
Сегодня в Курганской области от-
крывается шестой Шадринский 
инве стиционный форум «Малые го-
рода России-2015». От предыдущих 
он отличается новым содержанием и 
широкой географией. Раньше это 
была информационно-коммуника-
ционная площадка для обсуждения 
актуальных  проблем малых городов,  
на этот раз тематика выстроена под 
основные отрасли региона, в первую 
очередь сельское хозяйство. На фо-
рум зарегистрировалось 458 участ-
ников, шесть зарубежных делегаций 
— из КНР, Вьетнама, Таджикистана, 
Венгрии, Казахстана и Белоруссии.
Главной на встрече станет тема раз-
вития АПК и обеспечения продо-
вольственной безопасности стра-
ны в новых экономических  услови-
ях. Безусловно, не обойдется и без 
обсуждения международной по-
вестки. Санкции западных стран в 
отношении России хотя и нанесли 
определенный урон экономике, но 
отечественному агропрому они 
сыграли на руку. Продовольствен-
ное эмбарго, установленное в ав-
густе 2014-го, по идее, должно 
было взбодрить и инвесторов. Ведь 
то, что массово завозилось из-за 
рубежа, теперь будут производить 
внутри страны. К тому же государ-
ство обещает поддержать инвести-
ционный процесс.

Однако на деле прорыва пока не про-
изошло. Во всяком случае, в Заура-
лье инвесторы в очередь не выстро-
ились. Между тем поле деятельности 
для них здесь огромное. Область от-
носится к территориям с большим 
аграрным потенциалом. Это един-
ственный в Уральском  округе реги-
он, где вывоз продовольствия превы-
шает его ввоз (в России таких всего 
девять). Природно-климатические 
условия позволяют производить 
здесь широкий спектр высококаче-
ственной, экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции.
Главный аграрный ресурс области — 
плодородная земля. Общая площадь 
земель сельхозназначения превы-
шает 4,3 миллиона гектаров, это око-
ло 60 процентов территории обла-
сти. В среднем на одного жителя 
здесь приходится втрое больше пло-
дородной земли, чем в соседних ре-
гионах. Но вот обрабатывать ее, к со-
жалению, с каждым годом становит-
ся все труднее. Не хватает, во-пер-
вых, рабочих рук из-за неуклонного 
уменьшения численности сельского 

населения, во-вторых, собственных 
финансовых ресурсов. На этом фоне 
наблюдается негативная тенденция 
сокращения сельхозугодий. По дан-
ным управления Россельхознадзо-
ра, в 1991 году площадь пашни в Кур-
ганской области составляла почти 
три миллиона гектаров, сейчас — 2,3 
миллиона, доля залежи выросла с од-
ного до 11 процентов.
Областные власти пытаются спасти 
положение и привлечь средства ин-
весторов для ввода в оборот неис-
пользуемой пашни. На сайте депар-

тамента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
размещен перечень из 61 инвестици-
онной площадки общей площадью 
120 тысяч гектаров. Четыре сельхоз-
предприятия из Тюменской области 
откликнулись на предложение сосе-
дей и взяли в обработку около 10 ты-
сяч гектаров. Однако резерв еще ог-
ромный.
Нынешней весной, например, при-
лавки местных магазинов были зава-
лены редисом из Израиля. Увы, ово-
щеводческих хозяйств в Курганской 
области очень мало: предпринима-
тели боятся прогореть, поскольку 
энерготарифы в Зауралье самые вы-
сокие в УрФО. По этой же причине  
невыгодно заниматься и животно-
водством.
Как все же сделать регион привлека-
тельным для инвесторов, обсудят 
участники форума. Кстати, по опыту 
прошлых лет, встречи в Шадринске 
дают и практический эффект. Напри-
мер, таковым можно считать приход 
в город известной строительной 
компании, которая сейчас возводит 
в Шадринске многоквартирные дома 
в рамках федеральной программы, а 
также коммерческое жилье различ-
ного уровня.

Валентина Пичурина,
«Российская газета»
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КОРОТКО

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

— В 2014 году ряд сельхозпредпри-
ятий провел техперевооружение, 
внедрил новые технологии, от-
крылось девять новых произ-
водств. Освоено 225 новых наиме-
нований продукции. Например, 
нишу, которую раньше занимала 
мясная продукция европейских 
стран, сегодня заняли товары ме-
стных производителей. Но нам не-
обходимо наращивать сырьевую 
базу, поэтому планируем реали-
зовать ряд инвестпроектов — пост-
роить несколько животноводче-
ских комплексов. Я призываю 
всех жителей Зауралья подде-
ржать местных производителей, 
покупая их продукцию — качест-
венную, экологически чистую. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Партнером уральского 
ИННОПРОМа в 2016 году 
станет Индия 
http://www.rg.ru/2015/06/23/reg-urfo/partner-anons.html
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Алексей Кокорин
губернатор 
Курганской области

Дело техники

Китай и Свердловская область 
готовы развивать кооперацию 
в сфере высоких технологий
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Порожняк в тупике

Собственников вагонов 
начнут штрафовать 
за простой
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Уйдут в песок

Уральский бизнес 
не рискует вкладывать деньги 
в организацию пляжного отдыха
Страница 16

Опыт Уральскую практику повышения инвестиционной 
привлекательности распространят на другие регионы

Бюро бизнес-услуг
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

Н
есколько лучших 
свердловских иници-
атив вошли в обще-
российский список 
инвестиционно при-

влекательных инструментов, ко-
торый был составлен по итогам 
Петербургского международного 
экономического форума. Теперь 
опыт Урала в деле привлечения фи-
нансов со стороны будут изучать и 
внедрять в других регионах.

В перечень лучших инструмен-
тов вошла, например, возмож-
ность через многофункциональ-
ный центр за 11 дней зарегистри-
ровать юридическое лицо, причем 
любой формы собственности — от 
ИП или фермерского хозяйства до 
акционерного общества. В Сверд-
ловской области это комплексная 
услуга: заявитель одновременно 
регистрируется и в Пенсионном 
фонде, Фонде социального страхо-
вания, получает коды статистики, 
что очень удобно.

Российским регионам предло-
жили также присмотреться к опы-
ту присвоения инвестпроекту ста-
туса приоритетного на уровне ре-
гиона с соответствующими префе-
ренциями и мерами господдержки. 
Ну а соглашения с электросетевы-
ми компаниями, а с недавних пор и 
газораспределительными органи-
зациями по сокращению сроков 
технологического присоединения 
вообще можно считать новшест-
вом в масштабах страны.

Для обобщения лучшего опыта 
был составлен инвестиционный 
рейтинг регионов, в основу кото-
рого положены результаты опроса 
предпринимателей — свыше 230 
тысяч в 76 субъектах РФ. Иниции-
ровали проведение исследования 
Агентство стратегических иници-
атив (АСИ), «Опора России», «Де-
ловая Россия», Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей и Торгово-промышленная 
палата. На Петербургском форуме 
подвели итоги.

— Все регионы распределили по 
пяти группам в зависимости от 
комфортности инвестиционного 
климата. В первые две попали ре-
гионы с высокой инвестпривлека-
тельностью. Средний Урал вошел в 
третью группу. Это значит, что 
свердловчане по части взаимо-
действия с предпринимательским 
сообществом  «середняки», не луч-
шие в стране, но и не худшие, – по-
яснил министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Алек-
сей Орлов. — Нужно оговориться, 
что из 50 показателей, учитывае-
мых в этом рейтинге, 35 относятся 
к сфере ответственности муници-
пальных образований. А в них по-
ложение дел у нас, к сожалению, 
очень неровное. Доходит до того, 
что в одном МО бизнесмены дожи-

даются разрешения на строитель-
ство 19 дней, а в другом — 150. Если 
на подготовку необходимой доку-
ментации уходит слишком много 
времени, мы рискуем отбить у по-
тенциального инвестора желание 
вкладывать деньги.

В то же время по сравнению с 
прошлым годом, когда составлял-
ся первый пробный рейтинг, реги-
он по некоторым параметрам 
улучшил показатели. В частности, 
речь идет о господдержке малого и 
среднего предпринимательства. 
По этому направлению Свердлов-
ская область за год поднялась в 

рейтинге АСИ на три ступеньки и 
вошла в семерку лидеров. А по объ-
ему привлеченных инвестиций в 
основной капитал область по ито-
гам 2014 года в десятке лучших 
(свыше 370 миллиардов рублей, 
или 2,7 процента от общероссий-
ского показателя), к тому же она 
показала второй результат по тем-
пам их прироста. 

Некая нестыковка «середняч-
кового» места в рейтинге и нема-
лых сумм, привлеченных в регион, 
натолкнула на мысль о корректи-
ровке методики АСИ в оценивании 
инвестпривлекательности субъек-

тов. Свои предложения правитель-
ство области представит в АСИ в 
самое ближайшее время.

Остается добавить, что еще од-
ним итогом Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума стало подписание трех согла-
шений Свердловской области с 
ЯНАО, Оренбургской и Иванов-
ской областями. По сути, это рабо-
чие программные документы на 
два года, где прописаны все меро-
приятия, встречи и визиты, напри-
мер, в части кооперации, импорто-
замещения, культурного обмена, 
подготовки кадров. 

мнение

Александр Макаров,
вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты:

— Рейтинг инвестиционного клима-
та позволяет четче оценить, в пра-
вильном ли мы направлении дви-
жемся, совершенствуя администра-
тивные процедуры и снижая барье-
ры для бизнеса. Одним из  итогов 
прошлогоднего участия нашего ре-
гиона в пилотном рейтинге АСИ ста-
ло появление министерства инве-
стиций и развития, которое за пол-
года существования уже разработа-
ло ряд принципиально новых подхо-
дов, связанных с улучшением пред-
принимательского климата. Уверен, 
что реальный эффект от этого биз-
нес получит в самое ближайшее 
время.

