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Станислав СОЛОМАТОВ
В наступившем году прои-
зойдёт знаковое событие 
для Свердловской области: 
вступает в активную фа-
зу строительство морско-
го порта Сабетта на Ямале. 
Причём если раньше он за-
думывался исключительно 
как перевалочный пункт 
для сжиженного газа и дру-
гих энергоресурсов, то те-
перь по решению Прези-
дента Владимира Путина 
ему предстоит стать много-
функциональным портом. Среди отправляемых от-сюда грузов будут чёрные и цветные металлы из наше-го региона. Что сделает их более конкурентоспособны-ми, так как перевозки гру-зов по Северному морско-му пути минимум на 30 про-центов  дешевле используе-мых сейчас маршрутов через Суэцкий канал. При этом на-много сократится время до-ставки грузов. К тому же на-вигация по Севморпути бу-дет осуществляться кругло-годично. Что будет обеспечи-ваться в том числе и новым портом на Ямале. С учётом же того, что Са-бетта расположена на одина-ковом расстоянии от Парижа и от Пекина, она становится естественными морскими во-ротами из Европы в Азию. И вкупе с Екатеринбургом, ко-торый уже давно играет роль аналогичных сухопутных во-рот, мы в перспективе полу-чаем в Уральском федераль-ном округе транспортный коридор мирового значения. «Этот порт по-другому обо-значит геополитическое зна-чение нашей страны», – за-явил в своём выступлении при закладке первого камня министр транспорта РФ Мак-сим Соколов.Понятно, что многофунк-циональность порта Сабетта 

может быть обеспечена толь-ко  подведением к нему желез-ной дороги. Тем самым прояс-няется судьба ещё одного рав-нозначно важного для Сред-него Урала проекта: строи-тельства Северного широтно-го хода (СШХ), который свя-жет «севера» с общероссий-ской сетью железных дорог. Эту магистраль намеревалось проложить ещё царское пра-вительство. Да и при Стали-не была предпринята попыт-ка реализовать аналогичный проект. Но при всей актуаль-ности СШХ строительство его до недавнего времени шло ни шатко ни валко.Сейчас по полуостро-ву Ямал проходит только железная дорога Обская–Бованенково длиной поч-ти 600 километров, которую Газпром построил для осво-ения Бованенковского газо-конденсатного месторожде-ния. И хоть отводок на Са-бетту всего 200 км, но про-кладывать его никто не со-бирался. Более того, когда газови-ки предложили железнодо-рожникам купить у них про-ложенную магистраль за 130 миллиардов рублей, те зая-вили, что она им и даром не нужна. А профильный анали-тик Максим Фейло объяснил, почему. По его оценке, плани-руемый грузопоток по этой линии – немногим более 3 миллионов тонн в год. «Это-го недостаточно даже для то-го, чтобы просто содержать дорогу, – подсчитал анали-тик. – При балансовой сто-имости дороги 130 милли-ардов рублей на одну лишь амортизацию ежегодно при-дётся отчислять свыше пяти миллиардов рублей».Ситуацию кардиналь-но изменило вмешательство Президента Путина. Резуль-татом стало достижение до-говорённости в конце про-шлого года между ОАО  «Рос-

сийские железные дороги» и Ямальской железнодорож-ной компанией о том,  что первые ежегодно будут пе-ренаправлять 18 миллионов тонн груза, следующего в порты Северо-Запада, на же-лезнодорожные линии СШХ. Это означает, что арктиче-ское направление может стать рентабельным для ОАО «РЖД» и тем самым оконча-тельно снимет возражения против продления «желез-ки» до Сабетты.И если это действитель-но осуществится, откроются грандиозные перспективы. В частности, получат выход к морю свыше 50 миллионов тонн потенциальных грузов из Поволжья, Урала, Сибири и прилегающих территорий. Годовая экономия на транс-портных расходах составит 12–15 млрд. рублей.  Не будем также забывать, что ежегодный товарооборот только между Европой и Ки-таем составляет 567 милли-ардов долларов. И путь через Сабетту может стать тран-зитным для данного пото-ка, так как арктическое на-правление – самое выгодное с экономической точки зре-ния. Доставка грузов здесь дешевле до 60 процентов по сравнению с перевозками по железной дороге. К тому же скорость передвижения гру-зовых вагонов по рельсам каждый год снижается. При-чиной тому как обветшавшая инфраструктура, так и пере-груженность магистралей.Реализуемый проект яв-ляется прорывом и окажет самое благотворное влия-ние на экономику Свердлов-ской области, чья продукция большей частью вывозится на экспорт. И потому наше-му региону особенно важно иметь надёжные, быстрые и рентабельные маршруты до-ставки товаров.

