
Прямая речь

анна Колесник,  
Свердловская область

Н
а Среднем Урале 
полным ходом идет 
уборочная. Ферме-
ры и крупные сель-
хозпредприятия то-

ропятся собрать урожай до дож-
дей. И, хотя страда еще в разгаре, 
аграрии констатируют: благода-
ря хорошей летней погоде в этом 
году уродилось больше овощей и 
зерновых, чем в прошлом засуш-
ливом сезоне.

По словам свердловского ми-
нистра АПК и продовольствия 
Михаила Копытова, урожай-
ность овощей нынче примерно 
на 15 процентов выше, чем в 
2012-м. На Среднем Урале вы-
растили много картофеля, капус-
ты, моркови. А вот свекла, напро-
тив, подкачала: ее соберут при-
мерно на четверть меньше, чем в 
прошлом году.

Ожидается и хороший урожай 
зерновых, несмотря на то, что с 

уборкой затянули и к сентябрю 
обработали меньше половины 
посевов. По расчетам, в этом году 
регион получит 580—600 тысяч 
тонн зерна, если сельхозработы 
успеют завершить до дождей. На-
помним, прошлой осенью уда-
лось собрать 520 тысяч тонн. 
Кроме того, нынешней весной се-
ляне, напуганные плохими всхо-
дами кормовых культур, решили 
перестраховаться и посадить 
вдвое больше кукурузы. В резуль-
тате ее тоже уродилось вдоволь — 
по 30 центнеров с гектара. 

— Конечно, в этом году Сверд-
ловской области не удастся по-
бить рекорд 2011 года. Но регион 
войдет в зиму с хорошим запасом 
овощей и зерна. Так что голодать 
жителям не придется, — обещает 
Михаил Копытов.

Что касается цен на зерновые 
культуры, то их, по словам экс-
пертов, задают другие регионы. 
И, по оптимистическим прогно-
зам, здесь ситуация существенно 
не изменится. А вот на овощном 
рынке высокая урожайность при-
вела к тому, что на Среднем Ура-

ле уже начали падать цены. Ска-
жем, аграрии ожидали, что ово-
щи будут продаваться как мини-
мум по 13—15 рублей за кило-
грамм, однако их цена упала до 
10—12 рублей. Еще сильнее поде-
шевел картофель. Производители 
надеялись на оптовые цены на 
уровне 7—8 рублей за килограмм 
— это устроило бы и их самих, и 
конечных потребителей. Однако, 
как рассказал «РГ» глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства 
Анатолий Жиганов, он продает 
картошку уже по 5—6 рублей при 

себестоимости 3,5 рубля. Впро-
чем, это вовсе не означает, что на 
рынках и в магазинах она поде-
шевеет столь же существенно.

— Цены упали в основном из-
за того, что у свердловских сель-
хозпроизводителей недостаточ-
но хранилищ, чтобы сберечь весь 
урожай до весны. Поэтому им 
приходится сейчас сбывать изли-
шек по заниженным расценкам, 
— объяснил Михаил Копытов.

Впрочем, как уверяет министр, 
аграрии не планируют оставлять 
урожай на полях, как это было в те 
годы, когда цена на овощи опуска-
лась до двух рублей. У некоторых 
фермеров Свердловской области 
все же имеются вместительные 
складские помещения, так что их 
владельцы как раз пла-
нируют придержать то-
вар, пока цены на рынке 
вновь не начнут расти.

аПК Высокий урожай овощей на Среднем Урале привел  
к падению оптовых цен

Сезон вершков

В Екатеринбурге проходит IV Меж-
дународная научно-практическая 
конференция органов принудитель-
ного исполнения судебных реше-
ний. Организаторами выступили Фе-
деральная служба судебных приста-
вов, Уральская государственная 
юракадемия и Российская правовая 
академия при Минюсте РФ. Поучаст-
вовать в работе секций и круглых 
столов приехали судебные приста-
вы из регионов России и почти двух 
десятков государств СНГ и ЕС, а так-
же Монголии и Китая. 
В этом году конференция проводит-
ся в новом формате — в режиме трех 
больших секций, посвященных са-
мым актуальным проблемам служ-
бы судебных приставов: установле-
ния материального положения 
должника, реализации изъятого иму-
щества и обращения взыскания на 
отдельные, наиболее типичные, 
виды собственности. Основной ак-
цент в докладах сделан на меры, при-
нимаемые в разных странах для по-
вышения эффективности исполне-
ния решений судов. 
Таким образом, главная задача съе-
хавшихся в Екатеринбург судебных 
приставов — обмен опытом. Кстати, 
некоторые иностранные ноу-хау, о 
которых в России узнали во время 
предыдущих трех конференций, уже 
внедрены в работу ФССП. К приме-

ру, практика ограничения специаль-
ных прав должника: в ноябре про-
шлого года в Госдуму РФ внесен за-
конопроект, который дает нашим 
приставам такие полномочия — ска-
жем, ограничивать должников в пра-
ве на управление автомобилем.  В 
первую очередь это коснется зло-
стных неплательщиков алиментов.
Вообще, в работе российских судеб-
ных приставов в последнее время 
наметилось несколько магистраль-
ных направлений, и первое по важ-
ности место занимает как раз взыс-

кание алиментов. И руководители 
федеральной службы, и главные су-
дебные приставы регионов регуляр-
но отмечают: основная задача — от-
стоять интересы тех, кто наименее 
способен к самозащите. По статис-
тике, треть  тех, кому приставы за-
крыли выезд за рубеж, составляют 
именно безответственные родите-
ли. Так, с января по август 2013 года 
управление ФССП по Свердловской 
области ограничило выезд за грани-
цу 24 тысячам человек, 8 тысяч из 
них — алиментщики. В общей слож-

ности они задолжали своим детям 
более 1,6 миллиарда рублей. 
— Для меня лично намного ценнее 
взыскать 50 тысяч рублей алимен-
тов, чем, например, арестовать до-
рогой автомобиль, — заявил в интер-
вью «РГ» главный судебный пристав 
Свердловской области Сергей Ще-
бекин. — Я убежден: каждого, кто не 
платит алименты, надо или заста-
вить платить, или привлечь к уголов-
ной ответственности. 
Кроме улучшения этих показателей, 
судебные приставы сейчас активно 

борются за увеличение числа произ-
водств, оконченных фактическим 
исполнением. Не секрет, что про-
цент успешно завершенных дел 
всегда был довольно низок, и это 
одна из причин негативного отноше-
ния к ФССП со стороны истцов, вы-
игравших суды, но не получивших 
причитающегося им по закону. В 
прошлом году из 51 миллиона испол-
нительных производств, находив-
шихся в работе всех управлений 
ФССП по России, фактическим ис-
полнением окончено лишь 21,4 мил-
лиона. И это лучший показатель за 
последние несколько лет! Причин 
такой видимой непродуктивности 
можно назвать довольно много: от 
чрезвычайно высокой загруженнос-
ти каждого сотрудника (более 2000 
исполнительных производств на 
пристава в год) и безответственной 
политики банков, выдающих заведо-
мо невозвратные кредиты, до несо-
вершенства некоторых разделов 
российского законодательства, на-
пример налогового и бюджетного. 
Однако руководство ФССП надеет-
ся, что в диалоге с представителями 
других ветвей власти все эти про-
блемы рано или поздно можно будет 
решить. 

Надежда Гаврилова,  
«Российская газета»
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ИсточнИк 

вдохновенИя

— Формат общения на междуна-
родной конференции может быть 
очень полезным для совершенст-
вования законодательства внут-
ри страны. В этом году меня очень 
заинтересовал доклад коллеги из 
Армении. У них уже внедрена и 
действует программа обязатель-
ного декларирования имущества 
должниками — то, за что мы бо-
ремся уже несколько лет. Я убеж-
ден: если должник будет знать, 
что за укрывательство имущест-
ва ему грозит уголовное наказа-
ние, число заведомо бесперспек-
тивных исполнительных произ-
водств сократится многократно.
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 Овощехранилищ, оснащенных холодильным  
оборудованием, в регионе вообще нет, поэтому  
до весны хозяйствам придется реализовать  
остатки урожая

Несмотря на высокое качество, 
продукция местных овощеводов  
не попадает на прилавки торговых 
сетей.
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ПРАВИТЕльСТВО Югры про-
длило на 2014 год действие мини-
мальной ставки налога на при-
быль для предпринимателей, ра-
ботающих по упрощенной систе-
ме налогообложения. В округе для 
малого бизнеса она с 2012 года ус-
тановлена на уровне пяти про-
центов. Тем не менее бюджетные 
доходы последние два года по 
этой статье растут, и число при-
меняющих упрощенную систему 
увеличилось на 1 080, этой мерой 
поддержки воспользовались  
6 935 бизнесменов.

ОТдЕлЕНИЕ Пенсионного 
фонда России по Курганской об-
ласти и Государственная инспек-
ция труда  подписали соглаше-
ние о взаимодействии, касающе-
еся легализации заработной пла-
ты и защиты трудовых и пенси-
онных прав зауральцев.

ЦИФрЫ

308 ТыСЯЧ квадратных метров 
жилья введено в Югре за восемь 
месяцев 2013 года. Это менее 
трети от годового плана. В том 
числе 66,3 тысячи квадратов 
ввели индивидуальные застрой-
щики. Общий объем строитель-
ных работ составил 146 милли-
ардов рублей — на 22 процента 
меньше прошлогоднего уровня.

