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  обычно у 
стартаперов не-
большие коман-
ды. как шутят 
сами менторы, 
бизнес, как пра-
вило, начинает-
ся с трёх «муш-
кетёров». По мне-
нию Дмитрия ка-
лаева, у старта-
перов типичные 
проблемы. напри-
мер, они не мо-
гут определиться 
с нишей на рын-
ке. Живое обсуж-
дение в клубе по-
могает найти от-
веты на такие во-
просы.
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Александр Мишарин освободил 
Владимира Левченко от занимае-
мой должности.Как сообщили в департаменте ин-формационной политики главы обла-сти, губернатор Александр Мишарин 18 февраля своим указом № 80-УГ осво-бодил от занимаемой должности ми-нистра по управлению государствен-ным имуществом Свердловской обла-сти. Владимир Левченко покинул пост по собственному желанию, подчеркну-ли в департаменте.

Георгий ОРЛОВДоходы  не проедаем
Расходы россиян на еду и алкоголь 
сокращаются. Всё больше они тра-
тят на «необязательные товары» – 
на автомобили, а также на турпо-
ездки и развлечения, подсчитал 
Росстат.По словам главы Федеральной служ-бы государственной статистики Алек-сандра Суринова, за последние десять лет сократилось потребление хлеба, картофеля, выросло потребление ово-щей, фруктов, рыбы, мяса. Такая тенден-ция – хороший знак, свидетельствую-щий о росте уровня жизни россиян, по-ясняет Суринов. Чем богаче население, тем меньше оно расходует на продукты питания. В последние годы был сделан рывок в покупке авто, уточнил Суринов. В 2006-м на эти цели уходило 4,34% от всех расходов граждан, а в 2010-м уже 5,38%.При этом Суринов признал, что в Рос-сии наблюдается «серьезная дифферен-циация уровня доходов». «Мы в этом по-хожи на американцев и очень сильно от-личаемся от европейцев»,– заключил глава Росстата. К богатым Росстат отно-сит тех, у кого ежемесячный доход свы-ше 35 тысяч рублей, а к бедным – у кого до шести тысяч рублей в месяц.

Gazeta.ruСело поддержат рублём
Соглашение о поддержке сельхоз-
производства на Среднем Урале 
подписано между правительством 
Свердловской области и Мин-
сельхозом РФ. На поддержку АПК 
Свердловской области из феде-
рального бюджета в 2011 году бу-
дет выделено 770 миллионов ру-
блей. В соответствии с соглашением на условиях софинансирования сельхозто-варопроизводителям будут предостав-лены субсидии на возмещение части за-трат на уплату процентов по кратко-срочным и инвестиционным кредитам, на поддержку племенного животновод-ства и элитного семеноводства, на ком-пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, закладку и уход за многолетними насаж-дениями, на приобретение средств за-щиты растений. Кроме того, в течение 2011 года ожидается выделение средств из фе-дерального бюджета дополнитель-но по итогам отбора инвестиционных проектов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-ным кредитам, на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.Как сообщалось ранее, из областно-го бюджета на поддержку сельхозпроиз-водства области в 2011 году будет выде-лено 2 млрд.122 млн. рублей.

Екатерина ЯТНОВАПо качеству жизни – среди лучших 
Екатеринбург признан одним из 
лучших среди российских городов 
по качеству жизни, сообщает офи-
циальный портал столицы Средне-
го Урала. Эту позицию ему присво-
или специалисты Центра страте-
гических исследований компании 
«Росгосстрах», которые спросили  
более восьми тысяч человек из 46 
российских городов о том, как им 
живётся.Екатеринбург получил одну из са-мых высоких оценок – более 75 процен-тов опрошенных жителей довольны ка-чеством их жизни в родном городе. Для сравнения: в странах Европы этот по-казатель приближается к 78 процен-там. По сравнению с 2009 годом коли-чество довольных жизнью екатерин-буржцев увеличилось на четыре про-цента. Согласно исследованиям, жи-тели  удовлетворены растущим уров-нем своего благостояния (средняя зар-плата за последние три года выросла с 17956 рублей до 26096 рублей), усло-виями для образовательной, культур-ной, досуговой и творческой самореа-лизации, а также отметили экологиче-скую комфортность (на одного  жите-ля приходится более 20 квадратных ме-тров зеленых насаждений, реализуется программа по выносу промышленных предприятий за пределы города).  

Андрей ЯРЦЕВ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
IT-кластер, создава-
емый при поддержке 
областных министер-
ства экономики и ми-
нистерства информа-
ционных технологий 
и связи, сделал став-
ку на стартапы. На под-
держку молодых IT-
предпринимателей 
ориентированы специ-
альные мероприятия. 
Последние из них – за-
седание «Клуба мен-
торов» и конференция 
«Старт в гараже».

Как расправить 
крыльяВ Свердловской области более 200 предприятий ра-ботают в сфере IT. Из них бо-лее 100 занимаются тем на-правлением, которое более всего интересует кластер, — разработкой программного обеспечения или предостав-лением услуг на основе соб-ственного разработанного программного обеспечения. Директор одной из ведущих компаний по обороту и под-держке сайтов в Екатерин-бурге Алексей Кулаков счи-тает стартапы очень важны-ми:–Мы начали закреплять-ся на рынке IT с 1997 года, и  тогда не от кого было ждать помощи. Рассчитывали толь-ко на себя. Три года работали по 14 часов в день, и в пер-вый год у нас было три вы-ходных.Поэтому Алексей Кулаков вошёл в «Клуб менторов», ко-торый консультирует авторов смелых идей абсолютно без-возмездно. Эта неформаль-ная организация родилась на выставке «Иннопром-2010». «Клуб» объединяет ураль-ских бизнесменов, известных и состоявшихся на рынке IT. Раз в месяц они встречаются с представителями стартапов, выслушивают их идеи, дают 

советы, решаются инвестиро-вать в стартапы.Всего менторов – 12. По-пасть к ним несложно. Жела-ющие отправляют описание своих проектов на рассмотре-ние одному из идеологов клу-ба, советнику министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрию Калаеву. Кого-то он приглашает сам, заме-чая его на той или иной вы-ставке.Ограничений по тема-тике нет. За полгода мен-торы рассмотрели проек-ты различных интернет-магазинов, решения по оптимизации работы пред-приятий, различные вари-

анты программного обеспе-чения, ноу-хау. Из примеров – компания, один из конь-ков которой – разработ-ка уникальной технологии 3D-конференций.На последнем заседании клуба, проходившем в мини-стерстве информационных технологий и связи Сверд-ловской области, менто-ры рассмотрели три проек-та: интернет-ресурс с обра-зовательными играми, сер-вис для создания приложе-ний баз данных и техноло-гию организации конферен-ций в Сети.Обычно у стартаперов не-большие команды. Как шутят 

сами менторы, бизнес, как правило, начинается с трёх «мушкетёров». По мнению Дмитрия Калаева, у стартапе-ров типичные проблемы. На-пример, они не могут опреде-литься с нишей на рынке. Жи-вое обсуждение в клубе помо-гает найти ответы на такие вопросы.–С одной стороны, миссия «Клуба менторов» –  поддер-живать людей, у которых есть новые идеи, – считает мен-тор Игорь Стенин. – С другой стороны, мы помогаем уви-деть недостатки, которые мо-гут проявить себя через неко-торое время и приведут к по-тере времени и денег. Иногда 

люди начинают работать в той области, в которой не раз-бираются, и им просто нуж-но подсказать, где набраться опыта.Судьба каждого рассмо-тренного проекта отслежи-вается. Бывает и такое, что авторы идей после посеще-ния «Клуба» отказывают-ся от своей затеи, понимая, что недостатков слишком много. Это тоже положи-тельный результат, говорят менторы, потому что так стартаперы экономят вре-мя и без того незначитель-ные ресурсы.
Как чудо 
превратить  
в закономерностьКогда на рынке IT появ-ляется новый проект, как правило, эксперты на ста-дии идеи могут определить: «Взлетит проект или нет?». То есть будут ли ему обеспе-чены прибыль и рейтинги в ближайшем будущем? Ес-ли стартапу прогнозируется дальний полёт, на помощь приходят не только менто-ры. Правительство Сверд-ловской области предостав-ляет перспективным проек-там гранты, а  администра-

ция Екатеринбурга – места в бизнес-инкубаторе. Регу-лярно проводятся мастер-классы с гуру IT и специ-ализированные конфе-ренции.В начале февраля со-стоялась конференция «Старт в гараже» для стартаперов. В названии мероприятия – намёк на нехватку денег у начина-ющих, которые вынужде-ны свои идеи реализовы-вать «на коленке», в луч-шем случае – буквально в гараже. Желающие могли узнать от профессиона-лов, как начать свой биз-нес в Интернете и как чу-до сделать закономерно-стью, то есть закрепить успех.В областных министер-ствах, курирующих проект, надеются, что уже в ско-ром времени не понадо-бится каких-либо усилий и специальных мероприятий для того, чтобы одни компа-нии узнавали больше о дру-гих, а стартаперы не боялись подойти к инвесторам. По их ожиданиям, процесс пойдёт самостийно, поскольку в ро-сте рынка IT заинтересованы все стороны.

Стартап в гаражеКак помогают молодым IT-компаниям выйти на рынок

Во время одного из мастер-классов: Дмитрий калаев (слева) объясняет начинающим стартапе-
рам, как воплотить свою идею и сделать бизнес успешным. Фото Павла ЛУЖЕЦКОГО

Евгений ХАРЛАМОВ
Отдел инвестицион-
ных проектов будет соз-
дан в государственном 
бюджетном учрежде-
нии «Центр развития ту-
ризма». Новое подраз-
деление займётся раз-
витием туристическо-
го направления ком-
плексной областной го-
сударственной целе-
вой программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла» на 2011-2015 
годы».На реализацию програм-мы, находящейся на особом контроле губернатора Алек-сандра Мишарина, в 2011 го-ду выделено 468 миллионов рублей, в том числе из об-ластного бюджета – 400 мил-лионов рублей.На заседании рабочей группы заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Юрий Бик-туганов рассказал о том, что сформированы планы по ре-ализации в этом году меро-приятий программы, уточне-ны задачи исполнительных органов государственной власти и Екатеринбургской епархии по выполнению от-дельных проектов на терри-тории Свято-Николаевского и Свято-Покровского мона-стырей, Верхотурского Крем-ля. –Основная наша зада-ча – подготовить к сентя-брю 2011 года все необходи-мые материалы по научно-проектным работам и архео-логическим изысканиям для всех объектов культурного наследия, являющихся феде-ральной собственностью, – отметил Юрий Биктуганов.

На территории Верхо-турского городского окру-га продолжаются подготови-тельные работы по рестав-рации зданий и сооружений, представляющих историче-скую ценность. По словам ми-нистра культуры и туризма Свердловской области Алек-сея Бадаева определён пере-чень объектов, которые пла-нируется восстанавливать за счёт благотворительных средств, он направлен в Ека-теринбургскую епархию для согласования.

Также министерством культуры и туризма были вы-даны задания на проведение работ по сохранению объек-тов культурного наследия, входящих в ансамбль Свято-Николаевского мужского мо-настыря.–Для реализации програм-мы необходима комплексная и системная работа по поиску инвесторов. Мы готовы при-влекать частные инвестиции в программу, сотрудничая со все-ми заинтересованными струк-турами, – отметил А. Бадаев.

В феврале на Среднем Ура-ле состоится форум «Управле-ние инвестициями: строитель-ство инфраструктурных объ-ектов», в рамках которого  пла-нируется представление всех инвестиционных площадок в Верхотурье и Махнёво, а в мар-те запланировано проведе-ние выездного тура для пред-ставителей инвестиционных компаний, частных инвесто-ров по маршрутам туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».

Инвесторов приобщают  к духовностиДля этого создаётся новое подразделение  в Центре развития туризма

крестовоздвижен-
ский собор в Свято-
николаевском муж-
ском монастыре ра-
нее также был вос-
становлен по целе-
вой областной про-
грамме. Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Андрей ЯРЦЕВ
Все трамваи, троллейбу-
сы и муниципальные ав-
тобусы в Екатеринбурге 
оборудованы системами 
спутниковой навигации. 
Это сделано в рамках 
требований федераль-
ного закона, вступивше-
го в силу с 1 января это-
го года. Согласно ему, 
весь муниципальный 
пассажирский транс-
порт в российских горо-
дах должен быть осна-
щён навигаторами. Как сообщили в админи-страции Екатеринбурга, си-темами спутниковой нави-гации оборудовали тыся-чу трамваев и троллейбусов, пятьсот маршрутных автобу-сов, а также уборочную тех-нику районных ДЭУ и мусо-ровозы «Спецавтобазы». На-вигационная техника на ека-теринбургском обществен-

ном транспорте может рабо-тать как на каналах GPS, так и на каналах российской  систе-мы ГЛОНАСС.Для отслеживания пе-ремещения пассажирского транспорта и уборочной тех-ники  администрация города намерена создать единую му-ниципальную диспетчерскую службу. Под её контроль так-же попадут автобусы частных перевозчиков, некоторые из них также укомплектовали свои машины спутниковыми навигационными системами. Информацию о перемеще-нии транспорта муниципаль-ные власти обещают сделать общедоступной, и, напри-мер, владельцы мобильных телефонов с функцией выхо-да в Интернет, ожидающие на остановке трамвая, трол-лейбуса или автобуса, смогут узнать, где сейчас находится транспорт нужного им марш-рута.

Навигатор  для трамваяОбщественный транспорт «привязали» к спутникам

За полгода «клуб менторов»  
рассмотрел 22 стартапа. какова их судьба?
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Теперь о местонахождении городского транспорта мы можем 
узнать по мобильнику. Фото Алексея КУНИЛОВА


