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Виктор БАРАНОВ
Программа утилизации 
легковых автомобилей 
дала эффект, который 
заставил задуматься об 
аналогичной схеме сти-
мулирования и произво-
дителей отечественной 
сельхозтехники. Они бук-
вально засыпали феде-
ральное правительство 
своими просьбами раз-
работать подобную про-
грамму, и Минпромторг и 
Минсельхоз РФ получили 
соответствующие пору-
чения. Сейчас обсуждает-
ся несколько вариантов.

Когда 
испробовано всёВ настоящий момент срок службы почти 75 процентов тракторов и около 60 про-центов комбайнов составля-ет больше 10 лет. И, как по-считали в Российской ассоци-ации производителей сель-хозтехники («Росагромаш»), в ближайшие пять лет будет необходимо обновить 10 ты-сяч мощных тракторов и 25-30 тысяч комбайнов. Избранной же стратегией обновления ставка была сделана на то, что импортная продукция гораз-до дороже наших тракторов и комбайнов. Потому в условиях мирового финансового кризи-са и недостатка средств у агра-риев они обратят внимание на отечественные образцы. К чему должно было под-толкнуть и готовящееся введе-ние пятипроцентной пошли-ны на некоторые виды импорт-ной сельхозтехники, которые до этого поставлялись беспо-шлинно. Впрочем, это уже было. Так, в январе 2009 года таможен-ные ставки на зерноубороч-ные и кормоуборочные ком-

байны временно были подня-ты до 15 процентов. Но вспле-ска продаж отечественной про-дукции не случилось. Аграрии просто отложили покупку сель-хозтехники до лучших времён. По данным «Росагромаша» за-купки сельхозтехники за пер-вую половину 2010 года упали в среднем на 40 процентов, что побудило сельхозпроизводите-лей написать открытое пись-мо премьеру Владимиру Пу-тину, попросив принять меры по стимулированию спроса на  отечественную технику. Потому первый вице –пре-мьер Виктор Зубков и загово-рил на заседании рабочей груп-пы по технической и техноло-гической модернизации сель-ского хозяйства о распростра-нении программы утилизации старых легковых автомобилей на трактора, комбайны и про-чую аграрную технику. 
Торг уместен?Обсуждение вариантов государственной поддержки обмена старой сельхозтехни-ки на новую может затянуть-ся. Например, из-за того, ка-ким должен быть размер ути-лизационной премии, дабы аграрии, привыкшие  к зару-бежной технике, перешли на российскую. В правительстве называют 500 тысяч рублей – столько государство обеща-ет добавить физическому или юридическому лицу, желаю-щему обменять технику стар-ше 10 лет на продукцию оте-чественного производства.  «500 тысяч рублей – это, без-условно, тоже деньги, на до-роге они не валяются, – согла-шается заместитель дирек-тора торгового дома одного из тракторных заводов Сер-гей Ростов, – но эффективной программа будет при премии в один миллион рублей».

В правительстве это не под-держивается. «Такая сумма ве-лика», – возражает заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев. Никак не договорятся и о том, каким должен быть объём ути-лизационной программы. Ес-ли в «Росагромаше» её оценива-ют в 15 миллиардов рублей, то  в правительстве называют сум-му меньше шести миллиардов.Надо ещё учитывать, что в бюджет на нынешний год не за-ложены средства на утилиза-цию сельхозтехники. А в Минфи-не к тому же напоминают, что в прошлом году из-за засухи сель-хозпроизводители уже получали  серьёзную финансовую подпит-ку для решения своих проблем. Плюс к этому Росагроли-зинг реализует программу рас-продажи скопившейся на скла-дах 6,5 тысячи единиц сельхоз-техники со скидкой 50 процен-тов. И под это им выделяется из бюджета 3,7 миллиарда ру-блей. Но, как заявил предста-витель «Росагромаша» Евге-ний Корчевой, эта устаревшая техника «аграриям не нужна».
Сдай хлам  – 
и не проиграешьПонимая, что с запуском го-сударственной программы ути-лизации сельхозтехники быстро не получается, а время работа-ет против них, ведущие отече-ственные сельхозмашиностро-ители взяли свою судьбу в соб-ственные руки. Ими запущена программа утилизации без госу-дарственного участия. А в каче-стве площадки для обкатки вы-брана Нижегородская область. И с её руководством подписан со-ответствующий договор.Начать утилизацию решено с зерноуборочных комбайнов и лесных тракторов. Первые, ви-димо, выбраны по той причи-не, что уж очень зарубежные 

