
IV Вторник, 8 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.46 +0.16 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.61 -0.03 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

«Люди едут к нам, потому что у нас интереснее работать»
Строительство свинокомплек-
са «Уральский» началось в 
2007 году в рамках реализации 
приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК», 
фермы возводили одновре-
менно на двух площадках – в 
Камышловском районе и в 
Богдановичском городском 
округе. Инвестором выступила 
«Сибирская Аграрная группа». 
В прошлом году закончено 
возведение второй очере-
ди предприятия. И сегодня 
«Уральский» стал крупнейшим 
производителем мяса в регио-
не, он также является одним из 
самых передовых свиноводче-
ских предприятий страны. Без 
его продукции уже немыслима 
продовольственная безопас-
ность Свердловской области. 
Об этом наш корреспондент 
беседует с директором ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимиром СТОГНИЕМ.

– Владимир Иванович, ка-
кая часть от общего произ-
водства свинины в области 
приходится на  свинокомплекс 
«Уральский»?

– В общем объёме произво-
димой свинины на территории 
области 80 процентов – это про-
дукция ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский». Без преувели-
чения можно сказать, что мы 

являемся базисом продоволь-
ственной стабильности, про-
довольственной безопасности 
региона. И с 2007 года мы по-
стоянно растём, расширяем про-
изводство. Первоначально пред-
полагалось, что создаваемое 
предприятие будет рассчитано 
на единовременное содержание 
девяти тысяч свиноматок и на 
выпуск 25 тысяч тонн мяса на 
кости. Но в 2010 году, практиче-
ски уже реализовав этот проект, 

мы увидели, что есть потенциал 
для расширения производства 
и приняли решение увеличить 
мощности свинокомплекса поч-
ти в полтора раза. Сейчас вышли 
на уровень производства 42 
тысяч тонн мяса в охлаждённом 
виде в год.

– В 2012 году наша страна 
вступила в ВТО, и это прежде 
всего ударило по свиновод-
ству. Как предприятие пере-
жило такой шок?

– Конечно, вступление в ВТО 
подорвало отечественное свино-
водство. Хлынул поток дешёвого, 
но не очень качественного мяса 
из-за рубежа. Квоты на его по-
ставку практически обнулили. 
Цены на свинину упали на 30 
процентов. Это совпало с рез-
ким подорожанием зерна, год 
тогда выдался неурожайный. В 
итоге себестоимость резко вы-
росла, а выручка упала. Многие 
отечественные свинокомплексы, 
особенно работающие по старым 
технологиям, не смогли конкури-
ровать в таких условиях и разо-
рились. Мы выстояли. И только 
сейчас оптовые цены на свинину 
вышли на уровень, который был 
в 2011 году, то есть до момента 
присоединения страны к ВТО. И 
сегодня на рынке есть даже некий 
дефицит мяса.

– Предприятие строилось 
по датской технологии, уда-
лось ли её в полной мере 
освоить?

– Знаете, на стадии станов-
ления свинокомплекса мне часто 
приходилось бывать за рубежом, 
учиться у тех же датчан. Теперь, 
наверное, и они многому могли 
бы поучиться у нас. Мы добились 
большей эффективности выхода 
мяса, у нас выше привесы сви-
ней, их многоплодие. Средний 
суточный привес на откорме со-
ставляет 930–940 граммов. Для 

примера: у некоторых наших 
зарубежных коллег, которые 
выращивают животных подоб-
ной селекции, суточный привес 
составляет около 800 граммов. 
Специалисты нашего предпри-
ятия добились таких высоких 
результатов путём опытов в се-
лекционной работе, благодаря 
наработке рецептуры кормов, 
отработке технологии содержа-
ния животных.

– А в чём тут секрет?
– Да никакого секрета нет. Мы 

выращиваем свиней без исполь-
зования стимуляторов роста. Про-
сто 176 дней, периода выращива-
ния и откорма, вполне достаточно 
для естественного процесса. У нас 
используются три классические 
породы: йоркшир, ландрас и дю-
рок. И это общепринятая мировая 
практика. Гибридные свиноматки 
дают отличное потомство, кото-
рое быстро растёт и обладает 
хорошими мясными качествами. 
Последнее немаловажно для ко-
нечного потребителя. Особенно 
сегодня, когда много внимания 
уделяется здоровому питанию. 
Специалисты-животноводы на 
практике доказали, что высокий 
генетический статус племенного 
поголовья  позволяет получать 
свинину, предназначенную имен-
но для индустриального произ-
водства. Выход мяса на кости 
у неё порядка 75 процентов, а 

мясо имеет минимальную степень 
осаливания, толщина шпика не 
превышает 2–2,5 сантиметра, 
беконность – более двух про-
слоек мяса. 

– Предприятие строили, 
что называется, на пустом 
месте. И те успехи, о которых 
вы говорите, невозможны без 
хороших специалистов. Вы от-
куда их взяли?

– Со всей России. Мы собра-
ли у себя, без преувеличения, 
лучших специалистов страны. К 
нам приехали семьи из Удмуртии, 
Краснодарского края, из Сибири, 
из соседней Перми, хотя у наших 
соседей тоже есть крупный сви-
нокомплекс. Но люди едут к нам, 
потому что у нас иной уровень 
производства, выше заработная 
плата. Наконец, у нас интереснее 
работать. Вы посмотрите, как 
изменилась жизнь в сёлах, где 
живут работники свинокомплек-
са. Люди начинают возвращаться 
в свои родные места. В прошлом 
году в Ильинском, в Володин-
ском, в посёлке Октябрьском 
впервые за много лет рождае-
мость превысила смертность.

В этом году планируем на-
чать строительство коттедж-
ного посёлка для работников 
свинокомплекса. Сейчас мы 
находимся в стадии переговоров 
с администрацией Богданович-
ского городского округа. Пред-

положительно посёлок появится 
в селе Чернокоровском. Там у нас 
работает станция искусственного 
осеменения животных. Уже в 
будущем году рассчитываем 
построить 50 домов. Тем самым 
обеспечим жильём тех, кто рабо-
тает на нашем предприятии.

– В 2012 году свиноком-
плекс «Уральский» был отме-
чен как лучший благотворитель 
среди аграрных предприятий 
области. Эта традиция меце-
натства продолжается?

– Да, она продолжается. 
Наш бизнес изначально пози-
ционирует себя как социально 
ответственный. Среди социаль-
ных партнёров  предприятия 
– Первый Уральский кадетский 
казачий корпус, федерация бокса 
городского округа Богданович, 
Захаровский детский дом, рас-
положенный в Камышловском 
районе, школы и детские сады 
сельских территорий, на кото-
рых работают корпуса нашего 
свинокомплекса. Предприятие 
старается принимать участие во 
всех значимых событиях, проис-
ходящих в Камышлове и Богда-
новиче. С 2013 года мы запустили 
программу благотворительности 
«СК «Уральский» – детям», под-
держивая талантливых детей, 
в том числе тех, чьи родители 
работают на свинокомплексе.   

Рудольф ГРАШИН

Елена Степанова — старший ветеринарный врач, работает 
на репродукторе фермы №1 свинокомплекса «Уральский»

Урал презентует  
свою экономику  
на выставке в Ганновере
в Германию отбыла делегация свердловской 
области во главе с вице-премьером правитель-
ства алексеем орловым. в её составе – руково-
дители крупных уральских предприятий, инсти-
тутов развития, чиновники. 

Главная цель поездки – презентация эконо-
мического и инвестиционного потенциала наше-
го региона. Это  в первую очередь  такие проек-
ты, как особая экономическая зона «Титановая 
долина» и химпарк «Тагил». Основное меропри-
ятие, в котором примет участие делегация – 
крупнейшая европейская промышленная вы-
ставка «Наnnover Messe» в Ганновере. Средний 
Урал также заинтересован в привлечении немец-
ких предприятий к созданию на своей террито-
рии высокотехнологичных производств. В ходе 
визита запланированы более 30 встреч с пред-
ставителями органов власти, а также посещение 
химических, металлургических, машинострои-
тельных, электротехнических предприятий Гер-
мании.

Принципиальное отличие планов этой 
уральской бизнес-миссии от предыдущих в том, 
что в список потенциальных зарубежных пар-
тнёров могут быть включены представители тех 
предприятий, которые широко не представлены 
в Свердловской области, однако в чьей продук-
ции мы сегодня остро нуждаемся. Речь, в част-
ности, идёт о предприятиях, работающих в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.
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На мелиорацию в этом 
году направят более  
50 миллионов рублей

 
более 15 миллионов рублей до 2016 года полу-
чат сельхозпредприятия свердловской области 
из федерального бюджета на развитие систем 
мелиорации. соответствующее постановление 
опубликовано на сайте правительства РФ.

– Программа развития мелиорации действу-
ет в регионе три года, но федеральные сред-
ства на неё мы получим впервые, – отметил ми-
нистр аПк и продовольствия области михаил 
копытов.

На реализацию мелиоративной програм-
мы в этом году из федеральной казны в область 
должно поступить 5,1 миллиона рублей. В про-
грамме оговорено, что выделение денег идёт 
на условиях софинансирования с региональны-
ми бюджетами в пропорции 50 на 50. В такой же 
пропорции субсидируются работы по строитель-
ству мелиоративных систем самим хозяйствам. 
Однако министерство аПк и продовольствия об-
ласти на поддержку мелиоративных работ пла-
нирует потратить в этом году около 20 милли-
онов рублей, что почти в четыре раза больше 
доли федерации. С учётом затрат сельхозпред-
приятий всего на эти цели удастся направить 
нынче более 50 миллионов рублей.

Рудольф ГРаШИН
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На Среднем Урале будут производить высококачественное листовое стеклоЕлена АБРАМОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер во время ви-
зита в Люксембург провёл 
переговоры с руководством 
компании «Гардиан Юроп  
С. а.р.л.». Речь шла о раз-
мещении в нашем регио-
не предприятия по выпу-
ску высококачественного 
листового стекла по флоат-
технологии.Ожидается, что продук-ция одного из мировых ли-деров в этой сфере будет вос-требована уральскими строи-тельными компаниями.Как известно, Свердлов-ская область отличается вы-сокими темпами строитель-ства жилья. Так, в минувшем 
году в регионе было постро-

ено 1,74 миллиона квадрат-
ных метров жилой недви-
жимости, а к 2020 году пла-
нируется увеличить показа-
тели более чем в два раза – 
до 4,3 миллиона квадрат-
ных метров в год. В этих ус-ловиях следует ожидать, что рынок стройматериалов, в том числе листового стекла, будет расти год от года.В 2013 году в Уральском федеральном округе было ре-ализовано более 20 миллио-нов квадратных метров этой продукции. К 2020 году, по прогнозам экспертов, объё-мы рынка увеличатся при-мерно на четверть.– Несмотря на высокий по-требительский спрос, совре-менных предприятий по про-изводству листового стек-ла в Уральском федеральном округе нет. Создание подобно-

го предприятия в Свердлов-ской области позволит потен-циальному инвестору полу-чить прямой доступ к большо-му уральскому рынку, а наши меры экономического стиму-лирования инвестиций дают существенные преимущества. Свердловская область заинте-ресована в производстве ли-стового стекла совместно с та-кими компаниями, как «Гар-диан», – сказал Денис Паслер.Представители компании «Гардиан Юроп С. а.р.л.» наме-рены в ближайшее время по-сетить Средний Урал, чтобы обсудить возможности уча-стия в инвестиционных про-ектах на территории региона.Кроме этого, «Гардиан» получила приглашение к участию в работе выставки  «ИННОПРОМ-2014».

Инфляция в России  
втрое опередила 
прошлогодние показатели
По сообщению Росстата, инфляция в России в 
нынешнем марте оказалась втрое выше, чем в 
том же месяце предыдущего года – один про-
цент против 0,3 процента.

В целом за первый квартал 2014-го потреби-
тельские цены в стране увеличились на 2,3 про-
цента.

Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Свердлов-
ской области (Свердловскстат) опубликовал 
свои мартовские сводные индексы потребитель-
ских цен на товары и услуги. месячные показа-
тели инфляции по отношению к февралю это-
го года и к марту прошлого также выросли. Так, 
индекс потребительских цен на продовольствен-
ные товары в целом увеличился по области с 
февраля на 1,9 процента, а с марта 2013 года – 
на 7,6 процента. Динамика роста цен в эти же 
периоды на непродовольственные товары более 
замедленна – 0,7 и 4,9 процента соответственно. 
Услуги за прошедшие 12 месяцев подорожали 
на 10 процентов, и почти на 10,9 процента вы-
росли цены на алкогольную продукцию.

валентина смИРНова

во время встречи в люксембурге была также достигнута 
договорённость о посещении бизнесменами  
великого Герцогства стенда свердловской области  
на выставке в Ганновере

Вагоны-пасынкиОтказ руководства РЖД предоставить тарифное поощрение  для новейших вагонов УВЗ может подорвать техническое перевооружение железнодорожной отраслиРудольф ГРАШИН
На прошлой неделе кон-
фликт между НПК «Урал-
вагонзавод» (УВЗ) и ОАО 
«РЖД» по поводу отказа же-
лезнодорожников в предо-
ставлении тарифных ски-
док на инновационные ваго-
ны тагильчан вышел в СМИ. 
По сути, монополия отказа-
лась признавать вагоны УВЗ 
инновационными, поставив 
под сомнение их качество. 
Но, как выяснилось, ситуа-
ция не столь однозначна. И 
от таких решений могут по-
страдать интересы не толь-
ко УВЗ, но и конкурентоспо-
собность всего железнодо-
рожного транспорта.

Скидка  
не для всехОдна из проблем россий-ских железных дорог – расту-щая конкуренция со стороны других видов транспорта. Ста-реющий вагонный парк и уве-личивающиеся ограничения по пропускной способности ма-гистралей – слабые стороны отечественных железных до-рог. В России наблюдается из-лишек неэффективных ваго-нов различных типов, тако-го подвижного состава, по не-которым оценкам, набирает-ся под двести тысяч. Эти ваго-ны часто ломаются, забивают пути, их эксплуатация не даёт должного эффекта.Исправить ситуацию и уве-личить грузооборот можно только за счёт внедрения так называемых инновационных вагонов. Это принципиально новые модели вагонов, произ-водственные возможности ко-торых намного превышают по-казатели предшественников. Главные критерии такого под-вижного состава – увеличен-ная грузоподъёмность, расши-

ренный межремонтный про-бег, использование передовых конструктивных элементов. Такие вагоны несколько доро-же обычных, и чтобы заинте-ресовать покупателей в их при-обретении, РЖД пошло на при-менение тарифного поощре-ния. Логика простая: посколь-ку такие вагоны снижают раз-рушающее воздействие на до-рожную инфраструктуру, их владельцам, грузовым компа-ниям, предоставляют тариф-ные скидки. Они составляют от трёх до 15 процентов с тарифа и предоставляются РЖД непо-средственно компаниям, вла-деющим вагонами и эксплуа-тирующим их. Эта мера поощ-ряет приобретение именно ин-новационного подвижного со-става.В 2013 году такие тариф-ные скидки получила иннова-ционная продукция Тихвин-ского вагоностроительного за-вода. И, как стало известно не-давно, в аналогичном бонусе было отказано Уралвагонзаво-ду, руководство РЖД не при-знало тагильский полувагон серии 12–196–01 инновацион-ным. В пресс-службе компании «Российские железные дороги» пояснили: «Данное решение принималось не ОАО «РЖД», а испытательным центром же-лезнодорожной техники ОАО «ВНИИЖТ», который является независимым органом, аккре-дитованным в Системе серти-фикации на федеральном же-лезнодорожном транспорте Федерального агентства же-лезнодорожного транспорта».
Так ли плох вагон?Одна из главных претен-зий к продукции тагильчан сводилась к тому, что их ваго-ны не соответствуют заявлен-ным характеристикам по меж-ремонтному пробегу, то есть 

часто ломаются. «На каждый факт выхода из строя деталей вагона составлен рекламаци-онный акт и направлен про-изводителю – УВЗ. Однако ни один из актов, доказывающих несовершенство конструк-ции, не был опровергнут. Под-тверждающих документов об устранении замечаний не по-ступало», – сообщили «Област-ной газете» в службе корпора-тивных коммуникаций филиа-ла ОАО «РЖД».Комментарий руководства Уралвагонзавода получить не удалось. Но, судя по публикаци-ям в других СМИ, на УВЗ сочли выводы ОАО «РЖД» некоррект-ными, указав на то, что расчёты монополии основаны на уста-ревших данных. Отчасти пози-цию УВЗ подкрепляют и выво-ды некоторых перевозчиков. Так, в ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК), на долю ко-торой приходится 22 процен-та подвижного состава страны, «ОГ» сообщили следующее: «С 

2012 года в оперировании ПГК находятся более 600 полуваго-нов нового поколения произ-водства Уралвагонзавода моде-ли 12–196–01 повышенной гру-зоподъёмности 75 тонн и на-грузкой на ось 25 тонн. Вагоны 
отличаются надёжностью, ак-
тивно используются в пере-
возках железорудного сырья 
со Стойленского ГОКа, слябов 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината».Выходит, по мнению од-них, инновационные вагоны УВЗ плохие, по мнению других – вполне надёжные. Истину, ду-мается, должны выяснить спе-циалисты. Но само по себе на-личие таких противоречи-вых выводов заставляет усом-ниться: объективной ли вооб-ще было оценка, произведён-ная ВНИИЖТом? Ведь при та-ком раскладе выгоду получают прямые конкуренты тагиль-чан – тихвинские вагоностро-ители. Но одни они, по мнению специалистов, не смогут по-

крыть потребности отрасли в таких вагонах. И от этого поте-ри будут нести все: и перевоз-чики, и железнодорожники, и вагоностроители.Тем временем на Уралва-гонзаводе продолжается раз-работка и внедрение иннова-ционной продукции. Как сооб-щается на сайте госкорпора-ции, в 2013 году на предпри-ятии выпустили 14 новых из-делий подвижного состава, три из которых получили сер-тификаты соответствия. Сре-ди них – универсальный полу-вагон модели 12–196–02. В от-личие от своего предшествен-ника, того самого раскритико-ванного ВНИИЖТом полуваго-на 12–196–01, «он имеет увели-ченный объём кузова, при гру-зоподъёмности 75 тонн позво-ляет перевозить больше легко-весных грузов, имея срок служ-бы 32 года». Вот только про-бьётся ли он на дороги при та-ком подходе РЖД?
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Николай СМИРНОВ, министр энергетики  и ЖКХ  Свердловской областиБесплатных счётчиков больше  не будет В соответствии с изменени-ями, которые произошли в жилищном законодательстве на федеральном уровне, по-правки были внесены и в об-ластной закон о капиталь-ном ремонте многоквартир-ных домов.Из перечня домов, ремонт которых будет производить-ся по региональной програм-ме, исключены дома со степе-нью износа более 70 процен-тов, дома, где менее трёх квар-тир, а также здания, в которых проводить капремонт нецеле-сообразно. Кроме того, из перечня обязательных работ исклю-чаются работы по утеплению фасадов и изменению кон-струкции кровли, поскольку они весьма дорогостоящие. А также – по установке общедо-мовых приборов учёта энерго-ресурсов.По поводу счётчиков раз-горелся диспут с представи-телями исполнительной вла-сти и с депутатами. В итоге, на мой взгляд, было принято аб-солютно верное решение.В соответствии с зако-ном об энергосбережении все граждане обязаны были уста-новить общедомовые прибо-ры учёта ещё полтора года на-зад. Если бы мы оставили уста-новку счётчиков в числе обя-зательных, получилось бы так, что добросовестные граждане частично оплачивали бы эти работы тем, кто не провёл их своевременно.Сейчас многие управляю-щие компании и ТСЖ продол-жают собирать средства на ка-питальный ремонт. Я думаю, что жильцам домов, где ещё нет коллективных счётчиков, есть смысл провести общее со-брание и принять решение на-править средства, которые со-бираются до вступления в си-лу новой региональной систе-мы капремонта, на установку приборов учёта тепла, воды и электроэнергии. Если счётчи-ки есть, средства, накопленные на счёте дома, можно израсхо-довать на проведение других важных работ.С ноября-декабря сред-ства будут собираться уже по новым правилам и тратить-ся в соответствии с региональ-ной программой капитально-го ремонта. На мой взгляд, при определении сроков ремонта были выбраны простые и аб-солютно верные критерии: год ввода дома в эксплуатацию и год проведения последнего ка-питального ремонта. С учётом этих дат и были проранжиро-ваны дома. Однако могут быть и несчастные случаи – упало дерево на крышу или произо-шёл взрыв газового оборудо-вания, поэтому предусмотрен резервный фонд, который бу-дет расходоваться на ремонт, связанный с аварийными си-туациями.Хочу отметить, что вне-сение платы на капиталь-ный ремонт – это обязан-ность граждан. Я думаю, с тех, кто будет игнорировать эту обязанность, деньги придёт-ся взыскивать через суд. Важ-ный момент: если дом нака-пливает средства на счёте ре-гионального фонда, работу с должниками будут проводить работники фонда. Если сред-ства накапливаются на спе-циальном счёте дома, обязан-ность взыскивать средства с должников ляжет на плечи жильцов дома.
Закон Свердловской об-

ласти «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Свердловской 
области» опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего но-
мера «ОГ» на странице 2.

с 2008  
по 2013 год  
в России было 
произведено около 
210 тысяч  
грузовых вагонов,  
из них не более 
10 тысяч – 
инновационных


