
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

М
асштабный про-
ект по импортоза-
мещению в облас-
ти семенного ово-
щеводства стар-

товал на Среднем Урале. Недале-
ко от Екатеринбурга, в Белоярс-
ком районе, на этой неделе зало-
жили первый камень в основа-
ние семеноводческого центра. В 
перспективе здесь будут не толь-
ко выводить, но и выращивать в 
промышленных масштабах се-
мена картофеля отечественных 
сортов. Однако, по оценке спе-
циалистов, в полную силу про-
ект «Уральский картофель» раз-
вернется не раньше, чем через 
пять лет.

До этого времени регион бу-
дет по-прежнему зависеть от пос-
тавок семян «второго хлеба» из-
за рубежа — из Голландии и Гер-
мании. Тотальная зависимость от 
импорта в этой сфере едва не сор-
вала нынешнюю посевную кам-
панию.

— Мы столкнулись с новыми 
вызовами, связанными с дефици-
том семян картофеля, а также 
удобрений, завозимых из стран 
Европы. Необходимо искать 
прин ципиально иной выход из 
ситуации, чем постоянный поиск 
денег на закупки импорта, — ре-
зюмировал на недавней встрече с 
аграриями председатель регио-
нального правительства Денис 
Паслер.

Хрен из-за бугра
Если зерновой генофонд в Рос-

сии все-таки удалось сохранить и 
на обеспечении сельхозпред-
приятий семенами пшеницы, 
ржи или ячменя международная 
обстановка сказывается мало, то 
масштаб овощной зависимости 
просто поражает. В семенную ка-
балу Запада попал не только 
Урал, а фактически все регионы 
страны.

— Пора всерьез заняться про-
довольственной безопасностью. 
Самая главная проблема — у нас 
не развито семеноводство. Мы 
обеспечиваем себя сахаром, но 
при этом 98 процентов семян са-
харной свеклы импортные. Соби-
раем хорошие урожаи картофе-
ля, но 95 процентов семян опять 
же ввозятся из-за рубежа, — гово-
рит член комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Светлана 
Максимова.

Фактически все традицион-
ные для России овощи попадают 
на наши столы благодаря работе 
зарубежных семеноводов. Даже 
народный хит — хрен — наши аг-
рарии умудряются импортиро-
вать из Испании. Объяснение у 

сельхозпроизводителей одно: в 
девяностые годы семеноводство 
в России было полностью загуб-
лено. Эта затратная отрасль пе-
рестала получать бюджетную 
поддержку и фактически обанк-
ротилась. А сельхозпроизводи-
тели плавно перешли на им-
порт.

— Мировые лидеры в области 
семеноводства быстро завоева-
ли наш рынок. Поступили очень 
грамотно: предлагали техноло-

гии, которые и в самом деле за-
метно повышали урожайность, 
но внедряли их только с услови-
ем, что будут использоваться их 
семена. Отдавали поначалу по 
дешевке, порой даже в убыток 
себе — лишь бы завоевать рынок. 
В итоге овощеводы на десятиле-
тия оказались привязаны конт-
рактами к зарубежным постав-
кам, — рассказывает Сергей Мо-
тол, представитель хозяйства из 
Кировской области, специали-

зирующегося на овощном семе-
новодстве.

С Сергеем Мотолом мы встре-
тились в Уральском аграрном 
университете на семинаре, пос-
вященном проблемам семено-
водства. Большинство докладчи-
ков представляло крупные зару-
бежные холдинги и с явной снис-
ходительностью слушали еди-
ничные презентации российских 
коллег. Как горько шутили в кулу-
арах, из отечественного в сель-

ском хозяйстве остались только 
руки.

Наука не накормит
По утверждению семеноводов, 

показатели урожайнос-
ти российских сортов 
овощей не ниже зару-
бежных. 

В Екатеринбурге проходит этап 
Всероссийского стартап-тура — ме-
роприятия, направленного на по-
иск перспективных инновацион-
ных проектов и развитие компетен-
ций молодых разработчиков. Про-
ект реализуется с 2011 года. 
В 2014-м в нем приняли участие 
8,9 тысячи человек из 27 городов 
страны. Вчера в Екатеринбурге 
собрались команды стартаперов из 
всех шести регионов УрФО — всего 
зарегистрировалось свыше 350 
участников.
— Я заметил, что пока между инсти-
тутами в регионах слишком мало 
взаимодействия, — отмечает совет-
ник президента фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайнен. — Екатерин-
бург должен стать единой террито-
рией и для предпринимателей, и 
для ученых. Представители вузовс-
кой науки часто считают, что тема 
получения денег вредна для моло-
дых ученых. Кроме того конкурен-
ты уральских бизнесменов нахо-
дятся не в Екатеринбурге, а в мире, 
поэтому разработчикам нужно 
объединить усилия. Достаточно 
сложно делиться своими успехами 
с другими, но еще сложнее делить-
ся ошибками. Стартап-тур как раз 
помогает учиться друг у друга.
В первый день, 11 марта, начинаю-
щие инноваторы учились у опытных 

и известных в стране представите-
лей этой сферы. Второй день посвя-
щен конкурсу питч-презентаций.
— С учетом сегодняшней экономи-
ческой ситуации в стране поиск и 
реализация инновационных проек-
тов, выработка механизма внедре-
ния инноваций и системная их реа-
лизация являются приоритетными 
задачами, — говорит министр инвес-
тиций и развития Свердловской об-
ласти Алексей Орлов.
Всего на окружной этап конкурса 
прошло 50 разработок. Больше 

всего проектов представлено в об-
ласти IT: среди них есть как продук-
ты, улучшающие повседневную 
жизнь людей, вроде умного домаш-
него кинотеатра, так и узкоспеци-
альные программы, например сис-
тема автоматизированного сбора 
данных в процессе бурения сква-
жин для экспресс-оценки состоя-
ния массива горных пород или сис-
тема прогнозирования потребле-
ния энергоресурсов. Молодые 
изобретатели предложили немало 
идей, воплощение которых может 

существенно повысить конкурен-
тоспособность российской про-
мышленной продукции, энергоэф-
фективность объектов и т.д.
— Нередко технологии из одной от-
расли находят самое широкое при-
менение в других. Программы по 
моделированию конструкций и на-
грузок применяется на предпри-
ятиях машиностроения или в про-
ектировании зданий в строительс-
тве, комплексы автоматизации — в 
управлении предприятиями и так 
далее, — говорит старший вице-

президент по инновациям фонда 
«Сколково» Василий Белов. — Не-
смотря на кризис, в России есть де-
ньги на инновации. Это выглядит 
парадоксально, но кризис положи-
тельно повлиял на стартаперское 
движение. По отзывам зарубеж-
ных коллег, благодаря росту курса 
валют, наша продукция стала кон-
курентоспособнее в 2—2,5 раза и 
производить в России стало выгод-
нее на 50—60 процентов. Для Ура-
ла как центра промышленности и 
машиностроения страны это край-
не важно, потому что дает уникаль-
ные возможности. В этой ситуа-
ции, я уверен, в ближайшие 
2—3 месяца произойдет резкий 
рост интереса к инновационной 
деятельности.
Результатом окружного тура ста-
нет отбор наиболее перспектив-
ных проектов для их дальнейшего 
развития и продвижения, а также 
приглашение стартап-команд на 
ключевые мероприятия и конкурсы 
российского рынка инноваций. 
Кроме того, победители получат 
приглашение на главное событие в 
области стартапов — конференцию 
Startup Village, которая состоится в 
июне в Сколково.

Дарья Воронина, 
«Российская газета»
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ТАЛАНТ И 

ИНВЕСТИЦИИ

— Стартап-тур содействует фор-
мированию в регионах сооб-
ществ, состоящих из молодых уче-
ных и разработчиков, предприни-
мателей, инвесторов, представи-
телей технопарков, ведущих ву-
зов и научных институтов. Все-
российский стартап-тур—2015 
призван распространять идеи ин-
новационного предприниматель-
ства среди людей, у которых есть 
энергия, таланты и стремление 
объединить результаты научных 
исследований с предпринима-
тельскими возможностями. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Первую степень 
опасности из-за смога 
объявили в 10 уральских 
городах
http://www.rg.ru/2015/03/06/reg-urfo/desiatok-anons.html

Я РЕЧЬ

Аркадий Дворкович 
заместитель председателя 
правительства РФ
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Импортозамещение Проблема обеспечения уральских хозяйств 
отечественным семенным картофелем решится не раньше, чем 
через пять лет

Клубок клубней

Для успешного развития семено-
водства необходимы также совре-
менные мощности для хранения и 
сортировки овощей.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР Челябинской об-
ласти Борис Дубровский дал по-
ручение скорректировать бюд-
жет региона с учетом измене-
ний, внесенных на федеральном 
уровне. Речь идет о сокращении 
расходов, в частности, на содер-
жание аппарата.

ВИЗИТ

НОВЫЕ производственные объ-
екты и площадки ведущих пред-
приятий Тюменской области по-
сетит делегация посольства Рес-
публики Корея в РФ, которая 
прибудет в регион на следующей 
неделе. Основная цель поездки — 
знакомство с инвестиционным 
потенциалом области, определе-
ние точек взаимовыгодного со-
трудничества в торгово-эконо-
мической, инвестиционной и ту-
ристической сферах.

ЦИФРЫ

440 ТЫСЯЧ квадратных метров 
жилья сдано в Тюменской облас-
ти с начала года. Это почти напо-
ловину больше, чем за аналогич-
ный период 2014-го. 

2,16 МИЛЛИАРДА рублей до-
полнительно получит Свердлов-
ская область из федерального 
бюджета на реализацию регио-
нальных программ в сфере до-
рожного хозяйства. Объем рас-
ходов областного дорожного 
фонда ранее утвержден в разме-
ре 10,3 миллиарда рублей.

СВЫШЕ 1000 дополнительных 
вакансий на общественных рабо-
тах будет создано в этом году в Тю-
менской области. В 2014-м подоб-
ным способом в регионе было тру-
доустроено 2,4 тысячи безработ-
ных, нынче планируется привлечь 
3,6 тысячи. Перечень предлагае-
мых вакансий значительно рас-
ширился. Всего в нем 250 видов 
трудовой деятельности.

