
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Н
овую систему закуп-
ки овощей и ягод у на-
селения и их перера-
ботки создают на 
Среднем Урале.

— Нужны условия, чтобы появи-
лись инвесторы, готовые вклады-
вать в этот бизнес. Его необходимо 
развивать, чтобы сохранить здоро-
вье уральцев. В детском питании и 
мороженом должны быть нату-
ральные ягоды, — заявил недавно 
председатель правительст ва Свер-
дловской области Денис Паслер.

Сегодня ситуация в этой сфере, 
по оценке министра АПК и продо-
вольствия региона Михаила Копы-
това, плачевна, и если не принять 
оперативные меры, то область мо-
жет потерять целое направление 
развития аграрного сектора. На 
территории области сохранились 
лишь два из шести ранее действо-
вавших небольших предприятия, 
выпускающих овощные и ягодные 
консервы, а объемы закупаемых у 
населения даров садов и огородов 
не дотягивают и до десяти процен-
тов от выращиваемого на личных 
участках урожая. О лесных богатст-
вах можно и не вспоминать: почти 
сто процентов продаваемых в ма-
газинах Среднего Урала варений и 
джемов из клюквы, брусники, зем-
ляники завозят из других регио-
нов, да и там производители ис-
пользуют импортные ягоды. 

Между тем некоторые ураль-
ские предприниматели уверены: 
если с умом взяться за дело, оно 
может оказаться вполне при-
быльным.

Там, где клен шумит
Горячий ягодный сезон уже на 

исходе, а в правительстве облас-
ти еще только разрабатывают 
проект постановления, нацелен-
ного на развитие системы заку-
пок садовой и дикорастущей про-
дукции от граждан. Предполага-
ется, что программа будет распи-
сана до 2020 года, но нынешние 
лето и осень можно уже не счи-
тать — представят документ бли-
же к зиме.

Кстати, это не первое подобное 
начинание уральских властей. 
Еще в 2009 году Эдуард Россель, 
тогдашний губернатор Свердлов-
ской области, предложил в качес-
тве антикризисной меры сделать 
ставку на дары лесов и огородов. 
Объявили о создании в регионе 
плодово-ягодного холдинга, объ-
единяющего хозяйства, специа-
лизирующиеся на их выращива-
нии, и консервные заводы. В про-

ект предполагалось вложить око-
ло миллиарда рублей. Какая сум-
ма реально была инвестирована, 
неизвестно, но старт оказался 
удачным: на прилавки магазинов, 
в детские сады и школы региона 
поступили сотни тысяч банок 
уральских джемов.

— Только наш завод в эту про-
грамму вложил более полумилли-
она рублей. Мы намеревались го-
товить отвары для йогуртов, варе-
нья и джемы, — вспоминает дирек-
тор Красноуфимского завода ди-
етпродуктов Александр Баяков. — 
База для этого имелась — пять це-
хов, где в советское время произ-

водили не менее 250 тысяч банок 
различных ягодных и овощных 
консервов. Рядом находился боль-
шой плодопитомник, откуда тон-
нами поставлялось сырье. Всем 
этим распоряжалось областное 
министерство госимущества. Че-
рез несколько месяцев оно вдруг 
решило навести новый порядок 
на территории. В результате с за-
вода нам пришлось уйти. В другом 
месте заново оборудовали один 
цех и запустили производство. А 
старое предприятие оказалось ни-
кому не нужным. Обанкротился и 
плодопитомник, который сейчас 
зарастает кленами. 

Разбираться сегодня в причи-
нах краха того проекта — дело не-
благодарное. Что было — быльем 
поросло, причем в прямом смыс-
ле: бывший плодопитомник — де-
сятки гектаров, где когда-то были 
поля клубники,  смородины, ма-
лины, облепихи, — сейчас действи-
тельно затянут травой в челове-
ческий рост. О том, что здесь ког-
да-то было производство, напоми-
нают только  проржавевшие же-
лезные ворота да здание проход-
ной, превращенное в автосервис. 
О возрождении ягодного бизнеса 
никто и речи не ведет.  Единствен-
ное благо — у территории появи-

лись социальные перспективы: 
областное мингосимущества бес-
платно передало пустующий чер-
нозем многодетным семьям Крас-
ноуфимска. Сертификаты на 
участ ки получили сотни очеред-
ников, и кое-где даже началось 
возведение коттеджей. Как узна-
ли корреспонденты «РГ», подоб-
ная участь постигла еще один 
крупнейший свердловский плодо-
питомник — «Уральский». Распо-
ложен он близ поселка Горный 
Щит, на самой окраине Екатерин-
бурга — лакомый кусок для кот-
теджной застройки.

— Земля питомника действи-
тельно уже продана под строи-
тельство элитного поселка. Этим 
летом новые владельцы нас еще 
не выгоняют, дают возможность 
собрать урожай. Но не факт, что в 
будущем году предприятию тут 
оставят место, — призна-
лась в беседе с нами со-
трудница уже бывшего 
плодопитомника.

Сегодня вступил в действие указ 
президента РФ об уничтожении 
сельхозсырья и пищевых продук-
тов, запрещенных к ввозу в Россию. 
Само продуктовое эмбарго про-
длено до 6 августа 2016 года, а пе-
речень санкционных товаров до-
полнен сырами с пальмовым мас-
лом и йогуртами с консервирующи-
ми добавками. Вместе с тем исклю-
чены из списка мальки мидий, уст-
риц, лосося и форели, семенной 
картофель, лук-севок, сахарная 
свекла и горох для посева. Безлак-
тозные лечебно-профилактичес-
кие товары, в том числе детские 
смеси, теперь могут импортиро-
ваться только при наличии свиде-
тельства о госрегистрации.
В остальном состав товаров, на ко-
торые наложено эмбарго, не изме-
нился. Напомним, что в него входят 
говядина, куриное мясо, свинина, 
молоко, рыба, ракообразные, оре-
хи, фрукты и овощи, произведенные 
в США, Канаде, странах Евросоюза, 
Австралии и Норвегии. Предполага-
ется, что после 6 августа их будут не 
просто отправлять назад, а уничто-
жать: сжигать либо денатурировать 
(смешивать с грунтом и давить тех-
никой). Отметим, что это более 
жест кая мера, чем те, что сегодня 
применяются к забракованной фи-
топродукции. Ее, если не представ-

ляет опасности, отправляют на корм 
скоту или в зоопарки. 
Право изымать и уничтожать товары 
получили таможня, Роспотребнад-
зор и Россельхознадзор. 
— Мы не ожидаем резкого вала после 
6 августа, но к нововведениям гото-
вы: внутренним приказом утверж-
ден список лиц, уполномоченных 
принимать решения об уничтожении 
товаров. Все действия должны про-
водиться в присутствии собственни-
ка и двух незаинтересованных лиц, 
протоколироваться и фиксировать-

ся на фото и видео, — говорит Зухра 
Барбакова, начальник отдела надзо-
ра за качеством зерна и семенного 
контроля свердловского управления 
Россельхознадзора. 
Сжигать товары предполагается за 
счет владельца — аналогично тому 
порядку, что был введен в прошлом 
году ФЗ-206 «О карантине растений» 
в отношении зараженных партий 
продукции.
Отчасти спокойная позиция надзор-
ных органов объясняется географи-
ческим положением Среднего Ура-

ла: не будучи приграничной террито-
рией, он вряд ли окажется «горячей 
точкой». По данным Екатеринбург-
ской таможни, в 2014 году не дошли 
до прилавков магазинов региона 
900 тонн голландских, украинских, 
литовских сыров и творога. Также 
было задержано 5,5 тонны томатов, 
19 тонн яблок и 17 тонн «сербской» 
капусты, 123 кило арахиса из США. В 
первом полугодии 2015-го зафикси-
ровано всего пять подобных случа-
ев, к примеру, инспекторы завернули 
партию картофеля, который транс-

портировался из Польши с докумен-
тами от голландской фирмы. 
— Бизнес уже понял, что бессмыслен-
но искать лазейки: проверки осу-
ществляются не только на границе, 
но и на всей территории России, 
включая распределительные центры 
торговых сетей. Многие предпочли 
сменить контрагентов, — комменти-
рует Татьяна Патрушева, начальник 
отдела карантинного фитосанитар-
ного контроля свердловского управ-
ления Россельхознадзора.
Так, на Среднем Урале стало больше 
яблок из Краснодарского края, ка-
пусты из Карачаево-Черкессии и 
картофеля из Астрахани. Поставки 
импортных томатов упали в четыре 
раза, яблок — в 20 раз (с 8,5 тонны до 
0,4), сейчас их привозят по большей 
части из южных регионов России, а 
также из Китая, Сербии и Турции, со-
общила замначальника Екатерин-
бургской таможни Галина Логинова.
Надо признать, что сокращения по-
ставок помидоров земляки, в общем-
то, не заметили, в отличие от яблок: в 
разгар лета кило этих фруктов в Ека-
теринбурге стоит порядка 100—120 
рублей. Чуть дороже продаются эк-
зотические для наших широт перси-
ки и абрикосы. 
 
Наталия Швабауэр,
«Российская газета»
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СВОИХ

— Макроэкономическая ситуация 
сегодня достаточно сложная, но 
она придает импульс развитию 
АПК. Сознание потребителей ме-
няется, спрос в России на отечест-
венную продукцию вырос, необ-
ходимо оказывать прямую под-
держку производителям, а также 
развивать логистику и сеть опто-
во-распределительных центров, 
что крайне востребовано как сель-
хозпредприятиями, так и ферме-
рами. В перспективе это обеспе-
чит справедливое ценообразова-
ние, повысит рентабельность про-
изводства, а также будет способст-
вовать импортозамещению. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Урале ФСБ пресекла 
контрабанду легендарного 
Т-34
http://www.rg.ru/2015/08/05/reg-urfo/tank-anons.html

РЕЧЬ

Александр Ткачев
министр 
сельского хозяйства РФ

Железного коня 

не прокормить

Монополисты повышают 
цены на бензин
Страница 15

Звезд не хватают

Среди отелей Екатеринбурга 
обострилась конкуренция 
в экономсегменте
Страница 16

Красота по стандарту

Промышленники пока недооценивают 
влияние дизайна на рыночное 
продвижение продукта
Страница 16

Акцент

 Почти сто процентов продаваемых в магазинах 
региона варений и джемов из клюквы, брусники, 
земляники завозят из других регионов, да и там 
производители используют импортные ягоды

Продовольствие На Урале пытаются создать новую систему закупки 
и переработки овощей, ягод и грибов

Консервативная 
политика

Впервые за 10 лет консервный 
завод работает в две смены: зака-
зов — на 2,5 миллиона банок.
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На Южном Урале 
разработали единые 
правила для киосков
 
По словам регионального бизнес-омбудсмена Александ-
ра Гончарова, до этого каждый муниципалитет по-свое-
му решал вопросы размещения, оплаты и аренды участ-
ков под нестационарные торговые объекты (НТО). Что-
бы избежать путаницы и вернуть мелкорозничную тор-
говлю в правовое русло, специалисты разработали уни-
версальный порядок размещения НТО, действие которо-
го распространится на территории всей области.

