
С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
пройдет международная выставка 
промышленности и инноваций 
 ИННОПРОМ-2013. Как известно, 
каждый год для нее выбирается но-
вая тема. В прошлый раз мероприя-
тие было посвящено технологиям 
для человека. В этом году участники 
будут обсуждать глобальную про-
мышленность: какая ситуация скла-
дывается в производственной сфе-
ре и какую стратегию развития вы-
брать отечественным предприятиям 
с учетом возможных рисков.
Сегодня российские заводы во мно-
гом зависят от мировой конъюнкту-
ры, поэтому любая нестабильность 
на финансовых рынках в регионах 
может восприниматься как реаль-
ная угроза экономике. Хотя за 4 ме-
сяца этого года индекс промышлен-
ного производства составил 104,1 
процента к уровню аналогичного пе-
риода 2012-го, а объем отгруженной 
промышленной продукции превы-
сил 451 миллиард рублей, наблюда-
ется замедление темпов производс-
тва по ряду направлений, отмечают в 
правительстве Свердловской облас-
ти. Например, выпуск транспорта и 
оборудования снизился на 23 про-
цента, цветных металлов — на три. 
Похожая ситуация в других субъек-
тах УрФО. Например, в Челябинской 
и Тюменской областях производс-

тво транспорта и оборудования со-
кратилось на 15—17 процентов, текс-
тильных и швейных товаров — на 22 и 
4 процента соответственно.
Впрочем, уральские эксперты не 
склонны драматизировать ситуа-
цию. Они вспоминают, как после 
кризиса 2008—2009 годов в про-
мышленности начался новый этап 
роста. То, что мы видим сейчас, — 
всего лишь иллюстрация тезиса, что 
любое развитие не может продол-
жаться бесконечно. Кроме того, на-
зываются и другие причины: сезон-

ный спад и модернизация промпло-
щадок. 
— Скорее всего, резкого падения 
рынка не будет. Хотя, возможно, бу-
дет медленный спад, — считает вице-
президент Свердловского област-
ного союза промышленников и 
предпринимателей Михаил Черепа-
нов. — Однако в этом нет ничего 
страшного. Достаточно помнить о 
мерах предосторожности: быть ос-
мотрительнее с заемными средства-
ми и активно искать новые рынки 
сбыта. Уральская промышленная 

выставка — прекрасная возмож-
ность найти заказчиков и партнеров, 
а также познакомиться с новыми 
технологиями. Впрочем, наши пред-
приятия уже получили хорошую 
прививку в 2008 году. У многих в за-
пасе лежит антикризисный план.
Тем не менее в индустрии Среднего 
Урала есть еще ряд застарелых про-
блем, которые серьезно тормозят 
развитие: технологическая отста-
лость местных предприятий по 
сравнению с компаниями мирового 
уровня, высокий износ основных 

фондов, низкая инновационная ак-
тивность, снижение объема инвес-
тиций, нехватка квалифицирован-
ных рабочих кадров. Директора за-
водов надеются, что их, наконец, по-
лучится решить с помощью новой 
целевой программы по развитию 
промышленности, концепцию кото-
рой утвердили в минувший вторник. 
— Программа предполагает, что к 
2018 году объем отгруженных това-
ров собственного производства вы-
растет в 2,5 раза, производитель-
ность труда — в 1,5 раза, иностран-
ные инвестиции — в 2, — поясняет ре-
гиональный министр промышлен-
ности и науки Владислав Пинаев. — 
На ее реализацию бюджет намерен 
выделить 7,8 миллиарда рублей. Еще 
порядка 40 миллиардов привлекут 
из внебюджетных источников. 
Представители федеральной влас-
ти собираются поделиться с гостя-
ми ИННОПРОМА своим видением 
того, как предотвратить замедление 
темпов производства. В частности, 
ожидается выступление главы пра-
вительства РФ. В Минпром торге РФ  
говорят: все предложения,  сделан-
ные в Екатеринбурге, будут учтены 
при подготовке законопроекта о 
промышленной политике России.

Анна Колесник,  
«Российская газета»
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Дело молодое
Начинающие предприниматели 
делают ставку на инновационные 
технологии и экологию
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

Рвануть на окраину
Депрессивные районы  
диверсифицируют экономику  
за счет развития туризма
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Гусь фермерский
Крестьяне готовы 
поставлять экопродукцию 
прямо к столу
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В Челябинской области  
возьмут под контроль 
управляющие компании
http://www.rg.ru/2013/07/03/reg-urfo/kontrol-anons.html

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

—  В сложных экономических ус-
ловиях задача регионов — нала-
дить тесное взаимодействие меж-
ду властями всех уровней, бизне-
сом, профсообществом, чтобы с 
минимальными потерями пере-
жить трудности. В частности, 
Свердловская область намерена 
бросить силы на развитие отрас-
лей с высокой добавленной стои-
мостью, модернизацию рабочих 
мест и привлечение инвесторов. 
Уже принята стратегия иннова-
ционного развития  региона до 
2020 года. А к сентябрю будет го-
това и целевая программа разви-
тия промышленности.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАХ УРФО В 2011 —2012 ГОДАХ,

В % ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ 
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Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области:
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Ситуация В Свердловской области журналисты отстаивают право  
граждан строить дешевое многоквартирное жилье на землях ИЖС

Несносный дом

Анатолий Горлов,  
Свердловская область 

Т
ри года назад сотрудни-
ки одной из екатерин-
бургских газет задума-
лись над тем, как пост-
роить для себя недоро-

гие и комфортные квартиры. 
Вполне безобидные мечты обер-
нулись незаконным, с точки зре-
ния суда, деянием. И высветили 
проблему доступности жилья со-
вершенно с другой стороны.  

Котлован для мечты 
Ценовой аспект, разумеется, 

был основополагающим при вы-
боре площадки, но значение так-
же придавалось и другим факто-
рам. Дом обязательно должен был 
находиться в черте города, в зоне 
пешеходной доступности от мага-
зинов, школ, детсадов, поликли-
ник и остановок общественного 
транспорта. 

Журналисты обсудили мно-
жество схем, изучили законода-
тельство и нашли, на их взгляд, 
подходящий вариант. В складчину 
купили и оформили в собствен-
ность 10 соток в конце улицы Ха-
сановской. В народе это место 
больше известно как Цыганский 

поселок, но буквально через доро-
гу — вполне престижный Юго-За-
падный микрорайон с многоэтаж-
ками. 

На месте снесенной частной 
хибары строители возвели трех-
этажку на 18 квартир. Квадрат-
ный метр в ней стоит 25 тысяч 
рублей, то есть студия площадью 
42 квадратных метра обошлась 
дольщикам не дороже 900 тысяч 
рублей. 28-метровые квартиры, 
разумеется, и того дешевле. 

Новоселы уже приступили к 
отделке, когда грянул гром. Адми-
нистрация Екатеринбурга подала 
иск по факту незаконного возве-
дения многоквартирного объекта 
на землях индивидуальной жилой 
застройки (ИЖС) и дело выигра-

ла. В мэрии пояснили, что дом на 
Хасановской построен с наруше-
нием нормативов градострои-
тельного проектирования: не 
обеспечиваются потребности в 
инженерных сетях, отсутствуют 
автомобильные парковки, дет-
ские площадки, другая необходи-
мая для многоквартирных зданий 
инфраструктура.

Новые обстоятельства
Дольщикам дали 30 дней на 

снос строения. Те в знак протеста 
объявили голодовку. Мол, давай-
те повременим с бульдозерами, 
пока не пройдем все судебные ин-
станции. Снос жильцы должны 
были произвести своими силами 
до 22 июня, однако на дворе 

июль, а здание как стояло, так и 
стоит. Дело в том, что 19 июня об-
ластной суд, рассмотрев жалобу 
журналистов на вердикт нижес-
тоящей инстанции, приостано-
вил решение о сносе новострой-
ки. Возможно, принял во внима-
ние вновь открывшиеся обстоя-
тельства, среди которых — не со-
ответствующие действительнос-
ти сведения в акте экспертизы, 
проведенной по инициативе гор-
администрации. В частности, по 
документам строение значится 
как пятиэтажный жилой дом. Это 
многое меняет, ведь многоэтажка 
по закону не может быть возведе-
на  на землях ИЖС. 

Есть и другие странности. Так, 
представители мэрии при обра-

щении в суд утверждали, что у 
дольщиков нет возможности под-
ключиться к электросетям и кана-
лизации. 

— Это неправда. Мы отдаем 
себе отчет в том, чем может за-
кончиться незаконное строитель-
ство. У нас есть все необходимые 
разрешения, дом получил техпас-
порт, есть свидетельство о регис-
трации. Никаких вопросов у гос-
органов к нам не возникало, ник-
то из них в суд по поводу каких-
либо нарушений с нашей сторо-
ны не обращался. Мы строили не 
для перепродажи,  а для улучше-
ния жилищных условий своих се-
мей,— рассказал «РГ» дольщик 
Андрей Выборнов. 

Дешево и доступно
Угроза потерять жилье для со-

трудников редакции отодвину-
лась на неопределенный срок. Во 
всяком случае, на время кассаци-
онного процесса. Но они уже сей-
час уверены, что правда будет на 
их стороне, поэтому на-
крыли столы с угощени-
ем под окнами и подняли 
тост «за победу». 

Акцент

 Квадратный метр в трехэтажке, возведенной  
в складчину, стоит 25 тысяч рублей против  
70 тысяч рыночных, то есть студия площадью  
42 квадратных метра обошлась дольщикам 
всего в 900 тысяч рублей
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Дольщики дома на  Хасановской 
уверены, что победили. Но понра-
вится ли обитателям частного сек-
тора такое соседство? 
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ФЕДЕРАльНый фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ вы-
делит Челябинской области 182,5 
миллиона на проведение капре-
монтов. Еще 300 миллионов на-
правит регион. В сумме эти средс-
тва позволят отремонтировать 
154 многоквартирных дома в 16 
муниципалитетах. Улучшить ус-
ловия проживания смогут более 
13 тысяч человек. Еще 837,6 мил-
лиона рублей федеральных 
средств планируется направить 
на переселение 2621 гражданина 
из ветхого жилья. 

В ЧЕлябИНСКой области созда-
но министерство юстиции. Новое 
ведомство приступило к работе с 
1 июля. В его функции входит со-
действие органам местного само-
управления в создании и работе 
административных комиссий, ве-
дение регистра муниципальных 
правовых актов, развитие систе-
мы бесплатной юридической по-
мощи. Министром юстиции Челя-
бинской области назначен Вале-
рий быков, действительный госу-
дарственный советник Челябинс-
кой области первого класса, судья 
первого квалификационного 
класса. 

