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В 
Ханты-Мансийском 
округе корректируют 
планы строительства 
двух мостов через Обь 
ориентировочной со-

вокупной стоимостью 60 мил-
лиардов рублей. Первоочеред-
ным называли объект в запад-
ной части автономии — на месте 
паромной переправы у поселка 
Андра в Октябрьском районе. 
Но бюджетные ресурсы иссяка-
ют, а компания-инвестор соглас-
на взяться только за более доро-
гостоящий проект, зато, похоже, 
и более привлекательный эко-
номически — еще один автомо-
бильный мост через реку близ 
Сургута.

Действующий быстро изна-
шивается —  поток машин в 
индуст риальной столице Югры 
втрое превышает расчетную ве-
личину. Для транзитного транс-

порта, следующего по единствен-
ной связывающей южные и се-
верные районы Тюменской об-
ласти автостраде, иного пути нет. 
Нужен дублер. Еще до кризиса 
эксперты рекомендовали прави-
тельству округа просчитать ва-
риант полной или хотя бы час-
тичной самоокупаемости нового 
моста посредством ввода платно-
го проезда. Решатся ли на него — 
неизвестно. Чиновники не ис-
ключают вариант концессии. 

Впрочем, при любом раскла-
де это будет форма государст-
венно-частного партнерства 
(ГЧП). До последнего времени 
соглашения о ГЧП на террито-
рии автономии заключались на 
условии отсрочки платежей ис-
полнителю, но с процентной 
компенсацией понесенных за-
трат. То есть субъект РФ залеза-
ет в долги, а потом годами гасит 
их. Вот только когда объем дого-
воров ГЧП начнет измеряться 

многими десятками миллиардов 
рублей, могут встать вопросы о 
бюджетной обеспеченности и 
чиновничьей беспечности.

Финансовые обязательства 
региона уже сейчас внушитель-
ны. В этом году возникли проб-
лемы своевременной оплаты ра-
боты тех же дорожников. Благо-
даря главным образом Югре 
«разморожен», достроен и от-
крыт для движения мост через 
«пограничную» реку Вах. Он 

связывает Югру с Томской об-
ластью по линии Северного ши-
ротного коридора, «пробивае-
мого» от Перми до Мариинска с 
начала нулевых годов в рамках 
транспортной стратегии стра-
ны. Словом, объект федерально-
го статуса. Основные капита-
ловложения легли на плечи 
ХМАО. Поскольку в окружном 
бюджете наскрести необходи-
мую для достройки сумму не 
удалось, правительство региона 
прибегло к ГЧП. Соседняя об-
ласть должна выплатить Югре 
свою долю частями в течение 
восьми лет,  Федерация —  в 
2016-м. Платежи инвесторам за-
держали, и те, понятно, 
занервничали. Правда, 
осенью долги обещают 
погасить.

На Южном Урале проходит II Неделя 
конкуренции, которая в этом году 
приурочена к 25-летию антимоно-
польного регулирования в России. 
Среди наиболее обсуждаемых тем — 
пресечение административных ба-
рьеров в предпринимательской де-
ятельности, контроль в сфере госза-
купок, формирование «дорожной 
карты» по развитию конкуренции, а 
также нарушения антимонопольно-
го законодательства в ТЭК.
Не обошли вниманием и регио-
нальные аспекты. Среди наболев-
ших и наиболее обсуждаемых в 
бизнес-сообществе — сроки и стои-
мость техприсоединения (ТП) к се-
тям газо-, тепло- и водоснабжения, 
поэтому данной теме был посвя-
щен отдельный круглый стол. По 
словам предпринимателей, в реги-
оне происходит систематическое 
нарушение максимально возмож-
ных сроков присоединения к се-
тям, что тормозит развитие бизне-
са и экономики в целом. Для инвес-
торов такое невыполнение обяза-
тельств лишь сигнал: вкладывать 
средства здесь рискованно. Но, как 
оказалось, это не единственная 
сложность в выстраивании взаимо-
отношений с субъектами естест-
венных монополий.
— Зачастую между бизнесом и по-
ставщиками ресурсов возникает 

спор: предприниматели уверены, 
что им навязывают проведение до-
рогостоящей реконструкции без 
особой надобности. И число жалоб 
от них в антимонопольную службу 
растет, — говорит замруководителя 
Челябинского УФАС Елена Рысева. — 
Разрешение таких споров возможно 
в гражданско-правовой плоскости, 
для этого необходимо проведение 
независимой экспертизы. 
В настоящее время закон не устанав-
ливает, в чьих полномочиях прово-
дить «работу над ошибками» моно-

полистов и определять, необходимы 
ли затратные исследования, стои-
мость которых достигает десятков 
тысяч рублей. Сегодня обсуждается 
возможность привлечения незави-
симых экспертных организаций в 
сомнительных ситуациях, но в ос-
новном за счет бизнеса. Рассматри-
вается и альтернативный вариант — 
госуслуга, за которую бизнесу нужно 
будет заплатить только фиксирован-
ную пошлину. 
Конечно, предпринимательское со-
общество всецело поддерживает 

включение в процесс государства. 
По словам вице-председателя регио-
нального отделения «Опоры Рос-
сии» Дениса Константинова, важна 
не просто независимая экспертная 
оценка, но и ее статус, чтобы резуль-
таты признали и потребители, и субъ-
екты естественных монополий. 
Здесь мнения предпринимателей 
разделились: большинство видит в 
качестве уполномоченного органа 
ФАС, остальные — Ростехнадзор. Ну, 
а пока единственным путем к разре-
шению споров о ТП является обра-

щение в суд, в результате резко вы-
росла нагрузка на судей.
Как сообщили в Челябинском УФАС, 
по аналогии с внедрением новых 
правил ТП к электрическим сетям 
постепенно приводится к общему 
знаменателю и нормативная база 
для присоединения к сетям газо- и 
водоснабжения, чтобы сделать меха-
низм максимально понятным и про-
зрачным для бизнеса. Так, единый ал-
горитм подключения к газовым се-
тям уже размещен на официальном 
сайте УФАС.
Пока монополисты иногда злоупот-
ребляют своим положением на рын-
ке — в этом году специалисты УФАС 
вынесли им два предупреждения. 
Антимонопольщики убеждены: толь-
ко развитие конкуренции способно 
сделать рынок цивилизованным. 
В ноябре в регионе планируется ут-
вердить «дорожную карту» развития 
конкуренции, сейчас в документ вно-
сятся последние коррективы. Кста-
ти, с начала 2016 года именно разви-
тие конкуренции станет одним из ин-
дикаторов в оценке эффективности 
деятельности руководства субъекта 
РФ. Поэтому данному направлению 
особое внимание уделяют и регио-
нальные власти.

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

СК: Уральский чиновник 
«заработал» 1,8 миллиона 
на школьных обедах
http://www.rg.ru/2015/10/07/reg-urfo/vziatki-anons.html
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Амбиции из бетона и стекла
Уральские девелоперы 
замахнулись 
на 300-метровый небоскреб
Страница 14

Страховая каска
Работодатели Среднего Урала стали 
активнее использовать возможности 
соцстраха для улучшения условий труда
Страница 14

Пансион на паях
На Южном Урале частным домам 
престарелых предложили создавать 
бюджетные места
Страница 16

— В антимонопольную службу 
поступает много обращений по 
поводу роста тарифов, теперь 
ответственность за их форми-
рование несет ФАС. Как удаст-
ся выстроить политику в сфере 
тарифного регулирования, по-
кажет время, пока говорить об 
этом рано. Но общий вектор за-
дан: необходимо прийти к ста-
билизации тарифов. В истории 
страны пока не известно ни од-
ного случая, чтобы они снижа-
лись, всегда только росли. По-
смотрим, удастся ли нам со-
здать прецедент. 
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Акцент

 Когда объем договоров ГЧП начнет измеряться 
многими десятками миллиардов рублей, могут 
встать вопросы о бюджетной обеспеченности 
и чиновничьей беспечности

Я РЕЧЬ

Анна Козлова
руководитель 
Челябинского УФАС 

Ракурс Реализация инфраструктурных проектов на основе ГЧП 
не всегда оправданна

Мост вдоль реки

Строительство мостов, связываю-
щих берега сибирских рек, дает 
толчок дальнейшему развитию 
инфраструктуры территорий.

Сургут признан лучшим 
в партнерстве с бизнесом
Сургут признан победителем конкурса Минэкономразви-
тия как самый эффективной город по развитию инфра-
структуры в формате государственно-частного 
партнерст ва. В этом году на участие в конкурсе было по-
дано около 60 заявок. Сургут получил также статус пилот-
ной площадки по реализации схемы муниципально-част-
ного партнерства.

На Южном Урале введут 
госконтроль транспорта
Депутаты комитета по промышленной политике  Заксоб-
рания Челябинской области приступили к разработке 
проекта регионального закона, регламентирующего пере-
возки пассажиров в общественном транспорте. Отметим, 
после принятия профильного федерального закона уста-
новлены единые правила организации общественных пас-
сажирских перевозок. Получить право работать на этом 
рынке смогут победители открытых конкурсов. В резуль-
тате должен быть наведен порядок в сфере общественных 
перевозок и прекращены «маршрутные войны». 

