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в Екатеринбурге 
отремонтировали почти 
500 тысяч квадратных 
метров дорог
таковы предварительные итоги ремонтной 
компании в 2012 году, которые подвела ад-
министрация мегаполиса.

В период с мая по октябрь текущего года 
ремонт дорог и проездов проходил более 
чем на сотне объектов. Как сообщает пресс-
служба администрации, гарантийный срок но-
вого покрытия составляет три года, и в слу-
чае возникновения замечаний подрядчики в 
соответствии с условиями муниципального 
контракта должны будут заменить дорожное 
покрытие за свой счёт.

При ремонте проспекта Ленина впервые в 
Екатеринбурге применялась технология «Но-
вачип», позволяющая продлить срок эксплуа-
тации дорожного покрытия до шести лет. Ещё 
одним новшеством стало решение муниципа-
литета проводить укладку асфальта преиму-
щественно в ночное время, чтобы избавить 
автомобилистов и пассажиров общественно-
го транспорта от неудобств, связанных с пе-
рекрытием улиц.

Елена абРаМова

Правительство 
проанализирует планы 
промышленников 
При правительстве свердловской области 
будет сформирована специальная комиссия, 
которая на основе анализа планов пред-
приятий подготовит предложения по созда-
нию системы технологического прогнози-
рования в промышленном секторе средне-
го Урала.

С этой целью региональное министерство 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти приступило к анализу планов модер-
низации предприятий. Выводы его экспертов 
составят основу системы технологического 
прогнозирования и программы промышлен-
ного развития региона, пояснили в управле-
нии пресс-службы и информации правитель-
ства области.

«С одной стороны создаваемая систе-
ма мониторинга позволит нам отслеживать 
предприятия, которые могут попасть в груп-
пу риска и заранее принять меры.  С другой 
стороны у нас появится объективная картина 
– что промышленному сектору нужно от ор-
ганов власти. Если это финансовые ресурсы, 
будем работать с банками, возможно, нуж-
ны меры господдержки в форме субсидий 
по разным направлениям: по субсидирова-
нию процентной ставки, по закупке оборудо-
вания, по  решению вопросов с таможней, по 
субсидированию НИОКР, нужны существен-
ные льготы в плане налогов, тогда мы будем 
думать, как нам скорректировать законода-
тельство», – сообщил министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Владис-
лав Пинаев.

Николай ПлавУНов

Приватизируемым 
компаниям вернут деньги 
на инвестиции
средства, полученные от приватизации гос-
имущества, будут направлены не только в 
бюджет. Часть денег пойдёт на реализацию 
инвестиционных программ приватизируемых 
компаний.

Об этом, как сообщает «РБК daily», заяви-
ла руководитель Росимущества Ольга Дергу-
нова. В 2013 году государство планирует про-
дать активы на 260–270 миллиардов рублей. 
При этом некоторые компании будут выстав-
лены на приватизацию частично, государство 
в ближайшие годы планирует оставаться в 
них контрольным акционером.

В частности, на продажу при благопри-
ятной внешней конъюнктуре будут выставле-
ны миноритарные пакеты акций в «Роснеф-
ти», ВТБ, «АЛРОСе», а также половина «Сов-
комфлота», более четверти авиаперевозчика 
«Сибирь», «Мосэнергостроя» и другие ком-
пании.

любителям 
вредных продуктов  
из Франции  
пора переезжать 
в Россию
Франция призвала увеличить на 300 процен-
тов налог на пальмовое масло. с предложе-
нием повысить налог выступил сенатор Ив 
Додиньи (Yves Daudigny).

Таким способом власти Франции надеют-
ся не только пополнить бюджет, но и заста-
вить французов сократить потребление вред-
ных продуктов питания. Пальмовое масло бо-
гато насыщенными жирами, способствующи-
ми развитию сердечных заболеваний. Оно ис-
пользуется при производстве маргарина, би-
сквитов, печенья. Один из самых известных 
продуктов с его содержанием – шоколадная 
паста «Nutella». Как сообщает Agence France-
Presse, инициативу французких властей рас-
критиковали в Малайзии, которая является 
вторым в мире производителем пальмового 
масла после Индонезии.

В России наоборот растут объёмы импор-
та этого продукта. По данным агентства «Аг-
роФакт», в сентябре текущего года наблю-
далось двукратное увеличение объёмов им-
порта пальмового масла, пошлина на которое 
была существенно снижена в связи с всту-
плением РФ в ВТО. В октябре, как сообщают 
«Крестьянские ведомости», импорт пальмо-
вого масла продолжил рост и стал самым вы-
соким с декабря 2010 года.

светлана НИКолаЕва

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Скандал вокруг строитель-
ства здания Института гео-
логии и геохимии УрО РАН – 
событие из ряда вон выхо-
дящее.  В общей сложности 
здание строится уже 22 года. 
Последний установленный 
срок: стройка должна быть 
сдана в 2014 году. Одна-
ко строительная компания, 
контракт с которой не был 
пролонгирован ещё два года 
назад, не допускает заказчи-
ка на его же землю, сама при 
этом ведёт бесконтрольные 
работы на площадке.В спор уже вмешался Арби-тражный суд Свердловской об-ласти, но рассмотрение дела постоянно приостанавливает-ся. Учёные обеспокоены. С их точки зрения, затягивание су-дебного разбирательства мо-жет привести к очередному срыву государственной про-граммы по строительству.Проект здания был разра-ботан Свердловской комплекс-ной проектной мастерской «Го-ловным проектным и научно-исследовательским институ-том Российской академии на-ук» ещё в 1979 году. Проектная документация прошла экспер-тизу через десять лет. Неразбе-риха в стране отодвинула пла-ны по строительству научного института ещё на десятилетие. Стройка началась в 1990 году генподрядчиком «Уралмаш-строй». Но уже через два года была приостановлена из-за от-сутствия финансирования. Выделение денег из феде-рального бюджета возобно-вилось в 2006 году. За это вре-мя трест «Уралмашстрой» пре-терпел изменения. Образо-валось дочернее предприя-тие ООО «УМС-Комплекс», ко-торое продолжило выполне-ние строительно-монтажных работ на объекте. Несмотря на то, что стройка продолжа-лась, было очевидно, что про-ектная документация за поч-

ти двадцать лет устарела. Она была откорректирована с точ-ки зрения требований строи-тельства генпроектировщи-ком в Москве и получила по-ложительное заключение гос-экспертизы в 2008 году. В 2009 году конкурс на про-должение строительства вы-играла компания ООО «Гео-строй». Она отработала этот договор и повторно выигра-ла конкурс на следующий год. Финансирование строитель-ства стало стабильным. Из фе-дерального бюджета ежегод-но выделялось по 19,8 милли-она рублей. Но в таком ритме при общей сметной стоимо-сти строительства в 480 мил-лионов рублей, установлен-ной в ценах 2007 года, стройка продолжалась бы ещё 20 лет и осталась бы долгостроем. Кроме того, проектная до-кументация требовала допол-нительного пересмотра в силу того, что изменилось содержа-ние науки геологии. Она ста-ла более экспериментальной, точной, интегрирующей в се-бе все достижения современ-ной физики, химии и биоло-гии. У учёных-геологов появи-лось новое современное обо-рудование, позволяющее де-тально исследовать минераль-ное вещество. Современная ап-паратура требовала специаль-ных условий для размещения. Когда в 2011 году на пост ди-ректора Института геологии и геохимии УрО РАН был вы-бран академик, физик Сергей Вотяков, он в первую очередь взялся за вопрос строитель-ства здания.–Я проработал в институ-те больше 30-ти лет. И мечты о том, что у уральских учёных появится свой серьёзный на-учный центр, свой академго-родок, ходили ещё тогда, – рас-сказывает Сергей Леонидович. – Потребность в своём здании у уральских геологов за это время только усилилась. Пе-ред нашей наукой стоят новые задачи и необходимы условия, 