ВИЗИТЫ

ДЕлоВАя делегация беларуси 
посетила Южный Урал. В ее со-
став вошли представители мин-
торга и минпрома республики, 
белорусской универсальной то-
варной биржи, банка развития 
Рб, Ассоциации организаций оп-
товой торговли, Го «белресур-
сы», а также представители девя-
ти предприятий пищевой, легкой 
промышленности, металлургии, 
станкостроения. Результатом ви-
зита стало заключение контрак-
тов на поставку в беларусь сорто-
вого металлопроката, а на Урал — 
ломоперерабатывающего обору-
дования, консервов, тканей. Так-
же запланировано создание сов-
местной электронной торговой 
площадки.

ЦИФРА

5—6 пРоЦЕНТоВ, по прогнозу, 
составит рост экономики Тюмен-
ской области в текущем году и 
двух последующих. Данные обна-
родованы международным рей-
тинговым агентством Fitch. оно 
присвоило региону долгосроч-
ный рейтинг «ААА(rus)»  по наци-
ональной шкале. основанием 
послужили хорошие показатели 
исполнения бюджета, отсутствие 
задолженности, наличие нефтега-
зовых ресурсов.

болЕЕ 218 миллионов рублей бу-
дет направлено в этом году в 
Югре на переселение жителей, 
чьи дома находятся в зоне подтоп-
ления.

болЕЕ 9 вакансий приходится на 
каждого безработного жителя 
ямала. На начало июля в округе 
насчитывалось почти 16,5 тыся-
чи свободных рабочих мест, тогда 
как ищущих работу — около 
1,8 тысячи.

Работникам заводов 
поднимут МРОТ
правительство Свердловской области, региональная феде-
рация профсоюзов и Союз промышленников и предприни-
мателей подписали соглашение об увеличении минималь-
ного размера оплаты труда. Согласно документу, с 1 июля 
он вырастет с 5300 до 6095 рублей для работников внебюд-
жетной сферы (кроме химической, легкой и лесной про-
мышленности, машиностроения, сельского хозяйства), а с 
1 октября — для всех остальных, включая бюджетников. по 
словам экспертов, повышение непосредственно коснется 
40 тысяч свердловчан. На некоторых предприятиях тариф-
ные сетки привязаны к МРоТ, следовательно, там увели-
чится заработок у всех работников, а не только у самых 
низкооплачиваемых. Впрочем, работодатели, которые не в 
состоянии выплачивать новый МРоТ, могут отказаться от 
него: для этого им нужно в течение месяца отправить моти-
вированное заявление в Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Дорога на север  
уперлась в болота
Строительство автодороги до поселка Междуреченского, 
которая кратчайшим путем должна соединить Югру и Тю-
менскую область, заморожено. Тюменские власти ссыла-
ются на болотные топи, для преодоления которых требуют-
ся непомерно большие средства. Финансирование работ 
прекращено на неопределенный срок. ХМАо—Югра, по ин-
формации заместителя спикера областной Думы Геннадия 
Корепанова, продолжает прокладку полотна по своей тер-
ритории. Напомним, что реализация дорогостоящего про-
екта началась в 2005 году в рамках программы «Сотрудни-
чество». предполагалось, что двухполосное 343-километ-
ровое шоссе с пропускной способностью до 5000 машин в 
сутки удастся запустить к середине нынешнего десятиле-
тия, однако пока не готова и половина трассы. по оценкам 
экспертов, через 2—3 года будет действовать только отре-
зок дороги в ХМАо. он свяжет таежные поселки автоном-
ного округа с широтной автострадой Ханты-Мансийск—
Урай. 

Эксперты оценят 
гражданские инициативы
В Югре создана экспертная группа, которая будет рассмат-
ривать предложения и замечания жителей автономного ок-
руга, поступившие  на уже ставший популярным интернет-
ресурс «Российская общественная инициатива». В состав 
группы войдут представители общественных организаций, 
профессиональной и деловой среды, а также органов влас-
ти. А вот в Свердловской области формат рабочей группы 
трансформировался в экспертный совет при губернаторе в 
составе 100 человек. Фамилии  50-ти из них назовут руко-
водители региона,  еще 50 человек выберут посредством 
открытого голосования в сети Интернет.  Начать работу эк-
сперты должны не позднее 1 ноября. Рассматривать иници-
ативы земляков они будут публично.  

Строительство развязок 
на ЕКАД будет ускорено
по словам министра транспорта и связи Свердловской об-
ласти Александра Сидоренко, сейчас возведение двухуров-
невой развязки на пересечении объездной дороги и улицы 
Московской ведется в плановом режиме, но требуется ус-
корение — чтобы выйти на уровень Федерации для привле-
чения софинансирования. Уже близок к завершению пер-
вый пусковой комплекс общей стоимостью 3,85 миллиарда 
рублей, из них освоено 716 миллионов. потребность в до-
полнительном финансировании составляет чуть более 
3 миллиардов рублей. проектно-сметная документация на 
второй пусковой комплекс прошла государственную экс-
пертизу. Стоимость работ — порядка 5,3 миллиарда рублей. 

Изменился стандарт 
стоимости услуг ЖКХ
правительство Свердловской области утвердило новый 
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в му-
ниципалитетах в связи с ростом тарифов. Стандарт рассчи-
тывается на одного человека в месяц и дает право претендо-
вать на субсидии, если затраты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг превышают максимально до-
пустимую законодательством долю в совокупном доходе 
семьи. Для одиноко проживающих граждан и семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
это 12 процентов. Для остальных — 22 процента. В 2012 году 
в регионе оформили субсидии на оплату ЖКУ более 112 ты-
сяч человек. Сумма, возмещенная населению, составила 
1,31 миллиарда рублей. В первом квартале 2013 года полу-
чили субсидии 98 тысяч семей. 



14 Экономика Уральского округа
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
4 июля 2013 
четверг №143 (6119)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ЦИФРА

51,2
МИЛЛИАРДА 
рублей составили трансферты из 
областного бюджета в муниципа-
литеты Челябинской области в 
2012 году

ПЕРСПЕКТИВА Южный Урал готов ввести единый налог на недвижимость с 2014 года

Ставка больше, чем жилье
Владимир Васин, 
Челябинская область

Н
алог на недвижимость, ис-
числяемый из кадастровой 
стоимости объектов, будет 

обязательным для регионов с 2018 
года. Однако Челябинская область 
может стать одним из 10 мест, где 
фискальный эксперимент начнет-
ся уже 1 января 2014-го. 

Идея обложить недвижимость 
налогом исходя из рыночной, а не 
инвентаризационной стоимости 
объектов, муссируется уже давно. 
Сегодня, по словам представите-
лей федеральных органов власти, 
к этому все готово. Максимальная 
ставка, определенная минфином 
и минэкономразвития для жилья, 
составляет 0,1 процента от кадас-
тровой стоимости объекта, для 
элитных домов и квартир стои-
мостью свыше 300 миллионов 
рублей — 0,5 процента. Необлагае-
мая налогом площадь ограничена 
20 квадратными метрами, неза-
висимо от числа объектов, нахо-
дящихся в собственности у одно-
го человека. 

Максимальная ставка налога 
для нежилых зданий — 0,5 про-
цента, для земель сельхозназна-
чения, личных подсобных хо-
зяйств и дачных участков — 0,3 
процента, для прочих земель — 
1,5 процента. На уровне регионов 
эту планку можно сдвигать вниз 
исходя из местных реалий, а так-
же устанавливать различные 
льготы и дополнительные выче-
ты, прежде всего для малых горо-
дов и депрессивных территорий.

По оценкам ФНС, после введе-
ния единого налога на недвижи-

мость в среднем по России нало-
говая база может увеличиться в 
7—8 раз, а сам налог — вдвое. Так, 
за «двушку» улучшенной плани-
ровки или «трешку-хрущевку» 
площадью 54 квадрата придется 
заплатить порядка 1120 рублей в 
год вместо 648. 

Южноуральские власти рас-
считывают, что нововведение 
станет основным источником по-
полнения местных бюджетов. «В 
мире ставка налога на недвижи-
мость колеблется от 0,5 до 2 про-
центов. Богатые города вводят 
два процента, и это уже очень за-
метно отражается на доходах 
бюджета», — говорит губернатор 
Михаил Юревич. На Южном Ура-
ле, по прогнозам, на долю нового 
налога придется от 20 до 30 про-
центов общего объема поступле-
ний в казну муниципалитетов, а в 
крупных городах — еще больше. 
Так, Челябинск может получить 
дополнительно 4—5 миллиардов 
рублей (при годовом бюджете в 
11 миллиардов).

Однако эксперты, принявшие 
участие в работе всероссийского 
конгресса по недвижимости, ко-
торый недавно состоялся в Челя-
бинске, высказали сразу ряд со-

ображений, которые вносят кор-
рективы в эти оптимистичные 
расчеты. 

Во-первых, к новому налого-
вому порядку готовы далеко не 
все, и в первую очередь жители 
крупных городов. Владельцы 
квартир в старых домах, которых 
сегодня предостаточно в пре-
стижных центральных районах, 
будут в шоке от оценки своей 
собственности. Но, перебрав-
шись из исторического центра 
куда-нибудь на окраину в ново-
стройку, они опять-таки столк-
нутся с резким увеличением пла-
тежей — ведь жилье-то новое. В 
аналогичной ситуации окажутся 
обитатели расселяемых ветхо-
аварийных домов. А ведь среди 
них достаточно пенсионеров и 
малоимущих. Потребуется раз-
работка системы льгот, причем 
изобретать ее «эксперименталь-
ным» регионам придется прямо 
на ходу. И все это будет происхо-
дить на фоне растущих комму-
нальных тарифов, введения пла-
ты за капремонт и прочих непо-
пулярных решений.

Во-вторых, дело не только в 
пресловутом росте социальной 
напряженности. Представители 

юридического сообщества ука-
зывают на отсутствие информа-
ции  о рыночной стоимости не-
движимости  в едином реестре 
объектов. Бывает, что в кадастро-
вых документах отсутствуют дан-
ные о правообладателях земель-
ных участков, без чего нельзя на-
числить налог. Кроме того, зачас-
тую не указаны площади, катего-
рии земель, их кадастровая стои-
мость. По данным управления на-
логовой службы Челябинской об-
ласти, в доработке нуждаются 
более 10 тысяч сведений. 

