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Н
а Урале начали про-
давать «проездные» 
крупным грузопере-
возчикам. Первый 
офис открылся в 

Екатеринбурге, еще 14 центров 
обслуживания появятся на тер-
ритории Уральского федерально-
го округа к 15 ноября текущего 
года. С этого дня в России начнет 
работу автоматическая система 
взимания платы с грузовиков ве-
сом 12 и более тонн в счет возме-
щения вреда, причиняемого ими 
федеральным трассам.

Не проскочат
Автоматизированная система 

взимания платы, получившая на-
звание «Платон», вводится на ос-
новании федерального закона, 
принятого еще в апреле 2011 года. 
Собранные с ее помощью средства 
будут направляться в бюджет РФ, 
откуда поступят в Дорожный фонд, 
из которого финансируются все 
строительно-ремонтные работы 
на федеральных трассах. 

По словам заместителя руко-
водителя Федерального дорож-

ного агентства (Росавтодор) 
Дмитрия Прончатова, 56 про-
центов от общего размера вреда, 
причиняемого дорогам, прихо-
дится на долю транспортных 
средств с разрешенной массой 
свыше 12 тонн. Один грузовик 
наносит дорожному полотну та-
кой же ущерб, как десятки ты-
сяч легковушек. А ведь, по под-
счетам Росавтодора, по россий-
ским дорогам передвигается 
около 1,7 миллиона 12-тонни-
ков отечественных компаний и 
еще 400 тысяч — иностранных.  
Теперь владельцы фур должны 
будут возмещать урон.

— Важно понимать, что в ос-
нове этого проекта лежит прин-

цип «пользователь платит», ко-
торый уже несколько десятков 
лет используется в зарубежных 
странах, — поясняет Дмитрий 
Прончатов.

Система будет работать так: в 
кабине каждого грузовика уста-
навят датчик GPS, при помощи 
которого отслеживается пере-
движение машины. Для контро-
ля транспорта на трассах поста-
вят 480 стационарных и 180 мо-
бильных камер, они будут дер-
жать «под прицелом» 50 тысяч 
километров федеральных дорог. 
Еще один элемент системы — 
программное обеспечение, ко-
торое позволит автоматически 
списывать деньги за проезд со 

счетов автовладельцев, исходя 
из пройденного их фурами рас-
стояния. Всего на большегрузы 
установят порядка двух милли-
онов датчиков. 

Есть и другой вариант оплаты: 
покупка специальной маршрут-
ной карты. Он будет доступен 
предпринимателям, чьи машины 
лишь изредка перемещаются по 
федеральным дорогам.

— Мы готовы к запуску систе-
мы на федеральных трассах стра-
ны. Представители крупного биз-
неса, владельцы 12-тонников в 
УрФО уже могут обращаться в 
Центр обслуживания пользова-
телей в Екатеринбурге, — расска-
зал генеральный директор ком-

пании — федерального оператора 
«РТ-Инвест Транспортные систе-
мы» Александр Советников. — 
Сейчас идет регистрация в систе-
ме крупных грузоперевозчиков, 
на следующем этапе зарегистри-
руются остальные пользователи 
системы. С 15 октября 2015 года, 
за месяц до начала ее работы, бу-
дет открыто более 130 офисов в 
административных центрах и 
других крупных городах, а также 
в непосредственной близости от 
многосторонних приграничных 
пунктов пропуска.

Оператор системы преду-
преждает: перевозчикам не сто-
ит рассчитывать на авось: авто-
матический контроль охватит 
все федеральные трассы, а штра-
фы за проезд без регистрации 
нач нут автоматически начислять 
буквально с первого дня работы. 
Их размер быстро отобьет жела-
ние «проскочить»: до 50 
тысяч рублей в первый 
раз и до миллиона — за 
повторное нарушение.

На Южном Урале на месяц продли-
ли вступительную кампанию в тех-
никумы и училища. В то время как 
набор абитуриентов в высшие 
учебные заведения в регионе за-
вершен, план по набору студентов 
в учреждения среднего професси-
онального образования к началу 
учебного года оказался выполнен 
только на 95 процентов. В связи с 
этим прием документов продлили 
до 1 октября. 
По словам начальника управления 
профобразования министерства 
образования и науки Челябинской 
области Ольги Статировой, ситуа-
цию нельзя назвать неординарной, 
к тому же она только на руку тем вы-
пускникам школ, которые стреми-
лись поступить в вузы, но по каким-
то причинам им это не удалось.
— Теперь у них будет возможность 
стать студентами ссузов, — говорит 
Ольга Статирова. — Речь идет о сво-
бодных бюджетных местах, кото-
рых в этом году большин ство. Дело 
в том, что жители Южного Урала 
пока не готовы платить за получе-
ние знаний в системе среднего 
профобразования, предпочитая за 
деньги обучаться в вузах. 
При этом чиновница отмечает, что 
далеко не во всех муниципалитетах 
области остались вакантные бюд-
жетные места. К примеру, в Магни-

тогорске конкурс на рабочие спе-
циальности вырос, и к сентябрю в 
местных техникумах и колледжах 
не осталось ни одного свободного 
места. В Челябинске сеть образо-
вательных организаций значитель-
но шире, да и предпочтения 
выпуск ников несколько иные, по-
этому пока некоторые парты оста-
ются пустыми.
Большая часть вакантных мест — в 
сегменте наименее популярных у 
выпускников профессий. Как ни 
странно, в промышленном регионе 

в числе не востребованных абиту-
риентами оказались специальнос-
ти, связанные с металлургией, ме-
таллообработкой и машинострое-
нием. Зато рекорды популярности 
не первый год бьют такие профес-
сии, как автомеханик, повар-конди-
тер  и сварщик. 
Создавшийся перекос между ре-
зультатами приемной кампании и 
потребностями рынка труда впо-
следствии рискует обернуться по-
лупустыми цехами на предприяти-
ях. Устранить дисбаланс, по мне-

нию экспертов, помогло бы введе-
ние системы обязательного креди-
тования со стороны работодате-
лей, которое широко применяется 
во многих странах мира: оплата 
обучения нужного специалиста 
обеспечивается бизнесом. По 
окончании учебного заведения вы-
пускник «расплачивается» с рабо-
тодателем, трудоустраиваясь на 
его предприятие.
Но пока «выправить» приоритеты 
выпускников школ, нацелить их на 
получение рабочих профессий 

крайне сложно, несмотря на то что 
82 процента вакансий на бирже 
труда Челябинской области сегод-
ня составляют именно такие специ-
альности.
— Среди рабочих профессий в лиде-
рах проходчики — коэффициент 
востребованности достигает 32-х, 
то есть на одного стоящего на уче-
те представителя этой профессии 
приходится 32 вакансии. За ними 
следуют строительные слесари, 
облицовщики, арматурщики, до-
рожные рабочие, маляры, камен-
щики, — перечисляет начальник 
главного управления по труду и за-
нятости населения Челябинской 
области Владислав Смирнов. — Пик 
обращений выпускников учебных 
заведений на биржу труда ожидаем 
традиционно в октябре—ноябре. 
Пока в центры занятости обрати-
лись 2879 вчерашних студентов.
Отметим, что на учете в областной 
службе занятости в настоящее вре-
мя в качестве безработных стоят 
1,2 тысячи вчерашних студентов, 
или три процента от общего числа 
зарегистрированных безработных 
на Южном Урале, которых сегодня 
в области насчитывается 29,8 тыся-
чи человек. 

Арина Мироненкова,
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Авария на Урале привела 
к задержке поездов
http://www.rg.ru/2015/09/09/reg-urfo/zaderjka-anons.html

РЕЧЬ

Владимир Бурматов
первый заместитель 
председателя комитета 
по образованию Госдумы РФ

Небоскреб вместо спортзала
Лазейки в законодательстве 
позволили застройщикам 
получить участки без аукционов
Страница 14

Вышел срок
Средний Урал ждет новая 
переоценка кадастровой 
стоимости земель
Страница 14

Пора домой
Уральцы стали чаще 
путешествовать 
по родному краю
Страница 16

Акцент

 Программное обеспечение позволит 
автоматически списывать деньги за проезд 
со счетов автовладельцев, 
исходя из пройденного их фурами расстояния
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— Разрыв между потребностями 
рынка труда и предложением со 
стороны образовательных орга-
низаций двойной. Учебные заве-
дения нередко предлагают специ-
альности, не востребованные 
экономикой, потому что на них 
высок спрос со стороны абитури-
ентов. Причем, как правило, это 
выбор даже не выпускников, а их 
родителей. Второй момент — пос-
ле получения образования трудо-
устройство зачастую происходит 
не по специальности. 

Инфраструктура В УрФО началась регистрация крупных 
грузоперевозчиков в системе взимания платы за ущерб дорогам 

На шоссе с билетом

По российским дорогам передвига-
ется около 1,7 миллиона 12-тонни-
ков отечественных компаний и еще 
400 тысяч — иностранных.
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ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подпи-
сал указ об утверждении страте-
гии развития электроэнергети-
ческого комплекса региона до 
2030 года. Цель ее принятия — 
обеспечение долгосрочных кон-
курентных преимуществ региона 
за счет наращивания топливно-
энергетического потенциала. На-
помним, Свердловская энерго-
система — одна из крупнейших в 
РФ. Ее установленная электричес-
кая мощность — 9400 мегаватт, 
суммарная тепловая мощность — 
более 12 тысяч мегаватт.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры уп-
ростило для небольших компаний 
процедуру участия в аукционах 
на предоставление и использова-
ние участков недр местного зна-
чения. Недропользователям те-
перь предоставлено право 50-про-
центного отклонения фактичес-
кой годовой добычи от проектной.

ОТСТАВКА

МИНИСТР экономического раз-
вития Челябинской области Тать-
яна Кузнецова уволилась с зани-
маемой должности по собствен-
ному желанию. Она возглавляла 
министерство чуть более полуго-
да — с февраля 2015-го. Исполняю-
щим обязанности министра на-
значен Сергей Смольников, пер-
вый заместитель главы ведомства.

ЦИФРЫ

32 МИЛЛИОНА рублей из област-
ного и федерального бюджетов бу-
дет направлено в 2015 году на обу-
чение предпринимателей в Сверд-
ловской области. С начала года 
бесплатные курсы прошли 1637 
человек, в сентябре—октябре обу-
чат еще 570 бизнесменов.

2,5 МИЛЛИОНА рублей из феде-
рального бюджета получит Челя-
бинская область на реконструк-
цию сельскохозяйственных оро-
сительных систем. Из казны реги-
она на эти цели направлено десять 
миллионов рублей, что позволит 
обеспечить орошение 260 гекта-
ров сельхозугодий, на которых 
выращивают овощи и картофель. 

170 ПАТЕНТОВ выдано индивиду-
альным предпринимателям Тю-
менской области в первом полуго-
дии 2015-го. Это почти на 70 про-
центов больше, чем за аналогич-
ный период 2014-го. 17 процентов 
патентов выдано ИП, оказываю-
щим услуги по производству мон-
тажных и сварочных работ, 11 —  на 
образовательные услуги, 10  про-
центов — на перевозку грузов.

50,06 ТЫСЯЧИ квадратных 
метров аварийного жилья снесе-
но с начала года на Ямале. Это 
99,7 процента от целевого показа-
теля, установленного региону на 
2015 год. В новые квартиры пере-
ехали 3028 человек.

ДО 2000 ЧЕЛОВЕК увеличило 
правительство РФ квоту на трудо-
устройство мигрантов в Челябин-
ской области в 2015 году.

Патенты распространят 
на другие виды бизнеса
В Свердловской области расширят круг предпринимате-
лей, использующих патентную систему налогообложения. 
Министерством экономики региона подготовлен 
соответст вующий законопроект. В перечень видов бизнес-
деятельности, которой можно заниматься по патенту, вой-
дут дополнительно производство кожи и изделий из нее, пе-
реработка фруктов и овощей, производство молочной про-
дукции, лесоводство и другие виды производственной де-
ятельности. За первое полугодие 2015 года в Свердловской 
области выдано 4733 патента, что обеспечило поступление 
в бюджет муниципальных образований 78,2 миллиона руб-
лей — на 53 процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Сибирских аграриев 
обучат по-немецки
В Ялуторовске открылся уникальный российско-немец-
кий центр подготовки кадров для села. Он появился на 
базе местного аграрного колледжа. Помощь в создании 
центра оказала нижнесаксонская академия сельского 
хозяйства. В основу обучающей программы вошли луч-
шие немецкие практики и методы подготовки аграриев, 
при которых три четверти времени будущие специалис-
ты проводят не в аудиториях, а на производстве. Обуче-
ние в центре будет вестись по всем сельскохозяйствен-
ным направлениям. Участниками проекта станут студен-
ты семи учебных заведений, а партнерами — два десятка 
аграрных предприятий региона. 

Доля украинского 
импорта стала 
минимальной
Постепенное снижение объемов внешнеторгового оборота 
Челябинской области с Украиной в течение 2014—2015 го-
дов привело к тому, что это государство вышло из списка 
стран, занимающих ведущие места во внешней торговле 
Южного Урала в зоне ответственности Магнитогорской та-
можни. За восемь месяцев 2015 года объемы поставок с Ук-
раины составили всего 4,6 процента от общего объема вво-
зимых товаров. К сведению, в первом квартале прошлого 
года увеличение товарооборота со странами СНГ в зоне от-
ветственности таможни было обусловлено именно ростом 
объемов импорта с Украины в 2,2 раза.

В Тюмени активизируют 
нефтедобычу
Разработку одиннадцати нефтяных месторождений плани-
руется начать в Тюменской области в ближайшие пять лет. 
Сейчас геологоразведочные работы ведутся не только в 
Уватском районе, но и в Тобольском, Вагайском, Ишимс-
ком, Викуловском, Сорокинском.  Всего в настоящее время 
в регионе открыто 42 месторождения углеводородов, при 
этом добыча осуществляется лишь на 12 из них. Так, в 2014 
году в Тюменской области было добыто 10,7 миллиона 
тонн нефти, за первое полугодие 2015-го — 5,8 миллиона.

За помощь образованию 
освободят от налога
Новые налоговые преференции помогут обеспечить 
предприятия Свердловской области достаточным коли-
чеством высококвалифицированных кадров. Для этого 
планируется на пять лет освободить от уплаты налога на 
имущество организации, осуществляющие капитальные 
вложения в имущественный комплекс, предназначен-
ный для использования в сфере образования. Основные 
критерии — объем инвестиций, сроки ввода новых объек-
тов в эксплуатацию, количество обучающихся, направ-
ления подготовки по инженерно-техническим специаль-
ностям. Соответствующий законопроект подготовлен 
региональным министерством экономики и уже одоб-
рен кабинетом министров. 

Неплательщикам 
дали фору
До конца 2015 года в Тюменской области не будут взыс-
кивать пени за просрочку уплаты взносов на капремонт. 
Такое решение приняли члены общественного совета 
при областном Фонде капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Дело в том, что затраты регоператора на 
выставление пеней и походы в суд превысят суммы, ко-
торые удастся взыскать. Между тем власти подчеркива-
ют: неплательщикам дано полгода на осознание того, что 
взносы необходимо платить добровольно. Впрочем, со-
бираемость платежей в Тюменской области и без того 
растет: с 50 процентов в мае она увеличилась до 72-х в 
июле, а в августе составила 80 процентов. К концу года, 
по прогнозам, в Фонд поступит около полумиллиарда 
рублей. На эти средства планируется начать ремонт 317 
домов в восьми муниципалитетах.
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НАУКА 
Индийские 
ученые 
займутся 
экологией
Карабаша

«ЯБЛОНИ» 
ДЛЯ МАРСА

Ксения Дубичева

В ИНСТИТУТ естественных наук 
УрФУ трудоустроены два млад-
ших научных сотрудника — Адарш 
Кумар и Трипти. Индийские мик-
робиологи-постдокторанты изу-
чают самое загрязненное место на 
планете — Карабаш.

Уральские биологи сотрудни-
чают с индийскими в интересах 
экологии с 2000 года: в области 
фундаментальных биологических 
исследований, изучения устойчи-
вости растений, развития биотех-
нологий и так далее. Молодых спе-
циалистов «высмотрели» на меж-
дународной конференции и на три 
года пригласили на Урал для учас-
тия в проекте, связанном с уни-
кальным местом на Земле. Южно-
уральский город Карабаш — зона 
экологического бедствия, кото-
рую техногенные загрязнения 
превратили скорее в марсианс-
кий, нежели земной пейзаж. Но 
жизнь теплится и на этих отвалах: 
хоть флора и небогата, два десятка 
травянистых растений прижи-
лись на «марсианской» почве, вы-
жженной кислотными дождями и 
богатой тяжелыми металлами.

— Мы хотим понять, каким об-
разом растения выживают, как им 
удается воспроизводиться, какие 
механизмы устойчивости сраба-
тывают,  — разъясняет завлабора-
торией института Ирина Киселе-
ва. — Индийские ученые привне-
сут, так сказать, прикладной отте-
нок в наши фундаментальные ис-
следования. Они изучают микро-
организмы, которые сосуществу-
ют с растениями в симбиозе и спо-
собствуют их жизнедеятельности.

Кроме того, Адарш Кумар и 
Трипти, вполне возможно, помо-
гут создать задел для перспектив-
ных разработок. Их специализа-
ция — фиторемедиация — это тех-
нология, иначе называемая «зеле-
ной революцией в экологии». 
Суть ее вот в чем. Некоторые рас-
тения способны работать, как на-
сосы, вытягивая из почвы и акку-
мулируя в своих тканях вредные 
вещества, в частности тяжелые 
металлы — мышьяк, ртуть, селен, 
свинец, уран, цезий и другие. 
Одни растения-«насосы» накап-
ливают таблицу Менделеева в 
корнях (тогда «вершки» можно 
использовать на корм скоту), дру-
гие, напротив, в стеблях и листьях, 
причем в такой концентрации, 
что золу от сожженной раститель-
ной массы можно использовать 
как вторсырье. Большинство ди-
корастущих гипераккумуляторов 
— родственники капусты, относят-
ся к семейству крестоцветных. 
Горчица, как выяснилось, генети-
чески предрасположена к накоп-
лению меди и никеля, кукуруза и 
сорняк амброзия способны вытя-
гивать из почвы свинец.

Технологии «зеленой револю-
ции» успешно применяют в Индии 
для восстановления нарушенных 
почв. Возможно, наработки азиат-
ских специалистов удастся приме-
нить и для реанимации Карабаша. 

Валентина Пичурина, Курган

О
бщественники Кургана за-
явили, что городские влас-
ти делают непозволитель-

ные поблажки бизнесу: предпри-
нимателям позволили менять вид 
разрешенного использования зе-
мельных участков, выделенных 
под строительство социальных 
объектов. В результате потворства 
вместо запланированных спортза-
лов и досуговых учреждений в 
цент ре города растут многоэтаж-
ки. Однако в мэрии утверждают, 
что закон не нарушали.

Первыми на манипуляции с 
бесплатным выделением земли об-
ратили внимание активисты Об-
щероссийского народного фронта 
(ОНФ) Зауралья. По их данным, не-
сколько участков, переданных 
предпринимателям региональным 
департаментом имущественных и 
земельных отношений под «соци-
алку», были переоформлены в де-
партаменте архитектуры городс-
кой администрации для строи-
тельства многоквартирных жилых 
домов. Вместо медицинской или 
спортивной инфраструктуры за-
стройщик возводит на бесплатно 
полученной земле высотки. На-
пример, по словам местных жите-
лей, на улице Криволапова, 22 а, 
где планировали открыть центр 
развития и досуга, сейчас строят 
дом. Но самый грандиозный скан-
дал разгорелся по поводу много-
этажки на улице Климова, 52 а. За-
стройщику было выделено 1,5 гек-
тара для строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са (ФОК). Однако позже докумен-
ты были переоформлены на ре-
конструкцию объекта незавер-
шенного строительства под много-
квартирный жилой комплекс. 

— Выходит, власти бесплатно 
раздают по всему городу участки 
узкому кругу лиц, которые ис-
пользуют их в своих целях, — за-
явил сопредседатель штаба ОНФ в 

Курганской области Александр Гу-
бин. — В результате не пополняется 
муниципальный бюджет, а город 
остается без социальных объек-
тов, в которых остро нуждается. 
Страдают и жители близлежащих 
домов, так как в ряде случаев воз-
ведение многоэтажек на выделен-
ных участках нарушает строи-
тельные и санитарные нормы.

Между тем местные чиновники 
утверждают, что они здесь вообще 
ни при чем.

— Позиция муниципальных 
властей остается неизменной: на 
земельных участках, выделенных 
без аукционов, должны быть воз-
ведены исключительно объекты 
социального назначения, а не жи-
лые дома, — подчеркивает глава 
Кургана Сергей Руденко. — Также 
неукоснительно должны соблю-
даться интересы жителей домов, 
расположенных в непосредствен-
ной близости от планируемых для 
строительства объектов.

Сергей Руденко пояснил, что 
спорная ситуация возникла из-за 
того, что до 1 марта 2015 года Зе-
мельный кодекс разрешал предо-
ставлять земельные участки без 
проведения аукционов. Договоры 
аренды с предпринимателями за-
ключал департамент имуществен-
ных и земельных отношений Кур-
ганской области. Вступившие в 
силу поправки в законодательство 
изменили процедуру. Теперь право 
заключать договоры на использо-

вание земли и дальнейший конт-
роль их реализации перешли к ор-
ганам местного самоуправления. 
Кроме того, по закону больше не-
льзя менять вид разрешенного ис-
пользования публичного земель-
ного участка: если место было вы-
делено под строительство ФОКа, 
то именно он там и должен стоять. 
Однако новая норма закона не рас-
пространяется на участки, выде-
ленные до указанной даты (городу 
передано более 600 уже заключен-

ных договоров аренды), и некото-
рые арендаторы этим пользуются.

В мэрии утверждают, что  на 
26 из 30 земельных участков, вы-
деленных под строительство соци-
альных объектов, департамент ар-
хитектуры, имущественных и зе-
мельных отношений города  выдал 
предпринимателям отказы на из-
менение вида использования. Из 
оставшихся четырех только в од-
ном случае (по улице Климова, 
52а) администрация города была 
вынуждена корректировать дого-
вор аренды на основании измене-
ний вида использования земель-
ного участка, внесенных Росреест-
ром. Таким образом, арендатор 
вполне легально обошел процеду-
ру аукциона, установленную зе-
мельным законодательством для 
жилищного строительства. Одна-
ко власти опасаются, что ситуа-
ция может повториться.

— Правовая коллизия существу-
ет и сегодня, — отмечает руководи-

тель администрации Кургана 
Александр Поршань. — Собствен-
ник участка, выделенного до 1 мар-
та, самостоятельно может через 
Росреестр поменять вид его ис-
пользования. Подобные случаи не 
исключены в течение трех лет.

Между тем ситуацией заинте-
ресовалась облпрокуратура. По 
одному из скандальных участ-
ков,  как раз тому, где должен 
быть построен ФОК, даже подан 
иск в Арбитражный суд. Надзор-

ный орган требует признать вне-
сенные в договор аренды измене-
ния о перепрофилировании зе-
мельного участка недействитель-
ными. До решения суда админист-
рации города запрещено выда-
вать разрешение на реконструк-
цию объекта под жилой комп-
лекс, нельзя также проводить  го-

сударственную регистрацию сде-
лок с участком и расположенны-
ми на нем сооружениями. Кроме 
того, чиновников мэрии предуп-
редили о недопустимости впредь 
нарушений закона.

Сколько всего земельных 
участков «перелицевали» таким 
способом в Кургане за последние 
три года, выяснить не удалось. На 
официальный запрос корреспон-
дента «РГ» в филиал ФКБУ «Феде-
ральная кадастровая палата 
Росреестра» по Курганской об-
ласти получен ответ, что законом 
и иными и нормативно-правовы-
ми актами ведение такой статис-
тики не предусмотрено. Вместе с 
тем в ведомстве отметили, что из-
менить вид разрешенного ис-
пользования несложно: никаких 
обоснований для этого не требу-
ется, достаточно желания право-
обладателя участка. Более того, 
отказ в приеме заявления и доку-
ментов для государственного ка-
дастрового учета по закону не до-
пускается и является админист-
ративным правонарушением. 
Правда, в ряде регионов фикси-
ровались случаи отказа в измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования земли, но все такие ре-
шения органов кадастрового уче-
та были обжалованы в суде и от-
менены, пояснили в регпалате. 

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В 
долларовом эквива-
ленте квадратный метр 
подешевел за послед-
ние 15 лет вдвое, что, по 
мнению экспертов, мо-

жет вызвать у граждан, хранящих 
сбережения в валюте, желание ку-
пить квартиру побольше. 

Если раньше ценовая разница 
между первичным и вторичным 
рынком составляла 10 процентов 
в пользу второго, то сегодня жи-
лье, «бывшее в употреблении», 
теряет в стоимости гораздо быст-
рее: по 0,5—1 проценту в месяц. 
Средняя цена квадрата уже опус-
тилась с 75—76 тысяч рублей до 
73-х, констатирует Михаил Хорь-
ков, аналитик Уральской палаты 
недвижимости (УПН). У продав-
цов просто нет других вариантов 
привлечения покупателей: объ-
ем продаж «вторички» сократил-
ся на треть. 

— Потребительский ажиотаж в 
конце 2014 года предполагал спад 
в 2015-м. К лету ситуация стабили-
зировалась, рынок приспособился 
к новым условиям. Сейчас прода-
жи идут ниже уровня прошлого 
года, однако дальнейшего падения 
мы не ожидаем. «Первичка» чув-
ствует себя лучше: там стимулом 
выступает ипотека с господдер-
жкой. К тому же в новостройках 
основной продукт — компактные 
однокомнатные квартиры, их при-
обретают либо на заемные средст-
ва, либо на накопления. Доля аль-
тернативных сделок (продажа ста-
рой недвижимости с покупкой но-
вой) не превышает 30—35 процен-
тов, — поясняет Михаил Хорьков. 

Застройщики уточняют: поку-
патели экономичного жилья при-
бегают к такому способу в 10—20 
процентах случаев, в категории 
«комфорт» — в 30 процентах. 

— Мы видим отличие нынешне-
го кризиса от 2009 года: тогда сда-
ча объектов шла очень тяжело. То, 

что сегодня государство поддержа-
ло ипотеку для новостроек — мощ-
ный рыночный фактор. О кредит-
ной ставке в 11,4 процента в 2011—
2013 годах мы могли только меч-
тать, — комментирует Руслан Му-
зафаров, коммерческий директор 
строительной компании. 

Вместе с тем он уверен, что объ-
ективных условий для снижения 
себестоимости жилья (прежде все-
го удешевления труда и материа-
лов) сегодня нет, так что обруше-
ния прайсов ждать не стоит. Более 
того, нужно осторожно относить-
ся к акциям, где фигурирует дис-
конт выше 10 процентов. Скорее 
всего, это шаг отчаяния застрой-
щика, которому экстренно нужны 
деньги. А вот к рассрочке следует 
присмотреться. Эта услуга подра-
зумевает, что клиент переезжает в 
новую квартиру сразу после сдачи 
дома, внеся лишь 10 процентов 
стоимости, а рассчитывается пол-
ностью спустя полгода. Если денег 
не хватает, дается еще полгода, 

чтобы закрыть долг ипотекой. По 
словам Руслана Музафарова, 
спрос на рассрочку очень высокий. 
Также набирают обороты лизинго-
вые сделки, где платежи осущест-
вляются за счет доходов бизнеса, 
уже въехавшего в новое коммер-
ческое помещение.  

Администрация Екатеринбур-
га до конца года прогнозирует ввод 
880—920 тысяч квадратных мет-
ров жилья и порядка 730 тысяч 
метров нежилых помещений. По 
словам Сергея Малафеева, замна-
чальника департамента архитек-
туры, пока никто из основных за-
стройщиков не заявлял о переносе 
сроков. Но речь идет о зданиях, за-
ложенных задолго до 2015 года, а 
вот в 2016—2017 годах можно ожи-
дать снижения.

— Мы увидим плавную коррек-
цию цен и на вторичном, и на пер-
вичном рынках, не на все катего-
рии объектов, а только на те, что 
выставляют по маркетинговым ак-
циям, — прогнозирует Михаил 

Хорьков. — Внутренние факторы 
отошли на второй план, сейчас ры-
нок недвижимости полностью за-
висит от внешней конъюнктуры. 
Это затрудняет принятие решений 
покупателями и планирование за-
стройщиками. Выходом может 
стать создание альтернативных 
схем приобретения жилья и проек-
ты «доходных домов». 

По мнению Виктора Ананьева, 
директора по развитию строитель-
ного холдинга, арендные дома, ко-
торые в Екатеринбурге пока пред-
ставлены лишь апартаментами, 
требуют особой поддержки феде-
ральной власти. Если государство 
субсидирует возведение подобных 
объектов и законодательно нало-
жит запрет на их приватизацию 
жильцами в дальнейшем, страна 
избежит резкой инфляции и «рас-
качает» экономику.

Акцент

 В Росреестре отметили, что изменить вид 
разрешенного использования несложно: 
никаких обоснований для этого не требуется, 
достаточно желания правообладателя участка

РАКУРС Средний Урал ждет 
новая переоценка 
кадастровой стоимости 
земель

Вышел срок

Наталия Швабауэр, Свердловская область

СВЕРДЛОВЧАНЕ стали чаще оспаривать кадастровую 
стоимость объектов недвижимости: в первом полугодии 
2015 года в профильную комиссию при Росреестре по-
ступило в семь раз больше заявлений, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

Такой резкий скачок объясняется тем, что вступили в 
силу изменения в ФЗ об оценочной деятельности: срок, в 
течение которого можно оспаривать результаты массовой 
оценки земель, увеличен с шести месяцев до пяти лет с даты 
внесения данных в кадастр. Кроме того, для юридических 
лиц, органов госвласти и местного самоуправления уста-
новлен обязательный досудебный порядок обращения в ко-
миссию. 

— В этом году она заседала в два раза чаще, чем прежде, а 
с июля — в еженедельном режиме, в связи с рекомендация-
ми центрального аппарата Росреестра сократить время 
рассмотрения заявлений по оспариванию кадастровой сто-
имости земель с месяца до десяти рабочих дней, — поясня-
ют в региональном управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. 

Всего комиссия рассмотрела 415 заявлений и 183 от-
клонила, еще 57 находятся на стадии изучения. Количество 
положительных и отрицательных вердиктов примерно рав-
нозначно: 77 против 81. 

— До середины 2014 года арбитражные суды в 99 случа-
ях из 100 устанавливали кадастровую стоимость на осно-
вании рыночной. В комиссии добиться того же результата 
гораздо сложнее: каждую неделю рассматривается поряд-
ка 15 обращений от физических и юридических лиц, почти 
половину из них эксперты отклоняют, так как в приложен-
ных документах допущены нарушения. К примеру, отчет 
подписан неактуальной электронной цифровой подписью, 
бумажная версия не соответствует электронной, даты оп-
ределения рыночной и кадастровой стоимости объекта не 

совпадают и т.п. При-
чем заворачивают за-
явления не сотрудни-
ки Росреестра или 
мингосимущества, а 
коллеги: в комиссию 
входит представи-
тель Национального 
совета по оценочной 
деятельности, — ком-
ментирует Виктор 
Лузин, замначальни-
ка отдела землеуст-
ройства, мониторин-
га земель и кадастро-
вой оценки недвижи-
мости управления 
Росреестра по Сверд-
ловской области. — 
Повторное обраще-
ние весьма затратно: 

придется заплатить за экспертное заключение саморегули-
руемой организации (СРО), и не факт, что оценщик захочет 
бесплатно переделывать свою работу. А это еще порядка 
50—100 тысяч рублей. Тем не менее у нас немало повтор-
ных заявлений.

Несмотря на то что сроки досудебного оспаривания ка-
дастровой стоимости земель увеличились до пяти лет, со-
трудники комиссии не рассчитывают, что собственники 
отложат решение вопроса в долгий ящик. Во-первых, от 
этого зависит налогооблагаемая база: если стоимость 
участ ка оспорена в середине года, то фискальная нагрузка 
пересчитывается за весь налоговый период, то есть с 1 ян-
варя текущего года. Во-вторых, последняя массовая кадаст-
ровая оценка земель населенных пунктов в Свердловской 
области датирована 2010 годом, а федеральное законода-
тельство регламентирует проведение такой процедуры не 
реже, чем раз в пять лет. Значит, в ближайшем будущем 
можно ожидать новой волны заявлений от собственников. 
Исключение составят только Екатеринбург, Камышлов, 
Карпинск, Красноуральск, Североуральск, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма и Сысерть, где кадастровую стоимость пе-
ресматривали в 2012-м из-за многочисленных жалоб пред-
принимателей. 

— Существенным новшеством этого года стала так назы-
ваемая общественная экспертиза кадастровой стоимости 
земли: еще до того, как результаты оценки утвердит регио-
нальное правительство, любое заинтересованное лицо мо-
жет ознакомиться с проектом отчета и высказать замеча-
ния, если найдет какие-то ошибки. Отчеты по всем субъек-
там Федерации будут размещены в едином фонде данных 
государственной кадастровой оценки, в течение 20 рабо-
чих дней после публикации доступ к ним открыт на сайте 
Росреестра. Если возникли сомнения в правильности рас-
четов по конкретному участку, необходимо обратиться в 
соответствующую СРО оценщиков. Там либо исправят 
цифры, либо письменно обоснуют, почему это невозмож-
но, — поясняет Виктор Лузин.

Арбитражные суды 
в 99 случаях из 100 
устанавливали 
кадастровую стои-
мость на основании 
рыночной. В комис-
сии добиться того 
же результата гораз-
до сложнее

Недвижимость В Екатеринбурге зафиксированы самые низкие цены 
на новостройки с 2000 года

Ускорение падения

До конца года в Екатеринбурге вве-

дут 880—920 тысяч квадратных 

метров жилья и порядка 730 тысяч 

метров нежилых помещений.
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СКАНДАЛ Лазейки в законодательстве позволили застройщикам получить участки 
без аукционов

Небоскреб вместо спортзала

мнение

Олег Рубцов,
эксперт регионального отделения ОНФ:

— Я вижу два пути прекращения махинаций с земельными участками. Во-пер-

вых, необходимо сделать более открытыми публичные слушания по вопросам 

предоставления разрешений на строительство капитальных объектов, а также 

изменения первоначальных планов. Зачастую чиновники быстро отчеканят с 

трибуны доклад, обильно сдобрив речь «цифирью», а люди при этом толком не 

понимают, о чем они говорят, и не могут возразить. Раз нет возражений, положи-

тельное решение принимается автоматически. А когда дело доходит до строи-

тельства, начинаются конфликты. Нужно давать развернутую и полную инфор-

мацию, чтобы было всем понятно, в каком месте и что конкретно будет строить-

ся. Во-вторых, должен быть жесткий контроль использования земельного учас-

тка по назначению. И
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НАДЗОР 
В Зауралье 
пресекли 
нелегальную 
поставку зерна 
из Казахстана

ФУРАЖ НЕ НАШ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

БОЛЕЕ 60 тонн фуражного зерна, 
которые везли в Тюменскую об-
ласть, задержали в Зауралье.

Три машины остановили но-
чью сотрудники ГИБДД на посту 
ДПС недалеко от Кургана. В доку-
ментах, которые предъявили во-
дители, пунктом отправления 
значился Половинский район 
Курганской области. Однако в 
ходе проверки выяснилось, что 
зерно казахстанское, причем без 
фитосанитарного сертификата.  

Попытки нелегального ввоза 
заграничной сельхозпродукции 
фиксируются каждый год. Каза-
лось бы, зачем тюменцам везти 
зерно из Казахстана, когда под бо-
ком у них Курганская область, го-
товая сполна обеспечить соседей 
этой продукцией? Сотрудники 
Россельхознадзора полагают, что 
выгода кроется в разнице цен: 
даже с учетом транспортировки 
зерно из Казахстана дешевле. В то 
же время несертифицированная 
продукция таит серьезную угро-
зу: зерно может оказаться зара-
женным вредителями.
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ПРОЕКТ ТЭЦ «Академическая» строят с опережением графика

Энергия для роста

Людмила Лескова, 

Екатеринбург

Возведение ТЭЦ «Академи-
ческая» вышло на финиш-
ную прямую: на объекте за-

вершились все строительные и 
пуско-наладочные работы, гото-
вится монтаж паровой турбины и 
объектов схемы выдачи электри-
ческой мощности. Ожидается, 
что станция будет запущена 
раньше проектного срока.

По словам первого заместите-
ля генерального директора ПАО 
«Т Плюс» Андрея Вагнера, для 
холдинга это рекордный срок: ни 
одна из 17 станций, построенных 
в рамках инвестиционной про-
граммы, не была сдана менее чем 
за два года.

Первый камень на стройпло-
щадке в Юго-Западном районе 
Екатеринбурга был заложен в 
январе 2014-го. Станция возво-
дится в непосредственной бли-
зости от действующей котель-
ной «Академэнерго» и в буду-
щем заменит ее, взяв на себя 

снабжение теплом и электри-
чеством не только одноименно-
го района, но и всей южной час-
ти мегаполиса.

— Только в Академическом 
строятся девять детских садов, 

новая школа и сотни тысяч квад-
ратных метров жилья, — расска-
зал председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер во время своего рабочего 
визита на стройплощадку. — Если 

в городе не возводить новых мощ-
ных энергообъектов, то обо всех 
этих проектах нечего было бы и 
мечтать.

ТЭЦ оборудована по послед-
нему слову техники, с примене-
нием новейших технологий и ма-
териалов. По словам Андрея Ваг-
нера, энергоблок будет соответст-
вовать мировым стандартам  по 
КПД и экологическим показате-
лям. Кстати, на ход строитель-
ства, по его словам, не повлияли 
ни западные санкции, ни измене-
ние курса рубля, поскольку поч-
ти все оборудование, включая 
комплектующие, было выкупле-
но заранее.

СПРАВКА
Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ «Академическая» 
— 228,4 мегаватта, тепловая — 
393 гигакалории в час. Общая 
стоимость проекта составляет 
11,7 миллиарда рублей.

Первый заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрей 

Вагнер (справа) и председатель правительства Свердловской области 

Денис Паслер (в центре) убедились: станция будет сдана досрочно.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

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

Поставка чековой ленты на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт».

ЛОТ №1: «Поставка чековой ленты на АЗС Пермского края»;
ЛОТ №2: «Поставка чековой ленты на АЗС Удмуртской республи-

ки»;
ЛОТ №3: «Поставка чековой ленты на АЗС Кировской области»;
ЛОТ №4: «Поставка чековой ленты на АЗС Свердловской области».
Номер тендера — Т-406.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 25 сентя-

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

Реклама

Анатолий Меньшиков

В
от лишь часть новостей 
в тему: в Ханты-Мансий-
ске продолжается фо-
рум Глобального парт-
нерства Всемирного 

банка по сокращению объемов 
сжигания попутного нефтяного 
газа (ПНГ), муниципалитет Ниж-
невартовска задумал строительст-
во огромной плотины для защиты 
от наводнений, на недавнем Вос-
точном экономическом форуме во 
Владивостоке вызвал оживленную 
дискуссию вопрос о перспективах 
эксплуатации Северного морского 
пути (СМП), в Тюмени завершает-
ся реализация германского проек-
та по изучению и прогнозирова-
нию климата Западной Сибири…

Неудивительно, что власти де-
сятков стран и крупный бизнес, в 
первую очередь сырьевой, стре-
мятся оценить выгоды и угрозы 
глобального потепления, получить 
внятный ответ на вопрос о его дли-
тельности, масштабах и последст-
виях. С одной стороны, потепле-
ние несет выгоду, с другой — разор, 
катастрофы. Без оценки баланса 
крайне сложно разрабатывать 
экономические, инфраструктур-
ные, социальные стратегии. Риски 
велики. На кону — сотни миллиар-
дов долларов, триллионы рублей.

Известно, к примеру, что наша 
страна, и Ямал в частности, делает 
ставку на СМП как на кратчайший 
транзитный коридор между Евро-
пой и рядом стран азиатско-тихо-
океанского региона (АТР). Скоро 
между арктическим полуостровом 
и дальними государствами будут 
постоянно курсировать специаль-
ные танкеры со сжиженным при-
родным газом. Идет строительство 
мощных ледоколов. Теплые воз-
душные потоки в Арктике значи-
тельно увеличили время навига-

ции, льды стали тоньше. То есть за-
траты на проходку должны, по 
идее, сокращаться. Однако после 
оживления грузоперевозки вновь 
пошли на убыль, в первую очередь 
транзитные. Сейчас годовой объ-
ем — около четырех миллионов 
тонн. Удастся ли, как запланирова-
но, довести его до «экономически 
эффективного уровня» — 60—70 
миллионов тонн? 

Часть СМП — между Ямалом, 
Таймыром и Северной Европой — 
наиболее благоприятна для плава-
ния. Здесь все чаще и чаще курси-
руют танкеры с ямальской неф-
тью, отправляемой на экспорт. 
Еще в 1877 году пароход «Луиза» 
купца Трапезникова забрал товар 
в Лондоне и доставил его, следуя 
северными морями, по Оби и Ир-
тышу, в Тобольск. В текущем сто-
летии аналогичным путем в древ-
ний сибирский город из Европы и 
АТР везут оборудование для новых 
нефтехимических производств. 
Крупногабаритные модули для 
строительства завода по сжиже-
нию газа в ямальской Сабетте, из-
готовляемые на верфях в Азии, 
также прибудут со стороны Евро-
пы, то есть через Суэцкий канал. 
Через него же пока запланирована 
транспортировка части объемов 
СПГ в некоторые дальние страны. 

Станет ли СМП на всем его про-
тяжении, включая Берингов про-
лив, конкурентом Суэцу в качест-
ве транзитной трассы?

Теоретически это возможно — 
при условии создания мощной 
прибрежной инфраструктуры, 
развитого ледокольного флота, 
многомиллиардные траты на кото-
рый окупятся за счет оплаты услуг 
сопровождения. Опять же, дабы их 
стоимость не отпугивала перевоз-
чиков, движение по СМП должно 
быть интенсивным. Чем больше 
караваны, тем меньше себестои-

мость прохода. При отсутствии 
коммерческой прибыли СМП бу-
дет, очевидно, преимущественно 
играть роль «внутренней» дотаци-
онной дороги для грузовых пере-
возок между портами арктическо-
го побережья РФ, обеспечения 
оборонно-военных функций госу-
дарства.

Комплексный проект развития 
СМП федеральное правительство 
утвердило. По мнению полпреда 
президента РФ в ДФО Юрия Трут-
нева, отработка схемы его эффек-
тивного функционирования зай-
мет год—полтора. Но следует 
учесть и отрицательные факторы 
таяния льдов для судоходства. Спе-
циалисты Арктического и Антарк-
тического НИИ обращают внима-
ние на увеличение высоты волн в 
северных акваториях и ледовые 
штормы, на коварные айсберги, 
образующиеся после разрушения 
ледников на островах.

Что делать человечеству — пас-
сивно наблюдать за глобальным 
потеплением? Его надо приторма-
живать, уверено подавляющее 
большинство следящих за процес-
сом ученых, экспертов, экологов. 
Вопрос о причинах повышения 
температуры на планете все еще 
дискуссионный, но сегодня разви-
тые страны солидаризировались в 
стремлении к резкому сокраще-
нию объема парниковых газов. В 
основном от них беда. Концентра-
ция углекислоты выросла за два с 
небольшим века на 40 процентов. 
Это следствие хозяйственной де-
ятельности землян.

Вот почему международное со-
общество требует от добывающих 
стран полной утилизации ПНГ.  
Глобальное партнерство по сокра-
щению объемов сжигания газа в 
2012 году целевую программу 
Югры отметило как лучшую реги-
ональную. Семь лет назад в факе-

лы уходила пятая часть ПНГ, сей-
час, согласно официальной сводке, 
втрое меньше. С недавним запус-
ком газоперерабатывающего за-
вода на Приобском месторожде-
нии планка утилизации поднимет-
ся до 95,4 процента.

Плата за участившиеся природ-
ные аномалии велика. В миллиар-
ды рублей может обойтись бюдже-
ту сильнейшее наводнение в Ниж-
невартовске (если верить томским 
гидрометеорологам, это одно из 
следствий повышения среднегодо-
вой температуры в Западной Си-
бири). Ориентировочная цена дам-
бы — 15—20 миллиардов.

Между тем осознанные угрозы 
«теплового удара» радикально 
меняют подходы к использова-
нию энергетических ресурсов. В 
Германии производительность 
солнечных батарей сравнялась с 
мощностью атомных электро-
станций. В Китае ветряки уже пре-
взошли по выработке АЭС. Сау-
довская Аравия за четверть века 
намерена создать самую мощную 
на планете ветряную и солнечную 
энергетику и в последующем экс-
портировать вместо баррелей ме-
гаватты.

Углеводородное сырье уже ник-
то не бережет, получили широкое 
распространение альтернативные 
способы получения энергии, по-
дытоживает профессор Тюменско-
го нефтегазового университета 
Юрий Земенков. В начале нулевых 
в Тюмени группа экспертов в сфе-
ре ТЭК предлагала создать фонд 
инновационной, экологически 
чистой энергетики, отчисляя в 
него с каждой добытой тонны неф-
ти хотя бы пару рублей. Тогда от 
энтузиастов отмахнулись: мол, на 
наш век нефтедолларов хватит. Что 
ж, рано или поздно, но об альтерна-
тиве придется позаботиться. Ина-
че вылетим в трубу. 

АПК На Южном Урале 
возобновили промышленное 
производство мяса 
водоплавающей птицы

Утка по-челябински

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ районе 
открылась утиная ферма, при-
званная стать одним из флагман-
ских проектов в сфере импорто-
замещения. В год здесь будут 
производить более 4,5 тысячи 
тонн утятины, что позволит не 
только с лихвой покрыть потреб-
ности региона, но и наладить ре-
гулярные поставки в соседние 
субъекты — Тюменскую и Орен-
бургскую области, Башкирию и 
даже в Казахстан. 

До введения эмбарго торговые 
сети изобиловали замороженны-
ми утиными тушками, которые 
завозили из Франции и Венгрии. 
После объявления санкций роз-
ничные полки с этой продукцией 
опустели, что заставило местных 
птицеводов не только увеличить 
объем производства курятины, но 
и задуматься о расширении ассор-
тимента.

— Челябинская область зани-
мает второе место в стране по про-
изводству мяса птицы, — говорит 
министр сельского хозяйства ре-
гиона Сергей Сушков. — В год мы 
производим около 320 тысяч 
тонн, ежегодный прирост состав-
ляет порядка 15 процентов. Но 
ввод нового предприятия — это 
второй проект в России по произ-
водству мяса утки в промышлен-

ных масштабах (первый реализо-
ван в Ростовской области). Уни-
кальность южноуральской птице-
фабрики в том, что она построена 
в чистом поле по новейшим техно-
логиям. 

Инвестиции в утиный грин-
филд составили 989,2 миллиона 
рублей. Строительство первых 
птичников стартовало еще в про-
шлом году, но к январю 2015-го 
техническое оснащение комплек-
сов несколько замедлилось. Дело в 
том, что оборудование для пти-
цепрома сегодня на 90 процентов 
импортное и скачок курсов валют 
сыграл с инвестором злую шутку: 
дооснащать цеха пришлось уже по 
двойному ценнику. Обойтись без 
заемных средств не удалось, и 
ставка по кредиту, даже с учетом 
госсубсидии, составила уже 
11 процентов вместо пяти. 

Тем не менее задуманное осу-
ществили. В настоящее время за-
вершено строительство инкубато-
рия, где содержится более 50 ты-
сяч утят. Пока их реализуют на 
местные подворья и в фермерские 
хозяйства. После ввода в эксплуа-
тацию убойного цеха, запуск ко-
торого запланирован на ноябрь 
2015-го, продукция начнет посту-
пать в торговые сети Южного Ура-
ла. Уже в этом году планируется 
выйти на объем производства на 
уровне 400 тонн мяса в месяц.

Современные производствен-
ные линии позволят выпускать не 
только тушки, но и утиные око-

рочка, различные виды субпро-
дуктов в фирменной упаковке. Бо-
лее 50 процентов утиного мяса бу-
дет поставляться на полки магази-
нов в охлажденном виде, в планах 
также запустить восточную ли-
нию «Халяль». По мнению инвес-
торов, высокий спрос гарантиро-
ван ввиду того, что цена кило-
грамма утиной грудки будет зна-
чительно ниже, чем мяса индейки, 
и не очень сильно отличаться от 
стоимости курятины.

— Выйти на самоокупаемость 
мы планируем уже через четыре 
года, — говорит гендиректор ООО 
«Утиные фермы» Сергей Костен-
ко. — Это вполне реально, тем бо-
лее что на Урале мы стартуем 
первыми, конкурентов пока нет. 
Утка — неоправданно забытая пти-
ца, которая в советские годы зани-
мала 15 процентов в общем объ-
еме производства мяса. В Челя-
бинской области тогда работало 
несколько крупных утиных ферм, 
но в 1990-х большинство закры-
лось. Дело в том, что производство 
мяса утки куда более затратное, 
чем той же курятины, на которую 
и был взят ориентир.

Прежде утиную ферму трудно 
было представить без лагуны 
либо искусственного водоема: 
при открытии производства учи-
тывался тот факт, что птица-то во-
доплавающая. Для бизнеса такие 
«капризы природы» оборачива-
лись не только большими хлопо-
тами, но и немалыми расходами.

— В настоящее время применя-
ются современные технологии, 
которые позволяют обойтись без 
регулярных «водных процедур», — 
рассказывает Сергей Костенко. — 
Установлены специальные поил-
ки, где подача воды производится 
чуть чаще, чем у бройлеров. К 
тому же благодаря селекционной 
работе со временем появились бо-
лее неприхотливые виды уток. Мы 
используем породу французской 
селекции. Правда, яйца завезены 
из Карачаево-Черкессии, где на-
ходится племрепродуктор второ-
го порядка, комплектуемый из 
Франции.

В перспективе на предприятии 
планируют наладить селекцион-
ную работу, чтобы не зависеть от 
импортного генетического мате-
риала. Научные изыскания потре-
буют не один год, но они необхо-
димы, чтобы сформировать собст-
венное племенное ядро наиболее 
продуктивных видов уток на Юж-
ном Урале.

К слову, в сфере производства 
курятины племрепродукторы вто-
рого порядка есть практически на 
всех крупных предприятиях Челя-
бинской области, и сегодня речь 
идет о создании в регионе праро-
дительского стада — это основа 
производства, племенное ядро, об-
ладатели лучшего генетического 
материала, от наличия которого 
зависит успешное развитие пти-
цеводства. На днях в резиденции 
челябинского губернатора состоя-
лась рабочая встреча руководства 
области с представителями ком-
пании «Авиаген», владеющей ге-
нетическими линиями, от кото-
рых происходит чуть ли не поло-
вина мирового поголовья бройле-
ров. Речь шла о строительстве в ре-
гионе племрепродуктора первого 
порядка, который обеспечит в год 
от 20 до 50 тысяч голов птицы с 
особым генетическим кодом. Се-
годня только два предприятия в 
России имеют племрепродукторы 
такого высокого уровня.

прямая речь

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской 
области:

— Правительство Челябинской облас-
ти крайне заинтересовано, чтобы про-
ект строительства племрепродуктора 
первого порядка был реализован. Это 
стратегическая задача, которую необ-
ходимо решить в кратчайшие сроки. У 
нас есть рынок сбыта для такого биз-
неса. Племрепродуктор обеспечит 
еще большую устойчивость птицевод-
ческому направлению агропромыш-
ленного комплекса региона. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский (слева) и министр 

сельского хозяйства Сергей Сушков (в центре) ознакомились с особеннос-

тями содержания птицы на новой утиной ферме.
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Цена килограмма 
утиной грудки будет 
значительно ниже, 
чем мяса индейки, и 
не очень сильно 
отличаться от стои-
мости курятины

ЦИФРА
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НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 
будет создано на утиной ферме 
Южного Урала.

На шоссе 
с билетом

Арифметика в асфальте
Установленный сегодня тариф составляет 3,73 

рубля за каждый километр федеральной дороги. 
Однако, по словам Дмитрия Прончатова, точка в 

дискуссии о его размере еще не поставлена. 
— По просьбе бизнес-ассоциации перевозчиков прави-

тельство РФ планирует рассмотреть вопрос снижения пла-
ты, — отмечает он. — Сейчас обсуждается возможность уста-
новления платы в размере 3,06 рубля за километр.

По прогнозам, даже в случае снижения тарифа «Пла-
тон» будет пополнять бюджет не менее чем на 40 миллиар-
дов рублей в год.

— В 2015 году объем средств, который Федеральное до-
рожное агентство тратит на строительство и эксплуатацию 
дорог, составляет около 500 миллиардов рублей. Прогнози-
руемый доход от введения автоматизированной системы 
сопоставим с объемом субсидий, который дополнительно 
выделен в этом году на региональные дороги — 69 миллиар-
дов рублей. Это серьезные деньги, которые даже в нынеш-
них сложных условиях позволяют не сокращать, а, наобо-
рот, наращивать темп строительства и реконструкции, — 
поясняют актуальность проекта в Рос автодоре.

Тем временем в дорожном ведомстве признают: нет ни-
каких гарантий того, что средства, собранные с уральских 
перевозчиков, вернутся на ремонт свердловских трасс.

— Деньги расходуются по программам федерального до-
рожного фонда, — отмечает Дмитрий Прончатов. — Однако в 

октябре прошлого 
года президент РФ 
дал поручение рас-
смотреть возмож-
ность использования 
этих средств на фи-
нансирование проек-
тов государственно-
част ного парт нерст-
ва в области строи-
тельства и реконст-
рукции дорог и инже-
нерных сооружений в 
регионах. Сегодня мы 
разрабатываем мето-
дику отбора таких 
проектов. У субъек-

тов РФ будет возможность софинансирования как раз за 
счет дополнительных доходов, собираемых системой.

По словам ми нист ра транспорта и связи Свердловской 
области Александра Сидоренко, в первую очередь на софи-
нансирование будут претендовать второй и третий пуско-
вые участки Екатеринбургской кольцевой дороги. 

— Эти проекты очень важны для региона: срединное 
транзитное кольцо Екатеринбурга сильно перегружено, — 
отмечает министр. — Мы считаем, что дополнительная воз-
можность улучшения нашей транспортной системы за счет 
введения платы с 12-тонников — удачное решение. 

Эксперты не исключают, что в отдаленной перспективе 
перечень плательщиков может быть расширен: скажем, по 
примеру ряда европейских стран возмещать ущерб обяжут 
транспортные средства с установленной массой от 3,5 тон-
ны. Кроме того, утверждать собственный ценник за проезд 
фур могут разрешить и регионам — Государственная дума 
уже рассматривала такое предложение.

Ремонт оплатит покупатель
Авторы идеи прогнозируют, что после введения систе-

мы транспортные услуги подорожают на десять процентов. 
При этом, по словам Дмитрия Прончатова, проведенные 
исследования показывают: себестоимость товаров увели-
чится не более, чем на один процент. «Естественно, оплачи-
вать все это будет конечный потребитель», — отмечает он. 

Перевозчики не согласны с представителем Росавтодо-
ра. По их оценкам, выросшая транспортная составляющая 
в среднем «утяжелит» товар на 8—10 процентов, а по неко-
торым группам грузов и до 15. И это только один из спор-
ных пунктов. 

— Нас смущает тот факт, что федеральные дороги прак-
тически не имеют систем ограждения, — говорит руководи-
тель уральского филиала Ассоциации международных ав-
томобильных перевозчиков (АСМАП) Александр Салау-
тин. — Это означает, что выехать и заехать на трассу можно 
в любом месте, следовательно, будет масса возможностей 
обойти систему, ведь возле каждого перекрестка «рамку» 
не поставишь. Значит, кто-то будет платить, а кто-то — ис-
кать пути объезда.

Вызывает вопросы и техническая сторона дела. Напри-
мер, хватит ли на все машины контрольных устройств, кто 
будет отвечать за правильность их настройки, сертифици-
рованы ли эти приборы Росстандартом, наконец, как быть 
перевозчикам из глубинки, не имеющим доступа к Интер-
нету и информации о нововведении. Четких ответов биз-
нес-сообщество пока не получило.   

— В Германии аналогичную систему создавали пять лет. 
Притом что доступ на автобаны там регламентирован пре-
дельно четко: даже суслик на дорогу не выскочит, не то что 
фура. А мы хотим запустить ее за полтора месяца! — говорит 
Александр Салаутин.

АСМАП и другие профессиональные объединения счи-
тают, что перед стартом «Платон» необходимо тестировать 
не менее полугода, в течение которых нарушители получа-
ют не реальные штрафы, а информационные письма. В про-
тивном случае рынок транспортных услуг ждет целая вол-
на банкротств.
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Утверждать собст-
венный ценник 
за проезд фур могут 
разрешить и регио-
нам — Госдума 
уже рассматривала 
такое предложение

Экология В Западной Сибири пытаются оценить 
возможные последствия глобального потепления

Парниковый 
дефект

В Екатеринбурге проходят XVI Агропромышленный форум и международный кулинарный салон «ЕврАзия». Более 150 хозяйств и перерабаты-

вающих предприятий Среднего Урала представили свою продукцию, в том числе новую, производство которой освоено в рамках импортоза-

мещения. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на фото в центре), только в 2014 году на поддержку сельского 

хозяйства и потребительского рынка региона было выделено из бюджета 5,2 миллиарда рублей.
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Георгий Санатин

О
сень принесла на 
Урал долгожданную 
хорошую погоду, а 
значит, самое время 
путешествовать по 

родному краю. А о том, почему в 
этом году стоит отдать предпоч-
тение парку Таганай, а не Анта-
лье и даже не Сочи, рассказыва-
ют эксперты «РГ».

Потому и не летают
Вместе с курсом рубля упало и 

количество заграничных вылетов 
из уральских аэропортов. Наибо-
лее сильно пострадали Таиланд и 
Италия: количество рейсов по 
этим направлениям уменьшилось 
на 82 и 85 процентов соответст-
венно. Вылеты в Испанию и Болга-
рию сократились на 65 процентов, 
в Индию и ОАЭ — примерно вполо-
вину. Также существенно измени-
лась география вылетов: напри-
мер, отменены рейсы на Канарс-
кие и Балеарские острова, на мно-
гие острова Греции. 

— Вылеты по зарубежным на-
правлениям из Перми, Тюмени и 
Челябинска сократились практи-
чески до нуля. Но это позволило 
сохранить количество рейсов из 
Екатеринбурга на приемлемом 
уровне: часть туристов переклю-
чилась на московский авиаузел, 
а часть — на Кольцово. Меньше 
всего пострадали массовые и без-
визовые направления, такие как 
Турция и Египет. Но и по ним па-
дение составило порядка 20 про-
центов,— рассказывает Михаил 
Мальцев, исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации 
туризма (УАТ).

По словам эксперта, на этом 
фоне примечателен рост интереса 
приблизительно на те же 20 про-
центов к таким странам, как Кир-
гизия и Беларусь. В Киргизию рос-
сияне едут отдохнуть на Иссык-
Куль, а Беларусь привлекает нали-
чием значительного культурного 
наследия, схожего с европейским, 
и отсутствием проблем с языком и 
валютой. 

— К сожалению, в этом году на 
уральском рынке авиаперелетов 
не появится компания Air Arabia, 
возвращения которой мы ждали. 
Нам нужен приход мировой из-
вестной авиакомпании, чтобы 
поднять имидж региона. В прак-
тическом плане это сотрудничест-
во также позволило бы неболь-
шим туроператорам формиро-
вать интересные туры по нише-
вым дестинациям (специализиро-
ванные привлекательные для ту-

ристов места. — Прим. ред.). Сей-
час мы ведем переговоры в этом 
направлении с министерст вом ту-
ризма Малайзии и с израильски-
ми авиакомпаниями, — продолжа-
ет Михаил Мальцев.

Средняя цена путешествия за 
границу изменилась незначитель-
но: в рублях она составила 40—42 
тысячи на одного человека в неде-
лю против 37 тысяч в прошлом 
году. Тем не менее в долларах сум-
ма все равно выглядит ощутимо 
меньше, поэтому люди вынужде-
ны были либо понизить уровень 
отдыха, либо сократить его про-
должительность. Глубина брони-
рования значительно уступает 
прошлогодней: в среднем это две-
три недели. Конечно, за исключе-
нием Нового года — этот период 
всегда отличается повышенным 
интересом и ранним бронирова-
нием туров. 

Отсутствие горячих предло-
жений огорчило туристов, но 

пошло на пользу туроператорам. 
Демпинг, как известно, порожда-
ется избытком продукта, а в этом 
году операторы правильно спро-
гнозировали объем авиаперево-
зок, что позволило избежать мас-
совых банкротств и разорений. С 
рынка ушло только 10 процентов 
турагентств, преимущественно 
некрупных, так что их уход не вы-
звал существенных потрясений.

Крым наш. Уровень сервиса — 
пока не очень 

На фоне снижения количества 
загранпоездок значительно вы-
рос интерес туристов к южным 
регионам России. Лидерами яв-
ляются, как и прогнозировалось, 
Крым и Краснодарский край. Ко-
личество вылетов из Кольцово по 
этим направлениям увеличилось 
на 120 процентов, к тому же мно-
гие туристы совершали путешес-
твия личным автотранспортом, 
по железной дороге, в рамках па-
кетных автобусных туров. Поезд-
ки на юг России стали по-настоя-
щему массовыми: по оценке УАТ, 
рост в целом по данному направ-
лению составил около 300 про-
центов. Эксперты считают это 
хорошим результатом совмест-
ной работы Ростуризма, муници-
пальных властей и турбизнеса. В 
частности, крупные, в том числе 
и транснациональные, компании 
начали продажу пакетных туров 
в упомянутые регионы и включи-
ли серьезные маркетинговые тех-
нологии, что не замедлило ска-
заться на увеличении числа от-
дыхающих.

Стоимость отдыха в Крыму и 
Краснодарском крае колеблется 

в районе 32—35 тысяч, в Сочи 
значительно выше — сопоставима 
с ценами на отдых за рубежом. 
При этом состояние туристичес-
кой инфраструктуры и уровень 
сервиса на наших курортах все 
же далеки от заграничных.

В особенности это касается 
Крыма, где стандарты обслужи-
вания долгое время были ориен-
тированы на невзыскательного 
украинского потребителя и по 
сей день остаются крайне низки-
ми. Многие туристы, посетившие 
полуостров, жалуются на невни-
мательность и даже хамство со 
стороны персонала, подготовке 
которого не уделялось достаточ-
ного внимания.   

— Это проблема, решение кото-
рой растянется на годы, посколь-
ку потребует подготовки новых 
кадров. Высшие учебные заведе-
ния, входящие в Уральскую ассо-
циацию туризма, совместно с фе-
деральным агентством по туриз-

му сейчас разрабатывают про-
граммы обучения персонала, — 
прокомментировал ситуацию в 
Крыму Михаил Мальцев. 

Зюраткуль, открой личико
В контексте недоработок дру-

гих регионов нам особенно при-
ятно отметить активное разви-
тие туризма на Урале. Показала 
первые результаты программа 
«Самоцветное кольцо Урала», о 
старте которой уже сообщала 
«РГ» («Заработать на привале», 
«Экономика Уральского округа» 
от 16.04.2015). 

— Первые экскурсии мы от-
правили в начале июня 2015-го, 
за лето организовали 26 заездов 
и перевезли более тысячи чело-
век. В ближайшем будущем пла-
нируем предложить туры для 
школьных групп и вообще рас-
ширить линейку, выйти за рамки 
региона и начать привлекать к 
нам в область туристов из других 
субъектов РФ, —  рассказала о 
первых результатах и перспекти-
вах проекта Мария Галкина, одна 
из разработчиков программы.  

Напомним, «Самоцветное 
кольцо Урала» — это единствен-
ный турпроект в регионе, кото-
рый вошел в федеральную про-
грамму финансирования. Изна-
чально в ее рамках на развитие 
туристической инфраструктуры 
Свердловской области планиро-
валось выделить 1,28 миллиарда 
рублей, однако в итоге сумма со-
кратилась почти в 20 раз. 

По мнению экспертов, столь 
резкое снижение финансирова-
ния может привести к тому, что 
Свердловская область уступит 

пальму первенства в сфере туриз-
ма соседней Челябинской. Она 
имеет схожие преимущества в са-
мом перспективном, по мнению 
профессионального сообщества, 
направлении — в оружейно-индус-
триальном туризме. Челябинская 
область обладает сопоставимым 
потенциалом со Свердловской, и 
даже Нижнему Тагилу ей есть что 
противопоставить — город Злато-
уст, знаменитый украшенным 
оружием и гравюрой на стали.

Южный Урал также славится 
своими горнолыжными комплек-
сами, где построена современная 
инфраструктура, и природными 
парками с живописными озера-
ми, например Зюраткуль и Тага-
най. Но главное преимущество 
Челябинской области, по мнению 

экспертов, состоит в том, что в 
ней хорошо налажена связь меж-
ду туристским сообществом, ин-
весторами и отраслевыми минис-
терствами, что способствует стре-
мительному развитию рынка.

Реестр обезопасит
В целом, несмотря на потрясе-

ния в экономике, туристический 
рынок России продолжает разви-
ваться. В этом году на законода-
тельном уровне прояснится воп-
рос статуса его игроков: Государст-
венной думой разрабатывается 
реестр турагентств, который упо-
рядочит их деятельность. Кроме 
того, Федеральное агентство по 
туризму разрабатывает единый 
реестр туров  «Электронная пу-
тевка». Он дополнительно обезо-
пасит путешественников на слу-
чай банкротства туроператоров: 
если фирма разорится, у Росту-
ризма и «Турпомощи» сразу же 
будет точный список тех, кому 
нужна помощь —  сколько человек, 
на каких курортах застряли, когда 
должны лететь домой.

— Введение такой системы уп-
ростит взаимодействие тураген-
тов и туроператоров, а также по-
кажет, какие объемы денежных 
средств проходят на рынке и по 
каким направлениям. Есть опре-
деленные технические сложнос-
ти с введением данной системы, 
поскольку сегодня не существует 
ее аналогов даже в других стра-
нах, но в перспективе она выве-
дет  туристический рынок России 
на новый уровень, — подвел итоги 
директор одной из крупнейших 
уральских туркомпаний Алек-
сандр Недополз.

Ольга Бабанова, Тюменская область

МЕДИКИ и власти считают, что в 
регионе сформировался достой-
ный рынок медуслуг и местные 
клиники теперь вполне могли бы 
предлагать диагностику и лечение 
жителям других регионов. Не-
сколько медучреждений уже за-
явили, что готовы принимать ту-
ристов, даже гостей из-за рубежа.

Прежде о возможностях разви-
тия медицинского туризма в Тю-
менской области упоминали 
вскользь. Теперь же власти со-
вместно с представителями отрас-
ли намерены всерьез проанализи-
ровать рынок, чтобы определить, 
какие именно услуги местные 
клиники могут предложить при-
езжим, и начать их продвигать. 
Причем не в чистом виде лечение, 
а совмещенное с познавательной 
программой.

— Продавая тур в регион, опе-
раторы могли бы предлагать кли-
енту дополнительно во время от-
дыха пройти еще и обследование в 
той или иной клинике. Мы уже 
провели анкетирование, и мно-
гим, как выяснилось, это интерес-
но. Сегодня люди живут в таком 
темпе, что просто не находят вре-
мени лишний раз позаботиться о 
здоровье. А тут получится совмес-
тить отдых и поход к врачу, — рас-
суждает руководитель отдела раз-
вития туризма областного депар-
тамента инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства 
Ирина Грязнова. 

Так, активно поддержал ини-
циативу тюменский кардиоцентр. 
Здесь уже вводят услуги, позволя-
ющие привлечь гостей: это и пер-
сональные менеджеры, и транс-
фер, и размещение родственни-
ков приехавших издалека пациен-
тов. Другая клиника готова пред-
ложить туристам лечение зубов 
во сне. Как отмечает директор по 

развитию учреждения Наталья 
Холманских, такая услуга очень 
востребована родителями «осо-
бых» пациентов — детей с ДЦП, 
аутизмом, эпилепсией, которые 
не могут вынести лечение под 
обычной анестезией. Работать с 
туристами не прочь и другие кли-
ники, готовые провести комплек-
сную диагностику.

Туроператоры настраивают 
медиков на то, что они должны 
предложить туристам не просто 
обследование за те же деньги, что 
клиент потратил бы у себя дома, а 
нечто особенное: уникальную ус-
лугу, или высококлассную, но бо-
лее дешевую, или безупречный 
сервис. Советник губернатора по 
вопросам здравоохранения Елена 
Нечай считает, что тюменским 
медучреждениям стоит изучить, 
за какими услугами жители Рос-
сии обращаются в зарубежные 
клиники, и попытаться занять эту 
нишу. Кроме того, есть направле-
ния, привлекательные для зару-
бежных туристов: в ряде стран ос-
новная помощь пациентам оказы-
вается семейным врачом, полу-
чить же консультацию узкого спе-
циалиста довольно проблематич-
но. Такого рода услуги в России 
могут обойтись иностранцам де-
шевле, чем на родине, считает 
Елена Нечай, особенно сейчас, 
когда курс доллара резко вырос, и 
эту ситуацию надо использовать.

Между тем эксперты рынка все 
же советуют клиникам не торо-
питься и пока поработать на уров-
не УрФО. И только когда они дейс-
твительно смогут предложить 
уникальные продукты, выходить 
за пределы округа. Тем более что 
заманить иностранцев российс-
кой медициной не так-то легко. 
Сейчас, по словам Ирины Грязно-
вой, доля въезжающих в Россию 
на лечение не достигает даже од-
ного процента от общего числа ту-
ристов. 

Для начала областной депар-
тамент инвестполитики предло-
жил каждой из клиник, которая 
хотела бы работать с приезжи-
ми, сформировать пакеты пред-
ложений и определиться с цена-
ми. Кроме того, сформулировать 
условия, на которых медучреж-
дения готовы сотрудничать с 
тур операторами. Скажем, в Мос-
кве от продажи базовых медпа-
кетов туроператоры получают в 
среднем 15 процентов. Пример-
но на такое же вознаграждение 
ориентируются и тюменские 
турфирмы. Они для начала гото-
вы продавать преимущественно 
туры экономкласса. При этом 
отмечают: самое важное, чтобы 
независимо от стоимости турис-
ты имели возможность получить 
услугу вне очереди. Ведь к луч-
шим специалистам того же кар-
диоцентра пациентам приходит-
ся записываться на прием за не-
делю, а то и две. Впрочем, в кли-
никах уверяют, что для приез-
жих клиентов вопрос решат.

ИНИЦИАТИВА В Тюменской области 
будут развивать медицинский 
туризм

В гости к зубной фее

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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Акцент

 Средняя цена путешествия за границу в долларах 
ощутимо меньше, чем год назад, то есть  люди 
вынуждены были либо понизить уровень отдыха, 
либо сократить его продолжительность

Клиники должны 
предложить турис-
там не просто 
обследование за те 
же деньги, что кли-
ент потратил бы у 
себя дома, а нечто 
особенное: уни-
кальную услугу, 
либо высококлас-
сную, но более 
дешевую, или безу-
пречный сервис

Тенденции Уральцы стали чаще путешествовать 
по родному краю

Пора домой

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Свердловской области уже есть успешный опыт работы медклиник с 
туристами. Те же тюменцы сегодня с удовольствием ездят в «зуботуры» в 
Алапаевск. Причем, несмотря на расстояние в 300 километров, от жела-
ющих нет отбоя. А все потому, что в небольшом уральском городке зубы 
туристам лечат по полису ОМС, то есть бесплатно.
Прием туристов клиника начала практиковать в начале этого года.
— Мы открылись не так давно, поначалу в клинике было всего три врача, 
поэтому в рамках ОМС нам утвердили совсем небольшой лимит на лече-
ние местных пациентов. Но со временем докторов стало больше, и нужно 
было обеспечить их работой. Стали думать, как это сделать. На плат-
ных приемах много не заработаешь, город маленький, крупных предпри-
ятий нет, платежеспособность населения невысокая. Поэтому решили 
привлекать иногородних пациентов. Начали с Тюмени, где довольно боль-
шие очереди на бесплатный прием, — говорит главный врач клиники Свет-
лана Степанова.
Теперь каждые выходные в пять утра из Тюмени в Алапаевск отправляет-
ся специальный автобус. В девять-десять утра он уже у клиники. И весь 
этот день доктора работают только с туристами. Причем лечением зу-
бов дело не ограничивается: при желании тюменцы могут побывать еще и 
на экскурсиях — посмотреть Алапаевск и старинное село Нижняя Синячи-
ха, где находится удивительный музей-заповедник деревянного зодчества 
под открытым небом. За полгода в зубных поездках побывала уже не одна 
сотня жителей Тюмени.
По сути, говорит доктор Степанова, в рамках ОМС пациентов из дру-
гих регионов может принимать любая клиника. Но этим мало кто 
пользуется. Организаторы «зуботуров» объясняют это сложной и 
строгой отчетностью, необходимостью сбора огромного количества 
документов. Зато, подтверждают они, это реальная возможность за-
работать. В дальнейшем алапаевская клиника намерена получить ли-
цензию и на детский прием.

ЦИФРА

300
ПРОЦЕНТОВ
составил в 2015 году рост коли-
чества туров на юг России.

Не слишком взыскательные путе-

шественники остались отдыхом в 

Крыму вполне довольны: солнце 

здесь, как и в советском детстве, 

жаркое, а море чистое.

Многие тюменские клиники за последние годы провели серьезную 

модернизацию и теперь готовы предложить гостям из других регионов 

качественное обследование на современном оборудовании.
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Предпринимателям 
вручили золотые 
статуэтки
В правительстве Челябинской области наградили лауре-
атов международного конкурса «Лучшие товары и услу-
ги — ГЕММА» по итогам 2014 года. Ими стали восемь 
компаний региона, работающих в сфере медицины, ту-
ризма, сертификации и общественного питания. В стра-
не победителями международного конкурса в этом году 
признаны 462 организации из 49 регионов. Проект обла-
дает консультативным статусом ООН и направлен на вы-
явление организаций сферы бизнеса, отличающихся вы-
сокими показателями качества товаров и услуг. 

Электроэнергией 
обеспечены две новые 
промплощадки
Специалисты Восточных электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала Свердловэнерго» выполнили техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям строяще-
гося завода по производству извести, а также возвели элек-
тросетевую инфраструктуру для Бочкарихинского карьера 
строительного песка. Оба предприятия расположены в го-
роде Богдановиче. Затраты МРСК Урала на проведение все-
го комплекса работ по техприсоединению двух новых пред-
приятий оцениваются в 21 миллион рублей.

В Челябинской области 
вырастят морозостойкие 
абрикосы
С предложением создать в регионе Клуб абрикосоводов 
выступило НПО «Сады России», на полях которого орга-
низуются мастер-классы по посадке, уходу, обрезке, под-
бору сортов абрикоса. Также речь идет о старте масштаб-
ной селекционной работы: в планах южноуральских уче-
ных вывести неприхотливые уральские сорта. Для этого 
к работе подключены представители Челябинского гос-
сортоучастка по плодовым и ягодным культурам, извест-
ные селекционеры, а также садоводы. Они изучают более 
70 сортов, из которых предстоит выделить самые уро-
жайные и морозостойкие.

На Свердловской 
магистрали увеличилась 
погрузка
Погрузка на Свердловской железной дороге в августе 
2015 года превысила уровень аналогичного периода 
2014-го на 6,8 процента. Абсолютный прирост составил 
более 770 тысяч тонн, из которых 413 тысяч тонн прихо-
дится на нефтеналивные грузы, 133 тысячи — на руды чер-
ных и цветных металлов. Впервые в текущем году достиг-
нута положительная динамика по строительным грузам: 
прирост к августу 2014-го — 0,5 процента, а по отношению 
к июню 2015 года — 23 процента, к результату первого 
квартала — 46 процентов. Отметим, что в целом на сети 
ОАО РЖД погрузка в августе 2015-го на 0,6 процента 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Металлурги выпустили 
в пруд 10 тысяч мальков
Порядка десяти тысяч мальков белого и пестрого толсто-
лобика, выращенных в Рефтинском рыбхозе, выпустили 
вчера сотрудники Среднеуральского медеплавильного 
завода (СУМЗа) в Ревдинский пруд. Экологические ак-
ции, направленные на повышение рыбопродуктивности 
водоемов Урала, уже стали традиционными для Ураль-
ской горно-металлургической компании и СУМЗа. С 
2011 года реку Чусовая ежегодно зарыбляют стерлядью, 
в 2013 году СУМЗ выпустил свыше двух миллионов 
мальков сига в Ново-Мариинское водохранилище, в 
2014-м — более восьми тысяч мальков белого амура и 
толстолобика в Ревдинский пруд. Через 5—7 лет это будут 
рыбины весом до 20—30 килограммов.


