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Т
акую жесткую оценку 
дал ситуации с капре-
монтом на Среднем 
Урале заместитель ми-
нистра строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, главный государственный 
жилищный инспектор России Анд-
рей Чибис, который в минувшие 
выходные нагрянул в регион с про-
веркой. Результатами федераль-
ный чиновник остался, мягко го-
воря, недоволен.

Данные облпрокуратуры под-
тверждают: программа капремон-
та в регионе потерпела фиаско. Из 
969 включенных в программу до-
мов к октябрю ремонт завершился 
лишь… в пяти, в 231-м он даже не 
начинался, 537 зданий отремонти-
рованы меньше чем наполовину.

— То, что происходит с про-
граммой капитального ремонта в 
Свердловской области, недопус-
тимо. 24 процента от запланиро-
ванного — это провал. При том что 
собрано почти четыре миллиарда 
рублей с жителей, сделано все, что-
бы подорвать доверие людей и к 

программе, и к власти. Это дейст-
вительно похоже на саботаж! — 
комментирует Андрей Чибис.

Областные власти ссылаются 
на объективные причины, поме-
шавшие выполнению планов, и 
они действительно есть. На прак-
тическую реализацию програм-
мы, по сути, было отведено чуть 
более четырех месяцев, потому 
что почти полгода ушло на коррек-
тировку данных по жилому фонду, 
представленных управляющими 
компаниями и органами местного 
самоуправления: мониторинг тех-
состояния домов провели некаче-
ственно, территории не могли 
сформировать краткосрочные 
планы, в регпрограмму предостав-
ляли ошибочные сведения. За та-

кой небольшой промежуток вре-
мени (половину из которого лили 
дожди или шел снег) выполнить 
столь существенный объем работ 
просто невозможно.

— Программа капремонта реа-
лизуется в стране впервые. Идет 
настройка сложной системы: вы-
являются организационные, пра-
вовые недоработки, которые пока 
не позволяют работать быстро и 
качественно, — говорит губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. — В чем мы видим ошиб-
ки начального этапа? Местное са-
моуправление и управляющие 
компании не участвовали в прове-
дении конкурсных процедур. На 
самом же деле главы муниципаль-
ных образований должны влиять 

на весь цикл проведения ремонта: 
от объявления тендера, выбора 
подрядчика и до приемки работ. 
Мы предложили органам местного 
самоуправления часть полномо-
чий взять на себя, например пол-
номочия стройтехнадзора и техни-
ческого заказчика. Помимо проче-
го, это позволит заблаговременно 
и качественно составлять сметы.

— Самые серьезные проблемы — 
нарушение графиков, низкое ка-
чество как самих ремонтных ра-
бот, так и строительного контроля, 
— делится мнением Алексей Россо-
лов, директор департамента госу-
дарственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской 
области. — Строительные органи-
зации при отсутствии необходи-

мого штата специалистов набира-
ют слишком много объектов, с ко-
торыми потом не могут справить-
ся. Поэтому прежде всего нужно 
законодательно закрепить норму, 
по которой к капремонту будут до-
пущены только квалифицирован-
ные, зарекомендовавшие себя ор-
ганизации. Скажем, чтобы регопе-
ратор в конкурсной документации 
устанавливал требование к опыту 
и количеству работников, сведе-
ниям об исполнении ранее заклю-
ченных договоров.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов уверяет: по крайней 
мере, благодаря тотальному конт-
ролю со стороны органов испол-
нительной власти и обществен-
ности «ни копейки денег, собран-
ных с жителей, не потрачено на 
оплату некачественных работ». 
По словам министра, из 3,6 мил-
лиарда рублей, необходимых на 
проведение капремонта 
в этом году, подрядчикам 
перечислено за работу 
всего 127 миллионов.

Замминистра экономического раз-
вития РФ Алексей Лихачев во время 
визита российской делегации в Пе-
кин подписал меморандум о взаимо-
понимании с Министерством ком-
мерции КНР и Народным правитель-
ством провинции Хэйлунцзян по 
вопросам подготовки и проведения 
Российско-Китайского ЭКСПО. В 
числе прочего в документе оговари-
вается, что выставка будет прохо-
дить поочередно в Харбине и в Ека-
теринбурге. 
Эксперты расценивают выбор столи-
цы Среднего Урала в качестве посто-
янной площадки для проведения 
столь значимого для укрепления вза-
имодействия двух стран мероприя-
тия как политическую победу главы 
региона. Его лоббистские усилия, а 
также успешный опыт проведения 
международных выставочных ме-
роприятий позволили Свердловской 
области выиграть в конкурентной 
борьбе с другими регионами.
Во многом определяющим фактором 
при принятии решения федеральной 
властью оказался высокий уровень 
проведения международной выстав-
ки ИННОПРОМ в сотрудничестве с 
партнерами из КНР в июле 2015 года. 
Китайская Народная Республика 
стала официальным партнером 
уральского промышленного фору-
ма, на который прибыли представи-

тели семи провинций Поднебесной, 
топ-менеджеры 130 компаний и бо-
лее тысячи бизнесменов. В состав 
делегации вошли представители ас-
социации по содействию внешней 
торговле, министерств коммерции, 
промышленности и таможни КНР. 
— Россия и Китай сталкиваются с эко-
номическими трудностями. В това-
рообороте отрицательная динамика, 
однако мы уверены в перспективах 
сотрудничества в силу доверитель-
ных отношений и взаимодополняе-
мости экономик наших стран, — под-

черкнул представитель министер-
ства коммерции КНР Чжун Шань.
— Ключевое значение сейчас имеют 
совместные инициативы бизнеса в 
промкооперации, которые позволят 
эффективно решать вопросы регио-
нального и глобального развития, — 
отмечает глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров.
Детализовать эти перспективы уда-
лось в ходе визита делегации Сверд-
ловской области в Китай в рамках 
второго Российско-Китайского 
ЭКСПО в октябре нынешнего года. 

Так, регион договорился с провинци-
ей Хэйлунцзян о сотрудничестве по 
нескольким основным направлени-
ям: образование, культура, туризм, 
сельское хозяйство, логистика.
Губернатор провинции Лу Хао за-
явил о желании китайской стороны 
расширять связи не только с пригра-
ничными регионами России, но и с 
теми, которые находятся в централь-
ной части страны. 
— Сегодня географические расстоя-
ния не являются преградой для уста-
новления торгово-экономических 

связей, — сказал он, напомнив, что на 
Урале уже работает много предста-
вителей китайского бизнеса, и сооб-
щил о поручении, данном им депар-
таменту коммерции региона, о более 
глубоком изучении «всех возмож-
ностей, в том числе по инвестициям 
в Свердловскую область».
Кроме того, принято решение в 
рамках действующей российско-
китайской рабочей группы создать 
«дорожную карту» по обмену 
школьниками, студентами, аспи-
рантами и профессорско-препода-
вательским составом вузов для уг-
лубления коммуникаций в сфере 
образования.
Тем временем уже вступил в стадию 
реализации проект «Шелковый 
путь», который придаст сотрудни-
честву новый импульс. В его рамках 
китайские партнеры готовы возво-
дить линии электропередачи, мосты 
и дороги на территории Евразийско-
го экономического союза. Первым 
шагом стало соглашение о строи-
тельстве центра трансграничной 
электронной коммерции в Екатерин-
бурге, заключенное между управле-
нием коммерции правительства Хар-
бина и Корпорацией развития Сред-
него Урала.

Елена Миляева,
«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 u

КУРС 

НА СБЛИЖЕНИЕ

— Российско-китайское ЭКСПО 
становится ключевой коммуника-
ционной платформой для регио-
нов двух стран. Выставка позволит 
придать импульс сотрудничеству, 
изучить имеющиеся возможнос-
ти, выстроить прямой диалог с 
представителями бизнес-кругов, 
заключить взаимовыгодные со-
глашения. По итогам прошлого 
года Китай занял четвертое место 
среди внешнеторговых партнеров 
Урала с объемом товарооборота 
800 миллионов долларов. Около 
20 местных предприятий уже име-
ют тесные связи с компаниями из 
КНР, но мы стремимся к еще боль-
шему сближению. И

Н
Ф

О
Г

Р
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г
»

 /
Е

Л
Е

Н
А

 М
А

Р
Д

Е
Р

По сообщениям корреспондентов «РГ»

То в жар, то в холод

Социологи измерили
 экономическое самочувствие 
жителей УрФО
Страница 14

Носом скидку не учуять

Торговля не позволит 
уральцам сэкономить 
на подарках
Страница 15

Накормят, погладят, нарядят

В отпуске по уходу за ребенком 
самое время 
заняться бизнесом
Страница 16

Среднему Уралу выделят 
700 миллионов на 
расселение ветхих домов
http://www.rg.ru/2015/12/22/reg-urfo/doma-anons.html

РЕЧЬ

Евгений Куйвашев
губернатор 
Свердловской области

Акцент

 Нужно законодательно закрепить норму, 
по которой к капремонту будут допущены 
только квалифицированные, 
зарекомендовавшие себя организации

Контроль В Свердловской области программа капремонта 
не выполнена даже на четверть

Это похоже на саботаж

Там, где местные власти ответствен-
но подошли к отбору подрядной 
организации, претензий к качеству 
капремонта у жильцов нет.
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На Южном Урале 
определили 
конкурентные рынки
В Челябинской области утвердили «дорожную карту» 
развития конкуренции. Документ включает три блока: 
обоснование выбора приоритетного и социально значи-
мого рынка, целевые показатели, план мероприятий по 
содействию конкуренции. В первый перечень вошли 
13 рынков, в том числе дошкольное образование, меди-
цинские услуги, розничная торговля фармацевтической 
продукцией, услуги ЖКХ, пассажирские общественные 
перевозки. В феврале минэкономразвития Челябинской 
области представит анализ ситуации с развитием конку-
рентной среды на перспективных рынках в регионе.

Югра расширит 
сотрудничество с ШОС
В ходе поездки в Пекин возглавляемая губернатором 
Югры Натальей Комаровой делегация провела серию 
встреч с китайскими инвесторами и презентовала пять 
инвестиционных проектов, направленных на расшире-
ние экономических связей автономии с компаниями 
стран ШОС. В число обсуждаемых вошел и проект освое-
ния Приполярного Урала, создания там горнопромыш-
ленного кластера, потенциал ресурсной базы которого 
сейчас оценивается в 18 триллионов рублей. 

