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Доллар 30.69 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.01 -0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

ОАО «Свердловский научно-исследователь-
ский институт химического машиностроения» 
раскрывает информацию о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 
и 4 квартал 2012 года, информацию о тарифах на 
тепловую энергию на 2013 год на интернет-сайте 
http://energocons.com/open_inf_niihim.htm

ООО «Ветта-Инвест»
 в соответствии со стандартами раскрытия информа-

ции опубликовало данные за отчетный период на офи-
циальном сайте организации: http://vetta-invest.ru.

Рудольф ГРАШИН
Вся минувшая неделя про-
шла под знаком крупнейше-
го в Европе за последнее вре-
мя скандала, разразившего-
ся на потребительском рын-
ке и связанного с подменой в 
мясных продуктах говядины 
на конину. Многих потряс не 
сам факт такой подмены, а 
масштаб фальсификаций. Примеси лошадиного мя-са в полуфабрикатах и гото-вых продуктах находили в тор-говых сетях и ресторанах бы-строго питания чуть ли не всех европейских стран. Докати-лась волна фальсификата и до России, 27 февраля руководи-тель Россельхознадзора  Сер-гей Данкверт сообщил, что в поступивших из Австрии соси-сках была обнаружена конина, по сопроводительным доку-ментам её там быть не должно.Употреблять конину в пи-щу – явно не в  гастрономиче-ских вкусах европейцев. Но по-сле такого скандала лошади-ное мясо в восприятии мно-гих может ассоциироваться и вовсе с чем-то второсортным. Хотя на самом деле конина во многом не уступает той же го-вядине, без неё даже невоз-можно производить некото-рые сорта колбас.– Дело не в конине, – счита-ет директор агрофирмы «Ар-тёмовский» Саркис Эйриян. –Просто не надо было обманы-вать потребителя.Действительно, в Сверд-ловской области есть немало 

производителей, которые вы-ращивают лошадей на мясо. И от покупателей у них нет от-боя. В той же агрофирме «Ар-тёмовский» содержат 250 ло-шадей, причём основу табуна составляют русские тяжело-возы. И дело не только в том, что у нас на Урале проживают представители народов, кото-рые традиционно употребля-ют конину в пищу и формиру-ют спрос на это мясо. Лошадей выращивают на пастбищах, в их рацион не добавляют  кон-центратов, в итоге получается экологически чистое мясо. Европейцы выяснили, что источником дешёвого лоша-диного мяса стала Румыния. Там незадолго до этого был введён запрет на использова-ние гужевого транспорта, что спровоцировало массовый за-бой непарнокопытных. А вот дальше уже нечистые на руку дельцы смекнули, как можно на этом заработать. В европей-ских СМИ появились утверж-дения о том, что злоумыш-ленники на махинациях  с мя-сом выручили миллионы ев-ро. При этом на стол потреби-телям могла попасть конина со следами фенилбутазона – пре-парата, применяемого для ле-чения лошадей, чьё мясо из-начально не планируется ис-пользовать в пищу.Специалисты по итогам скандала делают вывод: дело не в конине и не в лошадях, а в контроле за производством продуктов питания. Он явно дал сбой.

Не в коня едаЕвропейская система контроля за производством продуктов питания дала сбой
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Из-за подмены говядины кониной сеть Burger King вынуждена 
была отозвать по всей Европе 10 миллионов бургеров

Заводы пошли в ростНа производствах, запущенных в прошлом году в Полевском, планируют новые инвестпрограммыРудольф ГРАШИН
В прошлом году в Полев-
ском городском округе на 
средства отечественных 
и зарубежных инвесторов 
были построены сразу три 
завода. Председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер по-
бывал на новых предпри-
ятиях и обсудил с их руко-
водством перспективу раз-
вития этих производств.Два из них принадлежат зарубежным инвесторам и ориентированы на выпуск продукции для строительной отрасли. Это завод швейцар-ской компании «ОМИА», спе-циализирующейся на выпу-ске пигментов и наполните-лей из природного карбоната кальция, и завод французско-го концерна «Сен-Гобен» — одного из мировых лидеров в производстве строительных материалов. Оба предприя-тия работают в одной связке, на одном из них перерабаты-вают мраморный щебень, до-бываемый на карьере, распо-ложенном по соседству. По-лучаемая в результате мра-морная пудра поступает на другой завод, где на её осно-ве производятся высокока-чественные сухие строитель-ные смеси.До этого их приходилось завозить из Финляндии. Им-портозамещение привело к уменьшению стоимости строительных смесей, произ-водимых данной компанией и реализуемых в Уральском регионе, сразу на 15—20 про-центов. А вообще, плюсов у российско-франко-швейцар-ского проекта оказалось мно-жество. Его реализация по-зволила привлечь в экономи-ку области около одного мил-лиарда рублей. В Полевском 

