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Розничный ВТБ нарастил 

долю по ипотеке

За последние два года доля ВТБ на рын-
ке розничного ипотечного кредитования в 
Свердловской области увеличилась с 1,4 до 
5 процентов (более чем в три раза).

Как сообщили в пресс-службе банка, 
с января по июнь нынешнего года рознич-
ный филиал ВТБ выдал уральцам кредитов 
для покупки жилья на 6,3 миллиарда рублей. 
Причём значительная часть ипотечных зай-
мов оформлена с использованием програм-
мы государственной поддержки.

— Итоги первого полугодия показали, 
что наше подразделение сохранило лидиру-
ющие позиции в Свердловской области по 
работе с частными клиентами, — проком-
ментировал управляющий розничным фили-
алом ВТБ в Екатеринбурге Алексей Долгов.

Стоит отметить, что общий портфель 
кредитов, выданных банком в нашем регионе 
за первое полугодие 2016 года, достиг 13,3 
миллиарда рублей. Из них более 50 процен-
тов — это займы на потребительские нужды. 
Кстати, в ВТБ действуют программы льгот-
ного кредитования для сотрудников органи-
заций бюджетной сферы. С января по июнь 
2016 года ими воспользовались 150 тысяч 
работников более одной тысячи предприятий 
Свердловской области. Бюджетникам выдано 
кредитов на 656 миллионов рублей.

Управленцы 

моногородов Среднего 

Урала пройдут обучение 

в «Сколково»

В 17 моногородах Свердловской области 
сформированы управленческие команды, ко-
торые с октября начнут обучение в Москов-
ской школе управления «Сколково».

Как пояснили в департаменте информ-
политики губернатора, такая переподготов-
ка топ-менеджеров — одно из важных ус-
ловий для последующего получения горо-
дом статуса территории опережающего раз-
вития (ТОРа).

По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства Свердловской обла-
сти — министра инвестиций и развития Алек
сея Орлова, в состав управленческих команд 
вошли представители муниципалитетов, гра-
дообразующих предприятий и бизнес-струк-
тур.

Результатом обучения в «Сколково» ста-
нет разработка и защита перед федеральны-
ми экспертами плана улучшения экономи-
ческой ситуации в городе. Если это пройдёт 
успешно, то муниципалитет получит статус 
ТОРа и целевую финансовую поддержку из 
федерального бюджета.
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ПРОГНОЗ ПОГОДы НА ЗАВТРА

КОИБ — помощник избирателей  
и членов комиссий
В преддверии единого дня 
голосования 18 сентября 2016 
года от избирателей и предста-
вителей СМИ в Избирательную 
комиссию Свердловской об-
ласти поступает много вопро-
сов, связанных с техническими 
средствами для голосования, 
которые будут применяться на 
этих выборах в нашей области. 
Речь идёт о комплексах обра-
ботки избирательных бюллете-
ней. В Свердловской области 
18 сентября на избирательных 
участках будет использоваться 
640 КОИБов. О том, как они 
работают и могут ли допустить 
ошибку в подсчёте бюллетеней, 
рассказал Сергей Петрович 
СаПцын, начальник инфор-
мационного управления аппа-
рата Избирательной комиссии 
Свердловской области.

— Как работает КОИБ?
— Комплекс обработки избира-

тельных бюллетеней (КОИБ) пред-
назначен для автоматизированного 
приёма и обработки бюллетеней 
для голосования, подсчёта голосов 
избирателей на избирательном 
участке при проведении выборов 
всех уровней в соответствии с дей-
ствующим законодательством; про-
верки контрольных соотношений 
данных, внесённых в протокол, и 
распечатки протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования 
по каждому виду проводимых 
выборов.

КОИБ широко применяются на 
выборах в России с 2003 года. На 
сегодня базовой является модифи-
кация этих аппаратов, разработан-
ная в 2010 году. В один комплекс 
входят два сканера избирательных 
бюллетеней, устанавливаемые на 
ящики для голосования, а также 
печатающее устройство.

Упрощённо КОИБ работает так. 
Избиратель опускает бюллетень 
в любой из сканеров комплекса, 
который автоматически распоз-
наёт вид бюллетеня, считывает 
отметки избирателя в квадратах и 
осуществляет подсчёт голосов за 
каждую альтернативу. По окон-
чании голосования КОИБ выдаёт 
результаты и помогает комиссии 
их оформить в установленном за-
коном порядке.

