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Доллар 32.83 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.26 -0.28 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Рудольф ГРАШИН
Неделю назад наша газета 
уже писала о тревожной си-
туации в сельском хозяйстве, 
связанной с установившей-
ся на территории области за-
сушливой погодой. Об отрица-
тельных последствиях дефи-
цита влаги на полях говорит-
ся и в распространённом на 
днях пресс-релизе областно-
го министерства АПК и продо-
вольствия.Недостаток дождей в нача-ле лета, когда у растений идёт пик вегетации и закладка коло-са, по мнению специалистов, уже отрицательно сказалась на буду-щем урожае. Так, по словам ми-нистра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, нынешняя ситуация «уже даёт нам основания не рас-считывать на рекордный уро-жай прошлого года, однако пока и нет повода для паники, кото-рая была в 2010 году, тогда, на-помним, во многих районах об-ласти была объявлена ЧС по за-сухе, и многие хозяйства потеря-ли урожай». Тем не менее фра-за министра про кормозаготов-ку, приведённая в данном сооб-щении, говорит сама за себя: «По кормам, в связи с возникшими обстоятельствами, мы просим хозяйства срочно сделать пер-вые укосы трав. Надеемся, в ию-ле будут дожди и это поможет позже получить второй укос».Действительно, ситуация с кормами особенно беспокоит наших аграриев. Ведь сельское хозяйство области зиждется на животноводстве. Одни из са-мых развитых на Среднем Ура-ле в этом направлении –  город-ские округа Богданович и Сухой Лог. И там в хозяйствах ситуация из-за засухи тоже напряжённая.  По словам начальника Богдано-вичского управления АПК Пе-тра Осколкова, скошено 34 про-цента сеяных трав, но заготов-лено грубых и сочных кормов, в расчёте на условную голову ско-та, всего восемь центнеров кор-мовых единиц, при плане – 24 центнера.–Если посчитать, то кор-мов сможем заготовить только-только, некоторым даже мо-жет не хватить, – говорит Пётр Осколков. И виной всему – всё та же сушь.–Дождей нет, всё сохнет на корню, уже трещины в земле на-чали появляться, – говорит он.Плачевной назвал нынеш-нюю ситуацию главный агро-ном богдановичского СПК «Кол-хоз им. Свердлова» Николай Фи-липьев. Там скосили уже поло-

вину площадей, занятых кормо-выми культурами, а заготовили с них лишь 30 процентов от пла-нируемого объёма кормов. Сла-бые из-за засухи растения не мо-гут дать требуемой зелёной мас-сы, низка их питательная цен-ность. То есть мало того, что кор-мов в общей массе получается меньше, их качество  хуже. Обна-дёживает лишь то, что в этом хо-зяйстве, как и во многих других сельхозпредприятиях области, с прошлого года остались боль-шие запасы сена, сенажа и сило-са. Это поможет многим воспол-нить недостаток кормов этого года.Потери прогнозируются и на зерновых. По словам Нико-лая Филипьева, по сравнению с прошлым годом, снижение уро-жайности пшеницы может со-ставить до 30 процентов. В этом хозяйстве сев зерновых завер-шили рано, до 15 мая, и это дало возможность минимизировать потери от засухи. Хуже обстанов-ка с зерновыми там, где сеяли поздно. В таких предприятиях, как считает Пётр Осколков, воз-можно придётся убирать хлеба в силосные ямы на корм скоту.Подсчитывают потери от за-сухи и картофелеводы. У богда-новичского фермера Анатолия Жигалова «вторым хлебом» за-нято 300 гектаров. В прошлом году каждый гектар картофеля дал по 400 центнеров клубней. Урожай этого года, по его про-гнозам, снизится, как минимум, наполовину.–Картофель не любит, когда такая жара стоит, ему максимум надо 20-25 градусов. К тому же нет дождей. Картофель просто болеет, он сейчас не растёт, – со-крушается Анатолий Жигалов.Урон от засухи на картофе-ле и овощах мог бы предотвра-тить полив. Но у того же Жига-лова возможности для полива есть лишь на нескольких гекта-рах капусты. Хотя после сильной засухи 2010 года много говори-лось о восстановлении поливоч-ных систем, оставшихся с совет-ских времён, реально к новой за-сухе земель на поливе почти не прибавилось.И всё же ситуацию ещё могут исправить обильные дожди. Се-ляне на них очень надеются. На тех же зерновых, по словам Нико-лая Филипьева, закладка зёрен в колосе уже произошла, их в коло-се процентов на двадцать мень-ше, чем обычно. Но, есть надежда, что дожди смогут помочь налить-ся зерну. Тогда – будем с урожаем, пусть не таким, как в прошлом го-ду, но вполне достаточным. Если  дождей не будет, то потери уро-жая будут только расти.    

Селяне надеются на дождьПотери из-за засухи в сельском хозяйстве растут, ситуацию могут исправить только дожди
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Алексей СУХАРЕВ 
39 соглашений и договоров 
запланированы к подписа-
нию в рамках III Уральской 
международной выставки и 
форума «Иннопром-2012». 
Суммарный объём инвести-
ций, который будет привле-
чён в экономику Свердлов-
ской области благодаря за-
ключению этих договорен-
ностей, по предваритель-
ным подсчётам уже дости-
гает почти 183 миллиарда 
рублей, – сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора.Девять соглашений с круп-нейшими компаниями будут подписаны от имени прави-тельства Свердловской обла-сти губернатором Евгением Куйвашевым. Планируется, что 12 июля от имени прави-тельства Свердловской обла-сти в пресс-центре Иннопро-

ма глава области подпишет сразу несколько соглашений. Это – протокол о намерени-ях с госкомпанией «Россий-ские автомобильные дороги» по строительству и с после-дующей эксплуатации участ-ков Объездной дороги в Ека-теринбурге, соглашение о со-трудничестве с ОАО «Нефтя-ная компания «Роснефть», со-глашение о сотрудничестве с ТМК.В этот же день в присут-ствии Евгения Куйвашева, в пресс-центре, подпишут со-глашения: ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» и Уральский федеральный уни-верситет, ОАО «Особая эко-номическая зона «Титановая долина» и ЗАО «НПП «Маш-пром».Также на стенде УВЗ в при-сутствии губернатора пла-нируется подписание согла-шения между Уралвагонзаво-дом и компанией «Bombardier 

Transportaition» об организа-ции производства современ-ных вагонов. 13 июля в пресс-центре Иннопрома Евгений Куйва-шев и вице-президент «Си-менс АГ» подпишут согла-шение между областным правительством и компани-ей «Сименс Акциенгезель-шафт» по сотрудничеству в широком спектре отраслей, таких как транспорт, энер-госбережение и энергетика, комплексные решения для промышленности, инфор-мационные и медицинские технологии. Здесь же, в присутствии губернатора, будет заключе-но соглашение между Ураль-ским федеральным универ-ситетом и «Сименс АГ». Так-же соглашение о намерени-ях Евгений Куйвашев подпи-шет с генеральным директо-ром ООО «Праксэа Рус» Сер-жио Бозио. 14 соглашений и 

договоров будет заключено с участием председателя пра-вительства области Дениса Паслера и его заместителей. Среди крупнейших – дого-ворённость областного пра-вительства, госкорпорации «Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ» и Сбербан-ка России, на основании ко-торой в модернизацию ком-мунальной отрасли регио-на будет вложено порядка 100 миллиардов рублей. Ещё 60 миллиардов рублей будет привлечено в модернизацию жилищно-коммунального комплекса Екатеринбурга благодаря соглашению, кото-рое заключат областной пре-мьер Денис Паслер, глава ад-министрации Екатеринбурга Александр Якоб, руководство ЗАО «Комплексные энергети-ческие системы» и Немецкое Энергетическое агентство «Дена».

Растёт КПД выставкиУральский форум принесёт региону миллиардные инвестиции

Ирина ОШУРКОВА
Вчера правительства 
Свердловской области и 
Саксонии подписали про-
токол о намерениях. В пер-
вую очередь наш регион 
и федеральную землю на 
юго-востоке Германии свя-
зывает сотрудничество в 
сфере машиностроения, по-
тому что наша и их струк-
тура промышленности и 
экономики очень схожи.А кроме того, внимание свердловского правитель-ства привлекли наработки западных коллег в области биотехнологии, фармацевти-ки, радиотехники и микро-электроники, в производстве автокомплектующих и запча-стей. На территории Средне-го Урала около трёх десятков предприятий, специализиру-ющихся на производстве ав-томобильных деталей, поэто-му в повышении конкуренто-способности нашего товара и продвижения его на мировые рынки правительство очень заинтересовано.

– Основная цель, кото-рую преследует это соглаше-ние, – расширение сотрудни-чества с Федеративной Ре-спубликой Германией и, в частности, с Саксонией. На-ши отношения складывают-ся очень плодотворно в те-чение четырёх лет, – поясня-ет Александр Петров, вице-премьер областного прави-тельства. – Сегодня во время переговоров мы обозначили две серьёзные темы. Первая: создание в Екатеринбурге при участии наших коллег из Саксонии центра компетен-ции машиностроения на базе научно-исследовательского технологического институ-та – УралНИТИ. Это даёт нам возможность получить до-ступ к самым современным машиностроительным тех-нологиям, причём по всем переделам – литейным, за-готовительным, кузнечным, станкостроительным, метал-лообрабатывающим. Кроме того, это даёт возможность создать сервисные и, самое главное, обучающие центры. Вторая тема, которую мы об-

суждали, касается сотрудни-чества в сфере организации и проведения специализиро-ванных выставок. В Лейпци-ге уже более ста лет прово-дится крупнейшая междуна-родная техническая ярмар-ка. Сами понимаете, что за это время наработан очень большой опыт привлечения западных инвесторов, экспо-нентов со всего мира. Всё это хотелось бы применить в на-ших будущих выставках Ин-нопрома.Кроме вышеупомянуто-го соглашения, были подпи-саны и другие – о сотрудни-честве конкретных предпри-ятий. Вот как комментиру-ет только что подписанный с саксонскими коллегами до-говор Никита Плотников, на-чальник департамента ин-новационных проектов и ко-операций НПО автоматики:– Предполагается со-вместная разработка с не-мецкими специалистами. Что мы ждём от догово-ра? Создания совместного предприятия к 2013 году. Речь идёт об энергоустанов-

ках на твёрдооксидных то-пливных элементах, отли-чающихся от уже существу-ющих более высоким КПД, надёжностью. Их можно ис-пользовать как в коттед-жах, так и в необслуживае-мых пунктах, допустим, не-фтяных, газовых компаний, сотовых операторов и даже на борту самолётов. Произ-водство будет организова-но в Свердловской области: это более трёхсот техниче-ских специалистов. Проек-том уже заинтересовался город Лесной – от его вла-стей поступило предложе-ние устроить производство на их территории (чтобы мы не строили новый завод, а использовали имеющие-ся площади и персонал). То есть проект направлен ещё и на поддержку моногоро-дов. В 2013 году мы наме-рены поставить в Газпром более 300 энергоустановок. Хочу пояснить, что это про-рывная инновация, которая уже близка к реализации.

Оборудование будет – что надо!Подписано соглашение о сотрудничестве уральских и саксонских предприятий

башня станет областной
Правительство области и ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
(РтРС) договорились о передаче недостроен-
ной телебашни в Екатеринбурге в областную 
собственность.

Об этом сообщил министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области Алексей Пьянков. На прошлой неделе 
он встретился с руководителем департамента 
по имущественным отношениям РТРС Петром 
Подойниковым. По словам министра, были 
достигнуты принципиальные договорённости 
о передаче телебашни в безвозмездное поль-
зование, при условии, что областные власти 
предоставят ФГУПу эквивалентный земель-
ный участок. 

