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Елена АБРАМОВА
В прошлом году Свердлов-
ская область достигла вну-
шительных результатов в 
сфере жилищного строи-
тельства. По данным Сверд-
ловскстата, с января по де-
кабрь в регионе были введе-
ны жилые дома общей пло-
щадью 2 427,6 тысячи ква-
дратных метров, из которых 
1 137,4 тысячи «квадратов» 
– индивидуальное жильё. По 
сравнению с 2013 годом объ-
ёмы строительства увеличи-
лись на 38,3 процента.
Таким образом, в области 
был установлен историче-
ский рекорд, мы превзош-
ли прежние максимальные 
показатели по вводу жилья 
1987 года.Между тем в непредска-зуемые кризисные време-на именно строительная от-расль в значительной мере подвержена сбоям. Удастся ли сохранить высокие темпы жилищного строительства? Не секрет, что во многом это зависит от того, не упадёт ли спрос на недвижимость.

Нужны 
стройматериалы? 
БудутВ минувшем году успех от-расли был обусловлен целым рядом причин, одна из которых — активное развитие в регио-не стройиндустрии. Предприя-тия Среднего Урала производят и металлоконструкции, и желе-зобетонные изделия, и щебень, и цемент, и многое другое.— Свердловская область почти на сто процентов обе-спечивает себя стройматери-алами. Министерство энерге-тики и ЖКХ совместно с ми-нистерством строительства 

Свердловской области посто-янно ведёт мониторинг цен. По многим позициям цены не изменились, некоторая про-дукция подорожала, но незна-чительно, — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Ни-колай Смирнов.Сегодня имеющиеся мощ-ности позволяют даже нара-щивать объёмы строитель-ства. Другой вопрос: не при-дётся ли им простаивать из-за кризисных явлений?— Мы пережили 1998 и 2008 годы, и этот кризис пе-реживём. В кризисные перио-ды активнее идёт процесс тех-нического перевооружения предприятий, — считает ис-полнительный директор Сою-за предприятий строительной индустрии Свердловской обла-сти Юрий Чумерин.
Вопреки 
экономической 
теорииПредприятия стройин-дустрии готовы обеспечи-вать материалами застрой-щиков. Но последним в непро-

стых экономических услови-ях придётся детально анали-зировать свои расходы, риски, бизнес-перспективы. Очевид-но, что новые жилищные про-екты будут появляться толь-ко в случае, если сохранится высокий спрос на жильё. Пре-жде спрос подогревала ипоте-ка. Но в конце минувшего го-да, вслед за увеличением Цен-тробанком ключевой ставки, банки подняли процентные ставки по кредитам, в том чис-ле по ипотечным, и ужесточи-ли требования к заёмщикам. И роста благосостояния населе-ния в ближайшее время, к со-жалению, не предвидится, со-ответственно, возможности для приобретения жилья бу-дут уменьшаться. По законам свободного рынка снижение покупательской активности должно вести к падению цен. Однако, как отметил незави-симый финансовый аналитик Константин Селянин, то, что происходит на нашем рынке недвижимости, не укладыва-ется в экономическую теорию.— По результатам соц-опросов, порядка 75–80 про-

центов россиян хотели бы улучшить жилищные усло-вия. Но лишь немногие могут себе это позволить. Платёже-способность у нас гораздо ни-же, чем уровень цен, — под-черкнул он.
Железобетонный 
маховикПо мнению эксперта Алек-сандра Матофаева, всё дело в том, что рынок недвижи-мости Екатеринбурга инве-стиционно привлекателен, и вложить средства в него хоте-ли бы жители многих других городов.— В 2008–2009 годах мы наблюдали критическое сни-жение стоимости жилья, мно-гие стройки тогда останови-лись, но через два-три года цены значительно превзошли докризисный уровень, — на-помнил он. — Рынок недви-жимости — это железобетон-ный маховик, который раз-гоняется и не может остано-виться мгновенно, как, ска-жем, выдача банковских кре-дитов или потребительский 

Александр ПОГОНЧИК, директор по инвести-
ционному строительству компании «ЮИТ 
Уралстрой»:

— 2014 год можно оха-
рактеризовать высокими 
темпами вывода на рынок 
новых проектов. К приме-
ру, компания «ЮИТ Урал-
строй» выполнила наме-
ченные планы и ввела в 
эксплуатацию жилые дома 
по улицам Амундсена, Ильича и Дружининская 
в Екатеринбурге. В 2015 году мы планируем со-
хранить объёмы строительства на прошлогод-
нем уровне и ввести в эксплуатацию примерно 
столько же жилья, как в минувшем году.

