
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

У
же в сентябре абонен-
тов кабельного и циф-
рового телевидения 
ждут масштабные из-
менения. Последова-

тельность двадцати обязатель-
ных общероссийских телекана-
лов установлена в двух федераль-
ных мультиплексах, доступ к ним 
к 2018 году получат более 95 про-
центов южноуральцев. При этом 
в обязательный перечень не 
включен ни один региональный 
телеканал, что грозит им потерей 
большей части аудитории и, как 
следствие, банкротством.

— В июле этого года внесены 
поправки в федеральные законы 
«О средствах массовой информа-
ции» и «О связи»: если ранее в них 
содержались сведения об обще-
российских телеканалах, то в но-
вой редакции речь идет об обяза-
тельных общедоступных телека-

налах, список которых утвержден 
главой государства, — поясняет за-
меститель начальника отдела 
конт роля в сфере массовых ком-
муникаций управления Роском-
надзора по Челябинской области 
Роман Тузов. — В соответствии с 
ним сегодня выстраивают свою 
работу абсолютно все операторы 
кабельного телевидения, отказ от 
внесения изменений чреват для 
них отзывом лицензии. 

Согласно поправкам телека-
налы первого и второго мульти-
плексов будут распространяться 
бесплатно во всех средах (не 

только в эфире, но и через кабель 
и спутник), а операторы больше 
не смогут влиять на их содержа-
ние и рекламный контент. Для 
местных телекомпаний такие 
коррективы грозят потерей рын-
ка, ведь они в результате не толь-
ко лишатся привычного номера 
кнопки на пульте, но одновре-
менно скатятся вниз по рейтин-
говой шкале. Кстати, по популяр-
ности областным телеканалам 
порой даже удавалось обгонять 
своих федеральных собратьев.

— Рейтинг одного из местных 
телеканалов Хабаровска 5—6 про-

центов, его вполне можно сопос-
тавить с популярностью феде-
ральных, но он тоже не попал в 
число обязательных, — рассказал 
директор ГПЧО «Областное теле-
видение», представитель нацио-
нальной ассоциации телевещате-
лей Светлана Яремчук. — Челя-
бинский телевизионный рынок 
всегда отличался многообразием 
предложений и высокой конку-
ренцией среди местных телека-
налов.

Отсутствие прежнего доступа 
к аудитории чревато не только 
разорением областных телеком-

паний, но и возникновением бре-
ши в информационном поле. Ведь 
в федеральную повестку новости 
из регионов, как правило, попа-
дают только в том случае, если 
произошло что-то действительно 
неординарное. О будничных 
проб лемах глубинки — плохом ка-
честве питьевой воды, нехватке 
мест в детсадах и т.п. — на уровне 
страны никто сообщать не будет.

— В определенных кругах дав-
но обсуждается перспектива пре-
кращения работы региональных 
телеканалов. Есть мнение, что до-
статочно и новостных врезок в 
эфир на 10—15 минут, — говорит 
Светлана Яремчук. — В основе та-
кого предложения одна цель — до-
биться перераспределе-
ния бюджетов, ведь по-
нятно, что борьба идет 
за деньги.

На следующей неделе на полигоне 
«Старатель» под Нижним Тагилом от-
кроется X Международная выставка 
вооружения, военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo-2015. На 
Урал съедутся представители 65 за-
рубежных стран, ожидается более 
200 участников.
— Несмотря на осложнившуюся вне-
шнеполитическую обстановку, мы 
добились того, чтобы иностранные 
компании участвовали в качестве не 
только делегатов, но и экспонентов, 
— отмечает Анатолий Кицура, гене-
ральный директор компании «Биз-
нес Диалог», выступающей устроите-
лем уральской выставки. — К сожале-
нию, не удалось повторить успех 
2013 года, когда в Нижний Тагил при-
везли несколько бронемашин ино-
странного производства. В этом году 
зарубежные производители пред-
ставят в основном комплектующие.
Главными новичками на RAE-2015 
станут компании из ОАЭ, их в февра-
ле текущего года во время официаль-
ного визита пригласил на Урал ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Ожидаются так-
же производители из Китая, Вьетна-
ма, Кореи, Кубы, Финляндии, Авс-
трии и даже из стран НАТО: США, 
Турции, Италии, Франции, Германии.
— Многие страны проявляют боль-
шой интерес к нашей выставке, — го-

ворит Анатолий Кицура, — однако 
возможность допуска некоторых 
участников мы согласовываем с мин-
промторгом и минобороны.
Чтобы разместить всех желающих 
принять участие и просто посетить 
выставку, на полигоне пришлось воз-
водить временные конструкции, сре-
ди которых центр делового сотруд-
ничества, зал пленарного заседания, 
новая зрительская трибуна на три 
тысячи мест. Кроме того, к юбилей-
ной выставке модернизировали де-
монстрационное поле, где пройдут 

показательные выступления воен-
ной техники. На эти цели направлено 
более 40 миллионов рублей. Еще 
200 миллионов в течение ближай-
ших трех лет потратят на развитие 
«Старателя» как демонстрационно-
выставочного комплекса.
Основными событиями деловой час-
ти станет заседание Организации 
Договора о коллективной безопас-
ности и Военно-промышленная кон-
ференция, посвященная проблеме 
долгосрочного планирования за-
грузки производственных мощнос-

тей российской оборонки. Это ме-
роприятие пройдет под эгидой Воен-
но-промышленной комиссии РФ и 
соберет порядка 600 руководителей 
предприятий ОПК.
Кроме традиционной «милитарист-
ской» части форума в программу 
включено мероприятие гуманитар-
ной направленности: круглый стол 
«Вооружение брендом: дань моде 
или элемент продуманной экспорт-
ной политики?», на котором экспер-
ты обсудят, каким образом название 
может повлиять на конкурентоспо-

собность производителя на глобаль-
ном рынке вооружений, как исполь-
зовать военный бренд в гражданс-
кой промышленности и по какому 
принципу присваиваются наимено-
вания российскому оружию. Специа-
листы расскажут, как появились «Бе-
лый лебедь», «Кузнечик», «Буратино» 
и другие совсем не грозные имена.
Поиски собственной «фишки» оп-
равданы: конкуренция на рынке во-
енных выставок обостряется. Так, в 
национальной выставочной про-
грамме продукции военного назна-
чения на ближайшие два года значат-
ся четыре масштабных международ-
ных мероприятия: «Армия-2016», во-
енно-морской салон в Санкт-Петер-
бурге, авиакосмический в Жуковс-
ком и выставка сухопутного воору-
жения в Нижнем Тагиле. Впрочем, 
уральцы в своем «сухопутном» деле 
— лучшие из лучших: наш выставоч-
ный центр остается единственным в 
мире, где имеется возможность де-
монстрировать весь спектр боевых 
и эксплуатационных характеристик 
вооружения и военной техники, вес-
ти огонь по целям различного уровня 
сложности и оценивать показатели 
работы военной продукции в режи-
ме реального времени.

Елена Миляева,
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Четыре тысячи 
сотрудников УВЗ  
трудоустроят и 
переобучат
http://www.rg.ru/2015/08/28/sotrydniki-site-anons.html
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 В федеральную повестку новости из регионов, 
как правило, попадают только в том случае, если 
произошло что-то действительно неординарное

— За минувшие десять лет выстав-
ка, возникшая как региональная, 
при поддержке президента и пра-
вительства РФ обрела междуна-
родный статус, вошла в мировые 
каталоги и планы работы всех 
крупнейших отечественных про-
изводителей оружия. Для нас это 
очень важно, поскольку свиде-
тельствует о реальной пользе, вос-
требованности Russia Arms Expo, 
ее авторитете и конкурентоспо-
собности. Выставка носит при-
кладной характер: традиционно 
здесь подписываются конкретные 
соглашения, достигаются догово-
ренности, которые затем конвер-
тируются в контракты.

Тема Региональные телеканалы рискуют потерять значительную часть 
аудитории

Право первой кнопки
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Если мрачные прогнозы в отноше-
нии региональных каналов сбудут-
ся, ряды телекамер заметно поре-
деют.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры выде-
лило дополнительные средства в 
размере 1,25 миллиарда рублей 
на развитие дорожного фонда 
автономного округа. В частнос-
ти, увеличен объем субсидий для 
компенсации стоимости затрат 
на перевозки водным, автомо-
бильным, авиационным видами 
транспорта.

УЧРЕЖДЕНА ассоциация «Ко-
ординационный Совет муници-
пальных образований Челябин-
ской агломерации», которая по-
может выстраиванию более эф-
фективного взаимодействия 
между муниципалитетами. По 
два представителя от каждого 
муниципального образования 
вошли в состав общего собра-
ния (высшего органа агломера-
ции). В качестве управляющей 
организации определено мос-
ковское агентство по социаль-
но-экономическому развитию 
агломераций.

ЦИФРЫ

ПОЧТИ 3,5 миллиарда рублей 
заработали резиденты тюменс-
кого технопарка за пять лет су-
ществования областного биз-
нес-инкубатора. За это время 
они создали около 400 рабочих 
мест и перечислили  в бюджеты 
всех уровней в качестве нало-
гов около 330 миллионов руб-
лей. Сейчас в стенах бизнес-ин-
кубатора реализуется 38 инно-
вационных идей.

ПОЧТИ 30 миллионов рублей в 
качестве господдержки получи-
ли тюменские предприниматели 
в первом полугодии 2015 года. 
Получателями стали 33 субъек-
та малого и среднего бизнеса.

НА 12,7 ПРОЦЕНТА снизилась 
доля рыночных заимствований 
в общем объеме долговых обя-
зательств Свердловской облас-
ти за семь месяцев 2015 года. 
По состоянию на 1 августа  
госдолг региона составил 
43,8 миллиарда рублей, в том 
числе 29,1 миллиарда — банков-
ские займы, 11,1 миллиарда — 
бюджетные кредиты.

БОЛЕЕ 1,2 миллиарда рублей 
направлено в  Тюменской облас-
ти на подготовку объектов ЖКХ 
к зиме. На данный момент готов-
ность к отопительному сезону 
оценивается в 90 процентов.

В 26 ИЗ 90 НАСЕЛЕННЫХ пунк-
тов Ямала начался отопитель-
ный сезон. На подготовку к зиме 
энергоснабжающие организа-
ции потратят 825,4 миллиона 
рублей, предприятия комму-
нального комплекса — 1,4 милли-
арда, из окружного бюджета вы-
делено 196 миллионов рублей.

13 НОВЫХ объектов обществен-
ного питания открылось в Екате-
ринбурге  в первом полугодии 
2015 года. Всего в городе работа-
ют более 2000 предприятий об-
щепита. За последние пять лет в 
городе прибавилось 42 рестора-
на, 48 баров и 131 кафе. 

Челябинск станет 
площадкой саммита ШОС
Идея проведения в южноуральской столице саммита глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) поддержана на федеральном уровне. По 
предварительным данным, саммит пройдет в 2020 году. 
Профильным областным ведомствам и администрации го-
рода поручено уже сейчас приступить к подготовке.

В Зауралье появились 
миллиардеры
По результатам декларационной кампании 2015 года дохо-
ды шести налогоплательщиков Зауралья, как и годом ра-
нее, составили от 500 миллионов до миллиарда рублей. При 
этом у двоих  доход превысил миллиард рублей (в прошлом 
году столь обеспеченных жителей в регионе не было). Дохо-
ды в размере от одного до 10 миллионов  рублей задеклари-
ровали 2194 налогоплательщика (в 2014-м — 1715), от 10  
до 100 миллионов — 139 (163), от 100 до 500 миллионов 
рублей — 36 (33). Всего декларации представили 52 315 на-
логоплательщиков — на девять тысяч больше, чем в про-
шлом году. Сумма налога, согласно декларациям, состави-
ла 233,9 миллиона рублей (в 2014 году — 149,8).

Увеличили время 
трезвости
В Тюменской области с 1 сентября запрещено продавать 
алкоголь после 21 часа.  Дополнительные ограничения 
введены правительством региона по предложению об-
ластной прокуратуры. Как отмечают в надзорном ве-
домстве, закрывать алкогольные прилавки на два часа 
раньше побудила сложившаяся в регионе ситуация: не-
смотря на общее снижение уровня преступности, число 
правонарушений, совершенных «под градусом», растет. 
Треть беспорядков происходит в ночное время. Феде-
ральным законодательством установлен запрет рознич-
ной продажи алкоголя с 23 часов до 8. Однако органам 
власти субъектов РФ предоставлено право вводить до-
полнительные ограничения. Отметим, что в Югре напит-
ки крепостью свыше пяти градусов не продают уже пос-
ле восьми часов вечера. Запрет действует с 2013 года.

О выбросах ТЭЦ сообщит 
Интернет
Данные о выбросах челябинской ТЭЦ-2 с начала сентября 
доступны в сети Интернет. Система экологического конт-
роля включает мобильные посты горэкоцентра, а также 
специальные датчики, установленные на территории круп-
ных промышленных предприятий региона, а с начала сен-
тября еще и на ТЭЦ. К 2018 году смонтировать контроль-
ное оборудование должны все промпредприятия.

Селянам возместят ущерб 
от паводка
85 миллионов рублей выделено из резервного фонда Югры 
для оказания помощи пострадавшим от наводнения сель-
хозпроизводителям. Поддержку получат более 80 крес-
тьянско-фермерских хозяйств, чьи луга этим летом оказа-
лись непригодными для выпаса животных и заготовки сена. 
На выделенные деньги фермеры смогут закупить корма, а 
также восстановить пострадавшие от воды животноводчес-
кие помещения. В числе тех, кому помогут власти, хозяйст-
ва Нижневартовска, пережившие нынешним летом самый 
масштабный за последние 30 лет паводок. На покупку сена 
и комбикормов им выделено 13 миллионов рублей. Ранее 
также было принято решение освободить пострадавшие 
хозяйства от уплаты земельного налога за 2015 год.

Ямальцы стали 
потреблять меньше 
импорта
В ЯНАО разработан комплексный план мероприятий по 
импортозамещению и определены приоритетные направ-
ления развития агропромышленного комплекса 
на 2015—2017 годы. По данным на август 2015 года, доля 
импортной продукции на продовольственном рынке ре-
гиона составляет 11,8 процента. За год объем импорта 
снизился на 7,2 процента, претерпела изменения и струк-
тура зарубежных продовольственных товаров. Например, 
еще год назад 65 процентов продукции из говядины и сви-
нины на прилавках округа было зарубежного производ-
ства, сейчас — на 25 процентов меньше. Во многом этому 
способствует реализация окружной программы развития 
АПК. В 2015 году на ее реализацию будет направлено 3,3 
миллиарда рублей. Отметим, что объем региональных 
вложений в сельское хозяйствоЯНАО увеличивается в 
среднем на девять процентов в год.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



14 Российская газета
ural.rg.ru
3 сентября 2015 
четверг № 196 (6767)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

ЭНЕРГЕТИКА В Екатеринбурге 
создана единая 
теплосетевая организация

Тепло 
из первых рук

Елена Миляева, Екатеринбург

НА КОММУНАЛЬНОМ рынке столицы Урала произош-
ло долгожданное событие: на базе Свердловской тепло-
снабжающей компании (СТК) и муниципального пред-
приятия «Екатеринбургэнерго» создана единая структу-
ра — Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК).

Решение о создании организации, которая сконцент-
рирует в одних руках все городские теплосетевые акти-
вы, принято на уровне федерального минэнерго еще в 
2013 году. Далее было подписано соответствующее пяти-
стороннее соглашение, а затем необходимость создания 
компании подтвердили и депутаты Екатеринбургской 
городской Думы. Наконец в конце августа 2015 года по-
лучено свидетельство о регистрации нового акционер-
ного общества.

По словам заместителя главы администрации города по 
вопросам жилищного и коммунального хозяйства Алексея 
Кожемяко, распределить доли в объединенной компании 
решено было в соответствии с оценкой вносимых ими ак-
тивов: 69 процентов — СТК, 31 — «Екатеринбургэнерго». Уп-
равлять структурой станет совет директоров, состоящий 
из трех представителей теплоснабжающей компании и 
двух — муниципального предприятия. Функции единого ис-
полнительного органа по договору будет выполнять ПАО 
«Т Плюс» (в состав которого входит СТК).

— Создание компании позволит объединить под об-
щим управлением все тепловые сети города — от источ-
ника до потребителя, — комментирует директор Сверд-
ловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин. — Это 
повысит эффективность диспетчеризации теплосети, 
даст возможность оптимизировать распределение теп-
ловой нагрузки, позволит проводить единую техничес-

кую политику. 
В результате со-

здания ЕТК ожидает-
ся сокращение экс-
плуатационных за-
трат, в первую оче-
редь за счет объеди-
нения ремонтных 
бригад и автопарков 
спецтехники, повы-
шение оперативнос-
ти аварийных ре-
монтов на теплосе-
тях — в случае поры-
ва больше не придет-
ся тратить драгоцен-
ные минуты на выяс-
нение, кому прина-
длежит поврежден-
ный участок.

Однако главной 
задачей совместного 
предприятия станет 
реализация проекта 
коренной реконст-
рукции системы теп-
лоснабжения Екате-
ринбурга. В частнос-
ти, предстоит пере-
вести город с откры-
той схемы горячего 
водоснабжения на 
закрытую. Согласно 
федеральному зако-
нодательству, этот 
масштабный проект 
необходимо завер-
шить к 2022 году. По 
экспертным оцен-
кам двухлетней дав-
ности, его стоимость 
составит 14,5 мил-
лиарда рублей.

В 2016 году на эти 
цели будет направле-
но 200 миллионов: в 
первую очередь пла-

нируется «закрывать» систему теплоснабжения в Ботани-
ческом микрорайоне. По словам Владимира Бусоргина, 
есть три пути решения поставленной задачи, причем дви-
гаться нужно по всем одновременно. Во-первых, это обяза-
тельное создание закрытых схем теплоснабжения при но-
вом жилищном строительстве. Во-вторых, планомерная 
работа, которой займется вновь созданная компания — ЕТК. 
Наконец, энергетики ожидают, что процесс «закрытия» 
пойдет и снизу, по инициативе управляющих компаний и 
самих горожан, пожелавших установить в доме индивиду-
альный тепловой пункт (ИТП).

Проект модернизации тепловой инфраструктуры 
посредством установки ИТП в середине лета презентова-
ли теплоэнергетики из Перми. Проведенный там экспе-
римент показал, что теплопотребление в многоэтажках 
снизилось в среднем на 25 процентов, на столько же упал 
объем потребления холодной воды, повысилось качест-
во горячей — ее температура стабилизировалась на нор-
мативных 60 градусах. В конечном счете вся городская 
система теплоснабжения начнет «проедать» меньше 
средств.

— Как только мы оптимизируем потребление, снизят-
ся все остальные затраты: мы не кладем лишних трубо-
проводов, не строим новых теплоисточников, а, наобо-
рот, выводим из эксплуатации старые, — рассказывает 
Владимир Бусоргин. — Так, после закрытия схемы тепло-
снабжения восточного Берлина вместо восьми электро-
станций, обеспечивающих город, осталось только три. 
Мы хотим сделать то же самое.

При этом, подчеркивают эксперты, изменения на 
коммунальном рынке никак не отразятся на кошельках 
конечных потребителей. По словам министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, 
после создания ЕТК тарифы не поднимутся выше пре-
дельного индекса, определенного указом губернатора.

Объединение всех 
тепловых сетей горо-
да повысит эффек-
тивность диспетче-
ризации, позволит 
оптимизировать 
распределение теп-
ловой нагрузки и 
сократить эксплуа-
тационные затраты

Владимир Бусоргин: После закры-
тия схемы теплоснабжения восточ-
ного Берлина вместо восьми элект-
ростанций, обеспечивающих город, 
осталось только три. Мы хотим 
сделать то же самое.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
2015 году у Федераль-
ной антимонопольной 
службы значительно 
расширился функцио-
нал. К традиционным 

сферам надзора добавился гос-
оборонзаказ и тарифы естествен-
ных монополий. В 2016-м этот 
перечень еще вырастет. Что анти-
монопольщики будут контроли-
ровать и за что наказывать, на де-
ловом завтраке в уральском фи-
лиале «РГ» рассказал руководи-
тель УФАС по Свердловской об-
ласти Дмитрий Шалабодов.

Дмитрий Валерьевич, с 1 января 
ваше управление занимается 
контролем цен в ОПК на терри-
тории УрФО. Для Урала, где со-
средоточено 40 процентов рос-
сийской оборонки, эта тема 
очень актуальна.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Да, мы получи-
ли право отслеживать всю цепоч-
ку ценообразования по военным 
и специальным изделиям. С сен-
тября начнется серия внеплано-
вых проверок в Свердловской и 
Челябинской областях, поводом 
для них стали предписания про-
куратуры (подробности читайте 
в спецвыпуске «РГ» 9 сентября 
2015 года. — Прим. ред.).

Совсем недавно президент при-
нял решение о присоединении к 
ФАС Федеральной службы по та-
рифам. Чего ждать от слияния 
двух надзорных структур? 
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Раньше ФАС 
могла контролировать только 
правильность или неправиль-
ность применения утвержденно-
го тарифа, а сейчас — его структу-
ру. Речь идет о формировании 
платы не только за ресурсы, но и 
за техприсоединение. Также в 
сферу контроля попала та самая 
инвестиционная составляющая в 
тарифе, которая, по идее, должна 
направляться на ремонт и строи-
тельство новых объектов.

Региональные энергокомис-
сии (РЭК) никто не упраздняет, 
но контроль за их работой возло-
жен на ФАС, а также установле-
ние предельных нормативов для 
каждого субъекта Федерации, на 
основе которых РЭК будут ут-
верждать тарифы для муниципа-
литетов. Причем эти тарифы мо-
гут быть пересмотрены цент-
ральным аппаратом ФАС, если 
поступит соответствующая жа-
лоба. 

За год в стране выявляется 200—
250 картелей, из них 10—12 — на 
Среднем Урале. Это много или 
мало?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Все зависит от 
активности регионального анти-
монопольного органа. В моей 
практике в Тюмени за год выяв-
лялось 5—6 случаев, но там и ко-
личество сотрудников УФАС 
было вдвое меньше, чем в Сверд-
ловской области. Вместе с тем в 
России есть территории, где во-
обще не фиксируют картели. 
Сложно, к примеру, говорить о 
сговорах на Чукотке, где всего 50 
тысяч населения.

Но ведь бизнес там тоже есть. 
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Статья 178 УК 
РФ сильно изменилась. Если 
раньше были небольшие порого-
вые значения для картелей, то те-
перь это миллиарды рублей. То 
есть в уголовном порядке будут 
наказывать только очень круп-
ные компании, которые имеют 
большие обороты и могут нанес-
ти серьезный урон рынку. Если 
два ИП договорились установить 
одинаковые ценники на хлеб где-
нибудь в сельской местности, это 
не такой уж мощный удар по кон-
куренции. Их можно пожурить, 
но в тюрьму сажать не стоит. А 
вот если в сговор вступает круп-
ный бизнес и наносит тем самым 
ущерб государству на миллиар-
ды рублей, меры воздействия 
должны быть адекватными — до 
семи лет лишения свободы и 
штраф в размере 15 процентов 
годовой выручки.

Буквально несколько месяцев 
назад мы проводили в Екатерин-
бурге мероприятия по раскры-
тию картелей. Один сговор касал-
ся, к примеру, производителей 
кабельной продукции для нефте-

химии. Четыре завода фактичес-
ки поделили весь российский ры-
нок, договорились об участии в 
конкурсах, о цене и т.п. Смысл 
проведения аукционов в данном 
случае вообще теряется.

Возьмем другой пример — из 
сферы образования. В Екатерин-
бурге одно из дел было возбужде-
но по заявлению представителей 
языкового центра, утверждав-
ших, что конкуренту предостав-
лены небывалые преференции. 
Проверка показала: языковой 
центр «Yes» очень дешево арен-
довал в 29 учебных заведениях 
классы — в одном, к примеру, все-
го за 219 рублей в месяц. Можно 
сказать, практически бесплатно 
получал доступ к целевой аудито-
рии. А сколько стоят курсы, мы 
все знаем, то есть прибыль была 
существенной. На все школы и их 

директоров наложены админист-
ративные штрафы — по 100 тысяч 
рублей на юрлицо и 20 тысяч на 
руководителя.

Почему административные дела 
по картелям так редко вылива-
ются в уголовные?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Вы правы: пока 
в стране всего одно дело доведено 
до реального приговора директо-
ру компании — в Нижнем Новго-
роде. Не берусь комментировать 
действия МВД, но позиция ФАС 
однозначна: мы направляем ма-
териалы для возбуждения уго-
ловного дела только в том случае, 
если наши действия обжалованы 
в суде, который подтвердил факт 
сговора.

 Какова вероятность сговоров в 
торговле продуктами? Мы же ви-
дим, что цены выросли повсе-
местно.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Это еще не зна-
чит, что есть сговор торговых се-
тей. Существует понятие гонки 
за лидером: по экономической 
сути это не картель. Допустим, 
одному предприятию поставщик 
сахара поднял отпускные цены, 
магазин посчитал, что реализо-
вывать товар на прежних услови-
ях невыгодно и повысил его роз-
ничную стоимость. Конкуренты 

посмотрели и сделали то же са-
мое. Оптовых поставщиков штра-
фуют каждый год, но, видимо, 
прибыль настолько перекрывает 
наказание, что они все равно про-
должают поднимать цены. 

То же самое происходит с бен-
зином. «Газпром нефть», «Лукойл» 
и «Роснефть» суммарно заплатили 
17 миллиардов рублей штрафа, но 
их это не останавливает. Цены на 
топливо потихоньку ползут вверх, 
хотя вообще в Свердловской об-
ласти динамика их роста в два раза 
ниже, чем официальная потреби-
тельская инфляция. 

Что касается продовольствия, 
то здесь наиболее резкий скачок 
был зафиксирован в ноябре—де-
кабре 2014-го, когда ввели эм-
барго, а новые связи бизнес еще 
не наладил. Через пару месяцев 
все пошло на спад. С августа 

прош лого года в наше управле-
ние поступило 92 жалобы на удо-
рожание продуктов, по всем сде-
ланы запросы, плюс проведено 
шесть внеплановых проверок — 
картелей не выявлено. 

Надо отметить, что картель-
ные дела самые сложные, по-
скольку необходимо доказать 
преднамеренность действий и 
выгоду, которую получили участ-
ники антиконкурентного согла-
шения. Как правило, эти рассле-
дования строятся на косвенных 
доказательствах, но иногда нам 
везет и удается получить прямые, 
к примеру электронную перепис-
ку. Замечу, что ФАС имеет право 
без судебного решения получать 
доступ к информации и изымать 
документы на предприятиях. Это 
сделано, чтобы у подозреваемых 
не было возможности уничто-
жить улики. 

Еще один проблемный для Ека-
теринбурга рынок — рекламный.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Активно им за-
нимаемся. За полгода возбудили 
230 дел, из них девять — по не-
этичной рекламе и 190 — по не-
санкционированным СМС-рас-
сылкам. Буквально на днях МТС-
Урал заплатил штраф 103 тыся-
чи рублей за спам. Намного 
сложнее отыскать недобросовест-

ного предпринимателя, который 
сознательно регистрируется как 
ИП в другом регионе и шлет 
спам, например, через «Чеченте-
леком». Да и размер штрафа для 
физлица всего 4000 рублей, тог-
да как для юридического — от 100 
тысяч. Сейчас мы рассматрива-
ем несколько подобных жалоб, 
рассылаем запросы, но пока это 
больше похоже на борьбу с вет-
ряными мельницами.

Получается, меры нужно ужес-
точать?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Я не сторонник 
этого. В рекламной сфере санкции 

уже достаточно серьезные: 100 
тысяч рублей для городского глян-
цевого журнала или районной га-
зеты — очень крупная потеря, а для 
кого-то — вообще равносильно 
банкротству. Полагаю, целесооб-
разно ввести дифференциацию 
административного наказания в 
зависимости от уровня дохода, 
что должно быть подтверждено 
бухгалтерским балансом. 

Как не перегнуть палку в отно-
шении бизнеса? Скажем, дирек-
тор «Атомстройкомплекса» вы-
сказывал прогнозы относитель-
но цен на жилье, а ФАС усмот-
рел в этом признаки правонару-
шения.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Предостереже-
ние было вынесено по факту пуб-
ликации статьи в электронном 
СМИ, где Валерий Ананьин за-
явил: цены будут установлены в 
конкретном диапазоне и сниже-
ния ждать не стоит. Фактически 

другим участникам рынка пуб-
лично задан ценовой ориентир, 
что можно рассматривать как 
признак нарушения статьи 11 
ФЗ-135 о защите конкуренции. 
Сейчас будем следить, как пове-
дут себя другие строительные 
компании. Если увидим, что цен-
ники везде выравниваются, воз-
будим дело о сговоре.

Подчеркну: принципиальная 
разница между экспертом и ру-
ководителем фирмы в том, что 
первый, высказываясь о том или 
ином сегменте рынка, не заинте-
ресован в нем как хозяйствую-
щий субъект. Антиконкурентное 
соглашение может быть только 
между бизнес-игроками.

По итогам 2014 года Свердловс-
кая область заняла 16 место в 
федеральном рейтинге интен-
сивности конкуренции. По ка-
ким критериям он составляется?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: По сути, это 
оценка работы региональных 
властей. В первую очередь ФАС 
анализирует макроэкономичес-
кие показатели, данные органов 
статистики и ФНС, показатели 
госучастия в хозяйственной де-
ятельности, количество заявле-
ний о нарушении антимонополь-
ного законодательства. Также 
ежегодно сравнивается уровень 
конкуренции на сопоставимых 
рынках в разных субъектах РФ. 
Отчеты эти открыты и размеща-
ются на сайте ФАС. 

Они учтены в программе разви-
тия конкуренции Свердловской 
области, которая сейчас разра-
батывается?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: УФАС практи-
чески выступило инициатором 
создания этого документа, но ут-
верждать его будет, конечно, об-
ласть. У каждого региона есть 
особенности развития конку-
ренции. К примеру, федераль-
ный стандарт регламентирует к 
2016 году 75 процентов межму-
ниципальных и внутримуници-
пальных автоперевозок распре-
делять на аукционах, а во многих 
среднеуральских муниципалите-
тах этот показатель уже достиг-
нут. Зато в сфере дошкольного 
образования сохраняется боль-
шой потенциал для развития кон-
куренции за счет частных детса-
дов. В 2013-м в Тюменской облас-
ти пошли именно по этому пути и 
добились успехов. 

Три года назад «болевой точкой» 
региона были нарушения в сфе-
ре муниципального управления. 
Что изменилось сегодня?
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В :  До сих пор 
68 процентов жалоб, поступаю-
щих в УФАС, — на действия орга-
нов местного самоуправления. 
Они совсем не содействуют раз-
витию конкуренции. На днях мы 
возбудили дела в отношении ад-
министраций Екатеринбурга и 
Ирбита, где не проводят аукцио-
ны по выбору управляющих орга-
низаций в ЖКХ. Порядка 800 до-
мов остаются без УК, хотя есть ли-
цензированные компании, гото-
вые предоставлять эти услуги, — 
им просто не дают. Умысел это или 
разгильдяйство — вопрос. Но ситу-
ация может вылиться в уголовные 
дела для глав МО, если в холода 
где-то прорвет трубы и пострада-
ют люди.

С 1 января 2016 года у ФАС поя-
вится новый инструмент воздей-
ствия на муниципальных чинов-
ников: вы начнете рассматривать 
жалобы бизнеса на невыдачу раз-
решений на строительство и ввод 
в эксплуатацию. 
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Не только му-
ниципальных: если земли нераз-
граниченные, привлечем к от-
ветственности областное мингос-
имущество. Процедура планиру-
ется простая: если застройщик 
предоставил все необходимые 
документы, а ему в течение четы-
рех недель не выдали разрешение 
на строительство или незаконно 
отказали, он может написать жа-
лобу в ФАС. За первое правонару-
шение чиновнику грозит штраф в 
4000 рублей, за повторное в тече-
ние года — от 20 до 30 тысяч либо 
дисквалификация на два года. 
Очень жесткий механизм, кото-
рый, я надеюсь, будет эффектив-
ным средством борьбы с бюро-
кратией. 

То же самое касается коммер-
ческих организаций тепло-, газо- 
и водоснабжения, которые выда-
ют техусловия. Мы уже преду -
предили всех руководителей о 
вводе новых норм с 2016 года и 
персональной ответственности.

Однако сетевое парт-
нерство телекомпа-
ний (предусматрива-
ющее новостные врез-

ки из регионов) в ближайшее 
время также может кануть в 
лету: кабельные операторы уже 
получили разрешение трансли-
ровать федеральные телекана-
лы без местных новостей. Но 
пока работать по новым прави-
лам многие из них не спешат и 
не скрывают, что намеренно за-
тягивают процесс реформиро-
вания, боясь вызвать массовое 
недовольство клиентов. По сло-
вам председателя совета дирек-
торов компании «Интерсвязь» 
Леонида Вахрамеева, даже при 
смене кнопок двух телеканалов 
в компанию в тот же день по-
ступает порядка десяти тысяч 
звонков от недовольных поль-
зователей, а что говорить о 
смене двадцати? Грядущая «пу-
таница на пульте» после ввода 
двух мультиплексов способна 
повлечь за собой не только 
шквал звонков, но и расторже-
ние договоров, что очень бес-
покоит предпринимателей.

— К тому же пока нам не ясно, 
можно ли соблюсти последова-
тельность обязательных общедо-
ступных каналов, но не привязы-
вать их к нумерации кнопок, — 
говорит Леонид Вахремеев. — К 
примеру, первым ставим канал 
из мультиплекса, потом несколь-
ко региональных и только после 
них — очередной из мультиплек-
са. Ждем уточнений по этому 
вопросу.

Пока местные операторы вы-
ясняют, в какой очередности им 
выгоднее разместить телекана-
лы, чтобы максимально сохра-
нить аудиторию кабельного ве-
щания (сейчас это более милли-
она южноуральцев. — Прим. 
авт.), телевизионщики призыва-

ют людей взять пульты и самим 
определить приоритетность те-
леканалов. В регионе планирует-
ся проведение сразу нескольких 
обучающих акций по настройке 
телевизоров, чтобы добиться 
нужной последовательности и 
обеспечить регионалам «право 
первой кнопки». 

— В этой безнадежной ситуа-
ции я остаюсь оптимистом. Хочу 
призвать всех жителей области 
взяться за пульты и перенастро-
ить самим очередность телека-
налов. Это их право — самим оп-
ределять, в какой последователь-
ности и что смотреть, — говорит 
Светлана Яремчук.

Хотя есть и второй вариант — 
изменить техническую оснаст-
ку регионального телеканала, 
чтобы начать вещать в более 
выгодном диапазоне. Но это 
повлечет за собой очень боль-
шие затраты, уверен главный 
инженер филиала РТРС «Челя-
бинский ОРТПЦ» Олег Лебедев. 
Одно дело переоформить разре-
шительную документацию и 
совсем другое — полностью пе-
реоснастить технический парк 
телерадиокомпании, сменив не 
только аналоговый передатчик, 
антенны, но и всю электронную 
«начинку».

В этом случае проще и дешев-
ле вовсе прекратить телевизион-
ное вещание в привычном его 
виде, создав собственный ресурс 
в Интернете. Об этом уже заду-
мываются регионалы, ведь охват 
Интернетом даже в крохотных 
населенных пунктах (от 200 до 
500 жителей) с каждым годом 
только растет. Отметим, в регио-
не уже не первый год в Сети ве-
щает первое в УрФО интернет-
телевидение и перспективы та-
ковы, что именно этот рынок 
СМИ в ближайшее время полу-
чит новый импульс к развитию.

СПРАВКА «РГ»
В список обязательных общедо-
ступных телеканалов в первом 
мультиплексе вошли «Первый 
канал», «Россия 1», «Россия 2», 
«НТВ», «Петербург-5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВЦ». Второй 
мультиплекс включает «Рен 
ТВ», «Спас», «СТС», «Домаш-
ний», «ТВ 3», «НТВ-Плюс 
Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ» 
и «Муз-ТВ».

Грядущая «путани-
ца на пульте» спо-
собна повлечь за 
собой не только 
шквал звонков от 
клиентов, но и рас-
торжение догово-
ров, что очень бес-
покоит предприни-
мателей 

ПРАВО ПЕРВОЙ 
КНОПКИ

13

Деловой завтрак Чаще всего уральцы жалуются в УФАС на действия 
чиновников

 Карательный сговор

Акцент

 Если два ИП договорились установить одинаковые 
ценники на хлеб где-нибудь в сельской местности, 
это не такой уж мощный удар по конкуренции. 
Их можно пожурить, но в тюрьму сажать не стоит

ЦИФРА

92
ЖАЛОБЫ
на удорожание продуктов пита-
ния поступило за год в Свердлов-
ское УФАС. Фактов сговора не 
выявлено.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С начала 2015 года УФАС по Свердловской области взыскало 10 милли-
онов рублей в качестве административных штрафов, из них 1,5 милли-
она заплатили должностные лица и члены государственных и муници-
пальных конкурсных комиссий, 1,3 миллиона — рекламодатели и рас-
пространители рекламы.

Дмитрий Шалабодов: Картельные 
дела самые сложные, поскольку 
необходимо доказать преднаме-
ренность действий и выгоду, кото-
рую получили участники антикон-
курентного соглашения.
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Михаил Пинкус, 

Челябинск

В 
Челябинске поставили 
точку в расследовании 
скандала, связанного с 
падением балкона на од-
ной из центральных 

улиц города. По мнению прокура-
туры, ЧП можно было предотвра-
тить: об аварийном состоянии 
конструкций «сталинки» знали в 
обслуживающей дом УК и мэрии. 
Почему же ничего не предприня-
ли? В ситуации разбирался кор-
респондент «РГ».

Падение балкона на входную 
группу обувного магазина по прос-
пекту Ленина, 61 произошло днем 

27 июня и каким-то чудом обош-
лось без жертв: в момент ЧП ни на 
тротуаре, ни у дверей магазина, ни 
на самом балконе людей не оказа-
лось. Хозяева квартиры — ветеран 
Великой Отечественной войны с 
супругой — на покосившуюся 
конст рукцию давно не выходили и 
даже вещей на балконе, по настоя-
тельному совету коммунальщи-
ков, не держали.

— Проверкой установлено, что в 
прошлом году УК провела обследо-
вание, восстановила отделку дома 
в том месте, где балкон начал отхо-
дить от стены, и установила «мая-
ки» на трещинах, — сообщила пред-
ставитель надзорного ведомства 
Наталья Белозерова. — Однако, ког-
да в октябре появились новые раз-
рывы, управляющая компания от 
проведения дальнейших работ ук-
лонилась. В результате, простояв 
несколько месяцев, конструкция 
обрушилась.

По постановлению прокурора 
за нарушение правил  содержания 
и ремонта жилых домов (статья 
7.22 КоАП РФ) компанию и персо-
нально ее директора привлекли к 
ответственности в виде штрафа в 
размере 40 тысяч и четырех тысяч 
рублей соответственно. Казалось 
бы, не бог весть какие суммы. Од-
нако коммунальщики считают, 
что их наказали незаслуженно.

— Решение прокуратуры пред-
сказуемо, так как оставить резо-
нансное происшествие без наказа-
ния виновного она не могла, — со-
общила  пресс-секретарь УК Ольга 
Солодянкина. — В свою очередь, мы 
считаем: наши специалисты сде-
лали все от них зависящее, чтобы 
предотвратить падение балкона, и 
готовы отстаивать свою правоту в 
суде. 

По словам Ольги Солодянки-
ной, УК предупреждала собствен-
ников жилья о необходимости ре-
монта балкона, однако они «ника-
ких решений не приняли».  Неод-
нократные обращения в мэрию с 
просьбой о помощи в финансиро-
вании капитального ремонта тоже 

каких-либо результатов не принес-
ли. Между тем реконструкция всех 
66 балконов аварийного дома 
обойдется минимум в 2,5 милли-
она рублей — сумму для УК неподъ-
емную. 

Начальник управления ЖКХ 
Челябинска Сергей Кочетков в от-
вет на запрос «РГ» подтвердил, что 
УК действительно обращалась за 
помощью. Но, увы, уже не по адре-
су: с прошлого года функции тех-
нического заказчика на проведе-
ние капремонтов осуществляет 
специальный фонд — «Региональ-
ный оператор капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов в Челябинской 
области».

В фонде, в свою очередь, пояс-
нили, что в прошлом году капре-
монтов за счет обязательных 
взносов собственников (в соот-
ветствии с 512-м законом Челя-
бинской области) не проводили: 
программа реализуется с марта 
2015-го. Кроме того, план капи-
тального ремонта домов в Челя-
бинске на этот год составляла ад-
министрация города, а не регио-
нальный оператор. Дом по про-
спекту Ленина, 61 в нее не попал 
и включен в краткосрочный план 
капремонта на 2016 год.

— Региональная программа кап-
ремонта формируется на основе 
мониторинга технического состо-
яния многоквартирных домов, а 
данные для него предоставляются 
управляющими организациями, — 
пояснил руководитель регопера-

тора Вадим Борисов. — В случае не-
представления ими таких сведе-
ний данные для внесения в регио-
нальную программу подают  орга-
ны местного самоуправления. 

Почему ни мэрия, ни УК не по-
пытались включить злосчастный 
дом в программу? Остается лишь 
предполагать, что виной всему 
пресловутый человеческий фак-
тор. Кстати, по результатам прове-
денного уже после обрушения об-
следования, в доме в любой мо-
мент могут рухнуть еще несколько 
балконов. Что же сделали власти и 
коммунальщики для предотвра-
щения нового ЧП? 

— В настоящий момент мы сов-
местно с УК проводим работу по 

определению стоимости обследо-
вания технического состояния жи-
лого дома специализированной 
организацией «Челябинский 
Промстройпроект», — сообщил 
«РГ» Сергей Кочетков.

Между тем деньги на проведе-
ние ремонта в доме по проспекту 
Ленина, 61 есть. По данным на ко-
нец августа, в фонд регионального 
оператора капремонта от населе-
ния Челябинска поступило 
283 миллиона рублей, из которых 
на утвержденный программой пе-
речень мероприятий в 161 жилом 
доме Челябинска потребуется 
только 235 миллионов. Остальные 
средства пойдут на реализацию 
краткосрочной программы капре-
монта 2016 года.

Вопрос, продержатся ли до 
следующего года аварийные 

конст рукции в доме по проспек-
ту Ленина, 61 и подобных ему 
зданиях  или же, «простояв еще 
несколько месяцев», тоже обру-
шатся? Может быть, стоит поду-
мать о безопасности людей? В 
конце концов, от времени страда-
ют не только балконы, но и соб-
ранные с населения деньги, съе-
даемые инфляцией.

После падения балкона на прос-
пекте Ленина глава Челябинска 
Евгений Тефтелев поручил управ-
ляющим компаниям детально об-
следовать весь жилой фонд во из-
бежание повторения ЧП. Старых 
зданий, а значит, потенциально 
опасных объектов, в городе еще 
немало.

По данным регоператора, все-
го в регионе планируется отре-
монтировать 20 036 многоквар-
тирных домов общей площадью 
около 56,6 миллиона квадратных 
метров. Действие региональной 
программы рассчитано на 30 лет. 
Так что ждать ремонта, не пред-
принимая активных попыток по-
пасть в программу, можно очень 
долго.

КСТАТИ
После падения балкона прокура-
тура вскрыла факт незаконной 
перепланировки подвала «исто-
рического дома» по проспекту Ле-
нина, 61, в ходе которого были на-
рушены несущие конструкции. 
Коммерческая фирма решила 
«углубить и расширить» поме-
щение, докопавшись до фундамен-
та и поставив вместо несущих 
стен два окна. Теперь за наруше-
ние норм КоАП РФ ей грозит 
штраф до миллиона рублей.

Акцент

 Реконструкция всех 66 балконов аварийного 
дома обойдется минимум в 2,5 миллиона 
рублей — сумму для УК неподъемную

Ситуация Коммунальщики пытаются снять с себя 
ответственность за безопасность жилых домов

Упадут, 
когда «созреют»
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Пока вопрос, из чьего кармана про-

финансировать ремонт балконов, 

не решен, поддержать опасные 

конструкции решили с помощью 

подпорок.

комментарии

Вадим Борисов,
руководитель фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Челябинской области»:

— Управляющая организация обязана отслеживать техническое состояние дома, информировать о нем жильцов и ставить 

перед собственниками вопрос о проведении капитального ремонта или реконструкции дома. Полномочий и финансовых 

возможностей для проведения капитального ремонта или реконструкции у нее нет. Кроме того, до 30 июня 2015 года уп-

равляющие организации не имели права выступать инициаторами собраний собственников, таковым мог выступить 

только сам собственник. Если управляющая организация информировала собственников о необходимости проведения 

капитального ремонта и об аварийном состоянии балконов, то свои обязанности она выполнила. 

Анатолий Вершинин,
коммунальный омбудсмен Челябинской области:

— Согласно Жилищному и Гражданскому кодексам РФ управляющая компания несет полную ответственность за все про-

исходящее в подведомственном жилом фонде, вне зависимости от того, произошло ли повреждение стояков, козырьков 

подъездов или балконов. Попытка переложить ответственность на собственников квартир или регионального оператора 

капремонта, который занят сбором средств на реализацию программы в целом, на мой взгляд, не более чем уловка УК, 

чтобы сохранить лицо.

Кстати, по моим данным, после обрушения балкона на проспекте Ленина УК провела демонтаж нескольких аварийных 

балконов в Центральном и Ленинском районах. На эти мероприятия средства у компании неожиданно нашлись. Но те-

перь ей грозят иски от собственников жилья, балконы которых были снесены, что называется, без ведома и согласия.

Евгений Тефтелев,
глава города Челябинска:

— Дом по проспекту Ленина, 61 является памятником культуры, что предполагает совсем иной подход к выполнению ре-

монтных работ. В связи с этим есть необходимость привлечения специализированной организации, которая поможет со-

хранить культурное наследие и восстановит прежний облик дома. Средства для проведения работ предусмотрены в реги-

ональном фонде по капремонту в размере порядка  шести миллионов рублей.

ПОДРОБНОСТИ Из-за действий 
вандалов Екатеринбург 
может потерять десятки 
миллионов рублей

Насос выкачает 
деньги

Дарья Воронина, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ задержали подозреваемого в краже 
930 метров кабеля, питающего насосную станцию горво-
доканала.

Действия вандалов могут привести к весьма серьез-
ным последствиям. Только прямой ущерб ЕМУП «Водо-
канал» из-за кражи кабеля линии электропередачи у на-
сосной станции, которая перекачивает воду для снабже-
ния мегаполиса, составил не менее 550 тысяч рублей. 
Однако убытки могут оказаться в десятки раз больше, 
если ЛЭП не успеют восстановить до того момента, когда 
закончатся запасы воды в главном водохранилище, пита-
ющем  Екатеринбург.

— Подобного никогда не случалось, а ведь цех работа-
ет с 1945 года, — рассказывает начальник цеха гидротех-
нических сооружений горводоканала Сергей Дмитриев. 
— Неизвестные спилили столбы и срезали кабель, кото-
рый питал насосную станцию, перекачивающую воду из 
Ревдинского водохранилища в Волчихинское.

«Водоканал» заключил договор с подрядной органи-
зацией на восстановление линии электропередачи, но 
срок поставки материалов составляет три недели. Потом 
специалистам предстоят ремонтные работы на болотис-
той местности, на что, по их оценке, может уйти еще не-
сколько недель. Поэтому восстановить линию удастся 
только в октябре.

По данным предприятия, Екатеринбург потребляет 
до 700 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас запас оце-
нивается примерно в 120 миллионов кубометров, пруды 
заполнены на 90 процентов, но если не задействовать 
Ревдинское водохранилище, то запасов Волчихинского 
хватит лишь до января. Ситуация зависит и от погоды: 
пока она благоприятствует накоплению воды, но, когда 
дожди прекратятся, все осложнится.

По словам сотрудников горводоканала, если уровень 
воды будет серьезно снижаться, придется перекачивать 
ее из резервного источника — Нязепетровского водохра-
нилища в Челябинской области. То есть город без воды в 
любом случае не останется, однако себестоимость важ-
нейшего ресурса будет очень высокой — только перекач-
ка обойдется до двух миллионов рублей в сутки. Впро-
чем, в «Водоканале» заверили, что к пересмотру тарифов 
на воду ЧП не приведет.

ФИНАНСЫ Долгосрочные 
вклады населения 
выросли на треть

Уральцы 
повременят 
с покупками

Сергей Степанченко

ОБЪЕМ вкладов в банках Уральского федерального ок-
руга в первом полугодии 2015 года вырос на 23,8 про-
цента и составил 536 миллиардов рублей. При этом на-
иболее быстрыми темпами росли крупные вклады (на 
сумму свыше миллиона рублей) — их количество увели-
чилось в 1,3 раза, а объем — в 1,5. Примечательно, что на 
треть выросли долгосрочные вложения граждан. Очевид-
но, жители УрФО решили повременить с масштабными 
покупками до лучших времен, когда цены на недвижи-
мость и авто станут более адекватными. А пока подко-
пить деньги.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 
темп прироста вкладов в начале года резко упал 
(с 7,4 процента в январе до одного процента в феврале), 
однако с марта доверие к банкам восстановилось и депо-
зиты начали постепенно расти (во втором квартале по 
3,3—3,8 процента в месяц). Основной прирост обеспечи-
ли банки ХМАО и Свердловской области — соответствен-
но 62,3 и 31,6 процента. При этом в Югре отмечено на-
ибольшее относительное увеличение вкладов населения 
среди субъектов УрФО — 69,5 процента. Депозиты граж-
дан в кредитных учреждениях Тюменской области уве-
личились с января по июнь на 7,3 процента, в Свердловс-
кой — на 14,4, в Челябинской — на 3,6.

Копить деньги жители округа теперь предпочитают в 
рублях: за полгода объем средств на счетах физических 
лиц в иностранной валюте уменьшился на 5,3 процента, 
а их доля сократилась на 4,5 процента (до 14,5). Рубле-
вые же депозиты выросли на 30,6 процента.

Финансовая нестабильность способствовала повыше-
нию концентрации денег: недоверие к мелким кредит-
ным учреждениям окрепло, соответственно доля круп-
нейших по объему вкладов десяти банков в депозитном 
портфеле федерального округа увеличилась на два про-
центных пункта и достигла 91,7 процента.

В целом объем вкладов граждан, привлеченных всеми 
банками (как местными, так и подразделениями учреж-
дений, зарегистрированных в других федеральных окру-
гах), составил на 1 июля 2015 года 1434 миллиарда руб-
лей, с начала года он увеличился на 8,7 процента. Сред-
ний размер вклада (без учета мелких и неактивных сче-
тов) в Югре оценивается в 267 тысяч рублей, в Свердлов-
ской области — в 217,3 тысячи, в Тюменской — в 179,5 ты-
сячи, в Челябинской — в 102,5 тысячи рублей. 
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ТЭК На Ямале создают новую 
инфраструктуру для добычи 
тяжелых углеводородов

Трудный промысел

Юлия Экгардт, 

Александр Шихер, ЯНАО

УЧЕНЫЕ и представители ТЭК 
констатируют: время легких угле-
водородов прошло. В новых усло-
виях от добывающих компаний 
требуется использование совре-
менных технологий и серьезная 
модернизация производства, что-
бы сохранить конкурентоспо-
собность и при этом не нару-
шить экологическое равновесие 
в районах добычи.

Сбить температуру
На месторождениях Тазовско-

го района сотрудникам ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» в ближай-
шие годы предстоит большой объ-
ем работы. Для соблюдения тре-
бований к качеству товарного 
газа, направляемого в Единую 
систему газоснабжения, необхо-
димо возведение новых техноло-
гических объектов. Для этого на 
валанжинских промыслах Запо-
лярного месторождения поэтапно 
вводят в эксплуатацию турбоде-
тандерные агрегаты (ТДА).

— ТДА — важное звено, — расска-
зывает заместитель начальника 
газового промысла 1В Дмитрий 
Корякин. — В процессе эксплуата-
ции месторождения неизменно 
падает пластовое давление, и 
дроссель-эффекта уже не хватает 
для качественной низкотемпера-
турной сепарации пластовой про-
дукции. Особенно летом, когда ап-
параты воздушного охлаждения 
(АВО) не справляются с пониже-
нием температуры газа. Турбоде-
тандеры охлаждают газоконден-
сатную смесь до минус 40 граду-
сов, что способствует более пол-
ному ее извлечению.

Но, охлаждая конденсат, турбо-
детандер повышает температуру 
так называемого «сухого газа» — 
того, который с установки подает-
ся в межпромысловый коллектор. 
Поскольку труба проложена в веч-
ной мерзлоте, есть риск растепле-
ния грунта. Чтобы предот вратить 
негативные послед ствия для се-
верной природы, на валанжинс-
ких установках начато строитель-
ство третьего пускового комплек-
са, включающего теплообменни-
ки и АВО, понижающие темпера-
туру товарного газа и позволяю-
щие соблюсти правильный тепло-
вой режим работы трубопроводов. 
Строительство комплекса старто-
вало в феврале 2015 года, а в чет-
вертом квартале планируется 
сдать его в эксплуатацию.

Но на этом строительство на 
Заполярном месторождении не 
завершится.

— Период легкого газа закон-
чился, поэтому мы готовимся к 
переводу Заполярного в стадию 
компрессорной добычи. Одна из 
первоочередных задач — создать 
на месторождении мощный до-
жимной комплекс, — говорит гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Арно. — В на-
чале нулевых здесь были введены 
в строй три крупнейших на тот 
момент сеноманских промысла. 
До 2018 года нам предстоит ввес-
ти три дожимные компрессорные 
станции — 25 газоперекачиваю-
щих агрегатов суммарной мощ-
ностью 400 мегаватт. И это только 
первая очередь, которая позволит 
обеспечить поддержание плано-
вых годовых отборов газа и макси-
мальную суточную добычу в пе-
риод пиковой нагрузки. Далее 
строительство продолжится.

«Попутная» нефть
Помимо газа и конденсата на 

Заполярном месторождении бу-
дут добывать нефть. Специализи-
рованная компания — ОАО «Газ-
пром нефть», обладающая необ-
ходимыми технологиями и опы-
том, — по договору с ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» приступи-
ла к проектированию освоения 
оторочек Заполярного месторож-
дения. В августе здесь начали бу-
рение первой нефтяной скважи-
ны. Всего согласно проекту пред-
полагается ввести 231 скважину.

— Уже в 2015 году мы плани-
руем извлечь свыше трех тысяч 
тонн нефти, в следующем — 
54 тысячи. Максимально воз-
можный объем добычи на нефтя-
ных оторочках Заполярного оце-
нивается в миллион тонн в год. 
Всего же суммарные запасы неф-
ти категории С1, согласно пос-
ледней корректировке проекта, 
составляют порядка 18 милли-
онов тонн, — рассказывает замес-
титель генерального директора 
компании по перспективному 
развитию Владимир Миронов.

Нефть будут добывать и на Та-
зовском месторождении, причем 
силами работников предпри-
ятия, без привлечения специа-
листов ОАО «Газпром нефть». 
Пробная эксплуатация нефтяной 
скважины здесь состоялась в 
2012 году, а в апреле 2015-го в 
рамках опытно-промышленной 
эксплуатации началось бурение 
первой нефтяной скважины в 
рамках проекта обустройства 
неф тяной оторочки сеноманской 
залежи. Сейчас здесь завершает-
ся отсыпка дороги и строительст-
во моста. Закончив площадку и 
путь к ней, строители приступят 
к возведению технологической 
инфраструктуры.

— На Тазовском месторожде-
нии намечены масштабные испы-
тания разных способов добычи 
тяжелой и вязкой нефти: предус-
мотрена программа длительных 
исследований режимов работы 
скважин, методов увеличения 
неф теотдачи пластов. Через два 
года предполагается строительс-
тво еще девяти скважин на двух 
кустовых площадках, — рассказы-
вает Олег Арно.

Опытно-промышленная экс-
плуатация продлится три года. 
Объем добычи нефти за это время 
составит более 50 тысяч тонн.

Социальный проект
Начало нефтедобычи на Та-

зовском месторождении не от-
меняет задачу извлечения газа. 
Тазовскому участку по добыче 
газа 47 лет, и сегодня его масш-
табы не поражают: сейчас здесь 
всего пять эксплуатационных 
скважин, на которых трудится 
21 человек. Однако сворачивать 
добычу газа компания не соби-
рается, потому что это социаль-
ный проект ООО «Газпром добы-
ча Ямбург»: основная задача 
участка — снабжение голубым 
топливом заполярных нацио-
нальных поселений, в которых 
проживает около девяти тысяч 
человек. Более того, в ближай-
шие годы увеличится штат, по-
явятся новые инфраструктур-
ные объекты.

— Начало добычи нефти не 
скажется на надежности газо-
снабжения Тазовского и Газ-Са-
ле, — заверяет Олег Арно.

Ежегодная потребность этих 
населенных пунктов составляет 
порядка 80 миллионов кубомет-
ров. Сейчас компания ведет 
строительство новой установки 
подготовки газа, которая будет 
использована в том числе и для 
снабжения национальных посе-
лений.
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В августе на Заполярном месторождении приступили к бурению первой 

нефтяной скважины.

ЦИФРА

1,26
ТРИЛЛИОНА
кубометров газа добыто за 14 лет 
из недр Заполярного месторож-
дения.

Олег Арно: Мы готовимся к перево-

ду Заполярного в стадию компрес-

сорной добычи. Одна из первооче-

редных задач — создать на место-

рождении мощный дожимной ком-

плекс.
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Дарья Воронина, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге  от-
крылся первый в горо-
де антикинотеатр. По-
добные заведения уже 
работают в некоторых 

мегаполисах страны, насколько 
перспективным такой необыч-
ный формат окажется для Урала, 
покажет время.

Принцип работы антикиноте-
атра таков: клиент может посмот-
реть фильм, поиграть на пристав-
ке, спеть караоке, побренчать на 
гитаре, устроить свидание или от-
метить день рождения в кругу дру-
зей. Хозяева антикинотеатра пре-
доставляют посетителю неболь-
шой зал, технику, а также бесплат-
ные кофе, чай и попкорн, еду мож-
но принести с собой или заказать в 
соседних кафе.

— Раньше в этом помещении 
был ночной клуб, но потом он за-
крылся. В начале года я искал но-
вые проекты для бизнеса, и мне 
понравилась идея антикафе, где 
люди встречаются, чтобы поиг-
рать в настольные игры, послу-
шать лекции, пообщаться. Такой 
интеллектуальный отдых — это 
здорово. Я уже готов был начать 
разрабатывать концепцию, но 
подумал, что тусовка антикафе 
все же напоминает студенчес-
кую. Люди знакомятся, появля-
ется своя компания... Но мне хо-
телось, чтобы в моем заведении 
собирался более широкий круг 
людей. Стал искать идею, отлич-
ную от того, что уже есть в горо-
де. Случайно наткнулся на сайт 
антикинотеатра в Москве и по-
нял: это то, что надо! У нас нет 
подобных мест для подростков и 
молодежи. Приходить к кому-то 

в гости, чтобы поиграть на при-
ставке, не всегда бывает удобно. 
Снимать для этого квартиру — 
накладно. А в формате антики-
нотеатра человек снимает на не-
которое время зал и может про-
вести в нем время со своими дру-
зьями, как ему угодно, — расска-
зывает владелец нового заведе-
ния Илья Тагинцев.

Начиная столь необычный 
бизнес, команде удалось сэко-
номить: после ночного клуба 
осталась техника, отремонти-
рованные залы, мебель, бар и 
даже небольшая сцена. Люми-
несцентные лампы навели на 
тему космоса в дизайне, поэто-
му предприниматель сделал 
лишь косметический ремонт, 
чтобы залы кинотеатра были 
оформлены в едином стиле. 
Плюс обновил часть мебели и 
закупил HD-проекторы, x-box, 
и г р о в ы е  п р и с та в к и ,  ч а с т ь 
аудиосистемы. В итоге на осна-
щение антикинотеатра с тремя 
залами потребовалось не более 
350 тысяч рублей.

— Мы работаем совсем недав-
но. В первую неделю зал снима-
ли всего пару раз, во вторую — 
уже значительно больше, сегод-
ня даже отмечают день рожде-

ния. Если все будет нормально, 
надеюсь, что вложения окупят-
ся через полтора месяца. Для 
этого нам нужно, чтобы залы 
были заняты минимум треть ра-
бочего времени, — подсчитывает 
Илья.

Вряд ли на старте можно опре-
делить, насколько успешно пойдет 
дело. Предприниматель пока та-
ким вопросом не задается.

— Проект показался мне лю-
бопытным. Конечно, я мог рабо-
тать с московскими коллегами 
по франшизе, но очень хотелось 
создать антикинотеатр самому, 
это интересно. Я не проводил уг-
лубленных исследований, не 
смотрел статистические данные, 
не изучал спрос. Поэтому про-
гнозировать, как пойдет дело, 
сложно. Но надеюсь, что все бу-
дет хорошо, идея понравится и 
мы сможем создать целую сеть 
антикинотеатров, — оптимис-
тично заявляет Илья.

Предприниматель планирует к 
весне открыть еще один, а то и два 
антикинотеатра в спальных райо-
нах города: он считает, что именно 
там людям не хватает подобных 
мест для встреч с друзьями. Впол-
не возможно, они окажутся вос-
требованными. 

Несколько лет назад в Екате-
ринбурге появились похожие за-
ведения — антикафе. Мы решили 
узнать, прижился ли на Урале 
этот формат. И оказалось, что ан-
тикафе не только размножились, 
но и, в отличие от стандартных 
заведений общепита, ничуть не 
пострадали от глобальных фи-
нансовых неурядиц.

— Может быть, кризис и есть, но 
мы его не замечаем. Наше заведе-
ние открылось в октябре 2014 
года, мы находимся на этапе роста. 
В среднем к нам приходит в месяц 
не менее тысячи человек, — расска-
зал корреспонденту «РГ» руково-
дитель антикафе «Автограф» Анд-
рей Бородеев.

— Нынешний кризис точно ни-
как не касается антикафе. Для нас 
это разве что повышение цен на 
кофе и чай, — поддерживает колле-
гу директор «Совушек» Тереза 
Комлик.

Трудности у предпринимате-
лей, конечно, возникали, но связа-
ны они не со снижением платеже-
способности клиентов, а с сезон-
ностью работы. Летом посетите-
лей традиционно меньше. Но в хо-
лодный период их достаточно, что-
бы выйти на самоокупаемость и 
иметь небольшой доход.

— Подсчитать количество кли-
ентов сложно — оно сильно колеб-
лется. Мы зависим от государст-
венных праздников, периодов от-
пусков, погоды, времени года и, 
естественно, от студенчества. 
Студенты на сессии — и клиентов 
мало. Но вот они успешно сдали 
экзамены — и у нас полно посети-
телей. Впрочем, это особенность 
не только антикафе, а всех заве-
дений общепита, — подчеркивает 
Тереза Комлик. — Летом у всех ан-
тикафе были тяжелые времена, 
но наши затраты и зарплаты со-
трудников остались на прежнем 
уровне.

Предприниматели также отме-
чают, что плата за аренду помеще-
ний остается стабильной.

— У некоторых заведений став-
ка стала даже ниже, — рассказыва-
ет директор «Коммуникатора» 
Ярослав Кропотухин. — В этом пла-
не мы не ощутили негативных из-
менений.

Надо сказать, что владельцы 
антикафе и сами не сидят сложа 
руки, а стараются привлечь целе-
вую аудиторию, организуя инте-
ресный досуг. Например, лекции 
на злобу дня.

— Мы работаем по трем направ-
лениям: бизнес, семья и культур-
ные мероприятия. Для предприни-
мателей проходят обучающие 
игры, семинары. Мы заметили, что 
молодежь ими активно интересу-
ется. Сложно сказать, повлиял ли 
на это кризис, но люди хотят знать, 
как планировать свои финансы, 
как заработать. Спрос на такие 
лекции растет, — отмечает Андрей 
Бородеев.

ПРОГНОЗ 
Владельцы 
кофеен 
ожидают спада
на рынке

РАЗБИЛИ 
ЧАШКУ

Ксения Дубичева, Екатеринбург

СЕГОДНЯ Екатеринбург зани-
мает первое место среди россий-
ских миллионников по числу ко-
феен на душу населения. Не-
смотря на традиционные сетова-
ния владельцев таких заведений 
общепита на «мобильных» кон-
курентов, высокие арендные 
ставки, нехватку кадров и скач-
ки валютного курса, на днях в 
столице Урала открылась еще 
одна кофейня международной 
сети на площади более ста квад-
ратных метров, в формате «без 
еды: основному продукту — ос-
новное время».

Сейчас в городе работают бо-
лее 160 кофеен и кафе-кондитерс-
ких. Однако, по мнению некото-
рых экспертов, до конца года ры-
нок может сократиться чуть ли не 
на треть. Недавно из города ушла 
одна из профильных федеральных 
сетей, перепродав свои заведения 
конкурирующей структуре.

Предприниматели уверяют: 
рынок достиг стадии насыщения 
хотя бы в географическом плане. 
По их мнению, открывать заведе-
ния за пределами центра города — 

это обусловленный ментальнос-
тью нонсенс. Как объясняет владе-
лец кофейни Александр Сизов, в 
России пока не сформировался 
стиль жизни, когда люди посеща-
ют такие места в своем районе. 
Вот когда культура потребления 
кофе повысится…

Пока же участникам рынка 
приходится конкурировать друг с 
другом, теснясь в пределах «пер-
вого пояса». Ситуация на рынке 
аренды торговой недвижимости 
им на руку: сейчас собственники в 
большинстве случаев идут на-
встречу арендаторам.

Лишившись возможности уп-
рекать арендодателя, владельцы 
кофеен находят другие поводы 
для жалоб: инфляцию, из-за кото-
рой дорожает импортное обору-
дование, или нехватку кадров, из 
которых самых ценных перемани-
вают конкуренты. А наиболее 
сильным раздражающим факто-
ром они единодушно считают мо-
бильные мини-кофейни. 

При удачном расположении и 
постоянном потоке клиентов биз-
нес на колесах может за месяц 
выйти на самоокупаемость. Са-
мый скромный его вариант — ко-
фе-бокс, по сути, кофе-машина на 
тележке. Цена оборудования зави-
сит от его возможностей.  Так, 
средний полуавтомат с кофемол-
кой и молочником, умеющий ва-
рить десяток напитков, стоит от 
135 тысяч рублей. Цена расходни-
ков для точки, продающей, напри-
мер, по сто порций кофе в день, в 
месяц составит: 20 килограммов 
кофе по полторы тысячи рублей, 
три тысячи стаканчиков по два 
рубля, плюс молоко, сахар, кори-
ца, шоколад… При стоимости од-
ной порции напитка в 50 рублей 
ежемесячная выручка оценивает-
ся в 150 тысяч. То есть через пару 
месяцев напряженной работы 
предприниматель уже может на-
нять продавца и взять в лизинг но-
вый автомобиль. 

Однако радужные расчеты не 
всегда воплощаются в жизнь: по-
требитель порой не приветствует 
чаяния начинающих бизнесменов. 
И получается, по словам совла-
дельца сети кофеен Георгия Мур-
зина, «не бизнес, а самозанятость: 
закончится, когда надоест». Впро-
чем, с перенасыщенного рынка 
первыми обычно уходят непро-
фессиональные игроки, так что 
новички и здесь в группе риска.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

РЕКЛАМА

Акцент

 Предприниматель планирует открыть еще один, 
а то и два антикинотеатра в спальных районах 
города: он считает, что именно там людям не хватает 
подобных мест для встреч с друзьями

При удачном распо-
ложении и постоян-
ном потоке клиен-
тов кофе-машина на 
тележке может за 
месяц выйти на 
самоокупаемость

ЦИФРА

11,4
КОФЕЙНИ
приходится на 100 тысяч жителей 
в Екатеринбурге. На втором месте 
в России Пермь с показателем 
10,7, на третьем — Санкт-Петер-
бург (9,7), затем с 7,7 следуют 
Москва и Новосибирск.

РЫНОК В Екатеринбурге продажи новых 
автомобилей упали в полтора раза

Полгорода и так на колесах

Ксения Дубичева, 

Екатеринбург

Т
емпы автомобилизации 
Екатеринбурга замедли-
лись, хотя и остаются выше 

среднероссийских.  Такой вывод 
сделали чиновники горадминис-
трации на основании данных о 
регистрации автомобилей. Все-
го в столице Урала официально 
числится 620 тысяч машин.  

Аналитики отмечают, что авто-
рынок, резко снизивший обороты 
в начале года, начал понемногу 
выравниваться. В коротком меся-
це феврале автопродажи упали до 
минимума (3532 автомобиля), 
объем рынка сократился практи-
чески вдвое. Затем участники 
рынка ежемесячно фиксировали 
примерно вполовину (на 40—55 
процентов) меньшие продажи, не-
жели годом ранее. В июле динами-
ка несколько улучшилась — прода-
но на 37 процентов меньше, чем 
за аналогичный период 2014-го 
машин (3678). Всего же за семь 
месяцев текущего года в Екате-
ринбурге реализовано 24 446 но-
вых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей (падение в 

целом на 46 процентов). Тем не 
менее город по-прежнему зани-
мает в общем объеме продаж авто 
в России весьма значительную 
долю — 2,7 процента.

— Бренды, которые провалили 
начало года, постепенно улучша-
ют свои позиции, — отмечает ди-
ректор аналитического агентст-
ва Михаил Чаплыгин. — За счет 
двух последних месяцев рынку 
удалось немного скорректиро-

вать динамику падения, которая 
могла достигнуть 50 процентов. 
Эта тенденция имеет все шансы 
продолжиться.

Рост показывает только один 
бренд — UAZ, продажи которого 
по сравнению с 2014-м за послед-
ние полгода выросли на 26 про-
центов. По количеству продан-
ных машин тройка лидеров не из-
менилась — это Lada, Hyundai и 
Toyota. 
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Тенденция В Екатеринбурге успешно работают необычные досуговые 
заведения

Антикризисный 
формат

Посетителям антикинотеатра пред-

лагают скоротать время с филь-

мом, игрой и попкорном.

Авиапарк Ямала пополнят 
«Суперджеты»
Авиакомпания «Ямал» и государственная транспортная 
лизинговая компания подписали договор, в рамках кото-
рого уже в 2015 году авиакомпания получит два самоле-
та Sukhoi Superjet 100, в 2016-м — еще 15 воздушных су-
дов. Всего планируется приобрести 25 самолетов. Пер-
вое время они будут базироваться в Тюмени, но впос-
ледствии не исключено и создание базы в Салехарде. 
Ямало-Ненецкий автономный округ — первый регион 
России, где начнет осуществляться программа постепен-
ного замещения существующего авиапарка отечествен-
ными самолетами. При этом «Ямал» станет первой авиа-
компанией, которая будет использовать данный самолет 
в высоких широтах.

На Южном Урале 
заработал новый 
свинокомплекс
Компания «Ромкор» ввела в эксплуатацию современный 
свинокомплекс в Троицком районе Челябинской облас-
ти. Здесь планируется производить 7,5 тысячи тонн мяса 
в год, что позволит увеличить объемы производства сви-
нины в регионе на семь процентов. Как сообщил руково-
дитель проекта Сергей Сухомлинов, предусмотрено еди-
новременное содержание 40 тысяч голов свиней, в год 
порядка 65 тысяч свиней пойдут на убой. Стоимость 
проекта — более миллиарда рублей, банковский кредит 
на строительство комплекса получен компанией под об-
ластные гарантии в размере 400 миллионов рублей. 

Фанера не попала 
под санкции
Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» увеличил выпуск 
фанеры на три процента и планирует довести показатель 
до шести. По словам руководителя предприятия Ильи 
Радченко, сейчас 90 процентов продукции комбинат 
поставляет за рубеж и спрос на уральскую фанеру растет 
вопреки всем действующим ограничениям. В 2014 году 
на «СВЕЗА Верхняя Синячиха» произведено 185 тысяч 
кубометров фанеры, в 2015-м планируется довести объ-
ем до 196 тысяч кубов, а в 2017-м — превысить планку в 
200 тысяч, что позволит предприятию перейти из разря-
да средних фанерных комбинатов в число крупных.

Чешские самолеты 
завоюют рынок Китая
В ходе Международного авиакосмического салона 
МАКС-2015 чешский авиастроительный завод Aircraft 
Industries (принадлежит Уральской горно-металлурги-
ческой компании) и China General Aviation Service Co 
подписали соглашение, согласно которому китайская 
сторона возьмет на себя обязательства по продвижению 
самолетов L 410 на рынок КНР. По итогам 2014 года 
Aircraft Industries реализовала 16 самолетов: семь ма-
шин приобрели российские покупатели и девять — экс-
плуатанты из других стран. В планах этого года произ-
водство 18 воздушных судов, самолеты уже поставлены в 
Непал, Бангладеш и Алжир. На МАКС-2015 компания 
представила и новую модель, серийное производство ко-
торой планируется начать в 2017 году.  

Строительную 
корпорацию ждет 
докапитализация
Единственный акционер ОАО «Южно-Уральская корпо-
рация жилищного строительства и ипотеки» — минис-
терство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области — приняло решение об увеличении уставного ка-
питала корпорации путем размещения дополнительного 
выпуска акций на миллиард рублей. Таким образом, ус-
тавный капитал увеличится почти на 40 процентов и со-
ставит 3,5 миллиарда рублей. 

Уральцы обеспечат Крым 
пресной водой
Подписанное по итогам бизнес-десанта уральских 
промышленников в Крым межрегиональное соглаше-
ние предусматривает поставку и монтаж двух опрес-
нительных установок. Производители — «СвердНИИ-
химмаш» — заверяют, что их импортозамещающее 
оборудование сможет полностью удовлетворить по-
требности полуострова в пресной воде. Уральские 
оборонщики разработали линейку предложений — аг-
регаты различной мощности с широким и регулируе-
мым качеством воды на выходе (от технической до пи-
тьевой и даже для детского питания). Один из послед-
них проектов в этой сфере — дистилляционные обессо-
ливающие и очистные установки для химводоочистки 
на Ростовской АЭС.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Зауралье 
открыли новый завод
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Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Невзоров открыл в 

селе Сычево Кетовского района предприятие  по переработке древесины. 

Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей. На заводе пла-

нируется выпускать ориентированно-стружечную плиту (ОСП), мебельный 

щит, ламинат, МДФ с дальнейшей углубленной переработкой древесины. 

Объем выпуска ОСП составит 60 тысяч кубометров в год — на 1,5 миллиар-

да рублей.


