экономика
В этом году ожидается, что
через аэропорт пройдёт
четыре миллиона пассажиров.
На Экспо-2020 их будет
в разы больше

Рудольф ГРАШИН

–Если Екатеринбург станет местом проведения
Экспо-2020, то уже в следующем году надо начинать реализацию программы строительства новой
взлётно-посадочной полосы и нового терминального
комплекса, – заявил на проходящем в эти дни в столице Урала международном форуме «Рутс СНГ» генеральный директор ОАО
«Аэропорт Кольцово» Евгений Чудновский.
По его словам, пропускная способность существующего терминального комплекса Кольцово рассчитана
на восемь миллионов пассажиров. В прошлом году аэропорт принял и отправил 3250
тысяч пассажиров и за последние двадцать лет впервые превысил трёхмиллионную планку по пассажиропотоку. В случае проведения в
Екатеринбурге Экспо-2020,
количество
авиапассажиров может увеличиться в
разы. Выставки такого размаха обычно привлекают десятки миллионов посетителей, и как минимум половина
из них пользуется авиатранспортом.
–Нам очень важно, в случае победы российской заявки правильно спрогнозировать количество посетителей выставки, исходя из
этого, строить новые мощности, – сказал Евгений Чудновский.
Кстати, Международный
форум по развитию авиамаршрутов «Рутс СНГ-2012»
проходит в России впервые.
Организатором
мероприятия, на котором традиционно встречаются руководители аэропортов и авиакомпаний, заинтересованные в развитии бизнеса на территории данного региона, выступает компания Routes UBM
Aviation из Великобритании,
имеющая семнадцатилетний
опыт проведения авиационных форумов мирового уровня.
В Екатеринбург прибы-

ли 237 делегатов, представляющих два десятка авиакомпаний и 37 аэропортов
не только стран СНГ, но и
ведущих авиационных держав Азии и Европы. Форум
Routes («Рутс») проходит
ежегодно и является одним
из основных авиационных
событий мирового масштаба. Помимо основного форума организуют ряд региональных, в числе которых –
«Рутс СНГ».
–Уникальное географическое расположение Екатеринбурга делает его идеальным местом встречи для всех
делегатов стран СНГ и это
должно сыграть важную роль
в формировании будущей
маршрутной сети, – сказал
вице-президент UBM Aviation
Routes Найджел Мейс.
Рынок
авиаперевозок
стран СНГ в последние годы развивается особенно динамично. В России, как отметил Евгений Чудновский,
центр роста смещается из
столичных аэропортов в региональные. По его словам,
если в 2011 году вся отрасль
выросла на 16-17 процентов,
то Кольцово увеличило пассажиропоток почти на четверть, и в 2012 году он приблизится к уровню четыре
миллиона человек.
В первую очередь пассажиропоток в регионах увеличивается за счёт развития выездного туризма, в результате международные перевозки растут быстрее внутренних. И это одна из особенностей нашей страны, россияне,
длительное время жившие в
закрытой стране, спешат увидеть мир.
Вот и руководство Кольцово, по словам его гендиректора, видит приоритетными для развития воздушных ворот столицы Урала
именно зарубежные направления. Прежде всего это китайское и европейское. На
первом, как сказал Евгений
Чудновский, предстоит открыть новые маршруты, а на
втором – увеличить частоту
полётов.
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Кольцово
ждет всех
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Екатеринбург достоин
принять Экспо-2020
1