открылись десятки новых ра-бочих мест, а бюджет терри-тории пополнился новыми налоговыми поступлениями.В этом году, по словам ге-нерального менеджера под-разделения сухих смесей кон-церна «Сен-Гобен» по России и СНГ Олега Дорина, завод выйдет на проектную мощ-ность — 130 тысяч тонн го-товой продукции. О востребо-ванности продукции говорит и колонна грузовиков, вы-строившаяся в ожидании по-грузки на подъезде к заводу. — Сегодня всё, что мы производим, расходится как горячие пирожки, — расска-зывал Олег Дорин областно-му премьеру, показывая про-изводство.На брифинге для прессы генеральный директор «Сен-Гобен» по России и СНГ Гон-заг де Пире поблагодарил об-

ластные власти за поддержку и добавил, что именно такой подход подтолкнул руковод-ство компании на новые ин-вестиции в регионе.— Мы рассматриваем два направления инвестирова-ния: первое — в расшире-ние линейки продукции, вы-пускаемой на данной терри-тории, и второе — более гло-бальное. Это могут быть ин-вестиции в какой-то другой масштабный проект, исходя из того ассортимента, кото-рый «Сен-Гобен» имеет в сво-ём портфолио, — сказал Гон-заг де Пире.Денис Паслер добавил, что «область заинтересова-на в том, чтобы компании с мировым именем расширяли своё присутствие в нашем ре-гионе».Также председатель пра-вительства посетил Ураль-

ский завод горячего цинко-вания, открывшийся год на-зад. Предприятие рассчита-но на цинкование 25 тысяч тонн металлоконструкций в год, но пока эти мощности за-гружены не полностью. Ситу-ация может измениться с пу-ском второй очереди завода — цеха металлообработки. Вторую очередь, по словам председателя совета дирек-торов ООО «Уральский завод горячего цинкования» Алек-сандра Меньшенина, плани-руется запустить к сентябрю этого года.На встрече с руковод-ством завода обсуждалась возможность частичной ком-пенсации затрат, понесённых предприятием на реализа-цию своей инвестпрограмы, и вопрос привлечения допол-нительных заказов.  

в России есть только четыре предприятия, которые могут цинковать металлоконструкции длиной 
до 13 метров. в этот список заводов входит и УзГц
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о востребованности местной продукции говорит и колонна 
машин, ожидающих очереди на погрузку. судя по госномерам, 
прибыли они из разных регионов страны

Производство на 
заводах «оМИа-
Урал» и «сен-
Гобен строительная 
индустрия Рус» 
полностью 
автоматизировано. 
всем процессом 
производства сухих 
строительных 
смесей, как 
убедился Денис 
Паслер (слева у 
пульта), управляет 
один человек
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больше половины домов 
не имеют приборов 
общедомового учёта 
в феврале специалистами Государственной 
жилищной инспекции свердловской области 
на предмет оснащения общедомовыми при-
борами учёта коммунальных ресурсов обсле-
довано 584 многоквартирных дома. за нару-
шение требований законодательства сумма 
штрафов, назначенных управляющим компа-
ниям, составила 205 тысяч рублей.

как сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства области, провер-
ки выявили неутешительную картину. Прибо-
рами учёта горячего водоснабжения оснаще-
ны менее половины домов (41 процент), счёт-
чиками холодной воды – 51 процент много-
квартирников, отопления – 43 процента. луч-
ше ситуация с общедомовым учётом электро-
энергии: 81 процент из проверенных домов 
имеют такие счётчики.

в соответствии с действующим законода-
тельством по фактам отсутствия общедомо-
вых приборов учёта управляющим компаниям 
выданы предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и возбуждено только за один 
февраль 23  производства об административ-
ных правонарушениях.

алексей сУхаРЕв

социальное развитие 
свердловской области 
обошло экономическое
Подведены итоги выполнения органами госу-
дарственной власти установленных на 2012 
год целевых параметров Программы соци-
ально-экономического развития свердлов-
ской области на 2011–2015 годы. большая 
часть из 126 показателей выполнена. 

