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В
о второй по мощности 
энергосистеме России, 
включающей объекты 
на территории Югры, 
Тюменской области и 

Ямала, наблюдаются неоднознач-
ные, порой даже противоречивые 
процессы. Если еще лет 5—7 назад 
региональные и федеральные 
власти вынуждены были прила-
гать неординарные усилия для 
предотвращения дефицита гене-
рации в тюменской энергосисте-
ме (ТЭС), то сейчас все чаще раз-
даются предостережения: «До-
вольно! Далее наращивать мощ-
ности — себе в убыток!».

Недавно профильное федераль-
ное министерство утвердило схе-
му и программу развития единой 
энергосистемы страны на 2013—
2019 годы. Разработчики доку-
мента опирались на прогноз соци-
ально-экономического развития 
от Минэкономразвития. Согласно 
документу, в Уральском округе 
спрос на электроэнергию останет-
ся почти неизменным, в первую 
очередь из-за низкого ожидаемого 
среднегодового прироста нагруз-
ки в тюменской энергосистеме. 
Вот и выходит: делать глобальные 
капиталовложения в генерацию 
Западной Сибири нет резона.

Ушли от золотой середины
Один из главных аргументов в 

споре о генерации — стоимость ки-
ловатт-часа. Последовательное ее 
повышение для промышленных 
потребителей и населения давно 
никого не удивляет. В тарифе учи-
тываются инфляция, инвестици-
онная составляющая — «взносы» 
на модернизацию электростан-
ций, сетевого хозяйства, затраты 
на строительство новых объектов, 
а также стоимость газа. Бытовым 
потребителям электричество пока 
обходится несравнимо дешевле, 
чем бизнесу, но сохранившийся со 
времен СССР механизм перекрес-
тного субсидирования постепен-
но ликвидируют. Уже в ближай-
шей перспективе жителей обяжут 
рассчитываться за каждый ис-
пользованный сверх лимита кило-
ватт-час по рыночным ставкам.

Не исключено, что промыш-
ленникам, в том числе производи-
телям энергии, дадут послабле-
ния по газу. Сейчас он ежегодно 
дорожает на 15 процентов. Его 
стоимость на внутреннем и вне-
шнем рынках, согласно принятой 
в прошлом десятилетии госкон-
цепции, в перспективе должна 
сравняться. И тогда оптовая цена 
электроэнергии (с учетом того, 

что на долю топлива приходится 
до 60—70 процентов затрат на ее 
выработку) может подняться в не-
сколько раз. Минэкономразвития 
предложило с будущего года рез-
ко (втрое) снизить темпы индек-
сации тарифов для генерирующих 
компаний — до 5 процентов, а для 
сетевых — с 10 до 6. Ведь передача 

электроэнергии оказывается до-
роже ее производства — то есть 
большая часть трат конечного 
потребителя приходится на услу-
ги сетевых компаний.

— Дешевый киловатт-час не 
стимулирует энергосбережение, 
непомерно дорогой — угнетает 
производство. Нужна золотая се-

редина, — говорит эксперт энерго-
сервисной фирмы, кандидат наук 
Игорь Пеший.

Свой газ карман не тянет
Рыночное предприятие, стал-

киваясь с фактором обремени-
тельно высоких расходов на 
энергию, стремится их сокра-

тить — не только внедряя совре-
менные технологии или монти-
руя экономичное оборудование. 
Бизнес все чаще присматривает-
ся к автономным источникам. 
Так, одна из западносибирских 
нефтяных компаний запустила 
семь собственных газотурбин-
ных станций.  Они закрывают 
уже свыше 13 про центов по-
требности промысловиков в 
электроэнергии. Те утверждают: 
корпоративный киловатт-час на 
20 процентов дешевле 
закупаемого в центра-
лизованной энерго-
системе. 

Ситуация Непродуманная тарифная политика приводит к дисбалансу  
в тюменской энергосистеме

Корпоративный 
гигаватт

Вчера в Екатеринбурге открыли па-
мятник уральскому предпринимате-
лю — символ преемственности раз-
вития малого и среднего бизнеса.
— История предпринимательства на 
Урале насчитывает 300 лет. К сожа-
лению, накопленный опыт по понят-
ным причинам лет 70 был неактуа-
лен, но сейчас государству снова 
нужны деловые, инициативные 
люди, — отмечает главный федераль-
ный инспектор по Свердловской об-
ласти Владимир Шабанов. — Откры-
тие памятника — это своеобразное 
признание заслуг малого и среднего 
бизнеса, символ партнерства между 
государством и бизнесом.
Последний, надо заметить, свой об-
раз увековечил за собственный 
счет: ни копейки бюджетных 
средств в памятник не вложено. 
Имена благотворителей отлиты в 
бронзе — наряду с авторами мону-
мента. Обошелся бронзовый пред-
приниматель в 1,7 миллиона рублей. 
Установка первого памятника дело-
вому человеку в Екатеринбурге не 
случайна: уральский предпринима-
тель — лицо, заметное и в масштабах 
страны. Так, согласно последнему 
рейтингу общероссийской органи-
зации малого и среднего бизнеса, из 
40 субъектов РФ наиболее высоким 
индексом «легкость ведения бизне-
са в регионах» может похвастать Че-

лябинская область. Свердловская, 
правда, лишь во второй половине 
рейтинга — на 29 месте, однако Ека-
теринбург впереди всех одиннадца-
ти городов-миллионников.
Уральский предприниматель — вы-
полненный из состаренной, патини-
рованной бронзы бородатый мужи-
чок, поставивший ногу на заветную 
шкатулку с сокровищами, — как не-
льзя лучше иллюстрирует одну из 
двух актуальных проблем бизнеса — 
недоступность кредитных ресур-
сов. Вторую — дефицит профессио-

нальных кадров — очевидно, отража-
ет дислокация памятника вблизи 
экономического университета, куз-
ницы бизнес-кадров. По статистике, 
каждый десятый студент Екатерин-
бурга успевает открыть свое дело 
еще во время учебы в вузе.
По данным Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, в 
регионе до 40 процентов трудоспо-
собного населения занято именно в 
сфере малого и среднего бизнеса, в 
Екатеринбурге же — каждый второй. 
В городе более 72 тысяч зарегистри-

рованных субъектов МСБ, но «жи-
вых» из них, как признался глава го-
рода Александр Якоб, только 45 ты-
сяч. По итогам прошлого года учтен-
ный оборот региональных предпри-
ятий малого и среднего бизнеса со-
ставил 1,4 миллиарда рублей. 
Экономические рекорды вызвали 
перелом в общественном сознании. 
Потому, констатируют эксперты, об-
раз предпринимателя очищается. 
Согласно последнему опросу  
ВЦИОМ, россияне постепенно при-
знают заслуги людей этой профес-

сии, отказываются от былого штам-
па — обирающего встречных и попе-
речных хапуги — в пользу практично-
го и вполне обаятельного человека: 
хорошо или очень хорошо к бизнес-
менам относятся 83 процента рес-
пондентов. 
Однако россияне в массе своей не 
горят желанием заняться бизнесом: 
только пять процентов имеют свое 
дело, а хотели бы его иметь 28 про-
центов. В городах этот процент 
выше (32), особенно среди молоде-
жи (46 процентов). Согласно опросу, 
отбивают желание «выйти в само-
стоятельное плавание» следующие 
причины: возраст и состояние здо-
ровья (на них ссылаются 18 процен-
тов опрошенных), иные интересы 
(18), административные барьеры 
(13), отсутствие знаний и опыта (11), 
а также стартового капитала (10).
— Русские работать любят, но недол-
го и нерегулярно. Поэтому мы самая 
креативная нация: можем придумы-
вать, но не получается внедрять это 
и производить, — объясняет особен-
ности менталитета гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Федоров.
Уральские предприниматели наде-
ются сломать вторую часть этого 
стереотипа.

Ксения Дубичева,  
«Российская газета»
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КОРОТКО

Ставки сделаны

Свердловским заводам возмещают 
проценты по кредитам,  
взятым на модернизацию
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В Нижнем Тагиле 
состоится премьера 
«Терминатора-2» 
http://www.rg.ru/2013/09/04/reg-urfo/terminator-anons.html

т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uПрыжки 

через 

барьеры

 — Ставка на малый бизнес имеет 
большое значение для модерниза-
ции экономики. Здесь есть опре-
деленные проблемы, в первую 
очередь административные барь-
еры и, как следствие, коррупция. 
По статистике, лишь каждый 
седьмой предприниматель удов-
летворен качеством предоставля-
емых государственных или муни-
ципальных услуг. Чтобы вырабо-
тать комплекс мер по устранению 
этих недостатков, власти надо 
тесно взаимодействовать с сами-
ми предпринимателями. 

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области:
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Аукцион в разрезе

Процедуру земельных  
торгов сделают  
более прозрачной
Страница 14
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Акцент

 Сталкиваясь с фактором обременительно  
высоких расходов на энергию, бизнес все чаще 
присматривается к автономным источникам

Большая часть трат конечного 
по требителя сегодня приходится  
на услуги сетевых компаний.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРаВИТЕльСТВО Югры вне-
сло изменения в порядок ут-
верждения региональных зако-
нопроектов. Теперь каждый пра-
вовой акт, связанный с инвести-
ционной деятельностью в авто-
номном округе, будет проходить 
дополнительную экспертизу. С 
участием представителей биз-
нес-сообщества станут просчи-
тывать последствия, что помо-
жет избежать необоснованных 
расходов предпринимателей. 
Чиновники полагают, что новый 
порядок положительно отразит-
ся на инвестиционном климате в 
регионе.

ВИЗИТ

В хОДЕ визита в Челябинск 
официальной делегации китай-
ской провинции хэйлунцзян 
достигнута договоренность о 
проведении 9 сентября в харби-
не двусторонних переговоров, 
на которых будет обсуждаться 
возможность осуществления 
крупномасштабных совмест-
ных проектов. В Южно-Ураль-
ской торговой палате стороны 
также обсудили ход реализации 
двустороннего соглашения о со-
трудничестве, действующего 
между ЮУТПП и хэйлунцзянс-
ким отделением Китайского ко-
митета содействия междуна-
родной торговле.

ЦИФРЫ

На 1,95 МИллИаРДа рублей 
произвели сельскохозяйствен-
ной продукции в Югре за шесть 
месяцев 2013 года. Это на 4,3 
процента больше прошлогодне-
го уровня. На развитие аПК в 
Югре в первом полугодии было 
направлено 712,2 миллиона 
рублей.

На 454,6 МИллИОНа рублей, 
или на семь процентов, снизи-
лась в первом полугодии задол-
женность по налогам, сборам, 
пеням и штрафам в бюджет Че-
лябинской области. Общая 
сумма задолженности состави-
ла шесть миллиардов рублей. 
Всего налогоплательщики ре-
гиона с января по июль пере-
числили в областной бюджет 
33,3 миллиарда рублей, что 
выше уровня прошлого года на 
2,6 процента.

На 89,7 ПРОцЕНТа выполнен 
годовой план производства в 
аПК ЯНаО в первом полугодии 
2013-го. Объем инвестиций в от-
расль в текущем году вырос на 
10,3 процента, а общая сумма 
средств, направленных на разви-
тие агропромышленного комп-
лекса автономного округа, пре-
высила полтора миллиарда руб-
лей, из них только 5,6 процента — 
федеральные.

254,8 МИллИОНа рублей пла-
нируется потратить в 2013 году 
из бюджета Югры на капиталь-
ный ремонт домов. Проведут ра-
боты в 93 многоквартирных до-
мах общей площадью 175 тысяч 
квадратных метров.

У челябинского бизнес-
омбудсмена появился 
официальный сайт
В Челябинской области заработал официальный сайт 
уполномоченного по защите прав предпринимателей. На 
портале  www.ombudsman174.pravmin74.ru можно най-
ти информацию о самом региональном бизнес-омбуд-
смене, порядке работы с обращениями, формы жалоб, 
соглашений о взаимодействии с государственными 
структурами и общественными организациями, полез-
ные ссылки. Кроме того, сайт дает возможность напря-
мую связаться с региональным уполномоченным.

Курганским аграриям  
добавят на уборку
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области перечислит хо-
зяйствам региона не менее 350 миллионов рублей на 
проведение уборочной кампании. В свою очередь, сель-
хозпроизводители намерены привлечь дополнительно 
кредиты на 300 миллионов в коммерческих банках. Тем-
пы уборочной в этом году сдерживает не только недоста-
ток средств у хозяйств, но и сложные погодные условия. 
После июньской засухи, в результате которой в десяти 
районах области было объявлено чрезвычайное положе-
ние, начались обильные дожди, вызвавшие бурный рост 
сорняков. По этой причине, в зависимости от состояния 
полей, хозяйствам придется прибегать к различным спо-
собам уборки. По оценкам экспертов, валовой сбор зер-
на в Курганской области в первоначальном оприходо-
ванном весе составит от 1400 до 1510 тысяч тонн.

В Югре планируют 
трудоустроить всех 
инвалидов
Выделять ставки для трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями теперь обязаны все органи-
зации автономного округа со штатом от 35 человек. Та-
кое решение приняло правительство Югры. Раньше 
требование по введению двухпроцентной квоты адап-
тированных вакансий распространялось только на 
структуры, где трудится более ста человек. По расче-
там департамента труда и занятости населения автоно-
мии, число рабочих мест увеличится почти на две ты-
сячи. Это даже превышает количество незанятых инва-
лидов в округе.

На Ямале построен  
новый мост
В Тарко-Сале открыт проезд по новому мостовому пере-
ходу через реку Пяку-Пур. Сооружение длиной 490 мет-
ров соединило Пуровский район с городом Тарко-Сале 
круглогодичным проездом, заменив наплавной мост и 
понтонные конструкции. Изначально строительство 
объекта было рассчитано на три года, но возведен он был 
за 17 месяцев. Ежедневно здесь трудилось до 200 чело-
век. Пролетные строения изготовлены по индивидуаль-
ному проекту, поскольку стандартные решения в усло-
виях Крайнего Севера не годились. Мостостроители ис-
пользовали самые современные и экологически безопас-
ные материалы и оборудование.

Рыбоводам передали 
водоемы
На Южном Урале начали распределять водоемы для товар-
ного рыбоводства. По итогам первого конкурса определи-
ли пользователей 14 прудов и озер. Общий список рыбо-
промысловых участков области включает 140 водоемов, 
которые на конкурсной основе передаются в пользование 
для товарного рыбоводства. При этом в границы таких 
участков не вошли места традиционного лова рыбаков-
любителей и участки акватории, прилегающие к населен-
ным пунктам.

На Севере стартовал 
отопительный сезон
В Югре и на Ямале начался отопительный сезон. Первы-
ми тепло получили детские сады, школы, а также все уч-
реждения здравоохранения и спорта, начался и пуск теп-
ла в жилой фонд. Из бюджета Югры на подготовку к хо-
лодному периоду направлено почти 1,5 миллиарда руб-
лей. Средства пошли на замену инженерных сетей и при-
обретение топлива для котельных. В ЯНаО минувшим 
летом отремонтировано 250 котельных, 94 центральных 
тепловых пункта, 63 электростанции, 1,9 километра теп-
ловых сетей. Здесь общая стоимость всех программ под-
готовки к зиме составила около 4,5 миллиарда рублей. 



14 Экономика Уральского округа

rg.ru
Российская газета

www.rg.ru

5 сентября 2013 
четверг №197 (6173)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
огласно федерально-
му законодательству, 
все российские юрли-
ца и филиалы иност-
ранных компаний, ин-

дивидуальные предприниматели, 
а также органы госвласти и мест-
ного самоуправления должны пре-
доставлять первичные данные о 
своей деятельности в территори-
альные органы Росстата для фор-
мирования официальной статис-
тики. Ежемесячно только на Сред-
нем Урале обрабатывается 7,5—8 
тысяч статотчетов. Как предпри-
ятия относятся к этой обязаннос-
ти и для чего используются соб-
ранные данные, на деловом за-
втраке в уральском филиале «РГ» 
рассказала руководитель терри-
ториального органа Федеральной 
службы госстатистики по Сверд-
ловской области Елена Кутина.

Елена Андреевна, вы в службе 
статистики с 1993 года. Насколь-
ко с тех пор изменились подходы 
к сбору и анализу информации?
ЕЛЕНА КУТИНА: Кардинально. Вместе 
с рыночной экономикой к нам 
пришли новые показатели. В со-
ветские времена, к примеру, не 
отслеживали инфляцию и безра-
ботицу, не высчитывали индексы 
цен и инвестиционной активнос-
ти. Радикально изменились мето-
ды сбора и обработки данных, 
внедрены унифицированные фор-
мы текущего статнаблюдения по 
различным аспектам деятельнос-
ти и факторам производства. Се-
годня наша система статучета 
практически на 80 процентов со-
ответствует международным 
стандартам.

А в чем мы все-таки отличаемся 
от Запада?
ЕЛЕНА КУТИНА: В странах ЕС, к при-
меру, очень мало статистических 
служб в муниципалитетах — пов-
семестно используется электрон-
ный сбор информации. В Сверд-
ловской области в электронном 
виде сдают отчеты порядка 
40 процентов крупных и средних 
компаний, но все равно им при-
ходится дублировать данные на 
бумаге. Если на федеральном 
уровне эту норму отменят, биз-
несу станет намного легче.

В то же время во многих евро-
пейских государствах приняты 
законы об обязательном участии 
населения в переписи.

Какие масштабные исследова-
ния планируется провести?
ЕЛЕНА КУТИНА: В 2015-м нам предсто-
ит всероссийская микроперепись 
населения, включая трудовых 
мигрантов. В 2016-м — экономи-
ческая и вторая сельскохозяйс-
твенная перепись.

Когда в 2010-м проводили пере-
пись населения, примерно до по-
ловины сотрудников нашей ре-
дакции переписчики просто не 
дошли. Можно ли доверять ана-
литике, построенной на непол-
ных сведениях?
ЕЛЕНА КУТИНА: Около трех процентов 
населения Свердловской области 
было учтено в итогах Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года 
по административным источни-
кам. Это люди, которых не смогли 
застать дома за весь период пере-
писи, и те, кто отказался от учас-
тия в переписи. Все жалобы на не-
качественную работу переписчи-
ков мы проверяли, большая часть 
их не подтвердилась — в основном 
по указанным адресам просто 
никто не открыл дверь.

Игнорируют перепись только 
граждане или бизнес тоже?
ЕЛЕНА КУТИНА: Когда в 2011 году 
впервые переписывали малый 
бизнес, в выборку попало около 
200 тысяч субъектов МСБ. Мы ра-
зослали уведомления по адресам 
регистрации ООО и ИП — а в ответ 
приходят отказы. Потому что ма-
лые предприятия постоянно меня-
ют «место жительства», открыва-
ются, закрываются. В итоге уда-
лось собрать только 70 процентов 
от запланированного объема. В 
других регионах картина та же.

Может быть, такое отношение ма-
лого бизнеса к переписи вызвано 
тем, что статотчетность для него — 
докучная обязанность?
ЕЛЕНА КУТИНА: Раньше у руководите-
лей малых предприятий было та-
кое восприятие, потому что они 
отчитывались ежемесячно, как 
крупные и средние. C начала 
2000-х годов МСБ перевели на 
ежеквартальную выборочную 
систему наблюдения. Нагрузка 
снизилась, нареканий стало мень-
ше. Хотя, конечно, во время пре-
дыдущей экономической перепи-
си у многих возникали опасения, 
что информация будет передана в 
налоговую инспекцию. Приходи-
лось объяснять, что статучет про-
водят не для того, чтобы поменять 

режим налогообложения, а чтобы 
правительство могло разработать 
новые социально-экономические 
программы.

Могут ли респонденты быть уве-
рены, что сведения из их отчетов 
будут сохранены в тайне — ска-
жем, не попадут к конкурентам?
ЕЛЕНА КУТИНА: Согласно 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом 
учете и системе госстатистики в 
РФ», мы не имеем права переда-
вать первичную статинформацию 
третьим лицам — ни субъекту РФ, 
ни муниципалитету, ни полиции, 
ни суду, ни уж тем более сторонне-
му юрлицу. Данные используются 
только в сводном, обезличенном 
виде. В любой форме статотчет-
ности написано: «Конфиденци-
альность гарантируется получате-
лем». Отмечу также: обработкой 
первичных данных по ряду стат-
показателей занимаются не тер-
риториальные органы, а межреги-
ональный центр Росстата. Это сде-
лано сознательно, чтобы снизить 
коррупционные риски.

А есть ли гарантия, что предпри-
ятия предоставляют достовер-
ные данные? Кто за это отвечает?
ЕЛЕНА КУТИНА: Каждый отчет подпи-
сывается должностным лицом — 
оно несет полную ответствен-
ность за эти цифры. Поскольку 
контрольно-надзорных функций 
у нас нет, проверить, насколько 
отчеты совпадают с реальностью, 
мы не можем. Но руководители и 
экономисты предприятий пре-
красно понимают, что на основе 
базы Росстата федеральные влас-
ти формируют представление о 
социально-экономической ситу-
ации в том или ином регионе. Так 
что желание «подправить кар-
тинку» может в итоге выйти бо-
ком самим же предприятиям.

К нам в редакцию пришло пись-
мо от малого предпринимателя. 
Он не доволен организацией ра-
боты с посетителями в вашей 
службе. Тем, что полный пере-
чень документов, необходимых 
для получения кодов статисти-
ки, не отражен на сайте, что за 
справками очередь, квитанции 
выписывают долго — по старинке 
вручную — и оплачивать их край-
не неудобно... Но главный воп-
рос, который он задает: почему, 
регулярно сдавая отчеты, он вы-
нужден платить за бумажку с об-
щедоступной информацией?
ЕЛЕНА КУТИНА: Видимо, этот человек 
давно не был в органах статисти-
ки. Никаких очередей у нас сегод-

ня нет — можете прийти и убедить-
ся лично. После того, как зарабо-
тал новый портал Росстата, вооб-
ще отпала необходимость запра-
шивать коды статистики — доста-
точно в подрубрике «Актуальная 
информация для юридических и 
физических лиц» набрать свой 
ИНН и распечатать данные. Уве-
домления мы всем выдаем бес-
платно. Платно — только аналити-
ческую информацию.

Ситуация, изложенная в пись-
ме, могла произойти в прошлом 
году, когда к нам потоком шли за 
справками. Сейчас с ФНС мы ра-
ботаем по технологии одного 
окна: предпринимателю достаточ-
но зарегистрироваться — и нам 
поступит информация о виде эко-
номической деятельности нового 
хозяйствующего субъекта. Поче-
му банки продолжают требовать 
справки-уведомления из органов 
статистики, я не понимаю. Может 
быть, по инерции.

Бизнес является только источни-
ком статинформации или заказ-

чиком тоже? Запрашивают ли 
предприниматели аналитику — к 
примеру, чтобы скорректиро-
вать стратегию развития?
ЕЛЕНА КУТИНА: Почему-то свердлов-
ские предприниматели не ис-
пользуют такую возможность, а 
вот бизнес из других регионов 
частенько делает запросы о чис-
ленности населения в муниципа-
литетах Среднего Урала, торго-
вых предприятиях, сетях.

А как региональные органы влас-
ти и местного самоуправления 
используют данные статистики?
ЕЛЕНА КУТИНА: Подразделения Рос-
стата обязаны регулярно доводить 
определенные показатели до гу-
бернатора, главы правительства 
региона, министерств и ведомств. 
А также выставлять на сайте для 
широкого круга пользователей. 
Кроме того, мы должны предо-
ставлять муниципалитетам ин-
формацию, необходимую для про-
гнозирования социально-эконо-
мической ситуации, формирова-
ния отчетности по реализующим-
ся проектам. Если цифр, оговорен-
ных федеральным планом статра-
бот, не хватает, проводится допол-
нительная выборка, но это уже 
платная услуга. Например, дан-
ные по мелким видам экономичес-
кой деятельности или по всем ИП, 
работающим на территории МО.

На одном из совещаний, посвя-
щенных развитию малого бизне-

са, муниципальные чиновники 
выражали недовольство таким 
подходом. В частности, их воз-
мущает, что органы статистики 
не дают местным администраци-
ям полной картины по МСБ.
ЕЛЕНА КУТИНА: Очень хочется услы-
шать, кто конкретно возмущен. 
Итоги сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в целом по области и в разрезе му-
ниципальных образований разме-
щены на сайте Свердловскстата. 
Выпущен статбюллетень по основ-
ным показателям деятельности 
субъектов МСП Свердловской об-
ласти, в котором также содержат-
ся данные по территориям. Но 
беда в том, что далеко не все муни-
ципальные служащие умеют рабо-
тать с информацией. Мы активно 
сотрудничаем с администрация-
ми Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Асбеста, Алапаевска, Березовс-

кого, Пригородного района. Про-
блема многих других территорий 
— в отсутствии компетенций. Ска-
жем, на сайте Росстата выставле-
ны все данные по последней пере-
писи населения, однако муници-
палитеты по-прежнему шлют нам 
запросы по этой общедоступной 
информации.

Поскольку в Свердловскстат 
стекается самая свежая инфор-
мация, вы, наверное, первыми 
замечаете угрожающие тенден-
ции в экономике. И как реагиру-
ете? Предупреждаете власти?
Е Л Е Н А  К У Т И Н А :  Конечно. Пишем 
письма в профильные минис-
терства или выступаем на опера-
тивных совещаниях в правитель-
стве области. Как правило, реак-
ция следует сразу же. Да и в пов-
седневной работе, я вижу, многие 
чиновники опираются на цифры 
Росстата. Потому что это досто-
верная, агрегированная по всем 
субъектам предпринимательства 
информация.

В этом году мы особое внима-
ние обращаем на те показатели, 
по которым оценивается эффек-
тивность деятельности высших 
должностных лиц. Например, на 
динамику индекса промпроиз-
водства или строительства жилья. 
По сравнению с январем—июлем 
прошлого года темпы не снизи-
лись. Можно сказать, ситуация в 
экономике области стабильная, и 
это радует.

Кстати, в Югре, по дан-
ным окружного департа-
мента социально-эконо-
мического развития, в те-

кущем году нефтегазовый сектор 
потребил почти 87 процентов про-
изведенной в регионе энергии. Из 
нее свыше десятой части вырабо-
тали ведомственные станции, что 
по объему сопоставимо с генера-
цией некоторых субъектов РФ.

Еще один яркий пример. Дру-
гая крупная вертикально-интег-
рированная компания, готовясь 
«распечатать» нефтяные залежи 
Ямала, решила построить там три 
локальных станции совокупной 
мощностью 250 мегаватт и поры-
вается, условно говоря, разорвать 
отношения с большой энергети-
кой — продать блокирующий пакет 
акций Нижневартовской ГРЭС. 
Он был приобретен за 230 милли-
онов евро в период, как выразился 
топ-менеджер компании, обще-
энергетической эйфории. Отдача 
не устраивает нефтяников. Они 
дали понять: если тарифы продол-
жат кусаться, мощности незави-
симой генерации будут доведены 
до одного гигаватта.

Всего же на севере и юге Тю-
менской области к 2014—2015 го-
дам, согласно прогнозам НП «Со-
общество потребителей энергии», 
будет введено в эксплуатацию 
2 гигаватта локальной генерации. 
Для сравнения: в 2012 году все 
электростанции ТЭС, включая ве-
домственные, обладая максималь-
ной суммарной мощностью в 14,7 
ГВт, выдали 9,65 ГВт. Из них на 
нужды самой Тюменской области 
ушло 8,7 ГВт. За год потребление 
электроэнергии в крае выросло на 
один процент. Такова статистика 

регионального диспетчерского 
управления энергосистемы.

Просчет оплатит потребитель
— Нехватка генерирующих 

мощностей стопорит развитие 
промышленности, инфраструкту-
ры. Достаточный их запас — непре-
менное условие создания благо-
приятного инвестклимата, «при-
вивка» против вздутия цен на оп-
товом рынке. Однако переизбы-
ток ведет уже к искусственному 
удорожанию электроэнергии, уда-
ряет по карману предпринимате-
ля, — резюмирует Игорь Пеший.

Ввод до поры до времени не-
нужного энергоблока не равно-
значен появлению какой-нибудь 
новой швейной фабрики, чьи из-
делия оказались невостребован-
ными. Разорилась фабричка — за 
убытки отвечает бизнесмен, а не 
покупатель. В большой энергети-
ке капиталовложения измеряют-
ся в сотнях миллиардов, а то и в 
триллионах рублей. Инвестор 
идет на огромные траты, доверя-
ясь вроде бы тщательно выверен-
ным коммерческим расчетам, тер-
риториальным стратегиям, ут-
вержденными органами госуправ-
ления. Но вот проект реализован, 
однако спрос недостаточный, 
мощности задействованы на 
треть, а значит, окупаемость под 
вопросом. Виноват ли инвестор? 
Во всяком случае, его стараются 
не обижать — стоимость «заморо-
женных» мощностей закладыва-
ют в цену киловатт-часа.

В прошлом десятилетии на вол-
не роста добычи углеводородов и 
индустриального производства 
тюменская энергосистема подош-
ла к критическому порогу: при пи-
ковой нагрузке она едва обеспечи-
вала нужды промышленности, об-
ветшавшие сети выходили из 
строя. Тогда-то и родились про-
граммы модернизации отрасли. 
Верстали их в том числе и с огляд-
кой на поспешно и экономически 
небрежно обоснованный проект 
«Урал промышленный — Урал По-
лярный». Тогда разработчики так-
же не приняли во внимание «отде-
льные, неоправданно пессимисти-
ческие прогнозы» по темпам паде-
ния добычи нефти в ХМАО. А они, 
увы, сбылись. В тот же период Тю-
мень вознамерилась стать милли-
онником и готовилась к закладке 
третьей ТЭЦ. Но, как оказалось, 
650-тысячный город прекрасно 
способен обходиться без нее.

Север с избытком
Тогда о перекачке солидных 

объемов электроэнергии из За-
падной Сибири на Урал говори-
лось как о чем-то непреложном и 
вечном. Сегодня Федеральная се-
тевая компания призывает уме-
рить «нездоровые аппетиты» ге-
нерирующих предприятий Сверд-

ловской области, вознамеривших-
ся до конца десятилетия нарас-
тить мощности с нынешних 9,6 
ГВт до 13,4. А ведь электрическая 
нагрузка к 2020 году вырастет в 
регионе, по оценкам сетевиков, 
лишь до 8,3 гигаватта. И это без 
учета очередного падения миро-
вого спроса на продукцию метал-
лургии — главного потребителя 
электроэнергии.

Каков ныне ресурс тюменской 
энергосистемы? С 2010 года по 
лето текущего в Сургуте, Новом 
Уренгое, Ноябрьске, Нягани, Тю-
мени, Тобольске введены в эксплу-
атацию энергоблоки с высоким 
КПД совокупной мощностью 2,37 
ГВт. Спрос тоже вырос: в текущем 
году промышленность юга облас-
ти пополнили два самых энерго-
емких (для постсоветской эпохи) 
завода — по выпуску полипропиле-
на и сортового металлопроката. 
Энергетики несказанно рады.

Что в перспективе? В Нягани, 
где возведена с нуля мощная ГРЭС, 
вслед за первым блоком запустят 
еще два по 418 мегаватт каждый. В 
августе на Нижневартовской 
ГРЭС монтажники приступили к 
пусконаладочным работам на тре-
тьем энергоблоке мощностью 410 
МВт. В обязательной для реализа-
ции инвестиционной программе 
значится строительство еще одно-
го такого же блока. Однако вла-
дельцы станции, ссылаясь на про-
фицит электроэнергии в регионе, 
пытаются доказать целесообраз-
ность «переноса» объекта в Пермь. 
В то же время в соседнем Сургуте 
компания-владелец одной из 
здешних ГРЭС, оборудование ко-
торой эксплуатируется свыше 40 
лет, мечтает о капитальной ре-
конструкции и видит государство 
в качестве финансового партнера.

Разительно меняется ситуация 
и на Ямале, всегда испытывавшем 
энергодефицит. Резко увеличен 
объем генерации на востоке окру-
га. Этой зимой в Салехарде запус-
тят первую очередь ТЭС «Поляр-
ная». Ее проектная мощность — 
268 мегаватт — минимум в 2,5 раза 
превышает потребности окруж-
ного центра. Проект стоимостью 
около 17 миллиардов рублей в зна-
чительной степени осуществлен 
на кредит европейского банка. 
Ожидается, что инвестиции оку-
пятся за 9—10 лет при условии ус-
пешной реализации излишков 
мощности в других районах авто-
номии. Для этого ЛЭП соединит 
Салехард с предгорными поселе-
ниями на левобережье Оби, а так-
же с Надымом.

В Тарко-Сале правительство 
региона планировало через пару 
лет построить электростанцию на 
660 мегаватт, почти вдвое нарас-
тить мощность Ноябрьской паро-
газовой станции. Если заминок с 
большой генерацией не будет, а 
малой, в свою очередь, займутся 
хотя бы отдельные предприятия 
ТЭКа, Ямал, утверждают экспер-
ты, тоже столкнется с избытком 
электроэнергии.

Блок переехал
Именно перенасыщенностью 

генерации в тюменской энерго-
системе мотивировал перенос 
строительства двух энергоблоков 
из Тюмени в Челябинск известный 
финский концерн. Сергей Чижов, 
один из его топ-менеджеров, убеж-
дает, что сибиряки от перемены 
мест слагаемых на территории 
УрФО выиграли:

— Потребители в рамках заклю-
ченных договоров были бы вы-
нуждены оплачивать мощность 
простаивающих в резерве блоков. 
За счет переноса площадки эконо-
мия для конечных потребителей 
Тюменской области к 2023 году 
составит порядка 7,8 миллиарда 
рублей.

Оптимизм Чижова разделяют в 
НП «Совет производителей энер-
гии», приводя такие цифры: при 
размещении двух блоков на Юж-
ном Урале запас мощности ТЭС к 
2015 году составит 23 процента 
при нормативе 18,5. Если бы их 
возвели в Тюмени, был бы явный 
перебор— 35 процентов.

Правда, есть один нюанс, свя-
занный с вероятным переформа-
тированием единой тюменской 
энергосистемы. Ее сетевой, мозго-
вой центр, откуда специалисты в 
режиме онлайн контролируют 
«перемещение» киловатт-часов 
от Карского моря до границ Казах-
стана, находится в Сургуте — «сер-
дце западносибирской энергети-
ки». Югра производит и львиную 
долю электроэнергии в ТЭС, при-
чем самую дешевую в УрФО. Пра-
вительство автономии настаивает 
на административно-территори-
альном разделении Региональной 
энергетической комиссии — сегод-
ня единственной в России, ут-
верждающей средневзвешенный 
размер тарифа сразу для трех 
субъектов Федерации. Основная 
выгода такого «развода» — в сни-
жении стоимости киловатт-часа 
для потребителей ХМАО. При со-
хранении общей сетевой структу-
ры производить обособленные 
расчеты крайне сложно. Но с раз-
делением сетей вновь может 
встать вопрос о достаточности ге-
нерации на юге области.

ИНИЦИАТИВА Процедуру 
земельных торгов 
сделают более прозрачной

Аукцион 
в разрезе

Елена Миляева, Свердловская область 

«ДОРОЖНАЯ карта» свердловского минстроя предус-
матривает, что к 2015 году на каждого жителя области 
будет приходиться по 24,8 квадратного метра жилья про-
тив 23,5 в 2012-м. Для этого в регионе необходимо еже-
годно сдавать по 2 миллиона квадратов. По словам стро-
ителей, это означает, что каждый год придется вводить в 
оборот не менее 230 гектаров земель под застройку. Од-
нако в Свердловской области сложилась парадоксальная 
ситуация: крупнейшие муниципальные образования, 
получающие значительные доходы от продажи земли, 
выставляют на торги гораздо меньше, чем востребовано 
рынком. В итоге недостаточный объем земельных ресур-
сов для строительства сказывается на показателях ввода 
жилья, а значит, и конечной цене квадратного метра.

По мнению исполнительного вице-президента Сверд-
ловского областного Союза промышленников и предпри-
нимателей Игоря Кудрявцева, на развитие земельных от-
ношений в регионе отрицательно влияет недостаточная 
обоснованность методик проведения государственной ка-
дастровой оценки, фактический запрет на залог государс-
твенных земель и отсутствие полноценного рынка.

Чтобы увеличить объем вовлечения земель в оборот, в 
частности, планируется утверждать документы террито-
риального планирования и градостроительного зонирова-
ния в полном объеме, а также изымать участки у частных 
лиц, если те не пользовались ими в течение трех лет со дня 
регистрации права собственности.

— При острой нехватке земельных ресурсов для жилищ-
ного строительства целесообразно также увеличить нало-
говые ставки на земельные участки, не используемые по 
целевому назначению, — считает Кудрявцев.

В частности, на заседании межведомственной комис-
сии по снижению административных барьеров прозвуча-
ло предложение инициировать внесение изменений в На-

логовый кодекс РФ, 
предусматривающее 
рост повышающих 
коэффициентов для 
всех видов строи-
тельства, кроме ин-
дивидуального жи-
лищного. Например, 
к ставке земельного 
налога предлагается 
применять коэффи-
циент 3 (а не 2, как 
теперь) в течение 
трех лет — с момента 
регистрации прав на 
землю до регистра-
ции прав на недвижи-

мость. Если застройщик не управился за три года, то зе-
мельный налог увеличивается в пять раз. При ИЖС такие 
же меры вступают в действие, если дом не возведен за 10 
лет. А при несоблюдении срока сдачи объекта предлагается 
повышать арендную плату за землю в 5—10 раз.

Нуждается в совершенствовании и процедура проведе-
ния земельных аукционов, сегодня являющихся единс-
твенным способом получения участков для строительства 
жилья. Так, по словам исполнительного директора НП СРО 
«Гильдия строителей Урала» Вячеслава Трапезникова, в 
Свердловской области не опубликован план по вовлече-
нию в оборот земель на территории муниципалитетов. 

— Мы не знаем, сколько земли будет реализовано с аук-
циона, — говорит Трапезников. — В результате застройщи-
ки расселяют застроенные кварталы по цене 150 милли-
онов рублей за гектар. К цене квадратного метра это добав-
ляет 12—15 тысяч рублей — это цена, которую мы платим за 
отсутствие объемного предложения на земельном рынке.

Также недостаточно информации о проводимых в об-
ласти аукционах: на сайтах мингосимущества и Фонда 
имущества Свердловской области такие данные, по мне-
нию строителей, публикуются несвоевременно.

Способом решения этих проблем может стать соглаше-
ние об объеме реализации и порядке опубликования реше-
ний о проведении земельных аукционов между областным 
правительством, муниципальными администрациями, на-
циональным объединением строителей и органом, упол-
номоченным распоряжаться неразграниченными земля-
ми на территориях муниципалитетов.

комментарии

Алексей Морозов,
заместитель министра по управлению госимуществом 
Свердловской области: 

— Ситуация не настолько плачевна. Только в Екатеринбурге 

в 2013 году для проведения торгов и последующего комплексного 

освоения подготовлены участки площадью более 60 гектаров. На 

аукцион также будут выставлены 13 участков общей площадью 

20 гектаров под строительство многоэтажных жилых домов. Под-

готовлено и более 100 участков общей площадью 15 гектаров под 

ИЖС. В 26 муниципалитетах обследовано 450 участков площа-

дью 8 305 гектаров. Мы выявим неиспользуемые земли и начнем 

работу по предоставлению их другим предпринимателям.

Михаил Вяткин,
начальник департамента архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных 
отношений администрации Екатеринбурга:

— Основная задача — вовлекать в оборот не только неразграничен-

ные и муниципальные земли (которых и так почти нет), но и част-

ные. Для этого, кроме кнута — фискальных мер,  должны быть и 

пряники. У нас есть положительный опыт работы с компанией, ко-

торая собирается те только застраивать район на юге города, но и 

с нашей помощью готова сдавать в аренду земельные участки. 

Этот опыт могут перенять другие компании, владеющие землями, 

которые они пока не застраивают.

13

Отсутствие объем-
ного предложения 
на земельном 
рынке добавляет 
к цене квадратного 
метра жилья 
12— 15 тысяч рублей
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Акцент

 Бизнес из других регионов делает запросы 
о численности населения, торговых предприятиях 
Среднего Урала. А местные предприниматели 
почему-то не используют такую возможность

Если окупаемость 
проекта под вопро-
сом, инвестора ста-
раются не обижать 
— стоимость «замо-
роженных» мощнос-
тей закладывают в 
цену киловатт-часа

Корпоративный 
гигаватт

Деловой завтрак Разрабатывая программы развития, 
власти опираются на данные статистики

Коды жизни

Елена Кутина: Мы не имеем права 

передавать первичную статинфор-

мацию ни властям, ни полиции, ни 

суду, а тем более стороннему лицу.
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31 АВГУСТА на плацу Челябинс-
кого военного института штур-
манов после трехлетнего пере-
рыва приняли присягу 246 кур-
сантов нового набора.

Гости праздника стали свиде-
телями второго рождения леген-
дарного учебного заведения. В 
2011 году единственный в стра-
не центр подготовки штурманов 
был ликвидирован, но это реше-
ние отменил, став министром 
обороны России, Сергей Шойгу.

У возрожденного училища не-
мало проблем. Свою поддержку 
предложили депутаты Госдумы 
Александр Кретов и Челябинской 
городской Думы Денис Девяткин. 
От лица Военно-спортивного 
фонда (ВСФ) они заключили со-
глашение с руководством учили-
ща о шефстве над нынешним на-
бором курсантов.

— Штурманское училище — 
гордость Челябинска, один из 
брендов региона, — пояснил Алек-
сандр Кретов. — Сегодня наша ар-
мия переходит на новый органи-
зационный и технологический 
уровень, чтобы обеспечивать бе-

зопасность страны. А беречь и за-
щищать Россию — это священный 
долг не только военных, но и каж-
дого из нас. 

—  Наш фонд берет шефство над 
нынешним набором курсантов. 
Будем помогать им в учебе до са-
мого вручения лейтенантских по-

гон. Не забудем и о материально-
технической базе: к началу учеб-
ного года передаем в институт не-
обходимую оргтехнику, — говорит 
руководитель представительства 
ВСФ в УрФО Денис Девяткин.

За 75 лет из стен училища 
вышло более 37 тысяч штурма-

нов, стрелков-радистов и дру-
гих высококлассных специа-
листов для ВВС страны. В их 
числе 33 Героя Советского Со-
юза и России.

Анатолий Горлов, 

Свердловская область 

В
первые промышлен-
ным предприятиям, 
участвующим в регио-
нальной программе 
«Развитие инфраструк-

туры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области», начали 
выплачивать субсидии из област-
ного бюджета. Им компенсируют 
затраты на уплату процентов по 
банковским кредитам, взятым 
предприятиями на техническое 
перевооружение и реализацию 
инновационных проектов.

В числе первых получивших 
субсидии — предприятие по произ-
водству металлоконструкций в 
Нижнем Тагиле. Завод недавно вы-
полнил технологически сложный 
заказ для олимпийского стадиона 
в Сочи — сборный павильон для 
проведения церемоний открытия 
и закрытия Олимпиады-2014. 
Это конструкция из множества 
120-метровых стальных полуарок 
весом 40 тонн каждая — всего 
шесть тысяч тонн. Все детали со-
единены болтами, а для этого тре-
буется высокая точность изготов-
ления перекрытий. Завод с задани-
ем справился, ведь конструкции 
ферм спроектированы и выполне-
ны с использованием 3D-техноло-
гии на высокоточном оборудова-
нии с плазменным резаком. Этот 
многофункциональный обраба-
тывающий комплекс куплен как 
раз на заемные средства.

На банковские кредиты — 450 
миллионов рублей — на заводе про-
вели модернизацию старых цехов, 
которым уже 75 лет, приобрели 
новейшее оборудование. Област-
ной бюджет полностью компенси-
ровал сумму процентной ставки, 
которую предприятие уплатило 
банкам в этом году — почти 5,5 
миллиона рублей. На заводе наме-
рены вновь принять участие в про-
грамме, чтобы приобрести обору-

дование для особо сложных видов 
сварки. Ничего подобного сегодня 
в России еще нет, так что тагильча-
не рассчитывают уйти в еще боль-
ший отрыв от конкурентов.

— Уплата процентов по креди-
там ложится на предприятие весь-
ма тяжелым бременем, и возме-
щение этих затрат из бюджета об-
ласти — достаточно существенная 
помощь нам, — рассказал «РГ» ге-
неральный директор завода Вита-
лий Парфенов. — Но мы ждем от об-
ластного правительства новых 
шагов в этом направлении: пред-
лагаем расходы на обучение и пе-

реподготовку кадров для работы 
на этих высокотехнологичных 
станках также покрывать за счет 
бюджетных субсидий.

Резон в предложении есть: 
предприятия покупают не просто 
оборудование, а, по сути, новые 
технологии, которые необходимо 
встраивать в существующий тех-
нологический процесс. Без обуче-
ния персонала не обойтись, а пе-
реподготовка требует существен-
ных финансовых вложений. Кроме 
того, эти затраты можно считать  
вложениями в создание высоко-
технологичных рабочих мест. 

Это обстоятельство стало глав-
ным аргументом в пользу еще од-
ного нижнетагильского проекта, 
также получившего субсидию на 
погашение процентов по банковс-
ким кредитам. Производственный 
участок по изготовлению сталь-
ных шаров для измельчения руды 
и камня разместили в поселке Руд-

ник, где в 90-е годы не осталось ни 
одного предприятия, и обеспечи-
ли работой местных жителей. Сей-
час на высокотехнологичном про-
изводстве заняты более полусотни 
человек с Рудника, а всего на заво-
де свыше трехсот высокотехноло-
гичных рабочих мест. Полностью 
автоматизированное производс-
тво призвано целиком  закрыть 
потребности российской горно-
металлургической отрасли в ме-
лющих стальных шарах, да и ближ-
нему зарубежью останется. В сле-
дующем году впервые в России 
здесь начнут  выпускать шары ма-

лого диаметра для цветной метал-
лургии. Для создания современно-
го во всех смыслах производства 
компания взяла кредит в 400 мил-
лионов рублей. Почти 6,5 милли-
она — две трети затрат по уплате 
процентов — как предусмотрено 
нормативом, возместил област-
ной бюджет.

Как рассказали в правительс-
тве Свердловской области, про-
грамма компенсации промыш-
ленным предприятиям выплат по 
кредитам реализуется в регионе 
впервые. Заявки на участие в пер-
вом этапе конкурса инновацион-
ных проектов подали многие про-
изводства, но конкурсный отбор 
прошли всего чуть более двух де-
сятков. Получили поддержку не 
только металлургический завод в 
Каменске-Уральском, чей проект 
является очень важным для всей 
российской экономики, но и, на-
пример, предприятия лесопро-

мышленного комплекса, депрес-
сивных территорий. В правитель-
стве ожидают, что на втором эта-
пе конкурса участников будет го-
раздо больше. Известно, что заяв-
ки готовятся подать такие круп-
ные предприятия, как «Урал-
трансмаш», «Ураласбест» и дру-
гие. Очевидно: чтобы промыш-
ленники почувствовали весомую 
поддержку, возможностей регио-
на недостаточно. 

— Хотелось бы, чтобы федераль-
ный центр включился в процесс 
предоставления субсидий про-
мышленным предприятиям. Не-
обходимо помочь им сохранить 
кредитоспособность, технически 
перевооружиться, получить кон-
курентные преимущества, начать  
самостоятельно развиваться. Мы 
подготовили для правительства 
России совместные предложения 
правительства области, Союза 
промышленников и предприни-
мателей (СОСПП), Уральской тор-
гово-промышленной палаты, са-
мих предприятий и ожидаем, что 
их поддержат, — сообщил «РГ» ми-
нистр промышленности и науки 
региона Владислав Пинаев.

МЕЖДУ ТЕМ 
В 2013 году из областного бюджета 
в качестве субсидий на возмещение 
промышленным предприятиям 
затрат по уплате процентов по 
кредитам, взятым в российских 
банках для реализации инвестици-
онных проектов, выделяется 300 
миллионов рублей. По итогам пер-
вого этапа конкурса 186 милли-
онов рублей субсидий распределили 
между 22 предприятиями. Вто-
рой этап пройдет осенью. Получа-
телей субсидий определит комис-
сия из  специалистов региональных 
минпрома и минэкономики, пред-
ставителей СОСПП, депутатов 
Заксобрания области. 

Власть и бизнес Свердловским заводам возмещают проценты
по кредитам, взятым на модернизацию

Ставки сделаны

ФИНАНСЫ Дефицит бюджета 
не угрожает реализации
планов региона

Формальный 
минус

Владимир Рубин, Челябинская область

ВНЕСЕННЫЕ в конце августа Заксобранием Челябинс-
кой области изменения в областной бюджет увеличили 
плановую разницу между доходами и расходами до 17,1 
миллиарда рублей. Эта цифра стала предметом острой 
дискуссии в Интернете, вплоть до заявлений о банкротс-
тве региона. Однако, ставя вопрос об эффективности уп-
равления областью, критики не учитывают сразу не-
сколько принципиальных обстоятельств.

Во-первых, львиная доля дефицита — 71 процент — это 
условные обязательства в виде госгарантий под начатые в 
области крупные инвестиционные проекты. Гарантийных 
случаев при их реализации до сих пор не наступало, и ни-
каких предпосылок к этому нет, так что зарезервирован-
ные средства просто остаются на счетах. С учетом этой си-
туации реальные долговые обязательства региона снижа-
ются до 5 миллиардов.

— В данном случае дефицит связан с развитием и осу-
ществлением инвестиционной деятельности, — замечает 
заведующий кафедрой экономической теории и регио-
нального развития Челябинского госуниверситета Алек-
сей Шумаков. — Это нормально, к тому же вместе с расхо-
дами с начала года растут и доходы. Это значит, что увели-
чиваются налогооблагаемая база и прибыль предприятий.

Во-вторых, в этом году в регионе случилось сразу не-
сколько дорогостоящих форс-мажорных ситуаций. Ликви-
дировать их последствия пришлось в срочном порядке и за 
свой счет. Обещанные еще в марте на восстановление объ-
ектов, разрушенных взрывной волной от метеорита, пол-
миллиарда рублей из резервного фонда РФ так и не дошли 
до Южного Урала. Борьба с последствиями наводнения на 
юге Челябинской области ведется за счет собственных 

средств. Заметим, 
ущерб только от при-
хода «большой воды» 
на сегодняшний день 
составляет около 2,5 
миллиарда рублей — 
половину от величи-
ны реального дефи-
цита областного бюд-
жета. Несмотря на 
стихийные бедствия, 
власти Южного Ура-
ла намерены выпол-
нить все социальные 
обязательства, взя-
тые в 2013 году. Это 
поэтапное повыше-

ние зарплат бюджетникам, ликвидация очередей на зачис-
ление детей в детские сады, повышение зарплаты воспита-
телей детских садов и педагогов в учреждениях культуры, 
ликвидация аварийного жилья, включая расселение по-
селка Роза. А это ни много ни мало — 21,8 миллиарда руб-
лей (в этой сумме собственные средства области составля-
ют 14,6 миллиарда).

Между тем в схожей ситуации оказались многие регио-
ны, где заметно выросли социальные траты, связанные с 
майскими указами президента РФ, указывает политолог 
Алексей Ширинкин. Так, дефицит бюджета Свердловской 
области составляет 28 миллиардов рублей, Башкортоста-
на — 18,9 миллиарда, Новосибирской области — 18 милли-
ардов. Южному Уралу «наступают на пятки» Пермский 
край и Иркутская область — 15,7 и 13 миллиардов рублей 
соответственно. В пересчете на одного жителя «недобор» в 
Челябинской области составляет лишь 4,9 тысячи рублей 
против 5,9 тысячи в Пермском крае или 6,6 тысячи в Свер-
дловской области.

— Бюджеты практически всех субъектов РФ последние 
два года дефицитны, — соглашается директор филиала фи-
нансовой группы «БКС Премьер» Илья Рощупкин. — Более 
того, тенденция явно сохранится в обозримом будущем. 
Таким образом, ситуация с бюджетом Челябинской облас-
ти некритична, а разговоры о банкротстве неуместны.

Доходы консолидированного бюджета Челябинской 
области за январь—июль 2013-го составили 63,8 миллиар-
да рублей, областного — 44,9 миллиарда. Это на 7 процен-
тов больше показателя аналогичного периода прошлого 
года. Рост налоговых поступлений обеспечен за счет уве-
личения отчислений строительной отрасли на 22 процен-
та, сферы добычи полезных ископаемых (на 60), сельского 
хозяйства (на 18 процентов) и ряда других. Так что кредит-
ные обязательства Челябинской области представляются 
более выполнимыми, чем соседей-свердловчан. Там дохо-
ды областной казны остались на уровне прошлого года, в 
первом полугодии увеличившись всего на 0,6 процента.

На этом фоне дефицит южноуральского бюджета не вы-
глядит столь уж впечатляющим. Впрочем, как и аналогич-
ные цифры других субъектов РФ, поскольку привлечение 
регионами заемных средств — практика обычная. Равно 
как и ликвидация либо значительное сокращение бюджет-
ного дефицита по итогам года.

— В 2012 году мы тоже имели дефицит бюджета на этот 
период, пусть меньших размеров — 10 миллиардов рублей. 
К концу года мы его покрыли, — напоминает спикер южно-
уральского парламента Владимир Мякуш.

Акцент

 Бюджетные затраты — это  
вложения в создание высоко-
технологичных рабочих мест

Львиная доля дефи-
цита — это условные 
обязательства 
в виде госгарантий 
под начатые в облас-
ти крупные инвести-
ционные проекты

Информационное сообщение
Продается производственная база в г. Курган (ул. Омская, 

д. 128, д. 130) в составе:
 1. Административное  здание конторы (литер А, А1) общей пло-

щадью 705,4 кв. м.
2. Здание гаража для легковых автомобилей (литер Б2) общей 

площадью 98,8 кв. м.
3. Здание мастерской на 50 автомашин (литер Е, Е1) общей пло-

щадью 363,1 кв. м.
4. Здание материально-технического склада (Лит.И) общей пло-

щадью 605 кв. м.
5. Здание проходной (литер Л) общей площадью 15,4 кв. м.
6. Здание склада №2 (литер Б) общей площадью 21,1 кв. м.
7. Здание теплой стоянки (литер М-М2) общей площадью 

1213,4кв. м.
8. Здание холодного склада (литер В) общей площадью 374,2 кв. м.
9. Ограждение территории протяженностью 258,98 м. 
10. Эстакада с кран-балкой.
Состояние зданий и сооружений — удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от сети Курганского фили-

ала ОАО «Энергосбыт», от ТП-433, напряжением 6 кВ. Разрешен-
ная мощность — 400 кВт.

Теплоснабжение и водоснабжение отсутствуют. 
Площадь земельного участка, занимаемого производственной 

базой, — 12 331 кв. м. Межевание земельного участка выполнено, 
стоит на кадастровом учете. Владение участком на основании дол-
госрочного договора аренды.

Стоимость продажи производственной базы — не менее 19 мил-
лионов рублей.

По вопросам обращаться :
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС: г. Екатерин-

бург, пер. Малахитовый, д. 3. 
Тел.: 8-912-231-9073;8-912-232-7188; 8-343-231-23-64.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ На Южном Урале 
восстанавливают системы 
видеонаблюдения в городах 

Цена покоя

Владимир Васин, 

Челябинская область

В РЕГИОНАХ УрФО создают сис-
темы видеонаблюдения в рамках 
программы «Безопасный город». 
На Южном Урале эту работу на-
чали раньше других — поводом 
стал ряд резонансных ДТП с чело-
веческими жертвами, происшед-
ших буквально одно за другим.

В конце июля в регионе сфор-
мировали рабочую группу, а че-
рез месяц учредили ГУП «Безо-
пасный город», которое будет 
действовать в связке с полицией и 
муниципалитетами. Создание 
госпредприятия обойдется бюд-
жету в 66 миллионов рублей, а его 
содержание — еще в 27 миллионов 
в год. Филиалы ГУПа появятся и в 
крупных городах Южного Урала. 
В частности, в Челябинске одно-
именное муниципальное бюджет-
ное учреждение будет создано 
уже до конца сентября. На первом 
этапе на наиболее оживленных 
перекрестках города разместят 
40 видеокамер, фиксирующих 
правонарушения. Также предпри-
ятие возьмет на себя нанесение 
разметки, установку дорожных 
знаков и ограждений остановок 
городского транспорта.

Между тем, если вернуться на 
несколько лет назад, выяснится: 
в известной степени система 
обеспечения безопасности, 
включающая  региональную 
сеть видеонаблюдения, подсис-
темы видеофиксации и экстрен-
ной связи «Гражданин-поли-
ция», сеть передачи данных и 
центр их обработки, уже сущест-
вовала. С 2006 года на ее созда-
ние из областной казны выделе-
но 220 миллионов рублей. На де-
журство было поставлено 658 
видеокамер, охватывавших 106 
зон наблюдения. Большая их 
часть размещалась в Челябинске 
и была связана с центром авто-
матизированной видеофикса-
ции. С его помощью зарегистри-
ровали 34 тысячи нарушений 
ПДД, общая сумма штрафов по 
которым достигла 18 миллионов 
рублей (по области — свыше 114 
миллионов). Были и случаи рас-
крытия угонов автомобилей.

Однако после перехода поли-
ции на федеральное финансиро-
вание развитие систем дорожной 
видеофиксации в Челябинской 
области приостановилось: в бюд-

жете МВД расходы на обслужива-
ние и содержание этой аппарату-
ры заложены не были. Первона-
чально предполагалось передать 
все оборудование на баланс му-
ниципалитетов, однако власти 
территорий от этого отказались 
из-за дефицита средств.

В июне текущего года, высту-
пая на заседании гордумы Челя-
бинска, представитель УМВД го-
рода сообщил, что видеокомп-
лекс практически не обслужива-
ется, а некоторые камеры вышли 
из строя. По оценке полиции, это 
привело к снижению выявляе-
мости административных пра-
вонарушений в два раза. Статис-
тика ДТП выглядит еще более пе-
чально: деградации системы ви-
деофиксации предшествовало 
20-процентное сокращение шта-
та инспекторов ДПС. Сегодня из-
за нехватки средств мертвым 
грузом лежит оборудование ви-
деоконтроля в Магнитогорске, 
приостановлены работы в Злато-
усте, в Миассе шесть постов не 
могут полноценно работать из-
за проблем с оплатой связи. Ана-
логичные проблемы в Копейске.

Упущенное время и понесен-
ные траты уже не вернешь, но те-
перь ситуация хотя бы сдвинется 
с мертвой точки. Осталось лишь 
решить вопрос доставки штраф-
ных квитанций по выявленным 
правонарушениям. По подсче-
там властей, Южному Уралу пот-
ребуется дополнительно 18 мил-
лионов рублей в месяц на почто-
вые расходы. Средства на это, 
как и на развитие сети видео-
наблюдения, предполагается по-
лучить с самих нарушителей, по-
павших в объективы камер. 
Кстати говоря, в Свердловской 
области эта проблема решена.

Полпред президента в УрФО 
Игорь Холманских, проводя не-
давно в Челябинске совещание, 
посвященное этой проблеме, 
поставил перед главами субъек-
тов задачу передать оборудова-
ние с баланса МВД на баланс ре-
гионов и муниципалитетов, ин-
тегрировав при этом все систе-
мы в единый комплекс. Особых 
возражений у губернаторов это 
не вызвало. Впрочем, как и осо-
бого энтузиазма — бюджетные 
«дыры» за прошедшее время 
только разрослись. А это застав-
ляет задуматься о реальной эф-
фективности всего проекта.

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174 – ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздейс-
твия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации»: ООО «Запсибтрансгаз» изве-
щает о проведении общественных обсуждений проектной докумен-
тации по объекту: «Продуктопровод «Пуровский ЗПК — Южно-Ба-
лыкская головная насосная станция». Этап «Ноябрьская головная 
насосная станция — Южно-Балыкская головная насосная станция».

Цели намечаемой деятельности: подача широкой фракции 
легких углеводородов (ШФЛУ) в качестве сырья на ООО «То-
больск-Нефтехим». ШФЛУ от Пуровского ЗПК, Губкинского ГПК и 
Муравленковского ГПЗ будет осуществляться трубопроводным 
транспортом через Ноябрьскую головную насосную станцию по 
продуктопроводу на  ООО «Тобольск-Нефтехим». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский 
район.

Наименование заявителя: ООО «Запсибтрансгаз».
Полный юридический адрес: 628609, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, г. Нижневартовск, «Бизнес-Центр». Тел.: 8 (3466) 29-44-00, 
29-45-15.

Наименование Генеральной проектной организации: 
ОАО «НИПИгазпереработка».

Адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Крас-
ная, д. 118, тел./факс: +7 (861) 238-60-60, +7 (861) 238-60-61, 
+7 (861) 238-60-70. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 10 сентября 2013 г. по 09 октября 2013 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: отдел недропользования, экологии и природных ресур-
сов администрации Сургутского района совместно с заказчиком и 
его представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма предоставления замечания и предложений: устная, 

письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду можно по адресу: отдел недро-
пользования, экологии и природных ресурсов администрация 
Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 312 (с 9.00 до 
17.00), т/ф.: 8 (3462) 52-60-71, 52-60-72. 

Общественные обсуждения состоятся 10 октября 2013 года 
в 11 час 00 мин. по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 16. 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, 
ул. Бажова, 16, каб. 312 (с 9.00 до 17.00).

Ответственные организаторы от заказчика: Винокуров Миха-
ил Владимирович, руководитель работ по проведению обществен-
ных обсуждений. Сот.: +7-922-19-99-450; тел.: 8 (343) 262-97-38; 
факс: 8 (343) 262-96-76; e-mail: ykc09@yandex.ru.

От разработчика проекта: Иванов Алексей Витальевич — руко-
водитель проекта сот.:+7-918-460-54-95; тел.: 8 (861) 238-60-60 
доб. 52-18; факс: 8 (861) 238-60-53; e-mail: AVivanov@nipigaz.ru.

От администрации Сургутского района: Ельмендеева Любовь 
Владимировна, начальник отдела недропользования, экологии и 
природных ресурсов. Т/ф.:8 (3462) 52-60-11, 52-60-71. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВКА «РГ»
На 1 августа 2013 года в населенных пунктах и на объектах транспор-
тной инфраструктуры субъектов УрФО действует 675 систем видео-
наблюдения для охраны правопорядка, 229 устройств экстренной связи 
«Гражданин—полиция» и 91 стационарный комплекс мониторинга со-
стояния автодорог и фиксации правонарушений дорожного движения.

Будущие штурманы обрели шефов

Александр Кретов и Денис 

Девяткин поздравили молодых 

воинов с принятием присяги.
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В Верхней Пышме открылся Технический университет Уральской горно-металлургической компании. В реализации проекта также приняли 

участие правительство Свердловской области и Уральский федеральный университет. Новый корпоративный вуз ориентирован на практи-

ческую подготовку персонала для УГМК и других предприятий металлургического профиля — порядка 12 тысяч человек в год. Его слушателя-

ми станут руководители, специалисты предприятий холдинга, а также студенты, обучающиеся по целевому набору. Кроме того, в специализи-

рованных классах будут готовить высококвалифицированных рабочих. Общая стоимость проекта превысила 1,3 миллиарда рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Наталия Швабауэр,  

Свердловская область

В 
Свердловской области 
в 2013 году должно 
быть построено и ре
конструировано 25 дет
ских садов, ввод еще 47 

запланирован на 2014й. Средства 
на эти цели выделены серьезные: 
2,6 миллиарда рублей из регио
нальной казны и 2 миллиарда — из 
муниципальных бюджетов. 

Среди «детских» строек особо 
выделяются 12 зданий — так на
зываемые детсады XXI века. Че
тыре из них находятся в Перво
уральске, по одному — в Верхней 
Пышме, Ревде, Серове, Нижнем 
Тагиле, Арамили, Камышлове, 
Красноуфимске и Екатеринбур
ге. Формально это реконструк
ция дошкольных учреждений 
(ДОУ) постройки 1960—80 годов, 
но, по сути, перед нами совер
шенно новые объекты: оснаще
ние полностью модернизирова
но, стены укреплены и утеплены 
современными материалами, над 
вторым этажом надстроен еще 
один, сделан пристрой, практи
чески сопоставимый по площади 
с главным зданием. 

«Детский сад будущего», пожа
луй, первый на Урале инноваци
онный проект, в котором социаль
ная и экономическая эффектив
ность переплелись настолько тес
но, что невозможно сказать, что 
важнее. И показательный пример 
реальной поддержки властями 
инициативы бизнеса. Причем не 
только на муниципальном и реги
ональном, но и на федеральном 
уровне: проект получил одобре
ние на заседании наблюдательно
го совета Агентства стратегичес
ких инициатив (АСИ) с участием 
президента России и рекомендо
ван к тиражированию на других 
территориях. 

С Евгением Голубенко, гене
ральным директором компании 
«ГЕН СтройУрал», мы познакоми
лись в начале 2010 года на круг
лом столе в «РГ», посвященном 
проблеме нехватки мест в детса
дах. Молодой предприниматель, 
сам имеющий сынадошкольника, 
так увлеченно рассказывал о сво
ем проекте, что не заразиться 
было невозможно. Однако смуща
ло серьезное препятствие: дейс
твующий на тот момент СанПиН 
категорически отрицал саму воз
можность постоянного размеще
ния малышей на третьих этажах.

Настойчивость в коридорах 
власти и активная информацион
ная деятельность в интернетпро
странстве принесли свои плоды: в 
феврале 2010 года Евгения Голу
бенко пригласили на встречу с гла
вой региона, где обсуждался дефи
цит мест в ДОУ. Так началась ак
тивная работа по внедрению ин
новации в жизнь. В Роспотребнад
зор, МЧС, Минобрнауки РФ поле
тели письма от губернатора и Зак
собрания Свердловской области, 
полпреда президента в УрФО о не
обходимости скорректировать 
требования к дошкольным учреж
дениям. Инициативу поддержали 
еще несколько субъектов РФ, где 
проблема дефицита мест стояла 
так же остро, как на Урале. 

Со второй попытки уральцам 
удалось убедить чиновников в бе
зопасности эксплуатации третьих 
этажей: 20 декабря 2010 года са
нитарные правила были скоррек
тированы. В 2011м «Детсад буду
щего» получил положительное за
ключение экспертизы АСИ. Был 
разработан 21 вариант реконс
трукции. Но прошел еще почти 
год, пока компьютерная графика 
стала явью. 

Евгению Голубенко пришлось 
лично встретиться со многими мэ
рами — они охотно предоставляли 
документы для анализа существу
ющих зданий на предмет над
стройки, но не более того. Риск
нуть воплотить идею решился 

только муниципалитет Средне
уральска. Технологию обкатали на 
ДОУ 1959 года постройки. Работу 
завершили в рекордно короткий 
срок — за пять месяцев. После ре
конструкции площадь здания уве
личилась в 2,2 раза — с 1 220 квад
ратных метров до 2 700. За счет 
этого количество мест в детсаду 
увеличилось на 150 — дополни
тельно к 115 существующим, зна
чительно расширен пищеблок. 
Для освещения применили уни
кальные системы, передающие 
солнечный свет в темные комна
ты, — таким образом за полгода 
удалось сэкономить на оплате 
электроэнергии 182 тысячи руб
лей. А индивидуальный тепло
пункт позволяет сократить поте
ри тепловой энергии — здесь эко
номия составила 200 тысяч. 

О том, насколько значимым 
оказался для региона пилотный 
проект, свидетельствует тот факт, 
что на открытие первого трех
этажного детсада в декабре про
шлого года приехали председатель 
правительства Свердловской об
ласти Денис Паслер и директор 
направления «Социальные проек
ты» АСИ Владимир Яблонский. А 
незадолго до перерезания ленточ
ки прямо на стройплощадке состо
ялось выездное совещание с учас
тием 18 глав муниципальных об
разований. Когда они собственны
ми глазами увидели, во что пре
вратился эскиз, скепсис исчез. 
Сами за себя говорят цифры: те 12 
проектов, что реализуются сей
час, по подсчетам Евгения Голу
бенко, принесут региону 2 148 но
вых мест в ДОУ и порядка 8 милли
онов рублей ежегодной экономии 
бюджетных средств.

Мы на стройплощадке в Перво
уральске: 9 утра, и работа кипит. 

На улице Космонавтов «ГЕН 
СтройУрал» реконструирует сра
зу два детсада. Один из них очень 
похож на первый проект, реализо
ванный в Среднеуральске: каркас
норигельная система с навесны
ми панелями, 3000 квадратных 
метров, изначальная вместимость 
— 115 человек, после модерниза
ции — 225. Но и это не предел: в Се
рове реализуют проект на 300 
мест, а в Екатеринбурге спроекти
ровано здание детсада на 350 мест 
(уже получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы). 

На площадку экскаваторы за
гнали 26 июля, а сейчас уже хоро
шо просматриваются контуры 
пристроя и будущего третьего эта
жа. По плану ввод здания в эксплу
атацию состоится в декабре. Вто
рой объект — в более высокой сте
пени готовности. Здесь надстрой
ка уже подведена под крышу, ра
бочие штукатурят и красят фасад, 
ведут отделку внутренних поме
щений. Хмурым утром в окруже
нии серых «брежневок» детсад 
действительно выглядит как яр
кое, жизнерадостное пятно.

— Хотя мы реконструируем ти
повые здания, одинаковых проек
тов нет. Потому что участки, вво
ды инженерных коммуникаций, 
инсоляция и другие показатели 
разные, — поясняет застройщик. — 
Приходится проводить огромную 
подготовительную работу, гидро
геологические изыскания, обсле
дование, подтверждающее доста
точную несущую способность 
конструкций. Если становится по
нятно, что до современных норма
тивов «старичка» не дотянуть, 
приходится сносить. Так, к приме
ру, мы вынуждены были посту
пить в Красноуфимске и Арамили. 

При этом никаких преференций 
для инновации в рамках 94ФЗ не 
предусмотрено. 

По мнению бизнесмена, трех
этажные ДОУ могут быть востре
бованы и в крупных городах, и в 
малых — там, где застройка на
столько плотная, что участок под 
новый детсад можно выделить 
только на окраине, в нарушение 
требования пешей доступности 
ДОУ (оно должно быть расположе
но не далее 300 метров от домов, 
где проживают посещающие дет
сад дети). А в процессе реконс
трукции можно увеличить пло
щадь здания, не выходя за пределы 
старого участка или чуть расши
рив его границы. Вообще земель
ный вопрос — определяющий фак
тор для реализации проекта. В том 
же Первоуральске из 24 объектов, 
выставленных на реконструкцию, 
под «Детсад будущего» смогли 
адаптировать только четыре.

По данным Роспотребнадзора, 
более 40 процентов зданий до
школьных учреждений в России 
имеют высокий износ. Не завтра, 
так послезавтра проблема модер
низации ДОУ коснется всех терри
торий. Не стоит забывать и о том, 
что большинство таких объектов 
имеют низкую энергоэффектив
ность, а тарифы растут. При пере
воде на энергосберегающие тех
нологии экономия в рамках стра
ны может составить 25 миллиар
дов рублей в год. 

Помешать внедрению новых 
технологий в социальной сфере, 
по мнению Евгения Голубенко, мо
гут только стереотипы, боязнь 
проявить административную гиб
кость. 

— Мне повезло: я ни разу не по
пал в ситуацию, когда чиновники 
вымогали бы взятки или ставили 

палки в колеса. Наоборот, все мо
тивированы на содействие. Очень 
сильные управленческие коман
ды в администрациях Екатерин
бурга, Первоуральска — благодаря 
им многие вопросы решаются 
быстрее, — отмечает он.

И все же бизнесмен рекоменду
ет коллегам полагаться не на уда
чу, а на собственные силы.

— Очень многие люди мечтают 
чтото преобразовать, но, натолк
нувшись на препятствие, останав
ливаются на полпути. Своим при
мером я хочу показать: не бойтесь 
идти до конца, отстаивать свою 
правоту, совершенствовать про
екты. Государство услышит и под
держит. Моему проекту дополни
тельный толчок придало АСИ. 
Именно через эту структуру я 
участвовал в обсуждении проекта 
СанПиН, утвержденного 30 июля 
2013 года, и новых правил пожар
ной безопасности. Реакция МЧС и 
Роспотребнадзора была абсолют
но адекватной — более 80 процен
тов наших предложений учли. Они 
дают большую свободу при приня
тии объемнопланировочных ре
шений без ущерба качеству. 

комментарий 

Юрий Биктуганов,
министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области:

— Как только Роспотребнадзор снял 

запрет, мы вышли на муниципалитеты 

и оценили, где и какие здания могут 

быть надстроены. Экономии при 

строительстве эти проекты не дают, 

стоимость одного места такая же, как 

при обычной реконструкции — поряд-

ка 600 тысяч рублей. Но в ходе даль-

нейшей эксплуатации обеспечивают 

существенные преимущества. Всего 

мы планируем реализовать в 2013—

2014 годах 22 проекта реконструкции 

зданий ДОУ с надстройкой третьего 

этажа. Их финансирование осущест-

вляется из областного и местного 

бюджетов в соотношении 90 к 10 про-

центам либо 70 к 30 — в зависимости 

от уровня бюджетной обеспеченнос-

ти МО.

АктивНость БизНесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 12 проектов, что реализуются сейчас, принесут 
региону 2 148 новых мест в ДОУ и порядка  
8 миллионов рублей ежегодной экономии  
бюджетных средств

ХоРоШАя Новость В Екатеринбурге началось строительство нового микрорайона

На юге будет Солнечный
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в закладке капсулы времени на месте строительства солнечного принял участие губернатор свердловской 

области евгений куйвашев.

татьяна воробьева, Екатеринбург

В 
южной части Екатеринбур
га началось строительство 
нового района, где будут 

жить около 80 тысяч человек. Этот 
проект комплексной застройки 
сравнивают с более масштабным, 
но близким «по духу» Академи
ческим. Район под названием Сол
нечный займет 362 гектара, общая 
площадь жилья составит 2,5 мил
лиона квадратных метров.

Компаниязастройщик обе
щает на первом этапе ввод поряд
ка 100 тысяч квадратных метров, 
после чего объект должен выйти 
на плановые показатели 200—250 
тысяч квадратов в год. В новом 

районе построят школу и детса
ды, поликлинику, спортивный и 
торговоразвлекательный цент
ры, детские и спортивные пло
щадки. В Солнечном разобьют 
парк и бульвар общей площадью 
18 гектаров (они будут заложены 
уже в мае 2014 года).

По словам министра транспор
та и дорожного хозяйства региона 
Александра Сидоренко, как и пла
нировалось, в 2014 году завер
шится строительство развязки на 
пересечении улицы Московской и 
Объездной дороги. Застройщик 
рассчитывает, что с вводом ее в 
строй из центра города в новый 
район можно будет добраться на 
машине за 10—15 минут. 

Информационное сообщение 

для абонентов ОАО «МегаФон»

Уральский филиал ОАО «МегаФон» информирует об 
изменении условий использования опций безлимитного 
Интернета. С 23.09.2013 г. объем трафика на максимальной 
скорости в рамках опции «Интернет S» для абонентов Ханты — 
Мансийского и Ямало-Ненецкого АО составит 4 Гб, в рамках 
опции «Интернет M» для абонентов Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО — 12 Гб. 
Также с 23.09.2013 г. сумма ежемесячной абонентской платы 
за опцию «Интернет XS 2012» составит 199 руб., за опцию 
«Интернет S» для абонентов Республики Удмуртия составит 
250 руб., Республики Коми — 490 руб., за опцию «Интернет M» 
для абонентов Республики Коми составит 650 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

история успеха Социальные инициативы бизнеса приносят  
экономическую выгоду

Группа на вырост

евгений Голубенко (слева) уверен:  

в XXI веке нужно строить детские 

сады на качественно новом уровне.
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Банк кредитует госзаказ
Центр развития малого бизнеса ХантыМансийского отде
ления Сбербанка России выдал первые три кредита пред
принимателям и юридическим лицам, участвующим в 
конкурсах по размещению государственного и муници
пального заказа. В общей сложности 17,6 миллиарда руб
лей пойдут на исполнение заключенных контрактов в Сур
гуте и Советском. Кредит в размере до 70 процентов от 
суммы госзаказа предоставили на 18 месяцев. Банк готов 
помочь и в рефинансировании уже понесенных заемщи
ком затрат, связанных с выполнением государственного 
или муниципального заказа.

«Корпорация развития» 
займется коммерцией
Курс на реализацию коммерческих проектов взят впер
вые. Как пояснил генеральный директор «КР» Сергей Мас
лов, представляя в Челябинске новую концепцию деятель
ности компании, сроки окупаемости в 3—5 лет позволят 
активнее привлекать средства частных инвесторов. Цель — 
за счет «малых дел» частично компенсировать расходы на 
долгосрочные инфраструктурные проекты, остающиеся 
основным направлением работы корпорации, но обещаю
щие прибыль лишь в отдаленной перспективе. В частнос
ти, прорабатывается идея производства мяса индейки на 
базе Боровской птицефабрики (Тюменская область), вы
пуска электрического городского транспорта на ЧТЗ. Так
же на Южном Урале продолжится строительство котель
ных взамен выводимых из эксплуатации неэффективных 
теплоисточников.  В 2012 году здесь обновлено 12 таких 
объектов, к следующему отопительному сезону появятся 
еще шесть. Интерес для потенциальных инвесторов пред
ставляет также проект производства на базе судоремонт
ного завода в Сургуте новых типов судов, предназначен
ных для замены изношенного на 80 процентов водного 
транспорта на северных реках. 

На Южном Урале начнут 
выпускать взрывчатку
Производство эмульсионных взрывчатых веществ для 
горнодобывающей промышленности будет налажено в Ет
кульском районе Челябинской области. Завод общей пло
щадью 150 гектаров будет построен в 48 километрах от Че
лябинска. Проект оценивается в 15 миллионов евро, на се
годня вложено около трети этой суммы, будущей зимой 
начнутся поставки оборудования. Планируемые объемы 
производства — 30 тысяч тонн продукции в год, предпола
гается создание 150—200 рабочих мест. Инвестором высту
пает германская компания Thum Beteiligung GmbH, ввод 
завода в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Сибиряки углубляют 
деревообработку
В Тюменской области открылся новый завод по пилению 
низкотоварной древесины. Расположенное в селе Тумаше
во Заводоуковского района предприятие ежегодно будет 
выпускать около 30 тысяч кубометров продукции. Совре
менный завод даст селу 30 рабочих мест и, как надеются 
власти, позволит значительно поднять экономическое 
развитие муниципалитета. Как пояснил заместитель гене
рального директора завода Игорь Драчев, раньше загото
вители получали из одной тысячи кубометров древесины 
лишь 15 процентов качественного сырья, остальное сжи
галось. Теперь же 40 процентов отходов будет идти на пал
летные заготовки, остальное — на щепу: сырье удастся ис
пользовать почти стопроцентно. Предприятие будет рабо
тать в три смены. Круглосуточный режим обусловлен вы
соким спросом на паллетную заготовку, которая использу
ется для производства деревянных поддонов. Заказчики на 
продукцию уже есть — это крупные заводы стройматериа
лов. Строительство обошлось в 100 миллионов рублей. 20 
из них собственники завода получили от инвестиционного 
агентства Тюменской области в виде льготного кредита. 
Окупиться вложения должны в течение пяти лет.

Работу бригад оценят  
на расстоянии
Подъемные агрегаты «РУЭнерджи Групп» на Вынгапуров
ском месторождении оснастили приборами, передающи
ми информацию онлайн. Уже тестируются первые пять из 
двадцати камер. Благодаря им главный инженер, технолог 
и руководитель подразделения могут в любое время уви
деть, как идет производственный процесс у бригад капи
тального ремонта скважин. Единственное, что пока меша
ет, — нестабильная сотовая связь на площадках.

Оружейники Златоуста 
готовы к рекорду
7 сентября на фестивале кузнецов в Челябинской облас
ти планируется установить новый мировой рекорд — вы
ковать самый длинный меч, который должен войти в 
Книгу рекордов Гиннесса. Длина клинка, по предвари
тельным данным, составит 3,5 метра. За основу взята 
технология изготовления торцевого дамаска, зародив
шаяся в XII—XIII веках. В процессе изготовления меча 
примут участие все сотрудники мастерской, а также зла
тоустовские машиностроители.

стРоительство 

В центре 
Тюмени 
не будут 
возводить 
высотки

НебоскРебы 
запРетили

ольга ладина, Тюмень

В ПРАВИлА землепользования и 
застройки Тюмени внесены по
правки, согласно которым в об
щественноделовой зоне города 
отныне запрещено строить дома 
выше 10 этажей. 

По этому поводу разгорелась 
весьма острая дискуссия. Так, 
депутат городской Думы Олег 
Чемезов считает, что ограниче
ние может привести к снижению 
инвестиционной привлекатель
ности Тюмени для потенциаль
ных застройщиков. Парламента
рий предложил сохранить пре
жнюю норму — до 50 этажей, но 
каждый проект рассматривать в 
конкретной привязке к местнос
ти. Однако, несмотря на разно
гласия, 20 из 23 городских депу
татов проголосовали все же за 
внесение изменений в правила.

На стороне большинства и 
мэр города Александр Моор, ко
торый считает, что историчес
кий центр Тюмени не должен 
расти ввысь. Как отмечают чи
новники, поправки, что очень 
важно, позволят законодательно 
решить проблему точечной за
стройки, на которой город уже 
не раз обжегся, максимально 
обеспечить каждую многоэтаж
ку необходимым количеством 
парковочных мест, создать ком
фортные условия для горожан. 

Впрочем, бороться с точечной 
застройкой позволит и другой 
пункт документа: минимальный 
размер земельного участка, на ко
тором можно осуществлять жи
лищное строительство, теперь 
увеличен до 0,65 гектара. 

ПРоект 

Курганский 
вуз выиграл 
конкурс 
Минобрнауки

сУбсидия На 
подготовкУ 
иНжеНеРов

валентина Пичурина,  

Курганская область

С ПРОЕКТОМ «Инженерные 
кадры Зауралья» Курганский 
гос университет вошел в число 
тринадцати вузовпобедителей 
конкурса Министерства образо
вания и науки РФ «Кадры для ре
гионов».

Проект курганцев рассчитан 
на три года, с 2013го по 2015й, 
и предусматривает господдер
жку  представленных на конкурс  
образовательных программ по 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов для эко
номики региона. В течение двух 
первых лет вуз будет получать до 
50 миллионов рублей в год при 
условии софинансирования ре
гиональными предприятиями и 
организациями в объеме не ме
нее 20 процентов государствен
ной субсидии.

На эти деньги планируется 
провести обновление учебно
материальной базы и учебноме
тодического обеспечения обра
зовательных программ, повыше
ние квалификации и академи
ческой мобильности профессор
скопреподавательского соста
ва. Подразумевается также при
влечение к учебному процессу 
специалистов и материальной 
базы предприятий, участвую
щих в софинансировании, и со
здание на их базе совместных 
учебнолабораторных центров. 
Кроме того, КГУ будет целенап
равленно готовить кадры для 
этих предприятий.

Всего на конкурс Минобрна
уки было представлено 35 про
ектов из 24 субъектов Российс
кой Федерации. Проект «Инже
нерные кадры Зауралья» занял 
шестое место.

ЦиФРА

5о
миллиоНов
рублей в год будет получать КГУ  
из федерального бюджета на реа-
лизацию проекта при условии 
софинансирования бизнесом


