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Доллар 32.94 +0.09 32.94 (3 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.05 +0.25  43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ООО «УК «Новая территория» сообщает, 
что информация о деятельности компании за 2-й 
квартал 2013 г. размещена в Интернете по адресу: 
www.ural-mayak.ru, в разделе «Производство».

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий РМ 777271, выданное на имя Бучельникова 

Александра Николаевича 31.10.2004 г., считать 
недействительным.

Рудольф ГРАШИН
Для любителей молочной 
продукции это лето препод-
несло две новости: хорошую 
и плохую. Хорошая новость 
заключается в том, что те-
перь на полках магазинов 
стало меньше товара, изго-
товленного в нарушение тех-
регламента из сухого моло-
ка. Плохая – молочные про-
дукты снова подорожали и в 
ближайшей перспективе бу-
дут и дальше расти в цене.Впрочем, обе новости – следствие одной тенденции –  в мире растёт спрос на молоч-ные продукты. Вот и в России этим летом установились ре-кордно высокие закупочные цены на молоко. Молочные за-воды готовы платить за кило-грамм молока в среднем почти 15 рублей. Схожая стоимость килограмма молочного сырья и в Свердловской области. Не-обычность ситуации заключа-ется в том, что летом, в пери-од так называемого «большо-

го молока», цены на него, как правило, снижаются. Так было, например, в прошлом году. Год назад молочные заводы под разными предлогами даже от-казывали сельхозпредприяти-ям в приёмке молока. В этом году ситуация совершенно об-ратная: снижения цен нет, они  подросли, а молзаводы всяче-ски заманивают к себе постав-щиков. – Причина этого простая – молока не хватает. Курган, Че-лябинск «засохли» в прошлом году напрочь, поэтому скот там частично порезали. Если раньше из этих областей к нам везли молочную продукцию, то теперь не везут. Это – од-на из причин. Кроме того, вну-три области по надоям мы то-же идём с минусом по отноше-нию к прошлому году, потому что засуха нас тоже коснулась, и корма к лету у многих закон-чились, – рассказывает началь-ник отдела животноводства об-ластного министерства АПК и продовольствия Михаил Сева-стьянов.   

Действительно, сельско-хозяйственные организации Курганской и Челябинской об-ластей в первые четыре меся-ца этого года, по сравнению с аналогичным периодом про-шлого, снизили производство молока почти на 10 процентов, в целом по РФ падение соста-вило 5,6 процента, а в Сверд-ловской области – 0,4 процен-та. И эта тенденция сохраняет-ся. Сегодня свердловские пе-реработчики молока всерьёз озабочены дефицитом сырья. В начале июня на совещании с представителями некоммерче-ского партнёрства «Союз жи-вотноводов Урала» речь шла о том, чтобы сельхозпредпри-ятия прекратили поставлять молоко на переработку в сосед-ние регионы и полностью пе-реориентировались на мест-ные молзаводы. Кстати, за пре-делы области идёт до 10 про-центов свердловского моло-ка. Борьба за поставщиков сы-рья обострилась ещё и потому, что сегодня переработчики не 

могут, как прежде, широко ис-пользовать сухое молоко. – Им невыгодно закрывать дефицит молока сухим,  цена на него тоже выросла, поэто-му и поднялся спрос на нашу продукцию, – считает исполни-тельный директор «Союза жи-вотноводов Урала» Елена Ста-феева. В этой ситуации ждать сни-жения цен не приходится. По мнению гендиректора Ирбит-ского молочного завода Сергея Суетина, цены могут даже под-расти. Обычно это происходит в сентябре, когда уменьшает-ся поток молочного сырья, иду-щего на переработку. Рост закупочных цен тол-кает и розничные. По данным министерства АПК и продо-вольствия, в течение мая стои-мость литра молока стандарт-ной жирности в розничной се-ти Свердловской области вы-росла на 0,6 процента и состави-ла 33,2 рубля. Год назад в это же время литр молока стоил почти на полтора рубля дешевле.   

Молоко не разводитсяРастёт спрос на главный продукт уральской деревни
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Валентина СМИРНОВА
Пятеро друзей, окончив-
ших Уральский федераль-
ный университет, взяли 
свою идею, как говорится, 
«из воздуха». Всем надое-
ло томиться на автобусных 
и трамвайных остановках в 
неведении о том, скоро ли 
прибудет городское сред-
ство передвижения. Ноги-
то, как говорится, не казён-
ные. И решили молодые 
специалисты не просто обе-
спечить себя такими дис-
петчерскими сведениями, 
но и поделиться ими с зем-
ляками. Так родился про-
ект «Е-транспорт».Прототип проекта для мо-бильного устройства – те-лефона, планшета –  сдела-ли буквально за два месяца. И почти сразу же у него, не-ожиданно для авторов, поя-вилось три сотни спонтанных пользователей.–Мы на рекламу не по-тратили ни рубля, для сво-его авторитета разрабаты-вали. Рассчитывали, что по-тенциальные клиенты заин-

тересуются и придут к нам с другими, уже коммерчески-ми заказами. Но сейчас этой не прибыльной для нас услу-гой пользуются уже 15 ты-сяч горожан. А мы планиру-ем в сотрудничестве с ин-весторами расширить гео-графию проекта на 42 горо-да России, включая Москву и Санкт-Петербург. На следую-щей неделе подключаем Ка-зань, – рассказал руководи-тель проекта «E-транспорт», обладатель гранта от Росмо-лодёжи  Михаил Авдеев. Итак, включив мобильное устройство, мы с вами, благо-даря молодым предпринима-телям из Екатеринбурга, мо-жем посмотреть на карте ме-стонахождение своего авто-буса иди трамвая, время его прибытия на нашу остановку. Даже если он попал в дорож-ную пробку, поскольку такие данные рассчитываются по скорости движения в похо-жих условиях предыдущего трамвая на данном участке.Вообще, начинающие предпринимательскую ка-рьеру уральцы для обеспе-чения самозанятости прояв-

ляют богатую фантазию. К примеру, на конкурсе моло-дых бизнесменов, проводи-мом недавно по инициативе екатеринбургской компании «СКБ-Контур», рассматрива-ли проект «Мастерская тро-гательных стендов». Ребята изготавливают рекламные стенды для производителей строительных смесей и лаков из этих же отделочных мате-риалов. То есть делают рекла-му, которую можно не только видеть, но и трогать. Начина-ли с маленькой мастерской, а теперь география их работы – вся страна.А чтобы таких молодых энтузиастов было больше, для облегчения их предпри-нимательской деятельности на первых порах правитель-ство области в этом году обе-щает поддержку в виде гран-тов до 30 тысяч рублей. Если же речь идёт о начи-нающих инновационных ком-паниях со штатом сотрудни-ков не менее 30 человек, то  предусматриваются субси-дии до 500 тысяч рублей.–Именно в таких органи-зациях сегодня мы видим аб-

солютное большинство мо-лодых людей в возрасте до 30 лет, – отметил исполни-тельный директор областно-го Фонда поддержки малого предпринимательства Евге-ний Копелян.  А те компании, которые доказали свою жизнеспособ-ность и реализовали уже не один инновационный проект, могут рассчитывать на суб-сидии от пяти до пятнадцати миллионов рублей. –Всего планируемый объ-ём бюджетной финансовой поддержки малому бизнесу на этот год – почти  900 миллио-нов рублей. Без малых пред-приятий не будет стабильного развития промышленности. И, в первую очередь, нам нуж-но увеличить количество ком-паний с патентами, подтверж-дающими высокое качество их инновационной деятельно-сти. Пока же у нас процентов 60 малых и средних предприя-тий заняты в сфере торговли, – рассказала заместитель ми-нистра экономики Свердлов-ской области  Елена Новотор-женцева.  

