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«Парниковый эффект»
Бесконтрольное наращивание производства овощей мигрантами может уничтожить
целую отрасль нашего сельского хозяйства
До недавнего времени главной проблемой овощеводства закрытого грунта в нашей области были огромные траты за потребляемые энергоресурсы. Постоянно растущие энерготарифы ставили тепличные
комбинаты на грань выживания. Но этим летом отчётливо обозначилась ещё одна угроза – растущие как
грибы после дождя тепличные городки, которые мигранты на скорую руку
стряпают из плёнки и горбыля. Этот «парниковый
эффект» дал небывалый
вал низкокачественной и
дешёвой продукции, буквально обрушившей цены
на огурцы и томаты в разгар сезона.

С конца ноября по декабрь
– время посадки рассады огурцов в зимних теплицах. В тех,
что ещё остались и работают.
Каждый раз это повод вспомнить об отрасли сельского хозяйства, которая за последние двадцать лет пострадала,
пожалуй, больше других. Старые технологии, дороговизна
энергоресурсов, вал продукции из-за рубежа свели к минимуму круглогодичное производство овощей на Среднем
Урале. В конце девяностых годов в одном только ЗАО «Тепличное», что расположено на окраине Екатеринбурга, площадь закрытого грунта составляла 22 гектара. Сегодня, по подсчётам специалистов, во всех сельхозпредприятиях Свердловской области едва ли осталось такое количество площадей, занятых
овощами защищённого грунта. В то же время появились
десятки, если не сотни гек-

давности, вчистую им проигрывает по себестоимости. По
признанию моего собеседника, даже работающий на треть
мощности тепличный комбинат приносит в год два миллиона рублей убытков.
От закрытия убыточного производства до недавнего времени руководство агрофирмы удерживала потребность в собственной рассаде капусты, её надо было гдето выращивать. Нынешний
год заставил призадуматься: а
стоит ли держаться за эту капусту. Расплодившиеся с невероятной скоростью на уральских делянках китайские овощеводы, о которых ещё пять
лет назад здесь никто не слышал, разом обрушили рынок капусты. Многим местным овощеводам от безысходности пришлось запахивать
свои кочаны – так получалось
дешевле, чем убирать и везти
продавать. На огуречном рынке в разгар сезона закупочные
цены тоже устремились вниз.
Овощеводы связывают это с
тем, что в ближних к Екатеринбургу районах с пугающей
скоростью стали появляться
сколоченные наспех китайские теплицы. Если так пойдёт дальше, «парниковый эффект» грозит полностью обвалить овощной рынок Урала.
— В летний период цена
на огурец опускалась до десяти рублей. Нас просто выдавливают с рынка, – сетовал
Владимир Эккердт.
Почему же заезжие овощеводы могут так занижать цены?
— Наше предприятие перечисляет государству налоги, мы платим за пользование
водными ресурсами, за выбросы котельной. Нас регулярно проверяют, и мы за всё отчитываемся. Мигранты таких

фективных электролизеров,
продолжая поиск путей для
сокращения расходов, прежде
всего связанных с высокими
энерготарифами. При этом ни
один из работников БАЗа не
сокращается».
В конце письма содержится просьба «внести соответствующие коррективы в версию материала на сайте «ОГ»
и поставить в следующий номер печатного варианта газеты вышеизложенный комментарий».
Мы не против внести коррективы, если для этого есть
веские основания. Пока таких
оснований, по нашему мнению, нет. Главным образом
потому, что из письма совершенно неясно основное: если оптимизация производства не повлияет, как заявлено в письме, на занятость рабочих, то означает ли это, что
они будут переведены на другие участки? На какие, если
электролизное производство
— основное на БАЗе и оно-то
и оптимизируется? Как это
скажется на зарплате рабочих
в таком случае? Если она станет ниже, поубавятся ли зарплаты топ-менеджеров завода?
В любом случае не бывает
дыма без огня: не могут волноваться рабочие просто потому, что кто-то что-то услышал об угрозе закрытия производства. Произошло это по
другой причине: в распоряжении трудового коллектива попали внутренние при-

казы «Русала», согласно которым с 5 декабря предполагалось закрыть 4-й корпус завода, а в декабре — прекратить
загрузку производства во втором и третьем корпусах. «ОГ»
об этом подробно рассказала
в публикации «БАЗ будет развиваться с Дерипаской или
без него» 3 декабря с.г. На эту
весьма острую публикацию в
«Русале» почему-то не отреагировали, а на эту обратили внимание. Есть подозрение: отреагировали потому,
что тема вышла на уровень её
обсуждения первыми лицами
государства. А также потому,
что в пересказе ситуации Анатолием Суховым Владимиру
Путину прозвучала фраза «закрывают четыре цеха».
Отметим, что за слова
официального лица — руководителя региональной приёмной председателя «Единой
России» мы ответственности
не несём и потому не считаем
необходимым вносить коррективы в публикацию.
Нам кажется, что представителям «Русала» следовало обратить внимание на
другой фрагмент стенограммы встречи, где Анатолий Сухов убедительно просит Владимира Путина помочь решить вопрос регулирования
тарифов на электроэнергию
для производителей алюминия. Именно высокой стоимостью электроэнергии в этой
сфере и объясняют собственники завода издержки производства и необходимость его

оптимизации, которая по сути ставит под угрозу сокращения сотни людей.
«Ключевым условием стабильной работы алюминиевых заводов являются долгосрочные соглашения на поставку электроэнергии по тарифам, позволяющим обеспечить конкурентную себестоимость производства. В настоящее время тариф на поставку
электроэнергии для БАЗа составляет 6,8 центов за кВт/ч
при среднем по компании –
3,4 кВт/ч. К сожалению, все
попытки компании на протяжении последних двух лет
найти решение вопроса по тарифам не встретили никакой
поддержки со стороны руководства Свердловской области», — утверждается в письме в газету.
Возможно, есть в этом некие недоработки областных

властей, хотя БАЗ — предприятие частное, и вопросы своевременной модернизации,
технического перевооружения — дело исключительно
собственников. Но они этим
почему-то не занимались, дождались проблем, а выходить
из них решили «прямым» путём — через сокращение кадров. Чего, конечно, не могли
допустить руководители области. Александр Мишарин в
ходе недавней встречи с Президентом РФ Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге передал ему письмо, где изложил варианты решения проблем на БАЗе и других предприятиях алюминиевого комплекса. В том числе за счёт
снижения энерготарифов и
технологической кооперации
алюминиевых заводов.
Глава государства поддержал эти предложения, а те-

перь в проблемы БАЗа и алюминиевой промышленности в
целом вник и премьер Владимир Путин. После сообщения
Анатолия Сухова он на 8 декабря назначил совещание в
Москве, на которое приглашены представители правительства Свердловской области,
акционеров ОК «Русал», руководства и профсоюза БАЗа.
Ну, и в заключение. Если на БАЗе не собираются сокращать работников, то почему они снова волнуются? 7 декабря рабочие направили губернатору письмо, где снова
сообщают о намерениях собственников сократить часть
производства. Подписи под
письмом приходят также и по
факсу. А это означает, что ситуация снова накаляется.

рожный и резервный фонды.
Управление дорожным фондом, кстати, имеет немало
«подводных камней». Российское законодательство требует, чтобы в 2012 и 2013 годах не менее пяти процентов
от размера дорожного фонда
направлялись на капитальный ремонт автодорог в муниципальных образованиях.
Ещё пять процентов необходимо предусмотреть на финансирование работ по содержанию в достойном состоянии проездов к городским дворам.
—Мы очень довольны

тем, что сумели отложить
рассмотрение
областного
бюджета на декабрь, поскольку все эти изменения в порядок расходования дорожного
фонда вступили в силу только 2 декабря, — уточнил Константин Колтонюк. — Кроме
того, значительно изменился
норматив отчислений по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ). Теперь содержание большинства учреждений здравоохранения ложится на плечи субъекта РФ, поэтому федеральная власть
предусмотрела возможность
компенсации этих дополни-

тельных расходов за счёт отчислений по НДФЛ.
Речь идёт о том, что в настоящее время областной
бюджет обязан отдавать муниципалитетам
тридцать
процентов отчислений по
НДФЛ, плюс к тому десять
процентов поступают в распоряжение муниципальных
властей как дотации или отчисления по дифференцированным нормативам. С 1 января 2012 года этот порядок
изменится. Областная казна
будет обязана отдавать муниципалитетам только двадцать процентов отчислений

по НДФЛ. Ещё двадцать процентов пойдут как дотации
либо платежи по дифференцированным нормативам.
—На первый взгляд, общая сумма поступлений для
муниципалитетов остаётся
прежней, но внутри областного и местных бюджетов
картина полностью меняется, — подчеркнул Константин Колтонюк. — Фактически речь идёт о перебалансировке бюджетов.
Принципиальный вопрос
— дефицит бюджета. Обсуждаемый сейчас проект областной казны предполага-

ет, что в течение ближайших
трёх лет он сохранится, но
начнёт уменьшаться. В 2012
году размер бюджетного дефицита будет равен 11,6 миллиарда рублей, в 2013-м —
8,1 миллиарда, в 2014-м — 5,8
миллиарда.
Такой размер дефицита позволит областной казне сбалансировать свою расходную часть на уровне 144,6
миллиарда рублей в 2012
году, 150,8 миллиарда — в
2013-м, 163,7 миллиарда — в
2014-м.

михаил копытов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области:
— Теплицы, где используется труд иностранных
рабочих, есть сегодня во многих районах области —
в Сысертском, Белоярском, Режевском, Артинском,
Тугулымском городских округах. Регистрируют их на
местных предпринимателей, но всем заправляют мигранты. Проблема в том, что они занижают масштабы
своего производства, а то и вовсе не регистрируются,
и местные власти их не контролируют. Муниципалитеты прежде всего должны наводить в этом деле порядок. Вот в Артях глава заставил такого предпринимателя показать реальную отчётность, а на других территориях должного контроля мы не видим. Сегодня цифры
отчётности, которые мы получаем, не отражают реальных масштабов производства овощей теми же китайцами. И в этом действительно есть проблема.

владимир эккердт: «Летом нашу продукцию практически
невозможно продать по реальной цене»
расходов не несут, потому что
их никто не учитывает и не
проверяет, – говорил о секрете низких цен заезжих овощеводов директор ЗАО «Тепличное» Александр Волков.
Кстати, на наших современных тепличных комбинатах успешно пытаются решать вопрос сокращения затрат, прежде всего тепловой
энергии. Но вот конкурировать по цене с продукцией из
китайских парников тоже не
могут. Хотя в борьбе за выживание делают ставку на современное производство.
Несколько лет назад в
ЗАО «Тепличном», входящем
в состав «УГМК-Агро», начали возводить тепличный ком-

плекс в посёлке Садовый, где
внедряют самые новейшие
технологии, призванные сократить энергозатраты, повысить отдачу каждого квадратного метра защищённого грунта.
— Запущена пока первая очередь комбината площадью четыре гектара, а также объекты инфраструктуры
и котельная. На первом этапе всё это обошлось нам в 500
миллионов рублей. Планируем продолжить строительство, весь комплекс будет состоять из трёх очередей, общая площадь защищённого
грунта в Садовом увеличится
до 12 гектаров, – рассказывал
Александр Волков.

Алюминиевый довод
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«На Богословском алюминиевом заводе компании
«Русал» не осуществляются
какие-либо сокращения работников предприятия. В настоящее время на заводе рассматривается несколько вариантов оптимизации производства, ни один из которых
не повлияет на занятость его
работников.
Компания не планировала
закрывать БАЗ и не намерена это делать. Богословский
алюминиевый завод производит более миллиона тонн глинозема, который в дальнейшем поставляется на Красноярский и Братский алюминиевые заводы «Русала» (из 1
млн. тонн глинозема производится около 500 тысяч тонн
металла). Около 100 тыс. тонн
алюминия производится на
электролизном производстве
БАЗа. Том ПДВ (предельно допустимые выбросы — ред.)
предприятия, утвержденный
надзорными органами, содержит план природоохранных
мероприятий (согласован Министерством природных ресурсов по Свердловской области) по достижению нормативов ПДВ, который включает в себя предельные сроки
вывода из эксплуатации ряда электролизеров в 2012 году. Во исполнение предписаний надзорных органов «Русал» оптимизирует работу завода за счет остановки неэф-

кСтати

По данным «Газета.Ru», компания «Русал» обратилась к
банкам-кредиторам с просьбой изменить условия выплат по кредиту на 4,75 миллиарда долларов. Из-за падения цен на алюминий
компании сложно соответствовать требованиям кредиторов.
Несоблюдение условий по кредитному соглашению, как правило, сопровождается требованиями досрочного погашения кредита
или увеличения залога. В противном случае залоги переходят в собственность кредиторов. В обеспечение обязательств «Русала» заложены блокпакеты алюминиевых заводов. Чистый долг компании по
данным на 30 сентября составляет 10,9 миллиарда долларов.
«Себестоимость производства тонны алюминия немного ниже
$2000, при текущих ценах (около $2100), того, что зарабатывает
компания, едва хватает на обслуживание долга, поэтому у «Русала» действительно могут возникнуть сложности», – констатирует
аналитик «ВТБ капитала» Николай Сосновский.

Бюджет умеренного оптимизма
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На Среднем Урале речь
идёт о 24 учреждениях. Плюс
к тому нужно исполнять 83-й
федеральный закон, изменяющий правовой статус бюджетных учреждений (школ,
поликлиник, музеев, библиотек, институтов и так далее).
Одновременно федеральная казна частично забирает у региональных бюджетов
отчисления по акцизам и госпошлине за регистрацию
транспортных средств. Взамен областная власть получила право формировать до-

комментарий

таров, лёгких плёночных теплиц, где овощи возделывают мигранты. В «Союзе овощеводов» Свердловской области даже затрудняются назвать приблизительную площадь таких плантаций.
То, что ещё осталось от
традиционной отрасли защищённого грунта, можно разделить на две группы: старые
теплицы, которые держат ради выращивания рассады капусты, и современные тепличные комплексы, построенные
в последние годы.
Тепличный комбинат в агрофирме «Уральская» – типичный представитель первой группы: держать накладно, а закрыть жалко. Жалко,
потому что негде будет высаживать рассаду капусты. По
словам директора ООО «Агрофирма «Уральская» Владимира Эккердта, от 1,4 гектара теплиц, построенных в шестидесятые годы прошлого столетия, сегодня используется треть. Выращивают салат,
огурцы и помидоры. В ноябре
посадили рассаду огурцов,
урожай начнут собирать в начале будущего года. Технологии не обновляют, нет на это
денег. Для возделывания салата системы капельного полива смастерили сами, а вот
огурцы выращивают по старинке, в напольных грядах.
— Сегодня привозные
огурцы, что лежат в магазинах, вкуса не имеют. Наши –
как деревенские. Здесь же все
компоненты грунта натуральные – торф, опил, навоз, – рассказывает Владимир Эккердт.
Охотно с ним соглашусь:
те зеленцы, что везут к нам
зимой с Ближнего Востока и
Турции, лишь по виду огурцы
– ни запаха, ни вкуса у них нет.
Но продукция, произведённая
по технологиям полувековой

АлекСей кУНИлОВ

Рудольф ГРАШИН
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Пока наших овощеводов
выручает то, что продукция из
китайских парников появляется на рынке в конце мая. К тому
времени в том же ЗАО «Тепличное» успевают продать тысячи
тонн огурцов и томатов. Ведь
производство здесь практически круглогодичное, что не
по силам пока нашим новоявленным овощеводам. Но не замечать дальше столь мощное
и практически бесконтрольное производство, как считают
многие, уже нельзя.
— Если у мигрантов с их
тепличным производством
всё законно – пусть работают.
Но то, что творится сейчас,
когда реальных масштабов их
производства не знает никто,
ставит под удар овощеводство не только защищённого
грунта, но и хозяйственную
деятельность тех, кто специализируется на выращивании
продукции в открытом грунте, – считает исполнительный директор «Союза овощеводов» Свердловской области
Александр Дунин.

мнение
алексей киСеЛЁв, заместитель председателя
Федерации профсоюзов Свердловской области:
— 30 ноября руководство БАЗа объявило о намерении приостановить часть электролизного производства. График выключения электролизных ванн
должен был определить приказ руководства завода. Появление приказа приостановило вмешательство губернатора Александра Мишарина, прибывшего на завод 1 декабря. Но угроза сокращения рабочих мест остаётся. С надеждой ожидаем результатов
встречи в Москве и. о. губернатора Анатолия Гредина,
собственников завода и представителей его трудового коллектива – профсоюзного комитета с премьерминистром Владимиром Путиным, на которой обсуждалась ситуация на БАЗе.

Пятница, 9 декабря 2011 г.

предстоит
титаническое
сотрудничество
появились реальные перспективы обеспечить уральским сырьём не только создаваемую сейчас особую экономическую зону
«титановая долина», но и крупную корпорацию «вСмпо-авиСма». потому как уральские учёные, побывав в китае, заключили с исследователями из поднебесной соглашение о разработке технологий по комплексной переработке сырья, из которого
можно получать титан.
Напомним, что сейчас в России сырьё
для производства титана не добывается. к
примеру, упомянутая корпорация, мощности которой по обработке титана располагаются в Верхней Салде, снабжается сырьём с Украины.
Делегация Уральского института металлов во главе с его директором леонидом Смирновым побывала на днях в китайском городе Паньджихуа (провинция Сычуань) по приглашению местного университета. Город этот стоит на крупнейшем в
мире месторождении титаномагнетитов.
Вот и соглашение о сотрудничестве, которое заключили уральские и китайские учёные, касается комплексной переработки таких руд.
Нельзя не отметить то, что китайцы научились с большой эффективностью извлекать из титаномагнетитов титан, чего
россияне пока лишь пытаются достичь. Но
вот получать из этих руд ванадий с большой эффективностью (а это на Урале делать хорошо умеют) в Поднебесной пока не
научились.
Согласно договору, уральские учёные
помогут китайским усовершенствовать
процесс получения ванадия. естественно,
это сотрудничество будет стимулировать
скорейшую разработку российского оригинального метода получения титана из титаномагнетитов, которых на Урале залегает очень много.
Станислав СоЛоматов.

Балканам
труба
не нужна
Болгария, несколько лет назад инициировавшая строительство нефтепровода Бургас – александруполис, теперь выходит из
этого проекта. о таком решении объявил
вице-премьер страны Симеон Дянков – сообщают «ведомости».
Предполагается, что процедура выхода Болгарии из проекта будет обсуждаться на наблюдательном совете совместного
предприятия, который состоится 14 декабря. Там же будет решаться и судьба самого трубопровода.
Стоит напомнить, что идея строительства нефтепровода от болгарского города
Бургаса до греческого Александруполиса
в обход перегруженных танкерными перевозками турецких проливов родилась в девяностые годы прошлого века. Старт проекту был дан в 2008 году, реализовать его,
кроме России, должны были Болгария и
Греция. Но начало строительства постоянно откладывалось. Особенно стало противиться этому проекту пришедшее в 2009
году к власти новое правительство Болгарии, взявшее курс на пересмотр отношений
с Россией.
как считают специалисты, катастрофы из-за выхода Болгарии из данного проекта не будет, российская компания «Транснефть» просто начнёт проработку альтернативных вариантов транспортировки нефти в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Таких вариантов, как
заявили в «Транснефти», существует около пятнадцати, семь из них вполне реальные.
алексей СУХарев

Сделка
по продаже
«интеко»
завершилась
Жена экс-мэра москвы Юрия Лужкова елена Батурина больше не является собственником компании, созданной ею в 1989
году.
7 декабря было официально объявлено о завершении сделки, в результате которой были проданы 100 процентов акций «Интеко и акционерного общества «Патриот», созданного госпожой Батуриной в 2009 году для строительства
жилья экономкласса в регионах, а также
всех принадлежащих им производственных и проектных структур. 95 процентов
акций приобрел на собственные средства
совладелец «Бинбанка» Микаил Шишханов, оставшиеся пять процентов – ООО
«Сбербанк инвестиции» – дочерняя компания Сбербанка . Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой. её финансовые условия сторонами
не раскрываются. Известно, что в момент
заключения соглашения, в сентябре 2011
года, стороны оценили весь бизнес «Интеко» в 1,2 миллиарда долларов без учета долгов.
Месяц назад госпожа Батурина закрыла
сделку стоимостью 300 миллионов по продаже Верхнебаканского цементного завода
владельцу «Новоросцемента» льву кветному. Часть средств от продажи своего российского бизнеса она намерена направить
в создаваемый в Великобритании фонд недвижимости.
как сообщает «коммерсантЪ», новый
собственник «Интеко», Микаил Шишханов
намерен сменить название компании, а в
будущем провести IPO.
елена аБрамова

