
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

В 
южных районах облас-
ти кормушки местных 
буренок зимой риску-
ют остаться пустыми: 
затяжная засуха обер-

нулась скудными всходами кор-
мовых культур. По словам селян, 
на таких запасах разве что до 
зимы дотянуть удастся, а после 
придется резать скот. 

Солнце «съело» всходы
По данным регионального 

минсельхоза, в целом по области 
темпы заготовки кормов высо-
кие: на пятое августа запасено 
105 тысяч тонн сена и 217 тысяч 
тонн сенажа, что составляет 75 и 
58 процентов от плановых пока-
зателей.

— Уже сегодня можно сказать, 
что необходимый для животно-
водства объем самых различных 
кормов будет обеспечен, — говорит 
начальник управления по разви-
тию растениеводства минсельхоза  
Челябинской области Юрий За-
сыпкин. — Только в отдельных се-
верных районах отмечается не-
большое отставание от графика из-
за обильных осадков.

Чего не скажешь о юге области, 
где дожди нынче настолько редки, 
что не растет даже неприхотливая 
кукуруза, которая обычно выма-
хивает до двух метров в высоту. 

— Поднялась кукуруза от земли 
на 20 сантиметров и дальше не рас-
тет, — говорит Евдокия Гребенщи-
кова, директор ООО «Варшавс-
кое», у которого 20 тысяч гектаров 
пашни в Карталинском районе. — 
Да что говорить, если у части зер-
новых колос стоит пустой! Всему 
виной засушливая погода, которая 
каждый год оборачивается для нас 
большими проблемами.

Сегодня в хозяйстве около семи 
тысяч племенных бычков гере-
фордской породы, которые в сутки 
способны давать более килограм-
ма привеса, но требуют особого 

питательного рациона для получе-
ния «мраморного» мяса. Чтобы их 
прокормить, в прошлом году при-
ходилось приобретать корма в дру-
гих районах, причем даже солому 
возили до фермы аж за сто кило-
метров. Ближе поставщиков найти 
не удалось: все хозяйства юга об-
ласти тогда испытывали дефицит 
кормов. Есть опасение, что в этом 
году ситуация повторится.

— Затраты неимоверные: толь-
ко цена ГСМ в стоимости привоз-
ных кормов достигает 60 процен-
тов, а в этом году цены на топливо 
существенно выросли, — говорит 
Евдокия Гребенщикова. — Пробо-
вала перевозить скот на зимовку в 
другие районы области, где ситуа-
ция с кормами более благополуч-
ная, но ведь все стадо не пересе-

лишь. Чего только ни предприни-
маем, чтобы сохранить поголовье. 
А сегодня думаю: зачем? Каждый 
месяц прибавляется по 150 телят, 
а то и больше, а покупателей нет.

Договоренности с казахскими 
партнерами, которые намерева-
лись приобрести в южноураль-
ском хозяйстве крупные партии 
племенных герефордов, после 
вступления Казахстана в ВТО ока-
зались аннулированы. Подготов-
ленные к продаже две тысячи быч-
ков так и остались в своих стойлах 
и уже начинают терять вес. Боль-
шую надежду селяне связывают с 
ужесточением санкций и ликвида-
цией контрабандных партий за-
прещенных продуктов, ведь до это-
го перекрыть лазейки для импорт-
ного блочного мяса было практи-

чески невозможно. Однако часть 
элитного стада герефордов на Юж-
ном Урале уже пошла под нож — 
крупные агрокомплексы региона 
успели избавиться от затратного в 
содержании скота.

На сенокосах тишина
Бывалого размаха сегодня нет и 

на сенокосах в Кизильском райо-
не. Заготовку кормов здесь ведут в 
основном фермеры, и объемы ее 
намного  скромнее, чем пару лет 
назад. Когда-то только один сель-
хозкооператив «Уралец», где на-
считывалось свыше 1,2 тысячи го-
лов крупного рогатого скота, заго-
тавливал столько же сена, сколько 
сегодня потребляет весь район. 
Как пояснил начальник муници-
пального управления сельского 
хозяйства и продовольствия Евге-
ний Карсаков, кооператив еще в 
прошлом году обанкротился и лик-
видирован, весь скот вырезан, как 
и на других крупных сельхозпред-
приятиях. Так, с наступлением 
кризиса от трех тысяч го-
лов избавился крупный 
агрохолдинг, определив 
элитное стадо под нож.

В Курганской области к инициативе 
ввести лимит на поголовье скота в 
личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) отнеслись по-разному: влас-
ти горячо поддержали, а сами вла-
дельцы ЛПХ опасаются, как бы не 
наломали дров и не оставили де-
ревни вообще без коров и птицы.
Напомним, накануне стало известно, 
что председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев поручил Мин-
сельхозу, Минэкономразвития, Мин-
фину и органам исполнительной 
власти субъектов РФ проработать 
вопрос о внесении изменений в за-
конодательство  РФ в части регули-
рования отношений по ведению лич-
ного подсобного хозяйства, в том 
числе ограничения поголовья сель-
хозживотных и птицы.
 — Мы давно ждем такой закон, даже 
ранее выходили с подобной инициа-
тивой, поэтому рады, что нас услы-
шали, — говорит первый заместитель 
губернатора — директор департа-
мента сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кур-
ганской области Сергей Пугин. — 
Считаем, что вектор господдержки 
необходимо смещать в сторону юри-
дических лиц и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 
В Зауралье не первый год идут дис-
куссии о том, сколько должно быть 
коров на личном подворье. С одной 

стороны, власти поддерживают 
ЛПХ, признавая, что половина на-
селения региона живет в сельской 
местности и для многих подсобное 
хозяйство — единственный источ-
ник дохода.   Владельцам ЛПХ еже-
годно выплачивается субсидия, в 
этом году она составляет две тыся-
чи рублей за тонну сданного моло-
ка. С другой стороны, некоторые 
селяне стали злоупотреблять  по-
мощью государства: порой на под-
ворье держат по 50 и более коров. 
Понятно, что сами хозяева  с таким 

стадом управиться не могут, поэто-
му нанимают работников. Получа-
ется уже не подсобное хозяйство, а 
полноценное производство. Оно, 
однако, не платит налоги и пользу-
ется электроэнергией по тарифам 
для населения, которые намного 
ниже, чем для бизнеса.
Есть вопросы и по земельным наде-
лам. По региональному закону мак-
симальный размер общей площади 
земельных участков, одновремен-
но находящихся в собственности у 
владельцев ЛПХ, — 2,5 гектара. У не-

которых селян площадь участков 
превосходит норму в несколько 
раз. А у других земли мало, но они 
умудряются держать целые табуны 
лошадей, вытаптывающих посевы 
на полях местных фермеров, из-за 
чего возникают постоянные конф-
ликты. Найти управу на такого со-
седа никто не может. 
Между тем, несмотря на то что 
речь не идет о принудительном со-
кращении количества животных 
на подворьях, некоторые  сель-
ские жители уже забеспокоились. 

По мнению владельца ЛПХ Алек-
сея Радионова, сейчас напротив 
надо дать крестьянам зеленый 
свет, увеличить господдержку, по-
тому что именно личное подворье 
еще как-то удерживает население 
в деревнях. 
— У нас в области делают ставку на 
сельхозпереработку, но ведь льви-
ную долю молока дают именно ЛПХ, 
— рассуждает Алексей Радионов. — 
Меня самого понуждают регистри-
ровать фермерское хозяйство. Но, 
чтобы решиться на этот шаг, надо 
понимать плюсы. Я больших плюсов 
не вижу. 
— Пока нет проекта закона, трудно 
комментировать инициативу, — гово-
рит исполнительный директор  реги-
онального отделения Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Виктор Худяков. — Но, каков 
бы он ни был, главное — не перегнуть 
палку. В селе и так тяжело жить, без-
работица. Если лимит на поголовье 
вводится только ради того, чтобы об-
ложить налогами ЛПХ, это непра-
вильно. В каждом конкретном слу-
чае необходимо разбираться отде-
льно. Считаю, эту инициативу нужно 
обсудить с участием самих крестьян 
и решение принимать взвешенно. 
 
Валентина Пичурина,
«Российская газета»
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ЗДРАВЫЕ 

НОРМЫ

— Министерство разработает вете-
ринарные правила содержания 
животных в личных подсобных 
хозяйствах для соблюдения сани-
тарных норм, обеспечения благо-
получной эпизоотической и эко-
логической обстановки. Необхо-
димо увязать площади земель, ис-
пользуемых ЛПХ, с поголовьем 
сельхозживотных. Это будут ра-
циональные нормы. Инициатива 
не должна ударить по сельскому 
хозяйству: в 2015 году господ-
держка малых форм хозяйствова-
ния увеличена вдвое и достигла 
6,3 миллиарда рублей, в том числе 
на поддержку начинающих фер-
меров выделено 3,2 миллиарда. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Южном Урале 
лекарства подорожали 
на 10 процентов
http://www.rg.ru/2015/08/12/reg-urfo/lekarstva-anons.html
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 В прошлом году корма для герефордов 
приходилось возить за сто километров. Ближе 
поставщиков найти не удалось: все хозяйства 
юга области пострадали от засухи

Проблема Из-за нехватки кормов аграрии Южного Урала вынуждены 
резать племенной скот

Соломки не подстелют

Без современной техники обеспе-
чить стадо качественными корма-
ми невозможно.
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На Урале обсудят 
ситуацию на глобальном 
рынке вооружения
В деловой программе выставки вооружения Russia Arms 
Expo 2015 примут участие военные эксперты мировой 
величины. В частности, 9 сентября на пленарной дискус-
сии «Глобальная конкуренция и военно-техническое со-
трудничество» выступит международный эксперт по 
бронетанковой технике и вооружениям сухопутных 
войск, обозреватель изданий Jane’s Defence Weekly и 
Jane’s International Defence Review Кристофер Фосс. Он 
является автором нескольких книг и научных трудов по 
развитию бронетанковой техники в мире. Эксперт уже 
был гостем уральской выставки в 2013 году. Отметим, 
что участие в RAE-2015 подтвердили представители во-
енных ведомств 19 стран мира.