Проект для «не казённых» ногМолодые уральские предприниматели ищут свою нишу и удивляют изобретательностью
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Эти диспетчерские данные о продвижении 
городского транспорта теперь есть 
и в открытом доступе

Малое предприятие Михаила Кадочникова изготавливает торговые автоматы. 
сейчас занято выполнением заказов для нижегородского метро

Принята концепция  
развития 
промышленности 
региона
вчера на заседании правительства регио-
на было принято постановление правитель-
ства свердловской области «об утвержде-
нии концепции областной целевой програм-
мы «Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности на 2014-
2018 годы».

 владислав Пинаев, министр промышлен-
ности и науки свердловской области, рас-
сказал, что в концепции выделены основные 
проблемы и  сформированы ключевые блоки 
мероприятий по развитию отраслей. в част-
ности, акценты сделаны на проведении уско-
ренной модернизации и техперевооружения в 
промышленности; содействии предприятиям 
в создании, внедрении и сбыте технологич-
ной продукции, выходе на новые внутренние 
и внешние рынки; обеспечении новых и дей-
ствующих производств рабочей силой в до-
статочном количестве и надлежащей квали-
фикации; стимулировании научных исследо-
ваний и разработок, направленных на созда-
ние новых технологий и материалов.

«результатом реализации программы бу-
дет достижение целевых установок по 15 
установленным показателям, в частности: 
увеличение объёма отгруженных товаров соб-
ственного производства в 2,5 раза до 3 трил-
лионов 357 миллиардов рублей к 2018 году; 
повышение к 2018 году производительно-
сти труда в 1,5 раза до 4 миллионов 400 ты-
сяч рублей на одного занятого в экономике», 
- отметил министр.

виктор КоЧКИН

Дефицит федерального 
бюджета корректируется
Министерство финансов России изменило 
расчёты по дефициту федерального бюдже-
та на 2014-2016 годы.

новый прогноз сообщил вчера на засе-
дании бюджетного комитета Госдумы глава 
Минфина рФ антон силуанов.

в следующем году он ожидается уже на 
уровне 0,4 процента внутреннего валового 
продукта (ввП) или 377,1 миллиарда рублей 
вместо ранее планируемых 0,56 процента ввП 
или 412,2 миллиарда рублей. дефицит 2015 
года снижается на 88 миллиардов 
рублей. Прогноз на 2016 год остался неиз-
менным – 0,6 процента ввП. 

При этом министерство повысило оценку 
поступления нефтегазовых доходов с 5 трил-
лионов 944,5 миллиарда рублей до 6 трилли-
онов 029,7 миллиарда рублей. их объём со-
ставит 8,2 процента ввП. 

валентина сМИРНова

Минсельхоз планирует 
резкое увеличение 
экспорта 
российского зерна
с 1 июля 2012 года по 25 июня 2013 года 
Россия отправила на экспорт 15 миллионов 
495 тысяч тонн зерна. 

Первоначально Минсельхоз рФ оценивал 
возможный объём экспорта зерна в минувшем 
сельскохозяйственном году в объёме 14,8 мил-
лиона тонн, сообщает агентство «агрофакт». за-
тем этот прогноз был откорректирован до уров-
ня 15,4 – 15,5 миллиона тонн. в реальности экс-
порт может превысить плановый показатель на 
100 тысяч тонн и составит 15,6 миллиона тонн.

в наступившем сельхозгоду (с 1 июля 
2013-го по 30 июня 2014 года), по оценкам 
Минсельхоза, из россии может быть вывезе-
но 18-20 миллионов тонн зерна. 

Первые итоги жатвы позволяют говорить 
о том, что этот прогноз реальный. на 28 июня 
в стране было намолочено 5,5 миллиона тонн 
зерна, что на 1,9 миллиона больше прошло-
годнего результата на эту дату. всего в этом 
году аграрное ведомство страны планирует 
собрать 95 миллионов тонн зерна против 70,9 
миллиона тонн в прошлом.

