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Н
апомним, полномо-
чия в области лес-
ных отношений — ох-
рана лесов от пожа-
ров, рекультивация, 

предоставление лесного фонда в 
пользование арендаторам и мно-
гое другое — с 2007 года находят-
ся в ведении регионов. По оценке 
Федерального агентства лесного 
хозяйства, сегодня Уральский ок-
руг справляется с этими функци-
ями лучше других российских 
территорий. Однако радужной 
ситуацию пока назвать трудно.

Как рассказал на окружном 
совещании в Екатеринбурге за-
меститель руководителя агентс-
тва Николай Кротов, в 2012 году 
на долю УрФО пришлось более 
трети всех возгораний в РФ. При 
этом оперативно удалось поту-
шить менее 60 процентов очагов, 
число лесных пожаров в округе 
выросло по сравнению с 2011 го-

дом более чем в 1,5 раза, а их пло-
щадь — в 2,3 раза.

В какой-то степени это объяс-
нимо: почти 39 процентов терри-
тории УрФО занимают леса. И в 
последние годы в округе все же 
удалось сформировать систему 
лесопожарной безопасности, в 
том числе создать специализиро-
ванные учреждения по тушению 
пожаров, отмечает начальник де-
партамента по экономической 
политике аппарата полпредства 
Анна Ленская. Но многие вопро-
сы не решаются по причинам, не 
зависящим от регионов. Так, в 

2012 году в региональных бюд-
жетах было предусмотрено более 
400 миллионов рублей на приоб-
ретение лесопожарной техники и 
оборудования. Практически та-
кая же сумма заложена и в феде-
ральном бюджете, однако посту-
пила она только в декабре. Поэто-
му 100 миллионов рублей субъ-
екты не успели освоить.

Еще в округе просто не хвата-
ет огнеборцев. По закону аренда-
торы лесных участков, у которых 
нет нужной лицензии, не обяза-
ны тушить пожары (с 1 января 
2012-го эта деятельность подле-

жит лицензированию. — Прим. 
авт.). Бойцов парашютно-десант-
ной пожарной службы тоже недо-
статочно, хотя за последние годы 
их численность значительно вы-
росла. Кроме того, во всех субъ-
ектах УрФО, кроме ХМАО и Кур-
ганской области, не обеспечива-
ется расчетная кратность авиа-
патрулирования.

— Существующая методика 
распределения субвенций не от-
ражает территориальных осо-
бенностей регионов, имеющих 
значительную зону авиационной 
охраны лесов при низкой плот-

ности населения, — продолжает 
Анна Ленская. — Для северных ре-
гионов наиболее существенные 
расходы приходятся именно на 
данную статью.

Поскольку  федера льных 
средств на охрану лесов выделя-
ется явно недостаточно, регио-
нальные власти предлагают до-
полнительно проработать вопрос 
о внесении в Бюджетный кодекс 
изменений, разрешающих субъ-
екту РФ использовать средства 
регионального бюджета на реа-
лизацию переданных федераль-
ных полномочий. Иначе охранять 
скоро будет нечего.

Общий объем доходов от ис-
пользования лесов в 2012 году со-
ставил в УрФО 3,1 мил-
лиарда рублей. Но убыт-
ки от незаконных рубок 
тоже огромны. 

Ресурсы Нормативная база по управлению лесами не учитывает  
региональной специфики

В чаще закона

В Свердловской области крупней-
шие хлебокомбинаты с начала фев-
раля повысили цены на хлеб. Отпус-
кная стоимость булок возросла в 
среднем на 5—6 процентов. Причем, 
по мнению аналитиков, рост продол-
жится, но какими темпами будет по-
вышаться стоимость самого важно-
го продукта, не может сказать никто.
Весеннее «обострение» цен на хлеб 
— явление обычное. Причина оче-
видна: запасы зерна тают, а до ново-
го урожая еще далеко. Засушливое  
лето прошлого года дало повод экс-
пертам еще с осени предрекать не-
избежный  внушительный  рост сто-
имости хлебобулочных изделий на 
Урале и в Западной Сибири. Прогно-
зировали, что удорожание начнется 
с февраля и к лету достигнет пика: 
едва ли не 20 процентов от прежней 
стоимости булки.
Именно к такому скачку привела в 
свое время  засуха 2010 года. И жар-
кое лето 2012-го тоже не обещало 
ничего хорошего. На Южном Урале, 
к примеру, выгорело почти две трети 
зерновых. Было намолочено всего 
740 тысяч тонн зерна (для сравне-
ния, в 2011-м собрали 2,2 миллиона 
тонн). В главной житнице УрФО — 
Курганской области — также случил-
ся неурожай, производители зерна 
недосчитались полмиллиона тонн от 
прогнозного объема.

Но, несмотря на мрачные прогнозы 
и неутешительные цифры, резкого 
взлета стоимости хлеба в регионах 
УрФО до сих пор удавалось избе-
гать. По мнению экспертов, в основ-
ном за счет административного ре-
сурса. В Челябинской и Курганской 
областях цены сдерживают благода-
ря поддержке Федерации. Как уже 
сообщала «РГ», южноуральский гу-
бернатор Михаил Юревич обратил-
ся в Минсельхоз РФ с просьбой уве-
личить квоты для мукомолов и жи-
вотноводов региона  на закупки зер-

на из федерального интервенцион-
ного фонда. По словам заместителя 
министра Ильи Шестакова, положи-
тельное решение уже принято: как 
минимум четыре ближайших месяца 
челябинские мукомолы будут снаб-
жаться зерном из интервенционно-
го фонда. С подобной просьбой об-
ратился и губернатор Курганской 
области. В Тюмени пока рассчитыва-
ют на собственные запасы.
Несмотря на первые сигналы со 
стороны предпринимателей — вла-
дельцев хлебопекарных предпри-

ятий, в правительстве Свердловс-
кой области также не ожидают рез-
кого и спекулятивного повышения 
цен на хлеб. Но здесь оптимизм  ос-
новывается на вере в эффектив-
ность рыночных механизмов. На 
Среднем Урале множество пред-
приятий, производящих хлеб. Кон-
куренция на рынке настолько вели-
ка, что рост стоимости продукции 
может дать обратный эффект: 
вместо прибыли хлебопеки полу-
чат «возврат сухарей» из торговых 
сетей. Сами производители булок 

тоже против резкого удорожания 
своей продукции, но медленный 
подъем цен твердо обещают. И пре-
творяют посулы в жизнь. Стои-
мость 600-граммовой булки пше-
ничного хлеба только из-за увели-
чения цен на муку с декабря вырос-
ла более чем на полтора рубля.
Действительно, по данным сверд-
ловского министерства АПК и про-
довольствия, пшеница 3-го класса, 
из которой производится самая хо-
довая мука для хлебопечения, за год 
подорожала более чем на 200 про-
центов: на 1 января 2012 года кило-
грамм стоил 4 рубля 85 копеек, че-
рез год — 10,14 рубля, в настоящий 
момент — 11,36 рубля. Соответствен-
но росла и цена пшеничной муки: ки-
лограмм муки первого сорта подо-
рожал с 7,94 до 14,16 рубля.
На одном из крупнейших хлебоком-
бинатов сообщили, что для сохране-
ния рентабельности производства 
нужно повысить стоимость хлеба 
еще как минимум на 10 процентов. 
По мнению владельцев мелких пека-
рен, для покрытия всех возросших 
издержек (электроэнергия, транс-
порт) необходимо поднять цену на 
16 процентов, но «сделать это точно 
никто не позволит».

Светлана Добрынина,   
«Российская газета»
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uЗапас против 

инфляции

— Запасов зерна достаточно. Про-
блем ни с покупкой зерна, ни с по-
купкой муки у производителей 
нет. Однако есть вопросы по цене. 
Стоимость зерна и муки повыша-
ется каждую неделю. И, между 
прочим, в нашем регионе цены 
еще не самые заоблачные. Недав-
но ряд наших предприятий участ-
вовал в торгах интервенционного 
фонда. Цены там ниже, чем на 
рынке, и участие в торгах обеспе-
чит поступление в область круп-
ных партий зерна и должно в 
дальнейшем сказаться на стаби-
лизации  цен на муку и хлеб.

Акцент

 Общий объем доходов от использования лесов  
в 2012 году составил в УрФО 3,1 миллиарда рублей. 
Но убытки от незаконных рубок тоже огромны
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Огромные лесные массивы на 
севере УрФО не уберечь от пожа-
ров без налаженного авиапатрули-
рования.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВО Курганской 
области утвердило программу 
внедрения спутниковых навига-
ционных технологий. Документ 
предусматривает введение в экс-
плуатацию региональной нави-
гационно-информационной сис-
темы, оснащение спецоборудо-
ванием автотранспортных 
средств, используемых для пере-
возки пассажиров, оказания жи-
лищно-коммунальных услуг, 
осуществления перевозок опас-
ных и других грузов.

ВИЗИТ

ЗАВЕРшАЕТСя визит в Тю-
менскую область делегации Бе-
ларуси во главе с чрезвычай-
ным и полномочным послом 
республики в РФ Игорем Пет-
ришенко. Цель визита — упроче-
ние экономических связей 
между Беларусью и сибирским 
регионом. Делегация повстре-
чалась с тюменскими бизнес-
менами, побывала на ряде пред-
приятий, в том числе совмест-
ных. Торгово— промышленные 
палаты подписали соглашение о 
сотрудничестве.

ЦИФРЫ

1,7 ТРИЛЛИОНА рублей пере-
числили в консолидированный 
бюджет России предприятия 
Югры в 2012 году. Это на 13 про-
центов больше, чем в 2011-м. В 
окружной бюджет за год посту-
пило 38,6 миллиарда рублей, что 
на семь процентов меньше уров-
ня 2011 года.

