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Т
ерритории, которые 
еще не запустили ин-
новационные процес-
сы, могут «спать» и 
дальше. Угнаться за  

лидерами им будет практически 
нереально — к такому выводу 
пришли участники международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ, завершившейся в 
Екатеринбурге.

За десять лет с начала актив-
ной инновационной политики в 
стране определился десяток ре-
гионов, которые стабильно раз-
виваются в этом направлении, 
создали точки роста и разработа-
ли методики продвижения нова-
торских проектов. 

— Рейтинг инновационного 
развития субъектов РФ практи-
чески неизменен. Даже если кто-

то теряет или повышает позиции, 
все равно первая десятка ста-
бильна, как и четверка передови-
ков, куда входят Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан и Калужс-
кая область, — комментирует 
Сергей Кадочников, представи-
тель Высшей школы экономики. 

Свердловская область в инно-
вационном топе занимает шестое 
место, а ее ближайшие соседи по 
УрФО  оказались в числе «спя-
щих». Впрочем, эксперты сразу 
признали, что полной объектив-

ности этот рейтинг, как и многие 
другие, дать не может. Большинст-
во данных берется из отчетов 
компаний, которые не всегда кор-
ректны. К тому же ряд критериев 
довольно формален. К примеру, 
как только в Москве был создан 
совет по инновациям, она сразу 
поднялась с восьмого на четвер-
тое место по критерию «иннова-
ционная политика». 

Опыт десяти помогает понять, 
какие именно условия стимули-
руют развитие инноваций. Фор-

мула успеха состоит из трех ком-
понентов: активность институ-
тов развития, помноженная на 
возможности науки и интересы 
промышленности. Новаторство 
активнее развивается в крупных 
городских агломерациях, где кон-
центрируются вузы и НИИ, мно-
го молодежи и сходятся люди раз-
ных культур. 

— Инновации не могут расти 
ради самих себя. Они являются 
частью технологической цепоч-
ки, которая создана в регионе. 

Если нет запросов бизнеса, науч-
ной школы,  способной обеспе-
чить исследования, можно сколь-
ко угодно создавать технопарки, 
особые экономические зоны  — 
они так и останутся площадкой с 
сетями, — считает Игорь Марчев, 
директор департамента по управ-
лению проектами госкомпании 
«ОЭЗ».

— Перед созданием инноваций 
важно осознавать, какой сегмент 
рынка они помогут завоевать, — 
развивает мысль министр эконо-
мического развития Самарской 
области Дмитрий Горбунов. — 
Тогда отпадают все 
«грантоежки», которые 
в реальный бизнес идти 
не собираются. 

Министерство финансов Свердловс-
кой области заявило о поддержке в 
муниципалитетах партиципаторно-
го бюджетирования. Этот  термин 
(от английского «participate» — при-
нимать участие) обозначает прямое 
участие горожан в распределении 
денег местного самоуправления. 
Новый для Свердловской области 
социально-экономический меха-
низм, появившийся в Латинской 
Америке, сейчас применяется в бо-
лее чем  20 странах мира. А три года 
назад эксперименты по введению 
народного бюджетирования нача-
лись в некоторых регионах нашей 
страны. Так, в 2013 году Кировская 
область реализовала проектов по 
народному бюджету на более чем 
400 миллионов рублей, в 2014 году 
в Тульской области отобрано про-
ектов на 616 миллионов рублей. 
По словам руководителя Центра 
инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина РФ Владимира Ва-
гина, в мире наработано несколь-
ко практик, когда граждане сами 
решают, как эффективнее рас хо-
довать часть муниципального бюд-
жета. Одна из самых распростра-
ненных — создание специальной 
бюджетной комиссии, состоящей 
из граждан и представителей мес-
тной администрации и получаю-
щей право влияния на бюджет. 

Члены комиссии проводят семина-
ры, обсуждают актуальные город-
ские проб лемы, выбирают приори-
тетные проекты и, наконец, дово-
дят их до включения в бюджет. При 
этом все слушания происходят от-
крыто. 
Впрочем, могут быть выработаны и 
иные механизмы. Так, недавно в 
Уральском федеральном универси-
тете прошел бизнес-чемпионат 
«Народный кошелек» на лучшие 
идеи партиципации. Победил про-
ект сайта, предусматривающий 

стратегию участия граждан в рас-
пределении бюджета города и мо-
дуль для формирования рейтинга 
гражданских голосов. 
Какой бы механизм народного бюд-
жетирования в итоге ни сформиро-
вался, важно то, что свердловчане 
будут реально вовлечены в муници-
пальное управление, продолжится 
культивирование гражданской ини-
циативы. С другой стороны, повы-
сится уровень контроля со стороны 
населения за использование бюд-
жетных денег. 

— Когда люди участвуют в выборе 
проектов, их подготовке и финанси-
ровании, они и контролируют, что 
получилось в итоге: построили ли, 
отремонтировали ли то, что было 
запланировано, — уверена первый 
заместитель министра финансов 
Свердловской области Светлана 
Климук. 
По мнению региональных финан-
систов, народное бюджетирование 
оправданно в таких муниципальных 
сферах, как благоустройство, ЖКХ, 
спорт, культура. Так, если в текущем 

году в городе запланировано озеле-
нение части территорий, а органи-
зацией детских площадок решено 
заниматься через два года, меха-
низм позволит выяснить, что жите-
ли хотят обустроить сначала: на-
пример, детские площадки, а с озе-
ленением готовы подождать. Внед-
рение таких проектов может стать 
незаменимым инструментом для 
развития «проблемных» муниципа-
литетов, поскольку способно очень 
точно определять общественные 
надобности.
Как считают эксперты, одним из по-
казателей потенциальной готовно-
сти власти к внедрению практики 
народного бюджетирования явля-
ется использование согласитель-
ных процедур при выработке бюд-
жетов и степень открытости бюд-
жетных данных. Если ориентиро-
ваться на рейтинг, составляющийся 
Центром прикладной экономики, 
то среди субъектов УрФО такой по-
тенциал демонстрируют Свердлов-
ская, Курганская и Челябинская об-
ласти. В открытых административ-
но-территориальных образованиях 
народное бюджетирование может 
быть внедрено ранее, чем в закры-
тых (ЗАТО).

Константин Балагаев,
«Российская газета»
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— Открытость и прозрачность 
бюджетной системы —  важней-
ший проект Открытого прави-
тельства, помогающий готовить 
достоверную аналитику.   Гражда-
не узнают и о социальных услу-
гах, и о возможности обществен-
ного контроля за расходованием 
средств. Причем важно не только 
информировать население, об-
щественные организации, экс-
пертов, но и вовлекать их в об-
суждение на всех стадиях бюд-
жетного процесса. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Урале налоговики 
арестовывают паркоматы
http://www.rg.ru/2015/07/14/arest.html

Источник: Центр прикладной экономики
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Михаил Абызов
министр по вопросам 
Открытого правительства
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Скрытые резервы
В Зауралье выявили миллиар-
ды рублей недоплаченных 
налогов
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Дома опустели
Перенасыщение рынка жилья 
грозит резким падением объ-
емов строительства
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Добро пожаловаться
 «РГ» тестирует электрон-
ные приемные региональ-
ных и местных властей
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 Формула развития передовых технологий сложна: 
активность институтов развития, помноженная на 
возможности науки и интересы промышленности

Стратегия На ИННОПРОМе составили формулу развития инноваций 
в регионах 

Время собирать 
стартапы

14

Без реального заказа бизнеса на 
исследования любая инновацион-
ная инфраструктура останется 
всего лишь площадкой с сетями. 

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область получит 
из федерального бюджета 
406 миллионов рублей на разви-
тие предпринимательской де-
ятельности. Средства потратят на 
адресную помощь малым и сред-
ним компаниям, а также на дока-
питализацию гарантийного фонда 
и создание интегрированного 
центра. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО утвер-
дило новый механизм поддержки 
инновационной инфраструктуры. 
Отныне вместо десяти направле-
ний в  ней нормированы всего два: 
предоставление в аренду произ-
водственных площадей и содейс-
твие в реализации проектов. Со-
кращение должно привести к бо-
лее эффективному распределе-
нию субсидий. В 2014 году на Яма-
ле на поддержку инноваций пот-
ратили 15 миллионов рублей. 

ПО СОГЛАШЕНИЮ между Мин-
фином РФ и правительством Кур-
ганской области региону предо-
ставят кредит в размере 
745,5 миллиона рублей из феде-
рального бюджета.  Средства вы-
даются на три года под 0,1 процен-
та годовых. За счет них будут пога-
шены кредиты, взятые ранее под 
более высокие проценты, срок вы-
платы по которым наступает в 
2015 году. В результате удастся сэ-
кономить порядка 11,5 миллиона 
рублей.

ЦИФРЫ

25,2 МИЛЛИАРДА рублей пере-
числено в федеральный бюджет 
таможнями Уральского таможен-
ного управления в первом полуго-
дии 2015 года. 

286 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в Че-
лябинской области работают с ну-
левой налоговой ставкой, из них 
большая часть трудится в произ-
водственной сфере — 150 человек. 

334 МИЛЛИОНА рублей из феде-
рального бюджета ожидает Кур-
ганская область на строительство 
29,7 километра автодорог регио-
нального и межмуниципального 
значения. 

С 15 ДО 25 ПРОЦЕНТОВ увеличи-
ло правительство ХМАО долю га-
рантированных госзакупок у ма-
лого бизнеса. В пересчете на руб-
ли это 11 миллиардов.

283 МИЛЛИОНА рублей потратят 
в Зауралье на науку и технологии 
до 2020 года, в том числе 62 мил-
лиона привлекут из внебюджет-
ных источников.

БОЛЕЕ миллиарда рублей полу-
чит Югра от Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ на переселе-
ние граждан из аварийного жил-
фонда. Размер первого транша — 
202 миллиона рублей.

50 МИЛЛИОНОВ рублей феде-
ральной субсидии поступит в За-
уралье  на газификацию и водо-
снабжение в рамках программы 
«Преодоление последствий ради-
ационных аварий». Софинанси-
рование из областной казны пре-
высит 25 миллионов рублей.

Субъекты Федерации 
меняют систему работы
с инвесторами
На Среднем Урале создана правительственная комиссия, 
которая займется реализацией дорожной карты по повы-
шению позиций региона в национальном рейтинге инвест-
климата и формированием общей базы данных по реализу-
емым 63 инвестпроектам, в том числе по тем 17, что «за-
шли» через инвестпортал. Пока их мониторинг и сопро-
вождение осуществляется в ручном режиме. По словам 
первого вице-премьера области Алексея Орлова, по сути, 
меняется система работы с инвесторами, теперь она будет 
строиться по принципу проектного офиса. Такой подход 
инициирован Минэкономразвития и реализован в десяти 
пилотных субъектах РФ. В Свердловской области до сегод-
няшнего дня функционировали лишь отдельные элементы 
проектного офиса.

Фонд Бортника стал 
партнером Среднего 
Урала
Председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер и гендиректор фонда Сергей Поляков подписали со-
глашение о совместной работе. Согласно документу, фонд 
обязуется поддерживать в форме безвозвратного финанси-
рования перспективные научные исследования и техноло-
гические разработки уральских ученых, а также инноваци-
онные проекты, находящиеся на начальной стадии, при ус-
ловии их победы в конкурсном отборе. 

Венгры организуют 
в УрФО переработку 
овощей
Речь идет о строительстве в Сосновском районе Челябинс-
кой области современного комплекса по хранению и пере-
работке овощей на 20 тысяч тонн единовременной загруз-
ки. Об этом было объявлено в ходе делового визита венгер-
ской делегации на Южный Урал. Инвестпроект стоимос-
тью свыше 500 миллионов рублей реализует челябинская 
компания «Оптимум» с привлечением венгерского финан-
сирования. Также венгерским предпринимателям интерес-
ны совместные проекты в молочном животноводстве, пти-
цепроме и тепличном хозяйстве. 

В Свердловской области 
презентовали 
промышленный хаб
Под звучным словосочетанием скрывался интернет-ре-
сурс, на котором сосредоточена информация об основных 
отраслях промышленности региона, экспортном потенци-
але, наиболее значимых проектах, мерах господдержки и 
программе подготовки кадров «Уральская инженерная 
школа». Также там имеется раздел «биржа идей» и гиперс-
сылки на сайты предприятий. Хаб создан по инициативе 
минпрома и Уральской ТПП. По словам главы госведомства 
Андрея Мисюры, «МПРОМ96» интегрирует данные с де-
сятков корпоративных, отраслевых и специализирован-
ных сайтов. Этого ресурса давно ждали предприниматели.

ЭКСАР откроет на Урале 
центры обучения 
экспортеров
Масштабный образовательный проект планирует запус-
тить в Челябинской области осенью этого года Экспортное 
страховое агентство России (ЭКСАР). По словам гендирек-
тора ЭКСАР Алексея Тюльпанова, Южный Урал — стратеги-
ческий партнер агентства, поэтому и выбран в качестве пи-
лотного региона для старта образовательной программы. 
В специализированных центрах поставщикам предоставят 
поддержку по широкому кругу вопросов: от оформления 
разрешительных документов до грамотного выстраивания 
логистики. 

Инженеров будущего 
назовут 19 июля
В Челябинской области 19 июля начнет работу междуна-
родный молодежный форум «Инженеры будущего». Его 
организаторами выступает Союз машиностроителей Рос-
сии при поддержке Госкорпорации «Ростех», правительс-
тва Челябинской области, Внешэкономбанка и Централь-
ного аэрогидродинамического института имени Жуковс-
кого. В мероприятии примут участие представители 
34 стран, свыше двух тысяч специалистов и студентов 
технических вузов. Главной темой форума станет обсуж-
дение перспектив развития машиностроительной отрас-
ли в России, а также особой роли инженерных кадров. 
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Из первых уст В Зауралье выявили миллиарды рублей недоплаченных 
налогов

Скрытые резервы
Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
условиях бюджетного 
дефицита тема сбора 
налогов — одна из са-
мых горячих. Недав-
ний доклад УФНС по 

Курганской области на обще-
ственном совете вызвал широкий 
общественный резонанс. О том, 
как налоговое ведомство намере-
но выводить скрытые доходы из 
тени и не грозит ли это бизнесу 
репрессиями, руководитель уп-
равления Владимир Рыжук рас-
сказал «Российской газете».

Владимир Алексеевич, мы при-
выкли, что зауральский бизнес 
постоянно жалуется на высокие 
налоги. Но, оказывается, регио-
нальное соотношение суммы уп-
лаченных налогов к доходам ор-
ганизаций не дотягивает даже до 
среднероссийского показателя. 
Количество налогоплательщи-
ков, у которых налоговая нагруз-
ка меньше среднеотраслевой, 
превышает 50 процентов.
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Допустим, пред-
приятие получило 100 милли-
онов рублей выручки, в бюджет 
заплатило миллион, налоговая 
нагрузка в этом случае — один 
процент. По данным на 1 января, 
средняя налоговая нагрузка по 
Курганской области составила 
8,83 процента, а по России — 9,88. 
Разница между этими двумя по-
казателями, умноженная на до-
ходы организаций за отчетный 
период, — это скрытые налоги. По 
нашей оценке, их сумма состав-
ляет порядка трех миллиардов 
рублей. Так что слухи о тяжелом 
налоговом бремени бизнеса За-
уралья преувеличены.

Интересно, кто в регионе скры-
вает налоги? 
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы проанализиро-
вали налоговую нагрузку бизне-
са по отраслям за 2014 год и ока-
залось, что половина налогопла-
тельщиков в Курганской области 
имеет налоговую нагрузку ниже 
среднеотраслевой. Наибольшие 
отклонения  выявлены в таких 
сферах, как операции с недвижи-
мым имуществом (нагрузка по 
области — 6,4 процента, а по Рос-
сии — 17,5), строительст во (соот-
ветственно 4,7 и 12,3), произ-
водство пищевых продуктов, 
включая напитки (13,5 и 19,4), 
машин и оборудования (9,3 и 
11,7), резиновых и пластмассо-
вых изделий (0,32 и 5,6 процен-
та). Только в этих сегментах рын-
ка сумма скрытых налогов соста-
вила примерно 1,5 миллиарда 
рублей. Отмечу, что лидеры чер-
ного списка — строители и риел-
торы — занимают на рынке 18 
процентов, а их доля в бюджете 
всего 10 процентов. Их налого-
вый потенциал значительно 
выше.

Если у компании низкая налого-
вая нагрузка, это сразу вызыва-
ет подозрение?
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Не всегда. Напри-
мер, когда предприятие получа-
ет льготы, потому что строит но-
вые цеха, берет в лизинг технику 
или оборудование, то мы пони-
маем: сегодня оно платит мень-
ше, зато завтра отдача вырастет. 
Но таких немного, большинство 
просто уходит в тень. Это очень 
хорошо видно на примере все 
той же строительной отрасли. В 
Курганской области зарегистри-
ровано почти две тысячи субъ-
ектов бизнеса, работающих в 
этой сфере — 1300 юрлиц и 655 
индивидуальных предпринима-
телей. В прошлом году в консо-
лидированный бюджет области 
от среднего бизнеса поступило 
464 миллиона рублей, от малого 
— 454 миллиона, от ИП — 29 мил-
лионов. При этом более полови-
ны предприятий занимаются 
строительством зданий. По дан-
ным ассоциации строителей 
России, средняя стоимость квад-
ратного метра жилья в ново-
стройках Курганской области 
составляет 35 220 рублей. Се-
бестоимость квадратного метра 
— 27 864 рубля. Не надо быть ве-
ликим математиком, чтобы под-
считать: чистый доход с каждого 
квадрата — 7356 рублей. При та-
ком доходе рентабельность 
должна быть 16,4 процента, а по 
отчетам строителей она всего 
2,61 процента. Если бы они ука-
зывали реальную рентабель-
ность, то в региональный бюд-
жет поступило бы налога на при-
быль около 400 миллионов руб-
лей, а в федеральный — около 500 
миллионов. Мы же получили 74 
миллиона в региональный и 385 
миллионов в федеральный. По-
лучается, бюджет Курганской 
области только со строителей 
недобрал 307,7 миллиона, а РФ 
— 102,7. Аналогичная картина по 
другим отраслям с очень низкой 
налоговой нагрузкой.

Вы выявили предприятия с низ-
кой налоговой нагрузкой. Что 
дальше? 
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Дальше предстоит 
предметно разбираться с каж-
дым налогоплательщиком. Во 
всяком случае, это уже повод для 
выездной проверки. Выявить на-
рушения на основании результа-
тов налогового мониторинга и 
определить суммы доначисле-
ний — это только первый шаг. 
Второй — собрать качественную 
доказательную базу, третий — до-
начислить суммы, не поступив-
шие в бюджет. А затем, возмож-
но, придется еще доказать свою 
позицию в судах и обеспечить-
таки поступление доначислен-
ных сумм в бюджет. Но важен и 
еще один момент — нельзя допус-
тить потери налогоплательщи-
ком платежеспособности в ре-

зультате проведенных контроль-
ных мероприятий.

Что подразумевается под нало-
говым мониторингом, насколь-
ко он широк?
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Это глубокий ана-
лиз предприятия, который мы 
проводим до выездного контро-
ля. В этом деле наши возможнос-
ти сейчас практически безгра-
ничны. Мы имеем электронный 
документооборот с банками, с 
Росреестром, знаем все движе-
ния по счетам, с кем налогопла-
тельщик работает, кто у него уч-
редители. Все становится про-
зрачным, поэтому, действитель-
но, прятаться нет смысла. 

Вы работаете в должности руко-
водителя УФНС не так давно — с 
декабря 2014 года. Но курганс-
кие предприниматели уже успе-
ли оценить ваши методы работы 
как весьма жесткие, о чем они не 
раз высказывались публично. 
Говорят, с вашим приходом ста-
ло больше проверок, банк-
ротств, уголовных дел и судеб-
ных процессов. 
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Не знаю, откуда 
идет эта информация. По моим 
данным, ни по одной из перечис-
ленных позиций роста не наблю-
дается, даже наоборот — сущест-
венное снижение. В первом полу-
годии мы провели 94 внеплано-
вые проверки, тогда как в про-
шлом году за тот же период их 
было 125. Количество материа-
лов, направленных в следствен-
ные органы, сократилось с 19 до 
12, а количество возбужденных 

уголовных дел — с шести до четы-
рех. Отмечу, что передача мате-
риалов в следственные органы на 
основании выявленных налого-
вых правонарушений — обязан-
ность налогового органа.

Что касается судов, то на про-
тяжении нескольких лет отмеча-
ется уменьшение числа споров с 
участием налоговых органов 
Курганской области как по заяв-
лениям налогоплательщиков, так 
и по искам налоговых органов о 
взыскании задолженности по на-
логам. Это связано с изменением 
законодательства (введением 
обязательного досудебного уре-
гулирования споров) и активной 
разъяснительной работой. Рань-
ше через суд взыскивались нало-
ги и с бюджетных организаций, 
но с 1 января 2015 года в связи с 
изменением закона на бюджет-

ные организации можно подать в 
суд, если задолженность по нало-
гам у них превышает пять милли-
онов рублей. В регионе таких нет.  

Банкротных дел тоже стало 
меньше. По данным на 1 июня, в 
Зауралье 143 должника, в отноше-
нии которых введены процедуры 
банкротства, в том числе по 117 — 
конкурсное производство. В про-
шлом году таких предприятий 
было на десять больше. Поэтому 
нет никаких оснований говорить о 
том, что налоговая кому-то выкру-
чивает руки, кошмарит бизнес. 
Мы действуем в рамках закона. Об 
этом говорит тот факт, что за пять 
месяцев текущего года 89 процен-
тов обжалуемой суммы присужде-
но в пользу налоговых органов.

Подчеркну также: наша служ-
ба абсолютно открытая. Любой 

специалист, и я сам в том числе, 
готов встречаться, помогать, кон-
сультировать. Работает круглосу-
точный телефон доверия. Вот 
только ни одного звонка от биз-
несменов на него пока не посту-
пало.

Удалось ли  переломить ситуа-
цию со сбором налогов? Пом-
нится, в начале года были сплош-
ные минусы… 
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Здесь наблюдает-
ся неплохая динамика. За пять 
месяцев в федеральный бюджет 
перечислено 2,5 миллиарда руб-
лей, что на 108 миллионов, или 
8  процентов,  выше уровня 
прош лого года, несмотря на то 
что по итогам четырех месяцев 
мы действительно находились 
по этому показателю в минусе. 
Благодаря использованию всех 

рычагов администрирования — 
взысканию задолженности, на-
логовому контролю, информа-
ционной работе с налогопла-
тельщиками — доходы консоли-
дированного бюджета в первом 
полугодии в основном исполне-
ны. Поступления в местные 
бюджеты даже приросли на 5,6 
процента, в том числе НДФЛ — 
на 12,9. Есть отставание по на-
логу на землю (снижение на 
22,7 процента), но его причина 
объективна: изменился вид 
пользования земли, приобре-
тенной Федеральным фондом 
содействия жилищному строи-
тельству (ФФСЖС) в 2011 году 
для строительства жилья. При 
этом ставка налога снизилась с 
1,5 до 0,5 процента. Такая ситу-
ация с налогом на землю сложи-

лась не только в нашем регио-
не.

В бюджет Курганской области 
направлено 6,3 миллиарда руб-
лей — здесь мы недобрали 72 мил-
лиона, или почти три процента. 
Надо учитывать, что бюджет ре-
гиона в основном пополняется за 
счет поступления налогов на до-
ходы физических лиц (45 процен-
тов) и на прибыль (24). Если 
НДФЛ собирается с ростом к 
уровню прошлого года на 145 
миллионов рублей (6 процентов), 
но налог на прибыль сильно «про-
сел» — минус 27 процентов.

Хотя и тут не все однозначно. 
Дело в том, что только 77 процен-
тов поступлений налога на при-
быль, зачисляемой в бюджет ре-
гиона, составляют платежи пред-
приятий, состоящих на учете в 
налоговых органах области по 
месту нахождения. С ними проб-
лем нет: за пять месяцев они уп-
латили на 303,9 миллиона руб-
лей, или на 52 процента  больше, 
чем за аналогичный период го-
дом ранее.

А вот у тех налогоплательщи-
ков, которые представлены в ре-
гионе филиалами, обособленны-
ми предприятиями, а их голо-
вные офисы находятся в других 
субъектах РФ, зафиксировано па-
дение сборов на 30 процентов 
(178,8 миллиона рублей). Пред-
приятия, входящие в консолиди-
рованные группы, и вовсе снизи-
ли поступления налога на при-
быль в четыре раза — на 221,7 
миллиона. База для исчисления 
налога, исходя из доли, приходя-
щейся на Курганскую область, 
снизилась по сравнению с про-
шлым годом на 35 процентов, или 
873 миллиона рублей. А по орга-
низациям — структурным подраз-
делениям — на 31 процент, или 2,6 
миллиарда рублей.

Вы уверены, что сможете побо-
роть теневую экономику?
ВЛАДИМИР РЫЖУК: Конечно. А иначе 
зачем мы тогда здесь работаем?

Акцент

 Местные предприятия за пять месяцев уплатили 
налога на прибыль на 52 процента  больше, чем 
за аналогичный период 2014-го. А вот у филиа-
лов, головные офисы которых находятся в других 
субъектах РФ, сборы упали на 30 процентов. 

Владимир Рыжук: Весь наш кол-

лектив готов помогать налогопла-

тельщикам, консультировать. Вот 

только ни одного звонка от бизнес-

менов на телефон доверия УФНС 

пока не поступало.
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Источник: УФНС по Курганской области

ОТКЛОНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКЕ ПО ОТРАСЛЯМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РФ (%) 
И НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, МЛН РУБ.

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ,ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
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Налоговый потенциал

Налоговая нагрузка по Курганской области Налоговая нагрузка по РФ

То, что дело не в де-
ньгах, а в отсутствии за-
каза на инновации, под-
твердил и другой круг-

лый стол, посвященный господ-
держке новых технологий. По сло-
вам гендиректора Российского 
технологического агентства Ни-
колая Кутеева, выходом из ситуа-
ции могли бы стать альянсы (про-
е к т н ы е  к о н с о р ц и у м ы )  п о -
требителей, разработчиков и по-
ставщиков передовых решений. 
Это не производственная плат-
форма, в которой можно участво-
вать или нет. Здесь есть якорные 
заказчики, готовые войти в про-
ект со своими деньгами, а госу-
дарство выступает в роли регуля-
тора и сервисной структуры. 

Необходимость тесной связи с 
промышленностью должны осоз-
нать и университеты, приорите-
том для которых долгое время 
был лишь образовательный про-
цесс. На Среднем Урале соеди-
нить науку и производство уда-
лось. В УрФУ создано десять цент-
ров по работе с корпорациями, 
80 компаний-стартапов, фонд 
развития инноваций.  Впрочем, у 
коллег из науки это вызывает не-
одназначную реакцию. Так, ди-
ректор Института экономики 
УрО РАН Александр Татаркин 
предостерег вуз от превращения 
в «супермаркет». А вот предста-
вители крупного бизнеса о со-
трудничестве с вузами высказа-
лись, напротив, весьма положи-
тельно, в отличие от институтов 
поддержки: предлагаемые ими 
проекты зачастую дублируют 
друг друга или фантастичны. На-
пример, нефтяникам предлагают 
бурить на подлодках глубоко 
подо льдом. Посему производи-
тели предлагают субсидировать 
не разработчиков, а покупателей 
первых партий импортозамеща-
ющей продукции.

— В стране только пять вузов 
продвигают инновации, и не ради 
рейтинга, а потому что понима-

ют, что это шаг вперед в развитии 
региона, — подвел черту под спо-
ром Сергей Кадочников. 

В ситуации, когда научная 
элита занята лишь фундамен-
тальными исследованиями, драй-
верами инноваций могут стать 
крупные компании, которые не 
боятся выносить исследования 
за пределы своих конструкторс-
ких бюро. Подобный сценарий 
сработал, к примеру, в Калинин-
градской области, где в неболь-
шом городке Гусево создали клас-
тер цифрового оборудования.

Многие эксперты, в том числе 
и зарубежные, отмечают, что пре-
пятствием для реализации ин-
вестпроектов в России чаще все-
го становится качество их прора-
ботки. Из общего количества по-
данных в федеральный фонд раз-
вития промышленности заявок 
11,5 процента приходится на 
долю Свердловской области. 
Больше только у Москвы. 

— Количество одобренных ин-
вестпроектов выросло, потому 
что существенно повысилось ка-
чество. Мы хотели бы столь же ак-
тивно работать и с другими субъ-
ектами РФ. К сожалению, в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке пред-
приятия не очень активны, — кон-
статирует представитель фонда 
Сергей Вологодский.

мнение

Сергей Лещенко, 
замдиректора департамента 
инновационного развития 
Минэкономразвития РФ:

— Уже очевидно, где политика инно-
вационного развития дала свои 
всходы, а где нет, как разделились 
компетенции. Бессмысленно сей-
час пытаться с нуля создавать всю 
необходимую инфраструктуру (тех-
нопарки, венчурные фонды), чтобы 
привести к себе промышленность. 
Если в регионе есть компетенции, 
которые можно коммерциализиро-
вать, нужно ориентироваться в пер-
вую очередь на них. Прежде всего 
потому, что финансовая поддержка 
со стороны государства сейчас ог-
раничена. 

Андрей Волчик, 
заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка 
России:

— В 2014 году для многих инвестпроек-
тов просто не было рынка: на продук-
цию российских компаний отсутство-
вал спрос, достаточный, чтобы обес-
печить нормальную окупаемость. Ос-
тается надеяться, что спрос появится 
и будет стабильным.

