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В 
День строителя в Ека-
теринбурге в жилом 
районе Академичес-
кий торжественно от-
крыли памятную стелу 

в честь студенческих строитель-
ных отрядов.

В этом году отмечаются две 
знаменательные даты — 55-летие 
российского стройотрядовского 
движения и 50-летие Свердловс-
кого областного студенческого 
строительного отряда (ССО). По-
чему поставить памятник ССО 
решили именно в Екатеринбурге 
и именно в Академическом? Во-
первых, это сегодня самый круп-
ный в России проект комплекс-
ной застройки территории — це-
лый город за Екатеринбургской 
кольцевой автодорогой, строя-
щийся, что называется, «с нуля». 
В нем более миллиона квадрат-
ных метров жилья и уже почти 
300 тысяч жителей. Во-вторых, 
это всероссийская молодежная 

стройка. На возведении много-
этажек, школ, детсадов, благоус-
тройстве территории здесь тру-
дятся 30 студенческих строи-
тельных отрядов из 24 регионов 
страны. 

— Свердловская область еще 
во времена СССР была известна 
размахом стройотрядовского 
движения, а сегодня она лидер по 
численности студенческих стро-
ительных отрядов в стране: здесь 
125 линейных ССО, более двух с 
половиной тысяч бойцов. В том 
числе десять свердловских отря-

дов работают на  объектах Акаде-
мического, — рассказала «РГ» ко-
миссар российских студенческих 
отрядов Лейла Расулова.   

Стела — это еще и символ пре-
емственности традиций и поко-
лений. На открытие памятника 
пришли ветераны — бывшие бой-
цы ССО «Альтаир» из Уральского 
политехнического института 
(УПИ). Их визит стал сюрпризом 
для нынешнего состава этого от-
ряда — студентов Уральского фе-
дерального университета, преем-
ника УПИ. Бойцы вспоминали 

минувшие дни, пели песни, сочи-
ненные «альтаировцами» разных 
поколений.  Кстати, известный 
всей России фестиваль целинной 
студенческой песни «Знаменка», 
который проводится в Свердлов-
ской области ежегодно несколь-
ко десятилетий подряд, тоже ро-
дом из ССО.

Скажу по личному опыту, по-
пасть в стройотряд в советские 
времена было непросто, туда от-
бирали по конкурсу. Быть бой-
цом ССО считалось престижным, 
форменные «целинки» носили с 

гордостью. И не без основания. 
Достаточно вспомнить, что Волж-
ский автозавод и сам город Толь-
ятти были возведены руками мо-
лодежи, Байкало-Амурская ма-
гистраль и города вдоль нее, все 
крупные гидроэлектростанции в 
стране созданы при участии 
стройотрядов. Строительство Бе-
лоярской  атомной станции в 
Свердловской области тоже не 
обошлось без студентов. А сколь-
ко обычных объектов — домов, 
школ, детских садов, больниц, до-
рог построено бойцами ССО в се-
лах и малых городах!

Помимо романтики, стройот-
ряд привлекал ребят и возмож-
ностью заработать. Может быть, 
благодаря этому ССО и пережи-
ли те годы, когда были утрачены 
прежние ценности и 
исчезли чисто полити-
ческие молодежные 
организации.

В вузах завершается приемная кам-
пания: на сайтах образовательных 
учреждений вывесили списки счаст-
ливчиков, зачисленных на бюджет-
ные места, в том числе по итогам 
«второй волны», до 20 августа опре-
делятся и те, кто готов возмещать 
расходы на обучение. По данным 
приемных комиссий вузов Ураль-
ского округа, несмотря на демогра-
фическую яму, количество поступа-
ющих в этом году выросло. Так, круп-
нейшее учебное заведение УрФО — 
Уральский федеральный универси-
тет — нынче штурмовали свыше  
20 тысяч абитуриентов, это почти на 
500 человек превышает прошлогод-
ний показатель. Примечательно, что 
значительно вырос интерес выпуск-
ников школ к не самым престижным 
и крупным местным вузам. К приме-
ру, поступить в Сургутский госуни-
верситет хотели свыше 3,5 тысячи 
человек, почти 1,8 тысячи — в Нижне-
вартовский государственный гума-
нитарный университет, более 1,5 ты-
сячи — в Югорский госуниверситет, 
где количество поданных заявлений 
вдвое больше, чем в 2012-м.
Надо отметить, что в 2013 году изме-
нился механизм распределения кон-
трольных цифр приема, утверждае-
мых федеральным Минобрнауки. В 
частности, теперь принимается во 
внимание мнение региональных 

властей, то есть учитываются осо-
бенности субъекта РФ и его потреб-
ности в специалистах определен-
ных профессий. 
К системе профобразования сегод-
ня предъявляются новые требова-
ния — в том числе и в свете государс-
твенной стратегии создания высо-
котехнологичных рабочих мест. Гу-
бернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев недавно предложил 
сформировать в регионе единую 
систему профессионального обра-
зования с учетом перспектив разви-

тия области, в том числе крупней-
ших инвестиционных проектов. По 
словам президента Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Дмитрия 
Пумпянского, крупные предприятия 
эту инициативу поддерживают: сов-
местная работа власти и бизнеса в 
этом направлении позволит более 
качественно и оперативно решать 
кадровый вопрос — один из ключе-
вых для современных производств.
Представители госвласти и руково-
дители предприятий Урала не пер-

вый год говорят о диссонансе между 
профобразованием и потребностя-
ми работодателей. Экономике и со-
циальной сфере остро требуются 
инженеры, ученые, врачи, однако 
донести эту мысль до абитуриентов 
и их родителей государству пока, 
увы, не удается: на протяжении ряда 
лет наибольшим спросом пользуют-
ся специальности, по которым давно 
уже наблюдается перепроизводство 
— экономика, менеджмент, юриспру-
денция. Ситуация абсолютно типич-
на для всех регионов страны. Вот и в 

этом году конкурс на специальность 
«Экономика» практически во всех 
вузах УрФО превысил 10 человек на 
место, а где-то и просто зашкаливал: 
в Сургутском педуниверситете он 
составил 23,5, а в УрФУ — более  
40 человек на место.
При этом достаточно желающих оп-
лачивать обучение по этим, уже от-
нюдь не перспективным, специаль-
ностям. Например, как сообщили 
ректоры столичных вузов, ведущих 
подготовку управленцев и эконо-
мистов, количество студентов-дого-
ворников в этом году вырастет в 1,4—
1,5 раза. Тот же УрФУ планирует на-
брать около 6 тысяч студентов на 
платной основе, и основная доля не-
бюджетных мест приходится имен-
но на «модные» профессии.
Государство начало менять приори-
теты волевым порядком. Как сооб-
щили в министерстве образования 
Челябинской области, в 2014 году 
планируется увеличить набор по ес-
тественнонаучным направлениям 
обучения на 2,5 процента, по техни-
ческим и медицинским — на 5, по пе-
дагогическим — на 6. А вот по эконо-
мике и управлению количество бюд-
жетных мест будет сокращено при-
мерно на 20 процентов.

Юлия Вострецова,  
«Российская газета»
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Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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На Южном Урале  
от наводнения 
пострадало 926 тысяч 
гектаров посевов  
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Вклад  

В кадры

— Пока университеты не хотят ме-
няться. Сегодня в вузах достаточ-
но нового научного и образова-
тельного «железа», зачастую по 
укомплектованности они превос-
ходят некоторые западные учеб-
ные центры. Но должным обра-
зом это не работает. Пришло вре-
мя вкладывать в человеческий ка-
питал: привлекать молодых про-
фессионалов, ведущих ученых, 
зарубежных преподавателей. 
Поддержка государства не будет 
эффективной без изменений, ко-
торые должны произойти внутри 
вузов в структуре преподавания, 
кадровой политике. 

Александр Повалко,
заместитель министра 
образования и науки РФ:
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КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ, % ОПРОШЕННЫХ

Источник: исследование рекрутингового портала Superjob.ru

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА, 
ХОТЯ БЫ МИНИМАЛЬНОГО 

ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЕ СПЕЦИФИКИ КОМПАНИИ, 
В КОТОРУЮ УСТРАИВАЕТСЯ ПРЕТЕНДЕНТ 
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Молодежь В Свердловской области развивается движение 
студенческих строительных отрядов

Новое освоение 
«целины»

Акцент

 Свердловская область — лидер по численности  
студенческих строительных отрядов в стране: 
здесь 125 линейных ССО, более двух с половиной 
тысяч бойцов

Верхние плиты стелы пока без над-
писей — это место предназначено 
для стройотрядов нового поколения.

18

НАЗНАчЕНИЕ

МИНИСТРОМ международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области назначен 
Андрей Соболев. Он выпускник 
УГТУ—УПИ, проходил стажировку 
в Германии по программе повы-
шения квалификации в области 
управления экономикой, свобод-
но владеет немецким и английс-
ким языками. Александр Харлов, 
возглавлявший министерство с 
2007 года, покидает пост в связи с 
переводом на работу в представи-
тельство министерства иностран-
ных дел РФ в Екатеринбурге.

ВИЗИТ

ПО ИТОГАМ визита в Челябинск 
главного консула по визовым воп-
росам Генкосульства Венгрии в 
Екатеринбурге Пала Фабиана и 
консула по внешнеэкономичес-
ким вопросам Тамаша Варги до-
стигнута договоренность о воз-
можности предоставления пред-
принимателям области много-
кратных долгосрочных шенгенс-
ких виз. 

ЦИФРЫ

300 ТыСяЧ гектаров, или 17 про-
центов площади ярового сева за-
страховано в Челябинской облас-
ти, что на 80 процентов превыша-
ет прошлогодний уровень. Дого-
воры страхования заключили  
42 хозяйства. 

250 НОВыХ рабочих мест созда-
но в первом полугодии 2013 года  
тюменскими предпринимателя-
ми, получившими господдержку.  
За 6 месяцев от этих предприятий 
в бюджетную систему поступило 
в виде налогов и страховых взно-
сов более 95 миллионов рублей.

1 МИЛЛИАРД 161 миллион дол-
ларов США составили иностран-
ные инвестиции в нефинансовый 
сектор экономики Челябинской 
области в январе—июне 2013 года. 
Прямые инвестиции из-за рубежа 
составили 19,2 миллиона долла-
ров. Общий объем инвестиций 
уменьшился на 2,7 процента по 
сравнению с тем же периодом 
2012 года.

120 МИЛЛИОНОВ рублей выде-
лено в текущем году на поддер-
жку малого и среднего бизнеса 
Курганской области. В том числе 
более 80,9 миллиона поступит из 
федерального бюджета, включая 
2,4 миллиона рублей на обеспече-
ние деятельности Центра клас-
терного развития. 

НА 52 МИЛЛИОНА рублей пога-
шены долги по зарплате в Тюмен-
ской области. В январе—июле про-
курорские работники выявили 
более 1,9 тысячи нарушений в 
сфере оплаты труда. Для их устра-
нения внесено 158 представле-
ний, в суды направлено 1422 
иска, объявлено 63 предостере-
жения. К дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности 
привлечено более 180 должност-
ных лиц. Трое руководителей из-
за задержки зарплаты лишились 
своих должностей.

Лесопромышленники  
Южного Урала 
объединились
Ассоциация промышленников и предпринимателей лес-
ного комплекса создана в Челябинской области. Ее де-
ятельность будет направлена на организацию взаимодейс-
твия с органами госвласти и местного самоуправления в 
вопросах лесных отношений, информационную и юриди-
ческую поддержку членов ассоциации, представление и 
защиту их интересов. Кроме того, организация будет со-
действовать развитию  предпринимательской деятельнос-
ти в сфере лесопользования, созданию благоприятных ус-
ловий для организации развития рынка древесины и изде-
лий из нее. Власти региона рассчитывают, что новое объ-
единение поможет повысить экономическую эффектив-
ность использования лесных ресурсов.

Господдержка пользуется 
большим спросом
В Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства поступило более 500 заявок: 157 — на субсидии на 
покупку оборудования и 413 — на первый платеж по лизин-
гу. Из областного и федерального бюджетов на два вида 
субсидий в этом году планируется направить 615 милли-
онов рублей. Максимальный размер средств для одного 
предприятия составляет 10 миллионов рублей. Для срав-
нения, в 2012 году на аналогичные виды поддержки пре-
тендовало лишь 271 предприятие. Сейчас фонд продолжа-
ет прием заявок на гранты для начинающих предпринима-
телей в размере до 300 тысяч рублей.

Тюменские аграрии 
начали уборку урожая
В этом году в Тюменской области планируют собрать 
1,35 миллиона тонн зерна, немногим превысив прошло-
годний показатель. Как сообщил директор департамента 
АПК области Владимир Чейметов, парк комбайнов в хо-
зяйствах полностью готов к страде. Предвидя большую 
влажность зерновых, земледельцы готовят сушильное 
оборудование. Средняя цена зерна, по словам чиновни-
ка, на сегодняшний день колеблется в пределах 7—7,5 
рубля за килограмм. Если она не упадет, аграрии смогут 
неплохо заработать.

Челябинские фермеры 
получили по миллиону 
рублей
Размер грантов, предусмотренных областной целевой 
программой поддержки начинающих фермеров, в этом 
году увеличен (в 2012-м он составлял 600 тысяч рублей). 
Общая сумма выделяемых средств также выросла с 27 до 
33 миллионов рублей, в том 23 миллиона из федерального 
и 10 — из областного бюджета. Большая часть номинантов 
конкурса представила планы по разведению молочного и 
мясного крупного рогатого скота, развитию зернового 
производства. Десять грантополучателей — дети фермеров, 
продолжающие дело своих родителей. Сегодня основная 
часть фермерских хозяйств сосредоточена на юге региона. 
В частности, в Кизильском районе 200 малых хозяйств об-
рабатывают большую часть пашни. 

Бизнесу помогут 
улучшить условия труда
Предпринимателям Тюмени возместят расходы на аттес-
тацию рабочих мест. Воспользоваться новой формой 
поддержки смогут представители малого и среднего биз-
неса, занимающиеся приоритетными для социально-
экономического развития города направлениями, в том 
числе производством молочных продуктов, переработ-
кой и консервированием рыбы, деревообработкой. 

В колонии открылась 
кузница
В колонии строгого режима, расположенной в Кетовс-
ком районе Курганской области, открыли кузницу. Идея 
организовать в учреждении кузнечный участок пришла 
руководству УФСИН после изучения рынка частного до-
мостроения. Оказалось, что продукция художественной 
ковки на этом рынке пользуется большим спросом.  Все-
го в ведении УФСИН по Курганской области шесть ис-
правительных учреждений, на базе которых организова-
на производственная деятельность. Осужденные перера-
батывают древесину, занимаются металлообработкой, 
шьют обувь и одежду, выпускают мебель, изделия для 
благоустройства дворов и улиц, строительные материа-
лы и продукты питания.
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Ольга Бабанова,

Светлана Павлова, 

Тюменская область

З
а последние три года 
вблизи Тюмени начато 
строительство почти 
трех десятков коттедж-
ных поселков. Девелопе-

ры рекламируют проекты один 
ярче другого. Но, как выяснил кор-
респондент «РГ», покупатели 
участков нередко рискуют приоб-
рести совсем не то, о чем мечтали.

Стартап нулевого цикла
Оказаться замороженным мо-

жет даже один из самых пафосных 
проектов, который изначально по-
зиционировался как первый в ре-
гионе клубный поселок бизнес-
класса. Предполагалось, что жить 
здесь будут люди далеко не сред-
него достатка. Участки формиро-
вались площадью от 35 соток до 
гектара. Будущим жильцам обе-
щали возвести в 26 километрах от 
Тюмени красивый европоселок с 
парком, прудом, детским садом, 
аптекой, магазинами, рестораном 
и даже СПА-центром. 

Признанный в 2011-м «старт-
апом года», теперь этот проект 
рискует превратиться в долго-
строй. До февраля 2013 года, пока 
продажи не были заморожены, 
участки здесь успели купить око-
ло 80 человек. Однако под крышу 
подведен всего один дом — демонс-
трационный, еще два десятка едва 
«проклюнулись» из земли. Не-
смотря на то, что электричество и 
газ к стройплощадке подвели еще 
в прошлом году и сейчас сети, как 
уверяет продавец, уже на стадии 
оформления, продолжать строи-
тельство большинство владельцев 
участков не рискует. Причина 
тому — разногласия, возникшие с 
продавцом. В течение полугода 
собственники пытались решить 
вопрос, не вынося сор из избы, 
опасаясь, что публичность конф-
ликта скажется на репутации по-
селка и обесценит участки, но до-
говориться не получилось.

Сад вместо детсада
Конфликт, как рассказали бу-

дущие жители поселка, возник из-
за того, что при покупке земли они 
подписали две бумаги — договор 
купли-продажи участка и доку-
мент о добровольном взносе на 
развитие территории. Причем 
сумма по второму договору в не-
сколько раз превышала стоимость 
первого. Сами участки (а земля 
здесь имеет статус сельхозназна-
чения) обошлись недорого — в 
среднем по 11 тысяч рублей за со-
тку, зато прокладка дорог, элект-
рических и газовых сетей — почти 
по 50 тысяч. Купившие, к приме-
ру, надел площадью 40 соток, уп-
латили в качестве взноса почти 
два миллиона рублей.

По словам председателя ини-
циативной группы Владимира 
Илющенко, согласно договорен-
ностям, коммуникации и земли 
под ними впоследствии должны 
были перейти в общедолевую 
собственность жителей. Однако в 
феврале продавец земли — садо-
водческий потребительский ко-
оператив — известил, что ранее за-
ключенный договор не имеет юри-
дической силы. Людям предложи-
ли подписать новый документ, со-
гласно которому сети остаются в 
собственности кооператива. Это, 
помимо прочего, означает, что в 
будущем созданная СПК управля-
ющая компания сможет оказы-
вать коммунальные услуги по тем 
тарифам, по которым пожелает.

Кроме того, продавец теперь 
отказывается от обязательств по 
созданию инфраструктуры, ссы-
лаясь на то, что строительство дет-
сада в садоводческом хозяйстве 
просто невозможно. Получается, 
вместо коттеджей в элитном по-
селке люди могут получить обыч-

ные дачи — только стоимостью от 
двух до пяти миллионов рублей.

Всего лишь реклама
Несколько исков в суд уже по-

дано и первые из них удовлетво-
рены. Раз договор признан нич-
тожным, получается, покупатели 
вправе потребовать возврата 
взносов на развитие территории. 
Однако люди опасаются, что ре-
шительные шаги могут только 
усугубить ситуацию. Начни они 
требовать возврата средств, прав-
ление кооператива тоже может 
пойти на принцип и не разрешить 
пользоваться коммуникациями.

Недавно состоялась первая 
публичная встреча всех сторон 
конфликта — продавцов, покупате-
лей и деревенских жителей, чьи 
бывшие земельные паи теперь, 
собственно, и продает СПК. Но 
разговор только добавил негати-
ва. Председатель правления ко-
оператива Руслан Ягущак откро-
венно заявил, что проект клубно-
го поселка — всего лишь реклама, 
которую повсюду крутила зани-
мавшаяся продажей участков 
компания-девелопер, договор с 
которой уже расторгнут. И что 
концепцию освоения и развития 
территории в установленном за-
коном порядке никто не утверж-
дал. Юридически поселка с таким 
названием не существует, есть 
лишь садоводческий потребитель-
ский кооператив, а рекламируе-
мый клубный поселок, под кото-
рый отведено 110 гектаров, — это 
его часть, первая из запланиро-
ванных восьми очередей, но не са-
мостоятельный проект.

Глава села Каменка Екатерина 
Дорогина подтвердила: официаль-
но проект, под который в целом за-
планировано выделить свыше 500 

гектаров земли, действительно 
имеет статус СПК. Получается, 
коттеджный поселок — это лишь 
картинка, которую людям предла-
гали купить. И они купились.

Продажа участков во второй и 
третьей очередях проекта уже на-
чалась. В этой связи первых поку-
пателей беспокоит, что продавец  
до сих пор не отчитался перед 
ними о том, сколько денег потра-
чено на инженерную инфраструк-
туру именно их поселка, были ли 
привлечены дополнительные ин-
вестиции. Владельцы участков 
опасаются, что дороги и коммуни-
кации для следующих «садово-
дов» возведут за их счет. Они уже 
обратились в правление коопера-
тива с просьбой выделить первую 
очередь в отдельный проект, пере-
дать проведенные коммуникации 
в управление собственников зем-
ли и дать им возможность дальше 
самостоятельно развивать терри-
торию. Однако Руслан Ягущак по-
яснил, что требование незаконно: 
выделение возможно лишь после 
завершения всего проекта, и то 
если не менее 50 человек, посто-
янно проживающих в кооперати-
ве, примут на сходе решение об 
образовании населенного пункта 
и утвердят проект поселка. Тогда 
же, надо полагать, будет возмож-
ным и строительство социальной 
инфраструктуры. Вот только на-
ступят ли те времена?

Не попасть в сеть
Ситуация с клубным посел-

ком взбудоражила не только тю-
менцев, уже купивших землю за 
городом, но и тех, кто присматри-
вается к имеющимся на рынке 
предложениям. Выбор в земель-
ном супермаркете сегодня огром-
ный. В радиусе 10—15 километров 

от Тюмени, где уже проложены до-
роги и есть электричество, цены 
начинаются от 100 тысяч рублей 
за сотку. Там, где коммуникации 
еще только строятся, участки на 
10—20 процентов дешевле, а в чис-
том поле землю и вовсе можно ку-
пить по 40 тысяч. Но гарантии, 
что, как сулит продавец, здесь бу-
дет город-сад, никакой.

Как же обезопасить себя от 
приобретения под видом загород-
ного рая обычной, только весьма 
недешевой дачи? Оказывается, 
компании довольно часто позици-
онируют свои проекты как посел-
ки загородного жилья, а не садо-
водческие и дачные, каковыми 
они являются на самом деле. По-
этому юристы советуют потенци-
альным покупателям в первую 
очередь разобраться именно со 
статусом территории.

Серьезнее следует подойти и к 
вопросу коммуникаций. Даже об-
ластные чиновники выразили воз-
мущение тем, что многие коммер-
санты изначально вводят покупа-
телей в заблуждение: от имени ад-
министрации обещают покупате-
лям свет и газ, а потом просто ки-
дают. Есть примеры, когда дома 
построены, но жить в них нельзя. 

Иногда это происходит из-за 
недостаточности существующих 
мощностей, что продавцы скрыва-
ют. О том, что в строящемся посел-
ке в ближайшие годы не будет обе-
щанного газа, собственники не-
редко узнают от поставщиков ре-
сурсов или друг от друга.

«Очень хотел взять участок, од-
нако мы живем в России и, види-
мо, еще не скоро придем к тому, 
что без боязни будем отдавать де-
ньги застройщикам, а те, в свою 
очередь, выполнять свои обяза-
тельства на 100 процентов», — на-

писал один из будущих жильцов 
подобного поселка на городском 
интернет-форуме.

Власти не исключают, что на 
смену обманутым дольщикам мо-
гут прийти обманутые землевла-
дельцы, и признаются, что не мо-
гут контролировать подобные 
стройки, поскольку те ведутся не 
на государственных или муници-
пальных, а на частных землях.

— Это коммерческие отноше-
ния покупателя и продавца, вме-
шиваться в них власти не имеют 
права, — поясняет начальник уп-
равления информационной поли-
тики администрации Тюменского 
района Андрей Жилин.

К разработке и утверждению 
концепций развития подобных 
территорий чиновники, по его сло-
вам, тоже отношения не имеют.

комментарий

Сергей  Кудрявцев,
главный инженер 
газораспределительной 
компании: 

— Прежде чем нарезать участки и вы-

ставлять их на продажу, компания 

должна сделать запрос в соответству-

ющие службы о наличии возможнос-

тей подключения к инженерным ком-

муникациям. Малоэтажные поселки в 

окрестностях областного центра мно-

жатся, а мощность газопроводов ос-

тается прежней, на ряде территорий 

она близка к предельной.

Приступив к строительству на авось, 

можно рассчитывать на хороший ис-

ход, если застройщики, которые полу-

чили техусловия раньше, в течение 

двух лет ничего не построят, — тогда га-

зораспределительные мощности пе-

редаются другим лицам. Кроме того, 

компания-застройщик может сама ин-

вестировать в строительство сетей, 

но это затратно: сети придется про-

кладывать от города.

Гражданам же перед покупкой участ-

ка под ИЖС лучше проконсультиро-

ваться у специалистов: в газораспре-

делительной компании можно полу-

чить исчерпывающую информацию о 

возможностях газификации конкрет-

ной территории. 

Ситуация Покупатели участков в элитном поселке стали жертвами 
недобросовестной рекламы

Приобрели картинку

ТЕНДЕНЦИЯ На Южном Урале 
ищут пути преодоления 
спада в строительстве

Подъемный 
кран 
для отрасли

Владимир Васин, Челябинская область

В ЯНВАРЕ—июне объемы вводимого в эксплуатацию жи-
лья на Южном Урале снизились на треть по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. При этом Миасский и 
Челябинский городские округа (последний традиционно 
является лидером в этой сфере) отстали от прошлогодне-
го показателя более чем на 50 процентов. 

Между тем еще пару месяцев назад первый заместитель 
министра строительства и инфраструктуры Челябинской 
области Сергей Сихарулидзе официально заявлял, что ин-
формация о спаде в строительной отрасли региона не соот-
ветствует действительности, указывая на сезонный харак-
тер снижения показателей в первом квартале и призывая 
делать выводы по итогам полугодия.

Итоги оказались не радужными, в результате появи-
лись новые объяснения происходящего в отрасли:

— 2012 год, когда в регионе ввели порядка 1,7 миллиона 
квадратных метров, был очень напряженным. Мы подчис-
тили все резервы, которые обычно переносились на следу-
ющий год, — пояснил замминистра.

Еще одной причиной называется ситуация в сфере ма-
лоэтажного и индивидуального строительства, где законо-
дательные изменения упрощают условия подключения до-
мовладений к сетям и дают возможность не торопиться с 
их официальной регистрацией.

Поскольку объем незаконченного ИЖС трудно подда-
ется учету, это позволяет генерировать оптимизм и даль-
ше: в текущем году профильное министерство планирует 
ввод 1,67 миллиона квадратных метров.

— У меня не возникает сомнений, что план мы выпол-
ним — все будет хорошо, — заверил Сергей Сихарулидзе.

Однако публичная демонстрация уверенности хороша 
ровно до того момента, когда придет срок подводить итоги 
года, а времени до этого остается не так уж много. Поэтому 
далеко не все настроены столь же благостно. Как и в начале 
лета, когда в первый раз зашла речь о стагнации в строи-
тельном секторе, внимание к проблеме привлек губерна-
тор Челябинской области. На заседании регионального 
правительства Михаил Юревич прямо указал на спад ин-
тереса к приобретению нового жилья:

— При том, что же-
лающих обзавестись 
новой жилплощадью 
по-прежнему много, 
в отрасли наблюдает-
ся снижение коли-
чества продаж, пред-
ложение превышает 
спрос, — выразил тре-
вогу глава региона.

Наиболее заметно 
снижение числа по-
купателей среднега-
баритных квартир, а 
начиная с квартир 
площадью 120—150 
квадратных метров, 
предложение превы-
шает спрос в несколь-
ко раз. Тем нее менее 
глава региона заявил, 

что планы ввода новых домов пока пересматриваться не 
будут.

Одним из инструментов исправления ситуации должна 
стать экспансия подконтрольной правительству региона 
компании-застройщика — Южно-Уральской Корпорации 
жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) — в му-
ниципальные образования. Повод для такого «вторжения» 
— непрерывный рост стоимости жилья, свидетельствую-
щий о слабых темпах строительства и дефиците уже имею-
щейся вторички. На ряде территорий этот вопрос (равно 
как и проблема с выделением земли под строительство) 
уже давно перезрел, и в первую очередь сказанное отно-
сится к ЗАТО. Так, в Снежинске или Озерске цена квадрат-
ного метра давно превысила аналогичные показатели для 
областного центра. Именно в Озерске и поручено обеспе-
чить выделение участков под многоэтажную застройку и 
создание филиала ЮУ КЖСИ, которая давно продемонс-
трировала способность строить быстро и в больших объ-
емах. По мере насыщения рынка концепция пресловутых 
малогабаритных квартир-студий все чаще начинает под-
вергаться критике, однако факт остается фактом: Челя-
бинск сегодня сохраняет лидирующие позиции по доступ-
ности жилья среди городов-миллионников, в том числе по-
тому, что за несколько лет возводимые корпорацией «ма-
логабаритки» практически обвалили спрос на хрущевки и 
брежневки. Если с начала года новостройки в городе поде-
шевели на один процент, то вторичка — на все три. 

Это, помимо прочего, позволяет рассчитывать на поку-
пателей из-за пределов области, прежде всего из соседних 
областей и северных округов — такая тенденция обозначи-
лась.

В качестве второго рычага, призванного поднять спрос, 
традиционно рассматривается ипотека. В январе—июне 
2013 года южноуральцы взяли 14,2 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 1,35 миллиарда рублей — это на 12 про-
центов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
На условиях ипотеки в регионе сегодня заключается каж-
дая четвертая сделка по приобретению жилья. При всей ог-
раниченности федеральных и региональных программ 
льготного кредитования (ипотека для бюджетников, мно-
годетных семей, врачей и пр.) к началу августа средневзве-
шенная ставка в Челябинской области составляет около 11 
процентов годовых, хотя еще в начале года она достигала 
почти 13 процентов.

Показатели строительной отрасли для Южного Урала 
имеют особое значение. Во-первых, это важный индикатор 
инвестиционной привлекательности региона. Во-вторых, 
впечатляющая динамика в этой сфере — одно из важнейших 
достижений посткризисной экономики Челябинской об-
ласти. Результаты позволят понять, насколько эффективны 
принимаемые властями меры. На фоне общего снижения 
строительных показателей в УрФО опыт Южного Урала бу-
дет небесполезным и для прочих субъектов округа.

ЦИФРА

80
ТЫСЯЧ 
малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимате-
лей работают в ХМАО—Югре

Хотя желающих 
обзавестись новой 
жилплощадью по-
прежнему много, 
наблюдается сни-
жение количества 
продаж, предложе-
ние превышает 
спрос

Акцент

 Продавец отказывается от обязательств 
по созданию инфраструктуры, ссылаясь на то, 
что строительство детсада в садоводческом 
хозяйстве просто невозможно
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Чтобы не попасть впросак, покупа-

телям стоит выяснить статус 

земель под коттеджным поселком.

КОНТРОЛЬ

В Югре
проверили 
работу 
структур 
господдержки 
бизнеса

ФОНД  ДЕНЕГ 
НЕ  ДАЕТ

Людмила Мальцева, Югра

ЗА ЧЕТЫРЕ года Фонд содейс-
твия развитию инвестиций в 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства Югры не 
профинансировал ни одного 
проекта МСБ, а значит, цель его 
создания не достигнута. К тако-
му выводу пришли контролеры 
окружной Счетной палаты.

Проверить деятельность фон-
да, созданного в 2008 году по ини-
циативе правительства Югры, 
потребовали депутаты окружной 
Думы еще год назад. Они ссыла-
лись на неоднократные жалобы 
предпринимателей, обращавших-
ся в фонд и не получивших 
поддер жки. Проверка подтверди-
ла их обоснованность.

Причиной такого положения 
дел проверяющие сочли неэффек-
тивную работу высшего органа 
управления фонда — наблюдатель-
ного совета, а также недостаточ-
ный контроль со стороны учреди-
теля — департамента по управле-
нию государственным имущест-
вом автономного округа.

Депутат Евгений Марков, один 
из инициаторов проверки, отме-
чает: отчет Счетной палаты сви-
детельствует о том, что работа по 
привлечению инвестиций и раз-
витию инноваций в округе не на-
лажена.

— И это при том, что федераль-
ный центр постоянно требует от 
регионов развивать инвестици-
онную инфраструктуру! Даже со-
зданное когда-то учреждение не 
работает. А ведь фонд должен был 

стать одним из действенных инс-
трументов поддержки. На финан-
сирование предпринимательских 
проектов предполагалось напра-
вить 200 миллионов рублей, — 
возмущается депутат.

Сейчас в Думе на рассмотре-
нии законопроект «Об инвести-
ционном фонде Ханты-Мансийс-
кого автономного округа — 
Югры». Евгений Марков считает 
этот документ очень важным, 
ведь инструмент, позволяющий 
привлекать частные инвестиции 
и средства Инвестиционного 
фонда РФ в экономику Югры, не-
обходим. Но если региональный 
инвестфонд будет работать 
столь же неэффективно, как и 
Фонд содействия развитию ин-
вестиций, то ни о каком прорыве 
в реализации инвестиционных 
проектов, в том числе осущест-
вляемых на принципах государс-
твенно-частного партнерства, 
на территории Югры не про-
изойдет. Поэтому одна из фрак-
ций в Думе намерена тщательно 
изучать отчеты о соблюдении и 
исполнении закона об инвести-
ционном фонде.

P.S.
Когда верстался номер, прави-
тельство Югры приняло решение 
переименовать некоммерческую 
организацию «Фонд содействия 
развитию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства Югры» в Фонд развития 
ХМАО — Югры, сменить исполни-
тельного директора, а также вне-
сти изменения в устав фонда и по-
ложение об оплате труда его руко-
водителя. Назначены и новые пред-
ставители окружного правитель-
ства в наблюдательном и попечи-
тельском советах НКО.

Проверить деятель-
ность фонда реши-
ли после неодно-
кратных жалоб 
предпринимателей, 
обращавшихся 
за поддержкой и 
не получивших ее

А еще «целина» во все 
времена воспитывала в 
молодых людях само-

стоятельность, ответственность 
за себя и других, чувство коллек-
тивизма, гражданской активнос-
ти. Выражаясь современным язы-
ком, это школа лидеров, неудиви-
тельно, что среди нынешних ру-
ководителей разного уровня не-
мало тех, кто ее прошел. Бывший 
глава областного правительства, 
ныне генеральный директор ком-
пании-застройщика Академичес-
кого Алексей Воробьев тоже из 
тех, кто все летние сезоны во вре-
мя учебы в вузе провел на студен-
ческих стройках. 

— Мне есть с чем сравнивать, и 
могу сказать, что качество рабо-
ты нынешних стройотрядовцев 
выше, чем было во времена на-

шей стройотрядовской молодос-
ти, — говорит он. — Здесь у нас соб-
рались отряды почти со всей Рос-
сии — от Калининграда до Ново-
сибирска и от Архангельска до 
Северного Кавказа. Они соревну-
ются друг с другом во всем — в ра-
боте, спорте, творчестве, от этого 
настроя и результат.

По словам руководителя 
строительной компании, зарпла-
та каждого бойца ССО по итогам 
летнего сезона в Академичес-
ком, а это 45 рабочих дней, со-
ставит не менее 70 тысяч руб-
лей. Проживание в общежитии, 
питание и доставка к месту рабо-
ты и обратно бесплатные. Для 
сравнения, средняя ежемесяч-
ная зарплата на стройке — 30—35 
тысяч рублей, если не считать 
более высокооплачиваемых бе-

тонных работ, за которые платят 
от 50 до 70 тысяч.

В Академическом первые 
стройотряды появились в 2010 
году, а через год по инициативе 
штаба российских студенческих 
отрядов и лично Алексея Воробье-
ва стройку объявили всероссийс-
кой. Нынешняя, четвертая по сче-
ту, «целина» на этой гигантской 
стройплощадке стала самой мно-
гочисленной: более 430 бойцов-
студентов, почти десятая часть 
всего коллектива строителей но-
вого жилого района. Заявок из раз-
ных регионов России было еще 
больше — пришлось объявить кон-
курс. Зато и приехали лучшие, те, 
кто не боится и не ленится сме-
нить клавиатуру компьютера на 
мастерок и лопату и строить свое 
будущее. И не только профессио-

нальное: многие молодые люди, 
познакомившись на «целине», со-
здают семьи. Кстати, некоторые 
молодожены, как они сами расска-
зали, решили переехать в Акаде-
мический, который строили сами.

…На стеле, сложенной из семи 
скальных глыб, весом более 
10 тонн каждая, прикреплены  
таблички с названиями стройот-
рядов, участвующих в строитель-
стве нового жилого района Ека-
теринбурга. Некоторые из этих 
ССО ведут свою родословную 
еще с советских времен, напри-
мер, «Эридан», «Ермак», «Гор-
няк». В России это первый подоб-
ного рода памятный знак, уста-
новленный в честь студенческих 
трудовых отрядов. Пока таблич-
ками с названиями отрядов заня-
ты три нижних монолита. Осталь-

ные четыре плиты отведены для 
тех, кто придет на смену. Работы 
в «городе будущего» в ближай-
шие 15—20 лет хватит всем. 

СПРАВКА «РГ»
В российском студенческом от-
ряде насчитывается 230 тысяч 
бойцов. Более половины из них ра-
ботают в педагогических отря-
дах, треть — в строительных, ос-
тальные — бойцы отрядов про-
водников и службы сервиса. Поми-
мо Академического, всероссийски-
ми молодежными стройками яв-
ляются олимпийский Сочи и Бо-
ваненково на Ямале, где силами 
студентов возводятся  газокон-
денсатные станции.
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Ксения Дубичева

С
уд в Екатеринбурге 
начал рассматривать 
первое в регионе уго-
ловное дело о поддел-
ке продукции ураль-

ской промышленности. На под-
ходе еще несколько аналогичных 
процессов.

Если раньше «пираты» на тако-
го рода продукцию особого вни-
мания не обращали, то теперь кон-
трафакт в области тяжелого ма-
шиностроения и металлургии 
приобрел угрожающий масштаб. 
Угрожает он не только бизнесу — 
большими финансовыми потеря-
ми, но и в самом прямом смысле 
таит опасность для жизни людей.

Скажем, использование по на-
значению вещественных доказа-
тельств по упомянутому делу чре-
вато железнодорожными катаст-
рофами и человеческими жертва-
ми. Тяговый хомут автосцепки — 
это одна из наиболее значимых 
деталей поезда: тресни сцепка — и 
состав улетит под откос. Напри-
мер, минувшей весной в Еврейс-
ком АО авария с массовым сходом 
вагонов произошла как раз из-за 
излома некачественной сцепляю-
щей вагоны боковой рамы. На 
Урале же четверо «диверсантов» 
два года подряд отливали подде-
льные хомуты в подпольных ли-
тейных цехах в Кургане и Шад-
ринске. Около тысячи деталей це-
ной 30 миллионов рублей они ус-
пели поставить на вагонострои-
тельные и вагоноремонтные пред-
приятия страны — с поддельными 
сертификатами, с клеймом извес-
тного уральского предприятия, 
но по более низкой цене. Старт 
этому бизнесу дал бывший со-
трудник вагоностроительного за-
вода, который при увольнении 
прихватил «на память» техничес-
кую документацию, необходи-
мую для производства.

Как объяснил заместитель 
главного инженера УВЗ Ярослав 
Рыдлевский, когда в заводской ла-
боратории проверили качество 
отлитых в подполье хомутов, то 
обнаружили почти двукратное 
превышение содержания углеро-
да, кроме того, сталь не подверга-
лась закалке. Таким образом, 
вместо легированной стали дета-
ли изготавливали практически из 
чугуна — хрупкого и неустойчиво-
го к механическим нагрузкам.

После задержания цеховиков 
Ространснадзор организовал про-
верки на всех российских вагоно-
строительных предприятиях, бук-
вально выслеживая по всей стране 
каждый поддельный хомут. Из экс-
плуатации выведено около сотни 
вагонов, по преимуществу цис-
терн. Из-за этой ситуации не-
сколько вагоноремонтных пред-
приятий оказались на грани банк-
ротства.

Сейчас злоумышленникам ин-
криминируют статью «Мошенни-
чество», а вот обвинение в нару-
шении авторских или патентных 
прав им не предъявлено. Теперь 
судебному следствию предстоит 
подсчитать ущерб владельцев ва-
гонов, которым пришлось за свой 
счет заменить «паленые» детали.

На такие же вопросы вскоре 
предстоит ответить суду в Челя-
бинской области при рассмотре-
нии дела о фальшивых болотохо-
дах. По данным службы продаж 
тракторного завода, сейчас в реги-
оне работает около десятка ком-
паний, выпускающих контрафакт 

под маркой ЧТЗ, но обнаружить и 
арестовать целую партию подде-
льных бульдозеров удалось лишь в 
конце прошлого года. Три подоз-
рительных болотохода, подготов-
ленных к отправке в Санкт-Петер-
бург, задержали на станции «Челя-
бинск-Грузовой», сняли с марш-
рута и доставили на ЧТЗ для де-
тальной экспертизы, в том числе 
патентоведческой и технологи-
ческой. Как рассказал начальник 
бюро отдела экономической безо-
пасности завода Иван Индин, спе-
циалисты обнаружили в штатных 
местах таблички с товарным зна-
ком ЧТЗ, моделью машин, номе-
ром, годом выпуска. Вот только 
цифры на шильдиках выбивали, 
что называется, «на коленке» — 
керном, тогда как на заводе таб-
лички давно заполняет лазерный 
автомат.

Оказалось, что машины с таки-
ми серийными номерами на заво-
де не выпускались: самоделки соб-
рали из бэушных узлов и деталей, 
снятых с производства, покраси-
ли, придали товарный вид и прода-

ли как новые. По мнению экспер-
тов, эти машины не годятся для 
длительной эксплуатации, более 
того, такой уровень качества не 
допустим даже для капитального 
ремонта.

Промплощадку, где осущест-
влялись эти чудесные превраще-
ния, отыскали, но найти ответс-
твенное лицо, которое распоряди-
лось прикрутить поддельные таб-
лички и перебить номера, не уда-
лось. Эта проблема, с которой 
столкнулось следствие, оказалась 
не единственной.

— По закону контрафактную 
продукцию надо изымать и утили-
зировать, — рассказывает Иван 
Индин. — Для правоохранителей 
очевидно, как поступать с пират-
скими компакт-дисками, фальши-
вой водкой или незаконно изго-
товленными отдельными деталя-
ми. Но что делать с контрафактны-
ми бульдозерами? По идее, они 
тоже должны быть изъяты из обо-
рота.

По решению следственных ор-
ганов, самоделки-вещдоки пере-
дали на ответхранение добросо-
вестному покупателю — на тралах 
их все-таки отправили в Петер-
бург. 

Кстати, в этом городе расследу-
ют второе дело о подделке изделий 

этого же тракторного завода. 
«Фальшивомашинники» на собс-
твенной рембазе — в гаражах на 
окраине города — из поношенных 
деталей собирали тракторы, пере-
бивали серийные номера, снабжа-
ли машины новенькими докумен-
тами и продавали как новые. Завод 
оценил ущерб  от действий этой 
группировки в 40 миллионов руб-
лей, а следствие — как мошенни-
чество в особо крупном размере.

От «пиратских» подделок за 
последнее время пострадали не 
только южноуральские тракто-
ростроители — недавно на рынке 
выявили тракторы якобы произ-
водства чебоксарского завода, ко-
торые предлагались на 10—20 про-
центов дешевле оригинала. Как со-
общает пресс-служба завода, «со-
ответствующие органы уже ведут 
расследование данных фактов, и 
горе-фальсификаторы получат по 
заслугам».

Столкнуться со случаями под-
делок своих сертификатов качест-
ва пришлось и нижнетагильскому 
электромеханическому заводу: 

под маркой предприятия на рынок 
выбросили дешевую техническую 
дробь. Вот только расходы «рачи-
тельного» покупателя при этом не 
снижаются: вырастет не только 
расход поддельного абразива, но 
и, как следствие, затраты на элект-
роэнергию и на незапланирован-
ную замену быстроизнашиваю-
щихся частей дробеметных ма-
шин. Как поясняют на заводе, про-
писную истину о том, сколько пла-
тит скупой, потребители осозна-
ют буквально через месяц. Но про-
изводители тем не менее несут 
убытки.

А вот использование контра-
фактного горно-шахтного обо-
рудования может привести к 
трагедии.

— Такая продукция может 
«убить» и бизнес, — добавляет Ев-
гений Мелешин, директор пред-
приятия по выпуску шахтной ав-
томатики. — Если, не дай бог, слу-
чится беда и выяснится, что ви-
ной тому продукция одного из за-
водов, он получит «черную мет-
ку». И не важно, что эта подделка 
изготовлена кустарями в подвале 
и не имеет к нему никакого отно-
шения.

Практически каждый уважаю-
щий себя производитель предла-
гает потребителям остерегаться 

подделок, размещает инструкции, 
как отличить, допустим, настоя-
щий электромагнитный клапан 
или сигнальную лампу от контра-
фактной. Самый простой способ — 
позвонить на завод, осведомиться 
о годе выпуска техники с неким се-
рийным номером, проверить но-
мер сертификата качества, нали-
чие контракта с дилером.

— Наши специалисты готовы 
выезжать на шахты для выявления 
поддельной продукции, — заверя-
ет Сергей Кулешов, директор по 
качеству завода-изготовителя 
шахтных моторов.

Сами производители защища-
ют свою продукцию с помощью 
все более высоких технологий, на-
пример, на паспорт самоходной 
машины наносится голограмма с 
символикой завода.

— Чтобы бороться с подделка-
ми, мы внедряем электронные 
паспорта вагонов, наносим специ-
альный штрих-код на основные 

детали тележки игольчатым мето-
дом, — рассказал на совещании 
объединения производителей же-
лезнодорожной техники Андрей 
Шленский, заместитель гендирек-
тора вагоностроительного завода.

Однако надежная защита от 
подделок требует серьезных ин-
вестиций — об этом свидетельству-
ет опыт зарубежных стран, где бо-
лезнь диагностирована не вчера. 
Например, одна из немецких ком-
паний по производству сантехни-
ки ежегодно вкладывает 2—3 мил-
лиона евро в борьбу с «пиратс-
твом», при этом потери нетто-то-
варооборота оценочно составля-
ют по меньшей мере три процента, 
или 100 рабочих мест на немецких 
заводах фирмы.

Немецкое машиностроение 
столкнулось с массовыми поддел-
ками машин и механизмов лет 
пять назад. По данным немецкого 
машиностроительного общества, 
потери от «пиратов» несет каждое 
второе предприятие, подделки за-
мечены во всех секторах — от про-
изводства подшипников до гото-
вых машин и механизмов. Прези-
дент общества Дитер Клингельн-
берг советует защищать свою про-
дукцию, опираясь на промышлен-
ное право, однако отмечает: «Луч-
ше договориться, чем прибегать к 
помощи суда, поскольку патент-
ное право и арбитражные суды от-
нимают ужасающее количество 
времени и денег». 

В Германии треть конфликтов 
решается во внесудебном поряд-
ке, а каждый третий вскрытый 
случай воровства в интеллекту-
альной сфере остается без пос-
ледствий для «пиратов». Что же 
говорить о России, где защита ав-
торских прав пока только накап-
ливает первый опыт? Между тем, 
как показывают последние собы-
тия, «пираты» не дремлют, а зна-
чит, добросовестному отечест-
венному бизнесу надо быть во 
всеоружии.

ФИНАНСЫ Уральские 
экспортеры могут 
способствовать 
укреплению 
национальной валюты

Металлический 
рубль

Дарья Кезина, Свердловская область

ПО ОЦЕНКЕ РАН, в России на душу населения приходит-
ся в 10 раз больше минеральных ресурсов, чем в США. 
Поэтому, уверен кандидат экономических наук, доцент 
Уральского федерального университета Анатолий Поне-
масов, заявления ряда зарубежных экономистов о том, 
что наша денежная единица еще долго не сможет стать 
конвертируемой, не имеют под собой оснований.

Что даст нашей экономике твердый рубль? 
АНАТОЛИЙ ПОНЕМАСОВ: Промышленно развитые страны стре-
мятся к тому, чтобы их денежные единицы были конвер-
тируемыми. Конвертируемость национальной валюты 
обязательно подтверждается стабильностью экономики. 
Это позволяет компенсировать потери от экспансии дру-
гих доминирующих валют. На Урале, как и в России в це-
лом, уже 10 лет наблюдается положительный торговый 
баланс, то есть наш экспорт превышает импорт. Это 
главный фактор конвертируемости денег. Стратегичес-
кой задачей валютной политики России стало введение 
свободного обмена рубля на иностранные денежные еди-
ницы. Однако курс рубля сильно занижен: по меркам не-
зависимых иностранных экономистов, в три раза. А уче-
ные УрФУ, в течение 10 лет анализировавшие различные 
экономические показатели, пришли к выводу, что на са-
мом деле он занижен в 10 раз.

Какие еще факторы 
влияют на конверти-
руемость валюты?
АНАТОЛИЙ ПОНЕМАСОВ: 
Целый ряд: золотой 
запас, умеренная 
эмиссия, товарная 
масса... В междуна-
родном торговом 
обороте к ним добав-
ляются движение 
промышленного и 
ссудного капиталов 
за пределами страны 
и доля товарной мас-
сы, которую занима-
ет национальная 
экономика в сово-
купном внешнетор-
говом обороте всех 

стран. Но важно учитывать также запасы энергоносите-
лей и полезных ископаемых: как в современной эконо-
мике, так и в перспективе они определяют геополитичес-
кое положение каждой страны.

В обеспечении экономики страны полезными ископае-
мыми доминирующая роль по-прежнему принадлежит 
Уральскому региону.
АНАТОЛИЙ ПОНЕМАСОВ: Да, и к тому же стратегия социально-
экономического развития Свердловской области до 
2020 года предполагает увеличение внешнеторгового 
оборота региона с 14,1 миллиарда долларов США в 2010 
году до 22,8 миллиарда в 2015-м и 31,7 миллиарда — в 
2020-м. С превышением экспорта над импортом при-
мерно на 50 процентов.

Однако стоит серьезно пересмотреть структуру на-
шего экспорта, ведь почти половину дохода области при-
носит горно-металлургический комплекс. К тому же 
наше богатство мы продаем за доллары, тем самым по-
рождая на них дополнительный спрос и никак не поддер-
живая свою валюту. Вообще, главная проблема рубля, на 
мой взгляд, кроется в неуважении россиян своей нацио-
нальной валюты. 

Как изменить ситуацию? 
АНАТОЛИЙ ПОНЕМАСОВ: С правовой точки зрения, при заклю-
чении договоров на поставку энергоносителей и их про-
лонгации мы можем продавать свои стратегические не-
воспроизводимые ресурсы за рубли. Так мы создадим до-
статочно высокий спрос на них на валютной бирже, что 
позволит восстановить курс рубля на уровне 1998 года и 
сделать его конвертируемым.

Необходимо существенно снизить экспорт энергоно-
сителей и начать резервировать эти ресурсы. С ростом 
промышленного производства в России потребность в 
них внутри страны вырастет многократно, как и в других 
полезных ископаемых, которыми столь богат Урал, к 
примеру, в редкоземельных металлах.

Могут ли уральские промышленники помочь укрепле-
нию рубля? 
АНАТОЛИЙ ПОНЕМАСОВ: Конечно. С началом рыночных пре-
образований Россия ввела внутреннюю конвертируе-
мость рубля по текущим международным операциям. 
Предприятия получили право в известных пределах 
покупать и продавать иностранную валюту на рубли 
по рыночному курсу, владеть и распоряжаться этой ва-
лютой. Поэтому компании — те же металлурги — могли 
бы требовать за свою продукцию на международном 
рынке не доллары, а рубли по курсу Центробанка. Тог-
да рубль автоматически начнет расти в цене и стано-
виться конвертируемым: на него появится спрос. Ка-
кую выгоду это принесет российской и региональной 
экономике, думаю, объяснять не нужно. Высокий авто-
ритет нашей денежной единицы обеспечит более ком-
фортные условия и бизнесу, и простым гражданам Рос-
сии во всех уголках планеты.

Акцент

 Если случится беда и выяснится, что виной тому 
продукция одного из заводов, он получит 
«черную метку». И не важно, что это была подделка

Можно продавать 
стратегические 
невоспроизводи-
мые ресурсы 
за рубли — так мы 
создадим достаточ-
но высокий спрос 
на них на валютной 
бирже

Проблема В регионе начали массово подделывать 
промышленную продукцию

«Пираты» на рейде

Производители защищают свою 
продукцию с помощью все более 
высоких технологий.

ИНИЦИАТИВА Власти Зауралья 
попросили промышленников 
поделиться работой с малым 
бизнесом

Сельский субподряд

ПРОГРАММА Зауралье примет более 
600 семей соотечественников 
из-за рубежа

На родине 
дадут работу

Валентина Пичурина, 
Курганская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области предложило крупным 
промышленным предприятиям 
региона передать на аутсорсинг 
малому и среднему бизнесу, ра-
ботающему в сельских районах, 
часть производственных функ-
ций, связанных с изготовлением 
комплектующих.

По данным областного депар-
тамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики, 
в Зауралье промышленные пред-
приятия сосредоточены в основ-
ном в городах Кургане, Шадрин-
ске и еще семи муниципальных 
образованиях. Так, например, 
если в областном центре в пер-
вом полугодии 2013 года произ-
ведено товаров и услуг почти на 
80 тысяч рублей на душу населе-
ния, то в Половинском и Звери-
ноголовском районах эта цифра 
менее тысячи рублей, а в Бело-
зерском районе вообще прихо-
дится 32 рубля на человека. Из 
1200 обрабатывающих произ-
водств более 70 процентов 
опять-таки размещено в Кургане 
(734 организации) и Шадринске 
(135). В муниципальных райо-
нах работают в основном пред-
приятия пищевой промышлен-
ности.

Между тем во многих райцен-
трах есть пустующие производс-
твенные площади, где когда-то 
были мастерские или машинно-
технические станции. На этих 
площадках, по мнению чиновни-
ков, вполне можно разместить 
новые производства. Примеры 
такого рода в Зауралье есть: в 
Сафакулевском районе создан 
филиал Челябинского пружин-
но-навивочного завода, в Карга-
польском — завод нефрасов, ко-
жевенный завод. Кроме того, 
местным предпринимателям 
можно передать часть работ на 
основе долгосрочных заказов.

Учитывая, что рабочих рук на 
предприятиях катастрофически 
не хватает (за полгода числен-
ность работников, занятых в про-
мышленном комплексе,  сократи-
лась еще на 0,9 процента по отно-
шению к аналогичному периоду 
2012 года и составила 57,8 тыся-
чи человек), развитие производс-
тва комплектующих на перифе-
рии весьма актуально. Несколько 
малых предприятий уже произво-
дят детали для оборудования неф-
тегазового сектора, но все приме-
ры пока единичны — большинство 
заводов предпочитают завозить 
узлы и комплектующие из других 
регионов и стран.

По мнению руководства об-
ласти, роль организатора внут-
ренней кооперации и посредни-
ка между крупным и малым биз-
несом должны взять на себя  про-
фильные департаменты, а парт-
нером может выступить Центр 
кластерного развития, возмож-
ности которого в этом направле-
нии далеко не использованы.

мнение

Владимир Казаков,
директор по развитию 
завода противопожарного и 
специального оборудования: 

— Идея хороша, хотя и не нова. Наш за-
вод  давно работает в таком рыноч-
ном формате и контактирует с не-
сколькими малыми предприятиями. 
Региональной промышленности 
надо двигаться именно в этом направ-
лении. Правда, прежде необходимо 
изучить производственный потенци-
ал малых предприятий, их кадровые и 
технические возможности. Если ста-
вить дело на широкую ногу, надо, что-
бы это было выгодно и заказчику, и 
исполнителю, иначе предложения ос-
танутся на уровне деклараций, как 
это случилось с развитием 
внутриобласт ной кооперации между 
крупными заводами: разговоров мно-
го, но процесс не идет.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области с авгус-
та начала действовать новая ре-
гиональная целевая программа 
содействия переселению сооте-
чественников из-за рубежа. 

По словам начальника отдела 
по вопросам гражданства, бежен-
цев и вынужденных переселенцев 
УФМС России по Курганской об-
ласти Павла Лыткина, новый до-
кумент  значительно отличается 
от прежнего. Во-первых, програм-
ма рассчитана до 2020 года, тогда 
как раньше принималась на три 
года. Во-вторых, если раньше со-
отечественников принимали 
только семь приграничных райо-
нов, то теперь ограничений нет. В-
третьих, резко возросли возмож-
ности трудоустройства: раньше 
регион готов был принимать мед-
работников и учителей, а сейчас 
приезжие могут устроиться по 
любой специальности, востребо-
ванной на рынке труда Курганс-
кой области. Отметим, что участ-
никами госпрограммы могут 
стать еще и студенты-очники, 
обучающиеся в учебных заведе-
ниях Зауралья.

Правда, есть и малоприятная 
для Курганской области но-
вость: регион не отнесен к числу 
территорий, приоритетных для 
вселения соотечественников. 
Это означает, что подъемные для 
участников госпрограммы пре-
дусмотрены в размере 20 тысяч 
рублей, а для членов их семей — 
10 тысяч, тогда как для приори-
тетных регионов, например 
Дальнего Востока, суммы уста-
новлены на порядок выше — 240 
и 120 тысяч рублей соответс-

твенно. Подъемные будут выпла-
чены поэтапно в течение двух 
лет. Вместе с тем, в бюджете Кур-
ганской области предусмотрены 
и другие виды выплат переселен-
цам, например, до 15 тысяч руб-
лей на обустройство и 3 тысячи 
рублей на легализацию диплома 
на территории России.

— Чтобы получить статус при-
оритетной области, необходимо 
наличие двух факторов: пригра-
ничное положение и снижение 
численности населения в течение 
трех лет, — пояснил Павел Лыткин. 
— Поскольку оба условия приме-
нимы для Курганской области,  
регион может рассчитывать на 
получение статуса приоритетно-
го. В Министерство регионально-
го развития РФ направлено соот-
ветствующее предложение, но ре-
шение пока не принято.

По данным департамента эко-
номического развития, торговли 
и труда Курганской области, до 
2020 года участниками програм-
мы содействия переселению со-
отечественников из-за рубежа 
станут более 600 семей — всего 
около 1500 человек. На их поддер-
жку начиная с 2014 года планиру-
ется выделить более 9,4 миллиона 
рублей. В 2013 году ожидается 
прибытие около 150 человек.

КСТАТИ
По программе переселения 
2009—2012 года в Зауралье при-
ехали 44 участника госпрограм-
мы переселения соотечественни-
ков из-за рубежа, с членами семей 
— 85 человек. Больше всего пересе-
ленцев из Казахстана. 
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Анна Колесник, Екатеринбург

С 
1 июня управляющие 
компании получили 
право жаловаться на 
«резиновые» кварти-
ры (те, в которых про-

живает больше людей, чем заре-
гистрировано, и нет приборов 
учета) в правоохранительные ор-
ганы и Федеральную миграцион-
ную службу. Как предполагалось, 
госорганы должны помочь ком-
мунальщикам в борьбе с неле-
гальными жильцами, в результате 
добросовестные собственники 
будут избавлены от платы «за 
себя и за того парня». Однако ока-
залось, что за два с лишним меся-
ца новый механизм так и не при-
нес ожидаемого результата. «РГ» 
решила разобраться в причинах 
сложившейся ситуации.

Напомним, прошлой осенью в 
России вступили в силу новые 
правила предоставления комму-
нальных услуг. Одним из нов-
шеств стала отдельная плата за 
общедомовое потребление ре-
сурсов, введение которой во мно-
гих городах проходило очень дра-
матично: кое-где жильцы обна-
ружили в платежках начисления 
за ресурсы в местах общего поль-
зования, которые порой в не-
сколько раз превышали показа-
тели индивидуального потребле-
ния. Ситуация парадоксальная, 
учитывая, что на лестничных 
клетках и в подвалах нет ни ванн, 
ни туалетов, да и свет горит толь-
ко в темное время суток. 

В ходе разбирательства выяс-
нилось, что во многих квартирах 
проживает значительно больше 
людей, чем зарегистрировано. 
При этом там нет приборов учета 
и собственники платят по норма-
тиву — только за официальных 
жильцов, а не за фактический рас-
ход ресурсов. Таким образом, в 
доме возникает разница между на-
численным и реальным потребле-
нием. А коммунальщики попросту 
раскидывают ее на всех соседей, в 
том числе на тех, кто установил 
приборы учета и честно рассчиты-
вается по ним.

В итоге государство решило по-
мочь добропорядочным хозяевам. 
Управляющим компаниям разре-
шили сообщать о нелегальных 
жильцах в МВД и УФМС.  А те, в 
свою очередь, обязаны проводить 
проверку по каждой жалобе, со-
ставлять протокол  о нарушении и 
наказывать виновных. 

— Получив сообщение о неле-
гальных жильцах от совета дома 
или отдельных собственников,  мы 
выезжаем с проверкой, — расска-
зал «РГ» о технологии работы ди-
ректор одной из екатеринбург-
ских УК Михаил Попов. — Если ин-
формация подтверждается, то со-
ставляем акт и передаем его в миг-
рационную службу или правоох-
ранительные органы. Они тоже 
должны проверить поступившие 
сведения. Составленный ими про-
токол о нарушении дает нам право 
сделать перерасчет квартплаты за 
«резиновую» квартиру.

Однако, как признаются пред-
ставители обслуживающих орга-
низаций, пока выявлять и призы-
вать к ответственности нарушите-
лей получается с трудом. В первую 
очередь потому, что их не всегда 
удается застать дома. Кроме того, 
обитатели подозрительного жи-
лья попросту отказываются об-
щаться с коммунальщиками, ко-
торые приходят с проверкой: не 
открывают дверь, не пускают в 
квартиру и не хотят рассказывать 
о количестве проживающих. Не 
говоря о том, чтобы добровольно 
подписывать акты о нарушениях. 

У нелегалов  также часто находит-
ся «железное» оправдание: зашел 
в гости или приехал к родственни-
кам на несколько дней.

В то же время, по словам пред-
ставителей екатеринбургских 
УК, пока и сотрудники госорга-
нов неохотно реагируют на жало-
бы. А если и выходят в рейд, то 
сталкиваются с теми же пробле-
мами, что управдомы: нелегаль-
ные жильцы либо отсутствуют, 
либо не хотят с ними общаться и 
впускать внутрь. 

— Участковые уполномоченные 
проверяют информацию по каж-
дой жалобе. Другое дело, что из-за 
большого объема работы они не 
могут оперативно проводить про-
верку по подозрительному адресу, 
— прокомментировал ситуацию 
«РГ» сотрудник пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской области Ан-
дрей Соболев.

При этом в правоохранитель-
ных и миграционных органах при-
знают: они действительно не име-
ют права вторгаться в квартиру, 
если проживающие не разрешают 
им войти внутрь. Даже у участко-
вых нет таких полномочий. При-
ходится действовать методом 

убеждения. Правда, как утвержда-
ют представители УФМС и МВД, 
пока им поступают лишь единич-
ные сообщения о нелегалах от 
свердловских УК.

— Чтобы механизм наконец за-
работал, всем участникам процес-
са нужно определиться, как эф-
фективно действовать, — отмечает 
Михаил Попов. — Например, мы 
собрали общественный совет с 
участием представителей общедо-
мовых советов, правоохранитель-
ных органов, миграционной служ-
бы, прокуратуры и выработали 
следующий порядок работы. УК 
создает единый акт для советов до-
мов, которые записывают в него 
все подозрительные квартиры: 
указывают количество прожива-
ющих, наличие мигрантов, пред-
полагаемое время, когда кварти-
ранты бывают дома. Компания пе-
редает документы в полицию и 
миграционную службу и затем 
под руководством прокуратуры 
вместе с силовыми ведомствами 
проверяет такие квартиры. Сей-
час мы составляем план и график 
обхода.

Вместе с тем УК предложила 
самим жильцам сообщать о неле-

гальных соседях. Для этого она 
разместила на своем сайте ин-
формацию о том, сколько чело-
век официально зарегистрирова-
но в той или иной квартире (но 
только адрес и цифры, чтобы не 
нарушать закон о персональных 
данных). Жильцы дома, знающие 
реальную ситуацию, смогут сде-
лать выводы и сообщить, куда 
следует. Как отмечают комму-
нальщики, новый электронный 
сервис оказался действенным — в 

компанию стали поступать звон-
ки о нелегальных жильцах. Вла-
дельцы жилья не боятся жало-
ваться, так как понимают, что в 
противном случае им придется 
самим расплачиваться за неже-
лательное соседство.

Впрочем, специалисты указы-
вают: проблема могла бы и вовсе 
исчезнуть, если бы все жильцы 
установили в своих квартирах 
приборы учета и рассчитыва-
лись за фактическое потребле-
ние ресурсов. Ведь куда проще 
купить счетчики, чем разбирать-
ся с УК и правоохранительными 
органами. А в качестве дополни-
тельной меры они предлагают 
раскидывать всю разницу за об-
щедомовое потребление только 
на тех собственников, которые 
не установили приборы учета 
либо не сдали вовремя показа-
ния счетчиков.

ЖКХ Управляющие компании Екатеринбурга разработали меры 
борьбы с «резиновыми» квартирами

Жильцы в квадрате

ПроеКт 

Свердловская
область 
приступает 
к возведению 
жилья 
экономкласса

НедоРого,  
Но Не близко

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

ПРАВиТЕльСТВО Свердловс-
кой области приняло постановле-
ние о порядке формирования 
списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья эконом-
класса. Этим документом по сути 
запускается механизм реализа-
ции федерального закона «О со-
действии развитию жилищного 
строительства», который опреде-
ляет правила формирования рын-
ка доступного жилья.

Для того чтобы жилье стало 
действительно доступным, зако-
ном введены так называемые 
«голландские аукционы», при-
званные удешевить строительс-
тво. Победителем на таком аукци-
оне признается застройщик, 
предложивший самую низкую 
цену. Стартовой ценой считается 
среднерыночная стоимость одно-
го квадратного метра жилья об-
щей площади в регионе, установ-
ленная Минрегионом РФ. Напом-
ним, что в Свердловской области 
на второе полугодие 2013 года 
этот показатель утвержден на 
уровне 40,1 тысячи рублей. Та-
ким образом, участники аукцио-
на не могут рассчитывать на цену 
выше этой планки, победителем 
же станет застройщик, готовый 
минимизировать свою прибыль.

— Победитель аукциона полу-
чает земельный участок в аренду 
либо в безвозмездное срочное 
пользование, а в обмен обязуется 
построить жилье и продать его по 
аукционной цене. льготами при 
приобретении жилья экономи-
ческого класса по такой цене об-
ладают 13 категорий граждан. В 
их числе многодетные и молодые 
семьи, государственные и муни-
ципальные служащие, военнослу-
жащие, ученые и другие работни-
ки бюджетной сферы, а также 
граждане, чье жилье признано не-
годным для проживания, — пояс-
нили в правительстве области. 

Гражданам, включенным в 
списки, предлагается либо приоб-
рести квартиры на этапе строи-
тельства по договору о долевом 
участии, либо купить готовое жи-
лье. Приоритетным правом выку-
па можно воспользоваться в тече-
ние одного года со дня сдачи жи-
лого дома в эксплуатацию. Если 
по истечении года не все кварти-
ры будут проданы льготникам, то 
застройщик вправе продать ос-
тавшиеся квартиры всем желаю-
щим — уже по свободным ценам.

Основное условие проведения 
«голландских аукционов» — нали-
чие нормативно-правовой базы, 
устанавливающей правила фор-
мирования списков граждан, ко-
торые имеют право  на приобре-
тение жилья экономкласса. С 
этой базой в Свердловской облас-
ти все в порядке — соответствую-
щий закон принят в феврале теку-
щего года. Нынешнее постановле-
ние позволит в ближайшее время 
запустить в регионе процесс про-
ведения аукционов по такой схе-
ме и сформировать списки граж-
дан, которые могут претендовать 
на жилье экономкласса. 

Отметим, что Свердловская 
область, наряду с Нижегородской 
и Челябинской, включена в число 
пилотных регионов, где предпо-
лагается провести первые «гол-
ландские аукционы». По предло-
жению регионального правитель-
ства, в федеральном Фонде разви-
тия  жилищного строительства 
рассматривают два земельных 
участка: первый площадью 43 
гектара в поселке Колос Сысерт-
ского района, второй — в поселке 
Черданцево того же района пло-
щадью 50 гектаров. Они находят-
ся примерно в 50 километрах от 
Екатеринбурга, однако Сысерт-
ский район традиционно считает-
ся одной из наиболее престижных 
территорий для загородного 
строительства.

АКтивность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Акцент

 УК предложила жильцам сообщать  
о нелегальных соседях, разместив на своем 
сайте информацию о том, сколько человек  
официально зарегистрировано в той  
или иной квартире

Свердловская 
область, наряду  
с Нижегородской  
и Челябинской, 
включена в число 
пилотных регио-
нов, где предпола-
гается провести 
первые «голланд-
ские аукционы»

валентина Пичурина,  

Курганская область

Курганскую область могут 
исключить из перечня субъ-
ектов РФ, в которых воз-

можно создание зон территори-
ального развития, из-за отсутс-
твия в районах необходимых до-
кументов.

Постановлением правительс-
тва области утверждена схема 
территориального планирования 
региона. По данным комитета по 
архитектуре и строительству, во 
всех 24 муниципальных районах 
работа по подготовке документа-
ции выполнена полностью, но ге-
неральные планы утверждены 
лишь в двух городских округах и 
63 поселениях из 432-х. При этом 
в 358 сельских поселениях по-
считали, что генплан вообще не 
нужен. Например, от их подго-
товки отказались во всех поселе-
ниях Шадринского района. В то 

же время там активно ведется 
строительство.

Не лучше обстоит дело с разра-
боткой правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ). Эти документы 
должны появиться в 434 муници-
пальных образованиях, но пока 
утверждены только в 318. Между 
тем по графику, который утверди-
ли сами же муниципалитеты, ра-
бота должна была быть выполнена 
еще в 2012 году.

— Без генплана любая террито-
рия не имеет перспективы: там 
нельзя построить ни одного ли-
нейного сооружения, газопрово-
да, дороги, проложить коммуни-
кации, невозможна инвестицион-
ная деятельность и участие в фе-
деральных программах, — говорит 
председатель комитета Юрий Вы-
родов. — Без правил землепользо-
вания и застройки любое строи-
тельство может быть прекращено 
— к примеру, даже пристрой к жи-
лому дому будет незаконным.

Напомним, на июньском сове-
щании в Сургуте с участием по-
мощника президента РФ Юрия 
Трутнева Курганская область под-
верглась критике за невыполне-
ние поручений главы государства 
и срыв сроков проведения работ, 
связанных с территориальным 
планированием. По словам Юрия 
Выродова, перед облправительс-
твом поставлена задача утвердить 
правила землепользования и за-
стройки поселений до 1 сентября 
2013 года. Правда, есть большие 
сомнения, что в срок удастся уло-
житься, ведь утверждение ПЗЗ — 
процедура долгая, в частности, 
она предусматривает проведение 
публичных слушаний. 

Заместитель губернатора Ни-
колай Болтнев подчеркивает: на-
личие упомянутых документов — 
одно из непреложных условий со-
здания зон территориального раз-
вития. Нежелание муниципалите-
тов выполнять эту работу ставит 

крест на перспективе создания в 
Зауралье таких зон.

Сельсоветы, в свою очередь, 
ссылаются на отсутствие средств, 
необходимых для подготовки гра-
достроительных документов. Как 
пояснил «РГ» заместитель главы 
Шадринского района по экономи-
ке Сергей Сартасов, стопорилась 
работа именно по этой причине. 
Сейчас, правда, ситуация меняет-
ся: 10 из 35 сельских советов за-
ключили контракты с одним из че-
лябинских проектных институтов 
на создание генпланов, в осталь-
ных работа также ведется. 

По информации комитета по 
архитектуре и строительству, для 
обеспечения плановой работы по 
подготовке документов терплани-
рования областной бюджет предо-
ставляет муниципалитетам субси-
дии в пропорции 70 на 30. Так, за 
2009—2012 годы из областной каз-
ны в местные бюджеты перечисле-
но на эти цели почти 54 миллиона 

рублей. В 2013 году из предусмот-
ренных 20 миллионов в районы 
ушло 7,7 миллиона рублей. Заяв-
ки на предоставление субсидий 
поступили еще из шести муници-
палитетов. Еще 6 миллионов руб-
лей пока остаются нераспределен-
ными. 

 Справка «рГ»
Согласно 392-ФЗ, под зоной терри-
ториального развития понимает-
ся часть территории субъекта 
РФ, где в целях ускорения социаль-
но-экономического развития реги-
она резидентам предоставляются 
меры государственной поддержки. 
То есть в этих зонах действует 
специальный правовой режим, спо-
собствующий формированию бла-
гоприятных условий для привлече-
ния инвестиций, развития пред-
принимательской деятельности.

ПерсПеКтивА Муниципалитеты Зауралья отказались от разработки генпланов

Отреклись от будущего

зачастую мигранты живут даже  

не в квартирах, а прямо на рабочем 

месте.
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В Челябинске создали 
автокран с самой длинной 
стрелой
Челябинский механический завод приступил к серийному 
производству кранов  грузоподъемностью 25 тонн и дли-
ной стрелы 32,7 метра. Автокран спроектирован с учетом 
передовых мировых решений в данной области и адапти-
рован для эксплуатации в самых суровых российских ус-
ловиях. Раньше предприятие выпускало механизмы той 
же грузоподъемности, оборудованные трех- и четырех 
секционной стрелой длиной от 22 до 28 метров, смонтиро-
ванные на шасси МАЗ, «Урал» и КамАЗ.

Энергетики меняют класс 
напряжения
Югорская региональная электросетевая компания пере-
ходит на новый уровень обслуживания распределитель-
ных сетей. Учитывая характер нагрузки по территории ок-
руга, принято решение перейти на новый класс напряже-
ния, что на треть дешевле и короче по срокам строительс-
тва, но надежнее и позволит снизить тарифы для потреби-
телей. Первыми к новым сетям будут подключены поселки 
Ханты-Мансийского района. На новых линиях будет при-
меняться зарубежное оборудование. До конца 2014 года 
все подстанции ЮРЭСК перейдут на централизованное 
энергоснабжение.

На Урале растет 
подключение к сетям
В первом полугодии 2013 года энергетики МРСК Урала 
присоединили почти 9,3 тысячи новых потребителей, что 
на 33 процента превысило количество подключений за 
аналогичный период прошлого года. Общая мощность 
присоединенных объектов составила 160 мегаватт. Всего 
за полгода энергокомпания заключила с потребителями 
14 тысяч договоров на технологическое присоединение,  
в том числе 13 тысяч — по льготному тарифу.

Металлурги переходят  
на экологичное сырье
Специалисты норвежской фирмы Vatvedt Technologies 
приступили к реализации совместного с Челябинским 
электрометаллургическим комбинатом проекта комплек-
сного технического перевооружения ферросплавной печи. 
Агрегат по выплавке ферросилиция будет использовать 
вместо кокса уголь, что позволит не только снизить стои-
мость продукции, но исключить вредные выбросы, сведя 
их только к углекислому газу и воде. Ввести печь в эксплуа-
тацию предполагается до конца года, объем инвестиций  
в проект составит 30 миллионов долларов.

Под Екатеринбургом 
будут собирать самолеты
В Свердловской области планируется создание производс-
тва по сборке легких самолетов австрийской марки 
«Diamonds» на базе Уральского завода гражданской авиа-
ции. На первом этапе планируется изготавливать самоле-
ты «DA-40NG-Тундра», предназначенные для обучения 
пилотов. В дальнейшем — освоение производства самоле-
тов «Diamond DA-42 Twin Star». Однако для реализации 
проекта необходимо решить ряд существенных межве-
домственных вопросов, связанных с эксплуатацией аэро-
дрома. Владельцу — УГМК-Холдингу — предложено рас-
смотреть возможность передачи в аренду объектов инфра-
структуры аэропорта Уральскому заводу гражданской 
авиации для создания производственной площадки. Пред-
полагается, что на ней может быть создано 400 высокотех-
нологичных рабочих мест.

В ОЭЗ началось 
строительство
Первый резидент ОЭЗ «Титановая долина» — ООО «Строй-
дизель-Композит» начал строительные работы на площад-
ке особой экономической зоны в Верхней Салде. Уже к сен-
тябрю текущего года  сюда планируется завезти строи-
тельные материалы и механизмы, а также технологичес-
кое оборудование линии по производству наноструктури-
рованных композитных стеклопластиковых труб. Первую 
очередь завода обещают открыть в ноябре 2013 года, а весь 
комплекс запустят летом 2014 года. Предприятие рассчи-
тано на 500 рабочих мест. Отметим, что на сегодняшний 
день заключены соглашения о ведении производственной 
деятельности на территории ОЭЗ с четырьмя компаниями.

Хлебопеки добавят  
к сушкам чай
Златоустовский хлебокомбинат, перенесший банкротс-
тво, планирует не только расширить ассортимент хлебо-
булочных изделий, но и запустить новое направление. В 
ближайшее время на предприятии заработает чаеразве-
сочная линия. Скоро в магазины поступит пробная партия 
чая. Широкой публике и предпринимателям его предло-
жат продегустировать в День города. На новом производс-
тве будет создано около 20 рабочих мест. Сегодня на хле-
бокомбинате в  сутки расходуют до 6 тонн муки, выпуская 
72 наименования хлеба и кондитерской продукции.

Лучшим нефтяникам 
увеличат зарплату
В компании «лУКОЙл-Западная Сибирь» завершился вто-
рой этап смотра-конкурса «лучший по профессии». На 
восьми конкурсных площадках соревновались операторы 
по добыче нефти, электрогазосварщики, операторы, гео-
логи, технологи, инженеры. Помимо дипломов и денежных 
премий победителям и призерам, согласно коллективному 
договору, полагается надбавка к заработной плате за мас-
терство в течение года.

На Южном Урале 
открылось производство 
упаковки
В Челябинске открылось предприятие по выпуску высоко-
качественной упаковки из плоского картона. На нем будут 
работать около 100 человек, ежемесячная заработная пла-
та специалистов составит около 35—40 тысяч рублей. По-
тенциальные клиенты — уральские компании пищевой, 
парфюмерно-косметической, химической промышлен-
ности, производства строительных материалов и другие. 
Объем инвестиций превысил 400 миллионов рублей, мощ-
ность предприятия составит 45 миллионов квадратных 
метров упаковки в год, а выручка — более миллиарда руб-
лей. Ранее компания «P.M. Packaging» уже реализовала ряд 
проектов в России, в том числе вЧелябинской и Свердлов-
ской областях. 


