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Планы модернизации имеют все четыре птицефабрики обла-

сти, пакеты акций которых принадлежат государству. Но вот зада-
чи, которые стоят перед птицефабрикой «Свердловская», специа-
лизирующейся на производстве яйца, несколько иные, чем у дру-
гих, бройлерных. Там не делается упор на наращивании производ-
ства. «Свердловская» уже является одним из признанных лидеров 
отрасли, к тому же рынок яйца крайне затоварен и рост на нём про-
блематичен.

–Прежде всего нам требуется модернизация основного обору-
дования, мы строим современные восьмиярусные корпуса для со-
держания птицы, новый инкубаторий, убойный цех, – рассказывал 
генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Алек-
сандр Рогалёв.

По его словам, инвестиции в модернизацию производства 
на «Свердловской» планируются ежегодно. До 2016 года на эти 
цели предполагается потратить 1,6 миллиарда рублей. Модерни-
зация на «Свердловской» решает и проблему переноса мощностей 
птицефабрики из областного центра на отделения Белокаменное 
(Асбестовский городской округ) и Сосновское (Каменский город-
ской округ). Так, в этом году на отделении Сосновское построен и 
сдан современный восьмиярусный корпус, он уже заполнен пти-
цей, монтируется оборудование в другом, ведётся закладка тре-
тьего корпуса.    

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.20 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.51 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Валентина СМИРНОВА
На открытом для журна-
листов – уже третьем по 
счёту – заседании област-
ного правительства об-
суждались принципиаль-
ные для власти и жителей 
Среднего Урала пробле-
мы. Большинство из кото-
рых так или иначе имеют 
отношение к эффективно-
му расходованию немалых 
средств, отпущенных из 
консолидированного бюд-
жета региона.Вот, пожалуй, главная из них. Свердловская область входит в группу регионов с самой высокой долей казён-ных трат на общее и профес-сиональное образование. За прошлый год они состави-ли 199,4 миллиарда рублей, что на семь процентов боль-ше, чем в 2010-м. Как под-черкнул председатель пра-вительства Денис Паслер, это самая значительная ста-тья расходов консолидиро-ванного областного бюдже-та. При этом надо отметить – со ссылкой на министра общего и профессиональ-ного образования Юрия Биктуганова, что начиная с 2006 года количество госу-дарственных общеобразо-вательных учебных учреж-дений в области сократи-лось на тринадцать с лиш-ним процентов. Правда, при этом увеличилось ко-личество учеников, но не-намного – всего на 18 ты-

сяч. Деньги из бюджета по-трачены на различные об-ластные программы, к при-меру, «Наша школа». Много внимания уделялось разви-тию инновационного дет-ского технического твор-чества – для этого создано десять профильных площа-док. В профессиональном образовании введены фе-деральные государствен-ные стандарты, и уже нали-цо результат – в прошлом году Свердловская область победила в конкурсе ре-гиональных программ по организации подготовки рабочих кадров. Ощутимую поддержку получили непо-средственно учителя, сред-няя зарплата которых с на-чала до конца предыдуще-го года увеличилась на 44 процента и равна сегодня 25736 рублям. Её размер превысил среднюю зара-ботную плату в экономике на 25 процентов.Всё это, безусловно, ра-дует. Но и настораживает. Несмотря на все финансо-вые вливания, которые не-просто даются дефицитно-му региональному бюджету, прорех, и в том числе очень серьёзных, в этой сфере не-мало. Глава кабинета ми-нистров подверг сомнению эффективное расходование средств на систему образо-вания, прежде всего в связи с невысокими общими по-казателями по итогам еди-ных госэкзаменов. Резуль-таты ЕГЭ по таким предме-там, как математика, физи-

ка, в нашем регионе ниже среднего по России.Денис Паслер также об-ратил внимание на необхо-димость чёткого планиро-вания подготовки профес-сиональных кадров для то-го, чтобы ликвидировать их дефицит в наиболее востре-бованных в области профес-сиях. Этот дефицит на сегод-няшний день испытывают металлургические и маши-ностроительные предпри-ятия, а также учреждения сферы услуг.–А что мы будем делать с нашими подведомственны-ми учреждениями в связи с пятьюдесятьюпроцентным увеличением аварийности зданий? – задал вопрос по существу предъявленных в этом году 781 предписанию надзорных органов област-ному министерству общего и профессионального обра-зования председатель пра-вительства.Из ответа Юрия Бикту-ганова можно сделать вы-вод, что составлен план краткосрочных и долго-срочных заданий по обе-спечению безопасности учебных помещений. Сред-ства на самые неотложные работы – около 27 миллио-нов рублей – он предложил изъять, с согласия област-ного министерства финан-сов, у муниципалитетов, не использовавших их в пол-ном объёме в рамках про-граммы развития образо-вания в Свердловской об-ласти. Часть ремонтных ра-

