
Елена Миляева

В 
прошлом году в России 
ввели в строй 1,5 гига-
ватта мощностей малой, 
или распределенной, ге-
нерации. Их общий объ-

ем, по данным профильного коми-
тета Госдумы, приближается к 
пяти гигаваттам. Урал находится в 
русле федеральной тенденции: 
объемы ввода малых энергоуста-
новок растут, причем в 95 процен-
тах случаев хозяевами новых объ-
ектов становятся промышленные 
предприятия. 

Эксперты отмечают, что и влас-
ти всех уровней наконец-то нача-
ли признавать малую энергетику. 
Так, по словам руководителя под-
комитета РНК СИГРЭ (Российский 
национальный комитет Междуна-
родного Совета по большим элект-
рическим системам высокого на-
пряжения) Павла Илюшина, если 
раньше Минэнерго РФ категори-
чески отвергало саму идею ее су-
ществования, называя ее угрозой 
для энергосистемы, то сегодня си-
туация поменялась и «в верхах» 
решено: распределенной генера-
ции быть. Сейчас вопрос только в 
том, насколько быстро появится 
нормативно-правовая база, кото-
рая снимет многочисленные воп-
росы, возникающие на всех этапах 
жизни малой энергетики.

Свое надежней
Что же заставляет промышлен-

ников заниматься непрофильной 
деятельностью? Традиционный 
ответ на этот вопрос состоит из 
трех частей. В первую очередь, 
«большие сети» не всегда гаранти-
руют надежность, а поставщик 
электроэнергии не несет ответ-
ственности за нарушения. По дан-
ным системного оператора, на 
Урале за последние восемь лет 
втрое выросла протяженность се-
тей старше 50 лет. Аналогичная си-
туация с трансформаторным обо-
рудованием. Понятно, что качест-
во услуги оставляет желать лучше-
го. Между тем практически любое 
производство остро страдает от 
сбоев в электроснабжении. Напри-
мер, после отключения или паде-
ния напряжения выбраковывает-
ся до 30 процентов продукции при 
производстве пластиковых труб. 
При приготовлении теста на вы-
брос идет весь замес.

Вторая и третья причины ха-
рактеризуются классическими 
двумя «Д»: дорого и долго. Расту-
щие тарифы для промышленных 
потребителей и по-прежнему дли-
тельная процедура технологичес-
кого присоединения заставляют 
собственников предприятий счи-
тать: за те же деньги и время, как 
отмечает представитель междуна-
родной корпорации-производите-
ля газопоршневого оборудования 
Владимир Воронов, вполне реаль-

но построить надежную новую 
станцию. Энтузиазм поставщика 
оборудования вполне объясним, 
однако и промышленники уже оце-
нили преимущества своей генера-
ции. Например, цветоводческое 
тепличное хозяйство из Алапаев-

ского района Свердловской облас-
ти ежегодно платило за тепло и 
свет по 40 миллионов рублей. Пос-
ле установки трех газопоршневых 
блоков расходы сократились на 
40 процентов. При таких темпах 
проект окупится за 2,5 года.

Кроме того, в последние годы 
промышленники увидели еще 
один плюс: возможность сниже-
ния собственных затрат за счет 
утилизации вторичных ресурсов — 
электроэнергии или тепла (в зави-
симости от особенностей произ-
водства).

Проблемы за забором
Однако предварительно необ-

ходимо отказаться от «островно-
го» режима работы, когда собс-
твенная генерация полностью изо-
лирована от внешней инфраструк-
туры и работает на единственного 
потребителя, и подключиться к 
«большим» сетям.

— Возможные режимы работы 
малой генерации таковы: либо па-
раллельный с энергосистемой, 
когда туда выдаются излишки, 

либо комбинированный, когда при 
пиках потребления из системы по-
лучают недостающий объем. Пол-
ностью загруженное оборудова-
ние работает лучше, чем недоза-
груженное. Однако в любом слу-
чае, как только энергия пошла «за 
забор», начинаются проблемы, — 
говорит Павел Илюшин.

Самая главная из них — несо-
вершенство системы технологи-
ческого подключения производи-
телей энергии к сетям распредели-
тельных сетевых компаний.

— Сегодня назрели изменения в 
самой процедуре присоединения, 
— считает секретарь подкомитета 
«Системы распределения элект-
роэнергии и распределенная гене-
рация» РНК СИГРЭ Дмитрий Ива-
новский. — Есть предложения ут-
вердить разработку схем выдачи 
мощности (СВМ) объектов распре-
деленной генерации до процедуры 
подачи заявки на подключение и 
выхода на этап выдачи техничес-
ких условий. Необходимо 
также разработать пре-
дельно четкие требова-
ния к этим схемам. 

Перспективы развития атомной от-
расли, особую роль Урала в реали-
зации ядерного проекта страны, а 
также новые этапы развития за-
крытых административно-террито-
риальных образований (ЗАТО) в 
контексте создания территорий 
опережающего развития (ТОР) об-
суждают в Челябинске на открыв-
шемся вчера VIII форуме-диалоге 
«70 лет Российскому атому. Нацио-
нальный интерес, экология, безо-
пасность».
По мнению экспертов, создание 
ТОР — это способ привлечь масштаб-
ные инвестиции в уральские «за-
претки»: статус таких территорий 
предполагает льготные арендные 
ставки, приоритетное подключение 
к инфраструктуре, обнуление феде-
ральной части налога на прибыль, 
значительное снижение социальных 
выплат, особо выгодные условия для 
привлечения кредитных ресурсов и 
другие меры поддержки. Большую 
роль при этом играет особый кадро-
вый ресурс атомных городов — в них 
живет интеллектуальная элита, обла-
дающая инновационными знаниями.
Организация ТОР возможна на базе 
действующих или создаваемых ин-
дустриальных парков — как частных, 
так и муниципальных. На Южном 
Урале сейчас проводят мониторинг 
свободных земельных участ ков для 

размещения новых производств, 
при этом особое внимание уделяет-
ся близлежащим к ЗАТО территори-
ям, где нет столь строгих режимных 
ограничений, как в периметре.
К примеру, вблизи Озерска распо-
ложено несколько населенных 
пунк тов, в которых есть незанятые 
территории. В поселке Новогор-
ном под размещение индустриаль-
ного парка уже выделено два участ-
ка общей площадью свыше 40 гек-
таров, формируется реестр компа-
ний, готовых создать здесь произ-

водства. Пока в списке около деся-
ти потенциальных резидентов, из 
них три претендуют на статус якор-
ных. Как сообщили в администра-
ции Озерска, открытие индустри-
ального парка позволит создать не 
менее 750 высококвалифициро-
ванных рабочих мест. В дальней-
шем на его базе планируется фор-
мирование ТОР.
— Мы понимаем, что активное за-
полнение площадки возможно 
только после того, как ЗАТО смогут 
принимать участие в реализации 

федерального закона о территори-
ях опережающего социально-эко-
номического развития, — говорит 
советник главы Озерского городс-
кого округа Сергей Зюсь. — Воз-
можность создавать ТОР в атомных 
городах появится уже с начала сле-
дующего года, а не с 2018-го, как 
планировалось ранее. Это позво-
лит придать ЗАТО мощный импульс 
развития.
Но станет ли создание ТОР гаран-
тией массового привлечения ин-
весторов? Здесь мнения экспер-

тов расходятся: часть настаивает 
на том, что приоритет получат 
лишь компании, отпочковавшие-
ся от градообразующего предпри-
ятия, другие же уверены — инвес-
тировать в ЗАТО станет чуть ли не 
модно.
— Мы считаем, что  максимального 
эффекта от создания ТОР можно 
достичь только в случае объедине-
ния усилий руководства Росатома, 
региона и ЗАТО, — подчеркивает 
Сергей Зюсь.
Руководство озерского градообра-
зующего предприятия неоднократ-
но заявляло, что готово всячески 
способствовать развитию бизнеса 
и привлечению инвестиций.
— Предоставление свободных пло-
щадей — самое простое, что мы мо-
жем сделать. При наличии у пред-
принимателя бизнес-плана мы гото-
вы помогать технологиями и даже 
финансами — работая без пред-
оплаты, — предлагает гендиректор 
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Правда, при таком раскладе вряд ли 
город уйдет от монопрофильной 
экономики. А ведь главная цель со-
здания ТОР — обеспечить свобод-
ный приток инвестиций, а не за-
гнать бизнес в периметр.
 
Арина Мироненкова,
«Российская газета»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

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

ОПЕРЕЖЕНИЕМ

— Нельзя откладывать развитие 
закрытых городов, реализацию в 
них технологических проектов, 
создание новых рабочих мест, 
поступление дополнительных на-
логов. Сейчас перед нами стоит 
задача для каждого ЗАТО разрабо-
тать четкую программу, в основе 
которой будут конкретные проек-
ты. К примеру, для Трехгорного 
это проект станкостроительного 
кластера, для Снежинска — клас-
тер ядерной медицины. Особое 
внимание нужно уделить разра-
ботке собственных информаци-
онных технологий. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Екатеринбурге экс-глава 
МУПа обвинен в 
махинациях с вагонами
http://www.rg.ru/2015/06/10/reg-urfo/vagoni-anons.html
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Сергей Кириенко
генеральный директор 
ГК «Росатом»
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Всему голова

На Среднем Урале более 
чем в полтора раза увеличили 
производство сыра
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Акцент

 Растущие тарифы и  длительная процедура 
техприсоединения заставляют собственников 
предприятий считать: за те же деньги и время  
реально построить надежную новую станцию

Крути педали

Инвестиции в велоинфраструктуру 
обернутся улучшением экологии 
и оздоровлением населения мегаполиса
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Тенденции Инвестиционная привлекательность традиционной 
энергетики снижается, а малой — растет

Генератор парадоксов
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Губернаторы УрФО 
возглавили рейтинг
Фонд развития гражданского общества обнародовал оче-
редной квартальный рейтинг эффективности глав регио-
нов. Ямалец  Дмитрий Кобылкин разделил с коллегой из Ка-
луги первое-второе места, тюменский губернатор Влади-
мир Якушев — с главой Коми 4—5 места. В группе лидеров 
также губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
(16 позиция). При составлении рейтинга учтены исследо-
вания Фонда «Общественное мнение», показатели эконо-
мического состояния субъектов РФ, зафиксированные Рос-
статом, индекс медиа-эффективности от «Национальной 
службы мониторинга», экспертные оценки и данные о со-
циальном самочувствии регионов.

Промышленники 
наградили министра
Свердловский областной союз промышленников и пред-
принимателей определил самого результативного минист-
ра. В этом году статуэтку общественной премии региональ-
ного объединения работодателей «Золотая стрела» вручи-
ли министру АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаилу Копытову. Премия учреждена в 2013 году. Ее но-
минанты определяются по итогам ежегодного социологи-
ческого исследования, в котором приняло участие более 
100 руководителей крупнейших предприятий и организа-
ций Среднего Урала. Как отметил областной премьер Де-
нис Паслер, для правительства очень важна независимая и 
объективная оценка его деятельности бизнесом. «Это сти-
мул работать более эффективно для каждого из нас», — под-
черкнул председатель правительства.

Сибирская нефть 
не тронута в глубинах
В недрах Западной Сибири на глубине от 4 до 5 километ-
ров покоится, на взгляд ряда экспертов, не меньше неф-
ти, чем в верхних горизонтах. Об этом заявил в Тюмени 
на международной геологической конференции руково-
дитель госкомиссии по запасам полезных ископаемых 
Игорь Шпуров. Нижний фундамент углеводородных от-
ложений предстоит тщательно исследовать. Пока ученые 
и практики подбираются к средним залежам так называ-
емой баженовской свиты, запасы которой могут дости-
гать 50 миллиардов тонн. На территории Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции из открытых 
780 месторождений в разработке находится половина. 
Оставшиеся, как правило, мелкие и труднодоступные. 
Совокупная ресурсная база оценивается в 30,5 миллиар-
да тонн нефти и 64 триллиона кубометров газа.

На Южном Урале 
исследуют развитие 
конкуренции
К участию в мониторинге конкурентной среды в Челябинс-
кой области приглашены представители бизнеса, обще-
ственные организации, представляющие интересы потре-
бителей, а также жители области. Исследование проводит-
ся в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, 
принятого Агентством стратегических инициатив. В соот-
ветствии с полученными результатами будет разработана 
«дорожная карта».

Местным финансистам 
выставили оценки
Свердловский минфин проанализировал качество управ-
ления бюджетным процессом в муниципалитетах области 
по итогам 2014 года. Оценку качества управления муници-
пальными финансами провели по пяти направлениям: 
бюджетное планирование, исполнение бюджета, управле-
ние долговыми обязательствами, оказание муниципаль-
ных услуг, прозрачность бюджетного процесса. Лучшими 
признаны 14 муниципалитетов региона. Отметим, что по 
итогам такого мониторинга ежегодно принимаются реше-
ния о финансовом поощрении лучших муниципалитетов.

В Зауралье увеличат 
производство льна
Правительство Курганской области приняло программу 
развития льняного комплекса на 2015—2017 годы с целью 
повышения конкурентоспособности местных производи-
телей на внутреннем и внешнем рынках. Для увеличения 
объемов производства льна-долгунца и льноволокна пла-
нируется дополнительно создать 20 новых высокопроизво-
дительных рабочих мест и привлечь более 66 миллионов 
рублей инвестиций. Документ направят в Минсельхоз РФ 
на комиссию по отбору экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства для воз-
можного софинансирования из федерального бюджета.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Правительс-
тва РФ утвердил Комплексный 
проект развития Севморпути на 
2015—2030 годы. Документ вклю-
чает в том числе и меры по разви-
тию портов, в частности строяще-
гося на Ямале порта Сабетта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры уп-
ростило процедуру включения 
введенных в разработку место-
рождений в специальный пере-
чень, чтобы нефтяники могли без 
задержек приступить к добыче и 
воспользоваться льготами при уп-
лате налога на имущество. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области внесло корректиров-
ки в программу комплексного 
развития Верхней Пышмы на 
2013—2016 годы. Дополнительно 
выделено 20 миллионов рублей на 
проектирование трамвайного со-
общения с Екатеринбургом. Объ-
ем средств на реализацию про-
граммы составит 28,3 миллиарда 
рублей, из них 23 миллиарда — 
внебюджетные.

ВИЗИТЫ

ТЮМЕНЬ посетила группа юж-
нокорейских бизнесменов во гла-
ве с послом республики в РФ Пак 
Ро Беком. Гости встретились с мес-
тными и курганскими предприни-
мателями. Достигнута предвари-
тельная договоренность об учас-
тии компаний Южной Кореи в 
строительстве многоуровневых 
автоматических парковок, жилья, 
гостиниц.

ДЕЛЕГАЦИЯ Бельгии, в составе 
которой представители посольс-
тва этой страны в РФ, руководите-
ли транспортных, пищевых и 
юридических компаний, побыва-
ла в Екатеринбурге. Цель визита — 
установление взаимовыгодных 
связей.

ЦИФРЫ

НА 8,6 ПРОЦЕНТА сократился 
объем продаж на розничном рын-
ке Тюменской области в апреле по 
сравнению с аналогичным меся-
цем прошлого года (без учета инф-
ляции). В первом квартале разни-
ца составила 4,9 процента.

БОЛЕЕ 100 договоров о сотруд-
ничестве заключено на XIII бирже 
субконтрактов в Челябинске: их 
подписали крупнейшие предпри-
ятия России, работающие в основ-
ном в отрасли станкостроения.

НА 10—30 ПРОЦЕНТОВ выросли 
в первом квартале 2015 года объ-
емы производства предприятий 
пищевой промышленности Екате-
ринбурга. 

883 МНОГОКВАРТИРНЫХ дома 
включено в список аварийных в 
Тюменской области. 198 из них 
находятся в региональном центре. 
Для их расселения понадобится 
около 9 миллиардов рублей.

БОЛЕЕ 500 незаконных автомо-
бильных стоянок выявлено в Че-
лябинске. 
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Решить проблему энергоснабже-
ния небольших отдаленных поселе-
ний могут генерационные установ-
ки, работающие на щепе, торфе, 
биогазе.
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Арина Мироненкова, Челябинск

З
астройщики Челябинс-
ка готовы вкладывать 
собственные средства в 
переселение жителей 
ветхих домов, чтобы 

получить доступ к лакомым зе-
мельным участкам. В чем инте-
рес бизнеса и властей, выяснял 
корреспондент «РГ».

Берут, не торгуясь
Бизнесу предложено возвести 

новые дома на участках, лет 50 на-
зад застроенных бараками. Сегод-
ня износ этих зданий порой дости-
гает 70 процентов, но официально 
ветхо-аварийными они не призна-
ны. Чтобы стимулировать компа-
нии к участию в городской про-
грамме освоения застроенных тер-
риторий, им предоставлена воз-
можность без проведения конкур-
сов зайти на «золотые» земли.

— В этом году инвесторам пред-
лагается таким образом освоить 
свыше десятка территорий мега-
полиса, — рассказывает главный 
архитектор Челябинска, замести-
тель начальника управления архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации областного центра 
Николай Ющенко. — Уже есть инте-
ресанты, готовые заключить дого-
вор без проведения торгов.

По его словам, на строительном 
рынке города наблюдается жест-
кая конкуренция за выгодно распо-
ложенные участки, где гарантиро-
ван высокий потребительский 
спрос на жилье. Борьба за рента-
бельные куски земли порой разго-
няет стоимость лота до астрономи-
ческих сумм. К примеру, аренда на 
пять лет участка площадью более 
36 гектаров в северо-западном 
районе Челябинска обошлась мест-
ному застройщику в 1,3 миллиарда 
рублей. Это рекордно высокий цен-
ник на аренду муниципальной зем-
ли за всю историю мегаполиса. 

— На торгах застройщики уве-
личивают стоимость лотов в не-

сколько раз, счет идет на сотни 
миллионов рублей, тогда как за-
траты при освоении застроенных 
территорий минимальны, — счита-
ет Николай Ющенко. 

Понятно, что предпринимате-
ли рады возможности легально из-
бежать торгов. Особенно это вы-
годно небольшим строительным 
фирмам.

— Аукционы проводятся нерегу-
лярно, земельные участки нареза-
ются очень крупно — далеко не 
каждый застройщик в состоянии 
осилить предлагаемый масштаб, — 
поясняет гендиректор «Помкомп-
лект-М» Михаил Топоровский. — У 
нас компания небольшая, нам про-
ще зайти на компактную застроен-
ную территорию, нежели конку-
рировать за свободные поля.

Даже с обременением
В планах застройщика обно-

вить внешний вид одного из город-
ских поселков, где сегодня люди 
ютятся в ветхих одноэтажных до-
мишках. На их месте вырастут 
комфортабельные высотки общей 
площадью 330 тысяч квадратных 
метров. В настоящее время сдается 
в эксплуатацию четвертый много-
этажный дом. Но на деле подобные 
участки оказываются не столь вы-
годными, как на первый взгляд ка-
жется: подготовка территории к 
новому строительству продвига-
ется медленно.

— Договориться с собственни-
ками домов и земельных участков 
порой непросто, — поясняет Миха-
ил Топоровский, — люди стремятся 
завысить рыночную стоимость 
своего имущества, у многих не го-
товы документы для продажи: ссы-
лаются на домовые книги «девять-
сот лохматого» года. Мы помогаем 
восстановить права жильцов, за-
тем выкупаем у них собствен-
ность, предоставляя равноценные 
по метражу квартиры в новострой-
ках нашей компании либо на вто-
ричном рынке.

В себестоимости квадратного 
метра нового жилья затраты на ос-
вобождение территории от старых 
домов составляют 3—4 тысячи руб-

лей. Это почти вдвое меньше той 
суммы, которая закладывается ин-
весторами с учетом трат на аренду 
земельного участка через торги. В 
результате у застройщика появля-
ется возможность для ценового 
маневра.

— Если бы было невыгодно захо-
дить на застроенные земли, никто 
бы этим не занимался, — уверен ди-
ректор компании «Юником-С» 
Александр Малов. — Однако, на-
помню, в договоре аренды муни-
ципальной земли обычно пропи-
сан целый ряд условий, которые 
застройщик обязан выполнить.

В настоящее время компания 
уже приступила к застройке 
26 микрорайона Тракторозавод-
ского района Челябинска, где под 
снос идут полуразвалившиеся 
двухэтажные дома. Через пару 
лет они неизбежно попали бы в 
категорию ветхо-аварийных, но 
тогда расселение пришлось бы 
проводить уже за счет бюджет-
ных средств. В пополнении спис-
ка аварийных домов власти не 
слишком заинтересованы: со-
гласно закону до 1 января 2017 
года необходимо полностью лик-
видировать непригодное жилье в 
регионе, признанное таковым до 
2012 года (а это 180 тысяч квад-
ратных метров). На фоне просев-
шего на треть строительного 
рынка области и заморозки круп-
ных строек в дальнейшем с рассе-
лением ветхого фонда могут воз-
никнуть проблемы. 

— В этом году в Челябинске пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
порядка 700 тысяч квадратных 
метров нового жилья, тогда как в 
прошлом году сдали 875 тысяч, — 
говорит Николай Ющенко. — А в 
докризисный период показатель 
ввода жилья в областном центре 
доходил и до миллиона квадрат-
ных метров в год.

Аппетит в квадрате
Мастодонтов бизнеса даже от-

сутствие аукционов не привлека-
ет. Они предпочитают строить 
большие объемы жилья в чистом 
поле.

— Мы рассматривали возмож-
ность участия в проектах освоения 
застроенных территорий, но эко-
номической выгоды в них не уви-
дели, — комментирует управляю-
щий ООО «ЭкоСити» Андрей Али-
кин. — Застройщик остается один 
на один с собственниками ветхого 
жилья, а это огромный риск. Как 
правило, в полуразваленном бара-
ке всегда находится пара-тройка 
жителей, которые настаивают, что 
их квартира стоит не полтора мил-
лиона, а все десять.

Свою роль в реализации про-
граммы расселения ветхо-аварий-
ных домов крупные застройщики 
видят в том, чтобы предложить му-
ниципалитетам сравнительно до-
ступные по цене квартиры эко-
номкласса, возводимые в рамках 
федеральной программы «Жилье 
для российской семьи». Такая воз-
можность сейчас рассматривается 
в АИЖК. Тем более что на Южном 
Урале ажиотажного спроса на де-
шевые квадратные метры по этой 
программе до сих пор нет: в реестр 
участников включены лишь 95 че-
ловек (при планируемом объеме 
строительства 707 тысяч квадрат-
ных метров).

Не видит смысла участвовать в 
освоении застроенных террито-
рий и Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки (ее учре-
дителем является правительство 
области). По словам заместителя 
гендиректора по девелопменту 
ОАО «КЖСИ» Михаила Демакова, 

в свое время корпорация в числе 
первых участвовала в дебютных 
аукционах по освоению застроен-
ных территорий, но в дальнейшем 
отказалась от такой практики: на 
пути застройщика возникает 
слишком много трудностей, при-
чины которых кроются в несовер-
шенстве федерального законода-
тельства.

— Не регламентирован порядок 
определения выкупной цены соб-
ственности граждан, нет четкого 
механизма изъятия их недвижи-
мости. По сути, победа в таком аук-
ционе не дает застройщику ров-
ным счетом ничего, кроме краси-
вой бумажки, подтверждающей, 
что другая компания на эту терри-
торию не зайдет, — рассуждает Ми-
хаил Демаков.

Уже на первом этапе реализа-
ции программы траты очень вели-
ки. Так, для временного переселе-
ния граждан необходимо наличие 
маневренного фонда, располо-
женного поблизости от прежнего 
жилья: люди негативно относятся 
к переезду в другие районы, велик 
риск столкнуться с массовым от-
казом от переселения. Но и это не 
панацея. Как сообщил замести-
тель гендиректора ООО «Бетотек-
Строй» Сергей Пиксаев, когда на 
аукцион выставлялся участок по 
улице Новороссийской, у компа-
нии как раз неподалеку имелся 
маневренный фонд. Однако после 
переговоров с собственниками 
оказалось: чтобы удовлетворить 
все их требования, только на вы-
куп земли пришлось бы потратить 
порядка 10—12 тысяч рублей в 
расчете на каждый квадратный 
метр нового жилья. Как показыва-
ет практика, уговаривать упор-
ных владельцев иной раз прихо-
дится годами, а их аппетиты со 
временем растут.

КСТАТИ
На фоне намечающегося застоя челябинские застройщики стремятся оп-
тимизировать расходы и повсеместно отказываются от возведения мо-
нолитно-каркасных зданий, возвращаясь к панельному домостроению, как 
наиболее дешевому. Ранее на протяжении 25 лет эту технологию стара-
лись вытеснить с рынка, но не вышло. Эксперты убеждены, что нигде не 
строят так много панельных домов, как в южноуральской столице. К при-
меру, в соседнем Екатеринбурге доля таких зданий не превышает двух про-
центов в общем объеме строительства. В Челябинске за четверть века уда-
лось добиться снижения доли возводимых «панелек» с 60 процентов до 
45-ти, но теперь вновь наметился рост. Местные строители лишь разво-
дят руками, предлагая улучшенные серии и даже индивидуальные проек-
ты, но все равно из железобетонных плит.

По словам представителя МРСК Урала Андрея По-
пова, следует также обязать собственников гене-
рации прорабатывать основные технические ре-

шения по выдаче мощности в сеть до момента подачи заяв-
ки в сетевую компанию. 

— При этом для проработки большего количества вари-
антов выдачи мощности объекта генерации и выбора на-
иболее подходящего СВМ следует выполнять собственни-
ку, — подчеркивает он.

Как отмечают участники рынка, такого рода предложе-
ния неоднократно направлялись в Минэнерго РФ и другие 
компетентные инстанции, однако пока все без перемен. 
Кроме того, по их словам, необходимо унифицировать саму 
процедуру техприсоединения, поскольку в каждом субъек-
те Федерации свои подходы к расчету платы: например, се-
тевая компания в Курганской области как-то запросила 
15 миллионов рублей за подключение одного объекта.

По закону невыгодно
Как ни парадоксально, но если собственник малой стан-

ции столкнулся с названными проблемами, то это признак 
того, что его проект состоялся. Однако все чаще перспек-
тивные идеи лопаются на начальных этапах реализации, 
отмечают аналитики.  

По словам эксперта по управлению рисками в проектах 
малой энергетики Игоря Скородумова, очень часто в осно-
ву решения о строительстве собственной станции ложится 
не холодный расчет целесообразности, а лишь факт, что 
предприятию наконец удалось согласовать лимит потреб-
ления газа. Мало кто учитывает и то, что срок окупаемости 
такого проекта, как правило, раза в два больше, чем инвес-
тиций в основное производство.

— Есть пример, когда западные собственники предпри-
ятия задумали было построить свой энергоцентр за счет 
прибыли. Но, проанализировав все детали, приняли реше-
ние: выплачиваем себе дивиденды, остальное вкладываем в 
основное производство, чтобы резко повысить его эффек-
тивность, а станцию не строим, — рассказал Скородумов. 

Причиной отказа от мечты о собственных киловаттах 
может стать и кадровая проблема. Высококлассных специ-
алистов для работы на розничном рынке электроэнергии 
не только на Урале, но и в стране единицы, что уж говорить 
о персонале предприятий.

Множество сложностей создает и противоречивая нор-
мативная база, подчеркивает руководитель специализиро-

ванной юридической 
компании Максим 
Щорс. Так, произ-
водство электричес-
кой и тепловой энер-
гии в когенерацион-
ном цикле одновре-
менно регулируют 
два закона. Кроме 
того, в России дейст-
вует запрет на совме-
щение видов деятель-
ности в энергетике. 
Эксперты, не смуща-
ясь, заявляют: пря-
мое соблюдение зако-
нодательства в этой 
сфере не всегда эф-
фективно, поэтому 
призывают промыш-
ленников относиться 
к собственной гене-
рации не как к инс-

трументу сокращения издержек, а как к созданию совер-
шенно нового бизнес-направления.

Мегаватт для провинции
Из всей массы проектов в области малой генерации 

лишь пять процентов приходится на объекты коммуналь-
ной энергетики. В принципе, это понятно: механизм энер-
госервиса, по которому инвестор может получить отдачу от 
своих вложений, в генерации работает со скрипом из-за 
больших сроков окупаемости и тех же пробелов в законо-
дательстве. Однако удачные примеры все же есть. Так, в Бог-
дановиче Свердловской области меньше года назад запу-
щена мини-ТЭЦ мощностью 8,6 мегаватта. Она стала пер-
вым в регионе теплоисточником, построенным без единой 
бюджетной копейки: все затраты, почти 400 миллионов 
рублей, взял на себя частный инвестор. Сегодня станция, 
построенная на месте устаревшей угольной котельной, 
обеспечивает теплом и электроэнергией весь Северный 
микрорайон города — 15 тысяч жителей, ряд промышлен-
ных предприятий и социальных объектов.

Именно такую малую генерацию хотели бы видеть реги-
ональные власти. Начальник отдела ТЭК министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Соколов 
схематично рисует карту области. Большинство промпред-
приятий, инженерных сетей и населенных пунктов распо-
ложены в ее широкой южной части. В северной же полно 
населенных пунктов, где обитают несколько сотен, а то и 
десятки человек. Например, много лет не решается вопрос 
электроснабжения поселка Бурматово, о чем писала «Рос-
сийская газета». На реконструкцию 60-километровой ли-
нии электропередачи до этого населенного пункта в 20 до-
мов необходимо потратить порядка 500 миллионов руб-
лей, которых нет ни в инвестпрограмме МРСК Урала, ни в 
областном бюджете. Небольшая генерирующая установка 
могла бы решить проблему, найдись для нее инвестор. И 
этот пример  далеко не единственный.

— Из 1914 населенных пунктов области 1019 есть в схе-
ме газификации, значит, со временем туда может прийти 
газ. Однако фактически он проведен только в 332 и ежегод-
но к списку добавляется лишь 5—10 сел и деревень, — гово-
рит чиновник.  

Именно в этих поселениях будет востребована малая ге-
нерация, топливом для которой могут стать местные ресур-
сы: щепа, торф, биогаз.

Говоря о перспективах, эксперты напоминают про так 
называемый «крест Баркина» (по фамилии Олега Баркина, 
зампреда НП «Совет рынка»): стоимость киловатта боль-
шой энергетики со временем будет расти, а малой — сни-
жаться.

— В точке пересечения случится революция — вроде той, 
что произошла в телефонии, когда мобильники практичес-
ки полностью вытеснили стационарную связь, — считает 
Алексей Соколов. — То есть инвестиционная привлекатель-
ность малой энергетики будет возрастать, а традиционной 
— падать. Раз эту тенденцию остановить невозможно, с ней 
надо считаться.

Эксперты призыва-
ют промышленни-
ков относиться к 
собственной генера-
ции не как к инстру-
менту сокращения 
издержек, а как к 
созданию совер-
шенно нового биз-
нес-направления

Акцент

 Как правило, в полуразваленном бараке 
всегда находится пара-тройка жителей, которые 
настаивают, что их квартира стоит не полтора 
миллиона, а все десять

Жилье К расселению ветхих домов подключились частные инвесторы

Сносить — не строить
ПРОГРАММА 
На Урале 
растет спрос 
на льготную 
ипотеку 

ВОЗВЕЛИ 
В КВАДРАТ

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКИХ банках рас-
тет количество заявок на льготное 
ипотечное кредитование по про-
грамме господдержки. Актив-
ность потенциальных новоселов 
отмечают и в региональном агент-
стве ипотечного кредитования: за 
два месяца действия программы 
за ипотекой с господдержкой (по 
ставке ниже 12 процентов) обра-
тились 193 жителя области.

Представители банковского 
сообщества, САИЖК, застройщи-
ки отмечают, что показатели мог-
ли бы быть выше, но темпы роста 
сдерживает застой на вторичном 
рынке жилья. Как правило, участ-
ники программы рассчитывают 
продать имеющуюся у них недви-
жимость, чтобы внести макси-
мальный взнос за новую кварти-
ру. Но реализовать жилье сегодня 
сложно из-за рекордного коли-
чества предложений на рынке. 
Так, в Екатеринбурге выставлено 
на продажу почти 11 тысяч квар-
тир — такого, по словам экспер-
тов, не было никогда. В этих усло-
виях цены на вторичку снизи-
лись, хотя и несущественно — в 
целом чуть более, чем на один 
процент при средней цене квад-
рата 75 275 рублей.

В то же время девелоперы, объ-
ективно оценивая общую соци-
ально-экономическую ситуацию, 
стараются удержать цены на жи-
лье в границах рентабельности. 
Застройщикам не до жиру, ведь 
стоимость стройматериалов су-
щественно выросла, по некото-
рым позициям на 50 процентов и 
более.

— Снижение ипотечных ставок 
на приобретение нового жилья — 
это поддержка и строительной от-
расли. Но мы ждем от правитель-
ст ва дальнейших шагов — сниже-
ния ставок на ипотеку для приоб-
ретения квартир на вторичном 
рынке, что положительно скажет-
ся и на продажах новых квартир, — 
надеется гендиректор крупной ре-
гиональной строительной компа-
нии Виктор Киселев. 

Между тем в целом интерес к 
покупке нового жилья на Урале 
снизился. В некоторых крупных 
банках Екатеринбурга в три—че-
тыре раза сократилось количест-
во обращений за ипотекой. В 
САИЖК количество ипотечных 
договоров упало на 60 процентов.

МЕЖДУ ТЕМ
Импульс рынку могла бы при-
дать стартовавшая в регионе 
госпрограмма «Жилье для россий-
ской семьи». До конца 2017 года 
на Среднем Урале должны ввести 
не менее 425 тысяч квадратных 
метров жилья экономкласса. В 
первом конкурсном отборе при-
няли участие пять застройщи-
ков с проектами в Каменске-
Уральском, Верхней Салде, Дег-
тярске и Первоуральске — всего на 
80 тысяч квадратных метров. С 
ними уже заключены соглашения, 
в муниципалитетах начался 
прием заявлений от населения на 
участие в программе. На второй 
отбор подали заявки семь компа-
ний, готовых возвести почти 170 
тысяч квадратов в шести муни-
ципалитетах — Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, Бе-
резовском, Полевском и в Сысерт-
ском городском округе. Прием за-
явок на третий отбор завершил-
ся на прошлой неделе.
Как отмечают в министерстве 
строительства и развития инф-
раструктуры Свердловской облас-
ти, наиболее активно процесс 
идет в Каменске-Уральском. А вот 
Екатеринбург самоустранился 
от участия в программе. Согласно 
ее условиям, стоимость квадрат-
ного метра не может превышать 
35 тысяч рублей, а в столице 
Среднего Урала, по словам за-
стройщиков, в эти нормы уло-
житься невозможно из-за высокой 
стоимости прокладки инженер-
ных сетей и подключения к ним.

Строительство сдер-
живает застой на 
вторичном рынке: 
продать недвижи-
мость, чтобы внести 
взнос за новую квар-
тиру, сегодня слож-
но из-за рекордного 
числа предложений

ЦИФРА

12
ТЫСЯЧ
квадратных метров ветхо-аварий-
ного жилья снесут в Челябинске в 
2015 году.

Застройщики готовы конкуриро-

вать за выгодно расположенные 

участки, где гарантирован высокий 

потребительский спрос на жилье.

РЫНОК ТРУДА Работодатели заменяют высокооплачиваемый персонал новичками

Опыт не спасет от сокращения
Юлия Борисова, Екатеринбург

С
лужба исследований порта-
ла по поиску работы и под-
бору персонала HeadHunter 

провела опрос работодателей Ека-
теринбурга и области и выяснила, 
сокращали ли они персонал в пер-
вые 6—9 месяцев после начала кри-
зиса и планируют ли делать это в 
ближайшее время.

Как оказалось, 42 процента 
работодателей не сумели избе-
жать сокращений, еще пять про-
центов планируют эту меру. Глав-
ным образом беда коснулась 
крупных компаний с численнос-
тью персонала более тысячи че-
ловек (56 процентов), меньше 
всего сокращений было в неболь-
ших фирмах с численностью до 

50 человек (26 процентов). Чаще 
всего увольняли рядовых сотруд-
ников и руководителей отделов.

Исследователи выявили та-
кую тенденцию, как замещение 
«дорогого» персонала более «де-
шевым»: 56 процентов компаний 
сократили высокооплачиваемых 
сотрудников с целью взять на их 
позиции людей с низкими зар-
платными ожиданиями.

— С одной стороны, это реаль-
ная возможность сократить рас-
ходы, и такая рокировка на руку 
молодым специалистам, так как 
у них появляется шанс найти хо-
рошую работу. К слову, в первом 
квартале 2015 года в Свердловс-
кой области  количество вакан-
сий для специалистов без опыта 
выросло на 18 процентов по срав-

нению с аналогичным периодом 
2014-го, — комментирует дирек-
т о р  У р а л ь с к о г о  ф и л и а л а 
HeadHunter Анна Хвостова. — С 
другой стороны, в сложных эко-
номических условиях компании 
должны показывать максималь-
ную эффективность и продуктив-
ность,  а это практически невоз-
можно без квалифицированных 
сотрудников с большим опытом.

Среди тех, кто применил по-
добную практику, около 60 про-
центов оценили ее положитель-
но, правда у половины из них все-
таки есть замечания к уровню 
производительности и квалифи-
кации новых сотрудников. Семь 
процентов респондентов недо-
вольны проведенными измене-
ниями. И
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Свердловской области
 началась работа 
над стратегией-2030

Вектор 
развития

Дарья Кезина, Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области принят нормативный акт, 
дающий официальный старт работе над важнейшим про-
граммным документом — Стратегией развития региона 
до 2030 года. Внесенный губернатором законопроект «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской облас-
ти», принят Законодательным собранием региона сразу 
в трех чтениях. Он разработан в рамках реализации Фе-
дерального закона «О стратегическом планировании в 
РФ», принятого 28 июня 2014 года. 

О правовой базе, подготовленной свердловскими за-
конодателями для разработки стратегии, рассказал 
председатель комитета по бюджету, финансам и нало-
гам Зак собрания Владимир Терешков.

Владимир Андреевич, статья 17 только что принятого до-
кумента признает утратившим силу областной закон о 
программах социально-экономического развития. Это 
означает, что все действующие областные программы 
придется переписывать? Что кардинально изменится 
после принятия стратегии развития региона-2030?
ВЛАДИМИР ТЕРЕШКОВ: Это требование федерального законо-
дательства. С принятием соответствующих региональ-
ных законов выстраивается вертикаль стратегического 
планирования, и это очень важный шаг для стабильного 
развития регионов. В принятом нормативном акте мы 
законодательно закрепляем основы стратегического 
планирования и полномочия участников этого процес-
са, прописываем перечень разрабатываемых докумен-
тов, порядок их общественного обсуждения.

К сожалению, за время действия областной програм-
мы социально-экономического развития, которая была 
принята на 2011—2015 годы и нынче завершается, слу-
чилось два экономических кризиса — в 2008-м и 2014-м. 

По этой причине от-
дельные параметры 
программы мы прос-
то не смогли выпол-
нить.

Принятый закон  
основополагающий, 
он включает 18 ста-
тей, определяющих 
конкретные меха-
низмы и документы, 
которые лягут в ос-
нову стратегии раз-
вития региона на 
ближайшие 15 лет. 
Это и прогноз соци-
ально-экономичес-
к о го  р а з в и т и я ,  и 
б ю д ж е т н ы й  п р о -
гноз, и схема терри-
ториального разви-
тия. Все это в рам-
ках, заданных феде-
ральным законода-
тельством.

Какой следующий 
шаг?
В Л А Д И М И Р  Т Е Р Е Ш К О В : 
П р е д сто и т  оч е н ь 
сложная, кропотли-
вая и длительная ра-
бота, а сроки сжа-
тые. Досконально 
просчитать и при-
нять стратегию на 
заседании Заксобра-
ния мы должны к ок-
тябрю,  до начала 
бюджетного процес-
са. Прежде чем раз-
рабатывать этот до-
кумент, мы детально 
рассмотрим испол-
нение  областных 
программ социаль-
но-экономического 
развития. Проанали-
зируем, что удалось 
реализовать, а что 
нет и почему.

Бюджет на 2016 
год и плановый пери-
од 2017—2018 годов 

будет формироваться уже с учетом стратегии социально-
экономического развития Свердловской области до 2030 
года. Так что пока не примем этот основополагающий до-
кумент, не сможем утвердить и бюджет. Стратегия разви-
тия Свердловской области-2030 будет содержать подроб-
нейшую разбивку с детальным планом решения ключе-
вых проблем региона по годам. Скажем, сколько детских 
дошкольных учреждений нужно построить в такие-то 
годы на таких-то территориях и сколько километров до-
рожного покрытия заменить в определенные сроки в кон-
кретных населенных пунктах.

Областная законодательная база для реализации этих 
задач будет включать два закона. Первый, методический, 
модельный, определяющий, в каких рамках предстоит ра-
ботать над стратегией, мы и приняли 9 июня. Утвержде-
ние самой стратегии на осенней сессии Заксобрания ста-
нет вторым шагом. 

Нынешняя идея стратегического планирования имеет 
что-то общее с советской плановой экономикой?
ВЛАДИМИР ТЕРЕШКОВ: Выстраивается система вертикально-
го планирования, цель которой — стабильное развитие 
всех регионов в одном направлении, в едином русле. С 
этой точки зрения — да, есть общее с советским перио-
дом. Для современной России это совершенно новый 
подход. Начиная с 2016 года областная стратегия будет 
отталкиваться от федеральной, задающей регионам 
вектор развития. Можно сказать, что в РФ наконец-то 
создается вертикаль формирования прогнозов и проек-
тов — от федерального уровня до муниципального. 
Правда, федеральному законодателю еще предстоит 
встроить в  систему планирования органы местного са-
моуправления и отрегулировать их деятельность в этом 
направлении.

К разработке стратегии развития Свердловской об-
ласти уже приступила экспертная группа, в составе ко-
торой ученые-экономисты, депутаты. Беспрецедентно, 
что этот документ пройдет масштабное публичное об-
суждение: рабочий вариант будет выложен в Интерне-
те, и каждый житель региона сможет принять участие в 
формировании стратегии. После того как проект прой-
дет всенародное обсуждение, мы внесем его в Законо-
дательное собрание.

Документ пройдет 
масштабное пуб-
личное обсужде-
ние: рабочий вари-
ант стратегии раз-
вития Свердлов-
ской области  будет 
выложен в Интер-
нете, и каждый 
житель региона 
сможет принять 
участие в ее форми-
ровании

ИНИЦИАТИВА На Среднем Урале 
возрождают добровольные 
народные дружины

Гражданский дозор

Дарья Кезина, 

Свердловская область

ПОЛТОРЫ тысячи народных 
дружинников по всей области 
могут начать помогать полиции 
в борьбе с уличной преступнос-
тью уже в ближайшие месяцы. 
Правовая основа для этого со-
здана: закон о добровольных на-
родных дружинах (полное назва-
ние «О регулировании отде-
льных отношений, связанных с 
участием граждан в охране об-
щественного порядка на терри-
тории Свердловской области») 
принят Законодательным собра-
нием в трех чтениях 9 июня. 

Документ разработан на базе 
федерального закона о доброволь-
ных народных дружинах и опреде-
ляет статус, порядок создания и ос-
новные направления деятельности 
народных дружин, предусматри-
вает гарантии социальной защиты 
добровольцев и членов их семей. 
Дружины создаются в помощь по-
лиции и будут работать в соответ-
ствии с общим графиком расста-
новки сил и средств по охране об-
щественного порядка.

— Мы очень долго работали над 
этим законопроектом. Еще в 
2005 году свердловские парла-
ментарии отправили от палаты 
представителей в Госдуму проект 
федерального закона о добро-
вольных народных дружинах, но 
тогда он не был принят. И только в 

апреле 2014-го  родился ФЗ об ох-
ране общественного порядка, 
предоставивший возможность 
укрепить законодательную базу 
в этой сфере и на област ном уров-
не, — рассказал «РГ» председатель 
комитета по вопросам законода-
тельства и общественной безо-
пасности Зак собрания Владимир 
Никитин.

Инициатором возрождения 
народных дружин стало регио-
нальное управление внутренних 
дел. После реорганизации систе-
мы МВД число правоохранителей 
сократилось, особенно болезнен-
но реформа отразилась на коли-
честве сотрудников патрульно-
постовой службы. Стражам по-
рядка потребовались доброволь-
ные помощники, которые могли 
бы несколько облегчить работу 
полицейских, которые борются с 
уличной преступностью.

— В советское время сил мили-
ции тоже не хватало, но выруча-
ла система добровольных народ-
ных дружин. В 70-е годы я и сам 
был дружинником, патрулиро-
вал улицы в своем родном Ново-
уральске (тогда он назывался 
Свердловск-44). После распада 
СССР эта система умерла, — рас-
сказывает Владимир Никитин. 

Сейчас региону предстоит из-
готовить документы единого об-
разца для всех муниципалитетов 
и предусмотреть сквозную нуме-
рацию удостоверений, что поз-
волит знать точное число дру-
жинников в целом по области. 
При предполагаемом участии в 
охране общественного порядка 
полутора тысяч человек расходы 
составят 963 тысячи рублей в 
год. Сюда входит изготовление 
удостоверений и нарукавных по-
вязок, личное страхование на-
родных дружинников, а также 

единовременное пособие в связи 
с травмой или гибелью добро-
вольца.

В СССР добровольных дру-
жинников на предприятиях по-
ощряли премиями, дополни-
тельными отгулами. Современ-
ный закон не предусматривает 
материального стимулирования 
как такового. Большинство мер 
поддержки носит рекоменда-
тельный характер. По областно-
му закону органы местного са-
моуправления согласовывают 
планы работы народных дружин 
и избрание командиров, помога-
ют выстроить порядок их взаи-
модействия с правоохранителя-
ми. Также по желанию муници-
палитеты могут за счет средств 
местных бюджетов помогать 
дружинам материально, осу-
ществлять личное страхование, 
предоставлять проездные биле-
ты на все виды общественного 
транспорта, устанавливать до-
полнительные льготы и компен-
сации добровольцам и членам их 
семей. Народным дружинам, яв-
ляющимся юридическими лица-
ми, область может предоставить 
госгарантии, выделить бюджет-
ные субсидии. 

— Когда-то народные дружин-
ники снижали уровень потенци-
альной опасности на улицах, од-
ним своим видом «тормозя» у ху-
лиганов. И сейчас мы рассчитыва-
ем, что они помогут минимизиро-
вать число правонарушений. Но 
все же я не стал бы сравнивать 
современные народные дружины 
с аналогом советских времен, — 
считает заместитель председате-
ля комитета по вопросам законо-
дательства и общественной безо-
пасности Заксобрания Дмитрий 
Шадрин. — Да, похожи атрибуты — 
удостоверения и нарукавные по-
вязки. Но прямого материального 
стимула для участия в этих дру-
жинах у людей сегодня нет — это 
объективная реальность. Обрати-
те внимание на важный момент: у 
дружинника нет своих полномо-
чий. Все действия по охране обще-
ственного порядка он может ис-
полнять только в присутствии по-
лицейского, вооружение добро-
вольцев законом не предусмотре-
но. Основная задача — помощь в 
профилактике уличной преступ-
ности. 

По нормативам, носящим ре-
комендательный характер, 
Свердловской области требует-
ся 2800 дружинников. По оценке 
руководителей органов внутрен-
них дел на местах, в 2015—2016 
годах удастся набрать полторы 
тысячи добровольцев, объеди-
ненных в 40 народных дружин. В 
Екатеринбурге, вероятно, их бу-
дет семь (по количеству адми-
нистративных районов) числен-
ностью 300 человек. 

— Закон будет работать, в этом 
нет сомнения, — уверен Владимир 
Никитин. — Люди хотят, чтобы их 
жены и дети не боялись вечерами 
возвращаться домой, чтобы в ок-
руге было спокойно. В некоторых 
населенных пунктах Свердловс-
кой области дружины уже созда-
ны стихийно, настолько велика в 
них потребность. В доброволь-
цах, готовых помочь в наведении 
порядка, заинтересованы не 
только полиция, но и муниципа-
литеты, которые тоже торопили 
нас с принятием областного зако-
на. Федеральный законодатель 
рекомендовал работодателям 
предоставить народным дружин-
никам десять дополнительных 
дней отпуска без содержания. Мы 
рекомендуем объединению рабо-
тодателей и профсоюзам предус-
мотреть такое поощрение для 
дружинников. Многие предпри-
ятия пойдут навстречу. Напри-
мер, я переговорил с руководите-
лями заводов в Кировградском 
округе — они готовы поддержать 
эту инициативу и если не на де-
сять, то, по крайней мере, на три 
дня продлить отпуск доброволь-
цам. Предприятия заинтересова-
ны, чтобы там, где живут их со-
трудники, уличная преступность 
снижалась.

При предполагае-
мом участии в охра-
не общественного 
порядка полутора 
тысяч человек рас-
ходы бюджета 
Свердловской 
области составят 
963 тысячи рублей 
в год

Владимир Терешков: Сегодня 

выстраивается система вертикаль-

ного планирования, цель которой — 

стабильное развитие всех регионов 

в одном направлении, в едином 

русле.
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ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

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

«Поставка расходных материалов для диспенсеров, моющих 
средств, хозяйственных, электробытовых и товаров офисного 
назначения на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ № 1 — «Поставка расходных материалов для диспенсе-
ров, моющих средств и хозяйственных товаров на АЗС и нефте-
базы, расположенные в Пермском крае, Свердловской области, 
Кировской области и Пермском крае».

ЛОТ № 2 — «Поставка хозяйственных, электробытовых и то-
варов офисного назначения в офисные здания, расположенные 
в г.Перми, г.Екатеринбурге, г.Кирове и г.Ижевске».

Номер тендера — Т-394.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 22 

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

На правах рекламы

Акцент Глава региона отчитался о работе правительства 
перед Законодательным cобранием

Диалоги власти

Дарья Кезина, Свердловская область

Н
есмотря на экономи-
ческие сложности в 
стране и мире, в ре-
гионе сохранилась 
стабильность, вы-

полнены социальные програм-
мы, смягчены последст вия изме-
нившихся внешнеэкономичес-
ких обстоятельств — такова об-
щая оценка ситуации губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, которую он 
дал во время ежегодного отчета о 
деятельности исполнительной 
власти перед народными избран-
никами. 

По словам главы региона, в 
2014 году областное правитель-
ство постаралось сделать акцент 
на поддержке реального сектора 
экономики, решении кадровых 
задач, продвижении программ 
импортозамещения. На под-
держку промышленных пред-
приятий из областного бюджета 
выделено более 257 миллионов 
рублей, на территории региона 
реализован ряд крупных инвес-
тиционных проектов. По итогам 
года объем валового региональ-
ного продукта составил 1,7 трил-
лиона рублей, что на 0,8 процен-
та больше, чем в 2013 году. Ин-
декс промышленного произ-
водства по полному кругу орга-
низаций также вырос на 0,8 про-
цента.

— Мы приняли дополнитель-
ные меры для адаптации пред-
приятий Свердловской области к 
новым экономическим услови-
ям. Активно включилась в работу 
комиссия по содействию в обес-
печении устойчивой деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов. 
Нашим предприятиям оказана 
поддержка в кредитовании, в на-
ращивании объемов внутрирос-
сийского сотрудничества, в меж-
региональной кооперации. В ито-
ге не было допущено сбоев в ра-
боте хозяйственного комплекса 
региона и в исполнении социаль-
ных обязательств, стабильная си-
туация сохраняется на рынке 
труда, — сказал глава региона, от-
метив, что ключевой кадровой 
платформой новой индустриали-
зации уральской промышленнос-
ти можно считать комплексную 

программу «Уральская инженер-
ная школа».

Доклад губернатора занял 
30 минут. Наряду с успехами — 
развитием экономики, сельско-
го хозяйства, потребительского 
рынка, энергетики, жилищной 
инфраструктуры, международ-
ного сотрудничества — он назвал 
и требующие решения пробле-
мы, в частности: повышение до-
ступности и качества медицинс-
ких услуг на всей территории 
региона, модернизация ЖКХ, 
вовлечение земель в хозяйст-
венный оборот.

По итогам отчета депутаты 
обсудили с главой области мас-

су самых разных вопросов — от 
кадровых проб лем в промыш-
ленности, обеспечения безопас-
ности граждан, оптимизации де-
ятельности медицинских учреж-
дений до гарантий жилищных 
прав детей-сирот, развития де-
тского и юношеского спорта и 
проблем экологии. 

Поступили и конкретные 
предложения об укреплении ре-
ального сектора экономики реги-
она. Так, председатель комитета 
по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству Заксобрания Альберт 
Абзалов вышел с инициативой 
проработать новые механизмы 
кооперации крупного и малого 
бизнеса.

— В Свердловской области че-
рез региональный Фонд под-

держки малого предприниматель-
ства выстроена достаточно эффек-
тивная система помощи субъек-
там малого и среднего бизнеса. Но 
Средний Урал является крупней-
шим промышленным регионом, 
здесь сконцентрированы многие 
производственные гиган ты. Есть 
мировая практика, когда вокруг 
крупных заводов создают класте-
ры из малых и средних предпри-
ятий. Они производят дальнейший 
передел выпускаемой продукции, 
тем самым увеличивая добавлен-
ную стоимость, либо выпускают 
комплектующие и расходные ма-
териалы для крупных заводов. Как 
вы относитесь к идее дать поруче-

ние правительст ву Свердловской 
области совместно с Заксобрани-
ем проработать определенные 
формы стимулирования для про-
мышленников и варианты подде-
ржки малого и среднего бизнеса, 
готового работать в этой сфере? — 
обратился Альберт Абзалов к главе 
региона. 

Губернатор предложил обсу-
дить инициативу более детально, 
чтобы определить, насколько эф-
фективным может быть такое со-
трудничество в нашем регионе.

Суммируя итоги обсуждения 
работы исполнительной власти, 
в том числе по вопросам, задан-
ным депутатами Законодатель-
ного собрания, председатель 
представительного органа Люд-
мила Бабушкина отметила: в до-
кладе губернатора отражены все 

сферы деятельности областного 
правительства за прошедший год. 
Согласованность действий всех 
ветвей власти — основной фактор 
устойчивого развития региона. 
Конструктивное взаимодействие 
депутатского корпуса и исполни-
тельной власти позволяет сов-
местно решать вопросы развития 
экономики и реализации соци-
альных программ, направленных 
на повышение качества жизни 
уральцев. 

Отметим, что выступление гу-
бернатора с отчетом перед Зак-
собранием традиционно дает 
старт бюджетному процессу на 
следующий год, в том числе начи-
нается подготовка к работе согла-
сительной комиссии.

комментарий

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Губернатор коснулся абсолютно 

всех направленияй, которые интере-

суют парламентариев. Депутаты, об-

стоятельно изучив доклад о деятель-

ности правительства, практически не 

высказали критических замечаний по 

его содержанию, лишь пожелания по 

дальнейшей работе исполнительной 

власти региона. Прозвучавшие пред-

ложения мы совместно с правительст-

вом области рассмотрим при работе 

над бюджетом на 2016 год. Сегодня 

подавляющее большинство законо-

дателей и представителей муници-

пальных образований Свердловской 

области убедилось: программно-це-

левой метод формирования бюджета 

является наиболее правильным, по-

скольку позволяет учесть возможнос-

ти территорий. Благодаря этому стро-

ительство детских садов, ремонт до-

рог, развитие инфраструктуры и мно-

гие другие насущные вопросы реша-

ются именно там, где это необходимо 

в первую очередь.

Акцент

 Конструктивное взаимодействие депутатского 
корпуса и исполнительной власти позволяет 
совместно решать вопросы развития экономики 
и реализации социальных программ, направленных 
на повышение качества жизни уральцев

Выступление губернатора с отче-

том перед депутатами традиционно 

дает старт бюджетному процессу 

на следующий год.

ЦИФРЫ
В 2014 году в регионе было построено около 30 километров новых дорог, более 160 километров отремон-
тировано. 
В энергетике велась реализация 74 инвестиционных программ на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей.
Третий год подряд на Среднем Урале сохраняется естественный прирост населения, который в 2014 году со-
ставил 2428 человек. Растет интегральный показатель ожидаемой продолжительности жизни, приблизив-
шись к отметке в 69 лет.
Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса составило почти 190 тысяч единиц. В этой сфере за-
нято 620 тысяч человек, годовой оборот — около 600 миллиардов рублей. Объем господдержки сектора в ми-
нувшем году в сравнении с 2013-м вырос более чем на 14 процентов, превысив миллиард рублей.
Почти 70 процентов бюджетных расходов было направлено на финансирование социальной сферы. Регион 
выполнил все гарантированные государством социальные обязательства.
Для обеспечения устойчивости местных бюджетов муниципальным образованиям из областного бюджета в 
виде межбюджетных трансфертов перечислено 67 миллиардов рублей, что составило 59 процентов в струк-
туре муниципальных доходов. Еще 16 миллиардов рублей было направлено муниципалитетам на софинанси-
рование приоритетных расходных обязательств. Четверть этих средств перечислена Екатеринбургу.
В первом квартале 2015 года Свердловская область вышла на четвертое место в России по вводу жилья, на пя-
тое — по объему отгруженной промышленной продукции.

ИНФРАСТРУКТУРА На Ямале газовики отказались от железной дороги

Последний вагон до станции Ямбург

Иван Ман, ЯНАО

На востоке Ямало-Ненецко-
го округа с начала июня 
прекращена эксплуата-

ция более чем 200 километров 
ведомственной одноколейки, 
около 30 лет служившей для пе-
ревозки людей и грузов между 
Новым Уренгоем и Ямбургом — 
заполярным вахтовым поселком 
газовиков.

Причина банальна: дорога из-
носилась, ее содержание нерента-
бельно. Владелец ветки — газодо-
бывающее предприятие — десять 
последних лет сдавал ее в аренду 

региональной железнодорожной 
компании. По рельсам через день 
пускали пассажирский вагон для 
доставки рабочих к промыслам и 
обратно. Ежесуточно курсировала 
пара грузовых вагонов. Между тем 
одноколейка, до сего дня имеющая 
статус временной, требует много-
миллионных вложений в ремонт. 
Прокуратура предупредила: не 
дай бог авария случится!

В неофициальной беседе один 
из линейных руководителей про-
мыслового предприятия расска-
зал корреспонденту «РГ»: «Тупи-
ковая магистраль свое инфра-
структурное значение утратила. 

Параллельно ей идет отличная ав-
тотрасса, она справляется с на-
грузкой. Вы же понимаете, доходы 
от продажи углеводородов падают. 
У материнской компании пока нет 
средств для поддер жания дороги в 
надлежащем состоянии».

Уместно напомнить, что дру-
гую ведомственную одноколейку 
— на полуострове Ямал — корпора-
ция несколько лет назад намерева-
лась продать ОАО РЖД. Сделка не 
состоялась: обслуживание желез-
ной дороги за Полярным кругом 
обходится очень дорого, а грузоо-
борот мал. Нарастить его можно 
только при условии достройки по-

лотна до порта Сабетта, откуда 
грузы двинутся дальше Северным 
морским путем.

В правительстве Ямала обес-
куражены «заморозкой» движе-
ния между станциями Еваяха и 
Ямбург. Если она затянется надо-
лго, рельсы, как это случается в 
приполярных районах, «скрю-
чит», восстановление пути обой-
дется в копеечку. Только появит-
ся ли в нем нужда? В перспективе 
— да, считают в профильном под-
разделении окружного прави-
тельства, ведь в восточной зоне 
региона предстоит освоить еще 
целый ряд месторождений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
Бизнес 
не согласился 
с оценкой 
качества мяса 
с помощью 
бытового 
тестера

ИСПЫТАНИЕ 
НИТРАТАМИ

Анатолий Меньшиков, Тюмень

ОДНО из популярных тюменс-
ких кафе, уличенное в антисани-
тарии съемочной группой феде-
рального телеканала, а также 
крупная региональная агропро-
мышленная фирма не согласи-
лись с предъявленными им в 
эфире обвинениями.

Телевизионщики утвержда-
ли, что в мясе, обнаруженном 
ими в холодильнике, критически 
высокое содержание нитратов. 
Сколько-нибудь убедительных 
доказательств тому нет, заявля-
ют рестораторы и поставщик 
мяса. Они готовы к любой вне-
запной проверке продукта, но 
посредством его анализа в сер-
тифицированных лабораториях, 
а не на глазок.

Поначалу администрация 
кафе отреагировала на визит 
«ревизоров» с камерой без ма-
лейших возражений: мол, цели-
ком и полностью признаем упу-
щения. Мало того, публично 
раскаялась — над фирменной 

вывеской появился огромный 
транспарант с надписью при-
мерно такого содержания: спа-
сибо за критику, исправляемся. 
Подобного в истории тюменско-
го общепита еще не было, колле-
ги проштрафившихся долго об-
суждали «рисковый маркетин-
говый ход на фоне негатива».

Однако спустя время возник 
вопрос по поводу достовернос-
ти устрашающих показателей 
индивидуального цифрового 
измерителя нитратов, которым 
воспользовался приезжий ре-
портер. Судя по кадрам, это 
отечественный тестер, самый, 
пожалуй, распространенный в 
РФ. Менеджеры кафе прибору 
поверили, сами ужаснулись. 
Подумывая о смене поставщи-
ка мяса, они предупредили 
парт нера о своих опасениях и 
отправили забракованное мясо 
на лабораторную экспертизу. И 
первое, и второе исследования, 
проведенные уже по инициати-
ве свиноводческого комплекса, 
полностью развеяли тревогу: 
содержание нитратов было в 
десятки раз меньше предельно 
допустимой концентрации. А 
показатель, зафиксированный 
тестером, даже теоретически 
невозможно представить. Экс-
перты, в частности, из Тюменс-
кой ветеринарной лаборато-
рии, говорят: доверять карман-
ному измерителю не стоит: он 
быстр, да примитивен, не спо-
собен точно измерить содержа-
ние конкретно солей азотной 
кислоты.

В Российском институте 
потребительских испытаний 
(РИПИ), где тщательно протес-
тировали два вида нитратоме-
ров — тот, что использовался те-
левизионщиками, и китайский, 
пришли к выводу, что эти быто-
вые приборы, по сути, доста-
точно объективно реагируют 
на объемное содержание солей, 
вот только не способны «под-
считать» собственно нитраты. 
Их содержание оценивалось 
либо в десятки раз меньше ре-
ального, либо неизмеримо 
больше. Разница достигала 
1000 процентов. Понятие по-
грешности здесь уже неприме-
нимо. Результаты испытаний 
РИПИ опубликовал, обратился 
к производителю. Реакции не 
последовало.

А если прибор все-таки не 
соврал и мы столкнулись с «за-
говором» общепитовцев, агро-
фирмы и местных лаборато-
рий? Что ж, все они заявляют, 
что готовы публично с участи-
ем независимых экспертов от-
стаивать свою честь.

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

П
о  данным общест-
венной организации 
«Свободное движе-
ние», к концу прош-
лого лета в Екате-

ринбурге насчитывалось 45 ты-
сяч велосипедистов. Это немно-
гим более трех процентов жите-
лей города, однако число привер-
женцев двухколесного транспор-
та год от года растет. В то же вре-
мя протяженность оборудован-
ных велодорожек в Екатеринбур-
ге — всего 22 километра, то есть 
на каждого  велосипедиста при-
ходится меньше 50 сантиметров. 
Развитием инфраструктуры для 
велодвижения озаботились го-
родские власти, пригласившие в 
столицу Урала экспертов, поде-
лившихся европейским опытом.

Минус 30 не помеха
Рекорд по поголовью двухко-

лесных железных коней принадле-
жит финскому городку Оулу. Здесь 
проживают 197 тысяч человек, 
77 процентов из них регулярно 
пользуются велосипедами в теп-
лое время года, а 50 процентов — и 
зимой. Для них в городе построено 
850 километров велодорожек, обо-
рудовано 200 проездов под авто-
мобильными дорогами.

— Возможно, для комфортного 
передвижения и не нужно столько. 
Все дорожки освещены и проходят 
параллельно проезжей части, от 
которой отделены трехметровым 
газоном, куда зимой снегоубороч-
ная техника скидывает снег. К семи 
утра все велопути должны быть 
очищены — раньше, чем автодоро-
ги, — рассказывает Пекка Тахкола, 
инженер гражданской инфра-
структуры и планирования трафи-
ка, консультант по вопросам раз-
вития велоинфраструктуры адми-
нистрации Оулу.

По его словам, на создание столь 
совершенной системы ушло около 
40 лет: впервые велосипедное дви-
жение было включено в транспорт-
ный план города в 1969 году. При 
сегодняшних возможностях реаль-
но с нуля создать в городе разви-
тую велосеть лет за десять.

Пекка Тахкола снисходитель-
но улыбается, когда уральцы пы-
таются оправдаться не самыми 
подходящими для круглогодич-
ного катания погодными услови-
ями. «У нас, — говорит, — до минус 
20 велопоток вообще не меняет-
ся, только при температуре ниже 
минус 30 уменьшается на 15 про-
центов». 

Вдохновленный финским опы-
том, председатель комитета по 
транспорту администрации Ека-
теринбурга Дмитрий Логинов за-
явил: столица Среднего Урала мо-
жет стать самым велосипедным го-
родом России — по его словам, та-
ков сегодня настрой мэрии.

Парковка для студентов
По хорошему, городу нужен 

стратегический документ, опре-
деляющий развитие велоинфра-
структуры на долговременную 
перспективу и стабильное фи-
нансирование. По словам главы 
Екатеринбурга Евгения Ройзма-
на, регламент предусматривает 
наличие велодорожек на всех ре-
монтируемых и вновь проклады-
ваемых трассах. Город имеет 
вполне устоявшуюся уличную 
сеть, и, чтобы проложить путь 
для велосипедистов, кому-то — 
машинам или пешеходам — при-
дется подвинуться.

За создание веломастерплана 
взялась некоммерческая органи-
зация Фонд «Город.PRO».

— Разработаны 11 веломаршру-
тов из спальных районов в центр, 
например с ЖБИ. В июле и августе 
мы планируем провести монито-
ринг и выбрать шесть самых вос-
требованных — это реальное коли-
чество для благоустройства, — де-
лится планами Лариса Бузунова, 
учредитель и директор Фонда. — 
Просчитаем, где требуется пони-
жение бордюров, где «лежачие по-
лицейские», какие разметки и зна-
ки, и все эти данные к осени пред-
ставим в мэрию, чтобы включить 
объекты в план благоустройства 
на будущий год.

В настоящее время в центре 
Екатеринбурга есть только «линия 
для покатушек» — желтая разметка 
для велосипедистов, роллеров и 
скейтеров проведена по обеим сто-
ронам набережной Исети. Одна из 
первых настоящих велодорожек в 
центре города появится на улице 
8 Марта. Кроме того, больше года 
велолюбители ждут Академичес-
кий маршрут: он должен пройти от 
кольца, ведущего в новый район, 
практически до ледовой арены 
«Уралец» на улице Большакова. 
Этот маршрут длиной почти пять 
километров на велосипеде можно 
будет преодолеть минут за 20—25. 

Сейчас проект проходит госэкс-
пертизу, а когда он будет реализо-
ван, неизвестно. По словам Лари-
сы Бузуновой, цена вопроса — око-
ло 200 миллионов рублей (сопос-
тавима со строительством подзем-
ного перехода).

Зато другой замысел фонда — 
студенческая велопарковка около 
университетских общежитий на 
пересечении улиц Чапаева—Боль-
шакова — должен воплотиться уже 
через месяц—полтора. По правде 
сказать, это даже не парковка, а 
полноценный крытый гараж, где 
велики можно оставлять на ночь.

— Счет на металлические конст-
рукции нам выставили на 700 ты-
сяч рублей. Искали спонсоров, в 
частности, УрФУ решил участво-
вать в проекте. Сейчас оформляем 
необходимые документы. Думаю, 
что дней через 30—40 велопарков-
ка на сто мест с видеонаблюдени-
ем будет готова, — полна оптимиз-
ма директор фонда.

Однако в таком случае нужно, 
чтобы и около учебных корпусов 
появилось достаточное количест-
во мест для бюджетного студен-
ческого транспорта.

Сплошная выгода
Педантичные европейцы под-

считали: на один евро, вложенный 
в организацию городского вело-

движения, приходится до восьми 
евро выручки. В эту сумму вклю-
чена выгода от отсутствия вред-
ных выбросов при передвижении 
не на авто, а на велосипедах (Лейп-
циг таким способом избавился от 
125 лишних килограммов СО2 в 
день), улучшившееся состояние 
здоровья любителей крутить педа-
ли и даже время, которое служа-
щие тратят непосредственно на 
работу, а не на стояние в пробках 
(в Лондоне экономия составляет 
60 тысяч часов в день).

Если эти примеры кажутся не-
много абстрактными, вот более 
конкретные. Пять лет назад в 
Лондоне заработала система ве-
лопроката. Сегодня она насчиты-
вает 740 пунктов, где можно 
взять 11 тысяч велосипедов, по-
строено также 19 тысяч велопар-
ковок. Конечно, их содержание 
требует определенных расходов. 
В то же время взять напрокат 
двухколесного «коня» стоит два 
фунта в день, а, например, 30 ап-
реля 2014 года был зафиксиро-
ван рекорд по количеству вело-
прокатов — 49 014. Можно прики-
нуть выгоду.

— Если в Лондоне ежедневно со-
вершается 6,4 миллиона поездок, 
то полмиллиона из них приходит-
ся на велосипеды, — поясняет еще 
один гость Екатеринбурга Ник Ол-

дворт, руководитель отдела плани-
рования, строительства и эксплуа-
тации дорог оператора пассажир-
ских перевозок «Транспорт для 
Лондона».

Естественно, чтобы приучить 
население пользоваться двухко-
лесным транспортом, требуется 
удобная инфраструктура. В ре-
зультате ее развития, как расска-
зал Торбен Хайнеманн, руково-
дитель отдела общего планирова-
ния администрации Лейпцига, 
доля велотранспорта в городском 
движении выросла с 5,2 процен-
та в 1990 году до 15,6 — в 2013-м. 

По мнению господина Хайне-
манна, чтобы достичь таких ре-
зультатов, необходимо выделять 
на организацию велодвижения 
порядка десяти процентов до-
рожного бюджета. Готов ли к по-
добным тратам Екатеринбург?

— Дороги в городе в катастро-
фическом состоянии. Перемены 
возможны, если мы перейдем на 
твердый, утвержденный Федера-
цией процент отчислений, — гово-
рит Дмитрий Логинов. — 8 милли-
ардов собрано в Екатеринбурге в 
областной Дорожный фонд. До-
пустим, Федерация установит для 
Екатеринбурга с учетом плотнос-
ти населения и количества авто-
мобилей коэффициент 0,5. В этом 
случае в город придет 4 миллиар-
да: 3,5 — на уличную дорожную 
сеть, а оставшиеся полмиллиарда 
мы с удовольствием по тратим на 
создание условий для пешеходов 
и велосипедистов. Лет пять в та-
ком прогнозируемом режиме — и 
город будет не узнать. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Город имеет вполне устоявшуюся уличную сеть, 
и, чтобы проложить путь для велосипедистов,   
машинам или пешеходам придется подвинуться

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ На молочных заводах Среднего Урала выросло производство 

Сырные берега
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

П
о данным министерства 
АПК и продовольствия 
Свердловской области, за 

первые четыре месяца 2015 года в 
регионе произведено 248,2 тонны 
сыра — на 58 процентов больше, 
чем за аналогичный период прош-
лого года.

Сыроварение в регионе пред-
ставлено в основном производс-
твом более «быстрых» — мягких 
сортов. Один из крупнейших моло-
козаводов области, например, уве-
личил объем продукции ровно 
вдвое, другой — в полтора раза. 

— Импортные товары исчезли с 
полок, соответственно ниша осво-
бодилась, — говорит гендиректор 
завода Александр Жуков. — Сегод-
ня мы выпускаем по 600 килограм-
мов сыра в день, за пять месяцев 
произвели 73,7 тонны.

Помимо роста собственно про-
изводства в области резко увели-
чилось число предприятий, кото-
рые занимаются переупаковкой 
сыра. К примеру, только за один 

месяц, апрель, они выдали «на 
гора» 454,3 тонны продукта — в 
двенадцать раз больше, чем годом 
ранее.

А в закрытом городе Ново-
уральске челябинский инвестор 
запускает новый завод по произ-
водству молодых сыров, стои-
мость проекта — 550 миллионов 
рублей. По словам главы городско-
го округа Владимира Машкова, сы-
рьем предприятие обеспечит мест-
ная агрофирма, которая планиру-
ет на тысячу увеличить количест-
во голов скота. Ведь тонна сыра по-
лучается из семи тонн сырья.

— Проект амбициозный, — при-
знает председатель Союза пред-
приятий молочной промышлен-
ности Свердловской области 
Игорь Пехотин. — Сыр — продукт 
молокоемкий, и главная проблема 
в развитии его производства — де-
фицит сырья в регионе, его не хва-
тит для массового выпуска сыров. 
Кроме того, все бросились «им-
портозамещать», но по цене в два 
раза выше импортной, в результа-
те склады заполнены сырами до 
конца года, и цены начали падать.

Сырьевой вопрос ставит во гла-
ву угла и областной министр АПК 
и продовольствия Михаил Копы-
тов, который не видит необходи-
мости в массовом производстве 
сыров на территории региона:

— Сейчас область обеспечивает 
себя молоком на 60 процентов, и 
наша задача — напоить население 
местным молоком. А маслом и сы-
ром пусть нас накормят другие ре-
гионы.

Дело в том, что на Среднем Ура-
ле существует проблема не только 
с количеством, но и с качеством 
сырья: по словам специалистов, 
производимое в регионе молоко не 
годится для производства сыров, 
особенно твердых, элитных сор-
тов — для этого нужно существен-
но менять рацион буренок. При 
этом, по данным регионального 
Роспотребнадзора, за 2014 год 
количество молочной продукции, 
не соответствующей установлен-
ным требованиям по качеству, 
выросло в 2,6 раза. Так, из иссле-
дованных 305 проб сыра была за-
бракована практически каждая 
десятая. В Свердловской области производят в основном мягкие сорта сыра.
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Проект Инвестиции в велоинфраструктуру обернутся улучшением 
экологии и оздоровлением населения мегаполиса

Крути педали

Рестораторы 
и поставщик мяса 
готовы к любой 
внезапной провер-
ке качества про-
дукта, но посред-
ством его анализа 
в сертифициро-
ванных лаборато-
риях, а не на гла-
зок
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Горожане стараются привлечь вни-

мание властей к проблеме разви-

тия инфраструктуры для велоси-

педного движения.

Оборонщики займутся 
законом
Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области и Свердловское региональное отде-
ление ООО «Союз машиностроителей России»  примут ак-
тивное участие в разработке областного закона о промыш-
ленной политике. Как сообщил генеральный директор объ-
единения оборонщиков Владимир Щелоков, совместно с 
Законодательным собранием Свердловской области будет 
создана рабочая группа, которая вплотную займется подго-
товкой документа. Такое решение принято на выездном за-
седании президиума Союза, состоявшемся в Каменске-
Уральском, на базе  ЗАО «Уралэлектромаш» и Уральского 
проектно-конструкторского бюро «Деталь». Кроме того, 
руководители около полусотни оборонных предприятий 
региона обсудили вопросы строительства жилья для специ-
алистов отрасли, а также подготовку к выставкам 
ИННОПРОМ и Russia Arms Expo-2015.

Рабочим проиндексируют 
зарплату по новой 
методике
В ОАО «Трубодеталь» (входит в состав Объединенной ме-
таллургической компании) вводят новую методику индек-
сации заработной платы. Ранее ее увеличивали, если рост 
потребительских цен превышал рост средней зарплаты. Со-
гласно новому утвержденному порядку, сумма индексации 
рассчитывается независимо от увеличения средней зарпла-
ты и составляет величину прожиточного минимума за чет-
вертый квартал 2013 года, умноженную на размер инфля-
ции за 2014 год в Челябинской области. По словам директо-
ра по персоналу, связям с общественностью и общим вопро-
сам завода Николая Яковлева, инициатива изменить мето-
дику принадлежит профсоюзному комитету.

Европейцы бронируют 
ямальский газ 
НОВАТЭК, основной акционер строящегося на Ямале 
завода по сжижению природного газа (СПГ), подписал 
20-летний контракт на поставку продукции одному из 
предприятий Shell в количестве 0,9 миллиона тонн в 
год. Несколькими днями ранее долгосрочный договор 
об отгрузке чуть большего объема СПГ российская 
компания заключила с французской энергетической 
компанией ENGIE. На данный момент не найдено по-
купателей на 1,4 миллиона тонн. Как ожидается, пер-
вые танкеры доставят заказчикам арктический сжи-
женный газ Северным морским путем в 2017 году.  
Тем временем Сбербанк и Газпромбанк дали предваритель-
ное согласие на кредитование международного холдинга 
«Ямал СПГ» в размере 4 миллиардов долларов.

Сибиряки накормят 
домашних питомцев
Ялуторовский мясокомбинат первым в Уральском округе 
приступил к выпуску кормов для собак и кошек. Пока про-
дукция представлена консервами и сухими деликатесами 
для дрессуры. В последующем здесь запустят линию по про-
изводству сухих кормов, в том числе для экзотических ви-
дов домашних питомцев — от шиншилл до обезьян. Новый 
цех предприятия позволил обеспечить работой 20 человек.

Идеи молодых сулят 
большую экономию
На Серовской ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-2») состоялся кон-
курс молодых специалистов и рационализаторов. По ито-
гам финального тура наиболее актуальным признано рац-
предложение машиниста-обходчика котельного оборудо-
вания Александра Максимова: при внедрении в эксплуата-
цию оно может сэкономить станции более 3,5 миллиона 
рублей в год. Проект позволит увеличить эффективность и 
снизить затраты на систему гидрозолоудаления при выво-
де из эксплуатации части основного оборудования, выра-
ботавшего парковый ресурс. В июле Александр Максимов 
будет представлять Серовскую ГРЭС и свой проект на 7-й 
конференции молодых специалистов и рационализаторов 
ОГК-2. Она пройдет на базе Красноярской ГРЭС-2.

Уральский бизнесмен 
выиграл три миллиона
Проект предпринимателя из Екатеринбурга Максима Со-
мова занял первое место в федеральном конкурсе Startup 
Village и получил главный приз — три миллиона рублей. 
Предприниматель представил инновационную разработку 
«Гравитон» — универсальный охранный датчик, который 
совмещает в себе функции нескольких устройств: детекто-
ра разрушения стекла, вибрационного и магнитоконтакт-
ного извещателей, позволяя организовать первый рубеж 
охраны без использования других приборов. Конференция 
Startup Village проходит третий год, ее организатором явля-
ется Фонд «Сколково». В этом году в ней приняли участие 
свыше 10 тысяч человек — авторы стартапов из России, 
стран СНГ и других государств, а также более 700 инвесто-
ров, представителей венчурных фондов, институтов разви-
тия и органов власти.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» предлагает к продаже:  
1) Кунгурская нефтебаза (Пермский край, г. Кунгур, ул. Голдо-

бина 2а); 
2) Нефтебаза № 420 (Свердловская область, Белоярский район, 

р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, 1);
3) Нефтебаза № 440 (Свердловская область, п. Первомайский);
4) Зуевская нефтебаза с АЗС № 25  (Кировская область, г. Зуевка);
5) Здание операторной с земельным участком АЗС № 6 (Перм-

ский край, г. Кунгур, ул. Березовский тракт, 1 км.);
6) АЗС № 19 (Кировская область, Верхнекамский район, п. Лойно);
7) АЗС № 61 (Пермский край, п. Усть-Кишерть);
8) АЗС № 97 (Пермский край г. Усолье);
9) АЗС № 435 (Свердловская область, г. Нижний Тагил).
В случае заинтересованности в приобретении имущества про-

сим направлять коммерческие предложения с предполагаемой це-
ной приобретения, до продажи объекты могут быть сданы в арен-
ду.

Справки по телефону в г. Перми 8 (342) 235 84 57, 235 85 26 
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