
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

П
о всей стране идет 
традиционная при-
вивочная кампания 
от гриппа. Планиру-
ется, что не менее 
50 процентов насе-
ления пройдут имму-
нопрофилактику от 
главной хвори холод-

ного сезона. Поставить прививку 
можно без проблем: за последнее 
десятилетие в России появилось 
более десятка фармпредприятий, 
производящих отечественную 
вакцину. До 90 процентов выпус-
каемой ими продукции поступа-
ет на отечественный рынок, льви-
ная доля — по госзаказу. В феде-
ральном бюджете нынешнего 
года, по данным замминистра 
здравоохранения РФ Сергея Кра-
евого, заложено на вакцинацию 
более 18 миллиардов рублей.

Между тем ученые утвержда-
ют, что в какой-то момент вакци-
нация может оказаться под угро-
зой, поскольку в производстве 
иммунных биопрепаратов Рос-
сия по-прежнему зависима от им-
порта. Основная причина: в стра-
не почти не осталось элитного 
стада собственных пород кур, 
племенной материал закупается 
за рубежом. А ведь именно яйца 
являются главным компонентом 
при производстве вакцин.

Секрет яйца
— Птицеводство — не только 

важная подотрасль агропромыш-
ленного комплекса, но и главный 
источник сырья для фармацевти-
ческой промышленности. Ис-
пользование для производства 
вакцин развивающихся в яйцах 
эмбрионов имеет давнюю исто-
рию и до сих пор является самым 
распространенным методом, — 
поясняет стратегическую роль 
яиц в иммунопрофилактике кан-
дидат биологических наук, завка-
федрой химии, почвоведения и 
агроэкологии Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета (УрГАУ) Светлана Харлап.

В 2017 году команда ураль-
ских ученых выиграла грант 
Фонда содействия инновациям 

на изучение и разработку техно-
логии получения аллантоисно-
амниотической жидкости из яиц 
отечественных пород кур. Пояс-
ним: это основной и самый доро-
гостоящий компонент большин-
ства существующих вакцин, в 
том числе от гриппа, туберкуле-
за, сифилиса, гепатита. Ученые 
из Екатеринбурга сделали став-
ку на породу кур родонит, выве-
денную в 1990-х на птицефабри-
ке «Свердловская».

Сама методика получения 
«вакцинной» жидкости известна 
давно: в оплодотворенные яйца 
племенных птиц вводится иглой 
через скорлупу вирус. Болезнь 
развивается в эмбрионах от двух 
до трех суток, затем зараженную 
жидкость извлекают и обрабаты-
вают до получения вакцины. Ис-
пользоваться для такого произ-
водства могут только «чистые» 
яйца — от птиц родового стада 
элитной селекции, чтобы матери-

ал получился без примесей, вы-
зывающих после прививки по-
бочные эффекты.

В СССР, несмотря на масштаб-
ное развитие птицеводства, не 
проводилась систематическая се-
лекционная работа по отбору по-
род кур, наиболее подходящих 
для производства вакцин. За ру-
бежом же этим занимались ак-
тивно, и, когда Союз развалился, 
в страну стали ввозить не только 
«ножки Буша», но и сырье для 
вакцин. О российских ресурсах 
даже не вспоминали, пока за ис-
следования не взялись уральцы. 
Два года они изучали потенциал 
пернатого родонита. За это время 
команда Светланы Харлап иссле-
довала в лаборатории около 
20 тысяч яиц. Анализировали не 
только состав белка, рост эмбри-
онов, но и крепость скорлупы, од-
нородность плода. В результате 
нашли идеальную модель получе-
ния аллантоисно-амниотической 
жидкости из яиц родонита.

— Наша работа показала, что у 
племенных птиц этой породы от-
личный потенциал. Только не-
сколько ветеринарных фирм в 
мире смогли создать с использо-
ванием методов генетики и селек-
ции породы кур, яйца которых 
наиболее эффективны для произ-

водства субстрата для вакцин, — 
поясняет Светлана Харлап.

Не простое, а золотое
Такое яйцо, по мнению уче-

ных, не просто дорогое, оно золо-
тое. На рынке 10 миллилитров не-
обходимого для производства 
вакцины вещества (примерно 
столько содержит одно яйцо) сто-

ит десятки долларов. Местный ва-
риант мог бы снизить эту цену 
как минимум вдвое, что повлияло 
бы и на стоимость конечного про-
дукта. Развивать это направление 
необходимо, даже несмотря на то 
что российские аналоги пока 
уступают зарубежным — требуют 
более тщательной очистки, да и 
«волшебной» жидкости ураль-

ские яйца содержат меньше, чем 
импортные. Зато никакие санк-
ции не поставят под угрозу имму-
низацию населения, ведь в стране 
будет собственный ге-
нофонд для производ-
ства препаратов.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Н
а этой неделе в Екатерин-
бурге прошел первый 
межрегиональный на-

учно-практический форум, по-
священный актуальным пробле-
мам метрологического обес-
печения предприятий ОПК и ма-
шиностроения Уральского феде-
рального округа. Поставщики и 
потребители измерительного 
оборудования обсудили вопро-
сы требований к точности изме-
рительных приборов и систем 
диагностики, а также их изготов-
ления и эксплуатации.

Для региона, где металлур-
гия, ОПК и машиностроение яв-
ляются сис темообразующими 

отраслями, метрология имеет 
очень большое значение. Непо-
священным эксперты объясня-
ют ее роль так: каждый день мы 
производим десятки различных 
измерений — например, оцени-
вая расстояние, время на выпол-
нение какой-либо задачи или 
даже покупая новый предмет ин-
терьера. Если часы отстают, их 
можно сдать в ремонт. Другое 
дело — погрешность измеритель-
ных приборов на производстве: 
чтобы ее исправить, придется за-
тратить немало ресурсов.

Промпредприятия должны 
регулярно проводить оценку, 
включающую поверку самих из-
мерительных средств и аттеста-
цию испытательного оборудова-
ния. Но прежде всего организа-

ция должна иметь разрешение на 
выполнение таких работ и квали-
фицированный персонал. Напри-
мер, в отделе главного мет ролога 
завода имени Калинина около 
50 специалистов, которые следят 
за исправностью и эффективно-
стью работы измерительных при-
боров. И все же, как отмечает 
главный метролог Сергей Глы-
зин, существует проб лема недо-
статка сервиса: содержать полно-
ценную сервисную службу на за-
воде нерентабельно, к тому же не 
всегда есть возможность устра-
нить проблему своими силами. 
Это крупный завод, а что гово-
рить о небольших предприятиях, 
скажем, автомастерских?

— Такие измерительные при-
боры, как стенды и станки, на ко-

торых производится баланси-
ровка колес автомобиля, пове-
ряют крайне редко. А ведь непра-
вильная балансировка негатив-
но воздействует на прочность 
деталей и безопасность вожде-
ния. Если говорить о производи-
телях товарной продукции, от 
точности показаний оборудова-
ния зависит не только качество 
изделий, но и расход ресурсов: 
электроэнергии, воды, сырья и 
материалов, что в итоге эконо-
мит средства предприятия, — 
подчеркивает и.о. генерального 
директора ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
Юрий Суханов.

Оказывается, в этом году в 
сфере метрологии произошла 
настоящая революция: согласно 
решению Генеральной конфе-
ренции мер и весов, вступили в 
силу изменения определений 
основных единиц Международ-
ной системы единиц (СИ). Они 
заключаются в том, что основ-
ные единицы СИ теперь не при-
вязаны к  международным 
прототипам,представляющим 
собой объекты материального 
мира, например эталонные гири, 
а определяются через фиксиро-
ванные значения фундаменталь-
ных физических констант. Изме-
нения непосредственно затраги-

вают определения килограмма, 
ампера, кельвина, моля, канде-
лы, секунды, но отражаются на 
всей системе СИ, а значит, и на 
работе метрологов.

Наряду с изменениями в по-
верке измерительных приборов 
идет техническое перевооруже-
ние промышленности, автомати-
зация, активное замещение им-
порта. Скажем, в УРАЛТЕСТе не-
давно разработали систему конт-
роля параметров окружающей 
среды, которые фиксируют дан-
ные о состоянии воздуха в поме-
щениях без участия человека.

Кстати, как утверждают экс-
перты, кроме «мировой револю-
ции» в системе измерений на 
мет рологическую отрасль мо-
жет существенно повлиять пла-
нируемая в России реформа — 
так называемая «регуляторная 
гильотина». Речь идет об устра-
нении излишнего контроля — пе-
ресмотре перечня требований к 
бизнесу — и принятии такого, ко-
торый будет необходимым и до-
статочным. Сегодня в России, по 
оценке правительства, более 
9 тысяч нормативных актов, со-
держащих обязательные требо-
вания к бизнесу. К 1 февраля 
2020 года их планируется пере-
смотреть и проредить. •И
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ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Андрей Лоцманов, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета РСПП по тех-
ническому регулированию, 
стандартизации и оценке со-
ответствия:

— Цель «регуляторной гильотины» — 

формирование современной, адек-

ватной требованиям времени и тех-

нологического развития системы 

регулирования. Бизнес-сообщест-

во часто жалуется на зарегулиро-

ванность отраслей и недостаточно 

благоприятный инвестиционный 

климат. Подобные изменения по-

зволят исключить излишний ведом-

ственный контроль, а утверждени-

ем перечня измерений и требова-

ний займется правительство РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сыр и сталь 
по местным рецептам
В регионе растет популярность 
экскурсий на предприятия 
реального сектора

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство промышленнос-
ти и торговли РФ внесло в ре-
естр промышленных кластеров 
и специализированных органи-
заций южноуральский про-
мышленный кластер специаль-
ной экипировки. Он создан в 
2018 году и сейчас реализует 
два проекта — производства ин-
новационной рабочей и специ-
альной одежды, а также нетка-
ных материалов.

Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский подписал 
постановление о подготовке 
проектов планировки и меже-
вания территории, предназна-
ченной для размещения второй 
линии метрополитена от стан-
ции «Янтарная» до станции 
«Каменные палатки».

Челябинская область по итогам 
2018 года заняла девятое место 
из 85 субъектов РФ в рейтинге 
эффективности региональной 
налоговой политики, подготов-
ленном компанией Pricewater-
houseCoopers. Отметим, в 
2018 году налоговые доходы 
бюджета региона увеличились на 
18,4 процента, или 25 миллиар-
дов рублей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прокурором Тюменской области 
назначен Владислав Московских. 
Он выпускник Уральской юр-
академии, прежде работал в орга-
нах прокуратуры Екатеринбур-
га, занимал должность замести-
теля прокурора Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

ЦИФРЫ

102,8 процента составил индекс 
промышленного производства в 
Курганской области в январе—
августе 2019 года. Заводы регио-
на отгрузили продукции на 
92,4 миллиарда рублей.

140,9 гектара выделено в Нефте-
юганском районе Югры под 
строительство газоперерабаты-
вающего комплекса. Инвестору 
предоставлена государственная 
поддержка.

85 километров региональных 
дорог и 40 улиц планируется 
отремонтировать в Свердлов-
ской области в 2020 году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качест венные автомобильные 
дороги».

На 3732 человека сократилась 
численность населения Курган-
ской области за семь месяцев 
текущего года и составила 
831 тысячу человек.

Почти в 1,5 раза — до 120 с лиш-
ним гектаров — вырастет в Челя-
бинской области площадь интен-
сивных садов. Бюджетная под-
держка промышленного садовод-
ства в регионе в этом году достиг-
нет 64 миллионов рублей.

Дом зоотехника
Инвестор 
вложится в жилье 
для молодых 
специалистов-аграриев
Страница 15

Шкаф 
с вау-эффектом
Рынок мебели 
смещается 
в онлайн
Страница 14

ПРОИСШЕСТВИЯ
На Урале директор МУП 
украл водонапорную 
башню и сдал ее в 
металлолом.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Когда местный племзавод купили 

собственники из ФРГ, от генетических 

исследований они отказались, завезли 

на Урал немецкие породы племенных кур

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Уральские ученые предлагают разводить 
местную породу кур для выпуска отечественных вакцин

Родонит от гриппа

ТЕМА НЕДЕЛИ Метрологи переходят на новую систему определения единиц

Килограмм теперь без гири

Прежде чем использовать куриные 

яйца для изготовления вакцины, их 

тщательно исследуют в лаборатории.
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Форсируют переселение 
из ветхого жилья
Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа досрочно выполнили годо-
вую программу расселения ветхого жилья. Причем в Тю-
менской области, по данным на начало октября, феде-
ральные нормативы перевыполнены более чем в четыре 
раза, здесь подготовили под снос 13,1 тысячи квадратных 
метров аварийных помещений. Ранее в них проживало 
766 человек. В оставшееся до конца года время власти ре-
гиона берутся поднять планку до 22,8 тысячи квадратов. 
Форсированная реализация программы позволяет не 
только решать острую социальную проблему, но и стиму-
лировать активность строительных компаний через опо-
средованную поддержку рыночного спроса на квартиры.

В Зауралье выросло 
количество юрлиц
Согласно Единому государственному реестру юридиче-
ских лиц, в Курганской области с начала года зарегистри-
ровано 392 новых компании, что на 3,4 процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В то же время 
в целом по России отмечено уменьшение числа создавае-
мых юрлиц на 7,7, а в УрФО — на 1,2 процента. По мнению 
налоговиков, в Зауралье сказались меры по улучшению 
инвестиционного климата, принимаемые правитель-
ством региона. В частности, льготные ставки для инвесто-
ров и резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) привлекли две компа-
нии, которые включены в перечень резидентов ТОСЭР 
«Варгаши» и «Далматово», а также три организации, реа-
лизующие значимые инвестпроекты.

Северяне проголосовали 
за экопарк
В Югре в ряде муниципалитетов состоялось онлайн-
голосование за проекты благоустройства общественных 
пространств. Наибольшую активность проявили жители 
Сургута, где 9104 человека воспользовались возможно-
стью выразить мнение посредством Интернета. 72 про-
цента из них считают, что бюджетные средства должны 
быть потрачены в первую очередь на проект экопарка «За 
Саймой». Он подразумевает создание в большом зеленом 
массиве, находящемся почти в центре 370-тысячного 
промышленного города, ботанического сада, бассейна 
под открытым небом, сети спортивных и прогулочных до-
рожек, других объектов. Старт работ предполагается в 
2020 году с их финансированием из местного, окружного 
и федерального бюджетов. Власти Сургута учли желание 
жителей, но сетуют, что программа электронного голосо-
вания оказалась слишком сложной для многих пользова-
телей и не позволила довести количество участников 
своео бразного референдума до рекомендованного Мин-
строем — 8 процентов населения муниципалитета.

Желающим помогут начать 
агробизнес в туркластере
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства и туристско-рекреационный кластер «Гора Бе-
лая» запускают в Нижнем Тагиле тематический акселера-
тор бизнес-проектов в сфере АПК и агротуризма. Его 
участники — индивидуальные предприниматели, фермер-
ские хозяйства, работники малого и среднего бизнеса, 
другие инициаторы агротуристических проектов — прой-
дут обучение и разработают индивидуальные проекты 
для реализации на территории кластера. Им помогут рас-
считать риски и упаковать проект, ознакомят со всеми 
инструментами поддержки фермерства в РФ и регионе.

Сибирские города 
отличились зарплатами
Пять западносибирских муниципалитетов — Салехард, 
Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень и Нижневартовск — по-
пали в топ-10 городов с самой высокой средней зарплатой 
и наибольшей покупательской способностью. Для срав-
нения взяты реальные, за вычетом НДФЛ, зарплаты ра-
ботников средних и крупных предприятий в соотноше-
нии к стоимости потребительского набора, включающего 
112 товаров и услуг. Так, в первом полугодии салехардцы 
в среднем получали на руки, согласно данным Росстата, 
88 тысяч рублей ежемесячно, каждый на эти деньги мог 
приобрести 3,35 набора. А, скажем, в Тюмени, где зарпла-
та составляла 53,6 тысячи рублей, на нее реально купить 
2,89 стандартного набора товаров и услуг.
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области сель-
хозпроизводители с нача-
ла года получили 31 пре-

достережение за внесение недо-
стоверных данных в государ-
ственную информационную си-
стему «Меркурий». Два недо-
бросовестных пользователя во-
обще заблокированы.

Электронная система выяви-
ла фантастические вещи. Так, в 
одном из перерабатывающих це-
хов Далматовского района «кло-
нировали» коров, поступивших 
туда из убойного пункта: объе-
мы произведенной там мясной 
продукции значительно превы-
сили поступление животных в 
живом весе. Такой случай зафик-
сировали специалисты регио-
нального управления Россель-
хознадзора в ходе мониторинга 
электронных ветеринарных со-
проводительных документов 
(ЭВСД) в системе «Меркурий». 
Как выяснилось, нарушения до-

пустил ветврач при оформлении 
ЭВСД и создании транзакций в 
ФГИС «Меркурий»: одно и то же 
мясо одновременно учитыва-
лось и во входящих, и в исходя-
щих документах, а затем на него 
оформляли еще один ЭВСД со 
ссылкой… на предыдущий доку-
мент. В результате мяса от одной 
коровы получили вдвое больше 
обычного.

Оказывается, такие наруше-
ния не единичны. За счет анало-
гичного «круговорота» при 
оформлении ЭВСД предприни-
матель из Варгашинского райо-
на зарегистрировал тушу ох-

лажденной говядины массой 
150 тонн, а в Сафакулевском 
районе нашлось животное, ве-
сившее 180 тонн. Для сравне-
ния: хорошо откормленный бык 
мясной голштинской породы 
весит около 1,2 тонны, а, напри-
мер, слон — 5 тонн. Выходит, в 
Зауралье задокументировали 
бычков, которые весят как 
30 слонов. Пока точно не уста-
новлено, сделано это преднаме-
ренно или стало результатом 
невнимательности либо техни-
ческой ошибки. Но в любом слу-
чае нарушение выйдет боком 
самим же производителям.

К слову, есть и примеры, явно 
свидетельствующие о попытках 
легализовать через «Мерку-
рий» продукцию сомнительно-
го качества. А тут уже могут по-
страдать и потребители. Как 
рассказали в региональном 
управлении Россельхознадзора, 
на одном из рыбоперерабатыва-
ющих предприятий 300 тонн 
продукции изготовили из про-
сроченного сырья: закупили 
партию замороженной горбу-
ши, вовремя не реализовали, 
хранили на складе, а когда срок 

годности истек, решили ее 
«освежить» путем оформления 
новых сертификатов. Согласно 
документам, из замороженной 
рыбы произвели… заморожен-
ную рыбу. На другом предприя-
тии делали полуфабрикаты из 
сырья, срок годности которого 
закончился в сентябре 2018-го 
и в апреле 2019 года. Предпри-
имчивые переработчики ухит-
рились приготовить фарш из су-
пового набора птицы и двух пар-
тий яиц.

В основном такую изобрета-
тельность проявляли на круп-
ных предприятиях. В надзор-
ном ведомстве считают, что в 
подобных случаях ответствен-
ность ложится на государствен-
ных ветеринарных врачей: 
именно они отвечают за каче-
ство сырья и после экспертизы 
ставят на нем клеймо, выдают 
документы для его реализации, 
переработки или утилизации. 
Ну и, конечно, сам бизнес дол-
жен внимательно следить за 
тем, из какого сырья произво-
дит продукт, чтобы не подры-
вать свою же репутацию.