— Сколько у вас есть КОИБ? 
Разве может их небольшое число 
помочь выборам?

— Свердловская область рас-
полагает самым большим ко-
личеством КОИБ в России. На 
предстоящих 18 сентября 2016 
года выборах ими будет оснащено 
640 избирательных участков пре-
имущественно в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Суммарно эти 

участки охватывают более трети 
избирателей области.

— Зачем избирателю КОИБ?
— Главная цель, которую пре-

следует применение КОИБ — ис-
ключение субъективных факторов 
при подсчёте голосов, в том числе 
невнимательность, усталость чле-
нов участковых комиссий. Кроме 
того, применение КОИБ позволяет 
существенно сократить сроки 
установления итогов выборов на 
избирательном участке, автома-
тизировать многие сопутствующие 
этому процедуры.

Для кандидатов и наблюдателей 
применение КОИБ делает выборы 
прозрачнее.

Для избирателей сам процесс 
голосования становится инте-
реснее. Ну а главное, избиратель 
может быть уверен в результатах 
выборов.

— Можно ли в КОИБ опустить 
«левый бюллетень»? Чем можно 
гарантировать, что КОИБ от-
личит подлинный бюллетень от 
ксерокопии?

— КОИБ осуществляет распоз-
навание и контроль бюллетеней 
при вводе. Он не примет бюллетень 
неустановленной формы, с печатью 
«чужой» участковой комиссии или 
без печати. Сильно испорченный 
бюллетень (изрисованный, очень 
мятый и т.п.) опустить в КОИБ тоже 
не получится.

Однако базовой целью КОИБ не 
является распознавание поддель-
ных бюллетеней. Это по-прежнему 
прерогатива самой участковой 
комиссии. На бюллетени наносятся 
средства защиты в виде цветной 
регулярной тангирной сетки, строк 
микротекста. На каждом бюлле-
тене должны проставить личные 
подписи два члена комиссии. Как 
правило, копия заметно отличается 
от настоящего бюллетеня. И она не 
может ускользнуть от намётанного 
взгляда наблюдателей, присутству-
ющих на участке.

— Может ли КОИБ «прочи-
тать» длинный бюллетень? Как 
быть, если партий или канди-
датов на выборах будет много?

— Технические требования 
к бюллетеню, применяемому в 
КОИБ, гласят, что его ширина не-
изменна и определяется в 210 мм. 
А вот длина может меняться в боль-
шом диапазоне: от 148 до 600 мм. 
В такую длину запросто умещается 
информация достаточно крупным 
шрифтом по большому количеству 
партий или кандидатов.

В настоящее время КОИБ умеет 
принимать избирательные бюлле-
тени, включающие до 66 альтерна-
тив. Однако эта возможность тре-

бует изменения законодательных 
требований к бюллетеням, которые 
зависят от законодателей.

— Слышали, что КОИБ ча-
сто выходят из строя во время 
голосования, поэтому многие 
бюллетени не учитываются 
избирательными комиссиями. 
Такая «путаница» создаётся 
специально?

— В составе КОИБ есть элек-
тронно-механические устройства. 
Как и любая техника, они склонны 
иногда ломаться и выходить из 
строя. Для того чтобы минимизиро-
вать поломки в день голосования, 
дважды в год все КОИБ проходят 
проверку и по необходимости 
подвергаются ремонту. Статистика 
отказов КОИБ во время выборов 
очень невелика.

Вместе с тем, как правило, отказ 
не влечёт проблем при голосовании 
и установлении итогов выборов. 
Сканеры в КОИБ дублированы. Они 
соединены в локальную вычисли-
тельную сеть. Информация в каж-
дом из них содержится идентичная. 
При выходе одного из сканеров из 
строя другой позволяет завершить 
голосование и посчитать его итоги. 
При этом первый прекратит при-
нимать у избирателей бюллетени и 
не внесёт искажений в определение 
итогов.

Если же выйдут из строя оба 
сканера, то комиссия посчитает 
итоги вручную. Это же произойдёт 
при любом мотивированном сомне-
нии в достоверности работы КОИБ.

— Как быстро подводятся 
итоги на участках, оснащённых 
КОИБ? Что там происходит? Кто 
за всем наблюдает?

— Наблюдать за работой КОИБ 
может множество установленных 
законом лиц. Это наблюдатели, 
в том числе международные, 
кандидаты и их доверенные лица, 
представители средств массовой 
информации.

И наблюдение это начинается 
ещё до момента начала голосо-
вания. Инструкция предписывает, 
что ещё до открытия участка для 
голосования необходимо провести 
тестирование КОИБ. Если хоть од-
ному наблюдателю будет отказано 
в присутствии на данной процедуре, 
комиссии придётся пересчитывать 
голоса вручную.

В течение дня голосования эти 
же лица наблюдают за правильно-
стью работы участковой комиссии 
и визуально контролируют работо-
способность сканеров КОИБ.

— Обладают ли люди, исполь-
зующие КОИБ, достаточной ком-
петентностью и квалификацией?

— Операторы КОИБ — это 

обычные люди, члены участковой 
комиссии. У них может и не быть 
специального образования. Разра-
ботчики КОИБ прекрасно это пони-
мали и минимизировали сложность 
управления комплексом. Справить-
ся с ним может даже ребёнок. Вся 
логика работы с КОИБ выстроена 
на принципах диалога и подсказок. 
Причём устройство ведёт диалог 
не только при помощи дисплея, на 
котором отображается текст, но и 
озвучивает всё голосом.

Все операторы КОИБ проходят 
подготовку. Её процесс занимает 
до 8 часов. За это время каждый 
оператор получает необходимые 
теоретические знания и практиче-
ские навыки.

А на случай нештатных ситу-
аций, которые могут возникнуть 
при работе КОИБ в день выборов, 
существует служба технической 
поддержки, оперативно решающая 
все проблемы в день голосования.

— Многие считают, что в 
КОИБ уже заранее запрограмми-
рованы результаты голосования. 
Другие говорят, что «админи-
стративному ресурсу» КОИБ не 
нужен, так как он считает всё 
честно. Кому верить?

— Мы постоянно сталкиваемся 
с критическим отношением к при-
менению различных информаци-
онных технологий на выборах. 
Когда КОИБ только вводились в 
эксплуатацию, в прессе публико-
вались крайне негативные оценки 
их применения. Авторы говорили о 
предопределённости результатов, 
о чрезмерной сложности работы 
с КОИБ, о закрытости внутренней 
кухни применения комплексов от 
наблюдателей. К счастью, время 
всё расставило на свои места. Се-
годня мы не получаем негативных 
оценок КОИБ ни от кандидатов с 
наблюдателями, ни от избиратель-
ных комиссий. Крайне редкими 
являются обращения по поводу 
ручного пересчёта голосов. Да и 
те, как правило, не носят мотивиро-
ванного характера. Производимый 
при сомнениях ручной пересчёт 
полностью совпадает с тем, что 
выдал КОИБ.

Более того, уже неоднократ-
но звучали претензии в адрес 
избирательных комиссий от кан-
дидатов и политических партий 
(в первую очередь тех, кто не 
победил на выборах) в том, что 
КОИБ на отдельных выборах не 
применяются.

Это говорит о заработанном 
кредите доверия к комплексам 
обработки избирательных бюлле-
теней со стороны всех участников 
избирательного процесса. Наде-
емся и дальше подтверждать это 
доверие безукоризненной работой.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

ИЗВещенИе О СОглаСОВанИИ ПРОеКТа 
МежеВанИя ЗеМельнОгО уЧаСТКа

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Окса-
на Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельных участков, выделяемых в счёт зе-
мельных долей Казанцева Алексея Александровича (выпи-
ска из ЕГРП на недвижимое имущество номер и дата государ-
ственной регистрации 66-66/014-66/014/662/2016-475/2, 
от 20.07.2016 г. и свидетельство на право собственности на 
землю серия РФ –II-СВО-23 № 579933, регистрационная 
запись 1312 от 03.08.1994 г.) Общая площадь выделяемых 
земельных участков: 14 гектаров.

Заказчик кадастровых работ Казанцев алексей алек-
сандрович, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог,  
ул. XX Партсъезда, д. 6, кв. 2. Тел.: 9041603878.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, 
офис № 9. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 33, офис № 9, тел.: 8(34373)4-35-62.
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Рудольф ГРАШИН
Исполнилось два года с тех 
пор, как Россия ограничила 
импорт продовольствия из 
стран, которые ввели против 
неё санкции. За этот пери-
од Россия стала крупнейшим 
экспортёром пшеницы, нача-
ла теснить конкурентов на 
других продовольственных 
рынках. Даже недруги на За-
паде признали, что продо-
вольственное эмбарго дало 
сильный толчок развитию 
российского сельского хо-
зяйства. Но многие произво-
дители считают, что эффект 
от него был бы ещё больше, 
если бы не падение покупа-
тельского спроса.– Что дало продовольствен-ное эмбарго селянам? Легче стало реализовывать продук-цию, Министерство сельско-го хозяйства РФ стало больше выделять денег для поддерж-ки наших аграриев. Только в 2015 году из федерального бюджета на развитие агропро-мышленного комплекса реги-она был направлен один мил-лиард 579 миллионов рублей, а всего объём господдержки с учётом поступлений из об-ластного бюджета составил  4 миллиарда 366 миллионов рублей, – сказал министр АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаил Копы-
тов.По словам министра, если в 2013 году в области было полу-чено 614 тысяч тонн молока, то в 2015-м – 654 тысячи тонн.Например, на крупнейшем в области Ирбитском молоч-ном заводе за эти два года на 20 процентов увеличили объ-ёмы производства продукции. Выпуск сыра за этот период увеличили в два раза. Кстати, 
даже в нашем регионе, где 

не было развитого сырова-
рения, выпуск сыров за это 
время увеличился в восемь 
раз.  Если вспомнить события двухлетней давности, тогда в прессе было немало ёрнича-нья по поводу исчезновения с прилавков таких продуктов, как хамон, моцарелла и других. Но российские производите-ли освоили выпуск аналогич-ных изделий из отечественно-го сырья. В сентябре 2015 го-да цех по изготовлению мяг-ких сыров открылся на Ново-уральском молзаводе, и там стали производить моцареллу. Ещё раньше, в декабре 2014 го-да, первую партию хамона вы-пустили на комбинате «Хоро-ший вкус».Но сегодня нашим потреби-телям не до хамона. Всё больше производители сельхозпродук-ции сетуют на падение покупа-тельского спроса.– Конкретно нашему пред-приятию эмбарго ничем не помогло. Говорить о каком-то всплеске продаж не приходит-ся, покупательная способность людей упала, и цены на нашу продукцию снизились, – го-ворит генеральный директор свинокомплекса «Уральский» 
Владимир Стогний.Кстати, реализация ураль-ских хамона и моцареллы тоже пострадала от падения спроса. По словам президента группы компаний «Хороший вкус» Сер-
гея Емельянова, местный ха-мон сейчас выпускают неболь-шими партиями, спрос на него есть лишь в столичном регионе. Уральская моцарелла тоже не пошла на рынок в том объёме, что планировалось изначаль-но: вместо пяти тонн ежеднев-но этого продукта выпускают не более тонны.

Покупателям  не до хамона
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На выборы в Заксобрание 

допустили 10 партий

В последний момент Облизбирком отказал в 
регистрации списка кандидатов от «Россий-
ской партии пенсионеров за справедливость».

Больше половины кандидатов (42 чело-
века) отказались баллотироваться по едино-
му округу от «пенсионеров». Среди них ока-
зались действующие депутаты Заксобра-
ния Нафик Фамиев, Евгений Касимов и Евге
ний Зяблицев. Касимов и Зяблицев будут уча-
ствовать в выборах в качестве одномандатни-
ков, а Фамиев решил закончить депутатскую 
деятельность. Первым от участия в выборах 
в свердловское Заксобрание отказался экс-
председатель «пенсионеров» Евгений Артюх. 

—  В этом году высокие требования к каче-
ству подготовленных документов. Кандидаты 
должны предоставить справки об отсутствии 
активов за рубежом, двойного гражданства, за-
являть о всех судимостях, которые когда-либо 
в жизни у них были. не все с этим справились, 
— прокомментировал секретарь свердловского 
реготделения «Единой России» Виктор Шептий.  

Также вчера, 11 августа, состоялась жере-
бьёвка, определившая, в какой последователь-
ности списки кандидатов будут размещены в 
бюллетене: 1 – «За женщин России»;  
2 – Российская экологическая партия «Зелё-
ные»; 3 – КПРФ; 4 – «Справедливая Россия»;  
5 – «Партия Роста»; 6 – «Патриоты России»;  
7 – «Единая Россия»; 8 – либерально-демокра-
тическая партия России (лДПР); 9 – «Граждан-
ская Платформа»; 10 – Российская объединён-
ная демократическая партия «ЯБлОКО».