278,9 МИллИОНА кубометров 
составит согласованный объем 
газа, который будет поставлен на-
селению, бюджетным организа-
циям и ЖКХ Курганской области 
в 2014 году. По сравнению  с 2013 
годом поставки увеличатся на 6,9 
миллиона кубометров.

ПОЧТИ 19 тысяч человек соста-
вит квота на использование ино-
странной рабочей силы в Челя-
бинской области в 2013 году. Из-
начально с учетом резерва пред-
полагалось выдать 17 066 разре-
шений, однако уже в июле квота 
была увеличена на 1 711. В янва-
ре—июле на Южном Урале оформ-
лено 9 831 разрешение на работу 
(на 4 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года) и 15 569 патентов (рост на 
46 процентов). На 2014 год из за-
явленных 40 тысяч рабочих мест 
для иностранцев межведомствен-
ная комиссия утвердила только 
10,2 тысячи — менее одного про-
цента от числа занятых в эконо-
мике Южного Урала.

203 МИллИОНА рублей налого-
вых платежей поступило в бюд-
жет Ханты-Мансийска от 5,3 ты-
сячи субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это  
14 процентов от всех налоговых 
поступлений в городскую казну. 

15 904 АБИТУРИЕНТА зачисле-
ны на первые курсы колледжей и 
техникумов в Челябинской об-
ласти, в том числе 1,5 тысячи че-
ловек стали студентами педагоги-
ческих колледжей. Сегодня на 
территории региона 83 учрежде-
ния начального и среднего про-
фессионального образования, 
осуществляющих подготовку бо-
лее чем по 168 направлениям.

Добывающие компании 
обсудили перспективы
В Тюмени завершился международный инновационный 
форум «НефтьГазТЭК-2013», в котором участвовали со-
тни менеджеров и специалистов топливно-энергетичес-
ких комплексов России, Китая, США, Монголии, других 
стран, представители федерального правительства и 
Госдумы. На одноименной выставке, по счету уже двадца-
той, представили свои технологии и промышленные изде-
лия около 200 компаний. В том числе новейшее оборудова-
ние для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Тема 
рентабельности добычи и уровня налогообложения в от-
расли вызвала, пожалуй, самую жаркую дискуссию в сте-
нах Тюменского технопарка.

В Югре появился центр 
кластерного развития
В Ханты-Мансийском Технопарке высоких технологий 
презентовали действующие и перспективные меры госу-
дарственной поддержки и стимулирования кластерных 
инициатив. Центр кластерного развития, который откры-
ли здесь, будет создавать условия для эффективного взаи-
модействия лесопромышленных и газоперерабатываю-
щих предприятий, учреждений образования и науки, не-
коммерческих и общественных организаций, органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, а так-
же инвесторов в интересах развития территории и обеспе-
чения совместных кластерных проектов.

Дефицит бюджета 
закроют кредитами 
Администрация Челябинска намерена провести аукцио-
ны на предоставление кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета и погашения долговых обязательств 
муниципалитета. Проведено будет как минимум 12 аук-
ционов: шесть на 15 миллионов рублей каждый и еще 
столько же на 30 миллионов рублей каждый. Кредиты го-
род планирует взять на срок до 12 месяцев. После пос-
ледней корректировки бюджета Челябинска в августе 
доходы городской казны составили 21,7 миллиарда руб-
лей, а расходы — 22,9 миллиарда. дефицит остался на 
прежнем уровне — 1,179 миллиарда рублей.

Регион избавляется  
от нефтяных активов
Пакет акций из 386,9 тысячи обыкновенных и 1 345 тысяч 
привилегированных акций «Сургутнефтегаза», которым 
владел Ханты-Мансийский автономный округ, продан с 
аукциона за 40,5 миллиона рублей. Начальная цена была 
33 миллиона. Наибольший интерес для инвестора предста-
вили привилегированные акции, так как по ним доход-
ность наиболее высока. Эта собственность ежегодно при-
носила в бюджет Югры дивиденды в сумме около 3 милли-
онов рублей. Их продажа была плановой, поскольку прави-
тельство округа продолжает избавляться от непрофиль-
ных активов.

На Южном Урале венгры 
построят хранилище
Венгерские предприниматели планируют вложить в стро-
ительство комплекса по хранению и переработке овощей в 
Челябинской области 10,5 миллиона евро. Он будет состо-
ять из хранилищ навального и контейнерного типа объ-
емом 20 тысяч тонн единовременной загрузки на участке 
в 20 гектаров. Также предполагается запуск автоматизиро-
ванных линий по мойке, сортировке, чистке, упаковке све-
жих овощей, произведенных в хозяйствах региона. 85 про-
центов инвестиций составит экспортный кредит, предо-
ставляемый венгерским Эксимбанком под гарантии пра-
вительства Челябинской области. Но в условиях дефицита 
бюджета власти региона настаивают на увеличении доли 
собственных вложений инвесторов до 30 процентов.

Жители Зауралья стали 
больше тратить на еду
По данным Курганстата, во втором квартале 2013 года за-
траты жителей региона на покупку продуктов для домаш-
него питания выросли по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 17,3 процента и составили в 
среднем 2 863,5 рубля в месяц на человека. В группе с на-
иболее высокими доходами на продукты уходит больше —  
в среднем 4 940,1 рубля, у малообеспеченных жителей об-
ласти эти расходы составляют лишь 1 548,8 рубля на чело-
века. В этой группе больше всего денег тратят на хлеб и 
хлебопродукты (340,4 рубля), тогда как на мясо и мясные 
продукты — 287,7 рубля, на молочные — 277,9. Состоятель-
ные зауральцы приоритет в питании отдают мясу и мясо-
продуктам (1 168 рублей в месяц на человека).

артур Парфенчиков,
директор ФССП России:
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Анатолий Горлов, Екатеринбург 

Р
обот несколько секунд 
изучает мое лицо, затем 
его «рука» с закреплен-
ным в ней гелиевым 
стержнем опускается к 

листу бумаги, и через минуту 
портрет, точнее контурный на-
бросок, готов. Изящно и даже та-
лантливо — если бы речь шла о че-
ловеке. Если же разбирать про-
цесс по полочкам, робот всего 
лишь выполнил то, что ему пору-
чено программой. А разных зада-
ний  в его мозг можно заложить 
несколько тысяч.

Эта реальность — ближайшее 
будущее российских машиностро-
ительных и оборонных предпри-
ятий, вопросы технического пере-
вооружения и модернизации ко-
торых обсуждались в Екатерин-
бурге на международном научно-
промышленном форуме. Один из 
путей создания высокотехноло-
гичных, «умных» производств, 
повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции — как 
раз  внедрение робототехники. 
Как шутят производственники, 
робот — это лучший работник: в 
пище не нуждается, зарплату не 
просит, не болеет и может тру-
диться без сна и отдыха. А если се-
рьезно, то робототехника призва-
на заменить человека не только в 
монотонных, а также вредных для 
здоровья производственных про-
цессах, но и там, где требуется осо-
бая технологическая дисциплина 
и точность исполнения работы. 

— Главная задача — расширить 
сферу применения промышлен-
ных роботов. Сегодня в России 
80 процентов такой техники ис-
пользуется в сварочном произ-
водстве, в то время как в развитых 
странах роботы  выполняют прак-
тически любые технологические 
задачи, — говорит генеральный ди-
ректор челябинской научно-про-
изводственной компании по внед-
рению промышленных роботов 
Анатолий Перепелица.

В России сегодня, по разным 
подсчетам, от 3,5 до 5, 5 тысячи 
промышленных роботов. 12 про-
центов из них трудятся в элект-
ронной отрасли и фармацевтике, 
но основная часть — в автопроме. 
Для сравнения, в США уже в 2010 
году было 17 тысяч промышлен-
ных роботов, а в 2012-м их число 
достигло 30 тысяч. В Китае —15 и 
26 тысяч соответственно, схожие 
показатели в Южной Корее.

В РФ в прошлом году запущено 
в производство 432 робота-мани-
пулятора, и этот рынок для иност-

ранных производителей — лако-
мый кусок. В нашей стране созда-
ны представительства восьми про-
фильных зарубежных компаний, 
и все они сегодня «на низком стар-
те». Иначе говоря, ждут подходя-
щего момента — массовых заказов 
на свою продукцию.

Насколько горячим будет 
спрос? С машиностроителями 
ситуация понятна, они и сейчас 
активно закупают импортное 
оборудование разного назначе-
ния. Но оборонщикам, согласно 
постановлению правительства 

РФ, запрещается приобретать 
импорт, если аналогичную тех-
нику производят отечественные 
предприятия. Однако в России 
лишь один завод выпускает про-
мышленных роботов, да и те пока 
не конкуренты зарубежным ана-
логам. 

Может, запрет правительства 
и к лучшему, потому что застав-
ляет думать, самостоятельно ис-
кать решения. Нашли же выход 
из положения с устаревшими 
станками с числовым програм-
мным управлением (ЧПУ), выпу-

щенными еще в советские време-
на. Таких на заводах десятки ты-
сяч, выбросить жалко, а что с 
ними делать, непонятно. Специа-
листы из Новосибирска приду-
мали, как их модернизировать. 
Принцип прост: «ящик на ящик». 
То есть старый электронный блок 
или привод заменяют на совре-
менный с такими же разъемами. 
Просто и эффективно. Между 
прочим, первым  в стране, кто за-
нялся модернизацией станков с 
ЧПУ, был один из екатеринбург-
ских оборонных заводов. Станки 

обрели новые технические ха-
рактеристики и продолжают тру-
диться на оборонку. Отметим, 
что предприятия ОПК Свердлов-
ской области в 2013 году намере-
ны инвестировать в техперево-
оружение и реконструкцию про-
изводства более 25 миллиардов 
рублей.

