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СИТУАЦИЯ В Оренбуржье ажиотажный спрос на сахар вырос в 4,5 раза

Пришлось несладко
Валентина Зотикова, 

Оренбург

Чтобы избежать дефицита 
на полках магазинов в пе-
риод ажиотажного спро-

са на продукты, в Оренбургской 
области пришлось за несколько 
дней перестроить логистиче-
ские цепочки и найти новых по-
ставщиков. А на пунктах пропу-
ска введены ограничения на вы-
воз за рубеж отдельных видов 
продовольствия.

Потребительская лихорад-
ка, захлестнувшая в марте всю 
страну, не обошла и Оренбур-
жье. На фоне нестабильности в 
банковском секторе и на фон-
довом рынке население броси-
лось делать запасы. Как и в дру-
гих регионах, лидером спроса в 
продуктовых магазинах стал 
сахар.

— За полторы недели реализа-
ция сахара увеличилась в 3,5—
4,5 раза, — рассказал первый ви-
це-губернатор области, министр 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Сергей Балы-
кин. — Основные поступления 
идут с заводов Башкирии, Мор-
довии и Ульяновска. Так, за это 
время из Башкирии поступило 
более 80 тонн сахара, около 
60 тонн — из Ульяновска, более 
100 тонн — из Мордовии, еще 
около 200 тонн выделила компа-
ния «Русагро». Те лимиты, кото-
рых мы дополнительно добива-
емся, в первую очередь направ-
ляем в региональные торговые 
сети. Взаимодействуем с феде-
ральными ретейлерами, чтобы 
переключать торговые потоки. 
Наш распределительный центр 
«Пятерочки» находится  в 
Челябин ске. Там спрос на сахар 

уже остановился, и это дало воз-
можность увеличить поставки в 
Оренбуржье. Спрос на этот про-
дукт постепенно идет на спад, 
хотя остается высоким.

По словам главы минсельхо-
за области, сахар в магазины за-
возится ежедневно. Что касает-
ся соли, с которой тоже были пе-
ребои в середине марта, то до-
полнительные партии уже до-
ставлены в распределительные 
центры и на днях поступят в 
розницу. Это позволит пере-
крыть дефицит. По остальным 
группам товаров запасов в реги-
оне достаточно.

Ажиотаж создавался по 
разным причинам:  кто-то 
просто делал запасы на лето 
для будущих заготовок, но бы-
ли и те, кто скупал товар в 
больших количествах, чтобы 
потом перепродать в глубинке 
с высокой наценкой. «Этими 
случаями занимаются УФАС и 
прокуратура», — заверил ми-
нистр.

— Часть продукции — не толь-
ко из нашего региона, но и из 
Башкирии, Татарстана — выво-
зилась за границу в Казах стан, 
чтобы выиграть в разнице на 
курсе валют, — констатировал 

Сергей Балыкин. — Мы неодно-
кратно обращали на это внима-
ние в ходе совещаний с участи-
ем федерального центра — и го-
сударство услышало нас. Те-
перь запрещен вывоз через на-
ши пункты пропуска за преде-
лы РФ таких культур, как пше-
ница, ячмень, рожь, кукуруза. 
Кроме того, введены пошлины 
на вывоз подсолнечника и под-
солнечного масла. Все это дела-
ется для того, чтобы до нового 
урожая не допустить высокого 
роста цен и обеспечить продо-
вольственную безопасность.

Напомним, что в области 
проводится ежедневный мони-
торинг потребительского рын-
ка. Отслеживается не только 
наличие товарных запасов, но 
и изменение потребительского 
спроса, динамика цен. Ранее 
власть и бизнес договорились 
об ограничении торговой над-
бавки на социально значимые 
продукты: для федеральных се-
тей наценка на эти позиции то-
варов не должна превышать 5 
процентов, для региональных 
— 10—15 процентов.

Однако проверки, проведен-
ные прокуратурой области, по-
казали, что на практике дело за-
частую обстоит совсем иначе. В 
14 муниципальных образова-
ниях, включая Оренбург, пре-
вышение торговой надбавки на 
продукты первой необходимо-
сти — крупу, муку, сахар — дости-
гало 35 процентов. Меры проку-
рорского реагирования заста-
вили владельцев торговых то-
чек снизить цены.

Ведомство объявило предо-
стережение также заместителю 
руководителя оренбургского 
УФАС и начальнику управления 
минсельхоза области. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Саратовской области 
займутся 
импортозамещением
В Энгельсском опытно-конструкторском бюро «Сиг-
нал» имени А. И. Глухарева разрабатываются и изго-
тавливаются более 650 типов и 6000 типо-номиналов 
изделий, часть которых не имеют аналогов в мире. Ос-
новные мощности направлены на импортозамещение 
оборудования для гражданских самолетов, в том числе 
Sukhoi Superjet 100 и МС-21. За месяц загрузка пред-
приятия выросла более чем в два раза.

АвтоВАЗу нашли новых 
поставщиков
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров зая-
вил ТАСС, что поиски поставщиков для АвтоВАЗа, о ко-
торых было объявлено в середине марта, увенчались 
успехом. Но до заключения договора не стал называть 
ни предприятия, ни страны, уточнив только, что это 
азиатские компании. Активная работа с поставщика-
ми, вероятно, будет осуществляться в период единого 
корпоративного отпуска, начинающегося 4 апреля.

В Башкирии построят 
комплекс по производству 
СПГ
Строительство предприятия по производству и от-
грузке сжиженного природного газа стоимостью пол-
тора миллиарда рублей признано приоритетным. 
Комплекс планируется построить в 2022—2023 годах 
вблизи газораспределительной станции «Салават-4». 
Инвестор создаст новые рабочие места в высокотех-
нологичной сфере. Для приоритетного инвестпроекта 
предусмотрены льготы по налогу на прибыль, на иму-
щество, на аренду участков, различные виды субси-
дирования.

Самарский завод 
медизделий нашел замену 
импортному сырью
Самарский завод медицинских изделий в ОЭЗ «Толь-
ятти» выпускает нитриловые перчатки — порядка семи 
миллионов пар в месяц. Такой объем полностью по-
крывает потребности региона и частично соседних об-
ластей. Ранее компания использовала малайзийское 
сырье. Сейчас, как рассказал директор завода Алек-
сандр Земсков, заключен договор с компанией «Си-
бур» на поставку латекса. В ближайшее время плани-
руется получение нового опытного образца латекса 
для повторных испытаний. Сегодня на предприятии 
трудится более 100 человек. К середине лета на заводе 
планируется запуск еще двух новых линий.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Место для будущего планетария нашли знаковое — рядом с 

настоящей ракетой-носителем.

ПРОЕКТ Строительство 
планетария в Самаре 
будут корректировать 
с учетом роста цен

И 30 процентов 
сверху
Ольга Дмитренко, Самара

Планетарий в Самаре начнут строить в этом году. В 
апреле мэрия проведет аукцион по выбору подрядчи-
ка. Впрочем, как сообщила глава города Елена Лапуш-
кина, из-за подорожания стройматериалов проект 
придется корректировать, а оборудование для плане-
тария искать на альтернативных закрывшимся для 
России рынках.

На строительство объекта предусмотрены деньги 
из федеральной казны в размере 250 миллионов руб-
лей и софинансирование из нижестоящих бюджетов. 
Выделение этих денег депутаты Госдумы одобрили в 
конце прошлого года. Как рассказал парламентарий 
Александр Хинштейн, в Минкультуры РФ сообщили, 
что увеличить финансирование возможно на 30 про-
центов, нужно скорректировать и получить эксперти-
зу в министерстве. Корректировку можно делать па-
раллельно со строительством, которое планируют на-
чать сразу после выбора подрядчика.

Планетарий соединят со зданием музея «Самара-
космическая», в комплекс которого входит ракета-но-
ситель «Союз» — ее выпускают на самарском предпри-
ятии РКЦ «Прогресс». Это не муляж и не скульптура — 
монумент представляет собой настоящую вертикаль-
но смонтированную ракету-носитель, родную «се-
стру» тех, которые до сих пор выводят космические 
корабли на орбиту Земли. •
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РАЗВИТИЕ В Чувашии создали первый в России электротрактор

Нужнее «Теслы»

Евгений Петров, Чебоксары

П
ервый серийный 
эл е к т р от р а к то р 
сделан на базе мо-
дели «КМ Универ-
сал», которую вы-
пускает Чебоксар-
ский завод силовых 
агрегатов (ЧЗСА). 
Она, в свою оче-

редь, пришла на замену леген-
дарному советскому Т-16 
(«шассик») — в народе его еще 
называли «Попрошайка».

В марте 2022 года инжини-
ринговые компании — «Актив 
Техно» из Калуги и резидент 
«Сколково» «Априорные реше-
ния машин» (АРМ) — успешно 
провели первые ходовые испы-
тания коммунального тракто-
ра «КМ Универсал» с электро-
приводом, работу по созданию 
которого начали в середине 
2021 года.

— Проект создания электри-
ческого трактора — это не только 

дань моде и общемировым тен-
денциям. В первую очередь это 
проект по созданию нишевого 
продукта, который полностью 
удовлетворяет точечным по-
требностям определенных кли-
ентов — трактор без выхлопа для 
тепличных хозяйств и практи-
чески бесшумная машина для 
коммунальных работ в городах, 
— отметил акционер ЧЗСА Гри-
горий Болотин.

Инженеры «Актива Техно» и 
АРМ разработали документа-

цию и собрали первый образец 
новой машины, которая питает-
ся исключительно от батареи и 
не имеет привычного двигателя 
внутреннего сгорания. Вместо 
него и гидростатической транс-
миссии тракторное шасси полу-
чило аккумуляторную батарею 
и систему электропривода. Они 
обеспечивают движение маши-
ны и работу навесного оборудо-
вания.

Первый образец развивает 
скорость до 30 километров в 

час. Он может перевозить в ку-
зове более тонны груза. Разра-
ботчики рассчитывают, что 
электротрактор найдет приме-
нение в тех условиях, где неже-
лательна работа обычного 
движка и необходимо миними-
зировать выбросы в окружаю-
щую среду. Это могут быть за-
крытые производственные по-
мещения, склады, теплицы, жи-
вотноводческие хозяйства, пар-
ки и скверы. Разрабатывая элек-
трическое шасси, инженеры 
учитывали жалобы населения 
на работу коммунальщиков в 
разных городах России по 
очистке дворовых территорий в 
ночные и утренние часы. Поэто-
му электротрактор будет во-
стребован, например, там, где 
нужно минимизировать шум.

Наряду с технологическими 
преимуществами электриче-
ский трактор выигрывает у сво-
их дизельных аналогов по эко-
номическим параметрам. По 
подсчетам разработчиков, эко-

номия за счет разницы в стои-
мости и потреблении электро-
энергии и дизельного топлива 
за пять лет эксплуатации может 
составить до одного миллиона 
рублей в актуальных ценах. К 
тому же электродвигатель сни-
жает затраты на обслуживание 
— нет необходимости менять ма-
сло, фильтры и другие расход-
ные материалы.

Разработчики отмечают, что 
на старте проекта в середине 
2021 года планировалось ис-
пользовать зарубежные элек-
трические компоненты из-за 
отсутствия российской компо-
нентной базы. Сейчас в рамках 
импортозамещения ЧЗСА рас-
считывает наладить собствен-
ное производство электродви-
гателей необходимого тягового 
класса для обеспечения макси-
мальной локализации новой 
техники. •

А К Ц Е Н Т

Экономия за счет разницы в стоимости 

и потреблении электроэнергии 

и дизельного топлива за пять лет 

эксплуатации может составить 

до одного миллиона рублей

Испытатели удовлетворены параме-

трами работы первого российского 

электротрактора.

АПК Доля 
импортных 
семян гибридов 
подсолнечника 
слишком 
высока

ПРИВОЗНОЙ 
ТОВАР

Андрей Куликов, Саратов

В Саратовской области, кото-
рая последние годы лидирует в 
стране по посевам подсолнеч-
ника, есть достаточно семян 
для посевной. Однако, по сло-
вам областного министра сель-
ского хозяйства Романа Ко-
вальского, сейчас рост цен на 
семенной материал по некото-
рым позициям достигает 47 
процентов, и это увеличит се-
бестоимость продукции.

Значительная часть семян — 
импортные. Наиболее благопо-
лучно обстоит ситуация с яровы-
ми сортами пшеницы, они почти 
полностью отечественной селек-
ции. А вот гибриды подсолнечни-
ка, которые занимают более двух 
третей посевных площадей, на 
70 процентов привозные. Сход-
ная ситуация с кукурузой, сахар-
ной свеклой. Большинство семян 
овощей также завозятся зару-
бежными поставщиками.

Как уточнила начальник от-
дела растениеводства областно-
го минсельхоза Наталья Шумко-
ва, у тех, кто успел заключить 
договоры до конца февраля, сей-
час нет каких-либо сложностей 
с исполнением контрактов, а 
остальные уже столкнулись с 
ростом цен, связанным с изме-
нением валютного курса.

В то же время какая-то на-
дежда на получение импортных 
семян у российских сельхозпро-
изводителей теплится. Напри-
мер, собственником крупней-
шего производителя гибридов 
подсолнечника компании 

Syngenta уже несколько лет яв-
ляется китайская госкорпора-
ция. Какова будет политика ком-
пании в нынешней ситуации, на-
сколько санкции затронут от-
расль к будущему году, непонят-
но. Как и то, удастся ли найти в 
запретах лазейки для обхода.

В настоящее время научные 
организации по заданию Мин-
обрнауки РФ занимаются про-
ектами по обеспечению сель-
хозпроизводителей семенами и 
гибридами отечественной се-
лекции. В частности, Федераль-
ный аграрный научный центр 
Юго-Востока (бывший знаме-
нитый НИИ сельского хозяйст-
ва Юго-Востока) готовит про-
ект по развитию отечественно-
го гибридного подсолнечника с 
инвестициями порядка 
100 миллионов рублей.

— Однако весь рынок гибрид-
ного подсолнечника в том виде, 
как он сейчас сложился, это 
больше миллиона гектаров, в 
ближайший год мы занять не 
сможем, — говорит заместитель 
директора научного центра 
Сергей Деревягин.

Как объясняет ученый, дело 
не в том, что не хватает земель 
для селекционных посевов или 
научных кадров. Главная пробле-
ма заключается в необходимо-
сти развития семеноводческой 
базы, создания семеноводческих 
заводов на территории региона.

Примерно так же оценивают 
сложившуюся ситуацию и 
представители агробизнеса.

— В этом году посевная долж-
на пройти достаточно успешно, 
поскольку большинство заклю-
чили контракты. А что будет с 
подсолнечником в будущем го-
ду пока — непонятно. Серьез-
ные проблемы могут быть и с 
семенами овощей, — сообщил 
«РГ» саратовский предприни-
матель Андрей Кумаков.

По его мнению, отечествен-
ные сорта и гибриды могут кон-
курировать с западными анало-
гами. Сложнее с внедрением до-
стижений отечественной селек-
ции — не хватает инициативы 
бизнеса и инвестиций.

В настоящее время в регио-
не работает 30 семеноводче-
ских хозяйств. В прошлом году 
они получили государственную 
поддержку, в том числе в виде 
погектарного субсидирования 
на 65 миллионов рублей. При-
мечательно, что в этом году 
объем этой поддержки должен 
был несколько сократиться до 
59 миллионов рублей. Правда, в 
региональном минсельхозе 
надеются, что будут выделены 
дополнительные средства. •

Кто успел заклю-
чить договоры 
до конца февраля, 
не имеет проблем, 
а остальные уже 
столкнулись 
с ростом цен
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Кстати

В Оренбуржье цены на газовых 
автозаправках упали почти 
вдвое. Стоимость пропана сни-
зилась до 19, а на ряде автоза-
правок — до 12 рублей. Для 
сравнения — в январе этот по-
казатель по региону в среднем 
составлял 26 рублей, а в прош-
лом году доходил до 30 рублей. 
Это порадовало владельцев ма-
шин, оснащенных газовым обо-
рудованием, а также водителей 
пассажирского транспорта в 
Оренбурге, поскольку они в 
основном используют именно 
это топливо. Новость проком-
ментировал в своем телеграм-
канале вице-губернатор регио-
на по экономической и инвес-
тиционной политике Игнат Пе-
тухов: «Уверен, что тенденция к 
тому, что один и тот же товар 
будет стоить дешевле внутри 
страны и дороже на внешних 
рынках, будет только набирать 
обороты».

А К Ц Е Н Т

Кто-то просто делал запасы для будущих 

заготовок, но были и те, кто скупал, 

чтобы перепродать в глубинке 

с высокой наценкой
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Перчатки теперь будут делать из отечественного сырья.
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