Акцент

 По объему привлеченных инвестиций в основной 
капитал Свердловская область в десятке лучших, 
второй результат — по темпам их прироста

Статус регионального приоритетно-
го проекта помог в короткие сроки 
создать в регионе ряд современ-
ных производств.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ дума РФ 
приняла в третьем чтении поправ-
ки в КоАП и ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
РФ». Законодательная инициати-
ва была внесена Заксобранием 
Челябинской области и направле-
на на усиление ответственности 
за использование труда иностран-
ных работников. Отныне за нару-
шения в этой сфере юрлицам гро-
зят штрафы от 250 до 800 тысяч 
рублей либо приостановка де-
ятельности на срок 14— 90 суток.
 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ автоном-
ный  округ заключил соглашение 
о социально-экономическом со-
трудничестве с Севастополем.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ директором 
фонда «Региональный оператор 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челя-
бинской области» назначен Ва-
дим Борисов. В 2009—2012 годах 
он возглавлял управление ЖКХ 
администрации Челябинска. 

ЦИФРЫ

427 ЛИЦЕНЗИЙ выдано управ-
ляющим компаниям Челябин-
ской области, отказы получили 
33. Это около восьми процентов 
от общего числа УК в регионе (в 
среднем по России — 13 процен-
тов). В ведении компаний, остав-
шихся без лицензий, почти две ты-
сячи многоквартирных домов.

СВЫШЕ миллиона квадратных 
метров жилья сдано в Тюменской 
области с начала 2015-го. Годовой 
план — 1,5 миллиона квадратов.

НА 47,7 ПРОЦЕНТА вырос в 
2014 году объем инвестиций на 
предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Свердловской области, составив 
3,83 миллиарда рублей.

НА 13,4 ПРОЦЕНТА увеличился 
объем промышленного произ-
водства в Тюменской области в 
январе—мае по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года. 
Обрабатывающие предприятия 
показали рост на 17,7 процента.

БОЛЕЕ 160 миллионов рублей 
выделено Челябинской области 
из федерального бюджета на улуч-
шение лекарственного обеспече-
ния граждан, из них почти 94 мил-
лиона рублей направят южно-
уральцам, страдающим редкими 
заболеваниями.

2,44 РУБЛЯ составит с 1 июля в 
Тюменской области цена кило-
ватт-часа для бытовых потребите-
лей с газовыми плитами. Это са-
мый низкий тариф на электро-
энергию среди городов УрФО во 
втором полугодии.

22,7 МИЛЛИОНА рублей допол-
нительно получит Свердловская 
область из федерального бюджета 
в 2015 году на развитие растение-
водства и крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Тюмень инвестирует 
в Крым 8 миллиардов
В село Оленевка (самый западный населенный пункт Кры-
ма на полуострове Тарханкут) тюменские бизнесмены на-
мерены вложить 8 миллиардов рублей. Их направят на 
строительство гостиниц и жилья совокупной площадью 
300 тысяч квадратных метров и на реконструкцию набе-
режной. Подписание инвестсоглашения ожидается через 
2—3 недели. Тюменская область шефствует над Черномор-
ским районом Крыма с мая 2014 года. В этом году на бюд-
жетные средства субъекта РФ капитально отремонтируют 
сельский детсад, дороги, ряд отделений центральной боль-
ницы Черномор ского, закупят медоборудование.

Рабочих будут обучать 
на новых станках
По соглашению между правительством Курганской обла-
сти и Министерством образования и науки РФ Зауралье по-
лучит из федерального бюджета 15 миллионов рублей на 
модернизацию системы профессионального образования. 
Регион добавит в порядке софинансирования  6,4 милли-
она. Средства пойдут на оснащение классов подготовки 
специалистов машиностроительного профиля. Такая суб-
сидия предоставляется региону пятый год подряд. На выде-
ленные ранее 47,6 миллиона рублей  обновлена материаль-
ная база ресурсных центров профобразования, многофун-
кциональных центров прикладных квалификаций. Приоб-
ретено оборудование для 35 учебных мастерских и 13 лабо-
раторий, создан центр технологического моделирования и 
производства, оснащенный интерактивным классом евро-
пейского стандарта и современными токарным и фрезер-
ным станками.

Рыбные места покажут 
на карте
На геопортале Тюменской области заработал новый сер-
вис, позволяющий предпринимателям, занимающимся 
промышленным выловом рыбы, выбирать на террито-
рии области соответствующий незанятый водоем и, ис-
пользуя координаты карты, обращаться с заявкой в де-
партамент агропромышленного комплекса региона. В 
дальнейшем на портале будут обозначать рыбоводные 
участки для организации электронных торгов.

Власти Зауралья подадут 
в суд на инвестора
Правительство Курганской области обратилось в Мин-
промторг России с заявлением об исключении инвестици-
онного проекта деревообрабатывающего производства с 
лесозаготовительным комплексом из перечня приоритет-
ных. Решение связано с неисполнением   компанией  усло-
вий договора. Помимо этого департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды готовит на инвестора 
иск в Арбитражный суд о расторжении договора аренды 
леса. Как пояснил глава природоохранного ведомства Вик-
тор Сухнев, инвестор нарушил сроки реализации проекта 
более чем на год, не обеспечил запланированные объемы 
производства продукции, не выполнил обязательства по 
созданию новых рабочих мест.

В регионах Урала 
завершилась посевная
В Челябинской области засеяли яровыми свыше 1,57 мил-
лиона гектаров, что соответствует прошлогодним объ-
емам. Зерновые посеяны на площади 1,3 миллиона гекта-
ров. Увеличены посевы ячменя, кукурузы, гороха и гречи-
хи, так как на эти сельхозкультуры наблюдается рост спро-
са. План посадки овощей перевыполнен на 18 процентов, 
площади под картофель увеличены на шесть процентов (до 
400 гектаров). Структура посевов скорректирована в сто-
рону более полного удовлетворения потребностей живот-
новодства в кормовых культурах, а также перерабатываю-
щей промышленности. 
В Свердловской области засеяно 496 тысяч гектаров — на 
8 тысяч больше, чем в 2014 году. 

Предпринимателям 
Сибири посвящается
В Тобольске, былой столице зауральского края Российской 
империи, на этой неделе откроется музей сибирского пред-
принимательства. Здесь представлены подлинные товары 
местного производства и завозные, российские и инозем-
ные монеты XVII—XIX веков, документальные свидетель-
ства о состоянии торговли, промышленности, работе тамо-
жен в далекие времена. Одна из изюминок экспозиции — 
мастерская по изготовлению одежды из крапивы с действу-
ющими раритетными ткацкими станками и инструмента-
ми для обработки «огонь-травы». Музей разместился в Го-
стином дворе, построенном более 300 лет назад.
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Сергей Петров, Свердловская область

В НАЧАЛЕ 2015 года финанси-
сты давали весьма осторожные 
прогнозы в части наполнения 
свердловского бюджета, однако 
результаты первого квартала 
оказались гораздо лучше, чем 
ожидалось. Каковы дальнейшие 
перспективы и «подводные кам-
ни» этого процесса, рассказала  
вице-премьер областного прави-
тельства — министр финансов Га-
лина Кулаченко.

Галина Максимовна, казалось 
бы, цифры радуют. Однако об-
ластной минфин осторожен в 
оценках. Почему?
ГАЛИНА КУЛАЧЕНКО: Картина в целом 
складывается не только из сегод-
няшних цифр. Давайте посмот-
рим, что стоит за ними. Так, по-
ступления налога на прибыль ор-
ганизаций на 1 мая составили 
21,6 миллиарда рублей, превы-
сив показатель аналогичного пе-
риода прошлого года на 5,5 мил-
лиарда. Тому есть несколько при-
чин. Во-первых, в январе—апреле 
платежи начисляются фактиче-
ски по результатам работы пред-
приятий в предыдущем периоде, 
а он был достаточно успешным. 
Во-вторых, общая сумма прибы-
ли выросла в связи с ростом кур-
сов мировых валют. Но мы пони-
маем, что в дальнейшем наполня-
емость бюджета будет зависеть 
от темпов экономического роста 
и глобальных процессов. Учиты-
вая, что индекс промышленного 
производства в Свердловской об-
ласти в январе—марте 2015 года 
составил 97,3 процента, а курсы 
валют стабилизировались, ожи-
дать перевыполнения утвержден-
ного прогноза преждевременно.

Кроме того, возможные риски 
связаны с особенностями уплаты 
налога на прибыль. Бюджет воз-
вращает предприятиям излишне 

уплаченный налог, и размер пере-
платы возрастает после сдачи на-
логовых деклараций за истекший 
год и первый квартал текущего. За-
тем он начинает постепенно сни-
жаться. Эти особенности мы учи-
тываем при оценке перспектив, 
вот почему сейчас достаточно ос-
торожно говорим о профиците: мы 
должны быть готовы вернуть пере-
плату. Для уточнения прогноза в 
постоянном режиме «сверяем 
часы» с крупнейшими налогопла-
тельщиками.

А как идет работа по снижению 
долговых обязательств и насколь-
ко они тяжелы для региона?
ГАЛИНА КУЛАЧЕНКО: Эта тема слишком 
часто становится предметом не-
добросовестных спекуляций, поэ-
тому требует подробного поясне-
ния. Объем госдолга напрямую 
связан с исполнением доходной 
части бюджета: при возникнове-
нии кассовых разрывов возникает 
необходимость в заимствованиях, 
потому что допустить неисполне-
ние социальных обязательств не-
льзя. Рост поступлений, в том чис-
ле и благодаря дополнительной 
мобилизации доходов в областной 
бюджет, привели к тому, что за пер-
вый квартал 2015-го мы получили 
плюсом 1,9 миллиарда рублей. Это 
позволило не привлекать кредиты 
и даже погасить часть обяза-
тельств: с начала года госдолг об-
ласти снизился на 18,9 процента 
(на 9,4 миллиарда рублей). Сегод-
ня он составляет 40,3 миллиарда. 
Долговая нагрузка нашего бюдже-
та — 25,9 процента (от объема дохо-

дов бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений). Если вести рас-
чет по методике Минфина России, 
учитывая только рыночные обяза-
тельства, то показатель долговой 
нагрузки — 17,6 процента: это су-
щественно ниже рекомендуемого 
Минфином РФ (50 процентов).

