
Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В 
Екатеринбурге впервые 
за последние десятиле-
тия открывается  фабри-
ка по пошиву одежды.  
Планируется, что еже-

месячно она будет поставлять на 
прилавки магазинов более 10 ты-
сяч изделий. Пока только спортив-
ной одежды, но через год владелец 
предприятия, известный ураль-
ский дизайнер, планирует открыть 
линию по массовому производ-
ству мужских костюмов. 

До сих пор попытки оживить 
легкую промышленность на Урале 
заканчивались на уровне старт-

апов или разработки капсульных 
коллекций. До промышленных 
объемов не доходило. Сейчас, ког-
да остро стоит вопрос импортоза-
мещения в легкой промышленно-
сти, появился шанс, что именно 
фэшн-индустрия станет драйве-
ром этого процесса. Антикризис-
ный план, предложенный прави-
тельством РФ, предусматривает 
выделение 1,4 миллиарда рублей 
на поддержку легпрома. 

— Уральские производители 
одежды, предлагающие креатив-
ные проекты, имеют все шансы по-
пасть в федеральные программы, 
— заявил во время недавнего визи-
та в Екатеринбург замминистра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов. 

С уральским акцентом
— Екатеринбург, безуслов-

но, является центром развития 

дизайна не только в Уральском 
федеральном округе, но и стра-
не в целом. Здесь работает мно-
жество творческих личностей, 
создателей брендов, известных 
в том числе и за рубежом. И сей-
час у них есть уникальный шанс 
представлять коллекции не в 
штучном варианте, не в формате 
студии или лаборатории, а   запу-
стить промышленное производ-
ство, — считает  эксперт в области 
индустрии моды, руководитель 
портала о фэшн-образовании 
Ирина Каримова.

О потенциале Среднего Урала 
в этой сфере говорят уже давно. 
Тренд на «свой фасон» в регионе 
проявился еще в середине девя-
ностых. Тогда дизайнерские по-
казы в Екатеринбурге следовали 
один за другим, возникло до де-
сятка местных компаний по по-
шиву модной одежды, которые 

позиционировали себя как мас-
совые производители. Но до се-
годняшнего дня не дожила ни 
одна из них. В лучшем случае 
ужались до студийного масшта-
ба, перебрались в столицу или за 
рубеж. В  худшем — и вовсе закры-
лись, как торговая марка «Пар-
тизан». 

— Более двадцати лет инду-
стрия моды находится в состоя-
нии стартапов, всякий раз мы 
словно начинаем с чистого листа. 
В стране за прошедшие десятиле-
тия была почти полностью разва-
лена легкая промышленность. И 
возродить ее за пару лет невоз-
можно. Единственный капитал, 
который нажили и, к счастью, со-
хранили, — это творческие люди, 
научившиеся создавать моду на-
перекор всему, — говорит Сергей 
Старков, директор уральского 
центра развития дизайна.

Впрочем, Свердловская об-
ласть не могла похвастать раз-
витой легкой промышленно-
стью даже в советские годы. 
Считалось, что региону с метал-
лургической и машинострои-
тельной специализацией ни к 
чему распыляться на платья и 
костюмы. И, когда из-за рубежа 
пошел вал одежды, конкуриро-
вать было особо не с кем.  Сегод-
ня в общем объеме изделий об-
рабатывающих производств на 
Среднем Урале швейные и тек-
стильные предприятия зани-
мают мизерную часть — 0,027 
процента (в денежном выраже-
нии). На одежном рынке регио-
на доля товаров местных произ-
водителей тоже микроскопиче-
ская. Предприятия играют ско-
рее социальную роль — сохра-
няют рабочие места в городах 
и поселках. Поставленные сей-
час задачи совершенно друго-
го масштаба, и они застали ре-
гион врас плох. В Свердловской 
области, конечно, принята стра-
тегия развития легкой промыш-
ленности, но документ 
разрабатывался еще в 
2010 году, а с тех пор 
многое изменилось. 

В регионах УрФО заканчивается ра-
бота над проектами бюджетов на бу-
дущий год. Некоторые министерства 
и департаменты финансов уже пере-
дали их на рассмотрение законода-
тельных собраний, в других еще про-
ходят публичные слушания и согла-
сительные комиссии. Но общие тен-
денции ясны: в этот раз бюджеты 
всех субъектов вслед за федераль-
ным будут трехлетними, а также, как 
и ожидалось, дефицитными. Правда, 
первые лица северных автономий 
оптимистично выражают уверен-
ность в том, что к концу планового 
периода, то есть в 2019 году, разницу 
между расходами и доходами удаст-
ся свести к нулю.
Можно сказать, что бюджеты всех 
субъектов УрФО верстались под 
общим девизом: «Денег мало, но на 
социальные обязательства должно 
хватить». 
— Текущая экономическая ситуация 
продолжает оставаться непростой, 
и сложившиеся позитивные тенден-
ции неустойчивы, — говорит  и.о. ми-
нистра финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко. — Поэтому в 
основу расчета прогноза налоговых 
и неналоговых доходов на 2017—
2019 годы положен базовый вари-
ант развития экономики, предпола-
гающий умеренный рост. Среди 
основных приоритетов — безуслов-

ное исполнение социальных обяза-
тельств, реализация «майских» ука-
зов президента РФ. 
Объем доходов большинства реги-
ональных бюджетов УрФО в следу-
ющем году существенно ниже, чем 
в текущем. К примеру, в Тюменской 
области цифра уменьшится с 127,6 
миллиарда рублей до 105 миллиар-
дов. В Югре ситуация  аналогичная: 
по сравнению с нынешним годом в 
грядущем казна региона получит на 
11 миллиардов рублей меньше. Со-
ответственно уменьшатся и расхо-

ды: со 136,3 миллиарда рублей до 
121,8 в Тюменской области и с 
214,9 до 195,4 миллиарда в ХМАО. 
А вот в соседнем ЯНАО все иначе. 
Там, по расчетам местных финанси-
стов, доходы и расходы бюджета в 
будущем году увеличатся на 11 и 
7,9 миллиарда рублей соответствен-
но, причем не за счет межбюджет-
ных трансфертов из Федерации: их 
доля в общем объеме прогнозируе-
мых доходов составляет менее 
одного процента. Планируется, что 
региональная казна пополнится 

благодаря увеличению объемов до-
бычи нефти и газа, а также реализа-
ции ряда крупных инвестпроектов, 
среди которых «Ямал СПГ» и «Се-
верный широтный ход». Кроме того, 
впервые в 2017 году автономный 
округ планирует разместить облига-
ции государственного займа для на-
селения. По словам директора де-
партамента финансов ЯНАО Альби-
ны Свинцовой, это позволит во-
влечь ямальцев в процесс инвести-
рования в финансовые инструмен-
ты с низким уровнем риска и одно-

временно снизить долговую нагруз-
ку на бюджет.
Тратить деньги региональные вла-
сти планируют в первую очередь на 
поддержку малообеспеченных ка-
тегорий населения, а также на об-
разование и здравоохранение. К 
примеру, в Югре, по данным заме-
стителя губернатора автономного 
округа Веры Дюдиной, на эти цели 
будет направлено 70 процентов 
бюджета. Примерно такая же ситу-
ация и в других регионах УрФО. 
А вот на всем прочем регионам, увы, 
придется экономить. Так, бюджет 
Тюменской области выделит круп-
ные суммы на переоснащение мед-
учреждений, строительство школ и 
детских садов, а вот финансирова-
ние строительства объектов транс-
портной инфраструктуры планиру-
ется урезать. Тем не менее, если ве-
рить проекту документа, регион в 
2017 году выделит 372,7 миллиона 
рублей в качестве субсидии феде-
ральному бюджету на нужды дорож-
ного агентства. Резюмируя работу 
над главным финансовым докумен-
том, губернатор Тюменской области 
признался: «Скажу одно: за послед-
ние несколько лет так сложно бюд-
жет еще не формировался».

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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Акцент

 Сегодня в общем объеме изделий обрабатывающих 
производств на Среднем Урале швейные 
и текстильные предприятия занимают мизерную 
часть — 0,027 процента

В 2017—2019 годах регионам, от-
личающимся динамичным эконо-
мическим развитием, будут пре-
доставляться стимулирующие 
гранты. Дотационные субъекты 
планируется стимулировать к 
увеличению собственной доход-
ной базы. В целях увеличения до-
ходов региональных бюджетов 
планируется поэтапная отмена 
налоговых льгот, установленных 
на федеральном уровне по регио-
нальным и местным налогам, с пе-
редачей соответствующих полно-
мочий на уровень субъекта или 
муниципалитета. И
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Тенденции Уральские модельеры переходят к промышленным объемам 
производства одежды

Сошли с подиума

Возвращение школьной формы 
дало работу местным дизайнерам 
и толчок возрождению швейного 
производства.

ЦИФРА

2,3
ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
составляет, по оценке экспертов, 
емкость российского рынка 
одежды.
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Заводам установят 
спецквоты на выбросы
Решение об этом принято в ходе рабочей поездки спецпред-
ставителя президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова в Че-
лябинск. Предлагается закрепить за каждым промпредпри-
ятием квоту концентраций загрязняющих веществ — мак-
симально возможный вклад в формирование предельного 
уровня загрязнений. За основу возьмут данные государ-
ственной сети наблюдений. Аналогичные лимиты по вы-
бросам уже действуют в Казани, Санкт-Петербурге, Но-
рильске. На Южном Урале предполагается обнародовать 
квоты, сделав информацию об уровне загрязнения доступ-
ной для населения.

