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сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 30.97 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.28 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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областной вице-премьер александр Петров (в центре) был 
внимателен к самым свежим разработкам, которые способны 
перевооружить уральскую «оборонку»

сергей ЕмЕлЬяНов: 
«Чаще всего 
подделывают 
гостовские 
колбасы»

Станислав СОЛОМАТОВ
Весьма квалифицирован-
но и интересно на седьмом 
международном научно-
промышленном форуме 
«Техническое перевоору-
жение машиностроитель-
ных предприятий России», 
который прошёл на заводе 
«Уралтрансмаш» в Екате-
ринбурге, совсем молодые 
представители иностран-
ных фирм презентовали 
станки и инструменты за-
рубежных производителей. 
Будучи российскими граж-
данами, в частных разгово-
рах они признались, что с 
ещё большим энтузиазмом 
рекламировали бы отече-
ственную продукцию. Су-
дя по тому, что на выставке 
наряду с мировыми гранда-
ми экспонировались, хоть 
и не в том количестве, как 
хотелось бы, машиностро-
ительные заводы из ураль-
ской глубинки, такой шанс 
у молодых людей может по-
явиться. Кто бы мог подумать, что станкостроительный завод из Алапаевска не только вы-живет, но и не затеряется  на выставке «Станкостроение. Обработка металлов-2012», проходившей в одном зда-нии с форумом. Как выясни-лось из разговора заместите-ля председателя правитель-ства области Александра Пе-трова с исполнительным ди-ректором этого предприятия Владимиром Гусельниковым, алапаевские машиностроите-ли преодолели спад и начали потихоньку подниматься.–Мы провели модерни-зацию станков токарно-револьверной группы, – рас-сказал Владимир Гусельни-ков, – Оснащаем свои стан-ки системой ЧПУ фирмы «Си-менс» и гидроаппаратурой компании «Бош». Выпуска-ем продукцию для вагоно-строителей, в частности, для Уралвагонзавода. Производи-мое нами оборудование мощ-ное, позволяет обрабатывать сложные, тяжёлые детали, на что способны далеко не все импортные станки.Кстати, использование в станках комплектующих про-изводства самых продвину-тых фирм – это мировая тен-денция. Но машиностроите-ли из Алапаевска планируют и более сложные вещи, чем просто заимствование изго-товленных на стороне узлов. Они замахиваются на созда-ние совместных предприятий с лидерами мирового маши-ностроения, в чём им и ста-рается помочь областное пра-вительство. А вот Уральская машино-строительная корпорация «Пумори – СИЗ» уже пере-несла аналогичные планы в практическую плоскость. Она организует производство со-временного металлообраба-тывающего оборудования.–В 2014 году планируется завершить строительство в Екатеринбурге станкоинстру-ментального комплекса, в ко-тором будут собирать станки японской фирмы «Оккума», – рассказывает менеджер по продажам оборудования кор-порации Юрий Соколов. – Для чего это делается? А для того чтобы это оборудование ста-ло более дешёвым, более до-ступным для конечного по-требителя.   Будут уменьше-ны расходы за счёт таможен-ных пошлин, затрат на транс-портировку продукции из Японии. 

Многие посетители фору-ма отмечали, что производи-тели станков, инструмента и всего другого, без чего нель-зя выпустить качественную продукцию, стали действо-вать на Среднем Урале гораз-до активнее. Дело в том, что федеральные власти выделя-ют до 2020 года 20 триллио-нов рублей на перевооруже-ние армии, и часть этих де-нег пойдёт на модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В том числе и уральских предприятий.По словам Александра Пе-трова, Свердловская область участвует сразу в несколь-ких целевых федеральных программах, которые финан-сируются из вышеназванно-го источника. Не так давно подана заявка и на участие в программе, касающейся стан-костроения.–Сейчас наши заводы не только закупают передо-вую технику, но и ведут пере-говоры о создании совмест-ных предприятий на базе на-шей области, – пояснил вице-премьер. – Поэтому, думаю, мы прежде всего создадим с за-падными партнёрами станко-строительные производства, которые будут нести тройную функцию. Первая – это сбор-ка передовых станков. Обуче-ние обслуживающего персо-нала – вторая задача. Поставка запчастей и ремонт – третья. С чешским предприятием «ТОС Варнсдорф» мы  уже сейчас го-товы подписать соглашение. Ведём  переговоры о создании СП и с предприятиями Саксо-нии. Напомню, что для под-держки совместных и других предприятий у правительства Свердловской области имеет-ся много инструментов.Но не все проблемы «обо-ронки» может решить сотруд-ничество с западными фир-мами, потому как, исходя из соображений безопасности, военно-промышленный ком-плекс должен опираться на отечественные комплектую-щие, на свои заводы. И один из вариантов решения ру-ководство области видит во взаимодействии с Белорусси-ей, с которой, напомним, Рос-сия находится в едином союз-ном государстве.Поэтому вполне естествен-но прозвучало предложение областного вице-премьера Александра Петрова Минско-му заводу автоматических ли-ний (МЗАЛ) создать совмест-ное с уральской «оборонкой» предприятие. И белорусы с эн-тузиазмом откликнулись на это предложение.–Наша продукция – мощ-ные, долговечные специали-зированные станки, – сказал заместитель начальника от-дела маркетинга МЗАЛ Ро-ланд Перес. – Мы поставляем их в Индию, Китай, Германию, а в России, например, на Авто-ВАЗ. Думаю, и уральские обо-ронщики будут довольны на-шими станками.Говоря о нынешней вы-ставке, нельзя не вспомнить об «Иннопроме». Потому как международный опыт пока-зывает, что правильно и в нужном месте организован-ная крупная выставка непре-менно обрастает различны-ми специализированными, что уже и наблюдается в на-шем случае. И благодаря это-му Свердловская область воз-вращает себе своё законное место – важнейшего маши-ностроительного центра Рос-сии.

Рудольф ГРАШИН
Покупатели колбасы ча-
сто недовольны как ка-
чеством этого продукта, 
так и растущей ценой. Что 
происходит на нашем мяс-
ном рынке? Об этом корре-
спондент беседует с пред-
седателем Союза сельхоз-
товаропроизводителей и 
переработчиков мясной 
продукции Свердловской 
области Сергеем ЕМЕЛЬЯ-
НОВЫМ.

–Сергей Григорьевич, 
цены на зерно опять пол-
зут вверх. Будете повы-
шать цены на колбасу?–Зерновые цены на сто-имость мяса у нас практиче-ски не оказывают влияния. Почему так? К сожалению, в нашей стране ценообразо-вание на рынке говядины и свинины зависит не столько от состояния внутрироссий-ской кормовой базы, сколь-ко от импорта. Именно по-ставщики, которые завозят мясо в страну из-за рубежа, регулируют цены на рынке. Поэтому сегодня при доста-точно высокой стоимости зерна внутри страны, при росте себестоимости произ-водства мяса цена, напри-мер, на свинину держится на одном уровне уже больше года. По идее в интересах от-ечественных производите-лей мяса надо бы цены под-нимать, чтобы скомпенси-ровать рост себестоимости, но рынок не позволяет это-го делать.

–Для многих поход в 
магазин – настоящая про-
блема выбора. Колбаса 
там – на любой кошелёк. 
Но есть убеждение, что 
дешёвая колбаса не мо-
жет быть качественной. 
Так ли это?–Качество продукции од-нозначно должно соотно-ситься с ценой. Но давайте разберёмся, что такое каче-ство в вашем понимании? Мясная продукция низкого ценового сегмента тоже мо-жет быть качественной. Ка-чество, в моём понимании, – это соответствие тем усло-виям, на основании которых продукт выработан. Он мо-жет быть дешёвым, в нём могут быть заменители мя-са, которые разрешены, ни-чего плохого в том же расти-тельном белке нет. Если, ко-нечно, колбаса соответству-ет тем заявленным техниче-ским условиям, по которым она произведена. Другое де-ло, если вы сталкиваетесь с фальсифицированным про-дуктом, когда за более до-рогую колбасу выдают со-вершенно другой продукт, более дешёвый по составу. Причём это скрывают от по-требителя, его  обманывают. Вот это, в моём понимании, и есть некачественный про-дукт. 

Не к столу будь сказано

–Что-то меняется на 
рынке,  фальсификат уда-
ётся потеснить?–Ситуация очень непро-стая. Хотя в последнее время отношение к этой пробле-ме стало меняться, особенно заметно – в этом году. Роспо-требнадзор регулярно про-водит проверки, областной минторг подключался, сей-час функции этого ведом-ства переданы минсельхо-зу. В конце концов, мы полу-чили не так давно целый па-кет документов по всем про-веркам, на сайте Роспотреб-надзора все фальсификато-ры перечислены, указано, где эта продукция продаёт-ся. И сегодня важно, чтобы эта информация дошла до потребителя.