Порт НадеждыЧерез УрФО  пройдёт  один из мировых транспортных коридоров

Информация о тарифах на регулируемые товары 
(план), о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам и услугам ГУП СО  
«Облкоммунэнерго», а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения за 4 квартал 2012 
года размещена в полном объёме на официальном сайте  
www.okenergo.com.

Управляющие 
компании нижней туры 
перераспределяют 
жилой фонд
Это стало возможным после того, как «ниж-
нетуринская жилищная компания» («нтЖК») 
с 1 января 2013 года ушла с рынка ЖКх 
нижнетуринского городского округа. те-
перь функции по управлению, содержанию 
и текущему ремонту многоквартирных жи-
лых домов возьмут на себя другие управ-
ляющие компании, сообщает местная газе-
та «время».

Предполагается, что здания, располо-
женные в центральной части Нижней Туры 
и в районе станции ГРЭС, возьмёт на об-
служивание УК «Энергетик», а дома ста-
рой части города – «УниверкомСевер 3» и 
«УК МУП ЖКХ». Речь идёт о тех домах, ко-
торые до 1 января 2013 года обслуживала 
«НТЖК». Заместитель главы Нижней Туры 
Сергей Корнелюк подчеркнул, что решение 
о том, какая УК обслуживает жилой фонд, 
может быть пересмотрено самими жильца-
ми многоквартирных домов. Для обсужде-
ния вопроса о смене управляющей компа-
нии администрация городского округа ре-
комендует инициировать проведение собра-
ний собственников жилья.

ирина аРтамонова

Железнодорожников 
тревожит падение 
объёмов погрузки
в декабре 2012 года, впервые после кри-
зисного  2009 года, оао «РЖД» зафикси-
ровало в своей отчётности снижение объё-
ма погрузки.

В самой монополии о снижении это-
го важнейшего показателя заговорили 
ещё  прошлой осенью, сообщает «Коммер-
сантъ». Так, ещё в ноябре президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин назвал ситуацию 
с падением объёмов погрузки «сигналом 
ухудшения экономической конъюнктуры» 
в стране. В связи с этим декабрь также не 
принёс железнодорожникам добрых вестей. 
В прошлом месяце объём погрузки соста-
вил 95,6 миллиона тонн, что на 3,7 про-
цента ниже, чем было в декабре 2011 года. 
Снизилась погрузка зерна, цемента, стро-
ительных грузов, руды, чёрных металлов и 
леса. Уже несколько месяцев падает объём 
погрузки минеральных удобрений. Прирост 
был отмечен лишь по нефти и  
нефтепродуктам.

Аналитики обращают внимание на со-
впадение: как и в начале прошлого кризиса, 
быстрее всего снижается погрузка на вну-
тренних маршрутах (5,2 процента), в то вре-
мя как экспортные объёмы упали лишь на 
1,1 процента.

В январе 2013 года, по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года, в 
ОАО «РЖД» ожидают ещё большего паде-
ния погрузки, до семи процентов. Но в це-
лом по итогам 2013 года всё же прогнози-
руют небольшой рост этого показателя на 
уровне 2,5-2,6 процента.

в европе отмечено 
снижение фальшивых 
евро 
в 2012 году финансовые власти евросоюза 
изъяли из обращения поддельные купюры 
евро общим числом 531 тысяча штук. Это 
на 12,4 процента меньше, чем годом ранее, 
передаёт агентство итаР-тасс.

На протяжении последних трёх лет на-
блюдается тенденция снижения количества 
выявленных поддельных еврокупюр. Так, в 
2011 году выявили поддельные евро в ко-
личестве 606 тысяч штук, в 2010 – 751 ты-
сячу, в 2009 году – 860 тысяч. Однако спе-
циалисты не могут назвать точные причины 
уменьшения количества поддельных купюр.

По данным Европейского центрального 
банка, наиболее популярными среди фаль-
шивомонетчиков остаются купюры досто-
инством в 20 и 50 евро. А всего в мировой 
финансовой системе находится в обраще-
нии 14,9 миллиарда купюр евро различного 
достоинства, часть из них – в России.

алексей РУДин

сербия вливается  
в «южный поток»
сербское правительство и парламент гото-
вы принять закон, согласно которому про-
екту строительства сербского участка га-
зопровода «южный поток» будет придан 
статус национального.

