
Ситуация Выходу уральского бизнеса на международные рынки мешает 
отсутствие информации о регионе

Уроки географии

Надежда Гаврилова,  
Свердловская область

П
о утверждению чи-
новников, прави-
тельство Свердловс-
кой области делает 
все возможное, что-

бы обеспечить уральскому биз-
несу выход на международные 
рынки. А вот сами промышленни-
ки с этой оценкой не вполне со-
гласны.

— В прошлом году мы провели 
186 различных международных 
мероприятий как на территории 
Свердловской области, так и за 
рубежом.  Это выше уровня 
2011-го и 2010 годов на 20 и 50 
процентов соответственно. В 
2012 году мы приняли 61 иност-
ранную делегацию, из них шесть 
— с участием высших руководи-
телей, — отчитался начальник уп-
равления внешне экономической 
деятельности и инвестиций ми-
нистерства международных и 
внешнеэкономических связей 
(МиВЭС) Свердловской области 

Андрей Соболев. — Специалисты 
министерства организовали 47 
деловых визитов представителей 
Свердловской области в другие 
страны, где прошли презентации 
социально-экономического и ин-
вестиционного потенциала на-
шей территории. 

Результатом этой работы Со-
болев считает подготовку и за-
ключение ряда международных 
правовых документов, касаю-
щихся в том числе и экономи-
ческого сотрудничества с регио-

нами других стран. Так, в про-
шлом году было подготовлено 
соглашение о сотрудничестве с 
областью Лигурия (Италия), 
подписан протокол о намерени-
ях с Кореей. В стадии обсужде-
ния соглашения о межрегио-
нальном сотрудничестве с Ма-
лопольским воеводством (Поль-
ша) и Запорожской областью 
(Украина). 

Есть еще несколько механиз-
мов, позволяющих лоббировать 
интересы уральского бизнеса за 

рубежом — к примеру, система 
взаимодействия министерства 
МиВЭС с российскими торг-
предствами, закрепленная под-
писанным в октябре прошлого 
года соглашением. Другой попу-
лярный механизм — организация 
бизнес-миссий за рубеж.  В 
2012-м уральские предпринима-

тели посетили с деловыми визи-
тами Бразилию, Казахстан, Фран-
цию, Индию. В текущем 
году планируется орга-
низовать поездки еще в 
25 стран мира. 
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Двое в лодке, не считая идеи

Бизнес и наука начали  
совместно искать способы  
внедрения инноваций
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 Чтобы сделать Урал  
узнаваемым за рубежом, 
нужно увеличить сумму  
расходов из бюджета  
на выездные мероприятия

Шанс  

для автобуса

—  Челябинская область не будет 
покрывать экономически не-
обоснованные убытки. Вообще 
электрички, как правило, рас-
считаны на перевозку большого 
количества людей, они оправ-
данны в пригородах крупных ме-
гаполисов, например Москвы, 
Нью-Йорка или  Парижа. У нас 
население небольшое, поэтому 
нужно просчитать, выгодно ли 
нам это. Если пригородные пере-
возчики обоснуют свои убытки, 
мы оплатим, если нет — пустим 
пригородные автобусы.

Железнодорожники подводят итоги 
акции «Сохраним поезд», которая 
прошла на  вокзалах России в конце 
марта. Собирать подписи пассажи-
ров под обращением к региональ-
ным и федеральным властям их за-
ставило хроническое недофинанси-
рование пассажирских перевозок — 
как дальних, так и пригородных.
В частности, в 2013 году не предус-
мотрена полная компенсация вы-
падающих доходов от тарифного 
регулирования на перевозку пасса-
жиров в поездах дальнего следова-
ния: вместо необходимых 36,3 мил-
лиарда рублей в федеральном бюд-
жете на эти цели заложено только 
13,6 миллиарда.
С января 2012 года маршрутная сеть 
сократилась на 18 поездов. один из 
них — Пермь—Москва — на свердлов-
ской дороге. еще пять поездов на 
Урале изменят периодичность кур-
сирования. Столько же будет отме-
нено с вводом летнего графика.
— недофинансирование и убытки, 
которые мы прогнозируем по ито-
гам года, вынуждают нас продол-
жать сокращение поездов по завер-
шении летних перевозок, — сообщил 
начальник уральского филиала Фе-
деральной пассажирской компании 
олег Стельмаченко. 
Федерация и в будущем намерена 
снижать объемы компенсации  вы-

падающих доходов за дальние пере-
возки — вдвое к уровню предыдущих 
лет. а к 2016 году Минфин заплани-
ровал отменить федеральное субси-
дирование расходов на инфраструк-
туру пригородным компаниям. Это 
означает, что финансовая ответс-
твенность за перевозку пассажиров 
ляжет на бюджеты субъектов Феде-
рации. Сегодня именно региональ-
ные власти выступают заказчиками 
пригородных перевозок, они же 
компенсируют дороге выпадающие 
доходы. В 2012 году уровень этой 

компенсации на территории боль-
шей части УрФо составил 92 про-
цента. Так, бюджет Свердловской 
области покрывает 77 процентов 
убытков пригородных перевозчи-
ков, Тюменской —78, Югры — 96.
непростая ситуация сложилась в 
Курганской и Челябинской облас-
тях. В середине марта пригород-
ная компания объявила, что в За-
уралье электричек больше не бу-
дет: долги регионального бюджета 
за два предыдущих года и часть 
нынешнего превысили 250 милли-

онов рублей. однако буквально на 
днях властям и железнодорожни-
кам удалось примириться: дого-
вор на пассажирские перевозки 
продлен до конца года с условием 
ежеквартальной компенсации 
фактических затрат. При этом все 
пригородные электрички — 31 по-
езд — продолжат курсировать в 
прежнем режиме.
— нам необходимы разумные реше-
ния, которые будут отражать реаль-
ное положение дел, — заявил губер-
натор Курганской области олег Бо-

гомолов. — Конечно, бизнес не мо-
жет работать себе в убыток, и мы го-
товы платить, но только за фактичес-
ки понесенные компанией расходы.
В Челябинской области события 
развиваются по сценарию с более 
закрученным сюжетом. С прошлого 
года регион не компенсирует приго-
родной компании оговоренную 
часть выпадающих доходов. В об-
ластном бюджете 2013 года на это 
все же предусмотрено 100 милли-
онов рублей, однако компания заяв-
ляет, что этой суммы не хватит на со-
хранение объема перевозок на 
уровне 2012 года. В свою очередь, 
власти Южного Урала вслед за кур-
ганскими коллегами сомневаются в 
обоснованности запросов железно-
дорожников и намерены отменить 
50 электричек — это 38 процентов 
маршрутной сети.
В начале текущего года проблему 
рентабельности пригородных пере-
возок изучили эксперты Высшей 
школы экономики. ничего нового 
они не открыли, обозначив лишь три 
способа сделать этот вид бизнеса 
прибыльным: отменить существен-
ную часть поездов, увеличить бюд-
жетное субсидирование или в  
1,5 раза повысить цены на билеты. 

Елена Миляева,   
«Российская газета»и

н
Ф

о
г

Р
а

Ф
и

К
а

 «
Р

г
»

 /
е

л
е

н
а

 М
а

Р
д

е
Р

В структуре среднеуральского экс-
порта по-прежнему преобладают 
металлы и изделия из них.
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ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВо Свердловс-
кой области внесло изменения в 
постановление, которым пропи-
сан порядок реализации меро-
приятий по содействию занятос-
ти наркозависимых, прошедших 
курс реабилитации. В частности, 
бизнесу будут предоставляться 
субсидии на возмещение затрат 
на стажировку, создание рабо-
чих мест для таких граждан и 
частичную оплату их труда.

СогЛАшЕНИя о поддержке 
сельхозпроизводства подписаны 
между Минсельхозом РФ и 
уральскими регионами. Так, Че-
лябинская область получит в 
2013 году из федерального бюд-
жета на развитие АПК 1,58 мил-
лиарда рублей, при этом софи-
нансирование из регионального 
бюджета увеличится на 17 про-
центов и достигнет 710 милли-
онов рублей. Свердловской об-
ласти выделено свыше 1,17 мил-
лиарда.

ЦИФРЫ

4,5 ТыСяЧИ индивидуальных 
предпринимателей — десятая 
часть от общего числа зарегист-
рированных в Тюменской облас-
ти — свернули свою деятель-
ность, начиная с 1 декабря 2012 
года.
 
800 МИЛЛИоНоВ рублей суб-
сидий из дорожного фонда полу-
чат в этом году муниципальные 
образования Курганской облас-
ти на развитие сети местных ав-
томобильных дорог.

25 ТРИЛЛИоНоВ рублей будет 
привлечено в основной капитал 
предприятий Югры до 2030 года. 
основными станут вложения в 
ТЭК — около 15 триллионов. В 
развитие транспортной инфра-
структуры и жилищного строи-
тельства инвестируют по  
250 миллиардов, в энергетику — 
135 миллиардов рублей.

НЕ МЕНЕЕ 2,6 миллиона тонн 
зерна планируют намолотить в 
текущем году хлеборобы Кур-
ганской области. Посевные 
площади в регионе сохранятся 
на уровне прошлого года. яро-
вой сев предполагается провес-
ти на площади 1,3 миллиона 
гектаров.

36,6 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставил оборот розничной тор-
говли в Челябинской области в 
феврале текущего года, увели-
чившись в товарной массе  
на 0,7 процента к соответствую-
щему периоду 2012 года.

220 НАРУшЕНИЙ законода-
тельства в области обеспечения 
пожарной безопасности в лесах 
обнаружила с начала года проку-
ратура Югры.

234 МИЛЛИоНА рублей выру-
чил в 2012 году Уральский феде-
ральный университет от прода-
жи инновационной продукции и 
услуг. Вуз зарегистрировал  
247 объектов интеллектуальной 
собственности.

Область профинансирует 
исследования вузов
По решению властей Южного Урала на поддержку науч-
ных проектов вузов региона будет направлено 5,9 милли-
она рублей. Конкурс пройдет по четырем номинациям: ре-
сурсо- и энергосбережение, микро- и нанотехнологии, 
здравоохранение, химия и новые материалы. В каждой из 
этих номинаций определят победителя, который получит 
1,2 миллиона рублей. Проекты оценят по нескольким кри-
териям: реальность достижения целей и результатов, их 
актуальность для Челябинской области, масштабность 
применения, а также участие профессорско-преподава-
тельского состава, аспирантов и студентов в научных ис-
следованиях. 

Начался прием заявок  
на субсидии
Свердловский областной фонд поддержки малого пред-
принимательства начал принимать заявки на предостав-
ление в 2013 году субсидий субъектам МСП. Малому биз-
несу субсидируют затраты на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого хозяйства, на меропри-
ятия по повышению энергоэффективности производства. 
Экспортно ориентированные компании могут рассчиты-
вать на компенсацию в размере до миллиона рублей части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, рас-
ходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях за рубежом, на регистрацию и правовую охрану резуль-
татов интеллектуальной деятельности и ряда других за-
трат. Информация о новых инструментах поддержки раз-
мещена на сайте фонда: www.sofp.ru.

Бьют рекорды  
по продажам иномарок
Свердловская и Тюменская области вошли, по подсчетам 
московских аналитиков, в первую пятерку регионов РФ по 
количеству приобретенных в прошлом году иномарок. 
Доля Среднего Урала в общероссийском объеме продаж 
составила 4,1 процента. Это третье место в рейтинге после 
столичного мегаполиса с Подмосковьем и Санкт-Петер-
бурга с Ленобластью. Четвертое — у Краснодарского края. 
Пятое — у Тюменской области (с автономными округами), 
где реализовано около 80 тысяч зарубежных машин. Экс-
перты автомобильного рынка отмечают, что в Западной 
Сибири существенно вырос спрос на дорогие и престиж-
ные модели. На первую пятерку регионов пришлось свыше 
половины всего объема продаж иномарок в стране.

Директора расщедрились 
на шесть процентов
Члены Челябинского областного объединения работода-
телей ПРоМАСС готовы повысить минимальный размер 
оплаты труда работников лишь на 432 рубля. При этом по-
ловина участников опроса высказалась за сохранение су-
ществующего уровня (7200 рублей) или вовсе отказалась 
от такого шага. Поводом к пересмотру действующего реги-
онального соглашения стало предложение областной Фе-
дерации профсоюзов увеличить МРоТ до 7930 рублей. од-
нако работодатели сочли, что рост должен быть проиндек-
сирован в соответствии с инфляционным прогнозом — на 
шесть процентов, да и то не ранее июля, чтобы успеть вне-
сти изменения в бюджеты организаций. В противном слу-
чае, считают они, соглашение о МРоТ из средства стиму-
лирования к повышению зарплат превратится в фикцию. 

Легальных мигрантов 
станет больше
В Тюменской области увеличена квота на привлечение 
иностранных рабочих и специалистов. Их приедет свы-
ше 18 тысяч — на две тысячи больше, чем в прошлом году. 
Заявки поступили от 113 предприятий, 46-ти из них от-
казано, поскольку предприниматели оказались не гото-
вы платить приезжим достойную зарплату, обеспечи-
вать их жильем и медобслуживанием. Между тем в про-
шлом году в регионе выявлено 17 тысяч нелегальных ра-
ботников, а всего в область въехало более 120 тысяч 
иностранных граждан — чуть ли не наполовину больше, 
чем в 2011-м. 

В Екатеринбурге готовят 
участки под метро
Муниципальное казенное учреждение «УЗПС метро» за-
резервировало участок на главной площади Екатеринбур-
га под строительство вестибюля будущей станции второй 
ветки метрополитена. Всего для строительства второй вет-
ки необходимо зарезервировать 12 площадок, документы 
уже оформлены на восемь — этого достаточно для начала 
работ. Таким образом, вопрос только за финансировани-
ем, в котором должны принять участие бюджеты всех 
уровней, включая областной и федеральный.

Михаил Юревич,
губернатор 
Челябинской области:
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Экономика Уральского округа

Елена Миляева, 

Свердловская область

С
редний Урал, воз-
можно, пойдет по 
пути Москвы, где 
пять процентов бюд-
ж е т а  г о с з а к у п о к 

должны направляться на приоб-
ретение отечественной иннова-
ционной продукции. Предложе-
ние зарезервировать определен-
ную часть средств свердловской 
целевой программы «Столица» 
для продукции местных новато-
ров прозвучало на заседании клу-
ба директоров по науке и иннова-
циям (iR&Dclub). По их оценке, 
это может ускорить процесс мо-
дернизации уральской промыш-
ленности.

Не секрет, что пока бизнес не в 
состоянии выполнить поставлен-
ные государством задачи в части 
развития инноваций. Сегодня 
доля нашей страны на мировом 
рынке высокотехнологичных ус-
луг оценивается в зависимости от 
оптимизма аналитиков в диапазо-
не от 0,2 до одного процента. Тем 
временем программа «Инноваци-
онная Россия 2020» подразумева-
ет, что за ближайшие семь лет этот 
показатель достигнет 5—10 про-

центов. Собственные затраты 
предприятий на исследования и 
разработки, согласно этому доку-
менту, должны вырасти с 1,2 до 3 
процентов.

Подобная программа готовит-
ся и в Свердловской области. К 
тому же регион обязан внести в со-
здание «президентских» 25 мил-
лионов высокопроизводитель-
ных рабочих мест собственный 
вклад — он составит 700 тысяч. 
Очевидно, что эти задачи не ре-
шить без создания и внедрения 
собственных, доморощенных ин-
новаций. Осталось выяснить, кто 
и кому будет их заказывать и как 
за это платить.

В первую очередь в роли за-
казчика эксперты видят госу-
дарство. В этом случае механизм 
взаимодействия может форми-
роваться так, как показано выше 
на примере Москвы. По мнению 
руководителя представительства 
ГК «Ростехнологии» Максима 
Докучаева, уральские новаторы 
должны активнее участвовать в 
региональных программах, фор-
мируя для себя пакет долгосроч-
ных заказов. 

— В программе «Столица» пре-
дусмотрены проекты в строитель-
стве, энергетике и других облас-
тях. Это поводы для инноваций, 
так почему бы уральским пред-
приятиям, вузам и НИИ не вклю-

читься в эту работу? Надо изучить 
потребности и сформировать свое 
предложение, — заявил он. 

Во-вторых, для заказа идей 
практически созрел крупный биз-
нес. Говорить о его полной и повсе-
местной готовности, конечно, 
пока не приходится — отработан-
ный за десятки лет процесс веде-
ния научных и опытных работ 
сложно быстро перенаправить. 
Особенно это касается предпри-
ятий оборонной промышленнос-
ти. Однако, по словам директора 
завода резинотехнических изде-
лий Сергея Фомина, сегодня с 
собственными инновациями на 
уральских предприятиях дела об-
стоят неважно.

— Самому молодому нашему 
научному сотруднику — 50 лет, а 
молодежь не хочет идти на завод 
за небольшую зарплату, — расска-
зывает Фомин. — Мы пытались 
стимулировать своих рациона-
лизаторов, обещали премии даже 
за «голые» идеи, но коллектив 
инертен.     

Часто бывает, что по-настоя-
щему прорывные новации «запер-
ты» на предприятиях, считает за-
меститель исполнительного ди-
ректора Свердловского областно-
го фонда поддержки малого пред-
принимательства Олег Томин. В 
отличие от малого бизнеса, кото-
рый сегодня, к сожалению, не яв-

ляется источником качественных 
проектов, крупные заводы генери-
руют вполне приличные иннова-
ции. Но из-за загруженности руко-
водства и отсутствия кадров с 
нужной квалификацией они не 
внедряются и остаются лежать 
мертвым грузом.

Еще один возможный подход к 
решению проблемы — формирова-
ние корпоративных венчурных 
фондов, которые привлекают 
перс пективные разработки со 
всех доступных рынков, в том чис-
ле и зарубежных. Такие фонды, по 
словам координатора программ 
Российской венчурной компании 
Филиппа Мухина, могут скупать 
появившиеся на рынке перспек-
тивные стартапы или размещать 
заказы на выполнение тех или 
иных работ. Но технология работы 
такой структуры до конца не ясна 
— качественной российской прак-
тики пока немного.

В конце концов бизнесу все 
равно придется подстраиваться 
под требования рынка, убеждена 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Марина 
Вшивцева.

— Конкуренция переходит из 
зоны цены в зону качества, — заме-
чает она, — поэтому внутренняя 
потребность создавать качествен-
ный инновационный продукт ско-

ро приведет нас к тому, что мы бу-
дем сами искать инновации. Весь 
вопрос в том, кто будет партнером 
со стороны науки?

По словам Сергея Кортова, 
проректора УрФУ по инновациям, 
рынок диктует новые схемы тако-
го партнерства: не прямой заказ 
на НИОКР от бизнеса вузам и 
НИИ, а создание совместных пред-
приятий. Правда, и здесь возника-
ет целый ряд трудностей. До сих 
пор не ясно, как распределить 
функции между предприятием и 
вузом? Как разграничить права на 
интеллектуальную собственность 
в совместной разработке? Как 
оценивать и оплачивать труд спе-
циалистов?

Искать ответы на эти вопросы 
и выстраивать механизмы эф-
фективного сотрудничества не-
обходимо оперативно, ведь и 
вузы ощущают некое давление со 
стороны государства. Так, ураль-
ский федеральный в числе пяти 
российских университетов дол-
жен к 2020 году войти в число 
200 ведущих мировых универси-
тетов. Сегодня в рейтинге QS он 
занимает 475 место.

СПРАВКА «РГ»
IR&Dclub создан в Екатеринбурге 
на форуме ИННОПРОМ-2011 по 
инициативе крупного бизнеса и 
госкорпораций на базе Институ-
та менеджмента инноваций 
НИУ ВШЭ. Пока клуб действует 
в основном в Москве, однако об-
суждается вопрос создания его 
уральского отделения.

Перспектива Бизнес и наука начали совместно искать способы 
внедрения инноваций

Двое в лодке, 
не считая идеи

Акцент

 В отличие от малых предприятий, крупные 
заводы генерируют вполне приличные 
инновации. Но они не внедряются и остаются 
лежать мертвым грузом

ЦИФРА

623
МИЛЛИОНА
рублей составил объем инноваци-
онной продукции в Свердловской 
области в 2012 году

На днях инноваторы УрФУ презен-

товали разработанную ими уста-

новку, позволяющую без ущерба 

для экологии очищать цистерны от 

остатков нефтепродуктов.

РЕСУРСЫ Депутаты и нефтяники обсудили меры господдержки добычи 
трудноизвлекаемых запасов сырья

Закон глубокого бурения
Людмила Мальцева, Югра

П
редставители двух комите-
тов Государственной думы 
провели в Когалыме выезд-

ное расширенное заседание. С 
участием недропользователей и 
местных чиновников они попыта-
лись сформулировать предложе-
ния, которые позволят развивать 
разведку и добычу трудноизвле-
каемых запасов нефти.

Напомним, именно в Югре за-
конодательно приняты налоговые 
послабления для нефтяников, на-
правленные, в частности, на акти-
визацию освоения запасов баже-
новской свиты. Региональные 
льготы уже получают и те, кто 
вкладывает деньги в геологораз-
ведку. Но этого явно мало, ведь ос-
новную часть налогов недрополь-
зователи платят в федеральную 
казну.

Поэтому российские законода-
тели готовы перенять опыт регио-
на, чтобы эффективно поддер-

жать, например, применение сов-
ременных технологий в нефтедо-
быче. Важны и мнения самих не-
дропользователей: какой поддер-
жки они ждут от государства для 
снижения затрат на создание этих 
технологий, активизации сотруд-
ничества с научно-исследователь-
скими организациями.

— Согласно генеральной схеме 
развития нефтяной отрасли Рос-
сии, до 2020 года прогнозы по до-
быче обнадеживающие, а вот к 
2030-му появятся серьезные воп-
росы. Промежуток между сегод-
няшним днем и 2020 годом — как 
раз время для создания и развития 
новых технологий, изменения ме-
тодик, принятия грамотной поли-
тики в топливно-энергетическом 
комплексе. В ближайшее время 
мы все равно уйдем на глубокие 
горизонты для добычи трудноиз-
влекаемых запасов, а там эконо-
мика совсем другая, — напомнил 
первый заместитель губернатора 
Югры Александр Ким.

О необходимости взвешенного 
подхода к правовому регулирова-
нию недропользования говорил и 
председатель региональной Думы 
Борис Хохряков. По его мнению, 
освоение запасов баженовской 
свиты в Югре экономически при-
влекательнее других нефтегазо-
вых районов, где нет развитой 
инф раструктуры. Именно здесь 
при освоении новых участков 
можно рассчитывать на меньшие 
затраты и меньший ущерб для эко-
логии.

К слову, прежде чем присту-
пить к обсуждению, парламента-
рии решили своими глазами уви-
деть процесс нефтедобычи. Они 
посетили производственные объ-
екты Ватьеганского и Дружного 
месторождений. Среди прочего 
им продемонстрировали и воз-
можности электростанции, рабо-
тающей на попутном нефтяном 
газе. У предоставившей свою базу 
для проведения заседания компа-
нии уже семь ГТЭС общей мощ-

ностью более 350 мегаватт, в 2012 
году на них выработано 13 про-
центов от общего объема потреб-
ляемой энергии. Побывали гости 
и в центре исследования керна: 
изучение геологических пород, 
добытых при бурении скважин, 
помогает оценить запасы нефти, в 
том числе и трудноизвлекаемые.

Что касается господдержки, в 
числе преференций недрополь-
зователям предлагают госгаран-
тии по кредитам и погашение го-
сударством части процентной 
ставки. Но бизнес мечтает и об 
упрощении процедур лицензиро-
вания недр для геологического 
изучения — так, по их мнению, 
можно стимулировать освоение 
месторождений баженовской 
свиты, запасы которой насчиты-
вают более 500 миллионов тонн 
трудноизвлекаемой нефти.

Заместитель генерального ди-
ректора по правовым вопросам 
нефтедобывающей компании 
Александр Сашин обратил внима-

ние законодателей и на необходи-
мость создания единой госэкспер-
тизы (сегодня экологическая экс-
пертиза проходит в двух государс-
твенных органах). Одно окно со-
кратит срок прохождения проце-
дуры. Кроме того, требуются чет-
кие нормы, позволяющие изме-
нять границы лицензионных 
участ ков, сокращение сроков пе-
ревода сельхозземель в состав 
промышленных (сегодня на это 
уходит до полутора лет) и другие.

Предложения бизнеса вызвали 
живой интерес у законодателей. 
Председатель комитета Госдумы 
по энергетике Иван Грачев заявил, 
что они будут обязательно учте-
ны. По его словам, оперативнее 
станут решаться и проблемы, свя-
занные с разработкой старых мес-
торождений, ведь снижение добы-
чи на них влечет уменьшение на-
логовых поступлений в бюджет. 
Часть проектов поправок в зако-
ны депутаты уже готовы напра-
вить в правительство.

В то же время предста-
вители экспортно ори-
ентированного бизне-

са считают усилия властей недо-
статочными.

— Мы замахиваемся на весь-
ма амбициозные цели: собира-
емся сделать Свердловскую об-
ласть и ее столицу центром ми-
рового парт нерства. Однако это 
не так просто, как кажется. Да-
леко не во всех странах вообще 
знают о существовании Сверд-
ловской области и Екатерин-
бурга, — говорит президент 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин. 
— Нужно больше ездить за ру-
беж, продвигать экономичес-
кий и экспортный потенциал 
области. Но слишком часто у 
министерства внешнеэкономи-
ческих связей на это просто нет 
денег. Сотрудникам каждый раз 
приходится с боем доказывать 
министерству экономики необ-
ходимость выделения средств 
на ту или иную поездку.

Беседин считает, что, если об-
ластные власти действительно 
хотят сделать регион узнавае-
мым за рубежом, они должны на-
делить министерство МиВЭС 
большими правами по организа-
ции выездных мероприятий и 
увеличить сумму расходов на 
эти цели из бюджета. Руководи-
теля региональной ТПП поддер-
жал заместитель генерального 
директора крупной уральской 
транспортной компании Алек-
сандр Трахтенберг. Он отметил, 
что наибольший потенциал для 
экспорта продукции и услуг 
имеет средний бизнес. Однако 
«середняки» не в состоянии са-
мостоятельно выходить на меж-
дународные рынки, им нужна 
поддержка властей, хотя бы ин-
формационная. 

Выход Трахтенберг видит, 
во-первых, в принятии област-
ной программы поддержки экс-
порта, а во-вторых, в появле-
нии профильного государс-
твенного агентства, которое за-
нималось бы вопросами инфор-
мационного продвижения тер-
ритории за рубежом. В пример 
он приводит опыт федеральных 
земель Германии, которые ор-
ганизуют собственные торго-
вые бюро в каждой стране, куда 
хотели бы выйти с предложени-
ем своей продукции местные 
производители. Такие бюро на-
целены на продвижение имид-
жа региона в других государс-
твах и на поддержку конкрет-
ных бизнес-проектов, реализу-
емых на территории. 

Свердловская область пока 
не готова перенимать опыт Гер-
мании и открывать такие бюро: 
это требует немалых вложе-
ний, которые окупятся не ско-
ро. Однако представители биз-
неса убеждены: если существу-
ющий информационный ваку-
ум не заполнить, все разговоры 
о дальнейшем продвижении 
уральского бизнеса за рубежом 
будут абсолютно бессмыслен-
ными.

УРОКИ 
ГЕОГРАФИИ
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В Зауралье 
решили не торопиться 
с объединением 
муниципалитетов

Сэкономить 
выходит дороже

Валентина Пичурина, Курганская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской области посчитало, что 
в нынешних экономических условиях дешевле сохра-
нить муниципальные образования в том виде, в каком 
существуют сегодня,  чем оптимизировать структуру 
местного самоуправления. 

Идея объединения муниципалитетов обсуждается в 
регионе не первый год. Логика проста: содержать такое 
количество местных чиновников нецелесообразно. На-
селение области год от года сокращается, деревни пусте-
ют (по данным Всероссийской переписи 2010 года, двад-
цать шесть сел и деревень в Зауралье стоят безлюдными). 
При этом на 885,8 тысячи человек населения (информа-
ция Курганстата на конец 2012 года) приходится 458 му-
ниципалитетов — больше, чем в любом другом субъекте 
Уральского федерального округа.

Для проработки возможных вариантов оптимизации 
территориального управления и структуры органов мес-
тного самоуправления, а также изучения опыта других 
регионов при правительстве Курганской области созда-
ли межотраслевую рабочую группу. На днях в областной 
Думе впервые обнародовали результаты ее работы.

Как рассказал руководитель аппарата правительства 
региона Вадим Шумков, рассмотрено несколько вариан-
тов укрупнения муниципальных образований, предус-
мотренных законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Оказалось, не все схемы 
подходят для Курганской области, например та, что пред-
полагает возложение полномочий администрации посе-
ления (райцентра) на администрацию района. Дело в том, 
что федеральным законом не урегулированы многие воз-
никающие в таком случае вопросы, в результате при пере-
даче полномочий вероятны конфликтные ситуации — в ос-
новном это касается формирования бюджетов.

Вторая обсуждаемая схема предполагает преобразо-
вание муниципального района в городской округ. Но от 
нее тоже вынуждены отказаться, потому что в федераль-
ном законодательстве не прописан прямой механизм та-
кого превращения. К тому же, если пойти по этому пути, 

то сельские жители 
могут потерять все 
свои льготы, а также 
право участвовать в 
федеральных и регио-
нальных программах 
развития села. Для аг-
рарной Курганской 
области этот вариант 
неприемлем, посчита-
ли в правительстве.

Самым подходя-
щим для Зауралья ва-
риантом считается 
объединение двух и 
более поселений. По 
оценкам специалис-
тов, в этой схеме есть 
огромный плюс — эко-

номия финансов на содержание аппарата чиновников и 
при этом объединение экономических ресурсов. Но в то 
же время немало и минусов, которые могут перевесить. 
Прежде чем решиться на объединение, нужно просчитать 
социальные последствия, советуют эксперты. Так, при 
объединении нескольких поселений неизбежно возника-
ет перспектива сокращения рабочих мест, что немало-
важно для сельской местности. Кроме того, встанет воп-
рос сокращения количества фельдшерско-акушерских 
пунктов, учреждений культуры, а значит, в целом снизит-
ся уровень социального обслуживания населения и до-
ступность услуг. Желательно также учесть опыт советских 
лет, когда в результате создания крупных совхозов с карты 
исчезли многие «бесперспективные» деревни.

Существенны и затраты. Даже если сами жители гото-
вы к преобразованиям, нужны деньги — сначала на про-
ведение референдума, затем — на изменение границ му-
ниципальных образований. А бюджет региона, признают 
чиновники, и без того дефицитный, расходы на такую ре-
форму сегодня совсем некстати. К примеру, в одном 
лишь Целинном районе 19 сельских поселений, если пу-
тем объединения сократить их количество до пяти, то 
только на описание границ потребуется 37 миллионов 
рублей, плюс 5—6 миллионов на транспортные расходы. 
А в Курганской области 23 таких района.  

Вместе с тем, отмечают в правительстве, если сель-
ские жители проявят инициативу и примут решение объ-
единиться, их воле никто препятствовать не будет.

прямая речь

Олег Богомолов,
губернатор Курганской области:

— Оптимизация структуры органов местного самоуправления 
должна проводиться  естественным путем, исходя из реальных 
обстоятельств. Не следует торопиться и принимать кардиналь-
ные административные решения. Будут люди готовы — вниматель-
но изучим их предложения. Там, где эффективность объединения 
окажется очевидной, будем поддерживать, помогать, финансиро-
вать новое административно-территориальное деление.

Желательно учесть 
опыт советских лет, 
когда в результате 
создания крупных 
совхозов с карты 
исчезли многие 
«бесперспектив-
ные» деревни
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После объединения муниципалитетов доступность услуг для 

жителей небольших населенных пунктов снизится.
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МЕЖДУ ТЕМ
По данным таможенной статис-
тики, внешнеторговый оборот 
Свердловской области в 2012 году 
составил около 13 миллиардов дол-
ларов США. При этом сальдо вне-
шней торговли положительное — 
6,2 миллиарда долларов. По сравне-
нию с 2011 годом объем внешнетор-
гового оборота вырос на 7 процен-
тов, при этом объем экспорта уве-
личился на 13 процентов, а им-
порт, напротив, уменьшился на 8. 
Традиционно основу экспорта 
Свердловской области составили 
металлы и изделия из них, продук-
ция химической промышленности 
и машиностроения. Любопытно, 
что и структура импорта при-
мерно такая же. Больше всего в 
Свердловскую область поступает 
машиностроительной продукции 
(в основном из Китая), на втором 
месте по объемам поставок —  хи-
мическая продукция, на третьем 
— металлы. Стоимость вывози-
мых из региона и ввозимых обрат-
но машин сопоставима — соот-
ветственно 1,8 и 1,5 миллиарда 
долларов. А вот экспорт продук-
ции химической и металлургичес-
кой промышленности в несколько 
раз превышает импорт.
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А КАК У СОСЕДЕЙ
По данным официальных сайтов, в Свердловской области 
94 муниципальных образования, в Челябинской — 313. В Тю-
менской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, — 483 муниципалитета.
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Экономика Уральского округа

Марина Некрасова, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге состоя-
лась конференция, 
посвященная актуаль-
ным проблемам охра-
ны объектов культур-

ного наследия, с участием исто-
риков, архитекторов, а также ру-
ководителей профильных ве-
домств субъектов УрФО, Перм-
ского края, Москвы, Германии, 
Австрии и Франции.

— Регионам очень интересен 
мировой опыт установления чет-
ких критериев отнесения зданий к 
категории объектов культурного 
наследия. А также методы воспи-
тания бережного отношения к ста-
рине у населения, — говорит Алек-
сей Пьянков, глава министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской облас-
ти (МУГИСО).

Благодаря активной позиции 
бизнеса Свердловская область се-
годня входит в первую десятку 
субъектов РФ по уровню социаль-
но-экономического развития. Об-
ратная сторона медали — рост на-
рушений в сфере охраны объектов 
культурного наследия. Так, по дан-
ным общественников, в Екатерин-
бурге — городе, основанном в XVIII 
веке, — сегодня уже не осталось ни 
одного здания-ровесника той эпо-
хи. Число строений XIX века тоже 
стремительно сокращается: из 
445 поставленных на охрану уце-
лели лишь 376. Еще хуже обстоят 
дела с объектами исторической 
среды.

Все это — последствия актив-
ной застройки центральной части 
города: она зачастую велась с на-
рушением законодательства. Фак-
ты «случайного» сноса и вторже-
ния в охранную зону памятников 
при возведении очередного офис-
ного небоскреба или торгового 
центра неизменно откликались 
всплеском гражданского гнева. Да 
и только. И если у чиновников под-
готовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 
и ЭКСПО-2020 вызывает лишь по-
ложительные эмоции, то у обыч-
ных горожан рождает опасения: 
не лишат ли столицу Урала пос-
ледних островков истории? Тем 
более что Союз промышленников 
и предпринимателей уже высту-
пил за упрощение процедуры сно-
са при осуществлении инфра-
структурных проектов. 

Однако не так страшны бульдо-
зеры, как равнодушие. В том же 
Екатеринбурге довольно много за-
брошенных исторических зданий. 
Как показали проверки, охранные 
обязательства у большинства 
собственников и арендаторов от-
сутствуют или не исполняются. 
Без надлежащего ухода особняки 
ветшают, становятся местом ноч-
лега бомжей. 

Центр Екатеринбурга, улица 
Сакко и Ванцетти. Дома под номе-
рами 23 и 25, усадьбы купца Лебе-
дева и крестьянина Панова, — па-
мятники деревянного зодчества, 
объединенные в общий архитек-
турный ансамбль. 

— Проводим центральное отоп-
ление, это поможет остановить 
разрушение зданий. Мы уже осу-
шили подвалы, вынесли мусор, 
поставили охрану. На восстанов-
ление объекта потребуется от трех 
до пяти лет. Мы пока только в на-
чале пути, — говорит Валентин 
Шмелев, замдиректора по разви-
тию ГУП СО «Распорядительная 
дирекция МУГИСО», которое за-
нимается реконструкцией усадь-
бы. — Этот ансамбль уникален и 

имеет большое культурное значе-
ние. Мы сделаем все, чтобы при-
вести здание в надлежащий вид и 
сохранить его.

Зачастую арендаторы отказы-
ваются ухаживать за историчес-
кими зданиями надлежащим об-
разом, ссылаясь на жесткость тре-
бований: каждую перепланиров-
ку и даже вбитый гвоздь нужно со-
гласовывать. Отчасти такое пове-
дение объясняется слабым конт-
ролем и надзором в тот период, 
когда функции уполномоченного 
органа в сфере охраны объектов 
областного и федерального значе-
ния исполняло министерство 
культуры Свердловской области. 
Напомним, что с 1 сентября 2012 
года эти полномочия перешли к 
МУГИСО. 

— На момент передачи функций 
выявился ряд проблем, сущест-
венно осложняющих работу. К 
примеру, в регионе не было ут-
верждено ни одного подзаконного 
нормативного акта к областному 
закону об охране объектов куль-
турного наследия. Фактически от-

сутствовал учет памятников архи-
тектуры: в единый государствен-
ный реестр был внесен только 
один — «Пассаж», который со скан-
далом разобрали до фундамента в 
марте 2012 года, и утверждена 
только одна охранная зона — у во-
донапорной Белой башни на Урал-
маше. С 2002 года не выявлено ни 
одного объекта истории и культу-
ры, — перечисляет открывшийся 
фронт работ заместитель минист-
ра Артем Богачев.

В планах ведомства — за год вне-
сти в реестр 500 памятников архи-
тектуры, узаконить пять выявлен-
ных объектов культурного насле-
дия и подготовить 51 проект ох-
ранных зон.

— Для усиления контроля за со-
хранностью объектов недвижи-
мости, представляющих истори-
ческую и культурную ценность, 
нашей организацией проведены 
работы по технической инвента-
ризации и паспортизации более 
200 памятников на территории 
Свердловской области. На каж-
дый памятник мы заводим свое 
инвентарное дело, которое имеет 
особый статус формирования, 
хранения и учета в специальных 
реестрах. Без этих документов не-
возможна и дальнейшая работа по 
реставрации и восстановлению 
объектов, — поясняет директор 
СОГУП «Областной центр недви-
жимости» Денис Конев.

Пристально следят в област-
ном мингосимуществе и за вне-
шним обликом исторических зда-
ний. Так, за январь было выдано 
13 предписаний о демонтаже рек-
ламных баннеров, хаотично раз-
мещенных на фасадах. По некото-
рым из этих фактов уже начато ад-
министративное производство. 

— У нас в Германии тоже были 
проблемы. В середине XX века 
многие памятники архитектуры 
оказались разрушены. Но помогло 
правительство, введя налоговые 

льготы для частных владельцев, 
которые покупали полуразрушен-
ные здания и восстанавливали их. 
Расходы им потом возмещали пос-
редством налоговых вычетов в те-
чение 12 лет, — рассказал руково-
дитель департамента по персона-
лу, европейским и международ-
ным делам министерства образо-
вания, науки и культуры земли 
Тюрингия Вернер Трютцшлер фон 
Фалькенштайн.

Основной принцип культурной 
политики во Франции — макси-
мальная доступность такого рода 
ценностей для населения. По сло-
вам Кристиана Оттэна, специа-
листа главного департамента по 
охране культурного достояния 
при министерстве культуры и 
коммуникации Франции, каждый 
год в сентябре проходят Дни евро-
пейского наследия, когда здания, 
куда обычно вход широкой публи-
ке закрыт, открывают свои двери, 
причем бесплатно. Это чем-то на-
поминает «Ночь музеев». Такие 
мероприятия во Франции посеща-
ют порядка 12 миллионов человек. 

Люди не только удовлетворяют эс-
тетические потребности, но и ви-
дят, на что идут их налоги. 

России пока еще далеко до того 
уровня правовой культуры, кото-
рый демонстрируют страны ЕС. 
Когда эксперту венского отделе-
ния Федерального управления по 
охране памятников культуры Авс-
трии Вольфгангу Зальхеру задали 
вопрос, какие «карательные 
меры» предусмотрены в этой 
стране в отношении владельцев 
исторических зданий, он развел 
руками:

— Штрафы небольшие, поэтому 
мы их практически не накладыва-
ем. К тому же при скромных объ-
емах государственного финанси-
рования нужны дополнительные 
средства, они есть у собственни-
ков. К счастью, 99 процентов из 

них соглашаются на сотрудничес-
тво. Очень важно при этом обеспе-
чить эффективную нормативную 
базу, чтобы у владельцев зданий 
не были «развязаны руки». Напри-
мер, у нас не практикуется снятие 
с учета памятника, даже если он 
разрушен в результате пожара. 
Собирается специальная комис-
сия и решает, что делать — сносить 
руины или восстанавливать.

Передать здания на попечение 
собственникам готовы и сверд-
ловские власти. МУГИСО плани-
рует сдавать памятники архитек-
туры в аренду с условной платой 
— один рубль за квадратный метр  
на срок до 40 лет. При условии, что 
арендатор возьмет на себя восста-
новление объекта. Но что делать с 
теми, кто возьмет в аренду или ку-
пит «две стены», а потом будет 
просто дожидаться, пока останки 
старины сами рухнут, чтобы ис-
пользовать участок под другие 
цели, пока неясно. В Пермском 
крае с этой проблемой уже столк-
нулись и решили в порядке экспе-
римента начать изымать объекты. 
Пока только нежилые и только в 
малых городах. Владельцам ком-
пенсируют стоимость имущества 
из бюджета либо в результате про-
дажи на торгах. 

— Мы четко понимаем, что мо-
жет изменить ситуацию: неотвра-
тимость закона плюс бережное от-
ношение к культурному насле-
дию, которое надо воспитывать и 
у чиновников, и у жителей, — гово-
рит Алексей Пьянков. — Если за 
весь 2012 год в Свердловской об-
ласти возбуждено всего два дела 
об административных нарушени-
ях в сфере охраны памятников, то 
в январе 2013-го к ответственнос-
ти привлечено уже 12 застройщи-
ков и 11 собственников и аренда-
торов. На трех объектах приоста-
новлены работы по звонку на «го-
рячую линию». В планах — еже-
квартальные выездные проверки 
соблюдения охранных обяза-
тельств. Хорошо, что в последнее 
время активную позицию заняли 
горожане и общественники, но мы 
хотели бы от них слышать не толь-
ко критику, но и конкретные пред-
ложения по совершенствованию 
системы контроля и надзора.

Ольга Бабанова, Тюменская область

ТЮМЕНЦЫ намерены полу-
чать энергию из соломы и отхо-
дов леспрома и животноводства. 
Помочь им в этом вызвались ев-
ропейцы. На днях в регионе по-
бывали представители ведущих 
немецких компаний, занимаю-
щихся развитием альтернатив-
ной энергетики. Посетив не-
сколько предприятий, гости от-
метили, что в Тюменской облас-
ти очень большой потенциал для 
внедрения альтернативных 
энерготехнологий — главным об-
разом в сфере лесного хозяйства 
и АПК.

Перспективы этого направле-
ния видят и местные власти. И де-
лают первые шаги. Еще в 2010 
году в Заводоуковском районе 
строительная компания, имею-
щая два лесопильных завода, по-
строила первую котельную, рабо-
тающую на опилках и щепе. Сей-
час таких уже семь. Производи-
мое ими тепло почти в два раза 
дешевле, чем выдаваемое газовы-
ми котельными. Так, в поселке 
Комсомольском, например, отоп-
ление обходится населению всего 
в 540 рублей за гигакалорию. Для 
сравнения: те, чьи дома подклю-
чены к газовым котельным, пла-
тят 1 242 рубля, а за гигакало-
рию, полученную от сжигания 
угля, — и вовсе 1 600 рублей.

Хотя ради справедливости 
надо отметить, что жителям 
Комсомольского повезло: ко-
тельная в этом поселке экспери-

ментальная, она построена на 
бюджетные деньги. На осталь-
ных территориях предприятие 
возводило теплоисточники на 
собственные средства, а потому 
снизить тариф на тепло здесь 
пока не удается. Оборудование 
дорогое — от 50 до 80 миллионов 
рублей, нужно время, чтобы вло-
женные деньги окупились. Было 
бы неплохо, считает руководи-
тель предприятия Сергей Рож-
ков, если бы область поддержала 
такие проекты и предусмотрела 
компенсацию за установку аль-
тернативного оборудования, 
тогда суммы в коммунальных 
квитках жителей гарантирован-
но бы сократились.

Пока такой поддержки власти 
не обещают, но опыт производс-
тва тепла из древесных отходов 
однозначно планируют распро-
странить. Даже подсчитали: на 
древесное топливо в регионе мо-
гут быть переведены порядка 
160 малоэффективных котель-
ных, которые сейчас работают на 
угле и мазуте. Древесного сырья 
для такого количества теплоис-
точников в регионе достаточно.

Потенциально возможный 
объем заготовки древесины в об-
ласти оценивается почти в 
16 миллионов кубометров в год. 
Сейчас заготавливается чуть бо-
лее двух миллионов. Но даже при 
сегодняшних скромных объемах 
образуется около миллиона ку-
бометров щепы и опилок, ведь 
при переработке в отходы идет 
почти половина древесины. На 

одном только фанерном заводе с 
запуском второй линии будут 
получать около 150 тысяч кубов 
отходов. Сегодня на этом пред-
приятии просчитывают, как с 
максимальной выгодой исполь-
зовать сырье. Выработка элект-
роэнергии из отходов — один из 
рассматриваемых вариантов.

К новым технологиям при-
сматриваются и аграрии. Так, на 
ведущем племзаводе региона по-
думывают о строительстве биога-
зовой установки. На предприятии 
содержат около 100 тысяч сви-
ней. В год такое хозяйство «про-
изводит» почти тысячу тонн на-
воза. Плюс немало остается соло-
мы: у предприятия 40 тысяч гек-
таров посевных площадей. Про-
блема утилизации отходов на 
племзаводе, по сути, решена: со-
лому запахивают, навоз исполь-
зуют в качестве удобрения, а от-
ходы мясопереработки пускают 
на мясокостную муку. Но биотоп-
ливо — это тоже интересный вари-
ант, считает руководитель пред-
приятия Николай Мамонтов. 
Племзавод ежегодно потребляет 
10 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии и 3,5 миллиона 
кубометров газа. Если необходи-
мую энергию удастся получать из 
собственных отходов, производс-
тво станет куда рентабельнее. Бо-
лее того, в ближайшие годы на 
базе этого предприятия будет за-
пущен второй в России завод по 
производству лизина. Для обеспе-
чения его энергией биотехноло-
гии тоже представляют большой 
интерес.

Заместитель губернатора Тю-
менской области, директор де-
партамента инвестиционного 
развития и господдержки пред-
принимательства Вадим Шум-
ков считает, что задуматься об 
альтернативных источниках 
энергии бизнесменам стоит уже 
сейчас, так как к 2020 году газ 
для предприятий может подоро-
жать вдвое. В том, что проект 
внедрения биогазовых устано-
вок в Тюменской области будет 
реализован, заверил и руководи-
тель регионального департамен-
та АПК Владимир Чейметов. По 
его мнению, эта тема очень акту-
альна для тюменского агропро-
мышленного комплекса, в част-
ности, для работающей на тер-
ритории области самой крупной 
в России птицефабрики, которая 
могла бы производить энергию, 
утилизируя отходы жизнеде-
ятельности птицы.

Строительство биогазовых 
установок может быть перспек-
тивным решением и для так на-
зываемого Заболотья — террито-
рии региона, которая в силу гео-
графического расположения до 
сих пор не подключена к сетям. 
Без централизованного электро-
снабжения в отрезанных от 
Большой земли поселках прожи-
вают в общей сложности почти 
три тысячи человек. Электри-
чество в деревнях вырабатыва-
ется дизельными генераторами с  
себестоимостью одного кило-
ватт-часа 24 рубля. Безусловно, 
населению такие тарифы просто 
не по карману. В настоящее вре-
мя местные жители платят чуть 
больше трех рублей за киловатт-
час, остальные затраты, а они не-
малые, компенсирует область. 
Поэтому власти думают над тем, 
как уйти от бюджетного субси-
дирования и в то же время уста-
новить посильные для жителей 
тарифы.

По словам зампредседателя 
областной Думы Виктора Рейна, 
уже в текущем году будет прове-
дена оценка ресурсной базы всех 
319 муниципальных образова-
ний области и составлен реестр 
перспективных проектов в облас-
ти альтернативной энергетики.

СТРАТЕГИЯ Сибиряки начинают 
развивать альтернативную 
энергетику

Тепло в цене

Акцент

 Только в январе 2013-го 
привлечено к ответственности 
за нарушения в содержании 
памятников 23 компании

Если необходимую  
предприятию 
энергию удастся 
получить из собс-
твенных отходов, 
производство ста-
нет куда рента-
бельнее

ПРОГРАММА В развитие 
энергокомплекса 
Среднего Урала вложат 
400 миллиардов рублей

Баланс 
положительный 

Елена Миляева, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале приняли «скользящую» пятилет-
нюю программу развития электроэнергетического ком-
плекса. Помимо специалистов регионального профиль-
ного министерства, в ее разработке впервые приняла 
участие специально созданная группа экспертов в облас-
ти энергетики.  

По их прогнозам, свердловская энергосистема и че-
рез пять лет останется избыточной. К 2020 году положи-
тельный баланс электрической мощности увеличится, а 
установленная мощность вырастет с нынешних 9,7 тыся-
чи мегаватт до 14 тысяч.

Делать такой оптимистичный прогноз позволяет ряд 
крупных инвестпроектов, реализуемых в регионе. Так, в 
2013 году ожидается завершение строительства и  физи-
ческий пуск четвертого энергоблока БН-800 на Белоярс-
кой АЭС. Первую энергию в систему он выдаст 
в 2014 году. На Серовской и Нижнетуринской тепловых 
электростанциях продолжается строительство парогазо-
вых блоков ПГУ-420. А в конце марта на Верхнетагильской 
ГРЭС заложен первый камень еще одного блока такой же 
мощности.

В целом до 2018 года в Свердловской области введут в 
строй 2 610 мегаватт генерирующих мощностей и 
1745,5 мегаватта генерирующего оборудования. Сете-
вые компании протянут полтысячи километров новых 
воздушных и кабельных линий электропередачи от 110 
до 500 киловольт. Это практически совпадает с общей 
протяженностью территории Свердловской области с 
запада на восток. При этом общий объем капитальных 
вложений в энергетику за пятилетку составит порядка 
400 миллиардов рублей.

Что касается потребления электроэнергии, то 
в 2014 году ожидается возвращение на докризисный 
уровень — порядка 7 тысяч мегаватт. Однако, по оценке 
экспертов, исторический максимум потребления 
(7,7 МВт) области в обозримом будущем не повторить.

Современные котельные производят более дешевую энергию, чем ста-

рые, неэффективные теплоисточники.
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Форум Регионы перенимают зарубежный опыт в сфере 
охраны объектов культурного наследия

Воспитать хозяина

Дом по улице Сакко и Ванцетти в 

Екатеринбурге, образец деревянно-

го зодчества 1886 года, пустовал 

семь лет. Сегодня здесь ведется 

ремонт. 

комментарии

Владимир Цветнов,
директор департамента 
государственного контроля и 
надзора в сфере культурного 
наследия Министерства 
культуры РФ:

— Мы будем способствовать тому, что-

бы Екатеринбург стал постоянной 

площадкой для проведения таких 

конференций. В будущем можно при-

влекать не только специалистов по 

охране памятников, но и представи-

телей зарубежных общественных ор-

ганизаций. Иностранный опыт может 

помочь России выйти на новый уро-

вень в сфере охраны культурного на-

следия.

Сергей Мирзоян,
заместитель руководителя 
департамента культурного 
наследия Москвы:

— К сожалению, на федеральном уров-

не до сих пор не разработаны регла-

менты, описывающие порядок офор-

мления охранных обязательств, коли-

чество и виды документов на разные 

формы работ на памятниках, крите-

рии, которым должны соответство-

вать экспертные заключения. В этой 

ситуации каждый регион вынужден 

сам заниматься нормативным регули-

рованием. Хотелось бы, чтобы эта 

практика была учтена Министерством 

культуры РФ. Мы не должны столк-

нуться с ситуацией, когда сверху спус-

кается документ, абсолютно не вписы-

вающийся в отлаженную систему. 

Главное — при оптимизации избежать 

избыточности процедур для пользо-

вателей. Не надо быть ретроградами: 

минимум документов и строгий конт-

роль. Только так мы сможем привлечь 

бизнес. В Госдуме готовится ко второ-

му чтению законопроект об ужесто-

чении административных мер. В част-

ности, штрафы за уничтожение памят-

ника для юрлиц предлагается поднять 

до 60 миллионов рублей. Я согласен, 

что штрафы нужно увеличивать, но 

надо исходить из реалий: 60 милли-

онов никто не заплатит.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
Уральский государственный экономический университет

  О Б Ъ Я В Л Я Е Т конкурсный отбор научно-педагогического 
состава на 2 семестр 2012—2013 учебного года

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:

Профессоров кафедр:   
Общей и экономической истории (0,5), государственного уп-

равления и экономики (0,5), внешнеэкономической деятельности 
и международного учета.

Доцентов кафедр: 
Бизнес-информатики (0,5); маркетинга и международного ме-

неджмента (0,5); публичного права (0,25), государственного уп-
равления и экономики (0,5), внешнеэкономической деятельности 
и международного учета (1,75).

Старших преподавателей кафедр:
Физического воспитания и спорта, внешнеэкономической де-

ятельности и международного учета.
Ассистентов кафедр:
Государственного управления и экономики (0,15), внешнеэко-

номической деятельности и международного учета (0,5).
Научного сотрудника:
Младший научный сотрудник.
С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателями 

администрация университета заключает трудовой договор на срок 
до 5 лет.

Сроки подачи заявлений по 06 мая 2013 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на учас-

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение

«ОАО «УЭХК» сообщает, что в проект договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, являющегося частью аукцион-
ной документации открытого аукциона  по продаже здания мо-
токлуба по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Чурина, № 24, извещение о проведе-
нии которого было опубликовано в «Российской газете» 
21.03.2013, внесены изменения. 

Аукционная документация с внесенными изменениями раз-
мещена на сайте: www.Urfotender.ru.

«ОАО «УЭХК» сообщает, что в проект договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, являющегося частью аукцион-
ной документации открытого аукциона  по продаже здания об-
щежития по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 15а, извещение о проведе-
нии которого было опубликовано в «Российской газете» 
21.03.2013, внесены изменения. 

Аукционная документация с внесенными изменениями раз-
мещена на сайте: www.Urfotender.ru.

«ОАО «УЭХК» сообщает, что в проект договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, являющегося частью аукцион-
ной документации открытого аукциона  по продаже здания ма-
газина «Уралочка» по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, № 14а, извещение 
о проведении которого было опубликовано в «Российской газе-
те» 21.03.2013, внесены изменения. 

Аукционная документация с внесенными изменениями раз-
мещена на сайте: www.Urfotender.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Людмила Мальцева, Югра

О
бщественники обеспокое-
ны качеством продавае-
мых в автономном округе 

продуктов. Их опасения подтверж-
дают и представители контроли-
рующих органов.

Тему обеспечения качества и 
безопасности продуктов в рознич-
ной торговле недавно даже вынес-
ли на заседание комиссии по конт-
ролю за соблюдением прав чело-
века, действующей при Обще-
ственной палате Югры. Не секрет, 
что в разных уголках округа то и 
дело регистрируются вспышки 
кишечных инфекций. Часто их 
причиной становится несоблюде-
ние санитарных правил в органи-
зациях общепита, но не менее рас-
пространенная причина — потреб-
ление некачественных продуктов, 
доставленных в местные магази-
ны из других регионов.

По словам главы югорского 
Рос потребнадзора Майи Соловье-
вой, округ уже пять лет подряд за-
нимает первые места в России по 
числу случаев сальмонеллеза, вхо-
дит в пятерку «лидеров» по ост-
рым кишечным инфекциям.

— Все это потому, что мы зави-
сим от завозной продукции. Про-
довольственная безопасность воз-
можна только при продовольс-
твенной независимости, — конста-

тирует главный санитарный врач 
региона.

Действительно, предприятий 
пищевой промышленности в ок-
руге — раз-два и обчелся, а крес-
тьянско-фермерские хозяйства 
не в состоянии обеспечить по-
требность полутора миллионов 
жителей в продуктах питания. 
Как уже писала в минувшем году 
«РГ», львиная доля продукции 
животноводства в автономию за-
возится, причем половина ввози-
мого — импорт.

По данным заместителя глав-
ного государственного ветеринар-
ного инспектора Югры Натальи 
Ососовой, в прошлом году под 
контролем службы ввезено 14,5 
тысячи тонн говядины, 21,5 тыся-
чи тонн свинины, почти 37 тысяч 
тонн мяса птицы. И при этом поч-
ти 50 тонн продукции пришлось 
обезвреживать либо утилизиро-
вать. Еще около 4,5 тонны просро-
ченных кисломолочных продук-
тов и рыбы отправили на корм в 
животноводческие хозяйства. Но 
ведь далеко не все поступающие в 
автономию товары проходят кон-
троль ветеринаров, немало про-
дуктов питания продается без не-
обходимых сертификатов и спра-
вок, порой просто на улице или по 
объявлениям.

Начальник отдела организации 
работы по защите прав потребите-
лей управления регионального 
развития и местного самоуправ-
ления департамента внутренней 
политики Югры Любовь Кондра-
шева уверяет, что муниципалите-
ты активно консультируют и ин-

формируют население о том, что 
предпринять в случае покупки не-
качественной еды, оказывают со-
действие в защите пострадавших, 
в том числе и в судебном порядке. 
В 2012 году дано 16 тысяч кон-
сультаций по вопросам примене-
ния законодательства в защите 
прав потребителей, от их имени 
составлено более четырех тысяч 
претензий на сумму 126 милли-
онов рублей. Подавляющую часть 
споров удалось урегулировать в 
добровольном порядке без судеб-
ного разбирательства.

Но это борьба со следствием, а 
не с причиной, отмечают обще-
ственники.

Ветеринары сетуют, что могли 
бы усилить контроль, но не всегда 
вправе это делать. Даже если пар-
тия мяса вызывает подозрения, до 
получения результатов эксперти-
зы задержать ее нельзя. А на про-
верку уходит в среднем 3—4 дня. За 

это время товар расходится — 
спрос на него большой. Так случи-
лось прошлым летом в Сургуте, 
где половину партии зараженной 
сальмонеллой птицы развезли со 
склада по магазинам, а там прода-
ли, пока проходила экспертиза.

Общественники подняли не-
сколько аспектов проблемы. По-
казателен пример, приведенный 
председателем региональной об-
щественной организации «Народ-
ный контроль Югры» Михаилом 
Кучеровым. Он направил в следс-
твенные органы материалы рейда 
на один из сургутских складов, где 
путем нехитрых манипуляций 
просроченную продукцию пре-
вращают в якобы свежую. Однако 
по его заявлению не только не при-
няли мер, но еще и потеряли неко-
торые документы.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Югры по контро-
лю за соблюдением прав человека 
Эдуард Лебедев считает, что обще-
ственные организации могут по-
мочь в решении проблемы, зани-
маясь просвещением потребите-
лей. Но еще жители автономии на-
деются, что ситуацию изменят но-
вые формы поддержки местных 
товаропроизводителей, способс-
твующие развитию малого и сред-
него предпринимательства в агро-
промышленном комплексе. Ведь 
продукция местных хозяйств по-
падает на прилавки свежей.

Людмила Мальцева,  

Ханты-Мансийск

Ч
иновники Ханты-
Мансийска обрати-
лись к неравнодуш-
ным горожанам с 
предложением вы-

двинуть свежие идеи по улучше-
нию облика окружного центра. 

На призыв городской адми-
нистрации откликнулось около 
40 человек — в основном студенты 
местных образовательных уч-
реждений. По мнению молодых, 
северный город может стать бо-
лее уютным. Для этого ребята 
предлагают оборудовать специ-
альной подсветкой пешеходные 
переходы, смонтировать теплые 
прозрачные остановочные пави-
льоны, где в ожидании автобуса 
можно будет перекусить свежей 
выпечкой, оформить мусорные 

урны в стиле хай-тек и установить 
на улицах новые скульптуры.

Правда, помимо оформленных 
в 3D-формате иллюстраций, учас-
тники не смогли представить ни-
чего, что дало бы возможность 
хотя бы ориентировочно оценить 
стоимость воплощения их идей. 
Чуть более глубокий уровень про-
работки имели дипломные рабо-
ты, также представленные на этот 
конкурс. Однако и выпуск ники 
вузов пока не сумели просчитать, 
во что обойдется, например, анти-
вандальная защита и обогрев ос-
тановки, не подобрали и возмож-
ных исполнителей.

Тем не менее в управлении об-
щественных связей горадминис-
трации не считают, что первый 
блин получился комом. Началь-
ник управления Нина Лазарева 
называет несколько проектов, 
которые заинтересовали депар-

тамент городского хозяйства. Его 
директор Федор Томша даже по-
просил у одного из разработчи-
ков более подробную информа-
цию о проекте, чтобы оценить ве-
роятные затраты. Среди перспек-
тивных идей — спецмашина для 
нанесения дорожной разметки, 
всесезонная капсула для горного 
спуска, техника для восстановле-
ния лыжных трасс. Коммуналь-
щиков заинтересовал проект са-
мозакрывающегося контейнера 
для раздельного сбора мусора. И 
в новых скульптурных компози-
циях город тоже нуждается, поэ-
тому все предложения, пусть 
пока недостаточно проработан-
ные, профильные структуры му-
ниципалитета будут изучать.

К примеру, небезнадежным 
сочли даже предложение размес-
тить на крышках канализацион-
ных люков произведения искус-

ства или атрибутику муниципа-
литета. В свое время подобный 
проект под названием «Музей 
под ногами» разработала одна из 
студенток, однако, помимо слож-
ностей с производством таких из-
делий, есть и другая, связанная с 
российским менталитетом. 
Крышки люков и сейчас нередко 
воруют (до 160 штук в год, по дан-
ным коммунального управле-
ния), ну а кража высокохудожес-
твенных  чугунных изделий ста-
нет разорительной для бюджета.

Как сообщили в управлении 
общественных связей, все одоб-
ренные на круглом столе идеи 
направят на экспертизу специа-
листов. А получившие положи-
тельное заключение предложе-
ния войдут в соответствующие 
программы по улучшению вне-
шнего облика окружного центра. 
В случае воплощения имена ав-

торов разместят на придуман-
ных ими элементах городского 
дизайна.

Возможно, произойдет это не 
так скоро, однако важно уже само 
участие жителей в этом конкур-
се, их желание сделать город кра-
ше и уютнее. Как подчеркнул за-
меститель главы администрации 
Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков, общественное обсуж-
дение различных проектов дока-
зало свою эффективность, поэто-
му местные власти стараются как 
можно чаще привлекать населе-
ние к совместной выработке ре-
шений, касающихся различных 
сторон городской жизни.

Инициатива Студенты предложили свежие идеи  
по улучшению городского облика

Люк в искусство
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ЭКОНОМИКА в России, в том 
числе и на Урале, всегда развива-
лась особым путем. В отличие от 
экономики Запада, русская ос-
новывалась на принципах об-
щинной и артельной модели тру-
да. Она никогда не ориентирова-
лась на потребительскую экс-
пансию (постоянное наращива-
ние объемов и видов товаров и 
услуг как самоцель) и погоню за 
прибылью, не стремилась «огра-
бить весь мир», в отличие от за-
падной, а была экономикой ус-
тойчивого достатка, нацеленной 
на обеспечение хозяйственной 
самодостаточности.

Успехи западной экономики 
строились совсем на других 
прин ципах: на индивидуализме 
и гонке потребления. Запад со-
здал систему неправедного пере-
распределения ресурсов в свою 
пользу. В начале XIX века биржа 
стала инструментом, с помощью 
которого мировые банки выка-
чивают из экономик других 
стран необходимые ресурсы по 
минимальным ценам. 

Когда некоторые отечествен-
ные экономисты говорят, что мы 
«должны жить не хуже, чем на За-
паде», по западному образцу, они 
не понимают того важнейшего 

факта, что русская экономика 
построена на других основах. 
Кстати, Япония, Китай, Корея и 
Тайвань сохранили националь-
ные обычаи многовековой об-
щинной жизни и рассматривают 
общество не как простую сумму 
отдельных людей, где у каждого 
есть свои потребности, а как не-
что целое. К общинному типу эко-
номики принадлежала и Россия, 
причем у нас было огромное пре-
имущество перед азиатскими 
странами, так как наш тип эконо-
мики развивался на взаимопомо-
щи, местном самоуправлении, 
традиционных христианских 
ценностях, идеях коллективизма. 
Эффективный труд у нас мотиви-
ровался не только материальны-
ми, но и моральными стимулами.

В России до 1917 года значи-
тельная часть предприятий раз-
вивалась на основе организации 
труда и производства по артель-
ным принципам, в условиях так 
называемой трудовой демокра-
тии. А в 60-е годы прошлого века 
эти принципы стали использо-
вать в самых современных фор-
мах западной организации труда 
— автономных бригадах, внутри 
которых решались вопросы и ор-
ганизации производства, и рас-
пределения заработка между 
всеми работниками.

Важно отметить, что многие 
основы научной организации 
труда возникли не на Западе, а в 
России в XIX веке. Только потом 
их переняла и растиражировала 
Америка. Американская система 
организации труда, ориентиро-
ванная на гонку за прибылью, 
сочеталась с артельными форма-
ми организации труда, сущест-
вовавшими в России. Запад ак-
тивно «делал деньги» с помощью 
нашей системы. 

В экономике русской цивили-
зации множество примеров эф-
фективности, в том числе и тот 
тип экономического развития, 
который сложился на Урале. 
Если общность — заводская, тер-
риториальная или государствен-
ная — хорошо организована и со-
ответствует национальным тра-
дициям, ее члены будут обладать 
сильным чувством тождествен-
ности с ней и смогут полностью 
реализовать свои возможности.

И сегодня община и артель 
востребованы экономикой, но в 
основном на Западе. Россия тоже 
должна вспомнить о своем ноу-
хау и снова начать применять 
эти формы, чтобы повысить эф-
фективность нашей экономики. 
В ином случае она окажется в 
кризисном состоянии.

Многие основы 
научной организа-
ции труда возник-
ли не на Западе, а в 
России в XIX веке. 
Только потом их 
переняла и расти-
ражировала 
Америка

олег Платонов, 
доктор экономических 
наук, писатель, директор 
Института русской 
цивилизации:

власти екатеринбурга тоже при-

ветствуют появление на улицах 

мегаполиса различных арт-объек-

тов, даже представляющих сомни-

тельную художественную цен-

ность.

безоПАсность В Югре не могут обеспечить контроль качества завозной продукции

Опять сальмонелла со склада

Львиная доля потребляемого югорчанами мяса ввозится из других 

регионов.

Акцент

 Даже если партия продукта вызывает подозрения, 
до получения результатов экспертизы задержать 
ее нельзя. На проверку уходит в среднем 3—4 дня — 
за это время товар расходится

А КАК у соседей
В Курганской области делают ставку на переработку продукции АПК: 
в 2012 году в регионе открылось 16 новых предприятий пищепрома. 
Итоги работы этой отрасли в целом говорят о положительной дина-
мике: товаров собственного производства отгружено на 11,3 миллиарда 
рублей (рост к уровню 2011 года составил 4,7 процента), индекс произ-
водства пищевых продуктов и напитков достиг 108,1 процента. 
Вместе с тем за пределы области вывезено более 800 тысяч тонн зерна 
почти на 5 миллиардов рублей. Если бы его переработали на месте, фи-
нансовый результат был бы значительно выше. В качестве сдерживаю-
щего фактора развития отрасли в департаменте сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Курганской области называ-
ют слабые темпы модернизации производства и  отказ от качествен-
ного местного сырья в пользу дешевого импорта. 
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Няганскую ГРЭС 
включили в работу
ОАО «Фортум» официально заявило о начале промышлен-
ной эксплуатации Няганской ГРЭС и продаже энергии. 
Здесь запущен первый из трех энергоблоков мощностью 
420 мегаватт. Общая мощность ГРЭС в перспективе соста-
вит более 1250 МВт. Парогазовую тепловую электростан-
цию возводили с 2008 года исключительно на деньги ин-
весторов. Это самый крупный объект в стране из возво-
дившихся с нуля за последние 20 лет. Оборудование рабо-
тает на газе, в том числе попутном нефтяном.

Белорусы начнут 
собирать автомобили  
в Сибири
Группа менеджеров и инженеров Минского автозавода по-
бывала с деловым визитом в Ишиме, где белорусское пред-
приятие арендует площади местного машиностроительно-
го завода. Об организации здесь масштабного сборочного 
производства МАЗа шла речь во время февральского визи-
та делегации РБ в Тюменскую область. Скоро в цехах 
ишимского завода начнется производство отдельных дета-
лей и сборка узлов для сельскохозяйственной техники, вы-
пускаемой МАЗом и МТЗ. Минский автозавод заключает 
контракты на поставку опытных образцов самосвалов и 
прицепов. В переговоры с белорусскими производствен-
никами включились структуры правительства области.

Итальянская 
авиакомпания открыла 
рейсы на Урал
Авиакомпания Alitalia открыла регулярное сообщение 
между Екатеринбургом и Римом. Это третье направление 
главного итальянского перевозчика в России после Моск-
вы и Санкт-Петербурга. По словам генерального предста-
вителя авиакомпании в России, Украине, Грузии, Армении 
и Белоруссии Джованни Симонини, спрос уральцев на по-
леты в Рим очень высок, а конкуренция на этом направле-
нии невелика. Уже сегодня продано более половины мест 
на рейсы в Рим на летний период. Теперь у пассажиров, ле-
тящих из Кольцово, появилась возможность путешество-
вать также транзитом через аэропорт Фьюмичино по всем 
внутренним, международным и межконтинентальным 
маршрутам Alitalia, которые насчитывают более 50 на-
правлений.

Энергия послужит 
производству
На месторождении Каменном введена в эксплуатацию 
газотурбинная электростанция, работающая на попут-
ном нефтяном газе. Ее мощность 72 мегаватта, что пол-
ностью обеспечит потребность производства на этом ли-
цензионном участке и еще половину от необходимого на 
Талинском месторождении. «ТНК-Нягань» вложила в ре-
ализацию проекта около пяти миллиардов рублей, и ру-
ководство компании полагает, что инвестиции окупятся 
за 7—8 лет.

Дивиденды идут  
в бюджеты регионов 
УрФО
«Корпорация Развития» в 2012 году заработала более  
200 миллионов рублей прибыли, увеличив этот показатель 
на 6 процентов. Сегодня корпорация завершает строитель-
ство ряда объектов и сдает их в эксплуатацию. Полученная 
по итогам 2011 года прибыль (188 миллионов рублей) в ка-
честве дивидендов была направлены в бюджеты регионов 
УрФО, являющихся акционерами корпорации — ЯНАО, 
Югры, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

На производстве 
формируют кадровое 
ядро
В 2013 году ОАО «Уралхиммаш» потратит на обучение ра-
ботников более 23 миллионов рублей, что в два раза пре-
высит показатель прошлого года. В общей сложности в 
2013 году пройдут обучение 3 716 сотрудников. На пред-
приятии реализуют целый ряд мотивационных и развива-
ющих программ, направленных на повышение квалифика-
ции работников, профессиональное обучение и закрепле-
ние рабочих кадров на заводе. В частности, с прошлого 
года действует проект «Кадровое ядро», в котором участ-
вуют рабочие важнейших специальностей. В зависимости 
от уровня профмастерства они получают надбавку к зара-
ботной плате в размере от 1,5 до 20 тысяч рублей.

Автозавод продолжит 
сотрудничество  
с нефтяниками
Руководители подразделений «Сургутнефтегаза» совмес-
тно с топ-менеджерами миасского автозавода разработа-
ли предложения по дальнейшему улучшению эксплуата-
ционных характеристик автомобилей семейства «Урал». 
На шасси «Урала» устанавливаются различные виды спец-
техники для нефтедобывающей отрасли: автозавод выпус-
кает под потребности заказчиков около 900 различных оп-
ций и комплектаций автомобилей. Компания «Сургутнеф-
тегаз» эксплуатирует 17 тысяч единиц автомобильной и 
тракторной техники, каждый третий автомобиль из них — 
марки «Урал». 

В офисах улучшится связь
Телекоммуникационный оператор МТС запускает на Ура-
ле услугу для корпоративных клиентов, которая позволит 
обеспечить сервисами третьего поколения абонентов в по-
мещениях. Решение реализуется на основе технологии 
фемтосоты — миниатюрной базовой станции 3G, которая 
подключается к каналу фиксированного широкополосно-
го доступа и обеспечивает устойчивое покрытие на терри-
тории площадью до 1000 квадратных метров. Несколько 
фемтосот, объединенных в сеть, позволяют обеспечить 
покрытие внутри зданий площадью до 10 тысяч квадрат-
ных метров. Потребность в такого рода услугах велика, 
поскольку, согласно исследованиям оператора, более  
70 процентов звонков и 90 процентов трафика передачи 
данных формируется внутри зданий. Речь идет об офисных 
и торгово-развлекательных центрах, площадь которых 
только в Екатеринбурге ежегодно увеличивается в сред-
нем на 18 процентов. В некоторых объектах коммерческой 
недвижимости прохождение сигнала сотовой связи от вне-
шних базовых станций затрудняется из-за технических 
особенностей зданий. Решить эту проблему как раз и поз-
воляет технология фемтосот, увеличивающая объем пот-
ребления услуг связи на 15—20 процентов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»


