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Доллар 30.13 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.23 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Запуск портального обрабаты-
вающего центра «Вертирам» 
итальянской фирмы PAMA ра-
бочие Уралмашзавода снима-
ли на мобильные телефоны. 
На предприятии с 80-летней 
историей это первый станок 
такой стоимости (250 милли-
онов рублей) и таких масшта-
бов. Он может с высокой точ-
ностью и скоростью обраба-
тывать детали до 12 метров в 
длину и четырёх метров в ши-
рину. Первой деталью, кото-
рую он обработал, стала стре-
ла гусеничного экскаватора с 
объёмом ковша пять кубиче-
ских метров.Экскаваторы ЭКГ 5А – ви-зитная карточка завода. Техно-лог Вячеслав Комиссаров разъ-ясняет, что прежде на изготов-ление стрелы экскаватора ухо-дило не меньше 300 рабочих часов. Теперь будет уходить в четыре, а то и в пять раз мень-ше. Сотрудники завода увере-ны, что за ускорением произво-дительности труда придёт и до-ход. Генеральный директор ОАО «Уралмашзавод» Андрей Салта-

нов уже произвёл примерные подсчёты по окупаемости доро-гостоящего оборудования.–Если с помощью ново-го станка производить толь-ко стрелы ЭКГ 5А, то он окупит вложения акционера (Газпром-банка) через четыре года, – го-ворит Андрей Салтанов. – Но ес-ли реализовывать на нём и дру-гую, более сложную и интерес-ную продукцию, то окупится раньше. Сейчас у нас уже есть заказ на цементную печь для Гватемалы, заказ от Магнито-горского металлургического комбината…Президент ОАО «Объеди-нённые машиностроительные заводы» – председатель сове-та директоров ОАО «Уралмаш-завод» Вадим Махов абсолютно уверен, что новый станок по-зволит заводу набрать обшир-ный портфель заказов.–Прежде без этого оборудо-вания было невозможно сде-лать целый ряд продуктов для клиентов. Теперь проблема снята, – подчёркивает он.На Уралмашзаводе с 2012 года уже запущены два станка итальянской фирмы PAMA. Так же, как и третий, они приобре-

тены на средства акционеров, которые уверены, что модер-низация оборудования – один из способов вернуть былую славу уральской отрасли тяжё-лого машиностроения. Правда, новое поколение станков с чис-ловым программным управле-нием требует от специалистов соответствующих умений. А с высококвалифицированными кадрами на Уралмашзаводе, как и везде, проблема. Из ситуации выходят, самостоятельно обу-чая кадры. В частности, девять рабочих, которые работают на новом дорогостоящем станке, прошли обучение в Италии.Заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров по-здравил сотрудников Уралмаш-завода с удачным приобретени-ем. Он также отметил как поло-жительный пример усилия ак-ционера, благодаря которому на заводе происходит модерни-зация оборудования. Ни одно-му уральскому заводу самостоя-тельно, без посторонней финан-совой поддержки, решиться на такие приобретения, увы, сей-час не под силу. 

Ковш изобилия в пять кубометровНа Урале запущен станок, который в разы увеличит портфель заказов для тяжёлого машиностроения
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Энергетики выражают искренние соболезнования

Ушёл из жизни Почётный энергетик СССР, ветеран 
«Свердловэнерго»

Желамский
Геннадий иванович

Геннадий Иванович родил-
ся 26 декабря 1931 года в д. 
Ласино Невельского района 
Великолукской области. Окон-
чил Ленинградский инженерно-
экономический институт им. 
В.М. Молотова в 1954 году.

С 1954 по 1966 гг. Геннадий 
Иванович работал на Красно-
горской ТЭЦ, где прошёл путь 
от инженера до начальника 
котлотурбинного цеха.

В этот период свердловские 
энергетики начали осваивать 
новый вид топлива. Именно 
Красногорская электростанция 
впервые в энергетике начала 
переходить с бурых углей Бо-
гословского и Челябинского месторождений на привозной - экиба-
стузский. Геннадий Иванович принимал непосредственное участие 
во внедрении новой технологии на Красногорской ТЭЦ.

В 1966 году Геннадий Иванович назначен на должность главного 
инженера Нижнетуринской ГРЭС, где под его руководством также 
был осуществлен перевод станции на сжигание экибастузского 
угля. Также по его инициативе была выполнена реконструкция теп-
лофикационных установок ГРЭС с увеличением мощности станции 
с 243 Гкал/час до 510 Гкал/час. Им было подано и реализовано 
более тридцати рационализаторских предложений, принесших 
станции миллионы рублей экономии.

Геннадий Иванович проработал в «Свердловэнерго» до 2003 
года, отдав энергетике Среднего Урала около 50 лет жизни.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» и 
Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние соболез-
нования родным и близким Геннадия Ивановича и разделяют боль 
и горечь потери.
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Валентина СМИРНОВА
В 2012 году по автомобиль-
ным дорогам Свердловской 
области перевезено около 
450 тысяч тонн экспортных 
и импортных грузов. На до-
лю региональных автопере-
возчиков при росте объёмов 
доставленных грузов за пре-
дыдущие три года в 21,5 про-
цента пришлось всё же не 
более 60 тысяч тонн.В рамках Дней свердлов-ского бизнеса-2013 в Екатерин-бурге состоялась конференция, на которой представители рос-сийской ассоциации междуна-родных автоперевозчиков, об-ластного правительства, Ураль-ского таможенного управле-ния, Уральского управления го-сударственного автодорожно-го надзора, эксперты обсудили охват внешнеэкономического грузового рынка компаниями Уральского федерального окру-га (УрФО).–Перевозчики нашего реги-она владеют 526 магистраль-ными поездами, за прошедший год их автопарк увеличился на 34,5 процента. Поэтому прави-тельство Свердловской обла-сти намерено преломить ситу-

ацию и довести количество ма-гистралей с их преимуществен-ным движением до тысячи еди-ниц, – сказал, открывая конфе-ренцию, заместитель министра транспорта и связи Василий Старков.Задача эта не из простых. Два года назад в результате не совсем удачного реформиро-вания, предпринятого Россий-ской железной дорогой, слу-чился длительный срыв в по-ставках вагонов для вывоза продукции с предприятий. Этим сразу же воспользовались автотранспортные предприя-тия. И сегодня транспортиров-ка около 50 процентов импорт-ных грузов в России выполня-ется отечественным автотран-спортом. Вся денежная ёмкость международных перевозок – семь, а российского сектора – всего три миллиарда долла-ров США. Налоговые отчисле-ния наших – около восьми мил-лиардов рублей. Однако основ-ная часть транспортных компа-ний находится в Московском, Санкт-Петербургском регио-нах, а также приграничных об-ластях – Смоленской, Брянской, Псковской. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана, России, с одной стороны, облегчил дея-

тельность российских предпри-нимателей. Но с другой, ослож-нил, обеспечив почти бескон-трольный проезд границ ино-странным большегрузам.Уральские автоперевозчи-ки, находящиеся к тому же да-леко от границ, также стали ак-тивно осваивать этот рынок. Но тормозили таможенные на-грузки, строгость Госавтонад-зора в условиях нехватки авто-трасс, способных выдерживать большегрузные автомобили.–Но главное сегодня – хоро-шая дорожная инфраструкту-ра. К сожалению, мы все пони-маем, что недостаток средств в стране не позволяет быстро кардинально изменить ситуа-цию. Но развивать этот бизнес тем не менее возможно, – под-бодрил представителей грузо-перевозчиков первый замести-тель председателя Свердлов-ского областного Союза про-мышленников и предпринима-телей Михаил Черепанов.Большая часть – 90 про-центов – грузовых компаний УрФО работает в Свердлов-ской, Челябинской областях и Пермском крае. Общий объём доставленных грузов в феде-ральном округе увеличился в прошлом году по сравнению с 

2011-м на 13 процентов, и, что важно, экспортных – на 57 про-центов. Но, к сожалению, про-порция участников осталась неизменной – россияне зани-мают не более 43 процентов рынка. А доля их зарубежных конкурентов – вдвое выше, чем в целом по России. В стра-ны Евросоюза, например, ве-зут грузы уральских предпри-ятий в основном белорусы, а также украинцы и поляки.– При том количестве транс-портных средств, которыми вы владеете, непонятно, почему другие российские перевозчи-ки, работающие на этой терри-тории, обгоняли вас по объё-мам почти в четыре раза, – по-пенял представителям мест-ных компаний руководитель департамента регионального развития и персонала Ассоци-ации международных автопе-ревозчиков Вадим Фильченков (Москва).И, по его мнению, сегод-ня самые перспективные для уральцев направления – это Германия и Финляндия, на до-лю которых приходится око-ло 60 процентов выполняемых объёмов российских автопере-возок.