НА 16,8 ТыСячИ человек вы-
росла численность населения 
Тюменской области в прошлом 
году за счет миграции, преиму-
щественно межрегиональной. 
Более 6 тысяч человек приехало 
из стран СНГ. С учетом естест-
венного прироста жителей в ре-
гионе стало больше на 1,7 про-
цента.

1 467 ТыСяч пассажиров вос-
пользовались услугами воздуш-
ного транспорта на территории 
яНАО в 2012 году. Это на 21,7 
процента больше, чем в 2011-м.

БОЛЕЕ 400 миллионов рублей 
из федерального и регионально-
го бюджетов будет направлено в 
2013 году на модернизацию об-
щего образования в Курганской 
области.

ПОчТИ 260 миллионов тонн не-
фти добыто в Югре за 2012 год. 
Введено восемь новых неф тяных 
и газовых месторождений, более 
3,8 тысячи новых скважин. Объ-
ем эксплуатационного бурения 
составил 13,6 миллиона метров.

7,4 ПРОЦЕНТА составил уро-
вень инфляции в Тюменской об-
ласти в 2012 году. Продовольс-
твенные товары подорожали в 
среднем на 8,4 процента. Больше 
всего выросли цены на овощи, 
муку, колбасы. Оборот рознич-
ной торговли увеличился на  
12,8 процента.

Энергосистема признана 
привлекательной
Тюменская область, Югра и ямал как единый технологи-
ческий регион возглавили рейтинг инвестиционной при-
влекательности электроэнергетики  субъектов РФ. По 
объему генерирующих мощностей Тюменская энерго-
система занимает второе место. Она управляется из еди-
ного центра, последовательное наращивание производи-
тельности действующих ГРЭС, ТЭЦ, строительство но-
вых осуществляется в рамках территориальной про-
граммы.   

На Среднем Урале 
ускорят подключение  
к сетям
На заседании свердловского правительства одобрен про-
ект закона, принятие которого позволит сократить сро-
ки получения разрешительной документации для строи-
тельства объектов инженерно-транспортной инфра-
структуры почти в два раза. В частности, упрощенный 
порядок будет распространяться на строительство и ре-
конструкцию линий электропередачи напряжением до 
20 киловольт, распределительных и внутриквартальных 
водопроводов и другой инженерной инфраструктуры. 
По мнению региональных властей, эти меры позволят 
существенно сократить количество административных 
барьеров при реализации инвестиционных проектов на 
территории Среднего Урала.

Спрос на ипотечные 
кредиты продолжает 
расти
22 миллиарда рублей в виде льготных ипотечных креди-
тов получили югорчане в 2012 году. Займы на приобре-
тение жилья взяли  9355 семей — в 2011 году их было на 
300 меньше. Из бюджета автономии на поддержку учас-
тников программы направлено шесть миллиардов руб-
лей. Как сообщили в Ипотечном агентстве Югры, сред-
ний доход на одного члена семьи, купившей квартиру с 
господдержкой, составил около 49 тысяч рублей. В сред-
нем они брали кредит размером 2,4 миллиона, покупа-
ли же в основном двухкомнатные квартиры за три мил-
лиона рублей.

Мясоедам в Тюмени 
устроят роскошный 
праздник
Впервые в Западной Сибири состоится большой «мясной 
праздник». Его организует правительство Тюменской об-
ласти совместно с агропромышленной ассоциацией Та-
моженного союза РФ. Действо развернется в самом цент-
ре Тюмени — на Цветном бульваре. В течение двух дней 
здесь можно будет отведать мясные изделия, поучаство-
вать в народных гуляниях, понаблюдать за работой мест-
ных и французских шеф-поваров, прогуляться по импро-
визированной ферме, где организаторы представят все 
виды разводимых в регионе животных и птиц. Осенью 
власти намерены провести фестиваль хлеба.

В Югре требуются 
водители
На начало 2013 года службы занятости Югры получили 
заявки работодателей на привлечение 20 618 работни-
ков. Это на 6,5 процента меньше, чем в предыдущем году. 
Соискателям предлагается зарплата от 25 до 44 тысяч 
руб. Больше всего требуется водителей, электрогазо-
сварщиков, каменщиков, плотников, помощников бу-
рильщика, поваров. Среди служащих предпочтение отда-
ют инженерам и бухгалтерам.

В Зауралье прибыли 
передвижные почтовые 
отделения
Три передвижных почтовых отделения получила Курган-
ская область в рамках проекта, направленного на повы-
шение доступности почтовых услуг для населения. Авто-
мобили повышенной проходимости позволят почтови-
кам доставлять письменную корреспонденцию даже в 
самые труднодоступные населенные пункты в условиях 
бездорожья или полного отсутствия инфраструктуры. 
Благодаря мобильным отделениям связи можно будет 
воспользоваться широким спектром наиболее востребо-
ванных услуг:   отправить письмо, оформить подписку, 
оплатить  коммунальные услуги, телефон, Интернет, сде-
лать денежный перевод и даже приобрести различные 
товары.
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Михаил Копытов,
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской области:
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Логика стРатегических 
Решений

В начале 90-х челябинск, Пермь и екатеринбург нахо-
дились в одинаковых условиях: три закрытых города-мил-
лионника, львиная доля промышленности которых ориен-
тирована на ОПК. Когда государство свернуло заказы по 
вооружениям, рухнули заводы, содержавшие всю соци-
альную сферу мегаполисов. В тот сложный момент мест-
ные власти должны были принять принципиальное реше-
ние. Пермяки и челябинцы пошли по пути сохранения про-
мышленного облика города, мы же выбрали другую стра-
тегию — формирование города как многополюсного цент-
ра, обслуживающего Средний Урал и соседние регионы, 
развивающего не только промышленность, но и сферу фи-
нансов, логистику, связь, транспорт, оптовую и рознич-
ную торговлю. чтобы невозможно было, обрушив одно на-
правление, уронить весь город. Тогда нас многие ругали. 
но уже в 2004—2005 годах, когда екатеринбург совершил 
рывок в социально-экономическом развитии и опередил 
соседние города по большинству показателей, стала оче-
видной правильность сделанного выбора — курса на дивер-
сификацию экономики.

Инертность стратегических решений составляет  
5—10 лет. В 2000 году мы начали разрабатывать, а в 2003-м 
приняли Стратегический план развития екатеринбурга. 
на уровне страны о возрождении стратегического плани-
рования заговорили лишь в 2008—2009-м. При этом наш 
документ принципиально отличается от планов советско-
го периода. В те времена главной целью развития был вал 
промышленного производства, а человек рассматривался 
как своего рода производственный ресурс. Мы изменили 
подход: промышленность, безусловно, необходима, но в 
центре Стратегического плана стоит человек, его потреб-
ности и качество жизни.

Важно и то, что такой документ должен объединять, а 
не разъединять городское сообщество. Поэтому в его раз-
работку включились четыре силы: наука, бизнес, обще-
ственность и администрация. Их участие должно обеспе-

чить согласие. на-
пример, при форми-
ровании бюджета го-
рода общественнос-
ти приоритетны со-
циальные програм-
мы, а предпринима-
телям — строительс-
тво дорог, развязок, 
сетей, то есть всего 
того, что способству-
ет развитию бизнеса, 
поскольку именно он 
наполняет бюджет. 
Следовательно, ну-
жен компромисс уже 
на стадии стратеги-
ческого планирова-
ния. Сегодня мы ус-
пешно работаем с ин-
весторами благодаря 
тому, что у нас чет-
кие планы, понятна 

логика развития территории. Инвесторам ясно, куда вкла-
дывать деньги. В результате екатеринбург занимает пер-
вые строчки инвестиционных рейтингов.

Важнейший стратегический момент — это развитие го-
рода как центра оборонной промышленности. если в нача-
ле 90-х предприятия ОПК были конкурентным недостат-
ком, то в 2000-х они превратились в преимущество. Благо-
даря гособоронзаказу кризис 2008—2009 годов, когда упа-
ли показатели в оптовой торговле и финансовой сфере, мы 
пережили без резкого всплеска безработицы и других се-
рьезных катаклизмов. Сегодня привлечение денег по обо-
ронзаказу — это новые рабочие места, причем высокотех-
нологичные, развитие университетов, инфраструктуры.

Реализация стратегических решений в сумме обеспе-
чивает высокое качество жизни. Результат — екатеринбург 
первым из городов-миллионников преодолел «русский 
крест»: в 2007 году у нас рождаемость превысила смерт-
ность. Сегодня наш город практически по всем показате-
лям лучший среди миллионников: у нас самая высокая за-
работная плата, объем ввода жилья, только шесть субъек-
тов РФ имеют товарооборот больше, чем один город екате-
ринбург. Здесь живет лишь треть населения региона, но по 
многим показателям город обеспечивает половину обще-
областного объема. Динамика развития позволила екате-
ринбургу претендовать на проведение ЭКСПО. Это зна-
чит, достижения города признаны и на уровне руководства 
страны.

екатеринбург останется лидером, потому что всем по-
нятно: развивать огромную страну из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга не очень эффективно. нужны новые точки роста, 
огромные агломерации, и здесь у нас тоже большие перс-
пективы. Причем, агломерация «екатеринбург — Березовс-
кий — арамиль» — это уже не наш масштаб. Сегодня город 
активно строится на юго-западе и западе: там новые тер-
ритории, новая инфраструктура, и мы движемся в направ-
лении создания большой агломерации с челябинском. 
Речь идет не о юридическом объединении, а о тесном со-
трудничестве двух крупных городов в рамках большой 
территории. но со временем, я убежден, города срастутся. 
Я занимаюсь этим проектом с 1997 года, и когда впервые о 
нем заговорил, на меня смотрели с улыбкой. В 2003—
2004-м начали задавать вопросы, в 2011-м — всерьез заин-
тересовались, в том числе и общественность челябинска.

