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Павел КОБЕР
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряже-
ние об открытии в городе 
Абу-Даби первого в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) торгового представи-
тельства России. «ОГ» ре-
шила выяснить, что это су-
лит свердловскому бизнесу, 
который за последний год 
увеличил товарооборот с 
ОАЭ в 3,5 раза.

Самый  активный 
— УВЗВ Российско-Эмиратском деловом совете «ОГ» сообщи-ли, что компании Уральско-го региона пока проявляют сдержанность в экономиче-ском сотрудничестве с Объе-динёнными Арабскими Эми-ратами. Одно из немногих, но самое яркое исключение — 

НПК «Уралвагонзавод».Нижнетагильская корпора-ция стала постоянным участ-ником Международной вы-ставки вооружения и воен-ной техники «Интернешнл де-фенс эксгибишн» (International Defence Exhibition — IDEX), ко-торая проводится раз в два го-да в Абу-Даби. По результа-там IDEX-2015, прошедшей в феврале, обсуждается воз-можность закупки со стороны ОАЭ новейших образцов воен-ной техники Уралвагонзавода: необитаемого боевого моду-ля АУ-220М с 57-миллиметро-вой пушкой (для установки на эмиратскую боевую машину «Энигма») и модернизирован-ного танка Т-90С (в так называ-емой «пустынной» версии, то есть адаптированного к при-родно-климатическим услови-ям Аравийского полуострова).ОАЭ, в свою очередь, ста-бильно проявляют интерес к Международной выставке вооружения, военной техни-ки и боеприпасов «Раша армс экспо» («Russia Arms Expo» — 

Холод — не тёткаСредний Урал собрался поставлять в ОАЭ оборудование для охлаждения и заморозки

RAE), проходящей раз в два года в Нижнем Тагиле. Пред-ставители этой страны при-едут в «вотчину» Уралвагон-завода и в сентябре этого го-да, они уже подтвердили своё участие в RAE-2015.
Воздушный мост 
стал на одну 
«полосу» ужеНемаловажным фактором в развитии делового сотруд-ничества является транс-портная доступность. Меж-ду Свердловской областью и ОАЭ сейчас функциониру-ет прямой воздушный мост. В пресс-службе аэропорта Кольцово «ОГ» сообщили:— В настоящее время из Екатеринбурга рейсы в Объе-динённые Арабские Эмираты 

совершают две авиакомпании — «Флай Дубай» и «Уральские 
авиалинии». Они летают в Ду-бай. С 1 апреля этого года авиа-компания «Эйр Арабиа» пре-

кратила полёты из Екатерин-бурга в ОАЭ, об их возобновле-нии речь пока не идёт: заявок на слоты от этой авиакомпа-нии нам не поступало.

Но пассажиропоток неиз-бежно будет расти вслед за расширением экономических связей.
Холодные 
отношенияСегодня компании Сверд-ловской области намерены сотрудничать с ОАЭ не только в военной сфере. Так, о плани-руемом открытии представи-тельства корпорации «Ма-

як» (Екатеринбург) в Объе-динённых Арабских Эмира-тах нам рассказал её вице-президент Станислав Блохин:— У корпорации «Маяк» 25 направлений деятельности. С эмиратскими партнёрами мы ведём переговоры по двум из них — нефтяному и газовому. Речь идёт о поставках произ-

 цифры
Согласно предоставленным «ОГ» данным министерства 
международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, по итогам 2014 года ОАЭ заняли 28-е 
место в списке стран — деловых партнёров нашего субъ-
екта РФ с объёмом торгового оборота 64,5 миллиона дол-
ларов США (0,58 процента от всей внешней торговли ре-
гиона). Это почти в 3,5 раза выше показателя 2013 года. 

Практически весь объём торговли составляет экс-
порт свердловских предприятий, импорт эмиратских 
товаров — минимальный.

водимых нами гидравлических приводов для штангового сква-жинного насоса и газового обо-рудования, способного выраба-тывать холод, что очень акту-ально для этой жаркой страны. Мы уже провели в ОАЭ несколь-ко презентаций, но для заклю-чения договоров от нас ждут открытия там офиса, что и бу-дет сделано. Считаю очень пра-вильным решение об откры-тии торгпредства России в ОАЭ, это нам сильно поможет в раз-витии связей с деловыми кру-гами этой страны.Развивает сотрудниче-ство с эмиратской сторо-ной и Уральский электрохи-
мический комбинат (УЭХК, (г. Новоуральск) который вхо-дит в состав топливной компа-нии Росатома «ТВЭЛ». На про-шлой неделе комбинат по-сетила делегация корпора-ции Emirates Nuclear Energy Corpation  (ENEC) из ОАЭ. Основ-ной целью визита было про-ведение аудита на определе-ние степени соответствия пред-приятия ряду международных стандартов. Посещение состо-ялось в рамках контракта, за-ключённого между ENEC и рос-сийским АО «Техснабэкспорт». Исполнителем по этому кон-тракту является УЭХК, который выполняет заказ по обогаще-нию урана. Как сообщила пресс-служба комбината, представи-тели ENEC были впечатлены высоким уровнем технологии и организации разделительного производства комбината.

Вчера, 24 августа, отметил своё 60-летие вице-спикер региональ-
ного парламента Анатолий СУХоВ. 

Начав свой трудо-
вой путь помощником 
составителя поездов, он 
проработал на Сверд-
ловской железной до-
роге около 30 лет. Став 
одним из руководите-
лей крупнейшей в Ев-
ропе станции «Сверд-
ловск-Сортировочный», 
внёс серьёзный вклад 
в устранение послед-
ствий взрыва на Сорти-
ровке, произошедшего в 
1988 году. Заслуженный 
авторитет среди желез-
нодорожников позво-
лил Анатолию Петрови-
чу быть избранным первым заместителем председателя крупней-
шего в России профсоюза (1,5 миллиона членов) — Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ). Парламентскую карьеру Анатолий 
СУХОВ начал в 2010 году с избрания депутатом Областной думы.

от имени бывших коллег-железнодорожников юбиляра по-
здравляет заместитель председателя дорожной территориальной 
организации роСПрофЖеЛа на СвЖД игорь БыкоВ:

— Уважаемый Анатолий Петрович! Позвольте поздравить вас 
как наставника, у которого мне посчастливилось многому научить-
ся в годы совместной работы! Ваше внимательное отношение к лю-
дям и умение наиболее эффективно организовать работу на любом 
участке меня всегда восхищало. Я помню, как в середине 80-х го-
дов мы по вашей инициативе 1 мая установили рекорд, разобрав* 
за день 79 поездов, что почти в два раза больше обычного тем-
па современной работы на железной дороге. рекорд этот не побит 
до сегодняшнего дня. Многие ваши рационализаторские предложе-
ния по совершенствованию технологии работы в нашей отрасли ис-
пользуются до сих пор.

Ваше умение находить наиболее эффективный алгоритм ре-
шения проблем проявлялось и позже — уже в профсоюзной де-
ятельности. Вы первым в России создали кооперативное движе-
ние внутри отраслевого профсоюза, которое сейчас существует 
на всех железнодорожных предприятиях страны. Кроме того, вы 
многое сделали для создания систем реабилитации локомотив-
ных бригад, оздоровления работников железнодорожного транс-
порта, летнего отдыха детей на Черноморском побережье. Соз-
данная вами система оздоровления и укрепления семей железно-
дорожников «Спорт поколений» уже приобрела общероссийские 
масштабы.

Анатолий Петрович! Хочу пожелать вам ещё многие-многие 
годы сохранять тот колоссальный запас сил и мудрости, который в 
течение всей жизни позволяет вам с достоинством проходить через 
все испытания и плодотворно работать на благо нашей Родины!

