
Анатолий Горлов,  
Свердловская область 

С
танкостроительная 
отрасль, пожалуй, 
более других постра
дала в период ре
форм: например, на 

Среднем Урале таких произ
водств вообще не осталось. Се
годня власти региона поставили 
цель — во что бы то ни стало воз
родить станкостроение на новой 
технологической основе.

— Уральские заводы нуждаются 
в перевооружении. Но станки, ко
торые необходимы нашей про
мышленности, нам никто не про
даст. Поэтому крайне важно воз
родить в регионе такую отрасль, 
как станкостроение. Важно не 
только для Урала — промышленная 
модернизация всей страны и ис
полнение указа президента о со
здании 25 миллионов высокопро
изводительных рабочих мест во 
многом зависят от этой отрасли, — 
говорит губернатор Свердлов ской 
области Евгений Куйвашев.

Собственно, вся российская 
промышленность работает в ос
новном на импортных станках и 
оборудовании — доля отечествен
ной продукции здесь всего 40 про
центов. Но упор при модерниза
ции промышленного комплекса 
предлагается сделать именно на 
инновационные отечественные 
станки и инструменты. Недаром 
эта проблема стала темой обсуж
дения на совещании, прошедшем 
вчера под руководством председа
теля правительства РФ на площад
ке Московского станкоинстру
ментального института. 

По информации Минпромтор
га РФ, основной пик внутреннего 
спроса на станкостроительное 
оборудование придется на 2015—
2016 годы. Рост потребности биз
неса в металлообрабатывающем 
оборудовании и выделяемые го
сударством средства на разработ
ку новых видов станков, как пола
гают в министерстве, должны 
дать импульс возрождению от
расли. Сейчас важно максималь
но быстро проанализировать, в 
чем нуждается машинострои
тельный комплекс, и, ориентиру
ясь на эти данные, самостоятель

но или с участием зарубежных 
партнеров начать производство.

— Надо отдавать себе отчет в 
том, что отверточная сборка, — 
решение временное, необходимо 
приобретать технологии либо 
переводить в регионы произ
водство зарубежных станков, — 
высказал позицию своего ве
домства на выездном совещании 
в Екатеринбурге с организация
ми ОПК и производителями ме
таллообрабатывающего обору
дования первый заместитель ми
нистра промышленности и тор
говли РФ Глеб Никитин.

По такому пути как раз и по
шли в Свердловской области. Ре
гион входит в пятерку наиболее 
экономически развитых террито
рий России: в 2012 году объем 
промышленного производства 
здесь достиг 1,5 триллиона руб
лей, ВРП ежегодно прирастает на 
7—8 процентов. На Среднем Урале 
более 5 тысяч крупных предпри
ятий с большой  долей металлур
гического и машиностроительно
го комплексов. Заводы нуждаются 
в глубокой модернизации. Эти 
факторы и стали решающими, ког
да принималась программа по 
развитию станкостроения в Свер
дловской области. В облправи
тельстве посчитали, что выгоднее 
разместить совместные станко
сборочные заводы здесь, нежели 
возить станки изза рубе
жа, и приступили к фор
мированию станкостро
ительного кластера. 

Сегодня на Среднем Урале вступил 
в силу областной закон «Об уста-
новлении на территории Свердлов-
ской области случаев, при которых 
не требуется получение разреше-
ния на строительство». Поводом к 
принятию документа стало заявле-
ние президента РФ, который в дека-
бре 2012-го на заседании Госсовета, 
посвященного инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ, 
раскритиковал Екатеринбург  
за слишком длинные сроки подклю-
чения к электросетям.
Региональный закон позволит на три 
месяца сократить сроки техприсо-
единения, так как минимизирует 
один из главных сдерживающих фак-
торов — разрешительную процеду-
ру. Считается, что теперь число бю-
рократических барьеров для част-
ных организаций на пути к ЛЭП зна-
чительно сократится. Энергетикам 
не потребуется получать разреше-
ние на строительство при возведе-
нии или реконструкции кабельных, 
воздушных и кабельно-воздушных 
ЛЭП, электроустановок напряжени-
ем до 20 киловольт включительно. 
Но хотя новые правила и позволяют 
исключить некоторые стадии при 
проектировании, они не освобожда-
ют сетевые компании от необходи-
мости согласовывать прокладку ка-
бельных и воздушных линий с соб-

ственниками земельных участков и 
не отменяют соблюдение требова-
ний при строительстве электросете-
вых объектов. 
Законопроект был предметом бур-
ных споров на нескольких заседани-
ях Заксобрания. Противники прави-
тельственной редакции документа 
утверждали, что он разработан в ин-
тересах сетевиков.
— Нужно защитить жителей региона 
от аппетитов госмонополий, — убеж-
дал коллег депутат Денис Носков.
Он напомнил, что существуют элек-

троприемники первой и второй ка-
тегорий, перерыв электроснабже-
ния которых может повлечь угрозу 
жизни людей, безопасности госу-
дарства и другие серьезные ЧП. 
Для их строительства просто необ-
ходимо разрешение, и пренебре-
гать этим требованием закона не-
льзя: без проекта и экспертизы без-
ответственный бизнес такого по-
настроит, что могут остановиться 
насосы питьевого водозабора или 
произойдет охлаждение ядерного 
реактора.

Другой аргумент против — переход 
на напряжение 20 кВ не повысит 
надежность электроснабжения, 
но повлечет рост тарифов и стои-
мости техприсоединения. Всем 
владельцам подстанций придется 
приобретать дополнительное 
оборудование, а кто за это будет 
платить? 
Скептики ссылаются на зарубеж-
ный опыт: в ряде стран отказались 
от напряжения 20 кВ из-за дорого-
визны кабеля и множества техни-
ческих ограничений. Энергетики 

возражают: во всем мире напряже-
ние 20 кВ активно используют, так 
как пропускная способность такой 
сети вдвое выше, чем 10 кВ. Роста 
тарифов при этом не будет — наобо-
рот, киловатт-час подешевеет. На 
Среднем Урале планируется пере-
ходить на такой стандарт в новых 
районах — там стоимость подклю-
чения будет на 30—40 процентов 
ниже, чем на сетях 6 и 10 кВ.
— Никакой опасности для жителей 
нет. Закон направлен прежде всего 
на защиту интересов и нужд потре-
бителей. Подобные документы уже 
приняты в Челябинской области, 
Пермском крае, Петербурге, Москве 
и многих других регионах, — подчер-
кнул гендиректор межрегиональной 
сетевой компании Валерий Родин. 
Отметим, что новый закон касается 
не только электросетей, но и других 
инженерных коммуникаций: внутри-
квартальных водопроводов, канали-
зационных коллекторов, газопрово-
дов низкого давления, тепловых се-
тей и т. д. Полный список объектов, 
для которых не требуется разреше-
ние на строительство, можно ска-
чать в Интернете по адресу: http://
www.rg.ru/2013/07/18/sverdlovsk-
zakon75-reg-dok.html

Дарья Кезина,  
«Российская газета»
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Уральские банкиры 
посоветовали 
остерегаться брокеров 
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Без Барьеров 

и опасности

— Закон по повышению доступ
ности электросетевой инфра
структуры мы обсуждали очень  
тщательно. С одной стороны, не
обходимо помочь инвесторам, с 
другой — снижение администра
тивных барьеров не должно при
вести к снижению безопасности 
энергообъектов. Мы внимательно 
проанализировали опыт других 
субъектов РФ, действующие рег
ламенты.  В итоге выделили ту 
сферу, где без ущерба для безо
пасности можно сократить про
цедуру выдачи разрешительных 
документов. Для строителей и ин
весторов это выигрыш в 145 дней.

Денис Паслер,
председатель правительства 
Свердловской области:

Акцент

 Рост потребности бизнеса в оборудовании для 
металлобработки и выделяемые государством 
средства на разработку новых станков должны  
дать импульс возрождению отрасли

Проект В Свердловской области создают станкостроительный кластер

Точная обработка 

Для начала свердловские власти 
договорились с японскими произ-
водителями об организации на 
Урале отверточной сборки станков.
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ОФИЦИАЛьНО

На ЯМалЕ принята адресная 
программа по проведению капи
тального ремонта многоквар
тирных жилых домов в ЯНаО на 
2013 год. Объем расходов превы
шает 615 миллионов рублей. На 
эти деньги будут отремонтиро
ваны 92 дома.

ЦИФРЫ

47,8 МиллиОНа рублей будет 
выделено Челябинской области 
из федерального бюджета до
полнительно на субсидирова
ние краткосрочных кредитов в 
отрасли растениеводства в 
2013 году. Общий объем феде
ральных средств, направлен
ных на эти цели, составит 19,2 
миллиарда рублей для предпри
ятий, занимающихся растение
водством, и 4,1 миллиарда — для 
животноводов.

215 МиллиОНОВ рублей полу
чит Югра из федерального бюд
жета на поддержку и развитие 
предпринимательства. Субси
дию распределят на 11 меро
приятий. В частности, около 
1500 субъектов МСБ смогут со
здать более тысячи новых рабо
чих мест. Всего из разных ис
точников финансирования на 
развитие предпринимательства 
в Югре в 2013 году будет на
правлено около 1,6 миллиарда 
рублей.

40 НаРУшЕНий в долевом 
строительстве многоквартир
ных домов выявили тюменские 
прокуроры в первом полугодии 
2013 года. Защищены права поч
ти 460 дольщиков. По актам про
курорского реагирования к дис
циплинарной и административ
ной ответственности привлече
но 11 должностных лиц, возбуж
дено 3 уголовных дела.

БОлЕЕ 15 миллионов рублей 
направят власти Югры на возме
щение части затрат местных ле
сопромышленников, берущих 
оборудование в лизинг. им будут 
компенсировать две трети став
ки рефинансирования. Правда, 
получить такую поддержку смо
гут лишь предприятия, запус
тившие полный цикл переработ
ки и утилизирующие отходы, а 
также вложившие в проект не 
менее 30 миллионов рублей.

711 тыСЯЧ квадратных метров 
жилья построено в тюменской 
области в первом полугодии 
2013 года. В городской местнос
ти в эксплуатацию введено 540,2 
тысячи квадратных метров,  
в сельской — 171 тысяча. В общей 
сложности это почти 2,3 тысячи 
зданий. 

7,8 МиллиаРДа рублей соста
вят расходы бюджета Свердлов
ской области на реализацию 
программы развития промыш
ленности в регионе до 2018 года.

585 МиллиОНОВ рублей полу
чит тюменская область из 
средств Фонда реформирования 
ЖКХ для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

На Южном Урале 
составлен рейтинг 
востребованности 
профессий
Главное управление по труду и занятости Челябинской об
ласти составило рейтинг наиболее востребованных специ
альностей. По данным за июль, на рынке труда региона 
наи большее количество вакансий представлено для мед
сестер, охранников, дворников и монтажников. Количест
во желающих работать по данным специальностям не за
крывает и пятой части от потребности. так, требуются 899 
медсестер, тогда как на учете состоит лишь 141 претендент 
на замещение этой должности. Чуть меньше потребность 
во врачах — 826 вакансий на 100 соискателей. В дефиците 
также такие профессионалы, как следователи и геодезис
ты. Наиболее низкий рейтинг востребованности у эконо
мистов, юристов и бухгалтеров: 627 претендентов на 40 
вакансий, 518 на 40 и 1391 на 159 соответственно.

Югорским фермерам 
предоставят гранты
три конкурса в рамках целевой программы объявил де
партамент природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа. До 1,5 миллиона рублей 
могут получить начинающие фермеры на создание и раз
витие крестьянского (фермерского) хозяйства или на бы
товое обустройство. такую же сумму на реализацию про
ектов по заготовке и переработке дикоросов предоставят 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям. До 21,6 миллиона выделят на развитие семейных жи
вотноводческих ферм, приобретение оборудования и тех
ники либо покупку сельскохозяйственных животных дей
ствующим хозяйствам. Претенденты должны быть заре
гистрированы и вести деятельность в ХМаО, иметь при 
этом задолженности по налогам и сборам.

Рыбаки получат 
холодильник
тюменский завод спустил на воду уникальное для Обьир
тышского бассейна судно, построенное по заказу прави
тельства Ямала. «Полярная звезда» будет снаряжена холо
дильными камерами, в которых можно хранить до 200 
тонн продукции, а также установкой шоковой заморозки 
рыбы. испытание судно пройдет на реках тура и иртыш, а 
уже в следующем году приступит к работе на Ямале.

Бизнесменов привлекут  
к экспертизе законов
С 1 сентября текущего года на Южном Урале начнет дей
ствовать рабочая группа, которая будет проводить экспер
тизу проектов областных нормативноправовых актов, 
предлагать варианты улучшения инвестиционного клима
та в регионе. В ее состав войдут ведущие экономисты, 
юристы, члены правительства, а также представители биз
несобъединений. Законопроекты будут рассматриваться 
перед вторым чтением в Госдуме, проводить экспертизу и 
давать свою оценку нормативноправовому акту до его 
окончательного принятия. Цель оценки регулирующего 
воздействия — не пропустить документы, создающие огра
ничения для развития предпринимательства.

Поручились за деловых 
людей
С начала текущего года Фонд поддержки предпринима
тельства Югры предоставил поручительства в качестве 
обеспечения по банковским кредитам субъектов малого и 
среднего бизнеса на сумму более 600 миллионов рублей. 
Благодаря этой поддержке предприниматели округа при
влекли на финансирование своих проектов 1,2 миллиарда 
рублей. Сумма поручительств по сравнению с прошлым 
годом выросла в два раза, что свидетельствует о востребо
ванности такой формы поддержки в автономии.

В Зауралье амнистирован 
первый «экономический» 
осужденный
От наказания в виде обязательных работ освобожден 32
летний житель села шатрово Курганской области, осуж
денный за уклонение от уплаты таможенных платежей  
к наказанию в виде 100 часов обязательных работ. Он стал 
в Зауралье первым освобожденным по экономической ам
нистии. Как сообщил пресссекретарь УФСиН России по 
Курганской области Руслан Бурсин, на день освобождения 
осужденный большую часть наказания уже отбыл — ему ос
тавалось отработать лишь 10 часов. Кроме него под амнис
тию подпадают еще трое осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы.
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— Уже есть «первые 
ласточки»: созданы 
совместные сбороч-
ные производства 

японской компании «Окума» и 
нашей «Пумори», готовим к под-
писанию второй контракт — с 
чешскими производителями. В 
кластер также вошли Уральский 
федеральный университет, не-
сколько НИИ и Газпромбанк, ко-
торый финансирует проекты, — 
рассказал вице-премьер прави-
тельства Свердловской области 
Александр Петров.

Но степень локализации про-
изводства пока минимальна: за-
рубежные партнеры не торопят-
ся передавать свои технологии. К 
примеру, компания «Хитачи» 
два года сотрудничает с «Пнев-
мостроймашиной», поставляет 
комплектующие для производ-
ства компрессоров екатерин-
бургского завода и собственное 
оборудование. Партнеры наме-
рены довести локализацию про-
изводства в Свердловской об-
ласти до 40 процентов, но марке-
тинговая стратегия «Хитачи» 
предполагает и увеличение доли 
продаж собственной продукции 
на уральском рынке.

— Я бы посоветовал действо-
вать не через захват рынка по-
средством продаж, а размещать 
у нас свои производства. Сегод-
ня в Свердловскую область за-
ходят производители оборудо-
вания, нацеленные именно на 
локализацию производств. Ес-
тественно, они получат преиму-
щество. Смотрите, как бы вам не 
опоздать. Мы будем содейство-
вать в первую очередь созданию 
в регионе новых, современных 
производств, — без обиняков об-
ратился к потенциальным парт-
нерам председатель правительс-
тва Свердловской области Де-
нис Паслер.

Средний Урал стал одним из 
четырех регионов, где создают-
ся станкостроительные класте-
ры, и у нас есть все шансы стать 
лидерами этого направления. 
Во всяком случае, стратегия 
Минпромторга РФ не дает пово-
дов для пессимизма. В частнос-
ти, реализуется задача объеди-
нения государственных акти-
вов станкоинструментальных 
предприятий корпораций «Рос-
технологии» и «Оборонпром» 
на базе единого центра — 
ОАО «Станкопром». Это обес-
печит выполнение и другой за-
дачи: консолидацию всех ре-
сурсов под нужды ОПК.

Другой показатель серьез-
ности намерений государства — 
первые итоги реализации гос-
программы развития станко-
строения. Завершен ее началь-
ный этап, на его выполнение из 
федерального бюджета израс-
ходовано семь миллиардов руб-
лей. Результаты работы таковы:  
разработано семь новых видов 
инновационных обрабатываю-
щих комплексов, в том числе 
крупногабаритный порталь-
ный, аналогов  которому нет, 
комплексы для нанообработки 
материалов в оптической, обо-
ронной промышленности, но-
вые виды измерительных инс-
трументов и машин. Один из 
примеров инновационного под-
хода: конструкторы екатерин-
бургского предприятия создали 
оборудование для изготовления 
особого и весьма перспектив-
ного вида литья. Комплекс, 
впрочем, предназначен не толь-
ко для отливки, но и для подго-
товки металла к штамповке.

По словам представителей 
Минпромторга, все новые разра-
ботки будут внедрены в произ-
водство в начале следующего 
года. 

МЕЖДУ ТЕМ
Еще семь миллиардов рублей бу-
дет направлено из федерального 
бюджета на реализацию второ-
го этапа программы. Половина 
объемов финансирования при-
дется на разработку механооб-
рабатывающего оборудования. В 
ходе этого этапа разработчики 
по заказам промышленников в 
числе прочего должны создать 
более 20 видов новых станков, 
более десятка инновационных 
измерительных устройств, де-
сятки новых видов комплектую-
щих и узлов. 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
Предприниматели 
недовольны оказанием 
мер господдержки 
в регионах

Чиновникам 
не до вас

Дарья Кезина, Свердловская область 

В СВЕРДЛОВСКОЙ области — 64 организации, оказываю-
щие те или иные меры поддержки бизнесу и инвесторам. 
Однако в реальности система настолько запутанна, что 
предприниматели не знают, как эффективно ею восполь-
зоваться.

Мер господдержки бизнеса сегодня достаточно много, 
главная задача — не изобретать новые, а разобраться с су-
ществующими и заставить их работать, то есть системати-
зировать и сделать эту информацию доступной для инвес-
торов, уверен гендиректор Корпорации развития Средне-
го Урала (КРСУ) Сергей Филиппов. Тем более что «точек 
входа» в эти 64 организации всего 36.

— Я развиваю производство в Свердловской области. Из 
всех институтов развития я реально получил поддержку 
только от Фонда Сколково. Некоторые (например, Росна-
но) выдвигают неприемлемые условия по инвестирова-
нию, которые бизнес потянуть не может, — делится опытом 
председатель совета директоров уральского медицинско-
го холдинга Александр Петров. — Был случай, когда наши 
ученые получили грант на разработку мирового уровня. 
Оформили патент, готовы были внедрять изобретение в 
производство. Но, оказалось, они как-то «неправильно» 
потратили грант. Правоохранительные органы потребова-
ли вернуть деньги. Они вернули из своего кармана.

По мнению сопредседателя «Деловой России» Алексан-
дра Галушки, институты и программы развития существу-
ют изолированно друг от друга. Это «болезнь системы». 
Внедрение регионального стандарта создания благоприят-

ного инвестклимата 
в субъектах РФ, кото-
рый разработали 
АСИ и «Деловая Рос-
сия», идет непросто.

— Главная пробле-
ма — сопротивление 
бюрократии: ей не 
очень хочется этим 
заниматься — работы 
прибавляется. Чи-
новникам не хватает 
культуры управле-
ния, им очень сложно 
осознать, что у них 
есть клиент — бизнес, 
и этому клиенту нуж-
но оказать качест-
венные услуги, — кон-
статирует Александр 
Галушка. — Как все 
происходит сейчас? 
Вот аналогия. Прихо-
дишь в булочную: 
хлеба нет, но есть 
мука, вода, печка и 
инструкция. Покупа-
телю говорят: «Идите 
почитайте, что вы к 

нам пристаете, мы тут серьезными делами заняты — испол-
няем поручения вышестоящей булочной». Пока между 
властью и бизнесом происходит такой разговор, развития 
не будет. В чем секрет успеха Ульяновской и Калужской об-
ластей? Не в том, что они бодро отчитываются о внедрен-
ном стандарте и программах поддержки, а в иной модели 
поведения органов власти по отношению к бизнесу. И уже 
из этой модели вытекают работающие инструменты. Их 
может быть не так много, но они реально востребованы 
бизнесом.

За чиновников вступился экс-министр промышлен-
ности и природных ресурсов, руководитель агентства 
инвестиционного развития Челябинской области Влади-
мир Павлов. Он отметил, что деятельность госслужащих 
очень задокументированна. До 97 процентов времени 
уходит на выполнение поручений «вышестоящей булоч-
ной», и работать приходится с огромным количеством 
документов. И лишь 2—3 процента остается на креатив-
ную деятельность, взаимодействие с бизнесом, содейс-
твие его непосредственным запросам.

Все же в Свердловской области уже предприняты шаги 
по увеличению доступности и прозрачности господде-
ржки. КРСУ разработала единый реестр мер, где система-
тизирована информация обо всех институтах развития. 
Получился некий свод международных, федеральных и ре-
гиональных программ, грантов, налоговых льгот, которые 
действуют в отношении участников инвестпроектов на 
Среднем Урале. Обратившись к реестру, любой предпри-
ниматель автоматически попадет  в базу, формируемую 
областным министерством экономики и корпорацией раз-
вития. Подобный реестр, но уже в масштабе страны, вско-
ре планирует подготовить Агентство стратегических ини-
циатив.

Предприниматели предлагают пойти дальше и ввести 
специальный ваучер, на котором они смогут писать от-
зывы о работе тех или иных институтов развития. На ос-
новании этих оценок областной фонд поддержки бизне-
са будет принимать решения: добросовестным институ-
там компенсировать потраченные средства из бюджета в 
полном объеме, а нерадивым — частично, а то и не воз-
вращать вообще. Представители крупных бизнес-сооб-
ществ нашли идею интересной и обещали подумать над 
ее воплощением.

комментарии

Александр Пироженко,
директор по развитию приоритетных программ АСИ:

— Система, в которой работают госслужащие, действительно не 
мотивирует на клиентоориентированность. Нужно менять этот 
порядок. Важно также посмотреть, насколько эффективны 
меры поддержки. Никто не ставил вопрос, какие результаты они 
дают как конкретному предпринимателю, так и экономике реги-
она, страны? Нужно прекратить просто давать деньги предпри-
нимателям, не спрашивая потом, на что они потрачены, ведь это 
явная почва для коррупции. 

Сергей Могучев,
руководитель регионального департамента госпрограмм 
федерального банка:

— В рамках поставленных целей долгосрочного экономическо-
го развития нет акцента на реализацию новых конкурентных 
проектов в реальном секторе экономики. Бизнес часто не зна-
ет, в каких программах он мог бы поучаствовать, на какую под-
держку рассчитывать. Основная проблема — отсутствие едино-
го видения, как решать задачи социально-экономического раз-
вития. Тех, кто хотел бы организовать в нашей стране бизнес, 
крайне мало. Еще один негативный момент: страховой бизнес 
практически не участвует в сопровождении проектов, хотя это 
могло бы снизить риски.

В Свердловскую 
область заходят 
производители 
оборудования, 
нацеленные на 
локализацию про-
изводств. Именно 
они получат пре-
имущество

До 97 процентов 
времени у чинов-
ника уходит 
на выполнение 
поручений, и лишь 
2—3 процента оста-
ется на креатив-
ную деятельность, 
взаимодействие 
с бизнесом, 
содействие его 
непосредствен-
ным запросам 

ТОЧНАЯ 
ОБРАБОТКА 

Перспектива Развитие инфраструктуры железных дорог и передовых 
логистических технологий станет драйвером роста экономики региона

Магистральное 
направление
Юлия Борисова, Екатеринбург

В 
первое воскресенье ав-
густа Екатеринбург 
станет железнодорож-
ной столицей России. 
Город, расположенный 

на границе двух частей света, яв-
ляется ключевым узлом Сверд-
ловской магистрали и объединя-
ет транспортные потоки  Европы 
и Азии. В День железнодорожни-
ка сюда прибудут руководители 
ОАО «РЖД» во главе с президен-
том компании Владимиром Яку-
ниным, соберутся ветераны и мо-
лодые специалисты, представи-
тели соседних железных дорог и 
сотрудники СвЖД.

В 2013 году Свердловской же-
лезной дороге исполняется 135 
лет, а холдинг ОАО «РЖД» отме-
чает 10-летний юбилей. (Начало 
деятельности ОАО «РЖД» — 1 ок-
тября 2003 года. Создание ком-
пании стало итогом первого эта-
па реформирования железнодо-
рожной отрасли. — Прим. авт.) И 
хотя последние годы стали для 
компании, как и для всей эконо-
мики страны, далеко не просты-
ми, железнодорожникам удалось 
подобрать ключи к решению ос-
новных системных проблем, най-
ти точки роста и не просто сохра-
нить, но и повысить уровень 
транспортного обслуживания.

Оптимизировать процессы
— Дороге удается обеспечи-

вать ритмичную перевозку гру-
зов, хотя работать стало сложнее. 
В результате реформы у ОАО 
«РЖД» остались наиболее за-
тратные функции — содержание 
инфраструктуры, тягового под-
вижного состава, организация 
движения. И вместе с ними — ре-
гулируемые тарифы, ответствен-
ность за сроки доставки грузов и 
публичность договоров перевоз-
ки, — говорит начальник Сверд-
ловской железной дороги Алек-
сей Миронов. — В условиях полно-
стью приватного парка вагонов 
мы  отрабатываем новые эффек-
тивные механизмы управления.

Для обеспечения баланса ин-
тересов между технологически-
ми и рыночными требованиями 
внедряются принципы Единого 
сетевого технологического про-
цесса (ЕСТП): со стороны ОАО 
«РЖД» этот документ гарантиру-
ет приближение перевозочных 
технологий к потребностям 
транспортного рынка, со сторо-
ны грузоотправителей и операто-
ров — упорядочение перемеще-
ния порожних вагонов и равно-
мерность предъявления грузов к 
перевозке. На СвЖД в части вве-
дения календарного планирова-
ния проводится работа по заклю-
чению долгосрочных договоров с 
клиентами (на сегодняшний день 
долгосрочными договорными от-
ношениями охвачены предпри-
ятия, формирующие суммарно 
60 процентов погрузки дороги). 

Вместе с тем на фоне конфлик-
та интересов участников перево-
зочного процесса дорога все еще 
испытывает значительные за-
труднения в организации эксплу-
атационной работы. Рабочий 
парк магистрали достиг 108 ты-
сяч вагонов (явный профицит), 
уже 12 процентов всех путей ма-
гистрали заняты вагонами, из ко-
торых более 60 процентов — по-
рожние, ожидающие погрузки. 
Багодаря адресной работе с клю-
чевыми грузоотправителями в 
первом полугодии 2013-го уда-
лось добиться снижения встреч-
ного пробега в границах СвЖД 
более чем на 10,4 тысячи вагонов, 
число сдвоенных операций толь-
ко по 8 решающим станциям вы-
росло на 7 процентов. По словам 
Алексея Миронова, теперь пред-
стоит добиться стабилизации 
этих показателей, тем более что, 
по прогнозу Института экономи-
ки и развития транспорта, к 2020 
году грузооборот в регионе СвЖД 
увеличится на 30 процентов.

Стоит отметить, что со сторо-
ны  СвЖД на протяжении ряда 
лет успешно реализуется комп-
лекс системных мер, направлен-
ных на  улучшение пропускных и 
провозных способностей, увели-
чение скоростей и максимально 
полное удовлетворение потреб-
ностей клиентов в перевозках. 
Организована работа по созда-
нию транспортных продуктов с 
повышенными потребительски-
ми характеристиками. Это соот-
ветствует приоритетам ОАО 
«РЖД» по развитию транспорт-
но-логистического бизнеса ком-
пании.

Одно из стратегических на-
правлений роста эффективности 
перевозочного процесса —  орга-
низация движения грузовых по-
ездов по расписанию. Сейчас гра-

фиковая перевозка грузов на 
СвЖД осуществляется по трем 
направлениям (в первом полуго-
дии 2013-го рост составил 21 
процент). Так, в результате внед-
рения движения поездов по твер-
дым ниткам графика на участках 
Качканар—Смычка и Благодать—
Смычка количество задейство-
ванных составов сократилось на 
30 процентов. Время доставки 
металла с НТМК до порта Наход-
ка сокращено на двое суток (на 
20 процентов).  

В 2013 году технология дви-
жения по расписанию внедряет-
ся еще на семи перспективных 
направлениях, что позволит по-
высить стабильность и равно-
мерность поставок сырья и выво-
за готовой продукции промыш-
ленных предприятий региона. 

Кроме того, на дороге органи-
зовано предоставление комплекс-
ной логистической услуги, вклю-
чающей железнодорожную пере-
возку и перевалку в порту Мыс 
Астафьева черного металла, по-
груженного на станции Смычка. 
Совместно с «РЖД Логистика» 
осуществляется перевозка гру-
зов в контейнерах на маршруте  
Екатеринбург — Соликамск — Ав-
тово/Новый порт с последующим 
экспедированием в порту и пре-
доставлением услуг фрахта в 

страны Евросоюза, Индии и Юж-
ной Америки с оплатой грузоотп-
равителем сквозного тарифа до-
ставки «от двери до двери». Реша-
ются и вопросы создания единого 
информационного пространства, 
доступного всем пользователям 
железнодорожного транспорта.

Тяжеловесы на линии
Несмотря на общее сокраще-

ние доходной базы ОАО «РЖД» в 
связи со снижением объемов гру-
зовой работы в 2013 году, инвес-
тиционный бюджет СвЖД сфор-
мирован в объеме 32,7 миллиар-
да рублей (+4,2 миллиарда к 2012 
году). Его основная часть направ-
лена на обновление железнодо-
рожной инфраструктуры и тяго-
вого подвижного состава.

За шесть месяцев Свердлов-
ская магистраль получила 46 
новых локомотивов, в том числе 
10 грузовых электровозов 2ЭС6 
и 11 единиц 2ЭС10 «Гранит», 
которые производятся на сов-
местном предприятии группы 
«Синара» и немецкого концер-
на «Сименс». Всего в 2013 году 
на дорогу поступит 95 новых ло-
комотивов (+16 единиц к пос-
тавке 2012 года).

Эксплуатация электровозов 
нового поколения 2ЭС10 в трех-
секционном исполнении позво-
ляет обеспечивать вождение по-
ездов массой 9000 тонн и длиной 
100 условных вагонов, что в свою 
очередь дает СвЖД возможность 

наращивать пропускную и про-
возную способности, сокращать 
эксплуатационные расходы. В 
первом полугодии количество тя-
желовесных поездов выросло на 
51 процент, а длинносоставных — 
на 14. Надо сказать, что значи-
тельная часть полигонов органи-
зации тяжеловесного грузового 
движения, утвержденных Гене-
ральной схемой развития сети 
железных дорог до 2020 года, 
проходит именно по СвЖД. Для 
дальнейшего развития техноло-
гии формирования и вождения  
тяжеловесных поездов дорога ре-

шает задачи, связанные с техни-
ческим дооснащением: обновля-
ет тяговый подвижной состав, ре-
конструирует сортировочные 
станции, усиливает систему 
энергоснабжения, повышает ка-
чество подготовки локомотивов 
и локомотивных бригад.

Кстати, именно на Свердлов-
ской дороге в 2013 году началась 
подконтрольная эксплуатация 
первого отечественного газотур-
бовоза ГТ1h-001. Это инноваци-
онный локомотив с гибридным 
приводом, работающий на сжи-
женном природном газе. В отли-
чие от других типов локомоти-
вов он может развивать значи-
тельную мощность при сравни-
тельно небольших размерах и 
массе. Один газотурбовоз спосо-
бен заменить до пяти тепловозов 
и на равнинных участках может 
водить тяжеловесные составы 
весом более 15 тысяч тонн, даже 
при полной проектной нагрузке 
развивая скорость до 100 кило-
метров в час. Неэлектрифициро-
ванный северный полигон СвЖД 
наиболее перспективен для ис-
пользования таких машин, что 
позволит получить ощутимый 
экономический и экологиче-
ский эффект.

Вклад в благополучие
Большие перспективы перед 

машиностроителями открывает и 
создание в Свердловской области 
производства современных элект-

ропоездов «Ласточка». В соответ-
ствии с условиями договора, до 
конца 2017 года уровень локали-
зации производства электропоез-
дов в ООО «Уральские локомоти-
вы» должен достичь не менее 80 
процентов. По планам железнодо-
рожников развитие комфортного 
пригородного сообщения в пер-

вую очередь будет происходить в 
субъектах РФ, возмещающих пе-
ревозчикам выпадающие доходы 
от регулирования тарифов на при-
городные пассажирские перевоз-
ки. Власти регионов в границах 
СвЖД очень ответственно подхо-
дят к решению этого вопроса.

Заказы ОАО «РЖД» способ-
ствуют развитию на Среднем 
Урале железнодорожного маши-
ностроения на базе самых совре-
менных технологий и открывают 
широкие возможности перед ре-
гиональным бизнесом, ведь це-
лый ряд комплектующих для но-
вых локомотивов производится 
на предприятиях Урала. 

Таким образом, ОАО «РЖД», 
являясь крупнейшим потребите-
лем продукции отечественной 
промышленности, решает и госу-
дарственную задачу, обеспечи-
вая весомый мультипликатив-
ный эффект, стимулируя рост 
производства, создание новых 
предприятий и рабочих мест, что, 
в свою очередь, способствует 
росту налогооблагаемой базы.

Отметим, что ОАО «РЖД» и его 
филиал Свердловская железная 
дорога являются одними из круп-
нейших налогоплательщиков в 
бюджеты всех уровней. За боль-
шой вклад в развитие и укрепле-
ние благосостояния региона в 
2012 году СвЖД награждена по-
четным дипломом правительства 
Свердловской области. За этот пе-
риод Свердловская магистраль 

(включая структурные подразде-
ления филиалов ОАО «РЖД», рас-
положенные на полигоне дороги) 
перечислила в бюджеты всех уров-
ней и государственные социаль-
ные фонды 18 миллиардов рублей, 
что на 1,8 миллиарда больше, чем 
в 2011 году. В первом полугодии 
2013-го налоги и взносы СвЖД со-
ставили 8,6 миллиарда рублей.

Новая логистика 
По оценке руководства компа-

нии, главной точкой роста для 
ОАО «РЖД» может стать развитие 
логистического направления. 
Предоставление комплексной 
транспортной услуги особое зна-
чение приобретает в условиях спа-
да грузоперевозок, на фоне сниже-
ния объемов производства про-
мышленных предприятий. 

— За годы реформирования от-
расли создан ряд специализиро-
ванных компаний-операторов, 
предоставляющих клиентам, по-
мимо собственно железнодорож-
ных перевозок, широкий спектр 
дополнительных услуг и обеспе-
чивающих доставку грузов по схе-
ме «от двери до двери» с макси-
мальной скоростью и по конку-
рентным расценкам, — рассказы-
вает заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
Петр Эсаулов.

Благодаря географическому 
положению и мощному экономи-
ческому потенциалу Уральский 
регион активно развивается в ка-
честве мультимодального инф-
раструктурного центра, связы-
вающего и распределяющего 
пассажирские, грузовые, инфор-
мационные и финансовые пото-
ки между Европой и Азией, и 
Свердловская магистраль участ-
вует в этом процессе, помогая 
промышленности региона интег-
рироваться в мировое экономи-
ческое пространство.

Учитывая перспективу продле-
ния международного транспорт-
ного коридора Берлин — Нижний 
Новгород (МТК-2) до Екатерин-
бурга и выход на Транссиб, увели-
чение грузооборота, наращива-
ние добычи и переработки углево-
дородов на севере Тюменской об-
ласти, в границах СвЖД разрабо-
тана комплексная программа сня-
тия инфраструктурных ограниче-
ний до 2020 года. Она оценивается 
в 266 миллиардов рублей.

ОАО «РЖД» ведет активную 
работу по расширению линейки 
транспортно-логистических ус-
луг, по созданию инновационных 
транспортных продуктов с повы-
шенными потребительскими ха-
рактеристиками. Так, на СвЖД в 
рамках проекта «Транссиб за 7 су-
ток» (ускоренная доставка грузов 
из портов Дальнего Востока в цен-
тральные регионы России) реали-
зуется пропуск ускоренных кон-
тейнерных маршрутов. Для разви-
тия контейнерных перевозок ма-
гистраль также расширяет терми-
нально-складские площади: в Ека-
теринбурге модернизируется 
крупнейший в регионе контейнер-
ный терминал. 

В целях дальнейшего повыше-
ния конкурентоспособности ОАО 
«РЖД» на глобальном рынке реа-
лизуется концепция создания тер-
минально-логистических центров 
(ТЛЦ) на территории России. В 
частности, достигнута договорен-
ность с правительством Свердлов-
ской области о строительстве 
крупного ТЛЦ в Екатеринбурге. 

Эксперты отмечают, что боль-
шие перспективы открываются 
для экономики страны в связи с 
созданием Объединенной транс-
портно-логистической компании 
(ОТЛК) с участием Казахстана, Бе-
лоруссии и России. Компания бу-
дет оказывать полный спектр 
транспортных и логистических 
услуг в сфере железнодорожных 
грузовых и интермодальных пере-
возок на территории Единого эко-
номического пространства. Укре-
пить позиции на международном 
логистическом рынке поможет 
также приобретение ОАО «РЖД» 
75 процентов акций компании 
GEFCO — одного из ведущих евро-
пейских поставщиков интегриро-
ванных логистических услуг. Учи-
тывая, что Екатеринбург опреде-
лен в качестве одного из шести ос-
новных грузораспределительных 
центров, руководство Свердлов-
ской дороги инициировало откры-
тие здесь филиала GEFCO. 

Синхронизация двух проек-
тов — создание ОТЛК и интегра-
ция GEFCO — позволит обеспе-
чить значительный синергети-
ческий эффект за счет скоорди-
нированного развития транспорт-
ных активов и внедрения передо-
вых логистических технологий, а 
также привлечения клиентской 
базы в направлении транзитного 
коридора Азия — Европа.

Акцент

 Заказы магистрали способствуют развитию 
на Среднем Урале железнодорожного 
машиностроения на базе самых современных 
технологий и открывают широкие возможности 
перед региональным бизнесом
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А КАК У СОСЕДЕЙ
В Югре процедура выборов бизнес-омбудсмена в самом разгаре. Завер-
шился этап общественного обсуждения программ претендентов, на ко-
тором определились основные кандидаты. Как отмечают наблюдате-
ли, программы всех 13 выдвиженцев очень похожи. Практически каж-
дый говорил о необходимости наладить взаимодействие между пред-
принимателями и властью, защищать бизнес от административного 
давления, в частности на муниципальном уровне, где злоупотребления 
особенно часты.
— Невозможно будет справиться с административным произволом до 
тех пор, пока чиновник не будет нести материальную ответствен-
ность. Ведь некоторые из них даже не стесняются признаваться в том, 
что нарушают закон, — говорит один из кандидатов, когалымец Юрий 
Кирзнер. — Самое печальное, что это порождает второй виток корруп-
ции. Предприниматель предпочитает отделаться малой кровью: он 
меньше заплатит чиновнику, чем в итоге потеряет, если пойдет чест-
ным путем, через суд доказывая свою правоту.
В итоге заключительного обсуждения 47 голосов выборщиков набрала 
Ольга Белоножкина, помощник окружного прокурора. Ее выступление и 
программа вызвали у конкурентов уважение. Хотя некоторых смути-
ла явная административная поддержка этого кандидата.
Впрочем, все соперники заявили, что проигрыш их не пугает: чиновни-
чья должность — не самое лакомое место, тогда как в своем деле многие 
из кандидатов преуспели. Да и рычагов воздействия у бизнес-омбудсме-
на не так уж много. Надо бы поставить дело так, чтобы к голосу упол-
номоченного в Югре нельзя было не прислушаться. Следовательно, глав-
ным в его работе будет максимальная открытость и публичность.
На днях четверка финалистов, чьи фамилии представлены на утверж-
дение губернатору Югры, примет участие в пресс-конференции. К 29 
июля Наталья Комарова назовет имя того, кого сочтет достойным 
поста окружного уполномоченного по делам предпринимателей.

Подготовила Людмила Мальцева

Дарья Кезина, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале идея ввести 
пост уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей не-
ожиданно вызвала бурные деба-
ты среди законодателей. Скепти-
ки сомневаются в полезности та-
кого госслужащего и выступают 
против его содержания на деньги 
бюджета.

В июне 2012-го был назначен 
бизнес-омбудсмен при прези-
денте РФ — им стал глава «Дело-
вой России» Борис Титов. Феде-
ральный закон предписал созда-
ние аналогичного института и на 
региональном уровне. В сосед-
ней Челябинской области упол-
номоченный был выбран прак-
тически сразу — он работает уже 
почти год. Тогда же началось об-
суждение возможных кандида-
тур и на Среднем Урале, однако 
процесс принятия законодатель-
ного акта затянулся.

В развитие федерального за-
кона, региональный должен ус-
тановить правовой статус упол-
номоченного, определить основ-
ные задачи, порядок назначения 
и освобождения от должности, 
регламентировать вопросы фи-
нансового и кадрового обеспече-
ния. Согласно законопроекту за-
щитником прав предпринимате-
лей в Свердловской области мо-

жет стать гражданин РФ не моло-
же 30 лет, имеющий высшее об-
разование. Он назначается гу-
бернатором по согласованию с 
уполномоченным при президен-
те с учетом мнения предприни-
мательского сообщества сроком 
на 5 лет, но не более двух сроков 
подряд. По расчетам минэконо-
мики региона, в 2014 году затра-
ты на содержание аппарата 
уполномоченного (в составе 
шести человек) составят 8 мил-
лионов 97 тысяч рублей. Закон 
должен вступить в силу с 1 янва-
ря 2014 года. 

Как отметил один из авторов 
законопроекта, вице-спикер 
Зак собрания Виктор Шептий, 
новый омбудсмен призван по-
мочь коммерсантам найти по-
нимание в «высоких кабине-
тах»: защищать от администра-
тивных барьеров, бюрократи-
ческого давления и коррупци-
онных проявлений со стороны 
органов госвласти или должно-
стных лиц. Основная его задача 
— рассматривать жалобы от 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистри-
рованных на территории регио-
на. Законопроект прописывает 
меры, которые может принять 
уполномоченный, и обязывает 
органы власти и должностных 
лиц дать ответ в течение месяца 
с момента обращения: что при-
нято по восстановлению нару-
шенных прав и интересов биз-

несменов. Если поручение не 
выполнено, в ответе должна ука-
зываться причина. 

Однако, несмотря на благие 
посылы, многие депутаты усом-
нились в актуальности такого за-
кона, решив, что он «плодит чи-
новничество». 

— С какой стати бюджет дол-
жен оплачивать работу уполно-
моченного по делам достаточно 
состоятельных людей — бизнес-
менов? Пусть они скинутся и 
сами содержат этого уполномо-
ченного, — предложил депутат 
Дмитрий Шадрин. — И чем тогда 
занимаются многочисленные 
предпринимательские сообще-
ства — союзы малого и среднего 
бизнеса, Торгово-промышлен-
ная палата, «Опора России», 
«Деловая Россия», — если мы вы-
нуждены устанавливать еще и 
государственных надзирающих.

— Мы скоро дойдем до того, что 
у нас будут уполномоченные по 
правам уполномоченных, — вто-
рит его коллега-депутат Нафик 
Фамиев. — Появление такого чис-
ла омбудсменов — первый при-
знак того, что в стране не работа-
ют законы, правоохранительная 
система, суды. Надо бороться с 
этим, а не создавать уполномо-
ченных, которые будут создавать 
видимость защиты прав. Что, на-
пример, наработал господин Ти-
тов на этом посту? Мы получили 
экономическую амнистию: из 
тюрем выходит очередная пар-
тия жуликов. Его инициатива 
была — амнистировать тысячи си-
дельцев по 53-м экономическим 
статьям УК. Но в конце концов ос-
тавили 25 статей.

Прозвучало и такое предло-
жение: раз уж по федеральному 
законодательству все равно при-
дется принять региональный за-
кон, то нужно изменить порядок 
назначения бизнес-омбудсмена. 
Пусть его кандидатуру утверж-
дает законодательный орган, и 
перед ним же уполномоченный 
будет ежегодно отчитываться о 
своей деятельности.

В итоге законопроект, кото-
рый планировали принять сразу 
в трех чтениях, одобрили лишь в 
первом. Дальнейшее обсужде-
ния перенесено на сентябрь.

компетентно

Татьяна Мерзлякова,
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области: 

— Я сторонник создания института 
уполномоченного по защите прав 
бизнесменов. Из 13 тысяч обращений 
в год примерно 90 я получаю от пред-
принимателей. Мне приходилось за-
щищать этих людей, когда у них отни-
мали бизнес, и они были абсолютно 
бессильны. Все запоминающиеся ис-
тории происходили в сельской мест-
ности. Например, одна семья начала 
выращивать кур, но ей начала чинить 
препоны ветеринарная служба. Я об-
ратилась в независимую экспертизу, 
и мы спасли этот маленький бизнес — 
единственный для сельской семьи 
способ выживания. Я бы посоветова-
ла новому уполномоченному просто 
объехать все депрессивные террито-
рии. У нас недавно шесть фермеров 
остались без работы в Таборинском 
районе, потому что не смогли выпол-
нить требования новых стандартов. 
Работы у нового уполномоченного 
будет достаточно. Это поддержка 
тому бизнесу, которому не выжить 
без государственной помощи и кон-
сультаций.

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

П
очти полсотни гекта-
ров полей Среднего 
Урала мигранты из 
Китая превратили в 
мусорные свалки. 

Это выявила проверка сотрудни-
ков Свердловской межрегио-
нальной природоохранной про-
куратуры. Вскрыла ревизия и 
факты использования на ураль-
ских полях и в теплицах опасных 
пестицидов в недопустимых ко-
личествах. Норма содержания 
токсичных веществ в почве пре-
вышена в полтора-два раза.

Проверка проводилась вскоре 
после выхода в «РГ» публикации 
об акциях протеста, готовящихся 
жителями села Новоипатьево Сы-
сертского района, где уже несколь-
ко лет китайские крестьяне выра-
щивают овощи. Новоипатьевцы 
даже выдвинули ультиматум 
районным властям: если за рабо-
той иноземных овощеводов не бу-
дет должного контроля, местные 
устроят самосуд.

— Мы не допустим варварского 
отношения к земле, на которой 
живем, — заявил корреспонденту 
«РГ» активист сельского экологи-
ческого движения Александр 
Юдин.

Проверки надзорных органов 
подтвердили: тревога селян небез-
основательна.

— На территории Режевского, 
Сысертского и Белоярского райо-
нов выявлены многочисленные 
факты захламления сельхозуго-
дий. Общая площадь замусорен-
ных полей составила более 46 гек-
таров, — сообщили корреспонден-
ту «РГ» в природоохранной про-
куратуре.

Особенно много вопросов вы-
звала деятельность на территории 
Режевского района ООО «Цзинь-
лида». Это предприятие, где в ос-
новном работают жители Подне-
бесной, арендует более 200 гекта-
ров земли. На трети полей уста-
новлены теплицы, остальное засе-
яно овощами. Еще летом прошло-
го года проверяющие выяснили, 
что землю китайцы обильно обра-
батывают пестицидами. Содержа-
ние токсичного вещества «Проци-
мидон», обнаруженного в почве, 
почти в 2,5 раза превышает пре-
дельно допустимую норму. Тогда 
после ревизии на руководство 
компании был наложен штраф, 
суд также обязал рекультивиро-
вать землю.

Но, как показала нынешняя 
проверка, арендаторы не только 
не выполнили требования суда, но 
и увеличили площадь загрязнен-
ных земель. Как уточнили в проку-
ратуре, в отношении руководства 
этой фирмы вновь возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях за несоблюдение эко-
логических требований при обра-
щении с отходами производства и 
нарушение санитарно-эпидемио-
логического законодательства. 
Штрафы в этом случае могут дохо-
дить до 100 тысяч рублей, суд име-

ет право также приостановить де-
ятельность предприятия.

Штрафы за порчу сельхозуго-
дий руководству тепличных хо-
зяйств, где трудятся гастарбайте-
ры, выписывались уже не однаж-
ды. Результата нет. А вот общий 
размер ущерба, причиненного па-
хотным землям Среднего Урала 
бесхозяйственным отношением 
иноземных крестьян, никто не 
подсчитывал. И напрасно. В При-
морье, к примеру, недавно суд 
признал, что китайские рабочие 
только одной фирмы «Луннав» 
нанесли ущерб сельскохозяй-
ственным землям региона в 158 
миллионов рублей. Претензии все 
те же — гектары замусоренных 
территорий и огромное количест-
во токсичных веществ, попавших 
в почву вместе с удобрениями и 
пестицидами, которыми полива-
ют почву для получения гига-
нтских урожаев. Суд обязал ком-
панию выплатить сумму нанесен-
ного ущерба. В итоге китайские 
аграрии стали спешно сворачи-
вать деятельность.

На Урале подобные нарушения 
выявляются надзорными органа-
ми уже на протяжении нескольких 
лет, но к весомым результатам 
проверки привели лишь однажды. 
В 2010 году в отношении ООО 
«Хун Ли», работавшего в Алапаев-
ском районе, было возбуждено 
уголовное дело, которое дошло до 
суда. Но когда выносили обвини-
тельный приговор, на скамье под-
судимых не было ни одного чело-
века — все граждане КНР скрылись 
в неизвестном направлении. Так 
что решение суда о закрытии пред-
приятия и обязательной рекульти-
вации земель за счет ООО повисло 
в воздухе.

— Никакой рекультивации, по-
нятно, никто не проводил. Но мы 
надеемся, что землю еще можно 
будет использовать: три года про-
шло, может, вся отрава сама ис-
парилась, выветрилась и вымерз-
ла? — с надеждой говорит главный 
агроном района Юрий Маньков. 
— Сейчас эти поля пустуют, но не 

навсегда же мы потеряли 50 гек-
таров?!

Само не испарится, уверены 
специалисты Россельхознадзора 
по Свердловской области. По их 
словам, для очищения земель не-
обходимо вносить в почву препа-
раты, нейтрализующие отраву. 
Кстати, до сих пор точно не опре-
делено, какой конкретно пестицид 
применялся в уральской деревне. 
Очевидно лишь, что этот химичес-
кий препарат был контрабандой 
завезен в Россию и использовался 
без разрешения. Большинство хи-

микатов, которые иностранные 
аграрии используют в работе, — за-
гадка для российских экспертов. 

— 98 процентов используемых 
китайскими аграриями удобрений 
попадают на территорию РФ неза-
конно, — сообщил «РГ» начальник 
отдела земельного контроля реги-
онального управления Россель-
хознадзора Юрий Лакиза, — специ-
алисты лабораторий распознать 
их состав сразу не могут. Стало 
обыденным, когда мы находим в 
почвах никель, кадмий, свинец в 
дозах, превышающих допустимый 
уровень вдвое, а то и более.

Именно об этом говорят все 
проверяющие, с которыми мы об-
щались: «Нам показывают какие-
то коробочки или полиэтилено-
вые пакеты, где все надписи иерог-
лифами, и утверждают, что это 
обычный аммиак. Прочитать, что 
там на самом деле, мы не можем». 
Поэтому ни чиновники, ни специ-
алисты, ни даже представители 
надзорных органов не уверены, 
что сданная под теплицы террито-
рия после исчезновения арендато-
ров останется пригодной для ис-
пользования.

Ситуацию усугубляет тот 
факт, что обычно арендаторами 
сельхозугодий являются не сами 

выходцы из Китая, а российские 
граждане: индивидуальные пред-
приниматели, владельцы крес-
тьянско-фермерских хозяйств, 
которые якобы нанимают жите-
лей Поднебесной только для об-
работки земли. Бизнес крайне вы-
годный. Владелец или арендатор 
участка не тратится ни на что. Ки-
тайцы завозят семена, удобрения 
и технику, живут там же, где и ра-
ботают. Более того, приютившие 
их российские предприниматели 
как сельхоз производители уму-
дряются выхлопотать субсидии 

на ГСМ или льготы по налогам. 
Плановые проверки таких пред-
приятий надзорным органам 
можно проводить только раз в 
три года. А для внеплановых ну-
жен весомый повод и распоряже-
ние прокуратуры. В итоге, резю-
мируют сотрудники природоох-
ранноговедомства, стране нано-
сится огромный и многоплано-
вый ущерб, оценить который сей-
час никто не в состоянии.

Единственный выход, как счи-
тают эксперты, — законодательно 
закрепить особые условия де-
ятельности сельхозпредприятий, 
использующих иностранную ра-
бочую силу. Запретительные меры 
обычно ни к чему хорошему не 
приводят, но вполне реально ввес-
ти особый порядок надзора и кон-
троля за такими хозяйствами, до-
полнительное налогообложение, 
серьезные штрафные санкции.

—  Появился же у нас термин для 
общественных организаций — 
«иностранные агенты», — подра-
зумевающий их особое влияние 
на жизнь страны. Такими же «аген-
тами» являются и приезжие экс-
плуататоры наших земель, — за-
явил корреспонденту «РГ» пред-
ставитель одного из крупных 
уральских тепличных хозяйств.

Акцент

 Когда суд выносил обвинительный приговор, 
на скамье подсудимых не было 
ни одного человека — все граждане КНР 
скрылись в неизвестном направлении

По расчетам 
облмин экономики, 
в 2014 году затраты 
на содержание 
аппарата уполномо-
ченного составят 
8 миллионов 
97 тысяч рублей

ЦИФРА

80
ГЕКТАРОВ 
занимают, по приблизительным 
подсчетам, в Свердловской облас-
ти теплицы, обслуживаемые граж-
данами КНР.

Экология На Урале выявили множество фактов 
порчи сельхозугодий иностранными аграриями

Агенты 
на чужой земле

Китайцы ставят временные пленочные парники, завозят семена, удобре-

ния и технику, живут там же, где и работают. 

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ Свердловские 
законодатели усомнились 
в нужности уполномоченного
по правам предпринимателей 

Защитнику не дают 
вступить в игру

ДИСКУССИЯ Эксперты 
оценили вклад культуры 
в рост узнаваемости
Екатеринбурга в мире

Роман с брендом

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ТРУДНО переоценить вклад «Вильяма нашего Шекспи-
ра» в обеспечение турпотока в Верону, где английский 
бард сроду не бывал: целая индустрия эксплуатирует тот 
факт, что «нет повести печальнее на свете, чем повесть о 
Ромео и Джульетте». Такие примеры не единичны: Умбер-
то Эко восславил португальский городок Томар, Перес-
Реверте — Севилью, лондонский адрес «Бейкер-стрит, 
221б» тоже давно стал брендом. Охотно раскупаются экс-
курсии по описанным Дэном Брауном достопримечатель-
ностям Рима или по петербургскому маршруту Родиона 
Раскольникова. Примеров великое множество, вот только 
Екатеринбург, да и Урал в целом, по оценке экспертов, не-
достаточно влиты в историю мировой культуры.

— На мировом уровне мы выглядим никак, — формули-
рует Тамара Галеева, директор департамента искусствове-
дения УрФУ.

— Мы сильно обольщаемся, когда думаем, что о нас 
хоть что-нибудь знают, — вторит Николай Коляда, созда-
тель единственного на Урале «выездного» по загранич-
ным гастролям театрального коллектива. — Когда мы иг-
рали в парижском «Одеоне», одна из самых влиятельных 
французских газет «Монд» написала о «диком театре из 
Сибири». Они знают в России только Москву и Петер-
бург, а все остальное — Сибирь: медведи, лапти, балалай-
ки, снег да снег кругом.

Как практически единодушно сошлись во мнениях 
участники круглого стола «Роль литературы и искусства в 
брендинге региона», причина неузнаваемости Екатерин-
бурга за рубежом очевидна: сколько денег  —  столько пе-
сен. По словам Галеевой, мы сами создаем наши бренды.

— Система поддержки искусства в Екатеринбурге еще 
не выработана. Необходимо понимание того, что культу-
ра — это не дешево и быстро, а дорого и долго, — считает 
Алиса Прудникова, директор Екатеринбургского филиа-
ла Государственного центра современного искусства.

По мнению спикеров, система господдержки культуры 
должна работать на узнаваемость «географического» 
бренда. И дело даже не столько в конкретных суммах, 
сколько в отношении. Талантам надо помогать не только 
рублем, потому что «художник как девушка — за ним уха-
живать надо».

— Власть должна любить наш город, чтобы его название 
могли нормально выговаривать иностранцы, — заявил тот 
же Коляда и привел в пример мэра польского города Быд-
гощ, который после победы городского театра на нацио-
нальном конкурсе выкупил полосу центральной газеты 
Польши «Выборча» для триумфального материала: «Позд-
равляю театр нашего города!». Тогда не обошлось без скан-
дала: целесообразно ли тратить бюджетные деньги на по-
добные объявления? Сам Коляда уверен, что мэр поступил 
правильно.

Писатель Алексей Иванов не согласен: «Главное, чтобы 
трубы дымили: сначала заводы, а потом культура». Певец 
горнозаводской цивилизации уверен: Екатеринбург — са-
модостаточный город с глубокими корнями, и главным 
при продвижении бренда мегаполиса являются его про-
мышленные и технические достижения. Сейчас он пишет 
книгу о Екатеринбурге 90-х годов прошлого века, и время 
покажет, сумеет ли он так же раскрутить Екатеринбург, 
как Шекспир — Верону. Сам он влияние своего труда на вос-
приятие столицы Урала в России и мире оценивает весьма 
сдержанно.

Кстати, говоря о господдержке, спикеры не обошли 
вниманием «культурную революцию» в Перми — пример 
практически неограниченного госфинансирования для аг-
рессивного насыщения среды культурными событиями, 
явления, которое возникло на ровном месте и закончилось 
бесславно. «Скучно, уныло и вторично», — оценил «перм-
ский феномен» житель этого города Алексей Иванов. 

По мнению участников дискуссии, бренд в конечном 
счете формируют СМИ. Но  культура играет в этом процес-
се важнейшую роль.

— Искусство — лабораторная зона для бренда, — считает 
Алиса Прудникова. — Бренд — это не логотип, не образ, а 
смысл. И сила искусства в том, чтобы этот смысл создать.

БЮДЖЕТ Главный 
финансовый документ 
региона открыли 
для населения

Электронный 
казначей

Ксения Дубичева, Свердловская область

РЕГИОНАЛЬНОЕ министерство финансов запустило 
новый информационный ресурс «Открытый бюджет 
Свердловской области». Портал удобно и наглядно пред-
ставляет сведения о бюджете и бюджетном процессе на 
Среднем Урале.

Здесь публикуются данные об исполнении бюджета, 
структуре налоговых и неналоговых доходов, финансиро-
вании областных учреждений, карта муниципальных фи-
нансов и так далее. Информация загружается оперативно 
и автоматически — через информационную систему казна-
чейского исполнения бюджета. В Минфине новый сервис 
назвали «диалогом с обществом».

— Наша задача — подать информацию о бюджете в мак-
симально понятном формате, — сообщила министр фи-
нансов области Галина Кулаченко. — На всех стадиях 
бюджетного процесса должно присутствовать обще-
ственное мнение.

Другие инструменты открытого бюджета — это тради-
ционные бюджетные слушания в форме согласительных 
комиссий с участием депутатов и глав муниципалитетов и 
публикация областного закона на сайте Минфина и в СМИ. 

«Бюджет в понятном формате» появился в Интернете 
во исполнение майского указа президента РФ, касающего-
ся повышения открытости и прозрачности деятельности 
органов власти. Свердловская область вошла в число пи-
лотных регионов по реализации этого проекта.

В перспективе стартовый вариант сайта ждут доработ-
ки — конкретизации расходов по государственным про-
граммам и детализации отраслевой структуры бюджета. 
Страница «Открытого бюджета» будет встроена в портал 
«Открытого правительства Свердловской области».

СПРАВКА «РГ»
Информационный ресурс «Открытый бюджет 
Свердлов ской области» размещен в Интернете по адресу: 
http://info.mfural.ru/ebudget.
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Вчера завод «УГМК-Сталь» в Тюмени выдал первый металл. Старт началу работы электропечи — проведению комплексных технологических 

испытаний — дали губернатор Тюменской области Владимир Якушев (справа) и генеральный директор Уральской горно-металлургической ком-

пании Андрей Козицын. После выхода на проектную мощность первое в Тюменской области металлургическое предприятие будет произво-

дить 550 тысяч тонн сортового металлопроката в год и даст региону свыше тысячи рабочих мест. В новое для области производство компания 

инвестировала около 21 миллиарда рублей, еще 967 миллионов в проект вложено из бюджета Тюменской области и Инвестфонда РФ.
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Перспектива Удастся ли модернизировать коммунальное хозяйство  
в условиях «социальных» тарифов

Вся надежда на солнце
Анна Колесник, Екатеринбург

И
знос коммунальных 
сетей на Урале дохо
дит до 60—70 про
центов, констатиру
ют эксперты. По их 

словам, если срочно не заняться 
масштабной модернизацией, 
крупных аварий не миновать уже 
в самое ближайшее время.

Ветхие трубы не просто грозят 
порывами, особенно опасными в 
зимний период, — они уже сейчас 
приводят к серьезным потерям 
ресурсов, которые потребителям 
приходится покрывать из соб
ственного кармана. Директор ин
новационного центра екатерин
бургского водоканала Валерий 
Лоскутов называет следующие 
цифры: если в Гамбурге до домов 
не доходит всего четыре процен
та воды, то в Челябинске — 30, в 
Нижнем Тагиле — 34. При всем 
том старые коммуникации тре
буют более высоких затрат на со
держание, не говоря уже о том, 
что они сильно ухудшают качест
во коммунальных услуг.

Однако проблема реконструк
ции инфраструктуры ЖКХ упи
рается в простой вопрос: на чьи 
плечи должны лечь расходы? 
Ведь, по данным Минрегионраз
вития РФ, на модернизацию в 
масштабах страны необходимо 
как минимум девять триллионов 
рублей. Представители комму
нальных предприятий говорят, 
что готовы взять на себя ремонт 
сетей, но только если тарифы ста
нут экономически обоснованны
ми или в них будет заложена при
емлемая инвестиционная состав
ляющая. Дескать, собственных 
средств на масштабное обновле
ние у бизнеса нет.

Очевидно, что и государство не 
в силах нести такие расходы. При 
этом власти вынуждены сдержи
вать рост тарифов, чтобы комму
нальные платежи оставались по
сильными для населения. Поэто
му вариант серьезного повыше
ния тарифов пока не рассматрива
ется. Казалось бы, ситуация тупи
ковая. Однако эксперты предлага
ют несколько выходов из нее.

— Во многих развитых странах, 
в частности в США, сфера ЖКХ 
является привлекательной для 
предпринимателей и инвесторов. 
Потому что там есть баланс пуб
личных и частных интересов. Вло
жения в коммунальные проекты 
дают отдачу. Согласно исследова
ниям сфера жилищного хозяйства 
в Америке сопоставима по доход
ности с банковской. России тоже 
необходимо найти этот баланс. 
Например, разработать механиз
мы государственночастного пар
тнерства, гарантирующие воз
врат средств, чтобы стимулиро
вать активное привлечение част
ных инвестиций в ЖКХ, — считает 
бывший замминистра региональ
ного развития РФ, ныне прези
дент фонда «Территория» Илья 
Пономарев.

К слову, в Свердловской облас
ти совместные проекты власти и 
бизнеса в этой сфере уже есть. Не
мало способствовало их появле
нию принятие регионального за
кона о ГЧП. Например, в Нижнем 
Тагиле реализован масштабный 
проект по модернизации станции 
водоочистки. Она обслуживает 
треть территории города, включая 
крупное химическое предприятие 
(а в перспективе будет работать 
еще и для нужд химического клас
тера). Поэтому затраты несет в 
том числе и бизнес: он выделил по
рядка 200 миллионов рублей. Око
ло 300 миллионов  предоставил 
федеральный бюджет по програм
ме поддержки моногородов, почти 
по 30 миллионов выделили об
ласть и город.

— К государственночастному 
партнерству нередко относятся 
как к попыткам напрячь бизнес на 
решение конкретных проблем. Но 
это тупиковый путь. Власти необ
ходимо выстраивать иную форму 

взаимоотношений с бизнесом — 
прагматичную, внятную, с четки
ми правилами игры, — такова по
зиция губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева.

Есть и нетипичные варианты 
решения коммунальной пробле
мы — к примеру, использование 
альтернативных источников ре
сурсов взамен изношенных тра
диционных. Таким образом мож
но убить сразу несколько зайцев: 
сократить расходы на приобрете
ние и ремонт труб, снизить плату 
за ресурсы и повысить качество 
коммунальных услуг. Жизнеспо
собность этой идеи доказал экс
перимент, проведенный в Горном 
Алтае. Там в труднодоступном по
селении, куда не смогли провести 
линию электропередачи и где 
энергоснабжение осуществля
лось от старых дизельных устано
вок, запустили первую в стране 
дизельносолнечную электро
станцию.

— Республика Алтай — один из 
самых энергодефицитных регио
нов страны, — объясняет депутат 
городского Совета ГорноАлтай
ска Андрей Ялбаков. — Изза слож
ного рельефа здесь нет возмож
ности проложить линии электро
передачи в ряд труднодоступных 
районов, возникают проблемы с 
подвозом топлива. Цена на элект
роэнергию высока и растет каж
дый квартал. В самых отдаленных 
районах тариф доходит до 35 руб
лей за киловаттчас. Благодаря 
солнечной станции плату за энер
гию удалось сократить вдвое. Жи
тели стали получать электроэнер
гию круглые сутки, а не 12 часов, 
как раньше. Расход дизтоплива со
кратился до 50 процентов.

Впрочем, Андрей Ялбаков ого
варивается: солнечная станция 
была установлена в рамках иссле
довательского проекта Минобрна
уки РФ. Оно выделило на строи
тельство установки около 18 мил

лионов рублей. По планам нова
ция должна окупиться за 8 лет, а 
потом начать приносить доход. А 
вот есть ли шанс реализовать та
кие проекты за счет жителей?

— Альтернативные источники — 
перспективное направление, — от
мечает председатель комитета по 
градостроительной политике, тер
риториальному планированию и 
развитию территорий «Деловой 
России» Вероника Васильева. — 
Они активно используются за ру
бежом, но только начинают появ
ляться в России. Во многом этому 
препятствует законодательство — 
оно пока не регламентирует при
менение инноваций в ЖКХ. Но мы 
работаем над тем, чтобы вклю
чить положение об альтернатив
ных системах в документы, регу
лирующие коммунальную сферу.

Специалисты подчеркивают: 
эффективной модернизации го
родского хозяйства мешают и на
копившиеся долги за услуги ЖКХ. 

Если бы коммунальные предпри
ятия получали плату вовремя и в 
полном объеме, то могли бы под
держивать сети в рабочем состоя
нии и реконструировать их. По 
данным исследований, сегодня 
своевременно рассчитываются за 
коммуналку только 65 процентов 
населения. В качестве одного из 
решений этой проблемы директор 
НП «Национальный союз водока
налов» Алексей Макрушин пред
лагает в несколько раз увеличить 
пени за просрочку платежей — это 
может заставить потребителей 
вовремя оплачивать услуги.

компетентно

Валентина Антропова,
директор департамента 
жилищной политики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Минрегиона России:

— К сожалению, пока в России отсут-

ствует общее понимание стратегии 

развития коммунальной отрасли. В 

связи с этим разработанные ранее до-

кументы о развитии ЖКХ остаются 

вне системы, нет и результата. Поэто-

му Минрегион принял решение со-

здать новую стратегию, в которой бу-

дут учтены и предложения по модер-

низации коммунального хозяйства. 

Мы планируем к осени подготовить ее 

первоначальный вариант и предста-

вить на суд экспертов.

Залатать 
дыРУ  
в системе

ЕСТь мнение, что ЖКХ в Рос
сии — это «черная дыра», и ниче
го с этим поделать нельзя. Я с 
этим категорически не согласен.

Как известно, в советские вре
мена львиная доля жилфонда на
ходилась на балансе промышлен
ных предприятий. Потом все это 
жилье враз перешло к органам 
местного самоуправления — толь
ко в Свердловской области почти 
100 миллионов квадратных мет
ров с разной степенью износа. 
Муниципалитеты просто не в со
стоянии были сразу привести все 
это хозяйство в порядок.

И если сегодня потери тепла 
на внешних трубопроводных 
системах достигают половины, 
то какие бы золотые управляю
щие компании мы ни поставили, 
ЖКХ будет оставаться дырой. 
Ведь из суммарных платежей на
селения 90 процентов достается 
естественным монополиям — 
поставщикам воды, тепла, элект
роэнергии. А на содержание жи
лья идет 10 процентов — их не 
хватает даже на администриро
вание, на содержание самой УК, 
а на что же дыры латать?!

В микрорайоне Академиче
ском это соотношение сегодня — 
60 на 40. На остающиеся у нее 
деньги УК имеет возможность 
ежедневно мыть подъезды, уби
рать мусор, чтото ремонтиро
вать. Откуда такой резерв? Это 
результат проведения меропри
ятий по повышению энергоэф
фективности. В среднем по об
ласти, как я уже сказал, потери 
тепла достигают 50 процентов,  
в Европе — от 4 до 10, а у нас  
в Академическом — менее трех 
процентов. Потому что мы ста
вим предизолированные трубы, 
обеспечиваем их соответствую
щую эксплуатацию. У нас закры
тая система теплоснабжения, 
поэтому нет разногласий между 
УК и поставщиком энергоресур
сов. Индивидуальные тепловые 
пункты работают в автомати
ческом режиме: мы не только 
контролируем потребление всех 
ресурсов в каждой квартире, но 
и управляем им в режиме он
лайн в зависимости от темпера
туры окружающего воздуха. Все 
освещение в местах общего 
пользования и на улицах свето
диодное, поэтому жители платят 
за индивидуальное и общедомо
вое потребление в соотношении 
десять к одному.

Да, это повышенные расходы 
на приобретение и содержание 
нового оборудования, к тому же 
и люди, обслуживающие его, 
должны быть другие. ЖКХ — это 
не дыра, это высокоинтеллекту
альный труд. Сегодня без знания 
электроники, электротехники, 
программирования здесь рабо
тать невозможно. ЖКХ — огром
ная отрасль, в ней 1,5 миллиона 
работников. Здесь можно со
здать 1,5 миллиона высокотех
нологичных рабочих мест. Но 
для этого сейчас нужно вложить 
значительные средства, в том 
числе бюджетные, и заложить 
грамотные технологические ре
шения. А естественные монопо
лии заставить приводить в поря
док внешние сети.

Да, необходимо формировать 
инвестиционные программы, за
щищать тарифы, работать с на
селением. Но народ у нас пони
мающий, он готов сегодня запла
тить, чтобы завтра было тепло. 
Ведь, согласно всем опросам, 
первая проблема для людей — 
именно ЖКХ. И чем быстрее мы 
начнем наводить в нем порядок, 
тем меньше бед у нас будет.

АКтиВность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Необходимо найти баланс, разработав  
механизмы государственно-частного  
партнерства, гарантирующие возврат средств, 
чтобы стимулировать активное привлечение 
частных инвестиций в ЖКХ

Мнение

В ЖКХ можно 
создать 1,5 милли-
она высокотехно-
логичных рабочих 
мест. Но для этого 
сейчас нужно вло-
жить значительные 
средства, в том 
числе бюджетные, 
и привести все  
в порядок

Для Урала, где очень мало ясных 

дней, солнечные батареи — пока 

экзотика.

ситУАция Жителям прибрежных сел предлагают переселиться из подтопляемых зон

Подальше от большой воды
Людмила Мальцева, Югра

П
равительство автономии 
утвердило порядок предо
ставления субсидий муни

ципалитетам на переселение жи
телей домов, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии.

Проблема актуальна почти для 
40 территорий округа. В этом году 
на ее решение планируется напра
вить свыше 218 миллионов руб
лей. Окружной бюджет вложит 90 
процентов этой суммы, но и мест
ное самоуправление должно поза
ботиться о софинансировании — 
таково условие выделения денег.

К домам села Зенково Ханты
Мансийского района ежегодно 
подступают талые воды. В период 
высокого подъема в зоне риска 
находится практически вся тер
ритория населенного пункта. По
мимо множества бытовых про
блем, разливы приводят и к нема
лым бюджетным тратам. Так, на 
первоочередные меры по разви
тию села требуется более 410 
миллионов рублей, и большую 
часть этих расходов составляет 
строительство дамбы. К тому же 
для возведения гидротехническо
го сооружения потребуется пере
селить часть жителей.

Недавно окружные власти 
предложили зенковцам альтерна
тивный вариант решения ежегод
ной проблемы — переехать в дру
гой населенный пункт, подальше 
от реки. Опыт такого переселения 
в Югре уже существует, и «РГ» пи
сала о том, что в прошлом году 
жители неперспективных сел Ба
зьяны и Сухоруково перебрались 
в деревню Ярки, где для них было 
специально выстроено несколько 
десятков домов и отведены при
усадебные участки. Не все про
шло гладко, но, по словам чинов
ников, сейчас в Ярках создана вся 
необходимая инфраструктура. В 

ближайших планах — строитель
ство нового культурноспортив
ного комплекса и школыдетсада. 
Большое преимущество деревни 
в том, что она транспортно до
ступна круглый год, а этим не 
каждый населенный пункт в Югре 
может похвастать. К тому же по 
соседству расположен окружной 
центр, и перспективы для расши
рения у Ярков хорошие.

В этой же деревне предлагают 
поселиться и жителям Зенково. По 
оценке специалистов, на переезд 
потребуется 196 миллионов руб
лей. Власти округа давно ведут 
речь о том, что вместо ежегодных 

расходов на предупреждение и 
ликвидацию ЧС, связанных с боль
шой водой, лучше потратить боль
ше, но один раз. Однако решение о 
переезде обитатели села Зенково 
должны принять самостоятельно.

СПРаВКа «РГ»
В переселении с подтопляемых бе-
регов рек нуждаются жители 191 
дома в 37 населенных пунктах 
Югры. По предварительным под-
счетам, для этого потребуется 
около 560 миллионов рублей.
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В Екатеринбурге 
появился новый 
инструмент поддержки 
бизнеса
Екатеринбургский центр развития предпринимательс
тва открыл прием заявок на проведение маркетинговых 
исследований и консультаций по продвижению бизнеса.  
Для субъектов МСБ такие исследования и аудит сущест
вующих маркетинговых планов будут проводиться бес
платно. Услуга привлекательна как для начинающих 
предпринимателей,  так и для действующих компаний — 
для вывода на рынок новых продуктов. Специалисты 
центра будут также оказывать консультационную подде
ржку предпринимателям в продвижении на рынке. По 
словам директора центра Юлии Малоземовой, опыт по
казывает, что маркетинговые исследования и продвиже
ние волнуют предпринимателей гораздо больше, чем фи
нансовые инструменты поддержки. Информацию о но
вой услуге можно получить в Фонде «Екатеринбургский 
центр развития предпринимательства» по телефону: 
(343) 2860857 или по электронной почте info@
ekbiznes.ru. 

Европа увеличивает 
закупки оленины
Руководство предприятия «Ямальские олени» подписало 
дополнительные соглашения с европейскими партнерами 
на поставку около 125 тонн мяса северного оленя в Фин
ляндию и Германию. Ориентировочная дата отгрузки — 
25—30 июля. Финские партнеры также выразили заинтере
сованность в покупке субпродуктов оленины в будущем. В 
ходе переговоров был представлен и новый метод транс
портировки ямальского мяса и рыбы по Северному мор
скому пути. Благодаря его использованию будет организо
вана прямая поставка ямальской продукции в Европу, при 
этом значительно сократятся транспортные расходы. На
помним, в прошлом году на Ямале удалось заготовить 
2200 тонн мяса оленя. 

Алексей Воробьев, 
руководитель строительной 
компании, в 1996—2007 
годах — председатель 
правительства 
Свердловской области:


