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Как отразится катастрофа в далекой стране
на экономике Урала

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

«Новый закон
уже работает»
Что он дал торговле за первый год?
Татьяна БУРДАКОВА

Прошло более года со
дня вступления в силу Федерального закона
«Об основах госрегулирования торговой деятельности», так называемого Закона о торговле.
Пора подводить итоги. О
результатах первого года с новым законом «ОГ»
рассказал министр торговли, питания и услуг
Свердловской области
Дмитрий НОЖЕНКО.

— Некоторые скептически настроенные читатели
говорят, что новый закон до
сих пор не работает. Согласны ли вы с такими утверждениями?
— Я считаю, что Закон о
торговле заметно повлиял на
продовольственный рынок
Среднего Урала, а с принятием
областного закона «О регулировании торговой деятельности в Свердловской области»,
проект которого уже подготовлен, влияние федерального закона станет еще действеннее.
В целом же сфера торговли и услуг является одной из
наиболее динамично развивающихся отраслей на Среднем Урале. За 2010 год все физические объёмы продаж потребительских товаров в расчёте на душу населения, потерянные в период кризиса, достигли докризисных результатов. Оборот розничной торговли Свердловской области
за 2010 год сложился в сумме
646 миллиардов рублей, что в
товарной массе на 10 процентов больше, чем в 2009 году. За
прошедший год на территории области построено более
2000 новых торговых объектов, объём инвестиций в объекты сферы торговли и услуг
составил 12,4 миллиарда рублей, создано около 12000 новых рабочих мест.
— А рядовые покупатели ощутили уже какие-то
преимущества нового закона?

— Сегодня одним из наших приоритетов является формирование социальноответственного бизнеса. В настоящее время в Свердловской области 4100 организаций продовольственного рынка установили на отдельные
виды социально значимых товаров отечественного производства торговую наценку не
более 10 процентов, а на определённый перечень импортных товаров – не более 15 процентов.
С целью обеспечения ценовой доступности продовольствия действует проект «Социальная карта», направленный на поддержку социально незащищенных слоев населения через предоставление
скидок от 5 до 50 процентов
от среднего уровня цен при
приобретении товаров и получении услуг в объектах потребительского рынка. Проект внедрён на территории 34
муниципальных образований,
в нём участвуют 770 предприятий потребительского рынка.
— Одним из нововведений Закона о торговле стало формирование Торгового реестра. Насколько сложна будет эта работа?
— Торговый реестр включает в себя сведения о всех хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров.
Мы совместно с муниципальными образованиями Свердловской области начали работу
по сбору информации для скорейшего наполнения Торгового реестра необходимыми данными. Сегодня в него включено
уже более 2000 объектов и около 1700 субъектов из 30 муниципальных образований области. Но это только малая часть
всех субъектов торговли. В целом на Среднем Урале работают 85 тысяч торговых организаций. Для всех желающих внести сведения о своей организации в Торговый реестр — необходимая информация есть на
сайте нашего министерства.

Япония – один из столпов мировой экономики. А это означает,
что все, кто вовлечён
в международное разделение труда, ощутят
влияние произошедшей там катастрофы
на себе. В том числе и
Свердловская область,
которая является экспортно ориентированным регионом.

В Японии одним из отрицательных факторов, возникшим из-за аварии на АЭС, является дефицит электроэнергии.
— Я не сомневаюсь в том,
что любые проблемы с оборудованием японцы сумеют решить совершенно самостоятельно. Если им и понадобится какая-то помощь со стороны, то речь может идти в
основном об энергоресурсах. В создавшейся ситуации
Стране восходящего солнца,
безусловно, потребуется наше сырьё — газ и нефть, —
считает Александр Силкин,
главный инженер одной из
уральских компаний, специализирующихся на нефтегазовом и инфраструктурном
строительстве.
Скорее всего, поставки
сжиженного газа пойдут с
«Сахалина-2», что уже обещано президентом РФ Дмитрием Медведевым. И в апрелемае текущего года японцам
продадут дополнительно 100
тысяч тонн сжиженного газа. Но это всё в чрезвычайном режиме, так как весь добываемый на Сахалине газ
законтрактован. И чтобы поставлять 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 Японии, должно отразиться на
развитии атомной энергетики, в том числе в России,
— говорит генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.
— Придется пересматривать
стандарты строительства и
подходы к проектированию
атомных станций с учётом
новых требований безопасности». Исходя из чего, планы по строительству атомных электростанций придётся пересмотреть, считает он.

