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Доллар 32.94 +0.08 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.36 +0.10 45.36 (19 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Виктор КОЧКИН
Перспективы развития про-
мышленных предприятий 
Свердловской области в  по-
ставках продукции на внеш-
ний и внутренний рынки об-
судили на совещании в регио-
нальном правительстве. В рамках реализации проек-та «Новые рынки» (входит в про-грамму создания высокопро-изводительных рабочих мест в промышленности Свердловской области) были проведены иссле-дования традиционных и пер-спективных товарных рынков.Одним из наиболее перспек-тивных направлений развития высокотехнологичных секторов экономики является создание в регионе станкостроительного кластера, и этот проект реализу-ется в области с марта 2013 года.Так, компанией «ГРС Урал» и Уральской машиностроитель-ной корпорацией «Пумори» со-вместно с ведущими зарубеж-ными станкостроительными компаниями – чешской «ТОС ВАРНСДОРФ» и японской «ОКУ-МА» –  запущена сборка обраба-тывающих центров. Объём вло-женных инвестиций составляет порядка 150 миллионов рублей.С целью освоения производ-ства импортозамещающей про-дукции Кировградским заво-дом твёрдых сплавов реализует-ся программа модернизации тех-нологической цепочки по про-изводству мелкодисперсных по-рошков для твёрдых сплавов, которые используются в стан-костроении. Организация этого уникального для России произ-водства позволит предприятию изготавливать ультрадисперс-ные твёрдые сплавы для произ-водства высококачественного инструмента и стать полноцен-ным участником этого сегмен-та мирового рынка с перспек-тивами поставок готовой про-дукции в страны СНГ, Европу, Северную и Южную Америку.Неплохие перспективы у ре-гиона есть и в сфере нефтегазо-вого машиностроения. В этом 

направлении на территории Свердловской области осущест-вляют деятельность более 50 предприятий машинострои-тельного комплекса, которые выпускают широкий номенкла-турный ряд продукции – от бу-ровых установок и станков-ка-чалок до сварочного оборудова-ния и буровых долот. Буровое оборудование ураль-ского производства успешно по-ставляется для крупнейших неф-тегазовых компаний России: Газ-прома, Роснефти, и зарубежным потребителям из Азербайджана, Ирана, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. Для производства конечной продук-ции заводами области выстро-ена развитая кооперационная сеть с участием 20 региональ-ных предприятий. В ходе совещания  отдельно был выделен потенциал регио-на в производстве медицинской техники, так как медицинское приборостроение – это экспор-тоориентированная отрасль. В среднем от 7 до 15 процентов медицинского оборудования уральского производства по-ставляется на экспорт в 63 стра-ны мира. Расширяется произ-водственная кооперация в вы-пуске медицинской техники.Малые инновацион-ные предприятия, такие как ООО «Тритон-Электроникс», ООО «Медин-Н», ООО «Фотек», ЗАО «Вектор МС», производят ме-дицинские приборы в коопера-ции с заводами оборонно-про-мышленного комплекса Сверд-ловской области, например, с такими как ФГУП «Уральский электромеханический завод», ОАО «УПП «Вектор». К 2015 го-ду предприятиями планирует-ся разработка более ста новых образцов медоборудования.«Ещё раз подчеркну те зада-чи, которые необходимо решать: должен быть сформирован сете-вой график по локализации про-изводств, по кооперации пред-приятий, по мерам поддержки инвесторов», –  подвёл итог пре-мьер Денис Паслер.

Операция «локализация»Уральскую индустрию подвергли анализу и нацелили на поиск новых рынков

Елена ПАлАТКИНА
Рекордное количество зару-
бежных делегаций посетило 
Свердловскую область в ухо-
дящем году. За год в регионе 
побывали 22 посла иностран-
ных государств в России, а чис-
ло приёмов правительствен-
ных делегаций других стран в 
три раза превзошло данные 
2012 года. Нынешний год 
стал одним из самых насы-
щенных по количеству ви-
зитов делегаций за послед-
ние 11 лет, уступая показате-
лям 2009 года, когда столица 
Среднего Урала принимала 
саммиты ШОС и БРИК. Во многом росту интере-са к области способствует ак-тивная внешняя политика ре-гиона, в том числе и мероприя-тия, проходившие в рамках про-движения российской заявки на ЭКСПО-2020, а также проведе-ние на площадках Среднего Ура-ла двух международных встреч на высшем уровне с участием Президента России. Так, в Екате-ринбурге состоялся саммит «Рос-сия – Европейский союз» и Деся-тый Форум межрегионального сотрудничества Российской Фе-дерации и Республики Казахстан, в мероприятиях которого приня-ли участие около трёх тысяч че-ловек, в том числе официальные делегации 16 российских регио-нов и 10 акиматов Казахстана.По мнению губернатора Ев-гения Куйвашева, в этом году произошло качественное изме-

