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Ж
ителей большинс-
тва  субъектов 
Уральского феде-
рального округа 
нынешняя исто-

рия с отменой пригородных поез-
дов не коснулась. Лишь на Южном 
Урале с 1 февраля перестали хо-
дить несколько электричек, сле-
довавших из Челябинска до Еман-
желинска и до Верхнего Уфалея, 
но уже 5 февраля, после прези-
дентской нахлобучки, их восста-
новили. Тем не менее, как выясни-
ли корреспонденты «РГ», поводов 
радоваться у пассажиров пока 
нет: вопрос возмещения выпада-
ющих доходов — основной причи-
ны сокращения маршрутной сети 
— окончательно так и не решен.

Компенсация в законе
Обширную территорию Свер-

дловской, Тюменской, Челябинс-
кой, Оренбургской, Курганской 
областей и Югры обеспечивает 
пригородным железнодорожным 
сообщением одно предприятие — 
Свердловская пригородная ком-
пания (СПК). Это открытое акци-
онерное общество, 51 процент ак-

ций которого принадлежит ОАО 
РЖД, 49 — правительству Сверд-
ловской области. Экономические 
показатели деятельности компа-
нии оставляют желать лучшего, к 
примеру, в 2013-м убытки СПК 
только в Свердловской области 
составили 1,3 миллиарда рублей, 
в 2014-м, несмотря на сокраще-
ние 24 маршрутов, — около мил-
лиарда. Только 10 маршрутов в 
регионе являются экономически 
выгодными (для сведения: еже-
годно электрички перевозят на 
Среднем Урале более 14 милли-
онов пассажиров).

На вопрос о том, кто должен 
возмещать перевозчику эти убыт-
ки, у руководства СПК ответ одно-
значный. Ссылаясь на 184-ФЗ, же-
лезнодорожники напоминают: 
организация пригородных пере-

возок железнодорожным транс-
портом возлагается на регионы. 
«Органы власти субъектов Феде-
рации ответственны за формиро-
вание заказа на пригородные пе-
ревозки, в котором фиксируется 
количество электропоездов, их 
составность, маршруты, тариф на 
перевозку и суммы выпадающих 
доходов от государственного ре-
гулирования тарифа. При этом за-
каз на пригородное сообщение 
определяется с учетом финанси-
рования из бюджета субъекта РФ. 
Правительство субъекта РФ как 
заказчик несет и финансовые обя-
зательства по компенсации сум-
мы выпадающих доходов от госу-
дарственного регулирования та-
рифа перевозчику», — сообщили 
«РГ» в пресс-службе пригородной 
компании.

Власти Тюменской области и 
Югры полностью возмещают СПК 
убытки и претензий к ним у же-
лезнодорожников, соответствен-
но, нет. С другими регионами 
УрФО не все идет гладко. Со Свер-
дловской областью, в частности, 
пикировка шла несколько лет, но 
в прош лом году наконец догово-
рились: субсидии в размере 1,047 
миллиарда рублей покрыли сто 
процентов выпадающих доходов 
СПК за 2014 год, как сообщили в 
областном правительстве, на 
2015-й в бюджете заложено на 7,7 
процента больше средств. Дого-
вор об организации перевозки 
пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном со-
общении на 2015-й и возмещении 
потерь в доходах перевозчика 
вследствие государственного ре-

гулирования тарифов между СПК 
и правительством региона заклю-
чен в конце декабря.

— Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в стране, 
правительство Свердловской об-
ласти, понимая социальную зна-
чимость пригородного сообще-
ния, сохранило маршрутную сеть 
в полном объеме, — подчеркнул 
гендиректор пригородной ком-
пании Евгений Старостин.

Таким образом, в 2015 году со-
кращения маршрутной сети на 
Среднем Урале не произойдет, 
льготы сохранятся, в летний пери-
од традиционно будет увеличена 
составность пригородных поездов 
на популярных направлениях.

Отметим, что пригородных 
маршрутов за последние годы 
на Урале стало заметно меньше. 
К примеру, в Челябинской об-
ласти с 2012 года их количество 
упало со 102 до 57, в Курганс-
кой — с 44 до 35. Кроме того, не-
редко железнодорожники эко-
номят, сокращая про-
тяженность маршрута 
или количество ваго-
нов в составах.

Росстат опубликовал данные о дина-
мике индекса промпроизводства в 
регионах УрФО в январе. В сравне-
нии с декабрем 2014-го цифры выгля-
дят тревожно. Так, наи большую нега-
тивную динамику показали обраба-
тывающие производства: во всех ре-
гионах они «просели» на 30—40 про-
центов. Однако эксперты считают, 
что сравнивать результаты января и 
декабря любого года некорректно. 
По словам независимого финансо-
вого аналитика Константина Селяни-
на, первый месяц года традиционно 
приносит спад всех показателей из-
за двухнедельных каникул.
Более информативно соотносить по-
казатели аналогичных периодов. По  
сравнению с январем 2014-го многие 
отрасли демонстрируют рост. Так, в 
«зеленой зоне» оказались произ-
водство резины и пластмасс в Сверд-
ловской и Челябинской областях 
(рост на 10 и 13 процентов соответс-
твенно), производство машин и обо-
рудования на Среднем Урале (48), 
выпуск электрооборудования и оп-
тических приборов на Южном (74). 
Неплохо чувствует себя химиндуст-
рия в Тюменской области (плюс 9) и 
почти во всех регионах — производ-
ство и распределение энергоресур-
сов (рост от 6 до 12 процентов, кроме 
тюменской «матрешки», где сниже-
ние на пять процентов).

Тем не менее дыхание кризиса все 
же ощущается: в Свердловской и 
Курганской областях сводный ян-
варский индекс в сравнении с тем же 
месяцем 2014-го ушел в минус.
Уместно провести аналогию с 2009 
годом, когда результаты промышлен-
ности в первом полугодии упали поч-
ти на десять процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 
года, отмечает Константин Селянин. 
Это было самое заметное снижение 
индекса за всю историю современ-
ной России. Поэтому сегодняшнее 

падение производства в январе 2015 
года к январю 2014 почти на четыре 
процента — достаточно серьезно.
По мнению аналитиков, увеличение 
Центробанком ключевой ставки 
привело к фактической остановке 
кредитования, что немедленно ска-
залось на темпах производства, осо-
бенно в обрабатывающих отраслях. 
Опросы руководителей предпри-
ятий показали: помимо недостатка 
финансовых средств, сдерживающи-
ми факторами сегодня стали неопре-
деленность экономической ситуа-

ции и недостаточный спрос на про-
дукцию на внутреннем рынке.
По данным статистики, предприятия 
именно обрабатывающего сектора 
первыми начали задерживать зар-
плату сотрудникам. За ними — строи-
тельство и транспорт. По официаль-
ным данным на 1 февраля, общая за-
долженность предприятий УрФО — 
8,8 миллиона рублей, долги копятся у 
предприятий Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей.
Тем не менее, по оперативным дан-
ным, порядка половины работодате-

лей Среднего Урала чувствуют себя 
неплохо. В оборонке, металлургии и 
бюджетной сфере не ожидается за-
держек зарплат и сокращения со-
трудников. По словам председателя 
Федерации профсоюзов Свердловс-
кой области Андрея Ветлужских, на-
именее защищены работники пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
По данным управления занятости 
Челябинской области, в ближайшие 
три месяца массового высвобожде-
ния работников с промышленных 
предприятий не ожидается: крупные 
компании, ранее планировавшие 
уволить более семи тысяч человек, 
отозвали свои заявки, получив но-
вые заказы. В Зауралье процесс оп-
тимизации рабочих мест, иными сло-
вами сокращения сотрудников, за-
тормозился. По информации ГУ по 
труду и занятости населения Курган-
ской области, в середине февраля 
предприятия сообщили об увольне-
ниях 720 человек, для сравнения: в 
том же месяце прошлого года — 1050. 
Наиболее благополучен пока тюмен-
ский рынок труда: здесь уровень ре-
гистрируемой безработицы продол-
жает оставаться одним из минималь-
ных среди регионов не только УрФО, 
но и России в целом.

Елена Миляева, 
«Российская газета»
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КРИЗИС

— Особых «кризисных» сигна-
лов в регионе не наблюдается. 
Тем не менее мы готовимся к по-
добной ситуации, принимаем 
все меры, чтобы предупредить 
возможные последствия, ис-
пользуя опыт 2008—2009 годов. 
Мы готовим региональную про-
грамму поддержки занятости и 
подадим заявку на федеральное 
финансирование. Правительс-
тво страны, скорее всего, будет 
поддерживать компании, реали-
зующие программы импортоза-
мещения, увеличения произво-
дительности труда, улучшения 
качества персонала.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Зауралье бизнес 
проверят на патриотизм
http://www.rg.ru/2015/02/13/reg-urfo/rost-anons.html

Источник: Росстат
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябинской 
области приняло решение отка-
заться от платных услуг мировых 
агентств, формирующих кредит-
ные рейтинги. Это позволит сэко-
номить в 2015 году около милли-
она рублей. В прежние годы реги-
он активно сотрудничал с агентс-
твом Standard&Poors, но сейчас в 
целях экономии принято решение 
воспользоваться услугами иного 
агентства, которое предоставляет 
рейтинги бесплатно.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Ямало-Не-
нецкого автономного округа в до-
полнение к ранее принятым анти-
кризисным мерам разработан и 
утвержден план первоочередных 
мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и 
социальной стабильности регио-
на в 2015 году. План включает 57 
мероприятий, основная цель ко-
торых — поддержка малого и сред-
него предпринимательства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры внесло 
изменения в результаты государс-
твенной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. Они затронут участки в 
границах садоводческих, огород-
нических и дачных объединений. 

НАЗНАЧЕНИЕ

МИНИСТРОМ строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области назначен Сергей 
Бидонько. Ранее он возглавлял го-
родской округ Карпинск, с 2014 
года работает заместителем ми-
нистра строительства региона.

ВИЗИТ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ с 10 по 
12 марта 2015 года соберутся 
участники форума Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) — представители научно-
исследовательских сообществ 
стран-партнеров. Дискуссию пла-
нируется посвятить стратегии 
развития ШОС, углублению взаи-
модействия в области безопас-
ности, экономической и культур-
но-гуманитарной сферах.

ЦИФРЫ

НА 85,9, 72,1 и 10,1 ПРОЦЕНТА 
сократился по сравнению с 2013 
годом внешнеторговый оборот 
Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО соответственно.

36 МИЛЛИОНОВ рублей — такова 
задолженность арендаторов лес-
ных участков на Южном Урале.

10,3 МИЛЛИАРДА рублей соста-
вят в 2015 году расходы дорожно-
го фонда Свердловской области. 

207 МИЛЛИОНОВ рублей соста-
вили удаленные таможенные пла-
тежи, осуществляемые юрлицами 
с помощью пластиковых карт, на 
Магнитогорской таможне в 2014 
году. Для сравнения: в 2013 году 
сумма не превышала четыре мил-
лиона рублей.

Эксперты обсудили 
будущее инвестиций
Вчера в Тюмени состоялся II инвестиционный форум «Ин-
вестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва» с 
участием спикера Госдумы Сергея Нарышкина, главы Ас-
социации европейского бизнеса Франка Шауффа, руково-
дителей крупных промышленных, инвестиционно-финан-
совых компаний, малых и средних предприятий. Всего в ра-
боте форума приняло участие около 700 экспертов из РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья. Они обсудили проблемы 
развития индустрии в сложных экономических условиях.

Малый бизнес сведут 
с крупным
В качестве антикризисной меры на заседании обществен-
ного координационного совета по развитию предпринима-
тельства и инноваций в Челябинске предприниматели 
предложили создать единую коммуникационную площад-
ку для взаимодействия крупных промышленных предпри-
ятий с малым бизнесом. Ее создание облегчит доступ «ма-
лышам» к заказам «китов» промышленности, что в нынеш-
них экономических условиях очень важно. В электронном 
виде площадка заработает уже в марте.

АПК Зауралья поддержат 
деньгами
Курганская область получит более 250 миллионов рублей 
из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйс-
тва. Из этой суммы 54 миллиона составляет субсидия на со-
финансирование расходов, связанных с возмещением час-
ти процентной ставки по кредитам, взятым малыми сель-
хозпредприятиями, 165 миллионов выделено на аналогич-
ные цели для растениеводов, 35 миллионов — на возмеще-
ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
на развитие животноводства. Всего между субъектами РФ 
распределено более 35 миллиардов рублей.

Южный Урал отказался 
от труда мигрантов
Запрет на привлечение иностранной рабочей силы теперь 
стал для местных работодателей одним из условий для по-
лучения дополнительных федеральных средств (в сумме 
52,2 миллиарда рублей), направляемых на борьбу с безра-
ботицей на Южном Урале. Напомним, в Челябинской об-
ласти процесс минимизации квоты на трудовых мигрантов 
был начат еще в прошлом году, в результате она сократи-
лась в десять раз — до 876 человек. В настоящее время на 
учете в службах занятости Челябинской области состоит 
28,8 тысячи безработных граждан, уровень безработицы 
достигает 1,53 процента.

Чиновникам придется 
потесниться 
В Югре провели мониторинг эффективности использова-
ния окружного имущества исполнительными органами 
власти и государственными учреждениями. Согласно феде-
ральным нормативам на одного сотрудника должно прихо-
диться 6—9 квадратных метров полезной площади. Все, что 
выходит за пределы этого диапазона, считается излишест-
вом, неэффективным использованием бюджетных ресур-
сов. Мониторинг показал, что такие прецеденты в автоно-
мии есть. К примеру, сотрудники департамента по недро-
пользованию занимают по 15 квадратных метров, а если 
учитывать вспомогательные помещения, то существенно 
больше. Департаменты ЖКХ и энергетики, общественных 
и внешних связей, а также Технопарк высоких технологий 
также попросят потесниться.

МУП уличили 
в расточительности
Активисты ОНФ в Челябинской области выявили сомни-
тельную закупку: МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» приобрело за бюджет-
ные деньги два дорогостоящих автомобиля (общей стои-
мостью свыше пяти миллионов рублей!). Более того, покуп-
ка была совершена у единственного поставщика, без объ-
явления конкурсной процедуры, с нарушением сроков раз-
мещения информации на сайте госзакупок.

Юные инженеры посетят 
Байконур
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области и НПО Автоматики в рамках про-
граммы «Уральская инженерная школа» начали прием за-
явок на участие в конкурсе исследовательских проектов 
учащихся 5—11 классов. Ребята должны представить рабо-
ты по темам, связанным с освоением и исследованием кос-
мического пространства и содержать оригинальные реше-
ния. 12 победителей ожидает уникальная награда — поездка 
на космодром «Байконур».
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Ситуация Вопрос с финансированием пригородных электричек 
окончательно не решен

Поезд идет до апреля

Акцент

 По закону субъект РФ как заказчик несет 
финансовые обязательства по компенсации 
суммы выпадающих доходов 
от госрегулирования тарифа перевозчику

Власти регионов не оставят населе-
ние без пригородного сообщения: 
несмотря на дефицит бюджетов, 
деньги изыщут.
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

Ч
тобы сэкономить, 
собственники жилья в 
Курганской области 
все чаще предпочита-
ют отапливать дома с 

помощью автономных источни-
ков. Однако широкого распро-
странения они не получили. Поче-
му, выяснял корреспондент «РГ».

Сравнение в пользу соседей
Десятиэтажный дом в пятом 

микрорайоне Кургана построен в 
2005 году. Вообще-то это не одно 
здание, а комплекс из четырех от-
дельно стоящих корпусов, три из 
которых получают тепло от ТЭЦ, 
а один, двухподъездный, имеет 
собственную котельную. Она рас-
полагается на крыше и занимает 
около 200 квадратных метров. За 
десять лет эксплуатации теплоис-
точник так хорошо себя зареко-
мендовал, что товарищество собс-
твенников жилья, на чьем балан-
се находится котельная, решили и 
остальные три корпуса перевести 
на автономное отопление. Для 
осуществления задуманного, 
правда, придется получить разре-
шение и ряд согласований, а так-
же запросить увеличение резерва 
поставки газа. Новую котельную 
планируется установить уже не 
на крыше, а в пристрое, но прин-
цип работы тот же.

— Плюсы крышной котельной 
очевидны, — рассказывает предсе-
датель ТСЖ Светлана Матейко. — 
Во-первых, большая экономия ре-
сурсов и средств, во-вторых, про-
стота в эксплуатации, в-третьих, 
независимость от коммунальных 
служб. Мы подключаем тепло 
сами, когда считаем нужным. Если 
жарко, снижаем температуру, если 
холодно — добавляем. 

Для наглядности председатель 
товарищества демонстрирует две 
квитанции. Одна семья живет в 
доме с крышной котельной, она за-
платила в месяц за отопление и на-
грев воды (эти расходы учитыва-
ются одной строкой) и горячую 
воду 1,8 тысячи рублей, а вторая, 
чей дом отапливается от ТЭЦ, за те 
же услуги в аналогичном объеме — 
почти в два раза больше.

Объясняется разница просто: 
стоимость отопления и горячей 
воды в домах с крышной котель-
ной складывается из чистых за-
трат на ресурсы (электроэнергию 
и природный газ) и обслуживание 
объекта, в то время как при тради-
ционной схеме приходится учиты-
вать еще теплопотери при транс-
портировке горячей воды, кото-
рые в изношенных городских се-
тях весьма существенны, и ряд 
других факторов. Кроме того, чле-
ны ТСЖ оплачивают коммуналь-
ные услуги строго по факту, тогда 
как в большинстве многоэтажек 
Кургана еще сохраняется кругло-
годичная оплата. Их жильцы, по 
подсчетам ТСЖ, переплачивают 
за ЖКУ примерно 30 процентов.

Бизнесмен считать умеет
Одним из первопроходцев в ос-

воении автономных систем отоп-
ления  в Кургане стал предприни-
матель Анатолий Колташов. Еще в 
начале девяностых он, впервые 
увидев крышные котельные в ка-
захстанском городе Кустанае, ус-
тановил такую же на крыше своего 
предприятия — здании высотой с 
шестиэтажный дом.

— Когда мы приобрели это по-
мещение в собственность, плати-

ли за отопление порядка 850 тысяч 
рублей в месяц, сейчас — около 300 
тысяч, — говорит бизнесмен. — 
Наша котельная занимает пло-
щадь 36 квадратных метров и ра-
ботает в автоматическом режиме. 
Здесь нет магистральных и даже 
внутриплощадочных сетей, не тре-
буется много обслуживающего 
персонала.

Казалось бы, выгода бесспор-
ная, однако широкого распростра-
нения такие энергоисточники в 
Кургане не получили. Например, в 
зоне эксплуатационной ответс-
твенности  компании «Кургангор-
газ» находится всего девять крыш-
ных котельных, семь из которых 
стоят на жилых домах под управ-
лением ТСЖ. Правда, в последнее 
время к малой энергетике активно 

проявляет интерес бизнес: котель-
ные стали появляться на крышах 
крупных торговых центров, адми-
нистративных зданий, но все рав-
но их единицы. В чем же причина?

В борьбе за потребителя
По мнению бизнесменов, в рас-

пространении новых технологий 
не заинтересована прежде всего 
«большая энергетика», ведь крыш-
ные котельные — ее прямые конку-
ренты. Если все новостройки обза-
ведутся собственными «котелка-
ми», то крупные теплоснабжаю-
щие организации потеряют або-
нентов и ежемесячные платежи, да 
плюс еще миллионы рублей за 
подключение новых объектов к 
центральному теплоснабжению. 
Не для того, мол, в Кургане стро-
или вторую ТЭЦ, чтобы оставить 
ее без потребителей.

Возможно, версия не лишена 
смысла. Хотя, к примеру, газови-
ки ничего против распределен-
ной энергетики не имеют:

— Если застройщик предусмат-
ривает строительство крышной 
котельной и для этого есть техни-
ческая возможность, то мы без 
проблем выдаем технические ус-
ловия на подключение объекта, — 
пояснили в техслужбе «Газ пром 
газораспределение Курган».

Энергетика с приставкой 
«микро»

Между тем в Курганской облас-
ти сейчас набирает популярность 
еще одна новая технология — по-
квартирное отопление. Экономия 
та же, а комфорта  еще больше. 
Здесь уж точно сам себе хозяин, 

даже трубы и вентили можно заме-
нить в любое время года, не огля-
дываясь на отопительный сезон и 
соседей. Многие застройщики воз-
водят дома сразу с системами ин-
дивидуального поквартирного 
отопления, на такое теплоснабже-
ние переводят целые села.

Как рассказал заместитель гла-
вы Далматовского района по стро-
ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Анатолий Парен-
кин, в муниципалитете   все много-
квартирные дома в сельской мест-
ности переведены на поквартир-
ное отопление. Правда, пошли на 
это не от хорошей жизни. Раньше в 
каждом селе была центральная ко-
тельная, которая отапливала и 
производственные помещения, и 
жилфонд. Но, когда колхозы и сов-
хозы  развалились, такие энерго-
источники стали убыточными. Вот 

и пришлось уговаривать людей пе-
реходить на «раздельное отопле-
ние», а порой и заставлять. 

— Это же большие затраты, — 
объясняет Анатолий Паренкин, — 
«котелок» в квартиру — 20 тысяч, 
счетчик газа — пять, плюс газопро-
вод от наружной трубы протянуть 
надо. Все эти расходы ложатся на 
собственника.

Зато теперь многие владельцы 
домов говорят властям спасибо, 
потому что в итоге они выиграли. 
Хотя есть в муниципальном обра-
зовании еще один поселок, жите-
лей которого пока не удалось убе-
дить.

Без права на экономию
Молодой преподаватель Миш-

кинского профессионально-педа-

гогического колледжа Сергей Тра-
пезников далматовцам по-хоро-
шему завидует. В здешнем райцен-
тре ситуация с точностью до на-
оборот: это Сергей уговаривает га-
зовиков и администрацию пере-
вести его квартиру с централизо-
ванного на индивидуальное отоп-
ление. Квартиру он купил в  про-
шлом году в типовой трехэтажке. 
Дом далеко не новый, построен 
еще в 1977 году, но привлекателен 
тем, что к нему подведен природ-
ный газ и заменены коммуника-
ции. Трапезников сравнивает: 
площадь квартиры у него точно та-
кая же, как у его матери в частном 
доме. Но мать заплатила за газовое 
отопление в декабре 600 рублей, а 
он — 1600. Разница существенная! 
К тому же в многоквартирном 
доме все равно нет горячей воды, 
приходится пользоваться водона-

гревателями, а в ванной холодно: 
когда дом переоборудовали, так 
называемый полотенцесушитель 
обрезали.  Поэтому педагог хотел 
убить двух зайцев сразу: сэконо-
мить на платежах и получить горя-
чую воду и тепло. Накопил денег 
на установку котла, но дальше дело 
не пошло.

— Я проштудировал всю норма-
тивную базу по жилищному зако-
нодательству  и сделал вывод, что 
как собственник имею право на 
индивидуальное отопление, и ник-
то не может запретить мне его про-
вести, — говорит Сергей. — Однако 
вот уже целый год не могу полу-
чить разрешение. Газовики кива-
ют на местную власть, а власть — на 
газовиков. Хотя и те, и другие, как 
мне казалось, должны быть заин-
тересованы в экономии энергоно-
сителей и повышении комфорта 
потребителей. Я даже в суд обра-
щался. 

Между тем в техслужбе компа-
нии «Газпром газораспределение 
Курган»   корреспонденту «РГ» по-
яснили, что отказ от централизо-
ванного отопления представляет 
собой очень сложный процесс по 
замене и переносу инженерных се-
тей, коммуникаций и оборудова-
ния. Чтобы его начать, нужно, во-
первых, внести изменения в тех-
нический паспорт дома и утверж-
денную схему теплоснабжения го-
рода. Во-вторых, и это главное, по-
лучить согласие всех собственни-
ков жилья на реконструкцию ин-
женерных сетей, в-третьих, зака-
зать в проектной организации про-
ект расчета пропускной способ-
ности подводящих и внутренних 
газопроводов, а также проект га-
зоснабжения дома в целом. То же 
самое твердят и местные власти. 

— Собственник жилья Трапез-
ников, правда, предоставил согла-
сие соседей, которые не возража-
ют против перевода его квартиры 
на индивидуальное отопление, но 
этого недостаточно, — говорит гла-
ва Мишкинского поссовета Олег 
Банников. — Протокол должен гла-
сить, что весь дом переходит на но-
вую систему теплоснабжения. 
Словом, или все, или никто.

Акцент

 Одна семья, которая живет в доме с крышной 
котельной, заплатила в месяц за отопление и 
горячую воду 1,8 тысячи рублей, а вторая, чей дом 
отапливается от ТЭЦ, — почти в два раза больше
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Поезд идет 
до апреля

ЖКХ Почему в Зауралье не приживаются современные технологии 
теплоснабжения

Со своим котелком

Автономный источник позволил собственнику здания снизить расходы на 

отопление почти в три раза.

комментарий

Николай Ипатов,
генеральный директор проектной организации:

 — Строительство крышных котельных в большей степени зависит не от застрой-
щика, а от схемы газоснабжения населенного пункта, которую утверждают ор-
ганы местного самоуправления. Чтобы массово внедрять такие теплоисточни-
ки, нужно пересматривать схему. Кроме того, крышную котельную следует пла-
нировать уже на этапе выделения земельного участка. При этом важно иметь в 
виду, что такой энергообъект по нормативу предусматривается только на один 
дом. Его нельзя поставить на крыше  одного дома, а отапливать несколько. Кро-
ме того, их невыгодно ставить на малоэтажные дома, лишь на здания как мини-
мум в 9 этажей. Чем выше дом, тем выгоднее эксплуатация мини-котельной. В 
Кургане, к сожалению, возводится не так много высоток, поэтому технология 
здесь не будет широко применяться. А вот поквартирное отопление — более 
перспективный путь.  Застройщики охотно используют это направление.
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Договор о прозрачности
На Южном Урале сегодня ситуация наиболее 
сложная: здесь власти и перевозчик пока не 

пришли к консенсусу. Как сообщили в ОАО «СПК», со-
гласно ранее достигнутым договоренностям регио-
нальные власти должны выплатить компании 80 мил-
лионов рублей компенсации выпадающих доходов за 
2014 год, а на покрытие предполагаемых убытков те-
кущего года потребуется 345,68 миллиона. Власти 
последняя цифра не устраивает.

— Методика подсчетов выпадающих доходов не яв-
ляется прозрачной, — поясняет замминистра дорож-
ного хозяйства и транспорта Челябинской области 
Сергей Смольников. — Компания-перевозчик из года в 
год применяет «котловой» метод: затраты на органи-
зацию пассажирских перевозок в Свердловской, Кур-
ганской, Оренбургской областях сначала суммируют-
ся, а потом, исходя из объемов перевозок (расчет по 
внутренней методике СПК), идет распределение 
убытков между регионами. Тогда как нам бы хотелось 
видеть четкие расчеты конкретно по нашему региону.

В связи с разногласиями по сумме компенсации дого-
вор между Челябинской областью и ОАО «СПК» подпи-
сан только на первый квартал 2015 года (это единствен-
ный регион в УрФО), заключивший краткосрочный дого-
вор). Чтобы хоть как-то снизить расходы на пригородные 

пассажирские пере-
возки, правительс-
тву Челябинской об-
ласти пришлось пой-
ти на непопулярные 
меры и приостано-
вить курсирование 
12 электропоездов. 
По словам чиновни-
ков, на этих маршру-
тах вагоны были бук-
вально полупусты-
ми, между тем расхо-
ды на их содержание 
огромные: данный 
участок дороги не 
электрифицирован, 
по нему курсируют 
специальные рельсо-
вые автобусы. Толь-
ко один маршрут 
Верхний Уфалей—Че-

лябинск обходился в год более чем в 50 миллионов руб-
лей, а после того как железнодорожники объявили о воз-
можном повышении арендной платы за подвижной со-
став, он и вовсе грозил стать «золотым», поэтому реше-
но было от этого поезда отказаться.

— Сейчас движение электропоездов восстановлено, 
но вопрос с их оплатой остается нерешенным: за чей 
счет банкет? — говорит Сергей Смольников. — Пока не 
поступало четких указаний федеральных структур, 
мы надеемся, что будут внесены коррективы в части 
платы за железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, с 1 января 2015 года для субъектов РФ 
плата за пользование путями, вокзалами, контактны-
ми линиями, платформами и т.п. выросла в 25 раз. То 
есть если раньше на эти цели из бюджета в Челябинс-
кой области направлялось 3,75 миллиона рублей, то 
теперь сумма превысила 93 миллиона.

Цифра в условиях кризиса существенная. По сло-
вам чиновников, такие траты региону в одиночку не 
осилить. Поэтому власти все больше склоняются к ва-
рианту государственно-частного партнерства — созда-
нию открытого акционерного общества совместно с 
пригородной компанией, которая является «дочкой» 
ОАО «РЖД». Такой вариант взаимодействия, по мне-
нию областных чиновников, смог бы стать наиболее 
эффективным решением затянувшихся проблем, в 
частности, расчеты железнодорожников станут более 
понятными и прозрачными.

Платить по счетчику
Надежды, питающие соседей, развеивают депута-

ты Законодательного собрания Свердловской облас-
ти. Напомним, Средний Урал как раз является одним 
из акционеров ОАО «СПК», однако, по мнению парла-
ментариев, эта структура, мягко говоря, далека от 
идеала. Члены комитета Заксобрания по развитию 
инф раструктуры и жилищной политике не устают се-
товать на непрозрачность предъявляемых железнодо-
рожниками цифр. Они даже предлагали создать на 
Среднем Урале компанию-перевозчика в форме госу-
дарственного унитарного предприятия. По замыслу 
инициаторов, локальная (областная) госструктура 
повысила бы качество перевозок и обеспечила их без-
убыточность. Тем не менее правительство региона к 
предложению не прислушалось.

По мнению начальника отдела регулирования та-
рифов в сфере водоснабжения, водоотведения и 
транспорта министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области Марии Сластни-
ковой, навести порядок в сфере пригородных желез-
нодорожных перевозок способен только строгий учет 
пассажиропотока на каждом конкретном маршруте. 
Но как его осуществлять? Начальник управления 
транспорта при минстрое Челябинской области Алек-
сандр Филиппов считает, что в сегодняшних условиях 
это просто невозможно: количество проданных биле-
тов часто не совпадает с числом пассажиров. У минис-
терства, правда, есть своя методика подсчета, но по-
лученные с ее помощью данные порой существенно 
разнятся с цифрами СПК.

По словам Марии Сластниковой, региональные 
власти неоднократно вели речь о необходимости техни-
ческого переоснащения вагонов, установки инфракрас-
ных датчиков для подсчета пассажиров. Однако камнем 
преткновения, как водится, стал вопрос финансирова-
ния: регион денег на датчики не выделил, СПК за свой 
счет установила их на нескольких маршрутах, но даль-
ше этого пилотного проекта дело не пошло.

— Пригородные перевозки являются дотационной 
сферой деятельности во всем мире. Без финансирования 
со стороны региональных властей реализация инвест-
программы, а также перевооружение и развитие приго-
родного сообщения исключительно силами перевозчика 
невозможно, — отмечают в пригородной компании. — 
Правительство Челябинской области от финансирова-
ния предлагаемой инвестпрограммы отказалось.
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С 1 января 2015 года 
для субъектов РФ 
плата за пользова-
ние инфраструкту-
рой (путями, вокза-
лами, контактными 
линиями, платфор-
мами) выросла 
в 25 раз

БИЗНЕС 
ПРИЛАГАЕТСЯ

НЕСМОТРЯ на режим экономии, 
развитие социальной сферы, ока-
зание услуг населению  по-преж-
нему в приоритете. Так, бюджет 
МФЦ Свердловской области в 
2015-м вырос на 300 миллионов 
рублей и составил 1,3 миллиарда. 
Это связано с тем, что сеть очень 
активно развивается. Стартовав 
на два года позже, чем соседи по 
УрФО, сегодня мы практически 
сравнялись по такому показате-
лю, как доля граждан, имеющих 
доступ к госуслугам. В прошлом 
году МФЦ Свердловской области 
обслужил 1,43 миллиона человек 
при общей численности населе-
ния в 4,5 миллиона, в 2015-м рас-
считываем на два миллиона.

Конечно, содержание МФЦ 
всегда будет в числе расходных 
статей регионального бюджета, 
однако теперь у нас появилась и 
возможность зарабатывать. В 
Бюджетный кодекс внесены изме-
нения, согласно которым госпош-
лина за услуги, оказанные феде-

ральными службами, расщепля-
ется: половина уходит Федера-
ции, половина — региону. Что 
справедливо: 90 процентов услуг, 
которые мы оказываем населе-
нию, — это услуги Росреестра, Ка-
дастровой палаты, ФНС, ФМС, 
Пенсионного фонда. По прогнозу, 
в 2015-м за счет госпошлины об-
ласти удастся компенсировать по-
рядка 500 миллионов рублей.

Кроме того, мы по согласова-
нию с областным мингосимущес-
тва начали сдавать в аренду пло-
щади под размещение банкома-
тов, платежных терминалов, ко-
фе-машин. Не столько с целью за-
работка, сколько для повышения 
комфортности обслуживания. 
Тем не менее по итогам года ожи-
даем около двух миллионов руб-
лей дохода от этой деятельности.

Еще один способ минимиза-
ции издержек — открытие универ-
сальных окон на базе торговых 
центров, банков. Уже работают 
две пилотных площадки, ведем пе-
реговоры еще с рядом коммерчес-
ких структур. Отчасти это вынуж-
денная мера: в Екатеринбурге 
сложно найти площадки, соот-
ветствующие требованиям МФЦ. 
С одной стороны, да, мы не пла-
тим за аренду, но с другой — это 
стратегическое сотрудничество: 
наличие МФЦ повышает проходи-
мость точки, притягивает малый 
бизнес, оказывающий сопутству-
ющие услуги — юридические, ри-
елторские, фотографические.

Целевая программа развития 
МФЦ в регионе рассчитана на три 
года, пока мы идем с опережени-
ем: в 2014 году планировали от-
крыть 56 филиалов, а по факту их 
уже 66. К концу 2015-го будет 82.

Особенностью этого года ста-
нет комплексный подход в оказа-
нии государственных и муници-
пальных услуг. Для удобства мы 
разбили их на группы по типич-
ным жизненным ситуациям: рож-
дение ребенка, потеря работы, ре-
гистрация бизнеса, миграцион-
ный учет и т.п. Допустим, захотел 
человек стать ИП или создать юр-
лицо — параллельно можно полу-
чить лицензию, коды Пенсионно-
го фонда, статистики, заявиться 
как плательщик в ФСС. Причем 
документы подаются по экстерри-
ториальному принципу: не там, 
где прописан, а там, где открыва-
ешь дело. В сегменте физлиц на-
иболее востребованы такие комп-
лексные услуги, как оформление 
субсидий и льгот, получение соци-
ального жилья и т.п. К проекту 
присоединились все муниципали-
теты, за исключением Екатерин-
бурга. Особенно востребованы 
комплексные услуги в малых го-
родах, где нет госструктур регио-
нального и федерального уровня.

Свердловская 
область стартовала 
на два года позже, 
чем соседи по УрФО, 
но сегодня мы прак-
тически сравнялись 
по такому показате-
лю, как доля граж-
дан, имеющих 
доступ к госуслугам

Мнениеение

Игорь Бабкин
директор 
многофункционального 
центра (МФЦ) 
государственных и 
муниципальных услуг 
Свердловской области

КСТАТИ
В Шадринске создана инициативная группа, которая ратует за перевод 
многоквартирных домов на поквартирное отопление. Как рассказал «РГ»  
ее лидер Александр Кокарев, заняться этой проблемой подтолкнул ряд об-
ращений собственников жилья, которые ищут возможность сэкономить 
на самой затратной статье оплаты услуг ЖКХ — отоплении. По его сло-
вам, инициаторы написали несколько писем в различные инстанции с про-
сьбой разрешить перевод домов на поквартирное отопление. Ответы при-
ходят одинаковые, как под копирку, с многочисленными ссылками на зако-
ны и постановления, но вывод один: невозможно. «Власти на словах призы-
вают нас экономить, но, когда дело доходит до реальных шагов, сразу возни-
кает масса причин для отказа. На днях получили письмо из Министерс-
тва строительства и ЖКХ РФ: они переправили наше обращение в про-
фильный региональный департамент с требованием всесторонне изу-
чить вопрос и дать нам ответ», — сообщил Александр Кокарев.

ПРИГОРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ В РЕГИОНАХ УРФО 
В 2015 ГОДУ
Источник: Свердловская пригородная компания
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Пуск газопровода в селе Конево Невьянского городского округа стал значимым событием для жителей села, в котором теперь начнется строительство новой блочной котельной. 

Длина газовой ветки — 21 километр, в проект вложено 156,8 миллиона рублей, выделенных за счет двух областных программ — развития и модернизации ЖКХ, развития АПК и пот-

ребительского рынка. Отметим, что в 2012—2016 годах в Свердловской области будет выделено на газификацию 7,3 миллиарда рублей, в том числе в 2015 году — 1,95 миллиарда.
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Ольга Бабанова, 

Тюменская область

С 
подачи регионально-
го бизнес-омбудсме-
на тюменские депу-
таты направили в 
Госдуму уже три за-

конодательных инициативы, ко-
торые призваны поддержать ма-
лый и средний бизнес. Готовятся 
еще несколько предложений. 
Если хотя бы часть из них зако-
нотворцы примут во внимание, 
то будет возможность не только 
сохранить в трудные времена 
имеющиеся рабочие места, но и 
создать новые.

Одна из инициатив касается 
придорожного бизнеса. По словам 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в регионе Ла-
рисы Невидайло, у властей на рас-
смотрении почти четыре десятка 
инвестпроектов по развитию при-
дорожного сервиса, который сей-
час имеет очень неприглядный 
вид. Инвесторы готовы вклады-
вать деньги в строительство объ-
ектов придорожной инфраструк-
туры, но процесс тормозит феде-
ральный закон о дорогах. Соглас-
но ему предприниматели обязаны 
за свой счет строить полосы раз-
гона от возведенных ими на трас-
се кафе или станций техобслужи-
вания (СТО), а это гигантские за-
траты — от пяти до десяти милли-
онов рублей. Практически столь-
ко же стоят сами объекты. Бизнес 
считает, что это требование нуж-
но отменить.

Другое предложение касается 
налогового законодательства, ко-
торое с 2011 года редактирова-
лось уже 142 раза. Уследить за 
всеми изменениями нереально, 
предприниматели просто не зна-
ют, как работать, поскольку за-
втрашние правила могут полно-
стью противоречить сегодняш-
ним. Инициативу тюменского 
бизнес-омбудсмена о введении 
пятилетнего моратория на уве-
личение налоговых ставок для 
малого бизнеса еще в декабре 
поддержали областные парла-
ментарии, после чего законопро-
ект был направлен выше. В конце 
года о необходимости налоговой 
стабилизации заявил и прези-
дент страны, после чего документ 
внесли в Госдуму. Сегодня такой 
мораторий — это не просто необ-
ходимость, требование времени, 
а минимум, который должно 
обеспечить государство, чтобы 

помочь бизнесу в нелегкий пери-
од, полагает Лариса Невидайло.

В самое ближайшее время она 
намерена выдвинуть еще одну 
инициативу, которая касается 
амнистии самовольных строе-
ний. Сейчас у уполномоченного 
скопилось свыше десятка обра-
щений от предпринимателей, ко-
торые не могут зарегистрировать 
занимаемые ими здания. В одних 
раньше были конторы сельпо, 
часть строений оказалась забро-
шенной, часть использовалась 
для хознужд. Коммерсанты в свое 
время заняли эти здания и приве-
ли их в порядок, но оформить в 
собственность так и не смогли.

Проблема существует уже 
много лет и как раз сейчас может 
обостриться. Раньше власти и над-
зорные органы незаконных хозя-
ев не трогали, но в последнее вре-
мя предприниматели все чаще по-
лучают предупреждения. Рано 
или поздно эти объекты, в кото-
рых располагаются, как правило, 
магазины, кафе и мелкая бытовка, 
пойдут под бульдозер. Только в ре-
зультате сноса тех десяти объек-
тов, владельцы которых обрати-
лись за помощью к бизнес-омбуд-
смену, без работы могут остаться 
почти 300 человек. В основном 
пострадает сельский бизнес — 
именно там неузаконенных стро-
ений больше всего.

Легализация могла бы спасти 
от разорения десятки, а то и сот-
ни мелких предпринимателей. 
Естественно, амнистировать 
предлагается не все самовольные 
постройки, а только те, что соот-
ветствуют нормам безопасности 
и градостроительным регламен-
там. Лариса Невидайло предло-
жила областной Думе разрабо-
тать соответствующую законода-
тельную норму. Правда, как счи-
тают некоторые депутаты, следу-
ет разбираться в каждой конк-
ретной ситуации, иначе под мар-
кой амнистии легализуются и са-
мовольные захваты. Кстати, да-
леко не все незаконные строения 

появились в перестроечные годы: 
и сегодня некоторые предприни-
матели рискуют строить коммер-
ческие объекты без правоуста-
навливающих документов, наде-
ясь, что все как-нибудь утрясет-
ся. Так, по данным департамента 
земельных отношений и градо-
строительства Тюмени, в 2013 
году в городе выявлено 77 нару-
шений земельного законодатель-
ства юрлицами и индивидуаль-
ными предпринимателями. По 
области их еще больше.

— Пока это даже не законопро-
ект, а предложение. Такая про-
блема остро стоит не только в на-
шем регионе, но и по всей стране. 

Не стану утверждать, что амнис-
тировать нужно всех, но дать та-
кую возможность добросовест-
ному бизнесу необходимо, — го-
ворит Лариса Невидайло.

Впрочем, у самих предприни-
мателей тоже немало предложе-
ний, как помочь малому бизнесу 
пережить очередной кризис. 
Часть из них на днях прозвучала 
на «круглом столе» с участием 
депутата Госдумы Вячеслава Те-
текина. Так, президент регио-
нальной Ассоциации малых и 
микропредприятий в сфере тор-
говли Владимир Панов посето-
вал, что из-за экспансии торго-
вых сетей мелкому бизнесу с 
каждым годом становится все 
труднее. Многие мелкие мага-
зинчики едва дышат: в боль-
шинстве из них теперь запреще-
но продавать табак и алкоголь, 
которые прежде обеспечивали 
основной оборот. Больше всего 
коммерсантов возмущает, что 
запрет на продажу спиртного 
вблизи школ и детских садов 
распространился на все образо-
вательные учреждения, в том 
числе те, где обучают взрослых 
— автошколы, курсы повышения 
квалификации. Та же ситуация с 
медучреждениями: в зону запре-
та попали даже территории близ 
стоматологических клиник и са-
лонов оптики.

Не меньше беспокоит пред-
принимателей и резкий рост пла-
тежей за аренду муниципальных 
помещений. Их повысили после 
проведения новой кадастровой 
оценки, и для многих суммы ока-
зались неожиданностью.

— Лично для меня плата подня-
лась в полтора раза, — сокрушает-
ся Владимир Панов. — Причем 
нам запретили сдавать помеще-
ния в субаренду. А что плохого, 
если я отдам часть здания друго-
му предпринимателю, разделю с 
ним затраты?

Еще больнее тема страховых 
взносов. Предприниматели про-
сят снизить их с 30 процентов 
хотя бы до 20. Это, считают они, 
было бы лучшее антикризисное 
решение.

— Сейчас многие уходят в тень 
и взносы вообще не платят — по-

лучается обратный эффект. В 
2004 году ставку снизили, что 
дало почти двойной рост по-
ступлений в бюджет. После, еще 
лет пять, прирост сохранялся на 
уровне 50 процентов. Это гово-
рит о том, что ставка была опти-
мальной, посильной для бизнеса, 
— комментирует бизнес-эксперт, 
в прошлом сотрудник органов 
власти Сергей Горбачев.

Его слова подтверждает и ста-
тистика. За первые месяцы 2013 
года (как раз тогда резко повыси-

лась ставка) регистрацию в нало-
говой службе аннулировали сра-
зу почти 4,5 тысячи тюменских 
предпринимателей.

Перегибы, по мнению предста-
вителей малого бизнеса, нередки 
и со стороны надзорных органов. 
По словам предпринимателя Ми-
хаила Фатеева, «малышей» зава-
ливают штрафами, причем ловят 
на пустяках. При этом наказания 
во многих случаях те же, что и для 
крупного бизнеса.

— Повесил на здании вывеску 
«торты» — тут же выписали 
штраф и велели убрать. Размес-
тил на дороге указатель, как до-
ехать до базы отдыха, — тоже ошт-
рафовали, — говорит Михаил Фа-
теев. И с ходу приводит около де-
сятка примеров. Рассказывает, 
что, как только появился закон о 
запрете курения в общественных 
местах, разместил на базе отдыха 
соответствующую растяжку. На 
следующий день пришли прове-
ряющие, предъявили претензию: 
мол, не той формы нарисовал 
знак. Предприниматель уверен: 
если уберут хотя бы эти, порой 
доходящие до абсурда, препоны, 
дело уже пойдет в гору.

МЕЖДУ ТЕМ
Тюменская область стала одним 
из шести регионов, чьи предста-
вители на днях были приглашены 
в Минэкономразвития РФ для 
консультаций по вопросам совер-
шенствования мер господдержки 
малого и среднего бизнеса. Кли-
мат для предпринимателей в ре-
гионе считается одним из самых 
мягких в России. Так, минималь-
ная ставка по упрощенной систе-
ме налогообложения здесь всего 
пять процентов, тогда как в дру-
гих областях  10—15. Кроме того, 
тюменские «малыши» освобож-
дены от имущественного налога, 
его платят только те, чьи биз-
нес-площади превышают 10 ты-
сяч квадратных метров. В бли-
жайшее время для вновь откры-
вающихся малых предприятий в 
регионе будут действовать «на-
логовые каникулы».

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

ДО ПОСЕВНОЙ кампании еще не-
сколько месяцев, но среднеураль-
ские аграрии пытаются спешно 
залатать дыры в карманах: сектор 
потерял свою кредитоемкость. 
Банки не только поднимают став-
ки по выданным займам, но и тор-
мозят ранее одобренные заявки.

По данным регионального ми-
нистерства АПК и продовольс-
твия, чтобы весной засеять 800 
гектаров, сельхозпредприятиям 
необходимо порядка 1,8 миллиар-
да рублей заемных средств, из них 
400 миллионов — на закупку ГСМ, 
700 — на удобрения, 200 — на семе-
на. На данный момент удобрений 
закуплено только 20 процентов от 
по требности (в феврале 2014-го 
было 40), семян суперэлитных и 
элитных сортов овощей для реп-
родукции — вообще ноль. 

По словам председателя Союза 
производителей и переработчи-
ков картофеля, овощей, плодов и 
ягод Свердловской области Вита-
лия Дунина, большинство коллег 
еще в конце декабря получило от 
банков «письма счастья» о повы-
шении ставок по ранее выданным 
займам на 3—5 процентов. Только 
на одно из хозяйств, которым ру-
ководит Дунин, нагрузка сразу же 
выросла на 15 миллионов рублей 

в год. При этом заявку на новый 
кредит, поданную еще в ноябре, 
банк начал рассматривать всего 
две недели назад. Настораживают 
сельхозпроизводителей и «плава-
ющие» процентные ставки, они не 
позволяют просчитать бизнес на 
долгосрочную перспективу.

— Овощеводы при любых усло-
виях проведут посевную, соберут 
урожай. Однако нам важно, что-
бы ситуация стабилизировалась, 
чтобы были понятны правила 
игры, — подчеркнул предприни-
матель. — Сохранение ликвидно-
сти кредитных ресурсов в регио-
не позволит не только не умень-
шить объемы производства, но и 
реализовать планы развития, в 
частности, по строительству теп-
личных хозяйств и селекционно-
го центра.

Заминки с выдачей средств, 
уверяют сельхозпроизводители, 
наблюдаются у всех крупных кре-
диторов АПК в регионе: Россель-
хозбанка, Сбербанка и ВТБ. В 
РСХБ от комментариев воздержа-
лись, а в пресс-службе Уральского 
банка Сбербанка России коррес-
понденту «РГ» пояснили, что доля 
«сезонно-полевых» займов в кре-
дитном портфеле невысока и сни-
жение ее не прогнозируется.

«Уровень процентных ставок 
зависит от многих факторов, в 

том числе от финансового состо-
яния заемщика, предоставлен-
ного обеспечения и срока креди-
тования. По кредитам на сезон-
но-полевые работы, с учетом 
срока действия договоров, про-
центная ставка не увеличивает-
ся. Не планируется ее поднимать 
и по ранее заключенным догово-
рам с малыми предпринимате-
лями в сфере АПК», — гласит офи-
циальный ответ банка на запрос 
газеты.

Похоже, в сложившейся ситуа-
ции аграриям остается уповать 
только на бюджетную «подкорм-
ку». Как заявил министр АПК и 
продовольствия области Михаил 
Копытов, правительство региона 
готово оперативно, уже в феврале, 
перечислить 130 миллионов руб-
лей из 270-ти, предусмотренных в 
целом в бюджете 2015 года на так 
называемую несвязанную под-
держку. В целом правительство 
области нашло возможность пере-
распределить около 600 милли-
онов бюджетных рублей (различ-
ных субсидий и компенсаций), ко-
торые перечислят сельхозпроиз-
водителям «авансом».

Также субъект РФ согласен до-
плачивать суммы сверх ключевой 
ставки по займам, выданным на 
развитие. В частности, растение-
воды могут рассчитывать на ком-
пенсацию 2,04 процента ставки, 
животноводы — на 4,57. 

Кроме того, по словам чинов-
ника, Минсельхоз РФ пообещал в 
2015 году увеличить субсидиро-
вание вновь выдаваемых креди-
тов. Возмещение будет предо-
ставляться в размере 15,4 про-
цента годовых на условиях софи-
нансирования с субъектом РФ в 
соотношении 95 к 5. С учетом 
того, что средняя банковская 
ставка по кредиту для сельхоз-
производителей составляет се-
годня 24—25 процентов годовых, 
самому бизнесу придется пла-
тить порядка 9 процентов, ос-
тальную нагрузку поделят между 
собой регион и Федерация. Об-
щий размер возмещения в расте-
ниеводстве составит 17,5 про-
цента годовых, в животноводстве 
— 20, хотя раньше эти показатели 
не превышали 8,25 процента. По 
переходящим кредитным догово-
рам вопрос пока обсуждается.

Всего Свердловская область 
рассчитывает привлечь в 2015 
году 150 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета на поддерж-
ку АПК. Сроки получения этих 
средств еще не определены, но 
власти пытаются всеми способа-
ми убедить банкиров, что субси-
дии рано или поздно в регион пос-
тупят, а вот готовиться к посевной 
нужно уже сейчас. Кстати, как со-
общили в областном правитель-
стве, субсидии по краткосрочным 
кредитам свердловские аграрии 
получат до 20 февраля.

прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области:

— Я обещаю, что поддержка АПК про-
должится по всем направлениям, ка-
кие существовали ранее, и в не мень-
шем объеме. Будут банки повышать 
процентные ставки — мы постараемся 
найти варианты увеличения объемов 
субсидирования. Не допустим ни в 
коем случае сворачивания планов 
роста производства и модернизации 
сельхозпредприятий. Все проекты, 
которые запланированы, необходимо 
закончить.

АПК Государство пообещало 
разделить кредитную нагрузку 
с аграриями

Посеют субсидии

В 2015-м общий 
размер возмеще-
ния в растение-
водстве составит 
17,5 процента годо-
вых, в животно-
водстве — 20, хотя 
раньше эти показа-
тели не превышали 
8,25 процента
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Инициатива Тюменские депутаты разработали 
законопроекты, направленные на поддержку малого 
бизнеса

Движение 
разрешено

Акцент

 Снижение страховых взносов с 30 процентов 
хотя бы до 20 стало бы, по мнению бизнесменов, 
лучшим антикризисным решением

Выполнение требований закона 

делает развитие придорожного 

сервиса невозможным: такой биз-

нес априори убыточен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
встретился с представителями банковского сообщества региона, что-
бы обсудить вопросы кредитования посевной кампании. Стратегия, 
которую выбрали областные власти для поддержки АПК, заключается 
в кредитовании молочных заводов, которые, в свою очередь, выделят 
средства на посевную конкретным хозяйствам, где они закупают моло-
ко. По словам премьера, это исключит сотни обращений к банкам и 
позволит решать вопросы более оперативно. Крупнейшие молочные за-
воды Среднего Урала уже направили заявки на кредитование общим 
объемом 700 миллионов рублей. Руководители банков на такие условия 
согласны: кредитовать крупные перерабатывающие предприятия им 
однозначно интереснее, чем мелкие хозяйства. Имущественные комп-
лексы молзаводов и значительные объемы производства характеризу-
ют их как вполне благонадежных заемщиков.
Председатель правительства поставил перед банкирами задачу уло-
житься в срок до 10 марта: к этому времени деньги на посевную долж-
ны быть перечислены аграриям.

БЕЗОПАСНОСТЬ Предприятия 
стройиндустрии 
объединяются в борьбе 
с контрафактом

Фильтр 
против пыли

Арина Мироненкова, Челябинская область

ЕЖЕГОДНО в Челябинской области реализуется свы-
ше 200 тонн цемента, из них около трети производится 
в «гаражных» условиях. Добросовестные производите-
ли несут огромные убытки, но бороться с нелегалами в 
одиночку малоэффективно.

— В прошлом году наше предприятие не смогло реали-
зовать около 15 тысяч тонн цемента — его место на рынке 
занял дешевый контрафакт, — говорит начальник отдела 
сбыта и снабжения цементно-огнеупорного завода из 
Магнитогорска Игорь Маковчук. — Если отпускная цена 
50-килограммового мешка цемента с завода достигала 
200 рублей, то теневой суррогат распродавался по 180. 
Мы были вынуждены снизить цену до 174 рублей за ме-
шок и торговать почти по себестоимости. Однако ценник 
нелегалов тут же опустился до 140, чего мы себе позво-
лить никак не могли, ведь это верный путь к банкротству.

Чуть позже на рынке появились мешки-близнецы, 
оформление которых до мелочей повторяло корпоратив-
ный стиль цементного завода.

— Весь прошлый год мы провели в судебных тяжбах, но 
результат нулевой: в возбуждении уголовного дела нам 
отказали, — говорит Игорь Маковчук. — Некачественная 
продукция в похожей на нашу упаковке и сейчас поступа-
ет в магазины, вводя в заблуждение покупателей. И мы 
ничего не можем сделать.

По мнению специалистов, удар по репутации и прибы-
ли цементного завода — самое безобидное следствие рас-
цвета контрафактного производства. Главное — дешевая 
подделка может представлять опасность для людей.

— Нелегалы не брезгуют примешивать к цементу отхо-
ды электрометаллургического производства, например 
ферропыль и другие вредные шлаки, в которых порой со-
держится четырехвалентный хром. Именно он служит ис-
точником радиофона, способствует развитию онкозабо-

леваний, и жить в 
доме, построенном 
с использованием 
такого цемента, 
опасно, — говорит 
Игорь Маковчук.

Недобросовест-
ные производители 
и реализаторы под-
дельного цемента 
об этом знают, од-
нако желание из-
влечь выгоду оказы-
вается сильнее.

— В ходе лабора-
торных испытаний 
стройматериалов, 
реализуемых в Че-
лябинской области, 
выяснили, что 75 
процентов из них не 

соответствуют элементарным требованиям качества, — 
рассказывает заведующий кафедрой «Строительные ма-
териалы» ЮУрГУ Борис Трофимов. — Вместо цемента час-
то используют золы и различные шлаки, за утилизацию 
которых «гаражникам» еще и приплачивают. 

Эксперты убеждены, что засилье опасного контрафак-
та — результат вседозволенности и отсутствия контроля 
на рынке стройматериалов.

— С 2002 года отменено государственное лицензиро-
вание предприятий строительной отрасли. В настоя-
щее время сертификация обязательна только для окон-
ных блоков, и то в виде предоставления декларации о 
соответствии. В остальных случаях наличие сертифи-
ката — дело сугубо добровольное, — констатирует на-
чальник отдела обеспечения надзорных функций уп-
равления госстройнадзора минстроя Челябинской об-
ласти Алексей Власов.

При этом в отрасли продолжает действовать актив-
ное лобби, требующее отмены государственного стро-
ительного надзора как такового. Хотя именно он позво-
ляет выявлять факты применения некачественных ма-
териалов, способного повлечь за собой критические 
дефекты, обрушение конструкций и зданий. Только за 
последние пять лет в Челябинской области зафиксиро-
вано 15 случаев обрушения строений, в том числе с уг-
розой жизни людей.

— Все дело в том, что за качество используемых строй-
материалов ответственность несет исключительно орга-
низация-застройщик или лицо, выполняющее строитель-
ство, — говорит президент Союза предприятий стройин-
дустрии Южного Урала Алексей Салтыков. — Но порой за-
стройщик не имеет возможности удостовериться в качес-
тве материалов до момента их применения или проведе-
ния лабораторных испытаний.

Чтобы хоть как-то противостоять засилью контрафак-
та, представители отрасли предложили создать интерак-
тивную карту региона, на которой будут отражены ле-
гальные места продажи качественных стройматериалов.

А еще в регионе обсуждается возможность возвраще-
ния обязательного входного контроля на строительных 
объектах, где возводятся многоквартирные жилые дома. 
В последние годы многие застройщики предпочитают 
экономить на лабораторных исследованиях строймате-
риалов, в то время как их поставщики определяются ис-
ключительно по итогам электронных торгов: кто предла-
гает меньшую цену, тот и выигрывает контракт.

Правда, есть и те, кто не жалеет денег на проверку ка-
чества цемента, арматуры, кирпичей.

— Внутренний контроль качества позволяет выявлять 
дефекты и несоответствия нормам еще до того, как строй-
материалы будут применены, — говорит директор по 
строительству крупного финансово-строительного хол-
динга Владимир Романенко.

На вопрос, насколько затратно содержать собствен-
ную лабораторию для такого контроля, топ-менеджер от-
ветил, что не иметь ее выходит еще дороже. Тем более сей-
час, когда в рамках Евразийского экономического союза 
перед южноуральскими застройщиками открываются 
новые перспективные рынки. Кстати, требования к качес-
тву строительной продукции в странах-партнерах более 
жесткие, чем в РФ. Если общероссийский перечень вклю-
чает только пять групп изделий, подлежащих обязатель-
ной сертификации, то в Республике Казахстан — 21 груп-
пу, а в Белоруссии почти все строительные материалы.

мнение

Рашид Ахтямов,
генеральный директор института «УралНИИстром»:

— При бюджетном финансировании строительства любых видов 
объектов необходимо установить фильтр для компаний 
стройиндустрии, участвующих в тендерах. Допуск к работам 
должны получать только сертифицированные организации. 
Пусть на первом этапе это будет добровольная сертификация, 
но такой документ должен быть.

Поставщики 
стройматериалов 
определяются 
по итогам элект-
ронных торгов: 
кто предлагает 
меньшую цену, 
тот и выигрывает 
контракт

Один из вопросов, требующих срочного решения, — обеспечение хозяйств 

семенным материалом.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
о производству кури-
ных яиц Челябинс-
кая область занима-
ет второе место в Рос-
сии, однако только за 

последние полгода (с августа 
2014-го по январь 2015-го) цен-
ник на этот социально значимый 
продукт подскочил более чем на 
40 процентов. Таковы данные мо-
ниторинга, проведенного проку-
ратурой Челябинской области.

По информации куратора про-
екта «Народный контроль» на 
Южном Урале Вадима Воробья, в 
начале февраля цена десятка яиц 
достигала 58,4 рубля, только за не-
делю она выросла на девять про-
центов. В Челябинское управление 
ФАС тоже идет поток жалоб на ре-
кордно высокие цены именно на 
этот продукт: в некоторых магази-
нах стоимость перевалила за 70 
рублей. Чтобы разобраться, какое 
из звеньев торговой цепочки тол-
кает цены вверх, антимонополь-
щики пригласили представителей 
местных птицефабрик и сетевого 
ретейла на «очную ставку».

По словам первого заместителя 
гендиректора Челябинской птице-
фабрики Андрея Архипенко, пре-
жде чем вызывать на ковер пред-
принимателей, необходимо разо-
браться в специфике ведения это-

го бизнеса, которому присуща се-
зонность продаж. К примеру, в пи-
ковые периоды ажиотажного спро-
са на яйца (что, в частности, еже-
годно наблюдается в преддверии 
православного праздника Пасхи) 
цены на продукцию птицефабрик 
увеличиваются. Более того, соглас-
но исследованиям ученых, в осен-
не-зимний период население по-
требляет значительно больше яиц. 
Логично, что именно в это время 
ценники ползут вверх. Только та-
ким образом птицефабрикам уда-
ется компенсировать провал про-
даж в другие периоды года, когда 
спрос на яйца минимальный.

— Определяющим фактором яв-
ляется рентабельность производс-
тва по итогам года, — пояснил Анд-
рей Архипенко. — У нашего пред-
приятия на протяжении несколь-
ких лет она остается практически 
неизменной, варьируясь в преде-
лах 8—9 процентов, не более.

По словам замминистра сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти Александра Раевского, рез-
кое увеличение текущего уровня 
рентабельности птицефабрики 
может свидетельствовать о том, 
что предприятие под сурдинку ре-
шило подзаработать на общем 
ажиотаже, что никак не связано с 
сезонностью продаж. Именно это-
му показателю контролирующие 
органы уделяют особенно при-
стальное внимание, однако пока 
сверхприбыли у птицеводов вы-
явить не удалось.

В настоящее время отпускная 
цена местных птицефабрик за де-
сяток куриных яиц категории С1 в 
среднем составляет 45 рублей, 
при этом производители занима-
ются исключительно оптовыми 
поставками продукции в торговые 
сети. Незначительный рост себе-
стоимости птицеводы связывают 
с удорожанием кормовых доба-

вок, импортных запчастей, меди-
каментов, а также ростом цен на 
пшеницу. По словам директора по 
продажам «Чебаркульской пти-
цы» Дмитрия Бородулина, поряд-
ка 60 процентов в структуре кор-
мов занимает зерно. Оно дорожа-
ет, однако, даже несмотря на это, 
отпускные цены птицефабрик вы-
росли не столь существенно, как 
розничные.

Представители сетевого ре-
тейла, в свою очередь, утвержда-
ют, что в последнее время не уве-
личивали торговую наценку на 
яйца — наоборот, изо всех сил 
снижали. В течение полугодия 
она, по данным ретейлеров, упа-
ла с 21 до 13 процентов, а в отде-
льных региональных сетях — до 
10. Так, магазины известной фе-
деральной торговой сети в янва-
ре 2015 года десяток куриных 
яиц С1 закупали у местных про-
изводителей по 47,9 рубля, на 

полке товар был представлен по 
цене 53,7 рубля, то есть уровень 
торговой надбавки не превышал 
13 процентов. Ретейлеры завери-
ли, что и дальше намерены сни-
жать свою наценку на социально 
значимые продукты питания, пе-
рераспределяя нагрузку на това-
ры премиум-класса.

Тем временем, несмотря на 
единодушный альтруизм произ-
водителей и продавцов, цена яиц 
в Челябинской области продол-
жает расти и ожидать ее сниже-
ния, по словам экспертов, в бли-
жайшее время явно не стоит: бли-
же к Пасхе ценник достигнет мак-
симума.

комментарий

Елена Рысева,
заместитель руководителя 
Челябинского УФАС:

— Яйца входят в список социально 

значимых продуктов, на которые 

возможно введение государствен-

ного регулирования цен. В настоя-

щее время продолжается анализ си-

туации с ценообразованием, и, если 

будут выявлены факты нарушения 

антимонопольного законодательс-

тва, последуют незамедлительные 

меры реагирования.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

За последние полгода популярный 

продукт на Южном Урале подоро-

жал на 40 процентов.

Акцент

 Ретейлеры заверили, что и дальше намерены 
снижать наценку на социально значимые 
продукты питания, перераспределяя нагрузку 
на товары премиум-класса

Кошелек В преддверии православного праздника куры 
на Южном Урале начали нести «золотые» яйца

Пасхальный ценник
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ФАС Спамеров 
наказали за 
назойливость

СМС 
ЗА 100 ТЫСЯЧ

Ольга Бабанова, Тюменская область

В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ службе 
отмечают: количество жалоб на 
тех, кто незаконно рассылает 
СМС-спам, за прошлый год вы-
росло в два с лишним раза. Если в 
2013 году таких заявлений в реги-
ональное управление ФАС посту-
пило около 60, то в 2014-м — 137. 
В прошлом году УФАС возбудило 
60 дел о нарушении рекламного 
законодательства. По 22-м из них 
решения уже вынесены. Общая 
сумма штрафов составила 
2,4 миллиона рублей.

Долгое время мало кто из або-
нентов верил, что за назойливую 
телефонную рассылку можно ко-
го-то наказать. Первое судебное 
дело по подобному случаю в реги-
оне было в 2012 году. Тогда по жа-
лобе жителя Тюмени оштрафова-
ли один из федеральных банков. 
Отказаться от получения инфор-
мационной рассылки клиент пы-
тался еще на стадии оформления 
кредита, однако банковские ра-
ботники отказались исключить 
данный пункт из договора. Впос-
ледствии мужчина настоял на от-
ключении этой «услуги», но вско-
ре банк вновь прислал рекламу. 
Клиент вскипел и пожаловался в 
ФАС, в итоге банк выплатил в до-
ход государства 100 тысяч рублей. 
После этого случая тюменцы, 
собственно, и активизировались.

В большинстве случаев в рас-
пространении СМС-спама задейс-
твован не один субъект, а целые 
цепочки, отмечает заместитель 
начальника УФАС по Тюменской 
области Ирина Поткина. Сами ор-
ганизации, чьи услуги рекламиру-
ются, рассылкой занимаются ред-
ко, чаще заказывают эту работу 
специальным СМС-центрам. И 
если сами фирмы еще, бывает, 

располагают согласием абонен-
тов на рассылку, то подобные цен-
тры порой особо не разбираются, 
кому слать рекламу заборов, а 
кому — шуб. И в ход зачастую идут 
все имеющиеся в базе номера.

Еще год назад, отмечают в 
УФАС, подобные дела решались 
преимущественно в пользу тех, 
кто осуществляет рассылку. В су-
дах ответчики ссылались на то, 
что выполняют лишь техничес-
кую функцию по передаче сооб-
щений и не имеют возможности 
знакомиться с текстами, а следо-
вательно, оценивать, рекламные 
они или нет. И суды принимали та-
кие доводы. Однако в процессе 
рассмотрения нескольких послед-
них дел представители ФАС суме-
ли доказать, что такая возмож-
ность у центров есть, а также то, 
что все участники цепочки явля-
ются рекламораспространителя-
ми и по закону обязаны иметь 
предварительное согласие або-
нентов на получение рассылки.

Позицию антимонопольщиков 
теперь поддерживают и суды. Не-
давно тюменское УФАС выиграло 
три дела подряд против крупных 
федеральных телекоммуникаци-
онных компаний. За каждый дока-
занный факт незаконной отправ-
ки рекламного сообщения ответ-
чиков наказали 100-тысячным 
штрафом. Одна из организаций 
заплатила полмиллиона, другая — 
300 тысяч рублей, третья — 200 
тысяч. Кстати, максимальное на-
казание может достигать 500 ты-
сяч за одно сообщение, и оно пос-
ледует, если оштрафованные пов-
торно нарушат закон.

Первая волна штрафов только 
пошла, но в УФАС уже отмечают 
некоторое снижение активности 
распространителей СМС- спама.

МЕЖДУ ТЕМ
Нередко абоненты сами дают со-
гласие на получение информрас-
сылки, к примеру, получая в мага-
зине дисконтную карту. Но гораздо 
чаще распространители пополня-
ют телефонную базу незаконным 
образом: обмениваются данными 
своих клиентов или даже продают 
их. А порой согласие и вовсе вымога-
ют: в некоторых уличных терми-
налах незаконно заложена про-
грамма, обязывающая ставить га-
лочку в графе «Соглашаюсь с усло-
виями»: иначе невозможно опла-
тить услугу. А как раз в этих ус-
ловиях, которые большинство 
просто не читает, и прописана 
рассылка.

После первых 
штрафов в УФАС 
уже отметили 
некоторое сниже-
ние активности 
распространите-
лей СМС-спама

АНАЛИЗ Ценовые рейтинги не всегда объективно отражают состояние рынка

О дешевом сердито
Анатолий Меньшиков

За сводками о динамике цен 
на продовольствие присталь-
но следят и чиновники, и со-

трудники надзорных ведомств. В 
западносибирских регионах опе-
ративные рейды в магазины, на оп-
товые базы практически повсед-
невны. Между тем многие произ-
водители прибегают к целому ар-
сеналу уловок, позволяющих сдер-
живать стоимость товаров, подчас 
в ущерб их качеству, сохраняя при-
емлемый уровень продаж. И, как 
показывает практика, не всегда и 
не везде мониторинг цен на соци-
ально значимые продукты точен, 
объективен.

На Ямале профильный департа-
мент — регулятор тарифов на энер-
гию и услуги ЖКХ — с начала года 
не раз фиксировал поразительно 
низкую стоимость сливочного 
масла. В одном из городов цент-
ральной зоны региона за кило про-
сили 130 рублей. В Приуральском 
районе брали втрое дороже. 
Средне арифметическая величина 
— 273 рубля. Это в арктическом-то 
крае с традиционно высоким по-
толком цен! Между тем, согласно 
данным Росстата, среднегодовая 
стоимость коровьего масла в РФ в 
2014 году составила 357,5 рубля за 
килограмм.

— 130 рублей? Кто кого за нос 
водит? В лабораторию не ходи — 
спред либо маргарин. Этого добра 
всюду навалом. Сейчас отпускные 
цены на стопроцентное сливочное 
масло в монолитных блоках начи-
наются с 270—300 рублей. Неуже-
ли эксперты легко доверяют над-
писям на ценниках, а сказочная де-
шевизна их не настораживает? — 
недоумевает маркетолог из Тюме-

ни Анастасия Сколышева. И пре-
дупреждает о вероятных печаль-
ных последствиях для лукавых 
предпринимателей:

— Закупят они подлинный про-
дукт, а он в несколько раз дороже 
фальсификата. Было 130 — стало, 
допустим, 430. Шок! Покупатели, 
не сомневаюсь, поспешат к проку-
рорам, антимонопольщикам. Те 
шутников не жалуют. В Пермском 
крае прокуратура недавно пригро-
зила отдельным ретейлерам уго-
ловным преследованием и 10 года-
ми колонии за непозволительно 
высокие, на взгляд проверяющих, 
торговые накрутки.

В региональной молокоперера-
батывающей компании назвали 
минимальную розничную цену ка-
чественного коровьего масла — 
350 рублей. Технологи поясняют: 
«Для производства килограмма 
продукта надо вдвое больше высо-
кожирных сливок. Одно лишь сы-
рье обойдется в 220 рублей».

Специалист в сфере сертифика-
ции Семен Рылеев напоминает о 
маленьких хитростях больших 
компаний:

— Антиинфляционные инстру-
менты переработчиков известны: 
использование компонентов на 
растительной основе или увеличе-
ние их доли, «незаметное» умень-
шение объема, веса фасованного 
продукта. Вместимость непро-
зрачных пластиковых бутылок, 
тетрапаков может остаться пре-
жней (изменившаяся форма при-
вычного предмета настораживает 
потребителя), однако автоматы на 
конвейере настроены «недоли-
вать» по 50—100 миллилитров мо-
лока, йогурта, сока. 200-граммо-
вые брикеты сливочного масла 
постепенно превратились в 180-

граммовые. Не повсеместно, ко-
нечно, однако тенденция налицо. В 
феврале видел пачку, облегченную 
еще на 10 граммов.

— Обманом это не назовешь — 
как правило, на этикетках, упаков-
ке все честно изложено. Не лени-
тесь изучать состав, выбирайте 
приемлемый для себя вариант. Не 
поддавайтесь магии знакомых с 
детства названий, когда к ним 
«приклеены» всякие привлека-
тельные слова, — советует Семен 

Рылеев. — Во второй половине про-
шлого года в магазины Уральского 
округа одной «Докторской» пос-
тупало свыше десятка сортов, 
хотя, по идее, должен быть один. 
«Докторская классическая», «Док-
торская ГОСТ», подобные им озна-
чают, что тут как раз не классика и 
не ГОСТ. Тут — ТУ. В свое время 
группа товаропроизводителей ра-
товала за законодательный запрет 
использования старых брендов 
при выпуске колбас по новой ре-
цептуре. Не убедили.

Между тем одно из обществен-
но-политических сетевых СМИ 
Тюмени составило некоммерчес-
кий рейтинг гипермаркетов 

област ного центра по нижнему и 
верхнему уровню цен на 23 наибо-
лее востребованных, по мнению 
экономического обозревателя ре-
дакции, продукта, включая спирт-
ное и растворимый кофе. Сегодня 
спрос читателей на такого рода 
сравнительный анализ, сопровож-
даемый яркой инфографикой, 
обеспечен. Не случайно популяр-
ный материал деловое интернет-
издание, сославшись на коллег, 
разместило на своих страницах.

Проект имеет право на сущест-
вование. Но, как ни досадно, пер-
вый блин вышел комом: подход 
дилетантский, предельно упро-
щенный, проигнорированы про-
фессиональные методики измере-
ния параметров розничного рын-
ка. Единственный ориентир — сто-
имость — без привязки к стандар-
там определенного товара размы-
вает картину. Например, после це-
ленаправленного похода по ги-
пермаркетам общественный ис-
следователь сопоставляет цену 
сметаны в 200-граммовых стакан-
чиках, не обозначая процент жир-
ности. А ведь он ощутимо влияет 
на цену. Схожий подход и к срав-

нению колбас. Не составит труда 
найти 100-рублевую, третьесорт-
ную, с разнообразием замените-
лей мяса. Только почему равнение 
на нее, а не на ту же «Докторс-
кую»? Выходит, в негласном со-
стязании ретейла в демократич-
ности цен побеждает тот, кто вы-
кладывает на прилавок низкока-
чественный товар? Другой при-
мер. «Вино красное полусладкое». 
Какое именно — виноградное, пло-
довое, сортовое, натуральное, из 
виноматериалов, столовое, вино 
географического наименования? 
Присутствует вся линейка, цено-
вой диапазон велик, но место в 
рейтинге определяют наимень-
шие цифры.

— Самые низкие цены сумми-
руют для определения совокуп-
ной стоимости «доступной» про-
довольственной корзины.  Но это 
же несерьезно! — эмоционально 
комментирует такую «аналити-
ку» товаровед Лидия Иванович. — 
Небрежность порождает недове-
рие, она же вводит в заблуждение 
покупателей, не способных разо-
браться в нюансах ценообразо-
вания.

— Мне соседи допрос с при-
страстием устроили, — развивает 
тему эксперт. — Почему, спрашива-
ют, яблоки из разряда так называе-
мых «отечественных свежего уро-
жая» подорожали за полтора меся-
ца с 50 до 90 рублей? А потому что 
на прилавках преимущественно 
импортные, валютозависимые, 
они еще дороже. Оставь яблоки по 
полтиннику, их давно бы скупили 
(на складах запас товара ограни-
чен), что повлияло бы на повыше-
ние средней ценовой планки в сег-
менте фруктов. Вот вам и вся «спе-
куляция»…

Акцент

 Производители прибегают 
к целому арсеналу уловок, 
позволяющих сдерживать 
стоимость товаров, 
подчас в ущерб их качеству

В Тобольске строят 
суперзавод
В Тобольске на промышленной площадке нефтехимичес-
кого синтеза начато строительство еще одного комплек-
са глубокой переработки углеводородов с выходной го-
довой мощностью свыше двух миллионов тонн полиэти-
лена, пропилена, прочих востребованных продуктов. 
Стоимость проекта, по данным на середину прошлого 
года, оценивалась в 9,5 миллиарда долларов. Не исклю-
чено софинансирование из Фонда национального благо-
состояния. Инвестор планирует запустить производство 
в 2019 году, после чего нефтехимический комплекс мо-
жет войти в тройку крупнейших в мире. Возведение объ-
екта, его технологическое оснащение позволит создать 
около 16 тысяч новых рабочих мест.

3D-принтер работает 
на импортозамещение
Региональный инжиниринговый центр УрФУ (РИЦ) вклю-
чился в проект по замещению иностранных запасных час-
тей, который осуществляет екатеринбургская компания 
«Техснаб». На основании имеющегося образца, применяя 
технологию трехмерного сканирования, в центре разра-
ботали цифровую модель новой конструкции экскаватор-
ного зуба. Специалисты РИЦ могут создать электронную 
модель любого образца, внести необходимые техничес-
кие изменения и изготовить копию с применением адди-
тивных технологий, буквально вырастив деталь из метал-
лического или пластикового порошка. В условиях импор-
тозамещения, считают в РИЦ, такая работа может быть 
особенно востребована. Техническое воспроизведение 
«чужих» устройств и деталей настолько распространено, 
что в мировой практике даже закрепился соответствую-
щий термин — «реверс-инжиниринг». Кроме того, в УрФУ 
могут дополнительно провести соответствующий патент-
ный поиск и уточнить, не нарушает ли заказчик при этом 
чьи-либо интеллектуальные права.

На Урале создан комплекс 
по переработке 
радиоактивных отходов
ОАО «СвердНИИхиммаш» завершило разработку и изго-
товление оборудования и контейнеров для мобильного 
комплекса по переработке низкоактивных отходов (НАО). 
Технологическое оборудование помещено в передвижные 
контейнеры. Одно из ключевых преимуществ комплекса — 
возможность быстро развернуть его и начать переработ-
ку отходов без серьезных подготовительных работ прямо 
на месте, без транспортировки. Комплекс позволит 
уменьшать объемы НАО в 2—3 раза и перерабатывать око-
ло 250 кубометров радиоактивных отходов в год.

На Южном Урале 
формируется туркластер
В регионе стартовал новый инвестпроект «Золотое коль-
цо горного Урала». В нем задействовано несколько горо-
дов области: Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Куса, Сатка, 
Катав-Ивановск, Усть-Катав, Аша. Здесь планируется 
развивать спортивный, познавательный, экологичес-
кий, санаторно-курортный туризм.

Информация для абонентов 

ОАО «МегаФон»
Уральский филиал ОАО «МегаФон» сообщает своим абонен-

там, обслуживающимся на тарифных планах массового рынка, за 
исключением тарифного плана «МегаФон-Онлайн», что со 2 мар-
та 2015 года будет снижена стоимость 1 Мб услуги мобильный 
Интернет до 6,90 руб. с НДС, объем переданных/полученных 
данных будет округляться до 1 Мб в большую сторону. Тарифика-
ция интернет-трафика в рамках подключенной интернет-опции 
производится в соответствии с ее условиями. Правила округле-
ния действуют при использовании услуги мобильный Интернет 
на территории домашнего региона. С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.

Помимо этого, Уральский филиал ОАО «МегаФон» сообщает 
об изменении с 01.03.2015 года (с даты очередного списания або-
нентской платы) параметров ряда архивных тарифных опций в 
соответствии с таблицей.

Регион под-
ключения 
абонента

Тарифная опция Объем 
трафи-
ка, Гб/

мес.

Абонентская плата, 
руб.с НДС /мес.

Свердлов-
ская, Кур-
ганская и 
Тюменская 
области

Безлимитный Ин-
тернет для телефона

100 Мб/
сутки

Для абонентов 
Свердловской и 
Тюменской об-
ластей — 210, для 
абонентов Курган-
ской области — 120

Интернет Безлимит-
ный Базовый

5 Для абонентов 
Свердловской об-
ласти — 350, Тю-
менской области 
— 390, Курганской 
области — 290

Интернет L 2012* 30 Для абонентов 
Свердловской и 
Тюменской обла-
стей — 850, Курган-
ской области — 690

Интернет ХL 2012** 30 Для абонентов 
Свердловской и Тю-
менской областей 
— 1150, Курганской 
области — 990

ХМАО, 
ЯНАО

Безлимитный Ин-
тернет для телефона

100 Мб/
сутки

210

Интернет Безлимит-
ный Базовый

5 490

Интернет L 2012* 30 1090
Интернет ХL 2012** 25 1290

Челябин-
ская об-
ласть

Безлимитный Ин-
тернет для телефона

100 Мб/
сутки

210

Интернет Безли-
митный Базовый, 
Интернет S 2012

4 250

Интернет L 2012* 30 690
Интернет ХL 2012** 30 990

По опциям «Интернет Безлимитный Базовый», «Интернет S 
2012», «Интернет L 2012», «Интернет ХL 2012» после достиже-
ния объема скаченного трафика в рамках месячного лимита до-
ступ в Интернет приостанавливается.

Опции «Интернет Безлимитный Базовый» и «Безлимитный 
Интернет для телефона» для абонентов ХМАО, ЯНАО действуют 
на территории домашнего региона.

* 50% объема трафика предоставляется с 8.00 утра до 00.59 
ночи, 50% объема трафика — с 01.00 ночи до 7.59 утра.

** Указанный объем трафика действует с 8.00 утра до 00.59 
ночи, с 01.00 ночи до 7.59 утра трафик не ограничен.

Кроме того, с 01.03.2015 г. Уральский филиал ОАО «МегаФон» 
планирует изменить параметры тарифного плана «МегаФон-
Логин», приравняя условия обслуживания к тарифному плану 
«МегаФон-Онлайн».

Подробности на www.megafon.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


