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Н
а федеральном уров-
не дан старт созда-
нию национальной 
платежной системы 
(НПС), призванной 

обеспечить бесперебойность де-
нежных переводов в РФ и гаран-
тировать независимость от Visa и 
MasterCard, которые в последнее 
время превратились в рычаги 
экономического воздействия За-
пада на Россию. В сфере IT-техно-
логий сегодня ставка делается на 
создание продуктов, направлен-
ных на укрепление российской 
национальной валюты. Програм-
мистам с Южного Урала удалось 
внести свой вклад в развитие 
рублевой платежной системы.  

Не изобретать велосипед
Еще до начала создания НПС в 

стране функционировало не-
сколько отечественных платеж-
ных систем. Некоторые из них из-
начально создавались для орга-
низации взаиморасчетов между 
российскими банками, подклю-
ченными к консолидированной 

сети банкоматов. Роль исполни-
телей по всем необходимым бан-
ковским операциям с деньгами и 
сегодня берут на себя процессин-
говые (операционные) центры. 
Программы для их безошибоч-
ной работы — это верх мастерства 
специалистов в области IT-техно-
логий. 

Целостный законченный при-
кладной программный продукт, 
как, собственно, и сам процес-
синговый центр одной из круп-
нейших российских ПС, создали 
специалисты магнитогорской IT-
компании. Программисты из вто-
рого по величине города Челя-
бинской области смогли разра-
ботать инновационный продукт, 

не имеющий аналогов в мире, — 
именно он лег в основу работы 
созданного ими же операционно-
го центра одной из российских 
платежных систем. Она, по мне-
нию известного экономиста Ми-
хаила Хазина, вполне могла бы 
претендовать на статус нацио-
нальной: это мировой лидер сре-
ди подобных продуктов, к тому 
же имеющий объединенную рас-
четную систему. Если к ней, 
убежден Михаил Хазин, присо-
единить ВТБ-24 и Сбербанк, НПС 
могла бы быть запущена в самое 
ближайшее время. 

Но основное преимущество 
уральской разработки кроется 
даже не в сроках возможного пре-

вращения некоей локальной пла-
тежной системы в национальную, 
а в том, что работает она полно-
стью на российском софте, без ли-
цензий Visa и MasterCard. Впро-
чем, время, которое планируется 
потратить на создание НПС, так-
же играет большую роль: разра-
ботка нового программного про-
дукта такого уровня может затя-
нуться на годы.

— Первый этап создания НПС, 
а именно объединение платеж-
ных инфраструктур российских 
участников рынка, реально осу-
ществить в сжатые сроки. Доста-
точно подключить к существую-
щей российской платежной сис-
теме наиболее значимые незави-

симые структуры. Технология 
подключения новых участников 
уже отработана на десятках про-
ектов. Реализация технического 
этапа займет не более 2—3 недель 
и позволит объединить сети бан-
коматов, киосков и пунктов вы-
дачи наличных практически всех 
российских банков и обрести не-
зависимость от соответствую-
щих услуг международных пла-
тежных систем на территории 
РФ, — рассказывает гендиректор 
магнитогорской IT-компании 
Юрий Колякин. 

Для полной локализации наци-
ональной платежной системы в 
дальнейшем необходимо сделать 
еще несколько шагов, к примеру, 
реализовать проект поддержки 
свитчинга (переключения потре-
бителей с продукта конкурентов 
на собственный. — Прим. ред.) опе-
раций и взаиморасчетов по роз-
ничным торговым операциям. Ре-
ализация этого этапа 
проекта, по расчетам 
разработчиков, займет 
не более полугода. 

В стране идет новый этап привати-
зации госсобственности. По сооб-
щению Росимущества, в течение 
ближайших трех—пяти лет, после 
заключения концессионных согла-
шений с операторами, государс-
тво избавится в числе прочих от 
акций московских аэропортов 
Внуково и Шереметьево. Впрочем, 
по уверению чиновников, продажа 
в указанные сроки состоится толь-
ко в случае эффективной работы 
концессии.
Назначены к продаже и другие  
аэропорты, долями в которых рас-
поряжается государство. Так, в оче-
редной раз объявлено о приватиза-
ции екатеринбургского аэропорта 
Кольцово, разговоры о которой на-
чались еще в 2011-м после прези-
дентского указа, передающего 35-
процентный пакет акций аэропор-
та из распоряжения Росимущества 
в собственность Свердловской об-
ласти. Последние вести на этом 
фронте: продажу пакета приоста-
новили, но заявлено, что реализа-
ция его все равно состоится. 
В таком подвешенном состоянии 
данная сделка пребывает послед-
нюю пятилетку. Все это время влас-
ти выдвигают одни и те же аргумен-
ты «за» и «против»: с одной стороны, 
актив стратегический и доходный, с 
другой — нуждается в серьезных ин-

вестициях для дальнейшего разви-
тия. Ровно такие же дебаты ведутся 
сейчас, например, о судьбе аэропор-
та Емельяново в Красноярске: с од-
ной стороны, региональные власти 
предаются мечтам об этом «инте-
ресном» бизнесе, с другой — недо-
умевают, где добыть пять миллиар-
дов рублей на развитие пассажирс-
кого терминала. Похожая история и 
в Перми: там приватизацию аэро-
порта Большое Савино опротесто-
вали УФАС и краевой прокурор. 
Впрочем, на днях антимонопольная 

служба отказалась от своих претен-
зий, но одновременно губернатор 
аннулировал результаты инвесткон-
курса, который, по сути, запускал 
процесс приватизации.
В развитие екатеринбургского аэро-
порта шесть лет назад более 3,6 мил-
лиарда рублей вложил федеральный 
бюджет. И летом 2009-го в Кольцово 
открыли реконструированную 
взлетно-посадочную полосу (ВПП): 
ее удлинили на 500 метров (до трех 
километров при ширине 45 метров), 
снабдили современным светосиг-

нальным, метеорологическим и ра-
дионавигационным оборудованием, 
усилили покрытие полосы и приле-
гающих рулежных дорожек. Также 
на аэродроме построили новую 
башню контрольно-диспетчерского 
пункта за 147 миллионов рублей и 
еще 25,5 миллиона потратили на 
оборудование. Всего на первом эта-
пе в рамках государственно-частно-
го партнерства в Кольцово инвести-
ровали около 12 миллиардов рублей, 
причем частные вложения достигли 
восьми миллиардов рублей.

Правительство Свердловской об-
ласти делилось амбициозными пла-
нами о начале второго этапа модер-
низации аэродрома, намеченными к 
воплощению сразу же по заверше-
нии первого. Чиновники замахива-
лись на удлинение второй ВПП с 3 до 
3,5 километра и строительство тре-
тьей примерно за 17—19 миллиардов 
рублей, хотя особой нужды в ней 
нет: по словам директората аэро-
порта, сейчас при поочередной экс-
плуатации две рабочие полосы за-
гружены примерно на треть. Одна-
ко, как недавно выяснила прокура-
тура, выделенный «на перспективу» 
под третью ВПП участок стреми-
тельно освоили застройщики, орга-
низовав там три дачных кооперати-
ва и активно распродавая участки. 
«Взлет» кооперативов пресекла 
прокуратура, проверка надзорного 
органа еще не завершена, а ново-
стройки не легализованы.
Более реальную и без криминаль-
ного привкуса программу развития 
аэропорта утвердил совет директо-
ров: до 2015-го Кольцово необхо-
димы 2,5 миллиарда рублей на 
строительство нового грузового 
терминала и вложения в инфра-
структуру. 

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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акции 
продадут  
с нагрузкой
Акции аэропорта Кольцово бу-
дут проданы, а вырученные 
средства пущены на развитие 
других проектов. Но ценные бу-
маги должны быть реализованы 
с дополнительным обременени-
ем. То есть будет составлено па-
кетное соглашение по акциям 
для инвестора, где необходимо 
прописать обязательства по 
дальнейшему развитию транс-
портного узла и увеличению 
пассажиропотока. И
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Акцент

 Преимущество уральской разработки не в сроках 
превращения локальной платежной системы  
в национальную, а в том, что работает она  
на отечественном программном обеспечении

евгений Куйвашев
губернатор  
Свердловской области По сообщениям корреспондентов «рГ»

Безопасность Магнитогорские программисты создали инновационный 
продукт для российской платежной системы

Безвизовый софт

разработчики банковского софта 
уверены, что привычный всем 
пластик скоро уйдет в прошлое.
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В двух областях УрФО 
выросло производство
 
В январе—марте Тюменская область показала самый высо-
кий индекс промышленного производства среди регионов 
Уральского округа — 13,4 процента. Она также заняла пер-
вое место по объему производства молока и яиц, вводу жи-
лья на душу населения. Область лидирует по темпам роста 
реальных располагаемых денежных доходов и средней 
зар платы: в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года они увеличились на 5,6 и 5,4 процента соответствен-
но. Ямалу нет равных по обороту розницы, общепита и ус-
луг на душу населения, что связано с высоким уровнем до-
ходов и потребительских цен. Челябинская область первая 
по производству животноводческой продукции, здесь в от-
личие от Свердловской области (минус 11 процентов), 
Югры и ЯНАО  спад промышленного производства не за-
фиксирован. А в Курганской области этот показатель вы-
рос на 6,9 процента.

Птицеводы получат 
субсидии
Правительство Свердловской области выделило дополни-
тельные субсидии на поддержку производителей мяса пти-
цы. По итогам первого квартала 2014 года у всех птицефаб-
рик региона снизились экономические показатели. Это 
связано с ростом цен на зерно с 7,5 до 9,5 рубля за тонну. 
Кроме того, мясо птицы дешевеет в связи с перепроизводс-
твом его в России. Поэтому власти решили частично ком-
пенсировать птицефабрикам разницу между себестоимос-
тью и рыночной ценой мяса. За первый квартал агропред-
приятия при объеме среднемесячного производства свы-
ше 1800 тонн получат субсидии в размере 2500 рублей за 
тонну живого веса, при меньшем объеме — 5500 рублей за 
тонну. 

В Зауралье наградили 
лучших работодателей
12 предприятий и организаций региона стали призерами 
областного конкурса «Работодатель года-2013». Среди по-
бедителей — промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, управ-
ляющие компании, администрации городов. Участвовать 
могли все организации, независимо от формы собствен-
ности, работающие на территории Курганской области. 
Главная задача мероприятия — способствовать формиро-
ванию эффективного рынка труда в Зауралье. За 7 лет в 
конкурсе приняли участие более 270 работодателей.

Госимущество продадут 
по цене покупателя
Впервые за последние три года Челябинский областной 
фонд имущества объявил продажу региональной недви-
жимости по цене, которую предложит желающий его при-
обрести. На первом этапе на реализацию выставлено пять 
объектов, в том числе складские помещения, овощехрани-
лище, гаражи. Особенность такой формы продажи заклю-
чается в том, что покупатель сам предлагает цену в запеча-
танном конверте вместе с заявкой и другими документами 
по описи. В день подведения итогов продажи комиссия 
вскрывает конверты всех участников. Победителем стано-
вится тот, кто предложит максимальную цену.

Леса Ямала будут 
охранять по Интернету
Специалисты департамента информтехнологий и связи 
ЯНАО совместно с учреждением «Леса Ямала» завершают 
разработку интернет-ресурса, позволяющего следить за 
пожароопасной ситуацией. В конце мая в тестовом режи-
ме заработает специальный раздел на базе информацион-
но-поисковой геопространственной системы ЯНАО по ад-
ресу:  карта.янао.рф. Пользователи смогут узнать послед-
ние сводки, а у сотрудников профильных ведомств появит-
ся возможность детально оценить ситуацию: точные коор-
динаты, причины и динамику развития пожара. Вся опера-
тивная информация будет поступать от учреждения 
«Ямалспас» и региональной диспетчерской службы лесно-
го хозяйства.

Банк оштрафовали  
за незаконные СМС
Челябинское УФАС признало коммерческий банк, имею-
щий представительство в регионе, нарушившим реклам-
ное законодательство.  Он распространял СМС-рекламу 
без предварительного согласия абонента на получение 
данной рассылки. С нарушителя взыскали штраф в разме-
ре 100 тысяч рублей, так как представить в ФАС докумен-
ты, подтверждающие желание южноуральцев получать 
навязчивый спам, финансовое учреждение не смогло.

ОФИЦИАЛьНО

МиНиСТЕРСТВО по управле-
нию госимуществом Свердловс-
кой области и региональное отде-
ление «Деловой России» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в 
сфере развития предпринима-
тельской инициативы, реализа-
ции конституционных гарантий 
свободы предпринимательской 
деятельности.

МЕжДУНАРОДНОЕ рейтинго-
вое агентство S&P понизило про-
гноз долгосрочного кредитного 
рейтинга Югры в иностранной 
валюте со «стабильного» до «не-
гативного». На три предстоящих 
года прогнозируется значитель-
ное увеличение дефицита ок-
ружного бюджета при росте ка-
питальных затрат. 

ЦИФрЫ

1 429 ЗДАНий введено в эксплуа-
тацию в первые три месяца 2014 
года в Челябинской области. Ввод 
в действие жилых домов увели-
чился на 0,8 процента по сравне-
нию с январем—мартом 2013 года 
и составил 253,2 тысячи квадра-
тов. Средняя стоимость квадрат-
ного метра общей площади ново-
строек — 28 574 рубля. 

ОКОЛО 14 миллионов рублей 
по 2763 исполнительным произ-
водствам взыскали в январе—
марте 2014 года судебные при-
ставы Курганской  области в 
пользу коммунальных организа-
ций региона. В работе находятся 
еще более семи тысяч исполни-
тельных документов почти на  
80 миллионов рублей.
 
1,3 МиЛЛиАРДА долларов со-
ставил внешнеторговый оборот 
Челябинской области по итогам 
первого квартала 2014 года. По 
сравнению с прошлым годом по-
казатель снизился, что обуслов-
лено падением цен на металло-
продукцию на мировом рынке и 
сокращением спроса на сталь-
ной прокат со стороны европей-
ских стран. 

НА 17,9 ПРОЦЕНТА — с 2,8 до 2,3 
миллиарда рублей — снизились с 
начала 2014 года долговые обяза-
тельства Свердловской области.

1,3 МиЛЛиАРДА рублей достиг-
ла сумма выставленных заказов 
на II международной бирже суб-
контрактов, прошедшей в Челя-
бинской области в рамках Ураль-
ской промышленно-экономичес-
кой недели. Участие в бирже при-
няли 79 промышленных предпри-
ятий России, в том числе оборон-
но-промышленного комплекса. 

ОКОЛО 2,2 миллиарда рублей 
составил совокупный семейный 
доход депутатов региональных 
представительных органов влас-
ти Тюменской области, Ямала и 
Югры в 2013 году.

1 737 ТыСЯЧ гектаров пашни 
предстоит засеять в этом году 
земледельцам Челябинской об-
ласти, в том числе зерновыми и 
зернобобовыми культурами —  
1,4 миллиона гектаров. 
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Наталия Швабауэр

Г
осдума 15 апреля приня-
ла в первом чтении зако-
нопроект о внесении су-
щественных поправок в 
131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного са-
моуправления в РФ». На подготов-
ку предложений и комментарии 
отведен месяц, также в период до 
второго чтения проходит широкая 
дискуссия по основным положе-
ниям реформы. В уральском фили-
але «РГ» видением грядущих пере-
мен поделились директор Инсти-
тута экономики УрО РАН акаде-
мик Александр Татаркин, глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов, де-
путат Екатеринбургской гордумы 
Александр Косинцев и профессор 
кафедры регионального и муни-
ципального управления Уральско-
го института управления — филиа-
ла РАНХиГС Виктор Горб.

Первый вариант законопроекта 
получил 31 положительный от-
зыв от субъектов РФ и более 
80 замечаний от муниципаль-
ных образований (МО). По сло-
вам гендиректора Союза рос-
сийских городов Александры Иг-
натьевой, 95 процентов муници-
палитетов реформу не подде-
рживают. Чем можно объяснить 
такую поляризацию взглядов?
АЛЕКСАНДР КОСИНЦЕВ: Когда 11 лет на-
зад принимали 131-ФЗ, ситуация 
была почти такая же. Главное сей-
час — не расколоть общество. 
Очень хорошо, что пошло актив-
ное и широкомасштабное обсуж-
дение законопроекта. Я принци-
пиально за то, чтобы местное са-
моуправление (МСУ) стало ближе 
к людям. Сейчас представитель-
ные органы формируются по сме-
шанной системе, а она несовер-
шенна. Многие ли в Екатеринбур-
ге, к примеру, знают в лицо депу-
татов-одномандатников, которые 
избираются от участков с числен-
ностью населения 60 тысяч чело-
век? Избранные по партийным 
спискам и вовсе неизвестны, поэ-
тому к ним никто не идет с про-
сьбами и жалобами. В этом смыс-
ле идея создания районных дум 
выглядит очень рационально. 
Правда, смущает уравниловка при 
делегировании районных депута-
тов в городскую думу. Если для 
Екатеринбурга она еще оправдан-
на — здесь районы примерно рав-
ноценны по численности населе-
ния, то в других МО могут возник-
нуть диспропорции.
А Л Е К С А Н Д Р  ТАТА Р К И Н :  Зачем нам 
районные думы в составе МО, 
если уже сейчас в России в два 
раза больше чиновников, чем 
при советской власти? 
ВИКТОР ГОРБ: У меня на реформу 
взгляд оптимистический, в пер-
вую очередь я вижу цель — повы-
шение ответственности регио-
нальных властей за управление в 
МО, повышение уровня федерали-
зации, то есть системность власт-
ных полномочий. Сегодня боль-
шинство конфликтов между гу-
бернаторами и муниципальными 
чиновниками возникает именно 
из-за деления сфер влияния. Пото-
му что в действующей системе на-
рушен баланс ответственности: 
субъект Федерации контролирует 
территории, критикует за плохую 
организацию работы, но при этом 
не отвечает перед народом за тра-
екторию развития конкретного 
муниципалитета.
СЕРГЕЙ НОСОВ: Реформа нужна, но не 
столько в политическом аспекте, 

сколько в экономическом. Ника-
кой демократии при отсутствии 
денег в муниципалитетах не по-
лучится. Сейчас практически 
весь налоговый поток с террито-
рий концентрируется на уровнях 
субъекта РФ и Федерации. Муни-
ципалитетам собранные ими же 
деньги возвращаются в виде бюд-
жетных субсидий, причем в сек-
вестированном виде. И тут же 
куча проверяющих разного уров-
ня: почему, условно говоря, под-
метена только одна сторона ули-
цы? А потому, что денег дали 
меньше, чем положено по бюд-
жетным нормативам. Мэрам го-
ворят: наращивайте дополни-
тельные доходы. Но зачем, если я 
знаю: чем больше заработаем, 
тем больше заберут. Вот о чем 
надо думать государству. И дать в 
этом плане свободу муниципали-
тетам. К примеру, гарантировать, 
что в течение пяти лет они смогут 
оставлять у себя суммы дополни-
тельных доходов. Тогда появится 
стимул зарабатывать.

Каких муниципалитетов рефор-
ма коснется в первую очередь?
ВИКТОР ГОРБ: Формально в Сверд-
ловской области под преобразо-
вания попадают три больших го-

рода — Екатеринбург, Нижний Та-
гил и Каменск-Уральский, а так-
же пять муниципальных райо-
нов. Однако я бы на месте губер-
натора посмотрел глубже. Наш 
регион уникален по структуре и 
качеству МО: 68 городских окру-
гов, которые фактически являют-
ся муниципальными районами, 
причем развитие сосредоточено 
в административном центре МО, 
а десятки сел и поселков вокруг 
него прозябают. Как следствие — 
рост числа заброшенных поселе-
ний. Уже сегодня на Среднем Ура-
ле их 172, для сравнения: в Челя-
бинске — 42, на Ямале — 2. И я не 
удивлюсь, если этот разрыв бу-
дет увеличиваться, потому что 
главы городских округов не заин-
тересованы в развитии сельских 
администраций, дающих меньше 
голосов на выборах. 

Какие еще недостатки можно вы-
делить в действующей системе 
МСУ и поможет ли реформа их 
устранить?
АЛЕКСАНДР ТАТАРКИН: Если строго сле-
довать логике статьи 3 Конститу-
ции РФ (вся власть в стране при-
надлежит народу), то первичным 
звеном власти должно быть имен-
но местное самоуправление. У нас 
же сегодня наоборот: власть дик-
тует, как развиваться местному 
самоуправлению. 131-ФЗ хоть и 
называется «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ», на самом деле 
ни одного принципа не содержит. 
Фактически на места, как в урну, 
сбрасываются полномочия, ко-
торые либо трудновыполнимы на 
федеральном и региональном 
уровнях, либо вообще невыпол-
нимы. Самоуправление воспри-

нимается как придаток госвлас-
ти, 90 с лишним процентов муни-
ципалитетов в России дотацион-
ны. В этой связи смешно выгля-
дят обещания разработчиков ре-
формы, что к 2016 году все МО 
получат дополнительно 64 мил-
лиарда рублей на формирование 
бюджетов. Поделите эту цифру 
на 23 тысячи муниципальных ор-
ганов власти страны — что они ре-
шат? Если мы хотим, чтобы му-
ниципалитеты реально функцио-
нировали, поддерживали жизне-
деятельность на территориях, 
надо перестраивать налоговую, 
бюджетную системы, а не просто 
менять вывеску.
ВИКТОР ГОРБ: Если за рубежом мест-
ное самоуправление и муници-
пальное управление разведены, 
то у нас эти понятия используют-
ся как синонимы, по факту же 
местное самоуправление вообще 
находится в зачаточном состоя-
нии. Возьмем для примера Екате-
ринбург: на официальном сайте в 
разделе «территориально-обще-
ственное самоуправление» я на-
шел информацию о том, что в го-
роде 44 ТОСа. Это на 1,3 милли-
она жителей.
СЕРГЕЙ НОСОВ: У нас 74 ТОСа на 372 
тысячи жителей. Это здорово, что 

население начинает проявлять 
активность и напрямую взаимо-
действует с администрацией. 
Надо поддерживать и поощрять 
такие инициативы. Ведь по сути 
цель политики — удовлетворен-
ность населения властью.
ВИКТОР ГОРБ: Раз муниципальное 
управление входит в систему 
публичной власти, должны быть 
определены вопросы совместно-
го ведения муниципалитета и 
субъекта РФ. Это повысит сис-
темность и эффективность уп-
равления.
СЕРГЕЙ НОСОВ: Я бы по-другому сфор-
мулировал вопрос: как губернато-
ру наладить взаимодействие с 
каждым главой МО? Управление — 
это искусство. Надо на всех уров-
нях отстаивать вместе с муници-
палитетами то, что ты считаешь 
правильным. Если же власти реги-
она ограничиваются лишь распре-
делением денег между территори-
ями, «одобрямсами» любой ини-
циативы и отчетной подгонкой 
цифр, реального результата не бу-
дет никогда. 

По каким критериям область бу-
дет решать, где вводить двух-
уровневую систему МСУ, а где 
нет?
СЕРГЕЙ НОСОВ: Надеюсь, не по поли-
тическим, иначе это может вы-
литься в неодобрение со стороны 
населения. С народом надо обя-
зательно посоветоваться. Может 
быть, в форме референдума. Мне 
лично не совсем понятно, как 
двухуровневая система МСУ сде-
лает власть доступнее. Давайте 
еще трехуровневую введем, на-
зовем каждого гражданина депу-
татом. В итоге получим вече. Эф-
фективность работы любого 

предприятия определяется не 
формой собственности, а качест-
вом менеджмента. В муниципа-
литетах сегодня контролеров 
пруд пруди, а пахать некому. 
АЛЕКСАНДР ТАТАРКИН: С моей точки 
зрения, это положение законо-
проекта объясняется не желани-
ем повысить эффективность уп-
равления на территориях, а оче-
редной попыткой сэкономить. 
Мы по существу рубим сук, на ко-
тором сидят многие регионы. Се-
годня города-миллионники — ос-
новные поставщики налогов в 
бюджеты субъектов РФ. Так, Ека-
теринбург дает свыше 60 процен-
тов поступлений в облбюджет. 
Кроме того, крупные города на-
иболее устойчивы в периоды эко-
номической нестабильности. В 
том же Екатеринбурге с 2003 по 
2013 годы удалось поднять пока-
затель привлечения инвестиций 
по схеме ГЧП с 4 до 18 процентов, 
в Новосибирске — с 2 до 10. Рос-
тов, Волгоград, Воронеж — все 
они активно привлекают бизнес 
к реализации стратегических 
проектов. Если мы эти ростки 
нач нем губить, вообще останем-
ся в чистом поле.

Такие города уже переросли 
статус МО, но не достигли уровня 

субъектов РФ. Наверное, нужно 
серьезно подумать о некоем пере-
ходном статусе. Если Россия будет 
развивать агломерации, как вся 
Европа, то именно эти города ста-
нут во главе территориальных 
объединений.

В чем плюсы и минусы отмены 
прямых выборов главы муници-
палитета?
ВИКТОР ГОРБ: Сначала я был катего-
рически против отмены выборов, 
но сейчас нахожу новую систему 
рациональной. Наконец появит-
ся возможность развести муни-
ципальную власть и местное са-
моуправление. Глава админист-
рации будет осуществлять муни-
ципальное управление, а дума — 
местное самоуправление. Также 
законопроект направлен на сни-
жение уровня демагогической 
депрессивности населения, под 
которым понимается нежелание 
участвовать ни в каких институ-
тах, недовольство всем и вся. 
Люди только требуют от госу-
дарства обеспечить их социаль-
ными благами, при этом сами не 
хотят проявить хотя бы минимум 
гражданской активности и от-
ветственности. Уроки Украины 
весьма поучительны: мы видим, 
к каким серьезным социально-
экономическим проблемам это 
может привести.
АЛЕКСАНДР КОСИНЦЕВ: С одной сторо-
ны, есть масса аргументов за то, 
чтобы выбирать главу города все-
народно. С другой — где гарантия, 
что выберут толкового управлен-
ца? Согласитесь, очень часто 
люди руководствуются эмоция-
ми, а не разумом. Бывает, что 
ошибаются и отдают голоса по-
пулисту. Тем самым девальвиру-

ется сама власть. Возникает и 
борьба между депутатами и мэ-
ром, которым электорат давал во 
время предвыборной кампании 
совершенно противоположные 
наказы. Споры иногда перераста-
ют в прямую конфронтацию. Мо-
жет быть, все-таки проще мэра 
избирать из состава гордумы, си-
ти-менеджера — назначать, а де-
путатам поручить контроль за 
действиями обоих? 
СЕРГЕЙ НОСОВ: На мой взгляд, надо 
дать по этому вопросу высказать-
ся гражданам. В течение многих 
лет мы приучали людей к тому, 
что надо ходить на выборы, что-
бы потом можно было спросить 
что-то с главы. В той политичес-
кой конструкции, что предлагает 
законопроект, спрашивать не с 
кого. Если глав городов будут на-
значать губернаторы, значит, им 
придется всю ответственность за 
жизнедеятельность городов 
брать на себя. Я сам авторитар-
ный руководитель по характеру, 
но все же прекрасно понимаю, 
что нельзя из областного центра 
управлять движением трамваев 
или уборкой снега в каждом го-
роде. 

Один из вопросов эффективно-
го управления — это мотивация. 
Подчеркиваю: мотивация, а не ад-
министративная дурь, когда конт-
ролируется не результат, а ско-
рость реакции. Плюс сильная ко-
манда. Не стоит опасаться ярких 
личностей среди мэров. 
АЛЕКСАНДР ТАТАРКИН: Население не 
так уж иррационально в своем 
выборе, как считается. В Екате-
ринбурге, к примеру, люди много 
лет отдавали голоса Аркадию 
Чернецкому, потому что понима-
ли, что он лучше, чем любой дру-
гой кандидат, знает проблемы го-
рода. Теперь давайте посмотрим 
на назначаемых областных ми-
нистров. Вроде бы все толковые 
люди, но сколько уже было отста-
вок? Административный фактор 
отнюдь не гарантирует эффек-
тивной работы. 
АЛЕКСАНДР КОСИНЦЕВ: Мне кажется, 
это общая проблема: мы не ви-
дим вокруг себя профессионалов. 
Тот же Чернецкий, когда с поста 
директора завода перешел рабо-
тать в мэрию, был довольно «сы-
рой» как глава города. Но учился, 
сутками не спал. И сейчас можно 
подобрать кадровый резерв из 
людей, которые способны вник-
нуть в специфику работы главы 
муниципалитета. 

Где же искать профи в команду? 
ВИКТОР ГОРБ: Подготовка управлен-
цев для муниципалитетов — дейс-
твительно сложная задача. Неко-
торые вообще считают, что на 
студенческой скамье научить ру-
ководить нельзя, только на прак-
тике, но я с этим не согласен. В 
нашем институте разработана 
методика управленческой диа-
гностики, которой уже заинтере-
совалось несколько субъектов 
РФ — с целью аттестации госслу-
жащих. Также хорошей школой 
для будущих мэров может стать 
работа в районных администра-
циях и думах в рамках двухуров-
невого МСУ. В условиях экономи-
ческой конкуренции между райо-
нами чиновники будут вынужде-
ны совершенствовать свой уп-
равленческий потенциал.

За безопасный 
трафик

По словам челябин-
ских экспертов банковской сфе-
ры, локализация платежного тра-
фика внутри страны необходима, 
и решение о создании НПС оказа-
лось как нельзя кстати. В том чис-
ле и в целях защиты персональ-
ных данных, снижения себестои-
мости платежных транзакций, ус-
тановления внутренних правил 
выполнения операций, а также 
собственной независимой систе-
мы взаиморасчетов и комиссио-
нирования. 

Основная ценность любой 
платежной системы — ее разветв-
ленная инфраструктура, напоми-
нающая разросшуюся крону ста-
рого дерева: сотни ветвей, тысячи 
взаимосвязей, включая объеди-
ненную терминальную сеть, опе-
рационные расчетные центры 
платежной системы, процессин-
говые центры ее участников. И 
если сегодня формирование НПС 
идет на федеральном уровне, то 
ясно, что рано или поздно измене-
ния последуют и на уровне субъ-
ектов РФ, в региональных опера-
ционных центрах банковской 
сферы.

— После разработки и внедре-
ния НПС, с моей точки зрения, ко-
ренных изменений в работе реги-
ональных операционных офисов 
произойти не должно, — говорит 
региональный директор операци-
онного центра российского банка 
Алексей Юхачев. — О выгодности 
таких изменений пока рассуж-
дать преждевременно. Сейчас 
вряд ли можно однозначно ут-
верждать, что доходы превысят 
расходы, ведь пока неясно, каков 
будет срок окупаемости затрат на 
внедрение НПС.

По словам декана факультета 
вычислительной математики и 
информатики ЮУрГУ Глеба Рад-
ченко, в период перехода к НПС в 
регионе при необходимости воз-
можно использование мощнос-
тей университетского суперком-
пьютера. Применение суперком-
пьютерных вычислений может 
быть востребовано для интеллек-
туального анализа финансовой 
информации, проведения анали-
тических расчетов, финансового 
планирования и прогнозирова-
ния, поддержки экономических 
решений, что позволит сущест-
венно облегчить переходный пе-
риод.

Расчет по мобильному
При всем том расцвет эпохи 

традиционных пластиковых карт, 
как утверждают аналитики, уже 
позади: с каждым годом увеличи-
вается доля мобильных платежей, 
и в ближайшие три года она будет 
только расти. Согласно ежегодно-
му мониторингу магнитогорских 
программистов, всплеск интере-
са к такой форме платежей можно 
назвать революционным — в ис-
следованиях 2012 года эти техно-
логии не входили даже в пятерку 
ключевых тем IT-индустрии. Все 
дело в том, что мобильные плате-
жи способны уже сегодня стать 
весомой альтернативой привыч-
ным пластиковым картам, кото-
рые уйдут в прошлое — разумеет-
ся, не моментально, а постепенно.

— Конечная цель создания лю-
бой платежной инфраструктуры 
— это сервисы, предоставляемые 
клиентам. Но только правильно 
построенная инфраструктура 
позволяет, следуя рыночным 
трендам и развитию платежных и 
информационных технологий, 
поддерживать как традиционные 
сервисы (например, снятие на-
личных, оплата покупок, плате-
жи, переводы), так и новые, — 
разъясняет Юрий Колякин. — 
Именно поэтому следует считать, 
что платежные сервисы, как и 
платежные инструменты (бан-
ковские карточки, например)  
вторичны: сегодня в ходу одни, 
завтра появятся другие.

Однако, несмотря на прогрес-
сивный настрой, в индустрии 
электронных платежей серьезной 
проблемой продолжает оставать-
ся мошенничество. Преступле-
ния, совершаемые без физическо-
го использования карты, получа-
ют все более широкое распро-
странение и, по мнению экспер-
тов, скоро сравняются по опас-
ности с инцидентами, связанны-
ми со взломом систем интернет-
банкинга. Поэтому человеку за-
щита собственных средств видит-
ся пока все же более надежной с 
кусочком пластика в руках, чем 
без него.

СТРАТЕГИЯ На Среднем Урале 
создадут долговременную 
концепцию развития

Все по плану

Анатолий Горлов, Свердловская область

СВЕРДЛОВСКОЙ области необходима понятная биз-
несу концепция развития на долгосрочную перспективу 
— до 2030 года. Без такого плана регион не сможет не 
только развиваться, но и удержать позиции, которые за-
нимает сейчас. К такому выводу сообща пришли про-
мышленники и власти региона.

Свердловская область, которая традиционно «стоит на 
трех китах» — металлургии, машиностроении и оборонном 
комплексе,   пока не выходит из топ-десятки российских 
лидеров. Но ситуация может измениться. Например, Челя-
бинская область, близкая по структуре экономики сосед-
нему региону и пока по многим параметрам отстающая от 
него, за короткий срок совершила рывок в привлечении 
инвестиций, обойдя Средний Урал по этому показателю. А 
инвестиции — это, как известно, задел на будущее: рост на-
логовой базы, развитие территорий, занятость населения, 
производственные кадры.

С последним ресурсом в Свердловской области, как 
признаются промышленники, совсем плохо. Дефицит кад-
ров и высокая их стоимость лидируют в рейтинге проблем 
бизнеса, тогда как годом ранее занимали четвертое-пятое 
места. На иных заводах в глубинке через несколько лет не-
кому будет работать, особенно от нехватки кадров страда-
ет восточная часть области.

— Показатели занятости населения в малых городах 
снизились, рост только в Екатеринбурге. По нашим про-
гнозам, ситуация не изменится до 2020 года, депрессив-
ные территории, например, потеряют до 10 процентов 
трудоспособного населения — люди уедут в поисках луч-
шей жизни. Даже в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ка-
менске-Уральском по причине демографических провалов 
уровень занятости снизится на 4—5 процентов. Все может 
выправить внутрирегиональная миграция, но в этом на-
правлении нужна грамотно выстроенная политика, — счи-
тает экономический эксперт Дмитрий Толмачев.

Вдобавок ко всему кадры готовят не так и не те, что тре-
буются промышленности. В малых городах 16 процентов 
из обучающихся молодых людей получают профессио-
нальное образование для работы в сфере услуг. Дома уст-
роиться не могут и уезжают, как правило, в областной 

центр. Ни градообра-
зующие предпри-
ятия, ни муници-
пальные власти пос-
ледовательной кад-
ровой политики на 
территориях не ве-
дут. Исключение — 
крупные промыш-
ленные холдинги. 

— Свердловская 
область по экономи-
ческим показателям 
занимает позиции с 
третьей по десятую, а 
по качеству жизни — 
шестнадцатое место. 
Наша задача в том, 
чтобы люди не уезжа-

ли из своих городов. Для этого необходимо создавать усло-
вия: строить детсады, школы, модернизировать систему 
здравоохранения. Мы готовы софинансировать такие про-
екты с бизнесом пятьдесят на пятьдесят, — заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев.

Другие проблемы, которые стоят в одном ряду с кадро-
вой, — высокие тарифы естественных монополий и процен-
тные ставки по кредитам. Стоит отметить, что в прошлом 
году впервые 22 предприятия области получили субсидии 
из регионального бюджета на погашение двух третей про-
центной ставки по кредитам на инвестиционные проекты. 
На это было выделено 186 миллионов рублей. В текущем 
году субсидии на эти цели составят 600 миллионов.

Областные власти, наращивая господдержку, рассчи-
тывают на взаимность: что промышленники будут повы-
шать зарплату работникам, строить для них жилье, в том 
числе арендное, содержать социальную сферу, заботиться 
о повышении квалификации кадров. Предприниматели 
ожидают от власти не столько субсидий, сколько приемле-
мых и стабильных условий и правил. При этом власти счи-
тают, что инициатива должна исходить от бизнес-сооб-
щества. Оно готово обнародовать свои пожелания при раз-
работке концепции развития Свердловской области до 
2030 года.

Одно из важных направлений, требующих тщательной 
проработки, — развитие экономического сотрудничества, 
в том числе международного. Пока приоритетные направ-
ления для свердловских заводов — это Беларусь и страны-
участники Шанхайской организации сотрудничества. Од-
ним из самых перспективных, надежных и платежеспособ-
ных партнеров зарекомендовал себя Китай. Не стоит забы-
вать и об ориентации на российский и региональный рын-
ки, укреплении внутренней промышленной кооперации.

По мнению властей, локомотивы региональной эконо-
мики останутся прежними. При этом предлагается прави-
ла ОПК сделать неким лекалом для остальных отраслей. 
Дело в том, что оборонная отрасль всегда была «сильна 
умом» — собственными технологическими разработками 
и инженерными решениями. Этот подход сегодня предла-
гается распространить на весь региональный промышлен-
ный комплекс.

Акцент

 Реформа нужна не столько в политическом 
аспекте, сколько в экономическом. 
Никакой демократии при отсутствии денег 
в муниципалитетах не получится

Платежные серви-
сы, как и платеж-
ные инструменты 
(банковские карто-
чки, например)  
вторичны: сегодня 
в ходу одни, завтра 
появятся другие

Дефицит кадров 
и высокая их стои-
мость лидируют 
в рейтинге проб-
лем бизнеса, 
тогда как годом 
ранее занимали 
4—5 места
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Совет экспертов Повысит ли реформа качество муниципального 
управления?

Деньги к полномочиям

Участники дискуссии единодушны 
в одном: какова бы ни была поли-
тическая конструкция, необходимо 
повысить качество подготовки 
управленцев.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Р
азвитие инфраструкту-
ры, обеспечивающей 
доступность компри-
мированного газа (КПГ) 
— нового вида топлива, 

позволяющего автоперевозчи-
кам сокращать до 30 процентов 
расходов, — тормозит отсутствие 
техники, работающей на метане. 
Каковы перспективы распро-
странения газомоторного транс-
порта на Южном Урале, выяснял 
корреспондент «РГ».

Ветошь на колесах 
Свыше 80 процентов техники 

в Копейском пассажирском авто-
бусном предприятии выработало 
свой ресурс, но пока ни о какой 
замене подвижного состава здесь 
речи не идет: средств на покупку 
новых автобусов у предприятия 
нет. 

— Низкие тарифы на перевозку 
пассажиров и взлетевшие цены на 
дизельное топливо сделали де-
ятельность компании убыточной, 
— констатирует директор МУП 
Сергей Валеев. — Практически 
весь автопарк работает сегодня на 
солярке, стоимость которой с на-
чала года настолько поднялась, 
что дешевле было бы, наверное, 
заправлять пассажирские автобу-
сы бензином премиум-класса.

При этом переводить автопарк 
на более экономичный вид топли-
ва, сжатый метан, руководство не 
спешит: бессмысленно тратить 
деньги на переоборудование мо-
рально и физически устаревших 
машин.

— Никто не спорит с тем, что ис-
пользовать сжатый метан при ор-
ганизации пассажирских перево-
зок значительно выгоднее, чем ез-
дить на дизельном топливе, но 
проблема не в этом, — рассуждает 
Сергей Валеев. — Нет смысла пере-
оборудовать старые автобусы, 
надо оснащать автопарк новыми 
моделями, работающими на КПГ. 
Это не только экономически бо-
лее выгодно, но и по отношению к 
природе справедливо, ведь такой 
вид топлива — один из самых эко-
логически чистых. Однако без 
поддержки государства перевод 
городских автопарков на новый 
вид топлива, по моему мнению, 
просто невозможен.

По словам директора МП 
«Магнитогорский городской 
транспорт» Геннадия Маркина,  
помимо затрат на приобретение 
газомоторного транспорта, нуж-
но учитывать еще и немалые рас-
ходы на создание всех необходи-
мых условий для его эксплуата-
ции. Речь идет о переоборудова-
нии производственной площад-

ки, монтаже приточно-вытяжной 
вентиляции, специальных датчи-
ков и многом другом.

— Только на приведение в соот-
ветствие с нормами производс-
твенной площадки потребуется не 
один миллион рублей, и в данном 
случае сэкономить не получится, 
ведь речь идет о безопасности лю-
дей, — говорит Геннадий Маркин. — 
Кроме того, неизбежны траты на 
обучение технике безопасности 
всего персонала предприятия, и 
на этом также экономить нельзя. В 
итоге выходит: не так уж доступно 
перейти с дизеля на сжатый метан. 
Хотя, конечно,  будущее за газомо-
торным транспортом, и, думаю, 
все профессиональные перевоз-
чики это осознают, к примеру, час-
тные компании Магнитки уже 
имеют машины на метане.

Более того, магнитогорские пе-
ревозчики лидируют в регионе по 
количеству транспорта, переобо-
рудованного на газ. В МУП «Челя-

бинский автобусный транспорт» 
также имеется 30 автобусов, рабо-
тающих на сжатом метане. Общее 
количество техники, работающей 
на КПГ, в Челябинской области 
пока исчисляется десятками, хотя 
планируется к 2020 году 50 про-
центов общественного транспор-
та в регионе перевести с дизельно-
го топлива на сжатый метан.

Баллон за пазуху 
не спрячешь

Осложняет ситуацию и тот 
факт, что противятся переводу 
автобусов на метан водители и 
механики. Причины такого не-
приятия понятны, хотя на круг-
лых столах и совещаниях об этом 
говорить не принято. Ни для кого 
не секрет: как руководство 
транспортных предприятий ни 
борется с самовольными слива-
ми топлива, бензин по-прежне-
му нередко продолжает утекать 
налево.

Газ не сольешь. Баллоны гер-
метичны и, как уверяют экспер-
ты, безопасны в использовании. 
При этом если в емкостях с про-
пан-бутаном (такие зачастую ис-
пользуются в маршрутных так-
си) газ находится под давлением 
16 атмосфер, то в баллонах с ме-
таном давление достигает 200—
220 атмосфер. Поэтому вопро-
сам безопасности при производс-
тве машин, работающих на КПГ, 
уделяется особое внимание, уве-
ряют представители автобусного 
завода, расположенного в УрФО.

Баллоны с газом не находятся в 
багажном отделении, как пропан-
бутановые, а располагаются не-
посредственно под днищем авто-
буса, защищены специальным 
противоударным элементом, их 
практически не видно. О высокой 

степени безопасности свидетельс-
твует и тот факт, что с заводского 
конвейера сегодня сходят в том 
числе модели школьных автобу-
сов, работающих на метане. Сов-
ременная техника славится ма-
лым «аппетитом» — после заправ-
ки можно проехать от 400 до 700 
километров.

— Мы учитывали технические 
возможности новых моделей ав-
тобусов, работающих на метане, 
при определении местоположе-
ния на Южном Урале заправоч-
ных станций, осуществляющих 
поставку КПГ, — рассказывает ру-
ководитель филиала санкт-петер-
бургской компании, участвующей 
в реализации проекта по разви-
тию газомоторного транспорта в 
Челябинской области, Валерий 
Васюточкин. — До 2015 года пла-
нируется построить в регионе 
пять базовых станций и 20 пере-
движных, сейчас под них выделя-
ются земельные участки. Как толь-

ко эта работа будет завершена, 
сразу стартует строительство за-
правочных станций.

Природный газ как альтерна-
тивный вид топлива в Челябинс-
кой области планируется исполь-
зовать не только в компримиро-
ванном виде, но и в сжиженном. 
На территории  Свердловской об-
ласти уже работают два специали-
зированных комплекса,  которые 
сжижают природный газ (при ми-
нус 190 градусах природный газ 
переходит в жидкое состояние, 
что делает его хранение и достав-
ку более экономичными). Удобно 
и то, что на автотранспорте, ис-
пользующем сжиженный природ-
ный газ (СПГ), установлен бак, 
аналогичный бензиновому, при 
этом пробег на одной заправке со-
ставляет уже 1—1,2 тысячи кило-
метров.

Сэкономить все-таки удастся
Сегодня цена дизельного топ-

лива в Челябинской области до-
стигает 32—33 рублей за литр, тог-
да как стоимость КПГ — 11 рублей 
за кубометр. При этом один литр 
дизельного топлива равен 1,3 ку-
бометра метана. Так что затраты 
на приобретение новой газомо-
торной техники окупятся в доста-
точно короткий срок.

— Рынок техники на метане се-
годня переполнен различными 
предложениями не только отечес-
твенных, но и зарубежных компа-
ний. Особенно много моделей ки-
тайских производителей, которые 
заранее смекнули, что спрос на 
метановую технику будет высо-
ким. Выходя на новый рынок сбы-
та, они активно демпингуют, — рас-
сказывает директор по развитию 
курганского автобусного завода 
Андрей Сухарев. — При этом на га-

зомоторную технику с целью ее 
популяризации последние годы за 
рубежом цены устанавливаются 
значительно ниже, чем на ту, что 
работает на дизеле и бензине. Гос-
политика во многих странах сти-
мулирует переход на новый вид 
топлива: в том же Китае перевоз-
чикам, переходящим с бензина на 
газ, выплачивают приличные суб-
сидии.

В настоящее время проект до-
кумента по государственному 
субсидированию транспортных  
компаний, переходящих на КПГ, 
находится на подписи у премьер-
министра РФ. Как сообщили в 
министерстве строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, 
уже известно, что реализовы-
ваться этот проект будет на усло-

виях софинансирования. В слу-
чае принятия федерального за-
кона на господдержку смогут 
рассчитывать как муниципаль-
ные, так и частные пассажирские 
перевозчики. 

На региональном уровне также 
внесены изменения в законода-
тельные акты с целью включения 
дополнений в конкурсную доку-
ментацию при проведении элект-
ронных аукционов и конкурсов на 
оказание услуг по пассажирским 
перевозкам. Отныне дополнитель-
ные баллы в муниципальных кон-
курсах будут получать те перевоз-
чики, в парке которых есть газо-
моторный транспорт.

компетентно

Сергей Смольников,
заместитель министра 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
Челябинской области:

— Челябинской области необходимо 

обновление подвижного состава 

транспортных компаний. Для реали-

зации пилотного проекта выбрано Че-

лябинское муниципальное автотранс-

портное предприятие. Уже в этом году 

запланировано приобретение поряд-

ка ста автобусов, работающих на сжа-

том метане. По нашим подсчетам, на 

первом этапе обновления транспорт-

ного состава потребуется свыше 300 

новых автобусов, работающих на КПГ, 

для семи транспортных МУПов облас-

ти. Но это не значит, что частные пере-

возчики останутся не заинтересован-

ными в переходе на сжатый метан. В 

настоящее время в регионе формиру-

ется конкурентная среда — в развитии 

инфраструктуры участвуют две круп-

нейшие газовые компании, и это поло-

жительный момент.

Акцент

 Количество техники, работающей на КПГ, пока
в Челябинской области исчисляется десятками, 
хотя планируется к 2020 году 50 процентов 
общественного транспорта перевести 
с дизельного топлива на сжатый метан

СРЕДА ОБИТАНИЯ Бессистемное 
озеленение Кургана обходится 
бюджету в миллионы рублей

Туя привередливая

Валентина Пичурина, Курган

ВЛАСТИ Кургана обратились 
к ученым за помощью в разра-
ботке концепции озеленения го-
рода, которой ранее никогда 
не было. 

Сейчас уже никто точно не 
помнит, сколько средств из муни-
ципальной казны было потрачено 
на закладку необычной аллеи из 
пирамидальной туи в честь 65-ле-
тия Победы. Впрочем, немногие 
вспомнят, что такая аллея в одно-
именном городском парке вооб-
ще была: через год после  юбилей-
ных торжеств деревья потеряли 
свою декоративность, многие по-
гибли, их пришлось выкорчевы-
вать. По мнению ученых, вечнозе-
леная туя не прижилась не пото-
му, что не вынесла местных кли-
матических и почвенных усло-
вий, а в результате неграмотных 
действий садовников. Привезен-
ные из польских оранжерей са-
женцы без необходимой акклима-
тизации высадили сразу в тяже-
лый грунт. В результате милли-
оны рублей оказались закопаны в 
землю.

Это далеко не первый случай 
бездумной расточительности при 
озеленении Кургана. Кстати, речь 
идет не только о бюджетных де-
ньгах. Например, в позапрошлом 
году возле нового торгового цент-
ра в Заозерном микрорайоне 
предприниматели посадили круп-
номерные саженцы широколист-
ной липы, которые погибли в пер-
вую же зиму.

Специалисты считают, что в 
Кургане отсутствует не только на-
учно обоснованная концепция  
озеленения города, но и культура 
строительства. В районах ново-
строек, к примеру, зелени практи-
чески нет, о скверах и парках, воз-
водя многоэтажки, похоже, никто 
даже не думает. Да и в старой час-
ти областного центра деревьев 
скоро почти не останется. Заведу-
ющий кафедрой ботаники и гене-
тики Курганского госуниверсите-
та Николай Науменко приводит в 
пример парки. Старожилы пом-
нят, что когда-то в городском саду, 
что находится в самом центре 
Кургана, были тенистые аллеи, но 
после массовой вырубки деревь-
ев в 80-х годах всю центральную 
часть парка заасфальтировали, 
теперь в летнюю жару здесь не 
скрыться от палящего солнца. 
Или взять детский парк — люби-
мое место отдыха юных курган-
цев. Продемонстрировать чадам 
разнообразие зауральской флоры 
здесь не удастся — в основном рас-
тут тополь и клен. Эти же виды де-
ревьев чаще всего встречаются и 
на улицах города. Объяснение 
простое: ухода они не требуют, 
растут, как сорняки.

По мнению профессора На-
уменко, в Кургане также отсутс-
твует культура формирования га-
зонов, что является одной из при-
чин постоянного образования 
грязи на проезжей части, а в су-
хую погоду — пыли. Конечно, за 
всем этим должны следить специ-
алисты, но многое зависит и от са-
мих курганцев. К сожалению, 

констатирует Науменко, еще со 
времен заселения Зауралья мно-
гие  жители унаследовали «психо-
логию кочевников»: думают, что 
поживут немного и уедут в дру-
гие, более благодатные, края. Но 
время проходит, люди никуда не 
уезжают, их дети вырастают и 
тоже остаются здесь, однако обус-
траивать город, как и их родите-
ли, не стремятся — даже возле 
собственного дома не подумают 
клумбу разбить. Правда, в части 
психологии с ученым-ботаником 
можно поспорить: будь в городе 
строгие правила озеленения, ни 
один «кочевник» не посмел бы их 
игнорировать. Но нет в Кургане 
ни концепции, ни программы, а 
значит, нет и культуры озелене-
ния. Теперь же по новому градо-
строительному законодательству 
даже в Генплане раздел озелене-
ния не предусмотрен.

Между тем, как отмечает науч-
ный сотрудник екатеринбургско-
го ботанического сада Андрей 
Быструшкин, если всерьез зани-
маться зеленым строительством 
города, то можно повысить его 
экономический и туристический 
потенциал. Порой зеленые насаж-
дения даже формируют образ го-
рода, его бренд. Все знают, к при-
меру, цветущие каштаны Киева, 
Парижа, Одессы, тюльпаны Амс-
тердама, голубые ели московско-
го Кремля, пирамидальные топо-
ля Пятигорска, парки Версаля и 
Санкт-Петербурга, Венский лес, 
Сочинский дендрарий. Кроме 
того, озеленение способно не 
только улучшить и оздоровить 
среду обитания, но и оказывает 
мощное эстетическое воздейс-
твие на человека, способствует 
психологической разгрузке. Этот 
фактор настолько значим, что 
приводит к повышению стоимос-
ти жилья в тех районах, где много 
зелени, есть парки, скверы, буль-
вары с пешеходными зонами. 
Никто не хочет жить в бетонных 
коробках посреди пустырей, каж-
дый обитатель мегаполиса мечта-
ет о тихом зеленом районе с окна-
ми в парк.

Чиновники мэрии согласны с 
учеными: да, зеленое строительс-
тво надо ставить на научную ос-
нову. Кстати, как оказалось, в 
Кургане когда-то уже проводи-
лась серьезная аналитическая 
работа по этой теме. Как расска-
зала зампредседателя комитета 
архитектуры и градостроительс-
тва администрации Кургана 
Светлана Ковешникова, недавно 
в архивах обнаружили докумен-
ты, содержащие сведения о соста-
ве почв в разных районах города, 
о том, где и какие растения мож-
но высадить. Почему эта работа 
была прервана, неизвестно. Се-
годня даже паспорта зеленых на-
саждений, составлявшиеся в со-
ветские годы, не могут найти. Ис-
следовательскую работу  решили 
возобновить. Тем более что науч-
ная база в городе есть — ботани-
ческий сад при госуниверситете, 
а также сельхозакадемия.

комментарий

Сергей Кузнецов,
заведующий отделом 
благоустройства и охраны 
окружающей среды 
администрации Кургана:

— В этом году планируется провести 

инвентаризацию зеленых насажде-

ний. Когда составим их реестр, станет 

ясно, в каком состоянии они находят-

ся, какое финансирование потребует-

ся. По визуальной оценке, 90 процен-

тов деревьев в Кургане требуют заме-

ны. По поручению главы города в тече-

ние двух недель будет создана специ-

альная комиссия по озеленению, куда 

войдут ученые и компетентные специ-

алисты разных профилей. Ожидается, 

что результаты работы этой комиссии 

лягут в основу будущей стратегии зе-

леного строительства Кургана.

Голубые ели, туи и другие прихотливые деревья при правильном уходе 

прекрасно растут в уральском климате.
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Лишь два вида 
деревьев чаще 
всего встречаются 
на улицах города — 
тополь и клен. 
Объяснение про-
стое: ухода они 
не требуют, растут, 
как сорняки

Транспорт Челябинские перевозчики сетуют 
на убытки, но не спешат переходить на более 
экономичный вид топлива

Забуксовали 
на новации

О переводе техники на метан в реги-

онах УрФО всерьез задумались не 

только пассажирские транспортные 

компании, но и коммунальщики.
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ЦИФРА

400
КИЛОМЕТРОВ
и более может проехать на одной 
заправке автобус, работающий на 
метане

ИДЕЯ На Урале 
приживается новый 
формат кафе, где платишь 
не за еду, а за время

Ужин 
в посиделочной

Надежда Гаврилова, Свердловская область

В ПОСЛЕДНИЕ полгода в Екатеринбурге и Свердловс-
кой области открылись несколько новых заведений не-
обычного формата. Это своеобразные кафе наоборот, 
или антикафе. В них посетитель платит не за еду, а за про-
веденное там время. 

Как правило, такие антикафе располагаются в офисных 
зданиях в центре города и занимают довольно большие 
площади — 200 и более квадратных метров. Обставлены 
они непритязательно, но уютно и чем-то напоминают 
большие коммунальные квартиры. В одной комнате там 
могут стоять привычные столики и стулья, в другой — мяг-
кие диваны, устланные клетчатыми бабушкиными пледа-
ми, а в третьей вообще может не оказаться ничего, кроме 
зеркал, ведь она предназначена для танцев.

Едой антикафе небогаты. Здесь гостям предлагают 
только чай, кофе и нехитрые сласти — сушки, печенье или 
вафли, зато в неограниченном количестве. Соответствен-
но и ходят сюда совсем не за тем, чтобы поесть. Среди по-
сетителей в основном студенты, которым негде собирать-
ся вечерами. Они играют в настольные игры или организу-
ют клубы по интересам: любителей английского языка, 
итальянского кино, латиноамериканских танцев и так да-
лее. Именно из-за этой особенности антикафе иногда срав-
нивают с популярными в советском прошлом «квартирни-
ками», когда молодые люди собирались стайками на чьей-

нибудь скромной 
жилплощади, чтобы 
почитать стихи или 
попеть песни под ги-
тару.

— Антикафе — это в 
первую очередь мес-
то для общения, — го-
ворит основатель 
первого в Екатерин-
бурге подобного за-
ведения Ярослав 
Кропотухин. — Рань-
ше у нас ничего по-
добного не создава-
лось. Все привыкли 
встречаться в кафе, 
но в этом случае на-
лицо конфликт инте-

ресов. Владельцу невыгодно, чтобы люди долго сидели и 
мало ели, поэтому он либо существенно завышает цену на 
еду и напитки, либо создает такие условия, чтобы посети-
тели, поев, сразу же  уходили. У нас все устроено иначе.

Цены в антикафе более чем демократичные. Минута 
пребывания здесь стоит один-два рубля, в зависимости от 
тарифной политики заведения. То есть если в обычном 
кафе за капучино, пирожное и возможность часок побол-
тать с подружкой хочешь не хочешь, а выложишь 250—300 
рублей, то здесь примерно то же самое обойдется в два-три 
раза дешевле. Плюс — никакого чувства неловкости перед 
официантом за то, что ты не заказываешь одно блюдо за 
другим, а весь вечер сидишь с одной чашкой кофе.

Впервые заведение подобного формата появилось не-
сколько лет назад в Москве. Его основатель Иван Митин 
предпочитает называть свое детище просто «свободным 
пространством», избегая всяких сравнений с общепитом. 
Сейчас он владеет уже целой сетью таких «пространств» в 
нескольких городах России, а также в Киеве, Лондоне и 
Нью-Йорке. В Екатеринбурге первое антикафе появилось 
два года назад и существует до сих пор. Еще пара откры-
лась вслед за ним, но долго бизнес не протянул, как при-
знают сами организаторы, из-за неправильного подбора 
команды. Постепенно такой формат стал более популяр-
ным, а бизнес-решения более продуманными. Сейчас в 
уральской столице существуют три антикафе, еще одно от-
крылось недавно в Новоуральске. Каждое из них ориенти-
ровано на свой круг посетителей. 

— Мы сделали ставку на проведение различных фандом-
ных мероприятий, — рассказывает основательница послед-
него из открытых в Екатеринбурге антикафе Тереза Ком-
лик. — У нас собираются киноманы, чтобы вместе посмот-
реть фильмы с любимыми актерами, любители онлайн-
игр, чтобы вместе поиграть, поклонники комиксов, чтобы 
поделиться друг с другом своими коллекциями. Мы не 
стремимся переманить посетителей других антикафе — 
рынок пока не насыщен, и поэтому свой клиент найдется 
для каждого.

Пока основная проблема, по словам Комлик, что про 
такой формат мало кто знает. По ее оценкам, лишь около 
трети молодых людей в Екатеринбурге знакомы с анти-
кафе, хотя именно горожане до 27 лет —  их основная це-
левая аудитория. Вместе с тем, прибыль в таком бизнесе 
можно получить лишь в том случае, если поток посетите-
лей большой и стабильный. 

Чтобы не обанкротиться, приходится всегда держать 
себя и свою команду в тонусе, замечает Ярослав Кропоту-
хин, быть гостеприимными и интересными гостям. Но 
даже при самом удачном раскладе сверхприбыли полу-
чить не удастся. Максимум, на что может рассчитывать 
даже сам владелец антикафе, — это средняя зарплата по ре-
гиону. Понятно, что в ресторанном бизнесе можно зарабо-
тать в несколько раз больше. Но молодых уральских пред-
принимателей, вложивших душу в «свободные пространс-
тва» для молодежи, обычный общепит не прельщает. «Этот 
рынок переполнен и постепенно затухает, в то время как 
наш только начинает расти», — говорят они. 

Лишь около трети 
молодых людей 
в Екате ринбурге 
знают об анти кафе, 
хотя именно горо-
жане до 27 лет —  их 
основная целевая 
аудитория
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Экология  Авто
догоняют 
предприятия 
по масштабу 
загрязнения 
воздуха

Выхлопная 
пРотиВ 
заВодской

Анна колесник, Свердловская область

В 2013 году в Свердловской об-
ласти было выброшено в воздух 
1,6 миллиона тонн загрязняю-
щих веществ. По итогам года са-
мыми грязными на Среднем 
урале остаются города, в кото-
рых находятся крупные про-
мышленные предприятия: Ека-
теринбург, Первоуральск, Ниж-
ний Тагил, Каменск-уральский, 
Краснотурьинск, Красно-
уральск, Ревда, Серов, Полевс-
кой, Верхняя Пышма, Киров-
град, Реж, Асбест. они уже много 
лет в числе антилидеров. Тем не 
менее в некоторых городах ситу-
ация улучшается: например, 
если раньше  печально извест-
ный всей стране Нижний Тагил 
имел статус «очень высокое за-
грязнение», то в прошлом году — 
уже просто «высокое загрязне-
ние». А вот Краснотурьинск, на-
против, переместился в разряд 
самых неблагополучных.

— Из общего числа проб возду-
ха, взятых специалистами Рос-
потребнадзора, 1,5 процента  ока-
зались неудовлетворительными. 

для сравнения, в 2012 году этот 
показатель был чуть выше — 1,8 
процента. За загрязнение атмос-
феры мы наложили 1017 адми-
нистративных штрафов на сумму 
более 6,4 миллиона рублей, в том 
числе 496 штрафов — на юриди-
ческих лиц. Составлено 6 прото-
колов о приостановлении де-
ятельности организаций, еще 10 
направлено в суд, — рассказала на-
чальник отдела надзора по ком-
мунальной гигиене управления 
Роспотребнадзора по Свердловс-
кой области Елена Киямова. 

В Роспотребнадзоре отмечают, 
что главные загрязнители возду-
ха — промышленные предприятия 
— работают над улучшением эко-
логической обстановки. Заводы, 
участвующие в региональной 
программе сокращения выбросов 
в атмосферу, снизили их объем на 
250 тысяч тонн по сравнению с 
2007 годом. А в течение трех лет 
планируют уменьшить загрязне-
ние еще на 200 тысяч тонн. Вдоба-
вок к этому для более эффектив-
ного контроля за экологической 
ситуацией в Екатеринбурге за 
счет облбюджета установят четы-
ре дополнительные автоматичес-
кие станции мониторинга возду-
ха. Еще одна такая установка поя-
вится в Нижнем Тагиле. 

А вот что делать с автомобиль-
ными выхлопами, которые по 
масштабу уже догоняют промыш-
ленные, непонятно. Только за 
прошлый год их объем увеличил-
ся на 10 процентов — до 500 тысяч 
тонн, что составляет треть всех 
загрязняющих атмосферу ве-
ществ.  И очевидно, что выхлоп 
будет расти: Екатеринбург уже 
входит в пятерку городов-лидеров 
по количеству транспортных 
средств, а следовательно, и по их 
«вкладу» в загрязнение воздуха.

— Как министерству повлиять 
на эту ситуацию? Все хотят ездить 
на автомобилях, однако их техни-
ческое состояние и качество топ-
лива не отвечают современным 
экологическим требованиям, — 
разводит руками свердловский 
министр природных ресурсов и 
экологии Алексей Кузнецов.

Впрочем, автолюбители заме-
чают, что снизить экологическую 
нагрузку отчасти могла бы пра-
вильная организация дорожного 
движения. Ведь больше всего вы-
хлопов машины производят, стоя 
в бесконечных «пробках». 

Данил Бардин,  

Свердловская область

Н
едавно пациенты од-
ной из екатерин-
бургских больниц 
направили письмо 
министру здравоох-

ранения региона, потребовав уб-
рать камеры видеонаблюдения 
из кабинетов докторов. Коммен-
тируя обращение к министру, 
главврач предположил, что жало-
ба написана под диктовку его 
подчиненных, поскольку, по его 
словам, наблюдение ведется 
только за персоналом и опасают-
ся его лишь те, кто пытается зара-
ботать «левые» деньги. Как выяс-
нил корреспондент «Рг», следят 
за подчиненными не только в 
больницах — такой контроль ак-
тивно использует и бизнес.

— Чаще всего к нам обращают-
ся руководители офисов, магази-
нов и складских помещений. Са-
мый ходовой товар — это камера, 
которая записывает только изоб-
ражение, — рассказывает Роман 
Кудрин, замдиректора компа-
нии, занимающейся монтажом 
видеосистем. — Такой камеры 
вполне достаточно, чтобы сле-
дить за происходящим в кабине-
те или на складе. А вот руководс-
тво магазинов предпочитает тех-
нику со звуком, чтобы знать, как 
продавец общается с клиентами.

Купить такое оборудование 
для любой коммерческой орга-
низации не проблема. Цена уст-
ройств колеблется от 2,5 до 15 

тысяч рублей. В зависимости от 
комплектации оно может запи-
сывать изображение на внешний 
носитель, например жесткий 
диск компьютера начальника, 
либо передавать картинку на мо-
нитор в онлайн-режиме.

— головной офис нашей компа-
нии находится в Москве, так что 
это единственный способ для ру-
ководства контролировать качес-
тво работы, — говорит директор 
магазина одежды Марина Зубко-
ва. — На самом деле ничего страш-
ного в этом нет. Следят за соблю-
дением корпоративных стандар-

тов: внешним видом персонала, 
расположением товаров, оформ-
лением зала. Каких-либо конфлик-
тов на этой почве у нас не возника-
ло. Если были претензии — скажем, 
стул не там стоял или кто-то при-
шел не в служебной форме, все ре-
шалось в рабочем порядке. 

Чаще всего камеры устанав-
ливают непосредственно над ра-
бочим местом и в коридорах. 
Реже ведется наблюдение и про-

слушка зон отдыха — столовых, 
курилок, лестничных пролетов. 
При этом начальство преследует 
разные цели. Кто-то хочет предо-
твратить разглашение корпора-
тивной тайны, а другой жаждет 
узнать, что о нем думают сотруд-
ники. однако далеко не всегда 
подчиненные согласны мириться 
со слежкой.

— однажды мы монтировали 
систему в заводской мастерской, 
— рассказал случай из практики 
монтер видеосистем Вячеслав 
Игнатьев, — работникам там за-
прещалось курить, наказание — 

лишение премии. Но персонал 
все равно периодически покури-
вал, и начальство решило это 
пресечь. На следующий день пос-
ле установки системы мы обна-
ружили, что камера почему-то 
снимает стену. Подняв запись из 
видеоархива, увидели следую-
щую картину: работник открыва-
ет дверь, видит камеру, которая 
снимает периметр помещения, 
закрывает дверь, выключает свет 

в мастерской, входит, разворачи-
вает камеру в сторону стены и, 
видимо, закуривает. На следую-
щий день — то же самое. Тогда мы 
решили заменить камеру — пос-
тавили новую, с более жестким 
кронштейном и инфракрасной 
подсветкой. однако на следую-
щий день вновь увидели на мони-
торе стену. Смотрим архив. Му-
жик вновь, выключив свет, захо-
дит в цех. Только в этот раз на нем 
для маскировки пуховик и… све-
тящийся шар вместо головы. Как 
оказалось, это было оцинкован-
ное ведро. Пришлось ставить 

электронные замки с магнитны-
ми картами. Только так нашего 
«инопланетянина» и поймали.

Как отмечают руководители 
компаний, одна из главных целей 
внедрения видеонаблюдения — по-
пытка повысить качество работы 
подчиненных: необходимо знать, 
как проходит рабочий день со-
трудника, как он относится к сво-
им обязанностям, как общается с 
клиентами. Помимо этого, каме-

ры призваны в случае чего помочь 
разобраться в конфликтных ситу-
ациях.

однако тем, кто собирается 
вести видеонаблюдение на работе, 
нужно учитывать ряд нюансов. 

— установку подобных систем я 
бы сравнил с кухонным ножом: им 
можно и колбаску порезать, и че-
ловека убить, — считает глава ассо-
циации психологов и психотера-
певтов Свердловской области Ан-
дрей Кошеленко. — Руководитель, 
во-первых, должен исходить из со-
ображений целесообразности, а 
во-вторых, взять на себя роль «ро-
дителя»: разъяснить сотрудни-
кам, для чего это делается, успоко-
ить их. Вообще, очень многое за-
висит от отношений в коллективе. 
Если у  начальства с подчиненны-
ми налажен контакт, то установка 
видеонаблюдения не принесет ни-
каких отрицательных изменений. 
В противном случае она обернет-
ся повышенной текучкой кадров, 
стрессами. Кроме того, обязатель-
но должны оставаться свободные 
зоны, где не будет никакого на-
блюдения за людьми. очень часто 
к нам обращаются бывшие служа-
щие банков, где таких зон практи-
чески нет.

Кроме того, по мнению психо-
лога, все, кто попадают в поле зре-
ния камер, — сотрудники или посе-
тители — должны быть об этом пре-
дупреждены. Но подобная марки-
ровка пространства сделана дале-
ко не везде.

— Руководство клиники поста-
вило камеры во всех кабинетах 
якобы для нашей безопасности. 
Но всем понятно: чтобы врачи не 
брали за лечение «мимо кассы», — 
рассказывает стоматолог Юлия 
Андреева. — При этом пациенты не 
знают, что их снимают не только в 
кабинетах, но и в коридорах. Нас 
же в свое время поставили перед 
этим неприятным фактом: ника-
ких соглашений о том, что мы со-
гласны на постоянный видеонад-
зор, никто не подписывал. Все 
просто: или молчите и работайте, 
или увольняйтесь.

Казалось бы, такие действия 
работодателя неправомерны, од-
нако адвокат Артемий Прохоров 
констатирует: в российском зако-
нодательстве запрета на установ-
ку видеокамер нет.

— у нас в стране германо-ро-
манская правовая система, а это 
значит: что не запрещено, то раз-
решено. Правда, есть и оговорки. 
Работодатель имеет право наблю-
дать за сотрудниками, только если 
он предупредил их об этом. Кроме 
того, при приеме на работу этот 
момент должен быть прописан в 
трудовом договоре. Плюс владе-
лец подобной системы не имеет 
права распространять получен-
ные с ее помощью данные, пороча-
щие честь и деловую репутацию 
подчиненного. Если такое случит-
ся, следует обратиться в суд.

При соблюдении этих условий, 
разъясняет юрист, использование 
видеокамер вполне легитимно.

Акцент

 Работодатель имеет право наблюдать  
за сотрудниками, только если он предупредил их 
об этом. А при приеме на работу этот момент  
должен быть прописан в трудовом договоре

Активность БизнесА

По сообщениям корреспондентов «Рг»

В 2013 году объем 
автомобильных 
выхлопов в регионе 
увеличился  
на 10 процентов —  
до 500 тысяч тонн

тенденции В уральских компаниях устанавливают системы наблюдения 
за сотрудниками

Видеоняня  
для персонала

создание системы видеонаблюдения в новом микрорайоне екатеринбурга позволило его жителям практически забыть о существовании преступности.
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ЦиФРА

250
тысяч тонн
составило с 2007 года сокраще-
ние вредных выбросов предпри-
ятий Свердловской области, 
участ вующих в региональной 
экологической программе

в екатеринбурге снесли часть старинного мукомольного завода. он был открыт еще в июле 1884 года и назывался «ивановская паровая вальцевая мельница екатеринбургского 1-й гиль-

дии купца ильи ивановича симанова». в год предприятие перемалывало до 700 тысяч пудов муки. в 1966 году производство перенесли в новые корпуса по соседству. сейчас демонтажу 

подверглась постройка XX века — хранилище муки. снос остальных сооружений состоится примерно через месяц. исторические здания — мельница и лаборатория завода — являются охра-

няемыми памятниками, их архитекторы планируют органично вписать в новый жилой комплекс, который появится в центральной части города на месте цехов мукомольного завода.
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В Зауралье открыли 
зерносушильный 
комплекс
Новый комплекс размещается в Шумихе на территории 
бывшего машзавода, корпуса которого пребывали в по-
луразрушенном состоянии без малого два десятка лет. 
Его производительность — 40 тонн зерна в час. Планиру-
ется, что сушилка будет принимать урожай не только с 
шумихинских полей, но также из соседних районов. Ком-
плекс  работает на природном газе: на днях здесь сдали в 
эксплуатацию газопровод.

На предприятиях 
Южного Урала построят 
технопарки
В Челябинской области планируется увеличить количест-
во инновационных технопарков, создаваемых на базе про-
мышленных предприятий региона. В настоящее время на-
иболее остро стоит вопрос аккредитации такой структуры 
в соответствии с существующими требованиями законо-
дательства. Представители промпредприятий области для 
обмена опытом посетили ЗАо «Челябинский завод техно-
логической оснастки», который аккредитован в качестве 
инновационного технопарка в 2010 году. На его базе сегод-
ня работает семь малых предприятий, реализующих инно-
вационные проекты, при этом отгрузка продукции достиг-
ла в 2013 году 36,5 миллиона рублей. Инновационному 
технопарку предоставлены льготы: ставка налога на иму-
щество равна нулю, налог на прибыль — 13,5 процента. 

Компания инвестирует  
в развитие Югры
Правительство Югры заключило договор о сотрудничест-
ве с Сургутнефтегазом. Компания берется построить либо 
реконструировать ряд социальных объектов в городах 
Сургуте и Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесор-
тымском. В 2014—2016 годах одно из крупнейших пред-
приятий ТЭК Западной Сибири обязуется вложить в соци-
ально-экономическое развитие региона свыше 6,5 милли-
арда рублей. Кстати, в первом квартале текущего года Сур-
гутнефтегаз добился двукратного роста чистой прибыли.

Екатеринбургский 
торговый центр стал 
лучшим в России
Лучшим торгово-развлекательным центром (ТРЦ) России 
2014 года в категории «суперрегиональный» признан ека-
теринбургский «Радуга Парк». он одержал победу среди 
30 с лишним претендентов. Рейтинг ТРЦ проводится Рос-
сийским советом торговых центров с 2003 года. гигант-
ские магазины оценивают по ряду объективных парамет-
ров, среди которых инженерные и проектировочные реше-
ния, маркетинг и продвижение объекта, финансовые ха-
рактеристики, удобства для посетителей и так далее. В со-
ставлении рейтинга принимают участие ведущие предста-
вители отрасли, что позволяет отразить объективную си-
туацию на рынке и гарантирует потребителям качествен-
но новый уровень предоставляемых услуг.

Металлурги освоили 
новую технологию
С целью расширения производимого сортамента в рамках 
ежегодной программы освоения инновационных видов 
продукции в 2013 году на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате освоили технологию получения метал-
лопроката с железоцинковым покрытием («гальванил»). 
Его нанесение стало возможным с запуском второй очере-
ди комплекса холодной прокатки. Такое покрытие в основ-
ном используется в автомобильной промышленности.

УрФУ выделил грант 
студентам-инноваторам
уральский федеральный университет предоставит грант 
— 300 тысяч рублей — на реализацию студенческого инно-
вационного проекта. На эти деньги ребята из федерально-
го и медицинского университетов разработают «Росин-
ку» — специальную капсулу, которая может применяться в 
эндоскопии. грант стал главным призом финального эта-
па молодежной школы «Инновационный дайвинг: 
Business-camping». Подготовить полноценные закончен-
ные проекты, в том числе рассчитать необходимые инвес-
тиции, участникам конкурса помогли специалисты мос-
ковского Центра коммерциализации инноваций.

В Тюменской области 
начали выпускать 
топливо для котельных
В Тюменской области введен в эксплуатацию первый в ре-
гионе цех по производству пеллет — гранул из отходов дре-
весины. Это альтернативное углю и газу топливо для не-
больших котельных. Производительность цеха — тонна 
продукции в сутки. объем инвестиций составил 45 милли-
онов рублей. оборудование приобретено в лизинг при гос-
поддержке.

Попутный газ пойдет  
в переработку
главгосэкспертиза одобрила проект строительства в 
ХМАо Южно-Приобского газоперерабатывающего заво-
да. Это проект газпром нефти и СИБуРа, который будет 
реализован в рамках созданного ими в 2007 году на па-
ритетных началах совместного предприятия. Завод, по 
планам инвесторов, должен перерабатывать в год 900 
миллионов кубометров попутного нефтяного газа, добы-
ваемого на Приобском месторождении. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

рассматривает вопрос продажи встроенных помещений 

офиса, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Си-

биряка, д. 145 (площадь 598,3 кв. м, этаж второй, отдельная вход-

ная группа).

В случае заинтересованности в приобретении имущества про-

сим направлять оферты с предполагаемой ценой приобретения.

Справки по телефону в г. Перми: 8 (342) 235-84-57, 

235-85-26, факс 8 (342) 235-85-84.
Реклама


