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Н
а Урале может поя-
виться международ-
ный центр кластер-
ного развития Рос-
сии и Казахстана, 

координирующий деятельность 
двух стран в сфере промышлен-
ной, кадровой и научной коопе-
рации. С такой инициативой вы-
ступили участники X межрегио-
нального форума, состоявшегося 
в Екатеринбурге. В мероприятии 
приняли участие официальные 
делегации 14 российских облас-
тей и 10 акиматов РК.

По данным Минрегиона РФ, 
сегодня 76 из 83 субъектов Фе-
дерации имеют прямые эконо-
мические связи с 14 казахстанс-
кими территориями, а также с 
городами Астана и Алматы. При 
этом почти половину товарообо-
рота формируют 19 пригранич-
ных регионов, где создано более 
500 совместных предприятий. В 
ближайшее время только на тер-

ритории Казахстана планирует-
ся реализовать более 50 подоб-
ных инвестпроектов на общую 
сумму 6 миллиардов долларов 
США, в том числе с участием 
уральских компаний. Так, «Ев-
раз» заканчивает строительство  
завода в Костанае мощностью 
450 тонн мелкосортного прока-
та в год. РМК приступает к мо-
дернизации горного комбината 
«Майкаинзолото» в Павлодарс-
кой области. В 2013 году Ураль-
ский турбинный завод начал 
поставки оборудования пред-
приятиям Центральноазиатской 
топливно-энергетической ком-
пании.

Вместе с тем, отмечают экс-
перты, многочисленные связи 
между хозяйствующими субъек-
тами редко принимают форму 
межкластерного взаимодейс-
твия. Хотя именно этот формат 
позволяет равномерно распреде-
лить добавленную стоимость по 
всей цепочке создания товара, 
нарастить мощности системооб-
разующих предприятий, оптими-
зировать расходы на логистику, 
расширить рынки сбыта за счет 
стран Таможенного союза и СНГ, 
Китая, Монголии, Прибалтики.

— Наиболее целесообразна мо-
дель с активным, но не чрезмер-
ным участием государства. Оно 

должно сосредоточиться на созда-
нии условий, а меры поддержки 
обеспечат развитие предприни-
мательской инициативы, — гово-
рит замдиректора департамента 
транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга 
РФ Всеволод Бабушкин.

По его словам, для российско-
казахстанского сотрудничества 
оптимальны два типа кластеров: 
экспортно-ориентированные про-
изводства высоких переделов и те, 
что формируются на базе быстро-
растущих отраслей — транспорт-
ной логистики, туризма, пище-
прома, производства строймате-
риалов. Также важными направле-

ниями сотрудничества могут 
стать НИОКР, инжиниринг и пром-
дизайн.

По мнению участников фору-
ма, международные центры клас-
терного развития необходимы и 
бизнесу, и власти для решения гло-
бальных задач. Во-первых, они 
займутся исследованием сущест-
вующих и перспективных класте-
ров в приграничной зоне, способ-
ных к расширению своей деятель-
ности на территорию соседнего 
государства. Во-вторых, подгото-
вят рекомендации предприятиям 
и органам власти по формам взаи-
модействия и распределению 
ключевых компетенций между 
звеньями. В-третьих, проанализи-
руют перспективные рынки сбыта 
продукции международных клас-
теров. В-четвертых, выделят сег-
менты в приоритетных 
отраслях, на которых то-
чечно сфокусирует свою 
поддержку государство. 

Завтра в Екатеринбурге состоится 
первая межрегиональная конферен-
ция работодателей. Кадровики бо-
лее 250 компаний из Екатеринбурга, 
Тюмени, Кургана, Челябинска, Пер-
ми, Башкортостана и других регио-
нов России обсудят ситуацию на 
рынке труда и последние тренды в 
области подбора, мотивации, обуче-
ния и сохранения персонала. 
Интересно, что мероприятие но-
сит не столько теоретический, 
сколько практический характер. 
Крупные федеральные и регио-
нальные компании собираются по-
делиться успешным опытом, в час-
тности, как с помощью грамотно 
выстроенного HR-бренда миними-
зировать расходы.
— После спада спроса на персонал в 
2008—2009 годах на рынке труда 
постоянно увеличивается количест-
во вакансий. А вот соискатели ведут 
себя все более пассивно: они реже 
откликаются на предложения о ра-
боте и все больше ждут, что работо-
датель сам их найдет. И, возможно, 
они правы. Потому что сегодня по 
ряду направлений наблюдается де-
фицит кадров. В первую очередь 
требуются специалисты в сферах 
продаж, маркетинга и рекламы, IT-
технологий, банковском, финансо-
вом и бухгалтерском деле, а также 
рабочие. Поэтому работодателям 

будет важно обсудить, как привлечь 
квалифицированных сотрудников и 
стимулировать их на эффективную 
работу, — отмечает организатор кон-
ференции директор уральского фи-
лиала HeadHunter Анна Хворостова.
Но очевидно, что работодателям 
придется обсудить и еще одну важ-
ную тему: как оптимизировать рабо-
ту, если наступит новая волна кризи-
са. Ведь, как показал кризис 2008—
2009 годов, многие компании, про-
ведя сгоряча массовые сокращения, 
не только лишились квалифициро-

ванных специалистов, но и завоева-
ли репутацию плохих работодате-
лей. И, когда экономическая ситуа-
ция стабилизировалась и вновь пот-
ребовались сотрудники, найти их 
оказалось непросто.
Тревожные звонки уже звучат: в 
этом году на ряде уральских пред-
приятий прошли массовые уволь-
нения. Есть информация о том, что 
еще несколько производств плани-
руют сократить рабочую неделю 
или урезать премии сотрудникам. А 
в октябре работники металлурги-

ческих предприятий даже вышли в 
Екатеринбурге на митинг в защиту 
своих прав.
— В последние месяцы экономичес-
кая ситуация на Урале заметно ос-
ложнилась, — подтверждает полно-
мочный представитель президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских. — 
Прежде всего серьезные трудности 
испытывают базовые отрасли: убыт-
ки металлургических предприятий в 
этом году увеличились в 3,5 раза, у 
производителей транспорта, машин 
и оборудования — на 30 и более про-

центов. Предприятия вынуждены 
оптимизировать издержки в первую 
очередь за счет персонала.
Однако эксперты призывают все же 
не поддаваться панике: на Среднем 
Урале ситуация относительно ста-
бильная и повальных сокращений, 
как это было несколько лет назад, не 
предвидится.
— Пока на свердловском рынке тру-
да не наблюдается напряженности 
— уровень безработицы всего око-
ло одного процента. При этом, на-
пример, в Екатеринбурге он состав-
ляет всего 0,45 процента — такого 
показателя никогда раньше не 
было. Сегодня в екатеринбургской 
службе занятости около 20,5 тыся-
чи вакансий, из них большинство — 
рабочие, — отмечает директор ека-
теринбургского Центра занятости 
Наталья Бордюгова.
HeadHunter недавно провел опрос 
работодателей о планах на ближай-
шую перспективу. 49 процентов рес-
пондентов ответили, что планируют 
увеличить штат. А 59 процентов ком-
паний собираются индексировать 
зарплату. Некоторые сокращения 
тоже ожидаются — в основном в 
крупных организациях численнос-
тью от двух до десяти тысяч человек.

Анна Колесник, 
«Российская газета»
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Сохранить 

коллективы

— Сегодня промышленности ост-
ро не хватает квалифицирован-
ных  кадров. Поэтому масштаб-
ных сокращений не предвидится. 
Однако, даже если экономичес-
кая ситуация серьезно ухудшит-
ся, мы будем бороться за сохране-
ние численности работников на 
производствах и уровня заработ-
ной платы. Соглашение об этом 
подписано между правительс-
твом области, Федерацией проф-
союзов и Свердловским област-
ным союзом промышленников и 
предпринимателей. И
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 Государство должно сосредоточиться на создании 
условий, а меры поддержки обеспечат развитие 
предпринимательской инициативы

марина Вшивцева,
исполнительный вице-
президент Свердловского 
областного союза 
промышленников  
и предпринимателей:

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВО Курганской 
области приняло решение о со-
здании Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
Курганской области. В качестве 
учредительного взноса в него бу-
дет внесено 5 миллионов рублей.
 

ОТСТАВКА

ПРЕдСЕдАТЕль госкомитета 
«Единый тарифный орган» Челя-
бинской области Сергей Образ-
цов освобожден от занимаемой 
должности в связи с выходом на 
пенсию. Исполняющим обязан-
ности руководителя назначена 
Татьяна Кучиц, с 2010 года рабо-
тавшая заместителем председа-
теля ЕТО.

НАЗНАчеНИя

МИНИСТРОМ строительства и 
развития инфраструктуры Свер-
дловской области назначен Вик-
тор Киселев. Алексей Кузнецов 
стал министром природных ре-
сурсов и экологии региона.
 