Депутаты вступились 
за придорожный сервис
Региональные и федеральные законодатели инициируют 
упрощение процедур допуска к строительству новых 
объектов придорожного сервиса и узакониванию суще-
ствующих. Депутаты обратили внимание, в частности, 
на острые проблемы тюменских предпринимателей — их 
предложения рассмотрены на заседаниях профильных 
комитетов Государственной и Тюменской областной 
дум. Разработан законопроект о беспрепятственном раз-
мещении кемпингов на землях лесного фонда. Тюменс-
кие парламентарии планируют в ближайшее время обсу-
дить варианты решения ряда вопросов. В частности, есть 
мнение, что обязательства по обустройству элементов 
автотрасс следует возложить не на владельцев придо-
рожных кафе и отелей, а на дорожно-строительные уп-
равления.

Курганским чиновникам 
запретили давать премии
Из-за дефицита бюджета губернатор Курганской облас-
ти Алексей Кокорин распорядился отменить премиаль-
ное вознаграждение по итогам года членам правительст-
ва и другим госслужащим. По данным главы региона, не-
которые департаменты уже выдали премии. В таком слу-
чае чиновников ожидает перерасчет зарплаты за январь. 
В целях оптимизации расходов также упразднена адми-
нистрация губернатора, входившая ранее в состав аппа-
рата правительства региона. Напомним, в этом году в об-
ласти уже сокращено  15 процентов госслужащих. 

Праздничный стол 
подешевеет
По данным минсельхоза Челябинской области, в пред-
дверии новогодних праздников наблюдается снижение 
цен на ряд продуктов питания по сравнению с прошлым 
годом. Так, картофель подешевел на 6,3 процента, мясо 
птицы — на 1,1, мандарины — на 9, а апельсины — на 2,2. 
Кроме того, сегодня по всей области начинают работать 
рождественские продовольственные ярмарки, где агра-
рии намерены реализовывать товар по доступным це-
нам. Правда, при этом по 35 позициям специалисты мин-
сельхоза выявили рост цен, но он находится в пределах 
семи процентов. 

Шесть тысяч работников 
находятся в простое
Численность граждан Свердловской области, официаль-
но признанных безработными, за год выросла на семь 
тысяч человек. По данным департамента по труду и заня-
тости населения региона, за январь—ноябрь 2015 года в 
центры занятости Свердловской области поступили све-
дения от 89 организаций о предполагаемом массовом 
увольнении 12 129 человек. 131 организация сообщила о 
введении режима неполной занятости 15 816 работни-
ков: почти 10 тысяч из них трудятся неполное рабочее 
время, в простое по вине работодателя находятся 5,8 ты-
сячи работников. Количество вакансий составляет 
31 615, более половины из них — по рабочим професси-
ям. Вероятно, желающих занять свободные места будет 
немного, поскольку средняя зарплата на них — всего 
16 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры вне-
сло изменения в региональную 
программу капитального ремон-
та. Из списка исключены 148 мно-
гоквартирных домов, жители ко-
торых теперь освобождены от уп-
латы взносов. Причина — высокая 
степень износа жилья (более 
70 процентов). Ремонт этих домов 
признан нецелесообразным. Все-
го в региональную программу 
входят 6632 дома. 

ЕВГЕНИЙ Куйвашев подписал 
указ о присуждении премий гу-
бернатора Свердловской облас-
ти в сфере энергосбережения в 
2015 году. Номинанты — руково-
дители организаций, достигших 
в данном направлении деятель-
ности наивысших показателей. 
Премия вручается  в восьми но-
минациях и составляет 250 ты-
сяч рублей.

ЦИФРЫ

1,2 МИЛЛИОНА квадратных 
метров жилых помещений вы-
ставлено сегодня на продажу в Тю-
мени. Это намного превысило ны-
нешний рекордный годовой объ-
ем строительства жилья в регио-
нальном центре.

46 ТЫСЯЧ патентов на работу 
выдано трудовым мигрантам в 
Свердловской области за 11 меся-
цев 2015 года — на 13 тысяч мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Основными при-
чинами падения показателя назы-
вают экономический кризис и 
ужесточение миграционного за-
конодательства. 

597 МИЛЛИОНОВ рублей соста-
вит дефицит бюджета Челябинс-
ка, который депутаты гордумы 
приняли сразу в трех чтениях. 
Объем расходов городской казны 
достигнет в 2016 году 24,4 милли-
арда рублей.

1,7 МИЛЛИАРДА рублей, полу-
ченных от промышленников за 
пользование лесными угодьями с 
января по ноябрь 2015 года, пере-
числил в бюджет РФ Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

БОЛЕЕ трех миллионов рублей 
выделят в Курганской области на 
бурение разведочных и эксплуа-
тационных скважин.

НА 5,1 ПРОЦЕНТА вырос пасса-
жиропоток аэропорта Сургут 
с начала текущего года по сравне-
нию с январем—ноябрем 2014-го. 
При этом число воспользовав-
шихся международными маршру-
тами сократилось на треть.

НА 23 ТЫСЯЧИ человек увели-
чилось за год население Тюменс-
кой области, его численность до-
стигла 1452 тысяч человек.

100 ТЫСЯЧ хвойных деревьев 
поступит на рынки Челябинской 
области к Новому году, причем 
ели, сосны, пихты будут постав-
ляться не только с местных деля-
нок, но и завозиться из соседних 
регионов — Курганской, Сверд-
ловской областей, Башкирии.
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В то же время есть дома, где капремонт успели за-
вершить вовремя (сейчас, в конце декабря, их уже 
значительно больше пяти, о которых сообщила 
прокуратура). Это значит, что качеством работ 

удовлетворены и специалисты Фонда, и технадзор, и жите-
ли, и муниципалитет — именно их представители подписы-
вают акты приемки. Как оказалось, пять домов-передови-
ков находятся в двух муниципальных городах — Дегтярске и 
Заречном. «РГ» решила выяснить на месте, почему в этих 
муниципалитетах задачу выполнили не на 24 процента, как 
в целом по региону, а на 90, и отправилась в Дегтярск.

Причин оказалось несколько. Во-первых, дома здесь не-
большие, как правило, двухэтажные восьмиквартирники: 
объем работ гораздо меньше, чем, например, в пятиэтаж-
ках, и с собственниками квартир в случае надобности дого-
вориться проще. Во-вторых, шесть лет назад в Дегтярске по 
185-ФЗ удалось отремонтировать 52 здания на 262 милли-
она рублей. То есть дома хоть и старенькие, 1953—1954 го-
дов постройки, но находятся во вполне сносном состоянии. 
В-третьих, как говорит начальник местного управления 
ЖКХ Евгений Распутин, капремонты в городе начались уже 
в апреле, как только определился подрядчик.

Всего в 2015 году в Дегтярске планировали отремонти-
ровать восемь домов. На сегодня, по сути, работа закончена 
в шести — осталось подписать документы о приемке. Не-
большая часть работ по двум оставшимся переносится на 
2016 год. В одном задержка связана с тем, что жители захо-
тели, чтобы трубу газопровода заменили на бесшовную. 
Фонд капремонта пошел навстречу, но переговоры и согла-
сования отняли время. В другом доме капремонт сделали, 
но в процессе выяснилось, что по-хорошему кровлю тоже 
надо менять, а изначально в смете это не было отражено. 
В итоге решили крышу довести до ума, но опять же время 
ушло, выпал снег.

— К обследованию первых домов жителей не особо при-
влекали, управляющие компании не проявляли заинтере-
сованности. Поэтому уже в процессе ремонта начали 
всплывать ошибки, — рассказывает главный техник УЖКХ 
Виталий Пицык. — Например, в доме по улице Литвинова, 
15, когда рабочие ходили по крыше, прогнулось перекры-
тие. Подрядчик, конечно, все восстановит, но ведь можно 
было с самого начала более тщательно обследовать здание.

По словам специалиста, на следующий год этот опыт бу-
дет учтен: в плане капремонта шесть домов, и все они уже 
осмотрены с привлечением собственников и УК.

— Важно, что уровень собираемости платежей за капре-
монт в регионе составляет почти 80 процентов: уральцы от-
ветственно относятся к своему жилью, — подчеркивает гу-
бернатор Евгений Куйвашев. — Наша задача — поддержать 
этот настрой открытостью процедур, прозрачностью смет, 
соблюдением сроков и качеством работ. Тогда тех, кто сом-
невается в программе, станет еще меньше.

ОБЩЕСТВО 
Социологи 
измерили 
экономическое 
самочувствие 
жителей УрФО

ТО В ЖАР, 
ТО В ХОЛОД

Анатолий Меньшиков

ТЮМЕНСКАЯ, Челябинская и 
Свердловская области оказа-
лись во второй части рейтинго-
вого списка, отражающего оче-
редной замер социально-эконо-
мических настроений населе-
ния. Из 71 региона наши соот-
ветственно на 49, 50 и 52 местах. 
Мрачное расположение духа у 
жителей Курганской области, за-
мыкающей список. Оптимизм 
преобладает в Югре — она на 
седьмой позиции.

Это результат последних ис-
следований социологов Финан-
сового университета при прави-
тельстве РФ. Первое они провели 
в январе и далее замеряли «соци-
альную температуру» каждый 
месяц. Методика сложна и мно-
гомерна. Берется во внимание 
уровень доходов, готовность 
приобрести дорогие товары, не-
движимость, взять кредит либо 
копить деньги, мигрировать в 
поисках работы. Учитываются 
личные мнения респондентов об 
экономической ситуации и, ра-
зумеется, оперативные данные 
Росстата.

Индекс самочувствия в тече-
ние года разительно менялся. 
Россиян, что называется, бросало 
то в жар, то в холод. Они то надея-
лись на лучшее, то предавались 
пессимизму. В январе, после но-
вогодних гуляний, индекс был 
безутешно отрицательным — ми-
нус 14. В марте «потеплело» до 
плюс трех. В сентябре, когда мно-
гие опрошенные с тревогой заго-
ворили о поиске работы, нахлы-
нула волна уныния — минус 

шесть. В октябре — опять положи-
тельный индекс (3). Наконец в но-
ябре направление кривой вновь 
изменилось, но результат все-та-
ки с плюсом — 1,8. Это в среднем. 
В тройке близко держащихся  
уральских регионов значение ин-
декса ниже — 1,2-1,3. У курганцев 
— минус 0,7. Самый высокий, к 
сведению, по стране — в Курской 
области (4,5). В ХМАО тоже не-
плохо — 3,2.

Наверное, многих удивило 
место в рейтинге Тюменской об-
ласти, считающейся экономи-
чески благополучной. Однако 
следует принимать во внимание 
большой разброс в доходах жи-
телей сибирского региона. Бед-
ных здесь немало. Согласно ре-
зультатам другого исследования 
Финансового университета — об 
имущественном расслоении 
россиян доля тех, кому денег 
хватает не более чем на предме-
ты первой необходимости, в Тю-
мени выросла по сравнению с 
предыдущим годом на 9 процен-
тов, больше чем в Екатеринбур-
ге. А вот в Челябинске осталась 
на прежнем уровне. Доля пожи-
лых людей, которым собствен-
ных средств «с трудом хватает 
на питание», в сибирском городе 
увеличилась, уверяют социоло-
ги, на 8 процентов, тогда как в 
двух других областных центрах 
— на 1-2. Зато в Тюмени не зафик-
сирован ощутимый прирост ма-
лоимущих молодых людей, в от-
личие от столицы Урала, где их 
стало сразу наполовину больше.

Ксения Дубичева

К
то расследует самые 
громкие дела на Ура-
ле? Мы обратились с 
вопросами в ведом-
ство, где их чаще зада-

ют, а не отвечают. Четвертое 
следственное управление Главно-
го следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации образовано в 
2014 году, после упразднения СУ 
по Уральскому федеральному ок-
ругу — как подразделение Главно-
го СУ СК России. С момента обра-
зования им руководит генерал-
лейтенант юстиции Руслан Иби-
ев, который и рассказал «РГ» о 
специфике работы управления.

Какого рода дела расследует Чет-
вертое следственное управление?
РУСЛАН ИБИЕВ: В основном совершен-
ные на территории нескольких 
субъектов Уральского федераль-
ного округа. Это разумно с точки 
зрения оптимизации и качества 
расследования. Уровень подготов-
ки наших следователей позволяет 
раскрывать самые сложные пре-
ступления, такие как дела Федуле-
ва или о массовых беспорядках в 
Сагре, дела в отношении высоко-
поставленных лиц, министров ре-
гиональных правительств, глав 
районов и городов. Мы можем под-
ключиться к расследованию на 
любом этапе, по любому уголовно-
му делу в рамках своей компетен-
ции на территории УрФО.

Чего греха таить, региональ-
ным следователям такие дела 
«поднимать» сложно, в том числе 
из-за загруженности текущей ра-
ботой. И не только. Допустим, в 
деле Кинева местных следовате-
лей начали упрекать в необъек-
тивности. Его подняли на наш 
уровень — и разговоры прекрати-
лись. Мы расследовали дело, на-
правили его в суд, сейчас оно рас-
сматривается по существу. На 
Урале уже все знают: давить на 
следователей управления беспо-
лезно, все будет по закону. 

Как я понимаю, ваши следовате-
ли — «марафонцы»: расследуют 
дела, требующие долгой и кро-
потливой работы.
РУСЛАН ИБИЕВ: Если нужно, они и 
спринтеры: все зависит от катего-
рии дел. Следователь — профессия 
творческая, это, по сути, штучный 
товар. Ему недостаточно только 
юридических познаний, он должен 
быть специалистом во многих от-
раслях, иметь большой жизнен-
ный опыт, ведь с чем и с кем только 
не приходится сталкиваться по 
роду деятельности. Мы тщательно 
присматриваемся к каждому кан-
дидату: кроме соответствующих 
спецпроверок еще смотрим, как 
человек ведет себя в той или иной 
ситуации, с кем общается, чем ув-

лекается и так далее. Нам нужны 
такие, чтобы глаза горели.

Работа, как и у других следовате-
лей, связана с недосыпанием и 
недоеданием?
РУСЛАН ИБИЕВ: Больше скажу. Ребята 
вынуждены и ночевать, и выход-
ные проводить в управлении, и 
детей своих малых не видеть из-
за длительных командировок. 
Здесь работают только те, кто по 
идейным соображениям выбрал 
эту нелегкую ношу, они убежде-
ны, что приносят благо обществу 
и государству. Эти люди пришли 
сюда не за звездочками на пого-
ны, на работу идут с радостью, а с 
работы — с гордостью. Следс-
твие — дело всей их жизни. 

В чем измеряется эффектив-
ность их работы?
РУСЛАН ИБИЕВ: Количественных тре-
бований — за отчетный период пе-
редать в суд столько-то дел опреде-
ленной категории — у нас нет. Пото-
му что сам характер расследуемых 

уголовных дел не предполагает, 
что их можно раскрыть за опреде-
ленное время. У районного следо-
вателя может быть в производстве 
десяток дел, у нашего — одно, но с 
20—30-ю эпизодами, а это, по сути, 
20—30 дел, совершенных в разное 
время и в разных местах, соеди-
ненных в одном производстве. Зна-
ете, дело делу рознь, простых у нас 
в принципе не бывает.

Можно ли говорить о географи-
ческой локации преступности на 
Урале? Скажем, в одном регионе 
процветает бандитизм, а в дру-
гом — коррупция?
РУСЛАН ИБИЕВ: По количеству совер-
шенных преступлений лидируют 
Свердловская и Челябинская об-
ласти. Так совпало, что в Курганс-
кой области мы расследовали мно-
го дел, связанных с бандитизмом, 
поскольку хорошо налажена сов-
местная работа с оперативными 
службами. Больше всего коррупци-
онных дел в Челябинской области: 
там органы ФСБ выявляют боль-
шинство подобных преступлений.

В Челябинской области нами 
расследовано и направлено в суд 
22 дела о совершении 42 эпизо-
дов преступной деятельности в 

отношении 64 обвиняемых. В то 
же время следователи управле-
ния направили в суд 40 дел о пре-
ступлениях, совершенных в 
Свердловской области, 17 — в 
Курганской. В других регионах 
УрФО несколько меньше. 

Вместе с тем, когда мы говорим 
о достижениях в работе управле-
ния, необходимо отметить, что 
это — результат совместной рабо-
ты правоохранительных органов, 
в том числе управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном 
округе, сотрудники которого 
поддер живают обвинение по окон-
ченным делам в судах и добивают-
ся обвинительных приговоров. 

На ваш взгляд, какие дела наибо-
лее тяжело расследуются?
РУСЛАН ИБИЕВ: Совершенные в усло-
виях неочевидности, по истечении 
длительного периода времени, де-
путатами разного уровня либо свя-
занные со злоупотреблениями 
должностными полномочиями. По 

таким делам, как правило, оказы-
вается противодействие, уничто-
жаются документы, люди неохот-
но вспоминают или вообще не 
помнят о делах дней минувших, 
кто-то меняет место жительства 
или работу и так далее. Тем не ме-
нее нам удается и по таким делам 
привлекать высокопоставленных 
лиц к уголовной ответственности. 
Например, в 2013 году возбужде-
но уголовное дело в отношении 
первого заместителя губернатора 
Курганской области, суд признал 
его виновным в получении взятки 
в виде снегохода, назначил штраф 
21 миллион рублей. Другой при-
мер — собранные управлением ма-
териалы, на основании которых с 
согласия Совета Федерации в 
2014-м было возбуждено уголов-
ное дело в отношении сенатора 
Константина Цыбко о получении 
им взятки в 2011 году. Дело на-
правлено в суд. 

Но ведь вы ограничены сроком 
давности? Например, дело Гра-
чева прекратили на этом основа-
нии.
РУСЛАН ИБИЕВ: Уголовное дело по об-
винению бывшего первого замес-
тителя губернатора Челябинской 
области Олега Грачева, который 
организовал распространение 
клеветы в адрес бывшего предсе-
дателя Челябинского облсуда, ус-
пешно расследовано и направлено 
в суд. Сторона защиты затянула 
рассмотрение, и судья вынес по-
становление о прекращении — в 
связи с истечением срока давнос-
ти, то есть, как говорят юристы, по 
нереабилитирующим основани-
ям. Проще говоря, он был признан 
виновным и обвинительный при-
говор не вынесли только потому, 
что истекли сроки давности при-
влечения к уголовной ответствен-
ности. И Грачев не возражал и не 
обжаловал решение суда. На мой 
взгляд, де-факто это говорит о при-

знании им своей вины, хотя де-юре 
он свою вину не признал. 

Зачем же затягивал следствие и 
суд? Органы следствия его вину до-
казали. Дело по клевете состояло 
из 25 томов, можете себе предста-
вить? Мы проверили все версии, 
чтобы потом нас не обвинили в 
предвзятости. Вы же понимаете, 
мы госслужащие, и за некачест-
венную работу с нас спросят: как 
вы деньги налогоплательщиков от-
рабатываете? Так что следователь 
не будет направлять в суд дело, где 
нет состава преступления, это все 
равно, что руку себе пилить. Как 
гласит латинское изречение, в уго-
ловных делах доказательства 
должны быть светлее света.

Существуют ли какие-то особые 
методы работы с известными 
людьми, ВИПами?
РУСЛАН ИБИЕВ: Для доказывания их 
вины применяется тот же арсенал 
определенных уголовно-процессу-
альным законодательством след-
ственных действий. Просто в силу 

того, что фигуранты имеют доступ 
к финансам, знакомы с определен-
ными политиками, известными 
публике людьми, они стараются 
организовать пиар-кампанию, со-
здать себе ореол мученика, мол, их 
преследуют по политическим со-
ображениям.

Хочу подчеркнуть, ни по одно-
му делу не было и не может быть 
заказного характера в том смысле, 
что следователь якобы работает 
«по заказу». Это исключено. Наш 
«заказ» — это УК и УПК, другого не 
может быть по определению.

Что касается взяточников, ска-
жу так: мне жаль этих людей, где 
бы они ни работали. Они становят-
ся рабами своих привычек, своего 
малодушия и жадности. Рано или 
поздно они все равно попадут в 
поле зрения правоохранительных 
органов. Как говорится, сколь ве-
ревочке ни виться… 

Но и следователи, наверное, не 
без греха. Помнится, по делу 
Контеева в СМИ часто звучала 
критика в ваш адрес.
РУСЛАН ИБИЕВ: Наша работа носит 
публичный характер, и без крити-
ки не обойтись. По каждому делу 
либо сторона защиты, либо потер-
певший будет недоволен действия-
ми следователя. 

За Виктора Контеева заступа-
лись разные люди: член Совета 
Федерации, церковнослужители, 
предприниматели, чиновники 
разного уровня. «Заступники» ор-
ганизовывали митинги в его за-
щиту, мол, он честный человек и 
не может быть убийцей и взяточ-
ником! И что? Сейчас он отбывает 
наказание — 18 лет лишения сво-
боды, приговор вступил в закон-
ную силу. По этому делу мы при-
влекли еще 12 его соучастников, 
нашли тела людей, которых по его 
заказу убили и закопали в Курган-
ской области в 2005—2006 годах. 
Его жена объявлена в междуна-

родный розыск, а сколько крича-
щих заявлений она сделала в прес-
се: и бизнес у нее отбирают, и дело 
заказное... 

Знаете, в последнее время ста-
ло модным с помощью интернет-
ресурсов и газетных публикаций, 
особенно региональных, защи-
щать того или иного чиновника, 
привлеченного к уголовной от-
ветственности. Четко прослежива-
ется желание представить обвиня-
емого неким «узником совести», 
пострадавшим от действий влас-
тей, которые хотят любым спосо-
бом от него избавиться. Честно го-
воря, это уже банально звучит. Это 
всего лишь тактика защиты. Если 
чиновник взятку взял, о каком по-
литическом преследовании может 
идти речь? 

Когда чиновник не может офи-
циально объяснить и докумен-
тально подтвердить разницу меж-
ду его доходами и расходами, это 
как минимум говорит о том, что у 
него не все в порядке с добросовест-
ным отношением к службе, что на-
зывается рыльце в пуху. И при та-
ких обстоятельствах его еще вы-
ставляют «мучеником», как Де-
точкина, который «конечно, вино-
ват, но он не виноват»… Господам 
адвокатам, защищающим таких 
чиновников, могу только поже-
лать не показывать свою безгра-
мотность и профессиональное бес-
силие.

Зачем же выбирать такую работу, 
если ежедневно приходится об-
щаться с неприятными людьми?
РУСЛАН ИБИЕВ: У каждого своя моти-
вация в выборе дела своей жизни. 
Каждый день мы сталкиваемся со 
скрытой от большинства людей ее 
стороной. Они не видят, как следо-
ватель днем и ночью работает, час-
то в ущерб семье и здоровью, что-
бы защитить ту условную бабуш-
ку, которая придет и скажет: «Спа-
сибо, сынок, что нашли убийцу мо-
его сына». Вот это для нас и есть 
высшая награда за работу.

Часто приходится слышать: ну 
и что, одного посадите, а на его мес-
то придет другой. Я так отвечу: по-
читайте «Маленького принца». 
Если мы не будем каждый день вы-
палывать грядки, сорняк уничто-
жит наше общество. Поэтому наша 
работа важна и необходима. Оши-
бок не избежать, но «боишься — не 
делай, делаешь — не бойся». Надо 
работать каждодневно — тогда и ре-
зультат будет, и порядок. 

СПРАВКА «РГ»
В четвертом СУ работают 13 сле-
дователей, ими принято к произ-
водству и расследовано 402 уголов-
ных дела, из которых направлено в 
суд 94 — по обвинению 235 лиц в со-
вершении 350 преступлений. По 
этим делам наложен арест на 
имущество обвиняемых на сумму 
более 500 миллионов рублей, почти 
700 миллионов составил возмещен-
ный ущерб по делам, расследован-
ным управлением. К уголовной от-
ветственности привлечено 17 со-
трудников правоохранительных 
органов за совершение ряда тяжких 
и особо тяжких преступлений, бо-
лее 10 высокопоставленных долж-
ностных лиц Уральского федераль-
ного округа, включая четырех за-
местителей руководителей испол-
нительной власти субъектов РФ. 
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Акцент

 В последнее время стало модным 
с помощью СМИ защищать чиновника, 
привлеченного к уголовной ответственности, 
представлять его неким «узником совести», 
пострадавшим от действий властей

В течение года 
индекс разительно 
менялся. Россияне 
то надеялись на луч-
шее, то предавались 
пессимизму

Из первых уст Уральские следователи довели до суда 
десятки громких экономических и коррупционных дел

Вина доказана

ДОСЬЕ
Генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев проходил срочную службу в 
пограничных войсках КГБ СССР, служил на границе с Китаем и Монголи-
ей. Закончил Харьковский юридический институт, начинал работать 
следователем прокуратуры в Ельце Липецкой области, потом в Туле — за-
местителем прокурора района, в Грозном — помощником прокурора Че-
ченской Республики. В Москве, работая следователем по особо важным де-
лам, в составе следственной группы расследовал резонансные дела, в том 
числе дело ЮКОСа. Будучи следователем ГСУ СК России, среди прочих дел 
расследовал дело «Хромой лошади» (эта трагедия находится на девятом 
месте в рейтинге массовой гибели людей в ночных клубах в мировой исто-
рии, а пожар в этом кафе — крупнейший по числу жертв в постсоветской 
России). Женат, воспитывает двоих детей. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой президен-
та Российской Федерации. 

Суд над Павлом Федулевым был 

на Урале, пожалуй, первым дове-

денным до финала громким делом 

в отношении олигарха.

СТРАТЕГИЯ На Урале 
спланировали развитие 
транспорта до 2030 года

Сели 
в первый вагон

Сергей Степанченко, Свердловская область

ТРАНСПОРТНАЯ стратегия Свердловской области до 
2030 года первой в России получила одобрение профиль-
ного федерального министерства. Она также стала пер-
вым отраслевым долгосрочным стратегическим планом, 
разработанным в регионе.

По словам председателя областного правительства 
Дениса Паслера, это связано с большой значимостью 
транспортно-логистической отрасли для экономики и 
социальной сферы: ее доля в структуре валового регио-
нального продукта превышает 10 процентов.

В целом документ выстроен в едином ключе с анало-
гичной федеральной стратегией, но в то же время учиты-
вает региональную специфику. Так, на первое место в 
Свердловской области ставят задачу формирования сба-
лансированной эффективной транспортной инфраструк-
туры региона, второй важнейший момент — обеспечение 
доступности и качества транспортно-логистических ус-
луг в сфере грузовых перевозок, третий — пассажирских. 
Четвертая цель стратегии — интеграция региональной 
транспортной системы в мировую и формирование на 
территории Свердловской области международного узла.

В основу положен инновационный сценарий развития 
отрасли. Речь идет не только о строительстве современной 
инфраструктуры, например высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва—Казань—Екатеринбург, вто-
рой ветки метрополитена в столице Урала и т.п., но и об уве-
личении эффективности работы отрасли, использовании 
ресурсов ГЛОНАСС и математических методов моделиро-
вания развития транспортной системы региона.

Общий объем финансирования мероприятий страте-
гии составит 931,8 миллиарда рублей. 

— В условиях нестабильности формирования дорож-
ных фондов (в 2014 году Свердловская область недопо-
лучила более трех миллиардов рублей от акцизов) реги-
он нуждается в субсидиях из бюджета РФ на реализацию 
ключевых мероприятий. Возвращение к системе акци-
зов в значительной степени снизит потребность в феде-
ральной поддержке, — отмечает Денис Паслер.

комментарий

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Транспортная стратегия позволит повысить качество жизни 

уральцев,  создать благоприятную среду для развития экономики 

и бизнеса. Документ включает в себя обоснованные, строго про-

считанные и обеспеченные ресурсами решения.
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Это похоже 
на саботаж
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

УСТАНОВКА первых постов с 
видеонаблюдением вблизи до-
рог стартовала на Южном Урале 
еще в 2006 году, однако ощути-
мой отдача от запуска аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город» стала лишь 
недавно, в том числе благодаря 
мерам, принятым региональны-
ми властями для более эффек-
тивной работы дорогостоящей 
техники.

Изначально посты видеофик-
сации дорожного движения в Че-
лябинске находились на балансе 
милиции, поэтому их установка 
финансировалась не только из 
региональной казны, но и из фе-
дерального бюджета. В процессе 
реформирования МВД круг пол-
номочий правоохранительных 
органов скорректировали, и гос-
поддержка этого направления 
практически прекратилась. С 
2011 года финансирование об-
служивания видеосистемы было 
минимальным, поэтому участи-
лись поломки и сбои в работе 
оборудования.

— При передаче на баланс об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения «Безопас-
ный город» имущества програм-
много комплекса из 330 видеока-
мер не работало 220, то есть две 
трети всего оборудования были 
неисправны, — рассказывает ди-
ректор ОГБУ «Безопасный город» 
Евгений Круглов. — Требовались 
солидные денежные средства, 
чтобы восстановить работу сис-

темы: без помощи инвестора на-
грузка на областной бюджет мог-
ла вырасти в несколько раз.

Чтобы избежать увеличения 
бюджетных трат, региональные 
власти решили пойти по пути аут-
сорсинга и передать часть полно-
мочий по установке новых постов 
видеофиксации коммерческой 
структуре, выбранной по резуль-
татам открытого конкурса. Его вы-
играл крупнейший оператор «Рос-
телеком», который к сегодняшне-
му дню уже установил в Челябинс-
ке свыше 300 видеокамер.

Отметим, что в данном случае 
речь не идет о стандартной схеме 
государственно-частного парт-
нерства, так как область приоб-
ретает у коммерческой структу-
ры лишь отдельную услугу — пре-
доставление фото- и видеомате-
риалов с конкретных участков 
дорог, указанных в договоре. За-
траты на размещение постов, за-
купку и монтаж оборудования, 
его обслуживание и передачу сиг-
нала в единый центр автоматиза-
ции и видеофиксации ГИБДД ло-
жатся на плечи инвестора, кото-
рый впоследствии получает ком-
пенсацию из бюджета за каждый 
фото- и видеоматериал. Сотруд-
ничество с ОАО «Ростелеком» 
позволило в рекордно короткий 
срок удвоить количество видео-
камер на дорогах Челябинской 
области.

— В ведении областного учреж-
дения сегодня находятся 90 пос-
тов видеонаблюдения и 432 видео-
камеры, из них 26 постов по ли-
нии ГИБДД, остальные — по охра-
не общественного правопорядка, 
кроме того, более 300 камер вбли-
зи дорог установлены инвесто-
ром, — говорит Евгений Круглов. — 
Камерами оборудованы цент-
ральные улицы города, соедине-
ния между жилыми районами, а 
также выезды на областные ма-
гистрали. На перекрестках фикси-
руются все основные виды право-
нарушений.

По словам вице-губернатора 
Челябинской области Олега Кли-
мова, благодаря слаженной рабо-
те в рамках программы «Безопас-
ный город» аварийность на доро-
гах области значительно снизи-
лась: в местах установки видео-
камер — на 40 процентов, а трав-
матизм — на 36. Но, главное, уда-
лось избежать гибели людей в 
этих местах, хотя в предыдущие 
годы подобные случаи были. 

На недавнем совещании в рези-
денции губернатора, где подводи-
лись итоги работы программного 
комплекса «Безопасный город» в 
2015 году, принято решение рас-
ширить географию размещения 
новых видеопостов. В ближайшее 
время система заработает в Злато-
усте, Миассе и Симе.

В Магнитогорске уже установ-
лено пять постов. Дополнитель-
ные видеокамеры разместятся на 
трассе М-5, которую в народе не 
без основания именуют «дорогой 
смерти», и в Златоусте на слож-
ном и опасном перекрестке улиц 
Грибоедова и 40 лет Победы.

— В первую очередь видеокаме-
ры устанавливаются в тех местах, 
где вероятность серьезных аварий 
в результате нарушений правил 
дорожного движения очень высо-
ка. Система видеофиксации дис-
циплинирует водителей, а в слож-
ных и запутанных ДТП позволяет 
безошибочно установить винов-
ника, — говорит Евгений Круглов. 
— Видеонаблюдение способствует 
и расследованию грабежей, уго-
нов и убийств: с его помощью уда-
лось раскрыть около 40 преступ-
лений.

Между тем составление про-
токола о нарушении и итоговое 
решение о начислении штрафа 
(или других мерах реагирования) 
целиком находятся в компетен-
ции правоохранительных орга-
нов, а не оператора. Так что ком-
мерческий интерес в наращива-
нии штрафных санкций полно-
стью исключен.

В этом году сумма оплачен-
ных штрафов ГИБДД, вынесен-
ных по итогам работы системы 
«Безопасный город», составила 
порядка 200 миллионов рублей. 
И это при том, что половина на-
рушителей правил дорожного 
движения в Челябинской облас-
ти не спешит оплачивать штрафы 
сразу после уведомления их за-
казным письмом. 

В связи с ужесточением феде-
рального законодательства к не-
плательщикам предусмотрен ряд 
мер: трехмесячная отсрочка пла-
тежа, запуск СМС-информиро-
вания о нарушении и электрон-
ный документооборот между фе-
деральной службой судебных 
приставов и полицией. Уже рабо-
тает сайт gibdd74.info, на кото-
ром по номеру протокола можно 
отыскать видео, зафиксировав-
шее нарушение.

Как сообщили в ОГБУ «Безо-
пасный город», поблажек и снис-
хождений кому бы то ни было 
система видеонаблюдения не де-
лает: автоматика фиксирует аб-
солютно все правонарушения на 
дороге.  

— Никаких ВИП-списков не су-
ществует, в основе системы — 
полностью беспристрастный 
подход. Вот, недавно пришло за-
казное письмо на мое имя, по-
смотрите, — показывает Евгений 
Круглов. 

Конечно, случаются нештат-
ные ситуации с проездом карет 
скорой помощи, работой спец-
техники по ремонту, уборке и 
разметке городских автодорог и 
т.п. Для таких случаев предусмот-
рен механизм обжалования по-
становлений госавтоинспекто-
ров в судах: в настоящее время 
обжалованию подлежит около 
одного процента от их общего ко-
личества (с начала года вынесено 
850 тысяч постановлений, из них 
около восьми тысяч пытаются 
обжаловать). 

Важно, что функции програм-
много комплекса «Безопасный го-
род» не ограничиваются фиксаци-
ей дорожных ситуаций в крупных 
городах, так как есть еще и другая 
категория камер — по наблюдению 
за общественным порядком. Та-
ких в столице Южного Урала уста-
новлено более полусотни — пре-
имущественно в местах массового 
скопления людей. В отличие от до-
рожных, они не дают оснований 
для штрафа, но обеспечивают бе-
зопасность жителей. По предло-
жению правоохранительных орга-
нов новые видеокамеры в ближай-
шее время появятся на Кировке — 
главной пешеходной улице Челя-
бинска.

прямая речь

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской 
области:

— Проекту «Безопасный город» в сле-

дующем году исполнится 10 лет. За 

последние два года он обрел четкие 

очертания и мы начали получать отда-

чу от его работы. Нельзя забывать, 

что главная задача программы — по-

вышение качества жизни и безопас-

ности южноуральцев. Будем и дальше 

продолжать работать в этом направ-

лении.

ПРОГРАММА Реализация проекта 
«Безопасный город» на Южном 
Урале позволила существенно 
сократить аварийность 
на дорогах

Трассы 
под присмотром

ТЕНДЕНЦИИ Торговля 
не позволит уральцам 
сэкономить на подарках

Носом скидку 
не учуять

Ксения Дубичева

ПРОДАВЦЫ открыли сезон беспощадной охоты на по-
купателя — стартовали новогодние распродажи. «Будьте 
готовы!» — предупреждают психологи, которые знают, 
как не попасть в хитроумные ловушки.

— Покупатель даже не осознает, под каким давлением он 
оказывается, попадая в магазин. Почти все маркетинговые 
технологии обусловлены биологически и эволюционно. На 
этом, например, базируется основа распродаж — популяр-
ный принцип «последнего шанса» («предложение ограни-
чено»): покупатель подсознательно считает редкий товар 
более ценным, так как для его предка-неандертальца уме-
ние схватить последний кусок мяса значило выжить, — объ-
ясняет психолог Марина Ветрова.

Сейчас Минэкономразвития РФ заявляет о переходе 
россиян на «сберегательную» модель поведения, то есть на 
смену шопингу как жизненной цели приходит практика от-
кладывания денег на черный день. Согласно исследованию 
финансового холдинга, около 41 процента россиян плани-
руют сэкономить на новогодних подарках (в опросе участ-
вовали 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 
18 до 60 лет). Сумма планируемых затрат — около 6,5 тыся-
чи рублей в среднем для шести одариваемых. При этом 58 
процентов работающих россиян собираются делать подар-
ки коллегам: примерно половина подготовила небольшие 
сувениры, четверть — сласти. 40 процентов респондентов 
готовы потратить на коллегу до 300 рублей, почти каждый 
четвертый (24 процента) — 300—500.

По данным одного 
из интернет-магази-
нов, продажи косме-
тики в декабре тради-
ционно увеличива-
ются на 30 процен-
тов, товаров для дома 
и спорта — на 40, дет-
ских товаров — на 50. 
В этом году в сегмен-
те электроники на-
брали популярность 
роботы-пылесосы, 
мультиварки с Wi-Fi и 
кофе-машины, «бест-
селлером сезона» 
стали подарочные на-
боры чая и кофе.

— Предновогодний 
период — самый эмоциональный, когда продавцы могут вы-
тянуть из покупателя побольше денег. Они играют на на-
ших чувствах. В продовольственных магазинах действуют 
так же, как при продаже промышленных товаров, — свиде-
тельствует маркетолог Софья Зеленская. 

Она перечисляет самые распространенные приемы 
«честного отъема денег» в распродажную пору: несущест-
вующие скидки, скажем, на рубль по сравнению с дорас-
продажной ценой, формула «два по цене одного», разно-
цветные ценники с призывами «лучшая цена в городе», 
«суперцена» и так далее.

Не ленитесь считать, советует специалист, тем более что 
калькулятор нынче есть в каждом телефоне. Скажем, реши-
те простую задачку: что выгоднее — стандартная упаковка 
напитка с 30-процентной скидкой или упаковка по обыч-
ной цене, в которой на 30 процентов больше жидкости. По-
купатель хватает большую бутылку — и прогадывает при-
мерно на десять процентов. Другие уловки: «правило девя-
ток» (спеццена — 199,90), «второй товар бесплатно» (ска-
жем, за 157 рублей при цене одной пачки 89 рублей) и т.д. 

Сейчас в соцсетях россияне выражают недовольство ак-
цией известного бренда, объявившего скидку на 40 процен-
тов. Духи, месяц назад стоившие 6299 рублей, за неделю до 
распродажи оценили в 7560, по акции их продавали за 4536 
— примерно столько же месяц назад платили за них владель-
цы дисконтных карт с 25-процентной скидкой. Аналогич-
ная арифметика и по другим «подарочным» товарам.

Там, где в глазах покупателя звездочками мелькают яр-
кие аншлаги распродажи, психолог видит покушение на 
беззащитную жертву. Современный магазин устроен так, 
что сам навязывает товар, не брезгуя никакими методами, 
атакуя даже… носы покупателей. Общеизвестные примеры 
— увеличение предпраздничных продаж под влиянием аро-
матов рождественского пудинга и шоколада (на 60 процен-
тов), хвои и мандаринов (на 22 процента). Запах свежесмо-
лотого кофе и вовсе увеличивает число посетителей более 
чем на 70 процентов.

— Запахи включают наше подсознание, которое практи-
чески невозможно контролировать. С образами зритель-
ной рекламы мы худо-бедно научились справляться, но 
ароматная реклама застигает нас врасплох. Поэтому сей-
час аромамаркетинг розничных продаж вырос в целую на-
уку, — говорит Марина Ветрова. — Чтобы не будить в себе не-
андертальца, тщательно готовьтесь к походу в магазин. Со-
ставьте список того, что вы хотите купить, и действуйте це-
ленаправленно, не отвлекаясь на ловушки. Берите с собой 
ровно столько наличных, сколько планируете потратить, 
кредитные карточки оставьте дома, чтобы у вас включи-
лись психологические механизмы защиты денег — про-
щаться с наличкой всегда жалко.

