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У
ралуправтодор оштра-
фовал подрядчиков за 
нерасторопность при  
уборке снега с подве-
домственных федераль-

ных дорог: Свердловск автодор на-
казан на 200 тысяч руб лей, дорож-
ники Пермского края и Тюменской 
области — на 150 тысяч, ХМАО — на 
100 тысяч рублей.

— В начале ноября пошел ав-
ральный снег, мы сразу приступи-
ли к контролю за уборкой. Увидели 
ошибки, пресекли их. В результате 
во время следующего снегопада 
ошибок было меньше, — сообщил 
на пресс-конференции начальник 
управления Алексей Борисов.

По его словам, федеральные 
трассы, проходящие по террито-
рии четырех субъектов Федера-
ции, готовы к зиме на сто процен-
тов. Безопасный проезд по ним 
обес печивают пять генподрядчи-
ков, в распоряжении которых 479 
единиц снегоуборочной техники.

Насколько успешно борются в 
УрФО с последствиями снегопа-
дов на региональных и местных 
дорогах,  выясняли коррес-
понденты «РГ».

Зима не по календарю
На Средний Урал зима пришла 

еще 7 октября. Во всяком случае, 
так считает ГИБДД, поскольку 
именно с этого момента начался 
рост числа ДТП, спровоцирован-
ных накатом, обледенением и 
снежными валами на дорогах. В та-
ких авариях погибло 17 человек, 
191 получил травмы. На некото-
рых участках управление ГИБДД 
грозит закрыть пассажирское со-
общение, если магистрали не при-
ведут в надлежащее состояние.

Наиболее сложным месяцем 
выдался ноябрь: 17 из 30 дней 
оказались с неблагоприятными 
погодными условиями. К сегод-
няшнему дню осадков выпало 
едва не половина годовой нормы. 
В отдельные дни только в Екате-
ринбурге в сутки на дороги выхо-
дило свыше 500 единиц убороч-

ной техники и 750 рабочих. И все 
равно транспортного коллапса на 
улицах мегаполиса избежать не 
удалось: город стоял в пробках, 
как случалось и в прошлом году, и 
раньше при сильных снегопадах.

По приказу областного мин-
транса с 20 октября ведется мони-
торинг состояния дорог и улиц 
крупных городов посредством си-
стемы ГЛОНАСС. Информация по-
ступает с датчиков, которыми обо-
рудован спецтранспорт, и метеока-
мер.  Осенью подрядчики получи-
ли 353 дополнительных задания по 
выявленным недостаткам — и на че-
тыре миллиона рублей меньше за 
выполненные работы.

— Контракты заключены до 
31 декабря исходя из бюджетных 
лимитов, поэтому может случить-
ся так, что в январе 2017 года уби-
рать улицы будет некому. Наибо-

лее эффективны трехлетние дого-
воры, они обходятся дешевле, чем 
на год, — говорит вице-губернатор 
Сергей Швиндт. 

Всего в Свердловской области 
зимним содержанием дорог зани-
маются свыше 250 подрядчиков. В 
дорожном фонде на оплату их 
услуг заложено свыше 1,5 милли-
арда рублей. Для посыпания феде-
ральных и региональных трасс на 
Среднем Урале заготовлено 18 ты-
сяч кубометров технической соли, 
а также 75 тысяч тонн песко-
соляной смеси. Для населенных 
пунктов закуплено 27,6 тысячи 
тонн противогололедных материа-
лов (86 процентов от плана).

Перебросят боевые единицы
Тема качества зимней уборки 

дорог оказалась в центре внима-
ния на совещании в администра-

ции Челябинска, где дорожникам 
пообещали устроить «разбор по-
летов». В этом году контракты в 
мегаполисе заключены с двумя 
компаниями, а не с одной, как 
раньше. Прежний фаворит всех до-
рожных аукционов теперь отвеча-
ет только за состояние проезжей 
части мегаполиса. Тротуары, авто-
парковки и подземные переходы 
обслуживает другая компания.

На борьбу со снежной стихией 
направлено уже более 400 милли-
онов бюджетных рублей. Повы-
шенная активность в этом направ-
лении связана с негативным про-
шлогодним опытом, когда с улиц 
Челябинска вывезли только 
40 процентов выпавшего снега и 
большинство горожан было недо-
вольно качеством уборки. 

Как сообщил и.о. директора 
управления дорожных работ адми-
нистрации Челябинска Фарит Ба-
гаутдинов, в этом году усилен кон-
троль за работой дорожных служб, 
специалисты управления выезжа-
ют с проверками по жалобам горо-
жан, поступившим на телефоны 
диспетчерской службы, 
а парк снегоуборочной 
т е х н и к и  у в е л и ч е н 
со 163 до 185 машин. 

Индекс Опоры RSBI — исследование 
настроений малых предпринимате-
лей – по итогам третьего квартала 
2016 года показал существенные 
различия бизнес-климата в регионах 
УрФО. Если Тюменская область мак-
симально приблизилась к фазе эко-
номического роста, то в Челябин-
ской, наоборот, отмечается низкая 
деловая активность. И, хотя индекс 
RSBI на Южном Урале все же увели-
чился с 36,6 до 37,7 пункта, до обще-
российского показателя региону да-
леко. В стране в целом индекс достиг 
планки 44,9 процента. При этом экс-
перты отмечают: только после пре-
одоления 50-процентной отметки 
можно будет говорить об экономи-
ческом подъеме. 
Что же происходит в регионах? На 
Южном Урале 44 процента опро-
шенных бизнесменов отметили па-
дение продаж и лишь 13 процентов — 
рост (среднероссийские показате-
ли — 31 и 20 процентов соответствен-
но). Инвестиционная активность 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) также оста-
ется крайне низкой: всего 7 процен-
тов южноуральских хозяйственни-
ков сообщили об увеличении инве-
стиций. Негативные тенденции и на 
рынке труда: если кварталом раньше 
штат оптимизировали 10 процентов 
компаний, то сейчас — 12. 

Из ключевых показателей положи-
тельные сдвиги заметны только в до-
ступности финансирования: в по-
следнее время в Челябинской обла-
сти она заметно выросла — до 50 про-
центов опрошенных отметили лег-
кость в получении кредитов.
Ориентиром в создании комфорт-
ных условий для развития МСП в 
УрФО служит Тюменская область, 
где индекс RSBI по итогам третьего 
квартала достиг 46,9 процента 
(+2,5). Здесь выросли и объемы про-
даж, и доступность финансирова-

ния, улучшилась кадровая ситуация. 
Все эти показатели превышают сред-
нероссийский уровень, а доступ-
ность финансирования в сибирском 
регионе продемонстрировала ре-
кордный рост — 71 процент, тогда как 
кварталом ранее было лишь 50.
— Ошибочно мнение, что Тюмень жи-
вет только за счет добычи нефти и 
газа, — говорит председатель тюмен-
ского отделения «Опоры России» 
Эдуард Омаров. — Здесь активно раз-
вивается малый и средний бизнес, 
который стал локомотивом эконо-

мики и ощущает полноценную под-
держку региональных властей. В чем 
секрет? Социальная активность биз-
неса стала основой эффективного 
диалога с властью. 
По мнению экспертов, индексы де-
ловой активности полезны и вла-
стям, и самим предпринимателям: 
они позволяют увидеть ситуацию в 
регионе в динамике и на фоне других 
субъектов Федерации, а значит, 
определить ориентиры.
— Особенностью Челябинской обла-
сти стало то, что она позже других 

регионов вошла в полосу негатив-
ных последствий кризиса, приблизи-
тельно с лагом в два года. Видимо, 
одинаковое время необходимо лю-
бому региону, чтобы после спада 
вый ти на подъем, а значит, регион 
начнет демонстрировать рост в 
2017—2018 годах, — считает директор 
челябинского филиала РАНХиГС 
Сергей Зырянов.
По его оценке, в пик кризиса «подуш-
кой безопасности» для Южного Ура-
ла стали промышленные гиганты, 
прежде всего металлургические 
компании, за счет результатов кото-
рых удавалось сдерживать падение 
экономических показателей.
Теперь настала очередь МСП стать 
движущей силой экономического 
развития. Прежде всего в Челябин-
ской области намерены сделать 
ставку на технологические  класте-
ры и кооперацию малых предприя-
тий с крупными. Примечательно, 
что все больше челябинских компа-
ний в последнее время переориен-
тируются с торговли на производ-
ство. По словам предпринимателей, 
риски есть, но есть и перспективы, 
потому что производственный биз-
нес получает сегодня мощную гос-
поддержку.

Арина Мироненкова, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Табу на сделку
Банки Южного Урала 
стали чаще блокировать 
счета компаний
Страница 14

Не угодить в воронку
На Ямале исследуют экстремальные 
природные явления, чтобы предупредить 
экологические и технологические катастрофы
Страница 15

СПК перевезла 
миллионного пассажира 
«Ласточки»
https://rg.ru/2016/12/06/reg-urfo/spk-perevezla-millionnogo-
passazhira-lastochki.html
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Индекс RSBI, среди основных 
компонентов которого объем 
продаж, кадры, доступность 
финансирования и готовность 
к инвестициям, мы определяем 
уже более двух лет. За это вре-
мя сложилось определенное ви-
дение, как развивается малый 
бизнес в России: по траектории 
«W». Серьезное падение пока-
зателей фиксировалось в чет-
вертом квартале 2014 года, по-
том был робкий оптимизм в се-
редине 2015-го, затем эконо-
мика снова «свалилась», сей-
час идет возвращение на ста-
дию оптимизма, но не во всех 
субъектах.

АЯ РЕЧЬ

Александр Калинин,
президент «Опоры России»
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Акцент

 Контракты заключены до 31 декабря 
исходя из бюджетных лимитов, поэтому может 
случиться так, что в январе 2017 года убирать 
улицы будет некому

Обремененные культурой
Зачем бизнес скупает 
архитектурные памятники 
в столице Урала
Страница 16

Инфраструктура В регионах УрФО борются со стихией, 
строже контролируя подрядчиков

Авральный снег

В столице ЯНАО  последствия сне-
гопада на проезжей части практи-
чески незаметны уже к утру.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАСТИ Среднего Урала подпи-
сали соглашение со Свердлов-
ской железной дорогой 
до 2019 года. Основные направ-
ления сотрудничества: форми-
рование на территории региона 
кластера железнодорожного ма-
шиностроения, развитие высо-
коскоростного пассажирского 
сообщения, инфраструктуры.

