
Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

С
ообщения об энерге-
тических авариях — 
для зимы дело обыч-
ное: то снег налипнет 
на провода, то пурга 

обесточит поселки. Но такого рода 
происшествия считаются чрезвы-
чайными, и о ликвидации их пос-
ледствий ответственные службы 
докладывают ежечасно. Между 
тем на карте промышленно разви-
той Свердловской области есть 
около сотни населенных пунктов, 
годами оторванных от благ циви-
лизации, и объявлять там ЧС из-за 
отсутствия в домах электричества 
никто не собирается. Почему, вы-
яснял корреспондент «РГ».

В поселке Бурматово, располо-
женном на самом севере Сверд-
ловской области, недалеко от пе-
чально известного перевала Дят-
лова, начинают забывать, что та-
кое свет электрической лампы в 
доме. С керосинкой или при све-
чах местным жителям приходится 
сидеть месяцами. И даже после 
того, как суд обязал местные влас-
ти обеспечить население необхо-

димым по нынешним временам 
ресурсом, электроэнергия в дома 
селян поступает с перебоями.

В подобной ситуации находят-
ся жители еще двух ближайших 
населенных пунктов — поселков 
Шипичное и Хорпия Ивдельского 
городского округа. Но терпение в 
июле нынешнего года лопнуло 
именно у бурматовцев. Просидев 
четыре месяца без света, они ре-
шили устроить «темную» местно-
му главе и отправили жалобу  
уполномоченному по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой. В ней сказа-
но: «В поселках в течение послед-
него десятилетия осуществляются 
отключения электроэнергии на 

весьма длительные периоды. А со-
держание электросетей фактичес-
ки переложено на плечи местных 
жителей. Мы, кроме расходов на 
оплату потребленного электри-
чества, несем и расходы по содер-
жанию линий, протянутых до по-
селка. Своими силами проводим 
все ремонтные работы. А за отказ 
делать это нам отключают элект-
роэнергию. Рубильник оказался в 
руках руководителя поселковой 
администрации. И этим рубиль-
ником нас терроризируют, вы-
нуждают нести трудовую повин-
ность или вносить денежные 
средства на ремонтные работы. 
Если трудовую повинность еще 
можно как-то объяснить, то сбор 

денег с безработных и пенсионе-
ров просто безнравственен…»

К омбудсмену жители обрати-
лись, поскольку многочисленные 
заявления и жалобы в органы 
мест ного самоуправления резуль-
татов не дали. В ответ приходят от-
писки, ссылки на сложную ситуа-
цию и нехватку денег в бюджете.

Как выяснил корреспондент 
«РГ»,  взбунтовались жители Бур-
матово после того, как дополни-
тельным «электрическим нало-
гом» обложили даже стариков, на-
пример, девяностолетнюю Галину 
Фирфанову обязали оплачивать 
ремонтные работы на линии элек-
тропередачи. На отказ пенсионе-
ров спонсировать реализацию 

местного плана ГОЭЛРО, глава ад-
министрации поселка сгоряча ру-
банул: «Пускай тогда губернатор 
включает вам свет!»

После вмешательства Татьяны 
Мерзляковой электроснабжени-
ем лесных поселков заинтересо-
вались и в правительстве региона, 
и в надзорных органах. С провер-
кой в таежную глушь отправились 
специалисты министерства энер-
гетики и ЖКХ, а также представи-
тели областной прокуратуры. 
Итоги инспекции стали для жите-
лей почти приговором: 60 кило-
метров электросетей и три под-
станции оказались в состоянии 
«стопроцентного износа оборудо-
вания». На его крупномасштаб-
ную реконструкцию, по оценке 
специалистов межрегиональной 
распределительной электросете-
вой компании, необходимо 478,5 
миллиона рублей. В частности, 
только на строительство полно-
ценной высоковольтной 
линии до поселка Бур-
матово потребуется бо-
лее 390 миллионов.

Российская гильдия управляющих и 
девелоперов (ГУД) проводит в круп-
ных городах России серию «Рождес-
твенских саммитов», посвященных 
анализу итогов 2013 года на рынке 
недвижимости, а также ожидаемым 
трендам 2014-го. Стартовали мероп-
риятия в Екатеринбурге 10 декабря, 
далее форумы пройдут в Казани, Са-
маре, Москве, Санкт-Петербурге, 
Омске. В январе экспертов примут 
Нижний Новгород, Новосибирск и 
Ростов-на-Дону.
Уральский форум озаглавили пре-
тенциозно: «Екатеринбург и Сверд-
ловская область как главная регио-
нальная инвестплощадка России».
— Мы пошли на это сознательно, по-
скольку считаем, что проекты веду-
щих региональных игроков начина-
ют соответствовать международ-
ным инвестиционным требованиям. 
Кроме того, крупные девелоперы 
перестали занимать позицию «нико-
го на наши делянки не пустим», — 
комментирует Андрей Бриль, полно-
мочный представитель ГУД в Екате-
ринбурге и Свердловской области.
По мнению эксперта, сегодня единс-
твенным каналом для привлечения 
крупных финансов в градостроение 
являются масштабные мероприятия 
вроде сочинской Олимпиады. Биз-
нес не в силах повлиять на полити-
ческий выбор, зато способен пред-

ложить варианты вхождения вне-
шних инвесторов в уже существую-
щие проекты. Главное — показать, 
что бизнес может предпринять для 
решения вопросов, которые прежде 
относились исключительно к компе-
тенции государства.
В первую очередь речь идет о комп-
лексном освоении территорий за 
счет частных земельных пулов, при-
чем гензастройщики готовы брать 
на себя не только землеотводы и ин-
женерную подготовку участков, но и 
разработку общих градостроитель-

ных решений, которые позволяют 
создавать новую архитектуру и но-
вое качество среды обитания. 
— Более мелким компаниям останет-
ся только заключить соглашение — и 
можно строить хоть завтра без аук-
ционов и прочих издержек, — под-
черкивает Сергей Воробьев, дирек-
тор многопрофильной девелоперс-
кой структуры.
Отчасти, полагают предпринимате-
ли, это поможет нивелировать раз-
говоры о грядущем дефиците не-
движимости в Екатеринбурге, воз-

никшие после того, как распоря-
жаться неразграниченными земля-
ми в городе вместо мэрии стало ми-
нистерство по управлению госиму-
ществом Свердловской области 
(МУГИСО). По данным горадминис-
трации, в 2012 году под жилищную 
застройку и развитие территории 
на торги было выставлено 88,4 гек-
тара, а в 2013-м — всего 55,1. В  
МУГИСО, в свою очередь, уверяют, 
что передача полномочий не ска-
жется на рыночной ситуации: со-
гласно стратегическому плану раз-

вития города до 2015 года, большая 
часть планируемых к вводу квадрат-
ных метров приходится на ранее 
предоставленные площадки. В  
2012 году в Екатеринбурге состоя-
лось 12 аукционов, сумма поступле-
ний по ним — 731,4 миллиона рублей. 
В 2013-м же проведено уже 10 аукци-
онов на сумму 789,3 миллиона. В 
конце текущего — начале 2014 года 
запланирована реализация участ-
ков для строительства паркингов, 
административно-торговых и раз-
влекательных центров. Заявки на 
землеотводы под соцобъекты удов-
летворены полностью.
— Ясно, что серьезно изменилась 
технология работы. Насколько удач-
но, посмотрим по итогам года, — за-
мечает Андрей Бриль. 
Еще один ключевой вопрос для раз-
вития строительной отрасли — при-
влечение «длинных» денег. Источни-
ки инвестиций могут быть самыми 
разными, в частности, представите-
ли федеральной инвесткомпании 
поделились опытом создания инже-
нерной и социальной инфраструкту-
ры на средства НПФ.

Карина Собинова, 
«Российская газета»

Прямая речь
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Государство 

поможет  

сетями

— Особый акцент в регионах дол-
жен быть сделан на программе 
«5х5», утвержденной правитель-
ством РФ. Она позволит за 5 лет 
дополнительно ввести 25 милли-
онов квадратных метров жилья 
экономкласса — не дороже 30 ты-
сяч рублей за квадрат. Данные для 
вхождения в программу предо-
ставили 68 субъектов РФ. Сейчас 
они рассчитывают затраты на 
обеспечение этих участков инже-
нерной инфраструктурой: расхо-
ды на один квадратный метр об-
щей площади не должны превы-
шать 3000 рублей. И
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 60 километров электросетей и три подстанции 
оказались в состоянии стопроцентного износа.  
На их реконструкцию необходимо 478,5 миллиона 
рублей
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Проблема Жителям отдаленных поселков рекомендуют искать 
альтернативные источники электроснабжения

За километр  
до конца света

В отдаленных поселках содержа-
ние электросетей фактически пере-
ложено на плечи местных жителей.

михаил мень,
министр строительства  
и ЖКХ РФ:

ОФИЦИаЛьНО

СОТРУДНИКИ аппарата полно-
мочного представителя президен-
та в УрФО проверили состояние 
дорог в Челябинской и Тюменс-
кой областях. Согласно заключе-
нию экспертов, немногим менее 
половины дорожного полотна, 44 
процента, не соответствует нор-
мативным требованиям. Хотя за-
конодательство обязывает перио-
дически диагностировать авто-
страды на предмет технического 
состояния, в регионах это не дела-
ется. Выявлены многочисленные 
нарушения ГОСТов и СНиПов, 
порядка проведения конкурсов 
на дорожные работы. Сметная 
стоимость последних часто завы-
шается, а качество невысоко. Ин-
формация по итогам проверки от-
правлена губернаторам, в конт-
рольное управление президента 
РФ и заместителю генпрокурора. 

ПРАВИТЕЛьСТВО Курганской 
области утвердило порядок фор-
мирования и использования бюд-
жетных ассигнований региональ-
ного инвестиционного фонда при 
реализации инвестпроектов, ос-
нованных на принципах госу-
дарственно-частного партнерс-
тва, а также основные требования 
к инвестпроектам и их участни-
кам. Средства фонда будут предо-
ставляться на конкурсной основе. 
Чтобы претендовать на 
господдер жку, необходимо пред-
ставить в комиссию комплект из 
пяти документов. Инвестицион-
ный фонд Курганской области на-
чнет действовать в 2014 году, его 
объем составит 50 миллионов 
рублей.  

СВЕРДЛОВСКИй областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства принял 270 заявок от на-
чинающих бизнесменов на предо-
ставление грантов. Всего в этом 
году на поддержку начинающих 
предпринимателей выделено  
66,6 миллиона рублей, на сегодня 
освоено уже 44 миллиона. Макси-
мальная сумма гранта составляет 
300 тысяч рублей. Одним из обя-
зательных условий получения 
господдержки является повыше-
ние предпринимательской гра-
мотности, обучение по програм-
ме «Начни свое дело».

ЦИФра

66,2 ТыСяЧИ жителей Тюменс-
кой области обратились за помо-
щью в службы занятости населе-
ния с начала года. 76 процентов 
из них нашли работу. Всего на се-
годняшний день в регионе офи-
циально зарегистрировано  
3,5 тысячи безработных. 

2,135 МИЛЛИАРДА рублей вло-
жено в 2013 году в программу по 
капремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилья в Свердловс-
кой области.

НА 5,1 МИЛЛИАРДА рублей с 
начала года пополнился бюджет 
Екатеринбурга за счет земельных 
платежей, в том числе за счет зе-
мельного налога — на 2,44 милли-
арда,  за счет продажи участков — 
на 0,36 миллиарда. 

Регионы УрФО лидируют  
по созданию 
высотехнологичных 
рабочих мест
Агентство «Эксперт РА» при поддержке ТПП составило 
рейтинг субъектов РФ по уровню создания высокопроиз-
водительных рабочих мест. В тройке лидеров — Москва, 
Санкт-Петербург и Татарстан. Далее следуют ХМАО—Юг-
ра, Московская область и Башкортостан. Свердловская об-
ласть, как и в 2011 году, занимает 7-ю строчку рейтинга, 
что обусловлено запуском целого ряда новых производств 
в 2012 году. В 2013-м в рамках региональной программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций» 
22 предприятиям было субсидировано по кредитам  
190 миллионов рублей. Взамен они обязались создать бо-
лее 2 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

АСИ создало экспертную 
группу на Южном Урале
В Челябинской области начала работать экспертная груп-
па Агентства стратегических инициатив (АСИ). Ее руково-
дителем назначен генеральный директор девелоперской 
компании Иван Петриди. Напомним, АСИ создано в авгус-
те 2011 года в Москве при поддержке президента России с 
целью формирования в стране благоприятного инвесткли-
мата и нормальной конкурентной среды. В числе основ-
ных задач на уровне региона — изменение имиджа пред-
принимателя, снятие административных и правовых ба-
рьеров, тормозящих бизнес-прорывы в различных сферах 
деятельности.  

Государство возместит 
бизнесу затраты на лизинг
 
По данным департамента инвестиционной политики и гос-
поддержки предпринимательства Тюменской области, 
249 предприятий региона подали в этом году заявки на по-
лучение господдержки. Из них 180 пожелали возместить 
затраты на лизинг оборудования, остальные претендуют 
на компенсацию процентных ставок по кредитам. Как по-
ясняют в департаменте, возмещения затрат бизнеса дают 
хороший социальный эффект: на 66 предприятиях, полу-
чивших господдержку в первом полугодии, создано более 
250 рабочих мест. Всего на это направление в 2013-м из 
бюджета выделено свыше 200 миллионов рублей. 

Зауральские рыболовы 
обошли соседей
Курганская область — единственный регион в УрФО, уве-
личивший производство товарной рыбы. За последние три 
года этот показатель в Зауралье вырос в три раза, тогда как 
у соседей наблюдается снижение больше, чем в два раза. 
Как было отмечено на совещании по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса УрФО, высокие показатели Кур-
ганской области в товарном рыболовстве имеют особое 
значение, поскольку достигнуты при отсутствии феде-
ральной поддержки, тогда как другие регионы уже пользу-
ются федеральными программами финансовой помощи.

Тюменская область 
отложила сбор денег  
на капремонты
Тюменская область решила повременить с взиманием пла-
ты с жильцов многоквартирных домов за будущие капи-
тальные ремонты. Согласно федеральному законодательс-
тву, собственники квартир должны были отчислять деньги 
в региональный фонд уже с 1 января 2014 года по тарифу, 
установленному субъектом РФ. Однако, как отмечают тю-
менские власти, граждане пока не готовы к увеличению 
расходов на содержание квартир. В 2014 году в регионе на-
мерены полностью завершить технический мониторинг 
всех многоквартирных домов, а взимать плату планирует-
ся только с 2015 года с учетом опыта тех регионов, кото-
рые начнут это делать раньше.

МУГИСО выделило 
землю под ПЭТ-центр
Министерство по управлению госимуществом Свердловс-
кой области завершило землеустроительные работы на 
участке в микрорайоне Широкая речка, который находит-
ся в собственности субъекта РФ и предназначен для созда-
ния нового центра позитронно-эмиссионной томографии. 
Строительство будет осуществляться в рамках соглаше-
ния между правительством Свердловской области и ком-
панией «ПЭТ-Технолоджи» по созданию системы ранней 
диагностики онкологических и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Учитывая высокую социальную значимость про-
екта, его курирует лично председатель правительства об-
ласти Денис Паслер. 
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Анна Колесник, 

Свердловская область

Р
уководители уральских 
торговых сетей обеспо-
коены возможным кри-
зисным падением спро-
са на продукты питания 

и ищут способы поддержать по-
купательскую активность, чтобы 
не потерять прибыль. Их опасе-
ния небезосновательны: как ут-
верждают социологи, потребите-
ли уже начали понемногу затяги-
вать пояса, чувствуя ухудшение 
экономической ситуации.

— Мы провели опрос в третьем 
квартале 2013 года, чтобы выяс-
нить, что и почему люди покупа-
ют. Как оказалось, более полови-
ны респондентов уже ощутили 
наступление кризиса, поэтому 
начали экономить. В первую оче-
редь семьи стали сокращать тра-
ты на дорогостоящие продукты, 
— рассказала эксперт междуна-
родной компании по изучению 
потребительского поведения, 
специализирующейся на рынке 
УрФО, Дарья Кондратьева. 

По ее словам, покупательский 
пессимизм уже сказывается на 
уральском ритейле: в целом по 
округу продажи продовольствен-
ных товаров упали примерно на 
шесть процентов. Хотя, напри-
мер, в Екатеринбурге снижение 
спроса на одну торговую точку 
составило около двух процентов. 
Однако продуктовые магазины 
пока далеки от разорения. Они, 

напротив, даже увеличивают 
прибыль на 3—4 процента ежеме-
сячно. Но это происходит не за 
счет продаж, а из-за высокой 
инф ляции, которая находится на 
уровне шести процентов. При 
этом, как отмечают эксперты, 
рост выручки от месяца к месяцу 
замедляется.

— Промышленность готовится 
к кризису, поэтому очевидно, что 
у населения будет уменьшаться 
заработок, могут появиться без-
работные. Торговле надо начинать 
готовиться к снижению покупа-
тельской способности: расширять 
ассортимент, в том числе за счет 
местных производителей, и опти-
мизировать ценовые предложе-
ния, — предупреждает и министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов.

Впрочем, директор по работе 
с розничными сетями в России и 
Северо-Восточной Европе меж-
дународной компании по изуче-
нию потребительского поведе-
ния Илона Лепп считает, что даже 
если бы покупатели оставались 
платежеспособными, то продук-
товая торговля все равно была бы 
не в состоянии приумножать до-
ходы, как прежде. Спрос, кото-
рый в последние годы показывал 
положительную динамику, пос-
тепенно стабилизируется.

— По многим направлениям 
рынок уже достиг пика, напри-
мер, по продажам майонеза, чая, 
шоколада. Однако есть новые ка-
тегории продуктов, которые еще 
«не приелись»: сухие завтраки, 
детское питание, корма для жи-
вотных. По ним, напротив, пока 
идет рост, — показывает перспек-
тивные ниши эксперт.

При этом Илона Лепп отмеча-
ет, что вряд ли торговым сетям 
удастся удержать спрос за счет 
акций и скидок. Согласно опро-
сам, в Екатеринбурге только каж-
дый десятый посетитель готов 
уйти из магазина, если в нем нет 
продуктов по сниженным ценам.

— Куда важнее для потребите-
лей ассортимент, отвечающий их 
вкусам и потребностям. Поэтому 
нужно знать, чего хочет клиент, — 
говорит эксперт.

А вот с этим-то как раз и про-
блема. Президент российского 
исследовательского холдинга Ан-
дрей Милехин уверен: поведение 
покупателей вообще непредска-
зуемо.

— Например, во время преды-
дущего кризиса бедные слои на-
селения стали скупать дешевые 
макароны и стиральные порош-
ки, — рассказывает эксперт, — 
средний класс отказался от доро-
гих продуктов и начал покупать 
меньше, но более выборочно. 
Зато богатые, напротив, неожи-
данно начали закупать еще боль-
ше продуктов. Возможно, потому 
что отказались от частых похо-
дов в дорогие рестораны и стали 
компенсировать это ужинами 
дома. Интересно, что самое боль-
шое падение спроса произошло 
на йогурты и минеральную воду. 
Видимо, потому что без этих про-
дуктов вполне можно прожить. 
Зато в полтора раза возросли 
продажи киндер-сюрпризов. 
Скорее всего, потому что в Рос-
сии принято считать, что на де-
тях не экономят.

Чиновники намекают ритей-
лерам: объем продаж можно 
было бы увеличить за счет экс-
пансии сетевых магазинов на от-

даленные территории, где торго-
вых точек пока недостаточно.

— В Свердловской области тор-
говля сконцентрирована преиму-
щественно в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском. 
Но не надо забывать, что в регио-
не есть другие города и около по-
лутора тысяч сельских поселе-
ний, в которых живут и работают 
люди. В 10 муниципалитетах не 
достигнут даже нормативный ми-
нимум торговых площадей. А ведь 
в каждом населенном пункте 
должны быть в наличии 24 наиме-
нования социально значимых то-
варов, — заявляет заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Татьяна 
Попова. — И главная задача власти 
— подготовить законодательную 
базу, чтобы торговля развивалась 
в отдаленных районах.

Свердловский облпотребсо-
юз, который завозит продукты в 
поселки и малые города, конста-
тирует: пока в глубинке процве-
тает нелегальная торговля. «Чер-
ные продавцы», пользуясь от-
сутствием стационарных магази-
нов, с колес вовсю сбывают фаль-
сификат, просроченные продук-
ты и нелицензированный казахс-
кий алкоголь.