Данила-мастер тут же отчеканил подарок – символическую монету, на одной
стороне которой изображены основатели Екатеринбурга Татищев и де Геннин, а на
другой – стела Европа-Азия.
Затем почётному гостю пришлось взять в руки гвоздь и молоток и по сложившейся традиции прибить на пограничный столб памятную табличку. На ней значилось: «Bureau
Internationals des Eхpositions
4592 km» (Международное бюро выставок 4592 км). Безусловно, генеральный секретарь
этой организации не каждый
день имеет дело с такими инструментами, поэтому после того как он ударил по гвоздю несколько раз, подоспели помощники, чтобы завершить обряд.
И разве можно обойтись без
фотографии на память? Фотографы запечатлели Лоссерталеса вместе с Хозяйкой Медной
горы на фоне огромного уральского самородка – белого кварца, подаренного пограничной
территории Уральским горным
университетом.
Следующий торжественный
обряд – пересечение границы.
После того как генсек МБВ постоял одной ногой в Азии, а другой — в Европе, ему предложили выпить чарку водки и вручили сертификат «Почётный гость
пограничной территории».
За развлекательной частью

последовала деловая: Аркадий
Чернецкий познакомил Лоссерталеса с грандиозными планами
по развитию данной пограничной зоны. А журналисты в это
время пытались получить ту же
информацию у главного архитектора Екатеринбурга.
–Если Экспо-2020 пройдёт в
Екатеринбурге, гости обязательно будут приезжать на границу
Европы и Азии, – рассуждал Михаил Вяткин. – Она расположена
недалеко от территории предполагаемого Экспо-парка, и, может
быть, нам удастся связать две
эти площадки каким-нибудь видом транспорта или даже канатной дорогой. Безусловно, развитие этой зоны потребует больших коммерческих и бюджетных
капиталовложений. Наша задача
открыть не только рестораны и
объекты сферы развлечений, но
также этнографические, духовные центры, отражающие тот
факт, что здесь соединяются европейская и азиатская культуры.
На плане, который был размещён недалеко от стелы, наряду с гостиничным и спортивным комплексами, торговым и
мультипрофильным центрами,
значились весьма своеобразные объекты: поляны для отдыха, этно-деревня, площадь
евразийских денег и другие.
На вопрос корреспондента «ОГ», когда предполагается
приступить к реализации этого
проекта, Михаил Вяткин ответил: «Как только будут деньги».
Между тем Висенте Лоссерталес заострил внимание на том,

что все объекты, которые строятся для Экспо, обязательно
должны иметь своё место в стратегии развития территории.
–После окончания выставки они не должны пустовать
или быть «белыми слонами» –
лишней нагрузкой, они должны работать и приносить пользу, – подчеркнул он на встрече
со студентами Уральского федерального университета.
Студенты, послушав короткий рассказ об истории проведения всемирных выставок, задавали вопрос за вопросом. В
частности, они интересовались,
сколько средств должна потратить принимающая сторона, и сколько платят «за вход»
страны-участницы.
–Нельзя сказать однозначно, сколько средств требуется
вложить: в одних городах инфраструктура отличная, в других она требует развития. Но
инвестиции должны производиться только в том случае,
если они предусмотрены стратегией развития региона. Выставка должна лишь приблизить реализацию намеченных планов. Вопрос не в том,
сколько денег мы инвестируем, а в том, что в итоге получаем, – сказал Лоссерталес.
В качестве примера он привёл Шанхай, где Экспо-парк занимал довольно большую площадь в центре города. Ранее это
был старый промышленный
район, но в процессе подготовки к выставке он не просто преобразился, он превратился в са-

мую дорогую и самую привлекательную для инвесторов территорию.
Что касается платы за участие, её нет. «И в этом основное отличие Экспо от отраслевых выставок», – пояснил генсек МБВ.
–Что мы, студенты, можем
сделать для того, чтобы Екатеринбург победил? – спрашивали молодые люди.
–Вы должны занимать активную позицию во всех вопросах,
касающихся продвижения выставки, участвовать в дискуссиях, предлагать свои идеи. Уверен,
у вас много друзей по всему миру.
Чаще рассказывайте им, какой у
вас замечательный город, – посоветовал Висенте Лоссерталес.
После этой встречи, желая
поближе познакомиться с городом, он побывал в галерее современного искусства, осмотрел достопримечательности литературного квартала, прогулялся по
набережной городского пруда.
–Екатеринбург имеет формат, который подходит для
проведения столь масштабного мероприятия, как Экспо,
– резюмировал он. – Об этом
свидетельствуют размеры города, местоположение, статус, развитая инфраструктура и другие факторы. Я убеждаюсь, что люди в Екатеринбурге заинтересованы в проведении выставки. Но придется доказать свои преимущества на фоне других городовпретендентов.