НАЗНАЧЕНИЕ

МИНИСТРОМ АПК и продо-
вольствия Свердловской обла-
сти назначен Дмитрий Дегтярев, 
ранее занимавший должность 
заместителя главы аграрного ве-
домства.

ВИЗИТЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ и полномоч-
ный посол ЮАР в России Сибанда-
Туси и губернатор южноафрикан-
ской провинции Мпумаланга Дей-
вид Мабуза посетили Средний 
Урал в рамках договоренностей о 
развитии региональных контак-
тов. Отметим, что по итогам пер-
вого полугодия 2016 года ЮАР 
поднялась на 10 позиций в списке 
стран-контрагентов Свердлов-
ской области и заняла 39 место.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ из Ита-
лии приняли участие во втором 
Российско-Итальянском экономи-
ческом форуме в Челябинске. Они 
обсудили с российскими коллега-
ми перспективы сотрудничества в 
таких отраслях, как медицина, 
строительство, производство обо-
рудования, металлоконструкций, 
пищевая промышленность.

ЦИФРЫ

В 240 МИЛЛИАРДОВ рублей 
оценена сметная стоимость 
строительства на территории 
ЯНАО Северного широтного 
хода — железной дороги протя-
женностью 684 километра. На-
чало реализации проекта запла-
нировано на 2018 год. 

БОЛЕЕ 80 миллионов рублей за-
долженности по выполненным 
госконтрактам удалось вернуть 
благодаря действиям прокура-
туры Челябинской области с на-
чала 2016 года.

1100 ТОНН оленины заготовили 
с начала кампании профильные 
предприятия ЯНАО. Всего плани-
руется заготовить три тысячи 
тонн мяса. Большая часть его бу-
дет реализована внутри региона.

ПОЧТИ 92 миллиарда рублей ин-
вестировано в Свердловской об-
ласти в строительство жилья и не-
жилых объектов за девять меся-
цев 2016 года.

12 ПРОЦЕНТОВ впервые достиг 
вклад челябинского агропрома в 
валовый региональный продукт. 
Примечательно, что в 2016 году 
около 40 процентов урожая зерна, 
20 процентов овощей, 30 процен-
тов картофеля в области собрали 
фермерские хозяйства.

Казначеи заработали 
на депозитах
Тюменская область выручила в нынешнем году свыше трех 
миллиардов рублей от размещения на депозитах «свобод-
ных бюджетных средств» при средней ставке 9,9 процента. 
С января по ноябрь профицит регионального бюджета со-
ставил 12 миллиардов рублей. Аналогичным образом стре-
мится получить дополнительные доходы соседний регион — 
Ханты-Мансийский автономный округ. На накопительные 
счета различных банков было положено на сроки от трех 
дней до месяца 46 миллиардов рублей. Процентная ставка 
немногим превысила девять процентов.

Челябинску предложат 
поменять маршруты
Завершается разработка обновленной концепции разви-
тия дорожной сети мегаполиса, которую выполняет Че-
лябинский институт градостроительства и транспорта. 
Ее приоритетом станет разгрузка улиц и исключение 
дуб лирования маршрутов разными видами транспорта. 
Перевозчики не должны мешать друг другу, но быть при 
этом конкурентоспособными, считают разработчики. 

Курганские заводы 
показали мастер-класс
В Кургане проходит IV Всероссийский форум рабочей мо-
лодежи, на который съехались около 300 участников из 
24 регионов. Впервые в программу включены экскурсии 
не только на  промышленные, но и на сельскохозяйствен-
ные предприятия. Молодые люди обмениваются опытом, 
обучаются передовым практикам увеличения конкурен-
тоспособности компаний, а также участвуют в образова-
тельных мастер-классах. К примеру, на Курганмашзаводе 
им планируют продемонстрировать сварку БМП-3.

Ларьки оставят 
без провизии
 
Органы местного самоуправления Екатеринбурга 
утвердили схему размещения нестационарных объек-
тов торговли на 2017—2018 годы. В документ включены 
планы установки 2644 киосков и павильонов. По за-
мыслу мэрии, в будущем необходимо сократить число 
ларьков в пользу стационарных объектов торговли, 
оказывающих услуги на более высоком уровне. В основ-
ном это касается торговли продовольственными това-
рами и общепита. А на долю нестационарных объектов 
останется продажа печатных изданий, оказание быто-
вых и других услуг.

ФАС выявила 
соляной картель
Челябинское УФАС возбудило дело в отношении двух 
магнитогорских предпринимателей по признакам кар-
тельного соглашения на аукционах по поставке техниче-
ской соли для местного дорожного предприятия. По 
предварительной информации, нарушители стремились 
заключить контракты по цене, максимально приближен-
ной к начальной. Более того, ИП зарегистрированы по 
одному адресу и даже в заявках указали один и тот же но-
мер телефона, а в электронных аукционах участвовали с 
одного IP-адреса. Снижение цены происходило лишь на 
1—1,5 процента, победителем аукционов становился 
один и тот же предприниматель. Общая начальная цена 
закупок превысила 1,6 миллиона рублей.

Зауральское село 
получит передовую связь
Село Глядянское Притобольного района вошло в пилот-
ный проект по модернизации сетей связи. Ведущий 
интернет-провайдер приступил к масштабным работам. 
Наряду с заменой аналоговой АТС на цифровую здесь за-
менят линии связи. Для абонентов с наиболее удаленным 
местом проживания будет организован беспроводной 
широкополосный доступ в Интернет. Первые абоненты 
смогут почувствовать новое качество связи уже 
в 2016 году, а в первом квартале 2017-го все абоненты 
перейдут на «цифру». В результате Глядянское станет пе-
редовым селом в стране по развитию связи.

«Тысяча лифтов» 
пошла вверх
283 лифта заменены в Свердловской области в рамках про-
граммы «1000 лифтов». До конца года планируется обно-
вить еще 200 подъемных устройств. Для реализации про-
граммы регион привлек два миллиарда рублей — их предо-
ставит производитель оборудования на условиях трехлет-
ней беспроцентной рассрочки.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Б
изнес-сообщество Челя-
бинской области встрево-
жено: в последнее время 

компании все чаще сталкивают-
ся с отказами банков обслужи-
вать расчетные счета и расторже-
нием договоров без особого объ-
яснения причин. Ужесточение 
финансовой дисциплины в кре-
дитных учреждениях обернулось 
для бизнеса не только срывом 
контрактов и отменой поставок, 
но и тратами на проверку их же 
собственных счетов. 

Усиление контроля за финан-
совыми операциями предприни-
матели в полной мере ощутили 
только в этом году, хотя 115-ФЗ 
«О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем» дей-
ствует на протяжении 15 лет. Он 
направлен на борьбу с незакон-
ным обналичиванием средств, в 
том числе от торговли наркоти-
ками, оружием, а также на проти-
водействие финансированию 
терроризма.

— Ситуация складывается не-
простая: в то время как обналь-

ные конторы обзавелись юриди-
ческими службами и обходят все 
острые углы, добросовестные 
предприниматели становятся за-
ложниками «антиотмывочного» 
закона, — отмечает руководитель 
комитета по аудиту и налого-
обложению регионального отде-
ления «Деловой России» Юрий 
Симанков.

Подстроиться под требова-
ния закона непросто, так как он 
изобилует общими, размытыми 
формулировками. Чего стоит, 
например, право банков учиты-
вать «иные критерии на усмот-
рение организации»: речь о вну-
тренних инструкциях кредит-
ных учреждений, которые зача-
стую недоступны клиентам. По-
этому выяснять причины и оспа-
ривать закрытие счетов пред-
принимателям приходится в 
суде.

Так, с иском к банку обрати-
лась челябинская строительная 
компания, которая в феврале 
этого года организовала  юрли-
цо (ранее входила в группу ком-
паний) и открыла свой счет в 
банке, однако пару месяцев спу-
стя его обслуживание было при-
остановлено, при этом списана 
комиссия в размере 5,5 миллио-
на рублей. Как выяснилось поз-
же, в тарифном справочнике 
банка была установлена повы-
шенная комиссия в размере 
15 процентов от оборота по тем 
платежным поручениям, по ко-
торым принимается решение об 
отказе. Простыми словами — за 
услугу банка по проверке и при-
остановке  подозрительной 
сделки.

— Это далеко не единичный 
случай, суды завалены подобны-
ми исками от предпринимателей, 
но судебная практика неодно-
значна, — говорит директор челя-
бинского юридического агент-
ства Анна Зиганова. 

В упомянутом случае банк 
смутили большие обороты (до 45 
миллионов рублей), что для 
фирмы-новичка нетипично. Раз-
морозить счет удалось только в 
конце года и только по решению 
суда: строительный сезон к тому 
времени уже завершился, фирма 
потеряла часть прибыли из-за 
простоя. Юристы обратились за 
разъяснениями в Центробанк, но 
ответа не получили. Правда, в 

сентябре этого года взимание та-
ких комиссий банками было при-
знано незаконным.

— От ужесточения финансово-
го контроля страдает преимуще-
ственно легальный бизнес, кото-
рый не может понять, почему из-
менились правила игры, — гово-
рит челябинский предпринима-
тель Николай Малетин. 

По словам бизнесмена Дениса 
Ханжина, образовался информа-
ционный вакуум: клиентам не 
объясняют причин блокировки 
счета, ссылаясь на внутренние 
документы и банковскую тайну. 
При этом хаос полнейший: его 
успешно действующей компании 
почему-то отказывают в откры-
тии счета, а той, что не работала 
на протяжении трех лет, дают зе-
леный свет. 

— Где логика? — задается вопро-
сом предприниматель. 

По словам представителей 
службы финансового монито-

ринга, оценить степень добросо-
вестности каждого отдельного 
клиента невозможно, как и из-
дать федеральные законы для 
«порядочных» и «непорядоч-
ных» предпринимателей: прави-
ла едины для всех.

— Ко всем клиентам банков 
меры финансового контроля 
одинаково жесткие, и это пра-
вильно, — говорит замруководи-
теля межрегионального управ-

ления федеральной службы по 
финмониторингу по УрФО Анд-
рей Румянцев.  — Все сделки 
должны быть экономически 
прозрачны. Если за консалтин-
говую услугу выплачивается 
свыше 100 миллионов рублей, а 
завод продается за 100 тысяч — 
это повод для проверки.

По его словам, 115-ФЗ содер-
жит общие индикаторы для выяв-
ления отмывания преступных до-
ходов, при этом в финансовой ор-
ганизации разрабатываются на 
их основе собственные правила 
внутреннего контроля.

