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Н
а Южном Урале про-
вели реорганизацию 
лесничеств. Это по-
зволило получить 
внебюджетные до-

ходы и направить их на возрож-
дение отрасли. Пока изменения 
внедрены лишь в качестве экспе-
римента.

После вступления в силу Лес-
ного кодекса в 2007 году как гри-
бы после дождя начали расти ком-
мерческие компании при лесни-
чествах. Главной целью таких 
фирм зачастую становилось из-
влечение прибыли от продажи 
так называемой неделовой древе-
сины, получаемой при санитар-
ных рубках или расчистке горель-
ников, а отнюдь не ведение лесно-
го хозяйства. У лесничеств же 
остались только функции контро-
ля и учета лесного фонда — без 
права ведения хозяйственной де-
ятельности. Как отмечают экс-
перты отрасли, со временем та-
кие изменения привели к полно-
му размыванию ответственно-
сти, в результате некогда богатые 

питомники оказались в запусте-
нии, возник дефицит семян, а ме-
ста рубок на протяжении не-
скольких лет пустовали — новых 
деревьев никто не высаживал. 
Кризис усугубил кадровый голод: 
из лесничеств стали увольняться 
сотрудники, поскольку средняя 
зарплата руководителя пару лет 
назад едва достигала 15 тысяч 
руб лей, а у рядовых и столько не 
набиралось. 

Проанализировав ситуацию, в 
главном управлении лесами Челя-
бинской области решились на экс-
перимент — внутреннюю реорга-
низацию лесничеств, которым 

вернули лесохозяйственные функ-
ции. Многочисленные «ооошки» 
за ненадобностью закрылись, а 
продажей неделовой  древесины с 
апреля 2015 года вновь занялись 
лесничества. Итоги их внебюджет-
ной деятельности на днях подвели 
в профильном управлении: только 
с начала 2016 года удалось зарабо-
тать порядка 70 миллионов руб-
лей, большая часть средств была 
направлена на лесохозяйственные 
работы, в том числе на восстанов-
ление лесов. 

— Мы видим положительные 
результаты внутренней реорга-
низации лесничеств на Южном 

Урале, хотя в России сегодня это 
единственный регион, решив-
шийся на изменения, — говорит 
начальник главного управления 
лесами Челябинской области 
Виктор Блинов. — Скажу откро-
венно, не все с нами согласны, к 
примеру, в департаменте лесного 
хозяйства по Уральскому феде-
ральному округу считают, что 
есть некоторые противоречия с 
законом. Мы уже получили соот-
ветствующее предписание.

Несмотря на то что корректи-
ровки лесного законодательства, 
которые произошли с вступ-
лением в силу 27-ФЗ, позволили 

лесничествам вести заготовку 
древесины в рамках санитарных 
рубок и расчистки горельников, 
доказать правовую чистоту экс-
перимента на Южном Урале 
пока до конца не удается. В свя-
зи с чем местные лесники обра-
тились в Рослесхоз с просьбой 
разрешить продолжить реорга-
низацию лесничеств в Челябин-
ской области в качестве исклю-
чения, хотя бы еще на два года, 
чтобы была возможность в ди-
намике оценить результаты из-
менений. 

Отметим, что новации косну-
лись исключительно южных рай-
онов области, лежащих в лесо-
степной зоне, где участки не поль-
зуются спросом у арендаторов-
предпринимателей. К тому же в 
засушливые периоды именно юж-
ные районы в большей степени 
подвержены пожарам, 
после которых остаются 
гектары горелого леса, а 
он требует ухода.

30 октября в Екатеринбурге старту-
ет III национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий в 
сфере высоких технологий 
WorldSkills Hi-Tech. 250 участников 
будут бороться за победу в 27 ком-
петенциях.
— Особенность этой олимпиады ра-
бочих рук в том, что она станет фи-
налом 17 отраслевых чемпионатов, 
— поясняет гендиректор Союза 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Ура-
зов. — Но главная задача — не столь-
ко выбрать лучших, сколько опре-
делить подходы к подготовке кад-
ров в системе образования и на са-
мих предприятиях, чтобы наша 
промышленность стала более кон-
курентоспособной.
Традиционно в столицу Среднего 
Урала приедут около 20 экспертов и 
участников международных чемпио-
натов, которые вошли в пятерки по-
бедителей. Наблюдая за их работой, 
можно будет оценить, насколько ма-
стерство российских профессиона-
лов соответствует мировым стан-
дартам WorldSkills. Кроме того, со-
стязания в Екатеринбурге посетят 
наблюдатели более чем из 20 стран, 
участвующих в интернациональном 
проекте по исследованию компетен-
ций будущего. Эта тема особенно ак-
туальна и рассматривается с разных 
сторон: экспертов волнует не только 

появление новых профессий, необ-
ходимость в которых возникнет в 
ближайшее десятилетие, но и проб-
лема занятости специалистов, вы-
свобождающихся в результате мас-
штабной автоматизации и роботиза-
ции производств.
— Конечно, есть ряд компетенций, в 
которых нам конкурировать на уже 
давно занятых рынках очень слож-
но, — говорит директор направле-
ния «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) Дмитрий Песков. — Но 

есть еще не созданные рынки про-
фессий, поэтому мы будем обсуж-
дать те методы и форматы подго-
товки кадров, которые никто в 
мире раньше не применял и сейчас 
внедряет впервые вместе с нами.
По словам Дмитрия Пескова, участ-
ники деловой программы (в рамках 
чемпионата предусмотрено не-
сколько десятков конференций, 
стратегических сессий и круглых 
столов) смогут заглянуть в недале-
кое высокотехнологичное буду-
щее. В частности, АСИ расскажет о 

первых результатах эксперимента 
по использованию нейротехноло-
гий и технологий биологической 
обратной связи в подготовке рабо-
чих по передовым специальностям.
Что касается участников, то по сло-
жившийся уже традиции тот, кто на-
берет в итоговых испытаниях боль-
ше всех баллов, получит спецпре-
мию Фонда развития промышленно-
сти — миллион рублей. Идеологи 
«Ворлдскиллс Россия» уверяют: 
улучшилось финансовое положение 
большинства «звезд» предыдущих 

чемпионатов: если раньше они зара-
батывали по 20 тысяч рублей, то пос-
ле победы — до 100 тысяч и даже 
выше. За такими специалистами 
охотятся многие компании, как госу-
дарственные, так и частные. В идеа-
ле же призер должен оставить рабо-
ту на производстве и перейти в раз-
ряд тренера-эксперта, который смо-
жет научить десятки сварщиков, 
фрезеровщиков, токарей работать 
не хуже чемпионов. По такому прин-
ципу развивается  движение 
WorldSkills во многих передовых 
странах.
К слову, во время чемпионата будут 
организованы мастер-классы, в ко-
торых смогут поучаствовать все же-
лающие. По словам и.о. председате-
ля правительства Свердловской об-
ласти Алексея Орлова, участники 
бесплатно посетят городские музеи, 
а также ряд промышленных пред-
приятий, где для них организуют экс-
курсии. Так как чемпионат состоится 
во время школьных каникул, юных 
екатеринбуржцев пригласят поуча-
ствовать в технологических турах 
для детей и молодежи, а также про-
явить себя на интерактивных пло-
щадках в павильонах выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо». 

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»
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 Кризис усугубил кадровый голод: из лесничеств 
стали увольняться сотрудники, поскольку 
средняя зарплата руководителя пару лет назад 
едва достигала 15 тысяч рублей, а у рядовых 
и столько не набиралось

Екатеринбургский чемпионат 
WorldSkills превратился в то ме-
сто, где вырабатываются самые 
лучшие практики подготовки кад-
ров, которые мы можем трансли-
ровать в целом на промышленные 
предприятия страны. Также очень 
важно, что с каждым годом растет 
доля российского оборудования, 
используемого в соревнованиях: 
лазерные станки, композитные 
расходники, программное обес-
печение… Это не что иное, как 
формирование будущего спроса 
на продукцию российских маши-
ностроительных заводов, которые 
в последнее время значительно 
нарастили свои компетенции. И
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Эксперимент На Южном Урале лесничествам вернули 
хозяйственные функции

Вполне деловая 
древесина

Горелый лес идет на производство  
дешевых пиломатериалов и на 
дрова, но в дальнейшем в лесниче-
ствах планируют наладить глубо-
кую переработку древесины.

Для экономики Зауралья 
написали два сценария  
Прогноз социально-экономического развития Курган-
ской области на 2017—2019 годы разработали в двух 
вариантах. Первый, базовый, предусматривает уме-
ренный темп роста производства в базовых секторах 
экономики, незначительное увеличение инвестицион-
ной активности, сдержанную динамику потребитель-
ского спроса. Второй, целевой, рассчитан на более ак-
тивную государственную политику, направленную на 
улучшение инвестиционного климата, стимулирова-
ние инновационной активности, повышение конку-
рентоспособности местных товаропроизводителей, 
содействие развитию бизнеса. Но даже по этому сце-
нарию годовые темпы роста валового регионального 
продукта прогнозируются в пределах 1,6 процента.

Южноуральский 
моногород вошел 
в программу ТОСЭР
Южноуральский город Бакал включен в программу 
минэкономразвития РФ по созданию территорий опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) на базе моногородов. Напомним, в Бакале 
также продолжается работа по созданию индустриаль-
ного парка «Рудничный», который расположится в од-
ноименном поселке на площади 152 гектара. В настоя-
щее время создана управляющая компания, готов-
ность разместить новые производства в технопарке 
подтвердили около 10 инвесторов, с тремя из них уже 
подписаны соглашения.

В Челябинске откроют 
кафедру птицеводства
В Южно-Уральском государственном аграрном универ-
ситете появится кафедра птицеводства. Такое решение 
принято руководством региона, чтобы обеспечить про-
фессиональными кадрами ведущие птицеводческие 
предприятия. По мнению властей, кадровое усиление 
птицепрома позволит Челябинской области стать флаг-
маном отрасли в стране. Напомним, в настоящее время 
регион занимает вторую позицию в общероссийском 
рейтинге по производству мяса птицы и яиц. 

Инвесторам отдадут 
землю в аренду 
без торгов
В Курганской области утвердили новые критерии для мас-
штабных инвестиционных проектов, земля под которые 
предоставляется в аренду без торгов. По распоряжению  
правительства региона, чтобы получить участок в город-
ском округе, инвестор должен вложить в проект свыше 
50 миллионов рублей и создать не менее 10 рабочих мест, 
в городских поселениях (за исключением моногородов) — 
соответственно свыше 25 миллионов рублей и пяти рабо-
чих мест, в сельских поселениях и монопрофильных му-
ниципальных образованиях — свыше 5 миллионов рублей 
и трех рабочих мест. Разработаны также критерии для ин-
весторов, которые реализуют проекты на территории не-
скольких муниципальных образований.

В Челябинской области 
начнут выпекать 
старинный хлеб
В Троицке приступили к строительству хлебозавода, на 
котором будут выпекать хлеб по особым, старинным, 
технологиям, в том числе на поду. Запуск нового произ-
водства намечен на весну 2017 года. Общая площадь 
предприятия превысит 2000 квадратных метров, на пло-
щадке уже приступили к строительству. В планах нала-
дить выпуск 20—30 тысяч кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий в сутки. Ввод в эксплуатацию этой пекарни 
даст городу от 40 до 60 рабочих мест. Хлебобулочные из-
делия реализуют в пределах региона.

Сыграют в «Монополию» 
по-тюменски
Всемирно известную игру «Монополия» в Тюмени адап-
тировали к антуражу 430-летнего города. Разработчики 
«сибирского варианта» стратегии нанесли на игровое 
поле названия местных компаний, изображения истори-
ческих достопримечательностей, известных современ-
ных сооружений регионального центра, его символику. 
Валюта названа «тюмэн», на «ассигнациях» также изо-
бражены памятные места. Оригинальная «Монополия» 
поступит в сувенирные лавки.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердлов-
ской области одобрило измене-
ния в региональном налоговом 
законодательстве. Поправки, ко-
торые еще предстоит принять 
областному Заксобранию, 
преду сматривают снижение на-
логов на прибыль и имущество 
прежде всего для участников 
специнвестконтрактов. 

ВИЗИТ

ЮЖНЫЙ Урал посетила офици-
альная делегация предпринимате-
лей из Чешской Республики во 
главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом в России Влади-
миром Ремеком. В планах — увели-
чение товарооборота, который по 
итогам первого полугодия 
2016 года составил 12,5 миллиона 
долларов, превысив прошлогод-
ние показатели в два раза.

ЦИФРЫ

100 ТЫСЯЧ жителей Челябин-
ской области пытаются оспо-
рить размер налоговых начисле-
ний в сторону уменьшения. 

НА 2,7 И 5,9 ПРОЦЕНТА соот-
ветственно выросли с начала 
года на юге Тюменской области 
цены на продукты и непродо-
вольственные товары.

НА 840 МИЛЛИОНОВ рублей 
увеличен объем финансирова-
ния из бюджета Свердловской 
области программы развития 
Нижнего Тагила в 2016 году. В 
целом объем средств четырех-
летней программы составит 
19,5 миллиарда рублей.

БОЛЕЕ пяти миллионов рублей 
составил ущерб, нанесенный до-
рожному полотну большегруз-
ным транспортом в Челябин-
ской области с марта по сен-
тябрь 2016 года. В 2015-м ущерб 
достиг 13,6 миллиона рублей.

НА 0,25 ПРОЦЕНТА снизит став-
ки ипотечного жилищного кре-
дитования по основным про-
граммам для граждан с 1 ноября 
до конца 2016 года Свердлов-
ское агентство ипотечного жи-
лищного кредитования.

180 ТЫСЯЧ раз воспользова-
лись госуслугами в электронном 
виде жители Челябинской обла-
сти за 9 месяцев 2016 года.

1,9 МИЛЛИОНА тонн составил 
валовый сбор зерновых в бун-
керном весе в Курганской обла-
сти, что на 172 тысячи тонн 
больше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность по  регио-
ну — 17,6 центнера с гектара, в 
Шадринском и Щучанском райо-
нах она превысила 25 центнеров.

БОЛЕЕ 484 тысяч штрафов на 
сумму свыше 298 миллионов 
рублей выписано в Свердлов-
ской области за девять месяцев 
2016 года благодаря использо-
ванию стационарных и пере-
движных комплексов фотови-
деофиксации.

Василий Осьмаков,
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ
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П
о официальным дан-
ным, экономические 
связи с Республикой 
Беларусь имеют по-
рядка 60 субъектов 

РФ, но активнее всего взаимодей-
ствуют с ней семь территорий, в 
числе которых Свердловская об-
ласть. Чем Урал привлекает бело-
русский бизнес и чувствует ли он 
себя полноправным участником 
программ импортозамещения, 
рассказывает Станислав Матук, 
руководитель отделения посоль-
ства Беларуси в РФ в Екатерин-
бурге. 

Станислав Иосифович, по дан-
ным министерства международ-
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
(МиВЭС), товарооборот с Бела-
русью с 2012 по 2015 год снизил-
ся вдвое. А какова картина в це-
лом по УрФО? 
С ТА Н И С Л А В  М АТ У К :  Товарооборот 
между нашей республикой и УрФО 
в лучшие времена (2011 год) до-
стигал 11,9 миллиарда долларов (с 
учетом поставок нефти и газа) — 
максимум среди федеральных 
округов России. За вычетом нефте-
газового компонента лидирует 
Свердловская область. Макси-
мально плодотворным был 2012 
год, когда товарооборот между 
этим регионом и Беларусью соста-
вил почти 580 миллионов долла-
ров при практическом паритете 
взаимных поставок. К сожалению, 
с 2014 года оборот снижается. На-
деемся, и к этому есть определен-
ные предпосылки, что до конца  
года ситуация улучшится.

Что касается других субъектов 
УрФО, то в январе—августе отме-
чался рост поставок белорусской 
продукции. В частности, Тюмен-
ская область стала импортировать 
больше грузовых автомобилей и 
спецтехники, электрооборудова-
ния для нефтегазодобычи, Челя-
бинская — автомобильного и холо-
дильного оборудования, более 
того, там открылся профильный 
дилерский центр, ориентирован-
ный на Урал и Сибирь. Курганская 
область в 1,9 раза увеличила завоз 
белорусских товаров, при этом ее 
экспорт в РБ вырос в 1,8 раза. 

Наращивают обороты предприя-
тия, уже присутствующие в 
УрФО, или приходят новые? 
СТАНИСЛАВ МАТУК: По-разному. К при-
меру, холдинг «Амкодор» уже не-
сколько лет имеет постоянно дей-
ствующую дилерскую площадку в 
Екатеринбурге, а сейчас по реше-
нию Совета делового сотрудниче-
ства Свердловской области и Бела-
руси прорабатывается поставка на 
безвозмездной основе в Ураль-
ский лесотехнический универси-
тет тренажера и форвардера для 
обучения студентов.

Интересная стратегия завоева-
ния рынка…
СТАНИСЛАВ МАТУК: Это мировая тен-
денция: многие транснациональ-
ные корпорации заходят на рос-
сийский рынок через подготовку 
кадров, создание колледжей. Мы 

тоже ставим такую задачу перед 
промышленниками: техника се-
годня сложная, это не МТЗ-82, про-
сто так за рычаги не сядешь.

Что касается новых производи-
телей, пройдите по улицам Екате-
ринбурга, почти на каждой увиди-
те белорусские вывески: космети-
ка, трикотаж, обувь. А вот продо-
вольствия долго не было. Сейчас 
появилась компания, которая ор-
ганизует прямые поставки: за три 

месяца открылись две торговые 
точки: в Академическом районе и 
на областном сельхозрынке. 

Также зарегистрирована фир-
ма, которая займется продвиже-
нием уральских и белорусских то-
варов в Китай в рамках ШОС. Пла-
нируется организовать там посто-
янно действующую выставку-
продажу продовольствия. 

В 2014 году ваша страна привез-
ла на ИННОПРОМ националь-
ный стенд, в 2015-м — коллектив-
ную экспозицию минпрома, а в 
нынешнем — только дилеров. Вы-
ставка не оправдала ожиданий 
белорусского бизнеса?
СТАНИСЛАВ МАТУК: Перечень нацио-
нальных экспозиций утверждает-

ся правительством ежегодно и не 
может повторяться. Сегодня стенд 
в Екатеринбурге, завтра — в Гонкон-
ге. Предприятия сами решают, сто-
ит ли участвовать в той или иной 
выставке. Ключевой фактор — ее 
влияние на продажи. К слову, об 
оправданности ожиданий: на по-
следнем ИННОПРОМе была за-
ключена сделка на сумму свыше 
пяти миллионов долларов о постав-
ке карьерных самосвалов ЕВРАЗу. 

Что касается перспектив на 
ИННОПРОМ-2017, то могу ска-
зать, что сейчас прорабатывает-
ся организация национальной 
экспозиции и визита белорус-
ской делегации во главе с заме-
стителем премьер-министра Вла-
димиром Семашко. Скорее всего, 
предметом разговора станет соз-
дание российско-белорусского 
станкостроительного кластера. 
Решение принято на уровне мин-
промов двух стран. Со стороны 
УрФО войти в кластер выразили 
желание Свердловская и Челя-
бинская области. Первый част-
ный проект по сборке российско-
белорусских станков уже старто-
вал на Южном Урале, он широко 
не анонсируется, но, надеюсь, бу-

дет результативным. В Свердлов-
ской области работать сложнее: в 
последнее время здесь открылось 
несколько станкостроительных 
предприятий совместно с япон-
цами, чехами, австрийцами. 
Наша продукция тоже востребо-
вана, но конкуренция очень жест-
кая. Россия в ВТО, а у Беларуси 
нет границ с ней: по сути, мы 
тоже в ВТО и соперничаем с веду-
щими производителями мира. 

Каковы перспективы реанима-
ции машиностроительного кла-
стера для горной промышленно-
сти, о создании которого БелАЗ 
и Уралмашзавод объявили год 
назад? 
СТАНИСЛАВ МАТУК: Программу при-
шлось приостановить, посколь-
ку Уралмашзавод в 2015 году вы-
шел из состава «Объединенных 
машиностроительных заводов». 
Но в июле 2016-го новый генди-
ректор предприятия подтвердил 
все прежние договоренности. 
Уже до конца этого года будет 
выпущено 8—10 серийных экска-
ваторов  — это загрузит ураль-
ский завод в три смены. Также 
планируется разработать гид-
равлический экскаватор нового 

поколения, который будет про-
даваться вместе с БелАЗами. 
Схема выгодна обеим сторонам: 
россияне расширяют ассорти-
мент, белорусам проще продать 
свой товар российскому потре-
бителю. 

Один из реализованных со-
вместных проектов — закупка 
Екатеринбургом 58 автобусов 
МАЗ на газомоторном топливе в 
2015 году. В СМИ писали, что 
эксплуатирующая организация 
(муниципальное автопредприя-
тие) разочаровалась в этих ма-
шинах.
СТАНИСЛАВ МАТУК: Для нас это была 
первая массовая поставка в Рос-
сию. Требовалась адаптация. Дело 
не в отсутствии заправок, а в том, 
что не было налаженного сервиса 
газового оборудования, поставщи-
ков запчастей. Всю систему смогли 
отладить менее чем за год. Сегодня 
никаких вопросов нет.

Мэрия Екатеринбурга пригла-
сила МАЗ принять участие в тре-
тьем аукционе в октябре 2016 
года. К сожалению, минчане не 
смогут: раньше правительство 
РФ выделяло субъектам субси-
дии на закупку газомоторного 
общественного транспорта и 
коммунальной техники, что да-
вало возможность белорусам 
участвовать в конкурсах на рав-
ных с российскими предприяти-
ями. Но с июля 2016 года правила 
изменились: субсидии теперь по-
лучают не покупатели, а произ-
водители техники. Господдержка 
удешевляет российские автобу-
сы примерно на 15 процентов. 
Понятно, что нам выиграть в та-
ких условиях нереально.

Получается, идея импортозаме-
щения и кооперации в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС не 
реализуется в полной мере?
СТАНИСЛАВ МАТУК: Сложно сказать. 
Юридически это продеклариро-
вано, но, когда дело доходит до 
практики, белорусский бизнес не 
чувствует, что он в приоритете. 
Напротив, к нему выдвигают та-
кие же требования, что и к запад-
ноевропейским компаниям. 
Только в секторе услуг десятки 
ограничений. Чтобы у нас появ-
лялось больше совместных пред-
приятий, механизмы интеграции 
должны заработать не на бумаге, 
а в реальности. 

— Своими нововведени-
ями мы арендаторам 
лесных участков никак 
не мешаем, — говорит 

Виктор Блинов. — Лесничества ве-
дут заготовку только неликвид-
ной древесины. О высококаче-
ственных изделиях говорить не 
приходится, так как сырье берут 
в основном с горельников. Каче-
ство древесины низкое, поэтому 
и цены небольшие. Но у местного 
населения спрос на продукцию 
лесничеств есть, к примеру, нуж-
но забор починить, беседку по-
ставить или дровами на зиму за-
пастись. 

В Брединском лесничестве ра-
боту по заготовке неделовой дре-
весины поставили на поток: в его 
ведении находится свыше 55 ты-
сяч гектаров леса Брединского и 

Кизильского районов — есть, где 
развернуться.  

— Наладили переработку, про-
изводим пиломатериалы из раз-
ных сортов дерева — есть и береза, 
и сосна, — рассказывает руководи-
тель Брединского лесничества 
Виктор Крутов. — На дрова заготав-
ливать древесину невыгодно, раз-
ве что местные хозяйства берут в 
больших объемах.

По его словам, большую часть 
заработанных таким образом вне-
бюджетных средств направляют 
на лесохозяйственные работы, вос-
становление леса, а также на при-
обретение оборудования, ремонт 
заброшенных цехов, расположен-
ных при лесничествах. В этом году 
купили новый оцилиндровочный 
станок, дисковый плуг, подлатали 
старую технику, в общем, техниче-

ски перевооружились. В планах — 
наладить в лесничестве глубокую 
переработку древесины, чтобы на-
чать создавать продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью. 

Часть заработанных от прода-
жи древесины денег направили на 
восстановление питомников, где 
организовали необходимый уход и 
полив саженцев. В Челябинской 
области лесопосадочного  матери-
ала всегда было в избытке, пока в 
начале 2015 года лесничества не 
столкнулись с дефицитом семян — 
не хватало порядка 3—4 миллио-
нов. Сегодня на внебюджетные 
средства полностью отремонтиро-
ваны лесопитомники региона, об-
новлены посадки сосны и березы. 

Средства, полученные от про-
даж древесины в лесничествах, 
помогли также восстановить 

пожарно-химические лесные стан-
ции в районах, снабдить их техни-
кой. При возникновении пожара 
время реагирования сократилось 
в несколько раз, ведь раньше про-
цессом тушения огня управля-
ли из областного центра пожаро-

тушения, который расположен в 
Каштаке. Теперь управление ста-
ло более мобильным, в результате 
в этом году 99 процентов возгора-
ний удалось ликвидировать в пер-
вые сутки, а их общая площадь со-
кратилась на 812 гектаров.

ДИСКУССИЯ В Кургане 
решают, кто наведет 
порядок в городских 
лесах

Сохранить 
или заработать?

Валентина Пичурина, Курган

ВЛАСТИ Кургана разошлись во мнении, кто должен 
управлять городскими лесами. Депутаты настаивают на 
создании муниципального лесхоза, а чиновники счита-
ют: дешевле отдать лес в аренду. Корреспондент «РГ» вы-
слушала все аргументы за и против.

По закону управление городскими лесами возложено 
на администрацию Кургана. Но фактически она просто 
ежегодно проводит аукцион и заключает с победителем 
муниципальный контракт на охрану, защиту и воспроиз-
водство зеленых насаждений. Фирма, выигравшая кон-
курс на один год, тоже не особо заботится о здоровье «зе-
леных легких» города. Чтобы в этом убедиться, достаточ-
но войти в ближайший Рябковский лес. Картина удруча-
ющая: огромные кучи строительного мусора, бытовых 
отходов, которые везут сюда, похоже, машинами. К тому 
же деревья нещадно вырубают. Правда, власти не раз 
грозили предпринимателям расторжением контрактов 
за ненадлежащее их исполнение, только не слышно, что-
бы кого-то наказали. Акции по уборке Рябковского леса 
не раз проводили общественники, но силы их и мусор-
щиков оказались неравны. Чтобы спасти зеленые 
островки города, депутаты предложили создать муници-
пальный лесхоз и финансировать его из бюджета. 

Администрация явно не в восторге от этой идеи. По 
расчетам сити-менеджера Андрея Потапова, только на 
противопожарную технику потребуется выложить око-
ло 10 миллионов рублей. Плюс миллион на предупреди-
тельные противопожарные мероприятия, еще 140 ты-
сяч — на сеянцы и саженцы для лесовосстановления. Ну и 
штат учреждения нужно содержать. В нем должно быть 
не менее 16—19 специалистов, на обустройство рабочих 
мест и зарплату ежегодно потребуется около 3,5 миллио-
на рублей. В итоге набегает почти 20 миллионов — се-
рьезная сумма для скудной городской казны. 

Не лучше ли отдать лес арендаторам, рассуждают чи-
новники, как это сделали в области? Там давно отказа-
лись от государственных лесхозов и почти все леса За-
уралья (97 процентов) передали в долгосрочную аренду 
бизнесу. Региональ-
ный профильный де-
партамент лишь 
контролирует арен-
даторов. Такая схема 
работы отлично по-
дошла бы и городу, 
рассуждают в мэрии. 
К тому же позволила 
бы не только сэконо-
мить бюджетные 
средства, но даже по-
полнить казну за 
счет продажи древе-
сины от санитарных 
рубок, а главное — 
снять с муниципали-
тета ответственность перед надзорными и контролирую-
щими органами. Иначе только на одних штрафах можно 
разориться. За всем ведь не уследишь. 

Между тем областные леса, где хозяйничают арендато-
ры, зачастую ненамного отличаются от беспризорных го-
родских: тот же хлам и незаконные рубки. Думцы приво-
дят пример Шадринска, где создали муниципальное бюд-
жетное учреждение «Городской лесхоз» — и горя не знают.

Замруководителя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации  Шадринска Вита-
лий Куличков признался, что на самом деле и у них проб-
лем хватает, однако уничтожение леса удалось остано-
вить. Если в 2008—2010 годах незаконно вырубали от 
183 до 526 кубометров, то в 2014-м незаконные рубки 
сократились до минимума, а в 2015—2016 годах не сру-
били без разрешения ни одного дерева. Конечно, трудно 
сравнивать Шадринск с Курганом, отмечает он. Прежде 
всего, Шадринск занимает 17 тысяч гектаров, а област-
ной центр — 39 тысяч. Отличается и площадь лесов — 4,8 и 
6,2 тысячи гектаров. Соответственно, и финансирование 
требуется разное: шадринцам на содержание лесхоза 
хватает на год трех миллионов рублей, курганцам же по-
требуется в несколько раз больше. 

— Все зависит от того, с какой целью создавать муни-
ципальный лесхоз, — рассуждает Виталий Куличков. — 
Перед нами, например, не стоит задача заработать на 
продаже древесины, хотя возможность такая есть. Нам 
важно сохранить зеленые насаждения вокруг города.

Примечательно, что жители Шадринска очень ревност-
но относятся к вырубке деревьев, поэтому чиновники ста-
раются держать их в курсе всех планируемых мероприя-
тий. Без публичного обсуждения в местной прессе там 
нельзя срубить даже самую старую и больную сосну.

Что касается передачи лесов в аренду, то в Шадринске 
этот вопрос даже не поднимают, потому что там еще не 
определены и не оформлены границы, не поставлены на 
кадастровый учет земельные участки. А без этого ни о 
каких арендаторах речи быть не может. Кстати, анало-
гичная ситуация и в областном центре.

— Мы только в нынешнем году решили выполнить ра-
боту, которую до сих пор никто не делал: поставить на 
кадастровый учет городские леса, — пояснил замруково-
дителя администрации  Кургана, директор департамента 
развития городского хозяйства Сергей Заскалькин.

Поскольку работа эта непростая и может затянуться 
на неопределенный срок, то выход один — создать муни-
ципальный лесхоз, пришли к выводу депутаты. По уставу 
города решение об учреждении такого предприятия при-
нимает исполнительный орган, поэтому последнее слово 
за администрацией. Времени на раздумье у чиновников 
нет: началась верстка бюджета на следующий год, если 
средства на лесхоз в казне не предусмотреть, то снова 
придется объявлять конкурс, заключать договор и нерв-
но наблюдать, как гибнут леса вокруг города.

ВИЗИТ Несмотря 
на санкции, 
тюменцы 
укрепляют 
связи с США

ДО ФОРТА-РОСС 
РУКОЙ ПОДАТЬ

Анатолий Меньшиков, Тюмень

НЕДАВНЯЯ деловая поездка тю-
менского губернатора в Калифор-
нию привлекла внимание не толь-
ко жителей региона. Многим но-
вость показалась интригующей: 
о чем в сегодняшней напряженной 
обстановке можно вести перегово-
ры с американцами? О том же, 
о чем и в прежние годы: о партнер-
стве в сферах высоких технологий, 
образования, взаимовыгодных 
бизнес-проектах, межрегиональ-
ном сотрудничестве. Это не пусто-
порожние разговоры.

За месяц до визита в Нижнетав-
динском районе была запущена 
вторая очередь завода по произ-
водству перфорационных систем 
и кумулятивных зарядов. Продук-
ция, в которой постоянно нужда-
ются добывающие компании, идет 
не только на нефтегазовые про-
мыслы в РФ, но и экспортируется. 
Инвестор — американская корпо-
рация DMC. Ее президент Кевин 
Лонг отмечает: строительство шло 
как по маслу, местные чиновники 
продемонстрировали растороп-
ность и компетентность. 

Первым резидентом формиру-
ющегося под Тюменью индустри-
ального парка стала, напомню, 
американская Cargill. Она вложит 
в строительство предприятия по 
производству премиксов 
1,74 миллиарда рублей. Компа-
ния, прежде чем зайти в Западную 
Сибирь, проанализировала, какие 
зарубежные инвесторы здесь уже 
обосновались, в первую очередь 
из США. Среди них Halliburton, 
ArgusLtd, KellyServices, Baker-
Huges, Schlumberger с междуна-
родным инженерным центром по-
вышения квалификации.

В октябре в Соединенных Шта-
тах побывала группа ученых из 
Тюменского госуниверситета 
(ТюмГУ), где обговорила принци-
пы сотрудничества с колледжем 
экологии и лесоведения Универси-
тета штата Нью-Йорк, возмож-
ность стажировок аспирантов из 
Сибири в лабораториях и на поле-
вых станциях. Ранее, летом, аме-
риканцы организовали в Тюмени 
международную экологическую 
школу. Связи работают благодаря 
совместному проекту модерниза-
ции аспирантуры и магистратуры.

Среди давних партнеров 
ТюмГУ — университеты Айдахо, 
Стенфорда. Именно на базе по-
следнего прошел пятый двусто-
ронний форум «Диалог Форт-
Росс», учрежденный при содей-
ствии МИД РФ и софинансируе-
мый крупным российским бизне-
сом. (Напомним, Форт-Росс — это 
русское крепостное поселение, 
основанное два века назад на ти-
хоокеанском побережье Север-
ной Америки вологжанином Ива-
ном Кусковым, ныне — историче-
ский парк Калифорнии.) На фору-
ме два губернатора — Владимир 
Якушев и Эдмунд Браун-млад-
ший — в качестве экспертов оцени-
вали инновационные идеи, пред-
ложенные российскими и амери-
канскими студентами для укреп-
ления контактов. Вот вкратце суть 
трех из них: сформировать кон-
сорциум для совместного отраже-
ния кибератак, создать консал-
тинговую компанию по адапта-
ции программных продуктов для 
рынков обеих стран, открыть в 
Тюмени межгосударственный 
центр развития НИОКР с прице-
лом на неф тесервис. 

Кто-то снисходительно улыб-
нется: «Наивные». Студенты так 
не считают. Они продолжат обсуж-
дать разрушающие шаблоны за-
мыслы в ходе обмена учебными 
местами в университетских ауди-
ториях, о чем губернаторы догово-
рились. Равно как и об общих об-
разовательных программах.

Глава тюменского региона не 
упустил возможность побывать на 
ряде предприятий Силиконовой 
долины, в штаб-квартире Google. 
После встречи с топ-менеджерами 
компании AirBnb они вызвались 
участвовать в программе разви-
тия инноваций в Тюменской обла-
сти, а переговоры с венчурной 
компанией, которая уже реализо-
вала несколько проектов в России, 
завершились договоренностью о 
скором визите американских ин-
весторов.

На форуме обсужда-
лись инновационные 
идеи, предложенные 
российскими и аме-
риканскими студен-
тами для укрепления 
контактов
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В Шадринске 
без публичного 
обсуждения в мест-
ной прессе нельзя 
срубить даже 
самую старую и 
больную сосну

Вполне деловая древесина

Сотрудничество Урал восстанавливает товарооборот с Беларусью

Славянский кластер
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Акцент

 Первый проект по сборке российско-
белорусских станков стартовал на Южном Урале. 
В Свердловской области работать сложнее: 
конкуренция здесь очень жесткая

Пока в Екатеринбурге только две 

точки продаж белорусских продук-

тов питания.

P.S. 
В департаменте лесного хозяйства по УрФО сообщили, что в ходе про-
верок в Челябинской области выявлены факты, которые свидетель-
ствуют о возможном наличии уголовно наказуемых деяний в действиях 
руководства лесного комплекса. Материалы переданы в правоохрани-
тельные органы, поэтому от официального комментария в ведомстве 
пока отказались. Неофициально корреспонденту «РГ» пояснили, что 
лесничества Южного Урала сегодня работают вне правового поля. Кро-
ме того, результаты реорганизации могли бы быть положительно оце-
нены, если бы отдельные учреждения не допустили перегибов, которые в 
итоге могут привести к возбуждению уголовных дел.

Победитель аукциона, с которым администрация Кургана 

заключает контракт на один год, не слишком заботится 

о сохранении и очистке от мусора пригородных лесов.
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ создан клуб 
директоров интернет-магазинов. 
Как пояснил владелец двух 
IT-компаний Денис Сергеев, клуб 
— структура закрытая. Попасть 
туда можно только по рекоменда-
ции одного из участников, при 
этом другие имеют право нало-
жить на прием новичка вето. Сей-
час в клубе состоят 15 директоров 
компаний регионального уровня, 
работающих на Урале и в Сибири. 
Встречи проводятся раз в две не-
дели в закрытом формате. 

— Основная цель — помочь чле-
нам клуба в развитии бизнеса че-
рез новые полезные связи, знания, 
совместные программы. На встре-
чах они могут свободно общаться, 
обсуждать проблемы, с которыми 
сталкиваются, обмениваться кон-
фиденциальной информацией. 
Своего рода бенчмаркинг (усовер-
шенствование бизнес-процессов 
за счет лучшего опыта партнеров и 
конкурентов на отраслевом и меж-
отраслевом уровнях. — Прим. 
ред.), — комментирует Денис Сер-
геев. — В перспективе мы видим 
клуб как объединение digital-

предпринимателей, у которых 
основная часть трафика и комму-
никаций с клиентом происходит 
через Интернет. 

Сегодня одна из главных проб-
лем региональных интернет-мага-
зинов — экспансия федеральных и 
международных игроков. Еще 
3—4 года назад местные компании 
не ждали беды: крупные сети были 
сосредоточены на открытии фили-
алов стационарной торговли, ас-
сортимент которых определялся в 
основном объемом склада, товары 
под заказ из Москвы приходилось 
ждать 4—7 дней, тогда как интер-
нет-площадка могла предложить 
линейку в пять раз шире и работа-
ла «с колес», то есть реализовыва-
ла товар со складов партнеров. Но, 
когда ретейл начал наступление на 
регионы, он смог очень быстро ор-

ганизовать качественный сервис и 
изменил ценовую политику. Те-
перь продукция, продаваемая он-
лайн, стоит дешевле, чем на витри-
не. Это не могло не привлечь поку-
пателя. Как результат — сегодня 
практически весь прирост рынка 
виртуальной торговли в регионах 
поглощается именно федеральны-
ми игроками, а также междуна-
родными площадками, в первую 
очередь китайскими. Более того, 
они открывают на Урале свои рас-
пределительные центры (напри-
мер, Ozon в Екатеринбурге в апре-
ле 2016-го). 

Противостоять такому натиску 
можно только за счет нишевых 
продуктов и повышения лояльно-
сти клиентов. 

— Нужно специализироваться и 
стараться быть лучшим на «ма-
леньком рынке» за счет ассорти-
мента. Допустим, в чайном интер-
нет-магазине выбор товаров всег-
да шире, выкладка — правильнее, 
навигация — удобнее, чем в гипер-
маркете. Конкуренция идет за тра-
фик, у кого конверсия (соотноше-
ние между числом потенциальных 
покупателей и клиентов, совер-
шивших покупку онлайн. — Прим. 
ред.) будет выше, тот и выиграет, — 
считает маркетолог Артем Пан-
ковский. — Пока федеральные ком-
пании имеют возможность пла-
тить за каждого вновь привлечен-
ного потребителя и этим «давят» 
региональных конкурентов. 

По оценкам экспертов, в США 
цена «отбивается» только с тре-
тьего заказа клиента, то есть два 
первых интернет-магазин выпол-
няет себе в убыток. Зато формиру-
ет лояльную аудиторию. У нас бу-
дет примерно то же самое в наибо-
лее конкурентных сегментах, на-
пример в продажах электроники и 
бытовой техники. В частности, в 
Екатеринбурге трафик покупате-
лей подобных товаров не увеличи-
вается уже два года, то есть зарабо-
тать можно только на тех, кто воз-
вращается на площадку с опреде-
ленной периодичностью. 

Вторая перспективная страте-
гия региональных онлайн-мага-
зинов — освоить рынки малых го-
родов, куда пока еще не дотянулся 
крупный ретейл, и развивать но-
вые товарные направления. Борис 
Лепинских, один из основателей 
виртуального гипермаркета, поде-
лился своим опытом покорения 
провинции. Когда-то его компания 
позиционировалась как продавец 
бытовой техники, но пять лет на-
зад произошла трансформация: в 
ассортименте появились мебель, 
товары для детей, туризма и спор-
та, стройматериалы. А в перечне 
услуг — доставка до двери в любой 
уголок региона. 

— Сегодня семь региональных 
городов-миллионников — это 
60 процентов нашего бизнеса, 
остальное — малые города. Они же 
обеспечивают рост. Например, 
наш северный филиал обслужива-
ет Нижнюю Туру, Лесной, Качка-
нар и близлежащие поселки — сум-
марно всего 150 тысяч жителей, 
но продажи на каждого клиента 
здесь в 15 раз выше, чем в Екате-
ринбурге. Соответственно, и мар-
жа другая. Скажем, в Верхотурье в 
магазинах не стоит 100 видов сан-
техники. Никто, кроме нас, не до-
ставит холодильник в Серов на 
следующий день после оформле-
ния заказа, — рассказал предпри-
ниматель. — Где-то работаем сами, 
где-то действуем через логистиче-
ских партнеров. 

Надежда Толстоухова, Екатеринбург

К
омпания-подрядчик 
закончила разработ-
ку новой схемы дви-
жения общественного 
транспорта в Екате-

ринбурге. Уже прошел период от-
крытого обсуждения, в проект 
внесен ряд предложенных горо-
жанами поправок, и теперь он 
полностью готов к внедрению. 

«РГ» уже писала о том, что экс-
перты признали существующую 
сеть общественного транспорта 
уральской столицы неэффектив-
ной: маршрутов в ней слишком 
много, а частота движения трамва-
ев, троллейбусов и автобусов по 
каждому, наоборот, чрезвычайно 
низка. Поэтому люди иногда по 
полчаса стоят в ожидании на оста-
новках. Естественно, что в таких 
условиях горожане при первой же 
возможности стремятся пересесть 
в собственные автомобили, число 
которых год от года растет, усугуб-
ляя проблему пробок и загромож-
дая центральные улицы. 

Единственный транспорт, ко-
торый ходит часто, — средней вме-
стимости маршрутные такси: жел-
тые и серые автобусы «Исузу» и 
«Богдан», белые дребезжащие 
«Форды», а кое-где и ПАЗики. Их 
очень много, ездят они быстро и 
поэтому пользуются у екатерин-
буржцев большой популярностью. 
Но, чтобы в час пик проехать на та-
ком из центра, скажем, до Химма-
ша, нужно иметь вестибулярный 
аппарат, как у космонавта. Стре-
мясь собрать как можно больше 
пассажиров и обогнать конкурен-
тов, водители маршруток внезап-
но бьют по газам, резко тормозят, 
маневрируют, часто забывая о 
правилах дорожного движения. 

И вот как решила исправить эту 
ситуацию команда специалистов 
из фонда, выигравшего конкурс на 
разработку новой схемы движе-
ния городского транспорта. Экс-
перты во главе с приглашенным из 
США урбанистом Джаредом Уоке-
ром предложили объединить ме-
тро, трамваи, троллейбусы и авто-
бусы в единую систему, каждый 
элемент которой дополнял бы дру-
гие. Число маршрутов решено 
было сократить со 128 до 58, при 
этом уменьшив интервал движе-
ния с 15—20 до 5—7 минут. По идее, 
теперь, вместо того чтобы беско-
нечно ждать своего трамвая, кото-
рый довезет ровно из пункта А в 

пункт Б, человек должен сесть в тот 
единственный, который обслужи-
вает линию, зато ездит каждые 
пять минут, и доехать на нем до 
станции пересадки. Там вскочить 
на подножку курсирующего с та-
кой же частотой троллейбуса, ко-
торый уже довезет до места назна-
чения.

Схема маршрутов построена 
таким образом, что каждый из них 
пересекается с наибольшим коли-
чеством других. При этом в центре 
города, где пассажиропоток самый 
плотный, будут курсировать толь-
ко троллейбусы, трамваи и боль-
шие автобусы. Автобусам средней 
вместимости оставляют окраины: 
теперь они становятся транспор-
том, единственное предназначе-
ние которого — доставить жителей 
отдаленных районов до прибли-
женных к центру города станций 
пересадки. 

— Мы предлагаем иерархию 
транспорта, основанную на его 
вместительности, — рассказал во 
время своего визита на Урал Джа-
ред Уокер. — Первым, конечно же, 
является метрополитен. Далее — 
трамвай. После него — троллейбус. 
Оба вида транспорта будут обслу-
живать пассажиров метро, выхо-
дящих на станциях. А автобусы 
станут ездить там, где метро нет. 

Чтобы не разорить пассажи-
ров, вместо платы за вход предла-
гается ввести повременную: ку-
пил часовой проездной и можешь 
в течение этого времени делать 
столько пересадок, сколько за-
благорассудится. Правда, в таком 
случае разорить горожан могут 
не пересадки, а пробки: случает-
ся, что путь, на который по сво-
бодной дороге уходит 40 минут, 
занимает из-за заторов полтора, 
а то и два часа.

Евгений Липович, замглавы 
администрации Екатеринбурга и 
главный идеолог транспортной 
реформы, заговоривший о ней 

еще лет пять назад, обещает: поль-
зование новой транспортной си-
стемой не станет дороже для ека-
теринбуржцев. По его словам, по-
часовой тариф введут только по-
сле того, как проблема пробок для 
общественного транспорта будет 
решена: трамвайные пути обне-
сут бордюрами, для движения ав-
тобусов выделят специальные по-
лосы. Липович также заявил, что 
пересмотр схемы движения имеет 
под собой и экономические осно-
вания: затраты на содержание се-
годняшней маршрутной сети со-
ставляют порядка 7,5 миллиарда 
рублей, при этом транспортные 
предприятия получают около 
трех миллиардов выручки. Раз-
рыв в четыре с лишним миллиар-
да рублей должен восполнять го-
родской бюджет, а это в сегодняш-
них условиях непомерная для 
него нагрузка.

Правда, точных расчетов, под-
тверждающих, что новая транс-
портная схема будет экономичнее 
прежней, в администрации Ека-
теринбурга «Российской газете» 
предоставить не смогли. Пресс-
секретарь мэрии Денис Сухору-
ков заверил лишь, что бюджет го-
рода не пострадает от ее внедре-
ния. Например, мониторы, кото-
рыми по проекту должны осна-
стить все остановочные комплек-
сы, будут установлены на основе 
государственно-частного парт-
нерства. 

По словам Ларисы Бузуновой, 
директора фонда, разработавшего 
проект, финансовый аспект функ-
ционирования системы рабочей 
группой еще не обсуждался.

— Все показатели сейчас про-
считываются. Ясно, что нужно бу-
дет продумать систему контракто-
вания частных перевозчиков, ре-
шить, какое программное обеспе-
чение потребуется для организа-
ции повременной оплаты проезда, 
рассчитать, сколько средств уйдет 
на обновление дорожной инфра-
структуры, реконструкцию оста-
новок, внедрение современной 
сис темы навигации для определе-
ния местоположения подвижного 
состава, — перечисляет она.

При этом, по предварительным 
оценкам разработчиков, стои-
мость эксплуатации сети по мень-
шей мере не вырастет, поскольку 
численные параметры системы 
(количество подвижного состава, 
часы работы и километры обслу-
живания) для трамваев, троллей-
бусов и больших автобусов оста-
ются примерно прежними. А вот 
численность средних и малых ав-
тобусов значительно сокращает-
ся, что потенциально сулит эконо-
мию бюджетных средств. 

Вот только мнение предприни-
мателей, работающих на этом 
рынке, при принятии решения не 

учитывалось. Их договоры с муни-
ципалитетом истекают в июле бу-
дущего года. Какие маршруты им 
предложат обслуживать потом и 
будут ли они хоть сколь-нибудь 
рентабельны, неизвестно. Един-
ственное, что ясно уже сейчас — в 
центр города пустят только боль-
шие автобусы. А они сегодня есть 
лишь у нескольких перевозчиков.  

— Обычно частные компании 
инвестируют в покупку новой тех-
ники перед тендерами. Но пока со-
вершенно неясно, какие маршру-
ты выставят на торги и будет ли 
нам выгодно на них работать. По-
этому ни я, ни большинство моих 
коллег не планируем закупать 
большие автобусы: мы не готовы 
вкладываться в дело с неизвестной 

рентабельностью, — рассказал 
«РГ» Алексей Елисеев, директор 
частного транспортного предпри-
ятия, обслуживающего три город-
ских маршрута и имеющего парк 
из 70 машин. — Опыт работы с боль-
шими автобусами у меня есть и, 
надо сказать, не очень позитив-
ный. В 2007 году я приобрел не-
сколько таких машин, но оказа-
лось, что эксплуатировать их не-
выгодно: выделенных полос для 
общественного транспорта нет, из-
за больших габаритов разворачи-
ваться и маневрировать на дороге 
трудно. Пришлось их продать и 
продолжить эксплуатировать ав-
тобусы средней вместимости.

Но если частники не хотят тра-
титься на покупку больших авто-
бусов (а каждый, к слову, стоит 
около 10—12 миллионов рублей), 
то обслуживать центр Екатерин-
бурга придется муниципальному 
объединению автотранспортных 
предприятий. Сегодня оно выпу-
скает в рейс 320—330 автобусов в 
сутки, в следующем году эту циф-
ру планируется увеличить до 340—
360. Для сравнения: коммерче-
ских автобусов в Екатеринбурге 
порядка 1200 единиц. И тем не ме-
нее на вопрос, справится ли муни-
ципальный перевозчик с пассажи-
ропотоком в центре города только 
своими силами, Лариса Бузунова 
отвечает утвердительно.

— Для предпринимателей гря-
дущая ситуация весьма печальна, 
— резюмирует Юрий Минин, пред-
седатель некоммерческого парт-
нерства «Городские пассажирские 
перевозки». — Выживут только те, 
у кого есть финансовая возмож-
ность купить большие автобусы. 
Безусловно, от введения новой схе-
мы выиграет муниципальный 
транспорт, а те из частных пере-
возчиков, кто решит остаться на 
этом рынке, вынуждены будут 
подстраиваться. 

Сегодня практиче-
ски весь прирост 
рынка виртуальной 
торговли в регионах 
поглощается феде-
ральными игроками 
и международными 
площадками, в пер-
вую очередь китай-
скими
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Акцент

 Идеологи реформы обещают: поездки не станут 
дороже для екатеринбуржцев. Почасовой тариф 
введут только после того, как проблема пробок 
для общественного транспорта будет решена

Ситуация Частные перевозчики в Екатеринбурге 
рискуют не пережить реформу маршрутной сети

«Богданы» 
на обочине

После принятия новой схемы движе-

ния транспорта автобусы средней и 

малой вместимости выдворят из 

центра Екатеринбурга на окраины.

мнения

Джаред Уокер,
эксперт по транспортному планированию:

— Самый лучший способ изменить психологию тех, кто привык ездить по городу 

на личных автомобилях, — расширить набор доступных им возможностей. Люди 

ведь, как правило, действуют рационально. Изучив транспортную систему ва-

шего города, я понял, что если бы жил здесь, то тоже купил бы машину. Обще-

ственный транспорт в том виде, каков он сейчас, не способен решить очень мно-

гие задачи. Но я уверен, что это можно исправить. 

Владимир Кайсаров,
генеральный директор муниципального автотранспортного 
предприятия:

— Переход на новую схему движения общественного транспорта поможет сни-

зить количество автомобилей в городе, улучшить экологию. Правильно, что 

убрали все дублирующие друг друга маршруты. Я всегда был противником кон-

куренции в сфере общественного транспорта. Речь ведь идет в первую очередь 

о безопасности пассажиров. А у нас маршрутки до сих пор устраивают гонки на 

дорогах, постоянно нарушают ПДД, совершенно не заботясь о людях в салоне.

ТЕНДЕНЦИИ Электронной 
коммерции все более 
интересны малые города

Маржу дает 
провинция

НАУКА Неравенство 
территорий признали 
самой болезненной 
проблемой

На Урале 
три дыры

Ксения Дубичева, Екатеринбург

РЕЙТИНГ аспектов социальной несправедливости на 
Урале выглядит следующим образом: наиболее заметен 
дисбаланс развития территорий, за ним следует разрыв 
между доходами бедных и богатых граждан (экономиче-
ское неравенство), на третьем месте — гендерное. Имен-
но эти проблемы более тысячи ученых обсудили в Ураль-
ском федеральном университете на V Всероссийском 
конгрессе социологов «Социология и общество: соци-
альное неравенство и социальная справедливость».

Территориальное неравенство иллюстрируют данные о 
средней зарплате. В уральских регионах заработки в «сто-
лицах» и в глубинке отличаются в 2—3 раза. 3,1 раза — меж-
региональный разброс (настолько отличаются зарплаты в 
ЯНАО и Курганской области). Отметим, что в РФ разница 
среднерегиональных зарплат между первым и последним 
местами — 4,3 раза. В таких условиях задача науки — про-
считать, как нивелировать последствия и в конечном счете 
снять социальную напряженность.

— Социология должна стать наукой, которая дает прак-
тический результат, имеющий вес при принятии многих 
решений, — отмечает Жан Тощенко, главный редактор «Со-
циологических исследований».

Пример такой практики — Ямальская социологическая 
лаборатория, которая с 2014 года исследует региональную 
идентичность жителей автономии.

— Полученные нами данные помогают принимать эффек-
тивные управленческие решения, — утверждает руководи-
тель лаборатории Валерий Кибенко. — Региональная иден-
тичность — это не только чувство принадлежности к терри-
тории, но и мотивированное желание что-то для нее сделать, 
вложить силы в развитие своего региона, а это уже огром-
ный управленческий ресурс, который востребован при 
освоении Арктики.

По словам иссле-
дователя, сформиро-
вавшееся ядро посто-
янного населения, 
адаптированного к 
условиям Крайнего 
Севера, передает свой 
опыт вновь прибыва-
ющим, часть из кото-
рых впоследствии 
станет этим ядром. 

— Социология — не 
просто академиче-
ская наука, это наука 
о жизни, изучающая, 
как обеспечить лю-
дям более комфортное существование, — говорит доктор 
философских наук Анатолий Меренков. — Почему сейчас 
при выборе того или иного экономического решения не ин-
тересуются мнением людей, не оценивают степень их го-
товности? Почему население и власть ведут некое парал-
лельное существование? Скажем, наши исследования по-
казали, что большинство жильцов многоквартирных домов 
не одобряет идею самоуправления, люди не готовы управ-
лять даже своей собственностью, так зачем им это навязы-
вать? Необходима более тесная связь между властью и со-
циумом, и социологи могут быть посредниками.

По его словам, предприниматели в массе своей тоже 
пренебрегают наукой. Это сказывается, например, на судь-
бах молодых специалистов: бизнес не представляет, какие 
выпускники ему нужны, а те толком не знают, чем будут за-
ниматься на производстве. В результате, по данным иссле-
дования 1100 биографий выпускников автотракторного 
факультета уральского вуза, только 40 процентов, получив 
диплом, пошли работать по специальности, а 28 процентов 
и вовсе сразу после окончания университета предпочли 
промышленности другие сферы.

Социальная несправедливость — неравномерный до-
ступ к ресурсам — оказывает существенное влияние на ры-
нок труда и экономику в целом. Так, усугубление экономи-
ческого неравенства на Урале — разрыв в доходах между 
4—5 процентами наиболее богатых и остальным населени-
ем — привело, в частности, к значительному увеличению 
среднего брачного возраста: экономические условия не по-
зволяют жениться раньше.

Другой фактор — гендерное неравенство: по данным от-
чета Международной организации труда, российские жен-
щины получают на 30 процентов меньше мужчин, при том 
что с учетом объяснимой разницы в зарплате (уровень об-
разования, стаж и прочее) зарплата российских женщин 
должна быть на 11,1 процента выше, чем у мужчин.

При выборе того или 
иного экономиче-
ского решения вла-
сти не интересуются 
мнением людей, не 
оценивают степень 
их готовности
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комментарий

Маргарет Абрахам,
президент Международной социологической ассоциации:

— Тема социального неравенства своевременна и важна. Сегодня 

каждый сталкивается с проблемами, которые заставляют нас го-

ворить о разнообразии социологии, понимать ее как диалог меж-

ду разными сообществами. Конгресс позволил нам поговорить 

обо всем спектре социального неравенства и о том, как социоло-

гия может взаимодействовать с другими дисциплинами и играть 

важную роль в изменении мира к лучшему.
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ЖКХ Сэкономленные бюджетные 
деньги направят 
в муниципалитеты

Заменят лифты 
и котельные

Ирина Ошуркова,

Свердловская область

82,5 МИЛЛИОНА рублей из 
бюджета Свердловской области, 
выделенных на модернизацию 
ЖКХ, удалось сэкономить в 
2016 году за счет энергосбере-
жения и конкурсного отбора 
подрядчиков. Эти деньги рас-
пределили между муниципали-
тетами исходя из первостепен-
ности их потребностей. 

В частности, по словам регио-
нального министра энергетики и 
ЖКХ Николая Смирнова, около 
3,7 миллиона рублей будут на-
правлены Талицкому городскому 
округу на строительство сетевой 
инфраструктуры и развитие га-
зоснабжения жилых домов. 

Экономия по программам 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности составила 
28,3 миллиона рублей. Из них 

8,3 миллиона направят на замену 
лифтов в Екатеринбурге и Красно-
турьинске. Оставшиеся 20 милли-
онов уйдут на замену старой ко-
тельной в Серове, отапливающей  
80 многоквартирных домов — это 
улучшит условия проживания бо-
лее 2,5 тысячи человек.

Почти 3,5 миллиона предна-
значены для продолжения реали-
зации одного из важнейших ком-
мунальных проектов в Верхней 
Пышме — строительство канализа-
ционных очистных сооружений.

Кроме того, на 47 миллионов 
рублей увеличено финансирова-
ние инвестпроекта развития ин-
женерной инфраструктуры жило-
го района Мичуринские пруды в 
Нижнем Тагиле. По словам мини-
стра, это позволит подключить к 
инженерным сетям и ввести в экс-
плуатацию 13 многоквартирных 
домов и обеспечить комфортным 
жильем более 10 тысяч тагильчан.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Рынок Даже в кризис предпринимателям удается завлечь уральцев 
в баню 

Чистый бизнес

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В 
уральской столице 
примерно 350 оздоро-
вительных центров. 
Если отсеять входящие 
в их число солярии и 

массажные салоны, то останется 
около 150 бань и саун.

— Каждый год открывается с де-
сяток таких заведений, но и закры-
ваются несколько — не выдержива-
ют конкуренции. Тем не менее мы 
наблюдаем прирост на банном 
рынке, — констатирует главный 
специалист комитета по организа-
ции бытового обслуживания насе-
ления администрации Екатерин-
бурга Юлия Амелина.

Тепловой удар
В надежде занять собственную 

нишу на весьма насыщенном рын-
ке предприниматели предлагают 
специализированные, порой уни-
кальные услуги. Открываются ку-
пальни только для дам, парные для 
джентльменов, традиционные рус-
ские, турецкие, финские бани и 
даже японские фурако. Порой ас-
сортимент одних только веников 
переваливает за два десятка. Од-
ним словом, удовольствие на лю-
бой вкус и кошелек.

Последнее в период снижения 
покупательской способности насе-
ления немаловажно. Самую деше-
вую баню «РГ» обнаружила в Пер-
воуральске — 70 рублей за сеанс. В 
областном центре супербюджет-
ный вариант — 97 рублей за полуто-
рачасовое посещение. Тарифы на 
сауну начинаются от 600 рублей 
(без бассейна), ну а предела, как из-
вестно, нет.

Но даже при таком разбросе цен 
и разнообразии предложений 
практически все руководители 
банных комплексов, с которыми 
нам удалось пообщаться, призна-
лись, что бывали периоды, когда ни 
о каком развитии речи уже не идет 
— только о выживании. Хотя причи-
ны для пессимизма у всех разные.

— Количество клиентов по срав-
нению с аналогичными периодами 
двух предыдущих лет снизилось 
процентов на 30. При этом стои-
мость коммунальных услуг, как вы 
знаете, повышается каждое полу-
годие на 15 процентов. Вот в чем 
наш кризис, — говорит Любовь Ко-
ковихина, директор бани в Сред-
неуральске.

Нынешнее необычайно жаркое 
лето нанесло этому бизнесу се-
рьезный удар: ну кто пойдет в пар-
ную, когда на улице парилка? 
Обычное сезонное снижение спро-
са еще минимум на 50 процентов 
традиционно для мая—сентября. 
Поэтому наступления холодов 
банные комплексы ждали с осо-
бым нетерпением. Однако, как 
правило, невозможно высчитать 
то заветное количество клиентов, 
которые должны прийти помыть-
ся, чтобы предприниматель пере-
стал переживать за судьбу своего 
предприятия.

— Порой одна компания за ве-
чер может оставить более значи-
тельную сумму, чем одиночные 
клиенты в течение всей недели — 
все зависит от набора заказывае-
мых услуг, — поведал Константин 
Мочалов, управляющий банным 
комплексом в Екатеринбурге. — 
Дополнительные услуги — массаж, 
маникюр, спа-процедуры, кафе — 
есть практически везде. Но нужно 
понимать, что новому специали-
сту придется месяца три просто 
платить зарплату и ждать, когда 
бизнес начнет приносить при-
быль: нужно время, чтобы посети-

тели узнали о новинке, заинтере-
совались и захотели попробовать.

Веник с секретом
Процентов 20  екатеринбург-

ских бань и саун имеют в своем 
штате не только администраторов 
и уборщиков, но и очень специфич-
ных мастеров — профессиональных 
парильщиков. Оказывается, такие 
специалисты на вес золота: по сло-
вам представителя Международ-
ной банной федерации по Ураль-
скому региону Николая Стихина, 
заработать, махая веником в пар-
ной, реально даже 200 тысяч руб-
лей в месяц. Но при этом совершен-
ствоваться можно всю жизнь. 

Недавно в Екатеринбурге про-
шел чемпионат профмастерства 
парильщиков. Вячеслав Спиридо-
нов, ныне сам судья таких сорев-
нований, а некогда обладатель ди-
плома «За лучшую технику паре-
ния», признался: несмотря на 
20-летний опыт и негласный титул 
«банного кудесника», и сейчас вы-
смотрел несколько новых прие-
мов, которые планирует приме-
нять на практике. Ведь необходи-
мо каждый раз добиваться эффек-
та «возрождения», чтобы челове-
ку хотелось вновь обратиться к 
услугам профессионального па-
рильщика. 

К слову, настоящий банщик ни-
когда не станет заваривать веник 
крутым кипятком, иначе все по-
лезные вещества уйдут из листьев 
в воду. Не будет и хлестать поясни-
цу — слишком велик риск навре-
дить здоровью. А в идеале, если 

есть такая возможность, посовету-
ется о технике парения с докто ром, 
ведь, как уверяют специалисты, 
даже искривление позвоночника 
(не говоря о мигренях и простуд-
ных заболеваниях) можно выле-
чить в парной.

Со своим паром
К сожалению, качественные 

преобразования — не самый бы-
стрый способ заманить клиентов. 
Но есть и другие, более простые, но 
проверенные. Так, Константин Мо-
чалов рассказал, что в борьбе с ны-
нешним кризисом пришлось про-
центов на 30—35 снизить цены на 
посещение банного комплекса. А в 
Среднеуральске решили ввести 
несколько видов абонементов: на 
месяц или три, либо на фиксиро-
ванное количество посещений.

— Экономия для владельца або-
немента составляет от 20 до 40 про-
центов, — поясняет Любовь Коко-
вихина. — К тому же мы перестали 
ограничивать клиентов по време-
ни посещения: купил билет (или 
пришел по абонементу) — парься 
хоть весь день, пока не надоест. Пы-
таемся привлечь и удержать посе-
тителей подарками, проводим раз-
личные акции: например, целую 
неделю к Дню пожилого человека 
всем клиентам-пенсионерам дава-
ли купон на разовое бесплатное по-
сещение.

В то же время опыт показывает: 
свердловские бани готовы и на бо-
лее радикальные перемены. Так, 
один из комплексов, который ра-
ботает в уральской столице свыше 

80 лет и уже в XXI веке трижды 
признавался лучшей баней Рос-
сии, столкнулся, казалось бы, с не-
разрешимой проблемой. Предпри-
ятие, которое много лет предостав-
ляло бане доступ к централизован-
ному паропроводу, решило отка-
заться от такого бизнеса, и трубу 
отрезали. Собственной котельной 
у бани не было, до ближайшей 
ТЭЦ — три километра, тем не менее 
приходилось покупать пар там, пе-
реплачивая за потери.

— Мы решились на пилотный 
проект в области энергосбереже-
ния — полностью за счет предприя-
тия, хотя и были на грани закры-
тия, — рассказывает директор Оль-
га Борисова. — Работать с паром на-
много сложнее, чем с любыми дру-
гими теплоносителями. Да и хоро-
ших инженеров-теплотехников не 
так много. Нам пришлось ввести 
дополнительные мощности и уста-
новить собственный энергоисточ-
ник. Но это лишь полдела: под него 
нужно было подстраивать все 
остальное оборудование, рекон-
струировать парные.

В период масштабной пере-
стройки клиентов, конечно, под-
растеряли, потому что на период 
пусконаладочных работ приходи-
лось закрывать залы. Тем не менее 
экономическая выгода от прове-
денной модернизации уже в пер-
вые полгода превысила 990 тысяч 
рублей. По словам директора, си-
туация нормализуется, посетите-
ли возвращаются в обновленные 
парные, в ноябре здесь ожидают 
аншлаг. 

Кстати, еще один проверенный 
способ снижения убытков — сда-
вать свободные помещения в арен-
ду. Лучше под фитнес-центр или 
косметологический кабинет, тогда 
сотрудничество будет выгодно 
обеим сторонам.

На открытом чемпионате, организо-

ванном Международной банной 

федерацией, восемь профессиональ-

ных банщиков из Екатеринбурга и 

Челябинска состязались за звание 

«Парильщик года».

Акцент

 В период масштабной перестройки клиентов 
баня, конечно, подрастеряла, но экономическая 
выгода от модернизации уже в первые полгода 
превысила 990 тысяч рублей
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ТЕХНОЛОГИИ Офисную технику стали улучшать путем замены комплектующих

Апгрейд деньги бережет

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

Игроки рынка компьютер-
ной техники на грани пани-
ки: новые машины никто не 

покупает, маржинальность падает, 
жалуются они. Так, одна из феде-
ральных сетей сообщила о 20-про-
центном спаде продаж в корпора-
тивном сегменте на территории 
УрФО за первые девять месяцев 
2016 года по сравнению с прошло-
годним аналогичным периодом.

Однако, по данным института 
маркетинговых исследований, в 
то же самое время российский ры-
нок бытовой техники и электро-
ники в целом вырос на 14 процен-
тов по сравнению с предыдущим 
годом, причем улучшили показа-
тели все сегменты, в том числе 
сектор компьютерной техники 
прибавил 3,6 процента.

Что же происходит на самом 
деле?

— Рынок достиг равновесного 
состояния, — утверждает менед-
жер федеральной сети Сергей Мо-
розов. — Это общемировая тенден-
ция, которая связана с техниче-
ским прогрессом. В отличие от на-
чала века за последние годы не по-
явилось ни одного революционно-
го новшества, которое разом от-
правило бы компьютеры предыду-
щего поколения на свалку: маши-
ны «с пробегом» работают не хуже 
новых. Офисные задачи не измени-
лись — все те же таблицы, базы дан-
ных, текстовый редактор и Интер-
нет. Скорости бюджетных процес-
соров для их решения вполне хва-
тает, мощность старого ПК можно 
нарастить заменой комплектую-
щих. Так что падение продаж офис-
ной техники естественно: никто не 
будет менять то, что нормально ра-
ботает, — только при поломке.

Рынку стационарных компью-
теров пророчили крах, когда по-
явились ноутбуки, но выяснилось, 

что экран и клавиатура ноута не 
так удобны для работы, 6—7 часов 
без подзарядки тоже в условиях 
офиса роли не играют. Следующее 
«пророчество» было связано с 
планшетами. В 2015-м в целом по 
стране их продали вдвое больше, 
чем годом ранее, но не на замену, а, 
скорее, в дополнение к компьюте-
рам. В итоге в суммарном объеме 
продаж на планшеты сейчас при-
ходится менее шести процентов. 
Для офиса точно ничего лучше доб-
рого старого персонального ком-
пьютера пока не придумали, и под-
кашивают рынок не недостатки, а, 
напротив, достоинства ПК.

— Как ни парадоксально, рынок 
испытывает трудности именно из-
за большой продолжительности 
жизни устройства. Средний срок 
работы компьютера — 6—7 лет. 
Производители, конечно, не заин-
тересованы в длительном периоде 
эксплуатации, однако технологии 
позволяют создавать хорошие мо-

дели, которые при надлежащем 
использовании могут служить и 
8—9 лет, — говорит Роман Торопов, 
менеджер по работе с корпоратив-
ными клиентами федеральной 
сети цифровой техники.

20-процентное падение в кор-
поративном секторе — закономер-
ное следствие продления среднего 
срока службы компьютера при-
мерно на полгода, уверен эксперт. 
Растет спрос на масс-сегмент, в ко-
тором можно под конкретные за-
дачи скомпоновать практически 
идеальную машину. Так что поня-
тие «хороший компьютер» оста-
лось в прошлом, сейчас в тренде 
«рабочий компьютер». Стабиль-
ность продаж обеспечивается за 
счет открытия новых офисов, рас-
ширения штатов. Да и дети, как за-
метил один из экспертов, не пере-
стают расти: каждому школьнику 
нужен ПК.

В магазине федеральной сети 
рассказали, что наибольшим спро-

сом пользуются недорогие офис-
ные машины за 15—20 тысяч руб-
лей. Спрос на люкс-сегмент — игро-
вые компьютеры — остается посто-
янным, увлеченным геймерам не 
мешают никакие валютные коле-
бания. Цена такой машины начи-
нается от 70 тысяч рублей, а верх-
нюю планку определить трудно: 
рассказывают, что один профи из 
Екатеринбурга собрал компьютер 
за полмиллиона.

— Покупатели никуда не денут-
ся, ведь компьютер превратился в  
товар первой необходимости: это 
не роскошь, а средство существо-
вания, если перефразировать клас-
сика, — оптимистично смотрит в 
будущее Сергей Морозов. — Сей-
час компьютеры стали такой же 
бытовой техникой, как, например, 
холодильники, а значит, их прода-
жи подчиняются одинаковым за-
кономерностям, формируется ста-
бильный спрос. Не бывает же квар-
тир без холодильников, правда?

ТУРИЗМ 
Зауральский 
маршрут 
получил 
спецприз

БОБРЫ ЖДУТ 
ГОСТЕЙ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ЭКСКУРСИОННЫЙ маршрут 
из Курганской области «Вверх 
по бобровой реке» удостоен 
специального диплома «За про-
ект реализованной мечты» в 
номинации «Лучший маршрут 
выходного дня» на  региональ-
ном конкурсе Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года».

Он проложен на Экотропе в 
Белозерском государственном 
природном зоологическом за-
казнике.  Путь туристов лежит 
вверх по течению реки Боро-
вая, которую основательно об-
жили бобры. По мнению авто-
ров проекта Светланы Кузне-
цовой и Игоря Бологова, марш-
рут поможет жителям Заура-
лья, особенно горожанам, уви-
деть жизнь за привычными 
рамками. Бобры — удивитель-
ные животные: изменяя гидро-
логический режим водного 
объекта, они меняют вокруг 
мест своего обитания целые 
ландшафты, привлекая новых 
зверей и птиц — по сути, созда-
вая новую экосистему.

Финал регионального кон-
курса Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года» 
Северо-Западного, Приволжско-
го и Уральского федеральных 
округов прошел 21—22 октября 
в Тольятти. Всего в конкурсе 
приняли участие 195 проектов 
из 23 регионов. От УрФО уча-
ствовало 40 проектов из всех ше-
сти субъектов. В финал вышли 
88 маршрутов.

ПРИГОВОР Бизнес-
леди осудили 
за обман 
инвестора

СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

ВИНОВНОЙ в мошенничестве 
признал суд предприниматель-
ницу из Екатеринбурга Анну 
Нуралиеву. Женщина возглав-
ляла две фирмы по производ-
ству и продаже кондитерских 
изделий и на протяжении не-
скольких лет уговаривала част-
ных инвесторов вкладываться в 
ее дело. Якобы на развитие биз-
неса она получила ни много ни 
мало 28 миллионов рублей.

— С 2005 по 2008 год предпри-
нимательница предоставляла 
инвесторам сведения об успеш-
ном  развитии проекта. Под 
предлогом расширения  бизнеса 
она уговаривала партнеров 
вкладывать в дело все новые 
средства. Документально пере-
дача денег оформлялась как до-
говор займа между физлицами, 
поэтому финансовых отчетов 
предпринимательница могла не 
предоставлять. Долгое время ей 
верили на слово, — сообщили в 
пресс-службе Свердловской об-
ластной прокуратуры.

Когда кредиторы заподозри-
ли неладное, они подали заяв-
ление в правоохранительные 
органы. Как выяснилось в ходе 
следствия, полученные милли-
оны бизнес-леди тратила не на 
производство сластей, а на лич-
ные нужды. В итоге на предпри-
нимательницу было возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере». 
Октябрьский суд Екатеринбур-
га  признал Анну Нуралиеву ви-
новной и приговорил к шести 
годам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной коло-
нии общего режима.

РМК предложила 
концепцию развития 
Карабаша
В минэкономразвития Челябинской области состоялось 
совещание по перспективам развития моногорода Кара-
баш, на котором представители градообразующего пред-
приятия «Карабашмедь» (входит в Русскую медную ком-
панию, РМК) презентовали новую концепцию комплекс-
ного развития территории. В ее основе — создание совре-
менного центра города с развитой инфраструктурой, но-
вым физкультурно-оздоровительным комплексом, 
торгово-развлекательным центром и главным город-
ским проспектом. Поблизости планируется возвести но-
вый жилой комплекс общей площадью 32 тысячи ква-
дратных метров, где будут жить не менее двух тысяч че-
ловек. Итоговый вариант концепции представят до кон-
ца ноября.

Японцы научат 
обращаться с АСУ
СИБУР и японская Yokogawa Electric Corporation откры-
ли в Тюмени совместный технический центр для обуче-
ния сотрудников российского холдинга, студентов Тю-
менского индустриального университета и некоторых 
других вузов работе с самыми современными АСУ — ав-
томатизированными системами управления. Установ-
ленное в центре оборудование полностью дублирует 
управление ходом технологических процессов на нефте-
химическом предприятии, в том числе блоком противо-
аварийной защиты, в соответствии с мировыми стандар-
тами безопасности. Компании также заключили согла-
шение о сотрудничестве в сфере строительства новых 
промышленных объектов и реконструкции действую-
щих, о поставке и монтаже систем управления, КИПиА и 
аналитических систем.

Инновация помогает 
выявлять дефекты 
энергооборудования
Победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса 
«Энергопрорыв» одержал проект МРСК Урала «Контроль и 
диагностика с помощью портативных рентгеновских си-
стем». Партнер уральских энергетиков — компания «Пози-
тивная энергия», разработавшая уникальное для отече-
ственного рынка диагностическое оборудование. Порта-
тивный рентгеновский комплекс прошел апробацию в се-
тевом комплексе МРСК Урала. С его помощью энергетики 
выявляют дефекты оборудования до возникновения сбоев, 
что позволяет заблаговременно и точно запланировать 
объем ремонта или замены, эффективно перераспределить 
средства ремонтного фонда. 

Газовики назвали лучших 
по профессии
В Нижнем Тагиле в десятый раз прошел конкурс профма-
стерства среди работников газовой промышленности 
Свердловской области. 70 участников устраняли аварии и 
свищи на газопроводе, выполняли задания на служебных 
машинах, соревновались в технике оказания первой помо-
щи при отравлении газом и вспоминали теоретические 
основы своей профессии. На областной конкурс прибыли 
сотрудники компаний ГАЗЭКС, «Екатеринбурггаз» и 
«Газпром Газораспределение Екатеринбург», ставшие луч-
шими в своих коллективах. Отметим, что в Нижнем Тагиле 
расположен единственный в УрФО тренировочный поли-
гон, объекты которого подключены к газоснабжению. То 
есть выполнять конкурсные задания участникам пришлось 
в условиях, максимально приближенных к реальности. Как 
отмечают организаторы, нередко в ходе состязаний рожда-
ются новые способы устранения неполадок, которые по-
том внедряют в практику. 
Звание лучшей бригады аварийно-диспетчерской службы 
получили сотрудники компании ГАЗЭКС по Горнозавод-
скому округу, их коллеги из Южного округа стали первыми 
в обслуживании газорегуляторного пункта, а лучшими об-
ходчиками трасс вновь признаны тагильчане, как и в лич-
ном зачете, где мастера из Горнозаводского округа завоева-
ли победу во всех трех номинациях.

Роботам поручили 
отмывать цистерны
В компании «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» полно-
стью механизировали небезопасную для здоровья рабо-
ту по очистке резервуаров, используемых на промысло-
вых площадках для сбора и подготовки нефти к транс-
портировке. Человека здесь заменили дистанционно 
управляемые роботы. Одни смывают донные отложения, 
другие откачивают жидкость. Затем ее на специальной 
установке разделяют на фракции, получая воду, которую 
отправляют обратно в пласт, твердый нефтешлам, подле-
жащий утилизации, и собственно нефть без примесей. 
Последней собрано после обработки цистерн уже свыше 
двух тысяч тонн. Использование роботов на грязных ра-
ботах несет предприятию значительную экономическую 
выгоду.

Пообедать по ладошке
Сбербанк внедрил в Свердловской области инновацион-
ный сервис оплаты школьного питания по рисунку вен ла-
дони. Первый в регионе терминал «Ладошки» начал рабо-
тать в школе города Полевского. Для оплаты достаточно вы-
брать блюдо на экране терминала и поднести ладонь к сен-
сору.  При реализации проекта Сбербанк уделил большое 
внимание защите персональных данных: подделка или кра-
жа информации в системе невозможна.

Бобры, строя плотины, изменяют 

ландшафт обширных территорий.
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Приглашение для участия в тендерах,  
проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:
«Абонентское, техническое обслуживание и содержание 

оборудования нефтебазового хозяйства ООО «ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтепродукт».

ЛОТ №1 — «Абонентское, техническое обслуживание и со-
держание оборудования нефтебазового хозяйства Пермского 
края»;

ЛОТ №2 — «Абонентское, техническое обслуживание и со-
держание оборудования нефтебазового хозяйства Свердлов-
ской области»;

ЛОТ №3 — «Абонентское, техническое обслуживание и со-
держание оборудования нефтебазового хозяйства Удмуртской 
республики»;

ЛОТ №4 — «Абонентское, техническое обслуживание и со-
держание оборудования нефтебазового хозяйства Кировской 
области».

Номер тендера — Т — 466.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 07 ноября 

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама


