
IV Вторник, 2 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.10 +0.02 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.81 +0.01 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: Рудольф Грашин
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Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, сообщает, 
что с 3 апреля 2013 года начинается приём заявлений для 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
предоставление в 2013 году следующих субсидий:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сель-
скохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для произ-
водства, хранения и (или) реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Окончательный срок приёма документов 
– 30.04.2013 г.;

на строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства сельскохозяйственного назначения. 
Срок подачи документов - до 10 числа каждого месяца. Окон-
чательный срок приёма заявлений - 10.09.2013 г.;

на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства и развития мясного 
скотоводства. Окончательный срок приёма документов – 
30.04.2013 г.;

на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм в области животноводства. Срок подачи документов 
- до 10 числа каждого месяца. Окончательный срок приёма 
заявлений - 15.06.2013 г.;

на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам на развитие растениеводства, животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства. Срок подачи документов - до 10 
числа каждого месяца. Окончательный срок приёма за-
явлений - 01.11.2013 г.;

на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных 
работ. Отбор будет осуществляться в два этапа: 

окончание срока приёма заявлений 1 этапа - 30.07.2013 г.;
окончание срока приёма заявлений 2 этапа - 30.09.2013 г.;
на выполнение мероприятий по обеспечению жильём спе-

циалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности. Срок подачи документов 
– до 10 числа каждого месяца. Окончательный срок приёма 
заявлений – 10.09.2013 г.

Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, ко-
торым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, осуществляется в соответствии с Положением о 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области, которым планируется предо-
ставление субсидий из областного бюджета, утверждённым 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2007 № 1374-ПП (в редакции от 29.05.2012).

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об итогах торгов

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» сообщает об итогах аукциона на право заклю-
чения сроком на 5 лет договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Сверд-
ловской области из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:41:0106035:85, площадью 28 
кв.м., имеющего местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34, разре-
шенное использование – для размещения базовой 
станции. Основание проведения торгов – Приказ 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 07.12.2012 г. 
№ 1509. Дата проведения аукциона 25.03.2013г. 
Победитель аукциона - ООО «Екатеринбург-2000» 
(г. Екатеринбург).

ООО «УК «Новая территория» 
сообщает, что информация о деятельности ком-
пании за 1 квартал 2013 г. размещена в Интернете 
по адресу: www.ural-mayak.ru в разделе «Произ-
водство».

Импорт вприкускуРоссийские учёные выступают за кооперацию аграриев

Елена АБРАМОВА 
Перспективы и направле-
ния развития энергоком-
плекса Свердловской обла-
сти на период до 2018 года 
обсуждались на прошлой 
неделе на расширенном за-
седании Коллегии реги-
онального министерства 
энергетики и ЖКХ.Участники заседания рас-смотрели программу, в разра-ботке которой, помимо специа-листов министерства, участво-вала специально созданная группа экспертов. – Основная цель схемы раз-вития электроэнергетическо-го комплекса Свердловской области – создание условий для обеспечения лидирующе-го положения региона в про-мышленном производстве, жи-лищном строительстве, соци-альной сфере, – сказал в сво-ём выступлении один из раз-работчиков документа, дирек-тор Регионального диспетчер-ского управления энергосисте-мы Свердловской области Олег Ефимов. Он отметил, что энергоси-стема региона – одна из круп-нейших в стране. Её установлен-ная мощность составляет сей-час 9 670 мегаватт, а к 2020 году должна достичь 14 000 мегаватт. Львиную долю в увеличе-ние мощности внесёт Бело-ярская атомная электростан-ция. Завершение строитель-ства четвёртого энергоблока на БАЭС запланировано на конец текущего года, а в 2014 году БН-800 начнёт вырабатывать электроэнергию.В области реализуется ещё ряд крупных инвестиционных проектов, в частности, продол-жается строительство парога-зовых блоков ПГУ-420 на Се-ровской и Нижнетуринской ГРЭС. Буквально на прошлой неделе был заложен первый 

куб бетона в фундамент паро-газовой установки на площад-ке Верхнетагильской ГРЭС. Но-вые энергоблоки на этих стан-циях позволят вывести из экс-плуатации проработавшее бо-лее полувека и морально уста-ревшее на сегодняшний день оборудование, увеличить про-изводственную эффективность ГРЭС, снизить уровень вредных выбросов.Программа развития элек-троэнергетики региона на пе-риод до 2018 года предусматри-вает в общей сложности ввод 2 610 мегаватт генерирующих мощностей и 1 745,5 мегаватта генерирующего оборудования, а также строительство 14 под-станций и новых воздушных и кабельных линий протяжённо-стью более 500 километров. По оценке экспертов, вы-полнение предусмотренных мероприятий позволит обеспе-чить надёжное энергообеспе-чение региона в долгосрочной перспективе.Между тем следует отме-тить, что даже тот объём элек-троэнергии, который выраба-тывается сегодня, избыточен для Среднего Урала. Так, по дан-ным Регионального диспетчер-ского управления энергосисте-мы Свердловской области, по-требление электроэнергии в январе — декабре 2012 года со-ставило 46866,8 миллиона ки-ловатт-часов. При этом элек-тростанции области выработа-ли за это период 53464,1 мил-лиона киловатт-часов. Излиш-ки произведённой электро-энергии перекачиваются в со-седние области, однако, и сосе-ди не стоят на месте в развитии своих мощностей. Энергию, как мы знаем, нель-зя законсервировать. Содержа-ние избыточных мощностей и регулирование суточных нагру-зок может обернуться дополни-тельным ростом тарифов.

Энергия через крайВ течение пяти лет в строительство энергообъектов на Среднем Урале будет вложено  400 миллиардов рублей
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Уральских экономистов 
будут больше цитировать
Журнал Института экономики Уральского от-
деления РаН «Экономика региона» включён 
в международную базу научных публикаций 
«Scopus».

система «Scopus» представляет собой 
крупнейшую в мире единую мультидисципли-
нарную реферативную базу данных (с 1995 г.), 
которая обновляется ежедневно. Одной из ос-
новных функций является встроенная в поис-
ковую систему информация о цитировании. 
индекс цитирования – принятый в научном 
мире показатель «значимости» трудов како-
го-либо учёного и представляет собой число 
ссылок на публикации учёного в реферируе-
мых научных периодических изданиях. нали-
чие в научно-образовательных организациях 
учёных, обладающих высоким индексом, го-
ворит о высокой эффективности и результа-
тивности деятельности организации в целом.

«Scopus» охватывает свыше 15 тысяч на-
учных журналов от четырёх тысяч научных 
издательств мира, включая порядка 200 рос-
сийских журналов, 13 миллионов патентов 
сШа, Европы и Японии, материалы научных 
конференций. «Scopus»   не включает изда-
ния по гуманитарным дисциплинам и искус-
ству.

Ещё одним из важных достижений журна-
ла «Экономика региона» является включение 
его в такие международные базы данных, как 
RePEc (Research Papers in Economics), EBScO 
Publishing, что делает доступным результа-
ты научных исследований и в России, и за ру-
бежом.

Кстати, многие учёные-экономисты ин-
ститута являются экспертами «ОГ».

