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В нынешнем году на 
Санкт-Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме Владимир 
Путин объявил о курсе 
на импортозамещение за 
счёт модернизации про-
мышленности и роста 
конкуренции. 

к акую бытовую технику 
производят на россий-

ских заводах? По статистике 
большая часть товаров этого 
сегмента, а также электроника 
мировых брендов, продаваемая 
в России, собирается в стране: 
95 процентов стиральных ма-
шин, 92 процента телевизоров, 
80 процентов холодильников. 

Многие хозяйки пользуют-
ся кировскими стиральными 
машинками «Вятка»,  зла-
тоустовскими электропли-
тами «Мечта» и «Гефест». 
Красноярский завод выпуска-
ет холодильники «Бирюса», 
в Калининграде предприятие 
«Кварц» производит кухонные 
вытяжки, эту же продукцию 
в Калуге делает фирма «Эли-
кор». Чайковский завод газо-
вой аппаратуры производит 
технику под торговой маркой 
DARINA, качественные водо-

грейки «Антантик» выпускают 
на питерском заводе. 

Другое дело, что взоры 
отечественного покупателя 
всё же устремлены на товары 
закордонного производителя. 
По результатам опроса фон-
да «Общественное мнение», 
лишь 23 процента сограждан 
предпочитают непродоволь-
ственные товары российского 
производства, а 41 процент 
выбирают импортную технику. 
При этом две 
трети россиян 
полагают, что 
страна в бли-
жайшие годы 
м о ж е т  с а м а 
себя обеспечить 
качественными товарами. Что 
мешает импортозамещению 
бытовой техники в России? 
Эксперты считают, что это про-
блема не производства, а сбыта. 
Почти каждая импортная вещь 
имеет равнозначный россий-
ский аналог, просто россияне о 
нём не знают. Крупные сетевые 
маркеты отечественные товары 
не берут. 

Идея магазина, торгующего 
только отечественной быто-
вой техникой, была успешно 

реализована Алексеем Ми-
хайловичем Кинзиным, гене-
ральным директором системы 
магазинов «Твоя техника». 
Бренд, хорошо известный жи-
телям Нагайбакского района, 
в скором времени придёт на 
магнитогорский рынок. 

– Людям нравится, что рос-
сийская техника качественная, 
работает десятилетия, как 
говорят, неубиваемая. Напри-
мер, основные узлы электро-
мясорубок «Дива» и «Гамма» 
сделаны из металла. Но это 
преимущество становится 
ахиллесовой пятой наших про-
изводителей. Западные дельцы 
нацелены не на качество, а на 
увеличение производства и 
сбыта. Импортные мясорубки 
сделаны из пластика, и в слу-
чае поломки заменить деталь 
невозможно, комплектующих 
просто нет… 

На прилавках 
много отечествен-
ных товаров, толь-
ко выпускаются 
они под иностран-
ными брендами, 
например, Scarlett. 

Собирают технику в России, но 
из комплектующих китайского 
производства.

Почти 90 процентов ЖК-
телевизоров производятся в 
России. В Питере производят 
Samsung. В Калининградской 
области российская компания 
Rolsen Electronics специализи-
руется на выпуске аудио-, ви-
део- и бытовой техники, имея 
соглашение с такими брен-
дами, как LG, JVC, Toshiba, 
Hitachi. По объёму произ-

водства телевизоров компа-
ния Rolsen Electronics сейчас 
входит в десятку крупнейших 
мировых производителей теле-
техники.  И хотя на телевизо-
рах стоят бренды известных 
иностранных компаний, это 
не просто сборка, а местное 
производство. 

Среди аудионовинок встре-
чаются товары, известные 
ещё с советских времён. В Во-
ронежской области производят 
телетехнику марки «Рубин», 
только сейчас она имеет иную 
графику – Rubin. Техническое 
оснащение завода обеспечила 
голландская компания Philips. 
Продукция собирается из им-
портных комплектующих.  До 
сих пор сходят с конвейера пы-
лесосы «Ракета». Рождённых 
в СССР охватывает носталь-
гия, когда слышат названия 
электробритвы «Бердск» или 
машинки для стрижки «Аги-
дель». Добротная техника до 
сего дня пользуется у населе-
ния спросом. 

– Высокий класс энергоэф-
фективности отличает конвек-
торы или обогреватели миас-
ского завода «Делсот», – про-
должает перечислять Алексей 
Михайлович. – Модели имеют 
разные мощности и дизайн: 
есть такие, которые вешают 
на стенку. Качество работы 
испробовал в своей кварти-
ре площадью 55 квадратных 
метров. В лютый холод при 
отсутствии центрального ото-
пления в доме стояла жара. 
Конвекторы раскупают школы, 
больницы. Одно из преиму-
ществ отечественной техники 

– обогреватели не сушат в по-
мещениях воздух. Пользуюсь 
российской соковыжималкой. 
И опять сравнение не в пользу 
импортного аналога, рассчи-
танного на пару-тройку яблок. 
На отечественном агрегате 
можно переработать не одно 
ведро фруктов, а шинковка к 
мясорубке «Дива» позволяет 
нарезать на зиму мешок, на-
пример, свёклы. 

Качество нашей техники 
выше импортных образцов, 
но российские аналоги усту-
пают западным в дизайне. На 
устранение этого изъяна требу-
ются деньги, как и на решение 
другой задачи – продвижение 
товара на рынке, но средств 
на рекламу нет. Не хватает их 
и на покупку компонентов для 
изобретений и модернизацию 
агрегатов. 

И всё же эксперты и поклон-
ники отечественной техники, 
среди которых и Алексей Кин-
зин, советуют больше доверять 
российским товарам, не верить 
стереотипам – отечественное 
якобы менее качественное. 
Для продвижения известных и 
новых брендов отечественной 
техники важно организовывать 
промышленные выставки-
ярмарки, на которых россий-
ские производители смогут 
представить свою продукцию. 
Первая такая выставка-ярмарка 
бытовой техники откроется 
1 декабря в Магнитогорске в 
здании «Электрона» по адресу: 
проспект Ленина, 98. 

  ирина коротких

Сделано в России

Советский Rubin 
с голландской начинкой 

В стране производят 
почти 90 процентов 
Жк-телевизоров 

Почти каждая импортная бытовая техника имеет российский аналог 

ЖКХ

Новогодний переполох

Распоряжение правитель-
ства Российской Федера-
ции об индексе изменения 
размера платы россиян 
за коммунальные услуги 
в среднем по каждому 
субъекту размещено на 
официальном сайте феде-
рального кабмина.

Для наших соседей в Курган-
ской области индекс размера 
платы установлен на уровне 4,3 
процента, Ханты-Мансийского 
автономного округа – 4,6 про-
цента, Пермского края – 4,7 
процента, Ямало-Ненецкого 
АО – 4,8 процента, Свердлов-
ской области – 5,7 процента.

«Индекс по субъекту Федера-
ции определяет максимальный 
допустимый рост совокупного 

платежа граждан в среднем по 
соответствующему региону», 
– говорится в пояснительной 
записке. С учетом этого показа-
теля губернатор устанавливает 
предельные индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образовани-
ях своего региона.

Напомним,  тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги индексируются один раз в 
год – с 1 июля.

Закон об ограничении роста 
совокупного платежа был при-
нят в России два года назад 
по инициативе федерального 
минстроя. В 2015 году пла-
нировалось повысить тари-
фы на коммунальные услуги 

в Челябинской области на 
8,9 процента. Но регион вос-
пользовался правом повысить 
размер индексации платы. 
Напомним, 25 марта 2015 года 
вступило в силу постановление 
правительства РФ, дающее воз-
можность субъектам выйти с 
таким предложением.

Заксобрание утвердило уве-
личение предельного индекса 
изменения платы еще на 1,7 
процентных пункта. В итоге с 
первого июля 2015 года размер 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в 
среднем по Челябинской об-
ласти вырос на 10,6 процента. 
По отдельным муниципальным 
образование увеличение соста-
вило до 15,6 процента.

Тарифы на холодное во-
доснабжение повысились на 
9 процентов, на водоотведение 
– на 8,7 процента, на электро-
снабжение – на 9,2 процента, 
на газ – на 7,5 процента, на 
отопление – 11 процентов, го-
рячее водоснабжение – на 13,6 
процента.

«коммуналка» подорожает
В 2016 году тарифы на коммунальные услуги 
в Челябинской области вырастут в среднем на 4,4 процента

Культура

европе рассказали про аркаим
Фильм о заповеднике 
показали на  форуме в 
Вене, посвящённом раз-
витию культур и новым 
технологиям.

На традиционную встречу 
в Австрию собирают-
ся учёные из разных 
стран мира.  На на-
учной конферен-
ции форума был 
показан фильм 
«Аркаимское 
время в стране 
городов», сня-
тый в 2014 году. 
В нём рассказывает-
ся об исследованиях 
историков и археологов 
из России и Центральной 
Европы. Авторы ленты  по-
старались  воссоздать время, в 
которое на Аркаиме жили индо-
европейские племена. Создатели 
кинокартины  Сергей Князев 
и Игорь Глиер. В работе над 

фильмом активное участие при-
няли сотрудники заповедника 
«Аркаим» во главе с директором 
музея Марией Макуровой, а 
также профессор  Челябинского 
государственного университета 

Геннадий Зданович. 
В  министерстве 
культуры Челя-
бинской области 
отметили, что 

показ фильма 
на встрече по-
добного уров-
ня – это новый 
опыт участия 
российского до-

кументального 
кинематографа в 

создании положи-
тельного имиджа Рос-

сии. Показ фильма планируется 
в Москве в Доме кино 22 ноября 
на творческом вечере режиссёра 
Сергея Князева. Затем его будут 
демонстрировать  в Музее при-
роды и человека  в  Аркаиме. 

Минтруд рекомендует 
работодателям не нака-
зывать сотрудников, не 
вышедших вовремя на 
работу из отпуска.

Рекомендация касается 
тех, кто не может вернуть-
ся с курортов Египта из-за 
приостановления авиацион-
ного сообщения.  Подобные 
обстоятельства следует рас-
ценивать как уважительные 
причины невыхода  на рабочее 
место. Работодателям, счи-
тают в Минтруде, не стоит 
применять по отношению к 
указанной категории работни-
ков предусмотренные трудо-
вым законодательством меры 
дисциплинарных взысканий. 
Самим работникам в данной 

ситуации 
нужно за-
благовременно любыми до-
ступными способами – фак-
сом, телефонным звонком, 
SMS-сообщением – инфор-
мировать работодателя, жела-
тельно также  сделать отметку 
в аэропорту вылета. 

При возникновении кон-
фликтных ситуаций можно  
обращаться в территориаль-
ные трудовые  инспекции по 
месту жительства. Справоч-
ная Федеральной службы по 
труду и занятости: 8-800-707-
88-41, официальный сайт Фе-
деральной службы по труду и 
занятости www.rostrud.ru.
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Дед Мороз обратился к 
жителям Урала с прось-
бой найти похищенного 
оленя. Главный новогод-
ний волшебник надеется, 
что его любимца обнару-
жат добрые люди, кото-
рые смогут позаботиться 
о нём и сообщить о наход-
ке, передаёт LifeNews.

Дед Мороз и его свита ра-
зыскивают северного оленя 
по кличке Бугор, которого по-
хитили с фермы под Нижним 
Тагилом в ночь на 1 ноября. 
По версии сотрудников рези-
денции волшебника, рогатого 

украли конкуренты, но после 
того как к поиску подключи-
лись полицейские и волонтёры, 
воришки, возможно, испуга-
лись и отпустили животное на 
волю. Вот и из города Златоуста 
в Челябинской области пришла 
новость, что у дороги видели 
оленя, похожего по описанию. 
Известие обнадёжило Деда 
Мороза, и он записал обраще-
ние к тем, кто найдет голодного 
Бугорошу.

– Дорогие мои мальчики и 
девочки! Злые люди украли 
Бугорошу, но потом выпустили 
его на волю. Вчера много людей 
видели его в Златоустовском 

районе Челябинской области, 
– рассказывает волшебник. – 
Если встретите моего оленя, 
приласкайте его, привяжите к 
ближайшему деревцу, а потом 
и мне позвоните, в мою ураль-
скую резиденцию.

Напомним, оленя неизвест-
ные похитили с фермы ночью. 
Воры вывели животное к доро-
ге и погрузили в машину, после 
чего скрылись в неизвестном 
направлении. По мнению ди-
ректора Уральской резиденции 
Деда Мороза Натальи Скоро-
ходовой, этот факт указывает 
на то, что похитители – не 
случайные, а обученные работе 
с оленями люди, поскольку Бу-
гор – животное своенравное, и 
человек без навыков с ним бы 
не справился.

кто украл Бугорошу?


