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В 
конце года тарифным 
органам в ряде регио-
нов УрФО пришлось 
принять непопуляр-
ные, но неизбежные 

решения об очередном повыше-
нии платы за проезд в обществен-
ном транспорте. Насколько рост 
тарифа ударит по кошелькам жи-
телей и удовлетворит ли при этом 
транспортников, выясняли кор-
респонденты «РГ».

Свердловская область
С 15 января 2016 года плата за 

проезд в общественном транспор-
те Екатеринбурга повысится на 
три рубля — до 26-ти. Это предель-
ная максимальная стоимость од-
ного билета для гостей уральской 
столицы или тех горожан, которые 
редко ездят на трамвае или в мет-
ро, а потому не имеют электрон-
ных проездных (так называемых 
Е-карт). При этом льготники по-
прежнему будут платить по шесть 
рублей, обладатели самого попу-
лярного тарифа по Е-карте (70 по-
ездок за 60 дней) — по 21 рублю.

Надо сказать, что цена билета в 
столице Урала не повышалась бо-
лее трех лет — с октября 2012-го. 
Еще год назад транспортники и мэ-
рия заговорили о необходимости 
вновь поднять плату, поскольку се-
бестоимость провоза одного пасса-
жира гораздо выше 23 рублей. Од-
нако только в конце 2015-го три 
муниципальных и пять частных пе-
ревозчиков подали заявление в Ре-
гиональную энергетическую ко-
миссию (РЭК) о пересмотре тари-
фов: по их оценке, стоимость про-
езда должна составлять от 28 до 31 
рубля. РЭК запросила обоснование 
у администрации Екатеринбурга.

— Мы исходим из платежеспо-
собности горожан, к тому же долж-
ны стимулировать население пе-
редвигаться именно на обществен-

ном, а не на личном транспорте. 
Поэтому определили предельно 
допустимый тариф на уровне 
26 рублей, — поясняет замглавы 
администрации Екатеринбурга 
по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии Евгений 
Липович. — Часть затрат транс-
портных предприятий придется 
компенсировать из городского 
бюджета: на эти цели выделяется 
около 400 миллионов рублей. Это 
позволит перевозчикам несколько 
снизить убытки. Хотя из 23 част-
ных предприятий заявки на субси-
дии подали только 12. Подозреваю, 
не все смогут подтвердить свои за-
траты, потому что предоставляют 
спорные данные. Так, у многих час-
тников, если верить их докумен-
там, водители получают по семь 

тысяч рублей. Согласитесь, слож-
но обосновать убытки, когда ве-
дешь «черную» бухгалтерию. 

Заметим, что с момента пре-
дыдущего роста тарифа объем 
пассажирских перевозок в горо-
де упал на 15 процентов: коли-
чество личных автомобилей за 
эти три года увеличилось на 
60 тысяч, и сегодня в Екатерин-
бурге почти 600 тысяч легковых 
машин. При этом себестоимость 
поездки на общественном транс-
порте, наоборот, увеличилась на 
те же 15 процентов и сегодня со-
ставляет от 27 рублей на электро-
транспорте до 30 на метро.

— Чтобы оптимизировать рас-
ходы, некоторые предприятия, в 
том числе и метрополитен, пред-
лагали раньше заканчивать рабо-

ту или увеличить интервалы дви-
жения до 20 минут в дневные 
часы, когда пассажиропоток не 
столь велик. Мы пока не разреша-
ем, — подчеркнул Евгений Липо-
вич. 

Отметим, что с января повысит-
ся плата за проезд в общественном 
транспорте в некоторых других му-
ниципалитетах Свердловской об-
ласти — в Нижнем Тагиле (с 16 до 19 
рублей) и Талице (с 16  до 18). В Ала-
паевском районе на 10 процентов 
увеличится стоимость поездки на 
пригородных автобусах.

Тюменская область
В Тюменской области проезд в 

пригородных и междугородных 
автобусах подорожает на восемь 
процентов (в январе 2014-го рост 
тарифов был более резким — сразу 
на десять). К примеру, поездка в 
салоне с мягкими креслами от Тю-
мени до Тобольска обойдется в 
680 рублей вместо нынешних 
630-ти. Хотя и сегодняшняя цена в 
сравнении с другими 
междугородными 
марш рутами УрФО 
близка к максимальной.

В 2016 году индивидуальных пред-
принимателей ждет ряд законода-
тельных поблажек. Во-первых, они 
получат право регистрироваться в 
едином государственном реестре с 
помощью нотариусов. Во-вторых, 
государство освободило малый биз-
нес от большинства плановых нена-
логовых проверок до 2018 года. При-
стальное внимание уделят лишь тем, 
кто эксплуатирует производствен-
ные и гидротехнические объекты 
I или II класса опасности, экологи-
чески вредное оборудование.
Зато с 15 января 2016 года у судеб-
ных приставов появится возмож-
ность отбирать водительские права 
у ИП, на которых открыты исполни-
тельные производства на сумму свы-
ше 10 тысяч рублей. Исключение со-
ставят бизнесмены-инвалиды и те, 
кто живет в тьмутаракани со слабо 
развитой транспортной инфраструк-
турой — им колеса, по мнению зако-
нодателя, необходимы для элемен-
тарного обеспечения жизнедеятель-
ности. Также забрать права не смо-
гут у предпринимателя, для которого 
машина является единственным 
средством заработка.
Большая часть новелл следующего 
года касается налогов: федеральные 
власти позволили регионам снижать 
ставки по упрощенной системе на-
логообложения (УСН) и единому на-

логу на вмененный доход (ЕНВД). А 
впервые зарегистрированным ИП, 
работающим в производственной, 
социальной или научной сферах, 
ставку вообще обнулили. «Налого-
вые каникулы» введены примерно в 
40 регионах, в том числе в УрФО. Так, 
на Среднем Урале ставку по «упро-
щенке» понизили до 5—7 процентов, 
а нулевую ставку для новичков при-
менили к 31 виду хоздеятельности.
— Практически все законопроекты 
разработаны с участием бизнес-со-
общества и прошли общественное 

обсуждение. В 2016-м сосредото-
чимся над законопроектом об осо-
бой экономической зоне региональ-
ного уровня. Это даст возможность 
создавать территории опережающе-
го развития, — комментирует Альберт 
Абзалов, председатель комитета по 
промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству Зак-
собрания Свердловской области.
Послаблением для бизнеса стал и 
приказ Минэкономразвития РФ о но-
вых коэффициентах-дефляторах. 
Для плательщиков УСН и держателей 

патентов он теперь равен 1,329. Это 
означает, что пользоваться спецре-
жимом смогут те предприниматели, 
которые за год заработают до 79,7 и 
1,33 миллиона рублей соответствен-
но. Для сравнения: в 2014 году пре-
дельный размер годового дохода, 
при котором налогоплательщик не 
утрачивал право на УСН, ограничи-
вался 64 миллионами.
Также 1 января 2016 года вступят в 
силу поправки в Налоговый кодекс, 
устраняющие двойное обложение 
налогом на добавленную стоимость 

(НДС). Напомним, что раньше ИП, 
применяющие УСН, и плательщики 
единого сельхозналога обязаны 
были уплачивать НДС в федераль-
ный бюджет, когда выставляли счета-
фактуры покупателям, но потом эти 
суммы приходилось включать в до-
ходы от реализации и платить с них 
налог уже по «упрощенке». Теперь 
первое звено в этой цепочке законо-
датель упразднил.
— За 9 месяцев 2015 года нам посту-
пило 1200 жалоб от налогоплатель-
щиков на 4 миллиарда рублей — на 
200 меньше, чем в 2014 году. Удов-
летворены 49 процентов обращений 
(на 900 миллионов рублей). Более 
половины — смягчение штрафных 
санкций и налоговые вычеты, — сооб-
щила заместитель руководителя 
УФНС по Свердловской области Ма-
рина Рябова. 
А еще в 2016 году малый бизнес ждет 
сплошное статнаблюдение — разно-
видность соцопроса, цель которо-
го — составить максимально объек-
тивное представление о реальной 
ситуации с развитием МСП в регио-
нах. Последний раз сплошное на-
блюдение проходило в России в 2010 
году. В нем участвовали около шести 
миллионов предпринимателей.

Марина Некрасова,
«Российская газета»
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КОРОТКО

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

В ПОМОЩЬ

— В ближайшее время в Госдуму и 
правительство РФ будет внесен 
ряд законопроектов по малому 
бизнесу. В частности, предполага-
ется распространение системы 
страхования вкладов на счета 
предпринимателей. Вторая новел-
ла касается нестационарных тор-
говых объектов. Также предлага-
ется стимулировать муниципали-
теты к созданию условий для 
МСП: 75 процентов прироста на-
логов и сборов, взимаемых с ма-
лого бизнеса, останется в местных 
бюджетах. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»
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Подогревают спрос

Челябинские застройщики снижают 
себестоимость жилья за счет 
строительства автономных котельных
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Без шампанского не останемся

Уральские рестораторы 
развеяли слухи о грядущем 
дефиците алкоголя
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Втулки для елки

Литейщики изготовили 
«профильные» новогодние 
игрушки
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Курганский 
производитель БМП 
погасил часть долгов за газ
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Виктор Звагельский
зампредседателя 
комитета Госдумы 
по экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству

Акцент

 У многих частных перевозчиков, если верить 
их документам, водители получают 
по семь тысяч рублей. Сложно обосновать 
убытки, когда ведешь «черную» бухгалтерию

Кошелек В 2016 году в регионах УрФО подорожает проезд 
в общественном транспорте

Несчастливый билет

Оплачивать проезд электронной 
картой горожанам выгоднее, чем 
приобретать разовый билет.
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Города УрФО лидируют 
по росту экономики
По версии рейтингового агентства SGM, завершившего 
анализ исследований 173 городов РФ с населением свыше 
100 тысяч человек, самый быстрый экономический рост 
показал Сургут. За ним следует соседний Нижневартовск. 
Тюмень на третьей позиции, Екатеринбург — на седьмой. Во 
вторую десятку попал Нефтеюганск (14 место). А, скажем, 
газовая столица России, Новый Уренгой, не так давно зани-
мавший девятую строчку рейтинга, опустился на 52-ю.
Аналитики учли три десятка показателей за прошлый год, 
оценив качество экономической базы, состояние комму-
налки, долю ветхого и аварийного жилья, уровень безрабо-
тицы и преступности, доходы и расходы населения, обеспе-
ченность детсадами, коэффициент естественного прирос-
та, численность врачей, состояние экологии и т.д. 

В Зауралье сэкономили 
на электроэнергии
Курганская область — один из немногих регионов, где цена 
электроэнергии при закупке  оптом снижена на 20 копеек. 
Как сообщил губернатор Алексей Кокорин, на специальной 
комиссии, в которую входят представители энергетическо-
го блока, рассмотрены данные свыше 300 предприятий и 
бюджетных учреждений. В результате удалось достичь эко-
номии при оплате электроэнергии в размере 170 милли-
онов  рублей. «Это важно, особенно для бюджетной сферы, 
ведь для каждой из организаций экономия составила от 
24 тысяч рублей до нескольких миллионов», — подчеркнул 
глава региона.

Мебельщики идут 
на подряд к застройщикам
Застройщики Тюмени намерены в ближайшие месяцы рез-
ко увеличить сдачу в эксплуатацию меблированных квар-
тир. До последнего времени таковых на рынке было мало. 
Однако, судя по опыту продаж, жилые помещения, обуст-
роенные по принципу «вселяйся и отдыхай», приобретают 
охотнее, чем с черновой или чистовой отделкой. Власти ре-
гиона, приветствуя инициативу, организовали встречу де-
велоперов с менеджерами мебельных фабрик, которые 
охотно согласились наладить поточный выпуск стандарт-
ных «квартирных» комплектов в различных вариациях. За 
производителями — сборка, установка, гарантийное и по-
следующее сервисное обслуживание, предпродажная ра-
бота с дизайнерами и потенциальными покупателями. Сто-
имость корпусной и мягкой мебели не должна существенно 
влиять на повышение цены жилья. Одна из фабрик предста-
вила вариант обстановки квартиры площадью 40 квадра-
тов за 37—38 тысяч рублей.

Для переработки мусора 
привлекли концессионера
Стартовала реализация проекта по созданию на юге Челя-
бинской области инфраструктуры для переработки и ути-
лизации бытовых отходов. Его стоимость составит 1,3 мил-
лиарда рублей. Минэкологии Челябинской области и ин-
вестор, московская компания, заключили концессионное 
соглашение о создании межмуниципальной системы ком-
мунальной инфраструктуры на 25 лет. В рамках соглаше-
ния москвичи построят на территории Магнитогорского 
кластера полигон твердых коммунальных отходов, мусоро-
сортировочный комплекс, три мусороперегрузочных стан-
ции, а также закупят необходимое оборудование и технику. 

Муксуна заставят 
размножаться
Аспирант института биологии Тюменского госуниверсите-
та Леонид Шуман, победитель программы «УМНИК» феде-
рального Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, получит грант — 
400 тысяч рублей — на необычный биопроект. Молодой уче-
ный, исследовавший репродуктивный потенциал сиговых 
в Обском бассейне, берется восстановить популяцию мук-
суна, находящегося на грани исчезновения, путем ускоре-
ния его полового созревания. Муксун, как известно, долго 
не дает потомства. По замыслу аспиранта, с помощью гор-
мональных инъекций можно ускорить время созревания 
маточных особей, что позволит значительно снизить себес-
тоимость взращивания муксуна в рыбоводческих хозяй-
ствах. Теперь предстоит разработать технологию.

На Южном Урале откроют 
технопарки при школах
Региональные власти приняли решение об организации на 
базе отдельных школ детских технопарков. К этой работе 
планируется привлечь бизнес в рамках государственно-
частного партнерства. В ближайшее время будет отобрано 
несколько общеобразовательных учреждений для запуска 
пилотного проекта.

ОФИЦИАЛЬНО

МИНПРОМТОРГ РФ и прави-
тельство ЯНАО заключили согла-
шение о взаимодействии в сфере 
промышленной политики и торго-
вой деятельности. Документ дол-
жен способствовать синхрониза-
ции федеральной и региональной 
политики в этой области, создать 
режим максимального благопри-
ятствования для модернизации 
существующих и появления но-
вых высокотехнологичных произ-
водств.

ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подпи-
сал с ГК «Росатом»  соглашение, 
позволяющее привлечь дополни-
тельные средства в закрытые тер-
риториальные образования 
(ЗАТО) региона. С момента подпи-
сания основного соглашения в 
2011 году объем налоговых отчис-
лений предприятий госкорпора-
ции в консолидированный бюд-
жет области вырос с 3,2 до 5,4 
миллиарда рублей. Область вы-
полнила свои обязательства: в 
2013 году из областной казны в 
бюджеты трех ЗАТО направлено 
дополнительно 145 миллионов 
рублей, в 2014 году — 318,4, в 
2015-м — 645 миллионов рублей.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ контрольно-
счетной палаты Челябинской об-
ласти назначен Сергей Комяков. 
Ранее он был первым вице-губер-
натором области.

НА ПОСТУ министра экономи-
ческого развития Челябинской 
области утвержден Сергей 
Смольников, ранее работавший в 
должности и.о. руководителя дан-
ного ведомства.

ЦИФРЫ

70 МИЛЛИАРДОВ рублей соста-
вил объем валовой продукции 
сельского хозяйства в Свердлов-
ской области в текущем году, что 
на пять миллиардов больше ана-
логичного показателя 2014-го.

ПОЧТИ 12,5 тысячи конкурент-
ных закупок на сумму более 
20 миллиардов рублей провел в 
2015 году департамент госзака-
за Югры, что позволило сэконо-
мить почти 1,7 миллиарда бюд-
жетных рублей.

БОЛЕЕ 100 бизнес-инициатив 
направила Южно-Уральская тор-
гово-промышленная палата в ор-
ганы власти в 2015 году. Эксперты 
внесли предложения по 34 зако-
нопроектам в рамках оценки регу-
лирующего воздействия, боль-
шинство из них учтено.

ПОЧТИ 700 ипотечных займов с 
господдержкой выдано на Сред-
нем Урале за 11 месяцев 2015-го.

БОЛЕЕ чем в 1,5 раза выросло 
с 2010 года производство свини-
ны в Челябинской области. На 
душу населения в регионе произ-
водится по 20 килограммов тако-
го мяса, что на 43 процента выше 
медицинской нормы.
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ТЕНДЕНЦИИ 
На рынке труда 
резко выросло 
число резюме

РУКИ ИЩУТ 
РАБОТУ

Юлия Вострецова, Екатеринбург

С НАЧАЛА года в Екатеринбурге 
на 13 процентов снизился спрос 
на персонал и на 40 процентов 
выросло число предложений со 
стороны соискателей. Причем 
динамика показателей значи-
тельно превышает среднерос-
сийские цифры — 4 и 21 процент 
соответственно.

По оценке аналитиков Иссле-
довательского центра портала 
Superjob, сезонная динамика 
спроса на персонал в 2015 году 
повторяла сценарий прошлого 
года: стабильное количество ва-
кансий в первом квартале, неко-
торый рост с мая по август, а за-
тем снижение спроса ввиду эко-
номической неопределенности и 
сезонных факторов. Тем не ме-
нее в уходящем году количество 
вакансий сократилось не так 
резко, как в 2014-м, когда спад 
составил 21 процент. 

В то же время число резюме в 
2015 году выросло более сущест-
венно, чем в 2014-м (тогда было 
плюс 18 процентов). По мнению 
аналитиков, в конце прошлого 
года сотрудники боялись сокра-
щений и держались за рабочие 
места, а в этом году к специалис-
там, вышедшим на рынок труда 
вследствие оптимизации чис-
ленности их компаний, добави-
лись и те, кто самостоятельно ре-
шил поменять работу.

Наиболее значительный при-
рост числа резюме отмечен сре-
ди рабочего персонала (плюс 
98 процентов к началу года), в 
сфере продаж (57) и строитель-
стве (58). Меньше всего выросло 
количество соискателей в бан-
ковской сфере (плюс 19 процен-
тов), что аналитики связывают с 
переориентацией специалистов 

на другие, более стабильные 
сферы деятельности. 

По их оценке, в 2015 году в це-
лом по стране активно развивал-
ся сегментный подход к кадрам, 
даже в рамках одной компании 
могли проявляться разнона-
правленные тенденции: в одних 
подразделениях шла оптимиза-
ция, в других — рост штата и даже 
зарплат. 

Основным трендом в кадро-
вой политике стала оптимиза-
ция бизнес-процессов. Чтобы 
адаптироваться к заметно изме-
нившимся экономическим реа-
лиям, многие компании смести-
ли акцент с расширения и разви-
тия на повышение эффективнос-
ти и удержание основных пока-
зателей. В результате снизился 
набор персонала и повысились 
требования к соискателям. 

В следующем году оптимиза-
ция численности персонала про-
должится, хотя и менее активно. 
Компании начнут выводить из 
штата сотрудников с низкими 
показателями эффективности. 
Развитие бизнеса будет происхо-
дить в основном за счет четкого 
планирования и анализа, акти-
визации внутренних резервов, 
развития и расширения функци-
онала сотрудников компании.

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В 
конце декабря Минпромторг 
РФ предложил запретить 
ввоз 70—80 процентов това-

ров легкой промышленности из 
Турции. По данным ведомства, в 
общем объеме российского им-
порта турецкий легпром составля-
ет совсем небольшую часть — 
шесть процентов. Поэтому если и 
будет принято решение об ограни-
чении поставок, то на количестве 
доступной одежды и тканей в оте-
чественных магазинах оно никак 
не скажется. В то же время, по рас-
четам, этот шаг должен спровоци-
ровать развитие собственных тек-
стильных производств. 

Проблема в том, что эволюция 
легкой промышленности слиш-
ком сильно зависит от достиже-
ний в самых разных сферах — на-
чиная от образования и сельско-
го хозяйства и заканчивая маши-
ностроением и химпромом. В 
противном случае импортозаме-
щение будет весьма условным: 
да, одежду и ткани можно произ-
водить в России, но на зарубеж-
ных станках и из заграничного 
сырья. Вдобавок рынок диктует 
очень жесткие условия, выжить в 
которых удается не всем. Так, два 
года назад закрылся тюменский 
камвольно-суконный комбинат, 
год назад аналогичное свердлов-
ское производство балансирова-
ло на грани (один из конкурентов 
попросил поддержки у прави-
тельства, что привело к закупке 

шерстяных и полушерстяных 
тканей исключительно у брян-
ского комбината, оставшиеся 
два — свердловский и павлово-по-
садский — лишились значитель-
ной части клиентов).

— Чтобы реанимировать от-
расль, необходимо разработать 
промышленную политику с четко 
установленными правилами, — 
считает Игорь Васильков, прези-
дент концерна-преемника кам-
вольного комбината. — Мы можем 
экспериментировать и с хлопком, 
и со льном, закупить новое обору-
дование, но должна быть уверен-
ность, что завтра не изменятся та-
рифы и ставки. Ведь любая под-
дер жка государства очень сущест-
венна. Например, освобождение 
от ввозных таможенных пошлин 
15 видов технологического обо-
рудования для текстильной про-
мышленности, которое не произ-
водится в России, позволило нам 
сэкономить до 20 тысяч евро. Мы 
смогли закупить не 20, как плани-
ровали, а 22 ткацких станка.

Одна из главных проблем им-
портозамещения — сырье. Для 
производства шерстяных тканей 

нужна очень качественная мери-
носовая шерсть. Требования 
крайне высокие: для делового кос-
тюма или школьной формы по-
дойдет шерсть с толщиной воло-
кон от 18 до 21 микрона (для срав-
нения: толщина человеческого 
волоса — 70—100 микрон), на сре-
зе одной нити должно быть не ме-
нее 30—32 волокон. Чтобы разво-
дить овец с такой шерстью, нужно 
заниматься селекцией. В России 
же это направление давно не раз-
вивается (достаточно сказать, что 
один племенной баран-произво-
дитель стоит не менее пяти тысяч 
долларов). Если пытаться делать 
одежду из отечественного сырья, 
ткань будет более грубая и при 
этом менее теплая, гигроскопич-
ная и грязеустойчивая.

Вот и получается, что наши 
предприятия закупают сырье в 
Австралии и Новой Зеландии или в 
Южной Америке. Причем произ-
водители продают его только по 
предоплате. Причина такой рас-
четливости в не самом лучшем на-
следии Советского Союза: закупая 
шерсть сразу для всех камвольных 
комбинатов страны, государство 

накопило долг в 250 миллионов 
долларов. А если учесть, что овец 
стригут, по сути, один месяц в 
году — с середины мая до середины 
июня, — то нужно единовременно 
иметь достаточно денег, чтобы 
приобрести сырье на год работы. 
Кому это сегодня под силу?

То же самое с химией. Красите-
ли текстильщики закупают в Гер-
мании и Швейцарии. Сложно кон-
курировать даже с Белоруссией, 
которая имеет собственные про-
изводства лавсана и нитрона, не-
обходимые, например, для изго-
товления трикотажной пряжи, что 
непосредственно влияет на ее се-
бестоимость. Про техоснащение и 
говорить не приходится: из-за рос-
та валютного курса импортное 
оборудование подорожало в два 
раза. Экономить просто не на чем.

Самое неприятное, что с кадра-
ми в отрасли — тоже беда.

— За последние два года к нам 
пришли лишь две выпускницы 
Ивановского текстильного инс-
титута, и то пришлось их пере-
учивать, потому что знания у де-
вушек совершенно не актуаль-
ные, вероятно, им преподавали 

по старым программам, — сетует 
руководитель екатеринбургско-
го предприятия. 

Если подобная ситуация на 
крупных предприятиях, которые 
выпускают по 50—80 тысяч мет-
ров ткани в месяц, то у неболь-
ших ателье и модных домов, ко-
торые занимаются индивидуаль-
ным пошивом, вариантов для 
воплощения идей еще меньше. 
Так, уральский дизайнер Нина 
Ручкина решила наладить к Но-
вому году массовый выпуск жен-
ских шелковых платков с автор-
ским принтом. Изъездила пол-
страны в поисках фирмы, кото-
рая взялась бы за заказ.

— Нашла только одно произ-
водство — в Подмосковье. Но и там 
заломили такую цену, что при-
шлось отказаться, — делится дизай-
нер. — Гораздо дешевле оказалось 
заказывать платки в Китае. При-
чем думала, что там будут только 
печатать рисунок, а подшивать 
края найму кого-нибудь в России. 
Представляете, здесь не удалось 
найти достаточно квалифициро-
ванного специалиста. «Москов-
ский» шов не идет ни в какое срав-
нение с «китайским» — аккурат-
ным и ровным.

КСТАТИ
В СССР было 22 камвольных ком-
бината, после распада Союза в 
России осталось 14. Сегодня в 
стране работают только три.

Среди городов юга Тюменской области о пред-
стоящем повышении стоимости проезда на муни-
ципальных маршрутах заявил только 100-тысяч-

ный Тобольск. С марта здесь перешли с 16 на 18 рублей, в 
январе поднимут до 19-ти. Итого, скачок почти на 20 про-
центов за 10 месяцев.

На севере в 340-тысячном Сургуте планку поднимут на 
два рубля. Кондуктору автобуса придется отсчитать 
21 рубль, водителю маршрутки — 23. В среднем получается 
22. Именно столько стоит единый разовый проездной 
во вдвое большей по населению Тюмени.

В региональном центре не расположенные к шуткам 
перевозчики увеличили цену проезда еще 1 апреля — на 
22 процента. Судя по всему, она заморожена минимум до 
весны. В департаменте тарифной политики на бесконеч-
ные сетования автотранспортников, что, мол, трудно 
сводить концы с концами, отвечают: «Всем тяжело». 
Мало того, активисты Народного фронта на встрече с му-
ниципальными чиновниками потребовали ввести гиб-
кую систему скидок по пластиковой проездной карте 
либо продавать дисконтные абонементы. В отличие от 
Москвы, Екатеринбурга, многих других российских и за-
рубежных городов, в Тюмени вне зависимости от вели-
чины внесенного аванса с пассажира взимают по макси-
мальному тарифу. Для сравнения: пару лет назад, когда 
еще был относительно стабилен валютный курс, жителю 
Вены, купившему годовой проездной, одна комфортная 
во всех отношениях поездка в любом виде общественно-
го транспорта обходилась во столько же, во сколько тю-
менцу поездка в МАЗе или тесной ГАЗели.

В качестве альтернативы автобусу власти региона пред-
лагают электричку. Чиновники утверждают: даже с учетом 
подорожания с 1 января проезда в пригородных поездах в 
среднем на 7,5 процента дешевле варианта не найти. К тому 
же действующая сейчас цена и с наступлением нового года 
остается неизменной для тех, кому надо проехать одну-две 
остановки (не более 15 километров или в пределах единой 
тарифной зоны).  Так, за проезд между двумя пригородны-
ми станциями близ Тюмени  — Утяшево и Войновкой — же-
лезнодорожники возьмут, как и прежде, 18 рублей. «Щадя-
щее повышение тарифа» — в среднем на 4,8 процента — пре-
дусмотрено на дистанции до 45 километров.

Челябинская область 
Челябинские власти решили не входить в новый год на 

волне негатива, связанного с подорожанием проезда, и рас-
смотрели больной вопрос еще в конце октября: тарифы в 
общественном транспорте тогда подняли сразу с 15 до 
20 рублей.

Как пояснил начальник городского управления транс-
порта Олег Козлов, расценки в Челябинске не пересматри-
вались уже три года. За это время больше чем на треть подо-
рожали смазочные материалы, дизтопливо, тепло- и элект-
роэнергия. В результате пассажирские перевозки стали об-

ременительными для 
казны. А повышение 
цены, по расчетам спе-
циалистов, должно со-
кратить эту нагрузку 
минимум на 300 милли-
онов рублей в год.

Довод об экономии 
бюджетных средств по-
казался депутатам на-
столько убедительным, 
что за повышение стои-
мости проезда городская 
Дума проголосовала 
практически единоглас-
но. Против высказался 
только представитель 
КПРФ, ранее предлагав-
ший провести аудит все-
го муниципального 
транспортного парка 
для определения эффек-
тивности его работы.

Впрочем, челябин-
цам все-таки оставили 
возможность сэконо-
мить на проезде, вос-

пользовавшись авансовым расчетом: владельцы транс-
порт ных карт номиналом 380 рублей платят за поездку по 
19 рублей, а раскошелившиеся на карту стоимостью 720 
рублей — по 18.

Льготникам, в свою очередь, пришлось  сделать выбор в 
пользу одной из двух схем оплаты проезда: ежемесячно 
внося на социальную транспортную карту 450 рублей, они 
могут пользоваться транспортом без ограничения, запла-
тив 220 рублей, получают право на 15 поездок в месяц.

Вместе с тем повышение цены создало в городе весьма 
нетипичную ситуацию: проезд в муниципальном транс-
порте вдруг оказался дороже, чем в маршрутках частных 
перевозчиков, где пока по-прежнему действует 18-рубле-
вый тариф. Правда, некоторые предприниматели решают 
вопрос на свой страх и риск: на минувшей неделе до 21 руб-
ля цены подняли сразу на пяти городских маршрутах.

До поры до времени власти объявляют таких перевозчи-
ков вне закона, а прокуратура возбуждает административ-
ные дела о нарушении порядка ценообразования, грозя-
щие крупными «оборотными» штрафами. Однако, по мне-
нию экспертов, повышение цен в маршрутках вслед за му-
ниципальным транспортом — вопрос решенный. Произой-
дет это не позднее января будущего года, когда вступит в 
силу новый федеральный закон о пассажирских перевоз-
ках (220-ФЗ). По нему победители конкурсов на обслужи-
вание муниципальных маршрутов получат право самосто-
ятельно устанавливать тарифы, не согласовывая их с чи-
новниками, а единственным регулятором станет рынок.

Курганская область
Курганские перевозчики планируют в новом году под-

нять стоимость проезда в маршрутках с 18 до 20 рублей. 
Они тоже ссылаются на 220-ФЗ, который вступит в силу 
13 января 2016 года и снимет все ограничения. 

Между тем областная Дума вчера приняла соответству-
ющий региональный закон, в котором прописано, что  та-
рифы могут быть как регулируемыми, так и нерегулируе-
мыми. Первые устанавливают органы местного самоуправ-
ления  или уполномоченный орган исполнительной власти 
региона, вторые формируют сами транспортники. Видимо, 
на этот вариант предприниматели и рассчитывают. 

— Если органы власти определят, что тарифы должны 
быть регулируемые, то областной профильный департа-
мент имеет право ограничить их рост. Но в этом случае пе-
ревозчики должны получать из бюджета дотации до уровня 
рентабельности и компенсацию выпадающих доходов, — 
пояснил «РГ» замдиректора МКУ «Транспортное управле-
ние» Олег Чикун. — Если же тарифы нерегулируемые, пере-
возчики вправе устанавливать их самостоятельно.

В департаменте госрегулирования цен и тарифов Кур-
ганской области «РГ» сообщили, что статьей 39 Федераль-
ного закона № 220 предусмотрен переходный период, в те-
чение которого перевозки, не оплачиваемые за счет регио-
нальных и местных бюджетов, должны быть организованы 
по договорам, заключенным с органами госвласти, местно-
го самоуправления в порядке, действующем со дня офици-
ального опубликования закона. Предметно вопрос будет 
обсуждаться после принятия всех нормативных и подза-
конных актов. Пока ясно одно: в январе курганцы будут ез-
дить еще по старым ценам.
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В следующем году 
компании будут 
выводить из штата 
сотрудников с низ-
кими показателями 
эффективности

По новому закону 
победители конкур-
сов на обслужива-
ние муниципальных 
маршрутов получат 
право самостоятель-
но устанавливать 
тарифы, не согласо-
вывая их с чиновни-
ками, а единствен-
ным регулятором 
станет рынок

Несчастливый 
билет

Рынок Челябинские застройщики снижают себестоимость жилья 
за счет строительства автономных котельных

Подогревают спрос

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Возрождение текстильной отрасли нужно начать с селекции овец

Хоть шерсти клок

Ввод в эксплуатацию без малого 10-километрового участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), соединившего Новомосковский тракт с подъездом к поселку Медному, 

стал хорошим подарком всем жителям Свердловской области к Новому году.

Строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность дороги составит 94,38 километра. Пять из шести участков протяженностью 58,7 километра были введены в экс-

плуатацию в период с 1997 по 2011 годы. Последний участок ЕКАД (35 километров) начали возводить четыре года назад. Строительство первого пускового комплекса Южного полу-

кольца удалось завершить досрочно, в том числе благодаря привлечению федеральных средств — более 1,5 миллиарда рублей.

Акцент

 Освобождение от ввозных пошлин текстильного 
оборудования позволило уральскому 
предприятию закупить не 20, а 22 ткацких станка

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
ри комплексном осво-
ении территорий в 
столице Южного Ура-
ла строительные ком-
пании все чаще стре-

мятся расширить границы бизне-
са, осваивая непрофильные для 
них направления. Речь идет о воз-
ведении в новых жилых кварталах 
автономных газовых котельных, 
что обходится застройщикам на 
50 процентов дешевле техприсо-
единения к имеющимся тепловым 
сетям. 

На стадии проектирования 
двух новых микрорайонов на севе-
ро-западе Челябинска между стро-
ительной компанией и поставщи-
ком тепловой энергии возникли 
разногласия по стоимости работ 
по техприсоединению (ТП) к ма-
гистральным сетям. 

— Теплосетевая компания пред-
ложила произвести за наш счет за-
мену теплотрасс на продолжитель-
ном участке, установив новые тру-
бы большего диаметра, иначе нам 
грозили частыми авариями, — рас-
сказывает исполнительный дирек-
тор строительной компании Анд-
рей Мурдид. — В пер спективе сети 
перешли бы на баланс ресурсо-
снабжающей организации без 
компенсации затрат нашей компа-
нии. Построить собственную газо-
вую котельную оказалось на 
50 процентов дешевле.

В связи с этим проект измени-
ли: решили возвести автономную 
котельную, мощность которой 
позволит отапливать не только два 

новых микрорайона, но и рассчи-
тана на перспективную застройку. 
По оценке экспертов, 180 мегаватт 
достаточно. Теперь застройщик со-
здает в Челябинске новую тепло-
вую компанию для эксплуатации 
построенной им котельной. По 
словам Андрея Мурдида, это не-
профильный бизнес, которым 
компания вынуждена заниматься 
для оптимизации своих расходов. 
Помимо экономии собственные 
энергомощности обеспечивают 
независимость от ценовой полити-
ки поставщиков ресурсов, надеж-

ность энергоснабжения, гарантию 
включения отопления к моменту 
заселения домов. 

Застройщик не скрывает, что 
этот шаг энергетики восприняли 
весьма негативно. Однако не соби-
рается останавливаться. В перспек-
тиве компания намерена строить 
собственные источники тепло-
снабжения везде, где есть доступ к 
газовым сетям. Но перехватывать 
клиентов у теплосетевой компа-
нии путем переподключения близ-
лежащих многоэтажек строители 
не планируют: они возводят ко-
тельные исключительно для снаб-
жения нового жилого фонда.

— Политика финского концер-
на, который является монополис-
том на рынке тепловой энергии в 
Челябинске, ставит многих мест-
ных застройщиков в непростое по-
ложение. Известны случаи, когда 
при возведении нового микро-
района им предлагали обновить 
теплотрассу, расположенную в 
4—5 километрах от стройплощад-
ки, — говорит директор строитель-
ной компании Иван Клушин.

Собственники новых котель-
ных вынуждены утверждать в ре-
гиональном минэнерго тарифы, 

которые, кстати, отличаются от 
общегородских: разница состав-
ляет около пяти процентов, и толь-
ко на первый взгляд кажется, что 
она малосущественна — по итогам 
года экономия для потребителей 
получается весьма значительной. 

В настоящее время решается 
вопрос о включении таких обособ-
ленных котельных в единую схему 
теплоснабжения Челябинска. Про-
ект документа, разработанного на 
срок до 2029 года, в начале декаб-
ря прошел публичные слушания. 
Большинство их участников про-
голосовало именно за вариант схе-
мы с учетом автономных газовых 

котельных, но окончательное ре-
шение примет минэнерго в начале 
следующего года.

По словам Елены Крикун, руко-
водителя агентства недвижимос-
ти, многие челябинские застрой-
щики решили идти по пути созда-
ния независимых теплоисточни-
ков. И дело не только в экономии 
на ТП: многие покупатели квартир 
воспринимают наличие котельной 
как бесспорный плюс.

— Ситуация на рынке такова, 
что у покупателя есть широкие 
возможности для выбора нового 

жилья, поэтому конкуренция сре-
ди застройщиков существенно 
возросла, — считает директор 
агентства недвижимости Станис-
лав Ахметзянов. — Каждая строи-
тельная компания пытается сфор-
мировать свое уникальное предло-
жение, чтобы победить в борьбе.

Высоким спросом пользуются 
дома на финальной стадии строи-
тельства, у которых риски попасть 
в категорию долгостроя мини-
мальны. В 2016 году эта тенденция 
проявится еще более четко.

— Инвесторов, готовых вклады-
вать средства на нулевой стадии 
проекта, практически не осталось, 

более 50 процентов покупателей 
квартир в Челябинске приобрета-
ют жилье при готовности свыше 
40 процентов, — констатирует бро-
кер Марина Пономарева. — Тради-
ционные месяцы активных про-
даж — ноябрь и декабрь — очень 
сильно «просели» в этом году. 

Однако челябинские риелторы 
не унывают, говоря о том, что на 
строительном рынке сегодня лишь 
формируется отложенный спрос: 
по их оценке, уже в 3—4-м квартале 
следующего года стоит ожидать 
оживления на рынке. Поддержать 
спрос могла бы пролонгация гос-
программы социальной ипотеки и 
реализация таких проектов, как 
«Жилье для российской семьи». 

— В этом году в Челябинске сда-
но в эксплуатацию около 600 ты-
сяч квадратных метров жилья, что 
в принципе не так уж сильно отли-
чается от прошлогоднего показа-
теля — 680 тысяч, — говорит замес-
титель гендиректора региональ-
ной корпорации жилищного стро-
ительства и ипотеки Михаил Дема-
ков. — При этом старта новых мас-
штабных проектов в областном 
центре пока ожидать не стоит. Ду-
маю, компании сконцентрируют 
усилия на застройке уже имею-
щихся земельных участков. 

МЕЖДУ ТЕМ
В докризисные годы в Челябинске 
возводилось почти в два раза боль-
ше жилья. Так, в 2012 году было 
введено около миллиона квадрат-
ных метров.

Акцент

 Перехватывать клиентов у теплосетевой 
компании строители не планируют: они возводят 
котельные для снабжения нового жилфонда 
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Информационное сообщение

ОАО «Содружество» информирует, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 
27.11.2010 № 939  информация о регулируемой 
деятельности ОАО «Содружество» как субъекта 
естественной монополии, связанная с внесением 
изменений в форму № 1, утв. Приказом ФСТ Рос-
сии от 19.04.2011 № 158-т, размещена на офици-
альном сайте ОАО «Содружество» в сети Интер-
нет sodruzhestvoppk.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕНДЕНЦИИ В будущем году 
на Среднем Урале ожидается 
рост энергопотребления

Плюс в прогнозе

МЕЖДУ ТЕМ
Согласно стратегии развития электроэнергетики Свердловской облас-
ти до 2030 года, в среднесрочной перспективе (до 2020-го) в регионе пла-
нируется ввести 2400 мегаватт новых генерирующих мощностей и 
высвободить почти 730 мегаватт морально и физически устаревшего 
оборудования. Предусмотрено строительство и реконструкция воз-
душных и кабельных линий 110, 220 киловольт общей протяженностью 
более 730 километров, а также запуск 15 трансформаторных под-
станций мощностью более 2027 МВА.

Людмила Лескова, 

Свердловская область 

В СВЕРДЛОВСКОЙ области фик-
сируется снижение энергопотреб-
ления. За 11 месяцев 2015 года 
оно составило 38,9 миллиарда ки-
ловатт-часов, что на 1,9 процента 
ниже уровня аналогичного перио-
да прошлого года. По данным экс-
пертов, дело как в программах ре-
сурсосбережения, реализуемых 
на предприятиях, так и в объек-
тивном снижении темпов произ-
водства. Однако сводный прогноз 
на 2016-й, опирающийся на дан-
ные региональных промышлен-
ников, дает повод пусть для не-
большого, но оптимизма:

— В соответствии с предостав-
ленной поставщиками и потреби-
телями информацией объем по-
требления электроэнергии в 
Свердловской области составит 
42 миллиарда киловатт-часов. 
Ожидаемое увеличение — 0,3 про-
цента, — отмечает заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Игорь Чикризов. 
— Выработка составит 54 милли-
арда киловатт-часов. Рост к теку-
щему году — 15 процентов. Выдача 
электроэнергии из региональной 
энергосистемы составит 11 мил-
лиардов киловатт-часов.

Рост выработки связан с пуска-
ми в конце 2015-го сразу несколь-

ких объектов генерации. В первую 
очередь это Нижнетуринская 
ГРЭС установленной мощностью 
460 мегаватт и четвертый энерго-
блок Белоярской АЭС мощностью 
800 мегаватт. Всего, по данным 
главного инженера Свердловско-
го филиала «Т Плюс» Павла Роди-
на, в уходящем году в регионе 
было введено в эксплуатацию де-
вять единиц генерирующего обо-
рудования общей мощностью 
1776,3 мегаватта.

— Одновременно идет процесс 
вывода из эксплуатации неэффек-
тивного или неэкономичного обо-
рудования. Всего в 2015 году вы-
ведено семь единиц установлен-
ной мощностью 902 мегаватта, — 
отметил Павел Родин. — В следую-
щем году запланирован вывод из 
эксплуатации восьми единиц ус-
таревшего оборудования мощнос-
тью 503 мегаватта, при этом ожи-
дается ввод трех единиц общей 
мощностью более 300 мегаватт.

Главный пуск состоится в 
Екатеринбурге в первом кварта-
ле 2016-го: станция «Академи-

ческая» мощностью 230 мега-
ватт обеспечит Юго-Западный 
микрорайон мегаполиса качест-
венной водой и теплом, а также 
снабдит энергией все имеющие-
ся и запланированные стройки 
на юге города.

Для компании «Т Плюс» возве-
дение генерирующих мощностей 
на Среднем Урале — не единствен-
ная серьезная задача. По словам 
ее генерального директора Бориса 
Вайнзихера, не меньшее значение 
имеет программа ГВС 2.0, при-
званная обеспечить горожан го-
рячей водой круглый год. Сегодня 
основное ограничение, а точнее, 
снижение качества горячего водо-
снабжения, происходит во время 
гидравлических испытаний теп-
лосетей в летние месяцы.

— Мы поставили задачу к 2017 
году отказаться от опрессовок, — 
говорит Павел Родин. — В 2015-м 
у нас было два этапа испытаний, 
в 2016-м планируем один, совме-
щенный с плановой остановкой 
оборудования на Среднеураль-
ской ГРЭС. А затем мы полностью 
перейдем на локальные опрессов-
ки, которые исключают как от-
ключения горячей воды, так и 
снижение параметров горячего 
водоснабжения для потребителей.

По сути, продолжением этой 
программы со временем может 
стать еще один проект энерго-
компании, подразумевающий 
глубокую модернизацию тепло-
сетей и перевод многоквартир-
ных домов на индивидуальное 
теплоснабжение. Пилотный про-
ект, реализованный в Закамском 
тепловом узле, теплоэнергетики 
«Т плюс» презентовали летом на 
ИННОПРОМе. В Перми устано-
вили 14 индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП) для 12 жилых 
домов, коммерческого учрежде-
ния и детского сада. Предвари-
тельно вывели из эксплуатации 
три устаревших центральных 
тепловых пункта и провели ре-
конструкцию сетей. В результате 
теплопотребление в домах снизи-
лось на 25—30 процентов, упал 
расход холодной воды, повыси-
лось качество горячей: ее темпе-
ратура стабилизировалась на 
нормативных 60 градусах. Кроме 
того, после установки индивиду-
альных тепловых пунктов 
упразд нилось само понятие ото-
пительного сезона: включать и 
выключать батареи в своих до-
мах жители района теперь могут 
в любое время года.

Аналогичный проект будет ре-
ализован и в Екатеринбурге, в ка-
честве «подопытного» выбран Бо-
танический микрорайон.

— Екатеринбург — одна из при-
оритетных для нас территорий, 
— подчеркивает Борис Вайнзи-
хер. — В Перми закрытая схема 
теплоснабжения, в Екатерин-
бурге — открытая, а ведь именно 
при такой схеме установка ИТП 
имеет максимальный экономи-
ческий эффект.

Однако модернизация тепло-
системы при таких условиях 
требует серьезных инвестиций, 
подчеркивают энергетики. Кро-
ме того, необходима четкая эко-
номическая модель возврата 
вложенных средств. В Перми 
разработкой и реализацией этой 
модели занималась специально 
созданная проектная компания. 
Не исключено, что аналогичная 
структура как дочерняя компа-
ния создаваемой Екатеринбург-
ской теплосетевой компании 
займется проектом ИТП в столи-
це Среднего Урала.    

— Сейчас мы проводим техни-
ческое обследование сетей в Бота-
ническом микрорайоне. Оконча-
тельное решение о старте проекта 
будет принято в следующем году, 
— сообщил Павел Родин. — Как 
только станут ясны все парамет-
ры, начнем работу. 

В уходящем году 
в регионе введено 
в эксплуатацию 
девять единиц гене-
рирующего обору-
дования общей 
мощностью 
1776,3 мегаватта

ЦИФРА

1,2
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
направил Свердловский филиал 
компании «Т Плюс» на ремонт и 
техническое перевооружение 
тепловых сетей в 2015 году. 

Главный инженер Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин (слева) 

и заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 

Чикризов подчеркнули: ввод новых энергомощностей создает задел для 

развития экономики Свердловской области.
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РАКУРС Уральские 
рестораторы развеяли 
слухи о грядущем 
дефиците алкоголя

Без шампанского 
не останемся

Дарья Воронина, Свердловская область

НЕЗАДОЛГО до Нового года представители «Опоры 
России» выступили с заявлением о том, что в предстоя-
щие каникулы клиенты кафе, баров и ресторанов могут 
столкнуться с дефицитом алкоголя. Случится это из-за 
того, что предприятия общепита не успевают перейти на 
Единую государственную автоматизированную инфор-
мационную систему (ЕГАИС), в которой с 1 января им 
предстоит фиксировать факт закупки спиртного в опто-
вом звене. Рестораторы надеялись, что это правило нач-
нет действовать лишь через полгода, и сообщали о проб-
лемах с подключением к системе, в частности, высокой 
стоимости операции (до 80—150 тысяч рублей). В резуль-
тате, по данным той же «Опоры России», в Москве под-
ключено к ЕГАИС только 10 процентов точек общепита, 
а потому, мол, коллапса не избежать.

По мнению представителей Росалкогольрегулирова-
ния, повода для паники нет. Подключиться к системе 
можно без проблем — сама процедура занимает несколь-
ко часов, а ее стоимость не превышает 20 тысяч рублей, 
что вполне по карману тому, кто ведет серьезный бизнес.

— Ситуация связана с неточной формулировкой в за-
коне № 171-ФЗ, поэтому теперь предприниматели и го-
ворят, что не было определено четкого срока подключе-
ния к системе. Рестораторы поняли закон так, что обще-
пит исключен из ЕГАИС, и не стали устанавливать обору-
дование. Но в ноябре на сайте ЕГАИС разместили ком-
ментарий Росалкогольрегулирования о том, что ресто-
ранов требование тоже касается. Тогда все поняли, что 
проблему надо срочно решать, и ближе к Новому году на-
чался ажиотаж, — объясняет предпосылки паники экс-
перт рынка, ресторатор Олег Пономарев.

По его словам, многие владельцы точек общественно-
го питания до сих пор не осведомлены о необходимости 
подключения к ЕГАИС.

Между тем ситуация 
отнюдь не пугающая. С 
1 января 2016 года ор-
ганизации обязаны 
только подтверждать 
факт закупки алкоголь-
ной продукции, а сами 
продажи они начнут 
вносить в систему лишь 
с 1 июля. К тому же пре-
дусмотрительные рес-
тораторы к праздникам 
подготовились:

— Владельцы боль-
шинства точек обще-
ственного питания заку-
пили всю необходимую 
продукцию еще в декаб-
ре, и проблем с постав-

ками в январе у них не будет. Мы, например, купили столь-
ко алкоголя, чтобы его хватило не только на праздничные 
дни, но и до конца января, — говорит Олег Пономарев. 

Подобная тактика была тем более разумна, что по-
ставщики алкоголя, по сути, уже ушли на каникулы. Пос-
ле 11 января они начнут работать в тестовом режиме с 
системой ЕГАИС, чтобы понять, какие при этом возмож-
ны проблемы.

— Мы обслуживаем только точки общественного пита-
ния, у нас свыше 500 клиентов, в основном в Екатерин-
бурге. Сейчас мы подключили к системе не более 40 про-
центов из них, еще 5—10 процентов не торгуют алкого-
лем — их нововведения не касаются. Остальные либо пы-
таются решить задачу собственными силами, либо ждут 
первых результатов работы системы, — рассказал «РГ» 
руководитель проектного отдела компании, осуществля-
ющей поддержку бизнеса, Сергей Мясников.