ЦИФрЫ

472 ТыСяЧИ квадратных мет-
ров жилья введено в эксплуата-
цию за 10 месяцев в Югре. Это 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, но меньше 
половины плана текущего.

2,2 МИллИАРдА долларов соста-
вили иностранные инвестиции в 
экономику Челябинской области 
в январе—сентябре 2013 года. Это 
на 23,6 процента выше показате-
ля аналогичного периода про-
шлого года. Прямые инвестиции 
достигли 37 миллионов долларов 
США, увеличившись вдвое.

1,69 МИллИАРдА рублей пла-
нирует получить до конца года 
Югра от приватизации госу-
дарственных активов.
 
НА 260 МИллИОНОВ  рублей 
увеличится в текущем году  бюд-
жет Территориального фонда 
обязательного медстрахования 
Курганской области. Более  
240 миллионов  дополнительно 
выделит федеральный  ФОМС, 
10 миллионов — бюджет Заура-
лья, 16,8 миллиона планируется 
привлечь за счет роста неналого-
вых доходов. Расходы ТФОМС   
составят 6,8 миллиарда рублей.

НА 4,4 ПРОЦЕНТА увеличился 
за три последних года показа-
тель трудоустройства выпускни-
ков техникумов и колледжей Че-
лябинской области. В рейтинге 
востребованности работодате-
лями выпускников учреждений 
среднего профобразования ре-
гион занял 14 место.

НА 9 ПРОЦЕНТОВ в сопостави-
мых ценах к уровню 2012 года 
вырастет в 2014-м объем про-
мышленного производства в 
яНАО. В 2016 году рост прогно-
зируется на 17,9 процента. ди-
намика определяется ростом до-
бычи полезных ископаемых.

В Кургане открылся 
Центр развития бизнеса
С появлением Центра развития бизнеса у курганских 
предпринимателей появилось больше возможностей. 
Специалисты центра будут консультировать по налого-
вым, бухгалтерским, юридическим и другим вопросам. 
Кроме того, здесь планируют проводить обучающие тре-
нинги и семинары, конференции и круглые столы, помо-
гать в реализации оригинальных проектов и идей. 

В Сургуте корректируют 
генплан
В городе проходит «Осенний строительный форум», на 
который собрались работники отрасли из разных регио-
нов России. Местные власти презентовали здесь гене-
ральный план застройки города на специальном сайте. 
Здесь же формируется интерактивная карта Сургута, где 
жители могут оставить свои пожелания, а потенциаль-
ные застройщики  подыщут подходящие участки для воз-
ведения зданий. Обрабатывать информацию и вносить 
коррективы в генплан будут ученые.  

В Надыме построят новый 
понтонный мост
В Надыме через одноименную реку к весне перебросят но-
вый 400-метровый наплавной автомобильный мост вмес-
то старого, практически полностью изношенного и не под-
лежащего ремонту. Нынешней осенью существующая пон-
тонная переправа получила мировую известность после 
размещения в Глобальной сети видеороликов о «плаваю-
щих» в северной реке машинах. В следующем году плани-
ровался ввод в эксплуатацию капитального моста, предна-
значенного в том числе и для будущего железнодорожного 
сообщения между Надымом и Салехардом. Однако власти 
яНАО не исключают, что в связи с ухудшением экономи-
ческой ситуации объект сдадут годом позже.

Поставщики пригрозили 
должникам выселением
Тюменский водоканал отправил в администрацию горо-
да свыше ста ходатайств о судебном выселении хрони-
ческих неплательщиков из принадлежащих им квартир и 
домов с предоставлением жилплощади меньшей площа-
ди. Предполагается взыскать долги, доходящие до 150—
270 тысяч рублей, за счет разницы в стоимости жилья. 
Совокупный долг бытовых потребителей превышает 100 
миллионов рублей. С начала года в суды направлено бо-
лее 1600 исков о взыскании задолженности с физичес-
ких лиц и около 160 — с управляющих компаний и ТСЖ.

Трамваи модернизируют 
собственными силами
Модернизацией трамваев отныне будут заниматься работ-
ники муниципального предприятия «Челябинский город-
ской электрический транспорт». Ежемесячно модерниза-
цию будет проходить один вагон. В отличие от практики 
предыдущих лет, заемные средства для этой цели привле-
каться не будут, решено отказаться и от услуг сторонних 
организаций. Годом ранее по договору лизинга с одной из 
компаний восстановлено 10 трамваев, еще четыре модер-
низировали два года назад. При этом за каждый вагон при-
шлось заплатить около 3,5 миллиона рублей, тогда как 
цена новой машины — 12—15 миллионов.

Свиноводы получат 
субсидии на корма
Сельхозпроизводители Курганской области, занимающи-
еся производством свинины, мяса птицы и яиц, получат 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с удоро-
жанием кормов. На это предусмотрено 21,5 миллиона руб-
лей из федерального и областного бюджетов. Помощь по-
лучат хозяйства, в которых содержат не менее 10 свинома-
ток или тысячи голов птицы. При этом крестьянам нужно 
будет доказать удорожание приобретенных кормов.

В Челябинск поступили 
«метеоритные» деньги
до конца недели предпринимателям, принимавшим учас-
тие в ликвидации последствий взрыва метеорита, выпла-
тят компенсации из федерального бюджета: причитающи-
еся им 169 миллионов рублей наконец дошли до Челябинс-
кой области. Еще 21 миллион рублей перечислен для вы-
платы компенсаций жителям. Напомним, по заключен-
ным контрактам бизнесмены получили сразу только  
30 процентов стоимости работ, выполняя их за счет собс-
твенных оборотных средств и выплат из резервного фонда 
региона. Ожидание федеральных денег растянулось на  
8 месяцев вместо предусмотренных контрактами трех.

Перспектива Россия и Казахстан намерены развивать региональное 
сотрудничество по кластерной схеме

Альянс акимата  
с губернией

ядро транспортного кластера — 
уральский завод, выпускающий 
локомотивы.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Н
а Урале может поя-
виться международ-
ный центр кластер-
ного развития Рос-
сии и Казахстана, 

координирующий деятельность 
двух стран в сфере промышлен-
ной, кадровой и научной коопе-
рации. С такой инициативой вы-
ступили участники X межрегио-
нального форума, состоявшегося 
в Екатеринбурге. В мероприятии 
приняли участие официальные 
делегации 14 российских облас-
тей и 10 акиматов РК.

По данным Минрегиона РФ, 
сегодня 76 из 83 субъектов Фе-
дерации имеют прямые эконо-
мические связи с 14 казахстанс-
кими территориями, а также с 
городами Астана и Алматы. При 
этом почти половину товарообо-
рота формируют 19 пригранич-
ных регионов, где создано более 
500 совместных предприятий. В 
ближайшее время только на тер-

ритории Казахстана планирует-
ся реализовать более 50 подоб-
ных инвестпроектов на общую 
сумму 6 миллиардов долларов 
США, в том числе с участием 
уральских компаний. Так, «Ев-
раз» заканчивает строительство  
завода в Костанае мощностью 
450 тонн мелкосортного прока-
та в год. РМК приступает к мо-
дернизации горного комбината 
«Майкаинзолото» в Павлодарс-
кой области. В 2013 году Ураль-
ский турбинный завод начал 
поставки оборудования пред-
приятиям Центральноазиатской 
топливно-энергетической ком-
пании.

Вместе с тем, отмечают экс-
перты, многочисленные связи 
между хозяйствующими субъек-
тами редко принимают форму 
межкластерного взаимодейс-
твия. Хотя именно этот формат 
позволяет равномерно распреде-
лить добавленную стоимость по 
всей цепочке создания товара, 
нарастить мощности системооб-
разующих предприятий, оптими-
зировать расходы на логистику, 
расширить рынки сбыта за счет 
стран Таможенного союза и СНГ, 
Китая, Монголии, Прибалтики.

— Наиболее целесообразна мо-
дель с активным, но не чрезмер-
ным участием государства. Оно 

должно сосредоточиться на созда-
нии условий, а меры поддержки 
обеспечат развитие предприни-
мательской инициативы, — гово-
рит замдиректора департамента 
транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга 
РФ Всеволод Бабушкин.

По его словам, для российско-
казахстанского сотрудничества 
оптимальны два типа кластеров: 
экспортно-ориентированные про-
изводства высоких переделов и те, 
что формируются на базе быстро-
растущих отраслей — транспорт-
ной логистики, туризма, пище-
прома, производства строймате-
риалов. Также важными направле-

ниями сотрудничества могут 
стать НИОКР, инжиниринг и пром-
дизайн.

