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Рудольф ГРАШИН
Идея продажи на аукцио-
не относящихся к государ-
ственной казне Свердлов-
ской области пакетов акций 
уральских птицефабрик на-
талкивается на всё большее 
противодействие, при этом 
особую активность прояв-
ляют областные законода-
тели. Они выражают сомне-
ние в своевременности и це-
лесообразности продажи 
столь значимого для аграр-
ного сектора региона актива 
именно сейчас.

Югра не смогла,  
а мы сможем?Как известно, программа управления госсобственно-стью области, утверждённая областным правительством в октябре прошлого года,  уже дважды обсуждалась на засе-даниях Законодательного Со-брания и не нашла поддержки депутатов. По этой програм-ме, в числе прочих, запланиро-вана на 2012 год продажа че-рез аукцион 100 процентов ак-ций бывших государственных птицефабрик, принадлежащих области, – ОАО «Птицефабри-ка «Рефтинская», ОАО «Птице-фабрика «Среднеуральская», ОАО «Птицефабрика «Перво-уральская», ОАО «Птицефабри-ка «Свердловская». Депутаты критикуют не са-му программу, а именно планы по продаже предприятий, осу-ществляющих производство и переработку сельскохозяй-ственной продукции. Между тем планируемые от продажи тех же птицефабрик средства в объёме 5,4 миллиарда рублей уже учтены в бюджете обла-сти. Однако противники про-дажи птицефабрик утверж-дают, что искомые миллиар-ды за птицефабрики выручить всё равно не удастся, покупате-лей на них не найти, а реализо-вать «за гроши» – выйдет себе дороже.Словно в подтверждение этих сомнений, мы наблюда-ем у наших соседей, тюмен-цев, схожую картину – попыт-ку инвестора продать такой же крупный птицеводческий ак-тив, оценённый первоначаль-но в пять миллиардов рублей. В 2001 году Фонд по-колений Югры из Ханты-Мансийского автономного округа выкупил у правитель-

ства Тюменской области зна-чительную часть пакета ак-ций Боровской птицефабри-ки. Надо заметить, что птице-фабрика «Боровская» являет-ся не только флагманом тю-менского агропромышленно-го комплекса, но это ещё и са-мая крупная в России птицефа-брика по производству кури-ного яйца.  Но уже несколько лет ры-нок яйца в стране перенасы-щен, рентабельность яичных птицефабрик снижается. Ког-да Фонд поколений Югры ре-шился продать «Боровскую», её рентабельность составля-ла в 2010 году уже менее одно-го процента.  Птицефабрику включили в один лот с други-ми птицеводческими актива-ми, расположенными в ХМАО и Челябинской области, выста-вили на аукцион. Но покупате-лей не нашли. После череды несостоявшихся торгов, спасая птицеводов от банкротства, Тюменская область в начале этого года вынуждена была выкупать «Боровскую» обрат-но. Случай вообще беспреце-дентный. Но слишком велики как в экономическом, так и со-циальном аспектах оказались для региона риски от банкрот-ства такого предприятия.

Поздно звать 
инвестораНам тоже есть что терять. Три крупных бройлерных и од-на яичная птицефабрики, за-явленные на продажу, явля-ются важным фактором про-довольственной безопасности области, обеспечивают десят-ки тысяч рабочих мест не толь-ко на самих предприятиях, но и в сельком хозяйстве региона, являясь крупнейшими потре-бителями зерна. При этом на-ши бройлерные птицефабри-ки с каждым годом всё больше уступают своим соседям, челя-бинцам. Те уже вовсю осваива-ют наш рынок с прицелом на перспективу. Какую же?–В Челябинской области последние десять лет птице-водство развивалось гигант-скими темпами, сейчас реги-он находится на третьем ме-сте в России по производству куриного мяса, – рассказыва-ет  председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Илья Гаффнер. – В про-шлом году они произвели 200 тысяч тонн мяса бройлеров, в этом введут производствен-

ные мощности ещё минимум на 100 тысяч тонн. Итого в конце года челябинцы прира-стут до 300 тысяч тонн. А вну-треннее потребление у них со-ставляет около 130 тысяч тонн куриного мяса. То есть у них наблюдается перепроизвод-ство. То же самое мы видим и по стране. В прошлом году, по данным Росстата, в России бы-ло произведено 3183 тысячи тонн курятины в убойном весе, а потребление составляет при-мерно 3500 тысяч тонн. Ввод новых мощностей в этом го-ду рассчитан на производство 300 тысяч тонн мяса бройле-ров, добавьте ещё импорт мя-са птицы в объёме 300 тысяч тонн, и в целом  по стране мы получаем то же перепроизвод-ство курятины. Как считает Илья Гаффнер, вкладывать большие деньги в развитие нашего птицепро-ма желающих мы наверняка не найдём. Потенциальным поку-пателям больше интересен се-годня наш рынок, чем птице-фабрики.  –В  МУГИСО (министерство по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области – прим. автора) считают, что потенциальный инвестор, потратив большие 

деньги на приобретение пти-цефабрик,  станет заинтере-сован в их развитии. А я с дру-гой стороны смотрю на этот вопрос. Та же «Рефтинская», хоть мы и называем её боль-шой птицефабрикой, произво-дит всего 40 тысяч тонн мяса бройлеров в год, по масштабам наших соседей это не много. А рынок сбыта продукции у неё на три миллиарда рублей. Гру-бо говоря, купив и закрыв три наши птицефабрики, инвестор ничего не теряет, а приобрета-ет рынок сбыта на пять милли-ардов с рентабельностью 10-15 процентов. И почему ради этого не прикупить их? Тем бо-лее что задорого они всё рав-но не уйдут, – рассуждает Илья Гаффнер. 
 25 плюс 1Такая позиция не нова. Ещё в сентябре прошлого года во время пресс-тура на «Рефтин-скую», организованного для журналистов, о подобных воз-можных последствиях гряду-щей приватизации через аук-цион предупреждал генераль-ный директор птицефабрики Владимир Вальчук. Но в чём же тогда выход? –Нам не  стоит гнаться за 

объёмами. Нам надо сосредо-точиться на глубокой перера-ботке, уйти в качество. Давать 20-30 процентов продукции в сыром виде и остальное ко-личество бройлеров подвер-гать глубокой переработке. Тем самым мы получим высо-кую рентабельность, сохраним свои бренды. И, главное, продавать нуж-но не все 100 процентов пти-цефабрик, а лишь блокиру-ющий пакет акций, то есть, 25 процентов плюс одна ак-ция. Покупатель должен быть из тех, кто заинтересован в развитии отрасли. Продажу остальной части акций пти-цепрома стоит отнести на бо-лее поздний период, когда мы сможем поднять капитализа-цию  птицеводческих пред-приятий. А пока надо поддер-живать наши птицефабрики, дать им гарантии под креди-ты на техническое перевоо-ружение, –  доказывал Илья Гаффнер.Стоит заметить, что схожая осторожная позиция  уже воз-обладала в вопросе о будущем Ирбитского молочного заво-да. Как заявил недавно руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Вячеслав Лашманкин, Ирбит-ский молочный завод, круп-нейший производитель каче-ственной молочной продук-ции в области, не будет прива-тизирован. Принято решение, что это предприятие останет-ся собственностью области, на его базе будет создана мощная кооперация сельхозтоваропро-изводителей. 

Не стоит выеденного яйца?Приватизация птицефабрик пугает депутатов-аграриев своей непредсказуемостью.  Они предлагают альтернативу

Владимир крицкий 
переходит  
в строительный 
бизнес

морозы, розы и упорство
илья БонДаРЕВ, заместитель председателя 
правительства, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области:

-Первый мужской поступок я совершил в на-
чальном классе – ради любимой учительницы. В 
сорокаградусный мороз, преодолевая холод, до-
брался до школы, и мой подвиг был оценен: учи-
тельница для меня одного проводила урок. Вече-
ром я с гордостью рассказывал об этом всем.  

Свою будущую жену Юлю я приметил 
тоже в школе, в первом классе, и сразу по-
ставил высокие цели. Впервые «докумен-
тально» мое признание было отражено на ас-
фальте не очень оригинальным, но отчаян-
ным текстом - «Я тебя люблю». Первое пред-
ложение руки и сердца произнес в 16 лет, по-
том было еще несколько попыток. 

Сейчас у меня четыре любимые женщи-
ны – жена, дочь, мама и теща. И 8 марта, и 
во все другие праздники я дарю им цветы, в 
основном розы.  

