
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Л
озунг «Выбирай мест-
ное!» очень популярен 
на потребительском 
рынке, но, оказывает-
ся, «голосовать руб-

лем» можно не только за колбасу. 
Проект производственной коопе-
рации в рамках одного города, реа-
лизованный в Каменске-Ураль-
ском, занял первое место в конкур-
се лучших муниципальных прак-
тик Всероссийского совета мест-
ного самоуправления. Также он во-
шел в шорт-лист конкурса АСИ и 
рекомендован к тиражированию 
по всей стране. 

Каменск-Уральский — типич-
ный старопромышленный центр. В 
начале нулевых город активно раз-
вивался, в основном за счет экс-
порта продукции. Кризис 2008—
2009 годов резко все обвалил: то-
варооборот упал на 40 процентов, 
безработица, в том числе скрытая, 
превысила 10 процентов. 

Чтобы избежать коллапса, со-
вет директоров крупных предпри-
ятий собирался почти ежедневно. 
Не допустили ни остановок произ-

водства, ни забастовок. Более того, 
администрации удалось в числе 
первых добиться для Каменска-
Уральского статуса моногорода. 

— Я был тогда заместителем гла-
вы по развитию и инвестициям, — 
вспоминает Владимир Воронов, 
вице-президент Уральской  
торгово-промышленной палаты 
(ТПП), руководитель ее Каменск-
Уральского филиала. — Правитель-
ство РФ выделило 150 миллионов 
рублей на развитие малого и сред-
него бизнеса (МСБ). Мы разрабо-
тали программу и показали пред-
принимателям, где в экономике 
имеются «белые пятна». Букваль-
но за несколько лет удалось увели-
чить долю малых предприятий в 
экономике с 23 до 36 процентов. 
По оценке федеральных властей, 

это самая большая отдача от гос-
поддержки в моногородах.

Но к 2014 году ресурс экстен-
сивного развития был исчерпан, а 
бизнес вновь начал задыхаться — 
уже на волне нового кризиса. Тогда 
родилась идея выстроить коопера-
ционные цепочки прямо внутри 
Каменска. Полгода ушло на созда-
ние «дорожной карты». Владимир 
Воронов как координатор пилот-
ного проекта вместе с заместите-
лем главы города Светланой Жуко-
вой объехали все крупные пред-
приятия — знакомили с руковод-
ством малых и средних предпри-
нимателей, которые хотели со-
трудничать.

— Пришли в кабинет директо-
ра. С одной стороны, представите-
ли коммерческих служб завода, с 

другой — малый бизнес. Шел пря-
мой острый разговор. В итоге ди-
ректор взял список компаний и 
пообещал, что при прочих равных 
условиях будет отдавать им пред-
почтение на конкурсах. Взамен 
требуется качество продукции — 
выше, чем предлагают иногород-
ние поставщики, — рассказывает 
Воронов. 

На первые два лота на сумму 
40 миллионов рублей заказчиков 
пришлось чуть ли не уговаривать. 
Сейчас в проекте задействовано 
семь крупных предприятий: труб-
ный, алюминиевый, металлурги-
ческий, литейный заводы, ПО 
«Октябрь», «Каменсксталькон-
струкция», УПКБ «Деталь» и 
«Урал электромаш» (по линии 
гражданского производства). И 

порядка 70 малых поставщиков. 
По итогам 2015 года их совокуп-
ный товарооборот составил около 
двух миллиардов рублей.

В полной мере назвать камен-
ский проект экономическим 
сложно, скорее, он социально-
экономический: директора заво-
дов — в основном люди старой за-
калки с высокой социальной от-
ветственностью. Но и более мо-
лодые тоже болеют душой за ма-
лую родину. Город небольшой — 
170 тысяч населения, многие 
контрагенты когда-то в детсад 
вместе ходили.