Там же, где налоговая база 
формально обеспечена, есть пре-
тензии к качеству. По словам пре-
зидента Российской гильдии ри-
елторов Анны Лупашко, некор-
ректно рассчитывать налог на 
недвижимость исходя из пико-
вых показателей рынка. Но и бо-
лее поздний срок проведения 
оценки еще ничего не гарантиру-
ет. Юристы утверждают, что мас-
совая переоценка кадастровой 
стоимости земли, завершившая-
ся на Южном Урале в 2011 году, 
проходила с многочисленными 
нарушениями. В области уже 
вступили в силу 270 судебных ре-
шений об оспаривании ее резуль-

татов  — выяснилось, что в общей 
сложности кадастровая стои-
мость земель была занижена на 
25 миллиардов рублей. За счет 
этого бюджет потерял 400 мил-
лионов рублей налоговых пос-
туплений. Одновременно наби-
рает силу встречный процесс: 
собственники опротестовывают 
завышенную оценщиками кадас-
тровую стоимость участков.

Если налоговая нагрузка на 
собственников превысит преде-
лы их возможностей, суды за-
хлестнет новый, более внуши-
тельный вал разбирательств. 
Ведь владельцев жилья куда боль-
ше, чем хозяев земли. А услуги 
юристов при подаче коллектив-
ных исков вполне по силам жите-
лям многоквартирных домов. 
Скорее всего, казна все равно ос-
танется в плюсе. Но не исключе-
но, что по совокупности издер-
жек в выигрыше окажутся те ре-
гионы, которые решили восполь-
зоваться четырьмя годами адап-
тационного периода и опытом 
«первопроходцев».

Акцент

 Власти региона оспорили результаты кадастро-
вой оценки уже по 270 участкам земли, вернув в 
бюджет порядка 400 миллионов рублей налого-
вых поступлений

СПРАВКА «РГ»
По данным УФНС по Челябинс-
кой области, за счет имущест-
венных налогов формируется 22,4 
процента консолидированного 
бюджета региона. В 2012 году 
суммарный налоговый сбор до-
стиг 18,9 миллиарда рублей, что 
на 15 процентов больше, чем в 
2011-м. При этом доля земельного 
налога в общем объеме выросла на 
27 процентов, составив 4,2 мил-
лиарда рублей.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
Курганцы 
пожертвуют 
деньги на 
обустройство  
города 

ПОДАЙТЕ 
НА СКВЕР

Валентина Пичурина, Курган

КУРГАНСКАЯ городская Дума 
утвердила положение о порядке 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований 
граждан в бюджет муниципаль-
ного образования.

Вносить пожертвования смо-
гут физические и юридические 
лица, последние — независимо от 
организационно-правовой фор-
мы. Исключение составят лишь 
органы государственной власти 
и местного самоуправления, а 
также муниципальные учрежде-
ния и предприятия.

Направлять добровольные 
пожертвования администрация 
Кургана имеет право на реализа-
цию социально значимых проек-
тов, благоустройство парков и 
скверов, ремонт дорог местного 
значения и межквартальных 
проездов,  обустройство детских 
площадок, освещение улиц, а 
также на установку и ремонт 
коммуникаций тепло-, водо-
снабжения и водоотведения. 
Вместе с тем мэрия обязуется со-
финансировать подобные проек-
ты в пропорции один к одному.

С предложением о привлече-
нии общественных средств име-
ют право выступить глава города 
Кургана, руководитель админис-
трации  и депутаты городской 
Думы. Кроме того, граждане или 
предприниматели могут пере-
числить пожертвования на конк-
ретные мероприятия по собс-
твенной инициативе. Информа-
ция о поступлении и использова-
нии средств будет публиковать-
ся на официальном сайте муни-
ципального образования, а от-
чет о расходах рассматриваться 
ежегодно на заседании городс-
кой Думы.

В ближайшие дни будет созда-
на специальная рабочая группа, 
которой предстоит оценить це-
лесообразность сбора средств на 
те или иные работы по благоуст-
ройству.

РЕЙТИНГ 
Территории 
научились 
считать 
расходы 

БАЛЛ 
ЗА ЭКОНОМИЮ

Владимир Рубин, 
Челябинская область

В Челябинской области повы-
силось  качество управления 
муниципальными финансами. 

По итогам мониторинга 2012 
года, средняя оценка работы 
местных органов власти соста-
вила 85 баллов из 100, что на 
11 баллов больше, чем год назад. 

При этом 12 территорий от-
несены к группе с высоким уров-
нем управления финансами, 
19 выполняют эту работу «с над-
лежащим качеством», а 12 про-
демонстрировали низкую эф-
фективность финансового ме-
неджмента. 

По сравнению с 2011 годом 
улучшили свои результаты 
10 территорий, а 13 — ухудшили. 
Напомним, что система оценки 
городов и районов включает в 
себя 27 показателей по пяти на-
правлениям: качество планиро-
вания, исполнения бюджета, уп-
равления долговыми обязательс-
твами; качество оказания муни-
ципальных услуг, а также сте-
пень прозрачности бюджетного 
процесса. 

Сотрудники издательства считают, что если им 
удастся отстоять «дом журналистов», то это будет 
настоящий прецедент для Екатеринбурга, где цена 
квадратного метра в новостройках достигает 70 

тысяч рублей. Значит, в городе все-таки можно строить по-
настоящему доступное жилье. 

Конечно, в истории с Хасановской определенную роль 
сыграл тот факт, что ее главными героями стали журналис-
ты. Они довольно умело организовали вброс информации 
в интернет-пространство, чем привлекли к себе внимание 
и областных властей, и СМИ. Внешне это не было похоже 
на жест отчаяния. Скорее, на хорошо спланированную ак-
цию  — в городе как раз проходило крупное международное 
мероприятие на высшем уровне. 

С другой стороны, демарш голодающих журналистов 
позволил областным властям осознать, что дальше закры-
вать глаза на проблему строительства многоквартирного 
жилья на землях ИЖС нельзя. Тем более что такие случаи 
множатся день ото дня. Совсем недавно в СМИ широко ос-
вещался снос домов в переулке Облепиховом в Екатерин-
бурге, проведенный по решению суда. Люди, вложившие 
собственные накопления в такое жилье, лишились и кры-

ши над головой, и денег. 
— В нашем регионе 

около 150 домов с похо-
жей судьбой. По реше-
нию суда их надо сно-
сить, но, если рассуж-
дать по-человечески, 
этого делать нельзя. Не-
льзя оставлять человека 
без жилья, на улице, — 
считает Татьяна Мерз-
лякова, уполномочен-
ный по правам человека 
в Свердловской области. 

Что же заставляет 
частных инвесторов 
ввязываться в рискован-
ное долевое строительс-
тво? Слабое знание за-
конодательства — ответ, 
который приходит на ум 
в первую очередь. Но 
пример дома на Хаса-
новской эту версию оп-
ровергает. Очевидно, 
что для юридически под-
кованных журналистов 
решающим фактором 
стала невозможность 

приобрести квартиру или дом по ценам искусственно ра-
зогретого рынка. Ипотека — тоже не панацея при нынеш-
них процентах по кредитам. Сначала молодой семье надо 
накопить порядка 700—900 тысяч рублей на первый взнос, 
а потом, позаимствовав в банке, допустим, 1,8 миллиона 
рублей на 10 лет, выплачивать ежемесячно по 18 тысяч за 
однокомнатную квартиру. 

Если суд поддержит газетчиков, то строительство по-
добных домов на землях ИЖС примет лавинообразный ха-
рактер, что явно не устроит ни чиновников, ни крупные 
строительные компании. С другой стороны, если мэрия 
узаконит многоквартирные объекты, подобные дому на 
Хасановской, 70, переведя земли под ними из категории 
Ж2 в категорию Ж5 (жилая высотная застройка), в проиг-
рыше могут оказаться собственники частных строений по 
соседству. 

комментарии

Евгений Артюх, 
депутат Законодательного собрания Свердловской 
области:

— Согласно закону, можно строить дома на землях ИЖС без проек-
тов не выше трех этажей и регистрировать в рамках «дачной ам-
нистии». Но против этого выступают строительные олигополии и 
городские власти. Они представляют в судах картину в выгодном 
для себя свете, и судьи выносят решение не в пользу дольщиков. 
Необходимо принять ясные, четкие, однозначно трактуемые за-
коны, чтобы никакие административные барьеры не мешали лю-
дям самим решать свои жилищные проблемы. 

Юрий Чумерин, 
председатель Союза предприятий стройиндустрии 
Свердловской области:

— Резкий подъем цен на жилье начался после введения земельных 
аукционов для застройщиков. Из-за этой процедуры мы получаем 
квадратный метр земли по двойной себестоимости. Сегодня в 
Екатеринбурге она составляет минимум 43 тысячи рублей. 
 

Иван Павлов, 
управляющий партнер юридической фирмы, 
член Уральской правовой палаты:

— Люди стремятся приобретать дешевое жилье, а крупным за-
стройщикам это невыгодно. Но проблему все равно придется ре-
шать. Городская Дума вправе изменить статус застраиваемых зе-
мель с учетом интересов всех сторон. Например, разрешить сме-
шанную застройку, чтобы на одной территории были и индивиду-
альные дома, и многоквартирные. Или, скажем, дать застройщи-
кам возможность выкупать землю по сниженной цене, а взамен 
обязать их строить социальное жилье или жилье для бюджетни-
ков не выше определенного порога цен. 

Несносный дом
13

Чтобы узаконить 
дома на землях 
ИЖС, администра-
ция должна сме-
нить категорию 
участков с Ж2 на 
Ж5 (многоэтажное 
жилое строительс-
тво), однако против 
этого могут высту-
пить соседи ново-
строек 

История успеха Начинающие предприниматели делают ставку на инно-
вационные продукты

Дело молодое
Анна Колесник, 
Свердловская область

П
о данным свердловс-
кого областного фон-
да поддержки малого 
предпринимательс-
тва, сегодня пример-

но половину от общего числа лю-
дей, открывающих свое дело, со-
ставляет молодежь в возрасте до 
30 лет. 

Причем все больше начинаю-
щих бизнесменов готово зани-
маться инновационными проек-
тами и продуктами. Уникальные 
товары и предложения позволяют 
быстро привлечь внимание целе-
вой аудитории и занять свобод-
ную рыночную нишу. 