Предновогодний 
период — самый эмо-
циональный, когда 
продавцы могут 
вытянуть из покупа-
теля побольше денег. 
Они играют на наших 
чувствах

На днях полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских вручил государственные награды землякам-уральцам. В числе 

награжденных — генеральный директор акционерного общества «Сухоложский литейно-механический завод» Владимир Краев, который удос-

тоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Предприятию, которым руководит Владимир Краев, в будущем году исполнит-

ся 75 лет, оно известно далеко за пределами Урала как один из лидеров в производстве чугунного и стального литья. 
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СОБЫТИЕ На Урале изготовили 300-миллионную 
сельскохозяйственную косу

Размахнись, рука!
Юлия Вострецова, 

Свердловская область

На Урале, в поселке Арти, бо-
лее 200 лет работает един-
ственное оставшееся се-

годня в России производство кос. 
На днях здесь изготовили юбилей-
ное — 300-миллионное — изделие. 
Эта коса, как сообщили на заводе, 
«травы не увидит» — она будет хра-
ниться в музее предприятия наря-
ду с литовкой из 200-миллионной 
партии и одной из первых кос, из-
готовленной в начале XIX века.

Надо сказать, что производство 
этого старейшего сельхозинстру-
мента — отнюдь не простое дело. 
Изготовление заготовки, гибка, за-
калка, заточка, упаковка и марки-
ровка — всего более 26 технологи-
ческих операций. Как рассказал 
гендиректор завода Виктор Ми-
хайлов, сегодня при сохранении 

дедовских традиций изготовления 
кос в производстве применяются 
современные технологии, создан-
ные в кооперации с другими про-
мышленными предприятиями 
Урала. Благодаря модернизации 
заводу удалось выйти на произ-
водство 800 тысяч готовых изде-
лий в год, которые поставляются 
даже на экспорт.

Как сообщил начальник отдела 
машиностроения и ОПК областно-
го минпромнауки Сергей Кваш-
нин, в прошлом году предприятие 
получило специальную субсидию 
на развитие. 

К слову, предприятие удачно 
вписалось и в стратегию развития 
туризма: ежегодно с 2011 года в 
Арти проводится международный 
«Турнир косарей», в этом году он 
признан одним из лучших меро-
приятий в области событийного 
туризма в России.

Артинские изделия расходятся по всей России и даже поставляются 

на экспорт.

Перспектива Энергетики объединяют тепловые активы

Сети в плюсе
Людмила Лескова, 

Свердловская область

В 
2016 году в Екатерин-
бурге начнет работу 
единая организация, 
с о зда н н а я  н а  б а з е 
Свердловской тепло-

снабжающей компании и муни-
ципального предприятия «Екате-
ринбургэнерго». Ее появление 
стало одним из главных событий 
в теплоэнергетике Среднего Ура-
ла в 2015 году и послужило ус-
пешным примером выстраива-
ния отношений между бизнесом 
и местными властями. Об этом 
рассказал генеральный директор 
ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

Напомним, решение о создании 
организации, которая сконцент-
рирует в одних руках все городс-
кие теплосетевые активы, принято 
на уровне федерального минис-
терства энергетики еще в 2013 го-
ду, а свидетельство о регистрации 
Екатеринбургской теплосетевой 
компании было получено в конце 
августа.  Ее создание позволит объ-
единить под общим управлением 
все тепловые сети города что по-
высит эффективность диспетчери-
зации теплосети, даст возмож-
ность оптимизировать распреде-
ление тепловой нагрузки, позво-
лит проводить единую техничес-
кую политику. 

— Подобные компании мы бу-
дем создавать и в других городах 
нашего присутствия, — подчеркнул 

Борис Вайнзихер. —  Единая орга-
низация может реализовать про-
граммы модернизации теплосе-
тей. Кроме того, процесс объеди-
нения позволит избавиться от час-
ти больших долгов. Так, в Сверд-
ловской области у муниципально-
го предприятия «Екатеринбургэ-
нерго» была серьезная задолжен-
ность за газ, и об этом говорили 
весь прошлый год, но сейчас весь 
долг погашен.

Он добавил, что процесс объ-
единения в единую теплоснабжа-
ющую компанию в столице Сред-
него Урала будет продолжаться до 
середины следующего года.

Осложняет процесс ситуация с 
должниками. Весь 2015 год, при-
чем по всей стране, сопровождал-
ся ростом дебиторской задолжен-
ности за тепло, отметил Вайнзи-
хер. Ее прирост за последние 
12 месяцев сопоставим с объемом 

финансирования годовой ремонт-
ной кампании. Теплоэнергетики 
из года в год подчеркивают, что в 
колоссальных долгах нельзя ви-
нить рядовых граждан: в основной 
массе население платит исправно, 
доля злостных должников состав-
ляет не более пяти процентов от 
общего числа. В то же время растут 
неплатежи бюджетов разных уров-
ней, деньги оседают на счетах уп-
равляющих компаний и всевоз-
можных перепродавцов комму-
нальных ресурсов. Причем ряд 
потребителей «Т Плюс» входит в 
российский рейтинг самых круп-
ных должников за тепло. К счас-
тью, среди них нет уральских пред-
приятий.

Тем не менее, по словам дирек-
тора  по продажам Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Алексея Сергеева, в регионе есть 
свои антирекорды. Так, только 
одна из управляющих компаний 
Екатеринбурга задолжала за ре-
сурсы более 150 миллионов руб-

лей. В целом за 11 месяцев нынеш-
него года долги за тепло выросли 
на 1,5 миллиарда. Суммарно деби-
торка коммунальных компаний 
перед теплоэнергетиками превы-
сила пять миллиардов рублей. При 
этом население недоплатило по-
рядка 1,1 миллиарда, долг граждан 
в сравнении с тем же периодом 
прошлого года вырос на 150 мил-
лионов рублей. Скорее всего, при-
чина — кризисные явления в эконо-
мике, отмечает Сергеев. По его на-
блюдениям, должники начали по-
являться на некогда благополуч-
ных территориях, что говорит о 
массовых задержках зарплат или о 
сокращениях на градообразую-
щих предприятиях. 

На федеральном уровне истоки 
проблемы неплатежей видят в пер-
вую очередь в законодательстве. В 
нем есть пробелы, позволяющие 
перепродавцам или управляющим 

компаниям использовать в своих 
целях средства, недоплаченные 
поставщикам ресурсов. Особенно 
часто УК направляют их на то, что-
бы закрепиться в домах, которыми 
они управляют, например, отре-
монтировать подъезды. 

— Тогда жители начинают вос-
принимать управляющие компа-
нии как Робин Гудов. В то же время 
мы делаем для них гораздо больше: 
гарантированно поставляем тепло 
в отопительный сезон и горячую 

воду — круглый год. Но, если бы 
тепло было обычным товаром, ра-
ботал бы простой рыночный меха-
низм: не платишь — не получишь, 
— рассуждает Борис Вайнзихер. — 
Однако Россия — единственная в 
мире страна, где запрещено отклю-
чать тепло за неплатежи. Позиция 
государства такова: жители не 
должны страдать от проблем, воз-
никающих в процессе ресурсо-
снабжения. Поэтому механизм 
взыскания у нас один — через суд. 
Но если управляющая компания 
набирает долги легко и быстро, то 
взыскивать их тяжело и долго. Мы 
рассчитывали, что процесс лицен-
зирования управляющих компа-
ний даст какие-то результаты, но 
реально он ни к чему не привел.

Неэффективно идет и работа с 
правоохранительными органа-
ми, подчеркивает гендиректор 
«Т Плюс»: в производство прини-

мается только каждое 30-е заяв-
ление, а дел, доведенных до кон-
ца, — единицы по всей стране. 

Однако наилучшая профилак-
тика неплатежей — системное вы-
страивание всей цепочки снаб-
жения.

— Поэтому мы и тратимся на со-
здание единых теплосетевых ком-
паний, собственных служб сбыта. 
В конечном счете это дешевле, чем 
копить долги, — подчеркивает 
Вайнзихер.

Борис Вайнзихер: Мы надеемся, 

что в 2016 году со стороны госу-

дарства будут приняты новые 

меры, которые позволят локализо-

вать проблему неплатежей.

Акцент

 Объединение всех тепловых сетей города позволит 
сократить эксплуатационные затраты, повысить 
оперативность аварийных ремонтов на теплосетях

МЕЖДУ ТЕМ
2015-й стал первым годом работы компании, объединенной под брендом 
«Т Плюс». По мнению ее топ-менеджмента, реорганизация позволила по-
высить устойчивость и реализовать бизнес-план в полном объеме. Так, 
благополучно завершается программа ДПМ (введение генерирующих объек-
тов по договорам предоставления мощности, гарантирующих возврат ин-
вестиций). На днях в Свердловской области пущена в эксплуатацию Ниж-
нетуринская ГРЭС, в Оренбургской — начала работать самая крупная в 
России солнечная электростанция, в Екатеринбурге завершается строи-
тельство ТЭЦ «Академическая».
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тенде-
ре с проведением торгов по следующему предмету: 
«Поставка бытовой техники и офисной мебели на нефтебазы 
и АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
ЛОТ №1: «Поставка бытовой техники на нефтебазы и АЗС»;
ЛОТ №2: «Поставка офисной мебели на нефтебазы и АЗС;
ЛОТ №3: «Поставка офисной мебели для аппарата управле-
ния в офисное здание г. Пермь, ул. Ленина, 77».
Номер тендера — Т - 421.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере  —
19 января 2016 г.
Более подробная информация об объявленном тендере размеще-
на на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»). 

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 
проведением торгов по следующему предмету: 
«Оказание клининговых услуг, услуг заправки автотранс-
порта клиентов и немеханизированной уборки территории 
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенных 
в Пермском крае, Удмуртской республике, Свердловской и 
Кировской областях».
Номер тендера – Т-422.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере  —
 15 января 2016 г.
Более подробная информация об объявленном тендере размеще-
на на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям»  — «Тендеры»). 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Передача функций 
установки и обслу-
живания постов 
видеофиксации на 
аутсорсинг позво-
лила в короткий 
срок удвоить коли-
чество видеокамер 
на дорогах
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Дарья Воронина, Екатеринбург

П
ять интересных про-
ектов представили 
на суд профессио-
нального жюри мо-
лодые екатеринбур-

женки. Находясь в декретном от-
пуске, они решили оторваться от 
бутылочек и памперсов и органи-
зовать собственное дело. Приме-
чательно, что идеи начинающих 
бизнес-леди так или иначе каса-
ются семьи.

Напомним, проект «Мама-
предприниматель» проводится в 
Екатеринбурге уже три года. Его 
участницы проходят предвари-
тельный отбор, а после учатся у 
тренеров и разрабатывают собст-
венные бизнес-планы. По окон-
чании учебы автор лучшего про-
екта получает грант на развитие 
дела в размере 200 тысяч рублей.

Мама кормящая
В этом году победителем кон-

курса признана Светлана Сулей-
манова. 14 февраля она откроет в 
городе кафе здоровой пищи. Впро-
чем, осуществлять свою идею 
предпринимательница начала, не 
дожидаясь гранта: продав авто-
мобиль и сняв со счета сбереже-
ния, она арендовала в центре го-
рода помещение для кафе и заку-
пила часть оборудования. Кроме 
того, Светлана предварительно 
договорилась с местными ферме-
рами о поставках продукции, со-
ставила меню и даже разработала 
авторские рецепты.

— При изготовлении полезно-
го фаст-фуда я буду использовать 
цельнозерновую булочку, свежие 
овощи, котлеты из проростков и 
авторский соус. Меню тоже будет 
здоровым. При его составлении 
мы использовали данные о коли-
честве необходимых человеку 
витаминов и микроэлементов, 
разбили дневную норму на нека-
лорийные завтрак, бизнес-ланч и 
ужин. В итоге покупатель всегда 
будет знать, сколько полезных 
веществ он потребил от суточной 
нормы, — рассказала предприни-

мательница. — Мясо мы заменим 
на пшеничные сосиски и пшенич-
ную же колбасу, а рыбу — на тофу 
со вкусом рыбы.

Согласно анализу Светланы, 
проект должен быть рентабель-
ным. Оказывается, в Москве уже 
работают 460 кафе здоровой пищи, 
в Санкт-Петербурге — 310, а в сто-
лице Урала их менее 60. В то же 
время спрос на такую еду есть даже 
в условиях кризиса. Первоначаль-
но в кафе будут трудиться шесть 
человек, затем десять. Хозяйка 
планирует, что на пятом месяце 
работы бизнес достигнет точки 
безубыточности, а на шестом — 
нач нет приносить прибыль в раз-
мере от 190 тысяч до двух милли-
онов рублей.

— Несмотря на то что кафе здо-
ровой пищи — отнюдь не инноваци-
онная идея, такое заведение в цент-
ре города будет востребовано, — 
считает инициатор проекта обуче-
ния Елена Дьяченко. — Когда чело-
век придерживается принципов 
здорового питания, а сейчас это 
перспективный сегмент аудито-
рии, но не может тратить много 
времени на приготовление еды 
дома, вопрос выбора качественно-
го заведения для завтрака, обеда 
или ужина вне дома встает для него 
достаточно остро, ведь на данный 
момент таких мест, даже в центре 
города, не так уж и много.

— Для меня главными критери-
ями отбора являются наличие чет-
ко сформулированной идеи (когда 
автор предлагает вывести на ры-
нок услугу или продукт, понимая,  
какая потребность  клиента удов-
летворяется), реалистичность 
проекта (адекватность расчетов и 

анализ покупательского спроса, 
емкости рынка), а также соответст-
вие человека и его бизнес-идеи, — 
поясняет руководитель департа-
мента организационно-методи-
ческой работы областного Фонда 
поддержки предпринимательства 
Людмила Капанина. — В проекте 
Светланы сошлись все эти крите-
рии, кроме того, очевидно, что она 
нашла достаточно специфическую 
нишу, в которой потребность пол-
ностью не удовлетворена. Светла-
на уже начала реализовывать про-
ект, вкладывает в него собствен-
ные средства, знает предпочтения 
клиентов и периодичность их по-
купок.

Выделенных средств должно 
хватить на запуск кафе. Для того 

чтобы оно стало успешным, Свет-
лане, по ее подсчетам, необходимо 
ежедневно продавать 15—30 зав-
траков, 50 обедов и 40—60 ужинов 
стоимостью до 250 рублей.

Смокинг — только напрокат
Еще один любопытный проект 

связан с предстоящими праздни-
ками. Ксения Назарова придума-
ла, как облегчить жизнь родите-
лям в поисках качественных и 
красивых нарядов для детей.

— Моя подруга как-то сетовала, 
что у ее двух детей очень много 
праздников: елки в школе, детсаду, 
выступления в музыкальной шко-
ле, дни рождения… Как и все роди-
тели, она желает видеть ребенка 
нарядным. Между тем обычно ма-
лыш очень быстро вырастает из 
праздничных костюмов, их прихо-
дится покупать снова и снова. Став 
мамой, я и сама почувствовала, на-
сколько эта проблема остра. На-

ступил кризис, в магазинах все до-
рожает, однако утренники, дни 
рождения и другие праздники ник-
то не отменял, так же как и рост на-
ших детей, — рассуждает Ксения.

Тогда она придумала создать 
фирму по аренде детских празд-
ничных платьев и костюмов и 
провела на форумах для мам оп-
рос. В нем приняли участие свы-
ше 500 женщин, 90 процентов из 
них горячо поддержали идею и 
подтвердили, что готовы активно 
пользоваться такими услугами. 
При этом выяснилось, что чем 
больше в семье детей, тем охот-
нее мамы возьмут праздничную 
одежду напрокат.

По статистике, в Екатеринбур-
ге и городах-спутниках  Верхней 

Пышме и Березовском более 
100 тысяч мам с детьми до десяти 
лет, а это значит, что аудитория у 
проекта есть. Родители смогут 
взять на день качественные кос-
тюмы, в том числе известных 
международных брендов, причем 
курьер доставит заказ на дом в на-
значенный час. Цена аренды бу-
дет начинаться от тысячи рублей, 
в магазине же такие наряды стоят 
не менее 5000. После каждого ис-
пользования платье или костюм 
пройдут химическую чистку и до-
полнительную обработку паром, 
что обезопасит детей от возмож-
ных заболеваний. По расчетам 
Ксении, окупаемость проекта со-
ставит шесть месяцев, рентабель-
ность — 60 процентов.

Пытка утюгом закончится
Наиболее простым в реализа-

ции, но от этого не менее перс-
пективным жюри показался про-

ект Марины Говорухиной. Суть 
такова: предпринимательница 
снимает в аренду помещение, по-
купает утюги и доски, нанимает 
несколько сотрудниц и открыва-
ет гладильню.

— Когда я стала мамой двоих де-
тей, в доме образовалась гора по-
стиранного белья, и я с ужасом ду-
мала, кто бы мог за меня его пере-
гладить. Так и появилась идея со-
здания подобного сервиса. Стала 
искать информацию, выяснила, 
что для европейца услуга глажки 
так же обыденна, как чашка кофе в 
кафе по утрам, в России же ничего 
подобного не существует, — расска-
зывает Марина.

Услуги глажки оказывают хим-
чистки, но они неадекватно дороги 
для повседневного пользования. 
Во всяком случае, тот объем белья, 
который в подобных учреждениях 
погладят за 5000 рублей, гладиль-
щицы могут обработать за тысячу.

— Цены гладилен не должны 
быть высокими, это, скорее, соци-
альная услуга. Впрочем, трудоуст-
раивать мы тоже планируем пред-
ставительниц социально незащи-
щенных слоев — женщин без обра-
зования, пенсионерок. Единствен-
ное условие — они должны любить 
и уметь гладить, — рассказала ав-
тор проекта. — Я уже делала попыт-
ку открыть гладильню, народ идет, 
а мне знаний для работы не хвата-
ет. После обучения ведению бизне-
са я намерена открыть четыре та-
ких предприятия, приучить людей 
к новой услуге, а затем организо-
вать франшизу.

КСТАТИ
Минувшей осенью предпринима-
тельские курсы посещали 60 моло-
дых мам, проходили они бесплатно 
на базе Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Трудоустраивать планируется представительниц 
социально незащищенных слоев — женщин 
без образования, пенсионерок

КОНТРОЛЬ 
На Южном 
Урале усилят 
борьбу с 
контрафактом

ЗАПРЕТ 
НА ЛИПУ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

ДОЛЯ промышленного контра-
факта растет параллельно с рас-
ширением списка санкционных 
товаров: по данным мониторин-
га, «липовой» продукцией сегод-
ня изобилуют не только легкая 
промышленность и пищевая ин-
дустрия, но даже такая отрасль, 
как машиностроение. В Челя-
бинской области в последнее 
время все чаще выявляется 
конт рафакт на рынке стройма-
териалов и алкоголя. 

Ситуация стала столь угрожа-
ющей, что в апреле 2015 года юж-
ноуральские власти приняли ре-
шение усилить работу по проти-
водействию незаконному обороту 
промышленной продукции, со-
здав специальную комиссию, ко-
торую возглавил лично губерна-
тор Челябинской области Борис 
Дубровский.

— Работу по пресечению конт-
рафакта будем продолжать, это 
принципиальная позиция, — отме-
тил глава региона в ходе очередно-
го заседания спецкомиссии. — По-
мимо очевидных потерь для реги-
ональной экономики нелегальная 
продукция потенциально таит уг-
розу жизни и здоровью людей, и 
этого нельзя допускать.

В текущем году на Южном Ура-
ле в сфере производства транс-
портных средств выявлено шесть 
преступлений такого рода, в сег-
менте машин и оборудования — 
11, в металлургической отрасли — 
34. Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области забрако-
вало порядка 10 процентов подго-

товленной к реализации в торго-
вой сети региона продукции. Осо-
бенно часто нарушения выявля-
ются при реализации суррогата «с 
градусом»: в этом году изъято 
около 90 тысяч бутылок водки, 
около 6 тысяч бутылок коньячных 
изделий, более 700 пятилитровых 
канистр спирта.

Настоящая борьба с некачест-
венными подделками разверну-
лась в Челябинской области на 
рынке строительных материалов. 
Активистами некоммерческой 
организации «Союз предприятий 
стройиндустрии Южного Урала» 
инициированы контрольные за-
купки на строительных рынках 
Челябинска и Магнитогорска. По 
данным общественников, больше 
всего контрафакта выявляется в 
сегментах пластиковых окон, ре-
зинотехнических изделий, бетона 
и железобетонных изделий, до-
статочно часто попадаются кир-
пич и ячеистые блоки низкого ка-
чества. Как свидетельствуют 
конт рольные закупки таких 
стройматериалов, более полови-
ны из них применять в строитель-
стве просто нельзя.

— В областном центре около по-
ловины точек розничной продажи 
стройматериалов реализуют нека-
чественный цемент, много подде-
лок выявляется при торговле кир-
пичом, пеноблоками и газоблока-
ми, — говорит президент союза 
Алексей Салтыков. — В начале сле-
дующего года планируется заклю-
чить соглашение с правоохрани-
тельными органами. Это позволит 
предоставлять им информацию, 
полученную в результате наших 
контрольных закупок, для иници-
ирования дальнейших проверок. 

Определенные подвижки в 
борьбе с засильем контрафакта 
уже есть: в результате создания 
регионального реестра добросо-
вестных поставщиков строймате-
риалов, куда вошли ведущие пред-
приятия стройиндустрии облас-
ти, удалось снизить долю подде-
льного цемента на рынке Челя-
бинска на 15 процентов.

— Наличие контрафактного то-
вара вынуждает добросовестных 
производителей идти на дополни-
тельные траты для того, чтобы за-
щитить свою продукцию от подде-
лок. Речь о специальной марки-
ровке, в том числе нанесении го-
лограмм, ведении электронного 
реестра, — рассказывает руково-
дитель учебного центра ООО 
«КНАУФ ГИПС» Алевтина Попу-
лова. — В конечном счете все это 
ведет к удорожанию продукции и 
снижению конкурентоспособнос-
ти предприятий.

Помимо очевидных 
потерь для регио-
нальной экономики 
нелегальная продук-
ция потенциально 
таит угрозу жизни и 
здоровью людей

Проект В отпуске по уходу за ребенком самое время заняться бизнесом

Накормят, погладят, 
нарядят

РЕСУРСЫ В нефтегазовом регионе впервые вышли на производство 
качественного топлива

От мазута к Евро-5
Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

С
выше 2,7 миллиарда долла-
ров — столько вложено за 
11 лет в строительство и 

последовательную модернизацию 
нефтеперерабатывающего произ-
водства в Тюменской области.  На-
конец здесь стали выпускать ди-
зельное топливо стандарта «Ев-
ро-5», а вот до высокооктанового 
бензина пока не дошли. Неудиви-
тельно: создание современного 
НПЗ — один из самых финансово 
емких промышленных проектов. 

Завод стартовал с примитив-
ной выгонки мазута на технологи-
чески примитивном же, хотя и им-
портном, оборудовании: его быв-
шие хозяева запустить не сумели, 
оно долго лежало мертвым грузом, 
пока не нашелся покупатель. Он 
задумал начать с малых объемов 
переработки, поскольку финансо-
вые ресурсы не позволяли раскру-
тить проект быстро. Годовой обо-
рот исчислялся сотнями тысяч 
тонн, ныне же он и по российским 
меркам солидный — дорос до 9 мил-
лионов тонн сырой нефти. Для 
сравнения: из месторождений на 

юге области в 2015-м всего добыто 
12 миллионов.

Тем не менее полная победа 
пока не достигнута. Мазут все 
еще гонят. От него планируют 
избавиться в следующем году с 
запуском комплекса глубокой 
переработки. По утверждениям 
технологов, с нынешних неза-
видных 52 процентов глубина 
переработки дойдет до идеаль-
ных 97-ми. Рывок, одним сло-
вом. В РФ средняя планка на НПЗ 
(их в стране насчитывается 34) 
составляет 72 процента, тогда 
как в США превышает 90. 

Половину продукции тюменс-
кого завода составит дизельное 
топливо, часть которого, кстати, 
идет на экспорт. Начнут получать 
кокс, необходимый, как известно, 
в металлургии. И, пожалуй, самая 
важная новость: следующей зимой 
здесь намерены приступить к про-
изводству двух марок популярно-
го бензина стандарта «Евро-5». 
Впервые за полувековую историю 
западносибирской нефтегазовой 
провинции на ее территории будет 
получено высококачественное мо-
торное топливо. Да и для всего 
Уральского округа — тоже впервые. 

Однако фейерверки запускать 
рано: высокооктановый бензин 
пока в бизнес-планах. Для его про-
изводства еще и оборудование не 
смонтировано, оно поступит, как 
ожидается, через полтора—два ме-
сяца.

Региону господдержка нового 
производства обошлась недобо-
ром налоговых поступлений на 
сот ни миллионов рублей. Но и вы-
игрыш очевиден: помимо стабиль-
ных фискальных сборов это свыше 
тысячи новых рабочих мест. О зна-
чении диверсификации региональ-
ной экономики говорить излишне.

Бизнес-проект Ирины Борисовой, 

которая печет имбирные пряники, 

был признан лучшим в первом кон-

курсе «Мама-предприниматель», в 

2013 году.

Зауралье лидирует 
в экспорте гвоздей 
По итогам третьего квартала Курганская область стала ли-
дером среди 18 российских регионов, занимающихся  экс-
портом гвоздей, кнопок и скоб. Зауралье отправляет такую 
продукцию в 11 стран мира, прирост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года — почти 15 процентов. 
В денежном выражении объем экспорта — почти 1,3 милли-
она долларов. Больше всего гвоздей у курганцев покупает 
Туркмения. В целом в объеме экспорта региона, в котором 
не добывают нефть и газ, более 90 процентов занимает про-
дукция с высокой добавленной стоимостью: машины, обо-
рудование, транспортные средства, изделия из металла, 
фармпродукция, продовольственные товары.

Сысертский фарфор 
возвращается на прилавки
Новую торговую точку в центре Екатеринбурга открыл 
«Фарфор Сысерти» — единственный сохранившийся на 
Среднем Урале производитель фарфора, включенный в фе-
деральный список предприятий народных промыслов. Год 
назад 50 процентов уставного капитала завода, пережива-
ющего предбанкротное состояние, единоличный владелец 
— Екатеринбургская епархия — безвозмездно передал на ба-
ланс свердловского мингосимущества. По информации ми-
нистерства, в производство вложено около 10 миллионов 
рублей из областного бюджета. В результате за год пред-
приятие погасило долги по зарплате (около четырех милли-
онов рублей) и перед поставщиками энергоресурсов, про-
веден ремонт оборудования и цехов, увеличилось 
количест во заказов при полностью загруженных произ-
водственных мощностях. Выручка через существующую 
торговую сеть (пять точек) выросла на 30 процентов.

Тюменцы формуют 
антикризисный кирпич
Производство новой продукции — керамической плитки — 
запустил Богандинский кирпичный завод, расположенный 
в Тюменской области. Как отмечает директор предприятия 
Станислав Карев, производственники не ожидали, что эко-
номическая ситуация так негативно скажется на строи-
тельном рынке, пришлось перестраиваться на ходу и ис-
кать внутренние резервы. На предприятии решили сделать 
ставку на продукцию, с которой можно выходить на внеш-
ние рынки, а именно  декоративную керамику и кирпич 
ручной формовки. В следующем году планируют наладить 
производство высокопрочного клинкерного кирпича. 

ГРЭС установила рекорд
Рефтинская ГРЭС установила исторический рекорд выра-
ботки электроэнергии — 850-миллиардный киловатт-час. 
Этого ресурса хватило бы на обеспечение электричеством 
потребителей всей планеты в течение 56 часов. Рефтинская 
ГРЭС является самой крупной электростанцией России, 
работающей на твердом топливе. Ее установленная мощ-
ность составляет 3800 МВт. Станция вырабатывает около 
40 процентов электроэнергии от общего объема потребля-
емой в Свердловской области.

В конвертере 
переплавили оружие
В кислородно-конвертерном цехе Челябинского металлур-
гического комбината (ЧМК, входит в Группу «Мечел») 
уничтожили около тысячи единиц добровольно сданного и 
изъятого огнестрельного оружия общим весом более 
2,5 тонны. Весь объем оружия был загружен в качестве ме-
таллолома в 160-тонный сталеплавильный конвертер и 
расплавлен при температуре 1600 градусов. ЧМК оказыва-
ет регулярное содействие профильным ведомствам в унич-
тожении незаконного оружия, патронов и наркотических 
веществ. Подобные акции проводятся здесь раз в квартал.

Нефтяники осваивают 
сланцевые залежи
Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в общей добыче 
«Газпромнефть-Хантос» выросла в текущем году до 55 про-
центов, тогда как еще в 2012-м она составляла лишь чет-
верть объема. Компания ищет оптимальные технологии из-
влечения сланцевой нефти из баженовской свиты на терри-
тории Югры, в первую очередь модифицируя строительс-
тво горизонтальных скважин с последующим многоста-
дийным гидроразрывом. Используются оригинальные ме-
тодики оценки и обрисовки ресурсного потенциала зале-
жей, выделения перспективных пластов и коллекторов, 
подбора лучшего метода интенсификации работ. Ожидает-
ся, что к 2020 году из 14—15 миллионов тонн сырой нефти 
(столько планирует добывать в год предприятие) уже около 
80 процентов будет приходиться на ТРИЗы.

В вузе открыли цех 
по переработке мяса
На факультете биотехнологий Курганской сельхозакаде-
мии появился новый учебный цех по переработке мяса, ко-
торый одновременно является лабораторией и производст-
вом. Он создан по инициативе мясоперерабатывающего 
предприятия «Велес», чтобы студенты на практике могли 
ознакомиться с полным циклом производства. Кстати, на-
кануне открытия цеха они уже изготовили 14 видов мясной 
продукции, которую представили во время презентации 
гостям для дегустации. Сегодня ни один вуз страны не име-
ет подобного производственного участка, оснащенного 
современным дорогостоящим оборудованием.

В Челябинске продают 
землю мелкой нарезкой
В рамках открытого аукциона администрация Челябинска 
выставила на продажу земельные участки небольшого раз-
мера — некоторые площадью менее 100 квадратных метров. 
По мнению городских властей, такие скромные лоты сегод-
ня наиболее востребованы бизнесом для размещения ларь-
ков, стоянок и строительства жилых домов. По словам ди-
ректора компании «IBC-недвижимость» Станислава Ах-
метзянова, тренд точечной застройки внутри жилых квар-
талов вскоре вновь придет на смену масштабным проектам 
комплексного освоения территорий.

На Урале появился 
дизайн-центр
В Екатеринбурге открылся первый в России государствен-
ный дизайн-центр — Уральский центр развития дизайна 
УралГАХА. К этому событию было приурочено вручение 
«Уральской премии дизайна 55 х 75», которую учредили 
Уральская государственная архитектурно-художествен-
ная академия совместно с Союзом дизайнеров России. Кро-
ме того, в центре открылась выставка работ XII конкурса 
«Малые архитектурные формы города Екатеринбурга: де-
коративная скульптура и архитектурные формы».
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