Другой выход из положения, 
предложенный участниками кон-
ференции, заключается в том, 
чтобы покупать «раздетые», без 
электронной начинки, импорт-
ные станки, а электроникой ос-
нащать в России, что гораздо де-
шевле. Подходящей площадкой 
для этого считают Екатеринбург, 
где недавно начата совместная с 
зарубежными производителями 
сборка многооперационных 
станков.

Стратегия Машиностроители делают ставку на модернизацию 
производства    

Придется нанять 
роботов

ЭКОЛОГИЯ Обнародован 
очередной проект 
переработки монацита

Редкоземельная 
ситуация

Ксения Дубичева, Свердловская область

ХОЛДИНГ госкорпорации «Ростех» и бизнес-группы, 
созданный для разработки редкоземельных металлов, на 
аукционе при отсутствии второго участника выиграл 
право покупки монацитового концентрата, складиро-
ванного под Красноуфимском. 

— Соглашение о рекультивации территории и договор 
купли-продажи концентрата пока не подписаны. Мы об-
суждаем спорные вопросы в части переработки радиоак-
тивных отходов и  рекультивации территории с дезактива-
цией почвы с дальнейшим возвращением земель в хозяйс-
твенный оборот. Принципиальная позиция правительства 
области в том, что отходы переработки концентрата долж-
ны быть захоронены за пределами региона в специальных 
хранилищах, — подчеркивает министр природных ресур-
сов Свердловской области Алексей Кузнецов.

По информации холдинга, одна из главных задач согла-
шения — решение экологической проблемы, поиск эффек-
тивного способа переработки и утилизации 82 653 тонн 
опасного сырья. При этом коммерческую составляющую 
эксперты оценивают невысоко. Холдинг видит свой инте-
рес в испытании и отработке технологии. За пять лет он 
обещает инвестировать около миллиарда долларов в три 
проекта, в том числе в строительство металлургического 
комбината для переработки уральского монацита. 

Ажиотажным спросом у инвесторов объект не пользу-
ется. Монацитовый склад — одна из двух наиболее масш-
табных и застарелых «болячек» региона, оставшихся в на-
следство с советских времен. Но если к одной из них — не-
достроенной телебашне — прилагается земельный участок 
в центре Екатеринбурга, то ко второй — только радиация.

Радиоактивный монацитовый концентрат (сырье для 
ториевой бомбы) завезли на станцию Зюрзя в десяти кило-
метрах от Красноуфимска в 1956 году. По ряду причин для 
производства ядерных зарядов торию предпочли уран. С 
тех пор 83 тысячи тонн руды, доставленной со всего мира, 

так и лежат нетрону-
тые, в крафт-мешках, 
которые истлевают в 
1,62 миллиона разва-
лившихся ящиках. 
Отсюда, по оценке 
экологов и врачей, 
высокая заболевае-
мость и смертность 
от рака в Красно-
уфимском районе, 
которая много лет 
скрывалась от насе-
ления. Да и по сей 
день масштабное ме-
дицинское обследо-
вание жителей не 
проведено.

О существовании 
опасных складов об-
щественность узнала 
в 1989-м, когда две 
сотни студентов 
УрГУ, приехавших на 
уборку лука, подко-
сила неизвестная 
хворь. С обморока-

ми, частичным параличом, симптомами отравления их 
развезли по больницам. С ЧП разбиралась госкомиссия, 
которая вынесла вердикт о «болезни неизвестной этиоло-
гии». Дело безрезультатно расследовала обл прокуратура. 

В 1990 году техническое состояние объекта размером 
750 на 350 метров, расположенного в 500 метрах от реки 
Зюрзя, признали аварийным. В 1994-м склады с монаци-
том распоряжением правительства РФ передали в собс-
твенность Свердловской области.

В 2002-м региональные власти замахнулись на амбици-
озный проект — строительство завода по переработке мо-
нацита, для чего создали областное предприятие «Урал-
Монацит». По словам тогдашнего премьера Алексея Воро-
бьева, с пуском в эксплуатацию завода промышленный по-
тенциал Красноуфимского района должен был увеличить-
ся в шесть раз. Из ториевого концентрата предполагалось 
выделять отдельные редкоземельные элементы (их содер-
жание в руде достигает 60 процентов), так что, помимо 
экологических плюсов, власти мечтали о привлечении 
иностранных инвесторов и получении внушительной при-
были. Затраты на строительство оценили в 80 миллионов 
долларов, срок окупаемости — в пять лет. Проект прошел 
госэкспертизу и получил положительное заключение.

Однако против выступило отравленное радиацией мес-
тное население: люди митинговали, собрали 25 тысяч под-
писей, создали экологическую организацию «Сокол», 
пригласили независимых экспертов... Их выводы катего-
рически не совпали с «положительным заключением»: 
«Гидрогеология участка делает строительство неприемле-
мым, поскольку не исключает попадания радиоактивных 
и химических веществ в реку Зюрзя и далее в реку Уфа».

В итоге вместо перерабатывающего завода области 
пришлось вложить 80 миллионов рублей в строительство 
металлических ангаров над деревянными руинами. Их на-
чали возводить в 2009-м, и за три года все склады вместе с 
радиацией попали «под колпак». Последний ангар постро-
или только в этом году.

Ежегодно правительство области выделяет около 
20 миллионов рублей на обеспечение необходимых усло-
вий хранения монацита и время от времени делится «вес-
тями с полей». Скажем, два года назад департамент инфор-
мации губернатора сообщил, что монацит переработают в 
«Титановой долине», и по этому поводу уже ведутся пере-
говоры с потенциальными партнерами из Японии, ОАЭ, 
США, Европы… 

— Из монацитового концентрата, который хранится на 
нашем предприятии, можно получить 47 тысяч тонн сы-
рья редкоземельных металлов: таким образом, область 
может заработать большие деньги, если найдет покупате-
лей и инвесторов, — в очередной раз пообещал директор 
«УралМонацита» Анатолий Михеев.

Японцев в Зюрзе так и не дождались. Сейчас красно-
уфимские экологи обсуждают новый проект и сильно опа-
саются радиоактивного заражения при фасовке и вывозе 
монацита. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным корпорации «Ростех», около 70 процентов редко-
земельных металлов потребляет российская электроника, 
25 — «Росатом», 5 — металлургия для создания легирующих 
добавок. Сырье Россия импортирует. Сейчас 95 процентов 
редкоземельных металлов на планете производит Китай, 
на долю России остается лишь 2 процента мировой добычи. 
Единственный производитель, Соликамский магниевый за-
вод, получает из руды полуфабрикат, карбонаты, из кото-
рых извлекают металлы на заводах в Эстонии и Казахста-
не. По прогнозам, к 2020 году России потребуется 7—15 тысяч 
тонн редкоземельных металлов ежегодно.

Из ториевого кон-
центрата предпола-
галось выделять 
редкоземельные 
элементы, так что, 
помимо экологичес-
ких плюсов, власти 
региона мечтали о 
привлечении иност-
ранных инвесторов 
и получении внуши-
тельной прибыли

Акцент

 Предприятия ОПК Свердловской области 
в 2013 году намерены вложить в технологическое
перево оружение более 25 миллиардов рублей-

ИДЕЯ 

Подготовку 
участков под 
строительство 
в Югре доверят
бизнесу

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
НА МЕЖЕ

Людмила Мальцева, Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ Сургута 
рассматривает возможность 
привлечения частных инвесто-
ров к подготовке и оформлению 
земли, выставляемой на аукцио-
ны под строительство жилья.

Как рассказал начальник про-
фильного управления в городс-
ком департаменте архитектуры и 
градостроительства Богдан Гуж-
ва, у муниципалитета уже есть 
опыт работы с бизнесом по подго-
товке инженерной инфраструк-
туры. Сейчас ищут правовое ре-
шение для привлечения тех, кто 
займется межеванием и другими 
подобными работами, без кото-
рых участок нельзя выставить на 
аукцион.

— Порой возникает необходи-
мость сделать это быстро, если 
появилась, скажем, внеплановая 
территория или новое место под 
строительство. Муниципальные 
власти зачастую не успевают, так 
как связаны Бюджетным кодек-
сом и процедурами, прописанны-
ми 94-м Федеральным законом. 
Процесс может затянуться и пе-
рейти на следующий бюджетный 
период. Вот здесь и пригодилась 
бы помощь инвестора, — поясняет 
Богдан Гужва.

Сейчас уже ведутся перегово-
ры с местной компанией, которая 
заявила о желании поучаствовать 
в подготовке к аукционам для пос-
ледующего комплексного освое-
ния ряда участков, расположен-
ных в городской черте. Ее руко-
водство тоже считает, что бизнес 
способен быстрее чиновников 
провести подобные работы.

— Мы понимаем неповоротли-
вость муниципальной машины. И 
если все задуманное осущест-
вить, то за короткое время город 
сможет получить больше земли 
под строительство, что, в свою 
очередь, позволит насытить ры-
нок жилья, — говорит генераль-
ный директор компании Николай 
Сторожук.

