
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

К
упля-продажа гекта-
ров в Челябинской об-
ласти становится до-
ходным бизнесом: как 
только появляется ин-

формация о перспективах разра-
ботки нового месторождения, зе-
мельные наделы в этом районе 
разлетаются как горячие пирож-
ки. Подобная коммерция стала 
серьезной проблемой для недро-
пользователей.

Получение лицензии на геоло-
гическое изучение подземных кла-
довых и их разработку не гаранти-
рует добывающей компании, что 
участком она сможет распоря-
жаться по своему усмотрению. 
Этим активно пользуются оборо-
тистые граждане, которые мигом 
скупают сельхозпаи, находящиеся 
в пределах крупных месторожде-
ний, зная, что без их выкупа или 
замещения добыча никогда не нач-
нется. Приобретая гектары по ры-
ночной цене, они предлагают гор-
нодобытчикам выкупать их в де-
сятки раз дороже. 

Проблема усугубляется еще и 
тем, что на федеральном уровне не 
определен госорган, уполномочен-
ный контролировать процесс за-
мещения частных земельных 
участ ков, расположенных в преде-
лах месторождения, равноценны-

ми по размерам и стоимости за его 
границами.

— Законодатель установил по-
рядок предоставления в пользова-
ние недр, а вопрос о земельном 
участке над ними оставил недора-
ботанным, — говорит член правле-
ния регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», 
президент золотодобывающей 
компании Константин Струков.

По его словам, раньше лицен-
зия на право пользования недрами 
выдавалась только после получе-
ния предварительного согласия 
собственника участка либо орга-
низации, ведающей отведением 
земли. В советские годы и этого не 
требовалось, так как до момента 
получения лицензии урегулирова-
лись все земельные вопросы и спо-
ры. Для сравнения: в Казахстане до 
сих пор земли над месторождени-
ем автоматически передаются на 

баланс компании, которая намере-
на вести его разработку.

Аппетиты земельных спекулян-
тов порой ставят под угрозу даже 
безукоризненные инвестпроекты, 
так как изначально предусмотреть 
в бизнес-плане расходы на выкуп 
участка невозможно. 

— Давайте будем откровенны: 
на так называемом паевом рынке 
действуют преступные группи-
ровки, которые занимаются не чем 
иным, как вымогательством денег 
у бизнеса, — горячится вице-прези-
дент медной компании Олег Гра-
чев. — Зачастую права на такие зе-
мельные участки оформляются 
зад ним числом, и всем понятно, 
кто является бенефициаром.

С трудностями выкупа земель-
ных наделов у частных лиц регу-
лярно сталкиваются более трети 
недропользователей Южного Ура-
ла, и в последнее время ситуация 
усугубилась. Так, на Томинском 

месторождении медно-порфиро-
вых руд сразу после старта инвест-
проекта обнаружилось несколько 
гектаров земли, которые находят-
ся в частной собственности и яко-
бы приобретены «под картошку». 

Но если трудности с выкупом 
паев — по большей части вопрос 
цены, то проблема приобретает 
иной масштаб, когда месторожде-
ние размещается на землях Лесно-
го фонда РФ или особо охраняемых 
территориях. Перевод участка из 
земель Лесного фонда, сельхозна-
значения или населенных пунктов 
в земли промышленного назначе-
ния может занять несколько лет.

— Ситуация очень серьезная. 
Практически вся горнодобываю-
щая отрасль России страдает отто-
го, что из-за отсутствия специаль-
ного органа, оформляющего зе-
мельные участки на баланс добы-
вающих компаний, невозможно 
начать разработку раньше, чем че-

рез один—три года после получе-
ния лицензии, — рассказывает Кон-
стантин Струков. — Пока идет 
оформление документов на зем-
лю, лицензия заканчивается. Не-
обходимо ее возобновлять, на что 
уходят дополнительные деньги и 
время.

В ближайшее время челябинс-
кий Союз промышленников и 
предпринимателей намерен обра-
титься в правительство РФ и Госду-
му с просьбой о наделении Феде-
рального агентства по недрополь-
зованию полномочиями прини-
мать решения по ходатайству не-
дропользователей об изъятии зе-
мельных участков, необходимых 
для разработки месторождений.

МЕЖДУ ТЕМ
По данным Союза промышленни-
ков и предпринимателей Челябинс-
кой области, на Южном Урале вы-
дано более 100 лицензий на добычу 
полезных ископаемых, из них по 40 
месторождениям возникла угроза 
потери лицензионного соглашения в 
связи с невозможностью выкупа зе-
мельных участков, попадающих в 
периметр промышленного карьера.

8 декабря в Екатеринбурге откроет-
ся Рождественский саммит Российс-
кой гильдии управляющих и девело-
перов (ГУД). Мероприятие проходит 
ежегодно и посвящено подведению 
итогов года на рынке недвижимости. 
Также на нем озвучиваются ценовые 
прогнозы на следующий год. 
Оценки звучат разные: от упадничес-
ких до осторожно-оптимистичных. 
Так, по мнению предпринимателя 
Николая Савина, в 2016 году рынок 
достигнет дна, и это касается не толь-
ко объектов в стадии котлована, но и 
сегмента готового жилья. Инвесто-
ры сосредоточатся на проектах с 
участием госзаказчика. В ГУД, на-
против, уверены, что ситуация 
2008 года не повторится: сегодня в 
Свердловской области нет перекре-
дитованных застройщиков, следова-
тельно, объекты могут постоять в эк-
спозиции подольше, а цены не рух-
нут. Арендные ставки тоже не будут 
резко падать, так как привязаны к 
себе стоимости строительства. «Де-
мпинг не приведет ни к чему, кроме 
тотального «раздрая» рынка и обма-
нутых дольщиков. Надо заниматься 
предпроектной подготовкой, чтобы 
через 3—4 года выйти на этап реали-
зации», — комментируют в гильдии.
По данным областного минстроя, на 
Среднем Урале в 2015 году введут по-
рядка 1,7 миллиона квадратных мет-

ров жилья, в том числе 450 тысяч 
квадратов по программе «Жилье для 
российской семьи». Несмотря на то  
что показатели близки к прошлогод-
ним, капиталовложения в отрасль в 
целом упали на 10 процентов, кон-
статирует главный архитектор реги-
она Владимир Вениаминов. Так, в 
Екатеринбурге за 9 месяцев сдали 
600 тысяч квадратных метров, и 
вряд ли годовой показатель дотянет 
до миллиона — столько стабильно 
вводили в предыдущие годы. Разре-
шений на строительство вообще вы-

дано на 70 процентов меньше, чем в 
2014-м, а это значит, что новые объ-
екты не закладываются. Хотя, как 
уверяет замглавы администрации 
Екатеринбурга по вопросам кап-
строительства и землеустройства 
Сергей Мямин, проекты планировок 
есть на 25 миллионов квадратных 
метров, что позволяет чувствовать 
себя уверенно. Более того, до конца 
года мэрия планирует завершить ак-
туализацию генплана. Корректиро-
вать документ, помимо демографии, 
заставили изменения трассировки 

ЕКАД, планы строительства высо-
коскоростной железнодорожной 
магистрали, расширение террито-
рии аэропорта Кольцово, а также ин-
тенсивное развитие микрорайонов 
ВИЗ-Правобережный, Академиче-
ский и Истокский.
В этот раз, помимо традиционных 
секций по видам недвижимости, на 
саммите ГУД будет несколько круг-
лых столов, касающихся инвестици-
онного потенциала уральского рын-
ка недвижимости и земельного ре-
сурса. В частности, специальные 

гости форума расскажут, как аукци-
онные дома можно использовать для 
привлечения инвестиций в развитие 
городских территорий и реализации 
непрофильных активов девелоперс-
ких компаний и банков. Успешные 
примеры капитализации культурно-
го наследия в рамках реконструкции 
исторических центров продемонст-
рируют гости из Иркутска, Самары, 
Санкт-Петербурга. Екатеринбурж-
цам тема очень интересна: здесь пла-
нируют выставить на торги около 
100 ранее застроенных кварталов — 
под комплексное освоение и редеве-
лопмент. Документы на 24 участка 
уже готовы, но бизнес из-за кризиса 
не спешит биться за лоты. В целом 
спрос на крупные земельные участ-
ки под застройку в регионе упал на 
40 процентов. 
— Мы видим снижение активности со 
стороны бизнеса, тогда как частные 
инвесторы охотно участвуют в аук-
ционах. По некоторым лотам старто-
вая цена в 500 тысяч рублей за 10 со-
ток подскакивала до двух милли-
онов. Люди вкладывают в недвижи-
мость накопления, — поясняет ми-
нистр по управлению госимущест-
вом Свердловской области Алексей 
Пьянков.

Наталия Швабауэр,
«Российская газета»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uИНВЕСТПЛЕЧО 

СТАЛО КОРОЧЕ

— Идет классический кризис пере-
производства, и здесь волатиль-
ность роли не играет. Для рынка 
недвижимости важно другое: по-
литика ЦБ по ставке рефинанси-
рования и попадание денег в ре-
альный сектор. По миллиону квад-
ратов в год сдавали, когда были 
иные условия кредитования, рос-
ли доходы населения и цена неф-
ти. Сегодня длинного инвестплеча 
в отрасли нет. Рыночный рост воз-
можен, только если удастся при-
влечь новые категории инвесто-
ров и дотировать строительство 
арендных домов государством. 
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Акцент

 Пока идет оформление документов на землю, 
лицензия на разработку месторождения 
заканчивается. На ее возобновление уходят 
дополнительные деньги и время

Екатеринбург может 
стать ключевой точкой 
магистрали Москва—
Пекин
http://www.rg.ru/2015/12/01/reg-urfo/magistral-anons.html

Ситуация Скупщики сельхозпаев на Южном Урале тормозят развитие 
горнодобывающей отрасли

Царь горы

Как только у бизнеса появляются 
планы разработки месторождения, 
заброшенный пустырь над ним ста-
новится «золотым».

