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Станислав БОГОМОЛОВ

Любой бизнес может и 
имеет право покупаться и 
продаваться – это аксио-
ма рыночной экономики. 
Один из крупнейших в 
регионе мясоперераба-
тывающих комбинатов 
«Хороший вкус» – вы-
шел на потребительский 
рынок в Екатеринбурге в 
2002 году. Теперь это уже 
хорошо известный бренд 
с заслуженной репутаци-
ей. Широкий ассортимент 
колбас, окороков и других 
мясопродуктов – всего 
более 350 наименований. 
И вдруг комбинат поку-
пает Сибирская Аграрная 
Группа (г. Томск). «Хоро-
ший вкус» меняет курс? 
Об этом наш разговор с 
только что назначенным 
директором предприятия 
Романом ХАЙРУЛИНЫМ.

– Как раз нет! Люди ещё 
помнят, как в 90-е годы про-
шлого столетия предприятия 
переходили из рук в руки, их 
даже специально банкротили 
недобросовестные владель-
цы, и когда стало известно, 
что у комбината меняется 
собственник, поползли не-
лепые слухи как в коллекти-
ве, так и в микрорайоне, где 
находится предприятие. Де-
скать, грядёт сворачивание 
производства, сокращение 
персонала, а на территории 
комбината будет строиться 
не то торговый центр, не то 
новый микрорайон. 

  Со всей ответственностью 
заявляю, что это не так. Мы 
как раз намерены придать 
новый импульс своему раз-
витию и в составе крупного 
холдинга «Агропромышлен-
ной Группы», который входит 
в топ-10 аграрных компаний 
страны, теперь у нас появ-
ляются новые возможности 
и перспективы. Более того, 
этот шаг – логичное завер-
шение технологической це-
почки, ведь наш основой по-
ставщик мяса свинокомплекс 
«Уральский» тоже входит в 
эту компанию. Наши произ-
водственные мощности – 60 
тонн продукции в сутки, пока 
выпускаем 25, поэтому пре-

жде всего будем наращивать 
объёмы.

– Есть ли намерения по 
расширению ассортимен-
та, путей реализации?

– Конечно. Наши колбасы 
и копчёности расходятся 
хорошо, но сейчас обо-
значился тренд в пользу 
охлаждённого мяса, по сути, 
полуфабриката, который 
можно быстро приготовить, 
так что будем расширять этот 
сегмент. По реализации: у 
нас действуют 60 фирменных 
павильонов, плюс продажи 

через магазины и торговые 
центры. Увеличим объёмы 
выпуска продукции, нужно 
будет увеличивать и сеть 
реализации. У нас путь от 
комбината до домашней 
кухни занимает два дня, эту 
позицию и будем поддер-
живать. 

– У вашего партнёра – 
свинокомплекса «Ураль-
ский» очень солидный 
соцпакет: предоставляется 
жильё для специалистов, 
оплачиваются в случае не-
обходимости аренда жилья, 
ипотека, санаторно-курорт-

ное лечение и прочее. И 
средняя зарплата в 37,5 ты-
сячи рублей для села – про-
сто роскошная. Чем может 
порадовать своих сотрудни-
ков «Хороший вкус»? 

– На свинокомплек-
се «Уральский», как и во 
всём холдинге, действи-
тельно действует хороший 
соцпакет. Постепенно и на 
нашем предприятии будут 
внедряться стандарты, еди-
ные для всех. Далее будем 
активно развиваться уже в 
новом качестве...

«Хороший вкус не меняет курс»

Максим ГОРКОВЕНКО
В воскресенье новый мэр 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский провёл свою 
первую встречу с жителями 
в новом качестве. Общение 
проходило в рамках проекта 
«Горсовет» в Ельцин Центре. 
Глава города заявил, что пла-
нирует возродить эксперт-
ные советы, которые дей-
ствовали в 2000-е годы. Предполагается, что будут созданы советы по пяти основ-ным направлениям: бизнес, на-ука, общественность, админи-страция и СМИ. Мэр отметил, что совет общественности уже есть – это Общественная пала-та. Экспертный совет предпри-нимателей, по мнению главы города, сможет показать, что должна сделать власть, чтобы бизнесу было комфортно раз-виваться. Основная задача си-стемы экспертных советов: определение приоритетов раз-вития города. – Мы будем создавать экс-пертный совет СМИ. Это не принцип, где власть будет рас-сказывать, что она хочет зака-зать СМИ за деньги, чтобы они напечатали. Это принцип того, что если мы делаем транспорт-ную реформу, то мы должны понимать её экономическую модель, ограничения, и после этого мы должны вместе со СМИ и городским сообществом обсуждать, что является прио-

ритетом. Раньше мы принима-ли изменения стратегического плана только при условии, что все экспертные советы догово-рились между собой. Как при-сяжные – либо все за, либо все против. Этот принцип должен работать и дальше, – рассказал Александр Высокинский. Гла-ву поддержали участвующие в дискуссии депутаты нового созыва гордумы Константин 
Киселёв и Тимофей Жуков. На встрече несколько раз звучала мысль о необходимо-сти наладить постоянное обще-ние жителей и главы города. За-прос на такое сотрудничество есть. Доказательство тому – око-ло ста человек, пришедших на мероприятие, которое нигде ак-тивно не анонсировалось. Среди них, кстати, были и известные люди – например, политик Ан-
тон Баков и экс-депутат горду-мы Виктор Ананьев. В ходе беседы горожане по-просили мэра обратить вни-мание на конкретные пробле-мы – на затапливаемую доро-гу на Сортировке, на пробле-мы с организацией питания в школах. Интересовало участ-ников встречи создание тор-гового бренда «сделано на Ура-ле», нормы проектирования га-зонов, вопросы о положении самозанятых и их статусе. По итогам встречи Александр Вы-сокинский попросил её участ-ников составить перечень де-сяти предложений.

В Екатеринбурге возобновят работу общественные советы
Мясокомбинат «Хороший вкус» получил две золотые медали 

и дипломы за свою продукцию на региональной выставке 
«Агропромышленный форум – 2018». 

Награды получили варёно-копчёные колбасы «Пражская» 
и «Балыковая» и сыровяленый деликатес «Солонина Люкс». 
Эти продукты выпускаются с начала 2017 года и за это время 
успели завоевать любовь покупателей, став хитами продаж.

ДОСЬЕ 

Роман Рафаилевич ХАЙРУЛИН родился в 1981 году в городе 

Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уральский го-

сударственный юридический университет по специальности 

«Право и предпринимательство» в 2003 году.

Трудился заместителем директора по проектной работе 

и строительству на свинокомплексах «Уральский» и «Тюмен-

ский». В сентябре этого года назначен директором мясоком-

бината «Хороший вкус» в Екатеринбурге. 
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Спикерами мероприятия наряду с Александром Высокинским 
(в центре) стали Тимофей Жуков и Константин Киселёв 
(справа) и экс-кандидат на пост мэра Надежда Абакумова. Роль 
модератора выполнял журналист Дмитрий Колезев (слева)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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Галина СОКОЛОВА
Качканарская городская 
дума доверила на ближай-
шие пять лет Качканар Ан-
дрею Ярославцеву. Заме-
ститель главы, бывший ди-
ректор по персоналу ди-
визиона «Урал» компании 
«ЕВРАЗ» представил самую 
убедительную программу 
развития горнодобываю-
щей столицы региона.На должность главы го-родского округа, кроме Ан-дрея Ярославцева, претен-довали ещё трое: электроме-ханик Качканарского ГОКа 
Егор Высотин, главный спе-циалист этого же предпри-ятия по земельным вопро-сам Николай Демченко, се-кретарь местного отделения «Единой России» Наил Каси-
мов. Наил Шамильевич на заседание думы не пришёл, а Егор Высотин кратко пере-числил основные направле-ния своей программы. Под-робные доклады подготови-ли только Николай Демчен-ко и Андрей Ярославцев.В итоге за кандидатуру Ярославцева проголосовали 15 из 17 депутатов. Предста-вители КПРФ на этом заседа-нии отказались голосовать за кого-либо из предложен-ных конкурсной комиссией кандидатов, посчитав, что такое голосование наруша-ет права избирателей. Одна-ко большинство депутатов с этой позицией не согласи-лось, и глава был избран.Андрею Ярославцеву 48 лет. Он окончил Уральский политехнический инсти-тут по специальности «Тех-нология машиностроения» и Уральский государствен-ный университет по специ-альности «Управление пер-соналом». Проработал в ЕВ-РАЗе больше 20 лет. Начинал свою деятельность на НТМК в 1994 году инженером по ремонту оборудования. Бо-лее 10 лет работал в дирек-ции по персоналу НТМК, за-тем руководил дирекцией по 

персоналу КГОКа. Последние два года возглавлял дирек-цию по персоналу дивизио-на «Урал». Он женат, воспи-тывает двух сыновей и дочь.После перехода бывше-го мэра Сергея Набоких на должность заместителя ми-нистра физической культу-ры и спорта области, Андрей Ярославцев временно руко-водил городской админи-страцией. Качканарцы заме-тили отличия в стиле руко-водства.– По моему мнению, Ан-дрей Александрович методы управления крупным произ-водством привнёс в мэрию. Жёстче стали недельное планирование и отчётность. Появились более тесные свя-зи с думой, депутатам реко-мендовано тесно взаимодей-ствовать и с исполнитель-ной властью, и с жителями своих районов. Я такие пере-мены одобряю, – признался депутат Александр Соснов-
ских.Ожидания жителей свя-заны с решением застаре-лых социальных проблем Качканара: усиление пози-ций местной медицины, раз-витие дошкольного обра-зования, обновление дорог и коммунальных сетей. По мнению Андрея Ярославце-ва, базовыми задачами для города являются создание новых рабочих мест, чтобы улучшать экономику города, и комфортная среда для жи-телей. Особое внимание новый мэр планирует уделить раз-витию молодёжной политики и спорта. В планах – ремонт и реконструкция стадиона «Горняк» и спортшколы, стро-ительство спортивного зала игровых видов спорта, а в бо-лее отдалённой перспективе – лыжная база, дворец едино-борств и ледовый дворец.– У Качканара сильная энергетика, надо только направить её в созидатель-ное русло, – считает новый мэр.

Андрей Ярославцев стал мэром Качканара

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Елизавета МУРАШОВА
В пятницу в Краснотурьин-
ске открылось сразу 4 но-
вых предприятия, два из ко-
торых разместились на пло-
щадях первого на Урале про-
мышленного бизнес-инкуба-
тора. На каждом появится по 
несколько десятков рабочих 
мест. Всего благодаря стату-
су территории опережающе-
го развития (ТОР) к 2021 го-
ду город должен получить 
более 2 тысяч рабочих мест. 
Предполагается, что рабо-
тать тут будут не только 
краснотурьинцы, но и жите-
ли других северных городов. 

Надежда на 
предприимчивых Спасением моногорода с населением чуть менее 60 ты-сяч человек областные и фе-деральные власти занялись в 2012 году, когда начались про-блемы на градообразующем предприятии – Богословском алюминиевом заводе. Как ра-нее писала «Облгазета», из-за остановки электролизного производства предприятие со-кратило более тысячи человек. – Мы знали ситуацию на БАЗе, поэтому Краснотурьинск пять-шесть лет назад был на особом счету. Большая надеж-да возлагалась на предприни-мательскую активность – этой активности на севере не зани-мать, – отметил первый замгу-бернатора Алексей Орлов. Статус ТОР, который город получил два года назад, дол-жен был дать ему новый тол-чок к развитию. И, кажется, за-думка постепенно воплощает-ся в жизнь. Сейчас, по словам гендиректора Корпорации раз-вития Среднего Урала Сергея 

Киселёва, статус резидента 
ТОРа имеют 11 компаний, в 
следующем году количество 
созданных ими рабочих мест 
приблизится к 600. По сло-
вам Алексея Орлова, к 2021 
году в городе будет создано 

более 2 тысяч новых рабочих 
мест с объёмом инвестиций 
порядка 12 млрд рублей: – Сейчас всё идёт в плано-вом режиме. Думаю, задачу мы должны выполнить. Информа-ция о возможностях для рези-дентов ТОРа расходится очень активно. Перечень предостав-ляемых льгот достаточен. Резиденты ТОР могут по льготной ставке платить нало-ги на прибыль, землю и имуще-ство, платить льготные стра-ховые взносы от фонда опла-ты труда и имеют возможность получать по льготной ставке займы в Фонде развития моно-городов. Но на этом решено не останавливаться.В пятницу на территории главной промышленной пло-щадки – индустриального пар-ка «Богословский» – открыл-ся промышленный бизнес-ин-кубатор. На его строительство Фонд развития моногородов выделил 633 млн рублей, ещё 349 млн рублей было выделе-но из бюджета области. Здесь, помимо льгот резидента ТО-Ра, предприниматели могут на льготных условиях разместить своё производство в готовых помещениях с подведённой ин-женерной инфраструктурой.Такой возможностью уже воспользовались две компа-нии. «КапРемМоторс» открыла 

в индустриальном парке сер-висный центр по обслужива-нию и капремонту газотурбин-ных двигателей и передвиж-ных автоматизированных электростанций, используе-мых в нефтегазодобывающем секторе. А московская фир-ма «Бэнефит» намерена раз-местить в бизнес-инкубаторе цех по производству запорной арматуры. На каждом из этих производств будет создано по-рядка четырёх десятков рабо-чих мест. КРСУ уже разработа-ло техзадание на проектиро-вание второго бизнес-инкуба-тора, где разместятся ещё два предприятия. 
Инвестирует 
даже КитайВ открытии производств на территории Богословского ин-дустриального парка принял участие первый вице-губерна-тор Алексей Орлов, который курировал процесс создания первого на Среднем Урале ТО-Ра ещё в статусе министра ин-вестиций и развития. Вместе с ним производственные пло-щадки посетили нынешний министр Виктория Казакова, представители Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства, Кор-порации развития Среднего 

Урала, глава города Александр 
Устинов.Чувствовалось, что для Алексея Орлова это не просто очередной официальный ви-зит. Он подолгу общался с каж-дым предпринимателем. Но-вым инвесторам подробно рас-сказывал про льготы, которые предоставляются резидентам ТОРа. У тех, кто уже запустил производство, интересовал-ся, чем может помочь, всё ли устраивает, планируют ли рас-ширяться.Директор «Богословского кабельного завода» Владимир 
Савченко рассказал первому замгубернатора, что благодаря сэкономленным за счёт льгот средствам у предприятия есть возможность активно инве-стировать в создание второй очереди. Отметим, первая оче-редь производства по выпуску кабелей для нужд нефтегазо-вого сектора и общепромыш-ленного применения зарабо-тала в конце 2016 года. В апре-ле 2017 года завод получил ста-тус резидента ТОР. Планирова-лось, что на совместное пред-приятие РУСАЛа и пермской компании «Элка-кабель» в пер-вую очередь будут трудоустро-ены сокращённые сотрудники Богословского алюминиевого завода, которые пройдут пере-обучение. 

– Сейчас мы производим «полуфабрикат» – окончание выпуска продукции происхо-дит на других кабельных пред-приятиях. Благодаря запуску второго цеха у нас будет зам-кнутый технологический цикл. Сегодня на заводе работает 35 специалистов, после запуска второго цеха штат будет увели-чен до 100 человек, – пообещал Владимир Савченко. Не меньший интерес офи-циальных гостей вызвало предприятие по изготовле-нию палочек для морожено-го, которое полностью финан-сирует китайский инвестор. Несмотря на то, что обывате-лю проект может показаться спорным, в производство уже вложено 90 млн рублей. При выходе на проектную мощ-ность предприятие будет вы-пускать почти 7 млрд пало-чек в год. По словам Алексея Орлова, вся продукция будет экспортироваться в Китай. Однако этот объём может по-крыть только 8 процентов от мировой потребности. – Сейчас мы занимаемся отладкой оборудования. По-сле этого начнём работать сначала в две, а потом в три смены. Пока у нас работает 60 человек. Объём производства до конца года вырастет до 30 тонн палочек в сутки, – рас-

сказывает представитель ин-вестора Лю Джон.– Почему вас привлёк Урал? – интересуются у него журналисты. – Потому что здесь у вас очень качественные берёзы! – не задумываясь ответил Лю Джон. Сейчас компания «ЛесКом Развитие» закупает сырьё у лесозаготовителей Карпин-ского, Ивдельского и Серов-ского лесничеств, ресурсы ко-торых не выбираются в нуж-ной мере. В связи с тем, что палочки используются в пи-щевой промышленности, для изготовления можно исполь-зовать только высокосорт-ную берёзу. 
Развитие 
в комплексеКак рассказал глава Крас-нотурьинского ГО Александр Устинов, в городе сейчас ак-тивно развивается не толь-ко экономика, но и социаль-ная сфера. Например, в рам-ках проекта «Комфортная го-родская среда» завершается реконструкция набережной – перед приездом на «Богослов-ский» высокие гости совер-шили прогулку и оценили ре-зультаты работ. Остались до-вольны. – Главное, чтобы жите-ли поверили, что все задум-ки в городе воплотятся, а ин-весторы увидели первые ша-ги тех, кто уже стал резиден-том. Тогда городу будет гаран-тировано комплексное разви-тие, – отметил глава. – К тому же, мы рассматриваем наш го-род как точку экономическо-го роста для всех жителей се-вера области – это 15 муници-палитетов, все процессы мы выстраиваем в рамках агло-мерации. Стараемся ориенти-роваться на мнение жителей – ждём от них обратной связи в соцсетях и на приёмах в ад-министрации. 

ЗаТОР в развитии пройденБлагодаря спецстатусу к 2021 году в Краснотурьинске появится более двух тысяч рабочих мест

Алексей Орлов (на переднем плане) познакомился с первыми 
резидентами бизнес-инкубатора

«ЛесКом Развитие» расположился на территории бывшего 
оптико-механического завода в Краснотурьинске


