
4 Вторник, 20 марта 2012 г.экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

нет гарантий –  
нет скота
В связи с ухудшением эпизоотической об-
становки в ряде европейских стран, Россель-
хознадзор принял решение приостановить 
с 20 марта этого года импорт из Евросою-
за живого крупного и мелкого рогатого ско-
та, а также свиней. В Еврокомиссии сочли эту 
меру диспропорциональной, не отвечающей 
реальной ситуации и политически мотивиро-
ванной.

Между тем, как сообщило агентство «Аг-
рофакт», в Россельхознадзоре пояснили, что 
представители Евросоюза просто не жела-
ют понимать суть проблемы. Особую озабо-
ченность у Россельхознадзора вызывает фак-
тическое отсутствие контроля ЕС за экспорт-
ными грузами на границе, что снижает дей-
ственность декларируемых Евросоюзом га-
рантий обеспечения безопасности продукции. 
Руководство Россельхознадзора считает не-
обходимым пересмотреть ряд меморандумов 
по ветеринарным сертификатам, заключён-
ных между ЕС и РФ, ввиду того, что ряд по-
ложений этих документов не выполняется ев-
ропейцами.

В Россельхознадзоре поясняют, что Рос-
сия, согласно основополагающим междуна-
родным требованиям, обладает правом тре-
бовать гарантий того, что сведения, предо-
ставляемые ветеринарными службами других 
стран, являются достоверными и точными, а 
сертификаты – надёжными. На деле ветери-
нарная служба Европейской Комиссии не обе-
спечивает такие гарантии, что и стало причи-
ной приостановки импорта скота. 

алексей СУХаРЕВ

на «Режникеле» 
запускают  
шахтные печи
Шахтные печи запускаются на «Режнике-
ле» после длительного простоя. Две печи 
из трех находятся на разогреве, в ближай-
шее время, впервые с ноября, печи долж-
ны выйти на рабочий режим, сообщает аПи 
со ссылкой на первого заместителя испол-
нительного директора предприятия алексея 
копалова.

Третья шахтная печь пока находится на 
капремонте. О финансовых проблемах пред-
приятия «Областная газета» писала осенью 
прошлого года, тогда из-за многомиллионных 
убытков руководство «Режникеля» планиро-
вало массовые сокращения, однако с участи-
ем  областных властей ситуация была стаби-
лизирована. Впоследствии у предприятия по-
явился новый собственник —Highmetals KDS. 
Сейчас рассматривается возможность про-
ведения глубокой модернизации на «Режни-
келе», а также открытия линии по производ-
ству кобальта.

анатолий ЧЕРноВ

Три свердловских 
банка вошли в сотню 
крупнейших
Журнал Forbes опубликовал очередной наци-
ональный рейтинг «100 крупнейших банков». 
В сотню самых крупных и надёжных кредит-
ных учреждений страны вошли три банка из 
Свердловской области – СкБ-банк, УБРиР, 
меткомбанк.

Возглавил рейтинг Сбербанк России. Са-
мую высокую позицию из банков Свердлов-
ской области, 39 место, занял СКБ-банк, чьи 
активы были оценены в 110,5 миллиарда ру-
блей, а средства физических лиц в 44,2 мил-
лиарда рублей. На 43 месте в рейтинге ока-
зался Уральский банк реконструкции и разви-
тия (активы – 100,2 миллиарда рублей, сред-
ства физлиц – 49,1 миллиарда). На 81 месте – 
Меткомбанк, чьи активы составляют 53 мил-
лиарда рублей, а средства физических лиц – 
8,8 миллиарда. Все три наших банка имеют, 
по версии журнала Forbes, коэффициент на-
дёжности три.

Из банков Уральского федерального 
округа самую высокую позицию в рейтин-
ге занимает Ханты-Мансийский банк (23 ме-
сто) с величиной активов в 214,7 миллиар-
да рублей, с коэффициентом надёжности че-
тыре балла. 

алексей СУХаРЕВ

Екатеринбург  
наторговал  
на полтриллиона
Товарооборот предприятий торговли столицы 
Среднего Урала по итогам 2011 года соста-
вил более 560 миллиардов рублей

 Как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте городской ад-
министрации, на протяжении последних лет 
товарооборот  Екатеринбурга стабильно рас-
тет. В настоящее время в областном центре 
работает 1071 продовольственный и 2260 
непродовольственных магазинов, 684 пред-
приятия оптовой торговли, 1784 предприя-
тия общественного питания, 17 крупных и 78 
малых предприятий пищевой промышлен-
ности.