Что касается работы по сниже-
нию долга, то в апреле 2015-го мы 
получили кредит из федерального 
бюджета в объеме 5,15 миллиарда 
рублей на три года под ставку 0,1 
процента годовых, за счет чего за-
крыли кредиты коммерческих 
банков, привлеченные в 2015 году 
под рыночные проценты (17—
19,9). Если на начало года на долю 
коммерческих кредитов приходи-
лось более 77 процентов госдолга, 
то к июню мы снизили этот показа-
тель на 16 пунктов. Кроме того, мы 
погасили дополнительно 9,5 мил-
лиарда рублей коммерческих кре-
дитов, а также часть стоимости об-
лигационных займов. 

Свердловская область актив-
но пользуется краткосрочными 
кредитами, предоставляемыми 
Федеральным казначейством под 
0,1 процента. При тех рыночных 
ставках, которые сегодня предла-
гают банки (16,5), чистая эконо-
мия за год — более 1,5 миллиарда.

Отмечу, что мы имеем доста-
точно низкие риски рефинансиро-
вания: около 70 процентов  обяза-
тельств — «длинные» деньги со сро-
ком погашения в 2017—2019 годах. 
Выплаты равномерно распределе-
ны по годам, что исключает стрес-
совые нагрузки на бюджет. Поэто-
му сейчас можно говорить о высо-
ком уровне долговой устойчиво-
сти Свердловской области, и мы 
будем его сохранять.

А муниципальные бюджеты 
справляются со своими обяза-
тельствами?
ГАЛИНА КУЛАЧЕНКО: В условиях эконо-
мической нестабильности невоз-
можно гарантировать успешное 
исполнение бюджетов в 2015 году. 
Но пока динамика в муниципали-
тетах стабильная: в местные бюд-
жеты поступило 14,6 миллиарда 
рублей, что соответствует анало-
гичному периоду прошлого года. 
Традиционно в структуре доходов 
муниципалитетов основную долю 
(около половины) составляет на-
лог на доходы физических лиц. Его 
поступления увеличились, что свя-
зано с ростом фонда заработной 
платы и говорит о стабильной ра-
боте предприятий.

Что касается исполнения рас-
ходной части местных бюджетов, 
то мы проводим регулярный мони-
торинг и если слышим тревожный 
звонок, рассматриваем возмож-
ность предоставления муниципа-
литету кредитов из областного 
бюджета. Механизм утвержден, 
абсолютно прозрачен, требуется 
лишь обращение главы с необхо-
димым пакетом документов.

Фиксируются ли в муниципали-
тетах нарушения в части расхо-
дования бюджетных средств?
ГА Л И Н А  К У Л АЧ Е Н К О : Проверки ис-
пользования муниципальными 
образованиями бюджетных 
средств, направленных на реали-
зацию госпрограмм, а также ком-
плексные проверки формирова-
ния и исполнения местных бюд-
жетов — основное направление 
контрольной деятельности реги-
онального минфина. В 2014 году 
проведены проверки в 45 муни-
ципальных образованиях, на 
контроль попало расходование 8 
миллиардов средств областного 
бюджета. Выявлены нарушения 
на сумму 495 миллионов рублей, 
из них 25 миллионов — нецелевое 
использование, 243 миллиона — 
неправомерное и необоснован-
ное расходование бюджетных 
средств, 160 миллионов — неэф-
фективные расходы.

Отмечу, что сегодня, когда об-
ласть перешла на формирование 
бюджета по принципу програм-
мно-целевого планирования, ре-
зультаты проверок позволяют ка-
чественно анализировать эффек-
тивность использования бюджет-
ных средств, направленных на ре-
ализацию госпрограмм, а в случае 
необходимости оперативно при-
нимать управленческие решения 
по их корректировке.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Г
лавы России и КНР дого-
ворились об участии Ки-
тая в ИННОПРОМе-2015 
в качестве официального 
партнера еще в мае про-

шлого года в Шанхае. До начала 
выставки остаются считанные 
дни, но организаторы продолжают 
сохранять интригу: журналистам 
сообщили лишь, что делегация 
КНР будет самой многочисленной 
и представит индустриальный 
комплекс своей страны в неожи-
данном ракурсе.

О том, чем-таки намерен удив-
лять Китай гостей промышленной 
выставки, на «деловом завтраке» в 
уральском филиале «РГ» рассказа-
ли генеральный консул КНР в Ека-
теринбурге господин Тянь Юнсян 
и министр внешнеэкономических 
связей (МИВЭС) Свердловской об-
ласти Андрей Соболев.

Это первый столь массовый де-
сант бизнеса из Поднебесной в 
Россию?
ТЯНЬ ЮНСЯН: Насколько я знаю, да. И 
первая комплексная демонстра-
ция китайских высоких техноло-
гий. Всего в ИННОПРОМе примут 
участие более тысячи предприни-
мателей, свыше 150 предприятий 
и 7 промышленных провинций. 
Также в состав делегации вошли 
представители МИД, министер-
ства коммерции, науки и техники, 
промышленности и информации, 
таможенной службы Китая и ассо-
циации по содействию внешней 
торговле (CCPIT).

Экспонаты уже отгружаются 
на Урал. Главной площадкой ста-
нет павильон № 1. В общей слож-
ности китайские стенды займут 
7,5 тысячи квадратных метров, 
они будут разделены на несколько 
зон: имиджевую, зону высоких 
технологий, зону региональных 
правительств и зону специальных 
отраслевых тематик, где будут 
представлены высокоскоростные 
железнодорожные магистрали 
(ВСМ), авиастроение, судострое-
ние, автомобилестроение, элект-
роника, машиностроение, атом-
ная энергетика, ГЛОНАСС, теле-
коммуникации.

Отбор участников проводился 
очень тщательно, с учетом двух 
критериев: их продукция должна 
быть высокотехнологичной и 
иметь потенциал для сотрудниче-
ства с Россией. Допустим, китай-
ский бизнес сегодня ищет партне-
ров для разработки дальнемагист-
рального авиалайнера на базе 
предприятия в Шанхае. Также нам 
интересны предложения в сфере 
атомной энергетики, где у россиян 
имеются передовые технологии. 
Китай уже подписал соглашение с 
РФ о строительстве ВСМ от Моск-
вы до Казани, сейчас обсуждается 
продление скоростного пути до 
Пекина через Екатеринбург. Мы 
намерены участвовать в проекте 
не только финансово, но и техноло-
гически. 
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Сегодня мы исполь-
зуем в быту много товаров китайс-
кого происхождения, но не все зна-
ют, что у КНР есть уникальные раз-
работки в высокотехнологичных 
секторах. Пока они мало востребо-
ваны нашим рынком. В рамках 
ИННОПРОМа мы хотели бы нащу-
пать точки соприкосновения, на-
ладить кооперационные связи, 
чтобы в будущем не создавать друг 
другу конкуренцию, а вместе вы-
ходить с комплексными решения-
ми на рынок России, Китая и, воз-
можно, третьих стран. 

ИННОПРОМ в межгосудар-
ственном формате позволяет не 

только углубить связи в традици-
онных сферах (торговля, промыш-
ленность), но и открыть новые го-
ризонты, в том числе для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. Раньше они не прояв-
ляли заинтересованности в пром-
кооперации, а теперь ситуация из-
менилась. Также будет обсуждать-
ся участие стран Евразийского 
экономического союза в проекте 
экономического пояса «Шелко-
вый путь». Отдельный блок посвя-
щен сотрудничеству в области на-
уки и техники, образования.

Планируется ли заключение со-
глашений на форуме?
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Да, и двусторонних, 
и многосторонних. Так, Корпора-
ция развития Среднего Урала со-
бирается подписать соглашение с 
Всемирной ассоциацией коммер-
ции. Готовятся обширная биржа 
b2b контактов, график посещений 
отдельных предприятий. Кроме 
того, на площадке ИННОПРОМа 
мы планируем переговоры губер-

натора Свердловской области с 
главами провинций Хэйлунцзян и 
Гуандун. Надеемся, как только биз-
нес осознает перспективность ко-
операции, появятся и коммерче-
ские договоры. Несмотря на высо-
кий уровень товарооборота между 
Свердловской областью и КНР, се-
годня наш потенциал еще недоста-
точно раскрыт. 

Недавно российский бизнес-ом-
будсмен Борис Титов заявил, что 
главный недостаток двусторон-
него сотрудничества — нехватка 
в Китае информации о россий-
ских проектах.
ТЯНЬ ЮНСЯН: Сотрудничество между 
Китаем и Россией осуществляется 
на нескольких уровнях. На межго-
сударственном (в нефтегазовой 
сфере, энергетике) обмен инфор-
мацией довольно успешен. Второй 
уровень — межрегиональный. 
Здесь можно привести в пример 
системные контакты между севе-
ро-востоком Китая и Дальним Во-
стоком России или между региона-
ми Волги и реки Янцзы. А вот на 
уровне конкретных предприятий 
есть проблемы. Генконсульство 
постоянно получает заявки от 
МИВЭС и Уральской ТПП на поиск 
китайских партнеров для местных 
предприятий. 
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Мы стараемся вме-
сте ликвидировать информацион-
ный вакуум в части правовых ас-
пектов ведения бизнеса в России, 
лицензирования продукции, а так-
же проектов, в которых могли бы 
принять участие китайские пред-
приниматели. Главная задача — со-
действовать продвижению высо-
ких технологий. С этой целью со-
ставлен перечень приоритетных 
проектов в машиностроении, фар-
мацевтике и фармакологии, по ко-
торым мы начали предметный 
подбор китайских партнеров. Речь 
идет об офертах Уралвагонзавода, 
Синарского трубного завода, хол-
динга Юнона и ряда других. Чтобы 
широкий круг предпринимателей 
получил доступ к этой информа-

ции, мы разместили ее на сайте 
www.china-russiaexpo.org, кото-
рый открыт с целью популяриза-
ции российско-китайского 
ЭКСПО в Харбине. В прошлом году 
в этой выставке участвовали Урал-
машзавод, УОМЗ, УрО РАН. В 
2015-м тоже отправим делегацию. 

Сколько проектов Свердловской 
области размещено на портале? 
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Мы не гонимся за 
количеством. Отобрано около де-
сяти приоритетных проектов, спи-
сок открытый, он может попол-
няться. Процесс запущен не так 
давно, поэтому говорить об орга-
низации СП пока рано. Но мы еже-
недельно проводим двусторонние 
переговоры с деловыми кругами 
Китая, в частности, достаточно се-
рьезно продвинулись в производ-
стве товаров медицинского назна-
чения, фармпрепаратов. Речь идет 
не только о поставках лекарствен-
ных субстанций, но и о трансфере 
технологий для выпуска систем за-
бора крови. 

