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Доллар 30.87 +0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.75 -0.33 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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24 марта 2013 года в возрасте 89 лет скончался 
участник Великой Отечественной войны, ветеран 
труда и персональный пенсионер Свердловской 
области

ГЕРАСИМОВ  
Аркадий Алексеевич.

На протяжении всего трудового пути от 
простого рабочего до руководителя органа 
государственной власти Свердловской области 
Аркадий Алексеевич пользовался заслуженным 
авторитетом. Это был замечательный человек, 
талантливый руководитель, профессионал 
своего дела. Его отличали внимание и уваже-
ние к людям, честность и принципиальность, 
инициативность и настойчивость в достижении 
поставленных перед ним задач.

Заслуги Герасимова Аркадия Алексеевича по 
праву отмечены высокими правительственными 
и ведомственными наградами.

Правительство Свердловской области вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Председатель Правительства  
Свердловской области  

Денис Паслер

Погектарно – рассчитайсь!Бюджетная поддержка аграрного сектора теперь будет зависеть от количества обрабатываемой землиРудольф ГРАШИН
С этого года кардинально ме-
няется механизм государ-
ственной поддержки отече-
ственного сельского хозяй-
ства. По условиям вступле-
ния страны в ВТО, должны 
уйти в прошлое нерыноч-
ные с точки зрения этой  ор-
ганизации, но такие привыч-
ные для наших селян субси-
дии, как компенсация части 
затрат по приобретению то-
плива, минеральных удобре-
ний, средств защиты расте-
ний. Зато вводится господ-
держка из расчёта площади 
обрабатываемой земли – ме-
ханизм новый и неопробо-
ванный для нашего села.Хотя принцип «погектар-ного субсидирования», как ут-верждают специалисты, про-ще и прозрачнее. Например, основной инструмент евро-пейской агрополитики сегод-ня – прямые субсидии ферме-рам, привязанные к площа-

ди обрабатываемых земель. А что на этой земле выращи-вать – фермер решает сам.Вот только погектарная субсидия в Европе в десят-ки раз больше, чем у нас, и в среднем составляет 325 евро, получаемых только из бюд-жета ЕС. С учётом националь-ной поддержки в среднем сумма вырастает до 409 евро (данные за 2009 год). У нас подобные субсидии в десятки раз меньше. Так, за каждый гектар возделывае-мой пашни уральские аграрии в этом году могут получить из федерального и областного бюджетов в общей сложности 480 рублей, и 260 рублей – за гектар земли с многолетни-ми травами. В итоге, как по-казывают расчёты, объём по-гектарных выплат для агра-риев области будет в 1,7 раза ниже, чем в совокупности да-ли в прошлом году отменён-ные нынче субсидии. Особен-но сетуют сельхозтоваропро-изводители на то, что теперь 

у них нет возможности при-обретать топливо по льгот-ным ценам. В последние годы эта мера господдержки здо-рово выручала селян. Теперь им придётся закупать соляр-ку и низкооктановый бензин по рыночным ценам, а это – увеличение затрат по сравне-нию с прошлым годом почти на треть.Всего хозяйствам области для весенних полевых работ потребуется 11 тысяч тонн дизельного топлива и 1,5 ты-сячи тонн бензина. И встаёт вопрос: как быстро поступят сельхозпроизводителям те са-мые погектарные выплаты?–К началу посевной бу-дет выплачена треть от при-читающейся суммы по субси-диям за возделанные гекта-ры, получат их те хозяйства, которые в прошлом году на заявленных площадях вели сельхозработы. Эти деньги должны поступить в апреле. Оставшиеся две трети будем перечислять по результатам 

сева этого года с корректи-ровкой на возможное увели-чение или уменьшение воз-делываемых земель, – сказал и. о. министра АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Сергей Шарапов.Однако новый механизм субсидирования приживает-ся не без проблем. Например, сейчас аграриев тревожит за-держка федерального финан-сирования.–Если в прошлом году сельхозорганизации в это время уже активно получали субсидии, то нынче ещё даже не подписано соглашение об-ласти с Минсельхозом РФ. Это ставит под угрозу успешное проведение некоторыми хо-зяйствами весенних полевых работ в оптимальные агро-технические сроки. Ложка хо-роша к обеду, и деньги долж-ны приходить своевременно, – считает председатель НП «Союз животноводов Урала» Илья Бондарев.Золотой запас карман уже не тянетНа Среднем Урале сокращается добыча драгоценных металловВалентина СМИРНОВА
В России добыча золота за 
2012 год увеличилась на 7,4 
процента.  А предприятия, 
входящие в Союз золотопро-
мышленников Урала, в про-
шедшем году выдали 6775 
килограммов драгметалла. 
Это на 13 процентов меньше 
уровня  2011 года. За этот период сократилась добыча и серебра – на 35 про-центов, и платины – на 29 про-центов.Проблема региональ-ных золотодобытчиков  – cокращение минерально-сы-рьевой базы. Это стало глав-ной обсуждаемой темой на со-стоявшемся на днях выездном совещании, проведённом заме-стителем министра природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области Александром Ерёминым в Краснотурьинске.Чтобы помочь своим пред-приятиям в поиске и проведе-нии геологоразведки, Союз зо-лотопромышленников Урала в течение последних двух лет со-ставлял реестр, в который во-шло 118 участков с прогнозны-ми ресурсами по россыпному и 86 – по рудному золоту. Осваи-вать их начали артели старате-лей «Нейва», «Урал-Норд» и Бе-рёзовский рудник. Они и отли-чились в производстве золота и серебра. Берёзовчане выдали на гора, по сравнению с 2011 годом, золота на 154 процен-та, а серебра – на 170 процен-тов. К этой успешной троице примкнул ещё Валенторский медный карьер. А вот УГМК-Холдинг и ЗАО «Золото Север-ного Урала» – филиал петер-бургской компании «Полиме-талл», ослабили свои позиции. Департамент по недро-пользованию по Уральскому федеральному округу также провёл анализ – реальной сы-рьевой базы на начало теку-щего года. Данные, в частно-сти, по россыпному золоту, на запасы которого рассчитыва-ет большинство золотодобыт-чиков Среднего Урала, неуте-шительные. Как рассказал за-

меститель начальника депар-тамента Николай Кокорин, на разведанных месторожде-ниях  имеется всего 77 тонн. Из них 42 тонны – серьёзные россыпи, содержащие не ме-нее 120-140 миллиграммов зо-лота на кубометр породы. Но они находятся в поверхност-ных питьевых источниках. А туда, учитывая, что проблема по обеспечению населения об-ласти чистой водой становит-ся всё острее, никакие драги в течение 10-15 лет не пустят. 20 тонн золота из оставшихся до-ступных для разработки  – это мелкие месторождения, с за-пасом не более ста килограм-мов и с пониженным содержа-нием золота. Таким образом, объёмы активных месторож-дений драгметалла, располо-женных на не обременённых различными ограничениями территориях, составляют не более 15 тонн. Для сравнения – у артели «Нейва» есть в запасе восемь тонн россыпного золота. Если ей отдать остальные 15 тонн, она может прожить беспро-блемно какой-то срок. Но тог-да остальным добытчикам во-обще претендовать будет не на что.По заявлению Алексан-дра Ерёмина, в 2013 году так-же ожидается общее снижение объёма добычи  драгметал-ла. А поэтому наряду с внедре-нием инновационных техно-логий, позволяющих снизить энергозатраты и вредное вли-яние на окружающую среду, необходимо срочно начинать геолого-разведочные работы, которые ведутся сейчас, к со-жалению, не всеми нашими не-дропользователями. Действительно, пока толь-ко крупный игрок на этом поле – ЗАО «Полиметалл», наконец всерьёз обеспокоилось судь-бой своих фабрик и решило не-медленно реформировать гео-логоразведку и ускорить экс-пансию на новые территории. Поскольку его уральский фи-лиал, к примеру, по данным гео логической дирекции ком-пании, прошлогодний план по 

приросту запасов драгметал-лов выполнил на ноль про-центов. Правда, его управля-ющий директор Андрей Но-виков справедливо попенял на совещании на бюрократи-ческие барьеры – в настоящее время процедура докумен-тального оформления  разре-шения на такие работы после получения лицензии затяги-вается на полтора года и боль-ше. А, по его мнению, на всё это хватило бы и половины этого срока. Но это, как говорится, не вся правда.  –За последние пять лет гео логоразведка  провела ра-боты по «хорошо забытой ста-рой полосе» – Красноураль-ской, которая в перспективе уйдёт к ХМАО,  если вы не бу-дете вкладывать деньги для обеспечения своих запасов на этом месторождении. Государ-ство за вас этого делать не бу-дет, – продолжил обсуждение этого больного для уральских золотодобытчиков вопроса Николай Кокорин.А золото, между тем, по-следние 10 лет неуклонно до-рожает. Это подтверждает, в том числе, и сумма налогов, уплаченных в прошедшем году региональными предприяти-ями золотодобытчиков в бюд-жеты всех уровней – по сравне-нию с 2011 годом, она увели-чилась на 30 процентов. Зна-чит, реальные возможности для инвестирования в произ-водство всё же есть. Пока...

Инвестиции золотопромышленников среднего 
Урала в производство в 2012 году составили  
2,3 миллиарда рублей
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Эффект двадцадкиРейтинг надежд  и разочарований,  или Как мы смотримся  среди других регионовВиктор КОЧКИН
На вчерашнем заседании 
правительства министр 
экономики Дмитрий Но-
женко рассказал, как об-
ласть выглядит на обще-
российском фоне. Вывод та-
ков: инвестируем объём-
но, работаем хорошо, нало-
ги платим исправно, в дол-
гожителях не ходим, ЕГЭ ва-
лим...Cогласно указу Президента России высшим должностным лицам субъектов РФ ежегод-но, до 1 апреля года, следую-щего за отчётным, надо пред-ставлять в правительство РФ доклады о фактически достиг-нутых значениях показате-лей для оценки эффективно-сти деятельности органов ис-полнительной власти субъек-тов Российской Федерации и их планируемых значениях на трёхлетний период.Первый вопрос повест-ки заседания регионального правительства официально так и назывался: «О проекте доклада губернатора Сверд-ловской области о фактиче-ски достигнутых значениях показателей...».Среди показателей, кото-рые обеспечили место  наше-го региона в верхних строч-ках рейтинга – объём ин-вестиций в основной капи-тал (без учёта бюджетных средств), оборот продукции, производимой малыми, ми-кропредприятиями и инди-видуальными предпринима-телями, объём налоговых и неналоговых доходов консо-лидированного бюджета, ре-альные располагаемые де-нежные доходы населения, а также удельный вес введён-ной общей площади жилых домов.Ещё по четырём пока-зателям у нас место между 

20-й и 30-й строчками рей-тинга. Это – ожидаемая про-должительность жизни при рождении; смертность на-селения (без показателей смертности от внешних при-чин); уровень безработицы (по методике МОТ); доля вы-пускников государственных общеобразовательных уч-реждений, не сдавших еди-ный государственный экза-мен, в общей численности выпускников государствен-ных общеобразовательных учреждений.А общий рейтинг Сверд-ловской области по итогам 2012 года в сравнении с дру-гими регионами России ожи-дается не ниже двадцатого места.Министр экономики хо-тел закончить свой доклад на оптимистической ноте: «По динамике наблюдается по-ложительная тенденция по всем показателям эффектив-ности...», но после секундной заминки добавил: «кроме по-казателей по доле выпускни-ков, не сдавших ЕГЭ...».Министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов при-знал, что свердловские вы-пускники дали в прошлом году родной области по по-казателям сдачи ЕГЭ дале-ко не лестное место в стране. И тут же раскрыл уже запу-щенный на полный ход меха-низм ликвидации пробелов в знаниях и пообещал выве-сти этот показатель на до-стойный уровень и выйти в первую десятку. Что было бы нелишним. Ведь по итогам оценки эф-фективности субъектов пра-вительство страны даёт пер-вым двадцати регионам гран-ты в форме межбюджетных трансфертов. А это совсем не-маленькие деньги.

Подписано соглашение 
между объединениями 
предпринимателей 
Италии и среднего Урала
свердловский областной союз промышлен-
ников и предпринимателей (сосПП) подписал 
соглашение о взаимодействии с итальянской 
ассоциацией производителей электротехни-
ческого оборудования (аНИЕ).

Свои подписи под документом постави-
ли вице-президент ание (аналог СоСПП), пре-
зидент компании «Pogliano Busbar» Джорджио 
Польяно и вице-президент СоСПП, генеральный 
директор оао «мрСК Урала» Валерий родин.

ание и комитет по энергетике СоСПП в 
рамках долгосрочного сотрудничества будут об-
мениваться информацией о конкретных проек-
тах в энергетической отрасли. а также об орга-
низациях, которые работают или имеют наме-
рение работать на рынках италии и Свердлов-
ской области. Документ предполагает создание 
и совместных предприятий при участии капи-
тала резидентов с обеих сторон. также ание и 
СоСПП договорились об обмене коммерческой, 
законодательной и другой информацией. 

Подписание данного соглашения состоя-
лось в рамках визита на Средний Урал итальян-
ской делегации, в которую вошли представи-
тели компаний «Pogliano Busbar», «Ghisalba», 
«Comar Condensatori», «Imequadri Duestelle 
Spa». Все они – производители электротехниче-
ского оборудования, такого как конденсаторы 
для коррекции коэффициента мощности обору-
дования, приборы для переключения фаз, элек-
тронные регуляторы, счётчики и термореле, ши-
нопроводы низкого напряжения, электрощиты 
среднего и низкого напряжения.

Европейские банкиры 
против превращения 
латвии во второй Кипр 
Представители Европейского центрального 
банка (Ецб) просят латвию о том, чтобы она 
не принимала у себя выводимые с Кипра рос-
сийские деньги. 

Вчера представители еЦБ обратились к 
правительству этой прибалтийской страны по 
телефону и предупредили, что в противном 
случае может возникнуть проблема с её всту-
плением в еврозону. 

Эти опасения вызваны в том числе и за-
явлением латвийского инвестиционного бан-
кира Гиртса рунгайниса о том, что решение 
властей островного государства наложить на-
лог на депозиты, превышающие 100 тысяч 
евро, в двух крупнейших банках, может при-
вести к увеличению притока вкладов нерези-
дентов в латвийские банки. 

валентина стЕПаНова

лазерный центр 
создадут  
в Екатеринбурге
Подписано соглашение о создании совмест-
ного производства, российско-китайский ла-
зерный центр будет создан на Урале. 

Заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области александр Пе-
тров провёл рабочую встречу с представите-
лями Зао «региональный центр листообра-
ботки» и компании Hubei Unity Laser Holding 
Co.,Ltd (Кнр) по вопросу создания совмест-
ного российско-китайского Уральского ла-
зерного центра. 

«Вопрос уже обсуждается в практиче-
ской плоскости. Правительство Свердлов-
ской области заинтересовано в реализации 
данного проекта, который позволит повы-
сить инновационную составляющую в эко-
номике региона», - отметил александр Пе-
тров.

Главной задачей совместного предпри-
ятия является промышленная сборка ла-
зерных технологических комплексов китай-
ского производства различного назначе-
ния, разработка лазерных технологий и про-
граммного обеспечения и продвижение их 
на российский рынок. 