В Зауралье бизнес 
не хочет уходить 
на каникулы 
Только десять из 412 предпринимателей, зарегистриро-
ванных с момента вступления в действие регионального 
закона о налоговых каникулах, воспользовались правом 
на применение нулевой ставки по налогам. Как сообщи-
ли в Курганском УФНС, восемь  предпринимателей вы-
брали упрощенную систему налогообложения (УСН), а 
двое — патент. Закон о налоговых каникулах для предпри-
нимателей, применяющих УСН или патентную систему 
налогообложения в производственной, социальной и на-
учной сферах, вступил в силу 29 мая текущего года. Вос-
пользоваться  льготой в течение двух лет непрерывно мо-
гут впервые зарегистрированные ИП, если численность 
наемных работников у них не превышает 15 человек.

В Челябинске построят 
выставочный комплекс 
международного уровня
Минэкономразвития региона поручено провести мони-
торинг инвестпроектов по строительству экспоцентра 
на Южном Урале. Поиск инвестора власти намерены 
осуществить в кратчайшие сроки, так как до сих пор для 
проведения мероприятий регионального и федерально-
го уровня ей приходилось арендовать выставочные по-
мещения в Челябинске за счет средств бюджета. По сло-
вам заместителя губернатора Челябинской области Рус-
лана Гаттарова, потребность в таком комплексе назрела 
давно, области необходима современная площадка, со-
ответствующая международным требованиям и стан-
дартам, способная вместить большое количество людей. 
Отметим, Челябинск — единственный в России город-
миллионник, не имеющий достойного выставочного 
комплекса. 

Потребители стали чаще 
жаловаться на нарушение 
своих прав
Около 5 тысяч обращений поступило в управление 
Рос потребнадзора Тюменской области в первом полу-
годии 2015 года. Как отмечают в ведомстве, резко воз-
росло число обращений (на 66 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года), касаю-
щихся защиты прав потребителей. На нарушение сво-
их прав пожаловались 1,7 тысячи человек. Более поло-
вины всех требований, жалобы по которым подтверди-
лись, удовлетворено в досудебном порядке: потреби-
телям возвращено свыше 1,5 миллиона рублей. Еще 
54 заявления удовлетворено в суде: по ним взыскано 
более миллиона.

Строительство моста 
через Надым близится 
к завершению
Мост через реку Надым будет введен в эксплуатацию до 
конца 2015 года. Об этом сообщили специалисты депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Стро-
ительство мостового перехода продолжается в быстром 
темпе. Состоялась полная надвижка автодорожного про-
летного строения, сейчас производится его гидроизоля-
ция и окраска. Также ведется монтаж опорных частей и 
прочие сопутствующие работы. Напомним, мост через 
Надым является частью проекта «Северный широтный 
ход», который получил поддержку высшего руководства 
страны. Общая протяженность Северного широтного 
хода составит 707 километров, он соединит станцию Об-
ская Северной железной дороги со станцией Коротчаево 
Свердловской железной дороги.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры внес-
ло ряд изменений в региональные 
законы. Поправки призваны со-
здать стимулы для создания и ве-
дения бизнеса. В частности, 
с 47 до 63-х расширен перечень 
видов предпринимательской де-
ятельности, при которых возмож-
но приобретение патента, появи-
лась дифференциация его стои-
мости в зависимости от географии 
ведения бизнеса и т.д.

ВИЗИТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ делегация 
Курганской области находится на 
Южном Урале. В рамках визита 
состоится посещение сельхозвы-
ставки «АГРО-2015», агрокомп-
лекса «Чурилово» и ТЛК «Южно-
уральский». Запланировано под-
писание соглашения о сотрудни-
честве соседних регионов в торго-
во-экономической, научно-техни-
ческой и иных сферах.

ЦИФРЫ

14,6 ПРОЦЕНТА составил рост 
объемов продукции, отгруженной 
системообразующими предпри-
ятиями Свердловской области в 
первом полугодии 2015 года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В цветной ме-
таллургии показатель увеличился 
на 240 процентов, в ОПК — на 68. 
Динамику свыше 50 процентов 
продемонстрировали и горняки. 

160 СТРОЯЩИХСЯ жилых до-
мов общей площадью более 
800 тысяч квадратных метров за-
морожены с начала года на Юж-
ном Урале, что составляет 32,8 
процента от общего объема стро-
ительства жилья в регионе. 

БОЛЕЕ 30 малых тюменских 
предприятий освобождены от 
плановых проверок надзорных 
органов. На три года от визитов 
пожарной службы и Роскомнадзо-
ра избавлены те, у кого за преды-
дущую трехлетку не было выявле-
но значительных нарушений. Еще 
десяток предприятий в течение 
года не будут проверять ревизоры 
трудинспекции.

140 МИЛЛИОНОВ рублей дохо-
дов от рекламы поступило в 2014 
году в бюджет Екатеринбурга. 
Еще 50 миллионов город выручил 
на торгах за право заключения до-
говоров аренды рекламных пло-
щадей.

7678 ИПОТЕЧНЫХ жилищных 
кредитов на сумму 8189,9 милли-
она рублей предоставлено южно-
уральцам в январе—мае 2015 года, 
что на 41,6 процента меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. 

1338 ТЫСЯЧ квадратных метров 
жилья ввели в эксплуатацию в 
Свердловской области в январе—
июле 2015 года. Это в 1,44 раза 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2014-го. Интересно, что боль-
шую часть новостроек возвели за 
пределами Екатеринбурга — около 
816 тысяч квадратных метров.
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Дарья Кезина, 

Свердловская область

Сегодня в отечественной 
промышленности идут 
сложные процессы, с одной 

стороны, связанные с задачами 
неоиндустриального развития — 
необходимостью технического и 
технологического перевооруже-
ния, с другой — внешнеполитичес-
кими вызовами в виде междуна-
родных санкций, членства России 
в ВТО. Все это в полной мере про-
является и на Среднем Урале, где 
концентрация производства в че-
тыре раза выше, чем в среднем по 
стране.

Что должна предпринять 
власть, в частности, законода-
тельная, чтобы уральская про-
мышленность вышла на опти-
мальную траекторию развития? 
Об этом мы беседуем с председа-
телем комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству Законода-
тельного сбрания Свердловской 
области Альбертом Абзаловым.

Альберт Феликсович, как новая 
ситуация в экономике повлияла 
на деятельность законодателей 
вашего комитета?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: В 2015 году мы на-
чали работу комитета с того, что 
заслушали представителей пра-
вительства и центра занятости 
населения Свердловской облас-
ти по ситуации на рынке труда, 
учитывая при этом опыт кризиса 
2008—2009 годов, когда очень 
многие промышленные предпри-
ятия увольняли сотрудников и 
переходили на сокращенный ра-
бочий график. Сегодня такие 
факты тоже есть, но в целом мы 
убедились, что ситуация в регио-
не по сравнению с кризисом шес-
тилетней давности достаточно 

стабильная. Напомню, тогда 
власти были вынуждены целе-
направленно выделять средства 
на поддержку занятости населе-
ния, вплоть до специальной про-
граммы переобучения «Начни 
свое дело». В итоге все антикри-
зисные программы стали на-
столько востребованы, что дейст-
вуют до сих пор: люди ежегодно 
переобучаются через Свердловс-
кий фонд поддержки предприни-
мательства, получают гранты для 
начинающих предпринимателей 
в сумме 300 тысяч рублей. 

С какими основными трудностя-
ми, с вашей точки зрения, стал-
киваются свердловские заводы 
сегодня?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Наиболее серьез-
ная проблема связана с внешней 
политикой и санкциями против 
России — это отсутствие оборот-
ных средств: дешевых денег не 
стало, и процентные ставки по 
кредитам сильно выросли. У мно-
гих предприятий очень длинный 
производственный цикл, а расче-
ты с ними происходят в лучшем 
случае через 90 дней после от-
грузки продукции. По линии ис-
полнительной власти губернатор 
Свердловской области уже обоз-
начил эту проблему на федераль-
ном уровне, обратился к руко-
водству страны с просьбой со-
кратить сроки расчетов госкор-
пораций с предприятиями. Мы в 
Заксобрании также прорабаты-
вали этот вопрос, обсуждали за-
конодательно-нормативные ме-
ханизмы его решения. В настоя-
щее время мы ожидаем результа-
тов обращения главы региона в 
федеральный центр.  

С другой стороны, оператив-
ное обсуждение ситуации с руко-
водством экспортно ориентиро-
ванных предприятий выявляет и 
такую тенденцию: учитывая, что 
они реализуют металл за валюту, 
их выручка меняется в зависи-
мости от колебаний курса. Его 
рост положительно сказывается 
и на пополнении бюджета регио-
на. Но если перевести денежные 
знаки на тонны и единицы выпус-
каемой продукции, то мы уви-
дим, что производим меньше — 
обозначилась тенденция к спаду, 
меняется и конъюнктура на внут-
реннем рынке.

Какие приоритеты в работе ко-
митета на 2015 год?В частности, 
планируете ли вы дополнитель-
но поддерживать производите-
лей через законодательство?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Основное — это, на 
мой взгляд, подготовка и приня-
тие закона, регулирующего отде-
льные вопросы промышленной 
политики РФ в Свердловской об-
ласти. Наш комитет еще в 2012 

году создал рабочую группу по 
подготовке областного закона о 
поддержке промышленности. 
Возглавил ее депутат Ефим Мои-
сеевич Гришпун — промышлен-
ник с огромным опытом руко-
водства крупным предприятием. 
Мы изучили практику других ре-
гионов и проанализировали 
наши наработки, но затем сов-
местно с правительством и гу-
бернатором приняли решение не 
спешить с разработкой област-
ного закона и подождать приня-
тия федерального. 

Когда ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федера-

ции» был подписан президентом, 
мы возобновили деятельность 
рабочей группы. Областной зако-
нопроект прошел оценку проце-
дуры регулирующего воздейст-
вия и уже принят в первом чте-
нии на последнем заседании ве-
сенней сессии. Учитывая, что 
этот нормативный акт ждали 
много лет, обсуждение идет очень 
бурно. Промышленники хотят, 
чтобы документ отразил интере-
сы всех и каждого. Хотя, конечно 
это мое мнение, учесть всю конк-
ретику просто невозможно. Но 
мы постараемся максимально 
принять во внимание принципи-
альные, ключевые моменты раз-
вития и регулирования промыш-
ленной политики в регионе. По-
этому все крупные промпред-
приятия и отраслевые союзы до 
1 октября должны направить 
свои замечания и предложения в 
адрес нашей рабочей группы. 
Принять областной закон мы 
планируем до конца 2015 года. 

Практическим результатом 
его реализации должно стать бо-
лее активное включение Средне-
го Урала в программу импорто-
замещения, создание дополни-
тельных условий для защиты 
внутреннего рынка, увеличения 
добавочной стоимости произво-
димой в регионе продукции, сти-
мулирования экспорта.

Что принципиально нового 
должно быть в этом законе, учи-
тывая специфику экономики на-
шей области? 

АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Вот это как раз 
главный и наиболее проблемный 
вопрос. В регионе уже создана хо-
рошая законодательная база для 
государственной поддержки про-
изводственного сектора метода-
ми налогового стимулирования, 
поощрения инвестиционной и 
инновационной деятельности: 
приняты по меньшей мере 13 за-
конов, которые в той или иной 
степени направлены на помощь 
промышленным предприятиям. 
Например, отдельным норматив-
ным актом мы установили нало-
говые льготы для резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина»: предложен-

ные им условия — одни из лучших 
в России. 

Все принятые областные зако-
ны работают достаточно успеш-
но, мы системно отслеживаем их 
исполнение, направляем необхо-
димые рекомендации в адрес об-
ластного правительства и муни-
ципальных образований, ведем 
мониторинг оперативной ситуа-
ции на предприятиях. Учитывая 
это, в новом законе, я считаю, 
должны быть предусмотрены но-
вые виды стимулирования про-
мышленности, необязательно 
материальные. Порой не столь 
важны финансовые вливания, 
сколько создание условий, в ко-
торых малый и средний бизнес, 
крупные заводы чувствовали бы 
себя уверенно и стабильно, в час-
тности, чтобы принятые законы 
и правила игры не менялись бы 
часто.

На Среднем Урале уже много лет 
пытаются запустить программу 
внутриобластной промышленной 
кооперации, чтобы поддержать 
спрос на продукцию местных про-
изводителей, стимулировать им-
портозамещение. На практике ре-
ализовать ее в полной мере пока 
не удается. Могут ли законодатели 
предложить выход? 
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Наверное, это еще 
один аспект, который стоит рас-
смотреть при принятии област-
ного закона о реализации про-
мышленной политики. В регионе 
очень много крупных предпри-
ятий, которые в своей отрасли 

являются лидерами. Но многие 
из них просто продают металл, а 
его передел производится уже за 
границей, откуда нам затем заво-
зят готовые изделия в десятки раз 
дороже. Во многих странах эта 
проблема решена как раз через 
механизм внутренней коопера-
ции: вокруг промышленных ги-
гантов создают инфраструктуру 
из малых и средних предприятий, 
которые занимаются дальней-
шим переделом выпускаемой 
продукции или созданием комп-
лектующих для заводов. Мне ка-
жется, что будущее именно за 
этой схемой. Организация коопе-
рационных связей подобным об-
разом позволила бы нам решать 
вопросы занятости населения, 
производить продукцию высоко-
го передела, существенно укре-
пить налоговую базу, поддержать 
малый и средний бизнес. 

Акцент

 Наиболее серьезная проблема уральской 
промышленности связана с внешней политикой 
и санкциями против России — это отсутствие 
оборотных средств: дешевых  денег не стало, 
и процентные ставки по кредитам сильно выросли

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Свердловские депутаты ищут механизмы защиты производителей 
и развития промышленности

Законодательное плечо

Альберт Абзалов: Порой не столь 

важны финансовые вливания, 

сколько создание условий, в кото-

рых бизнес чувствовал бы себя 

уверенно и стабильно.

КСТАТИ
Еще один ключевой закон, внесенный комитетом по промышленнос-
ти, инновационной политике и предпринимательству на весенней 
сессии, касается продления сроков малой приватизации (изменения в 
ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области»). Согласно последним поправкам в федеральное за-
конодательство, сроки льготной приватизации для субъектов мало-
го бизнеса продлеваются на три года — до 1 июля 2018. Свердловские 
парламентарии оперативно привели областной закон в соответст-
вие с федеральным, чтобы местные предприниматели смогли вос-
пользоваться преференциями и приватизировать арендованное госу-
дарственное или муниципальное имущество. На сегодня это право 
применили более 2400 бизнесменов, еще около 600 по разным причи-
нам пока его не реализовали.
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В Свердловской области впервые в России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. Ее извлекли на Северном карьере Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых 

железных руд. Отметим, что за последние годы на горно-обогатительном комбинате в Качканаре проведена серьезная модернизация: в карьерах работают новые 130-тонные 

БелАЗы, современные грейдеры и бульдозеры, ведется замена насосного оборудования, установлены новые технологические секции в цехе дробления, модернизирован тракт 

отгрузки готовой продукции на фабрике окускования и т.д.

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

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

«Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 
строительства и реконструкции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт».

Лот №1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №469, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта»;

Лот №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №447, г. Екатеринбург, ул. Волгоград-
ская»;

Лот №3 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №477, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 
30»;

Лот №4 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №419, г. Екатеринбург, ул. Новосибир-
ская 2-ая, 6»;

Лот №5 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №412, г. Екатеринбург, ул. Стрелочни-
ков, 10а»;

Лот №6 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №464, г. Екатеринбург, ул. Бакинских 
комиссаров, 159»;

Лот №7 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №479, г. Екатеринбург, ул. Березов-
ский тракт, 6»;

Лот №8 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Строительство АЗС на автодороге «Южный обход г. Перми, в 
районе д. Якунчики»;

Лот №9 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №115, Осинский р-н, с. Крылово, раз-
вилка автодорог Оса-Чернушка-Пермь»;

Лот №10 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство автоматической АЗС г. Пермь, ул. Целин-
ная, 4»;

Лот №11 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Реконструкция АЗС №20, Кировская область, д. Нижняя 
Горца»;

Лот №12 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство АЗС Кировская область, пгт. Афанасье-
во»;

Лот №13 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 

Лот №14 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство ААЗС на а / д «Микрорайон Парковый — 
Красавинский мост в Дзержинском районе г. Перми».

Номер тендера — Т-404.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 25 ав-

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

Реклама

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Свердловской области 
оценят эффективность 
использования 
иностранных рабочих

Дебет миграции

Марина Некрасова, Свердловская область

ДЕПАРТАМЕНТ по труду и занятости населения Сверд-
ловской области разработал методику, с помощью кото-
рой планируется ежегодно оценивать вклад мигрантов в 
социально-экономическое развитие региона.

Как сообщил директор этого ведомства Дмитрий Анто-
нов, с 2007-го до 2012 года в России действовала феде-
ральная методика оценки эффективности использования 
иностранной рабочей силы, но она опиралась больше на 
качественные, чем количественные параметры. В про-
шлом году аналитические полномочия были переданы ре-
гионам. Им же поручено разработать и утвердить методи-
ки, базирующиеся на количественных параметрах.  

Объектом изучения станут иностранцы, приезжаю-
щие на Урал работать. Оценить эффективность их труда 
позволит целый комплекс показателей, для каждого уста-
новлено свое весовое и контрольное значение, итоговый 
результат определяется по сумме набранных баллов. Мак-
симально возможное количество — 100. 

— Это числовая модель, очень объемный аналитический 
труд, который позволяет измерить участие иностранных 
работников в производстве товаров и услуг, расходы бюд-
жета на их прием, влияние зарубежных кадров на местный 

рынок труда, крими-
ногенную обстанов-
ку. Все данные берут-
ся из открытых ис-
точников. Оценка бу-
дет проводиться в ди-
намике за последние 
четыре года, — пояс-
нил Дмитрий Анто-
нов. —  К примеру, и 
без исследования по-
нятно, что в среднем 
иностранцы приоб-
ретают патент только 
на четыре месяца. 

Благодаря методике мы сможем выяснить, в чем причина — 
только ли в сезонности работы. 

Надо отметить, что начиная с 2007 года квота на гастар-
байтеров в Свердловской области сокращается. Если в 
2009 году она составляла 100 693 рабочих места, то в 
2014-м — уже 47 974, а в 2015-м — 11 427. Количество офор-
мленных разрешений на работу уменьшилось более чем 
вдвое, а количество патентов, напротив, выросло. Во мно-
гом это обусловлено тем, что с 1 января 2015 года юрлицам 
и ИП разрешили нанимать граждан из так называемых без-
визовых государств на основании патента вне квот. 

В 2014 году в бюджеты различных уровней свердловс-
кие работодатели уплатили около 150 миллионов рублей в 
виде штрафов и налогов за иностранный персонал, а также 
погашенных пеней и недоимок. Согласно заявкам, подан-
ным на 2016 год, уровень средней зарплаты мигрантов под-
нялся на 20 процентов — с 20 до 24 тысяч рублей.

— В 2012 году, когда мы начинали работу по легализации 
доходов иностранцев, платежи в бюджеты составляли все-
го 40 миллионов рублей. К 20 октября будет готов доклад за 
девять месяцев 2015 года по всем видам налогов и сборов, в 
соотношении с расходами на организацию учебных курсов 
и медосмотр мигрантов. Тогда будет понятно, что мы реаль-
но получили от изменения законодательства. Если выявим 
рост напряженности, подумаем, как скорректировать объ-
емы выдачи патентов, — отметил председатель правительст-
ва области Денис Паслер. 

Между тем Андрей Ветлужских, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области, считает, что уже 
пора вводить трехмесячный мораторий на патенты. По его 
словам, численность мигрантов в регионе кардинально не 
снижается — в отличие от количества рабочих мест. В режи-
мах простоя и неполной занятости сейчас находятся более 
20 тысяч свердловчан. Возможно, работодатели, сокращая 
земляков, принимают мигрантов и выигрывают от этого, 
поскольку не платят взносы в ПФР, ФСС, не обеспечивают 
персонал жильем и т.д. Профсоюзы предлагают провести 
анализ, на каких предприятиях мигрантов могут заменить 
россияне, и на основании этого ввести мораторий на выда-
чу патентов по конкретным профессиям.

Численность миг-
рантов в регионе 
кардинально не сни-
жается — в отличие 
от количества рабо-
чих мест 

— Сегодня крупный рога-
тый скот держат в основ-
ном в фермерских хо-
зяйствах, — говорит Евге-

ний Карсаков. — Но понятно, что 
объемы заготовки кормов уже не 
те, ведь косят ровно столько, 
сколько нужно самим.

Даже зная о высокой потреб-
ности в кормах у соседей, никто 
косить дополнительно в расчете 
на них не спешит: тратить средст-
ва на кормозаготовку в начале 
сбора основного урожая не риску-
ют. Тем более что нет и гарантии, 
что излишки кормов удастся рас-
продать.

Кстати, в соседней Оренбург-
ской области из-за засухи в этом 
году был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации, и регион вошел 
в число девяти субъектов РФ, 
больше других пострадавших от 
аномальной жары. На федераль-
ном уровне принято решение о 
компенсации ущерба аграриям 
Оренбуржья. В настоящее время 
ведется мониторинг понесенных 
ими потерь, корректируются пла-
ны будущих посевов. Несмотря на 
географическую близость и схо-
жие климатические условия, юж-
ные районы Челябинской области 
пострадавшими от засухи в этом 
году признаны не были.  

Дождь по расписанию
В Брединском районе (на гра-

нице с Оренбуржьем) решили 
больше не зависеть от погоды, 
поэтому осадки в местной агро-
фирме «Калининская», в кото-
рой содержат более двух тысяч 
племенных герефордов, выпада-
ют в строгом соответствии с гра-
фиком. На площади 500 гектаров 
сконструирован специальный 
поливной участок, где выращи-
вают кормовые культуры, бога-
тые белком. Большая часть пло-
щадей в настоящее время засея-
на люцерной. Скошено свыше 
450 тонн этой кормовой культу-
ры, которая тут же формируется 
в брикеты для дальнейшего хра-
нения. Помимо этого в агрофир-
ме уже заготовили свыше 2,5 ты-
сячи тонн сенажа, три тысячи 
тонн суданки, более 2,5 тысячи 
тонн сена.

— Наш район из года в год под-
вергается засухам, поливной 
участок очень выручает, — гово-
рит главный зоотехник агрофир-
мы Виктор Мацупа. — Благодаря 
искусственному орошению мы в 
течение одного сезона скашива-
ем кормовые культуры дважды, 
обеспечивая две трети от необ-
ходимого объема кормов. 

Для бесперебойной работы 
открытого орошаемого участка 
хозяйство приобрело семь дож-
девальных установок и пере-
движную насосную станцию. За-
бор воды для полива осущест-
вляется из местного пруда, в ка-
честве генератора энергии ис-
пользуется дизельная установка. 
Как оказалось, эксплуатация 
всего этого комплекса обходится 
дешевле, нежели приобретение 
кормов на стороне.

— У герефордов особый раци-
он питания, сбалансированный 
по микро- и макроэлементам, — 
поясняет Виктор Мацупа. — Им 
требуется тщательно продуман-
ное «меню» с преобладанием бо-
гатых белком кормов, при пра-
вильном питании бычки способ-
ны прибавлять больше 1,2 кило-
грамма в сутки, но есть и рекорд-
смены, для которых и полтора 
килограмма не предел. 

Чтобы обезопасить рогатых 
рекордсменов от недостатка 
кормов, в хозяйстве Брединско-
го района ежегодно формируют 
резервный кормовой фонд в объ-
еме 30 процентов от собранного 
урожая. Поэтому в ближайших 
планах агрофирмы — увеличение 
поголовья скота, а не избавление 
от него. 
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Искусственное 
орошение участка 
позволяет скаши-
вать траву дважды 
за сезон и обходит-
ся хозяйству дешев-
ле, чем приобрете-
ние кормов на сто-
роне
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Ольга Ладина, Тюменская область

ОКОЛО 150 представителей мо-
лочного бизнеса со всей страны 
и зарубежья стали в этом году 
участниками всероссийского ав-
топробега «Дорогу молоку!». 
Проводимый уже в четвертый 
раз, нынче он проложил свой 
маршрут по Уралу и Западной 
Сибири.  Представители живот-
новодческих хозяйств, феде-
ральных и региональных орга-
нов власти, а также эксперты 
смогли оценить, как развивается 
молочная отрасль в регионах 
УрФО.

Многие хозяйства их по-на-
стоящему впечатлили. Так, на за-
рубежных гостей эффект в пер-
вую очередь произвели масшта-
бы здешних ферм. В производс-
твенном кооперативе «Молоко» 
и мегаферме «ЗапСибХлеб-
Исеть», которые они посетили в 
Тюменской области, стада одни 
из самых крупных и продуктив-
ных в регионе. Оба хозяйства 
имеют статус племенных.

На первом, которое входит в 
топ-50 ведущих производителей 
молока в России, содержится 
свыше пяти тысяч голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 

около  трех тысяч коров. Пред-
приятие перерабатывает поряд-
ка 60 тонн молока в сутки. При-
чем это одно из немногих хо-
зяйств в регионе, где коров доят 
не люди, а роботы. Вторая ферма 
чуть меньше, сейчас на ней со-
держится около 1,7 тысячи ко-
ров, но к 2016 году дойное стадо 
планируется довести до трех ты-
сяч, а надои от каждой коровы 
увеличить до 10 тысяч кило-
граммов в год.

Иностранные гости сравни-
ли эти предприятия со своими, 
которые в десятки раз меньше. 
В России, и в частности в Тю-
менской области, полагают 
они, есть все возможности для 
интенсивного развития молоч-
ного животноводства. Как от-
метила ведущий аналитик од-
ного из французских агентств 
Вероник Агуэра, российские 
молочники находятся в более 
выгодных условиях, нежели их 
коллеги из европейских стран. 
Одно из главных преимуществ 
— огромные площади земли, ко-
торые можно использовать под 
паст бища. По ее словам, во 
Франции был разработан про-
ект фермы на тысячу голов, но 
его отклонили из-за того, что 
там нет таких просторов, как в 
России.

Между тем, как отметил на 
встрече с участниками автопро-
бега зампредседателя тюменс-
кой областной Думы Виктор 
Рейн, в полной мере реализо-
вать аграрный потенциал в рос-
сийских регионах пока не удает-
ся из-за ряда проблем, которые 
требуют решения в основном на 
федеральном уровне. В первую 
очередь необходимо изменить 
кредитную политику. В нынеш-
них условиях, диктуемых бан-
ками, быть конкурентоспособ-
ными и решить проблему им-
портозамещения практически 
невозможно. Даже в достаточно 
благополучной Тюменской об-
ласти животноводческие пред-
приятия сильно закредитованы. 

Достичь рентабельности им се-
годня удается во многом лишь 
благодаря поддержке со сторо-
ны областного правительства. С 
2006-го по 2014 год в АПК реги-
она вложено около 59 миллиар-
дов бюджетных рублей. Так, за 
каждый литр сданного на пере-
работку молока крупным хо-
зяйствам сегодня доплачивает-
ся из казны по два рубля, лич-
ным подворьям — по три. Хотя до 
недавнего времени по три полу-
чали и те, и другие. При под-
держке субъекта РФ за послед-
ние годы построено 18 совре-
менных молочных комплексов 
на 17,8 тысячи коров. Сейчас в 
регионе реализуется еще три 
крупных инвестпроекта — на 
5,4 тысячи коров. Общая их сто-
имость — около миллиарда руб-
лей. 

Хотя уровень поддержки жи-
вотноводства должен быть еще 
выше, считает Виктор Рейн. В 
по следнее время по всей стране, 
в том числе и в Тюменской об-
ласти, сокращается поголовье 
скота. Многие хозяйства пере-
ходят на растениеводство, кото-
рое обеспечивает более высо-
кую рентабельность. Цены на 
зерно в последние годы растут, 
тогда как на молоко в УрФО они 
не меняются уже лет пять. При 
этом тарифы естественных мо-
нополий неуклонно ползут 
вверх. Виктор Рейн отметил, что 
в конце прош лого года по пред-
ложению губернатора в Тюмен-
ской области был введен мора-
торий на ухудшение условий ве-
дения предпринимательской де-
ятельности. Аналогичный мора-
торий, считает он, нужен и в 
АПК, а именно: необходимо за-
морозить тарифы на энергоно-
сители и топливо для аграриев 
на четыре—пять лет. Только тог-
да сельхозпроизводители смо-
гут планировать свой бизнес и 
можно будет всерьез говорить о 
продовольственной безопас-
ности страны.

Между тем, как считает Веро-
ник Агуэра, в России достаточно 
возможностей для того, чтобы су-
щественно увеличить произ-
водст во молочных продуктов. 
Особенно если РФ не отменит эм-
барго. Делать этого, по мнению 
эксперта, пока не стоит — аграр-
ная отрасль страны от запрета на 
ввоз продукции только выигры-
вает.

Сейчас в России дефицит то-
варного молока (того, что посту-
пает на переработку), по разным 
данным, оценивается от шести до 
восьми миллионов тонн в год. 
Кто-то называет цифры еще 
выше. Чтобы сократить этот раз-
рыв, необходимо изменить «фун-
дамент» молочного животно-
водства — по ставить на новые 
рельсы племенное дело, считает 
председатель комиссии по вопро-
сам АПК и развитию сельских 
территорий Общественной пала-
ты России Евгения Уваркина. 
Сама она уже много лет занима-
ется молочным бизнесом и отме-
чает, что рекорды продуктивнос-
ти сегодня ставят коровы голш-
тинской породы, которые дают в 
среднем по 8—9 тысяч килограм-
мов молока в год. В России, где 
средняя продуктивность в молоч-
ном животноводстве  лишь около 
пяти тысяч килограммов от коро-
вы, эта порода пока не так рас-
пространена, как за рубежом. В 
отечественных племенных 
хозяйст вах доля голштинов — 
чуть более шести процентов. 
Впрочем есть регионы, где обнов-
ление стада идет достаточно ин-
тенсивно. В последние несколько 
лет хозяйствами региона ежегод-
но закупается около двух тысяч 
голов репродуктивных молочных 
животных. Почти 90 процентов — 
как раз голштины. На многих 
фермах, где активно ведется пле-
менная работа, уже надаивают 
почти по восемь тонн молока от 
каждой коровы в год, а в двух про-
центах хозяйств продуктивность 
превысила 10 тонн.

Эксперты считают: отечест-
венным молочникам необходи-
мо развиваться, чтобы успеть 
занять рынок. Если мировые 
цены на молочную продукцию, 
которые за последнее время су-
щественно упали, останутся 
низкими, а российские — высо-
кими, то РФ будет крайне инте-
ресным рынком для стран, не 
попавших под эмбарго. Так, 
Турция уже работает над созда-
нием заводов, которые станут 
поставлять молочную продук-
ции в Россию. Мощный живот-
новодческий комплекс на 
100 тысяч коров совместно с 
российским инвестором строят 
и китайцы. Как подчеркнули 
участники молочного автопро-
бега, сейчас самое время пред-
лагать чиновникам всех уров-
ней решения, которые «видны 
снизу». Ведь никто не сможет 
оценить ситуацию лучше самих 
сельхозпроизводителей.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

П
ромышленники пред-
ложили ввести для 
российских инжини-
ринговых центров на-
логовые льготы и пре-

ференции при участии в тендерах. 
Эти идеи прозвучали на совмест-
ном заседании комиссии по маши-
ностроению и координационного 
совета отделений РСПП в Ураль-
ском и Сибирском федеральных 
округах.

— Инженерные изыскания — ин-
теллектуальное творчество. На го-
сударственном уровне это направ-
ление признано приоритетным, но 
не выстроена система поддержки 
людей, которые занимаются по-
добным трудом. Во-первых, целе-
сообразно ввести для них налого-
вые льготы хотя бы на этапе проек-
тирования. Сегодня приходится 
платить в бюджет дважды, по сути, 
за одно и то же: НДС и налог на 
прибыль, — считает гендиректор 
компании «ВЭБ Инжиниринг» 
Дмитрий Шейбе. — Во-вторых, в 
конкурсах на разработку проек-
тов, которые финансируются за 
счет федеральных средств, долж-
ны участвовать только российские 
проектировщики. Это восстано-
вит баланс, ведь после вступления 
РФ в ВТО отечественный рынок 
оказался открыт для зарубежных 
инженеров, тогда как соотечест-
венникам проникнуть на рынки 
развитых стран удается лишь че-
рез совместные предприятия или 
на условиях субподряда.

Члены РСПП предлагают вне-
сти эти положения в законопроект 
«О профессиональных инженерах 
в РФ», который сейчас проходит 
общественные слушания. Пока 
участники рынка спорят о дета-
лях, государство предпринимает 
титанические усилия для «перемо-
тивации» молодежи, зазывая аби-
туриентов в технические вузы. К 
примеру, в механико-машино-
строительном институте УрФУ 
около 500 бюджетных мест, из них 
половина предназначена для целе-
виков, имеющих направления от 
предприятий Росатома, Роскосмо-

са, ОПК и органов госвласти. Одна-
ко в вузе не берутся прогнозиро-
вать, сколько мест будет занято.

— Это огромная проблема для 
нас, в 2014-м на 200 бюджетных 
мест, предназначенных для ОПК, 
пришло всего 100 человек, 50 уда-
лось закрыть за счет агитации аби-
туриентов: члены приемной ко-
миссии буквально отправляли их 
на заводы заключать договоры, — 
вспоминает директор института 
Олег Блинков. 

По данным Рособрнадзора, в 
2014 году в России всего 30 про-
центов выпускников школ сдавали 
ЕГЭ по физике, в 2015-м — 22 про-
цента. Тем временем последние 
кадры «советского разлива» гото-
вятся уйти на пенсию в ближай-
шие 10 лет. Радует, что сдававшие 
физику нынешним летом набрали 
средний балл выше, чем 11-клас-
сники прошлого года (51,2 вместо 
45,4), зато средний балл по мате-
матике снизился с 46,4 до 45,4, по 
информатике — с 57,1 до 53,6. При 
такой базе вузам фактически при-
ходится начинать обучение сту-
дентов с программы 8 класса.

Впрочем, у нас еще есть воз-
можность нивелировать кадровый 
разрыв, если привести систему ре-
гулирования инженерной деятель-
ности в соответствие с междуна-
родными стандартами, уверены 
эксперты. 

— На пространстве ВТО инже-
нер имеет право работать самосто-
ятельно, занимать руководящие 
посты и открывать фирмы только 
после интернатуры и аттестации. 
Именно такого подхода не хватает 
в России. У нас многие считают, 
что инженер — это просто человек с 
дипломом технического вуза. 
Между тем еще со времен Российс-
кой империи главным в этой про-
фессии была практика. Советская 
система распределения выпускни-
ков подразумевала не только тру-
доустройство, но и подтверждение 
квалификации: чтобы занимать 
ответственные должности, моло-
дому специалисту следовало сна-
чала набраться опыта под руко-
водством наставника и сдать экза-
мен, — комментирует Аркадий Чер-
нецкий, член временной комиссии 
Совета Федерации по вопросам 
развития законодательства РФ об 

инженерной и инжиниринговой 
деятельности. 

Отдельные нормы регулирова-
ния инженерной деятельности со-
держатся в Градостроительном ко-
дексе, ФЗ о саморегулировании и 
государственном кадастре недви-
жимости, документах, описываю-
щих коммерческую деятельность 
строительных и проектировочных 
компаний. Но нигде не упомина-
ются права и обязанности физлиц, 
занятых в этой сфере, за исключе-
нием кадастровых инженеров. 
Между тем анализ зарубежного 
опыта, проведенный Совфедом, 
показал, что в Великобритании, 
Германии, Японии, Канаде, Авс-
тралии, США существуют инсти-
туты, закрепляющие статус субъ-
ектов инженерной деятельности. 
Так, в США право заниматься ею 
предоставляется в первую очередь 
именно физическим, а уж потом 
юридическим лицам. Более того, 
последние обязаны иметь в штате 
или в числе учредителей аттесто-
ванных специалистов. 

Если Россия пойдет по тому же 
пути, придется привыкать к новым 
реалиям. В частности, в стране по-
явятся инженеры-индивидуаль-
ные предприниматели и инжене-
ры-интерны. Эта профессия будет 
трактоваться как свободная, наря-
ду с адвокатурой и зодчеством, а 
доступ в «цех» организован через 
сеть региональных палат, которым 
поручат проводить квалификаци-
онные экзамены, вести реестры 
аттестованных специалистов и 
разрешать споры, связанные с осу-
ществлением профессиональной 
деятельности. Кстати, в 2008 году 
в Свердловской области уже пред-
принимали попытку создать СРО 
физлиц, занимающихся инжини-
рингом. За 1,5 года в организацию 
вступило 150 человек, но, посколь-
ку формальное членство не давало 
никаких преимуществ на рынке, 
ее пришлось распустить. 

Инженерам новой формации 
обещают больше прав, в том числе 
авторских, на создаваемые техни-
ческие решения, проекты и объек-
ты, но и уровень ответственности 
у них будет намного выше, чем сей-
час. В случае причинения вреда 
жизни и здоровью граждан отве-
чать придется по Уголовному ко-

дексу, а в случае причинения вреда 
имуществу — персональной стра-
ховкой, которая предполагается 
на порядок выше, чем два милли-
она рублей, фигурирующие в по-
правках к закону о кадастровых 
инженерах. 

— Думаю, согласование законо-
проекта будет сложным. Скорее 
всего, в переходный период най-
дутся недовольные ростом затрат 
на аттестацию персонала. Кому-то 
придется искать новую работу. С 
другой стороны, закон позволит 
создать условия для карьерного 
роста инициативных специалис-
тов, — рассуждает Аркадий Чернец-
кий. — Почему-то в медицине никто 
не воспринимает статус интерна 
как нарушение прав личности. Гра-
мотное проектирование сродни 
медицине, от него тоже зависит 
жизнь и здоровье людей. Послед-
ние 20 лет мы наблюдаем, как ре-
бята, едва окончившие вуз, стано-
вятся гендиректорами заводов. Но 
они умеют лишь отслеживать фи-
нансовые потоки и докладывать 
собственникам активов.

мнения 

Валерий Тропин,
представитель ГК «Росатом»:

— Росатом планирует до 2027 года воз-

вести в России 16 энергоблоков, а за 

рубежом — 38 до 2030 года. Для этого 

нам нужно около 4600 квалифициро-

ванных инженеров. Роль кадров клю-

чевая: мы должны работать по между-

народным правилам и нормам той 

страны, где строим. Инженерное до-

сье людей, которые займутся реализа-

цией проектов, — вот ключевой фак-

тор для «большой консалтинговой 

четверки» и банков при проведении 

тендеров. К сожалению, мы столкну-

лись с полным непониманием со сто-

роны российских проектировщиков. 

О каком завоевании рынка инжини-

ринговых услуг за рубежом можно го-

ворить при таком подходе? 

Федор Рыбалов,
директор СРО НП 
«Нефтегазсервис»:

— В целом мы поддерживаем законо-

проект, но надо признать, что он пока 

сырой. Главное замечание: палаты ин-

женеров нужно создавать не по реги-

ональному, а по отраслевому принци-

пу.  Да, в ФРГ и США, опыт которых бе-

рут за основу разработчики норма-

тивной базы, регулирование происхо-

дит на уровне субъектов Федерации, 

но в России это возможно разве что в 

ЖКХ, а в военном деле, нефтедобыче 

и нефтехимии, самолето- и ракето-

строении необходим отраслевой под-

ход и жесткая вертикаль. 

Отечественным 
молочникам необхо-
димо успеть занять 
рынок: если миро-
вые цены на молоч-
ную продукцию 
останутся низкими, 
а российские — 
высокими, то РФ 
будет крайне инте-
ресным рынком для 
стран, не попавших 
под эмбарго

Акцент

 Инженерам новой формации 
обещают больше прав, в том 
числе авторских, но и уровень 
ответственности у них будет 
намного выше, чем сейчас

СИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА

КАК известно, экономику определяет политика. Арген-
тинская стратегия реиндустриализации реализуется с 
2003 года, за 12 лет нам удалось вдвое увеличить объемы 
промпроизводства, а государственные вложения в про-
мышленные инновации — втрое. Наш опыт, безусловно, 
успешный, и я хочу им поделиться.

Промышленная политика Аргентины, реализуемая пре-
зидентом Кристиной Фернандес де Киршнер, держится на 
трех столпах: государственные инвестиции, перераспреде-
ление доходов и государство в качестве драйвера индустри-
ализации. Бюджет вкладывается не только в производст-
венную инфраструктуру и технологические ноу-хау, но и в 
образование, науку. Если начинали мы с инвестиций в ин-
новации в объеме трех процентов ВВП, то к сегодняшнему 
дню достигли 11. По программе развития энергомощнос-
тей до 2025 года с объемом финансирования в 50 миллиар-
дов долларов протяженность оптоволоконных сетей вы-
росла до 30 тысяч километров, построено 2900 километров 
газопроводов.

Что касается образования, то здесь бюджетные вложе-
ния оказались самыми высокими в истории моей страны и 
составили 6,3 процента ВВП. Построено около 1900 новых 
школ, закуплено и роздано ученикам более пяти милли-
онов ноутбуков. Кроме того, было создано министерство 
науки и технологий, 16 национальных университетов, фи-
нансирование этой сферы увеличено в 20 раз. Как резуль-
тат — на родину вернулось более 1200 ученых, Аргентина 
построила и вывела на геостационарную орбиту два спут-
ника. Кроме того, мы вошли в узкий круг стран, где прово-
дится клонирование различных организмов, и стали веду-
щим в Латинской Америке экспортером программного 
обеспечения и атомных реакторов гражданского и научно-
го назначения.

Принцип перераспределения доходов начал широко 
применяться с 2003 года. Он подразумевает увеличение 
инвестиций в социальную сферу до 17 процентов ВВП и яв-
ляется сильным стимулом для развития внутреннего по-

требления. А послед-
нее выступает непре-
менным условием ре-
индустриализации.

Сегодня ежеме-
сячное пособие в раз-
мере 95 долларов по-
лучают 3,6 миллиона 
детей из семей с низ-
ким достатком, при 
этом родители обяза-
ны водить их в школу. 
Для молодежи приня-
ты специальные сти-
пендиальные про-
граммы, в них участ-
вует порядка 570 ты-
сяч юношей и деву-
шек. Они получают 
ежемесячно по 
100 долларов для 
продолжения образо-
вания после школы. 

И, наверное, самое главное для Латинской Америки — про-
грамма бесплатной вакцинации, по которой предоставля-
ется 19 различных вакцин.

Сильный внутренний рынок позволил за 12 лет выпус-
тить импортозамещающей продукции более чем на 71 мил-
лиард долларов. Внутреннее потребление выросло на 
81 процент, промышленность увеличила свою долю в об-
щем объеме экспорта до 33 процентов. 

Внутренний рынок объемом в 60 миллионов покупате-
лей с 22 тысячами долларов ВВП на душу населения и мил-
лионы новых рабочих мест — вот наш способ противостоять 
негативным тенденциям в экономике стран Центральной 
Америки. Сейчас темпы развития Бразилии падают, а это 
основной партнер Аргентины. 

Рынок сам по себе не способен нивелировать негатив-
ные последствия производственной и финансовой глобали-
зации. Поэтому правительство должно, с одной стороны, 
контролировать торговлю, с другой  — регулировать вывод 
капитала, чтобы защитить экономику от действий между-
народных спекулятивных фондов. 

Участие государства в сфере внешней торговли и финан-
сов было нормой для развитых стран на этапе их становле-
ния. Взять, к примеру, США в период между Гражданской 
войной и Второй мировой. Случаи госпротекционизма в 
экономике были в Южной Корее, Тайване, Японии после 
1945 года. Вызывает недоумение, когда некоторые предста-
вители этих стран хотят навязать другим условия, отлич-
ные от тех, что они сами считали приемлемыми на опреде-
ленном этапе своего развития.

Для успешной реиндустриализации очень важно ис-
пользовать покупательскую способность государства, 
чтобы развивать науку, стимулировать новые произ-
водственные циклы. Это изобретение развивающихся 
стран, но не только там применяется подобная техноло-
гия. Возьмите ту же «Силиконовую долину» в США, юж-
нокорейский чеболь (форма ФПГ, представляющая со-
бой группу формально самостоятельных фирм под еди-
ным административным и финансовым контролем. — 
Прим. ред.), японскую кейрецу (тесно связанную сеть 
компаний, которые разделяют между собой капитал, на-
учно-исследовательские разработки, клиентов, продав-
цов и дистрибьюторов. — Прим. ред.). Россия и Китай 
дают положительные примеры государственных заку-
пок. В Аргентине эта стратегия государства реализуется 
напрямую через госпредприятия или через разработку и 
добычу полезных ископаемых. 

КСТАТИ
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-
2015 в Екатеринбурге Дебора Джорджи подписала две «до-
рожные карты» с главой Минпромторга РФ Денисом Ман-
туровым, которые касаются реализации совместных перс-
пективных проектов в авиационной, химической промыш-
ленности и машиностроении. В частности, в рамках «до-
рожной карты» КамАЗ поставит свою продукцию в Арген-
тину и организует там совместное производство грузовиков. 
Другим важным проектом станет поставка энергетическо-
го оборудования для ГЭС «Чиуидо», изготовленного российс-
ким холдингом «Силовые машины». Кроме того, в Аргентине 
появится совместное производство автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций для России и стран 
Латинской Америки. В химической промышленности пла-
нируется согласовать поставку в Аргентину средств защи-
ты сельскохозяйственных растений, а в транспортном ма-
шиностроении — троллейбусов.

Принцип перерас-
пределения доходов 
подразумевает уве-
личение инвестиций 
в социальную сферу 
до 17 процентов ВВП 
и является сильным 
стимулом для разви-
тия внутреннего 
по требления

Мнение

Дебора Джорджи
министр 
промышленности Аргентины

Инициатива Бизнес предлагает принять новую стратегию 
развития инжиниринга

Интерны 
на стройплощадке

ЦИФРА

730
ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
действуют сегодня в Свердловской 
области, по данным Национально-
го объединения строителей.

Пожилых инженеров с кульманами 

в уральских КБ заменяет молодое 

пополнение. А вот специалистов 

среднего возраста практически нет.

СТРАТЕГИЯ Тюменские власти 
предлагают заморозить тарифы
на электроэнергию и топливо 
для агропрома

Время молока

«ЕВРАЗ НТМК» проводит конкурентную процедуру реализации  непрофильных активов с понижением цен
Снижение происходит в соответствии со следующим графиком:

№
Наименование

объекта 
имущества

Адрес, описание объекта  имущества

Шаг 
понижения

цены, 
тыс.рублей

Период действия цены; соответствующая цена, тыс.рублей

с 27 июля  по 
26 августа

 2015

с 27 августа  по 
26 сентября 

2015

с 27 сентября
  по 26 октября 

2015

с 27 октября
  по 26 ноября

2015

с 27 ноября
 по 26 декабря

2015

с 27 декабря 2015  
по 26 января 2016

1 Пансионат «Аист» *
г. Нижний Тагил, Восточный склон горы 
Долгая

5 350 48 150 42 800 37 450 32  100 26  750 21  400

*В состав пансионата «Аист» входит 14 объектов недвижимости и более 500 движимых объектов. Победителем конкурентной процедуры призна-
ется претендент, первым подавший заявку по соответствующей цене. У претендентов есть возможность подать заявку по текущей цене и сразу при-
обрести интересующий их объект либо зарезервировать будущую цену и приобрести объект при наступлении соответствующего периода (если ра-
нее от других участников не поступит заявки по более высокой цене). Резервирование будущей цены гарантируется заключением предварительного 
договора и внесением претендентом обеспечительного платежа в размере шага понижения цены. Подробно правила  конкурентной  процедуры  мож-
но  прочитать  на сайте: www.neprof.info либо задать вопросы специалистам предприятий по указанным в объявлении телефонам.

Прием заявок от участников конкурентной процедуры производится: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 51, ЕВРАЗ НТМК,  корпус 1, кабинет 
304. Телефоны: (3435) 49-14-67; 8-912-60-10-450.  Время приема заявок: ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 11.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЦИФРА

1,2
ТЫСЯЧИ ТОНН
молочной продукции в сутки про-
изводят молокоперерабатываю-
щие предприятия Тюменской 
области.
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Специалист по распознава-
нию невербальной лжи 
Илья Анищенко опросил 

сто екатеринбуржцев и выяснил, 
как часто горожане лгут, устраива-
ясь на работу. Оказалось, чаще все-
го соискатели кривят душой, отве-
чая на вопрос о мотивации к труду 
и ценностях (42,9 процента опро-
шенных). На втором месте — при-
чины увольнения с предыдущего 
места работы (35,7). Кроме того, 
люди склонны скрывать вредные 
привычки, хобби, кредиты и се-
мейное положение. А вот профес-
сиональный опыт, как правило, 
приукрашивают.

— Получается, все работают 
только ради денег, а карьера, инте-
ресные задачи — лишь прикрытие, 
— заключил профайлер.

— Хотя современная молодежь 
«заточена» на материальное боль-
ше, чем их родители, другие вари-
анты мотивации тоже актуальны, 
— возражает Андрей Мозолин, ди-
ректор социологического центра. 
— Исследования корпоративной 
культуры на уральских предпри-
ятиях показывают: условия труда 
зачастую менее важны, чем кли-
мат в коллективе. 

Где именно проводились срезы?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Мониторинги про-
ходили в 2005—2011 годах пооче-
редно на Нижнетагильском и Маг-
нитогорском металлургических 
комбинатах, Уралвагонзаводе, 
Уральском компрессорном заводе 
и нескольких строительных ком-
паниях. Выборку делали по всем 
категориям сотрудников, от рабо-
чих до менеджмента, в каждую по-
падало по 400—500 человек. По 
итогам этих проектов была разра-
ботана методика диагностики кор-
поративной культуры на предпри-
ятиях Уральского региона.

Ситуация чем-то принципиаль-
но отличается от Югры и Ямала, 
к примеру?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Есть и территори-
альные особенности, и отрасле-
вые. Возьмем северян-вахтовиков. 
Это психологический климат на 
уровне бригады, где есть главный, 
который решает все вопросы и 
пользуется непререкаемым авто-
ритетом. На газо- и нефтеперера-
батывающих заводах другая ситу-
ация: предприятия, прямо скажем, 
небедные, но даже потратить де-
ньги в поселках негде, к тому же 
психологически тяжело, когда тебя 
окружают одни и те же лица: на ра-
боте, на улице, в магазине. 

Даже схожие по экономической 
структуре города могут отличать-
ся типом корпоративной культу-
ры. К примеру, в ходе мониторинга 
всплыл один интересный факт: 
уровень социальной напряженнос-
ти в Нижнем Тагиле оказался ниже, 

чем в Магнитогорске, хотя уровень 
преступности был выше. Дело в 
том, что Нижний Тагил стоит на 
оживленной трассе, вокруг — ма-
лые города, до Екатеринбурга — 
всего 130 километров. Магнитка 
же — это «скороварка»: до ближай-
шего Южноуральска — 212 кило-
метров, до Челябинска — 300 с лиш-
ним. Там обязательно нужны обще-
городские мероприятия, чтобы на-
род мог «выпустить пар». 

Как ни крути, Урал — край заво-
дов, поэтому следы советского 
прошлого у нас очень заметны: 
чувство коллективизма, ориента-
ция на общий результат, распреде-
ление дохода по труду. Более того, 
сегодня происходит реанимация 
старых форматов и их адаптация к 
новым условиям: опять появились 
доски соцсоревнований,  корпора-
тивные гимны, общезаводские ме-
роприятия, конкурсы «Лучший по 
профессии».

С другой стороны, всем понят-
но, что заводчане ныне совсем дру-
гие: в них сильнее проявляется ин-
дивидуализм и любовь к комфорту. 
Тут многое зависит от того, как вы-
строена система мотивации. Если 
постоянно внушать людям, что 
они работают только ради денег, то 
и получите прожженных материа-
листов. Чем выше лояльность со-
трудника, тем дольше он готов тер-
петь проблемы на предприятии. 

Какие цели преследовал монито-
ринг?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: На крупных заво-
дах сначала оценивалось текущее 
состояние корпоративной культу-
ры, затем происходила корректи-
ровка программ управления пер-
соналом. Средний бизнес с помо-
щью мониторинга решал пробле-
мы роста: за год численность со-
трудников в некоторых компаниях 
увеличилась в три раза, соответст-
венно стало больше конфликтов. 

Нас интересовали не только 
пол, возраст, образование и стаж 
респондентов, но и уважение к на-
чальству, степень самореализа-
ции, удовлетворенность внутрен-
ними ценностями и ритуалами, ис-
точники получения информации о 
предприятии. 

Выяснилось, например, что в 
первый год человек воспринимает 
работу на заводе как выгодную и 
престижную, гордится ею. Особен-
но молодежь. Следующие 2—3 года 
идет притирка: либо влился в кол-
лектив, либо уволился. Как прави-
ло, уходящие объясняют свой пос-

тупок тезисом «престижно, но не 
выгодно». Это, кстати, одна из глав-
ных причин текучки кадров на лю-
бом предприятии. Люди старше 41 
года реже рискуют скакать с места 
на место, поэтому уже не так раз-
дражаются величиной зарплаты. 
Самый опасный возраст с точки 
зрения профвыгорания — 30—40 
лет, причем падение показателей 
начинается через 4—5 лет работы 
на одном месте. Перспективу карь-
ерного роста человек, может, и ви-
дит, но она его не устраивает. Или 
ему тесно в рамках конкретного го-
рода. Для этой группы риска нуж-
ны специальные мероприятия, на-
целенные на удержание кадров. 

Какие еще недостатки удалось вы-
явить с помощью соцопросов?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Главный — отсутст-
вие системы мониторинга корпо-
ративной культуры. В советские 
годы на заводах были свои социо-
логические и психологические ла-
боратории, сегодня даже нет еди-
ного понимания, что такое корпо-
ративная культура, очень часто ее 
смешивают с соцпакетом, адми-
нистративными регламентами. 
Психологов если и привлекают, то 
для решения разовых задач: разра-
ботать тест для соискателей на 
должность и т.п. 

Когда внедряется система ка-
чества типа ISO 9000, работодате-
ли обязаны утвердить корпоратив-
ные кодексы, стандарты. Напишут, 
повесят на стенд, а попросите со-
трудников процитировать хотя бы 
один пункт — таких фантазий на-
слушаетесь! В идеале каждой ком-
пании нужна комплексная про-
грамма поддержания корпоратив-
ной культуры, рассчитанная мини-
мум на пять лет. Она должна впи-
сываться в стратегический план 
развития бизнеса, объяснять на-
стоящее и формировать образ спо-
койного, стабильного будущего.

Получается, люди воспринима-
ют себя просто винтиками?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Мы проводили ис-
следования с точки зрения работо-
дателя, а не работника. Нанимате-
лю нужен лояльный, высококвали-
фицированный и «дешевый» спе-
циалист. Желательно счастливый. 
Задача корпоративной культуры 
упрощенно и заключается в обес-
печении этого счастья. 

Другое дело, что не всегда это 
сформулировано как стратегия. 
ММК до начала мониторинга каж-
дый год индексировал соцпакеты. 

У них в то время только на пром-
площадке было занято 60 тысяч 
человек, а с учетом «дочек» выхо-
дило порядка 110 тысяч. Понятно, 
что увеличение соцпакета даже на 
1—3 процента выливалось во вну-
шительную сумму. При этом руко-
водство осознавало, что 60 тысяч 
«синих воротничков» комбинату 
много, надо 20 тысяч «белых», ко-
торые будут вести образ жизни 
среднего класса. Отсюда — горно-
лыжные курорты, аквапарк вмес-
то бассейна и т.д.

Корпоративная культура на-
правлена только на работника 
или на членов его семьи тоже? 
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: В России борются 
две модели социальных отноше-
ний: либеральная и патерналист-
ская. В первом случае действует 
принцип «каждый сам отвечает за 
свои поступки». Во втором право 
«думать за всех» делегируется ру-
ководству компании. Для традици-
онных промпредприятий патерна-
лизм всегда был доминантой, хотя 
содержать непрофильные активы 
невыгодно. Сегодня УГМК, УВЗ, 
ММК вкладывают серьезные 
средства в развитие городов, где 
живут их сотрудники. 

Насколько оригинальны методы 
стимулирования персонала в ре-
гионе?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Я бы назвал их не 
оригинальными, но эффективны-
ми. Допустим, на ММК в ходе мо-
ниторинга выяснилось, что уро-
вень лояльности предприятию за-
висит не от директора, а от непос-
редственного руководителя низо-
вого звена. Тогда на комбинате на-
чали выпускать ежемесячный 
журнал «Бригадир», где давали на-
выки управления персоналом, рас-
сказывали, что происходит на 
предприятии. Фактически брига-
диров превратили в производст-
венную элиту. Те, в свою очередь, 
по-другому начали оценивать свой 
вклад в рабочий процесс. 

У концерна «Калина» была не-
плохая система адаптации нович-
ков: человека буквально водили за 
руку две недели, рассказывали, 
что можно, а чего нельзя. Все со-
трудники носили цветные бейджи: 
желтые — промплощадка, красные 
— топ-менеджмент, зеленые — сред-
нее управленческое звено. Никто 
не запрещал, допустим, в столовой 
садиться за один стол с человеком 
с бейджем другого цвета, но по 
факту оказывалось именно так. 

Мастер в цехе к молодому инжене-
ру относился не как к пацану, кото-
рый его жизни учит, а как к выше-
стоящему и более грамотному спе-
циалисту. 

Но тайм-менеджмент у них не 
прижился. Что еще не отвечает 
российскому менталитету?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Стукачество. У нас 
оно, конечно, есть, но не считает-
ся добродетелью, как в Германии, 
к примеру. 

А как быть с ненормативной лек-
сикой? 
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: Это всегда было и 
будет, как и арго. Нецензурные сло-
ва используются не только из-за 
сильной эмоциональной окраски, 
но и потому, что понятны людям 
разных социальных групп, возрас-
тов. Искоренять мат на производс-
тве, я считаю, бессмысленно, а вот 
попробовать его вытеснить можно. 
Русский язык очень богат, скажи 
фразу «иди ты» — и сразу куча вер-
сий, куда, с кем, зачем. Когда вво-
дится новый язык, где у терминов 
нет исторических, семантических 
корней, скорость управления по-
вышается многократно. Тяжело 
внедрять, но эффективно.

С какого момента собственнику 
имеет смысл озаботиться корпо-
ративной культурой?
АНДРЕЙ МОЗОЛИН: С начала существо-
вания фирмы. Пока весь персонал 
в праздник помещается за одним 
столом, ретранслятором ценнос-
тей и поведенческих моделей мо-
жет выступать руководитель, а вот 
когда коллектив разрастается до 
100 человек и более, лучше делеги-
ровать эти полномочия. Корпора-
тивная культура ИП и ООО необ-
ходима не меньше, чем крупному 
бизнесу, просто там она менее фор-
мализована и строится вокруг кон-
кретной персоны. Судите сами: по 
данным нашего мониторинга, для 
33,5 процента персонала важно 
наличие деловой хватки у руково-
дителя, для 28,5 процента — уме-
ние четко формулировать мысли. 

P.S.
Исследования, положенные в основу 
интервью, датируются 2005—2011 
годами, возможно, уральский биз-
нес за последние четыре года не-
сколько изменил отношение к кор-
поративной культуре. Но узнать, 
так ли это, «РГ» не удалось: на за-
просы в ряд инфраструктурных и 
промышленных компаний региона 
редакция получила в ответ лишь 
вежливое молчание. Остается 
предполагать, что предприятия 
расценивают эту информацию 
как стратегически важную. Либо 
им просто нечего сказать.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Кадры На Урале выяснили, что важнее для персонала — 
размер зарплаты или престиж предприятия

Счастливы на работе

Акцент

 Сегодня происходит реанимация старых форматов 
и их адаптация к новым условиям: опять появились 
доски соцсоревнований, корпоративные гимны, 
конкурсы «Лучший по профессии»

Нанимателю нужен лояльный, высо-
коквалифицированный и «дешевый» 
специалист. Но существует ли такой 
идеальный сотрудник?
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НУ И НУ! В лесах 
Южного Урала 
обнаружили 
трюфели

ДЕЛИКАТЕС 
ПОД НОГАМИ

Арина Мироненкова, Челябинск

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области небы-
валый ажиотаж царит среди гриб-
ников, которые шерстят лесные 
чащи в поисках всемирно извест-
ного деликатеса — черного трюфе-
ля. На днях в регионе обнаружили 
сразу несколько мест, где растет 
редкий гриб, — вблизи поселка По-
летаево и озера Увильды.

— Рядом с обычным груздем на-
шла какую-то рыхлую картошку, 
она была чуть прикрыта листвой, 
но аромат от нее исходил изуми-
тельный — как будто вместе собра-
ли все лучшие запахи луговых 
цветов, — рассказывает челябинка 
Лариса Серегина. — Тут же вспом-
нила, что на днях такую же «кар-
тошку» нашел грибник из Полета-
ево, его показывали по местному 
телеканалу, а позже выяснилось, 
что это редкий деликатес.

После удачной находки Лариса 
Серегина обратилась к экспер-
там-биологам, которые подтвер-
дили, что ей посчастливилось най-
ти в уральском лесу один из самых 
редких и дорогих грибов на плане-
те. Стоимость килограмма трюфе-
лей в среднем достигает 100 ты-
сяч рублей, но есть и предложения 
приобрести за 150—160 тысяч.

— Грибное место я приметила, в 
ближайшие дни всей семьей по-
едем на поиски трюфелей, — де-
лится планами Лариса. — Найден-
ный гриб хочу продать, но вряд ли 
купят один. Надеюсь собрать та-
ких грибов не меньше килограм-
ма. Муж готов возить нас в лес 
чуть ли не каждый день.

По словам профессора кафед-
ры общей экологии Челябинского 
госуниверситета Бориса Красуц-
кого, уральские климатические 
условия не являются для трюфе-
лей типичными. В то же время 
гриб этот трудно с чем-либо пере-
путать, поэтому ошибка исключе-
на. Если предположить, что когда-
то споры трюфелей были случай-
но занесены на Урал, то со време-
нем должны быть выявлены про-
межуточные территории такой 
«грибной экспансии» из Европы. 
Ажиотажные поиски трюфелей на 
Южном Урале помогут пролить 
свет на эту версию, уверен эколог. 

Челябинские рестораторы та-
кой находке тоже рады, ведь ис-
пользовать в приготовлении блюд 
попавшие под эмбарго зарубеж-
ные деликатесы сегодня нельзя. 
До запрета в известном челябинс-
ком ресторане особой популяр-
ностью пользовались карпаччо, 
крем-суп, а также различные де-
серты с трюфелями.

Впрочем рестораторы воспри-
няли новость с юмором, заявив, 
что ждут от земляков новых ред-
ких находок, к примеру омаров 
или устриц в местных озерах. Но 
заранее просят: «Ловите больше».

ТУРИЗМ В столице 
Югры 
субсидируют 
речные 
прогулки

ПРОКАТЯТ 
С ВЕТЕРКОМ

Ольга Ладина, ХМАО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, кото-
рые организуют водные экскур-
сии, за счет бюджета будут ком-
пенсировать до 80 процентов 
арендных платежей за речные 
суда. Максимум каждый из них 
сможет получить в год безвозмезд-
но до полумиллиона рублей. При-
ем заявок уже начался. 

Как сообщили в администра-
ции Ханты-Мансийска, введение 
подобной меры поддержки ини-
циировал сам бизнес еще в конце 
прошлого года. Как поясняют 
представители городской власти, 
речные круизы — довольно при-
влекательный вид туризма, и ор-
ганы местного самоуправления 
заинтересованы в его продвиже-
нии, но пока аренда речного 
транспорта остается дорогостоя-
щим удовольствием для предпри-
нимателей. На катании туристов 
зачастую не только не заработа-
ешь, но и получишь убыток.  

МЕЖДУ ТЕМ
Министерство экономического 
развития России предоставит 
Югре на поддержку малого и сред-
него бизнеса субсидию в размере 
179 миллионов рублей. С ее уче-
том общий объем финансовой 
поддержки предпринимателей 
округа в этом году составит бо-
лее двух миллиардов рублей.
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В Тюмени соберут 
успешных
Около 500 предпринимателей из 20 регионов России при-
мут участие в «Слете успешных предпринимателей- 2015», 
который пройдет 12—13 сентября в Тюмени. Желание посе-
тить форум также выразили представители бизнеса из 
стран ШОС, в частности из Китая.  В рамках СУП-2015 ре-
шено провести первую в Тюмени «Ярмарку инвестиций». 
Молодые бизнесмены (от 18 до 35 лет) получат шанс найти 
партнеров в лице венчурных и инвестиционных фондов и 
привлечь в свой бизнес до 10 миллионов рублей.  

Корабль назвали именем 
миасского конструктора
На федеральном уровне поддержана инициатива сотрудни-
ков Государственного ракетного центра имени В.П. Маке-
ева назвать новое современное судно усиленного ледового 
класса, которое предназначено для погрузки и транспорти-
ровки вооружений, легендарным именем главного конст-
руктора южноуральского предприятия. На днях на северо-
двинской судоверфи состоялась закладка корабля «Акаде-
мик Макеев», который займется снабжением атомных под-
водных ракетоносцев на Северном и Тихом океанах. Извес-
тно, что к реализации масштабного проекта уже приступи-
ли сотрудники центрального морского конструкторского 
бюро «Алмаз» и центра судоремонта «Звездочка».

Жилье для рабочих 
построили в рамках ГЧП
Новое жилье получат 145 семей уральских металлургов. 
Реализация проекта строительства малоэтажного комп-
лекса «Березовая роща-2» в городе Полевском — пример ус-
пешного государственно-частного партнерства. Проект на-
правлен на закрепление квалифицированных кадров на Се-
верском трубном заводе. Это предприятие последователь-
но ведет политику жилищного строительства: с 2012 года 
новоселье справили более 370 семей заводчан. Правитель-
ство Свердловской области выделило средства на обеспе-
чение нового поселка необходимой сетевой и дорожной 
инф раструктурой. В микрорайоне построены дошкольные 
учреждения, детские площадки, в шаговой доступности 
расположены школы, больницы и магазины. В рамках за-
водской жилищной программы стоимость квартир для за-
водчан была установлена существенно ниже среднерыноч-
ной — от 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Суд признал банкротом 
производителя алмазов
Арбитражный суд Челябинска признал банкротом 
ООО «Челпром-Даймонд», в отношении компании-
должника в настоящее время открыто конкурсное про-
изводство. Отчет конкурсного управляющего суд на-
значил на конец года. Напомним, в феврале 2015-го на 
алмазном производстве введено внешнее управление. 
Управляющим суд назначил Иосифа Бойма, однако его 
план «реанимации» предприятия в конце июня откло-
нили кредиторы. Общий размер требований по воз-
врату долгов составляет 194,5 миллиона рублей.

Металлурги помогут 
«скорой»
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сов-
местно с администрацией городского округа Верхняя Пыш-
ма реализует проект строительства новой специализиро-
ванной станции скорой помощи, рассчитанной на обслужи-
вание до 25 тысяч вызовов в год. Стоимость строительных 
работ превысит 50 миллионов рублей. Коллектив Верхнепы-
шминской ЦГБ обратился к руководству УГМК с просьбой 
помочь в создании современных условий для оказания ско-
рой медицинской помощи. Инвестором выступило градооб-
разующее предприятие Верхней Пышмы — АО «Уралэлект-
ромедь» (входит в УГМК). Участок под строительство площа-
дью 7000 квадратных метров выделила администрация го-
рода. Объект будет сдан в эксплуатацию осенью. Отметим, 
что УГМК не в первый раз оказывает поддержку станции 
скорой помощи Верхней Пышмы: в 2013 году компания при-
обрела для службы пять современных спецавтомобилей 
«Луидор» общей стоимостью почти 7,5 миллиона рублей.

На оборонном 
предприятии выпускают 
батареи отопления
Несмотря на рост гособоронзаказа, АО «Златмаш» продол-
жает развивать ассортимент гражданской продукции: раз-
работана и введена в производство новая модель алюмини-
евого экструзионного радиатора отопления. По словам ве-
дущего инженера по подготовке производства АО 
«Златмаш» Рифата Тухватулина, внедрение новинки поз-
волит увеличить объем производства со 130—140 тысяч ус-
ловных секций в месяц до 190. В планах — выход продукции 
на европейский рынок сбыта. 

Немцам понравился 
уральский трамвай
«Супертрамвай для Бэтмена» — так немецкое издание Die 
Welt назвало высокотехнологичную разработку Уралва-
гонзавода. Вообще-то, она называется R1, что газета рас-
шифровывает как «русский первый». Немецкие эксперты 
отметили повышенные показатели безопасности трамвая, 
в частности сокращение «слепого пятна» и 180-градусный 
обзор для водителя, а также снижение риска инфекцион-
ных заболеваний (материалы обшивки позволяют еже-
дневно дезинфицировать пассажирский салон). Около 
20 процентов деталей поставят европейские производите-
ли, например, защитные устройства для открывания две-
рей и сильфон, соединяющий вагоны. Издание отмечает: 
самые длинные трамвайные маршруты в мире — в Мельбур-
не, Берлине, Москве и Санкт-Петербурге, поэтому именно 
Россия задает новые стандарты. Серийное производство 
«первого трамвая бизнес-класса» начнется в 2016 году.

Уважаемые корпоративные клиенты! ПАО 

«МегаФон» информирует об изменениях.

С 27.08.2015 г. на тарифных планах Управление удаленны-

ми объектами 2012, МегаФон Онлайн Корпоративный, 

Управление удаленными объектами, Федеральный Онлайн 

Корпоративный, на тарифных планах с опцией Федеральный 

Интернет-приоритет стоимость интернет-сессий менее 1 ко-

пейки округляется до 1 копейки, тем самым вводится мини-

мальная стоимость одной интернет-сессии. Порядок тарифи-

кации интернет-сессий стоимостью более 1 копейки не изме-

нится. Цены указаны с НДС. Подробности на http://www.

corp.megafon.ru/press/information/region/. 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Андрей Мозолин: Корпоративная 
культура ИП и ООО необходима 
не меньше, чем крупному бизнесу. 
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