Восстановление
инфраструктуры
потребует
гигантских
ресурсов.
Фото с интернетсайта Zauda.ru

кстати
эффект для экономики свердловской области от восстановления Японии будет более значителен, чем если судить по объёму торгового оборота между нашим регионом и островами – в 2010 году экспорт составил 54 миллиона долларов, а импорт – 76 миллионов. Потому как надо
учитывать опосредованный характер воздействия. например, будет наращивать свой экспорт в Японию китай, соответственно, больше наших металлов будет поставляться в
Поднебесную.
И по этой причине надо ожидать удорожания строительства АЭС на 40-50%.
Что, конечно, плохая новость для Среднего Урала.
У нас, как вы знаете, вовсю
идет строительство БН-800
на Белоярской АЭС, но, видимо, придётся ещё раз ревизовать проект на предмет
усиления безопасности. И уж
точно произойдёт удорожание строительства следующей очереди БАЭС. Во всяком случае, если сейчас в пересчёте на 1 кВт установленной мощности возведение
АЭС обходится в 7-8 тыс. долларов, то теперь оно может
вырасти за 10 тыс.
Но нет, как говорится, худа без добра. В мире начинают очень придирчиво относиться к давним типам действующих реакторов. Что
должно
поспособствовать
повсеместному распространению более безопасных реакторов на быстрых нейтронах. А так как промышленная эксплуатация «быстрых»
реакторов налажена только
в Свердловской области, то
к нам, вероятно, и потянутся
за получением соответствующего опыта. Уже после японских событий, в частности,
Турция и Белоруссия подтвердили, что продолжат работу по возведению на своей
территории атомных энер-

Что имеем, то и сеем

гетических объектов с помощью России.

А иене можно
только верить

Как подсчитали в международных организациях,
на территориях, затронутых
природными катаклизмами,
создаётся порядка 6-7 процентов объёмов промышленного производства Японии. В
денежном выражении это составит 150-160 миллиардов
долларов, но есть и оценки
под 200 миллиардов. А полное восстановление займёт
около 5-6 лет. И понятно, что
недостающие строительные
и прочие материалы японцы будут закупать у соседних с ними стран: Китая, России, Южной Кореи. В связи с
чем напомним, что и прежде
свердловские металлургические предприятия были традиционными поставщиками
в Азию строительных профилей, меди, алюминия. И теперь эти поставки могут увеличиться.
— В краткосрочной перспективе, в связи с произошедшей сейчас остановкой
заводов в Японии, возможен какой-то провал при поставках в эту страну уральской продукции. Однако в будущем его быстро компенсирует рост спроса на изделия

из металлов, который неизбежно будет сопровождать
процесс восстановления экономики Страны восходящего солнца, — поддерживает это мнение Евгений
Коваль, сервис-инженер
одной из уральских компаний, специализирующихся на поставках подшипников для различной
техники.
Что же касается нехватки японских товаров,
то это, пожалуй, является преувеличением. Потому как в большинстве они
производятся вне Японии, а
товары чисто японского происхождения хранятся в больших количествах на складах в
Европе. Если же не будет хватать каких-то комплектующих, то это ненадолго.
— Наше предприятие специализируется на производстве техники для добычи полезных ископаемых. В горном деле Япония играет роль
только как производитель
электроники. За те две недели, что прошли с начала трагических событий в Стране
восходящего солнца, мы не
ощутили каких-либо трудностей с приобретением этой
техники. Я думаю, что подобные проблемы не возникнут
и в будущем. Ведь электронику к нам обычно поставляют по системе предварительного заказа, а она оставляет
фирмам-поставщикам достаточно большое пространство
для манёвра. Какие-то виды
электроники, действительно,
можно привезти не из Японии, а со складов в Европе, —
говорит Алексей Первушин,
генеральный директор одного из предприятий по производству горнодобывающего
оборудования.

Без малого половина семян в области не соответствует государственному стандарту
Рудольф ГРАШИН

Почти половина имеющихся в области семян
зерновых и зернобобовых культур, приготовленных для предстоящего сева, не соответствует ГОСТу. По картофелю
ситуация ещё хуже. Есть
опасения, что три четверти площадей, занятых этой культурой, будут засажены обычным
товарным картофелем.

Специалисты Россельхознадзора бьют тревогу: качество семян в области крайне
неудовлетворительное. Cудя
по последней сводке областного минсельхозпрода, семена в
хозяйствах имеются, их засыпано 99,5 процента от потребности. Вот только львиную долю из того, что хозяйства приготовили для сева, семенами назвать вообще нельзя. По
данным Россельхознадзора, из
почти ста тысяч тонн семенного фонда зерновых и зернобобовых только 78,7 процента
являются семенами. Остальная
часть – товарное зерно, которое хозяйства из-за отсутствия
семян будут использовать в
качестве таковых. А вот качественного семенного материала и того меньше: по данным
Россельхознадзора, только 52
процента семян в области соот-

ветствуют требованиям государственного стандарта.
Такая ситуация ничего хорошего не сулит. По словам
начальника отдела семенного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области Татьяны Мамонтовой, отсутствие качественных семян прежде всего скажется на урожайности: несортовые, некачественные семена, вкупе с плохой агротехникой, могут снизить урожай до
20 процентов. Во-вторых, это
приведёт к ещё большей засорённости полей и распространению на них карантинных
вредителей урожая.
Ещё хуже, как отметила Татьяна Мамонтова, качество
имеющихся семян картофеля.
Всего области необходимо 33
тысячи тонн семенных клубней. И вроде бы они есть. Но
только три тысячи тонн из них
можно считать кондиционными. Более 70 процентов клубней, предназначенных для посадки, семенами вообще не являются. Это – товарный картофель. При нынешнем дефиците «второго хлеба» есть вероятность того, что на полях в
качестве семян окажется вообще невесть что – вплоть до
привозного продовольственного картофеля. А это чревато заражением полей карантинными вредителями и сорняками.

В Екатеринбурге вчера состоялась
презентация российско-британского
инкубатора по энергоэффективности (РБИЭ). Основная задача новой
структуры - определить и воплотить
в жизнь ряд пилотных проектов, помочь развитию российского рынка в
области энергоэффективности.

Виктор БАРАНОВ,
Татьяна БУРДАКОВА

Вид
с Уральских гор

такие полновесные колосья пшеницы могут дать только
качественные семена. Фото Станислава САВИНА
–Складывается впечатление, что многими на селе давно забыты такие понятия как
сортосмена и сортообновление. Хозяйства из года в год
высевают семена, которые не
соответствуют требованиям
ГОСТа, – делает вывод Татьяна
Мамонтова.
Заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области Михаил Копытов
считает, что к началу посевной количество кондиционных семян зерновых после
завершения подработки, то
есть доведения их до посевных кондиций, должно вырасти и составит 80 тысяч
тонн. Но даже при этом пя-

тая часть семян зерновых
и зернобобовых останется
некондиционными.
Тенденция к ухудшению качества семян, уменьшению их
количества просматривается
год от года. Причём, как считают в Россельхознадзоре, ситуация становится всё хуже. Если
в 2008 году, по словам Татьяны
Мамонтовой, было высеяно
37 процентов семян, не соответствующих государственному стандарту, то в этом может
быть без малого половина.
Что же мешает аграриям
высевать сортовые качественные семена? Тем более что их
предложение весьма велико,
достаточно заглянуть на соответствующие сайты в Интер-

нете. Главная причина – нехватка средств. Семена элиты,
первой и второй репродукции, стоят сегодня очень дорого. Например, семена ячменя второй репродукции предлагают нынче по 11 тысяч рублей за тонну. При стоимости
тонны товарного зерна в 5-6
тысяч рублей. Семена элиты
пшеницы стоят уже 22 тысячи рублей, гороха – 25 тысяч,
рапса – 28 тысяч. А вот за тонну оригинальных семян клевера придётся выложить уже
300 тысяч рублей. Не каждое
хозяйство может покупать семена по таким ценам.
Правда, из федерального и
областного бюджетов частично
субсидируется приобретение
семян. По словам Михаила Копытова, на эти цели в этом году
предполагается потратить 37
миллионов. Но сельскохозяйственные предприятия не становятся в очередь за семенами.
Почему? Субсидия покрывает от силы треть стоимости семян. Остальные средства нужно изыскать самим селянам. И
не у всех это получается.
Когда же у нас будут качественные семена в нужном количестве? Ведь область теряет на этом львиную долю урожая. И дело не только в прямых потерях, которые выражаются в недоборе урожая.
Помимо этого из-за негодных семян мы получаем зерно

низкого качества, засоряем сорняками посевы, на
больших площадях расселяются карантинные вредители.
Как считают специалисты, беда в том, что
проблеме семян уделяется мало внимания. За последние десятилетия в стране полностью разрушена
стройная система семеноводства. В нашей области, например, разорились все опытнопроизводственные хозяйства,
которые раньше занимались
размножением элитных семян. Семеноводство превратилось в бизнес, где главная
цель – извлечение прибыли.
Как исправить ситуацию?
По мнению Михаила Копытова, надо начинать с обновления зерносушильного хозяйства в сельхозпредприятиях.
Нужно реконструировать, как
минимум, половину зерносушильных комплексов области.
Только так можно кардинально улучшить качество семян.
Задача громадная. И решить
её можно. Правительство области в 2011 году значительно
увеличивает субсидирование
технического перевооружения
села. На эти цели планируется
потратить 500 миллионов рублей. Часть этих средств как
раз и пойдёт на обновление сушильных мощностей.

