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www.oblgazeta.ruУрожай-2015: картофеля и овощей должно хватитьЧасть урожая ещё остаётся в поле, но область не будет испытывать недостатка в продовольствииРудольф ГРАШИН
Нагрянувшие морозы 
сильно пошатнули надеж-
ды аграриев на спасение 
остающегося в поле карто-
феля. А такового в сельско-
хозяйственных предприя-
тиях области ещё немало 
— более одной тысячи гек-
таров. Также ещё не убра-
на часть посевов зерновых 
и овощных культур. Как 
скажется это на обеспече-
нии продовольствием на-
селения области?Согласно оперативным данным областного мини-стерства АПК и продоволь-ствия, на вчерашний день, 20 октября, в сельскохозяй-ственных организациях об-ласти убрано 96,4 процента зерновых, в прошлом году на эту дату было 87,9 процен-та. Но вот валовой сбор зер-на оказался хуже прошлогод-него почти на десять тысяч тонн и составил 681,6 тыся-чи тонн. Картошка убрана с 91,8 процента плановых пло-щадей, в прошлом году на эту дату было выкопано 97,2 процента картошки. Урожай картофеля нынче составил 218,6 тысячи тонн, что поч-ти на 34 тысячи тонн мень-ше, чем было на эту же дату в 2014 году. По овощам кар-тина получилась пёстрая: например, капусты собрали почти на треть меньше про-шлогоднего, а вот моркови больше почти на пять тысяч тонн.

Два последних года не ра-
довали аграриев погодой. В 
прошлом году из-за прохлад-
ного лета и частых дождей 
затянулась уборка зерновых, 
в этом — большие проблемы 
были с копкой картофеля. Раскисшие от влаги поля за-

частую не позволяли убирать клубни комбайнами.— Картофель мы убирали и комбайнами, и вручную по-сле копалок, но всё равно из 1060 гектаров, занятых этой культурой, 150 гектаров нам пришлось списать. Туда ника-кая техника не могла заехать, влага стоит до сих пор, а сей-час уже и мороз сделал своё дело, — сказал генеральный директор ЗАО АПК «Белоре-ченский» Виталий Дунин.Таких картофельных по-лей по области набирается немало. Вдобавок картофель в этом году уродился неваж-ного качества, и тот, что вы-копан, зачастую уже начи-нает гнить. Многие пытают-ся от него побыстрее изба-виться, продавая на рынке по низким ценам. Будет ли из-за этого дефицит «второго хле-ба» зимой?— Переживать по поводу 

того, что случится дефицит картофеля, не стоит. В прин-ципе, наша область всегда производит его с избытком; если брать во внимание про-дукцию, выращенную насе-лением, то мы ежегодно про-изводим картошки больше, чем потребляем, и часть про-дукции вывозим за пределы региона, — считает Виталий Дунин.При этом рыночные меха-низмы сами начинают регу-лировать объём продукции на рынке. Если в прошлом го-ду ЗАО АПК «Белореченский», этот крупнейший «огород» области, произвёл 30 тысяч тонн картофеля (из них пять тысяч тонн отгрузил за пре-делы региона), то в этом го-ду — только 25 тысяч тонн. Но зато нынче практически вся продукция осталась вну-три области. В итоге на вну-триобластной рынок из это-

го хозяйства, как и в прошлом году, уйдут всё те же 25 тысяч тонн. Примерно такая же кар-тина складывается и по ово-щам открытого грунта: мень-ше будем вывозить капусты, а вот морковью, возможно, по-делимся с соседями.Между тем на обеспе-ченность продовольствен-ным зерном урожай пшени-цы, собранный внутри обла-сти, практически не оказыва-ет никакого влияния.

— У нас на продоволь-ственные цели идёт очень не-большое количество зерна, выращенного внутри обла-сти, — около 50 тысяч тонн, большей частью наше зер-но фуражное, — пояснил за-меститель директора Урал-НИИСХа Александр Шанин.Учитывая потребность области в продовольствен-ном зерне примерно в одну тысячу тонн в сутки, наше внутреннее производство — 

капля в море, и тут мы цели-ком зависим от поставок из-вне. Но это нормальная ситу-ация, Свердловская область — не зернопроизводящий регион.— В любом случае не стоит сбрасывать со счетов межрегиональное сотруд-ничество. Надо учитывать то, что 70 процентов тер-ритории России находит-ся в зоне рискованного зем-леделия. Недостаток сель-скохозяйственной продук-ции в одном регионе воспол-няет поставка его из друго-го. Так что нацеленность на межрегиональное сотрудни-чество эти проблемы решит, население голодным точ-но не останется, — убежде-на директор Института про-довольственной безопас-ности Университетской ли-ги Организации Договора о коллективной безопасности 
Татьяна Попова.

ЭКОНОМИКА

 КОММЕНТАРИИ

Сергей ШАРАПОВ, первый заместитель министра АПК 
и продовольствия Свердловской области:

— Плановые показатели по сбору картофеля об-
ласть перевыполнила, но уборка картофеля ещё не 
закончилась, несмотря на ухудшение погоды. Напри-
мер,  в Нижних Сергах, Артях тот картофель, который 
завалило снегом, сегодня вручную фермеры копа-
ют. В Ирбитском муниципальном образовании, в СПК 
«Килачёвский», 32 гектара картофеля ещё остаётся 
в поле, их пытаются собрать. Посмотрим, как погода 
дальше покажет себя.

Иосиф КУЗНЕЦОВ, фермер, Богдановичский го-
родской округ:

— Погода многим мешала нынче убирать уро-
жай. Мы тоже не всё убрали, часть картошки, мор-
ковки осталась в поле. Полностью убрали только свё-
клу и капусту. Но на продовольственном обеспечении, 
думаю, это не отразится, потому что собранный уро-
жай картофеля и овощей по-любому выше потребно-
стей области.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.16 +0.72 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.53 +0.75 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2015 № 471-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области по предостав-
лению государственной услуги по выдаче бланков разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 21.04.2014 № 193-УГ» (номер опубликования 6060).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 12.10.2015 № 256-РГ «О внесении изменений в Положение о Го-
сударственно-правовом департаменте Губернатора Свердловской об-
ласти, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 6061).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 1093-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер опубликования 6062);
 от 12.10.2015 № 1094-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер 
опубликования 6063).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 02.10.2015 № 153 «Об утверждении методики оценки эффек-
тивности деятельности учреждений Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 6064);
 от 05.10.2015 № 155 «Об утверждении Положения о Свердловском 
региональном информационно-аналитическом центре по государ-
ственному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов» (номер опубликования 6065).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 13.10.2015 № 135-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Ресурсоснабжающая организация» (город Камышлов)» (номер опу-
бликования 6066).

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

Приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 887 «О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов 
Свердловской области государственной услуги по переоформлению 
лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 
№ 236» (номер опубликования 6080);
 от 12.10.2015 № 888 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области государственной услуги 
по внесению изменений и дополнений в лицензии на пользование 
участками недр местного значения на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 288» (номер опублико-
вания 6081);
 от 15.10.2015 № 898 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 
№ 369» (номер опубликования 6082).

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

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 02.10.2015 № 1489-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 
№ 64-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 
населению Свердловской области по профилю «аллергология и им-
мунология» (номер опубликования 6085).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 14.10.2015 № 398 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликова-
ния 6086).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 12.10.2015 № 396-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 31.08.2015 № 326-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (но-
мер опубликования 6087).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ООО «РЭС» информирует о том, что на 

основании постановления Правительства 

РФ №24 от 21.01.2004 г. предложение о 

размере цен (тарифов), подлежащих регу-

лированию, в соответствии с Основами це-

нообразования, размещено в сети Интернет 

на сайте http://res-rezh.ru/.

Структура 
интернет-продаж в России 

за первое полугодие 2015 года

Компьютеры

35%

Крупная 
бытовая техника 

22%

Телефоны 
и смартфоны

20%

Другие товары 

23% 
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Екатеринбург — третий по покупкам через ИнтернетПавел КОБЕР
Екатеринбург находится 
на третьем месте в рейтин-
ге из 20 российских горо-
дов с самой высокой поку-
пательной активностью в 
интернет-магазинах, усту-
пая лишь Москве и Санкт-
Петербургу.По данным аналитиков рынка электронной коммер-ции компании InSales, опу-бликованным Justmedia, за 2014 год Екатеринбург занял 4,6 процента от общей доли отечественного рынка про-даж интернет-магазинов.В целом Уральский фе-деральный округ занима-ет скромные 7 процентов от общего объёма рынка ин-тернет-продаж. УрФО обго-няют Москва (40 процен-тов), Приволжский федераль-ный округ (15 процентов), Санкт-Петербург (11 процен-тов), Сибирский федераль-ный округ (10 процентов) и Центральный федеральный округ (8 процентов без учёта Москвы).Аналитики отмечают, что общий объём интернет-тор-говли в России за 2014 год со-ставил 612 миллиардов ру-блей, увеличившись в сравне-нии с предыдущим годом на 31 процент.Однако, как сообщи-ли «ОГ» в Ассоциации ком-паний интернет-торгов-ли (АКИТ), в 2015 году оте-чественная интернет-тор-говля пошла на спад. В пер-вом полугодии этого года по сравнению с этим же перио-дом прошлого года, напри-мер, онлайн-продажи быто-вой техники и электрони-ки снизились на 2,4 процен-та. Хуже всего чувствует се-бя сегмент фототехники, он упал за этот же период на 31,9 процента.Единственный сегмент, показавший рост в первом полугодии 2015 года — те-лефоны и смартфоны, объём 

продаж данного сегмента вы-рос на 23,6 процента.Вместе с тем в АКИТ отме-чают, что в сравнении с тор-говлей через обычные мага-зины (офлайн-магазины), ин-тернет-торговля «просела» не столь значительно и имеет потенциал для быстрого вос-становления.— В условиях кризиса больше людей обратилось к онлайн-магазинам, посколь-ку в этом канале проще мо-ниторить и сравнивать це-ны, — рассказал «ОГ» испол-нительный директор АКИТ 
Артём Соколов. — В реги-онах компании онлайн-тор-говли создают кибермар-кеты (витрины товаров) и множество точек достав-ки. Эта модель становится более популярной, чем от-крытие офлайн-магазинов, и достаточно экономичной в кризисных условиях. Мно-гие интернет-магазины по-зволяют оплачивать покуп-ку и откладывать её достав-ку во времени — этот спо-соб покупки тоже популярен среди россиян.
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Валовой сбор зерна, картофеля и овощей 
в Свердловской области

(в хозяйствах всех категорий)

Зерно: пшеница, ячмень, овёс 

(в весе после доработки)
Картофель

Овощи 

2010

549,2
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2011 2012 2013 2014 2015*

*Предварительные данные 
областного министерства АПК и продовольствия 
на 1 октября 2015 года
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Источник: Свердловскстат

Средняя зарплата 

свердловчанина 

в 2030 году превысит 

60 тысяч рублей

Вчера на заседании регионального прави-
тельства принят проект долгосрочного про-
гноза социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года. Прогноз 
развития имеет четыре сценария. Правитель-
ство ориентируется на базовый сценарий, ко-
торый предполагает новую индустриализа-
цию региона.

Согласно базовому сценарию, в 2030 году 
к уровню 2014 года производство продукции 
в машиностроительном комплексе Свердлов-
ской области увеличится в 3 раза в сопоста-
вимой оценке, в химическом комплексе — 
в 2,7 раза. Металлургическое производство 
обеспечит рост в 1,8 раза.

— Задача сложная — расчёт показыва-
ет, что на реализацию мероприятий сцена-
рия потребуется значительный объём инве-
стиций. Так, в машиностроительный комплекс 
за 2015–2030 годы необходимо привлечь 
не менее 740 миллиардов рублей, в химиче-
ский комплекс — порядка 81 миллиарда, — 
пояснила заместитель министра экономики 
Свердловской области Анна Ускова.

Развитие экономики положительно отраз-
ится на уровне благосостояния жителей Сверд-
ловской области. Ожидается, что продолжи-
тельность жизни в 2030 году увеличится до 77,5 
года, заработная плата составит 61,5 тысячи ру-
блей в ценах 2014 года. 

Татьяна МОРОЗОВА

Для сотрудников ФСБ 

в Екатеринбурге 

возведут дом 

на 100 квартир

Для этих целей министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области выделило региональному управле-
нию ФСБ в безвозмездное бессрочное поль-
зование участок на пересечении улиц Красно-
лесья и Чкалова.

В МУГИСО отметили, что при распоряже-
нии неразграниченными землями министер-
ство «ставит во главу угла социальную состав-
ляющую» и работает со многими организация-
ми и ведомствами. Так, в августе МУГИСО пре-
доставило 17 гектаров земли в посёлке Исток 
жилищно-строительному кооперативу с 
господдержкой «Георгиевский», который объ-
единил работников организаций ОПК, област-
ных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры и граждан, име-
ющих трёх и более детей. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Байкаловском районе 

построена ферма 

с доильным залом. 

Первая за тридцать лет

Новый животноводческий комплекс построен 
в СПК «Шаламовский» Байкаловского муници-
пального района. 

Это — 74-я ферма, что была запущена в 
Свердловской области по программе модер-
низации животноводческих комплексов, дей-
ствующей с 2007 года. Но для байкаловцев — 
первая современная ферма, построенная на 
территории района за последние 30 лет.

— В районе это первый доильный зал, 
построенный после 1984 года, — пояснил на-
чальник территориального управления АПК и 
продовольствия Степан Матасов.

Комплекс рассчитан на 350 коров. Вме-
сте с фермой будет работать молочный блок 
с современной системой доения типа «Ёлоч-
ка». Технология содержания коров  на новой 
ферме — беспривязная. Строительство но-
вого комплекса началось в июле 2014 года 
и обошлось хозяйству в 78 миллионов ру-
блей, 25 из которых было выделено из бюд-
жета Свердловской области. Благодаря но-
вой ферме предприятие сможет значительно 
увеличить производство молока.  

На сегодня почти четверть животноводче-
ских комплексов в Свердловской области мо-
дернизированы и оснащены новым современ-
ным технологичным оборудованием. Темпы 
технического перевооружения в сфере АПК об-
ласти одни из самых высоких в стране. В этом 
году запланировано пустить 18 новых ферм, 
рассчитанных на содержание в общей сложно-
сти 3153 коров. В настоящее время, как сооб-
щает департамент информационной полити-
ки губернатора, область ежедневно производит 
1507,3 тонны молока, что больше уровня про-
шлого года. По этим показателям регион входит 
в десятку лучших субъектов Российской Феде-
рации. Основной рост производства молока до-
стигнут в сельскохозяйственных организациях.

За шесть месяцев 2015 года в Свердлов-
ской области было произведено 330,1 тысячи 
тонн молока, что больше показателя января-
июня прошлого года на 1,3 процента.

Следует отметить, что в технологию мо-
лочного скотоводства активно внедряются 
роботизированные системы добровольного 
доения коров. C участием бюджетных средств 
приобретено 15 таких систем.

Рудольф ГРАШИН
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Производство картофеля ежегодно составляет в среднем 
по области около 740 тысяч тонн, из них более 75 процентов 
дают хозяйства населения. Наибольший урожай картофеля 
за последние 10 лет был получен в 2002 году — 857 тысяч тонн


