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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.06.2017 № 349-УГ «Об утверждении списков получателей стипендий Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2017 год».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 427-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 222-ПП «О предоставлении в 2017 году из об-
ластного бюджета местным бюджетам иного межбюджетного трансферта»;
 от 22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так-
же проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
 от 22.06.2017 № 434-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы»;
 от 22.06.2017 № 437-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях  по рецеп-
там врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджет»;
 от 22.06.2017 № 439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на частичное возмещение затрат по проведению исследований ме-
тодом позитронно-эмиссионной томографии медицинским организациям, участвую-
щим в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 440-ПП «Об утверждении Правил осуществления деятельности ре-
гиональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 22.06.2017 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 22.06.2017 № 445-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 446-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Ивдельского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 447-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 448-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Билимбаевского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 450-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Первый дом Е.М. Ошуркова: жилой дом, ограда и воро-
та», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 22.06.2017 № 451-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; камен-
ный одноэтажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон»;
 от 22.06.2017 № 452-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Производственное здание Мельковского механического заво-
да Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 27, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту межевания территории в границах улицы Красноармейской — переулка 
Красного — улицы Красной — переулка Южного;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной базы строительных материа-
лов», расположенного в районе переулка Энергетиков, дом 18;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления по улице Герцена с за-
кольцеванием газопроводов по улицам Тружеников и Кутузова»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы 
Академика Вонсовского до улицы Онуфриева»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории района «Кольцовский-3».

23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяй-
ственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опу-
бликования 13457);
 от 22.06.2017 № 436-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субси-
дии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного разви-
тия сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 13458);
 от 22.06.2017 № 441-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2017 году» (номер опубликования 13459);
 от 22.06.2017 № 442-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2017 году» (номер опубликования 13460).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 497-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению про-
екта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 13461).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 22.06.2017 № 271-д «Об утверждении положения об Общественном совете при 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области» (но-
мер опубликования 13432).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 315 «Об организации работы по бесплатному обеспечению протезами 
(кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 13433);
 от 19.06.2017 № 321 «О внесении изменений в ведомственный перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Министер-
ству социальной политики Свердловской области государственными бюджетными, ка-
зёнными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
01.12.2016 № 586» (номер опубликования 13434);
 от 20.06.2017 № 322 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 13435);
 от 22.06.2017 № 327 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, распо-
ложенные на территории Российской Федерации» территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области — Управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 28.06.2012 № 618» (номер опубликования 13436).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 19.06.2017 № 246 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 13437).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.05.2017 № 515-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 
улицы Водонасосной» (номер опубликования 13438);
 от 15.06.2017 № 654-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ориентирами: улица Авиационная — улица Белинского — 
воздушные линии электропередач — продолжение улицы Чапаева» (номер опублико-
вания 13439);
 от 15.06.2017 № 655-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для реконструкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: улица Москов-
ская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Ха-
сановской до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на участке от пе-
реулка Рижского до улицы Братской; улица Зенитчиков — от улицы Братской до улицы Па-
лисадной; улица 2-ая Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (номер 
опубликования 13440);
 от 16.06.2017 № 661-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале границы кадастрового квартала № 66:41:0514027 — улицы Кузнецова 
— границы полосы отвода железной дороги, расположенном в поселке Сысерть» (но-
мер опубликования 13441);
 от 16.06.2017 № 662-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в квартале улиц Зимней — Щербакова — Прониной» (номер опубликования 13442);
 от 21.06.2017 № 672-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта — коллектора хозяй-
ственно-бытовой канализации от улицы Татищева до улицы Онуфриева» (номер опу-
бликования 13443);
 от 21.06.2017 № 673-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале переулка Озерного — границы кадастрового квартала № 66:41:0607015 
— улиц Механизаторов — Сельской» (номер опубликования 13444);
 от 21.06.2017 № 674-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале границы кадастрового квартала № 66:41:0612045 — улицы Опытной — 
восточной границы Малоистокского лесничества» (номер опубликования 13445).