к свершениям зовут
константин колтонюк, министр финансов 
Свердловской области:

– Мои коллеги женщины-финансисты  
всегда задают  настолько высокую професси-
ональную планку, что, работая рядом с ними, 
приходится брать на себя «повышенные тру-
довые обязательства».  

Спасибо лучшим представительницам 
прекрасной половины за то, что они помога-
ют нам, мужчинам,  почувствовать вкус под-
вига и радуются  нашим победам. Поэтому 
наши победы, в конечном итоге, принадлежат 
именно женщинам!

Самый главный человек
александр ПЕтРоВ, заместитель председате-
ля правительства – министр промышленности 
и науки Свердловской области:

-  Думаю, все, что мужчина делает в жиз-
ни, он делает ради женщин, родных и люби-
мых. И я не исключение, поэтому от всей души 
поздравляю женщин с этим замечательным 
праздником! Отдельное поздравление - моей 
любимой маме, Валентине Ивановне. В марте у 
нее юбилей. Она у меня очень интеллигентный 
человек, с ее подачи я получил прекрасное об-
разование и воспитание. И все лучшее, что 
есть во мне - от нее. Для мам мы всегда оста-
емся детьми, и я чувствую ее заботу. В какой 
бы точке мира я ни находился, она всегда по-
звонит и поинтересуется моими делами.

Советчик и критик
анатолий ФилиППЕнкоВ, президент Сверд-
ловского областного Союза малого и среднего 
бизнеса, доктор технических наук, профессор:

 –Женщины-предприниматели отлича-
ются от мужчин в бизнесе обязательностью, 
дисциплиной. Они тщательнее соблюдают до-
говорённости, исправнее платят налоги. И 
служат примером в этом плане для мужчин-
предпринимателей. Поэтому мы и ввели в ру-
ководство нашего союза женщину – Надежду 
Владимировну Перевалову. И стали работать 
после этого более дружно.

Если же говорить о семье, то моя жена, 
Лидия Владимировна, работает преподавате-
лем. Она вдохновляет  меня на занятия нау-
кой, даёт советы по всем случаям жизни. Ча-
сто она относится к моим делам критично. 
Это и правильно. Умная женщина не должна 
всё время хвалить мужчину. Это лишает его 
стимула к саморазвитию.

муза энергосбережения
николай ДанилоВ, заведующий кафедрой 
«энергосбережение» Уральского федераль-
ного университета, доктор экономических 
наук, профессор:

–Всегда прислушивался к жене, Светла-
не Григорьевне,  мы с ней из одного школь-
ного класса. Жена всегда меня поддержива-
ла и подвигала на продвижение по служебной 
лестнице. Поэтому я в жизни много чем зани-
мался – делал танки на Уралвагонзаводе, ра-
ботал первым заместителем председателя  
горисполкома в Нижнем Тагиле, первым за-
местителем председателя правительства 
Свердловской области. Порой приходилось 
заниматься делом сутками. И жена брала в 
это время на себя многие семейные заботы.

Большую помощь оказала она и в деле 
всей моей жизни – развитии на Среднем Ура-
ле энергосбережения. Я, например, долгое 
время вёл передачи по этой теме на радио 
Свердловской области. Жена слушала каждую 
мою передачу и давала ей оценку, нередко 
критическую, что помогало повышать уровень 
передач. Кстати, именно моя жена была авто-
ром широко известного выражения «Кандалы 
российского бюджета», которым она назвала 
изношенные водопроводные трубы.

Спасают от невзгод
лев БЕльСкий, заместитель генерально-
го директора нПо автоматики по ракетно-
космической тематике:

–Конечно, жена и дочери – а их у меня 
две – это тема особого разговора. Они при 
моей страшной загрузке помогают обрести 
уверенность в работе над каждой разработ-
кой. И я в этом им благодарен.

Хочу сказать, что женщины в искусстве 
доставляют мне много удовольствия. И на 
производстве они ответственны и всегда скру-
пулёзны в исследовании конкретных проблем.

Нас всех не миновали трудные време-
на, но считаю, что мы пережили их благодаря 
женщинам. Они нас спасали от невзгод. Спа-
сибо им за это.

6на что ВаС 
ПоДВигли 
жЕнщины?

 кСтати
На днях стало известно, что птицефабрика «Реф-

тинская» приобретает Талицкий мясокомбинат. Как за-
явлено в пресс-релизе минсельхозпрода, данное сли-
яние позволит рефтинским птицеводам уже к декабрю 
2012 года увеличить объём выпуска готовой продукции 
на 5663 тонны, что составляет 14 процентов от нынеш-
ней производственной мощности птицефабрики. В ре-
зультате этого дополнительно будет получено 72 мил-
лиона рублей прибыли, появятся 250 рабочих мест.

Но это ещё и пример того, как наши птицеводы 
пытаются использовать своё главное конкурентное 
преимущество на рынке мяса бройлеров – глубокую 
переработку своей продукции. Дело в том, что благо-
даря  новому предприятию появилась возможность 
расширить ассортимент рефтинских колбас и дели-
катесов за счёт рецептур с использованием, помимо 
куриного мяса, также говядины и свинины. Это по-
зволит нарастить объёмы выпускаемой продукции и 
удержать свой рынок.

Совокупные бизнес-планы акционированных птицефабрик по модернизации предполагают инвестиции в 12,5 миллиарда рублей. 
кто готов вложить такие деньги?
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на специально со-
званной пресс-конференции 
заместитель главы админи-
страции города Екатерин-
бурга по вопросам капи-
тального строительства и 
землепользования Влади-
мир Крицкий  объявил об 
окончании работы в нынеш-
ней должности.Он сообщил, что еще в дека-бре 2011 года обратился к гла-ве администрации Екатерин-бурга с прошением об отстав-ке, однако по просьбе Алексан-дра Якоба согласился порабо-тать до марта 2012 года. На во-прос журналистов о причинах увольнения Владимир Криц-кий ответил, что желает про-должить свою карьеру на дру-гом поприще — в сфере капи-тального строительства.Кроме того, он заявил, что считает полностью выпол-ненной ту миссию, ради ко-торой восемь лет назад при-шёл в городскую админи-страцию. По его словам, ког-да он был приглашен в мэрию Екатеринбурга, на повестке дня стоял ряд задач: добить-ся увеличения объемов стро-ительства жилья в столице 

Среднего Урала до миллио-на квадратных метров в год, сформировать нормативно-правовую базу для отрасли, обеспечить устойчивое раз-витие строительной сферы.Владимир Крицкий уве-рен, что решил эти проблемы. Стройкомплекс столицы Сред-него Урала по своим достиже-ниям уступает только Москве. Генплан, а также Правила зем-лепользования и застройки стали реально работающими документами. С нуля создан го-родской земельный комитет. — Я твёрдо решил, что точ-но не буду больше работать чиновником, — сказал Влади-мир Крицкий. — Кроме того, я считаю большим благом для нашего города тот факт, что теперь мы ежегодно сдаём в строй более одного миллиона квадратных метров жилья. Напомним: недавно ушел в отставку министр стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ил Жеребцов. Исходя из того что ключевые строительные должности во власти оказа-лись вакантными, все экспер-ты сходятся во мнении, что в сфере строительства грядут большие перемены.

Карьерный поворотВладимир Крицкий уходит  с поста вице-мэра Екатеринбурга
Татьяна БУРДАКОВА
Свердловское УФАС Рос-
сии признало рекламу с 
предложением финансо-
вых консультаций, надпи-
сью «МММ-2011» и ссыл-
кой на соответствующий 
интернет-сайт, распростра-
нённую по Екатеринбургу 
в ноябре прошедшего года, 
ненадлежащей и нарушаю-
щей требования федераль-
ного закона о рекламе.Судя по официальному пресс-релизу, распространён-ному Свердловским УФАС России, поводом для претен-зий антимонопольщиков по-служил тот факт, что в этой рекламе пропагандируются финансовые услуги без ука-зания точного наименования или имени лица, оказываю-щего данные услуги. Напом-ним, согласно закону о рекла-ме для юридического лица обязательно указание офици-ального наименования фир-мы, для индивидуального предпринимателя —  фами-лии, имени и отчества.Такой же неконкретно-стью, кстати, страдает и офи-циальный сайт «МММ-2011». «Я не даю вам никаких ни га-рантий, ни обещаний. Ни в явной, ни в скрытой форме», — заявляет там Сергей Мав-роди. Видимо, весь расчёт сделан на то, что магические цифры — 20–75 процентов ежемесячного дохода сразу же отшибут у посетителя сай-та всякую способность к кри-тическому мышлению.Хотя подумать там вообще-то есть о чём. Например, о том, 

почему схема, сломавшая в 1994 году судьбы многих ты-сяч людей, снова работает? Судя по мнениям экспер-тов, всё дело в том, что по сте-пени развитости цивилизо-ванного механизма накопле-ния денег — индустрии от-крытых паевых инвестици-онных фондов (ПИФов) се-годняшняя Россия недалеко ушла от 1994 года. То же са-мое, к сожалению, можно ска-зать и об уровне финансо-вой грамотности населения. Сегодняшняя схема работы «МММ-2011» подражает Фо-рексу — гражданам  предла-гают заработать на измене-нии курса валют. Хотя, с точки зрения специалистов, в сегод-няшней ситуации не только с евро или долларом, а даже с золотом связываться опасно.— До сих пор присутству-ет некая «нестабильность в головах», — рассказывает начальник управления фи-нансовых институтов и ин-вестиционных услуг одного из уральских банков Влади-мир Зотов. — В частности, это проявляется в том, что мно-гие клиенты считают «супер-защищённым активом» золо-то. Хотя как специалист я мо-гу сказать, что выбор золота в качестве инструмента сбе-режения средств на корот-кий срок — решение неадек-ватное при той волатильно-сти (неопределённости), ко-торая существует сегодня на рынке. Все помнят сильные скачки стоимости унции в те-чение одного года. Сегодняш-няя популярность золота, на мой взгляд, обозначает, что на нашем рынке нет надёжных 

инструментов для накопле-ния средств. Доверие к валю-там снизилось, а иной «тихой гавани» для частных сбереже-ний у нас так и не создали.Конечно, есть банковские депозиты, защищённые го-сударственными гарантия-ми, но процент там таков, что подходит в основном для не-торопливого накопления в течение нескольких лет.— Тут возникает пробле-ма с менталитетом. У нас в России многие люди хотели бы получать много и сразу, — считает директор одной из инвестиционных управляю-щих компаний Екатеринбур-га Сергей Шумило. — К сожа-лению, ничего противозакон-ного в деятельности «МММ — 2011» на данный момент не присутствует.  Перефразируя фразу незабвенного Остапа Бендера, можно сказать, что до сих пор есть законные спо-собы отъёма денег у граждан.Государственные органы пока не могут прекратить де-ятельность новой реинкарна-ции «МММ» именно из-за то-го, что она скопировала прин-цип виртуальной игры у рын-ка Форекс, который благопо-лучно действует в России уже много лет. Однако про Форекс россияне давно знают, что без серьёзного багажа экономиче-ских знаний на нём ничего за-работать невозможно (об этом «ОГ» подробно писала год на-зад), а про «МММ» им этого же пока никто не объяснил. Новая реинкарнация «МММ» не случайно пришлась именно на 2011 год. Прошед-ший год оказался поистине разгромным для открытых 

ПИФов, работающих с акци-ями. Из-за падения индекса РТС на 22 процента их сред-няя доходность ушла в глубо-кий минус — по итогам года получилось минус 19,19 про-цента. Средняя доходность открытых ПИФов, опериру-ющих облигациями, состави-ла 6,4 процента. Инфляция в России по итогам года достиг-ла 6,1 процента. Иными сло-вами, фонды облигаций отра-ботали 2011 год практически на одном уровне с инфляци-ей — обогнали её всего на 0,3 процента. В результате росси-яне вывели из всех открытых ПИФов (акций и облигаций) 12,76 миллиарда рублей.— Объём средств, вложен-ных сейчас в индустрию от-крытых ПИФов (около ста миллиардов рублей), вряд ли дотягивает до одного про-цента от величины банков-ских депозитов, хранящих-ся на счетах россиян. Это зна-чит, что частный инвестор как класс на данный момент в нашей стране отсутствует, — поставил диагноз Влади-мир Зотов.В развитых европейских странах доля частных инве-стиций составляет 15-20 про-центов от фондового рынка. У нас же, не веря в прочность отечественной экономики, россияне не покупают акции или облигации. Им проще иметь дело со всевозможны-ми «строителями пирамид».
P.S. По данным Централь-ного Банка России, к началу 2012 года в кошельках у рос-сиян скопилось 6,9 триллио-на рублей. 

Сладкая магия пирамидНеразвитость российского рынка коллективных инвестиций стала благодатной почвой для процветания  таких сомнительных схем как «МММ-2011»


