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В 
царской России из 80 
миллионов человек на-
селения высшее обра-
зование имели 500 ты-
сяч. Сегодня дипломы 

вузов есть у трети россиян, но, по-
жалуй, только 1—2 процента из 
них можно назвать в полном смыс-
ле слова образованными людьми. 
А ведь без таких кадров не удастся 
провести реиндустриализацию. К 
такому выводу пришли участники 
выставки «ИннопРом-2013», 
завершившейся в Екатеринбурге.

В этот раз темой форума была 
выбрана глобальная промышлен-
ность. Интересно, что давление 
этого феномена испытывает не 
только Россия, но и США, и Запад-
ная Европа. Старые индустриаль-
ные гиганты исчезают, на пере-
дний план выходят совершенно 
другие компании, использующие 
опережающие технологии. И нуж-
дающиеся в новых кадрах.

Теме образования в условиях 
глобального рынка посвятили це-

лый день, озаглавив его INDUSTRY 
4U — «промышленность для тебя». 
пока молодежь пробовала свои 
силы в мастер-классах, старшее 
поколение слушало лекции об ин-
новационных методах повышения 
квалификации. 

Лизинг мозгов
В это же время экспертное со-

общество пыталось разработать 
«дорожную карту» реформы про-
фессионального образования. 
Дискуссия получилась довольно 
острой. И хотя найти универсаль-
ный способ подготовки инжене-
ров не удалось, по крайней мере, 
наметили ключевые тенденции. 

по данным Дениса Ковалеви-
ча, члена межведомственной ко-

миссии по технологическому раз-
витию России, сегодня две трети 
новых рабочих мест создается в 
компаниях, существующих на 
рынке менее пяти лет. при этом в 
транснациональных цепочках ко-
операции занят каждый седьмой 
житель планеты, к 2030-му, по 
прогнозу, будет уже каждый чет-
вертый. А вместе с глобальными 
производственными цепочками 
начинает формироваться глобаль-
ный рынок кадров. Быстрорасту-
щим стартапам требуются опыт-
ные отраслевые менеджеры, но та-
кие компании не могут платить 
высокие зарплаты. по этому берут 
нужных специалистов «в аренду» 
у инжиниринговых фирм. посте-
пенно такая форма работы стано-

вится выгодной и крупному биз-
несу: нанимать команду на полго-
да-год для реализации конкретно-
го проекта дорого. 

Лизинг кадров в сфере высоких 
технологий — ключевой признак 
глобализации рынка труда. 
отдель ные лизинговые структуры 
имеют в штате 1—2 тысячи специа-
листов и сдают их внаем по всему 
миру, осуществляя тем самым 
трансфер технологий и знаний. В 
России подобным опытом пока об-
ладают единицы, в основном в IT-
сфере и стройиндустрии. 

на этом тезисе уральский биз-
нес, до этого по большей части 
молча внимавший «звездным» эк-
спертам, не выдержал. «Гласом на-
рода» выступил Андрей Бриль, ви-

це-президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей:

— ощущение, что я на съезде 
инопланетян, где обсуждают про-
блемы, к нам не имеющие никако-
го отношения. Глобальный рынок 
труда существует, возможно, для 
финансовых брокеров, маркето-
логов, низкоквалифицированных 
таджиков. Все остальное — бред. 
Готовить кадры для западных кор-
пораций — это здорово, но здесь ос-
новные инвесторы — мы, российс-
кий бизнес. И как налогоплатель-
щик я против, чтобы добавленная 
стоимость уходила за пределы 
страны, — резюмировал он, сорвав 
аплодисменты зала.

Спец не с вузовской скамьи
Второй тренд нашего време-

ни — переход на цифровые, дис-
танционные методы управления, 
«умные сети» Smart 
Grid. отсюда вытекает 
мультидисциплинарная 
подготовка персонала. 

Тюменские парламентарии разрабо-
тали проект федерального закона, 
резко ужесточающий наказание за 
незаконную реализацию алкоголя, 
которая в последнее время, после 
подорожания водки, набирает обо-
роты. Внушительные штрафы, по 
мнению авторов проекта, должны 
«привести в чувство» нелегальных 
торговцев спиртным.
Сегодня Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях до абсур-
да мягок, полагают депутаты област-
ной Думы. Председатель экспертно-
го совета Владимир Ульянов аргу-
ментирует цифрами. Стоимость ли-
цензии, в зависимости от срока ее 
действия, колеблется от 40 до 200 
тысяч рублей. Пойманный с поли-
чным торговец, если он частное 
лицо, обязан заплатить 2,5 тысячи 
рублей. Должностное лицо раско-
шелится на 5000, а юридическое —  
оштрафуют на сумму до 50 тысяч. 
Напрашивается вывод: проще вмес-
то приобретения лицензии отде-
латься от государства мизерным 
штрафом.
Ульянов и его коллеги предлагают 
следующую градацию: 50 тысяч руб-
лей для граждан и должностных лиц, 
400 тысяч — для индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц. За рецидив в течение года — уже 
по 100 и 600 тысяч рублей соответс-

твенно. Конфискация продукции 
подразумевается.
Другой принципиальный момент: 
составление протокола о наруше-
нии следует поручить полиции и ли-
цензирующему органу, а затем пере-
давать дело в суд. Недавно в Госдуму 
поступил проект иной направлен-
ности — в нем судьбу «самогонщика» 
решает исключительно организа-
ция, выдающая лицензии. Но пере-
дача всех полномочий в одни руки — 
благодатная почва для коррупции, 
полагают тюменские депутаты. Они 

намерены отстаивать свой вариант 
законопроекта.
Что характерно, аналогично  думают 
руководители департамента эконо-
мического развития и депутаты Кур-
ганской области. Свои предложения 
они планируют четко сформулиро-
вать уже после парламентских кани-
кул. В Зауралье, где доходы низки, в 
сельской местности все чаще торгу-
ют самогоном. Ударить по карманам 
продавцов суррогатов — цель за-
мышляемого законопроекта. Кур-
ганские власти, как и тюменские, и 

челябинские, также встревожены 
увеличением контрабандного заво-
за водки, коньяка с территории со-
седнего Казахстана — партнера Рос-
сии по Таможенному союзу. Деше-
вое азиатское спиртное, невзирая 
на усилия правоохранителей, теснит 
отечественное, принося солидные 
убытки бюджету. Проблема межго-
сударственного уровня, унифика-
ции налогового режима двух стран.
Всего за четыре рейда полиция Тю-
мени изъяла на оптовых складах и в 
магазинах спиртное сомнительно-

го происхождения, без сопроводи-
тельных документов либо реализу-
емое без лицензии, более чем на 
миллион рублей. На Ямале в 2012 
году из проверенных 2200 образ-
цов завезенной в округ продукции 
свыше 1700 не удалось найти в еди-
ной федеральной информацион-
ной системе. Следовательно, при-
шли к выводу специалисты прави-
тельства ЯНАО, большая часть ал-
коголя находится в подпольном 
обороте, выводится из-под налого-
обложения.
Водка нынче дорогая, время ее про-
дажи власти субъектов РФ, к приме-
ру Югры, последовательно сокраща-
ют. Но вот стали ли люди меньше 
пить? Центр исследований рынков 
алкоголя зафиксировал ошеломляю-
щий спад розничных продаж водки в 
УрФО, сравнив первый квартал теку-
щего года с тем же периодом преды-
дущего, — на 16,5 процента. А на Юж-
ном Урале — почти наполовину. 
Вместе с тем уральские винокуры 
нарастили объемы производства.
— Все это говорит о расширении не-
легального рынка алкоголя. Так что 
инициативы законодателей — реак-
ция на очевидный факт, — резюмиру-
ет экономист Олег Пашков.

Анатолий Меньшиков,  
«Российская газета»
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Грабеж на маршруте
Из-за нелегальных  
перевозчиков  
бюджет теряет миллионы
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КОРОТКО

Эфир на Заречной улице
малый бизнес на радио  
становится экономически 
выгодным
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Фоторепортажи  
с выставки и форума 
инноваций 
«Иннопром-2013» 
http://foto.rg.ru/photos/cb9082e9/index.html
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—  Среди насущных проблем — зна-
чительные различия в уровне ста-
вок акцизов на алкогольную про-
дукцию и правил их уплаты в го-
сударствах, входящих в Таможен-
ный союз. Участники рынка в не-
равноценных экономических ус-
ловиях. В Казахстане акцизы на 
водку в пять раз ниже, а потому 
она стоит в России значительно 
дешевле. Так что гармонизация 
налогового законодательства — 
дело неотложное. 

Владислав Спирин,
заместитель руководителя 
Федеральной службы 
по регулированию 
алкогольного рынка:

Интернет без проводов
провайдеров 
обязали убрать 
кабели со столбов
Страница 14

Акцент

 Промышленности нужны специалисты, 
понимающие узкую специфику дела  
и при этом готовые всю жизнь учиться
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Тенденции Глобальному рынку труда нужны специалисты  
с универсальными компетенциями

Топ-слесарь

Молодые уральцы продемонстри-
ровали на «ИННОПРОМе» высочай-
ший потенциал.

В Югре выбирают  
бизнес-омбудсмена
В муниципалитетах автономного округа начались слуша-
ния программ претендентов на должность уполномочен-
ного по правам предпринимателей. Всего определилось 13 
кандидатов, среди которых представители общественных 
организаций и самовыдвиженцы. общественные обсужде-
ния кандидатур на этой неделе пройдут в нягани, Сургуте, 
Ханты-мансийске и нижневартовске. В итоге будут отоб-
раны три основных претендента, а затем губернатор Югры 
решит, кого из них назначить на должность защитника 
прав бизнеса.

областные центры УрФо 
свяжут авиарейсы
Три областных центра Уральского округа — Екатеринбург, 
Тюмень и Курган — свяжут воздушные трассы. полеты бу-
дут выполняться на 30-местном турбовинтовом лайнере 
производства Бразилии. открыть прямое авиасообщение 
между этими городами, связанными автомобильными 
трассами, железными дорогами, перевозчики прежде не 
решались, боясь прогореть. на сей раз будет своего рода 
эксперимент, время для которого выбрано удачно — в раз-
гар отпусков. Если до Кургана запланировано совершать 
семь рейсов в неделю, то до Тюмени — девять. перевозчик 
увеличивает также количество рейсов в магнитогорск, 
Уфу и пермь. Челябинск в планах не значится: из Екате-
ринбурга до южноуральской столицы быстрее добраться 
на машине или даже автобусе.

К арктическому порту 
проложат морской путь
правительство России специальным постановлением 
разрешило доступ иностранных судов к строящемуся на 
полуострове Ямал порту Сабетта. Связано это с началом 
масштабных дноуглубительных работ, к которым при-
ступит во второй половине июля бельгийская специали-
зированная компания. В ходе этих работ предстоит из-
влечь 71 миллион кубометров грунта. Сабетту намечено 
запустить в три этапа — параллельно строительству заво-
да по производству сжиженного природного газа. Благо-
даря промышленному освоению заполярных террито-
рий, возведению морского порта объемы грузовых реч-
ных перевозок в ЯнАо выросли сразу на 26 процентов.

В Зауралье начали 
считать потери от засухи
В пяти районах Курганской области официально под-
тверждена почвенная засуха. правда, сколько конкретно 
погибло посевов, в региональном департаменте сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности сказать 
затрудняются: факт гибели посевов надо еще доказать. 
Сейчас в районах работают комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Только после того, как они обследу-
ют поля, можно будет составить общую картину. по дан-
ным на 15 июля, в так называемом угнетенном состоянии 
находятся посевы на площади более 500 тысяч гектаров. 
напомним, в прошлом году общие потери от недобора уро-
жая сельхозкультур в Зауралье оценивались в сумму 3,1 
миллиарда рублей. 

В Югре создают 
региональную систему 
капремонта жилья
окружная дума приняла закон, определяющий мини-
мальный размер взносов собственников жилья, сроки их 
уплаты, минимальный размер фонда капитального ре-
монта и  т. д. окружная программа капитального ремонта 
рассчитана на 30 лет, в нее включат более 25 тысяч много-
квартирных жилых домов, причем не только уже требую-
щих ремонта, но и сегодняшние новостройки. В муници-
палитетах сейчас идет ревизия жилфонда, очередность 
ремонта сформируют до 15 ноября 2013 года.

поездка в Тобольск 
обойдется уральцам 
дешевле
постановлением правительства Тюменской области опе-
раторам, организующим турпоездки в регион по железной 
дороге, гарантирована бюджетная компенсация половины 
стоимости аренды вагона. по предварительной оценке, 
стоимость двухдневного путешествия Екатеринбург — То-
больск — Екатеринбург с питанием и экскурсиями соста-
вит 4,5—5 тысяч рублей на одного человека. при субсиди-
ровании она может уменьшиться до 3—3,5 тысячи рублей.

ОФИЦИАЛьНО

В ЧЕЛЯБИнСКой области всту-
пило в действие новое регио-
нальное соглашение о мини-
мальной заработной плате во 
внебюджетном секторе. Соглас-
но документу она повысится на 
430 рублей и составит 7630 руб-
лей. Документ подписан прави-
тельством Челябинской облас-
ти, федерацией профсоюзов, ре-
гиональными объединениями 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей» 
и «промасс».

пРАВИТЕЛьСТВо Ханты-
мансийского автономного окру-
га утвердило прогноз социаль-
но-экономического развития ре-
гиона на 2014 год и два последу-
ющих. Документ предусматри-
вает в том числе и негативный 
сценарий в случае ощутимого 
падения мировых цен на сырье-
вые ресурсы. Как ожидается, 
прирост объема инвестиций в 
основной капитал составит 2,5 
процента в год, а реальная сред-
няя зарплата увеличится до 2015 
года почти на 10 процентов.

ВИЗИТЫ

ТЮмЕнь за неделю посетили 
три зарубежных бизнес-делега-
ции — из Германии, Франции и 
США. последнюю возглавлял 
президент Американской торго-
во-промышленной палаты Энд-
рю Сомерс. Гости побывали на 
ведущих тюменских предпри-
ятиях, в том числе созданных с 
участием иностранного капита-
ла, обсудили с сибирскими пред-
принимателями и властями ре-
гиона потенциально взаимовы-
годные промышленные проекты.

ЦИФРЫ

нА 9 ТыСЯЧ человек увеличена 
на Ямале квота на привлечение 
иностранных рабочих в 2013 
году после рассмотрения допол-
нительных заявок от работодате-
лей, просивших разрешить при-
езд 25 тысяч гастарбайтеров. Ли-
мит на следующий год пока огра-
ничен 57 396 приглашениями 
при запросе на 110 тысяч.

БоЛЕЕ 160 тысяч тонн грубых и 
сочных кормов, или 4,8 центне-
ра кормовых единиц на одну ус-
ловную голову скота, заготовле-
но на 15 июля в хозяйствах Челя-
бинской области. Это 44 процен-
та сена и 17 процентов сенажа от 
плана.

26 ТыСЯЧ запросов жителей 
Свердловской области отработа-
ли многофункциональные цент-
ры региона.

1,6 пРоцЕнТА составляет уро-
вень регистрируемой безрабо-
тицы в Курганской области. В 
первом полугодии 2013 года ра-
ботодатели региона предоста-
вили в центры занятости 21,8 
тысячи вакансий, за содействи-
ем в поиске работы при этом об-
ратились 16,2 тысячи жителей, 
7,3 тысячи человек было трудо-
устроено.
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СИТУАЦИЯ 

Провайдеров 
обязали убрать 
кабели 
со столбов

ИНТЕРНЕТ
БЕЗ ПРОВОДОВ

Данил Бардин, Екатеринбург 

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатерин-
бурга обязала местных интер-
нет-провайдеров убрать провода 
со столбов, принадлежащих 
трамвайно-троллейбусному уп-
равлению и «Горсвету». Такое 
решение связано с благоуст-
ройством города в преддверии 
ЧМ-2018 по футболу и вероят-
ным проведением ЭКСПО-2020. 
Власти требуют, чтобы кабели 
спрятали под землю. Демонти-
ровать провода, общая протя-
женность которых составляет 
тысячу километров, необходимо 
до 1 августа 2013 года.

Как рассказал корреспонден-
ту «РГ» президент уральской ас-
социации операторов связи Ле-
онид Блинов, интернет-провай-
деры готовы выполнить требо-
вание властей, однако такую 
операцию чисто физически не-
возможно осуществить быстро, 
потому что в большинстве райо-
нов города отсутствует кабель-
ная канализация. Второй воп-
рос — кто будет оплачивать этот 
перенос, на который потребует-
ся около миллиарда рублей? Со-
гласно федеральному закону «О 
связи», средства на такой про-
ект должны выделяться из го-
родского бюджета, но в адми-
нистрации провайдерам сказа-
ли, что денег нет. Для самих 
компаний, по их словам, эта 
сумма неподъемна.

В мэрии же считают, что ком-
пании, получающие весьма зна-
чительные прибыли, просто хо-
тят сэкономить.

— Мы не нарушаем ни один 
федеральный закон. Мы лишь 
просим освободить часть муни-
ципальной собственности, в дан-
ном случае — столбы. Провода — 
это их собственность, админист-
рация не имеет права ничего с 
ней делать, но и провайдеры не 
имеют права пользоваться иму-
ществом города без соответству-
ющего разрешения, — подчерк-
нул начальник департамента ин-
форматизации и информацион-
ных технологий горадминистра-
ции Марк Марков.

Получается, что основным 
способом для провайдеров за-
конно вести свой бизнес стано-
вится аренда единственной в го-
роде кабельной канализации, 
находящейся в ведении «Росте-
лекома», что категорически не 
устраивает бизнесменов — слиш-
ком дорого. По словам Блинова, 
повышение тарифов на услуги 
ничего не даст частным провай-
дерам: в результате их клиенты 
уйдут к тому же «Ростелекому». 
Компании в панике пишут пись-
ма во все инстанции: если не 
удастся решить проблему с го-
родскими властями, намерены 
обратиться к губернатору или 
даже в совет при президенте РФ.

В администрации сообщили, 
что все конфликты будут ре-
шаться через суд. А вообще-то 
усилиями частных инвесторов 
к концу года в городе должно по-
явиться более 50 километров 
подземных кабельных коммуни-
каций, так что альтернатива у 
провайдеров будет.

МЕЖДУ ТЕМ
В 2011 году мэрия Екатеринбур-
га уже пыталась обязать опера-
торов перенести волоконно-оп-
тические линии связи со столбов 
под землю. Однако тогда поста-
новление горадминистрации 
№ 3876 было признано наруша-
ющим статью 6 закона «О свя-
зи», в которой указано, что рас-
ходы на перенос и переустройс-
тво линий связи несет заказчик 
таких работ. Незаконность до-
кумента мэрии признала Феде-
ральная антимонопольная 
служба и арбитражные суды в 
трех инстанциях.

Анатолий Горлов, Екатеринбург

В
ласти областного цент-
ра не могут найти упра-
ву на водителей и вла-
дельцев автобусов, за-
рабатывающих на неза-

конной перевозке пассажиров. 
Нелегалы, не имеющие договоров 
с городской администрацией, тем 
не менее никого не боятся. Ездят 
по маршрутам, которые обслужи-
вает муниципальный пассажир-
ский транспорт, перехватывают 
пассажиров у официальных пере-
возчиков и тем самым отбирают у 
них немалую часть прибыли. Не-
сет убытки и городская казна.

Нелегальные перевозчики из-
вестны. Их автобусы, как утверж-
дают в мэрии, работают главным 
образом на трех маршрутах, про-
ходящих через центральную, то 
есть наиболее выгодную в смысле 
пассажиропотока часть города. 
При этом водители (а кондукто-
ров в таких машинах не бывает) 
не принимают электронные 
Е-карты для оплаты проезда в об-
щественном транспорте. Их инте-
ресуют только наличные. А это оз-
начает, что прибыль целиком до-
стается незаконно действующим 
перевозчикам, с муниципалите-
том они не делятся.

Жалобы добросовестных пред-
принимателей ничего не дают. Как 
сообщили «РГ» в администрации 
Екатеринбурга, сотрудники 
ГИБДД, транспортной инспекции 
и даже прокуратуры едва ли не 
еженедельно проверяют и отлав-
ливают нелегалов. Нарушений 
выявляют множество: нет догово-
ра на транспортное обслужива-
ние, не в порядке либо вовсе от-
сутствуют путевые листы. Про от-
метки о прохождении водителем 
медосмотра перед выходом на ли-
нию и технической исправности 
автобуса и говорить не приходит-
ся. Случается, что нет даже поли-
са ОСАГО. В таком случае дело за-
канчивается снятием регистраци-
онных номерных знаков и запре-
том на эксплуатацию транспорта, 
в других — штрафом: для юриди-
ческих лиц от 40 до 60 тысяч руб-
лей, для ИП — от 30 до 50 тысяч. А 
бывает, и без штрафа обходится. 
Недавно суд одному из таких на-
рушителей вынес всего-навсего 
предупреждение о недопустимос-
ти впредь подобных действий — 
можно сказать, пожурил.

Насколько эффективно такое 
наказание, можно судить по тому, 
что на следующий день места на 
«горячих» маршрутах снова за-
нимают шустрые шоферы-гаст-
арбайтеры. Ситуация накалилась 
до того, что недавно водитель му-
ниципального автобуса, встре-
тив на конечной остановке кон-
курентов-«дублеров», открыл по 
ним огонь из травматического 
пистолета. Случай показал: до-
стигнута некая точка кипения. 
Нервы у перевозчиков сдают: из-
за действий нелегалов пассажи-
ров в муниципальных автобусах 
становится все меньше, в резуль-
тате ходят они все реже, а их мес-
то занимают новые перевозчики-
нелегалы. Тихой сапой проводит-
ся рейдерский захват прибыль-
ных маршрутов.

Впрочем, нередки случаи, ког-
да водители теневых автобусов и 
между собой устраивают драки, а 
на дороге — гонки, создавая опас-
ные ситуации. Есть за что биться?

— В последние годы появилось 
много конкурентов — тоже из 
Средней Азии, — рассказал води-
тель Расул, работающий на марш-
рутке. — Драки бывают, когда кто-
то из новичков залезает на чужой 
маршрут. Дальше, думаю, будет 
еще хуже. Все дело в деньгах: здесь 
я в месяц зарабатываю в десять 
раз больше, чем в Таджикистане.

Штрафы для гастарбайтеров — 
сущий пустяк в сравнении с зара-
ботками. А если случится авария и 
потребуется ремонт, земляки из 
диаспоры всегда помогут. Они же 
примчатся на помощь, если на до-
роге начнутся разборки.

Сколько денег крутится в тене-
вом секторе автобусных перево-
зок в Екатеринбурге, сказать труд-
но. Те специалисты, с которыми 
пришлось беседовать, даже при-
близительно не смогли назвать 
цифры — они варьировались от со-
тен миллионов рублей до несколь-
ких миллиардов. В мэрии тоже не 
представляют, сколько автобусов-
«оборотней» ездит по маршрутам. 
Странная неосведомленность, 
если речь идет о пополнении бюд-
жета, защите интересов добропо-
рядочных предпринимателей, да и 
добром имени столицы Среднего 
Урала тоже.

— Мне приходилось пользовать-
ся одним из маршрутов, где много 
нелегалов, — говорит жительница 
Екатеринбурга Елена Михеева. — 
Водители небриты и неопрятны, 
ведут себя крайне агрессивно, ха-
мят, могут вытолкать из салона, 
если не платишь наличными. При-
ходится платить, если спешишь и 

муниципального транспорта 
ждать некогда. Дальше еще инте-
реснее: как-то у автобуса отказали 
тормоза, и водитель «остановил-
ся» об угол дома. Почему нет упра-
вы на этих «диких «газелей»?   

Эксперты сходятся во мнении: 
в сфере незаконных автобусных 
перевозок крутятся очень боль-
шие деньги. Иначе не возникло бы 
такой острой и нездоровой конку-
ренции, а действия контролирую-
щих органов не выглядели бы 
столь беспомощными. Можно ведь 
привлечь наглецов за незаконное 
предпринимательство — по этой 
статье предусмотрен штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей и арест на 
полгода. Согласитесь, совсем дру-
гое дело, чем 30 тысяч. 

Сейчас администрация Екате-
ринбурга судится с одним из пред-
принимателей-перевозчиков — 
Сергеем Панюгиным, его автобу-
сы самовольно разъезжают по 
маршруту 050. Но даже если ему 
перекроют дорогу, появятся ма-
шины других желающих отхва-
тить кусок пирога. Кстати сказать, 
нелегальные перевозчики заявля-
ют, что мэрия сама виновата в сло-
жившейся ситуации: мол, на кон-
курс допускает только «свои», 
приближенные к администрации 
автотранспортные предприятия. 

Есть и еще одна сторона вопро-
са, не менее значимая. Нелегалы — 
это потенциальные убийцы. За 
техническим состоянием таких 
машин нет контроля, никто не от-

слеживает режим труда и отдыха 
водителей. Они, как признался 
шофер-таджик Расул, чтобы вы-
держать многочасовую смену, 
кладут под язык нас — легкий нар-
котик. Можно представить, под ка-
кой угрозой находится жизнь и 
здоровье пассажиров. Это никаки-
ми деньгами измерить нельзя.

К соблюдению правил дорож-
ного движения водителями-гаст-
арбайтерами претензий много. К 
нелегалам — в особенности. По 
данным областного управления 
ГИБДД, наиболее распространен-
ные нарушения — управление ав-
тобусом без разрешенной катего-
рии в правах, перевозка пассажи-
ров сверх установленной нормы, 
проезд на красный сигнал свето-
фора, хаотичное перестроение из 
ряда в ряд без включения сигна-
лов поворота. Все это представля-
ет опасность для пассажиров и 
других участников движения. Для 
полноты картины — результаты 
рейда ГИБДД в июне текущего 
года: из 966 нарушений, совер-
шенных водителями автобусов, 
252 пришлись на иностранцев.

Акцент

 Недавно суд одному из перевозчиков-
нарушителей вынес всего-навсего 
предупреждение о недопустимости впредь 
подобных действий — можно сказать, пожурил

Усилиями частных 
инвесторов 
к концу года 
в городе должно 
появиться более 
50 километров 
подземных кабель-
ных коммуника-
ций, так что аль-
тернатива у про-
вайдеров будет

— Промышленности нужны универсальные спе-
циалисты — понимающие узкую специфику дела 
и при этом готовые всю жизнь учиться и расши-
рять набор компетенций, а кроме того, мобиль-

ные, — заметила Светлана Чеклецова, заместитель директо-
ра по общим вопросам СО ЕЭС.

Еще одна тенденция — переход из одной предметной об-
ласти в другую: раньше была просто электроника, сейчас — 
биоэлектроника, электроника новых материалов, электро-
ника в текстиле и т. п. Чтобы изготовить специальную спор-
тивную одежду со встроенными датчиками, к примеру, 
нужны специалисты с компетенциями физика, химика и 
биотехнолога.  Где их взять? К сожалению, не в вузах, конс-
татируют эксперты. Технологии меняются очень быстро, 
нет времени ждать, пока внесут изменения в учебные про-
граммы, преподаватели пройдут переподготовку. По сло-
вам Марии Чеботаевой, генерального директора предста-
вительства «Энвиро Хеми» в РФ, в ФРГ выпускник вуза с 
дипломом — фактически готовый специалист, а у нас на «до-
тягивание» компетенций уходит года три. Обучать прихо-
дится не только профессии, иностранному языку, но и биз-
нес-этике: россияне плохо справляются с командной рабо-
той и часто несамостоятельны.

— Когда студент выходит из стен альма-матер, напич-
канный знаниями, оказывается, что «война», к которой 
его готовили, уже закончилась, — метко выразился Влади-
мир Княгинин, директор фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад». — Технологии устаревают так 
быстро, а крупный бизнес меняется так медленно, что пе-
реподготовленные кадры ему не нужны. 

Антидот газовой игле
Система технического образования откровенно буксу-

ет. Что же может стать альтернативой? По мнению госпо-
дина Ковалевича, это крупные R&D центры. Россия для 
мировых компаний является не только обширным разви-
вающимся рынком, но и интеллектуальным сервисным 
центром, который способен выполнять заказы на научно-
исследовательские разработки.

Положительный пример такой работы представил 
президент «Боинг-Россия/СНГ» Сергей Кравченко. Ком-
пания существует в РФ уже более 20 лет, за это время она 
создала три научно-технических центра (НТЦ), в кото-

рых над заказами 
авиапрома работают 
1400 отечественных 
ученых и инжене-
ров, обучила 3 тыся-
чи специалистов. 

Средний возраст 
сотрудников НТЦ — 
29 лет. Все они, по 
словам Сергея Крав-
ченко, получили от-
личное образование 
и не стремятся эмиг-
рировать, потому что 
зарабатывают до-
стойные деньги в сво-
ей стране и при этом 

имеют возможность стажироваться за рубежом. Россия 
при этом тоже не внакладе: она получает подготовленных 
по западным стандартам специалистов и разработки, ко-
торыми, согласно договорам, вправе пользоваться обе сто-
роны международного сотрудничества.

— За 20 лет разрушить хорошую инженерную школу 
невозможно, — уверен глава представительства «Боин-
га». — Правда, России не хватает собственных массовых 
проектов, но они могут прийти из-за рубежа. У нас есть 
все шансы построить новую индустрию. Экспорт интел-
лектуальных сервисов — один из реальных антидотов не-
фтяной и газовой зависимости.

Владимир Княгинин полагает, что наша страна долж-
на сделать три определяющих выбора. Первый — между 
локальной и глобальной системой образования. Послед-
няя, в частности, предполагает преподавание на англий-
ском языке. В ФРГ, к примеру, на нем читается 200 кур-
сов, в Голландии — 400. 

Второй выбор — между вузами и техникумами. Необхо-
димо поднимать престиж начального и среднего техничес-
кого образования, создавать продвинутые технологичес-
кие школы, конкурирующие с университетами, считает 
эксперт. Качество подготовки в них должно приближаться 
к прикладному бакалавриату. Труд современного рабоче-
го сродни искусству, он должен знать не только свой узкий 
участок, но и понимать всю структуру производственной 
цепи, осваивать сложные, инженерные задачи. Нам в этом 
плане пока, к сожалению, похвастать нечем. На последнем 
чемпионате по рабочим навыкам Worldskills россияне за-
няли последние места.

Третья дилемма — между индивидуальным и команд-
ным методами обучения. Глобальному рынку требуются 
не просто люди с профессиональными навыками, а коман-
ды, обладающие коллективным проектным мышлением. 