Но, по словам представителя 
департамента архитектуры, пока 
власти осторожно оценивают эту 
перспективу. Скажем, бизнесме-
ну, принявшему участие в подго-
товке участка, не обещают ника-
ких преференций на самом аук-
ционе. Он должен взять риски на 
себя, ибо механизма возврата 
вложенных им денег у муниципа-
литета нет.

По оценкам экспертов, на ме-
жевание потребуется 150—200 
тысяч рублей. В департаменте 
считают, что для бизнеса сумма не 
столь существенная. Зато ускоре-
ние оформления и проведения 
тендера позволит быстрее при-
ступить к строительству и ком-
пенсировать понесенные затраты.

Ведь дефицит сформирован-
ных и подготовленных под за-
стройку земельных участков — 
одна из главных проблем, мешаю-
щих территориям развиваться. 
На недавнем окружном совеща-
нии, посвященном улучшению 
предпринимательского климата в 
сфере строительства, муниципа-
литетам напомнили о необходи-
мости разработать дорожные 
карты, которые позволили бы со-
кратить число административ-
ных барьеров для застройщиков.

Сургут в этом смысле — при-
мер для других муниципалитетов. 
Здесь получение разрешения на 
строительство занимает около 
150 дней, тогда как есть в России 
регионы, где этот срок составляет 
более года. В Сургуте уже прора-
батывают механизм краудсор-
синга (решение общественно зна-
чимых задач силами доброволь-
цев) в строительстве сетей, реши-
ли попробовать распространить 
схему ГЧП и на формирование зе-
мельных участков. Поэтому не-
удивительно, что этому городу 
предложено стать пилотной пло-
щадкой в реализации проекта.

Бизнесмену, осу-
ществившему под-
готовку участка, не 
обещают никаких 
преференций на 
аукционе. 
Он должен взять 
риски на себя, ибо 
механизма возвра-
та вложенных им 
денег нет

Российским предприятиям пред-

стоит значительно расширить 

сферу применения промышленных 

роботов.

ЭНЕРГЕТИКА Злостные должники за тепло рискуют остаться без паспортов
готовности к зиме 

Постучат по батарее 
Алена Маркина, Екатеринбург

С
вердловские теплоэнерге-
тики технически готовы к 
началу отопительного се-

зона. Однако в некоторые дома, 
находящиеся  в зоне ответствен-
ности Свердловской теплоснаб-
жающей компании, тепло может 
запоздать, заявили в СТК.

Теплогенерирующее обору-
дование к началу сезона готово. 
По словам  главного инженера 
Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9» Павла Родина, за лето на 
станциях отремонтировали три 
турбоагрегата и 11 котлов, пере-
ложили 36  километров теплосе-
тей. Суммарные затраты на ре-
монт и техперевооружение в 

межсезонье превысили 2,8 мил-
лиарда рублей. До 10 октября 
все электростанции филиала по-
лучат паспорта готовности к 
зиме. А в течение октября будет 
введен в работу первый пуско-
вой комплекс ТЭЦ «Академичес-
кая», который позволит повы-
сить качество теплоснабжения 
южной части Екатеринбурга.

Как заявил главный инженер 
СТК Андрей Шмельков, на теп-
лосетях Екатеринбурга также 
проведены все запланирован-
ные меро приятия, в том числе 
ремонтные: переложены 22 ки-
лометра сетей (в однотрубном 
исчислении), практически гото-
вы к сдаче три новых участка, 
прошли четыре этапа гидравли-

ческих испытаний. При этом ко-
личество повреждений, выявля-
емых при опрессовках, ежегодно 
снижается — это говорит о том, 
что многолетняя планомерная 
работа по повышению качества 
сетей дает плоды, отмечает Анд-
рей Шмельков.

Несколько лет подряд совмест-
но с управляющими компаниями 
СТК внедряет проект «Шайба», 
призванный выравнять в городе 
гидравлические режимы и обеспе-
чить равномерное поступление 
тепла во все районы и здания Ека-
теринбурга. Близится к заверше-
нию и начатая в прошлом году гид-
ропромывка теплосистем в жилых 
домах: в текущем году ею охваче-
но 85 процентов жилого фонда, в 

будущем этот показатель должен 
превысить 90 процентов.

— Поскольку в Екатеринбурге 
открытая схема теплоснабжения, 
качество горячей воды в кранах 
напрямую зависит от состояния 
батарей, — поясняет главный ин-
женер. — После промывки улуч-
шится качество воды, да и очищен-
ные от многолетних отложений 
радиаторы отопления в квартирах 
будут нагреваться лучше.

Тем временем начало отопи-
тельного сезона осложняет фи-
нансовая неготовность ряда по-
требителей. Вышедший нынеш-
ней весной приказ Минэнерго РФ 
№ 103 ужесточает требования, 
предъявляемые к ним, напомина-
ют теплоэнергетики. В частности, 

в документе прямо указывается, 
что непременное условие готов-
ности потребителя к отопитель-
ному сезону — отсутствие задол-
женности за поставленное тепло.

Как сообщила замдиректора 
Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9» по продаже тепловой 
энергии Ксения Значкова, сум-
марная задолженность муници-
пальных образований региона на 
1 сентября составила около 4 мил-
лиардов рублей. Это на 720 мил-
лионов больше, чем в тот же пери-
од прошлого года. При этом 
1,8 миллиарда рублей задолжали 
теплоэнергетикам потребители из 
Екатеринбурга, 992 миллиона — 
Первоуральска, 436,5 миллиона — 
Каменска-Уральского. Значитель-
ная часть злостных неплательщи-
ков — коммунальные предприятия 
(ТСЖ, УК и ЖСК), это означает, 
что срыв начала отопительного се-
зона в первую очередь угрожает 
жилым домам. 

— Наша позиция такова: давать 
тепло в долг мы не будем, — заяви-
ла на пресс-конференции Ксения 
Значкова.

Наименее благополучный 
прогноз на осень в Первоураль-
ске: практически все коммуналь-
ные компании города — в числе 
должников СТК. Там энергетики 
месяц назад  занялись непро-
фильным делом — своего рода пе-
реписью потребителей, чтобы 
обнаружить и зафиксировать 
факты выставления двойных, а то 
и тройных квитанций (сигналы 
об этом от жильцов поступают). 
Результатом этой работы станут 
обращения в Государственную 
жилищную инспекцию, админис-
трацию муниципального образо-
вания и прокуратуру.Энергетики на пресс-конференции заявили, что включать отопление должникам не будут.
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ОАО «Сибнефтепровод» 
продает  земельные участки 

сельскохозяйственного назначения:

• Участок 849.5 га. Курганская обл., 
Каргапольский район, восточнее села Брылино

• Участок 520 га. Курганская обл., 
Каргапольский район, ПХ «Брылинское»

Предложения направлять по адресу:
625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139. 
Факс: (3452) 20-25-97,49-31-69. 
Тел.(3452) 32-29-10.

Валентина Пичурина, 
Курган

КУРГАНСКАЯ городская Дума 
предлагает внести изменения в 
Жилищный кодекс РФ, касаю-
щиеся финансирования капре-
монта многоквартирных домов. 
Депутаты и представители гор-
администрации считают, что 
государство должно взять на 
себя возмещение процентов по 
банковским кредитам, которые 
собственники вправе взять на 
реконструкцию их жилья.

Напомним, по закону с 2014 
года собственники жилья обя-
заны уплачивать взносы на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме. Их можно перечислять на 
специальный счет или на счет 
регионального оператора, то 
есть выбрать один из двух спо-
собов,  предусмотренных ЖК 
для формирования фонда кап-
ремонта. При этом собственни-
ки имеют право сами опреде-
лять источники финансирова-
ния ремонтных работ, в том 
числе взять банковский кредит 
или заем. Статья 174 ЖК РФ 
гласит, что средства фонда кап-

ремонта могут использоваться 
для погашения кредитов и упла-
ты процентов за пользование 
ими. Привлечение заемных 
средств позволит собственни-
кам сначала отремонтировать 
общее имущество, а уже затем 
собирать с жильцов деньги. Это, 
безусловно, удобней, чем года-
ми копить на реконструкцию 
ветшающего здания. Однако 
банковские ставки нынче весь-
ма внушительны и могут стать 
нешуточным бременем для вла-
дельцев квартир.

— При условии, что капре-
монт средней пятиэтажки обхо-
дится примерно в 10 миллионов 
рублей, на выплату процентов 
по кредиту в течение 15 лет уй-
дет еще примерно такая же сум-
ма, — разъясняет замруководи-
теля администрации Кургана, 
директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства Андрей Жижин. 
— 10-этажному дому потребу-
ются дополнительные средства 
на капремонт лифтов, а значит, 
общая сумма может составить 
18—20 миллионов рублей. Не 
всем собственникам по карма-
ну такие расходы. Кроме того, 
жители города на встречах нам 
указывают, что законом пре-
дусмотрена государственная 
поддержка на эти цели, а статья 
16 закона о приватизации за-
крепляет за государством обя-
занность делать капитальный 

ремонт в домах, которые пере-
даются гражданам. Поэтому мы 
считаем необходимым узако-
нить возможность возмещения 
процентов по банковскому кре-
диту за счет средств федераль-
ного бюджета и определить 
фиксированную процентную 
ставку за пользование креди-
том для этих целей.

