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В Свердловской области 130 тысяч гектаров за-
няты рыбохозяйственными водоёмами - озёрами 
и водохранилищами. Общая протяжённость рек, 
имеющих рыбохозяйственное значение - 34,7 ты-
сячи километров.

В 2012 году в области планировалось повы-
сить вылов и производство рыбы на 20 процен-
тов. Однако, как сообщил начальник отдела регио-
нального министерства АПК и продовольствия Ми-
хаил Севостьянов, в прошлом году не удалось до-
стичь даже показателей 2011 года. В основном из-
за разрешения любительского лова на озёрах Сун-
гуль и Червяное, арендуемых и зарыбляемых ООО 
«Родина», в результате чего рыбохозяйственни-
ки недополучили 80 тонн рыбы. Снизилось и чис-
ло организаций различной формы собственности, 
занимающихся рыбохозяйственной деятельностью 
с 18-и до 14-и. Сворачивают деятельность мелкие 
хозяйства, крупные пока на плаву.

Дмитрий СИВКОВ
Земля наша богата водоё-
мами, а рыба в магазинах 
чужая, часто с другого кон-
ца света. Предприниматель 
из Верних Серёг Андрей 
Ваганов пробует с этой не-
справедливостью бороться 
и снабжать земляков све-
жей форелью, а не уснув-
шей где-нибудь в Чили или 
Норвегии. – Палыч, как дела? – окликнул мой провожатый мужчину на деревянных мостках недалеко от берега. – Жор отличный, только давай! – откликнулся тот и в очередной раз взмахнул ру-кой в сторону садка – вода в нём  тут же вскипает, словно от пассажа фокусника.Приблизившись, пони-маю, что никакой магии здесь нет. Эффект «крутого кипятка» на воде создаёт фо-рель, хватающая с поверхно-сти корм, который ей щедро задаёт смотритель.– Сейчас температура во-ды плюс 16 градусов – самая комфортная для этой рыбы, вот у неё аппетит и разгулял-ся, – поясняет Андрей Вага-нов.Он взял в прошлом го-ду в аренду Козинское во-дохранилище, расположен-ное близ Верхних Серёг. Кор-мит рыбу четыре раза в сут-ки. Корм, кстати, приходится заказывать в Сергиевом По-саде. Только там выпускают качественный рыбный корм, стандартизированный в со-ответствии с европейскими требованиями. В том, как уверенно Ан-дрей вводит в курс дела, чув-ствуются определённые зна-ния и даже навыки. Отку-да это у предпринимателя, чья деятельность находит-ся совсем в другой сфере? 

Оказывается, из Интернета. Это знания, конечно. Навы-ки приходится приобретать в рабочем порядке. Впрочем, с российским предпринима-тельством в период его ста-новления дело обстояло по-добным образом повсемест-но. Ваганов, видимо, той  ещё закалки.Почему форель, а не ставшие уже традиционны-ми и для рыболовов, и для уральской кухни виды? Ока-зывается, захотелось чего-то нового. Есть в пруду и аборигенные, и заселённые обитатели: карп, толстоло-бик, лещ, белый амур, щу-ка, линь, плотва, уклейка, окунь. Вот и в прошлом го-ду зарыбляли пруд карпом. Да не абы каким, а япон-ским – кои. «На пробу», как выразился Андрей Ваганов. Затея с форелью тоже «про-ба», но уже другого поряд-ка. Так, если траты прошло-го года составили сто ты-сяч рублей, то в этом году – более полутора миллио-нов. Средства пошли на со-оружение садков, покупку и доставку из Башкирии не-скольких тонн малька форе-ли, корм, сооружение на бе-регу беседок. Плюс – зара-ботная плата охранникам-смотрителям, работающим сутки через трое.На форель выбор пал не случайно. Она чувствует се-бя комфортно в воде с тем-пературой, не превышающей 24 градуса, а данный пруд на-полняется двумя лесными речками Козя (ударение на первый слог) и Чёрная, кото-рые и в самую летнюю жару остаются прохладными. На это и весь расчёт. Хотя, на од-ну природу здесь не полага-ются – рядом с садками уста-новлен турбоаэратор. Его время от времени включают, чтобы поднять с глубины хо-