производители комбайнов под-жали наших на национальном рынке.  Да и российские аграрии привыкли к тому, что, к приме-ру, на американском «Джон Ди-ре» и условия труда получше, и производительность повыше, и потерь зерна меньше.А у заводов по произ-водству лесозаготовитель-ной техники ситуация и со-всем аховая. Ввиду своего бедственного положения леспромхозы длительное время практически не зани-мались  обновлением пар-ка. Потому лесная техника крайне изношена, и скоро просто не на чем будет работать. Утилизации подлежат комбай-ны и лесные трактора старше 10 лет. При их сдаче выдаётся сертификат на 250 тысяч ру-блей. Сдатчик может восполь-зоваться этим документом в качестве платёжного средства при покупке новой техники. К тому же ещё 250 тысяч рублей компенсирует администрация Нижегородской области.Инициаторы негосудар-ственной программы утили-зации разослали предложения стать её участниками в более чем 60 субъектов РФ. 
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За нашим штурваломАграриев подталкивают к работе  на отечественной сельхозтехнике

 коммЕнТаРиЙ
Как сообщил начальник отдела энергоснабжения, тех-

нической политики и охраны труда министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской области Сер-
гей Шарапов, предложения принять участие в негосудар-
ственной программе по утилизации сельхозтехники об-
ластное министерство не получало. В 2011 году будет ре-
ализована крупная областная программа по субсидиро-
ванию приобретения сельскохозяйственными произво-
дителями новой агротехники и оборудования. На эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 500 миллионов ру-
блей. По словам Сергея Шарапова, это даст возможность 
приобрести селянам 150-200 тракторов, около 80-ти зер-
ноуборочных  комбайнов и порядка полусотни кормо- 
уборочных  машин.

Итоги первого квартала
Российская экономика завершила 
первый квартал 2011 года противо-
речивыми данными. Промышлен-
ность росла, но темпы роста оказа-
лись минимальными за последние 
15 месяцев.  Позитивные факторы 
– подрос розничный оборот, сни-
зилась безработица и замедлилась 
инфляция. Рост промышленного производства в России в марте 2011 года составил 5,3 процентов в годовом выражении . Показатель марта 2011 года стал ми-нимальным за последние 15 месяцев. До этого годовые темпы роста в промыш-ленности колебались примерно в интер-вале 6 – 7 процентов. Оборот розничной торговли в I квар-тале увеличился на 4,7 процента, до 4,16 трлн рублей. Общая численность безработных в России в марте 2011 года уменьшилась по сравнению с февралем на 330 тыс. и составила 5 млн 355 тыс. человек. Безработица снижается второй месяц подряд после сезонного роста в декабре и январе. Уровень безработицы в марте понизился до 7,1процента с 7,4 процен-та  в феврале. Среднемесячная начисленная зара-ботная плата в марте 2011 года, по пред-варительным данным Росстата, состави-ла 22 127 рублей и по сравнению с мар-том 2010 года выросла на 9 процентов. По оценкам Росстата, в марте 2011 го-да инфляция в России составила 0,6 про-цента, за период с начала года – 3,8 про-центов. Причем в марте темпы роста ин-фляции замедлились: в феврале был за-фиксирован рост потребительских цен на 0,8 процента, в январе – на 2,4 процента. 

ФинМаРКеТИпотека оживилась
За первую четверть 2011 года на 
Среднем Урале было зарегистри-
ровано ипотечных сделок почти в 
три раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.Такие данные сообщила начальник отдела регистрации ипотеки и нотари-ального оформления договоров Управ-ления Росреестра по Свердловской обла-сти Елена Пономарева. —Мы наблюдаем просто скачкообраз-ный рост числа сделок по покупке жилья при помощи ипотеки. Это можно объяс-нить, прежде всего, тем, что банки смяг-чили условия  кредитования. По сравне-нию с первым кварталом прошлого года, рост составил 290 процентов. Ипотечны-ми займами свердловчане пользуются как при покупке  вторичного жилья, так и при приобретении квартир в новостройках.

елена аБРаМОВаЗаграничные покупки  и продажи
Внешнеторговый оборот в зоне дея-
тельности екатеринбургской тамож-
ни за I квартал 2011 года составил 1,5 
млрд. долларов. На страны дальнего зарубежья при-шлось 88,9 процента от общего объема то-варооборота (1,3 млрд. доларов), а на стра-ны СНГ – 11,1 процентов ($162,8 млн. дол-ларов). Импорт составил 26,4 процента от внешнеторгового оборота , соответствен-но на экспортные поставки пришлось 73,6 процента от всего товарооборота . Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Екатеринбургской та-можни в 1 квартале 2011 года занимали: Китай, Нидерланды, Турция, Германия, Ита-лия, Украина, Соединенные Штаты, Иран, Исламская Республика, Гонконг, Швеция. Эспортные поставки товаров в зоне де-ятельности Екатеринбургской таможни представлены, в основном, продукцией ме-таллургического и машиностроительно-го комплексов. Импорт в регион на 43 про-цента состоит из поставок машин, оборудо-вания и транспортных средств; 8,2 процен-та приходится на продовольственные това-ры и сырье для их производства, остальное – это минеральные продукты, целлюлозно-бумажная продукция и другие товары. 

нЭП 08Сети для авто
Власти екатеринбурга прорабаты-
вают идею строительства на тер-
ритории города сети компактных 
механизированных автопарковок. Появление таких паркингов в цент-ральной части столицы Урала, а также в спальных микрорайонах со сложившейся застройкой,  будет способствовать решению  проблемы нехватки парковочных мест.В настоящее время администрация Ека-теринбурга поступательно развивает систе-му муниципальных перехватывающих пар-ковок, задача которых - обеспечить екатерин-бургским автомобилистам и приезжающим на личном автотранспорте жителям сосед-них городов возможность временного хране-ния автомобилей как при въезде в Екатерин-бург, так и в центральной части мегаполиса. Кроме того, проблему нехватки парковочных мест городские власти планируют решать в микрорайонах за счет строительства ком-пактных механизированных парковок.

еан

Татьяна БУРДАКОВА
В будущем году большая 
группа уральских про-
мышленников поедет в 
Чехию для установления 
взаимовыгодных контак-
тов. Об этом договорился 
губернатор Свердловской 
области александр Ми-
шарин с министром про-
мышленности и торгов-
ли Чешской Республики 
Мартином Коцоуреком.Переговоры о предстоящей поездке уральцев состоялись в Екатеринбурге на заседании совместной рабочей группы, объединяющей представите-лей правительства Свердлов-ской области и министерства промышленности и торговли Чешской Республики. Напом-ним, эта рабочая группа обра-зована в 1999 году.— Прошедшую дюжину лет мы использовали с толком, — уверен Мартин Коцоурек. — За это время в столице Средне-го Урала появилось Генераль-ное консульство Чешской Ре-спублики, открыты прямые авиарейсы из Екатеринбур-га в Прагу и Карловы Вары. На территории Свердловской об-ласти активно работают чеш-ские агентства по поддержке торговли и туризма. Очень хо-рошо развивается сотрудниче-ство Уральского федерально-го университета с вузами Пра-ги и Брно.Как сообщил Александр Мишарин, по итогам 2010 года товарооборот между Свердлов-ской областью и Чехией увели-чился на 21 процент по сравне-нию с 2009 годом и составил 136 миллионов долларов США. Об активности деловых кон-тактов между Средним Уралом и Прагой свидетельствует тот факт, что за прошедший год  Ге-неральное консульство Чеш-ской Республики в Екатерин-бурге выдало россиянам 22544 шенгенские визы. Мартин Коцоурек прие-хал сейчас в столицу Среднего Урала не один, а во главе боль-шой делегации из 115 предста-вителей чешского бизнеса. Это говорит о большом интересе чешских предпринимателей к сотрудничеству с уральцами. Конкретные варианты разви-тия деловых связей обсужда-лись непосредственно на засе-дании рабочей группы, на ко-торой присутствовал замести-тель министра промышленно-сти и торговли России Георгий Каламанов.— Мы заинтересованы в расширении сотрудничества. Хотел бы пригласить чешских партнёров к участию в проек-те создания особой экономиче-ской зоны «Титановая долина», — сказал Александр Мишарин.По его мнению, активное взаимодействие между Сред-ним Уралом и Чехией может принести большую пользу при 

реализации проектов по тех-ническому перевооружению наших машиностроительных предприятий.Хороший пример успешно-сти подобного сотрудничества можно увидеть в Нижнем Таги-ле. Расположенный там «Урал-вагонзавод» совместно с чеш-ской внешнеторговой компа-нией «АЛТА» построил новую покрасочную линию. Причём проект модернизации «Урал-вагонзавода» реализуется при поддержке Чешского экспорт-ного банка под гарантию Экс-портного государственного страхового агентства Чешской Республики. В том же Горноза-водском управленческом окру-ге компания «УралМетанол-Групп» совместно с чешскими партнёрами строит завод по производству метанола, созда-вая тем самым основу для фор-мирования Нижнетагильского химического кластера.— Хочу особо подчеркнуть, что сотрудничество по  про-ектам, реализуемым в Ниж-нем Тагиле, не снижалось да-же во время экономического кризиса. Это говорит о нашем доверии, о прочности связей, установившихся между наши-ми предприятиями,— сказал Александр Мишарин.Кроме того, в Свердловской области совместно с компания-ми из Чехии успешно реализу-ются проекты по производству оборудования для российской энергетики.   Накопленный опыт взаи-мовыгодных контактов очень пригодится в течение ближай-ших четырёх лет, когда око-ло ста уральских заводов нач-нут модернизацию своих про-изводственных линий. При-чём общая сумма расходов на реконструкцию достигнет 1,2 миллиарда евро. С точки зре-ния губернатора, чешские кол-леги при желании могут при-нять активное участие в этом процессе технического перево-оружения предприятий Сред-него Урала.Ознакомиться с заплани-рованными проектами модер-низации чешские гости смогли на предпринимательском фо-руме, прошедшем в Екатерин-бурге практически одновре-менно с заседанием  рабочей группы. На этом мероприятии бизнесмены из Чехии обсудили перспективы сотрудничества с представителями ста ураль-ских предприятий.— Я уверен, что по итогам нынешнего визита чешской делегации на Средний Урал появятся новые контракты по реализации совместных про-ектов. Мы  наметили несколь-ко перспективных для сотруд-ничества отраслей. Сейчас да-дим бизнесу возможность ра-ботать по этим направлениям, —  подчеркнул Александр Ми-шарин.  

12 лет под знаком сотрудничестваНа Среднем Урале гостит  делегация из Чехии
эта техника своё 
честно отработа-
ла. нужна «свежая 
кровь» для  
пополнения  
железных рядов.  
Фото  
Алексея КуНилоВА

  в ближай-
шие пять лет бу-
дет необходимо 
обновить 10 тысяч 
мощных тракто-
ров и 25-30 тысяч 
комбайнов.

Татьяна БУРДАКОВА
на то, чтобы прое-
хать улицу Малыше-
ва из конца в конец, те-
перь уходит  в три раза 
больше времени, чем 
обычно. Причём ис-
кать объезд бесполез-
но: на параллельных 
магистралях екатерин-
бурга творится то же 
самое. О проблеме автопро-бок шла речь на конферен-циях «Инновации в дорож-ном строительстве: эффек-тивность и качество. Ураль-ский федеральный округ» и «Улично-дорожная сеть горо-да».По словам первого заме-стителя главы администра-ции города Екатеринбурга Сергея Швиндта, сегодняш-ние проблемы с хронически-ми автомобильными проб-ками — это следствие градо-строительных ошибок, допу-щенных лет восемьдесят на-зад, а то и больше.— Екатеринбург от-личается среди городов-миллионников своей компак-тностью. У нас мало улиц, — говорит он. — На один ква-дратный километр застрой-ки у нас приходится 1,7 кило-метра дорог. Это примерно на тридцать процентов меньше норматива. В связи с этим уве-личение пропускной способ-ности улиц в нашем городе яв-

ляется одной из приоритет-ных задач.Дело не только в том, что в столице Среднего Урала мно-го домов и мало улиц. Свою лепту в усложнение ситуации вносит и рост материального достатка горожан. По старому генплану города предполага-лось, что только к 2025 году в Екатеринбурге на одну тыся-чу жителей будет приходить-ся 320 автомобилей. В дей-ствительности же эта цифра стала реальностью уже сей-час, в 2011 году.Собственно говоря, при-чина сегодняшних автопро-бок объясняется как раз тем, что количество автомобилей уже выросло, а дороги для этих машин существуют ещё только  в проекте. Их плани-ровали построить к 2025 го-ду. Можно с большой до-лей уверенности предпо-лагать, что с течением вре-мени проблема будет толь-ко усугубляться. По количе-ству автомобилей на тыся-чу жителей екатеринбурж-цы явно намерены догнать москвичей.Городская власть Екате-ринбурга пытается найти на-учный подход к проблеме «до-рожной недостаточности».— Лекарств от автопробок предлагается много. Но по-нять, что конкретно подходит именно для нашей ситуации, достаточно сложно, — объяс-няет Сергей Швиндт. — Мы 

решили основываться на мне-нии экспертов, заказали се-рьёзное исследование по мо-делированию транспортных потоков одному из питерских научно-исследовательских институтов, имеющих боль-шой опыт в этом направле-нии. Надеемся, что специали-сты определят, какие транс-портные узлы Екатеринбурга наиболее уязвимы, какие ме-ры нужно предпринять в пер-вую очередь для того, чтобы «развязать» транспортные потоки в городе.Конечно, самое главное лекарство против «дорож-ной недостаточности»  — строительство новых маги-стралей. Большие надежды в этом смысле екатеринбурж-цы связывают с проклад-кой новой дороги вокруг го-

рода, которая должна выве-сти за пределы Екатерин-бурга потоки грузовиков из Перми, Челябинска и Тюме-ни. По словам заместителя начальника государственно-го бюджетного учрежде-ния Свердловской обла-сти «Управление авто-мобильных дорог» Вла-димира Гончарова, об-щая протяжённость этой трассы составит 94,4 ки-лометра. К сегодняшне-му дню проложено около сорока километров, оста-лось ещё пятьдесят. Ра-боты хватит ещё на не-сколько лет, а значит го-рожанам не стоит мечтать о скором избавлении от авто-мобильных заторов. 

Извлечение автопробокЕкатеринбург страдает «дорожной недостаточностью»

  на один ква-
дратный километр 
застройки  в Ека-
теринбурге прихо-
дится 1,7 киломе-
тра дорог. это при-
мерно на тридцать 
процентов меньше 
норматива.

Проспект Ленина — и это ещё не час пик. Фото Евгения СуВоРоВА

Свет в конце тоннеля
—На приобретение под-вижного состава в городском бюджете предусмотрено более 300 миллионов рублей. Плани-руем закупить восемь новых вагонов. Они нужны для того, чтобы интервал движения по-ездов не был увеличен, — пояс-нил сити-менеджер Екатерин-бурга Александр Якоб.Он также рассказал о нача-ле проектирования второй вет-ки и о том, что горнопроходче-ский комплекс «ВИРТ»   теперь загонят в камеру демонтажа, разберут и поднимут  на землю. А затем перебросят на новую строительную площадку, место которой определит проектная организация.Скорее всего, эта площад-ка будет в Верх-Исетском  райо-не, поскольку  предполагается, что первая очередь второй вет-ки «Запад-Восток» свяжет ВИЗ с центром города.—Надеюсь, что вторая вет-ка будет строиться гораздо быстрее. Строительство пер-вой линии длилось около 30 лет, — напомнил экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чер-нецкий.Он подчеркнул, что объект оказался сложным не только с 

геологической и технической, но и с финансовой точки зре-ния.  —В других городах после прекращения федерально-го  финансирования процесс строительства метро остано-вился. А мы не прекращали ра-ботать ни на день, даже тогда, когда нечем было платить зар-плату, когда развалилась од-на строительная организация и пришлось создавать другую. Строители и проектировщи-ки ответственно относились к делу. И мы медленно, но вер-но   двигались к цели, — отме-тил он.И добавил, что есть рай-оны города, где можно разви-вать альтернативный  транс-порт, например, запускать ско-ростные трамваи. Но в центре города при желании сохранить архитектурный облик альтер-нативы метро не найти. Остаётся добавить, что по-сле ввода в эксплуатацию но-вых станций в районе «Бота-нической» будет сформирован крупный транспортный узел, объединяющий значительное число маршрутов разных ви-дов городского общественного транспорта для удобства жите-лей и гостей города.