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ Законодательного 
собрания Челябинской области 
расширили перечень организа-
ций, оплачивающих аренду госи-
мущества с применением пони-
жающего коэффициента, с 16 до 
19 категорий. Список дополнен 
поставщиками социальных услуг, 
субъектами инвестиционной де-
ятельности и социально ориенти-
рованными НКО. 

ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поручил 
минпрому актуализировать инс-
трументы поддержки промыш-
ленности, а также перечень при-
оритетных направлений для пре-
доставления льгот и субсидий. Оп-
ределяющим фактором должны 
стать конкурентоспособность и 
востребованность продукции на 
внешнем рынке. Также глава реги-
она рекомендовал совместно с Со-
ветом главных конструкторов 
проработать программу транс-
ферта технологий для развития 
собственной промбазы и сформи-
ровать темы НИОКР для экспорт-
ноориентированных предпри-
ятий. В частности, предложения 
по импортозамещению будут 
сформированы для «Газпрома».

НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫМ руководителем Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области 
назначен Михаил Бирюк, ранее 
занимавший должность замести-
теля начальника ведомства.

ЦИФРЫ

4 ПРОЦЕНТА внешнеторгового 
оборота может потерять УрФО 
после ввода санкций в отношении 
Турции. В денежном выражении 
это около 1 миллиарда долларов.

НА 54 ПРОЦЕНТА сокращены 
квоты на привлечение иностран-
цев на работу в ЯНАО в 2016 году.

39 160 СЕВЕРЯН обратились с 
начала года в Фонд поддержки 
предпринимательства Югры, что-
бы получить консультационную 
услугу, финансовую поддержку.

БОЛЕЕ 300 миллионов рублей 
перечислило население на счет 
Фонда капремонта многоквартир-
ных домов Курганской области, 
открытый в Сбербанке. На эти 
средства будут ежемесячно на-
числяться проценты, что позво-
лит увеличить финансирование 
программы. 

80 НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ участ-
ков планирует выставить в 
2016 году правительство ХМАО 
на торги для геологического изу-
чения и разработки. Прогнозные 
запасы залежей оцениваются в 
650 миллионов тонн нефти и 
45 миллиардов кубометров газа.

ЗА 3,2 МИЛЛИОНА рублей был 
продан раритетный автомобиль 
Газ 14 «Чайка» из правитель-
ственного гаража Челябинской 
области. В процессе торгов стои-
мость лота возросла в 2,6 раза. 

Южный Урал создает 
свой фонд поддержки 
промышленности
Челябинская область одной из первых в РФ приняла реше-
ние о создании регионального фонда поддержки промыш-
ленности по аналогии с федеральным. Его основной функ-
цией станет финансовая и консультационная поддержка 
субъектов предпринимательства, а также оценка и 
эксперт ное сопровождение инвестпроектов. Частью инф-
раструктурной поддержки промышленных предприятий 
призван стать и центр кластерного развития, который сей-
час формируется на Южном Урале.

На Ямале собрались 
знатоки биоресурсов 
Арктики
В Салехарде проходит пятая международная научная кон-
ференция «Гусеобразные Северной Евразии: изучение, со-
хранение и рациональное использование». В центре внима-
ния 120 экспертов из 17 стран – взвешенные и эффектив-
ные меры по защите биоресурсов Арктики, охране и вос-
производству редких видов птиц. Мероприятия продлятся 
до 5 декабря. На форуме будет озвучено много новой ин-
формации о состоянии популяций арктических гусеобраз-
ных, инновациях в изучении пернатых, в том числе с помо-
щью малой авиации и GSM-передатчиков. Как отметил ви-
це-председатель международной рабочей группы по гусям 
Барвольт Эббинге, Ямал является одним из ключевых реги-
онов для арктических птиц. Здесь гнездятся очень редкие 
виды. Надо отметить, что с полуостровом свои научные ин-
тересы связывает не только Российская академия наук, ко-
торая проводит здесь до десяти экспедиций ежегодно, но и 
ученые Норвегии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Испа-
нии, США, Канады. Давнее сотрудничество объединяет ок-
руг с Арктическим центром Университета Лапландии.

Компании сферы услуг 
уйдут на «каникулы»
Парламентарии Челябинской области расширили пере-
чень компаний, имеющих право на применение «налого-
вых каникул». Если раньше региональным законодательс-
твом предусматривалось обнуление налоговых ставок 
только для вновь созданных предприятий в научной, соци-
альной и производственной сферах, то теперь аналогичные 
льготы вводятся в отношении сферы услуг. Отметим, что на 
сегодня правом ухода на «каникулы» воспользовались уже 
порядка 500 предпринимателей Южного Урала. 

Федерация одобрила 
инициативы 
по импортозамещению
13 новых заявок Свердловской области прошли предвари-
тельный отбор на субсидирование комплексных инвести-
ционных проектов (КИП) из федерального Фонда развития 
промышленности. В случае одобрения предприятия смогут 
претендовать на возмещение процентов по целевым креди-
там, взятым в 2014—2016 годах. Стоит добавить, что в 
2015 году фонд уже согласовал шесть свердловских КИП с 
общей суммой инвестиций в 14 миллиардов рублей и объ-
емом поддержки в 300 миллионов рублей. Всего же Средне-
му Уралу удалось привлечь более трех миллиардов рублей 
из федерального бюджета на поддержку промышленности. 
Большая часть проектов — из машиностроения, которое се-
годня является драйвером импортозамещения.

Аграриям увеличат 
господдержку
Свыше миллиарда рублей будет направлено на поддержку 
аграриев Южного Урала в 2016 году из областной казны, 
сообщили на торжественном приеме, посвященном итогам 
сельскохозяйственного года. При этом бюджетные средст-
ва получат не только крупные совхозы, но и крестьянские 
фермерские хозяйства. В 2015 году сфере АПК было выде-
лено 770 миллионов рублей. 

Пациентов разделят 
на три уровня
Здравоохранение Челябинской области переходит к трех-
уровневому принципу в лабораторной диагностике, что 
должно повысить доступность и качество исследований. 
Такая система предполагает разделение потоков пациентов 
на несколько уровней, в зависимости от сложности требуе-
мой медпомощи: первичная медико-санитарная, специа-
лизированная и высокотехнологичная. Каждому потоку со-
ответствует свой тип лечебных учреждений.

Андрей Бриль
полномочный представитель 
Гильдии управляющих 
и девелоперов в Екатеринбурге 
и Свердловской области
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Дарья Кезина,

Свердловская область

З
аконодательное собра-
ние Свердловской об-
ласти приняло бюджет 
на 2016 год в трех чте-
ниях. 40 парламентари-

ев согласились с итоговой верси-
ей документа, шесть проголосо-
вали против. 

— Бюджет тяжелый, но выпол-
нение майских указов президен-
та,  всех социальных обяза-
тельств, индексация зарплат 
бюджетников заложены в нем в 
полном объеме. Это самое глав-
ное, — подчеркнул председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков. 

Финальная версия главного 
финансового документа региона 
значительно отличается от той, 
что была предложена изначаль-
но. Ко второму и третьему чтени-
ям парламентарии внесли 25 
поправок: на различные статьи 
дополнительно выделено 1,5 мил-
лиарда рублей. По итогам согла-
сительных процедур депутаты 
убедили правительство, что не-
обходимо увеличить траты на ре-
шение наиболее острых проблем 
территорий. Девять рабочих 
групп подробно проанализиро-
вали основные целевые програм-
мы и постарались «залатать про-
рехи». В частности, средства пой-
дут на организацию ЕГЭ, строи-
тельство школы, ремонт гидро-
технических сооружений, учреж-
дений культуры и многое другое.

К третьему чтению размер пла-
нируемых доходов в проекте бюд-

жета увеличен на 2,7 миллиарда 
рублей (предполагаемая выручка 
от продажи акций «Свердловской» 
птицефабрики), расходы — на 
1,3 миллиарда, дефицит снижен на 
1,4 миллиарда, а верхний предел 
госдолга — на 6,4 (до 79,8 миллиар-
да на 1 января 2017 года).

Корректируя бюджет, парла-
ментарии руководствовались 
тремя приоритетами. Во-первых, 
необходимо было увеличить фи-
нансирование жилищно-комму-
нальной сферы, средства на кото-
рую первоначально планирова-
лось урезать почти вдвое по срав-
нению с 2015 годом. 

— Самая большая проблема 
связана с газификацией сел и фи-
нансированием потребительских 
кооперативов по газификации. 
Когда я вел прием граждан в Ми-
хайловском муниципальном об-
разовании, 28 человек из 32 об-
ратились ко мне именно по пово-
ду кооперативов. Люди собрали 
деньги, оплатили проектно-смет-
ную документацию, а средства на 
газификацию из бюджета не вы-

деляются с 2014 года. Докумен-
тация устаревает, жителям при-
ходится заново собирать деньги 
на ту же работу. В итоге прави-
тельство пошло нам навстречу и 
заложило 334 миллиона на эти 
цели. Еще 90 миллионов предус-
мотрено на газификацию сел, — 
отметил Терешков.

Также в рабочем проекте бюд-
жета не были предусмотрены 
средства на модернизацию лиф-
тов, притом что около 3,5 тысячи 
подъемников в области работают 
на пределе возможного, пред-
ставляя угрозу для безопасности 
граждан. Поскольку предприни-
мательское сообщество готово 
участвовать в замене лифтов на 
условиях софинансирования, со-
гласительная комиссия добилась 
того, чтобы в бюджет заложили 
на эти цели 50 миллионов руб-
лей. Частично это поможет ре-
шить проблему. 

Вторым приоритетом стала 
поддержка спорта, финансирова-
ние которого в первом чтении 
было урезано на 1,5 миллиарда. 

Депутаты добились выделения 
дополнительных 150 миллионов 
рублей на реконструкцию при-
школьных и дворовых кортов, 
стадионов — открытых площадок, 
заниматься физкультурой на ко-
торых смогут все желающие. 

Третий акцент был сделан на 
финансировании культуры, рас-
ходы на которую также изначаль-
но были сокращены практически 
на миллиард. В результате попра-
вок удалось заложить более 
220 миллионов рублей на ремонт 
некоторых учреждений культу-
ры, работу сельских библиотек, 
проведение зрелищных культур-
ных мероприятий. 

Чтобы реализовать все наме-
ченные планы, властям придется 
приложить усилия и пополнить 
доходную базу свердловской каз-
ны, усилить контроль за собирае-
мостью налогов. Так, депутат Лев 
Ковпак отметил, что недоимка по 
транспортному налогу в регионе 
достигает двух миллиардов, что 
равняется почти годовому сбору. 
Львиная доля задолженности 
числится за физлицами. В бли-
жайшее время законодатели пла-
нируют вместе с правительством 
искать варианты, как вернуть 
упущенные доходы. 

— По итогам работы согласи-
тельной комиссии всегда остается 
противоречивое ощущение: все 
проблемы важны, всем хочется 
помочь, многое нужно реализо-
вать, но бюджет ограничен, поэ-
тому приходится очень взвешен-
но определять приоритеты, — по-
делился впечатлениями председа-
тель комитета по социальной по-
литике Заксобрания Вячеслав По-
гудин. — В этом году у меня оста-
лось чувство удовлетворения от 

проведенной работы: многие 
наши предложения были учтены в 
поправках, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию. Речь 
идет о поддержке культуры, обра-
зования, жилищного строительс-
тва, развития территорий, в част-
ности нашего Танкограда Нижне-
го Тагила. В постановлении За-
ксобрания отдельно обо значены 
направления, на которые мы ре-
комендуем правительству обра-
тить особое внимание в том слу-
чае, если удастся изыскать допол-
нительные доходы в бюджет. В 
частности, средства предложено 
направить на продление комплек-
сной программы «Доступная сре-
да», увеличение субсидий сель-
хозтоваропроизводителям, фонду 
поддержки спорта высших дости-
жений и многое другое — в целом 
более 30 пунктов. 

Рассуждая о перспективах по-
полнения областной казны, Влади-
мир Терешков отметил, что во вто-
рой половине 2016 года ситуация в 
экономике может измениться к 
лучшему: в регионе введены до-
полнительные налоговые льготы, 
ожидается, что активно заработа-
ет патентная система, вырастет 
зар плата бюджетников, а значит, и 
НДФЛ. По оценке главы бюджетно-
го комитета, многие предприятия 
не снизили отчисления налога на 
прибыль. С другой стороны, пря-
мые инвестиции в экономику со-
кращаются, и связано это с общим 
«сжатием» макроэкономики РФ. 
У свердловских производителей 
есть заказы, но в таком объеме, ко-
торый недостаточен для обеспече-
ния всех потребностей бюджета 
через налоговые поступления. По-
этому очень важно обеспечивать 
условия для развития местного 
производства. В регионе уже пре-
дусмотрены преференции по нало-
гам на прибыль, на имущество ор-
ганизаций и т.д.

Также «спасательным кру-
гом» региональной экономики 
парламентарий назвал агропром. 
Развитие АПК позволит Средне-
му Уралу не только обеспечить 
продовольственную безопас-
ность, но и даст стимул для раз-
вития сопутствующих отраслей, 
промышленности в целом.

Акцент

 Ко второму и третьему чтениям парламентарии 
внесли 25 изменений в проект: на разные статьи 
дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей.
В целом доходы казны вырастут на 2, 7 миллиарда 
рублей, расходы — на 1,3 миллиарда
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Использование 
местных стройматериалов 
позволит снизить стоимость 
и повысить качество 
капремонта и строительства

Под шиферной 
крышей

Сергей Степанченко, 

Свердловская область

КОГДА-ТО в наш обиход прочно 
вошло слово «евроремонт» как 
символ высокого качества и но-
вых стандартов в обновлении 
внешнего вида помещений. По 
мнению российских промыш-
ленников и строителей, пришло 
время ломать этот стереотип, 
потому что отечественная про-
дукция по многим позициям не 
уступает импорту и при этом бо-
лее доступна по цене.

Перспективы импортозамеще-
ния в сфере стройиндустрии де-
тально обсудили участники про-
шедшего в Екатеринбурге кругло-
го стола на тему «Применение 
хризотилцементных материалов 
при строительстве и ремонте зда-
ний и сооружений», организован-
ного министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, НО «Хри-
зотиловая ассоциация» и ОАО 
«Ураласбест» при поддержке 
проф союза строителей и обще-
ственных объединений бизнеса. 
Как оказалось, тема актуальна не 
только для уральских предпри-
ятий, но и для производителей 
хризотилцементной продукции 
из других российских регионов.

Мировой объем производства 
хризотилового волокна составля-
ет 1,5 миллиона тонн в год, из них 
половина приходится на долю на-
шей страны. Хризотилцемент 
(композиционный материал, в со-
ставе которого 85 процентов це-
мента и 15 — хризотилового волок-
на) выпускают в России 11 пред-
приятий. Всего в мире произво-
дится 9 миллионов тонн хризо-
тилцементных материалов, в РФ — 
700 тысяч тонн.

— Это дешевый материал, изго-
товленный из отечественного сы-
рья и доступный широким слоям 
населения. Он применим во всех 
климатических зонах, имеет боль-
шой срок эксплуатации, не под-
вержен коррозии и гниению, не 
горит, защищает от радиации и не 
накапливает статическое элект-
ричество, — рассказал о плюсах 
хризотилцементных материалов  
руководитель экспертного совета 
НО «Хризотиловая ассоциация», 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Ураласбест» Владимир 
Кочелаев.

Волнистые листы-шифер из 
хризотилцемента доказали свою 
надежность десятилетиями экс-
плуатации. Кстати, участники 
встречи стали первыми зрителя-
ми рекламного ролика о шифере, 
который «прошел проверку жиз-
нью»: были продемонстрированы 
кадры невероятных испытаний 
листов на прочность. При этом, 
как отмечают производители, их 
конкуренты — изготовители со-
зданных в последние годы строй-
материалов — ведут активную, по-
рой даже агрессивную маркетин-
говую политику, противостоять 
которой очень трудно.

Между тем сегодня стройин-
дустрия производит из хризотил-
цемента огромный ассортимент 
современной продукции — более 
40 наименований: шифер (как 
традиционный, так и раскрашен-
ный во все цвета радуги), плоские 
прессованные и непрессованные 
листы для облицовки стен, деко-
ративные листы, утеплитель, все-
возможную плитку и многое дру-
гое. А хризотилцементные трубы, 
по оценке коммунальщиков, име-
ют большие преимущества перед 
альтернативными материалами: 
они не электропроводны, поэтому 
не подвержены электрохимичес-
кой коррозии, их теплопровод-
ность в 140 раз меньше, чем у 
стальных труб, а стоимость погон-
ного метра — в 1,8—2 раза ниже.

По мнению участников круг-
лого стола, эти свойства хризо-
тилцемента позволяют сделать 
вывод: расширение использова-
ния этого материала — реальный 
способ решения проблемы строи-
тельства доступного жилья, а так-
же удешевления и повышения ка-
чества капремонта многоквар-
тирных домов.

Например, на народном пред-
приятии «Знамя» в Сухом Логу 
внедрены новые технологии про-
изводства кровельных и фасадных 
систем на основе хризотилцемент-
ных листов. И, как заявил генди-
ректор Георгий Задирака, специа-
листы предприятия готовы ока-
зать практическую помощь под-
рядчикам — разработать докумен-
тацию по монтажу современной 
кровли взамен устаревшей.

Анатолий Селиверстов, вице-
президент холдинга «СОВБИ» из 
Санкт-Петербурга, рассказал о 
том, какое жилье и социальные 
объекты возводит их предприятие 
из хризотилцементных материа-
лов. Компания участвовала в про-
грамме «Сельский дом» в Орен-
бургской области, строила олим-
пийские объекты в Сочи, коттедж-
ные поселки в Ленинградской об-
ласти, отдавая при этом предпоч-
тение качественным, проверен-
ным временем хризотилцемент-
ным изделиям.

В использовании местных ма-
териалов в строительстве и при 
проведении капремонта жилья и 
соцобъектов заинтересованы и 
уральские муниципалитеты. Об 
этом заявил глава Асбестовского 
городского округа Андрей Холза-
ков, который также является пре-
зидентом Международного дви-

жения «За хризотил» и не понас-
лышке знает о том, что хризотил-
цементные материалы экологи-
чески безопасны. А увеличение 
государственных и муниципаль-
ных заказов поддержит местных 
производителей, позволит сохра-
нить рабочие места и социальную 
стабильность территорий.

— Свердловской области повез-
ло: у нас есть цементные предпри-
ятия и месторождение хризотил-
асбеста. Два этих материала — по-
истине национальное богатство, и 
наша общая задача — сделать все 
для их продвижения на рынке 
стройиндустрии не только Сред-
него Урала, но и всей России, — го-
ворит директор Союза предпри-
ятий стройиндустрии Свердловс-
кой области Юрий Чумерин.

Промышленники предлагают 
сформировать в регионе реестр 
местных строительных материа-
лов — подобные перечни уже со-
зданы, например, в Москве и Та-
тарстане. Включение в такой ре-
естр позволит обеспечить издели-
ям уральских заводов, в том числе 
хризотилцементным материалам, 
«зеленую улицу» на строитель-
ные площадки, а также поставить 
заслон фальсификату, проникаю-
щему на рынок. Кроме того, гла-
вам муниципальных образований 
и руководству регионального 
Фонда капремонта предложено 
при проектировании и планиро-
вании ремонта многоквартирных 
домов предусматривать исполь-
зование доступных по стоимости 
и долговечных хризотилцемент-
ных материалов.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сер-
гея Бидонько, власти региона по-
нимают социальное значение дан-
ной отрасли и готовы оказывать 
ей поддержку. Важно, что при 
этом производители хризотилце-
ментных изделий сознают: только 
современные подходы к развитию 
производства позволят им занять 
достойную нишу на рынке строи-
тельных материалов. И двигаются 
в правильном направлении.

Поддержка местных 
производителей 
хризотилцементных 
материалов позво-
лит сохранить рабо-
чие места и социаль-
ную стабильность 
территорий

На сухоложском предприятии «Знамя» из хризотилцемента производят 

широкую номенклатуру изделий.
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Местные законы Депутаты добились увеличения бюджета на решение 
неотложных проблем территорий

С поправкой 
на социалку

Депутаты готовы отказаться от 

премий ради экономии бюджета. 

прямая речь

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного собрания Свердловской области:

— Чтобы сформировать главный финансовый документ региона, Заксобрание провело большую работу. В августе прошли 

согласительные процедуры с муниципалитетами, что позволило предметно рассмотреть проблемы каждой территории. 

Дополнительно к проекту бюджета, предложенному правительством, было рекомендовано рассмотреть поддержку сел, 

вопросы газификации и многие другие. 

Совместно с исполнительной властью мы стремимся к балансу текущих расходов и бюджета развития: уделяем большое 

внимание инвестиционной привлекательности Свердловской области, поддержке предприятий, выпускающих иннова-

ционную продукцию, развитию технопарков и особой экономической зоны «Титановая долина». Без промышленного 

роста в регионе решение социальных вопросов было бы невозможным. 

В сложных экономических условиях необходимо экономить бюджетные средства. Так же серьезно Заксобрание отно-

сится к оптимизации своих трат. Если можно их снизить без ущерба для законотворческого процесса, мы сокращаем за-

купки. Более того, не индексируем зарплату, экономим на премиях. Таким образом за четыре года, к 1 января 2016-го, мы 

сэкономим более 193 миллионов рублей. 

ЭКОЛОГИЯ 
Радиоактивное
озеро Карачай 
спрятали 
в саркофаг

ОЧИСТИЛИ 
ФОН

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

НА ЮЖНОМ Урале завершена 
ликвидация открытой аквато-
рии технического водоема В-9 — 
озера Карачай, в которое с 
1951 года на протяжении 13 лет 
спускались жидкие радиоактив-
ные отходы (РАО) производст-
венного объединения «Маяк», 
в том числе отходы ядерного 
оружейного производства.

Работа по закрытию опасного 
водного «зеркала» велась по-
этапно на протяжении почти 
50 лет — с момента ветрового 
разноса радиоактивных отходов 
с берегов в 1967 году.

— Тогда в Челябинской облас-
ти установилась аномально вы-
сокая температура, было засуш-
ливое лето и при этом сильные 
ветры, — рассказывает ведущий 
эколог, эксперт Общественной 
палаты Челябинской области 
Луиза Коржова. — С берегов во-
доема В-9 случился разнос ра-
диоактивной пыли, в результате 
которого произошло загрязне-
ние территорий не только вбли-
зи предприятия, но и далее — в 
пределах Восточно-Уральского 
радиоактивного следа.

Ареал загрязнения радионук-
лидами тогда составил порядка 
двух тысяч квадратных метров, 
при этом экологи не исключали 
возможного повторения ситуа-
ции. Поэтому было принято ре-
шение начать консервацию озе-
ра Карачай. Впоследствии про-
ект включили в основной пере-
чень мероприятий Федеральной 
целевой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной бе-
зопасности на 2008 год и на пе-
риод до 2015 года». 

Все эти годы озеро Карачай 
постепенно засыпали скальным 
грунтом с применением специ-
альных железобетонных конст-
рукций. По словам экспертов, 
хотя технологию консервации 
озера и сравнивают с черно-
быльским саркофагом, но она 
уникальна, ничего подобного в 
мире до сих пор не применялось.

До момента полного закры-
тия акватории на дне водоема 
изолировали более 200 тысяч 
кубометров высокоактивного 
ила и суглинка, общая накоп-
ленная активность которых до-
стигала 120 миллионов кюри (в 
два раза больше, чем после ава-
рии на Чернобыльской АЭС). 
Хранилище жидких радиоак-
тивных отходов, которое распо-
лагалось на глубине 10 метров, 
заполнили 650 кубометрами 
специального цементного рас-
твора, состав которого разрабо-
тали ученые центральной за-
водской лаборатории совмест-
но со специалистами радиохи-
мического завода. 

Только после этого приступи-
ли к полной ликвидации аквато-
рии, выложив на дно полые бе-
тонные блоки и засыпав поверх-
ность скальным грунтом. По сло-
вам гендиректора ПО «Маяк» 
Михаила Похлебаева, наблюде-
ние за озером Карачай продол-
жится еще на протяжении мно-
гих лет. В частности, обязателен 
системный мониторинг подзем-
ного контура вод и состояния 
элементов засыпки.

В ближайшие 10—20 лет водо-
ем из пункта размещения снача-
ла станет пунктом консервации 
особых РАО, а затем — пунктом 
их захоронения. Само озеро ни-
куда не исчезнет, но оно полно-
стью изолировано от внешнего 
воздействия и скрыто под тол-
щами земли. Впоследствии над 
саркофагом высадят лес, и уже 
ничто не напомнит потомкам о 
существовании отравленного 
водоема.

— В свое время специалиста-
ми было найдено оптимальное 
решение — консервация водоема. 
Периоды полураспада изотопов 
различны, поэтому риски при их 
переработке были бы слишком 
велики. Сегодня нам остается на-
деяться на природу: она сама 
найдет верное решение, чтобы 
справиться с этой бедой, — гово-
рит Луиза Коржова.

Технологию консер-
вации озера сравни-
вают с чернобыль-
ским саркофагом, 
но она уникальна, 
ничего подобного 
в мире до сих пор 
не применялось
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В БЛИЖАЙШЕЕ время сверд-
ловчанам предстоит поучаство-
вать в оценке качества услуг об-
разования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального ком-
плекса, торговли и многих дру-
гих сфер. Дело в том, что регион 
подходит к завершающей ста-
дии внедрения стандартов раз-
вития конкуренции. А главный 
критерий здесь — мнение потре-
бителей.

Напомним, что в сентябре 
2015 года правительство РФ ут-
вердило стандарт конкуренции 
для регионов, и все субъекты Фе-
дерации приступили к его внедре-
нию. Если в двух словах, то этот 
документ призван создать усло-
вия для обеспечения жителей ка-
чественными услугами по разум-
ным ценам, а бизнеса — доступны-
ми ресурсами без административ-
ных барьеров. 

Изначально стандарт охваты-
вал семь сфер, теперь их количест-
во увеличилось до одиннадцати: 
розничная торговля, дошкольное 
образование, дополнительное об-
разование, связь, культура, ЖКХ, 
перевозки пассажиров наземным 
транспортом, соцобслуживание 
населения, медицина, а также дет-
ский отдых и оздоровление, пси-
холого-педагогические услуги для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Можно сказать, что лучше 
всего на Среднем Урале дела об-
стоят со связью — стандарт по 
развитию конкуренции в этой 
сфере уже выполнен. Что касает-
ся остальных показателей стан-
дарта, то здесь, по мнению Алек-
сея Орлова, первого вице-пре-
мьера Свердловской области, ре-
гион тоже в числе лидеров. К при-
меру, в малом и среднем бизнесе 
заняты 657 тысяч свердловчан, 
работает 192 тысячи предпри-
ятий. Их вклад в ВРП по итогам 
2014 года составил 49 процен-
тов — один из самых высоких по-
казателей в России. Кроме того, в 
регионе максимально упрощены 
процедуры оформления новых 
компаний, установлены налого-
вые каникулы для впервые заре-
гистрированных ИП, осущест-
вляющих свою деятельность в 
производственной, социальной 
или научной сферах. Благодаря 
созданию условий для реализа-
ции преимущественного права 
выкупа государственной или му-
ниципальной собственности ма-
лый и средний бизнес с 2008 года 
приобрел более двух с половиной 
тысяч объектов недвижимости. 

Отработан механизм по сокра-
щению сроков присоединения к 
сетям. В частности, соглашение, 
заключенное с ГУП «Газовые 
сети» позволило почти в два раза 
быстрее ускорить процесс под-
ключения.

В то же время остаются рынки, 
где частные инвесторы до сих пор 
сталкиваются с серьезными проб-
лемами. Так, депутат Госдумы 
Александр Петров отметил, что из 
150 вопросов, с которыми к нему 
обратились уральцы, больше сот-
ни касались здравоохранения. 
Вскрываются действительно пре-
цедентные случаи. Например, дет-
ская поликлиника в Академичес-
ком районе Екатеринбурга, по-
тратившая собственные средства 
на обучение 220 специалистов и 
принимающая по 800 детей в сут-
ки, до сих пор убыточна, потому 
что муниципалитет не позволяет 
прикрепить к медучреждению 
близлежащие детсады и школы.

— Другому инвестору, который 
вложился в создание диализного 
центра (существующий в столице 
Среднего Урала не справляется — 
работает в четыре смены, на-
столько велика потребность), 
предложили построить дорогу, 
поставить трансформаторную 
станцию, переложить сети… Он 
потратил на ремонт 64 миллиона 
рублей, а договора аренды на дли-
тельный срок так и получил. Хотя 
строит не ночной клуб — создает 
инфраструктуру для лечения лю-
дей, а ему столько барьеров наста-
вили. О какой конкуренции может 
идти речь? — возмущается депутат.

На текущем этапе области 
предстоит заключить соглашения 
с муниципалитетами по реализа-
ции стандарта развития конку-
ренции, ведь ситуация на отде-
льно взятой территории часто 
влияет на картину в целом. Напри-
мер, в здравоохранении такое со-
глашение надо будет подписать с 
Екатеринбургом, поскольку этот 
город единственный в регионе 
имеет собственную систему уп-
равления клиниками. В целом же 
по региону количество частных 
медучреждений, работающих в 
системе обязательного медстра-
хования, за последние пять лет уд-
воилось, отмечает министр здра-
воохранения области Аркадий Бе-
лявский. Если в 2010 году их было 
20, то на 2016 год заявки подали 
47 негосударственных организа-
ций. 12 процентов средств, выде-
ляемых из регионального бюдже-
та на оказание высокотехнологич-
ной помощи, приходится как раз 
на частные больницы. 

от первого лица

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:

— Надо исключать возможности для 

принятия необоснованных тарифных 

решений, не допускать роста цен. Все 

предприятия и организации, незави-

симо от формы собственности, долж-

ны иметь доступ ко всей ресурсной 

базе, которой мы обладаем: финансо-

во-кредитной, топливно-энергетичес-

кой, организационной. В промышлен-

ном секторе дальнейшее развитие 

конкуренции вижу в создании комп-

лекса малых предприятий, ведущих 

честную борьбу за право участия в ко-

операционных процессах с крупными 

заводами, холдингами, естественны-

ми монополиями.

ТЕНДЕНЦИЯ Турфирмы ищут 
для путешественников 
новые маршруты

К неизведанным 
островам

Нина Архипова, Свердловская область

НА ТОТ момент, когда Ростуризм объявил о приостанов-
ке сотрудничества с Турцией в области туризма по всем 
направлениям, на ее курортах отдыхало около тысячи 
уральцев. Все они вернутся домой запланированными 
рейсами после окончания туров.

К счастью, в конце ноября — начале декабря в Турции 
не так много отдыхающих — просто не сезон. Их было бы 
еще меньше, если бы не крушение российского самолета 
в Египте, за которым последовал запрет на полеты в 
страну пирамид. В результате произошло некоторое пе-
рераспределение потока: некоторые из тех, кто собирал-
ся на Красное море, поехали отдыхать на Эгейское и Сре-
диземное.

Исполнительный директор уральской Ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев уверяет: рекомендация прекра-
тить продажу путевок в Турцию не стала неожиданнос-
тью для операторов.

— Летом, когда мы были с проверками в Анкаре и Ан-
талье, местные спецслужбы и полиция признали сущес-
твование угрозы для туристов. Уже тогда началась про-
работка мероприятий, обеспечивающих их безопас-
ность. Если ко второй половине апреля, когда начинает-
ся туристический сезон, ситуация не нормализуется, 
произойдет замена самых популярных международных 
направлений. Вместо Египта и Турции, возможно, будет 
Болгария: страна готова принять 1—1,5 миллиона рос-
сиян дополнительно к существующему потоку, там не 
то что новые отели — целые курорты строятся. Кроме 
того, вырастут продажи туров в Чехию, северную Гре-
цию, Хорватию, Черногорию, — предположил Михаил 
Мальцев.

С другой сторо-
ны, за весну—лето 
2015 года количест-
во заграничных ту-
ров и без того умень-
шилось на 60 про-
центов. Так что пос-
ледние политичес-
кие события не име-
ли решающего зна-
чения: уральцы и так 
в целях экономии 
стали реже выезжать 
на чужие берега.

Сложившаяся си-
туация заставит ме-
нять подходы к орга-

низации отдыха не только туроператоров, но и самих пу-
тешественников. 

Во-первых, такого количества отелей «все включе-
но», как в Египте и Турции, нет больше нигде. Отправля-
ясь в другие страны, отдыхающим придется рассчиты-
вать, что, скорее всего, обедать и ужинать им придется за 
отдельную плату.

— Стоимость поездки вырастет, допустим, с тысячи 
долларов за человека до 1200. Возможно, кто-то уже не 
сможет себе этого позволить. Но сезон обещает быть бо-
лее интересным и разнообразным, потому что операто-
ры вынуждены искать альтернативу и развивать новые 
направления. Например, организовывать путешествия 
на новые греческие острова, в неизведанные регионы 
Италии и Испании, — рассуждает руководитель турфир-
мы Олег Аксельрод. — Отдых станет менее пляжным, бо-
лее насыщенным экскурсионными программами.   

Во-вторых, самолетов, способных совершать переле-
ты дольше шести часов, не так много. Поэтому тем, кто 
решится на отдых на дальних берегах, стоит брониро-
вать поездку заранее. Иначе может не хватить мест.

Что касается отпускников, купивших путевки в Тур-
цию, которые пришлось аннулировать, им точно не сто-
ит паниковать. Для них предлагается три варианта реше-
ния проблемы: можно переориентироваться на другую 
страну, вернуть деньги либо оставить их на депозите — 
как говорится, до лучших времен. По словам представи-
теля турфирмы Анны Смирновой, екатеринбуржцы 
предпочитают  первый вариант:

— По цене наиболее соотносимы с путевками, куплен-
ными в Турцию, Израиль и Арабские Эмираты, отели 3—4 
звезды. Набирает популярность Юго-Восточная Азия, но 
надо учитывать, что обычно туристы там питаются са-
мостоятельно — в гостиницах, как правило, предусмот-
рен лишь завтрак, — поясняет она.

Стоит добавить: на депозите деньги могут храниться 
в течение года — не исключено, что уже летом туристы 
смогут поехать именно туда, куда планировали.

Нерешенным остается вопрос с регулярными рейса-
ми в Турцию. Екатеринбург и Стамбул соединены пря-
мым авиасообщением, для половины путешественников 
это транзитный перелет: не выходя из аэропорта, они от-
правляются дальше — в Юго-Восточную Азию, Африку. 
Михаил Мальцев считает: если «Турецким авиалиниям» 
придется уйти с рынка, это может ударить по имиджу 
столицы Среднего Урала.

СПРАВКА «РГ»
По данным Ростуризма, потери турецкой стороны от 
прекращения туристического сотрудничества с Россией 
оцениваются в 10 миллиардов рублей — такую сумму еже-
годно оставляли на турецких курортах наши туристы.

Ирина Ошуркова, 

Юлия Вострецова, 

Свердловская область

Ф
инансовый кризис 
ощутимо сказался на 
банковской сфере 
региона. Речь идет не 
только об отзыве ли-

цензий у ряда банков, но и об об-
щем снижении объемов кредито-
вания, в первую очередь потреби-
тельского.

На сегодня россияне взяли в 
банках 73 миллиона кредитов. 
Каждый пятый заемщик испыты-
вает трудности с выплатой, ведь на 
это ежемесячно уходит в среднем 
45 процентов заработанных денег. 
По прогнозам экспертов, кредит-
ные портфели в этом году сокра-
тятся на 10—15 процентов: банки 

вынуждены принимать меры к 
снижению рисков, да и отношение 
самих потребителей к займам се-
рьезно изменилось.

Как говорят банкиры, к кризи-
су 2014 года, когда случился «кре-
дитный шок», финансовые учреж-
дения подошли пусть не на сто про-
центов, но частично подготовлен-
ными. Когда несколько лет назад 
начался бум потребительского 
кредитования, Центробанк, пони-
мая, к чему может привести безу-
держное желание россиян поку-
пать все больше вещей, начал пре-
вентивно охлаждать этот рынок. С 
2012 года банки обязали создавать 
резервы на случай возможных по-
терь — сначала в размере одного 
процента от общего объема креди-
тования, затем — двух, а с 2014 года 
— трех. Но, несмотря на действия 
регулятора, ежегодно кредитный 
портфель рос на 30—40 процентов: 
новые займы покрывали убытки 
от выданных ранее.

После введения санкций банки 
попали в переплет: ввиду отсутст-
вия доступа к дешевым зарубеж-
ным финансовым ресурсам им 
пришлось обратиться к внутрен-
нему рынку. В результате к осени 
2014-го длинные кредиты, выдан-
ные ранее под 15—16 процентов го-
довых, пришлось рефинансиро-
вать дорогими вкладами под 
20 процентов. Возникла отрица-
тельная маржа. Одновременно 
упала в цене нефть: в стране стало 
значительно меньше денег, нача-

лись задержки зарплат на некото-
рых предприятиях. Все это небла-
гоприятно отразилось на платеж-
ной дисциплине, последовал  рост 
просрочки, снизилось качество 
кредитных портфелей. Некоторые 
финучреждения просто перестали 
кредитовать потребителей: это 
стало очень рискованным делом.

— Мы живем в ситуации посто-
янного риска снижения ликвид-
ности и взлета ставок, — делится 
мнением Константин Левушкин, 
заместитель председателя правле-
ния одного из уральских банков. — 
Валютная волатильность дестаби-
лизирует потребительское поведе-
ние. Плюс дефицит капитала. На 
что это влияет в банковской среде? 
Закручивается скоринг (система 
оценки кредитных рисков. — Прим. 
ред.), то есть стандарты выдачи 

кредитов заемщикам ужесточают-
ся, принятые ранее модели массо-
вого кредитования перестали ра-
ботать. Банки снова переходят к 
андеррайтингу, когда платежеспо-
собность каждого клиента анали-
зируется индивидуально. Меняют-
ся условия по кредитам: сокраща-
ются сроки и суммы выплат, чтобы 
снизить риски. И, конечно, банки в 
первую очередь стремятся креди-
товать проверенных клиентов с 
положительной историей.

В клиентской среде настроения 
похожие: из-за неуверенности в 
стабильности источников дохода 
многие отказываются от займов и 
начинают копить на черный день. 
По словам работников банков, 
приоритеты заемщиков в кризис-
ных условиях заметно измени-
лись: теперь люди берут кредит не 
для того, чтобы удовлетворить 
свои сиюминутные потребности, а 
стремятся сделать вложения, обес-
печивающие комфортную жизнь в 
будущем. Например, количество 
желающих взять кредит «на от-
пуск» уменьшилось раз в пять, 
зато займов на ремонт, а также 
приобретение земли, автомобиля 
стало даже несколько больше.

С другой стороны, просрочен-
ная задолженность растет, хотя 
бы в силу математических при-
чин: ее доля в общем портфеле 
увеличивается, поскольку новых 
займов становится все меньше. В 
целом по банковской системе 
просрочка составляет 35 процен-

тов. Кредиторы в одиночку не в 
состоянии справиться с этой про-
блемой, поэтому примерно через 
полгода передают просроченные 
долги коллекторам.

— Есть разные категории долж-
ников, — рассказывает директор 
независимого коллекторского 
бюро Андрей Родин. — Например, 
те, кто рассчитывал платить, но не-
ожиданно возникли проблемы со 
здоровьем или работой. Их ситуа-
ции мы анализируем, часто идем 
навстречу. Но есть и такие, кто из-
начально не собирался возвра-
щать кредит. С них взыскать долг 
сложнее. Конечно, таких граждан 
вносят во все черные списки, что-
бы ни один банк не выдал ему но-
вый кредит. Хотя в моей практике 
был случай, когда мужчина сменил 
фамилию, отчество и адрес регист-

рации и пришел в тот же банк, ко-
торому задолжал, брать новый 
заем. И заявку одобрили! 

Особые сложности возникают 
на исполнительной стадии взыска-
ния долга, когда суд уже вынес ре-
шение в пользу банка. Ни для кого 
не секрет, что служба судебных 
приставов перегружена: на одного 
сотрудника приходится около трех 
тысяч исполнительных произ-
водств. Коллекторы подключают-
ся и на этом этапе: устанавливают 
источники дохода должника (или 
имущество, на которое можно на-
ложить взыскание), а пристав на-
правляет документы на удержание 
части суммы (обычно не более 
50 процентов). Уже не редкость, 
когда долговые обязательства пе-
реходят по наследству детям. Анд-

рей Родин только по работе своего 
бюро вспомнил полтора десятка 
таких случаев. Общими усилиями 
удается заставить расплатиться в 
среднем лишь 20—30 процентов 
должников.

Несмотря на общую невеселую 
картину на рынке кредитования, 
банкиры не теряют оптимизма. По 
оценке Константина Левушкина, 
уже с середины 2015 года динами-
ка положительная. Сегодня в неко-
торых банках рекордное количес-
тво заявок за всю историю их су-
ществования.

— К будущему лету, думаю, ра-
бота кредитного рынка восстано-
вится, — прогнозирует эксперт.

компетентно

Наталья Зубаревич,
профессор МГУ:

— Экономика в кризисе, и этот кризис 

отличается от всех предыдущих: он 

достаточно медленный и долгий. Сле-

дом за спадом в промышленности 

упали доходы населения на 4,5—5 про-

центов, потребление на 10. Народ 

стал экономить, тратить меньше и с 

большей оглядкой. С безработицей 

пока все относительно спокойно, но 

другой тревожный индикатор — не-

полная занятость — растет: в Сверд-

ловской и Челябинской областях 

10 процентов списочной численности 

работников организаций отправлено 

в отпуск без сохранения содержания, 

и в целом на Урале этот показатель 

очень высок.

В такое время брать кредиты, особен-

но ипотеку, могут только очень риско-

вые люди. Считайте ваши риски. Если 

вы не уверены, что сохраните работу, 

ипотека станет для вас камнем на шее. 

В кризис лучше жить с меньшими об-

ременениями. Если у вас все же есть 

кредиты, внимательно следите за 

рынком, читайте аналитику и никогда 

не смотрите новости, потому что мера 

«информационного шума» зашкали-

вает за все мыслимые пределы.

Стандарт охватыва-
ет одиннадцать 
сфер, в том числе 
розничную торгов-
лю, допобразование, 
связь, ЖКХ, пассажи-
роперевозки, соцоб-
служивание, медус-
луги и досуг детей

Акцент

 Модели массового кредитования перестали 
работать. Банки снова переходят к андеррайтингу, 
когда платежеспособность каждого клиента 
анализируется индивидуально

Болгария готова 
принять 1—1,5 мил-
лиона россиян 
дополнительно: 
там не то что новые 
отели — целые 
курорты строятся

Финансы Уральские банки ужесточили требования 
к заемщикам

Портфель 
с долгами

МЕЖДУ ТЕМ
По данным Агентства по страхованию вкладов, с января по сентябрь 
2015 года семь из 31 банка Уральского федерального округа повысили про-
центные ставки по рублевым вкладам населения, 22 кредитные орга-
низации снизили, в двух банках ставки остались без изменений. Объем 
вкладов в банках УрФО за этот период вырос на 28,8 процента и соста-
вил 557,4 миллиарда рублей. При этом депозиты населения в банках, 
зарегистрированных в Югре, выросли на 87,1 процента, в Свердловской 
области — на 15,4, в Тюменской — на 8,7, в Челябинской области — на 
7,4 процента. В целом объем вкладов граждан, привлеченных на терри-
тории УрФО всеми банками (как местными, так и подразделениями 
учреждений, зарегистрированных в других федеральных округах), со-
ставил на 1 октября 2015 года почти 1,5 триллиона рублей с прирос-
том с начала года на 13,5 процента. При этом 93,6 процента всех вкла-
дов приходится на долю 11 крупнейших банков УрФО.

Из-за неуверенности в стабильнос-

ти источников дохода многие 

уральцы передумали брать кредит 

и начали копить на черный день. 

В этом году вместо привычной Турции уральцам придется 

отправиться на далекие берега.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Суд отменил штраф 
за продажу пармской ветчины

Это вам не хамон

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В законную силу вступило 
решение свердловского Ар-
битражного суда об отмене 

штрафа, наложенного на мага-
зин, продававший итальянскую 
ветчину.

Ассортимент продуктового 
интернет-магазина вызвал не-
удовольствие прокуратуры 
Сверд ловской области еще вес-
ной. В ходе проверки было уста-
новлено, что товар итальянского 
производства перевезен через 
границу РФ в ноябре 2014 года, 
тогда как импорт продовольст-
венных товаров из поддержав-
ших санкции стран Россия огра-
ничила еще в августе. 

Прокуратура обратилась в 
районный суд, потребовав при-
знать размещенную на сайте ма-
газина информацию о продаже 
ветчины запрещенной к распро-
странению в России, а также в 
Рос потребнадзор — с требовани-
ем принять меры. Ведомство воз-

будило административное дело и 
наказало продавца штрафом в 
30 тысяч рублей.

Однако Кировский райсуд с 
прокуратурой не согласился, со-
славшись на «недоказанность от-
несения данной продукции к сель-
хозпродукции, запрещенной к вво-
зу в Российскую Федерацию». За-
прещенный к ввозу продукт назы-
вается «мясо сырое обваленное», 
и будь он задекларирован под та-
ким названием, спору нет — к ввозу 
запрещен. Однако «ветчина раздо-
ра» записана в декларации как 
«окорок сыровяленый».

С решением райсуда магазин 
обратился в Арбитражный суд, 
который и признал наложенный 
Роспотребнадзором штраф неза-
конным и отменил.

Отличия упомянутых товаров 
описаны в кулинарных справоч-
никах: «запрещенный» хамон по-
лучается высушиванием «разре-
шенного» окорока. Если первый 
сохраняется при комнатной тем-
пературе, то второй — только в хо-
лодильнике.
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ПРИОРИТЕТЫ Региональные власти 
будут следить, чтобы частным 
инвесторам не строили 
препоны в муниципалитетах

Больше нет своих 
и чужих
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РЕКЛАМА 
НА КОНТРОЛЕ

15 ДЕКАБРЯ состоится первое 
заседание экспертного консульта-
тивного совета по применению за-
конодательства о рекламе при 
Свердловском управлении ФАС. 
Среди основных задач этой струк-
туры — оценка воздействия рекла-
мы на потребителей, разработка 
рекомендаций и подготовка пред-
ложений по совершенствованию 
госконтроля в сфере рекламы, а 
также взаимодействие с ассоциа-
циями профессиональных участ-
ников рынка.

В состав совета, помимо со-
трудников УФАС, вошли юристы, 
вузовские ученые и руководители 
СМИ. По опыту других регионов 
могу сказать, что первичная 
функ ция экспертного органа — ин-
формационная. В частности, мы 
планируем выступления с докла-
дами на профильных конференци-
ях. Даже федеральные компании 
нарушают ФЗ «О рекламе», а на 
местном уровне порой наблюда-
ется полная безграмотность. Так-
же совет займется предваритель-
ной экспертизой жалоб. Всего в 
2013 году ФАС РФ принял 11 716 
заявлений, касающихся наруше-
ний закона о рекламе, в 2014-м 
уже 22 603, каждое третье призна-
ли обоснованным. Сумма нало-

женных штрафов превысила 
151 миллион рублей. По прогнозу, 
2015-й перекроет эти показатели.

В зоне риска прежде всего мед-
услуги и препараты, БАДы, фи-
нансовая сфера, продажи алкого-
ля и долевое строительство. Кро-
ме того, ФАС настаивает на спец-
контроле рекламы в Интернете, 
поскольку этот сегмент растет: в 
2015-м плюс 15 процентов. К при-
меру, Роскомнадзор выступает 
против таргетированной рекламы 
(демонстрирующейся только 
пользователям, отвечающим оп-
ределенному набору требований, 
заданному рекламодателем. — 
Прим. ред.). К марту 2016 будет 
готова аналитическая записка, в 
которой гражданам от имени го-
соргана разъяснят, что такое 
Cookies (фрагмент персональных 
данных, отправленный веб-серве-
ром и хранимый на компьютере 
пользователя. — Прим. ред.) и как 
его отключить.

Также Роскомнадзор намерен 
отдельно регулировать контекст-
ную рекламу. К сожалению, до сих 
пор нет четких критериев, кого 
наказывать за нарушения — рекла-
модателя или распространителя. 
Бывает, что заказчик сознательно 
идет на риск и закладывает штраф 
в бюджет, распространитель же 
рекламы вынужден будет запла-
тить его из прибыли. К тому же 
надо учитывать технические мо-
менты: на разных компьютерах на 
одном и том же сайте выскакива-
ют разные объявления. Эта про-
блема еще не решена, поэтому мо-
гут оштрафовать как саму пло-
щадку (от 100 тысяч рублей), так 
и владельца домена. Если соцсеть 
зарегистрирована на несуществу-
ющего человека, Роскомнадзор 
заблокирует группу. 

28 августа 2015 года ФАС РФ 
выпустила официальное письмо 
«О рекламе в Интернете», где рас-
писано, какая информация регу-
лируется законодательством о 
рекламе, а какая нет. К примеру, 
сведения о товарах на сайте про-
изводителя или на официальной 
странице в соцсети под действие 
ФЗ не подпадают, если предназна-
чены только для оповещения по-
требителей (ассортимент, прави-
ла пользования и т.д.). Также не от-
носят к рекламе сайты-агрегато-
ры, посвященные всякого рода 
скидкам, купонам, и результаты 
пользовательских поисков. В то 
же время информация на купона-
торе или в соцсети, направленная 
на формирование и поддержание 
интереса к конкретному товару 
или услуге, будет рассматривать-
ся как реклама.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Е
катерина Рычкова, мел-
кий предприниматель 
из Екатеринбурга, ока-
залась в должниках пе-
ред Стивом Морт-Хил-

лом. Этот английский художник 
является автором иллюстраций к 
детской книге «Серый мишка с си-
ним носом», а компания, где он ра-
ботал, сегодня активно защищает 
его и свои авторские права. При-
чем не на родине, а в России.

Плюшевый гангстер
У Екатерины Рычковой неболь-

шой магазин на Химмаше — не са-
мом престижном и дорогом райо-
не Екатеринбурга, вдалеке от гос-
тевых маршрутов. Торгует понем-
ногу косметикой и мягкими иг-
рушками. Когда туда заявились 
представители компании «Карт 
Бланш Гритингс Лимитед» и предъ-
явили претензии в нарушении ав-
торских прав, молодая предприни-
мательница, мягко говоря, удиви-
лась. Трех мишек Тедди она заку-
пила у более крупного поставщика 
в Екатеринбурге. К товару, помимо 
накладной, прилагался сертифи-
кат, выданный Уральским центром 
сертификации и испытаний, что, 
по мысли владелицы торговой точ-
ки, подтверждало легальность 
присутствия медведя в России.

Однако делегаты «Карт Бланш 
Гритингс Лимитед» утверждали, 
что предпринимательница нару-
шила исключительные права. При-
чем трижды: в отношении персо-
нажа книги «Серый мишка с си-
ним носом», а также двух товар-
ных знаков (серо-голубое изобра-
жение и фраза «Me to you»), заре-
гистрированных в международ-
ном реестре. В качестве доказа-
тельства привели видеозапись 
контрольной закупки и предложи-
ли Екатерине выплатить «автор-
ские» в размере 30 тысяч рублей. 
При розничной цене игрушки 
150 рублей сумма показалась жен-
щине завышенной, поэтому она 
отказалась. В итоге дело переросло 
в судебное разбирательство и про-
длилось почти восемь месяцев. По 
решению Арбитражного суда 
Свердловской области от 28 апре-
ля 2015 года Екатерина должна вы-
платить «Карт Бланш Гритингс Ли-
митед» 35 тысяч рублей, однако 
исполнительный лист бизнесву-
мен до сих пор не получила. Хоро-
шо еще, что не пришлось тратить-

ся на юриста — помогла подруга. А 
вообще, за сопровождение подоб-
ных процессов в Екатеринбурге 
просят от 10 до 30 тысяч рублей.

— На апелляцию не стала пода-
вать, плюнула просто. И так мне 
понервничать пришлось из-за 
этой ситуации изрядно, — вспоми-
нает женщина. — Сегодня торго-
вать вообще рискованно: дорогие 
товары люди не берут, а среди де-
шевых много подделок. Оптовиков 
суд к ответственности не привле-
кает. Я в Интернете нашла много 
дел, где истцом выступает «Карт 
Бланш Гритингс Лимитед». Сама 
не понимаю, почему? Мишка Тед-
ди — не такой уж популярный у нас 
персонаж, в отличие от «Маши и 
медведя», например.

Карт-бланш на компенсацию
Действительно, в электронной 

картотеке Арбитражного суда 
Свердловской области за 2015 год 
мы нашли еще три дела, где упоми-
наются авторские права на «мед-
вежонка Ми Ту Ю Тэтти Тедди». 
Ответчиками везде выступают ин-
дивидуальные предприниматели, 
причем, в отличие от Екатерины, 
остальные предпочли вообще не 
являться на судебные заседания. 
По всей видимости, посчитали 
процесс заранее проигрышным. В 
итоге должны будут выплатить 
британской компании по 60 тысяч 
рублей — для мелкого магазина 
сумма немаленькая, тем более что 
розничный оборот сегодня замет-
но снизился. По данным Минпром-
торга РФ, в сопоставимых ценах 
розница потеряла по сравнению с 
прошлым годом порядка восьми 
процентов. Конкретно в УрФО этот 
показатель оказался еще выше — 
минус 10,2 процента в первом по-
лугодии. 

— Особенностью исков «Карт 
Бланш Гритингс Лимитед» к роз-
ничным продавцам игрушек явля-
ется представление мишки Тедди 
одновременно в качестве персона-

жа литературного произведения 
«Серый мишка с голубым носом. 
История Ми Ту Ю» и товарного 
знака (№ в международной регис-
трации 855249), — поясняет юрист 
Евгений Дедков. — Число подобных 
исков по всей территории России 
достаточно велико и будет только 
расти, так как массовое взыскание 
компенсаций является высокодо-
ходным бизнесом.

Евгений Дедков отмечает, что 
английская компания не одинока в 
своем стремлении заработать на 
мелких торговцах. Не менее актив-
ны Российское авторское обще-
ство и ООО «Маша и медведь». Они 
подают такое количество однотип-
ных заявлений, что суд по интел-
лектуальным правам даже при-
знал их «серийными истцами». Их 
тактика, по мнению Евгения, до-
вольно проста: при относительно 
небольших размерах компенсаций 
ответчику невыгодно нанимать 
квалифицированного юриста. Это 
обеспечивает «потоковое» рас-
смотрение дел в судах и практичес-
ки гарантированное вынесение 
положительных решений. С миру 
по нитке — вот и набежала прилич-
ная сумма. 

Причем эксперт уверен: «Карт 
Бланш Гритингс Лимитед» необос-
нованно смешивает в своих исках 
защиту авторских прав и защиту 
товарных знаков, требует несколь-
ко разных компенсаций за прода-
жу одной и той же игрушки. А суды 
почему-то на это соглашаются. В 
первом случае, к примеру, право-
обладатель должен доказывать, 
что авторское право принадлежит 
именно ему, а ответчик — что товар 
не является контрафактным. Во 
втором же необходимо предъявить 
свидетельство о регистрации то-
варного знака с перечнем товаров, 
на которые он распространяется, 
и доказать: реализованная продук-
ция входит в этот список, а кроме 
того схожа до степени смешения с 
изображением товарного знака. 

Почему же под удар попадают 
прежде всего ИП, а не крупные по-
ставщики, которые, собственно, и 
завозят «английских» мишек в 
Россию из Юго-Восточной Азии? 
Объяснение простое: формально 
правообладатель может предъ-
явить иск любому лицу, продаю-
щему контрафакт. Поскольку с по-
мощью «контрольной закупки» 
гораздо проще зафиксировать про-
дажу в рознице, «крайними», как 
правило, оказываются именно не-
большие магазины. Бороться с оп-
товиками намного труднее: у них 
свои юридические службы. 

— Как показывает практика, 
цель правообладателей — не столь-
ко в пресечении нарушений интел-
лектуальных прав, сколько в мак-
симальном сборе компенсаций. 
Бороться с оптовыми фирмами, за-
нимающимися ввозом контрафак-
та, им вообще невыгодно, ведь чем 
больше товара на рынке, тем боль-
ше ты выиграешь от взысканий, — 
считает Евгений Дедков.

Сертификат не гарантирует 
безопасности

Кстати, оптовый центр, где при-
обрела мишку Тедди Екатерина 
Рычкова, поначалу был готов дать 
комментарий «РГ», но потом по-
шел на попятную. Сама предпри-
нимательница уверяет, что опто-
вики рекомендовали ей заключить 
мировое соглашение с «Карт 
Бланш Гритингс Лимитед» и обе-
щали помочь деньгами. Но потом, 
конечно, никто об этом не вспом-
нил. Де-юре, говорят специалисты 
по интеллектуальному праву, у нее 
теперь есть право предъявить рег-
рессный иск о возмещении убыт-
ков этой компании, хотя вряд ли 
дело увенчается успехом. Оптовые 
торговцы прекрасно знают об этой 
норме, потому оформляют товар-
но-распорядительные документы 
так, что по ним невозможно иден-
тифицировать конкретную игруш-
ку. Соответственно, очень сложно 

доказать, что товар ранее был за-
куплен именно у них с целью пере-
продажи.

Что касается сертификата на 
мишку Тедди, выданного «Урал-
сертификатом», то он, вопреки 
всеобщему заблуждению, не спа-
сает бизнес от претензий держате-
лей авторских прав. Как пояснила 
«РГ» директор организации Зоя 
Василенко, документ всего лишь 
подтверждает соответствие про-
дукции техрегламенту Таможен-
ного союза 008/2011 «О безопас-
ности игрушек» и ГОСТу 25779-90 
«Игрушки. Общие требования бе-
зопасности и методы контроля». К 
тому же он распространяется ис-
ключительно на товары, произве-
денные конкретным китайским 
предприятием.

Юристы советуют предприни-
мателям помнить о так называе-
мом принципе безвиновной от-
ветственности за нарушение ин-
теллектуальных прав, который 
применяется в России. Другими 
словами, ссылки на незнание того, 
что ваши действия затрагивают 
чьи-то исключительные права, а 
оптовый поставщик гарантировал 
юридическую чистоту товара, для 
суда не аргумент. Именно поэтому 
мелкой рознице стоит быть макси-
мально осмотрительной в отноше-
нии продукции с изображениями 
героев литературных произведе-
ний, мультфильмов и кино. Также 
имеет смысл настаивать на вклю-
чении в договор пункта, согласно 
которому импортер или крупный 
перепродавец гарантирует соблю-
дение исключительных прав тре-
тьих лиц и обязуется возместить 
понесенные убытки в случае нару-
шений.

Если возникают сомнения в ле-
гальности игрушки, лучше отка-
заться от закупки, это сэкономит 
время и деньги. Штрафная «вилка» 
за незаконное использование ав-
торских прав либо товарного зна-
ка в России довольно широка: от 
десяти тысяч до пяти миллионов 
рублей. Как правило, суды учиты-
вают, что игрушки типа мишки 
Тедди — товар недорогой и прода-
ется в киосках и бутиках очень 
мелкими партиями, но не исклю-
чены прецеденты взыскания круп-
ных сумм.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Ссылки на незнание того, что ваши действия 
затрагивают чьи-то исключительные права, 
а оптовый поставщик гарантировал юридическую 
чистоту товара, для суда не аргумент

Ситуация Мелкие продавцы игрушек попали под удар иностранных 
правообладателей

Шишки от мишки

Покупая в подарок ребенку контра-

фактную игрушку, родителям и в 

голову не приходит, что они спо-

собствуют нарушению интеллекту-

альных прав.

В 2014 году сумма 
штрафов, наложен-
ных за нарушение 
закона о рекламе, 
превысила 151 мил-
лион рублей. По 
прогнозу, 2015-й 
перекроет этот 
показатель

Мнениение

Михаил Хохолков 
член экспертного 
консультативного совета 
при УФАС 
по Свердловской области

НАУКА Уральский институт выиграл грант на производство лекарства от рака

Атом в таблетках
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В Свердловской области пла-
нируется запуск произ-
водства изотопов, которые 

используются для лечения неопе-
рабельных опухолей головного 
мозга.

Свердловский институт реак-
торных материалов выиграл 
грант Минобрнауки РФ в 170 мил-
лионов рублей на создание пре-
парата и организацию произ-
водства трихлорида лютеция — 
активной субстанции, которая 
позволяет проводить терапию 

нейроэндокринных опухолей с 
метастазами. Суммарная стои-
мость проекта — 400 миллионов 
рублей. Региональное прави-
тельство включило этот проект 
в число приоритетных, которым 
предоставляются субсидии на 
покрытие ставки рефинансиро-
вания и другие меры господ-
держки, так как он работает на 
импортозамещение, причем в 
жизненно важной для населе-
ния региона сфере. 

— Россия — крупнейший по-
ставщик радиоизотопов на ми-
ровой рынок, но мы поставляем 
их в качестве сырья, — сетует ди-

ректор института Дмитрий Мар-
ков. — В виде готового продукта 
они возвращаются к нам с ог-
ромной маржой. Суть нашего 
проекта сводится к производст-
ву продукции более высоких пе-
ределов.

По развитию ядерной меди-
цины Свердловская область от-
стает от соседних регионов. Об 
этом говорит статистика осна-
щения клиник: на 4,5 миллиона 
жителей — четыре однофотон-
ных компьютерных томографа 
(два из которых устарели), при 
этом обследования ведутся с ис-
пользованием радиопрепаратов 

из Обнинска или Томска. Ни од-
ного позитронно-эмиссионного 
томографа (ПЭТ), обеспечиваю-
щего более точную диагностику, 
в области нет: проекты строи-
тельства ПЭТ-центров пока ос-
таются в планах. Ориентировоч-
ная потребность региона в ПЭТ-
диагностике — до 17 тысяч ис-
следований в год. На обеспече-
ние «ядерной аптеки» Урала ме-
дицинскими изотопами может 
работать не только институт ре-
акторных материалов, но и но-
вый циклотрон, установленный 
в Уральском федеральном уни-
верситете.

В этом году вуз впервые набрал 
студентов для обучения по новей-
шим специальностям — на стыке 
инженерии и медицины — меди-
цинской биохимии и биофизике. 

— Эти специалисты станут 
партнерами врача при постанов-
ке диагноза на сложной аппара-
туре, — объясняет завкафедрой 
экспериментальной физики уни-
верситета Владимир Иванов. — У 
них будут прочные знания о сов-
ременных технических средст-
вах медицины, которые должны 
составлять основу полнофункци-
ональной диагностики современ-
ной клиники.
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Взяли шефство 
над Малым театром 
В рамках соглашения между компанией ЛУКОЙЛ и пра-
вительством ХМАО начался проектный этап реконс-
трукции культурно-досугового комплекса «Янтарь» в 
городе Когалыме. В здании разместят филиал Государс-
твенного академического Малого театра России. Кос-
тяк труппы составят выпускники училища имени Щеп-
кина, за постановки спектаклей возьмутся столичные 
режиссеры. Предусматриваются и гастроли московс-
кой труппы. 

«Равис» реанимирует 
«Среднеуральскую» 
птицефабрику
Порядка 300 миллионов рублей (почти 50 процентов дол-
гов) птицефабрики «Среднеуральская» выкуплено агро-
холдингом «Равис», который намерен реанимировать убы-
точное предприятие. Сегодня оно генерирует убытки до 
10—12 миллионов рублей ежемесячно. В течение следую-
щего года новый кредитор намерен увеличить объемы про-
изводства на птицефабрике с 11 до 18 тысяч тонн в год. 

Американцы будут 
развивать биоинженерию 
в Сибири
Правительство Тюменской области и руководство про-
довольственной компании «Каргилл» из американского 
штата Миннесота достигли предварительной договорен-
ности по организации производства премиксов (вита-
минно-минеральных добавок к комбикорму). Завод 
предполагается разместить на площадях индустриаль-
ного парка в поселке Богандинском. Если «Каргилл» вы-
ступит якорным резидентом, парк, по замыслам влас-
тей, сможет стать основой для биохимического и биоин-
женерного кластера.

Уралхиммаш поставит 
оборудование в Индию 
ОАО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовле-
ние оборудования для индийской АЭС «Куданкулам». 
Восемь емкостей системы аварийного охлаждения зоны 
реактора предназначены для энергоблоков № 3 и № 4. 
Поставка планируется в октябре 2017 года. Поясним, что 
емкости аварийного охлаждения используются для авто-
матической подачи раствора борной кислоты в актив-
ную зону реактора в случае утечки теплоносителя и 
включаются при аварийной разгерметизации первого 
контура. 

В «Титановой долине» 
заложили авиакластер
 
У второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» появился 
первый потенциальный резидент: Уральский завод 
гражданской авиации (УЗГА). Совместный проект пла-
нируется реализовать на площадке в Екатеринбурге. Под 
нужды производства будет выделено 6,7 гектара. УЗГА 
построит новое серийное сборочное производство по 
выпуску малых самолетов L-410, вертолетов Bell и Airbus 
Helicopters и другой продукции. Выйти на полную мощ-
ность — 500 единиц продукции в год — планируется к 
2031 году.  Напомним, что проект авиакластера на базе 
УЗГА и филиала «Титановой долины» инициирован Мин-
промторгом РФ. Подписание соглашения о намерениях — 
первый шаг к получению статуса резидента, после чего 
компания должна подготовить бизнес-план и пройти эк-
спертный совет при Минэкономразвития РФ. В среднем 
этот процесс занимает 2—3 месяца.  

В Тюмени состоялся 
всероссийский форум 
франчайзинга
Его участниками стали около 500 предпринимателей из 
Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Перми, Сургута, Новосибирска, которые уже 
создали и предлагают на рынке успешные франшизы или 
желают организовать бизнес по такой модели. Западная 
Сибирь сегодня является одним из лидеров этого на-
правления: по франшизам в регионе работает уже около 
400 предприятий, в том числе 75 в сельской местности. 
Как отмечают эксперты, пока наблюдается перевес в сто-
рону общепита и торговли, меньше развит франчайзинг 
услуг. Также перспективными сферами, с точки зрения 
участников рынка, являются сельское хозяйство, допол-
нительное и дошкольное образование. Так, на форуме 
было представлено несколько интересных бизнес-моде-
лей частных детских садов, развивающих и досуговых 
центров.  

Немецкий концерн 
вложится 
в челябинское 
машиностроение
2,5 миллиона евро намерен инвестировать в Челябинс-
кую область в 2016 году немецкий концерн SMS-group, 
один из ведущих производителей машиностроительного 
оборудования  и станков для обработки стали и цветных 
металлов. Средства будут направлены на приобретение 
дополнительного фрезерного оборудования и машин по 
нанесению специальных покрытий. В ближайшие годы 
объем инвестиций в экономику Южного Урала составит 
10 миллионов евро.

БАЭС снабдили 
огнестойкими кабелями
«Холдинг Кабельный Альянс» (объединят кабельные ак-
тивы УГМК) поставил более 1200 километров высокока-
чественной кабельно-проводниковой продукции на 
строительство нового энергоблока Белоярской АЭС в го-
роде Заречном Свердловской области. Продукция отве-
чает жестким требованиям по пожарной безопасности, 
сейсмостойкости и сопротивлению внешним факторам. 
В частности, по ставленные силовые кабели являются ог-
нестойкими и имеют низкое дымовыделение. 

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчетный 
период  2015 года на официальном сайте организации 
vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