Глобализация экономики требует
глобальной ответственности лидеров

В Северной столице России завершил работу Международный экономический форум
Леонид ПОЗДЕЕВ

Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ) — одно из важнейших ежегодных российских
мероприятий в экономической сфере, проводимое с
1997 года. Отметим, что внимание к форуму со стороны
лидеров мировой экономики и политики значительно
возросло с 2005 года, когда
в нём впервые принял участие Президент России Владимир Путин. С тех пор присутствие главы государства
на ПМЭФ стало традицией.

В прошлом году Петербургский форум собрал свыше четырёх тысяч участников из более чем 60 стран мира. А на прошедший 21–23 июня этого года 16-й ПМЭФ в северную столицу России приехало из 87 стран мира уже более пяти тысяч гостей. Среди них — президент Финляндии Сайли Ниинистё, член политбюро компартии Китая Хэ
Гоцян, бывший госсекретарь
США Генри Киссинджер, министры правительств десятков стран, главы крупнейших
банков, корпораций и компаний. Такое внимание к мероприятию объясняется участием в форуме Владимира
Путина — капитаны мировой
экономики жаждали из первых уст получить сведения об
основных направлениях экономической политики нашей
страны на ближайшие годы
и более отдалённую перспективу.

Общий девиз форума —
«Эффективное лидерство», этой
же теме посвятил свой доклад
на пленарном заседании в день
открытия ПМЭФ и глава российского государства. Конечно,
Владимир Путин не мог не сказать о тревожных тенденциях в
мировой экономике. Среди шагов, которые позволили бы не
допустить кризисных явлений,
Президент России назвал сбалансированную бюджетную политику, контроль над государственным долгом, соблюдением финансовой дисциплины.
Глава российского государства
считает необходимым разработать на глобальном уровне механизмы, которые позволят не
допустить в других регионах
мира кризисов, подобных тому,
что охватил еврозону, и призвал
лидеров государств к «реалистичным решениям и действиям, способным завоевать доверие населения».
По мнению Владимира Путина, «безудержные финансовые спекуляции и популизм политиков одинаково опасны»,
поэтому «пузыри и пустышки
не должны иметь места ни в политике, ни в экономике», а лидеры, которые не смогут дать
гражданам надежды на лучшее
будущее, рискуют ввергнуть
свои страны в пучину социальной и политической нестабильности и конфликтов.
При этом Президент России отметил, что наша страна не предпринимает односторонних шагов, которые могут
осложнить положение евро, и
по-прежнему держит значительную часть своих междуна-

родных резервов в этой валюте,
но напомнил, что от действий
лидеров еврозоны в значительной степени зависит благополучие всего мира.
Глобальный характер мировой экономики, «когда все зависят друг от друга, предполагает и глобальный характер ответственности», отметил Владимир Путин. По его словам,
это касается и тех стран, которые «распоряжаются печатным станком», и тех государств,
которые являются основными держателями золотовалютных резервов, и обладающих самыми ёмкими национальными
рынками.
«Мы в России разработали
целую программу масштабных
преобразований, она получила
широкую общественную поддержку. Её реализацию считаю
главной задачей на посту Президента РФ», — сказал Владимир
Путин и добавил, что «наши цели: это закрепление имеющихся у России естественных конкурентных преимуществ, развитие
новых возможностей в глобальной экономике, это стабильное
развитие страны, это эффективное государство на службе человека и общества, это правоохранительная система и судебная система, пользующиеся безусловным доверием граждан».
При этом Президент РФ особо подчеркнул роль конкуренции как главного двигателя развития во всех сферах, включая
политику и экономику. Россия,
по его мнению, должна стать
по-настоящему конкурентоспособной особенно в связи с присоединением к ВТО. Несмотря

на значительный отток капитала, наша страна не идёт по пути ограничения свободного его
движения. Наоборот, мы стремимся конкурировать за инвестиции, создать такой инвестиционный климат, чтобы инвесторы сами сделали свой выбор
в пользу России.
Первые шаги на этом пути
уже сделаны. Сформированы «дорожные карты» по ликвидации
административных барьеров в
таких областях, как подключение
к электроэнергии, в сфере строительства, при прохождении таможенных процедур, при оформлении внешнеторговых сделок, при
регистрации бизнеса, оформлении налоговой отчётности. Кстати, спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин на «круглом столе», прошедшем в рамках
ПМЭФ, объявил о создании Совета по инвестициям при председателе нижней палаты российского
парламента.
На Петербургском форуме
Владимир Путин также предложил новое бюджетное правило, по которому объём обязательств и долгосрочных инвестиций государства не будет привязан к цене на нефть,
а сверхдоходы от продажи углеводородов будут и впредь направляться на пополнение государственных резервов.
Кстати, российское правительство в течение ближайших
лет будет способно выполнить
планы по модернизации при
значительных колебаниях цен
на углеводороды. Об этом в рамках ПМЭФ заявил первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов.
«При цене от 90 до 110 (долла-

ров за баррель) мы проходим со
всеми планами модернизации.
Ниже 90 долларов — для нас будет жёсткая ситуация», — сказал вице-премьер и подчеркнул,
что «надо быть готовыми вести
себя ответственно, если ситуация ухудшится». Игорь Шувалов подтвердил, что правительство России выполнит бюджетные обязательства 2012 года в
полном объёме, если даже цена
на нефть будет продолжать падать.
Впрочем, Владимир Путин
выразил уверенность, что ситуация в мировой экономике
будет улучшаться. Отвечая на
вопрос о его отношении к произошедшему в последние дни
падению курса национальной
валюты, глава государства заявил, что «если курс рубля плавает, значит, он (рубль) живёт».
«В этом есть настораживающий момент, но есть и плюс.
Политика плавающего курса,
проводимая
Центробанком,
сдерживает инфляцию и предупреждает резкие скачки», —
сказал Владимир Путин и отметил, что целиком перейти
к политике плавающего курса
рубля мы сможем лишь после
диверсификации всей нашей
экономики.
Президент заявил, что в
России готовы «на все варианты» дальнейшего развития событий». «Мы совершенствуем
кредитные меры, накапливаем валютные ресурсы, расширяем сотрудничество с соседями, что повышает в свою очередь и надёжность всей мировой системы», — сказал Владимир Путин.

Такого же мнения придерживается и министр финансов РФ Антон Силуанов. По его
мнению, вторая волна кризиса и «неожиданное значительное снижение цен на энергоносители» возможны, но правительство России предвидело
такую возможность, в бюджете
страны «предусмотрены соответствующие меры», и в стране
созданы значительные финансовые запасы. У России сегодня больше возможностей противостоять кризису, чем в 2008
году — золотовалютные резервы превысили 500 миллиардов долларов, резервные фонды правительства сейчас около 150 миллиардов. Государственный долг РФ составляет
9,2 процента от ВВП. При этом
внешний долг — всего 2,5 процента. А главное, что у нас накоплен опыт по борьбе с кризисными явлениями. Правительство отработало механизмы, как действовать в определённой кризисной ситуации,
что и как нужно делать, какие
инструменты применять для
того, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы, различных секторов материального производства, социальной сферы.
В заключительный третий
день работы ПМЭФ прошли дискуссии о будущем организации
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), саммит которой пройдёт во Владивостоке, о рынке
недвижимости в России и о влиянии правовой среды на развитие бизнеса.
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в завершение
визита висенте
лоссерталес дал
интервью областным
телеканалам

Вторник, 26 июня 2012 г.