ПОЧТИ 18 миллиардов рублей 
потратили на Ямале в 2014 году 
на реализацию жилищных про-
грамм. За счет всех источников 
финансирования улучшили жи-
лищные условия 5408 семей.

19 651 РАЗРЕШЕНИЕ на пере-
возку пассажиров и багажа лег-
ковым такси выдано на сегод-
няшний день в Свердловской об-
ласти.

4751 БЮДЖЕТНОЕ место для 
первокурсников будет создано в 
2015 году в учреждениях средне-
го профессионального образова-
ния Курганской области.

45 НАЛОГОВЫХ преступлений 
совершили в 2014 году южно-
уральцы. Это в 1,5 раза больше, 
чем в 2013-м. При этом налого-
викам совместно с исполнитель-
ными органами власти и служ-
бой судебных приставов удалось 
снизить уровень задолженности 
на 800 миллионов рублей. Всего 
в консолидированный бюджет 
поступило свыше 152 миллиар-
дов рублей.

На Урале готовятся 
к налоговым каникулам
До конца марта Заксобрание Свердловской области рас-
смотрит в первом чтении законопроект о введении налого-
вых каникул для начинающих предпринимателей, которые 
осуществляют свою деятельность в производственной, со-
циальной или научной сферах. Проект предусматривает 
нулевую ставку по областным налогам для 31 вида деятель-
ности, а также для налогоплательщиков, приобретающих 
патенты по 13 видам деятельности. Всего в Свердловской 
области зарегистрировано 110,7 тысячи индивидуальных 
предпринимателей, упрощенную систему налогообложе-
ния применяют 49,7 тысячи из них, патентную — 3,6 тыся-
чи. В малом бизнесе работают 12,5 процента от общей чис-
ленности занятых в экономике региона.

Участки под значимые 
проекты выделят 
без торгов
Крупные инвесторы смогут получить землю в Тюменской 
области без торгов. Внести соответствующие поправки в 
областной закон предложил губернатор Владимир Якушев. 
Предложение рассмотрят на ближайшем заседании обл-
думы. Без аукциона земля будет выделяться только под зна-
чимые инвестпроекты, определяемые для каждой террито-
рии, исходя из численности населения, количества созда-
ваемых рабочих мест, а также объема планируемых вложе-
ний. Например, для населенных пунктов, в которых прожи-
вают от 60 до 100 тысяч человек, стоимость проекта долж-
на начинаться от 25 миллионов рублей. При этом инвесто-
ру необходимо создать не менее 25 рабочих мест. По упро-
щенной схеме участки в аренду также предлагается переда-
вать под строительство объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, правда, только в том 
случае, если они будут иметь региональное значение.

В Челябинске учтут 
свободные площадки
В областном центре решили выявить свободные земельные 
участки, пригодные для размещения новых производств, 
логистических кластеров, технопарков с научно-произ-
водственными и экспозиционными площадками. Помимо 
этого оказалось, что в городе имеется более 300 тысяч 
квадратных метров неиспользуемых производственных и 
складских помещений с необходимой инфраструктурой.

В Курганской области 
отремонтируют дороги
На строительство и ремонт дорог в Зауралье в этом году вы-
делено 5,4 миллиарда рублей. Всего за счет средств феде-
рального и областного бюджетов планируется построить 
44,2 километра трасс, соединить 9 населенных пунктов с 
численностью населения 2200 человек, отремонтировать 
106 километров дорог и 10 мостов. На уличные сети муни-
ципальных образований предусмотрено 900 миллионов 
рублей, почти половина этой суммы предназначена Курга-
ну.  Около 2,5 миллиарда рублей планируется направить на 
ремонт дорог федерального значения — это на 22 процента 
больше, чем в 2014 году. 

На Южном Урале 
подешевели лекарства
Совокупное снижение стоимости 25 наименований ле-
карственных препаратов составило за месяц 4,4 процента. 
Как отметил куратор проекта «Народный контроль» в Че-
лябинской области Вадим Воробей, спрос на лекарствен-
ные препараты противовирусной группы значительно сни-
зился в связи с окончанием карантина по гриппу и ОРВИ. 
Кроме того, по программе импортозамещения на аптечных 
прилавках появился бромгексин отечественного произ-
водства, в результате средняя цена этого препарата снизи-
лась почти в четыре раза — с 118,5 до 31,6 рубля.

В Зауралье сорвали 
график ввода детсадов
Курганская область попала в черный список Счетной пала-
ты РФ вместе с четырьмя регионами, не выполнившими в 
2014 году обязательства по созданию мест в детсадах при 
полном освоении субсидий. В 2014 году на модернизацию 
системы дошкольного образования направлено 336,1 мил-
лиона рублей из федерального и 178 миллионов из област-
ного бюджетов. Освоение средств составило соответствен-
но 100 и 47 процентов от плана. Предусматривалось завер-
шить начатое в 2013 году строительство 11 новых детских 
садов, однако сдан только один. В качестве главной причи-
ны срыва сроков власти называют неисполнение подряд-
чиками условий муниципальных контрактов.



14 Российская газета
ural.rg.ru
12 марта 2015 
четверг № 50 (6621)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
Крупнейшая 
торговая сеть 
повернулась 
лицом 
к местным 
компаниям

ГОД 
ПОСТАВЩИКА

Светлана Добрынина, Екатеринбург

УРАЛЬСКИЕ производители 
продемонстрировали свою про-
дукцию руководству одной из 
транснациональных торговых 
сетей. Встреча местных пищеви-
ков и ретейлеров под названием 
«День поставщика» состоялась 
при поддержке министерства аг-
ропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области, а также фонда «Екате-
ринбургский центр развития 
предпринимательства».

— Вопросы взаимодействия 
предприятий торговли и товаро-
производителей области сейчас 
особенно актуальны. Они влияют 
на устойчивое развитие экономи-
ки региона и качество услуг пот-
ребительского рынка. Чем боль-
ше поставщиков, тем легче ретей-
лерам решать вопросы по сдер-
живанию розничных цен на ос-
новные социально значимые то-
вары, — заявил министр АПК и 
продовольствия региона Михаил 
Копытов.

Показать свою продукцию ли-
цом решились более 70 местных 
производителей, от крупных ком-
паний до фермерских хозяйств. 
Как отметили представители цен-
тра развития предпринимательс-
тва, в последнее время торговые 
фирмы обращают пристальное 
внимание на мелких поставщи-
ков, а значит, у них появляется 
шанс расширить бизнес.

Уральцы предложили постав-
лять на прилавки мясо, рыбу, све-
жие овощи, молочную продук-
цию. Впрочем, товары от местных 
производителей здесь не в новин-
ку: в двух гипермаркетах сети, 
расположенных в Екатеринбурге, 
уже представлены изделия 166 
уральских компаний, продукция 
40 из них продается и в других ре-
гионах.

Однако, как показывает опыт, 
бизнес-связи нуждаются в под-
держке. Осенью прошлого года 
руководство одной из уральских 
птицефабрик пожаловалось 
сверд ловскому губернатору Евге-
нию Куйвашеву на торговую сеть, 
отказавшуюся продлевать конт-
ракт на закупку курятины, ссыла-
ясь на несогласованность в уста-
новлении цен на продукцию. Пос-
ле вмешательства областных 
властей консенсус в ценовой по-
литике был найден.

В  День поставщика также до-
стигнуты новые договореннос-
ти: ретейлер принял решение на-
чать сотрудничество почти с по-
ловиной участников меро-
приятия.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В столице
Урала заморозят арендные
платежи для малых 
предприятий

Коэффициент 
выживания

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ власти разработали стратегию 
поддержки малого и среднего бизнеса на 2015 год. Ее ос-
новные направления, презентованные на днях обществен-
ности, журналисты тут же окрестили «тезисами Якоба».

В сегодняшних условиях речь идет не о развитии пред-
принимательства, а скорее о его выживании. Городские 
власти в этом кровно заинтересованы, ведь, как сообщил 
глава администрации Александр Якоб, в сфере малого и 
среднего бизнеса сегодня работает 40 процентов трудоспо-
собного населения столицы Среднего Урала. Поэтому мэ-
рия попытается по мере сил помогать деловым людям.

Их проблемы, собственно, давно и всем известны: это 
налогообложение и высокие арендные ставки, недобросо-
вестная конкуренция, излишне частые проверки контроль-
но-надзорных органов, сложности участия в государствен-
ных закупках… Например, Виктор Токмаков, руководитель 
предприятия, которое производит средства реабилитации 
для инвалидов, сетует: продукция компании расходится по 
всей стране, а вот на Урале ее практически не закупают — 
вероятно, потому, что при проведении конкурсных проце-
дур на закупку товаров и услуг для госнужд не отдается 
приоритет мест ным производителям.

Для Андрея Рублева, владельца торговых площадей и 
коммерческого директора одного из мебельных центров, 
важен вопрос налогов. Он отмечает, что в последнее время 
продажи катастрофически упали — на 35 процентов. Дохо-
ды его компании теперь составляют лишь семь миллионов 
рублей в месяц, из них миллион (около 15 процентов) при-
ходится перечислять в качестве имущественного налога, 
который по новым правилам рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости. Предприниматель предлагает хотя 
бы до конца 2015-го наложить мораторий на рост налогов — 
иначе бизнесу не выжить.

Увы, решить этот вопрос волевым порядком муници-
пальные власти не могут. Однако глава горадминистрации 

пообещал подгото-
вить обращение в 
правительство Свер-
дловской области о 
рассмотрении воз-
можности введения 
такого моратория, а 
также о проведении 
широкого обще-
ственного обсужде-
ния ставок налога на 
имущество и порядка 
его исчисления.

Зато город может 
заморозить аренд-
ную плату за пользо-
вание муниципаль-
ными помещениями 
для субъектов малого 
и среднего бизнеса, 
занимающихся про-

изводством и оказанием услуг, а также за землю под объек-
тами нестационарной торговли. То, что эти платежи оста-
нутся на уровне прошлого года, весьма обнадежило пред-
принимателей (для сравнения, по данным корреспонден-
тов «РГ», в Волгограде стоимость аренды муниципальной 
недвижимости в этом году поднялась для малого бизнеса в 
3—10 раз, что привело к уходу с рынка многих «малышей»).

— Думаю, что в ближайшее время департамент по управ-
лению муниципальным имуществом составит реестр по-
мещений, которые сейчас свободны, но могут быть инте-
ресны малому и среднему бизнесу. Город предложит их в 
аренду с понижающим коэффициентом 0,2, — пояснил 
Александр Якоб. — Такой коэффициент в последние годы 
действовал для негосударственных образовательных уч-
реждений (частных детсадов) — для того чтобы эта услуга 
развивалась. Теперь мы готовы предложить такую же воз-
можность и другим предпринимателям.

Чтобы помочь малому производственному бизнесу в 
решении другой проблемы — сбыта готовой продукции, го-
родские власти берут на себя создание и популяризацию 
списка годовых потребностей крупных муниципальных 
предприятий. Водоканал, транспортные объединения и ряд 
других являются потребителями большого перечня това-
ров. Информация о них поможет предпринимателям лучше 
подготовиться к участию в конкурсах. В дополнение мест-
ная администрация готова ежеквартально проводить 
встречи субъектов малого и среднего бизнеса (потенциаль-
ных поставщиков) с представителями МУПов.

По мнению президента Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Андрея Беседина, именно приоритет на конкур-
сах мог бы стать лучшим подарком бизнесу в непростое 
кризисное время. К сожалению, и здесь городские власти 
могут только обратиться в федеральные органы с инициа-
тивой по изменению 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд», позволяющей приобре-
тать продукцию местных производителей, зарегистриро-
ванных и осуществляющих деятельность в конкретном 
субъекте страны, в первоочередном порядке.

Со стороны бизнеса прозвучал еще целый ряд предло-
жений, для реализации которых у муниципалитета нет пол-
номочий. Тем не менее, пообещал сити-менеджер, мэрия 
будет способствовать продвижению инициатив на более 
высокие уровни власти. Так, для создания атмосферы доб-
росовестной конкуренции и стимулов для бизнеса, работа-
ющего в правовом поле, город обратится в Законодатель-
ное собрание Свердловской области с предложением ужес-
точить штрафные санкции (с 500 рублей до 10 тысяч) за не-
законную предпринимательскую деятельность.

Мэрия готова также включиться в процесс защиты биз-
неса от излишних и необоснованных проверок.

— За год даже в администрацию города с ее территори-
альными подразделениями, хотя это вовсе не бизнес-струк-
туры, приходит 6200 запросов от контрольно-надзорных 
органов, — говорит Александр Якоб. — Я готов предложить 
городской прокуратуре, Роспотребнадзору, управлениям 
МВД, МЧС, ФНС, отделениям Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования встречаться раз в квартал на лю-
бой удобной площадке, чтобы обсуждать законность про-
верок и их эффективность. Было бы хорошо также согласо-
вать формат постоянных консультаций для бизнеса.

Тем не менее помимо административной город плани-
рует оказывать бизнесу и финансовую поддержку. Так, два 
миллиона рублей выделено из казны на компенсацию за-
трат предпринимателей на участие в выставках. С новыми 
силами городские власти намерены взяться и за осущест-
вление старой идеи: добиться увеличения софинансирова-
ния из областного бюджета муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» пропорционально вкладу, вносимому компания-
ми столицы Среднего Урала в социально-экономическое 
развитие региона. Мэрия считает, что город должен полу-
чать не менее 40 процентов сумм, выделяемых на поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства в Свердловс-
кой области.

Арина Мироненкова

В
се чаще магазины по 
франшизе открывают-
ся в населенных пунк-
тах численностью 4—6 
тысяч человек, где со-

здание филиалов крупных ком-
паний в нынешних экономичес-
ких условиях не всегда выгодно.

Потеснили конкурентов
В свое время в Тюменской об-

ласти затормозилась реализация 
государственного проекта повы-
шения компьютерной грамот-
ности населения из-за отсутс-
твия в малых городах и поселках 
доступных по цене ПК и сервис-
ного обслуживания.

— Государство обратилось к 
крупным федеральным компани-
ям, реализующим компьютерную 
технику, с предложением принять 
участие в проекте. Однако те отка-
зались заходить в небольшие по 
численности муниципалитеты, 
планируя развитие филиалов в го-
родах с населением не менее 600 
тысяч жителей, — говорит предста-
витель российской ассоциации 
франчайзинга Андрей Разуваев. — 
И тут-то на помощь пришел фран-
чайзинг, с помощью которого уда-
лось решить проблему техничес-
кого оснащения.

Тюменская компания самосто-
ятельно разработала франшизу и 
приняла участие в государствен-
ном проекте, выиграв тендер на 
поставки ПК и организацию сер-
висного обслуживания. Десятки 
предпринимателей на местах, ко-
торые раньше худо-бедно торго-

вали компьютерной техникой, 
приобрели франшизу, сменили 
вывески своих магазинчиков на 
раскрученный бренд и стали рабо-
тать в команде. К ним за товаром 
стали съезжаться покупатели из 
соседних сел и деревень, разбро-
санных вблизи малых городов. По-
этому объемы выручки оказались 
далеко не скудными.

— Франчайзинговая компания, 
в свою очередь, приняла участие в 
масштабном государственном 
проекте с финансированием бо-
лее пяти миллиардов рублей, не 
дав конкурентам зайти в данный 
сегмент рынка, — продолжает Ан-
дрей Разуваев. — Но главное, что 
население глубинки осталось до-
вольно качеством техники и сер-
висным обслуживанием.

Кризисное время, когда боль-
шинство компаний стремится 
оптимизировать расходы, ставит 
крест на создании полноценных 
филиалов региональных компа-
ний в небольших городах. Ведь на 
открытие одного торгового объ-
екта (с учетом аренды помеще-
ния) необходимо минимум 4—5 
миллионов рублей. В то же время 
покупка франшизы (паушальный 
взнос) обходится в 150—300 ты-

сяч рублей, а стартовый капитал 
необходим тоже весьма скром-
ный — 1,5—3 миллиона. При этом 
франчайзинг выполняет и важ-
ную социальную функцию, обес-
печивая самозанятость населе-
ния отдаленных территорий.

Сельский куш
Известная франчайзинговая 

сеть по продаже товаров для 
строительства и ремонта в этом 
году приняла решение развивать 
сеть розничных магазинов в не-
больших уральских городах.

— Раньше мы стремились от-
крывать магазины по франшизе 
исключительно в мегаполисах, 
пока не попробовали в прошлом 
году создать точку продаж в селе 
Уват Тюменской области, где про-
живают всего 4000 человек, — рас-
сказывает начальник отдела мар-
кетинга компании Михаил Буту-
сов. — Думали, что этот проект 
ждет провал и готовились считать 
убытки, однако с момента откры-
тия и по сей день в магазине не сти-
хает ажиотаж среди покупателей.

Когда в компании сравнили до-
ходы уватского магазина с лидера-
ми продаж в сети, удивлению ру-
ководства не было предела.

— Возможно, сыграл роль тот 
факт, что территория села весьма 
удаленная и в какой-то степени за-
крытая. В то же время вблизи Ува-
та немало населенных пунктов, 
попасть в которые можно только 
на пароме по реке Иртыш, — рас-
суждает Михаил Бутусов. — Хотя 
мы далеко не единственная ком-
пания по продаже строительных 
товаров в Увате, но спрос в нашей 
точке просто зашкаливает.

Похлебка в тренде
Особые перспективы развития 

сетевого бизнеса участники ок-
ружного форума «Франчайзинг. 
Регионы», который на днях про-
шел в Челябинске, усмотрели в 
сфере пищевой индустрии. Речь 
идет о развитии сети фермерских 
ресторанов и кафе русской кухни, 
где будут представлены исключи-
тельно продукты питания местно-
го производства, без всяких им-
портных ингредиентов. В меню 
предлагается вернуть позабытые 
блюда из осетрины, жаркое по-до-
машнему, пельмени всевозмож-
ных видов и вкусов, а также рус-
ские блины.

По словам гендиректора цент-
ра инновационных решений в пи-

щевой индустрии Артура Андре-
ева, уже сейчас в сфере обще-
ственного питания активно идет 
замена подорожавших иностран-
ных продуктов на отечественные. 
К примеру, элитный сыр рестора-
торы заменяют козьим местного 
производства, завозимое из Ка-
нады мраморное мясо — продук-
цией местных хозяйств, разводя-
щих герефордов. Правда, пока не 
везде замена равноценна, но к 
этому нужно стремиться:

— Если в прошлом году на рын-
ке ресторанного бизнеса в тренде 
было открытие пивных рестора-
нов, гастропабов и стейк-хаусов, 
то сейчас ориентиры меняются: 
новые ниши освобождаются для 
заведений национальной кухни — 
русской, грузинской, узбекской, — 
говорит Артур Андреев.

При этом открывать заведения 
национальной кухни эксперты со-
ветуют по франшизе, ведь рас-
крутка собственного бренда не 
только затратна, но и рискованна.

— В Челябинской области из-
вестен случай, когда успешный 
бизнес по франшизе предприни-
матель со временем сменил на 
собственный проект, созданный 
по аналогии, который получил 
похожее название, —  рассказыва-
ет Артур Андреев. — Однако пре-
жнего успеха достичь не удалось. 
Все-таки работа под брендом дает 
весомые гарантии успешного 
развития.

Акцент

 Франчайзинг выполняет и важную социальную 
функцию, обеспечивая самозанятость населения 
отдаленных территорий

Чтобы помочь мало-
му бизнесу со сбы-
том готовой продук-
ции, городские влас-
ти сформируют спи-
сок годовых потреб-
ностей крупных 
муниципальных 
предприятий

Тенденции Франчайзинговые сети пошли в уральскую глубинку

Бренд у калитки

Создавая бизнес с нуля, предпри-

ниматель рискует гораздо больше, 

чем при покупке франшизы, позво-

ляющей работать под раскручен-

ным брендом.

ЧП На Урале 
выяснили 
причины 
взрыва 
на шахте 
«Южная»

БЕДА 
ОТ ОКУРКА

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

ЭКСПЕРТЫ уральского управ-
ления Ростехнадзора закончили 
расследование причин взрыва 
на шахте «Южная» Высокогорс-
кого ГОКа в Кушве. Напомним, в 
результате трагедии, произо-
шедшей 17 января этого года, по-
гибли трое шахтеров.

Специалисты назвали две при-
чины аварии: нарушение порядка 
обращения со взрывчатыми мате-
риалами и курение в неположен-
ном месте. Как выяснилось, со-
трудники шахты курили в быто-
вом помещении, рядом с которым 
складировалась неизрасходован-
ная взрывчатка. В результате не-
потушенный окурок спровоциро-
вал возгорание и взрыв 12 кило-
граммов аммонита.

По словам пресс-секретаря 
ведомства Леонида Жвакина, на 
кого персонально и в каком раз-
мере будут наложены штрафы, 
станет известно 17 марта.

В то же время продолжается 
расследование уголовного дела. 
Как заявил пресс-секретарь 
Свердловского следственного 
управления Александр Шульга, 
данные, полученные от Ростех-
надзора, будут использованы на-
равне с результатами других экс-
пертиз, часть из которых еще не 
завершена.

СИТУАЦИЯ Из-за нерасторопности чиновников курганские предприниматели 
не успели получить землю

Без молотка не построиться
Валентина Пичурина, Курган

Б
олее 60 предпринимателей 
Кургана, начавших в про-
шлом году оформлять зе-

мельные участки, получить их не 
успели. По их мнению, чиновники 
умышленно затянули сроки выда-
чи документов.

Напомним, 1 марта 2015 года 
вступили в силу поправки в Зе-
мельный кодекс РФ, которыми ус-
тановлен новый порядок предо-
ставления участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности. Теперь 
землю будут отдавать в аренду по 
результатам торгов (за исключе-
нием ряда конкретных оговорен-
ных законом случаев). Никаких ва-
риантов выделения участков по 
так называемому предварительно-
му согласованию, как раньше, за-
кон не предусматривает.

— Мы подали заявки на участки 
для строительства объектов недви-
жимости в департамент имущест-
венных и земельных отношений 
Курганской области в октябре 
2014 года, — рассказал корреспон-
денту «РГ» предприниматель 
Александр Мусиенко. — Оттуда до-
кументы пошли на оформление в 
городской департамент архитек-
туры, имущественных и земель-
ных отношений. Мы прошли всю 
процедуру, но далее процесс офор-
мления искусственно стал затяги-
ваться, неожиданно начали те-
ряться документы. От нас требова-
ли дополнительно какие-то справ-

ки, не предусмотренные законом. 
В результате пакеты документов 
были получены из городского де-
партамента только в конце февра-
ля. Мы их тут же передали в облас-
тной департамент, то есть все-таки 
успели подать их до вступления в 
силу нового порядка предоставле-
ния участков. Но усилия оказались 
напрасными: мы получили  офи-
циальные ответы, что департамент 
технически не успевает оформить 
постановления. Но разве мы вино-
ваты в том, что чиновники не успе-
ли выполнить свою работу?

5 марта инициативная группа 
предпринимателей добилась 
встречи с директором областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Эдуардом 
Гусевым. На аудиенцию были так-
же приглашены специалисты ве-
домства, которые в один голос за-
явили: документы поступили 
слишком поздно.

По мнению юриста Валерия 
Иванова, отстаивающего интере-
сы предпринимателей, ничто не 
мешает рассмотреть поступившие 
в феврале заявления в марте. Ведь 
поданы они в соответствии с зако-

ном. Однако в ведомстве с такой 
позицией не согласны: мол, предо-
ставление земельного участка по 
старой процедуре возможно, если 
бы в отношении заявителя до 
1 марта 2015 года было принято 
решение о предварительном со-
гласовании места размещения 
объекта и утверждении акта выбо-
ра земельного участка.

— После 1 марта мы не имеем 
права рассматривать заявки, так 
как процедуры предварительного 
согласования больше не существу-
ет, — пояснила начальник отдела 

правового обеспечения областно-
го земельного департамента Окса-
на Фоминых. — Мы руководствуем-
ся только нормами действующего 
законодательства. 

Директор департамента Эдуард 
Гусев искренне недоумевал: чего 
народ встревожился?

— Не пойму, в чем трагедия? — 
обратился он к собравшимся. — 
Никто не лишает вас права приоб-
рести земельный участок на аук-
ционе.

— Кадастровая стоимость земли 
очень высокая, а рыночная еще 
выше, потому что она не может 

быть ниже кадастровой, — париро-
вал предприниматель Александр 
Скворцов. — Мы уже нашли потен-
циальных инвесторов, которые го-
товы были вложить средства в 
нашу многострадальную дотаци-
онную область. Как теперь смот-
реть им в глаза?

Результат аукциона предска-
зать, конечно, трудно. Курганцы 
опасаются, что им придется сопер-
ничать с иногородними фирмами, 
которые, вполне возможно, не со-
бираются сами ничего строить, од-
нако поднимут цены на торгах.

Предприниматели убеждены, 
что их права нарушены, и твердо 
намерены добиться справедливос-
ти. По их словам, если дело дойдет 
до суда, они готовы предоставить 
факты и доказательства, изобли-
чающие чиновников в умышлен-
ном затягивании сроков рассмот-
рения документов, а также лобби-
ровании интересов отдельных биз-
несменов.

Между тем в департаменте ар-
хитектуры, имущественных и зе-
мельных отношений админист-
рации города Кургана, сотрудни-
ков которого бизнесмены также 

винят в том, что они остались без 
земли, на официальный запрос 
«РГ» ответили: земельные участ-
ки на территории города оформ-
лялись и предоставлялись в стро-
гом соответствии с Земельным 
кодексом и региональным зако-
ном «Об управлении и распоря-
жении землями и земельными 
участками на территории Кур-
ганской области», права пред-
принимателей не нарушались.

Как пояснил заместитель ди-
ректора департамента Виталий 
Кудрявцев, согласно закону, до 
1 марта 2015 года земельные 
участки для объектов капстрои-
тельства на территории города 
Кургана, за исключением жи-
лищного строительства, предо-
ставлялись департаментом иму-
щественных и земельных отно-
шений Курганской области, куда 
и подавали заявления индивиду-
альные предприниматели. И ре-
шения о выделении земли при-
нимало именно областное ве-
домство.

«Департаментом имущест-
венных и земельных отношений 
Курганской области не разрабо-
тан регламент прохождения до-
кументов при формировании зе-
мельных участков для строитель-
ства. Соответственно, департа-
ментом архитектуры, имущест-
венных и земельных отношений 
администрации города Кургана 
сроки формирования земельных 
участков не затягивались», — гла-
сит официальный ответ газете.
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Акцент

 Бизнесмены убеждены: их права нарушены — 
и твердо намерены добиться справедливости
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

АДМИНИСТРАЦИЯ Тюмени 
известила горожан о предстоя-
щем повышении стоимости про-
езда в единственном виде обще-
ственного транспорта — автобу-
се. Билет, как объявлено, подо-
рожает первого апреля сразу на 
22 процента. Правда, пока есть 
лишь проект документа, главой 
администрации решение не за-
визировано. Реакция перевоз-
чиков и пассажиров, которую 
наиболее полно отразили дис-
куссионные площадки городс-
ких порталов, полярная. Одна 
сторона утверждает: прибавка 
недостаточная, без серьезной 
бюджетной поддержки обанк-
ротимся. Вторая сторона, друж-
но ссылаясь на тающие доходы, 
призывает пощадить кошельки 
горожан.

Последнее удорожание про-
изошло сравнительно недавно — 
в феврале 2014-го — с 16 до 18 
рублей. Скоро проезд будет сто-
ить уже 22 рубля. Семьям, не 
имеющим автомобиля, придется 
ежемесячно тратить на автобус в 
зависимости от числа поездок и 
пересадок от полутора до четы-
рех тысяч рублей. Для социально 

незащищенных слоев весьма су-
щественно. Так почему бы, дейс-
твительно, очередную наценку 
не ограничить уровнем прошло-
годней инфляции? Тогда выйдет 
хотя бы 20 рублей.

Но этого, как уверяют эконо-
мисты муниципалитета, мало. 
По их подсчетам, средняя себе-
стоимость поездки в нынешнем 
году составит 23,7 рубля. Исходя 
из того что в прошлом году го-
родской транспорт перевез 131 
миллион человек, при 20-рубле-
вой цене билета на покрытие 
разницы между тарифом и се-
бестоимостью потребовалось бы 
свыше 440 миллионов рублей. А 
ведь еще казна, как и прежде, 
обязуется обеспечить бесплат-
ный проезд пенсионерам, льгот-
ный — школьникам и студентам. 
Объем этих расходов не разгла-
шается, не раскрываются и 
опорные цифры обоснования се-
бестоимости.

Реально она уже доходит до 
25—28 рублей, уверяют частные 
перевозчики, у которых только 
маршруток около тысячи. Боль-

шинство запчастей, даже для 
отечественных машин, изготов-
ляется за рубежом. Они подоро-
жали минимум вдвое.

— Боюсь, прогорим. Средств 
на ремонт — мизер, брать кредит 
самоубийственно. Не ремонти-
ровать сломанные автобусы — 
сорвать маршрутный график, 
подвести себя под штрафные 
санкции. Придется снижать не 
только долю «белой» зарплаты, 
но и «серой», экономить на том, 
на чем экономить нежелательно, 
а то и в принципе нельзя, — при-
знается помощник директора 
одного из мини-АТП.

В свою очередь, без достой-
ной оплаты труда водителей 
обеспечить безопасность пере-
возок сложно, подчеркивает 
предприниматель Гульсу Бурга-
нова.

Нахождение за рулем по 13—
15 часов — обыденность, проку-
ратура периодически выявляет 
такие случаи. Битком набитые 
салоны микроавтобусов, кото-
рые не предназначены для пере-
возки пассажиров стоя, подчас 
не имеют даже самодельных по-
ручней. Это тоже обыденность, с 
ней, похоже, все смирились. 
Пример экономного подхода к 
содержанию техники — фанер-
ные окна зимой и «обувка» из 
разных шин. ГИБДД, правда, вхо-
дить в тяжелое финансовое поло-
жение владельцев опасных 
марш руток не хочет, эксплуата-
цию таких машин запрещает.

Доводы бизнесменов о невы-
годности автобусных перевозок 
многие горожане воспринимают 
как лукавство. «На рынке рабо-
тать себе в убыток никто не бу-
дет… И не надо плакаться, сейчас 
всем тяжело!»  — одна из типич-
ных эмоциональных реплик чи-
тателей местного новостного 
сайта. Противники резкого по-
вышения цены проезда сравни-
вают Тюмень с другими города-
ми, где билет сравнительно де-
шев. Скажем, с Воронежем, где 
тарифную планку с 1 марта под-
няли «всего-то до 15 рублей». 
Однако сопоставление с этим ре-
гиональным центром некоррект-
но хотя бы в силу значительной 
разницы средних зарплат — она 
составляет приблизительно 
9 тысяч рублей. По уровню зар-
плат Тюмень близка к Екатерин-
бургу, где разовая поезд ка на 
всех видах общественного 
транспорта давно уже обходится 
в 23 рубля, но зато при пользова-
нии универсальным проездным 
с энным авансовым платежом 
гарантирована солидная скидка.

Обратила на себя внимание 
цифра, обнародованная замес-
тителем главы администрации 
Тюмени Максимом Афанасье-
вым. В 2015-м тюменские авто-
бусники заплатят только за ГСМ 
на 35 миллионов рублей больше, 
чем в предыдущем году. Переход 
на газомоторное топливо власти 
приветствуют, но предупрежда-
ют бизнес: на поддержку из бюд-
жета не надейтесь. У него и без 
того долговая нагрузка велика — 
продолжаются лизинговые вы-
платы за сотни приобретенных 
ранее машин, поясняет один из 
вчерашних руководителей гор-
администрации, ныне зампред 
Думы Тюмени Николай Романов. 
Обновление муниципального 
парка действительно заметно: 
средний возраст вместительных 
автобусов снижен до шести лет, 
«доходяг» на улицах областного 
центра не увидишь. И все-таки 
уже сегодня, по мнению депута-
та, надо позаботиться о средне-
срочной перспективе, когда две 
трети больших автобусов, нахо-
дящихся на балансе двух веду-
щих автотранспортных пред-
приятий, почти одновременно 
выйдут из строя в силу износа. 
Надежда в том числе на мелких 
перевозчиков. Они же пока замо-
розили планы покупки новой 
техники.

КОШЕЛЕК В Тюмени резко 
вырастет стоимость проезда 
в автобусе

Пассажиры 
вложатся в запчасти

Валентина Пичурина, 

Курганская область

Н
есмотря на все уси-
лия и вложения мно-
г о м и л л и о н н ы х 
средств, в Зауралье 
так и не научились 

бережно относиться к ресурсам, 
считает начальник Курганского 
филиала ФГУ «Управление по 
обеспечению энергоэффектив-
ности и энергосбережения в Юж-
но-Сибирском регионе» Минис-
терства энергетики РФ Людмила 
Акшенцева.

Всех на счетчик

Людмила Александровна, на за-
седании комитета по экономи-
ческой политике областной 
Думы вы довольно критично оце-
нили отчет регионального про-
фильного департамента о выпол-
нении программы энергосбере-
жения. Хотя, по словам чиновни-
ков, картина складывается впол-
не благостная, все идет по плану: 
сэкономлены тысячи тонн услов-
ного топлива, кубометров воды, 
миллионы рублей, в домах уста-
новлены приборы учета, энерго-
емкость ВРП неуклонно снижает-
ся и к 2020 году, как того требует 
президент страны, уменьшится 
на 40 процентов от уровня 2007 
года. Вы в это не верите?

ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Я по натуре оп-
тимист и всегда верю в лучшее. На-
деюсь, общими усилиями мы до-
стигнем цели. Но пока, к сожале-
нию, реальная картина сущест-
венно отличается от официально-
го отчета. Мы ведем мониторинг и 
знаем, как на самом деле обстоят 
дела. Возьмем установку общедо-
мовых приборов учета в много-
квартирных домах. Департамент 
отчитывается, что установлено 
почти 100 процентов приборов 
учета тепла, правда, с оговоркой: 
только в домах, где имелась для 
этого техническая возможность. Я 
считаю такую информацию не-
объективной. Во-первых, непо-
нятно, почему принято решение 
устанавливать приборы учета 
только в тех домах, где есть техни-
ческая возможность. Во-вторых, 
кто определил, что ее нет? Я сама 
живу в таком доме в центре горо-
да, где якобы нет техусловий. Мы 
специально проверили: в подвале 
можно установить счетчики. Но 
наш дом не попал ни в программу 
установки приборов учета, ни в 
программу капремонта, в рамках 
которой предусмотрено обяза-
тельное «оприборивание». Если 
внимательно посмотреть, то счет-
чики установлены в домах поно-
вее, которые выбрала сама гене-
рирующая компания. А что делать 
с остальными, в которых по зако-
ну тоже должны стоять приборы 

учета? Управляющие компании не 
хотят брать на себя эти обязатель-
ства. Между тем таких домов в об-
ласти около 40 процентов. Можно 
ли тогда говорить о стопроцент-
ном выполнении задачи?

Замечу, установка прибора 
учета — это не технология и не ме-
тод энергосбережения, это лишь 
стимул к экономии энергии и 
средств. Счетчик позволяет пос-
тоянно отслеживать расход ре-
сурсов, посчитать, насколько 
можно еще сократить потребле-
ние, чтобы меньше платить. Либо 
выявить утечки воды или несанк-
ционированные подключения.

Нет стимула

А как обстоят дела в бюджетной 
сфере и на промышленных пред-
приятиях?
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Все зависит от 
конкретного руководителя и от-
ветственного специалиста. Так, 
одно из промышленных предпри-
ятий Курганской области, где мы 
проводили обследование, теряло 
в год до 12 миллионов рублей 
только из-за того, что служба 
главного энергетика не выполня-
ла свои обязанности. Она должна 
была анализировать, как работа-
ет оборудование, сколько оно 

потребляет электричества, пред-
лагать варианты изменения ре-
жима работы, замены оборудова-
ния на более эффективное и т.д.

Вообще-то, хозяйствующие 
субъекты в большей степени за-
интересованы в экономии, чем 
бюджетные организации. На 
многих заводах доля затрат на 
энергоресурсы на единицу про-
дукции составляет до 55 процен-
тов себестоимости, а кое-где и 
все 75, поэтому снижение издер-
жек для них — одна из главных за-
дач. От ее решения зависит кон-
курентоспособность и улучше-
ние финансовых показателей. 
Бюджетные учреждения менее 
мотивированы.

Почему? Насколько я знаю, бюд-
жетникам даже премии дают за 
экономию ресурсов.
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Да, на област-
ном уровне и в городе Кургане 
еще в 2011 году приняты направ-
ленные на это нормативно-пра-
вовые акты: все, что сэкономле-
но свыше пяти процентов от ус-
тановленных лимитов потребле-
ния энергоресурсов, должно на-
правляться на мероприятия по 
оптимизации энергопотребле-
ния и поощрение работников (50 
на 50). Но эта система, по сути, 
пока существует только на бума-
ге. Надеюсь, Катайский район по-
кажет пример. Там этот механизм 
недавно запустили и взялись за 
дело серьезно. Мы рассчитываем 
уже в конце первого полугодия 
увидеть результаты.

Вообще, если говорить о нор-
мативных актах Курганской об-
ласти в части энергосбережения, 
то в большинстве своем они но-
сят декларативный характер. На-
пример, областной департамент 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики в 2011 году 
принял положение о конкурсе на 
лучшее муниципальное образо-

вание по решению проблем энер-
госбережения. Положение есть, а 
конкурса так и нет. Или взять 
конкурс среди молодежи, кото-
рый будет проводиться нынче 
уже в четвертый раз. Мне прямо 
говорят: тебе надо, ты и проводи. 
А у нас денег нет. Но как же тогда 
формировать бережное отноше-
ние к энергоресурсам?

А сама область участвует в феде-
ральных конкурсах, чтобы полу-
чить софинансирование?
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Только один 
раз регион получил 18 миллионов 
рублей субсидий на реализацию 
программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективнос-
ти. В прошлом году, например, 
можно было получить до 100 мил-
лионов, но не смогли качественно 
подготовить заявку и выполнить 
все условия программы.

Деньги в топку

Бывает, сэкономить не получает-
ся по объективным причинам. На-
пример, в районах постоянно жа-
луются на плохое качество угля.
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Да, есть такая 
проблема, и она касается не толь-
ко угля, но и другого завозного 
топлива. Например, по данным 

нашей лаборатории, в прошлом 
году из проверенного общего ко-
личества некондиционными ока-
зались почти 51,4 процента диз-
топлива, 100 процентов мазута, 
61 процент угля. Бытует мнение, 
что в муниципальных образова-
ниях нет денег на дорогой качест-
венный уголь, поэтому приходит-
ся брать то, что предлагают, а если 
еще и с отсрочкой платежа, то во-
обще прекрасно. С этим можно 
согласиться, но, как говорится, 
скупой платит дважды. К приме-
ру, к нам обратился за эксперти-
зой глава одного из сельсоветов 
Юргамышского района: согласно 
тендерной документации кало-
рийность угля должна быть 4900—
5100 килокалорий на килограмм, 
а реально — 2500. Наши специа-
листы посчитали и объяснили, 
что такой уголь в котельной со-
жгут за месяц, а высококалорий-
ного хватило бы на весь отопи-
тельный сезон. Вот что значит 
иметь информацию о качестве.

Но в Курганской области нет 
действенного механизма контро-
ля качества топлива, приобрета-
емого для государственных и му-
ниципальных нужд. Надзорные 
органы проверяют все энергоре-
сурсы только на безопасность. 
Между тем еще с 2008 года мы с 
департаментом экономики на-
стаивали, чтобы в тендерную до-
кументацию включались пара-
метры качества всех видов энер-
горесурсов. Однако в 2014 году 
только два предприятия заклю-
чили договоры на проверку ка-
чества угля, а по жидкому топли-
ву — ни одного. Так что жаловать-
ся муниципалитетам не на кого, а 
проигрывает в итоге бюджет.