–И кто в этот список по-
пал?–Есть и областные пред-приятия, к сожалению. Ду-маю, не от хорошей жизни они пошли на этот шаг, уж слишком много в послед-ние два-три года ввозит-ся к нам фальсифицирован-ной продукции. И есть пред-приятия, которые уже не могут конкурировать с та-ким наплывом фальсифи-ката в дорогом ценовом сег-менте, где представлены са-мые популярные, так назы-ваемые гостовские колба-сы. Именно их чаще всего и подделывают. Когда появ-ляется такая продукция, но на 150-200 рублей дешев-ле той, что производится с соблюдением всех требо-ваний регламента, это бьёт по добросовестному произ-водителю. И сегодня фаль-сифицированная продук-ция, к сожалению, вытесня-ет  дорогую, но качествен-ную. Члены «Мясного сою-за» не против конкуренции, но все должны быть в рав-ных условиях и не надо об-манывать покупателя.

–Кстати, а что покупа-
телю делать в такой ситу-
ации?

–Не поддаваться обману. Вам предлагают дешёвую го-стовскую продукцию – есть повод засомневаться. Ну не может такая колбаса стоить дешевле мяса, из которо-го она сделана. Сегодня мя-со на кости в полутушах сто-ит около 150 рублей за ки-лограмм. Если убрать кости, стоимость килограмма со-ставит уже рублей 250. И то это без выделения сортно-сти мяса, без отделения жи-ра. То есть, колбаса дешевле 250 рублей ну никак не мо-жет быть сделана из одного мяса. Это – обман.
–Но к чему покупате-

лю у прилавка решать та-
кие ребусы. Есть же техни-
ческий регламент, каждое 
предприятие обязано его 
соблюдать. Почему не со-
блюдают, почему не рабо-
тает механизм контроля?–Не могу сказать, этот вопрос не ко мне. Я тоже пы-таюсь давно понять, поче-му эта система не работа-ет. Почему при таком коли-честве контролирующих ор-ганов продолжается выпуск фальсифицированной про-дукции, почему магазины, зная, что это фальсификат, продолжают его принимать и продавать покупателю? Есть предприятия, которые постоянно фальсифициро-ванную продукцию выпуска-ют, почему у нас нет практи-ки закрытия таких произ-водств, как делают в той же Европе? Сегодня магазин реша-ет, чем ему торговать. И ча-сто фальсификат – это вы-бор самой торговли. Роспо-требнадзор проверяет ма-газин, наказывает его, про-давец эти несчастные не-сколько тысяч штрафа вы-ставляет поставщику, тот спокойно платит, и на этом – всё. Производитель и ма-газин неплохо зарабатыва-ют на фальсифицированной продукции. 

–Вступление страны в 

Переработчики мяса бьют тревогу по поводу засилья фальсификата на рынке колбасных изделий

Наш станок  им в рукиУральское машиностроение учится конкурировать с зарубежными производителями

сбор налогов на доходы 
свердловчан вырос 
на 14 процентов
Поступления в консолидированный бюджет 
Российской Федерации от свердловской об-
ласти за три квартала 2012 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, 
выросли на восемь процентов и составили 
155 миллиардов рублей.

Из них 43,7 миллиарда рублей – налоги, 
сумма которых в этом году приросла на пять 
процентов. А поступления налога на добавлен-
ную стоимость – на 18 процентов. Но при этом, 
как сообщает пресс-секретарь управления фе-
деральной налоговой службы по Свердлов-
ской области, налог на прибыль организаций, 
напротив, уменьшился на семь процентов. На 
эту статью отчислений в федеральный бюджет 
повлияло снижение платежей с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов, по ряду крупней-
ших налогоплательщиков.

В областной бюджет с начала года посту-
пления от налога на прибыль организаций – 37,2 
миллиарда рублей – увеличились на четыре про-
цента. А от налога на доходы физических лиц – 
на 14 процентов. На столько же выросли доходы 
бюджетов муниципальных образований, в кото-
рые перечислено 26,1 миллиарда рублей. 

валентина стЕПаНова

банки подталкивают  
к повышению ставок  
по кредитам
центробанк РФ с 2013 года удваивает нор-
матив обязательных резервов по потреби-
тельским кредитам. Это попытка предотвра-
тить перегрев рынка, растущего на 40 про-
центов за год и показывающего неудовлет-
ворительные результаты стресс-тестов.

Согласно новому порядку, опубликован-
ному Центробанком, минимальные требова-
ния к резервам по непросроченным потреби-
тельским кредитам планируется увеличить 
вдвое — с одно до двух процентов, пишет «Га-
зета.ру». По кредитам с просрочкой до 30 дней 
минимальные требования по резервам также 
предлагается увеличить в два раза — с трёх 
до шести процентов. если банки не разделяют 
портфели непросроченных кредитов и креди-
тов с просрочкой до 30 дней, то минимальные 
требования к резервам по ним увеличиваются 
вдвое — с 1,5 до трёх процентов. Повышенные 
резервы банки должны будут формировать на 
ссуды, выданные с 1 января 2013 года. По роз-
ничным необеспеченным кредитам с просроч-
кой от 31 дня минимальные требования к ре-
зервам, согласно документу ЦБ, не меняются.

Заместитель председателя комитета Гос-
думы по финансовому рынку и президент Ас-
социации региональных банков России Анато-
лий Аксаков считает, что вводимые меры при-
ведут к росту ставок по розничным кредитам.

Николай ПлавуНов

мвФ сократит прогноз 
мирового роста
международный валютный фонд снизит про-
гноз мирового экономического роста до 3,3 
процента в 2012 году и 3,6 процента в 2013 
году с прежних оценок в 3,4 процента и 3,9 
процента соответственно.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
агентство Reuters, МВФ ожидает, что экономи-
ка еврозоны сократится на 0,4 процента в 2012 
году, а затем вырастет на 0,2 процента в 2013 
году. Рост в Китае в 2013 году, вероятно, соста-
вит 8,2 процента, тогда как прежний прогноз до-
стигал 8,4 процента. ВВП Индии, как ожидается, 
увеличится на шесть процентов против прошлой 
оценки в 6,6 процента. Экономика Бразилии, ве-
роятно, расширится на четыре процента, тогда 
как ранее МВФ ожидал её роста на 4,7 процента.

сергей вЕРшИНИН

ВТО может как-то попра-
вить эту ситуацию?–На это можно посмо-треть и с другой стороны: из-за фальсификата теря-ется доверие потребителя к отечественной продукции. Взять хотя бы те фильмы-страшилки про колбасу и прочую еду, что появля-ются в последнее время на центральных телеканалах. Всё это делается не случай-но. Может, вовсе и не из за-боты о потребителе. Просто кому-то надо расчистить рынок для наплыва зару-бежной продукции. Мы, про-изводители, это чётко пони-маем. А когда рынок будет расчищен и на него придут иностранные производите-ли, возможно, тогда и будет контроль.
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Ушёл из жизни выдающийся человек, внесший 
значительный вклад в становление энергетической 
отрасли Среднего Урала

4 октября 2012 года на 70-м году жизни скончался 
почётный энергетик РФ, заслуженный работник «Сверд-
ловэнерго» 

КОРЮКОВ 
Герман Павлович.

Герман Павлович  ро-
дился 21 августа 1943 
года в Верхнем Тагиле 
Свердловской области. 
Прошёл путь от ученика 
слесаря до главного ин-
женера «Свердловэнер-
го», посвятив любимому 
делу более 40 лет. За 
годы работы в энергети-
ке он внёс неоценимый 
вклад в развитие и мо-
дернизацию отрасли. 

Герман Павлович принимал непосредственное уча-
стие в повышении надёжности и эффективности систем 
дальнего централизованного теплоснабжения, а также 
в освоении энергоблоков 300 и 500 МВт на Рефтинской 
ГРЭС, способствовал реализации высокоэффективных 
предложений, многие из которых выполнялись впервые 
в отечественной энергетике. Автор  более 20 рацпред-
ложений с большим экономическим эффектом, он 
всегда поддерживал творческую инициативу работников 
энергосистемы. Под его руководством сотрудниками 
«Свердловэнерго» поданы десятки заявок на получение 
патентов на изобретения и полезные модели, которые 
были реализованы в производстве. Благодаря Герману 
Павловичу в энергосистеме Свердловской области было 
внедрено порядка 5000 рационализаторских предложе-
ний, повышающих эффективность работы отрасли. 

