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К 
2015 году в России 
должна появиться за-
конодательная база, 
которая  позволит 
проводить капиталь-

ные ремонты многоквартирных 
домов с привлечением частных 
средств. Предполагается, что ин-
весторы примут участие в модер-
низации ЖКХ в рамках энерго-
сервисных контрактов.

Ремонт по старинке
В Свердловской области в кап-

ремонте нуждается почти 30 ты-
сяч многоквартирных домов —  
здания, не являющиеся аварийны-
ми и имеющие двух и более собс-
твенников. По планам областного 
правительства, в течение 30 лет 
все они будут капитально отре-
монтированы. Часть средств на 
это должны накопить сами жите-
ли, ежемесячно отчисляя некую 
сумму в фонд регионального опе-
ратора или на банковский счет 
дома. Для Среднего Урала мини-

мальная сумма таких отчислений 
по решению областных властей 
установлена в размере 6,1 рубля с 
каждого квадрата. Кстати, она 
весьма скромная: в других регио-
нах УрФО жителей обязали откла-
дывать от 9 до 15 рублей.

Между тем федеральные экс-
перты отмечают: экономически 
обоснованные цифры зависят от 
специфики региона, и они значи-
тельно выше названных — от 10 до 
60 рублей. Например, в Югре все 
планы можно будет реализовать, 
если с каждого квадратного метра 
в «кубышку» пойдет не 11 рублей, 
как сейчас, а 50.

— Для проведения капремонта 
потребуется либо постоянная до-
тация, либо перенос сроков на бо-
лее поздний период, — считает Ма-
рия Шилина, руководитель дирек-
ции по проблемам ЖКХ аналити-
ческого центра при правительстве 
РФ. — В некоторых регионах уже 
выкрутились оригинальным спо-
собом: ввели так называемые вы-
борочные капремонты, когда рес-
таврируют только самые проблем-
ные места, например крышу, фа-
сад или систему отопления. Но при 
этом сопутствующие расходы — на 
оформление документации, вы-
бор подрядчика и т. д. — огромны.

Собственно, свердловские 
власти и не скрывают, что норма 
отчисления жителей на капре-
монт занижена. Однако, по сло-
вам министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области  Николая 
Смирнова, повышать ее даже до 
10—12 рублей было бы «социаль-
но неправильно». Поэтому капи-
тальные ремонты будут софинан-
сироваться из госбюджета, если 
накопленной собственниками 
суммы не хватит. Но и это не вы-
ход, считают аналитики, пос-
кольку фатальный изъян систе-
мы — в изначально сформулиро-
ванных принципах.

— Вся государственная полити-
ка в части капремонта жилья зато-
чена на «восстановление техни-
ческих характеристик многоквар-
тирных домов», — отмечает Мария 
Шилина. — Это означает: были в 
доме деревянные перекрытия и 
чугунные трубы — их и надо вос-
становить. Так, за большие деньги 
у нас будут отремонтированы мил-
лионы домов с устаревшими тех-
ническими характеристиками.

Чтобы расходовать средства с 
умом, надо говорить не о восста-
новительном, а о более качествен-
ном — «энергоэффективном» — 
капремонте, при проведении кото-
рого используются современные 
материалы и технологии, позволя-
ющие в перспективе снизить рас-
ходы на содержание дома. Смысл 
такой модернизации очевиден, 
как и то, что продвину-
тый капремонт обойдет-
ся в 2—2,5 раза дороже 
консервативного.

Ракурс Для привлечения инвестиций в ЖКХ необходима 
корректировка целого ряда нормативных актов

Счетчик  
под дырявой крышей

В Екатеринбурге на этой неделе в 
рамках V Евразийского экономичес-
кого форума молодежи и первого 
молодежного форума Организации 
договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) подписан меморандум 
о создании Университетской лиги 
ОДКБ. Свои подписи под докумен-
том поставили представители 22 ву-
зов из России, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана. Они договорились сов-
местно осуществлять обществен-
но-научную экспертизу крупных 
проектов в сфере безопасности, 
геополитики, экономики, науки и 
техники, гуманитарных и информа-
ционных технологий, а также участ-
вовать в разработке стратегии про-
тиводействия современным вызо-
вам и угрозам. 
По словам ректора Уральского госу-
дарственного экономического уни-
верситета Михаила Федорова, Уни-
верситетская лига ОДКБ — это осо-
бая экспертная межгосударствен-
ная площадка. После подписания 
меморандума примерно год уйдет 
на организационные процедуры. 
Поставлена задача сформировать 
порядка 25 институтов безопаснос-
ти по кластерному типу, каждый из 
них будет осуществлять сбор объек-
тивной информации, аналитические 
исследования по определенной 

теме, вырабатывать предложения 
для глав государств-членов ОДКБ. 
Основой кластеров станут универ-
ситеты, они же возьмут на себя роль 
координаторов определенных на-
правлений деятельности, причем со-
трудничать в рамках лиги имеют пра-
во вузы, находящиеся не только в 
зоне ОДКБ, но и в других евразийс-
ких государствах — им предлагается 
роль ассоциативных членов или на-
блюдателей. 
— Это первый опыт, когда такая 
структура диверсифицирует свою 

деятельность. Если раньше ОДКБ 
была сконцентрирована преиму-
щественно на вопросах силовой бе-
зопасности, то теперь появится воз-
можность более глубоко заниматься 
экономической, финансовой, про-
довольственной, транспортной, 
энергетической, информационной и 
сырьевой безопасностью. Челове-
чество очень изобретательно в со-
здании угроз, — подчеркнул эксперт.
В частности, вузы Екатеринбурга — 
медакадемия, экономический и аг-
рарный университеты — уже заявили 

о желании в рамках лиги заняться 
прогнозированием продовольс-
твенной безопасности и формиро-
ванием стратегии здорового пита-
ния, созданием единой евразийской 
товаропроводящей системы сель-
хозпродукции, сырья и продовольс-
твия, в том числе межгосударствен-
ной информационной базы с выхо-
дами в третьи страны. 
Вторая задача лиги — восстановить 
утерянные связи между вузами на 
пространстве СНГ. Университеты 
испытывают острую потребность в 

обмене специалистами, научными 
наработками, учебными материала-
ми. Более того, как полагает руково-
дитель администрации губернатора 
Свердловской области Сергей Пе-
ресторонин, такой альянс позволит 
молодежи получать дополнитель-
ную информацию из объективных 
источников, а не только из Интерне-
та, ориентироваться в действитель-
ном положении дел в государстве.
Особое внимание Университетская 
лига планирует уделить информаци-
онной безопасности. По словам ген-
сека ОДКБ Николая Бордюжи, сегод-
ня IT можно рассматривать как вид 
оружия. Без использования силово-
го потенциала, армии эти техноло-
гии позволяют дестабилизировать 
внутриполитическую обстановку и 
кое-где даже насильственно сверг-
нуть власть. Именно поэтому ОДКБ 
заинтересована в координации де-
ятельности евразийских государств, 
ведущих борьбу с киберугрозами. В 
частности, проводятся спецопера-
ции, в результате которых выявляет-
ся огромное количество сайтов, 
пропагандирующих насилие, терро-
ризм, религиозную и национальную 
нетерпимость. Подобные информ-
источники потом закрывают.

Карина Собинова, 
«Российская газета»
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безопасности

У каждого вуза своя специализа-
ция, свой опыт. Надо изучить 
пласты этой информации и выра-
ботать предложения, которые по-
том лягут в основу решений глав 
государств по обеспечению безо-
пасности. А для этого прежде все-
го необходимо объединиться, по-
нять, кто и в каком направлении 
может дальше работать. Уверен, 
что меморандум не будет простой 
формальностью, а позволит дейс-
твительно консолидировать уси-
лия всех участников, чтобы обес-
печивать безопасность наших го-
сударств. И

Н
Ф

О
Г

Р
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г
»

 /
Е

л
Е

Н
А

 М
А

Р
Д

Е
Р

акцент

 Надо говорить не о восстановительном,  
а о более качественном — «энергоэффективном» — 
капремонте, позволяющем в перспективе снизить 
расходы на содержание дома

В новых и отремонтированных с 
применением энергосберегающих 
материалов домах установка счет-
чиков выгодна.
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В Челябинске пройдет 
съезд предпринимателей
Представители малого и среднего бизнеса Челябинской 
области обсудят стратегию развития региона на съезде, 
который пройдет 29 мая. Помимо предпринимателей в 
нем примут участие представители органов власти и мест-
ного самоуправления, банковского сообщества и обще-
ственных организаций. Участники разработают комплекс 
мер, направленных на дальнейшее развитие предприни-
мательства, создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса, снижение административных барьеров. В рамках 
съезда наградят победителей и призеров конкурсов среди 
предпринимателей, а также среди муниципалитетов, со-
здающих лучшие условия для развития бизнеса.

На Урале снижают 
стоимость земель
Правительство Свердловской области скорректировало 
кадастровую стоимость земель в пяти муниципалитетах. 
Ранее она определялась в соответствии с результатами 
оценки, проведенной в 2010 году. Результатом переоценки 
стало снижение кадастровой стоимости земель в среднем 
на 20—30 процентов, в отдельных случаях — до 50 процен-
тов.  Это позволит значительно снизить налоговое бремя 
хозяйствующих субъектов — владельцев и арендаторов зе-
мельных участков. До конца текущего года областное мин-
госимущество намерено актуализировать кадастровую 
стоимость земель еще в 13 муниципалитетах области, в 
том числе в городе Екатеринбурге. Новые цифры будут 
применяться с 1 января 2015 года.

Для бюджетников 
построят арендное жилье
В Зауралье приняли концепцию развития рынка арендно-
го жилья до 2018 года. Документ основывается на данных 
опроса, согласно которому 458 семей в регионе желают ре-
шить жилищные проблемы с помощью аренды. Больше 
всего она привлекает молодежь в возрасте до 30 лет (46 
процентов), а также граждан старше 35 лет (38 процентов) 
— это в основном работники бюджетной сферы, не имею-
щие возможности приобрести жилье  в собственность. По 
подсчетам регионального департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ, чтобы удовлетворить потребности 
бюджетников в арендном жилье, потребуется построить 
порядка 460 квартир общей площадью более 22,2 тысячи 
квадратных метров, затраты составят 659,5 миллиона 
рублей.

На Южном Урале создадут 
сертификационный центр
Единый орган по сертификации планируется открыть на 
базе Уральской государственной академии ветеринарной 
медицины, расположенной в городе Троицке. Пока речь 
идет о добровольной сертификации алкогольной и пище-
вой продукции. В госакадемии ведется обучение техноло-
гов пищевой продукции, а также действует лаборатория, в 
которой проводится экспертиза продуктов питания. Сей-
час ученые вуза изучают опыт других регионов РФ, уже 
внедривших систему добровольной сертификации, в том 
числе Республики Башкортостан и Оренбургской области.

Производителям СПГ 
дают новые льготы
Депутаты ЯНАО утвердили поправки в региональные за-
коны с целью снижения фискальной нагрузки на предпри-
ятия, специализирующиеся на производстве и транспор-
тировке сжиженного природного газа (СПГ). Прежде нало-
говые преференции касались исключительно территории 
полуострова Ямал. Теперь к нему прибавился Гыданский 
полуостров, где, как ожидается, в ближайшие 5—7 лет бу-
дет реализован второй арктический проект по производс-
тву СПГ. Льготы преимущественно касаются сборов в ре-
гиональный и местные бюджеты. По расчетам экономис-
тов, совокупные поступления в казну с 2023 по 2050 год 
составят 1 триллион 226 миллиардов рублей, из них 247 
миллиардов — за период льготного налогообложения.

Бизнес бесплатно получит 
юридическую помощь
О необходимости повышать юридическую грамотность 
предпринимательского сообщества заявил бизнес-омбуд-
смен Челябинской области Александр Гончаров. По его 
словам, на Западе «pro bono» (бесплатная юридическая 
помощь) оказывается только малоимущим слоям населе-
ния, но у нас в стране в силу исторических особенностей  
она распространилась и на предпринимательскую сферу, в 
частности малый бизнес. Развитие в Челябинской области 
практики «pro bono» может стать одним из факторов, ко-
торый придаст бизнесу уверенность в завтрашнем дне, по-
высит юридическую грамотность предпринимателей.

ОФИЦИаЛьНО

В МиНиСТЕРСТВЕ региональ-
ного развития РФ подведены ито-
ги внедрения стандарта деятель-
ности органов исполнительной 
власти по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного клима-
та. Лучшим по созданию благо-
приятных условий для бизнеса в 
России признан Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В список лиде-
ров вошли еще 26 регионов.

СОГЛАШЕНиЕ между прави-
тельствами Курганской и Тюмен-
ской областей о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической, социальной, куль-
турной и иных сферах будет под-
писано сегодня в ходе официаль-
ного визита делегации Зауралья в 
Тюмень.

ЦИФРЫ

26 500 РУБЛЕй составила, по 
данным HeadHunter,  средняя зар-
плата рабочего в Екатеринбурге в 
первом квартале 2014 года. Пред-
ложение для административного 
персонала —  22 500 рублей, при 
этом часто требуется не только 
наличие высшего образования, 
но и знание иностранных языков. 
Средняя же заработная плата в 
Екатеринбурге составила  
32 500 рублей.

В ДВА раза сокращено в текущем 
году бюджетное финансирование 
IT-проектов в Югре и на Ямале.

41 ПРОцЕНТ организаций Ниж-
невартовска принимает к оплате 
банковские карты. Это, по дан-
ным «2ГиС», лучший показатель 
в РФ. Второе место занимает Сур-
гут (36 процентов). В первую де-
сятку городов-лидеров по объему 
безналичных платежей вошли 
также Тюмень и Екатеринбург  
(31 и 29 процентов).

49 ПОЖАРОВ произошло в Челя-
бинской области с начала пожа-
роопасного сезона, зафиксирова-
ны возгорания на площади 129,51 
гектара. Только в Красноармейс-
ком районе ликвидировано 12 
возгораний. В тушении лесных 
пожаров было задействовано 375 
человек и 149 единиц техники.

НА 10,4 ПРОцЕНТА увеличился 
пассажиропоток в аэропорту Сур-
гута в первом квартале 2014-го по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Услугами  
аэропорта воспользовалось за это 
время почти 274 тысячи человек.

ПОЧТи 3,5 миллиарда рублей 
потрачено за три года на реализа-
цию программы развития физи-
ческой культуры и спорта в Екате-
ринбурге, в том числе 759,7 мил-
лиона из бюджета города,  
868 миллионов — Свердловской 
области, 649,1 миллиона — из бюд-
жета РФ, 1,2 миллиарда — из вне-
бюджетных источников. Общее 
число спортивных сооружений за 
2011—2013 годы выросло на 122 
единицы и составило 1916 объек-
тов. В результате количество горо-
жан, систематически занимаю-
щихся спортом, в Екатеринбурге 
выросло до 28 процентов.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Николай Бордюжа
генеральный секретарь 
ОДКБ
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Базар, а не рынок
Где взять деньги на 

всю эту роскошь? В пра-
вительстве РФ вызрева-

ет ответ на этот вопрос: предпола-
гается, что на модернизацию мно-
гоквартирных домов можно бро-
сить средства минимум из двух 
источников: во-первых, целевых 
накоплений граждан, а во-вторых, 
средств, сэкономленных на опла-
те энергоресурсов жителей. «Мо-
нетизировать» их предполагается 
при помощи классических энерго-
сервисных контрактов.

В принципе, механизм энерго-
сервиса применим в любой сфе-
ре, где возможна экономия ре-
сурсов. Согласно контракту ком-
пания-подрядчик за свой счет 
(как правило, привлекая кредит-
ные ресурсы) внедряет энергос-
берегающие технологии или обо-
рудование, а возмещает эти за-
траты за счет средств, сэконом-
ленных в течение всего срока 
действия контракта. При кажу-
щейся простоте внедрение этой 
системы на Урале идет с большим 
трудом: несовершенство норма-
тивной базы и неинформирован-
ность потенциальных заказчиков 
губят многие начинания. 

Впрочем, позитивные приме-
ры уже есть в промышленности, 
некоторый опыт имеется у энерго-
сервисных компаний и в реализа-
ции небольших муниципальных 
контрактов, как правило, в сфере 
модернизации уличного освеще-
ния. Однако сфера ЖКХ инвесто-
ров пока не интересует: помимо 
общеизвестных проблем здесь це-
лый клубок специфических. На-
пример, отсутствие полной и до-
стоверной информации об объек-
те и необходимость проведения 
общедомовых собраний жильцов. 
Кстати, это мероприятие в стиле 
«базар-вокзал», по словам пред-
принимателей-технарей, отпуги-
вает многих. В работе с жилым 
фондом вообще таится множество 

подводных камней. Вот лишь один 
пример: при рассмотрении заявки 
на кредит банк требует от энерго-
сервисной компании в числе про-
чих документов и сервисный дого-
вор. Однако жильцы на своем об-
щем собрании вправе вносить в 
него изменения. И вот они меняют 
там один абзац.  В результате слож-
ный и долгий (от 2 до 6 месяцев) 
процесс согласования договора с 
банком можно начинать заново.

Между тем при грамотном под-
ходе выгода инвестора очевидна. 
Экономику энергосервиса в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
можно просчитать на примере не-
большого проекта, который при 
содействии упомянутого аналити-
ческого центра был реализован на 
северо-западе столицы. Там пять 
процентов стареньких домов фор-
мировали 22 процента теплопот-
ребления района. В деньгах это 
740 миллионов рублей — тот са-
мый потенциал энергосбереже-
ния. Аналитики полагают, что в 
каждом доме можно экономить от 
19 до 30 процентов от общей сум-
мы в платежках потребителей.    

Идем по приборам
Крупный «камень», о который 

может запнуться энергосервис, — 
учет энергоресурсов. По прошест-
вии едва ли не десятилетия со 
старта масштабной компании по 
«оприбориванию» жилфонда 
участники цепочки констатиру-
ют: существующая система учета 
нуждается в корректировке.

Буквально на днях ее неэффек-
тивность признали на федераль-
ном уровне: премьер-министр 
России подписал распоряжение, 
отменяющее введение соцнорм 
потребления воды и коммуналь-
ных услуг, касающихся отопления 
и газоснабжения. Пилотные про-
екты показали очевиднейшую 
вещь: без достаточной оснащен-
ности приборами учета система 
не работает. А по данным Росстата, 

в стране приборный учет потреб-
ления холодной и горячей воды ве-
дется только в 57 процентах жило-
го фонда.

Если в крупных городах Сверд-
ловской области доля «оприбо-
ренных» домов относительно вы-
сока, то в других населенных пун-
ктах, по сведениям эксплуатаци-
онных компаний, узлы учета 
смонтированы только в четверти 
многоквартирных домов. Но и там 
данные счетчиков вызывают сом-
нения, поскольку приборы экс-
плуатируются не по правилам. По 
словам представителя коммуналь-
ной компании Андрея Кузнецова, 
в 80 процентах домов нет диспет-
черизации, показания снимаются 
вручную, а отвечающий за прибо-
ры персонал имеет низкую квали-
фикацию.  

Впрочем, на этом сложности не 
исчерпываются: даже если систе-
ма сбора показаний отлажена, то 
возникает проблема, которую ай-
тишники называют «big data» — 
огромный массив информации, 
требующей обработки. Но, по сло-

вам экспертов, IT-решений, кото-
рые бы полностью удовлетворяли 
требованиям коммунальщиков, 
пока нет.

— Энергосервисные контрак-
ты в ЖКХ начнут работать только 
тогда, когда появятся такие реше-
ния, — уверен Андрей Щербинин, 
руководитель одной из энерго-
сервисных компаний Екатерин-
бурга. — Они необходимы на эта-
пах и реализации контрактов, и 

возврата вложенных денег. Полу-
ченные данные помогут «вое-
вать» с прокуратурой и другими 
надзорными органами, посколь-
ку базируются на общепринятых 
решениях, не допускающих раз-
ногласий.

Налаживанию адекватного 
учета, по словам президента не-
коммерческого партнерства 
«Метрология энергоснабжения» 

Германа Гришина, будет способс-
твовать и создание независимого 
измерителя, отвечающего за 
съем и обработку показаний 
счетчиков в многоквартирных 
домах. Кстати, вопрос о создании 
такой структуры обсуждается с 
2011 года.

мнение

Ремир Мукумов,
генеральный директор 
российской ассоциации 
энергосервисных компаний:

— Внедрение энергосервисных 
контрактов в ЖКХ представляет 
собой целую цепочку мероприя-
тий. А, как известно, сила цепи оп-
ределяется ее самым слабым зве-
ном. И таких звеньев, к сожале-
нию, еще очень много. Например, 
есть необходимость проведения 
инвестиционного аудита проекта, 
однако мало кто умеет грамотно 
это делать. Нет данных и методики 
бенчмаркинга — сравнения объек-
тов для их адекватной оценки. Не 
существует программ моделиро-
вания энергопотребления. Имею-
щиеся контракты работают в 
«ручном режиме», чтобы поста-
вить их на поток, потребуется ог-
ромная работа.

Акцент

 Благодаря энергосервису, в каждом доме можно 
экономить от 19 до 30 процентов от общей суммы 
в платежках потребителей
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НУ И НУ! В Челябинске напечатали 
слоганы на банкнотах

Рекламу — без купюр

СУБСИДИИ 
ВМЕСТО 
ИНВЕСТИЦИЙ
ПРОШЛОЙ осенью на одном из 
городских порталов министр 
энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области заявил, что тепло-
счетчик в его «хрущевке» оку-
пился за полтора года. В моем 
доме на первом этаже некие то-
варищи открыли лавку по экс-
пресс-кредитованию. Интерес-
но, почему инвесторы охотно 
идут в эту сферу, а туда, где счет-
чики окупаются за полтора года, 
— нет? Вывод я сделал такой: у 
конторы, которая зарабатывает 
на микрокредитовании, есть ры-
нок, а в ЖКХ его нет. Рынка как 
системы, которая по своей сути 
предполагает три обязательных 
условия: добровольная основа, 
эквивалентный обмен и конку-
ренция. А если рынка нет, то лю-
бое финансирование в ЖКХ — 
это не инвестиции, а субсидии.

А между тем, по самой скром-
ной оценке, озвученной на совете 
по модернизации российской 
экономики в ноябре 2013 года, 
рынок энергосбережения в Рос-
сии составляет от 500 миллиар-
дов до двух триллионов рублей. 

Это тот объем средств, который 
могут заработать инвесторы и 
частные предприятия. Только 
вопрос привлечения инвестиций 
в энергосбережение может ре-
шаться по-разному. Да, в мире от-
лично работает система энерго-
сервиса — эта инвестиционная 
схема годится для государствен-
но-частного партнерства, в том 
числе и в сфере ЖКХ, но необхо-
димо выполнение ряда условий. В 
первую очередь чтобы управлен-
ческие решения, направленные 
на достижения реальной эконо-
мии и снижения финансовой на-
грузки на жителя, были сконцент-
рированы в одних руках.

Но мы видим явные спекуля-
ции на теме инвестиций в жилищ-
но-коммунальное хозяйство. И, 
если коммунальщики, ссылаясь 
на нехватку оборотных средств 
для модернизации сетей, массово 
начнут использовать кредитные, 
лизинговые и подобные им схе-
мы, очевидно, что разницу в стои-
мости придется оплачивать жите-
лям. А учитывая, что у нас в стра-
не пока нет такого понятия, как 
норма рентабельности, разница 
эта будет бесконечной. Чем не 
Клондайк? Брать средства в кре-
дит, а потом десятилетиями 
стричь за это деньги с населения.

Вопрос об отсутствии нормы 
рентабельности в строительном 
бизнесе поднимался несколько 
лет назад на федеральном уровне. 
Я считаю, что к строителям как 
раз меньше претензий, потому 
что они работают на рынке, где 
люди покупают квартиры добро-
вольно. Но при инвестировании в 
ЖКХ ситуация обратная: фикси-
рованной нормы прибыли нет, 
конкуренции нет, добровольного 
выбора поставщика ресурса тоже 
нет... При неграмотном управле-
нии процессом население ока-
жется заложником недальновид-
ных и неэффективных решений. 
Пример, который мы наблюдаем 
сегодня, — массовая установка уз-
лов учета без налаженной систе-
мы сбора и анализа информации. 
В результате население должно 
снова нести расходы — уже на 
внедрение такой системы.

Вот свежий пример из Нижего-
родской области. Там ФАС возбу-
дила дело в отношении тепло-
снабжающей компании, которая 
в три раза завысила стоимость об-
щедомового прибора учета. Рас-
ходы были поделены на пять лет 
между всеми собственниками 
жилья. Интересно, что, даже если 
вину фирмы докажут, не факт, что 
жителям снизят цифры в квитан-
циях: им придется добиваться 
этого через суд.

Мнение

Если коммунальщи-
ки, ссылаясь 
на нехватку средств, 
массово начнут 
использовать кре-
дитные и другие 
схемы, очевидно, что 
разницу в стоимос-
ти придется оплачи-
вать жителям

Счетчик под дырявой крышей

В городах УрФО завершаются  окружные этапы конкурса «Славим человека труда». Самые опытные специалисты из всех регионов федерального округа состязаются в профессио-

нальном мастерстве. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, конкурс придал новый импульс повышению престижа рабочих профессий, тем более что в 

этом году в нем  наряду с опытными мастерами участвуют и студенты, выбравшие для себя рабочие профессии. Отметим, что онлайн-трансляция конкурса каменщиков была орга-

низована во всех образовательных организациях и центрах занятости населения Тюменской области, а также на молодежном информационном портале. А на площадке для состя-

заний, предоставленной одной из  строительных компаний Тюмени, провели также выставку современных строительных технологий, где все желающие смогли поучаствовать в 

мастер-классах и на практике познакомиться с профессией каменщика.
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Информационное сообщение

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений по цене по продаже 
актива «Здание административно-бытового корпуса с земель-
ным участком и движимым имуществом», расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозавод-
ская, 23.

1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63; 2-52-51, контактные лица: Тропин 

Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034, г. Ека-

теринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.
Адрес электронной почты: ural-tender4@yandex.ru
Телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов Констан-

тин Викторович
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1. Здание административно-бытового корпуса. Литера: А. 

Назначение: административное и бытовое. Этажность: 3. Под-
земная этажность: 1. Площадь: общая 2293,5 кв.м. Инвентар-
ный номер: 36-1\50. Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводс-
к а я ,  № 2 3 ,  к а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р : 
66:31/01:01:40:23:00.

3.2. Земельный участок, на котором расположено здание адми-
нистративно-бытового корпуса, имеющий следующие характе-
ристики: категория земель: земли поселений. Разрешенное ис-
пользование: под административно-бытовым зданием СМУ-2, 
СМУ-7. Площадь: 2332 кв.м. Адрес (местоположение): Свердловс-
кая область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 23. Кадастровый 
(или условный) номер: 66:57:0102015:1.

3.3. Движимое имущество, задействованное в эксплуатации 
имущества.

4. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по цене.

5. Начальная цена продажи: 
23 100 000 (Двадцать три миллиона сто тысяч) рублей без учета 

НДС.
6. Шаг аукциона: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
7. Задаток: требуется, размеры задатка 4 000 000 (Четыре мил-

лиона) рублей.
8. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в 

срок по 25.05.2014 включительно в российских рублях в безналич-
ном порядке путем единовременного перечисления по следующим 
реквизитам Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130, Свердловская обл., г. Ново-

уральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, д. 2.
ИНН 6629022962, КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 
к/с 30101810800000000945, БИК 046568945,
назначение платежа: обеспечение задатка за участие в аукцио-

не по продаже объекта (указать наименование).
Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 

денежных средств.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 26.05.2014.

10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 26.05.2014.

11. Дата и время проведения аукциона: 10.00 (08.00 по мос-
ковскому времени) 27.05.2014.

12. Перечень представляемых участниками процедуры про-
дажи документов приведен в аукционной документации (раздел 
3.3 Аукционной документации).

13. Аукционная документация размещена на сайте: 
www.oetprf.ru

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
договор купли-продажи заключается с Победителем аукциона в 
течение 20 рабочих дней с момента опубликования протокола об 
итогах аукциона, но не ранее чем через 10 дней после опубликова-
ния протокола об итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукционной документации предоставля-
ются с момента опубликования извещения о проведении торгов на 
сайте по 23.05.2014 включительно.

16. Место проведения открытого аукциона: 620034, г. Екате-
ринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.

17. Порядок определения победителей: изложен в аукцион-
ной документации (Раздел 5 Аукционной документации).

18. Порядок обжалования действий (бездействия) организа-
тора продажи, Продавца, специализированной организации или 
комиссии изложен в аукционной документации (раздел 8 Аукци-
онной документации).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Арина Мироненкова, Челябинск

ПРИЗЫВЫ к здоровому образу 
жизни и социальному неравноду-
шию («Не трать на водку, купи по-
дарок детям!», «Качайся!», «От-
дай бедной бабушке!») размеще-
ны представителями челябинс-
кой общественной организации 
на настоящих банкнотах различ-
ного номинала. Такие купюры в 
большом объеме оказались вбро-
шены в денежный оборот: жители 
мегаполиса получили их в качест-
ве сдачи в магазинах и транспор-
те, а вот принимать обратно «ра-
зукрашки» торговля не желает — 
мол, деньги-то порченые. 

Как пояснили «РГ» в главном 
управлении Банка России по Че-
лябинской области, банкноты с 
посторонними надписями, ри-
сунками, оттисками штампов, на-
дорванными и т.п. относят к кате-
гории ветхих. При поступлении в 
кассы учреждений ЦБ РФ такие 
купюры изымаются и направля-
ются в бумагорезательную маши-
ну. При этом до поступления в 
кассы ЦБ они являются платежес-
пособными, их обязаны прини-
мать при осуществлении всех ви-
дов платежей, а вот выдавать уже 
не должны. 

По словам руководителя де-
партамента продаж челябинской 
рекламной фирмы Анастасии 
Черненко, размещение рекламы 
на день гах крайне неэффективно, 

поскольку в основном встречает 
отрицательный отклик со сторо-
ны граждан, получивших такие, 
практически неликвидные, банк-
ноты, следовательно, реклама не 
работает на заказчика. При этом в 
Челябинске все чаще компании 
желают разместить рекламу не-
посредственно на полотне купю-
ры, используя при этом такие сло-
ва для привлечения внимания, 
как «сертификат» либо «спец-
предложение».

Законно ли вообще использо-
вание купюр для таких целей? В 
Челябинском УФАС сообщили: 
прямого запрета на размещение 
рекламы на дензнаках в российс-
ком законодательстве нет.

— Если ответственность за это 
когда-либо и введут, то необходи-
мо будет сначала доказать, что 
указанные надписи нанесены ли-
цом, интересы которого затраги-
ваются данной рекламой, что 
представляется весьма затрудни-
тельным, — отмечает руководи-
тель УФАС России по Челябинс-
кой области Анна Козлова.

Так или иначе, в ГУ Банка Рос-
сии п призвали общественников 
прекратить акции по размеще-
нию на деньгах социальной рек-
ламы. Ведь изготовление купюр и 
эмиссия — процесс дорогостоя-
щий и трудозатратный, следова-
тельно, преднамеренная порча 
банкнот приводит к увеличению 
расходов государства.Перспектива Евразийскому экономическому сотрудничеству мешают 

неразвитые институты

Со своими барьерами
Сергей Степанченко, Екатеринбург

Г
лавный тормоз экономи-
ческого развития стран 
ЕврАзЭС — низкое качес-
тво институтов. Корруп-
ция, зарегулирован-

ность, несовершенство судебной и 
таможенной систем препятству-
ют и международной интеграции, 
и притоку инвестиций. К такому 
выводу пришли участники между-
народной конференции «Устойчи-
вое развитие российских регио-
нов», которую уже в одиннадца-
тый раз провела Высшая школа 
экономики и менеджмента УрФУ.

В этом году темой обсуждения 
ученых-экономистов и представи-
телей бизнеса из 11 регионов РФ и 
10 стран ближнего и дальнего за-
рубежья стал переход от Таможен-
ного союза (ТС) к Евразийскому. 
Эксперты подчеркивают: в пос-
леднее время центр экономичес-
кого роста смещается в Азию. Как 
отметил ректор Уральского феде-
рального университета Виктор 

Кокшаров, затянувшийся кризис 
в Европе, новые международные 
вызовы, связанные с ситуацией на 
Украине, и другие факторы под-
талкивают страны СНГ к восста-
новлению экономических связей 
на новом уровне эффективности. 
Что этому мешает и как устранить 
препятствия? Задача научного и 
образовательного сообщества — 
выработать согласованное экс-
пертное мнение по этому поводу и 
донести его до власти.

Что ждет регионы России в 
столь, как выразился один из спи-
керов, волатильное время?

— Выравнивающие тенденции в 
нашей стране прекратятся. Нефтя-
ная рента больше не растет, изде-
ржки управления увеличиваются, 
— констатирует директор регио-
нальной программы Независимо-
го института социальной полити-
ки Наталья Зубаревич.

По ее мнению, экономическое 
неравенство территорий — не са-
мая большая проблема. Это объ-
ективный результат реализации 

конкурентных преимуществ. Без 
выравнивающих мер со стороны 
государства не обойтись, но, если 
при этом нет должного контроля 
расходования перераспределяе-
мых средств, это ослабляет всю 
страну. Устранять необходимо со-
циальное неравенство, а вот для 
развития экономики регионов 
куда полезней будет децентрали-
зация и дерегулирование, уверена 
эксперт.

По мнению главного эконо-
миста одного из крупнейших бан-
ков Наталии Орловой, проблема 
еще и в том, что в экономике Рос-
сии реализуется модель потреби-
тельского роста — на поддержку 
потребления направлена в том 
числе и государственная полити-
ка. Доля зарплаты увеличивает-
ся, а доля прибыли сокращается. 
Поэтому темпы роста инвести-
ций недостаточны.

Показательный пример приве-
ла представитель Института эко-
номики РАН Елена Кузьмина, рас-
сказавшая о реализации проектов 

с Казахстаном: на территории РФ 
нет ни одного совместного пред-
приятия в сфере машиностроения 
— все они расположены в соседней 
республике.

Существенную роль в этом иг-
рает более лояльное к производи-
телю законодательство Казахста-
на и другие институты, формиру-
ющие условия для ведения бизне-
са. Так, представитель реального 
сектора — заместитель генераль-
ного директора крупного ураль-
ского холдинга Евгений Брагин за-
явил без обиняков: качество рос-
сийских институтов отвратитель-
ное. Множество абсурдных норм, 
тарифы естественных монополий, 
снижающие конкурентоспособ-
ность наших товаров, бюрократи-
зированный порядок принятия 
любых решений и отсутствие дей-
ственного механизма контроля — 
все это тормозит экономический 
рост и приводит к тому, что доля 
России в торговле с ЕврАзЭС со-
ставляет лишь 7,5 процента. А уж 
когда мы свои некачественные ин-

ституты «тащим» в Таможенный 
союз, а следом и в Евразийский, 
это точно не способствует разви-
тию международного сотрудни-
чества. Впрочем, в странах СНГ 
тоже не все гладко.

— Попытка переноса нацио-
нального регулирования на надна-
циональный уровень повлечет его 
полный отрыв от реалий, — про-
гнозирует Евгений Брагин.

Одной из важных тем форума 
стало формирование на террито-
рии ТС открытого научно-образо-
вательного пространства. Для ву-
зов это и расширение рынка (при-
влечение студентов из стран СНГ), 
и новые механизмы взаимодейс-
твия с глобальным академичес-
ким сообществом.

— Мы готовы делиться опытом с 
коллегами и сами с удовольствием 
познакомимся с лучшими методи-
ками. Вузам нужно находить собс-
твенные сильные стороны — тогда 
мы обнаружим, что они у нас во 
многом общие, — уверен директор 
ВШЭМ  УрФУ Даниил Сандлер. 

е

Дмитрий Серебряков 
исполнительный 
директор СРО «Союз 
энергоэффективность»
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Надежда Гаврилова, 

Свердловская область

В ТРЕХ с лишним десятках испра-
вительных колоний Свердловс-
кой области сейчас отбывают 
срок около 27 тысяч заключен-
ных. И лишь пять с небольшим ты-
сяч из них обеспечены хоть ка-
кой-то работой. Руководство 
ГУФСИН не первый год пытается 
организовать совместные с част-
ным бизнесом предприятия, од-
нако такого рода партнерство 
развивается с большим трудом.

Вот недавний пример. В начале 
текущего года правительственная 
делегация во главе с губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым посетила 
единственный в России завод по 
производству кос в рабочем по-
селке Арти. Выяснилось, что уни-
кальное предприятие столкну-
лось с нешуточной проблемой: не 
хватает древесины для черенков, 
из-за этого наращивать объемы 
выпуска продукции — ручных кос, 
вил, грабель, лопат и прочего 
сельскохозяйственного инвента-
ря — не удается, хотя спрос есть. 
Парадокс, но на нехватку древе-
сины пожаловался завод, распо-
ложенный не где-нибудь в орен-
бургских степях, а в регионе, 
83 процента площади которого 
занимают леса.

Тогда губернатор предложил 
руководству предприятия попы-

таться наладить кооперацию с ис-
правительными колониями 
ГУФСИН, которые с советских 
времен «специализировались» на 
лесоповале и лесозаготовках. В 
частности, речь шла о располо-
женной в Сосьве ИК-15, которая 
буквально со всех сторон окруже-
на лесом. Правда, когда от предва-
рительных договоренностей пе-
решли к делу, выяснилось, что ар-
тинскому заводу дешевле поку-
пать древесину в соседней Башки-
рии, чем заказывать ее сосьвинс-
кому спецучреждению. 

— Пока мы ведем переговоры, 
но надежды на заключение взаи-
мовыгодного контракта мало, — 
говорит замдиректора завода 
Александр Шатохин. — Либо нам 
предлагают древесину не того 
сорта, либо мы не можем дать 
цену, которая устроила бы вто-
рую сторону. В Башкирии лес де-
шевле, такова политика прави-
тельства республики. К тому же в 
Сосьве очень высокая себестои-
мость производства. 

Помимо устаревшего оборудо-
вания, которое не дает нужной 
производительности (это призна-
ют и в руководстве Свердловско-
го ГУФСИН), на цену поставки 
древесины влияет территориаль-
ная удаленность. Действительно, 
от ближайшего башкирского рай-
центра, села Месягутово, Арти от-
деляют 170 километров, расстоя-
ние до Сосьвы в три раза больше. 

Именно логистика является 
главным аргументом, настраива-
ющим коммерсантов против со-
трудничества с исправительными 

колониями. Все остальные про-
блемы решить проще: не устраи-
вает оборудование — можно завез-
ти новое, не удовлетворяет квали-
фикация заключенных — быстро 
их обучить. Можно приспосо-
биться даже к режиму в колониях, 
когда ворота открываются и за-
крываются строго в назначенное 
время, независимо от того, успел 
коммерсант завезти материал и 
вывезти готовую продукцию или 
нет. 

— На территории екатерин-
бургской ИК-2, где я 15 лет назад 
открыл производство пластико-
вых окон, пустых производствен-
ных площадей уже не осталось. 
Недавно просил выделить мне до-
полнительно 400 квадратных 
метров для расширения линии — 
отказали, — рассказывает пред-
приниматель Виталий Дробы-
шевский. — Думаю, примерно та-
кая же ситуация и в ИК-10, что 
тоже находится в черте города. А 
вот чем дальше колония от горо-
да, тем она менее интересна. Про-
изводственный процесс нужно 
постоянно контролировать, поэ-
тому я вряд ли когда-нибудь стану 
сотрудничать с учреждениями в 
той же Сосьве или Тавде. 

Число заказов, размещенных 
бизнесом в колониях, располо-
женных близко к крупным горо-
дам, действительно существенно 
больше, чем на периферии, под-
тверждает Дмитрий Якимов, от-
вечающий в свердловском 
ГУФСИН за организацию произ-
водства. Отдаленным зонам везет 
лишь изредка. Так, в ИК-24, рас-
положенной в Тавдинском райо-
не, освоили выпуск европоддонов 
и евроящиков из древесных отхо-
дов. Для этого там специально 
смонтировали производствен-
ную линию итальянского произ-
водства. Правда, обслуживают ее 
всего 40 человек, при этом сред-
няя зарплата одного работника не 
превышает 3300 рублей. 

Чтобы занять остальных за-
ключенных и позволить им зара-
ботать хотя бы на чай и сигареты, 
руководство ГУФСИН решило 
разместить в «лесных» учрежде-
ниях производства для внутрен-
них нужд службы. Теперь зеки 
изготавливают решетки и двери 
для своих же камер, кровати, сто-
лы, шьют спецодежду для себя и 
надзирателей. В ближайшее вре-
мя в краснотурьинской ИК-3 со-
бираются запустить линию по 
производству форменной обуви, 
оборудование уже завезли. В Ка-
мышлове строят новый следс-
твенный изолятор — заключен-
ные из других учреждений изго-
тавливают для этого объекта 
стройматериалы, например, бе-
тонные блоки и металлический 
профлист. Более того, в ряде ко-
лоний начали осваивать произ-
водство продуктов питания: 
круп, хлеба, мяса, макарон, су-
шеных овощей. Ни дать ни взять 
— возврат к натуральному хо-
зяйству. Но, как говорят предста-
вители Свердловского ГУФСИН, 
это объективно необходимо. 

— Не всегда удается обеспечить 
учреждение коммерческими за-
казами. Но работа заключенным 
нужна, ведь многие из них по ре-
шению суда должны выплачивать 
компенсации морального вреда, 
алименты и прочие долги. Чем 
больше осужденных на зоне полу-
чат работу, тем больше решений 
суда будет в конечном счете ис-
полнено, — пояснил начальник 
пресс-службы ГУФСИН России по 
Свердловской области Александр 
Левченко. 

ТЕНДЕНЦИИ Чтобы занять 
заключенных, уральские 
колонии переходят 
к натуральному хозяйству

И швец, и жнец, 
и сиделец

Анатолий Меньшиков

П
од Тюменью пресе-
чена деятельность 
ОПГ, специализиру-
ющейся на контра-
банде спиртного из 

Казахстана. Во дворе частного 
дома полицейские долго пересчи-
тывали изъятую продукцию — со-
тни коробок с водкой, коньяком. 
Минимальная стоимость кон-
фискованного — шесть милли-
онов рублей. Впервые в регионе 
силовики взяли с поличным пре-
ступную группу, наладившую 
столь масштабный нелегальный 
оборот алкоголя.

Акциз без перевода
Надо сказать, что бизнес этой 

ОПГ процветал более двух лет. 
Попавшая в руки правоохраните-
лей партия спиртного — лишь кап-
ля в море контрабандной продук-
ции казахстанских винокуров. 
Ряд российских ликероводочных 
заводов, в том числе в Западной 
Сибири, на Южном Урале, — на 
грани полной остановки, ущерб 
для экономики РФ исчисляется 
уже миллиардами рублей. А две 
приграничных страны, участни-
ки Таможенного союза (ТС), не 
могут договориться друг с дру-
гом о единых правилах игры.

Упомянутые торговцы — немо-
лодая семейная пара из Тюменс-
кого района и еще двое их при-
ятелей-сверстников. Сначала 
они зарегистрировали ИП, затем 
открыли стол заказов для мелко-
го и среднего опта. «Подпольщи-
ки» особо не таились — о сущест-
вовании и местонахождении их 
«торгового дома» знали многие 
как в Тюменской области, так и 
за ее пределами. Покупатели, как 
выяснилось, были из Свердловс-
кой, Омской, Курганской облас-
тей, с Ямала, Югры. Следователи 
регионального управления СК 
выясняют, верны ли сведения о 
том, что к услугам ИП прибегали 
даже отдельные чиновники и пра-
воохранители, о существовании 
так называемой «крыши». Уж 
слишком долго фирма благоде-
нствовала.

Коммерсанты воспользова-
лись экономико-правовой «ды-
рой». Образовалась она при со-
здании Таможенного союза, 
предполагающего в целом бес-
препятственный ввоз товаров 
через границу. Отпускная и роз-
ничная стоимость водки в Рос-
сии и Казахстане изначально от-
личалась многократно. Все по-
тому, что размер акцизов в РФ 
несравнимо выше, к тому же в 
соответствии с решением феде-
рального правительства они ре-
гулярно ощутимо растут. Сред-
неазиатский партнер, напротив, 
боится резко поднимать планку 

сбора, поскольку опасается ока-
заться неконкурентоспособным 
на большом рынке алкоголя, а 
значит, лишиться солидных пос-
туплений в бюджет.

В цифрах — нагляднее. Срав-
нительно недавно разница была 
5—6-кратной! Она стала сокра-
щаться после договоренностей о 
гармонизации фискальных ста-
вок, но все равно перекос пока 
внушительный. Сейчас в РФ го-
сударство взимает с производи-
теля 500 рублей за литр безвод-
ного спирта, в Казахстане же — 

почти вдвое меньше. После сту-
пенчатого повышения в 2016 
году планируется, согласно по-
правкам Налогового кодекса, 
выйти на 660 и 335 рублей соот-
ветственно. Цены «кусачие», но 
разница та же. Как ожидается, 
сопоставимый уровень будет до-
стигнут к концу десятилетия.

Разорительная контрабанда
Как остановить или хотя бы 

уменьшить поток нелегального 
алкоголя с азиатского направле-
ния? Ведь благодаря теневому 
бизнесу в приграничных субъек-
тах РФ контрафакт продолжает 
вытеснять отечественный товар. 
Тому есть многочисленные сви-
детельства — прямые и косвен-
ные. По данным Росстата, в 2013 
году объем производства акциз-
ной водки сократился чуть не на 
треть по сравнению с предыду-
щим годом, тогда как продажи 
«злодейки с наклейкой» снизи-
лись менее чем на 10 процентов. 
Глава Совфеда Валентина Матви-
енко назвала впечатляющую 
цифру: 150 миллиардов рублей — 
столько казна недополучила за 
год. Счетная палата РФ огороши-
ла своей статистикой: за год доля 
нелегального алкоголя выросла с 
30 до 44 процентов.

— Наше предприятие с начала 
нынешнего года практически 
находилось в простое. Продажи 
идут со скрипом. В районах, 
прилегающих к Казахстану, во-
обще перестали водку в магази-
нах покупать — и нашу, и не нашу. 
Бутылка, с которой уплачены 
все акцизы, далеко не всем по 
карману. Новоявленные «трез-
венники» берут водку с рук — из-
вестно чью, по какой цене. Либо 

самогон, брагу гонят. Ситуация 
практически патовая, до банк-
ротства пара шагов осталось, — 
предупреждает руководитель 
одного из крупнейших ликеро-
водочных заводов Уральского 
федерального округа Александр 
Бабенко.

В Тюменской области виноку-
ры подсчитали: на контрабанду 
приходится уже две трети пот-
ребляемых на территории регио-
на крепких спиртных напитков. 
Росалкогольрегулирование с та-
кими расчетами согласилось. В 

некоторых других областях доля 
теневой водки еще выше. При 
этом приобрести легальную ка-
захстанскую водку в российских 
магазинах можно, но ее ничтож-
но мало, и она, само собой, неде-
шева. Так, крупный уральский 
ритейлер имеет от ее реализации 
0,2—0,3 процента в общем объеме 
водочной выручки. 

— Мало говорить об экономи-
ческих потерях. Возрастает уг-
роза  тяжелых отравлений, 
вплоть до летального исхода. В 
Приволжском округе зафикси-
рованы факты розлива местны-
ми «умельцами» опасных спир-
тосодержащих жидкостей в ем-
кости с фальшивыми этикетка-
ми казахстанских производите-
лей. Быстрыми темпами растут 
продажи всякого рода суррога-
тов, — свидетельствует врач-нар-
колог Игорь Скорников. 

Александр Бабенко обращает 
внимание на другую опасность, 
которая исходит от тайных дист-
рибьюторов. Те, выстраивая ка-
налы поставки горячительных 
напитков из Азии, могут ведь на-
править по ним и наркотики. 

— Мы вынуждены сами отсле-
живать контрабандистов, выяв-
лять сети розничных продавцов. 
Увы, расплодилось их немерено. 
Готовы передать правоохраните-
лям, как говорится, адреса, паро-
ли, явки, — подытоживает генди-
ректор завода.  

Дискриминация 
или защита?

Да, алкогольные реки и ру-
чейки, текущие в Таможенном 
союзе преимущественно со сто-
роны Казахстана, пока не меле-
ют. На днях, к примеру, задержа-

ны двое россиян, незаконно вез-
ших на родину фуру водки и шам-
панского на 9 миллионов тенге. 
Между тем Федерация подгото-
вила законопроект об ограниче-
нии ввоза физическими лицами 
из стран ТС алкоголя — не более 
5 литров. Предполагается штраф 
до 5 тысяч рублей с конфискаци-
ей спиртного. В ассоциации 
«Каз Алко» полагают, что эта дис-
криминационная мера лишь усу-

губит «неравноправные отноше-
ния» двух государств на алко-
гольном рынке. По словам руко-
водителя ассоциации Амиржана 
Калиева, казахстанским произ-
водителям создают искусствен-
ные барьеры. Например, требуя 
внесения так называемого обес-
печительного платежа, который 
намного превышает стоимость 
самого товара. Со ссылкой на 
статистику минэкономразвития 
за 2012 год эксперты из соседне-
го государства сравнивают 
встречные потоки импорта-экс-
порта крепкого алкоголя как 1 к 
92 в пользу России. 

Речь, понятно, идет о прода-
жах продукции, маркированной 
акцизными марками двух стран. 
То есть прошедшей, по сути, 
двойное налогообложение. Ка-
захстанская сторона согласна, 
что сейчас преобладающая часть 
водки и коньяка в приграничных 
регионах России продается под-
польно, как правило, граждана-
ми РФ.    

Финансовый аналитик из Ка-
захстана Сергей Станюк пытает-
ся сформулировать причины ос-
торожного подхода своей страны 
к повышению акцизов:

— Сделать это несложно. Но 
мы отдаем себе отчет в том, что 
резкое вздорожание водки неиз-
бежно приведет к замещению 
заводской продукции из стран 
Таможенного союза суррогата-
ми, известными домашними са-
моделками, а также дешевым ал-
коголем из других южных рес-
публик. Они, поверьте, обраду-
ются такому повороту событий. 
В плане сбора налогов мы, ду-
маю, больше потеряем, чем при-
обретем, — уверен он.

Акцент

 В Тюменской области на контрабанду 
приходится уже две трети потребляемых 
на территории региона крепких 
спиртных напитков

Число заказов, раз-
мещенных бизне-
сом в колониях, 
расположенных 
близко к крупным 
городам, сущест-
венно больше, чем 
на периферии

Проблема Контрабандный алкоголь из Азии наносит 
ущерб приграничным регионам РФ

По печени 
и по бюджету

Нелегальный алкоголь из соседней 

республики везут фурами, практи-

чески не скрываясь.
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КСТАТИ
Из бюджета Свердловской области с 2011 года на поддержание занятости 
заключенных направлено 7,9 миллиона рублей. Деньги были выделены по 
линии минсоцполитики и пошли на покупку 23 деревообрабатывающих и 
металлообрабатывающих станков, для обслуживания которых создано 
60 новых рабочих мест. В 2014 году область планирует выделить на про-
мышленное оборудование для исправительных колоний еще 2,4 миллиона 
рублей. А вот на повышение зарплаты работающим заключенным денег 
не выделяется ни из каких источников: большинство из них получают по-
прежнему не больше МРОТ, то есть 5,5 тысячи рублей.

КОНТРОЛЬ Муниципальных
чиновников оштрафовали 
за неэффективные траты

Любят кататься

Светлана Добрынина, Свердловская область

МУНИЦИПАЛЬНЫХ служащих наказали по итогам 
проверок областного минфина — за неэффективное  рас-
ходование бюджетных средств и нарушения при прове-
дении конкурсов на заключение муниципальных конт-
рактов. Сумма штрафов только за первый квартал текуще-
го года превысила 1,6 миллиона рублей, а общий объем 
проверенных бюджетных трат составил два миллиарда.  

Среди нарушителей в основном чиновники из неболь-
ших городов. Характерный пример — строительство бас-
сейна в Арамили. О необходимости возведения в городке 
спортивного сооружения местные власти заявили еще в 
2010 году. Тогда же был вырыт котлован, нашлись инвесто-
ры, из бюджета выделили дополнительные средства. Тор-
жественное открытие планировалось через два года. Одна-
ко к этому моменту инвесторы ушли из проекта, а вместо 
перерезания ленточки мэр попросил у области семь мил-
лионов рублей на завершение  строительства. Еще через 
год выяснилось: для устранения вскрывшихся огрехов не-
обходимо вложить в объект еще не менее 50 миллионов. 
После освоения всех бюджетных вливаний руководство 
строительной фирмы заявило, что компания… на грани 
банкротства. В октябре 2013-го, после того как мэру Ара-
мили пригрозили отставкой, бассейн официально откры-
ли. Но, как нам сообщили жители городка, спортивный 
объект до сих пор не работает.

Весной 2014 года после минфиновской проверки мате-
риалы о строительстве бассейна  направили в прокурату-
ру. Чем закончится для руководства  Арамили это затяж-
ное купание в казенных деньгах — административным на-
казанием и штрафом, предписанием компенсировать бюд-
жетные потери или уголовным делом, пока непонятно.

— Многие муниципальные чиновники не желают нести 
ответственность за неправомерное расходование бюджет-
ных средств и стремление к красивой жизни, — говорит де-
путат областного Заксобрания Андрей Альшевских. — Мы 
трижды останавливали торги по приобретению главами 
муниципалитетов дорогих внедорожников. А потом в ар-
битраже мэры с пеной у рта доказывали: без джипов им 
никак! Все же до сих пор нам удавалось убедить суд, что ка-
зенным деньгам есть более полезное применение.

Чтобы пресекать бездарную трату бюджетных средств 
еще на старте, при департаменте госзакупок области со-
здается экспертный общественный совет. Его члены полу-
чат право контролировать проведение торгов, но еще до 
того, как будет запущен аукционный процесс, им предсто-
ит анализировать «хотелки» чиновников, выставляемые 
на сайте госзакупок. На разработку всех юридических до-
кументов ушло три месяца, и сейчас в департаменте гото-
вы рассмотреть заявки желающих стать контролерами.

— В совет войдут семь человек: представители обще-
ственных организаций, научного сообщества и просто 
граждане, которых волнуют вопросы расходования бюд-
жетных средств, — рассказала корреспонденту «РГ» глава 
департамента госзакупок Марина Трушникова. — Мы наде-
емся, что народные эксперты помогут разработать меха-
низм совершенствования законодательных норм, сделают 
процесс госзакупок более открытым и гласным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По итогам трех месяцев контрольных мероприятий мин-
фина в сфере госзакупок на Среднем Урале возбуждено около 
ста дел об административных правонарушениях, 80 процен-
тов из них — в отношении муниципальных заказчиков.

ИНФРАСТРУКТУРА Поможет ли
ГЧП построить на Урале 
хорошие автотрассы

Дорожный 
беспросвет

Анатолий Горлов, Свердловская область 

ДОРОЖНОЕ строительство на Среднем Урале планиру-
ют вести на условиях государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Однако его развитию мешает неотрабо-
танный механизм распределения рисков.

Летом прошлого года на 51-м километре автотрассы 
Екатеринбург—Нижний Тагил, где журналистам демонс-
трировали новые технологии укладки асфальта, руководи-
тель крупной дорожно-строительной компании публично 
пообещал корреспонденту «РГ», что очередной ремонт 
участку понадобится не раньше, чем через 12 лет.  

— В дорогу вложены и наши деньги, и чем дольше она 
прослужит, тем выгоднее нам. Это авторитет компании, 
марка качества, а значит, новые заказы, возможность об-
новлять технику, обучать персонал новым технологиям, 
повышать зарплату, — пояснил он преимущества участия 
частного бизнеса в госпрограмме. 

Еще недавно, кроме традиционных госконтрактов и 
концессионных соглашений, в этой сфере не было других 
механизмов реализации проектов. Теперь появилась воз-
можность использовать государственно-частное парт-
нерство, однако внедряется оно неактивно. Многое зави-
сит не только от наличия средств в бюджете и социально-
экономической стабильности в регионе, но и уровня ком-
петенции региональных и муниципальных чиновников, 
соображений, которыми руководствуются власти терри-
торий. Когда смена местных элит происходит через 4—5 
лет, трудно убедить их представителей в необходимости 
проекта, рассчитанного на 1,5—3 десятилетия.

Эксперты доказывают: ГЧП — весьма эффективный ме-
ханизм. Для территорий польза партнерства — в привлече-
нии внебюджетных средств. Для бизнесменов — в комплек-
сном характере обязательств и возвратности инвестиций. 
Но остается неурегулированным вопрос распределения 
рисков, и это ощутимо сдерживает активность бизнеса. 

— Объяснение тому, что в Европе отличные дороги, кро-
ется и в том, что при использовании механизма ГЧП закла-
дываются и распределяются между сторонами все риски, 
которые только могут возникнуть. Чувствуя себя защи-
щенными, бизнесмены без опасений включаются в проек-
ты, — рассказал представитель Всемирного банка Цезарь 
Кейрос на VII Международной конференции в Екатерин-
бурге, посвященной модернизации дорожного хозяйства.   

Наиболее тщательно схемы распределения рисков 
между государством и частниками прописали в Велико-
британии, ее опыт пытается внедрить Бразилия. Минэко-
номразвития РФ разработало для регионов свою методи-
ку, которая также призвана снизить риски участников 
ГЧП. Следом предстоит унифицировать нормативную 
базу, устранить юридические коллизии между законами в 
сферах ГЧП и госзакупок. Кстати, механизм партнерства 
предлагается использовать не только при строительстве 
дорог, но и для их эксплуатации и содержания.

Отдаленные колонии, расположен-

ные в лесной зоне региона, могут 

заниматься деревообработкой.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 Российская газета
ural.rg.ru
24 апреля 2014 
четверг № 93 (6365)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ИнИцИатИва 
В Зауралье 
предлагают 
вернуться к 
распределению
выпускников

Диплом 
обязывает

валентина Пичурина,  

Курганская область

КургансКая областная Дума 
предложила правительству рФ 
возобновить практику распреде-
ления выпускников учреждений 
высшего и среднеспециального 
образования. По мнению парла-
ментариев, если предложение 
будет принято, молодежь полу-
чит гарантированные рабочие 
места, а экономика — квалифи-
цированные кадры.

Идея вернуться к распределе-
нию возникла во время обсужде-
ния состояния дел в промышлен-
ности Зауралья. По данным про-
фильного департамента, в бли-
жайшие пять лет заводам потре-
буется порядка пяти тысяч квали-
фицированных специалистов. но 
взять их негде: часть дипломиро-
ванных инженеров уезжает из ре-
гиона в более «хлебные» края, 
часть устраивается не по профес-
сии. Между тем государство еже-
годно вкладывает в подготовку 
будущего специалиста в среднем 
70—80 тысяч рублей и вправе рас-
считывать на отдачу.

Механизм распределения вы-
пускников зауральским законо-
дателям видится таким: на перво-
начальном этапе необходимо на-
ладить постоянное взаимодейс-

твие между учреждениями обра-
зования и потенциальными рабо-
тодателями с последующим за-
ключением соглашений о гаран-
тированном трудоустройстве бу-
дущих молодых специалистов. 
Далее следует закрепить законо-
дательно норму об обязательном 
подписании вновь поступившими 
студентами договора с образова-
тельной организацией. согласно 
этому документу после оконча-
ния обучения выпускник должен 
не менее двух лет отработать по 
специальности в том населенном 
пункте, куда его направит вуз, 
либо вернуть потраченные госу-
дарством на его образование де-
ньги. Третьей стороной договора, 
считают депутаты, должен высту-
пить работодатель.

Промышленники к такой идее 
отнеслись положительно. Как 
рассказал исполнительный ди-
ректор фармацевтического ком-
бината Виталий Пшеничников, за 
последние несколько лет его 
предприятие отправило в санкт-
Петербург на учебу более ста че-
ловек — ни один назад не вернул-
ся. Многие новоиспеченные фар-
мацевты оседают в представи-
тельствах западных фирм, потому 
что торговать импортными ле-
карствами гораздо выгоднее, чем 
заниматься производством. Меж-
ду тем, считает Пшеничников, не 
обязательно делать ставку имен-
но на местных ребят: в Кургане 
трудится немало уроженцев дру-
гих регионов, в том числе из  Пе-
тербурга и Москвы. Они также 
приехали когда-то по распределе-
нию, да так и остались в Зауралье. 
Такой обмен полезен, считает 
производственник: кроме про-
фессиональных знаний, молодые 
люди везут с собой иную культу-
ру, новые идеи и традиции, заво-
дят семьи, укрепляют связи меж-
ду регионами.

а вот руководители агропро-
мышленных предприятий обеи-
ми руками за распределение: в 
сельском хозяйстве с кадрами по-
ложение просто аховое. По сло-
вам директора одного из сельхоз-
предприятий, сейчас ребят с дип-
ломами агрономов и зоотехников 
чаще можно увидеть на работе в 
полиции, чем на полях и фермах.

компетентно 

валерий Яхонтов,
директор Курганского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы:

— Считаю предложение справедли-
вым для тех студентов, кто учился за 
счет средств федерального бюджета. 
При этом молодые люди должны ви-
деть абсолютно четкую перспективу: 
где они будут работать после вуза. 
Кроме того, у них должны быть до-
стойные условия для проживания и 
профессионального развития.

арина Мироненкова,  

Челябинская область

В
озникший в конце про-
шлого года спор между 
перевозчиком и влас-
тями Челябинской об-
ласти о сумме возме-

щения убытков за пригородные 
железнодорожные перевозки до 
сих пор не разрешен: недавно 
дело передано из челябинского 
арбитражного суда в аналогич-
ную структуру в свердловской 
области. В областном бюджете на 
покрытие убытков запланирова-
но 100 миллионов рублей, одна-
ко руководство пригородной 
компании потребовало вдвое 
больше — и получило отказ. не ос-
тановятся ли электрички в регио-
не по истечении полугодия и ка-
кие вообще изменения ждут ры-
нок пригородных перевозок на 
Южном урале, выяснял коррес-
пондент «рг».

не сошлись в расчетах
По словам начальника управ-

ления транспорта министерства 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинс-
кой области александра Филиппо-
ва, представители компании-пе-
ревозчика продолжают утверж-
дать, что ста миллионов, направ-
ляемых из областного бюджета на 
возмещение затрат, явно недоста-
точно в 2014 году. 

— В прошлом году убытки при-
городной компании составили 
106,5 миллиона рублей, что пре-
высило размер ранее установлен-
ной компенсации из бюджета все-
го на 6,5 миллиона. При этом пра-
вительство региона гарантирует 
возмещение «хвостов» этих убыт-
ков в текущем финансовом году, — 
поясняет александр Филиппов. — 
но непонятно, в связи с чем так 

резко увеличились расходы ком-
пании на организацию пассажир-
ских перевозок в этом году, что 
потребовалось удвоить сумму 
компенсации.

В то же время с начала года в 
рамках оптимизации расходов от-
менены четыре поезда Карталы — 
айдырля — Карталы, которые по 
итогам прошлого года принесли 
свыше 30 миллионов рублей убыт-
ков. Кроме того, с 15 марта 2014 
года стоимость проезда в приго-
родном железнодорожном транс-
порте выросла, и сегодня она до-
стигает на Южном урале 19 руб-
лей за одну зону.

— согласно расчетам Единого 
тарифного органа Челябинской 
области, планируемые убытки 
пригородной компании от госре-
гулирования тарифов на перевоз-
ки пассажиров в пригородном со-
общении могут составить по ито-
гам текущего года 70 либо 125,5 
миллиона рублей в зависимости 
от уровня заполнения вагонов, но 
никак не больше, — продолжает 
александр Филиппов.

Проблема в том, что разногла-
сия сторон препятствуют подпи-
санию договора, без которого об-
ласть не может произвести расчет 
с компанией-перевозчиком за 
первый квартал 2014 года, так что 
напряженность с каждым днем на-
растает.

Остановка по требованию 
перевозчика

учитывая, что убытки приго-
родной компании хотя бы частич-
но компенсируются из региональ-
ного бюджета, особой мотивации 
к сокращению расходов у перевоз-
чика нет. Такой бизнес сугубо до-
тационный, он априори не может 
быть рентабельным, и правила 
игры здесь несколько иные, чем в 
обычной предпринимательской 
деятельности. 

— Мы не раз обращались к ру-
ководству пригородной компании 
с просьбой фиксировать пасса-
жирский поток для его большей 
объективности и прозрачности. 
речь не идет о подсчете проданных 
билетов в кассах, ведь все мы зна-
ем о «зайцах», желающих прока-
титься бесплатно одну-две оста-
новки. Детальная фиксация реаль-
ного пассажиропотока возможна 
при установке инфракрасных 
счетчиков непосредственно в ва-
гонах электропоездов, — рассказы-
вает александр Филиппов. — Толь-
ко с помощью таких счетчиков мы 
сможем выявить наиболее убы-
точные маршруты и рассмотреть 
целесообразность их дальнейшей 
работы.

Однако монтаж приборов уче-
та в вагонах, по словам железнодо-
рожников, невозможен, так как 
подвижной состав не является 
собственностью пригородной 
компании — он взят в аренду. Пока 
турникетные линии устанавлива-
ются лишь на пригородных вокза-
лах, впрочем, в этом году их коли-
чество не изменится: как объясни-
ли в пригородной компании, это 
связано с тем, что инвестицион-
ная программа не была утвержде-
на и поддержана областью.

Основная расходная статья в 
деятельности пригородной компа-
нии — это арендная плата за под-
вижной состав, его ремонт и об-
служивание, услуги по эксплуата-
ции (на эти цели уходит свыше  
70 процентов средств). Около  
25 процентов составляют собс-
твенные расходы (охрана, зарпла-
та кассиров и т. п.). Затраты на оп-
лату услуг железнодорожной инф-
раструктуры сейчас составляют 
один процент в связи с установле-
нием льготного исключительного 
тарифа, остальные 99 процентов 
компенсируются из федерального 
бюджета.

— главная проблема  организа-
ции пригородных перевозок  со-
стоит в том, что в транспортной 
политике некоторых регионов от-
сутствует должное внимание к же-
лезнодорожному транспорту. 
Ежегодные суммы, которые закла-
дываются в региональные бюдже-
ты на компенсацию выпадающих 
доходов, покрывают лишь часть 
понесенных компанией убытков. 
Так, согласно нашим подсчетам, 
выпадающие доходы компании в 
Челябинской области в этом году 
достигнут 218,2 миллиона рублей, 
а значит, недостаток субсидий из 
областного бюджета составляет 
118,2 миллиона, — излагает свою 
точку зрения гендиректор компа-
нии, осуществляющей пригород-
ные перевозки на Южном урале, 
Евгений савостин.

Пассажиры в группе риска
В Челябинском уФас уверены: 

действия компании-перевозчика, 
которая к тому же является моно-
полистом, идут в разрез с российс-
ким законодательством. 

— Мы квалифицировали дейс-
твия пригородной компании по 
части 1 статьи 10 «Закона о защи-
те конкуренции» как действия, 
занимающего доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъек-
та. Однако суд третьей инстанции 
указал: в данном случае усматри-
ваются признаки необоснованно-

го сокращения производства то-
вара, на который имеется спрос 
(п. 4 ст. 10 указанного закона), — 
разъясняет заместитель руково-
дителя Челябинского уФас Елена 
семенова.

антимонопольщики призна-
ют: сегодня в решении этого воп-
роса нет однозначности — в неко-
торых субъектах рФ суды, наобо-
рот, указывают, что нельзя выно-
сить решение по п. 4, так как де-
ятельность компании-перевозчи-
ка изначально является убыточ-
ной.  В настоящее время дело, ини-
циированное Челябинским уФас, 
передано в Высший арбитражный 
суд рФ, но решение по нему еще не 
вынесено.

— сложившуюся ситуацию 
простой не назовешь, есть опасе-
ния в дальнейшей стабильности 
пассажирских перевозок, — предо-
стерегает Елена семенова. — Важ-
но не допустить повторения собы-
тий сентября 2012 года, когда 
люди из-за отмены пригородных 
поездов (правда, другой компани-
ей-перевозчиком) были вынужде-
ны ложиться на рельсы, чтобы 
хоть как-то повлиять на ход собы-
тий. Делать заложником ситуации 
население просто недопустимо.

напомним, в январе этого года 
уже поступало сообщение от при-
городной компании о возможной 
приостановке электропоездов на 
Южном урале, и сегодня в отсутс-
твии действующего договора га-
рантировать стабильность движе-
ния электричек никто не берется. 
В том числе и сами перевозчики. 
Как сообщили «рг» в пригородной 
компании, в случае недостатка де-
нежных средств на оплату аренды 
подвижного состава не исключена 
возможность сокращения марш-
рутной сети — в качестве вынуж-
денной меры.

транспорт На Южном Урале пригородная компания не может 
договориться с властями о сумме компенсации убытков

Электричка  
на запасном пути

акцент

 Пригородные перевозки — бизнес сугубо  
дотационный, он априори не может быть  
рентабельным, и правила игры здесь  
несколько иные, чем в обычной  
предпринимательской деятельности
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По сообщениям корреспондентов «РГ»
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57
поезДов
насчитывает маршрутная сеть 
Челябинской области в пригород-
ном сообщении в 2014 году

а КаК у СоСЕдЕй
Общественная палата Свердловской области на прошлой неделе провела публичные слушания по вопросу со-
хранения уровня транспортной доступности в пригородном железнодорожном сообщении. На 2014 год в бюд-
жете Свердловской области предусмотрена компенсация убытков пригородной компании в размере 943,48 
миллиона рублей. Однако согласно заключению Региональной энергетической комиссии объем компенсации 
составит 856,93 миллиона,  а соглашение о субсидировании с перевозчиком подписано на сумму 767,62 мил-
лиона рублей. Это покроет лишь 73 процента убытков. При этом остальные регионы в границах Свердловс-
кой железной дороги (Югра, Тюменская область, Пермский край) обеспечивают перевозчику полную компен-
сацию выпадающих доходов.  
Участники слушаний пришли к выводу, что в настоящее время заказчик перевозок (правительство области) 
производит формирование маршрутной сети, исходя из объемов субсидий, предусмотренных бюджетом, а не 
из принципа сохранения транспортной доступности. В регионе необходимо увеличить на летний период со-
ставность пригородных поездов на востребованных направлениях. При этом правительство Свердловской 
области должно обеспечить субсидирование дополнительно возникающих у перевозчика убытков и принять 
меры для полной компенсации выпадающих доходов пригородной компании.

комментарий 

андрей самсонов,
председатель комитета по промышленной политике 
Законодательного собрания Челябинской области:

— сегодня организацией пригородных пассажирских перевозок на 
Южном урале занимается компания, базирующаяся в другом субъекте 
рФ. Думаю, если бы это была местная компания, таких проблем не воз-
никло бы. Кстати, сегодня есть все основания говорить о перспективнос-
ти такого решения, ведь южноуральская компания уже получила лицен-
зию на организацию пригородных пассажирских перевозок.

с каждым годом количество элект-

ропоездов сокращается и садово-

дам все сложнее добираться до 

своих участков.

В столице Югры возведут 
суперкомплекс
совет по инвестиционной политике Ханты-Мансийска 
одобрил проект строительства многофункционального 
центра рекордной для Тюменской области площади —  
168 тысяч квадратных метров. В городе, численность насе-
ления которого приближается к 100 тысячам человек, ин-
вестор планирует воздвигнуть торгово-развлекательный 
комплекс с кинотеатрами, картингом, катком, планетари-
ем, парковкой на 7,5 тысячи мест. составная часть центра 
— офисный корпус площадью 68 тысяч квадратов. Объект 
суточной проходимостью 20,4 тысячи посетителей и стои-
мостью 9,2 миллиарда рублей предполагается построить 
за три года в новом микрорайоне. Здесь будет создано око-
ло 500 рабочих мест. Заявленная величина отчислений в 
местный бюджет — 15 миллионов рублей в год.

Реконструкция повысит 
надежность ЛЭП
Филиал МрсК урала «свердловэнерго» повысит надеж-
ность электроснабжения значительной части севера сред-
него урала — от Верхотурья до серова, а также тяговой под-
станции «Выя» ОаО «рЖД». Энергетики приступили к ре-
конструкции высоковольтной линии электропередачи, 
уже заменено более 30 опор. Всего специалистам предсто-
ит фактически заново построить 8 километров ЛЭП. Пред-
стоит также заменить опоры на участках ЛЭП, проходя-
щих через жилые кварталы нижней Туры и территории са-
довых товариществ. строительно-монтажные работы 
здесь энергетики начнут в конце сентября, когда садовод-
ческий сезон будет закрыт. После завершения реконструк-
ции они проведут рекультивацию нарушенных земель. Об-
щие затраты компании на весь комплекс работ по реконс-
трукции линии составят около 62 миллионов рублей.

В магазинах появятся 
«директора по свежести»
X5 Retail Group N.V. объявила об аренде 11 и приобретении 
4 магазинов в Магнитогорске, работавших до этого под 
брендом «семья». После реконструкции торговые точки 
будут работать в новой концепции торговой сети «Пятеро-
чка». До этого в Магнитогорске было 18 универсамов «Пя-
терочка», а всего в Челябинской области их 168. В ходе ре-
конструкции в магазинах установят новое оборудование, 
изменят внутреннюю навигацию и наружное оформление. 
В ассортименте появится больше продуктов категории 
«fresh», особый акцент сделают на присутствие на полках 
продукции местных производителей. При этом в каждом 
магазине появится «директор по свежести», отвечающий 
за сроки годности товаров на полках и качество работы 
персонала и работающий в непосредственном контакте с 
покупателями. 

Экзотическое мороженое 
изготовят в селе
Тюменский фермер Владимир Кизеров вместе с иностран-
ными специалистами запускает первую в уральском окру-
ге линию по производству мороженого из козьего молока. 
Израильское оборудование позволит поставлять на рынок 
в сутки до двух тонн фасованного мороженого — экзоти-
ческого и обычного — под оригинальной торговой маркой. 
В крестьянско-фермерском хозяйстве, базирующемся в 
одном из сел Омутинского района, около 1400 коз, вклю-
чая племенных, а также довольно крупное стадо коров. 
Вовремя погашать кредиты на приобретение техники, обо-
рудования, породистого скота Кизерову позволяет учас-
тие в  региональных программах господдержки сельхоз-
производителей.

В УрФО будут продавать 
рыбные деликатесы
салехардская компания «Yamal product», специализирую-
щаяся на выпуске консервов, полуфабрикатов и деликате-
сов из северной рыбы, приступает к созданию фирменной 
торговой сети. В планах открытие магазинов в Екатерин-
бурге, Тюмени, сургуте и новом уренгое. Продукцию ста-
нут доставлять в города уральского округа на самолетах. В 
ближайшее время в расширение рынка сбыта инвестиру-
ют 15 миллионов рублей. В прошлом году около 10 милли-
онов рублей было вложено в увеличение объемов произ-
водства, расширение ассортимента, ребрендинг.

Протяженность линий 
больше диаметра Луны
 
Общая протяженность магистральных, внутризоновых, 
внутригородских и внутридомовых волоконно-оптичес-
ких линий связи ростелекома в свердловской области до-
стигла 3 500 километров, превысив диаметр Луны. Опор-
ной линией связи на территории региона является север-
ный оптический поток — магистраль, протянувшаяся от 
Екатеринбурга до Ивделя и далее переходящая на террито-
рию Югры. Использование «оптики» обеспечивает не 
только высокую скорость и надежность, но и потенциал 
для развития на многие годы вперед, поскольку она обла-
дает возможностью наращивания и узлов сети, и пропуск-
ной способности. 

На вокзале включили 
Wi-Fi
на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге запущена в 
эксплуатацию беспроводная сеть, обеспечивающая  бес-
платный доступ в Интернет при помощи технологии Wi-Fi, 
что позволило повысить уровень обслуживания и создать 
комфортные условия для пассажиров. скорость соедине-
ния составит до 2 мегабит в секунду. Для обеспечения ус-
тойчивой связи и равномерного покрытия на вокзале ор-
ганизована 31 точка доступа, каждая из которых поддер-
живает до 200 одновременных подключений. Кроме бес-
проводного доступа в Интернет, в рамках проекта будет 
организована трансляция корпоративного телевидения 
рЖД ТВ (более 30 программ).

В ЯНАО начнут разводить 
форель и муксуна
на озере геръизты Приуральского района планируется со-
здать промышленный садковый рыбоводный комплекс 
для выращивания радужной форели и муксуна. Таковы 
итоги конкурса на право заключения договора о предо-
ставлении участка для осуществления товарного рыбо-
водства. В планах ООО «геопоиск» выращивать в год до 
500 тонн рыбы. Второй участник конкурса — сельскохо-
зяйственная община Харампуровская — получила право на 
создание на озере Туито Пуровского района садковой базы 
по выращиванию форели. В течение 10 лет победители 
конкурса могут не только заниматься производством 
рыбы, но и устанавливать ограничения для рыболовства. 
При этом они отвечают за охрану участка и обязаны сле-
дить за санитарным состоянием водоохранной зоны.  
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