
4 Четверг, 31 марта 2011 г.экономика

 кстати
эффект для экономики свердловской области от восста-
новления Японии будет более значителен, чем если су-
дить по объёму торгового оборота между нашим регио-
ном и островами – в 2010 году экспорт составил 54 милли-
она долларов, а импорт – 76 миллионов. Потому как надо 
учитывать опосредованный характер воздействия. напри-
мер, будет наращивать свой экспорт в Японию китай, соот-
ветственно, больше наших металлов будет поставляться в 
Поднебесную.

  на террито-
риях, затронутых 
природными ка-
таклизмами, соз-
даётся поряд-
ка 6-7 процен-
тов объёмов про-
мышленного про-
изводства Япо-
нии.
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В Екатеринбурге вчера состоялась 
презентация российско-британского 
инкубатора по энергоэффективно-
сти (РБИЭ).   Основная задача новой 
структуры - определить и воплотить 
в жизнь ряд пилотных проектов, по-
мочь развитию российского рынка в 
области энергоэффективности. РБИЭ – это не привычный бизнес-инкубатор. Он создан в интернет-пространстве. Виртуально работу РБИЭ бу-дут курировать компании «Shell» и «Рос-нефть». Пилотные проекты, связанные с энергоэффективностью, сначала поступят на сайт инкубатора, а затем их рассмотрят представители этих компаний. Наиболее удачные проекты воплотят в жизнь. РБИЭ охватит несколько направлений: строи-тельство, нефть и газ, энергетика, перера-батывающая индустрия, средние и малые предприятия, финансы. Инкубатор создан в рамках сотрудничества межправитель-ственной российско-британской комиссии по торговле и инвестициям, возглавляемой российским министром финансов Алексеем Кудриным и его британским коллегой, ми-нистром по бизнесу и инновациям Джоном Минсентом Кэйблом.

ИТАР-ТАССНа радость автовладельцам 
Свердловские депутаты подготовили 
законопроект о снижении транспорт-
ного налога.Изменять ставки транспортного налога на уровне регионов позволяет Федеральное законодательство. В  2007 году в Свердлов-ской области было принято решение о по-вышении ставок по сравнению с базовыми на все виды транспортных средств.—В настоящее время мы предлагаем уменьшить налоговую нагрузку на вла-дельцев машин. В первую очередь речь идёт о снижении налога на транспортные средства с мощностью двигателя меньше 150 лошадиных сил, — сообщил председа-тель комитета областной Думы по бюдже-ту, финансам и налогам Владимир Тереш-ков.  По его словам, законодатели предлага-ют снизить на 40 процентов ставки налога за 2011 год. А затем в течение ещё двух лет снижать ставки на 30 процентов к уровню предыдущего года. Пенсионеров, инвали-дов, семьи, воспитывающие приёмных де-тей и детей-инвалидов, а также многодет-ные семьи предлагается полностью осво-бодить от уплаты налога на одну единицу транспорта с мощностью двигателя мень-ше 150 лошадиных сил. Для владельцев транспорта с более мощными двигателями ежегодно в течение трёх лет налоговые ставки будут снижать-ся на десять процентов к уровню предыду-щего года. —Сейчас данный налог приносит в об-ластной бюджет  более двух миллиардов ру-блей. Средства, выпадающие из бюджета в связи с этой инициативой, будут компенси-роваться за счёт постепенного повышения акцизов на горюче-смазочные материалы, предусмотренного на федеральном уровне, — подчеркнул Владимир Терешков. Законопроект уже прошёл все стадии обсуждения, получил положительное за-ключение губернатора и правительства Свердловской области. Его рассмотрение в областной Думе запланировано на 25 апре-ля.