Дорожная карта компетенций
Эксперты уверены: российским предприятиям необхо-

димо делать ставку на дуальную модель подготовки кад-
ров. Ее специфика — сочетание теории с практикой на кон-
кретном предприятии. При этом значительную часть рас-
ходов берет на себя работодатель. По такой схеме, в част-
ности, пошли на ПНТЗ, УГМК, Синарском трубном заводе. 
ОЭЗ «Титановая долина» заключила соглашение с УрФУ о 
прохождении практики и возможном трудоустройстве 
студентов на базе своей управляющей компании и пред-
приятий-резидентов. 

Кроме того, Агентство стратегических инициатив и 
правительство Среднего Урала в рамках «ИННОПРОМа» 
подписали план дорожной карты «Создание националь-
ной системы компетенций и квалификаций в Свердловс-
кой области до 2020 года». Отметим, что регион стал пер-
вой пилотной территорией проекта. По данным средне-
уральского министерства экономики, численность трудо-
вых ресурсов имеет тенденцию к сокращению: с 2,8 мил-
лиона человек в 2003 году до 2,6 миллиона к 2020-му. В та-
ких условиях экономический скачок возможен только при 
условии опережающего роста производительности труда, 
при этом на первый план выходит увеличение доли квали-
фицированных работников.

Из 1740 образовательных программ, действующих в 
Свердловской области, 716 уже разработаны с учетом пот-
ребностей работодателей. Им сегодня остро не хватает то-
карей, инженеров-конструкторов, слесарей. В планах — со-
здание многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций на базе ряда учреждений среднего профобра-
зования Свердловской области. 

Кстати, дорожная карта затрагивает и такую область, 
как ремесленничество. По сути, речь идет о создании сис-
темы профессионального образования индивидуальных 
предпринимателей, отличающейся от обучения рабочих.

комментарий 

Александр Шохин,
президент РССПП:

— Бюджетное финансирование образования сокращается, поэ-

тому важно повысить роль бизнес-сообщества в подготовке кад-

ров. Средства должны попадать точно в цель — это позволит полу-

чить гораздо больший эффект. Крупные компании, имеющие кор-

поративные центры, должны заняться подготовкой специалис-

тов не только для собственных нужд, но и для широкого рынка 

труда. Но предприятия за это должны получать дополнительное 

стимулирование.

Топ-слесарь

Экспорт интеллек-
туальных серви-
сов — один 
из реальных анти-
дотов нефтяной 
и газовой зависи-
мости  
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Проблема Из-за нелегальных перевозчиков бюджет теряет миллионы

Грабеж на маршруте 

мнения

Николай Герасимов, 
генеральный директор МУП 
«Муниципальное объединение 
автобусных предприятий»: 

— В сфере пассажирских перевозок 

незаконных участников довольно 

много, и ущерб они наносят ощути-

мый. Посчитайте: только по муници-

пальному маршруту № 18 незаконно 

ходит от 10 до 15 машин ежедневно. 

За месяц они отбирают у нас 2—2,5 

миллиона рублей прибыли. Парал-

лельно с этим маршрутом есть ком-

мерческий, тоже незаконный. Там 

каждый день работает до 30 машин, то 

есть их ежемесячная прибыль состав-

ляет примерно 6—7 миллионов руб-

лей. Необходимо изменить законода-

тельство и настолько ужесточить на-

казание за незаконную перевозку 

пассажиров, чтобы этим делом было 

невыгодно заниматься. 

Юрий Шильдин, 
исполнительный директор 
станции технического осмотра: 

— Раньше к нам на техосмотр приез-

жали по 200 пассажирских автобусов 

в месяц. Теперь — единицы. Мы объяс-

няем этот факт тем, что многие маши-

ны находятся в технически неисправ-

ном состоянии и пройти ТО не смо   гут 

— инспекторы не пропустят. Поэтому 

владельцы автобусов и маршруток не 

тратят время на техосмотр, а покупа-

ют диагностическую карту в каком-

либо «левом» центре техосмотра или 

в страховой компании. Такие машины 

на дороге смертельно опасны.

Глеб Осипов, 
главный специалист правового 
и экономического обеспечения 
комитета по транспорту 
администрации Екатеринбурга:

— В борьбе с незаконными перевозчи-

ками нужны совместные усилия ад-

министрации города, ГИБДД, транс-

портной инспекции, надзорных орга-

нов. Но инициатива должна исходить 

и от жителей Екатеринбурга. Неле-

гальные маршрутки и автобусы ис-

чезнут, если пассажиры не будут ими 

пользоваться. 

Нелегальные маршрутки и автобу-

сы не исчезнут, пока пассажиры 

будут охотно ими пользоваться.
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КРИМИНАЛ 

Задержан 
директор УК, 
не платившей 
поставщикам

ТЕПЛОВОЙ 
УДАР

Александр Скрипов, 

Челябинская область

РУКОВОДИТЕЛЬ управляю-
щей компании из Озерска водво-
рен в изолятор временного содер-
жания. Как сообщили в пресс-
службе регионального управле-
ния МВД, ему предъявлено обви-
нение в причинении имуществен-
ного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

В конце 2012 года Следствен-
ный отдел УМВД России по Озер-
ску возбудил уголовное дело по 
факту растраты денежных 
средств в особо крупном размере. 
Следствие установило, что генди-
ректор УК, занимаясь сбором 
платежей населения, не перечис-
лил в адрес поставщика энергоре-
сурсов более 50 миллионов руб-
лей. Собранные деньги были по-
трачены им по своему усмотре-
нию. В результате жители домов, 
обслуживаемых управляющей 
компанией, в 2012 году не полу-
чили отопление в срок.  

ЭКОЛОГИЯ На медеплавильном заводе УГМК запустили современные 
очистные сооружения

На Среднеуральском медеплавильном заводе (ОАО «СУМЗ», предприятие металлургического комплекса УГМК) запущен в работу новый комплекс очис-

тных сооружений. Благодаря современной технологии используемая в производстве вода, а также ливневые стоки, будут очищаться до уровня рыбо-

хозяйственного водоема. Стоимость реализации проекта около  600 миллионов рублей. Ранее, в 2010 году, СУМЗ полностью решил проблему атмос-

ферных выбросов, завершив модернизацию химико-металлургического производства, стоимость которой превысила 12 миллиардов рублей. В резуль-

тате выброс в воздух такого опасного соединения, как диоксид серы, исключен.
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Юлия Санатина, Екатеринбург

Р
обот-терминал для без-
наличных расчетов, 
биометрическая систе-
ма, распознающая лица 
клиентов, прозрачные 

сенсорные панели, помогающие 
получить консультации о бан-
ковских продуктах и услугах, —  
лишь немногие из новинок, пред-
ставленных Уральским банком 
Сбербанка России на выставке 
«ИННОПРОМ-2013». Они при-
званы сделать общение клиента 
с банком максимально комфорт-
ным и функциональным, и все 
эти «экспонаты» уже работают в 
отделениях — одни в пилотном 
режиме, другие успели стать эле-
ментами повседневности. О том, 
почему современное финансо-
вое учреждение не может обой-
тись без инноваций, рассказыва-
ет председатель Уральского бан-
ка Владимир Черкашин.

В массовом сознании слово «ин-
новации» ассоциируется глав-
ным образом с техническими но-
винками, современными мате-
риалами, информационными 
технологиями. Каково место ин-
новаций в финансовой сфере?
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Сегодня любой 
банк — это огромная вычислитель-
ная машина, обрабатывающая 
большие массивы информации. 
Возьмем Уральский банк Сбер-
банка: почти 30 миллионов счетов 
физических лиц, порядка 100 ты-
сяч клиентов — юридических лиц. 
У нас производится от 200 до 300 
тысяч операций в день, а с учетом 
внутренних  расчетов — свыше 
миллиона. Это десятки миллиар-
дов рублей. Вся информация долж-
на обрабатываться без ошибок и 
храниться практически вечно, 
быть легкодоступной. Это основа, 
незаметная стороннему взгляду, 
но она должна быть абсолютно на-
дежной и быстродействующей, 
ведь объемы нарастают с каждым 
днем. Поэтому банк уже несколь-
ко лет работает над повышением 
эффективности операций. Идет 
централизация, создаются гигант-
ские вычислительные мощности 
на уровне Сбербанка России.

Но чтобы передать информа-
цию в мегацентр, она должна 
быть обработана нашей фрон-
тальной системой. Для этого раз-
виваются операционные базы, 
оптимизируются процессы об-
служивания и учета. Уральский 
банк  часто выступает в качестве 
модельного для апробирования 
многих инновационных техноло-
гий. Например, в 2013 году мы 
внедрили в подразделениях банка 
новую систему по обслуживанию 
физлиц «Филиал Сбербанк». 
Уральский банк — единственный в 
системе Сбербанка, работающий 
на этом целевом программном 
обеспечении, которое позволяет 
осуществлять переводы средств 
«день в день», независимо от мес-
тоположения получателя. Эта 
часть нашей деятельности неви-
дима для клиентов. Но это то, что 
продвигает банк вперед, делает 
его современным, быстрым.

А что дают инновации непос-
редственно клиентам?
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Мы уделяем 
большое внимание развитию ин-
тернет-сервиса. Практически все 
операции, которые осуществля-
ются в офисах, доступны онлайн — 
причем на более выгодных усло-
виях, потому что мы стремимся 
поощрять все, что ускоряет нашу 
работу и обслуживание клиентов.  

Начали функционировать 
первые образцы терминалов с 
бесконтактной системой — в них 
не надо вставлять карту, вводить 
пин-код, что в разы увеличивает 
скорость платежей. В последнее 
время около 20 процентов  новых 
терминальных устройств мы 
приобретаем с такой функцией. 

В целом в Уральском банке са-
мое большое количество эквай-
ринговых терминалов во всей сис-
теме Сбербанка. Кстати, с начала 
года мы эмитировали 252 тысячи 
кредитных карт, и они пользуются 
все большим спросом, потому что 
дают людям возможность реали-
зовать свои текущие потребности, 
не обращаясь за кредитом в банк, 
что очень удобно.

Еще одно стратегическое на-
правление развития — мобильный 
банк, то есть развитие сервисов, 
доступных на устройствах сото-
вой связи. Мы стремимся сделать 
их максимально удобными, защи-
щенными и, конечно, интуитивно 

понятными клиенту. Постоянно 
проводим обучающие програм-
мы, чтобы сделать наши иннова-
ционные технологии доступными 
для всех, даже пенсионеров.

Думается, у Сбербанка и без 
того не было проблем с привле-
чением клиентов…
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Конкуренция в 
банковской среде вообще очень 
острая, а у нас на Урале — в боль-
шей степени, чем во многих рос-
сийских регионах. Уральский 
банк, как и Сбербанк в целом, 
стремится быть конкурентоспо-
собным. Для этого мы должны 
быть быстрыми и доброжелатель-
ными, предлагать наиболее до-
ступные и разнообразные продук-
ты, вести гибкую ценовую поли-
тику. А все это зависит, главным 
образом, от степени использова-
ния в работе банка современных 
инструментов и технологий. Вы 
видели на стенде систему распо-
знавания лиц — это то, что мы хо-
тим видеть у себя в офисах в буду-
щем. Человек, входящий в банк, — 
это ведь не безликий клиент, а наш 
партнер, и мы хотим знать о нем 
все. Когда посетитель зайдет в от-
деление, информация о том, кто 
он, какими услугами пользуется и 
с какой целью пришел, сразу будет 
появляться на экране компьютера 
у работника банка. 

Вы хотите сказать, что для клиен-
та низкая ставка по кредиту и вы-
сокий процент по депозиту — это 
не определяющие условия при 
выборе банка? Быстрота и качест-
во обслуживания важнее?
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Вы знаете, при 
всем этом мы предлагаем и низ-
кие ставки по кредитам, и выгод-
ные условия по вкладам. Я ду-
маю, это данность.

Но ведь внедрение инноваций — 
взять хотя бы те, что представле-
ны на выставке, — довольно за-
тратное дело.

ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Да, это дорогие 
устройства, и первое время они 
будут использоваться в офисах 
высокого уровня, но постепенно 
появятся и в других. Вы помните, 
еще лет 12—15 назад мобильный 
телефон был предметом роско-
ши, а сегодня он есть у каждого 
первоклассника. Я уверен, что 
сложные технические новшества 
в банковской сфере будут очень 
быстро распространяться. И что-
бы быть готовыми к их использо-
ванию, мы стараемся соответ-
ствовать требованиям завтраш-
него дня. С помощью инноваций 
увеличиваем скорость и качест-
во работы, за счет этого растет 
объем операций и прибыль (в 
первом полугодии 2013-го мы за-
работали 18 миллиардов рублей 
прибыли до налогообложения), 
которую опять же направляем на 
внедрение новшеств, на преобра-
зование офисов. 

Это, кстати, тоже инновации. 
Мы переформатировали около 

300 филиалов Сбербанка. Совре-
менный офис — это обязательная 
зона самообслуживания и элект-
ронная очередь. Это эргономич-
ная мебель, привлекательный ди-
зайн, приятные цвета, позволяю-
щие человеку чувствовать себя 
комфортно. Это детский уголок, 
где можно занять ребенка, пока 
родители общаются с сотрудника-
ми банка. То есть это не только тех-
нологические новинки, но и орга-
низационные — то, что называется 
новыми стандартами сервиса. Та-
кой подход принципиально меня-
ет и форму общения с клиентами. 
Сбербанк делает офисы современ-
ными, тем самым призывая своих 
сотрудников соответствовать им. 
Мы обучаем специалистов фронт-
офиса быть открытыми, правиль-
но устанавливать контакт, выяв-
лять потребности клиента и ори-
ентировать его в обилии банковс-
ких продуктов. 

У нас множество инноваций 
направлено на улучшение усло-
вий и повышение эффективности 
труда наших сотрудников. В глав-
ном офисе Уральского банка пов-
семестно установлены видеопа-
нели, по которым в течение дня 
транслируются корпоративные 
новости, обучающие программы, 
анонсы предстоящих событий, 
поздравления. Наш корпоратив-
ный сайт — это тоже инновацион-
ный портал, который содержит 
невероятное количество инфор-
мации: дает возможность изу-
чать все, что нужно для работы и 
жизни, знакомит с выдающими-
ся людьми. Все это укрепляет 
корпоративный дух, позволяет 
сотрудникам ощутить сопричас-
тность к успехам огромной кор-
порации, мотивирует их посто-
янно совершенствоваться, чтобы 
соответ ствовать стандартам 
«банка будущего». Клиенты и не 
подозревают об этих внутренних 
технологиях, но они также на-
правлены на повышение качест-
ва их обслуживания. 

Владимир Алексеевич, те новые 
подходы, о которых вы говорите, 
рассчитаны в основном на при-
влечение клиентов — физических 
лиц. А что нового внедряется в 
работе с юридическими лицами?
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Многое. К при-
меру, система электронного доку-
ментооборота «Е-invoicing». Кли-
енты с нашей помощью могут об-
мениваться документами со свои-
ми контрагентами — b2b — почти 
бесплатно. Эта функция позволя-
ет снизить издержки, повысить 
скорость документооборота, его 
надежность. При этом не нужны 
никакие серверные ресурсы — мы 
берем все на себя. 

У нас хорошо развита система 
поддерживающего обучения — мы 
постоянно организуем семинары, 
где рассказываем о налогах, элек-
тронных платежах, различных 
инструментах финансирования, 
включая экспортное и импортное. 

Особенно это актуально для мало-
го и среднего бизнеса. Для них же 
внедрена услуга самоинкассации: 
можно через банкомат положить 
наличные на свой счет — средства 
зачисляются практически мгно-
венно. Кроме того, существует 
система сейфоматов — как прави-
ло, они размещаются в торговых 
центрах, — это защищенное уст-
ройство, в которое можно сдать 
выручку, а инкассаторы потом за-
бирают наличные. Начинающим 
предпринимателям мы предлага-
ем кредиты на готовые франшизы 
по программе «Бизнес-старт».

Отмечу: хотя кредитный порт-
фель для корпоративных клиентов 
вот-вот достигнет 400 миллиардов 
рублей, спектр финансовых про-
дуктов Сбербанка для юридиче-
ских лиц очень широк и давно не 
сводится к разным формам креди-
тования. Банк нацелен на дальней-
шее расширение линейки продук-
тов и услуг для бизнеса. 

Сбербанк является лидером по 
внедрению инноваций в банков-
ской сфере страны. Станет ли 
это тенденцией для всего бан-
ковского сектора?
ВЛАДИМИР ЧЕРКАШИН: Мы хотим пока-
зать, что не только производители 
металлов или строители, не толь-
ко ученые и инженеры являются 
носителями инноваций. В каждой 
сфере есть то, что требует новых 
идей. Открывая современные сер-
висы, мы видим, что они очень по-
пулярны не только у молодежи, но 
и у старшего поколения. На наш 
стенд на «ИННОПРОМе» загля-
дывали многие руководители 
уральских банков. Коллег интере-
совало, сколько стоят наши тех-
нологические новинки и где их 
взять. Так что, думаю, через ка-
кое-то время такими сервисами 
будут пользоваться и клиенты 
других финансовых организаций. 
Но пока мы действительно пер-
вые. И будем стремиться всегда 
такими оставаться. 

Опыт Крупнейший банк представил на «ИННОПРОМе» 
технологии завтрашнего дня

Вклад в инновации
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В ПЕРВОМ полугодии 2013-го в 
консолидированный бюджет Кур-
ганской области перечислено на-
логов на 283 миллиона рублей 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Однако, по 
мнению руководителя управле-
ния ФНС России по Курганской 
области Юрия Касьяненко, в этой 
тенденции нет ничего страшного.

Юрий Григорьевич, казна Заура-
лья стремительно теряет в весе. 
Что происходит?
ЮРИЙ КАСЬЯНЕНКО: Все дело в сниже-
нии поступлений налога на при-
быль от крупных предприятий. За 
полгода мы собрали его на 870 
миллионов рублей меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. На мой взгляд, это обуслов-
лено двумя основными причина-
ми. Во-первых, почти все предпри-
ятия Зауралья ориентированы на 
выпуск продукции, обладающей 
определенной монополией, поэто-
му им трудно перестроиться. Тем 
временем конкуренция на рынке 
возрастает, поэтому практически 
у всех наблюдается сокращение 
объемов реализации. Во-вторых, 
на большинстве крупных пред-
приятий сейчас идет модерниза-
ция, реконструкция, техперево-
оружение, в связи с чем возника-
ют дополнительные затраты. Раз 
затраты растут, естественно, на-
лог на прибыль уменьшается.

Вместе с тем, в связи с ростом 
заработной платы в бюджетной 
сфере наблюдается заметная при-
бавка по налогу на доходы физи-
ческих лиц. По собираемости этот 
вид налога вышел на первое место. 
Кроме того, позитивная динамика 
по налогу на имущество и акци-
зам. Так что в целом ничего страш-
ного пока не происходит. Да, про-
блема есть, положение с поступле-
ниями в бюджет осложнилось, но 
ситуация не критическая. Во вся-
ком случае, никто модернизацию 
больше чем на год-полтора, как 
правило, не планирует.

А какова отдача от малого и сред-
него бизнеса в регионе?
ЮРИЙ КАСЬЯНЕНКО: Надо сказать, что 
в налоговом законодательстве нет 
такого понятия, как малый и сред-
ний бизнес. У нас есть плательщи-
ки, работающие по общей системе 
налогообложения, а также те, кто 
работает по упрощенной системе 
налогообложения (УСН), платит 
единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД), единый сельхозналог и 
так далее. Если говорить об отдаче, 
то налоговые сборы от второй ка-
тегории плательщиков никогда не 
были большими, а сейчас еще 
уменьшились. По моему субъек-
тивному мнению, государство сде-
лало большую ошибку, когда уве-
личило страховые взносы для ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Треть их сразу же снялась с учета. 
Правда, это вовсе не означает, что 
они не работают, что подтвердили 
проверки мобильных групп, со-
зданных при УФНС в рамках пла-
на областной межведомственной 

комиссии по мобилизации соб-
ственных доходов регионального 
бюджета на 2013 год. В составе та-
ких групп, кроме наших инспекто-
ров, — специалисты финансовых 
отделов районных и городских ад-
министраций, сотрудники право-
охранительных органов. Пригла-
шаем в рейды и журналистов.

Так вот, за полгода мобильны-
ми группами проверен 1021 хо-
зяйствующий субъект, в результа-
те выявлено 48 административ-
ных правонарушений, в том числе 
26 — по осуществлению предпри-
нимательской деятельности без 
государственной регистрации. В 
результате предъявлено штрафов 
на сумму 52,5 тысячи рублей. 
Кроме того, 24 материала прове-
рок направлены в другие контро-
лирующие органы — в соответ-
ствии с компетенцией.

А много ли малых предпринима-
телей приобрели патенты и 
сколько они заплатили налогов?
ЮРИЙ КАСЬЯНЕНКО: К сожалению, па-
тентная система не оправдала тех 
надежд, которые на нее возлага-
лись. Она была введена в регионе 
с 1 января 2013 года. На сегодня 
565 налогоплательщиков получи-
ли 665 патентов. Общая сумма на-
лога по ним за год составит 15,6 
миллиона рублей. На 1 июня было 
начислено 6,7 миллиона, уплаче-
но около 8 миллионов рублей.

Собственно, при введении патен-
тов ведь и не рассчитывали на 
резкий рост доходов бюджета. 
Скорее, целью было выведение из 
тени малого бизнеса. Она дости-
гается?
ЮРИЙ КАСЬЯНЕНКО: Задача налоговых 
органов в данном случае — макси-
мальное привлечение к патентной 
системе потенциальных налого-
плательщиков: парикмахеров, ре-
петиторов, ремонтников, фото-
графов, автоперевозчиков и дру-
гих предпринимателей. Однако 
оказалось, что в основном эта сис-
тема заинтересовала тех, кто за-
нимается розничной торговлей: 
на этот вид деятельности выдано 
539 патентов —82 процента от об-
щего количества. Интересно, что 
больше всего их выдано не в об-
ластном центре, в Шадринске — 
211, а в Кургане только 174.

На втором месте по популяр-
ности — автоперевозки (6,5 про-
цента выданных патентов и 6 про-
центов от начисленной суммы на-
лога). Далее следуют парикмахер-
ские и косметологические услуги, 
техобслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, сдача в 
аренду жилых и нежилых помеще-
ний, ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий. Для 
остальных видов предпринима-
тельской деятельности патентная 
система оказалась не востребо-
ванной.

А вот что касается выхода биз-
неса из тени, ситуация не радует: 
из приобретателей патентов лишь 
41 новый налогоплательщик, ос-
новная же масса — 88 процентов — 
ранее применяли ЕНВД.

Сейчас областная Дума пыта-
ется что-то изменить в этой систе-
ме, но мне кажется, этот вопрос 
больше лежит в морально-этичес-
кой плоскости и касается мента-
литета предпринимателей.

Некоторые экономисты увидели 
в падении налога на прибыль при-
знаки приближающегося кризи-
са, подобного тому, что разразил-
ся в 2008 году. На ваш взгляд, 
мрачные прогнозы оправданны?
ЮРИЙ КАСЬЯНЕНКО: По-моему, это не 
совсем корректное сравнение 
хотя бы уже потому, что в 2008 
году был кризис банковской сфе-
ры, а сейчас наблюдается несколь-
ко иная картина. Если уж гово-
рить о кризисе, то только о кризи-
се общества потребления, о чем 
сейчас, кстати, много пишут. То 
есть общество достигло такого 
уровня потребления, особенно на 
Западе, что людям уже практичес-
ки ничего не нужно. И тут масса 
различных причин, которые спе-
циалистам еще предстоит иссле-
довать. Но в целом я бы не стал 
драматизировать ситуацию. Ду-
маю, это временное явление, все 
вернется на круги своя. Отмечу, 
что тенденция снижения налога 
на прибыль наблюдается и в дру-
гих регионах России, не только в 
Курганской области.

Акцент

 Банк должен быть быстрым и доброжелательным, 
предлагать наиболее доступные и разнообразные 
продукты, вести гибкую ценовую политику. 
А это во многом зависит от использования 
современных инструментов и технологий

БЮДЖЕТ Снижение поступлений 
в казну налоговиков не пугает

В счет 
будущего роста

Юрий Касьяненко: На большинстве 
крупных предприятий идет модер-
низация, возникают дополнитель-
ные затраты. Соответственно, 
налог на прибыль уменьшается.
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После увеличения 
страховых взносов 
для индивидуаль-
ных предпринима-
телей треть их сразу 
же снялась с учета. 
Правда, это вовсе 
не означает, что они 
не работают  

ЦИФРА

870
МЛН РУБЛЕЙ 
составило снижение поступлений 
налога на прибыль предприятий и 
организаций Курганской области в 
I квартале 2013 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2012-го.

БЕЗОПАСНОСТЬ Артезианские 
источники могут стать 
альтернативой 
загрязненным рекам

На берегу 
не напиться

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Тюменской области подытожило за-
траты бюджета на организацию питьевого водоснабже-
ния с 1997-го по 2012 годы: за 16 лет израсходовано 19 
миллиардов рублей. Преобладающая часть трат при-
шлась на вторую половину периода. 1997-й приводится, 
пожалуй, для контраста: в то время, согласно официаль-
ным данным, только 60 процентов сибиряков пользова-
лись безопасной для здоровья водой. 

Сегодня их доля выросла до 83 процентов — преимуще-
ственно за счет городов, крупных сел и поселков. Для по-
давляющего большинства мелких поселений вопрос очис-
тки воды по-прежнему болезненный. В областном депар-
таменте жилищно-коммунального хозяйства делают став-
ку на монтаж в деревушках небольших блочных станций, 
разливающих подготовленную воду «в тару потребителя».

В общем, проблем в этой сфере хватает. Для их 
комплекс ного повсеместного решения, по грубым прикид-
кам, до конца десятилетия целевые траты должны соста-
вить 12—14 миллиардов рублей. Для сравнения: в текущем 
году и за два последующих предусмотрено израсходовать 
1,5 миллиарда. Инвесторов на горизонте нет: их отпугива-
ет тарифный потолок, поясняет директор профильного де-
партамента Павел Перевалов. Но финансовые вливания не 
окупятся без гибкого регулирования тарифов. Задирать их 
чревато — долги перед поставщиками воды из года в год 
увеличиваются.

Для Тюмени главная проблема — речной водозабор: 
Тура, одна из самых грязных рек Уральского округа, оста-
ется основным питьевым источником для жителей област-
ного центра. Избавление от нежелательных химических 
примесей обходится в копеечку, но очистку идеальной не 
назовешь. Содержание, к примеру, аммиака, соединений 
марганца, кремния превышает гигиенические нормативы. 

Альтернатив две. Первая проста: прекратить гадить. То 
есть пропускать все промышленные и хозяйственные сто-
ки через мощные очистные сооружения, подвигая бизнес 

к использованию за-
мкнутого цикла. Это, 
как показывает опыт 
ряда западноевро-
пейских стран, ре-
ально. Но нужны по-
литическая воля, сов-
местные усилия  
Свердловской и Тю-
менской областей, по 
территории которых 
протекает Тура, на-
дежное финансиро-
вание с обществен-
ным экологическим 
контролем, жесткие 
штрафы для ослуш-
ников. И десяток лет 
на реализацию ме-
роприятий. Но пока 
нет ни независимого 
постоянного монито-
ринга состояния 
Туры на всем ее про-
тяжении, ни даже до-

стоверных данных объема сбросов химии. Об их ограниче-
нии власти Среднего Урала недавно вроде бы договори-
лись с 23 предприятиями региона, однако механизм реа-
лизации соглашения не совсем ясен. Некоторые заводы 
скрывают истинную величину сбросов, манипулируют 
цифрами отчетов.

Для создания замкнутого цикла водооборота необходи-
мы колоссальные средства, признает заместитель началь-
ника департамента Росприроднадзора по УрФО Сергей 
Афанасьев. Без федерального софинансирования и учас-
тия бизнеса с задачей не справиться. Центр денег пока не 
обещает, бизнес ждет выгодных для себя условий.    

Судя по всему, Тюмени остается вторая альтернатива — 
разрабатывать окрестные подземные озера, а реку исполь-
зовать по минимуму, как запасной, страховочный источ-
ник, либо эксплуатировать Туру исключительно в целях 
хозяйственного обеспечения.

Предварительные геологические и лабораторные ис-
следования свидетельствуют о достаточных запасах скры-
тых природных резервуаров и их экологической безопас-
ности, в том числе радиационной. Дело за малым: провес-
ти детальную разведку, пробурить эксплуатационные 
скважины, построить десятки километров водоводов и но-
вые высокотехнологичные объекты для стабилизации ми-
нерального состава воды. Она хотя и чиста, но при посто-
янном употреблении в «натуральном» виде пагубна для 
человеческого организма. 

Полная реализация проекта потребует, по оценкам спе-
циалистов, не менее пяти лет. И опять же многомиллиард-
ных инвестиций. На минувшей неделе представители реги-
онального правительства публично подтвердили, что на-
мерены вводить в эксплуатацию подземные хранилища, 
однако расходную смету обнародовать не решились.

И еще один любопытный штрих: за последние 10 лет 
продажа бутилированной воды — артезианской, дополни-
тельно обработанной водопроводной — выросла в городах 
Тюменской области приблизительно в три раза. Только вот 
ее стоимость порой такова, что отпугивает даже граждан 
со средним достатком. Этим летом цена пятилитровой бу-
тыли доходит до 80—90 рублей, принося производителям 
суперприбыль. Семья из трех человек, предпочитающая 
не пользоваться для питья водой из крана, тратит в месяц 
на покупку «живительной влаги» минимум 700 рублей. 
Около четверти жителей Тюмени пропускают водопровод-
ную жидкость через кувшинные фильтры и другие компак-
тные системы очистки.

компетентно

Борис Леонтьев,
начальник департамента Росприроднадзора 
по Уральскому федеральному округу:

—  Ситуация будет усложняться, если продолжать сбрасывать 

в водные объекты загрязненные сточные воды, не принимать до-

статочных мер для исключения загрязнения водосборных площа-

дей, в том числе водоохранных зон, если не будут решены острые 

проблемы в системе ЖКХ с высоким процентом износа аварий-

ности канализационных коллекторов.

Вячеслав Вахрин,
заместитель губернатора Тюменской области:

—  В текущем году мы приступили к реализации программы разви-

тия водохозяйственного комплекса до 2020 года. В ней предус-

мотрены мероприятия по экологической реабилитации водных 

объектов. Это новое для региона направление.  Кроме того, ока-

зывается государственная поддержка водопользователей: им 

возмещают расходы на оценку запасов подземных вод, что стиму-

лирует процесс получения лицензий на право добычи.

Дело за малым: про-
вести детальную 
разведку, пробу-
рить эксплуатаци-
онные скважины, 
построить водово-
ды и высокотехно-
логичные объекты 
для стабилизации 
минерального 
состава воды
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Владимир Черкашин: Мы стараем-
ся идти быстрее времени.
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Ксения Дубичева

Р
адиобизнес мельчает, 
улучшая при этом свои 
качественные показа
тели.  Как заметила 
представитель одной из 

самых крупных российских ра
диостанций, «мошкара налетела 
на пирог». Хоть и грубовато, но 
по сути верно: желающих отку
сить от рекламного пирога стано
вится все больше. Такая разно
видность малого бизнеса, как ра
диовещание, сегодня востребова
на и экономически эффективна.

Делиться лакомым кусочком 
крупных радиокитов заставляет 
объективная реальность: в каж
дом городишке и селении, от Мос
квы до самых до окраин, есть 
спрос на локальный контент (слу
шателям требуется «интерактив 
на местном уровне») и, соответст
венно, целящийся в сугубо мест
ную аудиторию рекламодатель. 

— Это вопрос психологиче
ской безопасности: радиослу
шатель желает знать, что проис
ходит здесь и сейчас и чего ему 
ждать завтра, — считает Наталья 
Власова, директор фонда неза
висимого радиовещания. — Стан
ции наконец осознали ограни
ченность числа форматов, и вы
играет тот, кто найдет и закре
пится в свободной нише.

По ее наблюдениям, «крупно
габаритное» вещание все больше 
нивелируется: в городемилли
оннике три десятка станций рас
пределяются всего по пятишес
ти жанровотематическим ни
шам. Эта перенасыщенность 
рано или поздно закончится, вот 
почему все более востребованы 
узкоформатные, так называемые 
нишевые радиостанции, — фигу
рально выражаясь, радио на одну 
деревню. Они не могут похвас
тать массовостью аудитории, од
нако последняя стабильна и ло
яльна и, следовательно, привле
кательна для рекламодателей.

Среднестатистические расхо
ды на создание такой радиостан
ции — около миллиона рублей — 
складываются из стоимости раз
работки и присвоения частоты, 
лицензирования, а также антен
ны, передатчика и прочего «желе
за». Экономвариант (менее 500 
тысяч рублей) подразумевает ис
пользование вместо специальной 
вышки крыши ДК или элеватора и 
самостоятельное, скажем по чер
тежам из Интернета, сваривание 
металлоконструкций антенны под 
девизом «дешево и сердито». Со
четание глобального процесса 
удешевления технологий и техни
ческой смекалки радиоэнтузиас
тов позволяет уложиться даже в 
200 тысяч.

Впрочем, находятся и желаю
щие минимизировать расходы за 
счет документооборота. Получе
ние частоты в собственность зани
мает около двух лет, однако при 
известной изворотливости можно 
существенно снизить как времен
ные, так и денежные затраты, 
вступив в противоречие с Адми
нистративным кодексом. То и дело 
надзорные органы сообщают о 
ликвидации очередной незакон
ной радиостанции. Недавно, на
пример, в южноуральском городе 
Копейске Роскомнадзор, по ин
формации радиочастотного цент
ра УрФО, провел внеплановую 
проверку местного провайдера и 
установил, что к оборудованию 

компании неизвестные подклю
чили радиовещательный передат
чик, — его в результате обесточили. 
То же ведомство привлекло к ад
министративной ответственности 
владельцев радиостанции, вещав
шей в Челябинске и Магнитогорс
ке без лицензии, что грозит им 
штрафом до 20 тысяч рублей.

Средний срок окупаемости ле
гального радиопроекта — одиндва 
года. Допустим, что расходы на 
аренду и зарплату либо компенси
рует учредитель (к примеру, сель
совет), либо они снижены благо
даря вхождению в холдинг. При 
минимальной цене рекламного 
ролика — рубль за секунду — два 
рекламных блока по три минуты в 
час в идеале принесут 3600 рублей 
в день или 108 тысяч в месяц. В ре
альности сумма дохода, конечно, 
снизится вдвое, но даже 50 тысяч 
рублей в месяц позволяют за год 
окупить радиоточку. При этом за
траты рекламодателей не так уж 
велики — они вполне подъемны 
даже для мелкого бизнеса в город
ке, где всего 15 тысяч населения: 
десять 20секундных роликов в 
месяц обойдутся всего в шесть ты
сяч. (Для сравнения: в миллион
ном Екатеринбурге цена реклам
ного радиоэфира начинается с 30 
рублей за секунду.)

Штат местной радиостанции 
может состоять из одной едини
цы — энтузиаста, заканчивающе
го рабочий день под утро. В нача

ле типичного пути развития «де
ревенской» станции он полагает, 
что справится в одиночку — прос
то крутить музыку едва ли не 
круглосуточно ему по плечу. Од
нако такого стартового рывка 
хватает на полгода: рекламодате
ли начинают привередничать, 
что с одной музыкой — без ново
стей, погоды, общения — слуша
телю скучно. Вот и приходится 
«радиомагнату» вертеться, за
пускать проект, скажем с пригла
шением в прямой эфир гостей. 
Тогда и приходит успех: 300 СМС 
и сотня телефонных звонков за 
пару часов с вопросами, напри
мер,  начальнику районной 
ГИБДД, а также просьбы от зна
комых: «Дай эфир послушать».

Оптимальный стартовый со
став такой радиостанции — три со
трудника: два ведущих эфира и 
директор. При расширении штата 
до пяти единиц директор обычно 
принимает рекламу, остальные 
выполняют роль ведущих, один из 
которых (он же программный ди
ректор) — на окладе, остальные — с 
почасовой оплатой.

— Аналоговые радиостанции 
никуда не денутся. Собственное 
радио появится не только в каж
дом городе, но и в каждом кварта
ле, на каждой улице. Людям важ
но знать, когда отключат горя
чую воду и починят автотрассу, — 
уверен Ярослав Фомин, исполни
тельный директор курганской 

радиостанции. — Число местных 
рекламодателей не бесконечно, 
но если у крупного бренда упадут 
продажи в Кургане, то с большей 
вероятностью он пойдет к нам, а 
не к федеральным «сетевикам» — 
чтобы попасть точно в цель и сэ
кономить. У нас средняя цена 
рекламы — 20 рублей за секунду,  
как в Тюмени, но там три десятка 
радиостанций, а у нас — десяток. 
Там конкуренция выше, а аудито
рия меньше.

В качестве еще одного аргумен
та в свою пользу он называет рост 
качества вещания: за 20 лет разви
тия независимого радио квалифи
кация сотрудников значительно 
выросла. Юрий Лаптев, гендирек
тор качканарского медиахолдин
га, именно качество программ 
считает определяющим условием 
перспективного развития, в част
ности интернетвещания.

— Табуретка она и в Африке та
буретка. Потому наша задача — 
обеспечить своей «табуретке» ми
ровой уровень, — шутит он. — В бу
дущее я смотрю с надеждой и оп
тимизмом. Если Интернет не скло
нит голову перед государствами, 
то и мы из нашего медвежьего угла 
сможем вещать по всему миру. 
Ведь Интернет по определению от
меняет локальность. К примеру, в 
США на мелкую радиостанцию за
штатного городишки, вещающую 
в Интернете, запросто приходит 
рекламодатель, скажем из Япо
нии, потому что его интересуют 
местные контент и аудитория. 

Большинство уральских ра
диостанций предлагают уже по 
нескольку потоков вещания в Ин
тернете, пробуют организовать 
параллельное телевещание и за
пускают ряд других сервисов. Так 
что светлое будущее — очереди из 
заморских рекламодателей — не 
за горами.

Тенденция Малый бизнес на радиоволнах становится  
экономически выгодным

Эфир  
на Заречной улице

АКТивносТь бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Узкоформатные радиостанции не могут  
похвастать массовостью аудитории, однако  
последняя стабильна и лояльна  
и, следовательно, привлекательна  
для рекламодателей

оптимальный стартовый состав 

локальной радиостанции — три 

сотрудника: два ведущих эфира и 

директор.
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О б ъ я в л е н и е
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
Уральский государственный экономический университет

  О Б Ъ Я В Л Я Е Т конкурсный отбор  
профессорско-преподавательского состава  

на I семестр 2013 —2014 учебного года

ВЫБОРЫ
Заведующих кафедрами: 
Региональной, муниципальной экономики и управления; Ста

тистики, эконометрики и информатики; Управления бизнесом; 
Публичного права; Делового иностранного языка, Пищевой инже
нерии.

 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Профессоров кафедр:   
Статистики, эконометрики и информатики;  Маркетинга и 

международного менеджмента (1,5); Управления бизнесом; Эко
номики предприятий (1,4); Политической экономии (1,75); Ком
мерции, логистики и экономики торговли; Пищевой инженерии 
(1,5); Технолгий питания (0,5); Финансовых рынков и банковского 
дела (0,5); Бухгалтерского учета и аудита (0,5), Товароведения и 
экспертизы. 

Доцентов кафедр: 
Иностранных языков (2); Социологии и психологии (1,5); Фи

лософии; Государственного управления и экономики (0,25); Эко
номики труда и управления персоналом (0,5); Региональной, му
ниципальной экономики и управления; Бизнесинформатики (3); 
Статистики, эконометрики и информатики (2,5); Сервисной эко
номики (0,25); Туристического бизнеса и гостеприимства (0,25); 
Маркетинга и международного менеджмента (0,5); Управления 
бизнесом (0,5); Внешнеэкономической деятельности и междуна
родного учета (2); Гражданского права (1,25); Экономики пред
приятий (1,75); Политической экономии (2); мировой экономики 
(0,75); Делового иностранного языка; Коммерции, логистики и 
экономики торговли (3); Товароведения и экспертизы (3,75); Пи
щевой инженерии (1,35); Физики и химии (2); Финансовых рын
ков и банковского дела (0,5); Бухгалтерского учета и аудита 
(1,75). 

Старших преподавателей кафедр:
Общей и экономической истории (0,5); Иностранных языков; 

Социологии и психологии (2); Физического воспитания и спорта 
(2); Экономики труда и управления персоналом; Бизнесинформа
тики (1,5); Прикладной математики; Статистики, эконометрики и 
информатики (0,5); Туристического бизнеса и гостеприимства 
(2); Маркетинга и международного менеджмента; Предпринима
тельского права; Мировой экономики (2); Коммерции, логистики 
и экономики торговли; Пищевой инженерии; Технологий питания; 
Финансового менеджмента; Государственных и муниципальных 
финансов. 

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Физического воспитания и спорта (2); Экономики труда и уп

равления персоналом (2,5); Региональной, муниципальной эконо
мики и управления (0,25); Бизнесинформатики (1,25); Маркетин
га и международного менеджмента (0,5); управления бизнесом 
(1,5); Предпринимательского права (0,5); Политической эконо
мии; Товароведения и экспертизы (0,75); Бухгалтерского учета и 
аудита (0,25). 

Научные сотрудники:
Главный научный сотрудник; Ведущий научный сотрудник 

(0,6); Старший научный сотрудник.

С прошедшими выборы и конкурсный отбор администрация 
университета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Сроки подачи заявлений — по 19 августа 2013 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на учас

тие  в выборах и конкурсном отборе на перечисленные должнос
ти, подавать на имя ректора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 356), 
телефон для справок (343) 2211715.                 

На правах рекламы

ДеПУТАТы Свердловские парламентарии не нарушили антикоррупционное 
законодательство

Доходы под лупой
Анатолий Горлов,  

Свердловская область 

Прессслужба Законода
тельного собрания Сверд
ловской области разо

слала в СМИ заявление, опро
вергающее информацию неко
торых изданий по поводу нару
шения парламентариями анти
коррупционного законодатель
ства. Журналисты заявили, что 
1 июля истек срок обнародова
ния сведений о доходах и иму
ществе депутатов за 2012 год. 
Прессслужба же утверждает: 
никаких нарушений нет. Декла
рации о депутатских доходах 

требуют времени для детальной 
проверки, срок которой уста
новлен федеральным и регио
нальным законодательством, и 
он еще не истек.  

В прессслужбе также опро
вергают и другую информацию, 
распространенную в СМИ. Яко
бы поправки, внесенные в об
ластной закон «О статусе и де
путатской деятельности депута
тов Законодательного собрания 
Свердловской области», отме
няют ранее действовавшее пра
во лишать депутатских манда
тов народных избранников, ко
торые получают зарплату из 
бюджета и одновременно зани

маются бизнесом. «Нормы об
ластного закона, уточняющие 
причины досрочного прекраще
ния полномочий депутата, были 
приведены в соответствие с тре
бованиями федерального зако
нодательства», — пояснили в 
прессслужбе. Согласно законо
дательству, «в случае если де
ятельность депутата осущест
вляется на профессиональной 
постоянной основе, указанный 
депутат регионального парла
мента не может заниматься дру
гой оплачиваемой деятельнос
тью, кроме преподавательской, 
научной и прочей творческой, 
если иное не предусмотрено за

конодательством Российской 
Федерации».

Прессслужба Заксобрания 
обратилась к журналистам с 
просьбой руководствоваться в 
своей работе только проверен
ными сведениями. Между тем в 
медиасообществе с нетерпени
ем ожидают опубликования све
дений о депутатских доходах и 
имуществе на официальном 
сайте областного парламента. 
Среди народных избранников 
много крупных бизнесменов, и 
журналистам интересно знать, 
насколько достоверны сведения 
об источниках депутатских до
ходов.

мнение

Георгий Перский, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской области: 

— Многие парламентарии решили от-

казаться от зарплат в Заксобрании. но 

согласно закону в этом случае они 

должны покинуть пост, который зани-

мают, например председателя коми-

тета. Это несправедливо, ведь если 

депутат получает деньги не из казны — 

это только на пользу бюджету. Приня-

тые поправки разрешают депутату со-

хранить должность, если он отказыва-

ется от парламентской зарплаты. 

КонКУРс 

Студенты 
предложили 
бизнесу 
оригинальные 
идеи

ЛаУРеаты 
ищУт 
инвестоРов

наталия Швабауэр,  

Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОй области со
стоялся конкурс инновационных 
проектов студентов и аспирантов 
«Минута технославы». Победите
ли получили из рук губернатора 
гранты на обучение в бизнес
школе йельского университета.

Всего было подано 53 заявки — 
от студентов и проектных команд, 
в которые вошли сотрудники 
НИИ и университетских исследо
вательских центров. В конце 
июня комиссия отобрала 10 фи
налистов. Победителей определя
ли среди авторов технологиче
ских и социальных инноваций. 
Так, в финале были представлены 
устройство бесконтактного из
влечения жидкости для систем 
экспрессдиагностики крови и 
порошковое наноструктурное за
щитное покрытие для электро
станций. Последнее, обещает ав
тор проекта, увеличит износо
стойкость узлов в 5—10 раз. 

Конкуренцию им составила 
технология глубокой переработ
ки молочной сыворотки. Сегодня 
производители творога просто 
сливают этот ценнейший продукт 
в канализацию. Установка на па
рамембранах позволит организо
вать безотходную переработку 
800 тысяч тонн сыворотки за сме

ну и обойдется вдвое дешевле за
падных аналогов. 30 молокозаво
дов и животноводческих хозяйств 
Урала уже заинтересовались ею.

Высоко оценило жюри и без
опасную рентгентрубку, которая 
может использоваться как база 
для производства систем досмот
ра, рентгенаппаратов, дефекто
скопов. Доза облучения при этом 
снижается в 5—10 раз по сравне
нию с традиционным оборудова
нием. По словам Кристины Суб
ботиной, эту  технологию уже пы
тались скопировать китайцы, но 
потерпели неудачу. Сейчас ведут
ся переговоры с «Силиконовой 
долиной» об организации 
совмест ного производства. 

В итоге жюри назвало лучшей 
идею аспиранта Горного универ
ситета Егора Тиунова. Она при
звана спасти газотурбинные дви
гатели от перегрева внутренней 
зоны, а помещения, где они рас
положены, — от скопления опас
ных газов. Ежегодно на профилак
тику этих проблем Газпром тра
тит порядка 1,5—2 миллиардов 
рублей. Затраты на внедрение но
вой системы, по оценке Егора, со
ставят 650 тысяч рублей на еди
ницу, при этом только в Сверд
ловской области газовики смогут 
сэкономить за счет инновации 
около 600—700 миллионов в год. 
Сейчас автор ищет инвестора для 
изготовления опытного образца.

В социальной номинации 
борьба развернулась между про
ектом региональной соцсети, гео
социальным навигатором, инку
батором рабочих кадров, между
народной творческой мастерской 
и проектом профилактики этни
ческих конфликтов на предпри
ятиях и в организациях. Послед
ний и был признан лучшим. 

— Ежегодно приток мигрантов 
в регион увеличивается. Как 
следствие, растет напряженность 
в обществе, — пояснила коррес
понденту «РГ» мотивы, побудив
шие обратиться к теме, Анастасия 
Степанова, магистр педунивер
ситета.

Девушка разработала тест, 
позволяющий диагностировать 
зарождающийся конфликт, а так
же методику профилактики 
межэтнического недопонимания. 
Проект уже апробировали на 
Уралмаше. В эксперименте участ
вовали как рабочие разных наци
ональностей, так и управленцы. 

— Несмотря на то что в Европе 
мультикультурная политика по
терпела крах, я надеюсь, мой про
ект такой участи избежит. Важно 
осознать, что межкультурная на
пряженность в обществе сущест
вует, и научиться снижать ее, — 
рассуждает студентка.

Если внедрить 
идею победителя 
конкурса в жизнь, 
только на Среднем 
Урале газовики 
смогут экономить 
600—700 милли-
онов рублей в год

Банк будет сотрудничать  
с организациями бизнеса
Свердловский областной фонд поддержки предпринима
тельства, региональное отделение «Опоры России» и 
Сбербанк заключили соглашения о нефинансовых формах 
сотрудничества. В частности, речь идет о повышении ка
чества обслуживания микро и малого бизнеса, повыше
нии финансовой грамотности субъектов МСБ, организа
ции информационных семинаров по ведению предприни
мательской деятельности, управлению ресурсами пред
приятия, в том числе с использованием банковских про
дуктов. Мероприятия планируется проводить как на пло
щадке фонда, так и в центрах развития бизнеса Сбербанка. 
Это новый формат специализированных офисов обслужи
вания ИП и юридических лиц. В зоне ответственности 
Уральского банка Сбербанка их шесть — пять в Челябинс
кой области и один в Башкирии. Ожидается, что до конца 
года еще два откроются в Екатеринбурге.

Электрички все чаще 
страдают от вандалов
Железнодорожники подсчитали ущерб от действий ванда
лов: за 6 месяцев 2013 года в пригородных поездах Сверд
ловской железной дороги он составил 1,5 миллиона руб
лей. Однако эта сумма включает только стоимость пов
режденных элементов, тогда как реальные убытки дороги 
гораздо больше: если учесть трудозатраты и иные расходы 
на восстановление имущества, цифра возрастет на поря
док. В первом полугодии 2013 года на СвЖД зарегистриро
вано 1062 случая вандализма (за весь 2012 год — 365 слу
чаев). Ежегодно расходы на ремонт и обновление испор
ченного подвижного состава растут. За шесть месяцев 
2013 года ущерб от вандализма в пригородных поездах по 
всей сети россий ских железных дорог составил около 62,3 
миллиона рублей. Вместе с тем на данные средства компа
ния могла бы приобретать новый подвижной состав и мо
дернизировать старый, закупать новое оборудование и 
технологии для повышения комфорта. 

Учредитель по собственному желанию принял решение о ликвидации 
предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Перфект». 
Юр. адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, поселок 
сельского типа Зеленый Бор, ул. Ермака,12. ОГРН 1076674023205, 
ИНН 6674230509, КПП 667401001. Возможные кредиторы могут свя
заться с ликвидационной комиссией не позднее 2х месяцев с даты по
дачи объявления. Контактные данные ликвидационной комиссии: тел. 
(343) 2015032, адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 54/5.

На правах рекламы

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

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Строительство АЗС по ул. Европейская, г. Екатеринбург».

Номер тендера — Т-265.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 05 ав-

Более подробная информация об объявленных тендерах разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

На правах рекламы