По мнению участников фору-
ма, международные центры клас-
терного развития необходимы и 
бизнесу, и власти для решения гло-
бальных задач. Во-первых, они 
займутся исследованием сущест-
вующих и перспективных класте-
ров в приграничной зоне, способ-
ных к расширению своей деятель-
ности на территорию соседнего 
государства. Во-вторых, подгото-
вят рекомендации предприятиям 
и органам власти по формам взаи-
модействия и распределению 
ключевых компетенций между 
звеньями. В-третьих, проанализи-
руют перспективные рынки сбыта 
продукции международных клас-
теров. В-четвертых, выделят сег-
менты в приоритетных 
отраслях, на которых то-
чечно сфокусирует свою 
поддержку государство. 

Завтра в Екатеринбурге состоится 
первая межрегиональная конферен-
ция работодателей. Кадровики бо-
лее 250 компаний из Екатеринбурга, 
Тюмени, Кургана, Челябинска, Пер-
ми, Башкортостана и других регио-
нов России обсудят ситуацию на 
рынке труда и последние тренды в 
области подбора, мотивации, обуче-
ния и сохранения персонала. 
Интересно, что мероприятие но-
сит не столько теоретический, 
сколько практический характер. 
Крупные федеральные и регио-
нальные компании собираются по-
делиться успешным опытом, в час-
тности, как с помощью грамотно 
выстроенного HR-бренда миними-
зировать расходы.
— После спада спроса на персонал в 
2008—2009 годах на рынке труда 
постоянно увеличивается количест-
во вакансий. А вот соискатели ведут 
себя все более пассивно: они реже 
откликаются на предложения о ра-
боте и все больше ждут, что работо-
датель сам их найдет. И, возможно, 
они правы. Потому что сегодня по 
ряду направлений наблюдается де-
фицит кадров. В первую очередь 
требуются специалисты в сферах 
продаж, маркетинга и рекламы, IT-
технологий, банковском, финансо-
вом и бухгалтерском деле, а также 
рабочие. Поэтому работодателям 

будет важно обсудить, как привлечь 
квалифицированных сотрудников и 
стимулировать их на эффективную 
работу, — отмечает организатор кон-
ференции директор уральского фи-
лиала HeadHunter Анна Хворостова.
Но очевидно, что работодателям 
придется обсудить и еще одну важ-
ную тему: как оптимизировать рабо-
ту, если наступит новая волна кризи-
са. Ведь, как показал кризис 2008—
2009 годов, многие компании, про-
ведя сгоряча массовые сокращения, 
не только лишились квалифициро-

ванных специалистов, но и завоева-
ли репутацию плохих работодате-
лей. И, когда экономическая ситуа-
ция стабилизировалась и вновь пот-
ребовались сотрудники, найти их 
оказалось непросто.
Тревожные звонки уже звучат: в 
этом году на ряде уральских пред-
приятий прошли массовые уволь-
нения. Есть информация о том, что 
еще несколько производств плани-
руют сократить рабочую неделю 
или урезать премии сотрудникам. А 
в октябре работники металлурги-

ческих предприятий даже вышли в 
Екатеринбурге на митинг в защиту 
своих прав.
— В последние месяцы экономичес-
кая ситуация на Урале заметно ос-
ложнилась, — подтверждает полно-
мочный представитель президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских. — 
Прежде всего серьезные трудности 
испытывают базовые отрасли: убыт-
ки металлургических предприятий в 
этом году увеличились в 3,5 раза, у 
производителей транспорта, машин 
и оборудования — на 30 и более про-

центов. Предприятия вынуждены 
оптимизировать издержки в первую 
очередь за счет персонала.
Однако эксперты призывают все же 
не поддаваться панике: на Среднем 
Урале ситуация относительно ста-
бильная и повальных сокращений, 
как это было несколько лет назад, не 
предвидится.
— Пока на свердловском рынке тру-
да не наблюдается напряженности 
— уровень безработицы всего око-
ло одного процента. При этом, на-
пример, в Екатеринбурге он состав-
ляет всего 0,45 процента — такого 
показателя никогда раньше не 
было. Сегодня в екатеринбургской 
службе занятости около 20,5 тыся-
чи вакансий, из них большинство — 
рабочие, — отмечает директор ека-
теринбургского Центра занятости 
Наталья Бордюгова.
HeadHunter недавно провел опрос 
работодателей о планах на ближай-
шую перспективу. 49 процентов рес-
пондентов ответили, что планируют 
увеличить штат. А 59 процентов ком-
паний собираются индексировать 
зарплату. Некоторые сокращения 
тоже ожидаются — в основном в 
крупных организациях численнос-
тью от двух до десяти тысяч человек.

Анна Колесник,
«Российская газета»
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СОХРАНИТЬ 

КОЛЛЕКТИВЫ

— Сегодня промышленности ост-
ро не хватает квалифицирован-
ных  кадров. Поэтому масштаб-
ных сокращений не предвидится. 
Однако, даже если экономичес-
кая ситуация серьезно ухудшит-
ся, мы будем бороться за сохране-
ние численности работников на 
производствах и уровня заработ-
ной платы. Соглашение об этом 
подписано между правительс-
твом области, Федерацией проф-
союзов и Свердловским област-
ным союзом промышленников и 
предпринимателей. И
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Акцент

 Государство должно сосредоточиться на создании 
условий, а меры поддержки обеспечат развитие 
предпринимательской инициативы

АЯ РЕЧЬ

Марина Вшивцева,
исполнительный вице-
президент Свердловского 
областного союза 
промышленников 
и предпринимателей:

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области приняло решение о со-
здании Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
Курганской области. В качестве 
учредительного взноса в него бу-
дет внесено 5 миллионов рублей.
 

ОТСТАВКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ госкомитета 
«Единый тарифный орган» Челя-
бинской области Сергей Образ-
цов освобожден от занимаемой 
должности в связи с выходом на 
пенсию. Исполняющим обязан-
ности руководителя назначена 
Татьяна Кучиц, с 2010 года рабо-
тавшая заместителем председа-
теля ЕТО.

НАЗНАЧЕНИЯ

МИНИСТРОМ строительства и 
развития инфраструктуры Свер-
дловской области назначен Вик-
тор Киселев. Алексей Кузнецов 
стал министром природных ре-
сурсов и экологии региона.
 

ЦИФРЫ

472 ТЫСЯЧИ квадратных мет-
ров жилья введено в эксплуата-
цию за 10 месяцев в Югре. Это 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, но меньше 
половины плана текущего.

2,2 МИЛЛИАРДА долларов соста-
вили иностранные инвестиции в 
экономику Челябинской области 
в январе—сентябре 2013 года. Это 
на 23,6 процента выше показате-
ля аналогичного периода про-
шлого года. Прямые инвестиции 
достигли 37 миллионов долларов 
США, увеличившись вдвое.

1,69 МИЛЛИАРДА рублей пла-
нирует получить до конца года 
Югра от приватизации госу-
дарственных активов.
 
НА 260 МИЛЛИОНОВ  рублей 
увеличится в текущем году  бюд-
жет Территориального фонда 
обязательного медстрахования 
Курганской области. Более 
240 миллионов  дополнительно 
выделит федеральный  ФОМС, 
10 миллионов — бюджет Заура-
лья, 16,8 миллиона планируется 
привлечь за счет роста неналого-
вых доходов. Расходы ТФОМС   
составят 6,8 миллиарда рублей.

НА 4,4 ПРОЦЕНТА увеличился 
за три последних года показа-
тель трудоустройства выпускни-
ков техникумов и колледжей Че-
лябинской области. В рейтинге 
востребованности работодате-
лями выпускников учреждений 
среднего профобразования ре-
гион занял 14 место.

НА 9 ПРОЦЕНТОВ в сопостави-
мых ценах к уровню 2012 года 
вырастет в 2014-м объем про-
мышленного производства в 
ЯНАО. В 2016 году рост прогно-
зируется на 17,9 процента. Ди-
намика определяется ростом до-
бычи полезных ископаемых.

В Кургане открылся 
Центр развития бизнеса
С появлением Центра развития бизнеса у курганских 
предпринимателей появилось больше возможностей. 
Специалисты центра будут консультировать по налого-
вым, бухгалтерским, юридическим и другим вопросам. 
Кроме того, здесь планируют проводить обучающие тре-
нинги и семинары, конференции и круглые столы, помо-
гать в реализации оригинальных проектов и идей. 

В Сургуте корректируют 
генплан
В городе проходит «Осенний строительный форум», на 
который собрались работники отрасли из разных регио-
нов России. Местные власти презентовали здесь гене-
ральный план застройки города на специальном сайте. 
Здесь же формируется интерактивная карта Сургута, где 
жители могут оставить свои пожелания, а потенциаль-
ные застройщики  подыщут подходящие участки для воз-
ведения зданий. Обрабатывать информацию и вносить 
коррективы в генплан будут ученые.  

В Надыме построят новый 
понтонный мост
В Надыме через одноименную реку к весне перебросят но-
вый 400-метровый наплавной автомобильный мост вмес-
то старого, практически полностью изношенного и не под-
лежащего ремонту. Нынешней осенью существующая пон-
тонная переправа получила мировую известность после 
размещения в Глобальной сети видеороликов о «плаваю-
щих» в северной реке машинах. В следующем году плани-
ровался ввод в эксплуатацию капитального моста, предна-
значенного в том числе и для будущего железнодорожного 
сообщения между Надымом и Салехардом. Однако власти 
ЯНАО не исключают, что в связи с ухудшением экономи-
ческой ситуации объект сдадут годом позже.

Поставщики пригрозили 
должникам выселением
Тюменский водоканал отправил в администрацию горо-
да свыше ста ходатайств о судебном выселении хрони-
ческих неплательщиков из принадлежащих им квартир и 
домов с предоставлением жилплощади меньшей площа-
ди. Предполагается взыскать долги, доходящие до 150—
270 тысяч рублей, за счет разницы в стоимости жилья. 
Совокупный долг бытовых потребителей превышает 100 
миллионов рублей. С начала года в суды направлено бо-
лее 1600 исков о взыскании задолженности с физичес-
ких лиц и около 160 — с управляющих компаний и ТСЖ.

Трамваи модернизируют 
собственными силами
Модернизацией трамваев отныне будут заниматься работ-
ники муниципального предприятия «Челябинский город-
ской электрический транспорт». Ежемесячно модерниза-
цию будет проходить один вагон. В отличие от практики 
предыдущих лет, заемные средства для этой цели привле-
каться не будут, решено отказаться и от услуг сторонних 
организаций. Годом ранее по договору лизинга с одной из 
компаний восстановлено 10 трамваев, еще четыре модер-
низировали два года назад. При этом за каждый вагон при-
шлось заплатить около 3,5 миллиона рублей, тогда как 
цена новой машины — 12—15 миллионов.

Свиноводы получат 
субсидии на корма
Сельхозпроизводители Курганской области, занимающи-
еся производством свинины, мяса птицы и яиц, получат 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с удоро-
жанием кормов. На это предусмотрено 21,5 миллиона руб-
лей из федерального и областного бюджетов. Помощь по-
лучат хозяйства, в которых содержат не менее 10 свинома-
ток или тысячи голов птицы. При этом крестьянам нужно 
будет доказать удорожание приобретенных кормов.

В Челябинск поступили 
«метеоритные» деньги
До конца недели предпринимателям, принимавшим учас-
тие в ликвидации последствий взрыва метеорита, выпла-
тят компенсации из федерального бюджета: причитающи-
еся им 169 миллионов рублей наконец дошли до Челябинс-
кой области. Еще 21 миллион рублей перечислен для вы-
платы компенсаций жителям. Напомним, по заключен-
ным контрактам бизнесмены получили сразу только 
30 процентов стоимости работ, выполняя их за счет собс-
твенных оборотных средств и выплат из резервного фонда 
региона. Ожидание федеральных денег растянулось на 
8 месяцев вместо предусмотренных контрактами трех.

Перспектива Россия и Казахстан намерены развивать региональное 
сотрудничество по кластерной схеме

Альянс акимата 
с губернией

Ядро транспортного кластера — 
уральский завод, выпускающий 
локомотивы.
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область

В 
пригородах крупных го-
родов УрФО развивают-
ся  фермерские хозяйс-
тва, ориентированные 
на производство и пос-

тавку в мегаполисы экологически 
чистых продуктов. Только под Ека-
теринбургом не менее двух десят-
ков крестьянских подворий, рабо-
тающих по заказам горожан. Пос-
тавкой натуральных продуктов  
занялись и фермеры Тюменской 
области. С начала года они запус-
тили четыре интернет-магазина, 
позволяющих заказать с достав-
кой свежайшую продукцию «без 
пестицидов».

Любопытно, что большинство 
таких фермеров — сами бывшие го-
рожане, продали благоустроенное 
жилье и перебрались в деревню. 
Сменили образ жизни  именно по 
экологическим мотивам. Собс-
твенные приоритеты — дышать 
свежим воздухом и питаться нату-
ральными, без химических удоб-
рений и антибиотиков продукта-
ми — им удалось превратить в биз-
нес, причем, по мнению экспер-
тов, весьма перспективный.

Птица счастья
— Мне эту нишу даже искать не 

пришлось, все получилось как-то 
само собой. Сначала продуктами с 
подворья обеспечивала знакомых, 
а потом, благодаря сарафанному 
радио и нехитрой рекламе, сеть 
клиентов расширилась, — расска-
зывает фермер Анна Коротаева. 

Дважды в неделю у нее боль-
шой вояж. Анна забивает багаж-
ник своей легковушки дарами по-
лей, огородов и птичника и от-
правляется к городским заказчи-
кам. Вот уже три года бывшая ека-
теринбурженка — сельский жи-
тель. В корне поменять жизнь и 
сбежать от городского комфорта 
тридцатилетняя женщина решила 
вроде бы без серьезного повода. У 
семьи Коротаевых была двухком-
натная квартира в окраинном 
районе Екатеринбурга. С работой 
никаких проблем. Анна выучилась 
на продавца, сначала за прилав-
ком стояла, затем торгово-челноч-
ным бизнесом занялась: завозила 
товар и сбывала на рынке. Но даже 
ее, человека деятельного и опти-
миста по натуре, охватила городс-
кая депрессия.

Идею переехать в деревню под-
держала вся семья. На шикарный 
особняк не рассчитывали. Полу-
ченных от продажи квартиры 2,7 
миллиона рублей хватило на при-
обретение недостроенного кот-
теджа и 12 соток земли в поселке 
Малые Брусяны. Домик был нека-
зист, зато более полумиллиона ос-
талось на обустройство. К тому же 
все это счастье находится недале-
ко от Екатеринбурга — на машине 
около получаса до центра города.

Городская психология помогла 
приезжим по-новому взглянуть на 
возможности деревенской жизни. 
Сразу заводить корову, козу и рас-
считывать на изобилие со своего 
огорода не стали. Поиск перспек-
тивного дела начали… в Интерне-
те. Изучив фермерские сайты, 
Анна пришла к выводу, что выгода 
— в птице. Как для домашнего сто-
ла, так и для будущих покупате-
лей. Для Урала, где множество пти-
цефабрик, — в экзотической, ска-
жем, в перепелах.

На первых подопечных бук-
вально дышать боялись. Но потом 
дело пошло. Приобрели инкубато-
ры, специальные клетки для цып-
лят и взрослых птичек. Опыта на-
бирались опять же в Интернете. И 
сейчас у Анны настоящая перепе-
линая ферма — около двух десят-
ков клеток, заполненных пест-
ренькими маленькими курочка-
ми. А недавно взялись выращивать 
еще и бройлеров — тоже необыч-
ной для здешних мест породы, за-
везенных из Чехословакии.

Главную для каждого начинаю-
щего бизнесмена проблему — вы-
хода на рынок —  тоже решили с по-
мощью Сети: помогает специаль-
ный сайт, на котором селяне вы-
кладывают свои предложения, а 
горожане онлайн делают заказы.

За ценой не постоят
Теперь Анна на птице уже не за-

цикливается. Среди окрестных 
фермеров организовала коопера-
цию. Помогает доставлять заказ-
чикам соседские молоко, сметану, 
творог, овощи. Готова выполнить 
едва ли не любую прихоть плате-
жеспособного гурмана: пригото-
вить и доставить домашний майо-
нез, топленное в печи молоко — ос-
ваивает технологию запекания зо-
лотистой пенки. 

— Моя работа никогда не была 
столь востребована. Все с лету ухо-

дит, — признается фермер. — Созда-
ется впечатление, что люди в прин-
ципе не хотят покупать продукты 
в городских магазинах. Сравните 
сами: цыпленок бройлера в мага-
зине стоит около 100 рублей за ки-
лограмм, у меня берут по 270, и не 
всем заказчикам хватает.

Готовность обеспеченных 
уральцев покупать натуральный 
товар втридорога — главный сти-
мул для производителей экологи-
ческих продуктов. Цена деревенс-
кого молока в онлайн-лавке — 60—
80 рублей за литр. Десяток яиц 
стоит от 75 рублей, творог предла-
гают за 200—300 рублей за кило-
грамм, мясо домашнего цыпленка 
— по 250—400, цена гуся и индейки 
доходит до 500 рублей. Килограмм 
натурального сливочного масла 
ценители готовы приобрести за 
800. Понятно, что цены определя-
ет рынок и в зависимости от сезо-
на они колеблются. Но планка не-
изменно остается выше магазин-
ной, и значительно. Не менее важ-
но, что рынок диктует и стандарты 
качества продукции. Хитрить с за-
казчиком — себе дороже.

Малое подворье
Большинство фермеров счита-

ет: успешное ведение бизнеса 
большого размаха не требует.