В УрФО подешевела 
продуктовая корзина
В целом по Уральскому округу стоимость минимального 
набора продуктов питания в сентябре 2016 года по срав-
нению с августом упала на 2,2 процента. Цена корзины 
на Урале выше среднего показателя по стране почти на 
195 руб лей. Дороже всего в УрФО еда обходится жителям 
Тюменской области — 4346,8 рубля. Показатель столь 
высок, потому что учитывает также автономные округа: 
в Югре корзина стоит 4348,5 рубля, в ЯНАО — 5449,2. Са-
мые дешевые продукты в аграрной Курганской области 
— 3497,6 рубля. В Свердловской области минимальный 
набор в сентябре обходился в 3897,9 рубля, в Челябин-
ской — 3533,8. Напомним, в корзину входят хлеб, крупы 
и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные про-
дукты, мясо и мясопродукты, рыба, жиры, чай, соль и 
специи, сахар и кондитерские изделия, яйца.

В Челябинской области 
увеличат поддержку АПК
Новые направления субсидирования сельхозпроизводите-
лей вводятся в Челябинской области со следующего года: 
региональный минсельхоз защитил проект бюджетной 
поддержки отрасли на межведомственной комиссии. 
В проекте бюджета на 2017 год заложен рост субсидий, вы-
деляемых аграриям на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, с 60 до 100 миллионов рублей. Увеличится и 
общая сумма субсидий на покупку минеральных удобре-
ний. Впервые на Южном Урале направят средства на под-
держку экологической работы птицефабрик и свиноком-
плексов, а также на возмещение затрат при освоении неис-
пользуемых сельхозпаев.

Тюменцев приглашают 
в туры на Урал
Свердловская область открыла туристско-информацион-
ный центр в Тюмени. Здесь сибиряки смогут получить пол-
ноценные консультации об инфраструктуре туризма со-
седнего региона: основных достопримечательностях, тур-
продуктах, маршрутах для самостоятельных путешествен-
ников, мероприятиях событийного туризма. Области име-
ют прочные связи в сфере туризма. Так, уже действуют 
межрегиональные железнодорожные туры, а сейчас разра-
батывается новый турмаршрут, который объединит То-
больск, Тюмень, Екатеринбург и Верхотурье — «Из духов-
ной столицы Сибири в духовный центр Урала».

Посты весового контроля 
создадут в рамках ГЧП
Внедрять автоматическую систему контроля крупногаба-
ритного транспорта планируется в Челябинской области 
в рамках концессии. Власти региона ведут поиск инвесто-
ров, готовых приступить к работе в формате ГЧП.  В Челя-
бинской области создана рабочая группа, которая займет-
ся вопросом внедрения интеллектуальных автоматиче-
ских постов контроля. В Челябинской области строитель-
ство первых автоматизированных пунк тов может начать-
ся уже в следующем году.

Кванториумы растут 
как грибы
Третий в Ханты-Мансийском округе детский технопарк — 
кванториум — открыт в Югорске. Пока юные северяне смо-
гут заниматься в двух аудиториях — компьютерных опера-
ционных систем, промышленного программирования и 
мобильных приложений, а также робототехники. Через ме-
сяц начнутся занятия по авто- и авиамоделированию, био- 
и нанотехнологиям, энергетике и газонефтехимии. В кван-
ториум вложено 120 миллионов рублей. Это средства 
окружного бюджета и местного подразделения Газпрома. В 
течение последующих двух лет власти Югры планируют 
открыть еще три детских технопарка, а действующие в 
Ханты-Мансийске и Нефтеюганске оснастить дополни-
тельным оборудованием. 

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ промышлен-
ности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области за-
ключил соглашение с НП «Кур-
гандортранс». Основные направ-
ления сотрудничества — модерни-
зация автотранспортного комп-
лекса Зауралья, развитие отрас-
левого кадрового потенциала, по-
вышение доступности транс-
портных услуг для людей с огра-
ниченными возможностями.

НАЗНАЧЕНИЯ

МИНИСТРОМ общественной 
безопасности Челябинской об-
ласти назначен Евгений Савчен-
ко. Ранее он возглавлял регио-
нальное управление Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков.

НАЧАЛЬНИК главного управле-
ния строительства Тюменской об-
ласти Сергей Шустов назначен на 
должность, которая в 2005 году 
была упразднена правительством 
субъекта РФ, а на днях возвраще-
на в штатное расписание, — глав-
ного архитектора региона. Шу-
стов будет совмещать должности. 

НАЧАЛЬНИКОМ Государ-
ственной жилищной инспекции 
Курганской области назначен 
Владимир Чупахин, ранее зани-
мавший должность заместителя 
начальника ведомства.

ЦИФРЫ

1,53 МИЛЛИАРДА рублей на-
правят на финансирование АПК 
Южного Урала из областного 
бюджета в этом году.

НА 22,9 ПРОЦЕНТА возросла с 
начала года добыча нефти в ЯНАО. 
Напротив, добыча газа и газового 
конденсата снижена по сравне-
нию с предыдущим годом соответ-
ственно на 0,7 и 11,3 процента.

182 ДОГОВОРА заключил за 
10 месяцев 2016 года Гарантий-
ный фонд Челябинской области 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Сумма 
поручительств превысила 
660 миллионов рублей, что по-
зволило привлечь свыше 
1,5 миллиарда рублей банков-
ских кредитов.

357,9 МИЛЛИОНА рублей со-
ставила с начала года выручка 
государственных унитарных 
предприятий Курганской обла-
сти. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015-го она вы-
росла на один процент.

В 35 МИЛЛИАРДОВ рублей оце-
нен совокупный объем средств, 
направленных на реализацию 
15 проектов в агропромышлен-
ном секторе Тюменской области.

627 МИЛЛИОНОВ рублей выде-
лено из бюджета Тюменской обла-
сти для обустройства площади пе-
ред Тюменским драмтеатром — на 
строительство подземной парков-
ки на 292 места и многофункцио-
нальной зоны отдыха.

Леонид Горнин,
заместитель министра 
финансов РФ
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Е
катеринбургский во-
доканал вошел в спи-
с о к  3 0 0  п и л от н ы х 
предприятий, где с 
2017 года начнут вво-

дить технологическое нормиро-
вание. Об этом стало известно в 
ходе межрегионального экологи-
ческого форума Innowater.

Как пояснила Татьяна Ковыр-
шина, директор департамента 
технической политики и эколо-
гии Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведения 
(РАВВ), реформа нормирования 
качества воды на основе наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) 
началась еще в 2014 году, когда 
вышел 219-ФЗ. Закон внес много 
новаций в отрасль, в частности, 
приблизил предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) вред-
ных веществ в очищенных стоках 
к воде хозяйственно-бытового на-
значения. Раньше от водоканалов 
требовали показателей, лежащих 
за пределами возможностей обо-
рудования, которое в массе своей 
еще советского производства. 

— Реформа вселила в нас надеж-
ду: когда водопользователи перей-
дут на показатели, зависящие от 
наличия технологий очистки, то 
водоканалы смогут развиваться, а 
не влачить существование, — под-
черкивает эксперт. — Раньше каж-
дый хозяйствующий субъект был 
обязан разрабатывать нормативы 
сбросов (стоили подобные расче-
ты от 0,3 до 1,5 миллиона рублей), 
однако на выходе результат был 
все равно один: требовалось обе-
спечить ПДК как для рыбохозяй-
ственных водоемов. Никто не мог 
их достичь, следовательно, прини-
мались программы природоохран-
ных мероприятий. Под них полу-
чали лимиты — и продолжали сбра-
сывать вредные вещества. По сути 
же никому не было дела, внедря-
ешь ты новые технологии или нет. 
Такая игра шла много лет.

По подсчетам Министерства 
природных ресурсов РФ, в России 
сегодня порядка 400 тысяч водо-
пользователей. Значительное воз-
действие на окружающую среду 
оказывают 12—15 тысяч из них. 
Именно они в обязательном по-
рядке будут получать комплекс-
ное экологическое разрешение и 
переходить на технологическое 
нормирование, но произойдет это 
лишь в 2019-м. А чтобы заранее от-
работать все нюансы и выявить не-
дочеты новой системы, для экспе-
римента отобрали 300 крупных 
«загрязнителей» из ряда отраслей: 
ТЭК, нефтехимии, металлургии, 
леспрома и производства строй-
материалов. По просьбе РАВВ в 
этот список включили и 78 водока-
налов. Все участники эксперимен-
та в 2017 году примут участие в 

«деловой игре» по получению 
комп лексного экоразрешения.

Росстандарт ввел в действие 
справочник НДТ «Очистка сточ-
ных вод с использованием центра-
лизованных систем водоотведения 
поселений и городских округов» 
еще с 1 января 2016 года. Его соста-
вители подчеркивают, что комму-
нальные предприятия, в отличие 
от индустриальных, сами не обра-
зуют отходов, а лишь концентри-
руют и трансформируют то, что 
поступает в их трубу. Они не могут 
напрямую влиять на модерниза-
цию производства у абонентов. 
При этом доля затрат на очистку 
сточных вод в себестоимости про-

дукции водоканала в десятки раз 
выше, чем у промышленников: до 
100 процентов против 3—10. 

Переход к нормированию на 
основе НДТ в сфере ЖКХ обязате-
лен для объектов, у которых сбро-
сы превышают 20 тысяч кубоме-
тров в сутки. Все загрязняющие ве-
щества предлагается разделить на 
две группы: бытового происхожде-
ния, на которые технологии водо-
канала оказывают целенаправлен-
ное воздействие, и техногенные, с 
которыми можно бороться только 
во взаимодействии с абонентами. 
Также будет учитываться исход-
ное состояние объекта, куда посту-
пают сбросы, чтобы для «речки-

вонючки» не пришлось проводить 
дополнительную очистку анаэроб-
ным методом, как для рыбохозяй-
ственных источников. 

— К сожалению, крупный биз-
нес наложил мораторий на 5 главу 
416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», где ответственность 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду делилась между во-
доканалами и абонентами. Наша 
принципиальная позиция: водока-
налы не являются загрязнителями. 
Их основная функция — водоохра-
на, минимизация влияния челове-
ка на природу, 60 процентов дея-
тельности направлено именно на 
это, — говорит Татьяна Ковырши-

на. — Также считаем необходимым 
закрепить целевое использование 
платы за негативное воздействие. 
Сегодня 95 процентов этих средств 
уходит в бюджеты регионов и му-
ниципалитетов и тратится на са-
мые разные нужды. Мы предлага-
ем создать водные фонды и акку-
мулировать платежи, поступаю-
щие от водоканалов, в них. А в даль-
нейшем направлять на самые тя-
желые участки, где требуется ре-
конструкция и мероприятия по 
улучшению качества стоков.
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Эксперимент В Екатеринбурге введут технологическое нормирование 
качества воды

Сточный подсчет

мнение

Галина Пахальчак,
руководитель общественного совета министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области:

— Как эколог я не могу согласиться с тем, что водоканалы не являются загрязни-
телями. От сферы ЖКХ в реки поступает порядка 50 процентов всех вредных 
сбросов, в Екатеринбурге — 23. Но виноваты в этом не предприятия водного хо-
зяйства, а государство, которое не создает нормативных и финансовых пред-
посылок для решения проблемы. К примеру, в Свердловской области более 
10 лет работал механизм, позволявший перенаправлять на природоохрану 
часть платы за негативное воздействие на среду. До 80 процентов сумм остава-
лось на предприятиях, которые защищали экологические программы и отчиты-
вались потом о расходовании целевых средств. 219-ФЗ тоже подразумевает та-
кую возможность, но до сих пор не принят подзаконный акт, то есть непонятно, 
как ее реализовывать и кто контролирует расходы — субъекты РФ или Роспри-
роднадзор? 

На очистных сооружениях 

Екатеринбурга установлено совре-

менное оборудование с мощными 

фильтрами.

ЧЕГО БОЯТЬСЯ 
ДИРЕКТОРУ

В СТРАХОВАНИИ наметился но-
вый тренд — защита ответствен-
ности руководителя. Предложе-
ний на рынке пока немного, но я 
уверена, что сегмент будет раз-
виваться очень быстро. За рубе-
жом Directors and Officers 
Liability — один из самых попу-
лярных полисов. Причиной тому 
настоящий бум судебных разби-
рательств, в ходе которых ком-
пании взыскивают убытки с соб-
ственных топ-менеджеров. В 
России тоже зафиксировано 
77 подобных случаев. 

Принцип добросовестности и 
разумности деятельности дирек-
тора был введен еще в 2013 году, 
но серьезность этой нормы оцени-
ли не сразу. Зачастую руководите-
ли рассуждают так: «У меня боль-
шинство акций, значит, это мой 
бизнес». Нет. Если в компании два 
участника и более, менеджер дол-
жен действовать в интересах не 
основного, а всех акционеров.

Оснований для обжалования 
действий управленца несколько: 
использование финансов и иму-
щества в личных целях, заказ не-
нужных товаров и услуг, «проще-
ние» долга контрагенту, перечис-
ление денег «однодневкам», не-
надлежащий контроль за действи-
ями подчиненных, которые нанес-
ли ущерб предприятию. Также 
возмещаются административные 
и налоговые штрафы, если учре-
дители полагают, что директор не-
надлежаще вел дела. 

Например, руководитель 
одной из свердловских фирм при-
нял на работу своего отца, выпла-
чивал ему огромные премии, а за-
тем уволил с выплатой компенса-
ции. В общей сложности он отнял 
у компании 1,5 миллиона рублей. 
Другой индивидуальный пред-
приниматель задолжал контр-
агенту 31 тысячу евро. Чтобы по-
гасить эту сумму, он перевел лич-
ный долг на организацию, где ра-
ботал директором. Вопиющий 
факт зафиксирован в Марий Эл: 
гендиректор фирмы выдал дове-
ренность на сделки третьему лицу. 
А это лицо подписало инвестконт-
ракт на 100 миллионов рублей. 
Средства переправили в сторон-
нюю компанию в обмен на век-
сель, который впоследствии ока-
зался похищенным. 

Во всех случаях истцам уда-
лось добиться решения суда в 
свою пользу. Замечу, что претен-
зии директору могут предъявить 
не только акционеры, но и чело-
век, сменивший его на должности, 
а также третьи заинтересованные 
лица, например арбитражный 
управляющий в рамках процеду-
ры банкротства. 

Возьмем некое общество «Ро-
машка»: 95 процентов принадле-
жит Иванову, пять — Сидорову. 
Иванов продает недвижимость с 
остаточной стоимостью четыре 
миллиона рублей своей жене за 
10 миллионов. Сидоров считает, 
что на самом деле здание стоит 
30 миллионов. Он имеет право 
признать сделку недействитель-
ной в рамках ст. 174 ГК РФ в тече-
ние года, но при этом придется до-
казать сговор сторон или явный 
ущерб. А теперь усложним усло-
вия: Иванов продал не жене, а по-
стороннему человеку — доказать 
сговор трудно. Также нельзя по-
дать заявление в суд по 174-й ста-
тье, когда контрагент по сделке 
ликвидирован. В этих случаях 
имеет смысл взыскивать ущерб 
именно с руководителя. Да и срок 
исковой давности по таким делам 
— уже не год, а три. 

Протокол общего собрания 
учредителей — не абсолютное али-
би. Завтра пришел новый акцио-
нер — он вправе оспорить то, что 
было до него. Вместе с тем за каж-
дый шаг переживать не стоит: 
если сделка не вышла за рамки 
предпринимательского риска, пе-
реложить ответственность на ди-
ректора никто не вправе. Главное 
— обосновать этот риск.

Мнение

Когда трудно дока-
зать сговор сторон, 
имеет смысл взы-
скивать ущерб 
именно с руководи-
теля. Да и срок 
исковой давности 
по таким делам — 
уже не год, а три

РЕЗОНАНС В Югре пришли к компромиссу о зонировании парка «Нумто»  

Договорились с оленеводами
Павел Трясцин, Югра

В 
Югре найден разумный ком-
промисс относительно веде-
ния геологоразведочных и 

нефтепромысловых работ на тер-
ритории обширного природного 
парка «Нумто» в Белоярском рай-
оне. Во-первых, площадь, где по-
зволено хозяйствовать добываю-
щей компании, сократят более чем 
на 18 процентов (она не превысит 
половины территории парка). В 
свою очередь, заповедная, особо 
охраняемая зона, в центре кото-
рой священное озеро Нумто, уве-
личена почти вдвое — до 90 тысяч 
гектаров. В-третьих, учтены инте-
ресы коренных жителей, с главами 
родовых угодий согласованы гра-
ницы выпаса животных. Нефтяни-
ки материально поддержат семьи 
оленеводов, рыбаков, продолжат 
благоустройство национального 
поселка Нумто, обеспечат дорож-
ное сообщение с ним.

Парк, напомним, создан два де-
сятилетия назад по инициативе 
властей автономного округа. В на-
чале прошлого десятилетия сюда 
пришли нефтяники, поскольку за-
лежи разрабатываемого ими Ват-
лорского месторождения находят-
ся в том числе и в ареале «Нумто». 
Не самовольно, разумеется, а на 
основании соответствующей госу-
дарственной лицензии. Хотя при-
родоохранные структуры не фик-
сировали сколь-нибудь серьезных 
нарушений экологического зако-
нодательства, техногенных ава-
рий, у многих живущих на этой 
земле людей возникали опасения: 
а не приведет ли промышленная 
экспансия к критическим измене-
ниям окружающей среды? Трево-
ги естественные, о них прекрасно 
знали в правительстве Югры, ко-
торое никогда не изменяло своей 

позиции, выступая за безусловное 
сохранение для потомков заповед-
ного уголка Югры. Поставить точ-
ки над «i» можно только в ходе из-
менения схемы зонирования пар-
ка. Прежняя устарела, не отвечала 
новым реалиям и не предотвраща-
ла потенциальные конфликты.  

Черновой вариант схемы был 
вынесен на обсуждение на обще-
ственных слушаниях. Они прошли 
в Белоярском еще в феврале. Их 
участники высказали немало дель-
ных замечаний, пожеланий. Все 
последующие месяцы специали-
сты, эксперты работали над кор-
ректировкой документа. Его по-

следний вариант одобрило мин-
природы. Кстати сказать, по ини-
циативе окружной власти повы-
шен охранный статус озера, оно 
включено в реестр достопримеча-
тельных мест России. Это подразу-
мевает беспрекословный запрет 
на осуществление хозяйственной 
деятельности, помимо той, что ис-
покон веков ведут коренные мало-
численные народы Севера.

А с их представителями шел не-
прерывный диалог. В июле—августе 
с главами 11 родовых угодий «по-
граничные» вопросы согласованы. 
Оленевод Василий Пяк, к примеру, 
теперь не видит ощутимых препят-

ствий для открытого содержания 
личного стада. А Петру Покати 
неф тяники пообещали выделить 
средства на приобретение и мон-
таж ограждающей изгороди для 
выпаса животных. Недропользова-
тель подтвердил жесткое соблюде-
ние этических обязательств со-
трудниками компании по отноше-
нию к традициям, укладу жизни 
коренных северян, к священным 
для них местам.

— Да, сейчас к нам прислушива-
ются, наше мнение учитывают, — 
подтверждает Василий Пяк. 

Он говорит не только от своего 
имени, поскольку занимает обще-
ственный пост вице-президента 
союза оленеводов Югры. Уместно 
добавить, что ранее социологи и 
конфликтологи провели опросы 
местного населения. Их рекомен-
дации тщательно изучили в окруж-
ном правительстве.  

Всю работу по «Нумто» коор-
динирует департамент природных 
ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Югры. Он руковод-
ствуется не эмоциями, не чьими-
то «хотелками», капризами, на-
строениями, а заключениями ав-
торитетных экспертов. Скажем, 
анализом состояния экосистем 
парка в числе прочих специали-
стов занимались сотрудники под-
разделений академии наук. Они 
констатировали отсутствие нега-
тивного воздействия на окружаю-

щую среду. Изменения схемы зо-
нирования базируются на резуль-
татах исследований Института ле-
соведения РАН. В ней, в частности, 
под усиленный режим защиты по-
падают истоки Кызыма и других 
рек, учтены особенности рельефа 
местности и линий стекания по-
верхностных вод. Акцент сделан на 
сохранении самых ценных, во мно-
гом еще девственных площадей 
парка. А в целом предложенный ва-
риант зонирования оговаривает 
жесткие ограничения в ведении 
хозяйственной деятельности. При 
этом, помимо общих моментов, 
предусмотрен особый порядок, ко-
торый устанавливает более высо-
кие по сравнению с федеральным 
законодательством требования 
экологической безопасности.

«Гринпис» — единственный, 
кто, судя по всему, не приемлет 
компромисса. Его требования вы-
зывают недоумение у специали-
стов. К примеру, о проведении по-
вторных общественных слушаний 
накануне госэкспертизы. Такого 
отечественное законодательство 
вовсе не предусматривает. Активи-
сты «Гринписа» призывают фак-
тически к табу на всякого рода ра-
боты в зоне водно-болотных уго-
дий. Между тем таковые не входят 
в федеральный перечень особо 
охраняемых природных террито-
рий, хозяйственную деятельность 
на них допускает и международ-
ное право. А вот у координаторов 
проектов международной органи-
зации по сохранению водно-
болотных угодий Wetlands 
International, секретариата Рам-
сарской конвенции, конструктив-
ная позиция. Они считают зониро-
вание оптимальным инструмен-
том для «Нумто» и готовы участво-
вать в поисках вариантов разреше-
ния имеющихся противоречий.Решение по «Нумто» вырабатывалось с учетом мнений глав родовых угодий.
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 Сотрудники подразделений академии наук  
констатировали отсутствие негативного 
воздействия на окружающую среду

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
Предприниматели 
пожаловались прокурору 
на засилье отчетов

Работать стало 
некогда

Валентина Пичурина, Курганская область

ПО МНЕНИЮ зауральских предпринимателей, одна из 
главных помех для развития компаний — бесчисленные от-
четы, которые они обязаны предоставлять во всевозмож-
ные контролирующие структуры. Об этом бизнесмены за-
явили прокурору области Игорю Ткачеву во время встречи, 
организованной по инициативе регионального уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей.

Бумаг нужно заполнять так много, что просто некогда 
работать, возмущаются деловые люди. В Кетовском райо-
не, например, подсчитали: самозанятый индивидуальный 
предприниматель сдает от 25 до 36 отчетов в год, в зависи-
мости от вида деятельности. Что же говорить о владельцах 
мелких предприятий, имеющих наемных работников!

— Везде пишут и говорят: хватит кошмарить бизнес, 
нужно уменьшить документооборот и дать возможность 
предпринимателям больше заниматься производством, — 
возмущается руководитель курганской «Опоры России» 
Игорь Меньшиков. — На деле же число отчетов не только не 
уменьшилось, а напротив, выросло.

По его словам, в этом году вдобавок к имевшимся введе-
на новая форма ежемесячной  отчетности в Пенсионный 
фонд РФ, в которой работодатель обязан представить све-
дения о каждом своем работнике. Еще одно новшество: 
нужно ежеквартально сдавать в налоговую инспекцию 
справку 6-НДФЛ по всем работникам. Кроме затрат време-
ни это увеличивает и финансовые расходы.

— Отчеты делаются по определенным программам, разо-
браться в которых может только профессионал. Если свое-
го специалиста нет, его приходится нанимать и платить 
зарплату, — поясняет Игорь Меньшиков. — К тому же чуть ли 
не каждый квартал программы обновляются. Это создает 
дополнительную проблему, особенно для малого и микро-
бизнеса. Неужели нельзя обновлять программы хотя бы раз 
в год?

По информации общественного помощника бизнес-
омбудсмена в Юргамышском районе Вадима Извекова, в 
лесной отрасли требования к отчетности вообще доходят 
до абсурда.  Предприниматели, работающие в этой сфере, 
обязаны отчитываться по единой государственной автома-
тизированной информационной системе учета древесины 
и сделок с ней (Лес-
ЕГАИС), даже если 
они не являются 
пользователями или 
арендаторами лес-
ных участков.

— Смотрите, что 
получается: лесхоз, 
который арендует 
массив, спилил лес, 
продал его, затем от-
читался в ЕГАИС, 
кому он его сбыл, — 
перечисляет Вадим 
Извеков. —  Древеси-
ну у лесхоза купил 
столяр, который де-
лает двери. Так вот, он 
тоже должен отчиты-
ваться в Лес-ЕГАИС — 
подтверждать, что он 
купил лес у этого арендатора. Выходит, за один кубометр 
отчитываются дважды.

Предприниматель считает, что дублирование здесь ни к 
чему, вполне достаточно отчета арендатора, то есть постав-
щика материала. Да и не каждый столяр, особенно в селе, 
разбирается в системе ЕГАИС, а нанимать специалиста со 
стороны при его-то скромных доходах — себе дороже. 

Магазины, торгующие спиртным, тоже утонули в бу-
мажках. Как рассказал общественный представитель АСИ в 
регионе Андрей Калмаков, по закону предприниматель, 
имеющий лицензию на реализацию алкоголя, должен еже-
квартально подавать в выдавший ее орган (областной де-
партамент экономического развития) декларацию об обо-
роте такой продукции. Даже за один день просрочки ему 
грозит крупный штраф. Плюс Росалкогольрегулирование 
применит свои санкции. Между тем с начала года в сфере 
реализации спиртных напитков тоже поэтапно внедряется 
ЕГАИС.

— Если все розничные магазины будут подключены к ав-
томатизированной системе, я вообще не вижу смысла пре-
доставлять ежеквартальные отчеты, — считает Андрей Кал-
маков. — Ведь в ЕГАИС отображается движение алкоголя по 
всей цепочке, от производства до покупателя. Система мог-
ла бы автоматически формировать отчеты и направлять их 
в контролирующие органы.

Общественник убежден: нужно освобождать малый и 
средний бизнес от излишнего контроля. Он и так не жирует, 
как кажется некоторым. Скажем, установка информацион-
ной системы стоит 60 тысяч рублей, лицензия на продажу 
алкоголя — 65 тысяч. Для ретейлера — мизер, для сельпо — 
астрономические суммы. Для торговых сетей стоимость 
лицензии можно было бы и повысить, считает представи-
тель АСИ, а для сельских магазинов — однозначно снизить.

Прокурор предпринимателям посочувствовал, но отме-
тил, что все поднятые ими вопросы к его компетенции не 
относятся. Так что бизнесмены обратились не по адресу. 
В их решении, скорее, поможет федеральный бизнес-
омбудсмен.

— К сожалению, Генеральная прокуратура лишена права 
законодательной инициативы, — отметил Игорь Ткачев. — 
Хотя у меня есть такое право на уровне региона. Мы можем 
разработать законопроект и внести его в областную Думу, 
что регулярно и делаем.

Тем не менее прокурор посчитал поднятые бизнесом 
проблемы достаточно серьезными для того, чтобы в следу-
ющий раз собраться для их детального обсуждения в более 
широком составе — с участием представителей областного 
правительства, ключевых департаментов и федеральных 
структур, от которых зависит решение поставленных во-
просов.

В Кетовском райо-
не подсчитали: 
самозанятый инди-
видуальный пред-
приниматель сдает 
от 25 до 36 отчетов 
в год, в зависимо-
сти от вида дея-
тельности

Светлана Корабель,
управляющий партнер 
юридической компании

Чтобы вовремя сдавать все отчеты, даже маленьким фир-

мам приходится нанимать квалифицированных бухгалтеров.
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Наталия Швабауэр, 

Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ готов рабо-
чий вариант концепции про-
странственного развития муни-
ципалитета. В нее вошли 100 про-
ектов, в том числе первостепен-
ные: реконструкция обществен-
ных пространств, в том числе 
площади 1905 года, превраще-
ние недостроенной телебашни в 
арт-объект, редевелопмент 
промзоны к северу от железно-
дорожного вокзала, благоус-
тройство поймы Исети.

Напомним, что разрабаты-
вать пространственные страте-
гии города как часть стратегии 
социально-экономического 
развития обязал Федеральный 
закон РФ № 172 от 
28 июня 2014 года. В Екатерин-
бурге такой документ создает-
ся впервые. Здесь к этому про-
цессу привлекли не только оте-

чественных и зарубежных ур-
банистов, но и население. 
Опрос общественного мнения 
длился почти три месяца, начи-
ная с 1 августа. Для начала ор-
ганизаторы создали сайт и по-
просили горожан оценить  до-
стоинства и недостатки сегод-
няшнего мегаполиса, а также 
нарисовать образ будущего. 

Параллельно шел опрос пред-
ставителей науки, культуры и 
бизнеса: анкеты прислали 
448 человек. На основании по-
лученной информации сформи-
ровали несколько рабочих 
групп, каждая из которых об-
суждала свое направление раз-
вития мегаполиса и предлагала 
пилотные проекты. 

— Главное в пространствен-
ном развитии — это обществен-
ные связи, то, что окружает нас 
каждый день: транспорт, архи-
тектура, улицы, дороги и дво-
ры. Основная цель проекта 
«100 мыслей о Екатеринбур-
ге» — выяснить, каким видят го-
род жители, как он должен быть 
организован с их точки зрения, 
— поясняет Алексей Белышев, 
замглавы администрации горо-
да по вопросам капстроитель-
ства и землепользования.

В общем-то, сенсаций не слу-
чилось: главным достоинством 
Екатеринбурга его жители по-
считали транспортную доступ-
ность, компактность и сильную 
экономику. Благоустройство 
набрало только 9 процентов го-
лосов, качество жилфонда — во-
обще один. А волнуют людей 
больше всего состояние дорог, 
пробки и пресловутая грязь. 
Также много нареканий вызы-
вает точечная застройка и не-
удовлетворительный архитек-
турный облик столицы Урала.

Над пространственной стра-
тегией Екатеринбурга работает 
то же архитектурное бюро, что 
когда-то участвовало в создании 
мастер-плана Перми. По словам 
представителя этой организа-
ции Андрея Головина, новый до-
кумент отражает 10 ключевых 
направлений городской полити-
ки. Среди них — создание агломе-
рации, «красные» и «зеленые» 
зоны (в одних необходимо раз-
вивать строительство, в других — 
сохранить насаждения), редеве-
лопмент промышленных терри-
торий, повышение плотности за-
стройки в цент ре и в ключевых 
районах развития, создание жи-
лья нового формата, ландшафт-
ных и вод ных объектов. 

Проще говоря, чтобы конку-
рировать с Москвой и Санкт-
Петербургом за трудовые ре-
сурсы, Екатеринбург должен 
предложить такие виды жилья 
и благоустройства, которые бу-
дут интересны разным катего-
риям населения: от научной 
интеллигенции до трудовых 
мигрантов. Речь идет об аренд-
ных домах, апартаментах в 
многофункциональных комп-
лексах, об уходе от практики 
«спальных» жилмассивов в 
пользу смешанной застройки. 
Вместо того чтобы гнать на по-
токе «малогабаритные однуш-
ки», эксперты советуют стиму-
лировать жилищную фильтра-
цию. (Под этим термином на 
Западе понимают последова-
тельный переход квартир от 
пользователей с более высоки-
ми доходами к менее обеспе-
ченным по мере увеличения из-
носа жилья.) Также мэрии реко-
мендуют дополнить «Правила 
землепользования и застрой-
ки» регламентами, которые по-
зволяют дешево арендовать 
участки под застройку в старо-
промышленных районах.

Окончательный вариант 
концепции будет представлен 
на форуме стратегического раз-
вития 16 ноября.

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В 
последнее время все 
чаще приходится слы-
шать о неминуемом 
приближении новой 
экономической реаль-

ности — индустрии 4.0, когда мно-
жество технологических опера-
ций будет полностью автомати-
зировано, а человек на производ-
стве останется только как конт-
ролер. Одна из профессий, кото-
рую, по общему мнению, не смо-
гут заменить роботы и компью-
теры, — это повар. Безусловно, на 
кухне есть немало приспособле-
ний, облегчающих готовку, но 
правильно подобрать ингредиен-
ты, оценить их свежесть, отме-
рить количество, специфическим 
образом обработать и в нужный 
момент смешать может только 
специалист с образованием, опы-
том и талантом.

Экономика гастрономии
Сегодня в Свердловской обла-

сти 7030 предприятий обще-
ственного питания, где работают 
около 200 тысяч человек. К услу-
гам жителей и гостей Среднего 
Урала 211 ресторанов, 390 ба-
ров, 1107 кафе, 716 закусочных, 
2453 столовых, более двух тысяч 
буфетов, кафетериев, кулинарий, 
кофеен. 

Кстати, именно кофейни, по 
статистике, в последнее время 
стали наиболее популярными: за 
пять лет их количество увеличи-
лось в полтора раза (более чем на 
360 единиц). Сеть ресторанов за 
это же время пополнилась 60 за-
ведениями, появилось 40 новых 
баров. И, конечно, быстрыми тем-
пами развивается фаст-фуд: если 
в 2010 году таких предприятий 
было 183, то сейчас 230.

Чтобы открыть в уральской 
столице модный бар, что называ-
ется, с нуля, то есть в неприспо-
собленном помещении площа-
дью около 400 квадратных мет-
ров, потребуется миллионов 20—
25. В эту сумму включены все 
расходы: на оборудование, посу-
ду, оснащение и оформление 
зала, поиски персонала. В таком 
заведении найти работу смогут 
примерно 30 человек — на их зар-
плату каждый месяц будет ухо-
дить до миллиона рублей. Впро-
чем, если возможности предпри-
нимателя скромнее, то можно и 
за три миллиона открыть неболь-
шую столовую на три десятка 
мест.

Исследования показывают, 
что в Екатеринбурге сегодня на 
пике популярности узбекская 
кухня, активно возвращается в 
обиход русская, высокие пози-
ции традиционно занимает ита-
льянская и японская еда.

— Екатеринбуржцы особенно 
любят семейные заведения, где 
есть детская зона, очень понят-
ное меню, а также молодежные 
бары, где создана атмосфера ту-
совки, — считает Евгений Кексин, 
совладелец нескольких рестора-
нов. — Хотя, в принципе, несмот-
ря на кризис, сегодня можно от-
крыть заведение общепита любо-

го типа, и оно будет процветать, 
если организовать бизнес пра-
вильно.

Антикризисное меню
Однако то, что потребитель-

ский спрос в последнее время 
снижается, ощутили многие ре-
стораторы, хотя и не все.

— Да, народ не шикует. Но это 
выражается примерно в следую-
щем: если раньше заказывали 
элитный алкоголь, то теперь им-
портные напитки в два раза вы-
росли в цене, и посетители отда-
ют предпочтения более дешевым 
сортам, — приводит пример ре-
сторатор Валентин Кузякин. — 
Чтобы не потерять клиентов, ста-
раемся держаться на уровне ста-
рых цен. Для этого очень много 
позиций в меню приходится за-
менять. Потому что сегодня нет 
никакой стабильности по постав-
кам продуктов — постоянно нуж-
но искать новые каналы. Но мне 

не с чем сравнивать, я не знаю, 
как было в докризисное время, 
опыт в ресторанном деле у меня 
не такой большой. Сейчас же мне 
работать очень интересно: нуж-
но каждый раз придумывать что-
то новое, фантазировать, экспе-
риментировать.

Как говорит Валентин, сегод-
ня сложно достать хорошую 
рыбу: сначала помешали санк-
ции, затем из-за ухудшения от-
ношений с Турцией исчез сибас, 
а отечественная рыба — только 
замороженная. Кроме того, в 
России, по сути, осталось лишь 
два производителя мяса, достой-
ного подачи в ресторанах, да и 
то «лучшие куски» забирает 
мос ковский регион — провин-
ции перепадают остатки. Клуб-
ника стала сезонным продук-
том, выбор сортов помидоров 
уменьшился. Зато заметно и им-
портозамещение: такой вкусной 

моцареллы, как российская, 
раньше не было.

Самое интересное, что сниже-
ние покупательской способности 
чувствуется даже в сегменте 
школьного питания, хотя, каза-
лось бы, эта ниша практически 
безальтернативная.

— Кормить детей между урока-
ми необходимо будет всегда, но 
уже заметно, что некоторые ро-
дители стараются экономить и 
давать ребенку завтрак с собой. В 
результате, к сожалению, были 
случаи пищевых отравлений из-
за того, что еда неправильно хра-
нилась, — переживает Денис Мар-
дарьев, директор предприятия 
общепита, которое обслуживает 
школьные столовые. — Чтобы дать 
родителям возможность выбрать 
нужный набор блюд по приемле-
мой цене, мы предлагаем не-
сколько комплексов. Популярно-
стью пользуется, например, тот, 
который включает второе и обя-

зательно выпечку. Хотя у каждой 
школы свои предпочтения. Так, 
сейчас мы разрабатываем интер-
активное меню для старшеклас-
сников, чтобы они сами могли 
выбирать блюда. 

Начать с бульонов
Судя по данным учебных заве-

дений, которые готовят кадры 
для общепита, повара и техноло-
ги на рынке весьма востребова-
ны. 70 процентов выпускников 
идут работать по специально-
сти — сложно представить, чтобы 
столь высокая гарантия трудо-
устройства была в какой-либо 
другой профессии.

Так, только один екатерин-
бургский техникум индустрии 
питания каждый год выпускает 
от 250 до 300 поваров. Еще 50 по-
варами и сотней технологов обе-
спечивает предприятия общепи-
та торгово-экономический кол-

ледж. Половина из них находит 
работу уже на стадии практики. К 
слову, проходит она в очень раз-
ноплановых заведениях: на пер-
вых курсах — в кафе и цехах гото-
вых блюд при магазинах, на стар-
ших — в пятизвездочных отелях 
города и столовой в резиденции 
губернатора.

Аналогичной статистикой де-
лится и служба занятости.

— Мы можем трудоустроить 
70 процентов соискателей, ищу-
щих работу по профессии повара. 
Этот показатель значительно 
выше, чем в прошлые годы. Без-
работным предлагаем вакансии в 
весьма престижных компаниях, 
ресторанах, правительственных 
управлениях, — рассказывает 
Владимир Подгорнов, директор 
Екатеринбургского центра заня-
тости.

Сегодня в уральской столице 
на учете в статусе безработных со-
стоят всего 20 поваров. За послед-
ние три года через центр занято-
сти прошли 306 человек, чья про-
фессиональная карьера до этого 
была связана с общепитом. Кроме 
того, немало тех, кто, имея совсем 
другую специальность, пожелал 
работать в сфере питания. За 9 ме-
сяцев 2016 года на обучение по 
профессии повара центр занято-
сти направил 44 человека. 19 из 
них уже завершили курс занятий, 
11 нашли работу. 

Обычный линейный повар 
может устроиться на зарплату в 
20—30 тысяч рублей, су-шеф — 
50—70 тысяч. Зарплаты шефов в 
Екатеринбурге начинаются от 
120 тысяч. 

К слову, еще один местный ре-
сторатор Олег Ананьев уверен, 
что идеальные повара вырастают 
из тех, кто пару-тройку лет по-
практиковался в обычной сто-
ловке и перелопатил собствен-
ными руками груду овощей.