Козя держит экзамен Предприниматель из Верхних Серёг  на арендованном водоёме развернул форелевую ферму

лодную воду и насытить её кислородом.В разговоры предпри-нимателя исключительно о «пробе» и «интересе», когда вложения исчисляются сум-мами с шестью нулями, как-то не особо верится, хотя ре-шение пойти на риск в новом деле и вызывает уважение.– Конечно, для меня это бизнес, – соглашается Ан-дрей, – но о какой-то при-были пока говорить не при-ходится. Есть определённые надежды на следующий год. Посмотрим. Пока что доходная часть этого бизнеса складывает-ся из взносов  членов Козин-ского клуба рыболовов, пла-ты приехавших порыбачить. 

Кстати, у кого не было клё-ва, может купить живой ры-бы здесь же, чтобы не воз-вращаться домой без улова.– Что касается форели, то планирую расширяться. Ес-ли, конечно, Козя ей понра-вится. А это только осень по-кажет. Вот бы ещё поддержку какую-никакую от государ-ства получить. В прошлом году, говорят, были субсидии рыбопроизводителям, в этом – что-то не слышно, – рассуж-дает Андрей Ваганов.На самом деле из област-ного бюджета на субсиди-рование рыбного комплек-са Свердловской области в 2013 году выделено столько же, сколько и в 2012-м – во-семь миллионов рублей. Так 

что за бюджетные деньги стоит побороться. Собираемся. Палыч полу-чает последние наставления. Внимает словам «шефа» вни-мательно.– Это же первый здеш-ний браконьер был, – кивает Андрей головой назад, ког-да мы отъезжаем от берега водоёма. – Он тут в пионер-ском лагере много лет сто-рожем проработал, так все рыбные места с закрыты-ми глазами показать может. Что и требуется. Браконьер-то сейчас сети научился при-тапливать, чтобы визуально было сложно обнаружить. А с Палычем такие номера не пройдут.

борис Мазырин, тот самый «Палыч», он и нянька для рыбы, и её охранник
На «пробу» андрей ваганов стал разводить  
не только форель, но и японского карпа
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Министерство обороны  
не успевает заказывать
Гособоронзаказ на 2013 год исполнен на 82 
процента. за лето этот показатель может до-
стигнуть 95 процентов. 

Об этом РиА «Новости» сообщил заме-
ститель министра обороны России Юрий Бо-
рисов. В апреле озвучивалась цифра в 72 
процента. Юрий Борисов сообщил, что неко-
торые позиции гособоронзаказа 2014–2016 
годов, в том числе контракты на зенитно-ра-
кетную технику нового поколения – будут от-
ложены до 2017 года.

«Мой прогноз на всю эту процедуру в 
дальнейшем: всего мы сумеем законтракто-
вать в период июня, июля, максимум августа 
порядка 93–95 процентов. Ряд позиций точ-
но не будут законтрактованы. Нам придётся 
их корректировать в рамках уточнения гос-
оборонзаказа», — заявил заместитель ми-
нистра.

онлайн-игры  
мешают взрослым  
читать книги детям
Российский рынок онлайн-игр за последние 
два года вырос в 2,4 раза и составил по ито-
гам 2012 года 900 миллионов долларов сШа. 
общий объём рынка компьютерных игр при 
этом составил 1,3 миллиарда долларов.

По оценке инвестиционной группы  
Mail.Ru Group, наибольший рост зафикси-
рован в сегменте игр в социальных сетях – 
только за прошлый год он вырос в полтора 
раза до 353 миллионов долларов. Компью-
терные игры офлайн, напротив, теряют свою 
популярность. В 2012 году офлайн-сегмент 
сократился на 12 процентов и составил 485 
миллионов долларов. Наиболее резкое паде-
ние – 35 процентов по сравнению с 2010 го-
дом – отмечено на рынке игр для персональ-
ных компьютеров. Общий объём этого сег-
мента рынка составил 209 миллионов дол-
ларов.

