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Бефстроганов не в цене
Бык съедает
больше кормов,
чем даёт мяса
Традиционно на Урале производство мяса крупного рогатого скота существовало как
довесок к основному, молочному. На мясо откармливали бычков, полученных от молочных
коров чёрно-пёстрой породы.
И только совсем недавно в области появился свой мясной
скот. Так, в 2012 году 123 нетели мясной породы герефорд
завезли в артинское хозяйство
«Земля Манчажская».
— Проект развивается по
плану, сейчас мы являемся
племенным репродуктором по
мясной породе крупного рогатого скота герефорд. Задача на
2016–2017 годы — увеличить
стадо герефордов до 400–450
голов, — рассказывает директор ООО «Земля Манчажская»
Олег Шестаков.
Но мраморное мясо местного производства в продаже
вы не найдёте. По словами Олега Шестакова, в месяц на убой
отправляют одного-два быка.
Продажу племенных телят тоже не ведут — самим нужны.
— Чтобы подняться на уровень, позволяющий заниматься продажей такого мяса, на-

откорм герефордов обходится дешевле, чем быков молочной породы: большую часть года они
проводят на пастбище
Продают мясо живым весом, стоимость его при этом —
110 рублей за килограмм. Если
сравнить с ценой мяса на рынке или в магазине, а там оно
350 рублей, понимаешь, как неплохо научились в нашей стране зарабатывать на крестьянине. Но тогда зачем такой бизнес
самому крестьянину?
— У нас сезонная потребность в денежных средствах,
и быки выручают. Надо мне
весной закупить дизельное
топливо на посевную, я продал двадцать голов — миллион рублей получил, — поясняет Владимир Некрасов.
Заодно быки на откорме
позволяют поддерживать на
плаву семьи сельчан. Несколько голов периодически отвозят
на бойню в Красноуфимск, а затем продают мясо своим работникам и пенсионерам по цене
150 рублей за килограмм. Почти как натуральное хозяйство.
Теперь понятно, почему в самом «Бакряжском» не пытаются достроить собственную бойню для скота — не видят перспективы.

Крестьянская
логика

Бросают откорм скота многие хозяйства. Хотя это и расходится с крестьянской логикой: раз корова дала телёнка,
его надо выкормить, чтобы на
столе было своё мясо. Именно
такой логики старается придерживаться
председатель
СПК «Бакряжский» Ачитского
городского округа Владимир
Некрасов. В этом хозяйстве на
откорме держат 225 бычков.
— Прибыль от них минимальная, можно сказать, что её
практически нет. Единственный прок — возвращаешь затраты и рабочие места людям
даёшь, — говорит Владимир
Некрасов.

На всю деревню —
четыре коровы

Кстати, и сами селяне
ещё совсем недавно не чурались держать в своих стой-

лах быков и телят. А сегодня в некоторых деревнях коровьего мычания уже не услышишь.
— У нас на всю деревню
остались четыре коровы. Ещё
недавно было больше полусотни. А в детстве, помню,
у нас два табуна гоняли на
пастбище: 120 домов жилых
было и почти в каждом — корова и телёнок, — рассказывает житель деревни Упорова
Талицкого ГО Владимир Берсенёв.
Владимир Васильевич вместе со своей супругой Натальей Владимировной единственные, кто занимается в
округе выращиванием скота на продажу. Сейчас у них 13
бычков. Закупают маленьких
телят у хозяйств и год с лишним их откармливают. Когдато держали и свиней, но после того, как в области стали
расти свинокомплексы, свинья на подворье стала приносить одни убытки. Быки пока в
плюсе, если заготавливать сено самим. Арифметика, по словам Владимира Берсенёва, тут
такая:
— Цена мяса в тушах — 250
рублей за килограмм. Если бык
вытягивает на два центнера —
это 50 тысяч рублей. Колю двоих: один покрывает расходы на
покупку зерна и молодняка, от

Уральским банкам станет труднее
кредитовать региональный бизнес
Мария КУТЕПОВА

Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам.
Ведомство подготовило инструкцию, которая разрешает финансировать только тот
бизнес, у которого нет рисков.
Уральский банковский союз
(УБС) собирает предложения
по либерализации, а предприниматели прогнозируют
новую волну банкротств.

Уральский банковский союз обеспокоен ужесточением
правил работы кредитных организаций. Как сообщила «ОГ»
председатель УБС Валентина Муранова, новая редакция
положения № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам»,
опубликованная на сайте Центробанка, устанавливает требования, которые заставят банки усилить отсев заёмщиков.

— Оценка групп риска и
формирование резервов по
портфелю должны осуществляться таким образом, чтобы банк работал только с нерискованными заёмщиками.
А у нас таких почти нет. В УБС
есть рабочая группа, специалисты изучают требования
нового документа, и мы собираем предложения, чтобы передать их в Москву и обсуждать последствия для рынка,
— сказала Муранова.
Ужесточение кредитной политики началось одновременно с массовым отзывом лицензий и санацией банков два года назад. Больше всего нехватку средств ощущает малый и
средний бизнес (МСБ). По статистике ЦБ РФ, в январе 2015
года МСБ было выдано 7 938
491 миллион рублей. По состоянию на 1 августа 2016 года этот
показатель по России составил
2 751 229 миллионов.
Предприниматели называют несколько сегментов

экономики Свердловской области, куда крайне сложно
привлечь кредиты. Очень пострадал строительный рынок.
Из 3,2 миллиона квадратных
метров в стадии строительства 2,2 миллиона строится
по договорам долевого участия. Физлица стали основными инвесторами первичного
рынка недвижимости, вложив
в него 51 миллиард рублей.
— Банки почти совсем ушли. Проблема пополнения оборотных средств стоит очень
остро. Ждём понижения ставок по ипотеке, чтобы таким
способом привлекать банковские деньги в строительный
сектор, — объясняет президент Гильдии строителей Урала Сергей Лекомцев.
На втором и третьем местах оказались сельское хозяйство и розничная торговля. Весной 2016 года у сельхозпредприятий не нашлось денег на покупку семенного материала и химикатов, гашение

долгов по кредитам и лизинговым договорам на технику.
Так описывал ситуацию на экстренном совещании глава министерства АПК и продовольствия Свердловской области
Михаил Копытов.
— В ретейле участились
случаи банкротств, и банки
стали очень осторожно относиться к этому бизнесу, — называет ещё один наиболее
проблемный сегмент экономики глава свердловского отделения «Деловой России»
Леонид Гункевич. — Мы изучали проблему отказов банков на кредитование и пришли к выводу, что без проблем
финансируется только бизнес с полностью прозрачной
отчётностью. Таких немного.
Ожидаем рост числа ликвидации бизнеса, но и выход части
предпринимателей из тени.
Это и является главной целью
надзора сейчас, — резюмирует Гункевич.

— Сыновья (старшему
сейчас семь, младшему — всего четыре) тоже полюбили
футбол, — рассказывает Андрей. — «Евро-2016» в июне
смотрели всей семьёй. Стало неприятно: старший вместе со мной болел за наших до
двух ночи, до последнего держался, чтобы не уснуть, а они
— проигрывали. Я не стал ругать команду, а спросил себя, как лично я могу помочь
футболу. Сначала организовал турнир между цехами на
нашем предприятии: болельщиками стали семьи коллег.
А потом решил организовать
аналогичное состязание для
детей семи-восьми лет, чтобы
привлечь талантливых ребят
в футбольные секции.
Руководство идею поддержало. Тогда тагильча-

нин нашёл парнёров, объехал и обзвонил спортшколы
города и соседних муниципалитетов. В итоге в первом
Кубке ЕВРАЗа, который прошёл неделю назад, соревновались восемь команд, в том
числе — из Качканара и Верхней Салды. Старший сын тоже участвовал в турнире —
он играл за тагильскую команду «Высокогорец». В футбольные секции принимали
прямо во время спортивного
праздника.
Сейчас Андрей уже думает над тем, где и когда проводить следующий турнир,
каждые выходные болеет за
сыновей на тренировках и
товарищеских матчах и признаётся, что они его главные
футбольные кумиры.
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«Мои главные футбольные
наши люди

кумиры — дети»
Ольга КОШКИНА
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Слесарь-ремонтник рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК
Андрей Жамондинов отвечает за слаженную работу механического оборудования,
а на досуге занимается развитием детского футбола.
Сначала тагильчанин увлёк
спортом обоих сыновей, а
сейчас организует футбольные турниры между детскими командами области.

Гонять мяч Андрей начал
ещё в раннем детстве, в спортшколе был капитаном футбольной команды. А когда тринадцать лет назад, после окончания училища, тагильчанин
пришёл на металлургический
комбинат, оказалось, что выбирать надо между работой и

на футбольное поле андрей
выходит с коллегами, детьми,
а иногда и один —
потренироваться
хобби: между цехами то и дело
проходили соревнования.

КоММенТариЙ

АлеКСАНдР ЗАйцеВ

В Свердловской области
стремительно сокращается
поголовье крупного рогатого скота (КРС). Согласно статистическим отчётам, с августа прошлого года по август нынешнего оно уменьшилось на 22 тысячи, или
почти на восемь процентов.
Сейчас количество крупного рогатого скота в области
составляет около 258 тысяч.
На производстве молока эта
убыль не сказалась, потому что одновременно растёт
молочная продуктивность
коров. Зато местной говядины становится меньше. В
том числе и на нашем столе.

до иметь две-три тысячи голов
скота. А у нас на всю область едва наберётся две тысячи, мясное скотоводство пока в стадии
становления, — говорит он.
Раз поголовье мясного скота растёт, значит, сокращение
КРС происходит за счёт молочного. И главная причина заключается в том, что откармливать
на мясо бычков, полученных
от молочного скота, становится невыгодным: привесы невелики, себестоимость мяса высокая. Такая схема работала во
времена дефицита, в годы СССР,
но в рыночных условиях становится нежизнеспособной.
— Очень дорого сегодня
производить говядину, цена
не позволяет окупать затраты. Бык растёт где-то полтора года, за это время он съедает кормов в денежном выражении больше, чем даст мяса. Без
субсидии производством мяса бесполезно заниматься. Мы
пробовали: если на выходе я
получаю мясо по себестоимости дороже, чем могу купить на
рынке. Сегодня мы не откармливаем бычков, которых получаем от молочного поголовья,
— говорит руководитель группы компаний «Хороший вкус»
Сергей Емельянов.