Подключиться к ЕГАИС вполне можно самостоятель-
но. Тогда эта операция будет стоить менее 4000 рублей: 
бизнесмену достаточно приобрести цифровой ключ и 
электронную подпись на каждую торговую точку. Услуги 
сторонних фирм обойдутся дополнительно  в 7—8 тысяч. 
Возможно, кому-то потребуется обновление программы 
(еще около 5000 рублей). Таким образом, общая сумма 
действительно не превысит 20 тысяч.

Проблемы при подключении к системе возможны, но 
они редки. И возникают, к примеру, если изначально доку-
менты на ведение бизнеса были неправильно оформлены.

— По моей оценке, в Екатеринбурге к системе подключе-
но около половины точек общепита. Информированность 
предпринимателей я оцениваю в 85—90 процентов. Если 
кто-то говорит, что чего-то не знает, я считаю, это либо лу-
кавство, либо нежелание разбираться в вопросе, — говорит 
Сергей Мясников. — Есть и такие, кто просто сидит и ждет 
января, чтобы увидеть результаты. Но в январе их начнут 
подгонять поставщики, которые просто не смогут отгру-
жать клиентам, не подключенным к ЕГАИС, продукцию, а 
это, естественно, ударит по их бизнесу.

А КАК У СОСЕДЕЙ
Курганская областная Дума направила в Госдуму предложе-
ние исключить из новых правил торговли спиртным обязан-
ность розничных продавцов в сельских поселениях передавать 
сведения о закупке и продаже алкоголя в  ЕГАИС. По мнению 
парламентариев, многие сельские магазины, которым и так 
каждый год приходится тратиться на лицензию на рознич-
ную продажу алкоголя, просто не смогут приобрести дорогос-
тоящее оборудование для электронного учета и закроются. А 
ведь в селе, как правило, работает только один магазин, где 
продают и алкоголь, и хлеб, и другие товары. Их закрытие 
приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в 
сельской местности. Депутаты отмечают, что и без того 
с 2010 года в регионе наблюдается тенденция к сокращению 
количества лицензиатов и торговых объектов.

Подготовила Валентина Пичурина

В январе ресторато-
ров начнут подго-
нять поставщики, 
которые просто не 
смогут отгружать 
клиентам, не под-
ключенным к ЕГАИС, 
продукцию

Недвижимость Рынок ипотеки в поиске новых клиентов 
из бизнеса

Метры пустят 
в оборот

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

О
дин из федеральных 
коммерческих бан-
ков запускает про-
грамму финансовой 
грамотности для ма-

лого и среднего бизнеса. Обуче-
ние планируется вести совмест-
но с Уральской палатой недвижи-
мости. Как заявляют инициаторы 
проекта, необходимо не просто 
дать информацию о новых инс-
трументах фондирования в усло-
виях сильно сжавшегося рынка, 
но и изменить ментальность на-
селения России, которое пока бо-
ится брать деньги под залог не-
движимости. 

По данным Уральского банка 
Сбербанка России, за десять меся-
цев 2015 года в России было выда-
но 539,9 тысячи жилищных кре-
дитов на 884,6 миллиарда рублей, 
что на 37 процентов меньше, чем в 
2014 году. Рынок Свердловской 
области просел на 44 процента. 
Уральский банковский союз при-
водит менее шокирующую цифру: 
падение по отношению к прошло-
му году составило 30,4 процента в 
количественных параметрах и 
36 процентов в денежном эквива-
ленте. За 10 месяцев 2015 года жи-
тели Свердловской области офор-
мили 16 098 ипотечных займов на 
25,8 миллиарда рублей. 

— Средняя сумма кредита сни-
зилась с 1,7 миллиона рублей до 
1,6, при этом в целом региональ-
ный ипотечный портфель вырос и 
составил 121 миллиард рублей. 
Просрочка увеличивается, но 
меньше, чем в других продуктовых 
сегментах. В рублях она сегодня 
составляет 1,4 процента, в валюте 
— 22, — поясняет Евгений Болотин, 
заместитель председателя Ураль-
ского банковского союза. 

По словам директора центра не-
движимости Елены Мяло, сегодня 
потребители опасаются долгосроч-
ных кредитов, а банки ужесточили 
заградительные условия. Получа-
ют займы в основном люди с хоро-
шей кредитной историей, стабиль-
ным доходом и поручительством 
третьих лиц. Причем если раньше 
из поручительства можно было 
выйти через год после подписания 
договора, то сейчас необходимо 
получить добро от отдела рисков 
финансового учреждения. Кроме 
того, больше стало отказов по кре-
дитованию конкретных объектов: 
поводом выступают несогласован-
ные перепланировки, год построй-
ки здания и другие параметры, на 
которые раньше могли закрыть 
глаза. Даже если продавец и поку-
патель договорились о стоимости, 
оценщик снижает планку где-то на 
четверть. 

— Службы безопасности бан-
ков начали выезжать на место, 
проверять адрес фактического 
проживания клиента, что раньше 
случалось очень редко. Также 
тщательному анализу подверга-
ются профессиональные харак-
теристики заемщика. Скажем, 
если написано в трудовой книж-
ке, что он менеджер по продажам 

труб, то человека могут спро-
сить, какого диаметра трубы, ко-
торыми он торгует, и для чего 
предназначены, — делится опы-
том Елена Мяло. — Работа риелто-
ра в нынешних условиях стала 
более продуманной: необходимо 
оценивать перспективы реализа-
ции объекта, который покупает 
клиент, в случае просрочек или 
дефолта. В Екатеринбурге не-
сколько крупных банков «закры-
ли доступ» ряду агентств недви-
жимости именно за то, что те пре-
доставляли трудовые книжки 
клиентов и справки о зарплате с 
недостоверными данными. 

По прогнозам экспертов, ждать 
от 2016 года бурного роста креди-
тования и снижения ставок не сто-
ит. Основные проблемы остаются: 
падение доходов населения, удоро-
жание фондирования и неопреде-

ленная ситуация на рынке недви-
жимости. Владельцы квартир бо-
ятся продавать: вдруг обесценится 
рубль. Покупатели ждут, когда 
цены упадут еще больше (за год, 
как утверждают в УПН, квадрат-
ный метр подешевел на 15—20 про-
центов). По статистике, 70 процен-
тов сделок — это улучшение жи-
лищных условий, то есть приобре-
тение нового за счет продажи ста-
рого, а «вторичка» сейчас реализу-
ется очень тяжело, поскольку на 
нее не распространяется государ-
ственная программа субсидирова-
ния ипотеки. Напомним, она была 
запущена в марте 2015 года с це-
лью поддержки строительной от-
расли. На компенсацию ипотеч-
ных ставок из федерального бюд-
жета выделили 20 миллиардов 
рублей, что должно было обеспе-
чить выдачу кредитов на сумму 
около 550 миллиардов. К концу 
года оказалось, что сумма выбрана 
чуть больше, чем наполовину.

Сегодня все члены профсооб-
щества высказываются за сохра-
нение господдержки ипотеки, но 
правительство РФ пролонгирова-
ло субсидирование новостроек 
лишь до 1 марта для банков, рабо-
тающих с застройщиками напря-
мую, и до 1 мая — для банков-парт-
неров АИЖК. 

— Те, кто уже оформил льготный 
заем, могут спать спокойно: суб-
сидирование для них закончится 
только в момент полного покры-
тия кредитного долга. Или если по-
высится ключевая ставка ЦБ РФ. 
Многие опасались, что с окончани-
ем программы банки поднимут 
ставки по уже заключенным дого-
ворам, — комментирует Рустем Га-
леев, исполнительный директор 
Уральской палаты недвижимости. 

— Кроме того, приятной новостью 
стало расширение возможностей 
заемщика по первоначальному 
взносу: в качестве такового могут 
выступать не только собственные 
накопления, но и субсидии, а так-
же средства работодателя. 

Определенную динамику 
рынку, вероятно, придаст отло-
женный спрос: истекают сроки 
депозитов, на которые населе-
ние размещало средства в декаб-
ре 2014 года, польстившись на 
17—22 процента годовых. Сегод-
ня многие вкладчики в раздумь-
ях: поискать банк с более привле-
кательными условиями либо 
приобрести недвижимость? Вто-
рым фактором роста эксперты 
называют кредитование под за-
лог квартиры или коммерческой 
недвижимости, которое «не пош-
ло» в 2009-м, но имеет все шансы 

развернуться сейчас, когда и бан-
ки, и предприниматели потеряли 
доступ к «длинным деньгам».

— Еще в 2008 году мы пытались 
привить людям понимание того, 
что квартира — это работающий 
актив: в нем не только можно жить, 
но и заложить его, направив средс-
тва на развитие бизнеса, обучение 
детей или строительство дачи. К 
сожалению, тогда это не нашло от-
клика во многом потому, что за-
стройщики не взаимодействовали 
тесно с риелторами и банками. У 
них было все хорошо: клиенты и 
так несли деньги, не успеешь сдать 
дом, а все квартиры уже проданы, 
— рассуждает Станислав Дехтулин-
ский, управляющий екатерин-
бургским офисом банка жилищно-
го финансирования. — Сегодня си-
туация другая: прослойка «сред-
него класса» уменьшается, доходы 
населения падают, поэтому финан-
систы обращают все больше вни-
мания на обеспеченные кредиты.

По мнению кредитных броке-
ров, программы залогового кре-

дитования будут востребованы в 
экономически активных регио-
нах. Сегодня ИП или ООО сложно 
получить заем свыше миллиона 
рублей. В основном сумму дро-
бят по 200—300 тысяч и подают 
документы в разные банки, но 
даже с помощью такой хитрости 
не всегда удается добиться жела-
емого: в силу объективных при-
чин у многих мелких компаний 
ухудшилась финансовая отчет-
ность, поэтому банки отклоняют 
их заявки. Программ для малого 
и среднего бизнеса тоже стало 
меньше, а ставки по ним подрос-
ли до 25—30 процентов. Поэтому 
заемщики ищут варианты, аль-

тернативные инвестиционным 
кредитам.

— С точки зрения банка ничего 
принципиально не меняется, — по-
ясняет Станислав Дехтулинский. — 
Первична платежеспособность 
клиента, а не залог. Если придет 
безработный Плюшкин с девятью 
квартирами, которые получил в 
наследство, ему скорее всего отка-
жут. А вот если у бенефициаров 
ООО нормальная кредитная исто-
рия как у физлиц либо как у пору-
чителей компании, то банки будут 
с ними сотрудничать. К тому же за-
логовый кредит «физику» офор-
мить проще, чем юрлицу. 

Положили начало новому трен-
ду Москва и Санкт-Петербург, ре-
гионы подключились во втором 
полугодии 2015 года, однако к се-
годняшнему дню многие из них 
растут быстрее столиц. Например, 
Волгоградская, Омская области, 
Красноярский край. Также востре-
бовано залоговое кредитование в 
Нижнем Новгороде, Краснодаре, 
Екатеринбурге. 

компетентно 

Игорь Жигунов, 
член комитета по ипотеке Ассоциации российских банков:

— Ожидать в 2016 году резкого снижения ставок по ипотеке не стоит. Они уже 
опустились с конъюнктурных 22—25 процентов в январе 2014 года до 13—14 про-
центов в декабре 2015-го на вторичном рынке и до 11—12 процентов — на первич-
ном. Скорее всего, на таком уровне они и останутся. Дальнейшее снижение воз-
можно только за счет маркетинговых акций. Рыночных инструментов для этого 
пока нет. 
Реальный стимул сектору жилой недвижимости может придать лишь трансфор-
мация АИЖК в институт развития, который займется секьюритизацией ипотеки 
(продажа кредитного портфеля, полученные средства направляются на обеспе-
чение долга или пускаются в оборот, на выдачу новых кредитов. — Прим. ред.). 
Также второе дыхание застройщикам придаст реанимация программы «Сти-
мул» (по которой государство софинансирует возведение арендного жилья 
либо субсидирует инженерную инфраструктуру. — Прим. ред.).

Акцент

 Сегодня банки ужесточили заградительные 
условия: получают займы в основном люди 
с хорошей кредитной историей, стабильным 
доходом и поручительством третьих лиц

Пока заемщики не понимают, 

что в купленной в ипотеку кварти-

ре можно не только жить, 

но и использовать ее как работаю-

щий актив.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

Мы стоим на пороге но-
вого 2016 года. Каким он 
будет, зависит в большей 
степени от нас самих. Уве-
рен: энтузиазм, оптимизм 
и сила духа помогут до-
стойно осуществить все 
намеченные планы. 

Искренне желаю вам 
ставить перед собой до-
стойные цели и всегда ве-
рить в свои силы, а также 
хочу пожелать, чтобы все 
хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в году 
наступающем. 

Крепкого здоровья, удачи, благополучия и счастья в лич-
ной жизни! Пусть самой надежной опорой в жизни остаются 
семья, родные и друзья, а ваш дом будет всегда наполнен теп-
лом и светом добрых человеческих отношений!

С уважением, директор филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»

Олег Мошинский

Примите самые добрые и 
искренние поздравления 
со всеми наступающими 
праздниками!

Мы прожили удивитель-
но насыщенный год. Он был 
полон тревог и радостей, 
напряженного труда и ощу-
щений счастья от сбывших-
ся надежд, реализованных 
планов. Уходящий год еще 
раз убедил нас в том, что 
можно преодолеть любые 
трудности, если у нас есть 
верность своему делу и 
сильная воля.  

Хочу пожелать вам в наступающем году достижения новых 
высоких целей. Впереди нас ждет напряженная и очень инте-
ресная работа. Чрезвычайно важно сегодня консолидировать 
знания, опыт и усилия в интересах нашего общего дела, в це-
лях повышения эффективности собственной работы в сущест-
вующих экономических условиях.

Пусть в наступающем году все получится! Пусть он будет 
лучше, чем год уходящий! Пусть реализуются все самые за-
ветные ваши желания! Праздничного новогоднего настрое-
ния вам! 

Здоровья, успехов, новых побед! И пусть ваш дом будет по-
лон друзей, любви, улыбок и тепла!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «МРСК Урала» 

Сергей Дрегваль

Уважаемые жители 
Уральского региона, 

друзья и коллеги! 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Праздник Литейщики изготовили «профильные» 
новогодние игрушки

Втулки для елки
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Н
еобычные украшения 
для новогодней елки 
изготовили на Сухо-
ложском литейно-ме-
ханическом заводе. 

Игрушки копируют металличес-
кие изделия, которые производят 
на предприятии. Реальные литые 
детали уменьшены в десятки раз, 
но профессионал сразу узнает в 
снежинке приводную звездочку, а 
в фонарике — пробку крана. 

— Для наших мастеров это поис-
тине ювелирная работа, ведь до 
сих пор самой легкой деталью, 
произведенной на предприятии, 
была килограммовая чугунная 
втулка. К примеру, новогодняя 
«приводная звездочка» весит все-
го-то 60 граммов. А ее стальной 
прототип диаметром более полу-
метра —  155 килограммов, — рас-
сказала представитель  пресс-

службы горно-металлургической 
компании Ольга Маслова.

Несмотря на крохотные разме-
ры игрушек, процесс их изготовле-
ния практически полностью пов-
торил все этапы производства на-
стоящих деталей. Правда, сделаны 
они не из чугуна, а из фанеры, од-
нако только для выпиливания че-
тырех половинок для двух звездо-
чек по требовалось три часа рабо-
ты станка и фрезы четырех типов 
диаметром от трех до 16 милли-
метров. На следующем этапе мас-
тер обработал детали наждачной 
бумагой, склеил между собой и за-
шпатлевал швы. На этом традици-
онный производственный путь за-
кончился, за игрушки взялся ди-
зайнер. 

Как утверждают сотрудники 
предприятия, для них работа над 
елочными украшениями стала 
своеобразным новогодним квес-
том. Производственники, привык-
шие к иному масштабу изделий, 

почувствовали себя настоящими 
Левшами. Всего на предприятии 
изготовили 20 «звездочек» и «про-
бок», которые упаковали в суве-
нирные коробочки. 

Посылка с металлургическими 
елочными игрушками уже отправ-
лена в Великий Устюг, в музей Деда 
Мороза, остальные наборы будут 
подарены друзьям завода. По сло-

вам мастеров, они бы и сами с удо-
вольствием украсили оригиналь-
ными изделиями свои домашние 
елки, но сделать партию больше 
пока нет возможности. Станки 
постоянно заняты основным про-
изводством.

Мини-копию настоящей детали 

заводской дизайнер превратил 

в нарядное елочное украшение.

Посылка с необычными игрушками отправилась в Великий Устюг, в 

музей Деда Мороза.
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ЭНЕРГЕТИКА В Свердловской области ввели в работу 
новую подстанцию

Зажгли свои звезды
Людмила Лескова, 

Свердловская область 

Н
а западе Свердловской об-
ласти введен в работу но-
вый центр питания — под-

станция «Звездная», которая ста-
нет источником электроснабже-
ния совместного российско-бель-
гийского предприятия по произ-
водству извести.

Строительство подстанции 
110/10 кВ выполнено в рамках 
договора на технологическое 
присоединение к сетям филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго». Запрашиваемая мощ-
ность составила 8,9 мегаватта. 
Инвестор, пришедший на терри-
торию Нижнесергинского муни-
ципального района Свердлов-
ской области, теперь может бес-
препятственно воплощать свои 
планы строительства производ-
ственных объектов.

— Реализация этого проекта — 
яркий пример конструктивного 
взаимодействия энергетиков и 
инвестора, который готов раз-
местить новое производство в на-
шем регионе, — отметил замести-
тель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов. — Реконструкция име-
ющихся линий электропередачи 
и подстанций, необходимых для 
ввода в работу «Звездной», поз-
волит также обеспечить надеж-
ное и бесперебойное электро-
снабжение уже существующих 
потребителей этой территории.

Важно, что при строительстве 
энергообъекта использовано 
оборудование исключительно 
российского производства: са-
марских, тольяттинских, ураль-

ских предприятий. Общая стои-
мость проекта составила порядка 
250 миллионов рублей.

— Подстанция «Звездная» — 
крупный объект, построенный 
специалистами нашей компании 
в рамках инвестиционной про-
граммы филиала «Свердловэнер-
го». Если говорить в целом об 
объемах инвестиций в сетевой 
комплекс Свердловской области, 
то в 2015 году освоено 2,8 милли-
арда рублей, а всего профинанси-
ровано с учетом проектных ра-
бот на будущее более 3,1 милли-

арда, — отметил генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Урала» Сер-
гей Дрегваль.

Он подчеркнул, что инвести-
ционная программа 2015 года 
как «Свердловэнерго», так и 
МРСК Урала в целом включала в 
себя реконструкцию и модерни-
зацию существующих объектов 
системы электроснабжения с це-
лью сокращения их износа, сни-
жения аварийности и обеспече-
ния надежного и бесперебойно-
го снабжения потребителей. 
Кроме того, в программе строи-

тельство новых объектов. В 2015 
году энергетики МРСК Урала 
выполнили более 11,5 тысячи 
договоров технологического 
присоединения. Фактически  это 
означает, что в Свердловской об-
ласти к сетям подключились бо-
лее 11 тысяч новых потребите-
лей. В целом в трех регионах 
присутствия энергокомпании 
(Свердловская, Челябинская об-
ласти и Пермский край) к сетям 
МРСК Урала по итогам года бу-
дет присоединено 33,5 тысячи 
потребителей.

Ввод новой подстанции позволит беспрепятственно подключить к сетям новые производственные объекты.

ЦИФРА

200
РАБОЧИХ МЕСТ
будет создано на новом предпри-
ятии по производству извести, 
для которого была возведена под-
станция «Звездная».