Елена АБРАМОВАКартофельный бум
В Восточном округе земледельцы пе-
ресматривают планы на предстоя-
щую посевную.Высокие цены на картофель делают своё дело. Интерес земледельцев к этой культуре резко повысился. Тугулымские овощеводы, например,   планируют увели-чить площадь посева на 136 гектаров. Об-щее количество посадок теперь составит 1088 гектаров. Руководитель тугулымского полевод-ческого хозяйства «Уральское полесье» Ра-миль Худайбердин нынешней весной наме-рен засадить картофелем 400 гектаров. Это на сорок гектаров больше, чем в прошлом году. Его коллега, директор ООО «Радуга» Николай Парыгин хочет осилить 450 гек-таров, что больше прошлогоднего на пять-десят. Эти хозяйства для достижения высо-ких результатов имеют всё. Элитные сорта клубней, добротную импортную технику, необходимые удобрения и средства защиты растений от вредителей и болезней. –В «Радуге» существенно повышают в этом году и площади под овощные культу-ры, – говорит главный специалист по рас-тениеводству управления сельского хозяй-ства и продовольствия по Талицкому и Тугу-лымскому городским округам Ольга Труш-кова. – Капусту, свёклу, морковь, лук и дру-гие культуры здесь разместят на сотне гек-таров, что по сравнению с прошлой весной больше на 36 гектаров. Хочется верить, что у Николая Фёдоровича Парыгина всё полу-чится. Хозяйственник он хороший, кадры у него надёжные. Главный агроном – канди-дат сельскохозяйственных наук  Владимир Иванович Пятуха. У него к любому делу ис-ключительно научный подход. На его опыт-ном участке, например, культивируются бо-лее шестидесяти сортов картофеля.

Михаил ВАСЬКОВ

Рудольф ГРАШИН
Почти половина имею-
щихся в области семян 
зерновых и зернобобо-
вых культур, приготов-
ленных для предстояще-
го сева, не соответству-
ет ГОСТу. По картофелю 
ситуация ещё хуже. Есть 
опасения, что три чет-
верти площадей, заня-
тых этой культурой, бу-
дут засажены обычным 
товарным картофелем.Специалисты Россельхоз-надзора бьют тревогу:  каче-ство семян в области крайне неудовлетворительное. Cудя по последней сводке областно-го минсельхозпрода, семена в хозяйствах имеются, их засы-пано 99,5 процента от потреб-ности. Вот только львиную до-лю из того, что хозяйства при-готовили для сева, семена-ми назвать вообще нельзя. По данным Россельхознадзора, из почти ста тысяч тонн семен-ного фонда зерновых и зерно-бобовых только 78,7 процента являются семенами. Остальная часть – товарное зерно, кото-рое хозяйства из-за отсутствия семян будут использовать в качестве таковых. А вот каче-ственного семенного матери-ала и того меньше: по данным Россельхознадзора, только 52 процента семян в области соот-

ветствуют требованиям госу-дарственного стандарта. Такая ситуация ничего хо-рошего не сулит. По словам начальника отдела семенно-го контроля управления Рос-сельхознадзора по Свердлов-ской области Татьяны Мамон-товой, отсутствие качествен-ных семян прежде всего ска-жется на урожайности: несо-ртовые, некачественные семе-на, вкупе с плохой агротехни-кой, могут снизить урожай до 20 процентов. Во-вторых, это приведёт к ещё большей засо-рённости полей и распростра-нению на них карантинных вредителей урожая.Ещё хуже, как отметила Та-тьяна Мамонтова,  качество имеющихся семян картофеля. Всего области необходимо 33 тысячи тонн семенных клуб-ней. И вроде бы они есть. Но только три тысячи тонн из них можно считать кондиционны-ми. Более 70 процентов клуб-ней, предназначенных для по-садки, семенами вообще не яв-ляются. Это – товарный карто-фель. При нынешнем дефици-те «второго хлеба» есть веро-ятность того, что на полях в качестве семян окажется во-обще невесть что – вплоть до привозного продовольствен-ного картофеля. А это чрева-то заражением полей каран-тинными вредителями и сор-няками.

Что имеем, то и сеемБез малого половина семян в области не соответствует государственному стандарту

–Складывается впечатле-ние, что многими на селе дав-но забыты такие понятия как сортосмена и сортообновле-ние. Хозяйства из года в год высевают семена, которые не соответствуют требованиям ГОСТа, – делает вывод Татьяна Мамонтова.Заместитель министра сельского хозяйства и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов считает, что к началу посев-ной количество кондицион-ных семян зерновых после завершения подработки, то есть доведения их до посев-ных кондиций, должно вы-расти и составит 80 тысяч тонн. Но даже при этом пя-

тая часть семян зерновых и зернобобовых останется некондиционными. Тенденция к ухудшению ка-чества семян, уменьшению их количества просматривается год от года. Причём, как счита-ют в Россельхознадзоре, ситуа-ция становится всё хуже. Если в 2008 году, по словам Татьяны Мамонтовой,  было высеяно 37 процентов семян, не соот-ветствующих государственно-му стандарту, то в этом может быть без малого половина. Что же мешает аграриям высевать сортовые качествен-ные семена? Тем более что их предложение весьма велико,  достаточно заглянуть на соот-ветствующие сайты в Интер-

нете. Главная причина – не-хватка средств. Семена элиты, первой и второй репродук-ции, стоят сегодня очень до-рого. Например, семена ячме-ня второй репродукции пред-лагают нынче по 11 тысяч ру-блей за тонну. При стоимости тонны товарного зерна в 5-6 тысяч рублей. Семена элиты пшеницы стоят уже 22 тыся-чи рублей, гороха – 25 тысяч, рапса – 28 тысяч. А вот за тон-ну оригинальных семян кле-вера придётся выложить уже 300 тысяч рублей. Не каждое хозяйство может покупать се-мена по таким ценам.Правда, из федерального и областного бюджетов частично субсидируется приобретение семян. По словам Михаила Ко-пытова, на эти цели в этом году предполагается потратить 37 миллионов. Но сельскохозяй-ственные предприятия не ста-новятся в очередь за семенами. Почему? Субсидия покрыва-ет от силы треть стоимости се-мян. Остальные средства нуж-но изыскать самим селянам. И не у всех это получается.Когда же у нас будут каче-ственные семена в нужном ко-личестве? Ведь область теря-ет на этом львиную долю уро-жая. И дело не только в пря-мых потерях, которые выра-жаются в недоборе урожая. Помимо этого из-за негод-ных семян мы получаем зерно 

низкого качества, засоря-ем сорняками посевы, на больших площадях рассе-ляются карантинные вре-дители. Как считают специ-алисты, беда в том, что проблеме семян уделяет-ся мало внимания. За по-следние десятилетия в стра-не полностью разрушена стройная система семеновод-ства. В нашей области, напри-мер, разорились все опытно-производственные хозяйства, которые раньше  занимались размножением элитных се-мян. Семеноводство превра-тилось в бизнес, где главная цель – извлечение прибыли. Как исправить ситуацию? По мнению Михаила Копыто-ва, надо начинать с обновле-ния зерносушильного хозяй-ства в сельхозпредприятиях. Нужно реконструировать, как минимум, половину зерносу-шильных комплексов области. Только так можно кардиналь-но улучшить качество семян. Задача громадная.  И решить её можно. Правительство об-ласти в 2011 году  значительно увеличивает субсидирование технического перевооружения села. На эти цели планируется потратить 500 миллионов ру-блей. Часть этих средств как раз и пойдёт на обновление су-шильных мощностей.

такие полновесные колосья пшеницы могут дать только  
качественные семена. Фото Станислава САВИНА

Татьяна БУРДАКОВА
Прошло более года со 
дня вступления в си-
лу Федерального закона 
«Об основах госрегули-
рования торговой дея-
тельности», так называ-
емого Закона о торговле. 
Пора подводить итоги. О 
результатах первого го-
да с новым законом «ОГ» 
рассказал министр тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области 
Дмитрий НОЖЕНКО.

— Некоторые скептиче-
ски настроенные читатели 
говорят, что новый закон до 
сих пор не работает. Соглас-
ны ли вы с такими утверж-
дениями? — Я считаю, что Закон о торговле заметно повлиял на продовольственный рынок Среднего Урала, а с принятием областного закона «О регули-ровании торговой деятельно-сти в Свердловской области», проект которого уже подго-товлен, влияние федераль-ного закона станет еще дей-ственнее.В целом же сфера торгов-ли и услуг является одной из наиболее динамично разви-вающихся отраслей на Сред-нем Урале. За 2010 год все фи-зические объёмы продаж по-требительских товаров в рас-чёте на душу населения, поте-рянные в период кризиса, до-стигли докризисных резуль-татов. Оборот розничной тор-говли Свердловской области за 2010 год сложился в сумме 646 миллиардов рублей, что в товарной массе на 10 процен-тов больше, чем в 2009 году. За прошедший год на террито-рии области построено более 2000 новых торговых объек-тов, объём инвестиций в объ-екты сферы торговли и услуг составил 12,4 миллиарда ру-блей, создано около 12000 но-вых рабочих мест.

