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Почти на семь процентов 
увеличился за прошлый 
год внешнеторговый обо-
рот Свердловской области с 
иностранными государства-
ми. Сейчас перед уральца-
ми стоит задача сохранить 
набранные темпы. О том, 
что для этого делается, рас-
сказал в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» областной ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Андрей СОБОЛЕВ.

– Андрей Олегович, за-
метно, что в последнее вре-
мя уральцы с особым вни-
манием относятся к налажи-
ванию дружеских связей со 
странами Азии. Это реакция 
на санкции, введённые про-
тив нашей страны рядом го-
сударств мира?– Хочу подчеркнуть, что я не считаю 2015 год каким-то кризисным в плане развития международных отношений. На самом деле, следуя внеш-неполитическому курсу Рос-сийской Федерации, мы доста-точно давно диверсифициро-вали свою работу по установ-лению контактов с зарубеж-ными коллегами: стремимся сотрудничать с государства-ми разных частей мира в зави-симости от экономической це-лесообразности и стратегиче-ских установок нашей страны.На мой взгляд, сегодня та-кой сдвиг в сторону стран Ази-атско-Тихоокеанского регио-на диктует вовсе не политика, а экономические реалии. Ко-нечно, в том числе нужно гово-рить и о санкциях. Однако хо-чу подчеркнуть, что мы не от-казываемся от сотрудничества 

с европейскими партнёрами, которые, кстати, по-прежнему проявляют высокий интерес к Среднему Уралу. Более того, представители европейско-го бизнеса прямо заявляют о контрпродуктивности санк-ционных мер.Напомню, в прошлом году наша делегация во главе с гу-бернатором Свердловский об-ласти Евгением Куйвашевым посетила Австрию. В ходе это-го визита была достигнута до-говорённость по подписанию соглашения о сотрудничестве с ведущей индустриальной землёй Австрии – Штирией – и о разработке плана меро-приятий по реализации согла-шения с другим высокотехно-логичным регионом – землёй Каринтией. Кроме того, был дан старт уникальному проек-ту в пищевой промышленно-сти – на Среднем Урале плани-руется при использовании ав-стрийских технологий запу-стить собственное производ-ство твёрдых сыров на Ирбит-ском молокозаводе.
– Совсем недавно офи-

циальная делегация наше-
го региона вернулась из Юж-
ной Кореи. Как прошёл этот 
визит?– Целью поездки было уста-новление взаимовыгодных контактов с провинцией Кён-ги. В рамках визита мы прове-ли официальные встречи на уровне регионального руко-водства и представителей за-конодательной власти. Также была обширная деловая про-грамма. В составе нашей деле-гации были представители 36 компаний Среднего Урала. Мы провели презентацию иннова-ционного и промышленного 

потенциала Свердловский об-ласти на площадке Корейской ассоциации международной торговли. В переговорах с на-шими бизнесменами приняли участие представители при-мерно двухсот предприятий и коммерческих структур. Мы пригласили гостей из Южной Кореи на ИННОПРОМ-2015. Кроме того, достигнута пред-варительная договорённость о проведении в 2016 году рос-сийско-корейского бизнес-ди-алога в Екатеринбурге.
– В провинции Кёнги рас-

положена столица страны – 
Сеул. Он в своё время прини-
мал и Олимпийские игры, и 
матчи мундиаля. Обсуждал-
ся ли этот опыт в ходе визи-
та свердловчан в Южную Ко-
рею?– Глава нашей делегации – первый заместитель председа-

теля правительства Свердлов-ской области Владимир Власов встретился с вице-мэром Сеу-ла. Поскольку Екатеринбург в 2018 году будет принимать у себя матчи чемпионата мира по футболу, вице-мэр расска-зал об особенностях организа-ции городской жизни во вре-мя крупных спортивных ме-роприятий. В частности, речь шла об управлении транспорт-ными потоками. Нашей деле-гации показали диспетчер-ский пункт, который по техни-ческому оснащению считается одним из лучших в мире.
– Раскройте секрет, какие 

ещё знаковые международ-
ные визиты стоят в вашем 
плане на 2015 год?– Секретов никаких нет. Буквально на днях наша деле-гация посетила Монголию. Об-суждались совместные иници-

ативы в сфере машинострое-ния, горного дела, энергетики, научно-образовательного со-трудничества.На текущий год заплани-рован визит делегации Сверд-ловской области в Иран. Мы собираемся включить в состав этой делегации представи-телей промышленных пред-приятий, научных и образо-вательных учреждений. Пред-полагается, что будут обсуж-даться варианты взаимодей-ствия с предприятиями иран-ской провинции Хамадан, с ко-торой у Среднего Урала уже несколько лет существуют добрые отношения. По ито-гам дискуссии, вероятно, бу-дет подписано соглашение о межрегиональном сотрудни-честве между Свердловской областью и провинцией Ха-мадан, которое в перспективе позволит нам обсуждать кон-

кретные производственные инициативы.Кроме того, готовится ви-зит в Чехию. Нам поступило приглашение посетить Юж-ночешский край, с которым у нас в прошлом году подпи-сано соглашение о сотрудни-честве. Планируем обсудить с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младе-ком текущее состояние и пер-спективы двусторонней коо-перации.
– Андрей Олегович, оха-

рактеризуйте, пожалуйста, 
итоги работы вашего ведом-
ства за 2014 год.

– За прошлый год внеш-
неторговый оборот Сверд-
ловской области с иностран-
ными государствами в стои-
мостном выражении соста-
вил 11,8 миллиарда долла-
ров США. Рост по сравнению с 2013 годом на 6,9 процен-та. Экспорт увеличился на 5,6 процента и составил 8,2 мил-лиарда долларов США, импорт вырос на 10 процентов и со-ставил 3,6 миллиарда долла-ров США. При участии нашего министерства проведено бо-лее 150 международных ме-роприятий на Среднем Урале и за рубежом. Организовано восемнадцать визитов деле-гаций нашего региона в ино-странные государства, осу-ществлён приём 67 иностран-ных делегаций в Свердлов-ской области. В 2014 году в на-шей области был дан старт ря-ду знаковых инвестиционных проектов с участием зарубеж-ных партнёров. Как видите, год выдался насыщенным. Од-нако я уверен, что 2015 год бу-дет ещё плодотворнее.

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

С
А

ВИ
Н

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (0) 18.36 (0) 14.90 (–2.00)

Молоко 3,2% (литр) 33.00 (+1.00) 42.30 (+4.30) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 54.00 (+2.00) 49.44 (–6.26) 49.90 (–3.10)

Сахар-песок (килограмм) 53.00 (–2.00) 51.90 (+2.50) 59.88 (0)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 54.28 (+11.04) 49.90 (–6.00)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 59.60 (+4.01) 68.10 (+0.74)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.90 (0) 69.86 (0)

Тушка бройлера (килограмм) 126.00 (–14.00) 126.90 (0) 119.90 (+6.00)

Картофель (килограмм) 24.00 (+6.00) 16.40 (–0.20) 36.40 (+6.50)

Капуста (килограмм) 39.00 (0) 25.00 (0) 42.90 (–6.00)

Масло подсолнечное (литр) 70.00 (+5.00) 57.90 (0) 75.90 (–10.00)

Розничные цены в Екатеринбурге на 5 апреля 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 29 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Андрей Соболев уверен, что 2015 год будет так же богат на статусные мероприятия с участием 
зарубежных гостей, как и 2014 год

Кабмин утвердил правила 
расчёта субсидий 
для промышленных 
инвестпроектов
Российское правительство утвердило прави-
ла расчёта субсидий для приоритетных инве-
стиционных проектов в промышленности. Со-
ответствующий документ опубликован на сай-
те кабмина.

Субсидии предоставляются российским ор-
ганизациям на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
2014–2016 годах на реализацию новых ком-
плексных инвестиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской промыш-
ленности. В документе отмечается, что установ-
лена максимальная общая стоимость инвести-
ционного проекта в размере 5 млрд рублей.

«Это связано с ростом общей стоимости 
инвестиционных проектов в условиях пони-
жения курса рубля и ростом затрат на закупку 
оборудования и комплектующих иностранного 
производства», – пояснили в кабмине.

Теперь возможность участия в конкурсе по 
отбору инвестиционных проектов предостав-
ляется организациям, которые реализовывают 
проекты, где инвестиции требуются не только 
на строительство производственных зданий и 
сооружений, но и на их реконструкцию.

«Таким образом, вводится институт госу-
дарственной поддержки в отношении инвести-
ционных проектов по приоритетным направле-
ниям гражданской промышленности, направ-
ленных на техническое перевооружение суще-
ствующих производств», – говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Согласно правилам, при расчёте макси-
мального размера субсидий в рублях став-
ка рефинансирования Банка России заменена 
на ключевую ставку. Предусматривается пре-
доставление субсидии в отношении кредитов, 
полученных в рублях, в размере 0,7 ключевой 
ставки в случае, если процентная ставка по кре-
диту, полученному в рублях, больше или равна 
ключевой ставке ЦБ.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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О раскрытии информации субъектом
рынков электрической энергии 

ООО «Энергоснабжающая компания»
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, 
ИНН 6673092454, КПП 667301001,

ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011)
на основании постановления Правительства РФ 

от 21 января 2004г. №24.

Согласно п.3(1). Постановления Правительства РФ 
от 21 января 2004г. №24 настоящим уведомляем, что 
ООО «Энергоснабжающая компания» разместило 
03.04.2015г. на сайте информационной сети Интер-
нет http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ следующую фи-
нансово-экономическую информацию (в полном объёме):

1) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – 
бухгалтерский баланс за 2014 год.

2) Аудиторское заключение за 2014 год.

Глава Чехии закрыл 
двери своей резиденции 
для американского посла
Президент Чехии Милош Земан заявил в ин-
тервью интернет-порталу Parlamentni listy, 
что «двери в Пражский Град для посла США в 
Чехии Эндрю Шапиро закрыты».

Напомним, что Пражский Град для Чехии 
– то же самое, что Московский Кремль для 
России – в нём находится резиденция главы 
чешского государства. Отказ чешского лиде-
ра видеть у себя американского посла вызван 
тем, что Шапиро позволил себе публично на-
звать «недальновидным» желание Земана по-
сетить Москву для участия в торжествах по 
случаю 70-летия Победы над фашизмом.

– Я даже не могу себе представить, чтобы 
посол Чехии в Вашингтоне давал советы пре-
зиденту США, куда тому ездить в служебные 
командировки, – заявил Милош Земан и доба-
вил, что «не позволит вмешиваться в програм-
му его зарубежных визитов никаким послам».

– Я еду в Москву в знак благодарности 
за то, что в нашей стране мы не должны го-
ворить по-немецки, не должны говорить: 
«Хайль Гитлер». Без Советского Союза побе-
дить Гитлера было невозможно, – сказал гла-
ва чешского государства. – А своим неучасти-
ем в торжествах в Москве я бы оскорбил па-
мять 150 тысяч советских солдат, отдавших 
жизни за освобождение Чехословакии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров сообщил, что 26 лидеров ино-
странных государств из 68 приглашённых 
уже подтвердили своё намерение присутство-
вать на праздничных мероприятиях по случаю 
70-летия Победы в Москве. Он также напом-
нил, что в 2010 году на торжествах в честь 
65-летия Победы присутствовало 28 руково-
дителей зарубежных стран.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Средний Урал – в лидерах роста цен на овощиРудольф ГРАШИН
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер назвал ненор-
мальной ситуацию, когда 
по продуктам, которые про-
изводят на Среднем Урале, 
например, овощам, регион 
оказывается в лидерах ро-
ста цен по стране.– Прошу министерство ра-зобраться с ситуацией по ро-сту цен на капусту и морковь и мне доложить. Предпола-гаю, что мы эти овощи не мо-жем сохранить до весны, тогда давайте пересматривать про-грамму поддержки, давайте отдельно смотреть тему ово-щехранилищ, – обратился он к руководителю областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Михаилу Копытову на совещании, посвящённом мо-ниторингу ситуации на продо-вольственном рынке.Действительно, по словам Михаила Копытова, белоко-чанная капуста в первом квар-тале подорожала на 51 про-цент, морковь – более чем на 30 процентов. Если в целом в рейтинге по максимальному росту цен на продовольствен-ные товары в феврале 2015 го-да Свердловская область зани-мала 41-е место из 87-ми, то по той же моркови – десятое, а по 

репчатому луку вообще вось-мое. В этом случае, чем выше место региона в рейтинге, тем стремительнее растут цены на данный продукт. Для срав-нения: по темпам роста цен на хлеб и куриные яйца наш регион находится в этом рей-тинге на 72-м месте, по сли-вочному маслу – на 65-м ме-сте, по грече – на 64-м месте. То есть по этим продуктам пи-тания у нас рост цен один из самых низких в стране. В це-лом индекс потребительских цен на продукты питания в феврале 2015 года по отноше-нию к декабрю прошлого, по данным министерства АПК и продовольствия, составил 109 процентов. И это соответству-ет среднему индексу потреби-

тельских цен на продоволь-ствие по России – 109,1 про-цента. То, что цены на овощи у нас высокие, показывает и тот мо-ниторинг цен, который «ОГ» уже больше двух месяцев ве-дёт в екатеринбургских мага-зинах торговых сетей «Ашан», «Кировский», а также на об-ластном рынке, расположен-ном на  улице Громова. По на-шим данным, ещё с февраля стоимость капусты держится на высоком уровне: например, в «Кировском» – от 42 рублей 90 копеек до 48 рублей 90 ко-пеек за килограмм, на област-ном рынке за последний месяц она не опускается ниже 39 ру-блей. Исключение составляет «Ашан», там капусту в минув-

шее воскресенье продавали по 25 рублей за кило, правда, качество таких кочанов явно уступает тем, которыми тор-гуют, например, на областном рынке.Проводя свой монито-ринг цен в минувшее воскре-сенье, мы отметили уже наме-тившийся рост цен и на карто-фель. На областном рынке кар-тошка за неделю подорожа-ла с 18 до 24 рублей, в «Киров-ском» – с 29 рублей 90 копеек до 36 рублей 40 копеек. Прав-да, в «Ашане» ещё предлагали дешёвые клубни по 16 рублей 40 копеек за килограмм, но уж очень они были неприглядные на вид, поэтому многие выби-рали картофель подороже. На-пример, клубни нового урожая из Египта по цене 50 рублей 44 копейки за килограмм. При та-
кой дороговизне картофель 
того и гляди обгонит нынеш-
него рекордсмена по росту 
цен – капусту. И это в регионе, где свои овощи и картофель растут отлично.Зато, как показал наш «Смотр цен», несмотря на то, что нынешняя неделя пред-пасхальная и в это время обычно растёт спрос на ку-риные яйца, цены на них и в «Ашане», и в «Кировском» значительно снизились. Так что не зря в рейтинге по это-му продукту наша область 

оказалась в конце списка сре-ди регионов.И наметившаяся тенден-ция этой недели, по нашей оценке, – подорожание моло-ка. С февраля этого года, как мы не раз отмечали в сво-их обзорах, цены на молоко в торговых центрах, где мы про-водим свой мониторинг, оста-вались неизменными. И вот уже на областном рынке сто-имость самого дешёвого мо-

лока, поставляемого ОАО «Ка-менское», увеличилась на один рубль за литровый па-кет, на полках «Ашана» к по-лудню минувшего воскресе-нья мы не нашли молока де-шевле 42 рублей 30 копеек за литр. Хотя две недели назад там был более богатый выбор, и молоко можно было приоб-рести по цене 33 рубля 90 ко-пеек за литр.

Особенно удивляет уральцев рост цен на капусту: за первый 
квартал она подорожала на 51 процент

Екатеринбургский 
страховщик 
«Экспресс Гарант» 
лишился лицензии
Центробанк РФ отозвал лицензию на осу-
ществление страхования у компании «Экс-
пресс Гарант» и назначил там временную 
администрацию. Об этом сообщает пресс-
служба регулятора.

Теперь компания не сможет заключать 
договоры страхования, перестрахования и 
договоры по оказанию услуг страхового бро-
кера. Решение об отзыве лицензии было 
принято в связи с тем, говорится в сообще-
нии ЦБ, что компания не выполняла предпи-
сания в части обеспечения страховых резер-
вов и собственных средств активами, прини-
маемыми в их покрытие.

В Новой Ляле опасаются «лобвинского сценария»Елена АБРАМОВА
«По истечении трёх меся-
цев с момента получения 
настоящего уведомления 
трудовой договор с вами бу-
дет расторгнут по иници-
ативе работодателя…» Та-
кие письма, подписанные 
конкурсным управляющим 
Дмитрием Кармацких, неко-
торое время назад получи-
ли работники Новолялин-
ского целлюлозно-бумаж-
ного комбината (НЦБК).Понятно, какие эмоции вызвало у людей это изве-стие: более ста лет город жил и развивался, по сути, благо-даря комбинату, к тому же сейчас НЦБК – единственное оставшееся «в живых» про-

мышленное предприятие в Новолялинском городском округе. Когда-то здесь рабо-тал крупнейший лесоперера-батывающий комбинат Ура-ла – Лобвинский. В 2013 году его признали банкротом, ра-бота была остановлена, иму-щество продано. Новолялин-цы опасаются, что их история будет развиваться по тому же сценарию. На комбинате тру-дятся более 900 человек.На недавнем заседании областного правительства гу-бернатор Евгений Куйвашев назвал НЦБК в числе пред-приятий региона, которые оказались сегодня в наиболее сложном положении.В августе 2014 года цел-люлозно-бумажный комби-нат признали банкротом за 

долги перед Федеральной на-логовой службой и поставщи-ками энергоресурсов, назна-чили конкурсного управляю-щего.В настоящее время пред-приятие продолжает рабо-тать – выпускать различные виды бумаги и картона и по-ставлять потребителям. Про-дукция востребована на рын-ке. Кстати, один из видов кар-тона, который производится здесь, не выпускает больше ни одно из российских пред-приятий.– Пока мы работаем в обычном режиме. Зарплата работникам по январь вклю-чительно выплачена в пол-ном объёме. Нам объявили, что комбинат будет работать до 1 мая. Надеемся, что потом 

всех переведут на новое пред-приятие, – рассказала корре-спонденту «ОГ» заместитель директора по экономике На-талья Скрипко.Как нам удалось узнать, комбинат после ликвидации юридического лица-банкрота сможет продолжать выпуск той же продукции, посколь-ку производственное обору-дование, помещения и дру-гое имущество оформлены на иное юридическое лицо.– Сейчас на комбинате три стороны, каждая из кото-рых преследует свои интере-сы. Это собственник, он орга-низует производство и пока платит зарплату, конкурсный управляющий, задача которо-го рассчитаться с кредитора-ми, а также работники. Для 

последних самое главное – не потерять рабочие места, по-тому что других в Новой Ля-ле нет, – сказала нашему изда-нию председатель Свердлов-ской областной организации профсоюза работников лес-ных отраслей Ирина Зверева.Она считает: нельзя допу-стить, чтобы в области исчез-ло ещё одно промышленное предприятие, у которого к то-му же сегодня много заказов.Но если продукция вос-требована и есть заказы, по-чему комбинат оказался в сложном финансовом поло-жении?– Из-за больших затрат на ремонты: предприятию более ста лет, оборудование очень старое. А также из-за слишком высокой стоимости 

энергоресурсов, у нас энерго-затратное производство, – по-яснил корреспонденту «ОГ» исполнительный директор ООО «Новолялинский целлю-лозно-бумажный комплекс» Вячеслав Лобанов.По его мнению, наилуч-ший выход в сложившейся ситуации уже сейчас офици-ально перевести всех сотруд-ников на второе предприятие – юридическое лицо, владею-щее имуществом, чтобы лю-ди были уверены в завтраш-нем дне, продолжали работу и выполняли обязательства перед заказчиками, в том чис-ле зарубежными.Примут ли такое реше-ние? «ОГ» будет следить за развитием ситуации.