  анатолий ЧЕРНов

Доля импортных продуктов на прилавках магазинов достигает 
40 и более процентов

 Валентина СМИРНОВА
В прошедшем году Россия 
закупила за рубежом  про-
довольствия на 37 милли-
ардов долларов США. А вы-
везено из страны, в основ-
ном зерна, более, чем на 10 
миллиардов долларов, ко-
торые поступили исклю-
чительно только на счета 
торгующих организаций.Такую статистику при-вёл на Первой международ-ной научно-практической конференции по экономи-ческой безопасности субъ-ектов сельского хозяйство-вания в Екатеринбурге про-фессор Всероссийского науч-но-исследовательского ин-ститута организации произ-водства, труда и управления в сельском хозяйстве (Мо-сква) Алихан Кабиров. Последние десять лет в органах власти всех уров-ней идут острые дискуссии о том, как обеспечить про-довольственную безопас-ность России после вступле-ния во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для это-го нужно, чтобы официаль-но рассчитанная продоволь-ственная потребность каж-дого россиянина по важней-шим видам сельхозпродук-тов на 80-85 процентов обе-спечивалась отечественны-ми производителями. Нам до этого, судя по объёму им-порта продовольствия, ещё очень далеко.  А умирание малых сёл и деревень по всей России про-должается. Только на Сред-нем Урале за последние пол-века их стало на 2,5 тысячи меньше. Мировая практика доказала, что эта проблема решается одним способом – созданием инвестиционной привлекательности непо-средственно аграрного сек-тора АПК.   –В России инвестиции идут в этот ключевой для АПК сектор, создавая там совокупный общественный продукт, в том числе и при-бавочный. Только он там не остаётся, – считает Али-хан Кабиров. – Во всём мире 

сельское хозяйство является реципиентом, а у нас –  доно-ром.По его словам, приба-вочный продукт российских крестьян кормит «Агроли-зинг», «Россельхозбанк», Объединённую зерновую компанию, Сельскохозяй-ственную страховую компа-нию, а также  предприятия, занимающиеся хранением, переработкой и продажей сельхозпродукции. Ситуация в отношениях крестьян с последними осо-бенно парадоксальна.  Во всём мире торговые орга-низации увеличивают сто-имость продуктов питания не более, чем на 15 процен-тов. А в нашей стране моло-ко закупается у сельхозпро-изводителей по 10-15 ру-блей за литр, а в розничной торговле реализуется по це-не от 45 до 70 рублей. Это, по мнению и самих практи-ков, и представителей на-учного сообщества, одна из главных причин низкой до-ходности аграрного произ-водства. Так, по данным Все-российского научно-иссле-довательского института экономики сельского хозяй-ства, кредиторская задол-

женность аграрных органи-заций всех форм собствен-ности составила в 2011 го-ду 1,5 триллиона рублей, в  2012 году – 1,9 триллио-на рублей, или 151 процент к выручке. Большая часть из просроченных долгов – это инвестиционные креди-ты. А это значит, что сегод-ня сельские товаропроизво-дители практически не име-ют собственных источни-ков накопления и не могут ничего купить на свои соб-ственные деньги. Очевид-но, что нельзя позволять извлекать чрезмерный до-ход одним  участникам АПК и оставлять в бедственном экономическом положении других. Какой же выход предла-гают сельхозпроизводите-лям российские учёные?По этому вопросу реко-мендации всех участников прошедшей в Екатеринбур-ге научно-практической кон-ференции едины. –Нужно создавать терри-ториальные кластеры. Они должны иметь своим ядром то производство, которое развивать нам по силам, к примеру, зерновое или мо-лочное. И которое гаранти-

