
IV Четверг, 18 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.23 -0.22 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.15 +0.04 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
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»  

объявляет о проведении 16 мая 2013 г. аукциона  
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний 
Тагил, Салдинское шоссе, 1. Начальная цена 10 430 000 руб. 
(без учета НДС). Аукцион с понижением начальной цены 
продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположенный 
в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о «Берез-
ки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. Начальная 
цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположенный 
в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о «Дубки»). 
Участок выходит на берег Тагильского пруда. Начальная цена 
2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий и сооружений теплично-овощного хо-
зяйства, расположенного в г. Нижний Тагил, ул. Сибирская (на 
Вагонке) на 6-ти земельных участках общей площадью 858 604 
кв.м. Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., Приго-
родный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный по 
адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). Начальная 
цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По всем объектам возможно изменение целевого 
назначения. 

Более подробная информация на сайте: www.uvz.ru  
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242, 345-377, 345-123, 
8-908-637-39-28, 8-922-16-77-399, 8-904-166-16-23

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ


от производителя

Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области, изучив опыт 
проведения международ-
ной ярмарки в Ганновере, на-
мерено пригласить на Урал 
крупнейшего оператора про-
мышленных выставок «Дой-
че Мессе».Добиться самоокупаемости Иннопрома, а также всего на-шего выставочного комплек-са – главная цель переговоров свердловской делегации в Ган-новере с этим  немецким опе-ратором. Компания способна на нашей площадке организо-вать мероприятия самого вы-сокого уровня, чем она и зна-менита не только в Германии, но и во многих странах. А так-же привлечь к выставочной де-ятельности на Среднем Урале и других европейских специали-стов в этой сфере.–Руководство «Дойче Мес-се» дало понять, что такая воз-можность рассматривается, ес-ли мы выполним все его усло-вия по обустройству нашего выставочного комплекса, – под-твердил на пресс-конференции заместитель председателя об-ластного правительства Алек-сей Орлов. Понятно, что требования немецкой стороны не могут быть выполнены без даль-нейших финансовых вложе-ний. Как рассказал первый за-меститель главы администра-ции губернатора Алексей Ба-гаряков, к концу следующе-го года необходимо достроить входную группу на Иннопро-ме, а затем конгресс-холл и го-стиницу.–Тогда звание лучшего вы-ставочного центра за предела-ми Москвы нам гарантировано, – уверен он. –И привлечение такого оператора, как «Дойче 

Иннопром  по мировой моделиПопулярность и безубыточность уральских промышленных выставок обеспечат иностранные операторы  

Мессе», стало бы для нас боль-шой удачей. Этот вариант в числе прочих будет обсуждать-ся  создаваемой рабочей груп-пой с участием представите-лей областного министерства экономики и Корпорации раз-вития Среднего Урала.Уральцам действительно есть чему поучиться у Герма-нии. К примеру, если наш Ин-нопром традиционно занимает не более 80 тысяч квадратных метров выставочных площа-дей, то немецкий оператор по-стоянно     использует 400 ты-сяч квадратных метров. В год здесь проходит от двух до че-тырёх крупных промышлен-ных ярмарок типа «Ганновер Мессе». А во всё остальное вре-мя ведётся регулярная пави-льонная выставочная деятель-ность. Это, по сути, громадный город, территория которого в равных долях находится во владении второй в стране по размерам федеральной земли Нижняя Саксония и Ганнове-ра. Тысяча сотрудников «Дойче 

Мессе» обслуживает как свои, так и те выставки, которые проходят по всему миру.Все участники региональ-ной делегации убедились в по-вышенной заинтересованно-сти не только «Дойче Мессе», но и в целом государственных чиновников и предпринимате-лей Федеративной Республики Германии в выставочной дея-тельности Среднего Урала.К примеру, министр эко-номики, защиты окружающей среды, энергетики и государ-ственного планирования зем-ли  Рейнланд-Пфальц Эвелина Лемке сообщила о намерении ряда своих промышленных предприятий принять участие в выставке «Иннопром-2013». Такое же решение приняли компании других федеральных земель – ведущий мировой из-готовитель металлургическо-го и трубопрокатного обору-дования СМС Групп и один из крупнейших промышленных концернов Германии «Тиссен-Круп».

Особенно важен для ураль-ского выставочного центра выход на мировые стандарты деятельности с учётом пер-спективы проведения в Ека-теринбурге ЭКСПО-2020. Ре-шение Международного бюро выставок станет известно уже в ноябре.  –Во время осмотра стен-да «Иннопром» в Ганнове-ре Владимир Путин предло-жил представителю ураль-ского выставочного операто-ра компании «Формика» об-ратиться к присутствующей здесь же Ангеле Меркель с просьбой поддержать Россию как претендента на проведе-ние ЭКСПО-2020. Что и было сделано. Президент со сво-ей стороны обещал канцлеру ФРГ обеспечить всю необхо-димую для этого поддержку Среднему Уралу, – рассказал Алексей Орлов. – Это нас се-рьёзно обнадёживает и тре-бует усиленной подготовки в регионе.

в Ганновере речь 
шла не только 
об участии 
ведущих немецких 
компаний в работе 
Иннопрома,  
но и о поддержке 
заявки 
Екатеринбурга  
на ЭКсПо-2020Уп
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ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

март 2013 года в % к декабрю 2012 года

Продовольственные 
товары (включая 

алкогольные  
напитки)

Непродовольствен
ные товары

Услуги

102,7
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101,7

101,2

101,3

Российская
Федерация

Свердловская
область

Невкусные цифры Стратегии развития пищевой и перерабатывающей отрасли не хватило амбициозности
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Виктор КОЧКИН
На последнем заседании 
областного правительства 
министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия  предста-
вило проект постановле-
ния о стратегии развития 
пищевой и перерабатываю-
щей отрасли, но региональ-
ный премьер Денис Паслер 
завернул документ на до-
работку. Вопрос развития 
«пищёвки» с первого раза 
«раскусить» не получилось, 
в течение десяти дней  ми-
нистерству предложено 
вновь собраться с отрасле-
выми союзами, подключив  
к обсуждению министер-
ство экономики и минфин.Сейчас пищевая и пере-рабатывающая промышлен-ность Свердловской области включает в себя 10 направ-лений, объединяющих более 500  предприятий, где заня-то 28,9 тысячи человек. Всего в структуре оборота рознич-ной торговли удельный вес продовольственных товаров  на сегодняшний день состав-ляет 46,2 процента.В основу стратегии зало-жен переход пищевой и пере-рабатывающей промышлен-ности на инновационную мо-дель развития, ориентиро-ванную на повышение её кон-курентных преимуществ, уве-личение выпуска качествен-ной продукции нового поко-ления. Уделено внимание во-просам технического перево-оружения, импортозамеще-ния и экспорта, усиления про-изводственной кооперации, обеспечения отрасли матери-ально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадра-ми. За несколько лет пище-викам-переработчикам надо вложить в свои производства 50 миллиардов рублей.Как сказал министр АПК и продовольствия Михаил Ко-пытов: «Новые предприятия, с нуля, в стратегии не пред-полагаются, новые продукты – да. Основной упор в страте-гии делается на реконструк-цию, модернизацию и расши-