В ходе встречи обсуждались меры го-
сударственной поддержки, которые могут 
быть предоставлены инвестору на террито-
рии Свердловской области. 

анатолий ЧЕРНов
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Как бы не сбежала последняя электричкаПассажирские компании вынуждены избавляться от нерентабельных маршрутовЕлена АБРАМОВА
C января на Свердловской 
железной дороге перестал 
курсировать поезд № 17 /18 
«Кама» Пермь – Москва. С 
15 марта сократилась пе-
риодичность следования 
поездов, отправляющихся 
из Екатеринбурга до Соли-
камска, Приобья и станции 
Бокситы. Ожидается, что в 
конце мая поезд Екатерин-
бург – Бокситы отменят со-
всем. Об этом вчера заявил 
журналистам заместитель 
начальника Свердловской 
железной дороги по пасса-
жирским перевозкам Сер-
гей Нех.Такие меры представите-ли РЖД объясняют недоста-точным финансированием со стороны государства.–Госсубсидии на пасса-жирские перевозки в плац-картных вагонах и пригород-ных поездах сокращались, на-чиная с 2010 года. Бюджетная заявка, поданная РЖД в Мин-фин на 2013 год, — 36,4 мил-лиарда рублей, но в бюджете предусмотрено только 14,8 миллиарда, – сообщил Сер-гей Нех.

По его словам, в масшта-бах страны с января текуще-го года было отменено 18 по-ездов. С переходом на лет-ний график, который всту-пит в силу 26 мая, переста-нут курсировать ещё 44 поез-да, а осенью могут быть отме-нены ещё 13 маршрутов. Кро-ме того, принято решение не назначать периодические по-езда, которые следовали по разовым расписаниям, их на-считывается 149. Поезда, следующие из Екатеринбурга до Прио-бья (№ 343), до Соликамска  (№ 603) и до станции Бок-ситы (№ 607), прежде бы-ли ежедневными. Теперь они курсируют всего три раза в неделю.–С переходом на летний график маршрут Екатерин-бург — Бокситы будет отме-нён. Это вызвано тем, что по итогам 2012 года он принёс убытки в размере 114 миллио-нов рублей. Пассажирские по-езда будут следовать до Серо-ва, а на участке Серов – Бокси-ты планируется пустить элек-трички, – рассказал начальник Уральского филиала ОАО «Фе-деральная пассажирская ком-пания» Олег Стельмаченко.

По его словам, в кон-це мая также будет отме-нён скорый поезд Иркутск — Санкт-Петербург. Не бу-дет в графике движения и по-езда № 93/94 Екатеринбург — Санкт-Петербург, останет-ся только фирменный поезд № 71. Заказчиком пригородных перевозок выступает регио-нальное правительство. Ком-пенсация выпадающих дохо-дов железной дороги из об-ластного бюджета в прошлом году составила 1558,8 мил-лиона рублей, на текущий год запланирована сумма 1623,1 миллиона. Но прогно-зируемый убыток Свердлов-ской пригородной компании (СПК) на 2013 год – 1872,8 миллиона рублей. Хотя сумма непокрытых убытков соста-вит около 250 миллионов, от-мена каких-либо электричек не планируется.Но, чтобы привлечь вни-мание к проблеме недофи-нансирования, РЖД объяви-ла акцию «Сохраним поезд!». Она проходит почти на 100 вокзалах России, в том числе на семи вокзалах Свердлов-ской области.
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в прошлом году по свердловской железной дороге курсировали 227 электричек. сейчас их 
осталось 207, но дальнейшего сокращения пригородных маршрутов не планируется

Погектарное 
субсидирование, по 
мысли аграрных 
чиновников, кроме 
стимулирования 
ввода в оборот 
неиспользуемых 
сельхозземель, 
должно помочь в 
наведении порядка 
с отчётностью. 
ведь до сих пор 
нет точных данных 
о количестве 
обрабатываемой 
пашни