в лидерах, по словам исполняющего обя-
занности министра экономики анатолия 
оглоблина, министерства физкультуры, спор-
та и молодёжной политики, а также культуры, 
общего и профессионального образования.

в 2012 году наш регион существенно улуч-
шил свои экономические позиции среди других 
субъектов российской Федерации. По индексу 
промышленного производства за два послед-
них года он поднялся на 35 позиций, превысив 
среднероссийский показатель на 7,6 процента. 
и сегодня область занимает уже не 51-е, а 16-е 
место. а по объёму отгруженной продукции она 
переместилась с пятого на шестое место. в про-
шлом году предприятия машиностроения более 
чем в два раза увеличили выпуск оборудования 
для металлургического производства. в част-
ности, установок непрерывной разливки ста-
ли произведено в три раза больше, чем годом 
ранее, листопрокатных станов – в 2,4 раза. По 
обороту розничной торговли свердловская об-
ласть заняла третье место в стране.

оптимисты огорчаются
более 4655 жителей из 36 крупнейших горо-
дов России стабильно высоко оценили пер-
спективы экономики страны. хотя среди вла-
дельцев и руководителей компаний и пред-
приятий число оптимистов, по сравнению с ян-
варём 2013 года, снизилось на три процента. 

Такой вывод сделан в отчёте центра стра-
тегических исследований компании «росгос-
страх» об экономических настроениях россиян 
в феврале 2013 года. лидируют же по уверен-
ности в будущем своих предприятий в январе-
феврале текущего года жители кемерово, ека-
теринбурга и иркутска. а самый низкий пока-
затель – у москвичей, томичей и пензенцев. 

согласно самооценке уровня дохода, в 
феврале 15 процентов населения относили 
себя к группам, которые могут приобрести по 
желанию новый автомобиль. Больше всего 
состоятельных россиян в январе-феврале об-
наружено в красноярске, владивостоке и Ха-
баровске. Меньше всего – в Тольятти, кеме-
рово и новокузнецке.

к безработным себя относят 4,5 процен-
та против 3,4 процента от числа опрошенных 
месяцем ранее. По количеству безработных 
лидируют уфа, Тюмень и ростов-на-дону. 
Пермь, набережные Челны и новокузнецк 
продемонстрировали самый высокий уровень 
занятости населения.

валентина стЕПаНова

антивирус задел 
прокуратуру
Генеральная прокуратура РФ инициировала 
проверку «лаборатории Касперского». 

Причина внимания правоохранительных 
органов в том, что один из сотрудников ком-
пании получил взятку за проведение экспер-
тизы в уголовном деле о DDoS-атаке на сайт 
Assist, повлекшую за собой проблемы с покуп-
кой электронных билетов «аэрофлота». о си-
туации в Kaspersky Lab сообщила Lenta.ru со 
ссылкой на письмо помощника генпрокуро-
ра алексея Жафярова, направленное депутату 
Госдумы Максиму Шингаркину.

сергей вЕРшИНИН

Всё включеноПрогнозируемый рост доходов Свердловской области  не исключает роста бюджетного дефицитаВалентина СМИРНОВА
Вчера на плановом заседа-
нии свердловского прави-
тельства утверждены изме-
нения в прогнозные расчё-
ты областного бюджета на 
текущий год. Их необходи-
мость, как было сказано в 
докладе министра финан-
сов Галины Кулаченко, вы-
звана тремя причинами – 
увеличением целевых без-
возмездных поступлений из 
федерального бюджета, до-
полнительными расходами 
на реализацию указов Пре-
зидента России и финан-
совой необеспеченностью 
принятых после формиро-
вания годового бюджета ре-
шений.Сразу нужно сказать, что правительству приходится ре-шать непростую задачу. После прогнозируемого роста на 6,4 миллиарда рублей областной бюджет составит 158 милли-

ардов рублей. Корректировка собственной доходной части — увеличение на 3,2 миллиар-да рублей — выполнена исхо-дя из сложившихся более бла-гоприятных, чем прогнозиро-валось, макроэкономических условий и роста доходов в 2012 году. Изменяются все со-ставляющие этого показателя — налог на прибыль и транс-портный, акцизы на нефте-продукты, прибыль от реали-зации имущества и земельных участков, находящихся в об-ластной собственности. А так-же вырастут безвозмездные поступления из других бюд-жетов — почти на 3,3 милли-арда рублей. Эти поступления будут в большинстве исполь-зованы на социальные нужды жителей Среднего Урала. Два с лишним миллиарда на здра-воохранение, на 1,2 миллиар-да рублей увеличиваются рас-ходы на модернизацию реги-ональной системы образова-ния, в том числе вознагражде-

