
Ольга Бабанова, Тюменская область

З
а 2014 год в регионе 
прекратили работать 
четыре молочные фер-
мы.  Еще не меньше 
двадцати находятся в 

подвешенном состоянии. Если 
они закроются, в области может 
резко сократиться производство 
молока.

Разговоры бесполезны
Несмотря на постоянную бюд-

жетную подпитку, молочная от-
расль региона оказалась в слож-
ном положении. Так, на одном из 
крупнейших в Казанском районе 
предприятий в ближайшее время 
на продажу или, того хуже, под 
нож, могут пойти 500 коров — де-
сятая часть молочного стада 
района. О том, что руководство 
«Сельхоз интеграции» решило 
избавиться от животных и перей-
ти исключительно на зерновое 
производство, власти узнали пос-
ле того, как хозяйство уведомило 
службу занятости о сокращении 
68 работников. Не исключено, 
что по факту их будет больше. Се-
годня и районные, и региональ-
ные власти пытаются предотвра-
тить развал предприятия, но его 
собственники на контакт не идут. 
Пообщаться с ними не удалось и 

«РГ»: телефон в хозяйстве не от-
вечал.

— Разговоры бесполезны. У 
собственника один ответ: «Непри-
быльно», — сокрушается глава 
района Татьяна Богданова.

Себестоимость производства 
молока за прошлый год в Тюменс-
кой области выросла на 28—30 про-
центов, тогда как цена реализации 
поднялась только на 11. «Ножни-
цы» возникли из-за того, что подо-
рожало буквально все, без чего не-
возможно содержать скотину: вет-
препараты, премиксы, корма... Ре-
гиональные власти проблему не 
замалчивают. В областном депар-
таменте АПК признают: хозяйст-
ва, надаивающие менее 4,5 тысячи 
килограммов молока от коровы в 
год, в этих условиях могут оказать-
ся убыточными. И, что самое 
страшное, таких немало. Продук-

тивность ниже пяти тонн показы-
вают 83 фермы — 59 процентов 
всех молочных предприятий реги-
она, в которых содержится почти 
18,5 тысячи животных (36 процен-
тов дойного стада области).

В той же «Сельхозинтеграции», 
по данным райадминистрации, за 
прошлый год получили от каждой 
коровы в среднем по 4,2 тонны мо-
лока. Хотя глава муниципалитета 
считает, что даже при таком пока-
зателе молочное направление в хо-
зяйстве не является убыточным. В 
2014 году предприятие, по ее сло-
вам, заработало семь миллионов 
рублей прибыли, а с учетом гос-
поддержки получило 12 милли-
онов. Правда, какова доля фермы, 
неизвестно, ведь у хозяйства еще 
около 8 тысяч гектаров пашни.

В ситуацию с этим предприяти-
ем вмешались уже и областные 

парламентарии. На днях в районе 
побывала депутат Тамара Казан-
цева. Встретиться с собственника-
ми хозяйства ей, как и остальным 
«ходокам», не удалось. Но зато по-
общалась с народом. Люди, по ее 
словам, очень расстроены, требу-
ют возвращения имущественных 
паев. Они останутся без работы 
уже в середине мая. Пристроить 
почти 70 человек в деревне, где 
больше нет производств, нереаль-
но. Сейчас районные власти пыта-
ются создать для попавших под со-
кращение дополнительные обще-
ственные рабочие места. Одно из 
соседних хозяйств зовет доярок и 
скотников к себе — работать вахто-
вым методом, но пока люди не со-
глашаются ездить ежедневно на 
заработки в другое село.

По закону власти сегодня не 
имеют права диктовать собствен-

нику, как ему работать, поясняет 
Тамара Казанцева. Между тем это 
хозяйство, как и многие другие, в 
свое время получило немалую 
бюджетную поддержку на строи-
тельство фермы, обновление ста-
да: было куплено почти две сотни 
голов элитного заграничного 
скота. В 2007 году в интервью од-
ному из изданий руководитель 
хозяйства рассказывал, что каж-
дое животное на тот момент сто-
ило порядка 2000 евро. Получа-
ется, область просто подарила 
бизнесменам миллионы рублей. 
Необходимы поправки в законо-
дательство, которые предусмат-
ривали бы ответственность для 
получателей господдержки, счи-
тает депутат.

Дело всей жизни
Этот печальный пример, увы, 

не единственный. Как прозвуча-
ло на одном из последних заседа-
ний комитета по аграрным воп-
росам и земельным отношениям 
областной Думы, особенно остро 
проблема стоит в отда-
ленных районах — Абат-
ском, Викуловском, 
Ишимском. 

Вчера в Екатеринбурге завершились 
научно-промышленный форум «Тех-
ническое перевооружение машино-
строительных предприятий России» 
и специализированная выставка 
«Станкостроение. Обработка метал-
лов». Ключевые темы мероприятия — 
импортозамещение и расширение 
межотраслевой кооперации, разви-
тие инжиниринговых центров.
Свердловская область — один из ли-
деров промышленного импортоза-
мещения в России, сегодня на ее тер-
ритории реализуется 126 крупных 
проектов в ОПК, гражданском маши-
ностроении, станкостроении, хим-
проме и т.д. Несмотря на то что мно-
гие из них получили господдержку 
либо пытаются войти в федеральные 
целевые программы (ФЦП), все рав-
но процесс «излечения» от импорто-
зависимости идет тяжело, признают-
ся промышленники. По их словам, 
машиностроение развивается при 
кредитной ставке ниже 10 процентов 
и сроке более 10 лет. Отрасль генери-
рует не прибыль, а стабильность го-
сударства. Хорошо, что по гос-
программам компенсируют до 11 
процентов годовых, но за рубежом 
производственники кредитуются 
под два процента. В том числе в Ки-
тае, Японии, Франции, где находятся 
основные конкуренты российских 
станкостроителей. От властей, в том 

числе региональных, заводы ждут не 
лозунгов о патриотизме, а экономи-
ческих мер стимулирования.
— Мы прекрасно понимаем, что заво-
евывать имя на рынке будем лет 10—
15. Потому что находимся на верхуш-
ке производственной пирамиды: из 
300 позиций комплектующих в Рос-
сии можно найти не более 15 процен-
тов хорошего качества. В течение 
полутора лет мы пытались освоить 
литье неосновных компонентов, ко-
торые не требуют высокой точности 
обработки. В радиусе тысячи кило-

метров от Екатеринбурга не нашли 
такого завода. Приходится возить де-
тали из Чехии. Можно, конечно, еще 
из Минска, но расстояние примерно 
одинаковое, — замечает Владимир 
Вольхин, начальник коммерческого 
отдела совместного российско-чеш-
ского предприятия «РГС Урал».
По его мнению, государству стоит 
финансировать и поддерживать не 
только станкостроение, но и произ-
водство комплектующих. Перено-
сить и локализовать технологии при-
дется по многим номенклатурам, на-

чиная от подшипников, заканчивая 
приводами. Сегодня требования к 
производительности в отрасли вы-
соки как никогда, конкуренция со 
стороны китайских, южнокорейских 
и тайваньских компаний очень жест-
кая, они, к примеру, предлагают пяти-
координатные станки с точностью 
обработки до 0,001 миллиметра и за-
метно потеснили россиян в нише 
трехкоординатных. Противостоять 
этому вызову можно только за счет 
повышения качества узлов и приме-
нения новых технологий литья.

Одним из перспективных направле-
ний с точки зрения импортозамеще-
ния являются аддитивные техноло-
гии, позволяющие изготавливать 
некрупные детали сложной конфигу-
рации, которые по физико-химичес-
ким и антикоррозийным качествам 
превосходят традиционное литье. 
Кроме того, сокращается время из-
готовления продукции с нескольких 
месяцев до нескольких дней. Глав-
ный недостаток этой инновации, по 
словам Владимира Чуба, главного 
технолога УПЗ, — высокая цена. По-
этому перед региональным инжини-
ринговым центром стоит задача раз-
работать отечественное сырье и ад-
дитивные установки. Проект реали-
зуется совместно с компанией ТВЭЛ 
в Новоуральске. На его реализацию 
планируется привлечь федеральное 
финансирование в рамках под-
держки научно-проектных консор-
циумов. Пока в партнерство вошли 
РИЦ, ТВЭЛ и дочернее российское 
предприятие компании IPG 
Photonics, но участники проекта за-
являют, что присоединиться к нему 
могут и другие структуры. 
 
Марина Некрасова,
«Российская газета»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО
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ПОПАСТЬ 

В ПРОГРАММУ

— Предприятия испытывают дефи-
цит оборотных средств для прове-
дения импортозамещения. Попа-
дание в ФЦП гарантирует субси-
дирование кредитов, привлекае-
мых на пополнение оборотных 
средств, в размере 70 процентов 
ключевой ставки ЦБ. На эти цели 
выделено 20 миллиардов рублей. 
Кроме того, федеральные власти 
обещают кредитовать ключевые 
инвестпроекты по льготной ставке 
пять процентов годовых из Фонда 
развития промышленности, суб-
сидировать проценты по креди-
там, взятым в 2014—2016 годах на 
реализацию комплексных инвест-
проектов и НИОКР.

Продолжение темы15
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Урале разработали 
«индустриальный» 
туристический маршрут
http://www.rg.ru/2015/04/29/reg-urfo/poezdka-anons.html
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Андрей Мисюра
министр промышленности и 
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Благодаря лицензированию и росту 
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 Себестоимость производства молока 
за прошлый год в Тюменской области выросла 
на 28—30 процентов, тогда как цена реализации 
поднялась только на 11
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Проблема В Тюменской области под угрозой закрытия два десятка 
молочных хозяйств

Фермы скисли

Если закроются фермы, тысячи 
селян могут остаться без работы: 
во многих деревнях нет других про-
изводств.

номного округ�.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев утвер-
дил состав комиссии по противо-
действию незаконному обороту 
промышленной продукции. В 
нее вошли представители испол-
нительной и законодательной 
власти региона, правоохрани-
тельных и надзорных органов. 
Принимаемые меры должны 
обеспечить защиту интересов 
уральской промышленности и 
вернуть в бюджет более 500 мил-
лионов рублей, недополученных 
из-за незаконного оборота про-
дукции в 2013—2014 годах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры приня-
ло решение о предоставлении до-
таций на обеспечение сбаланси-
рованности муниципальных 
бюджетов автономного округа. 
На эти цели будет выделен мил-
лиард рублей, причем наиболь-
шие суммы отправятся в самые 
дефицитные районы.

ЦИФРЫ

584 ОБРАЩЕНИЯ граждан посту-
пило в УФНС России по Челябинс-
кой области за первый квартал 
2015 года, из них 57,4 процента 
направлено через Интернет.

НА 5 ПРОЦЕНТОВ выросло на 
Среднем Урале производство 
промышленной продукции в 
марте 2015 года по сравнению с 
февралем. 

456 МИЛЛИАРДОВ рублей со-
ставил в 2014 году оборот про-
дукции, производимой малыми и 
микропредприятиями, индиви-
дуальными предпринимателями 
Тюменской области, на 3,6 про-
цента превысив уровень 2013 
года в действующих ценах. На ма-
лых и микропредприятиях тру-
дятся 25 процентов от общей чис-
ленности работников в регионе.

НА 54 ПРОЦЕНТА упали в марте 
2015 года продажи новых легко-
вых и легких коммерческих ав-
томобилей в Екатеринбурге. Это 
очередной антирекорд. Падение 
рынка за первый квартал соста-
вило 49 процентов.

91,8 МИЛЛИОНА рублей субси-
дий выделены из бюджета Кур-
ганской области на капитальный 
ремонт 11 детских садов и 
14 школ в 17 районах Зауралья.

НА 4,5 ПРОЦЕНТА выросло в 
2014 году количество малых 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге, превысив 77 тысяч.

ПОЧТИ 16,6 миллиарда рублей 
перечислено на обязательное 
пенсионное страхование на Юж-
ном Урале в первом квартале 
2015 года, что больше показате-
ля аналогичного периода про-
шлого года на 3,1 процента.

ДВА миллиарда рублей предус-
мотрены в бюджете Свердловс-
кой области на компенсацию ма-
лоимущим гражданам затрат на 
оплату услуг ЖКХ в 2015 году.

В Зауралье сокращается 
парк сельхозтехники
По данным Курганстата, за прошлый год количество трак-
торов в регионе уменьшилось на 12,7 процента, а зерно-
уборочных комбайнов — на 14,3, значительно сократилось 
и количество навесных орудий (плугов, борон, культивато-
ров, сеялок и др.). Замена старой сельхозтехники на новую 
идет более низкими темпами, чем списание. Например, в 
прошлом году предприятия области приобрели 56 новых 
тракторов и 38 комбайнов, а списали соответственно 175 и 
87. Коэффициент обновления машинно-тракторного парка 
составляет в среднем 1—7 процентов в зависимости от вида 
техники, а коэффициент ликвидации колеблется в преде-
лах от 4,9 до 13,4 процента.
Между тем нагрузка на тракторы за год выросла на 13,1 
процента и составила в среднем 320 гектаров пашни на 
одну машину. Нагрузка на комбайн — 549 гектаров посевов 
зерновых культур (плюс 11,1 процента). Для сравнения: в 
среднем по России на один трактор приходится 289 гекта-
ров пашни, а на комбайн — 408 гектаров посевов зерновых.

На Южном Урале начали 
гореть леса
На Южном Урале уже в девяти районах введен особый 
режим. С начала пожароопасного сезона на террито-
рии лесного фонда Челябинской области ликвидиро-
вано свыше 90 пожаров. На тушении лесных пожаров 
было задействовано 728 человек и 275 единиц техни-
ки. По результатам контрольных мероприятий госу-
дарственные лесные инспекторы привлекли к ответст-
венности за нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах 64 человека.

Малому бизнесу помогут 
купить оборудование
Малые предприятия Свердловской области получат на мо-
дернизацию оборудования более 300 миллионов рублей. 
Прием заявок на субсидии начал фонд поддержки предпри-
нимательства. Максимальный размер поддержки не пре-
высит объем уплаченных заявителем в 2014 году налогов и 
сборов. Предприятие с численностью менее 15 человек мо-
жет получить до миллиона рублей, более крупные компа-
нии — до 10 миллионов, но не свыше 50 процентов от затрат 
на приобретение техники, которая должна быть выпущена 
не раньше 2010 года. Таким образом власти намерены сти-
мулировать бизнес использовать современные основные 
средства. Всех претендентов на субсидии ожидают выезд-
ные проверки для подтверждения деятельности предпри-
ятия и наличия приобретенного оборудования.

ФАС посчитала ценовые 
ограничения 
незаконными
Федеральная антимонопольная служба потребовала от 
глав ряда регионов РФ, в частности Челябинской и Тюменс-
кой областей, отменить местные нормативные акты по ог-
раничению оптово-отпускных и розничных цен, за исклю-
чением предусмотренных законом случаев. В Тюменской 
области, к примеру, установили верхнюю планку для торго-
вой надбавки на 15 видов продуктов первой необходимос-
ти на уровне 15 процентов. После их резкого подорожания 
ретейлеры, в свою очередь, пообещали зафиксировать сто-
имость группы товаров. К властям Ямала, где также введе-
ны ограничения, у антимонопольщиков претензий нет, 
поскольку ЯНАО относится к районам Крайнего Севера.

Бизнес пригласили 
к школьному столу
Процесс организации питания в школьных и дошкольных 
учреждениях Челябинской области стал основной темой 
научно-практической конференции, на которой обсужда-
лась необходимость более активного привлечения мест-
ных производителей продуктов питания к участию в кон-
курсах и аукционах. Отметим, сегодня в регионе работа-
ют 800 предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, в том числе малых форм хозяйствования.

УК обязали выставлять 
квитанции за капремонт
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга под-
твердил обязанность управляющих организаций формиро-
вать квитанции на уплату взносов за капремонт собствен-
никам квартир, выбравшим способ самостоятельного на-
копления средств на спецсчете. Споры об этом шли около 
полугода: с ноября 2014 года, несмотря на готовность свое-
временно оплачивать взносы, большинство открывших 
спецсчета домов оказалось в числе должников из-за того, 
что УК отказывались выставлять им квитанции.
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С 2010 года дойное стадо там сократилось на 
3000 голов. Курсирующая регулярно по райо-
нам депутат Казанцева говорит, что фермы бук-
вально начали сыпаться:

— Полностью развалили «Искру» в селе Клепиково 
Ишимского района. Все распродали. Сейчас там послед-
нее оборудование режут на металлолом. Не осталось ни 
скота, ни работы. Даже с людьми не рассчитались по зар-
плате. И глава района ничего не смог сделать. Рядом Ому-
тинский район, где сейчас банкротится крупное фермер-
ское хозяйство Владимира Кизерова.

Признаться, известие о последнем лично для меня 
оказалось неожиданным. Главу предприятия знаю боль-
ше десяти лет, он всегда считался одним из самых силь-
ных хозяйственников в области, из тех, для кого сельхоз-
производство — дело всей жизни. Будучи одним из круп-
нейших налогоплательщиков в районе, за последние три 
года построил современный молочный комплекс, пер-
вую в регионе козью ферму, запустил молочный завод, 
который может производить 35 видов продукции, в том 
числе мороженое.

Опасность, как оказалось, таилась в том, что строил все 
это глава хозяйства в кредит. Видимо, где-то просчитался, 
переоценил свои возможности. Как рассказывает сам Вла-
димир Кизеров, больше года назад кто-то начал распро-
странять слухи, что хозяйство банкротится. Кредиторы тут 
же один за другим потребовали вернуть деньги. И сегодня 
еще недавно успешное агропредприятие, по словам главы, 
должно 220 миллионов рублей. Чтобы выйти из критичес-
кой ситуации, необходимо 130—150 миллионов. Но надежд 
выбраться из долговой ямы все меньше.

— Под таким прессингом я живу уже полтора года. 
Хотя предприятие работает, держим 460 коров, 700 коз. 
Все молоко перерабатываем, но сил уже просто нет. По-
мощи просил на всех уровнях — никто не слышит. Все ло-
зунги о том, что надо не дать умереть хозяйствам, — прос-
то слова, — с горечью говорит глава сельхозпредприятия.

Сейчас у него работают 150 человек. Селяне обрати-
лись даже к президенту страны, написав коллективное 
письмо. Но помощи нет, и Владимир признается, что по-
терял надежду. Вероятно, в ближайшее время предпри-
ятие может перейти в другие руки. Желающие купить его 
за копейки уже есть.

В поисках выхода
Впрочем, несмотря на сложную ситуацию и сокраще-

ние поголовья, в целом молочная отрасль в регионе пока 
продолжает демонстрировать положительную динамику, 
уверяют областные власти. За первый квартал валовое 
производство молока даже выросло на три процента. 
Правда, благодаря исключительно крупным комплексам, 
которые продолжают увеличивать продуктивность. От 
каждой коровы в средних и крупных хозяйствах в про-

шлом году было по-
лучено по 5,9 тонны 
молока, а на фермах, 
куда в свое время за-
везли скот импорт-
ной селекции, — по 
6,7 тонны. В пяти хо-
зяйствах продуктив-
ность превысила во-
семь тонн, еще в де-
сяти — семь. Причем 
на эти полтора десят-
ка предприятий при-
шлось 22 процента 
всего сданного на пе-
реработку молока.

— Крупные произ-
водства устойчивы. 
Мы за них тоже вол-
нуемся, но не силь-
но. А вот с мелкими — 
проблема, — призна-
ет замдиректора де-
партамента АПК по 
животноводству 
Рустем Бетляев.

Сегодня, отмечает 
он, селян больше при-
влекает полеводство: 
цены на зерно подня-
лись до 11 рублей за 
килограмм. А хлопот 
с ним куда меньше: за 
несколько месяцев 
вырастил, засыпал 
урожай на хранение и 
торгуй. С молоком же 
надо работать еже-
дневно, при этом на 
выходе часто у мел-

ких хозяйств оказывается ноль, и только дотация как-то 
позволяет сводить концы с концами. Если крупные хозяйс-
тва, с объемом от 20 тысяч тонн в год, в 2014-м сдавали мо-
локо в среднем по 21,9 рубля за литр, то у мелких произво-
дителей сырье того же качества переработчики принимали 
только по 16,4 рубля — на четверть дешевле. За крупных 
поставщиков заводы держатся, а те, в свою очередь, могут 
диктовать переработчикам свои условия. Мелкие же вы-
нуждены подстраиваться под партнеров. Многие фермеры 
до сих пор не свернули свою деятельность только благодаря 
убеждениям со стороны чиновников.

Сейчас власти, по словам Рустема Бетляева, ищут ме-
ханизм, который позволит сохранить молочные фермы. 
А сделать это крайне важно, иначе наработанное годами 
просто рухнет. Ведь незасеянный гектар можно распа-
хать через год, а пущенное под нож поголовье не восста-
новишь и через три. Более того, закрытие ферм приведет 
к дополнительному оттоку людей из села, ведь животно-
водство обеспечивает их работой круглогодично, тогда 
как полеводство — лишь несколько месяцев в году. Так, в 
нынешней ситуации, полагает замглавы департамента, 
было бы целесообразно выплачивать хозяйствам субси-
дии не только за каждый сданный на переработку литр 
молока, как это делается сейчас, но и за голову КРС — это 
позволило бы сохранить стадо. Вариант не идеальный, 
признает чиновник, но в условиях, когда цена на говяди-
ну резко поднялась и есть соблазн сдать нерентабельных 
коров на мясо, он может оказаться панацеей.

МЕЖДУ ТЕМ
В сложившихся условиях не совсем логичен шаг, на который 
региональные власти пошли недавно: в регионе в полтора раза 
сократили размер выплачиваемых производителям тех са-
мых спасительных молочных субсидий. Если прежде за каж-
дый сданный на переработку литр хозяйства получали плю-
сом к цене завода еще по три рубля, то теперь субсидия соста-
вит только два рубля. Правда, как утверждают власти, со-
кращение коснется лишь крупных хозяйств, для фермеров 
поддержка останется прежней — четыре рубля за литр. При 
этом в департаменте АПК отмечают: сокращение обуслов-
лено не дефицитом бюджета, а тем, что переработчики ве-
дут себя не совсем честно по отношению к производителям 
молока: чем больше субсидия из бюджета, тем ниже они опус-
кают цену закупа. Якобы недавно поступил сигнал, что кто-
то из переработчиков вновь намерен опустить планку. Более 
того, власти считают, что сокращение субсидий некритич-
но для крупных производителей. Хотя последние опасаются, 
что оно усугубит кризис в молочном животноводстве.

Елена Миляева, 
Свердловская область

С
истема сбора средств 
в фонд капитального 
ремонта с жильцов 
многоэтажек в Сверд-
ловской области зара-

ботала в конце прошлого года, и в 
целом уральцы демонстрируют 
неплохую платежную дисципли-
ну: 75 процентов исправно платят 
взносы. Однако опросы фиксиру-
ют по-прежнему высокий уровень 
недовольства населения состоя-
нием дел в коммунальной сфере. 
Что намерены предпринять влас-
ти, чтобы переломить ситуацию, 
как планируют организовать и 
контролировать капремонт домов 
и бороться с теми, кто портит 
имидж отрасли, на деловом за-
втраке в Уральском филиале «РГ» 
рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

Снести нельзя 
отремонтировать

Николай Борисович, несмотря на 
разъяснительную работу, населе-
ние по-прежнему плохо разбира-
ется в новых правилах проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах. Что с этим делать?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Действительно, 
проблема недостаточной инфор-
мированности существует, а от-
сюда и недовольство граждан. 
Одна из главных причин — недо-
статочная активность органов 
местного самоуправления. Имен-
но местные власти — те, кто бли-
же всех к жителям, — должны чет-
ко и ясно давать им разъяснения. 
Если потребуется — буквально по 
каждому дому: когда, в какие сро-
ки будет отремонтирован дом, 
сколько средств понадобится на 
его ремонт и так далее. 

Кроме того, к сожалению, в час-
ти общества сохраняется ниги-
лизм. Всегда найдутся те, кто ска-
жет: «Нет, мы против!» — и отка-
жутся платить. Веским аргумен-
том для них, я думаю, станет вы-
полнение государством своих обе-
щаний: уже нынешним летом люди 
увидят, что в части домов начался 
капремонт. Мы также намерены 
показать, что благодаря этой сис-
теме ускорим переселение жите-
лей из ветхих домов.

Каким образом?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Региональный 
фонд содействия капитальному 
ремонту и областное министерст-
во энергетики и ЖКХ взяли на 
себя функции органов местного 
самоуправления и собственни-
ков жилья по включению домов в 
программу переселения граждан 
из аварийного жилья. Специали-
зированные организации, наня-
тые фондом, во время обследова-
ния домов могут принять реше-
ния об исключении некоторых 
зданий из программы капиталь-
ного ремонта. Далее эти дома ав-
томатически попадут в список 
аварийного жилфонда и будут 
подлежать расселению.   

Этот процесс уже идет?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Да. Все дома, ко-
торые должны быть отремонти-
рованы в 2015 году, уже обследо-
ваны. В середине мая будут при-
няты решения о целесообразнос-
ти их ремонта.

В марте, чтобы привлечь внима-
ние к проблеме аварийного жи-
лья, депутат свердловского Зак-
собрания Дмитрий Ионин на не-
сколько дней переселился в ста-
рый барак в Серове. Этот дом об-
следован?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Этого здания нет 
в плане капремонта на 2015 год, 
поэтому обследованию оно пока 
не подлежит. Надо понимать, что 
стремление во что бы то ни стало 
попасть в программу переселения 
из аварийного жилья не обязатель-
но приведет к улучшению условий 
жизни людей. Есть три варианта 
отселения граждан. Первый — пре-
доставление нового жилья. Сейчас 
в рамках реализации указа прези-
дента РФ мы должны отселить всех 
жителей, проживающих в аварий-
ных домах, признанных таковыми 
на 1 января 2012 года. Пока эти 
жители не переедут в новые квар-
тиры, то есть до конца 2017, даль-
ше программа не двинется. Затем 

очередность такая: чем раньше 
дом признан аварийным, тем быс-
трее будет расселен. Второй вари-
ант — выделение помещения в ма-
невренном фонде. Давайте гово-
рить откровенно: во многих насе-
ленных пунктах такого фонда либо 
вообще нет, либо его качество не-
намного лучше тех помещений, из 
которых туда переселяют.

Остается третий вариант, и 
мне не хотелось бы, чтобы он стал 
самым распространенным. Это 
выплата собственникам помеще-
ний выкупной цены аварийного 
помещения с запретом прожива-
ния в прежнем жилье. К примеру, 
цена квартиры, в которой жил де-
путат Ионин, — 250 тысяч рублей. 
Можно ли на них купить себе но-
вое жилье?

Подрядчика выберет 
компьютер

Каков объем финансирования 
программы расселения аварий-
ного жилья в Свердловской об-
ласти?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Мы уже израсхо-
довали на эти цели почти 10 мил-
лиардов рублей. За 2015—2018 
годы направим еще более семи 
миллиардов. В нынешней эконо-
мической ситуации это исключи-
тельно бюджетные деньги. Отме-
чу, это одно из немногих направ-
лений в бюджете области, кото-
рое ни разу не было секвестриро-
вано.

В прошлом году вы призывали 
глав муниципалитетов органи-
зовать паспортизацию домов. 
Как вы считаете, справились они 
с этой задачей? Есть ли объек-
тивная картина состояния жил-
фонда в области?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Когда началась 
актуализация программы капре-
монтов, региональный фонд как 
раз столкнулся с тем, что техни-
ческие паспорта многих домов, 
на основании которых муници-
палитеты разрабатывали свои 
планы, не соответствуют дейс-
твительности. Например, в них 
может быть не отражен ремонт, 
проведенный за счет собственни-
ков. Либо наоборот: ремонт сде-
лан только на бумаге. Именно по-
этому сейчас проводится повтор-
ное обследование.

Обязанность проводить пас-
портизацию и дважды в год акту-
ализировать данные лежит на уп-

равляющих компаниях, но очень 
часто ею пренебрегают. Кстати, 
сейчас из-за этого УК могут не 
получить лицензии. Уже есть та-
кие примеры.

Каким образом планируется вы-
бирать подрядчиков для прове-
дения капремонта?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Фонд заключил 
соглашение с Газпромбанком, ко-
торый специально для нашего ре-
гиона бесплатно разработал 
электронную площадку для про-
ведения торгов по капремонту. 
Здесь не действует 44-й феде-
ральный закон, однако порядок 
отбора подрядных организаций 
максимально приближен к нему. 
Главное отличие — существенно 
сокращены сроки проведения 

конкурсной процедуры. Сейчас в 
проекте 12 критериев отбора 
подрядной организации. Цена — 
только один из них, и, хочу под-
черкнуть, не самый важный. Ос-
новные — опыт работы компании, 
наличие квалифицированного 
персонала, специальной техники 
и так далее. Выбор организации 
идет в автоматическом режиме, и 
никто не может на него повлиять: 
анализирует данные и выносит 
решение машина. Коррупция при 
таком подходе исключена.

А как обеспечивается качество 
работ?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Одно из условий 
заключения договоров — все ра-
боты должны выполняться без 
аванса, предусмотрены также за-
логи. Еще один важный момент: 
три процента от суммы контрак-
та замораживаются на счете фон-
да до окончания гарантийных 
обязательств (3—5 лет, в зависи-
мости от вида ремонта): даже 
если подрядчик пропал куда-то, 
недостатки будут устранены за 
счет этих средств.

Кроме того, в договорах с под-
рядчиками значится, что по окон-
чании ремонта они обязаны 
обойти всех собственников квар-
тир в доме, подписать ведомость 
с замечаниями и устранить их. 
Работа оплачивается только при 
наличии такой ведомости.

Вы не опасаетесь, что в регионе 
может просто не оказаться нуж-
ного количества подрядных ор-
ганизаций, соответствующих та-
ким критериям?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: В первый год не 
опасаюсь: на 2015-й у нас запла-
нирован небольшой объем ре-
монта, но в будущем он будет на-
растать. И в этой связи необходи-
мо, чтобы в области увеличива-
лось количество организаций, 
способных выполнять ремонт ка-
чественно, чтобы между ними 
была здоровая конкуренция.

Плюс к бюджету

Включает ли программа капре-
монта мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Взимаемая с жи-
телей плата — 8,2 рубля за квад-
ратный метр — это минимальная 
ставка для проведения качест-
венного ремонта качественны-
ми материалами. Если использо-
вать более дорогие материалы, 
этих средств будет недостаточ-
но, но при желании собственни-
ки могут собрать деньги допол-
нительно. Есть и вариант при-
влечения средств из внебюджет-
ных источников — на те проекты, 
которые имеют обозримый пе-
риод окупаемости (3—7 лет). 
Скажем, сейчас в Екатеринбурге 
реализуется проект перевода 
системы теплоснабжения на за-
крытую схему. Устанавливать 
теплопункты в рамках этой про-
граммы вполне реально за счет 
частных инвесторов. Единствен-
ное условие: жители должны 
дать на это согласие.

Мы с вами говорим о локальных 
проектах, реализуемых по типу 
энергосервисных контрактов. 
Почему эта вроде бы понятная и 
уже обкатанная схема прижива-
ется с таким трудом?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Никто не мешает 
их заключать. Однако в жилом 
фонде есть своя специфика: в од-
ном доме могут проживать сто 
собственников. Если они не дого-
ворятся между собой и выпадет 
хотя бы один, банк кредит инвес-
тору уже не даст. Именно поэто-
му энергосервисные контракты 
наиболее успешно работают там, 
где один собственник, например, 
при модернизации уличного ос-
вещения. 

Впрочем, в многоквартирных 
домах тоже находятся активис-
ты, которые организуют соседей 
и реализуют подобные проекты. 
В целом в регионе 2,5 тысячи до-
мов открыли спецсчета — это око-
ло девяти процентов от всего 
жилфонда. Правда, идет и обрат-
ный процесс: два дома приняли 
решения закрыть счета и копить 
средства в «общем котле» — реги-
ональном фонде содействия кап-
ремонту. 

Потеплели отношения

Вы уже упоминали, что началось 
лицензирование управляющих 
компаний. Этот механизм при-
зван повысить их ответственность 
перед собственниками за качест-
во управления домом. В результа-
те в некоторых регионах УК уже 
начали отказываться от проблем-
ных домов. В Свердловской облас-
ти есть такая проблема?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Она особенно ак-
туальна там, где старый жилфонд. 
В Свердловской области тоже 
есть территории, например Ир-
бит, Камышлов, где сохранились 
дома, построенные еще в XIX 
веке, и УК начали «сбрасывать» 
такие здания: бизнес пытается 
обезопасить себя. Поэтому зада-
ча органов местного самоуправ-
ления — организовать работу УК 
так, чтобы часть старого жилфон-
да они оставили за собой, разум-
но перераспределяя затраты за 
счет экономии средств на обслу-
живании нового.

Меняется ли качество работы 
управляющих компаний?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: За последние два-
три года оно значительно вырос-
ло. Уменьшилось число жалоб, 
сменилась и их тональность: про-
пала злость. Если раньше люди 
часто жаловались на отсутствие 
услуги (нет воды, нет тепла), то 
сейчас они предъявляют претен-
зии к их качеству. И формулируют 
уже по-другому: ненормативная 
температура теплоносителя, по-
чему не отключают батареи после 
наступления теплой погоды и т.д. 
Или, например, жалуются на ди-
ректора управляющей компании, 
который не пришел на общее соб-
рание, а отправил мастера.

Но даже относительно неболь-
шое количество недобросовест-
ных УК «мажет» черным весь сек-
тор ЖКХ. Я надеюсь, что в резуль-
тате лицензирования и последу-
ющего отзыва лицензий за год-
полтора рынок станет чище.

Еще несколько лет назад пред-
ставителям свердловского мин-
энерго, и вам в том числе, прихо-
дилось «тушить пожары» на мес-
тах: в случае коммунального ЧП 
выезжать в малые города, воз-
главлять там антикризисные 
штабы и даже жить неделями до 
устранения ЧП. Сейчас готовы 
поехать?
НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Мы регулярно 
выезжаем в муниципалитеты в 
плановом порядке. В экстренном 
выезде необходимости нет. Еще 
четыре года назад Екатеринбург 
называли «долиной гейзеров», а 
сегодня мы об этом забыли. Пла-
номерная замена магистральных 
и внутридомовых сетей прино-
сит результаты. Кроме того, гла-
вы муниципалитетов и местные 
администрации научились быст-
ро и четко устранять возникаю-
щие нарушения. Конечно, поры-
вы сетей случаются, но, как пра-
вило, они устраняются так, что 
жители этого не замечают.

Деловой завтрак Благодаря лицензированию и росту конкуренции из 
сферы ЖКХ уходят недобросовестные компании

Капремонт на рынке

ЖИЛЬЕ 
Политика 
банков мешает
развитию 
рынка аренды 

ЛИБО СЕРЫЙ, 
ЛИБО ЗОЛОТОЙ

Арина Мироненкова, 
Челябинская область

НА ЮЖНОМ Урале 90 процен-
тов арендного жилья сдается не-
легально. По мнению экспертов, 
небывалый размах теневого 
рынка — результат отсутствия 
нормативно-правовой базы.

— Долгие годы на Южном Урале 
не существовало законодатель-
ной базы для развития легального 
рынка арендного жилья, — говорит 
председатель правления НП СРО 
«Союз строительных организа-
ций Урала и Сибири» Александр 
Воробьев. — Поэтому рынок на-
воднили серые квартиры, кото-
рые зачастую непригодны для 
комфортного проживания.

Как вывести из тени нелегалов 
в ситуации, когда спрос на аренду 
жилья растет? Помочь в этом при-
звана федеральная программа 
«Арендное жилье». Она стартова-
ла в регионе еще в прошлом году, 
вот только развития не получила. 
Цель программы — создать стиму-
лы для застройщиков, возводя-
щих доходные дома. Условия 
льготные: только 20 процентов 
сметы покрывает сама строитель-
ная организация, остальные 
средства предоставляет в рас-
срочку Агентство финансирова-
ния жилищного строительства.

— Реализация федеральной 
программы «Арендное жилье» 
позволит южноуральцам снимать 
квартиры напрямую у застрой-
щиков по льготной цене — на 
20 процентов ниже рыночной, — 
сообщила гендиректор корпора-
ции — регионального оператора 
программы Наталья Салеева.

В этом году планируется пред-
ложить желающим в аренду около 
400 квартир в новых домах Челя-
бинска, Магнитогорска, Копейс-
ка, Миасса, Златоуста и Сосновс-
кого района. Однако, как извест-
но, учредитель корпорации — пра-
вительство Челябинской области, 
частные же структуры настроены 
не столь оптимистично. Боль-
шинство застройщиков рынок 
арендного жилья высокорента-
бельным не считает. Срок окупае-
мости доходного дома в Челябинс-
кой области превышает пять лет, в 
условиях сокращения оборотных 
средств застройщиков это весьма 
длинные деньги.

— Наша компания уже имеет 
опыт строительства доходного 
дома: речь идет о многоэтажке в 
Карталах, которая еще на стадии 
проектных работ планировалась 
именно под сдачу в аренду. В ре-
зультате все квартиры в этом доме 
сегодня выставлены на продажу, и 
больше возводить арендное жилье 
в регионе мы не намерены, если не 
изменится кредитная политика 
банков, — говорит председатель 
совета директоров строительной 
компании Андрей Яцун.

По его словам, только для того, 
чтобы застройщик мог в срок га-
сить банковские проценты по 
кредитам, пришлось бы устано-
вить арендную плату за одноком-
натную квартиру площадью 
32 квадратных метра в размере 
15 тысяч рублей в месяц. Для та-
кого города, как Карталы, это не-
реальная сумма (для сравнения: 
даже в Челябинске средняя аренд-
ная плата за жилье такой катего-
рии сегодня составляет 10—11 ты-
сяч рублей в месяц). Снижение 
арендной ставки влекло за собой 
дополнительные риски для за-
стройщика, поэтому было приня-
то решение отказаться от идеи от-
крытия доходного дома и просто 
распродать квартиры.
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Застройщики рынок 
арендного жилья 
высокорентабель-
ным не считают: 
срок окупаемости 
доходного дома 
превышает пять лет

Селян сегодня боль-
ше привлекает 
полеводство: цены 
на зерно поднялись 
до 11 рублей 
за килограмм. А хло-
пот с ним куда мень-
ше, чем с содержа-
нием животных

Акцент

 В проекте 12 критериев отбора подрядной 
организации. Цена — только один из них, 
и не самый важный. Основные — опыт работы 
компании, наличие квалифицированного 
персонала, специальной техники

✔ металлорежущий 

инструмент из Чехии

✔ технологический 

сервис

✔ отлаженная 

логистика

✔ учебный 

центр
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30
ПРОЦЕНТОВ
жилищного фонда Свердловской 
области находится в ветхом или 
аварийном состоянии.

Николай Смирнов: Необходимо, 
чтобы в области появился пул 
организаций, которые занимаются 
капремонтами, и чтобы между 
ними была конкуренция.
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1
МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ
в виде молочных субсидий выпла-
чен сельхозпредприятиям и лич-
ным подворьям из бюджета Тюмен-
ской области в 2014 году.

Фермы скисли
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Юлия Санатина, Екатеринбург

СПАД в экономике, усугублен-
ный западными санкциями, мно-
гие политики и экономисты 
склонны воспринимать с опти-
мизмом: да, страна оказалась в не-
простой ситуации, но кризис од-
новременно открывает и новые 
возможности для диверсифика-
ции производства и снижения за-
висимости от экспорта сырья и 
импорта оборудования. Правда, 
идут эти процессы очень тяжело. 
Что необходимо предпринять, 
чтобы выйти из кризиса, не поте-
ряв, а приобретя, и какова роль 
регионов в этом процессе, пыта-
лись определить представители 
лучших экономических школ Рос-
сии на международной конферен-
ции «Устойчивое развитие рос-
сийских регионов: экономичес-
кая политика в условиях внешних 
и внутренних шоков», которую 
провели в УрФУ.

Как отмечает завотделом Инс-
титута мировой экономики и 
международных отношений РАН 
Сергей Афонцев, замедление рос-
та ВВП в РФ началось еще до ввода 
санкций, и особое беспокойство 
вызывает тот факт, что впервые с 
1990-х российская экономика па-
дает в то время, как мировая ус-
тойчиво растет. Вывоз капитала в 
2014 году превысил уровень кри-
зисного 2008-го. Неудивительно, 
что на этом фоне прогнозы эконо-
мистов в основном пессимисти-
ческие. При этом варианты разви-
тия, на которые возлагались боль-
шие надежды, пока не оправдыва-
ют ожиданий — разворот экспорт-
ных потоков в Азию, программы 
импортозамещения и т.д.

— Компании, которые пошли на 
восточные рынки, быстро поняли: 
там денег мало и они существенно 
дороже, чем на Западе, — отмечает 
эксперт.

Основной удар по реальному 
сектору нанес не запрет на по-
ставку продукции, а резкое сокра-
щение прямых иностранных ин-
вестиций и снижение возможнос-
тей кредитования.

— Если у нас продолжится «за-
суха» на рынке капиталов, импор-
тозамещения не будет, — конста-
тирует Сергей Афонцев. — Главное, 
что должна производить российс-
кая экономика, чтобы быть кон-
курентоспособной, — это длинные 
деньги (на 10—15 лет). Но пока 
этого нет и в ближайшее время не 
предвидится.

Опрос Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) под-
тверждает: среди негативных фак-
торов, влияющих на экономичес-
кое положение предприятий и их 
инвестиционную активность, на 
первой позиции — недоступность 
финансовых ресурсов. Как рас-
сказала исполнительный вице-
президент СОСПП Марина Вшив-
цева, дефицит средств для ураль-
ского бизнеса сегодня более зна-
чим, чем высокие тарифы естест-
венных монополий и бюрократи-
ческие барьеры, тогда как в 2013—
2014 годах их оценивали пример-
но одинаково. Неудивительно, что 
в этих условиях предпринима-
тельское сообщество возлагает 
большие надежды на господ-
держку — в первую очередь в виде 
налоговых льгот и субсидий.

По мнению ученых-экономис-
тов, в период кризиса помощь го-

сударства особенно важна для 
развития бизнеса, но необходимо 
в корне изменить подходы.

— Мы постоянно кого-то под-
держиваем, то малый бизнес, то 
инновации, но неэффективно. 
Нужно поддерживать группы 
фирм не ради них самих, а ради ре-
шения конкретных проблем с их 
помощью. Например, не пытаться 
вырастить в моногороде чудо-
предприятие, а пригласить на тер-
риторию того, кто и сам намерен 
развиваться, — предлагает профес-
сор Финансового университета 
при Правительстве РФ Андрей 
Юданов. — Необходима новая па-
радигма, подлинное ГЧП: нужно 
присоединиться к эффективно 
развивающемуся, естественным 
образом выработанному направ-
лению рынка. Стране требуются 
не предприниматели вообще, а ус-
пешные. Для этого необходимо ис-
пользовать и распространять 
компетенции лучших компаний.

По мнению экспертов, успеш-
ному взаимодействию бизнеса и 
власти и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях мешает вза-
имное недоверие. Хотя, как пока-
зало исследование Института ана-
лиза предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ, предприниматели отмеча-
ют: после 2008—2009 годов в по-
литике государства начался «по-
ворот к бизнесу». Лучше других 
это ощутил крупный бизнес, у ко-
торого объективно больше воз-
можностей получить «доступ к 
власти». Малый же и средний, ра-
ботающие непосредственно в ре-
гионах, оценивают бизнес-кли-
мат не слишком позитивно.

К сожалению, констатирова-
ли ученые, у региональных влас-
тей недостаточно рычагов для 
решения целого ряда проблем. 
Так, они не оказывают сущест-
венного влияния на кредитную 
политику банков и вообще не 
имеют возможностей для сниже-
ния таможенных барьеров, кото-
рые, наряду с санкциями, валют-
ными скачками и дороговизной 
кредитов, существенно ограни-
чивают внешнеэкономическую 
деятельность. Впрочем, по сло-
вам профессора Российской эко-
номической школы Натальи 
Волчковой, наиболее востребо-
ваны бизнесом инструменты 
господдержки, снижающие рис-
ки: так, экспортеры оценивают 
их выше, чем прямую финансо-
вую поддержку.

В сложившихся условиях, ког-
да очень велико негативное влия-
ние внешних факторов, эконо-
мисты советуют субъектам РФ пе-
ренести основное внимание на 
ближайших соседей.

— Внешние ограничения нужно 
восполнять за счет внутренних 
ресурсов — кооперации, межреги-
онального сотрудничества, — 
предлагает профессор универси-
тета в Далласе и Российской эко-
номической школы Шломо Вебер. 
— Разнородность российских ре-
гионов усиливает потребность в 
таком взаимодействии.

Власти многих субъектов уже 
придерживаются такой тактики. В 
частности, как рассказал министр 
экономического развития Перм-
ского края Леонид Морозов, в ре-
гионе сравнили показатели эко-
номического развития шести со-
седних областей и республик за 
десять лет, проанализировали и, 
опираясь на сделанные выводы, 
приступили к разработке новой 
модели экономического роста 
края. Одно из важных ее направ-
лений — выявление совместных 
точек роста как отдельных пред-
приятий, так и соседних регионов, 
цель которого — развитие внутри-
региональной и межрегиональ-
ной кооперации.

Отметим, что представители 
других регионов, к сожалению, 
активного интереса к научной 
конференции не проявили. Как 
предположили организаторы, 
власти уральских субъектов были 
заняты практическим воплоще-
нием идей экономистов.

Не нужно пытаться 
вырастить в моного-
роде чудо-предпри-
ятие, лучше пригла-
сить на территорию 
того, кто и сам наме-
рен развиваться

СТРАТЕГИЯ Ученые видят 
перспективы преодоления 
кризиса в изменении вектора 
господдержки

В самоцель 
не попасть
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ФАС В Челябинской области 
пропишут правила 
подключения к газу

К трубе —
как по нотам

Арина Мироненкова, Челябинская область

ЧЕЛЯБИНСКОЕ УФАС разработает алгоритм подклю-
чения потребителей к газораспределительным сетям. 
Необходимость пошагового разъяснения таких дейс-
твий вызвана ростом количества жалоб, поступающих в 
антимонопольную службу. С начала года в ведомство на-
правлено 15 заявлений от граждан и юрлиц, тогда как 
пару лет назад отмечались лишь единичные случаи.

— Основная причина увеличения числа обращений — 
отказ газораспределительных организаций (ГРО) в присо-
единении к газопроводу из-за отсутствия технической воз-
можности (низкой пропускной способности сетей. — Прим. 
авт.), — разъясняет начальник отдела антимонопольного 
контроля Челябинского УФАС России Станислав Копылов. 
— При этом речь не идет о подключении к голубому топливу 
объектов в удаленных районах области, наоборот, они рас-
положены чуть ли не в центре Челябинска, а возможности 
присоединения нет. В наше время вообще трудно предста-
вить, что ее может не быть.

Все дело в том, что выполнять подключение к чужим се-
тям ГРО по закону не имеют права без согласия собствен-
ника. А врезаться в бесхозную трубу им невыгодно, ведь в 
этом газовые компании не могут рассчитывать на компен-
сацию части затрат из областного бюджета. Кроме того, 
есть и объективные причины: врезка в трубу, о техничес-
ких характеристиках которой ничего не известно, чревата 
опасными последствиями, поэтому газовикам проще вы-
дать заключение об отсутствии технической возможности.

Вот только антимонопольщики сомневаются в право-
мерности таких отказов: местные администрации переда-
ют бесхозные сети ГРО, после чего те обязаны провести 
техприсоединение. Но при этом должны попытаться полу-
чить информацию об их технических характеристиках.

— С начала года выдано три предупреждения ГРО о пре-
кращении действий, содержащих признаки навязывания 
невыгодных условий, уклонения от заключения договоров. 
Все предписания в срок исполнены, — отмечает Станислав 
Копылов.

Правда, указания УФАС выполняются далеко не всегда: 
с прошлого года ведутся разбирательства по подключению 
к газопроводу в поселке Роза Коркинского района, готовит-
ся к возбуждению дело, но никаких подвижек нет. Суть жа-
лобы заключалась в том, что при подключении к газу кот-
теджа есть возможность провести сравнительно недоро-
гую врезку — в пределах 200 метров плата составит от 20 до 
50 тысяч рублей, однако ГРО настойчиво предлагает потре-
бителю присоединиться к удаленной ветке, что обойдется 
почти в миллион рублей.

— Обывателю крайне трудно разобраться, где какой га-
зопровод проходит и куда выгоднее присоединиться, а еди-
ного источника данных о газораспределительных сетях ре-
гиона в открытом доступе нет, — говорит Станислав Копы-
лов. — Челябинское УФАС приступило к формированию 
собственного алгоритма, который, по нашему мнению, бу-
дет весьма востребован при подключении объектов к газу. 
Он позволит избежать возникновения спорных ситуаций.

Также рассматривается возможность создания интер-
активной карты области с обозначением газораспредели-
тельных сетей по аналогии с картой энергомощностей, ко-
торая уже не первый год действует в регионе. 

НУ И НУ! Уральские туристы 
пытаются заработать 
на валютных скачках

Отдых по курсу

Ксения Дубичева, Свердловская область

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ участников туристического рынка, 
характер эпидемии приобрело желание многих предусмот-
рительных уральцев совместить отдых с заработком: при-
обретя в январе пакетные туры по высокому курсу валют, 
они сейчас пытаются аннулировать бронь и купить тур за-
ново — по более привлекательной цене.

По данным одной из сетей, примерно каждый пятый ту-
рист, заблаговременно обеспечивший себе летний отдых, 
сейчас ищет возможность его удешевить. И очевидный от-
вет турагентов об изменении ситуации на валютном рынке 
людей не устраивает.

Около десятка жалоб в том же духе получил Екатерин-
бургский комитет по защите прав потребителей. При этом 
следует иметь в виду, что ключевые условия программ ран-
него бронирования — это либо полное отсутствие возмож-
ности возврата, либо существенные штрафные санкции, 
зафиксированные в договоре.

— К нам тоже поступали обращения, — обозначил тенден-
цию партнер юрфирмы Илья Мочкин. — Обращаться в суд 
мы не рекомендовали, потому что это бесперспективно: 
все равно что пытаться сейчас истребовать у банка разни-
цу за купленную зимой по высокому курсу валюту.

— Лично я в такую игру играть не стал бы, — признается 
исполнительный директор Уральской ассоциации туризма 
Михаил Мальцев. — И без того многие участники рынка эту 
зиму не пережили. Полгода назад агентства и операторы 
несли большие убытки: за несколько часов, пока переводи-
лись деньги, курс менялся. Агентство, накануне получив-
шее деньги от туриста, оказывалось в долгу перед операто-
ром, тот — перед отельерами и перевозчиками… Но даже по-
пыток не было истребовать разницу с туриста: предприни-
матели соблюдали договорные обязательства.

ПРОГРАММА Свердловская область лидирует в продвижении 
проектов импортозамещения

Заказов всем хватит
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

М
инистр промышленнос-
ти и торговли РФ Денис 
Мантуров, выступая в 

Орле на выездном заседании ко-
ординационного совета по про-
мышленности, назвал Средний 
Урал одним из лидеров по форми-
рованию планов импортозаме-
щения.

Напомним, для обеспечения ус-
тойчивого развития экономики 
Минпромторг России сконцентри-
ровался на реализации 20 отрасле-
вых планов. В каждом утверждены 
свои целевые ориентиры. Напри-
мер, в нефтегазовом машиностро-
ении степень зависимости от зару-
бежных поставок к 2020 году необ-
ходимо снизить с нынешних 
60 процентов до 43-х.

По словам главы федерального 
ведомства, в рамках совместной 
работы по формированию отрас-
левых планов в министерство пос-
тупил 2061 проект от российских 
регионов. В лидерах Тверская об-
ласть (222 предложения), Удмур-
тия (150), Свердловская область 
(126) и Татарстан (121).

— Поскольку Средний Урал 
присутствует во многих высоко-
технологичных отраслях про-
мышленности, наши предприятия 
попали в планы, касающиеся та-
ких приоритетных сфер, как стан-
костроение, тяжелое машино-
строение, нефтегазовый комп-
лекс, энергетика, — поясняет ми-
нистр промышленности и науки 
Свердловской области Андрей 
Мисюра. — В частности, Уралмаш 
намерен расширить производс-
тво компонентов для буровых ус-
тановок (к примеру, верхний при-
вод для них раньше закупали в 
США). НПО автоматики занима-
ется разработками в области при-
боростроения. Уральский дизель-
моторный завод планирует нала-
дить выпуск дизельных двигате-
лей нового поколения для карьер-
ных БелАЗов. Кировградский за-
вод твердых сплавов особое вни-
мание уделяет производству 
сменных многогранных пластин 
для режущих инструментов: пот-
ребность России в них — 30 милли-
онов штук в год, завод выпускает 
три миллиона, на 10 процентов 
обеспечивая рынок продукцией. 
Это только то, что на слуху, мож-
но привести и массу других при-
меров.

Николай Судаков, председа-
тель совета директоров группы 

компаний «Подъемно-транспорт-
ное оборудование», рассказал, 
что его предприятие, изначально 
специализировавшееся на тяже-
лых кранах, теперь дополнитель-
но взяло на вооружение еще две 
программы. И если об одной из 
них — «Уральский лифт» — многие 
слышали (только в Екатеринбур-
ге в этом году компания устано-
вит более двух десятков совре-
менных подъемных устройств), 
то вторая принципиально новая.

— В сфере малой ветряной 
энергетики мы разработали уста-
новку «Колибри». В данном слу-

чае спрос породил предложение: 
покупателя из Юго-Восточной 
Азии представленные на рынке 
европейские варианты ветряков 
не устроили по качеству. Наша же 
установка абсолютно экологич-
на, не дает ни вибрации, ни уль-
тразвука и может быть востребо-
вана везде, где есть ветер скоро-
стью от 4,5 метра в секунду, — рас-
сказывает Николай Судаков. — Ее 
разработка — результат работы 
исключительно наших мозгов, ни 
одной заграничной детали в ней 
нет. Не могу раскрыть всех секре-
тов, потому что в мае только нач-
нутся испытания установки, но 
на выставке «Иннопром» обе-
щаю продемонстрировать ее 
всем желающим.

«РГ» поинтересовалась у Анд-
рея Мисюры, почему подобные из-
делия, производство которых под-
толкнула стратегия импортозаме-
щения, не находят применения на 
родине, а уходят за границу.

— Смысл замены импорта на 
отечественные разработки вовсе 
не в том, чтобы изготовить что-то 
только для нужд собственного 
рынка. Зачем ограничиваться 
рамками региона, если есть за-
казчики из разных уголков пла-
неты? Главное, чтобы наш вари-
ант был лучше импортного, — по-
дытожил министр.

Можно привести еще один 
пример. На прошлой неделе в По-
левском открылось новое литей-
ное производство, центр которо-
го — автоматическая формовоч-
ная линия. Формы для литья из 
чугуна и стали изготавливаются 
при помощи 3D-принтера, что 
дает необходимый уровень точ-
ности и качества продукции. Реа-
лизацию проекта ООО «Поли-
мет» начало в августе 2014-го. 
Предполагается, что производс-
тво удовлетворит потребности 
отечественных и зарубежных 
предприятий, выпускающих ав-

томобильную, строительно-до-
рожную и подъемно-транспорт-
ную технику. Среди них Ульянов-
ский автомобильный завод, пред-
приятия группы «Синара», Пнев-
мостроймашина. Уже сегодня на 
новом заводе сформирован до-
статочно крупный портфель за-
казов — на 13 тысяч тонн литья в 
год.

— Развитие литейного произ-
водства для нас имеет большое 
значение. Реализация проекта 
полностью соответствует совре-
менной экономической полити-
ке, нацеленной на создание инно-
вационных, высокотехнологич-
ных и высокопроизводительных 
производств. Это один из шагов 
по пути импортозамещения, так 
как продукция нового производс-
тва должна со временем вытес-
нить, заместить менее качествен-
ное литье зарубежных поставщи-
ков, — подчеркнул на открытии 
производственного комплекса 
губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев.

А уже через несколько дней об-
ластная правительственная ко-
миссия на очередном заседании 
рассмотрела заявку ООО «Поли-
мет» на включение проекта стро-
ительства современного произ-
водственно-технологического 
к о м п л е к с а  т о ч н о г о  л и т ь я 

(о первом этапе которого только 
что шла речь) в реестр региональ-
ных приоритетных инвестицион-
ных проектов. И вынесла положи-
тельное заключение. Это означа-
ет в дальнейшем максимальную 
поддержку со стороны властей в 
рамках их полномочий. Для ин-
вестора, чей проект получил реги-
ональный статус приоритетного, 
устанавливается пониженная 
ставка налога на прибыль — не 18, 
а 13,5 процента, кроме того, пред-
приятие на пять лет освобождает-
ся от уплаты налога на новое иму-
щество. Так, только последняя 

льгота сэкономит «Полимету» 
60 миллионов рублей.

Плюс региональные власти 
обещают оказать среднеураль-
ским предприятиям максималь-
ную помощь по включению в феде-
ральные программы господ-
держки, которые, в частности, 
предполагают субсидирование 
процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым на пополнение обо-
ротных средств, в размере 70 про-
центов ключевой ставки ЦБ.

— Во многом результат зави-
сит от самих предприятий, зна-
чимости их проектов для отечес-
твенной промышленности. Мы, 
со своей стороны, будем и впредь 
активно содействовать продви-
жению наших предприятий в 
программы федеральной под-
держки, — заявил губернатор.

Стоит добавить, что по дан-
ным, которые озвучил Андрей Ми-
сюра, под требования федераль-
ной программы по замещению 
импорта отечественными товара-
ми подпадают уже 109 предпри-
ятий Среднего Урала. Одиннад-
цать из них включены в перечень в 
рамках новой заявочной компа-
нии (плюсом к тем 14-ти компани-
ям, которые вошли в госпрограм-
му с начала года). Заявки еще 
20-ти рассматривает профильная 
комиссия.

Акцент

 Для инвестора, чей проект получил статус 
приоритетного, устанавливается пониженная 
ставка налога на прибыль — не 18, а 13,5 процента, 
кроме того, предприятие на пять лет освобождается 
от уплаты налога на новое имущество

Поступок Ветеран труда вложил личные деньги в покупку 
оборудования для родного завода

Накопил на станок

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Б
олее 140 тысяч рублей 
вложил в приобретение 
современного станка 
для родного предпри-
ятия ветеран завода 

имени Калинина Николай Ванды-
шев. Оборудование закуплено по 
федеральной целевой программе 
«Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ», которая пре-
дусматривает совместное финан-
сирование из федерального бюд-
жета и средств предприятия. Но к 
процессу модернизации решили 
подключиться и рабочие — акцио-
неры завода.

— В приобретение новых стан-
ков пожелали вложить свои деньги 
около десятка сотрудников пред-
приятия, — рассказал генеральный 
директор завода Николай Клейн. — 

Ветеран труда, бывший бригадир 
станочников Николай Вандышев 
отдал фактически все дивиденды 
за прошлый год, и его вклад ока-
зался самым весомым. В послед-
ние годы в модернизацию пред-
приятия вкладываются серьезные 
средства, только в нынешнем году 
на приобретение оборудования 
будет потрачено не менее четырех 
миллиардов рублей. Но планы на-
столько глобальные, что и матери-
альная поддержка сотрудников не 
помешает.

Ситуация уникальная: до сих 
пор добровольно поддерживать 
рублем заводы трудящиеся не 
стремились. Сам Вандышев подви-
гом свой вклад в общее дело не счи-
тает. «Деньги портят человека, 
пусть они лучше идут на благое 
дело», — сказал пенсионер коррес-
понденту «РГ» и признался, что в 
семье его желание «пустить деньги 

на станок» под держали все и без 
особых дискуссий. В цехе № 37 Ни-
колай Витальевич проработал не-
сколько десятков лет, портрет бри-
гадира красовался на Доске почета 
предприятия. А на днях в цехе уста-
новили тот самый станок, в приоб-
ретение которого ветеран и вло-
жил сумму, фактически равную го-
довой пенсии. Чтобы отметить 
вклад акционера, на корпусе стан-
ка установили памятную табличку 
с его фамилией.

— В годы войны были именные 
самолеты, танки, купленные на де-
ньги, собранные советскими людь-
ми. Здесь, конечно, не такой масш-
таб, но гражданская позиция чувс-
твуется, — говорит сотрудник пред-
приятия Александр Косинцев.

Стоимость «вандышевского» 
станка, конечно, намного больше 
его вклада — около 30 миллионов 
рублей. Это универсальный обра-

батывающий центр размером с не-
большую комнатку. Он способен 
производить тысячи запрограм-
мированных операций. Станок 
уже работает, причем в три смены: 
сквозь стеклянную перегородку 
видно, как автомат тщательно вы-
тачивает переходник для трубы 
диаметром около полуметра.

— Отличная машина, жалко 
только, что не российская. В нашей 
стране пока не выпускают обору-
дование такого уровня для маши-
ностроения, — заключил оператор 
станка Сергей Шульгин.

А ветеран труда Николай Ван-
дышев, оглядев придирчиво по-
купку, сказал, что запросто может 
вновь встать за пульт управления: 
«Принципиально ничего не изме-
нилось, а навыки не забыть».

На корпусе обрабатывающего 

центра теперь красуется табличка 

с именем спонсора.
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Раскрытие информации 
филиалом «Свердловский» ОАО «Волжская ТГК», 

ООО «СТК», ЗАО «КТК» в рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В соответствии с требованиями пунктов 19, 20, 21 Стандартов 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570,  фи-
лиалом «Свердловский» ОАО «Волжская ТГК», ООО «СТК», ЗАО 
«КТК» осуществлено раскрытие информации в следующем составе:

1. информация об основных показателях финансово-хозяйс-
твенной деятельности регулируемой организации;

2.  информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг;

3.  информация об инвестиционных программах регулируемой 
организации.

Информация согласно указанному перечню раскрыта 
и размещена в полном объеме на сайте ОАО «Волжская ТГК» 

по следующей ссылке: 
www.votgk.ru/org/sverdlovsk/clients/disclosure/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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Перспектива Все хостелы Екатеринбурга пройдут классификацию

Звезды в два яруса

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

К 
1 июля 2016 года в го-
родах, принимающих 
чемпионат мира по 
футболу в 2018-м, все 
средства размещения, 

в том числе мини-гостиницы и 
хостелы, должны пройти добро-
вольную классификацию, чтобы 
попасть в федеральный перечень 
туристических объектов. На се-
годня в Екатеринбурге к услугам 
экспертов обратились лишь два 
хостела из 42 действующих.

Как рассказала директор 
Уральского центра экспертизы 
услуг Нина Мартинсон, у одной 
из этих организаций обнаружи-
лись проблемы с землеотводом, 
поэтому процесс пока не завер-
шен, а вот другой хостел устра-
нил недостатки и получил поло-
жительное заключение.

— Почему-то управляющие и 
собственники воспринимают 
классификацию как нечто слож-
ное, опасаются негативных по-
следствий, хотя на самом деле эта 
процедура должна им помочь стан-
дартизировать бизнес-процессы, 
— комментирует специалист.

По ее мнению, главная пробле-
ма екатеринбургских хостелов — 
квалификация персонала. Он не 
обучен, не мотивирован на соблю-
дение строгих правил. Сотрудники 
зачастую совмещают несколько 
функций, например горничной и 
администратора, при этом страда-
ет и то, и другое направление. Кто-
то увлекается встречей гостей в 
ущерб чистоте, а кто-то успешно 
борется с пылью, но не умеет внят-
но изложить необходимую инфор-
мацию, боится сделать замечание 
туристам, к сожалению, не всегда 
отличающимся высокой бытовой 
культурой.

Напомним, что с 1 января 2015 
года вступил в силу ГОСТ, который 
четко определил, что такое хосте-
лы, в какой правовой форме раз-

решено вести этот бизнес, каким 
он может быть по размеру (мини, 
малые и большие хостелы в зави-
симости от количества прожива-
ющих). Также установлены требо-
вания к размещению подобных 
объектов, к примеру, запрещается 
открывать хостелы в цокольном 
этаже или в подвале, в комнатах 
без окон. Площадь жилого поме-
щения не может быть менее четы-
рех квадратных метров на кро-
вать, на каждые 15 человек — отде-
льный санузел и т.д. Так же, как и в 
отелях, посетителей обязаны ин-
формировать о том, кто оказывает 
им услуги, каковы правила про-
живания и т.п.

В последние годы малобюд-
жетное направление индустрии 
гостеприимства в Екатеринбурге 
развивается очень активно. По 
данным комитета по бытовому 
обслуживанию населения адми-
нистрации города, к услугам гос-
тей уже 185 номеров, или более 
тысячи недорогих мест — стои-
мостью от 300 до 800 рублей в 
сутки на человека. Даже крупные 
гостиничные сети не брезгуют 
этим форматом.

— Не все гости готовы платить 
по 4000 рублей в сутки за номер. У 
многих, кто приезжает в Екатерин-
бург с детьми на выходные, чтобы 
развлечься, бюджет ограничен. 
Проанализировав уходящий по-
ток, мы приняли решение под эту 
аудиторию отдать целый этаж в 
здании отеля. Таким образом не 

только удалось повысить загрузку 
номеров, но и получить доход за 
счет организации питания и сер-
виса: туристы хостела могут поль-
зоваться инфраструктурой основ-
ного отеля, — делится опытом ком-
мерческий директор управляю-
щей компании Виктор Салин.

Правда, избежать кризиса не 
удалось даже дешевому сегмен-
ту: поток посетителей в хостелах 
падает, как и в крупных отелях 
(на сегодня заполняемость не 
превышает 55 процентов), мно-
гие объекты, по словам участни-
ков рынка, находятся на грани 

рентабельности. Проблема в 
том, что в Екатеринбурге вос-
требован в основном деловой, а 
не событийный или историчес-
кий туризм, также не прослежи-
вается активного спроса со сто-
роны студентов, в отличие от 
того же Санкт-Петербурга. Что-
бы привлечь гостей, приходится 
либо демпинговать, либо расши-
рять перечень услуг. Выкручива-
ются хостельеры как могут: кто-
то, например, сдает в прокат ве-
лосипеды, а кто-то пускает ту-
ристов пожить бесплатно в об-
мен на активное продвижение в 
соцсетях.

Акцент

 К услугам гостей Екатеринбурга уже 
185 номеров, или более тысячи недорогих 
мест — стоимостью от 300 до 800 рублей в сутки 
на человека

комментарии

Олег Китаев,
заместитель председателя комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга:

— В 2015-м мы планируем провести тестирование услуг, оказываемых в малых средствах размещения. Хотелось бы, чтобы 

посетители хостелов получали не только стандартизированные услуги, но и максимум сведений о городе, достопримеча-

тельностях, проходящих мероприятиях. В 2014 году иностранный турпоток снизился на 40—60 процентов. С другой сто-

роны, отрасль получила толчок для развития внутреннего туризма.

Ирина Машковцева,
член правления Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга:

— В феврале 2015 года в Москве состоялся первый съезд хостелов, где речь шла о создании федерального отраслевого не-

коммерческого партнерства (НП). Мы призываем уральский бизнес объединиться в рамках нашей ассоциации и уже от ее 

имени войти в состав НП. Интеграция участникам рынка необходима для отстаивания своих интересов, борьбы с общими 

проблемами. Не скажу, что проблемы эти возникли вчера, все они хорошо известны: сложности при передаче данных о 

туристах в ФМС, конфликты с УК и жильцами многоквартирных домов. Долгое время наш сегмент находился вне правово-

го поля, формирование нормативной базы только начинается, отсюда болезни роста.

В конце 2014 года участники рынка подписали петицию в Общественную палату РФ, благодаря которой удалось предот-

вратить принятие законопроекта, запрещающего размещение хостелов в жилых домах. Мы хорошо знаем, что претензии 

со стороны соседей могут быть как обоснованными, так и нет. Даже если хостел исполняет все требования, занимает пер-

вый этаж, имеет свой домофон, часть жильцов все равно против. Сдача апартаментов под временное проживание само-

стоятельных путешественников — нормальная практика во всем мире, но у нас ее периодически пытаются ограничить.

Кроме того, Заксобрание Пензенской области внесло в Госдуму предложение изменить статью 5 ГК РФ о праве граждан 

на свободу передвижения. Абсурд, но белорусы у нас сегодня не подлежат обязательному миграционному учету, гражда-

не Казахстана и Армении могут быть зарегистрированы в течение 30 дней, а вот по соотечественникам мы должны пода-

вать сведения в течение суток. Также осложняет работу отсутствие унификации при передаче данных на электронных но-

сителях. В Москве и Санкт-Петербурге электронной регистрацией за деньги занимаются коммерческие фирмы — 50 руб-

лей с гостя. В Екатеринбурге такого опыта нет, но нет и нормального контакта с ФМС, который позволил бы управляющим 

не бегать ежедневно на почту или в ФМС с паспортными данными прибывших туристов.

В Екатеринбурге, в отличие от 

Северной столицы, не слишком 

велик спрос на дешевые гостинич-

ные номера со стороны студентов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В регионах УрФО переходят на новую систему оплаты 
медицинской помощи

Бонус за протез
Елена Миляева

С
редний Урал вошел в число 
восьми российских регио-
нов, где в 2014 году внедри-

ли метод финансирования стацио-
нарной медпомощи по клинико-
статистическим группам (КСГ), 
объединяющий клинические и 
экономические составляющие ле-
чебного процесса. Результаты экс-
перимента были признаны успеш-
ными: число высокотехнологич-
ных операций, проводимых в ме-
дицинских учреждениях региона, 
выросло в несколько раз. Кроме 
того, система обязательного мед-
страхования (ОМС) становится 
все более привлекательной для 
частных медицинских компаний.

К новой системе подключают-
ся и другие регионы УрФО: в Тю-
менской области финансирова-
ние по КСГ началось в середине 
прошлого года, в Челябинской — 
с начала 2015-го.

По словам директора ТФОМС 
Свердловской области Валерия   
Шелякина, новый метод КСГ 
стимулирует больницы приме-
нять более прогрессивные спо-
собы лечения тех или иных за-
болеваний.

— Как только руководитель 
мед учреждения будет распола-
гать понятными правилами опла-
ты, у него появится больше спо-
собов оптимизации числа коек, 
штатного расписания, методов 
лечения. Мы рассматриваем пе-
реход на КСГ как унификацию 
правил медицинского процесса, 
— отмечает Ирина Михалевская, 
руководитель ТФОМС Челябинс-
кой области.

Суть нововведения, в основу 
которого положен европейский 
метод финансирования здраво-
охранения, в классификации 
групп заболеваний с зафиксиро-
ванным тарифом на их лечение. 
Сегодня федеральный справоч-

ник содержит 201 клинико-ста-
тистическую группу, при этом 
регионы имеют право увеличи-
вать их число и «играть» с повы-
шающими и понижающими ко-
эффициентами. Например, базо-
вый тариф для Свердловской об-
ласти составляет 21 тысячу руб-
лей на одного пациента, при этом 
коэффициенты варьируются от 
0,8 до 14, то есть фактическая 
стоимость лечения может дости-
гать 300 тысяч рублей. Бонусы 
начисляются в том числе за при-
менение дорогостоящих и более 
эффективных методов лечения. 
Например, перелом ноги можно 
вылечить быстро и дорого уста-
новкой титанового имплантата 
или долго и дешево — гипсом и вы-
тяжкой. В первом случае меди-
цинское учреждение получает 
коэффициент 3,2, во втором — 
только 1,37.

— Благодаря введению метода 
КСГ, число пациентов, прошед-

ших через процедуру эндопроте-
зирования тазобедренного суста-
ва, в 2014 году выросло в шесть 
раз, а средняя стоимость одного 
случая лечения превысила 
107 тысяч рублей. Также увели-
чилось количество операций на 
коленном и плечевом суставах, — 
отмечает Валерий  Шелякин.

Новые тарифы разработаны в 
прошлом году для пациентов, 
нуждающихся в реабилитации 
после инсультов и черепно-моз-
говых травм. Изменились подхо-
ды к финансированию офтальмо-
логии и химиотерапии.

По словам руководителя 
ТФОМС Тюменской области Та-
тьяны Чирятьевой, новые тари-
фы повышают привлекатель-
ность системы ОМС в глазах час-
тников и позволяют коммерчес-
ким клиникам брать пациентов, 
от которых они отказывались 
еще несколько лет назад. Так, в 
Тюменской области в системе 

обязательного медстрахования 
работают уже 26 частных меди-
цинских компаний. В Свердлов-
ской области их свыше 40. Све-
жий пример — открытие частной 
детской поликлиники в Акаде-
мическом микрорайоне Екате-
ринбурга.
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МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ
направлен из системы ОМС 
на оплату медицинской помощи 
в Свердловской области 
в 2014 году.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Беларусь 
готова 
производить 
на Урале 
станки

ВЫТОЧАТ 
КЛАСТЕР

Михаил Пинкус, Челябинская область 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ подвели первые 
итоги визита делегации региона в 
Республику Беларусь. Достигнуты 
договоренности об открытии сов-
местного предприятия по произ-
водству станков, сотрудничеству 
в аграрной сфере и возобновле-
нию прямого авиасообщения.

Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко отме-
тил, что Челябинская область 
имеет хорошую базу для реализа-
ции совместных проектов по про-
изводству высокотехнологичес-
кого, конкурентоспособного про-
дукта. Примеры подобного со-
трудничества уже есть — на Юж-
ном Урале производятся узлы и 
агрегаты для карьерных самосва-
лов БелАЗ, тракторов МТЗ и дру-
гой техники.

БЮДЖЕТ Жители 
обсудят траты 
и доходы 

КАЗНА 
ОТКРЫТА

Ольга Ладина, Тюменская область

В ТЮМЕНИ стартовали публич-
ные слушания по исполнению ре-
гионального бюджета за 2014 год. 
Органы государственной власти 
отчитаются перед общественнос-
тью о результатах своей деятель-
ности и расходах казны. Документ 
размещен на официальном порта-
ле областной Думы. До 6 мая жи-
тели региона могут направить 
парламентариям свои вопросы и 
замечания по исполнению главно-
го финансового документа.

По словам первого заместите-
ля председателя Думы Андрея Ар-
тюхова, проведение публичных 
слушаний направлено на повыше-
ние открытости законодательной 
власти и прозрачности расходова-
ния бюджетных средств. С каж-
дым годом население региона все 
активнее включается в процесс 
обсуждения наиболее важных за-
конопроектов. Количество зада-
ваемых вопросов растет, боль-
шинство из них социальной на-
правленности. Жители региона 
интересуются результатами реа-
лизации жилищных программ, 
уровнем финансирования образо-
вания, здравоохранения, задают 
вопросы об оказании соцпомощи.

В 2014 году, по словам Артюхо-
ва, бюджет исполнялся в доста-
точно непростых условиях. При-
оритет при финансировании име-
ла соцсфера — на ее долю при-
шлось 46 процентов всех расходов 
областной казны.

ИНФРАСТРУКТУРА 
В Зауралье 
увеличат 
гарантийный 
срок дорожных 
работ

СТРАХОВКА 
ДЛЯ АСФАЛЬТА

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ГУБЕРНАТОР Зауралья Алексей 
Кокорин предложил при оформ-
лении конкурсной документации 
на ремонт и строительство дорог 
закладывать увеличенный срок 
гарантии для подрядчиков — не 
три, а пять лет. Это, по его мне-
нию, будет способствовать повы-
шению ответственности дорож-
ников за качество выполненных 
работ, ведь вкладывать сотни мил-
лионов бюджетных рублей в ас-
фальтовое покрытие, которое уже 
следующей весной «расползается 
по швам», — это преступление.

В текущем году на строительс-
тво, ремонт и содержание дорог в 
Курганской области будет на-
правлено более 5,3 миллиарда 
рублей, в том числе более 2,8 мил-
лиарда — из регионального бюдже-
та. А всего на развитие автомо-
бильных дорог в Зауралье до 2022 
года планируется потратить из ре-
гионального и федерального бюд-
жетов свыше 24 миллиардов руб-
лей. На эти деньги построят более 
240 и отремонтируют 840 кило-
метров автотрасс регионального 
и межмуниципального значения.

Ретейл увеличил долю 
местной продукции
В торговых сетях, представленных в Челябинской области, 
расширился ассортимент продукции региональных произ-
водителей. По данным минсельхоза Челябинской области, 
в торговой сети «Дикси» доля локальных поставщиков в об-
щем розничном товарообороте в апреле составила 
31,7 процента (на пять процентов больше, чем в прошлом 
году), доля в ассортименте достигла 24 процентов (плюс 
семь процентов). В сети магазинов «Проспект» присутс-
твие местных товаропроизводителей выросло на 21 про-
цент. Увеличивается их число и в «Ленте», «Магните» и 
«Молнии». Во многом это результат подписания соглаше-
ний о сотрудничестве между региональным правительс-
твом и торговыми сетями.

ЛЭП поставили диагноз
Федеральная сетевая компания завершила диагностику не-
скольких важнейших линий электропередачи 220 кВ в 
Оренбургской и Свердловской областях. Обследование 
провели при помощи тепловизионного контроля без от-
ключения высоковольтного оборудования. Диагностика 
позволила выявить скрытые дефекты и повреждения на 
ранних стадиях, предотвратив тем самым возможные ава-
рии. Проведение такой работы также помогло энергетикам 
ФСК ЕЭС спрогнозировать эксплуатационный ресурс, оп-
тимизировать план мероприятий по техобслуживанию и 
текущему ремонту объектов. В 2015 году на Урале плани-
руется провести диагностику пяти ключевых линий 500 кВ.

Магистраль пополнит 
местные бюджеты
За первый квартал 2015 года Свердловская железная доро-
га перечислит в бюджеты и внебюджетные социальные 
фонды 4,8 миллиарда рублей. В региональные и местные 
бюджеты будет направлено 1,8 миллиарда — 37,5 процента 
от общей суммы. Наибольшие поступления — в бюджет 
Свердловской области (900 миллионов).

Бизнес и власть 
поддержат ипотечников
Фонд жилищного строительства ЯНАО, Ямальская ипотеч-
ная компания, Запсибкомбанк, Банк Москвы, Банк ВТБ 24, 
Сбербанк заключили соглашение о финансовой поддержке 
бюджетников, улучшающих свои жилищные условия. Ок-
ружной фонд готов оплатить первоначальный взнос до 
20 процентов стоимости приобретаемой площади при по-
лучении ипотечного кредита на территории автономии. 
Предполагается, к примеру, что в Новом Уренгое за счет 
финансовой поддержки цена квадратного метра в «долев-
ке» может снизиться с 70 до 50 тысяч рублей. Документ 
оговаривает предоставление заемщику квартиры в капи-
тальном исполнении с чистовой отделкой.

Курганцы снабжают 
Крым лекарствами
Курганский комбинат «Синтез» начал отгрузку медпрепа-
ратов в Крым. Как сообщили на предприятии, небольшие 
партии лекарств и изделий медицинского назначения уже 
поступили в Севастопольскую городскую больницу № 7 и 
Симферопольскую станцию переливания крови. Чтобы пе-
рейти на крупномасштабные поставки, необходимо урегу-
лировать вопросы с документооборотом и бюджетным фи-
нансированием медучреждений.

Азиатские компании 
локализуют производство 
на Южном Урале
Итогом делового визита представителей компаний Челя-
бинской области в Японию и Южную Корею стали догово-
ренности о сотрудничестве в рамках якорных инвестпро-
ектов. Речь идет о планируемом открытии на Южном Урале 
корейской компанией MECEN IPC Co., LTD предприятия по 
производству возобновляемой пластиковой тары. Также 
для участников деловой миссии были организованы инвес-
тиционные семинары в Сеуле и Токио, конференция по 
вопросам развития индустриальных парков, встречи с биз-
нес-сообществом, крупными промышленными японскими 
и корейскими компаниями.

Акционер одолжит 
свои же деньги
Тюменская область попросила миллиард рублей в долг у 
«Корпорации развития», чьим крупнейшим акционером 
она является наряду с северными автономными округами. 
На заседании региональной Думы, где депутаты и глава 
субъекта заслушали отчет о деятельности корпорации, 
прозвучала идея предоставить вышеназванную сумму ре-
гиону на десять лет под пять процентов годовых на разви-
тие индустриальных парков. При этом предложения корпо-
рации реализовать в качестве управленческой структуры 
ряд проектов на территории области отвергнуты, а преды-
дущая ее работа раскритикована как крайне неэффектив-
ная и вызывающая массу вопросов в части использования 
бюджетных средств. Доля региона в уставном капитале 
компании составляет 8,7 миллиарда рублей. Приблизи-
тельно 1,5 миллиарда ушло на содержание штата акционер-
ного общества. По ряду сомнительных контрактов были 
возбуждены уголовные дела.

Резиновые сапоги 
принесли рекорд продаж
За два весенних месяца челябинская фабрика обуви «Юни-
чел» распродала почти 33 тысячи пар непромокаемой обу-
ви — на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Предприятие наладило производство рези-
новой обуви пару лет назад: для этого был закуплен италь-
янский агрегат King Rich, который позволяет отливать раз-
ноцветные модели без швов. По мнению обувщиков, не-
обычные фасоны (их более 40) и яркие расцветки сделали 
резиновые сапожки столь популярными.

Оператор запустил 4G 
на Полярном круге
МТС объявили о двукратном расширении покрытия сети 
LTE на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. На сегодня услуги высокоскоростного 4G-интернета 
МТС доступны более 60 процентам населения округа. По 
словам директора филиала МТС в ЯНАО Артема Андре-
ева, ежемесячно объем 4G-трафика в сети МТС в регионе 
увеличивается вдвое. В планах компании на 2015 год 
продолжить расширение охвата 4G как за счет выхода в 
новые населенные пункты, так и посредством улучше-
ния существующего покрытия в городах. В том числе за 
счет внедрения indoor-решений в крупнейших торговых 
и бизнес-центрах, вузах и т.д.