рение действующих произ-водств – здесь есть база, ка-дры, отработаны техноло-гии». Модернизация назрела и перезрела. Как пример, Ко-пытов привёл положение дел в птицеводстве Сверд-ловской области. Основные производственные мощно-сти эксплуатируются в тече-ние 30-35 лет, средний пока-затель степени износа обо-рудования составляет 55-65 процентов. К тому же снятие ограничений внутри Тамо-женного союза привело к по-ступлению на продуктовый рынок Российской Федера-ции дополнительных 120 ты-сяч тонн мяса птицы по дем-пинговым ценам.–На фоне проведённой со-седними областями модерни-зации, направленной на про-изводство мяса птицы, тушек и сырых полуфабрикатов, в Свердловской области для обеспечения стабильной ра-боты птицеводческих пред-приятий мясного направле-ния, принята стратегия мо-дернизации активов в сторо-ну глубокой переработки мя-са птицы, в пользу увеличе-ния объёмов реализации вы-сокомаржинальной мясной продукции, готовой к употре-блению. Доля таковой долж-на вырасти с 43 процентов до 70, – отметил министр.На предприятиях пище-вой и перерабатывающей промышленности планиру-ется создать семь тысяч вы-сокопроизводительных рабо-чих мест.Планируемый результат модернизации отрасли та-ков: к 2020 году на прилавки должно поставляться  мест-ной продукции на 210-220 миллиардов рублей.При условии реализа-ции стратегии по инноваци-онному сценарию к 2020 го-ду рост производства соста-вит: по мясу и субпродуктам – 71 процент,  колбасным из-делиям – 24 процента, цель-номолочной продукции – 36 процентов, по хлебу и хлебо-булочным изделиям – 11 про-центов. 

– Эти цифры реально вы-полнимы, мы готовили их вместе с отраслевыми сою-зами – молочников, хлебо-пёков, мясников и овощни-ков, расчёты делали специ-алисты Института экономи-ки Уро РАН, – считает Михаил Копытов.Но, видимо, от того, что предложенный сценарий раз-вития отрасли уж слишком приземлён, он и не устроил областного премьера Дениса Паслера:–Я понимаю, что пред-ставленная стратегия одо-брена всеми профильными министерствами, но мне не нравится эта согласованная всеми стратегия. Рынок про-довольствия Свердловской области огромен – сейчас со-ставляет более 420 миллиар-дов рублей. И мы понимаем, что он будет только расти. И от него мы производим толь-ко 67 миллиардов. Если пред-приятиям министерства про-мышленности, к примеру, на-до приложить колоссальные усилия, чтобы найти рынки для новой продукции, оце-нить, завоевать их, только тогда будет получен резуль-тат, то у министерства АПК готовый, огромный, внутрен-ний рынок. И при этих усло-виях вы предлагаете такие скромные цифры роста, – ска-зал председатель правитель-ства области Денис Паслер.По мысли областного пре-мьера, 16-17 процентов пред-ставительства на собственном рынке свердловских предпри-ятий – это слишком мало. Что-бы увеличить на нём своё при-сутствие, расти надо более ускоренными темпами. Для этого нужна другая, более ам-бициозная стратегия. В тече-ние десяти дней при поддерж-ке специалистов Института экономики УрО РАН, предста-вителей союзов агропромыш-ленного комплекса Свердлов-ской области, министерство АПК и продовольствия долж-но будет внести коррективы в разрабатываемый документ и вновь предложить его на об-суждение.

Коммунальный водопадВ одном из домов на Химмаше люди платят  за общедомовое потребление, словно живут на НиагареЕлена АБРАМОВА
По расчётам управляю-
щей компании (УК), жиль-
цы каждой квартиры расхо-
дуют в местах общего поль-
зования по 10,3 тонны воды 
в месяц.Житель Екатеринбурга Адольф Беседин прислал в ре-дакцию такое письмо: «Только в «ОГ» есть раздел «Книга ре-кордов Свердловской области». Предлагаю включить в него по-казатели беспредела УК. Так, 
в доме по улице Грибоедо-
ва, 23, при площади мест об-
щего пользования 429,2 ква-
дратных метра, по расчётам 
УК «Нижнеисетская», на об-
щедомовое потребление по-
требовалось 532,45 кубоме-
тра воды. Это 1,34 тонны на 
квадратный метр или по 10,3 
тонны на каждую квартиру. Фактически «общая» вода ис-пользуется только для убор-ки подъезда. Как утверждают жильцы, расход на эти цели — поллитра на «квадрат».Действительно, можно по-думать, что в доме низвергает-ся водопад. На какие же цели уходят такие объёмы? С этим вопросом мы обратились в УК «Нижнеисетская».–Это – конфиденциальная информация. О счетах клиен-тов информировать мы также 

