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 самыЕ посЕщаЕмыЕ тц миРа
l «Дубай Молл» в Дубае (торговая площадь — 350 244 ква-

дратных метра) ежегодно посещают 54 миллиона человек.l «Молл оф Америка» в Миннеаполисе (торговая площадь 
— 556 920 квадратных метров) ежегодно посещают 40 миллио-
нов человек.l «Молл Эмиратов» в Дубае (торговая площадь 223 000 ква-
дратных метра) ежегодно посещают 31 миллион человек.

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  

Свердловской области поздравляет  
крестьянские (фермерские) хозяйства 

с Всероссийским Днём фермера!

Выражает искреннюю благодарность за 
плодотворный, добросовестный труд, большой 
вклад ваших хозяйств в продовольственное 
обеспечение качественной продукцией населе-
ния Свердловской области и желает крепкого 
здоровья, оптимизма, уверенности в своих 
силах, благополучия в семье.

М.Н. Копытов, С.В. Шарапов,  
Д.С. Дегтярев, В.Г. Гребнев, Т.В. Попова.

многоквартирники 
готовятся к ремонту
770 миллионов рублей выделит областное 
правительство на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в 2013 году. соответ-
ствующая адресная программа принята  на 
заседании кабмина.

На выделенные деньги планируется приве-
сти в порядок 181 дом в 13 муниципальных об-
разованиях.  В прошлом году в области было 
капитально отремонтировано 184 многоквар-
тирных дома общей площадью более 423 мил-
лионов квадратных метров. В них проживает  
18 303 человека. Общая сумма финансирования 
мероприятий составила около 1,1 миллиарда 
рублей. Всего за пять лет действия федераль-
ного закона №185  на Среднем Урале произве-
дён ремонт 4,5 тысячи домов, условия прожи-
вания улучшили около 620 тысяч свердловчан. 

бизнесу подарят 
научные разработки
правительство РФ приступило к разработ-
ке порядка безвозмездной передачи россий-
ским предпринимателям государственной ин-
теллектуальной собственности — разработок 
научных организаций, в том числе и военных.

О необходимости передавать результаты 
интеллектуальной деятельности бизнесу для 
коммерциализации неоднократно заявлял 
премьер Дмитрий Медведев. 

В конце мая он подписал постановление 
№458, которое даёт министерствам право пе-
редавать третьим лицам разработки россий-
ских учёных, выполненные по заказу государ-
ства. «Постановление вступит в силу 1 октя-
бря 2013 года. До этого момента мы должны 
разработать порядок передачи прав третьей 
стороне», — говорит заместитель министра 
промышленности и торговли Виктор Евтухов.

виктор смиРНов

Доля мошеннических 
кредитов достигла  
2,5 процента
На этом фоне банкиры ужесточают условия 
кредитования.

Число россиян, взявших в банке кредит, 
но не совершивших за три месяца ни одно-
го платежа, с начала года увеличилось поч-
ти вдвое. Таких заёмщиков бюро кредитных 
историй относят к мошенникам, пишет «Ком-
мерсантъ». По оценке экспертов, доля зай-
мов, полученных в мошеннических целях, вы-
росла с 1,68 процента (в начале года) до 2,5 
процента (по итогам мая).

Банкиры считают, что причина роста мо-
шенничества – в прошлогоднем буме на рын-
ке розничного кредитования. По данным Цен-
тробанка, за 2012 год объём средств, выдан-
ных физическим лицам, увеличился на 39,4 
процента. При этом кредиты выдавались на 
достаточно мягких условиях, с минимумом 
документов и требований к заёмщикам. Пред-
ставители банковского сообщества видят 
причины роста активности мошенников также 
в расширении каналов выдачи кредитов. 

Елена абРамова

латвию допускают 
в зону евро
Еврокомиссия поддержала вступление лат-
вии в зону евро с 1 января 2014 года. при-
балтийская страна станет 18-й участницей, 
использующей единую европейскую 
валюту.

Ранее Латвию поддержал Европейский 
Центробанк. Также ожидается, что данное 
решение поддержат Европарламент и Совет 
министров финансов стран еврозоны. Лиде-
ры ЕС обсудят этот вопрос на саммите Евро-
союза в конце июня. 

Окончательное решение в июле примет 
совет по экономическим и финансовым де-
лам ЕС (ECOFIN). Решение Европы связа-
но с тем, что макроэкономические показа-
тели Латвии после кризиса пришли в нор-
му — последние два года они соответствуют 
требованиям еврозоны и вообще выглядят 
очень неплохо на общеевропейском фоне. 

«Присоединение Латвии к зоне евро бу-
дет способствовать более стремительному 
экономическому росту и процветанию на-
шей страны, а также обеспечит лучшие усло-
вия для предпринимательства и более пред-
сказуемую макроэкономическую среду», — 
отметил министр финансов Латвии Андрис 
Вилкс. 

Однако позицию официальной Риги раз-
деляют далеко не все граждане прибалтий-
ской страны.  Согласно опросам,  реше-
ние о вступлении в зону евро не поддержи-
вают более 60 процентов населения Лат-
вии. Ситуация почти зеркальная по сравне-
нию с референдумом по вступлению в ЕС в 
2003 году. Тогда вступление в ЕС поддержа-
ло 67 процентов граждан страны, сообща-
ет Газета.ру.

виктор смиРНов

Елена АБРАМОВА
В столице Урала сейчас 30 
торговых центров (ТЦ). К 
2020 году их количество 
увеличится до 48. Борьба 
арендаторов за покупателя 
в этих условиях обострится.Моллы – крупные ТЦ с развлекательной составля-ющей – в Екатеринбурге ра-стут лавинообразно. В 2006 году их суммарная площадь составляла 326,5 тысячи ква-дратных метров, доля в об-щем объёме торговых пло-щадей города – 23,7 процен-та. Сегодня площадь достигла 1,189 миллиона квадратных метров, а доля в объёме тор-говых площадей – 43 процен-тов. Об этом сообщила пред-седатель комитета по товар-ному рынку Екатеринбурга Наталья Фирстова на состо-явшейся в четверг ежегодной уральской конференции «Со-временный торговый центр».–По обеспеченности пло-щадями в торговых центрах наш город уступает в России только Самаре. У нас на тыся-чу жителей приходится 506, а в Самаре – 516 квадратных метров, – подчеркнула она.Моллы сегодня – процве-тающий бизнес.–Крупные торговые цен-тры – отличительная чер-

Нет, это не ТитаникИсследователи рынка надеются, что все торговые центры областного центра удержатся на плаву

та экономики постсоветско-го периода. В России они кон-трастируют с общей не до-статочно комфортной сре-дой. Поэтому люди с удоволь-ствием проводят там свобод-ное время, совершая не толь-ко запланированные, но и спонтанные покупки, – отме-тил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.В 1960–1980-е годы точно так же были загипнотизиро-ваны американские покупа-тели. Безусловно, для кого-то ТЦ – источник прибыли. Для масс – возможность в одном месте совершить покупки, посмотреть кино, пообедать в ресторанчике, сходить в бо-улинг или на каток.Между тем многие екате-ринбургские ТЦ очень похо-жи друг на друга: одни и те же арендаторы, услуги, раз-влечения. И если их количе-ство увеличится, вряд ли вы-

растет количество посетите-лей.–В Екатеринбурге, как и в Москве, качество мол-лов оставляет желать луч-шего. Для успеха нужна идея, какие-то уникальные пред-ложения, –подчеркнул ди-ректор по развитию департа-мента торговой недвижимо-сти одной из московских ком-паний, работающих на рынке жилых и торговых объектов, Александр Обуховский.По его мнению, в центре Екатеринбурга только один ТЦ можно считать успешным и то лишь потому, что рядом нет лучше.–«Алатырь» и «Антей» нуждаются в реконцепции. «Европа» и «Покровский пас-саж» вообще не вписываются в понятие «торговый центр», это, скорее, – универмаги, – заявил гость из Москвы.Другой участник конфе-ренции, директор по раз-

витию одной из компаний Санкт-Петербурга Александр Веселов сравнил посещае-мость крупнейших ТЦ мира и России. Если в «Дубай Молл» в Объединённых Арабских Эмиратах ежегодно покупки совершают 54 миллиона че-ловек. В Москве в ТЦ «Евро-пейский», который считается самым посещаемым в нашей стране, в год бывает около 50 миллионов покупателей.Данные о том, какова по-сещаемость моллов Еатерин-бурга, на конференции не звучали. Олег Войцеховский только рассказал, что зашёл в один из самых успешных ТЦ в центре города и удивился, на-сколько там немноголюдно.Один из участников кон-ференции подметил, что уже сегодня значительный сег-мент торговли уходит в сфе-ру онлайн. «Придёт новое по-коление с новыми привычка-ми, эти люди будут совершать покупки через Интернет. И окажется, что сегодня, возво-дя такое количество ТЦ, мы строим Титаник», – заявил он.Участники конференции пришли к выводу, что этого не случится, если моллы бу-дут возводиться не спонтан-но, а с чётким пониманием того, сколько их нужно, где и каких.
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Валентина СМИРНОВА
Будущие владельцы квар-
тир в доме  59а по ули-
це Ломоносова считают, 
что только вмешательство 
председателя областного 
правительства Дениса Пас-
лера  спасло их от потери 
долгожданного жилья.  История для последних лет банальная, по крайней мере, в Екатеринбурге. Аван-тюрный предприниматель получает разрешение на воз-ведение внутри жилого квар-тала дома в девять этажей, а сооружает шестнадцатиэтаж-ку. Как всегда, до завершения строительства никого это не беспокоит. Как правило, у за-стройщика не хватает под ко-нец средств на увеличившую-ся площадь, и он банкротит-ся. Далее появляется «спра-ведливое» решение чиновни-ков снести незаконно возве-дённую многоэтажку. 

А на улице остаются пла-чущие люди. Вот Зинаида Свининина утирала слёзы, рассказывая мне свою инве-стиционную историю. Они с мужем продали трёхкомнат-ную квартиру и решили ку-пить однокомнатную, что-бы пенсии хватило на её со-держание. И вот уже несколь-ко лет живут в дачном доми-ке советского образца. Супруг Зинаиды Фёдоровны серьёз-но болен, а врачей близко нет. Срок сдачи дома на Ло-моносова прошёл в 2009 го-ду. 22 января этого года ини-циативная группа ЖСК «Ни-китские ворота» пробилась на приём к председателю об-ластного правительства. –В этом нам очень помог заместитель министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры Дмитрий Ни-сковских. Сначала он нашёл нам нового застройщика, это группа компаний «Домбери». Но не хватало  финансовых 

средств на завершение стро-ительства – стоимость ква-дратного метра в проблем-ном доме на сегодняшний день уже 60 тысяч рублей. И со сдачей его, естественно, были проблемы. Тогда  Дми-трий Нисковских доложил о ситуации главе правитель-ства Денису Паслеру. Посмо-трев все наши документы, Де-нис Владимирович принял нас второй раз, уже в марте, – рассказали пайщики терпя-щего бедствие кооператива.Решение председателя правительства было такое – помочь обманутым дольщи-кам этого и соседнего коопе-ратива «Соловьи» из бюдже-та Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования. А вчера Денис Паслер приехал на стройплощадку для того, чтобы совместно с представителями областно-го Управления государствен-ного строительного надзора 

и ресурсоснабжающих компа-ний обсудить вопрос подклю-чения шестнадцатиэтажно-го дома к сетям инженерного обеспечения. К концу этого месяца пай-щикам обещано вселение.Полтора года назад таких замороженных строек в обла-сти было более сорока, сегод-ня осталось одиннадцать.–Оставшиеся недострои будут сданы до конца года, – пообещал Денис Паслер.Дом на Ломоносова, 59а с нетерпением ждут и соседи по микрорайону. На всём его первом этаже будет простор-ный частный детский сад, от-вечающий  современным са-нитарным и противопожар-ным требованиям. Такие про-екты жилых домов появи-лись по инициативе прави-тельства области и его пред-седателя совсем недавно.  Но у них хорошее будущее.

Дом с детским садомВ Екатеринбурге на один долгострой станет меньше
заместитель председателя ЖсК «Никитские ворота» татьяна Углёва встречает Дениса паслера домашним пирогом

Рудольф ГРАШИН
Этой весной в Свердлов-
ской области впервые за 
последние годы надои ко-
ров перестали расти, и 
производство молока по-
шло на спад. Между тем  
молоко приносит нашим 
хозяйствам до 70 процен-
тов   их доходов. Сниже-
ние надоев может нега-
тивно сказаться на всей 
сельскохозяйственной от-
расли.Три последние года мо-лочное животноводство на Среднем Урале устойчи-во прибавляло. Темпы ро-ста были рекордными. Так, в 2012 году хозяйствами всех категорий было произ-ведено 606,1 тысячи тонн молока, прибавка за год со-ставила шесть процентов. Для сравнения, ближайший наш конкурент в Уральском федеральном округе, Тю-менская область, надоила в прошлом году 594,2 тысячи тонн молока, показав вме-сто роста падение на пол-процента. В целом по Рос-сии производство моло-ка в 2012 году увеличилось лишь на 0,9 процента.Многим казалось, что тенденция роста сохранит-ся надолго – дают плоды строительство и модерниза-ция животноводческих ком-плексов, работа с поголо-вьем. Однако в конце весны ситуация резко изменилась.В конце мая и в начале июня валовой суточный на-дой молока в области был уже на 32-34 тонны мень-ше, чем в тот же период про-шлого года. Среднесуточ-ный удой от каждой коровы снизился с 16,1 килограмма молока до 15,7 килограмма. –Это связано с тем, что в прошлом году был неуро-жай на корма. В настоящее 

время их прошлогодний за-пас почти у всех закончил-ся, хозяйства скармливают животным корма, заготов-ленные в позапрошлом году или покупные. Естественно, качество их хуже, – сказал начальник отдела животно-водства министерства АПК и продовольствия Михаил Севостьянов.Выходит, засуха прошло-го года отозвалась нашим аграриям тревожным зво-ночком. Специалисты от-мечают почти повсемест-ный недостаток объёми-стых кормов – силоса, сена-жа. Также резко подорожа-ли белковые добавки и кон-центраты.–Мы очень озабочены этой ситуацией, – заявила исполнительный директор «Союза животноводов Ура-ла» Елена Стафеева. – Под удар попали прежде все-го хозяйства, которые име-ют высокие надои и уже не могут обходиться без вы-сокобелковых энергонасы-щенных добавок. Но соевый шрот, например, подорожал за последние месяцы в ра-зы. И многие отказались от  покупки таких дорогих до-бавок. Это сразу сказалось на надоях.Характерно, что сниже-ние надоев коснулось не всех хозяйств. Многие из тех, кто ещё не достиг высо-ких показателей, зачастую продолжают наращивать производство.  До осени в аграрном ве-домстве не прогнозируют перелома этой тенденции на снижение. По словам  Миха-ила Севостьянова, всё зави-сит от нынешнего урожая. При достатке кормов и вы-соком их качестве, возмож-но,  удастся остановить паде-ние надоев и даже вновь воз-обновить их рост.

НедодоилиПосле периода бурного роста наметился спад производства молока в регионе

Елена АБРАМОВА
По рекомендации пред-
седателя правительства 
Свердловской области Де-
ниса Паслера, срок пере-
программирования пере-
несли ещё на три месяца.До 1 ноября 2013 года расчёты с населением за ус-лугу электроснабжения бу-дут производиться по та-рифам, дифференцирован-ным по зонам суток. Как сообщили в управлении пресс-службы и информа-ции областного правитель-ства, после этого гражда-нам, проигнорировавшим процедуру перепрограмми-рования, плата будет на-числяться по единому та-рифу.Напомним, что проблема с двухтарифными счётчика-ми возникла после того, как, согласно Федеральному за-кону «Об исчислении вре-мени» от 3 июня 2011 го-да, в стране было отменено зимнее время. Осенью при-боры учёта, запрограмми-рованные на перевод своих внутренних часов два раза в год, автоматически пере-ключились на замер тариф-ных интервалов с учётом зимнего времени и стали фиксировать потребление льготной энергии некоррек-тно – со сдвигом на час.Принимая во внимание остроту вопроса для населе-ния, тогда же, осенью 2011 года, областным властям удалось договориться с по-ставщиками ресурса о со-хранении прежнего поряд-ка расчёта с потребителя-ми. В регионе был введён мораторий на перепрограм-мирование приборов учёта электроэнергии до 31 дека-бря 2012 года. Затем област-ное правительство продли-

ло это решение до 1 июля 2013 года.Сейчас отсчёт льготного времени ведётся не с 23.00 до 7.00 часов, как это было ранее, а с 24.00 до 8.00 ча-сов. Однако, как напомнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов, приведение регламентов работы при-боров учёта в соответствие с требованиями законода-тельства – прямая и беспре-кословная обязанность соб-ственников жилых помеще-ний. С учётом решения, при-нятого областным прави-тельством, перепрограмми-рование счётчиков гражда-не обязаны обеспечить до 1 ноября текущего года.Чтобы провести эту про-цедуру, следует обратить-ся в энергосбытовую компа-нию или организацию, ко-торая может оказывать та-кие услуги. Стоимость ра-боты устанавливается фир-мой, которая будет её вы-полнять. Как утверждают специалисты, она составля-ет примерно 500 – 1000 ру-блей.Стоит отметить, что не все энергосбытовые ком-пании страны неожидан-ную обязанность возложи-ли на абонентов. К примеру, «Мосэнергосбыт» предло-жил потребителям Москвы и Подмосковья, физическим лицам, бесплатное перепро-граммирование, учитывая, что такая потребность воз-никла не по их желанию.В Свердловской области, по данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, двухтарифными приборами учёта обеспече-ны примерно 30 процентов абонентов, в областном цен-тре этот показатель дости-гает 45 процентов.

Хотите сэкономить — раскошеливайтесь
Двухтарифные электросчётчики 
всё же придётся 
перепрограммировать.  
Но не к 1 июля, а к 1 ноября

из торговых центров, которые строятся в Екатеринбурге в настоящее время, шесть планируют открыть в этом году
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