Четверг, 31 марта 2011 г.

на территориях, затронутых
природными катаклизмами, создаётся порядка 6-7 процентов объёмов промышленного производства Японии.

РБИЭ – это не привычный бизнесинкубатор. Он создан в интернетпространстве. Виртуально работу РБИЭ будут курировать компании «Shell» и «Роснефть». 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: строительство, нефть и газ, энергетика, перерабатывающая индустрия, средние и малые
предприятия, финансы. Инкубатор создан
в рамках сотрудничества межправительственной российско-британской комиссии
по торговле и инвестициям, возглавляемой
российским министром финансов Алексеем
Кудриным и его британским коллегой, министром по бизнесу и инновациям Джоном
Минсентом Кэйблом.
ИТАР-ТАСС

На радость
автовладельцам

Свердловские депутаты подготовили
законопроект о снижении транспортного налога.
Изменять ставки транспортного налога
на уровне регионов позволяет Федеральное
законодательство. В 2007 году в Свердловской области было принято решение о повышении ставок по сравнению с базовыми
на все виды транспортных средств.
—В настоящее время мы предлагаем
уменьшить налоговую нагрузку на владельцев машин. В первую очередь речь
идёт о снижении налога на транспортные
средства с мощностью двигателя меньше
150 лошадиных сил, — сообщил председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.
По его словам, законодатели предлагают 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, инвалидов, семьи, воспитывающие приёмных детей и детей-инвалидов, а также многодетные семьи предлагается полностью освободить от уплаты налога на одну единицу
транспорта с мощностью двигателя меньше 150 лошадиных сил.
Для владельцев транспорта с более
мощными двигателями ежегодно в течение
трёх лет налоговые ставки будут снижаться на десять процентов к уровню предыдущего года.
—Сейчас данный налог приносит в областной бюджет более двух миллиардов рублей. Средства, выпадающие из бюджета в
связи с этой инициативой, будут компенсироваться за счёт постепенного повышения
акцизов на горюче-смазочные материалы,
предусмотренного на федеральном уровне,
— подчеркнул Владимир Терешков.
Законопроект уже прошёл все стадии
обсуждения, получил положительное заключение губернатора и правительства
Свердловской области. Его рассмотрение в
областной Думе запланировано на 25 апреля.
Елена АБРАМОВА

Картофельный
бум

В Восточном округе земледельцы пересматривают планы на предстоящую посевную.

несортовые,
некачественные
семена, вкупе с
плохой агротехникой, могут снизить урожай до 20
процентов.

Высокие цены на картофель делают
своё дело. Интерес земледельцев к этой
культуре резко повысился. Тугулымские
овощеводы, например, планируют увеличить площадь посева на 136 гектаров. Общее количество посадок теперь составит
1088 гектаров.
Руководитель тугулымского полеводческого хозяйства «Уральское полесье» Рамиль Худайбердин нынешней весной намерен засадить картофелем 400 гектаров. Это
на сорок гектаров больше, чем в прошлом
году. Его коллега, директор ООО «Радуга»
Николай Парыгин хочет осилить 450 гектаров, что больше прошлогоднего на пятьдесят.
Эти хозяйства для достижения высоких 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 культуры, – говорит главный специалист по растениеводству управления сельского хозяйства и продовольствия по Талицкому и Тугулымскому городским округам Ольга Трушкова. – Капусту, свёклу, морковь, лук и другие культуры здесь разместят на сотне гектаров, что по сравнению с прошлой весной
больше на 36 гектаров. Хочется верить, что
у Николая Фёдоровича Парыгина всё получится. Хозяйственник он хороший, кадры у
него надёжные. Главный агроном – кандидат сельскохозяйственных наук Владимир
Иванович Пятуха. У него к любому делу исключительно научный подход. На его опытном участке, например, культивируются более шестидесяти сортов картофеля.
Михаил ВАСЬКОВ