— Тревоги бизнес-сообщества 
нам понятны и близки. Мы рабо-
таем по спорным моментам, — го-
ворит Андрей Румянцев, — но важ-
но не допустить, чтобы банков-
ское сообщество закрывало глаза 
на нелегальные транзакции. 

По мнению директора част-
ной компании, в прошлом со-
трудника банка Александра Ко-

верникова, такая процедура бло-
кировки счетов — без объяснения 
причин — как раз и чревата тем, 
что у банкиров появляется воз-
можность «создавать коридор 
для своих».

Представители банковского 
сообщества, в свою очередь, на-
поминают о судьбе банков, кото-
рые занимались обслуживанием 
сомнительных сделок: за корот-
кий период в стране закрылось 
н е с к ол ь к о  д е с я т к о в  та к и х 
учреждений. 

— Мы не торгуем «индульген-
циями» по нарушениям законо-
дательства, не взимаем никаких 
комиссий по 115-ФЗ, это дико 
для цивилизованного банковско-
го сообщества, — заверяет управ-
ляющий челябинским филиалом 
одного из федеральных банков 
Василий Юдин. — Степень своей 
ответственности понимают все 
сотрудники банка. 

Банкиры отвечают за про-
пуск сомнительной сделки не 
только кошельком (КоАП пре-
дусматривает солидные штра-
фы) —  реальна и уголовная от-
ветственность. Может быть, по-
этому предпочитают перестра-
ховаться и не одобрить вызыва-
ющую малейшие подозрения 
сделку.

МЕЖДУ ТЕМ
В Главном управлении Центро-
банка по Челябинской области 
констатируют крайне низкое 
количество официальных обра-
щений бизнеса по проблеме бло-
кировки расчетных счетов в свя-
зи с требованиями 115-ФЗ. 
В 2015 году поступило всего три 
таких жалобы, столько же — 
с начала 2016 года. В ходе прове-
рок банков незаконных действий 
не выявлено.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В
ентиляторы  для старей-
шего в Индии метропо-
литена поставит Арте-
мовский машинострои-
тельный завод. Перего-

воры об этом ведутся в рамках со-
глашения, заключенного ураль-
ским предприятием с компанией 
SRB International на выставке 
ИННОПРОМ летом 2016 года.

— SRB — один из крупнейших ин-
дийских поставщиков оборудова-
ния, который реализует проекты 
под ключ в горной промышленно-
сти, металлургии, нефтегазовой 
отрасли. Мы готовы в них участво-
вать. А SRB готова нас продвигать 
как производителя, — сообщил тог-
да Павел Вяткин, первый замести-
тель гендиректора завода.

По словам Бхарата Ганди, топ-
менеджера SRB, раньше у боль-
шинства его соотечественников на 
слуху были только Москва и Санкт-
Петербург. Но сейчас они увидели 
в выгодном свете российские реги-
оны, в том числе Урал. Помимо 
«Вентпрома», SRB подписала дого-
воры с машзаводом имени Воров-
ского, Уралмашзаводом и Урал-
химмашем. Первый предполагает 
поставки в Индию бурового обору-
дования для геологоразведки, рас-
сматривается и возможность ло-
кализации производства.

Уралмаш участвует в конкурсе 
на поставку шести шагающих 
экскаваторов-драглайнов и плани-
рует открыть в 2017 году в районе 
Синграули сервисный центр, где 
будут обслуживать и ремонтиро-
вать технику для сталелитейной и 
горнодобывающей отраслей.

Что касается Уралхиммаша, то 
он известен на рынке Юго-
Восточной Азии еще с 1973 года 
благодаря экспорту оборудования 
для тепло- и гидростанций. Прав-
да, последние 15 лет сотрудниче-
ство шло ни шатко ни валко. Кон-
такты активизировались, когда 
представители завода в составе де-
легации Свердловской области по-
бывали в Индии в марте 2016 года 
и провели переговоры с минпром-
торгом и министерством нефти и 
газа. По отзывам зарубежных за-
казчиков, по качеству российская 
продукция не уступает американ-
ской, а в эксплуатации дешевле.

— Индия — бурно развивающая-
ся страна и основное направление 
для нас в рамках освоения новых 
рынков сбыта. В будущем не ис-
ключено создание совместного 
предприятия, — говорит Олег Чер-
нов, гендиректор Уралхиммаша. 

Если в 2015 году Индия занима-
ла 13-е место среди 144 внешне-
торговых партнеров Свердлов-

ской области, то по итогам первого 
полугодия 2016-го поднялась на 
9-е, увеличив объемы взаимных 
операций на 37 процентов. Объем 
товарооборота с Китаем вырос на 
девять процентов. Усилению вос-
точного вектора способствовал 
прямой диалог бизнеса в рамках 
визитов свердловского губернато-
ра Евгения Куйвашева в Индию, 
Иран, Китай и Японию, а также 
проведение ИННОПРОМа и 
Российско-Китайского ЭКСПО в 
Екатеринбурге. Среди наиболее 
крупных экспортеров в Китай — 
Уралмашзавод (металлургическое 
оборудование), Уральский прибо-
ростроительный завод (запчасти 
для авиа- и медицинской техники), 
Уралвагонзавод (комплектующие 
для железнодорожных составов).

— Свердловская область — про-
мышленный центр России. Хэй-
лунцзян — старейшая промбаза Ки-
тая. Мы готовы к проектам в сфере 
модернизации производства. Со-
вместно добиваясь повышения 
конкурентоспособности нашей 

продукции за счет коммерциали-
зации инновационных разрабо-
ток, мы затем сможем вместе нахо-
дить новые рынки сбыта, — считает 
Ху Яфэн, вице-премьер провинции 
Хэйлунцзян.

Что касается СНГ, то здесь тра-
диционно развивается сотрудни-
чество с Беларусью и Казахстаном, 
отмечаются подвижки во взаимо-
действии с Азербайджаном, Арме-
нией, Таджикистаном, Туркмени-
станом и Узбекистаном. В частно-
сти, в октябре 2016 года губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев на XIII форуме меж-
регионального сотрудничества 
России и Казахстана в Астане под-
писал план реализации соглаше-
ния с Карагандинской областью. 

— Машиностроительный ком-
плекс, которым располагает Сред-
ний Урал, представляет значитель-
ный интерес для нас, — подчеркнул 
аким Нурмухамбет Абдибеков. 

Замедлить поход на Восток мо-
гут как объективные факторы, так 
и субъективные. Речь не столько о 

санкциях, хотя они, конечно, уда-
рили больно, в частности, по Урал-
вагонзаводу. Скорее, о сложно 
предугадываемых событиях. К 
примеру, вокруг «Вентпрома» раз-
горается корпоративный кон-
фликт (об этом «РГ» рассказывала 
в выпуске «Экономики Уральско-
го округа» от 24.11.16 в заметке 
«Акционер из прошлого»), и, если 
не удастся его погасить, предприя-
тие может скатиться в банкрот-
ство. Также на самочувствие 
уральских машиностроителей 
влияет общая конъюнктура рын-
ка. По данным Российского экс-
портного центра, за первые четы-
ре месяца 2016 года российские 
продажи продукции тяжмаша за 
рубеж снизились на 28,8 процен-
та, существенно просели постав-
щики тепловыделяющих элемен-
тов, электрогенераторов и паро-
вых турбин. Вместе с тем девять 
товарных позиций показали рост 
физических объемов: электродви-
гатели, теплообменники, газовые 
и гидротурбины, винты и лопасти, 

полноповоротные экскаваторы, 
заготовки из легированной стали. 

— Несмотря на общее падение 
показателей внешней торговли по 
УрФО, доля Свердловской области 
составляет 53 процента общего де-
кларационного массива и 44 про-
цента товарооборота в стоимост-
ном выражении, — говорит Мак-
сим Чмора, замначальника Ураль-
ского таможенного управления.

Более того, Средний Урал зани-
мает первое место среди субъек-
тов УрФО по объему поставок не-
сырьевых товаров за границу. В 
2015 году регион наторговал ими 
на 7,1 миллиарда долларов, при 
том что общий объем оценили в 
7,3 миллиарда. Внешнеэкономи-
ческую деятельность здесь ведут 
485 предприятий.

комментарий

Андрей Соболев,
и.о. министра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области:

— Сегодня мы можем говорить о фор-

мировании эффективной, понятной 

для бизнеса, прозрачной системы гос-

поддержки экспортеров. Инструмен-

ты становятся более точечными, их 

количество увеличивается. Кроме 

того, сказывается системная работа 

по диверсификации структуры экс-

порта, восстановлению ранее утра-

ченных рынков. К 2030 году доля экс-

порта промпродукции Свердловской 

области должна увеличиться 

в 1,8 раза.

Сами дорожники в этом году заблаговременно 
определили «болевые точки» во время пиковых 
нагрузок, к числу которых относятся и сильные 
снегопады, и пересмотрели 15 маршрутов убороч-

ной техники. В такие места предполагается перебрасывать 
дополнительные машины.

Вовремя убирать снег на участках, прилегающих к объ-
ектам торговли, предприятиям, бизнес-центрам, должны 
собственники и арендаторы, их решили подстегнуть штра-
фами. Нарушителям грозят санкции до 50 тысяч рублей.

Трактор на километр
По данным управления автомобильных дорог департа-

мента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской об-
ласти, на очистку и обработку дорог противогололедными 
материалами, уборку и вывоз снега с улиц и тротуаров в 
ноябре—декабре муниципалитетам перечислено 100,3 мил-
лиона рублей. Сколько конкретно тратить, решают на мес-
тах: как правило, действуют по ситуации и заранее не пла-
нируют. В Шадринске, например, лимит финансирования 
на год — 36,6 миллиона рублей, но в эту сумму входит не 
только зимнее, но и летнее содержание, а также ямочный 
ремонт. Содержанием автодорог здесь занимаются три ор-
ганизации, с ними  заключены муниципальные контракты.

В мелких муниципалитетах ситуация хуже, но не из-за 
нехватки денег. Как рассказала глава Чашинского сельсове-
та Каргапольского района Татьяна Бахарева, средств хвата-
ет, только вот чистить дороги некому. В штате сельсовета из 
рабочих лишь дворник, а своей  техники нет вообще. Трак-
торов, да и трактористов, в селе почти не осталось, поэтому 
приходится нанимать грейдер в райцентре. А это недешево. 

Есть еще проблема, характерная практически для всех 
небольших населенных пунктов. Дороги между деревнями 
имеют статус региональных, их содержат за счет областных 
средств. Но бывают такие ситуации, как, например, в дерев-
не Рыбной: три километра дороги в ведении области и около 
километра — села. Областные подрядчики грейдером прой-
дут свою часть, а работники сельсовета потом бегают, ищут, 
кого бы нанять, чтобы свой километр почистить. 

