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 кстати
на волне тревожных настроений уральские рестораны япон-

ской кухни и суши-бары раскрыли коммерческую тайну.
Как сообщила редакции «ОГ» специалист одного из рестора-

нов  японской кухни Татьяна Дементьева, продукция, которая ис-
пользуется для приготовления суши, сашими, роллов и других на-
циональных блюд, к ним приходит не из Японии:

– Рыба и рис поставляются в наши рестораны из Европы. Про-
цент японских продуктов, использующихся в меню, минимален. 
Это водоросли и соевый соус, которые были закуплены нашим по-
ставщиком до трагических событий и имеются в размере годового 
запаса на складе в России.

 Ингредиенты для японских блюд в ресторанную сеть Среднего 
Урала поставляют также Китай и Южная Корея. Поэтому, как гово-
рят рестораторы, ситуация в Японском море, как бы она ни скла-
дывалась, на работе баров и ресторанов не отразится.
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ТРи медали  
и вСе – золоТыеКак всегда, самым интерес-ным событием форума стал де-густационный конкурс «Мо-лочный успех-2011», на кото-рый 45 предприятий молочной промышленности представили 224 образца своей продукции. Из них 86 образцов были удо-стоены наград разного досто-инства.Большую дегустационную комиссию возглавил исполни-тельный директор НКО «Рос-сийский союз предприятий мо-лочной отрасли» В. Лабинов. Дегустация, как обычно, прохо-дила обезличенно, без назва-ния предприятий, с тем чтобы результаты были объективны-ми. Три продукта «Молочной Благодати», представленные на конкурс, – молоко питье-вое пастеризованное с массо-вой долей жира 3,2 %, смета-на 20 % и кефир 2,5 % – были удостоены золотых медалей. Этот результат заводчане оце-нивают как очень и очень до-стойный, особенно если учесть высочайшую конкуренцию на рынке. Кстати, год назад с та-кого же московского форума 

Молочная индустрия-2011
18 марта в москве, во всероссийском выставочном центре, за-
вершился IX международный форум «молочная индустрия-
2011», и в девятый раз в нём принимал участие коллектив оао 
«молочная Благодать». По сути, это главное событие года для 
всех молочно-перерабатывающих предприятий, дающее им воз-
можность посмотреть новое оборудование, технологии, показать 
свою продукцию, почерпнуть новые знания о производстве мо-
лочной продукции, обменяться опытом, заключить новые кон-
тракты. География участников форума впечатляла: от магада-
на и Камчатки до мурманской области и Беларуси. Наряду с не-
большими молочными заводами участвовали крупнейшие мо-
сковские компании «вимм-Билль-данн», «Юнимилк», «данон 
индустрия». сметана и кефир уже «привози-ли» золото. В общей сложности в копилке «Молочной Благодати» теперь 15 золотых медалей, что является наглядным подтверж-дением высокого качества их продукции.

«Живая» ПРодуКция  
ПолезНееЧем же так хороши наши сметана и кефир, качество кото-рых подтверждено временем?– В то время как многие предприятия, – пояснила на-чальник производственного це-ха Галина Алексеевна Свалова, – переходят на использование су-хой закваски, мы по-прежнему используем в производстве ке-фира традиционную техноло-гию: выращиваем живые гриб-ки, ухаживаем за ними, ежеднев-но пересаживаем. Да, это хло-потно, и срок реализации всего 5 дней, с сухой закваской про-ще, зато кефир с живой биокуль-турой гораздо вкуснее и полез-нее для человека. Сметану вы-рабатываем на натуральном мо-локе, без добавления раститель-

ных компонентов, как это сейчас принято на многих предприяти-ях, поэтому её вкусовые каче-ства очень высокие. Ну а молоко наше действительно очень вкус-ное, поэтому  является лидером по объёмам продаж. Ежедневно завод отгружает около 160 тонн, а летом порядка 200 тонн моло-ка в более 30 городов Свердлов-ской и соседней Тюменской об-ластей.– Мы продолжаем работать над улучшением качества моло-ка, – продолжает главный инже-нер В. Якушев, – и одновремен-но над увеличением объёмов его выпуска. С этой целью новая итальянская установка, кото-рую мы сейчас внедряем в про-изводство, позволит нам макси-мально, до 99 %, очищать мо-локо от бактерий. Значит, каче-

ство его будет ещё лучше, увели-чатся сроки реализации. Сейчас срок реализации молока и кефи-ра составляет 5 суток, сметаны – 7 суток. В целом же качество молока зависит в большей сте-пени от добросовестной рабо-ты его поставщиков – колхозов, крестьянских хозяйств. Наш за-вод идёт им навстречу, старает-ся поддержать их, берёт для них кредиты, в основном, на приоб-ретение семян, а колхозники, в свою очередь, рассчитываются с нами молоком. Эти затраты оку-паются, главное же, достигаются надёжные, стабильные взаимо-отношения.Плодотворность такого со-трудничества проверило про-шлогоднее жаркое лето, кото-рое доставило немало трудно-стей для крестьянских хозяйств, 

прежде всего, с кормами. Часть этих проблем «Молочная Бла-годать» взяла на себя, считая их общими, в итоге падения объёмов молока не было допу-щено.
КоНКуРеНция  

КаК двиГаТель РазвиТияВернёмся же к московско-му форуму: «Молочная Благо-дать» представляла на дегуста-ционный конкурс ещё и мас-ло крестьянское. Оно заслужи-ло хорошие отзывы специали-стов. Весь ассортимент продук-ции «Молочной Благодати» са-мого высокого качества, что подтверждено международ-ным сертификатом ИСО 22000.В 2010 году рынок молоч-ной продукции вырос на 10 %, конкуренция сегодня высо-ка как никогда, в то же время она является хорошим стиму-лом для дальнейшего разви-тия предприятия. На «Молоч-ной Благодати» продолжается реконструкция производства, разрабатываются новые виды продукции, в частности, соко-содержащей сыворотки. Сыво-роточный напиток будет выпу-скаться со вкусом персика и ма-ракуйи и ананаса – грейпфрута. Заводчане надеются, что поку-патели по достоинству оце-нят качества нового полезно-го продукта. Заметьте, все про-дукты ОАО «Молочная Благо-дать» «живые», выработанные из натурального молока, без добавления растительных ма-сел, отсюда довольно неболь-шой срок их реализации. Имен-но этот принцип заложен в ко-роткое пожелание заводчан по-купателям – «Желаем вам здо-ровья!».
ирина луБеНец

  В помеще-
ниях трех ава-
рийных ре-
акторов аэс 
«Фукусима-1» и 
их технических 
тоннелях ско-
пилось 60 ты-
сяч  тонн воды с 
очень высоким 
уровнем радиа-
ции. 

Made in Japan«Фукусима-1» заставила Роспотребнадзор повысить бдительностьЗинаида ПАНЬШИНА
Сброса радиоактив-
ной воды из зоны аЭС 
«Фукусима-1» в оке-
ан, который был на-
чат накануне операто-
ром станции, больше 
не должно быть, заявил 
японский министр эко-
номики, промышлен-
ности и торговли Бан-
ри Каиэда. «Ранее мы 
никогда не предпола-
гали проводить такую 
операцию (по сбросу во-
ды в океан), - отметил 
министр. - Хотелось бы, 
чтобы она стала послед-
ней».  Россия ещё на прошлой неделе официально отка-залась импортировать лю-бые японские морепродук-ты. До этого, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Федераль-ного агентства по рыболов-ству (Росрыболовство) Ан-дрея Крайнего,  наша стра-на ежегодно ввозила из Япо-нии рыбы в среднем на сум-му 6,8 миллиона долларов. По словам Крайнего, это – су-щая мелочь. Основные пар-тнёры нашей страны по рыб-ному импорту – Норвегия и Исландия, а также Вьетнам и Китай. А издание «E-Finance» сообщает: «По оценке Рыб-ного союза, в 2010 году Рос-сия ввезла из Японии 58 ты-сяч тонн рыбопродуктов (6,5 процента от общего объёма импорта). Примерно 85 про-центов от общего объёма по-ставок из Японии пришлось на сайру, а остальное – на ту-нец, лакедру, угря и другие виды экзотических рыб и мо-репродуктов. В случае небла-гоприятного развития ситуа-ции Россия может заменить японскую сайру на другие виды рыб, а экзотические продукты ввозить из других стран».Но импорт из Японии не ограничивался только ры-бой и морепродуктами. На 

Урал из Страны восходяще-го солнца в течение ряда лет поступали продукты нефте-переработки, каучук, различ-ные пластмассы, оптическая техника, кинематографиче-ское и измерительное обо-рудование, котлы, механиче-ские устройства. Что касается товаров народного потребле-ния, то их импорт из Японии, по оценке Уральской тамож-ни, очень мал. В прошлом го-ду доля этой страны в общем объёме импорта в наш регион составила 1,62 процента.Тем не менее специали-сты свердловского управле-ния Роспотребнадзора на-правляют в торговые орга-низации Среднего Урала за-просы о наличии японских товаров, выпущенных после 11 марта.Как сообщили редакции в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзо-ра, руководители предприя-тий розничной торговли (ри-тейлеры) и оптовики долж-ны сообщить о наличии у них японских товаров, поступив-ших после аварии на атом-ной станции «Фукусима-1».По словам замруководи-теля управления Ильи Вла-сова, на продукцию из Япо-нии будет обращаться осо-бое внимание при любой ре-визии. Мониторинг по это-му вопросу проводится еже-дневно. При обнаружении то-

варов, которые были произ-ведены после землетрясения и цунами, вызвавших аварию на АЭС в Фукусиме, их при-дётся проверить на радиоло-гическую безопасность. Пар-тии с отклонениями от нор-мы изымут и захоронят. Со-общений о том, что опасная продукция зафиксирована в каком-то из торговых пред-приятий Свердловской обла-сти, пока не поступало.Импорт из Страны восхо-дящего солнца, по информа-ции пресс-службы Уральской таможни, проверяется на ра-диационную безопасность уже на границе. И это – не временная мера, вызванная событиями в Японии, а неот-ъемлемая часть работы та-моженников.Стоит ли потребителям, опасаясь радиационной за-разы, сторониться продук-ции, завозимой с восточных окраин нашей страны? Уро-вень радиационного фона в дальневосточном регионе России для многих из нас се-годня – едва ли не самая вол-нующая тема. Восемьдесят процентов российской рыбы и так называемых морских гадов добывается в районах Камчатки, Сахалина и Влади-востока. То есть на террито-риях, в определённой степе-ни подверженных возможной угрозе радиоактивного зара-жения из-за чрезвычайных 

событий на «Фукусиме-1». Там же, на Дальнем Востоке, находятся и основные «ого-роды» морской капусты.Как сообщает Ти-хоокеанский научно-исследовательский рыбохо-зяйственный центр, все его суда, плавающие в море, про-водят мониторинг радиаци-онного фона среды и гидро-бионтов на предмет содер-жания радиоактивных эле-ментов. Сейчас, по имеющим-ся сообщениям с судов, ради-оактивность во всех райо-нах находится на уровне нор-мальных фоновых значений.На сайте центра специ-алисты поясняют: При-морье, Хабаровский край и Сахалин находятся на противоположной сто-роне от префектуры Фу-кусима. С опасной зоной российское побережье разделяет тысяча кило-метров. В сторону рос-сийского Дальнего Вос-тока, как правило, идут морские течения с Охот-ского моря, а течения из района японской АЭС по-падают сейчас в Тихий океан и не могут достичь Приморья.Так что, если верить учё-ным и специалистам Росры-боловства, нам не стоит бо-яться дальневосточной ры-бы даже самого свежего уло-ва. Что касается ламинарии и других морских водорослей, то их добыча производится только в июне и июле. То, что у нас сейчас продаётся в ма-газинах и аптеках, – это водо-росли, добытые в 2010 году. Кстати, салат из морской ка-пусты, наоборот, способен за-щитить от радиации. Доста-точно съедать 100 граммов водорослей в день, чтобы вы-теснить из организма радио-активный йод и заменить его на полезный.
о том, как в письмах  

читателей «оГ» отозвалась 
трагедия в японии,  
читайте на 6-й стр.

Нина АРХИПОВА
Почти десятая часть 
инновационных об-
ществ при вузах страны 
приходится на ураль-
ский федеральный 
округ. вопрос их соз-
дания и продуктивно-
сти работы обсуждался 
вчера на заседании со-
вета ректоров, которое 
провёл Николай вин-
ниченко, полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в урФо.Инновации сегодня акту-альны как никогда. Первые лица государства провоз-глашают, что страна сдела-ла принципиальный выбор в пользу устойчивого раз-вития на основе современ-ный технологических реше-ний. «Были сделаны серьёз-ные шаги по формированию институтов и инструментов модернизации инноваций. Однако скажем прямо: по-настоящему инновационно-го процесса у нас пока слиш-ком мало. И нам предстоит большая, кропотливая рабо-та, построенная не на лозун-гах и призывах, а на реаль-ных делах», – заявил глава российского правительства Владимир Путин.И спорить с этим никто не будет. На многих ураль-ских предприятиях до не-давнего времени рационали-заторская и изобретатель-ская работа была исключена как род деятельности. Чтобы вернуть интерес к новатор-ству, нужен мощный стимул и благоприятные условия.К слову, совершенство-вание правовой базы уже заметно. В 2011 году при участии депутатов от «Еди-ной России» был разрабо-тан и внесён в парламент законопроект «О государ-ственной поддержке инно-вационной деятельности». В нём четко определены основные понятия, такие как «инновация», «иннова-ционный продукт», «инно-вационная деятельность», прописаны полномочия и ответственность органов власти. Согласно закону, основная поддержка будет приходиться на этап соз-дания самой продукции, то есть на помощь непосред-ственно светлым умам.Что касается ситуации в Уральском регионе, то, как было озвучено на заседании совета ректоров, предприя-тий, призваных двигать мо-

дернизацию вперёд, стано-вится всё больше и больше. Роль «грибного дождя» сы-грал федеральный закон о создании бюджетными науч-ными и образовательными учреждениями хозяйствен-ных обществ для практиче-ского внедрения тех самых инноваций (закон датиро-ван 2 августа 2009 года). За время его действия были су-щественно откорректирова-ны механизмы реализации. Многие вузы весьма крити-чески оценили свои возмож-ности. Тем не менее за про-шедший год количество ма-лых наукоёмких предприя-тий увеличилось, а в некото-рых областях и весьма осно-вательно.На сайте Центра исследо-ваний и статистики Минобр-науки России в заявитель-ном порядке зарегистриро-ваны 75 таких хозяйствен-ных обществ, созданных при высших учебных заведени-ях УрФО (это девять процен-тов от общей численности по стране – 849 предприятий). Но на самом деле их больше, так как ещё не все учрежде-ния успели оформить доку-менты.Так, в Челябинской об-ласти при трёх вузах дей-ствует 30 малых предпри-ятий. В Тюменской при че-тырёх вузах создано 27 об-ществ. В трёх вузах Ханты-Мансийского автономного округа – семь.В Свердловской обла-сти зарегистрировано де-вять  предприятий, призван-ных внедрять результаты ин-теллектуальных изысканий. Но в феврале-марте уже это-го года только при Уральском федеральном университете было создано ещё 17 таких хозяйственных обществ. До конца года планируется от-крыть ещё 19 при семи вузах.Но и этого уральцам ока-залось мало. Для большей эф-фективности всей той «слож-ной и кропотливой работы», о которой говорил россий-ский премьер, постепенно ре-шаются вопросы консалтин-говой, юридической, финан-совой помощи молодым учё-ным. Только в прошлом году было создано восемь бизнес-инкубаторов, один техно-парк, 58 консультационных центров, два муниципаль-ных фонда поддержки пред-принимательства. Кроме то-го, в округе дважды прово-дился конкурс инновацион-ных проектов.

Инновационные «грибы»  после дождяКоличество наукоёмких  предприятий растёт в разы
В ВТО  без поправок
Россия рассчитывает вступить 
во всемирную торговую органи-
зацию (вТо) летом-осенью это-
го года. об этом заявил в поне-
дельник вице-премьер Сергей 
иванов, выступая в Нью-Йорке в 
Совете по международным отно-
шениям. По его словам, 2010 год стал «про-рывным в переговорах по присоеди-нению России к ВТО, и мы ожидаем, что будем приняты в эту организа-цию уже летом или осенью текущего года». «Несмотря на то что Россия хочет вступить в эту международную орга-низацию, мы прекрасно понимаем все плюсы и минусы для нашей экономи-ки, которые последуют за этим, - про-должил Иванов. - Сильнейшие секто-ра нашей экономики, конечно, выи-грают от вступления, но менее кон-курентоспособные отрасли - маши-ностроение, автомобильная отрасль, другие сферы, пострадают». «Однако мы идём на это, посколь-ку понимаем, что как только данные сектора начнут страдать от вступле-ния, так у них сразу появится и гораз-до большая мотивация для обновле-ния и модернизации, чем сейчас», - добавил он. Иванов также подчеркнул, что в интересах как России, так и США - ско-рейшая отмена поправки Джексона-Вэника - «этого рудимента холодной войны». «Данное ограничение было введено во времена, когда я еще был студентом, - сказал Иванов. - Россия в настоящее время имеет свободный визовый режим с Израилем, а сей-час мы прилагаем усилия, чтобы по-лучить такой режим и в отношениях с США. Однако поправка всё ещё дей-ствует». «Более того, в 2002 году США при-знала за Россией статус рыночной экономики, однако поправка всё ещё живёт, - продолжил Иванов. - Причи-ны уже давно ушли в историю, а огра-ничение остаётся. Поэтому я очень надеюсь, что этот отголосок холодной войны умрёт уже совсем скоро, и Кон-гресс поспособствует этому». 

иТаР-ТаССНашей выставке повысят престиж
знаменитая выставочно-
ярмарочная компания «дойче 
мессе аГ» станет одним из веду-
щих операторов «екатеринбург-
ЭКСПо».
об этом договорились  губерна-
тор александр мишарин  и зепп 
дитер Хэкманн, член восточно-
го комитета немецкой экономи-
ки, в Ганновере (Германия) на 
международной промышлен-
ной выставке «Hannover Messe 
2011» .Стороны обсудили возможности  развития и становления новой вы-ставочной площадки, которая долж-на стать одной из визитных карточек Екатеринбурга и Свердловской обла-сти.Хэкманн для Ганновера - легендар-ная личность. Он - инициатор и идей-ный вдохновитель проведения Экспо-2000 в Ганновере. Именно ему при-надлежит тема выставки «Человек-природа-техника». Как известно, Экспо-2000 признана одной из наибо-лее удачных Всемирных универсаль-ных выставок. Сегодня благодаря Экс-по Ганновер имеет одну из лучших в мире коммуникационно-технических инфраструктур.Во время подготовки и проведе-ния Экспо в Германии Зепп Дитер Хэкманн являлся одним из руководи-телей «Дойче Мессе АГ» (один из ве-дущих мировых организаторов про-мышленных и торговых ярмарок и выставок), отвечающим за организа-цию выставки - полностью контроли-ровал бюджет, планирование, строи-тельство, информационный и теле-коммуникационный менеджмент. При организации выставочной площадки действительно высокого уровня многие вопросы имеют зна-чение: высокие потолки, просторные корпуса, большие утопающие в жи-вой зелени переходы между павильо-нами, чтобы посетители могли отдо-хнуть между просмотрами тематиче-ских экспозиций.Губернатор отметил, что при-ход Дойче Мессе на площадку «Екатеринбург-ЭКСПО» может значи-тельно повысить престиж выставоч-ного комплекса и поможет организо-вывать выставки на действительно международном уровне.Руководители компании в ответ заверили губернатора в своей высо-кой заинтересованности в совмест-ной работе, которая возникла во мно-гом и благодаря благоприятному впе-чатлению от общения и профессио-нального подхода, который проявля-ют свердловчане. «Я впечатлен нашей беседой. Для губернатора у вас просто потрясающее знание специфики орга-низации выставочной деятельности», - отметил З.Д.Хэкманн.

алёна лямзиНа

«Фокусима-1».  
Вид сверху.  
Радиации глазами 
не увидишь.   
Фото из архива  
редакции

На правах рекламы.


