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Доллар 36.37 +0.19 36.37 (4 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)В 2014 году область готова принять до тысячи соотечественниковЕлена ВОРОНОВА
В окружном совещании по 
вопросу исполнения в реги-
онах Уральского федераль-
ного округа указа Президен-
та России №605 «О мерах по 
реализации внешнеполити-
ческого курса РФ» принял 
участие председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер. Он 
рассказал об итогах внешне-
экономической деятельно-
сти Свердловской области в 
2013 году и отдельно оста-
новился на реализации про-
граммы переселения соо
течественников, проживаю-
щих за рубежом.В Свердловской области работает более 20 торговых и дипломатических предста-вительств иностранных го-сударств, свыше 400 зару-бежных компаний. Порядка 30 авиакомпаний совершают рейсы в 60 городов Европы, Азии и Африки. Это несомнен-ные преимущества именно нашего региона при ведении внешнеэкономической дея-тельности. В 2013 году пред-приятия Свердловской обла-сти поддерживали внешнеэко-номические связи со 135 стра-нами мира. Внешнеторговый оборот за девять  месяцев про-шлого года в стоимостном вы-ражении составил более вось-ми миллиардов долларов. Экс-порт – почти шесть миллиар-дов долларов, импорт – около 2,5 миллиарда.– В прошлом году область посетили статусные делега-ции во главе с руководите-лями органов государствен-ной власти и представителя-ми бизнес-сообщества из Че-хии и Финляндии. В Свердлов-ской области при поддержке федерального центра прошёл полномасштабный российско-

африканский деловой саммит с участием 40 государств аф-риканского континента. Осо-бо отмечу, что приоритетной задачей при проведении меж-дународных мероприятий для нас является вовлечение в пе-реговорный процесс предста-вителей иностранного бизне-са для продвижения интересов Свердловской области в эко-номической сфере и привлече-ния инвестиций в регион. В ус-ловиях непростой экономиче-ской ситуации формирование благоприятного инвестици-онного климата, привлечение в экономику иностранных ин-вестиций, становится ключе-вой задачей, поставленной гу-бернатором Евгением Куйва-шевым, – сказал Денис Паслер.Особо свердловский пре-мьер остановился на реали-зации мероприятий по до-бровольному переселению в Свердловскую область сооте-чественников, проживающих за рубежом. В 2012 году в рам-ках региональной программы 61 участник и 39 членов семей переехали в Первоуральск. В 2013 году прибыло и было по-ставлено на миграционный учёт уже 490 соотечественни-ков. Всего же поступило 1015 заявлений.– Поэтому на 2014 год мы ставим задачу по переселе-нию порядка 1000 соотече-ственников, проживающих за рубежом, половина из кото-рых – члены семей участни-ков программы. Необходимые средства в областном бюдже-те для этого заложены. В це-лом же считаю необходимым заверить, что правительство Свердловской области про-должит активную работу по развитию внешнеэкономиче-ских связей и международно-го сотрудничества, – сказал Де-нис Паслер.
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Сенаторы решили поправить правительство  в вопросе с ГМОРудольф ГРАШИН
Российские законодатели 
намерены запретить оборот 
генетически модифициро-
ванных пищевых продуктов. 
Это полностью меняет пози-
цию власти по этому вопро-
су, так как ещё в сентябре 
прошлого года правитель-
ство РФ своим постановле-
нием №839 фактически вы-
разило прямо противопо-
ложное намерение, дав до-
бро на выращивание в стра-
не с 1 июля 2014 года гене-
тически модифицирован-
ных организмов (ГМО).Странная, на первый взгляд, непоследовательность будет понятна, если учесть ре-акцию общества на прошло-годнее решение правительства РФ.  «Областная газета» писала о правительственном новше-стве, и читательские отклики это также наглядно показали. От эмоциональных и до рассу-дительных, они все были про-тив этой инициативы.Специалисты-аграрии, су-дя по федеральным СМИ, так-же расценили решение дать зе-лёную улицу ГМО в стране как преждевременное. Слишком 

неясны перспективы этого ша-га и велики риски. Ведь долго-временных последствий упо-требления в пищу ГМО никто не знает, а исследования да-ют порой противоречивые ре-зультаты. И это тоже объясни-мо, ведь тот, кто продвигает «еду Франкенштейна» на наш рынок, а это главным образом заокеанские компании, заинте-ресован в хорошем имидже. И тут важно, что именно предста-вители российской аграрной науки предложили остановить продвижение ГМО в стране. Сначала комитет Госдумы по аграрным вопросам под-держал предложение Россий-ской академии сельскохозяй-ственных наук о введении мо-ратория на регистрацию и оборот на территории страны ГМО на период разработки си-стемы контроля и оценки их безопасности. А на прошлой неделе сенаторы внесли в Гос-думу законопроект о запре-те на оборот в России генети-чески модифицированных пи-щевых продуктов.По данным законодателей, согласно соцопросам, насто-роженно к ГМО относится 60 процентов россиян. И это при том, что в России официаль-

