
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Г
лава Ямало-Ненецкого 
АО Дмитрий Кобылкин 
на встрече с молодыми 
представителями кадро-
вого резерва подчеркнул: 

регион делает ставку на прирост 
постоянного населения. Арктику 
надо не осваивать, а обживать. 

Корреспондент «РГ» попытал-
ся понять, какая роль при этом 
отводится вахтовикам. Не менее 
15 процентов занятых в эконо-
мике округа — жители других ре-
гионов. 

Когда в недрах Крайнего Севе-
ра обнаружили несметные залежи 
углеводородов, в Совмине решили 
брать его «наездами». То есть бро-
сать рабочие отряды на промыслы  
и стройплощадки максимум на 
5—10 лет.  Людей завлекали высо-
кими зарплатами с расчетом на то, 
что, накопив денег, они вернутся 
на родину. Их селили в вагончики, 
времянки — многоквартирные ба-
раки, обычно без коммунальных 
удобств. В таких домах по сей день 
обитают тысячи семей. В 2012-м 
Ямал поставил рекорд по вводу 
жилья — сдано около 200 тысяч 
«квадратов». Общая площадь раз-
валюх — впятеро больше. 

В 70-х годах власти стали боль-
ше вкладывать в капитальное 
строительство, благоустраивать 
городки, исходя из прагматичес-
ких соображений: освоение мес-
торождения руками одних вахто-
виков казалось нецелесообраз-
ным, куда проще было укреплять 
базовые поселения. К тому же 
значительная часть приезжих не 
имела желания мотаться из кон-
ца в конец за тысячи верст. Люди 
пускали корни: заводили семьи, 
рожали детей и строили планы на 
два-три десятилетия вперед, не 
исключая, что вернутся «домой» 
лишь к пенсии. За полвека насе-
ление края выросло в восемь с 
лишним раз. 

Сегодня примерно каждый де-
сятый ямалец мечтает уехать на 
Большую землю. В основном, это 
пенсионеры, доля которых в про-
шлом десятилетии увеличилась 
чуть ли не вдвое. А доля тех, кто не 
достиг трудоспособного возраста, 
уменьшилась на пять процентов. 
Сейчас власти автономии стре-
мятся выправить расточительную 
для северного бюджета диспро-
порцию: «заказывают» строи-
тельство микрорайонов для пере-
селенцев на территории ближай-
ших соседей, в той же Тюмени, и 
всячески поощряют рождаемость. 
Потребность в местных кадрах с 
учетом реализации новых масш-
табных проектов ТЭКа велика. 

Стратегия развития ЯНАО до 
2020 года предусматривает при-
рост постоянного населения с 542 
до 620 тысяч человек.

Между тем большинство 
ямальцев уже в полной мере ощу-
щают себя северянами. Их пози-
ция ярко проявилась в ходе недав-
него опроса ВЦИОМ: 92 процента 
респондентов выступили за даль-
нейшее строительство социаль-
ной инфраструктуры — жилья,  
дет садов, больниц, спорткомплек-
сов; 72 процента категорически 
против того, чтобы при дальней-
шем освоении территории пред-
почтение отдавалось исключи-
тельно вахтовому методу. Видимо, 
это следует понимать как нежела-

ние инорегиональной вахты. Ведь 
количество вахтовиков среди жи-
телей округа только увеличивает-
ся: залежи углеводородов близ го-
родов истощаются, работников 
перебрасывают на отдаленные 
скважины. Скажем, из Надыма 
промысловиков доставляют на 
вертолетах в вахтовый поселок Бо-
ваненковского газоконденсатного 
месторождения — это 700 кило-
метров от родного дома, и разлука 
с семьей неизбежна.

Добывающие компании, в 
свою очередь, не горят желанием 
отказываться от инорегиональ-
ной вахты, поскольку для корпо-
ративного бюджета она выгодна. 
Правда, существуют расчеты, по-
казывающие, что производитель-
ность труда людей, периодичес-
ки пересекающих несколько ча-
совых поясов, ощутимо ниже, 
чем у тех, кто перемещается в 
пределах одного. Организм тяже-
ло перестраивается при ради-
кальной смене географических 
зон. Вдобавок — утоми-
тельные многосуточные 
переезды в плацкартных 
вагонах.

Стратегия При разработке арктических залежей Ямал рассчитывает  
на собственные кадры

Не приняли вахту

Начал работу «Уральский Селигер»: 
образовательный молодежный фо-
рум УрФО «УТРО-2013». С 9 по 18 
июля около двух тысяч талантливых 
молодых людей в возрасте от 18 до 
35 лет  будут посещать лекции и 
участвовать в мастер-классах, семи-
нарах, деловых играх по выбранно-
му направлению. 
Так, в секции «Урал новаторский» им 
будут рассказывать о господдержке 
инновационных проектов, проект-
ном менеджменте и защите интел-
лектуальной собственности. Слуша-
тели курса «Урал трудовой» узнают  
о ситуации в современной экономи-
ке и на рынке труда. В разделе «Урал 
политический» пойдет речь о том, 
как продвигать законодательные 
инициативы и оценивать эффектив-
ность социальных проектов. На кур-
се «Урал предприимчивый» моло-
дежь научат эффективному управле-
нию  бизнес-проектами, организа-
циями и персоналом. 
Занятия будут проводить известные 
политики, общественные деятели, 
ученые, предприниматели, управ-
ленцы и тренеры. Молодые люди 
смогут не только получить новую ин-
формацию, но и установить деловые 
контакты, хорошо отдохнуть. Кроме 
того, на форуме будет проводиться 
конкурс проектов: автор лучшей ра-
боты получит миллион рублей.

По словам министра физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
Леонида Рапопорта, цель меро-
приятия — повысить профессио-
нальный уровень молодых ураль-
цев, воспитать когорту деятельных 
специалистов для регионов УрФО. 
Ожидаемый демографический 
кризис в России вынуждает власть 
делать ставку именно на поколе-
ние 20-летних. 
— Социально-экономическая актив-
ность молодых людей на Урале с 

каждым годом возрастает, — говорит 
доктор экономических наук заведу-
ющая сектором Института экономи-
ки УрО РАН Ольга Козлова.  — Они на-
целены на получение хорошего об-
разования, в том числе и за грани-
цей. А после завершения обучения 
стремятся устроиться на престиж-
ную, высокооплачиваемую работу. 
Кроме того, являясь наиболее эко-
номически активной частью обще-
ства, молодежь стремится организо-
вать свой бизнес, чтобы не работать 
по найму за низкую зарплату и вы-

полнять неинтересные обязаннос-
ти, а также уходит во фриланс.
Впрочем, есть у «поколения Y» ряд 
серьезных недостатков. Как говорят 
эксперты, зачастую оно неадекват-
но оценивает себя и свои способ-
ности, а также не имеет реального 
представления о рынке труда и его 
потребностях. Скажем, не обладая 
достаточной квалификацией, моло-
дые сразу хотят иметь высокий зара-
боток. Предпочитают осваивать 
профессии, где уже наблюдается пе-
реизбыток соискателей. Экономика 

региона нуждается в квалифициро-
ванных рабочих, однако стать «че-
ловеком труда», согласно исследо-
ваниям, готово лишь около 10 про-
центов школьников. А в бизнесе, по 
словам Ольги Козловой, начинаю-
щим коммерсантам не хватает зна-
ний, терпения, культуры. Они порой 
плохо ориентируются в законах или 
просто игнорируют их.
Тем не менее, как считает ректор  
УрГЭУ Михаил Федоров, большие 
амбиции, скорее, помогают моло-
дым людям: многие из них, еще учась 
в вузе, успешно открывают свое 
дело и начинают зарабатывать под-
час неплохие деньги. Или уже в нача-
ле карьеры становятся крупными 
руководителями в коммерческих и 
государственных структурах. 
— Сегодня происходит поразительно 
раннее взросление молодежи. Она 
полна идей и желания действовать. 
И региональная власть не должна 
упускать возможность использо-
вать эту новаторскую силу. Если не 
повышать роль молодежи в обще-
стве, она будет чувствовать себя не-
востребованной. Как показывает 
опыт других стран, это может вы-
литься в уличные протесты, — заклю-
чает Михаил Федоров.

Анна Колесник,  
«Российская газета»
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На Южном Урале 
потратят 627 миллионов 
на «Чистую воду» 
http://www.rg.ru/2013/07/09/reg-urfo/voda-anons.html
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Ростки 

будущего

— Региональная власть понима-
ет, что от подрастающего поко-
ления зависит будущее. Поэто-
му стремится создавать усло-
вия для стимулирования моло-
дежной активности. По сути, 
такие масштабные образова-
тельные мероприятия, как 
уральский молодежный форум, 
выгодны всем: студентам и вы-
пускникам вузов они помогают 
обрести необходимые компе-
тенции, а власти — новые соци-
альные и экономические идеи, 
разработки.

Владимир Власов,
первый вице-премьер 
правительства 
Свердловской области:

Акцент

 В законодательстве до сих пор отсутствует  
понятие «вахтового жилого комплекса»,  
полномочия по содержанию таких  
объектов не разграничены между  
недропользователями и муниципалитетами

Не менее 15 процентов занятых в 
экономике округа — жители других 
регионов. 
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ФОНД содействия реформирова-
нию ЖКХ выделит Свердловской 
области 248,6 миллиона рублей 
сверх утвержденных лимитов на 
переселение граждан из аварий-
ного жилья в 2014—2015 годах. 
Изначально поддержка планиро-
валась в размере 1,6 миллиарда 
рублей. Благодаря увеличению 
лимита у региона появится воз-
можность дополнительно рассе-
лить более 1000 ветхих и аварий-
ных домов, в которых проживает 
20 тысяч человек. 

ЗАКСОБРАНИе Свердловской 
области приняло сразу три но-
вых закона в поддержку инвес-
торов. В нормативную базу вве-
дено понятие приоритетного ин-
вестпроекта. Для проектов стро-
ительства и модернизации став-
ка налога на прибыль организа-
ций на пять лет снижается до 
13,5 процента, для проектов по 
реконструкции и техническому 
перевооружению основных фон-
дов — до 16 процентов. Также ин-
весторы освобождаются от упла-
ты налога на имущество. Право 
на льготу реализуется с момента 
постановки на баланс имущест-
ва, созданного в результате реа-
лизации инвестпроекта.

ВИЗИТЫ

ДеЛеГАЦИЯ Челябинской об-
ласти приняла участие в россий-
ско-датской бизнес-миссии. В ее 
состав вошли руководители де-
сяти предприятий и муници-
пальных образований региона. В 
сельскохозяйственном совете 
Дании они провели переговоры с 
15 местными компаниями, спе-
циализирующимися на перера-
ботке мяса, производстве обору-
дования для содержания КРС, 
переработке и хранении зерна.

ЦИФРЫ 
6,5 МИЛЛИАРДА рублей достиг-
нет в текущем году объем финан-
сирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса Тюменской об-
ласти. Совокупная валовая вы-
ручка предприятий ЖКХ соста-
вит порядка 22—23 миллиардов 
рублей. 40 процентов из них пока 
работают с убытком.

600 МИЛЛИОНОВ рублей предо-
ставил в первом полугодии Фонд 
поддержки предпринимательства 
Югры в качестве поручительства 
субъектам МСБ. За счет этого им 
удалось привлечь кредиты на  
1,2 миллиарда рублей. 

52 МИЛЛИОНА рублей состави-
ли долги арендаторов лесного 
хозяйства в Челябинской облас-
ти на 1 июля текущего года. С 
2011 года недоимку удалось сни-
зить на 13 миллионов рублей. На 
сегодня из 800 пользователей ле-
сов 134 являются неплательщи-
ками. 

563 ТыСЯЧИ квадратных метров 
дорог будет отремонтировано в 
екатеринбурге методом холодно-
го фрезерования. Всего «под фре-
зу» должны попасть 57 объектов.

Делегаты из сорока стран 
Африки приехали на Урал
Сегодня в екатеринбурге открылся первый российско-аф-
риканский экономический форум. Деловые мероприятия 
продлятся два дня. Ожидается, что в них примут участие 
заместитель министра иностранных дел России Михаил 
Богданов, заместитель министра промышленности и тор-
говли России Георгий Каламанов, дуайен африканского 
дипкорпуса, посол Мадагаскара в России Элуа Дуву. На фо-
рум прибудет более 100 делегатов из 40 африканских 
стран. В повестке дня особое внимание уделено наращива-
нию темпов сотрудничества в сфере международной тор-
говли, реализации совместных инвестиционных проектов.

Аграрии недосчитались 
субсидий
Сельхозпроизводители просят федеральный центр не сво-
рачивать субсидирование регионально значимых про-
грамм и краткосрочных кредитов. Региональный кредит-
ный портфель достигает 40 миллиардов рублей. Уже в 
июле Южный Урал начнет испытывать дефицит средств на 
субсидирование кредитов, до конца года недофинансиро-
вание может составить 862 миллиона рублей. Также 
средств не хватает на обеспечение программ мелиорации 
и развития мясного животноводства. 

Госуслуги отработают  
в пилотном режиме 
В Свердловской области количество государственных и 
муниципальных электронных услуг  увеличилось с 63 
 до 133. В 2013 году в новый формат переведены 70 услуг, 
из них 17 доступны только жителям пилотных террито-
рий: екатеринбурга, Североуральска, Рефтинского, Лес-
ного, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Новоуральска, По-
левского, Режа, Каменска-Уральского и Серова. Большинс-
тво новых услуг связано со сферой имущественных отно-
шений, организацией розничной торговли, получением 
спецразрешений на перевозки. После апробации они бу-
дут растиражированы на остальные муниципалитеты. 

Автопарк пополнился 
новыми автобусами
На муниципальные маршруты Тюмени выйдет 50 новых 
автобусов, закупленных на средства бюджета. В пассажир-
ских автотранспортных предприятиях проблему нехватки 
кадров решают за счет существенного повышения зарпла-
ты. Сейчас водители получают в среднем свыше 40 тысяч 
рублей в месяц, кондукторы — около 24. Через пару недель 
многие экипажи примерят форменную одежду, пошитую 
на бюджетные деньги. Кроме того, средства направляются 
на ремонт производственных помещений ПАТП.

Опрессовку ускоряют 
новые технологии
В Челябинске существенно сокращаются сроки опрессо-
вок благодаря использованию новых технологий ремонта 
и обслуживания теплосетей. Энергетики укладывают тру-
бы в полиуретановой оболочке, срок службы которых поч-
ти в два раза дольше обычных.  Проводные датчики в об-
шивке позволяют точно локализовать место прорыва без 
лишних раскопок. Этим летом в 70 процентах жилфонда 
горячая вода отключалась в связи с ремонтами и опрессов-
ками не больше, чем на 10 дней, и лишь один процент до-
мов оставался без ГВС свыше двух недель. 

Города получат деньги  
на дорожную технику
В 2013 году в рамках реализации целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской облас-
ти» 26 муниципалитетам будут предоставлены субсидии в 
размере 70 миллионов рублей. Средства выделяются на 
условиях софинансирования со стороны местных бюдже-
тов. За счет них удастся приобрести 127 единиц техники, 
укрепить материально-техническую базу дорожных орга-
низаций, повысить качество и производительность дорож-
но-строительных работ.

У нефтяников рвутся 
ветхие трубы
Каждая вторая экологическая авария в ХМАО связана с 
неф тепроводами, сообщает профильный департамент 
Югры. Основная причина — коррозия труб, нормативный 
срок эксплуатации которых превышен. В 2012 году в ре-
зультате 1600 утечек в почву попало почти 5000 тонн неф-
тепродуктов. Добывающие компании не культивировали 
5138 гектаров земель. Около трети загрязненных участков 
некачественно очищается от вредных веществ. Власти на-
стаивают на завершении рекультивации к 2016 году.
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ФИНАНСЫ На Среднем Урале 
скорректировали 
программу управления 
госактивами

Торг уместен

Дарья Кезина, Свердловская область

ОЧЕРЕДНЫЕ изменения в программу управления гос-
собственностью Свердловской области и приватизации 
госимущества на 2013 год и плановый период 2014—2015 
годов вызвали острую дискуссию в Заксобрании. 

В результате поправок доходы регионального бюджета 
от реализации программы уменьшатся на 70 миллионов 
рублей и составят 2,9 миллиарда. А расходы увеличатся 
почти на 470 миллионов — до 5,8 миллиарда. В частности, 
75 миллионов выделят на проведение подготовительных 
работ на земельных участках, которые затем будут бес-
платно распределены между льготниками в 10 муници-
пальных образованиях. Еще порядка трех миллионов руб-
лей требуется министерству по управлению госимущест-
вом Свердловской области (МУГИСО) на независимую 
оценку неразграниченных земель Екатеринбурга. Хотя 
точка в споре между городом и субъектом РФ формально 
поставлена и полномочия по управлению такими участка-
ми переданы МУГИСО, проблема до конца не снята. Земле-
пользователи продолжают идти в суд, чтобы уменьшить 
кадастровую, а следовательно, и выкупную стоимость зем-
ли. В результате бюджет несет существенные потери. 

Вопросов со стороны парламентариев в адрес МУГИСО 
прозвучало множество. Например, о миллионных расхо-
дах на приобретение акций горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» (для аккумулирования полного пакета в ру-
ках государства). 

— Как вообще сформировалась эта цена? — удивляется 
заместитель председателя комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Лев Ковпак. — Насколько я понимаю, там 
прибыли никакой нет, и компания стоит столько, на сколь-
ко генерирует денежный поток. Если ничего не приносит — 
откуда такая стоимость? 

Как пояснил министр по управлению госимуществом 
Алексей Пьянков, цена действительно высокая, но стои-
мость акций подтверждена независимой экспертной оцен-
кой, которая проводилась неоднократно. Кроме того, об-
ластное министерство спорта настаивает на сохранении 
объекта в составе госимущества, так как он имеет социаль-
ное значение и фигурирует во многих программах. 

Но самую оживленную дискуссию вызвала сумма, за-
планированная на выкуп из федеральной собственности 
самого известного екатеринбургского долгостроя — ра-
диотелевизионной передающей башни. Область заплатит 
500 миллионов за весь имущественный комплекс (права 
на 4,7 га земли плюс сама башня). 

— Зачем нам эта ржавая труба, тем более за полмилли-
арда? Это примерно 1700 мест в детсадах, — кипятился де-
путат Евгений Зяблицев. — Сейчас эта башня уже никому 
не нужна, на дворе новый век, новые технологии. Давайте 
подождем лет 10 — нам ее бесплатно отдадут. 

— В результате переговоров удалось снизить стоимость 
объекта вдвое, — возразил Алексей Пьянков. — Башня стоит 
дороже, и, конечно, мы выиграем, если выкупим ее по 
предложенной цене. Банки уже сейчас готовы взять объект 
в залог под 600 миллионов рублей без дополнительных 
госгарантий. Содержание площадки стоит чуть менее 200 
тысяч рублей. На объявленный губернатором конкурс на 
право реконструкции башни представлено уже 82 проек-
та, в том числе из Канады и семи европейских стран. Мы 
как жители города хотим, чтобы эта площадка была благо-
устроена. Екатеринбургу нужен современный объект свя-
зи, но денег на него в ФЦП нет. Средства, которые выделит 
регион на выкуп участка под недостроем, пойдут по целе-
вому назначению — на строительство современной вышки. 

Подебатировав на тему, насколько рационально реги-
он продает и покупает активы, депутаты большинством 
голосов все же одобрили поправки в программу управле-
ния госимуществом. 

ИНИЦИАТИВА В Зауралье предлагают увеличить штрафы за незаконную торговлю 
спиртными  напитками

Бизнес из-под полы
Валентина Пичурина, 

Курганская область

Ч
иновники из  Департамента 
экономического развития, 
торговли и труда Курганс-

кой области предложили регио-
нальным законодателям выйти в 
Госдуму с инициативой  ужесто-
чить ответственность граждан за 
незаконную продажу алкоголя. 

В частности, предлагается вне-
сти изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
и в два раза (до 4—5 тысяч рублей) 
увеличить штраф за реализацию 

суррогатной продукции. Полицей-
ские и чиновники рассчитывают, 
что эта мера если и не искоренит 
совсем бутлегерство, то у многих 
отобьет желание торговать из-под 
полы. 

По данным департамента, в ре-
гионе наблюдается резкое сниже-
ние продаж легальной алкоголь-
ной продукции. Так, в 2012 году 
объем реализации водки и лике-
ро-водочных изделий составил 
99,2 процента, вина — 86,8 про-
цента к показателям 2011 года. За 
четыре месяца текущего года сум-
марные продажи вновь снизились 
— на 2,1 процента. 

В качестве причин эксперты 
называют ужесточение алкоголь-
ного законодательства: запрет 
торговать спиртными напитками 
в нестационарных объектах и в 
ночное время. Кроме того, свою 
роль сыграл рост цен на алкоголь. 
Население, особенно в сельских 
районах, перешло на потребление 
суррогатов и дешевой казахстанс-
кой водки, которую в неограни-
ченном количестве ввозят на тер-
риторию Зауралья. Причем неза-
конная продажа спиртных напит-
ков казахстанского производства 
владельцами частных домов и под-

ворий поставлена на широкую 
ногу — они даже начали потихонь-
ку вытеснять с рынка предприни-
мателей. 

Так, по официальным данным, 
торговые объекты, где можно ле-
гально купить спиртное, располо-
жены в 413 из 1220 населенных 
пунктов Курганской области 
(34 процента от общего количест-
ва). В то же время в реестре поли-
ции значатся 515 незаконных то-
чек, где можно в любое время су-
ток приобрести бутылочку «бе-
ленькой». Меньше всего торговых 
организаций, имеющих лицензии 
на розничную продажу алкоголя, 
в приграничных районах: Целин-
ном (15), Половинском (7), Пету-
ховском (6), а в Звериноголовском 
их всего 3. Соответственно имен-
но там и больше «левой» продук-
ции. Предприниматели жалуются 
властям, что идет незаконная и не-
честная конкурентная борьба, но 
сделать с нелегалами ничего не 
могут. 

Интересно, что полицейские 
знают всех бутлегеров поименно. 
Все они занесены в реестр, в кото-
ром указано, кого сколько раз про-
веряли, штрафовали, кто прекра-
тил незаконную деятельность. На-

пример, только в этом году было 
зафиксировано около 400 фактов 
нелегальной продажи водки вла-
дельцами частных подворий. На-
рушители заплатили по 2—2,5 ты-
сячи рублей, некоторые — неод-
нократно. Однако штрафы не ос-
танавливают деревенских «биз-
несменов»: траты быстро окупа-
ются, а к каждому двору участко-
вого не приставишь. К тому же 
участковых в Зауралье не так мно-
го: один на 10—12 деревень. Кроме 
контроля за нелегальным сбытом 
алкоголя и суррогатов, у них есть 
еще и другие обязанности. 

— После наших проверок лишь 
63 из 515 незаконных торговых 
точек прекратили свою деятель-
ность, — пояснил начальник отде-
ления по организации примене-
ния административного законода-
тельства УМВД России по Курган-
ской области Вадим Лукиных. 

Как ожидается, областная Дума 
рассмотрит предложение об уве-
личении штрафов за незаконную 
торговлю алкоголем после летних 
каникул. Надежда Комшилова, на-
чальник отдела развития потреби-
тельского рынка Департамента 
экономического развития, тор-
говли и труда Курганской области, 

считает, что только этими мерами 
дешевую казахстанскую водку с 
теневого рынка не вытеснить. 
Справиться с проблемой может 
только унификация казахстанско-
го и российского налогового зако-
нодательства. По словам эксперта, 
этот вопрос уже рассматривался 
на заседании областного коорди-
национного совета по реализации 
алкогольной продукции. Было 
принято решение выйти с законо-
дательной инициативой в Госдуму. 
Глава региона довел предложение 
до Минрегиона, но реакции пока 
не последовало. 

Между тем в селах скептически 
относятся к идее увеличения 
штрафов. По мнению главы Реч-
кинского сельсовета Белозерского 
района Юрия Стенникова, нужен 
комплекс мер, в том числе упро-
щение условий открытия магази-
нов в селе и получения лицензий 
на торговлю алкоголем. 

Кстати, Курганская область — 
единственный регион в России, 
где принята программа противо-
действия продажам алкоголя с рук 
и суррогатной продукции. С нача-
ла ее реализации (июль 2012 года) 
выявлено более 1000 правонару-
шений.

ЦИФРА

488
ЗАУРАЛЬЦЕВ 
в 2012 году отравились алкого-
лем, из них 60 — его суррогатами, 
сообщает Управление Роспотреб-
надзора по Курганской области

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

П
о данным Росреестра, 
все чаще на земель-
ных участках, пред-
назначенных под сад, 
огород или частный 

дом, граждане строят бизнес. 
Вместо тыкв на грядках выраста-
ют автомастерские, мойки, мини- 
фермы. А хозяева удивляются, ког-
да надзорные органы предъявля-
ют им претензии. Главный довод: 
земля моя — что хочу, то и строю.

— У каждого участка в докумен-
тах отражено целевое назначение. 
Отступление от этого — наруше-
ние закона. Хочешь строить биз-
нес — переоформляй документы, — 
говорит инспектор отдела земель-
ного надзора Управления Росреес-
тра по Свердловской области 
Алексей Андреев. 

Скандалы с нецелевым исполь-
зованием земли не утихают пос-
ледние пять лет. В основном они 
связаны с возведением много-
квартирных домов на участках, 
выделенных под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). 
Как правило, суд выносит реше-
ние о сносе здания. Далее следуют 
митинги, слезы и жалобы. Ситуа-
ции с незаконными промышлен-
ными объектами на землях ИЖС 
не столь драматичны. 

— Ни сном ни духом не знал, что 
это незаконно, — оправдывался пе-
ред представителями государс-
твенного земельного надзора жи-
тель Сысерти Владимир Т. 

Вот уже более двух лет у Влади-
мира в огороде в окружении кар-
тошки тянется к небу вышка сото-
вой связи. В двух шагах — жилой 
дом, сараи, банька. Вплотную за 
забором — избы соседей. Когда на 
ажурной стеле высотой примерно 
в 20 метров появились антенны и 
приборы, похожие на передающие 
устройства, земляки вызвали Вла-
димира на серьезный разговор. Он 
без обиняков признался: сдал в 
аренду сотовой компании кусок 
огорода для установки вышки. Де-
скать, сильно просили: участок 
находится на горке, а под ней — 
коттедж некоей ВИП-персоны, у 
которой ни мобильник не работа-
ет, ни Интернет. 

Владимир заверил: конструк-
ция с названием «Премьер» — дело 
временное, как собрали, так и раз-
берут. Но стоимость услуги по 
аренде огорода соседям не рас-
крыл, сославшись на коммерчес-
кую тайну.  Любопытно, что эта 
тайна уже гуляет в Сети. Стоит за-
бить строчку в поисковике — и вот 
вам информация, как и за сколько 
сотовые компании арендуют ого-
роды. Оказалось, что подобная 
практика — не такая уж редкость, 
особенно в густонаселенных сель-
ских районах, где операторы заин-
тересованы в расширении сети. 
По сведениям форумчан из Рос-
товской, Пензенской, Тамбовской 
областей, за выделение грядок под 
вышки компании в среднем пла-
тят 290 — 300 тысяч рублей в год, и 
при этом «можно торговаться». 
Выгода для компании очевидна: не 
надо тратиться на поиски и офор-
мление земельного участка, под-
ключение к электричеству, к тому 
же хозяин участка берет на себя 
обязанности сторожить ценное 
оборудование. 

Выгоду, очевидно, почувство-
вал и Владимир Т. Временное 
присутствие «Премьера» растя-
нулось на годы. Один из соседей, 
занимавшийся пчеловодством и 
заметивший, что насекомые не 
желают жить вблизи вышки, ре-
шил продать свой участок и пере-
ехать в другое место. Другие ус-
тали увещевать и начали писать 
коллективные жалобы в надзор-
ные органы. Если честно, то на 
успех не особо надеялись, ведь 
Владимир — майор полиции. И 
действительно, откликнулись 
пока только представители 
Росреестра. 

В санитарно-эпидемиологи-
ческий и экономический аспект 
существования сотовой вышки 
инспекторы земельного надзора 
не особо вникали. Для них сам 
факт ее появления — уже наруше-

ние закона. Ведь в документах на 
участок указано, что земля пред-
назначена исключительно под 
ИЖС и огородничество. Наруши-
телю грозит штраф в полторы ты-
сячи рублей. Ему выдали предпи-
сание о демонтаже объекта. 

От нелегального бизнеса стра-
дают не только соседи предпри-
имчивых землепользователей, 
но и муниципальная казна. Не 
случайно ставка земельного на-
лога зависит от целевого назна-
чения участка. В нашем случае 
хозяин небольшого домика и 
участка в Сысерти платит налог 
в размере 0,3 процента от кадас-
тровой стоимости недвижимос-
ти, то есть чуть больше 4 тысяч в 
год. Если на том же участке офи-
циально оформлен промышлен-
ный объект, ставка налога повы-
шается в пять раз — до 1, 5 про-

цента, и сумма налога составля-
ет уже порядка 20 тысяч рублей. 
Если к ней добавить тариф на 
электроэнергию для юрлиц и на-
лог на доход от аренды, становит-
ся очевидно: легальная промзо-
на в огороде — не такое уж выгод-
ное дело. 

Кстати, уверили нас в отделе 
архитектуры Сысерти, изменить 
назначение участка не так уж до-
рого. Надо просто заплатить гос-
пошлину в размере нескольких со-
тен рублей. Другое дело — сроки. 
Переоформление документов мо-
жет затянуться на месяцы. 

— Понятно, что в такой ситуа-
ции люди предпочтут теневой 
бизнес. И порой очень сложно до-
казать, что земля используется 
не по назначению, — рассказыва-
ет пресс-секретарь Управления 
Росреестра по Свердловской об-

ласти Марина Гущина. — Вышка 
сотовой связи на огороде — оче-
видное нарушение. А вот когда 
открывают нелегальные автосер-
висы или шиномонтажки, инс-
пекторам, как детективам, при-
ходится собирать доказательс-
тва, что помещение используется 
для предпринимательской де-
ятельности, а не для ремонта 
собственного авто. Зачастую во-
обще не дают пройти на участок, 
«спуская всех собак». 

Тенденцию «перековать» сады 
и огороды в бизнес-проекты отме-
чают и в садовых некоммерческих 
товариществах. Но дачники пред-
почитают сдерживать деловую ак-
тивность соседей без вмешательс-
тва надзорных органов, пользуясь 
правом коллектива накладывать 
вето на продажу участков под не-
целевое использование. 

— Объявления «Продам учас-
ток под бизнес» часто появляют-
ся. Кто-то хочет машины ремонти-
ровать, кто-то — сауну открыть, но 
мы не позволяем. К сожалению, 
приходится бороться в одиночку. 
От госструктур помощи почти нет, 
они вообще слабо представляют, 
что делается в садах. Спасает ситу-
ацию только народный контроль, 
— говорит Галина Семячкова, пред-
седатель Союза дачников и садо-
водов Нижнего Тагила.

Акцент

 Когда на грядках установлен промобъект, ставка 
налога на землю повышается с 0,3 до 1, 5 
процента от кадастровой стоимости участка. 
Если к этой сумме добавить  налог на доход 
от аренды, бизнес потеряет привлекательность

Тенденции Жители Свердловской области незаконно размещают 
промышленные объекты в коллективных садах и на личных огородах

Удачно окопались

Вышка сотовой связи на огороде — 

явное нарушение закона.
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АКЦЕНТ  Отели 
мегаполиса
будут бороться 
с нелегальной 
конкуренцией 

КОЙКО-МЕСТО 
НА МУНДИАЛЕ

Дарья Воронина, Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ занимает вто-
рое место среди городов России 
по обеспеченности гостиничны-
ми номерами на тысячу жите-
лей. По этому показателю он ус-
тупает только Санкт-Петербур-
гу, опережая даже столицу.

В Москве, по данным иссле-
дователей, расположено боль-
ше всего в стране пятизвездоч-
ных отелей, на Урале же преоб-
ладают гостиницы с тремя 
«звездами». Несмотря на это, 
стоимость проживания здесь 
одна из самых высоких в Рос-
сии. Если в Омске одноместный 
номер в отеле третьей катего-
рии стоит порядка 2600 рублей 
в сутки, в Санкт-Петербурге — 
3200, то в Екатеринбурге он 
обойдется постояльцу не менее 
чем в 4000 рублей. В четырех 
«звездах» переночевать можно 
уже за 5300 рублей, а в пяти — за 
10 тысяч.

Всего за 10 лет количество 
средств размещения увеличи-
лось в два раза. Сейчас в городе 
действует 106 гостиниц,  шесть 
из них проводят реконструк-
цию, еще три готовятся к откры-
тию. К концу 2013 года город 
сможет принять более 9 тысяч 
человек разом. Если прогнозы 
комитета по организации быто-
вого обслуживания населения 
оправдаются, денежный объем 
этого бизнеса составит 1,6 мил-
лиарда рублей.

По оценкам экспертов, гости-
ничная инфраструктура города 
практически готова к крупным 
международным мероприятиям. 

— Если взять в качестве инди-
катора ЧМ по футболу, то картина 
складывается совсем неплохая по 
сравнению с другими региональ-
ными городами, которые собира-
ются принять мундиаль: там есть 
проблемы и с количеством номе-
ров, и с бизнес-туризмом как на-
правлением, и с транспортной до-
ступностью, — отметил Вадим 
Прасов, руководитель управляю-
щей компании в сфере гостинич-
ного бизнеса. 

Вместе с тем он предостерег 
уральцев от чрезмерного увлече-
ния строительством отелей, так 
как среда является конкурент-
ной, а рынок остро реагирует на 
новых игроков. Иногда 2—3 объ-
ектов достаточно, чтобы изме-
нить эластичность спроса.

Также городским властям сто-
ит обратить внимание на класси-
фикацию гостиниц. Ровно через 
год, с 1 июля 2015 года, она станет 
обязательной для всех городов-
организаторов ЧМ-2018. На се-
годня процедуру прошли всего 
38 средств размещения. 

— В основном это крупные 
гостиницы Екатеринбурга, — от-
мечает директор Уральского 
центра экспертизы услуг Нина 
Мартинсон. — Иногда отели не 
проходят классификацию, пото-
му что не имеют средств на экс-
пертизу. Либо владельцы бизне-
са не понимают, зачем им это 
нужно.

Как заметила эксперт, не-
классифицированные отели — 
не помеха крупным, однако они 
влияют на компетентный вы-
бор потребителя. Нередко ту-
ристы отдают предпочтение не-
дорогой гостинице с фальсифи-
цированными звездами, не 
представляя себе, что их ждет 
на месте. А когда приезжают, 
испытывают шок. 

Между тем присвоение оте-
лем неподтвержденной катего-
рии определяется законом как 
недобросовестная реклама и 
влечет за собой штрафы. Конт-
ролирующей организацией в 
этом вопросе является Роспот-
ребнадзор.

— Всем приходится соревно-
ваться с нелегальными участни-
ками рынка, которые не платят 
налоги и оттягивают на себя по-
тенциальных клиентов. Именно 
поэтому стране нужны единые 
стандарты гостиничного бизне-
са — они помогут защитить права 
потребителей и повысить качес-
тво услуг,  — рассуждает Вадим 
Прасов.

В Екатеринбурге 
преобладают 
гостиницы с тремя 
«звездами», при-
чем стоимость 
проживания в них 
одна из самых 
высоких в России  

ПРОЕКТ Экономическую 
безграмотность 
детей ликвидируют

Сказки 
о богатстве

Ксения Дубичева, Свердловская область

ОДНА из Краснотурьинских библиотек запускает про-
ект «Сказочная экономика для маленьких людей». Грант 
на его реализацию в размере 205,9 тысячи рублей уч-
реждение культуры выиграло во всероссийском конкур-
се. Всего на нем был представлен 251 проект, поддержа-
ны в итоге 53, в том числе свердловский.

Необходимость закладывать основы экономических 
знаний с младых ногтей очевидна. Об этом говорят удруча-
ющие результаты минувшего ЕГЭ по математике, когда 
каждый пятый выпускник не смог вычесть подоходный на-
лог из суммы оклада или вычислить процент по кредиту. 
«Сказочный» проект рассчитан на ликвидацию экономи-
ческой безграмотности у детей 10—11 лет.

— Это возраст, когда начинается осмысление экономи-
ческих реалий: что такое деньги, как их зарабатывают, что 
такое цена и каковы источники богатства, — рассказала 
«РГ» его руководитель Валентина Рудь. 

В рамках проекта создан экономический уголок с на-
глядными пособиями, литературой, где будут проводиться 
регулярные занятия. Причем вести их будут не только пе-
дагоги, но и предприниматели, которые расскажут как, за-
чем и сколько потратили на построение своего дела.

Уникальность проекта в том, что о сухих материях де-
тям расскажут с живыми примерами из русских сказок. 
Эпос, в котором сконцентрирован многовековой опыт на-
рода, будет использоваться для формирования таких ка-
честв, как хозяйственность, трудолюбие, старание, береж-
ливость, прилежность, расчетливость. К примеру, ребятам 
предложат объяснить, почему бедно жили старики из сказ-
ки о рыбаке и рыбке. Очевидный ответ про маленькую пен-
сию предлагается конкретизировать: назвать сумму гос-
пособия, подсчитать, что на эти деньги можно купить в ма-
газине. 

— Чтобы ребята знали, что в бизнесе ни щука, ни золо-
тая рыбка не помогут, если сам не потрудишься, — резюми-
рует Валентина Рудь. — Ведь в результате герои сказки до-
биваются нулевого бизнес-эффекта: остаются у разбитого 
корыта.

Помимо закладывания фундамента экономических 
знаний, у детей будут формировать инновационное твор-
ческое мышление.

— В области «выживают» всего 20 процентов вновь от-
крытых предприятий. Чаще всего причина в отсутствии 
бизнес-знаний: только подготовка помогает оценить рис-
ки, — поясняет частный предприниматель Наталия Носко-
ва. — Но необходимо научить подрастающее поколение 
смотреть на бизнес как на вид искусства, где энергия сози-
дания, творчества трансформируется в доход. 
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Ольга Лефортова

ПОЗИТИВНЫЕ новости ожи-
даются уже этой осенью в регу-
лировании лотерейного бизне-
са. В мае правительство приня-
ло решение вместе с депутата-
ми Госдумы ускорить работу по 
внесению поправок в Феде-
ральный закон «О лотереях». 

Суть поправок, принятие ко-
торых запланировано на осень, 
заключается в запрещении час-
тных лотерей, при этом госу-
дарственные останутся и будут 
развиваться. В принципе, раз-
работка такого решения ожида-
лась еще в конце 2012 года, од-
нако этому помешало различие 
взглядов Минфина и Минэко-
номразвития. С одной стороны, 
в защите нуждался частный 
бизнес, с другой — большая 
часть денег, которые по закону 
операторы негосударственных 
лотерей должны отчислять на 
социальные проекты, до них 
так и не доходила. Победила 
прагматичная точка зрения. По 
мнению экспертов рынка, это 
поможет привлечь дополни-
тельно до трети игроков, явля-
ющихся сегодня «клиентами» 
нелегальных игорных заведе-
ний. Особенно если будут ак-
тивнее развиваться современ-
ные электронные технологии 
моментальных лотерей, заре-
комендовавшие себя в разви-
тых странах мира.

По оценкам экспертов, объ-
ем рынка тиражных лотерей со-
ставляет сегодня порядка 10 
миллиардов рублей и примерно 
столько же — лотерей бестираж-
ных. Если к этому добавить 
растущий в преддверии Олим-
пиады в Сочи интерес к спор-
тивным лотереям, то перспек-
тивы роста рынка вполне оче-
видны. Стоит только заметить, 
что рост ожидается с невысо-
ких результатов: по оценке Ми-
рового лотерейного альманаха 
La Fleur’s, доля лотерейного 
рынка России в общемировом 
объеме составляет 0,13 про-
цента. Значит, есть возможнос-
ти расти. 

Это решение поможет также 
вернуть доверие людей к лоте-
реям, а рост доверия все еще 
является ключевым в развитии 
государственных лотерей. Пока 
на слуху значительно больше 
сообщений средств массовой 
информации о пресечении де-
ятельности нелегальных заве-
дений, чем о выигрышах. 

Так, с начала 2012 года в од-
ном из регионов УрФО пресече-
на деятельность 60 подпольных 
игорных заведений, в которых 
изъято больше четырех тысяч 
единиц игорного оборудова-
ния, и почти о всех действиях 
правоохранительных органов 
сообщалось в прессе. О выиг-

рышах, особенно в современ-
ные электронные лотереи, поя-
вилось лишь два коротких со-
общения. Так что операторам 
государственных лотерей сле-
довало бы обратить на это вни-
мание. 

Доверие следует возвращать 
— в России чуть более пяти про-
центов населения принимают 
участие в лотереях, в то время 
как на Западе эта цифра дости-
гает 30 процентов и более. Но-
вые технологии — гарантия про-
зрачности, безопасности и на-
дежности. Сегодня наиболее 
актуален новый формат роз-
ничной сети по продаже лоте-
рейной продукции — магазин 
государственных лотерей «По-
беда». Это довольно простор-
ные помещения, где можно 
приобрести различные лоте-
рейные продукты всем хорошо 
известных брендов — бумажные 
билеты тиражных лотерей 
«Русское лото», ДОСААФ, «Гос-
лото». 

Однако будущее роста лоте-
рейных продаж — в электрон-
ных технологиях, которые ор-
ганизационно осуществлять де-
шевле. Зато и призовой фонд 
удалось увеличить до 90 про-
центов. Эти современные тех-
нологии только начинают раз-
виваться в России, но в Тюмен-
ской области и Ханты-Мансий-
ском автономном округе они 
появились более года назад. И 
многие жители Тюмени, Сургу-
та, Ханты-Мансийска и Нижне-
вартовска уже успели оценить 
их возможности, а также по-
нять отличие от игровых авто-
матов. Различие простое — в 
терминалах для продажи госу-
дарственных лотерей «Победа» 
нет генератора случайных чи-
сел, как в печально известных и 
находящихся вне закона игро-
вых автоматах. У терминала 
лишь одна функция — отобра-
зить на экране результат, опре-
деленный еще на этапе произ-
водства билетов лотерей. Разо-
браться с выбором продукта 
помогут консультанты, и, что 
особенно ценно, в магазине ло-
терей «Победа» в кассе можно 
получить выигрыш. 

Магазин государственных 
лотерей, помимо прочего, ак-
центирует внимание людей и 
на одном условии, объединяю-
щем лотереи, представленные в 
нем. Средства от их проведения 
направляются на государствен-
ные социальные программы со-
гласно специализации гослоте-
реи — Гослото (Министерство 
спорта), Спортлото (олимпийс-
кие лотереи, Минфин) и госу-
дарственные лотереи «Победа» 
(Минобороны).

Так, Государственные лоте-
реи «Победа» по госконтракту 
обязаны перевести 850 милли-
онов рублей на программы 
здравоохранения, обучения 
гражданским специальностям 
и улучшения социальных усло-
вий военнослужащих Российс-
кой армии. И порядка 150 мил-
лионов рублей целевых отчис-
лений уже переведены в гос-
бюджет. Развитие сети магази-
нов государственных лотерей 
позволит также создать около 
1000 рабочих мест в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге—Югре и столько же — в Тю-
менской области. 

Социальная ответствен-
ность не ограничивается чет-
ким исполнением обязательств 
по госконтракту. Государствен-
ные лотереи «Победа» и 
ДОСААФ запустили проект 
«Бумеранг», в рамках которого 
подростки-сироты получают 
профессиональную подготовку 
по ряду востребованных специ-
альностей. Этим летом прошел 
первый выпуск «Бумеранга». 

Первый опыт показывает, 
что именно государственные 
лотереи — наиболее надежный 
способ организации лотерей-
ной отрасли. И укрепление их 
позиций за счет вывода с рынка 
частных компаний имеет впол-
не ощутимые перспективы для 
пополнения бюджета страны и 
социальных целевых программ. 

Владимир Васин, 

Челябинская область

В 
ближайшее время Че-
лябинск получит еще 
15 автобусов, рассчи-
танных на газовое топ-
ливо. Таким образом, 

доля муниципального автобусно-
го парка на сжатом газе вырастет 
до 20 процентов. Напомним, пла-
ны федерального мин транса пре-
дусматривают довести этот пока-
затель к 2020 году в городах-мил-
лионниках до 50 процентов, в на-
селенных пунктах, где проживает 
свыше 300 тысяч человек, — до 30 
процентов, а в городах с числен-
ностью населения от 100 до 300 
тысяч человек — до 10 процентов.

Речь идет о машинах, двигате-
ли которых рассчитаны на исполь-
зование не привычной пропан-бу-
тановой смеси, а метана. Автобу-
сы, двигатель которых работает на 
метане, выбрасывают в атмосфе-
ру в восемь раз меньше вредных 
веществ, чем обычное транспорт-
ное средство. Все необходимые 
для использования метана техно-
логии давно отработаны, он на-
много дешевле, чем бензин и со-
лярка, но как топливо по-прежне-
му остается экзотикой. Транспор-
тники не оспаривают утвержде-
ния, что газификация сделает му-
ниципальный транспорт более 
экологичным, но не уверены в эко-
номической стороне проекта. 

Внешне все выглядит хорошо. 
По словам директора МУП «Челя-
бинский автобусный транспорт» 
Эдуарда Маховского, газовое обо-
рудование позволяет экономить 
до 40 процентов ресурсов. На 100 
тысяч километров пробега выгода 
составляет порядка 250 тысяч 
рублей на машину. Но все меняет-
ся, если копнуть чуть поглубже. 

При низкой стоимости собствен-
но голубого топлива работающие 
на нем автобусы, оказывается, об-
ходятся владельцам в 1,5 раза до-
роже традиционных аналогов. 

— Если за новый автобус боль-
шого класса с дизельмотором про-
сят порядка четырех миллионов 
рублей, то газовый обойдется в 
шесть, — замечает директор МУП 

«Копейское пассажирское авто-
предприятие» Иван Петяк.

В идеале же необходима уста-
новка автозаправок непосредс-
твенно на территории предпри-
ятий. Нужны цеха и специалисты 
для освидетельствования газовых 
баллонов, комплексы по заправке 
метаном, сервисные центры и под-
готовка водительского состава. 
Расходы на экономию начинают 
расти пугающими темпами…

Отсутствие разветвленной га-
зовой инфраструктуры и сети за-
правок делает выгоду от эксплуа-
тации газифицированного транс-
порта еще более спорной. Смесь 
пропана и бутана сегодня исполь-
зуется на многих автомобилях — 
пример тому городские маршрут-
ки, но их доля в масштабах страны 
не превышает процента. Сеть 
АГЗС не сравнить с числом бензо-
колонок. Во всей России с ее ог-
ромными запасами природного 

газа построено только около 250 
газонакопительных метановых 
станций. Еще в октябре 2011 года 
министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области Виктор Ту-
пикин подписал с дочерней струк-
турой «Газпрома» протокол о на-
мерениях, в котором использова-
ние газомоторного топлива назы-

валось одним из приоритетных 
направлений развития региональ-
ного автохозяйства. В частности, 
речь шла о предоставлении авто-
предприятиям льгот при условии 
перехода на газ, строительстве 
АГЗС и даже о персональных пере-
движных заправках для крупных 
АТП.

Никаких видимых изменений 
с тех пор не произошло. В Челя-
бинске по-прежнему работают 
четыре метановые заправки, а в 
Копейске, к примеру, — ни одной. 
В день автобусу городского мар-
шрута требуется пополнить за-
пас топлива 1—2 раза. Соответс-
твенно, поездки за метаном в том 
же Копейске обойдутся в 85 ты-
сяч рублей в год на каждую еди-
ницу транспорта. 

— Полностью заполненные бал-
лоны позволяют проехать 300—
400 километров. Поэтому между-
городный маршрут оказывается 

привязанным к имеющимся на 
трассах метановым заправочным 
станциям, — поясняет директор 
частного АТП Станислав Новичи-
хин. Стало быть, экологичные ав-
тобусы смогут возить пассажиров 
либо в Магнитогорск, либо в Ми-
асс и Златоуст. Не дальше. 

Перевод транспорта на газ по-
ощряют правительства многих 

стран. Так, в Италии и Франции 
это дает предприятиям преиму-
щество при распределении госза-
казов. В большинстве государств 
Европы власти частично компен-
сируют затраты на переоборудо-
вание автомобилей и строительс-
тво заправок, освобождают от 
налогов, не облагают ввозными 
пошлинами импортное оборудо-
вание и комплектующие.

Южноуральские транспорт-
ники не ждут манны небесной. 
По их мнению, программа под-
держки должна хотя бы компен-
сировать разницу в стоимости 
газовых и обычных автобусов — 
за счет дотаций автопредпри-
ятиям. Предлагается также за-
действовать административный 
рычаг: включить в условия му-
ниципальных конкурсов на об-
служивание городских и приго-
родных маршрутов использова-
ние автобусов на метане. 

Транспорт На Южном Урале посчитали, во сколько 
обойдется перевод муниципального автопарка на газ

Маршрут 
без дозаправки 

В Екатеринбурге открылось главное здание Инновационной инфраструктуры УрФУ, в состав которой входят 64 малых инновационных 

предприятия и несколько инновационно-внедренческих центров. В частности, в ИВЦ радиационной стерилизации сейчас идет отладка 

нового линейного ускорителя и конвейерной линии, на которой планируется обрабатывать не менее 25 тысяч кубометров одноразовых 

медицинских изделий и инструментов в год.  Новый комплекс оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре). За 

три года в развитие Инновационной инфраструктуры было вложено 310 миллионов рублей. Их направили на закупку оборудования, под-

держку патентов, обучение инноваторов и продвижение продукции, объем продаж которой вырос с 14 до 234 миллионов рублей.

Первый опыт пока-
зывает, что именно 
государственные 
лотереи — наиболее 
надежный способ 
организации лоте-
рейной отрасли. 
И укрепление их 
позиций за счет 
вывода с рынка 
частных компаний 
имеет вполне ощу-
тимые перспективы 
для пополнения 
бюджета страны и 
социальных целе-
вых программ 

Акцент

 Автобусы на метане выбрасывают в атмосферу 
в восемь раз меньше вредных веществ, 
чем бензиновые аналоги, но их эксплуатация 
обходится в 1,5 раза дороже 

ПРИОРИТЕТЫ Северные 
автономии вкладывают 
миллионы рублей 
в модернизацию речных 
судов

Обновить отсек

Анатолий Меньшиков, ХМАО—ЯНАО

В ЮГРЕ приступили к модернизации скоростных пасса-
жирских теплоходов на подводных крыльях. Хотя судам 
уже далеко за тридцать, они, по мнению специалистов, 
могут послужить еще 15—20 лет.

Речники с улыбкой называют «Метеоры» раритетны-
ми: их выпуск был прекращен еще в 1991 году. Сдавать в 
утиль неразумно: дюралевые корпуса прочны, конструк-
ция надежна. Приобретать на замену новые — дороговато. 
Предприятие-перевозчик и правительство округа нашли 
компромисс: закупили мощные зарубежные двигатели на 
замену износившимся. С ними теплоход не только лучше 
управляется и меньше вибрирует, но и топлива потребляет 
на треть меньше. Два «Метеора» недавно спущены на воду 
с обновленными моторными отсеками. Предстоит демон-
тировать дизельные двигатели еще на пяти судах.

Следующий этап — реконструкция пассажирских сало-
нов. Они должны стать более комфортными. На месте это 
не сделаешь, поэтому «Метеоры» отправят на один из су-
достроительных заводов. Основные расходы, связанные с 
модернизацией, несет региональный бюджет.

В Югре, где многие села и поселки не имеют дорожного 
сообщения с Большой землей, без речного флота не обой-
тись. Компания-перевозчик, базирующаяся в Ханты-Ман-
сийске, обслуживает 34 пассажирских маршрута. Они ох-
ватывают 112 населенных пунктов, в том числе на Ямале и 
в Тюменской области. По водным трассам ходят 32 кораб-
ля различных марок. 

Тем временем Ямал закупил на заводе, где когда-то со-
бирали «Метеоры», два современных быстроходных теп-
лохода на сумму почти в 650 миллионов рублей.  Один на-
зван в честь Рэма Вяхирева, другой — Виктора Черномыр-
дина. Суда начнут курсировать по рекам во второй полови-
не июля. Для эксплуатации они передаются ханты-мансий-
ской компании, но останутся в собственности правительс-
тва ЯНАО. Власти не прочь еще заказать теплоходы, если 
приобретенные хорошо зарекомендуют себя.

Ежегодно на Ямале речной флот перевозит до 70 тысяч 
человек. Примерно каждый седьмой северянин пользуется 
теплоходами регулярно. Самый протяженный рейс — Сале-
хард—Омск. Ну а больше всего пользуется спросом паром-
ная переправа через двухкилометровую Обь, с помощью 
которой из Салехарда можно попасть в Лабытнанги. По 
данным профильного департамента правительства Ямала, 
в 2011 году здесь перевезли с берега на берег полмиллиона 
человек, а в 2012-м — уже свыше 700 тысяч.  

Десяток наиболее востребованных маршрутов дотиру-
ются из бюджета: пассажиру билет обходится вдвое дешев-
ле его фактической стоимости, а казне — в сто с лишним 
миллионов рублей ежегодной компенсации перевозчику.

«Метеоры» советской сборки еще долго будут служить севе-

рянам.
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— Кочевые народы при-
способились к аркти-
ческому климату еще в 
незапамятные време-

на. Попади оленеводы в южно-
русские степи — зачахнут. А вот в 
тундре несладко приходится 
даже приезжим из средней поло-
сы страны. Организм испытыва-
ет жесточайший стресс. Здоро-
вье, если им пренебрегать, ниче-
го не стоит подорвать за считан-
ные годы, — рассуждает Клавдия 
Миронюк, кандидат медицинс-
ких наук.

— Возводить за Полярным кру-
гом новые города никто уже не 
будет, это безрассудно с эконо-
мической точки зрения. Компро-
миссное решение — продолжи-
тельная, не менее одного месяца, 
работа с последующим длитель-
ным отдыхом дома. В качестве об-
разца организации вахтового 

проживания можно назвать Ям-
бург, — рассказывает кандидат 
экономических наук Вадим Кос-
тылев. — Построенный в 80-х го-
дах поселок закрытого типа вме-
щает до шести тысяч человек. 
Уютные общежития, зимние 
сады, магазины, хорошо осна-
щенная медсанчасть, огромный 
культурно-спортивный комп-
лекс с концертным залом, бас-
сейном, библиотекой. Есть аэро-
порт, автостанция, железнодо-
рожный вокзал, даже храм. Но 
все это — для временного пребы-
вания.

По мнению доктора техничес-
ких наук Анатолия Арабского, 
проблема в отсутствии норма-
тивно-правовой базы для вахто-
вого жилого комплекса. В зако-
нодательстве такого понятия до 
сих пор нет, полномочия по со-
держанию таких поселков не 

разграничены между предпри-
ятиями и органами местного са-
моуправления, отсутствуют и 
федеральные технические регла-
менты. 

Правительство автономного 
округа отлично осознает: без 
вахты не обойтись. Вместе с тем 
ставит перед собой цель не толь-
ко поддерживать жизнеспособ-
ность существующих городов, 
но и капитально обновить их 
инф раструктуру, прежде всего 
коммунальную, сделать ее более 
комфортной. Непростая, в чем-
то рисковая задача при стреми-
тельно увеличивающихся соци-
альных обязательствах перед 
бюджетниками. Даже в супербо-
гатом, по российским меркам, 
регионе. В прошлом году расхо-
ды казны выросли на 13 процен-
тов, а вот темпы прироста нало-
говых поступлений были почти 

вдвое меньше. Дефицит бюджета 
в 20 миллиардов рублей преодо-
лен благодаря солидной «зана-
чке» в резервном фонде и бан-
ковским заимствованиям. В ны-
нешнем году цифра скромнее — 
16,3 миллиарда, но почти всю 
сумму намечено погасить за счет 
кредитов.

СПРАВКА «РГ»
Свердловская область по площа-
ди занимает 17 место среди субъ-
ектов РФ. Ямало-Ненецкий ок-
руг практически вчетверо боль-
ше, а по численности населения, 
напротив, уступает в восемь 
раз. При этом 97 процентов 
территории Ямала, условно го-
воря, безлюдно: из 100 северян 
84 проживают в городах. 

Не приняли вахту
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РАКУРС Доходы 
от государственных лотерей 
вырастут и пополнят бюджет 

Лотерейный билет 
с госзащитой

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?
Правительства некоторых стран Европы, страдающих от экономи-
ческого кризиса, решили пополнять свои государственные бюджеты за 
счет повышения налогов на крупные выигрыши в лотереи. Так, прави-
тельство Греции рассматривает поправки минфина, касающиеся из-
менения налоговых ставок на крупные выигрыши, а в Португалии по-
добный закон уже вступил в силу с 1 января сего года. Благодаря этому 
португальская казна за один лишь январь пополнилась на 2,5 миллиона 
евро. Большая часть этих средств — 2,3 миллиона евро — поступила в 
виде отчислений за выигрыши в лотерею Евромиллион; Joker добавил в 
казну около 72 тысяч евро; доходы от Totobola и Totoloto добавили 60,5 
тысячи и 58 тысяч евро соответственно. Власти Португалии рассчи-
тывают, что за счет этого налога госбюджет в 2013 году пополнится 
примерно на 55 миллионов евро. Чиновники минфина не без доли юмора 
комментируют: еще пара европейских джек-потов, и у Португалии 
есть шансы выбраться…
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БЮДЖЕТ Регион планирует 
расходы с учетом  
конъюнктуры мировых 
рынков

Рубль в запасе

Дарья Кезина, Свердловская область

ГЛАВА Свердловской области выступил с бюджетным 
посланием на 2014—2016 годы. 

Региональная экономика во многом зависит от сырье-
вых отраслей и ситуации на мировом рынке, в частнос-
ти, от колебаний цен на металлы. Последние месяцы на-
блюдается замедление темпов промышленного произ-
водства и роста среднемесячной зарплаты, как следс-
твие — падают налоговые поступления, включая НДФЛ. 
Отсюда вывод: бюджетное планирование на 2014—2016 
годы должно осуществляться на основе умеренных про-
гнозов развития и с учетом возможного сокращения до-
ходов. Ключевой задачей остается сдерживание роста 
долговых обязательств и взвешенный подход к предо-
ставлению госгарантий. На 1 января 2013 года отноше-
ние суммы долга субъекта РФ к доходам областной казны 
составило 15,3 процента.

Одна из основных целей на 2014 год — формирование 
оптимальных условий для инвесторов. К примеру, при-
нятый недавно пакет законопроектов позволит участ-
никам приоритетных инвестпроектов воспользоваться 
льготами по налогам на прибыль и имущество органи-
заций. 

— В 2010—2011 годах рост инвестиций в основной ка-
питал в 1,5—2 раза превышал темпы роста ВРП. В 2012-м 
приток капитала несколько замедлился. Необходимо пе-
реломить эту ситуацию, — подчеркнул губернатор.

Чтобы улучшить деловой климат, в регионе старают-
ся упростить процедуры подключения к электросетям, 
повысить доступность инженерной инфраструктуры. 
Уже ввели патентную систему налогообложения. 

— Предоставляемые преференции должны давать 
адекватный экономический и социальный эффект, а не 
формировать иждивенческое отношение, — высказался 
Евгений Куйвашев. — Необходимо активизировать рабо-
ту с крупнейшими налогоплательщиками. Нельзя закры-
вать глаза на то, что у нас немало хозяйствующих субъ-
ектов, системно уходящих от налогов, имеющих призна-
ки искусственной убыточности, использующих труд не-
легальных мигрантов. Областной бюджет несет значи-
тельные потери по причине «теневых» зарплат, предна-
меренных банкротств, попыток вывести финансовые по-
токи за пределы России.
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На правах рекламы

ВзРастить 
стаРтапы

ИнтеграцИя российских 
стартапов и участников класте-
ров в производственно-техноло-
гические цепочки возможна 
только через развитие инжини-
ринга. Согласно исследованиям 
цСр «Северо-Запад», в россии 
цепочки поставок пока архаич-
ны, уровень использования аут-
сорсинга как бизнес-стратегии 
невысок, а организация инжини-
ринга не приспособлена к совре-
менной конкуренции. В то же 
время ведущие мировые компа-
нии переходят от построения це-
почек поставок на базе традици-
онных и конкурентных покупок 
к долгосрочным договорам, при-
влекая поставщиков на стадии 
проектирования и разработки 
через инжиниринг. 

Проблемной остается и тема 
мощности кластеров. Они эффек-
тивны, когда есть избыток или 
«перепроизводство» идей и раз-
работок, конкурентное предло-
жение  для технолога или инвес-
тора. необходим механизм 
поддер жки стартапов, так как их 
крайне мало, — отсюда проблемы 
с развитием технологий произ-
водственных цепочек. Желатель-
но, чтобы в год в кластере появля-
лось не менее 10 стартапов.

российские компании основ-
ным источником инноваций ви-

дят собственные исследования и 
разработки, приобретение ли-
цензий и патентов, готового обо-
рудования у зарубежных постав-
щиков, но не стартапы. В то время 
как передовые компании во всем 
мире перешли к системе «откры-
тых инноваций». Мир идей более 
обширен и динамичен, его ис-
пользование для компаний значи-
тельно дешевле и эффективнее, 
чем выращивание инноваторов 
внутри, более того приобретают-
ся не столько идеи, сколько спо-
собные их реализовать команды. 
Поэтому формой покупки для ин-
новационных идей является 
старт ап. С этим связана ключевая 
проблема российских кластеров 
— низкий уровень предпринима-
тельства, в том числе серийного.

аналогичные проблемы ха-
рактерны для стран с сырьевой 
специализацией, например авс-
тралии. но с учетом усилий пра-
вительства и общего бизнес-кли-
мата, прогнозы для нее благопри-
ятны: потенциал развития старт-
апов там составит 4 процента 
ВВП к 2030-му году. В россии уро-
вень генерации идей и оформле-
ния патентов в большинстве слу-
чаев недотягивает до удовлетво-
рительной оценки. Общий объем 
венчурных инвестиций в рФ в 
2012 году составил около 900 
миллионов долларов на 200 сде-
лок — это мало. Стартапы должны 
расти, надо «отлавливать» каждо-
го предпринимателя, поддержи-
вать и давать право рисковать.

Исследование показало, что 
все кластеры, которые находятся 
вне зоны эффективной логистики 
(например «титановая долина» в 
Свердловской области), испыты-
вают проблемы в развитии. «ти-
тановая долина» делает ставку на 
доступ к уникальным компетен-
циям, сложному современному 
оборудованию, которое эффек-
тивно при обработке деталей. Мо-
жет быть, это и оправданно, но 
тогда создатели кластера должны 
привлечь в него и технологичес-
кие компании, а не только тех, кто 
заинтересован в полуфабрикатах.

Задачи, стоящие перед иници-
ативными группами создания 
кластеров, столь масштабны и 
сложны, что выполнить их в ко-
роткие сроки без поддержки фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных властей вряд ли 
возможно. Формирование эффек-
тивных кластеров в россии долж-
но рассматриваться как часть пе-
рестройки экономики, создания 
демократических территориаль-
ных сообществ с «плотной» ком-
муникацией внутри. Это сложная 
задача, ее решение займет значи-
тельное время.

Стартапы должны 
расти, надо «отлав-
ливать» каждого 
предпринимателя, 
поддерживать и 
давать право рис-
ковать

Мнение

владимир княгинин,
директор фонда «Центр 
стратегических разработок 
«Северо-Запад»:

оПРос Каждый третий работающий уралец регулярно видит сны о работе 

Ночная смена
Марина некрасова, Екатеринбург

П
о данным опроса, прове-
денного службой исследо-
ваний HeadHunter-Урал, 

более половины работающих 
граждан даже во сне продолжают 
думать о делах, коллегах или на-
чальнике.

Из 1987 опрошенных служеб-
ный долг в темное время суток 
преследует с завидной регуляр-
ностью каждого третьего. так, 
два процента респондентов при-
знались, что сны о работе им 
снятся каждую ночь, десять про-
центов видят их минимум раз в 
неделю, а 24 процента — раз в ме-
сяц. Интересно, что чаще всего 
такие сновидения посещают за-
нятых в сфере туризма, услуг и 
закупок. реже всего мысли о кол-
легах и начальнике проникают в 
подушки консультантов, айтиш-
ников и госслужащих. 

Большинство участников оп-
роса считает, что служебный долг 
становится предметом дум во сне 
потому, что слишком много вре-
мени занимает наяву. «если ты 
полжизни проводишь на работе, 
так почему бы ей и не сниться?» — 
задают риторический вопрос  
44 процента респондентов. а вот 
четверть уверена, что мозгу не 
дает расслабиться стрессовый и 
нервный характер труда, 12 про-
центов винят во всем дедлайны и 
авралы, 8 процентов считают, что 
причина — в напряженных отно-
шениях с коллегами и начальс-
твом. В то же время 17 процентов 
говорят, что их работа настолько 
интересная и захватывающая, что 
не может не накладывать отпеча-
ток на сны. По мнению 8 процен-
тов респондентов, все дело в не-
формальной корпоративной жиз-
ни — дружеских контактах и лич-
ных связях.

— радует, что чаще всего ра-
ботников посещают позитив-
ные приключенческие сны с за-
хватывающим сюжетом, где 
главному герою приходится по-
падать на служебном месте в 
нестандартные ситуации и вы-
путываться из них благодаря 
своей смекалке. Ужасы пресле-
дуют по ночам всего 16 процен-
тов опрошенных. такие сны пол-
ны переживаний, обнажают са-
мые сокровенные страхи людей, 
связанные с работой, — коммен-
тирует анастасия найденова, 
сотрудник HeadHunter Урал.

Как и любые другие, сны о ра-
боте бывают вещими: по край-
ней мере, 65 процентов опро-
шенных думают, что с ними слу-
чилось именно то, что привиде-
лось. Чаще это касается повыше-
ния в должности, удачного тру-
доустройства или реструктури-
зации компании.

Жилье Приход федеральных девелоперов вынудит местных  
застройщиков сменить тактику

Все включено
наталия Швабауэр, Екатеринбург

н
а рынке малоэтажно-
го строительства в 
екатеринбурге гря-
дет передел влияния. 
В город заходит круп-

ная федеральная компания, имею-
щая опыт комплексного освоения 
территории (КОт) в разных регио-
нах россии.  

Застройщик, который одновре-
менно возводит малоэтажные по-
селки в Подмосковье, Калужской, 
Самарской и Оренбургской об-
ластях, на территории  екатерин-
бурга облюбовал так называемый 
горнощитский луч. на участке 
площадью 140 га планируется по-
строить более 1,8 тысячи единиц 
жилья: индивидуальных домов и 
таун-хаусов, а также несколько 
современных трехэтажек. Пред-
полагаемый объем инвестиций — 
8,75 миллиарда рублей. Возведе-
ние первых объектов уже начато, в 
эксплуатацию их должны ввести в 
2014-м.

«Варяги» декларируют приме-
нение инновационных техноло-
гий, активных решений по энерго-
сбережению. При этом цены на 
квадратный метр обещают сущес-
твенно снизить. так, дом площа-
дью 89 метров с гаражом и внут-
ренним двориком можно приоб-
рести по 4,9 миллиона рублей, без 
гаража — по 4,5 миллиона. Двух-
этажные таун-хаусы с мансардой 
обойдутся и того дешевле — в 2,5 
миллиона. Причем в стоимость 
уже заложены расходы на оформ-
ление земли, дороги и централи-
зованные инженерные сети. Через 
три года застройщик обещает 
ввести в строй детсад на террито-
рии жилкомплекса.

Для уральцев, привыкших, что 
любое ноу-хау, так же, как и соци-
альная инфраструктура, влетает в 
копеечку, это более чем непри-
вычное предложение. Сегодня 
средний ценник на коттедж эко-
номкласса в окрестностях екате-
ринбурга составляет 5—10 милли-
онов рублей. В бизнес-классе торг 
начинается от 14 миллионов руб-
лей (без отделки). таун-хаусы 
«уходят» по 9—10 миллионов. 
Впрочем, и формат жилья на Ура-
ле несколько иной, чем предлага-
ют москвичи: самая востребован-
ная площадь домов — 150 квадрат-
ных метров, площадь участка — 
10—12 соток, площадь таун-хауса 
— 200—250 метров.

Конечно, за спиной у федераль-
ного застройщика мощная финан-
совая подушка, а также умение за-
действовать административный 
ресурс. Соглашение о сотрудни-
честве с правительством Сверд-
ловской области планируется под-
писать примерно через месяц, од-
нако это не было ключевым фак-
тором при выборе площадки. 

— государству такие проекты, 
как наш, выгодны. но, честно гово-
ря, мы не делаем ставку только на 
субсидии. Когда строим соцобъек-
ты, передаем их муниципалите-
там на баланс бесплатно в рамках 
гЧП. Стоимость инженерной инф-
раструктуры в некоторых регио-
нах, например в Подмосковье, 
сразу закладывается в цену метра. 
на других территориях приходит-
ся договариваться с властями. Чем 
слабее рынок, тем меньше вероят-
ность обойтись без поддержки го-
сударства. Со Свердловской об-
ластью соглашение будет рамоч-
ное, но мы планируем оговорить, в 
каких программах будем участво-
вать на конкурсной основе, — ком-
ментирует Константин Филиппи-
шин, генеральный директор уп-
равляющей компании. 

По его словам, приход в регион 
обусловлен, во-первых, емкостью 

местного рынка малоэтажки: ее 
попросту мало, потому что недви-
жимость долго росла вверх. Во-
вторых, здесь довольно высока по-
купательская способность населе-
ния. В-третьих, екатеринбуржцы 
готовы платить за экологичность 
материалов, в отличие от самар-
цев, к примеру. 

— Как удается сдерживать 
цены? За счет больших объемов 
строительства и невысокой мар-
жи, — поясняет застройщик. 

Эксперты полагают, что при-
ход федеральных девелоперов вы-
нудит местных застройщиков сме-
нить тактику. Уже несколько лет 
самым популярным предложени-
ем на рынке являются участки без 
подряда, на их долю приходится до 
70 процентов сделок. Участки со 
строительным подрядом реализу-
ются в 25 процентах, а готовые 
коттеджи — всего в 5 процентах 
случаев. наиболее востребованы 
участки по тюменскому и полевс-
кому направлениям в радиусе  
20 километров от екатеринбурга. 
а самые дорогие расположены на 
Чусовском тракте — от 150 до 500 
тысяч рублей за сотку.  

— Может быть, это не правиль-
но, не модно, но факт — участки 
без подряда продаются очень ак-

тивно. Максимум, что могут по-
обещать застройщики — это про-
вести дороги, газ и электричест-
во. Остальное — как получится. С 
появлением социальных объек-
тов и сетей цены увеличиваются, 
в среднем в 2 раза, с 35—40 тысяч 
рублей за метр до 70 тысяч, — 
комментирует ситуацию нико-
лай Савин, директор центра не-
движимости.

По его словам, довольно тяже-
ло переубедить клиента купить го-
товый дом. цена выше, да и реали-
зовать на вторичном рынке такой 
объект сложнее: предложение 
превышает спрос. а участок мож-
но продать или начать стройку че-
рез 2—3 года. 

— До 70 процентов качества 
жизни за городом связано не с до-
мом, а с инфраструктурой. Потре-
бителю сложно оценить все риски, 
— парирует Константин Филиппи-
шин. — если в подвале дома, пост-
роенном на участке без подряда, 
постоянно скапливается вода, по-
тому что дорога проложена на 
уровень выше, никто, кроме собс-
твенника, эту проблему решать не 
будет. если жилкомплекс стоит на 
сельхозземлях, придется менять 
статус: ведь детские сады и школы 
там и не планировались никогда. 

также в пользу КОт — профессио-
нальная УК, которая занимается 
обслуживанием поселка. Земле-
владельцы, конечно, могут сами 
зарегистрировать кооператив и  
асфальтировать дороги. но всегда 
найдутся жильцы, отказывающи-
еся платить за это. 

По его мнению, земли без под-
ряда — удел тех, у кого мало денег и 
нет шансов на ипотеку. несомнен-
ный плюс такого решения  — быст-
рая окупаемость. С другой сторо-
ны, велик риск, что обещанная 
инф раструктура так и не появится 
в поселке. Что уж говорить об 
единстве архитектурного стиля: 
каждый собственник «лепит» дом 
из того, что есть под рукой. 

По словам господина Савина, 
аргументом в пользу КОт могли 
бы стать целевые ипотечные про-
граммы. Сегодня многие банки 
выдают кредиты на «малоэтаж-
ку», но при этом просят внести от 
30 до 50 процентов стоимости 
дома в качестве первого взноса. 

— По сути, это обычное креди-
тование под залог имущества со 
ставкой 12—13 процентов годо-
вых. я считаю, это дорого. К тому 
же на недостроенное здание ипо-
теку не дают, потому что на него 
нельзя оформить кадастровый 

паспорт. а чтобы получить этот 
документ, нужна черновая отде-
лка помещений, лестница в дом и 
т.п. Дополнительные затраты со-
ставят около миллиона рублей, — 
говорит он. 

— нужно корректировать нор-
мативную базу под ИЖС. Сегодня 
214-ФЗ о долевом строительстве 
не содержит требований к инди-
видуальным проектам, в отличие 
от многоэтажной застройки, а 
банкиры ориентируются на него,  
— замечает  Филиппишин.

По мнению александра Засу-
хина,  директора консалтинговой 
компании, потребитель стал го-
раздо разборчивее, поскольку у 
него большой выбор. Значит, от 
экстенсивного развития рынка 
пора переходить к качественно-
му. По словам эксперта, в регио-
не есть примеры удачных посел-
ков бизнес-класса. а вот в форма-
те эконом (дом стоимостью до  
3 миллионов рублей и 8—15 соток 
земли по 80—85 тысяч рублей за 
сотку) — практически нет. Между 
тем именно мегапоселки эконом-
класса площадью больше 200 га 
позволяют отбить затраты на 
инф раструктуру. И являются ре-
альной альтернативой городским 
квартирам. 

— Люди со средними доходами 
и чуть ниже не могут приобрести 
готовую загородную недвижи-
мость, а достойных для этого сег-
мента предложений нет. Появится 
лидер с оригинальной концепцией 
и брендингом  — он и возьмет ры-
нок. Логотип и красивое название 
— это всего 25 процентов комплек-
сного продвижения проекта, — 
считает господин Засухин. 

Акцент

 В регионе нет крупных коттеджных поселков 
экономкласса, где дома стоят порядка  
3 миллионов рублей. Между тем именно  
такие проекты позволяют отбить затраты  
на инфраструктуру

в пользу комплексного освоения 

территории — единый архитектур-

ный стиль поселков и профессио-

нальные управляющие компании.
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На Урале будут выпускать  
торфяные брикеты
Проект реализован в поселке Островном Березовского го-
родского округа в рамках соглашения между правительс-
твом Свердловской области и «россельхозбанком» о стро-
ительстве энергоустановок с использованием местных ви-
дов топлива. на мини-заводе, мощность которого 7 тысяч 
тонн продукции в год, предусмотрен полный технологи-
ческий цикл — от подготовки сырья до выпуска упакован-
ных брикетов. Планируется, что потребителями этой про-
дукции станут коммунальные котельные, а также населе-
ние, проживающее в частном секторе. По оценкам экспер-
тов, разведанные запасы торфа в регионе превышают  
7 миллиардов тонн. При этом в структуру топливно-энер-
гетического баланса он  не входит. 

Фермеры пройдут курсы 
в молочной академии
Международный холдинг Danon намерен приступить к 
обучению фермеров, занятых производством молока. Об 
этом сообщил на встрече с губернатором тюменской об-
ласти Владимиром якушевым гендиректор российской 
группы компаний Ив Легро. Чтобы животноводы добились 
больших удоев при высоком качестве продукции, экспер-
ты расскажут им о современных технологиях кормления 
коров. также холдинг запустил образовательную програм-
му для средних агрохозяйств. В 2013—2014 годах курсы 
«Молочной бизнес-академии» прослушают свыше 300 ра-
ботников из 250 специализированных ферм. 

Фонд  дождался прибыли
Фонду поколений Югры в 2012 году удалось получить чис-
тую прибыль — около трех миллионов рублей. Для сравне-
ния: в 2010 году убытки превысили 3 миллиарда рублей, а 
в 2011-м — 5 миллиардов. Между тем фонд, созданный пра-
вительством региона 19 лет назад, был призван выплачи-
вать за счет прибыли пособия детям северян, родившимся 
после 2000 года. Депутаты окружной Думы требовали лик-
видировать организацию, но правительство автономии 
дало менеджерам три года для выхода на рентабельный 
уровень. В 2012-м имущественные комплексы фонда были 
переданы в долгосрочную аренду крупным федеральным и 
местным компаниям.

Изобретателей наградили 
премией
В День изобретателя и рационализатора 10 работников 
Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), входя-
щего в холдинг «Швабе» госкорпорации ростехнологии, 
получили персональные награды. три сотрудника пред-
приятия по итогам 2012 года были отмечены званием лау-
реата премии имени Ивана Ползунова, а семерых президи-
ум Свердловской областной организации Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИр) 
представил к премии имени Леонида Мехонцева, уникаль-
ного токаря-универсала. В общей сложности на УОМЗ тру-
дится 345 изобретателей и рационализаторов. В 2012 году 
ими было подано 874 заявки на патенты и рацпредложе-
ния, экономический эффект от которых составил свыше 
двух миллионов рублей. В первом полугодии 2013 года по-
дано уже 650 заявок.

Гостей ИННоПрома 
встретит робот-банкомат
В рамках выставки ИннОПрОМ-2013 Уральский банк 
Сбербанка россии представит несколько передовых тех-
нологических решений. Одно из них — система биометри-
ческого распознавания лиц клиентов, совсем скоро она бу-
дет внедряться в офисах банка. Любой посетитель может 
зарегистрироваться на стенде при помощи камеры и спе-
циального терминала. Процедура занимает не более двух 
минут. После этого стенд начнет «узнавать» гостя при каж-
дом визите: на экранах будет появляться персональное 
приветствие. Другое необычное устройство — робот-бан-
комат, совмещающий в себе функции безналичного пла-
тежного терминала и консультанта. Он умеет самостоя-
тельно передвигаться, распознавать посетителей и даже 
разговаривать. на самое главное — принимать платежи и 
переводить деньги со счета на счет.

Страховщики выплатили 
миллионы за спутник
Страховая группа «СОгаЗ» завершила урегулирование 
убытка ОаО «газпром космические системы», связанного 
с нештатной ситуацией при запуске спутника связи 
«ямал-402». Общий размер страховых выплат составил 
73,09 миллиона евро. напомним, что ракета-носитель 
«Протон-М» со спутником связи «ямал-402» стартовала с 
космодрома Байконур 8 декабря 2012 года. Из-за нештат-
ной работы двигательной установки разгонного блока 
спутник был выведен на орбиту с параметрами, отличны-
ми от расчетных. «ямал-402» был застрахован на 309 мил-
лионов евро на случай полной или частичной гибели во 
время запуска и эксплуатации на орбите в течение года. 
При этом основная часть риска была перестрахована на 
международном рынке. 

Кристаллизаторы  
по японской технологии 
освоят в Нижнем Тагиле
Вчера в нижнем тагиле состоялся пуск нового производс-
тва современных кристаллизаторов машин непрерывного 
литья заготовок (МнЛЗ). Совместный российско-японс-
кий проект реализован в рамках соглашений между ЗаО 
«нПП «Машпром» и ОЭЗ «титановая долина», корпораци-
ей «Mishima Kosan» и правительством Свердловской об-
ласти.  Открытие новой промплощадки позволит региону 
увеличить объемы производства современной металлур-
гической продукции и повысить эффективность металлур-
гического производства. Предполагаемый объем инвести-
ций в проект составит 7,5 миллиарда рублей. 