«Пока идет согласование документа. Ожи-
дается, что оно будет не быстрым, так как 
объект находится в хозяйственном ведении 
Росимущества, следовательно, необходи-
мо положительное заключение этого ведом-
ства на передачу комплекса», – сказал Алек-
сей Пьянков. 

Министр также сообщил, что параллель-
но областными властями рассматривается во-
прос использования телебашни. Очевидно, 
что первоочередной задачей станет приведе-
ние телебашни в техническое состояние, удо-
влетворяющее требованиям безопасности. 
Решение судьбы недостроенной телебаш-
ни для областного центра приобретает осо-
бую актуальность, в связи с возможностью 
проведения в Екатеринбурге выставки Экспо 
в 2020 году, а также матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

алексей СУХаРЕв

начать свой бизнес 
можно через интернет
на интернет-сайте Управления ФнС России 
по Свердловской области www.r66.nalog.ru на-
чал действовать новый online-сервис «Пода-
ча электронных документов на государствен-
ную регистрацию». теперь можно направить 
документы для регистрации юридического 
лица или гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя в регистрирующий 
(налоговый) орган через интернет.

Обязательное условие – электронные до-
кументы должны быть подписаны электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП) нотариуса или 
заявителя. 

Готовые документы, подтверждающие 
внесение записи в реестр: свидетельство, вы-
писку, экземпляр устава юридического лица 
инспекция направит заявителю в электрон-
ном виде, а также, по желанию заявителя, на 
бумажном носителе. В инспекцию нужно бу-
дет прийти только один раз – для того, чтобы 
получить бумажные документы, подтвержда-
ющие факт регистрации.

С информацией о требованиях к оформ-
лению электронных документов, о порядке их 
направления можно ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Подача 
электронных документов на государственную 
регистрацию».

татьяна коРЧак

Госдума РФ  
дала согласие   
на присоединение к вто
Депутаты Государственной Думы ратифициро-
вали протокол о присоединении России ко все-
мирной торговой организации (вто).

По данным Минэкономразвития, в свя-
зи со вступлением в эту организацию в стра-
не появится около сорока тысяч новых рабо-
чих мест. А по заявлению экспертов Всемирно-
го банка, после устранения экспортных барье-
ров для своей продукции Россия сможет в тече-
ние трёх лет увеличивать ВВП более чем на три 
процента в год.

Как высказывались на заседании Госдумы 
депутаты, сегодня «против наших производи-
телей действуют самые разные дискримина-
ционные меры, некоторые из них маскируются 
под «техническое регулирование», некоторые 
носят откровенно политический характер».

При вступлении в ВТО наша страна снижает 
средневзвешенную ставку импортных пошлин 
до 7,1 процента против сегодняшних 10,3 про-
цента. Максимальная сумма таможенных сбо-
ров за оформление товаров в России уменьшит-
ся в 3,3 раза.

По мнению российских парламентариев, от-
крытие рынков и усиление конкуренции будут 
способствовать модернизации экономики, при-
току иностранного капитала. Ассортимент това-
ров и услуг для российских граждан увеличится, 
а цены на них, в частности на электронную тех-
нику, мебель, игрушки, лекарства и продукты, 
должны снизиться.

валентина СмиРнова

Прогнозируется 
снижение потребления 
нефти 
в связи с замедлением роста мировой эконо-
мики, Управление энергетической информа-
ции СШа снизило прогнозы роста мирового 
потребления нефти в 2012–2013 годах.

Прогноз роста среднесуточного потре-
бления на 2012 год, как передают «Ведомо-
сти», понижен на 130 тысяч баррелей, до 670 
тысяч баррелей. Соответствующий прогноз 
на 2013 год понижен на 360 тысяч баррелей, 
до 730 тысяч. Делая свой прогноз, американ-
ское ведомство учло долговой кризис в Ев-
ропе и возможность слабого экономическо-
го роста Китая, при этом полагая, что наибо-
лее значительный рост потребления в буду-
щем году будет в Китае, Бразилии, на Ближ-
нем Востоке.