Контакты и встречи реализовались в проектыПо своему инвестиционному потенциалу Свердловская область заняла четвёртое место среди 83 регионов страны

нение позиционирования Ура-ла на мировой политической и экономической арене. Регион стал более узнаваемым, откры-тым для сотрудничества в эко-номической, деловой, культур-ной, научной, образовательной и спортивной сферах жизни. Наряду с рекордным количе-ством посещений Среднего Ура-ла эксперты отмечают сокраще-ние количества визитов делега-ций Свердловской области в дру-гие государства. По мнению ми-нистра международных и внеш-неэкономических связей Андрея Соболева, это связано с перехо-дом количества в качество: «Се-годня поездки наших делега-ций имеют конкретный, точеч-ный, проработанный характер, так, чтобы в сжатые сроки про-вести как можно больше пере-говоров. Кроме этого, площадка ИННОПРОМа стала универсаль-ным местом для международных встреч. Тем не менее визиты к нам и выезды наших делегаций по-прежнему являются важным инструментом продвижения интересов уральского бизнеса».В настоящее время внешне-экономическая деятельность 

Свердловской области как субъ-екта России имеет многовектор-ный характер. В соответствии с поручениями губернатора Евге-ния Куйвашева она сосредото-чена на двух основных направ-лениях: привлечение инвести-ций из высокоразвитых стран и поиск рынков сбыта для своей продукции.Прямым результатом целе-направленной внешнеэкономи-ческой политики губернатора и правительства региона стал за-пуск нескольких высокотехно-логичных производств с ино-странным участием. Среди них - совместное российско-японское предприятие «Мишима-Маш-пром» по производству совре-менных кристаллизаторов ма-шин непрерывного литья заго-товок в Нижнем Тагиле. Согла-шение о сотрудничестве с ком-панией «Мишима-Косан» было подписано в феврале этого года в ходе визита Евгения Куйвашева в Японию. Предполагаемый объ-ём инвестиций в производство составит 7,5 миллиарда рублей.Получил продолжение ещё один «японский» про-ект: в рамках выставки «ИННО-

ПРОМ-2013» было заключено соглашение о создании совмест-ного российско-японского пред-приятия для производства ав-томобильных жгутов проводов для автомобилей «лада», «рено», «ниссан». Объём инвестиций – более 160 миллионов рублей. В уходящем году 150 милли-онов рублей было вложено в ре-ализацию первого этапа органи-зации совместного производ-ства металлообрабатывающего оборудования ООО «КР-Пром» и АО «TOС Ковосвит» (Чехия). В октябре открылся сборочный цех. Общий объём инвестиций – 3,15 миллиарда рублей.  Есть доля международного участия и в проектах, реализую-щихся на базе Уральского биоме-дицинского кластера. Так, в 2013 году «Завод Медсинтез» и меж-дународная фармацевтическая компания «Байер Хелскэар» до-говорились о совместном про-изводстве в Новоуральске ле-карственных препаратов.  Такие примеры, как счита-ет Андрей Соболев, очень хоро-шо иллюстрируют системную работу региона над улучшением инвестиционного климата. «По итогам первого полугодия дина-мика иностранных инвестиций показывает рост в два раза по сравнению с аналогичным пре-дыдущим периодом. Свердлов-ская область заняла четвёртое место среди 83-х российских субъектов по критерию «ин-вестиционный потенциал», – сказал министр. 

стоимость деловой 
древесины для нужд 
граждан вырастет 
в два раза
в свердловской области с февраля будущего 
года изменятся ставки на отпуск лесных на-
саждений для нужд жителей региона. соглас-
но постановлению правительства, принятому 
на этой неделе, средняя стоимость деловой 
древесины вырастет в два раза по сравне-
нию с ценой первого полугодия 2013 года.

Однако эта ставка не распространяется на 
граждан, заготавливающих древесину на дро-
ва. «Дровяная» ставка останется на уровне 
5-11 рублей за кубометр.

«В настоящее время цена за один кубо-
метр деловой древесины варьируется в пре-
делах от пяти до 387 рублей. Средняя стои-
мость кубометра древесины, заготавливае-
мой для собственных нужд граждан, в 2012 
году составляла порядка 87 рублей, а в пер-
вом полугодии текущего года – 146 рублей. 
Рыночная же стоимость древесины на кор-
ню достигает полторы тысячи рублей», – ска-
зал директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Владимир Шлегель.

Он подчеркнул, что в целом в регионе за 
последние три года отмечается рост приобре-
тения гражданами деловой древесины. Наря-
ду с этим участились случаи нецелевого ис-
пользования леса. Люди, заключившие дого-
вор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, перепродают это право 
мелким предпринимателям. 