Предложение городских 
властей обсуждалось на заседа-
нии комитета по экономичес-
кой политике Курганской об-
ластной Думы, члены которого 
сразу прикинули: чтобы  соб-
рать за десять лет 18 миллионов 
рублей на 120-квартирную де-
сятиэтажку, каждому собствен-
нику придется ежемесячно вно-
сить по 1250 рублей. И это еще 
без процентов, а с учетом кре-
дитного бремени ежемесячный 
взнос вырастет до трех и более 
тысяч. В то же время не всех ус-
траивает накопительная систе-
ма сбора денег в фонд капре-
монта: люди хотели бы видеть 
отдачу от своих вложений как 
можно быстрее, а не ждать, ког-
да очередь дойдет до их дома. 
Особенно перспектива копить 
на капремонт десятилетиями не 
радует пенсионеров. Да и моло-
дые семьи, участники ипотеч-
ных программ не в восторге, 
ведь им придется платить и за 
ипотечный кредит, и за капре-
монт одновременно.

Разделяя с городскими влас-
тями тревогу, что такая схема 
финансирования капремонта 
может привести к негативным 
социальным последствиям, де-
путаты областной Думы тем не 
менее не поддержали коллег, 
посчитав их предложение слиш-
ком поспешным и не до конца 
проработанным. Как заметил 
председатель комитета Евгений 
Кафеев, не надо бежать впереди 
паровоза: в Курганской облас-
ти еще нет даже регионального 
закона о проведении капремон-
та многоквартирных домов. 
Пока на уровне правительства 
Зауралья только одобрен зако-
нопроект, согласно которому 
для формирования фонда кап-
ремонта будет создан регио-
нальный оператор, ему и пред-
стоит аккумулировать взносы 
собственников и выполнять 
функции технического заказчи-
ка работ. Кроме того, первона-
чально городские депутаты 
предлагали возмещать процен-
ты по банковским кредитам за 
счет Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, а это, счита-
ют специалисты, в принципе 
невозможно, поскольку Фонд 
оказывает поддержку регио-
нальным и муниципальным 
бюджетам, а не самим собс-
твенникам квартир. В лучшем 
случае такой кредит может 
быть оформлен на ТСЖ, жи-
лищный кооператив, управляю-
щую компанию или  другую 
уполномоченную организацию. 
В Кургане же из полутора с 
лишним тысяч многоквартир-
ных домов товарищества собс-
твенников жилья созданы лишь 
в 264 многоэтажках. 

Тем не менее ожидается, что 
проблема капремонта станет 
одной из наиболее острых и об-
суждаемых в областной Думе 
нынешней осенью. Депутаты не 
исключают, что в ходе дискус-
сий по региональному законо-
проекту они еще вернутся к об-
суждению предложений коллег 
из Курганской гордумы.

ИНИЦИАТИВА В Кургане 
предложили пересмотреть 
правила финансирования 
капремонта

Проценты отдать 
государству

Надежда Гаврилова, 
Анатолий Горлов, Екатеринбург

О
рганизация дорож-
ного движения в Ека-
теринбурге всегда 
отличалась от ситуа-
ции в других круп-

ных городах УрФО. И деятель-
ность екатеринбургских чинов-
ников в этой сфере постоянно 
вызывает серьезную критику со 
стороны автомобилистов и пеше-
ходов. Журналисты «РГ» решили 
узнать особенности дорожной 
стратегии мэрии из первых рук — 
у заместителя главы городской 
администрации по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и эко-
логии Евгения Липовича.

Евгений Ефимович, сейчас самая 
актуальная тема — ремонт дорог. 
Каковы запланированные объ-
емы, успеваем ли в срок? 
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Объем работ мы 
считаем недостаточным. Состоя-
ние улично-дорожной сети в Ека-
теринбурге все последние годы 
ухудшалось. Сколько надо ремон-
тировать? Мы исходим из старых 
советских нормативов, которыми 
предписывалось текущий ремонт 
проводить раз в пять лет, а капи-
тальный — раз в восемь лет. То есть 
каждый год мы должны ремонти-
ровать в текущем режиме 20 про-
центов городских дорог, а капи-
тально — 12. В последние два-три 
года мы подходим лишь к 10 про-
центам по первому показателю. 
Под капремонт в этом году впер-
вые попали три дороги. Это очень 
существенная статья расходов го-
родского бюджета, сегодня она 
оценивается в полтора миллиарда 
рублей в год. Расширяя проезжую 
часть, создавая дополнительные 
условия для автомобилистов, мы 
сами загоняем себя в угол, потому 
что со временем приходится ре-
монтировать все больше и больше 
дорожного полотна.

Вас как заказчика и как жителя 
города все устраивает в этом про-
цессе?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: К сожалению, нет. 
Большую часть запланированных 
работ мы все-таки успели сделать 
до первого сентября. Но часть не 
закончили: погода подвела. Наде-
юсь, реконструкцию улиц Фурма-
нова, Циолковского и Сурикова 
дорожники завершат к 1 октября. 
А вот ремонт улицы Степана Рази-
на нам сорвал подрядчик. Видимо, 
придется оставить объект неза-

конченным, а в будущем году про-
водить новые торги в надежде, что 
конкурс выиграет более де-
еспособная компания.

Скольких подрядчиков из-за не-
выполнения контрактов внесли в 
реестр недобросовестных постав-
щиков?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Как правило, до 
этого не доходит. Плохая работа 
просто не оплачивается, и подряд-
чики знают, что могут получить 
деньги, только когда все исправят. 
У нас есть две независимые лабо-
ратории, контролирующие качес-
тво покрытия. Если хотя бы один 
из показателей выходит за рамки, 
то, как бы ни просили подрядчики 
контролеров закрыть глаза на по-
грешности, ничего не получится.

Несколько лет назад недалеко от 
нашей редакции отремонтирова-
ли дорогу, уложили асфальт, а за-
тем тут же выкопали глубокую 
траншею и начали менять трубы. 
Как избежать подобных казусов?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Есть такая пробле-
ма. Мы стараемся согласовывать 
свои планы с сетевиками. В этом 
году, к примеру, решили капиталь-
но не ремонтировать улицу Малы-
шева, поскольку не получили от-

вета о готовности энергетиков 
произвести замену коммуника-
ций. Так что капремонт будем де-
лать только в 2016 году, а нынче 
только текущий. На улице Шев-
ченко тоже пока не приступаем к 
работе — ждем, когда «Водоканал» 
поменяет коллекторы. Вообще, мы 
коммунальщиков предупредили: 
сразу после ремонта не позволим 
вскрывать покрытие. Если авария  
— тут уж ничего не попишешь. Но 
плановый ремонт допустим толь-
ко через три года после замены 
покрытия, и точка. Это, конечно, 
вызывает недовольство, но сете-
викам приходится мириться. 

Была идея ввести плату за въезд в 
центр города. От нее отказались? 
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Лично у меня та-
кой мысли не было. Была и есть 
цель проводить мероприятия, на-
правленные против излишнего ис-
пользования личного транспорта 
в центре города. Такие механизмы 
существуют во всем мире. Напри-
мер, в Корее власти решили сде-
лать само владение автомобилем 
недоступным для большей части 
граждан. Лондон и Нью-Йорк пош-
ли по пути введения платы за 
въезд. В Екатеринбурге мы посту-
паем иначе: ограничиваем число 
мест для неорганизованной стоян-
ки и параллельно введем платные 
парковочные карманы. Мы рас-
считываем, что в 2014 году в бюд-
жете будут предусмотрены средс-

тва на реализацию пилотного про-
екта — строительства платных кар-
манов на 2000 машиномест. Стои-
мость проекта — около 52 милли-
онов рублей. Будут установлены 
специальные «паркоматы» для оп-
латы посредством банковских 
карт или СМС-сообщений. Техни-
чески для этого почти все готово. 

Сколько будет стоить парковка в 
таких местах?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Точная сумма еще 
не определена, это сделает позже 
тарифная комиссия. Но идеология 
такая: первые два часа стоянки бу-
дут стоить не дороже 50 рублей, 
далее — значительно больше. Мы 
не собираемся строить парковоч-
ные карманы для стоянки машин в 
течение рабочего дня их владель-
цев, но ненадолго остановиться у 
магазина, кафе человек всегда дол-
жен иметь возможность. 

Еще одно важное направление 
— строительство перехватываю-
щих паркингов. Сейчас их всего 
два — на Ботанике и проектируется  
на Уралмаше, но мы будем стро-
ить их на всех направлениях въез-
да в город, чтобы приезжие остав-
ляли свои авто на таких парковках 
и дальше передвигались на обще-
ственном транспорте. Конечно, 

для этого мы должны сделать его 
комфортным, чтобы люди, отка-
зываясь от использования своей 
машины, знали: они без проблем 
доберутся до места на трамвае или 
метро.

Проблема нехватки стоянок упи-
рается в дефицит участков. Но 
есть парковки карусельного или 
револьверного типа — они позво-
ляют существенно экономить 
место. Вы планируете реализовы-
вать такие проекты в городе?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Обязательно, но 
только после того, как появятся 
экономические стимулы. Вот при-
мер: два года назад в Новосибирс-
ке построили паркинг револьвер-
ного типа на 70 машиномест. Но 
оказалось занято всего три — и это 
в разгар рабочего дня! Люди пред-
почитают бесплатно ставить свои 
машины чуть ли не на газонах и 
тротуарах. И у нас в городе далеко 
не все паркинги загружены. Так 
что пока сами автовладельцы не 
станут ответственными, ничего не 
изменится. Со своей стороны мы 
активизируем работу по привле-
чению нарушителей правил сто-
янки к административной ответ-
ственности. С ноября запустим 
еще шесть экипажей «Парконов», 
которые будут фиксировать нару-
шения и выписывать штрафы. 

Есть ли экономический эффект 
от такой работы?

ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: К сожалению, пока 
оценить его невозможно: с про-
шлого года все штрафы уходят в 
бюджет области (раньше они по-
падали в городскую казну). Так что 
эту работу муниципалитет выпол-
няет лишь для улучшения облика 
города. Экономических же стиму-
лов мы оказались лишены.

Сдвинется ли когда-нибудь с мер-
твой точки вопрос о начале стро-
ительства второй ветки метро? 
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Мы с надеждой 
ждем ноября, когда пройдет голо-
сование по заявке Екатеринбурга 
на проведение ЭКСПО-2020. Пло-
щадка под ЭКСПО находится на 
ВИЗе, так что мы рассчитываем, 
что Федерация в случае нашего 
выигрыша все-таки поможет Ека-
теринбургу со строительством 
второй линии, которая соединит 
этот район с восточной частью го-
рода, где тоже осложнено транс-
портное сообщение с центром. По-
явление подземки могло бы значи-
тельно улучшить дорожную ситу-
ацию. Кроме того, я двумя руками 
за то, чтобы дотянуть дейст-

вующую линию метро до Акаде-
мического района, где идет актив-
ное строительство, растет населе-
ние. Автобусный транспорт с ор-
ганизацией пассажироперевозок 
в перспективе не справится. Но 
пока это лишь планы. Городской 
бюджет не может себе позволить 
финансирование таких масштаб-
ных проектов в одиночку. 

Как планируется развивать дру-
гие виды общественного транс-
порта? 
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЧ: Сегодня мы дела-
ем ставку на электротранспорт, в 
первую очередь на трамвай. Имен-
но под него подстраивается стра-
тегия развития всего обществен-
ного транспорта в Екатеринбурге. 
По себестоимости трамвай — са-
мый экономный вид, к тому же са-
мый популярный среди населе-
ния. Но нужно обновлять парк, ме-
нять технологию прокладки путей 
для достижения бесшумности при 
движении. Трамвайно-троллей-
бусное управление в этом году 
обещает значительно улучшить 
температурный режим в вагонах 
зимой. Предстоит поработать и 
над обеспечением ритмичности 
движения. Мечтаем, чтобы трам-
ваи ходили строго по расписанию, 
как поезда. Но они не должны сто-
ять в проб ках, для этого отделяем 
трамвайные пути от остальной 
проезжей части — где бордюрами, 
где сплошной линией разметки.

Инфраструктура В Екатеринбурге будут развивать 
трамвайное движение и строить перехватывающие 
парковки

Путеводитель 
по городу

Акцент

 Приезжие из других городов будут оставлять 
авто на перехватывающих парковках и дальше 
передвигаться на общественном транспорте. 
Конечно, для этого он должен быть комфортным

При условии, что 
капремонт средней 
пятиэтажки обхо-
дится примерно 
в 10 миллионов руб-
лей, на выплату про-
центов по кредиту 
в течение 15 лет 
уйдет еще примерно 
такая же сумма

Однако овощехранилищ, оснащенных холо-
дильным оборудованием, в регионе вообще 
нет, поэтому до весны хозяйствам придется 
реализовать остатки урожая. По этой причи-

не Средний Урал с мая по июль вынужден покупать 
сельхозпродукцию в других регионах, причем подчас 
по завышенным ценам. При этом сторонние поставщи-
ки требуют, чтобы местные торговые сети брали их то-
вар на реализацию также осенью и зимой — в благодар-
ность за то, что они выручают магазины в весенне-лет-
ний период. В итоге местным сельхозпроизводителям 
становится еще труднее попасть со своей продукцией 
на прилавки.

— Фермеры не могут приобрести холодильные уста-
новки, поскольку они дорого стоят. По моим расчетам, 
на холодильное оборудование для среднего овощехрани-
лища нужно потратить примерно семь миллионов руб-
лей и оно окупится только через пять лет, — рассказывает 
Анатолий Жиганов.

Впрочем, у свердловских фермеров теперь есть на-
дежда на покупку холодильников. Как сообщил Михаил 
Копытов, губернатор, узнав об этой проблеме, поставил 
задачу региональному правительству помочь хозяйст-
вам приобрести холодильные установки до весны. И сей-
час механизм оказания такой господдержки прорабаты-
вается.

Сезон вершков
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Плохая работа просто не оплачива-
ется, и дорожники знают, что могут 
получить деньги, только когда 
исправят все недостатки.

Евгений Липович: Городской бюд-
жет не может себе позволить 
финансирование таких масштабных 
проектов, как метро, в одиночку.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
Предприниматели 
в отдаленных поселках 
страдают от недостатка 
информации

Требуется 
звонок другу

Людмила Мальцева, Югра

В НЕФТЕЮГАНСКЕ индивидуального предпринимате-
ля оштрафовали на 400 тысяч рублей за несвоевремен-
ную уплату штрафов. Суд, который рассмотрел иск 
службы судебных приставов, разрешил выплачивать 
задолженность по частям. В Кондинском районе пред-
приниматель заплатил налоги вовремя, но не уследил 
за изменениями в формах, и деньги ушли на другой 
счет. Теперь он в числе должников. А ведь это житель 
крупного поселка, в котором устойчивый Интернет и 
хотя и не постоянно, но все же ведет прием представи-
тель налоговой службы. Ее межрайонное подразделе-
ние находится в Урае — за сто километров от райцентра. 
Тем же, кто живет в более удаленных деревнях и селах, 
за консультациями не наездиться, получить всю необ-
ходимую информацию по телефону тоже сложно, а ее 
недостаток сказывается на развитии бизнеса на терри-
тории.

Вот пример: первая же проверка открывшего мага-
зин частника в том же Кондинском районе указала на 
отсутствие у него экологических паспортов на утили-
зацию. То, что не знал о необходимости их оформить, 
конечно, его проблемы, и от ответственности не осво-
бождает. Правда, проверяющие отнеслись к неопытно-
му предпринимателю лояльно, наказывать не стали, 
но заплатить за оформление паспортов придется 
около 160 тысяч рублей. А это, по словам только на-
чавшего свой бизнес селянина, сумма практически не-
подъемная. И он уже жалеет, что решил работать ле-
гально. Лучше бы, как некоторые другие, торговать по-
тихоньку в собственном доме, не регистрируясь в ка-
честве ИП.

Открывший в Малом Атлыме лесопилку предприни-
матель шесть раз(!) писал заявления в региональную 
энергетическую компанию на подключение к сети. Там 
то забудут, то потеряют заявление… Частные дорожни-
ки в Октябрьском районе жалуются, что речники тянут 
с доставкой щебня. Дескать, нет свободного судна, а 
когда появится — неизвестно. Предлагают взамен при-
везенный ими щебень, только цена его выше, чем у 
того, который заказал предприниматель. Навигация в 
Югре короткая, и кроме как по реке во многие селенья 
грузы не доставишь. А если придется ждать зимников, 
которые становятся проезжими только к самому концу 
года, сорвешь сроки. Вот и приходится выбирать между 
обоснованием удорожания работ и славой недобросо-
вестного подрядчика.

Решения этих и других подобных проблем малый 
бизнес в удаленных поселках найти не может, потому и 
не заметно там его бурного развития. На совещаниях в 
органах власти эти вопросы тоже редко поднимаются — 
вероятно, чиновникам они кажутся мелкими, несущес-
твенными. На последнем заседании окружного совета 
по малому и среднему бизнесу, проходившему в Пыть-
Яхе посредством видеоконференцсвязи с участием 
глав муниципальных образований, представителей 
банковского сектора и общественных организаций, до 
малых селений тоже руки не дошли. 

Между тем в пример другим поставили местный ко-
ординационный совет по развитию предприниматель-
ства. Оказывается, в Пыть-Яхе сумели наладить опера-
тивное размещение на сайте подробной информации о 
деятельности самого совета, а также обо всем, что не-
обходимо малому бизнесу. 

Возможно, именно такая поддержка очень помогла 
бы начинающим в небольших удаленных поселках. 
Ведь, по их собственным словам, им зачастую просто 
не с кем посоветоваться о том, как поступить в конк-
ретной сложной ситуации.