Не учи учёногоИнституту геологии и геохимии УрО РАН строят новое здание более 20 лет

чтобы их выполнять. Поэтому в 2011 году наш институт от-правил ООО «Геострой» пись-менное требование приоста-новить работы, чтобы прове-сти экспертизу имеющейся по-стройки и разработать уточ-нённое техзадание. Но ответа от ООО «Геострой» не последо-вало.Директор института разъ-ясняет, что последний кон-тракт был заключён с под-рядчиком в 2010 году. По его условиям последующие эта-пы работы должны были ре-гулироваться дополнитель-ными соглашениями, в кото-рых предусматривались бы объёмы, сроки и лимиты фи-нансирования. Никаких доп-соглашений на 2011-2012 го-ды между институтом и ООО «Геострой» не заключалось, как не было и договора о продлении работ. Но, к удив-лению учёных, застройщик до сих пор продолжает дея-тельность на объекте, но уже самостоятельную. 

–Компания не предостави-ла нам как заказчику испол-нительную документацию о выполненных работах. Более того, нас не пускают на соб-ственную землю. При входе на стройку учёных останав-ливают сотрудники местного  ЧОПа. Попадать на террито-рию стройки нам пока удава-лось только в сопровождении сотрудников прокуратуры и полиции. За тем, что происхо-дит на площадке, удаётся на-блюдать с крыш соседних до-мов, – взволнован Сергей Во-тяков. Учёные были неприятно удивлены, когда увидели, что на строительной площадке ра-ботает бетонно-растворный узел. По предположению учё-ных, он поставляет бетон сто-ронним организациям. Так-же оказалось, что в строящем-ся здании организованы быто-вые помещения для иностран-ных рабочих. Сотрудники Фе-деральной миграционной службы провели проверку в 

апреле и выявили восемь ино-странных граждан, незакон-но осуществляющих трудовую деятельность, которые при-влечены к административной ответственности. Проверка Уральского государственного строительного надзора обна-ружила на территории строй-площадки скважину. Прокурор Ленинского района Екатерин-бурга зафиксировал на тер-ритории стройки склад стро-ительной техники, неисправ-ных легковых автомобилей.Сдача объекта, соглас-но планам финансирования в бюджете Российской Федера-ции, намечена на 2014 год. Те-перь из-за затянувшейся судеб-ной тяжбы сроки опять будут переноситься. Учёные пыта-ются вернуть себе управление ситуацией через суд. Сейчас им наиболее важно добиться тех-нической экспертизы здания. Технадзор ещё в марте дал за-ключение, что на здании обна-ружены критические дефекты. Это делает непригодным его 

части для дальнейшего прове-дения работ. Сейчас проведена судебная экспертиза части возведённых конструкций, но Сергей Вотя-ков сомневается в её объектив-ности. «Экспертом» была вы-брана компания, предложен-ная стороной ООО «Геострой». Учёные обеспокоены, что бу-мажные проволочки затягива-ют судебный процесс. Это ста-вит под угрозу дальнейшее фи-нансирование строительства. Учёные Института надеются, что ситуация изменится в кор-не, если губернатор возьмёт её под личный контроль.
P.S. В ходе подготовки это-го материала корреспондент «ОГ» обратился в компанию ООО «Геострой» с просьбой прокомментировать свою по-зицию в спорном вопросе. Но директор Евгений Сергеевич Дикарев через своих сотрудни-ков передал отказ от общения с журналистами. 
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Валентина СМИРНОВА
26 предприятий Свердловской 
области были отмечены на 
Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России» по 
итогам 2011 года.
А вчера в Екатеринбурге состо-
ялось награждение победите-
лей регионального этапа кон-
курса 2012 года.В число организаторов этого ежегодного конкурса входит Фе-деральное агентство по техниче-скому регулированию и метро-логии, Академия проблем каче-ства. Его назначение – продвиже-ние идей качества, экологично-сти, безопасности, энергоэффек-тивности и консолидации науч-ного, инженерного и производ-ственного потенциала для созда-ния конкурентоспособной про-дукции и услуг. Главная же его цель, очевидно, в том, чтобы, как сказал бывший генеральный се-кретарь ООН Кофи Аннан, поме-шать «человеку и создаваемым им структурам при стихийном развитии уничтожить среду на-шего общего обитания».Основная особенность это-го конкурса – демократичность. Любой предприниматель, кро-ме производителей табачных и 

лекарственных изделий, в соот-ветствии с самооценкой может подготовить необходимые до-кументы и по собственному же-ланию принять в нём участие. В конкурсе предусмотрены номи-нации «Продовольственные то-вары» и «Промышленные това-ры для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народ-ных и художественных промыс-лов», «Услуги для населения» и другие.Победителей регионального этапа нынешнего года определя-ла комиссия ФБУ «Уралтест». Про-дукция его лауреатов давно из-вестна всем покупателям Сверд-ловской области, соседних регио-нов. К примеру, ИП «Жуков Ю.А. » из Кушвы кормит уральцев цель-номолочной продукцией, маслом.–Наш девиз – «Желаем вам здоровья». Наш товар натураль-ный, без консервантов, – завери-ла меня после получения награ-ды Галина Свалова, начальник производственного цеха этого предприятия.Другой лауреат – Андрей Де-маков, руководитель иннова-ционной автошколы «ЮМАКС» из Новоуральска, представил на конкурс разработки экологиче-ской политики предприятия.

–Всё просто. Это, как гово-рят, давно забытое старое. К примеру, мы закупили и актив-но используем в обучении ав-тотренажёры. Подсчитали, что на 12 процентов вредных вы-бросов в атмосферу от наших машин стало меньше. Для та-кого благого дела денег не жа-леем, как некоторые автошко-лы. Но уже то хорошо, что, го-товясь к участию в конкурсе, мы сами для себя проанализи-ровали свою работу и увиде-ли свои ресурсы, направления развития.–Госнадзор в среднем обна-руживает до 30 процентов не-качественных товаров. Одно из обязательных условий уча-стия в этом конкурсе – наличие на предприятиях менеджмен-та качества. А после подтверж-дения нашей экспертной комис-сией соблюдения всех стандар-тов качества предприятие по-лучает право маркировать свою продукцию специальным зна-ком «Сто лучших товаров Рос-сии», – рассказал генеральный директор ФБУ «Уралтест» Юрий Мальков.Федеральный этап конкурса  завершится до 25 декабря теку-щего года.

И всё-таки они есть!Конкурентоспособные уральские товары получили награды
антонина Михеева, оптометрист ооо «сага-оптика» – победитель  конкурса в номинации «Услуги 
для населения», делится радостью со старым знакомым.

Учёные вынуждены 
наблюдать за тем, 
что происходит на 
их земле с крыш 
соседних домов. 
оказывается, что 
на ней продолжает 
кипеть жизньАР
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1 –Сегодня предложение на рын-ке мясопродуктов значительно превышает спрос на них. Если структурировать наш рынок, то примерно 70 процентов на нём принадлежит производи-телям Свердловской области и около 30 процентов – произво-дителям из других регионов. К сожалению, за последние два года доля продукции местного производства снизилась при-мерно на 15 процентов, – сказал по этому поводу председатель Союза сельхозпроизводителей и переработчиков мясной про-дукции Сергей Емельянов.Но почему наших произво-дителей молочных продуктов и колбасы теснят чужаки на их собственном же рынке? Рынок наш очень привлекательный — по объёмам продаж продо-вольственный рынок Сверд-ловской области занимает пер-вое место в Уральском феде-ральном округе и четвёртое по стране. Застолбить место на таком бойком месте стремят-ся многие, отсюда – высокая конкуренция. Но есть и другие причины.–Зачастую идёт нечестная конкуренция со стороны произ-водителей из других регионов. Это показывают и проверки Рос- потребнадзора – качество за-возной продукции как правило уступает местной. И покупате-лей вводят в заблуждение, про-дают сливочное масло, на эти-кетке пишут, что произведено по ГОСТу, а на самом деле это спред. Либо колбасу, которую выдают за гостовскую, прода-ют по 180 рублей при цене мя-са под триста рублей. Ну не мо-жет та же «Докторская» стоить 180 рублей за килограмм, пото-му что ГОСТ не допускает заме-ны мясного сырья на другое, – говорит начальник отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельскохо-зяйственных рынков областно-го министерства АПК и продо-вольствия Андрей Князев.Бороться с этим злом Сер-

гей Емельянов предлагает рас-ширением количества прове-ряемых предприятий, сейчас проверками охвачено менее трети производителей мясных продуктов, чьи колбасы и дели-катесы присутствуют на нашем рынке. Игорь Пехотин предла-гает создать межведомствен-ную комиссию, которая бы со-трудничала с надзорными ор-ганами в деле выявления фаль-сификата.Однако представители ри-тейла склонны рассматривать проблему качества продукции несколько под иным углом.–Это лоббистские вещи, ко-торые продвигают местные производители. Я не могу ска-зать, что их продукты питания более качественные, или, нао-борот, некачественные. Сред-ний уровень их такой же, как по всей России, – считает пре-зидент торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин.Часто решающим факто-ром на рынке становятся пред-почтения покупателей. Патри-отизм в еде уместен, например, во многих магазинах Екате-ринбурга до 80 процентов про-даваемого майонеза – продук-ция местного жирового ком-бината. И всё же путь любого товара к покупателю идёт через тор-говлю, а у той – свои претензии к местным производителям.–Посмотрите на их прайс-листы, у всех абсолютно ана-логичные товарные линейки – сметана, кефир, молоко, ряжен-ка, снежок. А кто мешает ис-пользовать другую упаковку, чтобы продукция чем-то отли-чалась, кто мешает делать до-стойную йогуртно-десертную группу? – говорит заместитель генерального директора тор-говой сети «Звёздный» Марина Гордеева. Похожесть ассортимента наших молочников, основу ко-торого составляют традицион-ные продукты, ритейлеры счи-тают большим минусом. В при-мер ставятся федеральные мо-лочные гиганты, продвигаю-щие на полки магазинов вы-

сокомаржинальную продук-цию, различные фруктово-молочные десерты и йогурты с большим сроком хранения. Торговле работать с такой про-дукцией удобно, меньше про-блем. Но тут наших произво-дителей можно и поддержать: многие покупатели хотят при-обретать именно свежие моло-ко и кисломолочные продук-ты. Чаще всего торговлю не устраивает сравнительно вы-сокая цена продуктов питания от местных производителей. Об этом также шла речь на со-вещании у премьера, и были даны рекомендации обратить внимание производителей на устранение неэффективных расходов, а также на то, чтобы пересмотреть маркетинговую политику.  –Местные производители по разному продвигают свою продукцию. Есть и такие, кото-рые ежемесячно проводят ак-ции в наших магазинах, дела-ют значительные скидки, что позволяет выставлять их про-дукцию по жёлтым ценникам, и это привлекает покупателя, – рассказывает Марина Горде-ева.Правда, стоит признать, именно по цене нашим про-изводителям продуктов пита-ния труднее всего конкуриро-вать с коллегами из других ре-гионов. У нас не Кубань с её де-шёвым хлебом, и не Зауралье с его скромными зарплатами. Но, оказывается, этот недоста-ток можно обернуть в пользу для себя. Надо лишь правиль-но позиционировать свою про-дукцию.–Если уровень оплаты тру-да в регионе приличный, то нужно ориентироваться на вы-пуск продукции более высо-кого ценового сегмента, более качественную, – считает Алек-сандр Оглоблин.Выходит, именно качество – тот козырь, который поможет нашим производителям удер-жать за собой рынок.

Когда патриотизм в еде уместен


