
Валентина Пичурина,  
Курганская область

С
трада в большинстве 
хозяйств Зауралья за-
вершилась. В элевато-
ры засыпано более 
250 тысяч тонн зерна, 

остальное хранится на складах 
сельхозпроизводителей. Ряд пред-
приятий уже приступил к реали-
зации урожая, между тем власти 
настоятельно рекомендуют хле-
боробам не торопиться: лучше 
дождаться более привлекательной 
ценовой конъюнктуры или хотя 
бы зерновых торгов, начало кото-
рых отложено на 15 октября. 

Установленная Минсельхозом 
РФ для зоны Урала предельная за-
купочная цена на пшеницу третье-
го класса — 6250 рублей за тонну — 
могла бы обеспечить минималь-
ный уровень рентабельности. Сей-
час же цена продовольственной 
пшеницы держится в районе 
5800—6000 рублей. Продав уро-
жай за такие деньги, аграрии ни-
чего не заработают. К тому же  если 

в прошлые годы крестьяне жало-
вались, что хранить пшеницу не-
где (элеваторы были забиты зер-
ном госрезерва), то нынче ситуа-
ция в этом плане более благопри-
ятная: интервенционный фонд 
распродан, элеваторы Курганской 
области располагают свободными 
мощностями более чем на милли-
он тонн.

— Урожайность в целом по Рос-
сии не такая высокая, как хотелось 
бы. Поэтому то, что мы собрали, 
будет по-настоящему золотым 
фондом, — поясняет глава област-
ного сельхоздепартамента Сергей 

Жданов. — Главное сейчас — сохра-
нить  урожай, не впадать в панику, 
не продавать, а подождать, когда 
он будет востребован.

У хлеборобов свой взгляд. По 
мнению руководителя одного из 
крупных сельхозпредприятий За-
уралья Владимира Остапенко, на 
госинтервенции нынче особо рас-
считывать не стоит. 

— Во-первых, для достижения 
эффекта механизм должен быть 
включен давно и работать посто-
янно, а не испытывать наше терпе-
ние, — считает он. — Во-вторых, 
вопреки распространенному мне-

нию, что цены на торгах обычно 
растут, я не исключаю обратного: 
цена может пойти на понижение и 
обвалить весь рынок. Тогда никто 
нам в Кургане 6 тысяч рублей за 
тонну уже не даст.

Фермеры в еще более трудном 
положении, чем крупные произ-
водители: им даже при цене в 6 ты-
сяч рублей не окупить всех поне-
сенных затрат. Из-за погоды 80—
90 процентов зерна в этом году 
пришлось пропустить через су-
шилки, а это дополнительные рас-
ходы на электроэнергию, топливо. 
Глава Куртамышского отделения 

Ассоциации крестьянских и фер-
мерских хозяйств (АККОР), руко-
водитель КФХ Николай Семенов 
говорит, что у большинства его 
коллег настроение упадническое: 
все фермеры в долгах — набрали 
кредитов, а рассчитываться не-
чем. И оптимизм их год от года 
убывает: дело ведь не только в по-
годе, хотя и она изрядно потрепа-
ла нервы (сначала хлеба «приго-
рели» от июньской засухи, а перед 
уборкой их залило дождями), глав-
ное — неверие крестьян в то, что их 
труд нужен стране.

— Государство установило фик-
сированные цены на табак и алко-
голь: попробуй выйти за рамки — 
тут же накажут. Почему то же са-
мое нельзя сделать с зерном? — рас-
суждает Николай Семенов. — Если 
установили, что тонна 
стоит 6200 рублей, зна-
чит, никто не должен по-
купать дешевле. 

АПК Власти советуют хлеборобам не торопиться с продажей зерна

Урожай  
не окупит затрат

ПрямАя речь

Завтра в Екатеринбурге откроется 
международная конференция, по
священная примирительным проце
дурам в гражданском судопроиз
водстве. Ее участниками станут 
председатели судов, преподаватели 
юридических вузов, адвокаты, прак
тикующие медиаторы из России, 
Италии, ФРГ, Финляндии. 
Дискуссия обещает быть интерес
ной, причем уральцам в ней отводит
ся роль отнюдь не статистов. В реги
оне активно продвигать медиацию 
начали еще в 2008 году. Инициато
ром нововведений стал Арбитраж
ный суд Свердловской области, при
ступивший к обучению судей диа
гностике конфликтов. В 2012м от
крылась комната примирения, где по 
очереди дежурят сертифицирован
ные медиаторы. Результаты пока 
скромные (64 обращения против 
миллиона рассматриваемых в суде 
дел), но если учесть, что ВАС РФ в 
2011—2012 годах отправил на медиа
цию всего 21 дело, то свердловчан 
можно назвать передовиками. 
В марте 2011 года в работу включи
лись суды общей юрисдикции. Ини
циаторами уникального для РФ пра
вового эксперимента выступили 
Свердловский областной суд, регио
нальное управление судебного де
партамента и юридическая акаде
мия. Сейчас в нем участвуют  

17 районных судов, везде процесс 
организован посвоему. К примеру, 
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
прямо в зданиях судов открыты ком
наты примирения, а в Каменске
Уральском медиаторы работают со 
сторонами на этапе принятия иска.
Как результат — количество дел, на
правленных на медиацию в регионе, 
за прошедший год выросло на  
27 процентов, а всего за три года 
было проведено более 120 прими
рительных процедур и порядка  
200 консультаций. По статистике,  

7 из 10 споров закончились заключе
нием медиативного соглашения, 
причем все они были исполнены 
добровольно. Верховный суд РФ вы
соко оценил результаты уральского 
эксперимента и рекомендовал дру
гим регионам перенимать опыт. В 
частности, примеру уральцев после
довали Липецкая область и Красно
ярский край.
Интересно, что во всех странах, где 
давно и активно применяется досу
дебное урегулирование споров, сна
чала проводили правовые экспери

менты, а потом на основе получен
ных данных строили национальную 
модель медиации. В России пошли 
другим путем: в 2010м приняли ра
мочный нормативный акт, а теперь 
нарабатываем практику. 
— Создание центров компетенций на 
базе вузов повышает доверие обще
ства к новому правовому институту, 
ведь мы не просто накапливаем фак
ты, но и можем проанализировать 
возникающие проблемы, — говорит 
Светлана Загайнова, директор Цент
ра медиации УрГЮА.

Так, в ходе эксперимента удалось 
выявить ряд коллизий между про
цессуальным правом и ФЗ о медиа
ции. К примеру, зарегистрировать 
медиативное соглашение как миро
вое возможно лишь в тех случаях, 
когда его предмет полностью совпа
дает с предметом иска. Если одна из 
сторон забирает заявление или при
знает требования, формально нет 
оснований прекратить производс
тво по делу.
Минусом российского закона о ме
диации можно считать и тот факт, что 
госорганы выпали из его поля зре
ния. Правда, есть надежда, что они 
туда вернутся в ходе администра
тивной реформы. За границей по
добный опыт есть, и, наверное, Рос
сии было бы неплохо к нему при
смотреться.
Вместе с тем надо четко сознавать, 
что внесудебное примирение не па
нацея. Оно возможно лишь для узко
го круга споров, и вряд ли этот инс
титут полностью разгрузит людей в 
мантиях, скажется на сроках и ка
честве рассмотрения дел. Поэтому 
не стоит внедрять его повсеместно, 
считает заместитель председателя 
Орджоникидзевского районного 
суда Екатеринбурга Алла Колпакова. 

Наталия Швабауэр,  
«Российская газета»
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без смысла

— Необходимо привить культуру 
медиации в обществе, сделать 
так, чтобы 99 процентов споров 
заканчивалось медиативными 
соглашениями, как за рубежом, 
и только один процент шел в суд. 
Как судья я вижу, что иногда 
требования по иску просто не 
имеют экономического смысла. 
Допустим, просят 400 тысяч 
рублей возмещения, тогда как 
только на экспертизу уже затра-
чено больше. Просто этого биз-
несмена никто вовремя не оста-
новил. И
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Акцент

 Государство установило фиксированные цены  
на табак и алкоголь: попробуй выйти за рамки —  
тут же накажут. Почему то же самое нельзя сделать 
с зерном?

Светлана Цветкова,
председатель 
Арбитражного суда 
Свердловской области:

Крестьяне по опыту знают: боль-
шой урожай еще не сулит им высо-
кую прибыль, потому что цены на 
рынке неизбежно падают.
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Регионы УрФО стали 
лидерами рейтинга 
электронных услуг
Югра и Тюменская область удерживают в РФ первое и вто-
рое места по количеству оказанных электронных услуг на 
сто человек населения. Так, в Тюменской области каждый 
десятый житель имеет личный кабинет на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, за год активных 
пользователей портала стало больше почти в 2,5 раза. Од-
нако по числу доступных услуг (155) регион уступает 
Свердловской области (265) и Югре (202).

Ученые Урала съехались 
на Ямал
В Салехарде стартовали Дни уральской науки и иннова-
ций. Столица автономного округа приняла около двухсот 
гостей, среди которых ведущие ученые, руководители  
УрО РАН, академических институтов. Развернута обшир-
ная выставка, презентуются смелые технологические про-
екты, идут дискуссии о способах защиты ранимой приро-
ды Арктики, создании рациональной транспортной инф-
раструктуры, перспективах промышленного освоения 
территории. Организаторы мероприятия — подразделения 
окружного правительства, УО РАН, торгово-промышлен-
ные палаты ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей.

За инновации — награда
В Югре стартовал конкурс инновационных проектов. До 
22 октября в окружной департамент экономического раз-
вития могут подать заявки физические и юридические 
лица, ведущие деятельность в сферах природопользова-
ния, недропользования, технологии создания современ-
ных материалов, новых приборов и устройств, информа-
ционных технологий, медицины будущего и биотехноло-
гий. Победители и два лауреата в каждой сфере получат со-
ответственно по 600, 300 и 100 тысяч рублей. А еще малые 
инновационные компании могут получить гранты по 500 
тысяч рублей.

Курганцы сэкономили 
благодаря 
энергосбережению
На 48 процентов сократилась энергоемкость промышлен-
ного производства региона за 12 лет действия областной 
целевой программы по технологическому развитию и пе-
ревооружению промышленности. При поддержке бюдже-
та промышленные предприятия области обновляют физи-
чески и морально устаревшее оборудование, осваивают 
производство менее энергоемкой продукции. В результате 
при росте валового регионального продукта с 2000-го по 
2012 год на 56 процентов удалось добиться снижения его 
энергоемкости на 36 процентов.

В Ханты-Мансийске 
ввели ценз для получения 
льгот
Теперь для получения социальной поддержки из городс-
кого бюджета нужно прожить в югорской столице не ме-
нее 15 лет. Депутаты сочли, что рассчитывать на помощь 
должен тот, кто внес вклад в развитие муниципалитета. 
Сегодня же заявления на льготы ежемесячно подают так-
же 50—60 человек, приехавших из других городов. В пере-
чне бесплатных услуг — подписка на городскую газету, 
проезд на дачу речным и автотранспортом, компенсации 
на капремонт, газификацию и подведение водопровода. 
Программа действует 10 лет, на нее выделяется около 120 
миллионов рублей в год, но сумма постоянно растет, пос-
кольку увеличивается и миграционный поток.

В Югре проверят 
эффективность 
ограничений на торговлю 
алкоголем
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринима-
телей Югры анализирует экономические и социальные 
последствия действия регионального закона об ограниче-
нии времени продажи алкоголя. Его реализация в рознице 
сейчас запрещена после 20 часов. Многие предпринимате-
ли, потеряв солидную долю выручки, решили после этого 
часа вообще прекращать торговлю. Другие обходят закон, 
переименовывая магазины в бары. К тому же набирает 
обороты нелегальная торговля спиртным. Бизнес-омбудс-
мен Ольга Белоножкина собирает информацию по этой 
теме от медиков, правоохранителей, учреждений соцза-
щиты. Если эксперты признают ограничения неэффектив-
ными, омбудсмен готова инициировать изменение окруж-
ных правил. Федеральный закон, напомним, не позволяет 
продавать спиртное позже 23 часов. 

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВО Югры ут-
вердило госпрограмму развития 
транспортной системы на 2014—
2020 годы. Общий объем финан-
сирования составит 110 милли-
ардов рублей. Средства будут на-
правлены также на увеличение 
плотности сети автомобильных 
дорог, мероприятия по снижению 
доли пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях.

НАЗНАчеНИе

МИНИСТРОМ информацион-
ных технологий и связи Челябин-
ской области назначен Антон Ша-
риков. Ранее он занимал долж-
ность заместителя директора  
IT-компании.

ЦИФрЫ

БОлЕЕ 37 миллиардов рублей 
затратят в Югре на реализацию 
программы социально-эконо-
мического развития, инвести-
ций и инноваций. В результате к 
2020 году количество малых и 
средних предприятий должно 
увеличиться с 26 до 30 тысяч, 
численность индивидуальных 
предпринимателей — с 61 до 81 
тысячи, а число работников этой 
сферы должно достичь 160 ты-
сяч человек.

97 ТыСЯЧ квадратных метров 
жилья сдано в эксплуатацию с ян-
варя по сентябрь на Ямале, что 
более чем наполовину превышает 
показатель за аналогичный пери-
од 2012-го. В текущем году авто-
номный округ планирует ввести в 
строй 220 тысяч квадратов. 

5 МИллИОНОВ рублей достигла 
официальная задолженность 
предприятий и организаций Юж-
ного Урала по выплате зарплаты. 

ПОЧТИ на 20 миллиардов руб-
лей по сравнению с планом теку-
щего года может составить сокра-
щение расходов бюджета Тюмен-
ской области в 2014 году. 

108 584 ИНОСТРАНцА постав-
лены на миграционный учет в Че-
лябинской области за 7 месяцев 
2013 года. Это на 24 процента 
превышает показатели аналогич-
ного периода прошлого года.

7 532 РАБОЧИХ места создано в 
Югре с начала года при содейс-
твии службы занятости, 85 про-
центов из них приходится на 
субъекты малого бизнеса. Уро-
вень безработицы к началу октяб-
ря составил 0,45 процента, число 
вакансий в 3,9 раза превышает 
количество безработных.

НА 23 ПРОцЕНТА увеличилось 
производство мяса в Челябинс-
кой области за январь—июль теку-
щего года. При этом стадо круп-
ного рогатого скота мясных по-
род выросло на 2 тысячи голов. 
Всего продукции АПК за этот пе-
риод было произведено на 34 
миллиарда рублей. Темп прирос-
та сельхозпроизводства на Юж-
ном Урале в три раза опережает 
общероссийский показатель. 



14 Российская газета
ural.rg.ru
10 октября 2013 
четверг № 227 (6203)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ПРОЕКТ Достройка 
телебашни потребует 
изменения генплана

Цветок 
под облаками

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ПОСЛЕ подведения итогов конкурса на лучшую концеп-
цию преобразования недостроенной екатеринбургской 
телебашни началась предпроектная подготовка. Четыре 
года и три миллиарда рублей — таковы приблизительные 
параметры процесса «доведения до ума» самого высоко-
го недостроя постсоветского пространства. 

Не прошло и четверти века, как архитектурную доми-
нанту Екатеринбурга — бетонную башню высотой 213 мет-
ров — наконец «разморозили». В свое время амбициозный 
проект  возведения на Урале телевышки чуть пониже Ос-
танкинской сгубило развитие технологий связи, сделав-
шее возведение монументального носителя для передат-
чиков экономически невыгодным.

С 1990-х власти Свердловской области неоднократно и 
безрезультатно обращались в федеральный центр с прось-
бой передать недострой и прилагающиеся к нему 4,8 гекта-
ра пустыря в центре города из федеральной собственности 
в областную. И только в апреле 2013-го российский пре-
мьер подписал постановление: башню вывели из списка 
стратегических объектов, на сделки по которым наложен 
мораторий. В ходе длительных торгов размер компенса-
ции снизился c 1,14 миллиарда рублей (цены собственни-
ка) до 497 миллионов. За эту сумму в июле 2013-го бюджет 
Свердловской области и выкупил башню. Целевой платеж 
предназначен для строительства новой передающей вы-
шки по типовому проекту.

Областное министерство по управлению госимущест-
вом объявило конкурс эскизных проектов перестройки за-
мороженной башни. Из 87 поступивших заявок  для учас-
тия отобрали 73. Главный приз конкурса, миллион рублей, 
получила международная команда архитекторов за Зеле-
ный Холм (Green Hill Park). Авторы проекта распланирова-
ли экологичный парк культуры и отдыха там, где сегодня 
бурьян в рост человека. В семейной рекреационной зоне у 
подножия башни разместятся прогулочные тенистые ал-
леи, кафе и ресторанчики, арт-галереи модных художни-
ков и магазины молодых дизайнеров. Андрей Коротаев, 
главный архитектор проекта, рассказал, что, делая каран-
дашный набросок, держал в уме «зеленую» идею цветка 
вообще и бажовского Каменного цветка в частности.

Основание башни «лепестками» разрастется вширь за 
счет культурно-досугового центра для детей и коммерчес-
кой недвижимости, а также вглубь — под землю. А на ма-
кушке башни, помимо смотровой площадки, устроят загс, 
обещая молодоженам незабываемую поездку в лифте — 
вверх-вниз на 200 с лишним метров. Авторы оценили стои-
мость реализации проекта в десять миллиардов рублей, 
однако они уверены в его коммерческой успешности: по 
идее, «лепестки» окупят «пестик».

— Общая площадь «Грин Хилл Парк» — около 28 тысяч 
квадратных метров. Его грамотная эксплуатация позволит 
сделать большинство развлекательных мероприятий бес-
платными за счет эксплуатации коммерческих площадей. 
У нас уже имеются договоры намерения об участии в про-
екте инвесторов, — рассказала Марина Сухановская, ди-
ректор фирмы-победителя конкурса.

Проблема сегодня в том, что проект не вписывается в 
генплан развития Екатеринбурга до 2025 года. Но, как по-
казывает опыт, основной документ регулирования строи-
тельства в городе не догма: гордума уже вносила в него из-
менения, иногда проводя их через бурные общественные 
слушания. 

Областные власти вообще полны оптимизма, но их ви-
дение несколько отличается от замысла архитекторов. 

— Думаю, что проектирование займет около года. Рас-
считываем, что к 2017-му башня будет достроена. Мы под-
считали, что ее снос обойдется в 2,5 миллиарда рублей, а 
окончание строительства — в три миллиарда, поэтому ре-
шили достраивать, — говорит свердловский губернатор Ев-
гений Куйвашев. — Мы рассчитываем, что это будет строе-
ние социально-культурного назначения, никакой торгов-
ли и офисов мы там делать не хотим. Загрузка транспорт-
ных магистралей вокруг телебашни сейчас такова, что ре-
ализация проекта с большим людским потоком «забьет» 
все дороги. Так что вокруг будет по большей части рекреа-
ционная зона. Естественно, саму башню будем еще дово-
дить до ума.

Надежда Гаврилова, 

Свердловская область

С
редний Урал никогда 
не отличался высо-
кой концентрацией 
мебельной промыш-
ленности. В регионе 

около 300 производителей мяг-
кой и корпусной мебели, но в ос-
новном это микропредприятия, в 
лучшем случае зарегистрирован-
ные как ИП. Крупные фабрики 
можно пересчитать по пальцам. 

Собственно, предприятия по 
производству мебели всего Ураль-
ского федерального округа зани-
мают лишь 4,3 процента российс-
кого рынка (3,8 миллиарда рублей 
в год в денежном выражении), и то 
в основном благодаря крупным 
челябинским фабрикам. К тому же 
уральские производители ощути-
ли настораживающую тенденцию: 
в последние полтора года наме-
тился спад производства на фоне 
увеличения объемов импорта — в 
основном из Китая и других стран 
Юго-Восточной Азии. 

