
Елена Миляева, 
Свердловская область 

Р
егиональные власти обо-
значили приоритеты 
промышленной полити-
ки на ближайшие годы: 
обеспечение опережаю-

щего обновления материально-
техничес кой базы и перевооруже-
ние промышленных производств. 
Заводы должны быть готовы созда-
вать высокотехнологичную про-
дукцию, ориентированную на экс-
порт, а также направленную на им-
портозамещение.

На самом деле с модернизацией 
все не так гладко. Уже сейчас заво-
дам необходимо обслуживать и ре-
монтировать заграничное обору-
дование, закупленное за послед-
ние 15—20 лет в солидных объемах. 
В машиностроении, металлургии, 
горнодобывающей промышленно-
сти, стройиндустрии и других сис-
темообразующих для региона от-
раслях десятки тысяч единиц стан-
ков, обрабатывающих центров, 
производственных линий амери-
канского, европейского и азиат-
ского производства. Для каждой 
техники нужны уникальные зап-
части и расходники, которые не 
только очень дороги, но и трудно-

доступны в условиях санкций и 
ограничения импорта.

А теперь с фонариком!
В ответ на потребность заводов 

на Урале возникают и расширя-
ются производства, готовые взять 
на себя решение этой задачи — ча-
стично или целиком. Можно ска-
зать, формируется отдельное на-
правление импортозамещения, 
где ведущую роль играет реверс-
инжиниринг — так называют про-
цесс воссоздания существующей 
продукции (чаще — иностранного 
производства) с точно такими же 
или даже расширенными характе-
ристиками. Проще говоря, это 
когда китайцы не просто угнали и 
скопировали американский дрон, 
но еще и улучшили его, снабдив 
фронтальной камерой и фонари-
ком. Уральские машиностроите-

ли над этим анекдотом не смеют-
ся: при грамотном подходе ре-
верс-инжиниринг действительно 
может стать решением проблемы 
для целых отраслей. И идея улуч-
шения оригинала здесь стоит не 
на последнем месте.

— Реверсный инжиниринг — 
старое и хорошо испытанное сред-
ство,  — считает Иван Андриев-
ский, первый вице-президент Рос-
сийского союза инженеров. — Су-
ществуют многочисленные при-
меры того, как и в древности, и в 
наши дни этот метод выручал кон-
структоров. Если он используется 
грамотно, в нем нет ничего предо-
судительного. Посмотрите на Ки-
тай: реверсный инжиниринг,  
можно сказать, основная страте-
гия, благодаря которой страна до-
стигла впечатляющих результа-
тов и вышла в мировые лидеры 

производства. Но считать, что эта 
практика позволит полностью ре-
шить проблему импортозамеще-
ния, неверно.

Благодаря подобным техноло-
гиям отечественная промышлен-
ность может не только провести 
успешную кампанию по импорто-
замещению некоторой продукции, 
но и модернизировать свои произ-
водства, уверен руководитель ин-
жинирингового центра передовых 
производственных технологий 
технопарка «Университетский» 
Виталий Баланчук.  

— Когда мы производим продук-
цию методом реверс-инжини-
ринга, то встаем на одну ступень 
технологической готовности с 
предприятиями, выпускающими 
эту продукцию. Значит, чем боль-
ше подобных проектов будет реа-
лизовано в Свердловской области, 

тем быстрее наши предприятия 
перейдут на новый технологиче-
ский уклад, — уверен эксперт.

Можем сами
Однако не так все просто. 
— Казалось бы, в чем сложность 

производства основной детали 
зубчатой передачи, в просторечии 
шестеренки, по образцу? На прак-
тике — большая. Чтобы просто из-
мерить деталь со сложной геомет-
рией и создать ее эскиз, нужно об-
ладать высокой квалификацией и 
соответствующим оборудовани-
ем:  координатно-измерительными 
машинами, приборами для иссле-
дования качества трущихся по-
верхностей и так далее. К тому же 
зубообработка — одна из сложней-
ших технологий в машинострое-
нии. То же самое касается и лопа-
ток турбин, шлицевых соедине-
ний, сотен наименований других 
запчастей, — рассказывает первый 
зампредседателя Свердловского 
регионального отделения 
Союза машиностроите-
лей России Андрей Бух-
мастов.

Просроченная задолженность насе-
ления и бизнеса перед кредитора-
ми — это финансовый «термометр», 
позволяющий отслеживать состоя-
ние экономического здоровья стра-
ны и в соответствии с показаниями 
назначать те или иные нормативные, 
управленческие процедуры. 
Каковы тенденции? На днях Объеди-
ненное кредитное бюро (ОКБ) обна-
родовало сравнительный анализ за 
два последних года. С одной сторо-
ны, в 2016-м по сравнению с преды-
дущим годом темпы прироста задол-
женностей резко пошли на убыль — 
втрое, и это обнадеживает. С дру-
гой — валовые показатели увеличива-
ются до неприемлемого уровня. Сей-
час на просрочку приходится уже 
почти 14 процентов ссуженных де-
нег. Это 1,3 триллиона рублей. Трево-
гу вызывает ипотечный сектор, где 
число невыплаченных свыше 
90 дней займов выросло на 20 про-
центов.
В УрФО ситуация в целом не отлича-
ется от среднероссийской, хотя име-
ет свою специфику. Согласно дан-
ным ОКБ, во всех уральских регио-
нах размер долга на одного заемщи-
ка по сравнению с позапрошлым го-
дом несколько уменьшился. Сказал-
ся, по мнению руководителя бюро 
Даниэля Зеленского, «отложенный 
эффект»: именно в 2015-м банки от-

казали в кредите многим потенци-
альным клиентам, чья платежеспо-
собность вызывала сомнение, или 
предельно ограничили объем выдан-
ных им средств.
— Много рисков, отсюда предосто-
рожность. Мы вынуждены постоян-
но изучать, прибегая к официаль-
ной и негласной информации, фи-
нансовое состояние предприятий 
и организаций, не исключая те, ко-
торые еще вчера представлялись 
гарантами стабильности и благопо-
лучия, — говорит эксперт-аналитик 

регионального банка Мария Вост-
рикова.
В качестве примера она приводит до 
недавних пор процветавший в Тю-
менской области завод: около 
40 миллионов рублей долгов по зар-
плате погасили только после вмеша-
тельства надзорных структур. В це-
лом по региону прокуратура подвиг-
ла работодателей выплатить 
432 миллиона рублей. Задержка зар-
платы на 2—3 месяца часто приводит 
к хроническому сбою расчетов за 
кредит, отмечает Вострикова. К тому 

же приблизительно у 40 процентов 
тюменцев зарплаты упали.
Вместе со снижением размера сред-
ней кредитной задолженности всю-
ду увеличилось количество заемщи-
ков: в 2016-м розничное кредитова-
ние пошло в гору. В Курганской обла-
сти уже 86 процентов экономически 
активного населения имеют рознич-
ные кредиты (по охвату второй пока-
затель в стране). Зато у соседних ре-
гионов средний размер долга не-
сравнимо больше. В Югре — 410 ты-
сяч рублей на человека, на Ямале — 

312, в Тюменской области — 222, в 
Свердловской — 202, в Челябинской 
— 184 тысячи рублей.
Что касается величины просрочки, 
то на общем фоне, исходя из ин-
формации ЦБ, неплохо выглядят 
субъекты тюменской «матрешки». 
Их жители на 1 декабря прошлого 
года набрали кредитов на 547 мил-
лиардов рублей, а просрочили — 32. 
ОНФ по собственной методике ведет 
подсчет долгов, сопоставляя доход 
домохозяйств с объемом взятых кре-
дитов, и выводит уровень закредито-
ванности. В Югре, к примеру, он пре-
высил 30 процентов (лидер в УрФО).
Следует учесть, что сотни миллиар-
дов невыплаченных заемщиками 
рублей банки продали коллекторам 
и эта часть в официальную стати-
стику государственного регулято-
ра не попала, подчеркивают в ОНФ. 
А сколько должно население ми-
крофинансовым организациям?!
Утешает пока относительно не-
большая величина просроченной 
задолженности бизнеса. Во всяком 
случае, в Тюменской области и ав-
тономных округах. Здесь предпри-
ниматели набрали кредитов на 
1188 миллиардов рублей, а не вер-
нули вовремя 23.

Анатолий Меньшиков, 
«Российская газета»
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КОРОТКО
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Все в семью

Мэра «уральской Рублевки» 
заподозрили в махинациях 
с квартирами для переселенцев
Страница 14

Тест на лояльность

В Свердловской области приезжих 
будут знакомить с историей края 
и положением на рынке труда
Страница 15

В Екатеринбурге 
прокуроры взяли 
под контроль ситуацию 
с транспортом
https://rg.ru/2017/02/01/reg-urfo/prokurory-vziali-na-kontrol-situaciiu-
s-transportom.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ
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Акцент

 Производя продукцию методом реверс-инжини-
ринга, мы встаем на одну ступень технологической 
готовности с выпускающими ее предприятиями
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В ту же кассу

Торговые сети отменили 
ретробонусы, но ввели 
штрафы для поставщиков
Страница 16

Финансовые организации долж-
ны разделять ответственность за 
кредиты, выданные заемщикам, 
чья платежеспособность заведо-
мо оценивалась как рискованная. 
Часто практикуется предоставле-
ние займа для покрытия предыду-
щего. Жонглирование кредиторов 
цифрами загоняет людей в долго-
вую яму. Мы настаиваем и на соз-
дании механизма предваритель-
ной проверки финансового про-
дукта, как любого другого товара, 
до его широкого выпуска на ры-
нок для исключения навязывания 
покупателю дополнительных и 
незаконных услуг и обязательств. 
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Стратегия Уральские промышленники делают ставку на технологии 
обратного инжиниринга

Казус шестеренки

Для импортных станков нужны 
уникальные запчасти и расходни-
ки, которые очень дороги и трудно-
доступны в условиях санкций.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО за-
ключило трехлетнее соглашение о 
сотрудничестве с компанией 
ЛУКОЙЛ. Оно направлено на вза-
имодействие в области природо-
охранной деятельности, сохране-
ния исконной среды обитания ко-
ренных народов Севера, стимули-
рование инвестиционной, научно-
технической и инновационной де-
ятельности, реализацию совмест-
ных проектов в рамках ГЧП.

ПРАВИТЕЛЬСТВО России при-
няло решение о выделении 
34 субъектам РФ субсидии на по-
вышение доступности медицин-
ской помощи гражданам, прожи-
вающим в труднодоступных райо-
нах страны. Югра получит 
55,1 миллиона рублей. Денежные 
средства пойдут на развитие сани-
тарной авиации.

ЦИФРЫ

2,5 ТЫСЯЧИ работников уволе-
ны в прошлом году в Тюменской 
области организациями, заранее 
предупредившими госорганы об 
оптимизации штатной числен-
ности или о самоликвидации. 
Это на 1,2 тысячи человек мень-
ше, чем предполагалось. Сейчас 
в списке 33 юрлица, среди кото-
рых университеты, крупные 
промпредприятия, банки.

НА 10,2 МИЛЛИАРДА рублей 
выросли в 2016 году доходы бюд-
жета Свердловской области по 
сравнению с 2015 годом. Они со-
ставили 194,6 миллиарда руб-
лей. При этом поступления нало-
га на прибыль увеличились на 
10,9 миллиарда, а НДФЛ — на 
16,9 миллиарда.

825 МИЛЛИАРДОВ рублей вло-
жено в основной капитал в Югре 
в прошлом году. Объем ВРП пре-
высил три триллиона рублей, 
это почти в полтора раза больше, 
чем в начале десятилетия.

БОЛЕЕ 250 миллионов рублей 
направят в этом году в Челябин-
ской области на мероприятия по 
газификации территорий.

БОЛЕЕ 17 миллионов рублей 
получит Курганская область на 
капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений по согла-
шению с федеральным агент-
ством водных ресурсов.

174 СУБЪЕКТА малого и средне-
го бизнеса являются сегодня ре-
зидентами девяти бизнес-
инкубаторов Свердловской об-
ласти. Количество резидентов 
выросло за 2016 год на 41.

7,6 МИЛЛИОНА рублей напра-
вят власти Ямало-Ненецкого 
округа на изучение состояния 
пастбищ, чтобы определить как 
истощенные и негодные для 
дальнейшего выпаса оленей, так 
и богатые ягелем угодья.

ДО 32,5 ПРОЦЕНТА выросла в 
Югре доля госзаказов, разме-
щенных у субъектов малого биз-
неса и социально ориентирован-
ных НКО.

У селян выросли шансы 
получить кредиты
Для обеспечения посевной кампании 2017 года в Свердлов-
ской области потребуется 130 тысяч тонн семян, 20 тысяч 
тонн удобрений, 22 тысячи тонны дизтоплива. Кроме того, 
300 миллионов рублей нужно потратить на ремонт техни-
ки. Всего, по расчетам областного министерства АПК и про-
довольствия, на проведение весенне-полевых работ необ-
ходимо около двух миллиардов рублей. Пока кредитные до-
говоры заключены на общую сумму чуть более 400 милли-
онов. По оценке ведомства, в этом году банки гораздо ак-
тивнее кредитуют селян, чему способствует запущенный в 
России новый механизм господдержки льготного кредито-
вания. С 2017 года у производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции появилась возможность 
получить кредиты по ставкам от одного до пяти процентов.

Дороги Южного Урала 
стали самыми опасными
Самые опасные дороги в Челябинской области, которая по 
итогам 2016 года заняла последнее, 52-е, место в рейтинге 
межрегионального общественного центра «За безопас-
ность российских дорог». В рейтинге учитывалось населе-
ние региона (свыше миллиона), протяженность автодорог, 
количество ДТП по дорожным условиям, число раненых и 
погибших в них. Последний показатель по сравнению с 
2014 годом на Южном Урале вырос в полтора раза. Сверд-
ловская область, где начали ремонт ключевых трасс, вло-
жив 17 миллиардов рублей, переместилась из «красной» 
зоны в «желтую», заняв 42 место. На 26 месте Тюменская 
область, Югра — на 15-м. 

«Дальневосточный 
гектар» теперь доступен 
уральцам
Свердловский Росреестр с 1 февраля начал принимать за-
явления от граждан на получение «дальневосточного гекта-
ра». Подать их можно в любом из 135 действующих офисов 
МФЦ на территории области. Напомним, что участки выде-
ляются в соответствии с 119-ФЗ, каждый россиянин может 
воспользоваться правом на получение земли на Дальнем 
Востоке в безвозмездное пользование один раз. Участок 
предоставляется на пять лет. По истечении этого срока его 
можно будет взять в аренду или оформить в собственность 
бесплатно, но гектар к этому моменту должен быть освоен. 

В Зауралье бизнесу 
облегчили жизнь 
Правительство Курганской области утвердило перечень 
населенных пунктов, удаленных от сетей связи, где пред-
приниматели при контрольно-кассовых расчетах с покупа-
телями могут не передавать данные в налоговую инспек-
цию в режиме онлайн. В  список вошли 426 муниципальных 
образований с численностью населения менее 10 тысяч че-
ловек. По мнению директора департамента экономическо-
го развития региона Сергея Чебыкина, это значительно об-
легчит жизнь бизнесу.

Аграрии получат 
субсидии на целину
В этом году из бюджета Челябинской области направят 
10 миллионов рублей на выплату субсидий предприяти-
ям, активно участвующим в возвращении в сельхозобо-
рот неиспользуемых угодий. Также среди новых видов 
поддержки селян — гранты на развитие материально-
технической базы сельхозпотребкооперативов, на меро-
приятия по утилизации биологических отходов агропро-
изводств, восстановление защиты сооружений скотомо-
гильников, реализация госпрограммы по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах населения и другие. 

Корректируют кодекс 
для коренных северян
В ямальском поселке Тазовском лидеры территориальных 
организаций коренных малочисленных народов северной 
зоны Уральского федерального округа с участием депута-
тов региона обсудили проблемы защиты экономических 
прав и интересов исконных жителей арктических широт. В 
ходе дебатов одобрена законодательная инициатива ЯНАО 
по корректировке положений Лесного и Земельного кодек-
сов РФ. Она, в частности, направлена на предоставление 
коренным жителям права пользования участками лесного 
фонда для ведения традиционных промыслов. Полномочия 
по установлению правил использования лесов в этих целях 
предложено передать субъекту Федерации.

Виктор Климов,
руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков»
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Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

В 
Сысерти, и без того не-
спокойном пригороде 
Екатеринбурга, где му-
ниципальные власти и 
жители вот уже не-

сколько лет вовлечены в междо-
усобную войну по поводу земель 
и недвижимости, разгорается но-
вый скандал. Депутаты местной 
думы уличили главу города Алек-
сандра Карамышева в необосно-
ванном расходовании средств 
бюджета — возможно, в интере-
сах собственной семьи. 

История такова. В 2016 году му-
ниципалитет должен был закупить 
для жителей Сысерти и окружаю-
щих ее поселков некоторое коли-
чество квартир по федеральной 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. На 
эти цели из областной казны на-
правили 49 миллионов рублей, 
еще 24 миллиона на условиях со-
финансирования внес местный 
бюджет. Исходя из установленной 
областным правительством сред-
ней стоимости квадратного метра 
(36 тысяч рублей) денег должно 
было хватить на покупку 1750 ква-
дратных метров. Порядок следую-
щий: если муниципалитет уклады-
вается в нормативную стоимость 
— хорошо, если же нет, он должен 
покрыть разницу за счет собствен-
ных средств.

По словам депутата думы Сы-
сертского городского округа Алек-
сея Бондарева, утвержденная об-
ластью цена для одного из ближай-
ших пригородов Екатеринбурга 
несколько ниже рыночной, однако 
застройщики, как правило, согла-
шались на нее, желая сохранить с 

местными властями добрые отно-
шения. В бюджете города каждая 
копейка на счету, денег не хватает 
порой на первостепенные нужды, 
поэтому в большинстве случаев 
власти старались уложиться в об-
ластные нормативы и не перепла-
чивать.

Однако совсем иначе ситуация 
сложилась в поселке Октябрьском, 
где единственный новый дом, удо-
влетворяющий всем критериям 
жилья для переселенцев, построи-
ла компания, принадлежащая су-
пруге мэра Светлане Карамыше-
вой. Квартиры для переселенцев 
там были куплены по весьма слож-
ной схеме и, как считают депута-
ты, по явно завышенной цене. 

— Изначально дом предназна-
чался для сотрудников колбасной 
фабрики, которой также владеет 
семья Карамышева. Однако при-
обрести квартиры смогли лишь 
несколько работников, зато сразу 
по две, — описывает эту схему 
Алексей Бондарев. — Договоры 
купли-продажи были составлены 
в мае 2016 года. В них указана 
цена — 35 500 рублей за квадрат-
ный метр, да еще и с отсрочкой 
платежа до 30 ноября 2016 года. 

Однако спустя три месяца эти же 
квартиры на аукционе были про-
даны новыми владельцами Сы-
сертскому городскому округу уже 
по цене 41 041 рубль за квадрат, 
которую своим постановлением в 
июле утвердил глава.

Вроде бы разница — 5,5 тысячи 
рублей, однако в сумме, как посчи-
тал Бондарев, бюджет Сысерти по-
тратил на программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья на 
1 882 795 рублей больше, чем мог 
бы. Такого количества свободных 
денег в городской казне не на-
шлось, поэтому депутатам на 
одном из последних заседаний 
местной думы пришлось пересмат-
ривать и урезать другие статьи 
расходов, чтобы «залатать» обра-
зовавшуюся финансовую дыру. В 
частности, 404 тысячи рублей изъ-
яли из муниципальной программы 
энергосбережения, 285 тысяч — из 
программы обеспечения жильем 
молодых семей, 250 тысяч — из 
программы профилактики право-
нарушений и миллион рублей из 
резервного фонда городского 
округа. 

Депутатам пришлось пойти на 
этот шаг, чтобы в 2017 году Сы-
серть вновь могла рассчитывать на 
областные субсидии по программе 
расселения ветхого жилья. При 
этом молчать о своих претензиях 
они не стали. Алексея Бондарева 
поддержали другие депутаты, в 
том числе руководитель бюджет-
ной комиссии местной думы Вита-
лий Патрушев, лет двадцать назад 
занимавший кресло сысертского 
главы.

— Я не понимаю, на каком осно-
вании Карамышев увеличил цену 
квадратного метра жилья в 
Октябрьском до 41 тысячи рублей. 
Никакого мониторинга рынка не-
движимости не проводилось. Я не 
поленился, поднял информацию в 
Интернете, в местных газетах. 
Цены выше 38 тысяч рублей за 
квадратный метр в этом поселке 
нет. Тогда с какой стати мы купили 
квартиры по завышенной цене? Я 
считаю, что глава реализовал по 

меньшей мере неэтичную схему, 
которую видно невооруженным 
глазом, — заявил Патрушев. 

Депутаты поделились своими 
подозрениями с местной прокура-
турой и контрольным органом 
Сысертского городского округа. В 
ответе на депутатский запрос про-
куроры подтвердили и детально 
описали приведенную выше схе-
му, однако пришли к такому за-
ключению: «Супруга Карамыше-
ва А. Г. продала квартиры гражда-
нам. Карамышев А.Г. как глава Сы-
сертского городского округа на 
основании муниципальных конт-
рактов приобрел квартиры для 
муниципальных нужд в муници-
пальную собственность у граж-
дан, которые не являются его близ-
кими родственниками. Какой-
либо личной выгоды, дохода от 
сделок он не получил. Оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется».

Документ попал на проверку в 
аппарат прокуратуры Свердлов-
ской области. По словам офици-
ального представителя областной 
прокуратуры Марины Канатовой, 
чистота сделки по приобретению 
квартир для переселенцев бес-
спорна. 

— Однако у нас возникли со-
мнения в отсутствии личной ма-
териальной заинтересованности 
Александра Карамышева в совер-
шении этой сделки. Поэтому мы 
передали материалы дела в ФСБ 
для проведения проверки, — сооб-
щила Канатова.

Тем временем в ситуации с по-
купкой квартир в Октябрьском 
разбирается и муниципальный 
контрольный орган. По словам 
председателя думы Сысерти Оле-
си Сирман-Прочитанской, есть 
основания полагать, что имел мес-
то картельный сговор. 

— Сделку по продаже квартир 
застройщиком сотрудникам кол-
басной фабрики сопровождала 
штатный юрисконсульт фабрики. 
Она же была юристом на торгах 
при продаже этих квартир муни-
ципалитету и не сделала на аукци-

оне ни одного шага. Очевидно, что 
она исполняла свои обязанности 
формально. Если контрольный ор-
ган подтвердит это предположе-
ние, он обратится в ФАС, — расска-
зала «РГ» Сирман-Прочитанская. 

К слову, согласно статье 74.1 
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ», местная дума вправе 
отправить мэра в отставку в слу-
чае несоблюдения им ограниче-
ний и запретов, установленных 
ФЗ «О противодействии корруп-
ции». А именно в нарушении это-
го закона Карамышева подозре-
вают депутаты. 

Можно ли было избежать этой 
щекотливой ситуации? Можно, в 
один голос заверяют сысертские 
депутаты. По их мнению, Карамы-
шеву достаточно было сразу обра-
титься в комиссию по конфликту 
интересов при губернаторе Сверд-
ловской области, которая рассмат-
ривает подобные ситуации, и объ-
яснить, что он вынужден купить 
квартиры для переселенцев у фир-
мы жены, поскольку ей принадле-
жит единственный в Октябрьском 
дом, удовлетворяющий условиям 
федеральной программы. Комис-
сия, скорее всего, разрешила бы 
мэру пойти на такой шаг, предпи-
сав объявить аукцион на квартиры 
по цене, не превышающей опреде-
ленную правительством области. 
Однако идти по простому и закон-
ному пути мэр «уральской Рублев-
ки», видимо, не захотел.

МЕЖДУ ТЕМ
В декабре 2016 года в Приморском 
крае по подозрению в злоупотреб-
лении должностными полномо-
чиями был задержан мэр 
35-тысячного города Дальнегор-
ска Игорь Сахута. Его тоже пой-
мали на махинациях с програм-
мой переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. По вер-
сии следствия, в конце 2015 года  
по завышенным ценам были ку-
плены 34 квартиры для переселе-
ния граждан по муниципальной 
адресной программе. В результа-
те консолидированный бюджет 
потерял не менее 22 миллионов 
рублей. Санкция статьи, выдви-
нутой против градоначальника, 
предусматривает до десяти лет 
заключения плюс лишение права 
занимать руководящие должнос-
ти на срок до трех лет.

Оборудование для решения таких задач на Урале, 
разумеется, есть. Как правило, оно имеется в пар-
ке крупнейших машиностроительных и оборон-
ных заводов. Но для таких «китов» штучное про-

изводство запчастей — малопривлекательный бизнес: здесь 
привыкли работать с крупной серией. Есть, однако, и спе-
циализированные предприятия  —  в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Новоуральске. Там могут провести весь  ком-
плекс работ, начиная от технического эскизирования, раз-
работки технологии до изготовления.

— Часто при этом результаты получаются даже лучше 
оригинала, — говорит Бухмастов. — Например, методами 
пластической деформации, термообработки можно суще-
ственно упрочить шары для финских мельниц, работаю-
щих на уральской горно-обогатительной фабрике.

Еще примеры. Небольшое предприятие в Нижнем Таги-
ле наладило производство зубчатых колес для продукции 
«Уральских локомотивов» — качеством не хуже, но при 
этом дешевле, чем у «Сименса».  На Кировградском заводе 
твердых сплавов освоили технологию изготовления зубков 
для корейских и японских асфальтофрезеровальных ма-
шин, полностью сняв проблему обеспечения этими запчас-
тями дорожно-строительных компаний.  

Однако, по оценке Андрея Бухмастова, сегодня сила-
ми небольших свердловских предприятий с применени-
ем реверсного инжиниринга удовлетворяется только по-
рядка 30 процентов потребности большой индустрии в 
запчастях. По мнению эксперта, выходом может стать 
докапитализация реинжиниринговых центров  — привле-
чение инвесторов для расширения производства, созда-
ние новых площадок.

Замещение с модернизаций
Такой площадкой может стать упомянутый выше инжи-

ниринговый центр передовых производственных техноло-
гий, создаваемый на базе технопарка высоких технологий 
«Университетский». Как сообщает минпромнауки Сверд-
ловской области, на этот проект было выделено 30,5 мил-
лиона рублей из регионального бюджета и 47,5 миллиона — 
из федерального.

Высокотехноло-
гичное оборудование 
в виде 3D-сканеров, 
программного обес-
печения, мощных вы-
числительных стан-
ций, которыми могут 
пользоваться регио-
нальные предприя-
тия для развития и 
внедрения техноло-
гий обратного инжи-
ниринга, было заку-
плено специально для 
решения подобных 
задач. Технологиче-
ская специализация 
центра — компьютер-
ный инжиниринг, 
производство в сфере 
лазерных и аддитив-
ных технологий с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования, внед-
рение передовых технологий в производство (в частности, 
в сфере машиностроения, авиа-, ракето-, приборостроения 
и выпуска медтехники). 

У центра уже есть опыт работы по технологии обратного 
инжиниринга: по заказу одного из сельскохозяйственных 
предприятий здесь освоили производство запчасти для гол-
ландской машины, сажающей картошку. 

— Пластиковые шкивы, соприкасающиеся с камени-
стым уральским грунтом, часто ломаются, причем в самый 
неподходящий момент, во время посевной, а процесс их за-
мены долгий и дорогой, — говорит руководитель центра Ви-
талий Баланчук. — Совместно с одним из резидентов техно-
парка было разработано решение: шкив отсканировали и 
доработали, немного видоизменив. Оригинальная кон-
струкция была цельной, а наши конструкторы сделали ее 
разборной, что позволяет облегчить монтаж. Модель сна-
чала распечатали на 3D-принтере в пластике, а затем отли-
ли в алюминии. То есть мы заменили деталь не на простой, а 
на модернизированный аналог.

При этом специалисты подчеркивают: заменитель ори-
гинала — не временное решение, а полноценная деталь. До-
казательством служит тот факт, что прошлую посевную ма-
шины с замененными шкивами отработали без нареканий.

Уплывают от суда 
А как же быть с защитой интеллектуальной собствен-

ности? 
— Строго говоря, создание копии явным образом на-

рушает авторское и патентное права, но, если реверсный 
инжиниринг используется для анализа и создания ново-
го продукта, отличающегося от оригинала рядом кон-
структивных деталей, нарушений здесь нет, — говорит 
Иван Андриевский.

Однако в мировой практике создание усовершенство-
ванных аналогов нередко становится предметом судебного 
разбирательства. Но когда в деле участвуют судебные ин-
станции двух стран, то шансы выиграть процесс у истца 
весьма невелики, вернее, вряд ли ответчик согласится при-
знать свою вину.

— Достаточно вспомнить кейс Apple против Samsung. 
Интересно, что пока происходила патентная битва между 
двумя гигантами IT-рынка, на сцену вышел Huawei, кото-
рый традиционным китайским образом, незаметно ото-
брал у них большую часть рынка, — замечает эксперт. — Об-
винения могут быть также связаны с незаконной передачей 
техники в другую страну, которая не гнушается созданием 
копий. Обычно это касается военной отрасли, и если обра-
зец «уплыл», то суд уже бесполезен: секретность «начин-
ки» не допускает публичного разбирательства.

По словам Андрея Бухмастова, у уральских инжене-
ров таких проблем пока не возникало: производителю 
оригинальной запчасти невероятно сложно доказать 
факт нарушения авторских прав, особенно если деталь 
была улучшена «фонариком». Да и масштабы не те: ко-
пирование шестеренки — не столь серьезный повод для 
возбуждения международного разбирательства, в отли-
чие от того же смартфона.
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Создание копии 
нарушает авторское 
и патентное права, 
но, если реверсный 
инжиниринг исполь-
зуется для анализа и 
создания продукта, 
отличающегося 
от оригинала, нару-
шений здесь нет

Казус 
шестеренки
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Скандал Мэра «уральской Рублевки» заподозрили в махинациях 
с квартирами для переселенцев

Все в семью

В поселке Октябрьском только 

один дом отвечает условиям феде-

ральной программы расселения 

ветхого жилья.
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Акцент

 Бюджет Сысерти потратил на программу 
переселения из ветхого и аварийного жилья 
на 1,88 миллиона рублей больше, чем мог  бы. 
В результате пришлось пересматривать 
и урезать другие статьи расходов

комментарий

Александр Карамышев,
глава Сысертского городского округа: 

— Свердловская область выделяет на приобретение квартир для переселенцев 

из ветхого и аварийного жилья деньги по нормативу 36 тысяч рублей за квадрат-

ный метр. Это средняя стоимость в регионе. Естественно, в Екатеринбурге и 

прилегающих к нему населенных пунктах она выше. Мы принимаем норматив-

ный акт о цене квадратного метра в населенных пунктах Сысертского городско-

го округа ежеквартально, для этого существует целая методика. Исходя из на-

ших оценок, стоимость жилья в Сысерти, Большом Истоке, Патрушах равна се-

годня 45 тысячам рублей за метр, а в поселке Октябрьском — 41 тысяче. По 36 ты-

сяч за квадрат в Октябрьском сегодня можно купить разве что неблагоустроен-

ную квартиру или комнату в общежитии. Разницу между областной субсидией и 

реальной стоимостью жилья мы гасили из местного бюджета. 

Никаких нарушений я за собой не вижу, потому что закупку квартир мы проводи-

ли посредством проведения аукциона, а не по прямым договорам. Застройщи-

ком дома в Октябрьском действительно была моя супруга. Но изначально дом 

строился для работников фабрики, им квартиры достались по льготной цене, 

кому-то в рассрочку, кому-то — за наличные. Если владельцы захотели продать 

свое имущество дороже — это их право. Я не вникаю в эти процессы, моя задача 

— обеспечить нуждающихся жителей Сысерти жильем.

ФИНАНСЫ Рынок 
«быстрых 
кредитов» 
на Урале 
сократился 
на четверть

ПРОЦЕНТЩИКИ 
НЕ ВЫЖИВУТ

Ирина Ошуркова

ЗА 2016 ГОД рынок микрофи-
нансовых организаций (МФО), 
работающих на Урале (в поднад-
зорную Уральскому ГУ Банка 
России территорию входит 
УрФО, а также Башкирия, Перм-
ский край и Оренбургская об-
ласть), сократился на четверть. 
Около 70 организаций сами 
свернули бизнес, 134 игрока ис-
ключены из государственного 
реестра как недобросовестные — 
такая мера применяется, если 
организация не предоставляет 
отчетность и постоянно наруша-
ет законодательство.

Однако, несмотря на то что ко-
личество МФО заметно сократи-
лось, за девять месяцев прошлого 
года уральцы набрали «мгновен-
ных» кредитов на семь миллиар-
дов рублей, что на 10 процентов 
больше показателя аналогичного 
периода 2015 года. Интересно, что 
ровно половина этой суммы при-
ходится на минимальные займы 
«до зарплаты». На втором месте 
по объему портфеля — индивиду-
альные предприниматели 
(1,1 миллиарда), на третьем — юр-
лица (900 миллионов). 

— В целом по России Уральский 
регион с 336 микрофинансовыми 
организациями занимает четвер-
тое место после Центрального фе-
дерального округа, Волго-Вят-
ского и Сибирского регионов, — 
пояснила Светлана Фурдуй, заме-
ститель начальника Уральского 
главного управления Центрально-
го банка РФ. — По нашим прогно-
зам, в этом году количество МФО 
еще сократится, но те компании, 
которые останутся на рынке, бу-
дут «в тельняшках».

Дело в том, что осталось два 
месяца до конца переходного пе-
риода, в течение которого  все 
МФО должны определиться со 
своим статусом: микрофинансо-
вая или микрокредитная компа-
ния. Чтобы получить первый, 
нужно обладать собственным ка-
питалом в размере не менее 
70 миллионов рублей. На сегодня 
этому требованию соответствует 
пока только одна компания на 
весь макрорегион. То есть все 
остальные 335 — микрокредит-
ные. Главное их отличие в том, что 
они не имеют права привлекать 
деньги граждан, мало того, до 
29 марта 2017 года должны будут 
вернуть все займы, полученные от 
физических лиц, если таковые 
были. Совершенно точно, что на 
рынке останутся преимуществен-
но микрокредитные компании, да 
и то только те, которые смогут 
вый ти на точку безубыточности и 
увеличить оборачиваемость 
средств за счет юридических лиц. 

В то же время в 2016 году на 
60 процентов увеличилось число 
жалоб от граждан-клиентов МФО. 
Большая часть связана с вопроса-
ми взыскания задолженности. Но, 
по словам Сергея Кокоулина, 
представителя управления Банка 
России в УрФО, рост количества 
жалоб нельзя связывать с числом 
нарушений. По крайней мере, ста-
тистика говорит о том, что лишь 
каждое сотое обращение оборачи-
вается для микрофинансовой ор-
ганизации реальным штрафом от 
50 до 100 тысяч рублей.

На рынке останутся 
преимущественно 
микрокредитные 
компании, да и то 
только те, которые 
смогут увеличить 
оборачиваемость 
средств за счет 
юрлиц

ИНИЦИАТИВА На Среднем Урале объединят позиции общественных советов 
для защиты интересов бизнеса

Школа консолидации

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Н
а Среднем Урале откроют 
школу общественных со-
ветов — с такой инициати-

вой выступило Агентство страте-
гических инициатив и «Деловая 
Россия».

Как пояснил Даниил Мазу-
ровский, руководитель предста-

вительства АСИ в УрФО, обще-
ственные советы созданы сегод-
ня при каждом органе власти, 
входят в них по 12 человек, в 
том числе предприниматели, но 
работают эти структуры по-
разному. Есть более удачный 
опыт, есть менее. Школа нужна, 
чтобы синхронизировать пози-
ции разных общественных ор-
ганизаций бизнеса при разра-

ботке региональных госпро-
грамм. Советы не участвуют в 
их создании, но могут влиять на 
содержание.

Форматы обучения пока в 
разработке. Упор планируется 
делать на семь программ, пре-
жде всего те, за которые отвеча-
ют областные министерства 
экономики, инвестиций и раз-
вития, промышленности и нау-

ки, АПК и продовольствия, стро-
ительства и развития инфра-
структуры, управления госиму-
ществом. 

— Эксперты одного бизнес-
объединения более компетент-
ны в вопросах индустрии, другие 
лучше разбираются в налоговых 
льготах, но не всегда удается вы-
разить волю предпринимателей 
из-за несогласованности пози-

ций. Школа общественных сове-
тов, как и оценка регулирующе-
го воздействия, — это способы 
консолидации мнений. Когда по-
зиция деловых кругов обобщена 
и аргументирована, больше шан-
сов, что она будет услышана и 
реализована в законе, — вырази-
ли свое отношение к идее в аппа-
рате регионального бизнес-
омбудсмена. 
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-
тия информации опубликовало данные за отчетный период на 
официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение

Филиал Банк МБА-МОСКВА ООО в Екатеринбурге сообщает о за-
крытии Дополнительного офиса «Таганский» Филиала Банк 
МБА-МОСКВА ООО в Екатеринбурге c 01 февраля 2017 г.,  распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая,  19. 
Генеральная лицензия № 3395 от 30.01.2012 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПЫТ Энергетики сокращают
время ликвидации аварий

Стремятся к нулю

Елена Миляева, 
Свердловская область

В ПРОШЛОМ году аварийность 
на электросетях в Свердловской 
и Челябинской областях снизи-
лась почти на четверть, и такая 
тенденция наблюдается не пер-
вый год. За счет чего это удается, 
а также о методах повышения 
платежной дисциплины потре-
бителей рассказывает генераль-
ный директор МРСК Урала Сер-
гей Дрегваль.

Сергей Георгиевич, как вы оце-
ниваете итоги работы компании 
в прошлом году?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: 2016 год компания 
завершила достойно. Я хочу выра-
зить слова благодарности каждо-
му сотруднику многотысячного 
коллектива МРСК Урала за труд, 
благодаря которому мы достигли 
этих результатов. Наш финансово-
экономический результат оказал-
ся значительно выше, чем годом 
р а н е е .  В ы ру ч ка  н а  у р о в н е 
65,4 миллиарда рублей, чистая 
прибыль — 3,3 миллиарда, что 
выше уровня 2015 года на 34 про-
цента. Увеличение обусловлено в 
том числе успешной реализаци-
ей программы снижения издер-
жек и получением дополнитель-
ного дохода от переоценки акций 
«Ленэнерго».

Ранняя уральская зима принесла 
неприятности и энергетикам, и 
жителям Екатеринбурга: в сере-
дине ноября в сильный мороз на 
несколько часов прекратилось 
электроснабжение части Орджо-
никидзевского района. Какие 
уроки извлекла компания из 
этого ЧП?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: Комиссия по рас-
следованию инцидента призна-
ла, что причиной аварии стал 
труднодиагностируемый дефект 
крепления грозотроса. То есть 
предотвратить происшествие 
было практически невозможно. 
Но ошибки мы проанализирова-
ли, выводы сделали: дополни-
тельно обследовали линии, где 
применены аналогичные техни-
ческие решения, провели неот-
ложный ремонт на линии 110 кВ 
в Нижнем Тагиле. Подобные 
громкие ЧП привлекают повы-
шенное внимание к нашей рабо-
те. Между тем в 2016 году мы сни-
зили аварийность на 24 процента 
по отношению к 2015-му, анало-
гичная задача поставлена и на те-
кущий год. Сокращаем и сроки 
восстановления энергоснабже-
ния после устранения технологи-
ческих нарушений. В среднем 
этот показатель в компании се-
годня на уровне 2,5 часа. Но 
задача-максимум — ноль часов, 
то есть незамедлительное вклю-
чение подачи электроэнергии. 
Понятно, что задача выглядит, 
как фантастика, но когда-нибудь 
мы к этому придем.

Как обстоят дела с задолженно-
стью?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: К сожалению, боль-
ших успехов в снижении задолжен-
ности нет, есть лишь приостановка 
роста. Проблема остается острой. 
Общий размер долга потребителей 
перед «МРСК Урала» достиг 9 мил-
лиардов рублей, из них 3,7 милли-
арда — просрочка. Крупнейшие 
должники — сбытовые компании, 
гарантирующие поставщики (ГП) 

на своих территориях: Челябэнер-
госбыт (2,2 миллиарда рублей), 
Роскоммунэнерго (Нижний Та-
гил, 696 миллионов), Новоураль-
ская энергосбытовая компания 
(319 миллионов рублей), Оборо-
нэнергосбыт (363 миллиона). По-
следняя уже лишена статуса га-
рантирующего поставщика, но ее 
задолженность, скорее всего, под-
лежит списанию, если не найдет-
ся механизм возмещения со сто-
роны Минобороны РФ.

К сожалению, механизм лише-
ния статуса ГП таков, что сначала 
должника нужно обанкротить, но 
сделать это непросто: как только 
запускаем эту процедуру, нам на-
чинают платить по рублю в месяц. 
Наша общая задача — выйти с зако-
нодательными инициативами, 
предусматривающими лишение 
статуса ГП за долги перед сетями, 
по примеру того, как это сделано 
на оптовом рынке.

Наша позиция по взысканию 
задолженности принципиальная: 
компания продолжит повышать 
платежную дисциплину, исполь-
зуя для этого механизмы как ад-
министративного, так и правово-
го воздействия. В 2016 году мы 
инициировали более 900 судеб-
ных дел на сумму более 4,3 милли-
арда рублей.

Какие задачи ставит МРСК в 
рамках выполнения «дорожной 
карты» повышения доступности 
инженерной инфраструктуры?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: 2017-й — последний 
год выполнения требований «до-
рожной карты», и мы неплохо 
справляемся, укладываемся в нор-
мативы: сегодня в целом по компа-
нии на подключение объектов ма-
лого и среднего бизнеса к электро-
сетям уходит 74 дня. По количе-
ству процедур, которые нужно 
пройти для подключения, мы и так 
на минимуме. Главная задача — 
дальнейшее снижение сроков для 
заявителей и сокращение себесто-
имости присоединения для нас. 
Проблема в том, что наши затраты 
на подключение льготников по 
специальной цене (550 рублей) 
фактически могут достигать по-
рядка 100 тысяч. Нам приходится 
направлять на эти цели до полови-
ны средств инвестиционной про-
граммы, которые должны были бы 
пойти на модернизацию, рекон-
струкцию и реновацию.

На ИННОПРОМе-2016 компания 
презентовала проект сети заряд-
ных станций для электромобилей. 
Когда он будет реализован? Каких 
еще новинок ждать?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: Развитие такой сети 
действительно есть в наших пла-
нах. Зарядные станции появятся в 
аэропорту Кольцово, на крупных 
трассах, соединяющих Екатерин-
бург с соседними городами — Челя-
бинском, Пермью. Правда, элек-
тромобилей пока в регионе немно-
го, и возникает вопрос сродни тому, 
что первично — курица или яйцо. 
Что сначала должно появиться, ма-
шины или сеть зарядных станций 
для них? Я думаю, сначала нужно 
создать инфраструктуру, и уверен: 
за электромобилями будущее. 
Впрочем, затраты на этот проект 
занимают небольшую долю в об-
щем бюджете программы иннова-
ционного развития МРСК Урала: в 
2016 году он составил 450 мил-
лионов рублей. Основные направ-
ления: внедрение цифровых си-
стем релейной защиты и автомати-
ки, систем интеллектуального уче-
та электроэнергии, научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы. Также мы внедря-
ем геоинформационную систему, 
которая обеспечит службы филиа-
лов и производственных отделений 
актуальными пространственными 
и географическими данными по 
объектам и повысит эффектив-
ность работы.  

Какова готовность электросете-
вого хозяйства Екатеринбурга к 
ЧМ-2018?
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: Мы обязаны обес-
печить стопроцентную надеж-
ность электроснабжения, преду-
смотреть автономные резервные 
источники для объектов, задей-
ствованных в мероприятии. Это не 
только стадион, но и гостиницы, 
транспорт, объекты размещения 
болельщиков, парки и так далее. 
Сейчас наша готовность практиче-
ски полная. Однако в ходе прове-
рок могут выявиться дополнитель-
ные задачи. К примеру, в 2017 году 
на подготовку к чемпионату в час-
ти обеспечения защищенности 
энергообъектов запланированы 
затраты в размере порядка 50 мил-
лионов рублей.

Назовите основные показатели 
инвестиционной и ремонтной 
программы на 2017-й.
СЕРГЕЙ ДРЕГВАЛЬ: Ремонтная про-
грамма сформирована в объеме 
1,8 миллиарда рублей. Инвестици-
онные планы компании останутся 
на уровне 2016 года — порядка 
6,7 миллиарда рублей. Ключевые 
направления инвестиций — рекон-
струкция, реновация основных 
фондов и технологическое присо-
единение новых потребителей.

Фактические затра-
ты на подключение 
льготников могут 
достигать 100 тысяч 
при цене 550 рублей. 
Большую часть 
средств инвестици-
онной программы, 
которые должны 
были бы пойти на 
модернизацию, при-
ходится направлять 
на эти цели

Сергей Дрегваль: Что должно 
по явиться сначала, машины или 
сеть зарядных станций для них? Я 
думаю, сначала нужно создать 
инфраструктуру, и уверен: за элек-
тромобилями будущее.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
Предприниматели могут 
принять участие 
в ревизии надзорных норм

Проверить 
контролера

Наталия Швабауэр, Свердловская область

НА ВОПРОС: «Стало ли вам легче вести деятельность за 
последний год?» — 93,3 процента малых предпринимате-
лей, опрошенных свердловским бизнес-омбудсменом, от-
ветили отрицательно. Главные проблемы — падение плате-
жеспособного спроса и выручки на фоне прессинга 
контрольно-надзорных органов. 

Несмотря на мораторий, наложенный на плановые про-
верки до 2018 года, количество внеплановых не уменьши-
лось. Более того, в пять раз выросло число жалоб на неза-
конное уголовное преследование. О том, что еще беспокоит 
бизнес, мы беседуем с Еленой Артюх, региональным упол-
номоченным по защите прав предпринимателей.

Елена Николаевна, какова статистика жалоб в 2016 году?
ЕЛЕНА АРТЮХ: Устно мы проконсультировали 423 человека, 
письменных обращений было 371. В качестве третьего 
лица участвовали в 13 гражданских делах и одном уголов-
ном. Также подготовлено 32 правовые позиции, чтобы ком-
пании могли самостоятельно представлять свои интересы в 
суде. Удалось сохранить 222 рабочих места, снять финансо-
вые санкции с предприятий на сумму более 780 тысяч руб-
лей, вернуть долги по исполненным муниципальным конт-
рактам на сумму более 1,8 миллиона рублей, 11 компаний 
защитить от незаконных проверок, а шесть — от закрытия. 

Исходя из сути обращений, мы выделили наиболее 
конф ликтные сферы: государственный и муниципальный 
контроль, деятельность правоохранительных органов, ка-
дастровая оценка недвижимости, налоговая нагрузка, гос-
закупки, земельные правоотношения, размещение неста-
ционарных торговых объектов (НТО).

Давайте начнем с земельных вопросов.
ЕЛЕНА АРТЮХ: В ходе проведения массовой оценки в 2015 году 
было допущено много технических ошибок. Тем не менее в 
64 муниципалитетах утвердили новую кадастровую стои-
мость более чем 850 
тысяч участков. Это 
существенно увели-
чило нагрузку на биз-
нес в 2016-м: вырос 
земельный налог и 
ставки аренды. На-
пример, в Новоураль-
ске кадастровую сто-
имость одного участ-
ка оценили в 27 мил-
лионов руб лей, тогда 
как объективно она 
составляет 2,2 мил-
лиона. В Каменске-
Уральском — в 4,5 миллиона вместо 0,9. Я считаю, в таких 
случаях исполнитель должен устранять ошибки за свой 
счет в рамках гарантийных обязательств по гос контракту, 
не вынуждая предпринимателей обращаться в суд. Хорошо, 
что мы нашли взаимопонимание с министерством по 
управлению госимуществом (МУГИСО) в этом вопросе: 
довольно много споров было урегулировано в досудебном 
порядке, кадастровая стоимость имущества у за явителей 
снизилась суммарно на 40 миллионов рублей. 

Также в 2016 году мы столкнулись с ограничениями до-
ступа к земельным ресурсам, необоснованными отказами 
при выкупе помещений в рамках 159-ФЗ. Удалось помочь 
11-ти предпринимателям. 

Например, фермер из Сысерти договорился с админи-
страцией об аренде участка на 49 лет. Спустя время решил 
приватизировать его, на что имеет право по закону, однако 
чиновники отказали и внезапно уведомили о расторжении 
договора аренды. Замечу, что речь не о маленькой усадьбе, 
а о товарном хозяйстве, которое вносит вклад в ВРП. Этот 
самый фермер вырастил в прошлом сезоне 4800 центнеров 
картофеля, 1900 центнеров моркови, капусты и кабачков, 
4200 центнеров овощей закрытого грунта. Летом у него по 
найму трудилось семь человек.

Спор в итоге дошел до арбитражного суда, который при-
знал требования администрации Сысерти незаконными. 
Помимо репутационных потерь, муниципалитет потратил 
80 тысяч рублей на представителя в суде. Мы договорились 
с областным минфином проанализировать в 2017 году сум-
мы судебных издержек территорий и то, насколько они 
оправданны. 

МУГИСО утвердило перечень административных, офис-
ных и торговых центров площадью свыше 5000 квадра-
тов, для которых налоговая база в 2017 году определяет-
ся от кадастровой стоимости. Это не коснулось малого 
бизнеса, тем не менее вы заявили, что список сформиро-
ван некорректно. 
ЕЛЕНА АРТЮХ: Да, поскольку в него, по мнению собственни-
ков, не попало много объектов, кадастровая стоимость ко-
торых формально ниже балансовой. Получается, их вла-
дельцы могут сэкономить на налогах? Я за то, чтобы норма-
тивные акты не порождали дискриминацию, а перечни 
«пятитысячников» 2015 и 2016 годов носили признаки 
дискриминационности. Перечень на 2017-й приняли толь-
ко 29 декабря, хотя я считаю, что это нужно делать не позд-
нее второго квартала предшествующего года, чтобы нало-
гоплательщики имели возможность планировать свои из-
держки. Изначально обсуждалось порядка 500 объектов, в 
итоге осталось 334 — куда делись остальные? 

До 1 марта в области должны утвердить «дорожную кар-
ту» реформы контрольно-надзорной деятельности на 
2017—2018 годы. В качестве пилотных выбраны семь ви-
дов надзора. Мониторить ход реформы будет АСИ глаза-
ми реальных предпринимателей, которые подвергаются 
проверкам. В чем суть?
ЕЛЕНА АРТЮХ: Сделать понятными, разумными, экономиче-
ски и технологически обоснованными требования к прове-
ряемым, внедрить риск-ориентированный подход. Ограни-
чить число плановых проверок двумя-тремя в год в отноше-
нии одного субъекта, а также число внеплановых в единицу 
времени. В прошлом году был случай, когда сразу семь 
структур прислали своих инспекторов на предприятие, ко-
торое участвует в выполнении гособоронзаказа. Другую 
компанию за три месяца проверили внепланово 68 раз!

Контролеры не должны неожиданно менять свои подхо-
ды в сторону ухудшения положения предпринимателя. На-
пример, в Екатеринбурге после проверок Роспотребнадзо-
ра под ликвидацию чуть не попали два частных медцентра, 
у которых стационары кратковременного пребывания рас-
полагались на первом этаже жилых домов. Причем не-
сколько лет назад, когда учреждения проходили лицензи-
рование, тот же самый Роспотребнадзор выдал им положи-
тельные заключения. Урегулирование заняло полгода. 

Предстоит огромная работа по ревизии действующих 
правил в различных сферах. Предлагаю всем бизнесменам 
принять в ней участие: выявляйте избыточные, дублирую-
щие или устаревшие нормы, направляйте мне на электрон-
ную почту (Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru с пометкой «ре-
форма КНД») в течение февраля, я буду их консолидиро-
вать и пересылать в соответствующие органы власти.

Контролеры не 
должны неожидан-
но менять свои под-
ходы в сторону ухуд-
шения положения 
предпринимателя

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Н
а Среднем Урале 
разработали пилот-
ный проект социо-
культурной адапта-
ции мигрантов. Его 

участниками станут центр обра-
зования и тестирования ино-
странных граждан, департамент 
занятости населения, центр исто-
рии Свердловской области, 
центр профилактики и борьбы со 
СПИД, институт развития обра-
зования, а также структуры МВД 
и ФСБ, курирующие миграцион-
ную политику.

Чем эта программа будет от-
личаться от экзамена, который с 
2015 года обязаны сдавать все 
приезжие, желающие работать в 
нашей стране, рассказывает Ан-
дрей Тихонов, директор центра 
тестирования мигрантов при 
Уральском лесотехническом 
университете.

Андрей Викторович, чем обу-
словлена такая образовательная 
инициатива?
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: 31 октября 2016 
года президент РФ поручил прави-
тельству разработать проект феде-
рального закона об интеграции 
иностранных граждан в россий-
ское общество. В принципе, в реги-
онах можно реализовать подоб-
ные проекты уже сейчас. Первые 
центры социокультурной адапта-
ции были созданы в Тамбове и 
Оренбурге.

Регион сам формирует заявку в 
Минтруда РФ, чтобы получить кво-
ты на временное проживание ино-
странных граждан, и сам их рас-
пределяет после утверждения, по-
этому может создавать преферен-
ции для определенных категорий. 
В этом должна помочь программа 
социокультурной адаптации, где 
владение русским языком, знание 
истории России и основ законода-
тельства являются обязательной 
частью, а повысить свой балл для 
включения в квоту можно за счет 
регионального компонента. 

На кого ориентированы про-
граммы адаптации?
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: Не на сезонных 
миг рантов, которые приехали, 
заработали на уборке урожая и 
уехали, а на тех, кто хочет осесть 
на Урале, получить в перспекти-
ве разрешение на временное 
проживание (РВП) или вид на 
жительство (ВНЖ). Если первой 
группе достаточно элементар-
ных навыков общения, то второй 
необходима более глубокая со-
циализация. Это важно как с точ-
ки зрения профилактики экстре-

мизма, так и по экономическим 
причинам. 

В прошлом году Свердловская 
область приняла по квотам поряд-
ка 3,5 тысячи человек. Кто кон-
кретно к нам едет? Этот выбор се-
годня ничем не обусловлен, доста-
точно соблюсти минимальные 
требования: зарегистрироваться 
по месту пребывания, пройти ме-
досмотр и предоставить сертифи-
кат. По опыту могу сказать, что 
стремление получить РВП не всег-
да связано с интеграцией. Во мно-
гих случаях это всего лишь сокра-
щение обязательных расходов для 
ведения трудовой деятельности в 
России. Региональный уровень те-
стирования позволит дифферен-
цировать мигрантов и отдавать 
предпочтение тем, в ком наиболее 
заинтересована региональная эко-
номика. 

Так ли уж важно, знает ли двор-
ник из Средней Азии, кто такой 
Татищев? 
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: В июне прошлого 
года состоялась конференция, ее 
у ч а с т н и к а м и  с т а л и  б о л е е 
150 образовательных организа-
ций и центров тестирования. По 
итогам обсуждения принята резо-
люция, рекомендующая разделить 
комплексный экзамен на три уров-

ня сложности для желающих полу-
чить разрешение на работу или па-
тент. К примеру, сейчас от мигран-
тов, занятых в ЖКХ, розничной 
торговле или бытовом обслужива-
нии, требуют лишь языковой ми-
нимум, хотя эти люди непосред-
ственно контактируют с населени-
ем, им неплохо бы лучше знать 
русский. А вот исторический блок 
для них можно и упрос тить. То есть 
спрашивать у дворника, кто такой 
Татищев, никто не будет. Ему до-
статочно самых общих сведений 
по истории России. Прошлое Ура-
ла должны, на наш взгляд, изучать 
те, кто претендует на квоту по РВП 
или ВНЖ в Свердловской области 
и готов вступить в программу 
адап тации.

Также рекомендовано диффе-
ренцировать сроки действия сер-
тификата: патент и разрешение на 
работу — два года, РВП — три, ВНЖ 

— пять лет. В некоторых субъектах 
РФ, допустим в Москве, Нижего-
родской области, уже ввели регио-
нальную форму документа, под-
тверждающего сдачу комплексно-
го экзамена. Он действителен все-
го год, стоит в 2—3 раза дешевле, 
чем федеральный, дающий право 
на получение патента или разре-
шения на работу, и позволяет вла-
стям соотнести хаотичные мигра-
ционные потоки с реальными по-
требностями бизнеса в рабочей 
силе. В Свердловской области по-
добная схема пока не использует-
ся, хотя мы думаем, что она эконо-
мически целесообразна. 

Региональный компонент про-
граммы не будет дублировать 
федеральный?
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: Он должен его до-
полнять. Мы предлагаем знако-
мить приезжих с такими темами, 
как историческое и социально-
экономическое развитие субъек-
та, система профориентации, 
основы безопасности жизнедея-
тельности, профилактика массо-
вых заболеваний с учетом наших 
климатических особенностей (тот 
же клещевой энцефалит многим 
незнаком), санитария в быту, зна-
ние своих трудовых прав, основ се-
мейного законодательства РФ, об-

щего порядка обращения в органы 
госвласти. Допустим, представи-
тели министерства образования 
могут рассказывать о курсах по-
вышения квалификации, способах 
подтверждения диплома и т.п. 

Базовая часть программы адап-
тации уже готова, она состоит из 
370 учебных часов, или 4—5 учеб-
ных недель. Осталось довести до 
ума экзаменационную часть: со-
гласовать со всеми ведомствами 
критерии оценки, определить, ка-
кое количество процентов присва-
ивать за каждый этап.

Кроме того, мы заключили со-
глашение с институтом развития 
образования — есть идея совмест-
но обучать русскому языку 
родителей-мигрантов и их детей. 
Подготовили методические мате-
риалы, помещение, начали про-
двигать идею в окрестных шко-
лах: желающих много, но мы 

столкнулись с тем, что иностран-
цы не готовы платить даже мини-
мальную сумму за работу педаго-
га (3000 рублей в месяц), пока 
учеба — дело сугубо доброволь-
ное. Так что ограничились просто 
консультациями.

А во сколько обойдется им уча-
стие в программе адаптации?
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: Расчетная стои-
мость — 30—40 тысяч рублей на 
человека — соотносима с теми 
суммами, которые мигранты пла-
тят посредникам, чтобы попасть 
в очередь на комиссию по рас-
пределению квот на РВП. Мы счи-
таем, что количество квот в субъ-
екте РФ должно быть привязано к 
количеству приезжих, прошед-
ших программу адаптации. В ко-
нечном счете это должно способ-
ствовать модернизации институ-
тов РВП и ВНЖ.

Сколько сейчас человек прохо-
дят тестирование? К примеру, 
при горном университете ана-
логичный центр закрыли, так 
как поток желающих резко сни-
зился. 

АНДРЕЙ ТИХОНОВ: Это правда, осо-
бенно по сравнению с 2015 го-
дом. На тот момент у нас в регио-
не было всего пять центров тес-
тирования, куда устремилось 
40 тысяч мигрантов, только один 
наш центр принял за год более 
7,5 тысячи человек. Сегодня — не 
более 100—200 в месяц. Феде-
ральные сертификаты действуют 
пять лет, соответственно, следу-
ющую массовую волну можно 
ждать не раньше 2020-го. 

К тому же появилось много 
частных пунктов тестирования, 
которые не сотрудничают ни с 
миграционной службой, ни с ми-
нистерством труда. По сути, это 
не обучение, а продажа сертифи-
катов. С одной стороны, мигран-
тов все устраивает: заплатил и 
легализовался. С другой — сводит 
на нет задачи, которые изначаль-
но ставило правительство РФ. 
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Акцент

 Региональный уровень тестирования позволит 
дифференцировать мигрантов и отдавать 
предпочтение тем, в ком наиболее 
заинтересована региональная экономика

Миграция В Свердловской области приезжих будут 
знакомить с историей края и положением на рынке труда 

Тест на лояльность
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Для тех приезжих, кто претендует 
на временное проживание или вид 
на жительство, экзамен будет 
более сложным.
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Надежда Толстоухова, УрФО

В Курганской и Свердловской 
областях появились площад-
ки для электронной торгов-

ли продукцией АПК — КурганАгро 
и СвердлАгро. По словам директо-
ра компании-владельца сервисов 
Антона Емельянова, это социаль-
но ориенти рованные проекты, на-
правленные на поддержку и разви-
тие сельхозпроизводства. Реализу-
ются они при поддержке регио-
нальных властей. 

Описание ресурса многообе-
щающее: это региональный сер-
вис, «построенный на принципе 
прямого общения покупателя и 
производителя. Тут вы сможете 
продавать и покупать экологиче-
ски чистые продукты от произво-
дителей Свердловской области в 
любом удобном для вас месте». Не-
ужто любой горожанин, истоско-

вавшийся по натуральной еде, мо-
жет купить через сайт парную те-
лятину или фермерский творог? 
Проверим!

Инструкция о том, как зареги-
стрироваться на портале, занима-
ет 20 страниц. Чтобы стать пользо-
вателем, необходимо не только за-
полнить стандартные поля, но 
даже прикрепить копии докумен-
тов. Для физлица это ИНН и пас-
порт, а для юридического — полный 
пакет, включая выписку из ЕГРЮЛ 
и копии учредительных докумен-
тов. Их рассмотрит специалист 
торговой площадки, который в те-
чение пяти рабочих дней примет 
решение, регистрировать вас в ка-
честве участника или нет. 

Пройдя все круги ада электрон-
ной регистрации, рассчитываю 
все-таки заказать немного свежего 
мяса. По запросу «говядина, 
Свердловская область» лишь одно 

предложение — некий ИП предла-
гает купить мясо в полутушах и 
четвертинах по 290 рублей за ки-
лограмм. Минимальная партия — 
120 килограммов. Иллюзия разве-
ялась: купить продукты «для себя» 
на этом сайте не получится. 

— Первоначально проект дей-
ствительно задумывался как пло-
щадка для прямых продаж неболь-
ших объемов сельхозпродукции. 
Но в качестве целевой аудитории 
мы все же рассматривали органи-
зации, — пояснил пресс-секретарь 
единой электронной торговой пло-
щадки Андрей Зуев. — Когда в 
2014 году резко встал вопрос им-
портозамещения в сфере продо-
вольствия, мы переформатирова-
ли площадку: разделили ее на ре-
гиональные секции и ориентиро-
вали на государственных и муни-
ципальных заказчиков и местных 
товаропроизводителей.

То есть на физических лиц сер-
вис не рассчитан. Пока проект раз-
вивается исключительно в форма-
те B2G (бизнес — государству), обе-
спечивающем гарантированный 
платежеспособный спрос. Хотя, по 
словам Зуева, планы расширить 
аудиторию, включив в нее простых 
горожан, есть. Тогда владельцы 
площадки обещают ввести функ-
цию онлайн-оплаты товара. Сегод-
ня такой возможности нет, по-
скольку для госзаказчиков этот 
способ расчетов неприемлем.

— На ссылку, ведущую на торго-
вую площадку, я наткнулся слу-
чайно. Зарегистрировался неделю 
назад в порядке эксперимента, — 
рассказал предприниматель Тимо-
фей Татаринов, пытающийся про-
дать здесь свежий картофель. — 
Пока никто из покупателей с пор-
тала не пришел, наверное, мало 
кто о нем знает. Идея хорошая, но 

мне кажется, что правила аккреди-
тации должны быть еще более се-
рьезными, например, нужно тре-
бовать сертификаты соответствия 
продукции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Гораздо большим спросом, чем на 
Урале, площадка пользуется во 
Владимирской и Саратовской об-
ластях, где она заработала двумя 
годами раньше. Ее товарооборот 
в этих регионах оценивается де-
сятками миллионов рублей в год, 
количество сделок — тысячами. 
Организаторы надеются, что и в 
УрФО сервис со временем станет 
столь же популярным. Они уверя-
ют, что пользование площадкой 
было и будет бесплатным и для 
продавцов, и для покупателей. 

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Р
етейл перезаключил до-
говоры с поставщиками 
в соответствии с новы-
ми требованиями зако-
на о торговле, которые 

призваны облегчить доступ мест-
ных производителей на прилав-
ки. Однако на деле, как показал 
общероссийский мониторинг,  
ситуация не улучшилась:  в 
20 субъектах РФ выявлены чрез-
мерные штрафы в сетях, навязы-
вание дополнительных соглаше-
ний и даже требования перечис-
лить средства в благотворитель-
ные фонды. Южный Урал не стал 
исключением. 

Поставщик всегда виноват
Многие из местных производи-

телей утверждают: платить теперь 
приходится больше и чаще. Раньше 
правила входа в сеть были просты: 
ретробонус достигал в среднем 
10 процентов от суммы договора, 
маркетинговое вознаграждение — 
до 100 процентов. По новому зако-
ну их совокупный размер не дол-
жен превышать пяти процентов от 
суммы контракта, и ретейлеры 
ищут способы возместить выпав-
шие доходы — например, за счет 
ужесточения штрафной политики.

— Штрафные санкции по неко-
торым контрактам доходят до 
100 процентов. В этом случае по-
ставщику придется самому ре-
шать, готов он работать с сетями 
на таких кабальных условиях или 
нет, — говорит гендиректор челя-
бинского агрокомплекса Оксана 
Лицингер.

— При заключении допсоглаше-
ний по штрафным санкциям с сетя-
ми мы стараемся урегулировать 
последствия с помощью протокола 
разногласий, но возникает много 
сложностей при его согласовании. 
Зачастую свою позицию нам уда-
ется отстаивать, хотя случалось, 
что закрывали всю ассортимент-
ную линейку, если одно из условий 
вызвало принципиальное несогла-
сие сетевиков, — говорит замдирек-
тора по продажам крупной птице-
фабрики Светлана Комарова.

Оказывается, штрафы штра-
фам тоже рознь: в федеральных и 
местных сетях они существенно 
отличаются.

— Штрафные санкции не превы-
шают пяти процентов от суммы 
договора, в процессе переговоров 
с поставщиком возможно сниже-
ние до 0,1 процента, — рассказыва-
ет представитель региональной 
торговой сети Ольга Юшкова.

По ее словам, штрафовать по-
ставщиков сеть вынуждена: тако-
вы условия изменившихся догово-
ров. Но это происходит лишь в двух 
случаях — при просрочке поставки 
товара и уменьшении объема пар-
тии. А вот некоторые из «федера-
лов» наказывают поставщика даже 
за превышение объема продукции, 
несмотря на то что излишки това-
ра он тут же забирает. По словам 
производителей, санкции следуют 
за все, даже за неверно составлен-
ный договор, и с каждой последую-
щей ошибкой штраф растет.

У малых шансы не выросли
По словам Светланы Комаро-

вой, ее компания реализует через 
супермаркеты 15 процентов про-
дукции, а через собственную тор-
говую сеть — около 50, что позволя-
ет производителю настаивать на 
соблюдении собственных интере-
сов, даже добиваться снижения на-
ценки на товар. 

А вот производитель молока ве-
дет переговоры с сетями уже более 
полугода — и все без толку.

— Сначала нам говорили: подо-
ждите, пока поправки вступят в 
силу, чтобы договор не перезаклю-
чать. Но и до сих пор мы в сети так 
и не зашли, а на полках с молочной 
продукцией в Челябинске льви-
ную долю занимает одна компа-
ния, — возмущается гендиректор 
предприятия Сергей Мельников. 

Мелким же предпринимателям 
по-прежнему ничего другого не 
остается, как прибегать к помощи 
посредников.

— Наше предприятие произво-
дит полуфабрикаты из натураль-
ного сырья, объем поставок не 
превышает 15 тонн в месяц. Все 
попытки зайти в сети закончи-
лись ничем. В итоге так и продол-
жаем работать с собственной 
клиентской базой и часть про-
дукции продаем посреднику, ко-
торый собирает большие партии 
для сетей, — рассказывает пред-
приниматель Дина Муратова из 
села Кундравы.

На розничной полке известно-
го супермаркета цена килограмма 
сельских вареников — 225 рублей 
при отпускной цене предприятия 
76 рублей. Основная маржа доста-
ется перекупщикам. Чтобы выйти 
на прямое сотрудничество с сетью, 
в хозяйстве увеличили поголовье 
свиней, установили современную 
коптильню, расширили ассорти-
мент продукции, но двери супер-
маркетов для производителя по-
прежнему закрыты. 

Как справиться с диктатом ре-
тейла? Только разрушив монопо-
лию, считают производители.

— Мы предложили разработать 
областную программу, в рамках 
которой местные сельхозпроизво-
дители смогли бы составить кон-
куренцию ретейлу, создав соб-
ственную сеть продаж, где продук-
ция расходилась бы по выгодным 

для потребителя ценам, — говорит 
Оксана Лицингер.

Власти поручились 
за каждого

Программы такой пока нет, 
хотя областные чиновники с проб-
лемой знакомы и по мере сил по-
могают местным сельхозпроизво-
дителям продвинуть их товары на 
полки супермаркетов. Как сооб-
щили в минсельхозе Челябинской 
области, работа целенаправленно 
ведется с конца 2014 года: за это 
время удалось увеличить долю 
продуктов «с южноуральской про-
пиской» с 23 до 37 процентов в об-
щем обороте ретейла. 

— Конечно, продвижение круп-
ных компаний в торговые сети 
проходит проще, чем небольших, 
которые не способны гарантиро-
вать нужный объем поставок, — 
рассказывает замминистра сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти Александр Раевский.

По его словам, малому бизнесу 
легче выстраивать диалог с магази-
нами, расположенными неподале-
ку, либо заходить в сеть не с одним 
товаром, а предлагать «пакетные 
поставки» разнообразной фермер-
ской продукции. Но в этом случае 
сложно гарантировать сохранение 
высокого качества товаров. 

— Одна небольшая компания с 
нашей помощью на хороших усло-
виях зашла в сеть, но тут же резко 
снизила качество продукции, те-
перь ретейлер предъявляет пре-

тензии не столько компании, 
сколько нам, ее рекомендовав-
шим, — сокрушается Александр Ра-
евский. — Так что есть и другая сто-
рона медали: сети и покупатели не 
должны страдать от низкого каче-
ства продукции.

Однако эту сторону некоторые 
сети тоже превратили в способ по-
вышения торговой наценки: ввели 
контроль качества продукции в 
собственных лабораториях. В слу-
чае несоответствия штраф дости-
гает 100 процентов от стоимости 
партии. При этом, по словам Свет-
ланы Комаровой, их предприятию 
ретейлер так и не предоставил ин-
формации об аккредитации лабо-
ратории.

Как заявил руководитель Рос-
потребнадзора по Челябинской 
области Анатолий Семенов, созда-
ние таких подразделений при су-
пермаркетах — вопрос очень спор-
ный. Ведь для объективности ис-
следований лаборатория должна 
обладать независимым статусом.

МЕЖДУ ТЕМ
Как сообщила начальник отдела 
анализа товарных и финансовых 
рынков Челябинского УФАС Юлия 
Пузанкова, жалобы от производи-
телей на действия торговых се-
тей поступают в ведомство регу-
лярно. Сейчас антимонопольная 
служба проверяет, размещены ли 
критерии отбора поставщиков в 
открытом доступе — на офици-
альных сайтах ретейлеров. В 
ближайшее время специалисты 
УФАС приступят к мониторин-
гу договоров. При этом особое вни-
мание уделят дополнительным 
соглашениям, в которых пропи-
саны штрафные санкции.

ПРОЕКТ 
Выставлен 
на продажу 
самый 
известный 
недострой 
Екатеринбурга

СПУСТИЛИ 
С НЕБЕС

Светлана Добрынина, 

Екатеринбург

ЛЕГЕНДАРНУЮ недостроен-
ную телевизионную башню, кото-
рая возвышается над Екатерин-
бургом более четверти века, нако-
нец выставили на продажу. Власти 
Свердловской области планиру-
ют выручить за нее не менее 
640 миллионов рублей. Эта сумма 
уже значится в доходах регио-
нального бюджета-2017.

В правительстве региона гово-
рят, что продажа башни, которая 
стала неофициальным символом  
Урала, — шаг вынужденный. По 
проектным расчетам, только на 
консервацию гигантской бетон-
ной «трубы» необходимо ежегод-
но выкладывать не менее 30 мил-
лионов рублей. А ежемесячное со-
держание объекта обходится обл-
бюджету в 210 тысяч. Слишком 
обременительная «достоприме-
чательность». 

Напомним, строительство 
башни началось еще в 1983 году, а 
в 1991-м стройку заморозили на 
высоте около 220 метров. Через 
несколько лет властям Екатерин-
бурга пришлось принимать жест-
кие меры по охране объекта: баш-
ню облюбовали самоубийцы и 
любители острых ощущений. Все 
входы были заварены железными 
листами, что, впрочем, не поме-
шало джамперам пробираться на 
запретный объект.

Достроить башню или уже де-
монтировать изрядно обветшав-
шее сооружение мешали вопросы 
собственности. Только в 2015 году 
удалось договориться: область 
выкупила ее у Федерации за 
500 миллионов рублей. А дальше 
разгорелись дебаты: что делать с 
долгостроем? Летом прошлого 
года в мэрию поступило 80 идей 
красивого и полезного использо-
вания «стрелы в небо» — от ресто-
рана до храма всех религий или 
парящего под облаками загса. Но 
инвестировать в сомнительные 
проекты никто не решился, а 
оставлять башню в таком виде го-
роду, в котором в 2018 году прой-
дет важное для имиджа мероприя-
тие, чемпионат мира по футболу, 
нельзя. Поэтому сейчас, выстав-
ляя недострой на торги, власти 
предусмотрели лакомый довесок 
— пять гектаров земли. 

— Сама телебашня оценивается 
в 55 миллионов рублей, а прилега-
ющий к ней участок — более  чем в 
570 миллионов, — пояснил вице-
губернатор Сергей Зырянов.

По неофициальной информа-
ции, на объект есть потенциаль-
ные покупатели. Власти же обеща-
ют контролировать проекты буду-
щей застройки участка, чтобы «не 
испортили облик города». Один из 
возможных покупателей уже за-
явил, что готов сохранить самый 
прославленный недострой Екате-
ринбурга  и найти для него достой-
ное применение.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Сама телебашня 
оценивается 
в 55 миллионов 
рублей, а прилега-
ющий к ней учас-
ток — более  чем 
в 570 миллионов

Акцент

 Некоторые сети ввели еще и контроль качества 
продукции в собственных лабораториях. 
В случае несоответствия штраф достигает 
100 процентов от стоимости партии

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В УрФО заработал портал для торговли сельхозпродукцией

Кликнуть фермера

Оставлять башню в таком виде 

городу, в котором в 2018 году прой-

дет чемпионат мира по футболу, 

никак нельзя.
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Ситуация Торговые сети отменили ретробонусы, но ввели штрафы 
для поставщиков

В ту же кассу

Двери сетевых супермаркетов 

по-прежнему закрыты для мест-

ных поставщиков из числа малого 

бизнеса.

комментарий

Ирина Гехт,
зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Совета Федерации:

— Поправки в закон о торговле встретили сопротивление торговых сетей в связи 

с их нежеланием терять сверхприбыли: доходность их снизилась. Как результат, 

отечественным производителям в очередной раз стали выкручивать руки, стре-

мясь сохранить доходы. На снижении ретробонусов сети потеряли  миллиард-

ные суммы и сейчас пытаются компенсировать их всеми способами. В этой си-

туации нужно жестче ограничивать долю присутствия сетей на региональных 

рынках. В свое время в условиях дефицита товаров мы породили монстра, а те-

перь пожинаем плоды. Лоббистские возможности ретейла очень велики, проти-

востоять им сложно, но мы будем пытаться это делать. Не исключаю, что для бо-

лее эффективной работы необходимо рассмотреть передачу части полномочий 

по регулированию отношений в торговой сфере на уровень субъектов РФ.
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Первый бульдозер сошел 
с нового конвейера ЧТЗ
Бульдозер с гидромеханической трансмиссией стал первой 
машиной, собранной полностью на новом конвейере Челя-
бинского тракторного завода (ЧТЗ). Протяженность кон-
вейера составляет 60 метров, он разделен на восемь постов. 
В пресс-службе предприятия сообщили, что новая поточ-
ная линия построена в рамках программы оптимизации 
производственных площадей и созданием на избыточных 
площадях индустриального парка «Техникс». Новый кон-
вейер обеспечит выпуск до 2000 машин в год.

В Кургане один цех 
«обувает» целую армию
Цех № 445 завода сварных конструкций «Курганмашзаво-
да» признан лучшим на предприятии в сфере культуры 
производства. За восемь лет здесь не было ни одной произ-
водственной травмы. Подразделение участвует  в выполне-
нии гособоронзаказа и  «обувает» все гусеничные машины, 
выпускаемые заводом. Готовые узлы и детали идут в 
сборочно-сдаточное производство и на другие предприя-
тия «Тракторных заводов». Например, в Кургане изготав-
ливают комплектующие для сборки десантных машин в 
Волгограде, узлы и детали для спецпродукции, которая со-
бирается на оборонном предприятии в Рубцовске. В 445-м 
цехе также производят механическую и термическую об-
работку деталей, сварку, окраску и сборку изделий.

Атомные предприятия 
реорганизуют
Производственное объединение «Маяк», расположенное в 
Озерске, и Федеральный ядерный центр в Снежинске в те-
чение двух ближайших лет будут реорганизованы за счет 
присоединения к ним других предприятий атомной отрас-
ли России. К «Маяку» присоединят предприятие «Базальт» 
в Саратовской области, к ядерному центру — Всероссий-
ский электротехнический институт им. В.И. Ленина, распо-
ложенный в Москве, а также его опытный завод.

В промпарке планируют 
выпускать тару
В индустриальном парке «Богословский» появится новый 
резидент — производитель  упаковочного материала. Сей-
час управляющая компания парка рассматривает заявку 
от инициатора — компании «Богословская гофротара». Сто-
имость инвестиционного проекта составит 125 миллионов 
рублей. Будущий резидент намерен уже в первый год рабо-
ты создать не менее 36 рабочих мест, а впоследствии около 
сотни. Предприятие планирует поставлять тару из гофри-
рованного картона на предприятия не только севера Сверд-
ловской области, но и Югры.

Театр начинается 
с инвестиций
1,2 миллиарда рублей направит в этом году ЛУКОЙЛ на 
строительство социальных объектов на территории Югры, 
а также ремонт дорог, благоустройство улиц и дворов му-
ниципалитетов, коммунальную инфраструктуру. Все объ-
екты, а их 36, перечислены в недавно подписанном согла-
шении о сотрудничестве между нефтяниками и правитель-
ством округа. Около половины суммы получит Когалым, 
где базируется ЛУКОЙЛ. Здесь реконструируют кинокон-
цертный комплекс для размещения в нем филиала государ-
ственного академического Малого театра России, Дом 
культуры «Сибирь». 

Металлурги Челябинска 
перешли на особый режим
Предприятия группы «Мечел» — Челябинский металлурги-
ческий комбинат и «МЕЧЕЛ-КОКС» — переведены на осо-
бый режим работы в период неблагоприятных метеороло-
гических условий. Речь идет о приостановке работы ряда 
агрегатов. Снижены объемы производства кокса и сокра-
щен расход газа на обогрев коксовых батарей, ограничено 
использование автотранспорта, а также сокращены 
погрузочно-разгрузочные работы, сообщили в пресс-
службе предприятия.

У песцов и лисиц стало 
больше щенков
Звероводы Ямала в 2016 году улучшили производственные 
показатели. В совхозе «Байдарацкий» родилось 3 тысячи 
щенков песца и 70 — серебристо-черной лисицы. На одну 
самку песца пришлось в среднем восемь щенков — на две 
особи больше, чем в 2015 году. Каждая лисица принесла по 
два щенка, тогда как в прошлом году было по одному. В сов-
хозе «Верхне-Пуровский» — единственном предприятии 
АПК России, где разводят соболя клеточного содержания в 
условиях Арктики, — в этом году получено около 2000 щен-
ков ценного зверя. 

Столичное ЖКХ закупит 
курганскую продукцию
Семь промышленных предприятий Курганской области 
презентовали свою продукцию компании «Мосводока-
нал». Москвичей заинтересовали новинки — фрезы для 
установки люков колодцев, бентонитовые маты и другая 
продукция зауральских заводов для коммунального 
комплекса, которая может заместить значительную 
часть импортной.

«Трубодеталь» развивает 
благотворительность
Более 50 благотворительных мероприятий организовал за-
вод «Трубодеталь» (входит в ОМК) в 2016 году в Челябин-
ской области, вложив около 10 миллионов рублей. Волон-
теры «Трубодетали» провели акции совместно с благотво-
рительным фондом «ОМК-Участие», оказав помощь тяже-
лобольным детям и пожилым людям, социальному приюту 
«Возрождение», приюту «Берег» и онкологическому отде-
лению Челябинской областной детской клинической боль-
ницы, организовали ряд акций.

Пас баскетболистам 
послали нефтехимики
Баскетбольный зал в тюменском спорткомплексе «Здо-
ровье» стал восьмым спортивным объектом в РФ, рекон-
струированным в рамках партнерства СИБУРа и NBA — 
Национальной баскетбольной ассоциации. Зал оснащен 
оборудованием в соответствии с мировыми стандартами 
и требованиями ассоциации. В нем приступила к трени-
ровкам сборная команда региона. Ранее нефтехимики 
помогли реконструировать аналогичное спортивное со-
оружение в Нижневартовске.