Очень хорошо, что появились 
такие площадки, как ИННОПРОМ 
в Екатеринбурге и российско-ки-
тайское ЭКСПО в Харбине. С этим 
городом мы поддерживаем парт-
нерские отношения еще с 1991 
года и они не ограничиваются про-
мышленной кооперацией. Так, ны-
нешним летом планируются поез-
дка представителей Заксобрания 
Свердловской области в Харбин и 
Пекин и ответный визит мэра Хар-
бина и бизнес-делегации провин-
ции Хэйлунцзян. Кроме того, ак-
тивно развивается сотрудничест-
во в архивном деле, образовании и 
культуре. К примеру, в августе-сен-
тябре в Харбине пройдет неделя 
российско-китайской культуры, 
где наш регион представит филар-
монические коллективы. На Сред-
н е м  У р а л е  у ч и т с я  б о л е е 
300 студентов из Китая, мы подде-
рживаем программы двойных дип-
ломов, а также сетевой универси-
тет ШОС, поскольку уверены, что 
межрегиональные проекты могут 
стать двигателями интеграции в 
рамках ШОС и БРИКС.

Все-таки мы больше стремимся 
привлечь китайские технологии 
и финансы или готовы сами 
вкладываться в экономику КНР?
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Китайский рынок 
очень емкий, при этом уже доста-
точно насыщен собственной про-
дукцией. Выйти на него сложно, 
но у уральских предприятий есть 
предложения, которые могут 
быть там востребованы прежде 
всего в сфере хайтека. 
ТЯНЬ ЮНСЯН: В прошлом году това-
рооборот между Свердловской 
областью и КНР превысил 800 
миллионов долларов США. Ки-
тайские компании активно рабо-
тают с крупным уральским биз-
несом, но в основном ведут по-
ставки оборудования и товаров. 
А нам надо больше думать об ин-
вестициях. К примеру, сейчас 
идут переговоры о строительстве 
цементного завода в Свердлов-
ской области, сумма контракта — 

свыше 300 миллионов долларов 
США. Совсем недавно Урал посе-
тила делегация Международного 
союза коммерческих ассоциаций 
(объединяет более 2500 предпри-
ятий Китая). Под ее эгидой на ИН-
НОПРОМе будет представлено 
30 крупных компаний. 

Повлияли ли на сотрудничество 
России и КНР санкции Запада? 
ТЯНЬ ЮНСЯН: Китай выступает про-
тив санкций в отношении России, 
потому что пользы в них не видит. 
В прошлом году товарооборот 
между КНР и РФ превысил 96 мил-
лиардов долларов. В этом году 
ожидается более 100 миллиардов. 
АНДРЕЙ СОБОЛЕВ: Давление извне стало 
катализатором процесса, который 
уже и без того начался — укрепле-
ния сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. Речь идет не о самоизоляции и 
ориентации только на одного пар-
тнера, а о стратегическом векторе. 
Разумеется, сказывается мировой 
экономический спад, но импорт из 
Китая по некоторым товарным 
группам все равно будет расти. К 
примеру, поставки свинины, пло-
доовощной продукции уже увели-
чились. 

Перешли ли предприятия на вза-
имозачеты в юанях и рублях?
ТЯНЬ ЮНСЯН: С 2015 года все больше 
компаний проводят оплату в наци-
ональных валютах. Особенно ак-
тивно этот механизм используется 
в северо-восточных провинциях 
КНР и в дальневосточных регио-
нах России. В дальнейшем объем 
расчетов в юанях и рублях будет 
только расти: об этом существует 
межправительственная догово-
ренность.

Господин Юнсян, ваш консуль-
ский округ не ограничивается 
Свердловской областью. Где ки-
тайским компаниям более ком-
фортно?
ТЯНЬ ЮНСЯН: Да, зона нашей ответ-
ственности гораздо шире: Сверд-
ловская, Челябинская, Тюменская, 
Новосибирская, Омская области и 
Красноярский край. По моим лич-
ным впечатлениям, среди этих ре-
гионов Средний Урал является ли-
дером по размеру среднемесячной 
зарплаты, уровню занятости, тем-
пу развития экономики, городско-
му строительству. Здесь работает и 
учится 7200 китайских граждан. 
Правительством Свердловской об-
ласти им созданы комфортные ус-
ловия. 

Мы уважаем законодательство 
РФ и требуем от китайских бизнес-
менов его соблюдения. Вместе с 
тем отмечу: для привлечения ино-
странных инвестиций было бы це-
лесообразно скорректировать на-
логообложение и увеличить квоты 
на привлечение иностранной ра-
бочей силы. Думаю, этот процесс 
постепенно пойдет.

Деловой завтрак Китай и Свердловская область готовы 
развивать кооперацию в сфере высоких технологий

Дело техники

СИТУАЦИЯ Собственников 
вагонов начнут 
штрафовать за простой

Порожняк 
в тупике

Наталия Швабауэр,  Свердловская область

ЖЕЛЕЗНАЯ дорога получила право по умолчанию спи-
сывать плату за простой вагонов со счетов перевозчиков 
или грузоотправителей. По мнению железнодорожни-
ков, это должно мотивировать операторов не гонять по 
рельсам порожняк и не перегружать инфраструктуру. 
Однако бизнес воспринял нововведения неоднозначно. 
Ряд экспертов назвал их миной замедленного действия.

Речь идет о поправках в федеральные законы «Устав же-
лезнодорожного транспорта РФ» и «О железнодорожном 
транспорте в РФ». В частности, в новой редакции второго 
закона фигурирует плата за нахождение подвижного соста-
ва на путях общего пользования. Она вносится за использо-
вание путей по истечении 24 часов с момента выгрузки в 
местах общего пользования либо 12 часов с момента пода-
чи пустых вагонов на пути общего пользования. Кроме 
того, законодательно закреплены обязанности владельца 
по обеспечению уборки порожняка с железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования.

— Сложившийся дисбаланс между количеством подвиж-
ного состава и объемами предъявляемых к перевозке гру-
зов существенно осложняет эксплуатационную обстанов-
ку по всей российской сети и на Урале, в частности. Вагонов 
у собственников сегодня гораздо больше, чем необходимо 
для транспортировки всех товаров, которые производит 
промышленность. Это провоцирует встречное перемеще-
ние порожняка и простои, — прокомментировали в пресс-
службе Свердловской железной дороги. — Несмотря на то, 
что СвЖД реализует комплекс технологических мер по оп-
тимизации логистики и снижению нагрузки на инфра-
структуру — в частности, увеличена маршрутизация пере-
возок основных сырьевых грузов, перевозки по графику 
осуществляются по 15 направлениям, активно внедряется 
технология вождения поездов-тяжеловесов (от 7 до 9 тысяч 
тонн), — кардинального улучшения ситуации не происхо-
дит. Чтобы устранить искусственный дефицит провозных 
мощностей, понадобились решительные действия на госу-
дарственном уровне, а именно корректировка норматив-
но-правовой базы. 

Интересно, что поправки в устав ОАО «РЖД» вступили в 
силу еще 1 апреля 2015 года, но реакции владельцев под-

вижного состава до 
сих пор не последова-
ло. Первыми тревогу 
забили юристы.

— Думаю, перевоз-
чики недооценили 
последствия нововве-
дения. В силу инерт-
ности такой структу-
ры, как железная до-
рога, новый меха-
низм де-юре уже 
вступил в силу, одна-
ко де-факто инфор-
мация не доведена до 
рядовых сотрудников 
и плату за простои на 
путях общего пользо-
вания еще не взима-
ют. Полагаю, основ-
ной вал разбира-

тельств начнется с 1 января 2016 года: к этому моменту бу-
дут перезаключены допсоглашения с операторами подвиж-
ного состава, в которые включат тарифы за простой. Поме-
нять их смогут единицы. Остальным скажут: «А где вы были 
раньше?» — рассуждает руководитель консалтинговой ком-
пании Сергей Климанов. 

Он сомневается, что безакцептное взимание платы за 
простой разгрузит пути, и прогнозирует иски со стороны 
грузоотправителей и операторов. 

— Заказчик виноват в простое, если не подал заявку или 
допустил в ней нарушения, если у него сломалась цистерна 
и т.п. Но зачастую железной дороге просто невыгодно не-
сколько раз гонять локомотив и транспортировать пустые 
вагоны партиями по 10—15 штук, а разгрузить одномомен-
тно поезд-тяжеловес в 64 вагона невозможно физически. 
Если с владельцем подъездных путей еще можно догово-
риться о бесплатном хранении подвижного состава в тече-
ние пяти суток, то с РЖД маловероятно, — говорит Сергей 
Климанов.

По его мнению, нововведения спровоцируют уход мел-
ких компаний с рынка железнодорожных перевозок. Впро-
чем, этот тезис можно толковать двояко: с одной стороны, в 
отрасли грядет передел сфер влияния, с другой, она очи-
стится от слабых игроков и спекулянтов, а также от тех, кто 
не готов оптимизировать свой бизнес. Всем остальным 
придется либо договариваться с собственниками подъезд-
ных путей, либо платить штрафы, либо избавляться от не-
востребованных вагонов. 

Отметим, что у крупных операторов никакой паники по 
поводу корректировки устава РЖД не наблюдается.

— Ужесточение ответственности всех участников про-
цесса приведет к изменению сетевой технологии перево-
зок, — считает директор Екатеринбургского филиала Пер-
вой грузовой компании Виталий Кущенко. — У ПГК как у фе-
дерального оператора с собственным круглосуточным ди-
спетчерским аппаратом и разветвленной филиальной се-
тью есть все необходимые компетенции, которые позволят 
минимизировать риски грузоотправителей, включая рис-
ки штрафных обязательств за простой вагонов. 

Акцент

 Отбор китайских участников на ИННОПРОМ 
проводился очень тщательно, с учетом двух 
критериев: их продукция должна быть 
высокотехнологичной и иметь потенциал 
для сотрудничества с Россией

Рост доходов в пер-
вом квартале позво-
лил не привлекать 
кредиты и даже 
погасить часть обя-
зательств: с начала 
года госдолг обла-
сти снизился 
на 18,9 процента
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В отрасли грядет 
передел сфер влия-
ния. С другой сторо-
ны, она очистится 
от слабых игроков и 
спекулянтов, а также 
от тех, кто не готов 
оптимизировать 
свой бизнес

Тянь Юнсян и Андрей Соболев уве-
рены, что вне зависимости от меж-
дународной обстановки внешнеэ-
кономический оборот между КНР и 
РФ будет расти.
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КСТАТИ
Сегодня на долю СвЖД приходится 11,3 процента грузопе-
ревозок в стране. Причем если в целом по сети объемы пере-
возок снизились, то на свердловской дороге увеличились: в 
2014 году — на 4,6 процента, в первом квартале 2015-го — на 
два. По высокодоходным грузам показатель роста соста-
вил 15 процентов. Магистраль обслуживает почти 400 
километров подъездных путей, ее услугами пользуются бо-
лее 12 тысячпромышленных предприятий. 
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Сегодня у операторов чрезмерное количество вагонов, что 
порождает встречное движение порожняка и простои.

БЮДЖЕТ В условиях кризиса 
регионам непросто сохранить 
уровень доходов

Казна без переплаты
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ФОРУМ Законодатели и 
правоведы четырех 
континентов обсудили 
аспекты геополитического 
сотрудничества

Расширяя 
границы права

Дарья Кезина, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ девятый раз подряд под эгидой ассо-
циации юристов России и при поддержке Законодатель-
ного собрания Свердловской области прошел Европей-
ско-Азиатский правовой конгресс, собравший сотни де-
легатов из более чем десяти стран мира. 

Тема конгресса — «Право и национальные интересы в 
современной геополитике» — объединила ведущих право-
ведов, обсудивших актуальные вопросы, связанные с раз-
витием межнациональных механизмов разрешения спо-
ров, правовым обеспечением межгосударственного парт-
нерства и интеграции в сфере экономики, налогообложе-
ния, таможенных отношений, регулированием трудового 
законодательства, конституционными основами обеспече-
ния национальных интересов, взаимодействием правовых 
систем на европейско-азиатском пространстве.

Впервые на Урале собрались ведущие юристы четырех 
континентов — Европы, Азии, Африки и Америки. Другая 
особенность форума 2015 года — в Екатеринбурге учреж-
ден Институт права БРИКС, призванный регламентиро-
вать воплощение в национальном законодательстве норм 
международного права, развивать гуманитарное сотруд-
ничество, разрабатывать модельное законодательство и 
объединять на одной площадке образовательные учрежде-
ния России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. 

— Россия уделяет особое внимание вопросам укрепле-
ния экономического сотрудничества, развитию интегра-
ции в рамках БРИКС, на европейско-азиатском простран-
стве и территории СНГ, что требует серьезного внимания 
юридического сообщества, — обратился к участникам сооб-
щества заместитель полпреда президента РФ в УрФО Алек-
сандр Моисеев. 

Отметим, что в Свердловской области за много лет сло-
жился уникальный опыт международного межпарламент-
ского сотрудничества. Между Законодательным собрани-
ем и представительными органами других регионов и 
стран действуют почти два десятка соглашений, меморан-
думов, протоколов намерения. С 2007 года Средний Урал 
успешно выстраивает взаимоотношения с парламентария-
ми большинства европейских государств: подписаны ме-
морандумы либо соглашения об информационном обмене 

и других направлени-
ях сотрудничества. 
Цель партнерства — 
обмениваться поло-
жительным опытом, 
поддерживать зако-
нодательные инициа-
тивы друг друга, спо-
собствовать прямым 
деловым контактам в 
торгово-экономиче-
ской, научно-техни-
ческой, культурной, 
образовательной и 
других сферах. На-
пример, депутаты 
способствуют эффек-
тивному образова-
тельному диалогу, 
благодаря которому 
екатеринбургские 

вузы активно участвуют в международных программах об-
мена. 

— Одним из основных факторов выстраивания внешних 
связей Свердловской области является межпарламентское 
международное сотрудничество, которое эффективно спо-
собствует выработке согласованного подхода к развитию 
внешнеэкономических, торговых, культурных связей. Та-
кая «гуманитарная дипломатия» в современных условиях 
обретает особый смысл и значение. Сфера ее влияния на от-
ношения между государствами и народами огромна, в сов-
ременных условиях ее невозможно переоценить, — отмети-
ла председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

В качестве примера давнего международного сотрудни-
чества можно привести взаимодействие парламента Сред-
него Урала с коллегами из Китая. Партнерство с Постоян-
ным комитетом Собрания народных представителей про-
винции Хэйлунцзян началось в 2005 году и было оформле-
но соглашением об информационном обмене, подписан-
ном весной 2006-го, что дало возможность выработать за-
конодательные механизмы, которые обеспечивают разно-
стороннее сотрудничество. Следом такое же соглашение 
подписал Постоянный комитет Харбина. С тех пор ежегод-
но регионы обмениваются официальными и деловыми де-
легациями. Весной в Екатеринбург приезжали депутаты из 
провинции Хэйлунцзян, чтобы обсудить со свердловскими 
законодателями предложения о расширении сотрудниче-
ства, а на днях парламентарии Среднего Урала отправля-
ются в Харбин, где соглашение будет пролонгировано.

комментарий

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Конгресс, посвященный роли права в современной геополити-

ке, рассматривает очень актуальные глобальные вопросы. Это 

важный шаг к расширению сотрудничества между государствами, 

поиску подходов к его развитию с учетом возможностей разных 

стран и национальных интересов. На мой взгляд, этот диалог даст 

новый импульс совершенствованию законодательства — межго-

сударственного, федерального и регионального. Межпарламент-

ские связи между регионами нашей страны и других государств 

успешно развиваются, что обеспечивает возможность в кратчай-

шие сроки формировать качественную нормативно-правовую 

базу. Мы всегда внимательно изучаем материалы юридического 

конгресса, используем их при обновлении нормативно-правовой 

базы региона, способствующем его успешному развитию.

Межпарламентское 
международное 
сотрудничество спо-
собствует выработ-
ке согласованного 
подхода к развитию 
внешнеэкономиче-
ских, торговых, куль-
турных связей

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2010 № 939, приказом ФАС России от 12.04.2011 

№ 263, приказом ФСТ России от 19.04.2011 № 158-т опу-

бликована информация о регулируемой деятельности 

субъекта естественной монополии по формам № 1, 2-а, 

2-г в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте ОАО «Содружество» — 

http://www.sodruzhestvoppk.ru. 

На правах рекламы

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ На Среднем 
Урале внесли изменения 
в бюджет 2015 года

В режиме жесткой 
экономии

Дарья Кезина, Свердловская область

ПОПРАВКИ в свердловский 
бюджет на 2015 год снижают 
разрыв между расходами и дохо-
дами и вносят миллиардные из-
менения в текущие траты. Соот-
ветствующие коррективы были 
предложены губернатором и 
поддержаны депутатами Законо-
дательного собрания. 

Доходы увеличены на 4,8 
миллиарда рублей, расходы, на-
против, урезаны на 1,1 миллиар-
да (всем областным министер-
ствам пришлось тщательно пе-
ресмотреть запланированные 
траты и уменьшить свои расхо-
ды), в результате дефицит регио-
нальной казны удастся умень-
шить почти на шесть миллиар-
дов — с 28,8 до 22,9. 

Как пояснила вице-спикер 
Зак собрания Елена Чечунова, 
такого результата удалось до-
биться благодаря большой рабо-
те, которую регион провел по за-
мене дорогих кредитов, взятых в 
коммерческих банках, на займы 
из федерального бюджета, кото-
рые Свердловская область полу-
чила под 0,1 процента годовых. 

Важное изменение касается 
кредита на дорожное строитель-
ство. 17 апреля 2015 года между 
Минфином РФ и правительством 
Свердловской области заключено 
несколько соглашений о реструк-
туризации платежей по кредитам 
из федерального бюджета в раз-
мере 2,5 миллиарда рублей, пре-
доставленных Среднему Уралу в 
2010—2011 годах для строитель-
ства, реконструкции, содержания 
и капитального ремонта автодо-
рог. Результат соглашений — пере-
нос окончательного срока возвра-
та этих займов на 2025—2034 
годы. Свердловская область 
оформляет эту договоренность в 
виде закона и направляет в Моск-
ву план мероприятий по оздоров-
лению экономики региона с обя-
зательным ежегодным сокраще-
нием дефицита бюджета на 10—15 
процентов в год. «Сэкономлен-
ные» таким образом средства ис-
пользуют для пополнения област-
ного дорожного фонда. 1,9 милли-

арда пойдет на строительство 
Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги и трассы Карпинск—
Кытлым, еще более миллиарда на-
правят в виде межбюджетных 
трансфертов муниципальным об-
разованиям на решение дорож-
ных проблем.

Помимо экономии на обслу-
живании кредитов, на 6,2 милли-
арда увеличены поступления в 
областной бюджет из федераль-
ной казны. Все принятые меры 
позволили выделить дополни-
тельные средства на поддержку 
важных отраслей. Например, 
проектом поправок предусмот-
рено увеличение на 1,3 миллиар-
да рублей ассигнований сельхоз-
производителям, на 1,5 — здраво-
охранению. 

— Федеральный бюджет помог 
нам в части строительства и ре-
конструкции детсадов — регион 
получает субсидию в размере 
900 миллионов рублей на созда-
ние мест для детей от 3 до 7 лет. 
Напомню: решить проблему де-
фицита мест для дошкольников 
субъект должен к концу 2015 
года. Кроме того, мы увеличива-
ем финансирование питания де-
тей в школах, расходы на выпла-
ту регионального материнского 
капитала. Конечно, по ряду на-
правлений придется сократить 
траты. Ситуация в экономике 
сложная, поэтому мы оставляем 
пояса затянутыми. Но важно 
подчеркнуть: все социальные 
обязательства будут выполнены 
в полном объеме, здесь никакого 
уменьшения расходов не плани-
руется, — отметила Елена Чечу-
нова.

Остаются в силе и планы по 
выделению из областной казны 
60 миллионов рублей на помощь 
Крыму, прежде всего нашему го-
роду-партнеру Судаку. Сред ства 
пойдут на покупку дорожно-
строительной техники, львиная 
доля которой, по словам предсе-
дателя комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам регионального 
парламента Владимира Тереш-
кова, будет приобретена на тер-
ритории Свердловской области 
и УрФО. 

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения 
торгов

аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участни-
ков)

открытый

1.3. Способ подачи предложе-
ний о цене

открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет право на заключение договора купли-продажи имущественного комплекса (далее — Имущество)

2.2. Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3

2.3. Состав Имущества 1) 100% доля участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «УЭХК-ТЕЛЕ-
КОМ», находящегося по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3; 
2) имущественный комплекс, находящийся в аренде у ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», являющийся соб-
ственностью АО «УЭХК», состоящий из: 
— 4 земельных участков и 7 единиц недвижимого имущества; 
— 113 единиц линейных сооружений (51 единицы недвижимого имущества, 62 единиц движимого иму-
щества) (согласно приложению № 1); 
— 513 единиц движимого имущества (согласно приложению № 2).

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Место нахождения 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, • Первова Александра Вячеславовна 
Тел./факс: (34370) 9-39-63; 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за про-
ведение торгов (далее — Ор-
ганизатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Место нахождения 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

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

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06.

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 253 620 000 (двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

5.2. Величина повышения на-
чальной цены (шаг аукци-
она)

5 000 000 (пять миллионов) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки 
оплаты по договору, заклю-
чаемому по результатам 
аукциона, а также инфор-
мация о способах обеспече-
ния исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной 
документации.

По факту заключения договора цена победителя на аукционе будет разделена пропорционально на-
чальной цене и внесена за каждый договор:
1) купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;
2) купли-продажи недвижимого имущества (62 объекта);
3) купли-продажи движимого имущества (36 объектов основных средств с остаточной стоимостью бо-
лее 100 тысяч рублей);
4) купли-продажи движимого имущества (441 объект движимого имущества (ТМЦ) с остаточной сто-
имостью менее 100 тысяч рублей);
5) купли-продажи движимого имущества (98 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
менее 100 тысяч рублей).

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

5.5. Размер задатка 10 % от начальной цены аукциона, что составляет 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей.
По факту заключения договора задаток будет разделен пропорционально начальной цене и внесен за 
каждый договор:
1) купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;
2) купли-продажи недвижимого имущества (62 объекта);
3) купли-продажи движимого имущества (36 объектов основных средств с остаточной стоимостью бо-
лее 100 тысяч рублей);
4) купли-продажи движимого имущества (441 объект движимого имущества (ТМЦ) с остаточной сто-
имостью менее 100 тысяч рублей);
5) купли-продажи движимого имущества (98 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
менее 100 тысяч рублей).

5.6. Реквизиты для перечисле-
ния задатка

ИНН 6658340430, КПП 665801001, Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер», 
Сч. № 40702810162090001790, БИК 046577795
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в 
аукционе от 04.08.2015 по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3, принадлежащего АО «УЭХК», НДС не обла-
гается».

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах.

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема 
заявок. Время московское

25.06.2015 12.00

6.2. Дата и время завершения 
приема заявок. Время мо-
сковское

10.08.2015 10.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. 
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения 
заявок

Не позднее 10.08.2015 18.00

7.2. Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукци-
она. Время московское

11.08.2015 10.00

8.2. Дата и время завершения 
аукциона. Время московское

11.08.2015 10.10

8.3. Место проведения аукцио-
на

На электронной торговой площадке: 
Объединенная электронная торговая площадка (версия old); old.oetprf.ru (далее — ЭТП).

8.4. Порядок проведения аук-
циона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 44 —449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соответ-
ствии с правилами работы электронной торговой площадки.

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 
3.2.4 Документации.

8.6. Срок заключения договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) кален-
дарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона. Подписание договора купли-про-
дажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» происходит в присутствии нотариуса.

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. с формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети 
Интернет

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: (наименование элек-
тронной торговой площадки и др. адресов в сети Интернет). Порядок получения Документации на 
электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях.

9.2. Порядок ознакомления с 
документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 25.06.2015 10.00 по 10.08.2015 10.00 в рабочие дни.

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на об-
жалование действий (без-
действия) организатора, про-
давца, комиссии, если такие 
действия (бездействие) нару-
шают его права и законные 
интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5 Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

10.6. Дополнительные сведения Продавец сообщает, что АО «УЭХК» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов в области передачи элект-
рической энергии (приказ УФАС по Свердловской области от 27.08.2008 № 157).
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
сделка по купле-продаже доли участия АО «УЭХК» в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» осу-
ществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.
Согласно пп.3 п.1 ст. 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обя-
занность по получению предварительного согласия лежит на приобретателе.

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному изве-
щению, опубликованной на сайте www.ueip.ru, а также на ЭТП Организатора.

Извещение о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О б ъ я в л е н и е
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет»
объявляет конкурсный отбор 

научно-педагогических работников
на I семестр 2015—2016 учебного года

Профессоров кафедр: 
Политической экономии (1); Мировой экономики (0,25); Вне-

шнеэкономической деятельности (0,1); Финансовых рынков и 
банковского дела (0,5); Технологии питания (1); Физики и химии 
(0,25); Коммерции, логистики и экономики торговли (1); Иност-
ранных языков (1); Статистики, эконометрики и информатики 
(1,24); Прикладной математики (0,5); Государственного и муни-
ципального управления (1,75); Философии (1).

Доцентов кафедр: 
Делового иностранного языка (4); Мировой экономики (1); 

Политической экономии (4); Общей и экономической истории 
(1,45); Региональной, муниципальной экономики и управления 
(1,5); Экономики труда и управления персоналом (2); Бухгал-
терского учета и аудита (1); Государственных и муниципальных 
финансов (2); Гражданского права (1); Публичного права (0,7); 
Пищевой инженерии (0,25); Физики и химии (3); Коммерции, 
логистики и экономики торговли (3,25); Товароведения и эк-
спертизы (0,75); Туристического бизнеса и гостеприимства 
(0,75); Иностранных языков (4); Сервисной экономики (0,5); 
Статистики, эконометрики и информатики (1); Менеджмента 
(1); Прикладной математики (3); Бизнес-информатики (2); Госу-
дарственного и муниципального управления (1,5); Маркетинга 
и международного менеджмента (1,3).

Старших преподавателей кафедр:
Делового иностранного языка (2); Мировой экономики (1); 

Экономики и права (0,25); Региональной, муниципальной эконо-
мики и управления (1); Экономики предприятий (0,5); Государ-
ственных и муниципальных финансов (0,1); Туристического биз-
неса и гостеприимства (0,25); Иностранных языков (6); Статисти-
ки, эконометрики и информатики (2,25); Бизнес-информатики 
(1); Физического воспитания и спорта (1).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Региональной, муниципальной экономики и управления (2); 

Корпоративной экономики и управления бизнесом (1); Финансо-
вых рынков и банковского дела (1); Финансового менеджмента 
(1); Публичного права (1); Технологии питания (0,1); Коммерции, 
логистики и экономики торговли (0,75); Менеджмента (0,25); Фи-
зического воспитания и спорта (3).

Главного научного сотрудника:
Научно-инновационного центра сенсорных технологий (1).

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должно-
сти научно-педагогического работника, заключается трудовой до-
говор в порядке, определенном трудовым законодательством. При 
избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности научно-педагоги-
ческого работника возможно продление трудового договора в по-
рядке, определенном трудовым законодательством.

Сроки подачи заявлений: с 25 июня 2015 г. по 15 августа 2015 
года.

Заявление с приложением документов, дающих право на уча-
стие в конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать 
на имя ректора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/На-
родной Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 356), телефон для 
справок (343) 221-17-15. 

Информация о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников на сайте УрГЭУ: 

www.usue.ru/staffer/zamecheniedol       
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду при строительстве объекта «Обустройство 
Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы 
высоконапорные, расширение кустов скважин №14, №15, №21, 
№100Б, №200, №16, №81».

Цели намечаемой деятельности: Обустройство Крайнего место-
рождения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапор-
ные, расширение кустов скважин №14, №15, №21, №100Б, №200, 
№16, №81.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: Обще-
ство с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтру-
бопроводстройпроект», 452022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21.

Сроки проведения оценки воздействия намечаемой деятельнос-
ти на окружающую среду с 7 июля 2015 года по 5 августа 2015 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление природно-ресурсного регулирования Администра-
ции муниципального образования Пуровский район совместно с за-
явителем или его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду при 

строительстве объекта «Обустройство Крайнего месторождения. 
Трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапорные, расши-
рение кустов скважин №14, №15, №21, №100Б, №200, №16, №81» 
доступны для ознакомления и представления замечаний в устной и 
письменной форме: вторник — суббота с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 15.00, выходные — воскресенье, понедельник по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Мира, 53, Дом культуры 
«Строитель», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 41483, сот. 
89320505361.

Срок предоставления замечаний и предложений по «Обустройс-
тву Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтесборные, водо-
воды высоконапорные, расширение кустов скважин №14, №15, 
№21, №100Б, №200, №16, №81» с 7 июля 2015 года по 5 августа 
2015 года по адресу: 629877, п. Ханымей, ул. Мира, 53, Дом культуры 
«Строитель», кабинет №1.

Слушания по результатам общественных обсуждений «Обуст-
ройство Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтесборные, 
водоводы высоконапорные, расширение кустов скважин №14, №15, 
№21, №100Б, №200, №16, №81» состоятся 6 августа 2015 года в 
15.00  по адресу ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей, 
ул. Мира, 53, Дом культуры «Строитель», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя — технический директор ООО ПФ «Уралтрубопро-

водстройпроект» Загитов Нагим Римович, тел.: 8 (347) 293-04-60;
от Администрации Пуровского района — начальник управле-

ния природно-ресурсного регулирования Администрации МО 
Пуровский район Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 
2-41-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Полет» танков покажут 
в Интернете
Демонстрационную программу уральской выставки во-
оружения Russia Arms Expo 2015 будут транслировать на 
главной странице сервиса Mail.Ru и каналах «Россия 24» 
и «Россия HD». Проект также поддержало издание Lenta.
ru, сообщили представители оргкомитета выставки. По 
их словам, к проведению форума, который состоится под 
Нижним Тагилом в сентябре, Свердловская область уже 
готова. В этом году на RAE в качестве экспонентов будут 
представлены 116 компаний из более чем 40 стран. А де-
монстрация новейших разработок в этом году обещает 
стать самой масштабной в плане показа новейшей бое-
вой техники в действии.
Организаторы также рассказали об обновленном брендин-
ге выставки 2015 года. В основной фирменный стиль ме-
роприятия будут интегрированы новые элементы в виде 
животных, которые инкорпорированы с российским воо-
ружением. Это лишь одна из многочисленных «фишек» ме-
роприятия, которое стремится развиваться не только как 
деловой салон, но и как военное шоу.

На «Святогоре» 
запустили в работу 
мини-градирню
В металлургическом цехе ОАО «Святогор» (предприятие 
металлургического комплекса УГМК) введена в эксплуата-
цию мини-градирня. Оборудование предназначено для 
обеспечения стабильной работы системы оборотного водо-
снабжения теплопотребляющих установок предприятия. 
Новая градирня позволит поддерживать температуру 
воды, циркулирующей по теплосети и обеспечивающей 
тепловой энергией потребителей, на уровне оптимальных 
показателей, что особенно актуально в летний период. Про-
цесс контроля за состоянием теплоносителя полностью ав-
томатизирован. На реализацию проекта предприятие пот-
ратило около 17 миллионов рублей.

Винокурам помогут 
раскрутиться
Крупнейший в Уральском округе производитель спиртного 
завод «Бенат» ожидает поступления бюджетных инвести-
ций в размере 800 миллионов рублей. Соответствующий 
законопроект подписал глава Тюменской области, мотиви-
руя решение политикой импортозамещения, необходимо-
стью наращивания объемов производства местной продук-
ции и роста налоговых поступлений в региональный бюд-
жет. Эти деньги были зарезервированы для формирования 
уставного капитала аэровокзального комплекса аэропор-
та, но правительство сократило объем текущих инвести-
ций в объект. «Бенат» же планирует в несколько раз увели-
чить выпуск продукции, производственные мощности поз-
воляют. В 2014 году завод пополнил бюджет региона 993 
миллионами рублей.

Авиаторы закупили 
беспилотник
ОАО «Нижневартовскавиа», перевозчик и аэропортовый 
комплекс в одном лице, приступило к формированию под-
разделения беспилотных летательных устройств. Первый 
аппарат, способный держаться в воздухе до четырех часов 
и преодолевать расстояния до 75 километров, приобретен 
у отечественного производителя. В получении регулярной 
информации с беспилотников заинтересованы прежде все-
го нефтедобывающие предприятия.

Замену импорту найдут 
сообща
Правительство ЯНАО и компания «Газпром нефть» заклю-
чили соглашение о совместных проектах в сфере импорто-
замещения. Документ предусматривает поставку в регион 
современных смазочных материалов отечественного про-
изводства, а также широкое использование инновацион-
ной битумной продукции при строительстве арктических 
дорог с последующим их техническим мониторингом, со-
зданием научно-исследовательской лаборатории по конт-
ролю за качеством дорожного покрытия.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС На Урале составили 
рейтинг инвестиционной 
привлекательности 
муниципалитетов

Чиновникам 
поставили оценки

Юлия Борисова, 

Свердловская область

С
истема оценки совмест-
ной работы региональных 
и муниципальных властей 

по повышению инвестиционной 
привлекательности разработана 
и внедрена в регионе впервые. 
Как отметил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев, «рейтинг поможет главам 
территорий взглянуть на себя со 
стороны и выстроить  приорите-
ты в работе».

Лидером в создании друже-
любной для инвесторов среды 
признан Ирбит. В первую пятер-
ку вошли также Нижний Тагил, 
Нижнетуринский, Тавдинский и 
Арамильский городские округа. 
Екатеринбург, несмотря на серь-
езные стартовые позиции, занял 
только 47 место.

Напомним, что по поручению 
губернатора министерство ин-
вестиций и развития региона 
разработало муниципальный ин-
вестиционный стандарт — регио-
нальный аналог Национального 
рейтинга АСИ. Работа местных 
чиновников оценивается по 34 
показателям. Например, в разде-
ле «Регуляторная среда» высокие 
позиции заняли те муниципали-
теты, где смогли грамотно и ком-
фортно организовать процедуры 
получения разрешительной до-
кументации на строительство: в 
Нижней Салде, Бисерти, Богдано-
виче, Верхнем Дуброво среднее 

время выдачи таких разрешений 
в 2014 году не превышало 4—5 
дней. Худшие показатели у горо-
дов Екатеринбург, Нижний Та-
гил, Серов, Верхняя Пышма.

В разделе «Институты для биз-
неса» высокие оценки заслужили 
чиновники администраций Се-
рова, Красноуфимска, Ирбитско-
го муниципального образования, 
Каменска-Уральского. По подде-
ржке малого и среднего предпри-
нимательства лидируют Асбест, 
Богданович, Алапаевск, Кар-
пинск и Ревда.

Областные власти не склонны 
рассматривать результаты иссле-
дования как повод для наказания 
аутсайдеров. Губернатор предло-
жил считать рейтинг пилотным и 
попросил глав МО поделиться со-
ображениями о причинах неудач, 
чтобы учесть все возможные про-
блемы в будущем.

— Еще несколько лет назад Ир-
бит, Богданович сложно было на-
звать инвестиционно привлека-
тельными территориями, а сегод-
ня, видя реализованные проекты, 
мы понимаем, какую работу 
здесь провели местные власти. 
Конечно, во всех муниципалите-
тах разные условия, но есть зада-
чи, которые необходимо решать 
всем: поддержка предпринима-
тельского сообщества и налажи-
вание обратной связи с бизне-
сом, информационная откры-
тость, снижение административ-
ных барьеров, — отметил Евгений 
Куйвашев.

ИНФРАСТРУКТУРА Добираться до отдаленных 
поселений Ямала речным транспортом 
стало удобней

Многопалубный 
вокзал
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

С
алехард обрел современ-
ный, не лишенный шика, 
речной вокзал. На чет-

верть километра по берегу По-
луя, притока Оби, протянулся 
комплекс сооружений. Притяги-
вает взор пятиэтажное здание, 
похожее на многопалубное суд-
но, с уличными часами диамет-
ром около четырех метров. Внут-
ри — зал ожидания, кассы, зоны 
отдыха, медпункт, гостиница, ка-
фетерий, ресторан, служебные 
помещения.

Вокзал вырос на месте разва-
лин рыбоконсервного комбина-
та. Одному из подрядчиков, ту-
рецкой компании, сначала при-
шлось очистить площадку, в при-
брежной акватории достать со 
дна сотни тонн хлама, в том чис-
ле три затонувших речных транс-
портных средства. 

Сегодня здесь совсем другая 
картина. Сложное инженерное 
уст ройство причальной набе-
режной позволяет одновременно 
швартоваться нескольким пасса-
жирским судам вне зависимости 
от уровня воды. К пристани будут 
причаливать теплоходы, катера 
на воздушной подушке, курсиру-
ющие по рекам, морским зали-
вам Ямала, а также совершающие 
рейсы в города соседних регио-
нов — Ханты-Мансийск, Березо-
во, Тобольск, Омск. Для удобства 

пассажиров муниципалитет пре-
дусмотрел автобусный маршрут 
до пристани. 

Строительство велось с 2011 
года, затянулось (сдать объект 
планировали прошлым летом). 
Недавно его приняла госкомис-
сия. Специалисты говорят, что в 
Обь-Иртышском бассейне таких 
речных вокзалов — раз, два и об-
челся. Во сколько обошелся ок-
ружному бюджету салехардский, 
выяснить не удалось. Надо ска-
зать, что Ямал вообще сумел на-
ладить самые интенсивные реч-
ные перевозки в макрорегионе.

Между тем навигация набира-
ет темпы. Неформальным откры-
тием сезона послужил приход из 
Омска популярного среди севе-
рян «Механика Калашникова» — 
двухпалубного комфортабельно-
го теплохода, изготовленного в 
ГДР в 1956 году. Его состояние от-
личное, уверяет капитан Вячес-
лав Утышев. Он уверен, что «Ка-
лашников» еще долго прослужит. 
От Омска до Салехарда — свыше 
двух тысяч километров, плыть 
шестеро суток. Остановок на тер-
ритории Омской области нет, 
поскольку у ее властей не на-
шлось денег на субсидирование 
перевозок. Их дотирует прави-
тельство ЯНАО, перечисляя сред-
ства арендатору судна — Север-
речфлоту. Арктический регион 
наряду с Югрой и Тюменской об-
ластью — основной акционер ком-

пании-перевозчика, базирую-
щейся в Ханты-Мансийске.

В Омск «Механик Калашни-
ков» будет ходить до середины 
лета. После чего его перекинут на 
местную линию. На дальней вод-
ной трассе используют также 
арендуемый у омичей теплоход 
«Родина». До райцентра Березо-
во речники пустили «Метеор». 
Другое судно на воздушной по-
душке примерно раз в три дня 
курсирует на линии Салехард — 
Казым. Между окружной столи-
цей и национальным селом 
Катравож, лежащим в предгорь-
ях Полярного Урала, ходит теп-
лоход «Московский». В одну сто-
рону четыре часа ходу. Билет сто-
ит 215 рублей, на ребенка  вдвое 
дешевле. За 10 кило багажа берут 
22 рубля. Без бюджетной дотации 
плата за поездку была бы куда 
выше.

В свое время Ямал заказал в 
Татарстане два глиссера — легких 
130-местных быстроходных суд-
на «Рем Вяхирев» и «Виктор Чер-
номырдин». В прошлом году их 
спу стили на воду. По информа-
ции пресс-службы губернатора 
ЯНАО, в нынешнюю навигацию 
они совершат 116 рейсов на 
межмуниципальных маршрутах. 
Судоходное сообщение в регионе 
пользуется популярностью, ведь 
летом ему одна альтернатива — 
авиация. Только она чудовищная 
дорога.

ТУРИЗМ Уральцы 
не скупятся
на экскурсии

ОТПУСК  
ПРОВОДЯТ
В МУЗЕЯХ

Юлия Борисова, Екатеринбург

РОССИЯНЕ, в частности екате-
ринбуржцы, оказались самыми 
любознательными туристами по 
сравнению с жителями других 
стран. Это подтверждают дан-
ные онлайн-опроса, который 
специалисты портала momondo 
провели среди 15 тысяч человек 
из 15 стран мира.

Туристов просили ответить, 
на что они готовы тратить деньги 
во время отпуска. И, как оказа-
лось, 56 процентов респондентов 
из России не скупятся на экскур-
сии и осмотр достопримечатель-
ностей. Среди екатеринбуржцев 
таких оказалось 62 процента. Тог-
да как среди жителей зарубеж-
ных стран к подобным тратам го-
товы менее половины туристов.

Отметим, что при этом ураль-
цы на отдыхе отнюдь не швыря-
ются деньгами. По данным опро-
са, во время отдыха финансовые 
вопросы беспокоят наших сооте-
чественников достаточно силь-
но: только три процента респон-
дентов из Екатеринбурга ответи-
ли, что могут позволить себе со-
вершенно не волноваться о том, 
насколько дорогим получается 
их отпуск. А в целом по стране 
показатель равен четырем.

Второй по значимости статьей 
расходов, на которой уральцы не 
намерены экономить, является 
питание, третий приоритет — шо-
пинг. К слову, походы по магази-
нам привлекательны для 29 про-
центов респондентов из Екате-
ринбурга, тогда как в общерос-
сийском списке дополнительных 
трат они набрали 22 процента го-
лосов и разместились на четвер-
том месте, уступив третью строч-
ку условиям проживания (24).

Только три процента 
респондентов из 
Екатеринбурга 
могут позволить 
себе совершенно не 
волноваться о том, 
насколько дорогим 
получается их 
отпуск

компетентно

Ирина Рябовол,
представитель momondo.ru 
в России:

— Желание наших туристов, в част-
ности екатеринбуржцев, получать в 
путешествиях новые впечатления и 
знания и посещать разнообразные 
интересные места не ослабевает. К 
примеру, другое наше исследование 
показало, что только 12 процентов 
жителей России готовы экономить на 
экскурсиях. Отдельно по Екатерин-
бургу показатель еще ниже — пять 
процентов. Не удивительно, что по 
нашему анализу поисковых запросов 
на июнь—август 2015 года даже в лет-
ний топ-20 популярных для путеше-
ствий городов у екатеринбуржцев 
попали не только пляжные, но и экс-
курсионные зарубежные направле-
ния — Барселона, Рим, Париж, Милан, 
Прага и Нью-Йорк. Кроме того, на вы-
бранных ими морских курортах так-
же можно увидеть множество не-
обычных природных памятников, из-
вестных музеев и старинных досто-
примечательностей.
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Ксения Дубичева, 

Свердловская область

С
огласно заключению 
МЧС и Роспотреб-
надзора, безопасные 
пляжи на Среднем 
Урале по пальцам 

можно пересчитать. Если Мару-
сенька, как в песне, захочет по-
мыть белые ножки, ей придется 
делать это на свой страх и риск.

Общедоступные пляжи нахо-
дятся в ведении муниципалите-
тов. Чиновники горячо ратуют за 
благоустройство пляжей, но…

— Обе зоны купания в Екатерин-
бурге оборудованы недостаточно. 
Выиграй город право на проведе-
ние ЭКСПО-2020, обустроили бы 
Верх-Исетский пруд, а сейчас про-
ект отложили до лучших времен, — 
говорит депутат гордумы Дмит-
рий Головин. — Сам я купаюсь на 
Волчихинском водохранилище, 
где ничего оборудовать не надо: 
все обустроено самой природой.

Заметим, что речь не идет о за-
предельных суммах. Например, 
муниципальный контракт на 
пляжное благоустройство в Кушве 
заключен всего на 120 тысяч руб-
лей. За эти деньги подрядчик вы-
красил навесы, песочницы и про-
чую малую архитектуру, выкосил 
траву, очистил территорию от му-
сора и засыпал пляж свежим пе-
сочком, привезенным из карьера.

Муниципальный пляж в Куш-
ве — один из тех, что признаны бе-
зопасными ГУ МЧС по Свердлов-
ской области. «Купание на дру-
гих водоемах небезопасно, по-
этому не пренебрегайте предуп-
реждениями «Купаться запреще-
но», — рекомендуют сотрудники 
МЧС. Всего же в области спасате-
ли выявили 55 необорудованных 
мест массового отдыха у воды.

— На самом деле требования 
МЧС к местам купания не очень 
жесткие, — признает Алексей Пше-
ницын, главный государст венный 
инспектор инспекции по мало-
мерным судам Свердловской об-
ласти. — Во-первых, это обследо-
вание и очистка дна. Во-вторых, 
наличие спасательного поста. В-

третьих, присутствие медика 
(пусть даже медсестры) в зоне от-
дыха. Если данные требования не 
соблюдены, должен быть установ-
лен знак, что купание запрещено.

По данным областного управ-
ления Роспотребнадзора, мест, 
где свердловчане рискуют в жару 
окунуться, в регионе куда боль-
ше: санврачи насчитали на 92 
водных объектах 133 зоны рекре-
ации (из них сотня просто бес-

хозные). Но лишь 14 из них по-
считали безопасными для здоро-
вья: только там купальщик из-
бавлен от риска подхватить цер-
кариоз, лептоспироз, гепатит и 
кучу других инфекций. Да и то 
«добро» было дано в начале 
июня, до наступления жары, а га-
рантию на все лето никто не даст.

— Качество воды в водоемах 
нестабильно, — объясняет заме-
ститель руководителя региональ-
ного управления Роспотребнад-
зора Дмитрий Козловских. — Если 
на берегу нет туалетов, то вода 
может стать опасной для купания 
за несколько дней. 

Многие из одобренных сан-
врачами водоемов не очищаются, 
на пляжах нет оборудованных туа-
летов, организованного сбора и 
вывоза мусора… Безусловно, изго-
товление и установка запрещаю-
щих знаков (3—4 тысячи рублей) 
менее накладны, чем благоуст-
ройство пляжа.

— Нужны ли нам специализи-
рованные и разрешенные места 
купания? — размышляет депутат 
Серовского городского округа 
Сергей Семакин. — Сложный воп-

рос, учитывая кратковремен-
ность нашего уральского лета. Я 
сам в прошлом году окунулся все-
го пару раз — в гидрокостюме на 
водных лыжах.

По той же причине и бизнес не 
рвется обустраивать прибреж-
ные территории. Тем более что  
благодаря вмешательству проку-
ратуры сошли на нет многочис-
ленные в прошлом незаконные 
попытки собирать деньги, пере-
городив шлагбаумом проход к во-
доему. А законные методы и вов-
се не приживаются.

— В прошлом году мы пробо-
вали договориться с мэрией, 
чтобы реализовать нашу идею: в 
хорошую погоду организовать 
на городском пляже wi-fi, а так-
же точку для зарядки мобильни-
ков, — рассказывает представи-
тель IT-фирмы из Новоуральска 
Алексей Чесноков. — Потребова-
лось столько документов, что, 
пока их оформляли, лето закон-
чилось.

На пляжных услугах зараба-
тывают главным образом вла-
дельцы баз отдыха, выдавая на-
прокат лодки (от 300 до 600 руб-

лей в час), шезлонги (50 рублей в 
час или 200 за день), спортивный 
инвентарь. Пластиковый пляж-
ный шезлонг стоимостью около 
двух тысяч рублей окупается та-
ким образом за десять дней.

— Чтобы развернуть успешный 
пляжный бизнес, надо сначала ку-
пить или взять в аренду пляж и ку-
сок водоема, благоустроить его, — 
резюмирует Чесноков.  В комфорт-
ных условиях люди легче расста-
ются с деньгами.

Однако высокий коммерче-
ский риск в виде пресловутого 
«малоснежного» уральского лета 
не способствует притоку инве-
стиций в этот сектор: год от года 
количество предпринимателей, 
отваживающихся заработать на 
организации пляжного отдыха, 
остается в регионе мизерным.

А КАК У СОСЕДЕЙ
Инспекция по маломерным судам 
МЧС Тюменской области объяви-
ла о начале купального сезона в ре-
гионе 19 июня. В области откры-
то пять пляжей — в санаториях 
и на базах отдыха. В черте Тюме-
ни, предупреждают спасатели, 
купаться запрещено. Во избежа-
ние несчастных случаев набереж-
ную будут патрулировать со-
трудники МЧС.

Акцент

 Изготовление и установка запрещающих знаков 
(3—4 тысячи рублей) для муниципалитета менее 
накладны, чем благоустройство пляжа

Тенденции Уральский бизнес не рискует вкладывать деньги 
в организацию пляжного отдыха

Уйдут в песок
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комментарий

Андрей Заленский,
начальник главного управления МЧС РФ по Свердловской области:

— — К сегодняшнему дню мы признали безопасными в Свердловской области 
семь пляжей. А вообще планируется, что в этом сезоне в регионе будет действо-
вать 21 оборудованный пляж. Это ничто для такой огромной территории, где 
есть 22 тысячи водоемов. На встречах с главами муниципальных образований 
мы призываем их заняться решением проблемы: найти предпринимателей, ко-
торые хотели бы взяться за развитие этого бизнеса, создать им благоприятные 
условия. В ответ слышим: мол, предприниматели отказываются. Но ведь рядом 
Челябинская область, где более 200 официальных оборудованных пляжей. И в 
нашей области есть примеры, опровергающие утверждение, что заниматься 
организацией отдыха у воды — дело бесперспективное. Это прекрасный пляж 
«Ривьера» в Заречном. Там предприниматели научились зарабатывать. Так что 
где-то получается, а где-то нет. На мой взгляд, получается там, где есть поддерж-
ка муниципалитета. 

На Урале сотни необорудованных, 

стихийно образовавшихся пляжей, 

в том числе в городской черте, где 

купаться зачастую просто опасно.