Разумный человек понимает, что можно двигаться впе-
ред только в партнерстве. Сегодня люди уже готовы вос-
принимать такие идеи. Со временем мы построим между 
екатеринбургом и челябинском огромный сухой порт на 
транспортном коридоре «лондон — Берлин — Токио», там 
же появится новый аэропорт. Три миллионных города, 
расположенные в радиусе 300 километров, — это наше кон-
курентное преимущество. нигде в мире такого нет. И если 
мы сможем объединить наши возможности и ресурсы, мы 
реализуем проект федерального уровня. 

Понятно, что это некий экзамен для элит. например, 
элита небольшого города, с которым нам предлагали объ-
единиться в рамках проекта «Большой екатеринбург», не 
скрывала своей позиции: «Сегодня я глава города. У меня 
есть думка — маленькая, но моя. Бюджетик — маленький, но 
мой. С областным правительством я веду переговоры сам. 
а войдя в агломерацию, кем я буду?» не каждый способен 
подняться над ситуацией, взглянуть на нее с другой точки 
зрения. К сожалению, в структуры муниципального или 
государственного управления нередко приходят люди, ко-
торые никогда не занимались управлением, ничего не со-
здавали, не способны принимать стратегические решения. 
но обществу нужны генераторы, а не ретрансляторы — 
умеющие создавать, а не только бороться.

Владимир Васин,  

Челябинская область

В 
государственной про-
грамме по развитию 
науки и технологий, 
р а с с ч и т а н н о й  н а 
2013—2020 годы, ста-

вится задача повысить роль ву-
зовской науки. если сегодня доля 
вузов в научных разработках и, 
соответственно, в их финансиро-
вании государством не определе-
на, то через семь лет она должна 
составить 15 процентов. Для че-
лябинской области этот показа-
тель уже по итогам 2012 года до-
стиг 10 процентов, пусть даже 
львиная доля приходится на два 
вуза — Южно-Уральский госу-
дарственный и Магнитогорский 
технический университеты.

При этом государство рассчи-
тывает, выражаясь словами зам-
министра образования и науки 
челябинской области Галины Ка-
заковой, что вузы перестанут быть 
инкубаторами для желающих по-
лучить высшее образование и рас-
ширить кругозор. То есть научные 
исследования, проводимые по за-
казам реального сектора эконо-
мики, выйдут на первый план. Тем 
более, как пояснила Казакова, гос-
финансирование предназначено 

главным образом для проведения 
фундаментальных исследований 
(800 миллиардов рублей против 
200 миллиардов на прикладные 
исследования).

еще 636 миллионов на при-
кладные исследования в вузах 
предполагается привлечь за счет 
бизнес-структур. но, пока власти 
рассуждают о частных инвестици-
ях в науку, и без того огромный от-
рыв ее от реального сектора эко-
номики продолжает увеличивать-

ся. Так, на Южном Урале с вузами 
сотрудничают лишь 97 организа-
ций, в то время как перечень по-
тенциальных заказчиков исчисля-
ется тысячами. И тому есть вполне 
объективные причины.

— У нас есть академические ин-
ституты, где платят зарплату за 
исследования, — поясняет член-
корреспондент ан, профессор че-

лябинского госуниверситета Сер-
гей Матвеев, — а есть университе-
ты, где платят зарплату за лекции 
и семинары. Получается, что для 
преподавателей вузов научные ис-
следования, в том числе приклад-
ные,  — это своего рода хобби.

но это еще не все. Идеальный в 
понимании бизнеса вариант — 
приобретение уже готовых ре-
зультатов исследований в виде 
технологий и образцов оборудо-
вания. То есть минимизация за-

трат на разработки. Вузам и нИИ, 
напротив, объективно выгодны 
максимально длительные сроки 
исследований, на протяжении ко-
торых им гарантировано стабиль-
ное финансирование. В результате 
такого расхождения интересов 
бизнес получает импортные ре-
шения «не первой свежести», а ис-
следователи не получают ничего.

— Мы не дождемся заказов  от 
предприятий, пока не создадим 
удобные форматы для взаимо-
действия, — считает проректор по 
маркетингу и развитию Русско-
Британского института управле-
ния Максим Усынин. — Причем 
инициатором их разработки дол-
жен стать вуз.

Одним из таких форматов, оп-
робованных в институте, стали от-
крытые инновации. Примером 
может служить контракт с круп-
нейшим российским авиаперевоз-
чиком на разработку концептов, 
условно говоря, «нескучного по-
лета» — то есть обслуживания пас-
сажиров на борту. Благодаря коор-
динации через Интернет к работе 
привлекли мобильные команды 
исследователей, связанные с се-
тью существующих в 20 российс-

ких и четырех зарубежных горо-
дах бизнес-инкубаторов — кафед-
ры университетов, стартапы, да, 
по большому счету, всех желаю-
щих. В итоге заказчик может вы-
брать из массы предложений (их 
уже порядка двухсот) наиболее 
перспективные идеи, проработать 
в деталях и внедрить. Роль вуза за-
ключается в предварительной экс-
пертизе и «фильтрации» предло-
жений, координации работы ко-
манд, интеграции отдельных вы-

годных предложений в признан-
ные перспективными проекты.

— Это прекрасная модель взаи-
модействия крупного бизнеса и 
науки, доказавшая свою эффек-
тивность, — уверен Максим Усы-
нин. — Бизнес в данном случае пла-
тит не за процесс, а за результат. а 
вузам и малым исследователь-
ским коллективам неважно, из 
лондона они или из Верхнего Уфа-
лея, — это дает возможность на-
прямую получить заказ и зарабо-
тать, участвуя в проекте ценой де-
сятки миллионов долларов. Такой 
формат заинтересовал крупные 
корпорации, в том числе Сбер-
банк, МТС, судостроительный 
кластер архангельской области, 
«КамаЗ».

Для бизнеса среднего «калиб-
ра» предназначены так называе-
мые микропроекты. Многочислен-
ные проблемы заводов, холдингов 
и прочих компаний регионально-
го значения, «недостойные» вни-
мания крупных исследователь-
ских центров и слишком дешевые 
для них, становятся темами груп-
повых проектов студенческих кол-
лективов. По итогам полевых ис-
следований процессов, протекаю-

щих на предприятиях, молодые 
люди под руководством препода-
вателей используют полученные 
теоретические и практические 
знания для решения поставленной 
перед ними проблемы. В случае ус-
пеха выигрывают все. Студенты 
покидают стены альма-матер, 
имея опыт решения реальных за-
дач в портфолио. Заказчик получа-
ет готовое решение за скромную 
плату, вуз — деньги. С учетом об-
ширности потенциальной клиен-
туры общая сумма может оказать-
ся весьма существенной. 

Как и перспективы работы на 
обширном рынке быстрого прото-
типирования. Скажем, в сфере IT 
рабочие модели тех или иных сер-
висов, созданные командами с 
участием студентов, обойдутся 
компаниям значительно дешевле. 
Дорогие же услуги профессио-
нальных web-разработчиков, ди-
зайнеров и прочих специалистов 
потребуются лишь на стадии окон-
чательной доводки, по итогам об-
ратной связи с потенциальными 
пользователями.

Разумеется, обкатываемые се-
годня в челябинске новые модели 
взаимодействия бизнеса и вузовс-
кой науки не станут панацеей. но 
они заведомо перспективней, чем 
также обсуждаемый вариант ад-
министративного слияния нИИ с 
университетами либо директив-
ное указание последним повер-
нуться лицом к бизнесу.

Справка «рГ»
Научно-исследовательской де-
ятельностью в Челябинской об-
ласти занимается 15 тысяч че-
ловек. На Южном Урале 47 науч-
ных организаций, помимо этого, 
исследовательские разработки 
выполняют еще 200 структур, 
в том числе порядка 50 малых 
предприятий при вузах.

Инновации На Южном Урале обсуждают новые модели взаимодействия 
науки и бизнеса

Формат сближения

Акцент

 На Южном Урале с вузами сотрудничают  
лишь 97 организаций, в то время как перечень  
потенциальных заказчиков исчисляется тысячами

Три миллионных 
города в радиусе 
300 километров — 
это конкурентное 
преимущество. Если 
мы сможем объеди-
нить возможности и 
ресурсы, то реализу-
ем проект феде-
рального уровня

а как у СоСедей
Инновационная инфраструктура Уральского федерального университе-
та стала партнером одной из крупнейших машиностроительных кор-
пораций страны, выступив соорганизатором Всероссийского конкурса 
инновационных проектов «Техностарт: Урал». Победители конкурса, 
авторы лучших бизнес-проектов и идей, получат денежные премии и 
специальные призы, но главное — поддержку проектов от корпоратив-
ного бизнес-инкубатора «Фабрика Инноваций».  
Бизнес-партнеры университета оценивают этот проект как новый 
этап сотрудничества: от кадровой работы и совместных исследова-
ний стороны переходят к совместной выработке перспективных от-
раслевых задач, поиску инновационных решений и далее — к созданию ра-
бочих проектных команд. По словам проректора УрФУ по инновацион-
ной деятельности Сергея Кортова, промышленные корпорации уделя-
ют все больше внимания инновационному развитию, и сотрудничество 
с ними сегодня стало для вуза первоочередной задачей. При этом 
оказываются востребованными разработанные учеными технологии 
генерации идей и проектов, инновационный и кадровый потенциал вуза.

Созданные при уральских вузах  

малые инновационные предпри-

ятия уже воплотили в жизнь пер-

вые проекты.

Мнение
ИнИцИАтИВА

Курганские
заводы
договорились
не мешать 
друг другу

ПаРтнеРы  
не ПеРеходят 
доРогу

Валентина Пичурина,  

Курганская область

ТРИ курганских промышленных 
предприятия подписали бессроч-
ное соглашение о корпоративном 
поведении в рамках социальной 
хартии российского бизнеса.

По условиям документа сто-
роны обязуются не перемани-
вать друг у друга ведущих специ-
алистов, определяющих техни-
ческую политику предприятия, 
не участвовать в конкурсных 
торгах по одноименной темати-
ке с целью перехвата заказов, 
пресекать попытки производс-
тва контрафактной продукции. 
Кроме того, руководители заво-
дов дали слово делиться друг с 
другом информацией, представ-
ляющей взаимный интерес, с це-
лью дальнейшего развития рын-
ка и получения дохода.

— Продукцию ряда предпри-
ятий начинают копировать не-
добросовестные производители, 
страдает имидж завода, мы теря-
ем рынки, что в условиях вхожде-
ния в ВТО становится проблемой 
не отдельного завода, а всего ре-
гиона, — пояснил актуальность 
соглашения один из подписантов 
гендиректор завода по произ-
водству дорожных машин алек-
сандр лисицын. — Этому можно 
противостоять только вместе. 

Договор, по мнению александ-
ра лисицына, поможет не только 
в какой-то мере защитить курган-
ских машиностроителей, но и 
способствовать наполнению бюд-
жета региона. например, с созда-
нием дорожного фонда и притока 
денег в отрасль на заводах почувс-
твовали рост заказов на технику 

от дорожно-ремонтных строи-
тельных предприятий Курганс-
кой области. но этих заказов мог-
ло быть больше, считает лиси-
цын, если бы некоторые дорожни-
ки не покупали машины за преде-
лами региона. Кстати, и в самом 
Зауралье есть заводы, выпускаю-
щие аналогичную продукцию. 
Проанализировав ситуацию, про-
изводители пришли к выводу, что 
они только мешают друг другу.

— нет смысла толкаться на од-
ном рынке внутри области, если 
есть возможность выпускать 
другую конкурентоспособную 
продукцию, которая также необ-
ходима и востребована в России 
и СнГ, — поддержал соглашение 
глава завода из Далматово нико-
лай Поспелов.

еще одна нехорошая тенден-
ция ярко проявилась в последнее 
время и не на шутку встревожила 
крупный бизнес — переманива-
ние высококлассных специалис-
тов. Этот процесс, конечно, оста-
новить трудно, признают руково-
дители предприятий: кадровый 
голод ощущается все сильней, и 
как удержать хорошего инжене-
ра, если ему на другом заводе 
предлагают значительно более 
высокую зарплату? Тем не менее 
коллеги договорились заранее 
ставить в известность друг друга 
о подобных перемещениях.

Третий участник договора — 
гендиректор завода противопо-
жарного и специального обору-
дования Михаил Сочнев — под-
черкивает, что документ, кото-
рый они подписали, ни в коем 
случае не ограничивает конку-
ренцию, не носит признаков сго-
вора и прочих нарушений анти-
монопольного законодательс-
тва. его, скорее, можно назвать 
джентльменским соглашением.

Инициаторы утверждают, что 
список открыт — в любое время к 
соглашению могут присоеди-
ниться другие заводы. Между 
тем коллеги-директора пока не 
спешат поддержать доброволь-
ный союз. По мнению одного из 
топ-менеджеров, полезнее было 
бы сосредоточиться на внутри-
областной кооперации, о кото-
рой говорят много лет, но боль-
шой активности промышленни-
ков, направленной на ее разви-
тие, пока не наблюдается. Впро-
чем, заметил бизнесмен, воз-
можно, время покажет жизне-
способность соглашения.

Недобросовестная 
конкуренция в 
условиях вхожде-
ния в ВТО становит-
ся проблемой не 
отдельного завода, 
а всего региона

В чаще закона
Особенно остро про-
блема стоит в двух 
субъектах: Свердловс-

кой области, которая в минув-
шем году потеряла из-за черных 
лесорубов почти 90 миллионов 
рублей, и в ХМаО — 35,4 милли-
она. В 2012 году общая сумма не-

доимки по округу увеличилась 
более чем на 113 миллионов руб-
лей, то есть на 17 процентов (в 
целом по России она составляет 
7,6 миллиарда, по УрФО — 770 
миллионов. Руководитель депар-
тамента лесного хозяйства по 
УрФО Вячеслав Дробышев уве-

рен: одной из причин, повлекших 
рост этих цифр, стало сокраще-
ние числа сотрудников лесной 
отрасли в 2005—2011 годах более 
чем на 10 тысяч человек.

По данным свердловских влас-
тей, за два последних года зарпла-
та лесничих выросла на 54 про-
цента, и это должно помочь улуч-
шить ситуацию с кадрами. Кроме 
того, чиновники надеются ис-
пользовать космические техно-
логии, чтобы как можно быстрей 
фиксировать незаконные рубки 
и начинающиеся пожары.

Впрочем, как выяснилось, эф-
фективно управлять лесами ме-
шает и совершенно неожиданная 
причина: у властей нет точной ин-
формации о состоянии и запасах 
лесных ресурсов. По словам пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера, 
лесоустройство проведено только 

на 18 процентах площадей, пред-
стоит обследовать еще 12 милли-
онов гектаров. Кстати, с 2013 года 
в России должен заработать лес-
ной реестр — единая информаци-
онная система, которая позволит 
вести точный учет лесного фонда. 
но вот готовы ли регионы к ее за-
пуску, еще вопрос.

К сожалению, лесное законо-
дательство не учитывает специ-

фику регионов, что также мешает 
эффективно управлять лесами, 
уверен Вячеслав Дробышев. Осо-
бенно сильно это отражается на 
так называемых бореальных арк-
тических лесах. а учитывая, что 
экосистемы Крайнего Севера 
очень уязвимы и восстанавлива-
ются медленно, любой нанесен-
ный им ущерб становится почти 
фатальным.

кСтати
В 2012 году в УрФО заключено 16 560 договоров аренды лесных участков 
общей площадью 20,515 миллиона гектаров. Это 18,3 процента от об-
щей площади лесного фонда УрФО. В ХМАО и ЯНАО лесных арендато-
ров интересует наличие углеводородного сырья, они занимаются развед-
кой и добычей полезных ископаемых. В Курганской и Свердловской об-
ластях главное направление — заготовка древесины. На Южном Урале 
наиболее развита рекреационная деятельность, а в Тюменской области 
— охотничьи угодья.

компетентно

Виктор Масляков,
руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства:

— На урале накоплен очень инте-
ресный опыт по недропользова-
нию, организации аренды земель, 
работ по тушению лесных пожа-
ров. важно понимать, что нормы и 
правила, касающиеся управления 
лесами, будут становиться жестче. 
С 1 марта 2013 года в нашей стране 
начинает действовать еврорегла-

мент, по которому конечную про-
дукцию лесопереработки не пустят 
на европейский рынок, если про-
цессы первичной заготовки не со-
ответствуют стандартам. кроме 
того, формируется новый стандарт 
противопожарного обустройства 
территорий, оснащения пожарных 
для борьбы с лесным огнем. Сейчас 
отечественные производители на-
чали выпускать практически весь 
спектр необходимой для этого тех-
ники и оборудования.
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Александр Высокинский,
заместитель главы администрации 
екатеринбурга по стратегическому 
планированию, вопросам экономики 
и финансам:
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Тенденция Вместе
с развитием Интернета
в регионах растет рынок
удаленных продаж

Стартап  
домохозяйки

Анна Колесник

С развитием интернета в регионах россии происхо-
дит бурный рост дистанционных продаж. Причем, отме-
чают эксперты, виртуальной торговлей начинают зани-
маться не столько производители или коммерсанты, 
сколько обычные жители, не имеющие экономического 
образования, в основном молодежь и домохозяйки.

в среднем, по подсчетам разных аналитических 
агентств, российский рынок электронной коммерции 
ежегодно увеличивается примерно  на 25—30 процентов, 
хотя пока он занимает лишь порядка двух процентов от 
всего объема розничной торговли в стране. так, в  
2012 году объем онлайн ретейла достиг приблизительно 
400 миллиардов рублей, из которых 280 миллиардов 
пришлись на материальные товары. а ведь еще в 2011-м 
данные показатели были на уровне 300 и 200 миллиар-
дов рублей соответственно. Количество виртуальных ма-
газинов также растет на 20—30 процентов в год. в общей 
сложности сегодня в рунете насчитывается порядка  
30 тысяч торговых точек. их основные направления: 
продажа одежды, электроники, косметики и печатных 
изделий. и эксперты прогнозируют дальнейший рост.

Отдельной статистики по регионам Урала нет. Однако 
и здесь прослеживаются общие тенденции: вместе с рас-

пространением ин-
тернета происходит 
бурное развитие 
виртуальной торгов-
ли, в том числе и в 
глубинке.

тем более что на-
чать торговлю в 
Сети можно без 
больших материаль-
ных и трудовых за-
трат, в том числе за-
нимаясь этим для 
дополнительного за-
работка, и риски при 

этом минимальны. Достаточно определиться с коммер-
ческой идеей, зарегистрировать компанию, создать сайт 
и начать искать клиентов. При этом в Сети постоянно по-
являются новые полезные сервисы, которые помогают 
новичкам открыть собственное дело. Например, если нет 
денег на разработку сайта (цена этой услуги начинается 
от 15 тысяч рублей), то на первое время можно обойтись 
стандартной бесплатной интернет-платформой «под 
ключ». также существуют «электронные бухгалтеры» — 
специальные программы, позволяющие непрофессиона-
лам легко сводить дебет с кредитом.

— Электронная торговля позволяет быстро и легко по-
лучать доход. вот почему она все больше привлекает тех, 
кто в силу обстоятельств не может устроиться на «оф-
флайн» работу, — домохозяек,  студентов и молодых спе-
циалистов, — отмечает эксперт по удаленной торговле, 
профессор высшей школы экономики Ольга третьяк. 

Надо сказать, что некоторые подобные стартапы со 
временем перерастают в крупный бизнес и приносят 
хорошую прибыль своим владельцам. Пожалуй, один из 
самых успешных примеров — учительница, мать троих 
детей татьяна Бакальчук, которая создала в 2004 году 
интернет-магазин одежды, ставший за восемь лет су-
ществования лидером продаж в россии. торговлей в 
Сети она решила заняться, когда находилась в декрет-
ном отпуске — требовался новый источник дохода.  Сна-
чала женщина стала заказывать товар по каталогам, а 
потом — сотрудничать с прямыми производителями. 
Бизнес развился настолько, что сегодня на ее сайт еже-
месячно заходят порядка 12 миллионов пользователей, 
а число заказов достигает 350 тысяч. По примерным 
подсчетам, компания зарабатывает до четырех милли-
ардов рублей в год. 

Отдельное распространение в последнее время полу-
чила торговля в социальных сетях, по сути — нелегальная. 
Сотни предприимчивых российских молодых людей ста-
ли закупать дешевую одежду, косметику и иную продук-
цию за границей, преимущественно через иностранные 
сайты азиатского происхождения, и перепродавать товар 
в специально созданных группах или на личных странич-
ках в популярных сетях. Причем, как правило, такие про-
давцы не регистрируют компанию, даже не тратятся на 
товар — заказывают у производителей вещи только тогда, 
когда поступит заказ на них. Как отмечает руководитель 
Федеральной таможенной службы андрей Бельянинов, 
этот бизнес стал се-
рьезнейшей пробле-
мой для экономики 
страны: при достав-
ке товаров в россию 
из-за рубежа не пла-
тятся таможенные 
пошлины, а отечест-
венные продавцы не 
делают налоговых 
отчислений.

впрочем, массо-
вые «самодельные» 
проекты если и при-
носят доход, то не 
более 100—150 ты-
сяч рублей в год. Как 
показывает практи-
ка, добиться успеха 
в Сети, а значит, и большой прибыли, могут только уни-
кальные стартапы — те, которые создаются профессиона-
лами и с привлечением значительных инвестиций. На-
пример, всего за год с небольшим в россии набрал попу-
лярность такой вид интернет-торговли, как «бьюти-
бокс» — подписка на наборы элитной косметики. Стои-
мость такой коробки сравнительно невелика, поэтому 
число подписчиц у каждого дистрибьютора достигает 
8—10 тысяч человек.

Эксперты говорят о том, что наряду с интернет-ком-
мерцией в последние годы активно развивается и такой 
вид удаленных продаж, как сетевой маркетинг.  Согласно 
исследованию вШЭ, в 2001 году в россии насчитывалось 
порядка 590 тысяч дистрибьюторов товаров по катало-
гам, а в 2011-м — почти 4,1 миллиона. Причем пик при-
шелся на кризисный период: в 2009 году было зарегист-
рировано  почти 5 миллионов распространителей.

— рост удаленных продаж происходит не только из-за 
появления новых продавцов и распространителей, но и в 
связи с растущей заинтересованностью в данном виде 
торговли со стороны покупателей. в маленьких городах 
пока еще нет широкого ассортимента продукции, поэто-
му их жителям приходится заказывать товары дистанци-
онно. Дополнительно спрос стимулирует растущая заня-
тость населения — у людей просто не остается времени 
ходить по магазинам, — а также высокие цены в рознич-
ной торговле — в интернете или по каталогу подчас мож-
но купить качественные товары намного дешевле, — за-
ключает Ольга третьяк.

елена Ключевская,  

Свердловская область

У
ральские эксперты не-
однозначно отнеслись 
к инициативе мин-
промторга обязать ре-
тейлеров отводить до 

трети ассортимента под товары 
отечественной легкой промыш-
ленности. Формула «вы полюби-
те меня, как миленькие» не сра-
ботает, уверены аналитики, если 
товар не выдерживает конкурен-
ции. в ином случае никакие осо-
бые преференции производите-
лям и не нужны.

— Это напоминает недавнюю 
законодательную инициативу о 
дозировании негативной инфор-
мации в сообщениях Сми, — от-
мечает Константин Юрченко, ди-
ректор Департамента экономики 
УрФУ. — искусственно создавая 
преференции для одной группы 
товаров, мы тем самым  ограни-
чим выбор потребителя, застав-
ляя его покупать то, что он поку-
пать не хочет. Уровень экономи-
ческого развития, уровень благо-
состояния населения такие меры 
не повысят.

Как отмечает эксперт, ретейле-
рам невольно придется покры-
вать за свой счет издержки поли-
тики протекционизма. Они вы-
нуждены будут убрать часть това-
ра на склады, часть оборотных 
средств окажется заморожена. По 
мнению аналитика, в абсолютном 
выигрыше окажутся производи-
тели, выпускающие не совсем хо-
довой товар: они смогут не спе-
шить с инвестициями в совер-
шенствование продукции, модер-
низацию производства. Создан-
ные государством тепличные ус-
ловия позволят какое-то время 
выпускать продукцию, не способ-
ную конкурировать на равных с 

зарубежными товарами. По мне-
нию эксперта, это будет стопо-
рить развитие экономики страны 
в целом. Кроме того, любые огра-
ничения на импорт всегда бьют по 
потребителю: когда товаров ста-
новится меньше, моментально на-
чинают расти цены.

а вот заместитель директора 
института экономики УрО раН 
Юлия Лаврикова, напротив, счи-
тает, что эта мера давно назрела: 
госпротекционизм подстегнет 
развитие местной легкой про-

мышленности, у которой есть по-
тенциал.

— Сегодня до 70 процентов мес-
та на прилавках занимают деше-
вые китайские товары. еще 15—20 
процентов — продукция других 
стран мира. и только 10—15 отве-
дено под товары отечественной 
легкой промышленности. Эта про-
дукция часто ничем не хуже, вы-
полнена на основе современных 
технологий, но тотальный диктат 
импорта не позволяет ей занять 
достойную нишу. если отечествен-
ным производителям помочь про-
биться на прилавки, они смогут 
стать полноценными игроками на 
рынке, — уверена она. 

Однако, подчеркивает эксперт, 
необходимо продумать, как осу-

ществлять контроль за тем, вы-
полняют ли ретейлеры новые тре-
бования. тем более что сами они 
категорически против подобных, 
нерыночных, методов воздейс-
твия на торговлю. так, менеджер 
одной из федеральных торговых 
сетей, представленных в екате-
ринбурге, Константин Казарин 
считает, что эта мера грубо нару-
шит правила игры на рынке. 

— ретейл тратит массу средств 
на увеличение товарооборота. 
Для этого специально разраба-

тывается маркетинговая страте-
гия. Порой идет настоящая внут-
ренняя борьба за место на пол-
ках. в период распродаж товары 
часто распродаются на грани се-
бестоимости, и все ради  того, 
чтобы увеличить оборот. а тут, 
представьте, нам предлагают 
треть торговых площадей отдать 
под товары отечественных про-
изводителей. Кто нам компенси-
рует эти колоссальные изде-
ржки? — эмоционально замечает 
представитель ретейла. 

По мнению Константина Ка-
зарина, качественные товары 
отечественной легкой промыш-
ленности и без того пользуются 
спросом, и дополнительные меры 
поддержки им не нужны. Более 

того, часто потребитель и не за-
думывается о том, что покупает 
российское — для него важно пре-
жде всего качество. Кроме того, 
пока непонятен и механизм реа-
лизации мер поддержки отечест-
венных производителей. Ска-
жем, в формате фирменных мага-
зинов, торгующих товарами 
строго определенных брендов, 

часто открывающихся по фран-
шизе с жестко заданными усло-
виями, в принципе невозможно 
представить товары других ма-
рок. таким образом, требование 
государства разрушит весь кон-
цепт продаж в такой точке, вы-
полнить его можно разве что в 
формате мультибрендовой тор-
говли.

Но, пожалуй, самая большая 
проблема — и тут сошлись во 
мнениях все опрошенные нами 
специалисты — то, что самих то-
варов отечественной легкой про-
мышленности пока крайне мало. 
и даже если в ближайшее время 
под них расчистят полки, удаст-
ся ли их заполнить — еще боль-
шой вопрос.

В Сети постоянно 
появляются новые 
полезные сервисы, 
которые помогают 
новичкам открыть 
собственное дело

Акцент

 В выигрыше окажутся производители,  
выпускающие не совсем ходовой товар:  
они смогут не спешить с инвестициями  
в совершенствование продукции,  
модернизацию производства

Ракурс Удастся ли поддержать отечественный легпром 
административными методами

Очистить полки

Чтобы выделить место для россий-

ских товаров, многим модным 

бутикам придется провести рекон-

цепцию.

Спрос на интернет-
продажи стимули-
рует растущая  
занятость населе-
ния — у людей  
не хватает време-
ни ходить по мага-
зинам

ФинАнсы Региональные банки 
вновь предлагают жить взаймы

Кредит против 
депозита

Анатолий Меньшиков

БаНКи западносибирского ре-
гиона снимают сливки с кредит-
ного бума. в 2012-м их прибыль, 
по данным Главного управления 
Банка россии по тюменской об-
ласти, превысила десять милли-
ардов рублей, увеличившись за 
год вдвое. впрочем, клиенты, не 
вернувшие займы в оговорен-
ный срок, должны еще больше, а 
темпы роста объема просрочен-
ной задолженности юридичес-
ких лиц намного превысили тем-
пы кредитования.

тем не менее займодавцы на-
строены оптимистично. Удель-
ный вес просрочки в бизнес-сег-
менте не достиг и трех процен-
тов — до опасного порога далеко. 
а по кредитам физическим ли-
цам почти незаметен — немного 
превышает один процент. Это 
почти вчетверо меньше, чем в 
среднем по стране. разница ве-
лика, и объясняется она главным 
образом высокими доходами се-
верян в сочетании с низким 
уровнем безработицы.

После памятного всем кризи-
са банки стабильно идут на 
подъем, минувший год выдался 
для них весьма удачным. Боль-
шинство жителей сибирских го-
родов вновь уверены в завтраш-
нем дне, во всяком случае, наде-
ются на устойчивость отечест-
венной экономики в ближай-
шие годы, а потому охотно бе-
рут кредиты. в первую очередь 
потребительские, связанные, 
как правило, с приобретением 
товаров. Скажем, большая 
часть авто раскупается через 
открытие ссудных счетов. в ре-

гионе (юг тюменской области 
плюс автономные округа) объ-
ем кредитования граждан уве-
личился почти на  
40 процентов, бизнеса — на 24. У 
двух этих групп сейчас равные 
долги перед банками — прибли-
зительно по 400 миллиардов 
рублей.

ипотечный двигатель набрал, 
похоже, максимальные обороты. 
итоговая цифра за 2012-й еще не 
выведена, аналитики же оцени-
вают объем годового прироста 
жилищных и ипотечных креди-
тов в 68—69 миллиардов рублей. 
тысячи семей, живущих в квар-
тирах с долговым обременени-
ем, в целом обязаны вернуть 
банкам около 160 миллиардов. 
Хотя по величине ипотечных за-
имствований регион — второй 
после москвы, на самом деле он 
первый, если прибегнуть к кор-
ректному сравнению — соотнес-
ти денежную массу с численнос-
тью населения.

Безусловный лидер по разви-
тию ипотеки — Югра. Она далеко 
обогнала в этом секторе юг тю-
менской области. Половина 
квартир в автономии приобре-
тается благодаря господдержке 
— целевой субсидии или компен-
сации доли процентной ставки. 
Спрос на ипотеку непосредс-
твенно зависит от величины 
ставки, а она вновь повышается: 
опустившись к 2012 году в сред-
нем до 12 процентов, сегодня 
приближается к 13. тюменские 
банкиры не исключают, что 
планка поднимется еще выше, 
даже при незыблемости фунда-
ментальных основ нынешней 
стабильности — высокой стои-
мости барреля, сравнительно 
низкого уровня инфляции. 

Большинство экспертов прогно-
зирует существенный спад тем-
пов развития ипотеки, если 
ставка рефинансирования не 
опустится, а бюджеты не обес-
печат дополнительные префе-
ренции. ипотечными продукта-
ми в принципе готовы восполь-
зоваться еще десятки тысяч жи-
телей  региона. Но многих сдер-
живает чувствительное, замет-
но опережающее уровень инф-
ляции подорожание «квадрата». 
Банки, в свою очередь, начинает 
стеснять недостаток свободных 
средств. 

Статистика Главного терри-
ториального управления Банка 
россии показывает еще одну на-
стораживающую тенденцию: в 
2012 году скорость кредитова-
ния населения в четыре раза опе-
редила темпы прироста капита-
лов на депозитах частных лиц. то 
есть люди предпочитают поку-
пать немедля, влезая в долги, не-
жели копить. Об этом же свиде-
тельствует социологический 
срез настроений, сделанный 
«Левада-центром». Для двух тре-
тей опрошенных главное — ис-
полнение текущих запросов, для 
80 процентов цель — жить не 
хуже, чем соседи или лучше их, 
при этом максимальный срок 
планирования семейного бюд-
жета ограничен годом.

— идеальная ставка по ипоте-
ке — шесть процентов, и к ней 
следует стремиться, — считает 
тюменский эксперт по жилищ-
ному рынку ильдар Хусаинов.

— Предположим, опустили до 
шести процентов. Но тогда во-
лей-неволей придется соответс-
твенно снизить и ставки по вкла-
дам. Кто согласится на шесть 
процентов годовых при тех усло-
виях регулирования, которые 
ставит перед нами Центробанк? 
Наши вкладчики, думаю, вложат 
капиталы в недвижимость — она 
принесет куда большие дивиден-
ды, — аргументирует директор 
подразделения уральского фи-
лиала федерального банка евге-
ний таран.    

Складывающийся дисбаланс 
в нише кредитов-депозитов на-
талкивает банкиров на мысль о 
неизбежности повышения ста-
вок по накопительным счетам.

— заметно, что отложенный 
спрос населения на кредиты в 
значительной степени исчер-
пался. мы это видим по автокре-
дитованию, ипотеке. Скажется 
фактор удорожания денег. Кон-
курируя за привлечение 
средств, банки поднимают став-
ки по вкладам, что автоматичес-
ки ведет к повышению кредит-
ных ставок, — делится наблюде-
ниями андрей Смирнов, управ-
ляющий территориальным под-
разделением другого федераль-
ного банка.

Несколько его коллег из реги-
ональных банков полагают: объ-
ем потребительского кредитова-
ния в текущем году существенно 
вырастет. между тем один из ве-
дущих российских банков, опре-
деляющий политику в сфере кре-
дитования, с февраля «накинул» 
на потребительские займы 3—5 
процентов, и сейчас максималь-
ная ставка доходит уже до 25, не-
вольно охлаждая пыл заемщи-
ков. Это невидимая рука регуля-
тора — Центробанка, стремяще-
гося предотвратить надувание 
очередного финансового пузы-
ря. маржа с розничных кредитов 
«опьяняет» банки. Порой они не 
гнушаются давать небольшие 
займы тем, чья платежеспособ-
ность под явным сомнением, не-
редко настойчиво предлагают 
клиентам, исправно выполняю-
щим долговые обязательства, 
брать дополнительные кредиты.

— Я ежемесячно выплачиваю 
18 тысяч рублей за ипотеку и бо-
лее 3 тысяч за мебельную серви-
ровку квартиры. то и дело зво-
нят мои любезные кредиторы, 
шлют соблазняющие СмС: мол, 
мы вам доверяем, воспользуй-
тесь другими услугами — под 
якобы льготные проценты, — сви-
детельствует служащая из тюме-
ни елена. — а если заболею, поте-
ряю работу с зарплатой в 27 ты-
сяч рублей, что тогда — зубы на 
полку и в долговую яму?

Служба судебных приставов 
рассылает на сотовые телефоны 
должников тысячи уведомле-
ний-напоминаний. Кто-то на-
скребает сумму в домашней каз-
не, кто-то берет новый кредит 
для погашения старого, и таких 
людей все больше.

— Когда общество долго живет 
в долг, оно сталкивается с серьез-
ными проблемами отложенного 
исполнения обязательств. мы с 
вами знаем, что кризис, начав-
шийся в СШа, был спровоциро-
ван именно такой системой пот-
ребления. Люди просто не смог-
ли обслуживать множество кре-
дитов, — предупреждает завка-
федрой банковского и страхово-
го дела университета марина 
мазаева.

Банки не гнушаются 
давать небольшие 
займы тем, чья пла-
тежеспособность 
под явным сомнени-
ем, а клиентам, 
исправно выполня-
ющим долговые 
обязательства, 
настойчиво предла-
гают брать дополни-
тельные кредиты

циФРА

160
млРд Рублей
составляет задолженность по 
ипотечным кредитам жителей 
Тюменской области
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Ксения Дубичева,  

Свердловская область

В
ыставку буткинских 
ковров, которая откры-
лась на днях в Центре 
народной культуры 
Среднего Урала, впору 

назвать мемориальной. В Бутке, 
на родине первого президента Рос-
сии, ковров больше не делают. И 
это не единственный безвременно 
усопший народный промысел. За 
последние десять лет количество 
ремесленнических предприятий в 
Свердловской области сократи-
лось почти вдвое. Тому есть объек-
тивные причины: ремесленничес-
тво с подавляющей долей ручного 
труда, невозможностью модерни-
зации без падения качества това-
ра и прочими особенностями в 
современной экономике стано-
вится анахронизмом. 

Буткинской ковровой фабрике 
было отпущено только 30 лет жиз-
ни — с 1972-го по 2002-й. Возникла 
она благодаря трудам энтузиаста 
Марии Разливинских, которая им-
портировала мастерство на Сред-
ний Урал со своей исторической 
родины, из Курганской области, 
где развито ковроткачество. В 
годы расцвета промысла буткинс-
кие ковры из дагестанской шерсти 
удостаивались медалей ВДНХ, 
Брюссельской выставки и прочих, 
в штате предприятия числилось до 
700 мастериц. Магазин при фаб-
рике посещал Борис Ельцин, из-
вестна история, как ему не хвати-
ло трех рублей, чтобы приобрести 
ковер за 38.

Фирменный буткинский жанр 
— официоз ручной выделки (лики 
вождей, юбилейные сюжеты, госу-
дарственная символика) — фабри-
ка сохранила до самого финала. В 
конце прошлого века она являлась 
единственным предприятием в 
России, где создавали «официаль-
ные» ковры. Например, триколор 
из тысяч завязанных вручную 
шерстяных узелков размером 1,2 
на 1,2 метра стоил 3,5 тысячи руб-
лей. В 2000 году по заказу Госдумы 
РФ буткинские ковроделы выпол-
нили портрет Владимира Путина.

Тогда же, повинуясь требова-
ниям рынка, наряду с эксклюзив-
ными ворсовыми коврами масте-
рицы пробовали освоить безвор-
совые пледы и накидки на кресла. 
Но это производство сгубила вы-
сокая себестоимость и хлынув-
ший на наш рынок дешевый ки-
тайский текстиль.

Мошенническая распродажа 
имущества предприятия, закон-
чившаяся уголовным делом, окон-
чательно поставила крест на бут-

кинском ковроткачестве. Сейчас 
в помещениях бывшей фабрики 
вяжут жгуты из проводов для 
нужд автомобильной промыш-
ленности.

— Быть может, с десяток масте-
риц по коврам еще осталось в Бут-
ке — все пенсионного возраста. 
Сейчас никто не будет учиться 
этому кропотливому ремеслу, на 
жизнь им не заработаешь, — гово-
рит Светлана Казакова, начальник 
Буткинской управы. — О былой 
славе фабрики у нас в Талицком 
районе напоминают ковры в ад-
министративных зданиях, паласы 
в домах. Чистой шерсти сноса нет, 
так что память будет долгой.

Стену ее кабинета украшает 
ковровый портрет Бориса Нико-
лаевича — на зависть коллекцио-
нерам. В фондах областного крае-
ведческого и екатеринбургского 

музея изобразительных искусств 
буткинских ковров нет. Два года 
назад 15 экземпляров продукции 
(«неликвид») передала в дар Цен-
тру народной культуры техни-
ческий специалист фабрики. Эти 
уникальные экспонаты и пред-
ставили на «поминальной» вы-
ставке. Вот уже десять лет как 
производство прекратилось, ско-
ро время или моль съедят и мате-
риальные свидетельства его су-
ществования.

Этот мартиролог можно про-
должить. Буквально за последнее 
десятилетие приказали долго жить 
Туринская игрушка, Богдановичс-
кий фарфор, производство рас-
писной деревянной посуды в Реже, 
камнерезное и ювелирные произ-
водства в поселке Малышева. По 
данным министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, десять лет назад в регио-
не насчитывалось 60 предприятий 
народно-художественных про-
мыслов.

— Сегодня осталось 36 таких 
предприятий, — сообщила дирек-
тор Центра народной культуры Га-
лина Полухина. — Областное мин-
промнауки занимается поддер-
жкой ремесленнических предпри-
ятий, которые прошли экспертизу 

министерского художественно-
экспертного совета и получили 
статус предприятия народно-ху-
дожественного промысла. В 2012 
году по программе патриотичес-
кого воспитания выделили около 
600 тысяч рублей на участие в 
ежегодной выставке народных 
промыслов в Москве. Все 36 пред-
приятий были приглашены, от-
кликнулись — девять.

На Среднем Урале осталось 
семь направлений народных 
промыслов: керамика, фарфор, 
ювелирное и камнерезное про-
изводство, деревообработка (из-
готовление берестяных туесов, 
плетение мебели) и художест-
венная ковка. Официально при-
знанным промыслам на уровне 
региона предоставляются следу-
ющие льготы: освобождение от 
налога на имущество, землю, 

снижение ставки страховых 
взносов. Два свердловских пред-
приятия, признанные ремеслен-
ническими на федеральном 
уровне, освобождены от НДС и 
получают господдержку из феде-
рального бюджета. Но в целом 
промыслы существуют, как дитя 
у семи нянек: их курируют ми-
нистерства культуры, экономи-
ки, промышленности...

— Надо решить три первооче-
редных вопроса: отсутствие упол-
номоченного государственного 
органа в регионе, отсутствие реги-
онального законодательства по 
вопросу господдержки и, как 
следствие, отсутствие целевого 
финансирования по развитию 
данного направления, — формули-
рует главный специалист област-
ного минпромнауки Екатерина 
Иванова.

Скажем, в Челябинской облас-
ти закон о господдержке ремес-
ленничества принят в 2005 году. 
Благодаря этому отдельные про-
изводства в Каслях, Златоусте оп-
лачивают только 50 процентов 
потребленной электроэнергии, 
что для энергоемкой металлооб-
работки весьма существенно.

В Свердловской области соот-
ветствующий законопроект раз-

рабатывается (об этом мы рас-
сказывали в материале «Помыс-
лы о промыслах», «Экономика 
У р а л ь с к о г о  о к р у г а »  о т 
13.09.2012), как, кстати, и в Кур-
ганской. Как сообщил «РГ» руко-
водитель рабочей группы Вячес-
лав Погудин, согласно плану за-
конотворческой деятельности, 
проект закона будет внесен в За-
конодательное собрание во вто-
ром квартале 2013-го, после по-
лучения экспертных заключений 
и проведения финансово-эконо-
мических расчетов. Одна «нянь-
ка» на замену семи еще не выбра-
на: на этот счет сейчас проводят-
ся консультации в правительстве 
области с участием вице-премье-
ра Владимира Власова.

— Простой раздачи денег из 
бюджета не планируется, — под-
черкивает Погудин. — Цель выде-

ления субсидий — стимулировать 
развитие конкретных произ-
водств под четко обозначенные 
задачи — скажем, модернизацию 
производства, увеличения объ-
емов и прочее.

Однако поставить ремесло на 
рыночный конвейер даже с помо-
щью закона вряд ли получится. У 
многих народных умельцев осо-
бая психология, которая не впи-
сывается в современные экономи-
ческие реалии. 

— Они зарабатывают копейки, 
занимаясь ремеслом, потому что 
им это нравится, потому что не 

могут иначе, — объясняет мастер 
художественного стекла и гале-
рист Юлия Крутеева. — Помощь го-
сударства им, конечно, нужна, но 
она не должна быть денежной: 
субсидию ремесленник просто 
проест, никакого развития его 
производство от вливания денег 
не получит. По-настоящему дейс-
твенную помощь государство мо-
жет оказать, предоставляя поме-
щения для торговли — бесплатно 
или за символическую арендную 
плату.

В нашей стране наиболее «про-
двинутые» регионы пошли имен-
но этим путем. Так, в Москве с 
2003 года расширяется товаро-
проводящая сеть для реализации 
изделий народных художествен-
ных промыслов.

— Еще одна важнейшая про-
блема, которую не решить без 
участия государства: надо бы за-
претить производство традици-
онных русских вещей за рубе-
жом, — отмечает Крутеева. — Если 
я приезжаю в Кострому, я хочу 
увезти оттуда костромской суве-
нир, а не китайскую подделку. 
Сейчас почти все матрешки — 
наша национальная гордость — 
сделаны в Китае. Я уверена, что с 
этим позором можно бороться 
законодательно. Мне повезло 
учиться в Венеции, в школе стек-
лоделов, куда иностранцев вооб-
ще берут неохотно, а китайцам 
просто отказывают. Так вот, стек-
ло, которое продается в Венеции, 
постоянно проверяют на проис-
хождение и горюют, что выявили 
целых шесть процентов товара 
китайского производства. Там 
берегут свое ремесло, поэтому 
венецианское стекло — это бренд. 
И мне страшно обидно за наш ог-
ромный, богатейший край, кото-
рый практически ничего не мо-
жет предложить туристам.

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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 Помощь государства нужна, но она не должна 
быть исключительно денежной: субсидию 
ремесленник может проесть, и тогда никакого 
развития его производство не получит

Мнение

НовостРойка 
под сНос 

ЕДВа власти региона справились 
с проблемой обманутых дольщи-
ков, как появилась новая: строи-
тельство многоквартирных до-
мов на землях, предназначенных 
для индивидуальной жилищной 
застройки. В администрации Ека-
теринбурга зафиксировано 62 та-
ких объекта, единичные случаи 
есть в Верхней Пышме, Березовс-
ком и других городах. Вместе с 
тем принят ряд судебных реше-
ний, согласно которым такие 
дома подлежат сносу.

Для обсуждения этого острого 
вопроса принято решение соб-
рать Совет общественной безо-
пасности при губернаторе Сверд-
ловской области. Функционирует 
рабочая группа из представите-
лей органов местного самоуправ-
ления и структур, осуществляю-
щих первичную регистрацию жи-
лья и надзор за ним. Принято од-
нозначное решение: городские 
земли должны использоваться по 
их целевому назначению.

Обычно незаконные много-
квартирники выявляют соседи, 
например, последнее обращение 
по поводу такого дома подписали 
296 граждан. Причин много: по-
добная застройка нередко ущем-
ляет права людей на доступ в мес-

та общего пользования, выходит 
за границы «красных линий», за-
щищающих дороги и коммуника-
ции. Нарушаются и санитарные 
нормы, например, ухудшается 
качество воды в колонках из-за 
соседства с выгребной ямой мно-
гоквартирника, скачет напряже-
ние в электросетях.

Объекты ИЖС, к которым 
формально причислены незакон-
ные многоэтажки, освобождены 
от акта ввода в эксплуатацию: по 
закону о дачной амнистии их ре-
гистрация носит заявительный 
характер. И упрощенный: даже 
поэтажный план прилагать не 
надо. Так что регистрационные 
службы о заселенном многоквар-
тирном доме в частном секторе 
могут даже не подозревать. Тем не 
менее в ФРС уже отказывались 
делить такой объект на 20 частей 
для разных собственников, и их 
решение поддержал суд. Сегодня 
органам технической инвентари-
зации рекомендовано обращать 
на такую застройку внимание 
при обследованиях, выявлять на-
рушения при использовании зем-
ли. Если записи об этом нет, то в 
ходе судебного разбирательства 
придется снова выезжать к неза-
конному многоквартирнику, что-
бы доказать нарушение. а квали-
фицированная работа службы ре-
гистрации поможет судам быст-
рее принимать верные решения.

Власти должны предотвратить 
распространение подобной за-
стройки. Но стоит помнить, что 
городской генплан и целевое ис-
пользование земельного участка 
— вещи не статичные. Застройщик 
или сами граждане-владельцы 
участков могут официально из-
менить назначение земли путем 
формирования района, самостоя-
тельно разработав  проект плани-
ровки территории с необходимы-
ми проездами, местами общего 
пользования и социальными объ-
ектами. Проект должен пройти 
общественные слушания, чтобы 
учесть мнение соседей. И только 
потом можно строить.

Гражданам, приобретающим 
квартиры, следует помнить: за-
кон об обманутых дольщиках рас-
пространяется только на много-
квартирные дома. Незаконные 
многоэтажки, строящиеся как ин-
дивидуальное жилье, не подпада-
ют под его действие. Следователь-
но, нужно проверять, есть ли у за-
стройщика разрешение на строи-
тельство многоквартирного дома. 
Если квартира на земле ИЖС уже 
куплена, то возмещение ущерба 
можно требовать только с за-
стройщика — в судебном порядке.

Дмитрий нисковских, 
заместитель министра 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:

Владельцы участ-
ков могут офици-
ально изменить 
назначение земли, 
разработав проект 
планировки терри-
тории и проведя 
общественные слу-
шания

Продолжение темы Без государственной поддержки на Среднем Урале 
исчезают народные промыслы

Плач по ремеслу

КСтати
Одна из общепризнанных «визитных карточек» Среднего Урала — ниж-
нетагильские подносы. Технология сохраняется неизменной почти три 
века, с демидовских времен. Как считает директор Нижнетагильского 
музея-заповедника Эльвира Меркушева, промысел переживает не луч-
шие времена: массового производства нет, товар становится практи-
чески штучным. Сделать ремесло экономически выгодным можно 
только путем организации рынков сбыта. И эту проблему намерены 
решить на муниципальном уровне. 
— Тагильский поднос будет непременным сувениром на всех крупных 
международных мероприятиях в нашем городе. Только на одну выстав-
ку вооружений-2013 нам потребуется почти тысяча подносов, а это 
почти год работы наших мастеров, — заявил на днях глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов.

ДеМоГРАфия В Югре количество пенсионеров вырастет вдвое

Север стареет
Людмила Мальцева, Югра

С
егодня в Югре получают го-
сударственную пенсию 
363,5 тысячи человек. За 

2012 год их количество увеличи-
лось на 13,7 тысячи.

— Мы никак не предполагали, 
что численность пенсионеров в 
округе будет так быстро расти, — 
говорит управляющий отделени-
ем Пенсионного фонда России по 
Югре Татьяна Зайцева. — Когда в 
2002 году ПФР брал на себя полно-
мочия по назначению и выплате 
пенсий, на территории автономии 
проживало менее 200 тысяч пен-
сионеров. Достигнув пенсионного 

возраста, люди активно выезжали 
за пределы округа. Сегодня ситуа-
ция обратная.

Пожилые югорчане не только 
сами не стремятся покинуть се-
верные края, но и все активнее 
привозят сюда престарелых родс-
твенников. Причина на поверх-
ности: в регионе с суровым клима-
том за последние годы сумели со-
здать хорошие условия прожива-
ния, отлажено медицинское и со-
циальное обслуживание.

В последнее время прибывают 
в округ и жители бывших союзных 
республик, особенно из Молдовы, 
Украины, Казахстана, где возраст 
выхода на пенсию выше. Кроме 

того, наше законодательство поз-
воляет оформить ее при наличии 
пяти лет трудового стажа. Такой у 
приезжающих зачастую зарабо-
тан еще в Советском Союзе, и под-
твердить его не так уж сложно.

Специалисты отделения ПФР, 
проанализировавшие региональ-
ную базу данных, прогнозируют к 
2025 году увеличение численнос-
ти пенсионеров в Югре до 525 ты-
сяч. То есть более чем двукратный 
рост по сравнению с 2002 годом. 
Учитывая, что всего в округе око-
ло 1,6 миллиона жителей, каждый 
третий из них будет пенсионером.

Ясно, что на ситуацию накла-
дывают отпечаток и общие де-

мографические тенденции в 
стране. Но, помимо увеличения 
взносов предприятий за рабочие 
места с вредными условиями тру-
да и других способов пополнения 
бюджета фонда, Татьяна Зайцева 
считает необходимым принятие 
федеральных законов, расширя-
ющих круг полномочий тех, кому 
доверяют хранить пенсионные 
накопления. Негосударственные 
пенсионные фонды и управляю-
щие компании должны, по ее мне-
нию, иметь более широкие воз-
можности для инвестирования 
этих средств. Но поскольку высо-
кий доход обеспечивают более 
рискованные финансовые инс-

трументы, возможно, нужна ре-
гулирующая организация, кото-
рая будет осуществлять контроль 
за расходованием средств и рис-
ками НПФ.

Между теМ
По данным отделения ПФР, сред-
ний размер пенсии по старости  
в Югре с 1 февраля составляет  
15 605 рублей. У ветеранов Вели-
кой Отечественной войны — более 
33 тысяч рублей. На выплату 
пенсий в ХМАО расходуется около 
64 миллиардов рублей в год.
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Создан полигон  
для переработки ламп
В Сургуте завершили тестирование установки для ути-
лизации люминесцентных и энергосберегающих ламп. 
Это высокотехнологичное производство появилось по 
соседству с городским полигоном ТБО и будет перера-
батывать отходы первого класса опасности, собран-
ные во всех муниципалитетах округа. Потенциальная 
мощность — около 800 лампочек в час. Бюджетных де-
нег на закупку оборудования не потрачено, все затра-
ты взяла на себя организация «Эконадзор». Сбором и 
транспортировкой ламп займутся управляющие ком-
пании. Они заключают договоры с предприятиями и 
устанавливают на придомовых территориях и у торго-
вых центров специальные контейнеры.

В Зауралье выросло 
производство 
электроэнергии
Курганская генерирующая компания выработала в 
прошлом году 2 миллиарда 142 миллиона киловатт-ча-
сов электроэнергии, что на 21,9 процента больше пла-
на, установленного Федеральной службой по тарифам, 
и на 4,7 процента превысило показатель 2011 года. 
Увеличение выработки связано с повышенным спро-
сом на электроэнергию и оптимизацией загрузки ге-
нерирующего оборудования Курганской ТЭЦ. Отпуск 
тепловой энергии с коллекторов за  прошлый год со-
ставил 3 миллиона 122 тысячи гигакалорий — он сни-
зился по сравнению с 2011 годом  на 3,3 процента, что 
объясняется более теплой зимой. 

Попутный газ послужит 
переработке нефтешлама
В Нижневартовском районе Югры создан новый полигон 
по переработке нефтяных отходов. Оборудование рабо-
тает на попутном газе, что существенно снижает энерго-
затраты. Пока здесь переплавляют загрязненный снег, 
который относится к отходам третьего класса опасности. 
Установка разделяет нефтепродукты и воду в разные ем-
кости и не дает выбросов в окружающую среду. К весне 
конвейер будет включен круглосуточно и сможет пере-
работать 10 тысяч кубометров неф тешлама и до 8 тысяч 
кубов замазученного снега в год. По словам руководства 
компании, затраченные на это 60 миллионов рублей 
окупятся через 6—8 лет.

В Троицке построят  
еще шесть котельных
В прошлом году Корпорация Развития реализовала на 
Южном Урале пилотный проект по строительству 12 сов-
ременных энергоэффективных котельных. Сотрудничест-
во оказалось успешным, и теперь администрация Троицка 
заявила о намерении построить в партнерстве с корпора-
цией в городе еще шесть блочных котельных, под них уже 
определены потенциальные площадки. Кроме того, по сло-
вам заместителя главы города анны Чистяковой, заключе-
ны трехсторонние тарифные соглашения между инвесто-
ром, муниципалитетом и Единым тарифным органом Че-
лябинской области об установлении долгосрочных тари-
фов на срок окупаемости котельных. В дальнейшем тари-
фы для населения должны быть снижены.

Энергетики занялись 
подготовкой кадров
Территориальная генерирующая компания № 9 подпи-
сала соглашение с Уральским федеральным университе-
том, Екатеринбургским энергетическим колледжем и  
Каменск-Уральским радиотехникумом о подготовке вы-
сококвалифицированных кадров. Цель сотрудничества — 
обеспечить новые объекты энергетики, в частности  
энергоблоки  ПГУ-230 на строящихся в рамках реализа-
ции инвестпроектов ТЭЦ «академической» и Нижнету-
ринской ТЭС, грамотными специалистами. Предполага-
ется, что кадры будут готовить под конкретные объекты. 
Соглашение подразумевает подбор наиболее одаренных 
студентов и заключение с ними договоров целевой под-
готовки, специализированное курсовое и дипломное 
проектирование, прохождение практики на объектах 
ТГК-9. Кроме того, планируется привлекать ведущих 
специалистов-энергетиков для участия в учебном про-
цессе на различных его этапах.

В Катав-Ивановске 
выпустили первый 
квадроцикл
Сборку новой техники освоили на местном приборо-
строительном заводе. Пробная партия состоит из 10 еди-
ниц. Но уже к декабрю завод планирует выпустить около 
тысячи машин. Пока на Южном Урале ведется только 
сборка, комплектующие получают из Китая, однако в 
дальнейшем отдельные детали планируется производить 
на месте.

Проект прокатного 
комплекса прошел 
экспертизу
Проект прокатного комплекса на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе хотя и с некоторой задержкой, но 
все же прошел госэкспертизу: изначально проектант не в 
полной мере учел требования экологической безопаснос-
ти. Первая очередь комплекса, в рамках которой планиру-
ется строительство цеха холодного проката, будет запуще-
на уже в 2014 году. На данный момент объем инвестиций 
составил 23 миллиона. После реализации проекта произ-
водство авиационных плит и листов в Каменске-Ураль-
ском увеличится на 165 тысяч тонн, а объем реализации 
продукции составит более 40 миллиардов рублей.

Предприниматели могут 
поехать на выставки
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства впервые организует деловые миссии по горо-
дам России. Они проводятся для развития межрегио-
нального сотрудничества, обмена опытом в сфере подде-
ржки предпринимательства и привлечения инвестиций. 
а главное, помогают бизнесменам найти новых клиен-
тов и партнеров. На весну 2013 года намечено восемь та-
ких поездок, в частности в Пермь — для участия в самой 
масштабной в стране специализированной выставке 
«Металлообработка. Сварка. 2013». Участие в миссиях, 
включая проезд и проживание, для субъектов малого 
бизнеса бесплатно, но представители фонда напомина-
ют: до окончания регистрации на сайте www.sofp.ru ос-
талось всего две недели.

о былой славе буткинской фабри-

ки напоминают шерстяные карти-

ны в административных зданиях. 