За спиной у Ивана Зайченко маркерные доски с пометками, 
на столе – коробки с пиццей. Обычный рабочий день
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 ДЕЛО ЗА МАЛЫМДиректор «Сушкоф» Иван Зайченко о поварах из Азии, подорожании продуктов и выходе в областьДарья БЕЛОУСОВА
Не бывает такой недели, 
чтобы я не встречала у до-
мофона своего дома курье-
ра с сумкой-холодильни-
ком. Сегодня на рынке до-
ставки еды работают де-
сятки компаний. В 2008 го-
ду, когда Иван Зайченко соз-
дал «Сушкоф», конкурентов 
можно было пересчитать по 
пальцам. За девять лет рабо-
ты вдвое повысились цены 
на рыбу, случилось продук-
товое эмбарго и отравление, 
после которого пришлось 
восстанавливать репута-
цию. Тем не менее «Сушкоф» 
сумел стать крупнейшей се-
тью доставки, в 15 филиа-
лах которой работают око-
ло тысячи человек. Сейчас 
Иван Зайченко продаёт но-
вые франшизы и регулярно 
пишет отчёты в «Фейсбуке» 
о своих опытах на кухне. В 
интервью «ОГ» он рассказал, 
почему любит дождь, ува-
жает поваров из Азии и от-
казывается от дешёвых про-
дуктов. 

– Есть такое мнение, что 
японская кухня становит-
ся преимущественно кух-
ней доставки. Правда ли, что 
доставку роллов довольно 
просто открыть, и, в отличие 
от ресторана, этот формат 
приводит к снижению себе-
стоимости блюд? – У нас действительно ма-ло чисто японских рестора-нов, и они в основном нахо-дятся в верхнем ценовом сег-менте. Тут потребитель голо-сует кошельком и предпочи-тает есть роллы дома. Когда я создал сайт – агрегатор до-ставок, там не было ни одно-го ресторана японской кух-ни, который был бы готов со мной сотрудничать. И мы ре-шили сами запустить неболь-шой цех — это требовало ми-нимум вложений, а я исходил из тех ресурсов, которыми об-ладал. Тогда я страдал иллю-зией, что в японской кухне всё просто, потом уже понял, что ошибался. 

С тем, что за счёт достав-ки снижается себестоимость, я не согласен. Рентабельность ресторана выше, чем достав-ки. Во-первых, упаковка сто-ит денег. Во-вторых, логисти-ка. Да, мы немножко эконо-мим на аренде, потому что на-ши помещения находятся не «на первой линии», но ресто-ран рентабельнее. Правда, он ограничен определённым ко-личеством мест, а доставлять можно сколько угодно. Полу-чается, что если нормально всё организовать, выручка на доставке может быть выше. 
– Но наверняка главная 

сложность – это хорошо вы-
строить логистику?– Здесь до сих пор нет пре-дела совершенству. В чём-то это похоже на такси, мы тоже занимаемся картографией, у нас есть система, которая рас-пределяет водителей по горо-ду, раздаёт им заказы. Эту си-стему мы постоянно дораба-тываем, вводим новые коэф-фициенты. Мы знаем, из каких районов города в какое время поступает наибольшее коли-чество заказов, в какое подраз-деление в этот момент нужно больше водителей и поваров. 

– Показатель, к которому 
вы стремитесь?– Мы хотим, чтобы достав-ка занимала 35 минут с момен-та заказа в любую точку горо-да. Это уже получается делать, если кухня не перегружена. 

– Вы продолжаете давать 
скидки за опоздания курье-
ров?

– Да, в Челябинске и Тюме-ни курьер и вовсе,  если опоз-дал, отдаёт заказ бесплатно. Был один клиент, который этим злоупотреблял – у него было заказов 15, за которые он не платил, а если ему при-возили вовремя, он просто от них отказывался. В итоге при-шлось занести его в чёрный список.
– С японской кухней в на-

роде связано много стерео-

типов. Первый – это некаче-
ственные продукты. – Японская кухня – это очень скоропортящиеся про-дукты. Повару сложно идти на компромисс с самим собой и не использовать их, а вы-брасывать. Но делать это не-обходимо. Мы для себя реши-ли использовать дорогие про-дукты. Это важно. Одно вре-мя мы пытались искать более дешёвые аналоги, чтобы сни-зить цены – я думал, что по-требителю это важнее, но от-казались от этой затеи. Дешё-вый сливочный сыр приво-зят уже с плесенью, из вет-чины бежит вода. Но неко-торые компании готовят из этих продуктов. Это очень пе-чально. 

