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Доллар 45.89 -1.98 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 57.24 -2.07 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Импортозамещающая клюкваРестораторы, столкнувшись с приостановкой импорта продуктов питания из стран Запада, стали присматриваться к местным производителямРудольф ГРАШИН
«Как жить без хамона, ка-
мамбера, стейков из ав-
стралийской «мраморной» 
говядины?» – вопрошали 
любители хорошо поесть 
после объявления россий-
ским правительством про-
довольственного эмбар-
го. Считалось, что от при-
остановки продуктового 
импорта в первую очередь 
пострадают именно рос-
сийские рестораторы, при-
выкшие к налаженным по-
ставкам европейской сне-
ди на кухни своих заведе-
ний. Но рестораны не за-
крылись. Чем же сегод-
ня кормят ценителей изы-
сканной кухни в России? И 
как происходит импорто-
замещение в этой сфере? 

Три взгляда 
на проблему– Мы пытались найти альтернативу импортному «мраморному» мясу на на-шем рынке, пытаемся де-лать это до сих пор, но безре-зультатно. По крайней мере, те образцы, что нам предла-гали и которые мы отраба-тывали у себя, нас не устрои-ли по качеству, – говорит ди-ректор екатеринбургского ресторана Steаkholders Дми-трий Селетков.До санкций поставки «мраморной» говядины, то есть мяса особых мясных по-род скота, которое годит-ся для приготовления по-пулярных стейков шато-бриан, филе-миньон и дру-гих, шли преимущественно из Австралии. Сегодня каж-дый ресторан сам пытает-ся найти замену этому сы-рью. Та же ситуация и по са-латной группе. Например, из Европы к нам шли такие са-латы, как руккола, корн, ло-ла росса, романо, радиччио, 

лола бьёнда. В России в про-мышленном масштабе выра-щивают в основном листо-вой салат.– Но самая большая про-блема сейчас с сыром: сыр с голубой плесенью, сыр пар-мезан – они пока есть, но уже остатки, последние за-пасы. Цена на тот же сыр с голубой плесенью взлетела в три раза, если раньше упа-ковку весом 120 граммов мы брали за 60–70 рублей, то теперь за 180, – сетует Дми-трий Селетков.Увы, сыр с благородной плесенью в России тоже не производили, всё везли из-за рубежа. Отсюда и пробле-ма. За десять последних лет импорт сыров в нашу страну вырос с 80 тысяч до 450 ты-сяч тонн. По словам началь-ника Екатеринбургской та-можни Елены Пушкарёвой, до приостановки импорта из стран, поддержавших санк-ции против России, с начала года только через эти «воро-та» прошло и было оформ-лено 1800 тонн сыров. С ав-густа поток полностью оста-новился. И только сейчас, к Новому году, ожидаются по-ставки сыра из так называ-емых несанкционных стран.Но не все рестораторы склонны столь драматизи-ровать ситуацию. – Я бы не сказал, что в ре-зультате введения контр-санкций из поставлявшихся нам товаров выпало что-то действительно существен-ное, – считает генеральный директор ресторанной сети «Реста менеджмент» Кирилл Шлаен.Более того, сложившие-ся обстоятельства помогли холдингу привлечь россий-ских поставщиков. По сло-вам Кирилла Шлаена, те-перь «мраморную» говядину его рестораны закупают на юге Челябинской области, 

и она обходится им дешев-ле импортной в два раза. Ес-ли новозеландская говядина стоила 1800 рублей за кило-грамм, то челябинская – от 700 рублей.Есть и третья точка зре-ния на эту проблему: ресто-раны должны ориентиро-ваться на традиционные для народов нашего края про-дукты питания.– Сегодня говорят, что такой-то сыр исчез, такой-то рыбы не стало, к которым мы привыкли за последние годы. Но это искусственно приобретённый опыт. Эти продукты не являются на-шими традиционными. Мно-гие их ели потому, что это было модно. А сейчас, на мой взгляд, модно будет есть на-ше, русское, – говорит ди-ректор ресторана «Особняк» Денис Ветчинников.
От сулугуни 
до моцареллыНехватку на рынке «санк-ционных» продуктов, столь востребованных ресторато-рами, пытаются восполнить и наши предприятия. Напри-мер, Новоуральский молоч-ный завод, по словам его ге-нерального директора Алек-сандра Блинова, уже произ-вёл авансовый платёж в счёт поставки из Италии обору-дования для производства мягких сыров. Сейчас молза-вод производит в день от 50 до 100 килограммов адыгей-ского сыра.– Мы планируем во вто-ром полугодии 2015 года на-чать производить до пяти тонн сыра в сутки, – говорит Александр Блинов.Только одной моцареллы завод будет производить в сутки около трёх тонн. А ещё – сулугуни, адыгейский сыр и традиционный итальян-ский сырный продукт рикот-

ту. Такие сыры вполне по си-лам освоить нашим произ-водителям. А вот на сыры с благородной плесенью и пармезан они не замахива-ются, оставаясь реалистами.– Должного качества твёрдых сыров мы всё равно не добьёмся, нет у нас тако-го солнышка, как в Италии, от этого и молоко другое, – поясняет Блинов.А вот производить «мра-морную» говядину ураль-ский климат не мешает. Од-нако стадо крупного рогато-го скота мясных пород на-считывает в области всего полторы тысячи голов, из них племенных коров – 641. Это ещё не то поголовье, ко-торое способно в нужном ко-

личестве давать товарную продукцию.  Фермер Михаил Смирнов из Горноуральского город-ского округа в прошлом го-ду купил 62 нетели мясной абердин ангусской породы на грант, предоставленный областным правительством под строительство семей-ной фермы. Треть нужной суммы заплатил из своих де-нег. Хочет довести поголо-вье абердинцев до тысячи голов, земля и кормовая ба-за позволяют увеличивать  стадо. Но первую «мрамор-ную» говядину фермер по-лучит только через полто-ра года. Такая же ситуация и у других владельцев этого скота: они только приступи-

ли к его размножению. Увы, мясной скот у нас тоже досе-ле не выращивали. Правда, и сегодня желающих зани-маться этим хлопотным де-лом не лишка.Вообще, проблему им-портозамещения на продук-товом рынке хорошо иллю-стрирует ситуация с… клюк-вой. До недавнего времени рестораны любили работать с канадской клюквой, плю-сы её – в налаженной логи-стике поставок и дешевизне. Сейчас все перешли на рос-сийскую, но цены поднялись почти в два раза. Но вот бе-да, в стране, до дури богатой клюквой, её никто не хочет собирать.

Создаётся 

институт налогового 

мониторинга

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 
2015 года в нашей стране вводится институт 
налогового мониторинга.

Законом предусмотрена возможность 
заключения между налогоплательщиками и 
налоговыми органами соглашений о расши-
ренном информационном взаимодействии. 
По нему налоговики получат доступ к дан-
ным налогового и бухгалтерского учёта на-
логоплательщика для контроля за правиль-
ностью исчисления и своевременностью 
уплаты налогов и сборов. Налогоплательщик 
при этом сможет обращаться в налоговый 
орган за получением его мотивированного 
мнения по неоднозначным вопросам налого-
обложения.

Как комментирует информационно-пра-
вовой портал garant.ru, получение такого мо-
тивированного мнения исключит вину нало-
гоплательщика в нарушении налогового зако-
нодательства. Кроме того, в период действия 
соглашения будет ограничена возможность 
проведения выездных налоговых проверок.

Право заключать такие соглашения пре-
доставляется только тем организациям, сово-
купная сумма налогов которых за год, пред-
шествующий году мониторинга, составила не 
менее 300 миллионов рублей, а совокупная 
стоимость активов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчётности и объём получен-
ных доходов за тот же период – не менее трёх 
миллиардов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичева 
Елена Николаевна, почтовый адрес: 623706, Свердловская 
область, г.Березовский, п.Шиловка, ул.Новая, д.13, кв.2, 
конт. телефон: 89220362013.

2. Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, Сверд-
ловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел.8(34369)45629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428 адрес: Свердловская 
область, г.Березовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная,9-109, в рабочие часы, предварительно со-
гласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого участка в счет доли 
или земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная,9-109.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим ОАО «Ека-

теринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и на 

условиях, предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, что 
информация за III квартал 2014 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснаб-
жения, к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод раскрыта на официальном сайте ОАО «Свердловский 
инструментальный завод» (раздел «Отчетность», подраздел 
«Коммунальный комплекс»): www.siz66.ru.

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 31.10.2014 № 271-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об ут-
верждении Положений об отдельных структурных подразделени-
ях Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 2817).

Приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, Министерства социальной 

политики Свердловской области 

и Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области

 от 31.10.2014 № 1427-п/668/334 «Об утверждении комплексной 
межведомственной технологии лечения, реабилитации и ресоциа-
лизации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской 
области» (номер опубликования 2818).
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Ураласбест увольняет 475 сотрудниковТатьяна БУРДАКОВА
Из-за падения спроса на 
хризотил-асбест градообра-
зующее предприятие Асбе-
ста объявило о своём наме-
рении сократить с января 
2015 года 475 работников.По словам председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрея Вет-лужских, когда тема предсто-ящего увольнения только на-чала обсуждаться, картина вы-глядела более устрашающей.– 12 сентября появилось уведомление о сокращении штатной численности персо-нала Ураласбеста на 811 рабо-чих мест, – рассказал он. – Од-нако позже выяснилось, что более ста из этих мест на дан-ный момент вакантны. Кроме того, около двухсот человек уже уволились, получив по со-глашению сторон зарплату за три месяца. По нашим данным, эти люди уже трудоустрое-ны на других предприятиях. В итоге Асбестовский центр за-нятости получил список, в ко-тором числятся 475 человек, увольняемых из Ураласбеста.Чтобы разобраться в ситу-

ации на месте, Асбест посетил главный федеральный инспек-тор по Свердловской области Андрей Березовский. Как зая-вили ему руководители откры-того акционерного общества «Ураласбест», в целом финансо-вые показатели этого предпри-ятия вполне благополучные. Здесь активно занимаются ре-конструкцией производствен-ных линий. Например, осенью 2010 года введён в эксплуата-цию новый завод по производ-ству теплоизоляционных мате-риалов «Эковер». Весной 2014 года запущена его вторая ли-ния. В целом на Ураласбесте и группе зависимых от него пред-приятий сегодня трудится бо-лее восьми тысяч человек.Однако в таком случае воз-никает вопрос: почему пред-приятие, у которого находят-ся средства на покупку нового оборудования, увольняет лю-дей?– По сравнению с 2012 го-дом мировой объём потребле-ния хризотил-асбеста упал на тридцать процентов, – отве-тил корреспонденту «ОГ» ген-директор ОАО «Урал асбест» Юрий Козлов.По его словам, финансо-

вые показатели Ураласбеста на сегодняшний день позволя-ют выполнять все социальные обязательства перед сотруд-никами предприятия в соот-ветствии с действующим кол-лективным договором. Однако для сохранения стабильности предприятию нужно разви-ваться, заниматься модерниза-цией производства. А для это-го необходимо урезать какие-то расходы.Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области Виктор Киселёв объяснил падение мирового спроса на хризотил-асбест тем, что в ряде стран идёт активная пропагандист-ская кампания под лозунгом экологической опасности из-делий из этого минерала.– На самом деле заявления о потенциальной угрозе асбе-ста для здоровья человека не соответствуют действитель-ности. Наш уральский хризо-тил-асбест экологически чист. В основном пропаганда про-

тив этого минерала идёт с по-дачи зарубежных химических концернов, которые борются за рынок сбыта для своей про-дукции, – прокомментировал Виктор Киселёв.Тем не менее проблему с предстоящим увольнением 475 работников Ураласбеста нужно как-то решать.– Мы уверены в том, что ситуация на рынке занято-сти Асбеста не выйдет из-под контроля, – заявил гла-ва администрации Асбестов-ского городского округа Вла-

димир Суслопаров. – Счита-ем, что сегодня главное – уде-лить особое внимание при-влечению инвесторов, го-товых строить у нас новые предприятия.– Мы сейчас не «тушим по-жар», а занимаемся профилак-тикой возможных проблем, – сказал Андрей Березовский. – По итогам января-сентября 2014 года уровень регистри-руемой безработицы в Асбесте составил 0,65 процента от об-щей численности экономиче-ски активного населения го-рода. Это немного.Более того, по словам Ан-дрея Ветлужских, есть около девятисот вакантных рабо-чих мест на предприятиях Ас-беста, Рефтинского и Малы-шева. Это значит, что у людей, сокращаемых сейчас на Урал-асбесте, будут возможности выбрать для себя будущее ме-сто работы. В частности, на со-вещании, которое провёл Ан-дрей Березовский, обсужда-лись различные варианты пе-реобучения увольняемых ра-ботников для того, чтобы они смогли устроиться по новой специальности.

  КСТАТИ

В ходе посещения Асбеста 
главный федеральный ин-
спектор по Свердловской об-
ласти Андрей Березовский 
побывал в расположенном в 
этом городе пункте времен-
ного размещения беженцев 
с юго-востока Украины. Как 
сообщил глава Асбестовско-
го городского округа Андрей 
Холзаков, более семидеся-
ти человек из проживающих 
там уже сумели трудоустро-
иться на расположенных по-
близости предприятиях.В этом году запущена вторая очередь завода по производству 

теплоизоляционных материалов «Эковер» (на снимке), 
действующего в структуре Ураласбеста

Есть продукты, 
импортозамещение 
которых в 
наших условиях 
невозможно. 
Например, 
чтобы получить 
окорок, подобный 
хамону 
или иберийской 
ветчине, надо, 
чтобы свинки 
питались желудями 
дуба. На Урале дуб 
– сродни экзотике

Малый бизнес хотят обложить ежеквартальной податьюЕлена АБРАМОВА
Хорошо ли живётся на Руси 
малым предпринимателям? 
Вопрос риторический. Не 
случайно то и дело идут раз-
говоры не об успехах, а о про-
блемах малого бизнеса и о 
поддержке, которую ему не-
обходимо оказывать. Но всё 
познаётся в сравнении. По-
ка, вероятно, живётся не так 
уж плохо, поскольку может 
быть хуже. И ощутить это 
предпринимателям пред-
стоит, видимо, в ближайшее 
время.Депутаты из бюджетного комитета внесли на рассмотре-ние Государственной думы по-правки в Налоговый кодекс, да-ющие право муниципалитетам вводить региональные сборы с предпринимателей.Предполагается, что начи-ная с 2015 года коммерсанты каждый квартал будут делать 

дополнительные отчисления, размер которых зависит от ви-да деятельности и от разме-ра используемых помещений. Например, владелец магази-на, в котором площадь торго-вого зала больше 50 квадрат-ных метров, будет платить по шесть тысяч рублей с каждо-го квадратного метра площа-ди. Перевозчик пассажиров – 60 тысяч рублей, если посадоч-ных мест в автомобиле мень-ше пяти. А если больше 16, пла-та составит 300 тысяч рублей. По 300 тысяч хотят взимать с частников, которые занимают-ся ремонтом и пошивом обу ви и одежды, ремонтом и изготов-лением ювелирных изделий, оказывают ветеринарные ус-луги. В списке 22 вида услуг.Базовые суммы муниципа-литеты смогут снизить до нуля либо увеличить до десятикрат-ного размера.Предприниматели, с кото-рыми удалось поговорить на-

шему изданию, как один счи-тают, что с принятием таких поправок их деятельность не-избежно станет убыточной.– Владельцы бизнеса бу-дут перекладывать возросшую финансовую нагрузку на пле-чи клиентов. Цены вырастут, а благосостояние-то людей вряд ли улучшится, и они про-сто лишний раз не пойдут в ка-фе, прачечную или химчистку. Тогда этим заведениям придёт-ся закрыться, – сказала Светла-

на, предприниматель из города Заречного.Безусловно, в небольших городах доходы бизнесме-нов, как правило, значитель-но ниже, чем в мегаполисе. И зачастую они не бросают эту деятельность просто потому, что нет другой подходящей работы.– В нынешних условиях любые движения в части уве-личения фискальной нагрузки губительны для малого биз-

неса, – заявил корреспонден-ту «ОГ» Василий Седельни-ков, депутат думы городского округа Краснотурьинск, член Совета по содействию разви-тию малого и среднего пред-принимательства при полно-мочном представителе Прези-дента РФ в УрФО.По его мнению, в некото-рых сферах эту нагрузку, на-оборот, следует снизить, на-пример в сельском хозяйстве.– Пусть аграрии больше за-работают, тогда они и местной продукции дадут нам боль-ше, и работа у сельских жите-лей будет. А с 2015 года и так ожидается введение налога на имущество, повышение акци-зов на некоторые виды авто-мобильного топлива. На этом фоне усложнять жизнь мало-му бизнесу в корне неверно, – считает Василий Седельников.Он надеется, что поправки не будут одобрены в процес-се оценки регулирующего воз-

действия – анализа документа экспертным сообществом.Как сообщили «Ведомо-сти», обсуждение законопро-екта, который Госдума при-нимает по ускоренной проце-дуре, минуя стадии нулевого и первого чтения, перенесли на 14 ноября. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что будет по-прежнему отстаивать введе-ние дополнительных сборов. Но с 2015 года он предлага-ет провести «налоговый экс-перимент» только в городах федерального значения – Мо-скве, Санкт-Петербурге и Се-вастополе. Президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к премьер-мини-стру Дмитрию Медведеву, спи-керу Госдумы Сергею Нарыш-кину и помощнику президен-та Андрею Белоусову с прось-бой отклонить поправки в На-логовый кодекс.

 ВАЖНО

Налоговая нагрузка на предпринимателей Среднего Урала, исполь-
зующих патентную систему налогообложения, в следующем году не 
увеличится. Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания 
Свердловской области, депутаты решили не повышать стоимость па-
тента на 2015 год. В настоящее время действие областного закона о 
патентном налогообложении распространяется на 58 видов предпри-
нимательской деятельности. На 1 сентября 2014 года поступления в 
бюджеты муниципалитетов Свердловской области от применения па-
тентной системы увеличились на треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.