ния 1220 преподавателей за классное руководство. 20 мил-лионов рублей пойдут на со-финансирование программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов. Если же говорить в целом о расходах областного бюджета, то на первом месте – повыше-ние средней заработной пла-ты более чем 39 тысячам ра-ботников учреждений образо-вания, культуры, социальной политики. На это будет выде-лено 425 миллионов рублей, предоставленных в форме суб-сидий местным бюджетам. Да-лее — 152 миллиона рублей на выплату вознаграждения приёмным родителям, ещё 31 миллион рублей — непосред-ственно на содержание детей опекунами и попечителями.На 3,2 миллиарда рублей увеличены расходы на реа-лизацию программы управ-ления госсобственностью Свердловской области. Из них 2 миллиарда рублей направ-

лены на увеличение уставно-го фонда ГУП СО «Распоряди-тельная дирекция министер-ства госимущества Свердлов-ской областью» для оказания финансовой помощи путём предоставления займов фон-ду «Президентский центр Б.Н. Ельцина». А 13 миллионов ру-блей — на создание регио-нального центра патриотиче-ского воспитания.В итоге — прогнозный де-фицит бюджета увеличивает-ся на 3,5 миллиарда рублей и составит 19 миллиардов 751 миллион рублей. Но, по сло-вам министра финансов, объ-ём привлекаемых заимство-ваний и расходы на обслужи-вание государственного долга не изменяется. Проектом за-кона предельная планка гос-долга на 1 января 2014 года должна быть снижена на 13,7 миллиарда рублей, или 29 процентов, а его объём — до 33,7 миллиарда рублей.

11 принципов деловой честностиУральские бизнесмены подписались не давать взятокВиктор КОЧКИН
В торжественной обстановке 
пять ведущих объединений 
предпринимателей наше-
го региона на Совете при гу-
бернаторе Свердловской об-
ласти по противодействию 
коррупции подписали Согла-
шение о присоединении к 
антикоррупционной Хартии 
российского бизнеса.

Президент Союза малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области, член Сове-
та при губернаторе Сверд-
ловской области по про-
тиводействию коррупции 
Анатолий ФИлИППЕнКоВ 
дал комментарий «оГ»: – Не секрет, что избыточ-ные административные барье-ры, теневой бизнес, контра-фактная продукция – всё это подпитывается коррупцией.Поэтому, подписывая это соглашение, мы подписыва-

ем своего рода кодекс чести уральского бизнеса с самыми крупными и ведущими объе-динениями предпринимате-лей нашей области, мы выра-жаем желание следовать вы-соким стандартам ведения бизнеса в соответствии с меж-дународными нормами. Про-блемы есть, но сегодня мож-но сказать, что борьба власти 

и бизнеса с коррупцией приоб-ретает более системный и по-следовательный характер.
– А что говорит стати-

стика, кто все-таки больше 
виноват во взяточничестве, 
бизнес или чиновник?– Две трети взяток – ини-циатива бизнеса, так он реша-ет свои проблемы с предста-вителями органов власти для 

получения преференций и ис-пользует их для недобросо-вестной конкуренции со сво-ими коллегами. А треть – это уже, если называть вещи сво-ими именами, вымогатель-ство со стороны чиновников.Поэтому положения этой Хартии распространяются как на отношения внутри делово-го сообщества, так и на отно-шения, возникающие между бизнесом и органами власти. 
– И кто может подпи-

саться под этим кодексом 
деловой чести?– Хартия открыта для присоединения общероссий-ских, региональных и отрас-левых объединений, россий-ских компаний и иностран-ных компаний, осуществля-ющих свою деятельность в России. Я обращаюсь ко всем предпринимателям нашей области присоединяться к Хартии. 

основные принципы антикоррупционной Хартии рос-
сийского бизнеса:Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ;  мониторинг и оценка реализации антикорруп-ционных программ; эффективный финансовый контроль; обучение кадров и контроль за персоналом; коллектив-ные усилия и публичность антикоррупционных мер; от-каз от незаконного получения преимуществ; взаимоотно-шения  с  партнёрами  и  контрагентами  с  учетом принци-пов антикоррупционной политики; прозрачные  и  откры-тые  процедуры закупок; информационное противодей-ствие коррупции; сотрудничество с государством; содей-ствие  осуществлению  правосудия  и  соблюдению закон-ности; противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных между-народных организаций.


