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Р
оссийские власти вновь 
делают ставку на, каза-
лось бы, уже достаточно 
истощенную Западно-
Сибирскую нефтяную 

провинцию. Да, запасы сравни-
тельно дешевой, так называемой 
«легкой», нефти здесь подходят к 
концу, зато велики запасы трудно-
извлекаемой. Добывать ее дорого. 
Не добывать — еще дороже: при 
благоприятной ценовой конъюнк-
туре бюджет за четверть века по-
теряет триллионы рублей. Сегод-
ня федеральные законодатели и 
профильные подразделения пра-
вительства разрабатывают опти-
мальный механизм стимулирова-
ния недропользователей. Задача 

непростая: в условиях экономи-
ческого спада налоговики стре-
мятся «выжать» из промысловых 
предприятий максимум. О поб-
лажках и слышать не желают.

Спад неизбежен?
Почему все-таки внимание 

опять приковано к Западной Си-
бири, а не к Восточной? Ведь в пос-
ледние годы только и слышно было 
о манящих перспективах послед-
ней. К тому же именно она обеспе-
чивала прирост добычи нефти в 
стране. Все это так, однако темпы 
прироста снижаются, солидных 
месторождений, с которых можно 
быстро «снять сливки», там раз-
два да обчелся. С Ванкорским, глу-
бины которого таят 480 милли-
онов тонн, ни одно не сравнится. В 
восточных районах требуются ко-
лоссальные вложения в инфра-
структуру. 

— Там есть нефть, но она друго-
го качества и не в таком объеме, 
как в Западной Сибири, куда мы 
вынуждены вернуться, — заявил 
недавно в Тюмени замминистра 
природных ресурсов и экологии 
Валерий Пак.

Вообще, подавляющее боль-
шинство геологов считает, что не 
стоит надеяться на открытие на 
территории страны месторожде-
ний-гигантов. Обнаруженная под 

Астраханью 300-миллионная за-
лежь — второе после Ванкора при-
ятное исключение за последние 
20 лет.

РФ утратила первенство по 
добыче газа, но остается нефтя-
ным лидером и эту позицию хо-
чет обязательно сохранить, исхо-
дя хотя бы из того, что нефть при-
носит самую большую бюджет-
ную выручку. Каковы ресурсы? 
По данным Минприроды, досто-
верно установленные запасы со-
ставляют около 18 миллиардов 
тонн. В 2013-м зафиксирован пик 
добычи в постсоветскую эпоху — 
523 миллиона. По недавним прог-
нозам минэкономразвития, че-
рез 15 лет пороговый уровень мо-
жет опуститься до 512 милли-
онов тонн в год. 

Негативная оценка связана с 
продолжающимся шесть лет кря-
ду ощутимым спадом объемов до-
бычи в Западной Сибири. Сейчас 
из ее недр извлекается более поло-
вины российского черного золота. 
Причем в прошлом году эксперты 
зафиксировали чрезмерно резкий 
рост издержек промысловых ком-
паний. Если тенденция не изме-
нится, скоро многие из них оста-
нутся без прибыли.

Идти в разведку
Геолог Анатолий Брехунцов, 

возглавляющий Сибирский науч-
но-аналитический центр, предла-
гает заглянуть в будущее, опира-
ясь на следующие расчеты. По его 
словам, промышленные запасы в 
ведущем сырьевом регионе со-
ставляют около 11 миллиардов 
тонн. При нынешнем объеме до-
бычи нефти (так называемых тем-
пах отбора) уже через полтора де-
сятилетия в недрах останется  
4 миллиарда тонн — всего ничего. 
Сценарий довольно мрачный. Он 
может воплотиться в реалии, если, 
во-первых, не восполнять мине-
рально-сырьевую базу, во-вторых, 
не разрабатывать эффективные 
технологии доступа к 
трудноизвлекаемым за-
пасам, доля которых не 
менее 45 процентов.

Сегодня в Екатеринбурге открыва-
ется научно-практическая конфе-
ренция «Развитие Арктики и при-
полярных регионов». Ее участники 
— ученые, промышленники, пред-
ставители власти — обсудят прак-
тические аспекты реализации го-
сударственной стратегии разви-
тия Арктической зоны РФ.
Напомним, этот документ был при-
нят в 2013 году, а в апреле текуще-
го года правительство РФ утверди-
ло государственную программу 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российс-
кой Федерации на период до 2020 
года». Позиция государства тако-
ва: Арктика является ключом к 
обеспечению национальной и ре-
сурсной безопасности России в 
XXI веке, одним из источников кон-
курентного преимущества на ми-
ровых рынках и наращивания эко-
номического потенциала страны в 
целом. Учитывая растущий инте-
рес мировых держав к арктическо-
му шельфу, Россия должна в бли-
жайшие годы восстановить свои 
пошатнувшиеся позиции в между-
народной борьбе за лидерство в 
освоении этой зоны.
В недрах Арктики таится пятая 
часть всех мировых запасов угле-
водородного сырья. По данным ми-
нистерства природных ресурсов и 

экологии РФ, запасы нефти, газа и 
конденсата арктического конти-
нентального шельфа оцениваются 
в 83 миллиарда тонн условного топ-
лива. Из них около 80 процентов 
приходится на долю Баренцева и 
Карского морей (включая Обскую и 
Тазовскую губы), где находятся все 
25 открытых на сегодняшний день в 
Арктической зоне Российской Фе-
дерации морских месторождений 
углеводородов с извлекаемыми за-
пасами, превышающими 10 милли-
ардов тонн условного топлива.

Уральский федеральный округ бу-
дет играть в реализации стратегии 
ключевую роль, и не только пото-
му, что Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ является базовым реги-
оном освоения нефтегазового по-
тенциала Арктической зоны Сиби-
ри. Промышленно развитые реги-
оны УрФО тоже готовы принять са-
мое активное участие в практичес-
ком освоении заполярных терри-
торий, и открывающаяся сегодня 
конференция — серьезный шаг в 
этом направлении.

— Определив стратегические цели 
и задачи в этой области, государс-
тво ждет инициатив: какие конк-
ретные, причем долгосрочные, 
проекты могут быть реализованы 
в рамках стратегии. УрФУ в данном 
случае взял на себя функцию ком-
муникатора и интегратора: парт-
нерство с УрО РАН и концерном 
«Моринформсистема-Агат» позво-
лило нам впервые объединить в 
рамках конференции ученых, 
конструкторов и изготовителей 
современной техники. Благодаря 

чему и наши инноваторы смогут 
понять, на каких направлениях бу-
дут востребованы их идеи, — гово-
рит член оргкомитета, проректор 
УрФУ по инновационной деятель-
ности Сергей Кортов. — Результа-
том конференции должен стать пе-
речень стратегических инициатив 
и проектов, которые предлагается 
реализовать в рамках стратегии.
Состав организаторов — Ураль-
ский федеральный университет, 
УрО РАН, Свердловский област-
ной Союз промышленников и 
предпринимателей и межотрасле-
вая технологическая платформа 
«Освоение океана» — задает и тон 
дискуссии. В XXI веке осваивать 
Арктику предполагается, конечно, 
не на оленях, а с помощью роботи-
зированных комплексов и косми-
ческого мониторинга. Поэтому на-
ряду с геополитическими, геоэко-
номическими и экологическими 
аспектами развития Арктики и тех-
нологиями освоения природных 
ресурсов участники научного фо-
рума обсудят вопросы развития 
специальных информационных 
систем, особенности технологий и 
конструкционных материалов, 
применимых в северных условиях.

Юлия Санатина, 
«Российская газета»
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Через Шельф 

в Арктику

По соотношению индекса рента-
бельности и риска российские 
арк тические проекты смогут кон-
курировать за инвестиции в усло-
виях льготного налогового режи-
ма. Но, предоставляя льготы, го-
сударство рассчитывает не толь-
ко на рост налоговых поступле-
ний от добычи на шельфе, но и на 
мультипликативный эффект — 
развитие промышленности, в том 
числе высокотехнологичных от-
раслей, инфраструктуры, созда-
ние высококвалифицированных 
рабочих мест и социально-эконо-
мическое развитие удаленных 
территорий Арктической зоны. И
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Акцент

 В прошлом году резко выросли 
издержки нефтяников. Если 
тенденция не изменится, ком-
пании останутся без прибыли

Сергей Донской
министр природных 
ресурсов и экологии РФ

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Перспектива Без налоговых стимулов добыча углеводородов в Сибири 
пойдет на спад

Ставка  
на трудную нефть
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Для поддержания приемлемого уровня запасов необходимо пробурить до 2016 года 23 миллиона погонных мет-
ров разведочных скважин.

ОТСТАвКА

ТЮМЕНСКий губернатор Вла-
димир Якушев досрочно ушел в 
отставку, чтобы принять участие 
в выборах в сентябре 2014 года. 
До этого момента он будет испол-
нять обязанности главы региона.

НАЗНАчеНИя

ЗАМЕСТиТЕлЕМ губернатора 
Курганской области по инвести-
циям и внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональ-
ным связям назначен 37-летний 
игорь Ксенофонтов, работав-
ший до этого в должности врио 
главы города Шадринска. 

ПРАВиТЕльСТВО Курганской 
области утвердило на должность 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при губерна-
торе игоря Клепинина. Он руко-
водит полиграфическим пред-
приятием, а также возглавляет 
региональное отделение «Дело-
вой России». До 16 апреля 2014 
года игорь Клепинин также был 
депутатом Курганской городской 
думы, но в связи с назначением на 
госдолжность добровольно ушел 
в отставку и сдал мандат.

вИЗИТ

В ЧЕлЯБиНСКОй области рабо-
тает делегация из Швеции. В ее со-
ставе представители восьми ком-
паний Ассоциации скандинавс-
ких поставщиков автокомпонен-
тов (FKG). Основная цель визита 
— налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями 
Южного Урала. В 2013 году това-
рооборот региона со Швецией со-
ставил 27,1 миллиона долларов. 

ЦИФрЫ

НА 15 ПРОцЕНТОВ выросли в 
первом квартале текущего года 
расходы бюджета Челябинской 
области в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013-го. их об-
щий объем составил 22,3 милли-
арда рублей. Более 80 процентов 
бюджетных ресурсов направле-
ны на финансирование социаль-
ных обязательств. Доходы соста-
вили 22,8 миллиарда рублей и 
увеличились на 13 процентов.

БОлЕЕ пяти миллиардов руб-
лей перечислили в январе—марте 
2014 года налогоплательщики 
Курганской области в консоли-
дированный бюджет РФ, что на 
706,7 миллиона (15,7 процента) 
больше, чем в первом квартале 
2013 года. В консолидированный 
бюджет Курганской области на-
правлено 3,4 миллиарда рублей 
—  рост к уровню прошлого года 
составил 3,9 процента.

ОКОлО миллиарда рублей не-
налоговых доходов поступило в 
бюджет Екатеринбурга с начала 
2014 года. Так, в апреле перечис-
лено свыше 214 миллионов руб-
лей, в том числе доходы от при-
ватизации (115 миллионов), от 
аренды муниципального иму-
щества (69 миллионов), реклам-
ные платежи (13,5 миллиона).

Сибирские регионы 
лидируют в рейтингах
Вслед за Татарстаном Тюменская область и Югра вошли в 
тройку регионов-лидеров по эффективности деятельности 
исполнительных органов власти в 2013 году. Ямал на седь-
мом месте, а Зауралье, заняв 83-ю позицию, замыкает спи-
сок. При подведении итогов правительство РФ учитывало 
такие показатели, как рост реальных денежных доходов 
населения, уровень безработицы, продолжительность 
жизни, оценка жителями работы местных властей, нара-
щивание собственного налогового потенциала и другие. 
Успешные регионы поощряют грантами. Между тем мин-
регионразвития РФ обнародовало результаты другого рей-
тинга — инвестиционной привлекательности субъектов 
Федерации. лидирует в нем Тюменская область, ХМАО — 
на четвертом месте.

На Среднем Урале 
перераспределили деньги
Правительство Свердловской области внесло поправки в 
региональный закон о бюджете. В частности, кабинет ми-
нистров распределил деньги (свыше миллиарда рублей), 
поступившие из федерального центра в рамках целевых 
программ. Кроме того, решено было перераспределить 
часть собственных средств и потратить высвободившиеся 
деньги на благоустройство муниципалитетов. Так,  
110 миллионов рублей направят на реконструкцию спор-
тивных площадок при школах Екатеринбурга, еще 100 
миллионов — на ремонт в центральном парке имени Мая-
ковского. Нижнему Тагилу выделят почти 120 миллионов 
рублей на реализацию проекта «Тагильский трамвай», 
100 миллионов на инфраструктуру микрорайона «Алек-
сандровский-2» и еще 40 миллионов на реконструкцию 
здания драмтеатра. На погашение задолженности муници-
палитетов перед поставщиками энергоресурсов в бюджете 
дополнительно предусмотрели 200 миллионов рублей.

Оленеводам выделили 
дополнительную помощь
Правительство ЯНАО выделит дополнительно 10 милли-
онов рублей на поддержку оленеводов. Деньги планирует-
ся направить в Ямальский район, где потери оказались са-
мыми большими. Напомним, за зиму и весну от голода 
пало около 58 тысяч оленей — почти 8,5 процента всего по-
головья. В феврале—марте на поддержку хозяйств было на-
правлено около 31 миллиона рублей, что позволило стаби-
лизировать ситуацию. Однако сейчас она вновь может 
ухудшиться: начался переход бригад на отельные пастби-
ща. Оленей приходится перегонять за сотню километров, а 
то и дальше — ослабленным животным такие расстояния не 
под силу. Дополнительные средства пойдут на покупку 
снегоходов и ГСМ, кормов, лекарственных препаратов.

Энергетики ускорили 
строительство детсадов
Курганские энергетики пошли навстречу застройщикам и 
ускорили подачу электроэнергии на строительство дет-
ских садов. Кроме того, они заверили, что к завершению 
строительных работ будут готовы немедленно подклю-
чить объекты к сетям. Правда, для этого сетевой организа-
ции предстоит построить шесть трансформаторных под-
станций, возвести и реконструировать ряд линий электро-
передачи, провести ряд других работ. Сейчас в Курганской 
области одновременно ведется строительство 12 детсадов.

Тюменские  аграрии 
порадуют северян 
Тюменские сельхозпроизводители выезжают с первой 
большой продовольственной ярмаркой к жителям север-
ных автономных округов. В предстоящую субботу ярмар-
ка откроется в Сургуте с участием губернаторов регионов. 
Здесь будет представлен почти весь спектр товаров, вы-
пускаемых на юге территории: молочная и мясная продук-
ция, кондитерские и хлебные изделия, овощи, рыба, дико-
росы. В Торгово-промышленной палате Сургута тюменс-
кие бизнесмены представят свои возможности потенци-
альным партнерам. В ближайшее время ярмарки пройдут 
в Ноябрьске, Новом Уренгое, Нижневартовске.

Уральцы начали ездить  
в Крым по единому билету
За две недели 57 пассажиров Свердловской магистрали со-
вершили поездки в Крым с использованием железнодо-
рожного, автомобильного и морского транспорта по еди-
ному билету. Напомним, пассажирские интермодальные 
перевозки в Крым осуществляются с 1 мая 2014 года. Всего 
за этот период в стране оформлено около 6 тысяч интермо-
дальных билетов, ими уже воспользовались 750 человек.
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СВОЕ ДОРОЖЕ
Я УВЕРЕН, что экономике Рос-
сии сегодня в первую очередь не-
обходимы сырьевые инвестици-
онные проекты. Сидеть на ресур-
сах, а по сути, на деньгах, и не ос-
ваивать их  — непростительно.

На Урале имеются огромные 
— на сотни лет — запасы медно-
порфировых руд. В одной только 
Челябинской области их два мил-
лиарда тонн. В отличие от колче-
дановой, в этой руде содержание 
меди невелико — около процента, 
но сегодня металлурги рассмат-
ривают варианты промышленной 
добычи. Мировой опыт в этой об-
ласти есть, за рубежом порядка 
30—40 процентов меди получают 
именно из такой руды.

Освоение сырьевых ресурсов, 
в свою очередь, должно тянуть за 
собой тяжелую промышленность 
— производство горного, обогати-
тельного металлургического обо-
рудования. Но, к сожалению, схе-
ма не работает. Вот пример. Цвет-
ная металлургия вообще и медная 
отрасль в частности находятся в 
жестких условиях глобального 
рынка: 15 лет мы работаем по ми-
ровым ценам на сырье и готовую 
продукцию. Поэтому для нас рен-
табельность 3—5 процента — это 
нормально. Чтобы развивать про-
изводство, необходимо привле-
кать кредитные ресурсы. Но зани-

мать в России под 18—30 процен-
тов нереально, поэтому мы вы-
нуждены обращаться в иностран-
ные банки, которые кредитуют 
под 2—5 процентов. Но, как прави-
ло, дешевые деньги увязаны с пос-
тавками зарубежного оборудова-
ния. Точнее, наличие заемных 
средств в банке служит гарантией 
оплаты для поставщика. Этот биз-
нес понятен, и ничего страшного 
для нас, добывающей отрасли, в 
нем нет. Однако именно с помо-
щью этого механизма иностран-
ные конкуренты «уронили» рос-
сийское, в том числе и уральское, 
машиностроение. 

Если бы дешевые кредиты 
можно было брать в России, это 
стимулировало бы отечественное 
станкостроение. Конечно, за пос-
ледние 10 лет предприятия техно-
логически существенно отстали 
от конкурентов, но все можно на-
верстать. Главное — выстроить схе-
му, при которой дешевые кредит-
ные ресурсы будут увязаны с пос-
тавками российского оборудова-
ния. Это позволило бы развернуть 
наши заказы с международного 
рынка на отечественный и поддер-
жать машиностроение. А если раз-
вивается эта отрасль, то следом 
тянется и вся экономика страны. 
По такому пути идет, например, 
Япония: там банки дают даже «от-
рицательные» займы — уменьша-
ют сумму «тела» кредита, стиму-
лируя таким образом собствен-
ную промышленность.

Еще один пример того, как 
финансовая политика государ-
ства создает промышленности 
ограничения почище всех эконо-
мических санкций. Как извест-
но, торговать катодной медью не 
так выгодно, как продукцией бо-
лее высокого передела, напри-
мер катанкой (проволокой). Ее в 
РФ ежегодно производится бо-
лее 300 тысяч тонн, большая 
часть реализуется за рубежом. 
Понятно, что российская про-
дукция серьезно влияет на евро-
пейский рынок, поэтому в марте 
2014 года там ввели против нас 
заградительные пошлины в раз-
мере 4,5 процента. Мы предло-
жили нашему государству для 
сохранения конкурентоспособ-
ности отменить экспортные 
пошлины на катоды, чтобы тор-
говать ими, например, со стра-
нами Азии. Вот уже несколько 
месяцев мы пытаемся решить 
этот вопрос, однако результата 
нет. Это те сложности, которые 
мы создаем себе сами.

Надежда Гаврилова, Екатеринбург

Р
оссийские защитники 
интересов потребителей 
добиваются права да-
вать публичную оценку 
действиям судебной и 

законодательной власти. Вообще-
то, оно закреплено в нормативных 
актах, однако на практике конс-
труктивного диалога не получает-
ся. Мыслями о том, как повысить 
эффективность правозащитной 
деятельности в этой сфере, не поз-
воляя при этом расцветать потре-
бительскому экстремизму, с «РГ» 
поделился член высшего коорди-
национного совета Международ-
ной конфедерации обществ потре-
бителей, президент Всероссийс-
кой Лиги защитников потребите-
лей, директор екатеринбургского 
муниципального «Центра право-
защиты» Андрей Артемьев. 

Судебную власть критиковать не 
принято. Считается, что и так су-
ществует достаточно механизмов 
для того, чтобы споры в суде раз-
решались справедливо.  Можно, 
например, обжаловать решение в 
вышестоящей инстанции. Зачем в 
таком случае вы хотите иметь 
трибуну для критики судов?
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: К сожалению, до-
вольно часто стали встречаться 
примеры некомпетентности суда 
в вопросах, касающихся защиты 
прав потребителей. Некоторые 
судьи просто не понимают специ-
фику дел этой категории. Вот не-
давний пример, который меня 
лично очень задел. В суд обратил-
ся покупатель дорогого сервиза и 
потребовал взыскать с продавца 
стоимость покупки, компенса-
цию оплаты услуг представителя, 
штраф за недобровольное испол-
нение его требований и неустой-
ку. Якобы одна из чашек сервиза 
была бракованной, но продавец 
добровольно не вернул за нее де-
ньги. Однако на деле все было 
иначе: покупатель целенаправ-
ленно довел дело до суда, не дав 
продавцу возможности провести 
экспертизу и на законном осно-
вании вернуть день ги за брак. Ис-
тец сознательно тратился на ус-
луги юриста, экспертизу, чтобы 
потом взыскать все до копейки с 
предпринимателя и тем самым 
посильнее его наказать. Налицо 
тот самый потребительский экс-
тремизм, о котором так много го-
ворят. 

Но судья не обратил внимания 
на реальные обстоятельства дела 
и принял решение в пользу истца, 
не задумавшись, что тем самым 
он наказал будущих покупателей 
магазина, которым владеет от-
ветчик, ведь все понесенные 
убытки предприниматель впос-
ледствии включит в стоимость 
товара — таковы законы рынка. 
Вообще, установлено, что суд вы-
носит решение, руководствуясь 
законом и внутренним убежде-
нием. Но я замечаю, что порой су-
дья использует свои внутренние 
убеждения для того, чтобы с по-
мощью закона сформулировать 
конкретное решение. Грубо гово-
ря, подгоняет закон под свою точ-
ку зрения, а это неправильно. 

Как, по-вашему, можно изме-
нить ситуацию? 
А Н Д Р Е Й  А РТ Е М Ь Е В : Способ только 
один: предоставить обществен-
ности трибуну для публичной 
оценки решений суда в официаль-
ных СМИ. В таком случае суд бу-
дет понимать, что за его работой 
пристально следят, а значит, более 
ответственно подходить к приня-
тию решений. Пускай защитников 
прав потребителей тоже публично 
критикуют, когда они не правы. 

Таким образом будет организова-
на общественная дискуссия, кото-
рая всем пойдет только на пользу, 
в том числе и бизнесу. 

Насколько мне известно, Сверд-
ловский областной суд регуляр-
но проводит разного рода круг-
лые столы, где обсуждают вопро-
сы функционирования судебной 
системы. Неужели ни разу ни на 
одно подобное мероприятие не 
пригласили защитников прав 
потребителей? 
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Мы планировали 
организовать подобную дискус-
сионную площадку, но в течение 
нескольких лет реализовать эту 
идею так и не удалось. Единствен-

ный раз нас пригласили к совмес-
тной работе над обзором судеб-
ной практики Свердловского 
облсуда по защите прав потреби-
телей. Это был пример действи-
тельно плодотворного сотрудни-
чества, и наше мнение впервые 
было услышано. В результате по-
лучился очень хороший, подроб-
ный аналитический документ.

Насколько эффективно, на ваш 
взгляд, исполняются решения 
судов по делам о защите прав 
потребителей? 
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: К нам довольно 
часто обращаются люди, кото-
рые говорят, что ответчик не спе-
шит выполнять предписанное су-
дом. Более того, есть целые кате-
гории дел, решения по которым с 
высокой долей вероятности во-
обще никогда исполнены не бу-

дут. Законодательство в этой час-
ти довольно несовершенно и поз-
воляет некоторым недобросовес-
тным предпринимателям ухо-
дить от ответственности. К при-
меру, часто они просто перере-
гистрируют фирму под другим 
названием, и все. Причем такое 
бывает как с маленькими ИП, так 
и с большими сетевыми магази-
нами. Мы стараемся не подавать 
априори безнадежных исков. Не 
дело, когда гражданин, потратив 
время и нервы и выиграв суд, в 
итоге не получает ни копейки. 

Некоторые правозащитники 
сейчас выступают с инициати-
вой разрешить потребителям по-

давать коллективные иски в суд, 
прибегая к услугам одного пред-
ставителя. Как вы к этому отно-
ситесь? 
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Суть идеи в том, 
что профессиональный юрист 
будет иметь право подать иск в 
суд в защиту группы пострадав-
ших по требителей. При этом, вы-
играв дело, он мог бы рассчиты-
вать на вознаграждение в виде 
процента от суммы присужден-
ных истцам компенсаций. Я счи-
таю, что, если бы это предложе-
ние было принято, защищен-
ность рядовых потребителей рез-
ко возросла бы, ведь у професси-
ональных, высококвалифициро-
ванных юристов появился бы ма-
териальный стимул отстаивать 
их права. Но, к сожалению, Мин-
юст РФ дал отрицательное заклю-
чение по этому законопроекту. 

Правда, разумных тому основа-
ний лично я не вижу. 

А нет ли у вас опасений, что по-
добное новшество способство-
вало бы еще большему развитию 
потребительского экстремизма?
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Вряд ли. Больше 
всего этому поспособствовало ре-
шение Верховного суда, согласно 
которому штраф с предпринима-
теля за недобровольное исполне-
ние законных требований потре-

бителя (который составляет ни 
много ни мало 50 процентов от 
суммы, присужденной судом пот-
ребителю), стал взыскиваться в 
пользу истца, а не в бюджет терри-
тории, как это было раньше. Те-
перь потребитель знает, что он мо-
жет получить в полтора раза боль-
ше, чем ему полагается, поэтому 
порой и не желает урегулировать 
спор в досудебном порядке, как в 
том примере, что я привел. 

Кстати, одновременно это ре-
шение нанесло удар и по жителям 
муниципалитета. Раньше подоб-
ных штрафов в бюджет Екатерин-
бурга поступало около 11 милли-
онов рублей в год. Сейчас эта ста-
тья доходов исчезла, и многим 
муниципальным образованиям 
стало просто не на что содержать 
структуры, занимающиеся защи-
той прав потребителей. 

Как сейчас в целом обстоят дела 
с такой работой в муниципали-
тетах?
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» не запре-
щает муниципалитетам занимать-
ся защитой прав потребителей, но 
с условием, что в бюджете терри-
тории есть на это деньги. А их, как 
правило, не бывает. Поэтому с 
1 января 2009 года, когда закон 
вступил в силу, практически все 
муниципальные службы по защи-
те прав потребителей в России 
были ликвидированы. А ведь они 
принимали в свое время больше 
жалоб, чем Роспотребнадзор и об-
щественные организации вместе 
взятые! 

К счастью, никто не вычеркнул 
из устава Екатеринбурга строчку 
о том, что городская власть «орга-
низует и руководит системой за-
щиты прав потребителей на тер-
ритории города». Так что нашему 
центру после реформы удалось 
выжить, хотя тоже не без потерь. 
Из 27 сотрудников осталось толь-
ко шестеро, из комитета при адми-
нистрации города мы преврати-
лись лишь в муниципальное бюд-
жетное учреждение. Но в других 
городах Свердловской области и 
того нет.

Впрочем, в этих переменах есть 
и позитивная сторона: ослабление 
муниципальных органов по защи-
те прав потребителей способству-
ет увеличению числа обществен-
ных организаций с аналогичным 
функционалом. Сейчас таких ор-
ганизаций в одном лишь Екате-
ринбурге около полутора десят-
ков. Правда, встает вопрос о низ-
кой компетентности их сотрудни-
ков, но эта беда поправима.

За счет чего существуют такие 
общественные организации? 
Они получают процент от взыс-
канных по суду сумм?
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Во-первых, если 
представитель общественной ор-
ганизации выступает на стороне 
истца в суде, он имеет право на по-
ловину суммы штрафа, который 
взимается с предпринимателя. Во-
вторых, некоторые защитники 
прав потребителей сегодня стали 
продавать нечто вроде абонемен-
тов на свои услуги. Наконец, иног-
да к ним обращаются сами пред-
приниматели с просьбой провести 
аудиторскую проверку: посмот-
реть с точки зрения закона о защи-
те прав потребителей, все ли пра-
вильно устроено в их торговых 
точках, чтобы исправить возмож-
ные ошибки до прихода надзор-
ных органов. 

Так какие из структур, занимаю-
щихся защитой прав потребите-
лей, наиболее эффективны — го-
сударственные органы или об-
щественные организации?
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ: Еще из школьного 
курса физики известно: наиболее 
устойчивы конструкции с тремя 
точками опоры. И авторы закона о 
защите прав потребителей знали 
это. Не зря они включили в число 
защитников и федеральные струк-
туры, и органы местного самоуп-
равления, и общественников. Все 
логично: недоработка одного инс-
титута компенсируется работой 
двух других. Стоит исключить 
хотя бы одно звено, и вся система 
рискует рухнуть. Сегодня, по дан-
ным высшего совета конфедера-
ции обществ потребителей, до 
40 процентов населения России не 
имеет возможности обратиться к 
специалистам по защите прав по-
требителей из-за удаленности от 
центров территорий и прекраще-
ния этой деятельности в органах 
местного самоуправления.

Для поддержания приемлемого уровня запасов 
необходимо, считают ученые, пробурить до 
2016 года 23 миллиона погонных метров разве-
дочных скважин. Каждый метр обходится в 

среднем в 150 тысяч рублей. На все про все потребуется 
3,5 триллиона рублей. Сегодня траты компаний вдвое 
меньше. Где взять недостающие деньги? Нефтяники не 
скрывают, что при существующем порядке налогообло-
жения они не собираются увеличивать расходы на поиск 
углеводородов: «Траты сумасшедшие, риски очевид-
ные».

Больший инвестиционный интерес вызывает трудная 
нефть, в том числе сланцевая, в частности жидкие углево-
дороды, покоящиеся в баженовской и абалакской свитах 
пород. На территории Югры в плотных баженовских гли-
нах открыто почти 80 месторождений с суммарными из-
влекаемыми запасами минимум 530 миллионов тонн.  
Нефть очень качественная, вот только добывать ее тяже-
ло. Пока удалось извлечь всего 10 миллионов тонн. Но 
этот объем можно увеличить в десятки раз при условии 
совершенствования технологий и наращивания капита-
ловложений. Ресурсная база позволяет. По оценкам На-
учно-аналитического центра рационального недрополь-
зования ХМАО, извлекаемые запасы составляют не ме-
нее 3 миллиардов тонн. По оценкам некоторых других 
отечественных, европейских и американских эксперт-
ных групп, запасы сибирской кладовой вдвое, а то и 
втрое больше. Объективные цифры даст масштабное ис-
следование соблазнительных нефтеносных горизонтов.

— Как мы ожидаем, минэнерго и минприроды РФ пред-
ставят программу ускоренного геологического изуче-
ния залежей нефти в баженовской свите, — надеется ака-
демик РАН научный руководитель Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики Алексей Канторович.

Сланцевая преференция
Отрадно, что ведущие российские компании не ждут 

у моря погоды, совместно с зарубежными партнерами 
ищут оптимальные технологические решения. К приме-
ру, «дочка» нефтегазодобывающего концерна приступи-
ла к реализации в Югре уже четвертого опытного проек-
та в сфере разработки залежей сланцевого сырья. В теку-

щем и следующем 
году запланировано 
пробурить пять 
скважин с примене-
нием способа много-
стадийного гидро-
разрыва пласта. Ана-
логичные работы на-
мерено вести на трех 
лицензионных учас-
тках другое совмест-
ное предприятие. С 
той же целью еще 
одно СП формирует-
ся по инициативе 
французской фир-
мы. Эксперимен-
тальные участки на-
ходятся на площадях 
Красноленинского, 
Верхне-Салымского 
и Приобского место-
рождений.

Активизировался 
бизнес после приня-
тия летом 2013 года 
федерального зако-

на, стимулирующего разработку трудной нефти посредс-
твом плавающей ставки налога на добычу полезных иско-
паемых. Без дифференциации налогообложения не обой-
тись, ведь добыча с баженовских отложений обходится 
ныне в 1,8—2 раза дороже, чем с «классических» горизон-
тов. Однако, по мнению главы одной из крупнейших оте-
чественных компаний Владимира Богданова, непродуман-
ность отдельных положений закона стопорит процесс ин-
вестирования. В первую очередь из-за жесткой привязки к 
степени выработки месторождения: если свыше трех про-
центов — на преференции не рассчитывай. После жаркой 
дискуссии на выездном заседании комитета Совфеда по 
экономической политике в Тюмени глава верхней палаты 
Валентина Матвиенко поддержала предложение обнулить 
ставку налога на добычу полезных ископаемых при добы-
че трудноизвлекаемой нефти, исключив упомянутое огра-
ничение.

Предполагается, что этот шаг в масштабах РФ обеспе-
чит прирост годовой добычи до 20 миллионов тонн — со-
лидная прибавка. Кстати, Россия по извлекаемым ресур-
сам трудной нефти (6,2 миллиарда тонн) почти не уступает 
США. На третьем месте — Китай (4,2 миллиарда тонн). 

— Трудноизвлекаемые запасы квалифицируют глуби-
на залегания, вязкость сырья, показатели пористости 
или проницаемости пород. Для уточнения объектов 
льготного налогообложения важно четко классифициро-
вать эти запасы, — подчеркивает Анатолий Брехунцов.

С ним солидарно министерство природных ресурсов 
и экологии. Его глава недавно сообщил, что нормативная 
классификация таких запасов будет подготовлена за два 
последующих года.  

МЕЖДУ ТЕМ 
Федеральное правительство рассматривает возможность 
реализации пилотного проекта налогообложения нефтя-
ных предприятий. Новые экспериментальные правила вве-
дут для ряда месторождений, разработка которых только 
начинается, к примеру Имилорского, а также месторожде-
ния имени  Шпильмана в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Фискальная реформа отрасли предполагает замену 
основных налогов, привязанных к выручке (НДПИ, экспорт-
ная пошлина), налогом на добавленный доход (НДД), рассчи-
танным на основе прибыли. Существующая система не 
учитывает фактические расходы компаний на добычу неф-
ти, в том числе трудноизвлекаемой. По мнению видных экс-
пертов, реформа, если власти не откажутся от ее проведе-
ния, позволит избежать в ближайшие годы стагнации в не-
фтедобыче и подвигнет инвесторов вкладывать капиталы 
в эффективные технологии.

Акцент

 Судья принял решение в пользу истца, 
не задумавшись, что тем самым наказал будущих 
покупателей магазина, ведь все понесенные 
убытки ответчик включит в стоимость товара

Необходимо деше-
вые кредитные 
ресурсы увязать 
с поставками рос-
сийского оборудо-
вания. Это позволит 
развернуть наши 
заказы с междуна-
родного рынка 
на отечественный 
и поддер жать 
машиностроение

Для увеличения 
добычи без диффе-
ренциации налого-
обложения 
не обойтись, ведь 
извлечение нефти
с баженовских 
отложений обхо-
дится в 1,8—2 раза 
дороже, чем 
с «классических» 
горизонтов

Ставка на 
трудную нефть
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Компетентно Защита прав потребителей должна способствовать 
развитию цивилизованного рынка

Штраф 
из-под прилавка

Андрей Артемьев: До ликвидации 
муниципальные службы по защите 
прав потребителей рассматривали 
больше обращений граждан, чем 
Роспотребнадзор и общественные 
организации вместе взятые.

Мнениеение

Юрий Король 
вице-президент 
Русской медной компании

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Средний Урал решил отказаться от импортной продукции

К натуральному хозяйству
Анна Колесник, Свердловская область

Р
уководство Свердловской 
области взяло курс на импор-
тозамещение. Тема обсужда-

ется в регионе уже не первый год и 
в последнее время вновь зазвучала 
в связи с осложнением отношений 
с зарубежными партнерами из-за 
событий на Украине. Однако те-
перь чиновники наметили конк-
ретный план действий. 

По словам свердловского гу-
бернатора Евгения Куйвашева, в 
последние годы в области растет 
объем валового регионального 
продукта: в прошлом году он уве-
личился на три процента по срав-
нению с 2012-м и достиг 1,6 трил-

лиона рублей. По этому показате-
лю субъект занимает пятое место 
в стране. Однако по объему ВРП на 
душу населения мы лишь на 
18 месте, а производительность 
труда в регионе только приблизи-
лась к общероссийскому уровню 
и в несколько раз отстает от миро-
вого. Кроме того, в прошлом году 
наметился спад инвестиционной 
активности: объем вложений со-
кратился на 3,5 процента.

— Серьезный потенциал повы-
шения эффективности и конку-
рентоспособности экономики за-
ложен в развитии импортозаме-
щения, — уверен Евгений Куйва-
шев. — Наша задача — в течение ме-
сяца проанализировать внутрен-

ний рынок и выявить те его сег-
менты, которые обеспечиваются 
за счет ввоза продукции из других 
регионов и стран, чтобы наладить 
их производство в Свердловской 
области. Вместе с тем местным 
предприятиям необходимо пере-
ориентироваться на российский и 
региональный рынки, укреплять 
промышленную кооперацию в 
рамках УрФО. Мы далеко не ис-
черпали возможности сотрудни-
чества с соседними регионами.

У областных властей уже есть 
примерное представление, вы-
пуск каких товаров можно орга-
низовать на Среднем Урале за счет 
создания новых и расширения 
действующих производств. Как 

рассказал вице-премьер Алексей 
Орлов, в общем перечне ключе-
вую позицию занимает машино-
строение, развитие которого бу-
дет способствовать росту произ-
водства в других отраслях. Перс-
пективно производство автомоби-
лей, спецтехники, металло- и дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния, строительной, пищевой и ме-
дицинской продукции.  

В этих сферах уже определены 
потенциальные производители. 
До конца года чиновники намере-
ны подготовить для них около 
50 коммерческих предложений. 
Причем региональная власть рас-
считывает как на отечественный 
бизнес, так и на зарубежных ин-

весторов, которым может быть 
интересна локализация произ-
водства на Урале. Однако, по мне-
нию свердловского министра 
международных и внешнеэконо-
мических связей Андрея Соболе-
ва, для начала нужно изменить 
подход к иностранцам. Их не инте-
ресуют общие пафосные презен-
тации «опорного края державы» — 
инвесторам нужно представить 
реальные просчитанные проекты.

Кроме того, необходимо со-
здать в регионе благоприятные ус-
ловия для активизации импорто-
замещения. И правительство заяв-
ляет, что готово рассмотреть пред-
ложения промышленников по ме-
рам поддержки. 
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ИНФРАСТРУКТУРА Половина 
отремонтированных 
дорог не выдержала 
гарантийных сроков 
службы

Бумажное 
покрытие  

Анатолий Горлов, Екатеринбург

ПОЛОВИНУ отремонтированных за последние три года 
дорожных участков подрядчикам придется переделать. 
Об этом заявили в администрации Екатеринбурга после 
первого этапа проверок качества покрытия. В 2011—
2013 годах в городе заменен асфальт на 299 участках, чи-
новники проверили 204 из них — 92 оказались с браком.

Первыми под раздачу предписаний на устранение недо-
статков попала компания ООО ГУДСР. В списке дефектов — 
провал плит и асфальта между трамвайными рельсами на 
улице 8 Марта, разрушение асфальта вокруг люков колод-
цев на улице Шаумяна. Ремонт на этих участках проводил-
ся  в 2011—2013 годах, так что заявленный срок гарантии 
не истек. Теперь подрядная организация должна за свой 
счет восстановить асфальт, заменить плиты, выровнять, 
как это положено, горловины люков с проезжей частью. 
Срок исполнения — до 1 июля. 

В мэрии не исключают, что недостатки ремонта про-
явятся и на других участках, ведь летний сезон только на-
чинается. Напомним, в 2013 году сроки проведения ре-
монтных работ были выдержаны в УрФО почти везде, кро-
ме Екатеринбурга. Как пояснил «РГ» вице-мэр Екатерин-

бурга по вопросам 
благоустройства, 
транспорта и эколо-
гии Евгений Липо-
вич, городские влас-
ти не успели выпол-
нить планы ввода 
объектов до наступ-
ления холодов по 
вине нерадивых и не-
расторопных испол-
нителей.

— На отремонти-
рованный участок 
дороги подрядчик 
дает трехлетнюю га-
рантию. В течение 
определенного срока 
он должен полно-
стью обеспечить со-
ответствие объекта 
всем требованиям и 
ГОСТам, если пона-
добится, устранить 
повреждения  дорож-
ного покрытия, вос-

становить элементы благоустройства, — подчеркивают в 
администрации города.

В мэрии утверждают, что давние партнеры-дорожники 
без понуканий выполняют свои обязательства. Но автовла-
дельцы придерживаются другого мнения: пока не случит-
ся ДТП с пострадавшими или водители массово не станут 
жаловаться на ямы и ухабы, дорожники не пошевелятся. 
Водителей поддерживает ГИБДД, которая забрасывает го-
родскую и районные администрации предписаниями уст-
ранить то или иное повреждение дороги. 

Чиновники судятся с ГИБДД, оправдываясь тем, что 
ГОСТы соблюдают. И так продолжается из года в год. Воз-
можно, проверка качества ремонта, организованная нын-
че мэрией, поможет  дисциплинировать подрядные орга-
низации. Городская власть начинает строже относиться к 
расходам не от хорошей жизни. Как известно, в этом году 
денег на ремонт и строительство дорог из федерального и 
регионального бюджетов Екатеринбург не получит.

В условиях дефицита средств вполне логичен такой 
ход: тщательнее следить за сохранностью муниципаль-
ных дорог. Для этих целей в городской администрации 
даже создали специальную службу — отдел муниципаль-
ного контроля. Его сотрудникам предстоит взять под 
надзор всю ремонтно-строительную деятельность на до-
рогах, в том числе прокладку и перенос  различных ин-
женерных коммуникаций, раскопки при ремонте ком-
мунальных сетей и последующее восстановление дорож-
ного покрытия, в том числе за счет подрядчиков. Новая 
служба будет также контролировать движение крупно-
тоннажного транспорта, поскольку тяжеловесы играют 
едва ли не главную роль в сокращении срока службы до-
рожного покрытия. При превышении предельно допус-
тимой массы владельцу фуры придется компенсировать 
ущерб, нанесенный целостности дорожного полотна.

Лето покажет, насколько эффективны эти меры. Сто-
ит напомнить, что в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ с этого года объем бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда пополнится поступле-
ниями от акцизов на бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для двигателей, производимых на территории 
России. Соответствующие поправки в местный правовой 
акт приняли на днях депутаты Екатеринбургской городс-
кой думы. Дорожный фонд Екатеринбурга будет форми-
роваться из средств бюджетов различных уровней, гос-
пошлин за выдачу специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам на территории Екате-
ринбурга, сумм от возмещения вреда, причиняемого 
крупногабаритным транспортом, штрафов за наруше-
ние ремонтных работ и оплаты за пользование муници-
пальными парковками, пояснили «РГ» в профильном ко-
митете администрации Екатеринбурга.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Власти Свердловской области все-таки решили добавить 
Екатеринбургу средств на дорожный ремонт. Согласно 
проекту корректировки регионального бюджета на 2014 
год региональное правительство предполагает в виде меж-
бюджетных трансфертов выделить столице Среднего 
Урала 700 миллионов рублей на развитие дорожной сети. 
Из средств городского бюджета на эти цели будет потра-
чено 36 миллионов.

Арина Мироненкова, Челябинск

Ч
елябинскую область 
буквально захлестну-
ла волна молодежно-
го предприниматель-
ства: количество юж-

ноуральцев в возрасте до 30 лет, 
желающих открыть собственное 
дело, с каждым годом увеличива-
ется. Только в прошедшем на днях 
в Челябинске областном форуме 
стартапов приняли  участие свы-
ше 400 молодых бизнесменов.

Распределить риски
По словам директора АНО 

«Молодежная школа предприни-
мательства» Анны Малышевой, 
по развитию молодежного пред-
принимательства регион входит 
в число лидеров, здесь очень мно-
го креативных и амбициозных 
проектов, уральская молодежь 
«не разучилась строить воздуш-
ные замки».

— Зачастую молодые люди —  
большие мечтатели, мы помогаем 
им приземлиться, адаптируя их 
наполеоновские планы к реаль-
ности, — говорит Анна Малышева. 
— В основном ребята предлагают 
пусть необычные, но все же проек-
ты в традиционных для малого 
бизнеса сферах — торговли и услуг. 
Конечно, это проще всего, но тогда 
рассчитывать на господдержку не 
приходится, ведь приоритет отда-
ется развитию производства и ин-
новаций. Еще одна тенденция мо-
лодежного бизнеса — его разнопла-
новость: предприниматели не спе-
шат складывать «все яйца в одну 
корзину», наоборот, инвестируют 
в самые разные сферы деятельнос-
ти, и это, по-моему, правильно. 
Кроме того, воплощать в жизнь од-
новременно несколько идей всег-
да интереснее.

По словам челябинского пред-
принимателя Дениса Курбатова, 
работать сразу в нескольких от-
раслях к тому же еще и выгодно. 
Перераспределение средств 
уменьшает риски, ведь смежный 
бизнес порой выступает в роли 
«подушки безопасности»: если в 
продажах одного направления на-
блюдается спад, то потери можно 
компенсировать прибылью из 
другого источника доходов. Денис 
Курбатов занимается поставкой 
продуктов питания в школы, дет-
сады, больницы, а также продажей 
мебели и мужской одежды извест-
ных марок.

— Начинал я в 2009 году с меш-
ка картошки, который продали с 
другом в ресторан, расположен-
ный по соседству с домом. Тогда 
мне было 19 лет, — вспоминает 
бизнесмен. — Никакого первона-
чального капитала не было, рас-

кручивались сами потихоньку на 
перепродаже овощей. В этом году 
мы открыли в одном из районов 
области собственную производс-
твенную площадку, сельхозтех-
нику взяли в лизинг, теперь выра-
щиваем овощи сами. Это основ-
ной  бизнес, наладить его удалось 
за счет контрактов на поставку 
продуктов в бюджетные учреж-
дения.

Полет мечты
Владелица сети магазинов по-

дарков-приключений Юлия Муха-
метова, наоборот, настолько увле-
чена реализацией своей идеи, что 
ни о какой другой сфере бизнеса 
не думает. Зато активно расширя-
ет сеть магазинчиков по всей стра-
не: для этого ей потребовалось за-
регистрировать собственную тор-
говую марку и оформить фран-
чайзинговый пакет. Магазины 

торговой сети теперь помимо Че-
лябинска работают по франшизе в 
Уфе, Пскове и Сыктывкаре.

— Идея организовать продажу 
необычных подарков возникла в 
2009 году. Заметила, что многие 
знакомые ломают голову, что по-
дарить друзьям и близким, а ба-
нальные презенты уже никому не 
интересны, — рассказывает Юлия 
Мухаметова. — Мы предлагаем 
приключения: прыжки с парашю-
том, катание на воздушном шаре, 
полет в аэродинамической трубе 
и т.д. Особую популярность сегод-
ня набирает флайбординг — поле-
ты над водой на доске с помощью 
сильного напора водяной струи.

Экстремальных подарков в ди-
зайнерской упаковке в ассорти-
менте компании насчитывается 
свыше 40, при этом количество 
партнеров, в числе которых как 
крупные турфирмы, так и частные 
лица,  перешагнуло уже за двести. 
Спрос на необычную продукцию 
растет с каждым днем.

— Популярность сразу была бе-
шеная. Вложения окупились уже 
через две недели, кстати, это были 
бюджетные деньги, полученные 
мной, тогда еще безработной, по 
линии службы занятости — 60 ты-

сяч рублей на открытие собствен-
ного дела после удачной защиты 
бизнес-проекта. Первый год офис 
компании размещался в област-
ном инновационном бизнес-инку-
баторе, где для развития молодеж-
ного предпринимательства созда-
ны особые условия. Сейчас, ко-
нечно, компания в господдержке 
не нуждается, но в свое время она 
оказалась как нельзя кстати, — от-
мечает предпринимательница.

Помощь бывает лишней
В Челябинской области реали-

зуется четыре госпрограммы, в 
которых могут принимать учас-
тие молодые бизнесмены. При 
этом доступны различные виды 
господдержки — от получения 
грантов на развитие собственно-
го дела (для инноваторов и начи-
нающих фермеров) до выплаты 
субсидий на возмещение затрат. 

Так, молодой предприниматель 
вправе рассчитывать на компен-
сацию до 70 процентов расходов 
на реализацию своего проекта, 
причем возмещению подлежат 
любые затраты (даже на  канце-
лярские товары), за исключени-
ем расходов на выплату зарпла-
ты, налогов и сборов. Кроме того, 
возможно возвратить часть 
средств, потраченных на участие 
в выставках, удешевить кредит, 
компенсировать авансовые пла-
тежи по договорам лизинга.

— Только правом на возмеще-
ние затрат субъектам молодежно-
го предпринимательства с 2007 
года, когда направление было 
включено в госпрограмму, вос-
пользовались около 200 человек, 
получивших из бюджета свыше 
25 миллионов рублей, — говорит 
начальник отдела поддерж ки и 
развития предпринимательства 
минэкономразвития Челябинс-
кой области Надежда Верстунина.

Но в такой заботе государства 
есть и минус. По словам руководи-
теля общественного молодежного 
движения студентов-предприни-
мателей в Челябинске Александ-
ры Полторадиной, немало таких, 
кто, рассчитывая на господдер-

жку, изначально приходит в биз-
нес с иждивенческим настроени-
ем, что недопустимо.

— Многие говорят: если полу-
чу грант — открою дело, в другом 
случае не буду даже пытаться. 
Это в корне неверный подход, — 
убеждена Александра Полтора-
дина. — Корни проблем, возника-
ющих при открытии бизнеса, 
нужно искать только в самом 
себе. Многим молодым людям 
трудно решиться на первый шаг, 
поэтому мы считаем, что именно 
на этом этапе нужна поддержка — 
речь идет даже не о финансовой 
помощи, в большинстве случаев 
достаточно доброго слова и де-
льного совета.

В противовес «искателям гран-
тов» есть другая категория моло-
дых предпринимателей, приняв-
ших принципиальное решение не 
участвовать в программах господ-

держки, а рассчитывать только на 
собственные силы.

— Лучше потратить время на 
работу, чем на сбор документов 
для получения субсидии, — заяв-
ляет директор детской школы 
имени Федора Конюхова Антон 
Калюк. — Не скрою, раньше были 
попытки получить поддержку го-
сударства, но все они потерпели 
фиаско: слишком много бюрок-
ратических барьеров, на преодо-
ление которых уходит уйма вре-
мени. Ведь чиновники, прежде 
чем принять решение, должны 
обложиться с ног до головы справ-
ками и выписками. 

КСТАТИ
Сейчас в Челябинской области 
формируется новый порядок пре-
доставления субсидий малым и 
средним компаниям, который, в 
частности, позволит возмес-
тить затраты, понесенные в 
прошедшем, а не только текущем 
году. Если документ будет при-
нят, предприниматели смогут 
компенсировать расходы сразу за 
два года.

ТЕНДЕНЦИИ В регионах Урала 
развивается корпоративная 
благотворительность 

По-соседски

Акцент

 Перераспределение средств уменьшает риски, 
ведь смежный бизнес порой выступает в роли 
«подушки безопасности»: если в продажах одного 
направления наблюдается спад, то потери можно 
компенсировать прибылью из другого источника

Новая служба — 
отдел муниципаль-
ного контроля — 
возьмет под надзор 
всю ремонтно-
строи тельную 
деятельность 
на дорогах города, 
а также движение 
крупнотоннажного 
транспорта 

Стратегия Молодые предприниматели Южного Урала 
стремятся к диверсификации бизнеса

Одной идеи мало
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Дарья Воронина, Екатеринбург

УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ 
регион обеспечивает треть обще-
российских расходов на благо-
творительность. 70 процентов 
этих трат — пожертвования круп-
ных предприятий. Согласно ис-
следованию аналитического цен-
тра «Эксперт-Урал», компании 
Большого Урала и Тюменской 
«матрешки» потратили на эти 
цели 19 миллиардов в 2008 году, 
18 — в 2009-м, 20 — в 2010-м, а в 
2011 году — 33 миллиарда рублей.

Больше всего пожертвований в 
макрорегионе обеспечивает Тю-
менская область — 29 процентов. 
Затем следует Башкортостан — 
22,5 процента, вклад Свердловс-
кой области — 10,9, Челябинской 
— 9 процентов. Меньше всех тра-
тят на благотворительность ком-
пании Зауралья — всего 0,2 про-
цента. Склонность к филантро-
пии у промышленников меняется 
и по отраслевому принципу: доля 
предприятий ТЭК составляет 
33 процента, металлургии — 15.

Корпорации помогают в ос-
новном  детям и ветеранам, а так-
же вкладывают в проекты в двух 
сферах — социальной и образова-
тельной. Одна из  особенностей 
Урала —  градообразующие пред-
приятия, особенно в моногоро-
дах, по старой привычке много 
вкладывают в развитие социаль-
ной сферы «своего»  муниципали-
тета и практически не финанси-
руют внешние проекты.

Практически все респонденты 
отмечают: количество корпора-
тивных социальных программ и 
благополучателей растет, как и 

интерес к этой сфере менеджмен-
та и рядовых работников, правда, 
бурного развития корпоративно-
го волонтерства не происходит.

Уральские тенденции вполне 
перекликаются с общероссийски-
ми. Исследование, проведенное 
союзом благотворительных фон-
дов «Форум доноров» в 2013 году, 
показывает: несмотря на сущест-
венное замедление роста ВВП, 
российские предприятия не спе-
шат сворачивать социальные 
программы, ежегодно они тратят 
на благотворительные цели один—
два процента чистой прибыли. Бо-
лее того, пожертвования стано-
вятся трендом, неотъемлемым 
признаком успешного бизнеса. И 
это влияет на предпринимателей: 
на конкурс «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности» в 2013 
году было подано наибольшее с 
начала проекта число заявок.

— Если в предыдущие годы сре-
ди участников были только феде-
ральные корпорации, то в 2013-м 
десять из 63 — региональные ком-
пании, у которых есть очень инте-
ресные проекты. Общий объем 
средств участников конкурса, 
потраченных на благотворитель-
ные инициативы в 2012—2013 го-
дах, составил 13,4 миллиарда руб-
лей, — рассказывает руководитель 
программ «Форума доноров» 
Александра Болдырева. — Отмечу 
высокую активность уральских 
предприятий, например ТМК или 
благотворительного фонда «Си-
нара», который не только занима-
ется собственными проектами, 
но и пытается консолидировать 
усилия всех промышленных фи-
лантропов региона.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ОАО «Тюменьэнерго» извещает о продаже недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Тюменская обл., 

ХМАО—Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, посредством 
проведения открытой по составу участников 

процедуры публичного предложения .

Продавец, организатор процедуры продажи: ОАО «Тюмень-
энерго» (местонахождение: Россия, г. Сургут, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ул. Университетская, 
д. 4), в лице филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электричес-
кие сети (местонахождение: 628403, Тюменская обл., Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы, 34).

Продаваемое имущество:
Лот № 1: Здание КНС-1 общей площадью 31,5 кв. м, адрес объек-

та: Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, пос. Кедровый, стройба-
за ГРЭС-1.

Лот № 2: Хоз.-бытовая канализация стройбазы ГРЭС, протяжен-
ность 1074,2 м,  адрес объекта: Россия, Тюменская область, ХМАО—
Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, ГРЭС-1, Хоз.-бытовая канализация 
стройбазы ГРЭС.

Лот № 3: Водопровод технической воды на стройбазе ГРЭС, про-
тяженность 1336,5 п. м, адрес объекта: Тюменская обл., ХМАО—Юг-
ра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1.

Лот № 4: Сеть напорного коллектора от ФК-55 до КНС, протяжен-
ность 608 м, адрес (местонахождение) объекта: ХМАО—Югра, г. Сур-
гут, от ФК-55 до КНС.

Лот № 5: Сети хоз.бытовой канализации от К-1 до ОРБ, протяжен-
ность 253,2 м, адрес объекта: Тюменская обл., ХМАО—Югра, г. Сур-
гут, пос. Кедровый, ГРЭС-2.

Лот № 6: Сети противопожарного водопровода промплощадки до 
ПР-78, протяженность 2102,6 м, адрес объекта: Тюменская область, 
ХМАО—Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2.

Лот № 7: Водопровод противопожарный от промплощадки до ма-
зутного хозяйства, протяженность 262,6 м,  адрес объекта: Тюменс-
кая обл., ХМАО—Югра, г. Сургут, стройбаза ГРЭС-2.

Лот № 8: Сети производственного водопровода к ОРБ, протяжен-
ность 321,9 м, адрес объекта: Тюменская обл., ХМАО—Югра, г. Сур-
гут, пос. Кедровый, ГРЭС-2.

Лот № 9: Водопровод противопожарный от сетей узла «А» до КНС 
на ТМБ, протяженность 2181,3 м, адрес объекта: Тюменская обл., 
ХМАО—Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2.

Продаваемое имущество расположено на земельном участке 
общей площадью 1166 кв. м, принадлежащем  ОАО «Тюменьэнер-
го» на основании договора аренды земельного участка № 510 от 
12.07.2013 г. (кадастровый номер 86:10:0101212:99).

Продаваемое имущество обременений не имеет.

Начальная (стартовая) цена продаваемого имущества:

лот № 1 487 701,00 руб. с НДС лот № 6 907 688,00 руб. с НДС
лот № 2 473 912,00 руб. с НДС лот № 7 113 422,00 руб. с НДС
лот № 3 554 986,00 руб. с НДС лот № 8 147 160,00 руб. с НДС
лот  №4 119 555,00 руб. с НДС лот № 9 826 435,00 руб. с НДС
лот № 5 222 030,00 руб. с НДС

Шаг понижения цены: 5 (Пять) % от начальной (стартовой) цены 
продаваемого имущества по соответствующему лоту.

Период снижения цены: 3 (Три)  календарных дня. 
Цена отсечения (минимальная цена продажи): 

лот № 1 243 850,50 руб. с НДС лот № 6 453 844,00 руб. с НДС
лот № 2 236 956,00 руб. с НДС лот № 7 56 711,00 руб. с НДС
лот № 3 277 493,00 руб. с НДС лот № 8 73 580,00 руб. с НДС
лот  № 4 59 777,50 руб. с НДС лот № 9 413 217,50 руб. с НДС
лот № 5 111 015,00 руб. с НДС

Подведение итогов процедуры продажи состоится в день 
регистрации первой заявки по соответствующему лоту по адресу: 
628403, ХМАО—Югра г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 34, каб. № 410.  В 
любом случае прием заявок участников процедуры продажи 
прекращается 08.07.2014 г. в 17.00 час. по местному времени 
Организатора процедуры продажи.

Контактные данные:
По вопросам проведения процедуры продажи: тел. (3462) 

77-33-24, факс (3462) 77-34-78, адрес электронной почты: 
Kocherjinskiy@sures.te.ru

По техническим вопросам, а также по вопросам осмотра 
продаваемого имущества: тел. (3462) 77-33-94, 77-33-25.

Полный текст извещения и документации о проведении 
процедуры продажи официально опубликован на сайте ОАО 
«Тюменьэнерго» по адресу: www.te.ru (раздел «Поставщикам» 
подраздел «Аукционы»), а также на сайте ОАО «Россети» 
www.rosseti.ru в разделе «Закупки» подраздел «Извещения о 
продаже активов ОАО «Россети и ДЗО».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ

Бизнес по добыче щебня

Марка щебня 1200-1400, лещадность 0-9% ГОСТ 26633-91, 25607-2009.
Лицензия до 2017 г. Белорецкий район, Башкортостан, 40 га.
Ж/д тупик 2 км. на ст. Новоабзаково с инфраструктурой.
Маневровый локомотив ТЭМ-2. Тяжелая спецтехника.

Нефтебазу г. Воронеж

Общий объем емкостей 4375 куб.м. РВН 4х1000, РГП 5х75.
2 ж/д тупика, авто и ж/д слив-налив, участок 1,7 га собственность.

Комплекс строений бывшего Красноусольского стекольного 
завода

Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Красноусольский.
30 объектов недвижимости, о.п. 24 940,70 кв.м.
Зем.участок 14 га, аренда, сети (эл-во, газ, вода, канализация). 

т. 8 (347)250 04 67, 8-919-603-43-02, 12345mea@mail.ru
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В Богдановиче на городском молочном заводе открылся цех детского питания. По оценке экспертов, сегодня это один из самых современных про-

ектов на молочном рынке Уральского федерального округа. Инвестиции в него составили около двух миллиардов рублей. Выступая на церемонии 

открытия новой производственной площадки, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что цех создан с применением самых 

современных технологий и оборудования, что позволит обеспечить высокое качество и экологичность продукции. Кстати, компания выполняет 

госзаказ по обеспечению детей раннего возраста молочным питанием. Ежедневно продукция поставляется в 49 муниципалитетов региона.
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Хорошая новость 

На Урале 
стало меньше 
коммунальных 
аварий

Светит и гРеет

Елена Миляева

В СВердлоВСкой области су-
щественно, на 75 процентов, 
снизилось число коммунальных 
аварий, приводящих к ограниче-
нию поставки энергоресурсов на 
сутки и более. По данным регио-
нального минэнергетики, это ре-
зультат планомерного выполне-
ния энергокомпаниями своих 
инвестиционных программ.

Прошедший зимний сезон 
уральские энергетики начали 
рано: на севере Урала температу-
ра стала резко понижаться уже в 
первой декаде сентября. В после-
дующие месяцы погода то и дело 
преподносила сюрпризы: то бес-
снежные морозы, то заносы, 
шквалистые ветры и резкие пере-
пады температур, вызывающие 
обледенение проводов. однако 
сейчас, в мае, при подведении 
итогов сезона энергетики отмеча-
ют: зиму прошли в штатном ре-
жиме. Самая горячая точка ураль-
ского ЖкХ — тепло- и водоснабже-
ние: на порывы трубопроводов 
пришлось более половины всех 
коммунальных происшествий. 
Наименьшее же количество тех-
нологических нарушений зафик-
сировано на электросетях.

Это закономерно: по словам 
и.о. генерального директора 
МрСк Урала Юрия лебедева, на 
повышение надежности сетей и 
оборудования в подготовитель-
ный период было направлено по-
рядка 1,5 миллиарда рублей. При-

чем вложения средств проводи-
лись адресно. Помимо ремонта и 
диагностики оборудования, энер-
гетики вложили немало сил и 
средств в подготовку персонала, 
ведь от слаженности работы ава-
рийных бригад напрямую зави-
сит, просидят ли лишний час без 
света жители обесточенных ава-
рией домов. результаты, по сло-
вам лебедева, говорят сами за 
себя: зимой среднее время устра-
нения технологического наруше-
ния на электросетях оказалось 
менее трех часов. для сравнения: 
в сезон 2012—2013 годов оно со-
ставляло 3,5 часа.

В отличие от теплоэнергети-
ков, начинающих свои ремонты 
лишь после отключения батарей, 
компании, работающие в сфере 
электроснабжения, ведут подго-
товку к будущей зиме с начала ка-
лендарного года. Так, в МрСк Ура-
ла уже выполнено более 20 про-
центов ремонтных и 37 процен-
тов эксплуатационных работ, за-
планированных на 2014 год. В це-
лом инвестпрограмма подразу-
мевает вложение 5 миллиардов 
рублей. к сожалению, сумма со-
кратилась на четыре миллиарда 
по сравнению с прошлогодней. 
Причин тому много: отмена «пос-
ледней мили», снижение объемов 
потребления электроэнергии, за-
мораживание тарифов для про-
мышленных потребителей. Впро-
чем, в МрСк Урала отмечают, что 
на качестве ремонтных и подгото-
вительных работ сокращение фи-
нансирования не скажется. В сек-
вестрированной программе спе-
циалисты компании определили 
объем инвестиций, нужный реги-
ону для поддержания надежности 
работы сети, а также необходи-
мый для выполнения обяза-
тельств по технологическому 
присоединению.

По словам замминистра энер-
гетики и ЖкХ области Игоря 
Чикризова, в период подготовки к 
следующему «высокому сезону» 
особое внимание будет уделено 
контролю выполнения инвести-
ционных программ энергетиков.

Кстати
По данным ОДУ Урала, снижение 
потребления электроэнергии в 
2014 году отмечается на терри-
тории всего УрФО, за исключени-
ем Тюменской области. Так, в пер-
вом квартале в Свердловской об-
ласти этот показатель снизился 
на 7,2 процента в сравнении с 
тем же периодом прошлого года, в 
Челябинской — на 9,1 процента.

наталия швабауэр, Екатеринбург

В 
екатеринбурге все 
чаще можно увидеть 
рекламные листовки 
такого содержания: 
«распродажа таможен-

ного конфиската! Только один 
день!» Ими буквально облеплены 
остановки, подъезды и даже ство-
лы деревьев вокруг торговых то-
чек, где находят временное при-
станище предприниматели, кото-
рые, как выяснили корреспон-
денты «рГ», в большинстве слу-
чаев просто вводят потребителей 
в заблуждение. 

на вернисаже 
отправляемся в рейд вместе с 

квартальными и участковым инс-
пектором полиции. В тот раз объ-
ектом проверки стал небольшой 
торговый центр в микрорайоне 
Пионерский. Уже на подходе к 
нему множество объявлений о 
распродаже конфиската, причем 
покупателям обещана 500-рубле-
вая скидка за принесенную в об-
мен старую вещь. Внутри помеще-
ния все довольно буднично: ве-
шалки с дубленками и кожаными 
куртками, десяток коробок с обу-
вью — все без ценников и с аннота-
циями на китайском языке. Ин-
формационный стенд пуст: по-
нять, кто торгует и на основании 
каких разрешительных докумен-
тов, невозможно. 

как позже выяснилось, пред-
приниматель из области арендо-
вал часть ТЦ всего на один день с 
целью реализации одежды и обуви 
по доверенности юрлиц, зарегист-
рированных в Москве. доказать, 
что все это добро является кон-
фискованным по закону, мужчина 
не смог. к тому же он довольно сла-
бо ориентировался в юридичес-
ких аспектах своего бизнеса, поэ-
тому на подмогу позвал говорли-
вую парочку юристов, которые, 
правда, отказались подтвердить 
свой статус документально. 

Их комментарии звучали до-
вольно абсурдно, но что ни сдела-
ешь, чтобы подогнать ситуацию 
под букву закона. оказалось, что 
объявления на столбах и заборах 
наклеили неизвестные люди, цен-
ников на товарах нет, потому что 
выкладка еще не закончилась. И 
вообще, никто ничем не торгует, 
так как не зафиксирован факт пе-
редачи денег. Хотя только при нас 
в бутик зашло несколько покупа-
телей, выдавших горе-торговцев с 
потрохами. Так, одна женщина 
призналась, что еще утром приме-
рила сапоги и попросила отложить 
пару, пока съездит домой за нуж-
ной суммой. Мужчина средних лет 
покрутил в руках дубленку, кото-
рая, по его словам, стоит 10 тысяч 
рублей, но, заметив полицейского, 
поспешил ретироваться. 

сегодня здесь, завтра там
— По сути, перед нами недобро-

совестное предпринимательство: 
если покупатель завтра передума-
ет или товар окажется бракован-
ным, не подойдет по цвету, разме-

ру, то вернуть его или обменять не 
получится. Тем более взыскать де-
нежную компенсацию: эти ИП се-
годня здесь арендовали угол, за-
втра там, зарегистрированы и пла-
тят налоги в других регионах, — се-
тует квартальный инспектор 
службы заказчика кировского 
района Анатолий логинов. — Я уж 
молчу про безопасность товаров: 
хорошо, если санитарные серти-
фикаты имеются, а то обычно 
предъявляют только накладные.

По словам квартальных, в ека-
теринбурге действуют около  
15 подобных реализаторов. оче-
видно, бизнес их процветает, по-
тому что распродаж становится 
все больше. как правило, для раз-
мещения торговой точки выбира-
ются спальные районы или не-
большие торговые центры, где ме-
нее строгий контроль со стороны 
собственников. окрестные квар-
талы буквально заваливают кри-
чащими листовками. клюют на 
такую рекламу чаще всего люди 
старшего возраста: они привыкли 
безоговорочно доверять всему, 
что имеет отношение к государс-
тву (напомним, предпринимате-
ли якобы реализуют таможенный 
конфискат). При этом цены на так 
называемых распродажах ничуть 
не ниже, чем в обычных магази-
нах. Более того, отсутствие ценни-
ков позволяет свободно варьиро-
вать стоимость товара. 

— Наши полномочия ограниче-
ны — мы можем лишь оштрафовать 
за нарушение правил благоуст-
ройства. Например, за прибитые к 
деревьям объявления или обкле-
енные стены домов. Хотя четко 
осознаем, что проблема серьез-
нее: покупателей сознательно вво-
дят в заблуждение, прикрываясь 
авторитетом таможни. кроме 
того, постоянно нарушается ста-

тья 9 закона «о защите прав пот-
ребителей»: отсутствует обяза-
тельная маркировка товаров, на 
стендах нет сопроводительной до-
кументации: свидетельства о ре-
гистрации ИП, контактных дан-
ных продавца, таможенных декла-
раций и санитарных сертифика-
тов, не указаны телефоны надзор-
ных органов, — говорит кварталь-
ный Светлана Шадрина. — Сотруд-
ники полиции могут составить 
протокол и передать в роспотреб-
надзор для наложения на предпри-
нимателя административного 
штрафа. однако на практике 
участ ковые не очень внимательно 
относятся к подобным фактам.

Дешево и под фирму
Чтобы понять, контролирует 

ли кто-то качество товаров и услуг 
на распродажах псевдоконфиска-
та, мы отправили запросы в Ураль-
ское таможенное управление 
(УТУ), роспотребнадзор, ГУ МВд 
по Свердловской области. В УТУ 
пояснили, что никакого отноше-
ния к распродажам не имеют. В 
рамках действующего законода-
тельства органы таможни вправе 
лишь задержать товар, после чего 
он передается на ответхранение 
до принятия судебного решения о 
конфискации, и только после об-
ращения имущества в госсобс-
твенность появляется возмож-
ность его продать. Санитарно-ги-
гиенической, экологической, то-
вароведческой и иными эксперти-
зами, а также реализацией кон-
фиската занимается росимущест-
во — либо само, либо через пове-
ренные организации.

— Мы отвечаем за качество то-
варов, импортируемых участни-
ками внешнеэкономической де-
ятельности, а не за внутренний 
рынок, хотя иногда проводим про-

верки совместно с МВд или по за-
явлению правообладателя. Граж-
дане зачастую не знают, что поку-
пают контрафакт, а порой их это 
просто устраивает, потому что 
подделка выглядит как настоящий 
бренд. дешево и «под фирму», — 
прокомментировали в пресс-
службе УТУ. 

В территориальном управле-
нии росимущества тоже открести-
лись от точечных распродаж. ока-
зывается, еще в ноябре 2012 года 
центральным аппаратом ведомс-
тва принято решение приостано-
вить реализацию конфиската в ре-
гионе. оно не отменено. 

ответ из ГУ МВд по Свердловс-
кой области, завизированный и.о. 
заместителя начальника полиции 
олегом Греховым, гласит, что в 
екатеринбурге достигнута дого-
воренность о совместных рейдах 
участковых и квартальных по мес-
там размещения торговых пала-
ток, летних кафе и других подоб-
ных объектов, где торговля ведет-
ся без каких-либо документов на 
землю. При этом «вопрос о пресе-
чении реализации псевдоконфис-
ката не обсуждался, проверки по 
этому поводу не проводились, то-
вар не изымался, к администра-
тивной ответственности ИП не 
привлекались». контроль за тор-
говлей без ценников находится в 
компетенции роспотребнадзора. 

Представители последнего со-
гласны: покупки на распродажах 
могут быть сопряжены с рисками 
приобретения некачественного 
товара и невозможностью реали-
зовать право потребителя на его 
возврат и обмен, поскольку уста-
новить фактическое местонахож-
дение продавца затруднительно. 
однако жалоб на таких торговцев 
в надзорный орган не поступало, 
значится в письме за подписью за-

местителя руководителя теруп-
равления роспотребнадзора оль-
ги диконской. 

Судя по официальным ответам, 
надзорные и силовые структуры 
не видят серьезной проблемы в 
том, что кто-то эксплуатирует ав-
торитет государства в корыстных 
целях и систематически нарушает 
закон. да, пока «мелкие сошки» 
особой опасности не представля-
ют, но не факт, что завтра не при-
дет вал заявлений от пострадав-
ших: чем масштабнее бизнес, тем 
проще ставить обман на поток. да 
и налоговой службе не мешало бы 
пристальней присмотреться к 
«коммивояжерам». 

комментарий

Элеонора Файзрахманова,
партнер юридической компании:

— Объявления о распродажах псевдо-

конфиската можно рассматривать как 

недобросовестную и недостоверную 

рекламу. скорее всего, реализуется 

товар, который не соответствует ка-

ким-либо нормам, несертифициро-

ван. Однако его покупатели оказыва-

ются как бы вне правового поля. Даже 

если сослаться на закон «О защите 

прав потребителей» и получить реше-

ние суда, исполнять его придется по 

месту нахождения ответчика. а как 

его установить?

Увы, перед нами законодательный 

пробел, которым умело воспользо-

вался малый бизнес. Возможная мера 

воздействия на недобросовестных 

предпринимателей — обращение в 

Фас. статья 35.1 закона «О рекламе» 

предусматривает возможность про-

ведения этим органом внеплановой 

проверки хозяйствующих субъектов 

по жалобам граждан. таким образом, 

проверка может быть организована 

прямо в день распродажи, указанный 

в рекламе. В случае выявления нару-

шения виновное лицо привлекается к 

административной ответственности. 

Для физических лиц штраф составля-

ет 2000—2500 рублей, для должност-

ных — от 4 до 20 тысяч, для юридичес-

ких — от 100 до 500 тысяч рублей.

акцент

 Покупки на распродажах сопряжены с риском  
приобретения некачественного товара. Но жалоб 
на торговцев в Роспотребнадзор не поступало

активность бизнЕса

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Энергетики вложи-
ли немало сил в под-
готовку персонала, 
ведь от слаженнос-
ти работы аварий-
ных бригад зависит, 
просидят ли лишний 
час без света жите-
ли обесточенных 
аварией домов

оПрос Топ-менеджеры екатеринбургских компаний высказались против 
ограничения разницы в зарплате

Штатное неравенство
Юлия вострецова, Екатеринбург

Сл у ж б а  и с с л е д о в а н и й 
HeadHunter решила уз-
нать мнение топ-менед-

жеров компаний екатеринбурга 
о возможном законодательном 
ограничении разницы в зара-
ботной плате руководителей и 
рядовых сотрудников. Поводом 
для проведения исследования 
стала недавняя инициатива рос-
сийского президента, поручив-
шего правительству решить воп-
рос со слишком большой диффе-
ренциацией зарплат в госкомпа-
ниях. как оказалось, в негосу-
дарственном секторе эта про-
блема стоит не менее остро, но 
зачастую воспринимается как 
норма.

Участие в исследовании приня-
ли 597 представителей екатерин-
бургских фирм. В каждой второй 

из них разница в окладах рядовых 
сотрудников и представителей вы-
сшего руководства составляет от 
10 до 50 раз, а 7 процентов работо-
дателей признались, что разрыв 
может быть и больше. Несправед-
ливость такого социального рас-

слоения признают и сами менед-
жеры: 22 процента из них считают 
такую разницу огромной и даже 
астрономической, 38 процентов — 
большой. 

Впрочем, 41 процент  работо-
дателей уверен: разница вполне 

адекватна. По их мнению, по-
добное неравенство полностью 
оправданно, ведь столь же ради-
кально, как доходы, отличаются 
и должностные обязанности, и 
функции сотрудников, а главное 
— уровень ответственности. 
каждый второй опрошенный 
высказался категорически про-
тив ограничения разницы в зар-
платах на законодательном 
уровне, подчеркнув, что реше-
ние подобных вопросов отно-
сится сугубо к компетенции са-
мой компании и государство не 
должно вмешиваться в решение 
этого вопроса.

отметим, что опрос проводил-
ся среди руководителей. рядовые 
сотрудники в большинстве слу-
чаев просто не осведомлены о по-
добной разнице в окладах, лишь в 
26 процентах компаний эти све-
дения являются открытыми.

МежДУ теМ
Согласно выводам консалтинго-
вой компании Hay Group, разница 
между зарплатами руководства 
и рядовых сотрудников в России 
продолжает увеличиваться. Ре-
зультаты исследования показа-
ли, что базовые оклады топ-ме-
неджеров отличаются от зар-
плат рабочих в среднем  
в 12,5 раза. Двумя годами ранее 
этот показатель составлял  
11,1. Для сравнения: аналогичное 
соотношение в США и Западной 
Европе — 3,5 раза, в Северной Евро-
пе (Финляндия, Швеция, Норве-
гия) — 2,9, в Австралии — 4. Зна-
чительно выше расслоение в Ла-
тинской Америке (10,2), странах 
Африки (8,4), на Украине (9),  
в Китае (14,1 раза).
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расследование Почему недобросовестным бизнесменам удается 
безнаказанно зарабатывать на доверии людей к государству

Подделка под гербом 

ЦиФра
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тыСяч
единиц контрафактных товаров 
выявили в 2013 году органы Ураль-
ского таможенного управления

Полицейские могут составить на 

предпринимателей, ведущих неза-

конную деятельность, протокол и 

передать в роспотребнадзор.

информационное сообщение
Сообщаем о смене наименования магазинов «Находка» ИП Ас-

тафьева И.А. на «ШузХолл». «ШузХолл» считать правопреемником 
«Находки» и все действия, совершаемые от «Находки» и «Шуз-
Холл», считать равноправными.

информационное сообщение
Сообщаем о смене наименования магазинов «Находка» ИП Фе-

дорук д.А на «ШузХолл». «ШузХолл» считать правопреемником 
«Находки» и все действия, совершаемые от «Находки» и «Шуз-
Холл», считать равноправными.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Интернет придет  
в поселки
Федеральное агентство связи (россвязь) и оАо «ростеле-
ком» заключили договор об условиях оказания универ-
сальных услуг связи. С 1 апреля 2014 года ростелеком на-
значен  единственным оператором универсального обслу-
живания на всей территории страны. контракт предусмат-
ривает продолжение работы 148 тысяч таксофонов, 21 ты-
сячи пунктов коллективного доступа в Интернет и предо-
ставление других услуг. для выполнения этих условий 
компании предстоит обеспечить строительство волокон-
но-оптических линий общей протяженностью около 200 
тысяч километров.

Погрузка бьет рекорды
По итогам четырех месяцев 2014 года на Свердловской же-
лезной дороге сохраняется наибольшая по сети дорог ди-
намика роста объемов погрузки (6 процентов). По отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года показатель 
вырос по 16 наименованиям грузов из 33-х. На рекордном 
уровне остается погрузка нефтепродуктов, удобрений, 
грузов в контейнерах. Так, в апреле вновь превышен мак-
симум среднесуточной погрузки нефтепродуктов — до 
106,6 тысячи тонн. А 12 апреля  достигнут абсолютный ре-
корд — 123,8 тысячи тонн в сутки. Железнодорожники от-
мечают, что в апреле резко увеличился спрос на перевозки 
на север УрФо — в первую очередь строительных грузов. В 
целом погрузка на СвЖд в  апреле 2014 года составила 
11,3 миллиона тонн, что  выше показателя аналогичного 
периода прошлого года на 4,1 процента. Среднесуточная 
погрузка составила 378,1 тысячи тонн.

Бизнесмены станцуют 
самбу
В честь празднования дня российского предприниматель-
ства с 24 по 28 мая Фонд «екатеринбургский центр разви-
тия предпринимательства» проводит форум «Топ-биз-
нес». В течение недели мероприятия пройдут практически 
в каждом районе города, где представители администра-
ций и фонда предложат каждому предпринимателю реаль-
ные инструменты поддержки его бизнеса. Помимо получе-
ния полезной информации участники смогут еще и весело 
отдохнуть в компании коллег: предприниматели, сотруд-
ники банков и фонда будут играть в футбол, а также учить-
ся танцевать бразильскую самбу.
Серьезная деловая часть тоже предполагается: обещано 
участие известных предпринимателей дмитрия Зимина 
(основатель ТМ «Билайн»), Владимира Мотчаного, Вадима 
Цывьяна (компания «Эксорб»), Никиты Попова (Палникс 
Групп), дмитрия Быкова (ТМ watervirtory). В рамках про-
граммы установления деловых контактов бизнесмены 
познакомятся с коллегами по цеху, узнают о возможнос-
тях клиентов и партнеров. Участие в форуме бесплатное — 
требуется лишь зарегистрироваться на сайте фонда.

Уральский ритейлер 
покоряет Тюмень
екатеринбургская торговая сеть «Звездный дар», насчи-
тывающая в Свердловской области 18 универсамов и один 
гипермаркет, вышла за пределы региона. Первое торговое 
предприятие, причем в формате «гипер», ритейлер запус-
кает на днях в Тюмени. Площадь магазина — около 1,5 тыся-
чи квадратных метров, планируемая ассортиментная 
планка — 18—20 тысяч наименований товаров.