Биография Андрея Петрова, 
руководителя ассоциации маши-
ностроителей Каменска-Ураль-
ского, типична для местного 
предпринимателя. По образова-
нию — инженер, прошел путь от 
слесаря до начальника цеха. В 
2007-м подался в биз-
нес. Взял в аренду быв-
шую автобазу и станок, 
нанял двоих рабочих. 

Репортаж Кооперация позволила моногороду сохранить производства 
и рабочие места

Контракт по-соседски

Несмотря на принимаемые меры, 
экологическая ситуация в Ураль-
ском федеральном округе по-
прежнему тяжелая: 16 процентов 
всех обращений, поступающих в 
адрес Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования, 
приходят именно отсюда.
Хуже всего дела обстоят в Сверд-
ловской и Челябинской областях, а 
также в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. На Среднем и Юж-
ном Урале от выбросов промыш-
ленных предприятий страдает в 
основном атмосфера: в общей 
сложности здесь ежегодно уходит 
в трубу свыше двух миллионов тонн 
вредных веществ. Основным ис-
точником загрязнения по-
прежнему являются промышлен-
ные предприятия, но растет и 
«вклад» автотранспорта. 
Время от времени возникают ситу-
ации, несущие прямую угрозу здо-
ровью людей. Один из последних 
случаев — многократное превыше-
ние допустимых значений вредных 
выбросов в атмосферу в несколь-
ких районах Челябинска, зафикси-
рованное областной прокуратурой 
в январе этого года. Тогда средне-
суточная концентрация диоксида 
азота была превышена где-то в два, 
а кое-где и в восемь раз, оксида азо-
та и фторида водорода — в пять раз, 

фенола — втрое. Прокуратура воз-
будила уголовное дело по статье 
251 УК РФ. Росприроднадзор вы-
шел с внеплановой проверкой на 
один из металлургических заводов.
— Контролеры обнаружили неис-
правность газоочистных установок: 
их всего четыре, три были в нерабо-
чем состоянии. Как только мы при-
ступили к определению эффектив-
ности работы оборудования, прои-
зошла авария: сломался редуктор 
одной из газоочистных установок. 
Поэтому мы до сих пор не можем до 

конца оценить работу системы 
очистки воздуха на предприятии, — 
рассказал руководитель управления 
Росприроднадзора по Челябинской 
области Виталий Курятников. 
К сожалению, такие случаи на Юж-
ном Урале далеко не редкость. Воз-
можно, поэтому на его долю прихо-
дится львиная доля жалоб в феде-
ральное надзорное ведомство — 
800 из 2000, поступивших из 
УрФО.
В Западной Сибири наибольший 
урон окружающей среде наносят 

нефтедобывающие компании. Воз-
дух загрязняют факелы, сжигаю-
щие попутный газ, почвы и вода 
сильно страдают из-за постоянных 
разливов нефтепродуктов. 
— За 2016 год в управление Роспри-
роднадзора по Югре поступила ин-
формация о трех с лишним тысячах 
порывов трубопроводов. Объем 
разлившихся нефтепродуктов со-
ставил 42 тонны, а площадь загряз-
ненной территории — 30 гектаров. 
Кроме того, в воздух было выбро-
шено почти 1,4 миллиона тонн от-

ходов, — рассказал руководитель 
департамента Росприроднадзора 
по УрФО Борис Леонтьев. — Общая 
сумма нанесенного окружающей 
среде ущерба составила почти 
710 миллионов рублей, из них мы 
взыскали 447 миллионов. 
В ЯНАО остро стоит ситуация с за-
грязнением бассейнов северных рек 
промышленными стоками. За год в 
водоемы округа было сброшено бо-
лее 1,5 миллиарда кубометров отхо-
дов, что поставило под угрозу 
экосис темы Обской и Тазовской губ, 
в водах которых содержание нефте-
продуктов местами во много раз 
превышает предельно допустимые 
концентрации. Тем не менее и.о. ру-
ководителя управления Росприрод-
надзора по ЯНАО Наталья Колесни-
кова считает, что экологическая си-
туация на вверенной ей территории 
вполне приемлемая:
— ЯНАО — в основном газодобываю-
щий регион, поэтому видимых за-
грязнений у нас гораздо меньше, чем 
в соседней Югре. При этом компа-
нии, работающие на территории ре-
гиона, вкладывают огромные деньги 
в природоохранные мероприятия: 
счет идет на миллиарды рублей, — со-
общила Наталья Колесникова. 

