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Ишь, понаехали!

Рост цен в Свердловской области
отражает особенности региона
Рудольф ГРАШИН

В министерстве экономики Свердловской области
подсчитали уровень региональной инфляции. Сравнивая эти показатели с
аналогичными, отражающие средний рост цен на
товары и услуги в целом по
стране, можно сделать вывод: жить на Среднем Урале дороже, чем в большинстве других российских регионов.

Так, за первый квартал
этого года цены в Свердловской 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 инфляция составила 1,9 процента
и 7,1 процента соответственно.
Характерно, что продовольственные товары у нас
дорожали меньше, чем в
среднем по стране. А вот непродовольственные – больше. Считается, что спрос на
непродовольственные
товары в Свердловской области во многом формируют
покупатели из соседних регионов, что и подталкивает
цены вверх. На продоволь-

ственном рынке ситуация
противоположная – производители соседних регионов
стремятся закрепиться у нас
в области, что рождает конкуренцию и сдерживает темпы инфляции.
За минувшие квартал и
год определились группы товаров, цены на которые в нашей области росли особенно стремительно. В продовольственном секторе лидерами доровизны можно считать овощи, картофель, муку,
хлеб, макароны, водку. Так, за
первый квартал овощи подорожали на 21 процент, за год
– на 78 процентов, мука – на
8,9 и 35,6 процента соответственно, картофель – на 8,2
процента и 28,5 процента.
Водка за первый квартал стала дороже на 16,2 процента, а
за год – на 27,9 процента.
Столь резкое
подорожание овощей и картофеля
можно объяснить тем, что
год назад, из-за обильного
урожая 2011 года, цены на
них держались на самом низком уровне. В прошлом году во многих регионах была
засуха и это спровоцировало
рост цен не только на овощи
и картофель, но и муку, крупы, макаронные изделия.

евгений сУворов

Непродовольствен
ные товары

103,0
102,7

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

31.23
41.15

-0.22
+0.04

34.03 (5 июня 2012 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.)

28.94 (28 марта 2012 г.)
38.41 (17 марта 2012 г.)

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

Валентина СМИРНОВА

Правительство Свердловской области, изучив опыт
проведения международной ярмарки в Ганновере, намерено пригласить на Урал
крупнейшего оператора промышленных выставок «Дойче Мессе».

Добиться самоокупаемости
Иннопрома, а также всего нашего выставочного комплекса – главная цель переговоров
свердловской делегации в Ганновере с этим немецким оператором. Компания способна
на нашей площадке организовать мероприятия самого высокого уровня, чем она и знаменита не только в Германии,
но и во многих странах. А также привлечь к выставочной деятельности на Среднем Урале и
других европейских специалистов в этой сфере.
–Руководство «Дойче Мессе» дало понять, что такая возможность рассматривается, если мы выполним все его условия по обустройству нашего
выставочного комплекса, – подтвердил на пресс-конференции
заместитель председателя областного правительства Алексей Орлов.
Понятно, что требования
немецкой стороны не могут
быть выполнены без дальнейших финансовых вложений. Как рассказал первый заместитель главы администрации губернатора Алексей Багаряков, к концу следующего года необходимо достроить
входную группу на Иннопроме, а затем конгресс-холл и гостиницу.
–Тогда звание лучшего выставочного центра за пределами Москвы нам гарантировано,
– уверен он. –И привлечение
такого оператора, как «Дойче

в Ганновере речь
шла не только
об участии
ведущих немецких
компаний в работе
Иннопрома,
но и о поддержке
заявки
Екатеринбурга
на ЭКсПо-2020
Мессе», стало бы для нас большой удачей. Этот вариант в
числе прочих будет обсуждаться создаваемой рабочей группой с участием представителей областного министерства
экономики и Корпорации развития Среднего Урала.
Уральцам действительно
есть чему поучиться у Германии. К примеру, если наш Иннопром традиционно занимает
не более 80 тысяч квадратных
метров выставочных площадей, то немецкий оператор постоянно использует 400 тысяч квадратных метров. В год
здесь проходит от двух до четырёх крупных промышленных ярмарок типа «Ганновер
Мессе». А во всё остальное время ведётся регулярная павильонная выставочная деятельность. Это, по сути, громадный
город, территория которого
в равных долях находится во
владении второй в стране по
размерам федеральной земли
Нижняя Саксония и Ганновера. Тысяча сотрудников «Дойче