Прогноз средней цены нефти марки 
«Брент» во втором полугодии 2012 года со-
ставил 106 долларов за баррель, при том, что 
вчера эта марка торговалась в районе 99 дол-
ларов.

алексей СУХаРЕв

Энергия мечты
–Тема инноваций в про-мышленности очень сильно коррелирует с предложенной нами темой Экспо-2020. Для нас нынешний Иннопром – это хорошая возможность ещё раз обсудить те темы, которые мы хотим предложить для дискус-сии гостям Экспо-2020, если Екатеринбург победит в кон-курсе на право проведения Все-мирной выставки, - считает ди-ректор департамента комму-никаций заявочного комитета «Экспо-2020» Екатерина Нор-

кина. – Мы все осознаём, что находимся в самом амбициоз-ном регионе России. По наше-му мнению, Екатеринбург уже многое сделал для того, что-бы получить право проведения Всемирной выставки у себя.Кстати, в рамках дня «Ин-нопром для СМИ»  состоялось подписание соглашения о со-трудничестве между прави-тельством Свердловской об-ласти, администрацией Ека-теринбурга и Уральским фе-деральным университетом. Свои подписи под этим до-кументом поставили губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб и ректор  УрФУ Виктор Кокшаров. –Идея Иннопрома – очень созвучна стилю жизни Ураль-ского федерального универ-ситета, – отметил ректор  УрФУ Виктор Кокшаров. – Хо-чу подчеркнуть, что мы сей-час вынашиваем планы про-ведения в Екатеринбурге фи-нала чемпионата мира по программированию 2016 го-да.  Наряду с Экспо-2020 этот проект будет способствовать повышению престижа наше-го города. 

–Мы хотим победить в конкурсе и принять в Екате-ринбурге финал чемпиона-та мира по программирова-нию, –  сказал Евгений Куйва-шев после подписания согла-шения.По его словам, на Инно-проме будет подписано око-ло сорока многомиллиард-ных контрактов между про-мышленными предприяти-ями Среднего Урала и круп-нейшими мировыми компа-ниями. И это – лишь часть то-го, что даст региону и всем нам этот форум.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Скоро владельцы парикма-
херских, ветлечебниц, в це-
лом по 47 видам деятельно-
сти, смогут не тратиться на 
бухгалтеров. Такую возмож-
ность им даёт принятие за-
кона о патентной системе на-
логообложения, которой за-
меняется  существующий 
сейчас единый налог на вме-
нённый доход. При этом предусмотрен пе-реходный период – до 2018  го-да,– в течение которого оба ви-да сборов будут действовать параллельно. И предпринима-тели сами будут решать, что им выгодней, кстати, при заинте-

ресованном отношении со сто-роны местных властей, так как все налоговые доходы от патен-тов будут целиком поступать в муниципальные бюджеты.– Этот шаг – очень силь-ное и эффективное решение, –  не скрывает удовлетворения президент Свердловского об-ластного союза малого и сред-него бизнеса Анатолий Фи-липпенков. – Потому что па-тентная система поможет мно-гим предпринимателям вый-ти из «тени». Увеличится и об-щее количество предприятий-«малышей», а значит, резко вырастет количество рабочих мест в области, её налогообла-гаемая база.

Взял патент и вышел из тениПарламент РФ обсуждает закон, упрощающий жизнь малого бизнеса
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в 2010 году неразвитые от засухи растения были почти на 
половине полей в районе ЧС. Сегодня  встречаются лишь на 
поздних посевах зерновых.
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Губернатор 
Евгений куйвашев 
осматривает 
макеты 
современных 
трамваев и 
вагонов для метро, 
переговоры о 
производстве 
которых проведут 
на иннопроме-2012 
Уралвагонзавод 
и компания 
«Bombardier 
Transportation»