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Взяли за рога

Теневой оборот пантов 
на Ямале исчисляется 
миллиардами рублей
Страница 14

Бюджетный паек

Дотационные регионы 
отучат тратиться 
на «икорку и коньячок»
Страница 15

Челябинское УФАС нашло 
нарушения в поставке 
обуви для инвалидов
https://rg.ru/2017/02/13/reg-urfo/cheliabinskim-ufas-vyiavleny-
narusheniia-v-postavke-obuvi-dlia-invalidov.html
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Акцент

 На первые два лота заказчиков пришлось чуть ли 
не уговаривать. Сейчас в проекте задействовано 
семь крупных предприятий и порядка 70 малых

Капремонт не провалят

В Зауралье сформирован 
реестр квалифицированных 
подрядчиков
Страница 16

— Год экологии на Урале начался 
непросто. Уровень негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду по-прежнему чрезвычайно вы-
сок. Четырем городам округа мы 
уделяем особое внимание: это Че-
лябинск, Магнитогорск, Нижний 
Тагил и Асбест. Там наряду с над-
зорными действиями ведется диа-
лог с крупными промышленника-
ми по поводу заключения согла-
шений о проведении ряда приро-
доохранных мероприятий. 
С 12 предприятиями мы уже под-
писали такие документы, общая 
сумма вложений превысит 
33 миллиарда рублей.

Я РЕЧЬ

Артем Сидоров,
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования

Небольшие заказы, для исполне-
ния которых не требуется уникаль-
ное оборудование, каменские заво-
ды теперь отдают местным малым 
предприятиям.
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Промышленность 
формирует бюджет
Предварительный анализ исполнения бюджета Свердлов-
ской области в 2016 году показал, что наибольшие налого-
вые поступления в региональную казну — 29,4 процента  — 
обеспечили обрабатывающие производства. По сравнению 
с 2015 годом они увеличились на 11,7 процента. Отметим, 
что наиболее ощутимый рост налога на прибыль — более 
чем в 2,5 раза — обеспечили восемь крупнейших налогопла-
тельщиков, среди которых промышленные предприятия, 
компании из сфер строительства, связи, финансов.

Частных перевозчиков 
пригласили в МУП
Администрация Челябинска реформирует пассажир-
ские автобусные перевозки. Она намерена привлечь к со-
трудничеству частных перевозчиков, которым предло-
жат работать на условиях муниципального автотран-
спортного предприятия. В частности, перевозить и 
пассажиров-льготников. Как заверил глава города Евге-
ний Тефтелев, в бюджете Челябинска средства на транс-
портные льготы предусмотрены. Конкурсы на конкрет-
ные городские маршруты будут объявлены в ближайшее 
время.

Арендный дом обошелся 
казне в 1,4 миллиарда
В Сургуте начали заселять первый в Уральском округе со-
циальный арендный дом. В 16-этажной высотке 512 квар-
тир площадью от 23 до 67 квадратных метров. Админи-
страция города подписывает договоры найма с нуждаю-
щимися в жилье бюджетниками, с теми, кто ожидает пере-
селения из ветхих строений, а также с узкопрофильными 
специалистами, приглашенными на работу из других ре-
гионов. Срок действия документа — от года до 10 лет. Уста-
новлена небывало низкая стоимость аренды — чуть выше 
183 рублей за квадратный метр. Здание выкуплено у за-
стройщика за 1,4 миллиарда рублей преимущественно за 
счет бюджета Югры. Власти Сургута планируют заложить 
еще один подобный дом.

