
Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге состоял-
ся первый Всероссийс-
кий форум институтов 
развития. Его участни-
ками стали 70 субъек-

тов РФ в лице представителей ор-
ганов исполнительной власти, ре-
гиональных и муниципальных 
корпораций и агентств развития.

Организаторы мероприя-
тия — Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Корпорация 
развития Среднего Урала — сра-
зу предупредили: формат макси-
мально рабочий. Можно сказать, 
что это площадка для взаимного 
обучения и обмена опытом. Не 
исключено, что она станет пос-
тоянной. Коммуникации меж-
ду институтами — и межуровне-
вые, и горизонтальные — сегодня 
весьма бессистемны, хотя их не-
обходимость признают все учас-
тники процесса. И даже намека-
ют на актуальность лоббирова-
ния региональных институтов 
перед федеральными, поскольку 

не все инструменты доступны 
территориям. 

80 процентов региональных 
корпораций созданы после июня 
2011-го. Можно сказать, что 
взрослыми они еще не стали. От-
сюда и проблемы с самоопреде-
лением. Компании до сих пор не 
обрели специального правово-
го статуса (законы о корпораци-
ях развития приняты лишь в не-
скольких субъектах РФ), четких 
целей и задач, испытывают слож-
ности с позиционированием в об-
щей системе институтов разви-
тия России, регионального и му-

ниципального управления. Они 
часто представляют собой «мат-
решки», одновременно выступая 
и провайдерами услуг, и инвести-
ционными банками, и маркетоло-
гами территории на международ-
ном уровне.

Размытость роли выражается и 
в пестроте организационно-пра-
вовых форм: 15 процентов регио-
нальных корпораций существуют 
в виде НКО и ГБУ, 10 процентов 
действуют в составе органов ис-
полнительной власти, 75 — АО, но 
по сути это квазикоммерческие 
компании, так как реализуют фун-

кции субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестклимата. 
При этом самостоятельность их 
тоже «подростковая»: 7 из 20 со-
гласовывают с властями даже опе-
рационные решения.

Как правило, власти регионов 
посредством нового инструмента 
пытаются подстегнуть промыш-
ленный рост и привлечь внешних 
инвесторов, при этом чиновники 
затрудняются сказать, в чем дол-
жен выражаться KPI подобных 
структур.

— Главная задача коммерческой 
компании — получение прибыли. 

Но требовать ее на коротких и 
средних дистанциях от вложений 
в долгосрочные инфраструктур-
ные проекты нелогично. Получа-
ется, власти создают планово-убы-
точные или работающие «в ноль» 
организации, — говорит Руслан За-
ливацкий, вице-губернатор Ка-
лужской области.

По мнению экспертов, основ-
ная роль институтов развития — 
замыкать на себя взаимодействие 
с государством и ресурсными 
компаниями при комплексном 
освоении территорий. Так, в Том-
ске профильное агентство доби-
лось, чтобы естественные моно-
полии подключали индустриаль-
ные парки к энергосетям по нуле-
вой ставке. В Калужской области 
строительство автоза-
водов повлекло за собой 
модернизацию социаль-
ной инфраструктуры. 
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 По мнению экспертов, основная роль институтов 
развития — замыкать на себя взаимодействие  
с государством и ресурсными компаниями  
при комплексном освоении территорий

Тарифный 

исТочник

—  Среди вызовов тысячелетия 
одна из ключевых проблем — 
снабжение населения чистой во-
дой. Минрегион России совмест-
но с субъектами Федерации, биз-
нес-сообществом, органами 
мест ного самоуправления спосо-
бен ее решить. Необходимо при-
влекать частные инвестиции, но 
это невозможно без внятной 
среднесрочной тарифной поли-
тики. Над ней еще предстоит по-
работать. Но уже сейчас очевид-
но, что тарифы должны быть эко-
номически обоснованы и прием-
лемы для потребителей.

на следующей неделе в екатерин-
бурге пройдет второй Всероссийс-
кий съезд водоканалов. ожидается, 
что в деловой программе, помимо 
представителей предприятий водо-
проводно-канализационного хо-
зяйства (ВКХ), примут участие феде-
ральные чиновники из аппарата пра-
вительства РФ, госдумы, ряда феде-
ральных министерств  и ведомств. 
Темы, вынесенные на обсуждение, 
не новы: безопасность и качество 
питьевой воды, особенности зако-
нодательства в сфере регулирова-
ния деятельности водоканалов, та-
рифы на услуги предприятий ВКХ, 
ресурсная эффективность, взаимо-
отношения с абонентами и другие. 
но, к сожалению, год от года они не 
становятся менее актуальными: уже 
много лет коммунальщики не могут 
найти решения стоящих за ними 
проблем. 
По мнению исполнительного дирек-
тора Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения елены 
Довлатовой, отрасль сегодня нахо-
дится в довольно тяжелом состоя-
нии. Так, общий износ коммуналь-
ной инфраструктуры ВКХ в среднем 
по России составляет более 65 про-
центов, около 45 процентов сетей 
требуют немедленной перекладки. 
Большое количество проб водопро-
водной воды, поставляемой потре-

бителю, не соответствует санитар-
ным нормам, водоносные источни-
ки истощены, изучением подземных 
вод почти не занимаются. 
— Рассчитывать на какого-то сказоч-
ного инвестора, который придет и 
разом решит наши проблемы, не-
льзя, потому что источником возвра-
та инвестиций должен служить та-
риф на воду, а он у нас сегодня очень 
низкий. Поэтому я считаю, что тариф 
должен быть экономически обосно-
ванным. Финансовых средств водо-
каналов должно хватать не только на 

реагенты и низкую зарплату персо-
нала, но и на модернизацию, замену 
сетей, промывку, реконструкцию, — 
говорит Довлатова. 
Видимо, из тех же соображений в 
екатеринбурге регулярно увеличи-
вают тариф на воду. Сегодня кубо-
метр холодной воды обходится по-
требителю в 23 рубля 90 копеек.  
С 1 июля он вырастет еще на 12 про-
центов. Хорошо бы, если бы эти де-
ньги действительно тратились на 
модернизацию инфраструктуры. 
однако на этот счет существуют 

весьма обоснованные сомнения. 
Так, в ноябре прошлого года проку-
ратура Свердловской области ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу о попытке 
хищения бывшим начальником 
службы производства еМУП «Водо-
канал» 4 миллионов рублей из ин-
вестиционного бюджета предпри-
ятия. Ранее, в феврале 2012 года, за 
аналогичное преступление был 
осужден на два года условно на-
чальник западной фильт ровальной 
станции «Водоканала». 

В феврале текущего года предпри-
ятие вновь привлекло внимание по-
лиции. главное управление МВД 
России по УрФо возбудило тогда 
уголовное дело по двум статьям — 
мошенничество и злоупотребление 
полномочиями — по факту неправо-
мерного расходования бюджетных 
средств руководством МУПа. 
— Средства были выделены на реа-
лизацию инвестиционной програм-
мы, направленной на развитие соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры. По данным следствия, предва-
рительная сумма ущерба бюджету 
составляет более 100 миллионов 
рублей, — заявила Светлана новик, 
начальник пресс-службы гУ МВД 
России по УрФо.
Впрочем, представители «Водокана-
ла» вины не признают, настаивают, 
что на предприятии каждая копейка 
на счету, а подозрения правоохра-
нителей безосновательны. готовясь 
принять всероссийский съезд, пред-
ставители МУПа с гордостью заявля-
ют, что екатеринбургское ВКХ — 
одно из крупнейших и наиболее раз-
витых в России.  

Надежда Гаврилова,   
«Российская газета»
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Игорь Слюняев,
министр регионального 
развития России:

Форум Региональные институты развития пока не доросли до решения  
масштабных задач

Трудности взросления

Продолжение темы15

Как минимум шесть субъектов РФ, 
одними из первых создавшие кор-
порации развития, уже добились 
заметных результатов и готовы 
масштабировать свой опыт.
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Салехард принимает 
Арктический совет
Сегодня в столице Ямала открывается международная 
конференция, в ходе которой ученые, политики, экологи, 
представители профильных министерств российского 
правительства обсудят проблемы обеспечения техноген-
но-экологической безопасности в зоне Арктики. По при-
глашению Совбеза и МИДа в Салехард прибыли члены 
Арк тического совета из Дании, США, Канады, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции. Гости автономного окру-
га уже осмотрели российскую погранзаставу, посетили 
дрейфующую ледовую базу «Барнео», побывали в запо-
лярном поселке Яр-Сале.

В Югре появится  
бизнес-омбудсмен
Соответствующий закон приняла окружная Дума. Отбор 
кандидатов на новую государственную должность будут 
осуществлять с учетом мнения бизнес-сообщества. Основ-
ная задача уполномоченного — защита прав предпринима-
телей округа от неправомерных решений чиновников. Ом-
будсмен вправе настаивать на отмене, приостановлении 
действия нормативных актов, решений органов местного 
самоуправления, давать заключения на проекты регио-
нальных правовых актов. Предполагается, что это будет 
независимый при выполнении своих полномочий, но под-
отчетный губернатору автономии сотрудник. 

Преимущества показаны 
на картах
В Тюменской области подготовили 25 карт конкурентных 
преимуществ городов и районов. На них отображены на-
личие природных ресурсов и степень их освоения, про-
мышленные объекты и сельскохозяйственные угодья, 
транспортная, инженерная инфраструктура. Карты пред-
назначены в первую очередь для потенциальных инвесто-
ров, в том числе местных, для разработки и координации 
стратегического планирования территорий, оценки рен-
табельности тех или иных проектов, межмуниципального 
экономического сотрудничества. Они размещены на Дело-
вом портале Тюменской области вместе с поясняющей ин-
формацией, цифровыми выкладками.  Муниципалитетам, 
на территории которых будут реализовываться инвест-
проекты стоимостью от 50 миллионов рублей, при созда-
нии не менее 10 новых рабочих мест правительство облас-
ти предоставит субсидии из специального фонда.

Предприниматели 
снимаются с учета
С ноября прошлого года по январь текущего на Южном 
Урале снялись с учета порядка 13 тысяч предпринимате-
лей. По данным УФНС, раньше в месяц закрывалось около 
тысячи предприятий и столько же открывалось, теперь в 
месяц регистрируется около 800 ИП. При этом количество 
работающих по упрощенной схеме налогообложения 
предпринимателей практически не сократилось. Всего, по 
сведениям областного УФНС, на начало нынешнего года в 
регионе было зарегистрировано 205 тысяч субъектов на-
логообложения, из которых 103 тысячи относятся к юри-
дическим лицам и 102 тысячи — к  ИП.

Декларация привлечет 
инвесторов
В Югре приняли инвестиционную декларацию. Документ 
направлен на улучшение делового климата в округе. Влас-
ти обещают вовлекать инвесторов в процесс принятия уп-
равленческих решений, открыть для них государственные 
данные и процедуры. В частности, правительство Югры 
утвердило порядок формирования плана создания объек-
тов инвестиционной инфраструктуры, который будет на-
ходиться в свободном доступе в Интернете и ежегодно об-
новляться. Полная информация об объектах позволит ин-
весторам получить представление о возможностях веде-
ния бизнеса, наметить направления роста и принять реше-
ния об участии в проектах.

Северяне потребовали 
корректировки проектов
Жители Тазовского района ЯНАО не дали согласия на раз-
работку участков Геофизического и Салмановского неф-
тегазоконденсатных месторождений. Залежи углеводоро-
дов расположены на полуострове Гыданский, неподалеку 
от мест нагула ценной белорыбицы — муксуна. Участников 
общественных слушаний не устроило, что компания не 
представила сведений о методах разработки месторожде-
ний, прокладки трубопровода, о монтаже переходов для 
оленей, объеме и способах рекультивации загрязненных 
земель. Ранее другая компания прислушалась к мнению 
населения, решив использовать более затратный, но менее 
опасный для окружающей среды метод прокладки труб. 

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕльСТВО Югры под-
писало с крупнейшими работода-
телями региона соглашение о сов-
местной работе по подготовке 
кадров на базе окружного Ресурс-
ного центра. Здесь будут прохо-
дить обучение, переподготовка и 
повышение квалификации работ-
ников с учетом потребностей ре-
гионального рынка труда. Работо-
датели станут корпоративными 
заказчиками и экспертами в про-
ведении оценки и сертификации 
профессионалов.

ВИЗИТ

ТЮМЕНСКУЮ область посети-
ла с двухдневным визитом деле-
гация люксембурга во главе с 
чрезвычайным и полномочным 
послом герцогства в России Пье-
ром Феррингом. Топ-менеджеры 
двух крупных компаний люксем-
бурга — по производству стекла и 
металлоизделий — побывали на 
родственных предприятиях в Тю-
менском районе. Состоялись пе-
реговоры о создании СП. 

ЦИФРЫ

4 МИллИАРДА рублей из бюд-
жета Югры будут размещены на 
банковских депозитах до 14 ок-
тября 2013 года. Власти рассчи-
тывают получить не менее  
8,94 процента годовых.

29 451 ВАКАНСИЯ заявлена ра-
ботодателями Челябинской об-
ласти на начало апреля 2013 
года. Это на 33,6 процента боль-
ше, чем на аналогичный момент 
в 2012 году. На учете в качестве 
безработных состоят 29 054 юж-
ноуральца — на 15,9 процента 
меньше, чем в 2012 году. Коэф-
фициент напряженности на рын-
ке труда снизился до 0,99 безра-
ботных на одну вакансию. Год 
назад он равнялся 1,6.

В 2,3 РАЗА превзошла средняя 
зар плата чиновников региональ-
ных органов исполнительной 
власти Тюменской области сред-
нюю зарплату по региону. Это са-
мый большой разрыв в субъектах 
РФ. Самая высокая среднемесяч-
ная зарплата — 125 895 рублей —  
у чиновников ЯНАО.

131,9 МИллИАРДА рублей со-
ставил объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных и сред-
них организаций Екатеринбурга 
в 2012 году. Столица Урала воз-
главила список российских горо-
дов-миллионников по этому по-
казателю. На втором месте Казань 
(117 миллиардов), на третьем — 
Новосибирск (81,7 миллиарда). В 
Челябинск привлечено 56,5 мил-
лиарда рублей инвестиций.

16,5 МИллИАРДА рублей пос-
тупило в первом квартале в бюд-
жет Челябинской области, что на 
12 процентов больше, чем за ана-
логичный период 2012 года.
289,3 миллиона рублей из бюдже-
та Югры направлено на социаль-
но-экономическое развитие ко-
ренных малочисленных народов 
Севера в 2012 году.
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ЦИФРА

241
МИЛЛИАРД
рублей превысил в 2012 году обо-
рот розничной торговли юга 
Тюменской области. По сравне-
нию с 2011-м он увеличился на 
38 миллиардов

Власть и бизнес На Среднем Урале могут ввести льготы по земельному 
налогу для инвестиционных площадок

Участки подешевеют
Анна Колесник, 

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Ч
лены Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(СОСПП) считают, 

что несовершенство земельных 
отношений в регионе препятству-
ет реализации инвестпроектов. 

Среди негативных факторов, 
отрицательно влияющих на раз-
витие земельных отношений, про-
мышленники отмечают избира-
тельность при проведении оценки 
кадастровой стоимости земель в 
2010 году. Для одних организаций 
порядок цифр изменился, для дру-
гих — нет. Также, по мнению чле-
нов СОСПП, нельзя назвать пол-
ноценным рынок, где фактически 
наложен запрет на залог государс-
твенных фондов, участки недр вы-
ставляются на аукционы без авто-
матического приобретения права 
на находящиеся «сверху» земли, 
леса и водоемы, а заметная часть 
сельхозугодий не участвует в 
гражданско-правовом обороте, 
поскольку права на них полно-
стью не оформлены. Масла в огонь 
подливают ставки земельного на-
лога — в большинстве муниципа-
литетов они установлены на мак-
симальном уровне.

Эмоции бизнеса по поводу уве-
личения налоговой нагрузки под-
тверждают сухие цифры статисти-
ки. Так, по сведениям министерс-
тва финансов Свердловской об-
ласти, в прошлом году отчисления 
земельного налога в местные бюд-
жеты по сравнению с 2011-м вы-
росли с 5,1 до 5,9 миллиарда руб-
лей. Также произошло существен-
ное увеличение поступлений 
арендных платежей за землю в 
консолидированный бюджет — с 
3,6 до 4,7 миллиарда рублей. За-
метнее всего налогооблагаемая 
база выросла на близлежащих к 
Екатеринбургу территориях: в 
Ревде (в 1,72 раза), Сысерти (1,28), 
Арамили (1,34), Верхней Пышме 
(1,15). А также в Каменском и 
Красноуфимском городских окру-
гах — 1,5 и 1,38 соответственно. 

По информации Росреестра, 
общий объем земельного фонда в 
регионе составляет 19,4 миллиона 
гектаров. Суммарная кадастровая 
стоимость участков — почти 
2,8 триллиона рублей. Наиболее 
дорогими являются земли, пред-
назначенные для размещения про-
изводственных, административ-
ных и офисных зданий, комму-
нального хозяйства, снабжения, 
сбыта. За ними следуют площадки 
для многоэтажной застройки.

К собственно землям промыш-
ленности, транспорта, энергетики 
и иного спецназначения в Сверд-
ловской области можно отнести 

430,3 тысячи гектаров — это 
113 тысяч участков вне населен-
ных пунктов, которые занимают 
на правах владельцев, арендато-
ров или бессрочных пользовате-
лей 3,9 тысячи предприятий раз-
ных форм собственности. Земель-
ный налог и арендную плату для 
них рассчитывают исходя из ка-
дастровой стоимости, утвержден-
ной постановлением правительс-
тва области в 2005 году. Дважды — 
в 2008-м и 2012-м — власти пред-
принимали попытки актуализи-
ровать эти данные, но результаты 
новых туров оценки так и не были 
утверждены. Для юрлиц и ИП, ве-
дущих деятельность в границах 
населенных пунктов, кадастровая 
стоимость участков определена  
постановлением правительства от 
7 июня 2011 года.

Предприниматели подчерки-
вают: повышение кадастровой 
стоимости земли на Среднем Ура-
ле затруднило формирование зон 
территориального развития, 

включающих инновационные 
предприятия, технопарки, индус-
триальные парки, бизнес-инкуба-
торы. При этом создание индуст-
риальных парков подразумевает 
подготовку участков из земель 
различных форм собственности и 
назначения, предоставление пре-
ференций по налогам на землю.

Для оживления делового кли-
мата в регионе промышленники 

предлагают разработать долго-
срочную программу вовлечения 
в оборот — под инвестпроекты — 
находящихся в областной собс-
твенности земель лесного и сель-
скохозяйственного фондов; оп-
ределить перечень полномочий, 
которые могут быть переданы от 
субъекта РФ на местный уровень 
для более быстрой смены катего-
рии участка; утвердить «дорож-

ную карту» по реализации при-
нципа «одного окна» при оформ-
лении документов на землю. На-
конец, самое существенное — 
ввести налоговые льготы для биз-
неса, реализующего проекты сто-
имостью не ниже миллиарда руб-
лей, предусмотрев при этом ком-
пенсацию муниципалитетам вы-
падающих доходов. Также пред-
приниматели видят возможность 
пополнить «кошелек» местного 
самоуправления за счет увеличе-
ния налоговых и арендных ста-
вок на участки, выделенные для 
жилищного строительства, но не 
используемые по назначению бо-
лее пяти лет.

Акцент

 Повышение кадастровой стоимости затруднило 
формирование зон, включающих инновационные 
предприятия, технопарки, бизнес-инкубаторы

комментарии

Игорь Кудрявцев,
вице-президент СОСПП:

— В последнее время при регулирова-

нии земельных отношений между 

властью и бизнесом начал налажи-

ваться конструктивный диалог. В част-

ности, утверждена «дорожная карта» 

улучшения предпринимательского 

климата в сфере строительства. На-

пример, планируется сократить сроки 

выдачи разрешений с 300 до 150 дней 

с момента запроса о предоставлении 

участка, количество административ-

ных процедур — с 56 до 11. В октябре 

2012-го создана межведомственная 

комиссия по рассмотрению кадастро-

вых споров при управлении Росреес-

тра с участием представителей ряда 

областных министерств. Но очень 

мало информации о ее деятельности и 

порядке обращений, слабо ведется 

разъяснительная работа среди земле-

пользователей. Надо, чтобы в комис-

сии были не только чиновники, но  и 

представители отраслевых союзов.

Яков Силин,
вице-губернатор Свердловской 
области:

— Мы понимаем, какие серьезные 

проблемы озвучивает бизнес. Не 

исключено, что на уровне муници-

палитетов будет выработан меха-

низм определения ставки земель-

ного налога для инвесторов в зави-

симости от важности инвестпроек-

та и его вклада в экономику и соци-

альную сферу региона.

Наиболее дорогие земли предна-

значены для размещения произ-

водственных, административных и 

офисных зданий.
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И вместе с тем, даже при равных пакетах ус-
луг и одинаково несовершенной законода-
тельной базе, территории показывают совер-

шенно разные результаты. На всем протяжении форума 
корреспондента «РГ» не покидало ощущение, что сами 
хозяева дискуссионной площадки выступали в скром-
ной роли статистов. Несмотря на то, что корпорация 
развития на Среднем Урале была создана еще в 2010-м, 
до сих пор известно лишь два ее крупных проекта, оба 
из области девелопмента. Проектом ОЭЗ «Титановая 
долина» занимается лично губернатор, будущими ин-
дустриальными парками — профильные министерства, 
проект скоростной магистрали (ВСМ-2) вообще пока 
положен на полку. Непрозрачность и неэффективность 
этой структуры не раз подвергалась критике со сторо-
ны бизнеса и депутатов — в Законодательном собрании 
недавно даже обсуждалась идея создать альтернативу 
корпорации — инвестиционный фонд Свердловской об-
ласти.

А вот регионы-лидеры не боятся раскрывать секреты 
своей кухни. Как минимум шесть субъектов РФ, одними 
из первых создавшие корпорации развития, уже доби-
лись заметных финансовых результатов и готовы масш-
табировать свой опыт. Например, в Калужской и Липец-
кой областях благодаря созданию индустриальных пар-
ков удалось существенно увеличить количество рабочих 
мест, налоговые поступления в бюджеты. На каждый 
рубль, вложенный институтом развития, отдача от биз-
неса составила 15 рублей. В Татарстане прямые инвести-
ции выросли в 5,8 раза. Только в химическом парке «про-
писалось» более 200 резидентов из числа малого и сред-
него бизнеса с объемами инвестиций по 3—4 миллиона 
долларов и несколько инжиниринговых центров. Улья-
новская область за 8 лет из депрессивного региона пре-
вратилась в лидера рейтинга Doing Business в России. 
Конкуренция с ОЭЗ «Алабуга» и «Тольятти» вынудила ее 
встроиться в технологические цепочки и привлечь на 
свою территорию комплектаторов. 

Если корпорация развития Среднего Урала только за-
махивается на строительство детских садов на деньги 
инвесторов, то в Санкт-Петербурге успешно реализова-
ны уже два таких проекта. По схеме ГЧП возведено четы-

ре школы и семь дет-
ских садов в микро-
районах-новостройках. 
Землю предоставлял го-
род, он же прокладывал 
сети в рамках комплек-
сного освоения терри-
тории. Сами здания 
строились и обслужи-
ваются частной компа-
нией. По условиям до-
говора Смольный в те-
чение 12 лет обязан вы-
купить их в рассрочку.

— Себестоимость од-
ного места в новых дет-
садах — порядка 800 ты-
сяч рублей. Совокупная 
нагрузка на бюджет с 
учетом привлеченных 
частником на строи-

тельство кредитов составит за 12 лет около 8 миллиар-
дов рублей. В Москве, где платежеспособность населе-
ния выше, объекты социальной инфраструктуры намно-
го чаще создают за счет частных средств, перекладывая 
бремя расходов на потребителей. Экономика проектов 
позволяет оператору отбивать не только капитальные 
затраты, но и средства, потраченные на техобслужива-
ние и управление, — поясняет Денис Качкин, партнер 
юридической компании.

Вологодская область хотя и не относится к числу пе-
редовиков, тоже поделилась своим ноу-хау. Здесь пыта-
ются стимулировать конкуренцию за инвестиции между 
муниципалитетами, в каждом из них выбран свой 
инвест уполномоченный, сформированы рабочие груп-
пы из чиновников и бизнесменов. Взрыва не случилось, 
но первые результаты уже есть. 

— Когда заказчик — только правительство, когда спро-
са на услуги института развития нет, такая модель неэф-
фективна. Вместе с тем я не считаю, что если инвестор 
работает напрямую с регионом или муниципалитетом, 
то институт развития надо закрывать. Эта структура 
всех проблем субъекта РФ не решит. Ей надо заниматься 
не массой инвестпроектов, а создавать тренд, давить на 
болевые точки, — рассуждает Алексей Кожевников, ди-
ректор вологодской корпорации развития.

И все-таки у Свердловской области, по оценкам ана-
литиков, неплохой потенциал. В регионе уже работают 
более 400 иностранных компаний, из них порядка 50 
очень крупных. В Заксобрание внесен законопроект, ко-
торый в два раза сокращает сроки подключения к сетям. 
Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ, отозва-
лась о «Титановой долине» и индустриальном парке в 
Краснотурьинске как о наиболее проработанных пло-
щадках, куда инвесторы готовы прийти хоть завтра при 
поддержке со стороны федерального бюджета.

прямая речь

Александр Галушка,
сопредседатель общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:

— В деятельности институтов развития есть существенный про-

бел — предприниматели, инвесторы так и не стали доминантой в 

их работе, между тем именно ради них создавались подобные 

структуры. Пора разговаривать на одном языке с теми, кто созда-

ет проекты. Разные формы общения, разные заявки на финанси-

рование в ВЭБ, АСИ, РВК, Сколково — это неудобно. Нужна разум-

ная унификация. Кроме того, необходим орган, который возьмет 

на себя роль координатора, стыкующего возможности инвесто-

ров разного уровня на поле конкретных проектов.

Трудности 
взросления
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Всех проблем 
субъекта РФ инсти-
тут развития
не решит, он дол-
жен заниматься 
не массой инвест-
проектов, а созда-
вать тренд, давить 
на болевые точки 

Информационное сообщение
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» согласно пос-

тановлению администрации городского округа Ревда о проведе-
нии общественных обсуждений ОАО «СУМЗ» от 05.04.2013 г. 
№ 989 информирует о том, что с 20 мая 2013 г. будет проходить 
опрос общественности по оценке воздействия на окружающую 
среду следующей намечаемой хозяйственной деятельности 
ОАО «СУМЗ»:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлакового отва-
ла в пределах горного отвода» (объект расположен на территории 
промплощадки завода). Проектировщик — ООО «Уралгеопроект».

Рекультивацию планируется проводить в два этапа:
— технический;
— биологический.
На техническом этапе планируется создание изолирующего 

слоя, планирование участков с использованием отходов 5 класса 
опасности, создание рекультивационного слоя.

На биологическом этапе планируется посев многолетних трав.
Необходимую информацию можно получить по телефонам: 

(34397) 24-609, 24-793.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕНДЕНЦИИ

Тюмень
обошла
Москву 
по количеству
торговых 
площадей 

МАГАЗИНЫ В 
НАСТУПЛЕНИИ

Ольга Ладина, Тюмень

НА КАЖДУЮ тысячу жителей 
Тюмени приходится 1,2 тысячи 
квадратных метров торговых 
площадей — в полтора раза боль-
ше норматива. По этому показа-
телю тюменцы обошли уже даже 
жителей российской столицы. 

По данным регионального уп-
равления лицензирования и регу-
лирования  потребительского 
рынка, на сегодняшний день в Тю-
мени зарегистрировано около 9 
тысяч торговых объектов, в горо-
де функционируют более 40 меж-
дународных, федеральных и реги-
ональных торговых сетей и почти 
столько же розничных рынков. 
Но специалисты уверяют: пере-
избытка магазинов в Тюмени нет.

Сегодня, считают они, необхо-
димо оценивать ситуацию уже не 
с точки зрения количества, а с по-
зиции качества имеющихся тор-
говых площадей. Поэтому берут в 
расчет лишь ТЦ,  максимально 
удобные для продавцов и покупа-
телей, где соблюдаются все нор-
мативы, в частности, имеется не-
обходимое количество парковоч-
ных мест, разграничены логисти-
ческие и пешеходные потоки, где 
имеются профессиональные уп-
равляющие компании. Так, по 
словам Натальи Девятковой, ру-
ководителя одной из ведущих тю-
менских компаний, занимающих-
ся крупноформатной коммерчес-
кой недвижимостью, всем этим 
требованиям в Тюмени отвечают 
лишь 26 торговых центров, общая 
площадь которых около 382 ты-
сяч квадратных метров.

То есть показатель обеспечен-
ности именно качественными 
торговыми площадями получает-
ся несколько иной — 592 квадрата 
на тысячу жителей. Хотя участни-

ки рынка прогнозируют, что к 
концу 2014 года он вырастет поч-
ти на 20 процентов. Только в теку-
щем году в эксплуатацию плани-
руют сдать несколько крупных 
объектов общей площадью почти 
130 тысяч квадратных метров. Но 
даже тогда, уверяют они, перена-
сыщенности качественными тор-
говыми площадями не возникнет. 

С тем, что в этом направлении, 
несмотря на высокие показатели, 
еще достаточно работы, соглаша-
ются и власти. Магазины в городе 
размещены неравномерно: в од-
них кварталах густо, в других — 
пусто. В некоторых микрорайо-
нах проблематично купить даже 
самые востребованные товары: в 
радиусе двухсот метров, бывает, 
не найдешь ни одного павильона. 
То же самое касается объектов 
бытового обслуживания.

Для изменения ситуации спе-
циалисты региональной и городс-
кой структур, занимающихся ре-
гулированием потребительского 
рынка, сейчас разрабатывают так 
называемую «матрицу районов». 
Они взялись проанализировать, 
какие объекты торговли, общепи-
та и услуг имеются в каждом из 
19 планировочных районов об-
ластного центра, и определить 
потребность каждой территории 
в магазинах и предприятиях бы-
тового обслуживания. Это позво-
лит предпринимателям получить 
четкое представление о том, где 
их присутствие на самом деле не-
обходимо. На основании прове-
денного анализа чиновники так-
же намерены разработать реко-
мендации для застройщиков. По 
словам руководителя областного 
департамента лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка Андрея Пантелеева, работа 
над проектом займет около года.

