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 Большинство российских молокозаводов выпускают более ста наименований сыров
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 табак

Шаг назад
Минпромторг подготовил разъяснения к закону о борьбе с та-
баком, в которых фактически отменяется запрет на курение на 
летних верандах и террасах ресторанов, пишет «Коммерсантъ». 
По мнению специалистов министерства, закон касается не объ-
ектов общепита в целом, а только их помещений.

Расширительное толкование закона, как считают в Минпромторге, 
недопустимо. В то же время Роспотребнадзор заявляет, что будет 
руководствоваться своим внутренним толкованием, который запре-
щает курение везде.

Рестораторы пока не собираются менять свою политику до раз-
решения противоречий. Однако, если какое-либо заведение захочет 
разрешить курить на веранде, суд будет на его стороне, отмечает 
издание. Для привлечения лица к ответственности в законе должно 
быть четко сформулировано, за что такая ответственность наступает. 
Однако закон о запрете курения не содержит понятия «помещения», 
да и в других нормативных актах четкого определения нет.

Запрет на курение в заведениях общепита начал действовать с 1 
июня. Его нарушение означает штрафы 30–40 тысяч рублей для фи-
зических лиц и в 60–90 тысяч для юридических. Неясная ситуация с 
открытыми летними площадками, впрочем, возникла с первых дней 
работы закона.

Запрет на курение привел к существенному сокращению количества 
посетителей во многих кафе, барах и ресторанах. Так, компания Ginza, 
управляющая сетями «Япоша», «Оки Доки» и «Мари Vanna» отметила 
сокращение трафика на 15 процентов.

 Занятость

Клуб кадровиков
14 августа в центре занятости населения 
состоится встреча, посвящённая вопросам 
обеспечения рабочими местами иностран-
ных граждан, в том числе прибывших с 
территории Украины. 

Специалисты службы занятости расскажут 
о правилах привлечения иностранной рабочей 
силы, о требованиях трудового законодатель-
ства в отношении иностранных граждан и о 
последних изменениях нормативно-правовой 
базы РФ. Для кадровиков, представляющих 
работодателей, подготовлены справочные мате-
риалы.  Также будут даны ссылки на полезные 
интернет-ресурсы в помощь менеджерам по 
персоналу. 

Попасть в  число участников клуба кадровиков 
можно, пройдя  регистрацию в центре занятости 
по телефону 42-05-53. Кроме этого, ведется 
предварительный приём вопросов по заявленной 
теме на адрес: magczn@mail.ru.

 санкции

Без сыра 
не останемся
Российские производители молока гото-
вы делать камамбер и пармезан, если 
они будут востребованы потребителями. 
Технологии и необходимое оборудование 
в РФ есть, но раньше спрос на такую 
отечественную продукцию был ограничен 
из-за конкуренции с Евросоюзом. 

Такое мнение высказали в Российском союзе 
производителей молочной отрасли и Националь-
ном союзе производителей молока.

– Все эти сыры наши сыроделы умеют делать, 
но они не развивали эти технологии, потому что 
наши потребители хотят только камамбер из 
Франции и пармезан из Пармы, – заявил пред-
седатель совета директоров Союзмолока Андрей 
Даниленко.

Объём импорта молочной продукции из стран, 
попавших под российские санкции, составил 
два миллиона тонн в пересчете на молоко, от-
метил он. По его словам, сокращение поставок 
молочной продукции из-за границы в Россию на 
такой объем смогут компенсировать имеющиеся 
у России и Белоруссии запасы.

– Плохо, что мы некоторое время не будем 
есть французских и итальянских сыров. Но на 
любом российском сырном заводе более ста наи-
менований, нам этого хватит, – сказала исполни-
тельный директор РСПМО Людмила Маницкая. 
Она считает, что освободившуюся часть рынка 
займет белорусская молочная продукция.

Запрет на ввоз продовольственных товаров, 
по её мнению, ограничит конкуренцию на мо-
лочном рынке России. «Но от них выиграют и 
производители, и переработчики молока», – до-
бавил она.

 туриЗм

Поддержать 
отечественное
В Совете Федерации предложили изучить 
целесообразность введения повышенных 
сборов для туристов, выезжающих на 
зарубежный отдых, чтобы поддержать 
внутренний туризм. С такой инициативой 
выступил заместитель председателя 
комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Николай Журавлев, передает 
ИТАР-ТАСС.

«Следует поддержать внутренний туризм 
через повышенные сборы для выезжающих на 
зарубежный отдых», – считает сенатор.

Также парламентарий предложил подумать 
над ограничениями на импорт автомобилей, 
а также ряда товаров широкого потребления, 
безрецептурных лекарств, которые имеют рос-
сийские аналоги. Ограничения могут коснуться 
консалтинговых услуг и франчайзинга.

Журавлев добавил, что меры по ограниче-
нию импорта могут коснуться всего, что не 
является средством производства, не приводит 
к дефициту жизненно необходимых товаров и 
не стимулирует людей к серому, «челночному» 
ввозу товаров.

Журавлев уверен, что принятые Россией 
ответные санкции соответствуют интересам 
страны. «Российские производители получили 
уникальный шанс для того, чтобы увеличить 
свое рыночное присутствие», – отметил зампред. 
При этом парламентарий подчеркнул, что ответ-
ные меры должны побудить западных партнеров 
к взвешенному диалогу как по экономическим, 
так и по политическим проблемам.

 Продукты | Украинские лук и сок опасны для здоровья

 выбор | молодой предприниматель считает: чем дольше сомневаешься, тем больше теряешь время и прибыль

 акцент | В бизнесе занята десятая часть населения города

Гормональный сбой в «ножках Буша» 

Сделано в России 
Афанасьевым

В разных пропорциях

ирина короткиХ 

Россельхознадзор обнаружил в мясной 
продукции из Испании запрещённый 
стимулятор роста – рактопамин. Опасный 
стимулятор нашли в говяжьем тримминге 
– субпродукте из Евросоюза, который за-
претили возить месяц назад. По мнению 
экспертов Россельхознадзора, это сви-
детельствует либо о нарушениях правил 
производства, либо о попытке ввоза 
продуктов неевропейского происхождения 
с испанским сертификатом. Ведомство 
добивается расследования.

Н
апомним, впервые рактопаминовый скан-
дал произошёл в конце 2012 года. После 
выявления опасного гормона в мясных 

продуктах из США американских поставщиков 
обязали сопровождать каждую партию мяса 
сертификатом об отсутствии в нём стимулятора 
роста мышечной массы. Реакция организма на 
гормон – от обморока до серьёзных заболеваний. 

Продукт особенно опасен для людей с сердечно-
сосудистыми болезнями. В разных странах были 
зафиксированы случаи отравления таким мясом. 
Поедая гормональный продукт, человек поневоле 
становится «качком». 

Ввоз опасного мяса в Россию имеет давнюю 
историю. Впервые гормон роста мы попробовали 
в эпоху шоковой терапии – рактопамин содержал-
ся в мясе птицы, поставляемом США. Но тогда 
надо было накормить страну, и к американским 
поставщикам претензий не было. Сейчас куря-
тину из США проверяют особенно тщательно, 
поскольку ранее в некоторых партиях были обна-
ружены сальмонеллы, свинец и другие вредные 
для здоровья вещества и микроорганизмы. Янки 
запрету не вняли. «Россельхознадзор выявил 
очередные санитарные нарушения и грозится 
запретить импорт птичьего мяса из США», – 
заявил руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. В продукции четырёх предприятий 
обнаружены антибиотики и анаэробные микро-
организмы.

Главный врач ветеринарной станции Магни-
тогорска по борьбе с болезнями животных Олег 

Красюк уверяет, что магнитогорцам не стоит бес-
покоиться о качестве мясных продуктов.

– Импортные поставки продуктов проверяет 
Россельхознадзор, поэтому мясо с гормонами и 
стимуляторами границу не пересекает, – заявил 
Олег Владиславович. – Россия отстает от разви-
тых стран в применении гормонов и стимулято-
ров. Такое аутсайдерство идёт лишь на пользу на-
селению: российское мясо экологически чистое.

После вступления России в ВТО в страну 
хлынули химически грязные продукты. Рос-
сельхознадзор периодически обнародует факты 
обнаружения опасных веществ. Несколько дней 
назад выявил, например, две партии опасного 
мяса, поступившего из Польши. В продуктах 
обнаружили вредные микроорганизмы, а в фар-
ше индейки – сальмонеллы. Напомним, ранее 
Россельхознадзор запретил ввозить отдельные 
виды польских овощей и фруктов, наложил вето 
на поставку сока и лука из Украины, фруктов из 
Греции и Сербии, сухого молока из Латвии. Ранее 
под усиленный контроль попали поставки сыров 
из Австрии, Чехии и Германии, молочных смесей 
из Бельгии.

макСим Юлин

Согласно опросу, проведённому 
фондом «Общественное мнение», 
всего три процента россиян готовы 
открыть своё дело на родине. 
Низкая доступность персонала и 
финансов, высокий уровень нало-
гов, коррупция, завышенные тре-
бования регулирующих органов, 
неразвитая инфраструктура – это 
лишь малый перечень сложностей, 
которые пугают предприимчивых 
людей. 

П
обедитель конкурса «Молодой 
предприниматель России-2014» 
в номинации «Инновационный 

бизнес» Иван АфАнАсьев, основа-
тель компании «нПО АеГ», которая 
занимается производством электропнев-
матического и тренировочного оружия 
для страйкбола в Магнитогорске, в на-
чале карьерного пути все сдерживающие 
факторы рассматривал вкупе. Он считал 
их «системой родительского и институт-
ского воспитания».

Четыре года назад Ивану было 26 лет и 
он работал в Магнитогорском Гипромезе. 
Увлёкся командной военно-спортивной 
игрой и однажды решил спроектировать 
собственную модель страйкбольного 
автомата. На кухне, которая служила 
мастерской, вместе с друзьями из под-
ручных материалов он собрал первый 
«кустарный» образец. Фотографии 
готовых изделий  выкладывал в Интер-
нет. «Лайками» дело не ограничилось 
– нашлись люди, пожелавшие купить 
изделие. Вскоре публика начала не-
доумевать: почему ребята до сих пор не 
открыли фирму, которая производила бы 
продукцию серийно?

– Сложно отрешиться от системы, в 
которой живёшь и работаешь, – говорит 
Иван. – Было страшно всё бросить. Ведь 
воспитание учит стремиться к комфорту: 
восьмичасовой рабочий день, стабильная 
«белая» зарплата, выполнение своих 
обязанностей так, чтобы строго соот-
ветствовать норме. А своё дело – мир 
наоборот: никакой стабильности плюс 
ответственность за людей, которые со-
гласились с тобой работать. Да и найти 
первоначальный капитал непросто. Зало-
жить жильё под кредит возможности не 
было. Спасибо, выручили родственники: 
идея им понравилась, и они согласились 
занять денег. 

– Как удалось сломать систему? не 
читал мотивирующих книг типа «Ду-
май и богатей»? 

– Сейчас много такой модной лите-
ратуры, проводят семинары, вебинары 
и мастер-классы успешных предприни-
мателей. Но мне хватило собственного 

ума, чтобы взвесить все «за» и «против». 
Рассудил, что если меня постигнет неуда-
ча, в систему я всегда смогу вернуться. 
Чем дольше колеблешься, тем больше 
теряешь драгоценное  время, а с года-
ми менять что-то в жизни становится 
только сложнее. Теперь уже ни о каком 
возвращении к прежнему укладу даже 
не помышляю. Вообще по-другому стал 
смотреть на вещи – с гораздо большим 
интересом. В повседневности стараюсь 
выделить то, что может принести пользу 
предприятию. Да просто увидеть в обыч-

ном нечто неординарное – это большое 
удовольствие. Положительные эмоции 
очень важны: во многом благодаря энту-
зиазму хобби превратилось в прибыль-
ное дело. Если преодолеть сомнения, 
становится понятно, что любая работа 
окажется результативной – нужно только 
выполнять её с душой. Олигархом мне, 
конечно, не стать, но если есть удовлет-
ворение от труда – что ещё нужно?

– А что с лицензией?
– Лицензировать нет необходимости. 

Надо иметь сертификат соответствия и 

пройти экспертизу МВД, подтверждаю-
щую, что продукция – это не оружие. 
Пакет документов оформлял в Ижевске. 
Страйкбольный автомат, к примеру, 
только внешне похож на настоящий, «на-
чинка» же в нём совсем другая. 

– сколько человек работают в 
компании и нужно ли специальное 
образование?

 – Включая меня, девять. У большин-
ства – дипломы технического вуза. Но на 
самом деле для такой работы достаточно 
умелых рук и первичных технических 
навыков. Ведь в институте не учат, как 
работать у станка, а просто говорят, в 
какую книжку заглянуть, чтобы узнать 
то-то и то-то. 

– Какая страна лидирует в произ-
водстве страйкбольного оружия?

– На первом месте китайские произ-
водители. Они заполонили почти все 
рынки сбыта. И надо отдать должное, 
именно благодаря китайцам мир узнал 
о страйкболе: они переняли технологию 
производства у японцев, которые не 
планировали выводить тренировочное 
оружие с внутреннего рынка. 

– на каком уровне у них качество 
сборки?

– Нет никакого «китайского чуда», буд-
то бы хорошие вещи можно приобрести 
в нужном количестве по низким ценам. 
У китайцев чем дороже товар, тем он 
лучше, и наоборот.

– А где ваши рынки сбыта, кто по-
купает такие «игрушки»?

– В основном продаём в России и Бе-
лоруссии. Изредка интерес проявляют 
США и Германия. Были поставки на 
Украину. Наше оружие покупают опыт-
ные страйкболисты, которые поняли, 
чего конкретно хотят от игры. А если 
попадается новичок, значит, он обеспе-
ченный человек, и достаточно высокая 
стоимость его не пугает.

– силовые структуры в перечень 
клиентов входят?

– Последние несколько лет правитель-
ство вкладывает деньги в переоснащение 
Вооруженных Сил и повышение оборо-
носпособности страны. Стали выделять 
средства и на приобретение тренировоч-
ного оружия, чтобы обучать личный со-
став. Мы уже сделали несколько поставок 
и надеемся, что на этом партнёрство не 
закончится. Также работаем и с полицей-
ским спецназом. 

– всё-таки, что это для тебя в первую 
очередь: бизнес, клуб по интересам 
или даже занятие, в котором заложена 
некая миссия  вроде – «зачем воевать, 
лучше играть в войну, и мы вам в этом 
поможем»?

– Просто хочется создавать хорошую 
российскую продукцию,  чтобы людям 
нравилось ею пользоваться. Для нас это 
– страйкбол, но ведь можно распростра-
нить принцип и на другие предприятия. 
Сейчас все говорят об американских 
санкциях, и мне кажется, что их введе-
ние пойдёт стране только на пользу – 
наконец-то начнут вкладывать средства 
в сферу импортозамещения. Было бы 
здорово, если бы надпись «Сделано в 
России» стала мировым брендом, кото-
рый гарантирует надёжность. Причём не 
только для страйкбольного вооружения, 
но и для любого российского товара  

По информации управления экономики админи-
страции города, на начало 2014 года в Магнито-
горске зарегистрировано 4548 малых и средних 
предприятий и 12103 индивидуальных предприни-
мателя. Общая  численность работников –  43840 
человек. Из них на малых предприятиях  трудятся  
25929 человек, на средних предприятиях – 7032, 
у индивидуальных предпринимателей – 10879 
человек.

За последние три года наметилась тенденция сниже-
ния зарегистрированных ИП и, напротив, больше стало 
малых предприятий. С 2012 года ИП  стало меньше на 
двести, а число малых предприятий увеличилось  на 

сотню. Основными причинами сокращения  индивиду-
альных предпринимателей стало увеличение фиксиро-
ванного страхового взноса в Пенсионный фонд, а также 
ужесточение требований к продаже спиртосодержащей 
продукции, запрещающей её реализацию в объектах 
нестационарной торговли. 

– В 2014 году, по прогнозам  экспертов, эти процессы 
будут продолжаться, – говорит начальник управления 
экономики администрации города Галина Калинина. 
–  Но продлятся  недолго: при реализации дополнитель-
ных мер по развитию малого и среднего предпринима-
тельства – увеличение объёма выдаваемых кредитов, 
введение налоговых каникул, совершенствование на-
логового законодательства –  в ближайшей перспективе 

вероятен рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Показатель количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тысячу человек в Магнитогор-
ске составляет 40,28 единиц, что немногим уступает 
областному центру – 44,86. 

Для  поддержки и развития инновационного малого, 
молодежного, женского и семейного бизнеса в Магни-
тогорске работает  бизнес-инкубатор, где  оказывают 
содействие предпринимателям на ранней стадии их 
деятельности – путём предоставления в аренду по-
мещений по льготным ставкам, укомплектованных 
мебелью, оргтехникой, необходимым техническим осна-
щением. Бизнесменам предоставляют информационно-
консультационные, юридические услуги.

В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещены 
десять резидентов. Приоритетные области экономики 
–  энергосбережение и информационные технологии, 
альтернативная энергетика, интеллектуальные системы, 
инновации в технической и конструкторской сфере.