Заслуги Германа Павловича отмечены многочислен-
ными правительственными наградами.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Германа Павловича и 
разделяет боль и горечь невосполнимой потери. Светлая 
память об этом замечательном человеке навсегда сохра-
нится в сердцах энергетиков Урала, во всех его добрых 
делах и начинаниях.

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» об-
ратилась жительница Ека-
теринбурга Маргарита Ко-
зеева – старшая по до-
му, расположенному в по 
адресу: улица Шаумяна, 
86, корпус 2. Она возмуще-
на тем, что управляющая 
компания требует опла-
чивать услуги, которые 
жильцы не получали.–В сентябре мы получи-ли счета на оплату комму-нальных услуг, где отдель-ной строкой выделены рас-ходы на общедомовые нуж-ды, – рассказала женщина. – В квартире у меня установ-лены приборы учёта. Счёт-чик показал, что за месяц я израсходовала три кубоме-тра горячей воды. В квитан-ции в строке «Общедомовое потребление» указаны два кубометра горячей воды.Жильцы выяснили, что с одного подъезда за горячую воду на общедомовые нуж-ды управляющая компания пытается собрать 4,5 тыся-чи рублей, а со всего дома – 32 тысячи рублей.

–Это что за нужды та-кие? — удивляется Марга-рита Козеева. – Весь расход у нас – на мытьё подъездов один раз в две недели.В доме, где она живёт, нет ни магазинов, ни каких-либо служебных помещений, в которых горячая вода мог-ла бы течь рекой. Зачастую управляющие компании пы-таются списать предъявлен-ный расход воды на утечки в сетях, но в данном случае жильцы во главе со старшей по дому регулярно проверя-ют подвалы и фиксируют, что там всё сухо, никаких утечек нет.Во время «прямой ли-нии», посвящённой тари-фам, которую проводила «Областная газета», предсе-датель Региональной энер-гетической комиссии Сверд-ловской области Владимир Гришанов рассказал, что с 1 сентября потребление услуг ЖКХ будут делиться на две части: за жилое помещение и за места общего пользо-вания. «Управляющие ком-пании теперь обязаны вы-ставлять не общую сумму, а делить её на две соответ-

ствующие строки», – пояс-нил он.Прежде действовали пра-вила, согласно которым за общедомовой перерасход воды платили только граж-дане, установившие счёт-чики, пропорционально то-му, сколько воды они израс-ходовали в квартире. Те, кто платил по нормативам, был освобождён от этого «обро-ка». Безусловно, многих воз-мущала такая несправедли-вость.В марте 2012 года в про-шлое постановление бы-ли внесены изменения, они вступили в силу с 1 сентя-бря. И теперь плата за «об-щую» воду распределяет-ся пропорционально площа-ди квартиры, независимо от того, установлены индиви-дуальные счётчики или нет.Некоторые СМИ уже на-звали эту плату «дополни-тельным налогом на недви-жимость».Больнее всего нововве-дение ударило по одиноким владельцам больших квар-тир, которые прежде пыта-лись экономить воду.–У нас в доме живёт оди-

нокая женщина, пенсия у неё небольшая. Она умыва-ется над тазиком, вечером в этом тазике моет ноги, а по-том сливает воду в унитаз. За месяц тратит один кубо-метр горячей воды, Так по-чему же она должна опла-чивать ещё два общедомо-вых кубометра? – спрашива-ет Маргарита Козеева.По её словам, люди не про-тив платить за услуги в ме-стах общего пользования, но это должна быть разумная и справедливая плата. «Когда-то я жила в коммунальной квартире, где было семь ком-нат. Платили так же: за услу-ги в своей комнате и в местах общего пользования. Ни у ко-го не возникало вопросов», – уверяет женщина.Как утверждает Марга-рита Козеева, жильцы дома, в котором она живёт, при-шли к выводу, что новые правила предоставления коммунальных услуг немно-гим справедливые прежних. «ОГ» будет следить за раз-витием подобной ситуации в других домохозяйствах.

«Не хочу платить за соседа»Жители Свердловской области усомнились в том, что счётчик помогает экономить


