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 ЭНЕРГЕТИКА

 НА ПОДЪЁМЕ

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

 НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 СУБСИДИИ

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕСТРОЙКА НАЧИНАЛАСЬ 
С СОЗНАНИЯ

Как утверждал один из персонажей 

писателя Булгакова, разруха прежде 

всего гнездится в головах людей. И 

чтобы перестроить жизнь, надо снача-

ла изменить их сознание. Вот и на ЗГМ 

решили начать с сознания людей, а для 

этого сначала изменили условия их тру-

да.

Нельзя не упомянуть о том, что пре-

образования на предприятии пришлись 

как раз на разразившийся в 2008 году 

кризис и на период выхода из него. В 

это время многие другие сокращали 

расходы буквально на всё, а карпинские 

машиностроители значительно увели-

чили затраты по, казалось бы, не очень 

важной статье – по улучшению бытовых 

условий на производстве.

Вот что рассказывает генеральный 

директор ООО  «Завод горного маши-

ностроения» Виктор Лим:

«Главная причина того, что заво-

ду удавалось развиваться в непростых 

экономических условиях – это ответ-

ственное отношение к труду коллекти-

ва завода. Думаю,  такому отношению 

способствовало и то, что мы в кризис 

не свернули расходы на «социалку», 

а, наоборот, приступили к реализации 

таких программ. Начали с ремонта ду-

шевых, туалетов, чем на предприятии 

не занимались должным образом лет 

30. Стали создавать более комфортные 

условия и на рабочих местах. Делать 

там, где это требовалось, нормальную 

освещённость».

Но если на создание условий для 

производительного труда руководство 

денег не жалело, то многие другие рас-

ходы были скрупулёзно проанализиро-

ваны и значительно уменьшены. К при-

меру, как рассказал Виктор Борисович, 

на предприятии заменили изношенный 

трансформатор. И сразу же снизилось 

потребление электроэнергии. Провели 

и другие ресурсосберегающие работы.

Рассказ В. Лима дополнила заме-

ститель гендиректора ЗГМ по экономи-

ке Ирина Брагина:

«У нас была разработана программа 

мер по сокращению расходов. По ней, 

к примеру, в литейном цехе сейчас тер-

мические печи переводятся с дизель-

ного топлива на газ. Благодаря выпол-

нению программы удалось значительно 

уменьшить себестоимость продукции. 

Если к концу 2008 года тратили на рубль 

готовой продукции больше одного 

рубля, то сейчас расходуем 70-72 ко-

пейки.

Карпинский 
вариант успеха
Некоторые скептики утверждают, что модернизация, на которой делают 
акцент Президент РФ Дмитрий Медведев и губернатор Александр 
Мишарин, вяло идёт в глубинке. Положение дел на Заводе горного 
машиностроения (ЗГМ), который находится в  Карпинске, говорит об 
обратном. 
Убыточное ещё пару лет назад и, казалось, катившееся к закату 
предприятие  стало прибыльным, динамично развивающимся. И, что 
очень важно, КЗГМ активно проводит модернизацию, которая касается 
как оборудования так и других заводских сфер, в том числе и методов 
управления. А. Мишарин, побывав на предприятии в этом году, одобрил 
действия заводчан по всестороннему обновлению предприятия.

Сокращение расходов далось не-

просто, поэтому очень огорчает, что в 

последнее время тарифы на электро-

энергию растут и растут. Причём затра-

ты на электричество за год увеличились 

больше чем в полтора раза». 

По поводу сказанного выше мне ка-

жутся очень верными слова о том, что 

проводить модернизацию – это, по сути, 

учиться контролировать издержки. Ка-

кое значение будет иметь тот факт, что 

у предприятия новые замечательные 

станки, если оно будет работать нерен-

табельно?

ИДТИ НАВСТРЕЧУ РЫНКУ
В связи с тем, что себестоимость 

продукции и услуг завода снизилась, 

карпинские машиностроители смогли 

успешнее соперничать по ценам с кон-

курентами на рынке. И объёмы сбыта 

традиционных изделий предприятия 

увеличились. Но заводчане не остано-

вились на достигнутом и освоили по-

разительно широкую номенклатуру но-

вых товаров.

По словам Виктора Лима, раньше 

завод в основном занимался выпуском 

запчастей для экскаваторов испытан-

ных марок. А за 2009-2010 годы освоил 

более 30 видов совершенно новой для 

завода продукции. Причём все эти из-

делия пользуются спросом, потому как 

прежде, чем взяться за их производ-

ство, на заводе проводили масштаб-

ные маркетинговые исследования. 

(Кстати, конкуренция среди ремонтных 

предприятий в стране жёсткая). Среди 

освоенных заводом  новшеств – запас-

ные части для разных типов тракторов, 

бульдозеров, горно-шахтной техники, 

различного опытного производства. К 

примеру, предприятие научилось выпу-

скать штанги для бурильных установок.

Более того, завод в далёком Кар-

пинске взялся за импортозамещение. 

В частности, стали делать запчасти для 

белорусского самосвала, причём до-

вольно сложные, к примеру, задние мо-

сты этого автомобиля. Также освоили 

производство коронок зубьев ковшей 

для нескольких видов импортных экс-

каваторов.

Это получило высокую оценку по-

требителей. К примеру, специалисты 

краснотурьинского предприятия «Золо-

то Северного Урала», широко исполь-

зующие импортную технику, весьма 

довольны карпинскими запчастями. В 

связи с этим отмечу: очень хорошо, что 

множится число таких предприятий, 

как ЗСУ.   Здесь мыслят современно и 

поняли, что выгоднее работать с оте-

чественными ремонтными предпри-

ятиями,  тем самым увеличивая свою 

рентабельность.

Решающее слово в сфере качества 

продукции принадлежит на заводе ли-

тейному цеху. 

По словам его начальника Юрия Рас-

путина, уровень брака в цехе снижает-

ся. Во-первых, помогает установка ре-

генерации «земли» – песчаных смесей. 

Немало нового внедряется и при изго-

товлении форм для отливок. Многого 

— не только  в сфере качества, но и по 

части экологии — ожидают в цехе и от 

новой термической печи.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Кстати, Юрий Распутин – человек 

для ЗГМ новый. Он трудится на пред-

приятии всего лишь полгода. И ему 

есть с чем сравнивать карпинский за-

вод. Юрий Михайлович поработал на 

нескольких ремонтных производствах в 

России – от Якутии до Урала.

Составляющими карпинского ва-

рианта успеха Ю. Распутин считает 

хорошую организацию труда, строгое 

соблюдение технологий и то, что «вся 

экономика производства здесь хорошо 

просчитывается».

А особо отмечает начальник литей-

ного цеха тот факт, что предприятие 

освоило выпуск практически всех ком-

плектующих, деталей экскаватора 

одной из испытанных марок. И при не-

обходимости сможет выпускать маши-

ну целиком.  

Юрий Михайлович провёл меня и по 

механосборочному цеху, показал новые 

станки для обработки металла, а ещё 

экскаватор, который ремонтировался 

на ЗГМ. Я разговорился с одним из ра-

бочих, ремонтировавших экскаватор, 

поражавший своими размерами. 

Это был слесарь-сборщик (и одно-

временно студент УрФУ) Евгений Шаль, 

по словам которого, на предприятии 

в последнее время происходит много 

хороших изменений. Так, появился от-

личный инструмент для сборщиков, о 

котором раньше можно было только 

мечтать. 

После разговора с Е. Шалем я от-

метил одну новую тенденцию. Раньше 

изрядное число жителей Карпинска 

ездило работать в Краснотурьинск, на 

Богословский алюминиевый завод. Но 

в последние годы там сократили много 

работников. И поток рабочей силы дви-

нулся в обратную сторону.

Так, по словам Евгения Шаля, вме-

сте с ним из Краснотурьинска ездят 

работать на ЗГМ и отец, и сестра. Благо 

завод предоставляет «маршрутки» для 

перевозки своих работников. И, бла-

годаря всесторонней заботе о кадрах, 

ЗГМ привлёк в ряды своего коллектива 

много настоящих профессионалов.

Думаю, по изменениям на Заводе 

горного машиностроения в Карпинске 

можно сделать вывод о том, что модер-

низация в Свердловской области дей-

ствительно пошла вглубь. Она охватила 

уже небольшие предприятия в глубин-

ке, которые пока не могут похвастаться 

суперсовременным оборудованием, но 

успешно развиваются, используя ры-

ночные обстоятельства.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин бесе-

дует с рабочими электроцеха пред-
приятия об условиях их жизни.

Фото Вадима СМАЛЬКОВА.

—Завершилось строитель-

ство парогазовой установ-

ки  мощностью 410 мегаватт 

(ПГУ-410) на Среднеураль-

ской ГРЭС, и пусконаладоч-

ные работы уже подходят к 

концу. В ближайшее время 

энергоблок будет запущен 

в эксплуатацию, — сообщил 

министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий 

Шевелёв.

Он отметил, что ПГУ-410 

— первый объект генерации, 

который был заложен в про-

грамму развития энергетики 

Среднего Урала. Программа 

реализуется в рамках согла-

шения, подписанного пра-

вительством Свердловской 

области с РАО ЕЭС России в 

2006 году. В соответствии с 

этим соглашением в области 

уже построено 800 киломе-

тров линий электропередачи 

и 45 подстанций. Последняя 

из подстанций с ярким назва-

нием «90 лет ГОЭЛРО» была 

запущена в Екатеринбурге 

менее месяца назад.

—В дальнейших планах — 

строительство генерирующих 

мощностей на Богословской 

ТЭЦ, Серовской и Нижнету-

ринской ГРЭС, продолжение 

работы по возведению энер-

гоблока БН-800 на Белояр-

ской АЭС. Важным этапом 

станет 2014 год, в течение ко-

торого мы намерены ввести в 

общей сложности 1,5 тысячи 

мегаватт генерирующих мощ-

ностей, —  подчеркнул Юрий 

Петрович.  

Заместитель директора 

филиала Свердловэнерго 

Межрегиональной распреде-

лительной сетевой компании 

Урала Вадим Миронов рас-

сказал о реконструкции под-

станции напряжением 110 

киловольт «Красноуральск», 

которая была построена ещё в 

довоенный период, и о строи-

тельстве подстанции «Бело-

горье» в районе горнолыжного 

комплекса «Гора Белая». Он 

отметил, что филиалом Сверд-

ловэнерго в этом году постро-

ено и реконструировано более 

600 километров линий элек-

тропередачи, общий объём ка-

питальных вложений превысил 

1200 миллионов рублей. 

Ряд объектов возвели Ма-

гистральные электрические 

сети Урала. Генеральный ди-

ректор компании Геннадий 

Никитин особо выделил схе-

му электроснабжения нового 

комплекса сталеплавления на 

Первоуральском новотрубном 

заводе, в официальном пуске 

которого участвовал премьер-

министр РФ Владимир Путин. 

«Резервная линия для ком-

плекса «Емелино —  Трубная» 

будет возводиться в следую-

щем году», — добавил он. И 

напомнил, что в ноябре было 

подписано соглашение Феде-

ральной сетевой компании с 

губернатором Свердловской 

области Александром Миша-

риным, предусматривающее 

значительные инвестиции в 

энергетический и электро-

сетевой комплекс Среднего 

Урала. Среди основных объ-

ектов, которые планируется 

построить, — схема выдачи 

мощности Белоярской АЭС, 

подстанция напряжением 

500 киловольт в Каменске-

Уральском и подстанция 

«Надежда» в Екатеринбурге. 

Кроме того, в 2011 году будет 

введена в эксплуатацию важ-

ная для экономики области 

ЛЭП Северная — БАЗ.

Одной командой
2010 год можно назвать годом существенного обновления 
основных фондов в электроэнергетическом комплексе 
Среднего Урала. К такому выводу пришли участники 
пресс-конференции, состоявшейся в минувшую среду 
в информационном агентстве «Интерфакс-Урал».

Для Свердловской тепло-

снабжающей компании ухо-

дящий год был непростым. 

По словам исполнительного 

директора Сергея Ефимова, 

многие проблемы решить так 

и не удалось, и они перетека-

ют на следующий год. Прежде 

всего это долги потребите-

лей. Невозможность собрать 

в полном объёме денежные 

средства за использованные 

ресурсы ограничивает воз-

можности по выполнению ре-

монтных работ. В то же время, 

в связи с ограничением роста 

тарифов, сокращаются инве-

стиции. Между тем, начиная 

со следующего года, тарифы 

для СТК будут формироваться 

не по затратному принципу.

—Мы станем пока един-

ственной в России компанией, 

по отношению к которой будет 

применяться метод доходно-

сти инвестированного капита-

ла, позволяющий привлекать 

серьёзные кредитные ресур-

сы. Надеюсь, это изменит 

ситуацию в системе тепло-

снабжения, — сказал Сергей 

Юрьевич.

Генеральный директор 

Объединенного диспетчер-

ского управления энергоси-

стемами Урала Пётр Ерохин 

отметил, что свердловские 

энергетические компании, 

вступив в очередной осенне-

зимний период,   начали пла-

номерно готовиться к летней 

ремонтной кампании 2011 

года. И подчеркнул, что все 

они соединены не только 

электросетями, но и узами со-

глашений о сотрудничестве, а 

также осознанием, что они — 

одна команда, работающая на 

общее дело.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото автора.

На мясном рынке Свердловской области 
наблюдается явный дисбаланс: производство 
свинины растёт впечатляющими темпами, а 
говядины, наоборот, падает.

По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, животноводческие пред-

приятия Среднего Урала сейчас производят в два 

раза больше свинины, чем говядины. Причём за 

одиннадцать месяцев текущего года количество 

произведённого мяса крупного рогатого скота 

снизилось на девять процентов по сравнению с 

январём-ноябрём 2009 года (с двадцати до во-

семнадцати тысяч тонн). А уральские свиновод-

ческие фермы за тот же период сдали на пере-

рабатывающие предприятия в два раза больше 

мяса, чем год назад: 36 тысяч тонн вместо про-

шлогодних 18,3.

Такая диспропорция сразу же сказалась на це-

нах, по которым наши мясокомбинаты закупают 

скот. Судя по сведениям министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской обла-

сти, к шестому декабря 2010 года говядина подо-

рожала по сравнению с началом 2009 года почти 

на шестнадцать процентов, а свинина подешевела 

на два процента. С точки зрения областного мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия Ильи 

Бондарева, необходимо создавать большое мяс-

ное стадо крупного рогатого скота.

— Тема развития мясного скотоводства для нас 

очень важна. Свердловская область сегодня только 

на 22 процента обеспечивает себя говядиной. Всё 

остальное мясо этого вида наши мясокомбинаты 

и торговые сети привозят из других регионов или 

даже из дальнего зарубежья, — говорит он. — Для 

исправления ситуации мы разработали областную 

программу развития мясного животноводства, ко-

торую сейчас согласовываем с Москвой.

Татьяна БУРДАКОВА.

Свинины много, говядины мало

Деньги выделяются в рам-

ках реализации в регионе ком-

плексной программы обеспе-

чения безопасности населения 

на транспорте, утверждённой 

российским правительством в 

июле 2010 года.

Напомним, Президент Рос-

сии Дмитрий Медведев в марте 

текущего года подписал Указ 

«О создании комплексной си-

стемы обеспечения безопасно-

сти населения на транспорте», 

во исполнение которого и была 

разработана программа.

Накануне Свердловская об-

ласть заключила соглашение 

с Федеральным агентством 

железнодорожного транспор-

та (Росжелдор), которое явля-

ется главным распорядителем 

средств. Средства выделены 

на условиях софинансирова-

ния: ещё 3,7 миллиона рублей 

на эти цели должно быть выде-

лено из казны Екатеринбурга.

Отметим, что постанов-

ление правительства преду-

сматривает субсидирование 

восьми субъектов Российской 

Федерации, где есть метро-

политены. Свердловская об-

ласть стала первым регионом, 

который получит деньги, так 

как вовремя подала все не-

обходимые документы. Ожи-

дается, что деньги поступят в 

регион уже на следующей не-

деле.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

75 миллионов – 
для метрополитена
Свердловская область стала первым регионом в стране, 
который получит из федерального бюджета субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
на метрополитене. Постановление о выделении 71,6 
миллиона рублей подписал председатель правительства 
России Владимир Путин.

По словам гендиректора 

Уральского фармацевтиче-

ского кластера, председателя 

совета директоров холдинга 

«Юнона» Александра Петро-

ва, на всероссийском форуме 

инноваций «Россия, вперед!», 

который на днях прошёл в Мо-

сковской области, состоялось 

вручение сертификатов пер-

вым резидентам проекта.

Напомним, Уральский 

фармкластер был сформиро-

ван по инициативе губерна-

тора Свердловской области 

Александра Мишарина. В него 

входят Институт органического 

синтеза и Институт физики ме-

таллов Уральского отделения 

Российской академии наук, 12 

предприятий, выпускающих 

лекарственные препараты; 

средства готовы вложить 20 

инвесторов.

Масштабные меры по раз-

витию фармацевтики на Ура-

ле осуществляются в рамках 

исполнения задачи, постав-

ленной Президентом РФ Дми-

трием Медведевым, согласно 

которой не менее 60 процентов 

всех лекарственных препара-

тов на рынке России должны 

быть произведены отечествен-

ными компаниями.

«Сертификаты получили 16 

компаний по пяти направлени-

ям инноваций. Мы заявлялись 

по разделу «биофармацевтика» 

и оказались одной из четырёх 

компаний, получивших серти-

фикат, и единственной компа-

нией с Урала», – отметил Алек-

сандр Петров. По его словам, 

уральские фармацевты обя-

зуются создать целую группу 

противовирусных препаратов, 

которые базируются на мест-

ных научных разработках.

«С помощью «Сколково» мы 

рассчитываем прежде всего 

получить максимально бы-

стрый выход на зарубежные 

рынки. Также мы рассчитыва-

ем привлечь новых инвесторов 

на Урал. Кроме того, надеемся, 

что благодаря участию в «Скол-

ково» нам не понадобятся годы 

на регистрацию наших новых 

препаратов», – добавил глава 

кластера.

Уральским фармацевтам 

уже сегодня есть чем похва-

статься. Одна из разработок 

– новый противовирусный пре-

парат «Триазаверин» проходит 

последнюю фазу клинических 

испытаний. Планируется, что 

они закончатся в июне 2011 

года, после чего препарат будет 

запущен в массовое производ-

ство. При этом новое лекарство 

будет почти вдвое дешевле за-

рубежных аналогов.

Успешно на Среднем Урале 

работает завод по производ-

ству генно-инженерного ин-

сулина: по результатам 2010 

года реализовано продукции 

на 300 миллионов рублей, пла-

нируется, что в следующем 

году этот показатель превысит 

миллиард рублей. Кроме того, 

в Новоуральске уже закуплено 

оборудование для производ-

ства инсулиновой субстанции, 

поставляемой в настоящее 

время из-за рубежа. Это про-

изводство также должно быть 

запущено в 2011 году.

Власти Свердловской об-

ласти рассчитывают, что фар-

мацевтика станет одним из ло-

комотивов экономики нашего 

региона наряду с металлургией, 

машиностроением и ОПК. Пла-

нируется, что развитию этой 

отрасли будет способствовать 

создание технопарка «Универ-

ситетский» на базе Уральского 

федерального университета. 

Одним из основных направле-

ний деятельности технопарка 

будет фармация. Напомним, 

что губернатор Александр Ми-

шарин выступил с инициативой 

по созданию филиала «Скол-

ково» на базе УрФУ на встрече 

с Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым во время его ви-

зита в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В «Сколково» – 
в первых рядах

Созданное в рамках Уральского фармацевтического 
кластера ООО «Уральский центр биофармацевтических 
технологий» с проектом разработки линейки 
противовирусных препаратов получило статус резидента 
инновационного центра «Сколково».

Зубчатые колеса грузового 

электровоза «СИНАРА» (серии 

2ЭС6), серийно выпускаемого 

на «Уральских локомотивах», 

отличаются оригинальной сту-

пицей, формой и размерами, 

поэтому специалисты завода и 

поставщика техники – опытно-

го завода Института электро-

термического оборудования 

(ВНИИЭТО, Москва) – специ-

ально разработали методику 

и агрегаты, позволяющие за-

давать целый комплекс усло-

вий (от размеров заготовки и 

температуры нагрева до вре-

мени выдержки цементации и 

закалки).

Процесс термообработки 

длится чуть более суток: боль-

шое зубчатое колесо поме-

щается в вакуумную печь, где 

нагревается до 960 градусов и 

под электрическим напряже-

нием подвергается бомбарди-

ровке углеродом, который про-

никает только в поверхность 

зуба. По сравнению с обычным 

методом время цементации 

сокращается на 40 процентов, 

кроме того, из производствен-

ного процесса исключены тру-

доёмкие и затратные операции 

по нанесению обмазки для за-

щиты поверхностей колеса. 

По словам генерального ди-

ректора ООО «Уральские локо-

мотивы» Александра Салтаева, 

благодаря внедрению новой 

технологии твёрдость поверх-

ности зуба колеса  достигает 60 

единиц, что позволит повысить  

износоустойчивость поверхно-

сти большого зубчатого колеса 

и увеличить срок его службы на 

50-70 процентов. 

Георгий ИВАНОВ.

Зуб повышенной твёрдости
Только месяц назад завод «Уральские локомотивы» 
в Верхней Пышме демонстрировал председателю 
правительства РФ Владимиру Путину и губернатору 
Александру Мишарину новые производства. А на днях на 
этом предприятии ввели очередные производственные 
мощности – современный термический участок, 
предназначенный для ионной цементации и закалки 
больших зубчатых колёс электровозов.

Вместе с заместителем гла-

вы областного минсельхозпро-

да на вопросы журналистов 

отвечали председатель Союза 

производителей и перера-

ботчиков картофеля, овощей, 

плодов и ягод Свердловской 

области Виталий Дунин,  глава 

Союза предприятий молочной 

промышленности Свердлов-

ской области Игорь Пехотин и 

председатель Союза сельхоз-

товаропроизводителей и пере-

работчиков мясной продукции 

Свердловской области Сергей 

Емельянов.

Владимир Гребнев подтвер-

дил, что из-за летней засухи 

цены на зерно в нынешнем году 

значительно выросли. Но, по 

его мнению, уральцам не стоит 

опасаться  дефицита или резко-

го подорожания муки и хлеба.

—Конечно, из-за нехватки 

дождей нынешним летом мы 

потеряли часть урожая зерна, 

но для нашей области это не 

представляет большой пробле-

мы. Средний Урал даже в самые 

благополучные годы обеспечи-

вает себя продовольственным 

зерном на десять процентов, 

а фуражным — на сорок. Всё 

остальное зерно, требующееся 

нашим мукомольным и сель-

скохозяйственным предприя-

тиям, мы приобретаем в других 

регионах, — говорит Владимир 

Гребнев. — Нынешний год от-

личается от предыдущих только 

тем, что нам придётся купить 

немного больше зерна, чем 

обычно.

По его словам, в настоящее 

время запасы продовольствен-

ного зерна в Свердловской 

области превышают девятнад-

цать тысяч тонн. Это пример-

но столько же, сколько было в 

прошлые годы. Кроме того, на 

складах уральских мукомоль-

ных предприятий сейчас лежат 

пять тысяч тонн готовой муки. 

Наши хлебозаводы тоже сдела-

ли неплохой запас — около ше-

сти тысяч тонн муки.

—Если всё это суммиро-

вать, то получается, что наших 

запасов зерна и муки хватит 

как минимум на два месяца, — 

утверждает Владимир Гребнев.

Впрочем, правительство 

Свердловской области решило 

создать ещё более основатель-

ную «подушку безопасности». 

Речь идёт о том, чтобы через 

ГУП СО «Агентство по развитию 

рынка продовольствия» при-

обрести 22 тысячи тонн зерна, 

которые будут храниться на 

элеваторах Свердловской об-

ласти до того момента, когда в 

них возникнет нужда.

Предполагается, что на это 

потребуется двести миллионов 

рублей. Половина от данной 

суммы уже выделена из област-

ного бюджета, а оставшиеся 

сто миллионов рублей составят 

банковские кредиты.

«Подушка 
безопасности» 

не помешает
Вчера на пресс-конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс-Урал» заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев 
рассказал о мерах, которые принимает руководство области 
для стабилизации цен на продукты питания, в первую очередь 
на хлеб и муку.

— Мы уже ведём перегово-

ры о покупке зерна, но это не-

просто, — пояснил Владимир 

Гребнев. — Сейчас сельхоз-

предприятия крайне неохотно 

выставляют на рынок крупные 

партии зерна по фиксирован-

ной цене. Многие руководители 

хозяйств надеются на продол-

жение роста цен и придержива-

ют своё зерно в хранилищах.

Для решения проблемы ру-

ководство Свердловской обла-

сти ведёт переговоры с постав-

щиками из Украины, а также из 

регионов России — Ставропо-

лья, Алтая, Омской и Оренбург-

ской областей.

— Так или иначе мы, 

безусловно, приобретём нуж-

ную нам партию продоволь-

ственного зерна, — уверен за-

меститель главы областного 

минсельхозпрода.

Для того чтобы избежать 

резких колебаний цен на зерно 

в течение 2011 года, сегодня 

активно обсуждается идея соз-

дания Уральской зерновой ком-

пании. Предполагается, что это 

предприятие будет действовать 

на территории всех шести субъ-

ектов Уральского федерального 

округа.

—Основная задача создания 

Уральской зерновой компании 

— сдерживание цен на зерно. 

Фактически, она будет являться 

мини-фондом интервенций, — 

пояснил Владимир Гребнев. — 

В нужный момент она закупит 

зерно и будет так использовать 

сделанный запас, чтобы удер-

живать цены от резких колеба-

ний.

В ходе пресс-конференции 

представители предприятий, 

производящих овощи, молоч-

ные и мясные продукты заяви-

ли, что нехватки этих продуктов 

не будет. Однако грядущее по-

дорожание энергоресурсов и 

увеличение некоторых видов 

обязательных налоговых плате-

жей, скорее всего, уже в начале 

2011 года заставит наши пред-

приятия повысить цены на свою 

продукцию.

Татьяна БУРДАКОВА.