Проиграли Поднебесной
По данным Ассоциации ураль-

ских мебельщиков, в РФ произ-
водство этой продукции в первом 
полугодии 2013 года снизилось на 
пять процентов по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 
На Урале же спад оказался еще бо-
лее существенным — на 11,3 про-
цента. Между тем доля импортной 
мебели в розничной торговле вы-
росла за год с 51,2 до 58 процен-
тов, при этом импорт из КНР уве-
личился почти на треть. Также ме-
бель в Россию в больших объемах 
поставляют итальянские, бело-
русские, немецкие и украинские 
производители. В результате РФ 
занимает 11 место в мире по объ-
ему продаж мебели, 9-е — по ее им-
порту и лишь 46-е — по экспорту.

Настораживает экспертов и то, 
что если раньше из-за рубежа к 
нам завозили элитную мебель из 
массива, то сейчас поставляют и 
обычные гарнитуры из древесно-
стружечных плит. Средняя стои-
мость импортной продукции сни-
зилась. Таким образом, внутрен-
ний рынок оказался насыщен, 
местным производителям стало 
сложно конкурировать с зарубеж-
ными, результат — неизбежный 
спад производства.  Эксперты 
склонны считать, что спад произ-
водства в ближайшие несколько 
лет лишь усугубится. 

Экспансия не спасет
Как в этих условиях сохранить 

свой бизнес? Президент Ассоциа-
ции уральских мебельщиков Ми-

хаил Плышевский советует мест-
ным производителям активнее 
выходить на внешние рынки. Де-
скать, внутренний вернуть будет 
уже слишком сложно, проще по-
пытаться реализовывать свою 
продукцию в странах  СНГ. Многие 
производители с сомнением отно-
сятся к этому тезису. 

— Я не вижу смысла выходить 
на рынок СНГ, — говорит директор 
нижнетагильской фабрики Конс-
тантин Черников. —  В бывших со-
ветских республиках рабочая сила 
и другие ресурсы дешевле, чем в 
России, себестоимость производ-
ства ниже, а значит, и цена конеч-
ного продукта. Вряд ли мы сможем 
там заработать. 

Подтверждает эту точку зре-
ния и официальная статистика. 

Экспорт отечественной мебели в 
2012-м и первом полугодии 2013 
года неуклонно сокращался. Так, 
поставки частей мебели из древе-
сины по сравнению с 2011 годом 
упали на 26,3 процента, то есть бо-
лее чем на четверть. Положитель-
ная динамика была отмечена толь-
ко по поставкам в Беларусь. 

По мнению Константина Чер-
никова, местные предприятия, на-
против, вполне успешно могут су-
ществовать в своей нише, реали-
зуя товар на внутреннем рынке, 
потому что спрос на недорогую 
качественную мебель отечествен-
ного производства достаточно 
стабилен, несмотря ни на что. Се-
рьезно подкашивают производи-
телей, как, впрочем, и в других от-
раслях, высокие налоги и обяза-
тельные социальные выплаты. 
«Если хотя бы пять процентов от 
той суммы, которую мы ежегодно 
платим в качестве налогов, нам ос-
тавляли на модернизацию, мы бы 
развивались гораздо быстрее», — 
отмечает директор. 

Дрова по госконтракту
Между тем вопрос качества 

продукции отдельных местных 
производителей до сих пор стоит 

остро. Продать «дрова» в магази-
не стало уже довольно сложно. 
Зато неликвид по-прежнему мож-
но вполне успешно «слить» в шко-
лы и госучреждения, воспользо-
вавшись механизмом 94-го феде-
рального закона о госзакупках. 

— Добросовестные предпри-
ятия заявляют реальную цену и 
проигрывают тендеры, — сетует 
Михаил Плышевский. — Контрак-
ты получают непонятные конто-
ры, производящие дешевую, нека-
чественную, а порой и опасную 
продукцию. 

Руководитель испытательной 
лаборатории лесопромышленной 
продукции УГЛТУ Александр Ка-
люжный отмечает: уровень техни-
ческой грамотности производите-
лей мебели в последнее время 
сильно упал. Многие из ИП, про-
изводящих шкафы и диваны на за-
каз, знать не знают о существова-
нии ГОСТов и технических регла-
ментов. В итоге они используют 
непрочные древесные плиты, не-
надежную фурнитуру, чтобы сде-
лать товар дешевле. Эта тенденция 
начала складываться еще в 2008 
году, в разгар кризиса, когда люди 
старались экономить на всем. 
Спустя пять лет производители 

по-прежнему верны этой тактике. 
Страшнее всего, когда они таким 
образом производят детскую ме-
бель. Одно неосторожное движе-
ние, и конструкция может упасть 
на ребенка и покалечить его. 

— Как такового наказания за не-
выполнение требований безопас-
ности нет, — говорит Александр Ка-
люжный, — как нет и эффективной 
системы контроля таких произво-
дителей. Теперь по закону фирму 
можно проверить лишь раз в три 
года — именно столько и существу-
ют «гаражные» мастерские, кото-
рые потом ликвидируются и ре-
гистрируются заново.

Тем не менее, по словам экс-
перта, в Свердловской области все 
же есть предприятия, которые от-
вечают за качество своих изделий: 
они регулярно обращаются к спе-
циалистам, чтобы провести испы-
тание новой модели перед запус-
ком в серийное производство. Но 
таких немного.

Есть надежда, что ситуация из-
менится к лучшему после 1 июля 
2014-го, когда вступит в силу тех-
регламент Таможенного союза о 
безопасности мебельной продук-
ции, возведенный в ранг феде-
рального закона. Фактически он 
прописывает те же требования к 
мебели, что и действующие в от-
расли стандарты. Но эксперты на-
деются, что вслед за этим законом 
появятся и санкции за невыполне-
ние требований. Пока же произво-
дителей опасной мебели можно 
призвать к ответу лишь по суду.

Фермеры отмечают, 
что государство им, ко-
нечно, оказывает под-

держку, но зачастую она неэф-
фективна или запаздывает. Взять 
так называемую погектарную 
субсидию — новый механизм, за-
работавший в текущем году. КФХ 
Николая Семенова, по его сло-
вам, получило по 300 рублей на 
гектар. Но всю сумму «съело» по-
вышение цен на удобрения, за-
пасные части, технику, топливо, 
увеличение тарифа на электро-
энергию. Другой пример. В  этом 
году хлеборобам предоставили 
возможность приобрести сель-
хозтехнику российского произ-
водства с 15-процентной  скид-
кой. В Курганской области этими 
преференциями воспользовались 
единицы. По словам исполнитель-
ного директора региональной 
АККОР Александра Попова, ин-
формация об этом у крестьян 
была еще зимой 2012 года, а вот 
сама техника пришла в Зауралье, 
когда посевная уже завершилась. 
Правда, купить ее можно и сей-
час. Но, когда фермеры прикину-
ли выручку от продажи нового 
урожая и сопоставили со своими 
кредитными обязательствами, 
желающих приобрести технику, 
даже со скидкой, не нашлось.

Отметим, сельхозпроизводи-
тели поднимают эти темы — дис-
паритета цен на продовольствен-
ную и промышленную продук-
цию и неэффективности господ-
держки в аграрном секторе — не 
первый год. Несмотря на то, что 
многие из их предложений пока 
остаются на бумаге, хлеборобы 
не теряют надежду, что к их мне-

нию все-таки прислушаются. Вот 
и нынче в преддверии уборочной 
кампании региональные обще-
ственные организации — Агропро-
мышленный союз, АККОР и не-
коммерческая организация «Кур-
ганский зерновой союз» — напра-
вили министру сельского хозяйс-
тва РФ обращение с просьбой по-
мочь решить ряд вопросов для 
стабилизации положения в сель-
ском хозяйстве области, в част-
ности на зерновом рынке. Ответа 
пока нет, и вопросы остаются. 

Так, зауральцы просили выде-
лить Курганской области допол-
нительные средства из федераль-
ного бюджета на возмещение 
процентных ставок по инвести-
ционным кредитам на развитие 
растениеводства в размере 124 
миллионов рублей. По словам аг-
рариев, раньше эти деньги им 
возвращало государство, но пос-
ледние два месяца кредиты не 
субсидируют, и неизвестно, будет 
ли решен вопрос до конца года. 
Для хозяйств это крупные суммы, 
которые могли бы пойти на тех-
ническое перевооружение.

Кроме того, курганцы предла-
гают рассмотреть на уровне Фе-
дерации вопрос об увеличении 
субсидий на приобретение элит-
ных семян и кредитование малых 
форм хозяйствования, а также ре-
шить проблему, связанную с про-
лонгацией кредитов (в настоящее 
время при наличии пролонгиро-
ванного кредита процентная 
ставка на вновь взятый кратко-
срочный заем увеличивается на 
2—3 процента). По мнению пред-
ставителей крестьянских объеди-
нений, нужны также дополни-
тельные меры, повышающие кон-
курентоспособность сельхозпро-
изводителей, работающих на при-
граничных территориях с Казахс-
таном, где более высокий уровень 
господдержки хозяйствующих 
субъектов.

Действующие механизмы, 
считают они, не учитывают при-
родно-климатические факторы, а 
также различный уровень бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации, а по-
тому не способны выравнять су-
ществующие диспропорции меж-
ду регионами.

P.S.
По оценке департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской об-
ласти, в этом году хозяйства реги-
она намолотят не менее 1,5 мил-
лиона тонн зерна в бункерном весе 
при средней урожайности 13 цент-
неров с гектара. Около 65 процен-
тов урожая составит продовольс-
твенная пшеница.
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Акцент

 Фирму можно проверить лишь раз в три года — 
именно столько и существуют «гаражные» 
мастерские, которые потом ликвидируются

Погектарную субси-
дию «съело» повы-
шение цен на удоб-
рения, запасные 
части, технику, топ-
ливо, увеличение 
тарифа на электро-
энергию

УРОЖАЙ 
НЕ ОКУПИТ 
ЗАТРАТ

СИТУАЦИЯ Большинство югорских МУПов убыточно, но власти не готовы 
передать их бизнесу

Дотации в минус
Людмила Мальцева, Югра

Н
а 282 миллиона рублей, 
полученных сургутским 
МУП «Северное» за два 

года из бюджета, приходится бо-
лее 300 миллионов убытков. Это 
установила недавняя проверка 
Счетной палаты города. Ситуация 
далеко не единична: большинство 
муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП), из года в год по-
лучая многомиллионные субси-
дии и субвенции из бюджетов, ос-
тается неэффективным.

Когда-то один из чиновников 
правительства Югры призывал 
не слишком строго судить МУПы: 
мол, учреждают их не столько для 
получения прибыли, сколько для 
решения тех или иных социаль-
ных задач, важных для муници-
палитета. К примеру, поддержа-
ния на плаву коммунального хо-
зяйства или обеспечения заня-
тости населения удаленных посе-
лений, переработки невыгодной 
для частного бизнеса нетоварной 
древесины и т. д.

Однако форма собственности 
— предприятие — по действующе-
му законодательству все же обя-
зывает отчислять часть прибыли 
в бюджет муниципального обра-
зования, чье имущество МУП, 
как правило, бесплатно исполь-
зует. А снисходительное отноше-
ние властей к неэффективной де-
ятельности расхолаживает как 

сотрудников, так и руководите-
лей. У них появляется уверен-
ность, что учредитель готов спи-
сать все долги и промахи. И дей-
ствительно, даже надзорные ор-
ганы, отмечая нецелевое исполь-
зование средств МУПами, не 
всегда квалифицируют это как 
уголовно наказуемое деяние.

Так, внимание всего округа 
привлек совхоз «Северное» — 
одно из крупнейших сельхозпред-

приятий Югры, — когда в январе 
текущего года здесь произошел 
массовый падеж свиней. Среди 
причин называли даже недокорм 
и болезни, но власти Сургута с 
этим выводом не согласились. Но 
вот недавно Контрольно-счетная 
палата, проверив обоснованность 
и эффективность использования 
бюджетных средств на предпри-
ятии, обнаружила нарушения на 
сумму 308,9 миллиона рублей. 
При этом совхоз получил более 
282 миллионов рублей субсидий, 
но к апрелю 2013 года увеличил 

кредиторскую задолженность до 
84 миллионов. Контролеры со-
чли, что руководство МУП неэф-
фективно тратило бюджетные де-
ньги (в частности, закупило обо-
рудование, которое нельзя было 
использовать в производстве). 
Финансовым результатом пред-
приятия стал убыток в размере 
250,9 миллиона рублей, тем не 
менее бюджетные вливания про-
должаются.

Между прочим, аудиторы об-
ратили внимание на то, что ком-
мерческие организации закупа-
ли у сельхозпредприятия огур-
цы по 60—80 рублей за кило-
грамм, а комбинат школьного 
питания — по120. Хотя комбинат 
— тоже муниципальное предпри-
ятие — кормит школьников и дет-
садовцев.

Сейчас городские власти на-
мерены перепрофилировать сов-
хоз. Объясняют: свиноводство 
убыточно, содержание стоит до-
роже, чем сбыт. Однако заметим, 

частные свиноводческие хозяйс-
тва почему-то растут и богате-
ют.

Есть претензии и к МУПу, на 
балансе которого городской ры-
нок и еще три площадки для тор-
говли в Сургуте. Казалось бы, 
идеальная сфера для предприни-
мательства. Но в свое время депу-
таты вычеркнули предприятие из 
плана приватизации, чтобы разо-
браться с тем, что же уйдет в 

част ные руки. Оказалось — не-
сколько десятков миллионов 
рублей, которые лежат на депо-
зите. И поиск механизма их пере-
дачи бюджету затянулся. К тому 
же, по мнению экспертов, даже 
затраты на реконструкцию рын-
ка можно было бы компенсиро-
вать за счет аренды помещений.

Подобных примеров множест-
во. Депутаты Нефтеюганской 
Думы в прошлом году решили от-
судить у муниципального пред-
приятия деньги, переплаченные 
за работы по благоустройству го-

рода. В Березовском районе про-
куратура потребовала наказать 
Саранпаульское МУП ЖКХ за не-
целевое использование субси-
дий, полученных из бюджета 
сельского поселения. Их выдели-
ли на возмещение затрат по со-
держанию и ремонту деревянных 
многоквартирных домов, но 900 
тысяч рублей было направлено 
на оплату страховых взносов по 
пенсионному страхованию ра-
ботников МУПа.

В Кондинском районе, самом 
южном в Югре, долгое время ре-
шали судьбу муниципального 
сельхозпредприятия: там все как-
то не ладилось с повышением про-
изводительности труда, качества 
менеджмента и контроля. Хотя 
бюджетные дотации в сферу АПК в 
Югре сегодня выше, чем в ином 
сельскохозяйственном регионе 
России, и должны бы уже прино-
сить плоды, но муниципальные 
власти отчего-то уверены, что 
част никам тут не справиться.

Еще несколько лет назад губер-
натор Югры Наталья Комарова 
настойчиво предлагала муници-
палитетам избавляться от неэф-
фективных МУПов, однако про-
цесс их передачи другим собствен-
никам по-прежнему тормозится. 
Да и желающих взвалить на свои 
плечи предприятие с устаревшей 
технологической базой и большой 
социальной нагрузкой, прямо ска-
жем, немного.

Акцент

 Снисходительное отношение властей 
к неэффективной деятельности расхолаживает 
как сотрудников, так и руководителей МУПов

Отрасль Уральские мебельщики ищут способы преодолеть негативные 
тенденции на рынке

Пора вставать с дивана

На Урале не так много производи-

телей мебели, строго контролирую-

щих качество своей продукции.
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Ольга Ладина, Тюменская область

БЕЛОРУССКИЙ бизнес наме-
рен укрепить свое присутствие 
на тюменском рынке, не только 
увеличив поставки техники для 
села, но и организовав совмест-
ное производство. 

Возможности экономического 
сотрудничества стороны уже об-
суждали полгода назад, во время 
визита в регион чрезвычайного и 
полномочного посла Республики 
Беларусь в России Игоря Петри-
шенко. На этот раз область посе-
тили представители крупнейших 
машиностроительных предпри-
ятий во главе с первым заместите-
лем министра промышленности 
республики. Они подтвердили 
свои намерения. 

В числе прочих тем обсудили 
проект дальнейшего развития со-
здаваемого под Тюменью аграр-
ного городка. По задумке мест-
ных властей и предпринимате-
лей, площадка близ поселка Вин-
зили в двух десятках километров 
от областного центра вскоре пре-
вратится в крупный комплекс для 
демонстрации и сервиса сельско-

хозяйственной техники, проведе-
ния крупных, в том числе феде-
рального уровня, аграрных вы-
ставок. За Уралом это будет пер-
вый объект подобного уровня.

Три крупных центра, занима-
ющихся продажей и последую-
щим обслуживанием сельхозма-
шин, уже открылись и функцио-
нируют на площадке. В одном из 
них представлена белорусская 
техника. За три года по тюмен-
ским хозяйствам отсюда разо-
шлась почти тысяча белорусских 
тракторов и агрегатов. Сейчас 
поставщики решают вопрос по 
созданию обменного фонда трак-
торов, в частности энергонасы-
щенных машин: такая техника за 
один проход выполняет несколь-
ко операций, но ее простои обхо-
дятся селянам очень дорого. Об-
менный фонд позволит легко за-
менить вышедший из строя трак-
тор и выдержать сроки полевых 
работ.

К 2016 году в аграрном город-
ке появится еще несколько подоб-
ных сервисных центров — уже от 
других мировых производителей 
техники, а также выставочный 

комплекс, строительство которо-
го уже началось. Здесь же размес-
тятся гостиница, кафе, магазины 
сельхозпродукции, а также мини-
фермы, где поселятся коровы, до-
машняя птица, кролики. Проект 
должен привлечь внимание к селу 
и, что очень важно, помочь повы-
сить уровень подготовки кадров.

Как выпускников-аграриев 
превратить в классных специа-
листов? В последние годы эту 
тему в регионе поднимали не раз, 
в том числе на уровне губернато-
ра. Еще недавно руководители 
крупных сельхозпредприятий 
едва ли не в голос сетовали на то, 
что большинство дипломирован-
ных молодых специалистов не 
имеют представления о том, как 
работает современная техника. 
Объяснение было одно: в учеб-
ных заведениях образцов такой 
техники просто нет. В прошлом 
году по поручению главы региона 
студенты-аграрии наконец-то по-
лучили возможность на практике 
освоить новые технологии: на 
базе возводимого в Винзилях го-
родка появился учебный центр. 
Для студентов местного агроуни-
верситета и сельхозколледжей 
здесь ведутся практические заня-
тия. Причем губернатор одно-
значно дал понять: если надлежа-
щие условия для качественной 
практической подготовки специ-
алистов не будут созданы, после-
дуют соответствующие кадровые 
решения.

Минувшим летом на базе го-
родка, а именно белорусского 
техцентра, появился еще и совре-
менный трактородром. Учебная 
площадка включает в себя даже 
поле и луг. Теперь начинающие 
механизаторы могут научиться 
не просто управлять современ-
ной техникой, а выполнять все 
виды работ — пахать, косить и т.д. 

Белорусы готовы и в дальней-
шем участвовать в реализации 
этого проекта, региональные 
власти тоже заинтересованы в 
развитии сотрудничества. Как от-
метил заместитель губернатора, 
директор департамента АПК Вла-
димир Чейметов, в последние 
годы тюменский агрокомплекс 
показывает хорошие результаты: 
за пять лет объем производства 
сельхозпродукции увеличился на 
треть. Без обновления техники 
показатели были бы куда ниже.