не имеем права, – ответила со-трудница УК.Но счёт Адольфа Беседи-на и так перед моими глазами. Там чёрным по белому написа-но: «Общедомовое потребле-ние: ГВС – 2,9152 кубометра (индивидуальное при этом – 3,2 кубометра), ХВС – 7,4075 кубометра (индивидуальное – 4,1 кубометра). После настойчивого тре-бования журналиста пролить свет на происходящее девуш-ка сказала: «Пишите офици-альный запрос, ответим в те-чение 20 дней». Столь дли-тельный срок она объяснила необходимостью связаться с инженером и специалистами, которые собирают показания счётчиков.Кто же может проконтро-лировать, насколько справед-ливо УК начисляют плату? Мо-жет быть, Региональная энер-гетическая комиссия?–Нам законом запрещено проводить проверки, которые не входят в нашу компетен-цию. Мы устанавливаем тари-фы и проверяем правильность их применения. Обычно при расчёте общедомового потре-бления тарифы применяют-ся правильно, а «играют» УК с объёмами потребления, – по-яснил заместитель председа-теля РЭК Свердловской обла-сти Михаил Соболь.

Управление Роспотребнад-зора, куда ещё недавно мож-но было пожаловаться в по-добной ситуации, в настоящее время вправе проверить толь-ко качество воды. Контроль за размером пла-ты возложен на Госжилин-спекцию, но ГЖИ Свердлов-ской области и так завалена жалобами. Как отметил глава ведомства Алексей Россолов, за три месяца в адрес област-ной ГЖИ поступило более се-ми тысяч жалоб. Лидер общественного дви-жения «С заботой о родном районе» Антон Мануйлов счи-тает, что справиться с беспре-делом в ЖКХ можно только «всем миром», привлекая об-щественность.Но общественникам, как и журналистам, зачастую отка-зывают в предоставлении ин-формации.–УК вправе не раскрывать сведения лицам, не являю-щимся собственниками жи-лья. Поэтому важно, чтобы собственники вошли в какое-то общественное движение или создали своё, – утверж-дает юрист Алексей Галяут-динов. — Это позволит со-ставлять коллективные иски и одновременно решать про-блемы целых групп потреби-телей.

Можно ли израсходовать воды в подъезде больше, чем в квартире? Это загадка

тагильские дороги 
отремонтируют  
и почистят
Нижний тагил получит 30 миллионов рублей 
на приобретение коммунальной техники.

на заседании правительства свердлов-
ской области было принято постановление об 
утверждении порядка и условий предоставле-
ния из областного бюджета межбюджетного 
трансферта бюджету города нижний тагил на 
приобретение коммунальной техники в 2013 
году. город сможет расширить парк комму-
нальной техники, а значит,  сделать прожива-
ние в нем более комфортным для населения.

как сообщают в министерстве транспор-
та и связи свердловской области, виды и ко-
личество коммунальной техники будут уточ-
нены после представления органом местно-
го самоуправления города нижний тагил за-
явления на получение иных межбюджетных 
трансфертов.

  в ближайшие месяцы будет сформи-
рована специальная областная целевая про-
грамма по развитию нижнего тагила. в рам-
ках программы только на ремонт и строитель-
ство дорог муниципалитету в 2013 году выде-
лят 1,3 миллиарда рублей, причём с учётом 
строительства восточного обхода города, ко-
торый был включён в программу развития по-
сле рабочего визита председателя правитель-
ства  дениса паслера в марте этого года.

виктор КоЧКИН

Коммунальщики  
ищут ответы  
на «водные» вопросы
вчера в Екатеринбурге начал работу всерос-
сийский съезд водоканалов. 

