
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

В
ласти Свердловской об-
ласти направили в Мин-
промторг РФ предложе-
ние о включении в феде-
ральный перечень сис-

темообразующих предприятий 
еще пяти крупных уральских ком-
паний. Это поможет промышлен-
ности региона не просто выстоять 
в трудные времена, но и успешно 
реализовать проекты импортоза-
мещения.

Государство объявило курс на 
импортозамещение полгода назад. 
В начале февраля подписан указ о 
запрете закупки импортных това-
ров для государственных и соци-
альных нужд. Однако далеко не все 
свердловские предприятия готовы 
играть по новым правилам. Более 
того, почти четверть системообра-
зующих компаний региона нахо-
дится в зоне риска: они испытыва-
ют трудности с привлечением кре-
дитных средств или дефицит обо-
ротных, вынуждены закупать ком-

плектующие с наценкой от 30 до 
200 процентов и т.д. Какие уж тут 
программы развития?

В региональном министерстве 
промышленности и науки реше-
ние проблемы импортозамещения 
делят на два этапа: избавление от 
иностранных аналогов на внут-
реннем рынке и освоение новых 
видов продукции. А последнее тес-
но связано с развитием высоких 
технологий, научно-исследова-
тельскими и опытно-конструктор-
скими разработками.

— Второй этап сложнее, на его 
реализацию потребуется мини-

мум пара лет. Что касается пер-
вого, то в Свердловской области 
есть даже избыток продукции, 
он оценивается в 90 миллионов 
рублей. Это изделия, которые 
уже изготавливаются серийно, 
имеют необходимые сертифика-
ты. Для всех отраслей промыш-
ленности составлен список, 
включающий 140 крупных но-
менклатурных позиций, имею-
щих потенциал увеличения объ-
ема производства, — рассказы-
вает министр промышленности 
и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

Он считает, что не так сложно 
будет перейти, например, на оте-
чественные трансформаторы и 
другое электротехническое обо-
рудование, системы управления 
технологическими процессами, 
прокатные валки (их поставляли 
главным образом с Украины, те-
перь эта ниша свободна), привод-
ную технику, электрические ма-
шины… Собственно, Свердловс-
кая область определила для себя 
приоритетные направления: ме-
таллургия, машиностроение, 
горнодобывающая промышлен-
ность, станко- и приборострое-

ние, гидроаппаратура, нефтега-
зовое оборудование, медицинс-
кие изделия и фармацевтика, — и 
попросила Федерацию закрепить 
эти компетенции за регионом.

В то же время доля импорта по 
большинству направлений, кроме  
разве что металлургии, превышает 
50 процентов: в фармацевтике — 
72, медприборах — 80, нефтегазо-
вом оборудовании — от 65 до 80, в 
станкостроении — более 60 процен-
тов. Стремиться есть куда, и мно-
гое получается. Например, как рас-
сказал главный инженер Уральско-
го завода транспортного машино-
строения Владимир Косов, уровень 
локализации производства инно-
вационного трамвая, представлен-
ного летом на выставке 
«Иннопром», составлял 
60 процентов, сейчас — 
уже 80.

На Южном Урале установят пре-
дельную торговую наценку на соци-
ально значимые продукты питания 
в размере 15 процентов. Причем 
подразумевается не только надбав-
ка торговых сетей, которая варьи-
руется от 10 до 20 процентов, а со-
вокупная наценка на продукт по 
всей цепочке — от производителя 
до розницы. По мнению экспертов, 
это избавит рынок продовольствия 
от многочисленных перекупщиков. 
На Южном Урале подобное ограни-
чение применялось в 2010 году, 
продлилось недолго, но оказалось 
эффективным: вслед за снижением 
цен на социально значимые про-
дукты стала стабилизироваться 
стоимость и всех остальных.
Как сообщила и. о. замминистра эко-
номического развития Челябинской 
области Ирина Казанцева, в настоя-
щее время соответствующее поста-
новление регионального правитель-
ства проходит оценку регулирующе-
го воздействия.
— В Челябинской области продол-
жается подписание соглашений с 
крупными торговыми сетями, кото-
рые должны планомерно увеличи-
вать долю продукции местных про-
изводителей, за счет этого удастся 
также приостановить рост цен, — 
говорит Ирина Казанцева. — Мин-
экономразвития области разрабо-

тало типовой договор для сетевого 
ретейла с региональными властя-
ми. Он направлен на рассмотрение 
в УФАС, ждем заключения антимо-
нопольщиков.
По словам заместителя руководите-
ля Челябинского УФАС Елены Рысе-
вой, единственное предприятие, за-
нимающее монопольное положение 
на рынке производства социально 
значимых продуктов питания в об-
ласти, — Первый хлебокомбинат. С 
начала года социально значимые 
сорта хлеба подорожали на 15 про-

центов, но по результатам проверки 
повышение было признано эконо-
мически обоснованным. Сейчас 
УФАС проверяет поставщиков яиц и 
сахара: по этим продуктам ситуация, 
по словам Елены Рысевой, неод-
нозначная.
Розничные цены на яйца в Челябинс-
кой области за полгода выросли на 
40 процентов, а сахар только с нача-
ла 2015-го подорожал на 60 с лиш-
ним процентов. Сегодня динамику 
оптовых и розничных цен на продук-
ты питания на Южном Урале отсле-

живают как профильные министерс-
тва, представители УФАС, прокура-
туры, Роспотребнадзора, так и обще-
ственные контролеры. По словам ку-
ратора проекта «Народный конт-
роль» на Южном Урале Вадима Воро-
бья, в регионе создана школа грамот-
ного покупателя.
— Мы обучаем людей делать выгод-
ные покупки, ориентируем потоки 
покупателей в те торговые сети, где 
цены более приемлемые, — расска-
зывает Вадим Воробей. — Проводим 
еженедельный мониторинг цен на 

продукты — в проекте задействовано 
более трех тысяч человек. Трудности 
возникают с тем, что мы видим толь-
ко итоговый ценник, но не знаем раз-
мер наценки сетевиков. Они эти дан-
ные не разглашают, ссылаясь на ком-
мерческую тайну.
На самом деле толку от подобных 
проектов не очень много: они позво-
ляют зафиксировать скачок цен, но 
не влекут за собой конкретных мер 
воздействия со стороны контроли-
рующих органов. А вот в случае за-
крепления четких параметров «це-
нового коридора» от производителя 
до конечного продавца у контроле-
ров появится возможность как мини-
мум штрафовать нарушителей. По 
словам представителя прокуратуры 
Челябинской области Алексея Ка-
лендарева, до сих пор четкие цено-
вые рамки действовали только в от-
ношении дет ского питания, табака и 
алкогольной продукции.
Сейчас челябинские депутаты гото-
вят поправки в ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торго-
вой деятельности в РФ», которые 
предоставят право регионам уста-
навливать предельные оптовые и 
розничные надбавки на социально 
значимые продукты.

Арина Мироненкова, 
«Российская газета»
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— Мы направим законодатель-
ные инициативы по созданию 
«ценового коридора» в отноше-
нии социально значимых про-
дуктов питания на рассмотре-
ние в Госдуму и правительство 
РФ. К работе над ними будем 
привлекать производителей, 
дистрибьюторов, руководите-
лей торговых сетей. Считаю не-
достаточным лишь констатиро-
вать факт, что цены растут, не-
обходимо способствовать их 
снижению, делать все, чтобы 
постепенно привести торговлю 
к социальной ответственности.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

UTair запросит 
до 38 миллиардов рублей 
госгарантий
http://www.rg.ru/2015/02/20/yamal-site-anons.html
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЧЕРА в Ханты-Мансийске секре-
тарь Совета безопасности Нико-
лай Патрушев провел с участием 
глав субъектов УрФО и полпреда 
президента РФ выездное заседа-
ние. Обсуждались вопросы ней-
трализации угроз энергетической 
безопасности РФ, противодейс-
твия криминальной деятельности 
в топливно-энергетическом комп-
лексе Уральского округа, а также 
проблемы, связанные с обеспече-
нием прав и интересов коренных 
малочисленных народов Севера. 
Итоговый доклад будет представ-
лен главе государства.

ВИЗИТ

ЧЕЛЯБИНСКУЮ область с дело-
вым визитом посетили представи-
тели бизнес-сообщества Крыма и 
Севастополя. Подготовлены про-
екты соглашений о торгово-эко-
номическом и научно-техничес-
ком сотрудничестве. Южноураль-
ские предприятия готовы постав-
лять партнерам металлы и про-
дукцию машиностроения, в част-
ности, речь идет о поставках ме-
таллоконструкций для строитель-
ства Керченского моста.

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ главы адми-
нистрации Челябинска по эко-
номике и финансам назначена 
Елена Мурзина, ранее много лет 
возглавлявшая министерство 
экономического развития Челя-
бинской области.

ЦИФРЫ

230 МИЛЛИАРДОВ рублей нало-
гов и сборов поступило в 2014 
году в бюджетную систему РФ с 
территории Свердловской облас-
ти, что на 12 миллиардов рублей 
превышает объем доходов прош-
лого года.

НА 10,2 ПРОЦЕНТА вырос в 2014 
году объем производства в фер-
мерских хозяйствах Челябинской 
области. Всего в регионе более 
1500 фермерских хозяйств, они 
обрабатывают 557 тысяч гекта-
ров земли и производят более 
30 процентов зерна в регионе.

111,8 ПРОЦЕНТА составил в ян-
варе индекс промышленного про-
изводства в Тюменской области.

9,7 МИЛЛИАРДА рублей нало-
гов и сборов поступило в консо-
лидированный бюджет РФ в ян-
варе 2015 года от налогоплатель-
щиков, находящихся на террито-
рии Челябинской области. Отно-
сительно аналогичного периода 
предыдущего года объем вырос 
на 14,5  процента.

70 МИЛЛИОНОВ долларов в виде 
заемных средств готов предоста-
вить Ханты-Мансийский округ 
банкам Республики Беларусь.

11 ТЫСЯЧ человек составит в 
2015 году квота на привлечение 
трудовых мигрантов в Свердловс-
кую область (в 2014-м — 47 970).

