
Надежда Гаврилова,  
Свердловская область

В 
начале 2012 года в Ека-
теринбурге двое моло-
дых людей — Антон На-
хапетян и Сергей Сиов 
— решили учредить не-

коммерческое партнерство, цель 
которого — изобличать недобро-
совестных производителей про-
дуктов питания и защищать пра-
ва их законопослушных конку-
рентов и потребителей. Начать 
работу решили с проверки качес-
тва сливочного масла. 

— У меня маленький ребенок, 
ему необходимо 20 граммов сли-
вочного масла в сутки. Как-то я 
купил пачку масла, открыл ее, а 
там не масло, а солидол какой-то! 
— рассказывает Нахапетян о том, 
как родилась идея организовать 
партнерство.

Он продал мотоцикл, его друг 
Сергей — машину. На эти деньги 
молодые люди и начали прово-
дить первые проверки: просто 
приходили в магазины и скупа-
ли подозрительные пачки масла 
с прилавков. Опять же за свой 
счет они отправляли масло на 
экспертизу, по итогам которой 
составили два списка — белый и 

черный. В первый попали про-
изводители масла, образцы ко-
торого оказались качественны-
ми, а во второй — фальсифици-
рованными. Эти списки выве-
шивались на сайте партнерства, 
что и вызвало впоследствии 
волну негодования среди произ-
водителей. По их мнению, мето-
дика, по которой осуществлялся 
отбор проб, не соответствует ни-
каким стандартам, а среди тех, 
кто отбирал пробы, не было пред-
ставителей производителей, Рос-
потребнадзора.

Тем не менее, проведя ряд про-
верок, НП «Защита прав добро-
совестных производителей» ра-
зослало во многие издания Свер-

дловской области пресс-релизы, 
в которых поименно были назва-
ны проштрафившиеся произво-
дители. На местных телеканалах 
вышло несколько сюжетов о том, 
как члены НП изобличают изго-
товителей поддельного масла. В 
каждой публикации и телесюже-
те организаторы подчеркивали, 
что работают в тесном сотрудни-
честве с Роспотребнадзором и ре-
гиональным обществом защиты 
прав потребителей.

Естественно, такая массиро-
ванная атака повлекла за собой 
неблагоприятные последствия для 
производителей. 

— Из-за этой информационной 
войны нам пришлось расторгнуть 

договор поставки с одним из круп-
ных ретейлеров, — рассказывает  
Татьяна Старыгина, директор 
фирмы-производителя сливоч-
ного масла, оказавшегося в чер-
ном списке. — А еще мы хотели 
взять в лизинг дорогой станок, но 
нам отказали. Служба безопаснос-
ти компании-лизингодателя про-
чла эти публикации и усомнилась 
в чистоте нашей репутации.

И поделом бы фальсификато-
рам, подумают многие потреби-
тели, тоже не раз нарывавшиеся 
на некачественные продукты в 
магазинах. Но дело в том, что ком-
пания Татьяны Старыгиной, судя 
по представленным ею докумен-
там, не имеет отношения к фаль-

сификату, который им публично 
приписали. По крайней мере, с 
магазином, в котором куплена от-
правленная на экспертизу пачка 
масла с логотипом ее фирмы, до-
говор поставки не заключался. Бо-
лее того, предприятие уже не-
сколько лет не использует упаков-
ку, содержимое которой экспер-
тиза признала спредом. Вероятно, 
другой производитель поставляет 
на прилавки фальсификат под 
брендом фирмы Старыгиной. По 
крайней мере, договор на изготов-
ление аналогичной упаковки за-
ключил в 2011 году некий торго-
вый дом. Когда эти обстоятельс-
тва вскрылись, директор напра-
вила заявление в райотдел поли-
ции и письмо в Роспотребнадзор, 
прикрепив все документы. Кста-
ти, надзорное ведомство уведо-
мило НП о том, что изготовитель 
категорически отрицает свою 
причастность к контрафакту и 
приводит документальные дока-
зательства, а проведенные Рос-
потребнадзором про-
верки показали, что ка-
чество продукции фир-
мы отвечает стандарту.

Нашумевшее ЧП — падение метеори-
та — уже сказалось и в дальнейшем 
еще скажется на экономике Челя-
бинской области и всего Урала. По 
мнению экспертов, событие может 
послужить повышению узнаваемос-
ти региона за рубежом и привлече-
нию инвестиций. Главное — проду-
мать стратегию, просчитать перс-
пективы и не упустить шанс.
— Любое событие, которое трансли-
руется на весь мир, невольно стано-
вится промоушном региона. Назва-
ние области держится в топе ново-
стей по всей планете, и в любом слу-
чае это надо использовать и обыгры-
вать, — считает руководитель Агент-
ства содействия региональному раз-
витию Владимир Дягилев.
Показательный пример выгодного 
использования природного катак-
лизма — извержение в 2010 году вул-
кана в Исландии, которое в 2,5 раза 
увеличило турпоток в эту страну.
От падения метеорита в Челябинс-
кой области пока подсчитывают 
только убытки: власти региона оце-
нили ущерб в миллиард рублей. Речь 
идет только о восстановлении муни-
ципальных предприятий и помощи 
пострадавшим жителям. Сваливши-
еся с неба расходы настолько вну-
шительны, что регион очень рассчи-
тывает на федеральную поддержку. 
Пока обещано 500 тысяч рублей.

Главе региона пришлось обратиться 
и к представителям местного бизне-
са. Он призвал коммерсантов не за-
дирать цены на стекло и прочие ост-
ро востребованные стройматериа-
лы. Именно строительные компании 
принялись в первую очередь зараба-
тывать на общей беде, резко — в не-
которых случаях на четверть — под-
няв расценки.
Выгоду из катаклизма сумели из-
влечь и страховые компании. Пока 
речь идет об имиджевой рекламе: 
представители ряда крупных стра-

ховых фирм сразу заявили о готов-
ности компенсировать своим клиен-
там ущерб, нанесенный космичес-
ким телом, продемонстрировав го-
товность защищать интересы кли-
ентов. Но в дальнейшем вероятно 
получение вполне материального 
дохода.
— Это тот риск, упоминание которо-
го в полисах обычно вызывает смех 
у представителей  СМИ, — говорит 
руководитель одной из страховых 
компаний Игорь Иванов. — Тем не 
менее разрушения от падения кос-

мических объектов, как правило, 
включаются во все страховые про-
граммы защиты имущества.
Впрочем, как пояснили в одной из 
крупных страховых компаний, в пер-
вую очередь на возмещение могут 
рассчитывать клиенты, застрахо-
вавшие имущество от всех рисков. 
Что касается граждан, страховав-
ших жизнь и здоровье, от них посту-
пило уже более сотни заявлений. 
Навар с метеорита стремятся полу-
чить и предприимчивые местные 
жители. В Чебаркуле за возмож-

ность подъехать на снегоходе к озе-
ру, куда, по утверждению ученых, 
упал фрагмент космического тела, 
брали по 300 рублей с человека, за-
рабатывая за день до тысячи долла-
ров. Появились в Интернете и сооб-
щения об организации индивидуаль-
ных туров «по местам падения мете-
орита». Двухдневная экскурсия с об-
зором разрушенных взрывной вол-
ной зданий и возможностью поис-
кать куски космического тела на 
льду Чебаркульского озера обойдет-
ся примерно в 10 тысяч рублей. В 
Сети уже полно объявлений о прода-
же небесных камней: за осколок 
меньше грамма запрашивают 500 
рублей, а на аукционе еBay их вы-
ставляют и по тысяче долларов.
Но это сугубо частная инициатива 
граждан. Местные бизнесмены на 
«звездный дождь» пока никак не от-
реагировали.
В то же время в министерстве куль-
туры Челябинской области заявили, 
что в регионе вполне может появить-
ся еще одна точка притяжения – «ме-
теоритный туризм». Сейчас в ве-
домстве готовят документы о турис-
тическом потенциале Южного Ура-
ла, правда, наличие космических 
объектов там не указано.

Светлана Добрынина,   
«Российская газета»
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Без паники
— В современном мире ответс-
твенность за сказанное несут не 
только журналисты, но и блоге-
ры. Мне были непонятны слухи 
о том, что ожидается второй ме-
теоритный удар. Это невозмож-
но, о чем говорили и специалис-
ты. В такой ситуации необходи-
мо сохранять спокойствие и 
действовать. Так поступили ре-
гиональные власти, жители и 
спасатели. В области не допу-
щено массовой паники, сбоев в 
системе жизнеобеспечения, со-
хранен общественный порядок. 
Регион живет и работает в нор-
мальном режиме. Это очень не-
обычный опыт, который должен 
быть проанализирован. И
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Конфликт На Урале развернулась борьба между производителями  
продовольствия и «народными ревизорами»

Маслобойка

Акцент

 Любые публичные  заявления о том, что тот  
или иной производитель выпускает некачест-
венную продукцию, сделанные до вступления  
в силу соответствующего решения суда, —  
это повод для иска или обращения в ФАС

Информационная война нанесла 
серьезный урон репутации добро-
совестных производителей.
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Японцы 
заинтересовались 
Титановой долиной
Губернатор Свердловской области посетил с деловым 
визитом Японию. По итогам встречи в городе Китакюсю 
подписано соглашение между японской компанией 
«Мисима Косан» и российским научно-производствен-
ным предприятием «Машпром» о создании совместно-
го производства. Первые контакты между двумя пред-
приятиями установлены на выставке «ИННОПРОМ-
2012». Именно тогда были достигнуты и предваритель-
ные договоренности о сотрудничестве в рамках проек-
та ОЭЗ «Титановая долина». По оценке свердловских 
властей, реализация соглашения позволит повысить 
эффективность металлургического производства в 
Уральском регионе.

Малый бизнес ставит  
на лизинг
369 субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской 
области воспользовались в 2012 году господдержкой 
при приобретении средств производства по лизингу в 
рамках целевой региональной программы. Из казны на 
эти цели направлено чуть более полумиллиарда рублей 
— на пять процентов меньше, чем в 2011 году. Наиболее 
популярны у предпринимателей субсидии по лизинго-
вым платежам — на них приходится львиная доля бюд-
жетной помощи. За три последних года общая стои-
мость приобретенных по лизингу машин, оборудова-
ния достигла 3,6 миллиарда рублей. А вот объем гранто-
вой поддержки начинающих предпринимателей сни-
зился в 1,6 раза — до 12,5 миллиона. В целом, судя по 
статистике налоговой инспекции, количество малых и 
средних предприятий в регионе продолжает увеличи-
ваться и уже превысило 70 тысяч.

Моногородов стало 
меньше
Зауральский город Далматово исключен из федерально-
го перечня моногородов — ситуация там стабилизирова-
лась, в том числе и на рынке труда. По данным департа-
мента экономического развития, торговли и труда Кур-
ганской области, в целом в экономике региона в 2012 
году наблюдались положительные тенденции: инвести-
ции составили более 33,7 миллиарда рублей, что на семь 
процентов выше уровня 2011 года, выросли объемы про-
мышленного производства, оборот розничной торговли, 
платные услуги населению, грузооборот транспорта, 
ввод жилых домов. Самыми высокими темпами росли 
объемы туристических услуг — в 2,2 раза, вклады населе-
ния в банках увеличились на 31 процент, объем выдан-
ных кредитов — на 35 процентов.

В Югре создадут фонд 
геологической 
информации
Фонд позволит составить полную картину состояния и 
качества разработки югорских недр в разрезе отде-
льных территорий и недропользователей. Эти данные 
станут инструментом прогнозирования, оперативного 
анализа и базой для соответствующих управленческих 
решений. Пока геологической информацией о недрах 
располагают лишь нефтяные компании. Созданием 
фонда займется Научно-аналитический центр рацио-
нального недропользования им. В.И. Шпильмана. Пока 
его кернохранилище заполнено лишь на 15 процентов. 
Власти предлагают собирать от всех нефтяных компа-
ний керновый материал и информацию о скважинах, 
систематизировать ее. Все первичные материалы сейс-
моразведочных работ также будут храниться в этом 
фонде. Финансировать проект планируют за счет 
средств целевой программы развития минерально-сы-
рьевой базы Югры на 2011—2015 годы.

Ямальская оленина 
подешевела
Автономный округ, где ежегодно наращивается произ-
водство оленины, впервые столкнулся с проблемой 
сбыта. На складах около 40 тонн невостребованной 
продукции. Поставщики готовы сбрасывать цену. Пос-
тавка мяса на переработку в Тюменскую и Курганскую 
области смущает ямальцев транспортными расходами. 
Между тем за последние три года в тюменской рознице 
290-граммовая банка тушеной оленины подорожала на 
250—300 процентов, а стоимость килограмма сырокоп-
ченого деликатеса выросла за год в полтора раза. Из-за 
непомерно высоких цен объемы продаж в регионе про-
дуктов из оленины существенно сократились.

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВО Югры при-
няло программу развития АПК 
до 2020 года. На ее реализацию 
за счет всех источников плани-
руется направить около 43 мил-
лиардов рублей. Ожидается, что 
в результате исполнения гос-
программы вырастет рентабель-
ность сельхозпредприятий, а 
среднемесячная номинальная 
зарплата в отрасли повысится с 
26,9 до 33,3 тысячи рублей. 

ПРАВИТЕльСТВО Свердловс-
кой области приняло постанов-
ление об увеличении объема тех-
нических субсидий сельхозпро-
изводителям. В 2013 году сумма 
госпомощи на приобретение 
техники составит 376 милли-
онов рублей (в 2012-м выделя-
лось 240 миллионов). Расширен 
также перечень сельхозмашин, 
приобретение которых субсиди-
руется из областного бюджета. 
Впервые в этот список попали 
доильные роботы.

ДУМА Челябинска утвердила 
положение о порядке и условиях 
перевода жилых помещений в 
разряд нежилых и наоборот. Но-
вый порядок улучшает условия 
для развития малого и среднего 
бизнеса, поскольку срок рас-
смотрения обращений и согласо-
вания проектной документации 
сократится с 45 до 35 дней.

НАЗНАчЕНИЕ

ГлАВНыМ федеральным инс-
пектором в Свердловской облас-
ти назначен Владимир Шабанов, 
ранее занимавший пост замес-
тителя начальника регионально-
го управления ФСБ России.

ЦИФРЫ

В 2,5—3 РАЗА вырастут в текущем 
году в Тюменской области посев-
ные площади под нетрадицион-
ные для региона сельскохозяйс-
твенные культуры — прежде всего 
сою, а также гречиху и просо.

18 НОВых рынков, в том числе 
11 сельскохозяйственных, будет 
открыто до 2015 года в Сверд-
ловской области. Сейчас на тер-
ритории региона 30 розничных 
рынков, в том числе шесть сель-
скохозяйственных, 20 универ-
сальных, три непродовольствен-
ных, один автомобильный.

47 ПРОцЕНТОВ составляет ос-
нащенность многоквартирных 
домов Зауралья общедомовыми 
приборами учета ресурсов.

364 МНОГОКВАРТИРНых дома 
общей площадью 96,3 тысячи 
квадратных метров в Курганс-
кой области признаны аварий-
ными. На переселение их жите-
лей до 2015 года потребуется 
ориентировочно 3,1 миллиарда 
рублей. При условии софинанси-
рования 50 на 50 из федерально-
го и регионального бюджетов 
Курганская область должна еже-
годно предусматривать на эти 
цели в бюджете по 500 милли-
онов рублей.

Игорь Холманских,
полпред президента РФ 
в УрФО:
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Виктор Долгов,  

Свердловская область

П
о информации пресс-
службы областного 
правительства, в ре-
гионе планируется 
до конца года заме-

нить 168 пассажирских лифтов в 
12 муниципальных образовани-
ях, что улучшит условия прожи-
вания более 11 тысяч человек. 

Как уточняют в правительс-
тве, замена осуществляется в 
рамках комплексной программы 
модернизации ЖКХ области на 
2012—2016 годы. Говоря о даль-
нейших перспективах, чиновни-
ки подчеркивают, что програм-
мой предусмотрен последова-
тельный рост инвестиций в лиф-
товое хозяйство за счет област-
ного и муниципальных бюдже-
тов, а также внебюджетных ис-
точников. Пока деньги идут в ос-
новном из федерального Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ: за последние пять лет уда-
лось заменить более 1500 лифтов 
при капремонте жилья, финанси-
руемом Фондом.

Но этого явно мало. Не так 
давно министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов проинформиро-
вал: в регионе насчитывается 
12,5 тысячи лифтов, из них почти 
каждый третий выработал свой 
ресурс, а семь процентов вообще 

бездействуют. Учитывая, что за-
мена одного лифта обходится 
примерно в полтора миллиона 
рублей, на продолжение этой ра-
боты необходимо уже сейчас око-
ло семи миллиардов. Таких денег 
федеральный центр не обещает. А 
нынешние темпы износа этих ус-
тройств в регионе чреваты оста-
новкой 40 процентов из них уже 
через год-полтора, предупредил 
министр.

— С ноября 2010 года действу-
ет федеральный технический рег-
ламент, согласно которому ни 
один соответствующий меха-
низм не может эксплуатировать-
ся свыше 25 лет. А у нас лифтов-
долгожителей если не большинс-
тво, то очень много, — добавляет 
исполнительный директор ассо-
циации лифтовиков Среднего 
Урала Алексей Некрашевич.

Надо сказать, еще пять лет на-
зад обеспокоенность местных 
властей сложившейся ситуацией 

вылилась в разработку област-
ной программы «Уральский 
лифт», которая предусматривала 
создание пассажирского подъем-
ника собственной конструкции и 
освоение его серийного произ-
водства промышленностью реги-
она. Конечной же целью была 
резкая активизация обновления 
лифтов в жилом секторе.

— Весной 2009 года состоялась 
презентация новой конструкции, 
— рассказывает руководитель 
группы проектантов, начинав-
ших выполнять заказ облправи-
тельства, доктор технических 
наук Евгений Раскатов. — Не буду 
«пиарить» свою работу, скажу 
только, что лифт в общем и целом 
получился. За счет ряда техни-
ческих новшеств он существенно 
дешевле отечественных анало-
гов, причем не в ущерб надежнос-
ти и комфорту.

Первые три доморощенных 
лифта смонтировали в зданиях 

УрФУ, но это были, по сути, опыт-
ные образцы. На сегодня конс-
трукция доработана, и всего си-
лами специализированного заво-
да в Верхней Пышме изготовлено 
более сотни пассажирских подъ-
емных устройств уральской мар-
ки. Как рассказали на предпри-
ятии, заказы продолжают посту-
пать, правда, по большей части 
из Казахстана.

— К сожалению, финансирова-
ние проекта ограничилось теку-
щими затратами основных ис-
полнителей, — говорит генераль-
ный директор лифтостроитель-
ного завода Дмитрий Кравец. — 
На окончательную отработку 
технологии и приобретение обо-
рудования средств не хватает.

Но этот объем — капля в море 
по сравнению с потребностями 
Среднего Урала, считают экспер-
ты рынка недвижимости. Затя-
нувшийся разбег проекта «Ураль-
ский лифт» они не в последнюю 

очередь объясняют нехваткой 
преемственности между област-
ными инстанциями. С начала ре-
ализации целевой программы 
правительство региона смени-
лось неоднократно, и последую-
щие его составы заметно охладе-
ли к этой идее. 

Теперь мало кто вспоминает 
озвученное на той же презента-
ции в 2009 году намерение при-
влечь к участию в программе бо-
лее полутора десятков средне-
уральских предприятий в рам-
ках внутриобластной коопера-
ции. Причина та же — отсутствие 
материальных стимулов. Как 
рассказали в областной ассоци-
ации лифтовиков, отрицательно 
сказывается недофинансирова-
ние и на оставшихся в проекте 
предприятиях. Деньги федераль-
ного Фонда доходят до них в луч-
шем случае лишь в конце года, и, 
чтобы не прерывать производс-
твенный процесс, приходится 
брать банковские кредиты со 
всеми вытекающими последс-
твиями. Словом, считают экс-
перты, будущее «Уральского 
лифта» прямо зависит от инвес-
тиций. Иначе число пассажирс-
ких лифтов, требующих замены, 
будет расти в геометрической 
прогрессии.

СитУация

Критерии 
деятельности 
службы,
проверяющей 
исполнение 
бюджета, 
не прописаны 
в законе

Сами Себе 
контРолеРы

Людмила Мальцева, Югра

СоЗДАННАя в сентябре про-
шлого года Служба контроля 
Югры уже провела 340 внеплано-
вых контрольных мероприятий.

Как пояснила руководитель 
службы ольга Михайлова, рань-
ше чиновники, отвечающие за ис-
полнение бюджета, фактически 
контролировали себя сами, се-
годня этим занимается отдельная 
структура, подчиненная напря-
мую главе региона. Ей передали 
часть полномочий некоторых де-
партаментов, основные задачи — 
надзор за сферой размещения 
госзаказов и внутренний финан-
совый аудит. Служба проводит 
проверки по информации орга-
нов местного самоуправления и 
коллективным обращениям ра-
ботников автономных учрежде-
ний, а также выдает согласования 
на право заключения контрактов 
с единственным поставщиком.

По словам Михайловой, по ре-
зультатам ревизий выявлены 
пока лишь мелкие нарушения 
правил бухгалтерской отчетнос-
ти, оплаты труда, командировоч-
ных расходов и т. п. Тем не менее 
десяток должностных лиц уже 
привлекли к административной 
ответственности.

Сейчас проходят проверки в 
управлении делами губернатора 
и подведомственных ему учреж-
дениях, на очереди — департамент 
общественных связей. Еще служ-
ба контроля намерена проверить 

передачу имущества в безвозмез-
дное пользование и эффектив-
ность использования средств по 
программам, касающимся оздо-
ровления детей. особое внима-
ние уделят сфере культуры и 
спорта. Перечень плановых ме-
роприятий и итогов проверок 
размещен на официальном сайте 
правительства Югры.

В то же время руководитель 
службы сетует, что в сфере фи-
нансового контроля пока нет чет-
ких регламентов, поэтому и слу-
чаев привлечения к ответствен-
ности немного. В частности, 
больной вопрос — критерии эф-
фективности расходования бюд-
жетных средств — законодатель-
но никак не урегулирован. Есть 
лишь научные статьи да методи-
ческие рекомендации, причем по 
каждой отрасли — свои. Так что 
вывод о неэффективности ис-
пользования средств или иму-
щества может быть субъектив-
ным. Поэтому среди задач служ-
бы контроля — разработка систе-
мы и критериев оценки, чем сей-
час активно и занимаются.

К слову, подобных контроль-
ных структур в стране немного — 
есть еще в Москве, в Мурманс-
кой и Самарской областях. 
Югорчане изучают лучший опыт 
субъектов РФ, используют стан-
дарты аудита эффективности 
Счетной палаты РФ, планируют 
привлечь к работе и независи-
мых экспертов. Вообще-то, пока 
законодательством в принципе 
не предусмотрено создание 
внутреннего контроля, поэтому 
не определены и требования к 
информации, полученной по 
итогам проверок. В Югре наме-
рены их прописать. Здесь счита-
ют, что результатом работы 
службы должен быть не просто 
сухой отчет, а практические ре-
комендации, а затем и информа-
ция о принятых мерах.

Кстати
По результатам проверок службы 
контроля руководство региона 
дало поручение создать облачный 
сервис, где окружные чиновники 
будут делать отметки о выкла-
дывании положенной по закону 
информации в общий доступ.

Результатом рабо-
ты службы контро-
ля должен быть  
не сухой отчет, а 
практические реко-
мендации, а затем и 
информация о при-
нятых мерах

КонКУрС В УрФО наградили 
динамично 
развивающиеся 
энергокомпании

Инновации  
в киловаттах

оксана тришина

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ прошла церемония награждения по-
бедителей первой национальной премии в области элек-
троэнергетики «Золотой киловатт».

Единственным финалистом, завоевавшим награды 
сразу в трех номинациях, стала межрегиональная элект-
росетевая компания, обслуживающая потребителей Тю-
менской области, Югры и яНАо — оАо «Тюменьэнерго». 
Тюменские энергетики названы лучшими в номинациях 
«Проект года», «Самая открытая компания» и «Лучший 
корпоративный сайт».

По мнению руководителя компании Павла Михеева, 
это закономерный результат реализации стратегии раз-
вития «Тюменьэнерго», направленной на усиление роли 
инновационных технологий, повышение доступности 
услуг и информационной открытости, а также на расши-
рение способов взаимодействия с клиентами.

Ранее, по итогам 2011 года, «Тюменьэнерго» уже 
было отмечено за инновационную деятельность — в кон-
курсе «Лучшая электросетевая компания России». Тогда 
победу в номинации «Инновационный проект года» ком-
пании принесла разработка, касающаяся проектирова-
ния и эксплуатации инновационных фундаментов опор, 
применяемых при обустройстве и реконструкции линий 
электропередачи. 

В этот раз для участия в номинации «Проект года» 
компания представила одну из последних внедренных в 
электрохозяйство инноваций — не имеющее аналогов в 
России устройство селективной защиты от замыканий 
на землю воздушных и кабельных линий. Это совместная 
разработка специалистов «Тюменьэнерго», Энергети-
ческого института имени Г.М. Кржижановского и ИЦ 
«бреслер». Примечательно, что проект защиты от замы-
каний — детище молодых сотрудников компании. В ок-
тябре прошлого года он признан одной из лучших разра-
боток на III международной научно-технической конфе-

ренции «Энергетика 
глазами молодежи» 
в Екатеринбурге.

— Главная задача 
«Тюменьэнерго» — 
обеспечить надеж-
ное энергоснабже-
ние потребителей. 
Повышение надеж-
ности работы элект-
росетевого хозяйс-
тва требует постоян-
ного поиска и приме-
нения новых и эф-
фективных средств, 
оборудования, тех-
нологий. Не все нова-
ции подходят для су-
ровых климатичес-
ких условий, в кото-
рых работает «Тю-
меньэнерго». Но спе-
циалисты компании 

всегда славились умением найти свои подходы к решению 
насущных проблем и быть первопроходцами. Сегодня, 
как, впрочем, и всегда, энергетики ведут активную науч-
ную деятельность, внедряя разработки, аналогов кото-
рым нет в России, а иногда и в мире, — отметил на торжест-
венной церемонии заместитель генерального директора 
компании — директор филиала Тюменские распредели-
тельные сети Вячеслав Сорокин.

Информационная открытость компании также была 
удостоена высоких оценок в 2012 году по итогам трех фе-
деральных конкурсов годовых отчетов и сайтов. «Тюмень-
энерго» реализует несколько информационных проектов, 
цель которых — повышение грамотности потребителей, 
привлечение их к участию в программах компании. Энер-
гетики стремятся наладить тесный контакт и достичь вза-
имопонимания с различными группами потребителей — 
промышленниками, населением, бюджетными структу-
рами, органами власти и общественными организациями.

В этой работе большое значение придается развитию 
корпоративного интернет-портала, качество которого 
по достоинству оценил экспертный совет премии «Золо-
той киловатт»: сайт «Тюменьэнерго» признан лучшим. 
Построенный на современных веб-технологиях отечест-
венного разработчика «1С-битрикс», портал способен 
обеспечить оперативный, гибкий и надежный доступ 
клиента, инвестора или просто неравнодушного к рос-
сийской энергетике человека к интересующей его ин-
формации о компании и отрасли в целом. Специалисты 
«Тюменьэнерго» совместно с разработчиками постара-
лись найти компромисс между широкой функциональ-
ностью и доступностью информации для широкого кру-
га посетителей сайта, поэтому, помимо современного 
функционала и навигации, новый сайт получил простой 
и ясный дизайн, облегчающий посетителю процесс вир-
туального общения с компанией в Глобальной сети.

Новый курс, взятый сегодня «Тюменьэнерго», — ин-
теграция с глобальными процессами в области социаль-
ных коммуникаций. Энергетика, как и любая другая от-
расль, заинтересована в привлечении кадров, а для этого 
необходимо говорить с молодыми на одном языке, пока-
зав им и огромный опыт предыдущих поколений, и перс-
пективы развития компании на ближайшие десятилетия.

— Думаю, премия «Золотой киловатт» даст новый им-
пульс развитию отрасли, — считает первый заместитель 
директора департамента строительства, энергетики и 
ЖКК Югры Виктор Нанака. А полномочный представи-
тель президента РФ в УрФо Игорь Холманских, при под-
держке которого проводится конкурс, выявляющий на-
иболее инновационно активные энергокомпании, выра-
зил надежду, что мероприятие станет ежегодным.

Первый заместитель директора департамента строительства, 

энергетики и ЖКК Югры Виктор нанака (справа) вручает награ-

ду национальной премии «Золотой киловатт» директору фили-

ала оао «тюменьэнерго» тюменские распределительные сети 

Вячеславу Сорокину.
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Энергетики реали-
зуют несколько 
информационных 
проектов, цель 
которых — повыше-
ние грамотности 
потребителей, при-
влечение их к учас-
тию в программах 
компании

Казалось бы, добросо-
вестный производи-
тель должен быть даже 

благодарен некоммерческому 
партнерству за то, что его про-
верка помогла обнаружить факт 
подделки и, может быть, выйти 
на след истинных фальсификато-
ров. Вот только из черного спис-
ка предприятие не убрали, хотя 
Старыгина известила учредите-
лей НП о своем обращении в по-
лицию. Через некоторое время 
глава фирмы получила письмо за 
подписью директора некоммер-
ческого партнерства Сергея Сио-
ва, которое ее как минимум уди-
вило: 

«Мы предлагаем вам присо-
единиться и вместе провести вто-
рую и последующие акции по 
проверке качества сливочного 
масла от различных производи-
телей и выявлению фальсифика-
та и контрафакта. <…> Для реше-
ния этих задач потребуются до-
полнительные ресурсы в виде 
членских и целевых взносов учас-
тников нашего партнерства. С 
интересом выслушаем ваши 
предложения относительно со-
держания и формата акций».

В своем заявлении на имя 
прокурора Свердловской облас-
ти Сергея охлопкова Старыгина 
впоследствии назовет эти дейс-

твия учредителей партнерства 
«принуждением к вступлению в 
некоммерческое партнерство с 
целью получения денежных 
средств». Действительно, за пра-
во называться членом НП назна-
чили внушительную цену — 100 
тысяч рублей с последующим 
ежемесячным взносом в 25 ты-
сяч. Для сравнения, вступитель-
ный и членский взносы в другом 
свердловском партнерстве 
предприятий пищевки состав-
ляют 15 и 6 тысяч рублей.

Инициаторы создания черно-
го и белого списков настаивают, 
что цель их исключительно бла-
городная — избавить рынок от не-
качественных продуктов. А раз-
мер взносов, которые они назна-
чили, оправдан объемом и стои-
мостью работы по выявлению 
фальсифицированной и контра-
фактной продукции. 

— Мы принимаем в члены пар-
тнерства только тех, кто испра-
вился, привел свою продукцию в 
соответствие с нормами закона. 
более того, членов партнерства 
мы будем проверять в два раза 
чаще, чем прочих, — утверждает 
Антон Нахапетян. 

— На наш взгляд, главным ар-
битром в споре о том, качествен-
ную или некачественную продук-
цию выпускает предприятие, 

должен быть все-таки Роспотреб-
надзор, — говорит председатель 
НП «Ассоциация Уралпище-
пром» Иван Колодяжный. — Вся 
информация, которая появляет-
ся у других структур, на мой 
взгляд, должна быть подтвержде-
на Роспотребнадзором и только 
после этого опубликована. я оз-
накомился с уставными докумен-
тами партнерства, там все пре-
красно: и цели, и задачи. Вот толь-
ко практические дела с ними пло-
хо соотносятся. 

Роспотребнадзор в этой ситу-
ации занял нейтральную пози-
цию. Пресс-секретарь ведомства 
Наталья Лукьянцева подтверди-
ла, что соглашение о сотрудни-
честве между Роспотребнадзо-
ром и НП «Защита прав добросо-
вестных производителей» дейс-
твительно заключено. 

— Подобные соглашения мы 
заключаем, если совпадают наши 
цели и задачи. Но мы не можем 
оградить себя от ситуации, в ко-
торой реальные цели нашего пар-
тнера расходятся с продеклари-
рованными, от этого никто не за-
страхован, — сказала она.

Не найдя поддержки у главной 
структуры, контролирующей ка-
чество продуктов питания, не-
сколько недовольных деятель-
ностью некоммерческого парт-

нерства производителей подали 
иски в суд о защите деловой репу-
тации. Учредители НП, уверен-
ные в своей правоте, грядущих 
процессов не боятся, говорят, что 
к такому развитию событий были 
готовы и считают сложившуюся 
ситуацию не более чем частью 
деловой рутины. Тем не менее 
спустя некоторое время они все-
таки убрали с сайта партнерства 
и черный, и белый списки. Кроме 
того, они заявили, что уже подго-

товили и отправили на согласова-
ние в Роспотребнадзор подроб-
ную и четко продуманную мето-
дику отбора проб в магазинах, 
пообещав, что в дальнейшем пос-
тараются не допускать ошибок и 
не делать скоропалительных вы-
водов.

Вот только вряд ли это запоз-
далое решение вернет произво-
дителям потерянные деловые 
контакты и, как следствие, упу-
щенную выгоду.

Маслобойка

мнение

андрей артемьев,
президент общественной 
организации «всероссийская 
лига защиты прав потребителей»:

 — Прежде всего важно понимать, что 

некоммерческое партнерство по 

своей сути — не общественная орга-

низация, а объединение лиц вне за-

висимости от организационно-пра-

вовой формы. разница принципиаль-

ная. в мировой практике у этих двух 

категорий организаций сложились 

разные подходы к осуществлению 

деятельности. К примеру, в сШа су-

ществует так называемое «Бюро 

бизнес-будущего», в которое входят 

производители продовольствия. 

Члены этой организации, объеди-

нившись, добровольно пошли на не-

которые ограничения в части взаи-

моотношений с потребителем. и, 

если кто-то из них позволяет себе 

выйти за рамки этих ограничений, 

его исключают без лишнего шума, 

соблюдая деловую этику. а вот за-

падные общественные организации, 

членами которых являются гражда-

не, напротив, предпочитают открыто 

публиковать данные о нарушителях. 

но даже в этом случае о недобросо-

вестности производителя заговари-

вают только после вступления в силу 

решения суда. я считаю, что любые 

публичные  заявления о том, что тот 

или иной производитель выпускает 

некачественную продукцию, сделан-

ные до вступления в силу решения 

суда, — это повод для иска или обра-

щения в Фас.

13

ЖКХ Темпы замены пассажирских подъемников не поспевают  
за потребностями

Лифт спустили  
на тормозах

акцент

 Учитывая, что замена одного лифта обходится 
примерно в полтора миллиона рублей,  
на продолжение этой работы необходимо  
около семи миллиардов

За последние пять лет в 

Свердловской области удалось 

заменить более 1500 лифтов при 

капремонте жилья.
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Анна Колесник, Свердловская область

Средний Урал первым в рос-
сии разработал собственную 
«дорожную карту» по улучше-
нию предпринимательского кли-
мата в строительной сфере и 
приступил к ее реализации. до-
кумент подготовлен министерс-
твом по управлению государс-
твенным имуществом Свердлов-
ской области (МУГиСО) и ут-
вержден областным правительс-
твом в декабре прошлого года. 
По сути, это региональная эко-
номическая стратегия с указа-
нием конкретных мероприятий 
на период до 2015 года, направ-
ленных на снятие администра-
тивных барьеров и упрощение 
согласовательных процедур в 
сфере строительства.

Появление «дорожной карты» 
более чем своевременно. Летом 
прошлого года Всемирный банк 
опубликовал результаты иссле-
дования «Ведение бизнеса в рос-
сии в 2012 году», проведенного 
при участии Минэкономразви-
тия рФ, Высшей школы экономи-
ки и фонда «институт экономи-
ки города». Эксперты оценили, 
легко ли создать бизнес в круп-
ных городах страны. Увы, в этом 
рейтинге екатеринбург занял 
лишь 24 место из 30. К примеру, 
он значительно уступил Сургуту, 
оказавшемуся на девятой пози-
ции. Аналитики подсчитали: в 
столице Среднего Урала требует-
ся 217 дней, чтобы получить раз-
решение на строительство, еще 
360 дней приходится ждать раз-
решения на подключение к элек-
тросетям, 33 дня уходит на регис-

трацию предприятия и 35 — на ре-
гистрацию собственности. Ссы-
лаясь на эти цифры, в декабре 
прошлого года президент рФ рас-
критиковал работу свердловско-
го правительства на заседании 
Госсовета и потребовал серьезно 
заняться улучшением инвести-
ционного климата в регионе.

— Как показывает практика, 
самыми важными факторами с 
точки зрения инвесторов явля-
ются состояние административ-
ной среды и помощь региональ-
ных органов государственной 
власти в реализации бизнес-про-
ектов. и наша «дорожная карта» 
направлена на то, чтобы создать 
для них эти необходимые усло-
вия, — подчеркивает один из раз-
работчиков проекта, министр по 
управлению госимуществом 
Свердловской области Алексей 
Пьянков.

В первую очередь власти 
Среднего Урала собираются за-
няться наведением порядка в зе-
мельной сфере. В регионе плани-
руют провести полную инвента-
ризацию площадей, разграни-
чить их, а затем создать реестр 
государственных и муниципаль-
ных земельных участков с опи-
санием их характеристик, вклю-
чая наличие коммуникаций. 
Впоследствии он будет разме-
щен на сайте МУГиСО и открыт 
для широкого доступа. 

— Особое внимание станет уде-
ляться выявлению государствен-
ных и муниципальных земель-
ных участков, не используемых 
по назначению. Они должны быть 
вовлечены в хозяйственный обо-
рот, — отмечает Пьянков. — Эта ра-
бота уже началась. Виновные 
привлекаются к ответственнос-
ти. и дело сдвинулось с мертвой 
точки: те, кто не использует зем-
ли по назначению, начинают ос-
ваивать ее или продавать.

Одновременно планируется, 
наконец, завершить работу по 
созданию документов террито-

риального планирования в му-
ниципалитетах, которая ведется 
на протяжении нескольких лет. 
По словам главы МУГиСО, се-
годня генпланы разработаны для 
90 процентов свердловских на-
селенных пунктов, в остальных 
муниципалитетах работу закон-
чат в ближайшие месяцы. При 
этом органы местного самоуп-
равления должны до середины 
текущего года подготовить и ут-
вердить долгосрочные програм-
мы реализации генпланов, пре-
дусматривающие строительство 
коммунальной, транспортной и 
социальной инф раструктуры. 

еще одна проблема, которую 
собирается решить свердловское 
правительство, — взаимодействие 
застройщиков с чиновниками 
всех уровней. В регионе будут 
разработаны и утверждены конк-
ретные административные рег-
ламенты предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в сфере строительства.

— Чиновники, работающие со 
строительным бизнесом, лишат-
ся свободы действий. их работа 
будет четко регламентирована и 
прозрачна. Сейчас для этого раз-
рабатывается порядок взаимо-
действия должностных лиц с за-
явителями, утверждается пере-
чень административных проце-
дур и документов, необходимых 
для строительства, устанавлива-
ются сроки и результаты предо-
ставления услуг. При этом долж-
ностные лица будут наказывать-
ся за нарушение установленного 
порядка. Мы ожидаем, что это 
значительно повысит ответс-
твенность и оперативность рабо-
ты государственных и муници-
пальных служащих, — объяснил 
министр.

В МУГиСО говорят, что рабо-
та уже идет: например, минис-
терство в прошлом году разрабо-
тало и утвердило 9 администра-
тивных регламентов собствен-
ной деятельности в сфере земель-
ных отношений. Кроме того, была 
проделана масштабная работа по 
созданию регламентов по предо-
ставлению земельных участков в 
муниципалитетах: они утвержде-
ны во всех 74 органах самоуправ-
ления, имеющих право распоря-
жаться землей.

Свердловская область также 
проведет анализ действующих 
региональных и муниципаль-
ных нормативных актов в сфере 
строительства с тем, чтобы ис-
ключить лишние документы, 
препятствующие предпринима-
тельской деятельности. Кроме 
того, сократится количество не-
обходимых для начала строи-
тельства процедур и их длитель-
ность. В итоге на Среднем Урале 
будет сформирован реестр обя-
зательных нормативных актов и 
технических регламентов, кото-
рый разместят в открытом до-
ступе. 

— За счет реализации «дорож-
ной карты» количество админис-
тративных процедур в регионе 
должно сократиться с 56 до 11, а 
сроки, с момента запроса о пре-
доставлении земли до выдачи 
разрешения на строительство, — с 
300 дней до 150. Причем плани-
руется принять до конца марта 
областной закон, который позво-
лит строить некоторые виды объ-
ектов без получения разреше-
ний, — отметил Алексей Пьянков. 

А чтобы создать стимулы для 
муниципальных чиновников бо-
лее плодотворно работать с ин-
весторами, на Среднем Урале ре-
шено составить рейтинги инвес-
тиционной привлекательности 
территорий. Вместе с тем регио-
нальное правительство начало 
обучение представителей орга-
нов местного самоуправления, 
которые, как показывает практи-
ка, далеко не всегда компетентны 
в земельных вопросах. доходит 
до того, что некоторые до сих пор 
руководствуются устаревшими 
законодательными нормами.

При этом в МУГиСО подчер-
кивают, что «дорожная карта» 
содержит еще не окончательный 
перечень мероприятий. В даль-
нейшем она может быть дополне-
на новыми положениями, кото-
рые будут сформированы в ходе 
обсуждений с бизнес-сообщест-
вом, экспертами и представите-
лями местных органов власти.

— Важно, как «дорожная кар-
та» будет реализовываться. и это 
зависит не только от чиновников, 
но и от самого бизнес-сообщест-
ва. документ нуждается в детали-
зации, дополнениях. Поэтому 
предприниматели должны актив-
но предлагать свои решения. А 
кроме того, следить за осущест-
влением программы. В частнос-
ти, нужно отслеживать норма-
тивные акты, которые будут вы-
ходить в рамках реализации «до-
рожной карты», и давать им свою 
оценку, а не играть пассивную 
роль, — считает руководитель 
свердловского филиала АСи  да-
ниил Мазуровский.

ФинАнсы Власти Зауралья 
отказались поддерживать 
банки за счет жилищных 
программ

Субсидия  
под проценты

Валентина Пичурина, Курганская область

В цеЛеВОй программе развития ипотечного жилищно-
го кредитования в Курганской области могут участво-
вать лишь те банки, которые применяют не аннуитет-
ные, а дифференцированные платежи. Четыре банка 
приняли эти условия и стали победителями конкурса. но 
некоторые кредитные учреждения посчитали введение 
такого барьера неоправданным.

Заместитель губернатора, директор департамента 
экономического развития, торговли и труда николай 
Болтнев рассказал историю, которая, на его взгляд, как 
раз отвечает на вопрос, почему региональная ипотечно-
жилищная корпорация работает только по дифференци-
рованным платежам. Однажды на прием пришла женщи-
на, которая со слезами поведала, как взяла ипотечный 
кредит, шесть лет исправно платила. А потом грянул кри-
зис, она потеряла работу и вовремя платить банку не 
смогла. Банк забрал квартиру и продал. но поскольку в 
это же время цены на рынке жилья упали, вырученных 
средств не хватило, чтобы рассчитаться по договору. В 
итоге заемщица осталась без жилья и с крупным долгом.

По словам николая Болтнева, случай далеко не еди-
ничный. По стандартам АиЖК в регионе выдано 1945 
кредитов, пятьдесят человек остались без жилья и без де-
нег, которые заплатили. на условии дифференцирован-
ных платежей выдали 5026 кредитов, при этом случаев 
разорения заемщиков не зафиксировано. 

Все дело, по мнению властей, в схеме погашения креди-
та. При аннуитетном платеже в начале кредитного перио-
да львиная доля взносов заемщика идет на погашение про-
центов, а выплата основного долга приходится на послед-
ние годы. То есть банку гарантирован оговоренный зара-
нее доход, даже если заемщик погасит кредит досрочно. 
Так было и в описанном замгубернатора случае: клиент-
ка, подписавшая договор с банком на условиях аннуитет-
ной формы расчета, все шесть лет выплачивала проценты, 
а к погашению тела кредита, по сути, не приступала. При 
дифференцированной (классической) схеме заемщик вы-
плачивает тело кредита равными долями, а проценты на-
числяются лишь на остаток задолженности.

— Более 40 про-
центов регионально-
го ипотечного рынка 
поддерживается об-
ластным бюджетом 
через соответствую-
щую целевую про-
грамму, — отметил 
николай Болтнев. — 
У нас нет возмож-
ности десять лет 
кормить кредитные 
учреждения за счет 
субсидий, выдавае-
мых на снижение 
процентной ставки 
по ипотечным кре-
дитам для молодых, 
многодетных семей, 

работников бюджетных организаций и граждан, прожи-
вающих в сельской местности. 

Кроме того, что при дифференцированном платеже 
риски заемщика сведены к минимуму, эта схема более ща-
дящая в психологическом плане: человек видит, как с каж-
дым месяцем его долг уменьшается. не говоря о том, что 
она более выгодна экономически. например, по информа-
ции одного из банков, при аннуитетной форме расчета за-
емщик, взявший кредит в сумме 1,4 миллиона рублей под 
12,75 процента годовых, за тридцать лет заплатит 5,5 мил-
лиона рублей. А при дифференцированной (при тех же 
прочих условиях) — 4,1 миллиона. разница существенная.

Между тем банкиры уверяют, что аннуитетный пла-
теж не так страшен, как его пытаются представить. Во 
всем мире этим инструментом пользуются и никаких 
трагедий из этого не делают. По большому счету, дело не 
в способе погашения платежа, а в уровне платежеспособ-
ности заемщика. если человек прекращает обслуживать 
свой долг, то уже не важно, каким способом он гасил свой 
кредит. А то, что власти Курганской области ввели огра-
ничение для участников программы, по мнению банки-
ров, играет против региона, так как сужается поле потен-
циальных клиентов банков, что, в свою очередь, приво-
дит к сдерживанию роста жилищного строительства.

— У потребителя должен быть выбор: либо диффенци-
рованный, либо аннуитетный платеж, — говорит Сергей 
Койда, управляющий директор по макрорегионам Урал 
и Поволжье одного из крупных федеральных банков. — В 
Ханты-Мансийском округе, Челябинской, Тюменской 
областях, Поволжье, центральной россии для этого нет 
никаких препон, а в ипотечной программе Курганской 
области мы не можем участвовать из-за пресловутого 
дифференцированного платежа.

При дифференциро-
ванном платеже 
риски заемщика 
сведены к миниму-
му, к тому же чело-
век видит, как с каж-
дым месяцем его 
долг уменьшается

Чиновники, работа-
ющие со строитель-
ным бизнесом, 
лишатся свободы 
действий. Их рабо-
та будет четко рег-
ламентирована и 
прозрачна

ПроеКт Свердловская область 
взялась за улучшение 
инвестиционного климата 
в строительной сфере

Все на карту

ЦиФрА

150
дней
вместо 300 составит срок про-

хождения административных про-

цедур — с момента запроса о пре-

доставлении земли до выдачи раз-

решения на строительство

Большинство участников региональных жилищных про-

грамм, получающих субсидии, — молодые семьи.

Т
а

Т
ь

я
н

а
 а

н
д

р
е

е
в

а

Справка «рГ»
По данным ЦБ РФ, за 2012 год в Курганской области выдано 
4283 ипотечных кредита на сумму 5,03 миллиарда руб
лей. Это превышает уровень 2011 года на 61 процент по 
объему и на 45 процентов по количеству кредитов. В сред
нем на каждого ипотечного заемщика приходится чуть 
больше миллиона рублей. За год эта величина незначи
тельно выросла, а средний срок кредитования уменьшился 
на три месяца и составляет 18 лет 7 месяцев.  
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Кур
ганской области за год не изменилась — 10,5 процента. Это 
самый низкий показатель по УрФО. Доля ипотеки состав
ляет 14,8 процента от всех потребительских кредитов, 
выданных в области в 2012 году.

Анна Колесник, Свердловская область

Ж
ители Тавды боят-
ся остаться без га-
зет и журналов: в 
городе закрывает-
ся сеть газетных 

киосков. Как рассказала «рГ» мес-
тная жительница, раньше горожа-
нам было легко купить периодику 
— киоски находились в шаговой до-
ступности, теперь же на весь город 
останется лишь несколько точек 
продаж. Ситуация осложняется 
тем, что в отдаленном муници-
пальном образовании пока недо-
статочно развит проводной ин-
тернет, а у сотовых операторов, 
продающих беспроводные usb-
модемы, слишком высокие тари-
фы. Печатные издания наряду с те-
левидением до сих пор остаются в 
глубинке одним из основных ис-
точников информации, в том чис-
ле местной. Тем более что в Тавде 
значительная часть населения — 
люди пожилого возраста. им при-
вычнее читать газеты.

В местной администрации си-
туацию объясняют тем, что в 90-е 
годы город не стал передавать роз-
ничную сеть по продаже печатных 
изданий предпринимателям, как 
сделали многие свердловские му-
ниципалитеты, а оставил ее в сво-
ем ведении. Городскими газетны-
ми киосками, всего их пять, стало 
управлять специально созданное 
МУП «роспечать». Однако в пос-
ледние годы торговля стала при-
носить большие убытки.

— Содержание киосков дорого 
обходится муниципалитету: мно-
го средств уходит на оплату ком-
мунальных услуг, которые растут 
в цене, на налоги, выросшие в 
2011 году, на заработную плату 
сотрудникам, — рассказала «рГ» 
председатель комитета по управ-
лению муниципальным имущест-
вом и земельным отношениям ад-
министрации Тавды Галина Фили-
монова. — При этом небольшой 
оборот печатной продукции не 
позволяет муниципальному пред-
приятию  получать достаточную 
прибыль. Ситуацию усугубляет 
то, что из-за высоких издержек 
ему приходится устанавливать 
высокую цену на периодику, в ре-
зультате тавдинцы предпочитают 
покупать газеты и журналы у не-
скольких частных распространи-
телей, у которых расценки ниже. 

По словам представителя мэ-
рии, тавдинская «роспечать» на-
копила большую кредиторскую 
задолженность, и сейчас у города 
нет средств, чтобы ее погасить. 

Фактически предприятие на гра-
ни банкротства, и, чтобы избе-
жать этой процедуры, принято ре-
шение о его ликвидации. Админис-
трация намерена продать киоски 
коммерческим структурам: вы-
ставить их на торги и за счет выру-
ченных денег рассчитаться с кре-
диторами. Тем более что законода-
тельство предписывает муници-
палитетам избавляться от непро-
фильных активов.

При этом чиновники уверяют, 
что без свежих газет и журналов 
местные жители не останутся. 
Крупная организация, которая за-
нимается распространением пе-
риодики по всей области, уже вы-
разила готовность приобрести ки-
оски. руководство города ожидает, 
что за счет своих масштабов и фи-
нансовых возможностей она смо-

жет поставлять куда больше пе-
чатной продукции в Тавду и по бо-
лее низким ценам.

Эксперты говорят, что в целом 
по Свердловской области не на-
блюдается массового закрытия 
газетных киосков. Как объяснил 
«рГ» Сергей Ченцов, директор 
предприятия, реализующего пе-
чатную продукцию по всему 
Среднему Уралу, Тавда — один из 
немногих муниципалитетов, ко-
торый оставил под своим контро-
лем сеть по продаже периодики. 
Остальные уже давно переложи-
ли эту работу на плечи коммер-
ческих организаций. А те, в отли-
чие от государственных предпри-
ятий, стараются поддерживать 
бизнес на плаву. В тавдинской мэ-
рии признают, что крах городс-
кого предприятия отчасти обус-
ловлен отсутствием грамотного 
менеджмента. Однако директор 
самого  МУПа елена Хомутова 
уверена: муниципальные рас-
пространители терпят убытки не 
потому, что не умеют работать, а 
потому что не могут сокращать 
издержки так, как это делают час-
тники — не платить налоги или 
выдавать работникам зарплату в 
конвертах.

В свердловском правительс-
тве «рГ» не смогли ответить, как 
изменился объем киосковой сети 
за последние годы, поскольку 
распространение печатной про-
дукции находится в ведении ис-
ключительно муниципалитетов. 
Согласно отраслевому отчету 
Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям 
рФ за прошлый год, в российских 
городах практически повсемест-
но идет сокращение газетной 
торговли. 

В крупных муниципалитетах 
это преимущественно следствие 
отсутствия отлаженных и про-
зрачных механизмов, регулирую-
щих  установку торговых объек-
тов и их работу. Кроме того, в пос-
ледние годы многие российские 
города, в числе которых и екате-

ринбург, стали намеренно избав-
ляться от временных торговых 
объектов, в числе которых и газет-
ные киоски, полагая, что они уро-
дуют внешний вид улиц. По мне-
нию чиновников, пресса должна 
продаваться в магазинах. Однако 
стационарная торговля, как пра-
вило, берет на реализацию огра-
ниченный объем периодики и на-
вязывает издателям невыгодные 
условия продажи, например, за-
ключает договоры только при от-
срочке платежа до 180 дней. К 
тому же сам формат ежедневных 
изданий требует, чтобы они про-
давались в торговых точках шаго-
вой доступности — киосках, в кото-
рые читатели могут заглянуть по 
пути на работу. Ведь в супермарке-
ты покупатели все же идут за про-
дуктами, а не за газетами.

В глубинке заниматься реали-
зацией прессы вообще невыгодно 
— слишком велики расходы на до-
ставку при крайне низкой покупа-
тельской способности населения. 
Поэтому бизнес особого интереса 
к этой сфере не проявляет, а влас-
ти региона и муниципалитеты 
тоже не озабочены решением воп-
роса доставки печатной продук-
ции в отдаленные населенные пун-
кты. Таким образом, фактически 
нарушаются конституционные 
права граждан на получение до-
стоверной информации, отмеча-
ют эксперты агентства по печати.

— Министерство связи и массо-
вых коммуникаций рФ понимает 
эту проблему, — отметил на сове-
щании в екатеринбурге замести-
тель министра Алексей Волин, — 
но оно не может силой заставить 
муниципалитеты развивать газет-
ную торговлю, поэтому планиру-
ет разработать для них особые ре-
комендации. В них, в частности, 
будет прописано, сколько киосков 
по продаже печатных изданий дол-
жен иметь каждый населенный 
пункт. Мы будем тщательно конт-
ролировать, как исполняются 
наши рекомендации, и по итогам 
составлять соответствующие рей-
тинги регионов, которые, как ожи-

дается, станут средством мораль-
ного и политического давления на 
их руководство.

Как уточнил Волин, норма ки-
осков для муниципалитетов пока 
просчитывается. например, в ев-
ропе одна точка продаж периоди-
ки обслуживает 800 жителей. Од-
нако  очевидно, что российский 
бизнес пока не готов к созданию 
столь частой сети. Пока, по при-
близительным оценкам, чтобы 
удовлетворить потребности рос-
сийского населения, на каждые 
3—4 тысячи горожан должен при-
ходиться хотя бы один газетный 
киоск. Впрочем, замминистра под-
черкивает, что норматив во мно-

гом будет зависеть еще и от воз-
можностей и перспектив бизнеса 
— ему должно быть выгодно откры-
вать новые точки.

Вместе с тем эксперты подчер-
кивают, что для развития газет-
ной торговли мало использовать 
административный ресурс — дол-
жен поменяться сам формат биз-
неса. например, российская ас-
социация распространителей пе-
чатной продукции, которая раз-
работала концепцию развития 
киосковой сети до 2020 года, 
предлагает преобразовать киос-
ки «роспечати» в мультимедий-
ные объекты с широким пере-
чнем услуг — от коммерческих до 
информационных. например, в 
свое время на Западе таким киос-
кам помогло стать рентабельны-
ми в том числе и то, что они стали 
принимать различные платежи.

Акцент

 В глубинке заниматься реализацией периодики 
невыгодно — слишком велики расходы  
на доставку при крайне низкой покупательской 
способности населения

инициатива Минкомсвязи рекомендует  
муниципалитетам развивать торговлю газетами

Пресса выходит  
в тираж

Большинство читателей привыкло 

покупать периодику не в супермар-

кете, а в газетном киоске непода-

леку от дома.
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Между ТеМ
Уральское представительство 
Гильдии издателей периодичес
кой печати направило в Минком
связи свои предложения для вклю
чения в готовящиеся методичес
кие рекомендации. В частности, 
уральцы предлагают установить 
норматив — минимальный ра
зумный срок аренды земли под ки
осками, который стимулировал 
бы собственников инвестиро
вать в эти объекты без опаски, 
что договор аренды может быть 
расторгнут в любой момент. 
Кроме того, предлагается закре
пить формы распространения 
периодической печати, которые 
местная власть обязана поддер
живать, рекомендовать законо
дательным органам субъектов 
РФ рассмотреть вопрос о предо
ставлении льготных арендных 
ставок для розничных точек про
даж прессы, а на федеральном 
уровне признать услугу по прода
же периодики социально значи
мой, газеты и журналы — соци
ально значимым товаром.
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Людмила Мальцева, Югра

А
в т о т р а н с п о р т н о е 
предприятие Ханты-
Мансийска с начала 
2013 года сократило 
количество автобусов 

на городских маршрутах. Жители 
начали жаловаться: приходится 
дольше ждать на остановках.

Проблему подняли на совеща-
нии, посвященном качеству об-
служивания пассажиров пред-
приятиями общественного 
транспорта. Как сообщил дирек-
тор АТП Владимир Кобыльник, 
сегодня осуществляются пере-
возки только по тем рейсам, ко-
торые обозначены в программе, 
дополнительные не вводятся, так 
как администрация города отка-
залась увеличить сумму на пок-
рытие убытков.

— Если в течение ряда лет 
уменьшать финансирование, не 
снижая при этом объемы перево-
зок, неизбежна стагнация. И се-
годня автотранспортное пред-
приятие фактически находится в 
долговой яме, — подтверждает 
первый заместитель главы адми-
нистрации Владимир Журавлев.

Выхода из сложившейся ситу-
ации участники совещания, од-
нако, так и не нашли. Решение о 
сумме компенсации убытков за 
прошлые годы договорились при-
нять после проверки бухгалтерс-
кой отчетности АТП за 2010—
2012 годы, которую проведет де-
партамент финансов города.

Подобная ситуация в Югре 
возникает не в первый раз. В Сур-
гуте, например, весь минувший 
год шли жаркие споры вокруг со-
стояния дел у аналогичного пред-
приятия. Сургутское производс-
твенное объединение пассажирс-
кого автотранспорта (СПОПАТ) 
не так давно превратилось из му-
ниципального предприятия в 
ОАО, но продолжает рассчиты-
вать на бюджетные вливания, 
поскольку здесь полагают, что 
оказывают социально значимую 
услугу. В начале прошлого года 
депутаты городской Думы тоже 
отказывались дать согласие на 
погашение убытков предприятия 
и давней задолженности, сочтя, 
что это будет нецелевым расхо-
дованием средств. Это мнение 
поддержали прокуратура и конт-
рольно-счетная палата города.

Ситуация та же, что и у ханты-
мансийского перевозчика сегод-
ня: в 2010 году СПОПАТ недопо-
лучил 52 миллиона рублей из го-
родского бюджета в качестве суб-
сидий на перевозки и с тех пор не 
может выправить свое финансо-
вое положение. Как считает на-
чальник планово-экономическо-
го отдела предприятия Екатери-
на Зиятдинова, план по доходам 
тогда завысили, чтобы умень-
шить субсидию.

В итоге долгих дебатов сургутс-
кие депутаты все же предложили 
городским властям заняться рест-
руктуризацией долга транспорт-
ного объединения, поскольку ос-
новным акционером его является 
муниципалитет. Тот подготовил 
антикризисную программу, в ре-
зультате реализации которой за 

ближайшие несколько лет пред-
приятие должно существенно мо-
дернизироваться. Но ему все рав-
но придется помочь — закрыть 
бюджетными деньгами прежние 
долги. Для этого решено дополни-
тельно выпустить акции с учетом 
бюджетных инвестиций и стои-
мости автобусов, которые плани-
руется внести в качестве вклада в 
уставный капитал.

А вот в Когалыме аналогичная 
коллизия закончилась иначе. Со 
здешних дорог практически ис-
чезли муниципальные автобусы, 
ездят в основном частные марш-
рутные такси. Местные власти 
тоже урезали дотации на пасса-
жирские перевозки, ссылаясь на 
реальные расчеты потребления 
горюче-смазочных материалов, 
зарплаты водителей и кондукто-

ров, накладные транспортные 
расходы, страховку машин. Прав-
да, на предприятии уверяли, что 
при расчете не учли содержание 
гаражей и боксов, оплату труда 
автослесарей и еще с десяток по-
зиций.

Власти решили, что выгоднее 
привлекать к пассажирским пе-
ревозкам частников, но сами пас-
сажиры от этого не в восторге. 
МАЗы и ЛИАЗы, по мнению жите-
лей Когалыма, в северных усло-
виях удобнее ГАЗелей — они и в 
минус 55 выезжают на трассу. 
Кроме того, далеко не в каждый 
микроавтобус может сесть мама с 
малышом в коляске или инвалид.

Обсуждая проблему, транспор-
тники разных городов Югры 
дружно предлагают увеличить 
либо плату за проезд, либо возме-

щение затрат на предоставленные 
услуги из бюджета. Но себе-
стоимость проезда в Югре сегодня 
колеблется от 100 до 150 рублей — 
на такое повышение ни один орган 
местного самоуправления, конеч-
но, не пойдет. Но и возмещать 
убытки перевозчикам муниципа-
литеты не спешат, полагая, что си-
туация на транспортных предпри-
ятиях-монополистах не очень про-
зрачна. Есть ведь бизнес-структу-
ры, оказывающие подобные услу-
ги: несмотря на аналогичные про-
блемы, они с рынка не уходят.

К слову, сургутские депутаты 
заметили, что нет особой необхо-
димости, например, устанавли-
вать зарплату генеральному ди-
ректору СПОПАТа на уровне 300 
тысяч рублей в месяц. Ведь это 
убыточное предприятие, а глав-

ный критерий оценки руководи-
теля в бизнесе — прибыль.

И вот здесь-то, похоже, кроется 
главный вопрос, на который не мо-
гут дать ответа ни транспортники, 
ни муниципальные власти при 
принятии решения о субсидиро-
вании перевозок: что же все-таки 
такое общественный транспорт — 
услуга или бизнес? С одной сторо-
ны, объявляя конкурс на обслужи-
вание городских маршрутов, 
власть дает бизнесу возможность 
заработать за счет муниципально-
го заказа. Но при этом разницу 
между себестоимостью услуги и 
доходами от нее рассчитывает по-
своему. Руководители некоторых 
предприятий уверены, что в бюд-
жете изначально закладывается 
недофинансирование транспорт-
ных предприятий.

Не потому ли в Югре крупных 
перевозчиков все активнее под-
меняют мелкие частные фирмы, 
работу которых нередко характе-
ризуют нерегулярность движе-
ния, разбитые, а порой просто 
небезопасные автобусы, теневые 
доходы. И властям вновь прихо-
дится тратить немало сил на на-
ведение порядка.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Активность бизнесА

Акцент

 Себестоимость проезда в автобусе в Югре 
колеблется от 100 до 150 рублей —  
на такое повышение ни один орган  
местного самоуправления не пойдет

Мнение

Расселить 

коммуналку 

СЕГОДНя многие города-мил-
лионники, в том числе Екатерин-
бург, напоминают перенаселен-
ную коммунальную квартиру. 

Неизбежные атрибуты жиз-
ни в современном мегаполисе: 
изношенность коммунальных 
сетей, перебои с питьевой во-
дой и ее плохое качество, проб-
ки на улицах, перегрузка обще-
ственного транспорта в часы 
пик, штормовые предупрежде-
ния по факту сильной загазо-
ванности. Из-за высокой кон-
центрации потребителей все го-
родские системы не справляют-
ся с нагрузкой. Вокруг города и 
окружающих его поселков мно-
жатся несанкционированные 
свалки, захламляется террито-
рия, гигантские птицефабрики 
и свинокомплексы, созданные 
для обеспечения населения 
продовольствием, загрязняют 
почву, воздух, воду. я даже не 
говорю о находящихся в черте 
города и рядом с ним промыш-
ленных предприятиях. Сплош-
ной поток машин, выхлопные 
газы которого отравляют окру-
жающую среду, мелкая пыль 

размером от 5 до 15 микрон 
оседает в легких и не выводится 
из организма.

Слишком много нас живет на 
маленькой, по сути, террито-
рии. Скученно, в тесных квар-
тирках, в традиции средневеко-
вых городов с узкими улочками 
и плохими системами удаления 
и утилизации отходов. Горожа-
нин сегодня даже не может сво-
бодно оставить машину рядом с 
домом. Доходит до того, что 
свою потребность в создании 
зеленого участка люди могут 
реализовать, лишь устроив сад 
на балконе или на крыше мно-
гоэтажного дома, как, напри-
мер, делает один из преподава-
телей Института урбанистики в 
Екатеринбурге.

Как же снизить техногенную 
нагрузку на города с численнос-
тью населения более 500 тысяч 
человек? Через изменение гра-
достроительной концепции: ме-
гаполис нужно расселять. Пре-
кратить точечную застройку в 
центральных районах и перенес-
ти новостройки на окраины. 
Нужно расширить город: раз-
двинуть проспекты, улицы, па-
раллельно снижая плотность на-
селения. Каким образом?

Как вариант, начать можно 
со строительства коттеджей  
для пенсионеров на удалении 
3—35 километров от города, при 
этом инфраструктурные и соци-
альные объекты вводить в строй 
одновременно с жильем. Осво-
бодившиеся квартиры можно 
сдавать молодым семьям, кото-
рые будут максимально прибли-
жены к средствам производства. 
Конечно, переселение должно 
проходить добровольно: думаю, 
многие старики будут рады воз-
можности жить в отдалении от 
городской суеты. Землю под 
строительство коттеджей дол-
жен выделить муниципалитет на 
безвозмездной основе (или по 
символической цене). А конт-
роль и прием объектов должен 
обязательно проходить с участи-
ем инициативной группы.

Сегодня с развитием техно-
логий и коммуникаций нет жес-
ткой необходимости в сверхур-
банизации. Для обеспечения 
высокого качества жизни нуж-
ны широкие улицы с одно-двух-
этажными домами коттеджного 
типа, с огородами и садами вок-
руг них, местами парковки и га-
ражами. Не нужно толкаться! 
Чем-чем, а земельным ресур-
сом Россия не обделена. Адми-
нистративные препоны для со-
здания по-настоящему комфор-
тной городской среды реально 
устранить.

Из-за высокой кон-
центрации потре-
бителей городские 
системы не справ-
ляются с нагрузкой: 
слишком много нас 
живет на малень-
кой территории

Сообщение 
о намечаемой хозяйственной деятельности 

ООО «Бавария-96» планирует осуществление рекультивации 
земельного участка с кадастровым номером. 66:58:012011:74 в ГО 
Первоуральск Свердловской области. 

Эл. почта: ooobavaria-96@mail.ru. Тел.: 8 (343) 382-90-50.
На правах рекламы

Информационное сообщение
Компания ОАО «Роснефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз» — дейс-

твующее предприятие по добыче углеводородного сырья, опове-
щает о проведении с гражданами и общественными организация-
ми (объединениями) общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы — намечаемой деятель-
ности в связи с проектированием и строительством на землях осо-
бо охраняемых природных территорий регионального значения 
(владелец родовых угодий Венго В.А.) объекта «Обустройство пра-
вобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин 
№№ 229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388». 

Реализация комплекса запроектированных объектов и инже-
нерных сооружений полностью обеспечит выполнение задачи по 
обустройству правобережной части Приобского месторождения, 
кустов скважин №№ 229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388.

Результаты общественного обсуждения: представление заме-
чаний и предложений в устной и письменной форме.

Представление проектных материалов на строительство объек-
та «Обустройство правобережной части Приобского месторожде-
ния. Кусты скважин №№ 229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 
388» для ознакомления производится в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения об организации общественных обсуж-
дений по адресу:

628002, ХМАО—Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, контактное лицо — Корепанова Алена 
Петровна, тел.(3467) 32-17-95, e-mail: dsajkh-hmr@yandex.ru

Заседание по проведению итогов общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы состоятся  
27 марта 2013 года, время начала заседания — 14 час. 00 мин. по ад-
ресу: 628002, ХМАО—Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,  
д. 142, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админис-
трации Ханты-Мансийского района.

На правах рекламы

Проблема Недостаточное бюджетное финансирование приводит  
к разорению пассажирских автотранспортных компаний

С прицепом убытков

По мере уменьшения дотаций коли-

чество муниципальных автобусов 

на дорогах сокращается.

ПеРсПективА Без развития инфраструктуры промышленности Среднего Урала 
не удастся  вернуть рынки сбыта на Ямале и в Югре

Кто быстрей на север
Алена баталова,  

Свердловская область

У 
экономики Свердловской 
области, как отмечают экс-
перты, есть важная особен-

ность: регион почти не потребляет 
то, что производит его промыш-
ленный комплекс, при этом заво-
зит извне практически все необхо-
димое. Так сложилось историчес-
ки, и поэтому для жизнеобеспече-
ния «всероссийской кузницы» не-
обходим мощный транспортно-
логистический комплекс. Его раз-
витие неразрывно связано с рын-
ками сбыта. Но изменения на этих 
рынках не всегда радужные.

Председатель комитета по 
промышленности и взаимодейс-
твию с естественными террито-
риями Свердловского областно-
го союза промышленников и 
предпринимателей  (СОСПП) 
Анатолий Сысоев констатирует: 
расширение межрегиональных 
рынков сбыта — это ключевой 
фактор прироста рабочих мест 
на Среднем Урале. Наиболее пер-
спективным рынком являются 
северные автономные округа — 
ХМАО и яНАО, где совокупное 
потребление «инвестиционных» 
товаров, например, строймате-
риалов и продукции металлур-
гии, может доходить до триллио-
на рублей в год. 

— За три последних года мы се-
рьезно проиграли: раньше доля 
Свердловской области в объеме 
поставок в эти регионы составля-
ла 40 процентов, теперь опусти-
лась до 20-ти. Реформа железно-
дорожного транспорта отбросила 
нас назад — цены на перевозки се-
рьезно поднялись. А вот Омская, 
Томская, Новосибирская области 
с помощью водного транспорта, 
используя Обь и Иртыш, сейчас 

активно занимают этот рынок. 
Новосибирцы за последние годы 
более чем в три раза увеличили 
завоз щебня. Если у нас не будет 
нормальной инфраструктуры для 
выхода на эти рынки сбыта, мы 
больше туда не попадем, — гово-
рит эксперт. 

— В Сургуте уже почти ничего 
не строится — стройплощадки пе-
реместились далеко на север, и 
сейчас мы проигрываем из-за рас-
стояния перевозки и ее стоимос-

ти. Мы уже потеряли потребите-
лей утеплителя, металлоконструк-
ций, железобетона, остался толь-
ко цемент и щебень, но и по щебню 
югорский автодор цены уже не ус-
траивают, — рассказывает дирек-
тор Союза предприятий строи-
тельной индустрии Свердловской 
области Юрий Чумерин.

Как отмечают промышленни-
ки, главные недостатки железно-
дорожных перевозок сегодня — не-

возможность предложить устой-
чивую и предсказуемую цену и ог-
раниченная пропускная способ-
ность магистралей. По словам 
Ольги Соломеиной, начальника 
территориального центра фир-
менного транспортного обслужи-
вания железной дороги, у самого 
монополиста тарифы стабильны и 
определены государством, а что 
касается стоимости подвижного 
состава — этот вопрос надо адресо-
вать операторам. При этом, по ста-

тистике, на Свердловской желез-
ной дороге по итогам прошлого 
года объем перевозок строймате-
риалов ощутимо вырос — на 17,5 
процента. Но что касается пропус-
кной способности, то дорога на 
Сургут, выстроенная 35 лет назад, 
действительно не предполагала 
нынешнего роста погрузки нефте-
наливных материалов.

— Сейчас СвЖД, вкладывая се-
рьезные инвестиции, строит пути 

и перегоны, чтобы увеличить к 
2020-му году пропускную способ-
ность. Но строительные работы в 
северных регионах можно вести 
только летом. Для проведения ра-
бот движение ограничивается — в 
первую очередь пропускаются 
пассажирские поезда и составы с 
нефтепродуктами, значимость ко-
торых для бюджета страны огром-
на, — рассказывает Соломеина. — 
Каждый год мы объясняем руко-
водителям предприятий строи-

тельного комплекса: чтобы не 
было проблем, щебень нужно за-
возить до начала летних путевых 
работ. В прошлом году они впер-
вые вняли нашему предупрежде-
нию, завезли стройматериалы за-
ранее, и нареканий к нам не было. 
Зато в этом году история повторя-
ется: в феврале объем перевозок 
стройматериалов по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года  снизился на 15 процентов, 
хотя пропускной способности сей-
час хватает всем.

Многие эксперты по транспор-
ту и промышленности сходятся в 
том, что нужен еще один транс-
портный коридор на север. Пер-
вый традиционный путь, исполь-
зуемый для грузоперевозок с Ура-
ла, — из Екатеринбурга через Сур-
гут в Новый Уренгой. Второй — на 
ямал. Анатолий Сысоев предлага-
ет: нужно построить третий путь: 
Серов — Ивдель — Приобье. В пос-
ледней точке необходим логисти-
ческий центр и порт на 20 милли-
онов тонн грузов. Это должно себя 
оправдать: потенциал роста у се-
вера, особенно у ямала, огромен.

К проекту нужно подходить 
комплексно: подключать автомо-
бильный транспорт, железную до-
рогу и Обь-Иртышское пароходс-
тво, у которого уже есть необходи-
мый  транспорт, — и снова завоевы-
вать северные рынки.

Акцент

 Раньше доля Свердловской области в объеме 
поставок в северные округа составляла  
40 процентов, теперь опустилась до 20-ти

В Академическом начнут 
копить энергию
Систему накопления энергии мощностью 150 киловатт ус-
тановят в одном из домов микрорайона Академического.  
Дешевое электричество будут аккумулировать в ночное 
время и расходовать в периоды пиковых нагрузок. По сло-
вам председателя техсовета центра разработки и коммер-
циализации новых технологий ИЦ «Сколково» Николая 
Складнева, с ростом тарифов потребность в таком обору-
довании увеличивается. Помимо функции интеллектуаль-
ного управления энергией, накопитель в случае скачков 
напряжения не дает потребителю почувствовать эти изме-
нения и способен переключаться на сервисную функцию 
источника бесперебойного питания. Кроме того, накопле-
ние электроэнергии позволяет минимизировать стои-
мость подключения к электрическим сетям. Внедряемое 
оборудование является инновацией не только технологи-
ческой, но и технической — накопитель энергии создается 
на базе российских литий-ионных аккумуляторных бата-
рей большой энергоемкости производства ООО «Лиотех».

Французский ритейл 
вошел в Тюмень
Компания «Ашан» открыла гипермаркет в Тюмени — тре-
тий по счету в Уральском федеральном округе. якорный 
арендатор нового торгово-развлекательного центра занял 
в нем 12 тысяч квадратных метров. На продовольственный 
сектор приходится 40 процентов товаров, на момент от-
крытия на прилавках было выложено 900 видов продуктов 
местных производителей. В штате предприятия около 400 
сотрудников. Еще в середине прошлого десятилетия меж-
дународный ритейлер сомневался в целесообразности 
входа на тюменский рынок, но стабильность последнего и 
достаточно высокий уровень доходов жителей города из-
менили планы. В церемонии открытия приняли участие 
генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер Филатофф, 
представители правительства области. В текущем году в 
Тюмени откроется еще целый ряд крупноформатных роз-
ничных предприятий.

Нефтяники выделят 
средства на социальное 
развитие Югры
В 2013 году на развитие социальной инфраструктуры ре-
гиона компания выделит свыше 1,23 миллиарда рублей. 
Средства пойдут на развитие материально-технической 
базы, строительство, реконструкцию образовательных, 
медицинских, культурных и спортивных учреждений, под-
держку ветеранов и инвалидов, общественных организа-
ций, а также проведение мероприятий окружного, всерос-
сийского и международного уровня. В планах строительс-
тво многоквартирного жилого дома в Когалыме, возведе-
ние детского сада на 120 мест в Урае, приобретение обору-
дования для одного из медицинских учреждений Белоярс-
кого района. Нефтяники намерены оказать финансовую 
помощь государственным заповедникам и хоккейному 
клубу. 

Банкиры привлекают 
малый бизнес акциями
Росгосстрах Банк запустил очередную акцию для малого и 
среднего бизнеса. По словам директора департамента кор-
поративного бизнеса банка Наталии Блиновой, банковс-
кие продукты в сегменте кредитования среднего и малого 
бизнеса мало отличаются друг от друга. Сделать их более 
привлекательными может клиентский сервис, а также 
проведение специальных акций. Как показывает статисти-
ка банка, подобные начинания положительно отражаются 
на итоговых показателях кредитования этого сегмента. 
Правда, пока доля малого и среднего бизнеса в кредитном 
портфеле банка невелика — 2,43 миллиарда рублей, тогда 
как кредиты крупному бизнесу по итогам 2012 года соста-
вили 20,12 миллиарда. 

Металлурги осваивают 
вторые профессии
В 2012 году по различным программам подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации прошли обу-
чение 14 650 работников Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В их числе почти 9 тысяч рабочих, из 
которых 5,5 тысячи обучались на курсах целевого назна-
чения. 1 252 работника получили вторую профессию. За-
траты предприятия на эти цели составили 114,9 милли-
она рублей. На образовательные программы в других 
компаниях, входящих в Группу ОАО «ММК», затраты  
превысили 36 миллионов рублей. 

Александр Шпак, 
руководитель Центра 
экологических 
экспертиз органа 
общественной 
самодеятельности 
«Инициатива»:
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