Обсуждая возможности со-
трудничества, гости обратили 
внимание на то, что им интерес-
но не только продвижение сер-
висных центров сельхозтехники, 
но и создание в Тюменской об-
ласти совместных предприятий. 
Так, первый заместитель гене-
рального директора Минского 
автомобильного завода Анато-
лий Дедков попросил у регио-
нальных властей помощи в поис-
ке на территории области парт-
нера для организации такого 
производства. 

Вообще-то идея создания сов-
местного с МАЗом предприятия 
родилась два года назад. Для раз-
мещения нового производства бе-
лорусам предложены пустующие 
цеха машиностроительного заво-
да в Ишиме. Сейчас решаются ор-
ганизационные вопросы. Плани-
руется, что на первом этапе здесь 
будут собирать тяжелые автопри-
цепы, позже — самосвальные ку-
зова и, возможно, даже автобусы. 
Во время встречи представители 
белорусского предприятия пред-
ложили правительству Тюменс-
кой области рассмотреть вопрос 
включения продукции завода в 
программу поддержки предпри-
нимательства.

СОТРУДНИЧЕСТВО Белорусы 
помогают тюменцам развивать 
сельское хозяйство

С обоюдной 
выгодой 

ПРОБЛЕМА Закон об 
энергоэффективности 
не выполняется, потому 
что экономия ресурсов 
невыгодна потребителям

Огромный счет 
за счетчик

Владимир Васин, Челябинская область

ЭТАП, на котором установка общедомовых приборов 
учета ресурсов проводилась в условно добровольном по-
рядке, закончился. Теперь оборудование монтируют уже 
не собственники квартир, а управляющие компании, и в 
ближайшее время южноуральцам придется оплачивать 
работу по их установке. 

Плату начислят в течение месяца после постановки 
прибора на учет исходя из метража жилой площади в 
доме. По подсчетам коммунальщиков, в среднем (для 
квартиры площадью 65 квадратных метров) подключе-
ние приборов обойдется примерно в 555 рублей. Эту 
сумму можно гасить либо сразу, не тратясь на проценты, 
либо с пятилетней рассрочкой ежемесячными платежа-
ми по тринадцать рублей. Соответственно можно прики-
нуть величину платежей за монтаж счетчиков тепла, ко-
торые предстоит устанавливать вслед за водомерами — 
она окажется в несколько раз выше. Все это верно приме-
нительно к стандартным 9 и 10-этажным домам. Для до-
мов, которые называются многоквартирными скорее ус-
ловно, платежи получаются не столь гуманными.

Напомним: со-
гласно федеральному 
законодательству 
приборы учета — как 
индивидуальные, так 
и общедомовые — 
должны были поя-
виться во всех много-
квартирных домах 
еще до 1 июля 2012 
года как результат 
совместных дейст-
вий жильцов и управ-
ляющих компаний 
или ТСЖ. В тех случа-
ях, когда этого не 
произошло, постав-
щики ресурсов долж-
ны были установить 
счетчики на собст-
венные средства — до 
1 июля 2013 года. А 
владельцы жилья и 
иных помещений в 
доме рассчитаться с 
ними по схеме, опи-
санной выше.

Однако в полной 
мере не был реализо-
ван ни один из двух 
вариантов. В начале 
года, по данным го-
родских властей, ос-
нащенность много-
квартирных домов в 
Челябинске общедо-
мовыми водосчетчи-
ками оценивалась в 
45 процентов, к ок-
тябрю этот показа-
тель подрос до 70. По-

казатели по счетчикам учета тепла и электричества прак-
тически не изменились — 30 и 40 процентов соответствен-
но. Кстати, сами энергетики называют более низкую циф-
ру — 26 процентов, связывая это с саботажем управляю-
щих компаний, втихую зарабатывающих на подключении 
к домовой сети сторонних потребителей.

Теперь завершить установку приборов учета плани-
руется к новому году, но и этот срок вызывает опреде-
ленные сомнения. О нюансах, из-за которых вместо сни-
жения потребления ресурсов счетчики фиксировали их 
перерасход, а вместо экономии средств выходил чувс-
твительный удар по карману жильцов, говорилось уже 
неоднократно, и повторяться нет смысла. Чего стоит 
только скандальная попытка производить начисления 
по общедомовым приборам учета (ОПУ), в результате 
которой жители оборудованных ими домов (располага-
ющие к тому же индивидуальными водосчетчиками) ста-
ли платить вдвое больше тех, в чьих жилищах не было ни-
каких приборов!

Подобрать ключ к решению этой и подобных проблем 
пока так и не удалось. Не считать же таковым форму акта 
«об установлении количества граждан, временно прожи-
вающих в жилом помещении», размещенную на сайте 
челябинского МУПа, отвечающего за водоснабжение и 
водоотведение. На самом деле изменилась лишь ритори-
ка представителей власти: живописание преимуществ 
счетчиков как средства сэкономить на платежах смени-
лось лаконичным: «Таково требование закона». 

С законом, кстати, тоже не все однозначно. Так, в Верх-
нем Уфалее по поручению управления Генпрокуратуры в 
УрФО проходит проверка обстоятельств, связанных с ус-
тановкой общедомовых водосчетчиков. По заявлениям 
горожан, управляющие компании не просто устанавлива-
ют водомеры, не оповещая жильцов и не устранив протеч-
ки воды в трубах, но и необоснованно завышают цену. 
Действительно, суммы в несколько раз превосходят ана-
логичные для того же Челябинска, где стоимость установ-
ки одного прибора составляет 30—65 тысяч рублей.

Подобная информация укрепляет людей в подозрени-
ях, что сегодня их заставляют втридорога заплатить за 
приборы, нужные лишь для того, чтобы завтра повысить 
коммунальные платежи при прежнем качестве услуг — 
текущих в подвалах трубах и разбитых окнах в подъез-
дах — и прежнем растранжиривании энергоресурсов. И 
то, что чиновники уходят от вопросов о хотя бы пример-
ной величине ежемесячных начислений по общедомо-
вым счетчикам и одновременно прогнозируют отказ на-
селения их оплачивать, лишь укрепляет эти подозрения.

Но ведь главное условие рационального расходова-
ния энергоресурсов — отнюдь не стопроцентное «опри-
боривание» жилья и других объектов. Люди начнут эко-
номить тепло, воду и электроэнергию, если это будет вы-
годно. Как, собственно, и обещали изначально.

СПРАВКА «РГ»
Оснащенность общедомовыми счетчиками тепла, холод-
ной и горячей воды по Челябинской области составляет 
66 процентов, индивидуальными — около 74-х. При этом в 
22-х из 43 муниципальных образований уровень оснащен-
ности приборами учета высокий — от 66 до 100 процен-
тов. Например, в Троицке — 98,4 процента, в Пластовском 
районе — 96. Однако есть и другие примеры: в Озерске, Ка-
рабаше и Кыштыме счетчики установлены лишь в 20 про-
центах многоквартирных домов, в Коркинском и Каслинс-
ком районах и вовсе в 5 процентах жилых зданий.

Для размещения 
совместного 
с МАЗом предпри-
ятия предложены 
пустующие цеха 
машиностроитель-
ного завода 
в Ишиме

Изменилась лишь 
риторика — живопи-
сание преимуществ 
счетчиков как 
средства сэконо-
мить на платежах 
сменилось лаконич-
ным: «Таково требо-
вание закона»

УК порой устанавливают счетчики, 

не оповещая жильцов и не устра-

нив протечки, и к тому же необос-

нованно завышают цену.

Тенденции Региональный бизнес инвестирует 
в складскую логистику

Деньги на полку

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге в 2013 
году отмечены рекорд-
но низкие темпы ввода 
складских площадей. 
По сравнению с 2010—

2012 годами показатели упали 
вдвое — со 130 до 65 тысяч квад-
ратных метров.

Причина в том, что приход но-
вых федеральных девелоперов, 
который анонсировался в про-
шлом году, не случился. Единс-
твенный крупный проект, кото-
рый сейчас находится в стадии 
строительства, — третья очередь 
логопарка на 95 тысяч метров в 
Верхней Пышме. Ввод запланиро-
ван на середину 2014-го. Все ос-
тальные складские комплексы, 
которые возводятся в Екатерин-
бурге, не превышают по площади 
4—10 тысяч квадратных метров. 

— Можно сказать, что это уже 
тенденция: если раньше локаль-
ные компании строили один-два 
небольших склада в год с целью 

дальнейшей сдачи в аренду, то сей-
час подобных объектов пять-
шесть. Еще несколько находятся 
на этапе эскизного проектирова-
ния. Другими словами, местные 
предприниматели рассматривают 
склады как инвестиционно-при-
влекательную коммерческую не-
движимость. Федеральным деве-
лоперам проекты площадью ме-
нее 80—100 тысяч квадратов не 
интересны, а региональные инвес-
торы суммарно способны вводить 
до 50 тысяч квадратных метров в 
год, — считает Александр Перфи-
льев, директор по развитию логис-
тической компании. 

Общая площадь складов в ме-
гаполисе сейчас составляет 1,65 
миллиона квадратных метров. Из 
них порядка 43 процентов — ка-
чественные, классов «А» и «В». 
Отрыв от ближайших соседей ко-
лоссальный. К примеру, по площа-
дям класса «В» Екатеринбург опе-
режает Челябинск в семь раз, к 
тому же ни в Челябинске, ни в 
Перми нет объектов класса «А» 

свыше 5 тысяч квадратов, конста-
тируют игроки рынка. Как след-
ствие — концентрация клиентов, 
заинтересованных в открытии 
собственных логистических цен-
тров на Урале, именно в Екате-
ринбурге. На сегодня доля вакант-
ных складских площадей в городе 
составляет всего один процент, 
найти свободное помещение свы-
ше тысячи квадратных метров для 
хранения грузов крайне сложно. 

Казалось бы, дефицит немину-
емо должен отразиться на аренд-
ных ставках. Но эксперты увере-
ны: резкого роста не предвидится.