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Санкционный окорок с прилавков исчез, а вот отечественный 
из-за снижения покупательского спроса — залёживается

Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
Этим летом в регионе 
станет на один хлебоком-
бинат меньше — в кон-
це августа состоится за-
седание суда, где будет 
принято решение о при-
знании банкротом МУП 
«Хлебокомбинат» города 
Лесного, который из-за 
долгов прекратил свою 
деятельность ещё в дека-
бре прошлого года. Рань-
ше свой хлебозавод был 
почти в каждом районе, 
сейчас их осталось око-
ло 30. В ближайшие го-
ды, по словам экспертов, 
Средний Урал может ли-
шиться ещё 9 предпри-
ятий. Под натиском хле-
бопекарных «монополи-
стов», в том числе и из 
соседних регионов, ме-
нее предприимчивые 
игроки не могут пере-
строиться под требова-
ния рынка.Эксперты из Российско-го союза пекарей называ-ют несколько причин пла-чевного положения хлебо-заводов. Например, фор-мирование цен на хлебо-булочные изделия не отве-чает рыночным механиз-мам — цены на муку, сы-рьё, упаковочные матери-алы растут, а хлеб в мага-зинах так же дорожать не может, так как это соци-альный продукт. Мешают и поборы с хлебопёков — ор-ганизации розничной тор-говли сдирают от миллио-на рублей в месяц за мар-кетинговые, логистиче-ские и другие услуги (обя-зательные, если хочешь увидеть свой товар на ви- тринах). В итоге рента-бельность многих пред-приятий составляет 1 про-цент и меньше.

«Надеемся  
на возрождение»Проблемы на хлебоком-бинате в Лесном начались в 2012 году: у МУПа накопил-ся долг в 8 миллионов ру-блей. Если в былые време-на хлебозавод за сутки вы-пускал более 20 тонн одно-го только хлеба, не считая других хлебобулочных изде-лий, то к концу 2000-х объ-ёмы продукции сократи-лись в разы. Как объяснили «ОГ» в администрации горо-да, большое по своим мощ-ностям и площадям произ-водство оказалось невостре-бованным и не выдержива-ло конкуренции. Муниципа-литет выделил на модерни-зацию 15 миллионов, но в 2014 году, после 40-процент-ного увеличения цен на му-ку, ситуация на едва возрож-дающемся предприятии сно-ва ухудшилась.— Надеемся на возрож-дение комбината, но в дру-гой юридической форме. По-сле банкротства предприятия выставим его на продажу. Рас-считываем, что покупатель 

возобновит производство. Сейчас вместо привычно-го хлеба в магазины привоз-ят продукцию из Нижней Ту-ры и Перми, — пояснил «ОГ» председатель «Комитета по управлению имуществом» администрации города Лес-ного Антон Розумный.Как рассказали «ОГ» в Союзе предприятий муко-мольной и хлебопекарной промышленности Сверд-ловской области, раньше в 
каждом районе был свой 
хлебозавод, обеспечи-
вающий продукцией все 
окрестные города и сёла. Но, например, на Талицком хлебокомбинате — пред-приятии с 75-летней исто-рией — пришлось сокра-тить объёмы производства.— Об успешности мож-но судить по количеству со-трудников: раньше на пред-приятии работали 150–200 человек, сейчас осталось только 60. Сегодня в талиц-ких магазинах стало тес-но — помимо нас хлеб по-ставляют 12 предприятий Свердловской и Тюменской областей. А мы свою про-

дукцию за пределы города не возим — сейчас повсюду открываются торговые се-ти, а туда пробиться сложно, — рассказал «ОГ» директор ООО «Хлебокомбинат Талиц-кий» Андрей Кашин.
«Если с Чукотки 
дешевле — пусть 
везут»По словам председате-ля Союза предприятий му-комольной и хлебопекарной промышленности Свердлов-ской области Владилена Фу-

фарова, в нынешних эконо-мических условиях обрече-ны все подобные предприя-тия советского типа.— Раньше список продук-ции для всех хлебозаводов был типовым, и качество хле-ба практически не отлича-лось. А сейчас хлеб в магазин могут привезти за 300 кило-метров, и на него будет боль-ший спрос. Если хлеб, напри-мер, с Чукотки окажется воз-ить дешевле и продукция от-туда будет вкуснее — приве-зут и оттуда, — считает Вла-дилен Фуфаров. — Нишу круп-

ного местного производите-ля в муниципалитетах с боль-шим успехом могут занять не-большие пекарни, которые выпускают меньше, но более разнообразную продукцию только для этой территории.В поисках выхода пред-приятия меняют устаревшее оборудование на более со-временное, но мешает рост цен. Например, продукция Свердловского эксперимен-тального механического за-вода в январе прошлого года подорожала на 10 процентов — одна тестомесильная ма-шина с ёмкостью месильно-го корыта в 300 литров обой-дётся в 345 тысяч рублей.На некоторых комбина-тах «перевооружение» про-шло успешно. Например, Верхнесалдинский хлебо-комбинат сократил объём выпуска своей продукции и численность работников, за-то расширил географию по-ставок в магазины и торго-вые сети городов области.— Одна из проблем — се-рьёзно выросли цены на му-ку. В поисках более дешёво-го, но качественного продук-та приходилось закупать му-ку в Челябинской и Курган-ской областях и даже в Сама-ре. (Как известно, в Свердлов-
ской области в основном про-
изводится зерно не мучных 
категорий, поэтому многие 
предприятия закупают муку 

в соседних регионах. — Прим. 
ред.). А поднять цены на хлеб пропорционально повыше-нию стоимости муки мы не можем, иначе потеряем свое-го покупателя. Поэтому ино-гда работаем себе в убыток, — рассказал «ОГ» главный инженер Верхнесалдинского хлебокомбината Анатолий 
Безденежных.По словам Владилена Фу-фарова, успешными сегод-ня становятся те заводы, ко-торые укрупняются и рабо-тают на всю область, а не на район, как это было в со-ветские годы. Показатель-ные примеры — «СМАК» и Режевской хлебокомбинат, продукцию которых мож-но найти практически по-всеместно. На плаву остают-ся и хлебокомбинаты, входя-щие в состав крупных хол-дингов, например, корпора-ции «Уральский хлеб», куда входят Берёзовский, Перво-уральский, Сысертский, Ка-менск-Уральский, Сухолож-ский и Асбестовский хлебо-заводы. Эксперты предлага-ют и такие пути — выпуск 
эксклюзивной продукции, 
отличной от «одинаковых» 
сортов хлеба из супермар-
кетов, а также открытие 
собственных точек сбыта 
и новых площадок: напри-
мер, кондитерских цехов 
или кафетериев.

Хлебозаводы на диетеЖёсткая конкуренция и несовершенство ценовой политики  заставляют производителей хлебобулочных изделий затянуть пояса

По данным 
Росстата, 
количество 
крупных  
и средних 
предприятий  
в хлебопекарной 
промышленности  
РФ уменьшилось 
почти в два раза. 
Если в 2008 году 
их насчитывалось 
1 287, то два года 
спустя их осталось 
всего 868,  
а к 2013 году — 
751

Алексей ПОТАПЕНКО, директор по развитию 
ОАО «Режевской хлебокомбинат»:

— В первую очередь жизнеспособность 
хлебокомбината зависит от себестоимости и 
качества продукта. но есть и ряд сторонних 
факторов. например, нередко выбор про-
дукта осуществляет закупщик — магазины 
стремятся получить самый дешёвый хлеб, 
чтобы продать подороже. Ещё один фактор 
— теневая сфера экономики. Более высокое 
качество продукта требует более дорогих 

компонентов плюс налоги. Мы ежемесячно 
10 процентов от выручки тратим на всевоз-
можные отчисления — а когда видишь цен-
ники, понимаешь, что некоторые производи-
тели играют нечестно. Это рынок — в конеч-
ном итоге всё подчиняется правилу «выжи-
вает сильнейший». В 2000 году Реж выдавал 
всего 1,5 тонны в сутки — сейчас удалось 
вырасти до 50 тонн. Во многом благодаря 
модернизации производства: сейчас почти 
все процессы автоматизированы.

От ухода с рынка слабых игроков потребители не пострадают — полки в магазинах займут  
более активные хлебопёки