Мессе» обслуживает как свои,
так и те выставки, которые
проходят по всему миру.
Все участники региональной делегации убедились в повышенной заинтересованности не только «Дойче Мессе»,
но и в целом государственных
чиновников и предпринимателей Федеративной Республики
Германии в выставочной деятельности Среднего Урала.
К примеру, министр экономики, защиты окружающей
среды, энергетики и государственного планирования земли 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 изготовитель металлургического и трубопрокатного оборудования СМС Групп и один из
крупнейших промышленных
концернов Германии «ТиссенКруп».

Особенно важен для уральского выставочного центра
выход на мировые стандарты
деятельности с учётом перспективы проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-2020. Решение Международного бюро
выставок станет известно уже
в ноябре.
–Во время осмотра стенда «Иннопром» в Ганновере Владимир Путин предложил представителю уральского выставочного оператора компании «Формика» обратиться к присутствующей
здесь же Ангеле Меркель с
просьбой поддержать Россию
как претендента на проведение ЭКСПО-2020. Что и было
сделано. Президент со своей стороны обещал канцлеру
ФРГ обеспечить всю необходимую для этого поддержку
Среднему Уралу, – рассказал
Алексей Орлов. – Это нас серьёзно обнадёживает и требует усиленной подготовки в
регионе.

Невкусные цифры
алексей кУнилов

Виктор КОЧКИН

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

Коммунальный водопад

В одном из домов на Химмаше люди платят
за общедомовое потребление, словно живут на Ниагаре
По расчётам управляющей компании (УК), жильцы каждой квартиры расходуют в местах общего пользования по 10,3 тонны воды
в месяц.

Житель
Екатеринбурга
Адольф Беседин прислал в редакцию такое письмо: «Только
в «ОГ» есть раздел «Книга рекордов Свердловской области».
Предлагаю включить в него показатели беспредела УК. Так,
в доме по улице Грибоедова, 23, при площади мест общего пользования 429,2 квадратных метра, по расчётам
УК «Нижнеисетская», на общедомовое потребление потребовалось 532,45 кубометра воды. Это 1,34 тонны на
квадратный метр или по 10,3
тонны на каждую квартиру.
Фактически «общая» вода используется только для уборки подъезда. Как утверждают
жильцы, расход на эти цели —
поллитра на «квадрат».
Действительно, можно подумать, что в доме низвергается водопад. На какие же цели
уходят такие объёмы? С этим
вопросом мы обратились в УК
«Нижнеисетская».
–Это – конфиденциальная
информация. О счетах клиентов информировать мы также

не имеем права, – ответила сотрудница УК.
Но счёт Адольфа Беседина и так перед моими глазами.
Там чёрным по белому написано: «Общедомовое потребление: ГВС – 2,9152 кубометра
(индивидуальное при этом –
3,2 кубометра), ХВС – 7,4075
кубометра (индивидуальное –
4,1 кубометра).
После настойчивого требования журналиста пролить
свет на происходящее девушка сказала: «Пишите официальный запрос, ответим в течение 20 дней». Столь длительный срок она объяснила
необходимостью связаться с
инженером и специалистами,
которые собирают показания
счётчиков.
Кто же может проконтролировать, насколько справедливо УК начисляют плату? Может быть, Региональная энергетическая комиссия?
–Нам законом запрещено
проводить проверки, которые
не входят в нашу компетенцию. Мы устанавливаем тарифы и проверяем правильность
их применения. Обычно при
расчёте общедомового потребления тарифы применяются правильно, а «играют» УК с
объёмами потребления, – пояснил заместитель председателя РЭК Свердловской области Михаил Соболь.