второго деньги остаются на
житьё-бытьё.
Но желающих брать на
себя такую обузу всё меньше: от скота ведь никуда не
уедешь и выходной не возьмёшь. Не каждый сможет самостоятельно заготовить на
такую прорву сена, а на покупном корме долго не протянуть.
— Большая часть сокращения поголовья скота пришлась на личные подсобные хозяйства граждан. Чаще всего частник режет скотину, потому что нечем кормить. Два прошлых лета были сплошные дожди, и многие сено заготовить не смогли, — говорит начальник отдела животноводства министерства АПК и продовольствия области Михаил Севостьянов.

Покупатель
выбирает свинину

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, собственным производством область закрывает около четверти потребности в говядине. Поэтому его
падение практически никто
не заметил.
— У нас дефицита нет ни
по говядине, ни по свинине, ни
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важно для региона

Производство говядины в регионе упало. Потребитель переключился на дешёвые курицу и свинину
Рудольф ГРАШИН
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Михаил КОПЫТОВ, и. о. министра аПК и продовольствия
Свердловской области:
— Сегодня сложилась ситуация, когда говядину, которой, казалось бы, не хватает, стало сложно продать. Курица сегодня, наоборот, востребована. И всё из-за цены.
Килограмм говядины стоит
350 рублей минимум. Курицу
можно купить за 130–140 рублей за килограмм. Поэтому
сегодня со сбытом птицы нет
проблем, а говядину не продать.

по баранине, — говорит генеральный директор областного
рынка на Громова в Екатеринбурге Кирилл Котляров.
На другом екатеринбургском рынке, Шарташском, и
вовсе половина продавцов
в мясных рядах из Челябинской области. Что их действительно волнует, так это падение покупательского спроса.
И ещё: потребитель стал реже брать дорогую говядину,
заменяя её сравнительно дешёвыми курицей и свининой.
Например, свиную лопатку на
рынках Екатеринбурга можно купить за 200–220 рублей
за килограмм. За кило говяжьей лопатки придётся выложить от 350 до 400 рублей. Пожалуй, никогда разрыв в ценах на свинину и говядину не
был так значителен. Говядина
превращается в мясо премиумсегмента. И развиваться будет
производство именно дорогой
мраморной говядины, получаемой от мясного скота. Например, по планам областного министерства АПК и продовольствия, к началу 2018 года в регион завезут до трёх тысяч голов специализированного мясного скота, крупнейшее предприятие по его откорму будет
располагаться вблизи Нижнего Тагила.

рогозин предложил Путину сменить
руководство Увз
вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту рФ Владимиру
Путину, в котором предложил передать Уралвагонзавод госкорпорации «ростех». об этом сообщают «ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству Минобороны. в итоге
Президент рФ поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения рогозина.
Как сообщает издание, вице-премьер выразил недовольство работой главы УВЗ Олега Сиенко. Необходимость кадровых перемен он
объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия (на конец первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил
276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. Спасти предприятие, по мнению
Рогозина, можно, только передав корпорации, у которой есть деньги.
В пресс-службе УВЗ отказались комментировать эту тему.
Кстати, накануне стало известно, что Газпромбанк планирует выдать УВЗ кредит под госгарантии для погашения основной задолженности перед Альфа-банком, который пытается взыскать с предприятий корпорации кредитные долги на 7,3 миллиарда рублей и 30,2
миллиона долларов. Ранее финансовая организация даже подала иск
о банкротстве УВЗ, но в конце сентября они заключили мировое соглашение по погашению и реструктуризации задолженности.
александр ПоноМарЁв

Президент рФ дал
установки новой госдуме
и провёл кадровые
изменения в Кремле
выступая на первом заседании новой госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил
депутатам, в чём сила россии.
— Сила России — внутри нас самих. Она
внутри нашего народа, в наших людях, в наших
традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности. Но самое
главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа, — подчеркнул глава государства.
Также Путин выразил надежду, что парламентарии будут вести диалог с партиями, которые проиграли на выборах. Кроме того, он
затронул тему развития экономики страны и
сказал, что в Госдуму будут внесены законопроекты, «касающиеся поддержки предпринимательства. В том числе речь идёт об укреплении законодательной защиты бизнеса от
давления со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».
Во время выступления Путина перед депутатами на сайте Кремля появилась информация о назначении гендиректора росатома
Сергея Кириенко на пост первого замглавы
администрации президента. на этой должности он сменил Вячеслава Володина, который
вчера стал председателем госдумы рФ.
александр ПоноМарЁв
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