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ 
СТАРТАПЫ
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Промышленники 
предлагают субси-
дировать не разра-
ботчиков, а покупа-
телей первых пар-
тий импортозаме-
щающей продукции

ПРОЕКТ УрФУ вошел 
в национальную платформу 
открытого образования

Зачет онлайн

Елена Миляева, 

Свердловская область

П
ервого  сентября в России 
запустят национальный 
портал открытых онлайн-

курсов, для создания которого 
восемь ведущих вузов страны 
объединились в ассоциацию «На-
циональная платформа открыто-
го образования». 

Изначально идея открытых 
курсов появилась в США, затем 
широко распространилась в Ев-
ропе. Сегодня многие универси-
теты открывают дистанционные 
курсы и используют их для собст-
венного продвижения на рынке, 
однако российский проект уни-
кален тем, что вузы действуют не 
поодиночке, а объединяют уси-
лия и интегрируют онлайн-обра-
зование в программы бакалаври-
ата и магистратуры. В США и Ев-
ропе в силу мягкого государс-
твенного регулирования сферы 
образования такая интеграция 
происходит естественным путем, 
для России — это уникальный 
проект. 

— Идея создания качественно-
го контента, соответствующего 
требованиям федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта (ФГОС) нашла под-
держку со стороны Минобрнауки 
РФ, — отмечает Василий Третья-
ков, директор института техно-

логий открытого образования 
Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ).

На первом этапе каждый уни-
верситет разработает и размес-
тит на портале не менее четырех 
онлайн-курсов по базовым дис-
циплинам, а в перспективе общая 
база дистанционных учебных 
программ увеличится до 100 — по 
десятку и более от каждого участ-
ника объединения. Они будут до-
ступны не только студентам, пла-
нирующим повысить уровень об-
разования, но и всем желающим. 
В частности, ими смогут восполь-
зоваться старшеклассники, кото-
рые желают освоить первые кур-
сы вуза экстерном, или люди, 
стоящие перед выбором профес-
сии.

Ожидается, что основным фор-
матом подачи информации в кур-
сах станет видеолекция. Идеологи 
онлайн-обучения подчеркивают: 
современного студента сложно 
замотивировать на прочтение 
больших объемов текста, да и ка-
чество восприятия такой инфор-
мации оставляет желать лучшего. 
Помимо видео, курсы будут вклю-

чать в себя интерактивные мате-
риалы, которые по зволят студен-
там общаться и оценивать работы 
друг друга. Благодаря виртуаль-
ным тренажерам, лабораториям 
и симуляторам у них появится 
возможность выполнять и прак-
тические задания. Качество кур-
сов, размещенных на портале, бу-
дут оценивать учебно-методичес-
кие объединения и эксперты ассо-
циации.

По итогам обучения слушате-
лям выдадут персональные сер-
тификаты, на основании которых 
они смогут получать «зачеты» по 
дисциплинам наравне с теми, кто 
посещал лекции вживую. Элект-
ронные версии документов будут 
размещены на портале в специ-
альном хранилище портфолио. В 
перспективе эта информация мо-
жет быть полезна работодателям, 
подчеркивает Третьяков.

Со временем платформа от-
крытого образования будет со-
вершенствоваться. В частности, 
перед организаторами системы 
стоит задача разработать меха-
низм подтверждения достовер-
ности результатов обучения не-
зависимо от места нахождения 
обучающегося. На первых этапах 
часть контрольных мероприятий 
пройдет в компьютерных классах 
университетов. В будущем плани-
руется внедрять технологии, поз-
воляющие буквально ежеминут-
но отслеживать процесс самообу-
чения. Например, специальная 
компьютерная программа спо-
собна идентифицировать движе-
ние зрачков, чтобы удостоверить-
ся, что пользователь сам отвечает 
на задания, что он прочел текст до 
конца, или выяснить, какой фраг-
мент привлек наибольшее внима-
ние. На основании этой информа-
ции студент может получить не 
только достоверную оценку, но и 
рекомендацию заново изучить 
тот или иной раздел курса.

Российская платформа откры-
того образования будет доступна 
практически с любого планшета, 
смартфона или компьютера через 
браузер. Как это работает? Поль-
зователь регистрируется на сай-
те, выбирает понравившуюся 
тему, слушает лекции и выполня-
ет практические работы. При 
этом самостоятельно планирует 
график обучения и экзаменов, от-
слеживая всю информацию в лич-
ном кабинете.

Представители университе-
тов отмечают, что пока не рас-
сматривают проект открытого 
образования как коммерческий. 
Для них инновационная плат-
форма — прежде всего возмож-
ность продемонстрировать свои 
конкурентные преимущества и 
разработать качественные учеб-
ные курсы от лучших препода-
вателей страны. Финансовые 
вложения в проект сегодня оце-
ниваются в сумму порядка 150 
миллионов рублей, это средства 
учебных заведений: каждый 
член ассоциации вложит в со-
здание контента по 20 милли-
онов рублей. Часть денег будет 
направлена на поддержание ра-
боты портала, обеспечение его 
доступности, но основная часть 
средств останется в вузах на со-
здание самих курсов. Участники 
проекта уверены, что открытые 
курсы станут не только частью 
системы самообразования, но и 
войдут в систему формального 
образования в России.

Виртуальные курсы 
будут доступны 
не только студентам, 
но и школьникам, 
желающим освоить 
первый курс вуза 
экстерном, а также 
людям, стоящим 
перед выбором 
профессии

ФАКТ
В ассоциацию «Национальная платформа открытого образования» 
вошли МГУ, МФТИ, МИСиС, УрФУ, Высшая школа экономики и три 
вуза из Санкт-Петербурга: госуниверситет, политех, университет ин-
формационных технологий, механики и оптики (ИТМО). 

МЕЖДУ ТЕМ
Сотрудничество вузов породило еще один международный проект: мо-
лодежный научно-промышленный форум «Прорыв», который прошел в 
рамках выставки ИННОПРОМ-2015. Его организаторами стали 
УрФУ, УрГЭУ и Уральский юридический университет. «У студентов 
была уникальная возможность получить новые компетенции, попробо-
вать себя в конкретном бизнесе, сформировать команду и представить 
свою идею потенциальным инвесторам», — комментирует Сергей Кор-
тов, первый проректор УрФУ. Победителем стала команда УрФУ и 
УрГЮУ, которая при поддержке ГК «Синара» выработала технологию 
внедрения и оценила патентную чистоту проекта «Теплоизолирован-
ные листовые трубы для добычи «тяжелой нефти». Ребята получили 
грант на его дальнейшую реализацию.

На форуме «Прорыв» студенты методом мозгового штурма решали прак-

тические бизнес-задачи. 

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В



23Российская газета
ural.rg.ru
16 июля 2015 
четверг № 154 (6725)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ЖКХ В Екатеринбурге началась 
модернизация тепловой 
инфраструктуры

Экономия согреет

Елена Миляева, Екатеринбург

НА ИННОПРОМе-2015 группа 
«Т Плюс» презентовала проект 
модернизации тепловой инфра-
структуры Кировского района 
Перми. Подобный опыт начал 
внедряться и в Свердловском 
филиале компании.

На пилотном этапе Перм-
ский филиал «Т Плюс» устано-
вил в Закамском тепловом узле 
14 индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) для дюжины жи-
лых домов, коммерческого уч-
реждения и детского сада. Па-
раллельно энергетики вывели 
из эксплуатации три устарев-
ших центральных тепловых 
пункта и провели реконструк-
цию сетей.

По словам директора Перм-
ского филиала компании Сер-
гея Богуславского, в «подопыт-
ном» районе живет порядка 
140 тысяч человек. Полная пе-
резагрузка системы теплоснаб-
жения позволит им забыть о 
многих коммунальных пробле-
мах. Так, теплопотребление в 

домах снизилось в среднем на 
25 процентов, на столько же 
упал расход холодной воды, по-
высилось качество горячей — ее 
температура стабилизирова-
лась на нормативных 60 граду-
сах. Кроме того, после установ-
ки индивидуальных тепловых 
пунктов исчезло понятие «ото-
пительный сезон»: включать и 
выключать батареи в своих до-
мах жители района могут в лю-
бое время года. 

— Конечно, этот проект для 
Перми как капля в море, — отме-
чает Богуславский. — Но жители 
других районов города заинте-
ресовались им. В текущем году 
мы продолжаем работу: плани-
руем вывести из эксплуатации 
семь центральных тепловых 
пунктов. В последующем будем 
закрывать по 30 пунктов в год.

Основную часть проекта 
модернизации инфраструкту-
ры энергетики планируют реа-
лизовать в ближайшие два 
года. ИТП установят на 1137 
объектах, расположенных в 
Закамском тепловом узле. 
Кроме того, будет проведена 
замена и реконструкция более 
120 километров сетей тепло- и 
водоснабжения. Общий объем 
инвестиций в проект составил 
2,4 миллиарда рублей. Из них 
1,5 миллиарда ушли на закуп-
ку оборудования для ИТП и его 
установку, 900 миллионов вло-
жили в реконструкцию сетей. 
Механизм возврата инвести-

ций предусмотрен энергосер-
висным контрактом: он фикси-
рует объем реализации тепло-
ресурсов на пять лет, в течение 
которых оборудование окупа-
ется за счет сэкономленных 
средств.

— Результаты пилотной ста-
дии проекта наглядно под-
тверждают, что уже сегодня в 
любом российском городе мож-
но оказывать коммунальные 
услуги на новом, самом высо-
ком, уровне. Уверен, что наш 
опыт будет широко востребо-
ван в других регионах страны, 
— считает Сергей Богуславский.

С коллегой согласен дирек-
тор Свердловского филиала «Т 
Плюс» Владимир Бусоргин. Он 
рассказал журналистам, что 
пермский опыт внедрят в двух 
районах Екатеринбурга.

— Перевод потребителей на 
индивидуальные тепловые 
пунк ты и реконструкция город-
ских сетей положительно ска-
жутся на состоянии системы 
теплоснабжения в целом: будут 
оптимизированы тепловой и 
гидравлический режимы, со-
кратятся теплопотери в сетях, 
снизится аварийность, повы-
сится качество горячего водо-
снабжения.

Сегодня в Екатеринбурге 
уже идут работы по повышению 
эффективности централизован-
ной системы теплоснабжения, в 
частности, готовится переход 
на закрытую схему. Пилотными 
площадками станут районы 
ЖБИ и Ботанический. Уже опре-
делен объем финансирования 
этих проектов. Например, на то, 
чтобы перевести на индивиду-
альные тепловые пункты Бота-
нический район, необходимо 
привлечь порядка 209 милли-
онов рублей. В модернизацию 
теплосистемы всего города 
нужно вложить около 14 милли-
ардов рублей.

Полностью «закрыть» схему 
теплоснабжения городу пред-
стоит не позднее 2022 года, на-
поминает заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
по вопросам жилищного и ком-
мунального хозяйства Алексей 
Кожемяко.

— В этом контексте пермский 
опыт нам очень интересен, — 
считает он. — Подобный проект 
должен быть реализован в Ека-
теринбурге в ближайшие пять—
семь лет. Я подчеркиваю: не мо-
жет быть реализован, а должен.

СПРАВКА 
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 
года — «КЭС Холдинг») — круп-
нейшая российская частная ком-
пания, работающая в сфере элек-
троэнергетики и теплоснабже-
ния в 16 регионах России. Основ-
ные направления деятельности: 
генерация, энерготрейдинг, ре-
тейл. В состав группы входит 
консолидированная генерирую-
щая компания ПАО «Т Плюс», 
объединившая активы принадле-
жащих «КЭС Холдингу» ОАО 
«ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО 
«ТГК-9» и ОАО «Волжская ТГК», 
а также единая энергосбытовая 
компания ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». В Свердловской области 
под управлением «Т Плюс» нахо-
дится 6 электростанций, 14 ко-
тельных и 895 километров теп-
ловых сетей.

В домах с индивиду-
альными теплопунк-
тами потребление 
ресурсов снизилось 
в среднем на чет-
верть, температура 
горячей воды стаби-
лизировалась 
на нормативных 
60 градусах

Опыт реконструкции теплосистемы, представленный директорами 

Свердловского и Пермского филиалов «Т Плюс» Владимиром Бусоргиным 

(слева) и Сергеем Богуславским, заинтересовал замглавы администрации 

Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Алексея Кожемяко (в центре). 
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ТЕХНОЛОГИИ Уральцам показали 
первую в России 
комбинированную 
генерирующую установку

Прибыль 
от света и ветра

Людмила Лескова, Екатеринбург

Н
а ИННОПРОМе-2015 впер-
вые представили комбини-
рованную установку, спо-

собную эффективно преобразовы-
вать два доступных ресурса — ветер 
и солнечный свет — в электричес-
кую энергию. 

Инновационная разработка ин-
женеров из города авиаторов Жу-
ковского вызвала большой инте-
рес у посетителей выставки, осо-
бенно владельцев малого, микро-
бизнеса и хозяев загородных до-
мов.

Стоит отметить, что главные 
«двигатели» и идеологи проекта в 
энергетику пришли из совершен-
но разных сфер: генеральный ди-
ректор компании Сергей Быков в 
прошлом — журналист, а президен-
та «Энергокомплекса» Игоря Вол-
ка многим можно и не представ-
лять: летчика-космонавта, испы-
тателя, Героя Советского Союза 
знают в лицо. 

В 2003 году их свела вместе 
идея разработать малую энергети-
ческую установку необычайной 
эффективности. В последующие 
годы затея (кстати, финансируе-
мая за счет личных средств парт-
неров) обрастала «телом»: появи-
лась команда профессиональных 
инженеров, в поисках способа по-
высить КПД создавались и отбра-
ковывались сотни виртуальных 
моделей установки и десятки фи-
зических.

— Многие вещи делались на чис-
том вдохновении, — рассказывает 
Сергей Быков. — Например, у нас 
не было аэродинамической трубы 
для испытаний ротора. Чтобы ее 
арендовать, нужны годы ожиданий 
и сотни тысяч долларов. Тогда наш 
молодой инженер придумал до-
ступную замену: сколотил некое 
подобие трубы из досок, поставил 
туда модель и водрузил всю эту 
конструкцию на машину. В безвет-
ренную погоду мы разгоняли авто-
мобиль, получая необходимый для 
испытаний воздушный поток…

— При создании энергостанции 
поставили перед собой задачу: 
обеспечить бесперебойное авто-
номное энергоснабжение в усло-
виях переменчивого российского 
климата. Сейчас, после более чем 
десяти лет упорной работы, я могу 
с гордостью сказать: нам это уда-
лось, — добавляет Игорь Волк.

Самая «свежая» модель или 
крайняя, как говорят слегка суе-
верные летчики-испытатели, име-
ет номер 941. Именно ее разработ-
чики признали пригодной для се-
рийного производства. Серия 
станций, представленных на ИН-
НОПРОМЕ, называется коротко: 
«Комбат», сокращение от мирного 
«комбинированная батарея». Это 
фотоветровые энергостанции, в 
основе конструкции — ротор, вра-
щающийся на вертикальной оси, 
способный улавливать и преобра-
зовывать порывы или дуновения 
ветра с любых направлений. В ка-
честве концентраторов воздуш-
ных потоков здесь используются 
неподвижные обратнонаправлен-
ные лопатки, на которых установ-
лены фотоэнергетические панели. 
Кстати, их модификация, в отли-
чие от классических солнечных ба-
тарей, способна перерабатывать в 
электроэнергию даже рассеянный 
свет, например в сумерки, дождь 
или снегопад.

— А если полная тьма и безвет-
рие? — я задаю Сергею Быкову воп-
рос, который он слышит на своем 
выставочном стенде от каждого, 
кто заинтересовался «Комбатом».

— Тогда станция питает потре-
бителя за счет аккумуляторов, но 
при малейшем дуновении (для 
работы электростанции доста-
точно ветра скоростью три метра 
в секунду) или при появлении 
хотя бы луча света батареи снова 
начинают заряжаться. Мы сове-
туем устанавливать дополни-
тельные аккумуляторы, чтобы не 
потерять ни одного ампер-часа, — 
отвечает он.

Кто-то толкнул лопасти ротора 
выставочной модели, и они начали 
вращаться — бесшумно и без виб-
рации.

— Вместо подшипников мы ис-
пользуем магнитные подвесы. Так 
что в установке нет трущихся дета-
лей, поэтому она не требует обслу-
живания в течение всего срока ра-
боты, — замечает Быков.

В третий день выставки своему 
директору по продажам он отослал 
СМС: «Наплыв! Нашествие! Анш-
лаг!» К стенду подходили разные 
люди: предпринимателя с Чукотки 
интересовала перспектива вмон-
тировать устройство в сани, за-
стройщика экопоселка заботил 
вопрос наращивания производи-
тельности «Комбата», а будущие 
владельцы коттеджей наводили 
справки о вероятности окупить 
покупку за год-два. Но чаще всего 
возможность обеспечить себя бес-
перебойным источником дешевой 
энергии привлекает хозяев не-
больших сельхозпредприятий. На-
пример, владелец тепличного хо-
зяйства из Подмосковья покупает 
электроэнергию у сетевого пос-
тавщика по пять рублей за кило-
ватт-час. В стоимости его огурцов 
и помидоров эти затраты состав-
ляют более 70 процентов. Еще бы, 

ведь энергии для теплицы в рос-
сийском климате требуется нема-
ло: на отопление, освещение, оро-
шение. Если сделать выбор в поль-
зу собственной генерации, стои-
мость киловатт-часа не превысит 
двух рублей, а доля затрат на нее 
«в огурце» составит порядка не-
скольких процентов. А это уже не 
просто арифметика для одного хо-
зяйства, а фактор региональной 
экономики, влияющий на процесс 
импортозамещения, курс на кото-
рый задал в прошлом году прези-
дент страны. Ведь удешевление 
продукции повысит конкуренто-
способность местного АПК и не 
только даст дополнительные воз-
можности для замещения импорт-
ных продуктов питания свежими 
российскими, но и позволит зна-
чительно снизить цены на них для 
конечного потребителя.

Также малая генерация может 
сыграть совсем немалую роль в 
обеспечении энергией глубинки, 
для которой не только газовая вет-
ка, но и качественная линия элект-
ропередачи — большая роскошь. К 
примеру, только в Свердловской 
области таких поселков десятки, 
как утверждает региональное ми-
нистерство энергетики. Появле-
ние там независимой генерации 
может стать серьезным импуль-
сом для развития территорий.

В сфере крупного бизнеса по-
добным установкам тоже можно 
найти применение. 

— Сокращение нагрузки на 
электросети и высвобождение до-
полнительных мощностей «боль-
шой» энергетики для крупных 
промышленных и инфраструктур-
ных проектов — вот какой глобаль-
ный эффект можно получить, — 
уверен Сергей Быков. — Для дефи-
цитных энергосистем, к которым 
относится большая доля субъек-
тов РФ, в том числе ряд регионов 
УрФО, это очень важно.

При использовании 
автономной генера-
ции стоимость кило-
ватт-часа не превы-
сит двух рублей, а 
доля затрат в произ-
водстве сельхозпро-
дукции сократится с 
70 до нескольких 
процентов

Летчик-космонавт Игорь Волк: После десяти лет упорной работы нам уда-

лось создать установку, обеспечивающую бесперебойное энергоснабже-

ние в условиях переменчивого российского климата.
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Ксения Дубичева, 

Арина Мироненкова, 

Анатолий Меньшиков

З
астройщики и риелторы 
фиксируют тревожные 
тенденции на рынке жи-
лой недвижимости: не-
бывалое прежде коли-

чество выставленных на продажу 
квартир, сроки экспонирования 
объектов увеличиваются… 

Строители затягивают пояса и 
готовятся к худшему. Корреспон-
денты «РГ» анализируют ситуа-
цию, складывающуюся на жилищ-
ных стройках в регионах УрФО.

Тюменская область
Строители вроде бы не сбавля-

ют темпы, а даже наращивают. В 
первом полугодии сдано свыше 
миллиона квадратов, в полтора 
раза больше, чем в январе—июне 
2014-го. Пока никто не сомнева-
ется, что будет достигнут показа-
тель прошлого года — 1775 тысяч 
квадратных метров: в стадии 
строительства 271 высотка сово-
купной жилой площадью 3,2 мил-
лиона квадратных метров.

Но рынок перенасыщен. Толь-
ко в Тюмени на «вторичке» вы-
ставлено уже 14 тысяч объектов — 
рекордно много для 700-тысячно-
го города. Сейчас в среднем за ме-
сяц приобретается 1100 «бэуш-
ных» квартир. Дорогие, стои-мос-
тью от четырех миллионов руб-
лей, не находят покупателя боль-
ше года. За пять месяцев, согласно 
информации Тюменьстата, сдано 
13 408 новых квартир. Спрос на 
них также серьезно снизился. За-
стройщики сбросили цены от 
пяти до 20 процентов и заметно 
нервничают. 

Брать под высокую ставку кре-
диты без гарантии быстрой реа-
лизации помещений — путь к бан-
кротству, ведь главный инвестор 
на жилищном рынке — частные 
лица. Это подтверждает замгубер-
натора Евгений Заболот-ный: жи-
тели области, заключив свыше 16 
тысяч договоров «долевки», вло-
жили в отрасль почти 50 миллиар-
дов рублей. 

Спад продаж неизбежно спро-
воцирует замедление темпов 
строительства. Динамика за пять 
месяцев года такова: в январе сда-
ли 356 тысяч квадратов, в февра-
ле — 246, в марте — 146, в апреле — 
129, в мае — 55. При том что свыше 
40 процентов площадей пришлось 
на индивидуальные жилые дома. 

Покупатели однозначно в вы-
игрыше. Экономит и бюджет: при-
обретаемое в рамках целевых гос-
программ жилье обходится ему 
дешевле. Кстати, в самой Тюмени 
за квадрат в новостройках просят 
в среднем около 60 тысяч рублей, 
в сегменте «вторички» — 56 ты-
сяч.

Застройщики возлагают на-
дежду на ипотеку. Она после рез-
кого провала стала наращивать 

обороты, особенно в пакете с гос-
поддержкой. На субсидирован-
ную ипотеку приходится свыше 
половины предоставленных насе-
лению жилищных займов, под-
считали специалисты областного 
АИЖК. Но до прошлогодних пока-
зателей еще далеко. В июне на вто-
ричном рынке на долю ипотеки 
пришлось 40 процентов сделок 
против 57 процентов годом ранее. 
В этом месяце новых квартир про-
дано больше, чем «вторички», та-
кого прежде не случалось. Тенден-
ция ли это, покажут последующие 
наблюдения. Другой удивитель-
ный факт, фиксирующийся уже в 
течение полугодия. Руководитель 
крупной риелторской компании 
Ильдар Хусаи-нов уверяет, что, 

несмотря на кризис, многие поку-
патели переключили свой инте-
рес на загородные дома. Их доля в 
общем объеме сделок по сравне-
нию с зимой выросла в два с лиш-
ним раза, достигнув 21 процента. 
Вместе с тем база загородных объ-
ектов увеличилась на три тысячи 
единиц. Что касается среднесроч-
ных ценовых перспектив, то, по 
мнению Хусаинова, жилье будет 
дешеветь еще полтора-два года. 

Несколько иной взгляд у за-
стройщиков. Их мнение выразил 
исполнительный директор компа-
нии «Партнер Инвест» Александр 
Щиголь: стоимость жилья к зиме 
2015-го придется поднимать, пос-
кольку существенно подорожали 
стройматериалы.

Челябинская область
По данным Челябинскстата, в 

первом полугодии на Южном Ура-
ле введено в эксплуатацию свыше 
800 тысяч квадратных метров жи-
лья, что в 1,5 раза больше анало-
гичного периода прошлого года. 
Но рекордные показатели — всего 
лишь отголосок высоких темпов 
строительства прошлого года, и с 
ними скоро придется распро-
щаться. По итогам первого квар-
тала 2015 года рынок просел на 
треть, продажи встали, застрой-
щики погрязли в банковских кре-
дитах.

— После старта в апреле ипо-
течной программы с господ-
держкой, покупательский спрос 
на новостройки начал понемногу 
восстанавливаться, — говорит ру-
ководитель отдела челябинского 
агентства недвижимости Анна 
Шипина. — Сегодня люди активно 

обращаются за новыми квартира-
ми, стоимость которых сущест-
венно не уменьшалась и, думаю, 
не уменьшится. Застройщики все 
чаще прибегают к маркетинго-
вым приемам для привлечения 
покупателей, растет число крат-
косрочных акций.

Приобрести квартиру в попу-
лярном строящемся микрорайо-
не Челябинска по-прежнему не 
так-то просто, ведь спрос на рен-
табельные метры не падал, а ос-
новная часть акций направлена 
на удаленные и плохо раскупае-
мые квартиры большой площади. 
Крохотные «студии» в Челябинс-
ке и сегодня разлетаются как го-
рячие пирожки (26 квадратных 
метров в новостройке можно при-

обрести дешевле, чем за миллион 
рублей). 

В большинстве случаев, чтобы 
купить новое жилье, сначала не-
обходимо продать старое, а на 
него покупателей сегодня не най-
ти. Процентная ставка при покуп-
ке «вторички» в коммерческих 
банках достигает 14 процен-тов, 
при оформлении социальной ипо-
теки — 12,8 процента (против 11,9 
при приобретении нового жилья). 
Падение потребительского спро-
са обрушило цены на вторичное 
жилье в Челябинской области на 
10—15 процентов. 

— Тем не менее это не повлияло 
на объемы продаж, в связи с чем 
можно предположить, что сниже-
ние цен на вторичном рынке про-
должится, чтобы хоть каким-то 
образом стимулировать покупа-
тельский спрос, — говорит прези-
дент региональной гильдии риел-
торов «Южный Урал» Валентин 
Корытный. — В течение лета дис-
конт может увеличиться еще на 
3—5 процента. 

По мнению экспертов, темпы 
ввода жилья в 2016 году на Юж-
ном Урале рискуют сократиться 
наполовину: 

— Начатые стройки сегодня за-
вершаются даже на собственные 
средства застройщиков, ведь не-
выполнение обязательств перед 
дольщиками грозит большими 
финансовыми потерями, — ком-
ментирует гендиректор Союза 
строительных компаний Урала и 
Сибири Юрий Десятков. — Компа-
нии затянули пояса. О реальном 
старте строительства новых мик-
рорайонов пока речи не идет.

Свердловская область
По итогам 2014-го Средний 

Урал вошел в пятерку регионов с 
самыми высокими объемами 
введенного жилья: 2,4 миллиона 
квадратных метров,  что на 
38 процентов больше, чем в 
2013-м. С начала 2015-го обоз-
начились иные рекорды: обно-
вился исторический максимум 
предложения и снижения цен. 
Основные тенденции обозначил 
Михаил Хорьков, начальник ана-
литического отдела Уральской 
палаты недвижимости: объем 

предложения растет, продажи 
падают, конкуренция обостряет-
ся, запуск ипотеки под 12 про-
центов оживил первичный ры-
нок в ущерб вторичному. 

Так, в январе в базе данных 
УПН числилось около 8000 прода-
ваемых квартир, сейчас эта циф-
ра подбирается к 12 тысячам, бо-
лее чем в два раза вырос и срок эк-
спонирования объектов. 

Отдельные участники рынка 
уже объявили о корректировке 
планов на текущий год. Так, уп-
равляющий федеральной строи-
тельной компании Владимир 
Крицкий заявил о снижении 
объемов сданного жилья со 120 
до 100 тысяч квадратных мет-
ров, гендиректор другого стро-
ительного гиганта Владимир 
Ананьев — о 240 тысячах вместо 
300. 

Средняя стоимость строящих-
ся квартир примерно на четверть 
ниже, чем в сданных за последние 
15 лет, аналитики рекомендуют 
считать эту разницу своеобраз-
ной платой за риск. Помимо кор-
ректировки цен, девелоперы ис-
пользуют и другие инструменты 
конкурентной борьбы, напри-
мер, беспроцентную рассрочку 
как некую замену ипотеке или 
систему скидок: за полную пре-
доплату объекта, покупку пар-
кинга и т.п. Также дисконты уста-
навливаются на определенные 
форматы жилья.

— Разумеется, на первом месте 
для потребителя — цена, — гово-
рит Александр Засухин, дирек-
тор консалтинговой компании. — 
Но в связи с увеличением предло-
жения клиент стал разборчивее, 
раньше квартиры выбирали за 
2—3 месяца, сейчас — от полугода 
и больше. И качественные харак-
теристики объекта при прочих 
равных условиях становятся ре-
шающими.

По итогам года аналитики про-
гнозируют падение цен на 5—15 
процентов и снижение темпов 
строительства вплоть до замороз-
ки отдельных площадок. Часть иг-
роков либо уйдет с рынка, либо 
будет поглощена другими компа-
ниями.

— Выживут не обязательно 
крупные, но консервативные в 
своей финансовой политике, не-
закредитованные, — считает Ген-
надий Черных, гендиректор стро-
ительной компании. 

Акцент

 По итогам года аналитики прогнозируют падение 
цен на 5—15 процентов и снижение темпов строи-
тельства вплоть до заморозки отдельных 
площадок

Тенденции Перенасыщение рынка жилья грозит резким 
падением объемов строительства 

Дома опустели

Застройщики готовы предостав-

лять дисконты на квартиры в 

новых высотках, если покупатель 

вносит всю сумму сразу или готов 

приобрести паркинг в дополнение.  

Источник: Минстрой РФ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 М2 ЖИЛЬЯ В УРФО В 2015 Г. ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

УГМК будет извлекать 
свинец из вторсырья
ОАО «Уралэлектромедь», предприятие УГМК-Холдинга, 
реализует проект техперевооружения металлургического 
цеха в поселке Верх-Нейвинском. Производство ориенти-
ровано на выпуск рафинированного свинца из вторсырья. 
Его запуск запланирован на осень 2015 года. Производст-
венная мощность цеха — 20 тысяч тонн рафинированного 
свинца в год, что позволит предприятию войти в число 
крупнейших производителей этого металла в РФ. Общий 
объем инвестиций в проект равен 848,5 миллиона рублей. 

Создан консорциум по
аддитивным технологиям
В состав объединения вошли УрФУ, инжиниринговый 
центр и четыре предприятия, в том числе Уральский элек-
трохимкомбинат (предприятие топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ»).  В рамках консорциума планируется со-
здать первую российскую установку порошкового пос-
лойного синтеза, а также организовать в Новоуральске 
площадку по выпуску специальных гранулированных по-
рошков, подходящих для 3D-машин. Первые образцы про-
дукции представят рынку в 2016 году.

Симферополь пользуется 
спросом у  пассажиров 
Пассажиропоток екатеринбургского международного 
аэропорта Кольцово в первом полугодии составил 
1,8 миллиона человек. В том числе на внутренних линиях 
было обслужено 1,18 миллиона человек, на международ-
ных — 662 тысячи. Лидером роста стал Симферополь. Пас-
сажиропоток в этот курортный город увеличился с 4,5 до 
35,4 тысячи человек. Также набирают популярность 
Сочи, Краснодар, Минеральные Воды. По этим направле-
ниям с начала года перевезено более 122 тысяч человек. 

ЧЦЗ направит миллиард 
рублей на экологию
Челябинский цинковый завод увеличил суммы на реали-
зацию экологической программы более чем в три раза по 
сравнению с 2013 годом, когда на эти цели было потраче-
но 300 миллионов рублей. По словам гендиректора пред-
приятия Павла Избрехта, сегодня фактические выбросы в 
атмосферу в четыре раза меньше предельных значений 
установленных нормативов, за 5 лет выбросы пыли 
уменьшились на 30 процентов, диоксида серы — на 60. В 
2016 году планируется ввести в эксплуатацию вельц-печь 
№ 6, что повысит переработку окисленного сырья. 

Нефтяники разводят 
муксуна
Миллион мальков муксуна выпущено в Обь в Приураль-
ском районе ЯНАО. Это первая партия искусственно вы-
ращенного в Ленинградской области выводка. Накануне 
его доставили спецрейсом в Салехард в рамках соглаше-
ния правительства округа с компанией «Газпром нефть» 
по восстановлению биоресурсов территории. Предпола-
гается, что до детородного возраста доживет 50—70 тысяч 
мальков, а вес будущего улова составит около 150 тонн. В 
этом году предприятие доставит еще 2,5 миллиона моло-
ди в Югру, а всего в Обский бассейн запланировано вы-
пустить до 20 миллионов мальков муксуна, вылов которо-
го запрещен из-за угрозы полного исчезновения.

В тайге появятся 
молочные автоматы 
В магазинах Кондинского района Югры появятся автома-
ты по розливу молока в бутылки многоразового пользова-
ния. Экзотичный для РФ способ розничной продажи этого 
продукта намерен внедрить глава крупного фермерского 
хозяйства Федор Чурилович. По расчетам предпринима-
теля, автоматы позволят удешевить молоко для покупате-
лей за счет отказа от упаковки. Поставлять его будут с за-
пускающегося в поселке Лиственичном мини-завода про-
изводительностью пять тонн в сутки. Часть затрат на при-
обретение оборудования возместит бюджет автономии.

Уральские контейнеры 
отправятся в Кению
Стальные танк-контейнеры для мультимодальной транс-
портировки сжиженных углеводородных газов, произве-
денные на Урале, будут работать в Кении. Такое соглаше-
ние подписано между «Уралхиммашем», «ЯрКарго» и аф-
риканской компанией «B2B-Экспорт». Отличительная 
особенность контейнеров — возможность эксплуатации 
при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. 

Олениной полакомятся 
арабы
Предприятие Yamal Product договорилось с партнерами 
из ОАЭ об открытии в этой стране двух фирменных мага-
зинов по продаже оленины и северной рыбы. Следом тор-
говые точки появятся в Чехии и Германии. Сразу восемь 
магазинов ямальцы мечтают открыть в Москве и Санкт-
Петербурге. Пока за пределами Салехарда фирменная 
сеть представлена только в Екатеринбурге. В далекие го-
рода деликатесы будут доставлять самолетами.

Оренбуржье расширяет 
присутствие в регионах
Запущен новый авиарейс Оренбург—Челябинск—Тюмень, 
который будет выполнять авиакомпания «Оренбуржье» 
на регулярной основе, а именно три раза в неделю. Отме-
тим, что у этой компании уже есть 38 регулярных рейсов в 
российские города по программе региональных перево-
зок, в том числе в Екатеринбург, Казань, Нижний Новго-
род, Самару. В этом году планируется расширить геогра-
фию полетов до двадцати городов.

Моторы для российских 
беспилотников 
сконструируют в Тюмени
Малое предприятие «Русские Автоматические Системы», 
резидент Тюменского технопарка, приступило к созда-
нию опытной модели поршневого оппозитного двигателя 
для беспилотников и легких самолетов. Моторы для малой 
авиации в России не производятся. Тюменские инновато-
ры хотят не только восполнить пробел, но и внедрить 
конструкционные ноу-хау, относящиеся к схеме газорас-
пределения и принципу сборки. Экспериментальный об-
разец планируется испытать к концу этого года.

ЭКСПЕРИМЕНТ Журналисты «РГ» тестируют электронные приемные региональных 
и местных властей

Добро пожаловаться
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

О
бщее количество об-
ращений в аппарат 
свердловского пра-
вительства остается 
примерно одинако-

вым: 19—20 тысяч в год. Но доля 
виртуальных посланий за послед-
нее время увеличилась вдвое: по 
итогам 2013-го таким инструмен-
том воспользовались больше шес-
ти тысяч граждан, в 2014-м — без 
малого 14 тысяч. 

Успеть за 30 дней
Чтобы проверить работоспо-

собность этой услуги, журналис-
ты «РГ» решили протестировать 
сайт правительства Свердловс-
кой области и отправили через 
виртуальную приемную два не-
сложных вопроса: о присвоении 
звания «Ветеран труда» и о введе-
нии в школах норм ГТО.

Немного усложнив задачу, мы 
выбрали темы, предполагающие 
не только чисто информационное 
консультирование («Дает ли гра-
мота генпрокурора право на полу-
чение звания ветерана?» или 
«Когда школьникам будут вру-
чать значки ГТО?»), но и личност-
ное участие «ответчика». Напри-
мер, попросили пояснить, стоит 
ли заявительнице сейчас оформ-
лять ветеранские корочки, если 
ей пока 33 года и до пенсии еще 
очень далеко. А также где можно 
всей семьей протестировать свою 
физподготовку и получить значок 
ГТО. 

Очень хотелось посмотреть, 
формально или творчески специ-
алисты профильных ведомств по-
дойдут к составлению ответов и 
уложатся ли в отведенный для 
рассмотрения обращений граж-
дан 30-дневный срок. Сразу мож-
но сказать, что уложились: пос-
леднее письмо, судя по почтовому 
штемпелю, было отправлено на 
27-е сутки.

К слову, бывают и такие слу-
чаи, когда чиновники «не успева-
ют» подготовить ответ и за полго-
да. Буквально на днях областная 
прокуратура закончила проверку 
по жалобе директора детского 
дома, который обратился в служ-

бу судебных приставов с запро-
сом по алиментным задолженнос-
тям перед воспитанниками уч-
реждения. Причем обратился 
дважды: в мае 2014 года и в сен-
тябре. Все это зафиксировано в 
районном отделе ФССП, но отве-
та директор не дождался и по сей 
день. За это руководитель подраз-
деления службы судебных при-
ставов получил штраф в пять ты-
сяч рублей.

— В 2013 году к администра-
тивной ответственности по статье 
«Нарушение порядка рассмотре-
ния обращений граждан» было 
привлечено 58 должностных лиц. 
В 2014-м — уже 55, — делится дан-
ными Лидия Смирнова, пресс-
секретарь свердловской прокура-
туры.

Объяснить по-человечески
Что касается наших вопросов, 

то первые отметки о том, что об-
ращения зарегистрированы, по-
явились на сайте через три дня. 
Далее они были «переадресованы 
по компетенции»: первое — в ми-
нистерство соцполитики региона, 
второе — в управление образова-
ния Екатеринбурга. 

Немного удивило, что сверд-
ловские чиновники гораздо боль-
ше доверяют бумаге, чем элект-
ронной почте: на виртуальный ад-
рес, который был указан в заявле-
нии, продублировали лишь одно 
уведомление о переадресации. 
Хотя, казалось бы, отправить вес-
точку по сети намного проще, чем 
бумажный конверт. Однако для 
людей, которые обращаются с 
действительно серьезными жало-
бами и предложениями, важно 
иметь на руках именно письмен-
ный ответ на официальном блан-
ке с подписью начальника. 

Министерство соцполитики 
подошло к вопросам очень фор-

мально. Вместо ответов типа 
«да», «можно», «приходите ту-
да-то и с такими-то документа-
ми», что нас вполне бы устрои-
ло, чиновники перепечатали две 
страницы указа губернатора о 
порядке присвоения звания «Ве-
теран труда». Где-то в седьмом 
пункте отыскалась заветная 
строчка про награды генпроку-
рора. Но чисто житейский совет, 
стоит ли заниматься оформле-

нием корочек за 20 лет до пен-
сии, так и не дали. 

Зато ответ городского управ-
ления образования заставил ши-
роко улыбаться — от удовольс-
твия. Его даже хочется частично 
процитировать: «В 2014 году раз-
работан регламент поощрения 
обучающихся, выполнивших нор-
мы и требования золотого, сереб-
ряного и бронзового знаков отли-
чия ВФСК «ГТО». Значки и удос-
товерения вручаются в конце 
учебного года. Управление обра-
зования поддерживает вашу ини-
циативу по сдаче норм ГТО всей 
семьей и предлагает по данному 
вопросу обратиться к ответствен-
ному лицу по координации поэ-
тапного внедрения ГТО: директо-
ру института физкультуры УрГПУ 
Терентьеву Алексею Евгеньеви-
чу». Ниже указаны стационарный 
телефон и номер мобильника.

Любой ответ — правильный
Мы попытались выяснить, по-

чему у двух схожих структур та-
кие разные подходы к работе с за-
явлениями жителей. Спустя не-
сколько дней позвонили в минис-
терство соцполитики и, раскрыв 
все карты, спросили, почему отве-
ты составляются в крайне офици-
альном тоне. На что услышали: 
«Скорее всего, сотрудница реши-
ла, что с ее стороны некорректно 
что-либо советовать, не зная всех 

нюансов ситуации. Ее задача — вы-
дать максимум информации, пе-
ренаправить в территориальный 
орган, а заявитель уже пусть сам 
выбирает, как ему поступить». 

В то же время Татьяна Рябце-
ва, начальник отдела по работе с 
обращениями граждан админис-
трации Екатеринбурга, рассказа-
ла, что порой письма, подготов-
ленные ее специалистами, пра-
вятся по нескольку раз перед под-

писанием. А чтобы свести про-
цент брака к минимуму, она сама 
в прошлом году провела 12 семи-
наров по повышению квалифика-
ции. На них пришло порядка 
350 человек из различных под-
разделений мэрии.

— Обычно в программу входит 
краткая информация о последних 
изменениях в законодательстве и 
системе электронного докумен-
тооборота. Также обсуждаем пос-
ледние судебные решения или ре-
зультаты проверок прокуратуры, 
выявленные при этом замечания, 
— поясняет Татьяна Рябцева. — От-
вет должен содержать пояснения 
на все поставленные вопросы, 
быть внятным, грамотным, содер-
жать необходимые адреса и теле-
фоны. 

Елена Кузнецова, доцент 
Уральского института управле-
ния Российской академии народ-

ного хозяйства и госслужбы, уже 
больше 10 лет занимается про-
блемами электронного общения 
граждан с властью и говорит, что 
качество ответа можно оценить 
только с человеческой точки зре-
ния — перед законом они все пра-
вильные, если составлены «по су-
ществу». ФЗ-59 не содержит кон-
кретных требований к структуре 
ответа и не регламентирует, 
сколько места, две строчки или 
две страницы, может быть отве-
дено под цитирование официаль-
ных документов.

— Я учу муниципальных слу-
жащих следовать логике заявле-
ния гражданина: если он задает, 
допустим, пять вопросов, так вы 
прямо под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 
ответьте сначала на них, а уже 
потом в приложении напишите о 
всех постановлениях и указах, 
которые приходят на ум в связи 
с темой обращения. И каждый 
раз слышу одни и те же реплики: 
«Мы бы рады, но начальник не 
позволит», — рассказывает экс-
перт. — К сожалению, многое за-
висит от личности руководите-
ля, его политической воли и про-
двинутости. 

Чтобы уменьшить количество 
обращений, преподаватель инс-
титута управления советует чи-
новникам копировать манеру об-
щения с посетителями в коммер-
ческих организациях: у них, как 
правило, вся информация на-
столько систематизирована в пла-
катах, буклетах, на сайтах, что до-
полнительных вопросов не возни-
кает. Письменные заявления 
граждан — это не результат рабо-
ты, а, скорее, исправление недо-
четов, все сведения о деятельнос-
ти органа власти изначально 
должны быть открытыми. 

Акцент

 Сегодня в электронном виде в мэрию 
и госучреждения поступает 70 процентов жалоб 
и предложений от населения

прямая речь

Анна Лобанова, 
заместитель начальника управления по работе с обращениями 
граждан правительства Свердловской области:

— В 2014 году доля повторных запросов увеличилась, но анализ показал, что 
чаще всего жалуются граждане, не согласные с решением государственных 
органов или органов местного самоуправления, хотя они приняты в рамках 
действующего законодательства. Поэтому некоторые письма пересылают 
нам, чтобы оказать давление на должностных лиц. Когда мы пытаемся чело-
веку дать разъяснения по ситуации, это почему-то воспринимается как не-
желание помочь.

Событие В Зауралье показали уникальную сельхозтехнику

Инновационный конь 
борозды не портит 

Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
Курганской области 
прошла  первая окруж-
ная выставка «День 
уральского поля».

Вся мощь современ-
ной сельхозтехники  была сосре-
доточена в небольшом старинном 
селе Крестовском Шадринского 
района. Свои площадки здесь раз-
вернули почти 70 предприятий, 
которые представили более 120 
моделей комбайнов, тракторов, 

посевных комплексов, а также 
оборудование для спутниковой 
навигации в агропромышленном 
комплексе. 

— Формат ярмарки дает воз-
можность не только ознакомиться 
с параметрами новых видов сель-
хозтехники, которые постепенно 
вытесняют с полей морально уста-
ревший парк, но и поприсутство-
вать на демонстрационных пока-
зах, — отметил губернатор Курган-
ской области Алексей Кокорин. — 
Применение современных отечес-
твенных комбайнов повысит уро-

вень технологичности нашего 
АПК.

Отметим, что раньше день поля 
проводился в каждом регионе от-
дельно, в этот раз было решено 
объединить усилия. Как ожидает-
ся, вторая окружная выставка 
пройдет в Челябинской области. 

— Хотелось бы, чтобы следую-
щий День уральского поля прошел 
совместно с аграрным форумом, 
седьмым по счету, поскольку ин-
терес к этому сектору растет, — 
прокомментировал Александр 
Моисеев, заместитель полномоч-

ного представителя президента 
РФ в УрФО. 

Крестовское выбрано неслу-
чайно для столь масштабного ме-
роприятия. Шадринский район — 
родина знаменитого новатора зем-
леделия, ученого-полевода Терен-
тия Мальцева. В этом году со дня 
его рождения исполняется 120 лет. 
Во второй половине XIX века здесь 
проводилась знаменитая Кресто-
во-Ивановская ярмарка, вторая по 
величине в Южном Зауралье. Ее 
незаслуженно забыли, а несколько 
лет назад решили возродить. 

В Крестово-Ивановской ярмар-
ке приняли участие представите-
ли различных сельхоз предприятий 
и сельских подворий, предприни-
матели из сферы переработки и 
общественного питания, мастера 
декоративно-прикладного и ре-
месленного искусства практичес-
ки из всех районов Зауралья, а так-
же из Кургана, Шадринска, Екате-
ринбурга и Каменска-Уральского. 

Современные машины для обра-

ботки насаждений больше напоми-

нают космический корабль, чем 

сельхозагрегат.
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ТАРИФЫ  Власти 
Южного Урала 
сдержали 
 резкое 
увеличение
«коммуналки» 

Скачок 
отложен

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

ПОРЯДКА 16 миллиардов руб-
лей сэкономит в этом году Челя-
бинская область, которая отка-
залась удовлетворить многочис-
ленные заявки поставщиков ре-
сурсов на повышение комму-
нальных платежей.  

В случае отказа от бюджетно-
го субсидирования платежи жи-
телей Челябинской области 
с 1 июля увеличились бы на 
16,8 процента, но чиновники 
признали такую нагрузку на юж-
ноуральцев необоснованной. В 
итоге утверждена тарифная сет-
ка, согласно которой рост «ком-
муналки» для физлиц составил 
всего 10,6 процента (с возмож-
ным отклонением до 15,6). В том 
числе плата за электричество 
поднялась на 9,2 процента, за хо-
лодную воду — на 9 процентов, за 
водоотведение — на 8,7, за газ — 
на 7,5, за отопление — на 11. Это 
ниже уровня официальной инф-
ляции (11,4 процента), который 
обычно выступает предельным 
ограничителем. 

Отдельным фактором, влияю-
щим на размер платежей населе-
ния, стало их доведение до 
100 процентов, так называемая 
ликвидация «последней мили», 
уйти от которой планируется к 
2017 году. При этом разницу 
между льготным и экономичес-
ки обоснованным тарифом тра-
диционно покрывает регион: в 
этом году на эти цели направят 
около миллиарда рублей. Одна-
ко уже в 2016-м бюджетные ас-
сигнования рискуют увеличить-
ся в три раза из-за двукратного 
роста тарифов на тепло. 

— Сейчас мы судимся с минис-
терством энергетики РФ по по-
воду перехода энергоконцерна, 
присутствующего в регионе, на 
физметод распределения топ-
ливных затрат, — говорит ми-
нистр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской об-
ласти Татьяна Кучиц. — В двух 
инстанциях проиграли, но пода-
ли кассационную жалобу и не те-
ряем надежды, что удастся не до-
пустить увеличения тарифной 
нагрузки. 

Напомним, в 2014 году феде-
ральное минэнерго утвердило 
для поставщика энергоресурсов 
нормативы удельного расхода 
топлива при комбинированной 
выработке электрической и теп-
ловой энергии по физметоду рас-
пределения затрат. Он предпола-
гает, что стоимость электроэнер-
гии будет постепенно снижаться, 
а тепловой, наоборот, расти. При 
этом основным потребителем 
тепла на Южном Урале является 
население (более 80 процентов в 
структуре потребления), то есть  
нагрузка перекладывается на 
него. Некоторые эксперты пред-
лагают смягчить болезненность 
этого шага за счет растягивания 
роста тарифа на три года, но влас-
ти считают такой вариант мало-
эффективным, ведь важно не 
просто отсрочить двукратное по-
вышение платежей для граждан, 
а полностью исключить его. 

В случае отказа от 
бюджетного субси-
дирования платежи 
жителей с 1 июля 
увеличились бы 
на 16,8 процента 
вместо 10,6

А КАК У СОСЕДЕЙ
Тюменское правительство пыта-
ется путем подачи исков не до-
пустить перехода генерирующей 
компании на физметод учета за-
трат, что приведет к удорожа-
нию тепла минимум на 36 про-
центов. Дополнительные расходы 
владельцев жилья либо региональ-
ного бюджета, если он решится 
на субсидирование тарифа, со-
ставят порядка миллиарда руб-
лей. По словам замгубернатора 
Вячеслава Вахрина, метод некор-
ректен и используется в 
отсутст вие необходимого право-
вого регулирования. В свою оче-
редь, поставщик ресурсов жалу-
ется в УФАС на «незаконные 
дейст вия» областных властей.


