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алексей Шаршапин 
демонстрирует 
стебель сои, 
количество 
стручков на 
нём позволяет 
надеяться 
некрасовцам  
на богатый урожай 
соевых бобов
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Рудольф ГРАШИН
Аграрии Свердловской 
области расширяют пе-
речень возделывае-
мых сельскохозяйствен-
ных культур. В послед-
ние годы в их арсена-
ле появились такие, ко-
торые традиционно вы-
ращивали только в юж-
ных регионах страны. 
Например, на полях об-
ласти стали расти три-
тикале (гибрид ржи и 
пшеницы), яровая пше-
ница, рапс. В этом году 
сразу два хозяйства об-
ласти пробовали «при-
ручить» к уральскому 
климату сою – ценную 
пищевую и кормовую 
культуру.В середине октября сое-вое поле больше похоже на высохшую траву. Стебли с по-жухлыми листьями и струч-ками окрасили всё простран-ство в бурый цвет. Но глав-ного агронома ООО «Некра-сово» Белоярского городско-го округа Алексея Шаршапи-на такой вид поля радует: вы-сохшие листья – верный при-знак того, что скоро сою мож-но будет убирать. –Слышите, как шуршит, – говорит Алексей Шаршапин, идя по кромке соевой план-тации.Для агронома это ещё од-на подсказка: входишь на по-ле, и стебли сои шуршат под ногами –  время уборки   близ-ко.  А вот мнущиеся под паль-цами бобы  свидетельствуют о другом, о том, что они ещё не созрели и с обмолотом на-до подождать. Что ни говори, трудно вы-ращивать эту культуру в усло-виях  уральского климата. Да её и не выращивали до этого никогда, а те, кто пробовал, потом  бросали. Коротко наше лето для неё. Вот и нынче: на дворе уже предзимье, окрест-ные поля убраны и вспаханы, вот-вот ляжет снег, а она ещё 

стоит в поле, зреет. Ситуа-ция, мягко говоря, непривыч-ная для наших селян. А вдруг завтра ляжет снег, и как тогда эту сою убирать?–Снег сое не страшен, её можно и по морозу обмолачи-вать, она не полегает, – пояс-няет мой провожатый.Нынче в ООО «Некрасо-во» засеяли соей 53 гектара. А первый опыт по возделы-ванию новой культуры был у некрасовцев в прошлом го-ду, тогда сеяли всего 12 гек-таров. Соя нужна уральским агра-риям для животноводства. Все последние годы продук-тивность коров на Среднем Урале постоянно увеличива-ется.Чтобы она росла и даль-ше, нужно совершенствовать кормление, обогащать раци-оны коров высокобелковым кормом. Соевый шрот подхо-дит для этого идеально. Но это лишь одна из причин. Соя в рационе животных поможет продлить их продуктивный возраст. Экономика диктует: корова должна жить и давать молоко как можно дольше.–Сегодня для хороших специалистов поднять молоч-ную продуктивность коров не проблема. Вот только много 

ли пеструхи проживут после этого? Чем выше надои, тем больше нам приходится кор-мить коров. Это — лишняя на-грузка на рубцовое пищеваре-ние и печень животных. Если мы хотим сохранить их здо-ровье, нам нужно разгрузить рубцовое пищеварение, чтобы часть белка усваивалась в ки-шечнике. Соя для этого подхо-дит идеально, – рассказывает зоотехник-селекционер СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Марина Конюхова.Таким образом, выгода от сои выходит двойная: и мо-лока прибавляется, и корова дольше живёт, принося поль-зу хозяевам. Но только расхо-ды на покупку соевого шро-та получаются весьма обре-менительными для хозяйств, удовольствие это не из дешё-вых. Тот же «Килачёвский» тратит на соевый шрот до пя-ти миллионов рублей в год. Вот и пробуют селяне выра-щивать эту бобовую культуру в наших условиях.Первый урожай сои полу-чили нынче и в СПК «Кила-чёвский»: с десяти гектаров намолотили 13,4 тонны. Как выяснилось, обмоло-тили свою сою килачёвцы ещё 

в конце сентября. Удалось это благодаря тому, что выбрали сорт раннего созревания Свет-лая. Агроном-селекционер хо-зяйства Виктор Вольгин спе-циально консультировался по этому поводу со специалиста-ми Рязанского НИИСХа. У них и купили семена.–Мы начали сеять зерно-вые и в эти же сроки по-сеяли нашу сою, сажа-ли по принципу гороха, – рассказывал мой собесед-ник.Урожаем этой культу-ры в «Килачёвском» до-вольны, получили в бун-керном весе по 15 центнеров бобов с гектара. Хотя в сред-нем по России соя даёт 11-12 центнеров на круг. А при урожае 10 центнеров с гекта-ра она уже рентабельна. В бу-дущем году в СПК «Килачёв-ский» собираются посеять уже двести гектаров сои. –Этой культурой нам нужно заниматься. Нынеш-ний год показал, что и на Среднем Урале мы способны выращивать и получать не-плохой урожай сои, – считает главный агроном СПК «Ки-лачёвский» Владимир Шара-пов. 

Соя с уральской пропискойВ хозяйствах области эта культура дала первый урожай Лучшие муниципалитеты 
поощрят деньгами
В 2012 году продолжится действовавшая в 
2011 году практика финансового стимулиро-
вания лучших муниципалитетов Свердлов-
ской области.

как сообщили в пресс- службе област-
ного министерства финансов, объем меж-
бюджетных трансфертов, предназначенных 
для стимулирования муниципальных обра-
зований (МО), в будущем году составит две-
сти миллионов рублей. семьдесят процен-
тов от этой суммы будут распределены меж-
ду МО, на территориях которых в 2011 году 
возросли поступления в областной бюджет 
(от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций), а тридцать про-
центов — между МО, где возросли поступле-
ния доходов местного бюджета (от земель-
ного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц). Между прочим, эти трансферты не 
имеют целевого назначения, то есть муници-
палитеты могут тратить их по своему усмо-
трению, в том числе на самые неотложные 
нужды.

- стимулирование муниципалитетов 
способно повысить заинтересованность ор-
ганов местного самоуправления в развитии 
доходной базы местных бюджетов и прове-
дении мероприятий, направленных на по-
вышение собираемости платежей в област-
ной и местные бюджеты свердловской об-
ласти, — подчеркнул министр финансов 
свердловской области константин колто-
нюк.

Татьяна БУРДакоВа

Для пива -  
только новые бутылки
В июле 2012 года в России вступит в силу но-
вый технический регламент Таможенного со-
юза «о безопасности упаковки».

как сообщает Центрально-Азиатская 
новостная служба, новый техрегламент Та-
моженного союза обязывает не использо-
вать повторно стеклянную упаковку «для 
контакта с алкогольной продукцией и дет-
ским питанием». Между прочим, легаль-
ные водочные производители вторичную 
стеклотару сейчас не используют. с пивом 
дело обстоит иначе. В России около тре-
ти этого напитка выпускается в стеклянных 
бутылках.

ольга УЧЕноВа

Цены падают не только 
на овощи
областная комиссия по мониторингу цен на 
продукты питания, которую по поручению гу-
бернатора александра мишарина возглавил 
глава регионального правительства анато-
лий Гредин, совместно с отраслевыми союза-
ми сельхозпроизводителей сумела добиться 
снижения цен на ряд социально значимых ви-
дов продуктов.

За последнюю неделю, по данным мини-
стерства торговли, питания и услуг свердлов-
ской области, в наибольшей степени подеше-
вели бакалейные товары: гречневая крупа – 
на 3,3 процента, пшено – на 2,4 процента, са-
хар- песок и пшеничная мука – на 1,4 процен-
та. Продолжилось уменьшение цен на овощи. 
За последние дни картофель подешевел еще 
на 1,8 процента, морковь – на 1,2 процен-
та, капуста – на 0,5 процента. Наметилась по-
ложительная тенденция по снижению цен на 
рыбу и мясо птицы.

сейчас в рамках областной комиссии по 
мониторингу цен ведется работа по анали-
зу закупочных и оптово-отпускных цен на 
молоко-сырье и молочную продукцию.

Между прочим, на этой неделе в екате-
ринбурге впервые состоялся обучающий се-
минар по реализации проекта «Народный 
контроль». Цель этого движения — защитить 
права потребителей и обеспечить баланс ин-
тересов в цепочке «производитель — прода-
вец — покупатель». Для участия в семинаре 
в столице среднего Урала собрались со всей 
свердловской области общественники, гото-
вые мониторить цены на социально значимые 
продукты. По окончании учебы они получили 
спецодежду проверяющих с логотипом «На-
родный контроль» и необходимый пакет до-
кументов.

Татьяна ЗимнЯЯ

Зерновые и картофель 
собрали
По данным областного минсельхозпро-
да, зерновые и картофель на Среднем Ура-
ле практически собраны. они дали хороший 
урожай. Уродились нынче и овощи, но убра-
ли их пока немногим больше чем наполо-
вину.

На 18 октября аграрии свердловской об-
ласти убрали 99 процентов всех посевов зер-
новых и зернобобовых культур. Намолоти-
ли 821,9 тысячи тонн зерна. Это почти на чет-
верть миллиона тонн больше, чем в прошлом 
году. средняя урожайность по области соста-
вила 23 центнера зерна с гектара. В Ирбит-
ском муниципальном образовании каждый 
гектар зерновых дал в среднем по 31,2 цент-
нера, в Белоярском городском округе – по 
29,5 центнера зерна.

картофель в сельхозпредприятиях обла-
сти убран на 95,8 процента площадей, нако-
пано 223 тысячи тонн клубней. Урожайность 
«второго хлеба» нынче почти на треть превы-
шает прошлогодний результат.

Хорошая урожайность и овощей откры-
того грунта. Например, морковь по сельхоз-
предприятиям области в среднем даёт нын-
че по 296 центнеров корнеплодов с гектара. 
Вот только убрана она пока на 56,8 процен-
та площадей, занятых этой культурой. Много 
остаётся в поле капусты (убрано 59,8 процен-
та площадей), свёклы (выкопана на 68,9 про-
цента площадей).  

Рудольф ГРаШин

когда нефтяные компании нарушают антимонопольное 
законодательство, цены на аЗС начинают кусаться

Елена АБРАМОВА
За четыре года Феде-
ральная антимонополь-
ная служба взыскала 
с нефтяных компаний, 
торгующих нефтепро-
дуктами по завышенным 
ценам, около 15 милли-
ардов рублей в пользу 
федерального бюджета. 
Для стабилизации ситу-
ации в нефтяном бизне-
се ФАС подготовила три 
законопроекта, которые 
будут рассмотрены в Го-
сударственной Думе уже 
в этом году. Об этом рас-
сказал заместитель ру-
ководителя Федераль-
ной антимонопольной 
службы России Анато-
лий Голомолзин, побы-
вавший на этой неделе с 
рабочим визитом в Ека-
теринбурге.Он отметил, что в столице Урала уровень нефтяных цен ниже, чем в таких городах- миллионниках, как Самара, Омск, Новосибирск. Это свя-зано с выгодным географи-ческим положением Сверд-ловской области и наличием конкурирующих компаний. Здесь соперничают между со-бой «Газпромнефть» и «Лу-койл», в то время, как во мно-гих субъектах Федерации до-минирует только одна нефтя-ная компания.–Там, где на рынке присут-ствует единственный круп-ный игрок, нефтепродукты в сопоставимых условиях на два-пять процентов дороже, чем в регионах, где есть кон-куренция, – подчеркнул Ана-толий Голомолзин.Антимонопольная служ-ба старается держать ситуа-цию с ценами под контролем, в результате в настоящее вре-мя темпы роста розничных цен на бензин и дизельное то-пливо стали, наконец, отста-вать от темпов инфляции. Для сравнения, в конце 2007-го го-да и первой половине 2008-го года они обгоняли инфляцию, что негативно влияло на эко-номику в целом: из-за повы-шения топливной составля-ющей снижалась рентабель-ность многих предприятий.Однако ценовые всплески на нефтяном рынке периоди-чески происходят и сейчас. И причины, как правило, в на-рушении крупнейшими вер-тикально интегрированны-ми нефтяными компаниями антимонопольного законода-тельства. Зачастую наруше-ния связаны со злоупотребле-нием доминирующим поло-жением на рынке и картель-ными сговорами, ведущими к ограничению конкуренции.–В этой ситуации ФАС вы-нуждена действовать жёст-ко. Мы уже провели три вол-ны дел в отношении недобро-совестно работающих вер-тикально интегрированных компаний, в том числе и в связи с перебоями в постав-ках бензина, которые наблю-дались в середине текущего года. По фактам торговли не-фтепродуктами по завышен-ным ценам только в конце 2010-го и начале 2011 годов в России было заведено 80 дел, – заявил заместитель руково-дителя ФАС РФ.Он сообщил, что через ме-сяц будут рассматриваться дела в отношении таких круп-

ных российских компаний, как «ТНК-ВР» и «Башнефть».–Решение о возбуждении дел было принято на про-шлой неделе. Эти компании влияют на условия торгов-ли на федеральной оптовом рынке, при этом поддержи-вают цены на нефтепродукты выше мировых цен, – пояснил Голомолзин.Он также рассказал, что представители ФАС подгото-вили три законопроекта, на-правленных на стабилизацию и снижение цен на нефтяном рынке. Их рассмотрение в Го-сударственной Думе намече-но на четвёртый квартал те-кущего года.Один из законопроектов направлен на изменение ме-ханизма взимания акцизов с нефтяных компаний. Анти-монопольщики предлагают не повышать акцизы в 2012 и 2013 годах, поскольку это приводит к существенному повышению стоимости то-плива в рознице. «Мы пред-лагаем взимать акцизы в гиб-ком режиме, устанавливать их уровень в зависимости от цен на внешнем рынке», – по-яснил представитель ФАС РФ.По его словам, анализ дел, связанных с нарушением анти-монопольного законодатель-ства, показывает, что порой вертикально интегрирован-ные нефтяные компании сво-им дочерним предприятиям продают топливо существен-но дешевле, чем независимым операторам. Иногда разница доходит до пяти тысяч рублей за тонну. Но розничные це-ны они устанавливают на том же уровне, что и независимые операторы, в результате полу-чают больше прибыли.Возможен и другой вари-ант. Они начинают занижать цены на своих заправках. Неза-висимые АЗС при этом стано-вятся неконкурентоспособны-ми, и тогда вертикально инте-грированные компании начи-нают их скупать. Вслед за этим происходит монополизация рынка и последующий необо-снованный рост цен. Поэтому законодательные инициати-вы антимонопольной службы направлены также на то, что-бы не допускать ограничения конкуренции между «своими» и «чужими» компаниями.–Необходимо, чтобы на бир-жевых площадках регистри-ровались все цены, как внутри группы, так и за её пределами, и на этой основе формирова-лась реальная рыночная стои-мость, – считает Анатолий Го-ломолзин. – Мы предлагаем ор-ганизационно обособить роз-ничную и оптовую торговлю, а также ввести ограничения на возможность усиления доми-нирующего положения компа-ний на розничном рынке.Это значит, что при пре-вышении определённого по-рога компании будут терять возможность покупать неза-висимые автозаправочные станции и получать участки под застройку новых АЗС.Такими мерами ФАС наме-рена достичь целей, постав-ленных в Программе развития конкуренции, утверждённой правительством РФ в 2009 го-ду. И решить задачи повыше-ния транспортной доступно-сти для населения. Этот фак-тор, как известно, во многом зависит от цен на топливо.

Бензин выжигает кошелькиНовые законы предупредят необоснованные ценовые всплески
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  Соя обогатит 
рационы коров вы-
сокобелковым кор-
мом.


