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В 
Екатеринбурге 10—11 
ноября пройдет форум 
межрегионального со-
трудничества Россия—
Казахстан, в рамках 

которого состоится презентация 
ЭКСПО-2017. Астана — первый 
город на постсоветском про-
странстве, которому удалось за-
воевать право ее проведения. За 
казахскую столицу проголосова-
ли 103 страны-участника Между-
народного бюро выставок (МБВ), 
тогда как за бельгийский Льеж — 
48. С опытом соседей познакоми-
лась делегация из Екатеринбур-
га, претендующего на прием  
ЭКСПО-2020, в составе которой 
были и корреспонденты «РГ».

Астана — самая молодая столи-
ца на Земле, уверяют казахстан-
цы: средний возраст ее жителей 
— всего 35 лет. Резко континен-
тальный степной климат (зимой 
столбик термометра опускается 
до отметки минус 40 градусов) 

позволяет городу претендовать и 
на звание самой холодной столи-
цы мира, хотя многочисленные 
небоскребы постепенно меняют 
местную розу ветров.

С момента перенесения поли-
тического центра из Алматы в 
бывший Целиноград прошло  
16 лет. О прошлом сегодня напо-
минают разве что частные до-
мишки с печным отоплением на 
правом берегу реки Ишим, но вы-
сотки уже наступают им на пят-
ки. Левый берег отстроен с нуля. 
Это настоящий архитектурный 

фьюжн из западных и восточных 
мотивов, в основе которого — 
японская рациональность проек-
тировщика. 

Ускоренными темпами растет 
и население города: с 1997 года 
оно увеличилось почти в три раза 
и составляет 780 тысяч человек. 
По прогнозам, через четыре года в 
Астане будет уже 900 тысяч посто-
янно проживающих и порядка 270 
тысяч гостей, прибывающих на 
3—5 дней.

Ожидается, что всего за три ме-
сяца ЭКСПО-2017 посетят 5,3 

миллиона человек, из них 2,5 мил-
лиона прибудут по железной до-
роге, 1,5 миллиона — самолетами, 
остальные — на автобусах и лич-
ных авто. Под эти расчеты скор-
ректирован генплан, верстаются 
проекты реконструкции аэропор-
та (его пропускная способность 
должна увеличиться на 30 про-
центов) и строительства нового 
железнодорожного вокзала. По 
словам Бахтыбая Тайталиева, 
главного архитектора ГКП НИПИ 
«Астана Ген план», воздушные и 
наземные «ворота» в столицу Ка-

захстана свяжут между собой ско-
ростной трамвайной веткой, ко-
торая пройдет и через террито-
рию экспоцентра, а на семи шос-
сейных въездах в город организу-
ют перехватывающие парковки и 
системы «трех параллельных ма-
гистралей»: центральная — c пре-
имуществом общественного 
транспорта, боковые — для одно-
стороннего движения в противо-
положных направлениях. 

Вместе с тем рекламы самого 
мероприятия в городе не так уж 
много: мы сумели насчитать не бо-
лее десятка баннеров. Да и сама 
территория будущего экспогород-
ка  пока представляет собой всего 
лишь участок степи на южной ок-
раине Астаны. Организаторы объ-
ясняют тишину в информпро-
странстве ребрендингом 
логотипа выставки, кото-
рый, кстати, выбирали 
народным голосованием. 

Прямая речь

Эксперты подсчитали расходы ре-
гиональных бюджетов на развитие 
систем электронного правительс-
тва. Ориентируясь на данные пор-
тала госзакупок, они оценили эти 
траты в целом по Уральскому феде-
ральному округу в 659,6 миллиона 
рублей.
Средства пошли на формирование, 
развитие и сопровождение системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, на развитие элект-
ронных услуг и их вывод на единый 
портал. А затраты на проведение 
тендеров на покупку «железа», ин-
форматизацию отдельных органов 
власти субъектов РФ и муниципали-
тетов в расчет не брались. В резуль-
тате получилось, что из более-менее 
ровной шеренги выпадают два реги-
она — безусловный лидер Югра и от-
стающая Курганская область. Затра-
ты последней на развитие электрон-
ного правительства в четыре с лиш-
ним раза меньше, чем у первой.
Сравнение данного рейтинга с IT-
чартом уральских регионов, со-
ставленным теми же экспертами, 
позволяет сделать вывод об эффек-
тивности бюджетных вложений. 
Чарт выстраивали на основе пози-
ций регионов по таким парамет-
рам, как информатизация образо-
вания и медицины (возможность 
ведения электронных медкарт и за-

пись к врачу через Интернет), а так-
же по числу граждан, зарегистри-
рованных на портале госуслуг, и ак-
тивности его использования. Каж-
дому региону присваивались баллы 
— от одного у аутсайдера до шести у 
лидера, затем они суммировались. 
В итоге недосягаемым лидером по 
всем позициям оказался Ханты-
Мансийский автономный округ  
(30 баллов), за ним следует Сверд-
ловская область (20), ЯНАО, Тю-
менская и Курганская области на-
брали по 19 баллов. Слабейшие по-

зиции по уровню информатизации 
заняла Челябинская область (к при-
меру, утверждают эксперты, на 
едином портале госуслуг зарегист-
рированы всего 1,8 процента жите-
лей Южного Урала, тогда как в 
Югре — более десяти процентов).
По мнению экспертов, позиция 
субъекта РФ в чарте — показатель 
политический, она отражает прежде 
всего уровень личной вовлеченнос-
ти руководителей в вопросы инфор-
матизации. Чтобы повысить показа-
тели, региону необходимо в первую 

очередь наладить межведомствен-
ное взаимодействие, однако без по-
литической воли такая «наладка» 
проблематична, соответственно, 
страдают качество и доступность 
услуг для граждан. 
Деление баллов IT-чарта на расхо-
ды позволяет определить «цену» 
каждого рубля, вложенного в раз-
витие электронных госуслуг. Таким 
образом, получается, что хотя и 
мало, но наиболее эффективно тра-
тят деньги в Курганской области 
(впрочем, при таком разрыве в по-

казателях можно говорить о по-
грешности измерения), а наименее 
эффективно — в Челябинской.
На Южном Урале осознают необхо-
димость подтянуться. Так, замести-
тель министра здравоохранения 
региона Александр Кузнецов заяв-
ляет, что в части развития элект-
ронных услуг в медицине предсто-
ит еще много работы. Впрочем, по 
его мнению, региональный сегмент 
единой информационной системы 
в сфере здравоохранения России 
уже сложился. 
Челябинский министр информтех-
нологий Антон Шариков оценивает 
ситуацию еще более радужно: на не-
давнем форуме он сообщил, что про-
цент населения, пользующийся 
электронными госуслугами, неук-
лонно растет: согласно соцопросу 
министерства, таковых среди жите-
лей Южного Урала уже 38 процен-
тов. А по ряду параметров Челябинс-
кая область входит в десятку лидиру-
ющих по развитию электронного 
правительства субъектов РФ. Меж-
ду тем, по данным оператора связи, 
на едином портале получили коды 
доступа и зарегистрировались лишь 
50 тысяч жителей Челябинской об-
ласти (из 3,5 миллиона).

Ксения Дубичева,  
«Российская газета»
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Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Экономия без вариантов
Свердловские власти ищут 
пути снижения дефицита  
и госдолга
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КОрОТКО

Баранка напрокат
Эксперты прогнозируют  
рост рынка аренды  
автомобилей
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Екатеринбург догнал 
Москву по размеру 
пробок
http://www.rg.ru/2013/10/28/reg-urfo/probki.htmll
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Партнерство 

на Портале

— Информация в современном 
мире — это ключ к комплексно-
му устойчивому повышению 
качества жизни людей, и разви-
тие информационных техноло-
гий является одним из приори-
тетов правительства Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга. Наша задача — обеспечить 
все населенные пункты Югры, 
даже самые удаленные, совре-
менным доступом в Интернет. 
Основной инструмент для этого 
— государственно-частное парт-
нерство.

Кадровик рубль бережет
Стагнация в экономике  
заставила отказаться  
от повышения зарплат
Страница 15
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 Планка задана высокая: обеспечить стопроцентное  
использование всех помещений  
по окончании выставки и вывести мероприятие  
на безубыточный уровень

Наталья Комарова,
губернатор Югры:

Визит Казахстан поделится с Уралом опытом подготовки  
к международной выставке ЭКСПО

Бульвары в степи
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В чистом поле на южной окраине 
астаны скоро вырастет экспо
городок.

ОФИЦИаЛьНО

ПРЕДСЕДАТЕЛь правительс-
тва России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, соглас-
но которому уральская промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ 
приобрела международный ста-
тус. Главой оргкомитета выставки 
назначен министр промышлен-
ности и торговли России Денис 
Мантуров.

КУРГАНСКАя областная Дума 
приняла закон о проведении ка-
питальных ремонтов многоквар-
тирных домов. Собственникам 
жилья предстоит в течение двух 
месяцев выбрать, каким спосо-
бом копить средства на капре-
монт своего дома. Закон предла-
гает два варианта: перечислять 
деньги на счета регионального 
оператора или на специальный 
лицевой счет дома.
 
ГЛАВНОЕ управление матери-
альных ресурсов Челябинской 
области будет ликвидировано  
с 1 января 2014 года в связи с 
вступлением в силу ФЗ-44, обязы-
вающего каждое бюджетное уч-
реждение иметь свою контракт-
ную службу при объеме закупок 
свыше 100 миллионов рублей в 
год или контрактного управляю-
щего при меньших объемах.

ВИЗИТ

В ЧЕЛяБИНСКЕ побывала биз-
нес-делегация Калужской облас-
ти, визит которой организован 
Калужским агентством поддер-
жки малого и среднего бизнеса. 
Прошли переговоры с предста-
вителями  экономического бло-
ка правительства и регионально-
го бизнеса. Десять калужских 
компаний представили свои вы-
сокотехнологичные разработки, 
а также посетили ряд предпри-
ятий Челябинска.

ЦИФрЫ

60,71 МИЛЛИАРДА рублей на-
лога на прибыль перечислили в 
консолидированный бюджет РФ 
организации Югры в январе—сен-
тябре 2013-го. Это на 31,4 про-
цента меньше, чем за девять меся-
цев прошлого года. Всего пред-
приятия, ведущие финансово-хо-
зяйственную деятельность на 
территории округа, перечислили 
в бюджеты 1,25 триллиона руб-
лей, рост составил 0,4 процента.

ОКОЛО 4,5 миллиарда рублей 
составит дефицит бюджета в Тю-
менской области в 2014 году. С 
учетом последних поправок, 
принятых региональным парла-
ментом, доходы достигнут  
120 750 миллионов рублей. Как 
ожидается, в последующем году 
они возрастут на 2,5 миллиарда, 
а в 2016-м — еще на 6.

2,3 ТыСяЧИ аварий произошло 
за 9 месяцев на трубопроводах 
нефтяных компаний в Югре. В 
2012 году в округе зарегистриро-
вано 3 209 аварий. Общая пло-
щадь загрязненных нефтепродук-
тами земель превышает 5 тысяч 
гектаров.

В Югре открыли центр 
космических услуг
Центр создан на базе Югорского научно-исследова-
тельского института информационных технологий. Он 
будет принимать данные дистанционного зондирова-
ния Земли, предоставлять учреждениям автономного 
округа результаты космических наблюдений, прово-
дить мониторинг особо охраняемых природных терри-
торий, объектов топливно-энергетического комплек-
са, а также чрезвычайных ситуаций, прогнозируя па-
водки, наводнения и пожары. Кроме того, здесь плани-
руется создавать трехмерные модели зданий и карты 
населенных пунктов.

Урожай позволит окупить 
затраты
В Тюменской области подвели итоги осенних полевых 
работ. Земледельцы собрали зерновых и зернобобовых 
культур, а также картофеля на 8—9 процентов больше, 
чем в прошлом году, а урожайность овощей более чем в 
полтора раза превысила среднероссийский показа-
тель. Достаточно высокие рыночные цены на зерно, 
картофель и овощи позволят хозяйствам окупить за-
траты на их выращивание. Корма для животноводства 
запасены с избытком, в том числе за счет увеличения 
площадей под сою, которая обходится втрое дешевле 
пшеницы.

Расходы на воду сократят 
почти на порядок
Власти Челябинской области запланировали в бюдже-
те на реализацию программы «Чистая вода» 40 милли-
онов рублей. Эта сумма многократно меньше той, что 
выделялась ранее. При этом власти признают: задача 
привлечения внебюджетных средств почти нерешаема. 
Возвратный период вложений в водохозяйственный 
сектор составляет в среднем 20—25 лет, что делает его 
непривлекательным для инвесторов. Напомним, в 2013 
году Южный Урал получил на реализацию программы 
«Чистая вода» 346,5 миллиона рублей из федеральной 
казны на условиях софинансирования из областного 
бюджета в размере 200 миллионов рублей. Средства 
планировалось потратить на продолжение строительс-
тва очистных сооружений в шести муниципалитетах.

Тюмень отказывается  
от капремонта жилья 
Администрация Тюмени в следующем году решила отка-
заться от капитального ремонта многоквартирных до-
мов за бюджетный счет. Причина — в скудости казны. В 
текущем году планировалось отремонтировать 312 жи-
лых строений, фактически работы начались на 210. Под-
рядчики сдали 109 объектов, еще 44 в стадии приемки. 
Программа софинансирования капремонта посредством 
целевых отчислений владельцами квартир личных 
средств на специальный накопительный счет в регионе 
не действует — власти пока не определились с величиной 
ежемесячного взноса.

Порт Сабетта принял 
первое грузовое судно
К причалу порта Сабетта, строящегося на побережье по-
луострова ямал, пришвартовалось первое грузовое суд-
но. Это теплоход многоцелевого назначения из Архан-
гельска «Инженер Вишняков». Он способен круглого-
дично работать в Арктике, перемещать грузы на необо-
рудованный берег либо ледовый причал. К Сабетте дви-
нулось и еще одно новое судно, приобретенное Север-
ным морским пароходством и предназначенное для пе-
ревозки крупногабаритных грузов. Корабль имеет два 
крана грузоподъемностью до 140 тонн.

Магнитогорцы оценили 
подземные контейнеры
Муниципальная делегация  Магнитогорска побывала в 
Тюмени для знакомства с опытом эксплуатации под-
земных контейнеров для сбора бытового мусора. В си-
бирском городе установлено 17 таких емкостей. Их 
особенность в нахождении металлических баков в 
грунте и использовании в качестве накопителя огром-
ных полиэтиленовых мешков необыкновенной про-
чности. Последние рассчитаны на 20—25-летний срок 
службы: они выдерживают максимальные диапазоны 
температур, практически не воспламеняются. В отли-
чие от стандартных опрокидываемых контейнеров, 
подземные вмещают впятеро больший объем ТБО и 
несравнимо гигиеничнее: конструкция защищена от 
осадков, ветра, проникновения бродячих собак. Одна-
ко для опорожнения мешков нужна специальная ма-
шина.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
е

е
В

А



14 Российская газета
ural.rg.ru
31 октября 2013 
четверг № 245 (6221)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Дарья Кезина, Свердловская область

За последние семь лет потери 
поступлений транспортно-
го налога в бюджет Сверд-

ловской области увеличились бо-
лее чем в четыре раза. Причины 
— низкие ставки и собираемость 
(не более 70 процентов).

На Среднем Урале условия для 
автомобилистов считаются весь-

ма лояльными. Так, владельцы 
машин с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил вообще ос-
вобождены от уплаты налога. А 
ставка для легковушек от 100 до 
150 л. с. — одна из самых низких в 
России. По словам и.о. министра 
экономики Свердловской области 
Анны Усковой, в соседней Челя-
бинской области этот налог вдвое 
выше, в Пермском крае — втрое, в 
Башкортостане — в 3,7 раза. От уп-
латы транспортного сбора в Свер-
дловской области также освобож-
дены 15 льготных категорий орга-
низаций и граждан, среди которых 
пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи, родители-опекуны, 
сельхозпроизводители, обще-
ственный транспорт, работающий 
на бензине Евро-4 и Евро-5. 

Как всегда, вокруг «лошадиной 
темы» возникли бурные дебаты. 
Мнения были полярными: одни 
законотворцы призывали вообще 
отменить транспортный налог, а 
депутат Анатолий Павлов, наобо-

рот, предложил лишить преферен-
ций владельцев авто мощностью 
150 лошадиных сил, резонно рас-
судив: кто может позволить себе 
машину за миллион рублей — и на-
лог заплатит в полном объеме. 

Председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам Заксоб-
рания Владимир Терешков вернул 
всех к насущной проблеме напол-
нения дефицитного бюджета. 
Транспортный налог формирует 
порядка 14 процентов дорожного 
фонда региона. А так как с 1 янва-
ря 2014-го 10 процентов дорож-
ных фондов будет уходить в муни-
ципалитеты, любые новые префе-
ренции для автовладельцев неиз-
бежно приведут к тому, что денег 
на капремонт, содержание и ре-
конструкцию дорожной сети на 
местах будет меньше. А на фоне 
ожидаемого снижения доходов от 
акцизов на ГСМ в свердловский 
бюджет уже в 2013-м область рис-
кует недосчитаться 1,7 миллиарда 
рублей. 

— В 2014 году дорожный фонд 
области может составить всего 
11,1 миллиарда. Этих денег, конеч-
но, недостаточно, чтобы решать 
вопросы, связанные с серьезными 
вложениями в дорожную отрасль, 
— без оптимизма высказался он. 

Тем не менее в ближайшие три 
года налог на лошадиные силы ре-
шено сохранить на уровне 2013 
года. Необходимые изменения с 
подачи властей региона депутаты 
Заксобрания внесли в соответс-
твующий закон.

Дарья Кезина, Свердловская область

И
з-за спада экономи-
ки и соответственно 
налоговых поступ-
лений в региональ-
ную казну власти 

Среднего Урала вынуждены пе-
рекроить бюджет, сократив фи-
нансирование ряда целевых про-
грамм, и выйти к концу года с ре-
кордным дефицитом в 30,6 мил-
лиарда рублей.

Свердловским законодателям 
пришлось спешно одобрить серь-
езные изменения в главный фи-
нансовый документ области на 
2013 год. Прогнозы по доходам, 
прозвучавшие в январе, не оправ-
дались. По данным УФНС, за 9 ме-
сяцев текущего года основные 
поступления составили: 34 мил-
лиарда рублей — налог на прибыль, 
32 миллиарда — на доходы физи-
ческих лиц, 11,4 миллиарда — на 
имущество организаций, 3 милли-
арда — акцизные сборы.

Больше всего «провалился» на-
лог на прибыль. Как уточнил пред-
седатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Заксобрания 
Владимир Терешков, по этой ста-
тье поступило на восемь процен-
тов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Переплата 
же выросла на 3,3 миллиарда руб-
лей и на 1 октября составляла 
9,3 миллиарда. Не исключено, что 
предприятия еще до конца года 
потребуют вернуть эти деньги. 

По остальным источникам до-
ходов ситуация более благопри-
ятная, есть даже небольшое пере-
выполнение по НДФЛ, по всем 
видам акцизов, по налогу на иму-
щество организаций, по специ-
альным налоговым режимам.

Однако принципиально про-
блему это не решает. Итог не ра-
дует: доходы областного бюдже-
та в текущем году снижаются на 
6,3 миллиарда рублей, до 156,4 
миллиарда, а расходы придется 
уменьшить на 4,1 миллиарда — до 
186,9 миллиарда рублей.

— Ясно одно: грядут очень тя-
желые времена, — рассуждает де-
путат Андрей Альшевских. — 
Львиная доля сокращения рас-
ходной части — около 1,4 милли-
арда рублей — коснется програм-
мы развития транспортной инф-
раструктуры Свердловской об-
ласти, отчасти это связано с низ-
ким сбором транспортного нало-
га. Миллиард рублей из этой сум-
мы ранее планировали потратить 
на муниципальные дороги.  На 
491 миллион сокращают недавно 
прогремевшую программу «Сто-
лица» — в надежде, что в следую-
щем году недостающая сумма бу-
дет заложена. Но уже сейчас ясно, 
что год предстоит очень тяжелый  
и нет гарантии, что все сокраще-
ния 2013-го удастся компенсиро-
вать в бюджете 2014-го.

Госдолг Свердловской области 
сегодня превышает 37 миллиар-
дов рублей. К началу 2014-го влас-
ти планируют снизить его на 

534,5 миллиона за счет сокраще-
ния объемов заимствований у 
коммерческих банков, хотя оче-
видно, что это капля в море. Не так 
давно Минфин РФ выступил с 
инициативой помогать регионам, 
у которых есть долги перед банка-
ми, выдачей льготных кредитов. 
Намерено ли правительство об-
ласти воспользоваться этим?

— В настоящее время структу-
ра нашего госдолга такова, что 
более чем на треть это как раз 
бюджетные кредиты, — пояснила 
министр финансов региона Гали-
на Кулаченко. — Структура опти-
мально выстроена. Инициатива 
Федерации давать кредиты субъ-
ектам РФ вряд ли коснется Сверд-
ловской области, потому что по 
госдолгу мы в рейтинге на 15-м 
месте, тогда как есть субъекты 
Федерации, у которых госдолг 
превышает 98 процентов, и у них 
больше нет возможности привле-
кать кредитные ресурсы. Им, ко-
нечно, Минфин будет помогать.

При этом и законодатели, и чи-
новники подчеркивают: социаль-
ные обязательства, особенно май-
ские указы президента, будут вы-
полнены в полном объеме — необ-
ходимые расходы заложены в об-
ластном бюджете. Некоторые ста-

тьи даже вырастут — такие, как 
зар платы педагогов, соцподдер-
жка ветеранов войны и многодет-
ных семей, здравоохранение.

Однако главным подспорьем в 
наполнении казны может стать 
только рост производства. Чтобы 
не стать банкротом, региону пред-

стоит найти способы более актив-
но пополнять доходную часть бюд-
жета и привлекать инвестиции. 
Крупные промышленники пред-
лагают властям, в свою очередь, 
поспособствовать развитию биз-
неса, в частности, содействовать 
снижению аппетитов естествен-
ных монополий, вздувающих та-
рифы, а также пересмотреть пока-
затели локализации производств 
— с денежных перейти на нату-
ральные. Это могло бы простиму-
лировать тех же автопроизводите-
лей закупать металлопрокат у 
уральских предприятий, попол-
нить портфель заказов местной 
промышленности.

Акцент

 Промышленники предлагают властям 
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естественных монополий
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Анатолий Александрович.
РЕКЛАМА

ПЕРСПЕКТИВА На Южном Урале
диверсификация 
экономики обеспечит 
стабильность бюджета

Как прожить 
на свои

Владимир Васин, Челябинская область

ОДОБРЕННЫЙ правительством Челябинской области 
проект бюджета-2014 сулит региону нелегкий год. Вместе 
с тем дефицит южноуральской казны оказался значитель-
но меньше, чем можно было ожидать. Внушительная циф-
ра в 30 миллиардов рублей, фигурировавшая накануне по-
явления итоговой версии документа, в конечном счете 
уменьшилась в два с половиной раза. При этом проект 
бюджета нынче сверстан исходя из консервативного сце-
нария, без расчета на появление неких дополнительных 
доходов в середине или конце года. Учтены также измене-
ния федерального законодательства, сократившие доход-
ную базу региона почти на три миллиарда рублей.

Для того чтобы свести недостачу в бюджете к относи-
тельно небольшим по нынешним временам 12 миллиар-
дам, пришлось «резать» многие статьи расходов. Если на 
поддержку малого и среднего бизнеса в текущем году в об-
ласти потратили 82 миллиона рублей, то в следующем пре-
дусмотрено только 50. И так далее, вплоть до расходов на 
госуправление. Вообще говоря, с 2010-го до 2013-го их 
доля в общем объеме бюджетных трат снизилась с 2,8 до 
2,3 процента. Это один из самых низких показателей в Рос-
сии: для группы регионов, в которую входит Челябинская 
область, средняя величина — 3,7. Тем не менее объемы гос-
закупок урезаны на 5 процентов. Финансирование прово-
димых за бюджетный счет мероприятий по всем отраслям 
сокращено на 10 и более процентов. Индексация зарплат 
госслужащим отменена полностью.

Такой ценой удалось сохранить в практически неиз-
менном виде социальные расходы. Фонд оплаты труда в 
бюджетных отраслях (сегодня это почти 50 миллиардов 
рублей — треть всех расходов бюджета) будет формиро-
ваться в соответствии с ранее составленными планами. 
Без сбоев будет идти финансирование здравоохранения и 
образования, на последнее потратят в 1,5 раза больше, чем 
в текущем году, — 31,5 миллиарда рублей. Даже региональ-
ные льготы и меры соцподдержки ветеранов труда, кото-
рые ранее областной Минфин рассматривал как резерв 
экономии, по решению губернатора сохранены полно-
стью. Всего на социальную сферу в 2014 году уйдет более 
80 миллиардов рублей, или 73 процента всех трат казны.

Как сообщил губернатор Михаил Юревич, большую по-
мощь при формировании бюджета оказало правительство 
РФ: пятую часть доходов области в 2014 году составит фе-

деральный транс-
ферт. Но более чем на 
80 процентов доход-
ную часть региональ-
ного бюджета сфор-
мируют собственные 
поступления. В этом 
плане по-прежнему 
будет положительно 
сказываться дивер-
сификация экономи-
ки, ставку на кото-
рую власти региона 
сделали еще в 2010-м 
— несмотря на наме-

тившееся тогда оживление мирового рынка и появивший-
ся у металлургов оптимизм.

— Челябинская область входит в двадцатку регионов-
лидеров РФ по социально-экономической устойчивости, у 
региона имеется определенный запас прочности. Диверси-
фикация экономики, хотя это и небыстрый процесс, все же 
делает регион менее восприимчивым к макроэкономичес-
ким шокам, — говорит директор филиала финансовой груп-
пы «БКС Премьер» в Челябинске Илья Рощупкин.

За три года «нового курса» налоговые поступления в 
машиностроении и добыче полезных ископаемых вырос-
ли в 3 раза, в пищевой промышленности — в 2,3, в сфере 
торговли и услуг — в 2, в строительном комплексе и сель-
ском хозяйстве — в 1,8 раза. Сегодня эти деньги позволяют 
компенсировать проседание базовых отраслей и потери 
бюджета за счет возврата платежей по налогу на прибыль 
крупных предприятий.

— Рост собственных налоговых и неналоговых доходов 
региона, безусловно, положительный тренд, — отмечает 
преподаватель экономического факультета ЧелГУ Татьяна 
Савельева. — В 2013 году тенденция сохраняется: по ито-
гам января—сентября собственные поступления, обуслов-
ленные работой экономики региона, составили более 
55 миллиардов рублей, увеличившись на 8 миллиардов к 
аналогичному периоду прошлого года.

— Изменения структуры экономики Челябинской об-
ласти действительно происходят. Если в России индекс 
роста доходов к 2012 году — 0,6 процента (вообще говоря, в 
пределах погрешности), то у нас — 7 процентов, — констати-
рует председатель правительства региона Сергей Комя-
ков. — Мы рассчитываем, что этот индекс нам удастся со-
хранить до конца года, что позволит несколько снизить на-
грузку по заимствованиям.

Кстати, расходы регионального бюджета за третий 
квартал удалось профинансировать с приростом в те же 
7 процентов к аналогичному периоду 2012 года без при-
влечения займов.

Если же сравнивать с 2009 годом, то доля собственных 
доходов в бюджете области увеличилась с 56 до 78 процен-
тов, или до 74,5 миллиарда рублей. Рост поступлений в 
местные бюджеты произошел почти в 90 процентах муни-
ципальных образований. На четырех территориях (город 
Копейск, Кунашакский, Нагайбакский и Увельский райо-
ны) он превысил 30 процентов, а в Варненском муници-
пальном районе приблизился к 40 процентам. 

По оценке аналитиков, связано это с запуском ряда ин-
вестпроектов. Показательно, что центры инвестирования 
сегодня переместились из крупных городов в средние и 
малые: более 30 процентов масштабных проектов реали-
зуется вне Челябинска и Магнитогорска. Всего инвестпро-
ектов стоимостью порядка миллиарда рублей в регионе 
насчитывается 55, а вместе с малыми и средними — 265.

В следующем году в регионе ожидается ввод новых объ-
ектов в энергетике и горнорудной промышленности. Это 
создает предпосылки к росту промышленного производс-
тва и, соответственно, поступлений в бюджет.

прямая речь

Михаил Юревич,
губернатор Челябинской области:

— Надо продолжать работу по формированию новой экономики 

региона, с максимально эффективной отдачей от новых инвест-

проектов. В 2014 году у нас намечается ввод значительного числа 

предприятий, поэтому мы рассчитываем на рост промышленного 

производства и поступлений в бюджет вне зависимости от обще-

российских тенденций. Необходимо больше работать с инвесто-

рами, посещать западные площадки, чаще ездить в командировки 

в те страны, откуда приходят инвестиции, нужно не жалеть силы, 

ведь даже если в результате 10 поездок мы привлечем одного 

крупного инвестора, затраты окупятся за один месяц работы 

предприятия.

С 2009-го по 2013-й 
доля собственных 
доходов в бюджете 
области увеличи-
лась с 56 до 78 про-
центов

После того, как он бу-
дет зарегистрирован 
на  национальном и 

международном уровнях, на-
чнется активная раскрутка ме-
роприятия.

Более того, буквально на днях 
завершился открытый конкурс 
проектов выставочного комплек-
са. Победителем стало американ-
ское архитектурное бюро, кото-
рому удалось полнее всего выра-
зить основную тему экспозиции 
— «Энергия будущего». 

— В основу макета легла стра-
тегия третьей индустриальной 
революции: энергобезопасность 
и энергоэффективность зданий и 
сооружений, альтернативные ис-
точники энергии и «умные» сети, 
которые будут одновременно ре-
шать задачи выработки энергии, 
ее накопления и экономного ис-
пользования, — рассказывает 
Алишер Пирметов, заместитель 
председателя правления АО «На-
циональная компания «Астана 
ЭКСПО-2017». 

Башенные краны на площадке 
появятся уже будущей весной. 
Под строительство отведено по-
рядка 173,4 гектара, из них 25 га 
займет сам выставочный комп-
лекс, 148 — жилые апартаменты, 
социально-культурные объекты, 
торгово-развлекательные цент-
ры, парки, бульвары, защитные 
лесополосы. Центром компози-
ции станет национальный пави-
льон в виде сферы. Диаметр трех-
этажного сооружения — 150 мет-
ров, общая площадь — 24 тысячи 
квадратных метров. Вокруг него 
возведут четыре тематических 
павильона и несколько междуна-
родных, конгресс-холл. 

Общую сумму затрат на 
ЭКСПО-2017, включая расходы 
на продвижение, организаторы 
пока не раскрывают: цифры ста-
нут известны только после ут-
верждения регистрационного до-
сье в МБВ в декабре 2013 года. 
При этом заверяют: частные ин-
вестиции подразумеваются. По 
словам Алишера Пирметова, уже 
довольно много компаний из Рос-
сии, Южной Кореи, Японии, 
стран Европы заявили, что гото-
вы участвовать в строительстве 
офисов и жилых комплексов. Так-
же поступают предложения о 
разработке технологий, которые 
могут быть использованы при 
возведении объектов.

Подготовка к ЭКСПО-2017 в 
Казахстане — среди приоритетов 
госполитики и стоит на особом 
контроле. Планка задана высо-
кая: обеспечить стопроцентное  
использование всех помещений 
по окончании выставки и вывес-
ти мероприятие на безубыточ-
ный уровень. Буквально рядом с 
будущим экспогородком нахо-
дится университет имени Назар-
баева — предполагается, что 
часть объектов будет использо-
вана под его лаборатории. Ком-
мерческую недвижимость либо 
реализуют по рыночной цене, 
либо сдадут в аренду. 

— Помимо доходов от продажи 
билетов и сферы услуг, надо учи-
тывать долгосрочный эффект от 
международного мероприятия. 
Вулканизированная шина, авто-
мобиль, радио, телефон — все эти 
технические достижения впер-
вые были представлены миру на 
ЭКСПО, — рассуждает Асель Ко-
жакова, директор департамента 
коммуникаций и маркетинга 
компании «Астана ЭКСПО-
2017». — Сложность в том, что и в 
России, и в Казахстане выставка 
пока не очень известна, в отли-
чие, например, от Олимпийских 
игр. Поэтому протестное настро-
ение части населения вполне 
объяснимо. Понимание прихо-
дит, когда на мероприятии начи-
нают зарабатывать смежные от-
расли, — об этом свидетельствует 
опыт других стран.

БУЛЬВАРЫ 
В СТЕПИ

13

Бюджет Свердловские власти ищут пути снижения дефицита и госдолга

Экономия 
без вариантов

Власти обещают, что сокращение 

бюджетных расходов не коснется 

социальных статей.
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комментарий

Елена Чечунова,
заместитель председателя Заксобрания Свердловской области:

— C 2014 года бюджеты регионов сформируют по программно-целевому прин-

ципу. Областные целевые программы, которых в Свердловской области сегод-

ня действует более 20, трансформируются в государственные, срок их реализа-

ции — 7 лет. Сегодня, когда экономика нестабильна и высоки риски на товарных и 

финансовых рынках, эффективность расходования бюджетных средств встает 

во главу угла. На ближайшие три года прогнозы по пополнению бюджета не 

слишком оптимистичны, поэтому и тратить каждую бюджетную копейку нужно 

очень взвешенно. Цель программного бюджета — добиться, чтобы каждый на-

родный рубль работал эффективно и на конкретный результат, на цели, приори-

тетные для региона. Если в 2013 году доля расходов бюджета, формируемых в 

рамках областных программ, составляет 20 процентов, то в 2014-м она достиг-

нет 90 процентов.

Кроме расходов областного бюджета, в государственные программы будут 

включаться траты федерального, местных бюджетов и внебюджетные источни-

ки. Минэкономики региона будет ежегодно проводить оценку эффективности 

госпрограмм и представлять результаты в правительство области. Для каждой 

программы определен главный распорядитель бюджетных средств, который, в 

свою очередь, должен отчитываться о ее реализации ежеквартально. И его от-

ветственность за реализацию программы — не за освоение денег, а за достиже-

ние результатов, которые в ней прописаны, — возрастает кратно.

НАЛОГИ В ближайшие три года сборы с автовладельцев Среднего Урала не вырастут

Лошадиная сила закона

ЦИФРА

1,5
МИЛЛИАРДА
рублей составила недоимка по 
транспортному налогу в Сверд-
ловской области в 2013 году Приобретая машину, стоит заранее взвесить налоговые платежи.
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Юлия Вострецова, Екатеринбург

П
роект новой схемы 
теплоснабжения Ека-
теринбурга, рассчи-
танный до 2030 года, 
прошел обществен-

ные слушания: подавляющее боль-
шинство из 360 с лишним участ-
ников публичного обсуждения 
проголосовало в поддержку доку-
мента.

По мнению многих отраслевых 
экспертов, существующая схема 
теплоснабжения уральской столи-
цы — одна из самых сложных в Рос-
сии и явно далека от совершенс-
тва. Чего стоит хотя бы количест-
во теплоисточников, питающих 
город, — свыше сотни! В их числе 
7 комбинированных — крупных 
станций, производящих и тепло-
вую, и электрическую энергию, и 
96 котельных, треть из которых  
малые, зачастую устаревшие и не-
эффективные. Столь же пеструю 
картину представляют собой и 
теплоснабжающие организации: 
многие из них не в состоянии обес-
печить безаварийную работу сво-
их генерирующих объектов и под-
держивать в нормальном состоя-
нии сети. К слову, они имеют в Ека-
теринбурге беспрецедентную 
протяженность — 4050 километ-
ров в однотрубном исчислении.

Результаты этого многообра-
зия отнюдь не позитивны: разба-
лансированная система тепло-
снабжения четвертого по числен-
ности населения города страны, 
высокий износ сетей и оборудова-
ния, низкое качество поставляе-
мых энергоресурсов и вполне по-
нятное недовольство жителей.

Так что необходимость модер-
низации этой устаревшей мораль-
но и физически машины давно на-
зрела. Представители крупней-
ших энергоснабжающих органи-
заций предложили: процесс дол-
жен осуществляться поэтапно, с 
учетом сегодняшнего состояния 
всех звеньев теплоэнергетическо-
го комплекса города и перспектив 
его развития. Именно такой под-
ход и был заложен при разработке 
новой схемы теплоснабжения 
Екатеринбурга.

Собственно, необходимость 
подготовки этого стратегического 
документа предусмотрена Феде-

ральным законом № 190 «О теп-
лоснабжении». Его разработка для 
Екатеринбурга началась еще в 
2010 году, когда мэрия сформиро-
вала техзадание и по итогам аук-
циона заказ на разработку схемы 
теплоснабжения получил веду-
щий отраслевой институт страны 
— ВНИПИэнергопром (г. Москва). 
В 2012 году после изменения нор-
мативной базы и появления мето-
дических рекомендаций феде-
рального правительства проект 
был скорректирован и доработан, 
а несколько месяцев назад разме-
щен на официальном портале гор-
администрации.

Главная цель, которая должна 
быть достигнута в результате реа-
лизации проекта, — принципиаль-
ное изменение самой системы 
снабжения мегаполиса теплом и 
горячей водой. До сих пор оно на 

93 процента осуществлялось по 
открытой схеме (с постоянной 
подпиткой энергоносителя), в 
дальнейшем же ее планируется 
поэтапно «закрыть», значительно 
увеличив эффективность произ-
водства и передачи энергии.

По словам специалистов, за-
крытая схема более экономична. 
Однако речь идет даже не столько 
об экономическом эффекте, 
сколько о качестве услуги. Не сек-
рет, что сегодня многим жителям  
Екатеринбурга приходится подол-
гу сливать воду, ожидая, когда, на-
конец, потечет горячая. Не говоря 
уже о неприятном запахе и цвете 
этого «ресурса» и бесконечных 
отключениях воды летом в период 
интенсивных гидравлических ис-
пытаний: как известно, трубы пос-
ле попадания в них воздуха начи-
нают значительно быстрее корро-

дировать, нежели заполненные. 
При закрытой схеме, уверяют 
энергетики, можно даже в июле 
при необходимости включить 
отопление, а опрессовки станут 
производить локально — без от-
ключения потребителей целого 
города.

— Екатеринбург — один из не-
многих крупных городов, имею-
щих открытую схему теплоснаб-
жения. Ее изменение вызвало на-
ибольшее количество споров: по-
нятно, что одномоментно перевес-
ти всех потребителей на закрытую 
схему нельзя, — разъясняет глав-
ный инженер ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
Анд рей Шмельков. — Порядок это-
го перевода — очень важный мо-
мент, который необходимо тща-
тельно проработать, чтобы не сло-
мать гидравлический режим и не 

ухудшить качество снабжения 
потребителей. Мы очень долго 
этот вопрос обсуждали, и разра-
ботчики в итоге приняли наши 
предложения. Начинать перевод 
необходимо с тех районов, кото-
рые максимально к нему готовы, а 
также с территорий, расположен-
ных ближе других к тепловым ис-
точникам. Скажем, нецелесооб-
разно переводить на закрытую 
схему районы, которые снабжа-
ются теплом от Среднеуральской 
ГРЭС — она находится далеко от го-
рода, в связи с чем потери тепла 
при транспортировке велики. То 
есть наши предложения сформи-
рованы исходя из экономической 
эффективности и максимального 
упрощения всех процедур.

Собственно, не только специа-
листы, но и все заинтересованные 
горожане могли направить разра-
ботчикам свои замечания и пред-
ложения. По словам руководителя 
проекта, представителя ВНИПИ-
энергопром Андрея Кузнецова, 
практически все они были учтены. 
Итоговый вариант вынесли на 
публичные слушания. Этот этап 
подготовки документа также рег-
ламентирован законодательс-
твом. Он предпоследний — далее 
схема будет направлена на ут-
верждение в федеральное Мин-
энерго. Инициаторы надеются, 
что до конца текущего года она по-
лучит окончательное добро и мож-
но будет приступать к практичес-
кой реализации.

Изменения задуманы масш-
табные. Планы включают масси-
рованную перекладку сетей, мо-
дернизацию котельных, строи-
тельство новых энергоблоков и 
станции — ТЭЦ «Академическая». 

Все это, как отметил технический 
директор МУП «Екатеринбург-
энерго» Сергей Стробыкин, поз-
волит городу развиваться, реали-
зовывать инвестпроекты, повы-
сить надежность и качество тепло-
снабжения, без ограничений под-
ключать новых потребителей.

Однако, по словам энергети-
ков, сама по себе разработка схе-
мы еще не сулит экономического 
эффекта — документ надо сделать 
работающим. А это, убежден Анд-
рей Шмельков, возможно, когда 
есть финансовые, трудовые и ин-
теллектуальные ресурсы. Обеспе-
чить соединение этих факторов 
предстоит единой теплоснабжаю-
щей организации — она должна бу-
дет взять на себя функции, кото-
рые сегодня с разной степенью эф-
фективности в Екатеринбурге вы-
полняет сотня разномастных «ис-

топников». Очевидно, что процесс 
этот простым не будет.

Понятно, что модернизация 
потребует и значительных вложе-
ний — в сумме они оцениваются в 
52,5 миллиарда рублей, почти 
30 миллиардов из них составят ин-
вестиции в объекты, принадлежа-
щие Территориальной генериру-
ющей компании № 9. Только на пе-
ревод потребителей Екатеринбур-
га на закрытую схему горячего во-
доснабжения предстоит затратить 
13,4 миллиарда рублей. Где взять 
такие громадные суммы?

— После принятия схемы тепло-
снабжения Екатеринбурга пред-
стоит разработать инвестицион-
ные программы коммунальных 
компаний, однако они поставлены 
в сложные условия: с одной сторо-
ны, недопустим рост тарифов на 
услуги ЖКХ, с другой же — растут 
тарифы на топливно-энергетичес-
кие ресурсы, при этом полезный 
отпуск энергии по объективным 
причинам снижается, — говорит 
Сергей Стробыкин. — Отрасль 
много лет живет в условиях хро-
нического недофинансирования. 
И приход в нее капитала возможен 
только в случае принятия понят-
ной тарифной политики — проду-
манной и экономически оправ-
данной.

Пока такой гарантии осущест-
вления планов модернизации у 
энергокомпаний нет. Впрочем, 
разработанный в Екатеринбурге 
документ не станет чем-то застыв-
шим, утвержденным раз и навсег-
да: в соответствии с федеральным 
законодательством схему тепло-
снабжения города необходимо бу-
дет ежегодно актуализировать ис-
ходя из меняющихся условий.

РЫНОК ТРУДА Стагнация 
в экономике заставила 
работодателей отказаться
от повышения зарплат

Кадровик рубль 
бережет

Надежда Гаврилова, Екатеринбург

ПО ДАННЫМ рекрутингового портала HeadHunter.ru, 
средняя зарплата, которую готовы предложить компа-
нии Екатеринбурга потенциальным сотрудникам, за 
последний год не изменилась и составляет 30 тысяч руб-
лей. А вот ожидания соискателей растут. Если в конце 
прошлого года люди были согласны трудиться за те же 
30 тысяч рублей в месяц, то к октябрю текущего цифра 
выросла до 35 тысяч. Между тем работодатели пока не 
намерены повышать планку зарплатного предложения. 
Такие выводы позволил сделать анализ 42 тысяч вакан-
сий и 80 тысяч резюме, размещенных на портале. 

Жалование выше среднего по рынку обещают юристам 
(32 тысячи рублей), производственникам (32,5 тысячи), 
сотрудникам, занятым в автомобильном бизнесе (35 ты-
сяч), IT-сфере (36,5 тысячи), а также медикам, строителям 
и горнякам (по 40 тысяч рублей). Больше всего работода-
тели готовы платить менеджерам высшего звена (в сред-
нем 75 тысяч), минимум — администраторам (22 тысячи 
рублей).

Любопытно, что который год подряд самым высоким на 
екатеринбургском рынке труда остается спрос на специа-
листов в сфере продаж. Сегодня четверть всех опублико-
ванных вакансий ориентирована именно на профессиона-
лов от маркетинга. По словам представителя рекрутинго-
вого агентства Анастасии Найденовой, структура спроса 
на рабочую силу отражает экономическую ситуацию в го-
роде. Почти в каждой компании есть продающее подразде-
ление, поэтому и специалисты, способные реализовать 
продукцию предприятия, нужны всегда. Но заоблачных де-
нег не сулят и им: в среднем можно рассчитывать на те же 
35 тысяч рублей в месяц. 

Как показали результаты опроса, проведенного Цент-
ром изучения рынка труда УрГЭУ, в будущем году увели-

чить зарплату своим 
сотрудникам плани-
руют 43 процента ра-
ботодателей Екате-
ринбурга, но только 
десятая часть из них 
готова установить 
надбавку, превыша-
ющую уровень инф-
ляции. Руководители 
компаний, участво-
вавшие в опросе, го-
ворят, что тенденция 
к замораживанию 
зар плат возникла 
еще в конце прошло-
го года и в будущем 
она, вероятно, сохра-
нится. Многие фир-
мы решили не увели-
чивать денежное до-

вольствие сотрудников, попытавшись вместо этого моти-
вировать их к труду различными нефинансовыми «пряни-
ками». Например, уроками английского языка или абоне-
ментом в фитнес-клуб за счет компании.

Президент Ассоциации руководителей и специалистов 
по управлению человеческими ресурсами Светлана Гини-
ева объясняет более чем сдержанный рост среднемесяч-
ной заработной платы (а по некоторым видам деятельнос-
ти — и полное отсутствие динамики) экономической ситуа-
цией в стране в целом и Свердловской области в частнос-
ти. Согласно данным Свердловскстата, индекс промыш-
ленного производства в области в январе—сентябре 2013 
года по отношению к аналогичному периоду 2012 года со-
ставил 99,6 процента. Такой показатель говорит о стагна-
ции в экономике.

— Компании, следующие традиционным принципам 
оплаты труда, повышают жалование сотрудников только 
в том случае, если наблюдается рост производительнос-
ти. Обеспечить его в условиях стагнации можно, напри-
мер, за счет сокращения численности персонала. И тут 
все зависит от того, какой путь выберет собственник 
предприятия: оставить всех работников, не повышая 
зар плату никому, или же, напротив, сократить некото-
рых, увеличив жалование оставшимся, — говорит Свет-
лана Гиниева.  

Эксперт предполагает, что в 2014 году прибавку в ка-
честве исключения получат отдельные высококвалифици-
рованные работники, представители дефицитных профес-
сий. Немного  зарплаты могут вырасти и за счет роста по-
требительских цен, особенно в тех организациях, где кол-
лективный договор обязывает работодателя индексиро-
вать оклады в соответствии с инфляцией.

Настороженность работодателей передалась и трудя-
щимся. Как показывают опросы ВЦИОМ, в этом году боль-
ше россиян стали бояться потерять рабочее место. Сегод-
ня перспектива быть уволенным кажется вполне реальной 
23 процентам респондентов (в прошлом году таких было 
всего 16 процентов). Абсолютно не допускают подобного 
развития событий 32 процента опрошенных (против 43-х 
в 2012 году). Но, несмотря на это, большинство людей все 
еще твердо верят в возможность равноценного трудоуст-
ройства после увольнения, хотя и оговариваются, что сде-
лать это удастся, скорее всего, с большим трудом.  

Самым высоким на 
екатеринбургском 
рынке труда остает-
ся спрос на специа-
листов в сфере про-
даж — на них ориен-
тирована четверть 
всех опубликован-
ных вакансий

Центр обслуживания клиентов открыла в Екатеринбурге компания «МРСК Урала» на базе дочернего общества — «Екатеринбургской электро-

сетевой компании». С момента запуска в тестовом режиме в центр ежедневно обращаются около 100 человек и поступает более тысячи звон-

ков. Каждый день специалисты компании принимают до 30 заявок на техприсоединение. По словам директора ЕЭСК Александра Семерикова, 

появление такого центра — очередной этап реализации дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Главной 

задачей центра станет упрощение процедуры технологического присоединения к электросетям: благодаря внедрению принципа «одного 

окна» клиентам теперь не придется обращаться в разные подразделения ЕЭСК в процессе согласования договора, проектной документации, 

во время строительства сетей. Как отметил генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин, сроки подключения новых объектов к 

электросетям на всех этапах сегодня зафиксированы, и их соблюдение контролируется специальной комиссией.
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компетентно

Сергей Учитель,
сопредседатель коллегии адвокатов «Регионсервис», кандидат 
юридических наук:

— Несостоятельность хозяйствующих субъектов — наиболее динамично разви-

вающаяся область права в развитых странах. Российское законодательство о 

банкротстве находится в состоянии перманентного реформирования: прини-

маются законодательные новеллы, открывающие новые возможности и созда-

ющие серьезные проблемы, появляются новые правовые позиции ВАС РФ. 

За более чем 10-летнюю историю коллегией адвокатов «Регионсервис» накоп-

лен уникальный опыт правового сопровождения процедур банкротства. С 2000 

года мы успешно защищаем интересы различных участников процедуры банк-

ротства: кредиторов, должников, арбитражных управляющих, органов госу-

дарственной власти и управления в таких областях экономики, как металлургия, 

угледобыча, кредитно-финансовый сектор, агропромышленный комплекс, ри-

тейл, электроэнергетика и др. 

Один из основных принципов нашей работы — информационная открытость, по-

этому мы стараемся регулярно обсуждать с коллегами, представителями судей-

ского корпуса, науки, законодательных органов наиболее острые вопросы пра-

воприменения. Проведение круглого стола по этой актуальной теме в одном из 

центров российской юридической науки, каким является Екатеринбург, пресле-

довало главную цель — создание качественно новой площадки для высококва-

лифицированного обсуждения правовых вопросов, а также открытия для юри-

дической общественности Урала возможностей нашего екатеринбургского 

офиса в организации подобных мероприятий.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что в современных условиях право 

объявить о своей неплатежеспособности используется субъектами гражданс-

кого оборота зачастую в противоречие истинным целям, установленным зако-

нодательством, — например, чтобы уйти от обязанности возврата заемных де-

нежных средств кредиторам (банкам). В то время как мировой опыт показывает 

стремление в первую очередь восстановить платежеспособность должника, 

сохранить рабочие места, но в России такие случаи, скорее, исключения. Стре-

мясь защитить собственные интересы, участники процесса зачастую выходят 

за границы добросовестного поведения, злоупотребляя своими правами. Тогда 

как в развитых странах банкротство рассматривается как возможность закон-

но освободиться от долгов, начав все «с нуля», но при условии добросовестного 

поведения должника. Поэтому законодательство и практика его применения 

должны быть подчинены общей цели и развиваться в двух направлениях — со-

здания условий для восстановления платежеспособности должника и соблюде-

ния баланса интересов всех участников процедуры банкротства.

Магистр частного права Олег Зайцев и глава филиала КА «Регионсервис» 

в Москве Татьяна Стукалова обсудили с другими экспертами возможнос-

ти повышения эффективности процедуры банкротства.

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

ПРОЦЕДУРА банкротства по-
прежнему в большинстве случа-
ев заканчивается ликвидацией, а 
не финансовым оздоровлением 
предприятия. Как уйти от такой 
тактики и повысить эффектив-
ность института банкротства, 
обсуждали эксперты на прошед-
шем в Екатеринбурге круглом 
столе. Тему для обсуждения — 
«Право человека и организации 
освободиться от долгов и угроза 
злоупотребления таким правом» 
— предложила коллегия адвока-
тов «Регионсервис» совместно 
со Свердловским региональным 
отделением «Ассоциации юрис-
тов России». Они же выступили 
организаторами дискуссии.

Для промышленно развитого 
уральского региона тема цивили-
зованного выхода из щекотливого 
положения финансовой несостоя-
тельности чрезвычайно актуаль-
на. Только за шесть месяцев про-
шлого года в Уральском феде-
ральном округе проводились  
процедуры банкротства в отно-
шении 2 088 предприятий, из ко-
торых 44 процента находятся в 
Свердловской области, а 33 — в 
Челябинской. Нынешняя эконо-
мическая ситуация, которую уже 
называют предкризисной, опти-
мизма не внушает.

— Законы о банкротстве в Рос-
сии действуют 20 лет, но до сих 
пор многие положения не работа-
ют или не приносят должного эф-
фекта. Достаточно редки случаи, 
когда достигается главная цель — 
оздоровление предприятия, — с 
сожалением констатирует канди-
дат юридических наук, магистр 
частного права Олег Зайцев. — Не 
менее остро стоят вопросы кон-
курсного оспаривания сделок. Уп-
равляющие часто предпочитают 
тактику «выжженной земли», от-
казываясь от всех обязательств 
предприятия за последний перед 
объявлением банкротства месяц.

Как показывает практика, ис-
пользуя статус банкрота, пред-
приниматели отрекаются от всех 
накопленных долгов,  тем самым 

уводя «за собой» в кризисное со-
стояние партнеров и создавая 
напряженную социальную ситу-
ацию.

— Сегодня управляющий не не-
сет ответственности за неправо-
мерные действия при банкротс-
твах, — подчеркивает руководи-
тель практики «Сопровождение 
процедур банкротства» коллегии 
адвокатов «Регионсервис» Павел 
Кирсанов. По его мнению, реше-
нию проблемы могло бы помочь 
расширение судебной процедуры 
оспаривания сделок, а также 
ужесточение ответственности ар-
битражных управляющих.

Об ответственности недобро-
совестных руководителей, допус-
тивших банкротство предпри-
ятий, и неэффективно работаю-
щих арбитражных управляющих 
говорили многие эксперты. Все 
они отмечают: статья 195 УК РФ 
(неправомерные действия при 
банкротстве) почти не работает, 
следовательно, проще привлечь к 
ответственности конкретную 
персону. «Эффективнее возбу-
дить уголовное дело в отношении 
директора управляющей компа-
нии, задолжавшей крупную сум-
му за поставку энергоресурса, 
чем добиваться выплаты через 
процедуру банкротства», — поде-
лился опытом представитель га-
зоснабжающей компании.

В Свердловской области воз-
буждено уже около 15 уголовных 
дел о преднамеренном, фиктив-
ном банкротстве или доведении 
предприятий до банкротства. В то 
же время арбитражными судами 
региона рассматриваются не-
сколько тысяч  дел, связанных с 
финансовой несостоятельностью 
предприятий. Поэтому судьи ра-
туют за то, чтобы по максимуму 
перевести процедуру банкротс-
тва на досудебную стадию. С та-
кой позицией согласен и ведущий 
эксперт в области законодательс-
тва о банкротстве Европейского 
Союза доктор Клаус-Петер Буш:

— При решении многих вопро-
сов на самом деле не нужен суд. 
Ведь суть процедуры банкротства 
— не хоронить бизнес, а помочь 
ему встать на ноги.

ПРОБЛЕМА Для эффективного 
финансового оздоровления 
предприятий необходимо 
повысить ответственность 
руководителей

Переходя 
на личности
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Энергетика Общественность одобрила проект 
модернизации схемы теплоснабжения Екатеринбурга

К переменам 
отнеслись тепло

Акцент

 Сама по себе разработка схемы еще 
не сулит экономического эффекта — документ 
надо сделать работающим. А это возможно, 
когда есть финансовые, трудовые 
и интеллектуальные ресурсы

ТЭЦ «Академическая» — один из новых генерирующих объектов города. 

Теплоснабжение потребителей в этом районе уже осуществляется по 

закрытой схеме.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Приглашение для участия в открытой Процедуре 
по выбору ОПЕРАТОРА для обслуживания и обеспечения 

работы АЗС организации Группы «ЛУКОЙЛ»
Уважаемые господа!

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытой Проце-
дуре по выбору ОПЕРАТОРА для обслуживания и обеспечения рабо-
ты следующих АЗС, расположенных по адресам: АЗС №421 Свер-
дловская область, г. Асбест, ул. Мира, д. 18; АЗС №435 Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, Пригородный район, район улицы 
Калинина; АЗС №436 Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветни-
ков, 53; (далее — «АЗС»), находящихся в собственности ООО  
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» (далее — «ОБЩЕСТВО»).

Функции ОПЕРАТОРА по обслуживанию и обеспечению работы 
АЗС включают совершение на АЗС сделок розничной продажи мо-
торного топлива и отпуска моторного топлива по топливным картам, 
оказание услуг по обслуживанию и обеспечению работы Объектов 
АЗС, а также совершение сделок розничной продажи Нетопливных 
товаров и услуг с использованием Оборудования ОБЩЕСТВА для 
розничной продажи НТУ. Оператор вправе осуществлять действия по 
обслуживанию и обеспечению работы АЗС собственными силами 
или с привлечением субподрядчиков.

Правило передачи: одному ОПЕРАТОРУ передается на обслужи-
вание одна АЗС.

Дата проведения Процедуры по выбору ОПЕРАТОРА 27 декабря 
 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 77.

Для участия в Процедуре по выбору ОПЕРАТОРА вам необходимо 
в срок не позднее 20-ти (двадцати) календарных дней с даты опубли-
кования настоящего Приглашения представить свою Заявку на учас-
тие в Процедуре по выбору ОПЕРАТОРА. Форму Заявки на участие в 
Процедуре по выбору ОПЕРАТОРА, а также дополнительную инфор-
мацию по вопросам проведения Процедуры по выбору ОПЕРАТОРА 
можно получить в отделе развития сбыта Общества, расположен-
ном по вышеуказанному адресу, г. Пермь, ул. Ленина, 77, кабинет 
№223а,  телефоны: 8 (342) 235-83-87, 235-82-17, e-mail: 
Natalja.Kudrjavtseva@lukoil.com, Irina.Fedotova@pnp.lukoil.com.

По итогам оценки сведений, изложенных в Заявке, проводится 
предварительная квалификация заявителей на получение статуса 
Претендента.

Лицам, получившим статус Претендента, после оплаты Задатка 
Претендента в размере 5 000 рублей выдается Документация ОБЩЕ-
СТВА. Лица, получившие статус Претендента, смогут получить Ин-
формацию о банковских реквизитах для перечисления Задатка Пре-
тендента и Документацию ОБЩЕСТВА также в отделе развития сбы-
та, по указанному выше адресу.

Претенденты на основе Документации ОБЩЕСТВА представляют 
Предложения Претендентов в отдел развития сбыта по указанному 
здесь адресу не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты 
проведения Процедуры по выбору ОПЕРАТОРА.

С победителем Процедуры по выбору ОПЕРАТОРА ОБЩЕСТВО 
заключит соответствующие договоры (проекты договоров будут 
представлены в составе Документации ОБЩЕСТВА).

Более подробную информацию о проекте можно посмотреть на 
корпоративном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

На правах рекламы

земельный воПРос

Областные 
власти провели
первые 
аукционы 
на участки в
Екатеринбурге

ВыигРали лот

Анатолий Горлов, Екатеринбург

В министерстВе по управле-
нию государственным имущест-
вом свердловской области  
(мУГисО) впервые провели 
аукционы по продаже права  
аренды участков под жилищное 
строительство на землях в гра-
ницах муниципального образо-
вания «Город екатеринбург», 
собственность на которые не 
была разграничена.  

на аукцион выставили три зе-
мельных участка, расположен-
ных в поселке Широкая речка. По 
итогам торгов 2,6 гектара доста-
лись компании «стройтек» за 
77,3 миллиона рублей при на-
чальной стоимости 73,6 милли-
она. еще один участок (1,3 га) 
приобрел «Атомстройкомплекс» 
за 73 миллиона рублей при стар-
товой стоимости 69,5 миллиона. 
и самый большой надел — 3,9 га — 
приобрела за 54,1 миллиона ком-
пания «синара Девелопмент», на 
старте торгов этот лот стоил 51,6 
миллиона рублей. на этих землях 
предполагается построить не ме-
нее 250 тысяч квадратных метров 
жилья. 

стоит напомнить, что тема эф-
фективности использования го-
сударственных земель неразгра-
ниченной формы собственности 
на территории екатеринбурга 
часто становилась поводом для 
острой полемики в коридорах 
власти. Городские чиновники  хо-
тели оставить эту землю в распо-
ряжении  екатеринбурга, област-

ные власти — передать  в ведение  
региона. наконец в мае текущего 
года стороны пришли к согласию, 
и полномочия по распоряжению 
этими землями перешли к  
мУГисО. Ведомство не стало тя-
нуть с подготовкой участков к 
торгам: на то, чтобы с нуля сфор-
мировать всю документацию, по-
надобилось всего четыре месяца.  

В 2012 году в екатеринбурге 
провели 12 аукционов на право 
заключения договоров аренды 
участков с неразграниченной  
формой собственности (когда ре-
шение вопроса еще не перешло в 
ведение мУГисО). Поступления 
по заключенным договорам при-
несли в бюджет  731,4 миллиона 
рублей. А за неполный 2013 год 
проведено уже восемь аукционов 
на сумму более 780 миллионов 
рублей при средней начальной 
цене за один гектар 23,6 милли-
она  рублей. Благодаря совмест-
ной работе мУГисО и админист-
рации екатеринбурга показатели 
аналогичного периода прошлого 
года превышены более чем на 10 
процентов.

Вместе с тем земельные участ-
ки, предоставленные в рамках 
объявленных аукционов, не ока-
жут влияния на объемы вводимо-
го жилья в 2013 году, так как пол-
ный цикл проведения строитель-
ных работ, от участия на торгах до 
сдачи жилых домов застройщика-
ми, составляет 3—5 лет.  согласно 
стратегическому плану развития 
города до 2015 года, утвержден-
ному администрацией екатерин-
бурга, большая часть планируе-
мых к вводу квадратных метров 
жилья приходится на ранее пре-
доставленные для строительства 
площадки.

Пока же организатор аукцио-
нов — Фонд имущества свердлов-
ской области — 12 ноября наме-
рен провести торги по продаже 
права аренды на очередные два  
участка для возведения жилых до-
мов. Кроме того, до конца года ми-
нистерство намерено выставить 
на торги еще пять участков под 
строительство многоэтажных до-
мов площадью более 10 гектаров 
в жилом районе Академический.

— Помимо аукционов мУГисО 
начало еще и детальную ревизию 
неиспользуемых земель. не сек-
рет, что на территории екатерин-
бурга значительное количество 
участков осваивается неудовлет-
ворительными темпами, — гово-
рит министр Алексей Пьянков. — В 
ряде случаев закон позволяет нам 
ставить вопрос о расторжении до-
говоров аренды. мы активизиро-
вали этот процесс. Как правило, 
неиспользуемая земля располо-
жена в освоенных районах, где 
присутствует достаточно боль-
шое количество застройщиков. 
Они с удовольствием начнут там 
строительство.

 За неполный  
2013 год в Екате-
ринбурге прошли 
аукционы на 780 
миллионов рублей

Кадровики обсудят 
общие проблемы
15 ноября в екатеринбурге (конгресс-центр «Президент») 
пройдет первая межрегиональная конференция для рабо-
тодателей, организуемая компанией HeadHunter при под-
держке министерства экономики и труда свердловской 
области. Эксперты проанализируют ситуацию на рынке 
труда, в том числе последние тренды в области подбора, 
мотивации, обучения и удержания персонала. Представи-
тели власти вместе с предпринимателями обсудят, как сов-
местить интересы бизнеса и государства при подготовке 
кадров. HR-директора крупных федеральных и региональ-
ных компаний на собственных примерах разберут самые 
острые вопросы в области управления персоналом. регис-
трация участников ведется на сайте hh.reg-events.net/ekat/
Agenda/.

Известные бизнесмены 
дадут советы коллегам
Предприниматели екатеринбурга соберутся 20—22 нояб-
ря на форуме «Дни малого и среднего бизнеса». Организа-
торы — Фонд «екатеринбургский центр развития предпри-
нимательства» и городской союз малого и среднего бизне-
са. Деловые люди смогут пообщаться с представителями 
роспотребнадзора, прокуратуры, УВД, мУГисО, адми-
нистрации екатеринбурга.  из первых уст они получат от-
веты на вопросы по межеванию земельных участков, ме-
рам борьбы с нелегальным бизнесом, снижению стоимос-
ти аренды торговых площадей. Во второй день форума 
предприниматели встретятся с известными бизнесмена-
ми: свои истории успеха расскажут Вячеслав Брозовский, 
Владимир Довгань, Юрий Яворский и другие. А на нефор-
мальных встречах участники смогут получить от экспер-
тов конкретные советы в части маркетинга и продвижения 
фирмы. на одной из встреч речь пойдет о перспективах 
развития рынка туристических услуг. третий день откро-
ется выставкой «мы предприниматели!» в свердловском 
краеведческом музее, посвященной бизнес-династиям.  
Участие в форуме совершенно бесплатно могут принять 
субъекты мсБ, зарегистрированные на территории ека-
теринбурга. необходимо только до 18 ноября пройти ре-
гистрацию на сайте Фонда: ekbiznes.ru/news/?id=38.

Освоить месторождение 
поможет кредит
Уральский банк сбербанка россии одобрил заявку рус-
ской медной компании (рмК) на финансирование разра-
ботки томинского месторождения и строительства одно-
именного горно-обогатительного комбината. Общая стои-
мость проекта — 44,4 миллиарда рублей, из них 30,2 мил-
лиарда выделит сбербанк, остальное — собственные средс-
тва рмК. Кредитные линии будут открыты сроком до 10 
лет. томинское медное месторождение на Южном Урале 
входит в число 50 крупнейших в мире. Пуск первой очере-
ди ГОКа запланирован на сентябрь 2015 года, второй — еще 
через два года.

УТЗ вышел в лидеры
 
Уральский турбинный завод (УтЗ) занял 15-е место в тОП-
20 наиболее динамично развивающихся компаний Урала 
и Западной сибири. По итогам 2012 года объем производс-
тва УтЗ превысил показатель 2011-го в 2,45 раза, а объем 
реализации — в 2,25.  Фактический товарный выпуск в пер-
вом полугодии 2013 года составил 107 процентов к плану. 
из машиностроительных компаний попали в двадцатку 
лидеров также завод имени Калинина и ОКБ «новатор».

Корпорация Развития  
готова исследовать недра
Корпорация развития и правительство Югры определили 
приоритеты совместной работы. таковыми признаны раз-
витие транспортной инфраструктуры ХмАО и формиро-
вание единого транспортного пространства УрФО за счет 
возведения северного широтного хода. Большой интерес 
властей автономии вызвал также проект геологического 
изучения территорий Полярного и Приполярного Урала, 
предложенный ОАО «Корпорация развития». Помимо это-
го корпорация рассмотрит возможность участия в реконс-
трукции генерирующих мощностей и в инновационных 
проектах, предлагаемых технопарком Югры.

надежда Гаврилова,  
Свердловская область

К
азалось бы, при неук-
лонно растущем спро-
се на автомобили, 
подкрепляемом при-
влекательными кре-

дитными программами, фирмы, 
предлагающие авто в аренду, 
должны постепенно остаться без 
клиентов. между тем этого не 
происходит. напротив, с каждым 
годом в крупных городах таких 
компаний становится все боль-
ше, а объемы рынка растут. 

микропарк откроет каждый
По данным исследователь-

с к о г о  а г е н т с т в а  i n F O L I O 
Research Group, общий объем 
российского рынка аренды и 
проката автомобилей в 2012 
году составил 21,8 миллиарда 
рублей, продемонстрировав 
рост в 4,3 процента по сравне-
нию с предыдущим годом. По 
оценкам исследователей, всего 
в аренду сдавалось 27,2 тысячи 
машин. Правда, 76 процентов из 
них ездили по москве и санкт-
Петербургу. таким образом, во 
всей остальной россии в прока-
те было лишь немногим более 
6,5 тысячи авто. 

на рынке екатеринбурга и 
свердловской области сейчас ра-
ботают, по разным оценкам, от 
двух до четырех десятков компа-
ний, сдающих авто напрокат. 
Большинство из них — до 90 про-
центов — это микропредприятия 
со штатом сотрудников в два-три 
человека и аналогичным по вели-
чине парком автомобилей. такие 
фирмы быстро появляются и час-
то столь же быстро исчезают, но 
общее их количество уже не-
сколько лет держится примерно 
на одном уровне. 

— многие предприниматели, 
которые собираются работать на 
этом рынке, не брезгуют воровс-
твом идей, — пожаловалась на не-
этичность коллег менеджер по 
рекламе и PR одного из агентств 
по аренде автомобилей Анна Дуб-
ровских. — Они хотят открыть 
бизнес, используя чужой опыт, 
чтобы меньше тратить самим. 
Копируют у крупных игроков и 
условия проката, и требования к 
арендаторам, и договоры на арен-
ду, и прочую документацию.

встречают клиента у трапа
Впрочем, крупных «акул» — 

федеральные и международные 
компании, которые работают в 
свердловской области уже с де-
сяток лет, — такое положение дел, 
судя по всему, не слишком беспо-
коит. Большинство из них заняло 
достаточную долю местного рын-
ка и чувствует себя довольно уве-
ренно, так что может себе позво-
лить такого рода «благотвори-
тельность». их парк автомобилей 
значительно богаче, чем у мел-
ких коллег. В некоторых случаях 
он вырастает до полусотни ма-
шин, в основном иномарок от 
экономкласса до премиум. Ори-
ентируются такие компании уже 
не на случайно забредшего к ним 
автомобилиста, сдавшего своего 
«коня» в автосервис и подыски-

вающего ему временную замену, 
а на хорошо обеспеченного, как 
правило, корпоративного клиен-
та. Целевая аудитория — бизнес-
мены, прилетевшие в город по де-
лам на два-три дня, которые нуж-
даются в свободном передвиже-
нии. 

А вот между собой у «акул» 
разворачивается довольно серь-
езная конкуренция. три круп-
нейшие компании — одна екате-
ринбургская и две международ-
ные — в стремлении быть ближе к 
потенциальным клиентам откры-
ли дополнительные пункты выда-
чи автомобилей прямо в аэро-
порту. Они наперебой предлага-
ют «высочайший уровень серви-
са», «соблюдение самых высоких 
стандартов безопасности», «пер-
сональный подход в решении 
транспортных проблем каждого 
клиента» и так далее. Порой это 
соперничество доходит до экзо-
тики. К примеру, одна из компа-
ний предлагает гостям екатерин-
бурга взять напрокат автомо-
биль, которым будет управлять 
англоговорящий водитель.  

лимузин не вырастет
на корпоративный сектор, по 

оценкам аналитиков, в общей 
сложности приходится 42 про-
цента всех запросов на аренду ав-
томобилей. именно за эти заказы 

борются крупные компании. За 
остальных клиентов способны 
посоперничать и небольшие. В 39 
процентах случаев автомобили 
арендуют на свадьбы, в 16 про-
центах — просто для личных нужд 
(чаще всего на время ремонта 
собственного авто) и наконец три 
процента запросов поступает от 
туристов, желающих самостоя-
тельно осмотреть окрестности 
города. 

— наибольший потенциал рос-
та сосредоточен в сегменте про-
ката автомобилей частными ли-
цами. В 2012 году он вырос на 
13,7 процента, — говорит пред-
ставитель исследовательского 
агентства Борис Хорев. — Осталь-
ные сектора демонстрируют ди-
намику, стремящуюся к нулю: 
сегмент аренды и проката авто-
мобилей для свадебных тор-
жеств, скорее всего, достиг мак-
симума и растет только за счет 
цен; в туристическом секторе ус-
луга изначально непопулярна из-
за слишком больших расстояний 
между местами посещений. 

Парадоксально, но, по прогно-
зам, спрос со стороны частных 
клиентов будет расти именно бла-
годаря быстрым темпам автомо-
билизации населения. Все больше 
людей и дня не могут прожить без 
автомобиля. Аренда как раз дает 
возможность не пересаживаться 

на общественный транспорт даже 
тогда, когда твоя собственная ма-
шина временно не на ходу или 
только что продана. Подтвержда-
ют это и игроки рынка. так, свет-
лана Щипачева, коммерческий 
директор одной из компаний, 
предлагающих аренду автомоби-
ля без водителя, отмечает: около 
половины их клиентов — это люди, 
по разным причинам ненадолго 
оставшиеся без собственного 
авто. По данным исследования 
ВЦиОм, 56 процентов россиян, 
имеющих автомобиль, не готовы 
отказаться от пользования этим 
благом цивилизации ни при ка-
ких обстоятельствах. Главная 
тому причина — нежелание ли-
шиться комфорта.

— наибольшим спросом поль-
зуются бюджетные автомобили, 
ведь все хотят сэкономить, — рас-
сказывает Анна Дубровских, — 
хотя есть и такие клиенты, кото-
рые заказывают автомобили по-
дороже. например, если человек 
несколько лет подряд водил собс-
твенную иномарку: такой за руль 
отечественного авто если и сядет, 
то крайне неохотно. 

Правда, удовольствие пору-
лить арендованной машиной 
обойдется заядлому автомоби-
листу весьма недешево. Цены на 
рынке проката машин у всех ком-
паний примерно одинаковые. 
Отечественная «Лада» четырнад-
цатой модели будет стоить в сред-
нем 1200 рублей в сутки плюс 
стоимость бензина, иномарка 
экономкласса — от полутора до 
пяти тысяч рублей. таким обра-
зом, за месяц аренды «Лады» 
придется заплатить примерно 
столько же, сколько за месяц най-
ма хорошей двухкомнатной квар-
тиры в центре екатеринбурга.

Акцент

 Стремясь быть ближе к потенциальным клиентам, 
крупнейшие компании Екатеринбурга открыли 
дополнительные пункты выдачи автомобилей 
прямо в аэропорту

ПРоект Столицу Урала пообещали накрыть беспроводной сетью

В летнем парке Wi-Fi

тенденция Эксперты прогнозируют рост рынка аренды автомобилей  
за счет увеличения числа частных клиентов

Баранка напрокат

все больше людей и дня не могут 
прожить без автомобиля.

ксения Дубичева,  
Екатеринбург

м
эрия екатеринбурга ут-
вердила стратегический 
проект «Возможности 

связи и интернета — каждому», 
рассчитанный до 2020 года. Про-
граммный документ получили 
путем слияния воедино трех на-
столько же недовыполненных 
стратегических проектов. «теле-
фон для всех» 2004 года обещал 
стационарный телефон каждому 
дому и по понятным причинам  
актуальность утратил. Принятый 
в 2008-м «Доступный интернет» 
нацеливался на проводную ин-
тернетизацию всего города, а 
«информационная линия» под-
разумевала рост числа электрон-
ных услуг. творческая переработ-
ка трех проектов в один заняла 
три года с регулярными презен-
тациями различных версий об-
новленного проекта. 

Параметры очередной страте-
гии развития связи таковы: к 

2020 году беспроводным интер-
нетом оборудуют 85 процентов 
мест массового скопления людей 
в екатеринбурге (кафе, торговые 
и бизнес-центры, парки), 75 про-
центов юзеров будут выходить в 
сеть с помощью сотовой связи, к 
проводному интернету будет 
подключен 91 процент домохо-
зяйств, протяженность оптово-
локонных линий достигнет 5600 
километров.

сегодня в екатеринбурге в мес-
тах массового пребывания орга-
низовано 550 точек Wi-Fi, к ин-
тернету подключено 70 процентов 
домохозяйств, протяженность оп-
товолоконных линий — 4000 кило-
метров.  В общепите бесплатный 
доступ посетителей в интернет 
оплачивают владельцы заведений: 
считается, что такая мера благо-
творно сказывается на лояльнос-
ти клиентов и даже увеличивает 
средний чек. По последним дан-
ным, 40 процентов посетителей 
кафе заходят в интернет с мобиль-
ных устройств. 

По мысли городских властей, 
Wi-Fi в парках и общественном 
транспорте — забота операторов 
связи. При этом роль горадминис-
трации сводится к направляющей. 
О свободном доступе в интернет 
как признаке цивилизации мэрия 
говорит не первый год, но только 
на последнем «иннопроме» под-
писаны два долгосрочных согла-
шения со связистами о стратеги-
ческом партнерстве.

Одно касается парков, где даже 
лютой зимой можно будет попол-
зать по Глобальной сети. Другое 
предусматривает, что за десять лет 
оператор за свой счет обеспечит 
беспроводной доступ в 500 едини-
цах городского транспорта. тесто-
вая проба, а точнее промоакция, 
прошла в 2012-м, когда роутерами 
оборудовали десять трамвайных 
вагонов на пяти маршрутах. ин-
вестиции оператора в проект со-
ставили 330 тысяч рублей. мини-
мальная стоимость оборудования 
одного вагона — четыре тысячи 
рублей, минимальный безлимит-

ный трафик — 350 рублей в месяц. 
За год пассажиры выкачали 720 
гигабайт, после чего акция прекра-
тилась: оператор счел удовольс-
твие слишком дорогим, а трамвай-
щики уверяли, что не заметили 
роста пассажиропотока на интер-
нетизированных маршрутах. 

По мнению экспертов, проекты 
по оборудованию точек массового 
доступа делают хорошую рекламу 
поставщикам информационных 
услуг, но в конечном счете все же 
слишком затратны и требуют со-
финансирования со стороны гор-
администрации, транспортных 
компаний либо рекламодателей.

еще одно мнение по поводу ин-
тернетизации столицы Урала вы-
сказал уполномоченный по пра-
вам ребенка в свердловской об-
ласти игорь мороков. Он подчер-
кивает важность защиты несовер-
шеннолетних от вредной инфор-
мации, содержащейся в сети:

— Отдельная проблема — это 
зоны Wi-Fi. Я встречался с пред-
ставителями администрации го-

рода, Законодательного собрания. 
на это нужно обратить особое 
внимание, — отмечает детский ом-
будсмен.

В прошлом году роскомнадзор 
заявил, что, согласно закону «О за-
щите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию», их доступ в интернет дол-
жен быть ограничен в ресторанах, 
парках, метро и других публичных 
местах. Причем ответственность 
за это несут не провайдеры, а вла-
дельцы Wi-Fi-точек. В случае нару-
шения им грозит штраф до 50 ты-
сяч рублей.

А кАк у соседей
За 100 тысяч человек перевалило 
количество тюменцев, зарегист-
рированных в бюджетной сети 
TyumenFree, обеспечивающей бес-
платный доступ в Интернет на 
площадях и в скверах города, ву-
зах, спортивных комплексах. 

Т
А

Т
ь

я
н

А
 А

н
д

р
е

е
в

А