Своего коллегу по Законодательному собранию Свердловской 
области поздравляет депутат галина АртемьеВА:

— Уважаемый Анатолий Петрович! Я считаю, что избиратели в 
ходе выборов 2010 и 2011 годов правильно сделали, проголосовав 
за вас (Анатолий Сухов баллотировался по краснотурьинскому од-
номандатному избирательному округу. — Прим. «ОГ»). У вас за пле-
чами есть очень большой опыт профсоюзной деятельности. Это 
значит, что вы умеете с вниманием относиться к заботам уральцев. 
Я искренне поздравляю вас, Анатолий Петрович, с юбилеем! 60 лет 
— это совсем немного, поэтому желаю, чтобы у вас впереди было 
большое будущее, в том числе политическое!

* разобрать поезд на жаргоне железнодорожников — расцепить состав на вагоны.

6С Днём роЖДения!

  мир: контекСт и Акценты

Татьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбург прибыл и 
приступил к работе новый 
генконсул США Маркус Ро-
берт Джон Микели.Пятидесятилетний Микели приехал в Екатеринбург вместе с семьёй — женой (она, кста-ти, украинка) и двумя деть-ми. Дипломат имеет три выс-ших образования. Одно из них — историческое — он получил в Рид-колледже (который из-
вестен тем, что в нём один се-
местр обучался Стив Джобс. — Прим. «ОГ»). Микели также является магистром по стра-тегическим исследованиям и магистром по международ-ным делам.

Для Маркуса Микели ны-нешняя командировка в ино-странное представительство США  — уже восьмая. До это-го он дважды выезжал на про-должительную работу в Мо-скву (в 1992–1994 и в 2002–2004 годах), а также служил в 

дипломатических ведомствах разных стран Восточной Ев-ропы: в Польше (1994–1996), на Украине (1996–1999), в Боснии и Герцеговине (2000–2001), Черногории (2007–2009) и Молдавии (2009–2012).

В последнее время Мике-ли работал в Вашингтоне — он был директором по Цен-тральной и Восточной Евро-пе Совета национальной без-опасности. Предшественник Мике-ли — Отто Ханс ван Маерс-

сен, проработавший в Екате-ринбурге с 2013 по 2015 год — будет преподавать в од-ном из американских универ-ситетов. В дипломатических кругах считается, что это по-нижение.

Генконсулом США в Екатеринбурге  стал однокашник Стива Джобса
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 ДоСье «ог»
Американское консульство в 
Екатеринбурге было открыто в 
1994 году. Маркус Микели стал 
его юбилейным — десятым по 
счёту — руководителем. Обыч-
но консулы работают по два 
года. Больше этого срока (по три 
года) отработали только двое: 
Джон Степанчук (2005–2008) и 
Дэвид Рейнерт (2010–2013).

 комментАрий

«Строительный олимп» 
штурмуют  
уже 80 участников
оргкомитет первого регионального градо-
строительного конкурса достижений и инно-
ваций в сфере недвижимости «Строитель-
ный олимп» сообщил о продлении срока при-
ёма заявок до 30 августа. В борьбу за зва-
ние лучших среди жилых и нежилых объектов 
строительства в регионе уже включились 80 
участников, из которых большинство — из го-
родов области.

— Конкурс независимый, его учредили 
представители шести профессиональных со-
обществ, среди которых Уральская палата не-
движимости и Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей, — ска-
зал президент саморегулируемой организации 
«Гильдия строителей Урала» Сергей Лекомцев. 
— Администрация города Екатеринбург и пра-
вительство Свердловской области поддержали 
инициативу уральских строителей и вошли в 
состав жюри. Состязание среди своих не носит 
коммерческий характер, на кону — професси-
ональное признание коллег. 

В конкурсе участвуют объекты, которые 
введены в эксплуатацию в течение послед-
них трёх лет. Победители будут определены в 
семи номинациях: шести «командных» и од-
ной личной.