Об этом вчера сообщил министр финан-
сов и экономики Сербии Младжан Динкич. 
Он подчеркнул, что данный проект име-
ет стратегическое значение для страны. И 
очень важно, что статус национального по-
зволит проводить экспроприацию земель-
ных участков при прокладке сербской части 
газопровода по срочным процедурам.

Строительство «Южного потока» через 
акваторию Черного моря для поставок при-
родного газа в страны Южной и Централь-
ной Европы – Болгарию, Сербию, Венгрию, 
Грецию, Словению, Хорватию и Австрию – 
ведёт «Газпром».

валентина стеПанова

«Конкуренция за инвесторов стала значительно жёстче»
I Надеемся также, к приме-ру, что в следующем году со-вместно с чешскими партнё-рами будет запущено сбороч-ное производство металло-обрабатывающих станков. Успешно реализуются и дру-гие инвестпроекты.Но вот что касается ли-дирующего положения обла-сти в стране по объёму инве-стиций, не могу этого утверж-дать. Если бы это было так, можно было уже, как говорит-ся, сидеть сложа руки.В своё время, когда ино-странцы только приходили с инвестициями в Россию, наш регион привлекал их своей промышленной направлен-ностью, объёмом рынков. Тог-да действительно существо-вало мнение, что они стоят к нам в очередь. Сейчас борьба за инвестора между субъекта-ми страны стала достаточно жёсткой. 

–В связи с чем произо-
шёл некоторый спад инте-
реса инвесторов к Средне-
му Уралу?–Я бы не сказал, что проис-ходит спад, ведь к нам за 2012 год иностранных делегаций приезжало на треть больше, по сравнению с 2011-м. Это, скорее всего, переориентация. Инвесторы просчитывают, где и какой продукт им необходи-мо производить с меньшими затратами, чтобы его можно было продать в условиях со-кращающегося рынка. Мы должны предлагать новые условия, которые мо-гут повлиять на решение то-го или иного инвестора раз-местить своё производство (которое, конечно, нам необ-ходимо) на территории обла-сти. Губернатор и правитель-ство области по итогам рабо-ты Госсовета РФ в Калуге ста-вят перед нами новые зада-чи по улучшению инвестици-онного климата. Есть новые идеи, которые будут в бли-жайшее время рассмотрены.Но (я, возможно, выскажу крамольную мысль) уже на-зрела и необходимость уча-

стия государства в регулиро-вании планов инвестицион-ных проектов регионов. Я об этом говорил на совещании в Министерстве экономическо-го развития России, но не на-шёл серьёзной поддержки. Ну пусть это будет моё мнение. Приведу только один пример. Когда мы в Дании работали с одной фармкомпанией, пред-лагая ей неплохие условия для работы на Среднем Урале, одновременно в российском торгпредстве на территории этой страны находилось два-три аналогичных предложе-ния от других регионов. Ино-странный инвестор с интере-сом наблюдал, как мы сталки-ваемся лбами. Для него это вы-годно – за меньшие вложения получить больше прибыли. Но государство всё же должно решать, что выгоднее произ-водить именно на определён-ных территориях для пользы их и страны в целом. Мы вот тоже, организовав в своё вре-мя переговоры с Венгрией по поводу создания на террито-рии нашей области сбороч-ного производства автобусов «Икарус», не учли, что рядом, в Курганской области, есть ав-тобусное производство. 
– А сами регионы не от-

странились от изучения 
и прогнозирования рын-
ков сбыта продукции своих 
предприятий?–Если говорить о внеш-неторговом обороте, то, по предварительным прогно-зам, товарооборот за 2012 год достигнет 13 миллиар-дов долларов – докризисных показателей. Среди стран-лидеров в сфере торгов-ли со Средним Уралом по-прежнему США, Нидерлан-ды, Германия, Украина, Ал-жир, Китай, Беларусь, Тур-ция, Италия, Франция. Неко-торые страны, как, к приме-ру, Болгария и Дания, закры-ли в нашем регионе консуль-ство и торговое представи-тельство. Но это объясняет-ся финансовым положени-ем самих этих стран. Хотя, в итоге, в Болгарию стало вы-езжать меньше туристов, а это тоже потеря для эконо-

мики южной страны. Но дру-гие страны – Турция, Изра-иль – желают открыть на Среднем Урале консульство и торговое представитель-ство. Мы активно ищем но-вые рынки. В прошлом году наши делегации вели успеш-ные переговоры во Вьетна-ме, Иране.Но я ещё раз хочу подчер-кнуть, что, по моему мнению, для изучения и прогнозирова-ния есть и другие институты. Это Министерство иностран-ных дел и торговые предста-вительства Российской Феде-рации за рубежом. Минэко-номразвития России, правда, всё же стало жёстче требовать от нас паспорта инвестпроек-тов, чтобы изучать их на пред-мет потенциальных рынков сбыта продукции. Это хорошо.
–Но во второй половине 

прошлого года губернатор 
подписал соглашение с Мин-
экономразвития РФ, в соот-
ветствии с которым область 
получила возможность на-
прямую работать с россий-
скими торгпредствами за ру-
бежом. Это ведь должно бы-
ло оказать влияние на рост 
инвестиционной деятельно-
сти региона?–Результаты уже есть. По просьбе одной из первоураль-ских компаний мы организо-

вали их визит в Великобрита-нию. Там российское торговое представительство оказало уральской делегации огром-ную поддержку – его сотруд-ники рассказали и показали, как можно быстрее выйти со своей продукцией на британ-ский рынок. А наша помощь особенно важна для средних и малых предприятий. Вот в рамках выставки «Иннопром» по на-шей инициативе состоялась встреча Уральской торгово-промышленной палаты с не-большой французской компа-нией «Ультранова», которая теперь организует своё про-изводство на территории об-ласти. Оно займёт не очень большое количество работни-ков, но будет единственным в России по изготовлению но-вотехнологичной продукции – биметаллических пил для металлообработки.
–Особенно важна ваша 

работа с учётом того, что на-
ши малые и средние пред-
приятия к 2020 году долж-
ны – такую задачу ставит 
Президент РФ Путин – про-
изводить 50 процентов ва-
лового внутреннего продук-
та России.–Именно так. Знаете, как развивается экономика зем-ли Баден-Вюртемберг, где мне 

приходится бывать по служ-бе? Несмотря на то, что там на-ходится штаб-квартира основ-ных автопроизводителей Гер-мании, в том числе «Мерседес-Бенц», 90 процентов валового регионального продукта де-лают малые и средние пред-приятия, а не такие крупные холдинги. К нам тоже приез-жают в основном представи-тели малого и среднего бизне-са Германии. Вот и мы должны так же развиваться. 
–Александр Владимиро-

вич, продолжается ли обу-
чение иностранных студен-
тов в вузах области?–Это хороший вопрос. Мы становимся серьёзным цен-тром для подготовки специ-алистов зарубежных госу-дарств, даже Африканского континента. Признаю недора-ботку нашего министерства в том, что пока мы не органи-зовали регулярные встречи с такими студентами. Каждый из них может со временем за-нять серьёзный пост в своём государстве, и наша задача – создать им комфортные усло-вия для обучения, а для себя – «подушку благоприятство-вания» вокруг России. В том числе и для улучшения инве-стиционного климата в на-шей стране и на Урале.

Во вчерашнем номере «ОГ» опу-бликовала интервью с област-ным министром промышлен-ности и науки Владиславом Пи-наевым о темпах развития ма-шиностроительного комплекса региона. За последние три года эта отрасль показывает двадца-типроцентный рост, есть много предприятий, за которые мож-но порадоваться и есть кем гор-диться. Но сразу после выхода номера в отделе хозяйства раз-дались телефонные звонки и по электронке пришло несколь-ко писем. Общий тон претензий читателей: что это вы такую благостную картину показыва-ете, как будто у нас всё хорошо и замечательно, а проблем вовсе никаких нет.Странный упрёк. Ведь в ин-тервью была приведена класси-фикация предприятий по про-граммам технического перево-оружения. Понятно,что без вво-да в эксплуатацию новых сбо-рочных комплексов  предпри-ятию уже невозможно расши-рить номенклатуру выпускае-мой продукции, увеличить объ-ёмы производства или создать новые рабочие места.Промышленники по этой классификации делятся  на че-тыре группы: от лидеров, кото-рые планомерно вкладывают большие деньги в новое обору-дование и производства, до аут-сайдеров, которые  переступи-ли черту банкротства и не ви-дят перспектив развития. А про такие проблемные предприятия редакция писа-ла неоднократно . И про БАЗ, и про Верхне-Синячихинский ме-таллургический, и про «Амур», и про Лобвинский лесокомби-нат и заводы в Реже... «Горячие точки» на промышленной кар-те области журналистам «ОГ» хорошо известны и острых тем экономические обозреватели газеты не избегают. И знают, что у кого болит.Если помните, классик Тол-стой утверждал, что «все счаст-ливые семьи счастливы одина-ково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему». И у про-блемных предприятий, а их по-стоянно в  нашем поле зрения полтора десятка, есть свои осо-бенности, которые довели их до плачевного состояния.Так, к примеру, из информа-ции, которая была проанализи-рована на  одном из заседаний Совета общественной безопас-ности Свердловской области, можно сделать вывод, что суще-ствует несколько основных зон риска. Всего  там подробно рас-сматривалась ситуация на 14 производствах и по частоте упо-минания того или иного факто-ра, наверное, можно сделать вы-вод о его доле  в несчастиях то-го или иного предприятия.Хит антипарада: неэф-фективный менеджмент, кон-фликт акционеров, собствен-ник принял решение о ликви-дации предприятия, незаин-тересованность собственника в ведении производственной деятельности, основной соб-ственник находится под след-ствием... Эти причины назы-ваются в десяти случаях из че-тырнадцати.Следующей по частоте упо-минания фактор (и, думается, как логичное следствие перво-го) – отсутствие заказов, нали-чие кредиторской задолжен-ности, отсутствие финансовых средств для ведения производ-ства.И лишь на последнем ме-сте причины, которые в общем-то, можно, наверное, назвать объективными: убыточность основного производства вслед-ствие низких мировых цен (на алюминий, никель), высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию, железнодо-рожные тарифы. Таких пред-приятий в скорбном списке все-го два.Вот такой диагноз для на-ших хворающих заводов. Какой прогноз на излечение и каковы перспективы выздоровления? В ближайших номерах будем искать ответы вместе с нашими экспертами.

Виктор КОЧКИН,  журналист «ОГ»Промышленная группа риска

Елена АБРАМОВА
Их выбрали на конкурсной 
основе. По условиям откры-
того состязания выигравшие 
компании бесплатно получат 
в Екатеринбурге земельные 
участки под жилищное стро-
ительство.Согласно областному зако-ну № 50, принятому в 2011 году, граждане, пострадавшие от де-ятельности недобросовестных застройщиков, могут рассчи-тывать на поддержку со сторо-ны государства. На начальном этапе реализации закона в ре-гионе был сформирован реестр граждан, вложивших деньги в объекты, строительство ко-торых вообще не начиналось. Сегодня в него включены 323 гражданина, из которых 275 – жители Екатеринбурга.Также были внесены изме-нения в региональный закон «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». Это позволило предо-ставлять землю, находящуюся в государственной или муни-ципальной собственности, бес-платно компаниям, которые передадут жильё обманутым дольщикам в соответствии с соглашениями, заключённы-ми с органами государствен-ной власти или местного само-управления. Заместитель ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Свердлов-ской области Дмитрий Нисков-

ских сообщил, что победителя-ми стали компании «Уральский строитель» и «Отделстрой», входящие в состав Корпорации «Атомстройкомплекс».С этими компаниями будет заключено соглашение о том, что граждане освобождаются от по-вторной оплаты за квадратные метры, деньги за которые они уже внесли недобросовестным застройщикам при заключении договоров долевого участия.По данным Управления пресс-службы и информации правительства Свердловской области, первыми лотами аук-циона стали земельные участ-ки площадью 8,5 тысячи ква-дратных метров и 16 тысяч квадратных метров, располо-женные на улице Водоёмной, а также участок площадью более 23 тысяч квадратных метров, расположенный на улице Про-сторной в Екатеринбурге. Об-щая рыночная стоимость прав на эти площадки составляет по-рядка 361 миллиона рублей.Начать там жилищное стро-ительство победившие ком-пании смогут только после то-го, как вручат ключи от новых квартир всем 275, проживаю-щим в Екатеринбурге и вклю-чённым в областной реестр.–Подобные конкурсные от-боры пройдут во всех муници-палитетах, где есть граждане, пострадавшие от деятельно-сти недобросовестных застрой-щиков, – отмечает Дмитрий Ни-сковских.

КЛЮЧевой моментОпределены застройщики, которые предоставят квартиры обманутым дольщикам
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в 2013 году 275 
екатеринбуржцев, 
пострадавших 
на рынке жилья, 
справят новоселье

Чем больше 
деталей, тем выше 
конструкция. Чем 
больше инвестиций, 
тем крепче 
экономикаАл
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