
Анатолий Горлов,  
Екатеринбург 

В 
Екатеринбурге про-
шли первые франко-
российские деловые 
встречи, организован-
ные торговой миссией 

UBIFRANCE при поддержке тор-
гово-промышленных палат и от-
раслевых организаций регионов 
Французской Республики. 

В составе бизнес-делегации во 
главе с послом Франции в России 
господином Жаном-Морисом Ри-
пером представители крупных 
концернов, а также около 30 ма-
лых и средних предприятий. Они 
представляют различные отрасли 
— от изготовления ювелирных из-
делий, эксклюзивных духов, одеж-
ды до производства систем венти-
ляции, сельскохозяйственных и 
лесозаготовительных машин, уп-
равления информационными кор-
поративными технологиями.

Как заявили гости, француз-
ский бизнес сейчас переводит 
внимание в России со столиц на 
регионы, а Урал рассматривает 
как приоритетный центр парт-
нерства. Стоит напомнить, что 
французы активно осваивают 
сферу сетевой торговли (Аuchan, 
Dekathlon,  Leroy Merlin, Yves 
Rocher), в 2010 году группа Аccor 
построила в Екатеринбурге гос-
тиницу Novotel, в сфере обслужи-
вания работает компания Sodexo, 
в транспорте — СМА-СGM.

В 2014 году экономические 
отношения Среднего Урала и 
Франции значительно укрепи-
лись: в областном центре откры-
то представительство фирмы 
Schneider electric, в сотрудничес-
тве с компанией Danon реконс-
труирован молочный завод, на-
чалось сотрудничество в сфере 
кардиологии и урологии между 
областной клинической больни-
цей № 1 и институтом Монсури в 
Париже. В свою очередь, одна из 
уральских корпораций в 2010 
году приобрела специализиро-
ванное металлургическое пред-
приятие Sambre et Meuse на севе-
ре Франции.

Французские предпринимате-
ли надеются, что откроют для 
себя новые возможности в Ураль-
ском федеральном округе, на 
долю которого приходится  
17 процентов российского ВВП. 
При этом бизнесмены отдают 
себе отчет в том, в каких непро-
стых политических и экономи-
ческих условиях приходится на-
лаживать контакты с уральскими  
предпринимателями.

— Половина участников ны-
нешних деловых встреч — из Лио-
на, и я весьма этим горжусь. Мы 
готовили нашу бизнес-миссию в 
июне, еще до введения экономи-
ческих санкций Евросоюза в отно-
шении России. Я очень волнова-

лась, опасаясь, что предпринима-
тели откажутся от поездки в Ека-
теринбург, однако никто не анну-
лировал командировку, несмотря 
на то, что ситуация резко измени-
лась не в пользу России, — расска-
зала корреспонденту «РГ» пред-
ставитель агентства развития ре-
гиона Лион Эмманюэль Винь.

Она отметила, что некоторые 
французские предприниматели — 
впервые в России и теперь ассо-
циировать ее они будут именно с 
Уралом, его особенностями и 
возможностями. Наверное, это и 

к лучшему, поскольку региональ-
ные связи, как правило, крепче и 
надежнее, ведь на этом уровне за-
вязываются контакты между 
конкретными людьми. Уже в пер-
вый день визита состоялись дело-
вые встречи: французы хотят 
разместить на Урале свои сало-
ны, магазины, представительс-
тва и производства, уральцы ве-
дут переговоры о продвижении 
своей продукции на французс-
кий рынок. 

Трудно было удержаться от ло-
гичного в нынешней экономичес-

кой и политической ситуации 
вопроса: а как же санкции США и 
Евросоюза в отношении России? 
Не наживут ли участники визита 
на Урал себе неприятностей?

— Франция намерена оста-
ваться надежным партнером 
России. Мы считаем, что у нас не 
будет единого будущего, если 
нет общего настоящего. Эта по-
зиция остается приоритетом 
французского правительства, и 
прошу вас в этом не сомневать-
ся, — заявил на открытии фран-
ко-российских деловых встреч 

посол Франции в России госпо-
дин Жан-Морис Рипер.

Кстати
В рамках деловых встреч в Ека-
теринбурге впервые представле-
ны так называемые  предпри-
ятия живого наследия. Это госу-
дарственное звание, присуждае-
мое министерством экономики, 
промышленности и занятости 
Франции тем компаниям, кото-
рые используют в своей ремеслен-
ной или промышленной деятель-
ности традиционные техноло-
гии. С 2006 года это почетное 
звание носят более 800 французс-
ких предприятий.

сегодня в Екатеринбурге пройдет 
межрегиональный форум для пред-
принимателей «территория бизнеса: 
территория жизни». свердловская 
область стала 35-м по счету регио-
ном, где состоится подобное меро-
приятие. Его организаторами высту-
пают «Опора России» и агентство 
стратегических инициатив при под-
держке Минэкономразвития РФ.
Главный вопрос повестки — развитие 
территорий через развитие пред-
принимательства. В зоне для кон-
сультаций участники смогут задать 
вопросы представителям госструк-
тур — МЧс, Фас, ФНс, Роспотребнад-
зора — по проблемам взаимодейс-
твия с ними бизнеса. Кроме того, в 
рамках форума состоятся онлайн-
выборы «народного предпринимате-
ля» и региональный этап националь-
ной премии «Бизнес-Успех». На фи-
нал победители поедут в Москву. 
Главный приз в каждой номинации — 
«золотой домкрат». К символу 
поддерж ки бизнеса прилагаются 
бесплатное обучение для акселера-
ции компании, поездки на междуна-
родные выставки и т.п. 
— Предпринимателям мы предостав-
ляем информационный и социаль-
ный лифт, а также инструментарий 
для ускоренного развития. Кроме 
того, помогаем территориям реали-
зовывать у себя лучшие кейсы, спо-

собствующие росту МсБ, — коммен-
тирует президент «Опоры России» 
александр Бречалов.
За четыре года бизнес-успехи подве-
ли уже в 31 регионе. Всего на конкурс 
представлены более 17 тысяч биз-
нес-проектов, 250 финалистов полу-
чили разного рода награды, в их чис-
ле и предприниматели из УрФО. так, 
тюменец артем андросов, владелец 
сети шиномонтажек и комиссион-
ных магазинов шин и дисков, вошел в 
тройку лучших в номинации «Моло-
дежный проект» по итогам 2013 года.

— Просто спрос родил предложение: 
кто-то хочет сдать старые шины, кто-
то — купить недорого, чтобы доехать 
до другого города. Как таковых кон-
курентов в тюмени у нас нет, — рас-
сказывает о своей работе призер. 
В свердловской области из множес-
тва заявленных проектов к публич-
ной защите будут допущены 27.  
К примеру, в номинации «Произ-
водство» претенденты должны про-
демонстрировать инновационный 
продукт, технологию или эффект от 
модернизации. В номинации «Выс-

ший пилотаж» приоритет отдается 
подготовке специалистов для новых 
отраслей промышленности со сте-
пенью участия работодателей не ме-
нее 25 процентов.
также жюри объявит, какой муници-
палитет среднего Урала добился луч-
ших результатов в поддержке малого 
и среднего бизнеса.
— Ключевая проблема во взаимоот-
ношениях малого бизнеса и местных 
властей — последние либо недооце-
нивают роль предпринимательства в 
развитии территории, либо лично за-

интересованы в нем, — комментиру-
ет глава свердловского отделения 
«Опоры России» Евгений артюх. — 
там, где у глав просто нет другого вы-
хода, как идти на открытый диалог с 
бизнесом, отношения складываются 
более продуктивно, создаются об-
щественные советы по поддержке 
МсП. Например, в артемовском, 
Дег тярске. В арамили реализуются 
довольно успешные проекты по лик-
видации ветхого жилья за счет за-
стройщиков. а вот предприниматели 
Карпинска жалуются на предвзятое 
отношение со стороны администра-
ции, подозревают ее в коррупции.  
В Лесном нестабильная ситуация, в 
ирбите идут суды за имущество.
Уровень коррупции в регионах стал 
сюрпризом и для создателей нацио-
нального рейтинга инвестклимата 
субъектов РФ. Несмотря на то что с 
1 января 2014-го квота для малого 
бизнеса в  госзаказе увеличилась с 
10 до 15 процентов, по факту этот по-
казатель оказался втрое меньше — 
4—4,5 процента. Многие компании 
по-прежнему жалуются на давление 
со стороны исполнительной власти.

Марина Некрасова,  
«Российская газета»
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У малых 

проблем 

больше

— Исследование показало, что 
ситуация с развитием малого 
бизнеса по количеству негатив-
ных оценок перекрыла даже про-
блемы дорог и недостатка квали-
фицированных кадров. Ни один 
субъект РФ по этому параметру 
не получил оценку выше трех с 
минусом из пяти баллов. Более 
того, в ходе подготовки рейтинга 
выяснилось, что даже в наиболее 
развитых регионах бизнес гово-
рит о коррупции. Мы думали, 
что таких жалоб будет гораздо 
меньше. 

Продолжение темы14

Акцент

 Французский бизнес переводит внимание  
в России со столиц на регионы, а Урал рассматри-
вает как приоритетный центр партнерства

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Суд арестовал счета 
«Южного Креста»
http://www.rg.ru/2014/10/07/reg-urfo/krest-anons.html

Андрей Никитин
генеральный 
директор аси

Визит Несмотря на санкции, французские бизнесмены намерены 
развивать сотрудничество с уральскими коллегами

Ищите выгоду

Посол Франции в россии Жан-
Морис рипер (справа) уверен: эко-
номические и культурные связи 
между нашими странами не пре-
рвутся.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВО Югры утвер-
дило перечень приоритетных 
расходных обязательств муници-
пальных образований, софинан-
сируемых за счет окружного 
бюджета. В него вошли 13 на-
правлений: обеспечение населе-
ния жильем, модернизация жи-
лищно-коммунального комплек-
са, поддержка инвестиционной и 
предпринимательской деятель-
ности и другие.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ областная ко-
миссия по противодействию 
коррупции приняла решение о 
создании межведомственной 
группы по рассмотрению по-
требности в заключении госу-
дарственных контрактов на за-
купку товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг на сумму  
от 10 миллионов рублей. 

ЦИФрЫ

НА 9,4 ПРОцЕНТА выросли по-
ступления в бюджет Свердловс-
кой области за девять месяцев 
2014 года в сравнении с январем—
сентябрем 2013-го. По данным 
УФНС, в облбюджет мобилизова-
но почти 96 миллиардов рублей 
налоговых и неналоговых плате-
жей. При этом поступления нало-
га на прибыль сократились  
на 1,3 процента, а на доходы физи-
ческих лиц увеличились на 20,6. 
Поступления в муниципальные 
бюджеты снизились на 18,2 про-
цента — до 23,2 миллиарда.

НА 14,6 ПРОцЕНТА увеличили 
выпуск продукции обрабатыва-
ющие предприятия Тюменской 
области в январе—августе в со-
поставлении с таким же перио-
дом 2013 года. Немногим мень-
ше прирост в сфере добычи угле-
водородов и других полезных ис-
копаемых. В целом индекс про-
мышленного производства со-
ставил 109 процентов. 

В 90 РАз, со 180 до двух тысяч 
гектаров, сократилась площадь 
лесных пожаров в Ямало-Ненец-
ком округе по сравнению с про-
шлым годом. Возгораний зафик-
сировано в шесть с лишним раз 
меньше.

52 ПРОцЕНТА посевных площа-
дей убрано в зауралье на начало 
этой недели. Обмолочено 600 
тысяч гектаров зерновых и зер-
нобобовых культур.

СВыШЕ 76 миллионов рублей 
долгов по заработной плате по-
гасили с начала 2014 года пред-
приятия Тюменской области 
после вмешательства надзорных 
органов.

НА 13,5 ПРОцЕНТА уменьшил-
ся пассажиропоток аэропорта 
Салехарда в январе—сентябре по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года. Объем грузопе-
ревозок упал на 20 процентов. 

1137 дЕФЕКТОВ выявили специ-
алисты мэрии Екатеринбурга при 
обследовании 254 объектов улич-
но-дорожной сети. 1040 недоде-
лок подрядчики уже устранили.

В Югре запустили  
новое месторождение
Вчера вице-премьер правительства РФ Аркадий дворко-
вич вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и 
президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым в ходе 
торжественной церемонии запустили процесс добычи 
нефти на Имилорском месторождении. Открытое в 1981 
году, оно отличается сложной моделью залежей. В 90-х 
годах две отечественные компании, бравшиеся за разра-
ботку Имилорского и двух прилегающих к нему место-
рождений, были лишены лицензий за несоблюдение ряда 
условий. В декабре 2012 года Имилорская группа приоб-
ретена на аукционе за 50,8 миллиарда рублей — вдвое до-
роже стартовой цены. Извлекаемые запасы нефти по ка-
тегориям С1+С2 составляют 194 миллиона тонн.

В Челябинске обнародуют 
реестр свободных земель
Ранее информация о свободных земельных участках была 
доступна лишь профессионалам — расшифровать кодиров-
ки основных характеристик наделов могли только специа-
листы в сфере земельных отношений. Челябинские власти 
намерены максимально упростить эту информацию и 
свести ее в единую базу данных для размещения на сайте 
мэрии. В обновленном реестре планируется указывать 
месторасположение, целевое назначение, площадь зе-
мельных участков. В банк данных войдут те наделы, кото-
рые возможно будет использовать в коммерческих целях, 
что позволит привлечь инвесторов в областной центр.

Владельцев авто заставят 
раскошелиться
Ассоциация муниципальных образований Югры предло-
жила изменить налоговое законодательство автономно-
го округа с тем, чтобы увеличить бюджетные сборы для 
региональных нужд. В частности, речь идет о пересмотре 
ставок транспортного налога и отмене введенной два 
года назад льготы для владельцев машин мощностью до 
150 лошадиных сил. Тогда их вообще освободили от на-
лога, теперь в зависимости от характеристик двигателя, 
возможно, за эти авто придется платить от 5 до 7 рублей 
за единицу мощности. Вкупе с повышением других 
транспортных ставок бюджет автономии, по расчетам 
казначеев, получит в следующем году дополнительно 
миллиард рублей на ремонт дорог.

Резиденты используют 
нейроконструктор
Список резидентов Тюменского технопарка пополнили 
сразу три компании, стремящихся реализовать ориги-
нальные идеи в сфере IT-технологий. Одна создает для Гло-
бальной сети поисковую систему, способную самостоя-
тельно анализировать накопленную в Интернете инфор-
мацию, работающую в комплексе с высококачественным 
полилингвистическим онлайн-переводчиком. При этом 
инноваторы используют нейроконструктор — имитатор 
деятельности аналитических зон коры головного мозга 
человека. другая компания разрабатывает информацион-
но-управляющую систему для контроля экологической 
безопасности нефтегазодобывающего предприятия. Тре-
тий новый резидент создает виртуального секретаря, 
помнящего обо всех событиях и планах. Сервисный про-
дукт должен привлекать удобным интерфейсом.

На Южном Урале 
появится туркластер
В Челябинской области сформируют несколько услов-
ных туристических зон. Акцент планируется сделать на 
отдельных видах туризма — рекреационном, оздорови-
тельном, экологическом, познавательном, промышлен-
ном, событийном и т.д. Рассматривается возможность 
оформить заявку в ЮНЕСКО на присуждение некото-
рым достопримечательностям Южного Урала статуса 
объектов культурного наследия, создать тематический 
парк, объединяющий культуры народов Европы и Азии. 
В прошлом году туристическая сфера пополнила бюджет 
области на девять миллиардов рублей. По мнению экс-
пертов, ее потенциал значительно больше.

Под Тюменью строят 
супертеплицу
Первую очередь самого крупного в окрестностях Тюме-
ни тепличного комплекса запустят на следующей неделе 
в деревне Наримановой. На площади в 11 гектаров будут 
выращивать огурцы, помидоры, салат. Мощность пост-
роенных теплиц, оснащенных голландским оборудова-
нием, — 27,5 тонны овощей и зелени в сутки. Группа ра-
ботников направлена на обучение и стажировку в Ни-
дерланды. С учетом ввода в эксплуатацию второй очере-
ди на предприятии будет занято свыше 200 человек.
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) обнаро-
довало промежуточные 

итоги мониторинга дорожных 
карт Национальной предприни-
мательской инициативы, кото-
рый проводится НП «Клуб лиде-
ров по продвижению инициатив 
бизнеса» (Клубом лидеров) сов-
местно с Торгово-промышленной 
палатой, «Опорой России», «Де-
ловой Россией». В первом полуго-
дии в опросе приняли участие 
1982 предпринимателя из 
76 субъектов РФ. Об особеннос-
тях этого исследования рассказы-
вает Ольга Старцева, координа-
тор Клуба лидеров в УрФО.

Ольга Петровна, в чем особен-
ность так называемого «инвес-
тиционного барометра», что ис-
следуется и какими методами?
ОЛЬГА СТАРЦЕВА: На экономическом 
совете в декабре 2013 года глава 
государства поставил перед биз-
нес-объединениями задачу про-
вести мониторинг дорожных карт, 
оценив уровень реализации ме-
роприятий, направленных на 
улучшение инвестклимата.

Особенность «барометра» в 
том, что для проведения опросов 
не создаются никакие дополни-
тельные структуры, не привлека-
ются фрилансеры. Сбор информа-
ции происходит непосредственно 
в процессе бизнес-деятельности. 
Каждый участник ведет своего 
рода дневник по конкретным про-
цедурам: дата начала, дата оконча-
ния, стоимость, дополнительные 
услуги и траты. Например, когда 
приняты документы на регистра-
цию юрлица, когда получено сви-
детельство, потребовались ли ус-
луги нотариуса... Учитывая, что за-

кон один, а анкеты заполняются в 
разных регионах, сразу многое 
становится очевидным, в том чис-
ле коррупционная составляющая. 

До конца года будет запущен 
специализированный портал для 
проведения онлайн-закупок. 

Кроме того, на телевидении за-
пущен цикл экспериментальных 
фильмов «Делай бизнес», где чле-
ны Клуба лидеров в роли «тайных 
покупателей» проверяют работу 
госструктур. В одной из серий, к 
примеру, участники заключили 
пари: кто быстрее зарегистрирует 
предприятие. Один отправился са-
мостоятельно в налоговую, второй 
подал документы по Интернету, 
третий — через фирму-посредника. 
Угадайте, кто выиграл.

Кто принимает участие в конт-
рольных закупках? 
ОЛЬГА СТАРЦЕВА: Имена этих людей 
мы раскрывать не будем, могу 
только сказать, что анонимные ан-
кеты не принимаются, изложен-
ная информация проверяется.  

Я уверена, что бизнесменам не 
только интересно, но и полезно 
участвовать в опросах: после ре-
гистрации анкет за ними закреп-
ляются два куратора. Один от 
АСИ, отраслевой, который специ-
ализируется на определенной те-
матике и в случае проволочек мо-
жет помочь ускорить процесс, а 
иногда и удешевить. Второй — ре-
гиональный координатор, для 
быстрого реагирования на месте.

Желающим принять участие в 
исследовании нужно заполнить 
анкету на сайте Клуба лидеров 
либо у регионального координа-
тора. Чтобы стать участником мо-
ниторинга, необязательно быть 
членом клуба или входить в какие-
то общественные объединения 
предпринимателей. Критерий 
один — ты должен быть собствен-
ником бизнеса, размер которого 
значения не имеет.

 Мониторинг ведется постоянно? 
ОЛЬГА СТАРЦЕВА: Опросы будут про-
водиться на регулярной основе, 
итоговые отчеты по ним — публи-
коваться каждые полгода. Дело в 

том, что в бизнесе есть вещи, кото-
рые не сразу подлежат фиксации. 
Например, договор подписали в 
январе, а экспортно-импортная 
поставка состоится в октябре. То 
есть анкета уже попала в базу дан-
ных, хотя оценку работе таможни 
еще только предстоит выставить. 
Мониторингу подлежат все до-
рожные карты, как принятые, так 
и те, что появятся в будущем.

Чем же оказался недоволен биз-
нес, а что отметил как положи-
тельный момент в работе власти?
ОЛЬГА СТАРЦЕВА: Большое число рес-
пондентов отметило упрощение 
процедур, связанных с ведением 
бизнеса. В частности, 47 процен-
тов сказали, что ввозить товары на 
территорию РФ стало легче и быс-
трее (против 18 процентов в фев-
рале 2014 года), 97 процентов под-
ключавшихся к энергосетям за-
явили, что им не пришлось допол-
нительно оплачивать проверку 
прибора учета при взаимодейс-
твии со сбытовой компанией.

Кроме того, во время опроса 
проводилась оценка эффектив-
ности специализированных ин-
тернет-порталов, создаваемых для 
удобства предпринимателей. Так, 
70 процентов респондентов смог-
ли получить информацию о сво-
бодных энергомощностях на Пор-

тал-ТП.рф, 89 процентов успешно 
оформили заявку на присоедине-
ние объектов мощностью до 
150 кВт в электронном виде и т.д.

Положительные сдвиги наме-
тились и в сфере госзакупок: 
51 процент предпринимателей 
знает, что заказчик обязан создать 
совещательный орган, отвечаю-
щий за общественный аудит эф-
фективности закупок. Что касает-
ся регистрации юрлиц, то 89 про-
центов респондентов положи-
тельно оценили отмену нотари-
ального удостоверения заявле-
ний при личной подаче докумен-
тов в налоговую службу. 

Какие дорожные карты можно 
назвать наиболее проблемными?
ОЛЬГА СТАРЦЕВА: Если в части подклю-
чения к энергосетям уже есть по-
ложительные результаты, то в 
строительной сфере все непросто. 
Полный строительный цикл в 6 ме-
сяцев не укладывается  — 2—3 года, 
а то и дольше. Поэтому на Среднем 
Урале предложили разбить конт-
рольные закупки на этапы. АСИ 
эту инициативу одобрило.

Будут ли полученные данные на-
правлены в органы власти? Ка-
кой реакции вы ожидаете?
ОЛ Ь ГА  СТА Р Ц Е В А :  Стратегическая 
цель мониторинга — совершенс-

твование комплекса мероприя-
тий, цель которых — формирова-
ние благоприятного бизнес-кли-
мата в регионах. Результаты пер-
вого этапа направлены президен-
ту и в правительство РФ для даль-
нейшего анализа и совершенство-
вания дорожных карт. Поверьте, 
реакция будет, и скорая.

Субъекты УрФО пока недооце-
нивают этот инструмент, а вот 
власти Татарстана, Новосибирс-
кой, Астраханской областей от-
неслись к мониторингу очень се-
рьезно. Надо понимать, что Клуб 
лидеров — не массовая обществен-
ная организация, а объединение 
успешных, граждански активных 
людей с хорошей деловой репута-
цией, потенциальных инвесторов, 
которые ищут новые рынки для 
своего бизнеса. Они не будут уст-
раивать «плач Ярославны»: мол, 
все плохо, государство глухо, а го-
товы предлагать конкретные ре-
шения.  

СПРАВКА «РГ»
Клуб лидеров — некоммерческое 
партнерство, созданное 3 февра-
ля 2012 года по предложению пре-
зидента РФ для продвижения 
инициатив бизнеса по снижению 
административных барьеров. 
Объединяет более 300 предпри-
нимателей из всех регионов Рос-
сии. В него могут вступать толь-
ко собственники бизнеса и только 
по рекомендации действующих 
членов НП. Председатель клуба — 
руководитель направления «Но-
вый бизнес» в АСИ Артем Авети-
сян, куратор — помощник прези-
дента РФ Андрей Белоусов.
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ОПРОС Бизнес измерил инвестклимат в регионах

Барометр не падает
Акцент

 Успешные, граждански активные люди не будут 
устраивать плач: мол, все плохо, государство глухо. 
Они готовы предлагать конкретные решения

Ольга Старцева: Результаты мони-

торинга направлены президенту и 

в правительство РФ. Поверьте, 

реакция будет, и скорая.
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ИНИЦИАТИВА Рынок быстрого 
питания в Челябинске 
обретает национальный 
колорит

Фастфуд 
с икоркой

Арина Мироненкова, Челябинск

СРАЗУ несколько челябинских компаний, работающих 
в сфере фастфуда, объявили о расширении своего бизне-
са в регионе. Также о намерении зайти на рынок столицы 
Южного Урала сообщила крупная сибирская франчай-
зинговая сеть, первые павильоны которой откроются в 
Челябинске уже в октябре этого года.

Отличительная особенность фирм, желающих совер-
шить бизнес-прорыв в сфере общепита, — ориентир на 
кухни народов России: вместо привычных бургеров и 
пиццы покупателям предложат блинчики с разными на-
чинками, клюквенный морс, а также шаурму.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в новосибирской 
компании, челябинский рынок фастфуда стал более при-
влекательным для них в результате ослабления позиций 
ведущих игроков, ранее представленных известными за-
падными брендами. Сибиряки конкурировать с ними во-
обще не собираются, поскольку сформировали собс-
твенную нишу на рынке, работая в сегменте националь-
ной кухни с восточным колоритом, где коронным блю-
дом в меню стал денер (шаурма). Согласно расчетам си-
бирских бизнесменов, рентабельность такого бизнеса 
достигает 19 процентов, предполагаемый срок выхода на 
точку безубыточности — не более полугода.

Однако, по мнению челябинских предпринимателей, 
иногородние сети на местном рынке ждет серьезная кон-
курентная борьба: заведений восточной кухни в городе 
множество, возможность распробовать шаурму челя-
бинцы имели.

— Рынок фастфуда в Челябинске давно сформирован, 
если и появляются свободные ниши, то почему бы мест-
ному бизнесу не занять их? Ресурсов для этого достаточ-
но, — считает владелица сети торговых павильонов в Че-

лябинске Любовь 
Токарюк. — Только 
городские власти от-
казывают местным 
предпринимателям 
в выделении земель-
ных участков под 
размещение павиль-
онов. Неужели ино-
городним сетям бу-
дут предоставлять 
их в долгосрочную 
аренду? Я давно в 
бизнесе, но не имею 
возможности его 
расширить.

Более перспек-
тивным для прихода 
новых игроков счи-

тается «блинный» сегмент, который в последнее время 
стал наиболее активно развиваться  в регионе. В кафе и 
павильонах оживилась торговля именно традиционным 
русским блюдом — блинчиками с разнообразными на-
чинками: икрой, семгой, смородиной и т.п. Пока в столи-
це Южного Урала зарабатывает на блинах (не отдельной 
строкой в меню, а как целое направление бизнеса.  — 
Прим. авт.) лишь пара компаний — местная торговая сеть 
и фирма из соседнего Екатеринбурга. По словам Алек-
сандра Афанасьева, владельца кафе-блинных в Челябин-
ске, направление очень перспективное, и именно сегод-
ня есть шанс его расширить.

— Средний чек в челябинской блинной намного ниже, 
чем в заведениях фастфуда под западными вывесками — 
всего 150 рублей. И повышать цены мы не намерены, ведь 
высокой рентабельности на этом рынке достигают лишь 
компании, обеспечивающие высокую проходимость сво-
их заведений, — комментирует предприниматель. — В Че-
лябинске мы открыли три собственных торговых точки, 
сейчас создаем франчайзинговую сеть: первые кафе по 
франшизе откроются в областном центре уже в этом году, 
в перспективе выход в другие регионы УрФО.

По данным аналитиков, открытие собственного биз-
неса в сегменте отечественного фастфуда требует нема-
лых расходов: порядка 400 тысяч рублей на оборудова-
ние, 80 тысяч рублей ежемесячно на оплату труда, закуп 
продукции и так далее. Если речь идет о блинной площа-
дью 100 квадратных метров, общий размер инвестиций 
может достигать трех миллионов рублей. 

— По договору франшизы войти в бизнес намного про-
ще и дешевле. Поставка продукции партнерам станет 
осуществляться из нашего производственного цеха в Че-
лябинске, то есть им не нужно будет тратиться на доро-
гостоящее оборудование, поиск профессиональных по-
варов, организацию производственного процесса, — объ-
ясняет Александр Афанасьев. — Партнеры получат воз-
можность приобретать по выгодной цене блины у нас и 
продавать на собственных торговых площадках, но под 
нашим брендом. Это позволит развивать сеть блинных 
на Южном Урале более стремительными темпами. Глав-
ное — чтобы был спрос.

Размер инвестиций 
в открытие заведе-
ния быстрого пита-
ния — около трех 
миллионов рублей. 
По договору фран-
шизы войти в бизнес 
проще и дешевле

Конкурс Уральские студенты продемонстрировали мастерство 
европейского уровня

Рабочий класс
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

С
туденты магнитогор-
ского политехничес-
кого колледжа Конс-
тантин Кременцов и 
Александр Карна-

ухов, вошедшие в российскую 
сборную европейского чемпиона-
та рабочих профессий Euroskills, 
который прошел накануне в Лил-
ле (Франция), удивили европейс-
ких судей своими способностями. 
Благодаря быстрому и безошибоч-
ному выполнению заданий чемпи-
оната, магнитогорцам удалось 
внести в командную копилку 
500 баллов, что позволило россий-
ской сборной занять 11 место по 
общему количеству баллов (6947) 
из 25 возможных. 

Как рассказал Константин Кре-
менцов, команда должна была соб-
рать две автоматизированные 
станции за невероятно короткое 
время, да еще и обеспечить их ра-
боту, создав необходимое про-
граммное обеспечение.

— Я отвечал как раз за процесс 
программирования, — говорит 
Константин. — Основная слож-
ность была в том, что очень огра-
ниченное время дается на выпол-
нение задания. Но мы долго гото-
вились к чемпионату, учились ра-
ботать на больших скоростях, по-
этому удалось уложиться в срок, 
хотя это было непросто.

Аналогичные автоматизиро-
ванные станции широко исполь-
зуются на производстве и служат 
в основном для создания деталей 
или автоматизированной сборки 
механизмов, креплений. Они сво-
дят к нулю влияние человеческого 
фактора в цехах современных 
предприятий, где специалист за-
частую лишь контролирует про-
цесс производства, но не задейс-
твован в нем непосредственно: 
умная электроника все берет на 
себя. Так вот, магнитогорские ре-
бята не только умеют управлять 
сложной автоматикой, что пред-
полагает курс обучения в политех-

ническом колледже, но и самосто-
ятельно разрабатывать такого 
рода технику.

— На чемпионате мы собирали и 
запускали в работу, так скажем, 
учебную версию станции, хотя 
аналогичные виды используются 
на производстве, — рассказывает 
Александр Карнаухов. — Интерес-
но выполнять сложные задания, в 
основе которых лежит знание ос-
нов мехатроники. Мы изучаем ее 
на дополнительных занятиях, для 
меня это любимое хобби — вообще-
то, я учусь на электрика, но думаю, 
в дальнейшем именно мехатрони-
ка станет моей профессией. С ее 
помощью можно изобретать что-
то новое или совершенствовать 
имеющееся на производстве обо-
рудование, это очень интересно.

К сожалению, федеральные 
стандарты не позволяют учрежде-

ниям среднего профобразования 
включать курс мехатроники в чис-
ло обязательных учебных про-
грамм. 

— Мы ввели этот предмет как до-
полнительный образовательный 
модуль: видим, что ребятам это на 
самом деле интересно, — говорит 
заместитель директора магнито-
горского политехнического кол-
леджа, тренер южноуральской ко-
манды в рамках подготовки к чем-
пионату Euroskills Антон Лындин.

Мехатроника включает в себя 
основы электрики, гидравлики, 
пневматики и программирования, 
то есть позволяет подготовить уни-
версального специалиста для вы-
полнения производственных за-
дач: один инженер-мехатроник 
способен заменить сразу несколь-
ко специалистов на производстве. 
Именно ему доверят обслужива-

ние дорогостоящего высокотехно-
логического оборудования.

— Заинтересованность пред-
приятий в таких работниках се-
годня очень велика, — отмечает Ан-
тон Лындин. — Думаю, что ребят, 
принимавших участие в чемпио-
нате Euroskills, в перспективе при-

гласят на лучшие рабочие места, 
потому что они подтвердили свою 
классификацию на европейском 
уровне.

Российская команда заняла на 

чемпионате рабочих профессий 

Euroskills во французском Лилле 

11 место.

КСТАТИ
Свердловскую область в сборной команде России представлял студент 
экономико-технологического колледжа Александр Набатов, он принял 
участие в соревновании по компетенции «Холодильщик».
Отметим, что Свердловская область одной из первых поддержала дви-
жение WorldSkills в России. Здесь прошли Первый национальный чемпи-
онат по мехатронике и два региональных чемпионата по профессио-
нальному мастерству. А 30 октября в Екатеринбурге стартует Пер-
вый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. 
Участниками соревнований станут рабочие в возрасте от 18 до 25 лет.
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мнение

Анастасия Рущиц,
заместитель заведующего кафедрой «Технология и 
организация общественного питания» ЮУрГУ:

— Не секрет, что в основе традиционного фастфуда — продукты вы-

сококалорийные, содержащие очень большое количество жиров 

и углеводов, которые оказывают  негативное влияние на здоровье 

человека. Более того, качество сырья, используемого для приго-

товления бургеров, вызывает большой вопрос. В этих условиях 

развитие отечественного быстрого питания, представленного 

традиционными национальными блюдами, видится очень перс-

пективным.

Рестораны, в меню которых широко представлены блюда 

восточной кухни, пользуются популярностью у уральцев.
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ВЛАСТЬ Евгений 
Куйвашев 
обозначил 
перспективы 
развития 
региона

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОРЫВ

Юлия Борисова, 

Свердловская область

В БЛИЖАЙШУЮ трехлетку влас-
ти Среднего Урала будут актив-
ней привлекать инвесторов, со-
здавать условия для развития 
производства, а в международ-
ных отношениях сделают ставку 
на сотрудничество со странами 
Таможенного союза, ШОС и Юго-
Восточной Азии. Так обозначил 
перспективы региона губернатор 
Евгений Куйвашев в традицион-
ном бюджетном послании Зако-
нодательному собранию.

Основной задачей, стоящей 
перед органами власти Сверд-
ловской области, губернатор на-
звал существенное укрепление 
экономических основ социаль-
ного развития региона.

— Главная задача на 2015 и пос-
ледующие годы — на основе собс-
твенного научно-производствен-
ного потенциала совершить ин-
дустриальный рывок, технологи-
ческий прорыв, освоить новые 
виды конкурентоспособной про-
дукции, повысить производитель-
ность труда, занять новые рынки. 
Иными словами, существенно ук-
репить экономический фунда-
мент социального развития, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

По большинству важнейших 
показателей Свердловская об-
ласть по итогам 2013 года сохра-

нила лидирующие позиции сре-
ди регионов России. Она занима-
ет третье место по обороту роз-
ничной торговли, четвертое — по 
оптовому обороту, пятое — по 
объему платных услуг населе-
нию, шестое — по объему отгру-
женных товаров промышленно-
го производства. Валовый регио-
нальный продукт в прошлом 
году составил 1585 миллиардов 
рублей (103 процента к уровню 
2012 года), рост прогнозируется 
и по итогам 2014-го. 

Однако в сегодняшних эконо-
мических и политических усло-
виях этого недостаточно. Обеспе-
чить стабильность и рост уровня 
жизни населения региона может 
только технологический рывок, 
ускоренное развитие обрабаты-
вающих отраслей и высокотехно-
логичных производств. Власти 
региона намерены уделить мак-
симальное внимание формирова-
нию научно-промышленной по-
литики, при этом областные про-
граммы будут плотно увязаны с 
планами уральских промышлен-
ных корпораций.

Прежде всего речь идет о про-
грамме импортозамещения, реа-
лизация которой обеспечит 
мультипликативный эффект и 
повлечет за собой развитие 
практически всех отраслей реги-
ональной экономики, а также 
малого производственного биз-
неса. С ней тесно связано второе 
важнейшее направление — подго-
товка квалифицированных кад-
ров для уральской индустрии.

— Обращаю внимание на не-
обходимость ориентации наше-
го промышленного комплекса на 
российский и региональный 
рынки, укрепление промышлен-
ной кооперации в рамках УрФО, 
— подчеркнул губернатор.

Он отдельно остановился на 
агропромышленном секторе, в 
который областные власти наме-
рены инвестировать за три года 
более 12 миллиардов рублей. 
Масштабные финансовые влива-
ния обеспечат создание условий 
для роста сельхозпроизводства и 
устойчивого развития села. Осо-
бого внимания властей требуют 
те отрасли, потенциал которых, 
по мнению Евгения Куйвашева, 
сегодня используется недостаточ-
но, — лесопромышленный комп-
лекс и старательский промысел.

Одна из важнейших задач — 
привлечение инвестиций. Это на-
правление включает ряд мер, на-
чиная с создания благоприятных 
организационных условий для 
инвесторов и заканчивая реали-
зацией масштабных инфраструк-
турных проектов, призванных 
повысить инвестиционную при-
влекательность Среднего Урала. 
И если в текущем году стоит зада-
ча обеспечить объем инвестиций 
на уровне не менее 380 миллиар-
дов рублей, то к 2018 году он дол-
жен превысить 500 миллиардов.

Областные 
программы будут 
плотно увязаны с 
планами уральских 
промышленных 
корпораций
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1. Форма проведения тор-
гов: открытый аукцион в элект-
ронной форме.

2. Собственник имущества: 
Открытое акционерное общество 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (ОАО «УЭХК»)

Место нахождения: 624130, 
Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес: 624130, 
Свердловская обл.,  г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной почты:  
Tropin_AG@ueip.ru
тел./факс: (34370) 9-39-63; 

2-52-51
Контактные лица: Тропин 

Александр Геннадьевич,  Перво-
ва Александра Вячеславовна

3. Организатор аукциона: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «УралТендер» 
(ООО «УралТендер»)

Место нахождения: 620034, 
Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Марата, 
дом 17, 3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Марата, 
дом 17, 3 этаж, офис 31

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru
Контактное лицо:  Волегов 

Константин Викторович,  тел./
факс:  8 343 245 15 12 / 8 343 245 
36 06.

4.  Предмет аукциона: прода-
жа имущественного комплекса: 
«Производственная база цеха № 
19», являющегося собственнос-
тью ОАО «УЭХК», расположен-

ного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Шев-
ченко, д.20.

5.  Срок и порядок подачи за-
явок на участие в аукционе: за-
явка на участие в аукционе долж-
на быть подана в электронной 
форме с момента опубликования 
извещения до 24.11.2014 г. 10.00 
(время московское) через элект-
ронно-торговую площадку «Объ-
единенная электронная Торго-
вая Площадка» www.oetprf.ru, 
контактное лицо: Волегов Конс-
тантин Викторович, тел. 8 343 
245 15 12,  e-mail: ural-tender4@
yandex.ru.

Перечень документов, кото-
рые должны быть приложены к 
заявке, изложен в п. 2.2 Докумен-
тации об аукционе.

6. Условия и сроки оплаты по 
договору, заключаемому по ре-
зультатам аукциона, содержатся 
в форме договора купли-прода-
жи, являющейся неотъемлемой 
частью Документации об  аукци-
оне.

7. Ознакомиться с формой 
заявки, с документами, необхо-
димыми для подачи заявки на 
участие в аукционе, можно на 
сайтах: www.oetprf.ru,  а также 
по рабочим дням до 24.11.2014 
по адресу Организатора аукци-
она. Документация об аукцио-
не находится в открытом досту-
пе, начиная с даты размещения 
настоящего извещения в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
следующим адресам:  www.
oetprf.ru. Порядок получения 

документации на электронной 
торговой площадке «Объеди-
ненная электронная Торговая 
Площадка» определяется пра-
вилами электронной торговой 
площадки.

8. Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и оформле-
ние протокола приема заявок:  
25.11.2014 г. 10.00 (время мос-
ковское).

9.  Место, дата, время прове-
дения аукциона: Аукцион прово-
дится в электронной форме в со-
ответствии с правилами элект-
ронной торговой площадки «Объ-
единенная электронная Торговая 
П л о щ а д к а »  w w w. o e t p r f . r u 
26.11.2014 в 10 часов 00 минут 
московского времени. Для учас-
тия в аукционе Претендентам не-
обходимо быть аккредитован-
ным на указанной электронной 
торговой площадке в соответс-
твии с правилами данной пло-
щадки.

10. Начальная цена аукцио-
на: 7 900 000 (семь миллионов 
девятьсот тысяч) рублей (без 
учета НДС).

11. Величина повышения на-
чальной цены имущества (да-
лее — шаг аукциона): 200 000 
(двести тысяч) рублей.

12.  Размер задатка составля-
ет 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Задаток подлежит пере-
числению на расчетный счет 
электронной торговой площад-
ки в срок, не позднее момента 
подачи заявки на участие в аук-
ционе и считается перечислен-
ным с момента зачисления в 

полном объеме на указанный 
расчетный счет.

13. Аукцион проводится в 
электронной форме в соответс-
твии с правилами электронной 
торговой площадки «Объединен-
ная электронная Торговая Пло-
щадка» www.oetprf.ru.

14.  Победителем аукциона 
признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену в соот-
ветствии с п. 3 Документации об 
аукционе.

15. Срок заключения догово-
ра купли-продажи: договор куп-
ли-продажи заключается в тече-
ние 20 (двадцати) рабочих дней, 
но не ранее 10 (десяти) дней со 
дня опубликования протокола 
об итогах аукциона.

16.  Любой Претендент, участ-
ник аукциона имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) ор-
ганизатора аукциона, продавца, 
комиссии в Центральный арбит-
ражный комитет Госкорпорации 
«Росатом», если такие действия 
(бездействие) нарушают его пра-
ва и законные интересы. Жалоба 
направляется в Центральный ар-
битражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом» по адресу элект-
ронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому адресу: 
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24, в соответствии с п. 5 Доку-
ментации аукциона.

17.  Остальные и более под-
робные условия аукциона содер-
жатся в Документации об аукци-
оне, являющейся неотъемлемым 
приложением к данному извеще-
нию.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение

Стратегия На Среднем Урале приняли проект программы 
импортозамещения

Надеяться на себя

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

П
ромышленники и 
вл а ст и  С р е д н е го 
Урала определили 
конкретные планы 
преодоления зависи-

мости региональной экономики 
от импорта, которая пока еще 
очень велика. Например, в топ-
ливно-энергетическом секторе 
доля импортного оборудования 
доходит до 70 процентов, в стан-
костроении — и вовсе до 90. По-
нятно, что при таком раскладе 
экономика одного из мощнейших 
промышленных регионов России 
крайне уязвима в плане какого-
либо давления со стороны быв-
ших партнеров. А этого допус-
кать нельзя.

Да ладно бы нечем было заме-
нить зарубежные поставки, а то 
ведь многое из того, что закупаем, 
производят здесь же, в регионе. 
Взять оборудование для птице-
прома. В 2006 году, после отмены 
таможенных сборов на ввозимую 
техническую продукцию сельхоз-
назначения, птицефабрики рину-
лись покупать импортные комп-
лексы. Местные же производите-
ли оборудования, не уступающего 
по качеству зарубежному, оста-
лись без работы и сейчас переби-
ваются разовыми заказами. Или 
такой факт: доля уральцев на мес-
тном рынке автомобильных гру-
зоперевозок — всего 29 процентов. 
Остальная часть захвачена укра-
инскими, белорусскими, польски-
ми перевозчиками.

Факты, увы, нерадостные. 
Вопросы информированности о 
номенклатуре продукции, коопе-
рации предприятий Урала обсуж-
дались на заседании комитета по 
промышленности и взаимодейс-
твию с естественными монопо-
лиями Свердловского областно-
го союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). 
Там же был представлен проект 
подпрограммы «Развитие коопе-

рации и импортозамещения в от-
раслях промышленности Сверд-
ловской области»,  входящей в 
областную госпрограмму разви-
тия промышленности и науки на 
территории региона до 2020 
года.

Анатолий Сысоев, председа-
тель комитета СОСПП определил 
суть подпрограммы — эффектив-
ная экономика. Все, о чем говори-
лось дальше — долговременное 
планирование импортозамеще-
ния,  создание специализирован-
ных программ по отраслям, про-
изводственных кластеров, созда-
ние департамента инвестиций, ко-
операции и импортозамещения, — 
детали, хотя и очень важные, тре-
бующие тщательной «отделки».

Обсуждение, в котором участ-
вовали несколько десятков про-
мышленных «генералов», пред-
ставители УрО РАН и региональ-
ного правительства, оказалось 
довольно острым, участники по-
рой кардинально расходились и в 
оценках политики «импортоза-
блуждения», и в возможностях  
быстрого преодоления этой зави-
симости. Генеральный директор 
НПО автоматики Леонид Шали-
мов, например, предложил за-
претить госкорпорациям поку-
пать комплектующие за рубе-
жом, если таковые производятся 
в России. Его оппоненты возра-
жали: программа должна базиро-
ваться не на административном 

принуждении, а на повышении 
конкурентоспособности россий-
ских товаров, улучшении соотно-
шения цены и качества.

— Надо не копировать иност-
ранные изделия, а создавать свои с 
высокими конкурентными пре-
имуществами. На первом этапе 
это обеспечит безопасность на-
шей экономики, а в дальнейшем за 
счет расширения внутреннего 
рынка позволит создать новые на-
правления промышленного про-
изводства, — уверен новый ми-
нистр промышленности и науки 
Свердловской области Андрей 
Мисюра.

Он сообщил, что эксперты 
СОССП и Уральской торгово-про-
мышленной палаты по заданию 

регионального правительства 
проанализировали рынки, инте-
ресные с точки зрения  импорто-
замещения. Это сфера ТЭК, внут-
ренний рынок региона, естествен-
ные монополии и производство 
средств производства, в частнос-
ти станкостроение. Были выбра-
ны максимальные по доле импор-
та позиции, которые и предстоит 
замещать отечественной продук-
цией,  определены причины, тор-
мозящие процесс. Для этого спе-
циалисты составили так называ-
емые «схемы проблем», с кото-
рыми сталкивается малый, сред-
ний и крупный бизнес. Скажем, 
для того чтобы участвовать в тен-
дере, предприятие должно при-

ложить массу усилий: провести 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР), пройти сертифика-
цию, подготовить производство.

— Все это делается за свой счет, 
без гарантий со стороны заказчи-
ка. Анализ показал, что только по 
одной номенклатурной позиции 
стоимость сертификации состав-
ляет от полутора до трех милли-
онов рублей. Причем 75 процен-
тов в цене этой услуги — так назы-
ваемая условно-добровольная 
сертификация, которая навязыва-
ется заказчиками, — отметил Анд-
рей Мисюра.

В вопросах импортозамеще-
ния крайне важна кооперация 
уральских, российских предпри-
ятий, финансовая поддержка ре-
гионального правительства, в 
том числе в части затрат пред-
приятий на НИОКР, считают про-
мышленники. В числе перспек-
тивных ресурсов они рассматри-
вают также академические инс-
титуты и уральскую инженерную 
школу, о программе возрождения 
которой губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйвашев 
недавно доложил президенту РФ. 
В ее рамках предполагается начи-
нать инженерное обучение с на-
чальных классов школы, повы-
сить зарплату учителям естест-
венных и точных наук, создать 
кружки технического творчества 
и моделирования. Главе государс-
тва идея готовить инженерные 
кадры со школьной скамьи по-
нравилась. Отметим, что про-
грамма «Уральская инженерная 
школа» стартует со следующего 
года. А подпрограмму импорто-
замещения предстоит утвердить 
до 1 декабря 2014-го. Ее проект 
промышленники решили при-
нять за основу, он будет дорабо-
тан с учетом их замечаний.

Акцент

 В основе программы 
не административное 
принуждение, а рост 
конкурентоспособности 
российских товаров

Развитие фармацевтической про-

мышленности — одно из важных 

направлений импортозамещения. 

В этой области Средний Урал уже 

достиг серьезных успехов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО Южный Урал 
и Казахстан договорились 
о совместной работе 
в нефтяной отрасли

Труба до Атырау 
доведет

Александр Скрипов, Челябинская область 

ДЕЛЕГАЦИЯ Челябинской области приняла участие в 
работе XI Форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана. Поездка оказалась весьма плодо-
творной: заключены три договора о сотрудничестве, а 
также соглашение о закупках челябинских труб крупной 
казахстанской компанией.

Уже в первый день форума, проходившего в «нефтя-
ной столице» Казахстана — городе Атырау, глава делега-
ции Челябинской области губернатор Борис Дубровский 
встретился с руководителями промышленно развитых 
областей соседнего государства — Алмаатинской, Вос-
точно-Казахстанской и Северо-Казахстанской. Итогом 
переговоров стало заключение соглашений с этими ре-
гионами о торгово-экономическом, научно-техничес-
ком и культурном сотрудничестве — кстати, впервые в 
истории Южного Урала.

На форуме также был подписан меморандум о науч-
но-техническом сотрудничестве между национальной 
компанией по транспортировке нефти «КазТрансОйл» с 
ММК и ЧТПЗ: казахстанская компания будет покупать 
трубы Челябинского трубопрокатного завода, произве-
денные из стали Магнитогорского металлургического 
комбината. По словам вице-губернатора Челябинской 
области Руслана Гаттарова, подписание такого меморан-
дума с партнерами из Казахстана — лучшее свидетельс-
тво конкурентоспособности и качества южноуральской 
промышленной продукции.

На нефтяном международном форуме были стенды 
30 российских компаний, специально отобранных прави-
тельством РФ. В том числе двух предприятий из Челябинс-
ка: упомянутого уже ЧТПЗ и завода технологической ос-
настки — предприятия, специализирующегося на создании 
инновационного оборудования для нефтедобывающих 
компаний. Представленные ими проекты вызвали боль-
шой интерес у специалистов и потенциальных партнеров. 
Стенды южноуральских предприятий посетил и губерна-
тор Челябинской области Борис Дубровский, обозначив 
перспективы международного сотрудничества.

— Баланс товарооборота между Челябинской облас-
тью и Казахстаном соблюдается, экспорт практически 
равен импорту, — отметил глава региона. — Но если при-
смотреться к структуре товаров, то становится понятно, 
что некоторые виды южноуральской продукции пред-
ставлены недостаточно. Это касается сырья, тех же труб, 
изделий машиностроительной отрасли. Мы могли бы 
поставлять больше инновационных продуктов и услуг — 
как раз они представлены на стендах. Надеюсь, что под-
писанные на форуме соглашения позволят нам быстрее 
двигаться вперед в этом направлении.

Среди перспектив сотрудничества эксперты также 
называют увеличение в структуре товарооборота несы-
рьевых товаров с высокой добавленной стоимостью, со-
здание совместных предприятий, расширение контактов 
в сферах науки, образования, культуры, спорта, туризма 
и здравоохранения.

В Атырау Борис Дубровский подписал три соглашения 

о сотрудничестве Челябинской области с крупнейшими реги-

онами Казахстана.

СПРАВКА
В 2013 году товарооборот между Челябинской областью и Ка-
захстаном составил почти 2,9 миллиарда долларов США. 
Основные статьи экспорта — продукция черной металлур-
гии и машиностроения, неорганической химии, продукты пи-
тания, осветительная арматура. Импортирует Челябинс-
кая область главным образом продукцию цветной металлур-
гии, минералы и концентраты, продукты питания. 

ТЕНДЕНЦИИ Интеллектуальная 
собственность становится 
инструментом экономики

Оборот идей

Анна Колесник, 

Свердловская область

УРАЛЬСКАЯ промышленность 
недооценивает свой интеллекту-
альный капитал. Хотя, проведя 
аудит нематериальной собствен-
ности, могла бы не только увели-
чить активы, но и получать до-
полнительный доход.

Непродажные патенты
— За последние двадцать лет в 

мире резко увеличилась доля про-
даж интеллектуальной собствен-
ности (ИС), — отмечает директор 
Республиканского НИИ ИС Вла-
димир Лопатин. — Если в 1990-х 
она составляла всего четыре про-
цента, то сегодня порядка 15. Тех-
нологии бурно развиваются. Ин-
новации становятся очень цен-
ным товаром. Доля данного секто-
ра будет в перспективе только 
возрастать. Например, Финлян-
дия уже получает каждый пятый 
евро от реализации нематериаль-
ной продукции. В России рынок 
ИС пока развит слабо, хотя науч-
ный потенциал у нас огромный. 

Эксперт приводит данные: из 
270 тысяч действующих патен-
тов в России продается менее 

двух процентов. Одна из основ-
ных причин — неэффективная 
инновационная политика. Госу-
дарство вкладывает в создание 
ноу-хау огромные деньги. Но при 
этом госконтракты закрывают 
по таким показателям, как коли-
чество патентов, патентных за-
явок, опубликованных статей и 
участия в конференциях, а ре-
альная экономическая эффек-
тивность изобретения не учиты-
вается. В результате изобрете-
ний много, в том числе и защи-
щенных патентами. Но лишь еди-
ницы находят практическое при-
менение.

Изобретения поставили 
на баланс

В то же время промышлен-
ность, которая производит как 
раз прикладные инновации, ред-
ко патентует и продает свои раз-
работки. Отчасти по причине не-
достаточной осведомленности.

— Зарубежные производители 
активно патентуют технологии, 
формируют патентные портфе-
ли. Российский же бизнес не 
всегда понимает, зачем это нуж-
но. А нужно, прежде всего, чтобы 
защитить свою продукцию. Не-
льзя забывать, что ИС — это то-
вар, — отмечает директор Центра 
интеллектуальной собственнос-
ти УрФУ Дмитрий Шульгин.

— Российские предприятия 
подчас даже не подозревают о 
размерах своего интеллектуаль-
ного капитала, — добавляет Вла-
димир Лопатин. — Ведь даже из-
готовление подшипника — это 
целых 14 технологий! Заводам 
нужно проводить аудит ИС: вы-
являть ее, ставить на баланс, 
«упаковывать» и продавать. Это 
позволит не только увеличить 
активы, но и получать дополни-
тельный доход от продажи раз-
работок.

Кстати, Уральский федераль-
ный университет систематичес-
ки занимается просвещением 
бизнеса в этой области. Так, не-
давно промышленников пригла-
сили на международный семи-
нар, посвященный глобальному 
рынку интеллектуальной соб-
ственности. Особенно актуаль-
на тема для предприятий, вы-
пускающих высокотехнологич-
ную продукцию, в том числе на 
экспорт.

На Урале есть компании, где 
интеллектуальный капитал уже 
оценили и разработали програм-
мы его дальнейшего развития. 
Так, Уралвагонзавод в 2008—2009 
годах провел аудит интеллекту-
альной собственности. По словам 
гендиректора КБ вагоностроения 
Александра Левина, в результате 
этой работы на баланс поставле-
ны нематериальные активы на 
общую сумму 5,7 миллиарда руб-
лей, что составило почти треть 
всего капитала. А последующее 
заключение лицензионных дого-
воров на использование техноло-

гий позволило получать дополни-
тельный доход. Только в области 
вагоностроения лицензионные 
платежи сегодня достигают 
300 миллионов рублей в год.

Подобной работой занялся и 
Уральский оптико-механический 
завод. Как рассказала начальник 
патентного бюро предприятия 
Нина Дедкова, сегодня на балан-
се порядка четырех миллиардов 
рублей нематериальных активов. 
Ежегодно на учет ставится около 
200 объектов ИС.

Затраты оправданны
Защита своих ноу-хау — на-

сущная необходимость. Напри-
мер, УВЗ в период кризиса про-
дал компании из КНР лицензию 
на производство вагонных теле-
жек сроком на год. Однако по 
окончании оговоренного перио-
да китайцы продолжили выпус-
кать продукцию, причем более 
низкого качества. А так как она 
производилась под маркой УВЗ, 
это могло ощутимо ударить по 
репутации предприятия. 

Такого рода риски заставля-
ют предприятия уделять повы-
шенное внимание защите техно-
логий не только на российском, 
но и на и зарубежном рынке. Это 
затратно, однако, по словам 
представителей УВЗ, плюсов от 
реализации инноваций все же 
больше. Главный из них — воз-
можность вкладывать получен-
ный доход в создание новых раз-
работок и, как следствие, посто-
янно обновлять производство. К 
слову, на это же направлена 
внутренняя политика компании: 
авторам выплачивается возна-
граждение не за разработку, а за 
использование интеллектуаль-
ного продукта, что стимулирует 
их к созданию инноваций, имею-
щих практическое применение.

К слову, эксперты советуют 
бизнесу обратить внимание и на 
альтернативные способы реали-
зации интеллектуальной собс-
твенности, в частности беспатен-
тные лицензионные продажи, ко-
торые сегодня занимают 80 про-
центов мирового рынка ИС.

Использовать ее можно и для 
получения кредитов. Например, 
тот же УВЗ взял трехмиллиард-
ный заем под залог нематериаль-
ных активов. По словам ученого 
секретаря Российского НИИ ин-
теллектуальной собственности 
Эльвиры Валетдиновой, в Евро-
пе банки давно принимают такое 
залоговое обеспечение, а вот в 
России пока не торопятся. Пре-
жде всего потому, что не пропи-
саны четкие правила взаимоот-
ношений и ответственность сто-
рон. Тем не менее ситуация бу-
дет постепенно меняться: с 1 ок-
тября в России вступили в силу 
поправки в Гражданский кодекс, 
регламентирующие использова-
ние ИС в качестве залога.

Кроме того, в российской 
практике уже есть случаи, когда 
предприятия при создании сов-
местных производств вносили 
интеллектуальные активы в ус-
тавный капитал. 

Цена компетенций
Эксперты подчеркивают: 

чтобы рынок интеллектуальной 
собственности в России по-на-
стоящему заработал, необходи-
мо отлаживать систему ее оцен-
ки, правовой защиты и коммер-
циализации. Пока правовая 
практика в стадии становления, 
да и судьи часто не обладают не-
обходимыми компетенциями. 
Патентообладателям очень труд-
но доказать ущерб от неправо-
мерного использования разра-
боток и получить адекватную 
компенсацию.

Не хватает не только квалифи-
цированных правоведов, но и 
экономистов, аудиторов, менед-
жеров, обладающих знаниями в 
области ИС. Отдельные ураль-
ские вузы готовят таких специа-
листов. Например, есть сооветс-
твующая кафедра в УрФУ, но она 
выпускает всего 15 человек в год. 
В магистратуре юракадемии чи-
тается курс «Правовое регулиро-
вание инновационной деятель-
ности». О том, насколько востре-
бованы такого рода компетен-
ции, говорит тот факт, что зар-
плата выпускников в первый же 
год работы составляет 35—40 ты-
сяч рублей.

комментарий

Дмитрий Грибанов,
директор института прокуратуры 
Уральской государственной 
юридической академии:

— Если вопросы правоотношений в 
сфере ИС находятся в ведении феде-
ральной власти, то инновационная де-
ятельность относится также и к ком-
петенции субъектов РФ. Они могут са-
мостоятельно разрабатывать про-
граммы развития инновационной де-
ятельности и тем самым способство-
вать формированию регионального 
рынка интеллектуальной собствен-
ности.

Авторам выплачи-
вается вознаграж-
дение не за разра-
ботку, а за исполь-
зование интеллек-
туального продук-
та, что стимулирует 
их к созданию 
инноваций, имею-
щих практическое 
применение

СУД Банк наказали за 
ущемление прав клиентов

Типовая вина

Анатолий Меньшиков, Югра

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора по Югре доказало свою 
правоту в судебной тяжбе с банком, входящим в топ-3 кре-
дитных организаций Уральского федерального округа.

Спор начался после привлечения кредитора к админис-
тративной ответственности. Специалисты федеральной 
службы, проверив 18 отделений, пришли к выводу, что до-
говоры с клиентами, с одной стороны, содержат пункты, 
нарушающие права потребителей, с другой — не вся инфор-
мация, предусмотренная законом, в них раскрыта.

Банк, получив 32 постановления об «административ-
ке», возмутился: разве позволительно наказывать за 
одно и то же столько раз?! Его позицию разделил Арбит-
ражный суд автономного округа.

Юристы регионального управления, апеллируя к суду 
вышестоящей инстанции, указали на то, что самостоятель-
ные правонарушения допущены в разное время, в разных 
городах при заключении конкретных потребительских до-
говоров. Ссылка же ответчика на типовой характер дого-
воров несостоятельна, поскольку это «лишь причины и ус-
ловия, способствовавшие данным нарушениям». С этими 
доводами новый арбитражный судья согласился.

В чем конкретно ущемил банк своих клиентов? На-
пример, вменил заемщику обязанность за неисполнение 
договора отвечать всеми своими доходами и всем прина-
длежащим ему имуществом. При этом сам банк оставил 
за собой право в одностороннем порядке менять ставки. 
Всего Роспотребнадзор оспорил шесть позиций в раз-
личных типовых договорах.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

Р
А

 Ч
Е

Л
Я

Б
И

Н
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И



16 Российская газета
ural.rg.ru
9 октября 2014 
четверг № 230 (6502)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Активность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Работодатели обсудят 
тренды рынка труда
Завтра в Екатеринбурге состоится главное HR-событие 
года на Урале — II Межрегиональная конференция работо-
дателей, организованная компанией HeadHunter. Ситуа-
ция в экономике, а также технологии меняются сегодня 
стремительно. Вызовам времени должна отвечать и работа 
с кадрами. Участники узнают, какая информация нужна 
для принятия верных HR-решений, как ее получать и ана-
лизировать. Грамотная аналитическая работа необходи-
ма, чтобы не проиграть в борьбе за персонал и при этом со-
кратить издержки компании. На пленарной сессии будут 
представлены мировые и отечественные HR-тренды, со-
стоится дискуссия о взаимодействии бизнеса и госструк-
тур, а в рамках практической части участники конферен-
ции обсудят задачи HR-департамента и варианты их реше-
ния с учетом специфики компании.

Энергетики обновили 
узел связи
В преддверии зимы энергетики МРСК Урала провели мо-
дернизацию системы связи в энергосистеме Среднего Ура-
ла. Это значительно повышает надежность передачи дис-
петчерских сообщений и телеметрической информации 
между электросетевыми предприятиями филиала и регио-
нальным диспетчерским управлением, обеспечивает ин-
теграцию с единой технологической сетью связи электро-
энергетики. Теперь система современной высокоскорост-
ной цифровой связи узла охватывает все электросетевые 
предприятия в зоне ответственности филиала, а также яв-
ляется платформой для функционирования единого центра 
поддержки клиентов МРСК Урала. Реконструкцию провели 
в кратчайший срок — в течение шести месяцев, при этом ис-
пользовались инновационные материалы: наливное анти-
статическое половое покрытие, трехуровневая кабелене-
сущая система и т.д. Общая сумма вложений в объект соста-
вила около 11 миллионов рублей.

Пива оказалось  
с избытком
Приостановлено производство и розлив пива на пивова-
ренном предприятии в Челябинске. Это связано с оконча-
нием летнего «высокого сезона» и традиционным осен-
ним снижением спроса на пенную продукцию. Ситуацию 
усугубило общее существенное падение рынка пива, ко-
торое в целом, начиная с 2008-го по 2013 год, составило 
около 24 процентов, а в первом полугодии 2014 года — еще 
семь. В случае улучшения рыночной ситуации филиал пи-
воваренной компании возобновит полноценную работу. 
Сотрудникам пока предложено использовать ежегодные 
отпуска, накопленные отгулы, принять участие в обуче-
нии или в непрофильных работах.

В Заполярье привезли 
элитных буренок
В районное село Яр-Сале на полуострове Ямал доставлены 
из Архангельска Северным морским путем 16 коров се-
верной элитной породы «Холмогорская». Содержать их 
будет фермер Теодор Горенчою, который занимается мо-
лочным животноводством и поставляет продукты в детса-
ды, школу, больницу. Породистый скот закупила по его за-
явке администрация Ямальского района, выделив из бюд-
жета около двух миллионов рублей. К новому году, как 
ожидается, архангельские буренки отелятся. Для увели-
чившегося стада планируется построить новую ферму с 
линией пакетирования молока, творога, кефира.

Назовут лучших в малой 
энергетике
Стартовал прием заявок на участие во всероссийском 
конкурсе «Малая энергетика — большие достижения», 
организатором которого выступает Ассоциация малой 
энергетики Урала. Впервые в этом году премия получила 
федеральный статус. Победителей предстоит определить 
в трех номинациях: «Лучший проект в области малой 
энергетики мощностью до 6 МВт», «Лучший проект в об-
ласти малой энергетики мощностью от 6 МВт и более» и 
«Лучший проект в области альтернативной энергетики». 
В настоящее время отрасль распределенной энергетики 
на Южном Урале динамично развивается. С каждым го-
дом количество объектов собственной генерации рас-
тет: только в текущем году в Челябинской области введе-
но в эксплуатацию шесть новых мини-ТЭС. 

Рынок На Южном Урале будут развивать частную медицину  
на условиях ГЧП

Конкуренция 
оздоравливает
Арина Мироненкова,  

Челябинская область

В 
Челябинской области 
более 80 процентов уч-
реждений здравоохра-
нения — государствен-
ные. Участие частных 

клиник в госпрограммах состав-
ляет лишь 0,74 процента. Перело-
мить эту тенденцию, по мнению 
региональных властей, способно 
развитие государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) и более 
активное включение инвесторов 
в программы ОМС. 

Прибыльный прием
Объем рынка платной медици-

ны на Южном Урале из года в год 
растет, при этом бизнес предпочи-
тает развиваться за счет оказания 
медпомощи населению на ком-
мерческой основе, почти не участ-
вуя в программах ОМС. 

— В прошлом году объем рынка 
платной медицины на Южном 
Урале составил 7,4 миллиарда 
рублей — на 31,4 процента больше, 
чем в 2012-м, — говорит министр 
здравоохранения Челябинской 
области Сергей Кремлев. — По 
прог нозам в этом году частные 
клиники заработают 8,25 милли-
арда. 

По словам министра, на Юж-
ном Урале бизнес сконцентриро-
вался в основном в высокорента-
бельных областях —  стоматологии 
и косметологии. Однако практи-
чески отсутствует практика част-
ных вложений в лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, нейро-
хирургию, трансплантологию. 
Здесь затраты на оборудование и 
медицинские препараты немалые, 
а груз ответственности очень 
большой.

— Обсуждается вопрос об учас-
тии частной медицины в улучше-
нии региональных показателей по 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям, но пока инвесторов нет, — 
разводит руками главврач феде-
рального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии в Челябинске 
Олег Лукин. — Нужна комплексная 
программа, охватывающая систе-
му оказания и экстренной, и пла-
новой медпомощи таким боль-
ным. В регионе растет число пов-
торных инфарктов миокарда, по-
тому что после перенесенного за-
болевания человек не получает 
дальнейшего тщательного обсле-
дования и восстановительной те-
рапии. Реабилитационное лечение 
— это тоже одно из перспективных 
и прибыльных направлений для 
частного бизнеса, но пока эта 
ниша пустует, хотя потребность в 
таких услугах огромная. 

Из-за бюджетных ограничений 
у государства нет возможности 
осуществить финансирование 
всей необходимой инфраструкту-
ры здравоохранения, отмечает на-
чальник отдела по социальным 
вопросам, здравоохранению и об-
разованию управления соцполи-
тики аппарата Заксобрания об-
ласти Ирина Огошкова. В такой 
ситуации частные инвестиции 
могли бы стать палочкой-выруча-
лочкой: заполнить те сегменты, на 
которые казенных средств хрони-
чески не хватает. Но такое взаимо-
действие бизнеса и государства 
возможно только на взаимовыгод-
ных условиях — в рамках программ 
ГЧП. Пока же направления де-
ятельности коммерческой меди-
цины в большинстве случаев не 
дополняют, а дублируют востре-
бованные виды медуслуг, оказы-
ваемых государственными клини-
ками, только для более платеже-
способной категории населения.

субсидии на здоровье
По словам председателя коми-

тета Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Олега Де-
нисова, регион делает первые 

шаги в развитии ГЧП в сфере здра-
воохранения, и при этом очень 
важно учитывать специфику дан-
ного вида предпринимательства.

— Медицинский бизнес рази-
тельно отличается от любого дру-
гого, — убежден Олег Денисов. — 
Здесь интересы конечного потре-
бителя услуги ставятся выше са-
мого процесса бизнес-обеспече-
ния, относиться к этой сфере с по-
зиций саморегулирования товар-

но-сырьевых рынков нельзя. В ме-
дицине своя особая архитектони-
ка и немалые риски, поэтому, пре-
жде чем привлекать частные 
средства, нужно обеспечить до-
статочные гарантии инвесторам 
со стороны государства.

На Южном Урале в ближайшее 
время появятся комплексные про-
граммы ГЧП, сформировать кото-
рые планируется с учетом опыта 
соседнего Екатеринбурга, где го-
сударственный сектор не стремит-
ся присоединиться к реализуе-
мым частным проектам, а иници-
ирует собственные — масштабные 
и долгосрочные, предлагая при 
этом бизнесу весьма заманчивые 
условия сотрудничества.

— Власти Челябинской области 
намерены сформировать благо-
приятную среду для развития ГЧП 
в сфере медуслуг. Для этого необ-
ходимо обеспечить предоставле-
ние гарантий банкам при кредито-
вании медицинских организаций 
и субсидирование процентной 
ставки по кредитам для бизнеса, — 
предлагает исполнительный ди-
ректор СРО НП «МЕДСОЮЗ» (ор-
ганизация объединяет ведущие 

частные клиники Южного Урала.  
— Прим. авт.) Ольга Князева. — Кро-
ме того, нужно разработать систе-
му льгот при аренде земельных 
участков или имущества частным 
бизнесом, а также создать условия 
для образования саморегулируе-
мых профессиональных медицин-
ских сообществ, что позволит по-
высить качество медицинской по-
мощи, решить кадровый вопрос и 
поднять престиж профессии.

Частный бизнес планируется 
активнее привлекать и к обсужде-
нию тарифов и объемов медпомо-
щи при формировании террито-
риальной программы ОМС, что 
позволит сделать условия участия 
в ней более прозрачными и понят-
ными предпринимателям. Вклю-
чение частных клиник в систему 
ОМС считают одной из перспек-
тивных форм ГЧП. Прежде всего 
их будут привлекать к обслужива-
нию прикрепленного застрахо-
ванного населения: оказанию ам-
булаторной и скорой медпомощи.

По словам предпринимателей, 
чтобы работать по тарифам ОМС, 
необходимы немалые первичные 
инвестиции, и здесь крайне важна 
поддержка государства: предо-
ставление госгарантий, льготных 
условий кредитования, чтобы 
обеспечить удачный старт проек-
тов.

Однако даже на таких условиях 
скорой прибыли ожидать не стоит 
— срок окупаемости проектов со-
ставляет пять—десять лет, а то и бо-
лее. Для многих инвесторов это 
слишком «длинные» деньги. Но 
примеры успешной работы по 

программам ОМС в Челябинской 
области все же есть: функциони-
руют частные центры хроничес-
кого гемодиализа, кроме того, не-
давно стартовал проект организа-
ции обслуживания населения но-
вого жилого микрорайона Челя-
бинска (13,5 тысячи человек) в не-
государственной поликлинике по 
полисам ОМС. На 2015 год для 
участия в системе обязательного 
медицинского страхования допол-

нительно подали заявки восемь 
частных клиник.

в борьбе за пациента
По мнению экспертов, разви-

тие частной медицины пойдет на 
пользу и государственной системе 
здравоохранения.

— В коммерческих медицинс-
ких организациях остро чувству-
ется дух конкуренции, здесь при-
выкли бороться за каждого паци-
ента — отсюда и подход к лечению 
иной, и отношение к людям более 
лояльное, — говорит проректор по 
дополнительному профессиональ-
ному образованию Южно-Ураль-
ского государственного медуни-
верситета Марина Москвичева. — 
При развитии частной медицины 
в регионе госучреждения сразу 
почувствуют, что теряют пациен-
тов. Нужно помнить: государство 
не пообещало медработникам хо-
рошие зарплаты независимо от 
результата их работы. Мы стоим 
на этапе перевода системы оплаты 
труда в здравоохранении на прин-
ципы эффективного контракта. То 
есть государство гарантирует 
только часть зарплаты, остальное 

нужно будет заработать: высоким 
качеством предоставляемых ус-
луг, количеством принятых боль-
ных и главное — отсутствием обос-
нованных жалоб и претензий па-
циентов.

Если пару лет назад в регионе 
наблюдался массовый отток мед-
работников из госучреждений в 
частные клиники, то сейчас он не-
сколько затормозился. Кстати, в 
этом году большинство выпускни-
ков медицинского вуза устрои-
лось в государственные больницы 
и поликлиники. Существенную 
роль в этом, по мнению проректо-
ра, сыграло повышение престижа 
профессии и рост доходов: по ито-
гам первого полугодия 2014 года 
средняя заработная плата врача в 
Челябинской области превысила 
36 тысяч рублей. 

— Далеко не каждый предпри-
ниматель может обеспечить такой 
уровень оплаты труда, какой се-
годня гарантирует государство, — 
отмечает Марина Москвичева. — 
Миграция кадров приостанови-
лась, многие специалисты выби-
рают стабильность доходов в гос-
учреждениях.

комментарий

евгений Редин,
заместитель губернатора 
Челябинской области:

— Без частных инвестиций дальней-
шее развитие здравоохранения в ре-
гионе невозможно. В то же время го-
сударство точно не бросится в объ-
ятия бизнеса в этой сфере, поскольку 
частный капитал сверхкапризен, он 
идет только туда, где есть прибыль. Но 
ведь лечить людей далеко не всегда 
выгодно. Здесь важно найти золотую 
середину: с одной стороны, гаранти-
ровать людям доступность медицин-
ских услуг, с другой — их высокое ка-
чество. Челябинская область будет 
весьма осторожно двигаться по это-
му пути: мы приветствуем частный ка-
питал, но, по моему мнению, это не па-
нацея.

Акцент

 Даже при наличии господдержки скорой  
прибыли от вложений ожидать не стоит —  
срок окупаемости медицинских проектов 
составляет 5—10 лет, а то и более

В Свердловской области с 2013 
года негосударственные медуч-
реждения активно подключают-
ся к системе обязательного меди-
цинского страхования. Более 
того, по мнению экспертов, ОМС 
стимулирует развитие частного 
бизнеса в сфере здравоохранения. 
По данным правительства реги-
она, в этом году в программе 
участвуют 37 частных клиник — 
это 20 процентов всех медучреж-
дений Среднего Урала, принима-
ющих пациентов по полисам 
ОМС. Планируется, что к 2016 
году негосударственные больницы 
займут уже около четверти это-
го рынка. 
С одной стороны, активность 
бизнеса связана со значительным 
увеличением тарифов на оказы-

ваемые по программе ОМС услу-
ги. «Сейчас тарифы подтягива-
ются к уровню затрат, которые 
несут больницы. Лечение некото-
рых болезней полностью перекры-
вается  деньгами фонда ОМС», — 
говорит Жан Солдатов, главный 
врач Дорожной клинической 
больницы. При этом речь идет в 
основном об амбулаторной, поли-
клинической помощи, которая не 
требует серьезных инвестиций. 
С другой — новые требования 
ТФОМС, в частности, введение 
жестких медицинских стандар-
тов, создают дополнительные 
стимулы для бизнеса. Так, с про-
шлого года в Екатеринбурге ак-
тивно развиваются диагности-
ческие центры. Ряд крупных ком-
паний (в том числе две федераль-

ные) развернул в городе сеть каби-
нетов, расположенных в шаговой 
доступности от муниципальных 
больниц. Жесткие стандарты ле-
чения требуют основательной 
диагностики, в том числе сдачи 
множества анализов. Районные 
поликлиники с наплывом клиен-
тов не справляются — нишу за-
полняют частники. Чтобы сни-
зить зависимость от колебаний 
рынка, две ведущих диагностичес-
ких компании вошли в систему 
ОМС. 
С 2011 года рынок частной меди-
цины в  Екатеринбурге ежегодно 
увеличивается примерно на 10—15 
процентов (в 2013 году его объем 
достиг 10 миллиардов рублей).  
Спектр услуг тоже расширяет-
ся: в Екатеринбурге открылись 

частные роддом, два травмпунк-
та, ряд стационаров и операци-
онных блоков. Но о готовности со-
перничать с госмедициной по 
всем направлениям речи пока не 
идет. Как утверждают экспер-
ты, частники боятся большой 
хирургии, где всегда есть риск ос-
ложнений и летальных исходов. 
Ведь имиджевые потери в этом 
случае могут оказать на бизнес 
более ощутимое влияние, чем ве-
роятные доходы. И какие бы вли-
вания ни сулили госконтракты 
на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, бизнес 
пока не рискует в них участво-
вать. 

Подготовила  

светлана Добрынина

А кАк у соседей

неДвижиМость 
На Урале 
падают доходы 
от сдачи жилья 
в аренду

Угол  
за полцены

наталия Швабауэр, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ упал спрос 
на арендное жилье. По оценкам 
риелторов, некоторые компании 
потеряли до 15—20 процентов 
клиентского потока. 

Начало осени — обычно очень 
горячая пора для этого сегмента: 
жилье ищут студенты и команди-
ровочные. Однако в этом году 
привычного наплыва не наблюда-
ется: сказалось не только падение 
платежеспособности населения, 
но и увеличение числа дешевых 
хостелов. Кроме того, многие 
учебные заведения смогли орга-
низовать в общежитиях комфорт-
ные условия, констатирует Елена 
Словеснова, руководитель доп-
фиса центра недвижимости. Так-
же многие родители студентов 
рассматривают в качестве аль-
тернативы аренде покупку апар-
таментов и квартир-студий.

Хозяева жилья на городских 
порталах жалуются: рынок стоит, 
если раньше квартира в центре 
сдавалась буквально за несколько 
дней, то теперь может зависнуть 
надолго. К тому же клиент, если 
найдется, будет жестко торго-
ваться не только по цене, но и по 
набору дополнительного сервиса, 
мебели и т.д. Если еще несколько 
лет назад считалось обычным де-
лом повышение цены до истече-
ния срока договора, то сегодня 
это почти нонсенс, как и визиты 
собственников в квартиру.

По оценке исполнительного 
директора Уральской палаты не-
движимости Рустема Галеева, 
реальный объем предложения на 
рынке не превышает 3000 объ-
ектов, хотя в Интернете их по-
рядка 20 тысяч. Агентства про-
должают действовать, хотя уже 
не так нагло, как прежде, когда 
клиентам за деньги предоставля-
ли список несуществующих ад-

ресов. Теперь, как правило, адре-
са достоверные, просто собс-
твенники не в курсе, что кто-то 
копирует их объявления. И заяв-
ленная цена далека от реальной.

— Совместно с администраци-
ей города в прошлом году мы со-
здали единый сайт по аренде жи-
лья arendaburg.ru, где можно по-
лучить достоверные данные. На 
данный момент в базе размеще-
но около тысячи объектов от 
50 агентств, — рассказывает Рус-
тем Галеев. — На сегодня легали-
зовано не более 5—6 процентов 
рынка аренды. Ускорить переход 
к более цивилизованной форме 
могли бы специальные налого-
вые ставки для физлиц, сдающих 
жилье на основании официаль-
ного договора. В выявлении не-
законной аренды больше всего 
заинтересованы ТСЖ и соседи, 
особенно в тех домах, где квар-
тиры сдаются посуточно.

Впрочем, уже сегодня сущест-
вует формат, позволяющий арен-
додателю снизить свои риски — 
патент. Не надо предоставлять де-
кларацию, вести учет, достаточно 
раз в год заплатить фиксирован-
ную сумму налога. На Среднем 
Урале за один объект собствен-
ники должны перечислить в бюд-
жет 15 тысяч рублей, за 2—5 квар-
тир — 45 тысяч, за большее коли-
чество — 90 тысяч. 

— Это весьма привлекательные 
условия, особенно для тех, у кого 
масштабы бизнеса большие. В 
Перми и Челябинске, например, 
налог рассчитывается от площа-
ди сдаваемого жилья, — подчерки-
вает Сергей барышников, замна-
чальника отдела налогообложе-
ния физических лиц УФНС по 
Свердловской области. — Кроме 
того, обладателей патентов не-
льзя привлечь к налоговой от-
ветственности, за просрочку их 
можно только перевести на об-
щий режим налогообложения, где 
санкции более суровые.

Возможно, именно поэтому 
количество приобретенных па-
тентов в регионе растет. В 2012 
году их оформили всего 66, в 
2013-м — 483, за первое полугодие 
2014-го — 553. Еще одна интерес-
ная тенденция: количество декла-
раций о доходах, полученных от 
сдачи жилья в аренду, увеличива-
ется, а вот сумма налогов, наобо-
рот, уменьшается. На поданные в 
2014 году 1457 деклараций при-
ходится 16 миллионов рублей, 
тогда как в 2013-м 1054 налого-
плательщика перечислили в бюд-
жет 17 миллионов.

В Екатеринбурге 
легализовано  
не более 5—6 про-
центов рынка арен-
ды жилья
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конкурировать с частными клини-

ками по уровню сервиса муници-

пальным больницам не под силу.

технолоГии Правительство
региона защитится 
от информационных атак

Хакеры  
не пройдут

Дарья воронина, Свердловская область

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердловской области всерьез за-
нялось обеспечением безопасности своих информаци-
онных систем. В начале октября чиновники объявили 
тендер на поставку программных средств защиты ин-
формации от несанкционированного доступа. По итогам 
торгов победитель обязуется обеспечить правительство 
средствами для защиты серверов и рабочих станций ло-
кальной сети. ПО должно защищать информацию на 
компьютерах, планшетах, мобильных телефонах, раз-
граничивать доступ пользователей к данным и контро-
лировать возможные утечки информации. Сумма конт-
ракта составит 887 430 рублей.

— Обновление программного обеспечения, сервисные 
работы, а также обновление технических средств защиты 
должны проводиться регулярно, — рассказала «РГ» замди-
ректора департамента информационной политики губер-
натора Свердловской области Юлия Прыткова. — Серверы 
и программное обеспечение для подобных задач стоят не-
дешево. Это обусловлено высоким качеством оборудова-
ния и специфическими функциями, которые должны осу-
ществляться на протяжении длительного периода. Причем 
защиту необходимо обеспечивать достаточно большому 
количеству компьютеров и гаджетов территориально рас-
средоточенных сотрудников.

В правительстве области подчеркивают, что обновление 
ПО проходит в плановом режиме и не связано с атаками.

— При существующей модели защиты локальной сети 
администрации губернатора и аппарата правительства 
взломать сеть для проникновения к персональным дан-
ным практически невозможно, — отмечает Юлия Прытко-
ва. — На наших официальных сайтах периодически фикси-
руются хакерские атаки, но система защиты позволяет 
всем ресурсам работать стабильно.
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