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Свердловской области создан новый интернет-ресурс 
«Единый реестр мер поддержки инвесторов». Здесь собра-
на информация обо всех видах помощи бизнесу, которые 
на Среднем Урале предоставляют государственные и час-
тные институты развития. Зайдя по адресу sverdlovsk.
mystand.ru, предприниматели могут узнать, где и как по-
лучить различные гранты,  компенсации, инвестиции, 
кредиты, налоговые льготы, консультации, юридическую 
поддержку, землю, помещение и так далее. 
— В Свердловской области действует 165 различных мер 
поддержки бизнеса и около 40 структур, которые оказы-
вают содействие предпринимателям и предоставляют 
разного рода преференции и субсидии. Региональный ре-
естр позволит получить максимум информации в одном 
месте, что будет способствовать привлечению инвесто-
ров в область, — объясняет Сергей Филиппов, гендиректор 
Корпорации развития Среднего Урала, которая и создала 
ресурс.
Пока портал работает в тестовом режиме и в ближай-
шее время еще будет дорабатываться. Не исключено, что 
в будущем он дополнится новыми сервисами. Например, 
системой, позволяющей подать заявку на господдержку и 
отследить ее прохождение. 
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Уведомление кредиторов 
об изменении местонахождения (адреса)  

Уральского филиала Открытого акционерного 
общества «Восточный экспресс банк»

Настоящим Открытое акционерное общество «Восточный экс-
пресс банк» (основной государственный регистрационный номер 
1022800000112, лицензия на осуществление банковских опера-
ций № 1460) уведомляет об изменении местонахождения (адреса) 
Уральского филиала ОАО КБ «Восточный», расположенного по ад-
ресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 4, на следующий: 620142, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 150.

Решение о смене адреса Уральского филиала Открытого акцио-
нерного общества «Восточный экспресс банк» принято Советом 
директоров ОАО КБ «Восточный» 13 сентября 2013 г. (протокол 
№ 318 от 13 сентября 2013 г.).

Председатель правления  ОАО КБ «Восточный» Власов С.Н.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Раскинувшийся среди Ураль-
ских гор на фоне величест-
венной башкирской приро-

ды санаторий «Ассы» и впрямь 
напоминает сказку. Только чудеса 
здесь творят не добрые феи, а уди-
вительные природные богатства, 
используемые благодаря разуму 
и умелым рукам людей.

Здравница расположена в Бе-
лорецком районе Башкортоста-
на, в 200 километрах от Уфы, в од-
ном из самых экологически чис-
тых и красивых районов. Главная 
ее гордость — лечебные воды: вы-
сокоминерализованные хлорид-
но-натриевые и слабоминерали-
зованные сульфатно-хлоридные 
и кальциево-натриевые.

Целебные свойства 17 источ-
ников, выходящих у подножия 
местной горы, наши предки от-
крыли еще в XVII веке. Немудре-
но, что родники с уникальной во-
дой стали местом паломничества 
больных людей. В 1953 году была 
проведена первая курортологи-
ческая оценка, и посетители 
скромного в те времена сельского 
санатория стали принимать по 
назначению врачей… бочки с ми-
неральной водой — ванн здесь тог-

да еще не было, как и системы по-
дачи воды. В 1970-х в районе ис-
точников пробурили три скважи-
ны, и она стала поступать в здрав-
ницу по трубопроводу. 

По заключению современных 
экспертов, ассинская вода иден-
тична морской и сочетает в себе 
ряд полезнейших химических и 
органических компонентов. Вы-
сокоминерализованный состав 
применяется для бальнеопроце-
дур, а маломинерализованный — в 
качестве питьевой воды для лече-
ния целого ряда заболеваний нер-
вной системы и кровообращения, 
желудочно-кишечного тракта, 
при нарушениях обмена веществ. 
Особенно полезна она людям с 
поражениями позвоночника, сус-
тавов и кожи. У большинства 
больных после принятия ванн ис-
чезают боли, увеличивается объ-
ем движения, нормализуются ла-
бораторные показатели. Ассинс-
кие источники по своему хими-
ческому составу близки к тем, что 
прославили на весь мир курорты 
Феодосии и Трускавца на Украи-
не, Кемери в Латвии, Бирштонаса 
в Литве, Джелалабада в Узбекис-
тане, а также в Германии.

Санаторий — научная база 
НИИ восстановительной медици-
ны и курортологии Башгосмед-
университета по изучению воз-
действия лечебных факторов ку-
рорта на человека. Специалисты 
НИИ совместно с сотрудниками 
здравницы разрабатывают уни-
кальные методики реабилитации.

Помимо мощной бальнеологи-
ческой базы, к услугам отдыхаю-
щих — широчайший набор физио-
терапевтических процедур, гря-
зелечение, фитотерапия, услуги 
функциональной диагностики, 
лечебная физкультура и SPA-об-
служивание. А чистейший, пьяня-
щий воздух, настоянный на аро-
матах цветов и трав, исцеляет не 
только тело, но и душу.

Для проживания имеются но-
мера на любой вкус — от стандар-
тных четырехместных эконом-
класса до «люксов» и апартамен-
тов. В зависимости от времени 
года предлагается система ски-
док на путевки по программам 
семейного отдыха, на дорогосто-
ящие номера и т. п. Добраться до 
здравницы можно по железной 
дороге и автомобильным транс-
портом. 

Побывав в этом чудесном угол-
ке Башкортостана, многие воз-
вращаются вновь. По достоинству 
оценили качество и эффектив-
ность отдыха в «Ассах» и экспер-
ты. На всероссийском форуме в 

Сочи санаторий получил золотую 
медаль в главной номинации — 
«Лучшая здравница-2013».

Подготовила  

Тамара Пересыпкина 

Владимир Васин,  

Челябинская область

У
тилизация твердых бы-
товых отходов стано-
вится серьезной про-
блемой не только для 
мегаполисов, но и для 

сравнительно небольших населен-
ных пунктов. С каждым годом их 
объем (не считая даже отходов 
предприятий) увеличивается, со-
ответственно растут  расходы каз-
ны. Один лишь Челябинск ежегод-
но производит около 850 тысяч 
тонн отходов. Лишь на ликвида-
цию незаконных свалок тратится 
до 60 миллионов рублей, недеше-
во обходится и обслуживание офи-
циальных полигонов. Разработан-
ная на Южном Урале инвестици-
онная программа утилизации ТБО 
оценивается в астрономические 
32 миллиарда рублей, что вызыва-
ет сомнения в ее осуществимости. 
Между тем уже сегодня есть при-
меры как минимум частичного ре-
шения проблемы, вообще не тре-
бующие бюджетных расходов.

Самый масштабный экспери-
мент с осени прошлого года прово-
дится в городе-спутнике Челябин-
ска — Копейске. Муниципальная 

целевая программа утилизации 
мусора сформирована без бюд-
жетной составляющей — инициа-
тором и инвестором выступила 
специализированная компания. 
Летом 2012 года в городе устано-
вили нескольких сотен еврокон-
тейнеров разных цветов — для 
влажных, пищевых и подлежащих 
вторичной переработке отходов.  
А на городском полигоне ТБО за-
работала специально построенная 
мусоросортировочная станция. 

В Европе население сортирует 
до восьми фракций бытового му-
сора (вплоть до пластика разных 
цветов), в Копейске пошли по ка-
надскому варианту, предусмат-
ривающему разделение пищевых 
и всех прочих отходов. Для этого 
в городе даже продают по себе-
стоимости пакеты соответствую-
щей цветовой гаммы. Мелкий му-
сор и пищевые отходы в специ-
альных баках за 1,5 месяца пре-
вращаются в компост для отсып-
ки полигонов ТБО. Отходы вто-
рой группы разделяют по фрак-
циям уже на конвейере, вручную. 
Стекло, пластик, жестяные бан-
ки, картон и бумагу прессуют и 
отправляют на переработку. Сна-
чала схему отработали в центре 
Копейска, где проживают 80 ты-
сяч человек. В том году ее предпо-
лагается распространить и на го-
родские поселки.

Оценки такого подхода варьи-
руются от восторженных до край-

не скептических. При всех плюсах 
для экологии минусы для домохо-
зяйств очевидны: вместо одного 
пакета в квартире придется дер-
жать сразу несколько и наполнять 
в течение нескольких суток. Это 
неудобно и увеличивает расходы. 
Плюс случаи вандализма, поджо-
ги контейнеров и т. п.

Так, в Челябинске, где мусор-
ная проблема давно перезрела (не-
давно городские власти в сердцах 
пригрозили окапывать новые мик-
рорайоны рвами, чтобы не допус-
тить образования стихийных сва-
лок), копейский опыт оценивают 
скептически, в том числе после по-
пытки его повторить. Контейнеры 
для сбора стеклянной, алюминие-
вой и пластиковой тары были ус-
тановлены на 11 площадках в двух 
районах города, но результаты 
экс перимента разочаровали. 

— Основная проблема рецик-
линга твердых бытовых отходов — 
отсутствие раздельного сбора, — 
указывает директор проектно-
экологической организации Анна 
Коркина. — По оценкам экспер-
тов, содержание вторсырья в 
твердых бытовых отходах дости-
гает 40 процентов, но при попада-
нии в общий контейнер большая 
его часть перестает быть пригод-
ной для использования. Поэтому 
масса извлекаемого вторсырья не 
превышает 10—12 процентов.

Однако в Копейске, по ут-
верждению компании-инвесто-

ра, этот показатель достигает  
43 процентов.

— В месяц на перерабатываю-
щий завод в Челябинске попада-
ет 150 тонн (примерно восемь 
вагонов) отходов. С момента, 
когда наша станция начала рабо-
тать, ежесуточное пополнение 
городской свалки уменьшилось 
на 15 процентов, — сообщил за-
меститель гендиректора компа-
нии Андрей Самохвал.

Правда, к эксперименту, в от-
личие от Челябинска, копейское 
население готовили заранее — 
вплоть до бесед в детсадах. По 
схожему пути пошли в Кышты-
ме. Летом в наиболее многолюд-
ных местах города бизнесмен 
Виталий Прохоров установил 40 
ярко-желтых металлических 
контейнеров, предназначенных 

для полимерных отходов, а мэ-
рия по его просьбе развернула 
широкую разъяснительную кам-
панию. Вместо года, отведенного 
бизнес-планом для выхода про-
екта на рабочий режим, контей-
неры стали востребованными 
буквально с момента появления. 
По обращениям жителей даже 
пришлось изготавливать допол-
нительные баки. Еженедельно на 
переработку в геотекстиль из 
Кыштыма отправляется несколь-
ко центнеров пластика, а пред-
приниматель обдумывает конс-
трукцию баков для макулатуры, 
позволяющую уберечь бумагу 
от воды и поджогов.

Как показывает опыт южно-
уральских муниципалитетов, 
система селективного сбора му-
сора вполне реальна, если созда-
вать ее постепенно. Начинать 
следует с отдельных видов отхо-
дов, сбор которых интересен биз-
несу и не слишком обремените-
лен для населения: батареек, 
стеклянной и ПЭТ-тары. Как в Ев-
ропе, конечно, в одночасье не по-
лучится, но вполне ощутимый 
результат не заставит себя ждать 
слишком долго.

А кАк у соседей
Екатеринбург одним из первых в России реализовал концепцию разде-
льного сбора мусора. В городе установлено 598 специальных контейне-
ров желтого цвета для приема энергосберегающих ламп, ртутных тер-
мометров, батареек и других элементов, содержащих опасные хими-
ческие отходы. Между тем чиновники горадминистрации вынуждены 
констатировать, что жители относятся к сбору опасных отходов 
весьма легкомысленно. Так, в августе специалисты ЕМУП «Комплекс-
ное решение проблем промышленных отходов» собрали с территории 
города и обезвредили 46 тысяч отработанных ртутных ламп и 300 
термометров. В то же время из специальных контейнеров, предназна-
ченных для раздельного сбора мусора, было вывезено только 300 энерго-
сберегающих ламп и 96 батареек.

АкТиВносТь бизнесА опыт На Южном Урале бизнес активно взялся за утилизацию ТБО

Успех селекции

Акцент

 Там, где население готовили к эксперименту  
заранее, контейнеры для раздельного сбора  
мусора стали востребованными буквально  
с момента появления

ЦиФРА

600
мест
размещения отходов насчитыва-
ется в Челябинской области,  
из них санкционированных 437,  
а обустроенных в соответствии  
с действующими экологическими 
нормами — всего 7.

непищевые отходы разделяют  

по фракциям на конвейере,  

вручную.

Уникальные источники санатория «Ассы» обладают волшебной силой исцеления

Живая вода

Санаторий «Ассы»
Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ассы.

Телефон: 89061003050; (34792) 78515, 78622.
E-mail: assy@inbox.ru, www.assy-rb.ru
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Имеются пРотИвопоказанИя. необходИмо пРоконсультИРоваться со спецИалИстамИ

обРАзоВАние 

IT-компании
помогут вузу 
подготовить 
будущих 
чемпионов
мира 

напИсать 
пРогРамму 
лИдеРства

Дарья Воронина, Екатеринбург

УРАЛьСКИй федеральный 
университет будет тесно сотруд-
ничать с крупными IT-организа-
циями. В ближайшее время ком-
пьютерные науки приобретут 
для вуза особое значение, ведь 
летом 2014 года УрФУ примет 
финал ЧМ по программирова-
нию ACM-ICPC.

— К 2020 году наши студенты 
во что бы то ни стало должны вы-
играть чемпионат мира по про-
граммированию. Пока они полу-
чали только бронзу, но у нас впе-
реди семь лет, чтобы вырастить 
своих стивов джобсов, такую ко-
манду-мечту, которая смогла бы 
победить в жесточайшем конкур-
се, — говорит первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров.

Помочь в этом готовы предста-
вители бизнеса. Например, ураль-
ская компания, один из крупней-
ших в РФ разработчиков серви-
сов для бизнеса, учредила эндау-
мент-фонд — сегодня в нем более 
19,5 миллиона рублей.

— Акционеры компании приня-
ли решение о создании целевого 
капитала на развитие информа-
ционных технологий и компью-
терных наук в университете. Мы 
преследуем две цели: поддержать 
вуз в его начинаниях и показать 
бизнес-сообществу, что есть та-
кие формы поддержки, — расска-
зал директор компании Дмитрий 
Мраморов.

Из эндаумент-фонда будут фи-
нансироваться студенческие про-

екты. Подобную поддержку начи-
нающие программисты получают 
также, участвуя в конкурсах, ко-
торые организуют IT-компании с 
мировым именем. В марте на пло-
щадке УрФУ прошел один из эта-
пов такого конкурса. Представи-
тель международной корпорации 
Кирилл Семенихин отмечает: в 
российский финал вышли сразу 
три команды-участницы регио-
нального этапа по УрФО, что ста-
ло наилучшим результатом для 
страны. Все они получили спон-
сорскую поддержку. Например, 
екатеринбургская команда 
«SkyChroma», написавшая про-
грамму для интерактивного теле-
видения, позволяющую работать 
с несколькими каналами с добав-
лением эффектов в режиме реаль-
ного времени, получила 10 тысяч 
долларов.

— Благодаря этому мы смогли 
перейти к управлению проектом, 
перепоручив разработку наня-
тым программистам, и ввели в 
программу дорогостоящие эле-
менты 3D-анимации, — рассказы-
вает один из руководителей 
старт апа Дмитрий Москвин.

А основной партнер предстоя-
щего ЧМ по программированию 
занялся подготовкой студентов 
непосредственно в компании. В 
феврале 2013-го подписан мемо-
рандум о взаимопонимании, ко-
торый позволит студентам УрФУ 
стажироваться в офисах IT-орга-
низации мирового уровня.

—  Будут организованы отбор 
наиболее перспективных сту-
дентов и их временное трудоуст-
ройство. Ребятам предстоит со-
здавать информационные реше-
ния и технологии, работать как с 
программным, так и с аппарат-
ным обеспечением, — рассказал 
представитель корпорации по 
Уральскому региону Евгений 
Арзамасцев. — Думаю, что актив-
ные молодые люди в дальнейшем 
станут сотрудниками нашей 
компании.

Сегодня целый ряд уральских 
IT-фирм рассматривает возмож-
ность открытия на предприятиях 
базовых кафедр университета. По 
общему мнению, участие в таких 
проектах выгодно и бизнесу, и 
университету, и студентам. В ре-
зультате партнерства  компании 
получают качественно подготов-
ленных сотрудников и статус со-
циально ответственных органи-
заций, вуз — способ эффективного 
обучения, а молодые програм-
мисты — знание реалий современ-
ного бизнеса и перспективных 
компьютерных технологий.

Целый ряд ураль-
ских IT-фирм рас-
сматривает возмож-
ность открытия 
базовых кафедр 
университета

Лицензия № ЛО-02-01-002520 от 24.05.2013 г.
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Уральский государственный экономический университет
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  

конкурсный отбор профессорско-преподавательского  
состава на 1 семестр 2013 — 2014 учебного года

ВЫБОРЫ
Заведующего кафедрой: 
Внешнеэкономической деятельности и международного учета.

 

КОНКУРСНЫй ОТБОР
Профессоров кафедр:   
Экономики предприятий; Финансовых рынков и банковского 

дела.
Доцентов кафедр: 
Прикладной математики (2,75); Иностранных языков (0,5); Реги-

ональной, муниципальной экономики и управления; Политической 
экономии (2); Государственного управления и экономики (0,25). 

Старших преподавателей кафедр:
Статистики, эконометрики и информатики (0,75); Туристичес-

кого бизнеса и гостеприимства; Иностранных языков (2); Бухгал-
терского учета и аудита.

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Управления бизнесом; Политической экономии; Иностранных 

языков. 
С прошедшими выборы и конкурсный отбор администрация 

университета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.
Сроки подачи заявлений по 21 октября 2013 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на 

участие  в выборах и конкурсном отборе на перечисленные 
должности, подавать на имя ректора по адресу: 620144, г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, д. 62/45, управление кад-
ров (к. 356), телефон для справок (343) 221-17-15. 

На правах рекламы

В цехах появится Wi-Fi
Компания «АКАДО-Екатеринбург» приступила к развитию нового на-
правления бизнеса — реализации комплексных телекоммуникацион-
ных проектов для крупных корпоративных клиентов. Первым шагом в 
этом направлении стал проект с ЗАО «Уральский турбинный завод». 
Сеть Wi-Fi на производственных площадях позволит УТЗ осуществить 
подключение и работу станков с ЧПУ, мобильных терминалов сбора 
информации, IP-видеокамер и пользователей системы ERP. Решение 
обеспечит устойчивую связь в условиях повышенной влажности, рез-
ких перепадов температур, наличия электромагнитных помех.

Бизнес-центр вошел в число 
лучших
Екатеринбургский бизнес-центр «Президент» стал финалистом все-
российского этапа международного конкурса FIABCI Prix d’Excellence 
Awards в номинации «офисная недвижимость». Кроме него, за звание 
лучшего девелоперского проекта на российском рынке офисной недви-
жимости боролись еще шесть бизнес-центров, в том числе из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что в 2009 году победителем кон-
курса FIABCI-Россия стал другой объект УК RED  — бизнес-центр «Се-
нат». До сих пор это единственный офисный центр Екатеринбурга, по-
бедивший в данной номинации. 