— На территории Свердловской области 
уже есть три профессиональных архитектур-
ных конкурса: «Белая башня», Евразийская 
премия и «Рука мастера», — отметил заме-
ститель министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области-глав-
ный архитектор Свердловской области Вла-
димир Вениаминов. —  У каждого из них есть 
своя специфика. Для «Строительного Олим-
па» архитектурная составляющая — лишь 
один из критериев оценки. Этот конкурс по-
зволяет оценить не только красоту, но каче-
ство жилья — вот что важно.

Итоги подведут 24 сентября.
Анастасия БАйрАкоВСкАя

Арестован 
краснотурьинский 
депутат
Вчера, 24 августа, суд арестовал на два ме-
сяца депутата думы городского округа крас-
нотурьинск, руководителя ооо «грузовой 
Двор» Юрия Дубовицкого.

Как сообщает сайт Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области, Дубовиц-
кий причастен к хищению глинозёма с терри-
тории Богословского алюминиевого завода в 
составе организованной преступной группы 
из восьми человек и отмыванию более  
125 млн рублей.

татьяна БУрДАкоВА

Александр ПирогоВ,  политолог, член российской 
ассоциации по связям с общественностью:

— Назначение Микели — результат стандарт-
ной ротации руководителей, принятой в дипкор-
пусе всего мира. Я думаю, что в связи с этим со-
бытием не стоит ждать каких-то изменений в де-
ятельности екатеринбургского генконсульства. Ди-
пломаты всех стран без исключения не свободны в 
выборе той или иной стратегии поведения. Каждый 
их шаг согласован с руководством (в данном слу-

чае речь идёт о Госдепартаменте США в Вашинг-
тоне. — Прим. «ОГ»). Фактически сотрудники ген-
консульства США в Екатеринбурге являются «за-
ложниками» сложившихся к сегодняшнему дню 
политических взаимоотношений России и Амери-
ки. Причём дипломаты ни в коей мере не могут по-
влиять на характер этих контактов, поскольку вы-
полняют задачи в сугубо прагматичной сфере, за-
нимаются организацией повседневной работы ген-
консульства.

маркус микели находится  
на дипломатической службе 
с 26 лет
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оборудование по производству промышленного холода нужно, например, для таких проектов, как «Скай Дубай» —  
гигантский горнолыжный комплекс под крышей в одном из торговых центров оАЭ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Все последние дни продол-
жается медленное сниже-
ние курса российской на-
циональной валюты по от-
ношению к доллару США. К 
концу недели доллар сто-
ил 68 рублей 12 копеек, а 
на вчерашних торгах на фи-
нансовых биржах не толь-
ко превысил достигнутый в 
феврале годовой минимум 
(69 рублей 66 копеек), но и 
пробил психологический 
рубеж в 70 рублей. Падает, 
однако, не только рубль, но 
и большинство других ва-
лют мира. Медиамагнат Ру-
перт Мердок сказал, что 
мир находится на грани но-
вого глобального кризиса.

Нефть 
продолжает 
дешеветьПонятно, что на соотноше-ние курсов валют влияет мно-жество факторов. Когда мы го-ворим о российском рубле, то 

первое, на что следует обра-тить внимание — текущая ко-тировка цен на энергоносите-ли. Если дорожает нефть, то дорожает и рубль, а дешеве-ет нефть — значит, и рубль де-шевеет. Это подтвердил и гла-ва правительства России Дми-трий Медведев, заявивший 22 августа, что нынешнее ос-лабление рубля связано с па-дением цен на нефть, «коти-ровки которой проходят одну из самых низших точек за по-следние 30–40 лет». Действительно, вчера впервые с 2009 года нефть марки «Брент» торговалась на мировых биржах по це-не ниже 45 долларов за бар-рель. Причин, по которым де-шевеет чёрное золото, анали-тики называют немало. Это и ожидание увеличения добы-чи и поставок нефти со сторо-ны освобождаемого от меж-дународных экономических санкций Ирана, и рост запа-сов углеводородов в США, и трудности, переживаемые экономикой Китая — одного 

из крупнейших потребителей углеводородного сырья.
Цепная реакция 
девальвацийНо дешевел на минувшей неделе не только рубль. Объ-явленная 11 августа прави-тельством КНР девальвация юаня вызвала волну сниже-ний курсов валют целого ря-да развивающихся стран, ока-завшихся в невыгодном поло-жении, так как конкуренто-способность их продукции по сравнению с произведёнными в Китае товарами снизилась, а прибыль от продаваемого в КНР сырья уменьшилась.Так, власти Вьетнама для защиты своих экспортё-ров уже в третий раз с нача-ла 2015 года девальвировали на 4,5 процента свои донги, а власти Казахстана отправили в свободное плавание тенге, курс которого упал сразу поч-ти на четверть.Агентство «Блумберг» про-гнозирует, что снижение кур-

са рубля и тенге непременно скажется на валютах ещё че-тырёх государств, связанных с Россией и Казахстаном тес-ными торговыми отношени-ями, — Туркмении, Таджики-стана, Киргизии и Армении. Падение стоимости туркмен-ского маната, таджикского со-мони, киргизского сома и ар-мянского драма может соста-вить от 15 до 20 процентов. А девальвация китайского юаня сильно влияет на курсы валют африканских государств, экс-портирующих нефть и метал-лы, — Нигерии, Ганы и Зам-бии, которые также могут в ближайшее время снизиться на 20 процентов. Вот и египет-скому фунту предрекают паде-ние на 22 процента в течение года. Впрочем, речь не только об Африке. Турецкая лира уже сегодня демонстрирует одну из худших динамик в мире по отношению к американско-му доллару, а малайзийский ринггит 20 августа обновил свой минимум к валюте США за последние 17 лет.

Доллар 
укрепляется,  
но у Америки 
тоже проблемыПадение мировых цен на нефть бьёт и по американ-ской экономике. Ведь рост курса доллара по отношению к валютам других стран огра-ничивает её экспортные воз-можности. Так, 21 августа аме-риканский индекс широко-го рынка S&P 500 впервые с 1 февраля текущего года ока-зался ниже психологического уровня в 2 000 пунктов, а на Нью-Йоркской фондовой бир-же впервые с декабря 2011 го-да основной показатель де-ловой активности — индекс «Доу Джонс» — понизился на 3,13 процента. За минувшую неделю самые состоятельные люди мира (а это в большин-стве своём американцы) по-теряли 182 миллиарда долла-ров! При этом курс евро по от-ношению к доллару тоже по-степенно снижается.

Так же плавно снижается пока и курс украинской грив-ны по отношению к мировым валютам. От резкого обвала её удерживают кредиты МВФ и Европейского банка рекон-струкции и развития, объё-мы которых уже сравнялись с объёмом ВВП страны. При-мечательно, что в конце про-шлой недели по инициати-ве украинской стороны про-шла встреча руководите-лей «Газпрома» и «Нафтога-за Украины» Алексея Милле-ра и Андрея Коболева. Укра-инская государственная ком-пания обратилась к россий-ской с просьбой выделить ей миллиард долларов в каче-стве аванса за прокачку рос-сийского газа в страны Евро-пы. На эти деньги «Нафтогаз» хочет закачать в свои подзем-ные газохранилища россий-ский газ в объёмах, необходи-мых Украине на предстоящую зиму. Удалось ли партнёрам договориться на этой встре-че, пока не сообщается.  

За минувшую неделю самые состоятельные люди мира потеряли 182 миллиарда долларов
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Объём торгового оборота 

Свердловской области 

с ОАЭ (в долларах США)

источник: областное министерство международных  
и внешнеэкономических связей

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 70.75 +2.63 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 81.15 +4.48 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮтА (по курсу цБ россии)


