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Рудольф ГРАШИН
Алексей ВоложАнин — 
владелец популярного ин-
тернет-ресурса по сельско-
му хозяйству — fermer.ru, 
посещаемость которого се-
годня доходит до 75 ты-
сяч пользователей в день. 
живёт в селе Косулино 
под екатеринбургом, у не-
го фермерское хозяйство. 
но в последние годы глав-
ной для него работой ста-
ло формирование контен-
та для своего портала, что 
подразумевает бесконеч-
ные поездки по стране и 
встречи со многими инте-
ресными людьми, работаю-
щими на селе. 

— Как так случилось, 
что домен fermer.ru оказал-
ся у вас?— Я сам в Интернете уже почти 20 лет, с 1997 года, это чуть меньше, чем зани-маюсь сельским хозяйством, и в 2000 году, на момент ре-гистрации fermer.ru, такие домены лежали никому не нужные, не востребованные. Изначально я вёл под этим именем свою домашнюю страницу фермера Алексея Воложанина. Сам я зани-маюсь разведением птицы, кроликов. И это продолжа-лось до 2004 года, когда стал получать по электронной почте массу вопросов — как купить молодняк птицы, как содержать. Я начал на них отвечать, количество вопро-сов, соответственно, росло, и тогда мы решили, что нуж-но делать большой ресурс по сельскому хозяйству. Его мы запустили в 2008 году, но активно начали работать с 2010 года. Сразу постави-ли планку делать как мини-мум портал федерального уровня. Так и случилось. На-чали этот проект с програм-мистом из Екатеринбурга 
Анастасией Золотко. Сей-час в нашей команде в об-

щей сложности восемь чело-век из самых разных регио-нов, например, главный про-граммист — из Краснодара, оператор живёт в Москве, там же — водитель. Я лечу туда, они меня встречают, и мы едем по хозяйствам.
— Куда ездили, напри-

мер, этой осенью?      — Недавно вернулся из Тульской области, где прохо-дило соревнование владель-цев подсадных уток. Это не ди-кая утка, не кряква, это одо-машненная дикая утка и раз-водится на Руси уже более двухсот лет. Об этой породе мало кто знает. У неё громче крик, более заметное поведе-ние, и она лучше подзывает се-лезня, чем и пользуются охот-ники. Очень любопытно бы-ло всё это наблюдать, снимать, причём владельцы таких уток — все люди увлечённые, со-вершенно разного социально-го статуса — от банкиров и до простых трактористов.

— Как находите темы, 
поводы для будущих мате-
риалов? — В сезон до полевых ра-бот, когда сельский человек может потратить время на Интернет, у нас до 75 тысяч посетителей в день на пор-тале. Мало того, мы ведём ещё Ютуб-канал, на котором 80 миллионов просмотров и 79 тысяч подписчиков. Это крупнейший ресурс по сель-скому хозяйству на русском языке. Я просматриваю наш форум и вижу, что интересу-ет наших читателей. Они ча-сто сами предлагают: приез-жайте к нам. Мы всегда от-кликаемся, но у нас главное условие: в хозяйстве должна быть некая фишка — ехать на очередную ферму, где всё как у всех, нам неинтерес-но. Вот на ближайшее вре-мя запланировали поезд-ку к самодельщикам в Орёл. Там местный умелец Миха-
ил лисица делает уникаль-ные трактора, никаких па-

тентов у него нет, но он раз-мещает всю информацию по ним в Интернете, и люди на-чинают по его чертежам де-лать то же самое, совету-ются с ним, он подсказыва-ет. На Украине уже запча-сти для этого трактора ста-ли производить.
— село наше богато та-

кими людьми? — К счастью, да. Кто-то кабины для тракторов де-лает лучше импортных, кто-то — прицепные орудия. Не-которые идеи наших людей просто поражают. Например, приезжаем в хозяйство од-ного ленинградского ферме-ра — он выращивает быч-ков абердин-ангусской по-роды на мясо, закупил в Ав-стралии 250 племенных не-телей. Рядом с коровником построил… пивоварню. За-чем, спрашиваем. А пиво у него, оказывается, побочный продукт, он даже им не тор-гует, к нему приезжают и за-бирают его другие. Ему важ-на пивная дробина, которая получается в результате пив-ного производства, он вклю-чает её в рацион животных. Кстати, в пивной дробине, в отличие от спиртовой барды, нет алкоголя, это разварен-ное пророщенное зерно, если ещё и свежее — то, что надо для кормления скотины.
— Какова география та-