Сегодня необходи-
мо оценивать не 
количество, а  
качество торговых 
площадей

ПРАВО Предприятиям, заинтересованным в оптимизации налоговой базы, 
надо убедиться в справедливости кадастровой оценки своего имущества

Плюс-минус полгектара
Марина Некрасова, 

Свердловская область

П
о данным юридического 
сообщества, в 2012 году 
свердловский бизнес по-

дал в суд не менее 500 исков, пред-
метом которых являлось оспари-
вание результатов кадастровой 
оценки. В 97 процентах случаев 
они были удовлетворены. 

Правда, Росреестр называет 
несколько иные цифры: всего в 
2012-м в регионе вступило в силу 
291 судебное решение, из них в 
пользу граждан и юрлиц — 285.

В Арбитражном суде подтверж-
дают, что подобных дел очень мно-
го, но привести конкретные дан-
ные затрудняются, поскольку 
иски находятся на рассмотрении у 
судей разных составов, а техни-
ческая выборка по всей системе 
займет много времени.

Например, каменский завод по 
обработке цветных металлов до-
бился снижения кадастровой сто-
имости своих земель в пять раз. 
Теперь промышленники претен-
дуют на возмещение налога в раз-
мере 13 миллионов рублей. 

— Суть претензий бизнеса: ка-
дастровая оценка не соответству-
ет, а порой даже превышает ры-
ночную на 40—70 процентов. Меж-
ду тем именно она является базой 
для начисления земельного нало-
га, аренды или выкупной цены на 
землю, — комментирует Сергей 
Козлов, директор группы компа-
ний «Априори». — Только специа-
листами нашей фирмы были под-
готовлены оценочные заключения 
на 300 участков. В 70 процентах 
случаев интересы истца в суде 
представляли мы. Во всех делах  
решение было в их пользу.

По мнению господина Козлова, 
причина в том, что использующа-
яся сегодня методология оценки 
несовершенна. Кадастровая стои-
мость земель высчитывается с по-
мощью компьютерной програм-
мы на основании информации о 
рыночной цене аналогичных объ-
ектов и так называемых ценообра-
зующих факторов, а их порядка 
50: местоположение участка, уро-
вень транспортной доступности, 
наличие строений, коммуника-
ций, обременений и т. п. 

— Оценка производится массо-
во, без учета индивидуальных осо-
бенностей конкретного участка, 
что увеличивает риски при прове-
дении расчетов и процент погреш-
ности. Особенно трудно объектив-
но определить стоимость земли 
под крупными промышленными 
комбинатами — в силу уникаль-
ности таких объектов на рынке, — 
отмечает эксперт. 

Косвенно эти недостатки при-
знают и власти: 15 января 2013 
года мингосимущество Свердлов-
ской области выпустило приказ, 
которым актуализирована кадас-
тровая стоимость земель в Екате-
ринбурге по состоянию на 15 но-
ября 2012 года. Официально это 

было сделано по поручению гу-
бернатора — для повышения ин-
вестиционной привлекательнос-
ти. Неофициально — чтобы пре-
сечь поток судебных исков со сто-
роны бизнеса. По сравнению с 
2010 годом суммы скорректиро-
ваны в интересах пользователей, в 
том числе на участки под объекта-
ми торговли, офисными здания-
ми, производственно-складскими 
помещениями, электростанция-
ми. Но по многим площадкам они 
все еще выше рыночной цены. За-

метнее всего дисбаланс на терри-
ториях, предназначенных под об-
щественно-деловую застройку — 
здесь разница в 4—6 раз.

По мнению аналитиков, в сле-
дующем году ситуация может 
обостриться.  Актуализированная 
кадастровая стоимость земель в 
Екатеринбурге с 1 января 2014 
года будет использоваться в качес-
тве базы для исчисления земель-
ного налога. 

— Стоимость активов, согласно 
федеральным стандартам оценки, 
определяется на конкретную дату. 
В приказе министерства этот 
пункт отсутствует, то есть пользо-
ватели участков не видят, в какой 
именно период времени для их 

участка определена стоимость. 
Другими словами, фундамент под 
будущие затраты предприятий 
уже заложили. И он не является 
оптимальным, — комментирует 
Сергей Козлов.

Предпринимателям, заинтере-
сованным в обоснованности сво-
их налоговых платежей в 2014 
году, уже сейчас стоит озаботить-
ся этим вопросом. Действующий 
порядок позволяет требовать пе-
ресмотра кадастровой оценки не 
только собственнику, но и аренда-
тору. Процедура рыночной оценки 
урегулирована законом. В отли-
чие от кадастровой она проводит-
ся в индивидуальном порядке. От-
чет оценщика принимается суда-
ми в качестве доказательства 
уровня рыночной стоимости объ-
екта. Чтобы пройти все эксперти-
зы и внести изменения в кадастр, 
потребуется время — на каждую 
процедуру не менее месяца. 

Если пользователь не озабо-
тился проверкой справедливости 
кадастровой оценки своего иму-
щества, то он обязан будет пла-
тить налоги по базовой ставке, ус-
тановленной на 1 января 2010-го.

— Для объективной оценки си-
туации я рекомендую обращаться 
в компании, предоставляющие 
комплексно услуги оценщиков, 
юристов, финансовых консуль-
тантов. Лучше действовать пре-
вентивно, чем потом возвращать 
уплаченные налоги. Положитель-
ный результат в этой категории 
споров может обеспечить только 
правильная постановка исковых 
требований и предоставление в 
суд неоспоримых доказательств 
действительной рыночной стои-
мости участка, — подчеркивает 
Сергей Козлов.

Еще один аргумент в пользу 
«подготовки саней летом» — об-
суждаемая сегодня во властных 
структурах мера по усилению зе-
мельного контроля. Размер штра-
фа предлагается привязать к пло-
щади и кадастровой стоимости 
участка, на котором выявлено 
нарушение. Для справки: в 2012 
году на территории Среднего 
Урала в отношении юрлиц и ИП 
проведено 1807 проверок по соб-
людению земельного законода-
тельства. Выявлено 756 наруше-
ний, к административной ответс-
твенности привлечено 532 пред-
принимателя. Сумма наложен-
ных штрафов достигла 3,2 милли-
она рублей. 

Помощь квалифицированных 
специалистов может понадо-
биться и при досудебном урегу-
лировании земельных споров в 
межведомственной комиссии 
при Росреестре. Пока предпри-
ятия в ней могут оспорить только 
кадастровую оценку участков, 
расположенных на территории 
Екатеринбурга, а также выделен-
ных для ведения сельхоздеятель-
ности. Причем сделать это нужно 
в течение полугода после внесе-
ния данных в кадастр.

— Новшество, с одной стороны, 
избавляет от необходимости идти 
в суд. С другой — бизнесу все равно 
придется обращаться к юристам и 
оценщикам для подбора аргумен-
тов в защиту своей позиции. Во-
первых, есть особенности подачи 
заявления в комиссию. Во-вторых, 
к заявлению надо приложить це-
лый пакет документов, в том чис-
ле отчет о рыночной стоимости 
объекта, который может подгото-
вить только профессионал, — рас-
суждает Сергей Козлов.

Акцент

 В регионе вступило в силу 
291 решение суда 
по кадастровой оценке , 
из них в пользу истцов — 285
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Экономика Уральского округа

Дарья Кезина, Екатеринбург

П
роблема питьевого 
водоснабжения сто-
лицы Среднего Ура-
ла, по мнению экс-
пертов,  достигла 

критического уровня. Ликвиди-
ровать дефицит воды они предла-
гают разными способами — от 
классических до экстремальных.

Цифры плывут
Главные причины «жажды» 

среднеуральского миллионника 
— малоснежные зимы последних 
лет, несогласованность действий 
служб, участвующих в системе 
питьевого водоснабжения, и пло-
хое техническое состояние гид-
роузлов, считает председатель 
комиссии по проблемам безопас-
ности и взаимодействию с судеб-
но-правоохранительными орга-
нами Общественной палаты 
Свердловской области Владимир 
Винницкий. 

Заиливание явно уменьшает 
объем водохранилищ. По дан-
ным министерства природных 
ресурсов и экологии региона, на 
их очистку заложено всего око-
ло 37 миллионов рублей в год. 
Но это капля в море: только для 
Верхнемакаровского требуется 
не менее 200 миллионов.

На общественных слушаниях, 
посвященных проблемам питье-
вого водоснабжения Екатерин-
бурга, гендиректор ЕМУП «Водо-
канал» Александр Ковальчик по-
жаловался на финансовые труд-
ности. По его словам, сегодня для 
поддержания нормального уров-
ня Макаровского и Волчихинс-
кого водохранилищ приходится 
перекачивать из Нязепетровско-
го (Челябинская область) около 
80 миллионов кубометров воды 
в год. Куб перекачанной воды 
стоит порядка трех рублей без 
НДС. Ежегодно на это требуется 
240 миллионов рублей. Но в та-
рифе на холодное водоснабже-
ние, утвержденном Региональ-
ной энергетической комиссией 
для населения, заложено лишь 
60—70 миллионов. По мнению 
руководителя водоканала, на 
нормальную работу системы пи-
тьевого водоснабжения не хвата-
ет более 150 миллионов. Перека-
чивать больше воды из реки Рев-
да невозможно: насосы и так ра-
ботают на пределе нагрузки.

Меж тем эксперты наперебой 
предлагают самые разные вари-
анты решения проблемы.

В резерве пруд и склад
Власти региона, судя по всему, 

пока склоняются к идее строи-
тельства новых водохранилищ. 
Как рассказала начальник отдела 
водных ресурсов областного 
минприроды Надежда Татарино-
ва, концепция водной безопас-
ности региона до 2020 года пре-
дусматривает создание дополни-
тельных источников водоснаб-
жения екатеринбургского про-
мышленного узла. В 2011 году 
один из научно-исследователь-
ских институтов разработал тех-
нико-экономическое обоснова-

ние. Рассматривали разные вари-
анты. В рамках целевой програм-
мы «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» на 
2009—2015 годы будет разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация на строительство водохра-
нилищ на реках Дарья и Шишим. 

Но в грандиозных планах 
скептиков смущают растянутые 
сроки: окончание проектирова-
ния намечено лишь на 2015 год, 
и только потом будет определе-
но время строительства самих 
водохранилищ. А вдруг произой-
дет ЧП?

Как раз на такой случай руко-
водитель центра экологических 
экспертиз ООС «Инициатива» 
Александр Шпак предлагает со-

здать при муниципалитетах стра-
тегический запас бутилирован-
ной воды. По его расчетам, это в 
десятки раз дешевле и удобнее 
строительства новых резервуа-
ров. В таком виде жидкость удоб-
но хранить и транспортировать, 
она лучше защищена от загрязне-
ния, чем крупный подземный ре-
зервуар, перечисляет плюсы ав-
тор идеи. В Европе такие склады 
есть в Великобритании, Герма-
нии, Чехии. Если построить хра-
нилище в расчете на обеспечение 
водой 60 тысяч человек по 10 
литров в сутки на каждого в тече-
ние трех дней, то на его создание 
потребуется 16 миллионов руб-
лей (4 — на воду, 12 — на оборот-
ную тару). Екатеринбургу нужно 
около 25 таких складов, общие 
разовые затраты при этом соста-
вят 400 миллионов рублей. По 
мнению Шпака, создать страте-
гический запас можно в рамках 
государственно-частного парт-
нерства.

По облакам из пушки
Необычный способ борьбы с 

дефицитом питьевой воды пред-
ложил начальник департамента 
Росгидромета по УрФО Владимир 
Лысов. По его замыслу, увели-
чить объем выпадающих дожде-
вых осадков можно искусствен-
но, применяя любой из трех ме-
тодов — ракетный, авиационный 
и наземный. Главное, говорит он, 
— целиться в облака над бассей-
ном реки Чусовой, основным ис-
точником водоснабжения Екате-
ринбурга, чтобы дожди шли там, 
где нужно. 

Авиационный способ предпо-
лагает «засев» облаков льдообра-
зующими реагентами — твердой 
углекислотой либо жидким азо-
том. Как разъяснил эксперт, при 
этом на борту специально обору-
дованных самолетов устанавли-

ваются пиропатроны, каждый из 
которых содержит до 40 граммов 
йодистого серебра. По предвари-
тельным расчетам Агентства ат-
мосферных технологий, годовая 
стоимость применения метода 
составит 60—80 миллионов руб-
лей, а кубометр воды обойдется в 
10 копеек.

Ракетный способ позволяет 
увеличить выпадение осадков с 
помощью специального метеоро-
логического радиолокатора, про-
тивоградовых ракет и пусковых 
установок. Считается, что ракета 
самоуничтожается, не нанося 
ущерба окружающей среде. Се-
бестоимость работ в первый год 
составит 12 миллионов рублей, 
половина этой суммы — разовые 

затраты на покупку оборудова-
ния. Цена кубометра дождевой 
воды в первый год составит 6 ко-
пеек, затем снизится до 4,6 ко-
пейки. 

Наземный метод заключается 
в воздействии на облака аэрозо-
лем йодистого серебра, борьбе с 
градом и рассеивании переох-
лажденных туманов. Этот способ 
самый дешевый. Оплата 100 ча-
сов в месяц работы дистанцион-
ных пиротехнических аэрозоль-
ных генераторов равняется 15—
20 миллионам рублей в год. 

— Данные методы позволяют 
на 20 процентов увеличить сток: 
мы получим минимум 30—35 
миллионов кубометров чистой 
дождевой воды, что практически 
равно объему двух Верх-Исетс-
ких водохранилищ, — итожит Вла-
димир Лысов.

Правда, смелые идеи предста-
вителя Росгидромета не вызвали 
восторга у многих экспертов. 
Академик Александр Татаркин 
напомнил, что стрельба по обла-
кам экологически небезопасна и 
может вызвать климатические 
катаклизмы как у нас, так и в со-
седних регионах.

Подземный запас
Специалисты напоминают и 

о потенциале подземных вод. За 
последние 10 лет потребность в 
их использовании для питьевого 
и хозяйственного водоснабже-
ния выросла из-за активной за-
стройки пригородов, рассказы-
вает директор проектной орга-
низации Михаил Широков. Но, 
чтобы использовать эти источ-
ники эффективно, нужно ре-
шить ряд проблем. Во-первых, 
нередко территорию сначала за-
страивают, а потом начинают 
думать, как обеспечить ее водой. 
По этой причине уже разведан-
ное месторождение, готовое к 

эксплуатации, бывает невоз-
можно использовать — такие 
примеры есть. 

Во-вторых, в черте мегаполи-
са на деньги федерального и мест-
ного бюджетов разведано не-
сколько месторождений, но у них 
нет балансодержателей.

— Там можно подготовить воду 
питьевого качества, но есть опа-
сение, что бесхозный статус по-
мешает воспользоваться запаса-
ми, — считает Широков. 

Эксперты сошлись во мнении, 
что подземные воды необходимо 

доразведать и включить в единую 
систему водоснабжения.

Председатель Союза золото-
промышленников Урала Алек-
сандр Ястребков на примере Бе-
резовского рудника обрисовал 
перспективы использования 
подземных источников. В авгус-
те 2012-го в 15 километрах от 
Екатеринбурга впервые под-
тверждены запасы питьевой 
воды. У Березовского рудника 
есть лицензия на эксплуатацию 
этого месторождения, и сегодня 
предприятие качает 16 милли-
онов кубометров воды в год. 
Правда, использование этой 
воды для питьевого водоснаб-
жения весьма дорогостояще:  
затраты на очистку 16 милли-
онов кубов оцениваются в 200—
230 миллионов рублей. Однако 
возможность использования 
подземных вод из Березовского 
в качестве резервного источни-
ка для Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга специа-
листы обещали обдумать.

Однако все перечисленные 
пути решения проблемы дефици-
та питьевой воды не дадут желае-
мого результата, если не решить 
ее и на уровне менталитета, уве-
рен председатель Общественной 
палаты Свердловской области 
Станислав Набойченко: 

— Надо с малых лет прививать 
горожанам культуру водопользо-
вания, то есть уважительное от-
ношение к воде как бесценному 
дару природы, — отмечает он.

И, хотя Россия располагает пя-
той частью мировых запасов пре-
сной воды, все равно нужно про-
пагандировать бережное, рачи-
тельное отношение жителей к 
этому ресурсу, применять совре-
менные технологии очистки, бо-
роться за каждую каплю и за счет 
этого снижать расходы города на 
водопотребление.

Акцент

 На очистку водохранилищ в бюджете заложено 
всего около 37 миллионов рублей в год. 
Но только для Верхнемакаровского требуется 
не менее 200 миллионов

СИТУАЦИЯ Развитию производства 
мяса мешает недобросовестная
борьба на рынке

Конкурентное 
свинство

АПК Производителей молока 
поддержат рублем

Субсидии 
повышают надой

Анна Колесник, Свердловская область

В 2013 ГОДУ свердловские жи-
вотноводы вдобавок к регио-
нальной субсидии, составляю-
щей три рубля за килограмм 
произведенного молока (на севе-
ре области —3,5 рубля), получат 
еще и федеральную — 65 копеек.

— Средний Урал впервые бу-
дет получать молочные субси-
дии из федерального бюджета . 
Первые деньги сельхозпроизво-
дителям перечислят уже в апре-
ле. Эти выплаты продлятся как 
минимум до конца года, — сооб-
щил министр АПК и продовольс-
твия Свердловской области Ми-
хаил Копытов.

Кроме того, в 2013 году реги-
ональная власть решила поддер-
жать свердловские сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы, собирающие мо-
локо личных подсобных хо-
зяйств для последующей перера-
ботки и реализации. Им компен-
сируют расходы в том же объ-
еме, как и производителям.

— Мы ожидаем, что эта мера 
даст толчок развитию системы 
потребкооперации на Среднем 
Урале, а также поможет сохра-
нить экономическую и социаль-
ную стабильность на сельских 
территориях, — отметил первый 
заместитель министра Сергей 
Шарапов.

Безусловно, свердловские аг-
рарии поддержке рады. По сло-

вам исполнительного директора 
Союза животноводов Урала Еле-
ны Стафеевой, государственные 
субсидии помогают производи-
телям выживать и даже разви-
ваться. Например, в свое время 
благодаря региональным выпла-
там многие хозяйства смогли со-
хранить стадо, стабильно рабо-
тать. И федеральная помощь еще 
улучшит ситуацию. Однако экс-
перт отмечает: она пришлась бы 
еще более кстати чуть раньше, 
до вступления России в ВТО, — 
тогда крестьянам было бы проще 
заранее подготовиться к измене-
нию экономических условий. 
Для того же, чтобы Средний 
Урал смог обеспечить себя мо-
лочными продуктами хотя бы на 
60 процентов, как того требует 
закон о продовольственной бе-
зопасности, субсидии должны 
быть как минимум на уровне 
5 рублей за килограмм. 

ЦИФРА

595
ТЫСЯЧ ТОНН
молока планируется произвести в 
Свердловской области в 2013 году

Владимир Васин, 

Челябинская область

НА ПРОТЯЖЕНИИ последних 
нескольких лет производство 
свинины в Челябинской области 
демонстрировало уверенный 
рост, в среднем ежегодно увели-
чиваясь на треть. В 2006 году в 
области произвели 16 тысяч 
тонн этого вида мяса, в 2012-м 
показатели превысили 69 тысяч 
тонн, а к 2020 году могут вырас-
ти еще более чем вдвое. Резуль-
таты первых двух месяцев теку-
щего года пока подтверждают 
реальность расчетов: сельхоз-
предприятия уже произвели 
7,1 тысячи тонн свинины, с 
30-процентным увеличением к 
январю—февралю 2012 года. 

Но, несмотря на сохранение 
положительной динамики, ситу-
ация вызывает беспокойство 
властей и представителей отрас-
ли. Произвести мало — нужно 
еще продать продукцию с при-
былью. А с этим наметились  
проблемы. 

Во-первых, на себестоимости 
мяса серьезно сказывается подо-
рожание кормов после прошло-
годней засухи: за год цена зерна 
выросла вдвое. Во-вторых, мест-
ных производителей сдерживает 
и внутрироссийская конкурен-
ция: сегодняшняя потребность в 
свинине уже практически за-
крывается производством внут-
ри страны. Наконец, резко вы-
росла активность зарубежных 
поставщиков. В результате 
вступления в ВТО тарифная за-
щита отечественного произво-
дителя снизилась в восемь раз: 
пошлины на живых свиней с 40 
процентов упали до пяти, а на 
мясо в рамках оговоренной кво-
ты введена так называемая нуле-
вая ставка. В итоге, по данным 
регионального минсельхоза, ки-
лограмм свинины в живом весе 
упал в цене с 95 до 65 рублей.

Процесс продолжается, заде-
вая попутно и других производи-
телей. Пошлины на ввоз говяди-
ны и мяса птицы практически не 
изменились, но появление деше-
вой свинины позволило перера-

ботчикам увеличить ее долю в 
структуре производства. В ре-
зультате при снижении отпуск-
ных цен на 10 процентов обозна-
чилось затоваривание у птице-
водов.

Дальнейший рост импорта, по 
мнению специалистов, приведет 
к падению рентабельности отрас-
ли. Ряд проектов, в том числе и на 
Южном Урале, уже свернут. Свои-
ми опасениями еще в марте поде-
лился челябинский губернатор 
Михаил Юревич, адресовав их фе-
деральным властям. Тем более 
что на уже стартовавшие инвест-
проекты делается большая став-
ка. В частности, в мае в регионе 
ожидают несколько чартерных 
рейсов, которыми на один из но-
вейших животноводческих комп-
лексов доставят сразу целое пле-
менное стадо канадской селекции 
— 6,5 тысячи голов свиней.

По мнению властей региона, 
господдержка свиноводам долж-
на быть увеличена на федераль-
ном уровне. В частности, коми-
тет Госдумы по аграрным вопро-
сам обратился в Минсельхоз РФ 
с просьбой выделить из госбюд-
жета дополнительные дотации 
на корма для свиней на сумму 
9,5—10 миллиардов рублей. Рас-
сматривается и предложение 
Национального союза свиново-
дов ввести на пять лет еще один 
вид субсидирования в сельском 
хозяйстве — на килограмм веса.

Но независимо от ответа оче-
видно: максимальные шансы 
удержаться на плаву есть у круп-
ных предприятий. Это наглядно 
подтверждает и статистика: если 
в целом производство свинины 
выросло в 2012 году на один про-
цент, то для свинокомплексов 
этот показатель составил 10 про-
центов. Второй путь к сохране-
нию или повышению рентабель-
ности — глубокая переработка 
собственной продукции, что до-
ступно опять-таки крупным хо-
зяйствам. Третье условие — нали-
чие собственной торговой сети. 

Малым же хозяйствам, кото-
рые такими возможностями не 
располагают, стоит задуматься о 
переориентации бизнеса.

Ресурсы В Екатеринбурге ищут оптимальный вариант 
решения проблемы дефицита воды

Поток сознания

ЖКХ За год долги 
за коммуналку в УрФО 
выросли на треть

Погасить, пока 
не разгорелось

Анатолий Меньшиков

НАЦИОНАЛЬНАЯ служба взыскания (НСВ) огласила 
объемы просроченной задолженности в субъектах РФ за 
услуги ЖКХ. В Уральском федеральном округе на 1 мар-
та совокупная величина долга оказалась сравнима с го-
довым бюджетом Тюменской области — 143 миллиарда 
рублей. С марта прошлого года она выросла на 37 про-
центов — это в несколько раз выше уровня инфляции. Уг-
рожающая тенденция.

По абсолютным цифрам лидирует Средний Урал. В 
том числе по задолженности населения (7,7 миллиарда 
рублей). Но для корректного сравнения сопоставим ко-
личество жителей каждого региона с суммами не выпла-
ченных ими денег за ЖКУ. В среднем самый большой долг 
на душу населения на Ямале — свыше 4400 рублей. При-
полярный край, замечу, не только самый благополучный 
в УрФО по уровню доходов граждан. Коммуналка здесь 
тоже самая дорогая, хотя власти автономии уже не пер-
вый год предельно сдерживают рост тарифов. Второе 
место с 2250 рублями за самой бедной областью — Кур-
ганской. Тюменская, Свердловская и Челябинская при-
мерно на одной позиции — около 1800—1900 рублей. А 
вот в Югре показатель пока не превышает 1330. 

Согласно раскладке НСВ, доля населения в общем 
объеме долга менее 16 процентов — это ниже, чем в цент-
ральной и южной частях России и в Приволжье. У регио-
нальных правительств несколько иные расчеты. Поэто-
му в субъектах УрФО, как и в прежние годы, выясняют, 
кто больше виноват — рядовые жители или коммунально-
сервисные предприятия, поставщики ресурсов. Скажем, 
энергосбытовая организация, обслуживающая юг Тю-
менской области и Сургут, требует от управляющих ком-
паний и ТСЖ погасить 100 миллионов долга. Некоторые 
УК, по мнению энергетиков, частенько используют де-
ньги, поступившие от владельцев квартир, не для расче-
тов с поставщиком, а на иные нужды. В свою очередь, от-
дельные управляющие компании ссылаются на необяза-
тельность жильцов, утверждают, что со злостными не-
плательщиками плохо работают приставы и коллекторс-
кие агентства. Представитель одной тюменской УК без 
обиняков заявил: большинство обитателей обслуживае-
мых ею высоток расплачивается с коммунальщиками с 
опозданием, порой тянут по 3—6 месяцев.

Как бы то ни было, прозрачности расчетов, о которой 
так много говорили в начале реформы ЖКХ, до сих пор  
не удалось добиться. К тому же компании систематичес-
ки разоряются — с таких уже вообще ничего не взыскать.

Предприятия жилкомхоза Тюменской области и се-
верных автономий должны газовикам свыше полумил-
лиарда рублей. Не исключено, что десятую часть сум-
мы, числящуюся за обанкротившимся МУПом в ЯНАО, 
придется списать. Но большую часть долга газовики 
все же надеются выколотить. В марте поставщик огра-
ничил поставку голубого топлива десятку теплоснаб-
жающих предприятий Тюменской области, а в арбит-
ражные суды поступили иски, в которых должникам, 
помимо прочего, насчитаны проценты за пользование 
чужими денежными средствами. Среднеуральские га-
зовики на днях перекрыли задвижку для котельной го-
рода Красноуральска, включив газ только после пере-
говоров с участием представителей областной проку-
ратуры и министерства энергетики и ЖКХ. Правитель-
ству Югры тоже пришлось выручать своих коммуналь-
щиков: не так давно им предоставили 13 миллионов 
рублей в виде субсидий, чтобы хотя бы частично рас-
платиться за энергоресурсы. 

Информационное 
сообщение

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», являясь оператором 
всего комплекса услуг на лицензионных участках ООО «Заполяр-
нефть», проводит общественные обсуждения с гражданами и об-
щественными организациями (объединениями) по вопросу стро-
ительства объектов нефтедобычи и размещения бурового шлама в 
шламовых амбарах, расположенных на особо охраняемых терри-
ториях традиционного природопользования (родовые  угодья) 
ХМАО Нижневартовского района, Вынгапуровское месторожде-
ние по следующим проектам:

— «Техническое перевооружение объектов  Вынгапуровского 
месторождения», шифр 8065;

— «Обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского 
месторождения. Расширение кустов скважин №№ 10, 76, 354, 
390А, 436, 501, 505», шифр 8160.

Материалы и документы находятся в общественной приемной 
с. Варьеган и доступны для ознакомления с 10 апреля 2013 г. по ад-
ресу: с. Варьеган,  ул. Центральная, дом 5, Служба по работе с насе-
лением с. Варьеган.

Ответственное лицо для приема предложений и замечаний по 
материалам и документации — Василькова Вероника Владимиров-
на, тел. (8-34668) 5-00-01.

Дата проведения обсуждений — 13 мая 2013 г., в 16.00 (время 
местное).

Место проведения обсуждений — ХМАО, Нижневартовский 
район, сельский Дом культуры с. Варьеган, ул. Центральная,
 д. 21.

Контактные телефоны ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ»: 8(3496) 377-014, 8 922-0600-182, Рахмангулова Рита Рафка-
товна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Весь мир уже осознал, что чистая 

вода — это ценнейший ресурс, 

дефицит которого будет усугуб-

ляться, если мы не научимся его 

беречь.

В новых условиях мелким хозяйствам не выдержать конкуренции с круп-

ными комплексами и зарубежными производителями свинины.
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Валентина Пичурина, Курган

П
о уровню инновационной 
активности Зауралье вхо-
дит в первую двадцатку 

регионов России. Например, в 
2011 году (итоги 2012-го еще не 
подведены) этот показатель (доля 
инновационных предприятий в 
общем числе организаций) со-
ставил 13,1 процента. К 2018-му 
планируется увеличить его до 
24,3. Между тем научного проры-
ва в области не наблюдается, 
крупных проектов, которые бы 
потянули за собой инвестиции, — 
единицы.

По оценке специалистов, одна 
из причин такого положения дел 
кроется в слабой активности ву-
зовской науки. Ученые же, в свою 
очередь, утверждают, что нор-
мальное развитие науки в учеб-
ных заведениях возможно только 
при достаточном финансирова-
нии, в том числе из бюджета 
субъекта РФ. Будут деньги — поя-
вятся и ноу-хау, считает  замести-
тель ректора Курганского госу-
ниверситета по научной работе 
Александр Речкалов. Пока же КГУ 
тратит на научные исследования 
порядка 75 процентов собствен-
ных средств. Между тем на воп-

рос губернатора Олега Богомоло-
ва о том, какая конкретно сумма 
требуется вузу для достижения 
результатов, проректор ответить 
затруднился. 

По словам ученых, есть иссле-
дования, которые никогда не при-
несут экономической выгоды, но 
ценность их неоспорима. Напри-
мер, чтобы получить федераль-
ный грант на исследования, на-
правленные на  сохранение оте-
чественной культуры, требуется 
софинансирование субъекта РФ. 

Власти Зауралья считают, что 
уделяют достаточно внимания 
развитию науки в регионе.  Фи-
нансировать напрямую структу-
ру, не относящуюся к сфере пол-
номочий региона, не позволит 
Бюджетный кодекс. Но опосредо-
ванно область науку поддержи-
вает. К примеру, малым и сред-
ним инновационным компаниям 
предоставлена возможность при-
обретать за счет господдержки 
наукоемкое и высокотехнологич-
ное оборудование, освобождены 
от налога на имущество управля-
ющие компании и резиденты тех-
нопарков. Традиционно — с 1995 
года — проводится в Зауралье и 
конкурс на соискание премии гу-
бернатора в сфере инноваций.

В 2010—2012 годах поддержку 
в виде грантов получили 19 малых 
инновационных компаний (МИК) 
на общую сумму свыше 6,5 милли-
она рублей, три предприятия по-
лучили субсидии на компенсацию 
затрат. В этом году  правительство 
планирует возобновить предо-
ставление грантов на проведение 
научных исследований: на эти 
цели направят 800 тысяч рублей.

Правда, от господдержки пока 
нет большой отдачи, сетуют чи-
новники. Тот же госуниверситет 
является учредителем девяти ма-
лых инновационных предпри-
ятий. Получили гранты, успешно 
их освоили, а дальше дело не пош-
ло. Наука и бизнес еще не научи-
лись взаимовыгодно сотрудни-
чать, считает глава региона. Так, 
Курганская сельхозакадемия реа-
лизовала на предприятиях АПК 
56 научных разработок, а какой 
экономический эффект от этого 
получили предприятия и область 
в целом, никто сказать не может.

По мнению директора НИИ 
«Мехмаш» Игоря Тараторкина, 
предприятия, ориентированные 
исключительно на научно-иссле-
довательскую работу, оказались 
вдвойне в тяжелом положении. 
Предложить производителям не-

что такое, за что они готовы вы-
ложить деньги, сегодня чрезвы-
чайно сложно. При катастрофи-
ческом недостатке собственных 
средств ученых могла бы выру-
чить кооперация с производс-
твом, однако почти никто не го-
тов помогать партнерам. Напри-
мер, для тридцатиминутного ис-
пытания опытного образца одна 
фирма потребовала от института 
заплатить за тягач 200 тысяч 
рублей.

— На областном уровне необхо-
димо создать структуру, помогаю-
щую ученым в изготовлении опыт-
ных образцов, — предложил руко-
водитель НИИ. 

Предложения ученых и прак-
тиков найдут отражение в регио-
нальной программе развития на-
учной, научно-технической и ин-
новационной деятельности в Кур-
ганской области до 2020 года, ко-
торую предполагается разрабо-
тать в текущем году.

АктиВность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

тУРизм Регионы
готовятся 
к созданию
общего бренда

Слишком 
велик УРал

наталья Рулева, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ впервые 
прошел межрегиональный ту-
ристский форум «Большой 
Урал», где одной из главных тем 
стало создание одноименного 
бренда. Под ним могли бы высту-
пать все регионы УрФО: от Яма-
ла до Зауралья и не только — рас-
сматривают перспективу присо-
единения Пермский край, Орен-
бургская область и Башкорто-
стан. Идеологи такого союза уве-
рены — бесполезно действовать в 
одиночку.

— Турист едет отдыхать на 
Урал, а не в отдельно взятую об-
ласть. В регионах делают ошиб-
ку, пытаясь продвигать субъект 
Федерации, а не рекреационную 
зону, — считает руководитель 
центра развития туризма Эль-
мира Туканова.

Ставку в продвижении еди-
ного бренда специалисты дела-
ют на внутренний туризм. На 
начальном этапе предлагается 
прописать концепцию объеди-
нения и создать общую про-
грамму событийных меропри-
ятий, чтобы на межрегиональ-
ном уровне управлять турпо-
током.

Для международного рынка 
«Большой Урал» превратили в 
великий — Great Ural. Даже поп-
робовали  так позиционировать 
макрорегион на заграничных 
выставках. Но, если быть чест-
ными с самими собой, пока есть 
только одна реальная предпо-
сылка для серьезного роста въез-
дного турпотока — чемпионат 
мира по футболу-2018. Впрочем, 
это тоже шанс для раскрутки 
бренда.

Идея «Большого Урала» на 
первый взгляд убедительна. Вот 
только обсуждается она уже лет 
шесть без особых результатов. 
Но, похоже, появился шанс 
сдвинуться с места. На прошлой 
неделе в Екатеринбурге открыл-
ся новый офис Центра развития 
туризма. Формирование общего 
бренда станет одной из его за-
дач. Именно под эгидой центра 
состоялся форум. Координиру-
ющий орган есть, осталось по-
нять, готовы ли регионы к сов-
местным действиям. 

— Мы со Свердловской облас-
тью говорим на одном языке. 
Двустороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере туризма 
уже заключено, — рассказала за-
меститель министра культуры 
Челябинской области Наталья 
Диская.

О принятии идеи заявили и 
представители Башкортостана. 
А вот Югра пока не ощущает 
себя частью Урала. Да и с други-
ми регионами не все однознач-
но. Осторожность участников 
объяснима не только полити-
ческими причинами. Продвиже-
ние бренда — процесс непрерыв-
ный и бесконечный. Не у всех 
есть ресурсы для серьезного 
участия в общем проекте, ведь 
туризм пока не ключевая от-
расль экономики уральских ре-
гионов.

Подписать соглашение о со-
здании бренда «Большой Урал» 
планируется уже нынешней осе-
нью. 

компетентно

моисей Фурщик,
гендиректор консалтинговой 
компании:

— При создании нового большого 

бренда территории не стоит акцен-

тировать внимание на использова-

нии передового российского опыта, 

поскольку он не очень передовой. 

Это касается самого раскрученного 

бренда «Золотое кольцо», который 

живет по инерции с советских лет. 

Лучше рассматривать современные 

зарубежные примеры. Во Франции 

это туристическая зона «Долина Лу-

ары», где расписаны роли каждого 

участника вплоть до уровня городс-

ких коммун. Совсем недавно Поль-

ша, Чехия, Словакия и Венгрия нача-

ли продвигать совместные турпро-

дукты.

Не у всех есть ресур-
сы для серьезного 
участия в общем 
проекте, ведь 
туризм пока не клю-
чевая отрасль эко-
номики уральских 
регионов

Полная версия — на сайте
www.rg.ru

ПРоблемА Курганские ученые не могут наладить сотрудничество с бизнесом

Тягач для науки

технологии Свердловская область включилась в космическую программу 

Полет к ядру

елена миляева,  

Свердловская область 

Н
акануне Дня космо-
навтики впервые за 
последние 40 лет от-
крыл двери для жур-
налистов Институт 

реакторных материалов (ИРМ). 
Именно здесь сегодня создается и 
испытывается топливо, на кото-
ром земные корабли полетят к 
Марсу. В институте занимаются и 
более скромными, но не менее 
важными вещами — вырабатыва-
ют изотопы для диагностики и ле-
чения онкологических заболева-
ний. Но в отличие от космических 
проектов медицинские в России 
пока не очень востребованы.

Условный космос
В конференц-зале директор ин-

ститута Дмитрий Марков, совсем 
не напоминающий эксцентрично-
го ученого, рассказывает журна-
листам о том, как автоматические 
модули отправятся в глубокий 
космос, дистанционно управляе-
мые спутники займут венерианс-
кую орбиту, а корабли с атомными 
двигателями без помощи Брюса 
Уиллиса будут расправляться с ас-
тероидами, угрожающими Зем-
ле… Именно так можно перевести 
на обывательский язык содержа-
ние амбициозного российского 
проекта создания космического 
транспортно-энергетического мо-
дуля на основе ядерной энергети-
ческой установки мегаваттного 
класса. В 2010 году о его разработ-
ке распорядился российский пре-
зидент. На все должно уйти девять 
лет и 17 миллиардов рублей.

По словам Маркова, различные 
детали будущего аппарата проек-
тируются во многих организаци-
ях в разных городах России. На 
Урале идет создание топливных 
элементов — твэлов — для активной 
зоны будущего ядерного двигате-

ля и их испытание, в том числе и в 
условиях, приближенных к реаль-
ным. Условный «космос» создает-
ся в собственном реакторе.

Александр Дьяков, главный на-
учный сотрудник отделения ради-
ационных технологий, показыва-
ет чертеж конусообразного аппа-
рата и указывает на его «носик», 
где располагается ЯЭДУ — ядерная 
энергодвигательная установка.

— Идею создания так называе-
мого гравитационного тягача не-
которое время назад выдвинули 
британцы, и теперь она активно 
прорабатывается, — рассказывает 
Дьяков. — Но я не погрешу против 
истины, если скажу, что именно 
наша страна сейчас лидирует в об-
ласти разработки двигателей.

— И все же как вы собираетесь 
бороться с астероидами? — журна-
листы клюнули на крючок, заки-
нутый директором. 

— А я сейчас покажу! Вот такой 
корабль массой до десяти тонн 
приближается к астероиду на рас-
стояние до 150 метров и за счет 
взаимного притяжения, не прика-
саясь к объекту, уводит его от Зем-
ли при помощи своих двигателей, 
— поясняет Дьяков. —  Но это — толь-
ко один рабочий вариант. Их рас-
сматривается множество — вплоть 
до бомбардировки астероида.

безопасность для чайника
Ошарашенных перспективами 

журналистов ведут дальше. Выда-
ют белые халаты, чепчики и бахи-
лы — по две пары на каждую ногу.

— Идете строго за нами, ни к 
чему не прикасаетесь, ничего не 
роняете, — инструктирует Иван 
Русских, замначальника исследо-
вательского ядерного реактора.

Мы направляемся в сердце ин-
ститута — ядерный реактор теп-
ловой мощностью 15 мегаватт. 
Для сравнения, реактор БН-600 
на БАЭС выдает 600 мегаватт. Со-
трудники ИРМ любовно-снисхо-
дительно именуют свой агрегат 
«чайником». В конце апреля ему 
исполнится 47 лет. Возраст со-
лидный, учитывая, что стандарт-
ный срок эксплуатации реактора 
— 30 лет. Но в 2007 году комиссия 
Ростехнадзора, оценив состоя-
ние оборудования, продлила 
срок до 2025-го. Лекцию о буднях 
работы на атомном «чайнике» 
нам читают в пультовой — центре 
управления реактором. 

Внутри бака размером два на 
четыре и на восемь метров — ак-
тивная зона в форме утюга, куда 
устанавливаются тепловыделяю-
щие сборки. Здесь же оборудова-
ние для проведения эксперимен-
тов и получения изотопов. Напри-
мер, изотопы иридия нарабатыва-
ются в самом центре «утюга», а уг-
лерод-14 — на периферии.

Реактор работает кампаниями 
по 500 часов с 40-часовыми оста-
новками на перекомпоновку и вы-
грузку-загрузку топлива. Сейчас 
он как раз стоит на выгрузке, 
крышка открыта. Камера слеже-
ния в пультовой демонстрирует 
вид сверху. Темный провал с не-

большими островками голубова-
того свечения. 

— Это остаточное энерговыде-
ление, — поясняет Русских. — Когда 
он пашет на полную, активная 
зона светится ярко-белым, «кос-
мическим» светом, а по краям — 
голубым. 

Реактор — прямо за стеной пуль-
товой. Она стеклянная. «Стекло 
свинцовое?»  — трепещем мы. «Нет, 
обычное», — отвечает Русских. 
Нам объяснили, что по нормам ра-
диационной безопасности посто-
янно находиться в зоне во время 
работы реактора нельзя, а на вы-
грузке это безопасно. 

Тем не менее на выходе каждо-
го из экскурсантов проверяют пе-
реносным дозиметром. Чисто.

некому лечить
Собственный реактор позволя-

ет институту проводить комплекс 
послереакторных исследований 
для атомной промышленности. 
Например, здесь идут работы по 
обоснованию продления срока 
эксплуатации реакторов, оптими-
зации и повышению ресурсных 
характеристик топлива для АЭС 
всей страны. Институт принимает 
участие и в ФЦП «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения», 
изучая принципиальную возмож-
ность организации замкнутого 
топливного цикла.

Но бизнес делают на радиоизо-
топах. 60 процентов этой продук-
ции идет на промышленные нуж-
ды, остальное — на медицинские.

Например, цезий-131 может 
использоваться для лечения мела-
номы сетчатки глаза, опухолей го-
ловы, легких, поджелудочной и 
предстательной желез, для подав-
ления неудаляемых опухолей. Уг-
лерод-14 применяют для радио-
нуклидной терапии неоперабель-
ного рака печени. Правда, не у нас.

— Почти 99 процентов изотопов 
для ядерной медицины идет на 
экс порт — в Европу, США, Канаду. 
Мы лечим «золотой миллиард», — 
с сожалением констатирует Дмит-
рий Марков. — Институт готов при 
необходимости нарастить объемы 
производства, но в России спроса 
на эту продукцию нет. Причина 
банальна — нет специалистов. Мы 
прорабатывали возможность ис-
пользования одного из изотопов в 
Свердловской областной больни-
це. Технически все было готово, но 
оказались не готовы врачи.

Между тем в начале апреля в 
областном правительстве как раз 
обсудили вопрос медицинского 
применения изотопов, произво-
димых на атомных предприятиях 
региона. В УрФО их четыре: «Урал-
электрохимприбор», Уральский 
электрохимический комбинат, 
Институт реакторных материалов  
и ПО «Маяк».

Концепция развития ядерной 
медицины уже готова. Так, в теку-
щем году будет проанализирована 
потребность в радионуклидах, по-
явится реестр поставщиков изото-
пов и радиофармпрепаратов. Так-
же в регионе будет создан пере-
чень перспективных медицинских 
изотопов. По планам больные 
уральцы смогут лечиться средс-
твами ядерной медицины уже в 
2020 году. Примерно через год 
после того, как будет спроектиро-
ван первый космический аппарат 
дальнего следования.

Акцент

 Почти 99 процентов изотопов для ядерной  
медицины идет на экспорт — в Европу, США, Канаду, 
потому что в России спроса на эту продукцию нет

материаловедческие исследования 

облученных образцов проводят в 

так называемых защитных камерах. 
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На Южном Урале пройдет 
промышленный форум
С 16 по 19 апреля в Челябинске под эгидой Минпромторга 
РФ состоится Пятый международный промышленный фо-
рум «Реконструкция промышленных предприятий — про-
рывные технологии в металлургии и машиностроении». В 
нем примут участие компании из Германии, Австрии, Ве-
ликобритании, Чехии, Италии, Японии и КНР. Их партне-
рами станут около сотни российских и белорусских пред-
приятий. В Центре Международной Торговли Челябинска 
участники форума обсудят вопросы  комплексной модер-
низации действующих и строительства новых промыш-
ленных объектов металлургии с использованием иннова-
ционных технологий. Также их вниманию будут представ-
лены современные технологии, оборудование и инстру-
мент, обеспечивающие повышение качества выпускаемой 
продукции, энергоэффективности и экологической безо-
пасности производства. Одновременно на той же площад-
ке пройдет XIII Уральская промышленно-экономическая 
неделя, в рамках которой запланирован ряд специализи-
рованных выставок. 

Бизнес софинансирует 
пенсии сотрудников
Ипотечное агентство Югры стало первым представителем 
среднего и малого бизнеса в автономном округе, подпи-
савшим договор с негосударственным пенсионным фон-
дом для реализации программы софинансирования пен-
сий работников. В ХМАО еще готовятся к подписанию око-
ло 30 таких договоров. Малому бизнесу сложно конкури-
ровать с предприятиями ТЭК в вопросе привлечения кад-
ров, поэтому правительство Югры создает условия для 
предпринимателей: в случае заключения подобных дого-
воров гарантируется бюджетная добавка к накопительной 
части пенсии их сотрудников.

В Зауралье выпустили  
100 тысяч прицепов
Торговый дом «Курганские прицепы» торжественно отме-
тит выпуск стотысячного изделия. Производство прице-
пов для легковых автомобилей — одно из направлений вы-
пуска гражданской продукции «Курганмашзавода». Се-
годня в модельном ряду 13 видов продукции, в том числе 
прицепы для снегоходов, моторных лодок. Объем произ-
водства с 2002 года вырос на порядок — с 200 до 2000 при-
цепов в месяц. Курганское предприятие выпускает 23 про-
цента от общего объема этой продукции в России.

Ракетчики создали 
установку для медицины
Ракетный центр им. Макеева создал установку для обра-
ботки донорской крови. Она предназначена для облучения 
донорской крови, ее компонентов и продуктов на их осно-
ве потоком рентгеновского излучения с целью обеспече-
ния полной вирусной безопасности. Область применения 
установки обширна. Это банки крови, гематологические 
институты и соответствующие исследовательские цент-
ры, клиники для лечения иммунодепрессивных больных, 
центры по трансплантации костного мозга, лечению пато-
логии крови и лейкемии, онкологические и кардиологи-
ческие институты. Оборудование дает много плюсов: па-
циент получает кровь сразу, снижаются расходы на ее хра-
нение, больницы снабжаются большим количеством ка-
чественной и безопасной крови. Работа над созданием ус-
тановки началась в 2003 году, а в 2012-м изделие прошло 
государственную регистрацию и сертификацию.

Высокие технологии 
придут в поселок
Субсидию в 2,7 миллиона рублей получил от правительс-
тва Югры предприниматель Михаил Тупиков, реализую-
щий инвестпроект «Приобретение технологического обо-
рудования для производства малоэтажных деревянных до-
мов» в поселке Агириш Советского района. 1,35 миллиона 
пойдут на возмещение части затрат и уплату процентов по 
кредитам. Предприятие будет заниматься глубокой пере-
работкой древесины, объем выпуска составит около двух 
тысяч квадратных метров жилья и до пяти тысяч кубомет-
ров деревянных деталей в год. При этом должно быть со-
здано 50 рабочих мест, а налоговые поступления составят 
около 782 тысяч рублей в год.

Проект Северного 
широтного хода стал 
приоритетным
Научно-технический совет ОАО «РЖД» утвердил Север-
ный широтный ход в качестве приоритетного проекта но-
вого строительства на территории Полярного Урала. Про-
ект, реализуемый ОАО «Корпорация Развития», — это же-
лезнодорожная магистраль протяженностью 707 кило-
метров, которая соединит Северную железную дорогу со 
Свердловским железнодорожным узлом. Дорога обеспе-
чит выход к Северному морскому пути через порт Сабетта 
и кратчайший транзит грузов. Северный широтный ход — 
это один из ключевых элементов Генеральной схемы раз-
вития сети железных дорог на период до 2020 года, актуа-
лизированный вариант которой в ближайшее время будет 
направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

Новые теплицы дали 
первый урожай 
На прилавки Магнитогорска поступила первая партия 
огурцов из тепличного комбината, созданного на месте 
бывшего совхоза «Тепличный».  Фонд прямых инвестиций 
AVG уже вложил в проект выращивания овощей в закры-
том грунте 600 миллионов рублей, а общий объем инвес-
тиций составит 1,3 миллиарда. На 8 гектарах планируют 
выращивать огурцы, томаты, редис, салат и зелень. С одно-
го квадратного метра по голландской технологии будут со-
бирать до 100 килограммов продукции, в год планируется 
производить около 5,1 тысячи тонн овощей. Следом за 
огурцами на прилавки поступят томаты и свежий салат. 
Новое производство обеспечило работой около 100 жите-
лей Агаповского и Наровчатского поселений, еще 40 мест 
вакантны, при этом на каждое претендуют 20 человек.

В Югре добрались  
до сланцевой нефти
«Газпромнефть-Хантос» завершила бурение поисково-
оценочной скважины в пластах сланцевой нефти. Это пер-
вое промышленное исследование бажено-абалакского го-
ризонта Пальяновской площади Красноленинского место-
рождения. Компания работает над созданием концепту-
альной геологической модели сланцевых залежей, а также 
определяет площадку для бурения нового куста скважин. 
Летом 2013 года планируется подготовить проект про-
мышленного освоения сланцев Пальяновской площади. 


