
Арина Мироненкова,  
Челябинская область

В 
2012 году в Челябинс-
кой области страховые 
п о л и с ы  о ф о р м и л и  
32 хозяйства, застра-
ховавшие 165,9 тыся-

чи гектаров — 8,5 процента общей 
посевной площади в регионе. В 
2013 году площадь застрахован-
ных посевов выросла почти вдвое 
и достигла 296,6 тысячи гекта-
ров. Однако в текущем году, по 
оценке специалистов, увеличе-
ния площади застрахованных 
угодий не предвидится. Почему 
рынок агрострахования в регио-
не не развивается, разбирался 
корреспондент «РГ».

Дождик по справке
Руководитель крестьянского 

(фермерского) хозяйства (КФХ) 
из Троицкого района Владимир 
Силин в течение трех лет исправ-
но страховал посевы, а теперь об-
ходит страховые компании сторо-
ной. После продолжительной за-
сухи в 2010 году вместо дружных 
всходов на его участке так и оста-

лось чистое поле, и фермер поспе-
шил обратиться в известную ком-
панию, с которой был заключен 
договор страхования. 

— Осматривать участок площа-
дью 150 гектаров приезжала целая 
комиссия, — рассказывает Влади-
мир Силин. — При этом договор 
был составлен таким образом, что 
доказывать ущерб должен был я, 
предоставив необходимые сведе-
ния. Проблем со сбором докумен-
тов не возникало, но вдруг потре-
бовали справку о метеорологичес-
ких условиях в районе за весь ме-
сяц: данные о температурном ре-

жиме и уровне влажности за каж-
дый день. У нас во всем регионе 
метеорологических станций — по 
пальцам пересчитать, а в Троиц-
ком районе и вовсе не оказалось.

Ближайший к застрахованно-
му участку метеорологический 
пункт оказался в 45 километрах — 
в городе Троицке. Увы, его данные 
оказались непригодны из-за тер-
риториальной удаленности.

— Ко всему, по данным метео-
службы, в Троицке в том месяце 
проходили небольшие дожди, тог-
да как у меня на участке их вовсе 
не было. А как это докажешь? 

Собственную метеорологическую 
службу ни одно фермерское хо-
зяйство содержать не сможет, — 
разводит руками Силин. — В совет-
ское время в каждом сельском по-
селении стояли метеорологичес-
кие пункты, с которых информа-
ция стекалась на специальные 
станции, где в ежедневном режи-
ме вели мониторинг климатичес-
ких условий. Сегодня этого нет, 
что и создает для нас серьезные 
трудности. 

Такая «подножка» на пути к 
страховым выплатам подкосила 
многие хозяйства в разных райо-

нах области. По словам Владими-
ра Силина, в Троицком районе ни 
одно КФХ больше не решается за-
ключать договор со страховщи-
ками: боятся повторить неудач-
ный опыт. 

— Страхование в том виде, ка-
ково оно сейчас, — это розыгрыш 
для аграриев и явная кормушка 
для страховых компаний. Необхо-
димо менять систему в корне: се-
годня государство выделяет сель-
хозпроизводителям субсидии в 
размере 50 процентов от суммы 
страховки, но эти деньги напря-
мую идут страховщикам, а крес-
тьяне от них потом выплат не ви-
дят. Механизм крайне несовер-
шенный, — убежден фермер. 

По словам Владимира Силина, 
если в законодательство внесут 
коррективы, которые позволят 
сделать процесс агрострахова-
ния более прозрачным 
и справедливым, он 
вновь застрахует свои 
посевы.

Ситуация Южноуральские аграрии не доверяют страховым компаниям

Договор страшнее 
засухи

Сегодня в Екатеринбурге заверша-
ется Уральская интернет-неделя. 
Экс перты IT-сферы из ведущих меж-
дународных, федеральных и регио-
нальных компаний в течение не-
скольких дней делились опытом по 
созданию и развитию брендинга, 
рекрутинга, маркетинга и журналис-
тики во Всемирной паутине. 
— Мы задумали этот проект, чтобы 
еще раз напомнить бизнес-сооб-
ществу, что Интернет — простой, до-
ступный инструмент, которым мож-
но успешно пользоваться для созда-
ния и продвижения компании, рас-
ширения потребительской аудито-
рии, поиска персонала, — поясняет 
Денис Сергеев, учредитель IT-фир-
мы и один из организаторов форума. 
Согласно данным аналитического 
агентства Carat, объем онлайн-рек-
ламы в Рунете в 2014 году превысит 
332 миллиарда рублей. Для сравне-
ния: в 2012-м этот сектор заработал 
примерно 328 миллиардов. По про-
гнозам, к 2018 году в Сеть перемес-
тится 35—40 процентов рекламного 
рынка. Уже сегодня рекламодатели 
тратят на Интернет больше, чем на 
печатную прессу и «наружку».
Интересно, что на стабильном при-
росте сегмента не сказываются ни 
политические коллизии, ни эконо-
мические проблемы последних лет. 
По общему объему рекламы в Ин-

тернете Россия сейчас занимает  
6 место в Европе, а по темпам разви-
тия признана самым быстроразви-
вающимся рынком в мире. Число 
постоянных пользователей Рунета в 
нашей стране колеблется в преде-
лах 47—60 миллионов человек. Из 
них порядка 85 процентов имеют 
страницы в соцсетях. Россия — вооб-
ще самая «сетевая» страна в мире, 
утверждает Даниил Силантьев, глав-
ный редактор IT-портала. Больше 
нас в социальных медиа «зависают» 
только израильтяне. 

Не осознав этого, невозможно ис-
следовать свою целевую аудито-
рию и понять, чего она хочет. Еще 
три года назад никто не думал о со-
здании медиаресурсов для планше-
тов и прочих гаджетов, а сегодня на 
Урале реализуется один из самых 
успешных в стране проектов в этой 
сфере. Совсем недавно Интернет 
был лишь средством для развлече-
ния и общения, а сегодня каждая 
уважающая себя компания считает 
нужным заиметь аккаунты в соцсе-
тях и разместить там кнопки для ко-

пипаста информации с корпоратив-
ного сайта. Самые передовые нани-
мают комьюнити-менеджеров — со-
трудников, отвечающих за созда-
ние лояльной аудитории в комму-
никационных группах. Правда, не 
все четко осознают, зачем им это 
нужно, и не могут похвастать ста-
бильным ростом трафика, однако 
тренд по смещению потребитель-
ского рынка в сторону онлайн-вер-
сии никто не отрицает. 
Опережающий рост интернет-рек-
ламы, в первую очередь контекс-

тной, объясняется ее преимущест-
вами в области таргетинга (нацели-
вания) на пользователей. Совре-
менные технологии позволяют вы-
членить «свою» аудиторию по гео-
графии, времени, истории поиско-
вых запросов, социально-демогра-
фическим характеристикам и даже 
поведению на сайте рекламодате-
ля. Также среди наиболее ярких со-
бытий минувших двух лет — зарож-
дение Real Time Bidding (RTB), аук-
ционов рекламных объявлений в 
реальном времени. Новая техноло-
гия выгодна как рекламодателям 
(возможность снизить стоимость 
привлечения посетителя), так и 
рекламным площадкам (рост дохо-
дов от размещения рекламы). И, 
судя по всему, уральский бизнес не 
собирается оставаться в стороне 
от новейших веяний.
На увеличении бюджетов рекламо-
дателей сказывается и растущий 
объем продаж в Сети. По словам 
аналитиков, россияне преодолели 
страх дистанционной покупки еще 
в 2012 году, и с того момента спрос 
на услуги интернет-магазинов толь-
ко растет. В России уже насчитыва-
ется около 25 тысяч таких торговых 
точек. 

Марина Некрасова, 
«Российская газета»
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В кадастр по Сети
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более упорядоченной
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Дичь заказана

Уральские заповедники  
научились зарабатывать  
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Свердловские строители 
предлагают работу 
беженцам с Украины
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uВВП уходит  

В интернет

Несмотря на высокие темпы рос-
та интернет-экономики, она се-
годня занимает в России один 
процент ВВП. Ведущие страны 
имеют показатели от 5 до 8 про-
центов. При тех темпах, которы-
ми растет интернет-экономика 
РФ — 30 процентов в год — еще 
есть возможность достичь их 
уровня. Мы можем за счет рас-
крытия информации, создания 
«питательной среды» помочь ей 
развиваться быстрее. Ведь ин-
тернет-экономика способствует 
появлению в стране высокотех-
нологичных рабочих мест. И
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Акцент

 Государство выделяет сельхозпроизводителям 
субсидии в размере 50 процентов от суммы  
страховки, но эти деньги напрямую идут  
страховщикам, а крестьяне от них потом  
выплат не видят

Михаил Абызов
министр по вопросам 
открытого правительства Рф

В период подготовки к посевной 
страховые выплаты пришлись бы 
уральским аграриям как нельзя 
кстати.
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Поддержка малого 
бизнеса станет 
возвратной
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства утвердил новые виды поддержки малого и сред-
него бизнеса в 2014 году. Главной их особенностью станет 
постепенный переход от субсидий к возвратным инстру-
ментам поддержки. Областной фонд через партнерские 
банки продолжит выдавать льготные инвестиционные 
кредиты, выступать поручителем перед кредитными уч-
реждениями. В 2013 году финансовая поддержка была ока-
зана почти 2 тысячам предпринимателей на общую сумму 
более 1,7 миллиарда рублей (в 2012-м 800 предпринима-
телей получили 927 миллионов). Порядка 60 процентов 
этой суммы пришлось на стимулирование инвестицион-
ной активности предприятий реального сектора. В 2014 
году из областного и федерального бюджетов будет на-
правлено 488 миллионов рублей на субсидии на модерни-
зацию оборудования, 25 миллионов — на субсидирование 
авансового платежа по лизингу, 95 миллионов — на предо-
ставление грантов начинающим предпринимателям.

Готовить кадры для АПК 
начнут в школах
В Тюменской области стартовала программа «Агропоко-
ление», в рамках которой готовить кадры для сельского хо-
зяйства будут со школьной скамьи. Участниками проекта 
уже стали 150 старшеклассников, выбравших обучение в 
классах агротехнологического профиля. Такие классы со-
зданы на базе 22 школ области (по одной в каждом районе). 
В рамках проекта для школьников предусмотрены не толь-
ко обучающие лекции, но и мероприятия, направленные 
на формирование интереса к аграрным профессиям. Это 
экскурсии на сельхозпредприятия, встречи со специалис-
тами, посещение агровыставок. По словам директора об-
ластного департамента образования и науки Алексея Рай-
дера, по окончании обучения с выпускниками профиль-
ных классов будут заключены договоры на целевой прием 
в местный аграрный университет. 

В Зауралье возрождают 
местную авиацию
По поручению врио губернатора Алексея Кокорина в 
Курганской области изучают спрос и возможности орга-
низации внутриобластных авиаперевозок. По мнению 
директора местного аэропорта Дмитрия Коваленко, 
перс пектива  возродить малую авиацию вполне реальна.  
Для начала предлагается организовать рейс до поселка 
Частоозерье, наиболее отдаленного от областного цент-
ра. В Частоозерье к тому же не ходят поезда. При этом 
именно в восточной части региона планируется  создать 
зону территориального развития агропромышленной  
направленности. По предварительным данным, местная 
авиакомпания готова предоставить для полетов необхо-
димый парк малогабаритных воздушных судов. Правда, 
пока в Частоозерском районе нет оборудованных поса-
дочных площадок.

Абитуриенты-технари 
поступят на бюджет
В текущем году Свердловской области выделено на  
2,3 процента больше бюджетных мест в вузах, чем в 
2013-м. Наибольший прирост обеспечен по таким направ-
лениям, как строительство, теплоэнерготехника, мехатро-
ника и робототехника, информационная безопасность, аг-
рономия и ряду других востребованных экономикой спе-
циальностей. А контрольные цифры приема в учреждения 
среднего профессионального образования по специаль-
ностям технического профиля выросли на 14 процентов — 
это 1500 мест. Отметим, что  Свердловская область стала 
первым регионом России, в котором в рамках реализации  
проекта «Создание национальной системы компетенций и 
квалификаций» разработан прогноз потребности в подго-
товке кадров на 2014 год по 86 профессиям и 140 специ-
альностям среднего профобразования, детализированный 
для 73 муниципалитетов.

На Ямале формируют 
молодежное 
правительство
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе по фор-
мированию состава Молодежного правительства ЯНАО. В 
муниципальных образованиях принято 29 заявок от 
ямальцев в возрасте от 18 до 30 лет. Срок полномочий пер-
вого состава Молодежного правительства Ямала, создан-
ного в 2012 году, завершается. В него входили восемь моло-
дых жителей автономии, прошедших три этапа конкурсно-
го отбора. В новый состав  совещательного органа войдут 
13 представителей муниципальных образований ЯНАО, а 
возглавит его губернатор Дмитрий Кобылкин.

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВиТельСТВО Югры ут-
вердило перечень населенных 
пунктов, которые могут претен-
довать на получение грантов в 
рамках федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
поселений». В него вошли 13 насе-
ленных пунктов. Теперь располо-
женные в них фермерские хозяйс-
тва и животноводческие фермы 
смогут претендовать на получе-
ние целевых субсидий.

ГлАВА администрации екате-
ринбурга утвердил объем финан-
сирования муниципальной про-
граммы сохранения объектов 
культурного наследия. В ближай-
шие три года на ее реализацию на-
правят 183,7 миллиона рублей, в 
том числе в 2014 году — 59,3 мил-
лиона. На эти деньги отремонти-
руют около 20 объектов.

НАЗНАчеНИя

ГУБеРНАТОР евгений Куйва-
шев подписал указ о назначении 
елены Артюх на должность упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловс-
кой области. Кандидатура согла-
сована с уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей 
при президенте России Борисом 
Титовым. Уральский бизнес-ом-
будсмен будет занимать долж-
ность в течение пяти лет.

РУКОВОДиТелеМ аппарата 
правительства Челябинской об-
ласти назначен евгений Голицын, 
ранее занимавший пост началь-
ника управления государствен-
ной службы.

ЦИФрЫ

ОТ 5 ДО 20 РУБлей за квадрат-
ный метр жилплощади будут вно-
сить с 2015 года жители Тюменс-
кой области за капитальный ре-
монт домов. Самый низкий тариф 
утвержден для Казанского райо-
на, максимальный — для Уватско-
го. В Тюмени плата за капремонт 
составит 18 рублей, при этом воз-
раст дома и его состояние на та-
риф никак не повлияют. 

1 ТРиллиОН 708 миллиардов 
рублей составили поступления 
югорских налогоплательщиков 
во все уровни бюджетной систе-
мы РФ по итогам 2013 года. Эта 
цифра на 15 процентов превыси-
ла показатель 2012 года. В целом 
поступления из Югры составили 
15 процентов от всего объема 
средств, перечисленных в бюджет 
страны, и 61 процент от поступле-
ний налогоплательщиков УрФО.

БОлее 152 тысяч абонентов 
Свердловской области не выпол-
няют обязательств по оплате 
электроэнергии в течение одно-
го—трех месяцев, их задолжен-
ность превысила 100 миллионов 
рублей. Около 80 миллионов за-
должали 58 тысяч потребителей, 
не оплачивающие счета 3—6 меся-
цев. Почти 105,5 тысячи жителей 
не оплачивают электроэнергию 
более полугода. их долг превыша-
ет 330 миллионов рублей.
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Ю
рий Ильин из 
Красноуфимс-
ка выучился на 
экономиста в 
сельскохозяйс-

твенной академии. Однако, полу-
чив заветный диплом, он пошел 
рабочим на завод транспортного 
машиностроения в Екатеринбур-
ге. И об этом шаге не жалеет.

— После окончания вуза оказа-
лось сложно найти работу — спе-
циалистов данного профиля мно-
го, а вакансий недостаточно. Да и 
зар плата, которую предлагают 
экономистам, совсем небольшая 
—15—20 тысяч рублей. Знакомый, 
который трудился на заводе, рас-
сказал, что на предприятии требу-
ются рабочие и зарплату платят 
хорошую. Так и оказалось: мне 
сразу же предложили 35 тысяч, — 
рассказал «РГ» молодой человек.

Прежде чем стать оператором 
станков с ЧПУ, Юрий полгода ос-
ваивал новую специальность под 
руководством опытного настав-
ника. Получил третий рабочий 
разряд и начал трудиться самосто-
ятельно. В феврале исполнился 
год, как он пришел на предпри-
ятие. Как сам признается, работа 
очень нравится. К тому же, не-
смотря на небольшой стаж, зар-
плата выросла до 43 тысяч. 

Из философов в сантехники
Заместитель министра образо-

вания Свердловской области 
Алексей Пахомов отмечает новую 
тенденцию: все больше молодых 
людей с высшим образованием, 
подобно Юрию Ильину, уходят на 
заводы. 

— Получив «популярную» про-
фессию, многие выпускники рас-
считывают, что тут же найдут пре-
стижную и высокооплачиваемую 
работу. Но на деле все не так: уст-
роиться некуда, зарплата невысо-
кая и вдобавок ко всему нужно це-
лый день заниматься скучной 
офисной работой. Поэтому моло-
дые люди повернулись в сторону 
предприятий. Нельзя сказать, что 
это массовое явление, но тенден-
ция определенно прослеживается, 
— говорит замминистра. 

В службе занятости населения 
Свердловской области подтверж-
дают: в 2013 году на Среднем Ура-
ле 256 человек с высшим образо-
ванием согласились освоить рабо-
чие профессии в рамках переобу-
чения безработных граждан для 
последующего трудоустройства. 
Например, выпускник философс-
кого факультета по направлению 
от центра занятости выучился на 
слесаря-сантехника и теперь пос-
тигает иные «глубины», кстати, 
продолжая заочно учиться в ма-
гистратуре. 

Изменение отношения молоде-
жи к производству заметили и 
промышленники. По словам Вла-
димира Третьякова, начальника 
отдела кадров завода, где трудится 
Юрий Ильин, сегодня на предпри-
ятии более 3,5 тысячи сотрудни-
ков, из них 130 человек — рабочие 
с высшим образованием.

— Работа, конечно, сложная, но 
интересная. Ведь технологии пос-
тоянно меняются, нам нужно ос-
ваивать новые номенклатуры де-
талей и все время приходится ре-
шать новые задачи. И, как мне ка-
жется, на производстве коллектив 
намного дружнее, чем в офисе. 
Ведь от совместных усилий зави-
сит общий результат, поэтому мы 
стараемся помогать друг другу, — 
считает оператор станков с ЧПУ 
на сборочно-сварочном произ-
водстве Олег Осминин.

Сам он из зауральского города 
Шадринска. После школы посту-
пил в автомеханический техни-
кум. Но еще во время обучения по-
нял, что будущая специальность — 
технолог машиностроения — его 
не привлекает. Поэтому пошел 
трудиться на местное предпри-
ятие, а потом перебрался в Екате-

ринбург. На здешнем заводе рабо-
тает пять лет. За это время успел 
окончить тюменский вуз по спе-
циальности «менеджер произ-
водства», но менять работу не со-
бирается.

Наштамповать рабочих
Молодые рабочие видят еще 

одно преимущество работы на 
производстве — социальный пакет. 
Он включает, например, дотацию 
на питание — 30 рублей в день. Вы-
плачивается пособие при вступле-
нии в брак — пять тысяч рублей. 
Столько же получают ребята, ко-
торые встали к станку сразу после 
армии. А с недавнего времени со-
трудникам выдают и беспроцент-
ные возвратные ссуды на покупку 
жилья (до 300 тысяч рублей на че-
тыре года). Пожалуй, многие офис-
ные работники могут только меч-
тать о таком подспорье. 

Как рассказал «РГ» Владимир 
Третьяков, предприятие заинте-
ресовано в приходе молодежи, в 
том числе и с высшим образова-
нием. Ведь для работы на совре-
менном высокотехнологичном 
производстве необходимы ква-
лифицированные специалисты. 
Работники старой закалки не 
всегда могут совладать с новей-
шим компьютеризированным 
оборудованием. Поэтому завод 
готов вкладывать в подготовку 
молодых специалистов: матери-
ально стимулировать опытных 
наставников (около 4 тысяч руб-
лей за ученика), а также платить 
стипендию стажерам (15—18 ты-
сяч рублей). Хотя нет гарантии, 
что в перспективе «новобранец» 
не найдет другую работу.

— Молодежь привлекают быст-
рые деньги. А на предприятии дру-

гая ситуация: чтобы получать 
много, необходимо иметь высо-
кую квалификацию и желание 
упорно трудиться, — отметил ру-
ководитель отдела кадров.

Экономист меняет 
профессию

Эксперты рынка труда отмеча-
ют, что свердловские предприятия 
по-прежнему остро нуждаются в 
квалифицированных рабочих. Не-
даром многие из них действитель-
но предлагают хорошие условия, 
чтобы привлечь людей. Но все это 
пока не утолило кадровый голод. 
Новую тенденцию, безусловно, 
можно назвать положительной. 
Правда, огорчает то, что молодые 
люди впустую тратят годы, а за-
частую и деньги, осваивая ненуж-
ную модную специальность.

По мнению директора депар-
тамента политологии и социоло-
гии УрФУ Анатолия Меренкова, 
изучающего проблемы профори-
ентации молодежи, всему виной 
расхожее представление в обще-
стве, будто высокий заработок 
зависит исключительно от про-
фессии, а не от природных спо-
собностей человека. Поэтому 
при выборе будущей карьеры 
учащиеся зачастую ориентиру-
ются не на свои умения, а на мне-
ние родителей и окружения либо, 
что еще хуже, на результаты ЕГЭ. 
Это приводит к тому, что в буду-
щем выпускники устраиваются 
на работу, к которой не предрас-
положены. В результате страдают 
сами, занимаясь чуждым делом. 
А также наносят ущерб работода-
телям, так как не могут показать 
высокое качество работы.

Впрочем, как считает социолог, 
масло в огонь подливают и вузы, 

которые строят свою образова-
тельную стратегию в зависимости 
от «профессиональной» моды, а 
не реальных потребностей рынка 
труда. Только в последние годы 
свердловские учебные учрежде-
ния стали сокращать число мест 
на гуманитарных факультетах и 
увеличивать прием по техничес-
ким специальностям. Но на пос-
ледние до сих пор практически нет 
конкурса. 

— Чтобы решить проблему, 
надо выстраивать систему проф-
ориентации в школах при учас-
тии работодателей. Почему рань-
ше молодые люди охотно шли на 
заводы? Потому что заводчане 
приходили в школы и организо-
вывали экскурсии для учеников 
на производство. Сейчас это де-
лают единицы, поэтому молодые 
люди не имеют представления о 
работе на производстве. Кроме 
того, необходимо буквально с 
первого класса определять при-
родные способности учеников и 
в зависимости от них нацеливать 
детей на будущую профессию. 
Создано немало методик, как 
проводить такую работу. Нужно 
лишь их использовать, — предла-
гает Анатолий Меренков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным HeadHunter-Урал, са-
мыми востребованными среди 
уральских абитуриентов по-пре-
жнему остаются экономические, 
юридические и управленческие 
специальности — на них в про-
шлом году был самый высокий 
конкурс. Тогда как на техничес-
ких и естественнонаучных фа-
культетах и конкуренция ниже, 
и бюджетных мест больше.
Рынок нуждается именно в спе-
циалистах с техническим обра-
зованием, а вот сотрудники с 
юридическим или экономическим 
образованием нужны лишь трем 
процентам уральских работода-
телей.

Выплат 
не дождаться 

Даже признав случай 
страховым, многие ком-

пании стараются всеми способа-
ми отсрочить выплату. Так, в Ага-
повском районе, который в про-
шлом году оказался в числе наибо-
лее сильно пострадавших от засу-
хи и наводнения, страховые ком-
пании навязали аграриям «рези-
новые» графики расчета. Первые 
выплаты производятся весьма 
скромными суммами, в то время 
как сельхозпредприятиям сегодня 
остро необходимы средства — по-
севная кампания не за горами. 

— Все необходимые документы 
мы предоставили еще в декабре 
2013 года, страховая компания  
определила общий размер выплат, 
сформирован график расчета, — 
рассказывает глава местного КФХ 
Айдархан Карсакбаев. — В середи-
не марта ждем первые выплаты, 
график расписан до сентября те-
кущего года. Первый транш дол-
жен поступить в размере милли-
она рублей, тогда как общая сум-
ма страхового возмещения дости-
гает 15 миллионов (застраховано 
10 тысяч гектаров. — Прим. авт.).

Надо сказать, что Айдархан 
Карсакбаев — один из немногих в 
Агаповском районе, кому удалось 
доказать страховой случай. Прав-
да, таковым страховщики посчи-
тали только засуху, а признавать 
факт наводнения отказываются. В 
основном же до выплат дело не до-
ходит вообще: страховые компа-
нии умело пользуются хитрыми 
«лазейками» в договорах, которые 
крестьяне подписывают, не созна-
вая последствий. По словам фер-
мера из Красноармейского райо-
на Валентины Пермяковой, если 
для крупных сельхозпредприятий, 
имеющих собственные юридичес-
кие отделы, страхование — дело  
понятное и нужное, то для мелкого 

агробизнеса — это темный лес, вер-
ный путь к разорению небольших 
хозяйств.

Как оживить спрос?
Позиция крестьян понятна. Од-

нако и игроки страхового рынка, 
даже крупные, в Челябинской об-
ласти не слишком активны.

— Мы планируем расширять пе-
речень услуг по агрострахованию, 
однако пока непонятно, будет ли 
это направление востребовано, 
ведь к нам за все время работы не 
поступило ни одного обращения 
от сельхозпроизводителей, — гово-
рит директор регионального фи-
лиала страховой компании Тимо-
фей Титов. — Вот в Краснодарском 
крае страхование посевов очень 
развито, пользуется большим 
спросом, а в нашем регионе особо-
го ажиотажа не наблюдается.

— О формировании рынка аг-
рострахования на Южном Урале 
можно будет говорить, когда охват 
страхованием посевных площадей 
составит не менее 50 процентов. 
По итогам 2013 года этот показа-
тель — 14,7 процента, — отмечает 
замминистра сельского хозяйства 
Челябинской области Валентина 
Писарева. — В прошлом году на 
страхование посевов направлено 
3,7 миллиона рублей из областно-
го бюджета. В 2014 году сумма бу-
дет примерно такой же. Из феде-
ральной казны в 2013 году посту-
пило 46 миллионов  рублей. В 2014 
году с учетом повышения уровня 
софинансирования из региональ-
ного бюджета с 9 до 23 процентов 
средства федерального бюджета 
составят 16 миллионов рублей.

Если объемы госсубсидий со-
кратятся, то от страховки могут 
отказаться даже те, кто сегодня 
еще с оптимизмом смотрит на 
оформление полиса. Впрочем, экс-
перты считают: важно не столько 
увеличение размера субсидий, 
сколько переход на более прозрач-
ную и справедливую систему стра-
хования. Чтобы руководителям 
хозяйств не приходилось букваль-
но с боем выбивать причитающу-
юся по праву страховку.

МЕЖДУ ТЕМ
По данным минсельхоза Челябин-
ской области, на 1 февраля 2014 
года страховые компании  выпла-
тили сельхозпроизводителям об-
ласти 33,5 миллиона рублей. 
Эти деньги распределены между 
31 хозяйством — в расчете на одно 
предприятие сумма мизерная.

СОЦИАЛКУ ОЖИВЛЯЕТ 
КОНКУРЕНЦИЯ

ПРИ ВСЕХ своих различиях российские регионы сегод-
ня объединены потребностью в новом качестве жизни. В 
любом населенном пункте страны люди хотят иметь до-
ступные услуги дошкольного образования, хорошие 
школы, высокотехнологичную медицину.

Именно качество жизни, в частности состояние со-
циальной сферы, является решающим при выборе мес-
та жительства, наряду с уровнем денежных доходов на-
селения в регионе, коэффициентом безработицы, ка-
чеством транспортной инфраструктуры. Даже при на-
личии рабочих мест и сильного промышленного потен-
циала территория не будет привлекательной, если 
мало детских садов, запущены парки, обветшали шко-
лы, а в поликлиниках — очереди.

Социальная сфера — продукт, до сих пор институцио-
нально существующий по советской схеме, в которой не 
предусматривалось присутствие бизнеса. Та перестрой-
ка, что происходит в последние годы в здравоохранении, 
образовании, соцзащите, — это действительно ново для 
нашей страны. Но без частного капитала мы не сможем 
вывести сферу социальных услуг на качественно новый 
уровень. Только конкуренция и использование новых 
технологий менеджмента позволят бюджетным учреж-
дениям стать более эффективными. Мы считаем целесо-
образным привлекать частный сектор как в управление 
уже существующими бюджетными учреждениями, так и 
в создание новых предприятий. 

Уже есть немало региональных примеров, когда не-
развитость социальной инфраструктуры становится 
толчком для предпринимательской инициативы. Так, в 
Алтайском крае возникновение десятка небольших 
предприятий резко повысило инвестиционную привле-
кательность региона на федеральном уровне.

В социально ориентированных бизнес-проектах 
очень важна роль государственно-частного партнерства. 
Поддержка власти необходима не столько в плане финан-
сирования, сколько в целеполагании. Одно дело — просто 
вложить деньги в строительство школы, другое — пони-
мать социальную функцию этого проекта. Совместная 
работа федеральной, региональной власти и частного 
бизнеса позволит сформулировать повестку для успеш-

ного развития реги-
она с низким уров-
нем жизни. 

Но пока основная 
проблема в разви-
тии диалога госу-
дарства и предпри-
нимателей — отсутс-
твие практики в ре-
гионах. Недостаточ-
но прописаны подза-
конные акты в сфере 
ГЧП, для предприни-
мателей существуют 
риски оказаться в 
заложниках бюджет-
ного заказа. Стоит 
работать над тем, 
чтобы создать гаран-
тии для бизнеса. 
Чтобы он понял: го-
сударство заинтере-
совано в его участии.

Сегодня мы видим растущий интерес со стороны 
предпринимателей к социальной сфере, и в то же время — 
совершенную неподготовленность к этому государс-
твенной системы в регионах. Именно поэтому АСИ взя-
лось за разработку дорожной карты «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению ус-
луг в социальной сфере». Мы стараемся типизировать 
лучшие практики, чтобы в дальнейшем их тиражиро-
вать. В первую очередь речь идет о проектах частных де-
тских садов, домов престарелых, перинатальных цент-
ров — форматов много, и этот рынок далеко не заполнен. 
Еще одно направление — привлечение некоммерческих 
организаций (НКО), общественных структур.

Отрадно, что во многих субъектах РФ власти активно 
поддерживают социальное предпринимательство. Уско-
рить его развитие помогут центры инноваций в социаль-
ной сфере (ЦИСС). Это своего рода бизнес-инкубаторы 
для социальных предпринимателей и социально ориен-
тированных НКО, которые должны стать точками роста 
на конкретной территории. К примеру, совсем недавно 
АСИ совместно с компанией РУСАЛ открыло ЦИСС в 
Красноярске. В ближайшее время алюминиевый холдинг 
на свои средства планирует создать в крае еще три таких 
центра. То, что этим занялся крупный бизнес, неудиви-
тельно, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей уделяет много внимания вопросам социаль-
ной ответственности. В частности, работают корпора-
тивные программы, в рамках которых предприятия вы-
бирают, какие проекты поддержать на территориях 
своего присутствия. Мы уже сейчас можем предоставить 
им достаточно большой выбор. В принципе, открывать 
ЦИСС могут и НКО, и госструктуры. Мы просто предла-
гаем некий стандарт, программу обучения социальных 
предпринимателей, типовые наборы проектов. В эти 
центры будут приходить люди, выбирать темы, получать 
помощь в «упаковке» идей, оформлять возвратное или 
невозвратное финансирование. 

Мониторинг качества социальных услуг, оказывае-
мых негосударственным сектором, могут взять на себя 
общественные организации. Но должны быть и заказчи-
ки — такие как объединение пациентов или лига врачей. 
Это должна быть открытая и достоверная информация. 
Когда мы ищем, например, хорошее дошкольное учреж-
дение для своих детей или пытаемся организовать отдых, 
то проводим много часов в Интернете. Но это можно пос-
тавить на поток с помощью различных технологий. Так, 
краудсорсинг позволяет собирать мнения людей. Что 
важней всего сделать в конкретном городе: отремонти-
ровать кремль или оформить набережную, а может, пос-
троить детский сад? Сегодня такие решения принимают-
ся зачастую узким кругом чиновников — потом возника-
ет недовольство граждан. Нужно, чтобы стратегия разви-
тия малых городов строилась на общественном консен-
сусе. Тогда будет ясно, каким хотят видеть люди свой го-
род и где частный бизнес может приложить усилия. 

Когда социальный предприниматель получает специ-
альные преференции, любое отклонение его бизнеса от 
этой генеральной линии должно строго отслеживаться. 
Конечный вердикт будут выносить граждане, но и без 
профессионалов не обойтись — они помогут сформули-
ровать критерии оценки. Ведь наша задача, с одной сто-
роны, увеличить влияние общества на качество социаль-
ных услуг, с другой — сохранить стабильность бюджетно-
го сектора.
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Если субсидии 
сократятся, то 
от страховки могут 
отказаться даже те, 
кто сегодня еще 
с оптимизмом смот-
рит на оформление 
полиса

Акцент

 В 2013 году на Среднем Урале 256 человек 
с высшим образованием согласились освоить 
рабочие профессии в рамках программы 
переобучения безработных

Мы видим расту-
щий интерес со сто-
роны предпринима-
телей к социальной 
сфере и в то же 
время совершен-
ную неподготов-
ленность к этому 
государственной 
системы в регионах

Компетентно

Владимир Яблонский
директор направления «Социальные проекты» 
Агентства стратегических инициатив (АСИ)

ДОГОВОР 
СТРАШНЕЕ 
ЗАСУХИ

ИНФРАСТРУКТУРА Из-за отсутствия денег на ремонт дорог в Екатеринбурге решили 
лучше контролировать их сохранность

В бюджетной колее
Анатолий Горлов, Екатеринбург

В 
2014 году денег на ре-
монт и строительство 
дорог из федерального 
и регионального бюд-
жетов Екатеринбургу 

не досталось. В этих условиях мэ-
рия решила: раз уж нет денег на 
ремонт, необходимо более тща-
тельно следить за сохранностью 
муниципальных  дорог, чтобы 
они разрушались как можно 
меньше. Для этих целей в горад-
министрации создается отдел му-
ниципального контроля. Его со-
трудникам предстоит взять под 
надзор всю ремонтно-строитель-
ную деятельность на дорогах, в 
том числе прокладку и перенос  
различных инженерных комму-
никаций, раскопки при ремонте 

коммунальных сетей и последу-
ющее восстановление дорожного 
покрытия.

— Если после укладки труб за-
сыпали траншею, уложили ас-
фальт, а он просел, то отдел муни-
ципального контроля  заставит 
подрядчика переделать некачест-
венную работу, — подчеркивают в 
мэрии.

Еще одна функция новой 
службы — контроль за перевозка-
ми тяжеловесных и крупногаба-
ритных грузов. Это серьезная 
проблема для Екатеринбурга, где 
ограничение движения больше-
грузов вводится ненадолго — вес-
ной и летом, когда под жарким 
солнцем плавится асфальт. В ос-
тальное время они беспрепятс-
твенно ездят по городу. Между 
тем, по данным Уралавтодора, 

многотонные  фуры — одна из ос-
новных причин преждевремен-
ного износа  дорожного покры-
тия. Новый надзорный орган на-
мерен осуществлять весовой кон-
троль крупнотоннажного транс-
порта. Через весы пропустят весь 
поток фур,  проходящий через 
Екатеринбург. Если предельно 
допустимая масса  грузового ав-
томобиля будет превышена, то 
перевозчику придется заплатить 
за перевес и компенсировать 
ущерб, нанесенный целостности 
дорожного полотна. Дело лишь в 
цене вопроса, ее сейчас обсужда-
ют в администрации Екатерин-
бурга: предстоит закупить не-
сколько стационарных и пере-
движных весовых комплексов.

Регламент деятельности ново-
го подразделения уже разрабо-

тан, идет согласование, отдел дол-
жен приступить к работе в мае. 
Отметим, что подобные структу-
ры уже действуют во многих 
крупных городах, например в Но-
восибирске и Санкт-Петербурге, 
такая же служба готовится выйти 
на улицы Казани. Скорее всего, у 
нас она будет создана в форме му-
ниципального казенного учреж-
дения и станет работать под эги-
дой комитета по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения и 
развитию улично-дорожной сети 
администрации Екатеринбурга. 
По такому же принципу в 2012 
году в городе создали муници-
пальную транспортную инспек-
цию, которая занимается сбором 
и анализом информации о качес-
тве транспортных перевозок, раз-
рабатывает предложения по 

улучшению ситуации в этой сфе-
ре. Впрочем, пока особых улуч-
шений пассажиры не заметили. А 
то, насколько эффективной ока-
жется служба дорожного контро-
ля и была ли необходимость в ее 
создании, станет ясно через не-
сколько месяцев. 

СПРАВКА «РГ» 
В «тучные» годы из федерального и 
регионального бюджетов на ре-
монт дорог в Екатеринбурге выде-
лялось ежегодно более миллиарда 
рублей. В этом году миллиард руб-
лей будет направлен на продолже-
ние строительства Екатерин-
бургской кольцевой автодороги, на-
ходящейся в областном ведении. 

Кадры Выпускники вузов все чаще устраиваются работать 
станочниками

Спецовка — в моде

Завод не разочаровал Юрия 

Ильина: работа у оператора станка 

с ЧПУ интересная, зарплата — 

достойная.
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КСТАТИ
По сравнению с прошлым годом общая безработица в Курганской облас-
ти сократилась на 1,3 процента. Правда, и количество экономически 
активного населения тоже уменьшилось. В январе 2013 года оно состав-
ляло 437,3 тысячи человек, из них в экономике было занято 399 тысяч, 
а безработных числилось 38,3 тысячи человек (8,8 процента). А в янва-
ре 2014 года численность экономически активного населения составила 
398,1 тысячи человек, из которых 368,4 тысячи заняты в экономике и 
29,7 тысячи (7,5 процента) не имели работы, но активно ее искали.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
огласно дорожной 
карте Росреестра до 
2018 года страна 
должна перейти на 
единую систему уче-

та и регистрации недвижимости. 
Изменения происходят поэтапно 
на протяжении уже нескольких 
лет. Очередные поправки в закон 
о кадастре вступили в силу 1 ок-
тября 2013-го и 1 января 2014 
года. Как они повлияют на рынок, 
рассказывает директор филиала 
Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра (КП) по Свердлов-
ской области Владислав Минин.

Владислав Сергеевич, с 1 сен-
тября 2012 года Кадастровая па-
лата ведет учет не только зе-
мельных участков, но и объек-
тов капстроительства (раньше, 
как известно, этим занимались 
органы техинвентаризации — 
БТИ). Оцифровка и передача 
данных в единый кадастр в 
Свердловской области заняла 
почти год, при этом выявлены 
многочисленные технические 
ошибки, о чем неоднократно пи-
сала «РГ» («Экономика Ураль-
ского округа» от 27.02.13). Мож-
но ли сегодня утверждать, что 
региональный кадастр больше 
не имеет белых пятен?
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: В тех регионах, 
где действовало одно БТИ, пере-
ходный период прошел легче, чем 
у нас. В Свердловской области 
было три крупных сетевых БТИ 
со своими архивами, то есть нам 
пришлось обрабатывать инфор-
мацию из трех баз данных. Тем не 
менее мы постепенно справились 
с этими трудностями. 

В 2013 году перед Кадастро-
вой палатой встала еще одна 
стратегическая задача — завер-
шить сопоставление данных об 
объектах капитального строи-
тельства из Единого государс-
твенного реестра прав (ЕГРП) и 
Государственного кадастра не-
движимости (ГКН). Параллельно 
запрашивались данные из архи-
вов БТИ. Это кропотливый руч-
ной труд. Наши специалисты про-
верили сведения о более чем 1,7 
миллиона объектов: устраняли 
дубли, актуализировали характе-
ристики. 

Естественно, сложней всего в 
Екатеринбурге, где очень высок 
интерес к земле со стороны бизне-
са, — свободных участков почти не 
осталось. В малых городах ситуа-

ция с застройкой не столь напря-
женная, зато там чаще встают воп-
росы по земельным наделам физи-
ческих лиц, которые они регист-
рируют в собственность по «дач-
ной амнистии», не проводя меже-
вание, то есть не установив грани-
цы в натуре. Этой проблемой уже 
озаботились на федеральном 
уровне. В рамках дорожной карты 
Росреестра обсуждается идея к 
2018 году провести межевание 
всех участков, принадлежащих 
гражданам, за счет бюджета. 

С 1 марта в нашем регионе зе-
мельные участки ставятся на ка-
дастровый учет за 10 рабочих 
дней. За счет чего удалось сокра-
тить сроки?
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: Это наша иници-
атива. Согласно дорожной карте 
с 1 октября нормативные сроки 

обработки документов были со-
кращены с 20 рабочих дней до 
18 календарных. За счет оптими-
зации внутренних трудовых про-
цессов мы решили еще немного 
ускориться и для земельных 
участков с 1 марта этого года ус-
тановить срок в 10 рабочих дней.

Застройщиков, дольщиков и 
покупателей нового жилья очеред-
ные послабления, возможно, ждут 
уже в июне 2014-го. Минэконом-
развития РФ разрабатывает про-
ект приказа, по которому в техпла-
не многоквартирного здания сра-
зу будут отражаться сведения обо 
всех внутренних помещениях, что 
значительно упростит постановку 
новостроек на кадастровый учет и 
дальнейшую регистрацию прав 
собственности на квартиры. 

К 2018 году процесс постанов-
ки объектов на учет и регистрации 
прав сократится до 7 рабочих 
дней. Большую роль в этом долж-
ны сыграть электронные инстру-
менты. Практически 90 процен-
тов кадастровых инженеров уже 
сегодня отправляют заявления и 
получают сведения из кадастра та-
ким способом. 

Электронные услуги КП пользу-
ются популярностью в Свердлов-
ской области? Каковы перспекти-
вы развития этого направления?
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: В 2013 году спрос 
на них вырос вдвое. Через портал 
Росреестра нам поступило поряд-
ка 100 тысяч запросов на выдачу 
сведений из ГКН. Количество 
граждан и юрлиц, ставящих объ-
екты на кадастровый учет, тоже 
увеличилось: если в 2012 году же-
лающих дистанционно сдать доку-
менты было 5384, то в 2013-м — 
уже 10 553. Отчасти такая дина-
мика связана с рассмотрением 
электронных заявлений в сокра-
щенные сроки — 10 рабочих дней. 

Что касается перспектив рас-
ширения реестра электронных ус-
луг, то законодательная база для 
этого уже подготовлена, осталось 
технически обновить портал. Уже 
скоро, к примеру, можно будет 
дистанционно подать заявление 

на изменение характеристик объ-
екта недвижимости (после пере-
планировки квартиры, раздела зе-
мельного участка и т. п.), исправ-
ление технической или кадастро-
вой ошибки. 

Среди нововведений 2014 года — 
полная передача функций обме-
ра объектов недвижимости и из-
готовления межевых и техничес-
ких планов кадастровым инже-
нерам. БТИ как игроки из этого 
сектора вынуждены уйти. Не ка-
жется ли вам, что возникают 
предпосылки формирования 
очередной монополии? 
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: Монополия воз-
никает там, где отсутствует кон-
куренция, а здесь, напротив, у 
потребителя расширяется поле 
выбора. На Среднем Урале три 
организации техинвентариза-

ции, а кадастровых инженеров, 
согласно аттестатам, выданным 
мингосимущества Свердловской 
области (МУГИСО), — 728. Из них 
374 регулярно обращаются в Ка-
дастровую палату. Никто не за-
прещает привлекать и экспертов 
из других регионов. 

Как вы оцениваете качество их 
работы?
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: В целом нормаль-
но, но хочется, чтобы было луч-
ше. К сожалению, в федеральном 
законодательстве не прописана 
ответственность кадастрового 
инженера за результаты его де-
ятельности. Членство в СРО и 
профессиональное страхование 
для них тоже необязательны. Та-
рифы государством не регулиру-
ются, за исключением «дачной 
амнистии». Знаю, что Минэко-
номразвития разрабатывает сис-
тему ответственности кадастро-
вых инженеров. Хорошо бы ее 
принять поскорее.

Пока она не принята, привлечь 
их к ответственности можно 
только через суд?
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: В моей практике 
еще не было случая, чтобы кто-то 
подал в суд на кадастрового ин-
женера в связи с приостановкой 
сделки из-за его ошибки. Зато 
часто приходится сталкиваться с 
недовольством собственников, 
которые уверены: кадастровый 
инженер все сделал правильно, 
просто в КП придираются. Самые 
распространенные ошибки — по 
форме и содержанию техничес-
кого или межевого плана. Начи-
наем вносить данные в кадастр и 
видим, к примеру, наложение 
границ смежных участков. Зна-
чит, скорее всего, план чертили 
без выезда на место. 

Мы всегда советуем при заклю-
чении договора подряда с кадаст-
ровым инженером четко пропи-
сывать конечный результат услу-
ги — «постановка недвижимости 
на кадастровый учет». Чтобы была 
возможность потребовать переде-
лать документы бесплатно. 

Есть ли у КП рычаги влияния на 
рынок услуг кадастровых инже-
неров? 
ВЛАДИСЛАВ МИНИН: Мы взаимодейс-
твуем с кадастровыми инжене-
рами, но не контролируем их. 
Аттестаты выдаются и отзыва-
ются специальной комиссией 
при МУГИСО, куда входят пред-
ставители КП, Росреестра, СРО 
кадастровых инженеров. Рань-
ше у нас не было четких крите-
риев, что считать грубым нару-
шением, поэтому большинство 
специалистов, попадавших на 
комиссию, избегало наказания. 
Теперь законодатель четко ска-
зал: если кадастровый инженер 
в течение года получил 25 про-

центов отказов в КП по готовым 
документам, его можно лишать 
аттестата. 

Мы по собственной инициати-
ве публикуем персонифициро-
ванную статистику отказов на 
сайте. В рубрике «Кадастровый 
учет» можно узнать, каково об-
щее количество сдаваемых доку-
ментов и отказов, а также их при-
чины — по каждому специалисту. 
Пожалуй, эта информация может 
служить критерием качества ра-
боты того или иного кадастрово-
го инженера. 

комментарий

Елена Мяло,
директор центра недвижимости:

— Резкого скачка цен на услуги кадаст-

ровых инженеров мы не ожидаем: 

специалисты, которые работают на 

конкурентном рынке, четко понима-

ют: демпинговать и завышать тарифы 

не стоит, иначе они будут не востре-

бованы. Более того, по моему лично-

му опыту, кадастровые инженеры 

оказывают услуги быстрее, качест-

веннее и дешевле, чем специалисты 

БТИ. Так, по одному из жилых объек-

тов разница в цене составила 33 тыся-

чи рублей. 

Компетентно Система учета объектов недвижимости 
на Среднем Урале становится более упорядоченной

В кадастр по Сети

СОБСТВЕННОСТЬ Каждый 
второй уралец при смене 
работы присваивает 
корпоративные данные

Шпионы витают
в «облаках»

Ксения Дубичева

НОВЫЙ век породил новый тип «несунов»: с предпри-
ятий теперь похищают не только материальные ценнос-
ти, но и становящийся все более востребованным товар 
— информацию. Согласно свежему опросу HeadHunter, 
около половины работников уральских компаний при 
увольнении «все свое берут с собой» — прихватывают ра-
бочие материалы и даже конфиденциальные корпора-
тивные данные.

К заимствованию интеллектуальной собственности 
компаний не причастны 53 процента опрошенных (из 
полутора тысяч). 40 процентов респондентов сознались, 
что, увольняясь, копировали и уносили результаты свое-
го труда, в том числе собственные уникальные методики. 
6 процентов заимствовали наработки и методики коллег, 
13 — корпоративные базы данных. Три процента опро-
шенных и вовсе признались в уголовном преступлении, 
предусмотренном статьей 183 УК РФ о коммерческой 
тайне, — похищении конфиденциальных сведений о ком-
пании.

Основная причина широкого распространения по-
добной практики — психологическая. В нашем обществе 
цивилизованное отношение к интеллектуальному труду 
в стадии становления: большинство россиян по-прежне-
му не считает информацию товаром, а уж тем более 
чьей-то неприкосновенной собственностью.

— Результаты своего интеллектуального труда, опла-
ченного работодателем, многие сотрудники считают в 
той или иной степени своими («принадлежит мне» — 13 
процентов опрошенных, «мне и компании» — 66), — объ-
ясняет Анастасия Найденова, руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter-Урал. — Лишь десять процентов респон-
дентов уверены: то, за что они получают деньги, прина-
длежит исключительно работодателю.

При этом расчет «несунов» очевиден — ожидание 
практической пользы при последующем трудоустройс-

тве. Экспроприиро-
ванные данные боль-
шинство из них на-
меревалось исполь-
зовать как инстру-
мент решения рабо-
чих задач на новом 
месте. 9 процентов 
опрошенных чисто-
сердечно сознались 
в промышленном 
шпионаже — в прода-
же присвоенной сек-
ретной информации 
конкурентам быв-
шего работодателя.

Для похищения 
информации современные «несуны» использовали элек-
тронные носители (главным образом флешкарты), бу-
мажные (распечатки с принтера), а также онлайновые — 
данные пересылали на личную почту, в файлообменник, 
отправляли в «облако» и так далее.

Работодатели, естественно, пытаются пресечь подоб-
ную практику, но, судя по результатам социсследования, 
далеко не всегда успешно. Так, 17 процентов опрошен-
ных утверждают, что бывший работодатель ограничивал 
доступ сотрудников к файлообменникам. Рабочие ком-
пьютеры 13-ти процентов респондентов были лишены 
USB-разъемов и не имели доступа к онлайн-мессендже-
рам, а 10 процентов — к личной почте. Несмотря на огра-
ничения, каждый третий из «ущемленных» уже уносил 
нужные файлы или планирует осуществить похищение в 
ближайшее время.

Пока в России судебные процессы о промышленном 
шпионаже редки. Тем не менее Дзержинская прокурату-
ра Нижнего Тагила сумела довести одно из таких дел до 
логического завершения. Недавно суд признал 27-лет-
нюю тагильчанку виновной в разглашении коммерчес-
кой тайны: фотокамера ее айфона сократила прибыль 
одного из крупнейших международных химических хол-
дингов на миллионы рублей. Ведущий экономист шпио-
нила в пользу команды уволенных, которые переметну-
лись к конкурентам предприятия: девушка фотографи-
ровала монитор своего рабочего компьютера, куда выво-
дила служебные программы (прейскуранты, данные о 
продукции, поставках и так далее), а фото отправляла че-
рез MMS, по 12—15 в месяц. Суд приговорил ее к полуго-
ду исправительных работ.

Но чаще осужденные за промышленный шпионаж 
граждане расплачиваются рублем — штрафами в пользу 
государства. Скажем, два года назад суд Богдановича 
приговорил бывшего хлебопека за разглашение коммер-
ческой тайны к 13-тысячному штрафу. Экс-мастер по 
хлебопечению местного комбината незаконно завладела 
рецептом изготовления булочек. Ее застигли с поли-
чным, когда женщина пыталась проникнуть в компью-
терную базу данных предприятия. Забавно, что во всех 
отношениях лакомую информацию она могла добыть бо-
лее простым путем: как признались на предприятии, все 
сведения о составе теста — в граммах и пропорциях — вы-
вешены прямо в цехах, ими может воспользоваться каж-
дый работник комбината.

КСТАТИ
Первое в России громкое дело о промышленном шпионаже 
было возбуждено в Екатеринбурге в 2003 году — еще во вре-
мена преобладания бумажных носителей информации. Со-
трудники ФСБ обнаружили на заводе «Уралмаш» работа-
ющих на конкурентов лазутчиков. Две офисные сотрудни-
цы за плату копировали и передавали конкурентам доку-
менты. Их обличили во время передачи шпионских копий. 
До суда дело не дошло: предприятие отозвало иск в связи с 
незначительностью нанесенного ущерба, а точнее — с невоз-
можностью доказать этот ущерб в суде.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ПО ДАННЫМ Главного управле-
ния по труду и занятости насе-
ления по Курганской области, 
официально безработными в ре-
гионе на конец января 2014 года 
признаны 6920 человек, а уро-
вень регистрируемой безрабо-
тицы составил 1,6 процента эко-
номически активного населе-
ния.  Однако, как утверждает ру-
ководитель Курганстата Вячес-
лав Федоров, на самом деле без-
работных в Зауралье гораздо 
больше. 

Вячеслав Григорьевич, какие 
цифры называет статистика? 
ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВ: По нашим дан-
ным, уровень общей безработицы 
в Курганской области составляет 
7,5 процента, следовательно, ко-
личество официально зарегистри-
рованных безработных нужно ум-
ножить примерно на пять.

 Получается, почти 30 тысяч жи-
телей Зауралья сидят без рабо-
ты? Почему такое значительное 
расхождение?
ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВ: Потому что Глав-
ное управление по труду считает 
только тех, кто обратился в центр 
занятости и встал на учет. При 
этом во внимание берется воз-
раст: у женщин до 60 лет, у муж-
чин — до 65. Мы же пользуемся 
методологией Международной 
организации труда. Напомню, по 
этой методике к экономически 
активному населению относят 
граждан от 16 до 72 лет, а к безра-
ботным — граждан, которые в 
рассматриваемый период не 
имели доходного занятия, зани-
мались поиском работы, то есть 
обращались в государственную 
или коммерческую службы заня-
тости, использовали или поме-
щали объявления в печати, не-
посредственно обращались к ад-
министрации предприятия (ра-
ботодателю), использовали лич-
ные связи или предпринимали 
шаги по организации собствен-
ного дела, а также были готовы 
приступить к работе.

Как считают безработных орга-
ны статистики?
ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВ: Общая числен-
ность безработных определяется 
на основании итогов обследова-
ния населения по проблемам заня-
тости, которое мы проводим еже-
месячно путем опроса репрезента-
тивно отобранных 578 человек. 
Причем каждый месяц такое об-
следование проводится в разных 
населенных пунктах области. Объ-
ективно говоря, даже наши статис-
тические данные занижены, пото-
му что население некоторых сел 
можно целиком ставить на учет: 
там нет работы. 

Но корректно ли считать безра-
ботными селян: у большинства 
из них есть подсобные хозяйс-
тва, где люди трудятся и получа-
ют доход?
ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВ: По этому поводу 
много дискутируют. Некоторые 
руководители органов госвласти и 
местного самоуправления тоже 
считают: раз человек занимается 
домашним подсобным хозяйс-
твом, то он, в принципе, не должен 
считаться безработным. Но никто 
при этом не говорит о том, что 
многие сельские жители вынужде-
ны разводить на подворье скот и 
птицу, чтобы элементарно вы-
жить. А была бы у них стабильная 
работа, приносящая доход, гля-
дишь, и не стали бы люди вести на-
туральное хозяйство.

Кстати, часто задают вопросы 
и по пенсионерам: зачем их учи-
тывать, ведь они свое отработали, 
находятся на заслуженном отды-
хе. Но пенсионеры бывают раз-
ные, и пенсии у них — тоже.  Неко-
торые пожилые люди просто не в 
состоянии прожить на пособие и 
вынуждены трудиться. Но немало 
и тех, кто не мыслит себя без рабо-
ты, кто и в 70 лет очень активен и 
энергичен. 

Поэтому я считаю, что наша 
информация наиболее полно от-
ражает картину. Если бы власти на 
местах не выясняли отношения с 
органами статистики, а восприни-
мали наши данные как сигнал для 
принятия экстренных мер, то от 
этого выиграли бы все.

Акцент

 Если кадастровый инженер в течение года 
получил 25 процентов отказов в КП по готовым 
документам, его можно лишить аттестата

Большинство росси-
ян по-прежнему не 
считает информа-
цию товаром, а уж 
тем более чьей-то 
неприкосновенной 
собственностью

ЗАНЯТОСТЬ В Зауралье реальная 
безработица почти в пять раз 
выше официальной

Трудоустроены 
на подворье

Владислав Минин: Монополия 

возникает там, где отсутствует 

конкуренция, а у наших потребите-

лей, напротив, расширяется поле 

выбора.
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РЫНОК Бизнес стремится 
выкупить торговые площади

Деньги на книжку

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ПОБЕДОЙ бизнеса завершилась 
трехлетняя судебная тяжба с ад-
министрацией Екатеринбурга: на 
продажу выставлен культовый 
для города книжный магазин. Мэ-
рия долго рядилась из-за площади 
помещений, не признавала арен-
датора субъектом малого пред-
принимательства. Но арбитраж-
ный суд все-таки признал непра-
вомочным отказ в праве приори-
тетного выкупа арендатором по-
мещений в самом центре города. 

Старейший и крупнейший в 
городе «книжкин дом» располага-
ется через дорогу от здания обл-
правительства, его соседи — мага-
зины ювелирных изделий и  быто-
вой техники — свои площади вы-
купили без проблем. По словам 
директора книжного магазина Та-
тьяны Пимановой, три года назад 
ювелирному это обошлось в 66 
миллионов рублей. Цену 1830 
квадратов под книжную торгов-
лю независимые эксперты уста-
новили в 156,3 миллиона рублей с 
семилетней рассрочкой. Аренд-
ная плата сегодня составляет око-
ло половины затрат магазина — 
1,7 миллиона рублей в месяц, рас-
срочка обойдется не намного до-
роже — около двух миллионов. 

Финансовый директор магази-
на Татьяна Кочерга сетует на до-
роговизну, однако отмечает, что 
выкуп площадей — условие, необ-
ходимое для развития бизнеса. За 
последние два года спрос на 
книжную продукцию упал на 
20 процентов, рентабельность не 
слишком высока, так что разви-
тие возможно только на собствен-
ных площадях.

Тем более что снижения ста-
вок аренды торговых площадей 
(как и коммерческой недвижи-
мости в целом) эксперты не про-
гнозируют. По данным Уральской 
палаты недвижимости, в 2013 
году в Екатеринбурге аренда 
квадратного метра в торговой га-
лерее в среднем стоила 3015 руб-
лей в месяц. Несмотря на один из 
самых высоких в России показа-
телей удельной обеспеченности 
населения торговыми площадя-
ми, в течение минувшего года 
объем вакантных площадей в тор-
говых центрах не превышал 
1,3 процента и оставался самым 
низким среди сегментов рынка 
коммерческой недвижимости. По 
наблюдениям экспертов, в наибо-
лее успешных и давно работаю-
щих екатеринбургских ТЦ сво-
бодных площадок нет, формиру-
ются списки ожидания. 

Постановка новостроек на кадаст-

ровый учет и дальнейший ввод их 

в эксплуатацию скоро значительно 

упростится.

Пока копирование служебной информации чаще всего оста-

ется безнаказанным, а судебные процессы о промышленном 

шпионаже — и вовсе большая редкость.
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ИсследованИе 

На Урале 
рабочий день 
начинается 
раньше, чем 
в столицах

От забОРа  
без Обеда

анна Колесник, УрФО

Кто пашет круглыми сутками, а 
кто особо не утруждается, выяс-
нили аналитики Яндекса. они 
изучили особенности рабочего 
распорядка 1,5 миллиона орга-
низаций в 20 субъектах РФ, в том 
числе Свердловской и Челябинс-
кой областях.

По подсчетам исследователей, 
на Среднем Урале работают при-
мерно 95 тысяч организаций, на 
Южном Урале — 63 тысячи.  
70 процентов из них — предпри-
ятия сферы торговли и услуг, а 
также госучреждения. Раньше 
всех начинают рабочий день со-
трудники детских садов, школ, 
администраций, военкоматов, 
поликлиник, аптек, бассейнов. 
Большинство заведений откры-
вается в 9 часов (65 процентов) — 
как на Урале, так и в большинстве 
других регионов, за исключени-
ем столиц. В Москве в этот час от-
крыто всего 55 процентов орга-
низаций, а в Санкт-Петербурге и 
того меньше — только 41 процент.

А вот домой челябинцы и 
свердловчане уходят преиму-
щественно в 19 часов (к этому 
времени закрываются 60 про-
центов заведений). При этом, 
как отмечают аналитики, в ма-
леньких городах люди работают 
обычно на час меньше, нежели в 

областных центрах. А в Москве к 
семи часам вечера работу свора-
чивает лишь треть учреждений. 
Допоздна на Урале открыты 
только развлекательные заведе-
ния: ночные клубы, караоке-
клубы, бильярдные, боулинг-
центры, рестораны, бары и кафе, 
кинотеатры, аквапарки, а также 
букмекерские конторы.

По продолжительности рабо-
чего дня уральцы — в середняч-
ках. В целом по России она со-
ставляет 9 часов 50 минут. Боль-
ше всего времени тратят на рабо-
ту москвичи (10 часов 31 мину-
ту), меньше остальных трудятся 
в Калининграде (9 часов 34 мину-
ты). В Свердловской области ор-
ганизации работают в среднем  
9 часов 55 минут (шестое место 
из двадцати), а в Челябинской об-
ласти трудовой день длится 9 ча-
сов 46 минут (12-е место). 

Перерыв посреди рабочего дня 
предусмотрен у 9 процентов орга-
низаций. Больше всего структур 
закрывается на обед в Волгоградс-
кой области и Башкортостане (14—
16 процентов), меньше всего в 
Москве и Санкт-Петербурге (1—2). 
В небольших городах обеденный 
перерыв есть в четверти организа-
ций, а в крупных региональных 
центрах — лишь в 5 процентах. На 
Урале закрываются на обед менее 
10 процентов организаций — в ос-
новном госучреждения.

Почти половина компаний  
(46 процентов по стране) работает 
и в выходные. Меньше всего таких 
структур в Волгоградской и Кали-
нинградской областях (около 40 
процентов), больше всего — в сто-
лицах (почти 60). В Свердловской 
области без выходных работают 
44 процента организаций (48 в 
Екатеринбурге и 38 в области), в 
Челябинской — 45 процентов.

Как сделали вывод аналитики, 
протяженность рабочего графи-
ка максимальна у развлекатель-
ных заведений и магазинов. А вот 
двери учреждений культуры, раз-
личных кружков и объединений 
по интересам, общественных и 
религиозных организаций, а так-
же паспортных и миграционных 
служб, амбулаторий и медпунк-
тов чаще других бывают закры-
тыми. Четыре процента ураль-
ских организаций работают круг-
лосуточно семь дней в неделю — 
это автостоянки, заправки, гос-
тиницы, больницы, массажные 
салоны, бани и сауны.

светлана добрынина,  

Свердловская область

С 
Уральских гор на ти-
хий Дон отправились 
на днях 70 косуль из 
Богдановичского за-
казника. Стадо диких 

животных за два с лишним мил-
лиона рублей приобрел заповед-
ник, расположенный в Ростовс-
кой области. тысячи километров 
до нового дома пугливые косули 
преодолеют в автофургонах. Что-
бы животные легче перенесли 
долгое путешествие и неизбеж-
ный стресс, им вкололи успокои-
тельное, а стены фургона обили 
поролоном. 

— Косули, выросшие на Урале 
и в Сибири, крупнее своих евро-
пейских сородичей, поэтому 
пользуются большим спросом у 
охотоведов и экологов, работаю-
щих по программам расселения 
животных, — пояснил  корреспон-
денту «РГ» специалист Роспри-
роднадзора Андрей Буялов.

Как выяснилось, ростовское 
хозяйство, закупившее свердлов-
ских косуль, ранее приобретало 
животных в странах Прибалти-
ки, в Курганской и оренбургской 
областях. Сейчас ученые-эколо-
ги юга России решили оценить 
перспективы разведения средне-
уральских копытных.

В советские времена подоб-
ные программы «высадки» диких 
животных на новых территориях 
были делом обычным и, понятно, 
финансировались за счет госу-
дарства. теперь же это перспек-
тивный рынок: многим регионам 
необходимо пополнять биоре-
сурсы, а значит, без закупок на 
стороне не обойтись.

Зверский бизнес
торговля дикими животными 

во всем мире считается делом 
весьма выгодным. По утвержде-
нию экспертов, доход от продажи 
экзотических животных сравним 
с доходом от торговли  оружием — 
оборот доходит до 20 миллиардов 
долларов в год. 

В России до середины нулевых 
этот рынок ассоциировался ис-
ключительно с жестоким  крими-
нальным бизнесом. К примеру, не 

однажды правоохранительные ор-
ганы задерживали предпринима-
телей, нелегально вывозивших за 
границу редких соколов-сапсанов. 
Птиц отлавливали на Дальнем 
Востоке и, накачав транквилиза-
торами, пытались доставить в Са-
удовскую Аравию, в том числе че-
рез екатеринбургский аэропорт 
Кольцово. один сапсан стоит на 
арабском рынке 5—10 тысяч дол-
ларов. Но половина переправляе-
мых контрабандой краснокниж-
ных пернатых умирала в дороге.

отлов и продажа редких птиц 
и животных и сейчас, безуслов-
но, уголовно наказуемое деяние. 
Другое дело — сбыт зверей, кото-
рые хоть и обитают на охраняе-

мых территориях,  но имеют хо-
рошие перспективы размноже-
ния. Рост популяций традицион-
ных для России косуль, кабанов, 
лосей охотоведы стали отмечать 
около 10 лет назад. тогда же на-
чал формироваться цивилизо-
ванный рынок по их продаже.

Процесс запустил частный 
бизнес: по всей стране как грибы 
стали расти личные  охотхозяйс-
тва, сафари-парки, мини-зоопар-
ки, и предприниматели начали 
активно искать,  где можно заку-
пить зверей. Причем не отде-
льных особей, а целые стада.

Возник спрос — появилось и 
предложение. Поначалу зверей 
ввозили из-за границы, где их 
разведение давно поставлено на 
широкую ногу. Животных там вы-
ращивают в вольерах специали-
зированных хозяйств. Часть — для 
охоты, часть — на разведение.

— Мода на заграничных живот-
ных быстро прошла. Не факт, что 
звери, с рождения живущие под 
присмотром, смогут хорошо 
адаптироваться в наших лесах. К 
тому же европейские цены куса-

ются, да и очень хлопотно вво-
зить животных через таможню, — 
объяснил корреспонденту «РГ» 
переориентацию на отечествен-
ный рынок Анатолий К., владелец 
одного из уральских частных 
охотхозяйств. — А в России дело 
пошло. откройте сегодня любое 
профильное охотничье издание — 
там масса объявлений о продаже 
диких животных.

Самые востребованные — пят-
нистые и благородные олени: за 
одну особь покупатели  готовы от-
дать до 60 тысяч рублей. Далее 
следуют косули — их стоимость 
15—30 тысяч. третье место в рей-
тинге популярности занимают ка-
баны (около 10 тысяч за пятачок).

Законный трофей
Перспективы занять свое мес-

то на новом рынке у Свердловской 
области появились в 2011 году. 
Именно тогда, после подсчета чис-
ленности дичи, стало очевидно: в 
заказниках региона востребован-
ный «товар» неплохо живет и раз-
множается. Благодаря заботе лю-
дей о сытном и спокойном сущест-
вовании животных, их количество 
приблизилось к  показателям 1937 
года, считающимся идеальными 
для лесов Среднего Урала.

Правительство Сверд ловской 
области приняло решение сфор-
мировать законодательную базу, 
позволяющую зоологическим за-
казникам зарабатывать, продавая  
часть своих питомцев. так, в уста-
вы предприятий внесли пункт, 
разрешающий отлов животных на 
особо охраняемых территориях и 
продажу их частникам или юриди-
ческим лицам. Главное условие: 
покупатели должны иметь разре-
шение на содержание и разведе-
ние охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях или искусст-
венно созданной среде обитания.

За два последних года только 
Богдановичский заказник продал 
около 200 косуль, не считая ны-
нешних переселенцев. До сих пор 
главными заказчиками были тю-
менцы, в прошлом году поступила 
заявка из Карелии, а теперь вот 
география расширилась до Дона. 

— Конечно, многие заказчики 
думают о будущих трофеях, но 
часть заявок на животных прихо-
дит не для охоты. Наблюдать за 
гуляющими косулями — это ли не 
радость? Если будет много таких 
заказов, есть шанс, что прекрас-
ные животные появятся в наших 
зеленых зонах и лесопарках, как 
заведено в некоторых западных 
странах, — надеется заместитель 

руководителя областной дирек-
ции по охране государственных 
зоологических и охотничьих за-
казников Александр Калмыков.

для охоты и неволи
Несмотря на «живой экс-

порт», показатели численности 
зверей на Среднем Урале не толь-
ко не упали, но демонстрируют 
рост. По словам руководителя 
ГБУ Со «Дирекция по охране го-
сударственных зоологических 
охотничьих заказников и охотни-
чьих животных в Свердловской 
области» Алексея Жирова, на де-
кабрь 2013 года в заказниках ре-
гиона  насчитывалось более 6,7 
тысячи косуль (зимой 2012-го их 
было 5,7 тысячи). только в Богда-
новичском заказнике обитают 
более 3,5 тысячи особей. Коли-
чество кабанов в регионе за год 
выросло с 935 до 1,35 тысячи. Са-
мое богатое кабанье стадо (460 
вепрей) живет на территории 
Юрмычского заказника, что в Ка-
мышловском районе. За год в ле-
сах Свердловской области стало 
больше лосей — 1,2 тысячи про-

тив 854 в 2013 году. Четверть от 
общего числа сохатых обитает в 
Янсаевском заказнике, располо-
женном на территории Алапаевс-
кого муниципального округа.

Как рассказывает инспектор 
Богдановичского заказника Сер-
гей Берсенев, от косуль здесь бук-
вально проходу нет: они ходят по 
огородам, едят у дачников капус-
ту. Да и кабаны не отстают. терри-
тория заказника слишком боль-
шая и не обнесена плотным забо-
ром. Без ружья гулять здесь мо-
гут все желающие.

— Бывает, везешь просрочен-
ный хлеб, которым нас снабжает 
для подкорма животных спонсор 
— хлебозавод, а дикие кабаны 
подскакивают и выхватывают 
буханки прямо из саней — и деру в 
лес! Зрелый кабан — высотой по 
пояс взрослому человеку, так что 
зрелище захватывающее, — рас-
сказывает Сергей. 

Ежегодно на обеспечение де-
ятельности Богдановичского за-
казника из бюджета области ухо-
дит более 8 миллионов рублей (в 
2014-м предусмотрено 8,7 мил-
лиона). Как выяснила «РГ», более 
трети этой суммы идет на закуп-
ку кормов, вспашку и посев кор-
мовых полей, примерно столько 
же — на  содержание  техники. ос-
тальные расходы — коммуналь-
ные платежи и зарплата сотруд-
ников. Получается, что реализа-
ция копытных принесла заказни-
ку почти четверть годового бюд-
жета. В областном правительстве 
нас заверили, что все средства, 
получаемые от продажи диких 
животных, перечисляются на 
счет предприятий и направляют-
ся на их развитие.

— Именно на развитие, а не на 
премии руководству или охото-
ведам, — подчеркнул Александр 
Калмыков. 

Сами сотрудники заказника 
по этому поводу не ропщут: пси-
хологически легче продавать вы-
пестованных с любовью живот-
ных для дальнейшего разведения, 
чем зарабатывать на лицензиях 
на их отстрел. 

Инициатива Уральские заповедники научились зарабатывать  
на разведении и продаже животных

Дичь заказана

аКтИвность бИЗнеса

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Четыре процента 
уральских органи-
заций работают 
круглосуточно 
семь дней в неделю

акцент

 Все средства, получаемые от продажи диких 
животных, перечисляются на счет предприятий  
и направляются на их развитие

Многие частные турбазы обеспечи-

вают отдыхающим возможность 

прикоснуться к природе, наблюдая 

за дикими животными.
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уральских организаций имеют пол-
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Молодых инноваторов 
пригласили на встречу
Более сотни молодых разработчиков инновационных про-
ектов, предпринимателей, студентов, резидентов бизнес-
инкубаторов и технопарков соберутся 19 марта в Екате-
ринбурге в рамках общероссийской программы по разви-
тию и поддержке технологического предпринимательства 
Russian Startup Tour. одним из трех параллельных направ-
лений этой встречи станет питч-сессия региональных ком-
паний и проектов. Два других предусматривают дискус-
сии, консультации, мастер-классы и презентацию фильма 
о становлении инновационного бизнеса в России. трехме-
сячный тур охватит 27 городов и 8000 участников. Его ор-
ганизаторы ищут перспективные инновационные проек-
ты, востребованные на высокотехнологичном рынке, 
стремятся придать новые импульсы развитию инноваци-
онной предпринимательской активности в регионах, по-
мочь молодым разработчикам сформировать эффектив-
ные стратегии реализации их проектов и содействовать 
формированию предпринимательских сообществ и созда-
нию успешных стартап-команд. Лучшие из проектов, от-
меченные экспертами Russian Startup Tour, будут пригла-
шены для участия в акселерационных и конкурсных про-
граммах, рекомендованы бизнес-ангелам и венчурным 
фондам. 13 проектов на конкурс уже представила Иннова-
ционная инфраструктура Уральского федерального уни-
верситета.

В Магнитке запустят 
производство краски
В начале апреля состоится открытие нового предприятия 
по изготовлению лакокрасочных материалов. Производс-
тво расположено в черте города, однако, как заверило ру-
ководство «АВС Фарбен», оно отвечает всем требованиям 
экологической безопасности. Известно, что проект, в кото-
рый вложено порядка 420 миллионов рублей частных ин-
вестиций, позволит создать 32 новых рабочих места.

В Тюмени вырастут 
«мобильные дома»
Завод «тюменьстальмост» намерен в несколько раз увели-
чить число выпускаемых «мобильных» домов. За два года 
был построен новый цех быстровозводимых конструкций. 
К середине текущего года производитель планирует выйти 
на проектную мощность — 60—80 блок-модулей в месяц. 
«Мобильный» дом «строит» бригада из двух человек. ос-
новные детали они собирают в течение 12 часов, монтаж 
на месте занимает еще 5—6 часов. Первый заказ на произ-
водство 300 блок-модулей получен от Антипинского НПЗ. 
Для строительства третьей очереди нефтеперерабатываю-
щего завода подрядчику нужны штаб стройки, общежитие 
для сотрудников и административное здание. По мнению 
генерального директора завода «тюменьстальмост» Ста-
нислава Кушнаренко, такое сотрудничество областных 
предприятий позволит деньгам остаться в регионе.

Оборонщики освоят 
выпуск алюминиевого 
профиля
Златоустовский машзавод наряду с выполнением гособо-
ронзаказа развивает выпуск гражданской продукции: в 
этом направлении в 2012 году совместно со Сбербанком 
запущен инвестиционный проект по изготовлению алю-
миниевого профиля методом экструзии. Его реализация 
позволит обеспечить алюминиевым профилем собствен-
ное производство по изготовлению радиаторов отопления, 
а также выйти на рынок сложного высокотехнологичного 
профиля для различных отраслей промышленности. 

ФИнансы Банки готовы 
снизить ставки 
для малого бизнеса

Только под 
госгарантии

анатолий Меньшиков

СРЕДНЕСтАтИСтИЧЕСКИй субъект малого и средне-
го бизнеса в тюменской области в 2013 году получил на  
10 процентов меньше кредитных средств, чем в среднем 
по стране. Как сообщил начальник главного управления 
Банка России по тюменской области Сергей Попов, всего 
за год предприниматели области, включая автономные ок-
руга, заняли в банках 243,4 миллиарда рублей.

В то же время, как подчеркивает заместитель губерна-
тора татьяна Крупина, на протяжении шести последних 
лет на юге региона величина банковских кредитов в инвес-
тициях в основной капитал в 4—6 раз уступала объему 
бюджетных вливаний. Местное правительство такая дис-
пропорция не устраивает. тем более что банкам, действую-
щим на территории трех западносибирских субъектов, 
грех жаловаться на жизнь — за год они получили 10,5 мил-
лиарда рублей прибыли.

Как сделать кредитные ресурсы более доступными для 
МСБ? Анна Зверева, представитель российского банка, 
специализирующегося на кредитовании малого бизнеса, 
считает, что процентную ставку для «малышей» можно 
снизить до 7 процентов годовых — но лишь при условии со-
лидарной политики региональных банков-партнеров и 
госсубсидировании. Пока реально говорить лишь о планке 
в 10 процентов, да и то не для всех проектов, а, допустим, 
для тех, что имеют непосредственное отношение к выпол-
нению госзаказов или направлены на экспорт продукции.

По факту получается: чем мельче бизнес, тем недоступ-
нее для него финансовые ресурсы. По словам председателя 
совета территориального отделения «опоры России» Эду-
арда омарова, микробизнес нередко вынужден прибегать 
к услугам микрофинансовых организаций, даже несмотря 
на грабительские условия: зачастую главную роль играет 
не процент, а оперативность, ведь, пока банк рассматрива-
ет заявку, сделка может сорваться.

однако банкиры не готовы резко ускорить и упростить 
процедуру. один из ведущих менеджеров регионального 
банка Дмитрий Калашников перечислил факторы, застав-
ляющие кредиторов быть осмотрительнее: финансовая не-
прозрачность работы мелких предпринимателей, быстрое 
свертывание деятельности, подчас несоразмерный величи-
не запрашиваемого кредита объем залоговых активов.

Сделать процентную ставку доступной способно, по 
мнению Калашникова, поручительство некоего посредни-
ка — регионального гарантийного фонда. С этим посылом 
согласно большинство игроков рынка: при продолжаю-
щемся ужесточении требований к резервам банков и сни-
жении уровня платежеспособности заемщиков наращи-
вать объемы кредитования малого бизнеса без госгаран-
тий нереально.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 
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