Что касается спроса, мы видим предпо-
сылки для его снижения. Это обусловлено 
как общей экономической ситуацией в стране, 
так и очень важным для рынка недвижимости 
фактором — ростом ставок по ипотечным кре-
дитам. Однако их сегодняшний уровень позво-
ляет смотреть в 2015 год со сдержанным оп-
тимизмом. На данный момент уже девять бан-
ков-партнёров «ЮИТ Уралстрой» подтверди-
ли аккредитацию наших строящихся объектов. 
Повышения стоимости квадратного метра в 
проектах «ЮИТ Уралстрой» в ближайшее вре-
мя не планируется. Будет ли пересмотр в даль-
нейшем, покажет уровень спроса.

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»

Николай САВИН, президент 
ООО «Центр недвижимости «МАН»:

— В 2015 году ры-
нок недвижимости ждут 
непростые времена. Сле-
дует ожидать, что в свя-
зи с нынешней экономи-
ческой ситуацией в стра-
не объёмы ввода жилья 
в Свердловской области, 
как и в других российских 
регионах будут ниже, чем в минувшем году. 
Одна из причин, ведущих к снижению тем-
пов строительства — повышение процент-
ных ставок по кредитам. Сегодня многие 
застройщики, чтобы реализовать свои про-
екты, вынуждены привлекать банковские 
кредиты. Вероятно, в текущем году средств 
потребуется больше в связи с падением 
курса рубля, следует также ожидать и удо-
рожание строительных материалов.

В текущем году положение застройщи-
ков осложнится и в связи со снижением 
спроса на жильё. Спрос будет падать из-за 
ухудшения покупательской способности на-
селения и значительного роста процентных 
ставок по ипотечных кредитам. Не исклю-
чено, что в этой ситуации произойдёт сни-
жение цен на жильё, но оно будет незначи-
тельным.

ООО «Центр недвижимости «МАН»

Рынок недвижимости не может остановиться мгновенноЧтобы удержаться на плаву, застройщикам нужно научиться управлять не спросом, а предложением

спрос. Новые проекты в это время не начинаются. Но че-рез полтора-два года кризис остаётся позади, спрос восста-навливается, но этот маховик теперь не может быстро разо-гнаться. В связи с этим фор-мируется дефицит предложе-ния на рынке.Очевидно, что в сложив-шейся ситуации застройщи-ки будут развивать только са-мые перспективные проекты, 

и именно их будут финансиро-вать банки.— В связи с этим застрой-щикам необходимо перестать управлять спросом и начи-нать управлять предложени-ем и издержками при строи-тельстве, — считает Констан-тин Селянин. — Тогда, как и большинство европейских компаний, они смогут прода-вать больше и дешевле.
Владимир Стогний: «В эмбарго больше плюсов, чем минусов»Илья ПЕТРОВ
Введение эмбарго на 
импортную продукцию 
(ограничения на ввоз) 
всколыхнуло как бизнес, 
так и потребителей. Граж-
дане наблюдают за ситуа-
цией с тревогой. Не улетят 
ли в запредельную высь 
цены? Не случится ли 
дефицита? Тем временем 
сельхозтоваропроизводи-
тели приноравливаются к 
новым для себя условиям 
— оценивают плюсы и ми-
нусы. О том, как это про-
исходит на свинокомплек-
се «Уральский» — одном 
из крупнейших агропред-
приятий Свердловской 
области, рассказывает его 
директор Владимир 
СТОГНИЙ.

— Владимир Ивано-
вич, как бы вы оценили 
специфику уральского рын-
ка: насколько остра здесь 
конкуренция?

— Мы работаем на Урале 
более четырёх лет. Рынок с 
самого начала нашей рабо-
ты здесь простым не был. 
И ситуация ещё больше ос-
ложнилась после того, как 
в 2012 году страна вошла в 
ВТО и обнулила пошлины на 
сельхозпродукцию в целом 
и на мясо в частности. В Рос-
сии после этого появилось 
много привозной свинины. 
Импорт преимущественно 
оседал в центральной части 
страны. Эта ситуация заста-
вила активизироваться на-
ших коллег из Центральной 
России: они стали проводить 
более интенсивную экспан-
сию на восток. За последние 
пару лет в УрФО, например, 
зашли «Мираторг» и «Белго-
родский бекон». Результат: в 
2012 и 2013 годах очень много 
уральских хозяйств, в особен-
ности те, которые работали 
по старым технологиям, не 
выдержали конкуренции и 
разорились. За примерами 
далеко ходить не надо: рань-
ше метрах в пятистах от нас 
располагался Богдановичский 
мясокомбинат, теперь его 
корпуса стоят пустые.

