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Рудольф ГРАШИН
В нынешнем году у сель-
скохозяйственных орга-
низаций области появи-
лась возможность суще-
ственно обновить парк 
своей техники. В бюдже-
те Свердловской обла-
сти предусмотрены не-
малые средства на тех-
ническое перевооруже-
ние села – 500 милли-
онов рублей. Эти день-
ги пойдут на субсидиро-
вание закупок сельско-
хозяйственных машин и 
животноводческого обо-
рудования.По сравнению с прошлым годом, объём технических субсидий из областного бюд-жета, выделяемых для селян, вырос почти в десять раз. И это не случайно. В послед-нее время из-за экономиче-ского кризиса закупки новой техники на селе значитель-но снизились. Это не могло не сказаться на состоянии парка сельхозмашин. Так, почти 40 процентов зерноуборочных комбайнов в хозяйствах обла-сти произведены 10 и более лет назад. По тракторам си-туация ещё хуже: 74 процента энергонасыщенных тракто-ров старше 10 лет. Есть хозяй-ства, в которых почти вся тех-ника выработала свой ресурс. Парк сельхозмашин стреми-тельно ветшает. Ощущается нехватка основных сельско-хозяйственных машин. Всё это сказывается на эффек-тивности аграрного произ-

водства. Ситуацию могут ис-править только масштабные закупки новой техники.Прошедшая в начале апре-ля в Большом Истоке, что под Екатеринбургом, выставка-ярмарка «Урал-АГРО-2011»  показала: предложение на рынке сельскохозяйственной техники и оборудования се-годня весьма велико. Интерес к новой технике у селян огро-мен. Но почти каждый из ру-ководителей сельхозпредпри-ятий, с кем удалось пообщать-ся на выставке, когда речь за-ходила о планах по приобрете-нию техники, сводил разговор к тому, что задержки с распре-делением субсидий мешают планировать закупки машин. –Распределение субсидий будет во второй половине мая. Но технику надо покупать уже сейчас, потому что бюджетная поддержка будет оказываться только после предоставления соответствующих докумен-тов, подтверждающих факт покупки техники.В этом году 236 сельско-хозяйственных организаций области представили в мин-сельхозпрод свои бизнес-планы  по закупке техники. Экспертная комиссия уже за-кончила их рассмотрение. По словам заместителя мини-стра сельского хозяйства и продовольствия области Ми-хаила Копытова, приоритет в субсидировании будет отдан  приобретению животновод-ческого оборудования, трак-торов, зерноуборочных и кор-моуборочных комбайнов, хо-лодильного оборудования, 

прессов для заготовки сена. Стоимость такой техники бу-дет на 20-40 процентов ком-пенсироваться из бюджета. По той технике, с наличи-ем которой в области боль-ших  проблем нет, компенса-ция может быть ниже – 15-20 процентов, – добавил Михаил Копытов.Правда, ждут субсидий, как манны небесной, не все. Многие хозяйства активно обновляют свой парк машин. Уже сейчас можно говорить о том, что закупки техники в этом году хозяйствами Сред-него Урала намного превысят прошлогодний уровень. Так, по словам гендиректора ОАО «Свердловскагропромснаб» Виктора Квашнина, компа-ния к середине апреля заклю-чила двадцать договоров на поставку комбайнов. Всего в этом году планируют реали-зовать 33 комбайна. А в про-шлом году продали лишь во-семь зерноуборочных и кор-моуборочных машин.Среди тех кто уже при-обрёл в этом году технику – СПК «Колхоз им. Свердлова» 

Богдановичского городского округа. Как сказал главный инженер предприятия Вла-димир Сергеев, хозяйство по-тратило на это 20 миллионов рублей. Купили зерноубороч-ный комбайн, почвообраба-тывающие агрегаты, грузо-вые автомобили, несколь-ко колёсных тракторов. По-следние, например, для того, чтобы не задействовать в по-ле гусеничные трактора. Экс-плуатация гусеничной техни-ки обходится дорого, условия работы на таких тракторах тяжёлые, поэтому сельхозко-оператив постепенно заменя-ет их на колёсные.В этом году област-ной минсельхозпрод пла-нирует, что за счёт субси-дирования закупок тех-ники, хозяйства  приоб-ретут 150-200 тракторов, 80 зерноуборочных ком-байнов, 50 кормоубороч-ных. Машины эти очень нужны ещё и потому, что нынче планируется уве-личить площадь ярово-го сева в Свердловской области на пять процентов. Только зерновых и зернобо-бовых предстоит посеять 390 тысяч гектаров. Ожидается, что больше будет посажено овощей, картофеля, на полях появится и такая основатель-но забытая на Среднем Ура-ле культура как гречиха. Для выполнения этих планов по-требуется дополнительная техника. И очень важно, что-бы она появилась на полях уже этой весной.

Полмиллиарда на обновки Шанс пополнить парк машин появился у селян области
к новой технике на 
«Урал-аГРо-2011» 
селяне проявля-
ли особый интерес. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Станислав СОЛОМАТОВ
Если кто-то ожидал от 
международной конфе-
ренции по проблемам 
экономики, прошедшей 
в Уральском федераль-
ном университете, спо-
койного, академично-
го разговора, то он ока-
зался неправ. Тема её 
– «Устойчивое разви-
тие российских регио-
нов: человек и модерни-
зация» –  вызвала в про-
шлые пятницу и субботу 
горячие споры и порой 
парадоксальные выска-
зывания.Чего только стоят слова одного из присутствовавших тут бизнесменов, заявившего, что надо разрушить до осно-вания всю существующую в России систему образования и построить совершенно но-вую. Или речь другого пред-принимателя, утверждавше-го, что чем больше будет про-верок бизнеса, тем лучше это для предприятий, так как на них станет больше порядка.Нельзя не отметить, что Средний Урал – это первый регион, куда приехали сто-личные эксперты, для то-го  чтобы посоветоваться как по поручению руковод-ства страны скорректировать Социально-экономическую стратегию России до 2020 го-да. А это говорит о первосте-пенной важности нашей об-ласти для страны. Что же будет с региональ-ной Стратегией-2020? По это-му поводу заместитель пред-седателя правительства об-ласти Виталий Недельский, участвовавший в работе кон-ференции, заметил, что на-шу региональную Страте-гию-2020 нужно обязательно корректировать, так как из-менились условия для её ре-ализации. Но такие измене-ния – обычная практика ра-боты с долгосрочными про-граммами. Жителям Свердловской области, думаю, будет очень интересно узнать, как будут меняться отношения феде-рального центра с региона-ми. Вот что по этому поводу сказал, например, проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Яковлев:«Мы считаем, что созда-ние благоприятных условий для бизнеса в первую оче-редь зависит от регионов. И тут важно, чтобы у чиновни-

ков, которые отвечают за эко-номику в регионах, были сти-мулы находить решения для проблем, с которыми сталки-вается бизнес. Вопрос в том, что в рамках существующей централизованной системы управления таких стимулов недостаточно.На наш взгляд, нужна де-централизация полномочий при реализации экономиче-ской политики. В частности, необходимы – наделение ре-гионов дополнительными правами и одновременно пе-редача им большей ответ-ственности».Хорошо, что сейчас в Стра-тегию-2020 закладываются современные концепции раз-вития страны. Но люди в ре-гионах должны быть гото-вы воспринять новые идеи. А это зависит от величины со-циального капитала региона, попросту говоря, от того, как отлажены социальные связи между людьми. Об этом капи-тале много говорили на кон-ференции как российские учё-ные, так и иностранцы. И мож-но было сделать вывод, что по этому показателю наша об-ласть выглядит неплохо. На социальный и челове-ческий капитал городов, ре-гионов очень влияет уровень образования. Ректор ВШЭ Ярослав Кузь-минов, руководивший на кон-ференции экспертной груп-пой «Рынок труда, професси-ональное образование, ми-грационная политика», вы-сказался за скорейшее улуч-шение качества российско-го образования. Потому как, в частности, 80-85 процентов молодёжи ориентированы на высшее образование. О плодотворности обще-ния на конференции гово-рят её результаты. Так, мо-сковские и уральские эконо-мисты договорились о тес-ном сотрудничестве в работе над Стратегией-2020. Ректор  УрФУ Виктор Кокшаров рас-сказал поподробнее о пред-стоящей работе:«Мы договорились о том, что создаём региональные рабочие подгруппы по тем направлениям, по которым существуют федеральные экспертные группы, будем поддерживать с ними тесную связь. Более того, мы сфор-мируем собственную группу по вопросам промышленной политики, которой на феде-ральном уровне нет».

Стратегию разворачивают  к регионамВ Екатеринбурге московские  и уральские эксперты обсудили наше будущее

Возраст колесных  
тракторов свыше 105 л.с.

источник: минсельхозпрод 
Свердловской области

Опять сюрприз от УТПП
Вчера, уходя в отставку, президент 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Юрий Матушкин назначил 
исполняющим обязанности прези-
дента УТПП Александра Денисова, 
ранее работавшего на посту вице-
президента УТПП.Сам факт отставки прежнего руково-дителя палаты уже не новость — об этом известно с начала апреля. Тогда сообща-лось о том, что в УТПП приказом Юрия Матушкина вводится должность старше-го вице-президента, на которую назна-чался генеральный директор ЗАО ТПО «Уралпромоборудование» Андрей Бесе-дин. Существовала предварительная до-говорённость о том, что с 1 мая Юрий Ма-тушкин сложит свои полномочия, и Ан-дрей Беседин в качестве старшего вице-президента начнёт подготовку внеоче-редной конференции УТПП, где решится вопрос о руководстве палаты.Однако Юрий Матушкин ушёл со свое-го поста не с 1 мая, а с 25 апреля, отменив свой приказ о назначении Андрея Бесе-дина на пост старшего вице-президента УТПП. На специально созванной по та-кую случаю пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Урал» председатель третей-ского экономического суда УТПП Наталья Гончарова объяснила такой шаг Юрия Матушкина тем, что, по его мнению, Ан-дрей Беседин не выполнил все положе-ния предварительной договорённости.В разговоре с корреспондентом «ОГ» Андрей Беседин в свою очередь заявил, что никаких обязательств, которые нуж-но выполнить до официального всту-пления в должность старшего вице-президента УТПП, на себя не брал. По-скольку ему не позволили приступить к работе на этом посту, то и никаких обе-щаний он нарушить не мог.Об Александре Денисове известно, что он руководит Группой консалтинго-вых, интернет- и мультимедиакомпаний «КСК» и женат на дочери Юрия Матуш-кина.— Мой главный тезис — война окон-чена, — заявил Александр Денисов. — Первая задача на сегодня — перевести диалог в конструктивное русло. Мои полномочия будут сохраняться до сле-дующих очередных выборов президен-та УТПП в марте 2012 года. Я — самосто-ятельный человек, намерен вывести па-лату на принципиально новый уровень.

Татьяна БУРДАКОВАПрибавляем молоко, сокращаем мясо
Согласно данным Свердловскстата, 
производство основных видов жи-
вотноводческой продукции в пер-
вом квартале этого года пошло по 
разнонаправленным трендам: об-
ласть по-прежнему продолжает 
прирастать молоком, а вот мяса на 
Среднем Урале стали производить 
меньше.Так, производство мяса в первом квартале составило 42,2 тысячи тонн, что 3,2 процента меньше, чем за этот же период прошлого года. Молока было по-лучено 124,6 тысячи тонн – это на 4,4 процента больше прошлогоднего.Надо заметить, производство мяса со-кратилось во всех категориях хозяйств. Особенно убыль его заметна в подсоб-ных хозяйствах населения (там произ-водство мяса уменьшилось на 6,9 про-цента), и в фермерских, где сокращение составило 14,3 процента. В личных подсобных хозяйствах насе-ления сократилось также и производство молока. Коровы на сельских подворьях да-ли 16 тысяч тонн молока, или на 8 процен-тов меньше, чем за этот же период про-шлого года.  Зато растёт производство мо-лока в сельскохозяйственных организа-циях (плюс 6,1 процента) и хозяйствах ин-дивидуальных предпринимателей, фер-меров (плюс 14,9 процента).  Только вот молока фермеры получают сравнительно немного: за первый квартал валовой на-дой у них составил 5,4 тысячи тонн.

Рудольф ГРАШИНМагазинов  со скидками станет больше 
В Свердловской области активно 
развивается сеть магазинов соци-
альной направленности,  где люди 
старшего поколения могут приоб-
рести продукцию со скидкой в 3-5 
процентов. По итогам 2010 года в регионе работа-ет около 3 тысяч таких объектов торговли, 963 из которых - постоянно, остальные же открываются в преддверии крупных празд-ников, например, Дня Победы или Дня за-щитника Отечества. В основном, это про-дуктовые магазины. Больше всего социаль-ных магазинов - свыше 30 процентов от об-щего числа - функционируют в Горнозавод-ском управленческом округе. По словам за-местителя министра торговли, питания и услуг Надежды Шестаковой, в текущем го-ду работа по развитию сети продолжается, министерство ведёт переговоры как с руко-водством муниципалитетов, так и с пред-ставителями бизнес-сообщества. Кроме то-го, на Среднем Урале продолжается внедре-ние «Социальной карты»: сегодня она рабо-тает уже в 38 муниципалитетах. 

Виктор ВлАДИМИРОВ

Анастасия АБАКУМОВА
Газпромбанк, имею-
щий производствен-
ные активы по всей 
стране, немало обеспо-
коен не только закуп-
кой современного обо-
рудования, но и фор-
мированием кадрово-
го резерва. Ведь мало 
обеспечить заводы ма-
шинами, нужно, чтобы 
на станках работали 
профессионалы. К сожалению, сегод-ня на рынке труда просле-живается дефицит пред-ставителей рабочих специ-альностей, однако решить проблему можно. Именно с этой целью – для повыше-ния уважения к таким ка-драм и для возрождения престижа рабочих профес-сий — был организован конкурс «Рабочие стипен-диаты Газпромбанка». Впервые конкурс состо-ялся в прошлом, 2010-м, году. Тогда в нём приняли участие 23 учебных заве-дения в 16 городах России, в списке значился и Екате-ринбург. В этот раз геогра-фия конкурса расширена, к участию прибавилось 5 но-вых городов. В Екатеринбурге кон-курс прошёл в конце минув-шей недели. За два дня 280 учащихся четырёх учебных заведений — екатеринбург-ского машиностроительно-го колледжа, техникума хи-мического машинострое-

ния, нижнеи-сетского про-ф е с с и о н а л ь -ного учили-ща и екате-р и н б у р г с к о -го профессио-нального ли-цея имени Ку-рочкина — сражались за то, чтобы в те-чение следую-щего года получать имен-ные стипендии Газпром-банка. Таких счастливчиков оказалось 160 человек.— Проводить подоб-ные конкурсы, — замеча-ет Управляющий филиа-лом Газпромбанка в Екате-ринбурге Ян Владимиро-вич ЦЕНТЕР, — очень пра-вильный ход. Ведь дей-ствительно, рабочие спе-циальности сегодня очень востребованы, специалист, получивший такую профес-сию, не останется без рабо-ты. Сегодня не сложно при-нять на работу грамотного экономиста или финанси-ста, гораздо труднее найти сварщика, токаря или фре-зеровщика. Хорошо, что в последнее время престиж рабочих специальностей возрастает. Я буду рад, ес-ли в скором времени уви-жу ребят, участвующих в этом конкурсе, устраиваю-щимися работать на пред-приятия, которые являют-ся стратегическими пар-тнёрами Газпромбанка. Действительно, денеж-ная прибавка к стипендии 

– не единственный плюс участия в данном конкур-се. По окончании обучения лучшие из участников по-лучат возможность непло-хого трудоустройства на крупнейших предприятиях региона — ОАО «Уралмаш-завод» и ОАО «Уралхим-маш».Участники конкурса со-ревновались в нескольких номинациях — сварщик, слесарь, токарь, мастер от-делочных работ, станочник, электрик и др. В каждой из номинаций были выделены победители трёх уровней – от этого зависел и размер будущей именной стипен-дии. Кроме того, сама цере-мония награждения побе-дителей стала для ребят прекрасным подарком. Ве-дущей церемонии была на-родная артистка России Ангелина ВОВК, а с вокаль-ными номерами выступи-ли любимые молодёжью артисты – Ирина ОРТМАН, Ольга ВАРВУС и группа «23-45». 

Стипендия – путёвка в жизнь

  В этом году 
236 сельскохо-
зяйственных ор-
ганизаций обла-
сти представи-
ли в минсельхоз-
прод свои биз-
нес-планы  по за-
купке техники.


