
Анатолий Горлов,  
Свердловская область 

М
одернизация про
мышленности обос
трила проблему, о 
которой все знали, 
но не занимались ее 

решением комплексно и последо
вательно. Речь идет об отсутствии 
в России единой системы построе
ния энергоэффективности.

Отсюда — растущие расходы на 
электроэнергию, неконкуренто
способность продукции на миро
вом рынке, дефицит иностранных 
инвестиций. Так, по словам пред
ставителей крупного бизнеса, та
рифы для промышленности в Рос
сии и США в прошлом году были 
на одном уровне, в 2013м россий
ская планка скакнула на 20 про
центов вверх.  В среднем же с с мо
мента перехода на закупки элект
роэнергии на свободном рынке 
тарифы поднимаются на 7—19 
процентов ежегодно. 

Что необходимо сделать для ис
правления ситуации? На этот воп
рос искали ответы участники все
российского совещания по вопро
сам повышения энергоэффектив

ности промышленности, которое 
прошло в Екатеринбурге. 

Примеров, когда государствен
ная политика в сфере энергоэф
фективности страдает нелогич
ностью, хватает. Вот только один 
факт: депутаты Госдумы во втором 
чтении обсудили законопроект, 
согласно которому крупные пот
ребители могут подсоединяться к 
энергосетям Федеральной сетевой 
компании только опосредованно, 
через региональные сети. 

— Мы возмущены, что важней
ший для промышленников закон 
обсуждается без их ведома, — гово
рит главный энергетик ТМК Вла

димир Дворкин. — Если закон бу
дет принят, мы потеряем за год  
миллиард рублей. При этом по 
программе энергосбережения сэ
кономим 300 миллионов. И в чем 
тогда смысл энергосбережения? 

Промышленники направили 
председателю российского прави
тельства обращение с просьбой 
приостановить принятие закона. 
Голос профсообщества, похоже, 
был услышан: очередное чтение 
перенесено на осень. Однако круп
ные предприятия не намерены ос
танавливаться на этом, они вы
двигают альтернативные предло
жения. Смысл тезисов сводится в 

общемто к одному: во главу угла 
надо ставить потребителя элект
роэнергии, энергетики должны 
видеть общие интересы с ним, вы
страивать взаимовыгодные связи 
и вместе работать на энергосбере
жение. До 92 процентов регио
нальных программ развития энер
гетики, кстати, составляют на
правления по энергосбережению. 

Вопрос лишь в том, чтобы объ
единить усилия промышленников 
и энергетиков, скоординировать 
их намерения на государственном 
уровне, сформировать политику в 
сфере энергопотребления, тем бо
лее что фундамент уже заложен: в 

Госдуму поступил законопроект о 
государственном стратегическом 
планировании. Теперь, считают 
представители индустриального 
сектора, необходим второй шаг: 
закон о промышленной политике, 
который должен быть увязан с за
коном о стратегическом планиро
вании на трех, шести и двенадца
тилетний циклы. Тогда все будет 
понятно, в том числе и для зару
бежных инвесторов, которые не 
стремятся в Россию по причине 
полной неизвестности о правилах 
игры. Наличие закона позволит 
также объединить финансы энер
гетических компаний под запросы 
промышленности, даст возмож
ность прогнозировать действия. 

Короче говоря, необходим за
конодательный механизм, при ко
тором промышленность стала бы 
партнером энергетиков. Необхо
дим спрос на энергосбе
режение, в идеале — со
здание энергосберегаю
щего образа жизни.   

В Екатеринбурге под эгидой Мин-
сельхоза РФ прошло всероссийс-
кое совещание, посвященное меха-
низмам повышения экономической 
эффективности молочного ското-
водства.
По словам Владимира Лабинова, ди-
ректора департамента животно-
водства и племенного дела минис-
терства, сегодня это наиболее 
сложная подотрасль АПК. Она ста-
новится все более и более диверси-
фицированной, предприятия даже в 
одной местности очень отличаются 
друг от друга по уровню техничес-
кой оснащенности, качеству орга-
низации труда. Многие фермы осна-
щены устаревшим или относитель-
но современным, но уже изношен-
ным оборудованием, что приводит к 
нарушению технологии и снижению 
качества молока. Поголовье по-пре-
жнему продолжает уменьшаться, 
производительность растет мед-
ленно и не во всех регионах. 
Все это указывает на то, что сфера 
молочного животноводства остает-
ся капиталоемкой, требующей дол-
госрочных кредитных ресурсов. Хо-
рошим инструментом привлечения 
инвестиций в отрасль могло бы 
стать субсидирование процентной 
ставки со стороны государства. Но 
вопрос, где на это взять денег, оста-
ется открытым. 

— Сегодня мы склоняемся к тому, 
чтобы всерьез рассматривать воз-
можность субсидирования инвести-
ционных кредитов в молочном жи-
вотноводстве сроком до 15 лет. Эта 
инициатива в целом одобряется фе-
деральным правительством, но тре-
бует бюджетной обеспеченности, 
так что пока вопрос находится в ста-
дии проработки,  — в общих словах 
описал перспективу Владимир Ла-
бинов. 
Еще одним эффективным инстру-
ментом поддержки молочного жи-

вотноводства минсельхоз РФ счита-
ет реализацию региональных целе-
вых программ с софинансировани-
ем из федерального бюджета. Одна-
ко здесь часто возникает конфликт 
интересов: обычно региональные 
власти предпочитают расходовать 
деньги на поддержку других, более 
конкурентоспособных отраслей 
АПК, в то время как федеральная 
казна в основном выделяет средс-
тва производителям молока. Таким 
образом, концентрации общих уси-
лий и ресурсов не происходит. 

В прошлом году в России себестои-
мость производства реализованно-
го молока в среднем составила 
12 рублей 45 копеек за килограмм 
при цене реализации 13 рублей 
93 копейки. Таким образом, рента-
бельность производства была равна 
почти 12 процентам. Любопытно, 
что в федеральных округах показа-
тели рентабельности могут сущест-
венно отличаться. Например, в Си-
бири эта цифра достигла 22 процен-
тов, в то время как на Урале она была 
равна лишь 8 процентам. 

Однако, по мнению экспертов, оши-
бочно полагать, что только закупоч-
ная цена определяет экономику мо-
лочного животноводства. Лояль-
ность потребителей к тем или иным 
продуктам тоже сказывается на раз-
витии рынка. Сегодня потребление 
молока на душу населения увеличи-
вается, так что есть все предпосыл-
ки для превращения молочных 
ферм в прибыльный бизнес. 
К слову, в Свердловской области су-
ществуют примеры успешного вы-
страивания бизнес-процессов в аг-
росфере. Один из них — фирма «Пат-
руши», входящая в сельскохозяйс-
твенный дивизион крупного метал-
лургического холдинга. По итогам 
2012 года надой на фуражную коро-
ву здесь составил 8885 килограм-
мов, в то время как средний показа-
тель по России равен примерно 
6000. Министр сельского хозяйс-
тва РФ Николай Федоров, посетив 
предприятие, привел его в пример 
другим, отметив, что в модели уп-
равления оптимально сочетаются 
масштабы производства и высокие 
технологии. И даже предложил рас-
тиражировать опыт «Патрушей» в 
других регионах для обеспечения 
продовольственной безопасности. 

Надежда Гаврилова,  
«Российская газета»
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—  Если раньше на поддержку мо
лочного скотоводства из феде
рального бюджета давали 5—6 
миллиардов рублей в год, то в 
этом году выделено 12,7 милли
арда. Они будут потрачены на до
тации производителям молока. 
Еще 42 миллиарда рублей феде
ральный бюджет выделит на сти
мулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники. 
Тем самым компенсируют до 
15 процентов стоимости новых 
машин. Выделяя деньги на АПК, 
правительство забирает их у дру
гих отраслей, так что расходо
вать субсидии нужно рачительно.

ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ В 2013—2020 ГГ.,
МЛРД РУБЛЕЙ

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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 Необходим законодательный механизм, при 
котором индустрия стала бы партнером энерге-
тиков. Во главу угла надо ставить потребителя. 
Энергетики должны видеть общие интересы с 
ним и вместе работать на энергосбережение

Инициатива Промышленники предлагают создать в России единую 
систему построения энергоэффективности

Выпутаться из сети 

За несколько лет энергоемкость 
металлургических производств 
упала на семь процентов. Могли 
бы двигаться и дальше, но не хва-
тает госрегулирования.
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ОФИЦИАЛьНО

МИНИСТЕРСТВО экономики 
Свердловской области разрабо
тало порядок реализации госу
дарственных региональных про
грамм в связи со вступлением в 
силу новой редакции статьи 179 
Бюджетного кодекса РФ. В числе 
новаций — увеличение срока реа
лизации госпрограмм до 7 лет, 
обязательное общественное об
суждение проектов. Установле
ны новые сроки подготовки и со
гласования программных доку
ментов. В них могут включаться 
мероприятия, финансируемые 
за счет областного, федерально
го и местных бюджетов, а также  
внебюджетных источников. Еже
годная оценка эффективности 
госпрограмм будет  проводиться 
министерством экономики, ре
зультаты направляться в прави
тельство региона. 

КОНСУл Азербайджана в Екате
ринбурге Султан Гасымов на 
встрече с вицепремьером Сверд
ловской области Алексеем Орло
вым заявил о намерении своего 
государства реализовать первый 
инвестпроект на Урале: постро
ить крупный логистический 
центр и организовать поставки в 
регион высококачественной сель
хозпродукции. Стороны также 
выразили готовность в развитии 
туристических обменов. 

ЦИФРЫ

В 10 НАСЕлЕННых пунктах 
Среднего Урала во втором полу
годии появятся пожарные депо, 
построенные в рамках целевой 
программы «Безопасность жиз
недеятельности населения Свер
дловской области» на 2011—
2013 годы.  

400 МИллИОНОВ рублей выде
лило правительство хМАО на 
поощрение муниципальных об
разований, достигших наиболее 
высоких показателей в органи
зации бюджетного процесса. 
Среди городов лучшими стали 
Когалым, Сургут и Нягань, среди 
районов — Белоярский, Нефтею
ганский и Нижневартовский. 

5,19 МИллИОНА человек об
служила открывшаяся год назад 
станция метро «Чкаловская» в 
Екатеринбурге. Средний пасса
жиропоток станции составляет 
14,2 тысячи человек в день. 

32,1 МИллИОНА рублей посту
пило в бюджет Югры от выдачи 
патентов малому бизнесу за 
шесть месяцев 2013 года. По да
ным УФНС, на 1 июля предпри
ниматели, работающие по упро
щенной системе налогообложе
ния, получили 4,6 тысячи патен
тов.

73 МИллИОНА рублей направ
лено из бюджета Югры депута
там на исполнение наказов изби
рателей. Средства будут пере
числены в 21 муниципальное об
разование округа. Максималь
ные суммы — более 10 милли
онов рублей — пойдут на испол
нение наказов жителей Нижне
вартовска и Нефтеюганска.

Область выделит 
средства на капремонты
Правительство Свердловской области утвердило порядок 
и условия предоставления субсидий местным бюджетам 
на капремонт многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилья. Речь идет о долевом софи
нансировании  областных целевых программ. На пересе
ление граждан из Фонда содействия реформирования 
ЖКх в 2013—2015 годах будет привлечено 1,62 миллиарда 
рублей, из областного бюджета — 3,07 миллиарда. На кап
ремонт многоквартирных домов в 2013 году — 241 и 295,8  
миллиона рублей соответственно. При участии местных  
бюджетов областные власти рассчитывают за два года пе
реселить более 10 тысяч человек и отремонтировать 181 
многоквартирный дом. 

ТФОМС сэкономит  
на «мертвых душах»
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС)  Свердловской области начал акту
ализацию полисов. По информации ведомства, сегодня в 
регионе их больше, чем жителей, примерно на 200 тысяч — 
ктото получил несколько полисов, ктото давно переехал 
в другой регион, а информация осталась. Кроме того, не 
последнюю роль сыграли технические ошибки. На пред
приятиях часто страховали списками, что приводило к 
появлению неточностей в данных. «Средства от всех субъ
ектов РФ поступают в федеральный ФОМС, который за
тем распределяет деньги между регионами. Нет никаких 
гарантий, что отправленная  сумма вернется в том же объ
еме. Если база будет актуализирована, регион сможет сэ
кономить порядка миллиарда рублей», — подчеркивает за
мминистра финансов Свердловской области Алексей 
Медведев. К слову, страховые компании пока неохотно 
ищут «мертвые души». Скажем, в этом году из 196 тысяч 
лишних полисов были проверены лишь 13 тысяч. 

Арендаторы копят долги
Почти 160 миллионов рублей задолжали в бюджет тю
менские арендаторы лесных участков. На сегодня в чер
ном списке — свыше 70 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Более полутора десятка из них име
ют задолженность больше миллиона рублей. Максималь
ная же недоимка составляет 26 миллионов. С начала года 
с неплательщиков, с которыми уже расторгнуты догово
ры, взыскано по суду свыше 148 миллионов рублей. Сей
час готовятся иски на общую сумму в 238 тысяч.

Внутренний туризм 
поднимут субсидиями
Югорчане получат субсидии на развитие внутреннего и 
въездного туризма. Прием конкурсных заявок будет вес
тись в течение месяца. Претендовать на гранты, один из 
которых равен восьми миллионам рублей, а второй — 
двум, могут как организации, так и индивидуальные пред
приниматели, зарегистрированные в Югре и осуществля
ющие туристскую деятельность на территории округа.

Бюджет поможет 
погасить кредиты
Утвержден перечень организаций промышленного ком
плекса Свердловской области, которые в 2013 году полу
чат из регионального бюджета субсидии в размере, не 
превышающем две третьих ставки рефинансирования 
ЦБ, на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках для реализации инвестиционных 
проектов. Всего поступила 31 заявка от предприятий, по 
итогам отбора комиссия решила оказать господдержку 
22 организациям на сумму 186,3 миллиона рублей. 

РЭК оштрафовала 
нарушителей  
на 12 миллионов рублей
Региональная энергокомиссия (РЭК) Свердловской об
ласти в первом полугодии проверила 84  юрлица и инди
видуальных предпринимателя, работающих в ЖКх, ТЭК,  
сфере транспорта, общепите и иных направлениях де
ятельности. В 52 случаях были выявлены нарушения. Об
щая сумма штрафов, наложенная на виновных лиц, соста
вила 12,5  миллиона рублей. Среди самых распространен
ных нарушений — отклонения от утвержденных тарифов 
на электро и тепловую энергию, наценок на продукты пи
тания в учебных заведениях, завышение платы за  услуги 
водоснабжения и водоотведения, хранение задержанных 
машин на спецстоянке, кадастровые работы. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
Власти 
призывают 
бизнес 
выдвигать 
предложения 
по улучшению 
деловой среды

ДОБАВИТЬ 
КОМФОРТА 

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

МАЛЫЕ предприниматели недо-
вольны мерами господдержки 
в регионах («Экономика УрФО» 
от 25.07.13). В областном кабми-
не заявляют, что готовы добавить 
в деловой климат комфорта, но 
без участия самих бизнесменов 
сделать это затруднительно.  

По итогам 2012 года Сверд-
ловская область сократила объем 
инвестиций в основной капитал 
в секторе малого и среднего биз-
неса на 70 процентов. Одной из 
причин, по мнению правительс-
тва региона, стала слабая актив-
ность муниципалитетов  — они не 
занимаются должным образом 
улучшением условий для пред-
принимательства, а местный биз-
нес не выдвигает предложений, 
которые позволят совершить ка-
чественный рывок в создании 
благоприятного инвестклимата. 

План мероприятий по поддер-
жке предпринимательства, со-
ставленный полгода назад, вы-
полнен. Появился пакет законо-
проектов, направленный на по-
вышение экономического потен-
циала муниципалитетов за счет 
собственных источников разви-

тия, 50 территорий приняли про-
граммы поддержки МСБ, кото-
рые будут обеспечены средства-
ми областного бюджета. В казне 
региона предусмотрено 300 мил-
лионов рублей на возмещение за-
трат МСБ на уплату процентов по 
кредитам. На реализацию област-
ной целевой программы по раз-
витию предпринимательства на-
правлена беспрецедентная сум-
ма — 900 миллионов рублей, из 
них 40 процентов —  деньги феде-
рального бюджета, которые в та-
ком объеме удалось привлечь 
впервые. Также удалось сокра-
тить сроки подключения к энер-
госетям, уменьшить количество 
согласований при реализации 
инфраструктурных проектов. 

Между тем новых предложе-
ний по мерам господдержки от 
предпринимателей не поступило. 

— Мы за полгода реализовали 
все инициативы, которые были 
высказаны  ранее. Но я не вижу 
новых. Что еще необходимо пред-
принять, чтобы улучшить биз-
нес-климат? — заявил председа-
тель правительства  Свердлов-
ской области Денис Паслер. 

По данным «ОПОРЫ России», 
бизнес-климат Свердловской об-
ласти сейчас находится в желтой 
зоне «светофора» АСИ, а не в зе-
леной, как рассчитывали регио-
нальные власти. Напомним, что 
по этой методике деловые круги 
оценивают степень благоприят-
ности бизнес-климата в субъек-
тах РФ. Список параметров ши-
рок: наличие институтов разви-
тия, инфраструктуры поддержки 
бизнеса, режима одного окна для 
инвестпроектов и т.п. Красный — 
значит, бизнесу на территории 
приходится туго, зеленый —  все 
созданные инструменты работа-
ют, власть реагирует на чаяния 
предпринимателей. Желтый — се-
рединка на половинку. Сейчас, 
наряду со Свердловской облас-
тью, в этой зоне находится еще 
12 регионов, в том числе Орен-
бургская, Тульская, Томская об-
ласти, Чувашия, Пермский край.

Возможно, «желтая карточка» 
объясняется тем, что представи-
тели малого бизнеса считают ре-
ализованные меры господдержки 
недостаточными? Сейчас многие 
из них не участвуют в програм-
мах потому, что просто не знают 
о них. Однако стоит задуматься,
в чем причина неведения пред-
принимателей: их никто не ин-
формировал или они сами не ин-
тересуются ничем, кроме теку-
щей работы своей фирмы? 

Валентина Пичурина, 

Курганская область

Р
ыбопромышленные 
хозяйства Зауралья 
рассчитывают на по-
лучение субсидий пос-
ле вступления в силу 

ФЗ «Об аквакультуре». 
Напомним, что этот норматив-

ный акт проходил согласования 
почти два года и был принят лишь 
в начале июля 2013-го. Главным 
достоинством документа регио-
нальные власти и рыбопользова-
тели считают отнесение товарной 
аквакультуры к сельскохозяй-
ственному производству и закреп-
ление права собственности на 
объекты аквакультуры. Это долж-
но придать новый импульс разви-
тию рыбоводства в Курганской 
области. 

Сейчас отрасль в регионе пере-
живает не самые лучшие времена. 
По данным старшего инспектора 
отдела государственного контро-
ля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их 
обитания по Курганской области 
Алексея Коева, за последние четы-
ре года наблюдается падение по-
казателей вылова. Так, за шесть 
месяцев текущего года добыто 
всего 894 тонны водных биоресур-
сов, что на 73 тонны меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Предприятия выловили 56,7 
тонны товарной рыбы, причем ос-
новной добычей стал карп (91 про-
цент), на сиговые виды (пелядь, 
сиг, рипус) суммарно пришлось 
всего 5 тонн. Вылов беспозвоноч-
ных потянул на 470,5 тонны. Паде-
ние, конечно, не катастрофиче-
ское, но тенденция, по оценкам 
специалистов, прослеживается 
нехорошая. Объективные причи-
ны снижения показателей — мало-
водье озер, засуха; субъективные 
— браконьерство, кое-где прини-
мающее угрожающие размеры. 

Вместе с тем сделан неплохой 
задел на будущий год. По словам 
Алексея Коева, если сложить объ-
емы вселения ценных видов рыб в 
водоемы Курганской области и 
объемы искусственного воспро-
изводства, то суммарно получит-
ся 111 миллионов штук сиговых. 
Это позволяет надеяться на благо-
получную осеннюю путину, если 
не подведет погода.

К тому же оптимизм внушает 
принятый закон об аквакультуре. 
Согласно ему рыба приравнена к 
сельхозпродукции — мясу и моло-
ку, а значит, ее производители мо-
гут рассчитывать на федеральные 
субсидии в рамках государствен-
ной программы развития рыбохо-
зяйственного комплекса. Правда, 
в законе пункт о господдержке 
прописан одной строчкой и носит 
скорее декларативный характер. 
Между тем рыбопользователи 
Курганской области в такой под-
держке остро нуждаются. По офи-

циальным данным, только затра-
ты на приобретение рыбопосадоч-
ного материала в этом году оцени-
ваются в 13 миллионов рублей. По 
словам председателя обществен-
ной организации «Союз рыбопро-
мышленников Курганской облас-
ти», руководителя одного из круп-
ных хозяйств Александра Кудяше-
ва, Зауралье — один из немногих 
субъектов РФ, где не предусмотре-
но никакой господдержки для раз-
вития отрасли. 

— Рыбный бизнес требует боль-
ших капиталовложений, система 
дотаций, субсидий и преференций 
в этой сфере в европейских стра-

нах давно доказала свою эффек-
тивность, — говорит он. — Из опыта 
других российских регионов я 
знаю, что федеральные субсидии 
можно получить под конкретные 
целевые программы. Например, 
на создание рыбных технопарков 
с замкнутым циклом производ-
ства от личинки до выпуска про-
дукции. 

В областном департаменте 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды убеждены, что 
подобные проекты могут в перс-
пективе появиться и в Зауралье. 
Но сначала надо дождаться, когда 
закон вступит в силу (1 января 
2014 года), потом на его основа-
нии разработать и принять регио-
нальную программу развития ак-
вакультуры.

Нормативный акт решает еще 
один принципиальный вопрос — 
о собственности. В документе чет-
ко прописано: рыбоводные хо-
зяйства, которые занимаются пас-
тбищной аквакультурой, то есть 
выращивают рыбу за счет кормов, 
которые создала сама природа, по-
лучают право собственности на 
выловленные объекты. Это может 
вдохновить инвесторов, полагают 
рыбопользователи. Ведь никто не 
станет вкладывать средства в 
предприятие, не имеющее прав на 
произведенную продукцию. 

Кроме того, пользователи наде-
ются, что закон в какой-то степени 
урезонит браконьеров. Сейчас же, 
по их наблюдениям, идет варвар-

ское уничтожение водоемов и их 
обитателей. Например, на озере 
Паранино в Макушинском районе 
рыбопользователи каждый год пы-
таются вырастить товарного кар-
па, вкладывают огромные сред-
ства, но ничего не получается. На 
100-гектарное озеро, бывает, при-
езжают по двести машин в день, в 
каждой — по два-три человека с 
орудием лова. Дело не раз доходи-
ло до стычек, но полиция, утверж-
дают рыбаки, старается не вмеши-
ваться в подобные конфликты.

— С принятием закона ситуа-
ция кардинально изменится, — 
убежден заместитель директора 
департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Курганской области, начальник 
управления охотничьего и рыбно-
го хозяйства Петр Федотов. — Ры-
бопользователи могут в течение 

двух лет со дня вступления в силу 
закона переоформить договоры 
пользования товарного водоема 
на договоры пользования рыбо-
водного участка. С этого времени 
они становятся законными соб-
ственниками рыбной продукции. 

Зарыбил, допустим, пользова-
тель миллион личинок пеляди, вы-
ловил 15 тонн, соответственно, 
весь улов — его собственность. Если 
кто-то попытается посягнуть на 
нее, будет отвечать по закону, как 
за хищение чужого имущества. 

Кстати, рыбохозяйственный 
совет Курганской области поддер-
жал инициативу губернатора Том-
ской области о наделении регио-
нальных органов власти полномо-
чиями по осуществлению контро-
ля (надзора) в области рыболовс-
тва и сохранения водных биоре-
сурсов. Суть предложения в том, 
чтобы предоставить инспекторам 
профильного департамента воз-
можность составлять протоколы 
по фактам нарушений. В Зауралье 
сейчас один инспектор работает 
на три района, в каждом может 
быть более 300 водоемов. Не уди-
вительно, что специалисты не 
справляются с такой нагрузкой, а 
браконьеры этим пользуются. Со-
ставленные сотрудниками депар-
тамента протоколы о нарушениях 
будут передаваться в рыбинспек-
цию или в суд. 

Акцент

 Хозяйства, которые выращивают рыбу за счет 
природных кормов, получат право 
собственности на выловленные объекты. Это 
может вдохновить инвесторов — никто не станет 
вкладывать средства в предприятие, 
не имеющее прав на произведенную продукцию 

На реализацию 
целевой програм-
мы по развитию 
бизнеса в области 
направлено 
900 миллионов 
рублей, из них 
40 процентов — 
деньги федераль-
ного бюджета
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АПК Рыбопользователи рассчитывают на господдержку 
после вступления в силу закона об аквакультуре

Карпа приравняли 
к мясу 

А КАК У СОСЕДЕЙ
В июне Югорский рыбоводный завод наконец-то выпустил в Иртыш вы-
ращенную им партию ценных видов сиговых рыб в целях воспроизводства. 
В речные заводи отправились 2,4 тысячи двухлеток чира (щекур) и 2,7 
тысячи тугуна (сосьвинской сельди). Это первый выпуск предприятия, 
реконструкция которого длится уже долгое время и до сих пор не заверше-
на. Здесь работает только один экспериментальный цех. Тем не менее 
руководство планирует ежегодно выпускать в местные водоемы более 50 
миллионов мальков, 1,5 миллиона из которых — осетровые виды. Руко-
водство завода намерено участвовать в государственных конкурсах вос-
производственных работ, чтобы получить квоты.

Подготовила Людмила Мальцева

С принятием закона об аквакульту-

ре производство и продажа ценных 

видов рыб должны увеличиться.
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РЫНОК ТРУДА Эксперты 
опасаются «ползучего» 
роста безработицы 
в регионах к концу года

Стабильная 
нестабильность

Наталия Швабауэр, Свердловская область 

СРЕДНИЙ Урал вернулся к докризисным показателям 
2008 года по уровню регистрируемой безработицы 
(1,2 процента). Эксперты оценивают ситуацию на ре-
гиональном рынке труда как стабильную. Между тем 
анализ макроэкономических показателей вынуждает 
делать не слишком оптимистичные прогнозы.

По данным министерства экономики Свердловской 
области, в январе — мае 2013 года индекс промышлен-
ного производства составил 102,2 процента. Положи-
тельная динамика отмечена в производстве машин и 
оборудования (плюс 47,4 процента), издательской и 
полиграфической деятельности (плюс 8,8 процента), 
добыче нетопливных полезных ископаемых (плюс 
7,2 процента). 
В то же время на 22,8 процента снизились объемы вы-
пуска транспортных средств и оборудования, добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых упа-
ла на 22,1 процента. Не радует и строительная от-
расль: за пять месяцев там было выполнено работ на 
33,5 миллиарда рублей, что на 4,2 процента ниже 
уровня 2012 года. Также уменьшился грузооборот 
транспорта — на 1,6 процента. Снижение отмечено на 
всех видах транспорта, кроме автомобильного и вод-
ного. 

Как отметила  заместитель министра экономики 
Свердловской области Татьяна Гладкова, основной 

причиной стало 
снижение налого-
вой базы по итогам 
первого квартала, а 
также уменьшение 
количества при-
быльных предпри-
ятий. Снижение 
объемов производ-
ства отразилось на 
налоговых сборах. 
Так, поступления 
налога на прибыль 
за первое полугодие 
составили 23 мил-
лиарда рублей, что 
на шесть процентов 
ниже аналогичного 
периода 2012 года.

Аналитики не ис-
ключают негатив-
ной динамики на 
глобальном рынке в 
связи с замедлени-
ем темпов роста 
экономики в Китае, 
а также долговыми 

проблемами Евросоюза. С учетом структуры эконо-
мики Свердловской области, в которой доминантой 
выступает промышленный комплекс, ориентирован-
ный на экспортные по ставки сырья и завоз импортно-
го оборудования, можно предположить проблемы в 
машиностроении и металлообработке, металлургии, 
строительной сфере, лесозаготовках. Первые тревож-
ные звонки для металлургии прозвучали еще в начале 
2013 года, когда на две трети подешевела стальная за-
готовка, алюминий и медь — на14 процентов, цинк — на 
11,7, титан — на 9. 

Дальнейшее ухудшение макроэкономической ситу-
ации, несомненно, отразится на рынке труда. Если су-
дить по 2008—2009 годам, временной лаг между про-
блемами в реальном секторе и массовым высвобожде-
нием кадров составляет 4—7 месяцев. Значит, уже к 
концу года, если ничего не изменится, можно прогно-
зировать рост безработицы в Свердловской области. 
Каков он будет — сказать сложно. Пока коэффициент 
напряженности на региональном рынке труда близок 
к единице, причем он не менялся с начала года. То есть 
можно сказать, что безработица «заморожена». В цен-
трах занятости официально стоят на учете 29 651 че-
ловек (в начале года было 30 721). Вместе с тем 35 ор-
ганизаций заявили о ликвидации во втором полугодии 
либо о сокращении штата, еще 49 компаний переводят 
персонал на сокращенный режим занятости — однако 
суммарно это всего 0,48 процента от экономически 
активных граждан в регионе. 

Между тем в департаменте труда и занятости насе-
ления полагают, что официальная статистика не учи-
тывает так называемой скрытой безработицы. Многие 
руководители предприятий не подают своевременно 
данные о планирующемся высвобождении кадров — 
надеются на позитивные перемены на рынке. Уволен-
ные тоже не торопятся встать на учет, пройти перепод-
готовку, получить дополнительную специальность или 
открыть свое дело, ознакомиться с вакансиями в дру-
гих населенных пунктах — живут на выходное пособие, 
полагая, что работа «вот-вот найдется сама». Как тен-
денцию можно отметить и увеличение разрыва между 
«серой» и регистрируемой безработицей — сейчас эти 
показатели отличаются в пять раз. А это значит, что 
порядка 25—30 тысяч человек в случае кризиса ока-
жутся под ударом, ведь в кризис «серые» схемы трудо-
устройства, не обеспеченные соцгарантиями, обвали-
ваются быстрее всего. 

Время покажет, оправдаются ли прогнозы аналити-
ков, но опыт 2008 года подтвердил: лучшей подушкой 
безопасности для наемных работников является нали-
чие смежных компетенций.

МЕЖДУ ТЕМ 
Как показал свежий опрос ВЦИОМ, две трети россиян не 
исключают, что могут потерять работу. В наимень-
шей степени опасаются безработицы москвичи и пе-
тербуржцы (только 16 процентам из них она представ-
ляется вполне реальной), в наибольшей — жители других 
городов-миллионников (30 процентов). При этом увере-
ны, что смогут найти равноценное место, 51 процент. 
«У россиян есть предкризисные ожидания. Большую 
часть информации они черпают из СМИ, в которых 
постоянно пишется о новой волне кризиса. Повышается 
уровень тревожности, хотя рынок труда по-прежнему 
предлагает достойные альтернативы», — считает 
Ольга Каменчук, директор по коммуникациям ВЦИОМ.
Другое мнение высказывает первый проректор Высшей 
школы экономики Лев Якобсон. По его словам, ситуация 
на рынке труда нестабильная. Речь, конечно, не идет о 
катастрофическом обвале. Но с начала года сократи-
лось число рабочих мест в частном бизнесе, который 
выступал традиционным балансиром в экономике. В 
госкомпаниях число сотрудников также не растет. 
Есть ощущение застоя на рынке труда, отсюда и сомне-
ния в завтрашнем дне.

Официальная 
статистика 
не учитывает 
скрытой безрабо-
тицы: многие пред-
приятия не подают 
своевременно 
данные о высво-
бождении кадров. 
Уволенные тоже 
не торопятся
встать на учет

Как его создать? В Ки-
тае, к примеру, решени-
ем правительства через 
Всемирную универ-

сальную выставку ЭКСПО в Шан-
хае «прогнали» десятки милли-
онов человек. Ради одной цели — 
показать новые технологии, дать 
людям возможность сравнить, как 
они живут и как могут жить. 

Нужно, разумеется, создавать 
и мотивацию к этому образу жиз-
ни. Так, в бюджете Свердловской 
области заложены средства на 
компенсации через фонд малого 
предпринимательства корпора-
тивных расходов по энергосбере-
жению и энергоаудиту. 

Также участники совещания 
считают необходимым создать 
многоступенчатую систему гран-

тов для промышленных предпри-
ятий. Цель — заинтересовать во 
внедрении энергосберегающих 
технологий за счет предоставле-
ния налоговых, таможенных, та-
рифных льгот. Стоит напомнить, 
что комитет по энергетике Сверд-
ловского областного союза про-
мышленников и предпринимате-
лей (СОСПП) довольно давно ак-
кумулирует энергосберегающие 
разработки, некоторые из них уже 
взяло на вооружение МРСК Урала. 

Среди других высказанных 
инициатив были и локальные 
(ввести представителей промыш-
ленности в состав РЭК), и мас-
штабные. В частности, бизнес 
считает, что пора разработать за-
кон о страховании энергосервис-
ных компаний и защите их инвес-

тиций. Это вполне объяснимо: 
отдельные направления в сфере 
энергоэффективности промыш-
ленниками освоены, например, 
они научились проводить энер-
гоаудит, создавать программы 
энергосбережения, но общая 
конструкция построения энерго-
эффективности пока не сложи-
лась. Очевидно, что ее можно на-
чать создавать с любого уровня — 
государственного, муниципаль-
ного, корпоративного. Основа 
есть — принят международный 
стандарт по энергоменеджменту, 
есть национальный стандарт, где 
прописаны требования к постро-
ению системы эффективности 
энергосбережения. И этого впол-
не достаточно для того, чтобы на-
чать системную работу. 

Выпутаться из сети 
13

Комментарии

Владимир Софьин, 
директор департамента 
технологического развития и 
инноваций ОАО «Россети»:

— Энергокомпании тоже не-
сут убытки. Промышленные 
предприятия  просят дать, ска-
жем, 100 мегаватт электроэнер-
гии, мы строим мощности под 
эту нагрузку, а оказывается, ну-
жен всего-то один мегаватт, ос-
тальное оборудование простаи-
вает. Мы ждем от промышлен-
ников не только претензий, но и 
инновационных разработок в 
сфере электросетевого хозяй-
ства.

Наталья Локтеева, 
начальник службы 
энергосбережения НТМК:

— За два года на комбинате 
сэкономили более 220 милли-
онов рублей, энергоемкость 
производства упала на 7 про-
центов. Могли бы двигаться и 
дальше, но не хватает госрегу-
лирования.  Вот пример: средс-
тва, потраченные бизнесом на 
энергосбережение, могут быть 
учтены при формировании ин-
дивидуального тарифа на элект-
роэнергию, но конкретных ме-
ханизмов в законодательстве  
нет. 
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Сергей Степанченко, 
Тюменская область

Н
а Антипинском неф-
теперерабатываю-
щем заводе идет мас-
штабное строитель-
ство — возводится 

третья технологическая очередь. 
Ввод ее в эксплуатацию увеличит 
мощность предприятия почти 
вдвое (до 7,5 миллиона тонн в 
год), повысит глубину перера-
ботки до 94 процентов, а также, 
что самое главное, позволит вы-
пускать нефтепродукты, соот-
ветствующие стандарту «Ев-
ро-5». О том, что это дает регио-
ну, и о перспективах развития 
предприятия рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «Анти-
пинский НПЗ» Геннадий Лисови-
ченко.

Геннадий Алексеевич, АНПЗ — 
единственное крупное нефтепе-
рерабатывающее предприятие в 
Тюменской области, да, по сути, и 
во всем Уральском федеральном 
округе. Как получилось, что реги-
он, на территории которого до-
бывается 60 процентов всей рос-
сийской нефти, до 2006 года не 
имел собственной переработки?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Исторически 
сложилось так, что тюменский 
Север, главным образом Югра, с 
советских времен превратился в 
нефтедобывающую провинцию 
страны. Понятно, что перераба-
тывать углеводородное сырье на 
месте, в суровых климатических 
условиях, смысла нет — выгодней 
построить мощные трубопрово-
ды. Но в итоге ближайшие к мес-
там добычи регионы оказались 
как бы в стороне от этих потоков. 
Нефтепродукты для нужд произ-
водства, транспорта, энергетики 
— прежде всего бензин и дизтоп-
ливо — приходилось завозить из 
других субъектов Федерации, в 
основном из Омской области, 
Башкирии, Пермского края, а это 
транспортное плечо от 550 до 
800 километров. И когда в 2004 
году началось строительство 
крупного нефтеперерабатываю-
щего предприятия в поселке Ан-
типино под Тюменью, логично, 
что этот стратегически важный 
для экономики области проект 
получил поддержку и региональ-
ных, и российских властей.

Каковы сегодня мощности пред-
приятия?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Первую оче-
редь мы ввели в эксплуатацию в 
ноябре 2006-го — изначально ее 
мощность была 400 тысяч тонн 
перерабатываемой нефти в год, 
но уже в 2008 году в результате 
технического перевооружения 
достигла 740 тысяч тонн.  В 
2010-м запущена вторая очередь, 
к сегодняшнему дню она тоже мо-
дернизирована, и суммарно мощ-
ность завода с 1 января 2013 года 
составляет 4,2 миллиона тонн в 
год. В конце текущего года мы 
планируем запустить еще одну 
установку по первичной перера-
ботке нефти, в результате смо-
жем перерабатывать до 7,5 мил-
лиона тонн сырой нефти в год. В 
IV квартале будут введены в экс-
плуатацию и другие важнейшие 
объекты, в том числе современ-
ные очистные сооружения, стро-
ительство которых подходит к за-
вершению. Современная очистка 
производственно-дождевых и 
бытовых сточных вод в пять эта-
пов позволит заводу повторно 
использовать до 60 процентов 
стоков для технических нужд, а 
оставшиеся 40 процентов дово-
дить до гигиенических требова-
ний к охране поверхностных вод 
и направлять в реку Туру. Стоит 
особо отметить, что за последние 
30 лет в России не вводилось 
част ных предприятий подобной 
мощности.

На мой взгляд, значим не столь-
ко объем переработки сырья, 
сколько глубина. Ведь уже не-
сколько лет во многих регионах 
периодически ощущается дефи-
цит топлива, а с переходом на 
европейские экологические 
стандарты проблема усугубля-
ется: большинство российских 
НПЗ оказалось не в состоянии 
быстро перестроиться на вы-
пуск бензинов «Евро-4» и «Ев-
ро-5». Каковы перспективы 
АНПЗ в этом плане?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Дело в том, 
что строительство перерабаты-
вающего завода с максимально 
возможной глубиной переработ-
ки нефти при выпуске полного 
ассортимента моторных топлив 
высокого качества требует зна-
чительных капвложений. Кстати, 
наш завод — один из немногих 
полностью частных проектов в 
этой сфере. Все нефтеперераба-
тывающие предприятия строят-
ся технологическими очередя-
ми — каждая подразумевает орга-
низацию некоего законченного 
производственного цикла. 

Для доведения качества диз-
топлива до требований «Евро-5» 
с содержанием серы не более 10 
ppm (единица измерения концен-
трации. — Прим. ред.) и необхо-
димой температурой застывания 
(чтобы можно было применять в 
зимних и арктических условиях), 
в четвертом квартале следующе-
го года будет построена установ-
ка гидроочистки. В последнем 
квартале 2015-го начнет работу 
комбинированная установка за-
медленного коксования гудрона, 
и глубина переработки нефти до-
стигнет 94 процентов. В 2016 
году запланирован переход на 
выпуск высокооктановых бензи-
нов стандарта «Евро-5» за счет 
ввода в эксплуатацию установки 
риформинга бензина. 

Нефтеперерабатывающий завод 
уже сегодня — второй из круп-
нейших в Тюменской области 
налогоплательщиков, обеспечи-
вает работой почти тысячу чело-
век. Какова социальная полити-
ка предприятия?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Прежде все-
го мы исправно платим все нало-
ги и официальную, индексируе-
мую заработную плату. С 2007 
года действует коллективный до-
говор, в который включен целый 
ряд мер дополнительной соци-
альной поддержки работников. У 
нас активный совет трудового 
коллектива, который возглавля-
ет энергичный молодой предсе-
датель. Важно, что администра-
ция завода и совет слышат друг 
друга, активно взаимодействуют 
по вопросам постоянного улуч-
шения условий колдоговора. 

Однако в местных СМИ перио-
дически проходят сообщения о 
конфликте администрации 
АНПЗ с председателем профсою-
за Иваном Статьевым, который 
утверждает, что права трудя-
щихся на заводе нарушаются. 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Если честно, 
комментировать ситуацию не хо-
чется. Этот конфликт на общей 
атмосфере в коллективе не ска-
зывается, потому что наши со-
трудники заняты работой, им не-
когда участвовать в распрях. Со 
стороны администрации пред-
приятия нет противостояния во 
взаимоотношениях с первичной 
профсоюзной организацией. На-
пример, член межрегионального 
объединенного рабочего профсо-
юза «Защита» Евгений Кибирев у 
нас работал и работает — если нет 
к нему замечаний, то нет у него и 
дисциплинарных взысканий. По-
пал под сокращение Максим Око-

лелов, по заверениям Статьева, 
мы его уволили, но Околелов до 
сих пор работает на заводе. Иван 
Статьев сам обозначил свои дейс-
твия как конфликт профсоюзной 
организации, в которую входят 
несколько человек, с админист-
рацией завода. Он выступает яко-
бы в защиту работников, но, по-
хоже, действует исключительно в 
личных интересах и поддержки в 
коллективе не находит. 

Все началось после того, как 
Иван Статьев был уволен за неод-
нократное неисполнение трудо-
вых обязанностей — это никак не 
связано с его общественной де-
ятельностью. Он обратился в суд, 
первая инстанция восстановила 
его на работе, но апелляционная 
признала, что увольнение закон-

но, и все последующие инстан-
ции такое решение подтвердили. 
На мой взгляд, на этом должна 
была быть поставлена точка, но 
Статьев подал целый ряд исков 
против завода. И даже против 
своих бывших коллег. Потребо-
вал материальную компенсацию 
за причиненный ему моральный 
вред, за разглашение его персо-
нальных данных, в защиту чести, 
достоинства и деловой репута-
ции, за задержку выдачи трудо-
вой книжки — в общем, по всем 
возможным поводам. Все дела в 
первой-второй инстанциях он 
проиграл, но с тех пор, как уво-
лился с завода, непрерывно пи-
шет жалобы: в правоохранитель-
ные органы, прокуратуру, трудо-
вую инспекцию. Писал даже пре-
зиденту РФ, в ФСБ, полпреду пре-
зидента в УрФО Игорю Холман-
ских. Прошедшие по его жалобам 
проверки никаких нарушений не 
выявили. 

Может быть, сложившаяся ситу-
ация — результат недостаточной 
открытости руководства пред-
приятия?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Не думаю. 
Администрация регулярно встре-
чается и общается с рабочими, в 
том числе в цехах. Люди задают 
вопросы, касающиеся организа-
ции и охраны труда, быта, и все 
они оперативно решаются. Кро-
ме того, есть специальные ящики 
для письменных обращений, ра-
ботает горячая линия, которая 
позволяет выйти на руководство 
предприятия по любым вопро-
сам  — как производственным, так 
и социальным. Директор по пер-
соналу или директор по общим 
вопросам принимают сотрудни-
ков практически в любое время. 

Социальная поддержка работ-
ников является одним из приори-
тетных для нас направлений. Бу-

дучи развивающимся, социально 
ответственным предприятием, 
мы дорожим своей репутацией, 
ставим целью не извлечение сию-
минутной выгоды, а эффектив-
ную работу на перспективу.

Наряду с вводом собственно 
неф теперерабатывающих уста-
новок завод активно развивает и 
инфраструктуру. С какой целью?
ГЕННАДИЙ ЛИСОВИЧЕНКО: Спрос на 
нашу продукцию уже сейчас 
большой — все заказы расписаны 
на полгода вперед. В перспекти-
ве же предприятие будет полно-

стью удовлетворять потребнос-
ти Тюменской области, Югры и 
ЯНАО в светлых нефтепродук-
тах. Объемы производства рас-
тут, а значит, опережающими 
темпами должна развиваться ло-
гистика. Завод расположен вбли-
зи железной и автомобильной 
дорог, и это наше конкурентное 
преимущество. В октябре 2010 
года НПЗ приобрел железнодо-
рожные пути станции Антипино. 
Для улучшения отгрузки про-
дукции создан участок готовой 
продукции. Это отдельно стоя-
щий объект, связанный с основ-
ной площадкой технологически-
ми трубопроводами общей про-
тяженностью около 2,9 километ-
ра. Здесь размещены две двусто-
ронние эстакады, позволяющие 
одновременно производить на-
лив 71 железнодорожной цис-
терны. Кроме того, у нас имеют-
ся две эстакады налива в автомо-
бильные цистерны, где есть воз-
можность отпускать топливо в 
небольшие бензовозы, по 5—30 
тонн. 

Для бесперебойной поставки 
сырья завод подключен к магист-
ральным нефтепроводам АК 
«Транснефть» мощностью шесть 
миллионов тонн в год (с учетом 
ввода третьей очереди предпри-
ятия), имеет приемо-сдаточный 
пункт с узлом учета нефти. А на-
дежность работы всех подразде-
лений обеспечивает единая авто-
матизированная система управ-
ления.

Компания стремится быть не 
просто крупнейшим в регионе 
производителем нефтепродук-
тов, но и наиболее передовым с 
точки зрения технологий, соблю-
дения стандартов промышлен-
ной и экологической безопаснос-
ти, социальной политики. Чтобы 
развитие предприятия было на 
пользу всему региону.

РАКУРС Депутаты Югры 
предлагают пересмотреть 
объемы финансирования 
дорожной отрасли

Докатились

Людмила Мальцева, Югра

ВСЕГО в Югре расположено 2554 километра дорог ре-
гионального и межмуниципального значения. Почти 
434 километра находятся в ненормативном состоянии 
и требуют безотлагательного ремонта. Порядка 120 
поселков не имеют круглогодичной связи с магистра-
лями общего пользования.

В прошлом году подлатали 90 километров, одновре-
менно в ненормативное состояние пришли 69. В теку-
щем году планируется устранить проблемы на 67 ки-
лометрах. При таком соотношении реконструкция до-
рог буксует. Власти признают физическое и моральное 
устаревание дорожной сети. Понимают и то, что ямоч-
ный, локальный ремонт  — не панацея, а скорее времен-
ное обезболивающее. Но ссылаются на финансовые 
лимиты. 

Депутат и профессиональный дорожник Алексей 
Андреев уверен: Югра уже стоит на пороге кризиса от-
расли. Нужно срочно менять отношение к ее финанси-
рованию. Взять хотя бы официальные цифры: в рамках 
целевой программы «Сотрудничество» раньше для 
ХМАО выделялось по 10—12 миллиардов рублей в год, 
в последние годы — в среднем по шесть миллиардов.

— Дорожное хозяйство перестало быть приоритет-
ной отраслью. За счет уменьшения его финансирова-
ния из года в год латаются дыры в бюджете. Например, 
в 2010-м из программы «Сотрудничество» изъяли во-
семь миллиардов, первоначально планируемых на 
строительство дорог, — для выкупа жилья. Да, это важ-
ная задача, но разве строительство новых магистра-
лей, реконструкция трасс со стажем менее значимы? 
Развитие транспортной сети — это основа экономики. 
Одно только содержание дорог, включая зимники, об-
ходится округу каждый год почти в два миллиарда руб-
лей, —  отмечает Алексей Андреев.

По подсчетам аналитиков, привлеченных депута-
том, на выполнение всего комплекса дорожно-строи-
тельных работ ежегодно требуется не менее 20 милли-
ардов рублей. 

Беспокоит и исполнение программ. В 2012 году «ра-
ботало» всего 82,97 процента от общего объема 
средств, выделенных на дорожно-строительные ме-
роприятия. В числе объектов с критически низким 
процентом освоения — четвертый и пятый пусковые 
комплексы объездной дороги в Сургуте (0 процентов), 
пусковой комплекс Куминский — Тынкуль автомо-
бильной дороги Тюмень — Приобье (3,56 процента), 
автодорожный коридор Пермь — Серов — Ханты-Ман-
сийск — Нефтеюганск — Сургут — Нижневартовск — 
Томск (0,66 процента).

Думцы надеются, что их предложения об увеличе-
нии финансирования дорожно-строительных мероп-
риятий, включенные в итоговый протокол слушаний 
об исполнении программы «Сотрудничество», будут 
учтены правительством округа при формировании 
программ на следующий финансовый период. 

Власти же намерены обратить внимание на про-
грессивные технологии и материалы, гарантирующие 
более длительные сроки эксплуатации трасс. Пока ин-
новации применяются разве что при нанесении раз-
метки.

Акцент

 Уже сегодня все заказы расписаны на полгода впе-
ред. В перспективе же предприятие будет полно-
стью удовлетворять потребности Тюменской 
области, Югры и ЯНАО в светлых нефтепродуктах
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Стратегия Развитие глубокой переработки нефти 
способствует росту экономики региона

В режиме нон-стоп

Геннадий Лисовиченко: Логично, 
что стратегически важный для эко-
номики Тюменской области проект 
получил поддержку и региональ-
ных, и федеральных властей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ Объекты энергетики 
на Урале готовы к отражению 
любых угроз

Генерация 
под защитой
Алена Маркина, 
Свердловская область

НА ПРОШЛОЙ неделе нацио-
нальный антитеррористичес-
кий комитет провел на Урале 
проверку готовности оператив-
ного штаба и созданной группи-
ровки сил и средств к реагиро-
ванию на теракты на объектах 
топливно-энергетического 
комплекса. В частности, прове-
рочное командно-штабное уче-
ние прошло на Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, самой мощной стан-
ции Среднего Урала (принадле-
жит Свердловскому филиалу 
ТГК-9). 

Согласно легенде учений, ад-
министративное здание стан-
ции захватили террористы. Они 
взяли в заложники 20 работни-
ков и заявили, что один из це-
хов заминирован. На момент 
получения информации о за-
хвате заложников «жертв» и 
пострадавших не было. Каких-
либо требований террористы 
не выдвигали.

Получив вводную, караул ве-
домственной охраны Минис-
терства энергетики России, кон-
тролирующий станцию, в соот-

ветствии с планом взаимодейс-
твия оповестил силовые струк-
туры, подразделение медицины 
катастроф, скорой помощи и 
МЧС. По словам Бориса Тимони-
ченко, начальника управления 
по безопасности и режиму Свер-
дловского филиала ТГК-9, до 
прибытия силовиков на ТЭЦ 
усилили охрану, оцепили место 
происшествия и начали эвакуа-
цию персонала. Поле для даль-
нейших действий энергетики ус-
тупили профессионалам. Те ос-
вободили станцию в течение 
считанных часов, не допустив 
условных жертв и разрушений.

— При подведении итогов ни-
каких замечаний и нареканий по 
поводу действий нашего персо-
нала и работников станции, ве-
домственной охраны Минис-
терства энергетики России не 
было, — отмечает Тимониченко.

Это закономерный итог еже-
дневной работы, направленной 
на укрепление энергобезопас-
ности региона, в частности — на 
повышение физической и техни-
ческой защищенности объектов 
энергетики. Существует не-
сколько направлений этой де-
ятельности. Так, свердловские 
энергетики первыми в регионе 
провели категорирование своих 
объектов. Напомним, Федераль-
ный закон № 256 «О безопаснос-
ти объектов топливно-энергети-
ческого комплекса» требует 
сгруппировать их по классам с 
учетом степени потенциальной 
опасности незаконного вмеша-
тельства и его возможных пос-

ледствий. Свердловский филиал 
ТГК-9 провел категорирование 
семи объектов — всех станций на 
Среднем Урале и двух котельных 
в Екатеринбурге («Гурзуфской» 
и «Кировской»). Паспорта безо-
пасности этих объектов, согла-
сованные с губернатором Сверд-
ловской области, имеются на са-
мих объектах и в региональной 
антитеррористической комис-
сии.

Кроме того, все объекты фи-
лиала — вне зависимости от того, 
присвоена им категория опас-
ности или нет, — имеют планы 
взаимодействия со службами ре-
агирования. Эти документы со-
гласованы с силовыми структу-
рами и описывают алгоритм 
действий всех сторон на случай 
возникновении любых мысли-
мых происшествий, от проник-
новения посторонних лиц до 
природных катаклизмов.

Службы охраны энергетичес-
ких объектов регулярно прово-
дят тренировки. Помимо еже-
дневного инструктажа при за-
ступлении на дежурство, с со-
трудниками еженедельно прово-
дятся тренировки по разнооб-
разным сценариям. Например, 
отрабатывается ситуация напа-
дения на пост, проникновения на 
объект по подложным докумен-
там и т.д. Нередки и «практику-
мы», призванные в реальных ус-
ловиях проверить готовность ох-
раны противостоять незакон-
ным действиям. Допустим, ими-
тируется минирование станции 
или попытка вывоза с террито-
рии груза без документов. По 
словам Юрия Хорошавина, на-
чальника отдела антитеррорис-
тической защиты управления по 
безопасности и режиму Сверд-
ловского филиала ТГК-9, ни од-
ного прокола охрана пока не до-
пустила. 

Внезапная масштабная про-
верка, вроде той, что националь-
ный антитеррористический ко-
митет устроил системе безопас-
ности свердловского энергоком-
плекса, — не рядовое явление, ко-
нечно, однако пригодился имею-
щийся опыт совместных учений 
с силовиками. Такие мероприя-
тия (во взаимодействии с поли-
цией, ГИБДД и МЧС) проводятся 
не реже, чем раз в квартал. Энер-
гетики отмечают, что при своей 
частоте учения не нарушают 
технологических процессов на 
объектах генерации: дежурный 
персонал к ним не привлекается. 
Регламенты, подразумевающие 
полную эвакуацию сотрудников 
в случае ЧС, имеются на каждой 
станции, они предусматривают 
остановку генерирующих мощ-
ностей.

Помимо физической защиты, 
которая обеспечивается силами 
ведомственной охраны Мин-
энерго, постоянно совершенс-
твуется и техническая безопас-
ность объектов генерации. По 
словам Юрия Хорошавина, су-
ществует комплексная програм-
ма оборудования станций систе-
мами видеонаблюдения, сигна-
лизации, освещения и т.п. Средс-
тва защиты на каждом объекте 
постоянно совершенствуются. 
Суммы на эти цели закладыва-
ются значительные. Так, в теку-
щем году планируется доукомп-
лектовать средствами инженер-
ной защиты и техническими 
средствами охраны четыре пло-
щадки: Свердловскую, Ново-
Свердловскую, Первоуральскую 
ТЭЦ, а также Верхотурскую ГЭС. 
В 2014 году работы будут про-
должены. 

В 2013 году плани-
руется доукомплек-
товать средствами 
технической защи-
ты Свердловскую, 
Ново-Свердло в-
скую, Первоураль-
скую ТЭЦ, а также 
Верхотурскую ГЭС 

Прибывшие на место условного происшествия силовые структуры обез-
вредили террористов в течение считанных часов.
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Надежда Гаврилова,  

Екатеринбург-Челябинск

А
ктивисты Екатерин-
бурга начали собирать 
подписи под проектом 
строительства велоси-
педной дорожки, кото-

рая соединила бы микрорайон 
Академический с центром мегапо-
лиса. Пока, по словам автора идеи 
Владимира Злоказова, «за» прого-
лосовали на сайте около 500 чело-
век, еще несколько сотен расписа-
лись от руки в бумажных бюллете-
нях. 

— В Академическом районе уже 
есть велодорожки, но дальше объ-
ездной дороги по ним не доедешь. 
Если же продолжить велотрассу 
по улицам Серафимы Дерябиной, 
Бардина и Ясной в сторону центра 
города, получится весьма привле-
кательный маршрут, — говорит 
Злоказов. 

С его точки зрения, у проекта 
есть несколько плюсов. Во-пер-
вых, все перечисленные улицы 
проложены по относительно 
плоской местности, поэтому ве-
лосипедистам на пути не придет-
ся преодолевать крутых подъ-
емов. Во-вторых, благодаря ши-
роким газонам велосипедную 
дорожку можно было бы проло-
жить на значительном удалении 
от проезжей части. В-третьих, на 
всех четырех с лишним километ-
рах маршрута она пересечет 
проезжую часть лишь шесть раз, 
что сводит к минимуму задерж-
ки на светофорах и риск аварий-
ности. В-четвертых, строительс-
тво не ударит больно по городс-
кому бюджету: нигде не требует-
ся возводить сложные инженер-
ные сооружения типа веломос-
тов и тоннелей, достаточно лишь 
выровнять и заасфальтировать 
часть газона.  Кстати, на эколо-
гической ситуации в районе 
уменьшение площади газонов 
практически не скажется: по 
словам старшего научного со-
трудника института экологии 
УрО РАН Владимира Ольшванга, 
газонная трава, в отличие от де-
ревьев, выполняет скорее эсте-
тическую функцию, нежели фун-
кцию очистки воздуха. 

К слову, Владимир Злоказов по 
специальности архитектор, так 

что сам проработал и начертил 
проект велодорожки. Единствен-
ное, что осталось, — просчитать 
финансовые затраты на строи-
тельство. 

— Я показывал проект замести-
телю главы администрации Екате-
ринбурга Евгению Липовичу. Тот 
выразил сдержанный интерес, 
хотя было видно, что не уверен в 
необходимости этой велодорож-
ки. Вообще, я понял, что людям, 
которые никогда не ездят на вело-
сипеде, очень сложно объяснить, 
как и ради чего нужно организо-
вывать упорядоченное велодви-
жение в городе, — поделился акти-
вист. 

Корреспондент «РГ» обратил-
ся за комментарием в админист-
рацию Екатеринбурга. Официаль-
ный ответ был сдержан: «Адми-
нистрация города Екатеринбурга 
отслеживает наиболее интерес-
ные предложения общественнос-
ти по развитию велосипедного 
движения. Реальные проекты бе-
рутся в проработку и учитывают-
ся в будущей работе». 

При этом единственным за пос-
леднее время проектом, который 
мэрия реализовала совместно с 
сообществом велосипедистов, 
стала так называемая желтая ли-
ния для «покатушек» на велосипе-
дах, роликовых коньках и скейт-
бордах, про которую «РГ» уже пи-
сала («Российская газета-Неделя» 
от 26.07.12). 

— Проект призван привлечь 
внимание общественности к ко-
лесным видам спорта, а также 
снизить травматизм. Кроме того, 
организаторы уверены, что, сде-
лав велосипедистов, роллеров и 
скейтеров полноценными участ-
никами дорожного движения, 
можно будет повысить их личную 
ответственность за соблюдение 

правил, — сообщалось тогда в 
пресс-релизе.

Никто так и не понял, каким 
образом прочерченная на тротуа-
ре линия желтого цвета должна 
была снизить травматизм. Вот что 
по этому поводу написал пользо-
ватель форума Eroller.ru Михаил: 
«Пока ехал по дорожке на роли-
ках, меня два раза чуть велосипе-
дисты не сбили, и пешеходы пос-
тоянно под ноги кидаются». 

Очевидно, что разрисовыва-
нием тротуаров во все цвета ра-
дуги проблему неразвитости 
инф раструктуры для велосипе-
дистов не решить. Вот только ка-
ких-либо иных шагов мэрия Ека-
теринбурга пока предпринимать 
не собирается. Более или менее 
комплексного плана реконструк-
ции улично-дорожной сети горо-
да с учетом строительства вело-
дорожек не существует. В течение 
последних лет жители во время 
«прямых эфиров» и личных при-
емов неоднократно задавали чи-
новникам из администрации воп-
росы, когда велосипедные дорож-
ки появятся в том или ином райо-
не города? Все отвечали пример-
но одинаково: строительство в 
рамках существующей улично-
дорожной сети невозможно, зато 
дорожки будут появляться во 
всех новых микрорайонах. В этом 
месте все спикеры дружно кива-
ли на Академический, где длина 
велосипедных дорожек в общей 
сложности сегодня составляет 
более двух километров. 

Между тем в соседнем Челя-
бинске взаимодействие велоак-
тивистов с муниципальной влас-
тью складывается гораздо более 
гармонично. По крайней мере, на 
первый взгляд. В мае там завер-
шились интернет-выборы марш-
рута, по которому проложат пер-

вую велосипедную дорожку. Че-
лябинцы проголосовали за то, 
чтобы велотрасса появилась в но-
вых микрорайонах на северо-за-
паде города и соединила улицы 
Бейвеля и Благих. 

Как рассказал корреспонден-
ту «РГ» директор института «Че-
лябинскдортранспроект» Вита-
лий Передерий, в прошлом году 
был разработан комплексный 
план развития сети велодоро-
жек. Шесть километров от Бей-
веля до Благих — это только пер-
вая часть общего велосипедного 
маршрута. В целом план предус-
матривает строительство в горо-
де 120 километров велосипед-
ных дорожек к 2023 году. Финан-
сировать работы будет городс-
кой бюджет.

— На всю программу, по нашим 
подсчетам, потребуется от 100 до 
180 миллионов рублей. Диапазон 
большой, потому что мы не мо-

жем предсказать процент инфля-
ции в ближайшие годы, — расска-
зывает Передерий. — Эти деньги 
пойдут на разметку, вынос ком-
муникаций, переустройство све-
тофоров, реконструкцию освеще-
ния и т.д. 

В основном, по словам проек-
тировщика, дорожка будет проло-
жена на месте газонов, чтобы ве-
лосипедисты не мешали пешехо-
дам. Там, где это невозможно, 
очертят велосипедную зону крас-
кой по тротуару. Но по тротуарам 
пройдет лишь 20 процентов всего 
маршрута, при этом ширина очер-
ченной дорожки будет не меньше 
трех метров. 

Передерий обещает, что первая 
очередь велотрассы — те самые 
шесть километров от Бейвеля до 
Благих — будет сдана уже к концу 
года. Кому же она будет нужна в 
декабре? 

— Много желающих найдется, 
уж поверьте, — уверяет меня спе-
циалист. — Один мой коллега 
круглый год на велосипеде ездит. 

Вот вам и ответ на замечания 
скептиков о том, что на Урале не 
стоит тратить деньги на велоси-
педные дорожки хотя бы потому, 
что снег на улицах лежит по пол-
года. 

Акцент

 В Челябинске к 2023 году планируется построить 
120 километров велосипедных дорожек за счет 
муниципалитета, общий объем затрат составит 
100—180 миллионов рублей

Ракурс Уральские мегаполисы разошлись во мнениях по поводу 
стратегии развития велодвижения

Два колеса на обочине

При отсутствии организованных 

велодорожек поклонникам двухко-

лесного транспорта приходится 

занимать проезжую часть. 
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а как за рубежом
Едва ли не самой главной туристической достопримечательностью го-
рода Питтсбурга (США, штат Пенсильвания) является велосипедная 
дорожка длиной около 500 километров, проложенная по бывшим желез-
нодорожным путям до столицы Соединенных Штатов города Вашинг-
тона. Каждые 7—8 километров вдоль этого огромного маршрута уста-
новлены охраняемые площадки под кемпинг, большинство из которых — 
бесплатные. Кроме того, вдоль всей тропы расположены мини-отели и 
кафе, где путешественники могут остановиться передохнуть. В летний 
сезон здесь работает около 90 предприятий сферы услуг. Информацию о 
них местное бюро по развитию туризма включает в специальные бро-
шюры, которые раздают путешественникам. Чистоту тропы подде-
рживает группа волонтеров.  
Проект обошелся недешево — на переделку одного километра железнодо-
рожного полотна в дорожку тратили около 40 тысяч долларов — это 
были деньги муниципалитета, а также благотворительных фондов. На 
строительство велотропы в общей сложности ушло 35 лет. Зато сейчас 
бизнес, работающий вдоль маршрута, обеспечивает жителям Питтс-
бурга, по российским меркам типичного моногорода, трудоустройство, а 
также платит налоги в казну. 

ДеклАРАция

Свердловские 
депутаты 
обнародовали 
свои доходы

МиллионеР  
с МандатоМ

Надежда Гаврилова,  

Анатолий Горлов,  

Свердловская область

КОМиССиЯ по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию служащих Заксобрания 
Свердловской области обнародо-
вала сведения о доходах и иму-
ществе депутатов и их ближай-
ших родственников за 2012 год.

из 49 парламентариев только 
у семерых доход перевалил за 10 
миллионов. Если верить приве-
денным данным, то больше всех в 
прошлом году заработал депутат 
от «Единой России», управляю-
щий директор металлургическо-
го комбината Алексей Кушнарев 
— 49 миллионов рублей. Меньше 
всех — 239 тысяч рублей — полу-
чил депутат от ЛДПР Денис Нос-
ков, занявший кресло в Законода-
тельном собрании после того, как 
его однопартиец Максим Ряпасов 
отказался от мандата 4 декабря 
2012 года. Кроме того, в список 
парламентариев с высокими до-
ходами попали Александр Сереб-
ренников — 22 миллиона рублей, 
Владимир Рощупкин —17 милли-
онов и Ефим Гришпун — 11 милли-
онов рублей. 

По нескольку десятков милли-
онов рублей получили в прошлом 
году также депутаты-единороссы 
Анатолий Павлов, по совмести-
тельству  генеральный директор 
машиностроительного предпри-
ятия, Анатолий Никифоров, 
председатель совета директоров 

крупнейшего в городе вещевого 
рынка, Олег исаков, президент 
горнопромышленного холдинга. 
Стоит отметить, что Анатолий 
Павлов и Анатолий Никифоров 
известны своей благотворитель-
ной деятельностью. Павлов — те-
атральный меценат, Никифоров 
помогает семьям воинов-
«афганцев». 

— Доходы депутатов зависят от 
того, где они получают зарплату, — 
пояснил в беседе с корреспонден-
том «РГ» справедливорос Георгий 
Перский. — Есть два типа народ-
ных избранников: работающие 
на освобожденной и неосвобож-
денной основе. Так вот, первые по-
лучают зарплату в Заксобрании, 
вторые — на другом месте работы. 
Кушнарев получил свои 49 мил-
лионов на комбинате, так что к 
нему никаких претензий быть не 
может.

Спикер Людмила Бабушкина 
продекларировала доход в 3,2 
миллиона рублей. При этом из 
ценного имущества за ней чис-
лятся три квартиры, одна из ко-
торых взята в ипотеку, дом, два 
земельных участка, а также ав-
томобиль ВАЗ 2106. Стоит отме-
тить, что Бабушкина — единс-
твенная из свердловских депута-
тов, кто не имеет семейного биз-
неса и живет на зарплату. 

У депутата от партии «Роди-
на» Евгения Зяблицева в собс-
твенности пять квартир. При 
этом официальный продеклари-
рованный доход парламентария 
составляет всего 1,8 миллиона 
рублей. А вот за его женой чис-
лится огромное количество объ-
ектов недвижимости: одних 
только земельных участков раз-
ной площади «РГ» насчитала 
больше 470. По информации на-
ших источников, земли приобре-
тались в то время, когда Зябли-
цев был депутатом Госдумы РФ 
второго, третьего и четвертого 
созывов (1995, 2000, 2004 годы). 

В списке имущества, которое 
задекларировали депутаты Зак-
собрания, не оказалось сверх-
престижных автомобилей: са-
мыми дорогими являются япон-
ские внедорожники, зато у неко-
торых в собственности имеются 
раритетные коллекционные мо-
дели легковых машин, а также 
грузовики и даже буровые уста-
новки. 

В списке имущест-
ва парламентари-
ев нет сверхдоро-
гих автомобилей, 
зато у некоторых  
в собственности 
имеются коллек-
ционные машины, 
грузовики и  
даже буровые 
установки

СитУАция Предприниматели не согласны с претензиями Российского авторского 
общества

Музыку не заказывали
ксения Дубичева,  

Свердловская область

Р
оссийское авторское обще-
ство (РАО) пригласило на 
свидание в суд владельца 

одного из магазинов спорттова-
ров в Екатеринбурге. За трансля-
цию музыкальной радиостанции 
торговая точка, по мнению пред-
ставителей объединения, должна 
заплатить 300 тысяч рублей.

Представители РАО считают, 
что магазин, публично использо-
вав треки, нанес ущерб правооб-

ладателям произведений — в раз-
мере 15 тысяч рублей каждому. 
Продавцы ссылаются на то, что ра-
дио включали арендаторы. Тех и 
след простыл, у магазина на ба-
лансе нет звуковоспроизводящей 
аппаратуры, нарушить чьи-то пра-
ва им затруднительно, так что от-
ветчики нацелены на победу.

Возможно, у них получится от-
биться от претензий аргументами 
«знать не знаем, кто музыку зака-
зывал». Так, в регионе уже был 
случай, когда за музыкальный фон 
в екатеринбургской гостинице суд 
не стал взыскивать шесть милли-

онов рублей с оператора кабель-
ного телевидения. Отель не заклю-
чал с ним договор, и ответчик был 
признан ненадлежащим.

В пользу ответчиков, скорее 
всего, завершатся и «долгоиграю-
щие» процессы с кинотеатрами, с 
которых, помимо лицензионных 
выплат, требовали вознагражде-
ния композиторам в размере трех 
процентов от выручки за продажу 
билетов. Один из подобных спо-
ров, к примеру, закончился поста-
новлением о прекращении дела в 
связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

— Позиция судов полностью 
обоснована: норма, определявшая 
кинотеатры в качестве платель-
щиков дополнительного авторско-
го вознаграждения, отменена еще 
в 2007 году, — сообщил юрист Ев-
гений Дедков. 

Сейчас на рассмотрении ар-
битражного суда находятся десят-
ки подобных исков — к рестора-
нам, выставочным залам, магази-
нам и торговым центрам. Одна 
только сеть предприятий быстро-
го питания должна выплатить 800 
тысяч рублей. В качестве доказа-
тельств фигурируют акты «конт-

рольного прослушивания в при-
сутствии свидетелей».

— Сначала мы уведомляем вла-
дельца заведения о необходимос-
ти соблюдения авторских прав. 
Если не получается разговора, 
наши сотрудники —  с музыкаль-
ным образованием — выходят на 
объект, записывают звучащую му-
зыку, расшифровывают аудио-
файл. С доказательствами на ру-
ках мы направляем владельцу 
предприятия претензию. Не реа-
гирует — подаем иск, — рассказы-
вает Алексей Звонарев, полпред 
РАО в УрФО и Пермском крае.

обращайТесь в оТделы рекламы в филиалах:

ЕКатЕринбург: +7 343 371 2484 
ЧЕлябинсК: +7 351 727 7333
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