Отмечу, что одна организация 
смогла в этом вопросе навести 
порядок — это управление феде-
ральной службы исполнения на-
казаний. Мы вместе отработали 
механизм включения в тендер-

ную документацию требования 
не только предоставлять доку-
менты, подтверждающие качест-
во топлива, но и производить от-
бор совместно с заказчиком.

Вероятно, в районах просто не 
хватает специалистов, способных 
вникнуть во все тонкости.
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Да, это так. Но, 
повторюсь: там, где люди по-на-
стоящему заинтересованы, дело 
идет. Сейчас не проблема при не-
обходимости привлечь специа-
листов со стороны. Простой при-
мер: в одном из сельсоветов Вар-
гашинского района удалось сни-
зить годовое потребление тепло-
вой энергии на 17 процентов в 
результате пересмотра договора 
с теплоснабжающей организаци-
ей. По деньгам это вроде бы не-
много — чуть более 15 тысяч руб-
лей в год, но для маленького сель-
совета сумма существенная.

А вот другой пример. В одном из 
районов Зауралья провели тендер, 
закупили котел для школьной ко-
тельной. Установили. А школа за-
мерзает. Сделав замеры, выясни-

ли, что новый котел не рассчитан 
на двухэтажное здание. Админист-
рация подала в суд, но доказать, 
что поставлен не тот котел будет 
очень сложно, потому что в тендер-
ной документации допущена тех-
ническая неточность, которой пос-
тавщик и воспользовался. Так что 
цена ошибки специалиста при 
формировании техзадания может 
оказаться очень высокой.

Может ли ваше учреждение по-
мочь изменить ситуацию с энер-
госбережением в регионе? Или 
вы только ведете мониторинг?
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Полномочий 
кого-либо наказывать у нас нет. 
Мы подведомственны Министерс-
тву энергетики РФ и действитель-
но занимаемся только мониторин-
гом и различного рода экспертиза-
ми. Но, уверяю вас, это тоже очень 
серьезная и большая работа. Раз в 
квартал мы направляем информа-
цию губернатору, в областную 
Думу, а если вскрываются вопию-
щие факты, то и в прокуратуру. В 
прошлом году прокуратура дваж-
ды обращалась в суд с исками к 
предприятиям ЖКХ, не имевшим 
запасов топлива. Несколько дел 
было возбуждено по поставкам не-
качественного топлива.

А кто конкретно отвечает за реа-
лизацию программы энергосбе-
режения и энергоэффективнос-
ти в Курганской области?
ЛЮДМИЛА АКШЕНЦЕВА: Да в том-то и 
дело, что никто. В программе на-
писано: ответственный исполни-
тель — департамент промышлен-
ности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области, меж-
ду тем никакой ответственности 
не предусмотрено. Ну, не выпол-
нит область эту программу — на-
пишут следующую. Правда, в де-
партаменте тоже признают этот 
недочет и сейчас мы совместно 
пытаемся исправить ситуацию.

Проб лемы в основном с продвижением на рынок. 
С нашими семенами у сельхозпроизводителей 
больше мороки: их не достать в объемах, необхо-
димых для промышленного посева, технологии 

выращивания зачастую не отработаны, да и внешним, то-
варным показателям уделяется меньше внимания.

— Сейчас в реестре РФ 340 сортов картофеля, из них 
собственно российской селекции — чуть больше полови-
ны, остальные выведены за рубежом и активно исполь-
зуются нашими аграриями, — рассказывает заведующая 
отделом селекции картофеля Уральского НИИ Российс-
кой сельхозакадемии Елена Шанина. — Но я уверена, что, 
если будет усилена господдержка семеноводческих хо-
зяйств, страна сможет прожить и без сортов, разрабо-
танных в европейских странах. Нашим ученым есть что 
предложить производителям.

Наработки ученых регионов УрФО действительно 
очень интересны. В Екатеринбурге вывели сорт картофе-
ля, не боящегося колорадского жука, в Тюмени — корне-
плод, способный вызревать в условиях вечной мерзлоты. 
Но эти новинки, к сожалению, привлекли внимание в ос-
новном владельцев небольших крестьянских хозяйств. 
Не потому, что крупные агропромышленные комплексы 
не заинтересованы в таких новациях. Просто, разраба-
тывая новый сорт, ученые не стремятся собрать большое 
количество семян и на продажу выставляют от силы сот-
ню килограммов так называемого «суперэлитного поко-
ления». Для промышленного же производства нужны со-
тни тонн, но их выращивание — задача не для научных 
институтов.

Об этом дисбалансе активно заговорили еще два года 
назад, когда российский Роспотребнадзор заявил о намере-
нии ввести запрет на ввоз в страну семян картофеля из ев-
ропейских стран.

— Нельзя бесконечно зависеть от зарубежных поставщи-
ков. Крупные производители начинают переключаться на 
сотрудничество с отечественными селекционерами. В Ека-
теринбурге, в частности, запущен проект «Уральский кар-
тофель». Но для того чтобы схема заработала, необходима 
поддержка из бюджета, — еще весной 2013 года подчеркнул 
в беседе с корреспондентом «РГ» председатель Союза ово-
щеводов Урала Виталий Дунин.

Рубить сук, на котором сидим, в надзорном ведомстве 
тогда не рискнули. Запрет не ввели, и призывы к возрожде-
нию отечественного семеноводства потихоньку стихли. Се-
годня же речь идет уже не о запрете: новые экономические 
условия требуют экстренных действий.

Цена вырождения
Если в 2013 году килограмм суперэлитных клубней 

закупали у немецких и голландских компаний по 25—30 
рублей, то к концу 2014-го их стоимость выросла до 50 
рублей, а теперь приобретать семена приходится уже по 
70—100 рублей. По нашим данным, именно по такой цене 
в феврале закупили семенной картофель для Свердловс-

кой области. К этому 
можно добавить еще 
транспортные рас-
ходы. Соответствен-
но как минимум на-
половину по сравне-
нию с прошлой вес-
ной поднялась и сто-
имость семян карто-
феля последующих 
репродукций.

— Мы взвесили 
свои возможности и 
поняли: будем ужи-
маться. О закупке но-
вых семян и речи не 
идет, обойдемся теми 
запасами, что есть в 
хозяйстве. Это, безу-
словно, скажется на 
урожайности, нач-
нется вырождение 
сорта, но иного выхо-
да нет, — призналась 
корреспонденту «РГ» 
заместитель директо-
ра сельхозкооперати-
ва «Битимский» Ла-
риса Мальцева. — 
Если пустим в произ-
водство семена даже 
по 60 рублей за кило, 
то представляете, ка-
кая будет себестои-
мость и по какой цене 
мы вынуждены будем 
продавать урожай 
осенью? Покупате-
лям картошка обой-
дется как минимум в 
сто рублей за кило…

Народная эконо-
мическая формула 
«что посеешь, то и 
пожнешь» в этом 
случае не сулит ни-

чего хорошего. И быстро изменить ситуацию, увы, не 
удастся. Формально стартовавший два года назад проект 
«Уральский картофель» фактического развития не полу-
чил. Кроме одобрения со стороны региональных и феде-
ральных властей, другой поддержки не было. Тогда как 
объем необходимых инвестиций, по расчетам Виталия 
Дунина, — не менее 300 миллионов рублей.

Сейчас для ЗАО «Уральский картофель», среди учреди-
телей которого два хозяйства, занимающихся картофеле-
водством, и уральский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства, отведен земельный участок, по-
даны заявки на присоединение к инфраструктуре. Заклад-
ка первого камня — сигнал о том, что летом начнется ак-
тивное строительство производственных площадей.  
Власти планируют возмещать половину затрат на их воз-
ведение (по 25 процентов из региональной и федеральной 
казны). Однако на все это уйдет немало времени, да и про-
цесс наработки семенного фонда занимает не один год. 
Получается, что пятилетка для возрождения родной рос-
сийской картошки — еще оптимистичный прогноз.

И напоследок информация к размышлению. На мой 
вопрос Виталию Дунину, будет ли «Уральский карто-
фель» заниматься исключительно отечественными сор-
тами, глава объединения овощеводов ответил: «Во всем 
важен принцип экономической целесообразности. Не 
исключена работа с импортными семенами, как это сей-
час делают в крупном семеноводческом хозяйстве сосед-
ней Тюменской области».

А КАК У СОСЕДЕЙ
На Южном Урале между тем планируют увеличить посев-
ные площади под картофель. Семенами хозяйства себя 
обеспечили еще в прошлом году. В трех крупнейших пред-
приятиях региона, торгующих посадочным материалом, 
запасено 1600 тонн элитных клубней. Большинство сор-
тов зарубежной селекции. Но в 2012 году по заказу регио-
нального минсельхоза Южно-Уральский институт плодо-
овощеводства и картофелеводства разработал схему про-
изводства оригинального и элитного семенного картофеля, 
рассчитанную на шесть лет.

По уровню зарплат 
Тюмень близка 
к Екатеринбургу, 
где разовая поезд-
ка на всех видах 
общественного 
транспорта давно 
уже обходится 
в 23 рубля
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2014-го их стои-
мость выросла до 
50 рублей, а теперь 
приобретать семе-
на приходится уже 
по 70—100 рублей 

Клубок клубней

ЦИФРА

387
МИЛЛИОНОВ
долларов США в год достигает 
объем импорта семян в Россию, 
тогда как экспорт едва доходит 
до 10 миллионов.

Прямая речь Программа энергосбережения в Зауралье 
фактически не выполняется

Экономия 
условного топлива
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Людмила Акшенцева: 

Нормативные акты Курганской 

области в части энергосбережения 

в большинстве своем носят декла-

ративный характер.

При закупке угля муниципалитеты 

не включают в конкурсную доку-

ментацию пункт о качестве топли-

ва, что потом оборачивается боль-

шими потерями.

13

На улицах Тюмени уже не увидишь ветхих автобусов, однако выплачивать 

за лизинг новой техники городу придется еще не один год.
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ЭКОЛОГИЯ 
Чтобы 
избавить город 
от смога, 
заводам 
пришлось 
снизить 
объемы 
производства

ОТКУДА 
ВЕТЕР ДУЕТ

Арина Мироненкова, Челябинск

С КОНЦА февраля из-за небла-
гоприятных метеоусловий Че-
лябинск находится под плотной 
«шапкой» смога. Исследования 
воздуха в областном центре вы-
явили превышение предельно 
допустимой концентрации фе-
нола, диоксида азота, оксида уг-
лерода. В отдельных точках эко-
логи обнаружили существенное 
превышение содержания серо-
водорода. Ситуация небезопас-
ная, однако именно она позво-
лила выявить предприятия, ко-
торые наносят наибольший 
вред здоровью челябинцев и ра-
ботают на пределе допустимых 
норм.

Для определения очагов вы-
бросов было принято решение 
осмотреть территорию города с 
высоты птичьего полета.

— Сверху картина просто ужа-
сающая: пузырь грязного возду-
ха над городом смещается в за-
висимости от движения ветра то 
к центру, то к его окраинам, — 
рассказывает министр экологии 
Челябинской области Ирина 
Гладкова.

Наибольшая концентрация 
смога, как ни странно, наблюда-
лась в лесопарковой зоне цент-

рального района города. Впро-
чем, здесь всегда много автомо-
билей, а потому высокая загазо-
ванность. По словам специалис-
тов, городской транспорт дает 
треть всех загрязнений атмосфе-
ры, а ввиду неблагоприятных 
метеоусловий выхлопные газы 
почти не рассеивались, скапли-
ваясь в самом нижнем слое ат-
мосферы. Чтобы снизить их кон-
центрацию, в Челябинске даже 
отрегулировали светофоры по-
новому, создав для водителей 
«зеленую волну». А на уборку 
пыли направили специальные 
машины с пылесборниками, 
ведь полив улиц при минусовых 
температурах попросту невоз-
можен. Не пустили в центр и 
большегрузный транспорт, огра-
ничив проезд авто массой свыше 
3,5 тонны на месяц — до пятого 
апреля. А также призвали про-
мышленные предприятия перей-
ти на особый режим работы, 
снизив темпы производства, а 
значит, и выбросы.

Ряд компаний пошел на та-
кие ограничения. Так, на мест-
ном металлургическом заводе 
приостановили работу несколь-
ких производственных участ-
ков и цехов, ограничили движе-
ние автотранспорта по террито-
рии предприятия. Особый конт-
роль установили за работой пы-
легазоочистного оборудования. 
Благодаря этому, как рассказал 
главный инженер предприятия 
Владимир Капнин, удалось со-
кратить количество выбросов в 
атмосферу. 

Как сообщили в пресс-службе 
завода, корректировка режима 
работы на выполнение произ-
водственной программы не пов-
лияла. Однако далеко не каждое 
предприятие способно таким об-
разом перераспределить нагруз-
ку. Для многих компаний, по сло-
вам их менеджеров, в нынешней 
экономической ситуации сни-
жение объемов производства 
даже на 5—10 процентов грозит 
не только убытками, но и поте-
рей заказчиков. Поэтому к при-
зывам экологов прислушались 
далеко не все.

В последние годы представи-
тели общественности в пику 
промышленникам все чаще 
предлагают вообще очистить 
город от заводов, вывести про-
изводственные мощности за 
пределы границ мегаполиса. По 
словам Ирины Гладковой, даже 
если когда-то подобное реше-
ние в Челябинске и примут, его 
выполнение займет очень мно-
го времени.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге издадут 
сборник лучших рус-
ских блюд, которые 
можно попробовать в 
ресторанах Большого 

Урала. По словам издателя Мари-
ны Чеботаевой, «путеводитель» по 
местной кухне выйдет в свет до 
конца 2015 года. В него включены 
52 рецепта из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Кургана, Перми, Уфы. 
От каждого города будет представ-
лено 5—6 заведений с гастрономи-
ческими фишками, которые могут 
привлечь посетителей.

— Что может заинтересовать ту-
ристов в регионе, помимо досто-
примечательностей? Конечно же, 
местная кухня. К сожалению, 
уральская кухня сегодня у боль-
шинства гостей четких ассоциа-
ций не вызывает. Для них это нечто 
аморфное, набор отдельных блюд, 
а мы хотим создать бренд, на кото-
рый бы ходили, как ходят на пиццу 
и пасту в итальянские рестораны, 
ездят на пивные колбаски в Нюрн-
берг или на торт «Захер» в Вену, — 
считает предпринимательница.

Основными потребителями 
гастрономических изысков, по 
мысли авторов проекта, должны 
стать иностранцы и российские 
бизнесмены, тоскующие по «ба-
бушкиной кухне». Проблема в том, 
что большую часть екатеринбург-
ских точек общепита, позициони-
рующих себя как аутентичные, на-
звать такими в полном смысле не-
льзя. Так, на Уралмаше уже лет 10 
работает охотничий ресторан, где 
подают жаркое, пельмени и котле-
ты из медведя, косули, оленя и ка-
бана, пернатую дичь. Хорошо зна-
комая екатеринбуржцам точка 
«Уральские пельмени», располо-
женная в центре города, пережила 
ребрендинг, хотя постаралась со-
хранить часть ассортимента. Так-
же в столице Урала можно встре-
тить вариации на тему рыбацкой 
кухни, ресторан, стилизованный 
под кузню, но все это, скорее, эле-
менты локальной специфики, чем 
концепция.

Еще одна проблема, связанная 
с формированием кулинарного 
бренда, — это несоответствие кано-
нических рецептов требованиям 
современного человека.

— Европейцы, увлеченные здо-
ровым питанием, предпочитают 
еду с минимумом жира, без соче-
таний тесто плюс мясо. Значит, 
традиционные рецепты надо пере-
рабатывать, — рассуждает Марина 
Чеботаева. — В январе к нам приез-

жала делегация немецких партне-
ров, мы решили отвести гостей в 
настоящий уральский ресторан и 
столкнулись с проблемой: из четы-
рех заведений в городе только одно 
смогло предоставить восемь видов 
основных блюд, шесть напитков и 
десерт по нашим требованиям. 
Если таких ресторанов будет хотя 
бы три-четыре, при грамотном 
маркетинге они получат постоян-
ный поток клиентов.

Впрочем, профессионалы с 
этим утверждением не совсем со-
гласны. Александр Муравлев, 

член Национальной гильдии шеф-
поваров, считает: классическая 
русская кухня — это как раз здо-
ровое питание и натуральные 
вкусы. Русские, к примеру, никог-
да не ели кашу с мясом: мясо по-
давали с капустой, медом, клюк-
вой или брусникой, толчеными 
кореньями, кашу — отдельно. При-
чем готовили ее совсем иначе, 
чем сейчас. Например, чечевицу 
вымачивали часов 12 и затем ста-
вили в прогретую печь, где блюдо 
томилось в чугунке до шести ча-
сов. Прародительница современ-
ной окрошки — тюря: репа или 
брюква, заправленная квасом. А 
вот выпечка и пельмени — это как 

раз историческое заимствование 
у других народов.

— Долгие годы законодателями 
моды в кулинарии считались фран-
цузы и итальянцы, для них кухня 
была искусством, элементом куль-
та, у русских же — обеспечением 
жизнедеятельности. В советские 
времена вообще пошли по принци-
пу уравниловки, поэтому многие 
рецепты оказались забыты. Одна-
ко сегодня они вновь востребова-
ны не только новым поколением 
российских шеф-поваров, но и 
иностранных конкурентов. Ведь, 

как оказалось, кисло-сладкие ма-
ринады, разносолы на зиму, завар-
ные ягоды не только вкусны, но и 
полезны, — комментирует эксперт.

Насколько же наш общепит 
готов к смене форматов? Здесь 
мнения участников рынка разо-
шлись. С одной стороны, они кон-
статируют общую тенденцию ру-
сификации. Соотечественники 
явно напробовались загранично-
го и хотят вернуться к пищевым 
привычкам, которые передаются 
из поколения в поколение. С дру-
гой стороны, кафе и рестораны 
по-прежнему предлагают микс 
из советской, пан азиатской, 
японской и итальянской кухни, 

то есть то, на чем наверняка мож-
но заработать.

На этом фоне вызывают особое 
уважение попытки создать нечто 
принципиально новое. Так, челя-
бинская предпринимательница 
Лариса Курочкина потратила пять 
лет на то, чтобы реализовать идею 
русского ресторана. Из них три 
ушло на разработку концепции, 
интерьера, меню, год — на поиск 
надежных поставщиков среди фер-
меров. Если по мясному ассорти-
менту спрос сегодня закрыт, то с 
овощами сложнее, приходится за-

купать в торговых сетях, только 
картошка используется местная. 
Не менее сложным оказался под-
бор кадров: среди профессионалов 
очень мало тех, кто умеет готовить 
в русской печи, знает, что можно 
сделать из сезонных трав и т.п.

Ресторан Ларисы расположен в 
индустриальном районе. Но, не-
смотря на это и относительно вы-
сокий для Челябинска чек — 1200 
рублей на человека, места там бро-
нируют задолго до визита.

— Мы, можно сказать, создаем 
новую уральскую кухню: стараем-
ся облегчить классические блюда, 
соединить с элементами других 
культур. Не нужно сильно изощ-

ряться, все должно быть макси-
мально просто, из того, что растет 
под ногами, но вкусно. Например, 
ботвинья с судаком, полба (каша 
из дикой пшеницы. — Прим. авт.), 
кисель овсяный, который у нас по-
дается в трех вариантах: с облепи-
хой, ванилью и цедрой лимона, 
ореховой пастой. В русской кухне 
почти нет салатов, только винег-
рет, раньше он назывался кроше-
во. Мы его делаем по старинному 
рецепту: овощи не отвариваем, а 
запекаем, чтобы усилить вкус, за-
правляем горчичным соусом, — де-
лится секретами бизнесвумен.