Акцент

 В 2015 году в Свердловской области 
к сетям подключились более 11 тысяч 
новых потребителей
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ПРЕМИЯ В УрФО назвали 
главные события и героев 
уходящего года

Округ отметил 
лидеров

Наталья Мартыненко, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ состоялась десятая церемония вру-
чения премии «Итоги года Урала и Сибири». На торжест-
во собрались политики, бизнесмены, журналисты и 
представители крупных компаний из семи уральских и 
сибирских регионов. 

— Мы по-прежнему считаем своей миссией способство-
вать решению непростой задачи формирования единого 
информационного, политического и экономического про-
странства регионов Урала и Сибири, — говорит основатель 
премии, генеральный директор экспертного информаци-
онного канала «УралПолит.Ru» Иван Еремин.

Победители определялись по итогам трехуровневого 
исследования. К участию в нем организаторы привлекли 
более 500 экспертов, представляющих исполнительную и 
законодательную ветви власти, деловые и экспертные кру-
ги всех семи регионов. В результате был сформирован спи-
сок: в среднем в каждой номинации за премию боролись 
20—30 претендентов. Победителей определили большинст-
вом голосов. В качестве награды им традиционно вручили 
семиконечные звезды.

Так, важнейшим событием года в законотворчестве экс-
перты назвали проведение реформы местного самоуправ-
ления в Челябинской области и присудили премию Заксоб-
ранию региона. Главным инвестпроектом года признан ин-
дустриальный парк «Приразломное» в Нефтеюганском 
районе ХМАО. Награду за разработку его концепции полу-
чил Фонд развития Югры. В номинации «Стартап года» по-
бедил проект туристического кластера «Самоцветное 
кольцо Урала»: в уходящем году началась его фактическая 
реализация. Альянсом года названо соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве движения «Славим человека тру-
да» и WorldSkills Russia. В номинации «Социальный проект 
года» наградили Владислава Тетюхина за полноценный за-
пуск Уральского клинического лечебно-реабилитационно-
го центра. 

Всего премию «Итоги года Урала и Сибири-2015» полу-
чили 23 лидера политики и бизнеса. Как сообщили органи-
заторы, в 2016 году мероприятие пройдет в новом формате.

ПРОГНОЗ На Урале делают ставку 
на внутренний туризм

Пока все дома

Дарья Воронина, Екатеринбург

ПРЕДСТАВИТЕЛИ уральского 
туристического сообщества не 
ждут возвращения Турции и 
Египта и намерены развивать 
внутренний туризм. Так, они 
рассчитывают включить Сверд-
ловскую область в федеральные 
и международные турмаршру-
ты, а также создать единую базу 
загородных баз отдыха и санато-
риев региона.

— В декабре на основе эксперт-
ных мнений составлен Нацио-
нальный туристический рейтинг 
России. Наша область заняла в 
нем 24 место. Это провальный ре-
зультат с учетом того, что Екате-
ринбург является центром феде-
рального округа, через него про-
ходит Транссиб, здесь традицион-
но организуется масса мероприя-
тий… Но рейтинг — это повод сде-
лать определенные выводы, — го-
ворит исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма 
Михаил Мальцев.

Улучшить ситуацию уральцы 
планируют с помощью федераль-
ного центра. Первым шагом ста-
нет включение Свердловской об-
ласти в популярные российские и 
международные туристические 
маршруты. Например, Великий 
Шелковый путь, который ежегод-
но привлекает десятки тысяч ту-
ристов.

— По сути, он шел по террито-
рии Казахстана, а не России. Но 
существовал еще и Чайный путь, 
он проходил там, где сегодня рас-
положены Свердловская и Челя-
бинская области. Для китайцев 
Чайный и Шелковый пути стали 
одним понятием, и они с удо-
вольствием путешествуют по 
этим местам, так как очень лю-
бят свою историю, — отмечает 
президент группы компаний 
Максим Пузанков.

Вместе с тем предприниматели 
намерены активно продвигать 
Урал и для российских туристов.

— По объективным причинам 
год заканчивается очень серьез-
ным спадом в сфере туризма — по 
некоторым данным, до 50 про-
центов. В столицах спад меньше, 
но в некоторых регионах он до-
стиг 70 процентов, — отмечает 
генеральный директор турком-
пании Александр Недополз. — 
Мы рассчитывали, что турпоток 

внутри страны вырастет, но пока 
он увеличился лишь на 10 про-
центов. Впрочем, эксперты пред-
полагают, что в 2016 году рост 
составит 30 процентов.

По другим прогнозам, около 
40 процентов клиентов окажутся 
для турфирм просто потерянны-
ми: за границу они не полетят, но 
и странствовать по России пока не 
готовы. Один из факторов — нераз-
витость туристической инфра-
структуры внутри страны, а так-
же отсутствие информационных 
каналов.

— К сожалению, мы не рассчи-
тываем, что эти клиенты вдруг 
нач нут активно путешествовать 
по своему региону. Возможно, пи-
терцы станут чаще посещать Ка-
релию, москвичи — Золотое коль-
цо, но свердловчане в массе своей 
не поедут даже по Самоцветному. 
Потому что у нас все еще нет еди-
ного сервиса, на котором человек 
мог бы легко и быстро получить 
готовый маршрут с проживанием 
и четкой схемой, — сетует Максим 
Пузанков.

Подобный ресурс, объединя-
ющий туробъекты, стал бы 
своеобразным поисковиком и 
дал клиенту возможность бро-
нировать места онлайн. Глав-
ным препятствием для его со-
здания пока остается инерт-
ность, низкая предпринима-
тельская культура владельцев 
мест отдыха в регионе.

— В декабре наши специалисты 
начали обзванивать санатории и 
базы отдыха Свердловской облас-
ти с предложением войти в общий 
реестр. Верите или нет, но 99 про-
центов владельцев мест отдыха 
просто вешали трубку после на-
шего предложения, — рассказыва-
ет эксперт.

В целом профессионалы песси-
мистично оценивают итоги года и 
возможные перспективы. По сло-
вам Максима Пузанкова, «2015-й 
отбросил турбизнес на уровень 
2006 года. Вся созданная инфра-
структура, гостиницы, построен-
ные в Турции на деньги россий-
ских туроператоров, оказались 
ненужными. Ситуация тревож-
ная: операторы ликвидируют фи-
лиалы, аэропорты сокращают 
штаты, и мы еще полностью не 
осознаем, насколько сильным 
ударом для отрасли стало закры-
тие Египта и Турции».

УрГЭУ построит новый 
учебный корпус
Градостроительный совет Екатеринбурга согласовал эс-
кизный проект учебно-лабораторного корпуса Междуна-
родного центра пищевых технологий Уральского госу-
дарственного экономического университета. Согласно 
проектной документации, 13-этажное строение располо-
жится на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева  между 
существующими зданиями УрГЭУ. Общая площадь нового 
корпуса составит более 14 тысяч квадратных метров, по-
лезная — почти шесть тысяч. Помимо учебных аудиторий, 
помещений кафедр и лабораторий, в здании разместится 
студенческое кафе, а на прилегающей территории — под-
земная парковка. По словам ректора УрГЭУ Якова Сили-
на, появление учебно-лабораторного центра расширит  
как образовательные, так и научно-прикладные возмож-
ности университета, улучшит его материальную базу.  В 
корпусе смогут дополнительно обучаться более 1600 сту-
дентов. Источники финансирования строительства будут 
определены после завершения проектных работ. Ректор 
не исключил использование механизмов государственно-
частного партнерства.

Обновили речные суда
В Ханты-Мансийском автономном округе реализована 
трехлетняя программа модернизации флота пассажирских 
скоростных судов. За это время ОАО «Северречфлот» со-
вместно с предприятием «Морская Техника» модернизиро-
вало 19 единиц водного транспорта. На них смонтировано 
25 двигателей немецкой машиностроительной компании. 
Ресурс службы обновленных судов продлен на 12—15 лет.

Проект фармзавода 
в Кургане получил 
господдержку
Инвестиционный проект компании ООО «Велфарм» 
по строительству в Кургане нового фармацевтического 
производства  получит из Фонда развития промышлен-
ности Минпромторга России заем в размере 500 милли-
онов рублей на льготных условиях под пять процентов 
годовых. Планируется, что завод по производству гото-
вых лекарственных форм запустят примерно через год. 
Общая стоимость проекта — 1,12 миллиарда рублей. На 
предприятии будут выпускать более 60 лекарственных 
средств, половина из которых ранее завозилась из-за ру-
бежа. Планируется создание 334 высокотехнологичных 
рабочих мест.

Зарубежные отельеры 
завоевывают Тюмень
В 2016 году международные сети отелей Domina и Hilton 
приступают к строительству в Тюмени двух крупных 
гостиниц. Общий объем капиталовложений — 2,5 милли-
арда рублей. К тому же Hilton завершит реконструкцию 
бывшего отеля «Тюмень». Инвесторы не откладывают 
планы экспансии, невзирая на то что в текущем году 
средняя продолжительность проживания туристов в Тю-
мени снизилась с пяти до трех дней, а количество посто-
яльцев сократилось с 60 до 50 тысяч. Сейчас в сибир-
ском городе действуют 46 гостиниц экономкласса, 
19 хостелов, 18 трехзвездочных отелей, 6 четырехзвез-
дочных, 11 комплексов апартаментов.

Северяне создают 
элитное молочное стадо
В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Ханты-Ман-
сийского района Югры коровам голштинской породы 
трансплантировали 60 эмбрионов, полученных от племен-
ных животных из Канады. Завоз из-за границы дорогого 
элитного молочного скота для последующего скрещивания 
северяне признали экономически рискованным, так как 
животные долго и тяжело акклиматизируются, работа с по-
томством занимает длительный период. Выбор Канады 
обусловлен сходством климата, растительно-кормовой 
базы. Экспериментаторы надеются уже через пять лет по-
лучить породистых коров с высокой, до 12 тысяч литров в 
год, удойностью. К слову, в Ханты-Мансийском районе ра-
ботают два племенных хозяйства. 