Губернатор Югры 
назвала направления 
развития ТЭК
Губернатор Югры Наталья Комарова предложила «про-
грамму минимум», необходимую для устойчивости неф-
тяной отрасли в период низких цен на нефть. В ходе па-
нельной дискуссии о развитии ТЭК на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи она назвала четыре 
главных направления. Во-первых, это переход на новую 
технологическую платформу, позволяющую эффектив-
но работать с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Во-
вторых, внедрение технологий бережливого производст-
ва, увеличения производительности труда, снижения се-
бестоимости и издержек в добывающей отрасли. Третье 
— введение в экономический оборот малых месторожде-
ний, малодебитных скважин. Четвертое — снятие адми-
нистративных барьеров и формирование сбалансиро-
ванной — в интересах государства, общества и бизнеса — 
системы налогообложения.

Северяне получают 
жилье в Тюмени
В Тюмени начался второй этап заселения микрорайона 
«Ямальский-2». На этой неделе переселенцам из районов 
Крайнего Севера будет передано 60 квартир, а до конца 
ноября новоселами станут около 300 пенсионеров. Ранее 
в микрорайонах «Ямальский-1» и «Ямальский-2» кварти-
ры уже получили 4,2 тысячи участников программы пере-
селения жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера. Все-
го в результате ее реализации благоустроенным жильем в 
Тюмени обеспечат более пяти тысяч семей, которые дли-
тельное время жили и работали на Ямале.

На прилавках стало 
меньше фальсификата
Специалисты управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области вынесли предписания об изъятии из 
торгового оборота более 200 партий мясной и молоч-
ной продукции. Общий объем фальсификата превысил 
2000 тонн. Нарушители привлечены к административ-
ной ответственности на сумму 140 тысяч рублей. Отме-
тим, всего с начала 2015 года проинспектировано более 
40 тысяч килограммов молочной продукции и около 
тонны колбасных изделий. Факты фальсификации мо-
лочных и мясных продуктов подтверждены результата-
ми лабораторных исследований в девяти процентах 
случаев.

Выделенные полосы 
ускорили движение 
автобусов
Поразительное единодушие тюменцев выявил опрос на 
одном из порталов администрации города по отноше-
нию к выделенным полосам для движения обществен-
ного транспорта. Свое мнение выразили 777 жителей, 
из которых лишь треть не пользуется услугами транс-
портников. Практически все респонденты признали, 
что нововведение, безусловно, улучшило работу авто-
бусов. Подавляющее большинство высказалось за про-
должение практики маркировки литерой «А» оживлен-
ных участков уличных магистралей. Сейчас общая 
продолжительность выделенных полос 16 километров. 
Благодаря им время поездки на маршруте сократилось 
в среднем на 10 процентов, а скорость движения авто-
бусов выросла на 13.

ОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ между Челябин-
ской областью и Республикой 
Крым подписано на международ-
ном инвестфоруме «Сочи-2015». 
Документ предусматривает со-
трудничество в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, со-
циальной и культурной сферах.  В 
рамках форума также заключили 
договор о сотрудничестве ЯНАО и 
Ставропольский край.

ВИЗИТ

УРАЛЬСКИЕ регионы посетил 
чрезвычайный и полномочный 
посол Исламской Республики 
Иран Мехди Санаи. В ходе встречи 
с губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым сто-
роны обсудили перспективные 
направления взаимодействия и 
форматы сотрудничества. В по-
следние годы объем товарооборо-
та Среднего Урала с Ираном пада-
ет. Если в 2010 году он составлял 
270 миллионов долларов США, то 
в 2014-м снизился до 23 милли-
онов, а в первом полугодии 
2015-го составил всего 6 милли-
онов долларов. Отметим, что това-
рооборот Ирана с Челябинской 
областью в 2014 году составил 
369 миллионов долларов. За год 
он увеличился вдвое, однако в нем 
превалирует экспорт продукции 
металлургической и машиностро-
ительной отраслей.

ЦИФРЫ

НА 40 ПРОЦЕНТОВ выросла с 
начала года просроченная задол-
женность физических лиц перед 
банками Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО, достигнув почти 
30 миллиардов рублей.    

112,4 МИЛЛИАРДА рублей на-
логов и других обязательных пла-
тежей поступило  в январе—сен-
тябре 2015 года в бюджет Сверд-
ловской области, что на 8,5 мил-
лиарда рублей превышает доходы 
аналогичного периода 2014 года. 
Прогноз девяти месяцев перевы-
полнен на шесть процентов.

В 492 МИЛЛИОНА рублей обой-
дется лизинговая закупка 
40 вместительных низкополь-
ных автобусов для перевозок 
пассажиров на муниципальных 
маршрутах Салехарда.

4,3 МИЛЛИОНА рублей получит 
Тюменская область на разведение 
осетров. Соответствующее распо-
ряжение подписано правительст-
вом РФ. Всего на развитие аква-
культуры и осетровых хозяйств из 
федерального бюджета выделено 
около 270 миллионов рублей суб-
сидий.  Выделенные средства пой-
дут на поддержку предпринима-
телей, занимающихся рыбоводст-
вом, в том числе на компенсацию 
части процентов по взятым ими 
кредитам. 

982 МИЛЛИОНА рублей выде-
лят до конца года из бюджета 
Югры авиакомпании «ЮТэйр» 
в порядке дотирования пасса-
жирских перевозок на террито-
рии тюменского региона.



14 Российская газета
ural.rg.ru
8 октября 2015 
четверг № 226 (6797)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге презен-
товали очередной не-
боскреб и пообещали 
до конца года завер-
шить строительство 

другого — самого северного в 
мире.

Возьмут идеей
Новая 155-метровая башня 

была представлена широкой пуб-
лике на форуме высотного строи-
тельства 100+ Forum Russia. Opera 
Tower заметно уступает в росте 
двум самым высоким екатерин-
бургским небоскребам, зато обе-
щает взять оригинальностью: од-
ним из якорных арендаторов мно-
гофункционального комплекса 
станет элитный гостиничный 
бренд, который отличается «анти-
корпоративным» стилем. К приме-
ру, в отеле не будет отдельного лоб-
би: посетителям предстоит доби-
раться до ресепшен через общее 
пространство с барами, рестора-
ном, пультом диджея. «Чтобы каж-
дый буквально с трапа самолета 
мог пройти через вечеринку», — 
пояснил дизайнер Джеймс Дилли. 
При этом вход в офисы и жилые 
апартаменты будет отделен от гос-
тиницы, так что нежелающие по-
гружаться в мир презентаций и ве-
черинок даже не узнают о них. Еще 
одним интересным элементом 
инф раструктуры станет техничес-
кая подземная улица. 

Если для Джеймса Дилли источ-
ником вдохновения явился распо-
ложенный неподалеку театр опе-
ры и балета, то архитектор Нил 
Уайтхед признался, что проекти-
ровал Opera Tower как скульптуру. 
По его словам, новое здание будет 
заметно отличаться от всего того, к 
чему привыкли екатеринбуржцы. 

Еще одну знаковую высотку, 
башню «Исеть», обещают сдать 
до конца года. На днях журналис-
там устроили туда экскурсию. 
Первое, что бросилось в глаза 
«акулам пера», — вертолетная 
площадка на крыше, пешеходная 
эспланада вторым ярусом и сра-
зу четыре технических этажа. На 
них расположены, к примеру, га-
сящие емкости для сточных вод: 
чтобы потоки не падали по тру-
бам с грохотом Ниагары. Еще 
одна особенность «Исети» — на-
личие форточек, правда, очень 
необычных.

По словам представителя ком-
пании-застройщика Михаила 
Волкова, бетон, использовавший-
ся при возведении башни, изго-
товлен по специальной рецепту-
ре, разработанной в Санкт-Петер-
бурге. Он втрое дороже того, что 
используют при возведении обыч-
ного жилья. Надо отметить: более 
90 процентов всех подрядов вы-
полнили отечественные компа-
нии. А вот 12-метровую стальную 
«корону» сделали в Китае. Ее мед-
ный цвет подчеркивает, что стро-
или самый северный небоскреб 
мира металлурги. 

Соревнуясь с Москвой
— Высотки позволяют повысить 

плотность населения в центре го-
рода, для объектов торговли и ус-
луг — это благо, ведь в противном 
случае пришлось бы резко увели-
чивать размер среднего чека. Кро-
ме того, строительство небоскре-
бов разгружает исторический 

центр и перемещает деловую ак-
тивность в другие районы, — счита-
ет Михаил Якубов, представитель 
компании JLL.

Признанный лидер в сфере вы-
сотного строительства в России — 
столица, где первые высотные зда-
ния появились еще в сталинскую 
эпоху, а сегодня уже 83 небоскре-
ба. Второе же место по привлека-
тельности рынка эксперты отдают 
Екатеринбургу. Именно здесь 
иностранные компании размеща-
ют офисы, ориентированные на 
Сибирь и Дальний Восток. Для них 
важны качественные, имиджевые 
здания. Более того, только в Моск-
ве, Екатеринбурге и Грозном воз-
водятся районы небоскребов 
(Сити), тогда как в Казани, Уфе, 
Волгограде, Владивостоке, Ново-
сибирске и даже Санкт-Петербур-
ге — только точечные объекты.

Всего на Среднем Урале 132 зда-
ния, классифицируемых как высот-

ные, в том числе два небоскреба 
выше 150 метров — самые крупные 
за пределами Москвы. Еще 152 — в 
стадии стройки и проектирования. 
К 300-летию города здесь планиру-
ют возвести 300-мет ровую махи-
ну, правда, подробности пока не 
разглашаются.

— Лет 10 назад каждый высот-
ный проект воспринимался как 
подвиг, застройщики руководст-
вовались больше амбициями, 
чем экономикой. Сегодня у всех 
ключевых строительных компа-
ний Екатеринбурга есть в порт-
феле хотя бы одно здание 100+ и 
несколько — выше 75 метров, — 
комментирует замглавы адми-
нистрации Екатеринбурга по 
вопросам капстроительства и 
землепользования Сергей Мя-
мин. — Более того, в прошлом году 
у нас зарегистрирован центр вы-
сотных компетенций, сформиро-
ван пул экспертов, которые зай-
мутся отраслевой аналитикой. 

Наши строители накопили доста-
точно опыта и могут теперь выхо-
дить с предложениями в другие 
регионы. 

Вписать в картину
Конечно, у небоскребов есть 

как сторонники, так и противни-
ки. Большинство подобных объек-
тов появляется в местах, где архи-
тектурная канва уже сложилась, и 
нужно приложить огромные уси-
лия, чтобы «новичок» не смотрел-
ся бельмом на глазу. Создатели 
той же «Исети» не первый год ве-
дут спор с защитниками памятни-
ков истории и культуры: по со-
седству расположены купеческие 
особняки и музей истории плодо-
вого садоводства. По словам за-
стройщиков, с музеем удалось до-
стичь компромисса, в частности, 
саженцы из «сада Казанцева» бу-
дут использованы при благоуст-
ройстве эспланады, но некоторые 

любители архитектуры заняли 
позицию противостояния. Ситуа-
ция типична: при возведении 
«Высоцкого» пожертвовали до-
мом землемера Ярутина. Спра-
ведливости ради надо заметить, 
что памятник находился в плачев-
ном состоянии и многие жители 
мегаполиса о его существовании 
узнали только после шума в СМИ 
по поводу сноса. 

— Есть разные архитектурные 
решения, кому-то они нравятся, 
кому-то нет, поэтому крайне важ-
но обсуждать проекты до старта 
строительства. На начальных эта-
пах это упускалось из виду. И глав-
ное, все решения власти, касающи-
еся нового объекта, должны быть 
законными, а не обусловленные 
чьим-то желанием, — рассуждает 
глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб. — Грамот-
ная организация пространства 
вокруг небоскреба тоже важна. С 
точки зрения власти, предпочти-

тельнее строительство инфра-
структуры переложить на девело-
пера, но законодательство Сверд-
ловской области не позволяет. Был 
период, когда застройщики шли на 
это добровольно: расширяли до-
роги, например. Сегодня мы не мо-
жем диктовать такие условия, за 
строителями остаются внутри-
квартальные сети, а подъездные 
пути, развязки — зона ответствен-
ности органов власти, что отчасти 
сдерживает инициативу бизнеса.  

Сити как точки роста
Стремление городов ввысь во 

многом обусловлено высокой сто-
имостью земли и интенсивным 
приростом населения. Причем 
если в США небоскребы — это пре-
имущественно «офисники», то в 
нашей стране делают упор на мно-
гофункциональность: доля таких 
объектов — порядка 55 процентов 
от общего числа высоток. Их воз-
ведение требует комплексного 
развития территории, наличия со-
циальной инфраструктуры и 
транспортной доступности, чтобы 
квартал жил круглые сутки, а не 
вымирал по ночам, как Уолл-
Стрит. 

Нынешний кризис, конечно, 
не мог не затронуть сферу высот-
ного строительства. Как замети-
ла представитель Всемирного со-
вета по высотным зданиям в го-
родской среде Елена Шувалова, 
многие российские застройщики 
сейчас вынуждены менять кон-
цепцию своих объектов, но стоит 
вспомнить, что первые небоскре-
бы в США появились именно в 
эпоху Великой депрессии. И дали 
очень мощный мультипликатив-
ный эффект, способствовали раз-
витию науки, разработке инно-
вационных стройматериалов и 
технологий. 

В условиях рецессии целесооб-
разно строить только грамотно 
спланированные, экономически 
эффективные здания, а не просто 
предметы гордости их владельцев. 
Для дотационных регионов это за-
дача не сегодняшнего дня, уверена 
Елена Сиэрра, замминистра стро-
ительства и ЖКХ РФ. А вот эконо-
мически стабильным территори-
ям небоскребы необходимы не 
только для имиджа, но и как точки 
роста. 

Сегодня, по оценкам экспертов, 
в России таких субъектов не боль-
ше пяти, поскольку существует 
множество ограничивающих фак-
торов. В Санкт-Петербурге, к при-
меру, высотное строительство су-
щественно ограничивают требова-
ния охраны исторического насле-
дия. В Челябинске другой тормоз — 
материально-техническая база 
МЧС. Это беда не только Южного 
Урала: не на всех небоскребах 
можно разместить вертолетные 
площадки, а пожарные машины с 
лестницами длиннее 50 метров в 
регионах — редкость. Да и какой в 
них смысл, если современные фа-
сады чаще всего сплошные, так 
что доступ извне невозможен? 
Между тем пожарные машины — 
уже давно не панацея, говорят 
эксперты. Еще два года назад был 
подготовлен ГОСТ, включающий 
автоматические средства спасе-
ния для высоток. Например, пред-
лагается вместо воды использо-
вать для тушения огня искусст-
венный туман или эвакуировать 
людей с помощью фасадных лиф-
тов. В обычных зданиях это запре-
щено, между тем, чтобы вывести 
по лестницам на улицу 30 тысяч 
человек, требуется 3,5 часа. Лиф-
том — порядка 40 минут. 

По словам Елены Сиэрра, 
Минстрой РФ очень активно рабо-
тает над гармонизацией противо-
пожарных требований. Они долж-
ны быть достаточными, но не чрез-
мерными. Главное — обеспечить бе-
зопасность пребывания людей в 
небоскребе, и этот вопрос должны 
решать совместно застройщик, 
власти и МЧС. 

КСТАТИ
В прошлом году на 100+ Forum 
Russia была принята «дорожная 
карта» развития высотного 
строительства в России, а в этот 
раз Минстрой РФ вынес на пуб-
личное обсуждение первую редак-
цию правил высотного проекти-
рования и строительства. Сегод-
ня жилые объекты выше 75 мет-
ров и общественные здания выше 
55-ти относятся к категории вы-
сотных, сверх 100 метров — к уни-
кальным. Градостроительный ко-
декс рекомендует на каждый из 
них готовить спецтехусловия и 
согласовывать в Москве, а участ-
ники рынка считают: уникаль-
ное давно стало «фоновой» за-
стройкой. Уже в 2016—2017 годах 
для высоток появится отдельная 
нормативная база, что должно 
сократить сроки и стоимость 
подготовки проектов.

РЕСУРСЫ Власти 
Югры спешат 
выставить 
на торги 
нефтеносные 
площадки

ПРОДАТЬ 
ВПРОК

Анатолий Меньшиков, ХМАО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры, не 
удовлетворенное объемами по-
исковых работ, темпами освое-
ния новых углеводородных зале-
жей на территории округа, пред-
ложило в текущем году выста-
вить дополнительно на аукцио-
ны 55 участков для геологичес-
кого изучения и последующего 
строительства промышленной 
инфраструктуры. Их ресурсный 
потенциал, по предварительным 
расчетам, превышает 650 мил-
лионов тонн нефти. Об объеме 
извлекаемых запасов говорить 
рано.

В Роснедра представлены 
обоснования расширения регио-
нальной программы выдачи ли-
цензий на пользование недрами. 
Если участки и выставят в бли-
жайшие месяцы на торги, это не 
значит, что все их раскупят как 
горячие пирожки. Добывающие 
компании хотят удостовериться 
в адекватности цены и привлека-
тельности товара.

Идея одновременного форси-
рования интенсивного и экстен-
сивного освоения залежей Югры 
находит все больше сторонни-
ков. По их мнению, сегодня уже 
нет смысла приберегать лако-
мые кусочки, надо наступать по 
всем фронтам. Себестоимость 

добычи на арктических шельфах 
многократно дороже, чем в Хан-
ты-Мансийском округе, где ком-
муникации заточены под про-
мыслы. Здесь открыто 473 неф-
тяных месторождения. В разра-
ботке — чуть больше половины. 
Прочим долго еще простаивать?

— Да, основная добыча идет на 
крупных и уникальных место-
рождениях, в том числе на прак-
тически истощенных. Нередко 
они обводнены более чем на 
90 процентов. Все равно оттуда 
нефть качают, потому что ее еще 
немало. А доля новых месторож-
дений в совокупных запасах 
скромна. В масштабах западно-
сибирской нефтегазовой про-
винции расклад такой: на 
80 процентов месторождений 
приходится всего 12 процентов 
учтенных запасов. Но, конечно 
же, отсрочивать их разработку 
нежелательно, — поясняет замес-
титель гендиректора Западно-
Сибирского НИИ геологии и гео-
физики по подсчету запасов, мо-
ниторингу и разработке место-
рождений Инна Пуртова.

Не так давно с виртуальным 
участием российского премьера 
введен в эксплуатацию крупный 
природный актив, который дол-
го держали в государственной 
«заначке», — месторождение 
имени Владимира Шпильмана. 
За лицензию, то есть за 90 мил-
лионов тонн разведанной нефти, 
Сургутнефтегаз заплатил 
46 миллиардов рублей. Прибли-
зительно в 33 миллиарда оцене-
ны капитальные вложения.

Для современной Югры это 
месторождение по объему запа-
сов уже очень богатое. Есть ли 
шансы обнаружить нечто по-
добное?

Может повезти в недостаточ-
но исследованных зонах на ок-
раинах автономного округа, 
считает Александр Шпильман, 
руководитель научно-аналити-
ческого центра рационального 
недропользования, носящего 
имя его отца, известного учено-
го-геолога. В прошлом году на 
территории ХМАО нашли пять 
месторождений. Одно из них, 
Оурьинское, с потенциалом в 
33 миллиона тонн, расположе-
но на самом западе региона, у 
границы со Свердловской об-
ластью. Прежде многие геологи 
скептически оценивали нефте-
газоносность этого района. Что 
немаловажно, открыла Оурьин-
ское независимая региональ-
ная компания.

Акцент

 Большинство высотных объектов появляется 
в местах, где архитектурная канва уже сложилась, 
и нужно приложить огромные усилия, 
чтобы «новичок» не смотрелся бельмом на глазу

В западносибир-
ской нефтегазовой 
провинции 
на 80 процентов 
месторождений 
приходится всего 
12 процентов учтен-
ных запасов. 
Отсрочивать разра-
ботку новых зале-
жей нежелательно 

ТЕНДЕНЦИИ Работодатели 
Среднего Урала стали 
активней использовать 
возможности соцстраха 
для улучшения условий 
труда 

Страховая каска

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ТОЛЬКО за счет средств, которые Фонд социального 
страхования (ФСС) выделяет на предупредительные 
меры по сокращению травматизма, уральские предпри-
ятия смогли за прошлый год отправить в санатории 
8,5 тысячи сотрудников, а для 120 тысяч — приобрести 
средства индивидуальной защиты.

Практика финансирования предупредительных мер на-
чала внедряться в России в 2001 году, а в 2014-м в целом по 
стране сумма, выделяемая на эти цели, составила уже око-
ло девяти миллиардов рублей. К слову, Свердловская об-
ласть занимает третье место после Москвы и Кемеровской 
области по объему средств, которые фонд «возвращает» 
страхователям на улучшение условий труда. Механизм фи-
нансирования — снижение суммы страховых взносов по 
страхованию от несчастных случаев на производстве.

—  На профилактические меры по снижению риска воз-
никновения профессиональных заболеваний мы тратим 
20 процентов от суммы, перечисленной в Фонд социально-
го страхования годом ранее. На протяжении многих лет 
приоритетным видом оздоровления сотрудников предпри-
ятия является санаторно-курортное лечение. В 2015 году за 
счет социальных взносов металлурги поправили здоровье 
в санаториях Челябинской области, Пермского края, Баш-

кортостана, городов-
курортов Ессентуки 
и Кисловодск, — пояс-
няет начальник груп-
пы обеспечения со-
циальных гарантий 
компании Татьяна 
Демидова.

Потратить деньги, 
выделяемые на пре-
дупредительные 
меры, можно на 
10 различных меро-
приятий по охране 
труда. Наиболее по-
пулярны в Свердлов-
ской области упомя-
нутое санаторно-ку-
рортное лечение (на 
это направление ухо-
дит около 40 процен-

тов от всего объема финансирования), приобретение 
средств индивидуальной защиты (30), а также проведение 
периодических медосмотров (20 процентов).

Реже всего работодатели тратят деньги соцстраха на 
обеспечение работников лечебно-профилактическим пи-
танием. Например, в 2014 году это сделали только два пред-
приятия и лишь для 20 сотрудников. Не слишком распро-
странена также практика покупки алкотестеров для 
предрейсовых или предсменных медосмотров водителей 
(закуплено 56 приборов на всю область), тахографов для 
контроля режима работы и отдыха шоферов (ими за 2014 
год оснастили 142 транспортных средства) и аптечек.

Как сообщили «РГ» в региональном отделении ФСС, 
суммы финансового обеспечения предупредительных мер 
ежегодно увеличиваются. Если в 2001 году в фонд обрати-
лись только 20 страхователей и получили около 40 милли-
онов рублей, то в 2015-м приняты заявления почти от 
1500 страхователей, а сумма выделенных средств, по пред-
варительным данным, составит 600 миллионов.

По мнению представителей фонда, рост связан с тем, 
что с 2014 года введен новый порядок расчета объема фи-
нансирования для малых предприятий с численностью ра-
ботников менее 100 человек. Такие страхователи теперь 
имеют право посчитать сумму денежного обеспечения по 
показателям за три предшествующих года, что значитель-
но увеличивает финансирование предупредительных мер 
за счет средств соцстраха. Как результат, количество малых 
и средних компаний, обратившихся в региональное отделе-
ние фонда, увеличилось по сравнению с 2013 годом более 
чем в 2,5 раза. Сумма финансирования также значительно 
выросла — с 4 до 16 миллионов рублей. Учитывая, что льви-
ную долю полученных средств страхователи этой катего-
рии тратят на проведение специальной оценки условий 
труда и медосмотры, можно подсчитать: «возвращенной» 
суммы хватит, чтобы около 7000 работников малых пред-
приятий прошли медобследование или на оценку безопас-
ности 10,5 тысячи рабочих мест. Для малого и среднего 
бизнеса неплохое подспорье.

Есть ли эффект от предупредительных мер? Статистика 
ФСС это подтверждает: за последние три года количество 
несчастных случаев на рабочем месте снизилось на Сред-
нем Урале на 23,4 процента, в том числе со смертельным 
исходом — на 41 процент. 

прямая речь

Роза Зеленецкая,
управляющий Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ:

— Ключевые факторы снижения травматизма — грамотная органи-

зация рабочего процесса и современное оборудование рабочих 

мест. Даже при наличии опасного и вредного воздействия на здо-

ровье работника, если принимаются своевременные профилак-

тические меры, производится замена оборудования и хорошо ор-

ганизована система охраны труда, уровень травматизма и проф-

заболеваний можно свести к минимуму. Другой вопрос, что не 

всегда этим мерам уделяется должное внимание со стороны рабо-

тодателей. Фонд социального страхования, помимо того что пред-

лагает работодателям использовать действующий механизм фи-

нансирования предупредительных мер, также использует систе-

му скидок и надбавок к страховому тарифу. Это достаточно эф-

фективные экономические «кнут и пряник» для работодателей. 

Предприятия с благоприятными условиями труда, где дейст-

вительно заботятся о персонале, вправе претендовать на скидку, 

которая может составлять до 40 процентов от страхового тарифа.

В 2015 году Фонд 
соцстраха принял 
заявления почти 
от 1500 страховате-
лей, а сумма выде-
ленных средств 
составит 
около 600 милли-
онов рублей
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Недвижимость Уральские девелоперы замахнулись на 300-метровый 
небоскреб

Амбиции 
из бетона и стекла

С самого высокого на сегодняшний 

день здания Екатеринбурга — 

башни «Исеть» — виден практичес-

ки весь город.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
Т

А
Т

Ь
Я

Н
А

 А
Н

Д
Р

Е
Е

В
А



15Российская газета
ural.rg.ru
8 октября 2015 
четверг № 226 (6797)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером:
Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 46, sona77-777@uralweb.ru, 
тел. 89122927249, №66-13-604 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0310093:37, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37 

(адрес или местоположение земельного участка),

выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:  

собственник земельного участка Минина Н. Л.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 

его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
с/т «Мечта», уч. 37, «9» ноября  2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с «9» ноября 2015 г.  по «10» ноября 2015 г. 

по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: 
— № 66:41:0310093:39, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Меч-

та», уч. 39.
— № 66:41:0310093:55, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 

с/т «Мечта».
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сотрудничество Средний Урал и Азербайджан наметили 
ряд совместных проектов

Дружба без нефти

О б ъ я в л е н и е
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»

объявляет конкурсный отбор научно-педагогических работников
 на I семестр 2015—2016 учебного года

Профессоров кафедр:  
Политической экономии (0,25); Финансовых рынков и банков-

ского дела (0,5); Бухгалтерского учета и аудита (0,5); Технологии 
питания (0,1); Менеджмента (0,25); Государственного и муници-
пального управления (0,5); Маркетинга и международного ме-
неджмента (0,3).

Доцентов кафедр: 
Мировой экономики (1); Политической экономии (0,75); Эконо-

мики предприятий (0,75); Внешнеэкономической деятельности (0,5); 
Экономики труда и управления персоналом (1,25); Бухгалтерского 
учета и аудита (0,25); Гражданского права (1); Физики и химии (1); 
Управления качеством (0,25); Туристического бизнеса и гостепри-
имства (0,5); Иностранных языков (1); Менеджмента (0,25); Бизнес 
-информатики (1); Государственного и муниципального управления 
(2); Маркетинга и международного менеджмента (1).

Старших преподавателей кафедр:
Делового иностранного языка (1); Гражданского права (1); Тех-

нологии питания (1); Коммерции, логистики и экономики торгов-
ли (0,5); Туристического бизнеса и гостеприимства (1); Физичес-
кого воспитания и спорта (1).

Младших научных сотрудников:
Научно-инновационного центра сенсорных технологий (2).

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должнос-
ти научно-педагогического работника, заключается трудовой до-
говор в порядке, определенном трудовым законодательством. При 
избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности научно-педагоги-
ческого работника возможно продление трудового договора в по-
рядке, определенном трудовым законодательством.

Сроки подачи заявлений с 08 октября 2015 г. по 27 ноября 2015 
года.

Заявление с приложением документов, дающих право на учас-
тие в конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать 
на имя ректора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта/На-
родной Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 356), телефон для 
справок (343) 221-17-15. 

Информация о порядке замещения должностей научно-педаго-
гических работников на сайте УрГЭУ: www.usue.ru/staffer/
zamecheniedol 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Алена Маркина, 

Свердловская область 

С 
2010 года Азербайд-
жанская Республика 
поднялась с 24-го 
места на пятое в рей-
тинге торговых парт-

неров Свердловской области. На-
иболее успешно складывается 
межрегиональное сотрудничест-
во в таких отраслях, как строи-
тельство, энергетика, машино-
строение, фармацевтика, АПК и 
туриндустрия. При этом власти 
регионов не устают подчерки-
вать, что будущее — за партнерст-

вом за пределами нефтегазовой 
сферы. 

— В 2014 году внешнеторговый 
оборот Среднего Урала с Азербайд-
жаном вырос в 2,4 раза по сравне-
нию с предыдущим периодом, эту 
планку регион рассчитывает удер-
жать и в 2015 году, — отметил гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на открытии 
шестого российско-азербайджан-
ского межрегионального форума, 
который прошел в Екатеринбурге.

По словам заместителя минист-
ра экономического развития Рос-
сии Александра Цыбульского, за 
последние пять лет торгово-эконо-
мическое сотрудничество РФ с 
Азербайджаном выросло более 
чем в два раза: по итогам 2014-го 
товарооборот между странами 
превысил четыре миллиарда дол-
ларов, достигнув исторического 
максимума. При этом физический 
объем поставок различных това-
ров вырос на 50 процентов. 

— Это один из самых высоких 
результатов экономического со-
трудничества между Россией и 
странами СНГ, — подчеркнул 
Александр Цыбульский. — Сегод-
ня 75 субъектов РФ постоянно со-
трудничают с Азербайджаном. 

Свердловская область находится 
в числе лидеров торгово-эконо-
мического сотрудничества наря-
ду с Татарстаном, Дагестаном, 
Астраханской и Челябинской об-
ластями.

Средний Урал заинтересован в 
расширении внешнеэкономичес-
ких связей по уже имеющимся на-
правлениям и создании новых. В 
первую очередь кавказская рес-
публика рассматривается как ры-
нок сбыта для продукции сверд-
ловского промышленного комп-
лекса. Так, ранее уже реализован 
проект по оснащению учрежде-
ний министерства обороны Азер-
байджанской Республики аппара-
тами искусственной вентиляции 
легких, выпущенных Уральским 
оптико-механическим заводом. 
Весной нынешнего года Уралва-
гонзавод и Азербайджанские же-
лезные дороги заключили конт-
ракт на поставку почти трех ты-
сяч единиц подвижного состава, и 
производитель заинтересован в 
расширении поставок железнодо-
рожных вагонов, цистерн. «Ураль-
ские локомотивы» готовы взаи-
модействовать в организации 
поставок своей продукции для 
нужд республики. Завод «Медсин-

тез» хотел бы поставлять инсулин 
и противовирусные препараты, 
Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод предлагает более 
50 наименований готовых лекар-
ственных средств, свыше 20 ак-
тивных фармацевтических суб-
станций. По мнению представите-
лей бизнес-сообщества, перспек-
тивно и создание совместных 
предприятий.

Со своей стороны представите-
ли республики предложили взаи-
модействие в сфере АПК и туриз-
ма. Например, глава исполнитель-
ной власти города Шеки Эльхан 
Усобов отметил, что за последние 
годы турпоток из России вырос 
многократно — с пяти до ста тысяч 
человек в год. Другое перспектив-
ное направление — сельское хо-
зяйство. Так, в Свердловской об-
ласти будет построен логистичес-
кий центр плодоовощной продук-
ции. Соглашение об этом между 
регионом и республикой было под-
писано в рамках ИННОПРОМа-
2015, сейчас подбирают площадку 
для размещения центра.

ЦИФРА

200
КОМПАНИЙ
из Азербайджана и России приня-
ли участие в бирже контактов в 
рамках форума.

Уровень производства на ураль-

ских заводах произвел большое 

впечатление на гостей из 

Азербайджана.

БЮДЖЕТ В 2016 году в Свердловской области 
станут строже считать деньги

Эффект 
от каждого рубля
Дарья Кезина, 

Свердловская область

Г
лавный финансовый доку-
мент останется социаль-
ным, бюджетные траты бу-

дут поставлены под особый конт-
роль, а муниципалитеты должны 
уделить повышенное внимание 
увеличению собственной доход-
ной базы. Таковы основные посы-
лы финансовой политики, пред-
ставленной губернатором Евге-
нием Куйвашевым в бюджетном 
послании Законодательному соб-
ранию на 2016 год.

Проект бюджета должен быть 
внесен в парламент до 15 ноября, 
после обсуждения на согласи-
тельных комиссиях депутаты 
планируют к середине декабря 
принять его в окончательном чте-
нии. 

— 2016-й станет годом стро-
жайшей экономии, жесткого 
контроля за эффективным ис-
пользованием каждого рубля 
консолидированного бюджета. 
Нам необходимо ставить вопрос 
не об освоении финансов, а о до-
стижении конечного результата. 
Каждый рубль должен быть вло-
жен эффективно, приносить от-
дачу, работать на развитие реги-
она. Поэтому одна из задач депу-
татов — конструктивно, критич-
но изучить на согласительных 
комиссиях все предусмотрен-
ные на будущий год областные 
целевые программы, чтобы при 
их реализации исключить долго-

строи, тянущиеся по 10—15 лет, 
возможность разворовывания 
или халатных трат бюджетных 
средств, — отметил председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Заксобрания Влади-
мир Терешков. 

В будущем году, по словам гу-
бернатора, продолжится реализа-
ция социального блока майских 
указов президента РФ, направ-
ленных на повышение качества 
жизни людей. Будут реализовы-
ваться комплексные программы 
«Уральская инженерная школа», 
«Здоровье уральцев», область со-
бирается также участвовать в но-
вых федеральных проектах, на-
пример «Жилье для российской 
семьи», в программе строительс-
тва школ на условиях софинанси-
рования. 

Предполагается, что на Сред-
нем Урале пройдет общественное 
обсуждение разрабатываемой 
схемы планирования работы ле-
чебных учреждений, будут все-
сторонне проанализированы ре-
зультаты оптимизации здравоох-
ранения, адресность и эффектив-
ность социальной поддержки. 
Еще одним полем деятельности 
законодателей может стать про-
должение работы по улучшению 
делового климата, сокращению 
сроков выдачи разрешений на 
строительство, государственной 
регистрации прав собственнос-
ти, оптимизации процедур тех-
нологического присоединения к 
инженерным сетям. 

прямая речь

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Свердловская область уверенно 

развивается, несмотря на сложную 

внешнеполитическую, экономичес-

кую ситуацию, и бюджет на 2016 год 

мы будем формировать умеренно-по-

зитивным. Регион нацелен не только 

на экономическое развитие, но и на 

выполнение всех социальных обяза-

тельств. Главы муниципалитетов вы-

сказывают предложения о том, в ка-

ких областных и федеральных про-

граммах они хотели бы участвовать. 

Среди приоритетов — дорожное, ма-

лоэтажное строительство и развитие 

соответствующей инфраструктуры, 

переселение из ветхого и аварийного 

жилья, реконструкция и строительс-

тво школ, развитие здравоохранения, 

поддержка агропромышленного ком-

плекса и многое другое. Все програм-

мы в равной степени важны для лю-

дей. Губернатор заверил, что все они 

будут работать. Конечно, для того что-

бы они оказались реализованы регио-

нальными и муниципальными властя-

ми, предстоит сделать очень много. В 

частности, муниципалитетам необхо-

димо приложить усилия к укреплению 

доходной базы местных бюджетов. 

Субсидии из областной казны не 

должны быть основным источником 

доходов территорий. Важно макси-

мально развивать муниципальную 

экономику, наращивать инвестицион-

ную активность. 

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Заводам будет 
выгодно
финансировать
подготовку 
кадров

ПООЩРЯТ 
ЧЕРЕЗ НАЛОГИ

Дарья Кезина, Екатеринбург

ПРЕДПРИЯТИЯ, готовые вложить 
средства в подготовку высококва-
лифицированных кадров, освобо-
дят от налога на имущество на 
пять лет. Соответствующий закон 
принят областным Заксобранием. 

Для получения преференций 
придется выполнить несколько ус-
ловий. Так, 70 процентов специаль-
ностей, обучение которым инвес-
тирует бизнес, должны соответст-
вовать требованиям программы 
«Уральская инженерная школа», а 
кап вложения в строительство объ-
ектов, предназначенных для обра-
зовательного процесса, превышать 
170 миллионов рублей.  

— Свердловская область пози-
ционирует себя не просто как 
крупный промышленный регион, 
но прежде всего как субъект с вы-
сочайшим уровнем подготовки ин-
женеров. Это конкурентное пре-
имущество мы должны сохранять 
и приумножать. Новый закон на-
правлен на поддержку предпри-
ятий, которые вкладывают средст-
ва в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, зато-
ченных на развитие своего произ-
водства, — подчеркнул актуаль-
ность принятого нормативного 
акта председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Зак-
собрания Владимир Терешков.  

Документ вступит в силу уже 
в октябре 2015 года. 

ПЕРСПЕКТИВА Новый закон побудит 
муниципалитеты развивать 
малый бизнес

Территории 
на самозанятости

Дарья Кезина, Свердловская область

В 2016 ГОДУ нормативы отчисле-
ний в муниципальные бюджеты 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в Свердловской области 
снизятся с трех до одного процен-
та, но в качестве компенсации 
территориям передадут 15 про-
центов поступлений от упрощен-
ной системы налогообложения. 
Соответствующий закон, внесен-
ный областным правительством, 
принят в трех чтениях Законода-
тельным собранием. Разработчи-
ки предполагают, что новые нор-
мы побудят муниципальные обра-
зования активнее развивать ма-
лый и средний бизнес.

— Это очень важный закон. Те-
перь муниципалитетам придется 
создавать стимулы для развития 
микроэкономики и самозанятос-
ти населения на своей террито-
рии, поскольку упрощенной сис-
темой в основном облагается 
именно такой бизнес, когда семья 
или группа людей начинает свое 
дело. Мы предлагаем муниципа-
литетам развивать малый бизнес 
также и через патентную систему, 
что приведет к росту доходов и со-
ответственно налоговых отчисле-
ний в местный бюджет, — говорит 
председатель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам Заксобра-
ния Владимир Терешков. 

Помимо доли, установленной 
федеральным и областным зако-
нодательством, муниципалитеты 
имеют дополнительные источни-
ки формирования доходной ба -
зы — на сегодня это три процента 
отчислений НДФЛ. Часть терри-

торий этой нормой воспользова-
лась. Но остальные, учитывая 
происходящие на многих пред-
приятиях сокращение численнос-
ти персонала, переход на непол-
ную рабочую неделю, пришли к 
выводу: поступлений подоходно-
го налога в том объеме, на кото-
рый рассчитывали, в следующем 
году может не быть. В этой ситуа-
ции муниципалитеты выручит та-
кой инструмент выравнивания 
бюджетной обеспеченности как 
дотации. Когда правительство ре-
гиона предложило снизить нор-
матив отчислений НДФЛ в мест-
ные бюджеты до одного процента 
и при этом передать территориям 
15 процентов доходов от упро-
щенной системы налогообложе-
ния (сегодня они полностью пос-
тупают в областной бюджет), 
большинство муниципальных об-
разований поддержало эту идею в 
ходе согласительных процедур в 
областном минфине.

— Если налог на доходы физлиц 
начисляется автоматически, от 
зарплаты, то для увеличения по-
ступлений от «упрощенки» необ-
ходимо, чтобы бизнес активно 
работал на территории. Это до-
статочно серьезный источник по-
полнения бюджета. В 2016 году в 
области планируется получить от 
упрощенной системы в общей 
сложности 7,9 миллиарда рублей. 
65—70 процентов из них собира-
ются на территории Екатерин-
бурга — несложно подсчитать, 
сколько дополнительных средств 
получит областной центр по но-
вой схеме, — подчеркнул Влади-
мир Терешков. 
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ТЕРРИТОРИЯ Развитие торговой 
инфраструктуры в селах 
приближается к городскому 
уровню

Деревни попали 
в сети

Ольга Ладина, Тюменская область

С 2010 ГОДА обеспеченность 
сельских жителей торговыми 
объектами выросла в Тюменс-
кой области более чем на треть. 
Сегодня на каждую тысячу селян 
приходится в среднем по 
513 квадратных метров торго-
вых площадей.

Практически в каждый рай-
центр в последние пару лет при-
шли крупные сетевые компании. 
Так, известный краснодарский ре-
тейлер открыл более 20 супермар-
кетов, еще почти полтора десят-
ка — уральская торговая сеть. В не-
которых поселках присутствуют и 
те, и другие. Появилось и немало 
специализированных торговых 
центров — строительных, реализу-
ющих бытовую технику. Предста-
вительства в сельских районах от-
крыли также многие местные то-
варопроизводители. Только за 
последний год появилось свыше 
сотни новых магазинов, а общее 
их число достигло четырех тысяч. 
Так что сегодня у селян достаточ-
но большой выбор в плане не толь-
ко ассортимента, но и цен. 

Покупатели, конечно, рады 
приходу крупноформатной тор-
говли, а вот владельцы мелких ма-
газинчиков — нет, ведь они потеря-
ли значительную часть клиентов. 
Впрочем, региональные власти 
особой трагедии в этом не видят, 
напротив, считают, что конкурен-
ция подстегнет к развитию и мел-
кий бизнес. Руководитель област-
ного департамента лицензирова-
ния и регулирования потреби-
тельского рынка Андрей Пантеле-
ев убежден: у мелкой розницы два 
пути — совершенствоваться каж-
дому в отдельности либо объеди-
няться. Многим сельским ком-
мерсантам, считает он, следовало 
бы научиться более грамотно 
формировать ассортимент, вы-
страивать логистику, внедрять 
современные технологии продаж, 
в частности, проводить маркетин-

говые акции. В городе все это уже 
делают, но деревенские предпри-
ниматели в большинстве своем 
даже не задумываются о подоб-
ных вещах.

— Когда-то на каждом углу были 
ларьки, уличные рынки, но посте-
пенно их вытеснили современные 
стационарные объекты. Если ты 
не реинвестируешь, не развива-
ешься, теряешь востребован-
ность, — рассуждает чиновник.

Что касается варианта объеди-
нения, то сейчас, по словам Анд-
рея Пантелеева, в очередной раз 
делается попытка подвигнуть на 
это мелкую торговлю, организо-
вать ее работу под единым брен-
дом, разработать общую матрицу 
товаров и единую ценовую поли-
тику. Такая сеть в регионе появит-
ся в самое ближайшее время. Она 
будет носить название «У дома» и 
ориентироваться преимущест-
венно на товары тюменских това-
ропроизводителей. Сейчас мо-
дель отрабатывается на двух тор-
говых точках. Если проект оправ-
дает ожидания, опыт распростра-
нят. Скорее всего, это будет фран-
шиза, которую сможет приобрес-
ти любой предприниматель. Влас-
ти ожидают, что это даст дополни-
тельный толчок развитию торгов-
ли в селе.

Между тем, чтобы приблизить 
уровень сельской инфраструкту-
ры к городской, власти региона 
создают стимулы для развития 
еще одной сферы — общепита. 
Если количество магазинов в глу-
бинке в последние годы растет, то 
число объектов общественного 
питания, напротив, сокращается: 
на все сельские территории тако-
вых сегодня чуть более 700, прак-
тически все они сосредоточены в 
райцентрах. В основном это сто-
ловые и закусочные при предпри-
ятиях. В 2014 году их оборот не-
многим превысил миллиард руб-
лей. Получается, каждый селянин 
за год в среднем потратил в столо-
вых и кафе около двух тысяч руб-
лей — это в шесть раз меньше сред-
необластного показателя. Понят-
но, что уровень доходов сельского 
населения значительно ниже, чем 
у горожан, однако представители 
отрасли полагают: одной из при-
чин недостаточного развития об-
щепита в селе является особая 
культура питания. Иными слова-
ми, деревенские жители просто не 
привыкли обедать в кафе, а уж тем 
более зав тракать. 

Между тем эксперты убежде-
ны: общепит — перспективное на-
правление для деревень. Хотя ого-
вариваются: многое зависит от 
ценовой политики учреждения. 
Так, за последний год несколько 
брендовых кофеен, зарекомендо-
вавших себя в областном центре, 
открыли филиалы в небольших 
городах, но они оказались не 
слишком востребованными. 
Впрочем, представители отрасли 
полагают, что при открытии по-
добных заведений в сельской 
местности стоило бы расширить 
спектр услуг, предлагая клиентам 
новые, которые прежде не предо-
ставлялись на этой территории, 
например, организацию детских 
праздников.

Еще один вариант — открытие 
учреждений по франшизам, на ос-
нове уже отработанных и гаранти-
рованно рентабельных бизнес-
моделей. Так, по данным област-
ного управления лицензирования 
и регулирования потребительско-
го рынка, в настоящее время ве-
дутся переговоры с сетью тюменс-
ких баров о разработке франшиз-
ного проекта для сел. 

Сельским коммер-
сантам следовало 
бы научиться более 
грамотно формиро-
вать ассортимент, 
выстраивать логис-
тику, внедрять 
со временные техно-
логии продаж

МЕЖДУ ТЕМ
В регионе по-прежнему немало деревень, где уровень обеспеченности торго-
выми площадями в несколько раз ниже нормативного. А где-то он и вовсе 
измеряется не квадратными метрами, а частотой приезда автолавок. 
Речь о труднодоступных и малонаселенных деревнях. Чтобы обеспечить 
доставку туда товаров первой необходимости, власти компенсируют 
предпринимателям затраты — на транспортные перевозки, аренду поме-
щений, коммунальные услуги. Только в прошлом году на эти цели из бюдже-
та направлено около 13 миллионов рублей. Благодаря господдержке в 
339 деревень доставлено в общей сложности 4,4 тысячи тонн товаров. В 
частности, на бюджетные деньги предприниматели приобрели два авто-
мобиля и семь холодильников, а для обслуживания прибрежных сел — два ло-
дочных мотора. Еще почти полмиллиона субсидий выплачено тем, кто 
оказывает в этих деревнях социально значимые бытовые услуги. Аналогич-
ные субвенции в бюджете предусмотрены вплоть до 2020 года. 

ЦИФРА

144
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
составил оборот розничной торгов-
ли в Тюменской области в первом 
полугодии 2015 года. Из них 
19,3 миллиарда приходится на сель-
скую местность. В среднем каждый 
сельский житель за полгода приоб-
рел товаров на 35 тысяч рублей.
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СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2010 № 939, приказом ФАС России от 

12.04.2011 № 263 опубликована информация о 

регулируемой деятельности субъекта естествен-

ной монополии по формам 9г-3–9г-5, 9ж-1 в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте ОАО «Содруже-

ство» — http://www.sodruzhestvoppk.ru. 
На правах рекламы

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

З
а последние десять лет в 
Челябинской области 
очередь в госучрежде-
ния стационарного со-
циального обслужива-

ния для пенсионеров и инвалидов 
выросла в пять раз. В то же время 
частные пансионаты простаивают 
полупустыми. Региональные влас-
ти решили предоставить льготы и 
преференции бизнесу, чтобы сооб-
ща ликвидировать очередь.

От госзаказа до концессии
Социальная сфера всегда была 

малопривлекательной для част-
ных инвесторов: виной тому низ-
кая рентабельность, высокие рис-
ки и монополия государства, пре-
доставляющего услуги населению 
даже в том случае, если они априо-
ри убыточны. 

— Пару лет назад соцсфера 
была неинтересна бизнесу, пото-
му что прежнее законодатель-
ство лишь формально допускало 
наличие негосударственного сек-
тора соцобслуживания, но ника-
ких механизмов привлечения 
частных инвесторов не предус-
матривало, — говорит начальник 
управления министерства соци-
альных отношений Челябинской 
области Александр Гусев.

По его словам, если раньше 
практически все учреждения, 
оказывающие социальные услу-
ги населению, были казенными, 
то сейчас ситуация меняется в 
корне: привлечение частных ин-
весторов в соцсферу и совмест-
ная реализация проектов стали 
едва ли не главной задачей чинов-
ников. В Челябинской области к 
этому оказались готовы. Для на-
чала утвердили стандарты соцоб-
служивания, которые являются 
своеобразным эталоном качест-
ва услуг и фильт ром от недобро-
совестных поставщиков.

— С помощью стандартов любой 
инвестор может оценить, стоит ли 
ему вообще идти в эту сферу, — 
комментирует Александр Гусев. — 
Если частная организация соот-
ветствует установленным крите-
риям, она может быть включена в 
региональный реестр поставщи-
ков соцуслуг и в этом случае пре-
тендовать на бюджетное финанси-
рование. 

Пока в областном реестре толь-
ко одна негосударственная органи-
зация, занимающаяся стационар-
ным обслуживанием пожилых лю-
дей. Обратившемуся туда пенсио-
неру предоставят койко-место в 
порядке очереди, а компании ком-
пенсируют расходы из бюджета.

Другой возможный вариант, 
работающий на сокращение оче-
реди, — госзаказ и проведение гол-
ландских аукционов. Законода-
тельство позволяет многие соци-
альные услуги выставлять на тор-
ги. Не исключено, что в ближайшее 
время такие лоты появятся и в Че-
лябинской области.

Однако пока региональные 
власти более предпочтительным 
видят заключение с частными 
инвесторами концессионных со-
глашений или совместную реали-
зацию проектов в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП). При этом готовы пре-
доставить предпринимателям 
здания из фонда областного иму-
щества по льготным ставкам 
аренды и без проведения торгов. 
Правда, затраты на ремонт и ос-
нащение необходимым оборудо-
ванием лягут на плечи инвестора. 
Это, как известно, львиная доля 
расходов, но и их предлагается 
частично компенсировать путем 

обнуления ставки налога на при-
быль.

Такой механизм еще и предус-
матривает в дальнейшем выкуп 
здания инвестором — в отличие от 
концессии, при которой, наоборот, 
обычно практикуется передача 
всего имущественного комплекса 
государству. Как сообщили в ми-
нистерстве социальных отноше-
ний Челябинской области, проект 
концессионного соглашения еще 
не подготовлен: эта работа будет 
вестись только в диалоге с потен-
циальными концессионерами, 
коих пока тоже нет.

Затратное место
В Челябинской области сегодня 

работают 18 госучреждений ста-
ционарного обслуживания, в кото-
рых проживают свыше четырех 
тысяч человек. За последние годы 
в регионе открыто несколько пси-
хоневрологических интернатов, 
современный геронтологический 
центр, но, несмотря на это, очередь 
продолжает расти. Если десять лет 
назад места в домах престарелых 
ожидали около сотни человек, то 
сегодня их в пять раз больше. 

Прогнозы демографов неуте-
шительны: в ближайшие годы чис-
ло стариков на Южном Урале еще 
вырастет. Как показывает практи-
ка, не все родственники пожилых и 

больных людей в состоянии ждать 
полгода и больше, некоторые не го-
товы к прохождению медкомиссии 
и сбору объемного пакета доку-
ментов. Гораздо проще и быстрее 
обратиться в частный пансионат, 
здесь главное — оплатить услуги. 

На Южном Урале подобных уч-
реждений около десяти. Речь об 
официально действующих органи-
зациях, которые у всех на виду: ак-
тивно размещают рекламу, имеют 
сайты и платят налоги. Вмести-
мость каждого — не более 40 чело-
век. Точное количество коммер-
ческих пансионатов определить 
сложно, ведь этот вид деятельнос-
ти сегодня не регламентируется и 
не лицензируется. Можно просто 
переоборудовать садовый домик 
под частный пансионат, если кли-
енты найдутся.

Добросовестные предпринима-
тели, арендующие здания с при-
личным ремонтом, не скрывают: 
обеспечить 100-процентную на-
полняемость частных пансиона-
тов мало кому удается. Поэтому 
интерес бизнеса к гарантирован-
ному потоку клиентов, который 
может обеспечить государство, на 
самом деле большой. Но малый 
бизнес отчасти пугает сложность 
концессии и долгосрочность ГЧП, 
поэтому для него более предпочти-
телен простой механизм субсиди-
рования затрат. Открыл бюджет-
ное место — получи компенсацию 
из областной казны.

В Челябинской области сейчас 
обсуждают размер субсидии — 
пока речь идет о 14 тысячах рублей 
в месяц на одно койко-место. От-
метим, что на уход за пожилым че-
ловеком в госучреждении направ-
ляется в среднем от 20 до 24 тысяч, 
причем в эту сумму не входят за-
траты на аренду здания, его содер-

жание, не включена сюда и инвес-
тиционная составляющая (закуп-
ка оборудования, расходных мате-
риалов), а также прибыль, которая 
имеет значение для частника.

— Для негосударственной орга-
низации согласие на получение та-
кой субсидии — это верный путь к 
банкротству, — говорит директор 
частного пансионата в Челябинске 
Игорь Белов. — Работать придется 
себе в убыток, за гранью рента-
бельности. 

Плата за содержание постояль-
ца в таких учреждениях составля-
ет на Южном Урале 25—30 тысяч 
рублей в месяц. В эту сумму зачас-
тую не включаются расходы на ме-
дикаменты, которые родственни-
ки вынуждены закупать отдельно. 
По словам предпринимательницы 
Людмилы Хашовой, сегодня едва 
удается сдерживать стоимость ус-
луг, чтобы не потерять клиентов, 
ведь цены на продукты, расходные 
материалы, постельное белье, бы-
товую химию с начала года вырос-
ли на 10—20 процентов. 

— Мы и так оптимизировали 
расходы: никакой сверхприбыли в 
этом бизнесе нет и никогда не 
было, да и откуда ее взять? С боль-
ных старых людей? — говорит она. 
— Если бы государство разрешило 
такой вариант — помимо бюджет-
ной субсидии доплату со стороны 
родственников, он был бы востре-
бован. 

Владелица частного пансиона-
та в Копейске Лилия Шустикова 
отмечает, что наличие господ-
держки предполагает не только 
высокую ответственность, но и не-
обходимость соблюдения стандар-
тов соцобслуживания.

— Чтобы открыть бюджетные 
места, порой требуется полная 
реорганизация, — говорит она. — 

Есть требования, которые прак-
тически невыполнимы, к приме-
ру, размер площади на одного 
проживающего. Сейчас в комна-
те размещаются 3—4 человека, 
тогда как по нормативам там 
должно быть не более двух. Но в 
этом случае пансионат вместо 40 
человек сможет принять от силы 
20. Тогда вообще не выживем. 

Менталитет мешает
Пока местные компании торгу-

ются за увеличение размера суб-
сидии, возможно, на рынок соци-
ального обслуживания Южного 
Урала зайдут крупные сетевые 
фирмы из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, где данный вид услуг развит 
достаточно хорошо. Не исключено 
заключение концессионных согла-
шений даже с компаниями с учас-
тием иностранного капитала.

— В Челябинской области пока 
мало кто из предпринимателей хо-
чет вкладываться в этот бизнес, 
хотя в Центральной России он уже 
успел укрепиться, — рассказывает 
Игорь Белов. — Среди причин, тор-
мозящих его развитие в регионе, — 
провинциальные стереотипы: 
большинство южноуральцев не 
определит родителей в дома пре-
старелых в силу менталитета и бо-
язни косых взглядов со стороны. В 
результате негативная оценка на-
крепко прилипла и к нашему биз-
несу, но уверен, что скоро она из-
менится. 

Повлияет ли на устои жизни в 
регионе интенсивное развитие 
частных пансионатов и рост качес-
тва услуг в них, покажет только 
время. Пока же большинство се-
мей в сложной ситуации решается 
нанять сиделку, хотя ее услуги сто-
ят почти в два раза дороже — 1,5 ты-
сячи в сутки вместо 800 рублей за 
день размещения в недорогом 
част ном доме престарелых. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Первые бюджетные места пла-
нируется открыть в одном из ве-
дущих частных пансионатов Че-
лябинска уже в начале следующего 
года. 

Вернемся к мосту в Ок-
тябрьском районе. В 
конце 2012 года прошел 
конкурс на обоснова-

ние инвестиций в строительство 
этого объекта, а также моста на 
подъезде к Сургуту. Выиграла 
специализированная организа-
ция из Санкт-Петербурга. Ей за 
услуги полагалось из бюджета 
Тюменской области (программа 
«Сотрудничество») почти 60 мил-
лионов рублей. Весной 2014 года 
было анонсировано подписание 
договора Фонда развития Югры с 
одним из петербургских ООО (за-
регистрировано в 2012 году, 

уставный капитал 10 тысяч руб-
лей) «на разработку проекта 
строительства и эксплуатации 
моста в Октябрьском районе на 
основе ГЧП». Трудозатраты по-
следнего оценили более чем в 
20 миллионов рублей. Летом 
2014 года управление госзакупок 
Тюменской области заключило 
контракт на 156 миллионов руб-
лей с крупным профильным инс-
титутом на инженерные изыска-
ния и разработку проектной до-
кументации для строительства 
того самого моста.

Потрачены солидные деньги. 
Каковы теперь шансы все же реа-

лизовать проект? Депутат Думы 
ХМАО Леонид Михалко опасает-
ся, что переход через реку надол-
го останется в чертежах, несмот-
ря на очевидную необходимость. 
Ведь Обь разрывает капитально 
реконструируемый меридио-
нальный тракт, идущий от города 
Советского через Приобье и Вер-
хний Казым до границы с Ямало-
Ненецким округом. На берегу не 
разгонишься.

С одной стороны, это межму-
ниципальная дорога. С другой — у 
нее отличный потенциал, она 
способна стать межрегиональ-
ной, стратегически важной для 

Уральского округа, принять на 
себя большой грузопоток. При 
одном условии: ЯНАО проложит 
по тундре автомобильную трассу 
от города Надыма до, условно, 
югорского Казыма. И тогда из 
Свердловской, Челябинской об-
ластей можно будет, забыв об ог-
ромном крюке через Сургут, 
сравнительно быстро доехать до 
географического центра аркти-
ческого края. А там и до Салехар-
да всего 330 километров — по се-
верным меркам, рукой подать.

Переговоры с ямальскими кол-
легами о сотрудничестве идут, 
подтверждает заместитель губер-

натора ХМАО Павел Сидоров. Од-
нако, насколько нам известно, со-
седи не готовы что-либо обещать 
югорчанам. До Казыма ли, когда 
из-за дефицита финансов затор-
мозилось строительство «дороги 
жизни» Салехард — Надым, когда 
нет твердой надежды даже на то, 
что столицу округа соединит с 
Большой землей мост через Обь... 
Последнему варианту базового 
проекта уже почти десяток лет. 
Денег хватило только на его раз-
работку, корректировку и «про-
движение». На само возведение 
требуется 60—70 миллиардов. И 
ГЧП не выручит.

ТЕНДЕНЦИИ 
Российские 
горные 
курорты 
переманивают 
туристов 
с европейских 
трасс

КРУТЫЕ 
СКЛОНЫ

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ПО ДАННЫМ Уральской ассо-
циации туризма, в 2014 году 
спрос на европейские зимние 
направления упал на 45 процен-
тов, в 2015-м ожидается сниже-
ние еще на 30, даже с учетом 
маршрутов через Москву.

— Главный аргумент в пользу 
российских трасс — цена. К при-
меру, сегодня из Екатеринбурга 
есть только один прямой рейс в 
Мюнхен — порядка тысячи евро 
на человека без питания и про-
живания. Да, раньше было много 
предложений средней ценовой 
категории, любители лыж могли 
улететь напрямую в Болгарию, 
Турцию, Словакию, Андорру, 
Австрию, но сейчас все это мно-
гообразие свелось к Мюнхену и 
Сочи, — комментирует Михаил 
Мальцев, исполнительный ди-
ректор ассоциации.

В прошлом году в Сочи побы-
вало порядка 1,2 миллиона отды-
хающих, из них 600 тысяч — гор-
нолыжники. Доля уральцев в 
этой статистике пока невелика, 
всего 5 тысяч человек, но плани-
руется ее увеличить за счет па-
кетных предложений. 

Буквально на днях Олимпий-
ский горнолыжный кластер за-
пускает такой продукт для рос-
сийских городов, у которых есть 
прямое авиасообщение с Сочи, в 
том числе для Екатеринбурга. 
Стоимость семидневного тура 
составит 40 тысяч рублей на че-
ловека, в эту сумму входит пере-
лет, трансфер, размещение в 
10 гостиницах на выбор, ски-
пасс (электронный пропуск на 
подъемники) с неограниченным 
количеством катаний и развле-
кательная программа. 

Продажи стартуют в середи-
не октября, сам сезон офици-
ально откроется 26 декабря и 
продлится до конца апреля. 
Приобрести билеты можно бу-
дет только в онлайн-магазине — 
как обычным гражданам, так и 
турагентствам.

— Мы значительно увеличили 
инфраструктуру общепита, до-
бавили развлекательные про-
граммы (вечеринки, концерты, 
театральные постановки — все 
то, к чему люди привыкли за 
границей). Вводим новые услу-
ги для семейного отдыха, на-
пример, детский лыжный клуб. 
Для России это пока уникаль-
ный опыт, — подчеркивает Оль-
га Филипенкова, директор по 
маркетингу и продажам горно-
го курорта.

По ее словам, бронировать 
места на зимние каникулы в 
этом году россияне начали еще в 
июне, что ново для внутреннего 
рынка. В чем Сочи пока уступает 
европейским конкурентам, так 
это в протяженности трасс. Но у 
кластера масштабные планы 
развития, значит, без сомнения, 
догонят. Все остальные парамет-
ры уже сопоставимы с европейс-
кими: благодаря Олимпиаде уда-
лось преодолеть 20-летний раз-
рыв в плане развития инфра-
структуры — это подтверждают 
иностранные делегации, побы-
вавшие в Сочи. 

Что касается уральских гор-
нолыжных курортов, то они не 
попали в федеральную про-
грамму господдержки. Как по-
яснил Михаил Мальцев, в 
Сверд ловской области невели-
ка разность высот, поэтому 
здешние трассы интересны 
только начинающим лыжникам 
и организаторам туров выход-
ного дня. В Челябинской облас-
ти природные условия гораздо 
привлекательнее для професси-
оналов, развита инфраструкту-
ра, но слишком высоки цены за 
проживание: на Новый год сто-
имость номера на курорте до-
стигает 15—20 тысяч рублей в 
сутки. Правда, в ближайшие три 
года на Южном Урале планиру-
ют построить еще два горно-
лыжных комплекса вдобавок к 
уже имеющимся, после чего 
отельеры обещают понизить 
цену до 2100 рублей в сутки.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 На уход за пожилым человеком в госучреждении 
направляется от 20 до 24 тысяч рублей, 
в эту сумму не входят затраты на аренду здания, 
его содержание, амортизацию, 
инвестиционная составляющая 

Бронировать места 
на зимние канику-
лы в этом году рос-
сияне начали еще в 
июне, что ново для 
внутреннего рынка

Инициатива На Южном Урале частным домам престарелых предложили 
создавать бюджетные места

Пансион на паях

компетентно

Татьяна Никитина,
министр социальных отношений Челябинской области:

— Существует три формы социального обслуживания населения: стационар-

ное, полустационарное и обслуживание на дому. Сегодня мы не можем в пол-

ном объеме оказывать услуги в стационарных учреждениях. Область каждый 

год наращивает количество мест, но очередь все равно остается и даже увели-

чивается. При этом согласно поручению президента РФ к 2018 году она должна 

быть полностью ликвидирована.

Пока в домах-интернатах живут в 

основном одинокие и тяжелоболь-

ные старики.

Мост вдоль реки
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К логистическому 
комплексу добавят ОЭЗ
Особую экономическую зону (ОЭЗ) создадут вблизи 
транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южно-
уральский» до конца текущего года. Об этом губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский заявил на форуме 
«Евразийская экономическая перспектива» в Астане. Рабо-
ту будут вести с компаниями из стран ЕАЭС и ШОС. Статус 
резидентов позволит предприятиям получить налоговые 
льготы и другие преференции. В настоящее время с инвес-
торами уже подписано пять меморандумов о намерениях 
разместить новое производство в будущей ОЭЗ.

Для металлургов 
разработают спецменю
Популярную в советские времена систему лечебно-про-
филактического питания возродят в заводских столовых 
Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 
Это один из совместных проектов холдинга и Екатерин-
бургского медицинского научного центра профилакти-
ки и охраны здоровья рабочих промпредприятий Рос-
потребнадзора. Меню в заводских столовых будет разра-
батываться с учетом условий труда персонала и рисков 
для здоровья. К примеру, в рацион металлургов войдут 
каша с мукой и маслом зародышей пшеницы, вегетари-
анский борщ и другие полезные блюда. 

Идеи уральцев представят 
на «Золотой осени»
В рамках открывшейся в Москве выставки достижений 
АПК «Золотая осень» челябинский агрокомплекс «Чури-
лово» представит проект уникальной биологической ла-
боратории. Представители предприятия расскажут о био-
логическом методе борьбы с вредителями и болезнями 
растений, основанном на использовании насекомых, бак-
териальных микроорганизмов, вирусов. Такой метод поз-
воляет полностью исключить применение каких-либо хи-
мических веществ при выращивании овощных культур.

Покажут плюсы кадровой 
мобильности
16 октября в Верхней Пышме пройдет бизнес-форум 
«Управление мобильностью персонала в России — драй-
вер роста конкурентоспособного бизнеса». Организато-
ры мероприятия — портал по поиску работы и подбору 
персонала HeadHunter и кадровое агентство Ancor. Учас-
тники форума обсудят вопросы движения персонала в 
России, соответствия потребностей бизнеса возможнос-
тям рынка труда. Опытом в этой сфере поделятся пред-
ставители «Титановой долины», Технического универси-
тета УГМК и компании Philip Morris. Второй блок прой-
дет в формате бизнес-дебатов, а завершится мероприя-
тие панельной дискуссией, где представители компаний 
поделятся эффективными кейсами, связанными с мо-
бильностью персонала.

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами рас-
крытия информации опубликовало данные за отчетный 
период 2015 года на официальном сайте организации 
vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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