– Судя по новостям, ка-
жется, что в ресторанах 
японской кухни отравления 
случаются чаще, чем у дру-
гих?– Я не знаю, почему имен-но про японскую кухню так любят раздувать новостники. Недавно в одном ресторане с европейской кухней 20 чело-век с сальмонеллёзом полег-ло – ни одно СМИ не написало. 

Та же скоропортящаяся сёмга используется что в японской кухне, что в европейской кух-не в салатах. Никакой разни-цы.
– Ещё один стереотип: 

роллы готовят азиаты, кото-
рые позавчера работали на 
стройке.

– Мы отсекаем таких. При приёме на работу мы тестиру-ем русский язык, поэтому сю-да не пойдёт ни один азиат, ко-торый не знает его достаточно хорошо. Чтобы дальше рабо-тать у нас, ребятам нужно по-стоянно сдавать всевозмож-ные тесты. Это сложно, поэто-му остаются лучшие. У боль-шинства моих высшее образо-вание, многие на родине рабо-тали учителями. На самом де-ле это очень грамотные, до-стойные люди. У нас соотно-шение русских и иностранцев примерно 30 на 70.
– Вы активно уходите в 

область и развиваете сеть 
франшиз. Сейчас продаёте 
франшизу в Академическом 
и Берёзовском. – Мы могли бы сколько угодно наращивать объёмы, 

но наше главное ограничение – это внутренние ресурсы. За этим мы и привлекаем фран-шизу, потому что так быстро нам самим с этими внутрен-ними ограничениями не спра-виться. Сейчас у нас открылась франшиза в Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Сегодня я ищу для Академического и Берёзовского. Откликов масса, но конверсия из заявки в плот-ный интерес низкая. Сейчас франчайзинговый рынок ра-зогрет. Многие обещают мил-лион рублей вложений и срок окупаемости 3 месяца. Но не видел, чтобы такой бизнес ра-ботал – это нереально. Мы хо-тим превратиться в федераль-ную сеть. Но самостоятельно в Москве мы,  скорее всего, от-крываться не будем – сложно управлять. Будем работать по франшизе.
– За восемь лет, что вы на 

рынке, вам пришлось стол-
кнуться с продуктовым эм-
барго и подорожанием про-
дуктов. Насколько это вам 
помешало?– Производить пиццу, ко-нечно,  проще, чем японскую кухню. Колбаса и тесто есть всегда. А вот когда закрыли Норвегию с лососем, мы побе-гали. Цены – это отдельный разговор. Когда мы начина-ли работать, килограмм рыбы стоил 190–250 рублей. А сей-час под Новый год она до 700 рублей доходила. Угорь вырос с 600 рублей до тысячи. Это не может не сказываться на на-ших ценах. Раньше ролл «Фи-ладельфия» стоил 215 рублей, сейчас – 395. 

– Вы много пишете в 
«Фейсбуке» о своих экспери-
ментах. Почему для вас важ-
но открыто рассказывать о 
них аудитории?– Очевидно, что эта откры-тость помогает. Проще нахо-дить общий язык с поставщи-ками и с сотрудниками. Иногда ты можешь написать просьбу, и на неё откликнутся. Плюс об-ратная связь. Я никогда рань-ше так много не писал. А сей-

час понимаю, что мне нравит-ся получать лайки и хочется собрать больше подписчиков.
– Вы писали, что для того 

чтобы понять, где на кухне 
сбой, нужно самому встать 
на место повара. Насколько 
вы сейчас погружены в рабо-
ту кухни?– По самые уши. Я решил это сделать, чтобы понять, насколько мы эффективны. Я понимаю, что у нас большой пробел в производительно-сти. Тем же самым составом людей мы можем делать про-центов на 40 больше. Это за-висит от того, как руково-дитель выстраивает работу поваров. Как выстраивают-ся графики, как организова-на кухня. Оказалось, что да-же переставив пару столов, можно сделать так, чтобы по-вара не бегали лишние кило-метры за смену, что экономит их время. 

– У вас на столе пицца. Са-
ми часто едите свою продук-
цию?– Почти каждый день я пробую что-то из наших блюд. Любимые роллы у меня «Бо-нито», а пицца – «50 оттенков сырного». 

– Кто ваш потребитель 
и какое время для доставки 
самое благоприятное?– Как ни странно, это не холостяк, которому лень го-товить, а семья с маленьки-ми детьми. А больше всего заказов у нас, когда на улице дождь. Поэтому дождливую погоду я теперь очень люблю.

– Помимо пиццы и рол-
лов у вас появилась азиат-
ская лапша. Не собираетесь 
переходить к русской кухне?– Любое новое блюдо тре-бует отработки технологий, на это уходят время и силы. Если я скажу своим поварам приго-товить винегрет – это займёт у них полтора часа. Так что пока ничего подобного в нашем ме-ню можно не ждать. 

Дом за три дняНа Среднем Урале набирает популярность быстровозводимое жильё – но пока только в частном домостроительствеОльга КОШКИНА
Сегодня по запросу «постро-
ить дом» в поисковиках мож-
но найти десятки уральских 
компаний, предлагающих за 
считанные дни собрать не-
дорогой коттедж из совре-
менных материалов. Благо-
даря активной рекламе но-
вые технологии уже потес-
нили традиционные кирпич 
и дерево в частном домо-
строении. Но при программ-
ном строительстве их пока 
не используют.Технологии строительства быстровозводимых домов пе-рекочевали к нам из-за рубе-жа, где позволили быстро ре-шить жилищные проблемы по-сле войны. Самые разреклами-рованные — строительство из полистиролбетонных блоков и панелей и строительство из сэндвич-панелей (по так назы-ваемой «канадской» техноло-гии). Ещё одна новая техноло-гия — строительство из блок-модулей, применяется в жи-лищном строительстве в дру-гих регионах. Но на Урале её ис-пользуют только для возведе-ния небольших соцобъектов.

 ПЛЮСЫ. Смонтировать коробку на готовый фундамент фирмы обещают за 1–3 рабочих дня. Это в разы быстрее, чем кирпичный или деревянный варианты. Но от голых стен до новоселья строителя отделяют ещё почти два десятка отдель-ных этапов. Второе преимуще-ство — цена. Одноэтажный кот-тедж предлагают возвести за 300–350 тысяч, двухэтажный — за 700–800 тысяч. Однако спе-циалисты советуют не прель-щаться заманчивыми ценами: фундамент, стены и крыша со-ставляют около 40 процентов общей стоимости дома.— Коробка за 300 тысяч — это хороший маркетинговый ход, — объясняет руководитель Уральской палаты недвижимо-

сти Эдуард Богданов. — На сай-тах цены указаны за условный домокомплект, который нахо-дится на предприятии. Его ещё надо привезти, установить на фундамент, сделать окна и две-ри, коммуникации. Добротный дом, в котором можно жить не одно десятилетие, будет стоить от двух миллионов рублей.Технические характеристи-ки новых материалов проверку временем пройти не успели, по-этому люди ориентируются по отзывам знакомых и интернет-пользователей. Например, СИП-панели хвалят за отсутствие усадки и хорошую теплоизоля-цию, а вот со звуко- и пароизо-ляцией у них есть проблемы, и в случае неправильной эксплу-атации жилища на стенах мо-жет вырасти плесень.
 МИНУСЫ. Житель Асбе-ста Николай Коробов расска-зал, что, когда через десять лет проживания в таком доме ре-шил протянуть кабель сквозь наружную стену, не сразу смог это сделать: в блоке, видимо, не очень качественном, обра-зовалась пустота, и кабель на-чал «гулять» внутри. В Союзе стройиндустрии Свердловской области пояснили, что подоб-ные проблемы возникают из-за нарушения правил эксплуа-тации, использования некаче-ственных и экологически не-

безопасных стройматериалов или в связи с нарушением тех-нологий строительства. Могут возникнуть проблемы при про-даже «дома быстрого приготов-ления»: чаще покупатели вы-бирают дома из традиционных материалов.— Может быть, быстровоз-водимое жильё себя ещё пока-жет, но сейчас это жильё эко-ном- и суперэкономкласса, ко-торое не продашь дорого. Кот-тедж из полистирола или СИП-панелей с отделкой «люкс» не пройдёт, — считает руководи-тель агентства недвижимости 
Наталья Павлычева.