Жители Югры дадут 
оценку госпрограммам
Отныне чиновники обязаны будут интересоваться, на-
сколько успешной ту или иную государственную про-
грамму считают сами жители региона. Как сообщает 
пресс-служба правительства округа, в случае, если поло-
жительную оценку даст менее 80-процентов населения, 
будут сделаны соответствующие выводы об эффектив-
ности работы ответственных органов власти и внесены 
изменения в программу. Оценку планируют проводить 
ежегодно посредством социологического исследования, 
телефонного опроса, а также бумажного и электронного 
анкетирования.

Должникам за капремонт 
запретят продавать 
квартиры
В Челябинской области злостных неплательщиков за 
капремонт предлагают лишать возможности распоря-
жаться собственным недвижимым имуществом. Как 
сообщил начальник челябинского отдела Регоперато-
ра капремонта общего имущества МКД Андрей Само-
хвал, фонд капремонта привязан не к отдельному 
собст веннику, а к конкретному жилому помещению. 
И, после того как долги за капремонт превысят опреде-
ленный лимит, фонд имеет право обратиться в суд с 
просьбой ввести обременение на операции с данной 
недвижимостью. Пока не будут погашены долги, квар-
тиру с обременением нельзя будет продать. Нормы 
действующего Гражданского кодекса РФ позволяют 
ввести такую меру. 

Селян обеспечат чистой 
водой
В ближайшие пару лет в 160 селах Тюменской области 
появятся пункты очистки воды. В ряде населенных 
пунктов старые павильоны заменят, в других — постро-
ят впервые. На сегодняшний день в области действует 
250 таких объектов, и жители сел ими активно пользу-
ются. Вода, поступающая из подземных источников, 
проходит несколько стадий очистки. К концу текущего 
года в регионе планируется обеспечить чистой питье-
вой водой 88 процентов населения, а еще через год — 
более 90. 

В Челябинске выборочно 
повысили тарифы 
на проезд в машрутках
Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области откликнулось на обоснованные 
заявления частных автотранспортных компаний, ко-
торые экономически обосновали и подтвердили необ-
ходимость увеличения тарифа. Оно обусловлено инф-
ляцией, подорожанием ГСМ и импортных запчастей, 
ростом зарплаты водителей. В результате проезд толь-
ко на четырех маршрутах Челябинска подорожал с 
18 до 20 рублей, хотя бизнес просил поднять стои-
мость до 25—30 рублей.

На Ямале вырастили 
дыни
В ямальском поселке Халясавэй вот уже два сезона выра-
щивают в теплице помидоры и болгарские перцы. В этом 
году местным агрономам впервые удалось вырастить ар-
бузы и даже медовую дыню. По словам фермеров, только 
зелень и огурцы разочаровали — не прижились. Пока теп-
лица занимает всего 60 квадратных метров. В планах 
сельской общины — строительство второго тепличного 
комплекса. Село Халясавэй буквально отрезано от Боль-
шой земли: добраться сюда можно только по зимнику 
или по воде, раз в месяц летает вертолет. В рационе мест-
ных жителей свежие овощи и фрукты появляются нечас-
то, и, конечно, свое тепличное хозяйство могло бы су-
щественно разнообразить меню.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры ут-
вердило изменения порядка про-
ведения публичного технологи-
ческого и ценового аудита круп-
ных инвестиционных проектов с 
участием Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Прежде подоб-
ный контроль осуществлялся 
лишь за объектами, стоимость ко-
торых превышала 1,5 миллиарда 
рублей. Теперь порог снижен до 
900 миллионов. Из числа уже реа-
лизуемых проектов аудит пред-
стоит минимум четырем.

ГЛАВНОЕ управление юстиции 
Челябинской области обнародо-
вало итоги рейтинга глав муници-
пальных образований по эффек-
тивности управленческой де-
ятельности. Лидеры — Сосновский 
и Чебаркульский муниципальные 
районы. В основу рейтинга легли 
показатели качества местных 
нормативно-правовых актов.

ЦИФРЫ

ДЕВЯТЬ миллиардов рублей бу-
дет направлено на финансирова-
ние государственной программы 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской 
области в 2014—2020 годах». Боль-
ше всего средств — свыше 6,3 мил-
лиарда рублей — уйдет на развитие 
лесного хозяйства. Весомую часть 
этой суммы составят вложения 
арендаторов лесных участков.

ПОЧТИ на 4,6 миллиарда рублей 
топлива завезут на Ямал в нынеш-
нюю навигацию. К началу августа 
в труднодоступные территории 
округа доставлено уже 62 процен-
та необходимых для долгой север-
ной зимы нефтепродуктов и угля и 
почти 76 процентов дров.

23 677,1 РУБЛЯ в месяц состав-
ляют среднедушевые денежные 
доходы населения Челябинской 
области. Номинальные денежные 
доходы выросли на 12,4 процента, 
однако реальные сократились на 
0,2 процента.

74,4 ПРОЦЕНТА — средний пока-
затель собираемости средств на 
капремонт многоквартирных до-
мов в Курганской области.

114,4 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс потребительских цен на това-
ры и услуги в среднем по Челябин-
ской области в первом полугодии 
2015 года. По сравнению с про-
шлым годом цены на продовольс-
твенные товары выросли на 19,7 
процента, на непродовольствен-
ные — на 12,1.

БОЛЕЕ 4 миллиардов рублей на-
мерены вложить инвесторы в 
строительство аквапарка в Тю-
мени. В разработке проекта 
участвуют итальянцы — специа-
листы архитектурного бюро и  
холдинга — лидеры в производ-
стве оборудования для водных 
развлечений. Уникальный для 
Сибири центр разместится на 
территории почти 40 тысяч 
квадратных метров и обеспечит 
работой около 200 человек. По-
сетителей аквапарк, как ожида-
ется, примет в 2017 году. 
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Дарья Кезина, Свердловская область

Н
а фоне сложной вне-
шнеполитической 
ситуации междуна-
родное сотрудничест-
во России испыты-

вает проверку на прочность. Осо-
бую роль в сохранении и гармо-
низации международных контак-
тов играет так называемая меж-
парламентская дипломатия. Де-
путаты Законодательного собра-
ния Свердловской области ак-
тивно выстраивают отношения с 
парламентариями стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Об уни-
кальном опыте межпарламент-
ской деятельности и ее результа-
тах «РГ» впервые рассказывает 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Людмила Валентиновна, для 
чего региональному парламенту 
налаживать связи с зарубежны-
ми коллегами?
Л Ю Д М И Л А  БА Б У Ш К И Н А :  Межпарла-
ментская деятельность способст-
вует выстраиванию международ-
ных связей, привлечению  инвес-
тиций и новых технологий, выводу 
региона на новый уровень разви-
тия. Сегодня основная задача реги-
ональной власти, в том числе и за-
конодательной, — развитие Сверд-
ловской области: модернизация  
промышленности, поддержка про-
изводства, малого и среднего биз-
неса, агропромышленного комп-
лекса, обеспечение, в конечном 
счете, повышения качества жизни 
населения. По всем этим направ-
лениям мы работаем, принимая 
законы, способствующие эконо-
мическому и научно-техническо-
му развитию области.  

Средний Урал очень привлека-
телен для зарубежного бизнеса: по 
итогам 2014 года в нашу экономи-
ку инвестировано более 370 мил-
лиардов рублей. Мы ставим перед 
собой амбициозную задачу — уве-
личить эту цифру в 2015 году до 
450 миллиардов. 

В тех государствах, в которых 
мы взаимодействуем с парламен-
тариями, органы власти, крупный 
и малый бизнес наиболее активно 
выражают готовность инвестиро-
вать в Свердловскую область, счи-
тают ее привлекательным регио-
ном, одним из крупнейших и мощ-
ных в нашей стране, с которым вы-
годно сотрудничать. Поддержка 
парламента в европейских госу-
дарствах — это уже половина успе-
ха в подписании соглашений и ре-
шении различного рода вопросов, 
поскольку органы власти не толь-
ко словами, но и реальными зако-
нами поощряют взаимовыгодное 
сотрудничество.

Мы уделяем международной 
межпарламентской деятельности 
особое внимание еще и потому, что 
она способствует культурному и  
гуманитарному сотрудничеству. 
Депутаты Заксобрания активно 
поддерживают любые проявления 
в данном направлении. Яркие ее 
примеры — «Елисаветинские дни в 
Дармштадте», ежегодные «Цар-
ские дни» и «Елисаветинские дни» 
в Свердловской области, междуна-
родный музыкальный  фестиваль 
«УралТерраДжаз» в Камышлове, в 
котором помимо россиян прини-
мают участие исполнители из 
США, Польши, Франции, Бельгии, 
Белоруссии. Депутаты способству-
ют и эффективному образователь-
ному диалогу, благодаря которому 
наши вузы активно участвуют в 
международных программах об-
мена, обеспечивая обучение ино-
странных граждан на Урале и рос-
сийских студентов за рубежом.