— А рядовые покупате-
ли ощутили  уже какие-то 
преимущества нового зако-
на?

— Сегодня одним из на-ших приоритетов являет-ся формирование социально-ответственного бизнеса. В на-стоящее время в Свердлов-ской области 4100 организа-ций продовольственного рын-ка установили на отдельные виды социально значимых то-варов отечественного произ-водства торговую наценку не более 10 процентов, а на опре-делённый перечень импорт-ных товаров – не более 15 про-центов.С целью обеспечения цено-вой доступности продоволь-ствия действует проект «Со-циальная карта», направлен-ный на поддержку социаль-но незащищенных слоев насе-ления через предоставление скидок от 5 до 50 процентов от среднего уровня цен при приобретении товаров и по-лучении услуг в объектах по-требительского рынка. Про-ект внедрён на территории 34 муниципальных образований, в нём участвуют 770 предпри-ятий потребительского рын-ка.
— Одним из нововведе-

ний Закона о торговле ста-
ло формирование Торгово-
го реестра. Насколько слож-
на будет эта работа?— Торговый реестр вклю-чает в себя сведения о всех хо-зяйствующих субъектах, осу-ществляющих торговую дея-тельность и поставку товаров. Мы совместно с муниципаль-ными образованиями Сверд-ловской области начали работу по сбору информации для ско-рейшего наполнения Торгово-го реестра необходимыми дан-ными. Сегодня в него включено уже более 2000 объектов и око-ло 1700 субъектов из 30 муни-ципальных образований обла-сти. Но это только малая часть всех субъектов торговли. В це-лом  на Среднем Урале работа-ют 85 тысяч торговых органи-заций. Для всех желающих вне-сти сведения о своей организа-ции в Торговый реестр  — необ-ходимая информация есть на сайте нашего министерства.

Виктор БАРАНОВ, Татьяна БУРДАКОВА
Япония – один из стол-
пов мировой эконо-
мики. А это означает, 
что все, кто вовлечён 
в международное раз-
деление труда, ощутят 
влияние произошед-
шей там катастрофы 
на себе. В том числе и 
Свердловская область, 
которая является экс-
портно ориентирован-
ным регионом.

Вид  
с Уральских горВ Японии одним из отри-цательных факторов, возник-шим из-за аварии на АЭС, яв-ляется дефицит электроэ-нергии.— Я не сомневаюсь в том, что любые проблемы с обору-дованием японцы сумеют ре-шить совершенно самостоя-тельно. Если им и понадобит-ся какая-то помощь со сто-роны, то речь может идти в основном об энергоресур-сах. В создавшейся ситуации Стране восходящего солнца, безусловно, потребуется на-ше сырьё — газ и нефть, — считает Александр Силкин, главный инженер одной из уральских компаний, специ-ализирующихся на нефтега-зовом и инфраструктурном строительстве.Скорее всего, поставки сжиженного газа пойдут с «Сахалина-2», что уже обеща-но президентом РФ Дмитри-ем Медведевым. И в апреле-мае текущего года японцам продадут дополнительно 100 тысяч тонн сжиженного га-за. Но это всё в чрезвычай-ном режиме, так как весь до-бываемый на Сахалине газ законтрактован. И чтобы по-ставлять его для Японии на постоянной основе, нужно форсировать строительство «Сахалина-3». А это уже шанс для производителей труб из Свердловской области.
Японское эхо«То, что произошло в Япо-нии, должно отразиться на развитии атомной энерге-тики, в том числе в России, — говорит генеральный ди-ректор ООО «Газпром энер-гохолдинг» Денис Фёдоров. — Придется пересматривать стандарты строительства и подходы к проектированию атомных станций с учётом новых требований безопас-ности». Исходя из чего, пла-ны по строительству атом-ных электростанций придёт-ся пересмотреть, считает он. 

Потрясение столповКак отразится катастрофа в далекой стране  на экономике Урала
«Новый закон  уже работает»Что он дал торговле за первый год?

Дмитрий ноженко: «Формирование социально ответственного 
бизнеса — один из наших приоритетов».  
Фото предоставлено пресс-службой областного минторга

И по этой причине надо ожи-дать удорожания строитель-ства АЭС на 40-50%.Что, конечно, плохая но-вость для Среднего Урала. У нас, как вы знаете, вовсю идет строительство БН-800 на Белоярской АЭС, но, ви-димо, придётся ещё раз  ре-визовать проект на предмет усиления безопасности. И уж точно произойдёт удорожа-ние строительства следую-щей очереди БАЭС.  Во вся-ком случае, если сейчас в пе-ресчёте на 1 кВт установлен-ной мощности возведение  АЭС обходится в 7-8 тыс. дол-ларов, то теперь оно может вырасти за 10 тыс.Но нет, как говорится, ху-да без добра. В мире начина-ют очень придирчиво отно-ситься к давним типам дей-ствующих реакторов. Что должно поспособствовать повсеместному распростра-нению более безопасных  ре-акторов на быстрых нейтро-нах. А так как промышлен-ная эксплуатация «быстрых» реакторов налажена только в Свердловской области, то к нам, вероятно, и потянутся за получением соответствую-щего опыта. Уже после япон-ских событий, в частности, Турция и Белоруссия под-твердили, что продолжат ра-боту по возведению на своей территории атомных энер-

гетических объектов с помо-щью России.
А иене можно 
только веритьКак подсчитали в меж-дународных организациях, на территориях, затронутых природными катаклизмами, создаётся порядка 6-7 про-центов объёмов промышлен-ного производства Японии. В денежном выражении это со-ставит 150-160 миллиардов долларов, но есть и оценки под 200 миллиардов. А пол-ное восстановление займёт около 5-6 лет. И понятно, что недостающие строительные и прочие материалы япон-цы будут закупать у сосед-них с ними стран: Китая, Рос-сии, Южной Кореи. В связи с чем напомним, что и прежде свердловские металлургиче-ские предприятия были тра-диционными поставщиками в Азию строительных профи-лей, меди, алюминия. И те-перь эти поставки могут уве-личиться.— В краткосрочной пер-спективе, в связи с произо-шедшей сейчас остановкой заводов в Японии, возмо-жен какой-то провал при по-ставках в эту страну ураль-ской продукции. Однако в бу-дущем его быстро компенси-рует рост спроса на изделия 

из металлов, который неиз-бежно будет сопровождать процесс восстановления эко-номики Страны восходяще-го солнца,  — поддержи-вает это мнение Евгений Коваль, сервис-инженер одной из уральских ком-паний, специализирую-щихся на поставках под-шипников для различной техники.Что же касается не-хватки японских товаров, то это, пожалуй, являет-ся преувеличением. Пото-му как в большинстве они производятся вне Японии, а  товары чисто японского про-исхождения хранятся в боль-ших количествах на складах в Европе.  Если же не будет хва-тать каких-то комплектую-щих, то это ненадолго.— Наше предприятие спе-циализируется на производ-стве техники для добычи по-лезных ископаемых. В гор-ном деле Япония играет роль только как производитель электроники. За те две неде-ли, что прошли с начала тра-гических событий в Стране восходящего солнца, мы не ощутили каких-либо трудно-стей с приобретением этой техники. Я думаю, что подоб-ные проблемы не возникнут и в будущем. Ведь электро-нику к нам обычно поставля-ют по системе предваритель-ного заказа, а она оставляет фирмам-поставщикам доста-точно большое пространство для манёвра. Какие-то виды электроники, действительно, можно привезти не из Япо-нии, а со складов в Европе, — говорит Алексей Первушин, генеральный директор одно-го из предприятий по произ-водству горнодобывающего оборудования.  

  несортовые, 
некачественные 
семена, вкупе с 
плохой агротех-
никой, могут сни-
зить урожай до 20 
процентов.

Восстановление  
инфраструктуры  
потребует  
гигантских  
ресурсов.  
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