Обгон иностранцев поощряетсяУральские автоперевозчики пожаловались на засилье зарубежных компаний

Уральских 
автоперевозчиков 
сдерживает, в том 
числе,  строгость 
Госавтонадзора в 
условиях нехватки 
автотрасс, 
способных 
выдерживать 
большегрузные 
автомобили

аграриям расписали 
работу до 2015 года
Региональному премьер-министру Денису 
Паслеру представлена программа развития 
агропромышленного комплекса свердлов-
ской области до 2020 года. он отметил, что 
это спокойный вариант, выполнимый, базиру-
ющийся на имеющихся ресурсах. 

Денис паслер дал поручение разработать вто-
рой – интенсивный, который позволит существен-
но влиять на продовольственную безопасность 
области, сообщили в управлении пресс-службы и 
информации областного правительства.

в своём докладе министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия области Ми-
хаил копытов отметил, что до 2015 года разра-
ботана детальная программа, которая включа-
ет объёмы производства не только по каждому 
из муниципалитетов, но и по каждому  сель-
хозтоваропроизводителю. До 2020 года подпи-
сано соглашение между министерством сель-
ского хозяйства рФ и областным ведомством, 
где закреплены обязательства по поддержке 
сельхозпроизводителей на федеральном и ре-
гиональном уровнях при выполнении индика-
торов и по наказаниям в случае отступления от 
планов. всего таких индикаторов 38.

сергей вЕРШИНИН

Конина бродит по Европе
один из крупнейших в мире производителей про-
дуктов питания швейцарская компания Nestle вы-
нуждена была отозвать часть своих товаров из ис-
панских и итальянских магазинов, когда ДНК-тест 
показал в некоторых продуктах компании наличие 
конины, сообщает вести.ру.

«оГ» уже рассказывала о том, что ранее ко-
нину обнаружили в ряде полуфабрикатов на ев-
ропейском рынке у других брендовых продо-
вольственных производителей. в начале февра-
ля незавиcимая экспертиза выявила следы ко-
нины в мясных котлетах на ирландском заво-
де Burger King в Германии. поставщик прода-
вал компании мясо под видом говядины. тогда с 
полок британских и ирландских супермаркетов 
было снято около 10 миллионов бургеров. чуть 
позже конина также была обнаружена в бурге-
рах испанской марки AhorraMas и ирландской 
Silvercrest Foods. 

и вот в минувшие выходные крупнейшие 
французские розничные сети отозвали из прода-
жи продукты с подозрением на наличие конины. 
лошадиное мясо было также найдено в лазанье 
Findus. полуфабрикаты с кониной вместо говядины 
попали и на полки немецких магазинов. в прошлую 
пятницу эксперты стран ес в Брюсселе приняли ре-
шение о немедленном начале проведения эксперти-
зы в мясопродуктах во всех странах евросоюза.

Николай ПлавУНов

Виктор КОЧКИН
Вчера Свердловское УФАС 
рассказало журналистам 
об итогах работы в 2012 
году. Пресс-конференция 
Татьяны Колотовой – руко-
водителя Управления Фе-
деральной антимонополь-
ной службы по Свердлов-
ской области так и назы-
валась: «Всё о нарушени-
ях, мониторингах и про-
верках».Вообще ФАС принесла в государственную казну  за прошлый год 7,388 милли-арда рублей. Из этой сум-мы фактически уплаченных штрафов за нарушение анти-монопольного законодатель-ства приходится 6,94 милли-арда рублей, за нарушение законодательства РФ о раз-мещении заказов – 225 мил-лионов рублей, а нарушите-ли в сфере рекламы отдали  государству 119 миллионов штрафных рублей. 

–Татьяна Родионовна, 
монополисты и доминан-
ты всё время пытаются дик-
товать потребителям свои 
правила игры, а вы эти по-
пытки постоянно пресека-
ете, в чём больше всего за-
светились нарушители? –Наиболее характерными видами нарушений запрета на злоупотребление хозяй-ствующим субъектом доми-нирующим положением ста-ли необоснованный отказ от заключения договора, навя-зывание невыгодных усло-вий договора, нарушение порядка ценообразования, установление, поддержание монопольно высокой цены товара. Здесь по сравнению с прошлым периодом ситуа-ция стабильная, ни больше ни меньше нарушений вы-явлено. Видимо, сказывается то, что в 2012 году начал дей-ствовать институт предупре-ждения. Это такая законо-дательная новелла. Если по-ступают жалобы на действия монополиста: навязывание невыгодных условий либо 

по отказу от заключения до-говора, мы обязаны, усмо-трев такие признаки, напра-вить хозяйствующему субъ-екту так называемое преду-преждение и установить ему срок для переведения ситуа-ции в законное русло. 
–Только ли монополисты 

и доминирующие на рынке 
субъекты попадают в поле 
вашего зрения?–Более половины нару-шений антимонопольного законодательства в России совершают должностные ли-ца органов государственной власти и органов местного самоуправления. (Если го-ворить о Свердловской об-ласти, то здесь больше нару-шителей именно в органах местного самоуправления). С 2011 года таких должност-ных лиц можно привлекать к административной ответ-ственности, реально сумма уплаченных штрафов очень скромная. К сожалению, су-дебная практика такова, что суды не подтверждают пози-цию антимонопольных орга-нов, а квалифицируют такие деяния как малозначимые правонарушения и освобож-дают нарушителей от адми-нистративной ответствен-ности, объявив устное за-мечание. Такая нехорошая практика складывается и в других регионах. К сожале-нию, видимо, пока судьи не-допонимают того, что дей-ствия отдельных должност-ных лиц органов власти су-щественным образом влия-ют на конкуренцию, на до-пуск хозяйствующих субъек-тов, представителей малого и среднего бизнеса к ресур-сам и не поддерживают нас в том, чтобы эти нарушения были реально наказуемы.

–Что можете сказать о 
соблюдении Федерально-
го закона «Об основах го-
сударственного регулиро-
вания торговой деятельно-
сти в Российской Федера-
ции»?–Управление контроли-рует его соблюдение в тече-

ние трёх лет, но, к сожале-нию, ничего интересного о практике его применения  я сказать не могу. Заявлений с жалобами на действия роз-ничных продовольственных сетей  поступает мизерное количество. Наиболее веро-ятная причина – поставщи-ки боятся, что подобные об-ращения и разбирательства сделают ситуацию только хуже для них и могут приве-сти к окончательному недо-пуску на рынок – в торговые сети, которые реализуют по-ставляемый ими товар.
–Не могу не спросить про 

94-й закон о госзакупках...–Это самое тяжёлое и напряжённое направление в нашей работе. Практика применения этого закона та-кова, что каждый последую-щий год поток жалоб только растёт.  Количество прове-дённых нашим управлением внеплановых проверок воз-росло в связи с увеличени-ем количества обращений заказчиков, уполномочен-ных органов о нарушениях ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-нения работ, оказания услуг для государственных и му-ниципальных нужд». В 2012 году к нам поступило 1422 жалобы на действия (без-действия) заказчика, упол-номоченного органа, специ-ализированной организа-ции, либо конкурсной, аук-ционной или котировочной комиссии. Количество жа-лоб по сравнению с 2011 го-дом увеличилось на 28 про-центов. Может, это ещё говорит и о том, что растёт активность предпринимателей, кото-рые не боятся (в отличие от тех, кто работает в сфере роз-ничной торговли) защищать свои интересы и пытаются всё-таки получить доступ к государственным и муници-пальным бюджетным сред-ствам, чтобы выполнять со-ответствующие работы и услуги.

Игры доминантовАнтимонопольная служба – о гуманных судьях, боязливых жалобщиках и юридических новеллах

стамбульчик 
александр львович

25.10.1928 – 19.02.2013

19 февраля 2013 года 
скоропостижно скончался 
Стамбульчик Александр 
Львович. 

Александр Львович ро-
дился на Украине в 1928 
году, в 15-летнем возрасте 
сдал экстерном экзамены 
за 8,9,10 классы, в 1944 г. 
поступил на строительный 
факультет Пензенского 
индустриального института 
и в 1949 г. закончил его с 
отличием.

С 1949 г. работал на 
Урале в одной и той же 
строительной организации 
Минатомпрома – сначала 
прорабом, начальником участка, главным инженером, а с 1963 г. – 
начальником управления.

За время работы руководил постройкой (с нуля) пяти заводов 
атомной и аэрокосмической промышленности, ряда крупных про-
изводств и цехов на действующих заводах. Три года (1964 - 1966) 
вместе с большей частью коллектива был в командировке в районе 
Казахстана на строительстве тогда новейших ракетных стартов. 
Строил корпуса учебных институтов и НИИ, 26-ти этажное здание 
Дома Советов, дворцы Культуры, больницы, школы, жильё.

Александр Львович награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги 
перед Отечеством», медалями. Заслуженный строитель России, 
лауреат премии Совета Министров СССР, Почётный гражданин 
Екатеринбурга. 

Прощание состоится в Цк «урал» 21 февраля 2013 г. в 12:00.

Новый станок позволит Уралмашзаводу набрать обширный портфель заказов

Виктор КОЧКИН
Областное министерство 
транспорта и связи предло-
жило мэрии Екатеринбур-
га за сутки сформулировать 
свои потребности в необхо-
димой помощи, чтобы на-
конец завершить эпопею по 
борьбе со снегом.Вообще-то уборка улиц – это сфера ответственности го-родских властей. Но когда го-род – столица  области, то тут и губернатору региона  поне-воле иногда приходится под-ключаться. Особенно когда проблемы с этой уборкой видны невоору-жённым глазом. «Областная га-зета» не раз писала, что губер-натор Евгений Куйвашев не-доволен, что, несмотря на по-мощь области (в прошлом го-ду в рамках программы «Сто-лица» Екатеринбург получил от области 600 миллионов ру-блей на приобретение техники для уборки улиц), неубранные дороги,  грязные снежные от-валы на обочинах  и неочищен-ные тротуары по-прежнему в наличии в столице Урала.В результате очередной инспекционной поездки по городу  в первой декаде фев-раля Евгений Куйвашев убе-дился, что некоторые улицы стали чище, но, по его мне-нию, выполнено только двад-цать процентов необходимых работ. Тогда же он возмущался, мягко говоря, слабой работой квартальных, поручил област-ному правительству прорабо-тать вопрос  дополнительного приобретения автоматизиро-

ванных комплексов «Паркон», которые помогут справиться с проблемой неправильно при-паркованных машин, меша-ющих убирать улицы комму-нальщикам.Кабинету министров по поручению губернатора так-же надо выработать комплекс мер по усилению бригад, ко-торые занимаются уборкой улиц.Следующая инспекция го-рода запланирована на 1 марта.

Сугробы ответственности муниципальныхчиновниковКогда в столице Среднего Урала расчистят улицы
 мНЕНИЕ

министр транспорта и свя-
зи свердловской области 
александр сИДоРЕНКо:

– Мы на сегодняшний 
день направили письмо в 
город екатеринбург, чтобы 
нам администрация предо-
ставила информацию о  по-
требностях в материально-
технических и  людских ре-
сурсах, в технике для более 
качественной уборки улично-
дорожной сети города екате-
ринбурга.

Это вызвано последним 
объездом города губернато-
ром евгением владимирови-
чем куйвашевым, когда была 
поставлена задача, чтобы  со-
стояние улиц соответствова-
ло не только безопасности, 
но и эстетика была в нашем 
городе на должном уровне.

Это письмо сегодня от-
правлено, мы дождёмся от-
вета о потребностях в этих 
ресурсах и  уже будем при-
нимать решение, каким об-
разом помогать городу.