— Некоторые хозяйствующие 
субъекты забывают, что «Мер-
курий» отображает каждое дей-
ствие, начиная с момента внесе-
ния информации о животном, 

исследовании его при жизни, 
перемещении, убое, а также экс-
пертизу мяса и мясопродуктов, 
— поясняет руководитель управ-
ления Россельхознадзора по 
Курганской области Сергей Ва-
тагин. — Обмануть электронную 
систему практически невоз-
можно. Не получится, к приме-
ру, переработать килограмм 
мяса и получить из него 100 ки-
лограммов колбасы. Любое пре-
вышение объемов продукции, 
реализуемой предприятием, 
моментально отображается.

По мнению специалистов, 
результатом введения ФГИС 
станет изменение менталитета 
бизнеса: ему самому станет не-
выгодно использовать серые 
схемы. Недостоверные данные 
могут стать поводом для допол-
нительных проверок надзорны-
ми органами. Все сомнительные 
операции тщательно исследу-
ются: чтобы докопаться до ис-
тины, проверяющие вникают во 
все технологические процессы 
и деятельность предприятия.

О тм ет и м ,  ч то  с  н о я б р я 
2019-го «Меркурий» будет от-
слеживать всю готовую молоч-
ную продукцию (сейчас только 
сырье). Так что и в этой сфере 
незаметно протолкнуть фаль-
сификат больше не удастся. •

Светлана Харлап плани-
рует запатентовать раз-
работки, но главная ее 

цель — внедрить их в производ-
ство. За исследование иммунно-
го потенциала родонита специа-
листы УрГАУ в свое время взя-
лись по просьбе руководства 
местного племенного птицевод-
ческого завода. Но, пока изучали 
скорлупу и цыплят, у предприя-
тия сменился владелец: племза-
вод купили собственники из Гер-
мании. От совместных с универ-
ситетом исследований они отка-
зались, завезли на Урал немецкие 
породы племенных кур. Правда, 
генофонд уральской селекции со-
хранился, но родительское стадо 
родонита сейчас совсем неболь-
шое, поэтому затевать проект 
промышленного масштаба пока 
не имеет смысла.

Мы обратились на четыре 
крупных недавно открывшихся 
российских предприятия по про-
изводству вакцин с вопросом, где 
они закупают яйцо и действи-
тельно ли это самый дорогостоя-
щий компонент их продукции. 
Одни производители сослались 
на коммерческую тайну, другие 
отшутились: «Мы в принципе с 
курами не имеем дела, только с 
яйцами. Их качество строго кон-
тролируется, соответственно 
нам все равно, какой националь-
ности курица их снесла».

— По моим данным, для произ-
водства вакцины на фармпред-
приятиях страны используется 
племенное яйцо, произведенное 
в России. Но первоисточник и ге-
нетическое стадо этих пород дей-
ствительно находится за рубе-
жом. Чтобы сохранять потенциал 
производства иммунных препа-
ратов, регулярно приходится им-
портировать племенных цыплят, 
— объяснил «РГ» представитель 
научно-производст венного пред-
приятия Павел Вандышев.

Работу уральских ученых он 
оценивает положительно, но на 
скорые перспективы импортоза-
мещения не рассчитывает.

— Уйти от иностранной зави-
симости от биоматериала слож-
но: страна потеряла генофонд 
кур. Для обеспечения безопас-
ности, как продовольственной, 
так и эпидемиологической, необ-
ходимо возродить племенную 
работу, — заключил ученый.

В начале будет курица
Все последствия отставания в 

«вопросе происхождения кури-
цы» оценили уже и в правитель-
стве страны. Недавно Минсель-
хоз РФ представил проект поста-
новления кабинета министров о 
возрождении племенной работы. 
В нем, в частности, указывается, 
что в России доля импортного 
племенного материала (мясных 
кроссов кур) — 95—98 процентов. 
«Только для формирования пле-
менного поголовья птицы две 
трансконтинентальные компа-
нии каждый год ввозят в Россию 
6 миллионов суточных цыплят и 
более 800 миллионов инкубаци-
онных яиц», — пояснял еще в 
2018 году министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев. В 
нынешнем году, по данным ве-
домства, страна может побить 
рекорд, ввезя миллиард яиц.

План возрождения куриного 
племени рассчитан на 2019—
2025 годы. На племенную работу 
минсельхоз предполагает выде-
лить 5,1 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета, еще более 
трех миллиардов привлечь из 
внебюджетных источников. За 
шесть лет в стране должен быть 
создан хотя бы один отечествен-
ный конкурентоспособный ку-
риный кросс. В проекте будет за-
действовано до десятка птицефа-
брик, работающих с племенной 
птицей, в том числе в Челябин-
ской и Свердловской областях. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

З
а последние пять лет 
объем отгруженной рос-
сийскими производите-
лями мебели увеличил-
ся в 2,5 раза. Но не все 
товарные группы растут 
равномерно: если в сег-
менте кресел и стульев 
почти ничего не измени-

лось (около четырех миллионов 
штук в год), то выпуск мягкой ме-
бели удвоился.

Эта неравномерность рынка 
прослеживается и на региональ-
ном уровне. По данным крупней-
шего мебельного торгового цен-
тра, в 2015-м в месяц в среднем 
продавалось 468 диванов, сейчас 
— 643, выручка на квад ратный 
метр торговой площади составля-
ет 4799 рублей. Реализация кро-
ватей и матрасов поднялась за тот 
же период с 61 до 150 штук в ме-
сяц, выручка — с 4,5 до 6,2 тысячи. 
Неплохо дела идут у продавцов 
кухонь, а вот корпусная мебель 
постепенно сдает позиции: вме-
сто 531 договора в месяц заклю-
чается 496, выручка упала с 5,9 до 
4,1 тысячи рублей.

Традиционный драйвер про-
даж — ввод нового жилья, который 
в 2016—2018 годах колебался в 
Свердловской области в пределах 
2—2,2 миллиона квадратных мет-
ров. В первом полугодии нынеш-
него года сдали 842 тысячи, из 
них 253 тысячи — в Екатеринбур-
ге. Связано это не только с тем, 
что максимальный объем ввода 
приходится на четвертый квар-
тал, но и с перепроизводством жи-
лья в тучные годы. По мнению 
экспертов мебельного рынка, 
Екатеринбург достиг насыщения: 
количество строящегося и прода-
ваемого жилья примерно равно, 
резких рывков ждать не стоит. 

Зато растет ввод индивидуальных 
домов: если в 2015-м частники 
построили 50 тысяч квадратов, то 
в 2018-м — уже 83,7 тысячи. По 
итогам 2019-го можно ожидать 
роста еще на 20 процентов. Зна-
чит, сможет поправить свое поло-
жение сегмент продаж мебели по 
стоимости выше среднего.

— Посещаемость специализи-
рованных торговых центров па-
дает, как и средний чек. Лучшим 
был 2011-й, в 2015-м произошло 
резкое снижение. У арендаторов 
выручка тоже уменьшилась. Зато 
растут безналичные покупки юр-
лицами и в кредит, что обусловле-
но смещением интереса в сторо-
ну бюджетных вариантов, — ком-
ментирует ситуацию на рынке 
гендиректор мегамаркета мебе-
ли Алексей Караваев. — Это мы 
видим и по вымыванию из пула 
арендаторов тех, кто продает до-
рогую мебель, и по изменению 
товарных позиций. Доля вакант-
ных площадей сегодня составля-
ет 4—5 процентов.

Второй тренд — уход мебель-
ных продаж в онлайн. Мало кто из 
современных покупателей поедет 
в магазин, предварительно не 
ознакомившись с ассортиментом 
и прайсом в Интернете, полно-
стью онлайн совершается до 13—
15 процентов сделок.

— У нас такие арендаторы тоже 
есть, им торговый центр нужен 
только для демонстрации постав-
щикам своей серьезности или вы-
ставки самых ходовых образцов. 

Интернет стал главным конку-
рентом мебельных магазинов. Им 
в течение ближайших трех лет 
придется серьезно переформати-
роваться, чтобы стать площадка-
ми для поставщиков, торгующих 
только онлайн, — прогнозирует 
Караваев. — Уже сейчас у нас на 
контекстную рекламу в поиско-
виках тратится 40—50 процентов 
рекламного бюджета.

Впрочем, хоронить мебельные 
центры рано, уверены маркетоло-
ги, все-таки 85 процентов про-
фильных покупок в 2018 году 
было совершено в традиционных 
магазинах, расположенных в ме-
бельмаркетах. Однако формат та-
ких центров — предмет горячих 
споров: нужно пересматривать 
локации, внедрять кооперацию 
со смежными рынками. Также 
нужно учитывать вызовы време-
ни: сегодня, чтобы клиент при-
шел в торговую точку, требуется 
минимум три предварительных 
онлайн-контакта.

Главными инструментами на-
ращивания базы посетителей яв-
ляются социальные сети, вторич-
ный трафик и разного рода акции 
и ивенты (от англ. event — собы-
тие, мероприятие). Например, ку-
линарные шоу на новой кухне, 
мастер-классы дизайнеров и ар-
хитекторов, презентации партне-
ров мебельщиков — производите-
лей бытовой техники, тканей, 
предметов декора и т.д. Также экс-
перты советуют водить тесную 
дружбу с застройщиками, орга-

низовывать Дни новосела и внед-
рять дисконтную программу для 
тех, кто недавно обзавелся жи-
льем (по статистике, конверсия 
от выданных карт — на уровне 
12,5 процента).

— Три кита современного ме-
бельного салона: интеграция с 
интернет-площадками, место 
притяжения (формирование уни-
кального опыта, шопинг впечат-
лений, то есть ассоциации со 
вкусной едой, подарками, ивента-
ми) и визуализация: красиво, по-
нятно, так называемый вау-
эффект, чтобы у человека возник-
ла потребность поделиться с род-
ственниками или знакомыми тем, 
что увидел, — прямо сейчас, — по-
ясняет представитель маркетин-
гового агентства Елена Бардина.

По мнению гендиректора кон-
салтинговой компании Алексея 
Лопухина, хорошим трафиком 
для магазина мебели в эконом-
сегменте сегодня считается 
400 человек в месяц, в среднеце-
новом — 300, в премиальном — 60.

— Первый миф — что в Москве и 
Петербурге все хорошо, а за их 

пределами кризис. На самом деле 
даже в городе, где живут 120 ты-
сяч человек, можно продавать ме-
бели больше, чем в Моск ве и ре-
гиональных миллионниках. Кон-
куренция ниже, а трафик зача-
стую выше, — рассказывает экс-
перт. — По нашей статистике, в 
2015—2018 годах в магазины воз-
вращалось от пяти до 20 процен-
тов клиентов. Удалось найти всего 
четыре компании, успешно рабо-
тающие со вторичным трафиком, 
и они лидеры в своих городах. У 
двух из них площадь магазинов не 
более 150 квадратных метров, 
при этом продажи в месяц состав-
ляют 6—9 миллионов рублей. 

Интересно, что на первом ме-
сте оказался Нижневартовск с не-
бедным, но относительно неболь-
шим населением (276 тысяч чело-
век): там конверсия в договоры от 
дизайн-проекта составляет 
86 процентов. На втором — 140-
тысячный Пятигорск, на третьем 
— полумиллионная Пенза. •
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А К Ц Е Н Т

На контекстную рекламу в поисковиках 

продавцы мебели тратят до половины 

рекламного бюджета

Страна потеряла 
генофонд кур. Для 
обеспечения безо-
пасности, как про-
довольственной, 
так и эпидемиоло-
гической, необхо-
димо возродить 
племенную работу

А К Ц Е Н Т

Есть и примеры, явно свидетельствующие 

о попытках легализовать продукцию 

сомнительного качества. А тут уже могут 

пострадать и потребители

ТЕНДЕНЦИИ Рынок мебели смещается в онлайн

Шкаф с вау-эффектом

Вслед за спросом производство 

мебели смещается в сторону 

экономсегмента.

РОДОНИТ 
ОТ ГРИППА

КОМПЕТЕНТНО 

Андрей Юровский, главный 
врач Центра гигиены и эпиде-
миологии Свердловской об-
ласти:

— Благодаря вакцинопрофилактике 

на Среднем Урале ежегодно предот-

вращается 180 тысяч случаев тяже-

лейших, смертельно опасных ин-

фекционных болезней. Предотвра-

щенный экономический ущерб со-

ставляет 5,5 миллиарда рублей. За 

последний год ущерб от всех инфек-

ционных болезней в Свердловской 

области достиг 11,8 миллиарда руб-

лей. То есть, не будь иммунопрофи-

лактики, он бы увеличился почти на-

половину.

ИНИЦИАТИВА Известный 
бизнесмен готов 
финансировать стартапы

Поддержать 
юных коллег

Ольга Штейн, Екатеринбург

О запуске видеопроекта «#startup_reality. Твой ключ от 
бизнеса» объявил владелец Русской медной компании 
Игорь Алтушкин. Успешный предприниматель предлага-
ет молодежи поделиться идеями бизнес-начинаний и по-
пробовать с его помощью воплотить их в жизнь.

Участвовать в конкурсе могут жители Екатеринбурга 
от 18 до 30 лет — как в одиночку, так и в составе команды. 
До 15 октября от них ждут заявки. Готовые бизнес-планы 
и маркетинговые стратегии не требуются, достаточно 
описать идею своими словами. Главное — ее уникальность. 
Сфера деятельности может быть любой: производство, 
торговля, услуги, наука, общепит, здоровье, экология, IT... 
Нюанс: реализовать проект предстоит в Екатеринбурге.

Из всех заявок опытные предприниматели отберут де-
сять наиболее реалистичных, и именно их авторы будут 
бороться за главный приз. Телешоу стартует 16 октября. 
Тогда же участники, которые успешно защитят проекты 
перед экспертным советом, получат первые денежные 
транши — по 100 тысяч рублей. На следующем этапе им 
придется отчитаться о проделанной работе, и наиболее 
успешные получат второй транш — 200 тысяч. Далее по 
тому же принципу выберут получателей третьего транша 
(300 тысяч), затем трех финалистов, которые в декабре 
сразятся за грант в размере миллиона рублей. Во время 
проекта участникам будут помогать наставники — успеш-
ные уральские предприниматели.

— Моя цель — предоставить стартовый капитал моло-
дым целеустремленным людям на реализацию их идей. Я 
помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в 
меня, чтобы они дали мне средства на запуск. Сегодня я 
хочу помочь тем, у кого есть желание развиваться в биз-
несе и помочь им стать предпринимателями, создателями 
своего дела, помочь воплотить в жизнь проекты, о кото-
рых они мечтают. Мы не будем инвесторами в прямом 
смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, воз-
враты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше 
интересных и полезных проектов, — рассказал Алтушкин.

Заявки на конкурс уже поступают: только в первый 
день организаторы получили порядка ста работ.

— Пока не готовы назвать конкретные заявки, так как 
они не прошли экспертизу. Можем сказать, что они из раз-
ных сфер — от детских садов до тепличного хозяйства, — со-
общили «РГ» организаторы конкурса. •

КОНТРОЛЬ «Меркурий» выявил серые схемы оборота сельхозпродукции

Мясники считали слонов

Справка РГ

За 9 месяцев этого года ФГИС «Меркурий» в Курганской области вы-

явлено 205 нарушений. При оформлении ЭВСД нарушения допусти-

ли 33 хозяйствующих субъекта, инициировано семь административ-

ных производств.И
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АПК Тюменские аграрии 
собрали отличный урожай 
и отметили юбилей 
профильного вуза

Энергия зерна

Иван Ман, Тюменская область

Уборочная в Тюменской области близка к финалу, и ее 
можно с полным правом назвать успешной. Зерновых 
и зернобобовых собрано намного больше внутренних 
потребностей региона, вновь радует урожай картофе-
ля — почти 300 центнеров с гектара, это один из лучших 
показателей в стране. Полностью заполнены закрома с 
семенами под будущую посевную.

Присущее полеводам осеннее напряжение спало, и 
в один из «золотых» для сельчан дней, наполненных 
теп лом и солнцем, многие директора хозяйств, руко-
водители исполнительной и законодательной властей 
региона, главы муниципалитетов собрались в городке 
государственного аграрного университета Северного 
Зауралья, чтобы поздравить сотрудников и студентов 
вуза с 60-летием кузницы кадров западносибирского 
АПК. Торжество торжеством, но гости то и дело рас-
спрашивают друг друга о результатах будничного кре-
стьянского труда. Обменялись мнениями и замести-
тель губернатора, директор департамента АПК Влади-
мир Чейметов и его предшественник на этом посту 
Владимир Ковин, ныне председатель комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям Тюмен-
ской областной Думы. Он, к слову, как и многие со-
бравшиеся, выпускник этого университета.

В цифрах итоги страды таковы. Потребности облас-
ти в продовольственном и фуражном зерне исчисля-
ются в 1,1 миллиона тонн. На конец прошлой недели 
намолочено свыше 1,4 миллиона. В целом, как ожида-
ется, удастся собрать около 1,6 миллиона тонн в бун-
керном весе — больше прогнозируемого. А ведь для по-
леводов сезон прошел не без сюрпризов: студеная вес-
на, резкие перепады температур летом... Выручили пе-
реход на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых 
и овощных культур, непрерывное обновление парка 
сельхозмашин, создание обширной сети зерносушиль-
ных комплексов.

— Что характерно и радует: потребности региона в 
зерне постоянно растут за счет появления новых жи-
вотноводческих, птицеводческих, перерабатывающих 
предприятий. К примеру, годовая мощность завода по 
глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе — 
120 тысяч тонн, — с удовлетворением отмечает Влади-
мир Ковин.

Завод работает в составе агрохолдинга «Юбилей-
ный», который добился небывалого в своей 40-летней 
истории валового сбора — каждая десятая тонна тю-
менского зерна на его счету.

За последние пять лет в АПК региона реализовано 
инвестпроектов на 60 миллиардов рублей. Губернатор 
Александр Моор ставит перед аграриями задачу суще-
ственно повысить продуктивность сельхозпроизвод-
ства и нарастить объем экспорта. Без науки, сильной 
образовательной базы тут не обойтись.

— 60 лет назад первыми студентами профильного 
тюменского вуза стали 125 человек, сегодня их свыше 
4300. Среди 203 преподавателей 146 докторов и кан-
дидатов наук. Хороший потенциал для качественной 
подготовки кадров для компаний агропромышленного 
комплекса, — говорит глава региона.

— В день празднования нашего юбилея мы в сотруд-
ничестве с Минским тракторным заводом и техноцент-
ром «Пышминская долина» открыли в здании Механи-
ко-технологического института специализированный 
класс МТЗ, а также демонстрационную площадку. Не-
давно заработал такой же класс по птицеводству. В 
ближайшей перспективе с нашими партнерами сфор-
мируем учебные классы по молочному животновод-
ству, свиноводству, биоразнообразию животного и 
растительного мира края. Утвержден план взаимодей-
ствия между департаментом АПК и университетом по 
реализации указа президента РФ «О мерах по реализа-
ции государственной научно-технической политики в 
интересах развития сельского хозяйства». Мы ориен-
тируем студентов на вхождение в профессию уже с 
первого-второго курсов, — рассказывает ректор вуза 
Елена Бойко. •
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Артинскому городскому округу, 
что на юго-западе Свердловской 
области, выделили 20 миллио-
нов рублей из бюджета региона 
на проектирование трех объек-
тов социальной инфраструкту-
ры и площадки под комплексное 
жилищное строительство в селе 
Сажино. Дома предназначены 
для специалис тов будущей 
молочно-товарной фермы.

О создании к 2021 году круп-
ного животноводческого ком-
плекса на базе действующего 
предприятия стало известно в 
июле во время выставки «Инно-
пром», где правительство регио-
на, банк и инвестор подписали об 
этом соглашение. Проект пред-
полагает производство сырого 
молока высокого качества объе-
мом 41 тонна в сутки и строи-
тельство новой фермы на 1,8 ты-
сячи фуражных коров с полным 
циклом выращивания молодня-
ка. На проектную мощность она 
выйдет в 2022 году. Общий объем 
инвестиций к тому моменту со-
ставит 1,72 миллиарда рублей: 
миллиард предоставит банк, 720 
миллионов — частные вложения.

Сейчас на агропредприятии 
очень высокий износ основных 
средств — стенки коровника едва 
ли не разваливаются. Планирует-
ся увеличить число рабочих мест 
со 161 до 186-ти, создав при этом 
49 высокотехнологичных. 
Специалис там обещают зарпла-
ту в 35 тысяч рублей, но вопрос в 
том, найдутся ли желающие?

— Сейчас на ферме из 84 ра-
ботников 60 процентов имеют 
образование 8—9 классов, 34 про-
цента — с начальным профессио-
нальным или средним, высшее — 
только у шести процентов. Меж-
ду тем 18 вакансий из 21-й пред-
полагают наличие диплома ин-
ститута либо техникума: нужны 
агрономы, зоотехники, ветврачи, 
фельдшеры. Нанять 18 специали-
стов на стороне — это значит при-
везти в Сажино 18 семей. А зда-
ние детсада в аварийном состоя-
нии, отсутствует спортплощадка. 
Врач хороший, но помещение об-
щеврачебной практики нуждает-
ся в ремонте, как и Центр культу-
ры. Ну и, конечно, молодежи 
нужно современное жилье, хоро-
шие дороги (норме сейчас соот-
ветствует только пять процентов. 
— Прим. ред.), — перечисляет про-
блемы территории Татьяна Се-
ненко, руководитель сельхоз-
предприятия.

Это значит, что жилье для 
перс пективных кадров необхо-
димо строить. При подготовке 

площадки решили использовать 
опыт того же холдинга в селе 
Мальцево Курганской области. 
Там возведение нового микро-
района для молодых кадров обо-
шлось в 156 миллионов рублей и 
продлилось три года. По словам 
Сененко, благодаря тому что 
проект поддержал департамент 
АПК и глава Шад ринского райо-
на, он попал в региональную про-
грамму «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Удалось 
объединить несколько мер го-
споддержки и привлечь 90 мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета, еще 52 миллиона — из 
областного, остальное — частные 
вложения. На эти деньги постро-
или 20 домов для работников хо-
зяйства, учителей, медиков, 
участкового, сотрудников сель-
ской администрации — всего поч-
ти 1,5 тысячи квадратных ме-
тров. Кроме того, в Мальцево по-
явился новый детсад на 60 мест и 
физ культур но-оздоровительный 
центр на 600 человек с разборны-
ми трибунами. Ко всем объектам 
подведен газ и другие коммуни-
кации. Новый микрорайон сое-
динен с населенным пунктом до-
рогой. На строительство домов 
граждане получили субсидии.

— Селяне, как правило, не 
знают о своих правах. Если 
предприятия не позаботятся о 
том, чтобы закрепить кадры и 
привлечь новые, вряд ли гос-
программа будет реализована. 
Также в помощь — программы 
для бюджетников «Сельский 
учитель» и «Сельский доктор». 
Мы как работодатели провели 
большую разъяснительную ра-
боту: проанализировали дан-
ные о составе семей, жилищных 
условиях, наличии маткапита-
ла, помогли людям собрать до-
кументы и подтвердить нали-
чие собственных средств на 
строительство (выдавали зай-
мы сотрудникам в размере 
30 процентов от стоимости сме-
ты). Наша внутренняя служба 
заказчика открыла для получа-
телей субсидий спецсчета, ока-
зывала услуги по выбору проек-
та дома, подрядчиков, приемке 
построенных объектов. Сейчас 
помогает выкупать землю. Ана-
логичную схему финансирова-
ния ИЖС через господдержку 
хотим использовать в Артин-
ском районе, — рассказала Та-
тьяна Сененко.

Свердловское министерство 
АПК рассчитывает попасть с 
этим проектом в федеральную 
программу «Современный об-
лик сельских территорий», при-
нятую в мае 2019 года. На ее реа-
лизацию до 2025 года заложено 
2,28 триллиона рублей, в том 
числе на развитие жилищного 
строительства — 690 миллиардов. 
Цель — сократить отток населе-
ния из сел. Социальная инфра-
структура для Сажино, по расче-
там главы сугубо сельскохозяй-
ственного Артинского района 
Алексея Константинова, обой-
дется в 407 миллионов, только на 
проектно-сметную документа-
цию требуется 42 миллиона руб-
лей. Согласительная комиссия 
пока выделила вдвое меньше, а 
документы должны быть готовы 
к апрелю 2020-го, чтобы при-
влечь федеральные средства. •

Если предприятия 
не позаботятся 
о том, чтобы закре-
пить кадры и при-
влечь новые, вряд 
ли госпрограмма 
будет реализована

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с Администрацией
Ямальского района уведомляет о намечаемой деятельности и общест-
венных обсуждениях по объекту: «Деятельность судов ООО «Газпром-
нефть Шиппинг» на акваториях портов Северо-Западного и Арктиче-
ского регионов (Балтийское, Баренцево, Белое и Карское моря)», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: круглогодичное обеспечение су-
дов, находящихся на акваториях портов, топливом и горюче-смазочны-
ми материалами.

Местоположение намечаемой деятельности: акватория морского
порта Сабетта.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Ямальский район.

Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г. Санкт-Петер-
бург, В.О. 3-я линия, д. 62, лит. А).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.34, тел. +7 (499) 390 97 64).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сентябрь — декабрь
2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде и общественные слушания.

Материалы по намечаемой деятельности, включая характеристику
намечаемой деятельности, предварительный вариант материалов 
ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, краткую характери-
стику намечаемой деятельности, а также журналы учета замечаний и 
предложений общественности доступны с 14 октября 2019 г. по следу-
ющим адресам:

• ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», 
офис 2, Ямальское районное общественное движение коренных мало-
численных народов Севера «Ямал»;

• ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», 
управление по делам малочисленных народов Севера Администрации 
муниципального образования Ямальский район.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и пред-
ложения можно оставить в письменном виде в журналах учета замеча-
ний и предложений общественности, размещенных по указанным адре-
сам, а также направить на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 13 ноября 2019 г. в 11:00 по ад-
ресу: ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8, Филиал МБУК «Ямальская 
централизованная клубная система» «Центр национальных культур».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сообщение 
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» сообщает о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 
директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО 
«МРСК Урала» — 04 декабря 2019 года.

Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному вре-
мени.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по мест-
ному времени.

Место проведения: Российская Федерация, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 505.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть на-

правлены заполненные бюллетени для голосования:
— 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, 

ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управле-
ния и взаимодействия с акционерами;

— 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1. 
Бизнес-центр «Ринг Парк», акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров осуществляется акционером 
как лично, так и через своего представителя. Представи-
тель акционера должен иметь доверенность или ее копию, 
засвидетельствованную в установленном порядке (удосто-
веренную нотариально либо в порядке, предусмотренном 
ст.185.1 ГК РФ).

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров будут направ-
лены лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
собрании акционеров Общества не позднее 13 ноября 
2019 года. 

При определении кворума и подведении итогов голосова-
ния учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными Обществом не позднее 01 дека-
бря 2019 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению внеочередного Общего собра-
ния акционеров ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие пра-
во на участие во внеочередном Общем собрании акционе-
ров Общества, могут ознакомиться в период 14 ноября 
2019 года по 03 декабря 2019 года (включительно), с 
10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением 
выходных и праздничных дней, а также 04 декабря 
2019 года во время проведения собрания по следующим 
адресам:

— г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, каб. 617 
(ОАО «МРСК Урала»);

— г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1. Бизнес-центр 
«Ринг Парк», акционерное общество «Регистраторское об-
щество «СТАТУС»,

а также с 14 ноября 2019 г. на веб-сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.mrsk-ural.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционе-
ров Общества лицом является номинальный держатель ак-
ций, указанная информация (материалы) направляется до 
14 ноября 2019 года в электронной форме (в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью) 
номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступ-
на лицам, имеющим право на участие во внеочередном Об-
щем собрании акционеров Общества, в день проведения вне-
очередного Общего собрания акционеров Общества по мес-
ту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеоче-
редного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Ура-
ла» обладают владельцы обыкновенных именных акций 
Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» составлен 
по состоянию на 10 октября 2019 года.

Акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокуп-
ности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих 
акций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Обще-
ства предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 
Совет директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не мо-
жет превышать количественный состав Совета директоров 
Общества (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Ура-
ла» по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140, каб. 617, не позднее 03 ноября 2019 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГЧП Инвестор вложится 
в жилье для молодых 
специалистов-аграриев

Дом зоотехника

В селах, где успешно работают сельхозпредприятия, растут и новые дома.

МНЕНИЕ 

Ирина Чупина, профессор кафедры управления и права УрГАУ:

— В Свердловской области более 150 заброшенных деревень, ежегодно 

из реестра выбывает 20 сельских населенных пунктов. У этого три 

основные причины: неразвитая инфраструктура (за последние годы ко-

личество деревенских школ уменьшилось примерно в 1,7 раза, медицин-

ских организаций — в четыре раза); безработица и высокие потребитель-

ские цены. Справедливости ради надо признать, что урбанизация — про-

цесс общемировой. Даже создание хороших условий для проживания 

полностью не остановит миграцию. Нужны рабочие мес та, а следователь-

но, инвестиции. Найти инвестора для глухой провинции непросто, пашню 

берут охотно, а вкладываться в развитие села не хотят. Без поддержки го-

сударства тут не обойтись. Надо сделать все, чтобы деньги по госпро-

грамме «Современный облик сельских территорий» использовались ра-

ционально. Какие села развивать, а какие расселять, должны решать 

местная власть и жители.
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РЕЙТИНГ Свердловская область больше не пугает 
страховые компании

Автоподставы 
стали реже

Мария Лисина, 
Свердловская область

С
редний Урал вышел 
в «зеленую зону» 
рейтинга Российско-
го союза автостра-
ховщиков (РСА): в 
прошлом году реги-
он занимал 31 место 
среди наиболее убы-
точных регионов, 

нынче спустился на 56-е. Лиде-
рами же антирейтинга стали 
южные регионы страны: Крас-
нодарский и Ставропольский 
края, Ростовская область, Даге-
стан, а также Москва.

— Средняя выплата по ОСАГО 
в России составляет 71 250 руб-
лей. В Свердловской области, 
Екатеринбурге частота страхо-

вых случаев ниже, а средняя вы-
плата — чуть более 60 тысяч руб-
лей. Отношение судебных и не-
судебных расходов составляет 
6,1, тогда как по России — 8,8 про-
цента. То есть ситуация с суда-
ми, где против страховщиков ра-
ботают так называемые авто-
юристы, в регионе лучше, чем в 
среднем по стране. Это говорит 
о том, что здесь идет активная 
работа по противодействию 
страховому мошенничеству, — 
отмечает заместитель исполни-
тельного директора РСА Сергей 
Ефремов.

Итог такой работы — сниже-
ние ущерба страховых компаний. 
Если год назад общая сумма их 
выплат составляла 466 миллио-
нов рублей, то в 2019-м — чуть бо-
лее 200 миллионов. 

По оценке РСА, самый рас-
пространенный вид мошенниче-
ства в сфере автострахования 
(73 процента от общего числа 
правонарушений) — когда недоб-
росовестные автовладельцы за-
являют полученные ранее или 
сделанные специально повреж-
дения как результат аварии  либо 
вовсе имитируют ДТП. Преступ-
ники занимаются такой деятель-
ностью на системной основе: 
подыскивают дорогие автомоби-
ли, недобросовестных юрис тов, 
автосервисы. Зачастую на их со-
вести десятки эпизодов. Напри-
мер, в июле этого года в Сверд-
ловской области вынесли приго-
вор организованной группе из 
27 человек, из них около 20 — 
обычные граждане, поддавшие-
ся на уговоры принять участие в 
мошеннической схеме за денеж-
ное вознаграждение.

12 процентов нарушений — 
махинации с поддельными по-
лисами. Наиболее действенный 
метод борьбы с ними — отслежи-
вать сайты, на которых преступ-
ники продают фиктивные доку-
менты, и блокировать их. К сло-
ву, водитель может и не знать, 
что купил подделку. В таком слу-
чае штраф составит 800 рублей. 
А вот если удастся доказать, что 
липовый полис использовался 
сознательно, действует уже ста-
тья Уголовного кодекса.

На Среднем Урале рабочая 
группа по противодействию мо-
шенничеству была создана два 

года назад. По словам ее руково-
дителя Ивана Косьмина, ситуа-
ция тогда была очень тяжелой: 
жулики буквально караулили 
потенциальных клиентов у офи-
сов страховых компаний и «про-
мывали мозги», убеждая, что 
страховщики им все равно не 
заплатят.

По словам добросовестных 
игроков рынка, автолюбители 
должны понимать, что обра-
щаться при наступлении стра-
хового случая нужно в свою 
компанию. Автоюристы дей-
ствительно могут довести дело 
до суда и даже его выиграть, вот 
только их цель не справедли-
вость, а выгода: они стремятся 
взыскать как можно больше, но 
при этом пострадавшие порой 
получают лишь около 20 про-
центов суммы, остальное оседа-
ет в карманах мошенников. •

Участники ДТП научились разре-

шать конфликты в правовом поле.

Кстати 

Уральский федеральный округ в 

первом полугодии 2019 года за-

нял последнее место по сумме 

ущерба от мошенников в сфере 

автострахования — она составила 

84,36 миллиона рублей. Для срав-

нения: максимальный ущерб на-

несен страховщикам Централь-

ного округа — более 2886 милли-

онов рублей.

НЕДВИЖИМОСТЬ Уральцам больше не нужны дворцы за городом

Уголок без соседей
Марина Некрасова, 
Свердловская область

С
реднеуральский рынок за-
городного жилья претер-
пел существенные мета-

морфозы: потребитель теперь 
выбирает не дорогие и простор-
ные коттеджи, а дома площадью 
до 100 квадратных метров не до-
роже 3—4 миллионов рублей.

В окрестностях Екатеринбур-
га несколько сотен коттеджных 
поселков. Из них полностью гото-
вы всего 11 процентов, 65 нахо-
дятся в стадии строительства, 
еще 24 процента проектируются. 
При этом количество предложе-
ний заметно сократилось: если в 
2007 году в базе Уральской пала-
ты недвижимости значилось 
2000 домовладений на продажу, 
то сейчас — меньше тысячи, вклю-
чая пустые участки с подрядом.

— В 2014 году дома до 100 квад-
ратов занимали всего 1,2 процен-
та рынка, теперь — 15. Спрос на 
них резко вырос. Большие кот-
теджи, напротив, капитально 
просели. Спрос на самые круп-
ные (свыше 250 квадратных мет-
ров) стабилен на протяжении не-
скольких лет — около трех про-
центов. Как говорится, богатые 
не плачут, — комментирует ситуа-
цию генеральный директор риел-
торской компании Эдуард Богда-
нов. — Та же динамика прослежи-
вается по ценам. Раньше дома де-
шевле трех миллионов рублей во-
обще никто не искал, сейчас на 
них приходится 31 процент по-
требительских заявок. На заго-
родное жилье стоимостью до 
пяти миллионов спрос увеличил-
ся с 16 до 35 процентов. Дорогие 

варианты (10 миллионов и более) 
потеряли былую привлекатель-
ность: вместо 50 всего 22,5 про-
цента спроса.

По популярности на первом 
месте тюменское направление с 
хорошей логистикой, на него при-
ходится треть сделок. На втором — 
Полевской тракт (25 процентов), 
но в последнее время его не жалу-
ют: узкая дорога без светофоров 
затрудняет выезд, а затянувшееся 
строительство моста в микрорай-
оне Зеленый Бор вынуждает до-
бираться до Екатеринбурга в объ-
езд через Курганово и терять вре-
мя в пробках. Меньше всего вос-
требован, как ни странно, Мо-
сковский тракт.

По словам экспертов, покупа-
тель стал более вдумчивым и эко-
номным. Если до кризиса он мог 
легко выбрать 250-метровый 
коттедж, то сейчас, подсчитав за-
траты на отопление и электро-
энергию, снизил аппетит. Также 
люди стали дольше принимать 
решения: между первым прихо-
дом в офис и заключением дого-

вора обычно проходит около трех 
месяцев. Чем меньше дом, тем бо-
лее он должен быть готов к вселе-
нию. Индивидуальные дизайн-
проек ты заказывают только для 
строений свыше 100 квадратов. 
Еще одна особенность уральско-
го менталитета: у нас плохо про-
даются таунхаусы. Земляки хотят 
жить на природе либо с разма-
хом, либо в небольшом домишке, 
но без соседей.

— Сегодня массовый потреби-
тель отличается низкой платеже-
способностью, торгуется до по-
следнего. Кроме того, на вторич-
ном рынке продается достаточно 
готовых домов с мебелью и всего 
за 50—60 процентов от реальной 
стоимости. Доходность в сегмен-
те загородных коттеджей с уче-
том срока строительства поселка 
в среднем пять лет составляет 
около десяти процентов. Самое 
востребованное жилье — до четы-
рех миллионов рублей для посто-
янного проживания. Чтобы была 
альтернатива: либо квартира-
«трешка» в городе, либо дом со 

всей инфраструктурой поблизос-
ти, — считает владелец агентства 
недвижимости Николай Савин.

По словам представителя ас-
социации деревянного домостро-
ения Максима Назаренко, есть 
большое количество клиентов, 
которые не против взять ипотеку 
на загородное жилье. В среднем 
им необходимо 2,5—3,5 миллиона 
рублей, при этом от краткосроч-
ного потребкредитования люди 
отказываются. Банки наконец 
пошли в сегмент загородного жи-
лья, но деньги пока дают в редких 
случаях. Год назад в стране поя-
вилась льготная программа кре-
дитования на деревянные дома 
заводского изготовления, но ее 
требованиям соответствовала 
лишь пара застройщиков из Мо-
сквы (оборот должен был превы-
шать 200 миллионов рублей в 
год). К тому же она подразумева-
ла очень короткий срок возврата 
займа — год: заказчику даже не-
большого коттеджа пришлось бы 
выплачивать по 300 тысяч руб-
лей в месяц. В правительстве рас-
считывали, что граждане с 1 апре-
ля по 1 ноября 2018 года заклю-
чат 2,5 тысячи сделок, однако, по 
данным ассоциации деревянного 
домостроения, их оказалось 
меньше ста.

В минпромторге ошибки 
учли: действие программы прод-
лили до конца 2021 года, а сроки 
кредитования увеличили. Банки, 
участвующие в программе, будут 
предоставлять средства по сни-
женной на пять процентов став-
ке. Выпадающие доходы им ком-
пенсирует федеральный бюджет. 
В итоге для потребителя ставка 
составит 10—12 процентов. •
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Светлана Добрынина, 

Екатеринбург

К 
двум годам лишения сво-
боды приговорил Киров-
ский районный суд Ека-

теринбурга бизнесмена, ко-
торый поставлял в больницы 
краденые и просроченные ле-
карства от рака. Он обвинен по 
статье 175 УК РФ (приобрете-
ние и сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным пу-
тем).

По данным следствия, на неза-
конной продаже жизненно необ-
ходимых препаратов для онко-
больных владелец фармацевтиче-
ской компании Евгений Захаров 

заработал не менее семи миллио-
нов рублей. Причем занимался 
таким бизнесом он на протяже-
нии нескольких лет — с 2013-го. 
Предприниматель пользовался 
тем, что дорогостоящие лекар-
ства от «болезни века» всегда вос-
требованы, а законодательство, 
регулирующее госзакупки в этой 
сфере, долгое время не было как 
следует отрегулировано — не кон-
тролировалось качество препара-
тов, поставщики которых победи-
ли на тендере.

Как выяснилось в ходе след-
ствия, первую партию сомнитель-
ного товара Захаров закупил по 
цене значительно ниже рыночной 
у поставщиков, которые получи-

ли ее незаконным путем. Точнее, 
препараты, применяемые, в част-
ности, при лечении заболеваний 
крови, были украдены из аптек 
Санкт-Петербурга и сбывались 
на черном рынке за бесценок.

— Коробки с лекарствами, для 
хранения которых необходим 
особый температурный режим, 
он перевез в свою квартиру. Жи-
лье самое обычное — в одном из 
спальных районов Екатеринбур-
га. Без промышленных холодиль-
ников, системы охлаждения, а 
ведь малейшее отклонение от 
нужного температурного режима 
провоцирует потерю лечебных 
свойств препарата — он превра-
щается в яд. К тому же у лекарства 
истекал срок годности. Чтобы не 
остаться внакладе, Захаров нанял 
рабочих, которые переупаковы-
вали коробки, наклеивая ярлыки 
с другими датами. По сфальсифи-
цированным документам он вы-
ставил товар на электронные аук-
ционы, — раскрыли механизм под-
польного бизнеса в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Просроченные нелегальные 
лекарства Захаров сумел сбыть на 

торгах в шести регионах страны — 
от Хакасии до Калуги. Вскрылась 
афера только в конце 2017 года, 
когда главврач Свердловского об-
ластного онкологического дис-
пансера Вячеслав Шаманский 
пришел в прокуратуру. Медик со-
общил о странной коллизии: тен-
дер на поставку препаратов в 
больницу выиграла компания, 
предлагающая дорогостоящее ле-
карство по цене почти в четыре 
раза ниже заводской. К примеру, 
препарат стоимостью 50 тысяч 
рублей выставлялся по 15 тысяч. 
«Такого не может быть, если пре-
парат настоящий», — резюмиро-
вал гравврач. О вопиющей ситуа-
ции тогда одной из первых рас-
сказала «Российская газета» («Яд 
по госконтракту», «Экономика 
УрФО» от 26.12.2017).

— За много лет работы наи-
зусть знаешь список всех по-
ставщиков, которые могут при-
нять участие в аукционе. Осо-
бенно это касается поставок 
препаратов для химиотерапии. 
Компанию, выигравшую по-
следний аукцион, я раньше не 
знал. Поэтому задал вопрос про-

изводителю, приобретала ли у 
него эта фирма такую партию 
лекарств? Мне прислали одно-
значный ответ: нет. Тогда я на-
правил заявление вместе со все-
ми документами в прокуратуру, 
— рассказал Шаманский коррес-
понденту «РГ».

В областной прокуратуре со-
брали совещание, на которое при-
гласили представителей и регио-
нального минздрава, и Росздрав-
надзора, и УФАС, и даже ФСБ. 
Надо было придумать, как не до-
пустить попадания опасного пре-
парата в больницу, ведь формаль-
но аукцион был признан состояв-
шимся, победитель определен, а 
значит, онкодиспансер по закону 
обязан был заключить с ним кон-
тракт, как это делали клиники в 
других регионах страны.

Предоставить прокуратуре до-
кументы, подтверждающие ле-
гальное происхождение препара-
та, предприниматель не смог и по-
сле этого сам разорвал контракт 
на поставку «серой» продукции. 
Ядовитые ампулы в свердловскую 
клинику не попали.

Но, как выяснилось сейчас, 
аферы с поставками жизненно 
важных для онкобольных препа-
ратов в больницы других регио-
нов не закончились. Сейчас про-
должаются масштабные рассле-
дования в нескольких субъектах 
РФ. По оценке экспертов, тене-
вой рынок онкопрепаратов мог 
охватить 39 регионов. Уголовные 
дела уже возбуждены в Белгоро-
де, Анадыре, Краснодаре, Тюме-
ни. Нынешний приговор — лишь 
один из завершившихся эпизо-
дов этого громкого дела. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

П
ромышленный ту-
ризм стал частью 
федеральной стра-
тегии развития от-
расли до 2035 года. 
В Свердловской об-
ласти он развивает-
ся весьма успешно, 
ведь почву для это-

го здесь готовили несколько лет. 
Эксперты называют новый 
тренд «уважением к Уралу». Для 
успеха дела нужно лишь объеди-
нение усилий турбизнеса, пром-
предприятий и власти.

— В этом цехе пекут «Подмо-
сковные» батоны. А в соседнем — 
пирожки с повидлом. Пробуйте, 
дети! Вкусно? Вот и приходите к 
нам работать после школы, — за-
зывали еще 30 лет назад раскрас-
невшиеся от печного жара работ-
ницы хлебокомбината старше-
классников школы № 104 города 
Свердловска. Экскурсия была, 
можно сказать, «домашняя»: от 
школьного здания дорогу перей-
ти — и ты на хлебозаводе.

В то время подобные визиты 
школьников на производство 
были в порядке вещей. Причем 
подростков в рамках профориен-
тации водили не только на пред-
приятия пищевки, но и на более 
«серьезные» промышленные 
площадки. Сегодня насладиться 
горячей — только из печи — бул-
кой можно в магазине при хлебо-
заводе. А вот информационный 
голод часто остается неутолен-
ным: увидеть работу металлур-
гического гиганта или фармацев-
тической компании людям «с 
улицы» нельзя. Ну а если они за-
платят за экскурсию?

По мнению экспертов, заводу 
такие мероприятия могут 
принес ти немало пользы, ведь 
это самые настоящие «связи с 
общественностью»: знакомство 
потенциальных потребителей с 
продукцией, формирование ло-
яльности местных жителей и 
даже потенциальные рабочие 
руки. Плюс пусть небольшой, но 
денежный ручеек от продажи 
«входных билетов». Хотя послед-
ний довод вовсе не решающий.

— Промышленный туризм — 
это не про деньги, а про социаль-
ную нагрузку, деловой климат, 
патриотизм — словом, все то, что 
вместе принесет колоссальный 
экономический эффект для раз-
вития региона, — говорит замна-
чальника управления Федераль-
ного агентства по туризму Татья-
на Меньшикова.

Ну а для промышленного Ура-
ла данное направление должно 
быть главным, ключевым видом 
активного отдыха, считает испол-
нительный директор Уральской 

ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. Уже сейчас турбизнес 
вовсю сотрудничает с крупными 
предприятиями региона — НТМК, 
УГМК, Уралвагонзаводом. Но ведь 
интересна и малая промышлен-
ность, та же пищевка, например. 
Причем тематические туры легко 
перешагивают любые админи-
стративные границы.

— Можно создавать даже 
трансграничные проекты — ска-
жем, с Казахстаном. А в рамках 
УрФО уже сформированы 
спецмарш руты-гиганты, напри-
мер, нефтяной тур «Черное золо-
то» в Тюменской области вклю-
чает путешествие и на Ямал, — 
рассказывает Мальцев.

Одно из наиболее активных в 
этом плане предприятий УрФО — 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК). За год        

здесь организовали два детских и 
два взрослых маршрута. Подсчи-
тали, что за 12 месяцев ММК по-
сетили более 4000 туристов, в том 
числе 1,5 тысячи детей. 50 путе-
шественников приехали из-за ру-
бежа. Заказать экскурсию можно 
прямо на сайте предприятия, чем 
многие и пользуются.

— Промтуризм сейчас — это 
«блуждание по лесу», но мы на-
капливаем опыт и готовы им по-
делиться. Если год назад говори-
ли о некоем соцзаказе, то сегодня 
у нас уже пять договоров с тур-
компаниями (три местные, одна 
челябинская и одна екатерин-
бургская). Около 10 процентов 
турпотока организовали как раз 
эти компании. Но проблема сла-
бой заинтересованности со сто-
роны турагенств остается, — от-
мечает начальник отдела пер-

спективного развития ММК Ни-
колай Звягин.

Турбизнес в ответ жалуется на 
сложность ведения переговоров с 
промышленниками. Например, 
директор бюро путешествий и 
экскурсий «ТУР-УРАЛ» из Екате-
ринбурга Наталья Таланкина 
мечтает расширить программу 
посещения Инновационного 
цент ра в Первоуральске. Говорит, 
школьникам и взрослым было бы 
интересно посетить и градообра-
зующее предприятие — новотруб-
ный завод, но очень трудно дого-
вориться об экскурсии в выход-
ной день. А в будни желающих по-
ехать немного, тем более что спи-
сок визитеров нужно предоста-
вить за два дня до поездки, а ведь 
люди, бывает, принимают реше-
ние только в последний день. 
(Кстати, по словам Таланкиной, 
один из самых любимых ураль-
скими туристами маршрутов — 
посещение сыроварни: поездки 
на молочные мини-производства 
с дегустацией продукции экскур-
санты готовы совершать даже в 
рабочие дни.)

— В плане промышленного ту-
ризма нам интересен Магнито-
горск (хотя он и далеко — 600 ки-
лометров), Нижний Тагил — на Де-
мидовский завод попадаем обыч-
но летом. Но сами заводы — это 
большая проблема. Они говорят, 

что очень популярны, их только 
надо раскрутить, но зачастую за-
ниматься этим на предприятии 
некому. Многие ссылаются на за-
крытый режим, а то и просто не 
отвечают. Как-то организовывала 
экскурсию для школьников на 
Верх-Исетский завод, так при-
шлось получить 13 виз, — посето-
вала Таланкина в беседе с корре-
спондентом «РГ».

Эксперты в один голос гово-
рят: все решают конкретные 
люди и личные связи. Так, попасть 
на кондитерскую фабрику в Ека-
теринбурге трудно, а вот на ана-
логичное предприятие в Челябин-
ске — запросто. Отмечают, что 
главная заслуга в организации ту-
ров на Белоярскую АЭС принад-
лежит директору Ивану Сидоро-
ву. Но такие заинтересованные 
руководители встречаются неча-
сто. Поэтому сейчас представите-
ли туристической отрасли соби-
рают предложения по изменению 
правил допуска гостей на про-
мышленные объекты. В налажи-
вании связей с реальным секто-
ром могли бы помочь власти реги-
она, особенно если речь идет о 
гос корпорациях — тут, по мнению 
Михаила Мальцева, будет нелиш-
ней поддержка первых лиц. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Все решают конкретные люди 

и личные связи. Например, попасть 

на кондитерскую фабрику в Екатеринбурге 

трудно, а вот на аналогичное предприятие 

в Челябинске — запросто

ЧАГА-ВЫГОДА

Лес — источник не только древе-
сины, но и других ценных и по-
лезных продуктов. Если в СССР 
сбор лесных даров велся в се-
рьезных масштабах через сеть 
потребкооперации, то сегодня 
заготовка и переработка недре-
весных ресурсов практически 
не развивается.

По оценке ректора Санкт-
Петербургской лесной акаде-
мии Юрия Беленького, с одного 
гектара леса можно получить 
200 кубометров древесины, 
или примерно 500 тысяч руб-
лей. Заметьте, этот лес рос 70—
100 лет, то есть в год доходность 
с одного гектара — всего 50 руб-
лей. Представьте себе фермера, 
который работает с такой до-
ходностью! Почему же к лесу 
мы относимся так расточитель-
но? Собрав хотя бы килограмм 
грибов и продав их, можно по-
высить эффективность исполь-
зования делянки в 10 раз. По 
мнению ученого, благодаря 
комплексной переработке всех 
лесных ресурсов Россия могла 
бы иметь 10 миллиардов долла-
ров налоговых поступлений 
ежегодно. Сейчас отрасль 
столько не дает и вообще лишь 
недавно перестала быть убы-
точной для государства.

Недревесный ресурс часто 
называют побочным, наряду с 
отходами лесозаготовок. Одна-
ко из такого сырья можно полу-
чить 70 процентов товарной 
продукции. К примеру, чага — 
один из немногих круглогодич-
но добываемых видов сырья. 
Себестоимость сырой чаги — 
35—45 рублей за килограмм. 
Высушенная и упакованная, на 
рынке она стоит уже 160 руб-
лей, ну а на экспорт идет по 12—
16 долларов. Главные покупате-
ли — китайцы: в КНР очень по-
пулярны лекарства на нату-
ральной основе. Кроме того, 
чага экспортируется в Южную 
Корею, Японию, Словению и 
США. Если переработать в про-
дукт, чага-чай, рестораны и 
кафе купят по 200 рублей за 
20 граммов.

Потребкооперативам было 
бы полезно сотрудничать с лесо-
заготовителями и Рослесозащи-
той: «патологоанатомы» леса 
выявляют болезни древесины. 
Чага — это болезнь и в то же вре-
мя полезное сырье. Заварка чаги 
имеет оздоровительный эффект, 
это отличный антиоксидант при 
ежедневном употреблении, не 
содержит кофеина, в отличие от 
кофе и чая. Выстроив отноше-
ния с лесозаготовителями на 
чаге, будет несложно освоить 
сбор и других ресурсов: сосно-
вых и березовых почек, ликопо-
дия, цветов и плодов шиповни-
ка, ягод, грибов…

Мы мечтаем, чтобы при за-
щите проектов освоения леса 
принимался во внимание и не-
древесный ресурс. Тогда его 
можно оценивать, прогнозиро-
вать использование. Регион, ко-
торый это не учитывает, многое 
теряет. Мне обычно возража-
ют: «Нет методики». Мы как 
частная компания для себя этот 
вопрос решили: в процессе за-
готовки даров леса используем 
методику лесозаготовок. В при-
емных пунктах есть карты, 
местные жители, сдавая сырье, 
указывают, где его собрали. Так 
мы оцениваем продуктивность 
делянок по тому или иному ре-
сурсу. За три года скопился 
большой массив данных.

Еще одно распространенное 
возражение: «Оператор харвес-
тера не будет этим занимать-
ся!» Но на лесозаготовках есть 
еще мастер участка, повар... 
Мужики из 24 часов 8 работа-
ют, 6—7 спят. Остальное — ре-
зерв, который не до конца ис-
пользован. Нередки поломки 
техники, люди живут по две не-
дели в лесу, ждут запчастей и 
ничего не делают. Если бы они 
знали, что можно собирать 
чагу, ягоды и на этом зарабаты-
вать, непременно бы восполь-
зовались. •

Благодаря комп-
лексной переработ-
ке всех лесных 
ресурсов Россия 
могла бы иметь 
10 миллиардов дол-
ларов налоговых 
поступлений 
ежегодно

Игорь Яковлев,
предприниматель, 

эксперт-консультант по 

повышению эффектив-

ности лесопользования

МНЕНИЕЕНИЕ

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказы-
вающий услуги по транспортировке газа, — раскрыл информацию, 
подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 
№38/19, на официальном сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Препараты от онкозаболеваний должны храниться в особых условиях, 

иначе они могут стать смертельно опасными для больных.

РЕЗОНАНС Осужден предприниматель, поставлявший просроченные лекарства 
для онкобольных

Нашли противоядие

ТУРИЗМ В регионе растет популярность экскурсий 
на предприятия реального сектора

Сыр и сталь 
по местным рецептам

После экскурсии школьники часто 

говорят, что их больше не пугает 

перспектива работать на заводе.

А К Ц Е Н Т

Главврач онкодиспансера сообщил 

в прокуратуру о странной коллизии: 

тендер выиграла компания, предлагающая 

дорогостоящее лекарство по цене почти 

в четыре раза ниже заводской
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В Кургане испытали новую 
технологию водоочистки
На водоочистных сооружениях «Центр города» в Курга-
не за счет изготовителя оборудования «Курганхиммаш» 
и компании «Водный Союз» прошли лабораторные и 
опытно-промышленные испытания комплексной техно-
логии, позволяющей добиться питьевого качества воды 
из Тобола. Эксперимент подтвердил, что по основным 
проблемным показателям — содержанию марганца, же-
леза, цветности, мутности и жесткости — нужные резуль-
таты достигнуты. 

Аэропорт Магнитогорск 
получит землю в Башкирии
Согласно распоряжению правительства РФ, аэропорт 
получит в аренду на 49 лет без проведения торгов участ-
ки в Башкирии, на территории которой он фактически 
расположен. Ранее аэропорт включили в госпрограмму 
«Развитие транспортной системы». За ближайшие два 
года будут выполнены проектные работы, а в 2021-м — 
выделены средства на реконструкцию взлетно-посадоч-
ной полосы, системы электроснабжения и других объек-
тов инфраструктуры. Сейчас из международного аэро-
порта Магнитогорска можно вылететь только в Москву, 
Сочи, Симферополь и Анталью. В результате реализации 
проекта количество городов и стран, а также пассажиро-
поток планируется существенно увеличить.

Месторождения освоят 
совместно с европейцами
«Газпром нефть» и британско-нидерландский концерн 
Shell завершают процедуру создания совместного пред-
приятия «Меретояханефтегаз» для совместного освое-
ния группы месторождений в Ямало-Ненецком округе. 
Из них флагманским названо Тазовское, где планируется 
ежегодно добывать 6,5 миллиона тонн углеводородов в 
нефтяном эквиваленте. Объем вложений в разработку 
залежей здесь превысит 130 миллиардов рублей. Сово-
купные геологические запасы «Меретояханефтегаза» 
оцениваются в 1,1 миллиарда тонн нефти.

Кокс произведут почти 
без вредных выбросов
Завод «Мечел-Кокс» провел реконструкцию цеха улавли-
вания, что позволит существенно сократить объем вред-
ных выбросов. На эти цели предприятие затратило 
130 миллионов рублей. Были построены насосные стан-
ции, охлаждающая установка, теплообменники, смонти-
рованы измерительные приборы для контроля содержа-
ния вредных веществ. В итоге, по прогнозу, выбросы бен-
зола сократятся на 44 процента, сероводорода, фенола и 
нафталина — более чем на 30.

Тюменские картофелеводы 
стали рекордсменами
Одно из крупнейших картофелеводческих хозяйств стра-
ны — тюменская агрофирма «КРиММ» — добилось ре-
кордного прироста урожайности. По сравнению с про-
шлым годом с каждого гектара получено на 58 центнеров 
больше, при прежних посевных площадях валовый сбор 
вырос на 16 процентов. Это лучший показатель в УрФО. 
На агрофирму приходится около половины всего карто-
феля, выращиваемого в Тюменской области.

Концессионер подал 
тепло в дома Ирбита
В Ирбите заработала новая блочно-модульная котельная, 
построенная компанией «Роснефть» в рамках соглаше-
ния с правительством региона. Объект заменит устарев-
шую, эксплуатируемую с 1970 года, газовую котельную. 
Первую котельную мощностью 20 мегаватт компания 
ввела в Ирбите в прошлом году, а в нынешнем построила 
две газовые котельные в Михайловске и одну в Пышме, в 
2020-м в рамках концессионного соглашения планирует 
заменить девять угольных котельных в Красноуфимске.

Новая котельная позволит ирбитчанам перезимовать в ком-

фортных условиях.

Уральцы полюбят науку
В Екатеринбурге стартовал фестиваль науки «Кстати». 
Его организовал Информационный центр по атомной 
энергии при поддержке ГК «Росатом» и администрации 
города. Цель — «влюбить горожан в науку за пять дней». 
30 мероприятий — бесплатные лекции, научно-популяр-
ные ток-шоу, мастер-классы — пройдут на 20 площадках.
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2019 г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