исследования показали, что геймеры – 
это чаще всего люди с высшим образова-
нием, средний возраст которых 33 года. Бо-
лее половины (54 процента) из них женщины, 
45 процентов всех игроков состоят в браке, 
а у 58 процентов есть дети. При этом 28 про-
центов имеют более одного ребёнка. В сред-
нем в месяц геймер тратит на игры 1,1 тыся-
чи рублей. 

венесуэла в шаге  
от гиперинфляции
такой прогноз возник после того, как стало 
известно, что в мае потребительские цены в 
венесуэле выросли на рекордные 6,2 процен-
та по сравнению с апрелем.

За первые пять месяцев в этом году ин-
фляция составила уже 19,4 процента – прак-
тически столько же, сколько за весь преды-
дущий год (20,1 процента), сообщает газе-
та Файнэншнл таймс (Financial Times). В мае 
2012 года рост потребительских цен состав-
лял 1,6 процента, в апреле этого года – 4,3 
процента.

Сразу несколько российских СМи при-
водят данные аналитиков компании Голд-
мэн Сачс (Goldman Sachs), которые счи-
тают признаком гиперинфляции рост цен, 
превышающий 40 процентов в годовом ис-
числении. В Венесуэле этот показатель до-
стиг в мае 35,2 процента. Одновременно 
темпы роста экономики Венесуэлы замед-
лились в первом квартале до 0,7 процента, 
некоторые экономисты считают, что стра-
на вступила в рецессию и по итогам года её 
ВВП снизится на  один процент. Самые от-
рицательные последствия инфляции вид-
ны невооружённым глазом – повышение 
цен на товары и услуги, понижение покупа-
тельской способности граждан, на ту же са-
мую зарплату теперь можно купить значи-
тельно меньше товаров, чем раньше. Кро-
ме того, люди потеряли часть своих сбере-
жений в банках.

виктор сМиРНов

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области за-
вершён яровой сев. Рабо-
ты по посеву и посадке зер-
новых, овощей и картофе-
ля прошли в соответствии 
с запланированными объё-
мами – сообщает управле-
ние пресс-службы и инфор-
мации правительства об-
ласти. «В этом году у нас была одна проблема - погода. Ино-гда отставание от плана по срокам посевной доходило до шести-десяти дней. В редкие периоды, когда наступала яс-ная погода, хозяйства работа-ли в две смены. Спасибо всем за это», – отметил министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. В то же время продолжа-ется посев однолетних трав, проводятся беспокровные по-севы многолетников. Как от-метил министр, это позволя-ет сформировать постоянно действующий сырьевой кон-вейер по заготовке сочных кормов для животных. Кроме того, хозяйства проводят ме-роприятия по защите расте-ний от сорняков, вредителей и болезней. В начале третьей декады июня в области нач-нется заготовка кормов. По словам Михаила Ко-пытова, финансирование аг-

ропромышленного комплек-са ведётся в плановом режи-ме. С начала года свердлов-ские аграрии получили поч-ти полтора миллиарда ру-блей, в том числе из феде-рального бюджета – 507 мил-лионов рублей, из областно-го – 860 миллионов рублей. В этом году в связи со вступле-нием Российской Федерации во Всемирную торговую ор-ганизацию (ВТО) изменился подход к оказанию государ-ственной поддержки сельско-хозяйственным товаропроиз-водителям области в расте-ниеводстве. Вместо целевых субсидий теперь оказывает-ся несвязанная поддержка в расчёте на гектар посевной площади. Её объём составля-ет 482 рубля за гектар ярово-го и озимого сева под урожай текущего года и 261,3 рубля за гектар многолетних трав. Посевная площадь зерно-вых и зернобобовых культур в этом году составила 395 ты-сяч гектаров, что на 3,7 ты-сячи гектаров больше уров-ня 2012 года. Существенно в 2013 году возросли площади посева ячменя, зернобобовых культур, однолетних трав, ку-курузы на силос. Картофеля посажено 15 тысяч гектаров, что на уровне прошлого го-да, овощей (морковь, капуста, свёкла, лук) – около двух ты-сяч гектаров.

Страда шла в две сменыХозяйства области  закончили яровой сев
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Елена АБРАМОВА
Возврата к зимнему вре-
мени не ожидается. И пе-
реноса сроков приведе-
ния двухтарифных счёт-
чиков в соответствие с 
установленными требо-
ваниями, больше не бу-
дет. Об этом вчера сооб-
щил журналистам ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов.«ОГ» уже сообщала о том, что, по рекомендации председателя региональ-ного правительства Дениса Паслера, срок перепрограм-мирования двухтарифных приборов учёта электро-энергии продлён до 1 ноя-бря 2013 года (см. № 257–258 от 8 июня). Это уже третья и, судя по всему, по-следняя попытка отменить мораторий, введённый осе-нью 2011 года.–Конечно, можно ждать возврата зимнего времени, как ждали конца света. Но собственникам жилья, ко-торые до 1 ноября не успе-ют откорректировать при-боры учёта, плата за элек-троснабжение будет начис-ляться по дневному тари-фу, – подчеркнул Николай Смирнов.По его словам, людям придётся за свой счёт ре-шать проблему, хоть она и возникла не по их желанию или вине. Некоторое вре-мя назад областные власти пытались найти способы переложить финансовую нагрузку с потребителей на организации. Рассматрива-лись два варианта, но оба были отвергнуты. Вклю-чить вынужденные затра-ты в тариф не удалось. Про-тив этого выступила Фе-деральная служба по тари-фам, принимая во внима-ние тот факт, что людей, у которых установлены од-нотарифные счётчики, этот вопрос не коснётся вооб-

ще, а некоторые владельцы двухтарифных приборов учёта уже решили пробле-му за свой счёт. Возложить бремя на энергетиков тоже не получилось: такие ра-боты, как перепрограмми-рование, они могут выпол-нять только за счёт прибы-ли, но установленные тари-фы не позволяют им полу-чить большую прибыль.  –В среднем услуга пе-репрограммирования сто-ит 300 – 400 рублей. Макси-мальная сумма, о которой нам известно, – 575 рублей, это единичный вызов в от-далённую точку, – отметил Николай Смирнов и посове-товал подавать коллектив-ные заявки через управля-ющие компании, чтобы ус-луга обошлась дешевле.Однако каждый вправе выбрать организацию, ко-торая ему больше нравит-ся, и самостоятельно вы-звать специалистов, не об-суждая этот вопрос с ТСЖ или управляющей компа-нией.По словам министра, об-щедомовые приборы учё-та в Свердловской области перепрограммированы уже более чем на 90 процентов. Индивидуальные – менее чем на 50 процентов.Николай Смирнов зая-вил, что нет смысла обсуж-дать решение властей. «Ре-шение принято на феде-ральном уровне, и мы как законопослушные гражда-не обязаны его исполнять», — сказал он.Отметим, что эта про-блема не касается тех, у ко-го установлены простые однотарифные приборы учёта, а также тех, кто по-ставил счётчик после при-нятия Федерального зако-на «Об исчислении време-ни».Если квартира не при-ватизирована, заплатить за перепрограммирование обязан муниципалитет.

Вопрос времениНа перепрограммирование электросчётчика придётся потратить в среднем  300 – 400 рублей

Виктор КОЧКИН
Такие цифры были озвуче-
ны  на прошедшем накануне  
в Екатеринбурге конгрессе  
«Уральские «газели». Традиционно «газелями»  считаются компании средне-го бизнеса с выручкой от 10 до 350 миллионов долларов, де-монстрирующие темпы роста минимум в 30 процентов еже-годно не менее четырёх лет подряд.  Андрей Юданов, профес-сор Финансового университета при правительстве РФ,  привёл цифры, характеризующие по-ложение  этого сегмента бизне-са в России:–  Мнение о том, что мы до сих пор страна «Лукойлов» и «Газпромов» не очень правиль-ное. Большая часть производи-мых в стране товаров и услуг создаётся на предприятиях, от-носящихся к среднему бизнесу. В 2011 году он давал 55,3 про-цента общей выручки сред-них и крупных предприятий, в то время как на долю крупно-го бизнеса приходилось лишь 44,7 процента.  А вот по прибы-ли средний бизнес существен-но уступает крупному. На него приходится лишь 27,6 процен-та общей суммы прибыли, тог-да как на крупный — 72,4 про-

цента.  Похоже, средний бизнес, обслуживая конечный спрос, несёт на себе все издержки мо-нополизма, роста цен на услу-ги естественных монополий, дефицита компонентов и низ-ких темпов роста доходов насе-ления, которые и съедают его прибыли. Меж тем почти все отрас-ли, которые за последнее деся-тилетие пережили радикаль-ную модернизацию (сетевой ритейл, потребительское кре-дитование, сотовая телефония, птицеводство, свиноводство, мясопереработка, нефтесервис, частная медицина и диагности-ка, целый спектр ИТ-бизнесов), были созданы с нуля либо пре-образованы усилиями быстро-растущих компаний-«газелей», стартовавших именно как ком-пании среднего бизнеса.     А ещё на средний бизнес приходится 65,3 процента об-щей суммы кредиторской за-долженности средних и круп-ных предприятий страны. В условиях завышенных ста-вок кредитования, уже дол-гие годы существующих в на-шей стране, это стало вопросом для выживания среднего биз-неса.   Не стоит удивляться, что «смертность» у средних компа-ний за последние годы соста-вила сорок процентов.

Серединка  на половинкуЗа последние cемь лет более  40 процентов средних компаний покинуло бизнес

строительство 
производственных 
мощностей  
в «титановой долине» 
начнётся в 2014 году
в этом году будут вестись работы только 
по проектированию.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» присту-
пит в возведению промышленных объек-
тов в особой экономической зоне «титано-
вая долина» в следующем году.

«Я думаю, что все решения по этому 
вопросу будут приняты этим летом. у нас 
есть потребность в расширении механо-
обрабатывающих мощностей, и если «ти-
тановая долина» продолжит строиться так, 
как это происходило в апреле-мае, то, ско-
рее всего, весной следующего года мы  
выйдем на строительную площадку», – ци-
тирует «КоммерсантЪ» гендиректора Кор-
порации «ВСМПО-Ависма» Михаила Вое-
водина.

После 2016 года в особую экономиче-
скую зону предполагается дополнитель-
но привлечь 13 резидентов.  К 2017 году 
в «титановой долине» планируется запу-
стить 17 предприятий, одновременно бу-
дет вестись строительство ещё 20 пред-
приятий. Напомним, что проект создания 
ОЭЗ  предусматривает сосредоточение в 
Верхней Салде предприятий по обработ-
ке титана для авиастроения, космонавти-
ки, судо- и автомобилестроения. Общий 
объём инвестиций в проект до 2031 года 
составит 64,5 миллиарда рублей, из них 
54,3 миллиарда рублей – вложения рези-
дентов.

Елена абРаМова
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Выявленные варианты развития зрелых «газелей»
(судьбы «газелей» 2007 года к 2011 году)

яровой сев в этом 
году произведён 
на площади 535 
тысяч гектаров, 
в 2012 году 
весной засеяли 
534 тысячи. По 
сравнению с 
прошлым годом 
выросли посевы 
зерновых и 
зернобобовых 
культур
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