ровало бы развитие других отраслей. Но мы такое ядро не найдём до тех пор, пока крестьяне не создадут свою кооперацию, – уверен про-фессор, заведующий кафе-дрой экономической теории Уральской государственной сельскохозяйственной ака-демии Александр Пустуев. –  Такой кооперации у нас нет. А государство должно ин-вестировать в социальную сферу сёл и деревень. Тогда мы и придём к вершине аг-рокоординации.Эта теория не нова. К примеру, США, создав-шие мощную сельскохо-зяйственную отрасль, ещё двести лет назад пошли по этому пути. Сначала ферме-ры объединялись для хра-нения и транспортировки своей продукции на пере-работку, а позднее – и для строительства своих соб-ственных перерабатыва-ющих предприятий. Мно-гие крупные производите-ли молочной продукции на Западе, известные своими популярными торговыми марками,  – это тоже фер-мерские кооперативы. До-ходы от продажи их  про-дукции во многих городах земного шара идут толь-ко на их счета, богатеют от этого, прежде всего, ферме-ры, члены кооператива. И в социально ориентирован-ной Швеции сто тысяч фер-меров через свои корпора-тивные союзы строят ком-бикормовые, мясоперера-батывающие и даже маши-ностроительные и нефте-перерабатывающие заво-ды. А в нашей стране торгу-ет зерном компания, кото-рая ничего общего не име-ет с сельскохозяйственным производством. Россия же пока сидит на не-фтяной игле и может себе по-зволить купить все необходи-мые, но недостающие для обе-спечения  населения продукты. Но может наступить день, ког-да иссякающие запасы углево-дородов не позволят приобре-сти и минимума. И лучше быть к нему готовым.
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Чаще всего плата за общедомовое водопотребление и 
водоотведение – это плата за услуги, которыми пользуются 
незарегистрированные соседи и неплательщики

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» обрати-
лись жители посёлка Сарана 
Красноуфимского района.«Мы возмущены платой за коммунальные услуги на обще-домовые нужды», – пишут они. И приводят пример: площадь квартиры 74 квадратных метра, проживает один человек. МУП «Энергосервис» предъявил пла-ту за общедомовое потребление, исходя из таких объёмов: потре-бление холодной воды — 0,5 ку-бометра, горячей воды — 0,4 ку-бометра, водоотведение – 0,9 ку-бометра. Но в подъезде нет вен-тиля для забора и слива воды. В подтверждение этого авторы письма прислали фотоснимки батарей в подъезде. «Жители сами раз в неде-лю моют лестничные клетки, воду набирают в своих кварти-рах, соответственно, плата уже входит во внутриквартирное потребление. А выливают гряз-ную воду на улицу. Выходит, нас вынуждают платить за не-существующие услуги. На схо-де жителей посёлка мы задали этот вопрос руководителю МУП «Энергосервис» А.В. Мерзляко-ву, на что он ответил, что рас-чёт производится по тарифам, утверждённым РЭК на основа-нии постановления правитель-ства РФ № 354. Но, по логике вещей, прежде чем брать день-ги за общедомовое потребле-

ние, нужно было провести об-следование всех домов», – счи-тают авторы письма. Аналогичные обращения по-ступают в редакцию регулярно с момента вступления в силу но-вых правил предоставления ус-луг ЖКХ. Кто-то возмущён не-обоснованно высокими суммами в квитанциях. А кто-то усомнил-ся в справедливости предложен-ных формул. Так, если коллек-тивное потребление какой-ли-бо услуги определяется как раз-ница между показаниями обще-домового прибора учёта и сум-мой показаний внутриквартир-ных счётчиков, то как посчитать общедомовые канализационные стоки? Тут и счётчиков нет, и нор-мативы не установлены.Отметим, что и единой мето-дики расчёта платежей за обще-домовые нужды в РФ пока нет, поэтому коммунальные компа-нии действуют кто во что горазд. На прошлой неделе регио-нальное министерство энергети-ки и ЖКХ и РЭК направили в му-ниципалитеты рекомендации, конкретизировав порядок рас-чётов. Объём сточных вод на об-щедомовые нужды рекоменду-ется определять исходя из объё-ма общедомового водопотребле-ния. А на эти объёмы влияют та-кие факторы, как незарегистри-рованные жильцы отдельных квартир, хронические непла-тельщики, аварийные утечки во-ды, а вовсе не кран в подъезде.

Сколько воды утекло?Уральцы разгадывают головоломки коммунальных служб

Виктор КОЧКИН
С 4 по 7 апреля в Екатеринбур-
ге пройдут основные меропри-
ятия Недели туризма на Ура-
ле: межрегиональная туристи-
ческая  выставка «Лето-2013» 
и форум «Большой Урал», ор-
ганизованный Центром разви-
тия туризма в Свердловской об-
ласти.  Накануне этого события   
Елена НОВОТОРЖЕНЦЕВА, за-
меститель министра экономи-
ки Свердловской области, рас-
сказала журналисту «ОГ» о том, 
для чего и для кого нам стоит 
развивать сферу туризма.

–Туризм от министерства 
культуры передали в ведение 
минэкономики в прошлом го-
ду, а такую ли уж большую 
роль вообще играет туризм в 
экономике нашего региона?–Туризм – специфическая от-расль, если сравнивать по ма-кроэкономическим показателям с другими отраслями, то: да, его вклад в ВРП (внутренний регио-нальный продукт) Свердловской области, наверное, небольшой. И 

это логично, потому что мы пом-ним традиционное «Урал – опор-ный край державы. Его добыт-чик и кузнец...». Но тем не менее туризм очень важен с точки зрения ком-форта наших жителей, ощуще-ния внутреннего благополучия наших жителей, предоставления возможности для полезного, ин-тересного и здорового времяпре-провождения. И если мы гово-рим, что территория может быть привлекательной только тогда, когда на этой территории оста-ются жить наши дети и наши внуки, то туризм  в этом плане незаменим. Вклад туризма нель-зя прямо измерить ни деньгами, ни какими-то количественными показателями...Тем не менее это бизнес, ко-торый даёт рабочие места, это бизнес, который позволяет чело-веку ощущать себя комфортно, самодостаточно, поэтому он мо-жет и должен развиваться. С это-го года вводится два инструмен-та поддержки: один направлен на оказание содействия муници-палитетам и инициаторам, кото-

рые формируют и развивают на территории туристические ком-плексы и туристические класте-ры, и второй – на содействие тем, кто выходит с инициативой обу-страивать и  развивать туристи-ческие маршруты. Потому что мы понимаем –  нужен диффе-ренцированный, разнообразный туристический продукт, ориен-тированный на семейный отдых, на людей более старшего воз-раста, на молодёжь.  Деловой ту-ризм, туры выходного дня, обра-зовательный туризм, гастроно-мический туризм, сельский ту-ризм, индустриальный туризм –  если у нас не будет такого раз-нообразия  туристического про-дукта и маршрутов, наверное, нам будет трудно организовать достаточный туристический по-ток.
–А сколько у нас есть того, 

на что стоит посмотреть?–В реестре – больше полу-тора тысяч объектов показа. Во-прос в том, а сколько людей зна-ют об их существовании? Надо всё это из  наших «закромов» пе-реложить на интерактивные кар-

ты, доступные не только для про-фессиональных туроператоров, но и для обычных туристов, ко-торые всё больше предпочитают путешествовать самостоятельно. Нужно изменить систему навига-ции по дорогам области, создать понятные, привлекательные пу-теводители. Если посмотреть ста-тистику, то мы увидим, что пляж-ный отдых процентов на 5-7 еже-годно снижается, а активный ту-ризм ежегодно увеличивается в два раза, это та самая наша  целе-вая аудитория и есть.
– Какова основная цель фо-

рума «Большой Урал»? –Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Урала: создание единого брен-да «Great Ural/ Большой Урал». Мы хотим объединить усилия регионов по продвижению на-ших туристических маршру-тов на российском и зарубеж-ных рынках. Это позволит по-высить узнаваемость нас в ми-ре (да и в родной стране), а зна-чит, увеличит величину тури-стического потока.

Маршруты для любопытныхКак Среднему Уралу стать качественным «туристическим продуктом»

Мария волобуева, 
мастер пимокатания 
и художественного 
текстиля, считает, 
что внутренний 
туризм немыслим 
без местных 
сувениров, 
созданных на 
базе народных 
художественных 
промыслов Уралан
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