Предлагается поднять 
штрафы и налоги 
за неиспользуемые 
сельхозземли
Минсельхоз убедил правительственную ко-
миссию по законопроектной деятельности 
в разы повысить штрафы за нецелевое ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения, сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается штраф за неиспользова-
ние сельхозземель установить в процентном 
соотношении от кадастровой оценки участ-
ков. При этом для физических лиц он дол-
жен быть не менее трёх тысяч рублей, для 
должностных – не менее 50 тысяч, для юри-
дических – не менее 200 тысяч рублей. Мак-
симальный размер штрафа может составить 
500 тысяч рублей. 

Также повышается налог на неиспользу-
емые сельхозугодья с 0,3 процента от када-
стровой стоимости до 1,5 процента.

Рудольф ГРаШИН

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера представители власти 
и руководители компаний го-
стиничного бизнеса обсужда-
ли будущее Екатеринбурга как 
комфортного места для при-
нятия туристов и бизнесменов 
с точки зрения возможностей 
отелей. Эксперты сошлись во 
мнении, что по сравнению со 
многими российскими города-
ми дела у уральской столицы 
идут значительно лучше. Тем 
не менее основная часть гости-
ниц до сих пор не прошла сер-
тификацию — то есть они не 
классифицированы как 3-х, 4-х 
или 5-звёздочные отели. Сле-
довательно, никакого офици-
ального подтверждения уров-
ня их сервиса, профессиона-
лизма и комфорта нет.Председатель комитета по организации бытового обслу-живания  населения админи-страции Екатеринбурга Максим Афанасьев рассказал о том, что по обеспеченности гостиница-ми на душу населения Екатерин-бург постоянно занимает верх-ние строчки рейтинга. Правда, и по дороговизне отелей мы тоже «в лидерах». Дошло до того, что сейчас официальные цены у нас выше, чем в Санкт-Петербурге. Всего в областном центре суще-ствует 106 средств размещения для приезжих. Номерной фонд позволяет одновременно при-нимать 8948 человек. Коэффи-циент загрузки (то есть реаль-ная заполняемость) составля-ет 64 процента. При этом толь-ко 38 отелей являются класси-фицированными гостиницами: в том числе две пятизвёздочных, двенадцать четырёхзвёздочных, двадцать трёхзвёздочных.При этом в администрации Екатеринбурга считают, что кар-динального увеличения коли-чества гостиниц Екатеринбур-гу не нужно (хотя ввод новых объектов, конечно, не прекра-тится), даже в преддверии круп-ных мировых событий: чемпи-оната мира по программирова-нию 2014 года, чемпионата ми-

ра по футболу-2018 и возможно-го ЭКСПО-2020. С этим согласил-ся и московский эксперт, управ-ляющий партнёр УК «Альянс  Отель Менеджмент» Вадим Пра-сов. Как он образно выразился, гостиничный бизнес — это не кастрюля готового борща, из ко-торой постоянно можно черпать суп. Туристы и бизнесмены пре-жде всего приезжают не в отель, а в Екатеринбург, на какие-то со-бытия. Не будет событий — не будет народа, вне зависимости от того, какой высококлассный у гостиницы персонал. Да и сред-няя «продолжительность жиз-ни» туриста сейчас в наших оте-лях — полтора-два дня. Приехал гость на бизнес-встречу или вы-ставку, порешал дела — улетел.Вадим Прасов привёл в при-мер Барселону, которая понастро-ила гостиниц перед Олимпиадой 1992 года. Олимпиада закончи-лась, и в течение пяти лет отели стояли пустые. Так это Барселона, которая является признанным туристическим центром. Нам же грамотнее сделать упор на при-ведение в порядок уже существу-ющего фонда. То есть на сертифи-кацию отелей. Тем более что под-писанный недавно Президентом России федеральный закон обя-зывает города-хозяева чемпиона-та мира по футболу-2018 до 1 ию-ля 2015 года классифицировать все гостиницы.А там, глядишь, потихоньку начнём решать эту проблему и в других городах области. И уже не потому, что хочется покрасо-ваться перед иностранцами на ЭКСПО, а просто потому, что с чётко обозначенными и офици-ально признанными классами гостиниц живёт весь цивили-зованный мир. У нас же, по сло-вам начальника отдела органи-зации и развития общественно-го питания и услуг областного министерства АПК Ольги Меке-ровой, ситуация аховая. Из 371 отеля Свердловской области классифицирован только 41. А теперь чуть выше прочтите ещё раз, сколько из них находятся в Екатеринбурге…

Старый отель, двери свои откройЕкатеринбургу уже сейчас хватает гостиниц для крупных международных событий, но многие из них остаются  несертифицированными

в конце июня, 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года, ежесуточная 
реализация молока 
сельхозпредприя- 
тиями области 
снизилась почти 
на 20 тонн

Виктор КОЧКИН
Свердловская область в рей-
тинге регионов РФ занимает 
пятое место по количеству ту-
ристов, размещённых в КСР. 
КСР – это коллективные сред-
ства размещения туристов. 
А пятое место – это очень да-
же неплохо, если учесть, что 
впереди нас только Москва, 
Краснодарский край, Санкт-
Петербург и Московская об-
ласть.Программа развития туриз-ма, которую  представили гу-бернатору Евгению Куйвашеву  министерство экономики обла-сти и Центр развития туризма Свердловской области, предпо-лагает не только сохранение на-шего региона в пятёрке лидеров, но и развитие этой отрасли.«Долю въездного туризма в экономике региона необходи-мо принципиально изменить. У Среднего Урала есть все возмож-ности, чтобы показать всю ту-ристическую палитру, наращи-вать потенциал»,— отметил гу-бернатор.Эльмира Туканова, дирек-тор Центра развития туризма Свердловской области, поясни-ла «ОГ», какие резервы есть у Среднего Урала для привлече-ния новых гостей.

–Прозвучала информа-
ция, что в области есть бо-
лее 1700 объектов, которые 
могут представлять интерес 
для туристов, можете распи-
сать-расшифровать эту циф-
ру?–Туристические ресурсы Свердловской области склады-ваются из нескольких составля-ющих: экотерритории – 69 объ-ектов, памятники природы – 425, археологические памятни-ки – 94, памятники истории и ар-хитектуры – 942, музеи – 168, ку-рорты и санатории – 29.

–Из этого  богатства мне, 
пожалуй, известны десятка 
три: конечно, это природные 
парки «Оленьи ручьи», «Ба-
жовские места», «Река Чусо-
вая», несколько санаториев и 

города Невьянск, Верхотурье, 
граница Европа-Азия...–У нас 20-30 процентов ту-ристского потенциала пока ис-пользуется, задача – к 2020 го-ду довести его до 50-60 процен-тов, про многие объекты люди просто мало знают, к другим не-обходимо добавить современ-ную инфраструктуру – удобный подъезд, места для проживания, питание. Свердловская область пер-спективна для самых разных видов туризма: делового и со-бытийного, культурно-познава-тельного, активного и самоде-ятельного, лечебно-оздорови-тельного и рекреационного, эко-логического и приключенческо-го, сельского туризма, охоты и рыбалки.Сегодня туризм развивает-ся только на пятой части тер-ритории области. И при этом он сосредоточен преимуществен-но в районе Екатеринбурга и вдоль автодороги Екатерин-бург – Нижний Тагил. Програм-ма рассчитана на вовлечение в туристическую сферу через двенадцать кластеров порядка сорока муниципалитетов, это уже 60 процентов территории региона.

–Сейчас у нас становит-
ся популярным самостоятель-
ный туризм – люди сами пред-
почитают выбирать маршру-
ты, планировать свой график, 
соизмеряясь со своими финан-
совыми и временными воз-
можностями...–Такая информация, которая может помочь туристам, у нас в центре есть, сейчас идёт её ап-грейд, для более современной подачи материала. В октябре выйдет интерактивный путе-водитель, которым может вос-пользоваться любой обладатель смартфона или другого элек-тронного гаджета. Путеводи-тель будет интегрирован в наш сайт, содержание его будет по-стоянно обновляться, также лю-бой пользователь сможет публи-ковать свою информацию в соци-альных сетях с этого сайта.

Въездная доляПока свердловчане путешествуют больше, чем принимают гостей 