Рудольф ГРаШИН
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге на пе-
рекрёстке улиц Машинная 
— Циолковского состоялось 
торжественное открытие но-
вого энергообъекта. Подстан-
ция установленной мощно-
стью 80 мегаватт, названная 
в честь зимних Олимпийских 
игр в Сочи, стала юбилейной 
– семидесятой – в энергохо-
зяйстве Екатеринбургской 
электросетевой компании.Для столицы Урала новый энергообъект имеет стратеги-ческое значение. Он, несомнен-но, повысит надёжность элек-троснабжения потребителей, живущих в районе Южного Ав-товокзала, в микрорайоне «Бо-танический». А кроме того, обе-спечит возможность строи-тельства и ввода в эксплуата-цию новых зданий и сооруже-ний на востоке и юго-восто-

ке Екатеринбурга. Как извест-но, эта часть города сейчас ак-тивно застраивается. В частно-сти, от «Спортивной» будут за-питаны жилые комплексы, ко-торые будут возводиться в рай-оне улиц луганская — Саввы Белых и луганская — Машин-ная, а также торгово-развлека-тельный центр «Парк-Хаус-2» и бизнес-центр «Альянс».— Наш город развивает-ся интенсивно, поэтому посто-янно возникает потребность в новых энергообъектах. Под-станция «Спортивная» по-строена в соответствии с ге-неральным планом развития Екатеринбурга и стратегиче-ской схемой развития элек-трических сетей. Отрадно, что она открывается в преддверии профессионального праздника — Дня энергетика, — отметил заместитель главы Екатерин-бурга по вопросам ЖКХ Алек-сей Кожемяко.

Объём инвестиций, направ-ленный на строительство это-го объекта, составил 347 мил-лионов рублей. Строительные работы продолжались с января по декабрь 2013 года.— Подстанция оснащена современным оборудовани-ем, отличающимся повышен-ными характеристиками бе-зопасности. Помимо прибо-ров иностранного производ-ства, которые мы пока изго-тавливать не научились, ис-пользуется оборудование, выпущенное в Екатеринбур-ге. Установленный срок служ-бы этого энергообъекта 25 лет, но я уверен, что он про-служит гораздо дольше, — за-явил генеральный директор компании «МРСК Урала» Ва-лерий Родин.Он отметил, что развитие энергосистемы будет продол-жаться, в ближайших планах компании — строительство 

подстанций «Медная» и «Ни-ва».— Электросетевая инфра-структура Среднего Урала ин-тенсивно развивается. На про-шлой неделе мы открывали под-станцию «Рассоха» в районе по-сёлка Косулино, где ведётся ин-тенсивное жилищное строи-тельство и наблюдается рост за-явок на технологическое присо-единение к электросетям. Под-станция «Спортивная», которую мы открываем сегодня, значи-тельно расширит возможности присоединения к сетям новых объектов в динамично разви-вающейся части города, — под-черкнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Игорь Чикризов.Он выразил надежду, что энергетика не станет тормозом для развития строительной от-расли и экономики региона в целом.

«Спортивная» – в честь сочинской ОлимпиадыВ столице Урала введена в работу новая подстанция — семидесятая в энергохозяйстве Екатеринбургской электросетевой компании
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о правах трудящихся 
и позиции профсоюза
вчера в редакции «областной газеты» про-
шла «Прямая линия», на вопросы читателей 
газеты отвечал председатель Федерации 
профсоюзов свердловской области (ФПсо) 
андрей ветлужских.

«Дают ли реальную пользу акции проф-
союза или это только пиар?» — такой вопрос 
задал читатель из краснотурьинска алек-
сандр Васильев, имея в виду организованную 
по инициативе профсоюзов в конце сентября 
акцию протеста на Богословском алюминие-
вом заводе.

Всего же в редакцию в течение часа позво-
нили более двадцати человек — и члены проф-
союза, и те уральцы, на предприятиях и в орга-
низациях которых таких общественных объеди-
нений не создано или они распущены по ини-
циативе работодателя. участники «Прямой ли-
нии» просили рассказать о возрождении всеоб-
щей диспансеризации работающих и пенсионе-
ров в поликлиниках по месту жительства, поряд-
ке выделения заработанного трудового отпуска, 
льготах для матерей-одиночек, воспитывающих 
к тому же детей-инвалидов. География поступив-
ших звонков — от екатеринбурга до каменска-
уральского и краснотурьинска.

все ответы председателя ФПсо андрея 
ветлужских читайте в одном из ближайших 
номеров «областной газеты».

валентина сМИРНова

По правилам 
«голландского аукциона» 
разыграют 
90 гектаров земли
в министерстве по управлению государ-
ственным имуществом  свердловской обла-
сти состоялся «круглый стол», на нём регио-
нальным застройщикам Фонд «РЖс» (Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства) презентовал земель-
ные участки, которые будут выставляться 
на «голландские аукционы» в конце декабря 
2013 года.

 Речь идёт о двух аукционах на заключе-
ние договора безвозмездного срочного поль-
зования земельными участками с обязатель-
ством застройщика построить и продать жи-
лье экономического класса по фиксирован-
ной цене. такие торги ведутся на пониже-
ние стоимости одного квадратного метра жи-
лья, установленной уполномоченным ведом-
ством, ежеквартально для каждого региона. 
В ходе аукционов будут разыграны очеред-
ные земельные участки общей площадью 90 
гектаров.  Свердловская область на сегодня 
является первым регионом урФО, где реали-
зуется программа «голландских аукционов».

виктор КоЧКИН

благодаря 
автоматической 
системе 
управления, 
сотрудники 
подстанции могут 
дистанционно 
включать 
и выключать 
оборудование, 
контролировать 
его работу

Десятый Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл чуть больше месяца назад 
в Екатеринбурге, стал площадкой для делового общения представителей 14 российских регионов и 10 казахстанских акиматов

Елена АБРАМОВА
Накануне Дня энергетика 
представители отрасли об-
судили итоги работы пред-
приятий энергосетевого 
комплекса в уходящем го-
ду и поделились планами на 
перспективу.— Несмотря на непростые экономические условия, энер-гетикам Среднего Урала уда-лось реализовать все планы, намеченные на 2013 год. Се-годня в регионе строятся но-вые генерирующие мощно-сти, модернизируются систе-мы теплоснабжения и элек-тросетевой комплекс. В це-лом, все предприятия отрасли работают с высокой долей со-циальной ответственности, — отметил заместитель мини-стра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Игорь Чи-кризов.По его словам, одной из острейших проблем остаёт-ся огромная задолженность потребителей энергоресур-сов перед поставщиками. Об-щий объём задолженности на сегодняшний день превыша-ет пять миллиардов рублей. Некоторое время назад сум-ма была значительно выше, её удалось сократить после то-го, как из областного бюдже-та выделили 500 миллионов рублей для погашения дол-гов муниципальных предпри-ятий.Одним из основных собы-тий года в сфере энергетики стала разработка закрытой схемы теплоснабжения Екате-ринбурга.— Сейчас программа пе-рехода на закрытую схе-му находится на утвержде-нии в Министерстве энерге-тики РФ. Программа рассчи-тана до 2030 года, на её реа-лизацию потребуются десят-

ки миллиардов рублей. При-влекать средства планируется в том числе и из Германии, — рассказал главный инженер Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» Павел Родин.Стоит отметить, что на следующий год объёмы инве-стиционных программ энер-гопредприятий сокращают-ся, по сравнению с 2013 годом. Так, по словам Павла Родина, инвестпрограмма «ТГК-9» на текущий год оценивается в 1,5 миллиарда рублей, на следую-щий год её объём будет менее одного миллиарда рублей.Директор филиала «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» –  Олег Мошинский сообщил, что в этом году филиал напра-вил на развитие энергосете-вого комплекса 3,5 миллиар-да рублей, а в следующем году планирует направить порядка 2,2 миллиарда рублей.— Снижение объёмов ин-вестиций продиктовано эко-номической ситуацией. Сле-дующий год обещает быть не-простым, но это никак не ска-жется на надёжности функци-онирования энергосистемы. Тенденции таковы, что сегод-ня в сдержанных экономиче-ских условиях важен не объ-ём инвестиций, а их макси-мальная эффективность как для промышленности регио-на, так и для бытовых потре-бителей, — заявил Олег Мо-шинский.По его словам, в 2014 году компания планирует ввести в эксплуатацию подстанцию «Титан», которая станет клю-чевым источником энерго- снабжения будущих промыш-ленных объектов особой эко-номической зоны «Титановая долина». Общий объём фи-нансирования строительства составит около 200 миллио-нов рублей.

Эффективность важнее объёмовВ следующем году средств на развитие энергетики будет направлено меньше, но это не повлияет на надёжность энергосистемы
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вчера председатель 
правительства 
свердловской области 
Денис Паслер встретился 
с руководителями сМИ 
Екатеринбурга. Разговор 
шёл об итогах 2013 года, 
прогнозах и задачах на 
2014 год. встреча длилась 
два часа и больше походила 
не на пресс-конференцию, а 
на неформальную встречу. 
обе стороны высказали 
заинтересованность в том, 
чтобы такие мероприятия 
стали традиционными

  КстатИ
В 2013 году впервые с момента открытия региона внешнему миру, 
была принята по поручению губернатора евгения куйвашева госу-
дарственная программа развития международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области на период до 2020 года. В 
рамках её планируется активизировать работу по расширению со-
трудничества со странами европы и азии, развитию кооперацион-
ных связей с государствами СНГ.