Купюры на обмен
Тридцатилетний Михаил Ка-

дочников из Екатеринбурга по 
профессии ветеринар. Однако 
вместо того, чтобы лечить живот-
ных, создает современные торго-
вые автоматы. Как рассказал «РГ» 
молодой бизнесмен, к технике он 
тяготел всю жизнь, но родители-
медики предопределили выбор 
вуза. Честно отдав «сыновний 
долг», Михаил решил все же пойти 
по собственному пути. 

Первую идею, как он сам при-
знается, подсмотрел за границей — 
это были автоматы по продаже 
контрацептивов. Молодому чело-
веку задумка показалась интерес-
ной. Он нашел товарищей-энтузи-
астов, которые согласились по-
мочь изготовить аналогичные ма-
шины. Однако свердловчане поче-
му-то обходили такие торговые 
точки стороной, бизнес прогорел. 
Начинающий коммерсант не стал 
отчаиваться и решил продавать 
через автоматы обыкновенные ба-
хилы. Они оказались куда более 
востребованными.

Поднабравшись опыта, компа-
ньоны получили первый крупный 
заказ — изготовить устройства по 
продаже жетонов для метро Ниж-
него Новгорода. Автомат не толь-
ко начисляет сдачу, но и  передает 
на пульт диспетчера информацию 
о количестве проданных жетонов, 
имеющейся наличности, полом-
ках и т.п. В общей сложности нов-
городцы закупили 16 «жетонома-
тов» на сумму 800 тысяч рублей. 
Более того, высоко оценив работу 
уральских мастеров, они решили 
заказать им еще и новые турнике-
ты для метро. Правда, это предло-
жение пока прорабатывается. Есть 
у предприятия и идея создания ав-
томатов, которые обменивают ку-
пюры на монеты и наоборот. Один 
из федеральных банков уже про-
явил к ней интерес. 

— По сути, наш продукт — это 
уникальная электронная начинка, 
— объясняет  Михаил Кадочников. 
— Причем, модернизируя универ-
сальную платформу, мы каждый 
раз получаем новый автомат с но-
выми свойствами. На разработку 

программного обеспечения ушло 
четыре года — все это время рабо-
тали на голом энтузиазме, без ка-
ких-либо денег. А корпус изделия 
заказываем партнерам, потому 
что сами пока не в состоянии ку-
пить дорогостоящее оборудова-
ние для его производства. 

По словам молодого человека, 
за восемь лет существования пред-
приятия прибыль появилась толь-
ко в последние два-три года. Собс-
твенники тратят ее не на «лексу-
сы», а на развитие бизнеса и зар-
плату. 

Трамвай прибудет вовремя
Еще один успешный пример 

молодежного стартапа — приложе-
ние для смартфонов, показываю-
щее, насколько далеко находится 
нужный транспорт от остановки и 
сколько его еще ждать. Продукт 
разработан свердловскими сту-
дентами. 

Как рассказал директор старт-
апа Михаил Авдеев, все началось с 
поиска идеи: молодым програм-
мистам нужен был продукт для 
портфолио. И тут они вспомнили, 
что диспетчерские службы имеют 

возможность отслеживать пере-
мещение транспорта по городу. 
Подумали: а почему бы не сделать 
эту информацию доступной для 
обычных пассажиров? Тем более 
что данные о перемещении авто-
бусов, троллейбусов и трамваев 
есть в открытом доступе на специ-
ализированных сайтах. Написали 
программу, которая собирает све-
дения о движении из всех источ-
ников и отображает в специаль-
ном приложении. На это ушло два 
месяца. К удивлению молодых 
программистов, число пользова-
телей их продуктом очень быстро 
выросло с нуля до трехсот, а со вре-
менем — и до 15 тысяч.

— Пока мы не получаем за него 
денег. Но есть много инвесторов, 
которые хотят сотрудничать, в 
частности, предлагают размещать 
свою рекламу в нашем приложе-
нии, — отмечает Михаил Авдеев. — 
В планах — охватить продуктом 
всю Россию, включая Москву и 
Санкт-Петербург. 

Художественный мусор
А вот 25-летняя Юлия Климова 

придумала изготавливать из плас-

тикового мусора уличную и садо-
вую мебель, детские площадки и 
другую продукцию. Ее предпри-
ятие покупает уже готовое втор-
сырье у местного перерабатываю-
щего завода, а затем собирает из 
него скамейки, беседки, уличные 
«городки» для малышни. Изделия, 
получаемые из отходов, считают-
ся экологически чистыми, так как 
не выделяют токсичные вещества. 
Кроме того, они долговечны и про-
чны, вопреки стереотипам, не гни-
ют, не теряют со временем цвет. 
Эту продукцию уже охотно поку-
пают по всей России. Например, 
на скамейках из пластиковых бу-
тылок и прочих изделий, бывших в 
употреблении, можно посидеть во 
многих парках Екатеринбурга.

Практически все предприни-
матели отмечают, что мало полу-
чить грант и начать бизнес. После-
дующее развитие требует специ-
альных навыков. Повысить компе-
тентность помогают образова-
тельные программы типа «Школы 
управляющих инновационными 
проектами» и поездки на выстав-
ки, которые, помимо прочего, поз-
воляют сэкономить на рекламе. 

— Сегодня много возможностей 
для открытия бизнеса. Нужна толь-
ко интересная идея, которая мо-
жет «выстрелить», и настрой мно-
го и плодотворно трудиться. Если 
не верить в свой проект до конца, 
на успех можно не надеяться, — за-
ключает Михаил Кадочников. 

прямая речь

Елена Новоторженцева,
заместитель министра экономики 
Свердловской области:

— Регион заинтересован в развитии 
молодежного предпринимательс-
тва. Начинающим компаниям предо-
ставляются гранты в размере до 300 
тысяч рублей, а молодым инновато-
рам — до 500 тысяч. Кроме того, 
действует еще порядка 10 мер 
господдер жки — от обучения до суб-
сидий. К слову, в этом году впервые 
будут выдаваться субсидии на созда-
ние групп дневного пребывания де-
тей дошкольного возраста, развитие 
сельского и экологического туриз-
ма. В общей сложности в 2013-м 
Средний Урал планирует потратить 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 900 милли-
онов рублей: 300 из них должен вы-
делить региональный бюджет, 600 — 
федеральный. Приоритет будет отда-
ваться тем бизнес-проектам, кото-
рые способны стимулировать про-
мышленное развитие. 

Акцент

 Многие предприятия, выросшие из стартапов, 
начинают приносить прибыль только на пятом 
году своего существования, но и она почти цели-
ком уходит на развитие бизнеса 

Михаил Кадочников: По сути, наш 
продукт — это уникальная элект-
ронная начинка. А корпус изделия 
заказываем партнерам.
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Информационное сообщение
Утеряно удостоверение ветерана боевых действий № РМ 

283323, выданное 22 июня 2005 года на имя Ананина Матвея 
Николаевича. 

Поправка
В информационном сообщении «Отчетность открытого акци-

онерного общества «Швабе» за 2012 г.», опубликованном в «Рос-
сийской газете» от 27 июня 2013 года № 137 (6313) (региональ-
ное приложение «Экономика Уральского округа) на странице 14 
по техническим причинам были допущены неточности.

Подзаголовок «Отчетности…» (3-4 строки) необходимо чи-
тать: Утверждена общим собранием акционеров  (решение 
единственного акционера от 26.06.2013).

Строки 7 и 62 необходимо читать так:
Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Открытое акционерное общество/Собственность государс-
твенных корпораций.

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 

№ 1140 открытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» сообщает о 
раскрытии информации в сфере горячего водоснабжения и теплоснабжения 
за II квартал 2013 года на сайте предприятия: http://www.uomz.ru/2013_god, 
а также на сайте РЭК Свердловской области: http://rek.midural.ru/
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Юлия Вострецова, Екатеринбург

НА ДНЯХ в Уральском феде-
ральном университете пройдет 
презентация инновационно-
внедренческих центров (ИВЦ). 
Это новое для университета на-
правление деятельности. Даже, 
по сути, уникальное: нигде боль-
ше вузы подобных подразделе-
ний не создают.

— Мы исходили из того, что на-
учная разработка, даже приклад-
ного характера, востребована 
предприятиями только в том слу-
чае, когда она сопровождается 
тщательно проработанной конс-
трукторской документацией, 
проведены испытания, создан 
опытный или опытно-промыш-
ленный образец, — рассказывает 
о возникновении идеи создания 
ИВЦ проректор УрФУ по иннова-
ционной деятельности Сергей 
Кортов. — То есть рынком востре-
бованы не просто научные иссле-
дования, а подготовленные тех-
нически бизнес-решения.

Когда-то, в советские времена, 
эту работу выполняли проектные 
институты с опытными завода-
ми, которых только в Свердловс-
ке было более 140. Сегодня их ос-
талось с десяток, да и то не все 
осуществляют свои непосредс-
твенные функции. Их нишу и 
призваны заполнить ИВЦ, тем са-
мым обеспечив соединение ву-
зовской науки с реальным произ-
водством.

Упрощенно говоря, задача 
ИВЦ — взять у работающих в со-
седней лаборатории ученых на-
учные решения и создать техни-
ческую документацию для про-
изводства конкретного продукта. 
А также выпустить опытные об-
разцы и малые опытные серии 
для реализации на рынке. На сле-
дующем этапе доводкой и внед-
рением изобретения занимаются 
малые инновационные предпри-
ятия (МИПы), созданные при 
УрФУ, затем появляется возмож-
ность масштабировать техничес-
кое решение и привлечь партне-
ров из крупного бизнеса.

—Технология переработки от-
ходов цветной металлургии — 
классический кейс из этой серии. 
Мы два года развивали техноло-
гию внутри университета, пре-
зентовали ее в 2011 году на ИН-
НОПРОМе. Тогда это были еще, 
по сути, результаты научных ис-
следований. Бизнесмены послу-
шали и сказали: «Вот сделаете 
опытно-промышленную уста-
новку, она заработает, и тогда мы 
придем со своими деньгами, — 
продолжает Сергей Кортов. — Се-
годня как раз такая стадия: опыт-
но-промышленная установка со-
здана, бизнес наконец-то пове-
рил в эту технологию. В частнос-
ти, «Русский хром» начал финан-
сировать масштабный проект со-
здания уже промышленной уста-
новки.