Ипотека выросла 
на четверть
Несмотря на спад на рынке недвижимости, показатели ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области 
в 2016 году выросли. По объему выданных ипотечных кре-
дитов регион занимает шестую позицию среди субъектов 
РФ. По данным Банка России, кредитные организации и 
Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания предоставили 27 511 кредитов на общую сумму 
44,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом объем 
средств увеличился почти на 27,6 процента, количество 
выданных ипотечных займов — на 25,7 процента. Средне-
взвешенная ставка в рублях составила 12,71 процента, что 
на 0,82 процента ниже уровня 2015 года.

Южный Урал и Казахстан 
объединились в борьбе 
с саранчой
Наиболее эффективные методы борьбы с опасным вреди-
телем обсудили специалисты России и Казахстана на меж-
дународном совещании в Челябинске. Тесное сотрудниче-
ство приграничных регионов и господдержка на приобре-
тение химикатов позволили на протяжении ряда лет избе-
гать гибели урожая. Численность зимующих саранчовых в 
этом году снизилась по сравнению со средними многолет-
ними значениями в четыре раза. В 2017 году на Южном 
Урале химическими реагентами обработают против вреди-
телей 86 тысяч гектаров.

Молодежь соревнуется 
в мастерстве
На этой неделе в Свердловской области проходит регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» по ме-
тодике WorldSkills. Соревнования организованы по 66 
компетенциям на 11 площадках в семи муниципалите-
тах. Участвуют в них более 300 человек. В частности, на 
базе технопарка высоких технологий в Екатеринбурге 
молодежь демонстрирует навыки оператора станков с 
ЧПУ, мобильного робототехника, мехатроника, специа-
листа по аддитивным технологиям, востребованным в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. Со-
ревнования по профмастерству — одно из направлений 
программы «Уральская инженерная школа», которая по 
итогам 2016 года профинансирована примерно на мил-
лиард рублей: 300 миллионов выделено из федерального 
бюджета, почти 600 миллионов — из областного, осталь-
ное вложили предприятия.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР Челябинской об-
ласти Борис Дубровский утвер-
дил «дорожные карты» по внедре-
нию целевых моделей формирова-
ния благоприятного инвесткли-
мата, подготовленных АСИ.

В КУРГАНСКОЙ области приня-
ли новую программу развития 
агропромышленного комплекса 
на 2017—2020 годы. На ее реали-
зацию в бюджете предусмотрено 
более трех миллиардов рублей.

НАЗНАЧЕНИЕ

СЧЕТНУЮ палату Свердлов-
ской области возглавила Елена 
Новоторженцева, ранее работав-
шая в должности замминистра 
инвестиций и развития региона.

ЦИФРЫ

НА 76,5 МИЛЛИАРДА рублей 
произвели в 2016 году продук-
ции сельхозпредприятия Сред-
него Урала, что на два процента 
больше показателя 2015 года в 
сопоставимых ценах. Объем 
производства предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности региона соста-
вил 115,4 миллиарда рублей, он 
увеличился на 12 процентов.

НА 80 ПРОЦЕНТОВ выросло в 
2016 году в Югре по сравнению с 
предыдущим годом число подан-
ных в арбитражный суд заявлений 
о банкротстве физических лиц.

76,7 МИЛЛИОНА рублей полу-
чит из федерального бюджета 
Курганская область на господ-
держку малого и среднего пред-
принимательства. Софинанси-
рование со стороны региона со-
ставит 11,6 миллиона.

ОКОЛО 100 миллионов рублей 
выделено из бюджета Тюмен-
ской области на противопавод-
ковые  мероприятия в Ишиме. В 
прошлом году город был частич-
но подтоплен, борьба с весенней 
стихией и ликвидация ее послед-
ствий обошлись казне приблизи-
тельно в миллиард рублей.  