— В деревне Рощино вообще есть мет ров 200, которые не 
относятся к региональной трассе, — рассказывает Татьяна 
Бахарева. — А в деревне Иткуль региональная дорога дохо-
дит до магазина, а небольшая часть остается сельсовету. 
После того как там побывают областники, мы вынуждены 
нанимать трактор и гнать туда: получается двойная работа. 
Не по-хозяйски это. 
Таких участков в де-
ревнях очень много, 
гораздо экономичнее 
чистить все одним 
трактором.

Сейчас, по словам 
главы сельсовета, с 
уборкой снега в Кар-
гапольском районе и 
на региональных до-
рогах большие про-
блемы. Старое до-
рожное предприятие 
обанкротилось, а но-
вый подрядчик пока 
не справляется с объ-
емом работ из-за не-
хватки техники. 

Весной растают
Постоянство Яма-

ла — во временных до-
рогах. В самом боль-
шом по площади 
субъекте УрФО всего 
1,25 тысячи километ-
ров всепогодных региональных трасс. А сезонных — 836 ки-
лометров плюс муниципальные. 

Без зимников в регионе наступит транспортный кол-
лапс. На строительство каждого уходит около месяца, а то и 
больше. Работа заключается в уплотнении снежного полот-
на, наращивании толщины льда на водных участках, уста-
новке вех-указателей и дорожных знаков, создании зон для 
разъезда машин. После каждого сильного снегопада, мете-
ли проезжую часть нужно заново грейдировать, укатывать. 
Бюджетные расходы ощутимые. К примеру, на обустрой-
ство и содержание 178-километрового зимника Аксарка—
Яр-Сале с подрядчиком заключен контракт на 48 миллио-
нов рублей, а 314-километровый зимник от поселка Теги 
(граница с Югрой) до города-спутника Салехарда Лабыт-
нанги обойдется нынче казне в 78 миллионов.

Название «зимник» вовсе не означает, что он служит 
весь морозный сезон. Если ледовую переправу через Обь, 
соединяющую столицу округа и Лабытнанги, запустили 
две недели назад, то, к примеру, путь на Теги откроют бли-
же к концу декабря, а то и в январе — все зависит от погоды. 
Тяжелую строительную технику не пускают на реки и озе-
ра, пока лед не станет достаточно крепким. В длительные 
оттепели движение по зимникам вообще прекращают либо 
резко ограничивают тоннаж транспорта.

В свое время правительство автономии планировало 
уже в 2016-м наладить скоростное сообщение между Сале-
хардом и Надымом, связав их круглогодичной 313-кило-
метровой автострадой. Увы, до финала еще далеко, в ны-
нешнем году удалось построить всего 14 километров. Оста-
лось около двухсот, и пока это по-прежнему будет зимник.

Между тем недавно обнародован замысел строитель-
ства всесезонной дороги между Надымом и Муравленко 
вместо извилистой сезонной дороги. Протяженность по-
следней — 600 километров, открывают ее обычно не ранее 
января, путь занимает 13—14 часов. Дорога напрямик будет 
чуть ли не втрое короче. Но построить магистраль реально 
только при заинтересованности частных инвесторов (на 
условиях концессии) и введении платного проезда.

КСТАТИ
Как сообщили в Уралуправтодоре, водители могут сообщать 
о плохо вычищенных дорогах и нештатных ситуациях по 
круглосуточному телефону диспетчерской службы 
(343) 295-09-09. Также информацию можно оставлять 
в придорожных кафе и на заправках. 
К слову, если при расследовании ДТП установят, что причи-
ной аварии стало состояние дорожного покрытия, подрядчи-
ку грозит штраф в 100 тысяч рублей. 

НЕ ЗНАЕМ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ

СЕГОДНЯ страна столкнулась 
не только с остановкой экономи-
ческого роста, но и с практичес-
ки полным прекращением инве-
стиционного процесса. И, если 
он не будет восстановлен, наде-
яться нам особенно не на что. 

Поразительно, но мы до сих 
пор доподлинно не знаем, кто ин-
вестирует в российские регионы. 
Почему-то принято считать, что 
это в первую очередь или государ-
ство, или иностранцы, или круп-
ные компании, причем пришед-
шие из других регионов. Так ли 
это?

Мы собрали достаточно боль-
шой объем информации, источни-
ками которой стали базы Росстата 
и Центробанка. И пришли к выво-
дам, прямо противоположным 
расхожим представлениям. Ока-
залось, что лишь 13 процентов ин-
вестиций в России приходится на 
долю государства, остальные 87 — 
частные. Иностранные инвести-
ции занимают в общем объеме 

только семь процентов, причем 
львиная доля их приходит из та-
ких государств, как Британские 
Виргинские острова, Багамы, 
Кипр. То есть ясно, что это тоже 
российские деньги, только заве-
денные через офшоры. Представ-
ление о том, что деньги готовы 
вкладывать только крупные ком-
пании, тоже неверно: вклады ма-
лых (средних) и крупных инвесто-
ров в экономику российских реги-
онов как минимум равны, а в ряде 
субъектов Федерации малый биз-
нес ведет гораздо более активную 
инвестиционную политику, чем 
крупный. 

Выходит, что за деньгами се-
годня идут совсем не туда, где они 
лежат. Соответственно, неверно 
выстраивается вся технология ра-
боты с инвесторами, неправильно 
подобраны механизмы их мотива-
ции и формы поддержки. В реаль-
ности инвесторов в регионах бес-
покоят вовсе не административ-
ные барьеры и нужен им совсем 
не сотовый телефон губернатора. 
Они хотят быть уверены в ста-
бильности рынка, наличии устой-
чивого платежеспособного спро-
са, хотят иметь возможности для 
привлечения кредитных средств и 
надеются на действенные меры 
господдержки. Но о том, что про-
исходит с доходами населения, на 
которых и строится спрос, сегод-
ня почему-то говорить не приня-
то, подходящих кредитных пред-
ложений для инвесторов нет, а 
гос поддержка явно недостаточна. 

Удивительно, но мне не раз 
приходилось слышать от руково-
дителей крупных финансовых 
структур, что развиваться нужно 
на свои средства, а не рассчиты-
вать на кредитные. Дескать, у нас 
в структуре инвестиционных рас-
ходов на долю кредитов никогда 
не приходилось более 10 процен-
тов. Но что такое «собственные 
средства»? Очень часто, в особен-
ности в случае с малым и средним 
бизнесом, это краткосрочные 
кредиты, взятые через аффилиро-
ванные компании и бухгалтерски 
заведенные на баланс. А привле-
ченные средства — это, как прави-
ло, предоплата клиентов. Получа-
ется, что инвесторы, сами того не 
желая, берут на себя функцию 
банка, преобразуя дробные ко-
роткие вложения в длинный про-
ектный инвестиционный ресурс. 
Но никто в мире этим не занима-
ется, это нонсенс! 

Я считаю, что следует корен-
ным образом изменить подходы к 
финансированию инвестпроцес-
са. Без надежного кредитного пле-
ча нам не справиться. Но сейчас 
слишком часто приходится слы-
шать, что у нас нет хороших про-
ектов, поэтому мы не можем пре-
тендовать на финансовую под-
держку. На самом деле все должно 
быть иначе: инвесторы — выби-
рать подходящие им финансовые 
инструменты из всего спектра су-
ществующих, а не наоборот. 

В деревне Рыбной 
три километра доро-
ги в ведении обла-
сти и около километ-
ра — села. Областные 
подрядчики грейде-
ром пройдут свою 
часть, а работники 
сельсовета потом 
ищут, кого бы нанять, 
чтобы свой кило-
метр почистить

В реальности инве-
сторов в регионах 
беспокоят вовсе не 
административные 
барьеры, и нужен 
им совсем не сото-
вый телефон губер-
натора

Мнение Авральный снег
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Экспорт Уральские машиностроители оснастят метро в Калькутте 
и шахты в Караганде

Техника продвижения

Уралхиммаш активно продвигает 

свою продукцию на рынках России 

и ближнего зарубежья.
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ТЕНДЕНЦИЯ Банки Южного Урала стали чаще блокировать счета компаний

Табу на сделку

Акцент

 Клиентам не объясняют 
причин блокировки счета, 
ссылаясь на внутренние 
документы и банковскую тайну

ЦИФРА

300
БАНКОВ
в Российской Федерации лиши-
лись за последние три года лицен-
зии Банка России. Среди основ-
ных причин — предоставление 
недостоверной отчетности регу-
лятору.
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Андрей Бриль,
полномочный представитель 
Российской гильдии 
управляющих и девелоперов 
в Екатеринбурге
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

ПО СТАТИСТИКЕ регионально-
го управления ФНС России за 
2015 год, федеральными льгота-
ми по налогу на имущество поль-
зуются 828 из 15 474 юридиче-
ских лиц. Сумма преференций 
оценивается в 454 миллиона 
руб лей. А региональные льготы 
получают лишь 14 налогопла-
тельщиков — в основном пред-
приятия, реализующие инвест-
проекты, и технопарки. Сумма 
выпадающих доходов оценива-
ется в 75,8 миллиона рублей. По 
земельному налогу федеральны-
ми льготами пользуются 530, 
а местными — 174 плательщика, 
в основном образовательные 
учреждения. Бюджеты недопо-
лучили из-за этих преференций 
30,1 и 3,1 миллиона рублей соот-
ветственно.

Что касается индивидуаль-
ных предпринимателей, здесь 
счастливчиков тоже немного: 
из 17 405 ИП, стоящих на учете, 
льготную ставку налога на иму-
щество имеет 231 (они находят-
ся на спецрежимах), казна не-
досчиталась 14,5 миллиона 
руб лей. Региональным законом 
о нулевой налоговой ставке вос-
пользовались 68 ИП, из кото-
рых 48 применяют упрощен-
ную, остальные — патентную 
систему.

Если приплюсовать к пере-
численным льготы по  транс-
портному налогу, пониженные 
ставки для налогоплательщи-
ков, осуществляющих капи-

тальные вложения и реализую-
щих инвестпроекты, то в целом 
бюджеты всех уровней недопо-
лучили за год порядка 700 мил-
лионов рублей — для небогатого 
региона солидная сумма. А есть 
еще льгота по налогу на при-
быль, ряд неналоговых послаб-
лений для бизнеса. Какова же 
отдача от этих преференций и 
есть ли объективная система ее 
оценки? Этим вопросом зада-
лись члены общественных сове-
тов при региональном управле-
нии ФНС и при бизнес-омбудс-
мене и привлекли к участию в 
дискуссии чиновников и депу-
татов.