— Последние 1,5—2 года ставки 
в классе «А» были приблизитель-
но на одном и том же уровне: 400—
450 рублей за квадратный метр в 
месяц. Во втором полугодии 2013 
года мы увидели несколько сделок 
по цене свыше 500 рублей. В при-
нципе, расти выше некуда — Екате-
ринбург и так уже почти достиг 
московских показателей. Дефи-
цит складских площадей в регионе 
прослеживается с 2010 года. Кли-

енты по-разному выходят из ситу-
ации, я думаю, впереди строитель-
ство объектов под заказ площадью 
5—20 тысяч квадратов. В частнос-
ти, подобный распределительный 
центр планирует создать под Пер-
воуральском одна из федеральных 
торговых сетей, — говорит Алек-
сандр Перфильев. 

Среди других тенденций экс-
перты отмечают перемещение ин-
тернет-ритейла в регионы. Если в 
прошлом году электронные мага-
зины арендовали крупные площа-
ди в Москве, то сейчас открывают 
собственные склады размером от 
300 до 1500 метров в городах-мил-
лионниках. Также новые оборудо-
ванные помещения требуются 
крупным розничным сетям, веду-
щим торговлю в Сети. Активно 
развивается и аутсорсинг в части 
создания пунктов выдачи заказов 
и оказания услуг по доставке по-
сылок потребителям.

Сегодня по складским площадям 

класса «В» Екатеринбург опережа-

ет Челябинск в семь раз.

ПЕРСПЕКТИВА Завышенные цены на жилищном рынке Югры ставят 
под угрозу планы развития строительства 

Кран застрял в тумане
Людмила Мальцева, Югра

Проект новой жилищной 
программы ХМАО на 
2014—2020 годы активно 

обсуждается в округе, причем не 
только в профессиональной среде. 
Реалистичность планов прави-
тельства вызывает у специалистов 
и простых югорчан большие сом-
нения.

Пока обеспеченность жильем в 
округе ниже среднероссийской 
(19,2 квадратного метра на чело-
века против 23,4). Но, согласно 
планам, к 2020 году она должна 
вырасти до 22,6 квадрата. При-
званная за семь лет решить задачу 
массового строительства в муни-
ципалитетах качественного и не-
дорого жилья, новая программа 
объединит пять прежних целевых, 
принятых еще до 2013 года, но 
рассчитанных на трехлетку. К 
2020 году в округе планируется 
ввести 9,6 миллиона квадратных 
метров жилья.

Однако внимание привлекает 
не столько сама перспектива, 
сколько финансовая сторона воп-
роса. В частности, смущает зало-
женная в программу стоимость 
возводимого квадрата: по расче-
там, она составит 55 тысяч руб-
лей. Более того, запланировано 
снижение цены на первичном 
рынке на 20 процентов по срав-
нению с уровнем 2012 года. Но 
ведь уже сегодня фактическая 
цена квадратного метра в муни-
ципальных образованиях выше 
55 тысяч. И именно по этой при-
чине, как уже сообщала «РГ», 
власти на местах не в состоянии 
выкупить у застройщиков квар-
тиры для переселения участни-
ков социальных программ. Осо-
бенно высоки цены в крупных го-
родах округа — Ханты-Мансийске 
и Сургуте.

Еще весной губернатор Югры 
Наталья Комарова обратила вни-
мание на то, что в последнем квар-
тиры в новостройках без видимых 
причин подорожали более чем на 
40 процентов. Недавно в интер-
вью одному из информ агентств 
исполняющий обязанности ди-
ректора департамента строитель-
ства ХМАО Андрей Кривуляк 
вновь подтвердил: цены на жилье 
продолжают расти. В январе сур-
гутский квадрат стоил 72,5 тыся-
чи рублей, а в июле — 79,3 тысячи. 

Причем заметим: департа-
мент отслеживает цены по сдел-
кам участников госпрограмм, то 
есть относительно недорогим. Но 
жилье в столице Югры и Сургуте 
предлагают и по ценам выше ста 
тысяч рублей за квадратный 
метр — отнюдь не элитное. По дан-
ным Региональной службы по та-
рифам (РСТ), за июль текущего 
года средняя по автономному ок-
ругу цена квадратного метра в 
капитальном доме превзошла 
62,4 тысячи рублей.

Антимонопольная служба 
Югры включилась в свое время в 
анализ ситуации на рынке недви-
жимости, начав проверку одного 
из крупнейших застройщиков 
Сургута. Но пока итоги подво-
дить рано. По крайней мере, на 
недавней пресс-конференции 
зам руководителя территориаль-
ного управления ФАС Илья Тар-

ханов сообщил, что дело находит-
ся в производстве. УФАС прово-
дит анализ регионального строи-
тельного рынка, чтобы выяснить, 
занимает ли компания на нем до-
минирующее положение. Если 
нет, то наказывать не за что. Не 
готовы антимонопольщики отве-
тить и на вопрос, являются ли вы-
сокие цены на жилье в Югре ре-
зультатом картельного сговора.

Впрочем, эксперты из ассоци-
ации строителей Югры отмеча-
ют: даже если нарушение будет 

выявлено и УФАС выдаст за-
стройщику предписание о сни-
жении цены до экономически 
обоснованной, это вовсе не озна-
чает, что стоимость квадрата в 
округе пойдет вниз. Ведь санкции 
в виде многомиллионных штра-
фов заставят владельцев прове-
ряемой компании свернуть де-
ятельность в Сургуте. Об этом ее 
гендиректор уже публично пре-
дупредил. А если основной за-
стройщик уйдет с рынка, цены 
еще взлетят — ведь их подогрева-
ет дефицит жилья.

Так что же, получается замкну-
тый круг?По мнению чиновников 
югорского правительства, на си-
туацию в Сургуте оказывают су-
щественное влияние организации, 
оптом скупающие квартиры у за-
стройщиков, а затем накручиваю-
щие цену. Поэтому весной регио-
нальные власти ввели ограниче-

ния на господдержку участников 
программ, приобретающих жилье 
у перекупщиков. По словам Анд-
рея Кривуляка, первые результа-
ты будут через несколько месяцев, 
когда рынок сбыта у перекупщи-
ков существенно сократится и они 
пойдут на уступки.

Но вернемся к программе и 
путем нехитрых вычислений по-
лучим, что даже при невероятно 
низкой цене квадрата на строи-
тельный рынок за семь лет долж-
но выйти 530 миллиардов руб-

лей (при условии, что будет вве-
дено 9,6 миллиона квадратных 
метров). Общая же емкость про-
граммы — 291,5 миллиарда руб-
лей: 184 миллиарда вложит ок-
ружной бюджет, 8,7 — муници-
пальные образования, 4,5 посту-
пит из меж областной програм-
мы «Сотрудничество», 580 мил-
лионов — из федерального бюд-
жета. Очевидно, что остальные 
средства должны внести частные 
инвесторы и покупатели квар-
тир. При этом в 2014—2016 годах 
финансирование из окружного 
бюджета планируется на уровне 
7,8 миллиарда рублей в год, и 
лишь с 2017-го оно увеличится 
до 33 миллиардов, а к 2020-му — 
до 39. Выходит, в первые три года 
вся надежда на частников. Но вот 
захотят ли они раскошеливаться 
в сложившейся ситуации, пока 
большой вопрос.

Акцент

 Даже если УФАС выдаст одному застройщику 
предписание о снижении цены, это не означает, 
что стоимость квадрата в округе пойдет вниз
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За три года тюменские хозяйства приобрели почти тысячу белорусских 

сельхозмашин.
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КСТАТИ
В 2012 году торговый оборот Республики Беларусь с Россией составил 
43,8 миллиарда долларов, из них 10,7 миллиарда пришлось на Тюменс-
кую область. Но потенциал взаимовыгодного экономического сотрудни-
чества далеко не исчерпан. Белорусы заинтересованы совместно разви-
вать легкую и пищевую промышленность, машиностроительный и 
строительный комплексы, лесное хозяйство и туризм, а также транс-
порт. Для модернизации транспортного хозяйства Тюмень уже приоб-
рела 141 белорусский автобус. Еще 217 поступят в город до конца года.

ЦИФРА

38
МИЛЛИОНОВ
рублей предусмотрено выделить 
в 2013 году на субсидирование 
приобретения сельхозтехники из 
бюджета Тюменской области.
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ЖКХ Суд
заставил 
управляющую 
компанию 
вернуть 
жильцам 
1,3 миллиона 
рублей

Рубль  
к таРифу

Михаил Пинкус, Челябинская область

Магнитогорская управля-
ющая компания проиграла тре-
тий по счету суд жильцам. Про-
куратура сумела доказать, что 
население 60 многоквартирных 
домов почти год переплачивало 
за коммунальные услуги.

начислением платы за содер-
жание и ремонт жилого фонда 
прокуратура заинтересовалась 
после обращения дотошной жи-
тельницы, пожаловавшейся на 
ничем не обоснованный рост 
коммунальных платежей. изучив 
документы, прокуроры выясни-
ли, что в городе действует два та-
рифа на содержание и ремонт жи-
лых помещений — общегородской 
и установленный отдельно взя-
той Ук для «своих» 60 домов. раз-
ница составила 1,05 рубля за 
квадратный метр жилплощади. 
Многие ее даже не заметили, тог-
да как по закону должны были не 
просто заметить, но и проголосо-
вать за повышение тарифа на об-
щем собрании жильцов, которого 
никто не проводил.

В свою защиту представители 
Ук сообщили, что еще в 2009 
году заключили с собственника-
ми квартир договоры на обслу-
живание жилья, одним из пунк-
тов которого, в частности, огова-
ривается право управляющей 
компании в случае форс-мажора 
повысить тарифы на обслужива-
ние в одностороннем порядке — 
без проведения коллективных 
собраний. однако в суде этот до-

вод не нашел поддержки. По-
скольку внесенный в договор 
пункт противоречит федераль-
ному законодательству. 

— Если сами жильцы не приня-
ли решение о повышении кварт-
платы, то ее размер устанавлива-
ется органом местного самоуп-
равления, — сообщила помощник 
прокурора Ленинского района 
Магнитогорска татьяна Выдри-
на, — как это повсеместно и про-
исходит в Магнитогорске. В соот-
ветствии с законодательством 
суд последовательно удовлетво-
рил два иска к управляющей ком-
пании о перерасчете квартплаты 
за время действия самовольно за-
вышенного тарифа — с 1 сентября 
по 31 декабря 2012 года и с 1 ян-
варя по 30 июня 2013-го.

Если первое судебное реше-
ние (на 600 тысяч рублей) ком-
мунальщики попытались обжа-
ловать в Челябинском област-
ном суде, то второе (на сумму 
еще в 700 тысяч) встретили без-
ропотно, добровольно признав 
предъявленные им исковые тре-
бования. однако считают, что 
решение о перерасчете прежде 
всего ударит как раз по жильцам, 
которые теперь лишатся плано-
вого ремонта жилья.

— рубль к тарифу мы добавили 
не от хорошей жизни и, поверьте, 
не для того, чтобы положить его в 
карман, — сообщила директор Ук 
наталья киселева. — Зарплата на-
ших инженеров и техников не 
превышает девяти тысяч рублей 
— ее не повышали несколько лет. 
Проблема в том, что мы обслужи-
ваем жилой фонд с более чем 50-
процентным износом. расходы на 
ремонт и ликвидацию аварий во 
многих домах перекрывают пос-
тупления от жителей. и недоста-
ющие деньги на латание дыр в од-
ном доме мы вынуждены заби-
рать с других. В результате на за-
планированный ремонт кровли в 
каком-то доме тратится 50 тысяч 
вместо 500, откладываются ре-
монты подъездов и благоустройс-
тво территории.

По словам киселевой, сумму, 
полученную дополнительно к та-
рифу, уже потратили. и сейчас, 
выполняя решение суда, Ук рис-
кует лишиться оборотных 
средств, необходимых для устра-
нения аварий, а уж о плановых 
ремонтах в ближайшее время 
придется просто забыть. так что, 
как ни крути, в проигрыше в лю-
бом случае остаются собствен-
ники жилья.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге состо-
ялся мастер-класс по 
дресс-коду в юриди-
ческой сфере. слуша-
телей для первого раза 

набралось немного, но вопросы 
на эксперта так и сыпались. ор-
ганизаторы мероприятия — 
Центр правовых практик — пла-
нируют проведение таких обуча-
ющих мероприятий продолжить: 
расширить аудиторию, привлечь 
к сотрудничеству визажиста и 
других специалистов по имиджу.

об особенностях создания об-
раза делового человека «рг» рас-
сказала татьяна Бирюкова — ди-
зайнер, стилист, руководитель 
творческой мастерской. 

откуда такой интерес к стилю у 
«белых воротничков»?
ТаТьяНа БирюКова: сейчас время та-
кое: надо уметь себя выгодно по-
дать всеми возможными спосо-
бами, в том числе невербальны-
ми. Первые 10 секунд при встре-
че — это оценка внешнего вида со-
беседника, дальше подключается 
речь и логика изложения. При 
этом первое впечатление, как 
правило, очень сильное, и его 
сложно перебороть.

В каких российских компаниях 
наиболее жесткий дресс-код? 
ТаТьяНа БирюКова: В основном этим 
отличаются госструктуры, банки 
и телекомы. Во внутренних стан-
дартах холдингов порой оговоре-
ны мельчайшие детали — от высо-
ты каблука до величины сережек. 
В более мелких компаниях нали-
чие униформы во многом зави-
сит от того, поставило ли перед 
собой руководство цель сформи-
ровать корпоративный дух. Лич-
но я считаю, что жесткий дресс-
код ни к чему, если ваш бизнес не 
отличается масштабами или не 
требует прямого взаимодействия 
персонала с клиентами. 

кого из наших политиков и биз-
несменов вы бы могли назвать 
стильным человеком?
ТаТьяНа БирюКова: Мне очень нра-
вится образ президента — там 
явно видна работа крепкой ко-
манды имид жмейкеров .  из 
уральских политиков весьма ха-
ризматичен Евгений ройзман: 
что ни надень — во всем будет вы-
глядеть хорошо. но индивидуаль-
ного стиля у него пока нет. 

Вообще на людях публичных 
хотелось бы видеть что-то в меру 
оригинальное, но в рамках делово-
го стиля — чтобы народ не воспри-
нимал власть как «толпу мужиков 
в черных пиджаках». насколько я 
знаю, многие уральские дизайне-
ры согласны оказывать регио-
нальным ВиПам услуги по созда-
нию имиджа, но массового спроса 
на них пока нет. Чаще всего за кон-
сультациями обращаются те, чья 
работа связана с межличностны-
ми коммуникациями. обычно 
прибегают к помощи стилистов 
люди уже состоявшиеся, а моло-
дежь чаще подбирает одежду ин-
туитивно. но здесь, конечно, боль-
шую роль играет финансовая со-
ставляющая. 

Понятие моды вообще примени-
мо к деловому стилю?
ТаТьяНа БирюКова: Деловой стиль 
базируется на классике и отлича-
ется завидным постоянством, но 
все же и он подвержен модным 
влияниям. Чаще всего это выра-
жается в аксессуарах: декоре 
сумки, оправе очков и т. п. сей-
час, к примеру, на пике моды би-
жутерия, особенно hand made, 
очки с рисунком или а-ля «рого-
вые очки бабушки». 

Можно ли одеться достойно на 
рынке? Допустим, надо выглядеть 
солидно, а денег на бренды нет…
ТаТьяНа БирюКова: Вполне: блузки и 
рубашки даже в рыночном вари-
анте шьются из хлопка либо вис-
козы. Лучше остановиться на са-
мом элементарном наборе: чер-
ные, темно-синие брюки и жакет, 
юбка, светлые блузки. В идеале 
их должно быть пять — на каждый 
рабочий день. Деловому челове-
ку желательно иметь 4—5 класси-
ческих костюмов. и хотя бы три 
раза в неделю стоит полностью 
менять свою одежду. но реалии 
таковы, что у некоторых людей 
1—2 комплекта — на все случаи 
жизни. и надо сильно постарать-
ся, чтобы они не потеряли пре-
зентабельность от интенсивной 
носки. Если одежда выглаженная, 
чистая, то вполне допустимо по-
являться в одном и том же два дня 
подряд.

Мужчине я бы рекомендовала 
приобрести, помимо комплекта 
рубашек, набор галстуков разно-
го цвета. По сути, это единствен-
ное, чем сильная половина чело-
вечества может обыграть дело-
вой костюм. кстати, добиться оп-
ределенной реакции собеседника 
с помощью расцветки галстука 
вполне реально. к примеру, си-
ний цвет располагает к спокой-
ному, взвешенному разговору, 
красный говорит о том, что вы хо-
тите привлечь к себе внимание и 
отстоять свое мнение. не стоит 
только увлекаться однотонными 
моделями и вычурными принта-
ми. В идеале галстуки должны 

быть пошиты из шелковых тка-
ней, никакой синтетики. Шерстя-
ные модели более уместны в сти-
ле casual. галстук-бабочка или 
шейный платок — аксессуары ско-
рее для светского раута, чем для 
деловой встречи. Если, конечно, 
ваш клиент не из шоу-бизнеса.

рубашка в полоску, галстук в 
мелкий горошек, белый ворот-
ничок — это уже на грани фола? 
Ведь считается, что доминиро-
вать должно что-то одно. 
ТаТьяНа БирюКова: Есть понятие цен-
тра композиции — то, что притяги-
вает взгляд. У мужчины это как раз 
зона воротничка и галстука. Если 
она невелика (большую часть гру-
ди прикрыл жилет), то контраст 
только играет на руку. также очень 
стильно, по-итальянски, смотрят-
ся монохромные комплекты: кос-
тюм, рубашка, галстук, тренч — все 
темно-синих, темно-серых, чер-
ных оттенков.

а вот коричневого цвета биз-
несменам лучше избегать: в нем 
человек воспринимается медли-
тельным, не нацеленным на карь-
еру. Женщина в коричневом кос-
тюме — сразу мымра из известно-
го всем фильма. Если все же ис-
пользуете коричневый, лучше 
разбавлять его синим, красным — 
более энергичными цветами. 
светлые костюмы на мужчинах 
допустимы, но только летом и 
только не в комплекте с белыми 
туфлями. Деловую обувь лучше 
выбрать коричневых оттенков.

каков собирательный образ де-
ловой леди?
ТаТьяНа БирюКова: Платье-футляр 
или костюм. Длина юбки — чуть 
выше колена, до середины колена 
или до середины икры. Запрета от-
крывать ноги в возрасте «за дцать» 
нет, главное, чтобы они были кра-
сивыми. Мини, макси — ни в коем 
случае. Блузки лучше использо-
вать светлые, при этом надо пом-
нить, что нет никаких ограниче-
ний на ношение того или иного 
цвета, просто нужно выбирать 
подходящий именно вам оттенок 

зеленого, голубого и т. д. Допустим, 
вы по цветотипу — «лето», значит, 
вам подойдут менее контрастные, 
чем для «зимы», расцветки.  

колготки — капроновые, про-
зрачные. Либо телесного цвета, 
либо черные, серые, синие при-
глушенных оттенков. Желательно 
поддержать образ цветом обуви. 
Подойдут туфли-лодочки с закры-
тыми носами и каблуком не более 
7 сантиметров. никаких рисунков 
или колготок в сеточку, как бы ни 
хотелось — в деловой атмосфере 
это неуместно. 

Если женщина соблюдает дело-
вой стиль во всем, включая верх-
нюю одежду, то пальто лучше вы-
бирать черной, серой, песочной 
гаммы. сапоги должны быть лако-
ничной формы, без лишних мол-
ний, заклепок, играющих декора-
тивную роль. Женская деловая 
сумка обычно прямоугольная, 
размера а4, с жестким каркасом, 
хорошо держит форму. 

Волосы длиной до плеч можно 
распустить, при этом лицо должно 
оставаться открытым. то же самое 
касается обладательниц кудрявых 
волос. Прямые, длинные пряди 
лучше собирать в «шишку». В де-
ловом стиле нет места креативу: 
только классическая укладка и ок-
раска в естественные тона. При-
чески неправильной геометричес-
кой формы, мелирование «цвет-
ными перышками» на бизнес-ву-
мен смотрятся комично. 

Допустимы ли в деловом стиле 
трикотажное платье, вязаный 
кардиган, водолазка с пиджаком?
ТаТьяНа БирюКова: Зависит опять-
таки от жесткости дресс-кода. В 
прин ципе, трикотаж вполне 
уместен на работе, но он должен 
быть плотный, желательно одно-
тонный или с неброским геомет-
рическим рисунком. По составу 
лучше брать чистую шерсть, 
шерсть с хлопком или вискозой. 
советую избегать эластичных 
волокон. Пуловеры и кардиганы 
приглушенных оттенков в какой-
то степени могут заменить клас-
сический жакет или пиджак. 

Просто нужно отдавать себе от-
чет в том, как вещь смотрится на 
фигуре — мягких, обвисших форм 
допускать не стоит.

насколько отличается имидж де-
лового человека в разных культу-
рах? например, у нас рубашки с 
коротким рукавом — не комиль-
фо, а в южных странах в таких хо-
дят даже полицейские и банкиры.
ТаТ ь я Н а Б и р ю К о в а:  Еще большой 
вопрос, что хуже — прийти летом 
на встречу с клиентом в «полной 
экипировке», но вспотевшим, или 
одетым не по дресс-коду. не во 
всех помещениях и машинах есть 
кондиционеры. Что точно недо-
пустимо, так это надевать пиджак 
на рубашку с коротким рукавом — 
манжеты рубашки должны выгля-
дывать из-под рукава пиджака.

то есть деловой человек все же 
может себе позволить некото-
рые вольности в одежде?
ТаТьяНа БирюКова: когда он только 
начинает свою карьеру, лучше 
придерживаться строгих правил, 
чтобы воспринимали в профес-
сиональной среде как своего. а 
вот когда добился успеха, зарабо-
тал имя, вполне можно позволить 
себе отступления: клетчатые 
пиджаки, джинсы, футболки-по-
ло. разумеется, вещи должны 
быть качественные и недешевые.

офисная мода в Екатеринбурге 
отличается от столичной?
ТаТьяНа БирюКова: По идее, не долж-
на, но по факту небольшие разли-
чия есть. не могу сказать, что у 
нас в офисах все одеты плохо. на 
самом деле уральские женщины 
стараются выглядеть хорошо, но 
иногда перебарщивают: надева-
ют все самое лучшее и сразу. У 
большинства нет четкого пони-
мания, в каком стиле выдержан 
их повседневный гардероб и как 
комбинировать элементы раз-
ных стилей. красная помада и 
цвет волос «яркий блондин» — до-
вольно популярное сочетание. 

Хотя надо признать, что сегод-
ня у россиян гораздо больше зна-
ний в области стиля, чем еще 10 
лет назад. но надо совершенство-
ваться дальше. я думаю, будет не 
лишним разработать цикл обра-
зовательных мероприятий для 
офисных сотрудников по специ-
фике делового стиля. Потому что 
ни в одном вузе этому не научат.

интересно Уральским предпринимателям и политикам недостает стиля 
в одежде

Встреча при галстуках

аКТивНосТь БизНеса

По сообщениям корреспондентов «рГ»

акцент

 Политики должны носить одежду, в меру ориги-
нальную, в рамках делового стиля — чтобы власть 
не воспринимали как «толпу мужиков в пиджаках»

По закону жильцы 
должны были про-
голосовать за 
повышение тарифа 
на общем собра-
нии, которого никто 
не проводил

строгий костюм ничуть не мешает 

проявлению индивидуальности и 

даже экстравагантности.

Татьяна Бирюкова: Добившись 

успеха, можно позволить себе 

отступления от делового стиля, но 

вещи должны быть качественные 

и недешевые.

Информационное сообщение 

Анонс продажи недвижимого имущества без объявления цены

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении процедуры продажи 
без объявления цены недвижимого имущества «Здание гаража 
с земельным участком» по адресу: г. Новоуральск, ул. Шевчен-
ко, № 4, стр.1.

1. Продавец: открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (оао «УЭХк»).

реквизиты Продавца: 624130, свердловская обл., г. ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

адрес электронной почты: Tropin_AG@ueip.ru
телефоны: (34370) 9-39-63; 2-52-51, контактные лица — тропин 

александр геннадьевич, Первова александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
реквизиты специализированной организации: 620034, г. Ека-

теринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.
адрес электронной почты: ural-tender4@yandex.ru
телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов констан-

тин Викторович.
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1 Здание гаража. Литера: Б. Площадь: 354,8 кв.м. инвентар-

ный номер: 1821\50. назначение: производственное. Этажность: 
1. адрес (местоположение): российская Федерация, свердловская 
область, г. новоуральск, ул. Шевченко, № 4, стр.1, кадастровый 
(или условный) номер: 66:31/01:01:68:04/01:00.

3.2 Земельный участок, на котором расположено перечислен-
ное недвижимое имущество, имеющий следующие характеристи-
ки: категория: земли поселений. Целевое использование: под зда-
нием гаража на 12 машин. Площадь: 423 кв. м. адрес (местополо-
жение): российская Федерация, свердловская область, г. ново-
уральск, ул. Шевченко, №4, строение 1. кадастровый (или услов-
ный) номер: 66:57:0101014:0005.

4. Вид процедуры продажи: продажа без объявления цены.
5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

процедуре продажи без объявления цены: 10.00 (8.00 по мос-
ковскому времени) 25.11.2013.

6. Дата окончания срока рассмотрения заявок и подведения 
итогов процедуры продажи без объявления цены: не позднее 
27.01.2014 года.

7. Перечень представляемых участниками процедуры про-
дажи документов приведен в документации (раздел 3.3 докумен-
тации).

8. Документация размещена на сайте: www.Urfotender.ru
9. Срок заключения договора купли-продажи имущества: до-

говор купли-продажи заключается с Победителем процедуры прода-
жи без объявления цены в течение 20 рабочих дней с момента опуб-
ликования протокола об итогах процедуры продажи без объявления 
цены, но не ранее чем через 10 дней после опубликования протокола 
об итогах процедуры продажи без объявления цены.

10. разъяснения по документации предоставляются с момента 
опубликования анонса на сайте по 23.11.2013 включительно.

11. Порядок определения победителя: изложен в документа-
ции (раздел 5 документации).

12. Порядок обжалования действий (бездействия) организа-
тора продажи, Продавца, специализированной организации или 
комиссии изложен в документации (раздел 8 Документации).

13. Ограничение прав на здание — аренда.
На правах рекламы
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Тюменцы реализовали 
очередной инвестпроект
«сибнефтемаш» запустил в окрестностях тюмени модер-
низированное производство по выпуску резервуаров и се-
параторов для нефтяной промышленности. Здесь теперь 
могут изготавливать емкости весом до 32 тонн и объемом 
до ста кубических метров. Предприятие, на котором заня-
то полторы сотни человек, готово уже в следующем году 
выйти на максимальную мощность с оборотом в 250—300 
миллионов рублей. При реализации проекта инвестор вос-
пользовался региональной программой господдержки. 

Конвертер отметил 
юбилей
на ЕВраЗ нтМк прошла юбилейная плавка конвертер-
ной стали. Ее провели силами символической бригады, 
составленной из лучших работников конвертерного 
цеха и ремонтных служб. на комбинате также прошла 
международная конференция, на которой обсудили пер-
спективы развития сталеплавильных производств, осо-
бенности внедрения современных систем автоматиза-
ции технологических процессов, систем планирования и 
управления производством и т. д. сегодня конвертерный 
цех ЕВраЗ нтМк — одно из самых современных стале-
плавильных производств в россии. За последние не-
сколько лет здесь проведена полномасштабная реконс-
трукция. Благодаря новому оборудованию технологи 
конвертерного цеха освоили более тысячи различных 
марок стали со сложным химическим составом. Мощ-
ности ЕВраЗ нтМк позволяют выпускать до 4,5 милли-
она тонн стали в год, а за 50 лет на предприятии выплав-
лено 119,6 миллиона тонн.

Прототип изготовили  
за четыре часа
Заказ одного из оборонных заводов свердловской области 
выполнил инновационно-внедренческий Центр макетиро-
вания и прототипирования (ЦМП) Уральского федераль-
ного университета. Всего за четыре часа из пластика на 
современном промышленном 3D принтере здесь изгото-
вили важную деталь для новой разработки этого предпри-
ятия. Это макет, уменьшенная в 75 раз копия реального из-
делия. специалистам центра удалось максимально прора-
ботать самые малые детали — размером около 0,1 милли-
метра. Высокое качество было обеспечено технологиями 
быстрого прототипирования. В результате завод получил 
готовый макет устройства через день после согласования 
электронной модели.

Отель, магазины и офисы 
справляют новоселье
сегодня в тюмени открывается торгово-гостиничный 
комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров — для 
города первый в своем роде. Здесь разместились француз-
ский отель, десятки больших и малых магазинов зарубеж-
ных и отечественных сетей, а также офисы крупных ком-
паний. Характерно, что 15-этажное здание было заложено 
еще 7 лет назад, но кризис вынудил девелопера, холдинг 
ARSIB, неоднократно переносить сроки сдачи.

На экологию потратят 
миллиарды
ЛУкоЙЛ принимает программу экологической безопас-
ности на 2014—2018 годы. только в УрФо на эти цели 
компания направит более 54 миллиардов рублей. Почти 
половина расходов пойдет на предотвращение аварий. а 
всего по стране она затратит на утилизацию вновь обра-
зующихся и старых отходов, сокращение выбросов пар-
никовых газов, внедрение автоматизированных систем 
производственного экологического контроля и рекуль-
тивацию земель более 140 миллиардов рублей.