Михаил Копытов добавляет: 
сегодня жителям Серова прихо-
дится приезжать за три сотни ки-
лометров в Екатеринбург, чтобы 
купить базовые вещи. Надо со-
здать в отдаленных городах круп-
ные торговые комплексы, логис-
тические центры — хотя бы по од-
ному на каждый округ, предлага-
ет чиновник.

Однако, по словам экспертов, 
в первую очередь местные власти 
должны быть заинтересованы в 

том, чтобы привлечь предприни-
мателей в глубинку. Для этого не-
обходимо разрабатывать планы 
развития территорий с учетом 
интересов и застройщиков, и ри-
тейлеров. Чтобы бизнес видел на 
схеме свободные точки, где мож-
но разместить магазин.

— Действительно, для разви-
тия торговли в отдаленных райо-
нах нужен диалог власти и бизне-
са, государственно-частное парт-
нерство. Например, муниципаль-
ная власть могла бы помогать 
бизнесу с землей или инженер-
ными коммуникациями, — согла-
шается министр.

Но предприниматели призна-
ются: они пока всерьез не рас-
сматривают отдаленные рынки. 
С одной стороны, этому мешают 
объективные проблемы: отсутс-
твие подходящих качественных 
торговых площадей, малонасе-
ленность территорий и низкая 
платежеспособность их жителей. 
С другой стороны, ритейлеры 
считают, что лимит таких разви-
тых центров, как Екатеринбург, 
пока не исчерпан.

Впрочем, находятся и энтузи-
асты, готовые «осваивать цели-
ну». Как рассказал «РГ» руководи-
тель крупной федеральной про-
дуктовой сети Владимир Русанов, 
компания намерена активно раз-
виваться не только в крупных го-
родах, но и в населенных пунктах с 
численностью 10—15 тысяч чело-
век. А также предложить местно-
му малому и среднему бизнесу 
программу обратного франчай-
зинга: продажу франшизы с пере-
дачей технологии ведения рознич-
ного бизнеса и предоставлением 
услуг по обеспечению эффектив-
ного функционирования торгово-
го объекта в составе розничной 
сети магазинов. Однако, опять же, 
это предложение распространяет-
ся только на торговые точки, кото-
рые находятся в радиусе 100—200 
километров от распределитель-
ных центров компании.

— То, что имеется сей-
час, линией электро-
передачи назвать 

сложно: большинство опор сгни-
ло в болоте, они почти лежат на 
земле. Видно, что местные жите-
ли, как могли, ремонтировали 
линию: какие-то опоры подпер-
ли новыми бревнами, где-то при-
крепили провода прямо на бере-
зы и сосны. Но это лишь латание 
дыр, — рассказала заместитель 
прокурора Ивдельского городс-
кого округа Анастасия Марчук. — 
Суть проблемы в том, что в об-
служивании коммуникаций до 
отдаленных и малочисленных 
населенных пунктов никто не за-
интересован. И вкладывать мил-
лионы в эту сферу никто не хо-
чет, несмотря на то что на сторо-
не жителей закон.

Линии электропередачи на 
территории появились в пятиде-
сятых годах прошлого столетия: 
многочисленные северные зоны 
нуждались в энергообеспечении. 
Провода к колониям тоже тяну-
ли по болотам заключенные. Так, 
благодаря системе исполнения 
наказаний жители  ближайших к 
зонам поселков не знали про-
блем с подачей электричества. 
Но в девяностых  колонии опус-
тели — слишком накладным ока-
залось содержание заключен-
ных в глухих таежных местах. 
Первым делом ГУФСИН предло-
жил передать электрические 
сети в собственность органов 
местного самоуправления. Те 
восприняли такой подарок как 
непосильную обузу.

Комиссия Ростехнадзора, 
проверявшая техническое со-
стояние энергохозяйства еще в 

июне 2009 года, пришла к неуте-
шительному выводу: «Объекты  
находятся в аварийном состоя-
нии и представляют угрозу для 
жизни и здоровья людей». Уви-
дев такое заключение, власти на-
отрез отказались брать на себя 
ответственность за опасное иму-
щество. Но  после двух лет разби-
рательств конкурсный управля-
ющий обанкротившихся ИК че-
рез суд добился передачи объек-
тов местным властям. Те в свою 
очередь посчитали, что затраты 
на содержание коммуникаций 
необходимо разделить с жителя-
ми. Так в таежных селах появил-
ся негласный  натуральный и де-
нежный «налог на провода».

Самое печальное, что ситуа-
ция отнюдь не исключительная. 
По данным пресс-службы МРСК 
Урала, только на севере Сверд-
ловской области около 130 кило-
метров бесхозных электросетей 
(описанная выше 60 километро-
вая линия до Бурматово в их чис-
ло не входит — у этих сетей есть 
формальный хозяин). Ничьи 
провода протянулись до десят-
ков деревень в Сосьвинском, 
Краснотурьинском, Верхотурс-
ком, Новолялинском городских 
округах. Их жители фактически 
отключены от источников энер-
гии, и возможность возвраще-
ния благ цивилизации никто 
даже не просчитывал. 

Энергетики предлагают кар-
динальный вариант: переселить 
жителей обесточенных поселе-
ний (в том числе из Бурматово и 
соседних деревень) в более перс-
пективные населенные пункты. 
В правительстве региона о пере-
селении бурматовцев пока речи 
не ведут, но вкладывать средства 
в восстановление ЛЭП не наме-
рены. Ставку делают на альтер-
нативное энергоснабжение: 
принято решение закупить для 
таежных сел три дизель-генера-
торных установки. Далее в офи-
циальных документах говорится 
о разработке «пилотного проек-
та электроснабжения населен-
ных пунктов за счет альтерна-
тивных источников». В чем суть 
проекта, представители област-
ного министерства энергетики и 
ЖКХ так и не объяснили.

В самом Бурматово и не меч-
тают о статусе полигона альтер-
нативной энергетики. Солнеч-
ные батареи в здешних суровых 
краях точно неэффективны, да и 
ветряки много киловаттов не на-
крутят. В то, что на местной реч-
ке могут построить мини-ГЭС 
(такой проект предложила для 
внедрения на Урале одна из вен-
герских компаний), жители глу-
хих поселков тоже не верят. 

Тем не менее призыв делать 
ставку на альтернативную энер-
гетику таежников заинтересо-
вал: один из местных жителей 
увлекся конструированием до-
машних электростанций. Гово-
рят, хватает на несколько минут 
работы фонарика.

Акцент

 По многим направлениям рынок уже достиг пика. 
Однако есть новые категории продуктов, 
которые еще «не приелись»

Только на севере 
Свердловской 
области около 130 
километров бесхоз-
ных электросетей
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ДО КОНЦА 
СВЕТА

Уведомление акционера 
Открытого акционерного общества 

«Курганоблавтотехобслуживание», (ОАО «КурганоблАТО»)
о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг

 
Акционеры общества — владельцы обыкновенных именных без-

документарных акций (далее по тексту — акций), голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций на внеочеред-
ном общем собрании акционеров ОАО «КурганоблАТО», прове-
денном 20.09.2013 г., имеют преимущественное право приобрете-
ния дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадле-
жащих им обыкновенных акций (ст.ст. 40,41 ФЗ «Об акционерных 
обществах»). Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на осно-
вании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров: на 26.08.2013 г.

03.12.2013 г. Межрегиональным управлением службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
(г. Екатеринбург) осуществлена государственная регистрация до-
полнительного выпуска акций, размещаемых путем закрытой под-
писки, гос. рег. № 1-01-45295-D-002D. Согласно Решению о допол-
нительном выпуске ценных бумаг обыкновенные акции размеща-
ются в количестве — 110 000 штук, номинальной стоимостью — 
0,50 рублей каждая акция, по цене размещения — 99 рублей за 
1 акцию, цена размещения лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения ценных бумаг — 99 рублей за 1 одну акцию; 
срок размещения — даты начала размещения: на 15 рабочий день с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска цен-
ных бумаг; срок, в течение которого заявления лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения ценных бумаг о приобрете-
нии ценных бумаг, должны поступить в общество (срок действия 
преимущественного права): 45 дней с даты начала размещения 
ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение 
ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается.

Порядок определения количества акций, которое вправе при-
обрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их при-
обретения (формула): Х=СхВ:А, где Х — количество обыкновенных 
акций, которое может быть приобретено акционером в результате 
осуществления им преимущественного права, штук; А — общее ко-
личество размещенных обыкновенных акций ОАО «КурганоблА-
ТО», 15 495 штук; В — количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска обыкновенных акций, 110 000 штук; С — количество 
обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, осуществляю-
щему преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
штук. В случае, если в результате определения количества ценных 
бумаг, которое может быть приобретено акционером по преиму-
щественному праву, указанное количество выражается дробным 
числом, на дробную часть числа может образовываться часть ак-
ции (дробная акция).

Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимуществен-
ное право приобретения ценных бумаг, о приобретении ценных 
бумаг, должны быть поданы в общество: указанные лица вправе 
полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право путем подачи в ОАО «КурганоблАТО» письменного заявле-
ния о приобретении ценных бумаг (далее — заявление) и докумен-
та об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявление должно со-
держать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (на-
именование) подавшего его лица, указание места жительства (мес-
та нахождения) (с указанием индекса) приобретателя; количество 
приобретаемых ценных бумаг. Заявление, а также документ об оп-
лате приобретаемых ценных бумаг должны поступить в общество 
не позднее 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг. Заяв-
ление должно быть подписано акционером, имеющим преимущес-
твенное право приобретения ценных бумаг, или уполномоченным 
им на основании доверенности лицом. В том случае, если заявле-
ние подписывается представителем лица, приобретающего цен-
ные бумаги, к нему прилагается оригинал или нотариально заве-
ренная копия доверенности. Заявления, не отвечающие указанно-
му выше требованию, а также не содержащие необходимую ин-
формацию или не подтвержденные соответствующим документом 
об оплате приобретаемых ценных бумаг, не рассматриваются и не 
считаются акцептом. Заявления принимаются по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 часов по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 33, ОАО «КурганоблА-
ТО». Заявления могут быть также направлены почтой по адресу: 
640014, Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 33. 
Не подлежат удовлетворению заявления, поступившие в ОАО 
«КурганоблАТО» после окончания срока действия преимущест-
венного права приобретения ценных бумаг.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: дополнительные акции 
размещаются при условии полной оплаты. Зачисление дополни-
тельных акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после пол-
ной оплаты ценных бумаг. Форма оплаты: денежными средствами в 
валюте Российской Федерации путем их перечисления в безналич-
ном порядке на расчетный счет Эмитента (Уральский банк Откры-
тое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Курганского 
отделения № 8599 Сбербанка России, место нахождения: 620014, 
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 31в, место нахождения отделения банка: 640022, Россия, Курган-
ская область, город Курган, ул. Гоголя, 98; банковские реквизиты: 
р/с: 40702810032020001498; к/с: 30101810100000000650; БИК: 
043735650; ИНН: 7707083893; КПП: 667102008), а также налич-
ная форма оплаты (в кассу общества: адреса пунктов оплаты: Рос-
сийская Федерация, Курганская область, г. Курган, пр. Машиностро-
ителей, 33, ОАО «КурганоблАТО»). 

Иные условия размещения дополнительного выпуска обыкно-
венных именных акций гос. рег. № 1-01-45295-D-002D содержатся 
в тексте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, кото-
рый хранится у Эмитента, регистратора (ЗАО «ВРК»), а также раз-
мещен на странице в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=23431

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕНДЕНЦИЯ Федеральные участки под застройку на Южном Урале идут нарасхват

Земли из-под крана

Рынок Ритейл не готов компенсировать падение продаж за счет 
развития сетей в глубинке

Спрос прописан 
в мегаполисе

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В 
настоящее время 58 зе-
мельных участков Фонда 
содействия развитию жи-

лищного строительства (РЖС) 
общей площадью 1900 гектаров 
вовлечены в оборот строитель-
ными организациями Южного 
Урала. В декабре запланировано 
четыре аукциона по предоставле-
нию в долгосрочную аренду и 
собственность федеральных 
участков в Сосновском районе, 
Златоусте и Магнитогорске. 

Подобная география не совсем 
обычна: раньше в аренду или на 
продажу в основном выставля-
лись земли в Челябинске либо на 
близлежащих территориях. Во-
первых, на них всегда есть спрос, 

во-вторых, меньше проблем с под-
ведением необходимых коммуни-
каций. По словам представителей 
стройиндустрии, последний фак-
тор играет большую роль при вы-
боре участка, ведь в основном фе-
деральные территории относятся 
к категории земель сельхозназна-
чения, поэтому ни водопровода, 
ни канализации, ни газовой трубы 
на них чаще всего нет.

— Перед проведением аукцио-
нов Фонд РЖС осуществляет пере-
вод участков в категорию  земель 
населенных пунктов, при этом во 
взаимодействии с местными орга-
нами власти и ресурсоснабжаю-
щими организациями по возмож-
ности обеспечивается необходи-
мая инфраструктура, — разъясня-
ет замруководителя департамента 
по взаимодействию с государс-

твенными и муниципальными ор-
ганами власти Фонда РЖС Анато-
лий  Азизов.

По словам министра строи-
тельства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской 
области Виктора Тупикина, в пос-
леднее время такие аукционы 
весьма популярны среди местных 
застройщиков.

— Это создает стимулы к увели-
чению темпов жилищного строи-
тельства, так как в основном на 
арендуемых федеральных землях 
возводятся жилые многоквартир-
ные дома, ведь основное требова-
ние Фонда — это выполнение пору-
чений правительства РФ по строи-
тельству в регионах жилья эко-
номкласса. Поэтому в перечне ус-
ловий аукциона четко обозначены 
объемы, параметры квартир и се-

бестоимость квадрата, — говорит 
Виктор Тупикин.

Впервые в Златоусте на торги 
будет выставлен земельный учас-
ток площадью 17,2  гектара для 
развития стройиндустрии, а в 
Сосновском районе — для рекреа-
ционных целей. 

В среднем процедура подготов-
ки земельного участка к аукциону 
занимает не более 6—8 месяцев. По 
словам экспертов, это весьма сжа-
тые сроки, которых удалось до-
стичь не сразу, ведь в каждом отде-
льном случае необходимо прове-
дение независимой рыночной 
оценки с детальной экспертизой 
выставляемого на аукцион участ-
ка. Но и этого времени много, учи-
тывая нетерпение южноураль-
ских застройщиков. По словам 
Анатолия Азизова, результат ус-

пешного сотрудничества Фонда с 
регионом — реализованные деве-
лоперские проекты комплексного 
развития территорий, не имею-
щие ничего общего с точечной за-
стройкой по шаблону.

КСТАТИ
В большинстве случаев федераль-
ные участки оформляются в дол-
госрочную аренду, так как в этом 
случае бремя уплаты земельного 
налога, который в последнее время 
существенно вырос, остается на 
плечах Фонда РЖС. Когда участки 
приобретают в собственность, их 
владельцам приходится прово-
дить межевание для дальнейшей 
продажи более мелких кусков. 

ЦИФРА

19
ПРОЦЕНТОВ
регионального валового продукта 
Свердловской области обеспечи-
вает торговля

Развитию ритейла в глубинке пре-

пятствует отсутствие качественных 

торговых площадей и низкая пла-

тежеспособность населения.
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ В Зауралье 
притормозили новую 
систему налогообложения 
для торговых центров

Не сломать 
прилавок

Валентина Пичурина, Курган

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области предложило перенести 
на 2016 год вступление в силу 
регионального закона, в соот-
ветствии с которым налог на 
имущество административно-
деловых, торговых центров и по-
мещений в них будет рассчиты-
ваться исходя из кадастровой 
стоимости объектов. 

Напомним, что закон был при-
нят в конце ноября и предусмат-
ривает предельный размер нало-
говой ставки в один процент от 
кадастровой стоимости объекта. 
Ожидалось, что норма вступит в 
силу уже с 1 января 2014 года, од-
нако, как пояснил первый замес-
титель начальника финуправле-

ния региона Константин Ерма-
ков, чтобы закон заработал, необ-
ходимо составить и передать на-
логовой службе перечень конк-
ретных объектов, попадающих 
под его действие. На эту работу 
потребуется больше года. 

Губернатор Олег Богомолов 
поддержал предложение, при-
знав, что с принятием документа 
поспешили. Под действие новой 
нормы попадают все торговые 
точки в маленьких селах, если его 
запустить сейчас, можно нало-
мать дров.

Новая система налогообложе-
ния вызвала беспокойство и в 
предпринимательской среде: биз-
несмены полагают, что она может  
усугубить положение малых ком-
паний. 
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ПЕРСПЕКТИВА Новый генплан 
Тюмени постоянно 
корректируется, 
но не удовлетворяет 
ни застройщиков, 
ни жителей

Этажи по росту

Анатолий Меньшиков, Тюмень

ПОЛТОРА десятилетия минуло с момента начала разра-
ботки нового генерального плана Тюмени, окончательный 
вариант которого принят лишь осенью 2012-го. К концу 
текущего года, с утверждением правил застройки и земле-
пользования (ПЗЗ), а также 19 районных планировок реги-
онального центра, поставлена, кажется, последняя точка. 
Готовы ли соблюдать жесткий регламент многочисленные 
участники градостроительного действа?

Генплан, над которым корпели проектировщики то из 
Тюмени, то из Санкт-Петербурга, то из Омска, многократ-
но корректировался и дорабатывался. Периодически что-
либо не устраивало власти области, города. Менялась фе-
деральная нормативная база. Ощущалось давление со сто-
роны строительного лобби, напоминали о себе владельцы 
земельных участков. По словам руководителя проекта Ан-
дрея Щербакова, пришлось рассмотреть около 1300 заяв-
лений юридических и физических лиц. 

— Интересы застройщиков, властей и жителей далеко не 
всегда совпадают. Это естественно, — поясняет начальник 
регионального управления градостроительной политики 
Сергей Фигуренко.

Правила игры менялись даже на финишном этапе. К 
примеру, недавно решено в зоне ОД-2 (общественно-дело-
вая) здания выше 10 этажей не строить. А прежде позволя-
лось и до 50. Глава администрации города Александр Моор 
приводит аргументы в пользу ограничения, которое, кста-
ти, поддерживает большинство горожан: во-первых, это 
позволит избежать сверхнагрузок на инфраструктуру, во-
вторых, появится дополнительный рычаг давления на не-
дисциплинированных застройщиков, под любым предло-
гом выторговывающих для себя выгодные условия. 

Это решение в ущерб Тюмени, полагает депутат горду-
мы, экс-заместитель губернатора Олег Чемезов: от нее от-
вернутся некоторые потенциальные инвесторы, они воз-

ведут небоскребы в 
других городах 
УрФО, где «потолка» 
нет. Моор оговарива-
ется: если появится 
яркий капиталоем-
кий проект, при необ-
ходимости не так уж 
сложно внести точеч-
ное изменение в пра-
вила землепользова-
ния и застройки.

Между тем кон-
цептуально генплан 
разительно меняется 
в ракурсе соотноше-
ния высотной и низ-
коэтажной застрой-
ки. Еще два года на-
зад говорилось об 
очевидном преобла-

дании последней при расширении границ муниципалите-
та. На деле наблюдается обратная тенденция. Так, накану-
не зимы гордума проголосовала за функциональное изме-
нение зоны в районе деревни Патрушево. Здесь, на самой 
окраине Тюмени, предполагалась «приземленная» за-
стройка, примыкающая к коттеджам, дачным наделам. Де-
велопер настоял на собственном проекте, в котором долю 
высотной, до 14—16 этажей, застройки,  увеличил вдесяте-
ро. Проект получил добро на публичных слушаниях в ад-
министрации города. Депутаты также не стали возражать, 
хотя их несколько смутило категорическое нежелание жи-
телей Патрушево «оказаться у подножия каменного монс-
тра». Несогласным дали понять: «Соседей в большом горо-
де не выбирают». 

Схожая судьба у проекта микрорайона «Восточный-2».  
В свое время предполагалась преимущественно 5—7-этаж-
ная застройка, просторная территория с максимумом по-
мещений соцкультбыта. «Советских «спальников» больше 
не увидим!» — патетически воскликнул по этому поводу 
высокопоставленный чиновник. Фактически же микро-
район получается стесненным, зажатым. Поэтому жители 
воспротивились желанию инвестора перевести участок, 
предназначенный для возведения спорткомплекса, в жи-
лую зону. Общественный эксперт Анна Москвина говорит, 
что точечная застройка практикуется часто: увеличивая 
плотность населения, она обостряет дефицит школ и дет-
садов, парковок.

— Незаметно заложить фундамент, быстро подвести 
здание под крышу, а потом, по факту, сменить назначение 
земельного участка — любимая уловка застройщиков. По-
этому важно постоянно отслеживать соответствие работ 
генплану и ПЗЗ, — подчеркивает она.

Подобного рода манипуляции, которые чиновники 
обычно согласовывают, приводят к чудовищной скучен-
ности. Окно в окно, стена к стене, до 80 процентов двора за-
нимают автомобили, среди которых теряются песочница с 
качелями. Даже мусорные баки подчас некуда поставить, 
констатирует один из руководителей управы Восточного 
округа.

И вот, похоже, новый поворот. На днях Сергей Фигурен-
ко публично заявил, что оптимально комфортная для жиз-
ни, экономически рациональная высотность многоквар-
тирных домов — 5—8 этажей. А при комплексной застройке 
следует ориентироваться на 3—5-этажки. При этом, уверя-
ет чиновник, бизнес извлечет максимальную прибыль. За-
стройщики удивленно замерли: они хотят познакомиться 
с детальными расчетами, исходной стоимостью аренды 
земли, в частности.

Что бесспорно: чем выше растут дома, тем сильнее 
ощущаются в микрорайоне транспортные пробки — вмес-
те с застройкой уплотняется пассажиропоток. По уровню 
автомобилизации Тюмень, где на 1000 жителей приходит-
ся свыше 400 легковушек, в первой пятерке региональных 
центров. К концу десятилетия ожидается 500. Что дальше?

— Коллапс. Если приоритет не будет отдан общественно-
му транспорту, как и предусматривает концепция генпла-
на, — отвечает главный архитектор проектного института 
«Град» Ирина Стуканева.

И в старом генплане, сверстанном еще в советскую эпо-
ху, и в новом фигурирует скоростной трамвай. Планирова-
лось пустить его по кольцу в исторической части и соеди-
нить веткой с заречными жилыми массивами. Пару лет на-
зад ориентировочная стоимость линии оценивалась в 
6,5 миллиарда рублей. Идея остается на бумаге.

— Рисовать схему движения скоростного трамвая, эко-
номически обосновывать проект целесообразно после 
ввода в эксплуатацию ключевых объектов дорожной инф-
раструктуры, — говорит Ирина Стуканева. 

Это строительство минимум трех речных мостов, не-
скольких мощных развязок, запуск кольцевого шоссе. 
Обойдутся они примерно в 35—40 миллиардов рублей.  
Следовательно, пройдет с десяток лет, не меньше. К тому 
времени население Тюмени достигнет 750—800 тысяч че-
ловек. Такому городу нынешний генплан уже тоже может 
оказаться не по росту. 

Анна Колесник, Свердловская область

С
вердловский област-
ной союз промыш-
ленников и предпри-
нимателей (СОСПП) 
предложил руководс-

тву региона поддержать работода-
телей, строящих жилье для своих 
сотрудников.

Ситуация с кадрами на Сред-
нем Урале такова, что бизнес го-
тов обеспечивать квалифициро-
ванных работников жилплоща-
дью, лишь бы удержать их на дли-
тельный срок. В ход идут разные 
средства: от выделения беспро-
центных ссуд на приобретение 
квартир в собственность до строи-
тельства корпоративных много-
квартирных домов и даже целых 
коттеджных поселков. Например, 
Трубная металлургическая ком-
пания за полтора года возвела в 
Полевском поселок из 120 коттед-
жей. Конечно, дома достались тру-
дящимся не бесплатно, но работо-
датель помог взять ипотечные кре-
диты на льготных условиях. А 
Уралвагонзавод построил в 2008 
году в Нижнем Тагиле многоэтаж-
ный дом для высококвалифициро-
ванных специалистов и теперь со-
бирается возвести еще один.

Расчет бизнеса оправдывается: 
люди готовы трудиться на работо-
дателя годами ради угла. Причем 
добросовестно, чтобы не потерять 
крышу над головой. Потому что 
приобрести квартиру или дом без 
всякой поддержки большинству 
семей сегодня очень сложно. По 
данным Минэкономразвития РФ, 
в четвертом квартале 2013 года 
стоимость квадратного метра жи-
лья в Свердловской области соста-
вила около 40,8 тысячи рублей. То 
есть даже небольшая однокомнат-
ная квартира за пределами Екате-
ринбурга стоит 1—1,5 миллиона 
рублей (в областном центре цены 
вдвое выше). В то время как сред-
няя зар плата на Среднем Урале — 
около 27 тысяч рублей (в глубинке 
она значительно ниже).

Ситуация осложняется тем, 
что жилья на Среднем Урале воз-
водится недостаточно. По сути, 
строительство бурно развивается 
только в Екатеринбурге. По дан-
ным областного минэкономики, с 
января по сентябрь 2013 года в ре-
гионе ввели 727,7 тысячи квад-
ратных метров жилья, из них поч-
ти половина — 336,2 тысячи — в об-
ластном центре. 

— Строительство домов для ра-
бочих не только позволяет пред-
приятиям справиться с острой не-
хваткой кадров, но и помогает го-

сударству решать такую важную 
социальную проблему, как обес-
печение населения доступным жи-
льем. Поэтому мы считаем, что ре-
гиональной власти и бизнесу не-
обходимо объединить усилия: вы-
работать механизм ГЧП, который 
поможет каждой стороне более 
эффективно решать стоящие пе-
ред ней задачи, — считает исполни-
тельный вице-президент СОСПП 
Игорь Кудрявцев.

Пока такую роскошь, как стро-
ительство «служебного» жилья, 
могут позволить себе только про-
изводственные гиганты. Средне-
му, а тем более малому бизнесу 
это не по силам. Да и назвать кор-
поративные проекты массовыми 
нельзя. Промышленники счита-
ют: если региональная власть под-
держит их в этом начинании, заво-
ды смогут возводить куда больше 
домов, причем по ценам ниже ры-
ночных. Так, рассказал гендирек-
тор Серовского завода ферроспла-

вов Валерий Фадеев, стоимость 
квадратного метра жилья, постро-
енного предприятием, составила 
25—30 тысяч рублей. Это при том, 
что квартиры с отделкой и в них  
установлены счетчики.

— Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области поддержи-
вает предложение промышленни-
ков и готово помогать им в рамках 
бюджетного законодательства, — 
комментирует глава ведомства 
Виктор Киселев. — Но надо пони-
мать, что региональная власть не 
может в одиночку содействовать 
работодателям, потому что мно-
гие вопросы решаются на уровне 
муниципалитетов. Мы уже не пер-
вый год уговариваем их идти на-
встречу предприятиям. Объясня-
ем, что от решения кадровой про-
блемы, по сути, зависит их буду-
щее. Но, к сожалению, органы 
местного самоуправления не всег-
да идут на такое сотрудничество. 

Министр предложил работода-
телям несколько перспективных 
направлений. Например, попро-
бовать возводить жилье посредс-

твом создания жилищно-строи-
тельных кооперативов (когда дом 
строится за счет средств предпри-
ятия и работников). Тем более что 
российское правительство реши-
ло вновь взять на вооружение этот 
механизм, который успешно ис-
пользовался еще в советское вре-
мя, и начало бесплатно выделять 
землю под кооперативное строи-
тельство. Правда, пока только фе-
деральную. Но в перспективе пла-
нируется предоставлять участки, 
которые находятся и в собствен-
ности субъектов РФ. И тогда, воз-
можно, регион мог бы передавать 
их муниципалитетам для строи-
тельства кооперативного жилья.

Еще одно решение — строитель-
ство доходных домов. По словам 
экспертов, в Европе до 60 процен-
тов жилья сдается внаем, и люди 
не боятся переезжать — отправля-
ются туда, где есть работа. В Сверд-
ловской области этот формат тоже 
становится востребованным: за-

воды приглашают специалистов, в 
том числе иностранных, для мо-
дернизации и запуска новых про-
изводств. Скажем, после того как 
компания Enel приобрела Рефтин-
скую ГРЭС, в одноименный посе-
лок стали приезжать итальянские 
специалисты. Местные жители 
сдают им жилье внаем, но оно не 
всегда соответствует требовани-
ям и привычкам европейцев. К 
тому же арендные дома можно ис-
пользовать не только для времен-
ного размещения персонала, но и 
сдавать сотрудникам, работаю-
щим на постоянной основе.

Чтобы подтолкнуть строитель-
ство доходных домов, в прошлом 
году в России запущена гос-

программа «Арендное жилье». По 
ней Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию стало 
предоставлять юридическим ли-
цам, желающим построить такие 
дома, долгосрочные ипотечные 
кредиты на льготных условиях (от 
5 до 500 миллионов рублей по 
ставке от 8,8 до 11,7 процента го-
довых на срок до 20 лет). Впоследс-
твии застройщик может погашать 
кредит за счет арендных плате-
жей. Воспользоваться этой услу-
гой могут как предприятия, так и 
органы власти. Кроме того, Мин-
регион разрабатывает федераль-
ную программу строительства 
арендного жилья, которая также 
будет предусматривать опреде-
ленные преференции для застрой-
щиков. 

К слову, свердловское прави-
тельство тоже запустило в 2013 
году пилотный проект по строи-
тельству арендного жилья. Пер-
вый доходный дом на днях сдадут в 
Североуральске. Квартиры в нем 
предназначаются врачам, кото-
рые приедут в город на работу. 

Министр строительства пред-
лагает еще один вариант. Сегодня 
муниципалитеты могут получить 
бюджетные субсидии на создание 
инфраструктуры для комплексно-
го освоения территорий. Однако 
проекты, которые города предста-
вили на рассмотрение в регио-
нальное министерство строитель-
ства, оказались сырыми и требу-
ют серьезной доработки. Возмож-
но, если органы местного самоуп-
равления доведут их до ума в сле-
дующем году, то в 2015-м смогут 
вместе с работодателями начать 
застройку территорий.

Областные власти, по словам 
Виктора Киселева, готовы помо-
гать работодателям в решении жи-
лищного вопроса. Может быть, 
стоит совместными усилиями по-
строить дом в одном из муниципа-
литетов Свердловской области, 
чтобы отработать механизм, кото-
рый потом можно будет распро-
странить. Вместе с тем министерс-
тво намерено работать над облас-
тной законодательной базой, а 
также выносить свои предложе-
ния на федеральный уровень.

Александр Скрипов, Челябинск

ПО ДАННЫМ риелторов, сред-
няя стоимость квадратного мет-
ра в южноуральской столице — 
одна из самых привлекательных 
по цене среди городов-миллион-
ников России. В среднем квадрат 
челябинской новостройки стоит 
41,6 тысячи рублей, тогда как в 
Волгограде этот показатель ра-
вен 45,2, в Самаре — 50,  Екате-
ринбурге — 58,4.

За счет чего столица Южного 
Урала вышла в лидеры? Эксперты 
объясняют такой результат зна-
чительным увеличением объемов 
строительства, которое произош-
ло в регионе за последние два-три 
года. Прошлый год вообще был 
рекордным: впервые в Челябинс-
ке построили более миллиона 
квадратных метров жилья. При 
этом стоимость квадрата зачас-
тую не превышала 40 тысяч руб-
лей, что вполне объяснимо. Зара-
ботал рыночный принцип: чем 
больше предложение, тем ниже 
цена. В этом году темпы жилищ-
ного строительства в Челябинске 

несколько замедлились, в основ-
ном по макроэкономическим 
причинам. Однако застройщики 
по итогам года надеются прибли-
зиться к плановому показателю — 
по одному квадратному метру на 
душу населения.

Впрочем, результаты объясня-
ются не только объемом, но и осо-
бой тактикой застройки област-
ного центра.

— Мы ввели принцип 
комплекс ного строительства: 
возводим не один-два дома, а сра-
зу целые микрорайоны со всей 
инфраструктурой — магазинами, 
детсадами, школами, — поясняет 
первый заместитель министра 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинс-
кой области Сергей Сихарулидзе. 
— Ни Москва, ни Санкт-Петербург 
себе этого позволить не могут в 
силу нехватки земли.

Такому «оптовому» строи-
тельству способствуют и некото-
рые местные особенности, в част-
ности, наличие свободных терри-
торий в границах Челябинска, а 
также мощных строительных 
компаний. Показателен в этом от-
ношении пример жилого комп-
лекса «Парковый», который в 
свое время устроил настоящий 
обвал цен на рынке недвижимос-
ти. Так, небольшую однокомнат-
ную квартиру-студию с полной 
отделкой здесь можно было при-
обрести меньше, чем за миллион 
рублей. Изучать опыт «Парково-
го» в Челябинск приезжали спе-
циалисты из Тюмени, Казани и 
Нижнего Новгорода.

В этом году в южноуральской 
столице стартовал еще более ам-
бициозный проект — строительс-
тво в 20 минутах езды от истори-
ческого центра нового жилого 
комплекса «Академ-Риверсайд». 
Это дополнительно еще миллион 
квадратных метров современно-
го жилья. 

Недавно в Челябинске про-
шел круглый стол, посвященный 
проблемам строительства. Учас-
тники форума пытались найти 
ответы на вопросы, будут ли рас-
ти цены на жилье в 2014 году и 
найдет ли столь значительный 

объем нового жилья своих пот-
ребителей.

— Ниже цены уже не упадут: 
для застройщиков себестоимость 
заемных денег достаточно высо-
ка, — полагает вице-президент 
Российской гильдии риелторов 
Арсен Унанян. — Если норма до-
ходности у компаний снизится, 
они просто перестанут строить. А 
это опять же приведет к удорожа-
нию жилья. 

Специалисты рынка недвижи-
мости сходятся на мнении: если 
рост цен на квартиры в 2014 году 
и произойдет, то он не будет рез-
ким. В Челябинске прогнозирует-
ся увеличение стоимости квадра-
та в среднем до 45 тысяч рублей. 
Величина отнюдь не заоблачная, 
поэтому эксперты уверены, что и 
в 2014 году южноуральцы про-
должат приобретать жилье в собс-
твенность. 

— Платить за свое и за съемное 
жилье — разные вещи, — отмечает 
Арсен Унанян. — А арендная плата 
за съемную квартиру сравнялась 
с суммой ипотечного платежа. Бу-
дет строиться жилье — будет и 
спрос на него. 

С такой постановкой вопроса 
согласны и региональные власти. 
В правительстве Челябинской об-
ласти уверены: как раз строитель-
ство сможет помочь региональ-
ной экономике в целом. Так, рост 
в этой отрасли удачно компенси-
ровал снижение налоговых пос-
туплений от металлургии, кото-
рая вошла в полосу неблагопри-
ятной конъюнктуры на внешних 
рынках и сокращения объемов 
производства.

Региональные власти считают, 
что лучший способ поддержать 
строительную отрасль — это сти-
мулировать спрос населения. От-
части этому препятствует высо-
кая ставка ипотечного кредита, 
которая уже к середине года вы-
росла до 13,5—14,5 процента. Гу-
бернатор Челябинской области 
Михаил Юревич предложил ре-
шить этот вопрос таким образом: 
привлекать на ипотечный рынок 
средства Пенсионного фонда, за-
падных фондов и страховых ком-
паний. По мнению главы региона, 
выпускать облигации следует под 
гарантии регионального прави-
тельства — это поможет снизить 
ставку по ипотеке для населения 
на 3—4 процента.

Пока это предложение рас-
сматривается на федеральном 
уровне, местные застройщики ре-
шают проблему своими силами, 
например, с помощью создания 
некоммерческих фондов, кото-
рые регулярно проводят акции по 
снижению суммы первоначаль-
ного взноса для горожан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 

Недавно запущена очередная 
целевая программа «Легкий 
старт». Ее участникам фонд выда-
ет безвозмездную субсидию в 
размере 20 процентов от стои-
мости квартиры. «Легкий старт» 
адресован бюджетникам, молодо-
женам, многодетным, неполным 
семьям, а также тем, кто усыно-
вил детей и имеет детей-инвали-
дов. С помощью подобных льгот-
ных программ более тысячи се-
мей в Челябинской области уже 
решили жилищную проблему.

прямая речь

Михаил Юревич,
губернатор Челябинской 
области:

— Именно строительная индустрия в 

последние годы стала локомотивом 

роста новой экономики Челябинской 

области. За последние три года доля 

строительного комплекса в валовом 

региональном продукте выросла с  

5,4 до 6,6 процента. Однако неисполь-

зованные резервы в этой сфере есть 

практически на всех территориях об-

ласти. Еще один важный момент — уве-

личение налоговых поступлений от 

строительства. В 2013 году они вы-

росли на 22 процента.

Акцент

 Дома достались трудящимся 
не бесплатно, но завод помог 
им взять ипотечные кредиты 
на льготных условиях

«Оптовому» строи-
тельству способс-
твует наличие сво-
бодных территорий 
в границах 
Челябинска и мощ-
ных строительных 
компаний

Незаметно зало-
жить фундамент, 
быстро подвести 
здание под крышу, 
а потом, по факту, 
сменить назначение 
земельного участка 
— любимая уловка 
застройщиков

НЕДВИЖИМОСТЬ Благодаря массовой 
застройке цены на жилье 
в Челябинске ниже, 
чем в большинстве крупных 
городов

Феномен в квадрате

КСТАТИ
9 декабря губернатор Михаил Юревич принял участие в открытии 
первой очереди нового района «Академ-Риверсайд». До конца декабря 
сюда заселятся 18 тысяч жителей. Проект реализован в сотрудничест-
ве с федеральным Фондом развития жилищного строительства.
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Сотрудничество Промышленники предложили региональной
власти сообща решать жилищный вопрос

Дом бизнес-класса

мнения

Денис Паслер,
председатель правительства 
Свердловской области:

— Область не имеет правовых основа-

ний для вложения средств в строи-

тельство домов для работников пред-

приятий, но готова финансировать со-

здание инфраструктуры. Давайте оп-

ределим два-три пилотных муниципа-

литета, в которых будут построены 

дома для заводчан. Мы готовы финан-

сировать проект при условии, что сто-

имость инфраструктуры не превысит 

20 процентов от общего объема ин-

вестиций. Если к 2015 году бизнес под-

готовит такие проекты, то мы возь-

мемся за их реализацию.

Светлана Слукина,
председатель комитета 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района:

— В Нижнесергинский район приходят 

инвесторы, в том числе иностранные: 

например, бельгийская компания на-

мерена организовать здесь свое про-

изводство. Но у них пока нет желания 

строить жилье для своих работников. 

Хотя, на наш взгляд, коммерсанты уже 

сейчас должны думать о дальнейшем 

закреплении кадров и находить точки 

соприкосновения с местной властью. 

Муниципалитет в этом заинтересован 

и будет помогать в рамках своих пол-

номочий. 

Валерий Ананьев,
председатель комитета 
по строительству СОСПП:

— Застройщики готовы помогать 

предприятиям, желающим строить 

жилье для сотрудников. Например, 

предоставлять им специальные усло-

вия взаимодействия. Такой опыт у нас 

уже есть. Один из заводов в Каменске-

Уральском обратился к нам за помо-

щью: он был готов выдать работникам 

ссуды на ипотеку, но для этого было 

необходимо, чтобы дом для рабочих 

начал строиться. И мы пошли на это, 

причем зафиксировали цены, что не-

маловажно. Кроме того, мы можем по-

мочь с проектированием, материала-

ми, оборудованием и специалистами.

В Свердловской области состоялся торжественный пуск новой подстанции 110/10 кВ, которая обеспечит необходимыми мощностями пригород 

Екатеринбурга. В частности, от «Рассохи» будут запитаны порядка 1,5 тысячи домов, расположенных в строящихся коттеджных поселках «Алые 

паруса», «Мельница», «Новокосулино», «Большая Медведица», а также крупный логистический центр, который возведут на пересечении автотрас-

сы Екатеринбург—-Тюмень и железной дороги. На реализацию инвестпроекта ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» затратило свыше 280 милли-

онов рублей. При строительстве подстанции компания применила передовые технологии и решения, в частности «сухие» трансформаторы, где 

естественное воздушное охлаждение и изоляция осуществляются без использования масла, что снижает влияние на окружающую среду. 

«Во-первых, «Рассоха» обеспечит необходимыми мощностями стремительно развивающуюся территорию. Заключено уже более 300 договоров 

техприсоединения суммарной мощностью около 6 МВт. Во-вторых, повысится доступность сетевой инфраструктуры, что  благоприятно скажется 

на бизнесе. Это стартовый проект Центральных электрических сетей, созданных именно для того, чтобы заниматься опережающим развитием 

электросетевого комплекса вокруг столицы Урала», — подчеркнул генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин (второй справа).
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Пока такую роскошь, как строительство «служебного» жилья, могут поз-

волить себе только производственные гиганты. 
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Ксения Дубичева

В 
Екатеринбурге презен-
товали материальный 
результат целенаправ-
ленного вложения бюд-
жетных средств в брен-

дирование региона: по заказу 
Свердловского минкультуры из-
вестный пермский писатель Алек-
сей Иванов создал обильно иллюс-
трированный том «Горнозаводс-
кая цивилизация». Это три милли-
она рублей бюджетных инвести-
ций, претворенные в книгу весом 
1,8 килограмма.

— Везде в мире промышлен-
ность была организована в виде 
бизнеса и только в крепостной 
России — в виде государства, — рас-
сказывает писатель. — Это «госу-
дарство» имело свою столицу — 
Екатеринбург, правительство — 
правление горных заводов, конс-
титуцию — Горный устав, админис-
тративное деление — по горным 
округам, свое войско, свое крепос-
тное право (рабочие были при-
креплены не к хозяину, а к заводу 
или даже орудию труда вроде до-
менной печи или молота). Это та-
кой интересный мир, который для 
нас сейчас в чем-то является эта-
лоном социума созидания.

Два года Иванов колесил по 
Уралу, посетив более сотни ураль-
ских городов и сел — не только 
Свердловскую, но и Челябинскую, 
Курганскую области, Пермский 
край, Башкирию и Удмуртию. Что-
бы добраться до отдельных до-
стопримечательностей, писателю 
пришлось преодолевать нешуточ-
ные преграды (сторожей с зубас-
тыми собаками, заборы и колю-
чую проволоку). Итог работы — 
книга — ни в коем случае не ба-
нальный путеводитель, но и не ис-
торический труд. Иванов вдумчи-
во исследует феномен горнозавод-
ской цивилизации с культуроло-
гической точки зрения, попутно 
проведя инвентаризацию наибо-
лее интересных материальных 
свидетельств этой исчезнувшей 
цивилизации, например дворцо-
вого стиля в архитектуре заводов.

На заповедных заводских тер-
риториях автор собрал массу 
местных преданий и легенд — 
хлеб насущный для любого гида. 
Скажем, изучил сказания о яко-
бы ушедших в землю пушках или 
танках (такие бытуют на заводах 
в Сатке и Салде), осмотрел ка-
менные памятники, изображаю-
щие эти орудия, и сделал вывод, 
что горнозаводское  население 
воспринимало пушки подобно 
тому, как представители других 
цивилизаций — священных жи-
вотных. «Пусть это звучит не-
сколько смешно, но именно так и 
устроена народная культура», — 
уверяет Алексей Иванов.

В своей книге он вводит в «ту-
ристический оборот» практичес-
ки неизвестные памятники: ска-
жем, легендарному коню Гнедко 
или вогулу Степану Чумпину, ко-
торого, по легенде, сожгли сопле-
менники в 1730-м за то, что выдал 
«казенным людям»  расположе-
ние горы Благодать. Иванов расце-
нивает миф о мученике-вогуле од-
нозначно — как свидетельство жер-
твы, принесенной во имя рудной 
добычи, то есть доказательство 
важности горного труда, одного из 
основополагающих феноменов 
горнозаводской цивилизации. 
Жители Горнозаводской державы 
мир понимали как механизм, где 
рудник — не просто место добычи 
полезных ископаемых, но храни-
лище заповедных смыслов.

— В России есть ряд цивилиза-
ционных феноменов. Уральская 
горнозаводская цивилизация — 
один из них. Она и представляет 

то ноу-хау, которым должен гор-
диться Урал, — говорит исследо-
ватель. — Все остальное, что у нас 
здесь есть, присутствует и в дру-
гих местах: церкви стоят по всей 
России, природные красоты не 
менее впечатляющие. Но горных 
заводов нет больше нигде — это 
наш эксклюзив. И если продви-
гать регион в общероссийском и 
международном масштабе, то 

надо опираться именно на это.
Писатель делает вывод: необ-

ходимо художественно осваивать 
промышленные территории, 
включать в туриндустрию заводы, 
пока они еще окончательно не 
ушли в небытие. В этом смысле 
труд Иванова может стать базо-
вым документом для разработки 
региональных стратегий продви-
жения (а в сугубо прикладном 

ключе поможет музейным работ-
никам определить, какие достоп-
римечательности на их террито-
рии представляют ценность). 
«Стратегический артефакт» —  так 
аттестует издание представитель 
облминкультуры.

— Мы вложились в процесс 
осознания региональной иден-
тичности, — утверждает сотруд-
ник Свердловского минкульта 

Ирина Владыкина. — Изначально 
задумывалось, что книга станет 
базой для культурологической 
программы, для развития музеев 
области, где главное — это разра-
ботка нишевых стратегий. Думаю, 
многие музейщики будут благо-
дарны Алексею Иванову и его ко-
манде за то, что они сделали за них 
всю предпроектную работу.

По договору с автором, кроме 

собственно рукописи и фотогра-
фий, министерство получило пра-
во использовать все материалы 
для любых своих целей и про-
грамм. В тиражирование книги 
область пока не вкладывалась, но 

в любой момент может это сде-
лать. Для начала том вышел в свет 
в московском издательстве и се-
годня представляется на книжных 
ярмарках.

Предполагается, что продви-
жению региона будет способс-
твовать не только научно обосно-
ванная стратегия, но и такие не-
материальные составляющие, 
как талант и популярность писа-

теля Иванова. Именно на такой 
основе выстраиваются, скажем, 
фильмы о путешествиях, изго-
товленные Би-би-си: известные 
персоны вроде Стивена Фрая или 
Майкла Пэлина представляют 
свой взгляд на определенный 
континент, страну, город. При 
включении этих феноменов даже 
беллетристика подчас может 
принести вполне реальный эко-
номический эффект. 

— «Сердце Пармы» Алексея 
Иванова — о Чердыни, небольшом 
городке в 320 километрах от Пер-
ми в тупиковом направлении. То 
есть туда надо ехать только специ-
ально, — рассказывает продюсер 
писателя Юлия Зайцева. — После 
издания и переиздания книги в 
Чердынь направляются экскурси-
онные потоки со всей России.

Замысла сделать Алексея Ива-
нова почетным гражданином го-
родка у чердынцев пока не возник-
ло, но большое спасибо власти ему 
уже говорят. 

— Турпоток ежегодно увеличи-
вается, — подтверждает Сергей 
Мистрюков, первый заместитель 
главы Чердынского района по со-
циальным вопросам. — Чердынь 
стала брендом. При населении в 
пять тысяч человек к нам приез-
жают до 50 тысяч туристов еже-
годно, если судить по музейным 
билетам.

Подобные примеры в мире не 
редкость: толпы туристов, стре-
мящихся в музеи литературных 
героев вроде Шерлока Холмса, на 
улицу Крошки Доррит или на экс-
курсии «по мотивам» книг Дэна 
Брауна —  литература включается 
в маркетинг. С зарубежными до-
стижениями, конечно, не срав-
нить скромное литературное пу-
тешествие по окраине Екатерин-
бурга, по следам навеянной Джой-
сом повести екатеринбургского 
автора Андрея Ильенкова.

— Таким образом мы популяри-
зируем город и украшаем его, — 
объясняет один из авторов идеи 
екатеринбургской экскурсии На-
дежда Колтышева, заместитель 
главного редактора журнала 
«Урал». 

— Историки могут сколько 
угодно возмущаться искажением 
исторических фактов, но леген-
ды и мифы имеют неоспоримое 
достоинство — они пробуждают в 
людях интерес, заставляют их ис-
кать информацию, — раскрывает 
коммерческий секрет галеристка 
Юлия Крутеева. — При этом не 
надо бояться говорить о коммер-
ческой составляющей. Экономи-
ку никто не отменял, и деньги — 
это важный способ измерения 
успеха.

комментарий 

Павел Креков,
министр культуры Свердловской 
области:

— Говоря об эффективности бюджет-

ных вливаний в культуру, не надо пу-

тать дар Божий с яичницей. Это все 

равно что подсчитывать, сколько 

граммов весит душа. Точно так же, как 

существует понятие прикладной на-

уки, которая дает результат здесь и 

сейчас, в краткосрочной перспекти-

ве, и науки фундаментальной, обеспе-

чивающей завтрашний день, культура 

делится на прикладные и фундамен-

тальные вещи. Исходя из этого гово-

рить об объемах и суммах можно 

только в измеряемой части: напри-

мер, посчитать число зрителей в зале, 

количество выставок или выданных 

библиотекой книг. Однако полного 

представления об эффективности 

бюджетных трат эти цифры все равно 

не дадут.

АКтивность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Церкви стоят по всей России, природные красоты 
не менее впечатляющие. Но горных заводов  
нет больше нигде — это наш эксклюзив

ПРиГовоР По статье о коммерческом подкупе топ-менеджера оштрафовали
на 60 миллионов

Наказание в рассрочку

Ракурс Произведения искусства помогают создавать и продвигать 
бренд Уральского региона

Мифы на рынке

Местный 
Мотив для 
инвестоРа

ВО ВСЕМИРНОМ банке я кури-
рую деятельность, связанную с 
привлечением иностранных ин-
вестиций в регионы. Мы тесно 
работаем с местными организа-
циями, чтобы понять, как наибо-
лее эффективно продвинуть ре-
гион в плане его привлекатель-
ности для инвесторов.

Прежде чем мы сможем быть 
полезными Свердловской облас-
ти, мы должны понять, что здесь 
происходит, составить общую 
картину, иначе наши рекоменда-
ции будут бесполезны. Мы уже 
знаем, какие факторы сработали 
в таких странах, как Бразилия, 
Индия, Китай, Турция... Но это не 
значит, что их можно столь же 
успешно использовать здесь. Су-
ществуют серьезные научные 
факты и экспертные мнения, ко-
торые показывают, какие подхо-
ды наиболее эффективны для 
продвижения региона в плане 
его инвестиционной привлека-
тельности. Нам нужно будет вы-
брать технологии, методики из 
мирового опыта и адаптировать 
для Урала.

Сейчас мы пытаемся понять, 
какие сектора бизнеса особенно 
выгодно представляют Сверд-
ловскую область, какие факторы 
делают ее конкурентоспособ-
ной. У области есть серьезный 
«послужной список», который 
можно использовать для увели-
чения потока инвестиций. Ин-
дустриальное производство — 
это наиболее сильная сторона 
региона. Вы разбираетесь в про-
мышленном производстве, в том 
числе обрабатывающем, у вас 
есть образованная рабочая сила 
с нужными навыками и сильная 
образовательная база.  Местопо-
ложение региона также удобно и 
привлекательно для многих ком-
паний. И правительство Сверд-
ловской области осознает эти 
сильные стороны.

Но есть и негативные факто-
ры. Первый — в мире мало кто 
знает, где находится Свердловс-
кая область, более того, пред-
приниматели там порой даже не 
слышали о ее существовании. 
Второй фактор связан с ответом 
на вопросы: когда вы поймете, в 
какой сфере вы наиболее конку-
рентоспособны, каким образом 
информация о ваших достоинс-
твах будет распространяться? 
Мы с коллегами провели иссле-
дование: представили себя на 
месте инвестора, который еще 
ничего не знает о регионе, и ре-
шили проверить, что мы сможем 
найти в Интернете про Сверд-
ловскую область. Оказалось, там 
крайне мало информации о ре-
гионе, особенно на иностранных 
языках.

А какая информация  нужна 
инвесторам, чтобы они реши-
лись прийти сюда? Исследова-
ния показывают, что в первую 
очередь их волнует нормативная 
база: насколько легко они смо-
гут зарегистрировать и вести 
здесь бизнес. Им также необхо-
димо знать, каковы будут затра-
ты на ведение здесь бизнеса, на-
пример, на зарплату работни-
кам. Инвесторы заинтересованы 
в доступе к рынку и хотят знать, 
есть ли на Урале локальные пар-
тнеры и поставщики.

Вы должны понимать, что 
привлечение инвесторов — это 
конкурентный бизнес. Очень 
трудно добиться, чтобы инвес-
тор приехал именно в Свердлов-
скую область, а не в Татарстан, 
например. Тем более что, начи-
ная с 2009 года, вложения 
средств в экономику иностран-
ных государств постепенно со-
кращаются. Инвесторы стано-
вятся более осторожными в пла-
не оценки экономических и по-
литических рисков.

В мире мало кто 
знает, где находит-
ся Свердловская 
область, более того, 
предприниматели 
там порой даже  
не слышали о ее 
существовании

Мнение

Михаил Пинкус, Челябинск

В 
Челябинске вынесли приго-
вор по громкому делу о ком-
мерческом подкупе. За вы-

могательство 12 миллионов руб-
лей первый заместитель генераль-
ного директора компании «Челя-
бинскгоргаз» Сергей Ахлестин 
внесет в казну 60 миллионов руб-
лей, которые ему разрешено вы-
платить в рассрочку — за пять лет. 
Такое решение Советский суд Че-
лябинска принял, чтобы не ли-
шать топ-менеджера всего нажи-
того имущества, на которое еще во 
время следствия в связи с особо 
крупным размером причиненного 
им ущерба был наложен арест.

Прогремевшее на всю страну 
задержание Сергея Ахлестина 
провели сотрудники управления 
экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ 
МВД по Челябинской области 
совместно с коллегами из МВД 
России. 11 марта его взяли прямо 
в рабочем кабинете, не дав уво-
литься по собственному жела-
нию в связи с переходом на рабо-
ту в одну из газовых корпораций 
Дальнего Востока. А через два дня 
суд принял решение о его аресте: 
следствие представило доказа-
тельства того, что Сергей Ахлес-
тин заблаговременно оформил 
визу в Японию и может скрыться 
за пределами страны. В свою за-
щиту топ-менеджер заявил, что 
виза ему была необходима для 
служебной командировки, бе-
жать из страны он не планировал 
и никаких преступлений не со-
вершал. Однако очень скоро был 
вынужден изменить свою пози-
цию. 

Уже в СИЗО задержанный уз-
нал, что несколько месяцев жил 
«под колпаком», находясь в разра-
ботке правоохранительных орга-
нов. Она началась сразу после 
того, как представитель одной из 
строительных компаний заявил в 
полицию, что за подписание акта 
ввода в эксплуатацию новой газо-
вой котельной и документов на 
присоединение газопровода к рас-
пределительным сетям первый за-
меститель директора «Челябинск-
горгаза» попросил денег. И нема-
лых! Сошлись на сумме в 12 мил-
лионов рублей, поскольку больше 
компания-застройщик заплатить 
не могла, рискуя выйти за рамки 
своего бюджета.

— Оперативную разработку ос-
ложнило то обстоятельство, что 
Ахлестин отказался принять взят-
ку наличными и попросил пред-

ставителя стройфирмы подписать 
фиктивный договор на оказание 
услуг с подконтрольной ему орга-
низацией, зарегистрированной в 
Санкт-Петербурге, — сообщила 
«РГ» руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Челябинской области 
Анжелика Чиркова. — Затем он пе-
редал потерпевшему реквизиты 
расчетного счета фирмы для пере-
числения требуемой суммы. По-
лицейским пришлось отследить 
всю цепочку фиктивных сделок, в 
ходе которых подозреваемый об-
наличил и присвоил деньги. Толь-
ко после этого было принято ре-
шение о его задержании.

Ознакомившись с доказательс-
твами своей вины, в том числе с 
видеозаписями переговоров с 
представителем потерпевшей 
компании, Сергей Ахлестин при-
знался в получении «незаконного 

вознаграждения», возместил 
ущерб и ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом порядке, 
предполагающем существенное 
смягчение наказания.

Интересно, что с учетом ока-
занной следствию помощи на 
строгом наказании управленца не 
стала настаивать и прокуратура. 
Она  попросила для Ахлестина три 
года лишения свободы условно со 
штрафом в два миллиона рублей. 
Хотя по статье о коммерческом 
подкупе (часть 3 статьи 204 УК 
РФ) ему грозило до семи лет реаль-
ного лишения свободы со штра-
фом, 40-кратным размеру взятки. 

В свою очередь, суд решил ог-
раничиться штрафом, пятикрат-
ным размеру полученного Ахлес-
тиным подношения. Однако даже 
такая сумма является для Челя-
бинска беспрецедентной.
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Книга Алексея иванова поможет 

музейным работникам определить, 

какие достопримечательности на 

их территории представляют цен-

ность.

Наметили планы 
освоения северных 
территорий
Наблюдательный совет «Корпорации Развития» едино-
гласно одобрил начало строительства линейной части же-
лезнодорожной магистрали «Северный широтный ход» на 
участке Сырковый—Хорей в районе города Надым. Также 
акционеры приняли решение выделить 140 миллионов 
рублей из фонда развития компании на геологическое изу-
чение Лаптапайской лицензионной площадки и проекти-
рование горно-металлургического комбината по выпуску 
феррохрома. В число приоритетных попал и проект созда-
ния строительного кластера в Нягани, который будет 
включать в себя заводы по производству базальтового не-
прерывного волокна, композитных материалов и кварце-
вого агломерата. 

Инвестпроектам найдут 
достойную упаковку
Свердловское региональное отделение Гильдии управляю-
щих и девелоперов заключило соглашения о стратегичес-
ком сотрудничестве с Уральской палатой недвижимости, 
группой компаний GVA Sawyer и компанией Schneider 
Electric о консалтинговой поддержке девелоперских про-
ектов на территории Среднего Урала. В частности, плани-
руется, что Schneider Electric будет заниматься предпроек-
тной экспертизой общестроительных и технологических 
проектов с упором на энергоэффективность и энергосбе-
режение. GVA Sawyer окажет методологическую помощь в 
первичной оценке, упаковке инвестпроектов, выборе фи-
нансовой модели, расчете рисков. Сотрудничество с УПН 
подразумевает совместную разработку профстандартов,  
а также расширение набора аналитических показателей и 
углубление исследований, востребованных рынком. 

В Кургане готовы  
производить автобусы,  
работающие на метане
Изготовленный Курганским автобусным заводом образец 
автобуса КАВЗ – 4238, работающий на компримирован-
ном (сжатом) природном газе, успешно прошел сертифи-
кационные испытания. Он предназначен для работы на 
пригородных и междугородних маршрутах. Газовое топли-
во позволяет обеспечить запас хода машины до 530 кило-
метров и значительно сэкономить эксплуатационные рас-
ходы. Предприятие готово наладить серийное производс-
тво автобусов на газомоторном топливе, если будет спрос 
и развитая инфраструктура газозаправочных станций. В 
планах — сертификация машины, предназначенной для го-
родских перевозок.

Сокращенным найдут 
новые места
В ближайшие полгода на предприятиях Южного Урала 
планируется сократить 7,5 тысячи сотрудников (0,4 про-
цента от всего трудоспособного населения региона). По 
словам экспертов, данный показатель не является кри-
тичным для рынка труда, тем более что оптимизировать 
численность персонала планируется в основном на 
пром предприятиях, проходящих реорганизацию. Без ра-
боты уволенные не останутся. В частности, большая 
часть сотрудников обанкротившихся Златоустовского 
металлургического завода и ОАО «ФНПЦ «Станкомаш» 
будет трудоустроена на Златоустовский электрометал-
лургический завод и в технопарк. 

Вузы сконструируют 
искусственный мозг
Тюменский государственный и Уральский федеральный 
университеты вошли в число 19-ти отечественных вузов, 
на базе которых будут созданы центры прорывных ис-
следований в сфере информационных технологий. От 
имени ТюмГУ заявку на конкурс, проводимый минсвязи 
и минобразования РФ, подавала дочерняя компания 
вуза, резидент Западносибирского технопарка — ООО 
«Тюменское ассоциативных систем объединение». Об-
щество создает сложнейший программный комплекс, с 
помощью которого можно последовательно сконструи-
ровать искусственный аналог мозга человека.

Уральский банк вошел  
в топ-30 сетевых 
учреждений
СКБ-банк вошел в первую тридцатку российских банков 
по уровню развития филиальной сети. Рейтинг был под-
готовлен агентством РБК на конец ноября 2013 года. К 
тому моменту филиальная сеть СКБ-банка насчитывала 
202 подразделения: 11 филиалов, 91 дополнительный и 
100 операционных офисов в разных регионах страны. По 
эффективности их работы и объему прибыли на филиал 
банк оказался в топ-40 рейтинга РБК.
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ДЕПОЗИТ  
«Привлекательный» —  

13% годовых

Тел. (343) 355-38-86.

e-mail:mail@plato-bank.ru

www.plato-bank.ur.ru

г. Екатеринбург, 
 

ул. 8 Марта, 2
  

(вход с улицы Володарского)

Для корпоративного бизнеса  
и индивидуальных предпринимателей 

Роберт Уайт, 
специалист  
по продвижению 
инвестиций 
всемирного банка:


