
Арина Мироненкова, 
Наталия Швабауэр, 
Ольга Бабанова, 
Валентина Пичурина

В 
январе было отменено 
сразу несколько авиа-
рейсов из стран ближ-
него зарубежья. В част-
ности, как рассказала 

коммерческий директор челябин-
ского авиапредприятия Ксения 
Агафонова, авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» как минимум до 
конца марта отказалась от регу-
лярных рейсов в Худжанд, а S7 
прекратила полеты из Челябинска 
в Душанбе и Ереван. Аналогичная 
картина и в других аэропортах 
Уральского федерального округа. 
По заявлению представителей 
авиакомпаний, рейсы отменили, 
чтобы сохранить рентабельность 
перевозок: сокращение потоков 
трудовой миграции привело к 
тому, что самолеты из бывших со-
ветских республик стали вылетать 
полупустыми.

Действительно ли начался мас-
совый исход мигрантов на родину 
и как это скажется на экономике 
уральских регионов, выясняли 
корреспонденты «РГ».

Челябинская область
В УФМС России по Челябинс-

кой области отмечают резкое 
уменьшение количества патентов, 
оформляемых гражданами из 
стран ближнего зарубежья: за две 
недели января выдали всего 37, 
тогда как за аналогичный период 
2014-го их было свыше сотни.

Все дело в том, что некогда по-
пулярный и востребованный до-
кумент (в 2014 году в регионе вы-
дано 34 тысячи патентов) стал ме-
нее доступным, ведь теперь для 
его получения требуется предста-
вить в миграционную службу 
весьма объемный пакет докумен-
тов. Сложней всего получить сер-
тификат на знание  русского язы-
ка, истории России и основ зако-
нодательства РФ: для этого необ-
ходимо сдать экзамен, плата за ко-
торый — 4,9 тысячи рублей. Каж-
дая пересдача обойдется в 1,8 ты-
сячи. Помимо этого нужно офор-
мить полис ОМС и пройти медоб-
следование, а это еще около четы-
рех тысяч рублей.

То есть у приезжего должно 
быть минимум 35 тысяч рублей, 
чтобы отправиться в Россию на за-
работки (расходы на авиабилет, 
проживание, оформление патен-
та). Таким «стартовым капита-
лом» обладают далеко не все гас-
тарбайтеры. При этом не нужно 
забывать, что после получения па-
тента иностранец  должен ежеме-
сячно перечислять в бюджет об-
ласти налог — 3,5 тысячи рублей. С 
начала года в Челябинской облас-
ти введен повышающий коэффи-
циент при его расчете (в прошлом 
году сумма составляла всего 
1,2 тысячи рублей).

Среди мигрантов ходит шутка, 
что в России отныне дешевле не 
работать, особенно после скачка 
курсов валют: ведь на родину они 
отправляют деньги преимущест-
венно в долларах.

Впрочем, по мнению начальни-
ка отдела по вопросам трудовой 
миграции УФМС России по Челя-
бинской области Анатолия Пепе-
ляева, пока говорить об измене-
нии потока трудовой миграции 
рано, ведь она, как правило, носит 
сезонный характер. Впрочем, он 
не исключает, что тенденция при-
обретет устойчивый характер.

Не увеличится в этом году и 
число приезжих из стран дальнего 
зарубежья: согласно установлен-
ной квоте в Челябинской области 
получить разрешение на работу 
смогут только 250 человек.

Свердловская область
Количество приехавших в 

Свердловскую область трудовых 
мигрантов в январе 2015 года сни-
зилось на 41,8 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Однако, как заверили 
корреспондента «РГ» в управле-
нии ФМС, массового оттока гаст-
арбайтеров пока не наблюдается.

— Еще рано делать выводы, объ-
ективную оценку мы сможем дать 
в конце февраля — начале марта, — 
пообещала пресс-секретарь ве-
домства Ирина Тугужекова.

— Отток безвизовых мигрантов 
из России вызван не столько вво-
дом экзаменов или необходимос-
тью оформлять загранпаспорт, 
сколько усложнением миграцион-
ного законодательства. Теперь до-

статочно всего два администра-
тивных нарушения — и человеку 
въезд в страну закрыт, — считает 
Фарух Мирзоев, председатель со-
вета «Общества таджикской куль-
туры СОМОН». — По нашим дан-
ным, под депортацию попадет око-
ло миллиона граждан СНГ, в том 
числе 240 тысяч из Таджикистана.

По его прогнозу, мигранты по-
прежнему будут приезжать в Рос-
сию, пусть и не в тех количест вах, 
что раньше. Экономическая ситу-
ация в Центральной Азии не очень 
благоприятная, местный рынок 
труда просто не сможет поглотить 
такое количество ресурсов. Воз-

можно, кто-то переориентируется 
на ОАЭ, Турцию, где оформление 
более простое, но все равно подав-
ляющее число работающих в Рос-
сии останется здесь. Убыль может 
стать заметной только в том слу-
чае, если традиционные для приез-
жих сферы (строительство, ЖКХ, 
общепит и транспорт) сильно за-
тронет кризис.

— Не думаю, что эта ниша будет 
востребована россиянами. По ули-
цам городов очень заметно, что 
местное население не хочет махать 
метлой. Скорее, работодатели нач-
нут закрывать глаза на нелегалов, 
— рассуждает Фарух Мирзоев.

Подтверждение его словам мы 
нашли буквально в тот же день: на 
уличной парковке недалеко от ре-
дакции деньги с автомобилистов 
собирает 19-летний паренек-узбек 
по имени Усмон. Из далекого аула 
под Ташкентом на Урал его привез 
отец, который здесь работает не 
первый год. На улице — минус 25, 
укутанный до самых глаз 
охранник ютится в будке 
размером метр на метр 
рядом с обогревателем.

В Екатеринбурге падает розничный 
товарооборот, чего не случалось 
много лет: по итогам 2014 года в со-
поставимых ценах он снизился на 
три процента. Причем если раньше 
продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров дели-
лись примерно 50 на 50, то в послед-
нее время доля первых заметно уве-
личилась.
— Полагаю, в скором времени мы бу-
дем тратить на продукты еще больше 
при заложенном снижении заработ-
ных плат на восемь процентов и 
12-процентной инфляции, разгар ко-
торой, по прогнозам, ожидается в 
марте, — говорит Вера Соловьева, ди-
ректор института торговли, питания 
и сервиса УрГЭУ.
То, что продукты подорожали, заме-
тили все, даже те, кто раньше особо 
не разглядывали ценники. Каждую 
неделю в управление ФАС по Сверд-
ловской области поступает пример-
но сто обращений граждан о повы-
шении цен.
— По результатам проверок выявле-
ны факты, когда надбавки в сетях на 
отдельные виды товаров составляют 
от 90 до 120 процентов, — комменти-
рует глава регионального УФАС 
Дмитрий Шалободов.
Например, в ведомстве детально 
изучают ситуацию с подорожанием 
сахара. В отдельных магазинах цены 

на этот продукт скакнули на 70—80 
процентов, хотя, по оценке специа-
листов надзорного органа, объек-
тивных причин для этого нет.
Помимо рядовых покупателей пост-
радали заведения общепита: снача-
ла ресторанам пришлось искать за-
мену импортным деликатесам, а те-
перь, по словам Веры Соловьевой, 
уже и заводские столовые, ограни-
ченные ценовыми рамками, не укла-
дываются в установленную норму 
калорийности, предусмотренную 
для рабочих разных производств.

На рынке продовольствия грядет 
кризис? Отнюдь. Казалось бы, самое 
время для развития сельского хо-
зяйства: его продукцию на ура скупят 
магазины и общепит. Но эксперты 
оценивают ситуацию не столь опти-
мистично. Дело в том, что местные 
продукты зачастую значительно до-
роже привозных. К примеру, в Екате-
ринбурге на Шарташском рынке ир-
битское масло продают по 540 руб-
лей за кило, а удмуртское — по 340.
В региональном министерстве АПК 
и продовольствия столь значитель-

ную разницу объясняют объектив-
ными причинами: на Среднем Урале 
себестоимость любого продукта 
выше хотя бы в силу климатических 
условий. Так, в прошлом году было 
холодное лето, а убирать поля при-
шлось по снегу — понадобилось 
вдвое больше топлива и средств на 
оплату труда, трижды пришлось про-
сушивать зерно… Хозяйства долж-
ны окупить затраты и заложить хоть 
чуть-чуть на развитие, на будущую 
посевную кампанию — отсюда и вы-
сокая стоимость.

Директор института финансов и 
права УрГЭУ Максим Марамыгин 
считает: следует ввести для торгов-
ли квоту на местную продукцию, 
как в ряде европейских стран, где 
на законодательном уровне за-
креплено, что треть продуктов на 
прилавках должна быть местного 
производства.
В то же время конкуренция на рынке 
продовольствия высокая, и рядовой 
потребитель вряд ли готов патрио-
тично инвестировать в развитие 
свердловских производителей, по-
купая заведомо более дорогие про-
дукты. Да и торговля себе в убыток 
работать не станет, поэтому закупоч-
ные цены зачастую не покрывают за-
трат производителей.
— В 2014 году количество картофеля, 
который мы закупили у населения, 
снизилось по сравнению с 2007 го-
дом ровно в десять раз. Не готовы 
уральцы продавать картошку по 
три—пять рублей за килограмм — 
слишком низкая цена, — разводит ру-
ками представитель облпотребсою-
за Виктор Волянский.
В этих условиях, по мнению экспер-
тов, стимулировать рост аграрного 
производства в регионе может толь-
ко господдержка.

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»
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— Оперативная мера, которую 
может принять сегодня прави-
тельство области, — уже в феврале 
выплатить 50 процентов средств, 
предусмотренных в бюджете 
2015 года, в качестве несвязан-
ной поддержки — так называемые 
погектарные субсидии. Это 
130 миллионов рублей из 270, за-
планированных на год. Кроме 
того, мы ожидаем порядка 150 
миллионов рублей из бюджета 
РФ. Правительство также готово 
поручиться за животноводов и 
просит молокозаводы кредито-
вать своих поставщиков сырья. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Свердловская область 
изменит границы
http://www.rg.ru/2015/02/02/reg-urfo/granica-anons.html
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 Убыль трудовых мигрантов 
может стать заметной, если 
традиционные для них сферы 
— строительство, ЖКХ, 
общепит и транспорт — сильно 
затронет кризис
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Из-за отмены авиарейсов многим 
приезжим из Средней Азии при-
шлось провести несколько дней 
«на чемоданах».
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ОФИЦИАЛЬНО

ОДИННАДЦАТЬ объектов вклю-
чены в реестр индустриальных 
парков Свердловской области. В 
2015 году на создание государс-
твенных и муниципальных про-
мышленных парков для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в Свердловской 
области предусмотрен 71 милли-
он рублей. Еще 100 миллионов на-
правят на содействие развитию 
частных промышленных парков 
для размещения субъектов МСП. 

В ЯНАО объявлен конкурс на при-
суждение грантов в сфере сохра-
нения исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов 
Севера (КМНС) региона. Будут 
распределены четыре гранта по 
200 тысяч рублей индивидуально 
работающим мастерам, занимаю-
щимся художественными про-
мыслами и народными ремесла-
ми, а также пять грантов по 600 
тысяч малым формам хозяйство-
вания КМНС, ведущим традици-
онную деятельность.

НАЗНАЧЕНИЕ

КУРГАНСКАЯ областная Дума на 
внеочередном заседании согласо-
вала кандидатуру на должность 
прокурора Зауралья Игоря Ткаче-
ва, занимавшего ранее аналогич-
ный пост в Оренбургской области. 
Валерий Макаров, занимавший 
должность прокурора Курганской 
области с 2008 года, будет заме-
нен в порядке ротации кадров.

ЦИФРЫ

152,2 МИЛЛИАРДА рублей нало-
гов и сборов поступило в консоли-
дированный бюджет РФ от нало-
гоплательщиков Челябинской об-
ласти в 2014 году. Это на 14,4 про-
цента (19,2 миллиарда рублей) 
больше, чем в предыдущем. 

9 МИЛЛИАРДОВ рублей превы-
сил профицит бюджета в Тюмен-
ской области в 2014 году. Это 
6,3 процента от суммы доходов.

БОЛЕЕ 388 миллионов рублей в 
2015 году получат четыре закры-
тых административно-террито-
риальных образования Челябин-
ской области на реализацию про-
грамм комплексного социально-
экономического развития.

20 МИЛЛИОНОВ рублей, а также 
материально-технические ресур-
сы на сумму более 26,8 миллиона 
выделит правительство Курганс-
кой области на борьбу с весенним 
паводком и ликвидацию возмож-
ных ЧС. В муниципалитетах со-
зданы финансовые и технические 
резервы в размере 3,9 и 27,7 мил-
лиона рублей соответственно.

СВЫШЕ 300 нарушений феде-
рального миграционного зако-
нодательства выявлено в про-
шлом году на Южном Урале.

88,6 МИЛЛИОНА рублей задол-
жали своим работникам пред-
приятия Ямала, находящиеся на 
учете Гострудинспекции.

Федеральный округ 
отличился доступностью 
жилья
Четыре региона УрФО — Ямал, Югра, Тюменская и Челя-
бинская области — попали в первую десятку рейтингового 
списка по доступности покупки жилья с использованием 
ипотеки по показателям прошлого года. Уральские субъек-
ты заняли соответственно 1,4,5 и 8 места. Замыкает список 
Москва. Аналитики агентства «А+» исходили из возмож-
ностей двух работающих членов семьи, получающих сред-
нюю зарплату и взявших кредит на 20 лет с первоначаль-
ным взносом 20 процентов. При условии ежемесячной вы-
платы банку двух пятых получаемого дохода в ЯНАО семья 
может приобрести жилище площадью 123 квадратных 
метра. В ХМАО и Тюмени доступная квартира будет около 
84 квадратов, на Южном Урале — около 72.

Инвесторов пригласили 
в парк инноваций
На Южном Урале стартовал поиск инвесторов на подго-
товленные площадки парка индустриальных инноваций 
«Малая Сосновка». За счет средств областного бюджета 
к территории подведена дорога, существует возмож-
ность использования электроэнергии (4МВт), в планах 
подведение газа. В настоящее время инвесторам предло-
жили 20 земельных участков площадью от одного до 
19 гектаров. Резидентам парка на период строительства 
предоставят льготную арендную ставку: ежегодная пла-
та за гектар составит две тысячи рублей.

В Зауралье активно 
вкладывают в село
Курганская область признана одним из лучших регио-
нов РФ по уровню газификации (4 место) и развитию во-
доснабжения (10 место) сельских территорий. На выпол-
нение региональной программы устойчивого развития 
села в 2014 году направлено 278,6 миллиона бюджетных 
рублей, привлечено 95,5 миллиона из внебюджетных ис-
точников. На эти средства построили 81,5 километра 
распределительных газовых сетей, 30 километров ло-
кальных водопроводов, возвели или приобрели 4,3 тыся-
чи квадратных метров жилья. В 2015-м на социальное 
обустройство сельских территорий планируется потра-
тить 462 миллиона рублей из всех источников.

На 70-й широте открыли 
аэропорт
Началось постоянное авиасообщение между арктичес-
ким аэропортом Сабетта, расположенным на севере по-
луострова Ямал, и аэропортами России. Боинг-737 до-
ставил из Нового Уренгоя 138 вахтовиков, затем отбыл в 
обратном направлении. Скоро тут приземлится лайнер с 
рабочими и специалистами из Москвы. Необходимость 
иметь в Заполярье аэропорт, который в перспективе по-
лучит статус международного, обусловлена строительс-
твом на берегу Обской губы мощного завода по произ-
водству сжиженного природного газа. Ожидается, что 
уже в текущем году пассажиропоток составит 150 тысяч 
человек, а в следующем он может удвоиться.

На Среднем Урале начнут 
тренировать рабочих
В рамках программы «Уральская инженерная школа» в 
Свердловской области создано пять специализирован-
ных центров компетенций для подготовки участников 
региональных, отраслевых и национальных чемпиона-
тов профессионального мастерства WorldSkills Russia. 
Первоочередные задачи центров — тренировка команд 
для участия в соревнованиях по международным стан-
дартам, а также формирование экспертного сообщества 
из числа преподавателей и мастеров производственного 
обучения и их подготовка в соответствии с требования-
ми WorldSkills. В то же время центры планируется ис-
пользовать для профориентационной работы среди 
школьников и популяризации рабочих профессий.

Жилищный фонд 
обанкротился
Арбитражный суд удовлетворил заявление Фонда разви-
тия жилищного строительства Тюменской области 
(РЖС) о собственном банкротстве. Введена процедура 
наблюдения. Фонд создан 20 лет назад, был исполните-
лем ряда целевых региональных программ. Реализация 
одной из них — возведение типового коттеджного посел-
ка Комарово — вызвало громкий скандал из-за сотен ис-
ков приобретателей жилья к подрядчикам, которых ули-
чили в обмане и некачественной работе. Главное управ-
ление строительства взыскало с РЖС 11 миллионов руб-
лей за нецелевое использование бюджетных средств. Со-
гласно материалам дела, просроченная кредиторская за-
долженность фонда составляет 663 миллиона рублей.
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Миграция В регионах УрФО станет меньше иностранных работников

Сезон отлета
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— Домой съезжу в феврале, а потом вернусь. Экза-
мен сдавать не собираюсь, думаю, мне не надо, я 
ведь неофициально здесь тружусь. Зарплата — 

18 тысяч рублей, раньше это было 600 долларов, теперь 
300, но все равно на эти деньги дома у нас можно нор-
мально прожить два месяца, — признается он, с трудом 
подбирая русские слова.

Как считает Фарух Мирзоев, расширив сферу приме-
нения патентов, Россия, с одной стороны, упростила тру-
доустройство, с другой  —  осложнила: человеку дается все-
го месяц, чтобы пройти обучение, сдать экзамен, офор-
мить медицинские бумаги, зарегистрироваться по факти-
ческому месту проживания, что практически нереально.

— Думаю, постепенно люди привыкнут к новым требо-
ваниям. Мы не отрицаем, что тесты необходимы, но надо 
усовершенствовать методы. Например, мы предлагаем 
продвигать русский язык на бывшем постсоветском про-
странстве, выплачивать стипендии учителям, организо-
вывать олимпиады. Это не требует больших денег, зато 
повышает престиж русского языка в глазах молодежи. В 
Таджикистане русский в школах преподают, это второй 
государственный язык, но остро не хватает учебников, 
педагогов: многие бывшие учителя в России на стройках 
вкалывают, потому что на родине зарплата низкая, — по-
ясняет глава общества «СОМОН».

Тюменская область
Небольшой отток иностранцев наблюдается и из Тю-

менской области. За январь на миграционный учет здесь 
поставлено 8,8 тысячи человек — почти на полторы тыся-
чи меньше, чем в январе 2014-го. Однако узбекская авиа-
компания, осуществляющая прямые перелеты из Таш-

кента в Тюмень, с на-
чала года из-за недо-
загрузки отменила 
уже несколько рей-
сов. Как пояснили в 
представительстве 
авиакомпании, на 
9 февраля из 150 би-
летов продано толь-
ко 26. Нести убытки 
перевозчик не хочет.

По мнению экс-
пертов, останавли-
вают приезжих вы-
сокие затраты, кото-
рые иностранцам те-
перь приходится не-
сти при трудоуст-
ройстве в России. 

Цена входного билета на рынок труда поднялась в не-
сколько раз, причем в Тюменской области она одна из са-
мых высоких. Так, в большинстве регионов месячный па-
тент на работу стоит полторы—две тысячи рублей, а в Тю-
менской области — четыре тысячи. Если суммировать 
траты на все справки и сертификаты, то получение ле-
гальной работы на год в Тюменской области обойдется 
почти в 70 тысяч рублей.

Впрочем, судя по всему, многие готовы и к таким тра-
там. В местном госуниверситете, который вошел в пятер-
ку вузов, уполномоченных экзаменовать гастарбайте-
ров, отмечают, что желающих пройти тестирование не-
мало. По словам специалиста Центра адаптационных 
практик и тестирования Гулии Шагиповой, ежедневно с 
заявлениями обращаются до ста иностранцев, которые 
желают трудоустроиться в регионе или получить вид на 
жительство. Большинство — выходцы из Средней Азии. 
С начала года тестирование прошли уже почти 770 чело-
век. Не сдали экзамен лишь полсотни из них, но и они на-
целены на пересдачу.

Как сообщили в региональном УФМС, с заявлениями 
о выдаче патента обратились пока всего 60 мигрантов, 
тогда как в январе 2014-го, например, когда разрешаю-
щий документ стоил втрое дешевле, было зарегистриро-
вано около тысячи заявлений. Но это, поясняет началь-
ник отделения по вопросам трудовой миграции Ольга 
Алексеева, связано с тем, что большинство прошедших 
тестирование пока не получило сертификаты с результа-
тами. Так что специалисты управления резкого сокраще-
ния числа мигрантов не прогнозируют.

Между тем местные диаспоры намерены оказать сво-
им соотечественникам посильную помощь в трудоуст-
ройстве.

— Кому-то поможем материально, кому-то — советом, — 
говорит руководитель таджикского культурного центра 
Абдулло Каримов. — Сейчас договариваемся с университе-
том, хотим оплатить землякам часть стоимости подгото-
вительных курсов. Дополнительно ведем переговоры с 
предприятиями, которые нуждаются в рабочей силе. Не-
которые из них готовы изначально взять расходы на себя, 
а впоследствии вычесть из зарплат работников.

Впрочем, все договоренности, по словам Каримова, 
пока предварительные. Основной приток мигрантов в 
Россию традиционно наблюдается в марте—апреле. Пока 
же жители соседних республик лишь звонят, интересу-
ются ситуацией и прикидывают, в какой регион им будет 
выгодней отправиться.

Курганская область
Как показывает многолетняя практика, массовый 

приток мигрантов в Зауралье стартует обычно с началом 
сезонных работ в апреле—мае, а отток происходит в ок-
тябре—декабре. Эта тенденция наблюдалась и в 2014 
году, сообщили в УФМС России по Курганской области.

— С началом 2015 года въезд трудовых мигрантов рез-
ко сократился. В январе на миграционный учет в Курган-
ской области поставлено в два раза меньше иностранцев, 
чем за аналогичный период прошлого года, — пояснила 
ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам трудо-
вой миграции УФМС Ольга Воденикова.

Она также связывает тенденцию в основном с измене-
нием миграционного законодательства РФ. Учитывая, 
что 85 процентов приезжих из стран с безвизовым режи-
мом составляют граждане Узбекистана, как правило, 
слабо владеющие русским языком, в региональном 
УФМС не исключают снижения их количества. В то же 
время, возможно, увеличится приток квалифицирован-
ных мигрантов, которые после получения патента смо-
гут работать у юридических лиц без оглядки на квоты.

Кроме того, в связи с присоединением Армении к до-
говору о Евразийском экономическом союзе возможно 
увеличение числа граждан этой страны, которые теперь 
могут работать в России на основании трудовых или 
гражданско-правовых договоров с работодателями.

Таким образом, созданы предпосылки для привлече-
ния в страну квалифицированных работников по про-
фессиям, востребованным на региональном рынке тру-
да, считают в Курганском УФМС.

мнение

Дмитрий Антонов,
директор департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области:

— В системе экономических отношений в любой стране мигранты 
занимают свою нишу, характеризующуюся набором условий: об-
разование, уровень квалификаций и компетенций, условия труда, 
размер заработной платы. Когда работодатели согласятся что-ли-
бо менять в этом наборе условий, тогда и можно будет говорить о 
серьезных изменениях рынка труда, а текущая миграция на него 
не влияет. Однако убыль мигрантов может сказаться на макроэко-
номике в целом, например, уменьшится поступление налогов.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
о итогам прошлого 
года коэффициент 
технического пере-
вооружения сель-
хозпредприятий Че-

лябинской области едва достиг 
1,5 процента вместо требуемых 
десяти. В этом году модерниза-
ция и вовсе рискует оказаться за-
мороженной. В причинах разби-
рался корреспондент «РГ».

Отложенный заказ
Лет 10—12 назад в хозяйствах 

Южного Урала наблюдался пик 
приобретения техники: тракторы, 
сеялки и комбайны закупались 
сот нями, поскольку в регионе 
действовала эффективная про-
грамма субсидирования приобре-
тения сельхозтехники. Сегодня 
срок службы многих машин подхо-
дит к концу, самое время обновить 
парк, но большинству хозяйств это 
не по карману.

— Новую технику нынче точно 
закупать не будем, — говорит фер-
мер из Агаповского района Зинаи-
да Салаватулина. — Еще неизвест-
но, какие цены установятся перед 
посевной на горючее, пестициды и 
запчасти: на все средств может не 
хватить. В прош лом году из-за за-
сухи зерна собрали мало. Сейчас, 
казалось бы, самое время реализо-
вать его по выигрышной цене, да у 
нас уже в закромах ничего не оста-
лось. Нет прибыли — нет техники, 
будем ремонтировать ту, которая 
есть.

Однако подлатать заслуженные 
машины оказалось не так-то прос-
то: в хозяйстве в основном тракто-
ры Т-150 с Украины, зап части для 
которых раньше доставляли с 
харьковского завода, а сейчас их 
поставки в Россию прекращены.

— Теперь ищем среди земляков 
умельцев, которые смогли бы ана-
логичные детали изготовить. Тех-
нике простаивать однозначно не 
дадим, — говорит Зинаида Салава-
тулина. — К ней у нас особо береж-
ный подход: комбайны служат уже 
более 20 лет, тракторы — свыше де-
сяти. Мы их ремонтируем и снова 
запускаем в работу, а потом снова 
ремонтируем.

В 2012 году на Южном Урале 
были свернуты все региональные 
программы, которые помогали 
сельхозпредприятиям обновлять 
технику, поэтому последние годы 
механизаторам все чаще прихо-
дится заниматься «латанием дыр». 
В этом году бюджетная поддержка 
на техперевооружение сельхоз-
предприятий в Челябинской об-
ласти также не предусмотрена.

Выручает секонд-хенд
В последнее время южно-

уральские аграрии все чаще стали 
обращаться в соседние регионы 
для приобретения техники с про-
бегом: приходится покупать б/у, 
если на новую средств не хватает.

— В Свердловской и Тюменской 
областях сельхозтехника обновля-
ется гораздо более быстрыми тем-
пами, чем у нас, поэтому местные 
крестьяне приноровились заку-
пать подержанные тракторы и 
комбайны у соседей, — рассказы-
вает руководитель сельхозпред-
приятия из Верхнеуральского 
района Ибрагим Ахметгалеев. — 
Конечно, тоже недешево: посевной 
комплекс стоит несколько милли-
онов рублей (для сравнения: тонну 
зерна в прошлом году я продавал 
за шесть тысяч рублей). Доходы 
предприятия сегодня просто несо-

поставимы с уровнем затрат на 
технику, которая в последнее вре-
мя еще больше выросла в цене.

С начала года цены на импорт-
ную сельхозтехнику поднялись 
вдвое, на российскую — процентов 
на 20, что и определило модерни-
зационную стратегию многих 
сельхозпроизводителей.

— Спрос на отечественную тех-
нику растет с каждым днем, — гово-
рит руководитель дилерского цен-
тра тракторного завода из Санкт-
Петербурга Эдуард Божко. — Если в 

2012 году мы реализовали на Юж-
ном Урале 12 тракторов, то в 
2014-м — 38, с начала этого года за-
каз поступил уже на восемь ма-
шин. Российскую технику, как из-
вестно, отличает высокая ремон-
топригодность: грубо говоря, пос-
тучал кувалдой, и трактор едет 
дальше, тогда как у импортных 
компаний сегодня обслуживаться 
крайне невыгодно.

Действительно, владельцы но-
вомодной импортной техники тра-
тят на закупку запчастей куда 
больше, а сервисное обслужива-
ние подорожало почти на 80 про-
центов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Впрочем, большая часть сельхоз-
машин, реализуемых под извест-
ными зарубежными брендами, со-
бирается на территории РФ.

— Мы обратились в правительс-
тво РФ с просьбой включить в 
льготный перечень техники моде-
ли, которые собирают из импорт-
ных комплектующих на террито-
рии России, чтобы их также можно 
было приобрести в рамках феде-
ральных программ, в частности, 
программы обновления парка тех-

ники «Росагролизинг», — говорит 
начальник управления по разви-
тию сельскохозяйственного про-
изводства минсельхоза Челябинс-
кой области Александр Завали-
щин. — Также мы предложили 
включить в общефедеральный ре-
естр сельхозтехники продукцию 
местного тракторного завода.

Новые подходы
Погода на Урале известна своей 

непредсказуемостью, поэтому с 
севом, да и с уборкой, крайне важ-

но уложиться в сроки. Из-за час-
тых поломок техники и общего не-
достатка «лошадиных сил» в хо-
зяйствах это удается не всегда.

— От состояния техники зави-
сит очень многое, — подтверждает 
Ибрагим Ахметгалеев. — Примене-
ние современного оборудования 
позволяет значительно снизить 
трудозатраты, себестоимость про-
дукции, а в перспективе и потери 
урожая.

Чтобы не затягивать с посев-
ной, местные аграрии ежегодно 
вынуждены привлекать к полевым 
работам машинно-тракторные 
станции (МТС) из Казахстана, 
Башкирии и Свердловской облас-
ти. Однако такое сотрудничество 
обходится южноуральцам в копе-
ечку — приходится отдавать на сто-
рону почти четверть урожая.

В этом году создать такую стан-
цию планируют и на Южном Ура-
ле: спрос на ее услуги гарантирует 
аховая ситуация с техникой в хо-
зяйствах. К слову, раньше попытки 
организовать МТС в регионе уже 
предпринимались, в частности, на 
магнитогорском элеваторе, но за-
кончились ничем.

По словам проректора по на-
учной работе челябинской агро-
академии Петра Свечникова, 
можно сэкономить на аренде 
или покупке техники за счет но-
вых сельскохозяйственных тех-
нологий.

— Выручить может только 
предприимчивость, — убежден 
Петр Свечников. — Например, 
прямой сев, без предваритель-
ной обработки почвы, который 
широко применяется в Аргенти-
не, может быть применена и в 
наших климатических условиях. 
К тому же ее вполне реально реа-
лизовать с использованием про-
дукции местного предприятия 
по выпуску сельхозтехники, рас-
положенного в Варненском 
районе.

О том, что в условиях дефицита 
средств на приобретение подоро-
жавшей сельхозтехники самое 
время сменить сам подход к сель-
скому хозяйству в регионе, гово-
рят на Южном Урале все чаще. В 
этом убежден и директор предпри-
ятия по проектированию и произ-
водству уникальной техники Олег 
Красильников.

— Если в развитых странах зер-
новая составляющая в кормах 
животных не превышает 20 про-
центов, то у нас она как минимум 
в два раз больше, а в отдельных 
отраслях (птицепроме и свино-
водстве) превышает 90 процен-
тов, — говорит он. — Зачем в таких 
объемах производить зерно, ког-

да можно заменить его более де-
шевыми видами кормов?

Инноватор предлагает, в част-
ности, ввести в рацион уральских 
буренок камыш, обладающий от-
рицательной стоимостью, ведь за 
очистку от этой травы берегов 
водоемов рыбоводы платят не-
плохие деньги. Для этого аграри-
ям необходимо обзавестись ка-
мышекосилками, которые, безу-
словно, более доступны по цене, 
чем зерноуборочные комбайны.

— Будущее в животноводстве — 
за монокормом, — убежден Олег 
Красильников. — Это когда без об-
молота, без сортировки, без суш-
ки и особых условий хранения с 
помощью специальной техники 
закатывается в рулоны кормовая 
культура. Возможно также ис-
пользование хвои в качестве ке-
ратиновой добавки, на которую 
птицефабрики тратят огромные 
средства.

По словам Александра Зава-
лищина, такого рода идеи имеют 
право на существование, но не-
обходимости в революционной 
замене прежних подходов и прин-
ципов работы в АПК сегодня нет. 
Технологии снижения себестои-
мости продукции сельхозпроиз-
водства всем известны и не тре-
буют корректировки. Да и не до 
них сейчас крестьянам: посевная 
не за горами.

ТЕНДЕНЦИИ На большей части УрФО растет потребление электроэнергии

Аппетит при дефиците

Акцент

 За помощь в проведении 
посевной приходится отдавать 
почти четверть урожая

Если суммировать 
траты на все справ-
ки и сертификаты, 
то получение легаль-
ной работы на год 
в Тюменской облас-
ти обойдется почти 
в 70 тысяч рублей
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АПК У многих хозяйств Южного Урала нет средств на обновление парка

Сеялки в заплатках

Механизаторы сельхозпредприя-

тий сейчас латают старую технику: 

посевная не за горами.

Елена Миляева

Э
нергетики оценили дина-
мику энергопотребления в 
2014 году. Промышлен-

ность и население РФ потратили 
энергии на 0,4 процента больше, 
чем в 2013-м, однако в большинс-
тве регионов УрФО этот показа-
тель выше среднероссийского.

По данным Системного опера-
тора, наиболее значительно энер-
гопотребление увеличилось в Тю-
менской области — на 2,6 процен-
та. Эксперты связывают этот рост 
с темпами развития промышлен-
ности в регионе: Западная Сибирь 
по итогам прошедшего года стала 
лидером в УрФО по индексу пром-
производства (годовой прирост — 
12,9 процента).

На 1,4 процента выросла и вы-
работка электроэнергии на стан-
циях Тюменской области: в 2014 
году она составила 104,7 миллиар-
да киловатт-часов. Кстати, в конце 
года региональная энергосистема 
обновила исторический макси-
мум потребления мощности: 29 де-
кабря она составила 12,4 мегават-
та, что на пять мегаватт выше пре-

дыдущего максимума. Увеличение 
связано с температурным факто-
ром, отмечают энергетики: сред-
немесячная температура наруж-
ного воздуха здесь была ниже 
обычной на 1,7 градуса.

В Курганской области потреб-
ление увеличилось относительно 
2013 года на 1,8 процента. При 
этом выработка электростанций 
Зауралья выросла более сущест-
венно — на 22,8 процента. Столь 
стремительный рост связан с пус-
ком ТЭЦ-2 мощностью 200 мега-
ватт вблизи областного центра. Ре-
ализация проекта позволила сни-
зить энергодефицит на 40 процен-
тов. Однако о полной его ликвида-
ции речь пока не идет: недостаток 
производства электроэнергии в 
энергосистеме Зауралья составил 
1597 миллионов киловатт-часов и 
покрывался за счет перетоков по 
межсистемным линиям электро-
передачи из смежных систем.

На один процент выросло по-
требление в южноуральской энер-
госистеме. Одновременно здесь 
почти на шесть процентов снизи-
лась генерация электроэнергии. 
Несмотря на завершение масш-

табного инвестиционного проекта 
— строительства ГРЭС-2 мощнос-
тью 800 мегаватт под Южноураль-
ском, Челябинская область остает-
ся энергодефицитным регионом: 
за год из других областей сюда «пе-
ретекло» 12 410 миллионов кило-
ватт-часов.

Единственным уральским ре-
гионом, где снизилось потребле-
ние электроэнергии, стала Сверд-
ловская область. Падение состави-
ло 2,1 процента. Уменьшилась и 
выработка: электростанции выда-
ли на 5,9 процента меньше, чем в 
прошлом году. Специалисты свя-
зывают это, с одной стороны, с ре-
ализацией программ энерго-
сбережения, с другой — с наметив-
шейся стагнацией в промышлен-
ности. Так, в 2014 году, по данным 
регионального министерства эко-
номики, индекс промпроизводс-
тва составил 100,8 процента отно-
сительно предыдущего года.

При всем том Средний Урал 
продолжает оставаться регионом-
донором электроэнергии. Выдача 
по межсистемным линиям элект-
ропередачи за 2014 год составила 
2438 миллионов киловатт-часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В 2014 году в России был введен рекордный объем новых генерирующих мощ-
ностей — 7,3 гигаватта. В УрФО среди наиболее крупных построенных 
энергообъектов — блоки на Няганской и Нижневартовской ГРЭС в Ханты-
Мансийском автономном округе (мощность каждого около 400 МВт).

ИНИЦИАТИВА 
Депутаты 
выступают 
за право хозяев 
квартир 
владеть землей 
близ дома

ЗАКОН 
КО ДВОРУ

Анатолий Меньшиков, Тюмень

ТЮМЕНСКАЯ гордума предлага-
ет скорректировать законода-
тельство с тем, чтобы жильцы 
многоэтажных домов могли рас-
поряжаться придомовой террито-
рией. Как утверждают депутаты, 
они отреагировали на обращения 
избирателей.

Разумеется, представительный 
орган местного уровня не может и 
буковки изменить в федеральных 
либо региональных правовых ак-
тах. Но вправе предложить и обос-
новать изменения, внести проект 
в областную Думу. Рабочая группа 
проблему недавно обсудила, 
юристам поручено в течение фев-
раля написать поправки вчерне. 
Ставка сделана на региональное 
законодательство, ведь для изме-
нения положений Жилищного ко-
декса РФ, даже при одобрении 
правительства РФ и Госдумы, по-
требуется не меньше двух лет.

Действительно, часть горожан 
недовольна тем, что во дворах 
сквозные проезды, львиная доля 
территории превращена в авто-
стоянки, где нередко паркуются 
чужие машины, что вечерами дет-

ские площадки оккупируют выпи-
вохи. Хочется поставить на въезде 
шлагбаум, высокий металличес-
кий забор, как поступили многие 
ТСЖ. Но за обособленность, га-
рантированный уют, безопас-
ность надо платить отдельно. Так, 
жильцы одного из домов по улице 
Свердлова по своей воле пошли на 
дополнительные расходы и ре-
зультатами довольны. Земля в 
аренде, есть желание ее выкупить, 
правда, цена напрягает. Два не-
больших многоквартирника по 
улице Горького, где участки обще-
го пользования в долевой собс-
твенности жильцов, могли бы 
иметь общий двор, но нелепая ссо-
ра из-за мусорных баков привела 
к установке на «пограничной» по-
лосе металлического забора. 

Однако огородить придомовые 
участки, по грубым оценкам, ре-
ально не более чем у 20 процентов 
многоэтажек. Тысячи дворов слу-
жат для внутриквартальных про-
ездов. Депутату Александру Заха-
рову непонятно, к примеру, на ка-
ком юридическом основании 
можно включить в состав придо-
мовой территории детскую пло-
щадку, когда она отрезана от подъ-
ездов внутриквартальной доро-
гой. Или группа высоток, выстро-
енная по сплошному замкнутому 
контуру: ее объединяет один двор 
— как разделить его на сектора?

К тому же большинство вла-
дельцев квартир, особенно в ста-
рых домах, отнюдь не горит жела-
нием соуправлять придомовой 
территорией. Ведь ее переход в 
совместную собственность под-
разумевает содержание детских и 
спортивных площадок, тротуа-
ров, проездов, озеленение, а так-
же уплату земельного налога. Ве-
личина расходов будет зависеть 
от площади квартиры.

— С другой стороны, жильцы 
могут  с участка и барыш иметь. 
Допустим, за счет арендных пла-
тежей предпринимателя, открыв-
шего здесь с разрешения собс-
твенников магазин, — разъясняет 
юрист Александр Мезенцев. — Но 
тут право зыбкое, скажем, в Зе-
мельном кодексе нет понятия 
придомовой территории.

По его словам, федеральное за-
конодательство не отвечает на 
многие вопросы, касающиеся дво-
ров. Следовало бы расставить точ-
ки над i. Вот только полномочий 
для этого у региональных законо-
дателей недостаточно.

МЕЖДУ ТЕМ
По словам председателя гордумы 
Дмитрия Еремеева, в 2015 году на 
ремонт, комплексную реконст-
рукцию дворовых территорий за-
планировано направить из бюд-
жета муниципалитета 
452 миллиона рублей.

Переход территории 
в совместную собс-
твенность подразу-
мевает содержание 
детских площадок и 
тротуаров, озелене-
ние, а также уплату 
земельного налога
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ВЫРАБОТКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ, 
МИЛЛИОНЫ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
Источник: СО ЕЭС ОДУ Урала

Тюменская 
область

Свердловская
область

Челябинская
область

Курганская
область

104 730

93 495

46 270
43 832

23 700

36 111

3 000 4 598

ВЫРАБОТКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ

комментарий

Ирина Гехт,
зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию:

— Государство обеспечивает покупку сельхозтехники с 15-процентной скидкой, 
возмещая часть затрат российским производителям. В этом году на эти цели бу-
дет направлено уже не 1,9 миллиарда рублей, как в прошлом, а 3,9 миллиарда. 
Также на два миллиарда рублей увеличен капитал Росагролизинга. В рамках ан-
тикризисных мер обсуждается введение субсидирования затрат на покупку 
техники непосредственно сельхозпредприятиям. Однако помимо этого считаю 
необходимым обеспечить для них возможность льготного кредитования и сде-
лать доступными длинные банковские кредиты. В противном случае есть риск 
возникновения ситуаций, когда «одной рукой добавляем, а другой забираем».
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Анатолий Горлов,

Свердловская область

В НОВЫЙ год страна вступила с 
важным законодательным ак-
том: впервые принят федераль-
ный закон о промышленной по-
литике, на разработке которого 
давно и горячо настаивали руко-
водители и собственники заво-
дов. Он вступил в силу 12 января 
2015-го, и теперь субъектам РФ 
предстоит разработать и при-
нять аналогичные региональные 
акты. В Свердловской области 
такой документ, как предполага-
ется, вступит в действие во вто-
рой половине года.

Очевидно, что 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российс-
кой Федерации» принимался в 
спешке. Еще летом представите-
ли уральского бизнес-сообщест-
ва (кстати, некоторые их предло-
жения использованы в принятом 
документе) предрекали, что за-
конопроект будет готов в луч-
шем случае в 2016 году. Но, как 
водится, несчастье помогло — 
процесс ускорила ситуация в 
экономике, обострившаяся в 
связи с санкциями в отношении 
России и скачками на валютном 
рынке. Поэтому в документе 
оказалось прописано не все и не-
достаточно четко. Закон, по мне-
нию экспертов, нуждается в до-

работке и детализации. Но это 
можно сделать в процессе обкат-
ки документа, главное — есть за-
конодательная основа, понима-
ние того, куда идти, по каким 
правилам действовать. Опреде-
лены цели и задачи, прописаны 
полномочия органов власти в 
сфере промышленной политики, 
обозначены меры государствен-
ной поддержки, даже с термино-
логией определились: к приме-
ру, наконец стало ясно, что такое 
кластер, а что — технопарк.

— Закон ставит две главные 
задачи — создание инфраструк-
туры и действительно привлека-
тельных условий для развития 
промышленности. Первая задача 
очевидна, а вторая амбициозна: 
если условия для инвесторов в 
стране будут хуже, чем за рубе-
жом, то инвестиций нам не ви-
дать. Особенность нового закона 
как раз в том, что предполагает-
ся не просто поддержка пред-
приятий, а мотивация вложений 
в промышленность, — так оценил 
новый нормативный акт первый 
вице-президент Свердловского 
областного союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(СОСПП) Михаил Черепанов.

В частности, уральские про-
мышленники отмечают такой 
плюс: законом теперь предус-
матривается возможность за-
ключения инвестиционного кон-
тракта — соглашения между биз-
несменом, региональными и фе-
деральными органами власти, 
включающего в том числе пакет 
льгот и преференций для инвес-
тора.

Еще одна привлекательная 
новация — создается фонд раз-
вития промышленности. По 
сути, это заемные средства, 
предоставляемые государс-
твом, которые можно использо-
вать для финансирования науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
вместо банковских кредитов. В 
условиях, когда риски высоки, 
такая помощь точно востребо-
вана. Национальному фонду 
развития промышленности вы-
делено 20 миллиардов рублей. В 
очередь со своими проектами 
уже выстроились самые продви-
нутые территории, например 
Калужская область и Татарстан. 
Уральские промышленники 
также рассчитывают на финан-
совое обеспечение своих заявок 
не менее чем на пять миллиар-
дов рублей. В их число, напри-
мер, могут попасть проекты в 
сфере стройиндустрии.

— У нас есть пять объектов ин-
вестиционной емкостью от 50  
миллионов до 300 миллионов 
евро: стекольный и цементный 
заводы, предприятия по произ-
водству ДСП, ДВП. Иностранцы 
проявляют интерес к этим про-
ектам, по крайне мере, один объ-
ект — стекольный завод — мы по-
стараемся включить в заявку на 

средства фонда развития про-
мышленности, — рассказал ис-
полнительный директор Союза 
предприятий стройиндустрии 
Свердловской области Юрий Чу-
мерин.

Кстати, нормативная база, 
позволяющая государству доста-
точно активно и эффективно уп-
равлять развитием промышлен-
ности, на Среднем Урале прак-
тически создана.

— Работа над региональным 
законом о промышленной поли-
тике шла в Свердловской облас-
ти на протяжении пяти лет, но 
мы ждали выхода федерального 
документа. Кроме того, у нас 
принято около десятка норма-
тивных документов, главный из 
которых — концепция развития 
промышленности области до 
2020 года. Этот багаж уже можно 
превратить в региональный за-
кон, думаю, что документ будет 
готов во второй половине 2015 
года, — сообщил «РГ» депутат За-
конодательного собрания Свер-
дловской области Ефим Гриш-
пун, возглавивший группу раз-
работчиков законопроекта.

Поскольку в ФЗ немало огре-
хов, требующих уточнений и яс-
ности, региональным законода-
телям предстоит основательно 
поработать в связке с федераль-
ными коллегами. Например, по-
пытаться найти решение проб-
лемы неподъемных ставок по 
банковским кредитам. По сути, 
отмечают промышленники, ее 
наличие перечеркивает все цен-
ное, что есть в законе. Ведь без 
доступных кредитов развития 
производства не будет. Фонд раз-
вития промышленности лишь с 
большой натяжкой можно на-
звать инструментом кредитова-
ния, его ресурсы ограничены, а 
тему взаимодействия с банками 
новый закон не раскрывает. Еще 
один важный аспект — проблема 
лоббизма, коррупции, наруше-
ний правил конкуренции со сто-
роны госмонополий.

— С законом о промышленной 
политике эти явления прямо не 
связаны, но они существуют и 
тормозят развитие отрасли. Не 
секрет, что госмонополии — ос-
новные должники по договорам, 
именно на них зиждется пирами-
да неплатежей: они не платят 
крупным компаниям, те — суб-
подрядчикам, а в конце цепочки 
стоит малый и средний бизнес, 
который в результате разоряет-
ся, ведь у него нет подушки безо-
пасности, — считает Михаил Че-
репанов.

Одна из актуальных тем — 
импортозамещение — также не 
нашла отражения в новом ФЗ. 
Между тем сегодня иностран-
ные поставщики, чтобы не те-
рять заказы и далеко от себя не 
отпускать российских потреби-
телей, начали передавать им, со-
храняя надзор за качеством, 
технологическую документа-
цию. Это предоставляет россий-
ским производителям неожи-
данную возможность увеличить 
выпуск востребованного про-
мышленного оборудования ми-
рового уровня. Так, на предпри-
ятиях Урала сейчас таким обра-
зом наладили выпуск рольган-
гов и редукторов для линий ме-
таллообработки металлурги-
ческих заводов.

Как считают в СОСПП, про-
мышленная политика нуждает-
ся не только в политической и 
общественной поддержке. Нуж-
ны волевые решения регио-
нальной власти в отношении, 
например, оценки базовых от-
раслей промышленности, спо-
собных дать быстрый прирост 
валового регионального про-
дукта. С другой стороны, необ-
ходимо срочно решить еще 
одну проблему, обострившую-
ся с началом кризисных явле-
ний в экономике. Дело в том, 
что в тучные годы многие пред-
приятия провели модерниза-
цию, денег потратили много, а 
загрузить цеха работой не мо-
гут из-за того, что рынок навод-
нен множеством посредников, 
которые не производят, а лишь 
перепродают подобную про-
дукцию. Если устранить этот 
перекос, кризисные явления в 
экономике если и нанесут удар 
по уральской промышленнос-
ти, то точно не смертельный.

АКЦЕНТ Региональный закон 
о промышленной политике 
увяжут с федеральным

Аксиомы развития

Особенность зако-
на о промышлен-
ной политике в том, 
что он предполага-
ет не просто гос-
поддержку пред-
приятий, а мотива-
цию вложений 
в промышленность
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намерены получить уральские 
заводы из национального фонда 
развития промышленности 
на финансирование инвестпроек-
тов.

Рынок Мобильный банкинг становится средством 
борьбы за лояльность клиентов

Кошелек к айфону

Наталия Швабауэр

И
нформационные тех-
нологии возглавили 
рейтинг наиболее 
перспективных ры-
ночных ниш для ин-

вестиций на ближайшие 5—10 лет. 
Согласно исследованию журнала 
«Генеральный директор» на пер-
вом месте по привлекательности 
— мобильный банкинг, на втором 
— «умные» вещи (гаджеты, авто-
мобили, дома и т.п.), на третьем — 
методы обработки больших баз 
данных. Каковы условия для раз-
вития на Урале мобильных фи-
нансовых приложений, выяснял 
корреспондент «РГ».

Монетизация гаджетов
Строго говоря, интернет-бан-

кинг нельзя назвать инновацией: 
первое финансовое учреждение, 
обслуживающее клиентов удален-
но, в России появилось еще в 1998 
году. Чтобы воспользоваться но-
вым сервисом, приходилось уста-
навливать специальное програм-
мное обеспечение (ПО) на стацио-
нарный компьютер. В 2001-м поя-
вился мобильный банк. Правда, со-
товые телефоны и сети на тот мо-
мент были еще настолько несовер-
шенны, что управление средства-
ми, по сути, ограничивалось СМС-
информированием и Java-прило-
жениями, с помощью которых 
можно запросить мини-выписку 
по счету, пополнить баланс или оп-
латить услуги провайдера.

Активное развитие новых стан-
дартов связи, распространение 
широкополосного интернета и Wi-
Fi, появление планшетов и смарт-
фонов значительно расширило 
функционал мобильного банкин-
га. Пик внедрения мобильных фи-
нансовых сервисов пришелся на 
2012 год: тогда доля учреждений, 
предлагающих такие услуги, вы-
росла с 6—9 до 36—38 процентов. 
Сегодня, по данным Банка России 
и Национального агентства фи-
нансовых исследований, мобиль-
ным банкингом в стране пользу-
ются порядка 20 миллионов чело-
век. Из них 37 процентов соверша-
ют переводы и платежи несколько 
раз в месяц, 16 процентов — не-
сколько раз в неделю.

Исследование, проведенное 
компанией ProfiOnlineResearch в 
13 крупных городах, включая 
Москву, Екатеринбург, Челя-
бинск, Пермь, Нижний Новгород, 
показало, что возможность досту-
па к мобильному банку важна для 
45 процентов владельцев дебето-
вых карт и 39 процентов держате-
лей кредиток. Среди москвичей 
им пользуются 29 процентов рес-
пондентов, в других российских 
миллионниках — 20 процентов, в 
средних и малых городах — поряд-
ка 16. Причем жители последних 
выбирают виртуальный кошелек 
прежде всего из-за малочислен-
ности реальных офисов или их 
удаленности от дома и работы.

Продвинутая глубинка
Чтобы выяснить, насколько 

развит мобильный банкинг в ре-
гионах Урала, «РГ» обратилась к 
непосредственным участникам 
рынка. Оказалось, что наш реги-
он по уровню охвата аудитории 
этой услугой находится на пятом 
месте в стране.

— В целом среди клиентов боль-
ше физлиц в возрасте 20—35 лет, 
зато в сегменте малого и среднего 
бизнеса (МСБ) доля активных 
пользователей очень велика — 80—
85 процентов. Аудитория продук-
та постоянно растет: примерно на 
3—5 процентов в месяц, — коммен-
тирует директор департамента 
розничного бизнеса ВУЗ-банка 

Надежда Падурина. — Самые «про-
двинутые» наши клиенты прожи-
вают в Екатеринбурге и Магнито-
горске, но это никак не связано с 
размерами населенных пунктов. 
Челябинск и Тюмень, к примеру, 
по соотношению числа транзак-
ций через мобильный банк усту-
пают небольшим городам — Шад-
ринску, Верхней Пышме и Камен-
ску-Уральскому.

В пресс-службе Уральского 
банка реконструкции и развития 
(УБРиР) называют более конк-
ретные цифры: ежемесячно мо-
бильным банком пользуются 
свыше 10 тысяч клиентов. С мо-
мента запуска приложения в 
2013 году аудитория выросла в 
пять раз. Продукт наиболее вос-
требован женщинами 25—34 лет 

и участниками зарплатных про-
ектов, госслужащими и сотруд-
никами небольших фирм.

Бесспорным лидером по коли-
честву мобильных пользовате-
лей среди физических лиц на Ура-
ле является Сбербанк: 6,5 милли-
она человек, из них 1,5 миллиона 
не только получают СМС по опе-
рациям с картой, но и оплачива-
ют услуги, осуществляют перево-
ды. За последние три года коли-
чество таких потребителей уве-
личилось в четыре раза.

— Услуга популярна среди ши-
рокого круга лиц, поскольку не 
требует специальных навыков. 
Любой человек, имеющий самый 
простой телефон, может управ-
лять картой дистанционно, от-
правляя sms на сервисный номер, 
— поясняет Светлана Скоринова, 
директор управления «Банк XXI» 
Уральского банка Сбербанка.

В сегменте юрлиц собрать ста-
тистику значительно сложнее: из-
вестно лишь, что примерно 70 про-
центов банков в Свердловской об-
ласти предоставляют бизнесу воз-
можность подключения к мобиль-
ному сервису, большинство запус-
тило соответствующие приложе-
ния в 2012—2014 годах. Типичный 
пользователь в сегменте МСБ — 
собственник, наемный директор 
или ИП в возрасте до 40—45 лет.

Риски «последней мили»
Спектр услуг мобильного бан-

ка достаточно широк и по боль-
шей части повторяет стандарт-
ный интернет-банк, за исключе-
нием услуг, которые считаются 
небезопасными или неактуаль-

ными для телефонов и планше-
тов. С другой стороны, для них 
существуют такие опции, кото-
рых нет в обычном интернет-бан-
ке. К примеру, в приложении 
УБРиР можно вести конфиденци-
альную переписку с сотрудником 
финансового учреждения.

Для клиента эта технология 
прежде всего удобна и дешева. 
Сотовый телефон, в отличие от 
компьютера, всегда под рукой. 
Подключение к мобильному бан-
ку, как правило, бесплатное, а 
абонентская плата колеблется в 
пределах 30—80 рублей в месяц.

Самое слабое звено этого сер-
виса — «последняя миля». Еже-
годно в стране воруют около 
100 тысяч смартфонов, пример-
но столько же теряют. Впрочем, 

чтобы воспользоваться чужим 
счетом, нужно не только завла-
деть телефоном, но и знать логин 
и пароль для входа в систему.

— По уровню безопасности мо-
бильные платежи аналогичны 
любым другим платежам с ис-
пользованием банковских карт. 
Безопасность обеспечивают бан-
ки-партнеры, в частности, прове-
ряют адресата и назначение пла-
тежа, чтобы исключить подмену. 
Данные карты плательщика не-
доступны получателю, использу-
ются только в момент авториза-
ции и не хранятся в базах опера-
торов, — поясняет Кирилл Бори-
сов, директор департамента роз-
ничного рынка МТС на Урале.

По мнению регионального ди-
ректора Уральского филиала 
Росбанка Игоря Смурова, главное 
— убедить потребителей, что мо-
бильное устройство — это факти-
чески кошелек, и отношение к 
нему должно быть соответствую-
щее. Чтобы снизить риски, потре-
битель может, к примеру, удаленно 
заблокировать снятие наличных в 
банкоматах, установить суточные 
лимиты на операции, ограничить 
переводы на чужие счета и т.д. Ну 
и, разумеется, соблюдать элемен-
тарные меры предосторожности: 
не хранить в памяти смартфона 
пароли, логины, коды, установить 
антивирусное ПО, в случае утери 
аппарата немедленно заблокиро-
вать сим-карту и приостановить 
движение по счету.

Поколение онлайн
Что препятствует развитию 

мобильного сервиса на Урале? По 

словам банкиров, в первую оче-
редь — низкая компьютерная и 
финансовая грамотность населе-
ния, консерватизм мышления. Не 
все клиенты, особенно старшего 
возраста, понимают, в чем пре-
имущества дистанционных сер-
висов. Таких людей можно при-
влечь только длительной разъяс-
нительной работой.

— Посмотрите, какие очереди 
выстраиваются в Единые расчет-
ные центры в Екатеринбурге! Са-
мое смешное, что каждый второй 
в очереди коротает время игрой 
на смартфоне. Лично я с 2005 
года вношу все коммунальные 
платежи через интернет-банк, — 
удивляется заместитель предсе-
дателя Уральского банковского 
союза Евгений Болотин.

Вместе с тем эксперты проро-
чат мобильному банкингу боль-
шое будущее, тем более в кризис, 
когда за лояльность аудитории 
приходится бороться не столько 
процентными ставками, сколько 
сервисом.

— В ситуации экономической 
турбулентности инвестиции в мо-
бильный банкинг оправданны, 
ведь он позволяет сократить вре-
менные затраты персонала и на-
править высвободившиеся силы 
на развитие продаж и привлечение 
новых клиентов, — замечает на-
чальник отдела эквайринга управ-
ления платежных систем Инвест-
торгбанка Александр Хребто.

По словам руководителя цент-
ра развития услуг дистанционно-
го обслуживания УБРиР Ильи 
Скворцова, монетизации мо-
бильного банка будет способс-
твовать увеличение доли пользо-
вателей и добавление эксклюзив-
ных функций.

— В условиях кризиса кредит-
ным учреждениям придется сде-
лать акцент на эффективности 
коммуникации с клиентами, отка-
заться от дорогих каналов продаж 
(СМС или телефонные звонки) и 
использовать условно бесплатные 
— интернет— и мобильный банкинг. 
Кстати, эффективность интернет-
банка в среднем на 25 процентов 
выше при синергии с мобильным. 
Более того, клиенты дистанцион-
ных сервисов существенно эконо-
мят на комиссиях, — рисует перс-
пективу Игорь Смуров.

Как утверждают игроки рын-
ка, совсем скоро мобильный бан-
кинг предельно упростит свой 
интерфейс, поскольку им будет 
пользоваться все больше техни-
чески плохо подготовленных лю-
дей. Уже появились технологии, 
которые позволяют идентифици-
ровать себя в системе отпечат-
ком пальца, управлять платежа-
ми с помощью голосовых команд, 
сканировать присланные изве-
щения и автоматически готовить 
по ним платежки.

Самый популярный в России вид 

мобильного платежа — оплата сото-

вой связи.

Акцент

 Развитию мобильного банка 
на Урале мешает низкая 
компьютерная и финансовая 
грамотность населения

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ, %
Источник: Банк России
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РЕСУРСЫ На Приобском 
месторождении добыли 
первую сланцевую нефть

Трудный 
баррель

Елена Миляева, Югра

ДОБЫВАЮЩИЕ компании в ХМАО продолжают само-
стоятельно изучать возможности добычи сланцевой не-
фти. Так, в конце января одна из них сообщила об успеш-
ном завершении испытаний первых скважин, пробурен-
ных на Приобском месторождении для исследования за-
пасов баженовской свиты.

Нефть, залегающая в этих горизонтах, относится к ка-
тегории трудноизвлекаемой: продуктивные пласты рас-
положены на глубине 3—3,2 тысячи метров. Баженовс-
кую и абалакскую свиты также относят к категории не-
традиционных запасов и называют аналогом сланцевой 
нефти. По оценкам Минэнерго РФ, в недрах Югры скры-
то до 22 миллиардов тонн таких углеводородов.

На Южно-Приобском месторождении первый этап 
программы изучения запасов сланцевой нефти пройден 
успешно: пробурены две наклонно направленных оце-
ночных скважины, проведен гидравлический разрыв 
пласта и получен приток углеводородов. В ближайшее 
время завершатся испытания двух аналогичных сква-
жин. Следующим шагом станет бурение горизонтальных 
скважин, чтобы оценить объемы извлекаемых запасов. 
Получить эти данные геологи надеются уже в 2016 году.

Отметим, что изучение перспектив добычи сланце-
вой нефти в Югре ведется и на научном полигоне «Баже-
новский», созданном в прошлом году по инициативе ре-
гиональных властей. По словам губернатора Натальи Ко-
маровой, его создание позволит сформировать модель 
освоения трудноизвлекаемых запасов нефти на научной, 
образовательной и производственной базе и масштаби-
ровать в дальнейшем ее на другие регионы страны. Осе-
нью прошлого года из опытной скважины здесь добыли 
первые пять кубометров сланцевой нефти.

— Объемы добычи в баженовской свите необходимо 
увеличивать кратно. Однако сложность ее разработки 
состоит в том, что сегодня специалисты не до конца по-
нимают геологическое строение ее залежей, закономер-
ности нефтегазоносности, геологические факторы, влия-
ющие на дебит скважин, — отмечают в департаменте по 
недропользованию ХМАО—Югры. — Поэтому широко-
масштабная разработка трудноизвлекаемых запасов 
возможна только при применении новых технологий.

Тем временем отраслевые аналитики опасаются, что 
из-за санкций и падения цен на нефть добывающие ком-
пании сместят свой фокус с технологически сложных 
проектов на традиционную добычу нефти в Западной 
Сибири. 

СПРАВКА «РГ»
По данным за 2013 год, средние текущие затраты нефте-
добывающих компаний Западной Сибири на извлечение од-
ной тонны «трудной» нефти составляли 70 долларов за 
баррель.

ФОРУМ Российский малый 
бизнес заработал 
на госконтрактах 
полтриллиона рублей

Турнир 
в легком весе

Арина Мироненкова, Челябинская область

ЭКСПЕРТЫ констатируют: в стране наблюдается тен-
денция снижения количества закупок у единственного 
поставщика. Как сообщили на всероссийском форуме 
«От эффективности управления до эффективности заку-
пок», который прошел в Челябинске, число таких конт-
рактов к концу 2014 года сократилось втрое.

— Кроме того, значительно снизилось количество за-
просов котировок — эта процедура хотя и конкурентная, 
но весьма простая и при этом мало поддающаяся контро-
лю, — рассказывает замдиректора департамента разви-
тия контрактной системы минэкономразвития РФ 
Дмитрий Готовцев. — Все это свидетельствует о динамич-
ном развитии конкуренции в сфере закупок.

Благодаря состязательности процесса экономия бюд-
жетных средств в 2014 году в целом по РФ превысила 
890 миллиардов рублей. В Челябинской области удалось 
сэкономить 917,1 миллиона. И это при том, что в отличие 
от 94-ФЗ в новой контрактной системе есть регулирование 
начальной максимальной цены. Ее важно очень ответс-
твенно просчитывать, не забывая о необходимости учас-
тия в торгах представителей малого и среднего бизнеса: их 
доля должна составлять минимум 15 процентов.

— Прямые закупки у малого бизнеса путем проведе-
ния специальных процедур, к которым допускались не-
большие компании, позволили им заработать в прошлом 
году 308 миллиардов рублей, плюс по контрактам суб-
подряда еще 270 миллиардов. Таким образом, более по-
лутриллиона рублей посредством участия в закупках по-
лучил российский малый и средний бизнес, — приводит 
цифры Дмитрий Готовцев.

При этом от самих участников торгов все чаще звучит 
предложение применять систему квотирования для «ма-
лышей» исключительно в отношении производственных 
компаний, а не поддерживать гарантированными зака-
зами и без того процветающих посредников и торговцев.

По словам гендиректора Национальной ассоциации ин-
ститутов закупок, бизнес-омбудсмена по закупкам РФ Сер-
гея Габестро, необходимо также поскорей отменить кон-
курсные процедуры в бумажной форме — они себя изжили.

— Также считаю необходимым исключить требование 
описания свойств товара и его качественных характе-
ристик, так как из-за неверного толкования и долгих рас-
суждений, к примеру, какой должна быть белая краска, 
отклоняется большинство потенциальных исполнителей 
заказа. Этот фильтр, на мой взгляд, носит коррупциоген-
ный характер, — говорит Сергей Габестро.

По его мнению, выбор исполнителя должен основы-
ваться не только на предлагаемой им цене, но и на оценке 
его квалификации и репутации. Ну и конечно, от сотруд-
ников фирм-исполнителей для успешного участия в тор-
гах требуются особые компетенции.

— У нас был неудачный опыт, который стал результа-
том недостаточной квалификации специалистов компа-
нии, оказывающей услуги по участию в закупках. Поэто-
му в ближайшее время планируем открыть собственную 
вакансию тендер-менеджера, чтобы принимать участие 
в торгах без посредников, — говорит руководитель транс-
портной компании Светлана Арсеньева.
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Дарья Воронина, Екатеринбург

С
разу три фитнес-цен-
тра Екатеринбурга 
не открылись после 
новогодних каникул. 
Это спровоцировало 

скандал, так как руководители 
учреждений «забыли» предупре-
дить о закрытии клиентов. Более 
того, в конце 2014 года все они 
как один проводили акции по 
продаже клубных карт на 2015 
год. Вернуть деньги обманутым 
клиентам бизнесмены не смогли: 
средства потрачены на погаше-
ние долгов за аренду помещений. 
Что стало причиной банкротства 
— кризис и связанный с ним рост 
цен или безграмотное управле-
ние спортивными заведениями, 
выяснял корреспондент «РГ».

Первым в центре скандала ока-
зался фитнес-клуб «Сенатор». Он 
и до этого был на слуху: еще летом 
распродавал клубные карты по 
бросовым ценам (8—10 тысяч руб-
лей), а уже в ноябре объявил о том, 
что клиентам необходимо допла-
тить… за посещение клуба вече-
ром. Новая хозяйка заведения объ-
яснила: мол, деньги нужны для по-
гашения долга в три миллиона руб-
лей и покупку оборудования. Од-
нако в январе любителей фитнеса 
встречала не администратор цент-
ра, а записка на двери: «Зал закрыт 
на ремонт». Телефоны не отвечали, 
предпринимательница лишь вы-
кладывала фотографии ремонта 
зала в соцсети.

Ситуация стала меняться толь-
ко тогда, когда держатели клубных 
карт начали массово писать жало-
бы в прокуратуру. В конце января 
неожиданно вернулась старая ко-
манда вместе с прежним названи-
ем («Боди Идеал»), и клуб вновь за-
работал.

— Новые владельцы ничего не 
вкладывали в бизнес, они думали, 
что деньги сами потекут в руки. Да, 
клуб действительно закрывался 
из-за аварийной ситуации, но инс-
пекция не выявила ничего, что мог-
ло бы представлять опасность. Мы 
сменили плитку, а теперь чиним 
оборудование, потому что прош-
лые арендаторы этим не занима-
лись, — рассказал корреспонденту 
«РГ» один из владельцев клуба.

Впрочем, нет гарантии, что си-
туация не повторится. Тем более 
что еще два екатеринбургских 
фитнес-центра полностью ликви-
дированы.

Так, руководитель тренажерно-
го зала задолжал владельцам поме-
щения — центру красоты «Класси-
ка» — арендную плату за два меся-
ца. В конце декабря он сообщил, 
что хочет закрыть клуб, но при-
знал, что имеет задолженность пе-
ред клиентами, сотрудниками и 
собственником помещения и лик-
видирует зал только после распла-
ты. Вместо этого с начала января 
он стал отменять встречи с арендо-
дателем, а после и вовсе пропал из 
поля зрения. Интересно, что новый 
договор аренды помещения неза-
дачливый предприниматель под-
писал 30 ноября 2014 года, когда 
было уже понятно, что клуб на по-
роге закрытия. Теперь владельцы 
помещения обратились к юрис-
там. Ведь они понесли не только 

финансовые потери: пострадала и 
репутация центра красоты, по-
скольку тренажерка работала под 
его брендом. Посетители спортза-
ла обратились с заявлением в по-
лицию. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Помимо 
клиентов и тренерского состава в 
числе потерпевших — поставщики 
воды, спортивного питания и рек-
ламное агентство.

Порядка сотни заявлений в по-
лицию принесли клиенты еще од-
ного спортивного клуба Екатерин-
бурга. За год незадачливые пред-
приниматели развалили работу 
фитнес-центра с клиентской базой 
в 6000 адресов.

— С каждым месяцем новые ру-
ководители «Лайф is Фитнес» про-
давали абонементы все дешевле и 
дешевле. А в октябре перевыпус-
тили карты, и нам пришлось до-
платить по 500 рублей, чтобы за-
ниматься дальше. Но предприни-
матели уже не смогли изменить 
ситуацию: стало не хватать 
средств на зарплату сотрудникам, 
оплату помещения. Оказалось, 
что в уплату долга за аренду руко-
водители клуба отдали собствен-
нику здания все имущество, 
вплоть до вешалок. Еще в ноябре 
инструкторы рассказывали нам, 
что им не платят зар плату, а вла-

дельцы помещения предупрежда-
ли, что с начала 2015 года закро-
ют зал, — говорит бывший клиент 
центра Михаил Ковба. — Но эти го-
ре-бизнесмены продавали абоне-
менты вплоть до 31 декабря. Люди 
ходили в тренажерный зал пооди-
ночке, не общались между собой и 
потому могли не знать о том, что 
происходит. В итоге среди нас есть 
такие, кто потерял 40, а то и 80 за-
нятий в центре.

— Причина краха клуба в том, 
что им управляли неграмотно, — 
считает бывший владелец «Лайф is 
Фитнес» Иван Иванов. — Исполни-
тельный директор раньше был 

инструктором, он тренер, а не эко-
номист и не управленец. Я прода-
вал по франчайзингу не только на-
лаженную бизнес-структуру, но и 
саму бизнес-модель, и руководи-
тели ее приняли. Я объяснил, что 
клуб работает на системе акций, 
живет за счет притока новых кли-
ентов. Новое руководство решило 
изменить схему и два месяца ак-
ций не проводило, что и погубило 
дело.

В результате бизнесмены за-
должали собственнику помеще-
ния за четыре месяца: по 380 ты-
сяч рублей за аренду плюс 40 ты-
сяч за коммунальные расходы в 
месяц. В конце концов все обору-
дование клуба пришлось отдать за 
долги. Возвращать деньги клиен-
там и выплачивать зарплату со-
трудникам предприниматели не 
собираются.

Случаи банкротства фитнес-
центров, конечно, бывали в Ека-
теринбурге и раньше, но столь 
массовый уход клубов с рынка 
насторожил многих привержен-

цев здорового образа жизни: го-
довая карта стоит недешево и по-
терять вложенные деньги никому 
не хочется. Учитывая, что такого 
рода учреждения в последние 
годы росли в столице Урала как 
грибы, теперь их ряды наверняка 
поредеют: по мнению экспертов, 
в период снижения покупатель-
ской активности выживут лишь 
те, кто сумеет реализовать на-
иболее эффективную бизнес-
стратегию.

— Не могу сказать, что на работе 
фитнес-центров уже сказался кри-
зис. В Сысерти мы, напротив, уве-
личили количество клиентов с на-
чала года, — замечает Иван Иванов. 
— Мы очень серьезно прорабатыва-
ем каждую акцию и планируем ра-
боту минимум на полгода вперед. 
Сложно представить, как можно 
было потерять успешный центр 
всего за год.

СУД Инвалидов 
втянули 
в аферу
с курортными
землями

ЛЬГОТА ПО 
СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

НА ЮЖНОМ Урале вынесли пер-
вый приговор по уголовному делу 
о хищении земель, выделенных 
льготникам под индивидуальное 
жилищное строительство. На деле 
ими завладел нечистый на руку 
экс-чиновник, по счастью, не ус-
певший перепродать участки тре-
тьим лицам.

Для этого бывший сотрудник 
отдела архитектуры и градо-
строительства мэрии Чебаркуля 
Владимир Кошкаров привлек 
трех жителей соседнего города 
Миасса, являющихся лицами с 
ограниченными физическими 
возможностями. От имени каж-
дого из них он подал в мэрию за-
явление с просьбой на безвоз-
мездной основе предоставить 
землю в охранной зоне озера Че-
баркуль — якобы для строительс-
тва «домика на природе».

Когда земельные участки 
были выделены, инвалиды за 
скромное вознаграждение в раз-
мере 15—30 тысяч рублей пере-
дали «благодетелю» нотариаль-
но заверенные доверенности на 
совершение сделок с этой зем-
лей. На перепродаже он плани-
ровал сколотить несколько мил-
лионов: стартовая стоимость 
участков составляла соответс-
твенно 592 тысячи, 800 тысяч и 
799 тысяч рублей.

— Корыстный умысел прода-
жи права аренды на землю тре-
тьим лицам Кошкаров не довел 
до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам, в связи с 
задержанием, — сообщила пред-

ставитель прокуратуры Челя-
бинской области Наталья Мама-
ева. — Суд признал его виновным 
в покушении на мошенничество 
в крупном размере и приговорил 
к штрафу в размере 700 тысяч 
рублей. Один из трех незаконно 
выделенных земельных наделов 
уже возвращен муниципалитету. 
По остальным прокуратура ожи-
дает вынесения соответствую-
щих судебных решений.

Всего прокурорская проверка 
установила факты незаконного 
выделения 34 земельных участ-
ков, которые затем инвалиды-
льготники моментально переда-
ли третьим лицам по договорам 
уступки прав аренды.

Причем при решении вопроса 
о выделении наделов чиновники 
мэрии Чебаркуля почему-то не 
проверяли, действительно ли за-
явители нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Не насторо-
жило их и то обстоятельство, что 
большинство обратившихся за 
землей инвалидов проживает за 
пределами Чебаркульского го-
родского округа, то есть люди с 
ограниченными возможностями 
будут испытывать трудности как 
со строительством, так и с пере-
ездом.

По всем выявленным фактам 
продолжается расследование, от-
метили в прокуратуре. Не исклю-
чено, что уже осужденный экс-
чиновник и участники аналогич-
ных афер использовали в своих 
нечистоплотных целях личные 
контакты в мэрии. Сейчас эта ин-
формация проверяется.

КСТАТИ
Депутат собрания города Карта-
лы на Южном Урале попал под 
статью из-за фиктивной органи-
зации рабочего места для инвали-
да. Как сообщили в следственном 
управлении СК региона, народный 
избранник предоставил в городс-
кой центр занятости докумен-
ты о приобретении компьютер-
ной техники для трудоустройст-
ва лица с ограниченными физи-
ческими возможностями, полу-
чил из областного бюджета ком-
пенсацию — более 66 тысяч руб-
лей. Однако на деле рабочее место 
так и не появилось. Действия де-
путата квалифицированы по 
статье о мошенничестве с ис-
пользованием служебного положе-
ния, предусматривающей нака-
зание на срок до шести лет лише-
ния свободы со штрафом до 
10 тысяч рублей.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

На перепродаже 
бесплатных участ-
ков бывший чинов-
ник планировал 
сколотить 
несколько милли-
онов рублей

Культ здорового тела обретает 

среди россиян все больше после-

дователей. Значит, рентабельность 

фитнес-клубам гарантирована.

Уралвагонзавод стал 
лидером по качеству
По итогам 2014 года лауреатами премий правительства РФ 
в области качества стали 10 российских компаний, среди 
которых Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского. Победители проде-
монстрировали не только высокие показатели качества из-
делий, но и рост объемов выпуска и инвестиций, сократили 
срок внедрения в производство новой продукции.

Сбербанк пополнил 
региональные бюджеты
Уральский банк Сбербанка России за 2014 год выплатил в 
бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда рублей налогов. Из 
этой суммы около 7,3 миллиарда составили отчисления в 
бюджеты четырех регионов, на территории которых ведет 
деятельность Уральский банк (Свердловская, Челябинс-
кая, Курганская области и Республика Башкортостан), 
0,6 миллиарда рублей пошли в федеральный бюджет. На-
иболее значительны поступления в бюджет Свердловской 
области — свыше 4,5 миллиарда рублей. Это связано с тем, 
что более половины сотрудников территориального под-
разделения банка — 12 с лишним тысяч человек — работа-
ют именно на Среднем Урале. Налоговые платежи в бюд-
жет Челябинской области составили 1,5 миллиарда, За-
уралья — 0,4 миллиарда рублей.

Газовая столица 
обзавелась вокзалом
В Новом Уренгое введено в эксплуатацию трехэтажное 
здание совмещенных железнодорожного и автобусного 
вокзалов совокупной площадью 24 тысячи квадратных 
метров. Это долгострой, фундамент был заложен еще в де-
вяностые годы. Первый этаж, где расположены сервисные 
службы и кафе, вмещает одновременно 300 человек, выше 
расположены залы ожидания, третий этаж служебный. 
Вокзал газовой столицы России рассчитан на пассажиро-
поток до 250 тысяч человек в год.

Оператор обновил сеть 
на Ямале
МТС завершил крупномасштабный проект комплексной 
модернизации мобильной сети в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. В результате в регионе вдвое увеличена 
средняя скорость мобильного Интернета в сети третьего 
поколения и дополнительно улучшено качество голосо-
вой связи как на материковой части, так и на полуостро-
вах Ямал, Тазовский, Гыданский. Оценить итоги модерни-
зации могут жители всех населенных пунктов округа. Се-
годня связь МТС доступна более 95 процентам населения 
ЯНАО. В 2013—2014 годах компания инвестировала в по-
вышение доступности современных технологий в авто-
номном округе порядка 500 миллионов рублей.

В санатории Зауралья 
появился бассейн
Московские специалисты построили в шадринском сана-
тории «Жемчужина Зауралья» современный плаватель-
ный бассейн с эффективной системой очистки воды и сов-
ременным инженерным оборудованием. Пропускная спо-
собность ванны — 48 человек за сеанс. Единственный в 
Шадринске бассейн «Олимп» давно работал с предельной 
нагрузкой. Новый бассейн смогут посещать не только от-
дыхающие в санатории, но и жители города.

Спутник заменил 
авиадиспетчера
Тюменский аэропорт Рощино первым в России применил 
спутниковую навигацию посадки гражданских самоле-
тов. Боинг-737, принадлежащий новосибирской авиаком-
пании, успешно приземлился, ориентируясь исключи-
тельно на данные систем GPS\ГЛОНАСС. Отныне две по-
лосы Рощино отданы для захода бортов на посадку с кос-
мическим сопровождением. Наземные радиотехнические 
средства будут использованы при плохой видимости.

Акцент

 Клиентам фитнес-клуба стоит 
насторожиться, если годовая 
карта дешевле 15 тысяч рублей

Ситуация В период экономической нестабильности фитнес-центрам 
придется корректировать бизнес-стратегию

Мышцы подкачали

СКАНДАЛ Топ-менеджеров уральского банка подозревают в злоупотреблениях

Кредитор обулся сам
Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Серьезней относиться к ка-
честву кредитных портфе-
лей руководителям бан-

ков советуют не только финансо-
вые аналитики, но и правоохра-
нительные органы. Но если пер-
вые предупреждают, что в слож-
ных экономических условиях 
банки, ослабленные невозврат-
ными кредитами, могут уйти с 
рынка (по последним данным, ЦБ 
предполагает отозвать в 2015 
году лицензии примерно у 200 
слабых финансовых учрежде-
ний), то вторые видят в беспеч-
ности кредитора криминал, и для 
этого у них есть основания.

Сотрудники следственного от-
дела УФСБ Свердловской области 
разбираются сейчас с займами, 
выданными сотрудниками ураль-
ского филиала Россельхозбанка. 
По данным спецслужбы, ущерб от 
оформленных ими в 2014 году за-
ведомо невозвратных кредитов 
может достичь трех миллиардов 
рублей. Для банка, связанного с го-
сударственными программами 
поддержки сельхозпроизводите-
лей, это серьезный удар.

— Уголовное дело возбуждено 
по статье 201 УК РФ « Злоупотреб-
ление должностными полномочи-
ями». В сомнительных операциях 
подозреваются топ-менеджеры 

банка, но официальные обвинения 
пока никому не предъявлены, — по-
яснили корреспонденту «РГ» в 
пресс-службе ведомства.

Подозрения в нечистоплотнос-
ти руководства банка, по нашим 
данным, возникли после внутрен-
ней проверки кредитной органи-
зации в конце 2014 года. Тогда 
было установлено, что одной из 
компаний по производству и про-
даже обуви под залог продукции 
был выдан кредит на 250 милли-
онов рублей. Спустя несколько ме-
сяцев после получения этой фи-
нансовой поддержки на предпри-
ятии началась процедура банк-
ротства. По версии следствия, о 
риске финансовой несостоятель-
ности компании-заемщика менед-
жерам банка было известно еще во 
время оформления кредитных до-
кументов.

В УФСБ не скрывают, что воп-
росы возникли к бывшему руково-
дителю свердловского филиала 
банка Александру Парамонову. По 

версии следствия, именно он одоб-
рил выдачу заведомо невозвратно-
го «обувного» кредита. Следовате-
ли не раскрывают подробности, но 
дают понять, что этот эпизод — не 
единственный в деле.

В ноябре прошлого года Пара-
монов оставил кресло управляю-
щего. После его отставки филиал 
пересмотрел подходы к выдаче 
кредитов и стал согласовывать за-
явки юридических лиц с головным 
офисом в Москве. Туда же коррес-
понденты «РГ» обратились с про-
сьбой прокомментировать сло-
жившуюся ситуацию, в частности, 
оценить масштаб потерь от невоз-
вратных кредитов: действительно 
ли речь может идти о миллиардах 
рублей? Ответа на запрос мы пока 
не получили. Нет информации о 
сложившейся в Екатеринбурге си-
туации и на официальном сайте 
кредитного учреждения. Вероят-
но, для поддержания имиджа бан-
ка его руководство предпочтет за-
молчать неприятный инцидент.

Как пояснили нам в ФСБ, ин-
формацию об этом уголовном 
деле не хотели предавать публич-
ности, якобы утечка произошла 
случайно. Возможно, ее спрово-
цировали последствия: кредит-
ный скандал привел к очень не-
приятной для всего Уральского 
региона ситуации — не только фер-

меры, но и крупные сельхозпроиз-
водители Свердловской области 
начали жаловаться в правительс-
тво региона на невозможность по-
лучить заем в профильном банке. 
Ситуация оставалась сложной до 
конца января. На фоне неуклонно-
го роста цен на горючее и семена 
проблемы с получением кредит-
ных ресурсов начали сказываться 
на подготовке агропредприятий к 
посевной. По некоторым данным, 
ситуацию пришлось обсуждать на 
федеральном уровне, в минис-
терстве сельского хозяйства РФ. 
На днях в правительстве области 
сообщили, что руководство Рос-
сельхозбанка обещало ускорить 
выдачу кредитов свердловским 
сельхозпроизводителям.

Акцент

 О риске финансовой несостоятельности компании-
заемщика менеджерам банка было известно еще 
во время оформления кредитных документов

мнения

МЕЖДУ ТЕМ
В УрФО продолжают расхлебывать последствия других уголовных дел, 
связанных с нечистоплотностью сотрудников банков при выдаче заве-
домо невозвратных кредитов. Конкурсные управляющие сразу несколь-
ких обанкротившихся уральских банков (Сибконтакт Банк, Тюмень-
энергобанк, «ВЕФК-Урал») сообщили о намерении взыскать средства с 
бывших руководителей кредитных учреждений, чтобы расплатиться 
с обманутыми клиентами. Топ-менеджеры этих финансовых струк-
тур проходили в качестве подозреваемых по статьям «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями» или «Преднамеренное банкротс-
тво». Суды признали их виновными, но собственным имуществом за 
крах финансового учреждения никто из банкиров пока не расплатился, 
все компенсационные выплаты осуществляет Агентство по страхова-
нию вкладов.

Андрей Кадочников,
коммерческий директор фитнес 
клуба «SportTime»:

— Судя по информации от коллег, фит-

нес-клубы Екатеринбурга уже ощути-

ли кризис, но его влияние незначи-

тельно, массово закрывать 

спортцент ры никто не планирует. С 

начала декабря мы заметили, что пот-

ребительский спрос упал на 10—15 

процентов, но это падение в пределах 

нормы,  и мы не собираемся подни-

мать цены на абонементы. Вероятнее 

всего, в 2015 году спортивные учреж-

дения будут привлекать дополнитель-

ные инвестиции, потому что кризис — 

это прежде всего время развития.

Антон Гиренко-Коцуба,
вице-президент Федерации 
бодибилдинга и фитнеса 
Свердловской области, учредитель 
сети «Powerhouse Gym — 
Екатеринбург»:

— Сейчас ситуация на рынке Екатерин-

бурга стабильна. Что касается двух за-

крывшихся фитнес-клубов, то, скорее 

всего, это случилось потому , что вла-

дельцы не умели управлять бизнесом, 

не думали о перспективах. Эта ситуа-

ция — не проявление кризиса. Впро-

чем, внимательными стоило быть и 

клиентам учреждений. Практика по-

казывает, что в приличном клубе годо-

вая карта не может стоить дешевле 

15 тысяч рублей. Кстати, несмотря на 

кризис, в ближайшее время фитнес-

клубы не намерены повышать цены, 

ведь предложение должно отвечать 

спросу. Не исключено даже снижение 

стоимости абонементов в силу разви-

тия конкуренции между спортивными 

заведениями.

Уважаемые клиенты!

С 16.02.2014 для абонентов Уральского филиала ОАО «Мега-
Фон»*, обслуживающихся на тарифном плане «Теплый прием», 
меняется стоимость исходящих международных вызовов:

20-ю минуту разговора составит 9 (девять) рублей за мину-
ту, со 1-й по 5-ю и с 21-й минуты разговора — 18 (восемнад-
цать) рублей за минуту;

Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Грузию составит 18 
(восемнадцать) рублей за минуту;

-
нуту разговора составит 9 (девять) рублей за минуту, с 1-й 
по 3-ю и с 21-й минуты разговора — 18 (восемнадцать) ру-
блей за минуту;

«ЗАО ТТ-Мобайл» при подключенной опции «МегаФон-
Таджикистан» со 2-й по 20-ю минуту разговора составит 
1 (один) рубль за минуту, стоимость остальных минут — 
10 (десять) рублей за минуту, без подключенной опции 
«МегаФон-Таджикистан» абонентам «ЗАО ТТ-Мобайл» и 
на остальные номера в Таджикистан стоимость составит 10 
(десять) рублей за минуту;

-

Монголию составит 4,5 (четыре рубля пятьдесят копеек) за 
минуту;

Таиланд, Турцию составит 9 (девять) рублей за минуту;
-

бля за минуту. 

* Уральский филиал ОАО «МегаФон»: Кировская, Курганская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Уд-
муртская Республика, Республика Коми, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

— «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция АЗС № 493 Свердловская обасть, г. Березов-
ский, ул. Кольцевая, 6».

Номер тендера — Т-363.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 20 

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

На правах рекламы


