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Сергей СИМАКОВ
Власти Тайланда за-
интересованы в орга-
низации прямого ре-
гулярного авиарейса 
Бангкок – Екатерин-
бург и уже направи-
ли соответствующее 
предложение несколь-
ким авиакомпаниям. 
Эта тема стала одной 
из центральных вчера 
во время переговоров 
губернатора Алексан-
дра Мишарина и посла 
Королевства Таиланд 
в Российской Федера-
ции Чалермпона Тан-
читта.Глава Свердловской об-ласти на встрече с дипло-матом отметил, что Тайланд является одним из самых по-пулярных мест отдыха для жителей региона, а потому важнейшее направление со-трудничества сейчас –  раз-витие туризма. «Популяр-ность этого туристического направления среди жителей области растёт с каждым го-дом. В связи с этим прави-тельство Свердловской об-ласти сегодня ставит вопрос об открытии прямого регу-лярного авиасообщения по 

маршруту Екатеринбург-Бангкок», – сказал Алек-сандр Мишарин.«Несколько месяцев на-зад мы подготовили пред-ложение об организации прямого авиарейса и на-правили его в три авиа-компании – Thai Airways, Bangkok Airlines и AirAsia», – сообщил, в свою оче-редь, Чалермпон Танчитт. По словам дипломата, в Thai Airways ответили, что парк самолётов пока, к сожалению, не позволя-ет наладить прямое сооб-щение со Средним Уралом, ещё две авиакомпании по-ка рассматривают предло-жение.«Когда мы вернёмся в Мо-скву, мы ещё раз поднимем этот вопрос», – пообещал го-сподин Танчитт.Туризм – важное, но не единственное направление двухсторонних связей. И Тай-ланд, и Свердловская область заинтересованы в развитии бизнеса и росте взаимных ин-вестиций.Делегация Тайланда пла-нирует провести в Екатерин-бурге бизнес-семинар для предпринимателей, речь на котором пойдёт о перспек-тивах двусторонних инве-

стиций, торговли и туриз-ма между Таиландом и обла-стью.«Уверен, семинар позво-лит предпринимателям по-лучить больше информа-ции о возможностях веде-ния бизнеса в Таиланде, а презентация Свердловской области продемонстриру-ет вам новые возможно-сти Среднего Урала», – от-метил свердловский губер-натор.А.Мишарин добавил, что взаимный товарооборот Свердловской области и Таи-ланда в 2010 году составил 11 миллионов долларов, но по-тенциал сотрудничества на-много выше.Глава региона и господин посол отметили важность об-мена позитивным опытом. Тайланд мог бы многое сде-лать для развития туристиче-ской сферы на Урале, а Сверд-ловская область интересна этой стране своей металлур-гией и химической промыш-ленностью.Дополнительный сти-мул к развитию получат гу-манитарные связи, спортив-ное направление. Так, гости из Таиланда намерены посе-тить премьеру балета «Катя и Принц Сиама» в Екатерин-

бургском государственном академическом театре опе-ры и балета (о ней подробно в номере «ОГ» за 23 марта). В рамках визита делегации Тайланда впервые Свердлов-скую область посе-щает команда масте-ров тайского бокса, бойцы которой дадут мастер-классы и про-ведут показательные выступления.Чалермпон Тан-читт сообщил так-же, что он проводит встречи с граждана-ми Тайланда, живу-щими на Урале, и рас-сказывает им о ситуа-ции в стране. В первую неде-лю мая в Тайланде будет рас-пущен парламент, а в конце июня – начале июля пройдут выборы. Всё это, заверил ди-пломат, не помешает сотруд-ничеству Тайланда с Росси-ей. Посол Тайланда в России пригласил Александра Миша-рина посетить свою страну и лично познакомиться с воз-можностями дальнейшего со-трудничества. Глава региона с благодарностью принял это приглашение.

Прямое сообщениеТаиланд и Свердловская область  сокращают расстояние между двумя странами

Елена АБРАМОВА
Екатеринбург вышел на 
одно из первых мест в Рос-
сии по объёмам потребле-
ния питьевой бутилиро-
ванной воды – таковы по-
следние маркетинговые 
исследования, обнародо-
ванные на портале Аква-
Эксперт.ру. В среднем на 
каждого жителя в област-
ном центре  приходится, 
по данным портала, около 
45 литров воды в месяц. 
Это говорит о том, что по-
вышенные траты на чи-
стую воду  уже перевеши-
вают доступность некаче-
ственной водопроводной 
воды.Водоснабжение област-ного центра производится из Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ, расположенных на реке Чусо-вой. В периоды засухи допол-нительный водозабор про-изводится из Верх-Исетского пруда, ряда других водоёмов и из Нязепетровского водо-хранилища, что находится на реке Уфе. У нас подряд три го-да были безводные. Из реки Уфы в Свердловскую область переброшено уже более 130 миллионов кубометров во-ды, а это — дополнительные затраты на оборудование и электроэнергию. И не извест-но, какие сюрпризы принесёт предстоящее лето.

Вывели на чистую водуЖители Екатеринбурга предпочитают пить  и готовить пищу из бутилированных ёмкостей

Система водоснабжения Екатеринбурга нуждается в обновлении. До 2020 года на эти цели планируется израсхо-довать 67 миллиардов рублей.—Государственные водные объекты не всегда отвечают требованиям, предъявляемым 

к источникам питьевой во-ды. Поэтому вода подвергает-ся очистке и строгому анали-зу по множеству параметров, в том числе исследуется вирус-ная составляющая. Безусловно, можно предъявить претензии к цвету, вкусу и запаху нашей 

тров, а строились они в тече-ние 80 лет.В прошлом году Роспо-требнадзор проводил иссле-дования с целью выяснить, насколько отличается каче-ство воды в магистральных и общедомовых сетях. Ока-залось, что в общедомовых сетях, за которые отвечают управляющие компании, кон-центрация железа в воде зна-чительно выше, чем в маги-стральных, за которые отве-чает «Водоканал». Это объяс-няется тем, что магистраль-ные сети периодически под-вергаются промывкам, а об-щедомовые никогда не чи-стятся.Нельзя забывать и о том, что водопроводная вода хло-рируется. Чтобы очистить её от лишних примесей, некото-рые жители города приобре-тают фильтры. Но многие уже покупают бутилированную воду. Очевидно также, что по-требление воды «не из-под крана» растёт за счёт органи-заций и предприятий.С учётом заложенной в та-риф инвестиционной состав-ляющей литр холодной во-допроводной воды в Екате-ринбурге стоит 1,8 копейки. «Чтобы рентабельность у нас была хотя бы на уровне 15-20 процентов, водопроводная вода должна быть в два раза дороже, чем сейчас, – говорит А. Пьянков. – Но мы не под-нимаем цены, учитывая, что 

наш товар — социально зна-чимый».Литр отфильтрован-ной воды обходится пример-но в 19 копеек, с учётом то-го, сколько в среднем служит фильтр и как часто нужно  ме-нять картриджи. Но специа-листы утверждают, что филь-трация не всегда спасает от вредных веществ.—Если родниковую во-ду, в которой оказались бак-терии, вы пропустите через фильтр, не обладающий бак-терицидными свойствами, вы не избавитесь от бакте-рий. Такую воду лучше кипя-тить. Фильтр может искажать естественный состав воды, и он не смягчает жёсткую во-ду. А в Свердловской области многие подземные источни-ки как раз отличаются повы-шенной жёсткостью, — отме-чает заведующий отделом ку-рортных ресурсов Екатерин-бургского медицинского на-учного центра профилактики и охраны здоровья работни-ков промышленных предпри-ятий Вячеслав Курочкин.Вода, расфасованная в ём-кости, подвергается обяза-тельной сертификации, то есть соответствует ГОСТу. В нашем городе она продаёт-ся по цене от четырёх до се-ми рублей за литр. Это в разы дороже, но жители Екатерин-бурга, как мы уже заметили, денег на неё не жалеют.

воды, особенно летом в пери-од размножения сине-зелёных водорослей, но она абсолют-но безвредная, — настаивает заместитель технического ди-ректора ЕМУП «Водоканал» Александр Пьянков.Он отмечает, что за послед-ние десять лет санитарные нормы и гигиенические тре-бования, предъявляемые к во-допроводной воде существен-но ужесточились. И «Водока-нал» старается их соблюдать. В Управлении Роспотребнад-зора по Свердловской области подтвердили, что жалобы на качество влаги из крана посту-пают крайне редко и касаются, как правило, горячей воды.—Анализы свидетель-ствуют о несоответствии нормам, главным образом, по органическим показате-лям. К примеру, в Волчихин-ском водохранилище и Верх-Исетском пруду повышенное содержание марганца. Тако-вы природные особенности этих водоёмов, — объясня-ет заместитель главного вра-ча филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердлов-ской области в Ленинском и Верх-Исетском районах Ека-теринбурга Елена  Верник.Можно говорить и о повы-шенном содержании железа, виной тому не только приро-да, но и водопроводные сети. Их протяжённость в област-ном центре — 1700 киломе-

  взаимный то-
варооборот Сверд-
ловской области и 
Таиланда в 2010 году 
составил 11 миллио-
нов долларов, но по-
тенциал сотрудниче-
ства намного выше.

александр 
мишарин  

Татьяна БУРДАКОВА
Уральская промышлен-
ность в 2010 году начала 
наращивать объёмы по-
ставок своей продукции 
за рубеж, но пока не вы-
шла на докризисный уро-
вень. Об этом шла речь на 
прошедшей вчера в рам-
ках VII Евро-Азиатского 
машиностроительного 
форума выездной колле-
гии МВЭС Свердловской 
области.По словам областного ми-нистра международных и внеш-неэкономических связей Алек-сандра Харлова, за 2010 год на-ши предприятия продали за границу различных товаров на 8,95 миллиарда долларов США. В докризисном 2008 году ана-логичный показатель достигал 10,45 миллиарда долларов. Как видите, объём экспорта сейчас на полтора миллиарда долла-ров отстаёт от благополучно-го 2008 года. Но есть и утеши-тельные цифры. В 2009 году, в самый разгар кризиса, объём поставок уральских товаров за рубеж падал до 7,4 миллиарда долларов. Следовательно, эко-номика Среднего Урала уже точно растёт, но пока не таки-ми темпами, как хотелось бы.— Нужно понимать, что на объём внешней торговли Свердловской области влияет состояние мировой экономи-ки, ещё только преодолеваю-щей последствия кризиса. Мы напрямую зависим от миро-вого уровня цен на основные экспортные товары, — объяс-нил Александр Харлов.В первую очередь это ка-сается нашей металлургии, на долю которой, по словам ми-нистра, приходится почти по-ловина всего областного экс-порта товаров. В 2010 году ми-ровые цены на металлы замет-но выросли. В частности, медь подорожала практически до предкризисного уровня. Её це-на достигла 9 тысяч долларов за тонну. Средняя цена одной тонны металла чёрного прока-

та поднялась до 650-700 долла-ров. Для сравнения, в мае 2009 года она падала до 460 долла-ров, а рекорд середины 2008 года составил 1200 долларов.Повышение мировых цен мгновенно сказалось на сто-имости металла, экспортиро-ванного в 2010 году предприя-тиями Среднего Урала. По срав-нению с 2009 годом она подня-лась на 24 процента. В частно-сти, стоимостные объёмы экс-порта чёрных металлов вырос-ли на 25 процентов. Постав-ки меди и изделий из неё уве-личились в 1,4 раза, а экспорт алюминия — на 7 процентов.Однако по данным мини-стерства, в Свердловской об-ласти поднимается только стоимость экспорта метал-лов, а реальный вес поставок не увеличивается. Более того, во втором полугодии 2010 го-да зафиксировано уменьше-ние веса проданного за гра-ницу металла (по разным ви-дам продукции от 15 до 30 процентов).В связи с этим Александр Харлов заявил, что его трево-жит продолжающийся рост объёма импорта металлов в Свердловскую область. По-ставки чёрных металлов из-за рубежа на предприятия Сред-него Урала за прошедший год увеличились на 36 процентов, а меди — вообще на 79 про-центов. При этом перечень наименований импортируе-мой и экспортируемой продук-ции частично совпадает.Впрочем, такая ситуация ха-рактерна для всей России. Экс-перты областного министер-ства международных и внеш-неэкономических связей пред-полагают, что это обусловлено прекращением в конце 2009 го-да целого ряда мер по защите отечественного рынка от дем-пинговых поставок из-за гра-ницы, а также ростом спроса на металлы со стороны потреби-телей.В такой ситуации ми-нистр видит свою миссию в поиске новых рынков сбыта для уральской продукции. За 2010 год, например, Сред-ний Урал посетили 47 ино-странных делегаций. Поми-мо расширения взаимодей-ствия с давними зарубежны-ми партнёрами, уральцы ак-тивно устанавливают связи в странах, куда раньше езди-ли не слишком часто. В част-ности, сейчас налаживается взаимовыгодное сотрудни-чество с Монголией и Вьет-намом.

Выход естьВнешнеторговый оборот  растёт, но последствия кризиса ещё сказываются

Бутилированная вода предпочтительнее, хотя во много раз до-
роже. Фото Станислава САВИНА

Источник: МВЭС области
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Запас на крайний случай
На Среднем Урале создаётся об-
ластной госрезерв материальных 
ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации ЧС регионального 
и межмуниципального масштаба.Как сообщает департамент информа-ционной политики губернатора Сверд-ловской области, соответствующее по-становление утверждено областным правительством. В формирующийся ре-зерв включено всё, что может понадо-биться населению Среднего Урала для борьбы с последствиями какого-либо чрезвычайного происшествия: продо-вольствие, товары первой необходимо-сти, медикаменты, средства индивиду-альной защиты, строительные материа-лы и другие ресурсы.Предполагается, что запасы из об-ластного госрезерва будут хранить на объектах, откуда их можно быстро до-ставить в любой район Среднего Урала в случае какого-либо чрезвычайного про-исшествия.

Татьяна БУРДАКОВА

Россия увеличит поставки нефти Японии
Россия в 2011 году вдвое увели-
чит поставки нефти в Японию в 
связи с энергетическим кризи-
сом в этой стране. Об этом заявил 
вице-премьер правительства Рос-
сии Игорь Сечин. По словам чинов-
ника, поставки российской нефти 
в Японию вырастут до 18 миллио-
нов тонн, а поставки нефтепродук-
тов будут увеличены с 3,5 до 4,5 
миллиона тонн.Россия также предложила Японии принять участие в нескольких совмест-ных нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. По сло-вам Сечина, японцам было предложе-но войти в проект «Роснефти» по строи-тельству нефтехимического комплекса в Приморском крае.Кроме того, Москва предложила япон-ским компаниям войти в долю двух си-бирских газовых месторождений (Чаян-да и Ковыкта), общие запасы которых до-стигают около 3,2 триллиона кубометров, превышая объём мирового потребления газа за год. Инфраструктура обоих место-рождений принадлежит «Газпрому».Япония занимает четвертое место в мире по объёмам энергопотребления, при этом практически не обладает собствен-ными энергоресурсами. Уровень потре-бления газа в стране составляет около 80 миллиардов кубометров в год, а его до-ля в энергопотреблении Японии – 15 про-центов. Япония закупает сжиженный газ (СПГ), занимая первое место в мире по его импорту. Ранее премьер-министр Влади-мир Путин распорядился поставить в Япо-нию дополнительные объемы СПГ.

Lenta.ruИнфляция достигла 3,6 процента с начала года
Инфляция в России за период с 15 по 
21 марта 2011 года составила 0,1 про-
цента, с начала месяца – 0,4 процен-
та, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики РФ (Рос-
стат). С начала года потребительские 
цены выросли на 3,6 процента.За прошедшую неделю пшено подо-рожало на 2,4 процента, гречневая крупа и яйца – на 1,8 процента, говядина, пше-ничный хлеб, мука и печенье – на 0,4-0,7 процента. Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,1 процента, в том числе капуста – на 1 процент, лук репчатый и морковь – на 0,9 процента и 0,5 процента соответственно.Одновременно картофель подешевел на 0,5 процента. При этом отмечено сни-жение цен на сахар-песок и кур –  на 0,5 процента и 0,2 процента соответствен-но. Цены на автомобильный бензин сни-зились на 0,2 процента, на дизельное то-пливо – на 0,5 процента.Информация подготовлена на осно-ве еженедельной регистрации потреби-тельских цен на 62 вида важнейших то-варов и услуг, которая осуществляется в 271 городе России.
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