БОЛЕЕ 540 миллионов рублей 
заложено в бюджете Челябин-
ской области на экологические 
мероприятия в 2017 году. 

ЧЕТВЕРТЬ пассажиров обще-
ственного транспорта Нижневар-
товска воспользовалась введен-
ным в 2016 году безналичным 
способом оплаты проезда, кото-
рый обходится на 12 процентов 
дешевле и позволяет совершить 
бесплатную пересадку в течение 
40 минут. Как ожидается, в бли-
жайшие месяцы доля таких пасса-
жиров возрастет до 40 процентов.

ДО 1,9 МИЛЛИОНА рублей вы-
росла средняя величина скидки на 
выставленные на продажу кварти-
ры элитного класса в Тюмени.

51 ЧАСТНАЯ медицинская орга-
низация работает на рынке меди-
цинских услуг Свердловской об-
ласти. В 2010 году их было 20.
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КОНТРОЛЬ На Урале откроют 
центр тестирования 
продуктов на ГМО

Гены проверят 
на чистоту

Ирина Ошуркова, Свердловская область 

В БЛИЖАЙШЕЕ время в Екатеринбурге на базе рефе-
рентного центра Россельхознадзора заработает специа-
лизированный центр по изучению генно-модифициро-
ванных организмов (ГМО). В его оснащение уже вложено 
65 миллионов рублей, еще на 30 в этом году закупят обо-
рудование. 

Помимо екатеринбургского, в стране будут действо-
вать еще три подобных центра: в Москве, Казани и Орен-
бурге. Новая структура поможет производителям в вы-
боре надежных поставщиков. Дело в том, что с 1 июля 
2017 года вступит в силу статья ФЗ № 358, устанавлива-
ющая административную ответственность за нарушение 
требований в области генно-инженерной деятельности. 
Предприятиям, которые производят продукцию с ГМО, 
грозит штраф до 500 тысяч рублей. 

— Каждая партия зерна или комбикормов, ввозимая 
на Средний Урал, сопровождается ветеринарными доку-
ментами. Если мы видим, что какую-то из них не иссле-
довали на ГМО, сами берем пробы и отправляем на ана-
лиз. В 2014—2015 годах ни одно исследование не дало по-
ложительный результат, — рассказывает Наталья Банни-
кова, заместитель руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Свердловской области. — В 2016-м в свино-
водческое хозяйство привезли корм, в котором обнару-
жили ГМО с превышением допустимой нормы. Когда 
собственник узнал об этом, вернул всю партию обратно.

По словам Игоря Мамаева, начальника отдела ПЦР-
диагностики референтного центра, каждый месяц объем 
исследований увеличивается на 30—40 процентов. Чаще 
всего генно-модифицированные соя и кукуруза выявляют-
ся в комбикормах.  Кроме того, недавно стали известны ре-
зультаты специализированной осенней проверки. Тогда на 
территории Среднего Урала отобрали 28 предприятий, ко-
торые связаны с производством комбикормов. Примерно 
половина из них отсеялась, потому как имеет дело с вита-
минными или минеральными добавками, в которых ГМО 
просто не может быть. Взяли 17 проб — в четырех нашли 
генно-модифицированные организмы. Предприятия выяс-
няют теперь, кто из поставщиков поленился делать экспер-
тизу или не соблюдал технологию изготовления. 

— Большинство соевого шрота, без которого не может 
обходиться высокопродуктивное животноводство, изго-
товлено из импортного сырья, чаще аргентинского или 
бразильского, — поясняет Зухра Барбакова, начальник от-
дела надзора за качеством зерна и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора. — Аргентинский минсель-
хоз официально ответил, что 99 процентов сои, выращен-
ной в 2015—2016 годах, содержит разрешенные генно-
модифицированные линии. Они давно применяются. 
Наша задача — пропустить на рынок Свердловской обла-
сти только разрешенные линии и зарегистрированные в 
установленном порядке. Либо количество незарегистри-
рованных линий не должно превышать 0,9 процента, ров-
но столько допускается нормативными документами. 