Сумму инвестиций в проект 
Лариса называть отказывается, го-
ворит лишь, что это личные, а не 
заимствованные средства. По-
скольку их было немного, откры-
тие ресторана затянулось на не-
сколько лет. Благо, помещение из-
начально находилось в собствен-
ности, на этом удалось серьезно 
сэкономить. На точку безубыточ-
ности проект вышел за неполных 
два года, но, если бы ресторан на-
ходился в центре города, это слу-
чилось бы гораздо раньше, увере-
на Лариса Курочкина. По ее сло-
вам, ниша русских ресторанов в 
Челябинске практически пуста, 
вместе с тем расширяться пред-
принимательница пока не готова — 
все упирается в затраты на новое 
помещение.

— Если вы хотите зарабатывать 
деньги на еде, проще пирожками 
торговать. Русская кухня не пред-
полагает быстрого питания, это 
размеренный ритм, сложная тех-
нология. Я бы сказал, что это идео-
логия, — резюмирует Александр 
Муравлев.

СТРАТЕГИЯ На Урале решили создать местный гастрономический бренд

Регион по вкусу

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Соотечественники явно напробовались загранич-
ного и хотят вернуться к пищевым привычкам, 
которые передаются из поколения в поколение

Для многих компа-
ний снижение объ-
емов производс-
тва даже на 5—10 
процентов грозит 
не только убытка-
ми, но и потерей 
заказчиков

Информационное сообщение

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госу-
дарственный научно-производственный центр рыбного хо-
зяйства» Госрыбцентр информируют о проведении обще-
ственных обсуждений по «Материалам, обосновывающим 
объемы общих допустимых уловов водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 
за исключением внутренних морских вод, на 2016 г. (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду) и материалам, обос-
новывающим внесение изменений в ранее утвержденный 
общий допустимый улов во внутренних водах Ханты-Ман-
сийского автономного округа, за исключением внутренних 
морских вод, на 2015 г. (с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду)». 

Общественные обсуждения состоятся:
17.04.2015 года г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 24, зал заседа-

ний организатора — администрации Тобольского муниципаль-
ного района в 12.00.

14.04.2015 года г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, 320 
кабинет (конференц-зал), в 10.00; организатор — администра-
ция муниципального образования Ханты-Мансийский район.

22.04.2015 года п. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24, конфе-
ренц-зал в 15.00, организатор — администрация муниципально-
го образования Приуральский район.

Ознакомиться с материалами можно в Интернете на сайте 
www.gosrc.ru или в ФГБНУ «Госрыбцентр» в г. Тюмени, 
ул. Одесская, д. 33, кабинет 112, телефон (3452) 41-57-98, 
также в г. Тобольске, ул. Ершова, 10, телефон (3456) 222-155; 
в п. Аксарка, ул. Советская, д. 9, читальный зал библиотеки, 
телефон (34993) 22-0-54; в г. Ханты-Мансийске, ул. Гагарина, 
190 «В», телефон (3467) 33-78-12.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

компетентно

Александр Гаврилычев,
член Национальной гильдии шеф-поваров, специалист по северной 
русской кухне:

— Сегодня позиционирование местного продукта во всем мире считается трен-

дом. Например, в Париже очень популярны тыквы, запеченные в соли, которые 

выращиваются на заднем дворе одного кафе. Уникальность России заключает-

ся в огромной территории и многонациональном населении. Естественно, что в 

процессе совместного проживания народов происходил взаимообмен и обога-

щение кухонь. Региональных особенностей у нас столько, что на 10 энциклопе-

дий хватит.

Алексей Кондрахин,
ресторанный критик:

— Local food, точечная кухня, вплоть до кухни конкретного дома или семьи в Ев-

ропе сегодня пользуется спросом. Думаю, и у уральского бренда неплохая перс-

пектива. Россия на Западе по-прежнему воспринимается как экзотическая 

страна, в том числе в кулинарном аспекте. Разнообразие локальных кухонь, 

продуктов вызывает огромный интерес к нашей стране, а российские повара 

все чаще занимают призовые места на международных конкурсах.

Ситуация На сибирском рынке по-прежнему преобладают 
импортные тюльпаны и розы

Пышным цветом

Ольга Ладина, Тюменская область

П
очти 1,3 миллиона 
цветов было завезе-
но в Тюменскую об-
ласть за последние 
две недели. Подгото-

вились к праздничным дням и в 
местных теплицах — здесь вырас-
тили почти полмиллиона тюль-
панов.

Глава одного из крестьянских 
хозяйств области Светлана Гав-
рилова отмечает: объемы тюль-
пановых «плантаций» в регионе 
в последние годы сократились. 
Крупных агрофирм, которые вы-
ращивают более ста тысяч штук 
цветов, осталось всего три, еще 

несколько предпринимателей 
выгоняют к мартовскому празд-
нику по 30—50 тысяч тюльпанов.

Казалось бы, в сегодняшних 
условиях местным хозяйствам 
стоило расширить присутствие 
на рынке. Возможности зарабо-
тать, на первый взгляд, неплохие: 
стоимость завезенного только за 
последние полмесяца импорта 
составила почти 60 миллионов 
рублей. Но сдерживает экономи-
ческая сторона вопроса, говорят 
цветоводы.

— Завозные тюльпаны всегда 
дешевле. Даже с учетом транс-
портных расходов их себестои-
мость ниже, чем отечественных. 
У нас длинная зима, дорогие 

энергоресурсы, мы несем боль-
шие затраты на покупку посадоч-
ного материала. Что такое цвето-
чная селекция, в России уже ник-
то не помнит. У нас перестали вы-
ращивать даже луковицы. Рань-
ше этим занимались хозяйства в 
Краснодарском крае, Ростовской 
области, Закавказье. Теперь мы 
покупаем только голландский 
материал. С учетом всех затрат 
он становится «золотым». В про-
шлом году самую дешевую луко-
вицу можно было купить за 9—12 
рублей. Чтобы окупить затраты, 
выращенный цветок мы должны 
продать как минимум втрое до-
роже, — поясняет Светлана Гаври-
лова.

В минувшие праздники мест-
ные тюльпаны в Тюмени стоили 
минимум 40 рублей за штуку, 
тогда как цена привозных начи-
налась от 25.

Однако если конкурировать с 
импортом по цене сибирякам 
сложно, то, как утверждают в 
тюменских хозяйствах, качест-
во местных цветов однозначно 
выше. Они не только дольше сто-
ят, но и более крупные, чем те же 
«голландцы». Но достаточно ли 
будет этого фактора в дальней-
шем, неизвестно. Луковицы для 
нынешней выгонки агрофирмы 
закупали еще прошлым летом, 
по докризисным ценам. Нынче 
посадочный материал, судя по 

всему, подорожает. Хотя мест-
ные цветоводы надеются, что 
резкого роста цен все же не слу-
чится, поскольку европейские 
производители очень зависимы 
от российского рынка. Но если 
таковое все же произойдет, то 
сибирские хозяйства, судя по 
всему, будут вынуждены не-
сколько сократить тюльпановые 
плантации. Уже сейчас не каждо-
му предпринимателю под силу 
вкладывать деньги в июне, а при-
быль получать лишь в марте.

Выращенные в местных теплицах 

розы и тюльпаны ничуть не хуже 

голландских, вот только себестои-

мость их в нашем климате получа-

ется значительно выше.
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Ученые-горняки 
получили премию 
правительства РФ
Авторский коллектив специалистов УГМК во главе с техни-
ческим директором холдинга Андреем Паньшиным удосто-
ен премии правительства РФ за 2014 год в области науки и 
техники. Высокую оценку получил проект разработки и 
промышленной реализации комплексной и ресурсосбере-
гающей технологии и аппаратуры для утилизации техно-
генных отходов черной и цветной металлургии с извлече-
нием цинка, свинца, олова, меди и железа. Вопросами пере-
работки пыли, содержащей цинк и свинец, в УГМК занима-
лись с 2004 года. Технология отрабатывалась в лаборатор-
ных условиях в исследовательских центрах в Верхней Пы-
шме и Владикавказе. Сегодня объем переработки пыли по 
новой технологии на «Электроцинке» составляет 42 тыся-
чи тонн, на Челябинском цинковом заводе — 17 тысяч тонн 
в год. Ноу-хау, разработанное специалистами УГМК, запа-
тентовано на территории РФ и в зарубежных патентных 
бюро.

Трубодеталь 
профинансирует 
социальные проекты 
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК»), в 
состав которой входит челябинский завод «Трубодеталь», 
объявила о начале конкурса социальных и благотворитель-
ных проектов «ОМК-Партнерство» в регионах присутс-
твия компании. Проекты планируется реализовать в том 
числе в поселке Новосинеглазовский, где расположена 
Трубодеталь. Максимальная сумма пожертвования для 
НКО, государственных и муниципальных учреждений со-
ставит 250 тысяч рублей. Добровольческие проекты со-
трудников профинансируют на сумму до 50 тысяч рублей. 
В общей сложности ОМК выделяет 13 миллионов рублей.

Банкиры выступили 
против дорогих кредитов 
С января 2012 года до конца 2014-го сумма выданных бан-
ками Тюменской области и автономных округов кредитов 
выросла в 2,3 раза — до 1361 миллиарда рублей, а просро-
ченная задолженность увеличилась в 3,8 раза — до 47,4 мил-
лиарда. За это время привлечено средств на накопительные 
счета почти втрое меньше, чем было выдано заемщикам. 
Рентабельность их бизнеса сегодня зачастую уступает сто-
имости кредитов, с тревогой констатировали региональ-
ные банкиры на отраслевой конференции в Тюмени. В свою 
очередь Уральское управление федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу сообщает о беспрецедентном для 
субъектов УрФО количестве сообщений о подозрительных 
операциях клиентов банков в Тюменской области. За про-
шлый год зафиксировано 215 тысяч таких сообщений, а от-
казано в проведении лишь 718 сомнительных действий.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и нефтебаз 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ №1: «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и 
нефтебаз, расположенных в Пермском крае».

ЛОТ №2: «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и 
нефтебаз, расположенных в Свердловской области».

ЛОТ №3: «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и 
нефтебаз, расположенных в Кировской области».

ЛОТ №4: «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и 
нефтебаз, расположенных в Удмуртской республике».

Номер тендера — Т-367.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 30 

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка безалкогольных напитков в сеть магазинов при 
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т-366.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 24 

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама


