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Официальная информация министерства финансов  
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 ноября 2012 года 
составил 19957,1 млн. рублей.
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Виктор КОЧКИН
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер и генеральный дирек-
тор ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
Денис Буцаев подписали 
соглашение о социально-
экономическом сотрудни-
честве по созданию Центра 
позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии.Центр должен открыться в 2015 году и начать проводить до шести тысяч бесплатных обсле-дований в год.–Этот проект в десятки раз увеличит возможности в части диагностики на томографах, ко-торые работают в Свердловской области, – подчеркнул председа-тель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер. – Для нас важно, что эти исследо-вания позволяют выявить он-кологические заболевания и за-болевания сердечно-сосудистой системы на ранней стадии. А это тысячи спасённых жизней. Кро-ме того, наличие этого центра – толчок в подготовке высоко-квалифицированных медицин-ских кадров, в развитии новых направлений медицинской нау-ки в области.Проект важный, дорогой. Больше миллиарда рублей вкла-дывают партнёры Свердлов-ской области, 3500 квадратных метров с новейшим оборудова-нием. Региональные власти пла-

нируют развитие не только ме-дицинского кластера, но и соз-дание научно-образовательного кластера.– Здесь очень высокий уро-вень оказания онкологической помощи, – объяснил Денис Бу-цаев, поэтому именно ваш реги-он стал площадкой для частно-государственного партнёрства. – Когда уровень медицины низ-кий, невозможно развитие но-вейших технологий. Ваши спе-циалисты осуществляют 19 ты-сяч доамбулаторных приёмов в год. Это очень высокий уро-вень. Уже сейчас создана рабо-чая группа, нам предложили прекрасный земельный участок на территории онкологическо-го диспансера. Если и дальше ра-бота будет идти теми темпами, которые правительство задало сейчас, то мы завершим строи-тельство ПЭТ-центра и раньше. Он запланирован как один из крупнейших в России.

Ядерный диагнозОбласть развивает актуальное направление медицины
 спРавка «оГ»

в свердловской области 
ориентировочная потребность в 
ПЭт-диагностике до 17 тысяч ис-
следований в год. Это до 7,5 ты-
сячи первичных исследований 
онкологических заболеваний, до 
шести тысяч исследований для 
кардиологии, до четырёх тысяч 
исследований для неврологии.

Рудольф ГРАШИН
Ознакомительный тур для 
них организовали в США по 
фермам штатов Пенсильва-
ния и Висконсин.         Вообще наши селяне уже давно присматриваются к за-рубежному опыту. Ранее мно-гие из них побывали в евро-пейских странах, знакомились с современными технология-ми. Все современные комплек-сы, построенные в последние годы в Свердловской области, работают именно по зарубеж-ным технологиям. Америка же была интересна нашим орга-низаторам молочного произ-водства, а также специалистам-животноводам совсем другим, тем, как поставлен там сельско-хозяйственный бизнес.–Мы увидели те же самые технологии, но совершенно  иные масштабы производства и невероятную производитель-ность труда, – рассказала испол-нительный директор «Союза животноводов Урала» Елена Ста-феева. Сельская Россия всегда бы-ла ближе по организации произ-водства к Америке, чем к Евро-пе. Например, в том, что касается его масштабов. И всё же ураль-цев впечатлило знакомство с одной из ферм в Висконсине, где содержат 8400 коров. Для справ-ки: в самом крупном хозяйстве Среднего Урала насчитывается 2400 коров. Суточный надой на корову на американских фермах составляет не менее 38 литров молока. У нас же средним суточ-

Молочная АмерикаЗа океаном свердловских животноводов удивили высокие надои и производительность труданым надоем в 28 литров мало кто сможет похвастаться. Ещё более потрясла наших селян справка о том, что валовое суточное производство молока составляет на данной ферме 300 тонн, а работают на ней всего 83 человека. –Получается невероятная производительность труда. Возь-мите наше передовое хозяйство. Там годовая реализация продук-ции на одного работающего со-ставляет от силы миллион ру-блей, у них, при схожей стоимо-сти молока, и если перевести до-ход в рубли, – в десятки раз боль-ше, – пояснила Елена Стафеева.Серьёзно задуматься о сни-жении издержек производства наших молочников заставля-ет грядущее ослабление тамо-женных барьеров – последствия вхождения страны в ВТО. –С 2015 года мы ожидаем усиления зарубежной экспансии на наш молочный рынок. Чтобы подготовиться к этому, у россий-ских производителей молока осталось не так много времени, – говорит Елена Стафеева. Американский опыт отчёт-ливо показал наши слабые места в сельской экономике. Россий-скому селу прежде всего не хва-тает производительной техники. Но это дело наживное, а как быть с нашим устоявшимся отноше-нием к партнёрам по бизнесу?–Почему у них мало заня-тых на ферме? Да потому что нет лишних управленцев и мно-гое строится на доверии. Один лишь пример – отгрузка моло-ка с фермы. Оно сразу поступает в цистерны. Подъезжает тягач, 

водитель цепляет полуприцеп с цистерной, берёт чек, на кото-ром указано качество и количе-ство молока, и едет. У нас – десять проверяющих в хозяйстве сидят, да ещё десять на молзаводе, ко-торые перепроверяют первых, – рассказывает Елена Стафеева.Выходит, что с экономиче-скими отношениями, где каж-дый боится быть обманутым партнёром по бизнесу, мы в но-вых условиях неконкурентны.Специалисты животновод-ства оценили на тамошних фер-мах качество и организацию за-готовки корма и сразу взяли се-бе на заметку.–Меня впечатлило в этой по-ездке то, как хорошо они рабо-тают с объёмистыми кормами, тем же сенажом. Он  получает-ся отличного качества, а всё по-тому, что там строжайше соблю-дают технологию заготовки. От-сюда – и высокие надои, – рас-сказывала главный зоотехник агрофирмы «Патруши» Светла-на Сиромаха. Есть к чему присмотреть-ся за океаном и в плане забо-ты государства о  своих ферме-рах. Оказалось, стоимость элек-троэнергии для сельского про-изводителя здесь регулирует-ся и в среднем составляет, в пе-реводе на рубли, 2,5 целковых за киловатт-час. Получается де-шевле, чем у нас. Электроэнер-гию некоторые фермеры про-изводят сами, энергоснабжаю-щие организации излишек её покупают у них по дорогой це-не, а в случае надобности прода-ют им обратно по дешёвой. 
ПОПРАВКА

В материале «И всё-таки они есть!», опубликованном в номере 470–472 
(6526–6528) «Областной газеты» 15 ноября 2012 года, допущена ошибка. Вместо 
фамилии Мальков, следует читать Мельков.

Приносим извинения генеральному директору ФБУ «Уралтест» Юрию Мелькову 
и читателям газеты.

отмена зимнего времени 
диктует перезагрузку
Решением правительства свердловской об-
ласти срок на перепрограммирование прибо-
ров учёта электроэнергии продлён до 1 июля 
2013 года. 

После вступления в силу Федерально-
го закона  «Об исчислении времени» и отме-
ны перехода на зимнее время, у собственни-
ков двухтарифных приборов учёта электро-
энергии возникла необходимость в их пере-
программировании, то есть приведении в со-
ответствие с тарифными  интервалами «днев-
ной» и «ночной» зон суток. Предполагалось, 
что проведение перепрограммирования при-
боров учёта произойдёт до 1 января 2013 
года.  

теперь принято решение о продлении 
сроков перепрограммирования до 1 июля 
2013 года. в соответствии с ним, ресурсо-
снабжающим организациям рекомендова-
но в течение  ближайшего полугода продол-
жить осуществление расчётов с населением 
за электрическую энергию по тарифам, диф-
ференцированным по зонам суток, незави-
симо от проведения перепрограммирования 
приборов учёта.

анатолий ЧЕРНов

Энергетические 
мощности Урала и Чехии 
слились в проекте
в министерство международных и внешне-
экономических связей свердловской области 
поступил на согласование совместный проект 
уральских и чешских предпринимателей.

Решение о его реализации внесено в про-
токол 6-го заседания рабочей группы по вза-
имодействию в области энергетики Межпра-
вительственной комиссии по сотрудничеству 
между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой. Компания «БизнесальянсЕв-
ропа» и чешская «Парамо» ведут перегово-
ры о совместной деятельности в сфере энер-
гетики. Обсуждается строительство на тер-
ритории среднего Урала автоматизирован-
ной линии розлива и фасовки нефтяных ма-
сел для нужд промышленности и транспорт-
ной сферы. Его реализация позволит создать 
совершенно новый вид современного про-
изводства, а также обеспечить новые рабо-
чие места.

Четыре уральских банка 
вошли в сотню «крупных 
и  щедрых»
совокупные чистые активы российских бан-
ков за текущий год выросли почти на 19 
процентов, составив на 1 октября 43,17 
триллиона рублей. об этом свидетельствует 
анализ, подготовленный аналитиками «Рбк.
Рейтинг».

в первые три квартала текущего года 
рост активов наблюдался и у большинства 
уральских кредитных организаций. К при-
меру, активы сКБ-банка выросли на 35 про-
центов, что позволило ему закрепить за со-
бой 38-ю позицию в рейтинге крупнейших 
российских банков. так же динамично увели-
чивались и кредитные портфели уральских 
банков. сКБ-банк  вошёл в тОП-20 самых 
«потребительских» банков страны. в первую 
сотню рейтинга по разделу «Кредиты физи-
ческим лицам» попали также Уральский банк 
реконструкции и развития ( 37-e место), банк 
«Кольцо Урала» ( 61-e место) и вУЗ-банк 
(85-e место).

Дмитрий Медведев 
назвал рынок аренды 
жилья «кислым»
правительство России обещает снизить стои-
мость жилья на 20 процентов. Дмитрий Мед-
ведев заявил на заседании кабмина, где об-
суждались проблемы, связанные с обеспе-
чением семей доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами на период с 
2013 по 2020 годы, что эта программа – «без-
условный приоритет в деятельности прави-
тельства».

Главные её перспективы – кроме сни-
жения стоимости квадратного метра на 20 
процентов, рост ежегодного ввода жилья 
в стране до 92 миллионов квадратных ме-
тров. Для этого, в первую очередь, объек-
ты водоснабжения, локальных генерирую-
щих мощностей будут выделяться в самоо-
купаемые проекты, и к их реализации под-
ключатся такие инфраструктурные ком-
пании, как ФсК, МРсК и Газпром. Плани-
руется привлекать в строительство заём-
ные ресурсы, увеличить объёмы ипотечно-
го кредитования, выделять для жилищно-
го строительства значительно большее ко-
личество земельных участков, создавать 
реальные возможности для частных инве-
стиций в ЖКХ, законодательно оформить 
ряд принятых в этой сфере решений пра-
вительства.

Рынок доступного арендного жилья, си-
туацию на котором Дмитрий Медведев назвал 
«кислой», должен расширяться. Первосте-
пенное внимание будет также уделяться пере-
селению людей из аварийных домов, которое 
пока также идёт медленно.

на финансирование этой программы вы-
деляется два триллиона рублей.

валентина сМИРНова

Денис буцаев и Денис паслер (на снимке справа) надеются, 
что соглашение удастся выполнить даже раньше срока

типичная 
американская 
ферма внешне 
похожа на 
наши молочные 
комплексы, 
которые активно 
стали строить в 
последние годы. Ел
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Рудольф ГРАШИН
Уральские аграрии даже в 
нынешнем, неблагоприят-
ном для земледельцев по сво-
им погодным условиям го-
ду, добились устойчивого ро-
ста сельскохозяйственного 
производства. Это отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на прошедшем вчера област-
ном празднике, посвящённом 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности.–От имени всех жителей Свердловской области благода-рю вас за добросовестную в пол-ном смысле этого слова, самоот-верженную работу, – сказал, об-ращаясь к передовикам отрасли, Евгений Куйвашев.Достигнутые результа-

ты действительно впечатляют. Производство молока, главно-го продукта уральской деревни, выросло на 7,3 процента. Таким значительным молочным ро-стом, да ещё на фоне жесточай-шей засухи, в России не может похвастаться ни один другой ре-гион. Свердловская область вы-шла на восьмое место по уровню производства молока. В этом го-ду средний надой на каждую фу-ражную корову составит по об-ласти 5600 килограммов. Были отмечены также успехи в произ-водстве мяса, переработке сель-хозпродукции. Евгений Куйвашев заявил, что держит реализацию про-граммы «Уральская деревня» на личном контроле, в этом году на эти цели из областного бюдже-та было потрачено 2,5 миллиар-да рублей.

Лучшие работники отрас-ли были награждены почётны-ми грамотами и ценными подар-ками, а руководителям отличив-шихся хозяйств вручили клю-чи от новых тракторов «Терри-он». Тракторы получили СПК  «8-е Марта» Талицкого городско-го округа, СПК «Калининский» Пышминского ГО, СПК «Шала-мовский» Байкаловского муни-ципального района. Эти хозяй-ства показали в этом году уве-ренный рост производства и вплотную приблизились к са-мым успешным сельхозпред-приятиям области. Кстати, в «Шаламовском» мощную ма-шину передадут механизатору Дмитрию Жданову, он был при-знан в этом году лучшим трак-тористом области.

Трактор за успехиЛучших аграриев наградили техникой

Дмитрий ЗОЕВ 
Арбитражный суд Свердлов-
ской области удовлетворил 
иск сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива «Новый путь» из дерев-
ни Гора Шалинского городско-
го округа к ООО «Первая мо-
лочная компания» о взыска-
нии 1 068 556 рублей.Напомним, началась эта история ещё весной этого года. Тогда молочный завод в Екате-ринбурге, принадлежащий ООО «Первая молочная компания» (входит в состав группы компа-ний «Danone-Юнимилк» – прим.
автора) в течение несколь-ких дней отказывался от при-ёмки поставленной по графику молочной продукции («Млеч-ное распутье», «ОГ» от 15 мая 2012 года). Молоко на сумму 663 635, 99 рубля  было возвра-щено сельхозпредприятию, при этом переработчики ссылались на то, что в нём содержатся анти-биотики. В СПК «Новый путь» не 

согласились с таким поворотом дела, тем более что были увере-ны в качестве своего продукта. Ведь перед отправкой на мол-завод они самостоятельно про-изводили анализ молока прибо-ром «Дельвотест», который при-обрели у тех же переработчиков. Происходило это в период пере-насыщения рынка молоком, так что горинцы заподозрили сво-их партнёров в элементарном нежелании выполнять договор-ные условия поставки.Для установления исти-ны пробы из возврата были от-правлены на экспертизу в «Ак-кредитованный испытатель-ный центр ГБУ «Свердловская областная ветеринарная лабо-ратория». Исследования пока-зали, что пробы соответствуют требованиям Федерального за-кона № 88-ФЗ «Технический ре-гламент на молоко и молочную продукцию», с изменениями от 22.07.2010 г. № 163-ФЗ. Это дава-ло все основания требовать че-рез суд возмещения убытков. –Мало кто верил в успех на-

шей затеи – выиграть дело про-тив молочной компании, явля-ющейся к тому же частью меж-дународной, – говорит предсе-датель СПК «Новый путь» Ми-хаил Кузнецов. – Да и у самого-то не было никакой уверенно-сти. Но просто некуда было де-ваться. Несмотря на все старания ответчика, арбитражный суд Свердловской области удовлет-ворил иск. В исковую сумму вошли, кроме стоимости само-го молока, неустойки, госпошли-ны, и убытки, в том числе и недо-полученные субсидии на живот-новодческую продукцию из об-ластного бюджета. У многих коллег Михаи-ла Евтифеевича не было уве-ренности в том, что ему удаст-ся отстоять в суде свои требо-вания. Со стороны это даже на-поминало неравную борьбу Да-вида с Голиафом. Однако, как и в библейской легенде, оказал-ся сильней тот, на чьей стороне была правда.

Давид сразил в суде ГолиафаУ транснациональной компании отсудили  более миллиона рублей
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В зоне дискомфорта
Директор департамента стратегического управления бюджетирования Министер-ства экономического разви-тия РФ Артём Шадрин обо-значил и ряд других болевых точек. По его словам, сре-ди основных вызовов, с ко-торыми в ближайшее время столкнётся российская эко-номика – изменение мирово-го энергетического баланса и замедление роста экспор-та энергоносителей. А также – сокращение численности трудоспособного населения, сокращение темпов роста потребления, адаптация эко-номики к условиям, связан-ным с вступлением в ВТО.

–В сложившейся ситуа-ции одним из приоритетов, обозначенных федеральным правительством, является развитие высокотехнологич-ных отраслей. Планируется, что с 2014 года в стране нач-нется реализация трёх целе-вых программ: «Исследова-ния и разработки по приори-тетным направлениям науки и техники», «Научные и пе-дагогические кадры для но-вой России» и «Националь-ная техническая база», – со-общил Артём Шадрин.Кроме того, федеральные власти намерены развивать кластеры, а также реализо-вывать программы освоения и развития новых межотрас-левых технологий, напри-мер, композиционных мате-

риалов, широко используе-мых в авиастроении. Кстати, одной из широко применяе-мых основ для таких матери-алов является титан.Но генеральный дирек-тор медиахолдинга «Экс-перт» Валерий Фадеев скеп-тически заметил, что мы ка-тастрофически отстаём от многих стран мира не толь-ко по производству высо-котехнологической продук-ции, машин и оборудования, но и по выпуску элементар-ных изделий, допустим, бы-товых предметов из пласт-массы.Одна из реплик, брошен-ных из зала, была такова: «Ничего не изменится, пока цена денег в России останет-ся на прежнем уровне».

Представители бан-ковской сферы в свою очередь отметили, что у предпринимателей есть возможность получить льготные кредиты на раз-витие инновационных проектов. Однако на от-крытие, условно говоря, лесопилок, такие креди-ты, увы, не выдаются.Конечно, изменить экономику в короткие сроки вряд ли получится. Но, как показала конференция, в поисках точек роста заин-тересованы представители власти, бизнеса, науки и, на-верное, каждый из нас. И это повод, чтобы смотреть в бу-дущее с оптимизмом.

  в качестве 
основных точек 
роста губернатор 
назвал особую 
экономическую 
зону «титановая 
долина» и проек-
ты, связанные  
с подготовкой  
к Экспо-2020.

художественное изображение сорочинской ярмарки может выглядеть образцом экономического изобилия


