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С
огласно выводам де-
партамента социоло-
гии Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

среди городов России с населени-
ем свыше полумиллиона человек 
Тюмень — самый закредитован-
ный. К такому выводу аналитики 
московского вуза пришли в ре-
зультате исследования, прове-
денного в форме телефонного оп-
роса.

Новость многих озадачила. 
Тюмень всегда позиционировала 
себя как успешный город с мно-
гопрофильной экономикой, до-
вольно высоким уровнем жизни. 
Причем, даже несмотря на кри-
зис, резкого падения доходов 
пока не заметно. Средняя зарпла-
та (номинальная) в прошлом году 
достигла 43 тысяч рублей, с гор-

достью сообщала пресс-служба 
администрации. В январе регион 
показал потрясающе высокий на 
фоне всеобщей рецессии прирост 
объема промпроизводства — поч-
ти 12 процентов.

Правда, Тюменьстат приводит 
несколько противоречивые циф-
ры по средним доходам и зарпла-
те. Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения с янва-
ря по январь увеличились на 10,6 

процента. Однако номинальная 
зарплата подросла в среднем на 
два процента, то есть реальная, 
выходит, существенно снизи-
лась: ее «съела» инфляция.

Почему же тюменцы оказа-
лись в долгах как в шелках? (При-
чем, судя по всему, многим будет 
крайне тяжело рассчитаться с за-
имодавцами.)

Социологов столичного уни-
верситета интересовал не объ-

ем занятых населением денег, а 
количество и «качество» семей, 
имеющих обязательства перед 
банками и прочими финансовы-
ми учреждениями. Если, к при-
меру, в Челябинске (как и в 
среднем по России) около трети 
семей обременены непогашен-
ными кредитами, то в Тюмени 
таковых почти половина. В Ека-
теринбурге доля малообеспе-
ченных среди должников со-

ставляет 28 процентов, а в Тю-
мени — 48. Даже в Кургане, где 
среднедушевые доходы самые 
низкие по сравнению с другими 
административными центрами 
УрФО, прослойка бедных среди 
заемщиков существенно мень-
ше — 37 процентов.

В столице нефтегазового края, 
выходит, банки чаще идут на-
встречу малоимущим, а те охот-
но залезают в кабалу. Уверены, 
что справятся? Порой они, со-
гласно предоставленным «РГ» де-
партаментом социологии допол-
нительным данным опроса, взва-
ливают на себя два кредита. Так 
поступил каждый вто-
рой среди тех, кому 
даже на питание «денег 
с трудом хватает». 

Сегодня в Свердловской области за-
вершается полуфинал национально-
го чемпионата профмастерства 
WorldSkills Russia (WSR). Соревнова-
ния проходили четыре дня в Екате-
ринбурге и Первоуральске по 41 ком-
петенции. В них приняли участие бо-
лее 500 студентов колледжей, техни-
кумов и вузов моложе 21 года из всех 
субъектов УрФО.
Помимо сугубо технических специ-
альностей, которые сегодня пестует 
Урал (программирование для бизне-
са, мехатроника, мобильная робото-
техника, сварка, токарные и фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ), в кон-
курсном списке можно было найти и 
более привычных глазу воспитате-
лей детсада, флористов, поваров, 
официантов-барменов. Каждому 
участнику на выполнение 3—4 моду-
лей давалось ограниченное 
количест во времени и сырья. Для 
зрителей предусмотрели 12 проф-
ориентационных зон и мастер-клас-
сов, в том числе интерактивных. 
Школьники тянулись туда просто не-
скончаемым потоком.
Екатерина, второкурсница УрГЭУ, 
на конкурс пришла, чтобы прове-
рить свои силы и почерпнуть прак-
тические рекомендации у экспер-
тов. Опыт работы у девушки неве-
лик: два года в сервисном отряде 
вуза, обслуживающем банкеты. 

Но в будущем она точно свяжет 
свою жизнь с общепитом.
— Профессия мне очень нравится, 
она интересная, актуальная. Работу 
официантом не воспринимаю как 
временную, хотя многих моих напар-
ников интересуют только чаевые. А 
мне интересно наблюдать за гостя-
ми, деятельностью кухни. Когда сама 
хожу в кафе, все время анализирую, 
какие ошибки допускает персонал, — 
рассказывает Катя. 
— Конкурсы WorldSkills на порядок 
выше конкурсов профмастерства, к 

которым мы привыкли еще с советс-
ких времен. Но и требования здесь 
жесткие, а мы не всегда можем их вы-
полнить по объективным причинам, 
— замечает Светлана Ефремова, пред-
ставитель торгово-экономического 
колледжа из Нижнего Тагила. — Дают, 
к примеру, задание распознать раз-
ные виды вина. А где студент может 
этому научиться, ведь в образова-
тельных учреждениях не положено 
хранить алкоголь? Спасибо нашим 
бизнес-партнерам, позволяют хоть 
как-то ознакомиться с линейкой.

Ирина Русинова, представитель оп-
товой цветочной компании, на кон-
курсе оказалась неслучайно:
— В Европе это очень востребо-
ванная профессия, даже среди 
мужчин, а на нашем рынке, к сожа-
лению, мало квалифицированных 
флористов. В основном работают 
самоучки, которых натаскивают 
пару недель в цветочных киосках. 
Нам требуются грамотные специа-
листы, поэтому я и пришла сюда, 
чтобы посмотреть, что умеют ре-
бята, — поясняет она.

Жюри ждало от участников не толь-
ко глубоких теоретических знаний, 
но и креатива, умения радушно улы-
баться и вести диалог. Этим, честно 
говоря, уральцы не отличились. По 
всей видимости, сказалось волнение 
и боязнь быть белой вороной, мно-
гие предпочли пойти по пути копиро-
вания идей конкурентов, чем изоб-
ретать что-то оригинальное.
Впрочем, базовый уровень конкур-
санты продемонстрировали непло-
хой, а у победителей еще остался 
шанс ярко проявить себя в Казани 
17—23 мая, где пройдет финал 
WorldSkills Russia. Там же состоится 
отбор в национальную команду, ко-
торая примет участие в мировом 
первенстве в Сан-Паулу в августе. 
Среди кандидатов на членство в 
сборной — 10 человек из УрФО.
— Конечно, приятно получить денеж-
ную награду за победу, но не менее 
приятно осознавать, что ты не зря 
выбрал специальность. А будущим 
участникам с уверенностью могу 
сказать: если в вашем резюме есть 
запись о WorldSkills, вопрос с трудо-
устройством решен, — говорит Алек-
сей Котляров, победитель в компе-
тенции «Автомеханика» региональ-
ного этапа WSR –Тюмень 2014 года.
 
Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 9 АПРЕЛЯ 2015 ЧЕТВЕРГ № 74 (6645)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ� — Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�. 

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 75-20-79, 75-20-86.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uКОНКУРС 

БУДУЩЕГО

— Минобрнауки России принял 
комплекс мер по совершенствова-
нию среднего профессионального 
образования, в котором механизм 
WorldSkills зафиксирован как 
один из ведущих. Эти соревнова-
ния позволяют готовить рабочих с 
учетом общемировых требова-
ний. Во время чемпионатов ведет-
ся электронное судейство, кото-
рое позволяет анализировать про-
фессиональное мастерство кон-
курсантов по 500 критериям. Эти 
данные мы будем использовать 
для развития системы среднего 
профобразования по всей стране. И

Н
Ф

О
Г

Р
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г
»

 /
Е

Л
Е

Н
А

 М
А

Р
Д

Е
Р

По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Урале открыли первую 
государственно-частную 
детскую больницу
http://www.rg.ru/2015/04/06/reg-urfo/poliklinika-anons.html
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Наталья Золотарева
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подготовки рабочих кадров 
Минобрнауки РФ
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Акцент

 В разгар кризиса 2009 года 20 процентов 
респондентов полагали, что при наличии веских 
причин долг банку позволительно не возвращать. 
Сегодня таких уже 37 процентов
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Финансы Жители богатого региона оказались в группе риска 
по невозврату кредитов

Портфель не по росту

В столице нефтегазового края 
банки менее требовательны к 
заемщикам, а те, в свою очередь, 
переоценивают свои возможности.
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Инвесторов позвали 
в коммуналку
В Свердловской области сформирован перечень инвести-
ционно-привлекательных проектов в сфере ЖКХ. Речь идет 
о модернизации и строительстве объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках государственно-частного парт-
нерства и их последующей эксплуатации на условиях кон-
цессионных соглашений. В перечень включены 57 проек-
тов в 17 муниципалитетах. Их реализация начнется в 2015 
году, общая стоимость составит около 2,6 миллиарда руб-
лей. Срок окупаемости — от семи до десяти лет. Первооче-
редное внимание будет уделено мероприятиям, направлен-
ным на оптимизацию муниципальных схем теплоснабже-
ния. С подробной информацией о проектах потенциальные 
инвесторы могут ознакомиться на официальном сайте ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области:  
energy.midural.ru.

Заводы обменяются 
информацией
Представители региональной ассоциации предприятий 
ОПК предложили создать при правительстве Челябинской 
области координационный центр по импортозамещению и 
развитию кооперации. По словам президента ассоциации 
Рустама Мухаметшина, зачастую предприятия, находящи-
еся рядом, не знают возможностей друг друга. Координаци-
онный центр призван обеспечить обмен информацией и 
повысить эффективность проектов импортозамещения.

Не увидели пользы 
в тарифной новации
Торгово-промышленная палата Тюменской области напра-
вит в Минэнерго РФ просьбу-обоснование о предоставле-
нии регионам права самостоятельно устанавливать соци-
альную норму потребления электроэнергии. Федеральный 
центр обязал субъекты РФ утвердить норматив до 1 июля 
2016 года в целях ликвидации перекрестного субсидирова-
ния. По расчетам экспертов РЭК Тюменской области, 
Югры и Ямала, на территории края, где около 94 процентов 
электричества потребляет промышленность, нововведе-
ние не только не принесет ощутимой экономической выго-
ды, но и потребует больших затрат на реорганизацию.

В Зауралье построят 
новый элеватор
В Варгашинском районе Курганской области в этом году 
планируется начать строительство нового элеватора. 
Предполагается осуществлять здесь не только хранение и 
сортировку, но и дальнейшую переработку зерна. Произ-
водительность мукомольного завода составит 300 тонн в 
сутки. Его пуск позволит увеличить объемы выращивания 
сельхозкультур, создать 100 новых рабочих мест. Ожидае-
мые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 
70 миллионов рублей. Общая стоимость проекта превы-
сит 700 миллионов рублей. Инвесторы рассчитывают 
построить предприятие в течение 2015—2016 годов.

На заводе УХО начнут 
делать удобрения
Завод по хранению и уничтожению химического оружия 
(УХО) в городе Щучье Курганской области могут преобра-
зовать в предприятие по производству минеральных удоб-
рений. В нынешней ситуации с ростом цен на удобрения 
почти на 40 процентов, а также в свете импортозамещения 
такой вариант власти региона считают предпочтительным. 
До конца 2015 года процесс уничтожения химоружия за-
вершится. В строительство завода УХО было вложено более 
9 миллиардов рублей, и регион заинтересован сохранить 
производственную базу. Кроме того, после закрытия заво-
да около 1,5 тысячи человек могут остаться без работы.

В Тюмени будут готовить 
классных инженеров
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев распо-
рядился открыть на базе классического университета выс-
шую политехническую школу. Первый набор — 50 слушате-
лей. Они будут изучать тонкости нефтегазохимии, нанотех-
нологий, микросистемной техники, прикладной информа-
тики, экологии и природопользования. Предполагается че-
рез пять лет увеличить число студентов в пять раз, а зани-
маться с ними будут в том числе и зарубежные преподава-
тели. Претенденты пройдут квалификационный и конкурс-
ный отбор, группы сформируют с учетом пожеланий заказ-
чиков — предприятий, нуждающихся в инженерах высокого 
класса. К такому решению регион подтолкнул острый де-
фицит кадров при открытии новых высокотехнологичных 
производств. В сентябре в Тюмени также откроют област-
ную физико-математическую школу для одаренных детей: 
для начала за парты сядут 125 учеников.

ОФИЦИАЛЬНО

В САЛЕХАРДЕ на заседании за-
конодателей Ямала, Югры и Тю-
менской области с участием пред-
ставителей региональных прави-
тельств обсудили антикризисные 
мероприятия в трех западноси-
бирских субъектах и перспективы 
экономического сотрудничества. 
Вслед за тюменскими властями, 
введшими налоговые каникулы 
для малого бизнеса, власти ЯНАО 
намерены в ближайшее время об-
нулить процентную ставку для 
предпринимателей, открываю-
щих свое дело в 2015 году, а также 
направить не менее 230 милли-
онов рублей на поддержку проек-
тов малого бизнеса.

ФОНД «Петербургская полити-
ка» подготовил рейтинг россий-
ских регионов за март 2015 года. 
Список регионов с максималь-
ной устойчивостью возглавили 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Тюменская область.

ВИЗИТ

ТЮМЕНСКУЮ область посе-
тит делегация Республики Крым. 
Основная цель визита — 
знакомст во с туристическим по-
тенциалом сибирского региона 
и презентация собственной ин-
дустрии путешествий.

ЦИФРЫ

БОЛЕЕ 10 миллиардов рублей 
составил общий объем инвести-
ций в АПК Челябинской области 
по итогам 2014 года. На долю ре-
гиона приходится практически 
половина инвестпортфеля сель-
скохозяйственной отрасли 
УрФО.

В 2,5 РАЗА превышен в 2014 году 
в Тюменской области плановый 
показатель сноса аварийного 
жилья, утвержденный прави-
тельством РФ. К концу 2015-го 
22 муниципалитета должны пол-
ностью реализовать программы 
ликвидации ветхих домов.

200 ТЫСЯЧ субъектов малого и 
среднего бизнеса работают на 
Южном Урале, в этой сфере за-
нята треть экономически актив-
ного населения региона.

НА 29 ПРОЦЕНТОВ выросли в 
январе—феврале 2015 года пока-
затели отгрузки продукции круп-
ных металлургических предпри-
ятий Свердловской области по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года. Черная металлур-
гия увеличила объемы на 22,9 
процента, цветная — на 46,4. Мак-
симальный рост у алюминщиков 
— 63 процента. Трубные заводы 
области увеличили отгрузку на 
15,8 процента, огнеупорные пред-
приятия прибавили 55,7.

3,2 МИЛЛИОНА рублей состав-
ляет, по данным Челябинскста-
та, официальная задолженность 
по выплате зарплаты на Южном 
Урале. По информации госинс-
пекции труда, размеры латент-
ной задолженности превышают 
эту сумму в несколько раз.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Н
а Южном Урале на 
лесных участках, 
еще не прошедших 
межевание, как гри-
бы растут гаражи и 

коттеджи. С каждым годом число 
самозахватов увеличивается: 
только в 2014-м в регионе выяв-
лено свыше ста фактов присвое-
ния земель лесного фонда. Осо-
бенно остро проблема стоит 
вблизи крупных городов. Что 
предпринимают в регионе для 
наведения порядка в этой сфере, 
выяснял корреспондент «РГ».

Границы опушки
В главном управлении лесами 

Челябинской области демонстри-
руют интерактивную карту, на ко-
торой отмечены границы постав-
ленных на кадастровый учет зе-
мельных участков вблизи област-
ного центра. Здесь же отображают-
ся земли государственного лесно-
го фонда. На экране монитора вид-
но, как местами происходит нало-
жение границ готовых к продаже 
наделов с защитной зоной лесов. А 
где-то и вовсе лесной участок рас-
кроен на ровные квадраты, как и 
положено на этапе планирования 
нового коттеджного поселка или 
гаражного кооператива. Вот толь-
ко, оказывается, документов об из-
менении категории этого участка 
в госорганы не поступало. Да и не 
приветствуется такой перевод: 
лесные насаждения здесь являют-
ся защитными — это особая катего-
рия лесов, общая площадь которых 
в Челябинской области достигает 
80 процентов. Они выполняют эко-
логическую и водоохранную функ-
ции, вырубка их категорически за-
прещена.

Понятно, что вблизи крупных 
городов свободные участки в де-
фиците — большинство из них уже 
поставлено на кадастровый учет и 
находится либо в распоряжении 
муниципалитета, либо в частной 
собственности. А вот территории 
лесного фонда только проходят ме-
жевание, и пока они не имеют офи-
циальных границ, велико искуше-
ние прибрать к рукам кусочек.

— На кадастровый учет в Челя-
бинской области поставлено по-
рядка 50 процентов земель лесно-
го фонда, в УрФО нас опережает по 
темпам только Ямал, — рассказы-
вает замначальника главного уп-
равления лесами Челябинской об-
ласти Валерий Нигматуллин. — 
Стартовал процесс межевания в 
2009 году с горнозаводской зоны 
области, где лесистость террито-
рий составляет свыше 80 процен-
тов, и постепенно продвигался к 
областному центру.

Именно в муниципальных 
районах, прилегающих к мегапо-
лису, выявляется наибольшее чис-
ло захватов лесных участков, ведь 
цена сотки здесь порой в несколь-
ко раз выше, чем в горнозаводской 
зоне.

Города наступают
Массовые нарушения проис-

ходят зачастую там, где зеленые 
насаждения и без того в дефиците 
(лесистость не превышает 30 про-
центов). Свыше 1,2 тысячи гекта-
ров незаконно освоены в Аргаяш-
ском и Красноармейском райо-
нах — только в этих двух муници-
палитетах специалисты выявили 
более тысячи фактов наложений 
границ частных владений на зем-
ли лесного фонда. Немало нару-
шений зафиксировано в Сосновс-
ком районе, несмотря на то что 
межевание земель лесного фонда 
здесь еще не проводилось.

— Мы понимаем, что каждый 
квадратный метр вблизи крупного 
города представляет большой ин-
терес для строительного бизнеса, 
что в перспективе позволит регу-
лярно пополнять местный бюджет, 
— рассуждает Валерий Нигматул-
лин. — Но земли лесного фонда — 
это федеральная собственность, и 
они в любом случае будут возвра-
щены государству. Рассчитывать 
на сохранность незаконных по-
строек тоже не стоит: в регионе 
уже есть прецедент сноса объек-

тов, возведенных на землях лесно-
го фонда.

В районах причину путаницы с 
границами видят в несовершенст-
ве механизма перевода земель из 
одной категории в другую. Про-
цесс чрезмерно усложнен: только 
на сбор документов может уйти 
около полугода. Усугубляет ситуа-
цию и тот факт, что на электронной 
карте, которая находится в распо-
ряжении кадастровых инженеров, 
до недавнего времени и вовсе не 
отображались леса.

— До 2015 года границы лесного 
фонда были в большинстве своем 
условными, — говорит заместитель 
главы Аргаяшского района по уп-
равлению имуществом и земель-
ным отношениям Альбина Шафи-
гина. — Работали по старым картам, 
составленным еще в советское вре-
мя, содержавшим массу неточнос-
тей. В последние годы район дина-
мично развивается, здесь много 
строят, что по требовало иного под-
хода к выделению земельных учас-
тков. В прошлом году границы зе-
мель лесного фонда наконец-то об-
рели четкие очертания.

Одновременно перед граждана-
ми, получившими когда-то разре-
шения на строительство, встал 
вопрос: как быть, если домострое-
ние или его часть находится в пре-
делах границ лесного массива?

— Я считаю, что оснований для 
принятия радикальных мер, то 
есть ликвидации или переноса 

строений, нет. В свое время люди 
получили все документы на строи-
тельство, и не их вина в том, что 
была допущена неточность: при 
прежних технических возможнос-
тях это было вполне естественно, 
— считает Альбина Шафигина.

Цена ошибки
Что делать, чтобы не погряз-

нуть в судебных тяжбах? Челябин-
ский предприниматель Евгений 
Коновалов, на земельных участках 
которого было выявлено порядка 
25 наложений с лесным фондом, 
решил сработать не опережение. 
Но это оказалось непросто и неде-
шево: чтобы внести изменения в 
кадастровый план, приходится 
привлекать кадастровых инжене-
ров — стоимость работ только по 
одному участку может достигать 
15 тысяч рублей.

— Я понимаю, что, если сейчас 
не внести изменения и не выделить 
земли лесного фонда из общей пло-
щади полей, можно лишиться все-
го, ведь с кадастрового учета через 
суд снимается весь участок, — гово-
рит Евгений Коновалов. — Поэтому 
в экстренном порядке делаем «ра-
боту над ошибками».

В 2009 году, когда бизнесмен 
начал скупать у частников сель-
скохозяйственные паи, никто и по-
думать не мог, что пахотное поле 
может наполовину состоять из зе-
мель лесного фонда. Многие пред-
приниматели тогда действовали 

по самой простой схеме: давали 
объявление в газету о приобрете-
нии паев и создании нового участ-
ка. Если у надзорных органов в те-
чение месяца не возникало вопро-
сов, считалось, что можно землю 
засевать. В большинстве случаев 
представители бизнеса не согласо-
вывали свои действия с лесничест-
вами, не сверяли по координатам 
границы земельных участков, ведь 
тогда никто этого и не требовал.

— На протяжении десятилетий в 
земельной сфере не было порядка, 
— говорит Евгений Коновалов. — 
Это и есть основная причина ны-
нешних проблем с межеванием, а 
вовсе не злой умысел предприни-
мателей, которые якобы хотели 
присвоить чужое.

комментарий

Марина Семенова,
директор филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по 
Челябинской области:

— Идеальный вариант решения проб-

лемы захвата лесных участков — ме-

жевание всех без исключения земель 

лесного фонда. Но оно связано со зна-

чительными бюджетными расходами. 

Поэтому с 2013 года в целях предот-

вращения вывода земель из гослес-

фонда при постановке на кадастро-

вый учет земельных участков мы ис-

пользуем карту лесного фонда и со-

гласуем действия с главным управле-

нием лесами по Челябинской облас-

ти. Отмечу: это прямая обязанность 

кадастровых инженеров при прове-

дении межевания.

— ПО РЕЗУЛЬТАТАМ анализа, 
проведенного Минпромторгом 
РФ, наиболее перспективными с 
точки зрения импортозамеще-
ния являются станкостроение, 
тяжелое машиностроение, лег-
кая, пищевая и электронная про-
мышленность, фармацевтика. В 
других отраслях оно тоже воз-
можно при наличии свободных 
мощностей и конкурентоспособ-
ных предприятий, которые мо-
гут предложить качественную 
продукцию по рыночным ценам.

Мы считаем, что быстрее все-
го инвесторы пойдут в стройин-
дустрию. Среди наиболее перс-
пективных ниш — производство 
электрооборудования. Россияне 
уже освоили выпуск электро-
шкафов и электрощитов, теперь 
дело за начинкой, пока она пре-
имущественно французская и 
немецкая. В сантехнике все еще 
лидируют шведские насосы. Оте-
чественными отделочными ма-
териалами наша страна обеспе-
чена в низком и среднем цено-
вых сегментах, а вот «премиум» 
закупается за границей.

Бизнес понимает, что сложив-
шаяся экономическая ситуация 
ему выгодна. Еще два-три года, и 
санкции могут отменить, поэто-

му предприятия спешат занять 
освобождающиеся ниши. Не ста-
ну утверждать, что импортоза-
мещение — это всегда инновация. 
Нам для старта хотя бы качест-
венный выпуск аналогов нала-
дить, рецептуры заимствовать. 
Китай в свое время тоже начинал 
с копирования, а ныне демонст-
рирует зрелый индустриальный 
уровень. К примеру, в стройин-
дустрии сейчас остро стоит воп-
рос замены немецких добавок к 
сухим строительным смесям: 
после валютного скачка на них 
приходится 50 процентов стои-
мости готового продукта.

Еще один путь развития им-
портозамещения в отрасли — со-
здание либо расширение собст-
венных производственных мощ-
ностей на базе импортных техно-
логий и оборудования. В Испа-
нии, Италии стройка переживает 
кризис, заводы ЖБИ загружены 
от силы на треть. Уральским пред-
принимателям то и дело поступа-
ют предложения купить европей-
ские предприятия, которым всего 
по 6—7 лет, то есть технологичес-
ки они не успели устареть. Наш 
бизнес недорого приобретает там 
линии, демонтирует и перевозит 
сюда.

Для продвижения отечествен-
ных стройматериалов мы пред-
ложили минстрою Свердловс-
кой области создать техсовет по 
новым технологиям, где пред-
приятия будут презентовать 
свои ноу-хау и качественные 
аналоги зарубежной продукции. 
Наш регион входит в первую 
тройку в России по уровню пере-
вооружения предприятий, кото-
рые выпускают практически все 
основные стройматериалы. За 
два месяца 2015 года лишь по че-
тырем позициям индекс произ-
водства составил 80 процентов, 
при этом по восьми наблюдается 
заметный рост по отношению к 
2014 году: на 20—30 процентов. 
Единственное, чем пока не обес-
печен Урал, так это собственным 
листовым стеклом и стеновыми 
керамоблоками. Еще нам не по-
мешают один-два дополнитель-
ных цементных завода, мощнос-
ти по производству извести уже 
в стадии строительства. Рынок 
сбыта емкий: жилья в области 
возводится все больше, кроме 
того, свердловские производите-
ли стройматериалов начали ак-
тивно завоевывать рынки стран 
Таможенного союза, поскольку 
там валютный курс удержался.

КОГДА КОПИЯ 
ЛУЧШЕ 
ОРИГИНАЛА

Акцент

 Массовые нарушения происходят зачастую там, 
где зеленые насаждения и без того в дефиците

В Испании, Италии 
стройка переживает 
кризис, заводы ЖБИ 
загружены от силы 
на треть. Наш бизнес 
недорого приобре-
тает там линии, 
демонтирует и пере-
возит сюда

Мнениеение

Юрий Чумерин 
директор Союза 
предприятий 
стройиндустрии 
Свердловской области

СТРОИТЕЛЬСТВО Объемы ввода жилья на Урале не снизятся, если сохранится 
платежеспособный спрос

Ипотечный фундамент
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В 
2015 году, несмотря на слож-
ности в экономике, на Сред-
нем Урале планируют по-

строить не менее 2,1 миллиона 
квадратных метров жилья (для 
сравнения: в 2014 году возвели 2,4 
миллиона). И начался год очень 
плодотворно: в январе в эксплуа-
тацию были введены жилые дома 
общей площадью 306 тысяч квад-
ратов, что практически в шесть 
раз превышает прошлогодний 
аналогичный показатель. К марту 
он вырос до 556 тысяч — а это уже 

27 процентов от запланированно-
го годового объема. В минувшем 
году такого показателя регион до-
стиг только к маю. Между тем 
столь резвый старт наводит на 
размышления: а не выдохнется ли 
строительная отрасль через не-
сколько месяцев, все-таки кризис-
ные явления дают о себе знать? 

Эксперты в отличие от журна-
листов настроены весьма опти-
мистично. Во-первых, на сегодня 
заложено более трех миллионов 
квадратных метров жилья — как 
минимум на полтора года вперед 
задел есть. Причем доля незавер-
шенного строительства нисколько 

не меньше, чем прошлой весной. 
Во-вторых, как напоминает област-
ной министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Сергей Би-
донько, необходимо выполнять 
федеральную программу «Жилье 
для российской семьи», согласно 
которой к концу 2017 года на Сред-
нем Урале должно появиться не 
менее 425 тысяч новых квадрат-
ных метров экономкласса. И в-тре-
тьих, у специалистов есть свои 
профессиональные «приметы».

— Когда начинался кризис в 
2007 году, сдавали жилья так же 
много. Но тогда загрузка заводов 
железобетонных изделий упала 
до 40 процентов. Это означало, 
что и темпы строительст ва тоже 
в скором времени снизятся. Так и 
произошло. Сегодня же заводы 
ЖБИ загружены практически 
полностью, мало того, на восьми 
заводах идет техперевооруже-
ние, — комментирует директор 
Союза предприятий стройиндус-
трии Свердловской области 
Юрий Чумерин.

Но если предприятия стройин-
дустрии и обещают обеспечить 
материалами застройщиков, то 
последним для полного счастья не 
хватает, чтобы новое жилье прода-
валось. А с этим не все гладко. На 

вопрос корреспондента «РГ», ка-
кое количество построенных в 
прошлом году квадратов оказа-
лось востребованным, директор 
Свердловского агентства ипотеч-
ного жилищного кредитования 
Александр Комаров скромно 
улыбнулся:

— Боюсь, никто вам не сможет 
ответить на этот вопрос. Но, судя 
по тому, что в конце года многие, 
наблюдая за валютными скачка-
ми, кинулись приобретать квар-
тиры, доля сданного в эксплуата-
цию, но нераскупленного жилья 
не так велика, как могло бы пока-
заться. Сегодня средний ипотеч-
ный кредит — 1,6 миллиона руб-
лей. Это не запредельная сумма, 
которая могла бы заставить отка-
заться от мечты о собственной 
квартире.

При этом Александр Комаров 
признал, что в январе в основном 
совершались сделки, которые не 
успели заключить в прошлом году. 
А в феврале в результате скачка 
ставок для ипотеки наступили «ка-
никулы». Казалось бы, теперь, ког-
да ипотека на новостройки сниже-
на до 12 процентов годовых, по-
требительский спрос должен вы-
расти. Но есть один нюанс: боль-
шинство тех, кто хотел бы приоб-

рести новую квартиру, уже имеет 
жилье в собственности. Вот с его 
реализацией и могут возникнуть 
сложности: ипотечная ставка на 
вторичку по-прежнему высока (в 
среднем 16 процентов годовых), 
поэтому найти покупателей не так-
то просто. По мнению Александра 
Комарова, корректировка ставок 
продолжится: когда они выше 
15 процентов, рынок замирает.

компетентно

Рустем Галеев,
исполнительный директор 
Уральской палаты недвижимости:

— Наши эксперты прогнозируют в 

2015 году некоторое снижение цен 

на жилье: примерно на 5—10 процен-

тов. В принципе это уже заметно: 

средняя стоимость квартир в цент-

ральных районах Екатеринбурга 

уменьшилась. Конечно, ситуация 

нестабильная. С одной стороны, 

снижение покупательской способ-

ности населения заставит строи-

тельный бизнес для поддержания 

спроса держать цены на устоявшем-

ся уровне. С другой — никто не отме-

нял инфляцию, вслед за которой бу-

дут дорожать и строительные мате-

риалы.И
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Ситуация На Южном Урале растет незаконное строительство на землях 
лесного фонда

Дом под липой

ЦИФРА

2
МИЛЛИОНА
гектаров занимают защитные леса 
в Челябинской области. 

Многоэтажки и коттеджные посел-

ки все активней вторгаются в лес-

ную зону: земли вокруг мегаполи-

сов стоят очень дорого.

ИНИЦИАТИВА Уральский 
бизнес присоединился 
к Российской 
антикоррупционной 
хартии

Взятка в голове

Елена Миляева, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале подписаны сразу два документа, 
направленных на борьбу с коррупцией: соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве в этой сфере заключи-
ли несколько региональных министерств и территори-
альных управлений надзорных органов, а некоммерчес-
кие предпринимательские объединения, в свою очередь, 
присоединились к «Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса».

Напомним, в 2012 году на ХI Инвестиционном форуме 
в Сочи этот документ подписали руководители РСПП, 
ТПП РФ, «Деловой России» и «Опоры России». Они взяли 
на себя обязательства внедрять антикоррупционные про-
граммы и практики, которые коснутся не только ситуа-
ции внутри компаний, но и отношений с партнерами по 
бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ 
от преференций, закупки на основе открытых торгов, фи-
нансовый контроль, обучение и работу с персоналом, со-
действие правоохранительным органам и т.д.

В течение последующих лет к хартии присоединились 
сотни российских компаний и организаций. Так, на Сред-
нем Урале в 2013—2014 годах документ подписали 42 не-
коммерческие организации, объединяющие свыше тысячи 
членов — субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва. Что примечательно: как сообщил начальник ГУ МВД по 
Свердловской области Михаил Бородин, за последние годы 
ни одно из предприятий-подписантов ни разу не попало в 
коррупционную сводку правоохранительных органов.

Между тем на Среднем Урале только за прошлый год в 
правоохранительные органы поступило 14 тысяч обраще-
ний по поводу экономических и коррупционных преступ-
лений, в том числе более 8000 — от предпринимателей. 
Было выявлено 691 преступление коррупционной направ-
ленности, 80 из них — в крупном и особо крупном размерах. 
В сравнении с 2013 годом число привлеченных по таким де-
лам увеличилось на 3,9 процента, отметил глава полицейс-
кого ведомства.

Прежде всего рост связан с совершенствованием норма-
тивной базы: в Свердловской области приняты 30 регио-
нальных актов, так или иначе способствующих борьбе с 
коррупцией. Например, закон 2-ОЗ дает возможность про-
водить экспертизу всех новых нормативно-правовых доку-

ментов: в 2014-м про-
анализировали 523, 
выявили 10 корруп-
циогенных факторов 
(в основном это не-
точность формулиро-
вок).

По словам перво-
го заместителя про-
курора Свердловс-
кой области Влади-
мира Маленьких, 
постоянно действу-
ющая рабочая груп-
па при облпрокура-
туре определила на-
иболее явные при-
знаки коррупции — 
это создание норма-

тивных актов, препятствующих предпринимательской 
деятельности, и введение незаконных дополнительных 
требований к бизнесменам. Самыми «мутными» с этой 
точки зрения сферами назвали строительство и рекламу. 
Распространено и мошенничество с госзакупками: в мас-
штабах России выявленный ущерб от махинаций в этой 
сфере в 2014 году оценен в триллион рублей. В Свердлов-
ской области, по словам заслуженного предпринимателя 
России Владимира Щукина, чаще всего фиксируются 
факты ограничения конкуренции. Например, некий сана-
торий, объявляя торги, выдвигает условие: предприятие-
поставщик должно располагаться не дальше 50 метров от 
забора здравницы. Нетрудно догадаться, что этому кри-
терию отвечает единственная фирма, под которую и была 
сформирована заявка. По мнению Щукина, необходимо 
ввести жесткую ответственность и за размещение так на-
зываемых «слепых» торгов, то есть использование прос-
той уловки, когда в конкурсной заявке одна из букв в на-
звании товара заменяется латинской или слово пишется 
с опечаткой. Такие «дефектные» заявки порядочный по-
тенциальный поставщик не может отыскать при помощи 
обычных поисковых систем.

При этом эксперты отмечают: не любая конфликтная 
ситуация — проявление коррупции. Очень часто этим сло-
вом клеймят абсолютно все, что становится помехой для 
бизнеса со стороны государства, например чрезмерную ак-
тивность контролирующих органов.

— В феврале—марте в районе прошли проверки по по-
воду ценообразования, — рассказал Александр Наумов, 
сопредседатель общественной организации «Объедине-
ние предпринимателей торговли и услуг Алапаевска», 
поставивший подпись под соглашением. — Сотрудники 
прокуратуры не нашли нарушений. Однако одновремен-
но с ними к предпринимателям пришли представители 
Роспотребнадзора, которые выявили много недостатков. 
В итоге практически всем выставлены штрафы от 20 до 
150 тысяч рублей.

Особенность общественного восприятия коррупции та-
кова, что чиновника, берущего взятку, все готовы назвать 
преступником, в отличие от дающего ее бизнесмена. По 
словам Виктора Косинова, президента НП «Антикорруп-
ция», в предпринимательской среде откаты и коммерчес-
кий подкуп встречаются ничуть не реже, чем ситуации, 
когда обидчиком бизнеса выступает чиновник.

Причина коррупции, как и грязи на улицах, — в головах, 
убеждены многие эксперты.

— Должна быть непреложной истина: давать взятки не-
допустимо, — считает Виктор Косинов. — В обществе и биз-
нес-среде нужно создать условия, когда взятку не с кого 
взять и некому получить. Что касается практических ша-
гов, то необходимо составить соответствующую «дорож-
ную карту», выполнять все пункты соглашения и обобщать 
имеющиеся позитивные практики.

Для этого в Екатеринбурге планируют уже в 2015 году 
провести масштабный антикоррупционный форум, кото-
рый станет площадкой для диалога бизнеса и власти всех 
регионов Уральского федерального округа.

В предприниматель-
ской среде откаты и 
коммерческий под-
куп встречаются 
ничуть не реже, чем 
ситуации, когда 
обидчиком бизнеса 
выступает чиновник
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

З
а три месяца 2015 года 
в управление Феде-
ральной антимоно-
польной службы по 
Курганской области 

поступило 25 обращений о вклю-
чении предприятий в реестр не-
добросовестных поставщиков. 
Для сравнения: за весь прошлый 
год УФАС рассмотрело 75 таких 
материалов, в результате в ре-
естр попал 21 хозяйствующий 
субъект. По мнению руководите-
ля регионального управления 
ФАС России Ирины Гагариной, в 
этом году «черный список» не-
благонадежных участников гос-
закупок может заметно увели-
читься: в реестр уже внесено 
шесть предприятий — вдвое боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Сэкономили на детсадах

Ирина Владимировна, с чем, на 
ваш взгляд, связан рост количест-
ва жалоб на поставщиков?
И Р И Н А  ГА ГА Р И Н А :  Однозначно со 
вступлением в силу с 1 января 
2014 года нового закона «О конт-
рактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд» (44-ФЗ), кото-
рый, с одной стороны, ужесточил 
требования и условия для участ-
ников госзакупок, с другой — уп-
ростил для заказчиков процеду-
ру подачи заявлений в антимоно-
польный орган. Закон теперь обя-
зывает заказчика включать в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков (РНП) участника конкурс-
ных процедур, если тот уклоняет-
ся от заключения контракта или 
не исполняет свои обязательства. 
За это предусмотрена строгая от-
ветственность. Причем докумен-
ты для включения поставщика в 
РНП готовит сам заказчик, затем 
направляет их в УФАС для приня-
тия решения.

Если послушать наших чиновни-
ков, то Курганской области 
просто тотально не везет с под-
рядчиками. Они сорвали график 
строительства детских садов, не 
справляются с ремонтом дорог, а 
дома для детей-сирот  сдали в та-
ком состоянии, что те через год 
стали разваливаться. Вы тоже 
считаете, что все беды от недоб-
росовестных поставщиков?
ИРИНА ГАГАРИНА: В каждом случае 
приходится разбираться отде-
льно. По закону, чтобы признать 
поставщика недобросовестным, 
надо доказать, что он умышлен-
но сорвал заказ. А это не всегда 
возможно. Очень показательна 
в этом плане ситуация со строи-
тельством детских садов.  В 
УФАС в прошлом году поступи-
ло два заявления с требованием 
включить в реестр недобросо-
вестных поставщиков фирму из 
Екатеринбурга. Она выиграла 
конкурсы на строительство дет-
ских садов в Кургане и Далмато-
во, но контракты не выполнила. 
В первом случае мы включили ее 
в реестр, а во втором — нет. Пото-
му что выяснили: в 2013 году в 
Курганской области по итогам 
аукционов были заключены му-

ниципальные контракты на 
строительство 13 детсадов, ко-
торые возводились по одному 
проекту, разработанному для 
го р о да  П ет у хо в о .  П о н я т н о 
стремление местных властей сэ-
кономить, заплатив за один про-
ект, а не за 13. Но, как говорится, 
скупой платит дважды. Чинов-
ники не учли, что условия стро-
ительства в каждом районе раз-
ные. Так, в Далматово участок 
оказался в затопляемой зоне. 
Прежде чем построить там дет-
сад, нужно было укрепить грунт. 
К тому же, когда начали рыть 
траншею, наткнулись на другой, 
старый, фундамент, пришлось 
его выкапывать. Но самое по-
трясающее, что в земле, на кото-
рой должен быть построен дет-
сад, оказалось превышено со-
держание солей тяжелых метал-
лов — участок необходимо очис-
тить. Поэтому строителям по-
требовались дополнительные 
время и средства, это зафикси-
ровано в документах, результа-
тах экспертиз. Мы посчитали, 
что в данном случае подрядчик 

не виноват в срыве графика. А 
вот в отношении объекта в Кур-
гане фирма не смогла доказать 
свою добросовестность. Управ-
ление капитального строительст-
ва, которое выступало заказчи-
ком, создало ей все необходимые 
условия. Впрочем сейчас конт-
ракты с этой фирмой расторгну-
ты в обоих городах.

Номер не пройдет

Недавно на совещании, посвя-
щенном строительству дорог, ус-
лышала такое мнение: что толку 
вносить компанию в РНП — она 
поменяла название и опять за-
явилась на торги.
ИРИНА ГАГАРИНА: Нет, этот номер 
больше не проходит. По закону в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков попадают не только 
компании, но и их учредители — 
как раз для того, чтобы не допус-
тить на аукцион неблагонадеж-
ных участников госзакупок в те-
чение двух лет. Правда, находят-
ся дельцы, которые пытаются 
обойти и этот закон. Есть, напри-
мер, в Кургане предприниматель, 
который так себя зарекомендо-
вал, что с ним не хочет иметь дело 
ни одна уважающая себя органи-
зация. Он поставлял в больницы 
перчатки, бинты, жгуты, шприцы 
и другие расходные материалы. 
Отличился тем, что активно тор-
говался на аукционах, а потом 
резко ронял цены — потому и вы-
игрывал. При этом качество про-
дукции, которую он поставлял, 
не выдерживало никакой крити-
ки. Врачи жаловались: перчатки 
рвутся, кетгут (хирургический 
шовный материал) расходится. 
Хорошо еще никто из больных не 
пострадал. На бизнесмена, ко-

нечно, поступали жалобы, но ему 
до недавнего времени удавалось 
уйти от наказания. Как ни пара-
доксально, спасали сами заказ-
чики, которые не могли грамотно 
составить обращения в антимо-
нопольный орган. И все-таки 
предприниматель попал в реестр, 
хоть и с пятого раза. Однако не 
успокоился. Судя по всему, его 
дело продолжают родственники, 
зарегистрировавшие самостоя-
тельные фирмы. По нашим на-
блюдениям, они применяют ту 
же схему, сбивая цену контракта. 
Наш специалист этим вопросом 
занимается, уже выявлено десять 
эпизодов их подозрительного по-
ведения. Думаю, в ближайшее 
время мы возбудим дело по пово-
ду сговора на торгах.

Но все-таки, уверяю вас, доб-
росовестных поставщиков гораз-
до больше — даже среди тех, кто 
формально оказался в числе на-
рушителей. Например, случа-
лось, участники торгов по не за-
висящим от них причинам не 
смогли вовремя заключить конт-
ракт. А по закону, если это не сде-

лано в установленный срок, счи-
тается, что поставщик уклонился 
от подписания, значит, он попа-
дет в РНП. Как рассказывали ру-
ководители таких предприятий, 
им тоже советовали: мол, пере-
именуйтесь — и все дела. Но эти 
люди дорожат своим именем и 
репутацией, поэтому слушать 
«доброжелателей» не стали.

Кстати, неподписание конт-
ракта вовремя — одна из самых 
распространенных причин для 
включения предприятия в РНП: с 
этим было связано 45 из 75 обра-
щений, поступивших в прошлом 
году. Но в реестр в итоге включи-
ли только семь поставщиков, ко-
торые не сумели подтвердить, 
что пытались выполнить требо-
вание закона. Остальные участ-
ники привели доказательства: 
они не уклонились, а технически 
не смогли подписать контракты — 
например, электронная площад-
ка zakupki.gov.ru «зависла» (та-
кое случается). Причины могут 
быть разные, мы стараемся раз-
бираться в каждой ситуации ин-
дивидуально.

Правила не безупречны

А если, например, учредитель 
организации, попавшей в чер-
ный список, — правительство об-
ласти или местная администра-
ция? У них, как известно, могут 
быть десятки подведомственных 
структур. Получается, из-за од-
ной компании могут пострадать 
все остальные?
ИРИНА ГАГАРИНА: Вы задели очень 
больную тему. Мы недавно об-
суждали ее в Челябинске на 
встрече руководителей террито-
риальных управлений ФАС и 
пришли к выводу, что законода-

тели в свое время упустили этот 
момент из виду. Поэтому мы с 
коллегами обратились в цент-
ральный аппарат ФАС с просьбой 
инициировать внесение попра-
вок в закон о контрактной систе-
ме и восполнить пробел. Мы 
предложили вносить в реестр 
сведения о всех учредителях, за 
исключением публично-право-
вых образований.

По этой причине в РНП не вне-
сли завод противопожарного и 
специального оборудования, ко-
торый сорвал контракт для 
МЧС? Ведь его учредитель — го-
сударство.
ИРИНА ГАГАРИНА: Нет, там были дру-
гие причины. Осенью 2014 года 
МЧС обратилось в УФАС с про-
сьбой внести предприятие в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков, но мы посчитали, что 

этого делать нельзя. Во-первых, 
завод попал под санкции: неко-
торые комплектующие он полу-
чал из Австрии, поставки были 
прекращены. Во-вторых, это 
крупное предприятие не только 
в масштабах Курганской облас-
ти, но и в целом для рынка по-
жарной спецтехники. Уход тако-
го игрока мог повлечь серьезные 
последст вия. Участники рынка, 
выпускающие продукцию более 
низкого качества, вынуждены 
постоянно оглядываться на кон-
курентов и продавать свои изде-
лия дешевле. А теперь представь-
те: с рынка уходит производи-
тель качественного оборудова-
ния, его место занимает кустар-
ное производст во. Цены автома-
тически поползут вверх. Хочу 
подчеркнуть: антимонопольный 
орган — это экономическое ве-
домство. Наша цель — обеспече-
ние стабильности на рынках. 
Конкуренция ради конкуренции 
никому не нужна. Она необходи-
ма, чтобы предприятия выпус-
кали качественную продукцию и 
на рынке были справедливые 
цены. Именно для обеспечения 
стабильности и сохранения ба-
ланса на рынке и принято реше-
ние не включать варгашинский 
завод в РНП.

В этом году под угрозой уже 
25 проштрафившихся организа-
ций. Есть ли среди них новички, 
которые до этого не имели дело с 
госконтрактами?
ИРИНА ГАГАРИНА: Да, есть — это дет-
ские оздоровительные лагеря. Те-
перь они стали рядовыми постав-
щиками услуг в рамках контракт-
ной системы и только учатся иг-
рать на торгах. Пока не всё и не у 
всех получается.

Арина Мироненкова, 
Челябинская область

В СВЯЗИ с уходом из России ав-
томобильной корпорации 
General Motors кардинальные 
изменения наступили в сегменте 
продаж новых авто в российских 
регионах. Южный Урал не стал 
исключением: сегодня здесь 
идет тотальная перезагрузка, в 
ходе которой свободные ниши 
стремятся занять новички. 

Американцы ушли 
по-английски

В Челябинской области завер-
шают торговлю автомобилями 
Chevrolet и Opel как минимум пять 
крупных точек продаж. Они спеш-
но распродают имеющиеся в нали-
чии автомобили, хотя еще две-три 
недели назад формировали рек-
ламные каталоги с планами разви-
тия бизнеса.

— Информация об уходе амери-
канского автоконцерна из России 
стала новостью для официальных 
дилеров GM на Южном Урале, уз-
навших об этом из СМИ, — говорит 
президент Ассоциации челябинс-
ких автомобильных дилеров Алек-
сандр Рулевский. — Никакого слу-
жебного документа не было. На 
мой взгляд, поступили весьма не-
цивилизованно,  ведь когда 
Chevrolet уходил из Европы, диле-
ров об этом предупредили за три 
года. 

Автомобили корпорации GM в 
Челябинской области продают с 
1997-го: за эти годы в регионе реа-
лизовано более 37 тысяч машин, 
которые в одночасье «на обочину» 
не сместить.

— Несмотря на прекращение 
поставок, сервисное обслужива-
ние будет сохранено, так же, как и 
гарантийная поддержка, — говорит 
учредитель ГК «Планета Авто» Ан-
дрей Кольцук. — Проблем с запчас-
тями не возникнет, ведь помимо 
солидных запасов на московском 
складе возможны поставки из Ко-
реи и Европы — напрямую с пред-
приятий, где они производятся. 

По словам официального диле-
ра, заинтересованность в качест-
венном гарантийном обслужива-
нии машин отныне только вырас-
тет, ведь возврат для компании 
чреват большими финансовыми 
потерями. При этом стоимость 
зап частей для владельцев машин 
не увеличится более, чем на разни-
цу курсов валют.

В настоящее время на Южном 
Урале на продажу в автосалонах 
выставлено порядка 300 новых ав-
томобилей этих марок, но пока по-
купательского ажиотажа не на-
блюдается. Впрочем, как и на ма-
шины с пробегом, ценник на кото-
рые взял устойчивый курс к сни-
жению. По словам экспертов, по-
купатель занял выжидательную 
позицию, что в принципе неплохо: 
таким образом формируется отло-
женный спрос. При этом уже через 
пару-тройку лет в области стоит 
ожидать увеличения объемов про-
даж новых автомобилей на 30—40 
процентов в год. 

Автокредит в юанях
По данным статистики, в Че-

лябинской области сегодня на ты-
сячу жителей приходится около 
340 автомобилей, в Свердловс-
кой области — 430. Далеко не каж-
дая европейская страна может 
похвастать такими показателями. 

При этом южноуральские семьи в 
основном приобретают бюджет-
ные модели авто, стоимость кото-
рых даже при полной комплекта-
ции не превышает миллион руб-
лей. В этой связи широкие перс-
пективы открываются перед ки-
тайскими производителями, го-
товыми предложить транспорт 
экономкласса. По словам экспер-
тов, именно у них есть реальный 
шанс занять освободившуюся 
нишу регионального авторынка, 
правда, местные дилеры не спе-
шат им воспользоваться.

— Мы только недавно вышли 
на российский авторынок и тут 
же попали в непростую экономи-
ческую ситуацию, — говорит ген-
директор ООО «АВС-Моторс» Ге-
оргий Баукин. — Дело в том, что 
многие коммерческие банки от-
казывают нашим клиентам в 
оформлении автокредитов.

При этом доля покупателей, 
приобретающих автомобили 
«made in Сhina» в кредит, состав-
ляет около 50 процентов, поэто-
му зависимость от банковских 
условий на самом деле велика. По 
словам Александра Рулевского, 
обеспечить клиентам свободный 
доступ к заемным средствам про-
изводителю поможет создание 
собственного банка на террито-
рии РФ (такие уже есть у некото-
рых автоконцернов), который 
сможет проводить прямые расче-
ты в национальных валютах двух 
стран. Это позволит избежать 
тесной привязки к курсам долла-
ра и евро, что сделает кредитные 
условия для покупателей более 
привлекательными.

— Корейские автоконцерны в 
свое время грамотно воспользо-
вались теми возможностями, ко-
торые открылись перед ними в 
кризис 2008 года, и на их реали-
зацию не пожалели средств. В 
итоге уже в 2009 году они заняли 
ведущие строчки всех рейтингов 
продаж, — говорит Александр Ру-
левский. — По аналогичной схеме 
сегодня могут работать китайс-
кие компании, для этого у них 
есть все необходимые ресурсы.

К слову, хорошие шансы и у 
российского автопрома, особен-
но в сегменте коммерческого 
транспорта: предприниматели 
сразу смекнули, что после валют-
ного скачка на сервисном обслу-
живании зарубежных авто впору 
разориться.

— В последние годы тенденция 
была такова, что все поголовно 
пересаживались на транспорт-
ные средства импортного произ-
водства. Теперь же крупные пред-
приятия, напротив, начали инте-
ресоваться отечественными ав-
томобилями, спрос на которые 
растет, — рассказал коммерчес-
кий директор «ЮРМА-Сервис» 
Владимир Прокопьев.

Премиум остается в тренде
Вполне уверенно даже в усло-

виях кризиса чувствует себя пре-
миум-сегмент авторынка, хотя па-
дение объемов реализации в пер-
вом квартале этого года не обошло 
стороной и его.

— С начала года продажи сокра-
тились в два раза, но это связано с 
тем, что в декабре мы наблюдали 
небывалый всплеск спроса: за 
один месяц нам удалось продать 
столько машин, сколько обычно 
реализуем в течение трех, — гово-
рит гендиректор «Ауди-центр Че-
лябинск» Мария Крутасова. 

Если в 2003 году, когда на Юж-
ном Урале впервые появился офи-
циальный дилер немецкого авто-
концерна, в год здесь удавалось ре-
ализовать не более 40 автомоби-
лей, то сейчас продают свыше 800. 

— Во всем мире продажа авто-
мобилей не является сверхпри-
быльным направлением, так как 
основная маржа — это результат 
последующего сервисного обслу-
живания, — поясняет Мария Крута-
сова. — Клиент желает не только от-
личного сервиса, но и хочет сде-
лать эксклюзивным свое авто. И 
это весьма перспективное направ-
ление для развития бизнеса.

По данным ассоциации автоди-
леров Челябинска, в прошлом году 
на Южном Урале было продано 
около четырех тысяч новых авто-
мобилей Chevrolet и Opel — при-
мерно столько же составили объ-
емы продаж люксовых моделей 
трех мировых брендов — Audi, 
Mercedes и BMW. 

Акцент

 Чтобы признать поставщика недобросовестным, 
надо доказать, что он умышленно сорвал заказ. 
А это не всегда возможно

Хорошие шансы и 
у российского авто-
прома, особенно в 
сегменте коммер-
ческого транспорта: 
предприниматели 
сразу смекнули, что 
после валютного 
скачка на сервис-
ном обслуживании 
зарубежных авто 
впору разориться

ТЕНДЕНЦИИ Освободившуюся 
нишу регионального авторынка 
займут китайские бренды
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Ирина Гагарина: Конкуренция ради 
конкуренции никому не нужна. Она 
необходима, чтобы предприятия 
выпускали качественную продук-
цию и на рынке были справедли-
вые цены.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Изолированный 
Ванкорский энергорайон 
подключили к единой 
энергосистеме

Одним островом 
меньше

Елена Миляева

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ части УрФО произошло важное 
для региона событие: к Тюменской энергосистеме подклю-
чили Ванкорский энергорайон. Расположенный на терри-
тории Красноярского края, он включает Ванкорскую газо-
турбинную электростанцию (ГТЭС) установленной мощ-
ностью 206,4 мегаватта с четырьмя по требительскими 
подстанциями 110 кВ. До марта 2015 года он был «остро-
вом», то есть работал изолированно от единой энергосис-
темы России, снабжая электроэнергией лишь одного пот-
ребителя — одноименное нефтегазовое месторождение.

Специально для соединения Ванкора с Большой землей 
в Пуровском районе ЯНАО построили подстанцию 220 кВ 
«Мангазея». На возведение объекта Федеральной сетевой 
компании потребовалось три года и почти три миллиарда 
рублей. Объект сдали в эксплуатацию в сентябре прошлого 
года. Теперь подстанцию соединила с Ванкорским районом 
двухцепная линия электропередачи.

Как отмечают эксперты, присоединение нового энер-
горайона к ЕЭС России позволит существенно повысить 
надежность электроснабжения Ванкорского нефтегазо-
вого месторождения и обеспечить резервирование воз-
можных отключений энергоблоков Ванкорской ГТЭС за 
счет перетока активной мощности из энергосистемы Тю-
менской области.

Кроме того, как отмечают в объединенном диспетчер-
ском управлении Урала, подключение этого энергорайо-
на к тюменской энергосистеме стало первым этапом тех-
нологического присоединения объектов нефтедобычи 
Ванкорской группы месторождений и создало предпо-
сылки для дальнейшего роста промышленного произ-
водства в регионе.

Децентрализация энергосистемы характерна для север-
ных регионов УрФО. Так, по данным правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа, электроэнергию из единой 
энергосистемы получает лишь чуть более трети ямальцев, 
остальные используют альтернативные источники — как 
правило, дизель-генераторы. В Югре 25 процентов населе-
ния и промышленных потребителей (в основном объектов 
нефтедобычи) находятся в децентрализованной зоне элек-
троснабжения. Согласно принятой в 2014 году программе 
повышения энергетической эффективности ХМАО, к 2020 
году их доля должна сократиться на три процента. Подклю-
чение удаленных потребителей к централизованному элек-
троснабжению позволит бюджету Югры экономить сущес-
твенные средства на дотациях местной генерации.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Оспорить 
кадастровую стоимость 
участка на Южном Урале 
стало сложнее

Цена оценки

Арина Мироненкова, Челябинская область

ЮРИДИЧЕСКОЕ сообщество Челябинской области от-
мечает небывалый рост обращений в суды по оспарива-
нию кадастровой стоимости земли, которая после пере-
оценки выросла для предпринимателей в несколько раз. 
Неудивительно, что эта тема стала одной из централь-
ных на VIII Юридическом форуме Южного Урала, кото-
рый сейчас проходит в Челябинске.

Есть просто шокирующие факты: участок, расположен-
ный в ста километрах от областного центра, после прове-
денной переоценки подорожал на два порядка — его кадаст-
ровая стоимость с 480 тысяч подскочила почти до 50 мил-
лионов рублей. Казалось бы, собственник должен радо-
ваться: ликвидность имущества взлетела до небес. А он ду-
мает, продолжать ли бизнес, поскольку пропорционально 
стоимости выросла налоговая нагрузка, сделавшая пред-
приятие убыточным.

При этом, как рассказал вице-председатель региональ-
ного отделения «Опоры России» Денис Константинов, 
собственники и арендаторы земельных участков в Челя-
бинской области оказались фактически лишены возмож-
ности опротестовать результаты кадастровой оценки, по-
скольку обязательная информация с указанием сроков и 
способов внесения замечаний на сайте заказчика оценки 
опубликована не была.

Незаконна, по мнению юридического сообщества, и 
процедура согласования результатов оценки с муници-
пальными комиссиями, создаваемыми для контроля за 
расчетами оценщиков и анализом налоговых поступлений 
с конкретных земельных участков. Слишком велико иску-
шение местных чиновников в этой ситуации повлиять на 
доходность тех или иных территорий, намеренно завысив 
результаты кадастровой оценки. По словам участников фо-
рума, такая ситуация сложилась только в Челябинской об-
ласти и она может дополнительно усложнить жизнь собст-
венникам и арендаторам земельных участков.

Предприниматели, со своей стороны, стремятся сни-
зить налоговое бремя, поэтому проводят повторную оцен-
ку — уже за свой счет, обращаясь к независимым оценщи-
кам. В результате кадастровая стоимость участка, как пра-
вило, значительно уменьшается.

— Однако если год назад оспорить кадастровую стои-
мость в Арбитражном суде Челябинской области было ре-
ально, то сегодня процесс явно забуксовал: после передачи 
полномочий в суды общей юрисдикции добиться этого ста-
ло трудно, — рассказывает управляющий юридической 
фирмы Александр Целых.

По его оценке, в результате судебной реформы процесс 
защиты прав предпринимателей стал сложней, дороже и 
длительней. У судов общей юрисдикции, в отличие от ар-
битражных, никогда не было практики по таким делам, осо-
бенно касательно экономической составляющей споров, 
поэтому заминки стали возникать порой на ровном месте.

— Ко всему дела об оспаривании кадастровой стоимости 
в первой инстанции рассматривает суд субъекта РФ, а вто-
рой, апелляционной, инстанцией определен сразу Верхов-
ный суд РФ — один на всю страну, — комментирует Алек-
сандр Целых.

СПРАВКА «РГ»
В 2014 году в комиссию по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости при управлении 
Росреестра по Челябинской области поступило 336 заявле-
ний от граждан и юрлиц. За первый квартал 2015 года по-
дано 73 заявления.
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Неудивительно, что с 
приближением «дня 
икс» неплатежеспо-
собные клиенты бан-

ков начинают задаваться воп-
росом: а есть ли способы увиль-
нуть от выполнения обяза-
тельств? В отличие от Екатерин-
бурга, Челябинска и Кургана, в 
Тюмени с весны прошлого года 
зафиксирован рост (на 20 про-
центов) желающих уклониться 
от выплаты кредита.

Тревожная тенденция, под-
меченная социологами фин-
университета, выпукло показа-
на Национальным агентством 
финансовых исследований 
(НАФИ). В разгар кризиса 2009 
года 20 процентов респонден-
тов полагали, что при наличии 
веских причин долг банку по-
зволительно не возвращать. Се-
годня такого мнения придер-
живаются уже 37 процентов 
россиян. Среди последних две 
пятых причисляют к форс-ма-
жорным обстоятельствам эко-
номический кризис, болезнь, 
потерю работы и снижение зар-
платы, даже развод. Каждый де-
сятый называет основанием 
для невыполнения договора пе-
реоценку клиентом собствен-
ных финансовых возможнос-
тей. «От подобного рода сужде-
ний волосы дыбом встают. Это 
правовой нигилизм!» — эмоци-
онально прокомментировал от-
веты соотечественников пред-
ставитель ассоциации кредит-
ных организаций Тюменской 
области.

По подсчетам специалистов 
одной из крупнейших коллек-
торских компаний страны, на 
юге Тюменской области, в 
Югре и на Ямале с февраля 
2014 года по февраль 2015-го 
объем просроченной задолжен-
ности увеличился более чем на 
52 процента. Ее доля в общем 
кредитном портфеле достигла 

3,7 процента, тогда как в РФ — 
5,9. До критически опасной 
планки еще далеко. Однако к 
концу года просрочка, не ис-
ключено, вырастет вдвое. В от-
дельных небольших банках она 
уже сейчас, по сведениям рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА», запредельно высокая — 
30—35 процентов. Да, «мелочь» 
погоду не делает. Однако «отли-
чился» и крупный северный 
банк, подойдя к 10-процентно-
му порогу. Кстати, по темпам 
прироста задолженности в си-
бирском регионе лидируют ав-
тономные округа.

Преобладающая часть «под-
висших» кредитов физических 
лиц приходится на займы, взя-
тые в предыдущие годы, когда 
их прирост превышал 40 про-
центов (в 2014-м упал до 12). И 
брали их главным образом на 
потребительские нужды. Са-
мые ответственные заемщики — 
плательщики ипотечных и дру-
гих жилищных кредитов. По ин-
формации территориального 
отделения Уральского ГУ Банка 
России, только в прошлом году 
удовлетворено 44 тысячи соот-
ветствующих заявок жителей 
тюменской «матрешки» на 
сумму 94 миллиарда рублей.

— Мы учитывали все креди-
ты, кроме «карточных». При-
шли к выводу, что пик рисков 
массового невозврата займов 
остался позади. Вместе с тем 
есть города, где риск невозвра-
та намного выше, чем в сред-
нем по стране. Почему именно 
Тюмень лидирует в списке на-
иболее закредитованных, отве-
тить с ходу сложно, для этого 
необходимо специальное ис-
следование, — говорит руково-
дитель департамента социоло-
гии Финансового университета 
доктор экономических наук 
Алексей Зубец.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Тюменской 
области, Югре и на 
Ямале с февраля 
2014 года по фев-
раль 2015-го 
объем просрочен-
ной задолженнос-
ти увеличился 
более чем 
на 52 процента

РЫНОК ТРУДА 
Директора 
магазина 
наказали 
за отказ 
соискателям

ШТРАФ 
ЗА ПРЯМОТУ

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

РУКОВОДИТЕЛЯ одного из 
продмагов города Богдановича 
оштрафовали за дискримина-
цию при найме на работу. 

— Директор не стеснялась в 
формулировках: в выданных 
цент ром занятости официальных 
направлениях для устройства на 
работу она откровенно написала, 
что будущей маме отказала из-за 
беременности. А мужчину не взя-
ла в грузчики, потому что ему ос-
талось два года до пенсии, — рас-
сказала специалист Богданович-
ского центра занятости населения 
Надежда Атанова.

Письменные доказательства 
игнорирования трудового законо-
дательства переданы в прокурату-
ру, в отношении «откровенного» 
руководителя возбудили дела об 
административных правонаруше-
ниях по статье «Дискриминация». 
По итогам их рассмотрения по-
становлениями мирового судьи на 
нее наложены штрафы на общую 
сумму 3000 рублей.

По нашим данным, место про-
давца-кассира, на которое руко-
водитель отказалась взять 20-лет-
нюю мать-одиночку, беременную 
вторым ребенком, до сих пор ва-
кантно. Семья живет на пособие 
по безработице, не превышающее 
5000 рублей. Женщина все-таки 
рассчитывает найти в своем не-
большом городе работу, даже про-
шла обучение на курсах кассиров.

— В какой бы трудной жизнен-
ной ситуации ни находился безра-
ботный, мы не можем заставить 
работодателя принять его на ва-
кантную должность. Социальная 
составляющая для них не являет-
ся приоритетом. А штрафы такие, 
что никого не останавливают, — 
пояснили в службе занятости.

К слову, пока в Богдановиче 
показатель безработицы сохраня-
ется на уровне прошлого года — 
321 человек на 310 вакантных ра-
бочих мест.

ПОРТФЕЛЬ 
НЕ ПО РОСТУ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОАО «МЕГАФОН»

Уральский филиал ОАО «МегаФон» информирует об изме-
нении условий дополнительной тарифной опции «Промо-
БИТ». С 20.04.2015 года размер абонентской платы по опции 
составит 4,5 руб. в сутки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемые корпоративные клиенты, ОАО «МегаФон» (Ураль-
ский филиал) информирует об изменениях.

С 20.04.2015 изменится список стран, на исходящие звонки в 
которые возможно расходовать минуты в рамках пакетов «Гео-
графия вызова МН 50», «География вызова МН 100», «География 
вызова МН 200».

Минуты из пакета могут расходоваться на исходящие междуна-
родные вызовы в следующие страны: Американские Виргинские 
острова, Американское Самоа, Бангладеш, Бермудские острова, 
Бруней, Венгрия, Гваделупа, Германия, Гонконг, Греция, Гуам, 
Дания, Индия, Исландия, Канада, Китай, Люксембург, Макао, 
Малайзия, Мальта, Мартиника, Мексика, Монголия, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Пуэрто-
Рико, Северные Марианские острова, Сингапур, США, Таиланд, 
Финляндия, Французская Гвиана, Швеция, Южная Корея, Южно-
Африканская Республика, Япония.

Остальные условия пакетов остаются прежними.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С 20.04.2015 для абонентов Уральского филиала ОАО «МегаФон»* изменяется стоимость исходящих международных вызовов в рамках 
тарифной опции «Звони во все страны» в соответствии с таблицей:

Направление вызова
Стоимость,  

руб./мин.
Направление вызова

Стоимость,  
руб./мин

Китай 2 Оман 21
Гонконг, Монголия, Сингапур, Узбекистан, Южная Корея, Южная Осетия, Япо-
ния 4,5 Босния и Герцеговина 21,5

Австрия, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Бангла-
деш, Бермудские острова, Бруней, Бутан, Венгрия, Гваделупа, Германия, Гре-
ция, Гуам, Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Камбоджа, Канада, Кипр, Колумбия, Макао, Малайзия, Мальта, Мартиника, 
Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Поль-
ша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Северные Марианские острова, Сло-
вения, США, Таиланд, Швеция, Французская Гвиана

5,5

Центрально–Африканская 
Республика

22

Аргентина, Бахрейн, Болгария, Вьетнам, Иран, Коста-Рика, Намибия 6 Гаити, Южный Судан 22
Венесуэла, Доминиканская Республика, Кувейт, Лаос, Люксембург, Перу, Ре-
юньон, Тайвань, Чехия 6,5 Руанда, Суринам 22,5

Хорватия 7 Сербия 23
Иордания, Словакия 8 Нигер 23,5
Ангола 8 Швейцария 23,5

Синт-Мартен, Пакистан 8,5 Южно-Африканская Респуб-
лика, Бельгия 24

Абхазия 8,5 Македония 25
Турция 8,5 Экваториальная Гвинея 25
Египет, Непал 9 Джибути 25,5
Бразилия, Саудовская Аравия, Панама 9,5 Франция 25,5
Украина 15,5 Алжир 26,5
Таджикистан 10 Черногория 26,5
Багамские острова 10 Монако 27
Замбия, Нидерландские Антильские острова 10 Албания 28
Гватемала, Сирия 10,5 Мали 28
Кения, Нагорный Карабах, Шри-Ланка 10,5 Сен-Пьер и Микелон 28
Канада Северо-Западные Территории, Туркменистан 11 Литва 28
Уругвай 11 Малави 29
Андорра, ОАЭ 11,5 Либерия 29,5
Финляндия 11,5 Сенегал 29,5
Йемен, Новая Каледония 12 Зимбабве 31,5
Гибралтар 12 Марокко 33
Израиль 12 Того 32
Маврикий 12,5 Гвинея 34
Буркина-Фасо, Камерун, Уганда 24 Конго 33,5
Казахстан, Филиппины 12,5 Мавритания, Тунис 34,5
Кыргызстан, Свазиленд, Фарерские острова, Фиджи 12,5 Габон 35
Лихтенштейн 12,5 Сейшельские острова 35
Гондурас 13 Сьерра-Леоне 35,5
Боливия, Великобритания, Лесото, Микронезия 13 Гвинея-Бисау 36
Ливан 13,5 Гренландия 36
Тринидад и Тобаго, Катар, Ангилья 13,5 Бурунди 38,5
Сан-Марино 13,5 Вануату 37
Палестина, Каймановы острова 14 Гамбия 40
Судан 14 Тонга 39
Мозамбик 14,5 Чили 39
Сальвадор 15 Самоа 44,5
Монтсеррат, Эквадор 15,5 Чад 41
Сомали 36,5 Мадагаскар 47
Афганистан, Ирак 16,5 Северная Корея 45
Грузия 16,5 Уоллис и Футуна 51
Аруба 17 Коморские острова 53,5
Ботсвана, Гана 17 Ниуэ 53
Армения 17,5 Кот-д'Ивуар 57,5
Антигуа и Барбуда, Белиз, Бенин, Тёркс и Кайкос 17,5 Острова Кука 57,5
Молдова 17,5 Куба 58
Эритрея, Маршалловы острова 18 Мальдивы 63,5
Ямайка 18 Кирибати 65,5
Барбадос, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия 18,5 Науру 65,5
Гайана, Мьянма, Сент-Винсент и Гренадины 18,5 Папуа — Новая Гвинея 65,5
Гренада, Ливия 19 Восточный Тимор 67,5
Британские Виргинские острова, Никарагуа, Эфиопия 19 Тувалу 69,5

Демократическая Республика Конго 19 Австралийская Антаркти-
ческая Территория 70

Эстония 19,5 Австралия 70

Азербайджан 19,5
Диего-Гарсия, Остров Нор-
фолк, Сан-Томе и Принсипи, 
Соломоновы острова

70

Беларусь 19,5 Остров Вознесения, Остров 
Святой Елены, Токелау 70

Французская Полинезия, Танзания 20,5 Фолклендские острова 70
Южно-Африканская Республика, Бельгия 24

* — Уральский филиал ОАО «МегаФон»: Кировская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Удмуртская Республика, Республика Коми, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

Информационное сообщение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

— «Поставка продуктов питания категорий товаров бакалея, 
снеки в сеть магазинов при АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт».

ЛОТ №1 — «Поставка продуктов питания категорий товаров бака-
лея, снеки в сеть магазинов при АЗС, расположенных в Пермском 
крае».

ЛОТ №2 — «Поставка продуктов питания категорий товаров бака-
лея, снеки в сеть магазинов при АЗС, расположенных в Свердловской 
области».

ЛОТ №3 — «Поставка продуктов питания категорий товаров бака-
лея, снеки в сеть магазинов при АЗС, расположенных в Кировской об-
ласти».

ЛОТ №4 — «Поставка продуктов питания категорий товаров бака-
лея, снеки в сеть магазинов при АЗС, расположенных в Удмуртской ре-
спублике».

Номер тендера — Т-373.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

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

Реклама

Время пошло!
Часы обратного отсчета времени заработали сегодня в 
центре Нижнего Тагила: они будут посекундно отмерять 
оставшиеся полгода до Х Международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов Russian Arms 
EXPO-2015 (RAE-2015). Крупнейший салон российского 
ОПК откроется 9 сентября на полигоне Нижнетагильско-
го института испытания металлов. И обещает много инте-
ресных новинок. Уже 90 российских и зарубежных пред-
приятий подтвердили участие, причем не только в стаци-
онарной экспозиции, но и в демонстрационной програм-
ме. В этом году она будет представлять собой батальные 
сцены наступления различных групп войск. Особый ак-
цент сделают на робототехнику, роботизированные комп-
лексы гражданского и военного назначения и беспилот-
ную авиатехнику. Такое поручение дал организаторам за-
меститель председателя правительства РФ Дмитрий Рого-
зин, возглавивший федеральный оргкомитет RAE-2015. 
Он также предложил провести в рамках салона военно-
промышленную конференцию и «молодежный день» для 
молодых специалистов предприятий ОПК.
Поскольку количество гостей и участников ожидается 
большим, чем в предыдущие годы, генеральный устрои-
тель выставки — корпорация «Уралвагонзавод» — ведет 
строительство новых зрительских трибун на 2300 мест, 
дополнительной ВИП-проходной с увеличенной пропуск-
ной способностью, павильона для демонстрации перспек-
тивных моделей. НТИИМ предполагает запустить новый 
стартово-командный пункт на бывшем военном аэродро-
ме «Салка», что позволит принимать большее количество 
бортов. Значительные изменения ждут и инфраструктуру 
Нижнего Тагила: в городе появится новая гостиница клас-
са четыре звезды, завершится реконструкция драмтеатра, 
будет отремонтирован ряд дорог.

Совхоз-банкрот выкупил 
инвестор
«Овомир», дочерняя компания ОАО «Корпорация разви-
тия», приобрела на торгах за 176 миллионов рублей аг-
ропромышленное муниципальное предприятие Сургута  
совхоз «Северное». Он разорился после массового паде-
жа свиней и в прошлом году свернул деятельность. Но-
вый владелец, который ранее выкупил у правительства 
Югры за 1,43 миллиарда рублей птицефабрику «Челя-
бинскую», обязуется не перепрофилировать предпри-
ятие, сохранив комплекс теплиц, животноводческие 
фермы. Однако бизнес-план инвестор еще не обнародо-
вал. В свое время совхоз «Северное», крупнейшая в се-
верном регионе сельскохозяйственная фирма, обеспечи-
вал молоком, овощами, зеленью, мясом и полуфабрика-
тами комбинат школьного питания, детские молочные 
кухни, ежегодно получая бюджетные дотации.

ГОК бьет рекорды
Качканарский горно-обогатительный комбинат 
(КГОК, предприятие группы ЕВРАЗ) в марте отгрузил 
потребителям более миллиона тонн железорудного 
сырья и щебня — это максимальный показатель за всю 
историю предприятия. ЕВРАЗ КГОК системно реализу-
ет программы обновления и модернизации оборудова-
ния, что дает возможность повышать эффективность 
производства и обеспечивать необходимое качество 
добываемого сырья. Недавно комбинат приобрел но-
вые 130-тонные самосвалы, мощные грейдеры, обно-
вил парк экскаваторов и локомотивов, модернизиро-
вал весовое хозяйство. В феврале на участке дозиров-
ки готовой продукции фабрики окускования был запу-
щен новый весовой комплекс. КГОК поставляет сырье 
ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, Челябинскому и Новоли-
пецкому металлургическим комбинатам, потребите-
лям из Украины, Турции и Китая.

Рентабельность оценят 
с помощью телеметрии
Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» разрабо-
тала и внедрила телеметрическую систему отслежива-
ния рентабельности скважин в режиме онлайн. С учетом 
ежемесячно вводимых данных по экономике добычи и 
транспортировке нефти программный модуль выдает за-
ключение о прибыльности либо убыточности каждой 
действующей скважины. В последнем случае предпри-
ятие отказывается от текущего или экстренного ремонта 
скважины, консервирует ее, продумывая также техноло-
гические мероприятия по компенсации добычи.

Сотрудничество Санкции подтолкнули Урал и Беларусь к кооперации

С места в карьер
Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

М
ноготонные само-
свалы БелАЗ уже в 
2016 году вновь 
нач нут комплекто-
вать уральскими 

дизелями. А болельщики ЧМ-2018, 
возможно, будут передвигаться по 
улицам Екатеринбурга на мин ских 
газомоторных автобусах. Перспек-
тивы локализации производства 
элементной базы и импортозаме-
щения обсудили в ходе визита на 
Средний Урал белорусской биз-
нес-миссии во главе с первым зам-
министра промышленности рес-
публики Геннадием Свидерским. 
По его словам, экономические 
санк ции, наложенные на Россию, 
аукнулись всем членам Евразийс-
кого экономического союза.

— И вы, и мы раньше были наце-
лены на то, что все можно купить 
на мировом рынке. К тому же бан-
ковские кредиты стали недоступ-
ны промышленному сектору. Ду-
маю, это основная причина сниже-
ния товарооборота между Сверд-
ловской областью и Беларусью в 
2014 году, — подчеркнул Геннадий 
Свидерский. — Один из рецептов 
восстановления прежних показа-
телей — кооперация. Средний Урал 
сохраняет репутацию одного из 
крупнейших промышленных цент-
ров России, а Беларусь осталась 
«сборочным цехом» бывшего 
СССР. В трудное время мы как 
парт неры должны помогать друг 
другу. Наша задача — зарабатывать 
каждый на своем рынке и вместе — 
на рынках третьих стран.

Полгода назад в Минске побы-
вала делегация Свердловской об-
ласти во главе с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, тогда же 
был анонсирован ряд крупных 
сов местных проектов. В частнос-
ти, Уральский дизель-моторный 
завод приступил к разработке ли-
нейки двигателей для карьерных 
самосвалов грузоподъемностью 
200—220 тонн. Опытный образец 
прошел стендовые испытания, в 
третьем квартале его отправят на 
БелАЗ, в начале 2016-го начнется 
промышленная эксплуатация. 
При положительной реакции бе-
лорусской стороны уральцы за-
пустят продукцию в серию. Кро-
ме того, рассматриваются вари-

анты создания двигателей нового 
поколения для самосвалов 130 и 
240 тонн.

Отметим, что когда-то дизели 
для БелАЗов производили именно 
в Свердловске, на Турбомоторном 
заводе, но в 2007 году белорусские 
партнеры вынуждены были отка-
заться от уральских двигателей и 
полностью перейти на импортные. 
Сегодня екатеринбуржцы вновь 
готовы соперничать с западными 
производителями, и, если они су-
меют составить им достойную 
конкуренцию, нашим дизелям да-
дут «зеленый свет». Перспективы 
у проекта более чем масштабные, 
ведь, по словам заместителя глав-
ного конструктора БелАЗа Ники-
ты Волоцкого, сегодня на долю 
предприятия приходится 30 про-

центов мирового рынка тяжелой 
карьерной техники и порядка 
90 процентов — российского.

Кроме того, к числу перспек-
тивных можно отнести строитель-
ство завода гидроизоляционных 
материалов в Гомельской области 
силами екатеринбургской компа-
нии «Пенетрон-Россия», совмест-
ные проекты Уралмаша и БелАЗа 
по производству экскаваторов и 
узлов для горной техники, УОМЗа 
и белорусского объединения «Ин-
теграл» по выпуску неонатального 
оборудования.

Отдельное внимание уделили 
транспорту на газомоторном топ-
ливе, который Беларусь готова 
поставлять в регион. Так, Минский 
автозавод подтвердил, что примет 
участие в конкурсе на поставку 

58 автобусов для Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. У МАЗа есть опыт побед в по-
добных тендерах: белорусские ав-
тобусы перевозили гостей Олим-
пиады в Сочи. Екатеринбургу не-
обходимо 180 таких машин, а в це-
лом по региону потребность до-
стигает 500 штук. Уральцы также 
готовы рассматривать предложе-
ния по поставке коммунальной и 
сельскохозяйственной техники, 
работающей на природном газе.

Вместе с тем, по мнению пред-
седателя Совета главных конст-
рукторов Свердловской области 
Леонида Шалимова, еще доста-

точно ниш, не охваченных им-
портозамещением. Пока многие 
проекты реализуются не в допол-
нение, а параллельно друг другу, 
что приводит к ненужному дуб-
лированию. Госпрограммы не 
развиваются.

— Кооперацией занимаются 
главным образом сами предпри-
ятия, совет делового сотрудничест-
ва Урал—Беларусь собирается 
лишь эпизодически, а нам бы хоте-
лось иметь постоянно действую-
щую площадку, — предлагает он.

Белорусы в долгу не остались: 
раскритиковали российскую бю-
рократию и предложили создать 
мониторинговую группу, включив 
в нее по три представителя власти 
от каждой стороны.

— Нужен понятный интерфейс 
взаимодействия предприятий с 
использованием административ-
ных рычагов, чтобы бизнес опера-
тивно получал ответы на свои воп-
росы и не утонул в согласованиях. 
В октябре 2014-го губернатор 
Свердловской области и вице-пре-
мьер Беларуси давали конкретные 
задания: проработать вопрос орга-
низации того или иного произ-
водства, составить список товар-
ной номенклатуры для импортоза-
мещения, а предприятия не могут 
с ними справиться до сих пор, — за-
метил Геннадий Свидерский.

В ближайшее время будут под-
готовлены «дорожные карты» по 
всем направлениям сотрудничест-
ва в промышленной сфере. В пер-
вую очередь упор сделают на со-
здание совместных предприятий и 
усиление связей в машинострое-
нии и станкостроении. Свердловс-
кая область уже не первый год вы-
нашивает идею создания станко-
строительного кластера, но сила-
ми одного региона сделать это до-
вольно сложно. Да и зачем изобре-
тать велосипед, если в Беларуси, в 
отличие от России, эта отрасль 
процветает? Предполагается, что 
сразу три среднеуральских пред-
приятия войдут в программу Мин-
промторга РФ, разместят на своих 
площадках оборудование холдин-
га «Бел станкоинструмент» и нач-
нут собирать станки.

Кроме того, предстоит расши-
рить сотрудничество в производс-
тве элементной базы для радиоап-
паратуры, локомотивов для Бело-
русской железной дороги и т.д.

Уральские производители мощных 

дизелей вновь готовы потеснить 

западных конкурентов и постав-

лять продукцию БелАЗу.
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