Собственно, это только один 
тип инновационно-внедренческих 
центров. Второй — это центры кол-
лективного пользования, в кото-
рых сосредоточено оборудование, 
позволяющее производить слож-
ные единичные изделия, что тоже 
очень важно для предприятий, со-
бирающихся разрабатывать и про-
изводить инновационную продук-
цию. Создавать такие комплексы 
на каждом заводе, а тем более на 
небольшом предприятии, очень 
дорого. В университете полагают, 
что бизнес будет охотно обращать-
ся в вузовские центры за услугами 
по инжинирингу и изготовлению 
модельных образцов.

Сегодня в федеральном уни-
верситете четыре действующих 
ИВЦ. Так, центр высоких техно-
логий машиностроения (ЦВТМ) 
нацелен на изготовление единич-
ных и малосерийных инноваци-
онных продуктов для этой отрас-
ли, в том числе прототипов и 
опытных образцов. Для этого за-
куплены самые современные 

станки ведущих мировых произ-
водителей, а также полный комп-
лект универсального оборудова-
ния, есть и участок термообра-
ботки.

Похожие задачи стоят перед 
центром макетирования и прото-
типирования, который распола-
гает сверхчувствительной конт-
рольно-измерительной систе-
мой, комплексом оборудования 
для изготовления печатных плат, 
деталей и различных узлов на 
базе 3D-принтера. Этот центр в 
большей степени ориентирован 
на радио- и микроэлектронику, 
впрочем, 3D-принтер и сопутс-
твующее ему оборудование поз-
воляет изготавливать макеты 
различных изделий и механиз-
мов любой сложности, что от-
крывает практически неограни-
ченные возможности для инжи-
ниринга конструкций и механиз-
мов, проектирования и дизайна 
зданий и сооружений.

Следующий ИВЦ — центр инф-
ракрасных волоконных техноло-
гий — создает и продвигает новей-
шие возможности применения 
волоконно-оптических изделий 
на основе уникальных инфра-
красных световодов. И, помимо 
научных разработок, осущест-
вляет подготовку специалистов 
высшей квалификации в облас-
тях ИК-волоконной оптики, фо-
тоники, нанотехнологий, нано-
материалов и наносистем — весь-
ма востребованных сегодня на-
правлений. Университет вложил 
25 миллионов рублей в создание 
центра, и планируется, что уже в 
ближайшие два года его оборот 
достигнет 30—40 миллионов руб-
лей в год.

Центр радиационной стери-
лизации создан в ответ на высо-
кую потребность рынка в обра-
ботке одноразовых медицинских 
изделий и инструмента. Раньше в 
регионе не было производства, 
оказывающего такого рода услу-
ги, что сдерживало развитие 
предприятий, выпускающих про-
дукцию медицинского назначе-
ния. Мощности центра позволя-
ют стерилизовать не менее 25 ты-
сяч кубометров различных изде-
лий в год. В это подразделение 
вложено более 130 миллионов 
рублей. Предполагается, что на-
чальные вложения окупятся за 
6—8 лет.

Ориентированность на конк-
ретные запросы рынка и просчи-
танная экономическая эффектив-
ность — важные отличительные 
особенности этого направления 
деятельности УрФУ. ИВЦ как под-
разделения университета призва-
ны решать практические задачи, 
помогая при этом осуществлению 
других функций вуза — ведению 
образовательной и научной де-
ятельности. При этом центры не 
только обеспечивают условия для 
воплощения и обкатки идей ву-
зовских новаторов, но и помога-
ют университету зарабатывать 
деньги. К примеру, ЦВТМ, загру-
женный пока лишь наполовину, 
уже приносит 15  миллионов руб-
лей в год.

Существующие ИВЦ уже про-
демонстрировали свою востре-
бованность, поэтому их сеть бу-
дет расширяться. По словам Сер-
гея Кортова, запущены проекты 
еще восьми подобных структур — 
они будут созданы в 2014—2015 
годах. Это, в частности, центр ли-
тейных технологий и материа-
лов; циклотронный центр ядер-
ной медицины, который в перс-
пективе войдет в формируемый с 
участием УрФУ кластер; центр по 
разработке и созданию энерго-
эффективных электрических ма-
шин; центр технологий комплек-
сной переработки отходов горно-
рудных и металлургических про-
изводств — тема весьма актуаль-
на для старопромышленного Ура-
ла. Кроме того, создаются центры 
коллективного пользования по 
обработке полимерных и компо-
зитных материалов и по радио-
электронике.

Примечательно, что в УрФУ 
намерены развивать не только 
такие «серьезные» направления, 
но и создать ИВЦ, который будет 
заниматься новейшими техноло-
гиями в ювелирном деле. А еще на 
стадии обсуждения и проработки 
два любопытных проекта — цент-
ры проектирования спортивных 
сооружений и технической экс-
пертизы предметов искусства. 
Так что спектр практического 
применения создаваемых в уни-
верситете инноваций неограни-
ченно широк.

Рынком востребо-
ваны не просто 
научные исследо-
вания, а подготов-
ленные технически 
бизнес-решения

ТЕХНОЛОГИИ Федеральный 
университет развивает сеть 
инновационно-внедренческих 
центров

Прототип будущего

КСТАТИ
На выставке ИННОПРОМ-2013, которая откроется через неделю, Ин-
новационная инфраструктура УрФУ будет представлять не только 
технологические инновации, для генерации которых она и была создана. 
Весь 200-метровый стенд университета под слоганом «Технологии во-
площения» в этом году посвящен инновациям — в сфере науки, образова-
ния, участия в инвестиционных проектах и т. д. 

ТЭК  На Урале «Газпром» 
консолидирует активы

В одних руках

Карина Собинова,

Свердловская область

В региональные газорас-
пределительные организа-
ции (ГРО), отошедшие «Газ-
прому» по сделке купли-
продажи с «РОСНЕФТЕГА-
ЗОМ», приходят новые топ-
менеджеры. 

Так, 1 июля по решению 
совета акционеров и совета 
директоров на должность 
генерального директора 
ОАО «Свердловскоблгаз» 
утвержден Юрий Фишер. 
При выдвижении  кандида-
туры был принят во внима-
ние опыт управленческой 
работы господина Фишера 
в отрасли, а также успеш-
ная реализация стартапов в 
Челябинской, Курганской, 
Свердловской областях. 

Комментируя свое на-
значение, новый гендирек-
тор отметил, что стратеги-
ческий приоритет в деятель-
ности ОАО «Свердловскоб-
лгаз» не изменится — это 
безаварийная транспорти-
ровка и стабильная постав-
ка газа потребителям, повы-
шение рентабельности биз-
неса. В числе первоочеред-
ных задач  — уточнение прав 
собственности на эксплуа-
тируемые газо проводы, а 
также приобретение бесхоз-
ных сетей. Предполагается, 
что  кадровая политика бу-
дет направлена на сохране-
ние лучших специалистов, 

однако неизбежна оптими-
зация с целью повышения 
эффективности деятельнос-
ти компании.

Напомним, что «РОС-
НЕФТЕГАЗ» и «Газпром» 
9 апреля текущего года под-
писали договор купли-про-
дажи пакетов акций 72-х 
организаций газовой про-
мышленности в рамках вы-
полнения распоряжения 
правительства РФ от 13 но-
ября 2010 года. Общая цена 
сделки составила 25,861 
миллиарда рублей. Перена-
значение руководителей 
ГРО — часть последователь-
ной работы «Газпрома» по 
совершенствованию управ-
ленческих процессов в этой 
сфере.

СПРАВКА
Юрий Григорьевич Фишер родился в 1980 году в Челябинске, 
окончил  Оксфордский университет. С апреля 2007 года рабо-
тает в системе ОАО «Газпром» (ныне — генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Курган»). В Свердловской 
области возглавляет группу компаний «ГАЗЭКС». После на-
значения в ОАО «Свердловскоблгаз» сохранил за собой пре-
жние должности на правах совмещения.

Юрий Фишер: 

Стратегический приоритет в 

деятельности ОАО 

«Свердловскоблгаз»  — без-

аварийная транспортировка 

и стабильная поставка газа 

потребителям.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область—Пермский край

Н
а Среднем Урале ме-
няют подходы к орга-
низации въездного 
туризма — теперь эту 
отрасль будут разви-

вать с помощью кластеров.
Сегодня отдых как бизнес пред-

ставлен только на 20 процентах 
территории региона и сосредото-
чен преимущественно в окрест-
ностях Екатеринбурга и вдоль ав-
тодороги Екатеринбург — Нижний 
Тагил. В ближайшие пять лет влас-
ти намерены вовлечь в этот вид де-
ятельности более 40 муниципали-
тетов, сконцентрировав их усилия 
на создании уникального турпро-
дукта. Это поможет ликвидиро-
вать дисбаланс между въездным и 
выездным туризмом. Сейчас соот-
ношение составляет 20 процентов 
к 80 в пользу последнего. 

Акцент на слабых
— Необходимо создать марш-

руты и инфраструктуру такого ка-
чества, чтобы люди приезжали не 
просто на отдельное событие, а 
оставались на длительное время, 
и мы могли бы раскрыть им все 
возможности Урала, — подчерки-
вает глава области Евгений Куй-
вашев.

Всего предполагается создать 
12 кластеров, которые будут раз-
вивать семейный отдых, культур-
но-исторические, природные, ле-
чебно-рекреационные зоны, эко-
туризм. Отдельными кластерами 
станут «город Екатеринбург» и 
«Духовный центр Урала». 

По словам вице-премьера пра-
вительства региона Алексея Ор-
лова, решения по 10 приоритет-
ным инвестиционным проектам 
будут приняты уже в октябре. 

— Акцент делаем на муниципа-
литеты с наиболее слабым эконо-
мическим положением — так мы 
сможем вдохнуть в них новую 
жизнь. В качестве площадок опре-
делены, например, Тавда, Алапа-
евск, Туринск, Ирбит и другие. 
Предстоит просчитать стоимость 
проектов, определить, что может 
сделать местный бюджет, а в чем 
поможет область. Важно, чтобы 
бизнесу было интересно заходить 
на эти территории и развивать 
там инфраструктуру, — пояснил 
чиновник. 

Так, в Ирбите может появиться 
бальнеологический комплекс. В 
Алапаевске ищут инвестора для 
реконструкции узкоколейки — 
ежегодно по ней смогут путешест-
вовать до 50 тысяч человек. На-
иболее масштабный из инвест-
проектов — «Демидов-парк» в ок-
рестностях Нижнего Тагила, па-
мятник индустриальному насле-
дию Урала. На участке в 30 гекта-
ров расположатся экспонаты на-
уки и техники XVIII и даже XVI ве-
ков, «апгрейденные» интерактив-
ными технологиями. Проект поз-
волит привлечь до полутора мил-
лионов туристов в год, создать 
около 300 новых рабочих мест. 

Зона без 3G
Если Свердловская область 

еще только продумывает, как во-
влечь в турбизнес «пассивные» 
территории, то соседи уже шагну-
ли вперед, в чем корреспонденты 
«РГ» смогли убедиться лично в 
ходе пресс-тура. 

Чердынь — старейший на Урале 
купеческий городок, расположен-
ный в 300 километрах на север от 
Перми. Первое упоминание о нем 
можно найти в русских летописях 
1451 года. Считается, что именно 
Чердынь была центром Перми Ве-
ликой, которая в X—XII веках вела 
обширную торговлю с волжски-
ми булгарами, Ираном, Великим 
Новгородом и Югрой. Именно 
здесь расположены самые ста-
рые православные храмы При-
камья и музей истории веры, 98 
историко-культурных объектов 
местного значения, 67 — регио-
нального и один — федерального. 
Среди наиболее ценных музей-

ных экспонатов — трехпудовые 
кандалы опального боярина Ми-
хаила Романова, дяди первого 
русского царя из династии Рома-
новых. Его жизнь трагически за-
кончилась в деревне Ныроб Чер-
дынского уезда. 

Сегодня Чердынь — тихий про-
винциальный городок с населени-
ем в 4,5 тысячи человек. Иногда 
кажется, что время здесь словно 
остановилось. Возможно, совсем 
скоро ситуация изменится. 

На прошлой неделе в Чердыни 
в рамках ГЧП открылся информа-
ционно-туристический центр 
(ИТЦ). Он будет работать пять 
дней в неделю, предоставляя по-
сетителям сведения о культурно-
исторических достопримечатель-
ностях, экскурсионных програм-
мах, а также о точках общепита и 
средствах размещения. Кроме 
того, приезжие здесь смогут ку-
пить сувениры ручной работы. 

— Если смотреть шире, задача 
ИТЦ — налаживать связи между 
операторами, занимающимися 
организацией туров в Чердынь и 
тамошними музеями и гидами; 
разрабатывать программы для 
продвижения региона, — говорит 
Елена Шперкина, директор круп-
ной турфирмы Пермского края, 
участник проекта. 

Центр открыт на партнерских 
началах: администрация района 
выделила помещение в без воз-
мездное пользование сроком на 
пять лет, кстати, тоже памятник 
истории, а бизнес взял на себя ре-
монт, коммунальные платежи и 
зарплату персонала.

Ежегодно в Чердынский район, 
по данным администрации, при-
езжает порядка 57—59 тысяч пу-
тешественников, при этом очень 
много так называемых неоргани-
зованных туристов. К примеру, на 
фестиваль «Зов Пармы» в село 
Камгорт собирается до 21 тысячи 
человек — музыканты, экологи, 
этнографы, специалисты по исто-
рической реконструкции, масте-
ра традиционных ремесел и прос-
то любители экотуризма. Кто-то 
из них наверняка захочет объ-

ехать окрестности. Но ни надле-
жащей навигации, ни сервиса, со-
ответствующего современным 
требованиям, здесь не встретит. В 
Чердыни сегодня работает всего 2 
кафе и 4 гостиницы, а до недавне-
го времени и вообще числилась 
одна. Местное население занято в 
основном натуральным хозяйс-
твом: кормятся тем, что выращи-
вают на огородах, добывают на 
охоте или рыбалке. О том, что за-
регистрироваться как ИП и за-
няться сферой услуг, мало кто за-
думывается. В речи довольно час-
то мелькает: «Вы там, в России…» 
До 2000-х эта территория была 
отрезана от крупных городов При-

камья реками. Сообщение «с 
большой землей» осуществлялось 
паромами, которые ходили толь-
ко в сезон. Сейчас построены мос-
ты, но менталитет так быстро не 
скорректируешь. 

Знай наших
Долгое время основу экономи-

ки района составляли лесозаго-
товки, на которых трудились за-
ключенные. Кого-то страшит со-
седство с исправительными коло-
ниями, а вот для чердынцев это 
было благом. В структуру ГУФ-
СИН устраивались на работу, в ее 
столовые сдавали рыбу, мясо и ди-
коросы. Собственно, и вся соци-
альная инфраструктура подстра-
ивалась под нужды «сидельцев» и 
сотрудников зоны. Но сейчас ГУФ-
СИН ведет реорганизацию: 6 под-
разделений сокращается, 8 посел-
ков ликвидируется, количество 
населения на периферии резко па-
дает, а вместе с ним — и подушевое 
финансирование бюджетных уч-
реждений. 

— Мы осознали, что, если в 
ближайшие 2-3 года не перепро-
филируемся на создание условий 
для туриндустрии, экономика 
района придет в упадок, — гово-
рит Юрий Чагин, глава Чердынс-
кого муниципального района. — 
За последние 12 лет на нашей 
территории сделали очень много 
с точки зрения восстановления 
памятников истории и архитек-
туры. В общей сложности на эти 
цели было потрачено 100 милли-
онов рублей из федерального, 
краевого и местного бюджетов. 
На сегодня есть четкое понима-
ние: если по маршруту Пермь—
Соликамск—Чердынь будет орга-
низован стабильный туристичес-
кий трафик, в Чердынь начнет 
вкладываться бизнес. 

Муниципалитет рассчитыва-
ет, что открытие ИТЦ даст тол-
чок развитию малого бизнеса в 
сфере услуг и народных промыс-
лов. Задача максимум, которую 
ставят перед собой участники 
экспериментального проекта, — 
выйти на федеральный уровень с 

локальным туристическим брен-
дом, как это, сделал, к примеру, 
город Мышкин. Возможно, Чер-
дынский район станет первой 
территорией на Урале, где будет 
проведена полная реконструк-
ция архитектурного ландшафта. 
Без краевой и федеральной по-
мощи это не по силам. Соотно-
шение собственных и привле-
ченных средств на реконструк-
цию сегодня составляет 30 про-
центов к 70.

Помимо ИТЦ, в рамках согла-
шения между Чердынским райо-

ном и НП «ПереМаа» будет прово-
диться подготовка кадров для тур-
индустрии и разработка системы 
туристической навигации. 

— Я бы не сказала, что это ком-
мерческий проект, но его надо 
сделать коммерческим, — счита-
ет Елена Шергина. — Окупае-
мость может быть в разных ва-
риантах, например, за счет раз-
вития туристической инфра-
структуры. Или привлечения но-
вых групп туристов. Можно, к 
примеру, использовать легенды 
о чердынских кладах и разраба-
тывать специальные маршруты 
«в поисках сокровищ». Прово-
дить паломнические туры. Так-
же в этих местах прекрасная 
охота и рыбалка. 

Технология, с помощью кото-
рой чердынцы собираются увели-
чить количество туристов, в об-
щем-то, не нова, но почему-то о 
ней часто забывают. 

— Создание интерактивного 
турпродукта, который базирует-
ся на возможностях музеев: 
фольклорное творчество, роле-
вые игры, ландшафтный театр, 
мастер-классы по национальной 
кухне, дойке животных, коше-
нию травы, изготовлению обере-
гов и т.п. Надо понимать, что экс-
позиции — это не «вещь в себе», а 
часть туристической инфра-
структуры, — поясняет Елена 
Шергина. 

Активный туризм — одно из самых 

перспективных направлений для 

Урала. 

Тенденции Депрессивные районы диверсифицируют 
экономику за счет развития новых видов туризма

Рвануть на окраину

Акцент

 Необходимо создавать маршруты 
и инфраструктуру такого качества, чтобы 
люди, приехав в регион на какое-то событие, 
впечатлились возможностями Урала 
и остались здесь на длительный период 

 

ПРОЕКТ Логисты и 
грузоотправители будут 
искать друг друга в Сети

Биржа 
контрактов

Владимир Васин, 

Челябинская область

В Челябинской области 
разработали проект интер-
нет-биржи грузоперевозок. 
Электронная площадка 
должна помочь транспорт-
ным компаниям и их заказ-
чикам, зарегистрирован-
ным на территории регио-

на, находить друг друга в 
режиме онлайн.

Для отправителя груза 
все выглядит проще про-
стого: в специальные фор-
мы на сайте необходимо 
ввести задание — что, когда 
и куда предстоит доста-
вить. Одновременно ука-
зываются условия перевоз-
ки, вид транспорта, напри-
мер рефрижераторы для 
скоропортящегося товара. 
Логистам остается только 
предложить цену. Если она 
устраивает заказчика, за-
ключается договор в бездо-
кументарной форме и за-
крепляется ЭЦП прямо на 
сайте. Помимо прочего, та-
кая схема позволит собс-
твенникам проконтроли-
ровать логистические под-
разделения своих предпри-
ятий на предмет «откатов». 
По некоторым данным, с их 
использованием в области 
заключается до трети дого-
воров на грузоперевозки.

Инициатором разработ-
ки электронной площадки 
выступила Южно-Ураль-
ская ТПП. Она же, по сло-
вам председателя комитета 
по транспорту и логистике 

Светланы Мячковой, сов-
местно с Челябинским ре-
гиональным агентством 
экономической безопас-
ности и управления риска-
ми возьмет на себя «филь-
трацию» участников тор-
гов на предмет добросовес-
тности. Это позволит от-
сечь фирмы-однодневки и 
использование мошенни-
ческих схем. Нарушения 

же договоров будет 
разбирать третейс-
кий суд. 

На этом преиму-
щества проекта за-
канчиваются и начи-
наются узкие места. 
Так, по словам экс-
пертов, в Челябинс-
кой области уже име-
ются электронные 
площадки сходного 
назначения. Рейтин-
ги перевозчиков, ко-
торые они ведут, поз-
воляют делать выбор 
в пользу того или 
иного участника 
рынка. Пусть эти ре-
сурсы не столь про-
зрачны и обладают 

более скромным функцио-
налом — за счет того, что по-
явились раньше, они изна-
чально имеют преимущес-
тво по числу предложений. 
Более того, это преимущес-
тво сохранится, ведь аль-
тернативные ресурсы не 
замыкаются в пределах об-
ласти, тогда как будущая 
интернет-биржа принци-
пиально заточена под мес-
тных игроков.  

Уже не раз мы наблюда-
ли, как стремление 
поддер жать «своих» огра-
ничительными мерами вы-
ливается в сужение товар-
ного предложения и рост 
цен. Сохранить конкурен-
тоспособность нового 
электронного ресурса и 
снизить стоимость перево-
зок отчасти поможет ис-
пользование транспорта 
вскладчину несколькими 
фирмами. Но обратной 
стороной медали станет 
усложнение логистики, на 
что согласится далеко не 
каждый грузоотправитель. 
Разрешить эти сомнения 
удастся только осенью, 
когда транспортная интер-
нет-биржа начнет работу.

Новая форма 
сотрудничества 
позволит заказчи-
кам заключать 
договоры в бездо-
кументарной 
форме

прямая речь 

Елена Трегубова,
директор некоммерческого 
партнерства «ПереМаа»:

— Музейщики — люди особенные. Им 

важно то, чем они занимаются, а ком-

мерческая сторона вопроса уходит 

на второй план. Поэтому обязатель-

но должны быть рядом менеджеры, 

которые будут продвигать в массы 

музейные программы и проекты, 

приносить деньги на территорию. В 

небольших городах, где огромный 

исторический пласт, ИТЦ — это не 

просто информационный киоск, а 

центр генерации креатива.
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Месторождениям 
продлили срок
Перерасчет запасов позволит значительно продлить до-
бычу газа на знаменитом месторождении-гиганте «Мед-
вежье» (ЯНАО), запуск которого состоялся в мае 1972 
года. Истощение залежей стало остро ощущаться в ми-
нувшем десятилетии, когда началось резкое падение до-
бычи. Однако специалисты уверены, что извлекать газ 
здесь будут вплоть до 2030 года, и не исключают даль-
нейшей корректировки объемов. С учетом недавнего от-
крытия геологоразведчиками дополнительных запасов 
удастся, скорее всего, продлить лет на двадцать срок 
службы и другого месторождения Надым-Пур-Тазовской 
провинции — «Юбилейного». В 2014 году на его площа-
дях пробурят четыре новых скважины, что позволит до-
бывать около одного миллиарда кубометров газа в год.

Молоко поставят  
на конвейер
Проект компании Damate в Голышмановском районе, ре-
ализуемый в рамках соглашения с правительством Тю-
менской области, предполагает круглогодичное содер-
жание 9 тысяч дойных коров голштинофризской породы 
в закрытых помещениях, где будет поддерживаться пос-
тоянная температура. Буренки привезены из США, Кана-
ды и Европы. Предприятие, на котором будет занято пол-
торы тысячи человек, намерено производить 88 тысяч 
литров молока в год, самостоятельно обеспечивать жи-
вотных кормами. Кроме того, здесь будет создан репро-
дукционный центр с уникальными для России характе-
ристиками. К строительству ферм Damate намеревается 
приступить весной будущего года.

«Урал» переходит 
на метан
Автомобильный завод «Урал», расположенный в городе 
Миасс Челябинской области, представил новую модель 
грузового автомобиля повышенной проходимости, работа-
ющего на сжатом природном газе. Газобаллонное оборудо-
вание установлено в раме автомобиля, общий объем хране-
ния топлива составляет 170 кубометров, средний расход — 
30 кубометров на 100 километров. Автомобиль «Урал» на 
метане расширяет линейку предложений «Группы ГАЗ», в 
рамках которой на газомоторном топливе серийно произ-
водились только автобусы и легкие грузовики.

Энергетики ищут  
хозяина в доме
ОАО «Свердловэнергосбыт» объявило конкурс среди 
старших по дому и председателей советов многоквар-
тирных домов. Цель акции — поощрить общественников, 
которые успешно применяют все предоставленные зако-
нодательством способы снижения расходов на комму-
нальные услуги, инициируют мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности, проверки внутридомовых 
сетей на предмет незаконных подключений. В конкурсе 
могут участвовать как самовыдвиженцы, так и кандида-
ты, рекомендованные управляющими компаниями и 
ТСЖ. Подвести итоги планируется в начале сентября.

Бройлеров выпустят  
из клеток
Птицефабрика «Тюменский бройлер», приступившая к 
капитальной реконструкции производства, в более чем 
половине птичников изменит клеточный режим содер-
жания на напольный. При «свободном выгуле» курицы 
будут намного больше двигаться, самостоятельно подхо-
дить к кормушкам и поилкам — это позволит улучшить 
качество бройлерного мяса. Старые корпуса, построен-
ные еще в 70-х годах, полностью переделываются, в них 
монтируются система микроклимата. Энергосберегаю-
щее оборудование, по расчетам предприятия, позволит 
снизить расход энергоресурсов в семь раз.

Подключили  
к «кнопке жизни» 
ОАО «МТС» и правительство Свердловской области за-
пускают в тестовом формате проект экстренной помощи 
населению в критических ситуациях. Новый сервис поз-
волит абонентам пользоваться специальными мобильны-
ми устройствами с кнопкой вызова SOS, по которой в слу-
чае ЧП можно дозвониться в контактный центр, а уже дис-
петчеры свяжутся со станцией скорой помощи, пожарной 
охраной, МЧС, полицией, газовой службой, оповестят 
родственников. Благодаря технологии LBS-мониторинга 
место отправления сигнала определяется автоматически 
— эта опция особенно важна в случае молчания абонента. 
К «кнопке жизни» уже подключены первые 30 человек. 

Банки переводят 
клиентов на электронный 
документооборот
Уральский банк Сбербанка России запускает новый сер-
вис, позволяющий корпоративным клиентам обмени-
ваться документами с контрагентами и предоставлять 
отчетность в госорганы в электронном виде. Новый сер-
вис доступен клиентам, пользующимся системой интер-
нет-банкинга. «E-invoicing» позволяет передавать дого-
воры, счета-фактуры, накладные, налоговые, таможен-
ные и другие документы. Благодаря ЭЦП все они имеют 
юридическую силу.   Банкиры рассчитывают, что до кон-
ца 2013 года на безбумажные технологии перейдут не-
сколько тысяч компаний в Уральском регионе.

Поощрили 
рационализаторов
На Свердловской железной дороге прошел слет новато-
ров производства «Ринг идей». На нем были представле-
ны 13 лучших технических решений, выдвинутых со-
трудниками СвЖД в 2012 году. В частности, среди кон-
курсных работ фигурировала наплавочная установка 
для автоматической обработки деталей и узлов локомо-
тивов под слоем флюса — она позволит поднять эффек-
тивность ремонта подвижного состава на 7 процентов. В 
прошлом году на магистрали было внедрено 3690 рацио-
нализаторских предложений с экономическим эффек-
том 22,73 миллиона рублей. 

Информационное сообщение
C 18.07.2013 для абонентов Уральского филиала ОАО «МегаФон» 

меняется порядок списания абонентской платы в рамках услуги «Муль-
тиФон». С указанной даты абонентская плата за пакеты минут списы-
вается единовременно в полном объеме в первый день каждого нового 
расчетного периода. Расчетный период составляет 1 месяц, начинается 
с числа месяца, соответствующего числу подключения опции.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УкРепить 
втоРой 
Эшелон
в последнее время часто поднима-
ется тема конкуренции между круп-
ными уральскими городами за право 
быть лидером в транспортно-логис-
тической системе УрФО. Одни гово-
рят о возрастающей роли Челябинс-
ка, оказавшегося на так называемом 
Шелковом пути между Китаем и рос-
сией. другие — о том, что после воз-
ведения Северного широтного пути 
львиную долю товаропотока в Си-
бирь перехватит Пермь, отодвинув 
тем самым екатеринбург от нефте-
носных северных территорий. но 
перетягивание одеяла никогда и ни-
кому пользы не приносило. 
я уверен: конкуренция за статус 
главных ворот Урала в логистике не-
эффективна. Больше пользы прине-
сет консолидирующая идея. Пермь, 
екатеринбург, Челябинск и Тюмень 
должны работать вместе. Прини-
мать единую тактику в лоббирова-
нии интересов округа и разрабаты-
вать единую стратегию развития — с 
тем, чтобы создать грузораспреде-
лительный центр, так называемую 
уральскую платформу для передачи 
груза из европы в Сибирь. 
Первым из уральских городов в 
борьбу за продление европейского 
транспортного коридора на восток 
вступил екатеринбург, еще в начале 
2000-х годов. для обеспечения  ком-
фортного продвижения грузопотока 

свердловские власти за эти годы 
сделали многое. Только в екатерин-
бурге построено более 700 тысяч 
квадратных метров складских поме-
щений категорий а и в. Планируется, 
что до конца нынешнего года запус-
тят еще 100 квадратных метров. 
если двигаться такими темпами, то 
уже через три года по показателю 
площади логистических комплексов 
екатеринбург может претендовать 
на статус международного хаба. 
но очевидно, что зацикливаться на 
одном городе-миллионнике не име-
ет смысла. в транспортно-логисти-
ческую схему необходимо вклю-
чать все территории региона, со-
здавать перекрестные транзитные 
пункты. если хотите, укреплять 
«второй эшелон». Программа раз-
вития транспортной системы Свер-
дловской области предусматрива-
ет создание объектов складской 
инфраструктуры высокого уровня 
в нижнем Тагиле и Серове. Это бу-
дут два дополнительных вертикаль-
но-распределительных узла. Уже 
начата реконструкция железнодо-
рожных терминалов в нижнем Та-
гиле и Богдановиче — по ее оконча-
нии на этих площадках можно бу-
дет работать со всеми типами круп-
нотоннажных контейнеров.  Инте-
ресно, что раньше подобные же-
лезнодорожные терминалы дейс-
твовали только в крупных област-
ных центрах.
в нижнем Тагиле создание логисти-
ческих центров обусловлено, с од-
ной стороны, началом достаточно 
интенсивного развития ОЭЗ «Тита-
новая долина», с другой стороны, — 
реализацией программы развития 
моногородов. Логистика — одно из 
направлений диверсификации мест-
ной экономики. 
Большие перспективы для развития 
просматриваются и в направлении 
Серова — маршрут логически влива-
ется в Северный широтный путь.
выстраивающуюся на Урале логис-
тическую вертикаль уже оценили 
торговые структуры: так им легче 
организовать управление товарны-
ми потоками и продвигаться вглубь 
регионов. Эксперты предполагают, 
что все дальнейшие шаги по разви-
тию уральской платформы будут 
стимулировать приход на рынок 
УрФО новых федеральных и между-
народных компаний. 

Пермь, 
Екатеринбург, 
Челябинск и 
Тюмень должны 
разработать еди-
ную стратегию раз-
вития логистики, 
чтобы создать 
уральскую плат-
форму для переда-
чи грузов из 
Европы в Сибирь

оПРос Только половина сотрудников, скидывающихся на подарки коллегам, 
делает это добровольно

От имени и по поручению
Марина некрасова,  

Екатеринбург 

С
л у ж б а  и с с л е д о в а н и й 
HeadHunter-Урал опроси-
ла 1678 жителей Сверд-

ловской области, имеющих пос-
тоянную занятость, и выяснила, 
что подавляющее большинство 
сотрудников среднеуральских 
компаний — 93 процента — ста-
бильно делает взносы в общий 
котел. 

В 89 процентах случаев пово-
дом скинуться становится день 
рождения коллеги, 61 процент 
респондентов дарят коллектив-
ный подарок сослуживцу по слу-
чаю свадьбы или рождения ре-

бенка. Профессиональные юби-
леи, защиты диплома или диссер-
тации на работе отмечают 5—10 
процентов опрошенных. Покуп-
ку машины, квартиры или другой 
дорогостоящей собственности — 
2 процента. 

Правда, суммы, которые люди 
готовы внести в «общак», неве-
лики. Обычно это 250—300 руб-
лей. Именины босса — особый 
случай, тут ставка повышается 
до 500 рублей «с носа», а макси-
мальная сумма подарка может 
достигать 20 тысяч рублей. А вот 
чтобы поддержать коллегу в тя-
желой жизненной ситуации (по-
хороны или болезнь родственни-
ков, дорожные травмы и т.п.), 

уральцы готовы отдать в среднем 
уже по 500 рублей. 

Количество взносов зависит от 
количества сотрудников в компа-
нии. Более половины опрошенных 
указали, что обычно делают «по-
жертвования» от 6 до 20 раз в год.

— Интересно, что женщины 
выделяют на коллективные по-
дарки меньшие суммы, нежели 
мужчины, а вот те, у кого уровень 
зарплаты выше, как правило, не 
скупятся. Половина делает взно-
сы на добровольных началах, для 
всех остальных это превращает-
ся в добровольно-принудитель-
ную процедуру, — замечает Анас-
тасия Найденова, сотрудник 
пресс-службы HeadHunter-Урал. И
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КАКОЙ ПОДАРОК 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?
%
Источник: HeadHunter-Урал
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ПОДАРКИ НА РАБОТЕ: 

ДОБРОВОЛЬНО ИЛИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНО? 

%

Источник: HeadHunter-Урал
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Мнение

сергей Шавзис,
президент Уральской 
логистической ассоциации:

инициатива Владельцы подворий готовы поставлять натуральные  
деревенские продукты прямо к столу

Гусь фермерский

ольга бабанова,  

Тюменская область

М
ода на экологи-
чески чистое пи-
тание дошла и до 
Сибири. С начала 
года в Тюменской 

области открылось как минимум 
четыре интернет-магазина, до-
ставляющих свежайшую фер-
мерскую продукцию покупате-
лям на дом. Один из них органи-
зовали предприниматели из 
Курганской области, два торгу-
ют продукцией тюменских под-
ворий, еще один работает с пос-
тавщиками из Тюменской и 
Свердловской областей. 

Средняя цена деревенского 
молока в онлайн-лавке — 60—80 
рублей за литр. Десяток яиц стоит 
от 75 рублей, творог предлагают 
по 200—300 рублей за кило, мясо 
домашнего цыпленка — по 250—
400, гуся и индейки — по 400—500 
рублей. Натуральное сливочное 
масло стоит в среднем 400—800 
рублей за килограмм. Еще от двух 
до четырех сотен рублей покупа-
телю обойдется услуга доставки. 

Правда, пока все фермерские 
онлайн-лавки работают под заказ. 
Захотеть невзначай стейк и уже 
через пару-тройку часов полу-
чить кусок отборного мяса почти 
нереально. Большинство пред-
принимателей организуют до-
ставку лишь пару раз в неделю, а 
кто-то и реже. Так, Анастасия, хо-
зяйка одного из подворий, при-
знается, что развозить заказы 
чаще невыгодно. Свой магазин в 
Сети она открыла всего два меся-
ца назад. Заявок пока немного, а 
доставлять натурпродукт прихо-
дится издалека — из Курганской 
области. 

В деревню Лебяжье Курганс-
кой области, где чуть больше по-
лусотни дворов, семья Анастасии 
переехала 9 лет назад: захотелось 
жить на свежем воздухе, в собс-
твенном просторном доме, а не в 
бетонной «коробке». Дом, как и 
мечтали, отстроили, а четыре 

года назад завели хозяйство. Сей-
час на подворье — несколько ко-
ров, козы, овцы, куры и целое 
стадо гусей. 

Вот только продавать экологи-
чески чистые продукты у себя в 
районе невыгодно, сетует женщи-
на. В прошлом году молоко у насе-
ления принимали чуть ли не да-
ром — по 8 рублей за литр. Нет 
спроса на натурпродукт, по сло-
вам Анастасии, и в самом Курга-
не. Уровень доходов населения 
там значительно ниже, чем в дру-
гих городах, да и на окраине прак-
тически у каждого — свое неболь-
шое подворье. А вот в Тюмени 
спрос на экопродукты есть. За 
одну поездку удается выручить 
15—20 тысяч рублей. Правда, чуть 
больше тысячи «съедает» бензин. 
А еще надо купить зерно и сено. 
Но даже за минусом всех затрат 
заработать удается. Этой весной 
семья Анастасии засадила 60 со-
ток огорода, так что осенью через 
онлайн-магазин планируют реа-
лизовать еще и овощи. 

Создатели другого интернет-
проекта тоже в свое время сбежа-
ли из города. Но там остались род-
ные и друзья, которые периоди-
чески просили привезти из дерев-
ни то козье молоко для ребенка, 
то яйца, то гуся к Рождеству. Что-
бы выполнить заказы, новоявлен-
ным деревенским жителям при-
шлось познакомиться с местными 
фермерами. Так и родился он-
лайн-магазин.

Предприниматели считают, 
что выбранное направление 
очень перспективно. В ближай-
шее время этот сегмент рынка, 
скорее всего, будет развиваться 
бурными темпами. Горожанину 
купить экологически чистые 
продукты становится все слож-
нее — во многом потому, что фер-
мерам со своей продукцией по-
пасть в торговые сети очень 
сложно. Почти везде за «вход» 
требуют немалый бонус. К тому 
же ритейлерам, как правило, 
нужны продукты с длительным 
сроком хранения, а у фермер-
ских он всего два-три дня. 

Чтобы фермерские электрон-
ные прилавки действительно 
пользовались спросом, органи-
заторам бизнеса следует отнес-
тись к нему со всей ответствен-
ностью, считают покупатели. 
Недостаток оборота объясняет-
ся не только тем, что интернет-
лавки появились совсем недавно 
и имеют более высокий ценник 
по сравнению с торговыми сетя-
ми, но и недоверием со стороны 
потребителей. Многие не увере-
ны в том, что продукты, прода-
ваемые под маркой экологичес-
ки чистых, на самом деле явля-
ются таковыми. Красиво разрек-
ламировать продукт, расписать, 
в каких условиях живет несущая 
витаминизированные яйца ку-
рица или на какой земле выра-
щивается «безнитратная» кар-
тошка — это одно, а вот доказать 

покупателю, что продукт дейс-
твительно высококачественный 
и безопасный, — совсем другое. 
Из четырех обнаруженных нами 
в Сети фермерских лавок сани-
тарно-эпидемиологические за-
ключения на продукты и декла-
рации о соответствии публично 
выставлены лишь у одной. У нее 
же представлен пофамильный 
список фермеров, которые про-
изводят продукцию. Но, что ин-
тересно, именно в этом магазине 
цены почти на треть выше, чем у 
остальных. Так, килограмм го-
вяжьей вырезки здесь стоит 850 
рублей, десяток яиц — 120, двух-
сотграммовый пучок лука — 70. 
Дер жатели остальных онлайн-
магазинов готовы предоставить 
лишь справки о состоянии здо-
ровья животных. 

Впрочем, та же Анастасия уве-
ряет, что переживать по этому по-
воду не стоит: на подворьях регу-
лярно проводят вакцинацию жи-
вотных, а мясо перед продажей 
непременно сдается на ветсанэкс-
пертизу. Для реализации домаш-
них продуктов на рынках, напри-
мер, этого вполне достаточно. А 
тех, кто все же сомневается в ка-
честве, хозяева подворий пригла-
шают к себе на экскурсию — по-
смотреть, в каких условиях содер-
жатся животные и кто за ними 
ухаживает. 

Между тем несколько теле-
фонных звонков, сделанных кор-
респондентом «РГ» в различные 

государственные ведомства, по-
казали, что пока этим рыночным 
сегментом никто, кроме самих 
фермеров и узкой целевой ауди-
тории, не интересуется. Инфор-
мацией о том, сколько вообще 
таких онлайн-магазинов функ-
ционирует в регионе, не владеют 
ни в Роспотребнадзоре, ни в уп-
равлении лицензирования и ре-
гулирования потребительского 
рынка, ни в налоговой службе. 
Как отметил заместитель глав-
ного государственного санитар-
ного врача по Тюменской облас-
ти Андрей Накатаев, тема не под-
нималась, поскольку жалоб или 
каких-либо замечаний в адрес 
электронных магазинов от насе-
ления не поступало. Как не было, 
по его словам, и обращений от 
тех, кто желает организовать 
или уже организовал подобную 
деятельность. 

На вопрос, кто же все-таки 
должен контролировать пред-
принимателей, в государствен-
ных ведомствах отвечают — а 
сами предприниматели и долж-
ны. По словам Андрея Накатае-
ва, у каждого из них должна быть 
разработана  программа произ-
водственного контроля. Это пре-
дусмотрено как законодательс-
твом о качестве и  безопасности 
пищевых продуктов, так и сани-
тарными нормами. Государство, 
в свою очередь, обязано осу-
ществлять плановые проверки 
раз в три года и внеплановые — 
по мере поступления жалоб или 
возникновения ситуаций, требу-
ющих вмешательства контроли-
рующих органов. Жалоб, как уже 
было отмечено, на новый вид 
бизнеса пока не было. В план 
проверок электронные фермер-
ские лавки санитарные врачи 
тоже еще не вносили, поскольку 
не имеют рекомендаций «свер-
ху» относительно форм контро-
ля за данной категорией пред-
принимателей.

Акцент
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