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П
ищевики УрФО от 
ввода санкций точно 
не проиграли: для 
многих мелких и 
крупных производи-

телей запрет на ввоз в страну 
ряда продовольственных товаров 
стал импульсом к развитию и ос-
воению новых сортов аппетит-
ной продукции. Как выяснили 
корреспонденты «РГ», компании 
УрФО за полгода в этом заметно 
преуспели.

Свердловская область
— Производство сыра европей-

ских сортов — технологически 
сложный и ресурсоемкий процесс. 
Сейчас идею импортозамещения 
не реализует, по-моему, только ле-
нивый, но говорить о таких начи-
наниях предметно будем, когда 
появится первая продукция, кото-
рую можно попробовать, — осто-
рожно комментирует председа-
тель регионального союза пред-
приятий молочной промышлен-
ности Игорь Пехотин.

Снять пробу, однако, уже мож-
но, например, съездив в село Боль-
шие Брусяны, где фермер Влади-
мир Сафронов производит деся-
ток сортов сыра, в том числе фила-
дельфию, рикотту и свою люби-
мую моцареллу — до 200 килограм-
мов в месяц. Рабочих рук шесть: 
сам фермер, его жена и дочь.

— Домашний сыр — продукт 
штучный, пользуется стабильным 
спросом. Наше небольшое хозяйс-
тво доказало свою конкуренто-
способность, — считает Владимир 
Сафронов.

Импульсом к сыроваренью для 
фермера послужило не столько 
эмбарго, сколько сложная жиз-
ненная ситуация: перепрофили-
рование хозяйства произошло 

после пожара на птичнике. Сегод-
ня здесь готовы расширить произ-
водство сыра, проблема лишь с 
поставкой сырья: для выпуска на-
стоящего продукта необходимо 
высококачественное цельное мо-
локо, доставлять которое издалека 
нерентабельно.

На те же «грабли» наступили 
инициаторы создания сыровар-
ни в Екатеринбурге, которую 
планировалось организовать при 
ресторане для производства 
200 килограммов сыра в месяц с 
ценой реализации 300—400 руб-
лей за килограмм. Заложить для 
созревания первую партию пла-
нируют в марте.

— Производство сыра требует 
большого количества молока: из 

ста литров получается 10—15 ки-
лограммов готового продукта, — 
рассказывает предприниматель 
Елена Макушева. — Продукция 
крупных агрофирм нас не устраи-
вает с точки зрения экостандартов. 
Ведем переговоры с небольшими 
хозяйствами, где эти стандарты 
соблюдаются.

Крупные предприятия в Ирби-
те, Верхней Пышме и Новоураль-
ске не отстают от фермеров-едино-
личников и также анонсировали 
амбициозные планы.

— В 2015-м реализуем проект в 
Ирбите совместно с австрийской 
компанией на десять тонн полу-
твердых сыров в сутки, — обещает 
свердловский министр АПК и про-
довольствия Михаил Копытов. — 

Но для этого потребуется сто ты-
сяч тонн молока.

Производят на Среднем Урале 
и мясные деликатесы, в частности 
хамон — сыровяленый свиной око-
рок. Перспективное направление 
выросло из эксперимента.

— Полгода назад мы начали с 
небольшой партии, чтобы оце-
нить потребительский спрос, 
посмотреть, сможем ли мы кон-
курировать с европейскими про-
изводителями, — рассказывает 
гендиректор пищевого комбина-
та Михаил Смоляков. — Сейчас 
очевидно, что данное направле-
ние следует развивать.

В производстве деликатеса за-
действованы только местные ре-
сурсы: предприятие имеет свино-
комплекс, животных кормят зер-
ном, выращенным на собственных 
полях. Окорока выдерживаются в 
особой камере при десяти градусах 
и 70-процентной влаж-
ности. Цена уральского 
хамона — около двух ты-
сяч рублей за килограмм.

В Зауралье резко сократились 
поступления налогов от крупных 
предприятий: по данным управле-
ния ФНС по Курганской области, в 
январе 2015-го они заплатили в 
казну в семь раз меньше, чем го-
дом ранее.
По данным ведомства, от всех кате-
горий налогоплательщиков в кон-
солидированный бюджет РФ в ян-
варе поступило 1,2 миллиарда руб-
лей, что на 434 миллиона (на 
27 процентов) меньше, чем в янва-
ре 2014-го. В консолидированный 
бюджет области направлено 
765 миллионов рублей со снижени-
ем к аналогичному периоду про-
шлого года на 176 миллионов (на 
19 процентов). Больше всего «про-
сел» налог на прибыль — минус 46 
миллионов рублей (28 процентов).
Поступления снизились в основ-
ном за счет Курганского машино-
строительного завода — крупней-
шего налогоплательщика региона, 
а также ряда предприятий, входя-
щих в так называемые консолиди-
рованные группы. Это, как поясня-
ют налоговики, добровольное объ-
единение плательщиков налога на 
прибыль организаций без создания 
юрлица на основе договора для ис-
числения и уплаты налога на при-
быль с учетом совокупного финан-
сового результата. Такие компании 

перечислили в казну всего шесть 
миллионов рублей — на 35 милли-
онов, или на 86 процентов меньше, 
чем год назад. Надо сказать, что это 
не какие-нибудь мелкие конторки, 
а подразделения и «дочки» Газпро-
ма, Транснефти, Лукойла, Роснеф-
ти, «МегафонИнтернешнл», компа-
ния Росатома «Далур»... К слову, 
более 60 процентов от общей сум-
мы налога на прибыль, зачисляе-
мой в бюджет Курганской области, 
составляют как раз поступления от 
предприятий, стоящих на учете в 

налоговых органах области по мес-
ту нахождения филиалов и обособ-
ленных подразделений.
— Мы направили в Москву, в межре-
гиональные инспекции ФНС России, 
по крупнейшим налогоплательщи-
кам запросы с целью уточнить при-
чину резкого снижения поступлений 
налога на прибыль указанных компа-
ний, так как сами не имеем доступа к 
их декларациям, — сообщил руково-
дитель УФНС по Курганской области 
Владимир Рыжук на заседании об-
ластного антикризисного штаба.

Между тем существенно снизились 
поступления и других налогов. На-
пример, налога на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ), который наполови-
ну формирует консолидированный 
бюджет области, в январе поступи-
ло на 13 процентов меньше, чем го-
дом ранее. Поступления акцизов 
снизились почти на 53 процента, 
информация о ситуации на единс-
твенном предприятии-плательщи-
ке, Шадринском пивзаводе, сейчас 
анализируют в УФНС. На 41 про-
цент упал налог на имущество орга-

низаций, на 37 — земельный налог.
На сборе ряда налогов, в частности 
НДФЛ, сказалась неблагоприятная 
финансовая ситуация во многих 
компаниях, вынужденных пойти на 
сокращение рабочих часов и шта-
тов. Вместе с тем, полагают налого-
вики, нельзя все списывать на кри-
зис. По их оценке, в 2013 году сум-
ма сокрытых налогов в регионе со-
ставила около трех миллиардов 
рублей и в 2014-м положение су-
щественно не изменилось.
Между тем в соседней Челябинс-
кой области поступление налогов, 
напротив, существенно выросло: в 
январе 2015 собрано на 14,5 про-
цента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По данным 
ФНС России, наибольшую часть 
платежей составил налог на добав-
ленную стоимость. Его сумма в 
2,3 раза превысила показатель ана-
логичного периода прошлого года, 
что связано с ростом оборота и 
снижением объема возмещения. 
Кстати, по итогам 2014 года пятую 
часть всех налоговых поступлений 
Южного Урала составили платежи 
крупнейших налогоплательщиков, 
которые в прошлом году выросли 
на 11,4 процента.

Валентина Пичурина, 
«Российская газета»
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—  В 2015 году налоговые органы 
получили ряд новых инструмен-
тов, которые, с одной стороны, 
позволят повысить качество на-
логового контроля и более эф-
фективно пресекать незаконные 
действия, с другой — значитель-
но упростят и облегчат процеду-
ры для добросовестных налого-
плательщиков. Современная 
система налогового админист-
рирования построена на основе 
тщательного анализа, прогнози-
рующего риски и учитывающего 
конъюнктуру рынка. Такой под-
ход позволяет не беспокоить 
бизнес, давая ему возможность 
спокойно работать. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Курган отправил в ВДВ 
первую партию 
уникальных боевых 
машин
http://www.rg.ru/2015/03/03/reg-urfo/desant-anons.html
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Михаил Мишустин 
руководитель ФНС России

Ручной инструмент

Когда у предприятий возникают 
проблемы, у профсоюзов 
становится больше работы
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Уральские бизнесмены 
и банкиры не нашли 
общего языка
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Бойкот прилавков

Ретейлеры вынудили власти 
увеличить предельные наценки 
на продукты
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 В производстве хамона задействованы 
только местные ресурсы: предприятие имеет 
свинокомплекс, животных кормят зерном, 
выращенным на собственных полях
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Импортозамещение Заморские деликатесные продукты получили 
местную прописку

Моцарелла по-уральски

В регионе готовы увеличить произ-
водство сыра, проблема лишь с пос-
тавкой сырья: для выпуска настоя-
щего продукта необходимо высоко-
качественное цельное молоко.

Нелегальные постройки 
предложили 
амнистировать
В Тюмени на заседании экспертного совета при уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей обсудили зако-
нопроект об амнистии незаконно возведенных объектов. 
Речь, в частности, идет о земельных участках, которые пре-
доставлены бизнесменам под размещение временных объ-
ектов, но возвели на них капитальные. По закону их нужно 
сносить, поскольку у владельцев нет разрешительных до-
кументов. На недавнем инвестиционном форуме в Тюмени 
тюменский губернатор Владимир Якушев предложил ме-
ханизм легализации не введенных в оборот объектов при 
условии, что они не представляют опасности. Тогда здания 
и сооружения станут работать на экономику, приносить 
доход в бюджет, обеспечивать занятость. Экспертный совет 
предложил ввести пошлину на узаконивание ввода в дейс-
твие простаивающих капитальных строений.

В Челябинской области 
расширят действие 
патента
Законодательные инициативы южноуральских парла-
ментариев, способствующие более эффективному при-
менению налоговых патентов в регионе, направлены в 
Госдуму РФ. Депутаты предложили установить ответс-
твенность за несвоевременную оплату патента в виде 
пени за каждый день просрочки и штрафа, а также ввести 
право для ИП, работающих сразу в нескольких городах, 
приобретать всего один патент.

В Зауралье появится сеть 
дешевых аптек
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин пору-
чил создать в регионе сеть государственных аптек, что-
бы жители могли приобретать в них качественные и не-
дорогие лекарства. Планируется, что препараты будут 
закупаться для них централизованно и без посредников. 
Сеть также наладит взаимодействие с местным фарма-
цевтическим предприятием, которое производит более 
250 наименований лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения. Ведутся переговоры о том, 
чтобы весь перечень продукции фармзавода продавался 
в новой аптечной сети без наценок.

Федеральные земли 
передали области
Более двухсот гектаров федеральных земель будут пре-
доставлены для нужд Свердловской области для реше-
ния региональных задач. В частности, достигнута дого-
воренность о передаче региону полномочий по управле-
нию и распоряжению земельным участком площадью 
112 гектаров в районе Ново-Свердловской ТЭЦ для раз-
мещения промышленного парка. Объект позволит со-
здать не менее семи тысяч рабочих мест в сфере маши-
ностроения, пищевой промышленности, строительства 
и связи. Область также будет распоряжаться двумя учас-
тками на Уралмаше (по 0,4 гектара каждый), которые за-
строят домами экономкласса. В один из них вселятся 
члены жилищно-строительного кооператива работни-
ков областных и муниципальных бюджетных учрежде-
ний и многодетные семьи.

Челябинскому метро 
ищут частного инвестора
Глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев под-
писал план планировки территории, включающей стро-
ительство второго пускового комплекса первой очереди 
челябинского метрополитена. Городские власти намере-
ны возобновить строительство подземки, но только пос-
ле того, как к работе подключится частный инвестор. Об-
щая стоимость челябинского метро оценивается в 
75 миллиардов рублей, и далеко не каждая частная ком-
пания может позволить себе такие расходы.

Песок обогатил бюджет
Рекордную сумму получил в прошлом году бюджет Ямало-
Ненецкого автономного округа за пользование недрами — 
почти два миллиарда рублей. Их перечислили предпри-
ятия, добывающие так называемые общераспространен-
ные полезные ископаемые (ОПИ) — торф, строительный ка-
мень, песок. Доля последнего составила 80 процентов. За 
один год количество выданных лицензий на ОПИ выросло в 
регионе в 2,5 раза. Суммарно добыто около 52 миллионов 
кубометров сырья при общих запасах 1,9 миллиарда. На 
территории Ямала учтено 875 месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ инвести-
ций и развития Свердловской 
области создан общественный 
совет, в который вошли 11 пред-
ставителей бизнес-сообщества. 
На первом заседании рассмот-
рен концепт инвестиционной 
стратегии региона до 2030 года.

ВИЗИТ

КУРГАНСКУЮ область посети-
ла делегация Татарстана под руко-
водством главы республики Рус-
тама Минниханова. Заключено 
соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотруд-
ничестве между регионами. В 
2014 году товарообмен между 
ними составил 900 миллионов 
рублей.

ЦИФРЫ

НА 2,8 ПРОЦЕНТА уменьшилась 
добыча нефти на территории 
Югры в январе 2015-го по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Год назад показа-
тель упал на 1,8 процента. Отри-
цательная динамика наблюдается 
с 2008 года.

1,5 МИЛЛИАРДА рублей инвес-
тировали в модернизацию основ-
ных фондов 426 предприятий 
Свердловской области, получив-
ших в прошлом году господдерж-
ку. Благодаря этому они создали 
1300 рабочих мест и заплатили 
800 миллионов рублей налогов.

НА 1,7 ПРОЦЕНТА увеличился в 
феврале индекс потребительских 
цен на товары и услуги на Южном 
Урале по сравнению с предыду-
щим месяцем, на 14 процентов — 
по сравнению с февралем 2014 
года. За месяц продовольственные 
товары подорожали на три про-
цента, с начала года — на 8,8, 
по сравнению с февралем 2014 
года — на 20,7 процента.

8 МИЛЛИАРДЕРОВ зарегистри-
ровано в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе по предвари-
тельным итогам декларацион-
ной кампании 2014 года. Их до-
ходы составили от одного до 
10 миллиардов рублей. 

НА 10 ПРОЦЕНТОВ снизился в 
январе оборот общественного 
питания в ЯНАО по сравнению с 
первым месяцем 2014 года. Роз-
ница «просела» на 5 процентов.

51 ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ органи-
зация Свердловской области гото-
ва к получению лицензий на осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

33—34 ТЫСЯЧ человек достигнет 
максимальный показатель регис-
трируемой безработицы в 2015 
году на Южном Урале. По прогно-
зу начальника главного управле-
ния по труду и занятости населе-
ния области Владислава Смирно-
ва, пиковые значения можно бу-
дет наблюдать уже в середине 
марта.

т 
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Елена Миляева, 
Свердловская область

В 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
Свердловской области 
увеличиваются темпы 
сокращения работни-
ков. По данным на се-

редину февраля, работы с начала 
года лишились почти три тысячи 
человек, более сотни предпри-
ятий перешли на неполную тру-
довую неделю. О том, как в не-
простых экономических услови-
ях выстраивается взаимодейс-
твие бизнеса и профсоюзов, мы 
беседуем с Андреем Ветлужских, 
председателем Федерации проф-
союзов Свердловской области.

Андрей Леонидович, сейчас для 
профсоюзов горячая пора по 
сравнению с «тучными» годами?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: По-настоящему 
спокойные для работников време-
на, пожалуй, были только до 90-х 
годов прошлого века. С тех пор 
пошла череда кризисов: 1991—
1994 годы, 1998-й, 2009-й. Имен-
но тогда, в 2009 году, многие пред-
приятия, особо не афишируя, пе-
решли на новую для России модель 
работы с персоналом. Раньше за-
воды держали такой штат, какой 
им был нужен при полном портфе-
ле заказов. На сдельной работе при 
меньшей загрузке у работников 
просто сокращалась зарплата. Но 
в конце нулевых стали применять 
другую технологию: увольнять ра-
бочих при уменьшении загрузки и 
набирать — при увеличении. Прак-
тически на всех предприятиях 
пошли небольшие, но постоянные 
сокращения.

Параллельно работодатели 
приняли фактически предкри-
зисный пакет мер: начали поджи-
мать социальные гарантии в кол-
лективных договорах, сокращать 
размеры материальной помощи, 
отказываться от обучения за счет 
предприятия и так далее. Особен-
но эта тенденция стала заметна в 
прошлом году: в колдоговорах на 
2015 год сплошь и рядом встре-
чается фраза «при наличии фи-
нансовых возможностей».

Вторая часть этого пакета — 
прекращение приема новых ра-
ботников. Третья — выдавливание 
пенсионеров. Все эти процессы 
идут с 2009 года на фоне ожида-
ний пресловутой второй волны 
кризиса. И промышленники, и 
бюджетная сфера за это время 
«ужались» серьезно. Тут я подхо-
жу к ответу на ваш вопрос: нет, 
количество жалоб на несправед-
ливое отношение работодателей 
не растет. Но мы чувствуем на-
пряженность, поэтому профсо-
юзные «войска» из юристов и 
специалистов по охране труда 
приведены в боевую готовность, 
создан штаб, мы входим в анти-
кризисную комиссию при прави-
тельстве области и влияем на со-
здание и применение соответс-
твующих инструментов.

Каких? Как профсоюзы строят 
работу с проблемными предпри-
ятиями? 
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Мы настаиваем 
на том, что социальная ответс-
твенность бизнеса даже в кризис 
не отменяется. Предположим, ру-
ководство предприятия заявляет о 
намерении сократить людей из-за 
экономических проблем. Мы гово-
рим: сначала докажите, что проб-
лемы действительно есть, покажи-
те, что собираетесь делать для их 
решения — во что хотите, напри-
мер, дополнительно инвестиро-
вать, а где сэкономить, как собира-
етесь искать новые заказы или по-
купателей. И, если компания идет 
навстречу профсоюзам, профсою-
зы пытаются ей помочь. Напри-
мер, железнодорожники хотят та-
рифы повысить, а предприятие, 
чью продукцию они перевозят, на-
деется их для себя снизить. И там, и 
там действует профсоюзная орга-
низация, поэтому мы пытаемся 
урегулировать подобные вопросы 
в режиме «ручного управления»: 
через правительство помочь со 
сбытом, предлагаем предприяти-
ям не сокращать работников, а 
оформлять простой и выплачивать 
работникам две трети от средней 
зарплаты (квалифицируя, соглас-
но Трудовому кодексу РФ, как 
простой по вине работодателя, 
ведь бизнес получает прибыль, а 
значит, должен быть готов к соот-
ветствующим рискам), организо-
вывать переобучение, обществен-
ные работы и т.д. Инструментов 
довольно много. 

А если бизнес навстречу не идет?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: На этот случай у 
нас имеются соглашения с проку-
ратурой, Государственной инс-
пекцией труда, Пенсионным фон-
дом. Если надо, можем и надавить 
на предприятие: инициируем 
проверки. Кстати, в прошлый 
кризис около десятка директоров 
были сняты с должностей разны-
ми способами: через обращения 
к собственникам, в правоохрани-

тельные органы или дисквалифи-
кацию в судебном порядке.

Многих руководителей пред-
приятий на антикризисную ко-
миссию правительства области 
вызывают именно по предложе-
ниям профсоюзов. Мы по собс-
твенным каналам получаем ин-
формацию о том, где появились 
проблемы, и настаиваем на рас-
смотрении ситуации в соответс-
твующих инстанциях.

Это если на заводе есть профсоюз. 
Но вот, скажем, не так давно про-
шла забастовка на одном из пред-
приятий в городе Березовском, о 
проблемах которого, оказывает-
ся, никто не знал, потому что там 
нет своей организации... 
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Да, такие ком-
пании находятся вне нашего поля 
зрения: не вступаешь в профсо-
юз, значит, будь готов к тому, что 

защищать права придется само-
му: изучать законы, идти в суд, 
вступать в переговоры с работо-
дателем и т.д. Или вступай в проф-
 союз, создавай организацию и 
используй профсоюзные инстру-
менты защиты.

Много ли сегодня создается но-
вых профсоюзных организаций?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: В прошлый кри-
зис подобных примеров было не-
мало, к нам обращались даже пред-
ставители СМИ Свердловской об-
ласти. Сейчас пока активность 
средняя — это подтверждает, что 
текущая ситуация относительно 
стабильная. В 2009 году, в самый 
пик кризиса, вакансий было в че-
тыре раза меньше, чем безработ-
ных. По словам тогдашнего губер-
натора Эдуарда Росселя, в той или 
иной мере пострадали (сокраще-
ния, простои, отпуска без содер-
жания) около 200 тысяч человек.

Сегодня наш предварительный 
прогноз — половина предприятий 
области будет чувствовать себя 
относительно нормально (на-
сколько это возможно в глобаль-
ный кризис). Это металлургия, 
которая выиграла от роста долла-
ра, оборонка, которую кормит 
госзаказ, и бюджетная сфера, за-
щищенная указами президента. В 

этих отраслях занято около 700 
тысяч человек из 1,5 миллиона ра-
ботающих на Среднем Урале. А 
вот в остальных отраслях уже не-
редки простои. Это машинострое-
ние и вообще все обрабатываю-
щие производства, а также малый 
и средний бизнес.

Из полутора миллионов трудя-
щихся сколько состоят в проф-
союзе?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: 750 тысяч. Если 
на предприятии создана органи-
зация, в нее, как правило, входят 
75—90 процентов сотрудников. 
Это касается крупных заводов и 
бюджетных организаций, однако 
в малом и среднем бизнесе проф-
союзная активность крайне мала. 
Такая же картина во всем мире: 
люди создают профсоюзную ор-
ганизацию, если в фирме числят-
ся хотя бы 50—100 работников. В 

меньших организациях наблюда-
ется сильное противодействие 
работодателя, и у небольшой 
группы работников обычно не 
хватает решимости ему противо-
стоять. Это, конечно, негативно 
сказывается на гарантиях соблю-
дения трудовых прав.

Поэтому малый бизнес остает-
ся в зоне риска: в большей степе-
ни его работники не попадают в 
нашу статистику (хотя у нас в со-
ставе федерации есть областная 
организация профсоюза работни-
ков малого и среднего бизнеса) и о 
проблемах в этой сфере мы мо-
жем судить лишь по косвенным 
признакам, например, если за ра-
ботника перестали делать отчис-
ления в Пенсионный фонд.

Но и то при условии, что он ра-
нее был оформлен официально, 
чего часто не бывает. 
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Да. И это дейс-
твительно серьезная проблема. 
Вице-премьер Ольга Голодец не-
давно заявила, что 20 миллионов 
работающих в стране официаль-
но не трудоустроены — это около 
трети экономически активного 
населения. У нас занята в малом и 
среднем бизнесе как раз треть — 
но многие все же оформлены хотя 
бы на минимальную зарплату.

Конечно, не весь этот сектор 
«серый». Например, в торговых се-
тях Екатеринбурга, в том числе 
транснациональных, дейст вует 
организация «Торговое един ство»: 
кто захотел, в нее вошел, и из мага-
зина стало уже непросто уволить 
сотрудника. Мы ведем десятки су-
дебных процессов по нарушениям 
трудовых прав.

Андрей Леонидович, как сегодня 
обстоят дела с безопасностью 
труда на предприятиях области? 
Есть ли в этой сфере разногласия 
с работодателями?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Сокращение за-
трат на охрану труда, спецодеж-

ду и прочее — это еще одна состав-
ляющая кризисного пакета пред-
приятий, о котором я упоминал. 
Многие пытаются на этом эконо-
мить. Но в уральской промыш-
ленности около половины рабо-
чих мест — вредные и опасные. В 
металлургии и строительстве — 
до 70 процентов. Поэтому мы 
традиционно много внимания 
уделяем этому вопросу, в облас-
ти работают около 12 тысяч об-
щественных профсоюзных упол-
номоченных по охране труда, и 
наша задача — добиться, чтобы в 
каждой рабочей смене был такой 
инспектор. Это заставит бизнес 
серьезней относиться к обеспе-
чению безопасности.

Кроме того, мы настаиваем на 
включении в соглашение с объеди-
нением работодателей пункта о 
том, чтобы работодатель при не-
счастном случае со смертельным 
исходом, помимо положенной по 
закону компенсации, выплачивал 
семье за свой счет еще миллион 
рублей, а при тяжелой травме — 
500 тысяч. Но пока они не согласи-
лись на эти условия. В очередное 
областное трехстороннее соглаше-
ние на 2015—2017 годы, подписан-
ное в конце января, вошла лишь 
фраза, что при несчастном случае 
со смертельным исходом «суммы 

компенсации устанавливаются 
коллективным договором».

Тем не менее соглашение впервые 
за несколько лет было подписано 
без протокола разногласий… 
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Работодатели и 
правительство подписались под 
другим нашим требованием: к 
2017 году минимальная зарплата в 
Свердловской области достигнет 
размера прожиточного миниму-
ма. Для нас это ключевой вопрос, 
мы бились за него 25 лет, с 1991 
года. По России пока не определе-
на дата, когда показатели сравня-
ются. Трудящиеся Среднего Урала 
в этом плане будут лучше защище-
ны, чем остальные россияне, по-
этому мы сняли ряд других наших 
требований по тексту соглашения, 
перенеся их обсуждение на заседа-
ния трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений.

Сегодня на рынке труда наблю-
даются разнонаправленные тен-
денции. С одной стороны, введе-
ние патентной системы упрости-
ло трудоустройство мигрантов, 
с другой — упавший по отноше-
нию к доллару рубль и новые 
требования сдавать экзамены по 
русскому языку, истории и осно-
вам права приводят к некоторо-
му оттоку иностранцев. Как вы 
оцениваете ситуацию?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: Россия — единс-
твенная страна, имеющая много 
соседей с более низким уровнем 
жизни, откуда люди могут въез-
жать к нам без виз и устраивать-
ся на работу. Такого давления на 
рынок труда нет нигде в мире. По-
этому мы призываем не расслаб-
ляться в связи с уменьшением ко-
личества мигрантов — это вре-
менно. Они адаптируются к но-
вой системе, как это уже бывало 
не раз, и произойдет разбаланси-
ровка рынка труда.

Любая страна защищает свой 
рынок труда, определяя, сколько 
иностранных рабочих рук требу-
ется в тех или иных отраслях. От-
мененная система квот служила 
инструментом тонкой настройки 
экономики. Сегодня введена гру-
бая настройка — патентная систе-
ма: любой житель безвизовой 
страны может купить патент и ра-
ботать в России. В Москве по-
ступили разумно: там ввели огра-
ничитель в виде относительно вы-
сокой цены патента — 4000 рублей. 
В Свердловской области она гораз-
до ниже — 2400. Доступность па-
тента делает наш рынок уязвимым. 
Конкурентное преимущество миг-
рантов в том, что они готовы рабо-
тать за меньшие деньги и в худших 
условиях, чем россияне. К приме-
ру, за 7000 рублей по конкретной 
профессии на конкретной терри-
тории. И бизнесу это выгодно. В 
итоге рынок труда обрушивается 
до семи тысяч. Мы считаем, что 
должна быть какая-то дополни-
тельная планка, отсечка. Напри-
мер, не принимать мигрантов в не-
которые отрасли или зафиксиро-
вать зарплату, на которую можно 
принять иностранца — не ниже 
средней по отрасли. Плюс пред-
приятие, которое его нанимает, 
должно быть чистым с точки зре-
ния налоговой службы и госинс-
пекции труда.

В этом плане интересен опыт 
Японии. Там установлена высокая 
минимальная зарплата, которую 
бизнесмен должен платить иност-
ранному работнику. За такие де-
ньги, понятно, не наймешь ни 
дворника, ни водителя, ни штука-
тура — берут своих. А вот квалифи-
цированного врача или топ-менед-
жера — пожалуйста. Это и есть ус-
тановленный государством огра-
ничитель для рынка труда.

Но ведь регион может поднять 
стоимость патента?
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ: В принципе, да. 
Но в законе зафиксировано, что 
стоимость патента должна корре-
лироваться с суммой подоходного 
налога со средней для региона зар-
платы. И если поднять цену патен-
та, то могут возникнуть обраще-
ния в прокуратуру и суд. Как они 
отреагируют, неясно. Однако мы 
ведем переговоры с региональным 
правительством. Пока решено, что 
стоимость патента останется неиз-
менной в течение первого кварта-
ла, а после будем наблюдать за си-
туацией на рынке труда.

Деловой завтрак Когда у предприятий возникают проблемы, 
у профсоюзов становится больше работы

Ручной инструмент

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Южный Урал 
реализует 
совместные 
проекты 
с Казахстаном

К СОСЕДЯМ 
БЕЗ СТУКА

Арина Мироненкова, 
Челябинская область

ПРОПУСКНУЮ способность та-
моженных постов на российско-
казахстанской границе увеличат. 
Такое решение принято в ходе фо-
рума приграничного сотрудни-
чества, прошедшего в Челябинске.

Сейчас время простоя на гра-
нице порой достигает шести—се-
ми часов: к примеру, для перевоз-
чиков скоропортящихся продук-
тов такая задержка может обер-
нуться полной утратой товара. Да 
и вообще, как отметили участни-
ки форума, многочасовой затор 
на границе точно не способствует 
расширению торгово-экономи-
ческого сотрудничества.

По словам акима Костанайс-
кой области Республики Казах-
стан Нуралы Садуакасова, в ра-
курсе создания нового экономи-
ческого пространства вопрос при-
обрел ключевое значение. Тем бо-
лее что в связи с вводом в эксплуа-
тацию Транспортно-логистичес-
кого  комплекса (ТЛК) «Южно-
уральский» и созданию масштаб-
ного транспортного коридора из 
Китая в Россию объем грузопере-
возок через Казахстан вырастет в 
несколько раз. В ближайшее вре-

мя казахская сторона планирует 
реализовать проект по увеличе-
нию пропускной способности гра-
ницы.

— Приграничное сотрудничест-
во с каждым годом набирает обо-
роты, интеграционные процессы 
усиливаются, в условиях разви-
тия Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) для наших терри-
торий открываются новые воз-
можности не только в экономике, 
но и во всех сферах межгосударс-
твенных отношений, — уверен 
аким Костаная Ахмедбек Ахмет-
жанов. —  В связи с изменением 
курса рубля по отношению к тенге 
казахским инвесторам стало на-
много выгоднее вкладывать средс-
тва в российскую экономику.

Разница курсов валют способс-
твовала ажиотажному спросу в РК 
на автомобили, бытовую технику, 
реализуемые в России, и даже 
квартиры. Казахские бизнесмены 
готовы вкладывать средства в со-
здание совместных производств. 
Например, СП вскоре появится в 
АПК Южного Урала: агрокомп-
лекс «Чурилово» заключил согла-
шение с акиматом Костанайской 
области о сотрудничестве. Сооб-
ща планируется решать вопросы 
импортозамещения продовольс-
твенной продукции.

— В Казахстане к участию в гос-
закупках допускается только про-
дукция, имеющая сертификат 
происхождения. Для них это мощ-
ная система защиты собственной 
экономики, — говорит первый ви-
це-президент ЮУТПП Игорь 
Аристов. — Мы хотим перенять 
опыт казахстанских коллег и пос-
тепенно добиться введения по-
добных ограничений у нас.

На форуме также предложили 
создать совместные институты 
экспертизы происхождения това-
ров, разработать наднациональ-
ные нормы для обеспечения при-
оритета продукции стран ЕАЭС.

Объединить усилия планиру-
ется также в сфере создания осо-
бых экономических зон, где для 
бизнеса действуют принципы 
«одного окна», позволяющие мак-
симально быстро приступить к 
реализации совместных инвест-
проектов. Вскоре зона опережаю-
щего развития появится при ТЛК 
«Южноуральский».

СТРАТЕГИЯ Долгосрочный 
план развития Сургута 
признан «неоправданно 
оптимистичным»

Мечтателей 
урезонили

Анатолий Меньшиков, Югра

ДУМА Сургута не утвердила проект стратегии развития 
города до 2030 года: большинство депутатов проголосова-
ло за доработку документа. Претензии сводятся к тому, что 
ориентиры определены без учета наметившихся кризис-
ных тенденций, без оглядки на негативные прогнозы, в то 
время как нужен более трезвый взгляд в будущее.

Алексей Сафиоллин, замглавы города, на днях ушедший 
в отставку, не скрывал огорчения результатами голосова-
ния. Минуло полтора года с момента начала работы над 
стратегией совместно с учеными Сургутского госунивер-
ситета. На оплату труда экспертов ушло свыше пяти милли-
онов рублей. Документ прошел общественные слушания, 
за время обсуждения в него внесены серьезные корректи-
вы. И вот — «опять не то».

Поначалу эйфория при взгляде на прекрасное далеко и 
вправду захлестывала: «Представительство офисов круп-
нейших российских и международных компаний, интерна-
ционализация бизнеса. Максимально возможный кредит-
ный рейтинг. Город высочайших стандартов…». В мае 2014 
года  известный экономист Михаил Делягин назвал недо-
статки черновика концепции. По его мнению, беда не толь-
ко в «красивостях, общих фразах». По его словам, страте-
гия прекрасно описывает будущее, есть система критериев 
и показателей, однако не видны механизмы их достижения.

— Понятно, что городская власть не сможет повлиять на 
мировые цены на нефть, но динамика мировых цен на 
нефть точно будет влиять на Сургут. И этот факт нужно 
учитывать, — советовал тогда Михаил Делягин.

Стратегия — это всего лишь четко сформулированные и 
одобренные обществом цели и задачи, не согласен Алексей 
Сафиоллин. За их принятием последует детальное плани-
рование с поправками на реалии. Невозможно учесть все 
экономические нюансы на полтора десятилетия вперед...

Сургут долгие годы ощущал себя лидером, и небезосно-
вательно. Лишь несколько фактов. Город вдвое уступает Тю-
мени по численности населения, зато имеет самый круп-
ный в западносибирском крае торгово-развлекательный 
центр, а здешний аэропорт по величине пассажиропотока 
не уступает аэропорту областного центра. По доле автомо-
билей премиум-класса северному муниципалитету нет 
равных в Уральском округе. В последние годы Сургут неод-

нократно возглавлял 
российские рейтинги 
по качеству жизни, 
комфортабельности 
городской среды. Вы-
сокий уровень дохо-
дов и наличие силь-
ных независимых 
компаний способс-
твуют развитию сер-
висных услуг, подго-
няют конкуренцию 
даже на рынке масс-
медиа, не типичную 
для Крайнего Севера. 
По уровню вовлечен-
ности граждан в не-
формальное обсуж-
дение социальных и 

экономических проблем индустриальный центр Югры так-
же занимает передовые позиции в УрФО.

Хотя Сургут давно первенствует в РФ по объему произ-
водства электроэнергии, наращивает темпы переработки 
углеводородов, его жители понимают: о промышленном 
многообразии говорить пока не приходится, благополучие 
во многом определяет добыча нефти и газа. Здесь чуть ли не 
молятся о «здоровье» бюджетообразующего предприятия, 
налоговые отчисления которого до недавнего времени со-
ставляли пятую часть сборов региональной казны.

Хотя местные власти еще в декабре приготовились к 
тому, чтобы выполнить в 2015-м году основные социаль-
ные обязательства даже при 40-долларовой стоимости бар-
реля, экономисты муниципалитета признают: если низкая 
цена продержится пару лет, это приведет к пересмотру биз-
нес-проектов, в том числе получивших господдерж ку. Ста-
нут ли, к примеру, широко востребованными услуги сту-
дии дизайна помещений, фирмы по изготовлению и обслу-
живанию аквариумов, бара здоровой еды? Может статься, 
придется следовать пословице: не до жиру, быть бы живу. 
Тогда лучше сосредоточиться на более прагматичных про-
ектах, как-то: высокотехнологичная линия по выпуску 
стройматериалов, создание судостроительного завода, 
формирование технопарка, переброска второго моста че-
рез Обь.

Вопрос из того же ряда: сохранить или убрать из пока 
еще черновой редакции стратегии пункт о строительстве 
Всемирного торгового центра? Сегодня эта идея вызывает 
у скептически настроенных горожан ироническую улыбку. 
С другой стороны, мечтать не вредно, отчего бы не поднять 
планку высоко? Впереди целых 15 лет. Депутаты, впрочем, 
о глобальных объектах не дискутировали, говорили о при-
земленном. При обилии приблизительных ориентиров, 
размытых формулировок в 128-страничном документе 
есть и конкретные цифры. К примеру: запланирован ввод в 
эксплуатацию 37 детсадов, 23 школ, двух поликлиник, 
13 дорожных развязок, университетского городка, перина-
тального центра. Только последний объект, существующий 
пока на бумаге, но уже претендующий на звание «лучшего 
в стране», может обойтись (с процентами за рассрочку пла-
тежа в рамках ГЧП) в 18 миллиардов рублей. Хватит ли на 
все денег? Сургут в расходах не самостоятелен. В доходной 
части городского бюджета из 21,7 миллиарда рублей 
12 миллиардов составляет региональная субвенция. Но 
казначеи автономного округа пока тоже не уверены, что в 
этом году удастся свести концы с концами.

Авторы документа, конечно, оставили поле для маневра, 
набросав три сценария развития. Негативного среди них 
нет, в рамках стратегии движения вперед он вообще не рас-
сматривается. Но есть инерционный, который предполага-
ет сохранение экономического статус-кво с доминирова-
нием нефтегазового комплекса, сдерживание темпов сни-
жения добычи на месторождениях Сургутского района, но 
вместе с тем — рост мировых цен на нефть. Главная надежда 
на бюджетообразующую компанию, которая в тексте упо-
минается не раз. «При реализации инерционного сценария 
основной задачей будет создание максимально благопри-
ятных условий, при которых у жителей Сургута не возник-
нет желания уезжать из города», — честно признаются раз-
работчики стратегии.

Впрочем, они все же делают ставку на инновационный 
вариант. Тут каждый абзац  диктует уверенность в завтраш-
нем дне. Не падение, а прирост добычи углеводородов плюс 
глубокая диверсификация экономики с превращением 
Сургута в «плацдарм освоения Севера и Арктики». Не от-
ток кадров, а приток с увеличением на 40—50 процентов 
численности обучающихся в местных вузах…

Наблюдатели ждут итоговый вариант, который гордума 
— в чем сами депутаты не сомневаются — рано или поздно 
утвердит. Интересно, насколько он будет отличаться от от-
правленного на доработку «сыроватого» документа.

Акцент

 Не весь малый бизнес «серый». Например, 
в торговых организациях Екатеринбурга 
действует профсоюз:  теперь из магазина стало 
уже непросто уволить сотрудника

Если низкая цена 
на нефть продер-
жится пару лет, 
это приведет к 
пересмотру бизнес-
проектов, в том 
числе получивших 
господдержку

В связи с изменени-
ем курса рубля по 
отношению к тенге 
казахским инвесто-
рам стало намного 
выгоднее вклады-
вать средства в рос-
сийскую экономику

Андрей Ветлужских: Работодатели и 
правительство согласились с нашим 
требованием — к 2017 году мини-
мальная зарплата в регионе достиг-
нет размера прожиточного миниму-
ма. Мы бились за это с 1991 года.

ЦИФРА

129
КОМПАНИЙ
Южного Урала учреждены физи-
ческими и юридическими лицами 
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Анатолий Горлов, 

Свердловская область

П
р е д п р и н и м а тел и 
Среднего Урала тре-
буют от региональ-
ных и федеральных 
органов власти вме-

шаться во взаимоотношения биз-
неса с кредитными организация-
ми. Дело в том, что с января неко-
торые банковские учреждения, 
работающие на территории 
Свердловской области, в одно-
стороннем порядке повысили 
процентные ставки по ранее вы-
данным кредитам.

В иных учреждениях ставки 
подняли с 11—12 процентов годо-
вых до 18—20. Предприниматели 
считают, что такие действия кре-
дитных организаций есть не что 
иное, как узаконенный грабеж, по-
лучение сверхприбыли в не-
простой экономической ситуации. 
А брать новые кредиты (тоже по 
увеличенным ставкам) на покры-
тие прежних займов для бизнеса 
смерти подобно. Жесткая полити-
ка банковских структур уже при-
вела к долгам по зарплате, задерж-
кам налоговых отчислений. Мно-
гие предприятия вынуждены со-
кращать персонал, применять «се-
рые» схемы оплаты труда.

Между тем повышение кредит-
ных ставок противоречит концеп-
ции антикризисного плана прави-
тельства России, в которой подчер-
кивается особая роль содействия 
развитию предпринимательства 
за счет снижения финансовых и 
административных издержек. Как 
выйти из тупика? Свои претензии 
и предложения бизнесмены вы-
несли на обсуждение в Обществен-
ную палату Свердловской облас-
ти, куда пригласили представите-
лей банковского сообщества, про-
куратуры, налоговой службы.

Предприниматели привели не-
мало примеров, когда банковские 
организации в ультимативной 
форме требовали погашения кре-
дитов на новых условиях, грозили 
закрыть и даже заблокировали 
счета некоторых непослушных 
«должников». Чаще всего называ-
ют один из крупных и давно рабо-
тающих на рынке уральских бан-
ков. Чем вызвана его агрессивная 
и губительная для бизнеса поли-
тика, непонятно. Ну ладно бы сам 
банк находился на грани выжива-

ния, так ведь нет! Согласно откры-
той информации, размещенной 
на сайте этого учреждения, на 
1 января 2015 года база пассивов 
на 46 миллиардов рублей (почти 
на 18 процентов) превысила пока-
затель годичной давности. Балан-
совая прибыль по итогам 2014-го 
составила более двух миллиар-
дов рублей. Чистый операцион-
ный доход увеличился почти на 
45 процентов, чуть-чуть недотя-
нув до 24 миллиардов рублей (в 
2013 году — 16 миллиардов).

В отношении заемщиков банк 
держит круговую оборону: на кон-

такт не идет, имена сотрудников, 
которые уполномочены вести пе-
реговоры о реструктуризации за-
долженности, скрыты за семью пе-
чатями. Банковские служащие ше-
потом сообщают: «Нам запрещено 
называть этих людей».

— Одному из предпринимате-
лей в одностороннем порядке 
вдвое подняли ставку по ранее вы-
данному кредиту. Сумма нема-
ленькая, сопоставима с размером 
фонда оплаты труда его предпри-
ятия. Заемщик захотел обговорить 
выдвинутые условия, но банк не 
идет на переговоры, на официаль-
ные запросы не отвечает, и выяс-
нить, кто принимает решения по 
реструктуризации кредита, невоз-
можно, — рассказал вице-прези-
дент регионального объединения 
предпринимательских организа-
ций работодателей малого и сред-
него бизнеса Рэстам Бикметов.

Чем обусловлено подобное по-
ведение этой и ряда других кредит-
ных организаций, непонятно. Тем 
более, что 30 января 2015 года ЦБ 
РФ снизил ключевую ставку с 
17 до 15 процентов годовых. Уз-
нать это у самих банкиров не уда-
лось: на встречу в Общественной 
палате представители наиболее 
часто критикуемых кредитных уч-
реждений не пришли. Зато их кол-
леги охотно вступили в диалог. 

Мол, не устраивают действия кре-
диторов, идите в суд. А что касает-
ся высоких ставок, то у нас тоже 
произошло удорожание бизнеса.

— 15 процентов, установленных 
ЦБ, — это ставка, по которой банки 
приобретают деньги у государс-
тва. Но региональные банки госу-
дарственных средств не имеют, 
они живут за счет частных заимс-
твований. Кроме того, перечисля-
ют средства в фонд обязательных 
резервов, в фонд страхования 
вкладов и так далее. Упомянутый 
вами банк ежеквартально перево-
дит туда безвозвратно 92 милли-

она рублей. Так что реальная цена 
банковских ресурсов — 20—21 про-
цент, — утверждает председатель 
Уральского банковского союза Ва-
лентина Муранова.

Представители финансового 
сообщества приводят и другие до-
воды: после декабрьской атаки на 
рубль валютные вклады в Сверд-
ловской области по сравнению с 
декабрем 2014-го выросли на 229 
процентов. Население перевело 
рубли в валюту, никто из вкладчи-
ков эти средства не трогает, то есть 
куча денег лежит без движения — 
не работает, не приносит дивиден-
ды. Кстати, субъекты бизнеса тоже 
поспешили в зону доллара-евро: 
валютные счета предприятий вы-
росли в 4,8 раза — с 4 до 20 милли-
ардов в рублевом эквиваленте. 
«Каких дешевых рублевых креди-
тов можно ожидать в такой ситуа-
ции?» — защищаются представите-
ли банковского сообщества.

Вопрос, между тем, в другом. 
Ситуация при взаимном понима-
нии проблем все равно тупиковая. 
Предприниматели-заемщики не в 
силах нести непосильное бремя 
выросших вдруг процентов, а бан-
ки не станут снижать кредитные 
ставки, пока их не заставят это сде-
лать волевым решением.

Пока же дуэль между ними идет 
на судебном поле. Между прочим, 

право изменять в одностороннем 
порядке процент по займу у бан-
ков есть, когда такая возможность 
изначально прописана в кредит-
ном договоре. По этому поводу су-
ществует разъяснение Высшего 
Арбитражного суда, который так-
же постановил, что банки, повы-
шая ставку, обязаны руководство-
ваться принципом добросовест-
ности и разумности. Поэтому лю-
бой заемщик может оспорить ре-
шение кредитора в суде. Он должен 
попросить банк доказать, что у 
него увеличились операционные 
издержки.

Кто первым решится приме-
нить принцип добросовестности и 
разумности? Пока таких преце-
дентов не было, и ожидать их не 
приходится. Участники встречи в 
Общественной палате приняли ре-
золюцию, в которой призывают 
региональные и федеральные влас-
ти оперативно решить проблему 
негативного воздействия нынеш-
ней кредитной политики на эконо-
мику региона и страны, создать 
для малого и среднего бизнеса ре-
альные, а не декларируемые льгот-
ные условия кредитования, объ-
явить налоговые каникулы для тех, 
кто попал под пресс возросших 
банковских процентов.

компетентно

Алексей Головченко,
представитель регионального 
отделения «Деловая Россия», 
юрист:

— Ключевая ставка и ставка рефинан-

сирования — разные вещи. Если в кре-

дитном договоре имеется ссылка на 

ставку рефинансирования, а не на 

ключевую, то предприниматель мо-

жет смело опротестовывать решение 

банка о пересмотре условий кредит-

ного договора. Таких оснований у бан-

ковской организации нет, а у вас есть 

все шансы выиграть дело в суде.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

С ОКТЯБРЯ прошлого года на 
Южном Урале формируют спис-
ки граждан, имеющих право на 
приобретение квартир по льгот-
ной цене в рамках федеральной 
программы «Жилье для российс-
кой семьи». Почти за полгода в 
реестр включены… всего 19 че-
ловек. При этом в разгаре строи-
тельные работы на четырех пло-
щадках: заложены фундаменты 
панельных домов, в ближайшее 
время застройщики приступят к 
возведению каркасов зданий. 
Первые многоэтажки обещают 
сдать уже к концу года, но удаст-
ся ли заселить доступное жилье?

Ожидаемого ажиотажного 
спроса на квадратный метр по 
цене 30 тысяч рублей в регионе не 
случилось. Застройщики в недо-
умении: в условиях подорожания 
жилой недвижимости, когда сред-
няя стоимость квадратного метра 
в новостройках Челябинска в на-
чале 2015 года достигла 60 тысяч 
рублей, квартиры, продающиеся 
вдвое дешевле, не востребованы! 
Даже на весьма привлекательный 
участок вблизи Шершневского 
водохранилища никто не соблаз-
нился. Тем временем строитель-

ной компании, выигравшей кон-
курс в рамках федеральной про-
граммы, предстоит возвести здесь 
до апреля 2017 года более 170 ты-
сяч квадратных метров жилья.

— Сегодня спрос есть только на 
шесть тысяч квадратных метров: 
в компанию обратилось около 
двухсот человек, желающих при-
обрести квартиры по льготной 
цене. При этом ни один из них так 
и не был включен в реестр, не-
смотря на то что имел полный па-
кет документов, — рассказывает 
руководитель отдела вторичной 
недвижимости и ипотечного кре-
дитования агентства недвижи-
мости Анна Шипина. — При обра-
щении в органы местного самоуп-
равления люди получают ответ, 
что заявки их одобрены, но в ре-
естр они пока не могут быть вклю-
чены, так как он еще только фор-
мируется.

Как пояснила заместитель на-
чальника управления строитель-
ства министерства строительс-
тва и инфраструктуры Челябин-
ской области Лариса Шелюгина, 
чтобы внести в реестр желающе-
го приобрести жилье в рамках 
программы, нужно соблюсти оп-
ределенный административный 
регламент.

— В настоящее время этот доку-
мент прошел прокурорскую про-
верку, теперь предстоят публич-
ные слушания. Надеемся, уже в 
марте он заработает в полную 
силу, — сообщила она.

Выходит, сейчас самое время 
приступать к формированию па-
кета документов. Дело в том, что 
претендовать на социальное жи-
лье могут отдельные категории 
граждан (перечень утвержден на 
федеральном уровне), нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных ус-
ловий и имеющие небольшой се-
мейный доход. Далеко не все спо-
собны самостоятельно собрать 
все необходимые справки и вы-
писки: многих сама мысль об оби-
вании порогов повергает в ступор.

— Большинство льготников об-
ращается напрямую в строитель-
ную компанию. Думаю, логично 

было бы позволить специалистам 
на месте помогать людям в сборе 
документов, — предлагает замди-
ректора компании-застройщика 
Александр Жадан. — Нужно, что-
бы компании, участвующие в фе-
деральной программе, могли 
сами осуществлять сбор инфор-
мации, формировать необходи-
мый пакет документов для попа-
дания в реестр. Это могло бы ус-
корить процесс.

Однако пока такое предложе-
ние на региональном уровне 
даже не рассматривается. По 
мнению чиновников, это лишь 
усложнит работу, ведь придется 
контролировать, насколько доб-
росовестно компании подошли к 
сбору документов и не слукавил 
ли кто из них, представив ложно-
го льготника.

— На уровне региона минис-
терство социальных отношений 
Челябинской области отвечает за 
формирование реестра граждан, 
имеющих право на жилье по 
льготной цене, — говорит началь-
ник управления соцгарантий и 
льгот министерства Любовь Исто-
мина. — В каждом муниципалитете 
есть уполномоченные лица, кото-
рые занимаются формированием 
списков, так что с заявлениями и 
пакетом документов нужно обра-
щаться к ним.

На деле получается замкнутый 
круг, который лишь отбивает же-
лание приобрести доступные 
квадратные метры.

— Желающих участвовать в 
программе «Жилье для российс-
кой семьи» очень много, поток об-
ращений к нам не уменьшается. 
Люди загораются, но, обратив-
шись в соцслужбы для сбора доку-
ментов, вскоре отказываются от 
этой идеи, — рассказывает финан-
совый директор компании, строя-
щей дома в Магнитогорске и Че-
баркуле, Светлана Карсакова. — 
Кроме того, до сих пор нет ясности 
по социальной ипотеке. Из обще-
российского списка банков-учас-
тников программы, в который 
включено 93 учреждения, присту-
пило к кредитованию только одно. 
У остальных нет четкого понима-
ния, как будет предоставляться 
социальная ипотека.

В настоящее время застройщи-
ки предлагают оформить ипотеку 
в коммерческих банках, не участ-
вующих в программе «Жилье для 
российской семьи».

— В прошлом году мы надея-
лись, что сможем предложить 
участникам программы ипотеку 
в пределах 10 процентов… Се-
годня минимальная ставка по 
ипотечным кредитам составляет 
14,5 процента, при этом есть ин-
формация, что в соседних регио-
нах, где уже действует социаль-
ная ипотека, банки кредитуют 
под 13,8—16 процентов, — гово-
рит Анна Шипина.

Ситуация с ценами и ставками 
вряд ли в ближайшее время изме-
нится в пользу льготников: на 
днях подписано постановление 
правительства РФ об  увеличении 
стоимости квадратного метра в 
рамках программы до 35 тысяч 
рублей. Правда, в Челябинской 
области даже есть прецедент сни-
жения ценника до 28,8 тысячи на 
объектах в поселке Рощино Сос-
новского района. По словам за-
стройщиков, заявленная стои-
мость жилья вполне реальна и при 
выгодном сотрудничестве с бан-
ками возможно уложиться в уста-
новленный лимит. Вот только бу-
дет ли спрос?

СПРАВКА «РГ»
На Южном Урале в рамках гос-
программы «Жилье для российс-
кой семьи» до 1 июля 2017 года 
планируется построить более 
707 тысяч квадратных метров 
доступного жилья в Копейске, 
Магнитогорске, Чебаркуле и Сос-
новском районе. При этом за-
стройщикам государство ком-
пенсирует строительство инже-
нерных сетей в размере не более 
четырех тысяч рублей за квад-
ратный метр.

Производители начали присматриваться и к 
нише замороженных сельхозпродуктов — после 
того как свердловский премьер Денис Паслер 

поставил на вид руководителям отраслевых союзов агро-
комплекса:

— Почему у нас замороженные ягоды стопроцентно 
иностранного производства? Это же абсурд. У нас столько 
дикоросов, столько ягод выращивается в хозяйствах, а мы 
замороженные закупаем за границей!

Предполагается, что к началу ягодного сезона минис-
терство АПК разработает концепцию работы заготови-
тельных пунктов и окажет предпринимателям поддержку 
в приобретении необходимого оборудования.

Тюменская область
Пищевики Тюменской области освоили выпуск нетра-

диционных для региона продуктов питания. Так, один из 
ведущих мясокомбинатов области, ялуторовский, нала-
дил производство хамона. Производитель обещает, что тю-
менский деликатес будет не хуже испанского. Бороться с 
продуктовыми санкциями готовы и местные фермеры: в 
крестьянском хозяйстве Кизеровых, что в Омутинском 
районе, осваивают производство сыров моцарелла и фила-
дельфия.

Как отмечают областные чиновники, после запрета им-
порта вопрос поставок в торговые сети именно сыров 
встал в регионе особенно остро. Местные заводы, насколь-
ко позволили мощности, увеличили производство твер-
дых сортов, часть освободившегося рынка удалось за-
крыть. А вот дефицит мягких сыров в регионе наблюдается 
до сих пор. Особенно в них нуждаются кафе и рестораны. 
Как раз в сферу общепита сельский бизнесмен Кизеров и 
планирует поставлять свою продукцию. Причем не только 
в Тюмень, но и в Югру, и на Ямал.

Если бы санкции ввели год назад, то все производства 
были бы уже налажены, уверен начальник управления ли-
цензирования и регулирования потребительского рынка 
Тюменской области Андрей Пантелеев. Каких-то особых 
усилий для этого не требуется, главное — нужны специа-
листы, которые помогут запустить процесс.

Появилось в реги-
оне и еще одно не-
обычное производс-
тво — чайное. А точнее 
— иван-чайное. Пред-
приниматели, по 
сути, предвосхитили 
сокращение импорта. 
Прошлым летом на 
предприятии труди-
лось полсотни жите-
лей села Княжево и 
окрестных деревень: 
за сезон они собрали 
и переработали поч-
ти полторы тонны 
местного раститель-
ного сырья. В даль-
нейшем планируется 
увеличить объемы 
почти в 30 раз — до 50 
тонн, а продукцию 
поставлять по всей 
России и даже в Ки-
тай. Затеявший это 

дело Александр Арбатский говорит, что его привлекла в 
первую очередь история продукта. Когда-то иван-чай вхо-
дил в тройку основных экспортных товаров, которые Рос-
сийская империя поставляла в Европу. В последние годы 
рынок травяного напитка в России, по его словам, растет 
заметными темпами: еще четыре года назад в стране было 
меньше десятка производителей, сейчас — около 30. В пла-
нах тюменских предпринимателей довести технологию пе-
реработки полезной травы до совершенства. При этом 
можно продавать не только сухой чай, но и готовый холод-
ный напиток в бутылках. Уже сейчас производители ищут 
сборщиков иван-чая на предстоящее лето.

Челябинская область
Известный российский деликатес, который тем не ме-

нее всегда был доступен лишь состоятельным гурманам, 
вскоре в избытке появится на полках южноуральских ма-
газинов: к 2018 году в Челябинской области планируют 
производить более пяти тонн черной икры в год. На троиц-
ком рыбозаводе создается специальное подразделение по 
выращиванию осетровых: монтируется современное обо-
рудование, уже завезены мальки. Кстати, закупали их в 
России, зарубежные поставки руководство предприятия 
не рассматривало, ведь наш «сибирский осетр» куда более 
неприхотлив и климатически приспособлен к уральскому 
климату. К тому же он обладает высокой продуктивностью 
и уже с 8-летнего возраста готов к метанию икры.

— Задумка производить черную икру возникла еще во 
времена прежнего экономического кризиса, в 2008 году. 
Уже тогда постепенно стали прицениваться к необходимо-
му оборудованию, приступили к реконструкции цеха, ко-
торый пришлось достраивать и переоборудовать для ново-
го производства, — говорит гендиректор рыбозавода Петр 
Доютов.

Объем инвестиций в проект превышает 35 миллионов 
рублей, при этом здесь планируют еще и в несколько раз 
увеличить объемы реализации рыбы: если сегодня прода-
ют около пяти тонн, то к 2018 году планируют выйти на по-
казатель 100 тонн осетрины в год. По словам гендиректора 
предприятия, спрос на продукцию местного производства 
растет, поэтому проблем с реализацией не возникнет. 
Правда, сейчас продукция рыбозавода расходится в сосед-
ние регионы, раскупается местными частными предпри-
нимателями, а вот войти в крупные торговые сети до сих 
пор не удавалось: предлагаемые ими условия были кабаль-
ными для производителя. Сегодня сетевой ретейл более 
лоялен к местным производителям, ведь с начала года про-
дажи норвежского лосося значительно упали.

Черную икру на Южный Урал в основном завозили из 
Астрахани, а также из Башкирии, где немало сильных ры-
боводческих хозяйств.

Курганская область
Для аграрного Зауралья проблема импортозамещения 

в сфере продовольствия остро не стоит, потому что боль-
шинство предприятий работает на отечественном сырье и 
выпускает продукцию, превосходящую по качеству зару-
бежные аналоги, сообщили «РГ» в региональном департа-
менте сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Переработчики в большей степени нацелены на 
обновление и расширение производственной линейки: 
только в 2014 году в регионе появилось 225 новых видов 
продуктов.

Хотя для ряда предприятий проблема импортозамеще-
ния все же актуальна. Как рассказал, например, председа-
тель совета директоров одного из крупных хлебокомбина-
тов Сергей Голуб, основное сырье — муку, разумеется, при-
обретают у местных поставщиков (это, кстати, одно из ус-
ловий использования знака «Зауральское качество»), но 
ряд добавок закупали за рубежом, например финские сме-
си и посыпки. Теперь их поставляет петербургская компа-
ния. При этом «здоровая» линейка регулярно пополняет-
ся. Изменения коснулись и упаковочных материалов. Если 
раньше хлебокомбинат использовал пищевую пленку из 
Таиланда, то с декабря перешел на упаковку российского 
производства.

Желающих участ-
вовать в програм-
ме очень много. 
Люди загораются, 
но, обратившись 
в соцслужбы для 
сбора документов, 
вскоре отказыва-
ются от этой идеи

Акцент

 Право изменять в одностороннем порядке процент 
по займу у банков есть, когда такая возможность 
изначально прописана в кредитном договоре

13

Когда-то иван-чай 
входил в тройку 
основных экспорт-
ных товаров, кото-
рые Российская 
империя поставля-
ла в Европу. 
В по следние годы 
рынок травяного 
напитка в России 
вновь растет

Моцарелла 
по-уральски

СИТУАЦИЯ На Южном Урале 
затормозилась реализация 
федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» 

Доступ к метру

Финансы Уральские бизнесмены и банкиры не нашли 
общего языка

Плохая кредитная 
история

АПК На Урале в импортозамещении участвуют насекомые

Опылят без мигрантов
Юлия Борисова, 

Свердловская область

В
чера в крупнейшем теплич-
ном хозяйстве под Екате-
ринбургом «трудоустрои-

ли» более двух тысяч шмелей, 
выращенных на территории Рос-
сии. Ранее уральские аграрии за-
казывали насекомых для опыле-
ния растений в Израиле.

— Шмелей привезли из Москов-
ской области, с одного из предпри-
ятий по разведению пчел, — расска-
зал и.о. директора ЗАО «Теплич-

ное» Роман Тягунов. — Нам выгод-
нее и удобнее работать с отечест-
венным производителем, так как 
его специалисты в любой момент 
могут приехать к нам и квалифи-
цированно проконсультировать, 
как создать благоприятные усло-
вия для насекомых и полноценно-
го опыления растений.

В теплицах поселятся 42 шме-
линых семьи по 50 особей в каж-
дой. Они будут опылять томаты, 
высаженные на площади четыре 
гектара. Через два месяца шме-
лей-«вахтовиков» заменят.

В отличие от томатов, огурцы 
опыляют пчелы, выращенные в 
подсобном хозяйстве самого аг-
рокомплекса. Сейчас здесь рабо-
тают около 80 пчелиных семей. 
После трудовой вахты они перио-
дически отдыхают на местной па-
секе, поэтому их «поголовье» не 
требует обновления.

Напомним, что строительс-
тво тепличного хозяйства в по-
селке Садовом общей площадью 
12 гектаров началось в 2007 
году. Инвестор — горно-метал-
лургическая компания — вло-

жил в проект, включающий теп-
лицы и газовую котельную, бо-
лее миллиарда рублей. Помимо 
создания высокотехнологично-
го современного сельскохозяйс-
твенного производства, обеспе-
чивающего свежими овощами 
Екатеринбург и пригороды, 
ввод в эксплуатацию нового 
комплекса позволил организо-
вать 140 рабочих мест. За сезон 
в тепличном хозяйстве плани-
руют собрать свыше двух тысяч 
тонн огурцов и более 4,2 тысячи 
тонн томатов.
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В регионе активно строят коммерческое жилье, но льготные квадраты 

могли бы решить жилищную проблему социально незащищенных граждан.

Вчера в Свердловской области наградили лучших животноводов. Главный приз, автомобиль ВАЗ, получил Владимир Гальченко из СПК 

«Килачевский» (на снимке). В этом хозяйстве достигнут наивысший в регионе показатель продуктивности — 9935 килограммов молока от 

каждой коровы (в среднем по области — шесть тысяч килограммов). В 2014 году на Среднем Урале построено 20 современных молочных 

ферм и животноводческих комплексов, в четырех хозяйствах внедрены роботизированные системы доения. Таким образом, на современные 

технологии содержания скота в Свердловской области переведена почти четверть молочного стада.
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Ольга Бабанова, ЯНАО

П
осле того как торгов-
ля отказалась огра-
ничивать цены на 
продукты питания и 
ответила властям 

Ямала бойкотом в виде пустых 
полок, окружное правительство 
было вынуждено утвердить но-
вые торговые наценки — в не-
сколько раз выше прежних.

На прошлой неделе в ряде 
крупных магазинов Салехарда 
практически полностью исчезли 
с прилавков мука, сахар, яйца, 
растительное и сливочное масло, 
овощи — те два десятка социально 
значимых продуктов, торговую 
наценку на которые региональ-
ные власти в середине февраля 
ограничили 15-ю процентами. 
Такие меры правительство окру-
га было вынуждено ввести из-за 
резкого роста цен, однако того, 
что это выльется в продуктовый 
коллапс, мало кто ожидал. К ре-
шению проблемы экстренно вы-
нуждены были подключиться 
уполномоченный по правам 
предпринимателей ЯНАО, а так-
же антимонопольная служба, ру-
ководство которой в сложившей-
ся ситуации усмотрело не что 
иное, как сговор ретейлеров.

— Девятнадцатого февраля 
почти все продукты, попавшие 
под госрегулирование, торговые 
сети убрали с полок. Предприни-
матели заняли позицию: «Пусть 
лучше товар сгниет, но по этим 
ценам мы его продавать не бу-
дем». Я сам слышал такое мнение. 
Мы предупредили, что подобные 
действия являются нарушением 
антимонопольного законода-
тельства и могут обернуться уго-
ловным наказанием. Дали срок 
до 25 числа вернуть товар на пол-
ки. Но товар не вернулся. Поэто-
му мы возбудили дело и начали 
антимонопольное расследова-
ние, — поясняет руководитель 
ямальского УФАС Олег Печерин. 
— Нас призывают не кошмарить 
бизнес, но сейчас всем тяжело. И 
предприниматели должны брать 
на себя долю ответственности за 
социальное благополучие насе-
ления. Но они хотят делать нацен-
ку до ста процентов и выше — как 
уверяют, только чтобы выжить. 
Но мы не можем этого допустить. 
За нами стоит народ, у которого 
сегодня сокращаются зарплаты.

Между тем сами представите-
ли торговли уверяют: никакого 
сговора нет, целенаправленно 
продукты с полок никто не уби-
рал. Якобы прежний товар раску-
пили, а новый предприниматели 

просто не завозят, так как нацен-
ка в 15 процентов их разорит. 
Бизнес поясняет: Ямал — аркти-
ческий регион, большая часть его 
расположена за Полярным кру-
гом, своей сельхозпродукции 
здесь почти не производится, 
95 процентов товаров завозится 
извне. Из-за одной только транс-
портировки стоимость боль-
шинства продуктов, которые для 
начала ощутимо подорожали у 
оптовиков, вырастает на 40—50 
процентов. А ведь еще нужно пла-
тить продавцам, за аренду поме-
щений, перечислять налоги... Не-
которые предприниматели пря-
мо заявили, что не будут завозить 
новый товар до тех пор, пока не 
изменится политика властей.

И торговцам удалось добиться 
своего. К постановлению о торго-

вых надбавках приняты поправ-
ки. Теперь ситуация, вероятно, 
все-таки разрешится. Власти при-
знали, что постановление о 
15-процентном ограничении 
принималось экстренно. Они по-
пытались найти золотую середи-
ну, которая позволила бы не ра-
зориться торговле и в то же вре-
мя смягчила удар по кошелькам 
населения. Новые ограничения 
более гибкие и варьируются от 
26 до 75 процентов — в зависи-
мости от товара, особенностей 
его доставки и хранения, а также 
удаленности территории. 

Минимальная наценка пре-
дусмотрена для муниципалите-
тов, расположенных вблизи же-
лезной дороги и автомагистра-
ли, максимальная — для трудно-
доступных территорий. Так, при-

менительно к первой зоне, в ко-
торую вошли города Салехард, 
Надым, Тарко-Сале, Губкинс-
кий, поселки Уренгой, Харп, Та-
зовский, села Аксарка и Газ-Са-
ле, торговая надбавка на яйца 
ограничена 26 процентами, на 
рыбу — 31, мясо и сливочное мас-
ло — 38, на курицу — 39. На расти-
тельное масло магазины смогут 
добавить к закупочной цене до 
45 процентов, на молоко пре-
дельная наценка определена в 
40 процентов, на творог — 28, 
сыры — 33, сахар — 55. Макси-
мальные надбавки (65 процен-
тов) разрешены на муку, соль, 
картофель, лук и свежую капус-
ту. Для труднодоступных терри-
торий пороговый уровень торго-
вой наценки на все включенные 
в список продукты на 10 процен-

тов выше. При этом новый вари-
ант документа, как и прежний, 
не предусматривает регулиро-
вание цен в Муравленко, Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Лабытнан-
гах. Власти объясняют: в этих го-
родах высокая предпринима-
тельская активность и цены фор-
мирует конкуренция.

Понять, удовлетворят ли биз-
нес новые условия, можно будет 
уже в ближайшее время. Скорее 
всего, и они не всем владельцам 
магазинов придутся по душе. Но 
так или иначе у ретейлеров есть 
выбор: согласиться на новые ус-
ловия или иметь дело с антимо-
нопольной службой.

МЕЖДУ ТЕМ
Как сообщила в ходе заседания не-
давнего антикризисного штаба 
начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
администрации Салехарда Люд-
мила Столяренко, социально зна-
чимые продукты начали возвра-
щаться на прилавки.

МОШЕННИЧЕСТВО 
Бывшего вице-
губернатора 
Зауралья 
разыскивает 
Интерпол

СКОРО 
В ЛАГЕРЬ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

БЫВШИЙ заместитель губерна-
тора Курганской области по со-
циальной политике Марина Ка-
лугина объявлена в международ-
ный розыск, сообщила «РГ» на-
чальник пресс-службы регио-
нального управления МВД Рос-
сии Татьяна Гейль.

Экс-чиновница была осуждена 
19 сентября 2014 года за ряд кор-
рупционных преступлений про-
тив собственности и интересов 
госслужбы, а также хищения в 
размере около семи миллионов 
рублей у областного государс-
твенного унитарного предпри-
ятия (ОГУП), за что городской суд 
Кургана приговорил ее к 5,6 года 
колонии общего режима со штра-
фом 530 тысяч рублей.

Согласно материалам дела чи-
новница через подконтрольного 
ей предпринимателя закупала для 
предприятия, ведающего сетью 
детских санаторно-оздоровитель-
ных лагерей, продукты питания и 
другие товары по завышенным це-
нам, а разницу, остававшуюся на 
расчетном счете ИП, делила с 
парт нерами. Часть товаров, при-
обретенных за счет средств ОГУП 
«Дети плюс», соучастники на-
правляли в Нижний Новгород, где 
находилось предприятие с похо-
жим названием (ООО «Санатор-
но-курортное объединение «Дети 
плюс»), учрежденное Калугиной и 
ее супругом. Суд счел, что при со-

вершении преступлений чинов-
ница использовала свои служеб-
ные полномочия. 

Марина Калугина на протяже-
нии ряда лет занимала в Курганс-
кой области значимые посты: воз-
главляла областное объединение 
детских оздоровительных лаге-
рей, затем была управляющей 
Курганским региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования РФ, а впоследствии более 
трех лет занимала пост замгубер-
натора по социальной политике. 
Благодаря покровительству высо-
копоставленной чиновницы, ни-
жегородское ООО получало раз-
личные преимущества на рынке 
санаторно-курортных услуг.

Между тем Калугина вину не 
признала.

— Никакого преступления я не 
совершала и вины за собой не 
чувствую, — заявила она коррес-
понденту «РГ». — Все, что я делаю 
на государственной службе, де-
лаю правильно.

Вместе с Мариной Калугиной 
обвиняемым по делу проходил ее 
муж Иван Смолин, который сна-
чала работал заместителем гене-
рального директора курганского 
ОГУП «Дети плюс», а после ухода 
супруги на повышение возглавил 
предприятие. Смолин также при-
говорен к реальному сроку нака-
зания и крупному штрафу.

Однако нажившиеся на снаб-
жении детских лагерей преступ-
ники сами в лагерь не отправи-
лись. Во время судебных разбира-
тельств супруги находились под 
подпиской о невыезде. В день огла-
шения приговора они с утра при-
были в суд, а во время перерыва 
вышли из зала… и не вернулись, 
после чего были объявлены в фе-
деральный розыск.

В декабре 2014 года чиновница 
и ее муж обжаловали приговор за-
очно. Адвокаты, представлявшие 
в апелляционной инстанции их 
интересы, сообщили корреспон-
денту «РГ», что заранее договори-
лись: если будет вынесен обвини-
тельный приговор, то он должен 
быть обязательно оспорен. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Курганского областного суда ос-
тавила приговор в силе, лишь час-
тично изменив юридическую ква-
лификацию некоторых совершен-
ных Калугиной преступлений.

Теперь поиском экс-чиновни-
цы и ее супруга займется Интер-
пол: есть подозрение, что они на-
ходятся за пределами России.

Акцент

 Власти призывают не кошмарить бизнес, 
но сейчас всем тяжело. И предприниматели 
должны брать на себя долю ответственности 
за социальное благополучие населения

Нажившиеся 
на снабжении 
детских лагерей 
преступники 
в день оглашения 
приговора прибы-
ли в суд, а во 
время перерыва 
вышли из зала… 
и не вернулись

Цены Ретейлеры вынудили власти увеличить предельные наценки 
на продукты

Бойкот прилавков
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона с закрытой формой пода-
чи предложений о цене имущества, на право заключения дого-

вора купли-продажи имущества ОАО «Тюменьэнерго»

Наименование продавца — организатора аукциона:
ОАО «Тюменьэнерго» (местонахождение: Россия, г. Сургут, Тю-

менская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, 
ул. Университетская, д. 4) в лице филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
Сургутские электрические сети (местонахождение: 628403, Тю-
менская обл., Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, 
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30).

Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
07.04.2015 г. Вскрытие конвертов с аукционными заявками состо-
ится 07.04.2015 г. в 9.00 ч. по местному  времени Организатора 
аукциона. Подведение итогов аукциона состоится 07.04.2015 г. в 
16.00 ч. по местному  времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: ХМАО—Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, 30, каб. 407.

Выставляемое на аукцион имущество (далее — Имущество):

№ 
лота

Тип 
трансформатора

Заводской 
номер

 Год выпуска  
(ввода 

в эксплуа-
тацию)

Начальная цена 
продажи, руб. с НДС  

(включая затраты 
на оценку рыночной 

стоимости имущества)

1 Трансформатор 
ТДТН-16000/110/35/6 2415 1969 1 492 220,00

2 Трансформатор 
ТДТН-16000/110/35/6 9905 1979 2 982 430,00

3 Трансформатор 
ТДТН-16000/110/35/6 10152 1979 2 982 430,00

4 Трансформатор 
ТМН-6300/110/6 108588 1979 1 988 960,00

5 Трансформатор 
ТДН-10000/110/6 121920 1985 2 154 530,00

6 Трансформатор 
ТДН-10000/110/6 124915 1984 2 154 530,00

Местонахождение Имущества: КНУ СЛиМТО филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (ХМАО—Югра, 
г. Сургут, ул. Сосновая, 28). 

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений не 
имеется.

Размер задатка: не менее 20 процентов от начальной (старто-
вой) цены  имущества по соответствующему лоту.

Предварительное ознакомление Претендентов с характерис-
тиками Имущества, документацией по аукциону (аукционной 
документацией), проектом договора купли-продажи, запрос (в 
т.ч. письменный) Претендентами документации, прием заявок 
на участие в аукционе  и регистрация участников аукциона про-
изводятся по адресу Организатора аукциона: ХМАО—Югра, 
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30, каб. 407 в период с 27.02.2015 г. 
по 06.04.2015 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по местному 
времени Организатора аукциона. 

Контактное лицо по организационным вопросам: Кочержин-
ский А.Н., тел. 8 (3462) 77-33-24, факс 8 (3462) 77-34-78, адрес 
электронной почты: Kocherjinskiy@sures.te.ru.

Контактное лицо по техническим вопросам: Командиров О.В., 
тел. 8 (3462) 77-33-77.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
07.04.2015 г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице 
Организатора аукциона и Победителем аукциона подписывается 
в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средс-
твами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознако-
миться на сайте ОАО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Пос-
тавщикам» подраздел «Аукционы».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЫНОК ТРУДА Большинство уральцев хотело бы попробовать силы на новом поприще, 
но лишь треть из них делает этот шаг

Кадровая нерешительность

Когда условия для бизнеса при-

емлемые, проблем с обеспечени-

ем населения продуктами не воз-

никает.

Юлия Вострецова, Екатеринбург

Негативные процессы в 
экономике заставляют 
людей задуматься  не 

просто о поиске новой работы, а 
порой о кардинальной смене 
рода деятельности. Как показали 
недавние опросы известных рек-
рутинговых компаний, боль-
шинство представителей эконо-
мически активного населения го-
тово к подобным переменам.

Как выяснил исследователь-
ский центр портала Superjob, 
88 процентов россиян старше 
18 лет не исключают для себя воз-
можности пройти переквалифика-
цию, причем 45 процентов готовы 
освоить совершенно новую для 
себя сферу деятельности. Вполне 
естественно, что чем старше рес-
понденты, тем они консерватив-
нее: они уверены в своей высокой 
квалификации и реже согласны на 
резкий поворот в карьере. Менять 
профессию готовы 58 процентов 
молодежи и лишь 32 процента рос-
сиян старше 45 лет. В свою очередь, 
старшее поколение настроено на 
освоение смежных специальнос-

тей (30 процентов) и повышение 
квалификации в рамках своей про-
фессии (21).

Аналогичная тенденция связа-
на и с уровнем доходов: высокооп-
лачиваемым специалистам менять 
профессию ни к чему. 

Интересно, что количество тех, 
кто готов осваивать новую специ-
альность «с нуля», оказалось мак-
симальным за шесть лет проведе-
ния подобных опросов (45 процен-
тов), а число консерваторов, на-
против, минимально (16). К при-
меру, в 2009 году таковых было со-
ответственно 35 и 23 процента.

Результаты исследования, 
проведенного в Екатеринбурге 
сотрудниками портала по поиску 
работы и подбору персонала 
HeadHunter, также создают кар-
тину, свидетельствующую о не-
удовлетворенности своей рабо-
той. Здесь 78 процентов опро-
шенных задумывались о карди-
нальной смене профессии: каж-
дый третий чувствует себя на 
своем месте, примерно столько 
же респондентов заявили об от-
сутствии карьерных перспектив 
и возможности самореализации, 

а 29 процентов банально сетуют 
на низкую зарплату.

Впрочем большинство готово к 
переквалификации только на сло-
вах, но лишь каждый третий сде-
лал решительный шаг. Кого-то ос-
тановило отсутствие необходимо-
го образования (41 процент), дру-
гие честно пообещали самим себе 
решить этот вопрос позже (30).

Отметим, что картина сильно 
отличается в разных профессио-
нальных группах. По данным 
Superjob, лидируют среди желаю-
щих радикально сменить сферу 
деятельности секретари. Боль-
шинство из них видит себя в буду-
щем в роли HR-менеджера или 
бухгалтера.  Последние рассмат-
ривают для себя возможность 
ухода в юриспруденцию и HR-ме-
неджмент, юристы, напротив, в 
экономику и финансы, а менедже-
ры по персоналу, в свою очередь, 
нацелились на бухгалтерию. В об-
щем-то опрос подтверждает ста-
рую истину: везде хорошо, где нас 
нет. А вот программисты, менед-
жеры по продажам и системные 
администраторы, видимо, так ус-
тали от своей работы, что готовы 

попробовать даже встать к завод-
скому станку. В крайнем случае 
представители практически всех 
профессий готовы трудоустро-
иться в сфере продаж.

Самыми верными первона-
чально выбранной стезе оказались 
врачи: большинство докторов 
предпочтет сменить специализа-
цию, но остаться в рамках своей 
профессии. Проектировщики 
чаще всего хотели бы сменить сфе-
ру проектирования или перейти 
на другие инженерные специаль-
ности в строительной отрасли, пе-
реквалифицироваться на сметчи-
ка, стать простым рабочим либо, 
напротив, главным инженером 
проекта. Смена специализации в 
рамках своей профессии — наибо-
лее популярный способ переква-
лификации среди программистов, 
учителей и юристов.

Среди тех, кто готов освоить 
профессии, родственные имею-
щейся, — журналисты и маркетоло-
ги, желающие стать пиарщиками, 
системные администраторы, пере-
ходящие в программисты, менед-
жеры по туризму, которые могут 
переучиться на специалиста по 

гостиничному сервису или экс-
курсовода, специалисты по персо-
налу, готовые вести тренинги, а 
также секретари, рассчитываю-
щие на должность администрато-
ра или офис-менеджера.

Тем временем расчеты работ-
ников на улучшение своих карьер-
ных перспектив далеко не всегда 
совпадают с видением нанимате-
лей. HeadHunter — Урал опросил 
422 работодателей, чтобы понять, 
готовы ли они принять на работу 
кандидатов, решительно сменив-
ших вид деятельности. Оказалось, 
что 40 процентов руководителей 
компаний не видят ничего плохого 
в том, что человек в зрелом возрас-
те решил начать карьеру с чистого 
листа и готовы рассматривать ре-
зюме таких соискателей наравне с 
остальными. Однако четверть ра-
ботодателей все же относится к та-
ким кандидатам подозрительно и 
более придирчиво.

В заключение отметим, что 
43 процента тех, кто все же ре-
шился на кардинальную смену 
профессиональной деятельнос-
ти, ни разу не пожалели о содеян-
ном, в том числе и потому, что у 
них выросла зарплата.

комментарий

Марина Хадина,
руководитель карьерного 
направления HeadHunter Group:

— Смена профессии — часто вынуж-

денная мера: потребности бизнеса и 

экономики отличаются от того пред-

ложения, которое формирует наша 

система образования. Кроме того, да-

леко не все молодые люди могут сразу 

после школы правильно определить-

ся с профессией, зачастую они руко-

водствуются не столько своими 

склонностями и интересами, сколько 

модой, финансовыми соображения-

ми  и выбирают образование, просто 

чтобы оно было.И
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона с закрытой 

формой подачи предложений о цене имущества, 
на право заключения договора купли-продажи 

имущества ОАО «Тюменьэнерго»

Наименование продавца — организатора аукциона:
ОАО «Тюменьэнерго» (местонахождение: Россия, г. Сургут, 

Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ул. 
Университетская, д. 4), в лице филиала ОАО «Тюменьэнерго» Кога-
лымские электрические сети (местонахождение: 628486, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, г.Когалым, проспект Нефтяников, 5)

Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
06.04. 2015 г. в 16 часов 00 минут.

Место проведения аукциона: филиал ОАО «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети (местонахождение: 628486, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Когалым, проспект Нефтяни-
ков, 5, каб. 107)

Выставляемое на аукцион имущество (далее — Имуще-
ство):

№ 

лота
Тип трансформатора

Заводской 

номер

Год выпуска 

(год ввода 

в эксплуата-

цию)

Начальная 

цена продажи 

на аукционе, 

руб. с НДС

1
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
133925 1988 4 454 250,00

2
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
142254 1988 4 454 250,00

3
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
115535 1984 3 644 750,00

4
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
121953 1982 3 644 750,00

5
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
115536 1982 3 644 750,00

6
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
16145 1986 4 454 250,00

7
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
129327 1986 4 454 250,00

8
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
12832 1986 4 454 250,00

9
Трансформатор ТДТН-

25000/110/35/6
123988 1984 3 644 750,00

Место нахождения Имущества:
Производственная база «Кирилловская» филиала ОАО «Тюме-

ньэнерго» Когалымские электрические сети (628486, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Ноябрьская, 17)

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений 
(ограничений) нет.

Размер задатка: не менее 20 % процентов от начальной (стар-
товой) цены имущества по соответствующему лоту.

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристи-
ками Имущества, документацией по аукциону, проектом договора 
купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами до-
кументации, прием заявок на участие в аукционе и регистрация 
участников аукциона производится по адресу Организатора аук-
циона: филиал ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические 
сети (местонахождение: 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Когалым, проспект Нефтяников, 5, каб.107) в рабочие дни в пе-
риод с 06.03.2015 г. с 08.30 ч. до 17.30 ч. до 06.04.2015г. с 08.30 
ч. до 16.00 ч. часов по местному времени Организатора аукциона. 
Контактное лицо: Хасанов Рустем Рафаилович, E-mail: Rhasanov@
koges.te.ru, тел. (34667) 9-12-87

По вопросам технического характера следует обращаться к На-
чальнику ОЛиМТО Созонову Владимиру Васильевичу, тел/факс 
(34667) 91-367, E-mail: VSozonov@koges.te.ru.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
«06» 04.2015г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице 
Организатора аукциона и Победителем аукциона, подписывается в 
срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными сред-
ствами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты под-
писания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно озна-
комиться: на сайте ОАО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе 
«Поставщикам»-«Аукционы».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