но разрешено использование (но не коммерческое выращи-вание) лишь 18 линий транс-генов (три сорта сои, шесть — кукурузы, четыре — карто-феля, по одному сорту сахар-ной свёклы и риса, а также не-сколько видов генетически модифицированных микроор-ганизмов).Вообще зоны, свободные от ГМО, не такая уж редкость в мире. Например, на терри-тории ЕС, как говорится в по-яснительной записке к зако-нопроекту, создано 174 таких зоны.Наши законодатели счи-тают, что Россия также долж-на использовать свой шанс стать мировым производите-лем экологически чистых про-дуктов питания, а не плестись в хвосте сомнительного про-гресса, отдавая свою терри-торию под трансгены. Тем бо-лее что надобности в этом осо-бой и нет: чтобы поднять от-дачу наших полей, достаточ-но в полной мере задейство-вать традиционные техноло-гии, а для увеличения вало-вого производства нужно пу-стить в оборот миллионы бро-шенных гектаров. 
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н Пилюли станут роднееЗависимость от импортных медпоставок снизится в два разаВиктор КОЧКИН

Средний Урал входит в пя-
тёрку ведущих регионов
производителей медицин-
ского оборудования, мате-
риалов и лекарственных 
средств в России. На меж-
ведомственном заседании 
специалисты отрасли зая-
вили, что общий объём про-
изводства лекарств и обо-
рудования в области может 
быть увеличен более чем в 
два раза. Это можно сделать как за счёт внедрения собственных разработок уральских учё-ных, так и за счёт коопера-ции исследований с ведущи-ми российскими центрами и зарубежными компаниями.Так, в течение трёх-пяти лет реально добиться исклю-чения импорта дорогостоя-щих медицинских изделий и лекарственных средств для диагностики и лечения са-

харного диабета, инфекцион-ных и онкологических забо-леваний, медицинского ин-струмента, кардиологических приборов, стерилизационно-го оборудования, лаборатор-ной техники, компьютерных томографов и других видов медицинской техники.  Сейчас доля отечествен-ных лекарств и медицинских изделий в России составля-ет всего 19-20 процентов. А ведь независимость от импор-та, особенно медикаментов, – важная и стратегически зна-чимая задача для любого го-сударства. Актуальность этой задачи в очередной раз под-твердили последние события. Президент Соединённых Штатов Америки Барак Оба-ма заявил, что Россия доро-го заплатит за свою полити-ку в отношении Украины. А давний «друг» России амери-канский сенатор Маккейн за-тем так расшифровал этот месседж: «В настоящее вре-

мя США располагает целым рядом серьёзных невоен-ных инструментов. Я призы-ваю президента Обаму вме-сте с нашими европейскими коллегами и союзниками по  НАТО ясно дать понять, каки-ми последствиями для Рос-сии обернётся её агрессия, и навязать эти последствия без дальнейшего промедления».Так что если под этими «невоенными инструмента-ми» подразумеваются инстру-менты медицинские, то по-следствия могут быть болез-ненными. Но отнюдь не смер-тельными.На выставке, которая проходила перед межведом-ственным заседанием, было представлено несколько де-сятков видов современной медицинской техники, произ-водимой на Урале. Александр Петров, вице-премьер свердловского пра-вительства в разговоре с жур-налистом «ОГ» признал:

– При производстве слож-ной медицинской аппара-туры мы сейчас зависим от импортных поставок, и в ча-сти элементной базы, и в ча-сти комплектующих. Радио-электроника, силовая элек-троника, жидкокристалли-ческие панели – уязвимые места. Но во многих странах мира это производство сме-щается в Китай, Малайзию, Индонезию. Конечно, такую электронику, которая явля-ется основой современной медицинской аппаратуры, нужно развивать самостоя-тельно. А вот программное обеспечение на этой техни-ке уже сейчас только наше, российское.
Р.S. Доля лекарственных средств и медицинских изде-лий отечественного произ-водства на внутреннем рын-ке  России к 2020 году  долж-на составить соответственно 50 и 40 процентов.

более 80 процентов  
пациентов, 
получающих 
в области 
инсулинотерапию, 
обеспечиваются 
препаратами 
во флаконах 
и картриджах 
уральского 
производства

в Екатеринбурге  
построят подстанцию 
«Надежда»
Для обеспечения надёжного электроснаб-
жения во время матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Екатеринбурге постро-
ят подстанцию «Надежда».

строительство подстанции «надеж-
да» на 220 киловольт начнётся в июне 2014 
года. она станет основным объектом сете-
вой инфраструктуры, призванной обеспе-
чить надёжное электроснабжение спортив-
ных мероприятий во время проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 году.

«стратегическая значимость данного 
объекта заключается в том, что он завершит 
создание кольца 220 киловольт в екатерин-
бурге и обеспечит покрытие стремительно 
растущих перспективных нагрузок екатерин-
бургского энергоузла в целом», – отметил 
заместитель министра энергетики и ЖкХ 
свердловской области игорь Чикризов.

Располагаться станция будет в юго-вос-
точной части екатеринбурга. в настоящее 
время проект находится на завершающей 
стадии государственной экспертизы.

напомним, в соответствии с требовани-
ями ФиФа электроснабжение ключевых со-
оружений спортивной инфраструктуры – в 
екатеринбурге к ним относится Централь-
ный стадион – должно обеспечиваться не 
менее чем от двух центров питания.

Российский  
рынок акций рухнул  
на 10 процентов
события на Украине и реакция на них инве-
сторов резко снизили котировки крупней-
ших российских компаний: втб, сбербан-
ка, Газпрома, Ростелекома, ФсК ЕЭс.  цен-
тральный банк с трудом удерживает курс 
рубля от обвала массированными интервен-
циями, сообщают «ведомости».

Фондовый рынок вчера открылся силь-
ным снижением практически всех котиро-
вок. к середине дня индекс Ртс упал на 9,76 
процента, ММвБ – на 11 процентов.  в пер-
вые часы торгов на 9,5 процента подешеве-
ли акции втБ, на 12 процентов – Газпрома, 
на 13 процентов – сбербанка, на 17,4 про-
цента – Фск еЭс. объём продажи ценных 
бумаг за первые полтора часа работы Мо-
сковской биржи составил 27 миллиардов 
рублей. 

«события в крыму находятся в центре 
внимания мирового инвестиционного сооб-
щества, что делает Московскую биржу са-
мой горячей точкой на карте фондовых 
рынков» таковы комментарии происходя-
щих событий.

Рудольф ГРаШИН

Почти 600 участков 
предоставят льготникам 
в Полевском  
городском округе 
Министерство по управлению государ-
ственным имуществом свердловской обла-
сти 3 марта начало работы по межеванию 
и постановке на кадастровый учёт 595 зе-
мельных участков для однократно бесплат-
ного предоставления гражданам льготных 
категорий в Полевском городском округе. 
все работы будут осуществляться за счёт 
областного бюджета.

начатый в 2013 году пилотный проект 
мингосимущества, призванный активизи-
ровать процесс предоставления земельных 
участков льготникам, вызвал значительный 
интерес у органов местного самоуправле-
ния. только с начала 2014 года в ведомство 
поступило более 30 заявок от муниципали-
тетов региона об оказании им содействия 
в первичной подготовке предоставляемых 
льготникам территорий и разработке соот-
ветствующей проектной документации.

на сегодняшний день министерством 
уже принято решение об оказании тако-
го содействия целому ряду муниципалите-
тов области, в том числе туринскому город-
скому округу, новолялинскому, кировград-
скому, верх-нейвинскому, ачитскому, асбе-
стовскому, нижнесалдинскому, Белоярско-
му, Полевскому, Берёзовскому, Гаринско-
му, красноуфимскому, а также городскому 
округу краснотурьинск, слободотуринско-
му району, верхнему тагилу, сухому логу и 
городу нижний тагил.

Одним из первых  на падение рубля отреагировал туристический рынокЕлена АБРАМОВА
По отношению к рублю ве-
дущие мировые валюты 
установили новые рекорды.Вчера в Екатеринбур-ге Газпромбанк и Банк «Зе-нит» предлагали евро за 55 рублей. Доллар в этих банках стоил 45 рублей и 41,5 рубля соответственно. По данным сайта «БанкИнформСервис», в городе средневзвешенный курс евро составлял 51,8 ру-бля, доллара – 38,06 рубля.В понедельник утром на Московской бирже доллар до-стиг 36,75 рубля, евро – 50,82 рубля. Стоимость бивалют-ной корзины поднялась до 42,5 рубля. По мнению анали-тиков, если прежде ослабле-нию отечественной валюты способствовал общий отток капиталов с развивающихся рынков и укрепление валют развитых стран, то послед-ний скачок вызван иными причинами: из-за событий на Украине лидеры европейских стран пригрозили России эко-номическими санкциями.Между тем никакого ажи-отажа в екатеринбургских об-менных пунктах нет, достаточ-но заглянуть в несколько бан-ков, чтобы воочию убедиться в этом. Валюту покупают глав-ным образом, люди, планиру-ющие поехать за границу.– Две недели назад сде-лала финансовые расчёты по поездке, а сегодня при-шла менять рубли на евро. Не ожидала, что за короткое время курс так изменится, те-перь кусаю локти, – призна-лась женщина, собирающаяся по делам в Европу.Деловую поездку не отме-нишь, а от отдыха у чужих бе-регов можно и отказаться.– На прошлой неделе мы почувствовали, что гражда-не насторожены. Отмечал-ся спад продаж турпутёвок, а также раннего бронирования на лето. Не знаю, чем руко-водствовались люди, возмож-

но, посчитали, что в такой си-туации деньги лучше попри-держать. Падение рубля, без-условно, ведёт к росту цен на путёвки, поскольку стои-мость транспорта, отеля, пи-тания пересчитывается в ев-ро или доллары, – рассказал корреспонденту «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-хаил Мальцев.По его словам, туризм – одна из отраслей, наиболее чувствительных к измене-нию курса валют.– При малейших колебани-ях курса спрос на нашем рын-ке мгновенно падает, мы от-мечали это на протяжении не одного десятка лет. Но в этом нет ничего страшного, вско-ре спрос восстанавливается, – считает наш собеседник.Он утверждает, что цена туров во многом зависит и от объёмов заказанных авиапе-ревозок.– Допустим, туроперато-ры рассчитали свою чартер-ную или иную программу на определённое число тури-стов. Выкупили соответству-ющее количество мест в са-молётах и отелях. Но из-за ко-лебаний валюты люди ста-ли меньше покупать путёвок, поток туристов сократился, программу выполнить слож-но. К примеру, согласно опу-бликованной чартерной про-грамме, летом из Кольцово в Турцию будет порядка 46 рейсов в неделю. Раньше та-кого количества никогда не было. Учитывая, что эконо-мическая ситуация и в ми-ре, и в стране не совсем бла-гоприятная, стоит ожидать демпинга, горящих туров на этих направлениях. Доста-точно много рейсов ожидает-ся также в Грецию, Испанию, Италию, – говорит Михаил Мальцев.По его мнению, ошибоч-но полагать, что повышение курса доллара и евро – это благо для внутреннего тури-стического рынка.

– Как правило, когда за-рубежные туры дорожают, российские здравницы, сана-тории, турбазы, гостиницы тут же поднимают цены. При этом не растёт ни грамот-ность персонала, ни уровень сервиса, ни зарплаты сотруд-ников этих заведений. На мой взгляд, этот неоправданный рост цен негативно влияет на туристический рынок в це-лом, – подчёркивает исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма.Екатеринбургские компа-нии, которые специализиру-ются на въездном туризме, не ждут, что падение рубля при-ведёт к увеличению потока иностранных туристов в наш регион.– В настоящее время рубль падает по политиче-ским мотивам, поэтому мы надеемся лишь на то, что в стране будет всё спокойно, и те, кто заявлялся, не отка-жутся от поездки к нам, – за-явила «ОГ» директор компа-нии «Урал Лайн Тур» Елена Лузина.В результате девальвации рубля нас ждёт рост цен не только на туристические пу-тёвки, но и на импортные то-вары, а также обесценивание рублёвых вкладов. Но, пожа-луй, самое невыгодное по-ложение в этой ситуации у тех, кто взял кредит в валю-те, при этом зарплату полу-чает в рублях. Таким заёмщи-кам имеет смысл подумать о досрочном погашении долга либо перекредитоваться: пе-ревести валютный займ в ру-блёвый.

сегодня 
официальный  
курс евро  
впервые  
превысил рубеж 
50 рублей

в отличие от зарубежной кукурузы, где сплошь ГМо, российская — традиционной селекции

Cпециалистов 
Россельхознадзора  
не пустили в сШа
Представителям Россельхознадзора за-
претили въезд в сШа для проведения пе-
реговоров по согласованию ветеринарных 
и фитосанитарных мер в контексте присое-
динения Казахстана к вто, говорится в со-
общении агентства «Прайм». 

очередной раунд переговоров с участи-
ем российских экспертов должен был со-
стояться в вашингтоне с 3 по 6 марта.

Менее чем за сутки до вылета предста-
вители американского посольства по элек-
тронной почте и телефону уведомили гла-
ву российской переговорной группы  о том, 
что визит российских экспертов являет-
ся для сШа неприемлемым. в то же время 
казахстанская переговорная группа в ва-
шингтон вылетела.

как сообщил агентству  «Прайм» по-
мощник руководителя Россельхознадзора 
алексей алексеенко, Госдепартамент сШа 
не стал объяснять, почему запрещён въезд 
в сШа специалистам российского ведом-
ства. 

виктор КоЧКИН