бот, несмотря на аварий-ную ситуацию, отложены на 2013–2015 годы.Поэтому глава прави-тельства счёл необходи-мым вернуться к обсужде-нию всех этих острых про-блем ещё раз, не позже, чем через месяц.А представителям СМИ была дана возможность за-дать дополнительно вопро-сы по теме министру обще-го и профессионального об-разования Юрию Биктуга-нову после окончания засе-дания. Этот брифинг ока-зался очень кстати, посколь-ку, к сожалению, пока каче-ство трансляции заседания в один из вестибюлей дома областного правительства желает лучшего. На экра-не установленного там мо-нитора в течение полутора часов – только глава прави-тельства и три-четыре ми-нистра, далеко не все участ-ники заседания считают не-обходимым говорить в ми-крофон.И в результате такой, в частности, важный фраг-мент заседания – обсуж-дение постановления пра-вительства об изменени-ях в программу содействия в трудоустройстве незаня-тых инвалидов на оборудо-ванные для них места, мно-годетных и воспитывающих детей-инвалидов родителей – остался за кадром. Как и некоторые другие, не менее интересные вопросы из его повестки.

Бюджет красен отдачейПремьер критично оценил траты  на общее и профессиональное образование

Расти без инвестора
Меняется также идео-логия содержания птицы. В рамках Иннопрома руковод-ство «Рефтинской» подписа-ло с немецкой фирмой «Хар-тман» соглашение о намере-ниях на поставку современ-ного клеточного оборудо-вания. Также на Иннопро-ме было подписано предва-рительное соглашение о по-ставках новой линии убоя птицы. Увеличение объёмов производства потребовало строительства и нового ин-кубатория, рассчитанного на получение 41 миллиона цыплят в год. Два уже рабо-тающих инкубатория позво-ляют получать вдвое мень-шее количество цыплят – 26 миллионов. Сдан инкубато-рий будет уже в начале ноя-бря этого года.Важные изменения про-изойдут в деле переработ-ки продукции, в чём рефтин-цы  изначально сильны. По-этому решено сделать упор на глубокую переработку птицы. В этом году птице-фабрика приобрела Талиц-кий мясокомбинат. За пять лет на скромном по масшта-

бам отрасли производстве должен вырасти целый мя-соперерабатывающий ком-плекс, способный перераба-тывать 100 тонн продукции в сутки. Продуктовая линей-ка пополнится изделиями из мяса крупного рогатого ско-та и свиней.Вложения в програм-му модернизации птицефа-брика «Рефтинская» будет постепенно наращивать до 2014 года. В 2013 году объ-ём инвестиций составит 817 миллионов рублей, в 2014 году – уже 972 миллиона, а далее вложения пойдут по нисходящей. В числе креди-торов называют и Сбербанк.В результате модерни-зации годовой объём про-изводства должен выра-сти с нынешних 42,6 тыся-чи тонн мяса птицы в живом весе до 80 тысяч тонн, а до-ля продукции глубокой пе-реработки – с 30 процентов до 70 процентов. Объём вы-ручки предприятия, в 2011 году составлявший 3,3 мил-лиарда рублей, к 2016 году там  планируют довести до 9 миллиардов, а чистую при-быль увеличить со 141 мил-лиона рублей до 715 милли-онов.

Владимир Вальчук уве-рен, что успешное выполне-ние  этой стратегии позво-лит «Рефтинской» высто-ять в конкурентной борьбе. Для этого необходимо вы-полнить тот инвестицион-ный план, что разработан, и вложить в развитие веду-щей бройлерной птицефа-

брики области заявленные 3,5 миллиарда рублей. Если это произойдёт, капитали-зация «Рефтинской» суще-ственно вырастет. Что в пер-спективе, при продаже пти-цефабрики, может принести области дополнительные доходы.       

1 

молочные субсидии  
для селян подняли
Правительство свердловской области на вче-
рашнем своём заседании приняло решение по-
высить субсидии производителям молока.

Это очень важное решение для всей отрасли 
сельского хозяйства Среднего Урала, специали-
зирующейся на производстве молока. В насто-
ящий момент из областного бюджета селянам 
выплачивают по три  
рубля за каждый литр произведённого молока, в 
северных районах области – по 3,5  
рубля. С 1июля и по 30 сентября субсидии уве-
личат, соответственно, до 3,5 рубля и четырёх 
рублей.

–Такое решение было принято в связи с 
тем, что в настоящий момент увеличилась стои-
мость горюче-смазочных материалов, уменьши-
лась закупочная цена на молоко, и, самое глав-
ное, сельхозпроизводители сейчас несут убытки 
от воздействия засухи. Увеличение субсидии на 
производство молока позволит товаропроизво-
дителям частично компенсировать финансовые 
потери, – сказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

алексей сУХаРЕв

Unilever окончательно 
поглотил «калину»
акционеры концерна «калина» (екатеринбург-
ского производителя косметической продукции 
и средств личной гигиены) на внеочередном со-
брании приняли решение начать реорганизацию 
компании в форме преобразования из оао в 
ооо, сообщает «интерфакс» со ссылкой на офи-
циальные материалы.

Уставный капитал ООО будет сформирован 
за счет уставного капитала ОАО «Концерн «Ка-
лина» и установлен в размере 450 миллионов 
684,360 тысячи рублей, которые распределят-
ся между ООО «Юнилевер Русь» – 81,4 процен-
та и Rychkon Ltd – 18,6 процента. Единственный 
владелец компании – англо-голландский кон-
церн Unilever. Ранее, в июле, дочернее предпри-
ятие концерна – ООО «Юнилевер Русь» сообщи-
ла о завершении консолидации 100 процентов 
акций «Калины». Примерно 0,52 процента устав-
ного капитала были выкуплены у миноритар-
ных акционеров –  физических и юридических 
лиц. Соглашение о приобретении 82 процен-
тов акций ОАО «Концерн «Калина» было подпи-
сано в октябре 2011 года. В декабре Unilever со-
общил о закрытии сделки. Затем, в январе 2012 
года, Unilever направил миноритариям концерна 
оферту на выкуп 966,749 тысячи акций.

Концерн Unilever работает более чем в 100 
странах, включая Россию, на рынок которой он 
вышел в 1992 году. В РФ компании принадле-
жат маргариновый завод в Москве, чаеразвесоч-
ная и парфюмерно-косметическая фабрики в 
Санкт-Петербурге, пищевая фабрика и завод по 
производству мороженого в Туле, а также заво-
ды по производству мороженого в Новосибир-
ске и Омске.

В портфеле «Калины» – бренды «Черный 
жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки», 
«100 рецептов красоты», «32», «Лесной баль-
зам».

николай ПлавУнов

Россияне садятся  
«на колёса»
в первом полугодии 2012 года отечественный 
авторынок превысил рубеж продаж в 1,4 мил-
лиона автомобилей. на покупку машин россия-
не потратили более триллиона рублей, сообщает 
интернет-издание «взгляд».

Эксперты объясняют рост не только увели-
чением стоимости автомобилей, но и совпадени-
ем желаний потенциальных автолюбителей с их 
финансовыми возможностями. С ростом дохо-
дов наши граждане всё чаще решают приобре-
сти новый автомобиль. За первую половину те-
кущего года россияне потратили на покупку лег-
ковых и лёгких коммерческих автомобилей 1,1 
триллиона рублей, что на 28 процентов больше, 
чем в прошлом году.

В количественном отношении продажи ав-
томобилей за первое полугодие выросли на 
14 процентов и достигли 1,41 миллиона штук. 
Средняя цена одного авто в июне составля-
ла 793,9 тысячи рублей, а по результатам ше-
сти месяцев – 789,7 тысячи рублей. Это говорит 
о том, что наши покупатели предпочитают брать 
машины в среднем и дорогом ценовых сегмен-
тах. В прошлом году россияне потратили на по-
купку автомобилей 1,9 триллиона рублей, что в 
полтора раза превысило аналогичные расходы 
за 2010 год. 

алексей РУДин

Дмитрий медведев 
пообещал льготы 
иностранным инвесторам
вчера состоялось первое после обновления рос-
сийского кабинета министров заседание пра-
вительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций под 
председательством Дмитрия медведева. Пре-
мьер подчеркнул важность соблюдения госу-
дарственных интересов, а с другой стороны, – 
минимизации административных барьеров и 
расширения спектра перспективных для инве-
стирования отраслей.

За четыре года работы комиссии рассмотре-
но почти 150 ходатайств инвесторов и только по 
восьми из них было принято решение об отказе. 
В отечественную экономику привлечено около 
одного триллиона рублей. Приняты серьёзные 
меры для упрощения процедуры контроля за ин-
весторами и инвестициями из-за рубежа, сокра-
щён перечень видов деятельности стратегиче-
ского значения, чем облегчён доступ иностран-
ного капитала в экономику.

Глава правительства сообщил, что в россий-
ское законодательство об иностранных инвести-
циях будут внесены поправки об отмене повтор-
ного рассмотрения комиссией решений о пред-
варительном согласовании сделок, если инве-
стор выполнил все свои обязательства.

валентина стЕПанова
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Двадцать лет спустя В мире изобилия товаров  региональные товарные  биржи ушли в прошлое

цыплят по 
осени считают, а 
инвестиции – не 
по обещаниям, а 
по конкретным 
вложениям. 
но если планы 
птицеводов будут 
реализованы, это 
будет серьёзная 
заявка на 
модернизацию 
отрасли

Виктор КОЧКИН
В конце июля 1990 года бы-
ла зарегистрирована Сверд-
ловская товарная биржа. В 
1992 году в Екатеринбурге 
действовало 15 бирж. Но по-
ра юбилеев для региональ-
ных торговых бирж не насту-
пила и не наступит. Их в на-
шей стране больше нет.В начале девяностых Рос-сия выбилась в мировые лиде-ры по количеству бирж – их на-считывалось более тысячи.

Бум и заросли 
рыночной 
реформыПоявившаяся новая Россия  начала проводить рыночные преобразования. Не всё, конеч-но, шло бодро и равномерно, но  именно биржи стали свое- образным рыночным анкла-вом в централизованной эко-номике России. Наличие сво-бодного биржевого рынка в условиях плановой экономи-ки с её фиксированными цена-ми давало такие возможности по извлечению сверхприбыли, что биржи стали плодиться как грибы. И чем же на них только не торговали! Стройматериа-лы, бумага, сахар, мука, элек-троника, автомобили, мебель, одежда, металлы, полимеры, компьютеры (уж какие были к тому времени).Конечно, это были не со-всем классическо-капитали-стические биржи. В отличие от западных, они создавались не объединениями брокеров, а предприятиями и организаци-ями. (В этом случае учредите-ли могли извлечь максималь-ную прибыль из ими же соз-данного предприятия, откры-вая на этой «бирже» ограни-ченное число брокерских фирм, и даже одну-единственную). По большому счету, всё это бы-ло похоже скорее  на ярмарки-распродажи, где торговали всем, что могли найти в закро-мах Родины и на складах пред-приятий.  Эти ростки новой ры-ночной экономики прорастали в самых неожиданных местах. Исследовательские институ-ты, заводы, бюджетные орга-низации, министерства(!), До-ма культуры – где только не находили временного приста-нища детища этого бума. Есте-ственно – не остался в стороне от такой бурной рыночной ак-тивности Урал, и Екатеринбург, в частности в те времена здесь было создано больше полутора десятков квазибиржевых орга-низаций, в большинстве сво-ём имевших в своих названиях слово «биржа». Но недолго за-видовали брокерам, владель-цам и совладельцам торговых площадок.
Прополка, или  
От расцвета  
до заката Этапным моментом для биржевого рынка России стал 1992 год. В общем, государство и законодатели посчитали, что товарные биржи в стране раз-виваются слишком уж дина-мично... Именно тогда практи-чески одновременно начали действовать три мощных фак-тора «прополки» буйных за-рослей этих ростков.Было введено свободное ценообразование, вступило в силу биржевое законодатель-ство, увеличено налоговое бре-мя на посредническую дея-тельность.Проще говоря, свобод-ное ценообразование стало доступным всем участникам рынка, биржи потеряли своё главное конкурентное пре-имущество. Цены теперь могли назначать не брокеры, а сами предприятия-производители (и те уж своего не упустили). Закон о товарных биржах и биржевой торговле вступил в силу с 20 февраля 1992 года и потребовал  и лицензирования, и ужесточения требований к участникам биржевого рын-ка. Что очень поспособствова-ло снижению количества таких участников.Оставшихся обрадовали на-логовым прессингом, ставка налога на прибыль для посред-нических операций выросла с 32 до 45 процентов, плюс был введен дополнительный налог на добавленную стоимость.И уже к началу ноября 1992 года  у нас из товарных бирж 

работали лишь Уральский бир-жевой центр (УБЦ), Свердлов-ская товарная биржа (СТБ), Азиатская и Уральская сырье-вые биржи.Так начался закат традици-онной биржевой торговли то-варами и сырьём, когда участ-ники торгов собираются для заключения сделок в стенах биржи. На смену им приходит виртуальная биржа, которая обеспечила участников рын-ка автоматизацию операций купли-продажи и взаиморасчё-тов с удалённых терминалов.Впрочем, и электронные площадки стали увядать. На взгляд  российских аналитиков, это произошло как минимум по двум причинам. Во-первых, конкуренция с другими вида-ми рискоспекулятивных рын-ков. Процессы перевода торгов в виртуальную форму затрону-ли не только товарную бирже-вую торговлю, но и все прочие виды активов – валюту, акции, облигации, деривативы (фью-черсы и опционы). В России на-чинают работать долларовая биржа РТС и рублевая ММВБ, которые оттягивают на себя значительную часть спекуля-тивного капитала.Во-вторых, аналогичные процессы перевода торгов в систему интернет-трейдинга одновременно шли по все-му миру. Обладая значитель-но большей ликвидностью и объёмами торгов, междуна-родные биржевые центры ста-ли более привлекательными для российских и иностран-ных участников рынка. Закон-чилось всё снижением интере-са к российским биржам ино-странных инвесторов, покупа-телей и продавцов. А крупные российские игроки нефтяно-го, аграрного и металличе-ского рынка переориентиро-вались на мировые биржевые центры.
О мёртвых хорошо 
или ничегоБурный, но недолгий рас-цвет товарных бирж принёс стране кое-какие дивиденды. Вот что, например, сейчас гово-рят учёные-экономисты в сво-их статьях и диссертациях о тех первопроходцах новой  эконо-мики новой России:– Возникновение товар-ных бирж в постплановой эко-номике, безусловно, оказало положительное воздействие на формирование свободного оптового рынка товаров, сы-рья и материалов; способство-вало созданию вокруг бирже-вых структур различного рода компаний: инвестиционных, страховых, брокерских фирм, торговых домов и коммерче-ских банков.– На этапе формирования оптового рынка биржи дали возможность субъектам эко-номики определить реальный спрос, предложение и цены на товары и материалы, выстав-ляемые на торги.– Биржи аккумулировали капитал для его последующе-го инвестирования, в создание информационной и транспорт-ной инфраструктуры, а также способствовали привлечению иностранного капитала.– Биржи во многом помогли сформировать кадры первых отечественных бизнесменов и сыграли позитивную роль в создании рыночного ментали-тета у населения.Из публикации газеты «Биржевые ведомости» сере-дины 1993 года, где прези-дент МЦФБ В.Панькин пишет: «Главное в прошедший пери-од заключается в том, чтобы в какой-то мере наладить раз-рушенные межхозяйствен-ные связи. Сейчас произошёл процесс трансформации мно-гих бирж в ассоциации, тор-говые дома, инвестиционные компании и пр. Товарные и сырьевые биржи перешли на фьючерсные контракты по тем товарам, которые во всём мире считаются биржевыми. Что касается фондовых бирж, то их  сейчас осталось десят-ка полтора. В перспективе их будет ещё меньше – две-три в Москве, кроме того, вероятно, в Санкт-Петербурге, в Ураль-ском, Сибирском, Дальнево-сточном регионах».Господин Панькин немного ошибся в своих  прогнозах. Но о судьбе региональных фондо-вых бирж в следующий раз.