— Если сам все делаешь, без на-
емных работников, затрат на рек-

ламу, выходит неплохая прибыль. 
Когда хозяйство растет, появляют-
ся сопутствующие затраты: нуж-
но платить работнику, делать вен-
тиляцию и прочее. Сразу же доход 
падает минимум втрое, — поясняет 
екатеринбургский фермер Алек-
сей Волжанин.

В основном крестьяне работа-
ют с индивидуальными заказчи-
ками. Выходить на крупных — рес-
торанные или торговые сети — 
рискуют единицы. К примеру, 
бывший инженер оборонного за-
вода, ныне владелец самой круп-
ной на Среднем Урале перепе-
линной фермы Сергей Баклыков 
сумел наладить масштабный биз-
нес и может похвастать солидны-
ми клиентами. Среди заказчиков 
его продукции — несколько  феде-
ральных торговых сетей. Начи-
ная свое дело, Баклыков прочи-
тал в Интернете, что этот вид биз-
неса приносит до 500 процентов 
годовых. Жизнь показала: при-
быль есть, но отнюдь не сумас-
шедшая — в среднем около 12 про-
центов.

мнение

Кирилл Шлаен,
генеральный директор сети 
ресторанов:

— Фермерские продукты — мировой 

тренд. На Урале эта ниша еще не за-

полнена. Пока в Екатеринбурге не 

фермеры нам что-то предлагают, а 

мы их просим производить какой-ли-

бо традиционный крестьянский про-

дукт. Я вполне допускаю появление в 

Свердловской области фермерских 

хозяйств, которые 100 процентов  

своего товара будут продавать рес-

торанам и за счет этого успешно су-

ществовать.

Тенденция Уральские фермеры делают деньги на тоске 
горожан по натуральным продуктам

Бизнес 
без пестицидов

Акцент

 Рынок диктует фермеру 
стандарты качества 
продукции. Хитрить 
с заказчиком — себе дороже

Анна Коротаева основы крестьянс-

кого труда постигла в Интернете.

СКАНДАЛ Недобросовестные 
подрядчики срывают 
строительство важных 
социальных объектов 

Клиническая 
картина

Анатолий Меньшиков

ОДИН из самых крупных строя-
щихся объектов здравоохране-
ния Уральского федерального 
округа — окружная многопро-
фильная больница в Нижневар-
товске — остается в заморожен-
ном состоянии на уровне нуле-
вого цикла. Судьба проекта под 
вопросом, хотя с финансирова-
нием проблем вроде бы нет. С 
первым подрядчиком договор 
расторгнут весной. Второй, «по-
бедивший» на торгах как единс-
твенный претендент, должен был 
возобновить строительство в 
сентябре, но до сих пор чего-то 
выжидает, в чем убедилась груп-
па законодателей Тюменской об-
ласти и Югры, побывав на пло-
щадке. Они не скрывают возму-
щения и готовят запросы в про-
куратуру, заказчикам объекта.

Решение о строительстве вы-
сокотехнологичной больницы в 
третьем по численности населе-
ния городе тюменской «мат-
решки» было принято еще при 
прежнем губернаторе ХМАО. 
Проект утвержден в конце про-
шлого десятилетия. Он предус-
матривает возведение шести 
корпусов с переходами, сово-
купной площадью около ста ты-
сяч квадратных метров. Каж-
дый в среднем обойдется исхо-
дя из величины сметы прибли-
зительно в 40 тысяч рублей. 
Предполагалось создать одну из 
лучших в УрФО универсальных 

клиник на 1 100 мест, где, в час-
тности, можно будет проводить 
экстренные сложные кардиоло-
гические операции. Сегодня 
больных-сердечников нередко 
отвозят в Сургут. 200-километ-
ровая дорога при необходимос-
ти срочного хирургического 
вмешательства — очевидный 
риск. В новое здание планиро-
валось переселить и некоторые 
действующие медучреждения 
города. Например, больницу 
№ 3, которая ютится в жилой 
девятиэтажке. Вообще, окруж-
ная больница призвана, поми-
мо нижневартовцев, обслужи-
вать жителей малых городов, 
поселков и сел восточной зоны 
Югры с численностью населе-
ния полмиллиона человек.

Ожидалось, что подрядчик 
начнет работу не позднее фев-
раля 2011-го, а года через три 
сдаст объект в эксплуатацию. 
Фальстартов было несколько. 
Тогда заместитель главы города 
Владимир Тихонов назвал одну 
из причин задержки: новое пра-
вительство ХМАО настояло на 
повторной экспертизе проекта. 
Выяснилось, что его стоимость 
занижена. Следовало обосно-
вать повышение сметы в глав-
ном управлении строительства 
(ГУС) Тюменской области, ведь 
объект финансируется из 
средств программы «Сотрудни-
чество», которая, напомним, 
аккумулирует часть налоговых 
отчислений северных автоно-
мий. ГУС выступает в качестве 
заказчика и размещает заявки 
на электронные торги. Причем 
Тихонов не решился назвать ре-
альный срок завершения рабо-
ты: надо, мол, спрашивать экс-
пертов.  

В итоге первая свая забита 
лишь весной 2012-го. Победи-
тель конкурса — московская 
компания с крохотным предста-
вительством в Ханты-Мансийс-
ке — обещал привлечь опытных 
сербских строителей. Планиро-
валось освоить до конца года 
700 миллионов рублей. Осенью 
гордума констатировала двух-
месячное отставание от графи-
ка.  Руководитель генподрядно-

го предприятия сослался на не-
обязательность субподрядчи-
ков. Депутат окружной Думы 
Вячеслав Танкеев поделился с 
коллегами сомнением: по его 
мнению, зафиксированная на 
аукционе цена была неоправ-
данно низка, на все денег не 
хватит.

В марте власти автономии и 
муниципалитета объявили о 
приостановке строительства и 
расторжении договора с ген-
подрядчиком. Он сдал свайное 
поле, частично заложил фунда-
менты. Освоено всего 198 мил-
лионов рублей, с огорчением 
констатировал директор про-
фильного департамента прави-
тельства Югры Андрей Зобнин-
цев. Не обошлось без участия 
фирм-посредников, задумав-
ших сорвать куш путем привле-
чения субподрядчиков — даже 
из Владикавказа.

В июне состоялся новый аук-
цион. Управление госзакупок Тю-
менской области предлагало за 
2,3 миллиарда рублей завершить 
к 10 декабря 2015 года первую 
очередь строительства — 44 тыся-
чи квадратных метров помеще-
ний. С единственным участником 
торгов, еще одной прописанной в 
столице компанией, контракт за-
ключен 2 августа.

В начале сентября губерна-
тор Югры Наталья Комарова 
лично осмотрела злополучную 
стройплощадку. Руководители 
местной исполнительной влас-
ти, как говорится, получили на-
гоняй. Глава региона поручила 
своему заместителю составить 
график работ и смонтировать 
видеокамеры, чтобы отслежи-
вать ситуацию онлайн.

В ноябре депутаты вновь 
убедились: дело не движется. 
Их доверенные лица накануне 
побывали на площадке, нашли 
сторожа, представителей под-
рядчика, честно предупредили 
их о контрольном визите. Из-
вестие, по словам нижневартов-
ца Александра Лобова, строите-
ли приняли с благодарностью, 
пообещав, что «все будет в ажу-
ре». Они расчистили площадку 
от снега, привезли бригаду гас-
тарбайтеров, запустили кран. 
После отъезда народных из-
бранников закипевшая было 
работа тут же «остыла». Видео-
наблюдения, кстати, так и нет.

— Возникает ощущение бес-
помощности власти. Вопросов 
много. Почему в финале кон-
курсных торгов оказалась одна 
фирма, и не лоббировал ли кто-
либо ее продвижение? Не затя-
гивается ли строительство ис-
кусственно? Ведь долгострои, 
как известно, обходятся намно-
го дороже изначальной стои-
мости — иногда вдвое, втрое. 
Меняются СНиПы, ГОСТы, про-
екту уже много лет, не при-
шлось бы его серьезно коррек-
тировать. Тогда лучше сегодня 
провести экспертизу соответс-
твия проекта современным тре-
бованиям, чем через пару лет 
кусать локти и изыскивать до-
полнительные бюджетные 
средства на его переделку, — го-
ворит зампред Тюменской обл-
думы Владимир Сысоев.

Увы, нижневартовская боль-
ница — не единственный из 
«подмороженных» социальных 
объектов программы «Сотруд-
ничество», подчеркивает депу-
тат. Денег достаточно, но ис-
пользуют их нерасторопно. 
Иногда даже пренебрегают ими. 
Сысоев приводит пример:

— Сургут крайне нуждается в 
перинатальном центре — в род-
домах острый дефицит коечных 
мест. Проект центра был исклю-
чен из областной программы в 
надежде на целевое федераль-
ное финансирование. Но и из 
общероссийского списка выпал 
с наступлением очередной вол-
ны экономического кризиса.

Между тем уже принятые 
госкомиссией здания нередко 
месяцами, а то и годами не экс-
плуатируются в силу безбожно-
го затягивания процесса их пе-
рехода из областной собствен-
ности в окружную и муници-
пальную. Областной парламент 
спешит внести принципиаль-
ные поправки в соответствую-
щий закон с тем, чтобы срок пе-
редачи объектов составлял не 
более полутора—двух недель.

Не затягивается ли 
строительство 
искусственно? Ведь 
долгострои, как 
известно, обходят-
ся намного дороже 
изначальной стои-
мости

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Нефтеюганске затянулось строительство двух детсадов, которые, 
согласно условиям контракта, должны быть сданы весной и летом те-
кущего года, а также реконструкция роддома. Руководители муници-
палитета ссылаются на недобросовестность подрядчиков, которые, в 
свою очередь, сетуют на нехватку оборотных средств. Что характер-
но: один из застройщиков выиграл тендер, сбив изначальную цену с 225 
миллионов рублей до 181 миллиона, залез в банковский долг, а теперь 
расписался в собственном бессилии.

КОНКУРС Энергетики состязались 
в профмастерстве

Командный зачет

Дарья Воронина, Екатеринбург

К
онкурс профессионального 
мастерства среди станци-
онных команд Свердловс-

кого филиала ТГК-9 прошел в Ека-
теринбурге. Представители пяти 
станций — Красногорской, Перво-
уральской, Свердловской, Ново-
Свердловской ТЭЦ и Нижнету-
ринской ГРЭС — сошлись в поедин-
ке на площадке учебного комби-
ната компании.

…Идет пятая минута. Над 
23-летним Гошей склонились трое 
сотрудников Красногорской ТЭЦ: 
один держит ноги молодого чело-
века, по легенде потерявшего со-
знание, второй выполняет закры-
тый массаж сердца, третий следит 
за пульсом и делает искусствен-
ное дыхание. Но, несмотря на уси-
лия команды, пораженный током 
Гоша не приходит в себя.

Еще минута, и оживить его не 
удастся. Но усилия бригады увен-
чались успехом — манекен Гоша 
спасен. По результатам 5-го этапа 
соревнований — оказание довра-
чебной помощи пострадавшему — 
профессионалы Красногорской 
ТЭЦ получили 190 баллов из 200.

— В этом году участники пока-
зывают очень высокие результа-
ты. Пока только одна команда не 
спасла Гошу. А первоуральцы во-
обще выполнили задание абсо-
лютно правильно, — говорит стар-
ший судья этапа, начальник ООТ 
СФ Валерий Ковалев.

— К счастью, в жизни еще нико-
му из нас не приходилось реани-
мировать человека. Но, если беда 
случится, сумеем помочь, — делят-
ся впечатлениями участники из 
Каменска-Уральского.

Конкурс идет параллельно в 
пяти аудиториях на этапах «Про-

верка знаний технической доку-
ментации», «Ликвидация аварий-
ной ситуации», «Ликвидация ава-
рии на электрической части стан-
ции» и «Ведение водно-химичес-
кого режима». На каждом члены 
команды слаженно решают одну 
из проблем, а их действия оцени-
вают специалисты из екатерин-
бургского офиса компании.

— С помощью соревнований мы 
тренируем сотрудников на всех 
станциях ТГК-9, — рассказывает 
заместитель главного инженера 
Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9», главный судья конкурса 
Леонид Соловьев. — А еще участни-
ки получают перспективу карьер-
ного роста. Например, лет 10 на-
зад одним из победителей стал 
Владимир Канов, сейчас он воз-
главляет дирекцию по правовой 
работе ОАО «ТГК-9», входит в 
правление компании. Андрей Се-
менов, выигравший когда-то кон-
курс профмастерства среди  тур-
бинистов, сегодня  работает ди-
ректором Ново-Свердловской 
ТЭЦ.

Команда Первоуральской ТЭЦ, 
заслуженно получившая первое 
место, побеждает уже не первый 
год. Серебро завоевали специа-
листы Ново-Свердловской ТЭЦ, 
на третьем месте их коллеги со 
Свердловской ТЭЦ. Кстати, в со-
ставе команды-лидера есть и про-
фи с 10—15-летним стажем, и но-
вички, проработавшие в энергети-
ке меньше года.

Участники, в свою очередь, 
отмечают высокий уровень про-
ведения соревнований и отлич-
ные условия, созданные органи-
заторами — управлением по пер-
соналу компании — для коллег, 
прибывших из разных уголков 
области. 

«Давай, друг! Живи!» — призывают энергетики манекена Гошу.
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Информационное сообщение

Организатор аукциона — ЗАО «Сетевая компания «Сигнал» 
(ОГРН 1027739448956, ИНН 7717130422, КПП 771701001) сооб-
щает о проведении открытых торгов (аукциона) на право заключе-
ния договора купли-продажи принадлежащей Закрытому акцио-
нерному обществу «Сетевая компания «Сигнал» 100% доли в устав-
ном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Екате-
ринбург-Сигнал». Доля оплачена полностью, не обременена ника-
кими обязательствами в пользу третьих лиц, в том числе государс-
тва, не продана, не подарена, не заложена, не передана в аренду, в 
доверительное управление, не уступлена другим способом. 

Аукцион состоится «19» декабря 2013 года в 11.00 часов по мес-
тному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 63.

Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подаче заявок.

На аукцион выставляется 100% доли в уставном капитале 
ООО «Екатеринбург-Сигнал» ОГРН 1026605411887. 

ИНН/КПП 6672146499/667201001. Адрес местонахожде-
ния: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212. 

Начальная цена стоимости доли 1900 000 (Один миллион де-
вятьсот тысяч) рублей.

Шаг аукциона составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток составляет 100 000 руб. Задаток вносится не позднее 

дня предоставления заявки для участия в аукционе путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора аукцио-
на по следующим реквизитам: 

Р/с 40702810438090109001 ОАО Сбербанк России г. Москва 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка 

установленной формы, содержащаяся в аукционной документации.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов;
документов, подтверждающих полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента, заверенные в установленном 
порядке;

копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии.

Для физических лиц: паспорт.
Вышеуказанный перечень предоставляемых документов не яв-

ляется исчерпывающим. Подробный перечень предоставляемых 
документов, информации, указан в аукционной документации. 

Претендент, не выполнивший указанные требования, к учас-
тию в аукционе не допускается.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по рабо-
чим дням с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 63. 
Окончание срока приема заявок: 11.00 часов 18 декабря 2013 года. 

Контактное лицо — секретарь комиссии Блинова Наталья Юрь-
евна, тел. 8 906 800 42 24.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. 

Аукцион, в котором участвовал только один участник, призна-
ется несостоявшимся. 

Лицо, выигравшее торги, в 20-дневный срок после утверждения 
протокола по итогам аукциона, обязано подписать договор купли-
продажи. 

Документация по аукциону, иные сведения предоставляются 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 63 , тел. 8 906 800 42 24.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПерсПектива 

Малым 
предприятиям 
посоветовали 
держаться 
ближе 
к гигантам

ТакТика 
пРилипалы

валентина Пичурина,  

Курганская область

Чтобы начать дело и удержаться 
на рынке, эксперты советуют 
курганским предпринимателям 
использовать тактику рыбы-при-
липалы — активно сотрудничать с 
крупным бизнесом. 

Главным образом речь идет о 
внутриобластной кооперации. 
Хотя тема эта уже набила оскоми-
ну, по официальным данным, на 
долю предприятий региона по-
прежнему приходится не более  
15 процентов промышленной ко-
операции, к тому же она не может 
похвастать разнообразием форм. 
В лучшем случае крупняк переда-
ет малому и среднему бизнесу 
(МСб) часть производственных 
функций, связанных с изготовле-
нием комплектующих. Между 
тем даже в этом направлении  по-
тенциал «малышей» далеко не ис-
черпан. К примеру, как уверяют 
представители заводов, в России 
сейчас большой дефицит подшип-
ников отечественного производс-
тва. Раньше их выпускали милли-
ардными сериями и поставляли 
на автомобильные и другие заво-
ды. Не стало спроса — нет и произ-
водства подшипников: крупным 
предприятиям невыгодно зани-
маться выпуском мелких партий, 
а малый бизнес не спешит занять 
эту нишу. Ему выгоднее купить 
подешевле и продать подороже.

Или взять такую форму со-
трудничества, как аутсорсинг — 
он в Зауралье пока недостаточно 
развит. Как рассказал руководи-
тель фирмы по компьютерному 
обслуживанию Антон Романов, в 
регионе крупные компании не 
видят перспектив такого взаимо-
действия и откровенно призна-
ются, что не хотят «платить на 
сторону». Администрирование 
своих компьютеров и сетей отда-
ют на аутсорсинг в основном 
бюджетные  организации, где не 
хватает высококвалифицирован-
ных IT-специалистов. Заводчане 
же уверены, что с аутсорсингом 
одна головная боль: нанятая ко-
манда выполняет работу строго 
по договору, не выходя за его рам-
ки, даже если возникает дополни-
тельная проблема. За каждое 
лишнее действие требует оплату. 
Чтобы дело пошло, нужно пропи-
сать для аутсорсинга специаль-
ный регламент. 