По мнению начальника отде-
ла доходов, финансовой и нало-
говой  политики областного фин-
управления Татьяны Махниной, 
чтобы получить реальную кар-
тину, нужно оценить деятель-
ность налогоплательщиков на 
всей территории России, по-
скольку многие из них входят в 
состав консолидированных 
групп или являются структур-
ными подразделениями компа-
ний, которые находятся в одном 
регионе, а зарегистрированы в 
другом. А ведь в каждом субъек-
те РФ своя система льгот, поэто-
му и универсальной  методики 
оценки их эффективности не су-
ществует.

— Проводимая нами совмест-
но с налоговой службой оценка, 
к сожалению, ограничивается 
только набором экономических 
и производственных показате-
лей. Если численность работни-
ков не снижается, заработная 
плата и объем производства 
увеличиваются, да еще основ-
ные фонды приросли, то мы 
считаем использование налого-

вой льготы эффективным, — 
рассказала Татьяна Махнина. — 
Вообще преференцию, предо-
ставляемую за счет региональ-
ного бюджета, нужно рассмат-
ривать как кредитование той 
или иной сферы.

А вот заместителя руководите-
ля УФНС Александра Терентьева 
больше волнует, что предприни-
матели не слишком активно поль-
зуются льготами — возможно, про-
сто не знают о них. Например, для 
малого бизнеса ввели налоговые 
каникулы, однако оживления что-
то не заметно.

Председатель комитета по 
экономической политике обл-
думы Евгений Кафеев считает, 
что лучше всего посмотреть, 
как работает льгота, на кон-
кретном примере. Взять кур-
ганский аэропорт. В свое вре-
мя, чтобы спасти предприятие 
от банкротства, ему предоста-
вили льготу по налогу на иму-
щество. Сейчас воздушная га-
вань активно развивается, 
здесь даже планируют открыть 
международный терминал, 
хотя семь лет назад об этом и 
мечтать не могли.

По мнению Кафеева, нужно 
и дальше расширять региональ-
ные преференции для бизнеса, 
что, собственно, уже делает 
Дума. Так, недавно был принят 
областной закон о снижении 
с 15 до 10 процентов налоговых 
ставок для отдельных катего-
рий предпринимателей, рабо-
тающих по упрощенной систе-
ме налогообложения. Он всту-
пит в силу с 2017 года. Власти 
рассчитывают, что преферен-
ция вдохновит деловых людей 
на создание новых предприя-
тий, модернизацию производ-
ства, а еще вернет домой пред-
принимателей, перебравшихся 
в другие регионы в поисках 
лучших условий для развития 
бизнеса. 

— Главное — мы убрали все 
ограничения, связанные с пре-
доставлением этой льготы, — 
подчеркнул депутат. — Ведь чем 
больше условий, тем больше 
проблем не только у самого 
бизнеса, но и у налоговой 
инспекции, проверяющей 
льготников.

Между тем региональный 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Игорь 
Клепинин считает, что барьеры 
по «упрощенке» все же есть. 
Дело в том, что пониженную на-
логовую ставку установили 
только для производственников, 
а сфера услуг, к примеру, в этот 
закрытый перечень не попала, 
хотя в ней работает почти поло-
вина организаций малого и сред-
него бизнеса. Впрочем, феде-
ральный минфин требует от 
местных властей определить 
приоритетные направления, а не 
раздавать льготы всем подряд. В 
то же время и от бизнеса пока не 
поступило ни одного предложе-
ния по корректировке перечня 
льготников.

мнение

Сергей Товстыга,
заместитель директора 
по экономике и финансам 
семеноводческого предприятия:

— Если говорить о налоговых льготах, 

то раньше региональное законода-

тельство, и не только в Курганской об-

ласти, но и по всей стране, было ори-

ентировано в первую очередь на под-

держку инвестиционных проектов. В 

результате льготами смог воспользо-

ваться только узкий круг налогопла-

тельщиков — в основном крупный биз-

нес. Сейчас акценты сместились на 

поддержку производственных пред-

приятий, которые формируют внут-

ренний валовый продукт и дают рабо-

ту жителям области. А это в основном 

организации малого и среднего биз-

неса. Эффективность льгот по «упро-

щенке», которые начнут работать с 

нового года, мы сможем оценить толь-

ко в 2018-м. Но уже сейчас ясно, что 

направление правильное. Надо под-

держивать тех, кто работает, а не тех, 

кто обещает приехать и вложить мил-

лиарды. Да и крупных перспективных 

проектов пока не видно, к тому же для 

них есть свои законы, их никто не от-

менял.

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

С
удя по всему, 2016-й 
поставит очередной 
рекорд среднегодовой 
температуры в аркти-
ческих широтах в це-

лом и на территории Ямало-
Ненецкого округа в частности. 

Верхний слой грунта здесь в 
теп лый сезон протаял на 10 санти-
метров глубже, чем в предыдущем 
году. За сравнительно короткий пе-
риод несущая способность грун-
тов снизилась на 10 процентов, а в 
некоторых промышленно-жилых 
зонах края — на 25 и более. Ежегод-
но морские воды отнимают метры 
береговой суши. Участники по-
следней научной экспедиции на 
остров Белый обнаружили там 
12 вздутий — наполненных парни-
ковыми газами «пузырей». Для на-
ходящегося далеко от Полярного 
круга острова явление из ряда вон. 
На полуострове Ямал, где пару лет 
назад образовалась огромная во-
ронка с выбросом грунта с силой, 
эквивалентной взрыву 30 тонн 
тротила, скоро установят датчики 
для отслеживания сейсмических 
колебаний, для фиксации возмож-
ных последующих выбросов. При-
стальное внимание уделяется ис-
следованию грунтов близ одноко-
лейной ветки, идущей вглубь полу-
острова до Бованенковского мес-
торождения. Три года назад так на-
зываемые оползни течения повре-
дили участок железнодорожного 
полотна, его пришлось капитально 
укреплять. Между тем дорогу хо-
тят продлить до порта Сабетта, а 
нагрузку на нее значительно уве-
личить.

Вывод напрашивается: гло-
бальное потепление людям не 
остановить, но за ним нужно зорко 
наблюдать, чтобы минимизиро-
вать риски технологических ката-
строф, чтобы нефтегазопромыш-
ленники, продвигающиеся все 
дальше на cевер, приноровились к 
новым условиям, а давние хозяева 
этих земель могли сохранить при-
вычный экономический уклад. 

С этой целью правительство 
ЯНАО создало Научный центр изу-
чения Арктики. С прошлого года 
его возглавляет Антон Синицкий. 
Ему 34. Коренной москвич, окон-
чил университет нефти и газа име-
ни Губкина. Геолог по «диплому и 
призванию», кандидат наук. Долго 
трудился в газпромовском НИИ, 
сначала в столице, с 2009 года — в 
салехардском подразделении ин-
ститута.

— В штате 82 человека. Каждый 
второй — научный сотрудник. Сре-
ди них три доктора и шестнадцать 
кандидатов наук, — представляет 
коллектив научного центра мой 
собеседник. — В филиале в Надыме 
в основном специалисты медицин-
ского профиля, биологи. Это не 
случайно. В свое время в Салехар-
де в структуре РАМН работал ин-
ститут НИИ медицинских проблем 
Крайнего Севера. После его ликви-
дации большая группа исследова-
телей перешла в наше учреждение. 
Разнопрофильность, многозадач-
ность для нас характерны. Есть ар-
хеологи, филологи, этнологи… 
Усиливаем естественнонаучное 
направление. Комплексный под-
ход к изучению Арктики позволя-
ет видеть в связке проблемы про-
мышленного освоения, экологии, 
изменяющейся природной среды, 
народонаселения.

Мы подотчетны департаменту 
по науке и инновациям, он, понят-
но, координирует нашу работу. 
Правительство округа учредило 
некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный экспедицион-
ный центр «Арктика». Без него нам 
как без рук. Он, располагая легки-
ми воздушными судами, речным 
транспортом, безопасными для 
тундровой почвы вездеходами, в 
любой период года обеспечивает 
оперативную доставку экспедици-
онных групп в дальние труднодо-
ступные районы края.

Например, на Гыданский полу-
остров, где вы минувшим летом 
побывали в составе экспедиции 
близ озера Парисенто? Каковы 
впечатления, Антон Иванович? 
Природа все еще девственна?
АНТОН СИНИЦКИЙ: Мои коллеги из Мо-
сквы, Тюмени, Барнаула, Новоси-
бирска увидели под нежным авгу-
стовским солнцем, образно выра-
жаясь, уголок арктического рая. 
Чистейшая вода, богатая ягелем, 
ягодами тундра, живописные ланд-
шафты, чарующей красоты озеро с 
внушительными глубинами. Ко-
чевники еще в давние времена об-
любовали это место в западной ча-
сти полуострова. Мы нашли там 
старинные железные и бронзовые 
изделия. Даже иранскую средневе-
ковую чашу. 

В целом незагрязненная среда. 
По некоторым микроэлементам, 
правда, выявлено незначительное 
превышение ПДК, но с тяжелыми 
металлами все в норме. Гыдан, в от-
личие от Ямала, пока, считай, вне 
зоны интенсивной промышленной 
и сельскохозяйственной эксплуа-
тации, здесь и буровые пока редки, 
и оленей выпасается намного мень-
ше. Почему «десантировались» 
именно в западной части Гыдана, в 
окрестностях Парисенто? Потому 
что тут с 1982-го по 1991 год дей-

ствовал стационар союзного НИИ 
гидрогеологии и инженерной гео-
логии — лагерь геофизиков и геохи-
миков с дизельной и ветряной элек-
тростанциями, водопроводом. Они 
пробурили множество термомет-
рических скважин, замеряли со-
стояние вечномерзлых пород. 
Скважины не были законсервиро-
ваны, пользоваться ими, как мы 
выяснили, уже нельзя. Зато, возоб-
новив наблюдения в зоне Парисен-
то, мы сможем сравнить результа-
ты тех лет и текущие. 

За четверть века рельеф, несо-
мненно, изменился. Насколько и 
каким образом — выясним деталь-
но. Планируем в марте пробурить 
новые скважины, а летом вновь 
сюда вернуться. Не знать динами-
ку процессов на поверхности, в глу-
бинных породах Заполярья — зна-
чит во многом двигаться вслепую, 
подвергая опасности людей, жи-
вотный и растительный мир, нера-
ционально использовать финансо-
вые и технические ресурсы. К сло-
ву, мы совместно с Тюменским гос-
университетом разрабатываем 

оптимальную схему промышлен-
ного освоения полуострова.

Деградация вечной мерзлоты по-
всеместна, но неоднородна. Для 
полноты картины наблюдения 
следует вести в разных точках 
региона, верно?
АНТОН СИНИЦКИЙ: Конечно. Расширя-
ем сеть мониторинговых площа-
док. Еще одну организовали ми-
нувшим летом с коллегами из МГУ 
между городом Лабытнанги и по-
селком Харп, недалеко от горной 
реки Ханмей. Применили метод 
гео радиолокационной съемки. По-
средством электротомографии бу-
дем наблюдать за грунтами, ис-
пользуя трехмерное моделирова-
ние. Другая наша задача — экологи-
ческий мониторинг: измерение 
концентрации поллютантов — по-
падающих в атмосферу опасных 
веществ — в организмах животных, 
прочих биологических средах, 
анализ распространения тех или 
иных химических элементов по 
территории округа, выявление ис-
точников загрязнения.

Чуть ли не ежедневно обсужда-
ем, какой должна быть «дорожная 
карта» развития оленеводства в 
регионе после массового падежа 
животных от сибирской язвы. Ра-
бота сложная, исключающая спеш-
ку, требующая плотного сотрудни-
чества с коллегами из академиче-
ских структур. У нас тесный кон-
такт, к примеру, с Институтом эко-
логии растений и животных УрО 
РАН. Проще всего быстренько со-
кратить стадо до неких приемле-
мых показателей. Но такой подход 
непозволителен. Немало кочевни-
ков, а они являют собой генетиче-
скую элиту ненецкого народа, не 

сумеют оправиться от удара. Да-
вайте искать компромиссные ва-
рианты. Смотреть, где можно из-
менить маршруты каслания, где 
перейти на изгородный способ 
оленеводства. 

Вернусь к глобальному потеп-
лению. Никто его не отрицает. 
Нынешнее лето на Полярном кру-
ге выдалось жарким, в выходные 
с семьей, друзьями выбирались 
на салехардские пляжи, купа-
лись — в местных реках вода про-
гревалась до 23 градусов. Но спе-
кулятивные вскрики о близящей-
ся катастрофе — это не наука. Я за 
холодный ум, кропотливый ана-
лиз процессов. Они неоднознач-
ны, протекают по-разному. Ан-
тарктика не тает, Арктика — да, и 
то нет четкой линии регрессии: 
площадь льдов до 2012 года со-
кращалась, затем наступил пери-
од стабилизации, и только в теку-
щем году тренд возобновился. 
Вместе с тем число экстремаль-
ных явлений в Арктике неуклон-

но растет: аномальные оттепели в 
середине зимы, летний град уже 
никого не удивляют. 

Вспомним о воронках, образую-
щихся по причине выбросов гро-
мадной массы грунта под давле-
нием газа. «Рванет» где-нибудь 
под коммуникациями — беда слу-
чится.
А Н ТО Н  С И Н И Ц К И Й : Потенциальная 
опасность существует. Хорошо бы 
знать, где тонко.  Для этого надо по-
нимать природу явления. Подавля-
ющее большинство исследовате-
лей сходится в том, что под боль-
шим давлением происходит вы-
брос газа, при определенных об-
стоятельствах скопившегося в 
криолитозоне. Только откуда он — 
из километровых глубин, из близ-
ких к поверхности гидратных об-
разований? Версий много. Одну из 
них выдвинул известный в Сале-
харде преподаватель физики Вла-
дислав Николаев вместе со своим 
учеником Валерием Кужилевым. 
По их мнению, характер образова-
ния кратера близ Бованенковско-
го месторождения схож с эффек-
том, производимым артиллерий-
ским кумулятивным снарядом. 
Интересная версия. Устами мла-
денца, возможно, глаголет истина.

Капитально занимаются дан-
ной темой в новосибирском Ака-
демгородке, в Институте геологии 
нефти и газа Сибирского отделе-
ния РАН, ведут работу геофизики 
МГУ. Тюменский Институт крио-
сферы Земли осваивает грант на 
изучение подобных воронок на 
Ямальском и Гыданском полу-
островах. Неординарные природ-
ные явления важно научиться 
предугадывать.

Акцент

 Не знать динамику природных процессов 
в Заполярье — значит  двигаться вслепую, подвергая 
опасности людей, животный и растительный мир, 
нерационально использовать финансовые 
и технические ресурсы

Если численность 
работников не сни-
жается, заработная 
плата и объем про-
изводства увеличи-
ваются, да еще 
основные фонды 
приросли, то мы счи-
таем использование 
налоговой льготы 
эффективным 

Наука На Ямале исследуют экстремальные природные 
явления, чтобы предупредить экологические 
и технологические катастрофы

Не угодить 
в воронку
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Изучать загадочные воронки 
на Ямале начали еще в 2014 году.

Антон Синицкий: Неординарные 
природные явления важно 
на учиться предугадывать.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Зауралье 
оценили результативность 
налоговых льгот

Эффект пряника

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Малое 
предприятие из глубинки 
сотрудничает с мировым 
брендом

Сласти к чаю

Юлия Мякишева, Свердловская область

ДВА года назад «РГ» рассказывала о молодой предприни-
мательнице Гузель Санжаповой, которая организовала в  
уральской деревне Малый Турыш перспективное произ-
водство («Медом не намазано», «Экономика Уральского 
округа» от 04.06.2014). Мы решили узнать, живо ли про-
изводство сегодня и каковы дальнейшие планы героини 
нашего материала. Как оказалось, предприятие успешно 
работает. Более того, нынешней осенью создатели проекта 
замахнулись на новые вершины.

В Малом Турыше у родителей Гузель пасека — она до-
сталась отцу по наследству. Равиль Санжапов решил не 
бросать семейное дело, но реализация обычного меда ока-
залась непростым занятием. Тогда и придумали выпу-
скать малоизвестный в России продукт — крем-мед с яго-
дами. Средства на развитие производства собрали через 
краудфандинговый сайт: это интернет-площадка, где лю-
бой желающий может предложить или поддержать идею 
деньгами. Сначала приобрели оборудование для пасеки, 
потом построили первый производственный цех, а там и 
второй. В результате из семейного бизнес стал социально 
значимым. Теперь в Малом Турыше делают не только 
крем-мед, но и медовый мусс, натуральные леденцы и тра-
вяной чай. А еще благодаря стараниям предпринимателей 
в июне в деревне по явилась детская площадка. 

Сейчас на повестке новый проект — строительство ка-
рамельной фабрики, вновь за счет краудфандинга. Уже 
четвертый по счету сбор средств прошел успешно: 
513 спонсоров пожертвовали 2,1 миллиона рублей. По 
расчетам предпринимателей, двух миллионов хватит на 
оборудование скважины с питьевой водой, разработку 
проекта и подготов-
ку фундамента.

— Следующий шаг 
— проектирование 
будущей фабрики и 
общественной зоны 
для взрослых жите-
лей Малого Турыша. 
В 2017 году мы пла-
нируем начать стро-
ительство. Когда бу-
дет готов проект, ста-
нет понятно, сколько 
потребуется време-
ни и денег, — расска-
зала «РГ» Гузель Сан-
жапова. 

Сегодня из 
42 взрослых жите-
лей деревни на медовом производстве заняты 5—9 чело-
век в зависимости от сезона. Штаты скромные, но зато 
производство растет: в 2014 году оборот компании со-
ставлял 2,4 миллиона рублей, в 2015-м — уже 6,5 миллио-
на. В год производят 19 тысяч банок — вполне себе вну-
шительный бизнес. Однако Гузель настойчиво поправля-
ет: это не коммерческий, а социальный проект, главная 
цель которого — обеспечить работой местных жителей и 
спасти деревню. 

— Если бизнес изначально основан как социальный, 
его цель не изменится ни через пять лет, ни через пятьде-
сят. Проект непростой: развивать сельскохозяйственное 
производство в России страшно, в этом деле очень вели-
ки риски, — говорит она. 

Со спонсорами рассчитываются медовой продукци-
ей. Изначально продавали ее также на ярмарках и под за-
каз. Со временем к постоянным потребителям прибави-
лись корпоративные клиенты, например, несколько ма-
газинов Москвы и сеть кофеен в Санкт-Петербурге, заку-
пающие мед в более значительных объемах. 

Не так давно Гузель начала сотрудничать с компанией 
мирового уровня — известным брендом на рынке продук-
тов питания и товаров бытовой химии. В 2015 году пред-
принимательница приняла участие в проекте, который 
проводила компания для поддержки инициатив социаль-
ных стартаперов. Проект Санжаповой победил в одном из 
этапов, приз составил 300 тысяч рублей, которые пошли 
на развитие производства, в том числе на покупку про-
мышленной сушильной машины для ягод. Впоследствии 
оказалось, что сотрудничество интересно обоим партне-
рам — и мировому бренду, и малому предприятию. Первый 
совместный продукт — пробная партия чайных наборов с 
ложечками-леденцами — уже запущен в продажу.

комментарий

Михаил Мучкин,
бренд-менеджер торговой марки чая:

— В проекте привлекает социальная направленность, близость к 

природе, натуральность продуктов и забота о качестве. Это близ-

ко нам, поэтому сотрудничество взаимовыгодно и гармонично. 

Учитывая нашу социальную миссию «делать мир ярче», мы сочли 

правильным начать работу со стартаперами, поддерживать раз-

личные инициативы и оказывать помощь именно таким — полез-

ным — проектам.

Когда бизнес изна-
чально основан как 
социальный, его 
цель не изменится 
ни через пять лет, ни 
через пятьдесят, счи-
тает предпринима-
тельница

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

ФОТОФАКТ Энергетики сняли 
с проводов квадрокоптер

Около четырех часов заняла ликвидация нештатной ситуации, 
виновником которой стал житель Екатеринбурга, запустивший 
беспилотный летательный аппарат в охранной зоне ЛЭП. 
Квадрокоптер зацепился и повис на защитном проводе над пру-
дом. На время работ линию пришлось вывести в ремонт, а 
электроснабжение осуществлять по резервным схемам.
Владелец квадрокоптера известен. За свои действия, грозившие 
нарушить электроснабжение целого района, в котором прожива-
ют 150 тысяч человек, он может быть оштрафован. Кроме того, 
сетевая компания намерена взыскать с него сумму затрат на 
устранение нештатной ситуации (работу персонала и техники) —  
50 тысяч рублей.
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В Челябинске открыли 
новый завод 
«белой металлургии»
На челябинском заводе «ЭТЕРНО» состоялся торжествен-
ный запуск производства штампосварных деталей (разрез-
ных тройников) с использованием нанотехнологий. Разрез-
ные тройники позволят проводить ремонт магистральных 
трубопроводов без остановки перекачки углеводородов. 
Продукция челябинского предприятия сможет заменить 
на отечественном рынке зарубежные аналоги. В планах 
ежегодно выпускать до 150 тройников. Они предназначены 
для реализации стратегических проектов — «Новый Урен-
гой — Сургут», «Северный поток-2» и других. 

Стадо вырастет вдесятеро
Строящийся в Голышмановском районе Тюменской обла-
сти молочно-товарный комплекс принял первую партию 
породистого скота из Голландии. Это 400 голов голштин-
ской породы. Комплекс уже в работе: сданы в эксплуата-
цию два коровника на почти две тысячи животных, четыре 
телятника, доильно-молочный блок, ряд специализирован-
ных животноводческих и технических помещений. При вы-
ходе на полную мощность предприятие будет содержать 
4600 голов скота и поставлять на переработку около 45 ты-
сяч тонн молока в год. Проект стоимостью 5,6 миллиарда 
рублей реализует группа компаний «Дамате» с инвестици-
онным участием Danone.

Зола имеет цену
Представители более 30 компаний-переработчиков вто-
ричных ресурсов заинтересовались возможностью ис-
пользовать золу Рефтинской ГРЭС в промышленных це-
лях. Они посетили День золы, проведенный на станции с 
участием представителей региональных министерств, 
российских и итальянских экспертов и ученых. Сейчас в 
дело идет лишь около шести процентов золы, образую-
щейся от сжигания угля на Рефтинской ГРЭС: предприя-
тия стройиндустрии потребляют порядка миллиона 
тонн в год. Напомним, в последние годы Рефтинская 
ГРЭС вложила в реконструкцию системы золошлакоуда-
ления около 20 миллиардов  рублей. В результате вало-
вый выброс загрязняющих веществ в атмосферу снизил-
ся в 2015 году по сравнению с 2007-м на 9 процентов 
(почти на 28 тысяч тонн), а суммарный сброс в водные 
объекты — на 35,4 процента (свыше 9 миллионов кубоме-
тров).

В Шадринске изготовили 
гигантский радиатор
для США
На Шадринском автоагрегатном заводе (ШААЗ) изгото-
вили самый большой блок охлаждения, который когда-
либо выпускался на предприятии. Радиатор-рекордсмен 
габаритами 1,84 на 2,34 метра и весом 303 килограмма 
изготовлен по заказу американской компании Generac 
Power Systems, с которой ШААЗ сотрудничает на протя-
жении нескольких лет. Блок, состоящий из водяного ра-
диатора и теп лообменника охлаждения наддувочного 
воздуха, предполагается использовать на генераторной 
установке мощностью 600—750 киловатт. Он уже достав-
лен в США и проходит испытания, по результатам кото-
рых будет принято решение  о дальнейшем выпуске по-
добных изделий. Завод серийно поставляет в США 17 ти-
пов радиаторов, блоков и теп лообменников для генера-
торов. Причем на конвейере Generac шадринская про-
дукция планомерно замещает изделия китайских и аме-
риканских производителей. 
В 2016 году ШААЗ поставит американской компании 
продукции на два миллиона долларов.

ШААЗ изготовил радиатор рекордных размеров в день 75-летия 

предприятия.

На Южном Урале 
нарастят производство 
кварцевого концентрата
Введена в эксплуатацию вторая очередь совместного 
проекта Роснано, «Кыштымского горно-обогатительного 
комбината» и японской Sumitomo (первую запустили в 
2014 году). Это позволит увеличить объемы производ-
ства кварцевого концентрата с 4 до 10 тысяч тонн в год. В 
настоящее время компания «Русский кварц» входит в 
тройку мировых лидеров по производству кварцевого 
концентрата, используемого для создания высокочисто-
го кварцевого стекла. Доля экспорта в структуре кыш-
тымского предприятия — 97 процентов, основные рынки 
сбыта — Китай, Япония, ЕС.

ЖИЛЬЕ 
На Южном 
Урале внедрят 
новую схему 
решения 
проблемы 
обманутых
дольщиков

ДОГОВОР 
О НОВОСЕЛЬЕ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

ПИЛОТНОЙ площадкой стал го-
род Миасс, где новоселья не могут 
дождаться 115 человек. Со строи-
тельства пятиэтажного дома нач-
нется обкатка рабочей схемы. Ра-
нее, в августе, между гражданами, 
строительной компанией и адми-
нистрацией Миасского городско-
го округа было заключено трех-
стороннее соглашение, предусма-
тривающее строительство не-
скольких жилых домов, в каждом 
из которых обманутым дольщи-
кам будет выделено определенное 
количество квартир.

Как сообщил замглавы Миасса 
Василий Сорока, уже определен и 
оценен земельный участок, в тече-
ние недели его выставят на торги. 
По словам чиновника, стоимость 
участка под строительство дома, 
где квартиры получат 12 обману-
тых дольщиков, составила всего 
117 тысяч рублей — по рыночным 
меркам ниже некуда. 

По словам представителя инве-
стора, изыскиваются всевозмож-
ные варианты снижения себесто-
имости строительства, ведь поку-
пательская способность в Миассе 
значительно ниже, чем в Челябин-
ске, а предложение избыточно, 
рынок перенасыщен. Выходом мо-
жет стать участие в госпрограм-

мах по переселению граждан из 
ветхо-аварийного жилья (Миасс 
получил на эти цели дотацию око-
ло 30 миллионов рублей) и предо-
ставлению квартир детям-
сиротам (2,5 миллиона). По мне-
нию экспертов, именно такая схе-
ма распределения квартир — меж-
ду участниками госпрограмм и 
обманутыми дольщиками — мо-
жет стать рабочей.

— Пока это первый такой опыт 
в стране, — говорит замминистра 
строительства и инфраструктуры 
области Виталий Передерий. — 
Если он окажется успешным, то в 
дальнейшем будем транслировать 
его на остальные проблемные 
стройки области.

Региональный минстрой под-
готовил поправки в четыре об-
ластных закона, которые позво-
лят наделить местные власти пол-
номочиями по передаче квартир, 
находящихся в госсобственности, 
гражданам, в том числе дольщи-
кам. Но это не единственная проб-
лема, которая требует решения.

— Предлагаемая схема не со-
всем корректна, — считает депутат 
Заксобрания Челябинской обла-
сти от Миасского избирательного 
округа Валихан Тургумбаев. — Со-
гласно ей земельный участок бу-
дет выставлен на аукцион, то есть 
по закону никто не сможет огра-
ничить количество участников, 
запретить любой другой компа-
нии принять участие в конкурсе. 

А значит, велик риск, что зем-
ля, предоставляемая по «социаль-
ной» цене, может уйти в руки во-
все не того инвестора, с которым 
город заключил соглашение. 

Тем не менее за опытом Миасса 
внимательно следят не только со-
седи из Чебаркуля, но и челябин-
цы: в областном центре заморо-
женных строек в последнее время 
прибавилось.  

— Сегодня у нас около 700 проб-
лемных дольщиков, — говорит ди-
ректор компании-застройщика 
Сергей Вегельман. — Ведем перего-
воры с банком о получении новых 
займов и реструктуризации ранее 
полученных. Но до конца 2017 го-
да надеемся завершить строитель-
ство всех домов.

Светлана Добрынина, Екатеринбург

Н
ынешний год стал 
первым в истории 
Екатеринбурга, когда 
городские власти на-
чали активно выстав-

лять на торги исторические зда-
ния. До сих пор большинство объ-
ектов культурного наследия если и 
передавалось частникам, то, как 
говорится, втемную. Чаще всего о 
современной «бизнес-биографии» 
памятника горожане узнавали 
только после очередного громкого 
скандала: когда арендаторы дово-
дили строение до состояния руин 
или пепелища либо владельцы зе-
мельного участка под покровом 
ночи сносили помешавший их мас-
штабным планам особняк.

Сейчас достояние города офи-
циально уходит с молотка, списки 
приватизируемых объектов выве-
шены на официальном портале ад-
министрации Екатеринбурга, там 
же — сообщения о планируемых и 
состоявшихся аукционах. Всего по 
плану приватизации имущества 
муниципалитет до 2019 года готов 
отдать в частные руки около десят-
ка памятников. Только в этом году 
выставлено на торги три знаковых 
объекта.

— Продажа объекта культурно-
го наследия порой является един-
ственным способом сохранить и 
защитить его. Чаще всего в казне 
нет денег на достойное содержа-
ние и реставрацию памятника. 
Продав здание, мы обеспечиваем 
его будущее, поскольку обязатель-
ное условие для нового собствен-
ника — восстановление объекта. И 
к тому же пополняем бюджет, — го-
ворит замглавы администрации 
Екатеринбурга, начальник депар-
тамента по управлению муници-
пальным имуществом Вадим Ду-
даренко.

Рубль с историей
По официальным данным, в 

Екатеринбурге 126 зданий-
памятников истории и культуры 
федерального, областного и мест-
ного значения. Примерно полови-
ну из них занимают государствен-
ные или муниципальные учрежде-
ния, остальное сдается в аренду.

— Мы вовсе не собираемся при-
ватизировать их все, — уточняет 
позицию администрации Вадим 
Дударенко. — Практика продажи 
объектов культурного наследия 
носит точечный характер. Отбира-
ем знаковые для города здания, ко-
торые находятся в плачевном со-
стоянии.

Сколько средств в последние 
годы закладывали в городском 
бюджете на реставрационные ра-
боты, неясно. По некоторым дан-
ным, деньги на сохранение памят-
ников выделялись, но шли по раз-
ным статьям и из разных источни-
ков, так что полную картину сло-
жить трудно. Согласно стратегиче-
скому проекту «Сохранение объ-
ектов культурного наследия Екате-
ринбурга», принятому  три года на-
зад и рассчитанному до 2020-го, на 
эти цели планировалось направить 
не менее 2,2 миллиарда руб лей. В 
том числе 1,13 миллиарда из муни-
ципальной казны, вдвое меньше — 
из региональной, 350 миллионов 
надеялись получить из федераль-
ного бюджета. Самая скромная 
строка — внебюджетная спонсор-
ская поддержка (180 миллионов 
рублей). 

Однако еще до расчетного сро-
ка завершения проекта стало ясно: 
программа провальна именно по 
финансовой линии. К тому же из-
менилось федеральное законода-
тельство, которое разрешило  
местным властям выставлять 
здания-памятники, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии, 
на торги за условную цену — один 
рубль. Именно за рубль ушел с мо-
лотка первый же проданный в Ека-
теринбурге культурный объект.

Подарок за забором
— Это наш подарок городу, — за-

явил корреспонденту «РГ» Андрей 
Ермоленко, руководитель пресс-
службы одного из ведущих регио-
нальных банков.

В мае этого года кредитное 
учреждение приобрело комплекс 
старинных зданий госпиталя 
Верх-Исетского завода, построен-
ный по проекту известного екате-
ринбургского архитектора Мала-
хова в начале XIX века. Здания — за 
символическую цену, землю под 
ними — за миллионы.

«Подарок» сейчас накрыт ма-
скировочной сеткой, имитирую-
щей фасад особняков эпохи клас-
сицизма, и обнесен забором. На 

территорию завезены строитель-
ные вагончики, но больше никаких 
признаков ведущихся реставраци-
онных работ. За века здания обвет-
шали настолько, что  восстанавли-
вать их за счет бюджета власти не 
решились, но долго не могли опре-
делиться со стоимостью объекта. 
Еще в 2014 году специалисты Ека-
теринбургского центра по охране и 
использованию исторического на-
следия предлагали продать архи-
тектурный комплекс за 250 милли-
онов рублей. Осенью прошлого 
года ценник заметно упал, памят-
ник выставили на торги за 39 мил-
лионов. Но и это предложение биз-
нес не заинтересовало. Тогда через 
полгода лот вновь появился на аук-
ционе: сам комплекс площадью 2,5 
тысячи квадратных метров пред-
ложили новым собственникам 
практически даром — с условием 
восстановления памятника, а вот 
земельный участок под объектом 
(почти пять тысяч квадратных мет-
ров) в областном министерстве го-
симущества оценили в 21,9 милли-
она рублей. На таких условиях по-
дали заявки четыре участника, 
наибольшую цену в 23 миллиона 
предложил банк.

— Конечно, для бизнеса наибо-
лее экономически эффективным 
вариантом был бы снос здания и 
последующее строительство на его 
месте нового объекта. Но можно 
провести реконцепцию дома и все 
же извлечь выгоду. Тем более что 
фундамент и стены крепкие. А 
перс пективных площадок в цен-
тральной части города осталось 
настолько мало, что серьезный 
бизнес готов вкладываться даже в 
реконструкцию, — рассуждает гла-
ва консалтинговой компании 
Александр Засухин.

Восстановить памятник по 
условиям конкурса необходимо к 
2018 году. В банке пока затрудня-
ются ответить, сколько средств 
вложат в реконструкцию, ссыла-
ются на то, что идет экспертная 
оценка объекта. По предваритель-
ным планам почти во всех строе-
ниях разместятся культурно-

социальные объекты, в частности, 
выставочные залы, под офис бан-
ка будет использовано лишь одно 
здание.

— Срок окупаемости проекта 
просчитать пока сложно, но не сто-
ит забывать об имиджевой состав-
ляющей. Впереди чемпионат мира 
по футболу, госпиталь находится 
очень близко к стадиону и, безу-
словно, заинтересует гостей горо-
да, — говорит Андрей Ермоленко.

В расчете на метр
Между тем стратегия привати-

зации памятников поддерживает-
ся не всеми. Гневное обращение, в 
котором чиновников обвиняют в 
распродаже культурного наследия 
за бесценок, распространил в СМИ 
бывший депутат и основатель 
одной из строительных корпора-
ций Владимир Коньков. «Меньше 
чем по 13 тысяч рублей за квадрат-
ный метр администрация Екате-
ринбурга выставила на продажу 
муниципальную собственность, в 
том числе объекты культурного 
наследия, — говорится в обраще-
нии. — Обычная цена для зданий в 
центральной части города хотя бы 
при наличии стен, без крыши — 
25—35 тысяч рублей за метр».

Эксперты строительного рын-
ка отмечают: битва идет не столь-
ко за сами исторические здания, 
сколько за землю под ними. В пере-

счете на квадратный метр землю 
под упомянутым историческим 
госпиталем продали необычайно 
дешево — по пять тысяч рублей. И 
это в самом перспективном райо-
не города.

Именно земельный вопрос тор-
мозит большинство проектов при-
ватизации памятников. Ведь как 
ни крути, а с учетом будущих вло-
жений собственника в реставра-
цию стоимость объекта заметно 
корректируется. Так, именно по 
этой причине нынешней весной 
была остановлена продажа памят-
ника архитектуры XIX века — дома 
купца Чувильдина, расположенно-
го на берегу реки Исеть, напротив 
резиденции полпреда президента 
РФ в УрФО. Вокруг культурного 
объекта кипит строительство 
элитных домов, и депутаты нало-
жили вето на продажу памятника, 
опасаясь, что вместо реставрации 
здание «как бы случайно столкнут 
в реку, освободив лакомый уча-
сток под новую застройку».

— Продавая объекты культур-
ного наследия, хочется понимать, 
что будет происходить с земельны-
ми участками под ними, — говорит 
депутат Екатеринбургской думы 
Николай Антонов. — Например, по-
сле приватизации памятника ар-
хитектуры на улице Карла Маркса 
участок из-под объекта ушел дру-
гому собственнику и там началась 
стройка.

Продать землю и не потерять 
стены — такова сейчас главная зада-
ча при реализации городского пла-
на приватизации памятников исто-
рии и культуры. Чем все закончит-
ся — распродажей участков или вос-
становлением исторического об-
лика Екатеринбурга — не берется 
предсказать ни один эксперт.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Квартиры в стро-
ящемся доме рас-
пределят между 
участниками госпро-
грамм и обмануты-
ми дольщиками

Акцент

 Депутаты наложили вето на продажу дома купца 
Чувильдина, опасаясь, что вместо реставрации 
памятник «как бы случайно столкнут в реку, 
освободив лакомый участок под новую застройку»

Наследие Зачем бизнес скупает архитектурные памятники 
в столице Урала

Обремененные 
культурой

Исторический госпиталь для рабо-

чих Верх-Исетского завода сейчас 

в плачевном состоянии.

МЕЖДУ ТЕМ 
Рынок частенько расставляет точки над «i» в такой тонкой сфере, 
как культурное наследие. Почти десять лет власти Екатеринбурга на-
меревались убрать с набережной городского пруда так называемый дом 
Гайдара — деревянный особняк, известный тем, что в нем некогда жил 
детский писатель. Исторический объект остался единственным в 
этом районе и не соответствовал концепции нового делового центра го-
рода. Здание планировали раскатать по бревнам, а жильцов пересе-
лить в новые квартиры. Впоследствии концепция застройки измени-
лась, и двухэтажный особняк с резными наличниками логично вписался 
в пейзаж перед Ельцин-центром. Несколько месяцев назад стало из-
вестно, что мингосимущества выкупает у собственника, потомка ме-
щанина Пестова, владевшего домом в XIX веке, здание вместе с землей за 
35 миллионов рублей. В отреставрированном особняке планируют от-
крыть музей.

ТОРГОВЛЯ В сегодняшних экономических условиях формат «у дома» переживает 
второе рождение

Ближе к земле
Ксения Дубичева, Екатеринбург

Торговым точкам формата 
«у дома» предрекали без-
временную гибель еще в 

прошлом веке: по расчетам ана-
литиков, они должны были сдать-
ся, не выдержав конкуренции с 
гипермаркетами. Однако мелкие 
торговые объекты оказались 
устойчивее, чем могли подумать 
теоретики.

По итогам трех кварталов те-
кущего года, в сфере розничной 
торговли Екатеринбурга работа-
ют 2576 непродовольственных 

магазинов (прирост на 28 точек) 
и 1759 продовольственных (плюс 
99 точек), а также 38 торговых 
центров и 47 торговых комплек-
сов. По мнению заместителя 
председателя комитета по товар-
ному рынку администрации го-
рода Натальи Фирстовой, золо-
тое время для розничной торгов-
ли прошло и в перспективе ак-
цент сместится с крупных торго-
вых центров на супермаркеты 
шаговой доступности. Развитие 
формата «у дома» эксперты объ-
ясняют особенностями сегод-
няшней торговли.

— Следует держать в уме, что 
около 60 процентов покупателей 
делают выбор только на основе 
ценника, — подчеркивает Григорий 
Трусов, президент консалтинго-
вой компании. — Потребителю 
нужны простые и понятные това-
ры и услуги.

Соответственно, считает экс-
перт, и бизнес должен быть зем-
ным, знающим насущные потреб-
ности своих клиентов. Этим требо-
ваниям удовлетворяют не только 
скромные продуктовые магазины, 
но и предприятия сферы услуг — 
парикмахерские, прачечные, ре-

монтные мастерские, расположен-
ные не в центре, а вблизи мест про-
живания — в спальных районах. 

В Екатеринбурге, подчеркивает 
глава комитета по товарному рын-
ку Елена Чернышова, есть районы, 
где все еще не хватает продуктовых 
магазинов, предприятий общепита 
и так далее. Горадминистрация сти-
мулирует географическую экспан-
сию и заманивает бизнес на окраи-
ны, предлагая свободные муници-
пальные помещения в аренду по 
льготной ставке.

— Для вас — районы новостроек, 
где нужно развивать социальную 

инфраструктуру, — призывает ма-
лый и средний бизнес председа-
тель комитета бытового обслужи-
вания мэрии Максим Афанасьев.

Еще один стимул для «освоения 
земель» — не так давно принятый 
областной закон, согласно которо-
му от платы за патент на первые 
два года освобождается зареги-
стрировавшийся индивидуальный 
предприниматель. Льгота распро-
страняется на семь видов услуг: 
парикмахерские, автосервисы, ди-
зайнерские услуги, ремонт поме-
щений, бытовой техники и ком-
пьютеров, автоперевозки.

ЦИФРА

6
ТЫСЯЧ
проблемных и обманутых доль-
щиков насчитывается сегодня 
на Южном Урале.
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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

ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендерах,  
проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка стеклоочистителя от сторонних поставщиков для 
дальнейшей реализации через АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» Свердловской области, Удмуртской республики, 
Кировской области, Пермского края».

Номер тендера — Т — 469.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 26 декаб-
ря 2016 г.

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама


