
Вчера исполняющий обязан�

ности главы администрации

Краснодарского края Алек�

сандр Ремезков подписал

распоряжение, рекомендую�

щее сельхозпроизводителям

края не оставлять рис�сырец

на токах и складах, а сдавать

его на предприятия, имеющие

полный пакет разрешитель�

ных документов на его хране�

ние и переработку. Сельхоз�

производители заняли выжи�

дательную позицию, утверж�

дая, что действия властей вы�

годны группе местных перера�

ботчиков риса, входящих в ГК

«Разгуляй». В компании «Ку�

бань�рис», которая управляет

активами ГК «Разгуляй» в

Краснодарском крае, счита�

ют, что главная причина неже�

лания хозяйств сдавать рис на

специализированные пред�

приятия — ожидание более

высокой цены на этот продукт.

В подписанном господином
Ремезковым документе конста�
тируется, что крестьяне не спе�
шат сдавать рис на специализи�
рованные предприятия. Из�за
этого большое его количество
хранится на складах и токах, в ус�
ловиях, непригодных для дли�
тельного хранения.  По данным
Минсельхоза РФ на середину ок�
тября, сбор риса в РФ составил
695 тыс. тонн, в том числе в Крас�
нодарском крае, где расположе�
ны рисовые чеки «Разгуляя», —
599 тыс. тонн (ожидается 615 тыс.
тонн). Из этого количества 315
тыс. тонн уже хранится на элева�
торах, 100 тыс. тонн — у перере�
работчиков, 25 тыс. тонн вывезе�
но для переработки в Ростовскую
область. Остальное пока находит�
ся у производителей. Власти опа�
саются, что большая часть этого
риса может прийти в негодность. 

Распоряжение Александра
Ремезкова носит рекоменда�
тельный характер, однако ранее
в краевых СМИ было опублико�
вано официальное уведомле�

ние межведомственной комис�
сии по сохранности урожая ри�
са, предупреждавшее, что сдача
риса на предприятия, не имею�
щие лицензий, будет расцени�
ваться правоохранительными
органами как незаконное пред�
принимательство (ст. 171 УК РФ).

С позицией властей согла�
сен руководитель ассоциации
«Рисоводы Кубани» Михаил
Радченко «В текущем году сухая
погода позволяет в течение дол�
гого времени хранить рис на
открытых токах, но как только
пойдут дожди, потери станут
неизбежны», — считает госпо�
дин Радченко. Руководитель
сельхозпредприятия «Кубрис»
(Красноармейский район) Сер�
гей Шеховцов видит другие
причины нежелания хозяйств
расставиться со своей продук�
цией. Он сообщил „Ъ“, что в
прошлые годы действовала да�
вальческая схема — сельхоз�

производители, сдавая рис на
хранение и переработку, полу�
чали крупу. В этом году перера�
ботчики от такой схемы отказа�
лись. «Раньше живые деньги от
продажи крупы частично ком�
пенсировали расходы произво�
дителей на хранение, теперь
они лишились такой возмож�
ности и придерживают рис в
надежде, что переработчики из
других регионов предложат бо�
лее выгодные условия», — гово�
рит предприниматель. 

Некоторые участники рын�
ка считают, что предпринятые
краевой властью меры могут
быть выгодны группе перера�

ботчиков риса, часть которых
входит в ГК «Разгуляй». В насто�
ящее время из 42 рисоперера�
батывающих предприятий
края пакет разрешительных до�
кументов на хранение и пере�
работку риса имеют 15 хозяйст�
вующих субъектов. Крупней�
шие из них — ОАО «Ангелин�
ский элеватор», ОАО «Полтав�
ский комбинат хлебопродук�
тов», ОАО «Славянский комби�
нат хлебопродуктов» — входят
в ГК «Разгуляй». «В этом сезоне
компания „Разгуляй“, очевид�
но, решила с помощью админи�
страции края оттеснить конку�
рентов. Получить пакет разре�
шающих документов многим
рисопереработчикам было
крайне сложно: весной у них
отозвал лицензии Роспожнад�
зор, вновь получить документы
можно было только в Москве,
процесс выдачи затянулся на
несколько месяцев. Разреше�
ния получили лишь те пред�
приятия, которые согласились
поддержать цены и условия
„Разгуляя“ в отношении хо�
зяйств», — рассказал „Ъ“ на ус�
ловиях анонимности один из
участников рынка.

В ООО «Кубань�рис» (управ�
ляет активами ГК «Разгуляй» в
Краснодарском крае, создано в
2004 году на паритетной осно�
ве холдингом и подконтроль�
ным крайадминистрации
«Крайинвестбанком») высказа�
ли недоумение по поводу неже�
лания хозяйств хранить рис на
специализированных пред�
приятиях. По словам директо�
ра компании Алексея Чемерич�
ко, компания предлагает заку�
почную цену в 8,5 рублей за ки�
лограмм зерна, что соответству�
ет его рыночной стоимости. Он
признал, что отказ от давальче�
ской схемы действительно мог
подтолкнуть некоторых произ�
водителей риса к отказу от ус�
луг элеваторов, однако, по его
мнению, главная причина не�

желания сдавать рис — ожида�
ние более высокой цены.

Некоторые производители
риса намереваются в следую�
щем году переориентироваться
на производство пшеницы. По
словам руководителя одного из
колхозов, попросившего не на�
зывать его имя в этом году заку�
почная цена на пшеницу соста�
вила 6 рублей за килограмм, а
риса — 7,5 рублей, при том, что
затраты на производство риса в
три раза выше, чем пшеницы.
Минимальной ценой участник
рынка считает 10 рублей за ки�
лограмм риса�сырца. 

Руководитель отдела анали�
тики информационно�консал�
тинговой компании INFOLine
Михаил Бурмистров считает,
что конфликт интересов между
сельхозпроизводителями и ГК
«Разгуляй» неизбежен. По его
данным, мощности ГК по пере�
работке риса в настоящее время
составляют почти 400 тыс. тонн
в год, в то время как валовой
сбор риса собственного выра�
щивания составил в 2007 году
всего 105 тыс. тонн. Таким обра�
зом, уровень обеспеченности
сырьем крупяных заводов хол�
динга составляет около 25%, из�
за чего холдинг вынужден заку�
пать не менее 250 тыс. тонн или
до 50% валового сбора риса сто�
ронними производителями в
Краснодарском крае. Аналитик
напомнил, что «Разгуляй», по�
мимо переработки, владеет зна�
чительной частью объектов ин�
фраструктуры хранения риса,
что позволяет ему диктовать хо�
зяйствам свои условия. С точки
зрения господина Бурмистрова,
ожидание рисосеющими хозяй�
ствами некоторого роста заку�
почных цен вполне объяснимы,
однако в условиях, когда до 50%
закупок приходится на одного
производителя, повышение за�
купочных цен накануне дождей
маловероятно.

Анна Перова, Краснодар

Рекомендация на сдачу
Производителей риса запугивают дождями
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ФОТО СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Распространяется в  Ростовской области,

Краснодарском и Ставропольском краях 

и  республике Адыгея

региональный выпуск

юг россии
КАДРЫ

В правительстве Ставрополья заполнили вакансии
Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров под�
писал распоряжения о назначении Юрия Комарова министром
здравоохранения региона и начальника краевого управления
по жилищному контролю и строительному надзору. До настоя�
щего времени господин Комаров был первым заместителем ис�
полнительного директора Ставропольского краевого фонда обя�
зательного медицинского страхования. Начальником управле�
ния Ставропольского края по жилищному контролю и строи�
тельному надзору назначен Андрей Куликов, до этого занимав�
ший должность директора строительной холдинговой компа�
нии «Монолит».  «Интерфакс�Юг»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Рост цен остановят телефоном
При администрации Краснодарского края начала работать специ�
альная телефонная горячая линия, с помощью которой планиру�
ют контролировать ситуацию с ценами на рынках и в магазинах
региона. Как рассказали в пресс�службе краевой администрации,
по телефонам горячей линии жители Кубани смогут сообщить обо
всех фактах завышения цен. «В Краснодарском крае с 15 октября за�
фиксирована максимальная стоимость социальных продуктов.
Тех, кто решит завышать цены, правоохранительные органы бу�
дут привлекать к ответственности», — сказали в пресс�службе.
В настоящее время в магазинах края цена за 1 литр молока 2,5%
жирности и кефира такой же жирности не должна превышать
20 рублей за пакет. Стоимость 1 кг сметаны устанавлена на уров�
не 70 рублей, 1 кг творога обезжиренного — 90 рублей. Масло
растительное подсолнечное должно стоить не дороже 50 рублей
за 1 литр, а яйцо столовое 1�й категории — 30 рублей за десяток.
ИА REGNUM

Инфляция на Дону превысила 
среднероссийские темпы 
С лета цены на социально�значимые продукты питания в Ростове�
на�Дону поднялись на 25�30%.  Так, пачка (200 грамм) сливочного
масла стоит в магазине 35�45 рублей, в июле�августе она стоила 22�
25 рублей, литр растительного масла — 40�45 рублей против 30�35
рублей летом, яйца — 32�42 рубля против 25�32 рублей летом, лит�
ровый пакет молока — 23�25 рублей против 17�20 рублей. 

Хлеб подорожал не так значительно. Сейчас его цена состав�
ляет 9,6 �12,5 рубля, то есть цена выросла на 1,5�2 рубля в зави�
симости от сорта. Сильно выросли цены на сыр: российский
сыр стоит от 220 до 250 рублей. Летом его цена составляла ме�
нее 150 рублей.По данным ростовского Управления Федераль�
ной службы государственной статистики, по итогам девяти ме�
сяцев рост цен на потребительском рынке области составил
8,47% и превысил среднероссийские темпы инфляции (7,52%).
ИА  REGNUM

ИССЛЕДОВАНИЕ

Имидж Кубани вычислен научно
Вице�губернатор Краснодарского края по социальным вопросам
Галина Золина стала кандидатом филологических наук. Защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата филоло�
гических наук по специальности 10.01.10 (журналистика) состо�
ялась в диссертационном совете при Кубанском государствен�
ном университете. Тема диссертации: «Формирование положи�
тельного образа Краснодарского края в средствах массовой ин�
формации». 

До своего назначения на пост вице�губернатора Галина Золи�
на работала помощником главы региона Александра Ткачева по
СМИ, непосредственно курируя вопросы присутствия краевой
администрации в информационном поле. Фактическим мате�
риалом исследования послужили журналистско�авторские тек�
сты политической направленности, опубликованные в местных
газетах, а также PR�статьи, подготовленные пресс�службой адми�
нистрации Краснодарского края за период 2004�2007 гг. В рабо�
те, в частности, выделяются основные элементы имиджа регио�
на: «Край, привлекательный для инвесторов»; «Кубань — корми�
лица»; «Если есть на земле рай, то это — Краснодарский край».
Кроме того, в диссертации отмечается, что на уровне Краснодар�
ского края создается образ лидера, который отвечает представ�
лениям различных частей населения: выходец из народа; уро�
женец Кубани; хранитель казачьих традиций; хозяйственник;
грамотный руководитель, доступный всем, так как часто бывает
в народе; обычный человек, переживающий за социально и фи�
зически обездоленных людей; современный политик; право�
славный христианин; патриот. Юга.RU

ТЭК

Сочи снабдят мобильными электростанциями
Вчера в городе Щербинка (Московская область) состоялась пре�
зентация мобильных газотурбинных электростанций, которые
РАО «ЕЭС России» планирует установить в Сочи на период прове�
дения Олимпиады�2014. Электростанции предназначены для
аварийного включения в пиковые часы нагрузок так как этот ре�
гион испытывает дефицит электроэнергии. Проект полностью
профинансирован РАО «ЕЭС России». В настоящее время в мос�
ковском регионе действуют 4 подобных электростанции и пла�
нируется ввести в эксплуатацию еще 10.  Finam.RU

Профсоюз работников ОАО «Туапсинский

морской торговый порт» (ТМТП)  принял реше�

ние начать с 4 ноября бессрочную забастовку

с требованием повысить тарифные ставки и

оклады. Руководство порта объясняет кон�

фликт отказом работников согласиться с но�

выми нормам выработки. Если запланирован�

ная профсоюзом акция состоится, ТМТП мо�

жет понести значительные убытки из�за того,

что его клиенты переориентируются на дру�

гие черноморские порты 

Решение о начале бессрочной забастовки бы�
ло принято профсоюзной конференцией работ�
ников ОАО «ТМТП» 24 октября.  Свою акцию пор�
товики намерены начать с 4 ноября.  Как расска�
зал «Ъ» председатель профкома ТМТП Сафербий
Шхалахов, в конференции приняли участие 111
делегатов, в тайном голосовании по вопросу о за�
бастовке участвовали 98 человек — 96 высказа�
лись за начало бессрочной акции. Решено, что за�
бастовка будет проходить с частичной (до 90% ра�
бочего времени) остановкой работ. По предвари�
тельным данным профкома, в забастовке могут

принять участие около 1 тыс. человек из полуто�
ратысячного коллектива предприятия.

«Наша цель — заставить администрацию пред�
приятия выполнить последний пункт перегово�
ров об условиях оплаты труда, в котором мы тре�
буем повысить должностные оклады и тарифные
ставки на 20% в соответствии с ростом индекса по�
требительских цен за период с 1 января 2005 до 1
января 2007 года», — сказал господин Шхалахов. 

• ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
— основной оператор морского порта Туапсе.
Грузооборот компании превышает 20 млн т в
год, в том числе по нефтепродуктам — более
14,5 млн т, по сухим грузам — 5,5 млн т. С янва!
ря по сентябрь 2007 года ОАО «ТМТП» обрабо!
тало 14,9 млн тонн грузов. Размер уставного
капитала ТМТП — 165,548 тыс. руб. Он состо!
ит из 165548 обыкновенных акций номиналом 1
руб. Основные акционеры — НЛМК (69.41%), Ро!
симущество (25%). 
Конфликт между трудовым коллективом и ад�

министрацией порта длится уже больше двух лет.
В ходе многочисленных переговоров профсоюз�

ных лидеров с руководством ТМТП почти все раз�
ногласия были устранены. Единственным спор�
ным пунктом оставался механизм повышения
оплаты труда: администрация предприятия пред�
лагает увеличить уровень реальной зарплаты за
счет роста премий, профсоюзы считают, что той
же цели нужно добиваться, регулярно индекси�
руя должностные оклады и тарифные ставки. 

«Сегодня доля премиальных начислений, ко�
торые мы получаем раз в конце года, доходит до
50% от общей суммы зарплаты, — говорит Сафер�
бий Шхалахов. — Предлагаемый нами механизм
позволяет получать ту же сумму, но разбитую на
части и регулярно в течение всего года».

Генеральный директора ОАО ТМТП Сергей
Козлов обострение ситуации объясняет нежела�
нием профсоюзных лидеров смириться с «Поло�
жением об оплате погрузочно�разгрузочных ра�
бот», согласно которому увеличение зарплаты
увязывается с повышением существующих
норм выработки. 

Запланированная профсоюзом акция, если
она начнется, может принести ощутимые убытки

порту, который в текущем году и без того снизил
производственные показатели. По данным адми�
нистрации ТМТП, за 9 месяцев  текущего года объ�
ем обработанных грузов уменьшился на 5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Администрация ТМТП объясняет это сниже�
нием в мае�июле активности грузоотправителей,
которые из�за угрозы начала забастовочных дей�
ствий перевели часть грузопотоков в другие чер�
номорские порты. Назвать понесенные в связи с
этим суммы убытка в администрации отказались.

Евгений Попков, председатель профкома ново�
российского морского торгового порта, докеры
которого провели забастовку с аналогичными тре�
бованиями в начале текущего года, так проком�
ментировал „Ъ“ решение своих туапсинских кол�
лег: «Сейчас наступает время, когда экспортеры,
особенно сельхозсырья и энергоносителей, стара�
ются максимально интенсивно использовать пор�
товые мощности для перевалки грузов. Если сто�
роны не пойдут на уступки, Туапсинский порт мо�
жет лишиться значительной доли прибыли». 

Виктория Макаренко

Туапсинские докеры сделали ставку
На силовое решение вопроса о повышении заработной платы