Помимо кооперации есть и 
другая выгода в том, чтобы «ма-
лышам» прилепиться к гигантам. 
Заместитель гендиректора по 
маркетингу и логистике крупно-
го курганского завода Сергей 
Аносов рассказывает: когда на-
ступили тяжелые времена, зака-
зов стало меньше, руководство 
предприятия решило сдать осво-
бодившиеся площади в аренду — 
преимущественно своим же ра-
ботникам. те организовали на 
них бизнес, и многие фирмочки 
до сих пор работают. По образно-
му выражению предпринимателя 
Елены береженцевой, на терри-
тории завода выросла уже целая 
улица «прилипал» — здесь посе-
лились около сорока мелких 
предприятий. Среди них мастерс-
кие по пошиву тентов, изготовле-
нию мебели и даже дверной фур-
нитуры, которую производит   
единственный пока в России за-
вод цветного литья, размещен-
ный в одном из бывших заводс-
ких  цехов. 

— В Кургане был когда-то завод 
колесных тягачей, сейчас на его 
месте — магазины, — говорит Сер-
гей Аносов. — Мы же передавали 
площади в аренду с одним услови-
ем — использовать их только под 
производство. 

Кстати, одно из малых пред-
приятий, прописавшихся на за-
водской «улице», успешно зани-
мается продвижением продукции 
«старшего брата» на зарубежный 
рынок. Это, считают эксперты, 
тоже весьма перспективное и вос-
требованное направление коопе-
рации крупного бизнеса с субъек-
тами МСП, способствующее раз-
витию внешнеэкономического 
потенциала всего региона. Ведь 
главное преимущество малого 
бизнеса — его мобильность.

анна колесник, Екатеринбург

В 
России проживает око-
ло 12 миллионов инва-
лидов (почти 10 про-
центов населения), при 
этом примерно полови-

на из них — молодые люди до  
40 лет, которые активны и мечта-
ют путешествовать. однако в стра-
не пока нет полноценных условий 
для туристов с ограниченными 
возможностями. И регионы, кото-
рые первыми их создадут, смогут 
увеличить турпоток за счет этой 
незаслуженно забытой части на-
селения, уверен федеральный экс-
перт по безбарьерному туризму 
Александр бавельский.

— Два года назад Всероссийское 
общество глухих организовало ав-
топробег от Москвы до Владивос-
тока, чтобы выяснить, есть ли в 
стране условия для инвалидов-пу-
тешественников. Для полноты 
картины экипажи формировались 
из людей, имеющих различные за-
болевания, не только проблемы со 
слухом. К сожалению, итог экспе-
римента оказался неутешитель-
ным: в большинстве регионов нет 
необходимой инфраструктуры 
для приема людей с ограниченны-
ми возможностями. Хотя многие 
маршруты могли бы пользоваться 
популярностью у российских и 
иностранных туристов-инвали-
дов, — отметил он.  

особенные туристы (прежде 
всего инвалиды-колясочники) ис-
пытывают проблемы в связи с от-
сутствием доступного транспор-
та. Даже не все аэропорты готовы 
принимать таких пассажиров: 
часто они не имеют подъемников 
и пандусов, специальных зон ожи-
дания, медпунктов и туалетов, ин-
валидных колясок для транспор-
тировки на посадку и в зону при-
лета, а также сотрудников,  помо-
гающих таким путешественни-
кам. Если аэропорт не имеет необ-
ходимой инфраструктуры, неко-
торые авиакомпании даже порой 
отказывают инвалиду в продаже 
билета. Но на железной дороге и 
того хуже: на всю Россию всего 
три сотни вагонов со специальны-
ми купе для маломобильных пас-
сажиров. Не хватает удобного 
транспорта и в городах: низко-
польных автобусов и трамваев, 
станций метро с подъемниками. 
Не везде есть и социальное такси.

Еще одна преграда для таких 
туристов — гостиницы, где зачас-
тую нет специальных номеров с 
широкими дверными проемами 
(чтобы инвалиды на колясках мог-
ли свободно проехать), поручня-
ми около кровати, в туалете и 
душе. Не говоря про наличие ин-
дукционных петель для глухих и 
слабослышащих (настенная ин-
формационная система для бес-
проводной передачи звуковой ин-
формации в слуховой аппарат) и 
прочей спецтехники. Как объясня-
ют представители гостиничного 
бизнеса, оборудовать такие номе-
ра нет смысла — они не окупаются: 
инвалиды останавливаются ред-
ко, а обычные постояльцы не же-
лают в них селиться.

Многие музеи и другие куль-
турно-исторические объекты так-
же не приспособлены для посети-
телей с ограниченными возмож-
ностями: старинные здания не 
только не оборудованы пандуса-
ми, поручнями, лифтами, но и 
часто не имеют аудиогида для не-
зрячих посетителей, специальных 
указателей и справочной для глу-
хих. Но ведь Колизей, которому 
почти две тысячи лет, сумели обо-
рудовать подобными приспособ-
лениями. А в Мексике, по словам 
Александра бавельского, есть му-
зей под открытым небом со спе-
циальными дорожками, по кото-

рым колясочники могут беспре-
пятственно проехать по всему 
маршруту. 

Что и говорить, если в российс-
ких городах просто не хватает до-
ступных туалетов на улицах, в му-
зеях, кафе и прочих общественных 
местах. Меж тем города мира, при-
тягивающие огромные турист-
ские потоки, не считают зазорным 
решать этот вопрос, чтобы он не 
создавал проблем путешественни-
кам, в том числе инвалидам.

При этом турист с ограничен-
ными возможностями страдает не 
только от недостатка доступной 
инфраструктуры, но и от отсутс-

твия информации о ее наличии в 
том или ином российском городе: 
в каких гостиницах имеются спец-
номера, есть ли в музеях пандусы 
и аудиогиды, в какое кафе можно 
заехать «колясочнику» поесть…  
Нет специалистов и волонтеров, 
которые могли бы работать с осо-
бенными приезжими.

В результате таким туристам 
проще поехать за границу, чем от-
дыхать в родных краях. «турция, 
Египет, Европа — рай для инвали-
дов-путешественников. В аэро-
порту встречают-провожают, а 
чтобы доехать до места, можно за-
казать индивидуальный трансфер. 

Почти все отели просторные, с 
удобными номерами для колясоч-
ников. Нет проблем и на пляже — 
можно спокойно купаться и заго-
рать. А если надоест сидеть в оте-
ле, можно прогуляться по магази-
нам и купить сувениры. При этом 
на тебя никто не смотрит, не пока-
зывает пальцем», — делится впе-
чатлениями одна из путешествен-
ниц на форуме для инвалидов.

— За рубежом куда больше вни-
мания уделяется созданию до-

ступной инфраструктуры для лю-
дей с  ограниченными возможнос-
тями. Вернее сказать, универсаль-
ной среды, которая удобна для 
всех. Инвалиды за рубежом могут 
работать, без проблем передви-
гаться по городу, ездить на поез-
дах, летать на самолетах, управ-
лять автомобилями. А вместо ко-
лясок там можно передвигаться 
на электромобилях, — соглашает-
ся уральский эксперт по доступ-
ной для инвалидов архитектурной 
среде, председатель правления 
екатеринбургской городской об-
щественной организации инвали-
дов-колясочников «Свободное 
движение» Елена Леонтьева.

Впрочем, по ее словам, в Рос-
сии ситуация постепенно начина-
ет меняться к лучшему. Хоть и не 
так быстро, как хотелось бы. Пока 
более-менее созданы условия в 
Москве и Санкт-Петербурге. При 
этом среди региональных центров 
за последнее десятилетие значи-
тельно продвинулся Екатерин-
бург. Впрочем, за его пределами в 
Свердловской области по-прежне-
му нет доступной инфраструкту-
ры, считает Елена Леонтьева.

— Несколько лет назад к самми-
ту ШоС в городе построили не-
сколько гостиниц, приспособлен-
ных для людей с ограниченными 
возможностями. Поэтому инва-
лидам теперь есть где остановить-
ся. Другое дело, что стоит это не-
дешево — от 2500 рублей за ночь. 
Должны быть и дешевые отели, 
рассчитанные на постояльцев со 
скромными доходами, — отмечает 
эксперт.

В среднеуральской столице 
положительные изменения пре-
терпел и аэропорт: здесь есть не 
только необходимое оборудова-
ние, но и специальная служба по 
сопровождению инвалидов, стро-
ится особая зона ожидания. 
Правда, как считает Елена Леон-
тьева, пока не отработана систе-
ма обслуживания. Созданы неко-
торые удобства и на железнодо-
рожном вокзале: окна для коля-
сочников, спецслужба для помо-
щи людям с ограниченными воз-
можностями, уборные. Но не хва-
тает указателей, и не всегда рабо-
тают подъемники. 

Вместе с тем постепенно улуч-
шается городская среда: на улицах 
строят удобные спуски, убирают 
бордюры, новые пешеходные пе-
реходы и станции метро оснаща-
ют лифтами для инвалидов. одна-
ко, как считает Елена Леонтьева, в 
городе по-прежнему большой про-
блемой является общественный 
транспорт — низкопольные авто-
бусы можно пересчитать по паль-
цам, и они в основном коммерчес-
кие. Хотя такой автобус должен 
обязательно ходить хотя бы из  
аэропорта в город. Это было бы 
удобно для всех пассажиров — и на 
колясках, и просто с чемоданами.

Интересно, что год назад в Ека-
теринбурге была выпущена кар-
та-путеводитель для инвалидов-
колясочников с информацией об 
имеющейся доступной инфра-
структуре (в том числе и на анг-
лийском языке). Вот только непо-
нятно, где ее найти. Правда, в Ин-
тернете можно отыскать элект-
ронную карту  Среднего Урала, 
созданную региональным прави-
тельством. На ней показаны удоб-
ные маршруты передвижения и 
доступные объекты для разных 
категорий людей с ограниченны-
ми возможностями («Доступная 
среда Свердловской области»). 
Правда, у ресурса очень неудоб-
ная навигация и представлены не 
все объекты. А вот в Ростовской 
области пошли еще дальше: там за 
счет регионального бюджета ста-
ли организовывать туры для ин-
валидов.

активность бизнеса

По сообщениям корреспондентов «рГ»
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Завод передал пло-
щади в аренду  
с одним условием — 
использовать их 
только под произ-
водство

инициатива На Урале займутся организацией путешествий  
для инвалидов

Тур с ограниченными 
возможностями

рынок Предприниматели недовольны запретом на продажу алкоголя

Сухой закон бьет по трезвым
Людмила Мальцева, Югра

Жителям одного из микро-
районов Ханты-Ман-
сийска теперь прихо-

дится ездить за продуктами, если 
они потребовались поздним ве-
чером. В шаговой доступности не 
осталось магазинов, работающих 
до 23 часов или круглосуточно. 
Предпринимателям невыгодно 
стало оплачивать сотрудникам 
работу в ночную смену после 
того, как в Югре вступил в силу 
региональный закон об ограни-
чении продажи спиртного.

Напомним, депутаты окруж-
ной Думы после долгих споров и 

консультаций в минувшем году 
все же приняли решение о поэтап-
ном введении ограничений.

С июля текущего года алкоголь 
нельзя купить уже после 20 часов. 
И уже летом владельцы магазинов 
обратились по этому поводу к 
уполномоченному по правам 
предпринимателей в Югре ольге 
белоножкиной. они ссылались на 
нарушение их прав, ведь по феде-
ральному закону запрет действу-
ет с 23 часов. бизнес-омбудсмен 
пообещала провести анализ и оп-
рос общественного мнения на 
официальном портале правитель-
ства Югры. Но последнее предло-
жение так и не реализовано.

Как рассказал врио заместите-
ля начальника отдела по экономи-
ческой безопасности и противо-
действию коррупции Сургутского 
УВД Петр Новоселов, попытки 
продавать алкоголь в вечернее 
время полиция активно пресекает. 
Но предприниматели продолжают 
изобретать новые способы обойти 
запрет. Например, размещают 
объявления о продаже сувениров, 
плата за доставку которых равна 
цене бутылки водки. 

Эксперты уверены: закон уда-
рил не по алкоголикам. Злоупот-
ребляющие спиртным при жела-
нии по-прежнему найдут его в лю-
бое время. А вот качество той про-

дукции, которую нелегально про-
дают по вечерам, проконтролиро-
вать невозможно, и этот аспект 
может выйти на первый план, пос-
кольку вероятен рост числа отрав-
лений «паленкой».

Градус обсуждения темы про-
должает повышаться. Изначально 
за ограничения выступали про-
стые граждане и общественники. 
Но, отмечают бизнесмены, так 
часто бывает: аргументы в пользу 
какой-либо инициативы всегда на-
ходятся, но на деле вместо того эф-
фекта, ради которого все затева-
лось, порой получают обратный.

На днях владельцы крупных 
продуктовых магазинов вновь 

подняли эту тему. они заявили, 
что, помимо прямого экономичес-
кого ущерба для бизнеса, ограни-
чения несут отрицательные соци-
альные последствия, связанные с 
развитием подпольного рынка 
низкокачественного алкоголя, 
опасного для здоровья и жизни 
граждан. Предприниматели про-
сят бизнес-омбудсмена выйти с 
предложением о рассмотрении 
вопроса об отмене запрета.

однако, по мнению ольги бе-
лоножкиной, четкое представле-
ние о том, привели ли введенные 
меры к ожидаемым результатам, 
можно будет составить не раньше 
февраля-марта будущего года.
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ВыбоРы
Заведующего кафедрой: 
Корпоративной экономики и управления бизнесом

 КоНКУРСНыЙ отбоР
Ассистента кафедры:
 Корпоративной экономики и управления бизнесом (0,5). 
С прошедшими выборы и конкурсный отбор администрация 

университета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.
Сроки подачи заявлений по 16 декабря 2013 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на 

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

На правах рекламы

Эксперты определят 
точки роста уральской 
экономики
Завтра в Екатеринбурге состоится VIII Ежегодная межре-
гиональная конференция «точки роста экономики боль-
шого Урала», одно из крупнейших мероприятий группы 
«Эксперт» в регионах России. Ключевой темой конферен-
ции в этом году станут тренды федеральной экономичес-
кой политики на фоне стагнации и ухудшения мировой ко-
нъюнктуры. Учитывая эти факторы, участники проанали-
зируют инвестиционную активность и динамику базовых 
отраслей Уральского региона, обсудят пути сохранения 
экономического роста. С докладами выступят директор 
региональной программы Независимого института соци-
альной политики Наталья Зубаревич, директор Всемирно-
го банка по России Михал Рутковски, представители гос-
структур Свердловской, Челябинской и тюменской облас-
тей. В рамках конференции Аналитический центр «Экс-
перт-Урал» проведет презентацию исследования, посвя-
щенного перспективным рынкам сбыта промышленной 
продукции предприятий Урала и Западной Сибири. 
Конференция традиционно пройдет в резиденции губер-
натора Свердловской области (ул. Горького, 21). Справки 
по телефонам (343) 345-03-78 (42, 72).

Посылки из-за границы 
дойдут быстрее
В международном аэропорту Екатеринбурга состоялось 
торжественное открытие нового места международного 
почтового обмена (ММПо). Это совместный проект руко-
водства Свердловской области, Федеральной таможенной 
службы России, ФГУП «Почта России» и аэропорта Коль-
цово, направленный на сокращение сроков доставки меж-
дународных почтовых отправлений и децентрализации 
входящих почтовых потоков. В грузовом терминале аэро-
порта осуществлены монтаж и наладка рентгено-телеви-
зионного оборудования, подготовлены рабочие места для 
почтовых операторов и сотрудников таможенного поста, 
установлено конвейерное и другое оборудование. ММПо 
способен обрабатывать федеральную и международную 
почту общим объемом до 25 тысяч писем и до 1,6 тысячи 
бандеролей и посылок в сутки.

Газовики займутся 
нефтью
Газодобывающий концерн «Новатэк» готовится к про-
мышленному извлечению нефти в Надымском районе из 
залежей Ярудейского месторождения, лицензией на ко-
торое располагает российско-кипрская компания «Яр-
гео». «Новатэк», владеющий  контрольным пакетом ак-
ций, планирует в ближайшее время вложить в форсиро-
ванную разработку 720 миллионов долларов и с 2016 
года получать ежегодно по 3,5 миллиона тонн нефти. Ее 
добыча на Ярудейском стала гарантированно рентабель-
ной после включения его в список тех приполярных мес-
торождений, при освоении которых недропользователи 
освобождаются от уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых.

Уральцев просят помочь  
с экспонатами
В декабре 2013 года в Екатеринбурге откроется новый 
культурный объект — Музей энергетики Урала. он создан 
под эгидой оАо «МРСК Урала» на базе музея Свердловс-
кой энергосистемы, экспозиция которого будет значи-
тельно расширена.  В музее будет также отдельный зал 
для проведения мероприятий — выставок, круглых сто-
лов, конференций, музейных интерактивных занятий, 
встреч с ветеранами, мероприятий для студентов и 
школьников. Энергетики МРСК Урала предлагают всем 
жителям региона принять участие в пополнении коллек-
ции музея.

среди инвалидов множество моло-

дых и активных людей, которые 

хотят путешествовать и принимать 

участие в различных форумах.