— Этого не нужно стесняться, 
таким опытом стоит гордиться. 
Отработка стандартных опера-
ций — пассеровка, приготовление 
бульонов — лучшая база, на кото-
рую можно «лепить» любую кух-
ню, хоть французскую, хоть ита-
льянскую, — говорит он.

Справедливости ради стоит 
добавить, что стремительный ка-
рьерный взлет — тоже не редкость 
в поварской среде. Пример тому — 
Михаил Татаринов: в 21 год он 
пришел на работу в ресторан по-
варом на гарниры, а в 23 стал ше-
фом. Правда, как признается сам 
молодой специалист, он постоян-
но самообразовывался, изучал 
профессиональную литературу и 
усиленно практиковался.

Акцент

 Снижение покупательской способности заметно 
даже в сегменте школьного питания, хотя, казалось 
бы, эта ниша практически безальтернативная

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Екатеринбург становится 
столицей академического 
фандрайзинга

Доноры для вуза

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ФАБРИКА образцового производства, музейно-
выставочный комплекс, аллея славы вуза и даже концерты 
после вручения дипломов — эти и многие другие проекты 
Уральского федерального университета (УрФУ) объединя-
ет то, что реализованы они в том числе на средства благо-
творителей. В современных условиях фандрайзинг (сбор 
добровольных пожертвований) становится незаменимым 
инструментом финансирования конкретных интересных, 
полезных, амбициозных или просто веселых инициатив. 

Опытом привлечения благотворителей к развитию вуза 
представители российской высшей школы и фондов поде-
лились на втором форуме академического фандрайзинга, 
прошедшем на прошлой неделе в УрФУ.

Так, на протяжении уже нескольких лет команда студен-
тов УрФУ в специально созданной для этого научно-
прикладной лаборатории конструирует спортивный бо-
лид, который в ближайшее время сможет принять участие 
в соревнованиях. Сам университет не потратил на это ни 
копейки, но благодаря массовому сбору средств и привле-
чению партнеров в проект вложено около 1,2 миллиона 
руб лей. Без колоссальной помощи партнеров не обошлось 
и создание образцовой фабрики: промышленные компа-
нии предоставили новейшее оборудование для тренировок 
молодых специалистов. Мультимедийные экраны для му-
зея вуза — тоже подарок донора. 

Интересен также совместный проект УрФУ и одной из 
финансовых структур, как специальная банковская карта 
студента, которая дает право на скидки и бонусы от партне-
ров. Каждая покупка предусматривает кэшбек: деньги воз-
вращаются как поль-
зователю, так и в 
эндаумент-фонд уни-
верситета — целевой 
капитал некоммерче-
ской организации, 
сформированный за 
счет пожертвований. 
В его пополнении 
приняли участие свы-
ше шести тысяч дари-
телей. 

— Традиция акаде-
мического фандрай-
зинга в России имеет 
еще очень недолгую 
историю, — говорит 
ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, — но имен-
но благодаря культу-
ре донорства мы на-
ходим партнеров и продвигаем совместные инициативы. 
Неслучайно УрФУ делает ставку и на массовое привлече-
ние к помощи университету студентов и выпускников.

Согласно соцопросам потенциальных благотворителей 
половину из них интересует вложение капитала в школь-
ное образование, 34 процента — в высшее. Это весьма при-
личная доля, но исследователей такой результат не удивля-
ет: как бы банально это ни звучало, но поддержка молодых 
умов — это инвестиции в будущее.

— Программы, которые мы реализуем совместно с УрФУ, 
посвящены улучшению качества трудоустройства. Ведь 
мир меняется намного быстрее, чем система образования. 
Поэтому для вузов очень важно сохранять связь с рынком 
труда, с крупными предприятиями, куда потом пойдут ра-
ботать выпускники, — делится мнением Елена Чернышко-
ва, президент благотворительного фонда «Система».

Важная составляющая академического фандрайзинга — 
стипендиальные программы и гранты. Особенность такого 
вида поддержки в том, что вуз не получает деньги — он полу-
чает людей, нацеленных на проявление своих талантов.

— Это доказавший свою эффективность способ вырав-
нивания возможностей, влияния на развитие образования 
изнутри, — считает Оксана Орачева, гендиректор Фонда 
Владимира Потанина, председатель совета Форума доно-
ров. — Таким образом можно привлечь в университет луч-
ших преподавателей и дать студентам стимул для проведе-
ния научных исследований. 

Сегодня в эндаумент-фонде УрФУ уже свыше 64 милли-
онов рублей, он состоит из восьми целевых капиталов. Са-
мый крупный — 24 миллиона — «К 100-летию Уральского 
федерального университета», юбилей вуз будет отмечать в 
2020 году. Есть целевые капиталы, направленные на под-
держку студотрядов, высшей школы экономики и менедж-
мента УрФУ, конкретных институтов и факультетов.

Немаловажно и то, что многие реализованные проекты 
становятся достоянием не только университета — они от-
крыты для всех. Так, любое предприятие может обучить 
своих специалистов необходимым навыкам на образцовой 
фабрике, как и музей с радостью распахнет двери перед 
каждым гостем.

Благодаря грантам и 
стипендиям от фон-
дов можно привлечь 
в университет луч-
ших преподавателей 
и дать студентам 
стимул для проведе-
ния научных иссле-
дований

Отрасль Уральский общепит выживает благодаря 
гибкой бизнес-стратегии и высокой квалификации 
поваров

Голодными 
не останемся
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70 процентов молодых поваров по 

окончании колледжа устраиваются 

работать по специальности.
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ИНИЦИАТИВА В Зауралье 
начнут разводить 
креветок

Далеко заплыли

Валентина Пичурина, Курганская область

ОДНО из местных предприятий намерено разводить в 
Курганской области экзотическую живность — белых ти-
хоокеанских креветок. Специалисты региональных 
управлений Россельхознадзора и ветеринарии уже про-
вели аттестацию экофермы.

Как ожидается, постличинок будут завозить из Тур-
ции, доставлять самолетом и подсаживать в специаль-
ные бассейны. Прежде всего в них должна быть чистая 
вода, для чего на предприятии смонтирована установ-
ка замкнутого водоснабжения, оснащенная двумя ви-
дами многоступенчатых фильтров. При соблюдении 
всех условий постличинки креветки успешно растут и 
развиваются и уже через четыре месяца имеют товар-
ный вид.

Производители пообещали, что первая партия мест-
ных креветок поступит в магазины к 8 марта. Экзотиче-
скую продукцию экоферма также планирует поставлять 
в регионы Урала, Сибири, на Крайний Север.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В региональном департаменте АПК сообщили, что  Кур-
ганская область включена в федеральную программу ис-
кусственного воспроизводства водных биологических ре-
сурсов на 2017—2019 годы. Ежегодно благодаря финанси-
рованию этой программы в области зарыбляют около 
сотни водоемов.

СТРАТЕГИЯ Екатеринбуржцев 
не устраивает сегодняшний 
облик города

Совсем 
не столичная грязь

В разработке будущего облика Екатеринбурга участвуют не только архи-

текторы и урбанисты, но и обычные жители города.

Чтобы конкуриро-
вать с Москвой и 
Санкт-Петербургом 
за трудовые ресур-
сы, Екатеринбург 
должен предло-
жить такие виды 
жилья и благо-
устройства, кото-
рые будут интерес-
ны разным катего-
риям населения: 
от научной интел-
лигенции до трудо-
вых мигрантов
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Ксения Дубичева

О
казывается, можно 
построить доходный 
бизнес на стремле-
нии ученых расши-
рить список своих 

публикаций, подогреваемом, 
кстати, многими вузами.

«Немцы увидели, взвесили и 
оценили!» — пишут на официаль-
ном сайте алтайского универси-
тета. «Сотрудник университета 
опубликовал монографию за ру-
бежом», — на полном серьезе вто-
рят им коллеги из Томска, Кеме-
рово, Курска, Таганрога, Москвы... 
Вузы Челябинска и Екатеринбур-
га тоже триумфально сообщают: 
«Книгу наших ученых опублико-
вали в Германии».

Многие из таких историй начи-
наются с чрезвычайно учтивого 
письма, которое малоизвестный в 
научных кругах исследователь од-
нажды находит в своей электрон-
ной почте: «Я представляю между-
народный издательский дом… В 
ходе исследования я столкнулся с 
упоминанием вашей научной ра-
боты на тему… Мы являемся меж-
дународным издательством, чья 
цель — сделать академические ис-
следования доступными широкой 
аудитории. Мы очень заинтересо-
ваны в издании вашей работы в 
форме монографии…» Подобные 
запросы получают и именитые 
профессора, и кандидаты наук, чьи 
авторефераты размещены на ву-
зовских сайтах, и даже студенты, 
которым предлагают издать кур-
совые. Как ни странно, многие се-
рьезные люди принимают предло-
жение за чистую монету.

— Дважды воспользовался их 
услугами и другим рекомендую, — 
доволен профессор, доктор юри-
дических наук. 

«Наши услуги для автора бес-
платны», — обещают издатели. Ав-
тор посылает готовый, сделанный 
по шаблону макет, который оста-
ется лишь напечатать, упаковать в 
мягкую обложку и продать желаю-
щим. На сайте издательства имеет-
ся каталог, в котором порядка 40 
тысяч книг по самым разным от-
раслям знаний — от космогонии до 
консервирования мяса. Примерно 
треть из них — на русском языке. 

Готовые фолианты можно ку-
пить за 70 евро по системе «печать 
по требованию» и, оплатив почто-
вые расходы, подержать в руках. 
Покупатели — обычно сами иссле-
дователи, которым нужен автор-
ский экземпляр и пяток «подароч-
ных»: сестре, теще, научному ру-
ководителю... Авторы же обеспе-
чивают и другую статью дохода из-
дательства — за исправление оши-
бок, от которых не застрахован 
практически никто, тем более что 
сроки сдачи текста жесткие.

— Две книжки у них опублико-
вала. Вот только исправление 
ошибок дорого обходится, — де-
лится опытом одна из клиенток. — 
Я поздно заметила, что в макете 
не хватает трети библиографиче-
ского списка. За внесение коррек-
туры потребовали 150 евро. За-
платила. Исправления внесли.

Итак, автор получает несколь-
ко книжек и тешит свое самолю-
бие «всего» за 300 евро (при одной 
ошибке и покупке двух экземпля-
ров). Это примерно на 299 евро до-
роже реальной цены услуги. 

На самом деле печать страницы 
в современных цифровых типо-
графиях, которые представляют 
собой, по сути, копир нового поко-
ления, стоит 50 копеек. То есть от-
печатать готовую стостраничную 
книгу самого распространенного 
формата А5 в мягком переплете 
обойдется в 60 рублей.

Однако копировальная техни-
ка шагнула еще дальше: появились 
так называемые «эспрессо-
книгомашины» — симбиоз печат-
ного и переплетного станков и 
компьютера. Полсотни таких ма-
шин установлены в крупнейших 
библиотеках и нескольких книж-
ных магазинах по всему миру. За 
шесть долларов «эспрессо» прямо 
у вас на глазах напечатает книгу с 
вашей флешки или любую, вы-
бранную из каталога с миллионом 
названий (для печати, скажем, 
«Преступления и наказания»  тре-
буется девять минут). 

— В книжной машине, с точки 
зрения книгоиздателя и магазина, 
мне видятся одни достоинства, — 
утверждает программист Дмитрий 
Манин. — Для издателя это возмож-

ность снизить первичное вложение 
в издание и собирать по зернышку 
доход с книг, которые невыгодно 
печатать сразу большим тиражом. 
Для магазина — огромная эконо-
мия складских и торговых площа-
дей, занятых неликвидом, который 
когда-нибудь кому-нибудь может 
понадобиться. 

— Однако есть еще один момент: 
как эти книги будут чувствовать 
себя в будущем? — сомневается 
уральский книгоиздатель Федор 
Еремеев. — Что с ними произойдет 
через 20 лет, пока не знает и не мо-
жет знать никто.

Именно доступность совре-
менной множительной и пере-
плетной техники и сделала воз-

можным деятельность «междуна-
родного издательского дома». Что 
о нем можно узнать? В электрон-
ных посланиях указывается адрес 
в Саарбрюкене: это четырехэтаж-
ный бизнес-центр, где располага-
ются кабинеты адвокатов, про-
давцов одежды, окулиста, дерма-
толога и сразу десять издательств 
с разными названиями на шести 
языках, которые теснятся в одном 
офисе без телефона. Но если поду-
мать, то для такого бизнеса офис 
не особо и нужен. Достаточно до-
машнего компьютера с выходом в 
Интернет, чтобы методом семей-
ного подряда «окучивать» ученых 
по всему миру. Похоже, на этой 
планете не осталось стран, где 

ученых не атаковали бы пригла-
шениями бесплатно опублико-
ваться.

— Я неоднократно критиковал 
маркетинговые методы этого из-
дательства и считаю их продукцию 
«академическим спамом», — пи-
шет, например, Кристофер Кол-
линс из университета Торонто. — В 
ответ несколько человек возрази-
ли мне, что, мол, от них нет никако-
го вреда, напротив, сплошная вы-
года для вашей книжной полки и 
CV (резюме. — Прим. ред.). Я пола-
гаю, украсить полку можно само-
стоятельно, зайдя в местную пе-
чатню и переплетную мастерскую. 
На академические достижения 
сам издатовские книги по требова-
нию, сделанные на коленке, скорее 
всего, повлияют отрицательно: 
опытные исследователи сразу за-
метят спам, который говорит толь-
ко о вашем тщеславии и неумении 
сделать ваши тезисы свободно до-
ступными в Интернете.

Обрели форму
— С началом кризиса 

и введением санкций 
зарубежные произво-

дители одежды засомневались в 
перспективах работы в России. 
Только за прошлый год в стране 
закрыли сетевые магазины 11 
мировых брендов, большинство 
из которых было представлено и 
в Екатеринбурге, Челябинске, 
Перми. Нынешний год обещает 
не столь масштабный уход ино-
странных дизайнеров, но ряды их 
все равно поредеют. Торговые 
площади пустеют, и у отечествен-
ных производителей одежды  по-
явился карт-бланш, чтобы завое-
вать сердца и кошельки земля-
ков, — говорит Ирина Каримова. 

Однако эксперт тут же добав-
ляет: фора эта ненадолго. У мест-
ных предприятий есть не более 
двух лет, чтобы вывести свои то-
вары на российский рынок и за-
нять на нем ниши. Западные ком-
пании  все равно захотят вернуть-
ся и будут при этом еще более 
агрессивны.

Модная студия Оксаны Волги-
ной в Екатеринбурге существует 
более 23 лет. Несколько раз дизай-
нер порывалась расширить бизнес 
до промышленного производства, 
но не выросла из масштабов мало-
го предприятия. С заказами про-
блем нет, загруженность полная. 
Правда, значительную долю со-
ставляет школьный ассортимент. 
Но, как подчеркивает Оксана, ра-
дует уже то, что появилось новое 
поколение, которое знает, что та-
кое качественная и модная рос-
сийская одежда.

Форма для школьников на 
90 процентов изготавливается 
местными производителями и ста-
ла уже своеобразным символом 
возрождения легкой промышлен-
ности. Когда в стране запустили 
программы поддержки произво-
дителей костюмов для учащихся, 
это, в свою очередь, подтолкнуло 
региональные власти расширить 
круг преференций.

— Впервые за десятилетия рабо-
ты я ощутила заинтересованность 
власти в развитии модного бизне-
са. Областной фонд поддержки 
предпринимательства предложил 
кредит под 10 процентов годовых. 
Это выгодно, ведь в банках мень-
ше, чем о 18 процентах и говорить 
не хотят, — рассказывает Оксана 
Волгина. — Кроме того, нам помог-
ли создать и перевести на англий-
ский язык сайт компании, а также 
выделили средства на поездку на 
выставку легкой промышленно-
сти в Москве.

Идеи в массы
И все же замахиваться на про-

мышленное производство пред-
принимательница пока не готова. 
И проблема не только в том, чтобы 
найти инвесторов, хотя вложения 

нужны немалые. Эксперты оцени-
вают затраты на создание торго-
вой марки одежды, ее продвиже-
ние на федеральном уровне, про-
изводство и организацию рознич-
ной сети минимум в 150 тысяч 
евро. Срок окупаемости таких про-
ектов не менее пяти лет.

— На самом деле большинству 
дизайнеров не хватает опыта в ме-
неджменте. Творить научились, а 
вот продавать — нет, — считает Инна 
Королева, уральский дизайнер, ре-
шившая сейчас объединить в один 
проект сразу три города — Москву, 
Сочи и Екатеринбург.

Столица нужна для продвиже-
ния бренда, в Сочи базируются 
главные заказчики (в основном 
представители гостиничного и ре-
сторанного бизнеса, заинтересо-
ванные в приобретении формен-
ной одежды), а в Екатеринбурге 
находится швейное производство. 
Когда-то это называлось развити-
ем межрегиональных связей, сей-
час — новой тактикой выхода на 
рынок. 

Имя инвестора и объем средств, 
вложенных в проект новой швей-
ной фабрики, которая открывает-
ся в Екатеринбурге, владелец биз-
неса Дмитрий Шишкин скрыва-

ет от журналистов. До сих пор эта 
компания была известна поши-
вом мужских костюмов премиум-
класса, которые изготавливают 
исключительно вручную. Каждый 
костюм обходился заказчику ми-
нимум в 150 тысяч рублей. А тут 
вдруг — масспошив! Но никакой 
«измены» дизайнерскому началу 
Шишкин не видит.

— У нас заказов намного боль-
ше, чем мы можем физически вы-
полнять. Так что фабрика сразу 

после открытия будет загружена 
минимум на год вперед. Мода во 
всем мире — это бизнес, и у нас 
она должна когда-то стать инду-
стрией, — резюмирует предпри-
ниматель.

МЕЖДУ ТЕМ
Фонд общественного мнения выяс-
нил, как россияне относятся к им-
портозамещению непродоволь-
ственных товаров. Почти чет-
верть опрошенных готова отка-
заться от импортных одежды и 
обуви. При этом пятая часть ра-
тующих за модные вещи из-за рубе-
жа заявила, что от импорта в 
этом сегменте уйти сложно: это 
может повлечь за собой рост цен, 
дефицит или вообще исчезновение 
качественных товаров.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 В крупнейших библиотеках и книжных магазинах 
мира стоят книгомашины, которые за шесть долла-
ров прямо на ваших глазах напечатают любую книгу
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Ну и ну! Немецкое издательство зарабатывает на желании 
уральских ученых опубликоваться за рубежом

Тиражи тщеславия

Акцент

 Большинству местных дизайнеров 
не хватает опыта в менеджменте. Творить 
научились, а вот продавать — нет

На современном копировальном 

оборудовании можно отпечатать 

любые материалы и весьма недо-

рого.

комментарии

Валерий Гребеньков,
заместитель начальника 
управления лицензирования 
Рособрнадзора:

— Издание LAP Lambert Academic 
Publishing не учитывается в качестве 
официально опубликованной моно-
графии, поскольку тексты данным из-
дательством не рецензируются и не 
редактируются, а отбираются путем 
массовой рассылки приглашений. 
При этом печать осуществляется по-
сле поступления соответствующего 

запроса от покупателя. В силу этого 
данные издания не могут служить сви-
детельством апробации изложенных 
в них научных результатов.

Алексей Подчиненов, 
директор издательства УрФУ:

— Услуга подходит, когда пишешь для 
себя. А если, скажем пафосно, для 
вечности — нет. Графомания — бо-
лезнь вечная. Пусть издаются и тешат 
свое тщеславие. Но издание научного 
труда без рецензирования, редактор-

ской обработки, профессиональной 
верстки противоречит определению 
печатного произведения по ГОСТу. 
Кстати, и в России уже появились по-
добные издательства с намного бо-
лее доступными ценами. И ребята, ко-
торые занимаются таким бизнесом, 
считают: ГОСТы устарели. Да, устаре-
ли, но пока не отменены. Следова-
тельно, серьезные научные издатель-
ства должны их соблюдать. А универ-
ситеты — не учитывать подобные пу-
бликации в научных отчетах сотруд-
ников.

ОПРОС 
В тюменских 
офисах 
большинство 
сотрудников 
обедает прямо 
на рабочем 
месте

БЕЗ ОТРЫВА ОТ 
КОМПЬЮТЕРА

Анатолий Меньшиков, Тюмень

В ТЮМЕНИ подавляющее боль-
шинство офисных работников в 
обеденный перерыв не посещают 
близлежащие кафе, столовые, ре-
стораны, закусочные. Как прави-
ло, они удовлетворяют голод не-
посредственно на работе. К тако-
му выводу пришла служба иссле-
дований агентства Зарплата.ру 
после опроса 1170 респондентов.

Шесть из десяти опрошенных 
приносят приготовленную дома 
пищу, разогревая ее в микровол-
новках, на электроплитах. Бла-
го, для ее приема приблизитель-
но в 60 процентах организаций 
есть специальные помещения. 
При отсутствии служебных «ку-
хонь» каждый третий трапезни-
чает на своем письменном, ком-
пьютерном столе, часто попутно 
листая интернет-сайты, просма-
тривая сообщения в соцсетях и в 
электронной почте, слушая му-
зыку. Любопытно, что доли ру-
ководителей и клерков, обедаю-
щих без отрыва от производ-
ства, почти равны. Два процента 
опрошенных сообщили, что их 
руководство запретило есть на 
рабочем месте. Чуть более чет-
верти придерживается так назы-
ваемых принципов правильного 
питания. 

Всего 28 процентов офисных 
работников пользуются услуга-
ми общепита. Отказываются от 
них по разным причинам. В 
основном ради экономии лично-
го, семейного бюджета. (Во мно-
гом на таких людей рассчитыва-
ют сетевые магазины, предлагая 
собственную выпечку, салаты, 
готовые мясные, рыбные блюда.) 
Кому-то некогда, кому-то просто 
лень идти в столовую. Каждый 
десятый обходится без горячих 
блюд, довольствуется чаем-кофе 
вприкуску с шоколадкой, пи-
рожком, пирожным. 

Восьми процентам респонден-
тов работодатели обеспечивают 
бесплатный доступ к горячим на-
питкам и дешевому десерту типа 
печенья, трем процентам — без-
возмездные завтраки и обеды, 
еще такому же количеству фирма 
частично компенсирует соответ-
ствующие затраты.

РЫНОК ТРУДА 
Жители 
Екатеринбурга 
не хотят 
работать 
вместе 
с родными

КУМОВСТВО 
ВОЗБРАНЯЕТСЯ

Юлия Вострецова, Екатеринбург

МНОГИМ екатеринбуржцам 
приходилось работать в одной 
компании со своими родственни-
ками, но они не хотели бы этого. 
Такой вывод сделали аналитики 
сайта по поиску работы и персо-
нала HeadHunter по итогам соот-
ветствующего опроса. 

Когда-либо трудились вместе 
с родными 52 процента опро-
шенных. Чаще всего коллегами 
по работе становятся дети и ро-
дители (37 процентов), супруги 
(24), братья и сестры (22). Реже 
это дяди и тети (11), дальние 
родственники (8) и даже бабуш-
ки и дедушки (2). Интересно, что 
чаще всего в составе династии 
оказывались представители топ-
менеджмента, рабочего персо-
нала и сферы «добыча сырья». 

При этом половина опрошен-
ных считает, что лучше все же 
избегать работы с родней. 
14 процентов вообще категори-
чески против такой практики, 
среди них в основном юристы, 
сотрудники служб безопасности 
и представители гостиничного 
бизнеса. Основная причина — 
риск испортить отношения с 
близкими (63 процента). Также 
есть мнение, что семействен-
ность может отрицательно по-
влиять на эффективность рабо-
ты либо на взаимоотношения с 
коллегами.

Тем не менее 64 процента 
опрошенных готовы были бы 
предложить родичам работу в 
своей фирме. Большинство из 
них — рабочие.

Строить домну будут 
местные компании
Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ 
НТМК) выбрал поставщиков оборудования для строящей-
ся доменной печи № 7. Контракты заключены с иностран-
ными производителями, а также рядом уральских пред-
приятий. Так, блок воздухонагревателей поставит екате-
ринбургская фирма «Калугин», а все строительно-
монтажные работы выполнят компании «Уралдомна-
ремонт» и «Уралстроймонтаж». Основные металлокон-
струкции изготовит Нижнетагильский завод металлокон-
струкций. Напомним, новую домну на ЕВРАЗ НТМК зало-
жили в июле текущего года. Инвестиции компании в проект 
составят порядка 170 миллионов долларов. Объем новой 
печи —2,2 тысячи кубометров, проектная мощность — 
2,5 миллиона тонн чугуна в год. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК ра-
ботают две печи № 5 и 6, самые высокопроизводительные и 
экономичные в Европе.

Воздух в Карабаше станет 
чище
Правительство Челябинской области, министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и Кара-
башмедь (входит в состав Группы РМК) подписали соглаше-
ние, в рамках которого Русская медная компания (РМК) 
обязуется реализовать ряд мероприятий по снижению воз-
действия на атмосферный воздух и ликвидации накоплен-
ного вреда в Карабаше. Снизить нагрузку позволит ввод в 
эксплуатацию участка механизированного розлива черно-
вой меди, установка новых конвертеров и замена газоо-
чистной системы. Объем инвестиций РМК в экологические 
программы составит 2,3 миллиарда рублей до 2018 года.

Уралмашзавод увеличит 
выпуск экскаваторов
Уралмашзавод планирует в 2016 году изготовить и поста-
вить заказчикам восемь современных экскаваторов и в 
ближайшей перспективе увеличить этот показатель на 
50 процентов — до 11—12 единиц в год. Сейчас специалисты 
завода завершили монтаж электрического карьерного экс-
каватора в разрезе Березовский в Кемеровской области и 
провели обучение бригады машинистов. Это первая из 
пяти машин, которые уральское предприятие поставит 
компании «Стройсервис». В цехах завода продолжается из-
готовление трех экскаваторов для Ковдорского ГОКа и ком-
пании «Якутуголь», а в Кузбассе идет монтаж машины, ко-
торая приступит к работе в разрезе Калтанский (УГМК-
Холдинг). Здесь же в разрезе Бачатский будет смонтирован 
самый крупный в России электрический карьерный экска-
ватор весом 1,2 тысячи тонн. Ковш машины сможет вме-
стить до 40 кубометров горной породы. 

Автобус на газе обойдется 
в полцены
Первый пассажирский автобус марки КАВЗ в рамках гос-
программы субсидирования производителей техники на 
газомоторном топливе приобрело курганское ПАТП-1, еще 
пять местных компаний заключили с заводом договоры на 
покупку машин. У перевозчиков есть возможность приоб-
рести автобусы практически за половину стоимости, учи-
тывая 2,8 миллиона рублей федеральных субсидий, льготу 
на транспортный налог, 10-процентную  скидку по лизингу. 
Кроме того, транспортные компании могут возместить 
1,1 миллиона рублей через программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Железнодорожники 
побили рекорд
На Свердловской магистрали установлен рекорд по фор-
мированию и пропуску грузовых поездов. 23 октября 2016 
года передача грузовых вагонов с СвЖД на соседние желез-
ные дороги впервые превысила 17 тысяч вагонов в сутки. 
Такой результат стал возможен благодаря внедрению 
сквозных и интенсивных технологий, использованию пере-
довых схем управления и возможностей информационных 
систем, что позволяет с максимальной эффективностью 
использовать все ресурсы магистрали.

Пищевики осваивают 
площадки заводов
В Ишиме на территории бывшего завода «Ишимсельмаш» 
заработал рыбоперерабатывающий цех индивидуального 
предпринимателя Андрея Уренюка. Проект стоимостью 
30 миллионов рублей реализован при финансовой под-
держке инвестиционного фонда Тюменской области. А 
часть пустующих площадей разорившегося машинострои-
тельного завода, некогда самого крупного промпредприя-
тия города, заняла кондитерская фабрика «Слада». Рекон-
струкция и оснащение цехов общей площадью 44 тысячи 
квадратных метров пройдут в несколько этапов. 

Металлурги поддержат 
рудокопов
Челябинский металлургический завод (ЧМК) примет уча-
стие в разработке комплексной программы по выводу Ба-
кальского рудоуправления из затяжного кризиса. Плани-
руется, что ЧМК станет закупать в Бакале железную руду. 
Концепт совместной антикризисной программы будет го-
тов в конце ноября.

Молочный комбинат 
наградили за отвагу
Россельхознадзор внес компанию «Золотые луга» в список 
честных производителей молочной продукции (в нем сей-
час 85 профильных предприятий) и поощрил необычным 
образом — наградил медалью «За отвагу». Она учреждена 
надзорным ведомством и вручается «за открытость произ-
водства к проверочным и мониторинговым мероприяти-
ям». Пока медали удостоена только компания из Тюмен-
ской области.
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-
тия информации опубликовало данные за отчетный период 
2016 года на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

осуществляет продажу лабораторного и технологического обо-

рудования, бывшего в употреблении. 

Справки по тел. в г. Перми +7 (342) 235-82-15.  

E-mail: omir@pnp.lukoil.com
Реклама