— Как себя чувствует в 
этих условиях ваше пред-
приятие?

— Мы стабильно раз-
виваемся, даже немного 
опережаем план. Изначально 
свинокомплекс был рассчи-
тан на содержание 180 тысяч 
голов, а на протяжении ны-
нешнего года мы содержим и 
обслуживаем примерно 200 
тысяч животных. Словом, 
загружены на 110 %. Мы 
выпускаем около 40 тысяч 
тонн свинины в год — это 
почти семнадцать процен-
тов от общего объёма сви-
нины, производимой на 
территории всего УрФО. 
В Свердловской области 
по этому показателю мы 
предприятие номер один: 
производим 72 % свинины в 
области, а если брать УрФО 
в целом, то мы вторые. 

— Свердловская область 
— основной рынок сбыта?

— Нет. В Свердловской 
области остаётся примерно 
пятая часть нашей свинины. 
65% нашей продукции до-
статочно равномерно распре-
делены по Уральскому феде-
ральному округу, оставшиеся 
35 % реализуются в Сибири. 
Поставки осуществляются в 
Челябинскую, Новосибир-
скую и Тюменскую области, 
ХМАО, в Курган, Кемерово, 
Алтай и Башкирию.

— Если вы располагае-
тесь в Свердловской обла-
сти, почему бы не сбывать 
продукцию здесь?

— Была бы готовность 
купить. В Свердловской об-
ласти наши основные клиенты 
— рыночные продавцы: те, 
кто покупает мясо тушами, 
разделывает его и перепро-
даёт в розницу на рынках 
или в магазинах. Да, потен-
циально мы могли бы быть 
интересны и другой группе 
оптовых покупателей — мест-
ным мясопереработчикам. 
Но так сложилось, что они 
особой заинтересованности к 
местным свинокомплексам не 
проявляют, предпочитая, как 
и раньше, покупать сырьё у 
производителей из Централь-
ной России.

— С чем это связано? 
Ваше мясо дороже, чем у 
конкурентов?

— Иногда дороже, иногда 
дешевле. В конечном итоге 
цену определяет рынок. У нас 
есть определённый порядок 
формирования цены, в нём 

много тонкостей, отмечу два 
ключевых момента.

Во-первых, наша система 
сбыта предусматривает опре-
делённые пропорции объёмов 
по регионам, которые рас-
считываются на основании 
спроса на нашу продукцию у 
местных покупателей. Объ-
ёмы — достаточно стабиль-
ная величина, они планиру-
ются с учётом потребностей 
области. Такой подход даёт 
определённую стабильность 
и нам, и нашим партнёрам. 
Они могут быть уверены, что 
мы, например, не направим 
нашу продукцию в другую об-
ласть, регион, потому что там 
в данный конкретный момент 
можно продать дороже.

Во-вторых, конечная цена 
на момент покупки опреде-
ляется через электронные 
торги. На них, разумеется, 
есть стартовая цена, оконча-
тельную же стоимость лота 
определяют участники аук-
циона. На наш взгляд, такие 
торги достаточно открытая и 
прозрачная процедура, она 
позволяет нашим партнёрам 
фактически напрямую уча-
ствовать в ценообразовании. 

— Надо полагать, мест-
ных мясопереработчиков 
такой подход не вполне 
устраивает?

— Тут, как говорится, 
каждый выбирает по себе. 
У переработчиков есть вы-
бор, мы не монополисты, 
уж не знаю, к счастью или к 
сожалению. Свердловские 
предприятия, насколько я 
могу судить, склонны по мак-
симуму удешевлять покупки 
и достаточно легко меняют 
поставщиков в зависимости 
от конъюнктуры. А, напри-
мер, у их коллег из соседней 
Челябинской области другая 
стратегия, и мы довольно лег-
ко нашли с ними общий язык, 
наше сотрудничество сейчас 
уже смело можно называть 
стабильным и долгосрочным. 
Они ценят и качество нашей 
продукции, и логистические 
удобства, а результаты наших 
электронных торгов признают 
как справедливые.

Сейчас, когда отрасль вхо-
дит в новые условия, власти 
Свердловской области под-
нимают вопрос: почему круп-
нейшее в регионе предпри-
ятие не сбывает сырьё здесь 

же? Некоторая корректиров-
ка объёмов поставок в пользу 
своего региона потенциально 
возможна. Более того, со все-
ми мясоперерабатывающими 
предприятиями здесь у нас 
заключены рамочные согла-
шения (о возможном сотруд-
ничестве). При желании они в 
любой момент могут заявиться 
на те же электронные торги.

Мы же вправе ориентиро-
ваться в первую очередь на 
стабильных партнёров. Про-
блем со сбытом и раньше не 
было, и сейчас нет. А для того 
чтобы поставлять в Свердлов-
скую область больше, надо 
будет уменьшить объёмы 
поставок в какие-то другие 
регионы. В этом для нас нет 
смысла, поскольку запросы 
от местных переработчиков 
пока нестабильны.

— Как изменилась ситу-
ация на рынке после введе-
ния запрета на ввоз продо-
вольствия из Европы?

— В результате сокраще-
ния объёмов привозного мяса 
спрос на нашу продукцию 
подрос. Безусловно, для 
нас это плюс. В то же время 
ситуация пока нестабильная: 
цена то резко возрастает, то, 
наоборот, резко падает. Это 
объяснимо: высвободилась 
ниша, которую занимали по-

ставщики из Европы, сейчас 
идёт процесс притирки к но-
вой ситуации. Думаю, в бли-
жайшие месяц-два ситуация 
стабилизируется. 

В то же время плюсов без 
минусов, увы, не бывает. 
Например, если говорить о 
технологиях, то мы всё же 
работаем в европейской тра-
диции. На нашем предприятии 
большая часть оборудования 
произведена в Германии и 
Дании. В связи с ростом курса 
евро закупать там запчасти и 
комплектующие становится 
всё дороже. Мы сейчас ищем 
возможности каким-то об-
разом снизить издержки в 
этой части, но тут произвести 
импортозамещение не так-то 
просто.

Ещё один нюанс — генети-
ческий материал. Стандарты, 
которых мы придерживаемся, 
предполагают, что генофонд 
с определённой периодично-
стью нужно обновлять — за-
возить породистых животных 
из питомников. Мы, как и все 
свинокомплексы «Аграрной 
Группы» (холдинг, частью 
которого является наше пред-
приятие), всегда завозили 
свиней из Дании. На террито-
рии России питомников, кото-
рые в состоянии предложить 
генетику, соответствующую 

стандартам холдинга, на се-
годняшний день просто нет.

Впрочем, оба эти нюанса 
не критичны. Курс евро — 
величина не постоянная, 
сегодня растёт, завтра может 
и снизиться. Что до генофон-
да, то у «Аграрной Группы» 
есть резервы, которых точно 
хватит на ближайшие полтора 
года. Думаю, за это время 
мы найдём альтернативные 
варианты.

— Раз спрос на вашу 
продукцию растёт, будете 
ли вы увеличивать объё-
мы производства, реализо-
вывать какие-то проекты по 
развитию предприятия?

— Радикально увеличить 
объём производства можно 
только путём строительства 
дополнительных площадей. 
Такой вариант возможен 
лишь в случае, если к нашим 
площадкам в Камышловском 
и Богдановичском районах 
будут подведены дополни-
тельные коммуникации. Кон-
кретно речь о газе. На данный 
момент его достаточно, но 
резервов, насколько мне 
известно, нет. Такое поло-
жение делает любое хоть 
сколько-нибудь серьёзное 
наращивание мощностей с на-
шей стороны невозможным.

В то же время мы по-
стоянно работаем над каче-
ством, снижением издержек 
и рисков. Словом, стремимся 
быть эффективнее. 

Кроме того, мы завершаем 
проекты, начатые в текущем 
году. В настоящее время 
достраиваем собственную 
лабораторию. Она получит 
госаккредитацию и начнёт 
работать в феврале 2015 
года. Лаборатория позволит 
снизить риски и затраты. 
Проводить проверку кормов 
и прочие исследования на-
дёжнее и дешевле в своей, 
чем в сторонней организации.

Также мы вынашиваем 
идею строительства цеха 
переработки, но о конкретике 
пока говорить рано, на дан-
ный момент проект находится 
на стадии маркетинговых ис-
следований. 

На мой взгляд, сегодняш-
няя ситуация стимулирует 
развитие и рост производства 
в пищевой  промышленно-
сти. Так что будем работать 
дальше.

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
Тел.: 371-2000
manural.ru, poselki-man.ru

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

56

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

69

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

59

В «Титановой долине» 

начнёт работу 

производственный 

комплекс по обработке 

штамповок

До конца 2015 года планируется завершить 
строительство производственного комплек-
са «ВСМПО-Новые технологии» по механи-
ческой обработке штамповок на территории 
особой экономической зоны «Титановая до-
лина». 

Размещение ВСМПО-АВИСМА произ-
водства в ОЭЗ «Титановая долина» направ-
лено на увеличение объёмов обрабатыва-
емых деталей и повышение степени обра-
ботки титановой продукции с целью произ-
водства практически готовых авиационных 
изделий.

Напомним, в декабре 2014 года «Титано-
вая долина» получила транш из федерально-
го бюджета в объёме 650 млн рублей. На эти 
средства планируется продолжить строитель-
ство инфраструктуры, завершить внутрипло-
щадочные работы и подключить к сетям всех 
резидентов, планирующих развернуть строи-
тельство в 2015–2016 годах.

Для резидентов ОЭЗ предусмотрены ад-
министративные, налоговые, таможенные, зе-
мельные льготы. Кроме того, проект обеспе-
чен гарантийной защитой федерального зако-
нодательства от любых неблагоприятных из-
менений в системе налогообложения РФ на 
весь период действия ОЭЗ.

Екатерина ХОЛКИНА

Ещё 500 свердловских 

бюджетников получат 

землю под сады

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области при-
няло решение бесплатно выделить работни-
кам бюджетных учреждений ещё более 500 
земельных участков, сообщает департамент 
информационной политики губернатора.

Напомним, что в прошлом году по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева впер-
вые в новейшей истории Свердловской обла-
сти был запущен проект по бесплатному пре-
доставлению садовых участков региональ-
ным бюджетникам. К началу 2015 года более 
400 работников из сферы социальной поли-
тики, культуры, образования и здравоохране-
ния области уже получили участки площадью 
от 7 до 10 соток и создали садовое некоммер-
ческое товарищество «Бюджетник». Всего в 
рамках этого проекта бюджетникам предоста-
вят более трёх тысяч участков в Белоярском 
городском округе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

УФАС будет 

штрафовать 

предприятия 

за необоснованную 

наценку

На вчерашней встрече Евгений Куйвашев и 
руководитель управления ФАС по Свердлов-
ской области Дмитрий Шалабодов обсудили 
проблему необоснованного роста цен на про-
дукты и лекарства и меры пресечения таких 
нарушений. 

Так, по отношению к торговым сетям будут 
принимать решения о возбуждении или невоз-
буждении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, а также применять штраф 
в размере 15% годовой выручки. Кроме того, 
дела, связанные с превышением предельно до-
пустимых наценок в аптеках, будут рассматри-
вать Росздравнадзор, который может лишить 
аптеку лицензии при выявлении нарушений. 
Сейчас, по словам Шалабодова, каждую неде-
лю в ведомство поступает до 100 жалоб.

Напомним, неделю назад УФАС во время 
проверок обнаружило, что в некоторых тор-
говых сетях области наценка на ряд товаров 
составила 90–120% (в других регионах — до 
654%), в том числе на сахар — до 70–80% 
без видимых на то причин. Кроме того, еже-
недельно осуществляется мониторинг цен на 
бензин и дизельное топливо.

Анна ЗИНОВЬЕВА

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 51 (БЦ «Саммит»), офис 304
Тел.: (343) 367-71-90

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, объёмы строительства жилья 
в России в 2014 году превысили советские рекордные показатели 1987 года и составили 
81 миллион квадратных метров

Владимир Стогний: «Мы выпускаем около 40 тысяч тонн 
свинины в год — это 17 процентов от общего объёма свинины, 
производимой на территории УрФО»
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

 В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственники земельных 
долей: Тимиршин Тахир Амирьянович (св-во о гос. реги-
страции права 66 АЕ 898716  от 15.07.2013г), Тимиршина 
Каусария Фатхлаевна (св-во о гос. регистрации права 66 
АЕ 898733  от 12.07.2013 г.) — сообщаем участникам об-
щей долевой собственности на земельный участок  СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок площадью 13,2 
га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 3,0 км на юго-восток от границы д. 
Федьковка.  Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск , ул. Вайнера, 86б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск , ул. 
Вайнера, 86б. Заказчики работ: Тимиршин Т.А., Тимир-
шина К.Ф., почтовый адрес: 624187, Свердловская об-
ласть, Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Зеленая 14а-2; 
тел. 89122119714. Исполнитель: кадастровый инженер 
Ужитчак Елена Ивановна (№ аттестата 66-10-31) , почто-
вый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86б, контактный телефон 89126200475, 
адрес электронной почты: kin@neiva.ru.
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