
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

О
дин из торговых цент-
ров Екатеринбурга 
обратился в межве-
домственную комис-
сию Росреестра по 

рассмотрению кадастровых спо-
ров. Впервые предметом разби-
рательства в регионе станет ка-
дастровая оценка не земельного 
участка, а объекта капстроитель-
ства. Таким образом, свердловча-
не окажутся свидетелями очеред-
ной серии системного конфликта 
интересов государства и бизнеса: 
одна сторона озабочена наполне-
нием бюджета в кризис, вторая 
всеми силами стремится сокра-
тить издержки.

По доходам и налог
Как проинформировали «РГ» в 

областном управлении Федераль-
ной службы госрегистрации, ка-
дастра и картографии, пока ход 
заявлению не дан: предпринима-
тели ошиблись при сборе пакета 
документов. Как только они устра-
нят недочеты, будет назначена 
дата заседания комиссии.

Желание собственников торго-
вого центра (ТЦ) оспорить кадаст-
ровую стоимость имущества впол-
не объяснимо: Свердловская об-
ласть пошла по пути поэтапного 
ввода налога на недвижимость, в 
качестве «пилотных площадок» 
выбраны торговые и деловые объ-
екты. В частности, 24 ноября 2014 
года был принят пакет норматив-
ных актов, принципиально меня-
ющих базу для исчисления налога 
для офисных центров площадью 
более 5000 квадратных метров, ад-
министративно-деловых зданий, 
нежилых помещений, предназна-
ченных под офисы, торговлю и об-
щепит. Для них с 1 января 2015 
года платеж рассчитывается не от 

инвентаризационной, а от кадаст-
ровой стоимости объекта, которая 
практически равна рыночной. 
Максимальный размер налоговой 
ставки в этом году составит один 
процент, в следующем — полтора, а 
с 2017-го— два. Конкретные суммы 
отчислений в зависимости от пло-
щади и местоположения зданий 
могут вырасти в десятки, а то и сот-
ни раз.

Собственно, под пристальным 
вниманием свердловских властей 
торговые и торгово-развлекатель-
ные центры оказались еще в 2012 
году. По данным регионального 
минфина, при предоставлении на-
логовых деклараций коммерсанты 
нередко занижали размер средней 

арендной ставки и прибыли в два—
три раза, применяли амортизаци-
онную премию и формировали 
убытки для налогообложения, при 
этом охотно пользовались льготой 
по налогу на имущество организа-
ций, предоставляемой субъектом 
РФ. Доходило до смешного. Если, к 
примеру, в Воронеже каждый 
крупный ТЦ ежемесячно прино-
сил в казну до восьми миллионов 
рублей налогов, то в Екатеринбур-
ге — чуть больше двух миллионов, 
хотя по уровню собственных дохо-
дов Воронежская область занима-
ла 28 место в России, тогда как 
Свердловская — пятое, а по уровню 
товарооборота — третье. Ежегодно, 
по расчетам чиновников, из-под 

налогообложения выводилось 
примерно пять миллиардов руб-
лей, суммарный вклад розничной 
торговли в консолидированный 
бюджет не превышал четырех про-
центов, хотя в объеме выручки на 
нее приходилось до 20 процентов.

Чтобы увеличить поступления 
от этого сектора, область для нача-
ла отменила налоговые льготы. 
Вторым шагом стало создание ра-
бочей группы, в задачи которой 
входит законодательное обеспече-
ние баланса стимулов и обяза-
тельств инвесторов. По мнению 
региональных властей, расчет на-
лога на имущество от кадастровой 
стоимости обеспечивает более 
адекватное налогообложение биз-
неса, чем было раньше.

Посчитают всех
В список объектов, которые 

заплатят налог по новым прави-
лам уже в 2015 году, по-
пало 41 здание, хотя по-
тенциально их может 
быть больше. 

Предприятия Среднего Урала, пыта-
ясь удержаться на плаву в сложных 
экономических условиях, вынужде-
ны сокращать персонал. По данным 
прокуратуры Свердловской облас-
ти, за первые два месяца 2015 года 
уволено шесть тысяч человек.
В марте количество безработных в 
регионе впервые превысило коли-
чество вакансий. На 10 марта 2015 
года это соотношение составило 
30 835 к 30 654. Как сообщили в ре-
гиональном департаменте по труду и 
занятости населения, показатель 
официально зарегистрированной 
безработицы достиг 1,35 процента 
от численности экономически ак-
тивного населения.
— Уровень безработицы начал расти в 
конце прошлого года, тогда как в ок-
тябре—ноябре был зафиксирован са-
мый низкий за пять лет показатель. 
Количество уволенных пока меньше, 
чем в кризисных 2008 и 2010 годах, 
однако оно стремится к росту, — ком-
ментирует представитель областной 
прокуратуры Михаил Калиберда.
По данным надзорных органов, в 
конце прошлого года в Свердловс-
кой области насчитывалось более 
60 тысяч вакансий, к началу марта их 
количество сократилось почти 
вдвое — до 33 тысяч. Причем в основ-
ном уральцам предлагают неквали-
фицированную работу.

В региональной госинспекции труда 
отмечают также, что 2015 год в 
Сверд ловской области начался с 
роста зарплатных задолженностей 
(еще совсем недавно такой пробле-
мы официально не существовало).
— За январь—февраль по нашим 
требованиям предприятия выпла-
тили работникам 39 миллионов 
рублей. Официально заявленная 
задолженность по зарплате — три 
миллиона, такая сумма гасится, как 
правило, в течение месяца, — рас-
сказывает заместитель руководи-

теля госинспекции труда в Сверд-
ловской области Михаил Балакин.
Возможно, прекратить практику 
бесплатного труда удается за счет 
принимаемых властями мер. В му-
ниципалитетах действуют антикри-
зисные штабы, дважды в месяц си-
туацию с зарплатами анализируют 
на заседании регионального шта-
ба. Власти стремятся поддержать 
оказавшиеся в сложном финансо-
вом положении предприятия, ис-
пользуя налоговые послабления, 
помогают с поиском рынков сбыта. 

Масштабных банкротств, по мне-
нию экспертов, ожидать не следу-
ет, однако в инспекции труда отме-
чают, что перед такой угрозой сто-
ят «Волчанскуголь» и несколько 
леспромхозов.
Леспромхозы и другие градообразу-
ющие для небольших поселений 
предприятия наиболее проблемные: 
многие из них находятся на грани вы-
живания или в предбанкротном со-
стоянии, но люди продолжают тру-
диться без оплаты месяцами, потому 
что работать больше негде.

По данным Минтруда РФ, в целом по 
стране число безработных с начала 
февраля увеличивается на 19—20 
тысяч еженедельно. В регионах 
УрФО такой статус сейчас у 79 393 
человек. В лидерах Средний и Юж-
ный Урал: в каждом из регионов на 
бирже труда числятся по 30 с лиш-
ним тысяч человек.
В ближайшие три месяца в УрФО в 
рамках массовых увольнений за во-
ротами предприятий могут оказать-
ся 18 868 работников. По количеству 
поданных заявок о планируемых со-
кращениях персонала также лидиру-
ют Челябинская и Свердловская об-
ласти. Хотя челябинцы, возможно, 
избегнут массовых увольнений: 
большая часть заявок на сокраще-
ние (6136) подана «ЧТЗ-Уралтрак», 
который попал в программу господ-
держки и сейчас ожидает первый 
транш — 15 миллиардов рублей, га-
рантированных правительством РФ.
Меньше всего кандидатов на сокра-
щение в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Курганской области. 
Последняя отметилась тем, что одно 
из ведущих предприятий, «Курган-
химмаш», сокращает не рабочих, а 
начальников цехов и участков — уже 
уволено более 200 человек.

Анатолий Горлов, 
«Российская газета»
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КОРОТКО
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БЕЗРАБОТИЦУ 

ДЕРЖАТ 

В РАМКАХ

— При самом негативном разви-
тии ситуации численность безра-
ботных в РФ может увеличиться 
до аналогичных показателей 
2009—2011 годов, когда она мак-
симально достигала 2,4 миллиона 
человек. Сегодня мы наблюдаем 
тенденции, характерные для се-
зонной безработицы, которая на-
иболее остро всегда проявляется в 
феврале—марте. Пока числен-
ность безработных незначитель-
но превышает показатели, заре-
гистрированные в аналогичный 
период предыдущего года. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Свердловские власти 
передумали покупать 
флешки из малахита
http://www.rg.ru/2015/03/13/reg-urfo/zakupka-anons.html

Источник: Роструд
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В Тюмени 
снизились цены 
на услуги такси
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Полоса экономии

Ученые предложили простой 
способ продления 
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Предприниматели не могут получить 
землю под нестационарные объекты 
из-за недоработанной нормативной базы
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Налоги Региональные власти увеличат поступления в бюджет 
за счет коммерческой недвижимости

Бутик в кадастре

Акцент

 Вклад розничной торговли в консолидированный 
бюджет региона не превышал четырех процентов, 
хотя в объеме выручки на нее приходилось 
до 20 процентов

Для торговых центров налог на 
недвижимость с 1 января 2015 года 
стали рассчитывать, исходя из 
кадастровой стоимости.
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ЗАКСОБРАНИЕ Свердловской 
области приняло изменения в об-
ластное законодательство, даю-
щие право устанавливать нуле-
вую налоговую ставку для впер-
вые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной 
или научной сферах. Налоговые 
«каникулы» затронут также пред-
принимателей, применяющих уп-
рощенную или патентную систе-
мы налогообложения. Действие 
льготы продлится не более двух 
налоговых периодов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО пре-
доставит государственные гаран-
тии на реализацию проекта стро-
ительства ТЭС «Полярная», на-
чавшегося в Салехарде в 2012 
году. С пуском этого объекта энер-
госистема региона дополнительно 
получит 170 мегаватт мощности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области утвердило порядок 
предоставления субсидий авиа-
компаниям на развитие регио-
нальных перевозок. В 2015 году 
планируется субсидировать поле-
ты из аэропорта Екатеринбурга 
по восьми маршрутам. Объем фи-
нансирования составит 232 мил-
лиона рублей.

ВИЗИТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК в рамках 
Х юбилейного форума Шанхайс-
кой организации сотрудничества 
посетили представители стран 
ШОС. Правительство Югры за-
явило о желании участвовать сов-
местно с Китаем и Казахстаном в 
ряде экономических и экологи-
ческих проектов. Рассматривает-
ся вопрос о присоединении регио-
на к реализации проекта «Эконо-
мический пояс Шелкового пути».

ЦИФРЫ

1,025 МИЛЛИАРДА рублей в 
этом году получит Челябинская 
область из федерального бюджета 
на строительство и реконструк-
цию региональных автодорог. Ре-
гиональный дорожный фонд на-
правит на эти цели 8,2 миллиарда 
рублей. В планах региональных 
властей удвоить темпы строитель-
ства магистралей.

БОЛЕЕ 30 миллионов рублей 
сэкономил Екатеринбург с начала 
2015 года в результате пятипро-
центного сокращения зарплат му-
ниципальных служащих. По ито-
гам года экономия бюджетных 
средств может составить 175 мил-
лионов рублей.

247 МИЛЛИОНОВ рублей выде-
лено из бюджета ХМАО регио-
нальному Фонду поддержки пред-
принимательства. Средства пой-
дут на капитализацию гарантий-
ного фонда, компенсацию 
процент ной ставки для участни-
ков программ развития малого и 
среднего бизнеса, стимулирова-
ние молодежного и социального 
предпринимательства, обеспече-
ние работы бизнес-инкубатора.

Установлен рекорд 
в строительстве жилья
По итогам первых двух месяцев 2015 года Тюменская об-
ласть лидирует в РФ по объему жилищного строительства 
с учетом численности населения. Сдан в эксплуатацию ре-
кордный и беспрецедентный для такого временного проме-
жутка объем — 603 тысячи квадратных метров. Это в два 
с лишним раза больше, чем в январе—феврале 2014-го. Все-
го в прошлом году было сдано 1774 тысячи квадратов. Сей-
час в регионе продолжается строительство 229 многоквар-
тирных домов. Средняя стоимость жилья остается с начала 
года почти на одном уровне. Однако эксперты отмечают 
резкое снижение спроса на квартиры, не относящиеся к 
сегменту экономкласса.

Средний Урал сэкономит 
на кредитах
Власти Свердловской области направили в Министерство 
финансов РФ обращение о предоставлении региону бюд-
жетного кредита. Он необходим для частичного покрытия 
дефицита бюджета и погашения коммерческих долговых 
обязательств области. Как сообщила министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко, Федерация предоставит субъекту 
5,1 миллиарда рублей, плата за пользование кредитными 
ресурсами составит 0,1 процента годовых. Относительно 
максимальной ставки, по которой предлагают кредиты 
коммерческие банки, экономия составит 24,1 процента го-
довых, или более 1,2 миллиарда рублей.

Тюменцы считают 
свой город лучшим
Согласно очередному исследованию Росгосстраха о качес-
тве жизни в 35 городах России Тюмень почти по всем срав-
нительным показателям заняла места в лидирующей трой-
ке.  Аналитики компании подводили итоги на основании 
опросов. 98 процентов тюменских респондентов назвали 
свой город идеальным в плане удобства проживания, бла-
гоустройства, чуть меньше удовлетворены объемом стро-
ительства, качеством образования. Сибирскому регио-
нальному центру нет равных по доле положительных оце-
нок, поставленных системе здравоохранения, состоянию 
дорог, по степени влияния граждан на муниципальных чи-
новников. Последние оказались самыми неподкупными в 
стране — лишь 12 процентов опрошенных давали им взят-
ки. Работа местных властей, сотрудников ГИБДД и работ-
ников общественного транспорта вполне устраивает по-
давляющее большинство тюменцев (2 и 3 места в рейтин-
ге). Почти каждый второй не имеет претензий к комму-
нальщикам, что по общероссийским меркам также отлич-
ный результат. Два других уральских города, Екатерин-
бург и Челябинск, по большинству позиций находятся 
примерно в середине рейтингового списка.

Фермеры получат 
субсидии
В 2015 году Свердловская область получит из федерально-
го бюджета на развитие фермерских хозяйств 19 милли-
онов рублей. Из региональной казны на финансирование 
программ «Начинающий фермер» и «Семейные животно-
водческие фермы» планируется направить 33 миллиона 
рублей. За время действия программ (с 2012 года) благода-
ря господдержке создано 39 новых фермерских хозяйств, 
13 животноводческих ферм получили субсидии на разви-
тие. Всего на эти цели было направлено из областного и фе-
дерального бюджетов порядка 150 миллионов рублей.

На Южном Урале назовут 
самые дешевые товары
На Южном Урале стартовала акция «Товар дня». Монито-
ринг самых низких цен на продукты питания в торговых се-
тях, представленных в регионе, запустил «Народный конт-
роль» с целью определить наилучшие предложения для по-
купателей. По словам куратора проекта Вадима Воробья, 
акция «Товар дня» подстегнет конкуренцию между сетями 
посредством снижения цен. Публичное оглашение самой 
низкой цены позволит направлять потоки покупателей к 
наиболее добросовестным бизнесменам. Кстати, ретейл не 
препятствует общественникам в проведении акции.

Молодые инноваторы 
пробуют силы
В Уральском федеральном университете открылся фести-
валь «Иннофест», в котором принимают участие более 
300 студентов. Самые заинтересованные и успешные из 
них получат приглашение на образовательную программу 
«Инновационный дайвинг», в рамках которой смогут бо-
лее глубоко проработать свои проекты. По итогам заклю-
чительного конкурса лучшие команды получат специаль-
ные гранты университета и перейдут в Центр трансфера 
технологий и предпринимательства УрФУ.
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

А
ссоциация кулинаров 
Свердловской области 
собирает предложения 
и замечания малого 
бизнеса к техническо-

му регламенту Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой про-
дукции». Все инициативы бизнеса 
обещают передать в Евразийскую 
экономическую комиссию, в кол-
легию по техрегулированию. Об-
щественники надеются, что это 
поможет хотя бы отчасти смягчить 
удар от ввода правовой новеллы.

Собственно, техрегламент ТР 
ТС 021/2011 был принят еще в 
2011 году, но до 15 февраля 2015 
года действовал переходный пери-
од. Когда он истек, Роспотребнад-
зор получил право проводить про-
верки предприятий и штрафовать 
тех, кто проигнорировал внедре-
ние системы ХАССП (от английс-
кого HACCP — Hazard Analysis and 
Critical Control Points — концепция, 
предусматривающая системати-
ческую идентификацию, оценку и 
управление факторами, сущест-
венно влияющими на безопас-
ность продукции). Планка штра-
фов довольно высока: для индиви-
дуальных предпринимателей — до 
30 тысяч рублей, для юрлиц — от 
100 до 300 тысяч. Эти цифры по-

вергают представителей сферы об-
щепита в панику.

— К сожалению, участники рын-
ка на протяжении трех лет неверно 
толковали суть техрегламента, 
многие полагали, что он касается 
только пищевых предприятий, а не 
ресторанов, баров и кафе. Оказа-
лось, что принципы ХАССП впер-
вые не просто рекомендованы об-
щепиту, а обязательны для него. 
Более того, с 1 января 2016 года 
вступит в силу новый отраслевой 
ГОСТ, в котором использование 
ХАССП — нормативное требова-
ние. Проблема в том, что боль-
шинство предприятий малого и 
среднего бизнеса сегодня не потя-
нет такую нагрузку, — комменти-
рует президент Ассоциации кули-
наров Свердловской области Лю-
бовь Путяшева.

По словам эксперта, при внед-
рении ХАССП предъявляются 
жест кие требования к контролю 
сырья и готовых продуктов, произ-

водственных помещений, обору-
дования и квалификации персона-
ла. Все это требует серьезных ин-
вестиций, а их в отрасли нет: дохо-
ды населения упали, кафе и ресто-
раны люди стали посещать реже. 
Как следствие — снижение разме-
ров выручки, теперь многие заве-
дения общепита балансируют на 
грани рентабельности. Если круп-
ные еще могут наскрести деньги 
на внешних консультантов (цена 
разработки документации по 
ХАССП для общепита в Екатерин-
бурге колеблется от 24 до 120 ты-
сяч рублей. — Прим. авт.), то точ-
кам малого формата и фудкортам в 
торговых центрах будет очень тя-
жело изыскать дополнительные 
резервы. Внедрение ХАССП свои-
ми силами допускается, но нет га-
рантии, что результат внутрикор-
поративного мозгового штурма 
устроит Роспотребнадзор.

Чтобы не допустить снижения 
предпринимательской активнос-

ти в отрасли, Ассоциация кулина-
ров Свердловской области обрати-
лась в Евразийскую экономичес-
кую комиссию с просьбой про-
длить переходный период внедре-
ния техрегламента о безопасности 
пищевой продукции до 1 января 
2016 года, однако получила отри-
цательный ответ. Максимум, на 
что готовы органы Таможенного 
(Евразийского экономического) 
союза, — это внести корректиров-
ки в методику проверки предпри-
ятий общепита. Пока единых норм 
на этот счет нет, как и шаблонов 
стандартов ХАССП, региональные 
органы Роспотребнадзора сами 
разрабатывают критерии провер-
ки, к примеру, в Екатеринбурге это 
сделано в сотрудничестве с НИИ 
пищевой безопасности. При этом, 
по отзывам участников форума 
«HoReCa Урал», документ полу-
чился довольно жестким: если 
строго ему следовать, до 50 про-
центов точек быстрого питания 

придется закрыть. Также не исклю-
чено, что недобросовестные игро-
ки будут использовать ХАССП в 
качестве инструмента для «навод-
ки» контролеров на конкурентов.

По мнению Натальи Мальце-
вой, руководителя Межрегио-
нального консультационного цен-
тра сертификации и консалтинга 
«Прогресс», общественникам в 
первую очередь стоит поднять 
вопрос о разработке упрощенной 
схемы проверок по ХАССП для 
малого бизнеса. В подобных заве-
дениях собственник, директор и 
технолог зачастую — одно и то же 
лицо, следовательно, выполнить 
требование техрегламента по со-
зданию рабочей группы ХАССП 
практически нереально. Также 
возникает вопрос, кто несет от-
ветственность за безопасность 
сырья при его передаче сельхозп-
роизводителем учреждению об-
щепита. Соответствующей юри-
дической практики в стране нет, 
руководители и технологи кафе и 
ресторанов, принимая товары, 
априори доверяют сертификатам 
поставщиков, но, если клиент от-
равится некачественным продук-
том, претензии предъявят именно 
точке питания.

Как пояснила начальник отдела реализации гос-
программ и обеспечения кадастровой деятельнос-
ти министерства по управлению госимуществом 
Свердловской области (МУГИСО) Алена Власова, 

согласно Налоговому кодексу критериев для включения 
объектов капстроительства в перечень для такого налого-
обложения три: вид разрешенного использования земель-
ного участка, назначение объекта по документам техучета 
либо кадастра, а также фактическое его использование — в 
качестве делового, административного, торгового центра, 
учреждения общественного питания или бытового обслу-
живания. При этом объект должен отвечать хотя бы одному 
из указанных требований.

— Чтобы определить вид фактического использования, 
наши специалисты выезжают на место, осматривают зда-
ние, фотографируют, сверяют данные с документами тех-
нического учета. Если, к примеру, установлено, что не ме-
нее 20 процентов общей площади здания фактически ис-
пользуется для размещения торговых объектов, есть все ос-
нования включить объект в перечень подлежащих налого-
обложению на основе кадастровой стоимости. Решение 
принимает специальная комиссия с участием бизнес-ом-
будсмена Свердловской области, представителей УФНС, 
регионального минфина, а также общественных организа-
ций, — рассказывает Алена Власова.

Постановление областного правительства, регламенти-
рующее порядок обследования объектов капстроительст-
ва, вступило в силу 25 декабря 2014 года, поэтому до нача-
ла нового налогового периода у сотрудников МУГИСО 
было слишком мало времени на то, чтобы проинспектиро-
вать все торговые комплексы и бизнес-центры области. 
Сколько успели, столько и включили в перечень, однако уп-
реки со стороны бизнеса, что фискальную нагрузку увели-
чили не всем, а «выборочно», чиновники считают некор-
ректными. Федеральное налоговое законодательство пред-

полагает, что пере-
чень объектов нало-
гообложения может 
формироваться не од-
номоментно, а на 
протяжении несколь-
ких лет. Так что от 
роста налогового бре-
мени и другим ТРЦ, и 
бизнес-центрам не 
уйти.

Какую же конк-
ретно сумму область 
планирует получить 
от них в 2015-м? К со-
жалению, в управле-
нии ФНС затрудни-
лись назвать конк-
ретную цифру. Пред-

варительные данные будут известны лишь после предо-
ставления отчетности юрлицами за первый квартал, то 
есть после 5 мая 2015 года.

Корректность оценки под вопросом
Интересно, что бизнес-омбудсмен Свердловской об-

ласти Елена Артюх еще во время обсуждения законопро-
екта предлагала отложить введение налога на недвижи-
мость для юрлиц до 2016 года, чтобы сначала успеть ра-
зобраться с качеством кадастровой оценки земельных 
участков. Вал споров по этой теме в регионе пришелся на 
2012 год. В результате корректировки, по данным мин-
фина, суммарная кадастровая стоимость земли в регио-
не уменьшилась почти в 3,4 раза. Так, участки под объек-
тами торговли подешевели с 8—25 до 4—8 тысяч рублей за 
квадратный метр, под офисами — с 8—25 до 3—5 тысяч, 
под промпредприятиями — с 1—5 до 0,9—3,5 тысячи. Толь-
ко в 2013 году согласительная комиссия скорректировала 
кадастровую оценку 206 участков, в 2014-м — 151, а коли-
чество рассмотренных заявлений превысило тысячу.

Очередную массовую переоценку земель регион ждет в 
2015 году. Не исключено, что бизнес опять найдет в ней не-
дочеты. Если предположить, что к недовольным владель-
цам участков добавятся владельцы коммерческих зданий и 
помещений, сотрудникам Росреестра и МУГИСО придется 
серьезно потрудиться. По закону юрлицо, получившее от-
каз согласительной комиссии, имеет право продолжить за-
щиту своих интересов в суде, хотя дело это весьма недеше-
вое, только за независимую оценку отдельно стоящего 
строения придется выложить от 30 до 60 тысяч рублей, за 
оценку имущественного комплекса — порядка 100 тысяч.

— Думается, в кризис увеличение фискальной нагрузки 
на бизнес — не совсем оправданный шаг со стороны госу-
дарства, но спорить с этим трудно, мы люди законопослуш-
ные. Решение принято — будем искать законные способы, 
как с этим работать, — комментирует полномочный пред-
ставитель Гильдии управляющих и девелоперов в Екате-
ринбурге и Свердловской области Андрей Бриль.

По его версии, владельцы зданий, для которых налоги 
существенно вырастут, со 100-процентной вероятностью 
захотят переложить это бремя на арендаторов.

— В целом по городу доходы от аренды торговых и офис-
ных помещений упали, но во многих случаях владельцы 
пошли навстречу арендаторам и скорректировали ставки в 
сложный период. Параллельно банки повысили ставки по 
кредитам, соответственно увеличились расходы на веде-
ние бизнеса, а возможностей для маневра и получения 
собственной маржи стало еще меньше. Как за девальвацию 
рубля заплатило население через банковскую систему, так 
и бизнес заплатит в бюджет, — рассуждает эксперт.

Акцент

 Доходы населения упали, кафе и рестораны люди 
стали посещать реже. Теперь многие заведения
общепита балансируют на грани рентабельности
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ная кадастровая 
стоимость земли 
в Свердловской 
области уменьши-
лась почти в 3,4 раза
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Ракурс Роспотребнадзор получил право штрафовать общепит 
за отсутствие системы безопасности продукции

Техрегламент на десерт

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
На Ямале 
сэкономят 
за счет 
оптимизации 
управления

ЭФФЕКТ 
СЛИЯНИЯ

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ямала под 
флагом сокращения управленчес-
ких расходов инициировало про-
цесс слияния администраций 
двух муниципалитетов — Пуровс-
кого района и самого райцентра, 
города Тарко-Сале. Окружные 
власти заручились поддержкой 
жителей: в ходе соцопроса 73 про-
цента респондентов одобрили 
объединение. Размер бюджетного 
выигрыша уже объявлен: за счет 
сокращения штата чиновников, 
ликвидации дублирующих функ-
ций за год удастся сэкономить 115 
миллионов рублей. Процесс слия-
ния завершится через полгода.

Население приполярного 
района невелико — около 52 тысяч 
человек, 21 тысяча из них — тарко-
салинцы. Однако территория ог-
ромная — превышает площадь Че-
лябинской области. На ней распо-
ложена большая часть углеводо-
родных месторождений региона.

Автономный округ уже имеет 
опыт муниципального укрупне-
ния: в 2011 году образована еди-
ная администрация города Нады-
ма и одноименного района. Не ис-
ключено, что после Пуровского 
аналогичную реформу проведут 
еще в одном районе ЯНАО.

СПРАВКА «РГ»
На Ямале 58 муниципальных об-
разований, в том числе шесть го-
родских округов, семь районов, семь 
городских и 38 сельских поселений. 
В 14 населенных пунктах свыше 
пяти тысяч жителей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В технопарке 
заработал 
центр по
изготовлению
прототипов 

ЦЕХ 
ТРЕХМЕРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Анатолий Пристанский, Тюмень

В ТЮМЕНСКОМ технопарке за-
пущен в работу центр прототи-
пирования — своеобразный цех 
по изготовлению опытных об-
разцов инновационных изделий 
и выпуска малыми тиражами 
оригинальных деталей по техно-
логиям XXI века. Проект реали-
зован в рамках целевой програм-
мы Минэкономразвития РФ, до-
рогое оборудование приобрете-
но на бюджетные средства.

В Китае купили 3D-принтеры, 
сканеры, вакуумно-литьевые ус-
тановки. Они позволят в несколь-
ко раз сократить сроки превраще-
ния чертежей в изделия, их довод-
ки до конвейера. Финансовые тра-
ты также намного ниже. На заво-
дах обычно не хотят настраивать 
станки под единичный экземпляр, 
пришлых изобретателей встреча-
ют хмуро. Резиденты же технопар-
ка, пользующиеся приоритетом 
при размещении заказов в центре 
прототипирования, получили от-
личный шанс для быстрого вопло-
щения разработок.

Первую, черновую, операцию 
совершают FDM-принтеры. Трех-
мерная компьютерная модель 
преобразуется в физическое тело 
из слоев расплавленного пласти-
ка. Если расчеты верны, болванка 
отвечает требуемым геометри-
ческим параметрам, запускают 
SLA-принтер, стереолитографи-
ческий. Тут цифровой образ изде-
лия материализуют уже из смолы. 
На выходе оно соответствует за-
данной форме до сотых долей мил-
лиметра. На третьем этапе опера-
ции используется силикон (скоро 
будет и алюминий) для получения 
шаблона-формы. Деталь, вновь из 
пластика, можно отлить уже в сот-
нях экземпляров.

А если нужен металл? Руково-
дитель центра прототипирования 
Герман Прочный надеется, что в 
ближайшие месяцы технопарк об-
заведется — при поддержке феде-
рального бюджета — металлообра-
батывающими станками. Догово-
ренность об этом есть.

В центр уже потянулись пред-
приниматели, которые приобрели 
зарубежную технику: мелкие 
узлы часто выходят из строя, им-
портные запчасти крайне дороги, 
не выручит ли 3D-принтер?

У крупных предприятий общепита 

есть финансовые возможности для 

внедрения системы ХАССП и обес-

печения безопасности продукции. 
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ТЕНДЕНЦИИ В Тюмени снизились цены на услуги такси

Игра в поддавки
Ольга Ладина, Тюмень

В 
конце февраля несколько 
диспетчерских служб Тю-
мени на 10—15 процентов 

снизили тарифы на перевозку в 
пассажирских такси и при этом 
подняли сборы с самих водите-
лей. Недовольство последних 
едва не вылилось в забастовку. 
Пока возмущенные таксисты пы-
таются решить конфликт путем 
переговоров, но из этого мало 
что получается. Диспетчеры объ-
ясняют ситуацию снижением до-
ходов населения, повлекшим па-
дение спроса на услуги такси.

Клиенты, понятно, несказан-
но рады, а вот перевозчики… Из-
менения на рынке побудили их 
даже создать свой профсоюз. На 
днях его представители собра-
лись обсудить наболевшие проб-
лемы, главная из которых — как 
вернуть прежние цены. Пригла-
шали на встречу и тех, кто, по их 
мнению, обрушил рынок — пред-
ставителей сетевых диспетчерс-
ких служб. Те, однако, не пришли. 

В результате вопросы так и оста-
лись нерешенными.

Многие легально работающие 
таксисты уже отказались от деше-
вых заказов, потому как зарабо-
тать теперь практически не полу-
чается. За минусом затрат на бен-
зин и автомойку, налоговых и пен-
сионных отчислений, а также про-
центов диспетчерской службе от 
вырученного им остается меньше 

половины. А ведь еще приходится 
тратиться на ремонт машины.

— Я сам возглавляю диспетчерс-
кую службу, но поддерживаю 
именно таксистов, а не сетевиков. 
Ценник должен быть разумным. 
Водителю тоже нужно зарабаты-
вать, кормить семью, — говорит 
президент ассоциации тюменских 
таксистов Александр Артемьев.

По его словам, цены в регионе 
обрушили две федеральные фир-
мы, которые сами не владеют ма-
шинами, а лишь принимают зака-
зы от клиентов и продают их води-
телям. Именно они держат 80 про-
центов всего тюменского рынка. 
Остальные компании вынуждены 
принимать их условия, ведь потре-
битель уйдет туда, где дешевле.

— По идее, цены наоборот стои-
ло поднять, — рассуждает Алек-
сандр Артемьев. — Из-за девальва-
ции рубля подорожало абсолютно 

все: ГСМ, обслуживание автомо-
билей. Не зря даже автобусники 
повысили стоимость проезда сра-
зу на четыре рубля. В такси же слу-
чилось обратное. Затраты вырос-
ли как минимум наполовину, а до-
ходность, напротив, упала на 40—
50 процентов. Прежде минималь-
ный тариф на поездку экономклас-
са был 130 рублей, сейчас — 110. А 
одна из компаний и вовсе опусти-

ла ценник до 80 рублей. Такой 
цены не может быть априори. 

Работать по столь низким рас-
ценкам, по словам эксперта, согла-
шаются, как правило, нелегалы, 
которые не только не имеют разре-
шения на осуществление перево-
зок, но еще и ездят на чем попало и 
как попало. Снижение цен может 
привести к тому, что официально 
работающих перевозчиков на 
этом рынке не останется совсем, 
говорят таксисты. Их, собственно, 
и без того немного. Принятый в 
2011 году федеральный закон, обя-
завший перевозчиков легализо-
ваться, так толком и не заработал. 
По данным городского департа-
мента дорожной инфраструктуры 
и транспорта, сейчас лицензии на 
право оказывать услуги легкового 
такси в Тюмени имеют всего 2,3 
тысячи человек. При этом еще поч-
ти 20 тысяч водителей, как подсчи-

тали в профсоюзе перевозчиков, 
работают на рынке нелегально.

Демпинг может дополнительно 
усугубить ситуацию с безопаснос-
тью пассажиров, говорят члены 
отраслевого профсоюза. Уже сей-
час среди перевозчиков немало 
выходцев из ближнего зарубежья, 
которые не только не могут обес-
печить клиентам комфорт, но и 
толком не знают город.

— Уже сейчас компании в боль-
шинстве случаев неизвестно кому 
отдают заказы. Чтобы получить 
клиента, водителю достаточно ска-
чать на телефон специальную про-
грамму и отчислять процент. Ник-
то не смотрит, какая у него маши-
на, в каком состоянии он вышел на 
линию. Законодательство сегодня 
таково, что диспетчерские службы 
не несут ответст венности за води-
телей — они всего лишь оказывают 
информационные услуги. С паде-
нием цен криминогенная ситуа-
ция в этой сфере может усугубить-
ся. Увеличится и аварийность на 
дорогах, — полагает Александр Ар-
темьев.

Перемены на рынке приведут и 
к сокращению поступлений в бюд-
жет. Каждый из легально работаю-
щих таксистов сегодня отчисляет в 
казну в среднем около 20 тысяч 
рублей в год.  Даже если с рынка 

уйдет тысяча человек, бюджет не-
дополучит 20 миллионов.

Между тем в одной из сетевых 
компаний, на которую жалуются 
перевозчики, «РГ» пояснили, что 
тарифы на услуги такси формиру-
ются рынком. Снижая ценник, 
компания пыталась соблюсти ба-
ланс между желанием водителей 
заработать и интересами населе-
ния. Как отметил начальник отде-
ла по связям с общественностью 
Павел Стенников, таксистов, со-
трудничающих с диспетчерской 
службой, меньше не стало, напро-
тив, число желающих подзарабо-
тать на извозе в кризис выросло. 
Все, кто хочет, неплохо зарабаты-
вают, утверждает он. А недоволь-
ны новыми тарифами, как прави-
ло, те водители, которые сотруд-
ничают одновременно с несколь-
кими фирмами, а также предста-
вители других диспетчерских 
служб, которые пытаются создать 
негативный имидж конкурентам. 
При этом в фирме заверили, что 
ниже сегодняшнего уровня тари-
фы не упадут. Как только эконо-
мическая ситуация выровняется, 
цены вновь поднимутся, ведь 
транспортные затраты действи-
тельно растут.

МЕЖДУ ТЕМ
Стоимость поездок на такси в об-
ласти за последние месяцы, напро-
тив, выросла. К примеру, в Упоров-
ском районе еще в конце прошлого 
года доехать от райцентра до сел, 
расположенных в 20—25 километ-
рах, можно было за 250 рублей. Те-
перь поездка на то же расстояние 
обходится в 400—420 рублей.

ЦИФРА

45
ТАКСИСТОВ,
работавших нелегально, привлече-
но к административной ответст-
венности в Тюмени с начала 2015 
года. Нарушителям выписаны 
штрафы в размере 5000 рублей.

Акцент

 Легально работающий таксист отчисляет в казну 
20 тысяч рублей в год. Если с рынка уйдет тысяча 
человек, бюджет недополучит 20 миллионов 
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В 2014 ГОДУ в России показате-
ли смертности от производст-
венного травматизма упали на 
20 процентов. Во многом это 
связано с реформой системы ох-
раны труда.

— Полномасштабная картина 
будет понятна  после 1 января 
2016 года, когда начнет дейст-
вовать единая автоматизирован-
ная система, куда загружаются 
данные о каждом рабочем месте, 
прошедшем процедуру спецоцен-
ки. Пока мы ориентируемся на 
оперативную информацию, но 
уже очевидно: работодатели стали 
уделять охране труда больше вни-
мания, эта статья впервые за мно-
го лет попала в список приоритет-
ных, — отмечает первый замести-
тель министра труда и соцзащиты 
РФ Сергей Вельмяйкин.

Особенности новой системы 
обсудили на днях в Верхней Пыш-
ме, где на базе ОАО «Уралэлектро-
медь» (УГМК-Холдинг) прошел 
круглый стол с участием предста-
вителей федеральных органов 
власти, профсоюзов и руководи-

телей компаний горно-металлур-
гической отрасли. Напомним, 
426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» был принят 28 де-
кабря 2013 года. Этому предшест-
вовало несколько лет дискуссий в 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений: пред-
стояло не просто заменить уста-
ревший институт аттестации ра-
бочих мест, но и подготовить поч-
ву для трансформации компенса-
ционной постсоветской системы 
охраны труда в превентивную 
систему управления профессио-
нальными рисками.

По данным минтруда, всего в 
стране порядка 48 миллионов ра-
бочих мест, до трети трудоспособ-
ного населения ежедневно стал-
кивается с неблагоприятными 
производственными факторами, 
примерно пять миллионов чело-
век имеют право выйти на пенсию 
досрочно. До 2014 года ФСС еже-
годно тратил на выплаты по обя-
зательному страхованию от не-
счастных случаев на предприяти-
ях около 150 миллиардов рублей. 
Еще порядка 300 миллиардов на-
числял ПФР в виде досрочных пен-
сий. Если добавить к этому трудо-
потери в связи с профзаболевани-
ями, которые в стране ежегодно 
выявляются у семи тысяч чело-
век, получается круглая сумма.

Но не только ради экономии 
бюджета была затеяна реформа.

— Ключевой посыл закона — 
нужно стимулировать работода-
теля вкладывать деньги не в воз-
мещение ущерба от профзаболе-
вания или смерти работника, а в 
сохранение его здоровья, — под-
черкивает Сергей Вельмяйкин. 

По данным Минтруда, на 
1 марта 2015 года проведено бо-
лее полумиллиона процедур спец-
оценки. Не всегда они проходят 
гладко. Вопросы часто вызывает 
методика оценки негативных фак-
торов, а также компетентность 
организаций, оказывающих такие 
услуги. По мнению участников 
круглого стола, предстоит еще 
гармонизировать нормы нового 
ФЗ с рядом других законов, отла-
дить механизм судебной защиты 
работников, не согласных с итога-
ми оценки.

Представители профсоюзов 
законодательные новеллы актив-
но критикуют, но здесь больше 
эмоций, чем фактов. Примеров 
грубого нарушения прав трудя-
щихся при спецоценке условий 
труда ни один из них на круглом 
столе привести не смог. Главный 
аргумент: мол, бизнес заинтере-
сован в понижении подклассов 
вредности, чтобы сократить 
издерж ки на персонал, на самом 
же деле ничего принципиально не 
меняется. К тому же, по мнению 
профсоюзных активистов, не-
справедливо лишать людей ком-
пенсаций, которые давно воспри-

нимаются как часть зарплаты, и 
досрочных пенсий, когда за спи-
ной уже 10—15 лет «вредного» ста-
жа в рамках прежней системы ко-
ординат, — это чревато ростом со-
циальной напряженности. 

— Мы хотим улучшения усло-
вий труда не на бумаге, а в реаль-
ности. Раньше по результатам ат-
тестации утверждались планы 
обязательных мероприятий, они 
были приложением к колдогово-
рам. Сегодня такого требования 
нет, — говорит зампредседателя 
горно-металлургического проф-
союза России Андрей Шведов. 

— Серьезного снижения расхо-
дов на охрану труда не будет, судя 
по бюджетам на следующий год. 
Просто выстраивается реальный 
баланс интересов, — парирует ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции промышленников горно-ме-
таллургического комплекса Рос-
сии Алексей Окуньков. — 
Государст во определило мини-
мум, который нужно компенсиро-
вать работнику за вредные усло-
вия труда. В отраслевых соглаше-
ниях мы очертили льготный кори-
дор — практически всегда он выше 
рекомендованного уровня. На-
пример, на одном из предприятий 
Свердловской области понизили 
класс риска для 23 человек, а уве-
личили для 312.

По словам эксперта, за послед-
ние 10—12 лет многое в промыш-
ленности изменилось. Только в 
металлургию вложено 1,3 трилли-
она рублей, сегодня страна имеет 
современную, конкурентоспособ-
ную отрасль. Соответственно, из-
менились и условия труда. 

Яркий пример — два цеха элект-
ролиза в ОАО «Уралэлектромедь». 
Первый работает по технологии 
1930-х годов, а вот тот, что введен 
в строй в 2012-м, отличает высо-
кий уровень автоматизации, здесь 
установлена современная систе-
ма вентиляции и очистки воздуха. 
По результатам спецоценки в ста-
ром цехе превалирует химичес-
кий фактор вредности, в новом же 
он практически сведен к нулю. 

— Спецоценку условий труда на 
предприятиях УГМК мы прово-
дим комплексно. Стартовали в 
июле 2014 года, к декабрю уже 
были первые отчеты. В целом по 
компании серьезного снижения 
не произошло: если до оценки во 
вредных условиях труда было за-
нято 56 тысяч человек, то сегодня  
около 53 тысяч. По сути, сэконо-
мили только на страховых взно-
сах, но для рядовых сотрудников 
почти ничего не изменилось. 
Средние показатели по зарплате 
даже улучшились, на некоторых 
участках договорились монетизи-
ровать дополнительные отпуска. 
Всего же на мероприятия по охра-
не труда в 2014 году было направ-
лено почти 2,4 миллиарда рублей. 
За последние 10 лет фактические 
удельные затраты на эти цели в 
пересчете на одного работника 
выросли в 2,5 раза, — делится опы-
том Дмитрий Малышев, замести-
тель директора по персоналу 
УГМК-Холдинга.

По его словам, при регулирова-
нии трудовых отношений компа-
ния  руководствуется профессио-
нальным тарифным соглашением, 
колдоговором и трудовым догово-
ром. Очень важно, чтобы по такой 
же схеме «трех ключей» работали 
власти, профсоюзы и работодате-
ли, чтобы исключить односторон-
ние трактовки закона и обеспе-
чить баланс интересов.

Кстати, свои наработки компа-
ния начала аккумулировать и в 
Техническом университете УГМК. 
Осенью 2014 года он вошел в чис-
ло аккредитованных образова-
тельных организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны тру-
да. Планируется, что в 2015 году 
обучение по этому направлению 
пройдут более 700 специалистов.

компетентно 

Ольга Баталина,
председатель комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов:

— Новый закон направлен на то, чтобы 

экономически стимулировать рабо-

тодателя к переходу на новые усло-

вия. Либо он платит дополнительные 

взносы в пенсионный фонд и фонд 

соцстраха, чтобы обеспечить соци-

альные гарантии своим работникам, 

либо вкладывается в модернизацию 

производства. УГМК — это один из 

примеров эффективной реализации 

норм федерального закона. Процес-

сы, которые идут в компании, показы-

вают: стратегически верный подход — 

создание новых производств, где вы-

сокие требования к условиям труда 

предусмотрены по умолчанию. На та-

кие условия, которые к тому же под-

креплены широкой образовательной 

базой Технического университета 

УГМК, можно привлекать высококва-

лифицированных специалистов.

ПРОЕКТ Курган может стать 
центром подготовки 
пилотов мирового уровня

Через санкции 
в небо

Валентина Пичурина, Курганская область

В КУРГАНЕ представлен амбициозный проект, который 
может изменить географию подготовки летчиков между-
народного класса.

Работа над проектом создания авиационного учебного 
центра в Кургане идет уже около года. Однако на днях на за-
седании регионального совета по улучшению инвесткли-
мата впервые прозвучало, что он согласован на уровне Со-
вета безопасности РФ, а до этого поддержан руководством 
Росавиации. Кроме того, около двух недель назад один из 
ведущих банков Германии, который является партнером 
авиакомпании Lufthansa, одобрил проект для финансиро-
вания и включил его в число двенадцати приоритетных, ре-
ализуемых при поддержке банка на территории России. 
После того как будет принято решение о выделении земель-
ного участка под строительство учебного центра, начнется 
работа над бизнес-планом, под который банк откроет кре-
дитную линию. Предполагается, что разработкой бизнес-
плана займется Lufthansa.

По словам исполнительного директора российского 
предприятия «Лебарт» Дениса Лякишева, который зани-
мается продвижением проекта, авиакомпания заинтересо-
вана во вхождении России в «воздушную семью» Lufthansa.

— Известно, что авиационный мир поделен на ряд сег-
ментов. Альянс Lufthansa на территории России пока не 
представлен, — пояснил он. — Поэтому естественно стремле-
ние за счет учебного центра, который будет сертифициро-
ваться международными, скорее всего немецкими, специа-
листами, вовлечь в контролируемый ими сегмент рынка 
авиакомпании России и ближнего зарубежья.

Вместе с тем Денис Лякишев отметил, что проект очень 
непростой с организационной точки зрения: его реализа-
цию осложняет негативный внешнеполитический фон, вве-
дение рядом государств санкций против России.

— Нам пришлось достаточно много времени потратить 
на то, чтобы разъяснить нашим партнерам, что сфера авиа-
ционных перевозок и авиационной безопасности находит-
ся вне зоны санкций, — говорит Денис Лякишев.

Зачем нужен в Зауралье такой центр? По оценке иници-
аторов проекта, 90 процентов авиационного парка России 
сегодня составляют импортные самолеты и вряд ли в бли-
жайшее время ситуация изменится. Между тем в соответст-
вии с требованиями международной организации граж-
данской авиации каждый пилот, летающий на самолете 
иностранного производства, обязан раз в полгода прохо-

дить 16-часовой тре-
нинг на тренажерах. 
Сертифицированные 
центры, оказываю-
щие такие услуги, в 
основном расположе-
ны в Европе и США. В 
частности, российс-
кие летчики вынуж-
дены каждые полгода 
проходить обучение в 
Тулузе (Франция) 
или в Сиэтле (США), 
чтобы получить сер-
тификаты: без них к 
управлению воздуш-
ными судами не до-
пустят. Такая зависи-
мость, по мнению эк-
спертов, опасна с точ-
ки зрения транспорт-
ной безопасности 
России  да к тому же 

повышает затраты отечественных авиакомпаний: слиш-
ком дорого обходятся заграничные командировки и услуги 
международных сертификационных центров.

Поэтому идея создания учебного центра в России имеет 
хорошие перспективы. Изначально в качестве вариантов 
его размещения рассматривали несколько регионов. В ре-
зультате предпочли Курган. В числе преимуществ специа-
листы назвали отличную взлетно-посадочную полосу в 
местном аэропорту, которая из-за его недозагруженности 
используется далеко не на полную мощность, современное 
аэронавигационное оборудование.

— Поначалу немецкая авиакомпания представляла Кур-
ган далекой глубинкой, — рассказал Денис Лякишев. — Я сам 
родился в Кургане, и пришлось долго убеждать партнеров в 
том, что наш город находится не где-то между Магаданом и 
Владивостоком, а фактически является географическим 
центром России.

На первом этапе реализации проекта планируется  по-
строить в Кургане центр для тестирования летчиков, осна-
щенный авиационными 3D-тренажерами, полностью ими-
тирующими условия полета. В некоторых странах летчи-
ков готовят практически без учебных полетов — тренаже-
ров оказывается достаточно. Планируется, что в курганс-
ком учебном центре будут обучать не только российских 
летчиков, но и их коллег из Казахстана, Белоруссии, Таджи-
кистана, Узбекистана. Возможно также сотрудничество с 
Сирией, Ираном, Египтом, для которых командировать пи-
лотов в Россию предпочтительней, нежели в страны Запада. 
По оценкам специалистов компании «Лебарт», России тре-
буется около пяти тысяч летчиков в год, примерно столько 
же можно готовить для сопредельных стран.

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин признался: ког-
да возникла идея создать в Кургане авиационный учебный 
центр, некоторым она показалась фантастической. Глава 
региона и сам до последнего сомневался, что проект одоб-
рит Совбез. Если все получится как задумано, это будет на-
стоящий прорыв с точки зрения имиджа региона, отметил 
Алексей Кокорин.

Анатолий Меньшиков, 

Тюмень

Н
а фоне известий о со-
кращении расходов 
на содержание и ре-
монт дорог группа 
тюменских ученых 

выступила с оптимистичным за-
явлением о возможности за мень-
шие деньги продлевать срок 
службы асфальтового полотна, 
предотвращая быстрое образо-
вание глубоких колей.

Колейность — появление свое-
образных ловушек, провоцирую-
щих аварии на, казалось бы, ров-
ном месте без очевидных наруше-
ний ПДД, — бич многих отечест-
венных дорог. В Тюмени заметные 
прогибы полотна на участках с ин-
тенсивным движением образуют-
ся нередко спустя всего пару лет 
после укладки свежей асфальтобе-
тонной смеси. Прежде всего «вол-
ны» возникают на подъездах к пе-
рекресткам — от бесконечных тор-
можений, заторов.

Технология оперативного вос-
становления бесхитростна: по-
коробившийся слой срезают фре-
зой, укатывают новый, но тот, 
как правило, долговечностью 
тоже не отличается. Реконструк-
ция с укреплением «подушки» и 
усилением асфальтобетонного 
покрытия применяется редко в 
силу ее высокой стоимости и не-
обходимости прекращения дви-
жения на длительный срок.

Российские и зарубежные ис-
следователи называют до 15 при-
чин появления колей. К слову, 
воздействие на асфальт шипован-
ных покрышек, на которые чи-
новники ряда российских горо-
дов, включая Тюмень, возложили 
едва ли не всю ответственность 
за деформацию дорог, несравни-
мо с весовым воздействием ма-
шин. Ученые пришли к однознач-
ному выводу: чем плотнее поток 
тяжелых авто, чем меньше ско-
рость движения, тем быстрее по-
являются прогибы. Их возникно-
вению способствуют также низ-
кое качество асфальтовой смеси 
и щебня, небрежная укладка до-
рожных одежд, недостаточная 
толщина, нарушение технологии,  
сознательное упрощение либо 
неоправданное удешевление. К 

примеру, два нормативных слоя 
асфальта подрядчик превращает 
в один. Впрочем, это тема отде-
льного разговора.

Группа сибирских ученых-до-
рожников еще в конце 1990-х за-
думала опробовать на практике 
способ периодического смеще-
ния полос наката (ПСПН), обра-
тив внимание на изыскания кол-
лег из Великобритании. Автомо-
били идут след в след, придержи-
ваясь разметки. Следы сотен ты-
сяч шин — это и есть будущие ко-
леи. А если, регулируя процесс, 
отступать то влево, то вправо на 
30—50 сантиметров? Увеличение 
площади наката, по идее, должно 
более равномерно распределить 
колесную нагрузку на дорогу, 
притормозить процесс проседа-
ния части покрытия. Тогда время 
его эксплуатации вырастет. Сле-
довательно, к ремонту можно бу-
дет приступить позже, а сэконом-
ленные бюджетные деньги на-
править на другие насущные до-
рожные работы.

Несколько лет ушло на теоре-
тическое обоснование метода, 
его патентование. Англичане, с 
интересом следившие за иссле-
дованиями тюменцев, признали: 
для российских шоссе со скром-
ным по толщине слоем асфальто-
бетона технология экономичес-
ки оправдана. Кандидат техни-
ческих наук Марк Болштянский 
попросил для эксперимента не-
сколько участков дорог. В 2003-м 
изобретатели взяли под наблюде-
ние четыре участка, но спустя не-
которое время по воле управлен-
цев остались с одним — 500-мет-
ровым правоповоротным съез-
дом на развязке окружной авто-
страды в окрестностях Тюмени.

— В 2006 году на первых 250 
метрах мы перенесли правую ли-

нию разметки на полметра, таким 
образом сместив полосу наката. 
На втором участке съезда ничего 
не меняли, он был нужен для на-
глядного сравнения. Через шесть 
лет испытания завершили. Резуль-
тат убедительный: глубина колеи 
на участке с ПСПН вдвое меньше и 
она не достигла критической вели-
чины. Итоги эксперимента под-
твердили специалисты отрасли, 
руководство областного управле-
ния автодорог, — говорит кандидат 
технических наук, доцент госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета Борис Елькин.

По его словам, сдвигать авто-
мобильные потоки следует раз в 
год, лучше весной. При смещении 
наката на 50 сантиметров дорога 
может прослужить до ремонта (до 
появления критической, 35—40-
миллиметровой, глубины колеи) 
вдвое дольше обычного. С учетом 
того что фрезерование одного 
квадратного метра изношенного 
полотна обходится приблизитель-
но в тысячу рублей, игра стоит 
свеч. Годовой экономический эф-
фект, по оценкам авторов методи-
ки, составляет 400 тысяч рублей 
на километр.

Величина смещения зависит 
от ширины проезжей части. Со-
гласно новым федеральным стан-
дартам ширина полосы может 
быть уменьшена до 3,25 метра (в 
Европе, кстати, она еще уже), 
значит, больше поле для маневра 

с ПСПН. Сегодня в самой Тюмени 
проблема внедрения инновации 
заключается в повсеместном пе-
реходе на пластиковую разметку. 
Она недешева, часто менять ее 
неразумно.

— В принципе, можно обойтись 
и без переноса линий разметки, 
использовать другой вид визуаль-
ной предупредительной инфор-
мации. Мы запатентовали дорож-
ные знаки «не накатывай колею», 
«держись левее», «держись пра-
вее», — поясняет Борис Елькин.

Но не наивно ли ожидать, что 
водители станут им следовать?

— Лет десять назад мы провели 
опрос об отношении к смещению 
полос наката. Не зная сути нов-
шества, наши респонденты сна-
чала скептически его восприня-
ли. А когда поняли, для чего это 
необходимо, в большинстве сво-
ем поддержали идею, — отвечает 
на мою реплику ученый. — В усло-
виях дефицита бюджета техноло-
гия ПСПН заинтересовала про-
фильные департаменты ряда 
субъектов РФ. Ведем с ними пере-
писку, даем рекомендации.

За последние 
10—12 лет в метал-
лургию вложено 
1,3 триллиона руб-
лей, и сегодня это 
современная, конку-
рентоспособная 
отрасль. Соответ-
ственно, измени-
лись и условия труда

Акцент

 Чем плотнее поток тяжелых 
авто, чем меньше скорость 
движения, тем быстрее 
появляются прогибы

Каждый пилот, лета-
ющий на самолете 
иностранного произ-
водства, обязан раз 
в полгода проходить  
тренинг. Центры, ока-
зывающие такие 
услуги, в основном 
расположены 
в Европе и США

Идея Ученые предложили простой способ продления 
срока службы дорог

Полоса экономии

ЦИФРА

610
МИЛЛИОНОВ
рублей получит Тюменская 
область из госбюджета на реали-
зацию региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства 
в 2015 году.

МЕЖДУ ТЕМ
Колейность — наиболее острая проблема уличных магистралей Тюмени, 
признают в департаменте транспорта и дорожной инфраструктуры го-
рода. По словам его руководителя Виктора Смолина, в прошлом году реали-
зован ряд практических рекомендаций ученых региональных вузов. На двух 
улицах смещены полосы наката. На нескольких объектах впервые за по-
следние 20 лет применен так называемый тощий бетон, а при ремонте 
Профсоюзного моста — модифицированный битум. 
Глава администрации города Александр Моор отчитал дорожников за 
низкое качество термопластиковой разметки, на которую в 2014-м бюд-
жет серьезно потратился. Местами разметка практически стерта. 
В предстоящем сезоне решено наносить термопластик, «утапливая» его в 
асфальтобетоне. Горизонтальная пластиковая разметка появится на 
1657 километрах дорог. Методом фрезерования обновят 250 тысяч квад-
ратных метров асфальтового покрытия. На реконструкцию и строи-
тельство трасс предусмотрено свыше 2,6 миллиарда рублей, на текущий 
и капитальный ремонт — 337 миллионов.
Образование глубоких колей на шоссе Тюмень — Курган послужило одним из 
аргументов в пользу выделения в текущем году средств на ремонт 18 кило-
метров трассы. Одна из недавних аварий, унесшая жизни трех человек, 
случилась, по выражению начальника УГИББД по Тюменской области Ген-
надия Лоточкина, «из-за страшной колейности». Но основной объем ра-
бот придется на две других федеральных дороги, соединяющих Тюмень 
с Омском и Ханты-Мансийском. Их состояние зампред Тюменской облду-
мы Владимир Сысоев охарактеризовал как катастрофическое. Всего за-
планировано отремонтировать 145 километров — на 26 меньше, чем в 
2014-м, когда впервые в нынешнем столетии была направлена из казны  
внушительная сумма на приведение в нормативное состояние федераль-
ных шоссе на территории региона.

В конце зимы на большинстве 

опасных участков дорог автомоби-

ли «выгрызают» шипами глубокие 

колеи.
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КСТАТИ
Общий объем инвестиций в создание учебного центра оце-
нивается в 300 миллионов долларов США, или 18—20 мил-
лиардов рублей по нынешнему курсу. Разработчики проек-
та планируют построить центр за год—полтора и уже в 
2017 году запустить в работу.

ОПЫТ Новая система оценки 
условий труда обеспечивает 
баланс интересов власти, 
работодателей и трудящихся

Правило 
трех ключей

3D-тренажеры позволяют минимизировать учебные полеты, 

а значит, сэкономить на подготовке летчиков.
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ПЕРСПЕКТИВА 
ОПК Среднего 
Урала в течение 
семи лет
полностью 
обновит 
основное 
оборудование

ВООРУЖИТЬ 
ОБОРОНКУ

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

ИНВЕСТИЦИИ в техперево-
оружение позволили региональ-
ным предприятиям оборонно-
промышленного комплекса в 
прошлом году заменить семь 
процентов оборудования, план 
на 2015-й — около 12 процентов. 
Если темпы финансирования со-
хранятся, то за семь лет можно 
полностью модернизировать ос-
новные средства производства, 
считает гендиректор Союза 
предприятий ОПК Свердловс-
кой области Владимир Щелоков.

По оценке регионального ми-
нистерства промышленности и 
науки, инвестиции в среднеураль-
ский ОПК нынче увеличатся по 
отношению к прошлому году на 
67 процентов — с 30 до 50 милли-
ардов рублей. При этом долю 
гражданской продукции с 40 про-
центов предстоит довести до 60. 
Промышленники считают: реали-
зовать программу реально, но сле-
дует учитывать и негативные фак-
торы, оказывающие влияние на 
темпы модернизации.

Речь об этом шла на заседании 
круглого стола «Проблемы и перс-
пективы ОПК России и Урала». Те 
же вопросы спустя несколько 
дней вынесли на годовое собрание 
Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности 

Сверд ловской области. Присутс-
твовавший на нем губернатор Ев-
гений Куйвашев заверил: област-
ные власти включатся в решение 
проблем отрасли, в частности, 
связанных с ценообразованием, 
сроками заключения контрактов, 
качеством комплектующих и т.д. 
Он также пообещал обсудить воз-
можность снижения кадастровой 
стоимости земельных участков 
для оборонных предприятий.

Есть надежда и на поддержку 
федерального центра в привлече-
нии льготных займов для реализа-
ции проектов импортозамеще-
ния, в расширении перечня систе-
мообразующих организаций для 
получения федеральной поддерж-
ки, ускорении расчетов за произ-
веденную продукцию.

По итогам 2014 года ОПК реги-
она показал рост по всем основ-
ным параметрам: индекс произ-
водства составил 106 процентов, 
выполнение гособоронзаказа — 
111, инвестиции в основной капи-
тал — 129. Отмечен рост заработ-
ной платы и темпов создания но-
вых рабочих мест. 

Между тем далеко не все в от-
расли так благостно. Предпри-
ятия ОПК, несмотря на рост ин-
вестиций, вынуждены корректи-
ровать программы технического 
перевооружения из-за колебаний 
курсов валют. От части контрак-
тов пришлось отказаться: 
импорт ное оборудование, кото-
рое в России не производится, но 
необходимо оборонным заводам, 
попало под западные санкции. 
Между собой промышленники 
вполне откровенны: не раз звуча-
ли предложения о «силовом» ре-
шении проблем. Например, зако-
нодательно запретить закупать 
импорт для государственных и 
муниципальных нужд, а предпри-
ятия ОПК озадачить производст-
вом подобной продукции. Еще 
одно предложение касается инф-
ляции: минобороны не компен-
сирует рост банковского процен-
та, поэтому необходимо волевое 
решение о повышении цен на во-
енную продукцию. Иначе время 
уйдет и темпы перевооружения 
можно потерять.

СПРАВКА «РГ»
Общий объем выпуска продукции 
на предприятиях ОПК Свердловс-
кой области в 2014 году превысил 
190 миллиардов рублей. На обо-
ронных заводах в течение года со-
здано более 900 новых рабочих 
мест. Всего в отрасли занято 
свыше 85 тысяч человек.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

От части контрак-
тов пришлось отка-
заться: импортное 
оборудование, 
необходимое ОПК, 
попало под запад-
ные санкции

АО «УЭХК» объявляет о прове-
дении открытого аукциона, про-
водимого в электронном виде на 
электронной торговой площадке 
www.oetprf.ru, по продаже непро-
фильного имущества:

Здание дома приезжих. Лите-
ра А. Площадь 293,6 кв. м. Инвен-
тарный номер 509/50. Этаж-
ность: 2. Назначение: комму-
нальное хозяйство. Адрес (место-
положение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Но-
воуральск, ул. Маяковского, № 1. 
Кадастровый (или условный) но-
мер: 66-66-31/073/2006-091. Зе-
мельный участок, на котором 
расположено здание дома приез-
жих, имеющий следующие харак-
теристики: категория земель —  
земли поселений. Целевое ис-
пользование: эксплуатация об-
щежития. Площадь: 1096 кв. м. 
Адрес (местоположение): место-
положение установлено относи-
тельно ориентира — здание обще-
жития, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Маяковского, 1. Ка-
дастровый (или условный) но-
мер: 66:57:0102 013:0001.

Адрес местонахождения не-
профильного имущества: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
ул. Маяковского, 1.

Начальная цена продажи иму-
щества: 7 700 000 (Семь милли-
онов семьсот тысяч) рублей (без 
учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о прове-
дении открытого аукциона, про-
водимого в электронном виде на 
электронной торговой площадке 
www.oetprf.ru, по продаже непро-
фильного имущества:

14 объектов движимого иму-
щества, задействованных в экс-
плуатации Здания дома приезжих 
по адресу: Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Маяковского, 1.

Адрес местонахождения не-
профильного имущества: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
ул. Маяковского, 1.

Начальная цена продажи иму-
щества: 370 000 (Триста семьде-
сят тысяч) рублей (без учета 
НДС).

Организатор аукциона: Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты:ural-
tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о прове-
дении открытого аукциона, про-
водимого в электронном виде на 
электронной торговой площадке 
www.oetprf.ru, по продаже непро-
фильного имущества:

Самолет типа Як-40К, серий-
ный номер 9841259.

Адрес местонахождения не-
профильного имущества: аэро-
порт Внуково, г. Москва.

Начальная цена продажи иму-
щества: 3 169 000 (Три миллиона 
сто шестьдесят девять тысяч) руб-
лей (без учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес:  620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о про-
ведении открытого аукциона с 
возможным понижением на-
чальной цены продажи, прово-
димого в электронном виде на 
электронной торговой площадке 
www.oetprf.ru, по продаже не-
профильного имущества — объ-
екта недвижимого имущества, 
состоящего из:

— часть здания детских яслей 
(помещения 1, 2 этажей и подвала 
№№ 1—17) с обслуживающими 
его вспомогательными построй-
ками, включая:

• часть здания основного стро-
ения с крыльцами, спуском в под-
вал и приямками. Литера А. На-
значение: образования, воспита-
ния и подготовки кадров. Площадь 
989,6 кв. м. Этажность: 2. Подзем-
ная этажность: 1;

• навес. Литера Г1. Назначе-
ние: хозяйственно-бытовое. Пло-
щадь: застроенная 19,4 кв. м. 
Этажность: 1;

• навес. Литера Г2. Назначе-
ние: хоз.-вспомогательное. Пло-
щадь: застроенная 20 кв. м. Этаж-
ность: 1;

• навес. Литера Г3. Назначе-
ние: хоз.-вспомогательное. Пло-

щадь: застроенная 18,8 кв. м 
Этажность: 1;

• навес. Литера Г4. Назначе-
ние: хоз.-вспомогательное. Пло-
щадь: застроенная 19,8 кв. м 
Этажность: 1.

Инвентарный номер: 495/50:
— часть здания детских яслей 

(помещения №№ 2, 18—25), на-
значение: гражданская оборона. 
Площадь: общая 102,5 кв. м. Этаж: 
1 (подземный);

— земельный участок. Кате-
гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации 
здания детского сада. Площадь: 
4068 кв. м, кадастровый номер: 
66:57 01 02 014:0004,

являющихся собственностью 
АО «УЭХК».

Местонахождение непрофиль-
ного имущества: Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Мичу-
рина, 26.

Начальная цена продажи иму-
щества: 16 840 000 (Шестнадцать 
миллионов восемьсот сорок ты-
сяч) рублей (без учета НДС). Цена 
отсечения: 8 790 000 (Восемь мил-
лионов семьсот девяносто тысяч) 
рублей (без учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru.

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о прове-
дении открытого аукциона с воз-
можным понижением начальной 
цены продажи, проводимого в 
электронном виде на электрон-
ной торговой площадке www.
oetprf.ru, по продаже непрофиль-
ного имущества — имущественно-
го комплекса «Детские ясли со 
вспомогательными постройка-
ми», состоящего из:

— здание детских яслей. Пло-
щадь: общая 439,5 кв. м. Инвен-
тарный номер: 767\50. Литера А. 
Этажность: 1. Назначение: обра-
зования, воспитания и подготов-
ки кадров;

— здание сарая. Площадь: об-
щая 36 кв. м. Инвентарный номер: 
767-1\50. Литер: Б. Этажность: 1. 
Назначение: складское;

— земельный участок. Катего-
рия земель: земли поселений. Це-
левое использование: эксплуата-
ция здания детских яслей. Пло-
щадь: 3901 кв. м, кадастровый но-
мер: 66:57:0102033:0001,

являющегося собственностью 
АО «УЭХК».

Местонахождение непрофиль-
ного имущества: Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Пер-
вомайская, 62.

Начальная цена продажи иму-
щества: 16 020 000 (Шестнадцать 
миллионов двадцать тысяч) руб-
лей (без учета НДС). Цена отсече-
ния: 3 340 000 (Три миллиона 
триста сорок тысяч) рублей (без 
учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о про-
ведении открытого аукциона с 
возможным понижением на-
чальной цены продажи, прово-
димого в электронном виде на 
электронной торговой площад-
ке www.oetprf.ru, по продаже 
непрофильного имущества — 
имущественного комплекса 
«Детские ясли со вспомогатель-
ными постройками», состояще-
го из:

— часть здания детских яслей 
(помещения 1,2 этажей и подва-
ла №№ 7—13) с обслуживающи-
ми его вспомогательными по-
стройками, в т.ч.:

• часть здания основного стро-
ения с площадками и со спусками 
в подвал, площадь: 838,7 кв. м, ли-
тера А, этажность: 2, подземная 
этажность: 1, назначение: образо-
вания, воспитания и подготовки 
кадров;

• сарай, площадь застроен-
ная: 56,8 кв. м, литера Г, этаж-
ность: 1, назначение: хоз.-вспо-
могательное;

• навес, площадь застроен-
ная: 19,6 кв. м, литера Г1, этаж-
ность: 1, назначение: хоз.-вспо-
могательное;

• навес, площадь застроен-
ная: 20,4 кв. м, литера Г2, этаж-
ность: 1, назначение: хоз.-вспо-
могательное;

• навес, площадь застроен-
ная: 20,5 кв. м, литера Г3, этаж-
ность: 1, назначение: хоз.-вспо-
могательное.

Инвентарный номер: 1032\50:
— часть здания детского сада 

(помещения подвала №№ 7, 9-13) 
Назначение: гражданская оборо-
на. Площадь: общая 85 кв. м. Этаж: 
1 (подземный);

— земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использо-
вание: под здание детского сада. 
Площадь: 5265 кв. м, кадастро-
вый номер: 66:57:0102012:1,

являющегося собственностью 
АО «УЭХК».

Местонахождение непрофиль-
ного имущества: Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Стро-
ителей, 17.

Начальная цена продажи иму-
щества: 21 300 000 (Двадцать 
один миллион триста тысяч) руб-
лей (без учета НДС).

Цена отсечения: 6 460 000 
(Шесть миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей (без 
учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

АО «УЭХК» объявляет о прове-
дении открытого аукциона с воз-
можным понижением начальной 
цены продажи, проводимого в 
электронном виде на электронной 
торговой площадке www.oetprf.ru, 
по продаже непрофильного иму-
щества — объекта недвижимого 
имущества, состоящего из:

— здание детских яслей. Пло-
щадь: общая 362,3 кв. м. Инвен-
тарный номер: 1067\50. Литера А. 
Этажность: 1. Назначение: обра-
зования, воспитания и подготов-
ки кадров;

— земельный участок. Катего-
рия земель: земли поселений. Це-
левое использование: эксплуата-
ция зданий детских яслей. Пло-
щадь: 3474 кв. м, кадастровый но-
мер: 66:57:01 02 008:0042.

Местонахождение непрофиль-
ного имущества: Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Ураль-
ская, 3.

Начальная цена продажи иму-
щества: 14 100 000 (Четырнад-
цать миллионов сто тысяч) руб-
лей (без учета НДС).

Цена отсечения: 2 700 000 (Два 
миллиона семьсот тысяч) рублей 
(без учета НДС).

Организатор аукциона: Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Местонахождение: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Тел./факс: 8 (343) 245-15-12 / 
-8 (343) 245-36-06.

С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на 
сайте www.oetprf.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ситуация Предприниматели не могут получить землю 
под нестационарные объекты из-за недоработанной нормативной базы

Ларек вперед закона
Ирина Ошуркова, Екатеринбург

С 
начала года в адми-
нистрации Екатерин-
бурга скопилось бо-
лее ста заявлений от 
предпринимателей, 

которые хотели бы установить в 
мегаполисе объекты нестацио-
нарной торговли, общественного 
питания, бытового обслужива-
ния. Однако выделить участки 
под киоски город не может.

Неделю назад сити-менеджер 
столицы Урала Александр Якоб 
презентовал общественности 
стратегию поддержки малого и 
среднего бизнеса на ближайший 
год. Один из пунктов этого доку-
мента предусматривает сохране-
ние количества ларьков и павильо-
нов в период нестабильной ситуа-
ции в экономике (напомним, ра-
нее власти областного центра пла-
нировали поэтапно очищать ули-
цы города от непрезентабельных 
киосков).

С 1 марта вступило в силу поло-
жение Земельного кодекса РФ, со-
гласно которому нестационарные 
объекты размещаются в соответст-
вии с утвержденной схемой. У Ека-
теринбурга такой документ есть, и 
по сравнению с прошлым годом 
количество киосков в нем даже 
увеличено. Тем не менее землю под 
их размещение предпринимате-
лям не выделяют.

— К сожалению, мы не можем 
провести процедуру даже по тем 
адресам, которые уже есть в схе-
ме на 2015—2016 годы, — поясня-
ет председатель комитета по то-
варному рынку администрации 
Екатеринбурга Елена Черныше-
ва. — Дело в том, что с октября 
прошлого года в Госдуме на рас-
смотрении находится проект за-

кона о внесении изменений в 
правила регулирования торговой 
деятельности в России, который 
прописывает порядок размеще-
ния новых нестационарных объ-
ектов. Как только это дополнение 
будет принято, мы рассмотрим 
все поступившие заявления.

Судя по планам Государствен-
ной думы, рассмотрение законо-
проекта намечено на март. Так 
что, вероятно, скоро вопрос ре-
шится, если до того у бизнесме-
нов не сдадут нервы и они не на-
чнут устанавливать свои ларьки 
без разрешительной документа-

ции. В этом случае администра-
ции придется их выявлять и де-
монтировать, что повлечет лишь 
дополнительные расходы.

Кстати, в 2014-м в мегаполисе 
ликвидировали 587 объектов 
нестационарной торговли. В этом 
году в управление внутренних 
дел уже направили первый спи-
сок для установления личности 
недобросовестных предприни-
мателей — в нем 168 адресов. В ос-
новном это овощные и фрукто-
вые лавки, киоски со сладостями, 
горячими напитками. В послед-
нее время появились незаконные 

павильоны с достаточно большой 
торговой площадью — до 40 квад-
ратных метров.

Как рассказали представители 
мэрии, порой киоски приходится 
сносить по три—пять раз. Напри-
мер, в Верх-Исетском районе есть 
такая «птица феникс»: четырежды 
после оплаты штрафа хозяин во-
зобновлял торговлю на прежнем 
месте. Суть в том, что сам штраф 
мизерный, для физических лиц он 
составляет от 500 до 1000 рублей. 
Правда, при этом нарушитель дол-
жен оплатить еще и расходы муни-
ципального подрядчика, демонти-

ровавшего незаконный объект — 
транспортировку и хранение.

Впрочем, по мнению самих 
предпринимателей, главная при-
чина их нежелания легализовать 
киоски — в том, что процедура офи-
циального оформления объекта 
нестационарной торговли столь 
же долгая и сложная, как получе-
ние в аренду земельного участка 
под капстроительство. И это при-
знают даже чиновники.

На период кризиса мэрия 

Екатеринбурга решила притормо-

зить с очисткой улиц от мелких 

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

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

«Поставка непродовольственных товаров в сеть магазинов 
при АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ №1 — «Поставка непродовольственных товаров в сеть мага-
зинов при АЗС, расположенных в Кировской области».

ЛОТ №2 — «Поставка непродовольственных товаров в сеть мага-
зинов при АЗС, расположенных в Свердловской области».

ЛОТ №3 — «Поставка непродовольственных товаров в сеть мага-
зинов при АЗС, расположенных в Удмуртской республике».

ЛОТ №4 — «Поставка непродовольственных товаров в сеть мага-
зинов при АЗС, расположенных в Пермском крае».

Номер тендера — Т-368.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

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

Реклама

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» объявляет об итогах про-
ведения открытой Процедуры выбора ОПЕРАТОРА для обслужива-
ния и обеспечения работы АЗС организации Группы «ЛУКОЙЛ»:

— по АЗС №421, расположенной по адресу: Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Мира, д. 18,

— по АЗС №474, расположенной по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Почтовая, д. 2

победителем Процедуры признано ООО «РоссСервис».
Реклама

«Ласточки» свяжут города 
Урала
Свердловская железная дорога намерена уже в этом году 
запустить современные электрички ЭС2Г «Ласточка» по 
четырем направлениям. Прежде всего планируется связать 
Екатеринбург с Нижним Тагилом, Первоуральском и Ка-
менском-Уральским. Кроме того, по выходным будет элек-
тричка до Верхотурья. Преимущества «Ласточки» перед 
привычными электричками очевидны: это и система кон-
диционирования воздуха, и биотуалеты в вагонах, и розет-
ки с напряжением 220 вольт — любителям гаджетов не при-
дется беспокоиться о подзарядке устройств. Вместимость 
каждого поезда — 368 сидячих мест повышенной комфорт-
ности. Главное же достоинство «Ласточки» — она способна 
разгоняться до 160 километров в час. И хотя расчетных 
скоростей при текущей инфраструктуре достичь не удаст-
ся, экономия времени все равно существенная. Расходы об-
ластного бюджета на аренду или приобретение первых че-
тырех поездов составят от 300 до 700 миллионов рублей.

Индустриальный парк 
получил безотказный 
канал связи
Ростелеком построил волоконно-оптическую линию связи 
(ВОЛС) протяженностью три километра до индустриаль-
ного парка «Про-Бизнес-Парк». Резидентам парка теперь 
доступны самые современные услуги связи. При строи-
тельстве ВОЛС компания использует одну из самых перс-
пективных технологий, обеспечивающую возможность 
подключать «из одной розетки» сразу несколько услуг: вы-
сокоскоростной Интернет, IP и SIP-телефонию, интерак-
тивное телевидение, виртуальную частную сеть, «облач-
ные» сервисы и т.д.

Уральские компании 
вошли в число лучших 
работодателей России
HeadHunter опубликовал пятый ежегодный рейтинг рабо-
тодателей России. В этом году лучшими компаниями для 
работы признаны Microsoft, ВТБ24 и «Газпром нефть». Из 
предприятий, базирующихся в Уральском федеральном 
округе, в двадцатку лучших вошли получивший в прошлом 
году тобольскую прописку СИБУР (седьмое место), екате-
ринбургский СКБ Контур (16 место), а также риелторская 
компания из Тюмени «Этажи» (18 место).

В Карабаше завершается 
модернизация цеха
Первый пусковой комплекс сернокислотного производст-
ва ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу Русская медная 
компания) готов к вводу в эксплуатацию. Напомним, все-
го в рамках реконструкции запланирован ввод в эксплуа-
тацию четырех таких комплексов. В июне новый серно-
кислотный цех запустят в работу. Здесь будут трудиться 
137 человек. Новая технология предполагает практичес-
ки полную утилизацию (на 99,9 процента) серосодержа-
щих газов металлургического производства.

Аграрии обеспечат 
поставку продуктов 
в города
Ассоциация тюменских сельхозпроизводителей намере-
на построить в больших городах региона логистические 
центры для бесперебойного обеспечения местной про-
дукцией оптовых и розничных продавцов. Некоторые 
предприятия возвращаются к практике организации 
фирменной торговли. Так, агрофирма КРиММ в ближай-
шее время откроет магазин в Тюмени, а в Ноябрьске — 
уже второй.
Между тем тюменская многопрофильная компания свер-
нула деятельность около полутора десятков гипермарке-
тов, магазинов среднего формата, работавших под двумя 
брендами, российским и европейским, в городах юга и се-
вера региона. Предприятие, накопившее многомиллион-
ные долги перед поставщиками, ссылается на снижение по-
купательской способности и обострившуюся конкурен-
цию в нише сетевого ретейла. 

Информационное сообщение 

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» сообщает, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2010 №939, приказом ФСТ России от 

19.04.2011 № 158-т информация о регулируемой де-

ятельности субъекта естественной монополии, свя-

занная с внесением изменений в Формы №1, опу-

бликована на официальном сайте ОАО «Содруже-

ство» в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет — http://www.sodruzhestvoppk.ru. 
На правах рекламы