 ПЕРСПЕКТИВЫ. В стро-ительстве домов для пересе-ленцев из ветхого и аварийно-го жилья и детей-сирот новые технологии пока не прижились. В Свердловской области  бы-стровозводимых домов нет во-обще, а в Амурской области, где начали было активно строить «быстрое жильё», так же бы-стро отказались от этой затеи из-за жалоб новосёлов на каче-ство. Однако эксперты отмеча-ют, что перспективы у строи-тельства из современных мате-риалов есть. Правда, при опре-делённых условиях.— В прошлом году на феде-ральном уровне был установ-лен ГОСТ 27751–2014, в кото-ром особое внимание уделяет-

ся долговечности зданий. Что-бы повысить качество строи-тельных работ в нашей обла-сти, необходимо внедрить его на уровне региона. Тогда проек-тировщики будут более серьёз-но относиться к материалам для строительства, а подрядчи-ки будут руководствоваться не ценой материалов и скоростью строительства, как это проис-ходит сейчас, а качеством буду-щего жилья, — считает руково-дитель Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий 
Чумерин.Член наблюдательного со-вета Консорциума малоэтаж-ного строительства Влади-
мир Малинкин уверен: сна-чала нужно организовать всех участников рынка быстровоз-водимого малоэтажного жи-лья. В нашей области есть при-меры быстровозводимого жи-лья ещё в СССР — например, по программам обеспечения жи-льём сельских жителей, где це-лые улицы построены органи-зованно — из керамзитобетон-ных панелей.— Почему так дорого стро-ить индивидуальный дом? По-тому что не совсем грамотный в строительной сфере заказчик платит за дорогостоящий ин-дивидуальный проект и выби-рает материалы без знания де-ла, — говорит Владимир Ма-линкин. — Но если строитель-ство будет организованным, то это позволит снизить и цену, и возможные риски. Так, строи-тельство сразу десяти домов позволит экономить 10 про-центов, а ста домов — уже 25 процентов. Это целый посёлок, который можно построить в рамках программы. Однотип-ными дома не будут — долж-но быть два-три десятка типо-вых проектов, из которых люди смогут выбрать подходящий. Кроме того, у людей  будет ин-формация о проверенных тех-нологиях и застройщиках.

«Служба знакомств»для предпринимателейОльга КОШКИНА
Несколько лет назад в 
Свердловском областном 
Фонде поддержки пред-
принимательства появился 
международный центр, ко-
торый помогает уральским 
бизнесменам искать пар-
тнёров и клиентов за рубе-
жом. В год через необычную 
«службу знакомств» прохо-
дит около тысячи компаний.Каждую неделю между-народный центр рассылает уральским предпринимателям, которые хотят работать на экс-порт, около десятка запросов и предложений из разных точек земного шара. Их находят в Ев-ропейской сети предпринима-тельства, где зарегистрирова-ны около 60 стран, либо зару-бежные компании выходят к уральцам с прямыми запроса-ми. Если объявление заинтере-совало бизнесмена, он с помо-щью сотрудников центра завя-зывает сотрудничество.— Наши предприниматели не всегда понимают, как най-ти иностранных партнёров: мешают незнание рынка этих стран и языковой барьер, ли-бо на такие исследования про-сто не хватает времени. Кро-ме того, возникают сложности с тем, чтобы сформулировать преимущества продукта для продвижения за рубежом, —  рассказывает руководитель центра Елена Сиятовская.Часто с просьбой помочь в 

центр приходят сами свердлов-чане: коммерческое предложе-ние есть, а какую страну оно мо-жет заинтересовать — представ-ляют плохо, тогда можно полу-чить консультацию, где реали-зовать продукцию. В помощь предпринимателям — круглые столы и семинары, содействие в подготовке документов для экспорта и перевод сайтов ком-паний на нужный язык.Ещё один механизм под-держки начинающих экспор-тёров — организация участия в бизнес-миссиях и  зарубеж-ных выставках — в этом году таких мероприятий заплани-ровано почти два десятка.— У таких мероприятий, как правило — отложенный эффект, — говорит Елена Сиятовская. — Так, на выставке в Астане одна компания встретилась за вре-мя мероприятия почти с сотней партнёров. Сразу по итогам вы-ставки контракт не заключи-ли, а сегодня с семью компани-ями из этих ста у них заключе-ны контракты на поставку стро-ительных материалов.Чаще всего в «службу зна-комств» обращаются бизнес-мены из Екатеринбурга, сле-дом идут крупные города — Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Всего за полгода благодаря различным меха-низмам фонд помог заключить 27 контрактов. Сейчас пред-приниматели готовят предло-жения для японских партнёров на ИННОПРОМ.

«Быстрые дома» возводят и в коттеджных посёлках, 
и за их пределами
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На днях международный центр «поженил» уральскую 
и китайскую инжиниринговые компании