Управление Роспотребнадзора, куда ещё недавно можно было пожаловаться в подобной ситуации, в настоящее
время вправе проверить только качество воды.
Контроль за размером платы возложен на Госжилинспекцию, но ГЖИ Свердловской области и так завалена
жалобами. Как отметил глава
ведомства Алексей Россолов,
за три месяца в адрес областной ГЖИ поступило более семи тысяч жалоб.
Лидер общественного движения «С заботой о родном
районе» Антон Мануйлов считает, что справиться с беспределом в ЖКХ можно только
«всем миром», привлекая общественность.
Но общественникам, как и
журналистам, зачастую отказывают в предоставлении информации.
–УК вправе не раскрывать
сведения лицам, не являющимся собственниками жилья. Поэтому важно, чтобы
собственники вошли в какоето общественное движение
или создали своё, – утверждает юрист Алексей Галяутдинов. — Это позволит составлять коллективные иски
и одновременно решать проблемы целых групп потребителей.

На последнем заседании
областного правительства
министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия представило проект постановления о стратегии развития
пищевой и перерабатывающей отрасли, но региональный премьер Денис Паслер
завернул документ на доработку. Вопрос развития
«пищёвки» с первого раза
«раскусить» не получилось,
в течение десяти дней министерству предложено
вновь собраться с отраслевыми союзами, подключив
к обсуждению министерство экономики и минфин.

Сейчас пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской области
включает в себя 10 направлений, объединяющих более
500 предприятий, где занято 28,9 тысячи человек. Всего
в структуре оборота розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров
на сегодняшний день составляет 46,2 процента.
В основу стратегии заложен переход пищевой и перерабатывающей промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение её конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Уделено внимание вопросам технического перевооружения, импортозамещения и экспорта, усиления производственной кооперации,
обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами
и профессиональными кадрами. За несколько лет пищевикам-переработчикам надо
вложить в свои производства
50 миллиардов рублей.
Как сказал министр АПК и
продовольствия Михаил Копытов: «Новые предприятия,
с нуля, в стратегии не предполагаются, новые продукты
– да. Основной упор в стратегии делается на реконструкцию, модернизацию и расши-

рение действующих производств – здесь есть база, кадры, отработаны технологии».
Модернизация назрела и
перезрела. Как пример, Копытов привёл положение
дел в птицеводстве Свердловской области. Основные
производственные мощности эксплуатируются в течение 30-35 лет, средний показатель степени износа оборудования составляет 55-65
процентов. К тому же снятие
ограничений внутри Таможенного союза привело к поступлению на продуктовый
рынок Российской Федерации дополнительных 120 тысяч тонн мяса птицы по демпинговым ценам.
–На фоне проведённой соседними областями модернизации, направленной на производство мяса птицы, тушек
и сырых полуфабрикатов, в
Свердловской области для
обеспечения стабильной работы птицеводческих предприятий мясного направления, принята стратегия модернизации активов в сторону глубокой переработки мяса птицы, в пользу увеличения объёмов реализации высокомаржинальной мясной
продукции, готовой к употреблению. Доля таковой должна вырасти с 43 процентов до
70, – отметил министр.
На предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности планируется создать семь тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
Планируемый результат
модернизации отрасли таков: к 2020 году на прилавки
должно поставляться местной продукции на 210-220
миллиардов рублей.
При условии реализации стратегии по инновационному сценарию к 2020 году рост производства составит: по мясу и субпродуктам
– 71 процент, колбасным изделиям – 24 процента, цельномолочной продукции – 36
процентов, по хлебу и хлебобулочным изделиям – 11 процентов.

– Эти цифры реально выполнимы, мы готовили их
вместе с отраслевыми союзами – молочников, хлебопёков, мясников и овощников, расчёты делали специалисты Института экономики Уро РАН, – считает Михаил
Копытов.
Но, видимо, от того, что
предложенный сценарий развития отрасли уж слишком
приземлён, он и не устроил
областного премьера Дениса
Паслера:
–Я понимаю, что представленная стратегия одобрена всеми профильными
министерствами, но мне не
нравится эта согласованная
всеми стратегия. Рынок продовольствия Свердловской
области огромен – сейчас составляет более 420 миллиардов рублей. И мы понимаем,
что он будет только расти. И
от него мы производим только 67 миллиардов. Если предприятиям министерства промышленности, к примеру, надо приложить колоссальные
усилия, чтобы найти рынки
для новой продукции, оценить, завоевать их, только
тогда будет получен результат, то у министерства АПК
готовый, огромный, внутренний рынок. И при этих условиях вы предлагаете такие
скромные цифры роста, – сказал председатель правительства области Денис Паслер.
По мысли областного премьера, 16-17 процентов представительства на собственном
рынке свердловских предприятий – это слишком мало. Чтобы увеличить на нём своё присутствие, расти надо более
ускоренными темпами. Для
этого нужна другая, более амбициозная стратегия. В течение десяти дней при поддержке специалистов Института
экономики УрО РАН, представителей союзов агропромышленного комплекса Свердловской области, министерство
АПК и продовольствия должно будет внести коррективы
в разрабатываемый документ
и вновь предложить его на обсуждение.

Четверг, 18 апреля 2013 г.

тагильские дороги
отремонтируют
и почистят

Популярность и безубыточность уральских промышленных
выставок обеспечат иностранные операторы

Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
отрасли не хватило амбициозности

Елена АБРАМОВА
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Нижний тагил получит 30 миллионов рублей
на приобретение коммунальной техники.
на заседании правительства свердловской области было принято постановление об
утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета межбюджетного
трансферта бюджету города нижний тагил на
приобретение коммунальной техники в 2013
году. город сможет расширить парк коммунальной техники, а значит, сделать проживание в нем более комфортным для населения.
как сообщают в министерстве транспорта и связи свердловской области, виды и количество коммунальной техники будут уточнены после представления органом местного самоуправления города нижний тагил заявления на получение иных межбюджетных
трансфертов.
в ближайшие месяцы будет сформирована специальная областная целевая программа по развитию нижнего тагила. в рамках программы только на ремонт и строительство дорог муниципалитету в 2013 году выделят 1,3 миллиарда рублей, причём с учётом
строительства восточного обхода города, который был включён в программу развития после рабочего визита председателя правительства дениса паслера в марте этого года.
виктор КоЧКИН

Коммунальщики
ищут ответы
на «водные» вопросы
вчера в Екатеринбурге начал работу всероссийский съезд водоканалов.
организатором съезда выступает российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. среди участников – более 450 делегатов из 60 регионов страны, это представители
научно-исследовательских и проектных институтов, экологических фондов, международных
отраслевых организаций и ассоциаций, а также частных операторов и фирм, поставляющих оборудование и технологии для предприятий жилищно-коммунального комплекса.
по мнению исполнительного директора
российской ассоциации водоснабжения и водоотведения елены довлатовой, отрасль сегодня находится в довольно тяжёлом состоянии. общий износ коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного
хозяйства в среднем по стране составляет более 65 процентов.
в этот раз в центре обсуждения — перспективы модернизации отрасли, особенности 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 миллиардов долларов из-за резкого снижения
цен на драгоценный металл. об этом сообщает «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 снижение с 1983 года. для сравнения, в сентябре
2011 года стоимость унции золота превышала 1923 доллара.
мировые цены на золото почти непрерывно 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 уверенность, что драгметалл не утратит полностью
своих позиций как объекта для инвестирования.
Елена абРаМова

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 «Березки»). 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 хозяйства, 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 назначения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., Пригородный 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).
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