ких поездок?— Самая восточная точ-ка, где мы были — Байкал, за-падная — Брест, северная — Питер и Ярославль, южная — Таджикистан.
— в Таджикистане что 

снимали?— Нас пригласила Тад-жикская академия сельско-хозяйственных наук. Основ-ная цель — посмотреть гис-сарских баранов — это са-мые крупные в мире бара-ны, мясо у них совершенно 

без запаха. Мы проехали по всему Таджикистану, разго-варивали с потомственными гиссароводами. Считалось, что в Таджикистане уже нет чистопородных гиссарских овец, такие разговоры мус-сировались в том числе и на нашем ресурсе. Убедились, что есть, и много.
— Кто те люди, что смо-

трят и читают эти материа-
лы?— Кто-то приходит к нам опыта набраться, кто-то — рассказать про себя. Люди разные. недавно человек 
написал из Москвы: смотрю 
ваше видео в качестве ре-
лакса. вот сижу в офисе, за-
нимаюсь какой-то рутиной, 
смотрю то, что вы сняли — 
вот она, настоящая жизнь. И такой нецелевой аудито-рии много. Одно из самых популярных наших видео — это съёмки с Бизон-Трек-Шоу, гонки тракторов, кото-рые ежегодно проходят под Ростовом-на-Дону. Это круп-нейшие соревнования в Рос-сии на тракторах марки МТЗ. Мы там и с квадрокоптера снимаем, и камеру в трактор крепим. В прошлом году туда на гонки приезжал на своём тракторе наш фермер Алек-
сандр Маляр. Шансов на по-беду у него, конечно, не бы-ло, потому что там трактора все точенные и переточен-ные. У некоторых ребят есть специальные гоночные трак-тора, на которых они в поле не работают.  Кстати, там же, в Ростове-на-Дону, снимали и в крупнейшем в России музее сельхозтехники — 24 тракто-ра, самый старый — Маккор-мик Формал 1924 года выпу-ска. Вся техника импортная, спросили: почему нет оте-чественной? Оказывается, в Советском Союзе не хватало запчастей, и вся списанная техника шла на донорство. Наши трактора просто не со-хранились. 

— в свердловской обла-
сти что-то интересное наш-
ли?— У нас в области то-же есть много интересных фермеров: мы у полевчани-на Андрея Аникьева сни-мали, у Сергея Баклыко-
ва, он из Сысерти, у Дени-
са Банных из Двуреченска. Тот вообще поставляет са-латы для «Уральских авиа-линий».

— почему ездите только 
к фермерам?— Нас интересуют в пер-вую очередь фермерские хо-зяйства. Агрохолдинги — в последнюю очередь, пото-му что там бизнеса сельско-го нет, там только государ-ственные дотации, как толь-ко государство перестанет платить деньги агрохолдин-гам, они придут в упадок. а 
фермеры — это всё равно 
что авантюристы-золото-
искатели. они будут самым 
невероятным способом пы-
таться заработать. Фермер-ство — это бизнес, и подхо-дить к нему надо, именно изу- чая бизнес-процессы: что производить, куда сбывать? И мы как раз им в этом помо-гаем. А ещё, как мне кажет-ся, мы делаем и очень важ-ную для государства работу. Например, пару лет назад мы проехали более пяти тысяч километров по шести обла-стям европейской части стра-ны, побывали в полусотне хо-зяйств, которые занимаются породными гусями. Нас инте-ресовали две породы — хол-могорская и тульская бойцо-вая, потому что они — досто-яние России. Мы зафиксиро-вали на момент осени 2014 года состояние этих пород в России. До нас этого не делал никто. Меня порадовало то, что птица на самом деле есть. Снято 30 часов видео. Я счи-таю, что это уникальный ма-териал.  
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Фермеры засеяли ИнтернетСвердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru

интернет-проект отнимает сегодня массу времени у фермера 
алексея воложанина, он вынужден сокращать хозяйство.  
а когда-то производил до 5 тонн мяса кроликов и птицы в год

9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателямЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
в девяти городских окру-
гах свердловской области по 
просьбе глав снизят ставки 
арендной платы на земель-
ные участки, находящиеся в 
госсобственности и на нераз-
граниченных землях. соот-
ветствующее постановление 
правительство свердловской 
области приняло на одном из 
последних заседаний. В начале 2016 года резко увеличилась кадастровая стои-мость земельных участков в 64 муниципальных образованиях, исходя из которой рассчитыва-ются арендные платежи. Даже в небольших городах и посёл-ках платежи для предприни-мателей выросли в разы. В од-ном из автокомплексов на юге 

Новоуральска «ОГ» рассказали, что год назад при доходности 
в 100 тысяч в месяц они еже-
месячно платили за аренду 
по 30 тысяч рублей, но с 2016 
года, когда кадастровая стои-
мость земли выросла, аренд-
ная плата выросла до 107 ты-
сяч рублей в месяц — при-
шлось идти в суд.  — У владельцев павильо-нов, сельхозпроизводителей и других групп предпринимате-лей ставки оказались завышен-ными в 2–3 раза. Стоимость оказалась настолько большой, что у нас возникли недоим-ки в местный бюджет в связи с тем, что люди попросту не мо-гут платить: город маленький, торговля развивается не очень хорошо, — рассказала «ОГ» на-чальник отдела по управле-нию муниципальным имуще-ством и земельными ресурса-

ми администрации ГО Верх-ний Тагил наталья Кропоту-
хина. — Некоторые сельхоз-производители даже отказы-вались от земель — например, «Агрофирма-Северное» отказа-лась от пяти полей из 10 ранее арендованных. После того как постановление вступит в силу, арендная ставка для сельхоз-производителей снизится в де-сять раз, для торговых объек-тов — в два с половиной раза. Надеемся, что сейчас арендо-вать земли будут активнее. Теперь перерасчёт аренд-ной платы проведут предпри-нимателям разных отраслей из ГО Богданович, Верхнее Дуб-рово, Верхний Тагил, Красно-уфимск, Сухой Лог, а также Кач-канарского, Невьянского, Но-воуральского, Тавдинского ГО.— Важно, что перерасчёт будет сделан не за два остав-

шихся месяца 2016 года, а за весь год, поэтому в 2017 го-ду предприниматели запла-тят меньше, — пояснил «ОГ» глава Новоуральского ГО Вла-
димир Машков. — Ставка арендной платы по индиви-дуальному жилищному строи-тельству будет снижена прак-тически в два раза. Серьёз-но снизится арендная плата для автостоянок. Сейчас вла-дельцы автокомплексов в юж-ной части города вынуждены платить за арендуемые ими участки в среднем до миллио-на рублей в год. На 80 процен-тов подорожала земля в пром-зоне, которую можно было ис-пользовать для ведения мало-го и среднего бизнеса — сей-час она снижена на 30 про-центов. Мы почувствовали, что некоторые представите-ли бизнеса стали думать о за-

крытии. Есть разные методы управления: можно поднять запредельно налоги, считая, что получим в бюджет боль-шую сумму, а после этого все предприятия закроются. Важ-но, что вещи, сделанные год назад, были признаны неэф-фективными и хорошо сра-ботала система защиты прав предпринимателей. За второе дыхание для пред-принимателей мэры благода-рят бизнес-омбудсмена Сверд-ловской области Елену Артюх — именно к ней поступили жа-лобы и обращения из девяти му-ниципалитетов с просьбой по-мочь в пересмотре результатов кадастровой оценки в связи с её необоснованностью. — С инициативой высту-пили те руководители муни-ципальных образований, ко-торые в ходе обсуждений с 

бизнес-сообществами выяс-нили, что несоразмерно высо-кие расходы на аренду земель-ных участков после утвержде-ния новой кадастровой стои-мости просто загубят бизнес, — рассказала «ОГ» Елена Артюх. — В других территориях либо ещё работают над предложе-ниями, либо решили, что изме-нения не повлияли на бизнес-менов. Работа с МУГИСО велась на протяжении более полуго-да, и в августе проект измене-ний в постановление прави-тельства области был пред-ставлен на оценку регули-рующего воздействия. В за-ключении уполномоченно-го говорилось о необходимо-сти поддержать изменения по снижению размеров ста-вок арендной платы в этих муниципалитетах.Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»Мария КУТЕПОВА
инвесторы не начинают но-
вые промышленные строй-
ки и переносят сроки по уже 
анонсированным. за три го-
да снижение динамики мо-
жет составить 60 процентов.Темпы промышленного строительства на Среднем Ура-ле будут замедляться. Объём ввода новых производствен-ных мощностей, по данным Со-юза строителей Свердловской области, по итогам 2016 года сократится на 20 процентов. Такое же падение будет наблю-даться ежегодно до 2019 года, считают в организации. Сни-жение показателей происхо-дит по нескольким причинам. Во-первых, крупные инвесто-ры и заказчики испытывают дефицит оборотных средств,  есть и проблемы с доступом к кредитным ресурсам. У банков 

деньги есть, но они выдаются под такую ставку, которая де-лает любую большую стройку нецелесообразной. Во-вторых, экономика нестабильна, и для больших проектов сейчас про-сто неблагоприятный период, говорит эксперт.   В Союзе строителей Свердловской области, кото-рый объединяет застройщи-ков, специализирующихся на сложных технических реше-ниях (последний большой проект — новый энергоблок на Белоярской атомной стан-ции), опасаются, что отсут-ствие новых проектов при-ведёт к ухудшению положе-ния строительных компаний и утрате части специалистов.Примеров «промышлен-ной заморозки» десятки. Вла-делец контрольного пакета ЗАО «Невьянская птицефабри-ка» не может найти покупате-ля для бизнес-проекта, в кото-

ром есть и земля (два участка в собственности, семь — в арен-де), и решён вопрос с подклю-чением. Напомним, что созда-ние под Нижним Тагилом ин-дюшиной птицефабрики было запланировано на 2014 год, но оно было свёрнуто. Поиски ин-вестора начались год назад, но 

десятки переговоров ничем не закончились.Под вопросом сроки реали-зации горнорудных проектов Уфалейникеля на серовском руднике и переработка шлака на абразив у Режникеля. Кач-канарский ГОК (входит в груп-пу «Евраз»), который сейчас 

разрабатывает Гусевогорское месторождение железной ру-ды, планировал начать освое-ние нового карьера в 2017 го-ду, но отодвинул начало проек-та на 2019 год. Мэр Качканара 
Сергей набоких рассказывает, что проект градообразующе-го предприятия — основной драйвер экономики террито-рии, потому что никаких но-вых проектов нет. «Новые ин-весторы не приходят. У нас нет статуса территории опережа-ющего развития, и привлекать бизнес сложно», — говорит На-боких. По словам главы Красно-уфимска Вадима Артемьев-
ских, ни в этом, ни в следую-щем году проектов промыш-ленного развития не предви-дится. «С потенциальными инвесторами общаемся поч-ти каждый день, но даже до соглашений о намерениях не доходит. Бизнес в таком со-

стоянии, что едва хватает сил на погашение кредитов», — объясняет Артемьевских.Заместитель министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Дмитрий 
нисковских признаёт, что промышленных мощностей «с нуля» сейчас не появляет-ся, однако предприятия не от-казываются от проектов мо-дернизации. «Мы видели в прошлый год падение, но сей-час надеемся на небольшой рост. Нового промышленно-го строительства немного, но оно есть, хотя миллиардные проекты просели.  Теперь речь идёт о компактных цехах с вы-соким уровнем автоматизации. Новые технологии, которые используют промышленни-ки, резко снижают потребно-сти в больших производствен-ных помещениях», — расска-зал «ОГ» замминистра.

Мандат Чернецкого 
передан Бондареву
вчера на заседании политсовета реготделения 
партии «единая россия» рассматривалось два 
вопроса: передача мандата депутата област-
ного парламента Аркадия Чернецкого, который 
был делегирован на работу в Совет Федерации, 
и утверждение составом политсовета избран-
ного руководителя фракции «ер» в законода-
тельном собрании Елены Чечуновой.

Если второй вопрос был, по сути, техниче-
ским, то кулуарные версии о передаче освобо-
дившегося депутатского мандата напоминали 
политический детектив. Однако, по словам ли-
дера свердловских единороссов Виктора Шеп
тия, статья 69 избирательного кодекса опреде-
ляет порядок передачи.

— В результате консультаций было реше-
но передать освободившийся мандат в Верхне-
пышминскую группу, которая показала непло-
хой результат, и, в частности, Илье Бондареву, 
руководителю «УГМК-Агро», — сказал Шептий.

члены политсовета единогласно проголо-
совали за принятое решение.

— Работая в комитете по бюджету, буду 
стараться помочь селу. Не только увеличению 
производства. Село — это и социальная сфе-
ра, здравоохранение, дороги и многое другое. 
думаю, что мой опыт в комитете будет поле-
зен, — сказал илья Бондарев после избрания.

николай КороЛЁв

отсутствие новых проектов приведёт к ухудшению положения 
строительных компаний 
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