Татьяна БУРДакоВа

Продавец имущества и Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ОАО «Серовхлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32) со-
общает о результатах продажи имущества посредством заключения договора 
купли-продажи с лицом, изъявившим желание приобрести имущество:

Лоты №№ 1, 4, 6, 7 – победителем признан Козяев Александр Викторо-
вич.

Победителем предложены следующие цены:

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему у победителя отсутствует.

            







   


  
  
  
  




Птицепром  без права продажи
1 –Ощущение у всех депу-татов такое, будто мы что-то неправильно делаем, соби-раясь продать крупнейшие свердловские птицефабрики, – сказал, открывая слушания, Илья Гаффнер.На заседание рабочей группы были приглашены ди-ректора всех четырёх птице-фабрик, планируемых к про-даже. Это – ОАО «Птицефа-брика «Свердловская», ОАО «Птицефабрика «Рефтин-ская», ОАО «Птицефабрика «Первоуральская», ОАО «Пти-цефабрика «Среднеураль-ская». Мнение руководителей птицефабрик по поводу ситу-ации в областном птицевод-стве было особенно интерес-но послушать.  

Миллионы  
для бюджетаТак, генеральный ди-ректор ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Александр Рогалёв рассказал депутатам, что предприятие, которое он возглавляет, произвело в про-шлом году 860 миллионов яиц. Это – четвёртый пока-затель в России. А по показа-телям сохранности и продук-тивности птицы «Свердлов-ская» – один из мировых ли-деров. Перепроизводство ку-риных яиц в России составля-ет четыре миллиарда штук. Тем не менее «Свердловская» в прошлом году получила 280 миллионов рублей прибы-ли, производительность тру-да выросла на семь процен-тов, заработная плата – на 4,1 процента, составив в среднем 26 700 рублей.  –Хочу сказать – мы не си-дим на шее у государства. У нас нет долгов. В прошлом го-ду из прибыли предприятия 31 миллион рублей был пере-числен в областной бюджет, – заявил он.Из областного бюджета «Свердловская» получила в прошлом году 23 миллиона рублей. Эта сумма пришлась, в основном, на поддержку жи-вотноводства и растениевод-ства, которым также занима-ется птицефабрика. –Если принимать реше-ние о продаже птицефабри-ки, то надо при этом твёрдо знать: кто сюда придёт, с ка-кими целями, не пострада-ет ли от смены собственни-ка производство? Не открою тайны, если скажу, что в рос-сийском птицепроме многие обрадуются, если со Сверд-ловской птицефабрикой что нибудь случится, – сказал Александр Рогалёв.Такие же сомнения по по-воду приватизации высказал генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Первоураль-ская» Сергей Вражевский. Это предприятие успешно ведёт техническое перевооруже-ние. По словам гендиректо-ра, «Первоуральская» плани-рует с 11,5 тысячи тонн мя-са, что были получены в про-шлом году, довести производ-ство курятины в 2016 году до 18,5 тысячи тонн. Большие планы и у руко-водства птицефабрики «Реф-тинская»: к 2016 году произ-водство курятины там наме-рены увеличить в два раза, до 80 тысяч тонн. В прошлом году «Рефтинская» получила 260 миллионов рублей при-были, 40 миллионов из них перечислила в бюджет обла-сти. Кстати, в ходе разгово-ра депутаты не раз просили директоров уточнить ту или иную сумму дотаций и при-были, получаемых птицефа-бриками. Ведь часто от сто-ронников продажи птице-прома звучало утверждение о снижении его доходности, о том, что бюджету обреме-нительно поддерживать пти-цеводов. На деле, как оказа-лось, именно  птицефабрики перечисляют значительную часть своей прибыли в бюд-жет.  Директор ОАО «Птице-фабрика «Среднеуральская» Сергей Широков остановился и на общей для приватизиру-емых предприятий проблеме: на слухах о грядущей прода-же банки стали неохотно кре-дитовать птицефабрики.–Переговоры со Сбербан-ком идут у нас уже пять ме-сяцев, всё это время мы слы-шим от банкиров один и тот же вопрос: кто будет владель-цем предприятия завтра? – признался он. 

«Золотой запас» 
областиНи один из директоров не высказался прямо за при-ватизацию птицефабрик, по крайней мере, в оговоренные программой сроки. Против приватизации были настрое-ны и депутаты.–Я считаю, что внесение этих предприятий в програм-му приватизации уже при-несло немалый вред, учиты-вая то, что банки уже отка-зываются с ними работать.   Это было необдуманное ре-шение. И нам, как депутатам, надо принимать во внимание мнение директоров птицефа-брик, коллективов, понимая, что птицепром – это «золотой запас» Свердловской области. Если мы его сейчас потеря-ем, то никогда уже не сможем иметь столь сильное, как се-годня, птицеводство, – заяви-ла заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова.  Тех, кто бы мог ей столь же горячо возразить, на этой встрече не нашлось. Вне рамок разговора оста-лась и проблема замещения выпадающих бюджетных до-ходов в случае отказа от про-дажи птицефабрик. Как из-вестно, планируемые от про-дажи данных госактивов сред-ства, более пяти миллиардов рублей, уже учтены в област-ном бюджете. Если отказаться от продажи, то чем закрывать образовавшуюся «дыру»? В кулуарах встречи говорили о том, что разговор о судьбе птицефабрик нужно было на-чинать ещё в декабре, а лучше – на этапе согласования самой программы приватизации. Те-перь же предстоит в короткие сроки найти компромисс по вопросу, позиции сторон в ко-тором прямо противополож-ны. Так, руководство МУГИСО считает, что продажа птице-фабрик оправданна, она даст стимул для их развития за счёт привлечения средств ин-весторов. А депутаты-аграрии, напротив, опасаются, что ре-ализация этих планов позво-лит завладеть птицеводчески-ми активами недобросовест-ным инвесторам, которым не нужны птицефабрики, а ну-жен лишь наш рынок.Как сказал в конце совеща-ния Илья Гаффнер, консульта-ции по этому вопросу продол-жатся. Депутаты намерены отстаивать свою позицию.

Елена АБРАМОВА
По количеству торговых 
площадей на душу населе-
ния, как утверждают экспер-
ты, столица Среднего Ура-
ла вышла на передовые по-
зиции в России. Прираста-
ем преимущественно круп-
ными торговыми центрами с 
разнообразными зонами до-
суга. Развитие этого торгово-
го формата объясняется не-
сколькими причинами.Если вдруг все екатерин-буржцы захотят в один момент оказаться ни где-нибудь, а в ма-газине, места хватит всем. На каждого жителя у нас прихо-дится чуть более чем по одному квадратному метру торговых площадей. По словам замести-теля председателя комитета по товарному рынку админи-страции Екатеринбурга Ната-льи Фирсовой, общая площадь торгово-развлекательных цен-тров составляет одну вторую часть всех торговых площадей города.Согласно стратегическо-му плану развития столицы Урала, к 2020 году обеспечен-ность торговыми площадями на 1000 жителей должна со-ставлять 1220 квадратных ме-тров. Если ничто не нарушит планы инвесторов, к этому времени у нас появятся еще 18 торгово-развлекательных цен-тров (ТРЦ) общей площадью 690 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них бу-дет расположена не в цен-тральных районах. И это ло-гично, поскольку на сегодняш-ний день 60 процентов ТРЦ на-ходятся в центре города. Не-мало таких объектов в Верх-Исетском и Ленинском райо-нах, в Чкаловском, Кировском и Орджоникидзевском их еди-ницы, а в Железнодорожном нет вообще.Сложившуюся географию эксперты объясняют так: успех 

торговых объектов в Екате-ринбурге зависит прежде все-го от месторасположения. «Со-гласитесь, жителям всех райо-нов удобнее совершать покуп-ки в центре, а не ездить, к при-меру, с Химмаша на Уралмаш», – заявил заявил директор по рекламе и маркетингу одной известной девелоперской ком-пании Илья Клюжин.–Хорошие места – улицы Ленина, Малышева, 8 Марта и другие центральные магистра-ли с высоким трафиком. Ори-гинальных способов привлечь покупателей я не вижу, развле-чения везде однотипные. Меж-ду тем коммерческий объект – это, прежде всего, пул аренда-торов. Но якоря, которые мог-ли бы повлиять на рынок, уже представлены в нашем городе. И целевая аудитория у пода-вляющего большинства арен-даторов одна и та же, – говорит управляющий одного из новых торгово-развлекательных цен-тров Алексей Мальцев.По его мнению, рынок ека-теринбургской торговой не-движимости перенасыщен и зашёл в тупик. Если появля-ется в каком-либо ТРЦ новый арендатор, люди идут, оцени-вают марку. И испытывают ра-зочарование.Не случайно с начала кри-зиса обсуждается тема рекон-цепции (комплекса мероприя-тий, призванных увеличить до-ходность действующего торго-вого центра). «На сегодняшний день не могу назвать ни одно-го удачного примера реконцеп-ции», – заявляет эксперт.Между тем торгово-раз-влекательный центр – это не просто место, где совершают-ся покупки, это пространство, где люди встречаются, обща-ются, отдыхают. В Европе че-ловек идёт по городу, из лю-бопытства заходит в неболь-шие магазинчики и выходит на улицу. При желании, сделав буквально два шага, он может 

оказаться в уютном кафе. У нас всё иначе. Зайдёшь за какой-нибудь мелочью в торговый центр, и не сразу сориентиру-ешься, как из него выйти. За-хочешь перекусить, вынужден подниматься на второй или на третий этаж. Почему?–Эту схему придумали не екатеринбургские бизнесме-ны. У нас классические амери-канские моллы, построенные по принципу пылесоса. Смысл в том, чтобы человек зашёл за покупкой в некий якорный ма-газин, но по пути до якоря и об-ратно потратил больше денег, чем на запланированную по-купку. Кафе и рестораны высо-ко, потому что на первых эта-жах арендная ставка высокая, непосильная для наших за-ведений общепита. А они не столь богаты, так как культура потребления у нас пока не так высока, как в Европе, – поясня-ет Алексей Мальцев.По данным аналитическо-го отдела КБ «Ярмарка», в Ека-теринбурге самыми ликвид-ными являются предложения аренды помещений для тор-говли на первых этажах. На на-чало 2012 года в жилых домах средний размер арендной пла-ты – 1100–1150 рублей за ква-дратный метр, в торговых цен-трах ставки в два раза выше.Принято считать, что срок жизни торгового центра со-ставляет в среднем 30 лет. Мо-жет быть, поэтому инвесторы не пытаются строить соору-жения, которые со временем могли бы претендовать на со-хранность? Эксперты, в свою очередь, могут сколько угодно спорить, каким должен быть тот или иной объект, на деле он будет таким, каким хочет видеть его владелец.–В торговом бизнесе ме-рило успеха – прибыль, кото-рую имеет собственник зда-ния с одного квадратного ме-тра. А в плане эстетики силь-на внутренняя мотивация. Вам 

кажется, в данном архитектур-ном контексте логично сде-лать белый фасад, но владелец делает его оранжевым, потому что у него в детстве песочница была оранжевого цвета, – рас-суждает руководитель депар-тамента коммерческой недви-жимости одной из риэлтор-ских компаний Андрей Горбу-нов. – Сколько копий было сло-мано вокруг «Высоцкого». Но он появился, не вписавшись в городскую среду, а изменив её. Практика показывает: наи-большего успеха добиваются те бизнесмены, которые идут против мнения экспертов.Между тем специалисты убеждены: рынок торговой не-движимости в Екатеринбурге сможет развиваться дальше, если появятся новые форматы торговли. По мнению директора кон-салтинговой компании «Урал-Гермес, советника министра торговли Свердловской об-ласти Александра Засухина, в ближайшие годы усилятся та-кие тенденции, как появление концептуально новых объек-тов, проведение реконцепций ТРЦ, совершенствование си-стем управления ими. Сильное влияние на конкурентоспособ-ность существующих и созда-ваемых торговых центров ока-жет развитие линий метро.–Будут расширяться сег-менты специализированных торговых центров, таких как ритейл-парк, аутлет-центр, ТЦ со специализацией по узким группам товаров: мебельных, строительных, спортивных, детских.Усилится дифференциация позиционирования на основ-ные группы потребителей по уровню доходов, – отмеча-ет Александр Засухин. Бурное развитие рынок может полу-чить в отдаленных районах го-рода, где конкуренция пока не так высока.

Что коммерсанту – выгода,  то потребителю...До 2020 года в Екатеринбурге планируют построить  ещё восемнадцать торгово-развлекательных центров

 коммЕнТаРий
Виталий нЕДЕЛЬСкий, ми-
нистр по управлению госу-
дарственным имуществом 
Свердловской области:

–Продажа птицефабрик 
– шаг обдуманный и разу-
мный. Решение связано с 
необходимостью их модер-
низации, ведь средств на это 
в бюджете области не пред-
усмотрено. Специалисты на-
зывают необходимый четы-
рем птицефабрикам объем 
инвестиций – 12 миллиар-
дов рублей. Стоит понимать: 
мы не собираемся продавать 
предприятия любой ценой. 

Продажа предприя-
тий позволит получить до-
ход, сопоставимый с их при-
былью за много лет. Кро-
ме того, очевидно, что част-
ный собственник эффектив-
нее государственного. Ко-
нечно, при условии, что он 
будет инвестировать в про-
изводство. Необходимо сти-
мулировать желание биз-
неса вносить инвестиции. А 
вкладывать в госпредприя-
тия желающих, как извест-
но, не много.

На данный момент идет 
подготовка к процедуре вы-
бора оценщика. Оценка пти-
цефабрик – важнейший эле-
мент процедуры подготовки 
к приватизации. Процесс со-
стоит из нескольких этапов: 
оценочная организация вы-
бирается совместно с депу-
татами. Заключение СРО, в 
которой состоит этот оцен-
щик, мы проверяем и со-
гласовываем с депутатами. 
Если оценка имущества нас 
не устроит, спустя некото-
рое время делаем повтор-
ную процедуру. После полу-
чения одобрения, утвержда-
ем в правительстве области, 
и дожидаемся одобрения де-
путатов. Затем «Фонд иму-
щества» объявляет дату и 
время аукциона. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Такие цифры привел вче-
ра министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, говоря о 
предстоящих планах.В частности, за счёт средств Фонда содействия и развития ЖКХ в области будет заменено или капитально отремонтиро-вано 40-45 лифтов, а со следу-ющего года начнёт действо-вать целевая областная под-программа.Министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти провело анализ реали-зации программы «1000 дво-ров» по всем муниципалите-там, которые приняли в ней участие. Выявилось, что неза-

вершенных работ осталось на 5,6 процента, ремонт ненад-лежащего качества составил менее шести процентов. Эти дворы будут доведены до ума уже этим летом, а вообще про-грамма продолжится в этом году с увеличением финанси-рования почти на пять про-центов. (всего до 300 миллио-нов рублей).Уже 47 муниципалитетов заявились в программу это-го года, в них проходят тор-ги, а после того как опреде-лятся исполнители,  област-ные деньги будут перечисле-ны в муниципалитеты. А вот те компании, которые недо-бросовестно поработали в прошлом году, допускаться до конкурсов не будут. Им вооб-ще в ближайшие два года не 

светит поучаствовать в этих работах.В этом году так же запуска-ются пилотные проекты по во-доснабжению Ревды, с после-дующим увеличением подачи в Первоуральск, следующие на очереди Арамиль, Верхние Серги и Ирбит.К 15 мая во всех муници-пальных образованиях долж-ны быть приняты постановле-ния глав об итогах отопитель-ного сезона и планы меропри-ятий по подготовке к следую-щему. Этот отопительный се-зон область в общем  прохо-дит плавно и ровно (хотя от-дельные эксцессы были) по сравнению с предыдущими. А вот задолженность населе-ния за потребленные тепло-энергоресурсы опять вырос-

ла, достигнув суммы в пять миллиардов рублей. Причем собираемость платежей сни-зилась в отдельных муници-палитетах на 12-15 процен-тов. И зачастую должниками являются люди далеко не бед-ные, во всяком случае по суду они выплачивают в течение пары дней суммы в сто-двести тысяч. Те же, кто имеет право на жилищные субсидии, не в полной мере пользуются этой возможностью. (На 87-89 про-центов выбираются от суммы заложенной на эти цели в об-ластном бюджете).До 1 июля необходимо установить общедомовые приборы учёта (кроме газа), область поможет простимули-ровать эти работы.

Деньги ростаНа модернизацию ЖКХ в этом году потратят 1,5 миллиарда рублей

Такова перспектива 
развития рынка 
торговых центров 
Екатеринбурга  
на ближайшие 
восемь летКО
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