Запрет на бензин низкого
класса встанет казне
в копеечку
Российский бюджет только в 2015 году может
потерять 100 миллиардов рублей.
об этом заявил заместитель министра финансов рФ сергей Шаталов в связи с тем, что на отечественном топливном рынке ожидаются изменения.
бензин и дизтопливо класса «евро-2» будут
запрещены для использования уже после 31 декабря 2012 года. недолгое время отпущено и стандартам «евро-3» и «евро-4». уже через три года в
стране должен быть в обращении только высококачественный бензин.
Между тем по оценкам специалистов в нашей стране примерно 43 процента легковых автомобилей используют низкокачественное топливо. к тому же российские заводы технологически не готовы к повышению спроса на качественное топливо.

аграрная отрасль
растёт быстрее, чем
прогнозировали
темпы роста сельского хозяйства РФ могут
в два раза превысить прогнозные и составить четыре процента, сообщает агентство «агрофакт».
такое мнение высказал министр экономического
развития андрей белоусов, выступая на дискуссии
в рамках Петербургского экономического форума.
–в прогнозе мы поставили вместе с Министерством сельского хозяйства темпы роста сельского хозяйства в два процента, а сейчас сельское хозяйство растет на четыре процента – в два раза быстрее, чем по прогнозу», – сказал он.
кроме того, добавил он, на сегодняшний день
«объем инвестиций, которые идут в сельское хозяйство, превышает объем, который идет в электроэнергетику, и составляет 13 миллиардов рублей
ежегодно». андрей белоусов уверен, что и присоединение россии к вто пойдёт сельскому хозяйству
на пользу при условии, что будут реализованы мероприятия, которые намечены.
–Мы имеем право увеличить помощь сельскому хозяйству почти в два раза, до девяти миллиардов
долларов ежегодно, – сказал он, напомнив, что сейчас
государство тратит пять миллиардов долларов в год.
Подборку подготовили
Станислав Соломатов
и алексей СУХаРЕв

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
1.Заказчиком кадастровых работ является Исаков Алексей
Леонидович, почтовый адрес: Свердловская область, г. Реж,
ул. Максима Горького, 21-25, конт. Телефон 89826302162.
2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична,
квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская область,
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru,
тел. 8 (34369) 45629.
3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного
участка: 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, район
Режевской, СКХ «Октябрьский».
4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623701,
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109, в
рабочие часы, предварительно согласовав время с заказчиком
работ по телефону.
5.Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков вручаются или направляются заинтересованным лицам
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область,
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:585 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных
долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Романов Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д.24, кв.2. Контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес
электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон:
8 (34377) 2-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, СК «Белый Яр».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области с прискорбием сообщает, что 22 июня
2012 года на 80-м году жизни скоропостижно скончался
САВЧЕНКО
Иван Васильевич.
Вся его трудовая деятельность была связана с сельским
хозяйством.
Истинный талант Ивана Васильевича как руководителя
проявился в совхозе «Ревдинский», где он отработал 25 лет
в должности директора.
За высокие производственные показатели Иван Васильевич
удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», за вклад в развитие отрасли
сельского хозяйства награжден орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
После выхода на пенсию с сыновьями организовал фермерское хозяйство, и его дело продолжается до сих пор.
Ушел из жизни человек большой души, он вел за собой
других, по праву был лидером. Своим отношением к делу, к
людям он заслужил это право.
Все, кого судьба сводила с Иваном Васильевичем, глубоко
скорбят сегодня вместе с родными и близкими.
Светлая память о Савченко Иване Васильевиче навечно
сохранится в наших сердцах.