Чем привлекает Свердловская 
область зарубежных партнеров?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Наш регион — 
уникальный, богатый природны-
ми ресурсами, научным потенциа-
лом, инфраструктурой. Здесь име-
ется международный аэропорт-
хаб, соединяющий транспортны-
ми коридорами большинство 
стран мира, проходит Транссибир-
ская железнодорожная магист-
раль, позволяющая перевозить 
грузы и в Европу, и в Азию. Высо-
кая концентрация промышленно-
го производства выделяет Сверд-
ловскую область среди других ре-
гионов России. Нашу законода-
тельную базу зарубежные партне-
ры также оценивают высоко.

Что сделано в последние годы на 
законодательном уровне для 
того, чтобы Свердловская об-
ласть была привлекательной для 
инвесторов?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Законодатель-
ному собранию удалось сформи-
ровать нормативно-правовую 
базу, обеспечившую привлека-
тельность региона для инвесторов, 

в том числе создающих у нас сов-
местные инновационные предпри-
ятия. Депутаты действующего со-
зыва приняли более 30 законов, 
направленных на поддержку про-
мышленности, бизнеса, привлече-
ние инвестиций. В 2015 году мы 
планируем совершенствовать за-
конодательство в части развития 
индустриальных парков, террито-
риально-отраслевых кластеров, 
бизнес-инкубаторов, государ-
ственно-частного партнерства. 

Для инвесторов, участвующих 
в развитии промышленного потен-
циала региона, предусмотрены на-
логовые преференции сроком на 
15 лет в части закрепленных за 
бюджетами субъектов РФ налога 
на прибыль организаций и налога 
на имущество. Действует закон, 
дающий льготы резидентам осо-
бой экономической зоны «Титано-
вая долина» — он освобождает 
предприятия на десять лет от нало-
га на прибыль и на имущество, а в 
дальнейшем предоставляет право 
на льготное налогообложение. 

Вступил в силу федеральный 
закон о промышленной политике, 
и мы приняли в первом чтении 
проект соответствующего област-
ного закона, призванного регули-
ровать, развивать и поддерживать 
промышленность в Свердловской 
области. Этот законопроект позво-
лит усилить нашу правовую регио-
нальную базу, поощрить товаро-
производителей через госгаран-
тии, субсидии, передачу имущест-
ва в аренду. Над этим проектом 
трудилась рабочая группа, в со-
став которой помимо депутатов 
Заксобрания входили представи-
тели областного правительства, 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей, отраслевых союзов, Обще-
ственной палаты региона.

Конечно, мы не останавливаем-
ся на достигнутом, будем и дальше 
совершенствовать нормативно-
правовую базу, способствующую  
улучшению инвестиционного кли-
мата в Свердловской области. 

С парламентами каких стран у 
нашего региона особенно тес-
ные взаимоотношения?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Законодатель-
ное собрание Свердловской облас-
ти заключило более 20 соглаше-
ний о сотрудничестве, меморанду-
мов, протоколов о намерениях с 
представительными органами дру-
гих регионов и стран. Нашими 
парт нерами являются Представи-
тельное собрание Пльзеньского 
края Чешской Республики, ланд-

таг федеральной земли Рейнланд-
Пфальц (Германия), парламент 
Республики Абхазия, Великий го-
сударственный хурал Монголии, 
Трнавский самоуправляющийся 
край (Словакия), Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. Со мно-
гими европейскими государства-
ми подписаны соглашения об ин-
формационном обмене и поддер-
жании рабочих контактов. 

С 2006 года у нас действует со-
глашение с постоянным комите-
том Совета народных представите-
лей провинции Хэйлунцзян (Ки-
тай): недавно мы его пролонгиро-
вали, укрепив наши связи. На пос-
ледней встрече накануне проведе-
ния международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2015 
мы, в частности, обсуждали вопро-
сы проживания в КНР наших сооте-
чественников, которые хотели бы 
общаться, осуществлять культур-
ный обмен с Россией в целом и 
Свердловской областью в частнос-
ти. Обговорили перспективы со-
трудничества с общественными 
организациями в сфере экологи-
ческой безопасности. По итогам 
Невского международного эколо-
гического конгресса, который про-
шел в Санкт-Петербурге под руко-
водством председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, в 
Екатеринбурге по инициативе 
уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области и при 
поддержке Законодательного соб-
рания был проведен международ-
ный круглый стол по вопросам эко-
логии с участием ученых из Индии, 
Китая, Великобритании. Обсужде-
на возможность проведения ряда 
мероприятий для совместной под-
готовки законодательных актов, 
которые на международном уров-
не будут способствовать решению 
глобальных проблем экологичес-
кой безопасности.

В ходе весеннего визита прави-
тельственной делегации Сверд-
ловской области  в Южную Корею 
депутаты Законодательного соб-
рания  посетили Сеул, где приняли 
участие в проведении переговоров 
с представителями крупного, сред-
него и малого предпринимательст-
ва, заинтересованного в развитии 
бизнеса на Урале.   

Готовясь к ИННОПРОМу, депу-
таты провели большое количество  
международных встреч, и, я ду-
маю, нам удалось способствовать 
привлечению представителей 
иностранного бизнеса к участию в 
развитии экономики региона. 

Сегодня Свердловская область 
активизирует связи с Чехией.

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: В дни проведе-
ния ИННОПРОМа я приняла пред-
ставительную делегацию Южно-
чешского края во главе с гейтма-
ном Йиржи Зимолой. Мы еще раз 
подтвердили намерения о даль-
нейшем взаимодействии во мно-
гих сферах деятельности. Бизнес 
Чехии заинтересован в экономи-
ческом сотрудничестве со Сверд-
ловской областью, а мы заинтере-
сованы в их инвестициях. 

Весной наша правительствен-
ная делегация посетила Прагу и 
два муниципальных образования 
Южночешского края. Поездка 
была успешной, на очень высоком 
уровне прошли переговоры, под-
писаны протоколы о намерениях 
по развитию дружественных отно-
шений и сотрудничества между 
Красноуфимским и Талицким го-
родскими округами и городом Гра-
дец, а также соглашения о возмож-
ности модернизации системы 
отопления Екатеринбурга и систе-
мы энергоснабжения Красно-
уфимска. Это серьезные совмест-
ные проекты. Обозначены перс-
пективы сотрудничества в сферах 
культуры и туризма.

В Чехии мы посетили авиастро-
ительное предприятие — дочернее 
Уральской горно-металлургичес-
кой компании — и имели возмож-
ность на турбовинтовом самолете 
L-410 вылететь из одного города в 
другой и оценить достоинства со-
временного авиалайнера. Впечат-
ление очень хорошее. Это надеж-
ный самолет для межмуниципаль-
ных, межрегиональных перелетов, 
и сегодня многие субъекты РФ уже 
покупают эти машины, например 
Югра, Омская область. Я думаю, 
что нашему региону тоже стоит 
рассмотреть возможность приоб-
ретения такого воздушного судна 
для внутреннего транспортного 
сообщения, скажем, с севером об-
ласти. 

Отношение чешского бизнеса к 
российским регионам очень доб-
рожелательное, и я думаю, что те 
соглашения и договоры, которые 
подписаны, — это только начало со-
трудничества.

Что касается обмена опытом в 
сфере законотворчества, в 2006 
году мы изучали законодательство 
Чешской Республики о создании 
технопарков, дорожном строи-
тельстве и приняли их опыт за ос-
нову при совершенствовании на-
ших областных законов. Продол-
жим развивать сотрудничество с 
парламентариями Чехии и впредь.

Как развивается межпарламент-
ское сотрудничество с российс-

кими регионами, и с какими — 
наиболее активно?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Это республи-
ки Татарстан, Ингушетия, Баш-
кортостан, Чеченская, Приморс-
кий, Ставропольский и Красно-
дарский края, Калинин градская 
область, Сочи. Мы принимаем 
предложения о сотрудничестве 
без каких-либо колебаний, пото-
му что это позволяет объединить 
усилия в интересах жителей, сов-
местно продвинуть те или иные 
законодательные инициативы на 
федеральный уровень. Например, 
более 40 регионов поддержали 
наши обращения к министру тру-
да и социальной защиты РФ о не-
обходимости совершенствовать 
федеральное законодательство в 
части ежемесячных компенсаци-
онных выплат лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами.

Взаимодействуя с парламента-
ми других регионов, мы выраба-
тываем единый подход к вопросам 
законотворчества. Например, мы 
несколько раз инициировали рас-
смотрение закона о промышлен-
ной политике, вносили изменения 
в Административный и Земельный 
кодексы РФ. Депутаты вместе с на-
учным сообществом приложили 
очень много усилий для широкого 
обсуждения федерального закона 
об образовании.  В результате 
большой совместной работы при-
нят такой закон, который сегодня 
в значительной степени отвечает 
пожеланиям и педагогического со-
общества, и депутатского корпуса, 
и успешно действует.

Между парламентариями ре-
гионов Уральского федерального 
округа также осуществляется тес-
ное взаимодействие. Одно из по-
следних соглашений подписано с 
Курганской областной Думой, 
хотя сотрудничество началось за-
долго до этого. Так, по примеру 
Свердловской области в Зауралье 
создали совет представительных 
органов, куда вошли все председа-
тели городских и районных дум. К 
слову, мы одними из первых в 
стране приняли закон о продо-
вольственной безопасности, так-
же став ориентиром для соседних 
субъектов.

СПРАВКА
Людмила Бабушкина с 2000-го по 
2011 год была депутатом пала-
ты представителей Заксобрания 
Свердловской области от Богда-
новичского одномандатного изби-
рательного округа. В 2008—2011 
годах — председатель палаты 
представителей Заксобрания 
Свердловской области. В декабре 
2011 года избрана председателем 
Законодательного собрания 
Сверд ловской области.

Из первых уст Международные связи региональных законодателей 
способствуют развитию экономики и привлечению инвестиций

Парламентская 
дипломатия 

ПРОБЛЕМА 
Сбытовики 
задолжали 
энергетикам 
более пяти 
миллиардов 
рублей

НИ КИЛОВАТТА 
БЕЗ АВАНСА

Людмила Лескова

УРАЛЬСКИЕ энергетики встре-
вожены: в разгаре подготовка к 
зиме, а сумма задолженности за 
услуги по передаче электроэнер-
гии превысила семь миллиардов 
рублей. Как ни парадоксально,  
большая часть должников — не ря-
довые потребители, а гарантиру-
ющие поставщики, обязанные 
обеспечивать бесперебойное 
энергоснабжение Челябинской и 
Свердловской областей.

На сбытовые компании, наде-
ленные этим статусом, приходит-
ся более 5,6 миллиарда рублей, из 
которых 3,1 миллиарда — просро-
ченная задолженность, отмечает 
генеральный директор МРСК Ура-
ла Сергей Дрегваль.

— Ключевые должники — ПАО 
«Челябэнергосбыт», ООО «Ново-
уральская сбытовая компания», 
ОАО «Роскоммунэнерго», ООО 
«Мечел-Энерго», ООО «Энерге-
тическая компания «СТИ», — со-
общил он. — Помимо их задолжен-
ности, взыскиваются и долги за 
бездоговорное потребление.

В первом полугодии 2015 года 
в судах различных инстанций на-
ходилось более 1,3 тысячи дел по 
исковым заявлениям госкомпа-
нии на общую сумму 10,7 милли-
арда рублей, включая основной 
долг, а также пени и проценты. 
Большая часть этой суммы пога-
шена в ходе рассмотрения исков.

Срыв сроков платежей сбыто-
вых компаний напрямую отража-
ется на дальнейших расчетах на 
розничном рынке электроэнер-
гии. Из-за большой дебиторки у 
крупных сетевых компаний от-
сутствует источник для своевре-
менного расчета с территориаль-
ными сетевыми организациями и 
реализации собственных планов.

— Годовая ремонтная програм-
ма нашей компании составляет 
1,6 миллиарда рублей. Тот объем 
средств, который мы недополучи-

ли на сегодняшний день, сопоста-
вим с пятью полноценными ре-
монтными программами МРСК 
Урала, — говорит Сергей Дрегваль. 
— Неплатежи ставят под угрозу ка-
чественное и надежное снабже-
ние электрической энергией по-
требителей. Особенно остро воп-
рос стоит именно сейчас, когда в 
сетевом комплексе идет активная 
фаза подготовки к осенне-зимне-
му периоду 2015—2016 годов.

Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других регионах стра-
ны: на 1 июля дебиторская задол-
женность за услуги по передаче 
электрэнергии распределитель-
ного комплекса группы «Россети» 
превысила 128 миллиардов руб-
лей, в том числе 85,4 миллиарда — 
просроченная. Еще в начале года 
энергетики инициировали созда-
ние в регионах специальных ко-
миссий по мониторингу платеж-
ной дисциплины, однако ситуа-
ция остается напряженной.

Эксперты отмечают: причина 
не только в сложной экономичес-
кой ситуации. Сложившаяся 
практика неплатежей, по их мне-
нию, свидетельствует о несовер-
шенстве законодательства в части 
обеспечения оплаты оказанных 
сетевыми компаниями услуг. В 
частности, ставка пени, предус-
мотренная за несвоевременные 
расчеты с сетевыми компаниями, 
в три раза ниже, чем ставка за про-
срочку платежей на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), и значительно ниже став-
ки по банковским кредитам.

Для улучшения платежной 
дисциплины сетевики предлагают 
комплекс мер. 

— В первую очередь для гаран-
тирующих поставщиков необхо-
димо ввести авансовую систему 
расчетов за услуги по передаче 
электроэнергии и ужесточить 
меры ответственности за неплате-
жи, например, ввести финансовые 
гарантии по аналогии с ОРЭМ и 
приравнять ставку пени за про-
срочку платежей к действующей 
на оптовом рынке, — отмечает 
Сергей Дрегваль.

Большинство долж-
ников — не рядовые 
потребители, 
а гарантирующие 
поставщики, обя-
занные обеспечи-
вать бесперебойное 
энергоснабжение
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 Поддержка парламента в европейских 
государствах — это уже половина успеха 
в подписании соглашений и решении 
различного рода вопросов

Людмила Бабушкина: Нам удалось 

сформировать нормативно-право-

вую базу, достаточно привлекатель-

ную для инвесторов, в том числе тех, 

кто создает у нас совместные инно-

вационные предприятия.

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в 

соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.11.2010 №939, приказом ФАС 

России от 12.04.2011 № 263 опубликована 

информация о регулируемой деятельности 

субъекта естественной монополии по фор-

мам 9г-3–9г-5, 9д-2, 9ж-1 в информационно — 

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте ОАО «Содружество» — 

http://www.sodruzhestvoppk.ru. 

На правах рекламы

СОТРУДНИЧЕСТВО На Среднем 
Урале открыли 
производство 
современных станков

Завод 
для заводов

Юлия Борисова, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ открылось совместное предприятие 
по производству станков. Проект реализовали ураль-
ская компания «Униматик» и ее австрийский партнер 
EMCO.

— Для области, в которой существенна доля машино-
строения, наличие станков такого уровня, такого качест-
ва — это залог успешного будущего машиностроительной 
отрасли, конкурентная цена ее продукции. Это первый 
проект EMCO в России, мы сделаем все, чтобы он разви-
вался, — отметил председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер на торжественном пуске но-
вого производства.

По словам управляющего директора корпорации 
EMCO Group Штефана Ханша, сегодня значительная 
часть комплектующих для станков изготавливается в 
Австрии. Однако партнеры стремятся, чтобы доля лока-
лизации и закупок комплектующих в Свердловской об-
ласти росла. При этом планируется не только расшире-
ние производства в Екатеринбурге, но и строительство в 
регионе нового завода по выпуску современных станков.

Действующий сборочный центр совместного россий-
ско-австрийского предприятия позволяет выпускать 
пять станков в месяц. В планах компании к 2017 году за-
вершить строительство нового производственного зда-
ния на площадке ООО «Униматик» в Екатеринбурге, а к 
2018-му — построить цех механической обработки. Та-
ким образом, если в 2016 году локализация составит 
40 процентов, то за пять последующих лет увеличится до 
70. Министерство промышленности и науки региона по-
может СП найти партнеров в Свердловской области, 
способных поставлять комплектующие необходимого 
высокого качества. 

прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Сегодня наша промышленность нуждается в перевооружении. 

Поэтому крайне важно раскрутить такую отрасль, как станко-

строение. Важно не только для Урала — во многом промышленная 

модернизация всей страны и исполнение указа президента о со-

здании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест за-

висит от этой отрасли.

Универсальным токарным обрабатывающим центром 

EMCO MAXXTURN 45, собранным в Екатеринбурге, управляет 

робот.

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

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

«Поставка продуктов питания категорий товаров кондитер-
ские изделия и консервация в сеть магазинов при АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенных в Свердлов-
ской области».

ЛОТ №1 — «Поставка мучных кондитерских изделий».
ЛОТ №2 — «Поставка суфлейно-желейных, слоеных изделий».
ЛОТ №3 — «Поставка шоколадной продукции и детского ассор-

тимента».
ЛОТ №4 — «Поставка жевательной резинки».
ЛОТ №5 — «Поставка консервации».
Номер тендера — Т-403.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 17 ав-

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

Реклама
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ЭНЕРГЕТИКА Первый блок 
Нижнетуринской ГРЭС 
запустят в предстоящем 
отопительном сезоне 

Замена на поле

Елена Миляева,

Свердловская область 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Нижнету-
ринской ГРЭС произошло важ-
ное событие — первый пробный 
пуск газовой турбины. Это озна-
чает, что энергетики и строители 
приступают к завершающему 
этапу, «горячим» пускам газо-
потребляющего оборудования. 
Накануне на самой масштабной 
энергостройке региона провели 
экскурсию для журналистов.

До пуска станции в эксплуата-
цию осталось четыре месяца, 
часть подрядчиков — строитель-
ных и монтажных компаний — уже 
завершили работу, и на площадке 
стало не так людно. Если в прош-
лом году здесь трудилось полторы 
тысячи человек из сорока подряд-
ных организаций, то сегодня — 
около  тысячи.

— За время строительства 
здесь смонтировали главный 
корпус, основное и вспомога-
тельное оборудование, корпус 
установки водоподготовки, си-
ловые трансформаторы и транс-
форматор собст венных нужд, — 
рассказывает Дмитрий Разумов, 
директор Сверд ловского филиа-
ла ПАО «Т Плюс» (бывшее ЗАО 
«КЭС») по реализации приори-
тетных инвестиционных проек-
тов. — Впереди — пуско-наладоч-
ные испытания основного и 
вспомогательного оборудования 
парогазовой установки.

Одна из особенностей стройки 
под Нижней Турой в том, что но-
вую станцию возводят прямо у за-
бора старой, давно разменявшей 
седьмой десяток лет и готовящей-
ся к остановке. Строительство 
ГРЭС — самый крупный инвести-
ционный проект компании и один 
из самых значительных в энерге-
тике России. Стоимость его реали-
зации превышает 20 миллиардов 
рублей. Здесь будет два парогазо-
вых блока по 230 мегаватт. Вводи-
мая электрическая мощность со-
ставит 460 мегаватт, тепловая — 
522 гигакалории в час. Станция 
обогреет ближайшие города — 
Нижнюю Туру и Лесной, однако 
главная ее миссия — «развязать» 
энергоузел на севере Свердловс-
кой области.

— Это очень удобное место: 
отсюда идут по две высоковольт-
ные линии на юг и север региона, 
одна — на запад, — рассказывает 
один из наших гидов, инженер 

группы строящихся объектов 
Давид Клипенштейн. — Это поз-
волит запустить новые мощнос-
ти без масштабного строительс-
тва электросетей.

Оборудование для выдачи 
электроэнергии новой ГРЭС в 
сеть тоже практически готово: за-
канчивается строительство вто-
рого блока открытого распредели-
тельного устройства. Здесь, как и 
на всех других участках станции, 
применяются технологии нового 
поколения, например элегазовые 
выключатели.

— В старых для гашения элект-
рической дуги использовали бе-
зобразно много масла, — поясняет 
Давид Клипенштейн, показывая 
на масляные выключатели — ряды 
потемневших «бочек» емкостью 
по 25 тонн каждая. — В современ-
ном оборудовании его заменил 
инертный газ. Это эффективнее и 
безопаснее.

Немало новинок используется 
и в тепловом хозяйстве. Напри-
мер, нынешней весной на Нижне-
туринском водохранилище смон-
тировали уникальный водовод. В 
отличие от обычной технологии 
прокладки труб под землей или на 
ее поверхности, здесь две магист-
ральные трубы длиной по 450 мет-
ров уложили на дно силами ко-
манды водолазов. Это наиболее 
выгодный вариант с точки зрения 
технологии, экологии и экономи-
ки. На водозаборе установили ры-
бозащитные устройства, отпуги-
вающие живность слабыми элект-
рическими разрядами, в цехе во-
доподготовки — оборудование, 
позволяющее очистить воду до 
ионной чистоты, какой не добива-
ются ни на одной станции Сверд-
ловской области.

— Здесь собраны все современ-
ные технические решения, — гово-
рит первый заместитель генераль-
ного директора компании 
«Т Плюс» Андрей Вагнер. — Паро-
газовые блоки с газовыми турби-
нами — это некое ноу-хау для Рос-
сии. Все станции в России строят 
именно по этой технологии. Ос-
тальное оборудование также са-
мое современное, например АСУ 
ТП, включающая полное управле-
ние блоком со щита, схемы защи-
ты и так далее.

По его словам, осенью станция 
даст первое тепло для Нижней 
Туры.

— Важно запустить водогрей-
ные котлы и тепловую схему с 
включением сетевой воды к нача-
лу отопительного сезона, — гово-
рит Андрей Вагнер. — С этого мо-
мента старая часть станции выво-
дится в резерв. До весны она будет 
стоять в работоспособном состоя-
нии, чтобы снять риски, возника-
ющие в период наладки оборудо-
вания. В дальнейшем мы не плани-
руем сносить главный корпус, 
есть десятки вариантов решения 
его судьбы, например продажа.

Андрей Вагнер разговаривает с 
журналистами на берегу пруда. У 
него за спиной удивительная кар-
тина, напоминающая сложенные 
встык две открытки: слева — серое 
приземистое здание старой ТЭЦ, 
справа — новый главный корпус 
станции: выкрашенная в белый и 
голубой цвета громадина, сопос-
тавимая по размерам с нескольки-
ми жилыми многоэтажками. Весь-
ма символический вид, наглядно 
иллюстрирующий прогресс в 
энергетике.

По словам Андрея Вагнера, 
строительство приближается к 
финишной фазе в соответствии с 
графиком. В начале сентября 
здесь выйдет на штатный режим 
работы первый парогазовый блок, 
через месяц — второй. Затем нач-
нется процедура вывода станции 
на рынок мощности. Таким обра-
зом, ГРЭС начнет зарабатывать на 
втором, после тепла, виде своей 
продукции — электроэнергии. Точ-
ка в реализации проекта должна 
быть поставлена в последний день 
текущего года: сдача станции в 
эксплуатацию запланирована на 
31 декабря.

Новая станция 
обогреет ближай-
шие города — 
Нижнюю Туру и 
Лесной, однако 
главная ее миссия 
— «развязать» энер-
гоузел на севере 
Свердловской 
области

Даже внешний вид новой станции наглядно демонстрирует прогресс 

в энергетике.
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Андрей Вагнер: На Нижнетуринской 

ГРЭС собраны все современные 

технические решения.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

С начала года в Челябинской 
области расселены ава-
рийные бараки общей пло-

щадью порядка 40 тысяч квад-
ратных метров. Для выполнения 
плановых годовых показателей 
осталось расселить чуть более 
двух тысяч квадратов. На деле же 
снесут еще 18 тысяч.

Сработали на опережение
В годы Великой Отечествен-

ной и сразу после войны на Юж-
ном Урале росли заводы, а вокруг 
них — жилые поселки. Прошло пол-
века — и возведенные на скорую 
руку здания стали практически не-
пригодными для проживания. Зна-
чительная доля ветхого жилфонда 
характерна для таких городов, как 
Пласт, Карабаш, Усть-Катав, Сатка 
и других. Сегодня региональные 
власти приняли решение ускорить 
в этих муниципалитетах процесс 
переселения жителей из построек 
барачного типа в комфортные но-
востройки. Жилищные условия с 
опережением смогут улучшить 
около трех тысяч человек. 

— Кроме программ, софинанси-
руемых Фондом реформирования 
ЖКХ, мы выделяем в этом году из 
областного бюджета 115 милли-
онов рублей по региональной гос-
программе «Доступное и комфорт-
ное жилье», — сообщил губернатор 
Челябинской области Борис Дуб-
ровский. — Эти средства пойдут на 
расселение аварийных домов в 
Пласте и Аше. 

Направление дополнительных 
средств позволит в 2016 году рас-
селить в этих городах аварийный 
жилой фонд в объеме 3,6 тысячи 
квадратных метров. По предвари-
тельным подсчетам, 80 семей 
справят новоселье намного рань-
ше, чем планировалось по утверж-
денному графику.

Стоит отметить, что досрочное 
выполнение целевых показателей 
госпрограммы по переселению 
становится в Челябинской облас-
ти доброй традицией. К примеру, в 
прошлом году удалось не просто 
перевыполнить план, а почти удво-
ить показатели: вместо 49 тысяч 
квадратных метров ликвидирова-
ли свыше 82 тысяч. Более пяти ты-
сяч человек получили ключи от но-
вых благоустроенных квартир. 

В 2013—2014 годах на реализа-
цию адресной программы пересе-
ления граждан из аварийного жил-
фонда в муниципалитеты направ-
лено 2,7 миллиарда рублей, из них 
1,2 миллиарда — из областного 
бюджета. В этом году программа 
также реализуется по принципу 
софинансирования, но спустя два 
года привычный механизм взаи-
модействия федерального центра 
и регионов работать перестанет.

— Госпрограмма с участием 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, направленная 
на ликвидацию аварийного жилья, 

прекращает действие 1 сентября 
2017 года, — поясняет министр 
строительства Челябинской об-
ласти Виктор Тупикин. — До на-
ступления этого срока в регионе 
должен быть расселен весь ветхо-
аварийный фонд, признанный та-
ковым до 1 января 2012 года. По 
нашим подсчетам, это около 
180 тысяч квадратных метров. 
Учитывая, что данная программа 
реализуется в регионе опережаю-
щими темпами, рассчитываем за-
вершить расселение досрочно.

Отметим, что площадь жилья, 
признанного аварийным после 
указанной даты, на сегодняшний 
день составляет около 110 тысяч 
квадратных метров.

Прописка на выбор 
В конце прошлого года область 

защитила заявку на предоставле-
ние в течение 2015-го финансо-
вой поддержки Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в размере 
553,8 миллиона рублей. На усло-
виях софинансирования из регио-
нальной казны на эти цели на-
правлено еще 994,3 миллиона 
рублей. Выделенные средства поз-
волят расселить 112 аварийных 
домов общей площадью свыше 50 
тысяч квадратных метров. В ре-

зультате жилищные условия улуч-
шат 2,8 тысячи южноуральцев. 

Отметим, что у участников 
программы есть особое право — 
выбрать будущий адрес: при жела-
нии можно сменить тихий провин-
циальный городок на динамичную 
жизнь областного центра. Для это-
го в регионе используется схема 
централизации, которая предус-
матривает переселение граждан 
из ряда муниципальных образова-
ний — Миасса, Коркино, Кусы, 
Еманжелинска, Чебаркуля, Катав-
Ивановска и Бредов — в столицу 
Южного Урала.

— Возможность переезда в Челя-
бинск люди восприняли как «счаст-
ливый билет», — говорит началь-
ник отдела капитального строи-
тельства и проектирования адми-
нистрации Брединского района 
Людмила Наумова. — Все пересе-
ленцы дали согласие на переезд в 
областной центр, а это 68 семей, 
или 132 человека. Им предоставят 
более двух тысяч квадратных мет-
ров жилья в новостройках.

Подобной возможности рады 
не только молодые: люди преклон-
ного возраста тоже не противятся 
переезду. В крайнем случае всегда 
можно будет быстро продать челя-
бинскую квартиру и вернуться в 
родной город. Новоселья в столице 
Южного Урала предстоят уже в 
следующем году. В настоящее вре-
мя проводятся аукционы на при-
обретение 372 квартир в строя-
щихся домах общей площадью 
15,5 тысячи квадратных метров 
путем заключения договоров доле-
вого участия.

Плечо для строителей
С начала года строительный 

рынок региона просел на треть. 
Несмотря на то что в первом полу-
годии удалось ввести в эксплуата-
цию свыше 800 тысяч квадратных 

метров жилья — в 1,5 раза больше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года, — снижение темпов 
строительства весьма ощутимо.

— Действительно, сейчас в стро-
ительной отрасли «скрытый кри-
зис»: упали объемы продаж, сни-
жены объемы инвестиций, сокра-
щается ипотечное кредитование. 
Рост объемов ввода жилья, кото-
рым, как лакмусовой бумажкой, 
мы оцениваем ситуацию в отрас-
ли, —  это, скорее, завершение объ-
ектов прошлого года, а вот число 
новых объектов сократилось, 
участники рынка пока выжидают, 

изучают ситуацию. Но увольнения 
работающих в строительной от-
расли не происходит, радует, что 
многие идут на снижение ценовых 
показателей. Думаю, что в 2015—
2016 годах мы выйдем из этой си-
туации, — уверен Виктор Тупикин.

Госзаказ на квадратные метры 
в рамках реализации госпрограмм 
переселения граждан из аварийно-
го жилья стал для застройщиков 
«подушкой безопасности» в кри-
зис. Он позволил не просто обеспе-
чить региональные строительные 
компании работой, но и гаранти-
ровал своевременный расчет, что 
в нынешних экономических усло-
виях крайне важно. 

КСТАТИ
В 2016—2017 годах на завершение 
мероприятий областной адрес-
ной программы переселения 
граждан из ветхо-аварийного 
жилья направят 2,036 миллиар-
да рублей. Из них большая часть 
— средства областного бюджета 
(1,345 миллиарда), что позволит 
расселить на Южном Урале свы-
ше 58 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В 
Челябинском УФАС го-
ворят о неубывающем 
потоке жалоб на рост 
стоимости бензина. По 
данным антимонополь-

ной службы, в конце июля зафик-
сирован очередной скачок цен на 
ходовые марки АИ-92 и АИ-95 — в 
среднем на 30—50 копеек.

Вторая и третья недели июля 
также были отмечены повышени-
ем цен, пусть и не столь существен-
ным. Тенденция планомерного 
удорожания топлива хорошо про-
слеживается по данным монито-
ринга, который специалисты 
УФАС проводят не только в сег-
менте розничных продаж, но и в 
мелком опте. Более того, с ноября 
прошлого года ежемесячно анти-
монопольщики анализируют роз-
ничную структуру себестоимости 
реализации одного литра бензина 
и дизельного топлива у крупней-
ших хозяйствующих субъектов — 
участников регионального рынка.

— Проверки показали, что в ос-
новном на розничные цены влияет 
изменение оптовых закупочных 
цен и необходимость сохранения 
минимального уровня рентабель-
ности для ведения операционной 
деятельности, — сообщили «РГ» в 
Челябинском УФАС. — На Южном 
Урале нет нефтеперерабатываю-
щих заводов, потому нефтепродук-
ты в область поступают из других 
регионов. 

Интересно, что зависимость 
цен на автозаправках от каприз-
ного в этом году барреля нефти, 
то дешевеющего, то вновь доро-
жающего, минимальна. По сло-
вам экспертов, свыше 50 процен-
тов в конечной стоимости литра 
бензина составляют налоги. Так-
же на цену оказывает влияние се-
зонный спрос на нефтепродукты, 
периоды профилактики и ремон-
та на российских нефтеперераба-
тывающих заводах, рост объемов 
экспортной отгрузки, снижение 

поставок вертикально интегри-
рованными нефтяными компа-
ниями (ВИНК).

Есть и еще один немаловажный 
фактор, выявленный антимоно-
польным ведомством. Речь идет о 
явном доминировании на Южном 
Урале нескольких игроков рынка. 
Так, в рознице по наиболее попу-
лярным маркам бензина АИ-92 и 
АИ-95, а также дизельному топли-
ву доминируют  ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» и ОАО «Газ-
промнефть-Урал». 

Конкурировать с мастодонта-
ми мелким АЗС нелегко, поэтому с 
каждым годом их количество со-
кращается. Многие автозаправки 
поменяли вывески, другие утрати-
ли самостоятельность.

По словам топливного трейде-
ра Анатолия Шицкова, независи-
мость компаний на розничном 
рынке нефтепродуктов всегда но-
сила весьма условный характер, 
ведь региональные операторы 
тоже закупают продукцию у 
ВИНК. Они полностью зависимы 
от системы ценообразования ве-
дущих производителей. Только 
развитие конкуренции и появле-
ние независимых поставщиков 
топлива могло бы исправить си-
туацию на рынке, пресечь доми-
нирование отдельных фирм. В 
перспективе это будет способст-
вовать не только «обузданию» 
ценника, но и повышению качест-
ва бензина, которое пока остав-
ляет желать лучшего.

МЕЖДУ ТЕМ
По итогам проверки деятельнос-
ти пяти нефтебаз и более 60 АЗС 
Челябинской области сотрудни-
ками региональной прокуратуры 
выявлено 134 нарушения, возбуж-
дено 89 административных дел. 
Среди основных нарушений — не-
соответствие нефтепродуктов 
требованиям технического рег-
ламента, отсутствие информа-
ции о наименовании, марке топ-
лива и экологическом классе неф-
тепродуктов.

Огурцов своих хватает
Но, даже несмотря на такие масштабные по-

тери, Средний Урал все еще богат ягодными и 
овощными ресурсами. По данным министерс-

тва АПК и продовольствия региона, ежегодно владельцы 
личных подсобных хозяйств выращивают 118 тысяч 
тонн овощей (не считая картофеля), собирают 44,3 тыся-
чи тонн плодов и ягод. Из всего этого объема в прошлом 
году потребкооперация закупила у населения только 
66 тонн овощей, ни килограмма садовых ягод или фрук-
тов и 5,5 тонны дикоросов.

— Я 20 лет работаю в отрасли и столько же слышу раз-
говоры о необходимости закупок ягод  и овощей у насе-
ления. Но мало кто представляет, что в этом деле, поми-
мо проблем с сетью  потребкооперации, есть и другие. К 
примеру, для нашего предприятия, где работа поставле-
на на поток, делать ставку на частника невыгодно. Для 
того чтобы запустить конвейер, необходимо гарантиро-
ванно иметь 12 тонн сырья в сутки. Ну какой частник мо-
жет обеспечить такой объем клубники? — поясняет Алек-
сандр Баяков. — Опять же каждая бабушка дорожит сво-
им трудом  и не соглашается продавать ягоды по тем це-
нам, которые рентабельны для предприятия. А сложив-
шаяся на колхозных  рынках цена для нас неприемлема: 
кто у нас станет покупать 200-граммовую баночку варе-
нья за 300—400 рублей?

С коллегой согласны и на Богдановичском пищевом 
комбинате:

— Мы готовы закупать смородину по 40 рублей за кило-
грамм, а садоводы торгуют ею по 200 рублей за литровую 
банку. А для загрузки котла для варки джема необходимо 
сразу полтонны ягод. Поэтому, пока нет крупных постав-
щиков, мы консервируем огурцы и приступим ли к варе-
нью — неизвестно, — сообщили представители предприятия 
корреспонденту «РГ».

Огурцы, кабачки, капуста и свекла — это сейчас люби-
мые овощи уральских производителей консервов. В регио-
не хотя бы сохранились хозяйства, способные выращивать 
их в промышленных масштабах. Но рынок сырья заметно 
сократился. Если лет десять назад только в одном Красно-
уфимском районе было восемь хозяйств, выращивающих 
капусту, то сейчас, по данным переработчиков, на всю об-
ласть осталось три.

Дефицит сырья особенно сильно аукнулся, когда год на-
зад было введено продуктовое эмбарго на импорт. Количес-
тво заявок на овощные консервы выросло как минимум 

втрое: отечественными  
производителями впер-
вые заинтересовались 
крупные ретейлеры — 
как международные 
сети, работающие на 
территории Урала, так и 
местные торговые ком-
пании. Сегодня, чтобы 
товар уходил «с колес», 
даже реклама не требу-
ется.

— Мы впервые за пос-
ледние десять лет рабо-
таем в две смены. Уже 
сейчас заказов — на 2,5 
миллиона банок, тогда 
как в прошлом году про-
дали в два раза меньше, — 
говорит Александр Бая-
ков. — Производство 
прибыльно, расширить 
его реально, были бы ин-
вестиции и сырьевая 
база.

От полянок до полей
Понятно, что Урал никогда не относился к числу реги-

онов с развитой отраслью плодово-овощной консерва-
ции. В общем объеме выпускаемых в стране консервов 
он всегда занимал несколько процентов — климат не тот, 
Краснодарский край Уралу никогда не догнать. Но, как 
показывает мировой опыт, перспективы есть. И они не 
только в развитии и укреплении сети потребкооперации. 
Как считают специалисты, даже в части сбора и перера-
ботки дикоросов необходимо переходить от «дикого 
рынка» к планированию урожая даров природы. К при-
меру, до 80 процентов продаваемой в мире клюквы про-
изводится в промышленных масштабах в США. Главные 
мировые плантации брусники и черники находятся в 
Швеции и Финляндии.

В северных регионах европейской части России Архан-
гельской, Вологодской, Костромской областях,  следуя ми-
ровым тенденциям, делают ставку на масштабное органи-
зованное выращивание и переработку лесных ягод. В ны-
нешнем году первое промышленное производство клюквы 
запущено в Холмогорском районе Архангельской области. 
Через десять лет там предполагается собирать не менее 
600 тонн ягод. 

В Свердловской области подход к дикоросам пока преж-
ний — закупка ягод и грибов через систему потребкоопера-
ции или посредников. Однако сообщается также и о планах 
создания под Новоуральском агропарка по производству, 
переработке и хранению плодоовощной продукции и гри-
бов. Реализовать проект планируется поэтапно. Первая 
очередь займет 13 гектаров, в дальнейшем возможно рас-
ширение до 120 гектаров. Предполагается, что объем ин-
вестиций в ближайшие пять лет составит 4,8 миллиарда 
рублей.

А пока идет процесс восстановления утраченной сырье-
вой базы, уральские производители пытаются завоевать 
сердца потребителей оригинальной продукцией. Новация 
нынешнего сезона — варенье из сосновых и кедровых ши-
шек. Авторы идеи напирают на оздоровительный эффект 
чисто российского продукта. При том что сырье практичес-
ки дармовое, стоит 200-граммовая баночка не менее 
300 рублей.

13

Акцент

 До 1 сентября 2017 года в Челябинской области 
должно быть расселено около 180 тысяч 
квадратных метров ветхого жилья. В регионе 
рассчитывают выполнить программу досрочно

Когда год назад 
было введено про-
дуктовое эмбарго 
на импорт, количест-
во заявок на овощ-
ные консервы 
выросло как мини-
мум втрое: отечест-
венными произво-
дителями впервые 
заинтересовались 
крупные ретейлеры

Консервативная 
политика
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Ресурсы Монополисты повышают цены на бензин

Железного коня 
не прокормить

Рост цен на бензин подталкивает 

уральцев к пересадке на двухко-

лесный транспорт.
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ПРОГРАММА На Южном Урале выделили дополнительные деньги 
на ликвидацию ветхого жилья

Ускорили новоселье
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Алена Маркина

В 
Екатеринбурге подвели 
итоги конкурса «Евра-
зийская премия 2014—
2015», который прохо-
дил в рамках XII между-

народного фестиваля архитекту-
ры и дизайна. Призы в большинст-
ве номинаций остались в столице 
Среднего Урала: местные конкур-
санты, в числе которых как студен-
ты, так и заслуженные мастера, 
были признаны лучшими в облас-
тях архитектуры жилых зданий и 
промышленного дизайна. По мне-
нию экспертов, именно последнее 
направление в нашей стране в бли-
жайшие годы будет развиваться 
ускоренными темпами.

Промышленный дизайн в Рос-
сии — ровесник рынка. Если в СССР 
все вопросы сбыта решал Госплан, 
то после распада Союза произво-
дителям впервые пришлось заду-
маться об организации продаж и 
связанной с ними проблемой 
внеш него вида товара. Увы, наша 
страна катастрофически отстала 
от конкурентов в этой сфере. По 
данным Всемирного банка, рос-
сийский рынок промдизайна оце-
нивается в 0,2 процента от миро-
вого, это порядка 150 миллионов 
долларов в год. Для сравнения, 
доля США — 40 процентов. Между 
тем индекс глобальной конку-
ренто способности коррелирует с 
индексом развития промдизайна. 
Топ-10 стран по этим показателям 
выглядят практически одинаково, 
и Россия в него пока не входит.

По словам первого замминист-
ра промышленности и торговли 
РФ Глеба Никитина, государство 
начало осознавать эту проблему 
только в 2013 году, когда прави-
тельство утвердило «дорожную 
карту» развития инжиниринга и 
промышленного дизайна. В ее рам-
ках подготовят два десятка норма-
тивных документов и стандартов. 

— Мы не изобретаем велосипед, 
а используем передовой мировой 
опыт, — рассказывает замруково-
дителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии Александр Зажигал-
кин. — В основу наших стандартов 
положена система, принятая про-
фильным британским институтом. 
Эти стандарты, адаптированные 
для российского инженера, позво-
лят создавать в нашей стране сов-
ременные продукты.

Одну часть стандартов в облас-
ти промдизайна планируют ут-
вердить уже в текущем году, дру-

гую — в 2016-м. В полном объеме 
нормативная база будет готова к 
2017 году.

Но уже сегодня Минпромторг 
РФ совместно с Союзом машино-
строителей разработал и запустил 
информационный портал, где соб-
раны сведения о состоянии и раз-
витии инжиниринговой деятель-
ности и промышленного дизайна. 
Уральский федеральный округ 
пока представлен четырьмя струк-
турами, две из которых — ведущие 
университеты Челябинской и 
Свердловской областей. К 2016 
году на платформе должна начать 
работу первая в России биржа ус-
луг в этой сфере. Следующим ша-
гом развития отрасли, по мнению 
Глеба Никитина, должно стать со-
здание российской ассоциации 
промышленного дизайна.

Однако, по мнению представи-
теля АСИ Дмитрия Пескова, этого 
недостаточно: важно привлекать 
специалистов из-за рубежа.

— Надо открыть внутренний ры-
нок дизайна, чтобы привнести на 

него лучшие мировые практики, 
потому что российская система 
образования в ближайшее время 
не сможет обеспечить его качест-
венными кадрами, — считает он. — 
Здесь нужны административные 
меры. Например, у нас появилось 
понятие НДТ — наилучшие доступ-
ные технологии в промышленнос-
ти. Надо ввести также понятие «на-
илучшего доступного дизайна» и 
сделать соблюдение этих правил 
обязательным.

Такую систему, по мнению экс-
перта, можно внедрить при реали-
зации проектов, финансируемых 
из госбюджета, например, при 
строительстве детсадов. Нужно 
проводить открытые международ-
ные конкурсы, но при этом в кон-
курсной документации прописы-
вать соответствие дизайнерскому 
стандарту с обязательным требо-
ванием использования россий-
ских материалов и комплектую-
щих. С такими мерами Россия про-
вела бы «петровскую» модерниза-
цию дизайна буквально за три—че-

тыре года, уверен Дмитрий Пес-
ков. К этому времени в стране по-
явились бы соответствующие на-
работки, позволяющие ей конку-
рировать на глобальном рынке.

Однако многие эксперты уве-
рены: двигателем развития отече-
ственного дизайна станет не госу-
дарство, а производители, особен-
но ориентированные на продажу 
продукции за пределы страны.

— Любым экспортно ориенти-
рованным компаниям дизайн не-
обходим для выхода на рынок и 
поиска своего потребителя, — уве-
рен руководитель департамента 
информации и коммуникаций 
госкорпорации «Ростех» Василий 
Бровко. — Даже в  таких высоко-
технологичных областях, как све-
тотехника, медоборудование, 
фактор дизайна остается опреде-
ляющим. Но большинство произ-
водителей пока не осознает, что 
дизайн — это единственный спо-
соб выйти на рынок в долгосроч-
ной перспективе. На одной из вы-
ставок я видел продвинутое ме-

таллургическое оборудование 
российского производства, вне-
шний вид которого навевал мыс-
ли о середине ХХ века.

Впрочем, на Урале есть приме-
ры, подтверждающие верность 
постулата о том, что «красота про-
дает». В прошлом году корпорация 
«Уралвагонзавод» представила 
широкой публике прототип инно-
вационного трамвая R1. За корот-
кое время футуристический агре-
гат из глянцевого черного угле-
пластика завоевал огромную по-
пулярность в СМИ и Интернете: 
фотографии «айфона на рельсах» 
не перепечатал и не перепостил 
только ленивый, а особо впечатли-
тельные даже ставили его изобра-
жение на аватарки. Спустя год за-
меститель генерального директо-
ра корпорации Алексей Жарич 
рассказал, что такая демонстра-
ция компетенций дизайнеров да-
ром не прошла: работа над серий-
ным образцом движется к завер-
шению, активно идут переговоры 
с возможными заказчиками. Кста-
ти, после работы над концептом 
заводские дизайнеры откорректи-
ровали внешний вид всей продук-
товой линейки предприятия: отде-
льные элементы R1 угадываются в 
облике — линиях и формах — серий-
ных образцов трамваев, представ-
ленных на открытой выставочной 
площадке ИННОПРОМ-2015.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Эксперты уверены: двигателем развития 
отечественного дизайна станет не государство, 
а производители, особенно ориентированные 
на продажу продукции за пределы страны

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального образования Ямальский район 
и ООО «Газпромнефть Шиппинг» уведомляют о начале обществен-
ных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) при разработке проектной документации: 
«Погрузочно-разгрузочная (бункеровочная) деятельность судов 
ООО «Газпромнефть Шиппинг» в акватории морского порта Сабетта 
и в районе мыса Каменный, включая План ПЛРН порта Сабетта».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: заправка топли-
вом судов вспомогательного флота.

Месторасположение: акватория морского порта Сабетта и район 
мыса Каменный (Обская губа Карского моря).

Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г. Санкт-Петер-
бург, В.О. 3-я Линия, д. 62, лит. А). Представитель заказчика: 
ООО «Гео Точка» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, 
тел. 8 (499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: июнь — декабрь 2015 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: Администрация муниципального образования Ямальский рай-
он.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общест-
венности и общественные слушания по предварительному варианту 
материалов ОВОС и Плану ПЛРН.

Техническое задание на проведение ОВОС, предварительный ва-
риант материалов ОВОС, План ПЛРН, краткая информация о намеча-
емой деятельности, журнал учета замечаний и предложений общест-
венности доступны с 15 августа по 15 сентября 2015 г.:

• в Администрации муниципального образования Ямальский рай-
он по адресу: ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.12;

• в Администрации муниципального образования село Сеяха по 
адресу: ЯНАО, Ямальский район, село Сеяха, ул. Бамовская, д. 16 
(приемная);

• в Администрации муниципального образования Мыс-Камен-
ское по адресу: ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Гео-
логов, д. 1;

• в ООО «ГеоТочка» по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 34.
Замечания и предложения можно оставить посредством заполне-

ния журнала учета замечаний и предложений общественности, раз-
мещенного по указанным адресам, а также направить на адрес элек-
тронной почты: info@geotochka.ru, или по факсу (499) 724-38-04.

Общественные слушания состоятся 15 сентября 2015 г. в 15:00 в 
МБУК «Дом культуры и творчества» по адресу: ЯНАО, Ямальский 
район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тенденции Промышленники пока недооценивают влияние дизайна 
на рыночное продвижение продукта 

Красота по стандарту

ЦИФРА

1,4
ТРИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ
составит российский рынок 
инжиниринговых услуг и промыш-
ленного дизайна к 2020 году

РЫНОК Среди отелей Екатеринбурга обострилась конкуренция в экономсегменте 

Звезд не хватают
Ксения Дубичева, Екатеринбург

П
о итогам полугодия сред-
няя заполняемость гости-
ничного фонда Екатерин-

бурга составила 52 процента. 
Много это или мало?

— Почти нормально, — утверж-
дает экономист Ирина Сидорцева. 
— Коэффициент заполняемости — 
это характеристика эффективнос-
ти работы отеля. Нормой считает-
ся 60—70 процентов. 100 — цифра 
недопустимая: в этом случае не ос-
танется времени на уборку и про-
ветривание номеров. Для сравне-
ния: по Москве средний коэффи-
циент загрузки 59 процентов, в 
среднем по России — 58.

То есть ситуация на рынке оце-
нивается примерно так: хорошо, 
но можно лучше. Того же мнения 
придерживаются и власти Екате-
ринбурга. Город готов к приему 
большого количества гостей на вы-
соком уровне, утверждает вице-
мэр Владимир Боликов. Это дока-
зано, в частности, тем, что испыта-
ние ИННОПРОМом сфера госте-
приимства прошла успешно.

— В этом году наш отель впер-
вые принимал многочисленные 
китайские делегации. Вы бы ви-
дели восхищение гостей, услы-
шавших на ресепшене не просто 
приветствие, а беглую речь на 
своем родном языке. В отеле со-
здали даже отдельную платеж-

ную систему и специальное ки-
тайское меню, — поделилась уп-
равляющий директор отеля Оль-
га Акимова.

— Около 45 процентов прожи-
вающих составили гости из КНР. 
Мы проявили максимум лояльно-
сти: подготовили печатную про-
дукцию на китайском языке, пере-
вели информационные материалы 
в номерах, привлекли переводчи-
ка, который постоянно дежурил в 
лобби, — рассказал руководитель 
отдела продаж отеля Евгений Дег-
тянников.

Сейчас посетители оставляют 
отзывы на соответствующих сер-
висах — они очень высокие.

По заявлению мэрии, Екате-
ринбург входит в пятерку самых 
посещаемых российских городов, 
а также в десятку городов страны, 

где можно отдохнуть не хуже, чем в 
Европе. Средняя продолжитель-
ность пребывания гостей в отелях 
увеличилась с двух дней в про-
шлом году до 2,9 в 2015-м. Естест-
венно, европейский уровень сер-
виса стоит денег. По итогам полу-
годия средняя стоимость прожи-
вания в отеле категории пять звезд 
составила  8981 рубль за сутки, че-
тыре звезды — 5482, три звезды — 
3268 рублей. 

Кроме 114-ти гостиниц город 
может предложить средства разме-
щения и для самых непритязатель-
ных туристов — 41 хостел со 185-ю 
номерами на 1009 мест по средней 
цене 400 рублей за сутки (диапазон 
цен — от 250 до 800 рублей). По гра-
фику заполняемости гостиниц раз-
личных категорий видно, что на-
ибольшим спросом пользуется как 

раз экономсегмент — точка роста 
рынка. Городские власти надеют-
ся, что количество хостелов увели-
чится до ста к 2018 году — к чемпи-
онату мира по футболу, аудитория 
которого предпочитает пусть ме-
нее комфортное, но недорогое раз-
мещение.

Владельцы хостелов оптимиз-
ма не разделяют. По их наблюдени-
ям, последние полгода в малых 
средствах размещения «просто ко-
лоссальный спад». Дело в том, что 
этот сегмент не располагает такой 
«подушкой безопасности», как 
«звездные» отели, и первым реаги-
рует на изменения турпотока. 

Как подсчитала член президиу-
ма ассоциации малых гостиниц 
Ирина Машковцева, деловые посе-
щения сократились практически 
наполовину, бюджетникам уреза-

ли командировочные расходы, и 
они просто перестали ездить. Хос-
телы, по ее мнению, перешли к 
стратегии выживания на грани 
рентабельности в условиях пере-
насыщения рынка и высокой кон-
куренции, в том числе со стороны 
частников, предлагающих посу-
точную аренду квартир. 

Жалуются хостельеры и на ад-
министративные барьеры, ска-
жем, отнимающую массу ресурсов 
и времени необходимость регист-
рировать клиентов, взаимодейст-
вуя с миграционной службой, а 
также «бытовые» конфликты: 
практически все хостелы распола-
гаются в многоквартирных домах, 
что вызывает недовольство жиль-
цов и управляющих компаний. 
Впрочем, жалобы не мешают  про-
должать бизнес. 
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МИГРАЦИЯ 
На выдворение 
нелегалов 
на Урале 
потратили 
девять 
миллионов 
рублей

ЦЕНА 
ПРОЩАНИЯ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В РЕЗУЛЬТАТЕ изменения рос-
сийского миграционного зако-
нодательства количество трудо-
вых мигрантов в Свердловской 
области ожидаемо сократилось. 
Параллельного увеличения по-
тока выдворяемых за пределы 
страны нарушителей не прогно-
зировалось. Однако, по данным 
регионального УФМС, по срав-
нению с прошлым годом коли-
чество депортируемых выросло 
на 35 процентов. В первом полу-
годии 816 незаконных мигран-
тов покинули страну через ека-
теринбургский аэропорт. 

— Средняя стоимость авиаби-
лета — 11,5 тысячи рублей, общий 
объем затрат на депортацию со-
ставил около девяти миллионов 
рублей, — сообщил начальник уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердлов-
ской области Владимир Осьмак. — 
Из них 1,4 миллиона — средства, 
выделяемые из федерального 
бюджета. Остальная сумма при-
влекается за счет работы УФМС, 
средств диаспор и родственников 
депортируемых граждан.

Напомним, с этого года трудо-
вые мигранты обязаны пройти 
тестирование по русскому языку, 
истории России и основам права. 
Стоимость экзамена — пять тысяч 
рублей, суммарные затраты на 
оформление всего пакета доку-
ментов на получение патента — от 
13 до 20 тысяч. Как результат, по-
ток трудовых мигрантов по срав-
нению с прошлым годом умень-
шился на 18 процентов. В первом 
полугодии 2015-го на Средний 
Урал прибыло 83 тысячи ино-
странных граждан. Всего в регио-
не проживают 112 тысяч ино-
странных граждан, 85 процентов 
из них — трудовые мигранты.

Экономисты склонны рас-
сматривать сокращение коли-
чества иностранцев как своего 
рода «лекарство» для экономики: 
высвобождение рабочих мест от-
части нивелирует напряженную 
ситуацию на рынке труда.

— Уверена, что в сокращении 
квот на привлечение трудовых 
мигрантов много положительных 
моментов. Особенно в нынешней 
непростой ситуации, когда вакан-
сий на рынке труда становится все 
меньше, — считает уполномочен-
ный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзля-
кова. — С другой стороны, это 
своего рода воспитательная мера 
для работодателей, которые гре-
шат нарушениями трудового, на-
логового, миграционного законо-
дательства.

— У тех, кто делает ставку на 
гастарбайтеров, атрофировано 
чувство социальной ответствен-
ности, — категорично утверждает 
Юрий Потапенко, руководитель 
Бюро по трудоустройству лиц в 
трудной жизненной ситуации. — 
Бьются за выгоду: платят «гостям 
из ближнего зарубежья» помень-
ше, зато работают те на износ.

КОНТРОЛЬ 
В Зауралье 
закрыли 
подпольный 
алкогольный 
цех

ПУЗЫРЬ 
ЛОПНУЛ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

СОТРУДНИКИ УМВД России по 
Курганской области обнаружили 
в селе Мехонское Шатровского 
района  подпольный цех по розли-
ву алкогольной продукции.

На складе нашлось 16 тысяч 
бутылок — примерно одна боль-
шая фура. Большинство бутылок с 
казахстанским алкоголем, часть — 
с поддельными акцизными марка-
ми. Цех  представлял собой боль-
шое капитальное здание. Судя по 
его оснащению, работа здесь ки-
пела. Правда, сколько там было за-
нято рабочих, кто организовал 
подпольное производство и сколь-
ко бутылок уже реализовано, пока 
неизвестно. Расследование ведут 
полиция и межрегиональное уп-
равление Росалкогольрегулиро-
вания по УрФО.

Инвесторы  взялись 
за  энергосбережение
Компания «Швабе-Москва» займется модернизацией ос-
вещения объектов социальной сферы в Шадринске в рам-
ках соглашений о сотрудничестве, подписанных с руко-
водством города на VI Шадринском инвестиционном фору-
ме. Для участия в пилотном проекте выбраны три учрежде-
ния: лицей, детсад и детская библиотека. По расчетам спе-
циалистов, в зданиях необходимо заменить не только осве-
тительные приборы, но и проводку. Энергосберегающая 
светотехника позволит снизить расходы на оплату элект-
роэнергии в несколько раз. Окупаемость проекта — 4—5 лет.

«Святогор» получит 
льготы
Проекту реконструкции химико-металлургического про-
изводства ОАО «Святогор» присвоен статус приоритетно-
го для Свердловской области. Цель проекта — увеличение 
объемов производства черновой меди на 25 процентов и 
попутных продуктов (серной кислоты) — на 70 процентов. 
Объем инвестиций составит 4,7 миллиарда рублей. При по-
лучении статуса приоритетного инвестпроекта компания 
может рассчитывать на льготы по налогам на имущество и 
на прибыль с 2018 года сроком на пять лет — это около 
143 миллионов рублей в год.

Микрокальцит отправят 
за океан 
Верхнеуфалейский завод «Минерал Ресурс» поставит из-
вестной американской компании Procter&Gamble микро-
кальцит, используемый в качестве сырья для производства 
чистящего средства. Речь идет о регулярных поставках в 
объеме не менее 300 тонн  в месяц. На предприятии микро-
кальцит получают путем перемола природного мрамора, 
месторождениями которого богат Урал. Продукт также 
можно использовать в производстве строительных смесей, 
краски, пластика и даже комбикормов для животных в виде 
кальциевой добавки.

Фонд разместит деньги
в итальянском банке
Банк Интеза в Екатеринбурге стал победителем тендера на 
размещение средств Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства. Сумма депозита составит 
125 миллионов рублей, срок — 323 дня. Кроме того, по ито-
гам 2014 года Банк Интеза занял второе место в списке бан-
ков по количеству выданных кредитов и гарантий под по-
ручительство Фонда.

«Челябинская сталь» 
стала товарным знаком
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в 
Группу «Мечел») получил одобрение Роспатента на регист-
рацию товарного знака-слогана «Челябинская сталь». Он 
создан на основе клейма-аббревиатуры «ЧС» («Челябинс-
кая Сталь»), право нанесения которого на металлопрокат 
высшего качества было предоставлено ЧМК в 1970 году ми-
нистерством черной металлургии СССР. В то время это 
право считалось наивысшим признанием качества и уни-
кальной технологии.

УГМК начала испытания 
нового самолета
Успешно проведен первый полет прототипа нового поколе-
ния самолетов L 410, к серийному производству которых 
УГМК намерена приступить в 2017 году на своем авиазаво-
де Aircraft Industries в Чехии. Благодаря новой модели ком-
пания рассчитывает получить дополнительные конкурент-
ные преимущества на мировом рынке турбовинтовых са-
молетов данной категории. В планах Aircraft Industries вы-
пускать до 30 таких машин в год. 

Завод поддержал 
дворовый спорт
Сотрудники челябинского завода «Трубодеталь» (входит в 
состав АО «ОМК») приступили к реализации доброволь-
ческих проектов, ставших победителями корпоративного 
конкурса «ОМК-Партнерство». Одним из первых старто-
вал проект, в рамках которого каждую субботу волонтеры 
из числа сотрудников завода проводят для жителей поселка 
Новосинеглазовский утреннюю зарядку на стадионе.
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Пока для большинства российских 

предпринимателей промдизайн — 

это экзотика, уместная разве что на 

выставке.