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В

Акцент

 Почти четверть системообразующих компаний 
региона находится в зоне риска: 
они испытывают дефицит средств, вынуждены 
закупать комплектующие с высокой наценкой

Уралмашзавод активно осваивает 
ниши, освобождающиеся на рынке 
после ввода санкций. Сейчас здесь 
завершают монтаж циркуляцион-
ной системы для буровой установ-
ки Сургутнефтегаза.
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В Зауралье сохранят 
льготную ипотеку
Около 320 миллионов рублей направят из бюджета Кур-
ганской области на снижение ипотечных ставок для льгот-
ных категорий граждан в 2015 году, что соответствует 
уровню прошлого года. Благодаря господдержке молодые и 
многодетные семьи, работники бюджетной сферы, селяне 
смогут приобрести жилье через Курганскую ипотечно-жи-
лищную корпорацию по льготной ставке от 9,5 до 13 про-
центов годовых. Разницу с банковской ставкой субсидиру-
ет областной бюджет. Система льготной ипотеки в Заура-
лье работает с 2000 года. За это время жилье получили бо-
лее семи тысяч семей.

Федеральные трассы 
продолжат ремонтировать
Почти 150 километров федеральных дорог отремонтируют 
в этом году в Тюменской области. Как отмечают в прави-
тельстве региона, за последний год области удалось серьез-
но продвинуться в реконструкции федеральных автотрасс, 
которые прежде находились в плачевном состоянии. Это 
удалось сделать благодаря совместной работе областных и 
федеральных властей, а также законодателей. В 2014 году 
на ремонт дорог было выделено 5,5 миллиарда рублей — в 
1,3 раза больше, чем в 2013-м. Удалось ввести в эксплуата-
цию два моста и привести в нормативное состояние почти 
170 километров автомагистралей. В этом году, несмотря на 
сложную ситуацию в экономике, финансирование решено 
сохранить на прежнем уровне. Планируется отремонтиро-
вать 53 километра автодороги от Тюмени до границы с 
ХМАО, 74 километра магистрали Тюмень—Ишим—Омск и 
18 километров трассы Тюмень—Курган.

ФАС забраковала 
челябинскую концессию
Федеральная антимонопольная служба предписала адми-
нистрации Челябинска устранить нарушения при проведе-
нии конкурса на заключение концессионного соглашения 
на городские объекты водоснабжения и водоотведения. 
Признана обоснованной жалоба одного из участников кон-
цессии на действия организатора торгов (администрации 
города), который в конкурсной документации установил 
предельный размер расходов концессионера на ежегодное 
создание и реконструкцию объекта. Также выявлен ряд 
других нарушений, которые необходимо устранить.

В Тюменской области 
в 12 раз выросло 
производство сыра
Год назад завод в Ишиме, единственный производитель 
сыра в регионе, выпускал всего около полутора тонн про-
дукции в месяц, а в январе 2015-го выдал почти 19 тонн. На 
днях губернатор области Владимир Якушев встретился с 
руководством компании, чтобы обсудить возможности им-
портозамещения и продвижения отечественного продукта 
на рынки. Мощности ишимского завода позволяют увели-
чить производство еще в четыре раза — до 80 тонн в месяц и 
обеспечить твердым сыром не только Тюменскую область, 
но и соседние регионы. Уже сейчас тюменский сыр постав-
ляется на Ямал, в Югру, Курган, Омск.

Урал поможет Казахстану 
перейти к «зеленой» 
экономике
 
Комплекс предложений для программы поэтапного пе-
рехода регионов Казахстана к «зеленой» экономике 
сформируют в течение 2015—2017 годов. Его разработа-
ют НИИ проблем экологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, Уральский федераль-
ный университет (УрФУ) и малое инновационное пред-
приятие с его участием. Грант на осуществление совмес-
тного проекта предоставило Министерство образования 
и науки Республики Казахстан. Сотрудники УрФУ уже 
полтора десятилетия занимаются направлениями, со-
ставляющими «зеленую» экономику. На основе опыта 
Свердловской области будет предложено начать в Казах-
стане ежегодный мониторинг техногенных отходов и со-
здать биржу таких отходов и технологий их переработки, 
в том числе разработанных уральскими учеными.

На Ямале придумали 
напиток из мха
Научный центр изучения Арктики предложил выпускать 
на Ямале сбитень по оригинальной рецептуре: без исполь-
зования меда, на основе спиртовых вытяжек из болотного 
мха с добавлением настоек из северных ягод. Ранее в регио-
не освоили производство из мха хлеба. Разрабатывается 
также лекарственное средство-антиоксидант.

Власть и бизнес Главным условием экономического развития 
промышленники считают стабильность господдержки

Политические 
субсидии
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Отметим, что многие 
крупные предприятия 
Среднего Урала активно 

занялись обновлением оборудо-
вания и производственных лине-
ек задолго до введения санкций и 
долларовых скачков. Например, 
на Уралхиммаше за пять лет вло-
жили в обновление производс-
твенных фондов более двух мил-
лиардов рублей. Для производс-
тва новых видов продукции при-
шлось освоить и ряд технологий, в 
частности сварку хромомолибде-
новых сталей — еще лет шесть на-
зад это умели делать только италь-
янцы и французы.

По мнению экспертов, чтобы 
процесс не остановился, важней-
шее условие — неизменность го-
сударственной политики.

— Промышленникам нужна не 
столько прямая поддержка, 
сколько вера в последователь-
ность мер, принимаемых госу-
дарством, — считает президент 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Андрей Беседин. — В 
то же время Свердловская об-
ласть должна пересмотреть и 
виды финансовой поддержки 
предприятий. У нас очень много 
профильных программ, но в ре-
зультате мы «размазываем» бюд-
жетные средства таким тонким 
слоем по всем нашим 200 тыся-
чам субъектов предприниматель-
ской деятельности, что помощь 
уже не ощущается. На мой взгляд, 
лучше собрать ресурсы в общую 
копилку и крупными частями на-
правлять тем предприятиям, ко-
торые способны выступить локо-
мотивами в импортозамещении.

Каким образом еще регио-
нальные власти в силах помочь 

промышленным предприятиям? 
Существенной может оказаться 
поддержка в получении феде-
ральных ресурсов. Так, Сверд-
ловская область подала заявки 
на финансирование 45 инвест-
проектов из Фонда развития 
промышленности РФ. Треть из 
них — объекты стоимостью более 
миллиарда рублей. Помощь, ко-
торую предполагает Минэко-
номразвития РФ, включает в 
себя предоставление кредитов 
под 11,5 процента годовых.

Кроме того, на этой неделе в 
Екатеринбурге прошло расши-
ренное заседание президиума 
совета Свердловского областно-
го Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). На 
нем губернатор Евгений Куйва-
шев предложил включить в феде-
ральный список системообразу-
ющих предприятий еще пять 
местных заводов.

— В этом списке уже есть «Евраз 
Холдинг», УГМК, Каменск-Ураль-
ский металлургический завод, 
Русская медная компания, «Сина-
ра — транспортные машины», 
Трубная металлургическая ком-
пания, Уралвагонзавод. Мы счита-
ем, что перечень должен быть рас-
ширен, и предлагаем включить в 
него также Уралхим пласт, «Рос-
спецсплав — Группа Мидюрал», 
«Медсинтез», «Пневмостройма-
шину» и Кировградский завод 
твердых сплавов, — заявил глава 
региона. — Включение региональ-
ных проектов в федеральные про-
граммы поддержки — трудоемкий 
процесс. Во многом результат за-
висит от самих предприятий, зна-
чимости проектов для отечествен-
ной промышленности. Мы со сво-
ей стороны будем активно содейс-
твовать их продвижению.

Еще одной важной мерой гос-
поддержки реального сектора мо-
жет стать «воспитательная» рабо-
та с региональными банками. Как 
считает президент СОСПП Дмит-
рий Пумпянский, сегодня малые и 
средние предприятия, а это 19 
процентов экономики Среднего 
Урала, нуждаются в финансовых 
ресурсах. Он подчеркнул: важно, 
чтобы власти поддержали иници-
ативу промышленников и подго-
товили соглашение о сотрудни-
честве между правительством об-
ласти и региональными банками, 
в котором будут прописаны меха-
низмы помощи малым и средним 
предприятиям.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Н
а Южном Урале доля 
автомобильных до-
рог, не соответству-
ющих нормативам, 
достигает 47,5 про-

цента. Изменить ситуацию в ре-
гионе планируют путем усиле-
ния внимания к расходованию 
средств дорожного фонда.

Бюджетный «бумеранг»
Укладывать асфальт в снег 

южноуральским дорожникам не 
впервой. Все последние годы ос-
новной объем строительных до-
рожных работ приходился на 
осенне-зимний период. И нерас-
торопность исполнителей здесь 
ни при чем. Просто конкурсы 
среди подрядных организаций в 
большинстве случаев стартовали 
не раньше третьего квартала, а 
бюджетные средства направля-
лись им и вовсе под конец года. 
На заседании комитета Законо-
дательного собрания Челябинс-
кой области по строительной по-
литике отмечено большое число 
вынужденных возвратов бюд-
жетных средств в 2014 году из-за 
того, что деньги попросту не ус-
пели освоить. Особенно остро эта 
проблема стоит для небольших 
городов и поселков.

— В поселке Межевом Саткинс-
кого района в прошлом году пла-
новые дорожные работы вообще 
не начались, в городе Бакал не ус-
пели до наступления холодов за-
вершить асфальтовое покрытие 
дорог, — перечисляет депутат Зак-
собрания Леонид Урмашов. —Мы 
из года в год бьемся над тем, что-
бы вывести строительную техни-
ку на объекты как можно раньше, 
но ситуация повторяется.

Как рассказал глава поселка 
Межевого Роман Рыбаков, бюд-
жетные средства (более трех мил-
лионов рублей) подрядная орга-
низация, выигравшая конкурс на 
проведение ремонтных работ, ос-
воить не успела. В результате му-
ниципалитет остался с разбиты-
ми дорогами, а деньги пришлось 
вернуть в региональную казну.

Раньше, когда дорожные ре-
монтные работы выполняло 
ДРСУ Саткинского района, было 
намного проще: асфальтобетон-
ный завод находится всего в 
10 километрах от поселка, ком-
пании всегда согласовывали гра-
фик между собой и асфальт в снег 
не укладывали. В последние годы, 
когда конкурс у местного ДРСУ 
выиграл другой подрядчик, ас-
фальт стали завозить издалека. 
Понятно, что в случае внезапно-

го ухудшения погоды никто ма-
шины не развернет, а значит, при-
дется катать и в снег, и в дождь. 
Сейчас в Межевом ждут, когда 
средства на ремонт дорог, воз-
вращенные по итогам 2014-го в 
региональную казну, вновь при-
дут в местный бюджет. Но сумма 
при этом останется прежней, зна-
чит, при нынешних ценах дорог 
отремонтируют меньше.  

Очевидно, что более раннее 
проведение конкурсов среди под-
рядных организаций (не позднее 
первого полугодия) позволит из-
бежать повсеместных возвратов 
бюджетных средств. По инфор-
мации министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябин-
ской области, торги в этом году 
стартуют уже в марте. 

Пробу ставить некуда
Эксперты сходятся во мнении, 

что необходим более жесткий от-
бор подрядных организаций, вы-
полняющих областной госзаказ. 
Как минимум, необходимо тре-
бовать сертификаты на строи-
тельные материалы, ввести об-
щественный контроль качества 
дорожных работ, более активно 
привлекать научное сообщество 
еще на стадии разработки проек-
тно-сметной документации. Ведь, 
несмотря на растущие темпы 
строительства дорог в регионе и 
областном центре, качество их 
оставляет желать лучшего.

Так, в 2014 году аккредитован-
ный испытательный центр инсти-
тута «УралНИИстром» произвел 
оценку качества дорожного по-
лотна на 36 улицах Челябинска. 
Пробы материала взяли в более 
чем 80-ти местах.

— В 30 процентах случаев ас-
фальт не соответствовал основ-
ным требованиям в сфере дорож-
ного строительства, — рассказы-
вает генеральный директор инс-
титута Рашид Ахтямов. — Один из 
наиболее распространенных де-
фектов — снижение толщины уло-
женного асфальта по сравнению 
с параметрами проектно-смет-
ной документации. К примеру, 
вместо пяти—семи требуемых 
сантиметров асфальта на деле 
специалисты обнаруживали за-
частую не более трех.

При этом именно толщина ас-
фальта играет важнейшую роль 
при эксплуатации автодорог: ее 
недостаток чреват скорым появ-
лением выбоин и трещин. Но это 
далеко не единственный брак, 
выявленный в ходе исследова-
ния. Часть проб (10 процентов) 
не прошла проверку по степени 
уплотнения и водонасыщению. 
По словам специалистов, такого 
рода дефекты чаще всего возни-
кают, когда строительные работы 
проводятся с грубыми наруше-
ниями или в ненадлежащих усло-
виях. Скажем, если асфальт укла-
дывается в снег, базовые показа-
тели просто недостижимы. 

Споткнулись на старте
Своеобразной подножкой 

при наведении порядка стало от-

сутствие региональных норма-
тивов.

— В Челябинской области до 
сих пор не приняты нормативные 
регламенты в сфере дорожного 
строительства. Напомню, соглас-
но постановлению правительства 
РФ перейти на новые нормативы 
планировали до 2011 года, однако 
в регионе к их разработке еще не 
приступали, — говорит первый ви-
це-спикер Заксобрания Юрий 
Карликанов. 

Как пояснил первый замести-
тель министра дорожного хозяйс-
тва и транспорта Челябинской об-
ласти Дмитрий Борисенко, это 
связано с дефицитом бюджетных 
средств. Оптимизация областных 
расходов способна негативно пов-
лиять и на разработку так называ-
емых контрактов жизненного 
цикла в дорожно-строительной 
отрасли, предполагающих ужес-
точение ответственности подряд-
чиков за качество работ.

— В ближайшие три года такие 
контракты в их классическом ва-
рианте вряд ли возможны, — со-
общил Дмитрий Борисенко. — 
При этом продолжается актив-
ная работа в рамках развития го-
сударственно-частного парт-
нерства: два строительных объ-
екта в области будут реализова-
ны в рамках ГЧП.

СПРАВКА «РГ»
В результате реализации гос-
программы в Челябинской облас-
ти в 2014 году введено в эксплуа-
тацию 34,6 километра дорог об-
щего пользования, из них 18,7 ки-
лометра регионального значения 
и 15,9 километра — местного.

Акцент

 Конкурсы среди подрядных организаций 
в большинстве случаев стартовали не раньше 
третьего квартала, а бюджетные средства 
направлялись им и вовсе под конец года

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
Предприниматели могут 
пожаловаться 
на чиновников в приемной 
и в соцсети

Проверок 
меньше 
не становится

Анатолий Горлов, Свердловская область

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ открылась первая в регионе обще-
ственная приемная уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. 
Здесь предприниматели смогут оперативно получить по-
мощь в решении своих проблем, включая бесплатную 
юридическую поддержку, консультирование и содейс-
твие в оспаривании действий и решений органов власти 
или должностных лиц. Кроме того, уральские предпри-
ниматели получили возможность, так сказать, более ко-
ротким путем донести свои жалобы и пожелания до фе-
дерального бизнес-омбудсмена и органов государствен-
ной власти РФ.

Что конкретно волнует бизнес-сообщество? Первый 
год работы регионального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей показал, что проб лем множест-
во, а тематика обращений меняется в зависимости от об-
щей социально-экономической ситуации.

— В 2014-м к нам приходили в основном с жалобами, 
которые касались вопросов предоставления земли, 
кадаст ровой стоимости участков, аренды и выкупа муни-
ципального имущества, а также затруднений в получении 
разрешений. Сейчас характер обращений изменился: 
предпринимателей больше беспокоят трудности в полу-
чении кредитов, сложности с выходом на рынок, взаим-
ные неплатежи, угроза банкротства. При этом по-прежне-
му много жалоб на чрезмерное количество проверок, — 
рассказала уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области Елена Артюх.

В аппарате регионального омбудсмена привели любо-
пытную статистику: в 29 процентах обращений предпри-
нимателей (всего жалоб в минувшем году было 118) не 
выявлено нарушений прав бизнесменов. Это говорит о 
том, что значительная часть предпринимателей не разби-
рается в действующем законодательстве. Данный факт бу-
дет учтен в работе общественной приемной: здесь обяза-
тельно планируют организовать бесплатные консульта-
ции юристов, а своего рода правовой ликбез для предпри-

нимателей уже про-
водится.

И еще одна деталь. 
Изрядная доля пред-
принимательских 
жалоб (десятая часть 
всех обращений) 
свидетельствует о 
том, что формально 
права деловых людей 
не нарушены, но фак-
тически создаются 
препятствия для ве-
дения бизнеса. К при-
меру, нередки ситуа-
ции, когда предпри-
ниматели, работаю-
щие по патентной 
системе налогообло-
жения, в случае про-
срочки оплаты па-
тента хотя бы на один 
день автоматически 

выбывают из этой категории налогоплательщиков. Ни 
бизнесменам, ни государству это не выгодно, можно было 
бы обойтись пени или штрафом. Сейчас предложение ап-
парата уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей Свердловской области изучают в офисе федерального 
бизнес-омбудсмена, есть уверенность, что поправки в На-
логовый кодекс не заставят себя долго ждать.

Защитникам предпринимателей предстоит поработать 
и в сфере регионального законодательства. Некоторые 
действующие требования способны разорить небольшое 
предприятие. Скажем, неисполнение закона о благоуст-
ройстве может повлечь штраф на сумму в несколько сотен 
тысяч рублей. В Екатеринбурге был случай, когда пред-
принимателя оштрафовали на 200 тысяч за то, что возле 
офиса у него стояли не две урны, как требовалось, а одна — 
вторую часом ранее отдали на дезинфекцию. В суде штраф 
удалось скостить до 20 тысяч, но ситуация может повто-
риться, поэтому в Заксобрание поступило предложение 
не наказывать предпринимателей в первый раз, обходить-
ся предупреждением. Предлагается вообще поработать 
над либерализацией наказаний и созданием более благо-
приятных условий для добросовестных предпринимате-
лей, в частности, ввести налоговые каникулы для начина-
ющих и рассрочку по выкупу муниципального имущества 
для более опытных.

Стоит отметить, что первый год работы не прошел для 
аппарата регионального бизнес-омбудсмена даром: при-
обретен опыт в решении предпринимательских проблем. 
Добились, например, чтобы в соглашения бизнес-сооб-
ществ с органами власти были внесены пункты о воз-
можности внесудебного решения возникающих споров. 
Такие соглашения заключены с 21 муниципальным об-
разованием региона. Готовность договариваться и ре-
шать вопросы без обращения в суд экономит и деньги, и 
время, снижает репутационные риски для власти. В 
Свердловской области судебных разбирательств подоб-
ного рода мало — всего четыре случая за год, тогда как в 
других регионах десятки.

Помимо отстаивания интересов бизнеса, аппарат биз-
нес-омбудсмена изучает настроения предпринимателей. 
Несмотря на возникающие сложности, большинство из 
них намерено продолжать работу, хотя растет и число тех, 
кто считает, что внешних угроз бизнесу становится все 
больше, а власти не имеют четкого плана выхода из кризи-
са. Объявленный на федеральном уровне курс на либера-
лизацию и поддержку предпринимательской деятельнос-
ти не воплощается в конкретные законы и действия на 
местах. Предприниматели также недовольны уровнем 
господдержки.

— Представители реального сектора сетуют на посто-
янный рост издержек, связанных с тарифами на энергоно-
сители, подсоединение к энергосетям, высокую стои-
мость кредитных ресурсов. Необходимо усиление надзо-
ра за обоснованностью тарифов и пресечение попыток на-
вязывания дополнительных услуг, — обрисовала ситуацию 
Елена Артюх.

Она сообщила, что помимо общественной приемной 
открыта группа в социальных сетях, у которой уже полто-
ры тысячи пользователей: уральские бизнесмены актив-
но задают вопросы, выражают свою позицию, высказыва-
ют предложения. С помощью института уполномоченных 
инициативы и критику бизнес-сообщества доводят до 
сведения президента, правительства РФ, депутатов Госду-
мы. Стоит отметить, что в прошлом году ряд предложений 
уральских предпринимателей воплотился в законода-
тельные инициативы, некоторые из них уже приняты.
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Объявленный 
на федеральном 
уровне курс 
на либерализацию 
и под держку пред-
принимательской 
деятельности не 
воплощается в кон-
кретные законы и 
действия на местах

Важно, чтобы влас-
ти поддержали ини-
циативу промыш-
ленников и подгото-
вили соглашение о 
сотрудничестве 
между правительс-
твом области и реги-
ональными банка-
ми, в котором будут 
прописаны механиз-
мы помощи малым и 
средним предпри-
ятиям

Инфраструктура На Южном Урале повысят требования к качеству 
дорожно-строительных работ

Каток контроля

ЦИФРА

11,9
МИЛЛИАРДА
рублей направлено на развитие 
дорожного хозяйства на Южном 
Урале в 2014 году.

ИНИЦИАТИВА Бизнесмен из Зауралья предложил коллегам кооперацию 
для сокращения затрат

Логика логистики
Валентина  Пичурина, 

Курганская область

В 
то время как многие компа-
нии подтягивают пояса и 
сокращают инвестпрог-

раммы, курганские предприни-
матели решили в качестве анти-
кризисной меры использовать 
кооперацию: они планируют сэ-
кономить на совместной логис-
тике, закупе сырья и других про-
цессах.

Инициатором такого объеди-
нения выступил руководитель 
производственной компании по 
изготовлению замороженных по-
луфабрикатов, председатель Ас-
социации молодых предприни-
мателей Зауралья Роман Степа-
нов. По его мнению, чтобы удер-
жаться на рынке, нужно наращи-
вать товарооборот, сокращая при 
этом издержки производства, на-
кладные расходы и наценки на 
пути продукции к потребителю. 
Одним из лишних звеньев этой 
цепи в сегодняшней непростой 
экономической ситуации стано-
вится дистрибьютор, функция 
которого по продвижению това-
ра перейдет к логистам. Осущест-
влять ее, по замыслу Романа Сте-
панова, может объединение 

предпринимателей или специ-
альный логистический центр для 
малого бизнеса.

— Дистрибьюторы берут за 
свои услуги около 40 процентов, 
а логисты — от 10 до 15, — поясня-
ет предприниматель. — Исходя из 
этого, развитие логистики очень 

выгодно именно мелким произ-
водителям продуктов питания. 
Объединившись, несколько та-
ких компаний могли бы, допус-
тим, одной ГАЗелью доставлять в 
отдаленные торговые точки три 
или пять видов продукции. Во-
первых, это реальная экономия 
средств, во-вторых, у предпри-
ятия, выпускающего однородный 

продукт в небольшом количест-
ве, появляется возможность рас-
ширить рынок сбыта. Ведь в оди-
ночку возить товар далеко не 
рентабельно.

Сам Степанов этот замысел 
уже реализовал: он доставляет в 
дальние деревни Курганской об-

ласти вместе со своими продукты 
других компаний, в том числе 
даже торты. Жителям глубинки 
от такой кооперации только 
польза: ассортимент продоволь-
ствия в сельских магазинах за-
метно расширился.

Другая идея молодого предпри-
нимателя — совместно организо-
вать закуп сырья и производство — 

тоже оказалась вполне жизнеспо-
собной. Суть ее в том, что произво-
дители однородных продуктов 
объединяются в некий кластер или 
союз. Используя принцип внут-
ренней кооперации, они закупают 
значительный объем сырья по бо-
лее низкой цене либо загружают 
производство друг друга — возмож-
ны разные варианты сотрудничес-
тва, помогающие сообща выстоять 
в кризис. Предприятие Романа 
Степанова реализует этот проект 
в связке с двумя местными мясо-
комбинатами.

А чтобы увеличить товарообо-
рот, бизнесмен вместе с регио-
нальной торговой сетью запус-
тил проект «Социальный про-
дукт»: производитель снижает 
свою цену за счет отказа от рек-
ламной наценки и уменьшения 
торговой. Ретейлер, в свою оче-
редь, выделяет дополнительное 
место под товар, и покупатель по-
лучает продукт на 10 процентов 
дешевле. По словам Романа Сте-
панова, результат такого сотруд-
ничества — неплохой прирост то-
варооборота. По его убеждению, 
если использовать подобный под-
ход, можно снизить издержки 
даже в таком сложном процессе, 
как организация школьного пи-

тания, сделав этот бизнес при-
влекательным для инвесторов. 
Правда, прежде предстоит серь-
езная совместная работа сотруд-
ников муниципалитетов и пред-
принимателей по выявлению не-
производительных потерь и оп-
тимизации расходов.

— Я глубоко убежден: кризис — 
это уникальная возможность для 
выхода предприятия на новый 
уровень, — говорит Роман Степа-
нов. — Кто-то не выдержит испы-
тания и уйдет с рынка, а ниша ос-
вободится. Если не мы, то ее зай-
мет другая компания, потому что 
продукты питания всегда будут 
востребованы. Поэтому я наце-
лен на развитие.

КСТАТИ
Идеями и опытом Романа Сте-
панова заинтересовался департа-
мент сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленнос-
ти Курганской области. В ведомс-
тве формируется рабочая группа 
по развитию проекта «Социаль-
ный продукт». Планируется 
включить в него производителей 
молока и колбас.

Акцент

 Жителям глубинки от такой 
кооперации только польза: 
ассортимент продовольствия 
в сельских магазинах заметно 
расширился

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ, МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
Источник: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

И ОГБУ «ЧЕЛЯБИНСКАВТОДОР» 

СОДЕРЖАНИЕ 

КАПРЕМОНТ 

РЕМОНТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

8,2
3,5

1,65
ВСЕГО:

0,75

1,46

0,84

Лабораторные исследования пока-

зали: 30 процентов проб свежеуло-

женного асфальта не отвечают 

нормативным требованиям.
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

П
осевную кампанию 
на Урале в этом году 
может осложнить 
целый ряд обстоя-
тел ь ст в .  Гл а в н а я 

проб лема — элементарная не-
хватка денег у хозяйств. В регио-
не нашли способ решить ее не на-
прямую, а опосредованно.

Не может быть без коровы
Изменившиеся после валют-

ного скачка правила кредитова-
ния аграриев стали известны 
лишь в конце января, и сегодня 
банки только начали рассматри-
вать пакеты документов, подан-
ные сельхозпроизводителями. 
Аграрии подсчитали: если учесть, 
что проработка каждой заявки 
обычно занимает шесть-семь не-
дель, то деньги хозяйства смогут 
получить лишь в апреле. Даже 
если сразу же, как только они 
окажутся на счете, заказать удоб-
рения — а это одна из основных 
статей расходов, то поступят 
средства защиты и подкормки 
растений в лучшем случае к 
июню, когда они, в общем-то, бу-
дут уже ни к чему.

Чтобы спасти ситуацию, на 
Среднем Урале принято решение 
дополнительно кредитовать 
часть сельхозпроизводителей че-
рез молокозаводы: крупным пе-
рерабатывающим компаниям 
банки выдают займы охотней, 
чем хозяйствам.

— Вокруг каждого перерабаты-
вающего предприятия в течение 
десятилетий формировался пул 
поставщиков сырья — это надеж-
ные, проверенные хозяйства, — 
рассказывает председатель Сою-
за предприятий молочной про-
мышленности Свердловской об-

ласти Игорь Пехотин. — Схема та-
кая: молокозаводы оформляют 
на себя кредиты на общую сумму 
около 700 миллионов рублей, как 
только получаем деньги, отдаем 
их хозяйствам, которые обеспе-
чивают заводы молоком, — а это 
примерно 85 процентов всех пос-
тавщиков Среднего Урала. Обя-
занность платить проценты мол-
заводы берут на себя. Деньги мы 
должны получить уже после мар-
товских праздников.

Валютный клубень
Как будут выкручиваться хо-

зяйства, которые не занимаются 
производством молока, неизвест-

но. Например, овощеводческие 
предприятия, перед которыми 
нынче во весь рост встала еще 
одна масштабная проблема: то-
тальная зависимость от импорта 
в обеспечении семенами, преодо-
леть которую в короткий срок не 
получится.

95 процентов семенного кар-
тофеля хозяйства Среднего Урала 
закупают за границей. Два года 
назад Уральский НИИ сельского 
хозяйства, ООО «Картофель» и 
АПК «Белореченский» объедини-
лись в селекционно-семеновод-
ческую компанию, которая будет 
не просто выводить новые райо-
нированные сорта, но и произво-
дить семена в промышленных 
объемах. Но это в перспективе. 
Сегодня готова проектно-сметная 
документация на лабораторию и 

теплицы, отведена земля, сделана 
заявка на подведение к сооруже-
ниям воды и газа. Но начать выра-
щивать микроклубни можно бу-
дет не раньше следующего года, 
обеспечить же семенами всех же-
лающих холдинг сможет лет через 
пять, не раньше. Нынче поля, как 
обычно, засеют импортом.

— Конечно, стоимость семенно-
го материала зависит от колеба-
ний евро-доллара. Традиционно, 
как и в предыдущие годы, семена к 
нам привезут из Голландии, Фин-
ляндии и Германии в том объеме, 
который планировался еще до кри-
зиса: товар оплачен, разрешение 
на ввоз есть, — говорит председа-

тель Союза овощеводов Свердлов-
ской области Виталий Дунин. — 
Сложность в том, что с этого года 
ввели новые правила: Россельхоз-
надзор на границе должен прове-
рить все партии на качество. Это 
несколько тормозит поставки: 
картофель мы должны были полу-
чить еще в январе, теперь надеем-
ся, что хотя бы к марту он прибу-
дет.

Потребители уже сейчас начи-
нают волноваться: а ну как хозяйс-
тва заложат увеличившиеся затра-
ты в цену будущего урожая? Вита-
лий Дунин считает, что осенью оп-
товая цена картофеля будет в пре-
делах 10 рублей за килограмм.

Поле непаханое
Помимо экономических проб-

лем, по финансовому положению 

уральских хозяйств ударила и по-
года: из-за ранних октябрьских 
снегопадов шесть процентов по-
лей, занятых зерновыми, оста-
лись неубранными.

— Проблема даже не в них — это 
не такое большое количество, 
чтобы повлиять на общую карти-
ну. Беда в том, что хозяйства вспа-
хали зябь только на 50 процен-
тов, — сокрушается министр аг-
ропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов. — Нас в 

первую очередь волнуют не де-
ньги, которые придется дополни-
тельно потратить на подготовку 
земли, а время, которое для этого 
потребуется.

То есть крестьянам придется 
очень постараться, чтобы про-
вести все агротехнические рабо-
ты весной — буквально в рекорд-
ные сроки. Тем более, что зима 
была малоснежной, значит, если 
время обработки почвы затянет-
ся, есть риск потерять и этот не-
большой запас влаги.

— Известна формула: если по-
терял один день весной, то осе-
нью урожай созреет на три дня 
позже. Аграрии это понимают, 
поэтому уже сейчас стараются 
подготовиться к тому, что рабо-
тать придется очень оперативно, 
— отмечает министр.

Ольга Бабанова, Тюменская область

ГУБЕРНАТОР Тюменской облас-
ти Владимир Якушев предложил 
ввести один выходной день в не-
делю для федеральных ретейле-
ров. Из-за их экспансии в ближай-
шее время рискуют закрыться 
тысячи магазинов формата «у 
дома» по всей стране. Не нужно 
ничего придумывать, считает гла-
ва региона, просто позаимство-
вать опыт Европы, где выходной 
для гипермаркетов установлен 
законом. Это позволит мелкой 
рознице поправлять финансовое 
положение. В противном случае 
государству в кризис придется 
искать еще и средства на переобу-
чение или выплату пособий ос-
тавшимся без работы продавцам.

Целый ряд предложений по со-
хранению бизнеса и улучшению 
инвестклимата в регионах про-
звучал на днях в Тюмени в ходе 
Второго инвестиционного фору-
ма. Многие из этих инициатив, ве-
роятно, станут частью федераль-
ного законодательства.

Форум собрал более 700 пред-
ставителей бизнеса и власти из 
России и зарубежья. С учетом из-
менения экономической ситуа-
ции его провели на месяц раньше 
запланированного срока. Власти 
отмечают: время дорого, вложе-

ния в экономику падают, надо ра-
ботать на опережение.

Субъектов, где бизнес не замо-
розил инвестпрограммы, — еди-
ницы. Тюменская область в их 
числе. За последние полтора года 
здесь открылся 21 завод, пять из 
них — с участием иностранного 
капитала. И пока инвесторы пла-
нов не меняют. Так, крупнейший в 
мире переработчик молока — ком-
пания Danone, модернизирую-
щая комбинат в Ялуторовске, — на 
днях запустила новый цех по про-
изводству творога, в который вло-
жила 1,5 миллиарда рублей. В 
ближайшее время компания на-
мерена инвестировать еще столь-
ко же. Ряд крупных проектов реа-
лизуется и в других отраслях.

Несмотря на солидный дефи-
цит бюджета (почти 20 миллиар-
дов рублей) и переход на режим 
экономии, количество преферен-
ций для бизнеса в регионе даже 
увеличили. Власти делают все, 
чтобы рост производства продол-
жился. Любой вложивший в эко-
номику более 300 миллионов руб-
лей теперь на три года освобожда-
ется от налога на имущество. Вве-
дена система инвестзаймов: биз-
нес может получить до 50 милли-
онов всего под семь процентов го-
довых. Разработаны проекты за-
конов об особых экономических 
зонах регионального уровня, о 
моратории на рост налогов для 
бизнеса. Последний вместе с зако-
нопроектом о налоговых канику-
лах для начинающих предприни-
мателей скоро внесут в облдуму.

Передовой опыт привлечения 
инвестиций важно тиражировать 
по всей стране, отметил председа-
тель Госдумы Сергей Нарышкин. 
Делить регионы на привлекатель-
ные и непривлекательные для биз-
неса некорректно, в каждом нуж-
но найти преимущество, которое 
поможет сделать территорию 
притягательной для инвесторов, 
создать новые рабочие места и по-
полнить бюджет. У властей и биз-
неса, напомнил он, есть опыт сов-
местной антикризисной работы в 
2008—2009 годах и множество со-
зданных за последнее время инс-
трументов экономического раз-
вития. Сейчас их нужно задейс-
твовать на сто процентов.

Сегодня важно создать для ин-
весторов принципиально лучшие 
условия, чем в прошлые годы, 
уверен председатель «Опоры Рос-
сии» Александр Калинин. И Тю-
менская область уже показала 
пример, отказавшись от введения 
налога на имущество на основе 
кадастровой стоимости. По его 
мнению, регионам необходимо 
пересмотреть и ряд других приня-
тых в период экономического 
роста решений, которые оказыва-
ют чрезмерную нагрузку на биз-
нес. В частности, в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях только в прошлом году вне-

сено 65 поправок, в результате 
штрафы для бизнеса увеличились 
в несколько раз. Разумны ли та-
кие драконовские меры в сегод-
няшних условиях?

Участники дискуссии отмеча-
ли, что именно снятие некоторых 
барьеров в прошлый кризис дало 
эффект.

— 2009 год был тяжелейший, но 
мы тогда сработали с прибылью. А 
все потому, что правительство 
очень помогло, — вспоминает зам-
председателя правления «Сибу-
ра» Владимир Разумов. — По на-
шей просьбе была отменена вы-
возная пошлина. Нас сразу пре-
дупредили, что мера временная, 
и, как только мы выбрались из 
ямы, льготу отменили.

Не будь своевременной под-
держки, не исключено, что не 
было бы и столь стремительного 
развития. С 2003 года компания 
вложила в Тюменскую область 
180 миллиардов рублей. Постро-
енный ею продуктопровод позво-
ляет транспортировать на то-
больскую пром площадку 6,6 мил-
лиона тонн углеводородов. То, что 
раньше сгорало в факелах, пре-
вращается в продукцию. В То-
больске запущен и крупнейший в 
мире пропиленовый завод. Нака-
нуне инвестфорума на этой же 
промплощадке был дан старт еще 
одному мегапроекту «Сибура» — 
забита первая свая комплекса 
«Запсибнефтехим», который бу-
дет выпускать 1,5 миллиона тонн 
полиэтилена в год. По докризис-
ному курсу его строительство 
оценивалось в 9,5 миллиарда дол-
ларов.

Не обошли на форуме и тему 
финансовой поддержки бизнеса. 
Лишь благодаря субсидированию 
процентных ставок, компенсации 
взносов по лизингу многие пред-
приятия за последние годы пере-
вооружились. Сейчас, когда резко 
выросли процентные ставки, эти 
программы тем более нельзя за-
мораживать, уверены в регионах.

Впрочем некоторые инвесто-
ры в нынешней ситуации ждут от 
государства даже не столько фи-
нансовой или налоговой, сколько 
моральной поддержки.

— Многие иностранные компа-
нии стали заложниками ситуа-
ции. Сегодня от России, как ни-
когда, требуется четкий обращен-
ный к инвесторам политический 
сигнал: двери не закрыты, страна 
готова продолжать отношения с 
западными партнерами, — гово-
рит глава Франко-Российской 
торгово-промышленной палаты 
Павел Шинский.

Сергей Нарышкин подтвер-
дил: никакое внешнеполитичес-
кое давление не остановит стрем-
ление к сотрудничеству. При всех 
сложностях и рисках отечествен-
ная экономика продолжит разви-
ваться и сложная бюджетная си-
туация не помешает финансиро-
вать крупные инфраструктурные 
проекты. При этом ряд регионов 
получит статус особых экономи-
ческих зон, где для инвесторов бу-
дут созданы наиболее благопри-
ятные условия.

Владимир Якушев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что в Тюменс-
кой области рады любым инвес-
торам — отечественным и иност-
ранным, и внес ряд предложений 
по улучшению инвестклимата. Он 
напомнил, что в 2008 году был 
принят федеральный закон, рег-
ламентирующий проверки бизне-
са. Он работает, однако проверя-
ющих все же чрезмерно много. 
Глава региона предложил сокра-
тить число контролеров до опти-
мального уровня, а также устано-
вить для должностных лиц над-
зорных органов ответственность 
за неправомерные действия в от-
ношении бизнеса. Причем не 
только финансовое наказание, но 
и пожизненную дисквалифика-
цию. Это предложение вызвало 
горячий отклик у участников фо-
рума, как и другое, касающееся 
оценки условий труда. Предпри-
ниматели сетуют: тратить на ат-
тестацию каждого рабочего места 
до трех тысяч рублей очень на-
кладно. Якушев предложил не от-
казываться от процедуры, но 
отодвинуть срок вступления в 
силу соответствующего закона в 
отношении малого и среднего 
бизнеса до 2018 года.

Тюменский губернатор вер-
нулся и к теме патентов для само-
занятых, поднятой им впервые на 
аналогичном форуме год назад. 
Сегодня продажу патентов для 
тех, кто занимается сдачей жилья 
внаем, оказанием ремонтных и 
иных услуг на дому, предлагается 
организовать через банк. С одной 
стороны, процесс максимально 
упрощен, но с другой — уплачи-
вать страховые взносы человек 
обязан самостоятельно. Влади-
мир Якушев предлагает скоррек-
тировать федеральный закон, 
включив сумму взносов в стои-
мость патента: банк сам разнесет 
средства по счетам соцфондов, а 
для гражданина процедура станет 
значительно проще.

ФОРУМ В регионах смягчат 
условия для ведения бизнеса

Климат 
антикризисный

Тюменский губер-
натор предложил 
установить для 
должностных лиц 
надзорных органов 
пожизненную дис-
квалификацию за 
неправомерные 
действия в отноше-
нии бизнеса
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АПК Кредиты на проведение посевной банки выдадут 
не сельхозпроизводителям, а переработчикам

Молоко 
за вредность

Акцент

 95 процентов семенного картофеля хозяйства 
Среднего Урала закупают за границей

Дожидаясь, пока банки рассмотрят 

заявки на кредиты, уральские 

хозяйства рискуют остаться без 

семян и удобрений.

СТАТИСТИКА Больше всех 
на Урале зарабатывают 
финансисты и ученые

Наука 
зарабатывать

Данил Бардин, Свердловская область

СРЕДНЯЯ зарплата в Свердловской области по итогам 
декабря 2014 года составила 35 998 рублей, сообщается 
в официальной сводке Свердловскстата. В сравнении с 
декабрем 2013-го показатель вырос на 3,7 процента, или 
на 1285 рублей.

Больше всех в регионе зарабатывают финансисты — в 
среднем 66 562 рубля в месяц, а также чиновники и воен-
ные — 61 742 рубля. На удивление оказались не обделены 
и ученые: специалисты в области научных исследований 
и разработок, согласно статистике, получают в среднем 
59 532 рубля. Примечательно, что в сравнении с про-
шлым годом доходы научных сотрудников выросли на 
13,4 процента (на 7035 рублей). А вот финансисты и чи-
новники обеднели на 3,1 процента (на 2129 рублей) и 1,9 
процента (1195 рублей) соответственно.

Меньше, чем у других, денег в кошельках у сотрудни-
ков гостиничного и ресторанного бизнеса, а также пред-
ставителей рыболовной отрасли — около 18,6 тысячи 
рублей. Это, впрочем, больше, чем год назад, на 9,7 и 6,3 
процента соответственно.

— То, что финансовая сфера — лидер по зарплатам, это 
естественно. Исторически у финансистов больше 
средств и очень велика разница между зарплатами руко-
водства и сотрудников, — рассказал «РГ» директор депар-
тамента экономики Уральского федерального универси-
тета Константин Юрченко. — У чиновников также колос-
сальная разница в доходах высшего и низшего звена. 
Плюс они загодя скорректировали себе зарплаты в пред-
дверии кризиса. Что касается научной сферы, то подоб-
ные цифры для меня — новость. Конечно, государство 
вливает значительные средства в исследования, в том 
числе в виде различных грантов, но это не объясняет по-
добный уровень зарплат.

А вот плачевная ситуация в рыболовстве, а также на 
рынке гостиничных и ресторанных услуг, по мнению 
экономиста, связана с большим количеством теневых 
денег в этих отраслях.

— Рестораны и гостиницы предпочитают нанимать 
студентов и платить им небольшие деньги, оставляя 
право на чаевые. Остальная же выручка идет в карман 
владельцам. Что касается рыболовов, то там высокий 
уровень браконьерства, что, разумеется, не учитывает-
ся в официальной статистике, — считает Константин 
Юрченко.

Схожее мнение высказывает и руководитель пресс-
службы рекрутинговой компании Head Hunter—Урал 
Анастасия Кабинова:

— В ресторанной и гостиничной сферах традиционно 
велика текучка кадров. Кроме того, очень низкий пото-
лок зарплат, допустим, для официантов. Хотя, к примеру, 
шеф-повара у нас постоянно находятся в десятке самых 
высокооплачиваемых вакансий. Что касается рыболовс-
тва, может, на Среднем Урале просто слабо развита эта 
отрасль?

СОТРУДНИЧЕСТВО В УрФУ 
будут готовить 
специалистов для первой 
белорусской АЭС

Кадровое ядро

Светлана Добрынина, Свердловская область

СПЕЦИАЛИСТОВ для строящейся в Беларуси атомной 
электростанции начнут готовить в Екатеринбурге. Дого-
вор о сотрудничестве в этой сфере обсудили на встрече в 
Минске первые проректоры двух университетов — 
Уральского федерального (УрФУ) и Белорусского нацио-
нального технического (БНТУ) — Анатолий Матерн и 
Анатолий Осипов.

В этом году УрФУ и БНТУ запускают совместную ма-
гистерскую программу под рабочим названием «Элект-
ронные системы контроля и управления физических ус-
тановок». Планируется, что заниматься по ней станут бе-
лорусские инженеры-атомщики. Формы сотрудничества 
разнообразные: от приглашения студентов из Минска для 
обучения на Урал до организации чтения курса лекций 
екатеринбургских преподавателей непосредственно в бе-
лорусских вузах.

В Беларуси до сих пор не было собственной школы по 
подготовке специалистов-ядерщиков, как не было в стра-
не и атомной станции. В 2011 году близ поселка Островец 
в Гродненской области началось возведение АЭС мощ-
ностью 2300 мегаватт. Планируется, что первый энерго-
блок запустят уже в 2018 году, поэтому вопрос подготов-
ки собственных кадров в республике стоит остро.

— За два года до ее пуска первый состав специалистов 
станции должен быть сформирован, — отметил в разгово-
ре с корреспондентом «РГ» заместитель министра энер-
гетики Беларуси Михаил Михадюк.

К этому времени предстоит создать полномасштабный 
учебно-тренировочный центр с тренажером, в точности 
повторяющим щит управления АЭС. Планируется при-
влечь опытных российских специалистов, но при этом за-
пустить в сотрудничестве с вузами РФ программы подго-
товки собственных ядерщиков. В них уже включились 
московские университеты, теперь подключился и УрФУ, 
где студенты из Беларуси будут проходить обучение в Фи-
зико-технологическом институте.

— Выработаны решения, касающиеся обмена магист-
рантами, преподавателями, намечены совместные науч-
ные исследования с уральскими учеными, — рассказывает 
Анатолий Осипов.

Кстати, сотрудничество в сфере ядерных технологий 
не ограничится только энергетикой. Вузы запускают так-
же совместный инновационный проект создания центра 
радиационной стерилизации медицинских изделий.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРПЛАТ В КОМПАНИЯХ 

ЕКАТЕРИНБУРГА В 2015 ГОДУ, %
Источник: опрос рекрутингового портала HeadHunter
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ФАС Лоукостера заподозрили в обмане челябинских пассажиров

Предъявите билет!
Михаил Пинкус, 

Челябинская область

Ч
елябинские антимонополь-
щики завели администра-
тивное дело на авиакомпа-

нию, предлагающую перелеты в 
столицу по сказочно низкой цене. 
Перевозчик заподозрен в обмане 
потребителей. Однако его предста-
вители уже заявили, что претензии 
ФАС сильно преувеличены.

Как сообщили в антимонополь-
ном ведомстве, проверка авиаком-
пании-лоукостера проведена по 
обращению челябинца, заинтере-
совавшегося объявлением: «…Ле-
тим в МОСКВУ! от 999 рублей…» 
Попытавшись купить дешевый би-
лет, он выяснил, что цена указана 
без такс и сборов, то есть реклами-
руемый тариф существует, по мне-
нию заявителя, только на бумаге.

Попробовав в ходе оперативно-
го эксперимента провести онлайн-
подбор билетов, антимонополь-
щики обнаружили, что цена пере-
лета в Москву у этой авиакомпа-
нии с учетом предусмотренных 

сборов превышает 2,5 тысячи руб-
лей. А значит, в рекламе сведения о 
стоимости занижены минимум в 
два раза. Выходит, потребителям 
предоставлена недостоверная ин-
формация. Нарекания вызывает и 
форма подачи рекламного предло-
жения.

— На баннере авиакомпании 
слова «летим в МОСКВУ» и сумма 
«999» поданы крупным шрифтом. 
Причем белым цветом на контрас-
тном синем фоне. И занимают они 
основную часть рекламного поля, 
что способно сформировать у пот-
ребителей мнение о привлекатель-
но низкой цене на услуги авиаком-
пании, — сообщила пресс-секре-
тарь челябинского УФАС Наталья 
Мартынюк. — При этом в правой 
части рекламного поля, уже верти-
кальной строкой, расположена ин-
формация о том, что стоимость 
приведена без учета сборов, пре-
дусмотренных правилами приме-
нения тарифа… Эти сведения на-
несены очень мелким, почти не чи-
таемым шрифтом бледно-голубого 
цвета.

По мнению антимонопольщи-
ков, подобное размещение инфор-
мации нарушает еще одно требо-
вание закона «О рекламе», запре-
щающего умышленно скрывать 
какие-либо сведения об услугах, 
«если при этом искажается смысл 
информации и вводятся в заблуж-
дение потребители».

В авиакомпании с такой точкой 
зрения категорически не соглас-
ны. По словам пресс-секретаря 
авиаперевозчика Елены Селива-
новой, претензии УФАС по мень-
шей мере необоснованны. С нача-
ла года авиакомпания не выполня-
ет регулярных рейсов из Челябин-
ска в Москву. А спорить о стоимос-
ти билетов, которых не существует 
в реальности, вряд ли возможно.

— На других направлениях наша 
авиакомпания действительно 
предлагает приобрести билеты по 
минимальному тарифу 999 рублей 
без учета такс и сборов, — поясни-
ла Елена Селиванова, — но мы сра-
зу предупреждаем пассажира, что 
количество билетов по такому та-
рифу на каждом рейсе ограничено. 

И конечно, чем раньше он забро-
нирует билет, тем больше шансов 
выкупить его по минимальной 
цене. А раскупаются они очень 
быстро. Если сотрудники антимо-
нопольного ведомства бронирова-
ли билет непосредственно перед 
вылетом, то, конечно, они вряд ли 
могли найти предложение по ми-
нимальному тарифу. Но и цену в 
2,5 тысячи рублей можно считать 
очень хорошим предложением для 
направления Челябинск—Москва.

В авиакомпании утверждают, 
что вся необходимая информация 
об условиях приобретения биле-
тов по минимальному тарифу раз-
мещена на ее официальном сайте. 
Однако антимонопольщики счи-
тают «999-рублевое» предложе-
ние не более чем рекламной улов-
кой и, по всей видимости, потребу-
ют от авиаторов доказательств 
продажи таких билетов.

Материалы производства на-
правлены в московский офис авиа-
компании. Ее представители долж-
ны принять участие в рассмотре-
нии дела 16 марта.
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область

З
олотая лихорадка охва-
тила Нижний Тагил. Не-
ожиданно выяснилось, 
что в одном из банков 
города полтора десятка 

лет лежали на хранении 25 кило-
граммов золота, принадлежащих 
муниципалитету. Стоимость 
слитков эксперты оценили в 84 
миллиона рублей. На эти средс-
тва, по мнению мэра Сергея Но-
сова, можно завершить реконс-
трукцию Нижнетагильского дра-
матического театра или постро-
ить масштабный физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
большим бассейном и круглого-
дичным катком.

В городе тут же появилась 
группа активистов, требующая 
показать золото народу и нака-
зать тех, кто скрывал богатство. 
По распоряжению мэра в адми-
нистрации создана специальная 
комиссия, которая провела реви-
зию внезапно вскрывшихся золо-
тых запасов. Корреспонденты 
«РГ» провели свое расследова-
ние: выяснили, откуда слитки и 
почему все эти годы о них никто 
не знал.

Подняли со дна
— Я не понимаю, почему такой 

ажиотаж вокруг золота, — с яв-
ным неудовольствием проком-
ментировал корреспонденту 
«РГ» ситуацию бывший первый 
зампред тагильского гориспол-
кома Николай Данилов, который 
стал в свое время главным ини-
циатором программы, озолотив-
шей город. — Это был простой ин-
женерный проект по очистке рек 
в пределах города. Драгметаллы 
явились, так сказать, побочным 
продуктом переработки в ходе 
решения серьезной экологичес-
кой проблемы.

В 80-х годах прошлого века 
Нижний Тагил считался одним из 
грязнейших промышленных го-
родов России. Местные активис-
ты даже настаивали на присвое-
нии центру уральской металлур-
гии международного статуса 
«зоны экологического бедствия». 
Но власти решили обойтись без 
«Гринпис» и сделать ставку на 
технологии переработки про-
мышленных отходов, разрабо-
танные в Свердловской области. 
Николай Данилов, инженер по 
образованию, ныне профессор и 
заслуженный экономист РФ, до 
сих пор уверен: проект дер зкий и 
даже для сегодняшних дней мо-
жет считаться передовым.

— Программа переработки тех-
ногенных образований была но-
ваторской не только с позиции 
экологии, — пояснял он. — Она мог-
ла повлечь развитие новых на-
правлений переработки и исполь-
зования промышленного мусора: 
снизить себестоимость проклад-
ки дорог, возведения домов. Но, к 
сожалению, почин почти заглох. 
Осталось «золотое эхо».

Для финансирования проекта 
было создано территориальное 
межотраслевое объединение, в 
состав которого вошли практи-
чески все основные предприятия 
города. Начать решили с очище-
ния дна реки Тагил от накопив-
шихся за долгие годы отходов ме-
таллургического и коксохими-
ческого производств Нижнета-
гильского металлургического 
комбината (НТМК). Перед тем 
как высасывать помпами ил со 
дна реки, по ней пустили драги 
артели «Нейва», входящей в сис-
тему «Уралзолото». По некото-
рым данным, в ходе работ по 
очистке русла в 1987—1989 годах 
получено более 50 килограммов 
чистого золота. Рапорты об этом 
печатались в те годы в местной 
прессе.

Часть золота отдали артели в 
уплату за работу. Остальное от-
правили на завод ОЦМ, имеющий 
право апробации благородных 
металлов и изготовления золо-
тых слитков высшей, 999-й, про-

бы. Параллельно администрация 
города обратилась в правительс-
тво страны с просьбой оставить 
часть добытого Нижнему Тагилу, 
чтобы муниципалитет смог ис-
пользовать «золотой запас» для 
благоустройства территории, ре-
ализации экологических про-
грамм.

Вообще-то, по закону все до-
бытые на территории страны 
драгметаллы должны сдаваться в 
Гохран. Само предположение, что 
какой-то город имеет собствен-
ный золотой запас воспринима-
ется как нонсенс. И тем не менее 
тагильчане своего добились. Поч-
ти полгода предложение ураль-
цев рассматривалось на высшем 
уровне, и еще до развала СССР 
было принято решение сам драг-
металл отправить в Гохран, а го-
роду на спецсчет перечислить 
59 тысяч долларов. На эти средс-
тва, по данным Николая Данило-
ва, для Нижнего Тагила было при-
обретено новейшее по тем време-
нам медицинское оборудование.

Эффект самовара
С наступлением 90-х работа по 

очистке реки Тагил не прекрати-
лась, как и активное продвижение 
идеи создания собственных золо-
товалютных резервов. Губерна-
тор Свердловской области Эдуард 
Россель добивался в правительс-
тве РФ особых прерогатив для 
продвижения экологических про-
грамм. Земляку — президенту РФ 
Борису Ельцину — подарили здо-
ровенный медный самовар, изго-
товленный из металла, получен-
ного в результате переработки 
шлаковых отвалов НТМК.

Подарок, видимо, впечатлил. 
В феврале 1993 года вышло пос-
тановление правительства РФ 
№ 96 «О мерах по государствен-
ной поддержке социально-эконо-
мического развития, оздоровле-
нию окружающей среды и насе-
ления города Нижний Тагил 
Свердловской области» за под-
писью Виктора Черномырдина. 
Пункт 4 этого документа гласит: 
«Разрешить администрации го-
рода Нижний Тагил оставлять в 
своем распоряжении попутно до-
бытые при проведении работ по 
рекультивации земель в черте го-

рода и Пригородном районе дра-
гоценные металлы из хвостохра-
нилищ, прудов и техногенных 
россыпей. Установить, что ва-
лютная выручка, полученная от 
реализации в установленном по-
рядке добытых драгоценных ме-
таллов, используется целевым 
назначением для экологического 
оздоровления окружающей сре-
ды и населения города Нижний 
Тагил и прилегающих районов».

Получив возможность иметь 
собственные «золотые запасы», 
тагильские власти, видимо, слабо 
представляли, как ими распоря-
диться. Четкого плана монетиза-
ции бывших отходов не было.

По нашим данным, первым де-
лом из драгметалла изготовили 
значки, которыми до сих пор на-
граждают почетных граждан 
Нижнего Тагила. То, что эти зна-
ки, начиная от колодки и закан-
чивая чеканной медалькой с гер-
бом города, на 100 процентов со-
стоят из золота, подтверждает 
действующее положение о почет-
ных гражданах. Сколько изготов-
лено таких медалей, неизвестно. 
Говорят, на годы вперед хватит. 
Кстати, даже среди государствен-
ных наград РФ не много орденов 
и медалей, отчеканенных из чис-
того золота. С позиции ювелира 
по номинальной стоимости знак 
Почетного гражданина Нижнего 
Тагила может сравниться со звез-
дой Героя Советского Союза.

Ящики переоценили
Удовлетворив амбиции, руко-

водство Нижнего Тагила решило 
сдать оставшиеся слитки на хра-
нение. Золотые кирпичики упако-
вали в четыре ящика и отправили 
в хранилище крупнейшего в горо-
де банка. Имущество, согласно до-
говору, оценено в… четыре рубля.

— Договор был подписан еще 
до того, как я возглавил город. 
Как объясняли впоследствии кол-
леги, если бы муниципалитет по-
ложил в банк золотые слитки, 
оформив их как драгметаллы, то 
стоимость хранения разорила бы 
город, — рассказал корреспонден-
ту «РГ» бывший мэр Нижнего Та-
гила Николай Диденко.

По некоторым данным, золото 
использовалось в качестве зало-

га для получения муниципалите-
том кредитов. Что еще делать с 
наследием, чиновники не знали, 
самостоятельно принять реше-
ние о его продаже они не имели 
права, надо было снова ехать в 
правительство РФ. Так драгоцен-
ный запас превратился в балласт. 
О его существовании якобы изве-
щали каждого нового мэра при 
передаче дел. Как утверждает Ни-
колай Диденко, ежегодно прово-
дились ревизии. Следующий мэр 
Валентина Исаева также призна-
лась, что слышала о золоте. Ны-
нешний глава Сергей Носов заин-
тересовался судьбой запертых в 
банке кирпичиков тоже лишь че-
рез два года после избрания.

— От нас долгие годы скрывали 
информацию. Я считаю, что не-
обходимо серьезное расследова-
ние, вплоть до возбуждения уго-
ловного дела: сколько было золо-
та, как оно расходовалось? — уве-
рен житель Нижнего Тагила Алек-
сандр Хворов, работавший на-
чальником охраны банка как раз 
в те времена, когда туда положи-
ли золотой запас. Именно он пер-
вым поведал СМИ историю на-
мытых в реке Тагил богатств, 
представив копию договора хра-
нения тех самых четырех ящи-
ков, оцененных в четыре рубля.

На прошлой неделе губерна-
тор Евгений Куйвашев дал пору-
чение контролирующим орга-
нам, в том числе управлению ЦБ 
РФ по Свердловской области, ра-
зобраться в ситуации. В резуль-
тате мэрия и руководство Тагил-
банка провели инвентаризацию 
золота и муниципальные власти 
приняли его на баланс города. 
Для этого, как рассказывает за-
меститель главы администрации 
города Евгения Черемных, ящи-
ки доставили в Екатеринбург. В 
здании Сбербанка их вскрыли в 
присутствии членов инвентари-
зационной комиссии. В трех из 
них, как и предполагалось, оказа-
лись слитки металла желтого цве-
та по 1000 граммов каждый с 
проставленной пробой, несколь-
ко маленьких слитков по 20—50 
граммов, а в четвертом — 22 ка-
тушки с тончайшей серебряной 
проволокой. По информации 
Сбербанка России, весь запас 

оценивается сегодня примерно в 
84 миллиона рублей.

Резервы под ногами
Скандала бы не случилось, 

если бы запущенная 20 с лишним 
лет назад программа переработ-
ки техногенных отходов развер-
нулась в полную мощь, уверен 
Николай Данилов. За это время и 
другие муниципалитеты могли 
бы оценить хранящиеся под бо-
ком богатства и обкатать меха-
низмы реализации социальных 
проектов на полученные доходы.

— Фактически каждый ураль-
ский город, избавляясь от техно-
генных отходов, может обрести 
золотой запас, — оптимистично 
резюмировал он.

С такой позицией согласен и 
председатель Союза золотопро-
мышленников Урала Александр 
Ястребков. По данным специа-
листов, на Урале при очистке 
едва ли не каждого водоема ре-
ально намыть некоторое коли-
чество драгметаллов, то же каса-
ется и переработки отходов ме-
таллургических заводов. Такого 
рода программы разрабатывают-
ся, в частности, недавно предла-
галось почистить бассейн реки 
Чусовой. Но проект отложили из-
за нехватки средств.

Сейчас в правительстве об-
ласти специальная группа рабо-
тает над поправками в федераль-
ное законодательство в сфере не-
дропользования. Регион в оче-
редной раз хочет добиться права 
оставлять у себя богатства, добы-
тые в ходе переработки промыш-
ленных отвалов и реализации 
прочих экологических проектов. 
Как показывает история с тагиль-
ским золотом, дело весьма перс-
пективное.

СПРАВКА «РГ»
На Среднем Урале объемы накоп-
ленных промышленных отходов 
составляют более 8,5 миллиарда 
тонн, они занимают площадь бо-
лее 18 тысяч гектаров. Ежегодно в 
регионе образуется около 180 мил-
лионов тонн промышленных от-
ходов, из них более пяти процен-
тов токсичных. Свыше 80 процен-
тов промышленных отходов обра-
зуется в отраслях по добыче полез-
ных ископаемых. На втором мес-
те обрабатывающие производс-
тва, около 90 процентов их отхо-
дов приходится на долю черной и 
цветной металлургии.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Из техногенных образований, ско-

пившихся близ уральских заводов, 

можно получить не только золото, 

но и платину, и другие ценные эле-

менты.

Акцент

 Около 15 лет слитки в ящиках пролежали 
в хранилище банка. Только сейчас 
муниципальные власти провели инвентаризацию 
золота и приняли его на баланс города

Расследование На Урале предлагают полученные из отходов 
драгметаллы пускать на нужды территории

Слитки из грязи
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ИНИЦИАТИВА 
Для борьбы 
с хищениями 
теплоносителя 
энергетики 
применили 
краску

ВОРОВСТВО 
НА ЛИЦО

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В СИСТЕМУ теплоснабжения по-
селка Левиха энергетики добави-
ли органический краситель: те-
перь вода в батареях яркого жел-
то-зеленого цвета. Цель «озелене-
ния» — борьба с хищениями.

К такому креативному реше-
нию компанию, осуществляю-
щую теплоснабжение поселка, 
подтолкнули большие потери. 
Так, недавно было зафиксировано 
одномоментное увеличение под-
питки системы на 8—10 кубомет-
ров. Утечек коммунальщики не 
обнаружили, следовательно, при-
чиной резкого повышения уров-
ня расхода теплоносителя могли 
быть только действия потребите-
лей, которые попросту сливают 
воду из радиаторов и используют 
для бытовых нужд.

— Обычное в маленьких город-
ках централизованное отопление 
частного сектора досталось нам в 
наследство с прошлого века, ког-
да горячую воду без лимита пос-
тавляли заводские котельные, — 
рассказывает советник гендирек-
тора коммунальной компании 
Елена Ильина. — Тех заводов боль-
ше нет, а система осталась. Жите-
ли умудрились «привязать» к ней 
свои бани, теплицы, загоны для 
домашней живности и обеспечи-
вать их совершенно «бесплат-
ной» горячей водой. Убытки ло-
жатся на плечи компании, вынуж-
денной постоянно пополнять сис-

тему отопления, нагревать ее не 
от температуры «обратки», а от 
температуры водозабора, что ве-
дет к некомпенсированным за-
тратам топлива, электроэнергии, 
реагентов для водоподготовки, а 
также трудозатратам.

Проблему решили остроумно 
— щепоткой краски. Расход краси-
теля — всего 2—5 граммов на тонну 
воды. Как пояснили «РГ» в адми-
нистрации Кировградского го-
родского округа, систему тепло-
снабжения «подкрасили» впер-
вые, получив санкцию СЭС, когда 
несанкционированный разбор се-
тевой воды в Левихе приобрел 
массовый характер. Более того, 
поделились чиновники, народные 
умельцы давно установили сме-
сители, соединяющие холодную 
воду из водопровода и горячую из 
системы теплоснабжения. Энер-
гетики заблаговременно уведо-
мили жителей о «расцвечивании» 
воды и попросили демонтировать 
эти устройства.

Тот, кто не прислушался к пре-
дупреждению, очевидно, пожале-
ет. Краситель безвреден как для 
систем отопления, так и для чело-
века (хотя употреблять такую 
воду для питья или приготовле-
ния пищи точно не стоит, как, 
собственно, любую воду из бата-
реи). Зато вещество обладает вы-
сокой красящей способностью, 
так что умываться ворованной 
водой чревато: кража будет яв-
ной, так сказать, налицо.

«Озеленение» как способ 
борьбы с расхитителями в Рос-
сии впервые опробовали в При-
морском крае пять лет назад. До 
этого ежегодные потери регио-
нальной теплогенерирующей 
компании составляли 9,5 милли-
она рублей от повышенного рас-
хода воды и 97 миллионов — из-за 
перерасхода тепла. Экономичес-
кий эффект от подмешивания 
красителя, признают энергети-
ки, ощущается практически сра-
зу: за первый же месяц расход 
воды сократился на 34 процента 
(35,5 тысячи кубометров), эко-
номия средств составила почти 
4,5 миллиона рублей.

Уральские энергетики эконо-
мический эффект от применения 
подобной меры в Левихе подсчи-
тать пока не успели, но отмечают, 
что, судя по текущим показате-
лям, несанкционированный от-
бор технической воды практичес-
ки прекратился, система приве-
дена в норму.

Народные умель-
цы даже установи-
ли смесители, 
соединяющие 
холодную воду 
из водопровода 
и горячую из 
системы тепло-
снабжения

Кадровики обсудили 
методы работы в кризис
В Техническом университете УГМК вчера прошел бизнес-
форум «HR-стратегии новых возможностей», организо-
ванный совместно с одной из первых бизнес-школ Санкт-
Петербурга. Представители десятков производственных 
предприятий УрФО обсудили участие кадровиков в реше-
нии актуальных проблем компаний в период кризиса: обес-
печения оптимизации бизнес-процессов, сокращения из-
держек, сохранения объема продаж, быстрой перенастрой-
ки на новые рынки и виды продукции.

На Урале увеличится 
объем мясопереработки
Летом текущего года в Богдановичском районе Свердлов-
ской области заработает новый мясоперерабатывающий 
завод мощностью 400 тонн продукции в месяц. Произ-
водство будет автоматизированным, проект предполага-
ет создание 100 высокотехнологичных рабочих мест. 

Возможности 
RussiaArmsExpo 2015 
презентовали в Абу-Даби
В рамках IDEX 2015 в Абу-Даби министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров провел презентацию 
X Международной выставки вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов RussiaArmsExpo 2015, которая пройдет с 
9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. В этом году выставка 
обещает стать самой масштабной. Организаторы не рас-
крывают пока секретов, но, по некоторым данным, карди-
нально будет изменен порядок демонстрационных пока-
зов: на полигоне развернется настоящая имитация боевых 
действий с одновременным развертыванием подразделе-
ний различных родов войск и техники. Такой сценарий 
осуществим далеко не везде, скажем, выставку в Абу-Даби 
специалисты называют «паркетной», поскольку тяжелая 
техника представлена там только в стендовых условиях.
Отметим, что Государственный демонстрационный вы-
ставочный центр, организованный на базе полигона «Ста-
ратель» ФКП «Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов», отметил на днях 15-летие. За эти годы здесь про-
ведено 24 выставки, в том числе международного уровня, 
их посетили свыше 700 тысяч специалистов. 

Уважаемые клиенты  

ОАО «Балтийский Банк»!

Настоящим сообщаем, что в связи с осуществлением 
мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«Балтийский Банк», проводимых АО «АЛЬФА-БАНК», 
в целях оптимизации расходов и повышения 
устойчивости ОАО «Балтийский Банк» принято 
решение о закрытии c 13 апреля 2015 года:

— Уральского филиала ОАО «Балтийский Банк», 
расположенного по адресу: 454091, г. Челябинск, 
ул. Коммуны, д. 35;

— Дополнительного офиса «Челябинский № 1» Уральского 
филиала ОАО «Балтийский Банк», расположенного 
по адресу: 454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 29; 

— Операционного офиса «Екатеринбургский № 1» 
Уральского филиала ОАО «Балтийский Банк», 
расположенного по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 52. 

Последний день обслуживания клиентов юридических 
и физических лиц в Уральском филиале ОАО «Балтийский 
Банк», Дополнительном офисе «Челябинский № 1», 
Операционном офисе «Екатеринбургский № 1» — 7 апреля 
2015 года.

Предлагаем вам до 06 апреля 2015 года обратиться 
в Уральский филиал ОАО «Балтийский Банк» или 
Дополнительный офис «Челябинский № 1» и Операционный 
офис «Екатеринбургский № 1» Уральского филиала ОАО 
«Балтийский Банк» для получения консультации 
о возможности дальнейшего обслуживания в 
ОАО «Балтийский Банк».

В ином случае ваши счета будут переведены 
на обслуживание в Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «Балтийский Банк», расположенный по адресу: 191023, 
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34. Одновременно с этим 
12 апреля 2015 года изменятся банковские реквизиты (в том 
числе номера ваших банковских счетов) для перечисления 
денежных средств.

По всем обязательствам закрываемого филиала 
ответственность несет ОАО «Балтийский Банк» (107031, 
г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, к. 2).

Остатки денежных средств со счетов закрываемого 
филиала будут перечисляться на корреспондентский 
субсчет Санкт-Петербургского филиала ОАО «Балтийский 
Банк» № 30101810100000000804 в Северо-Западном 
ГУ Банка России, БИК 044030804, ИНН 7834002576, КПП 
784043001.

Одновременно предлагаем вам открыть счета в одном 
из подразделений АО «АЛЬФА-БАНК», где вам будут 
предложены специальные условия обслуживания. Список 
подразделений вы можете найти на сайте www.alfabank.ru.

Дополнительную информацию по обслуживанию в 
ОАО «Балтийский Банк» вы можете узнать по телефонам:

—  8-800-200-22-23 — для клиентов — физических лиц;
—  8-812-326-91-20 — для клиентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Президент ОАО «Балтийский Банк»  С.Ю. Шевченко

СРЕДА ОБИТАНИЯ В Тюмени резко выросла себестоимость водоснабжения

Доллар мутит воду
Ольга Бабанова, Тюмень

В Тюмени почти вдвое подоро-
жала очистка питьевой 
воды: рост себестоимости 

спровоцировал резкий скачок цен 
на реагенты. Сейчас в тюменском 
водоканале ищут резервы — за счет 
чего компенсировать эти затраты.

Один из основных реагентов — 
сульфат алюминия, которого горо-
ду требуется почти пять тысяч 
тонн в год, — подорожал сразу 
вдвое. Еще в декабре тонна стоила 
7,7 тысячи рублей, сейчас — 15,6 

тысячи. Стремительный рост пос-
тавщик объясняет скачком курса 
доллара. Сам реагент производит-
ся в России, но цена главного ком-
понента, алюминия, формируется 
на лондонской бирже металлов.

В себестоимости тюменской 
воды, а большая часть ее подается 
из реки Туры, на реагенты еще до 
их удорожания приходилось почти 
семь процентов, теперь эта состав-
ляющая выше. По логике, пробле-
му следовало бы решить за счет по-
вышения тарифов, однако такой 
вариант исключен, говорят в водо-

канале. Тариф на холодное водо-
снабжение в регионе пересматри-
вается раз в год. Новый, который 
начнет действовать с 1 июля, ут-
вержден еще в прошлом году — до 
того, как стала нарастать напря-
женность в экономике.

Ресурсники отмечают, что ока-
зались в достаточно непростой си-
туации. Теперь им приходится 
изыскивать резервы, чтобы как-то 
компенсировать столь резкое уве-
личение затрат на очистку. Но уве-
ряют, что качество подаваемой в 
город воды не ухудшится, удоро-

жание реагентов на нем не отра-
зится. Пока пытаются экономить 
за счет чего-то другого. Уже сейчас 
изменили режим подачи воды в го-
род. Чтобы снизить расход реаген-
тов, сократили забор воды из реки 
и максимально увеличили подачу 
с артезианских скважин Велижан-
ского водозабора. Вода оттуда 
практически не требует очистки, 
но мощности этого водозабора 
малы. Прежде отсюда качали по 
60 тысяч кубометров, сейчас — 85 
тысяч. 140 тысяч кубометров по-
прежнему берется из реки.

Одновременно ресурсники 
ищут способы удешевления само-
го процесса очистки.

— Исследуем в лабораторных 
условиях альтернативные реаген-
ты. Думаю, что найдем замену, — 
говорит гендиректор тюменского 
водоканала Мугаммир Галиуллин.

Правда, на это потребуется вре-
мя. Даже для минимальной кор-
ректировки технологии необхо-
дим целый комплекс сначала лабо-
раторных, а затем промышленных 
испытаний, ведь речь в конечном 
счете идет о здоровье людей.

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

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

— «Поставка запорно-пломбировочных устройств и знаков 
опасности на нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т-365.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 13 

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

На правах рекламы