организатором съезда выступает россий-
ская ассоциация водоснабжения и водоотве-
дения. среди участников – более 450 делега-
тов из 60 регионов страны, это представители 
научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов, экологических фондов, международных 
отраслевых организаций и ассоциаций, а так-
же частных операторов и фирм, поставляю-
щих оборудование и технологии для предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса.

по мнению исполнительного директора 
российской ассоциации водоснабжения и во-
доотведения елены довлатовой, отрасль се-
годня находится в довольно тяжёлом состо-
янии. общий износ коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного 
хозяйства в среднем по стране составляет бо-
лее 65 процентов.

в этот раз в центре обсуждения — пер-
спективы модернизации отрасли, особенно-
сти тарифного регулирования, безопасность 
и качество питьевой воды, взаимоотношения 
с абонентами.

центробанки мира 
потеряли  
полтриллиона долларов
Это следствие падения цен на золото.

Запасы золота в мировых центробанках 
подешевели в общей сложности на 560 мил-
лиардов долларов из-за резкого снижения 
цен на драгоценный металл. об этом сообща-
ет «Lenta.ru».

всего в резервах центробанков по всему 
миру находится 31,695 тысячи тонн золота, 
или 19 процентов мирового золотого запаса. 

15 апреля цена на золото впервые за 
два года опустилась ниже 1400 долларов за 
тройскую унцию. Это самоё большое сниже-
ние с 1983 года. для сравнения, в сентябре 
2011 года стоимость унции золота превыша-
ла 1923 доллара. 

мировые цены на золото почти непрерыв-
но падают с начала апреля. тогда же, в начале 
апреля, миллиардер джордж сорос заявил, что 
золото больше не является «тихой гаванью» 
для инвесторов. в то же время он выразил уве-
ренность, что драгметалл не утратит полностью 
своих позиций как объекта для инвестирования.

Елена абРаМова

Ишь, понаехали!Рост цен в Свердловской области отражает особенности регионаРудольф ГРАШИН
В министерстве экономи-
ки Свердловской области 
подсчитали уровень реги-
ональной инфляции. Срав-
нивая эти показатели с 
аналогичными, отражаю-
щие средний рост цен на 
товары и услуги в целом по 
стране, можно сделать вы-
вод: жить на Среднем Ура-
ле дороже, чем в большин-
стве других российских ре-
гионов.Так, за первый квартал этого года цены в Свердлов-ской области выросли на два процента, а за год, с марта 2012 по март 2013-го, на 8,1 процента. В России за те же временные отрезки инфля-ция составила  1,9 процента и 7,1 процента соответствен-но. Характерно, что продо-вольственные товары у нас дорожали меньше, чем в среднем по стране. А вот не-продовольственные – боль-ше. Считается, что спрос на непродовольственные то-вары в Свердловской обла-сти во многом формируют покупатели из соседних ре-гионов, что и подталкивает цены вверх. На продоволь-

ственном рынке ситуация противоположная – произ-водители соседних регионов стремятся закрепиться у нас в области, что рождает кон-куренцию и сдерживает тем-пы инфляции. За минувшие квартал и год определились группы то-варов, цены на которые в на-шей области росли особен-но стремительно. В продо-вольственном секторе лиде-рами доровизны можно счи-тать овощи, картофель, муку, хлеб, макароны, водку. Так, за первый квартал овощи подо-рожали на 21 процент, за год – на 78 процентов, мука – на 8,9 и 35,6 процента соответ-ственно, картофель –  на 8,2 процента и 28,5 процента. Водка за первый квартал ста-ла дороже на 16,2 процента, а за год – на 27,9 процента. Столь резкое  подоро-жание овощей и картофеля можно объяснить тем, что год назад, из-за обильного урожая 2011 года, цены на них держались на самом низ-ком уровне. В прошлом го-ду во многих регионах была засуха и это спровоцировало  рост цен не только на овощи и картофель, но и муку, кру-пы, макаронные изделия. 

источник: министерство экономики свердловской области