К слову, проверить любой продукт могут даже физли-
ца. Правда, это удовольствие не из дешевых — 3,5 тысячи 
руб лей за пробу. За осень и зиму около десяти любозна-
тельных уральцев приносили на анализ товары, куплен-
ные в магазине. В основном смеси для детского питания, 
которые содержат сою в рецепте. В них ГМО не нашли. 

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

П
равительство ЯНАО 
намерено легализо-
вать рынок продажи 
пантов, которые за 
границей пользуются 

огромным спросом.
— Яша, предлагаю зафиксиро-

вать предварительную цену. Могу 
надеяться на 800 рублей за кило?

— Не-не. Я ж говорю: смотреть 
надо. Говори, куда подъехать.

Таков финал моего диалога со 
скупщиком из Китая по имени 
Яша. Я — мнимый владелец тонны 
обыкновенных оленьих рогов. 
Яша — один из реальных коммер-
сантов, рыщущих в их поисках по 
сибирским просторам. Сколько он 
готов выложить — загадка: в объяв-
лении под «цена хороший на осно-
ве взаимавигадо» — непонятный 
набор цифр. Для меня же ориентир 
— неведомый оптовик из Нижнего 
Уренгоя, на специализированном 
портале предлагающий сразу пять 
тонн по 800 рублей за кило. 

За молодые неокостеневшие 
рога дают больше. Обычно 1000—
1200 рублей, если повезет — 1,5—2 
тысячи. Но этот биопродукт сезон-
ный, летом появится. Яша, гово-
рят, торгуется до последнего. При 

виде пантов он, как и прочие скуп-
щики, озабоченно хмурится, давая 
знать, что товар бросовый. Панты 
с Ямала и вправду не соответству-
ют кондиции, ибо чаще всего заго-
товлены по-любительски, «на гла-
зок». Однако в любом случае навар 
иностранного коммерсанта соста-
вит сотни процентов: в Поднебес-
ной, и не только в ней, все больше 
граждан желает приобрести «ис-
точник молодости и здоровья».

Оленеводы и малому прибытку 
рады. По сведениям департамента 
международных связей ЯНАО, в 
КНР в 2016-м поставлено товара 
на миллион долларов. В декабре гу-
бернатор назвал ориентировоч-
ный объем годового оборота пан-
тов — 2,5 миллиарда рублей. Мето-
дика расчетов неведома, но не при-

ходится сомневаться в том, что 
этот специфический рынок нахо-
дится в тени.

Правительство региона на-
строено ввести его в нормативно-
правовые рамки. Не исключается 
учреждение единого лицензиро-
ванного оператора, но процесс 
долгий. По мнению зампреда Зак-
собрания ЯНАО Сергея Харючи, 
срезка пантов приводит к сниже-
нию иммунитета, физической вы-
носливости, веса животных, а по-
тому следует запретить ее, оста-
вить только в специализирован-
ных хозяйствах. Правда, послед-
ние еще предстоит создать. У неко-
торых местных экспертов есть по-
дозрение, что бурный рост пого-
ловья на Ямале в конце XX века 
спровоцирован именно спросом 

на панты: якобы оленеводы основ-
ную выручку получают от  них.

С этим тезисом категорически 
не согласны сотрудники Социоло-
гического института РАН, антро-
полог Александра Терехина и архе-
олог Александр Волковицкий, око-
ло года кочевавшие по тундре вме-
сте с оленеводами. На самом деле, 
заявляют ученые, панты срезают у 
малого числа оленей. 

— Львиная доля дохода — от мяса. 
Панты, окостеневшие рога дают 
приработок. Боюсь, попытка уста-
новить абсолютный контроль над 
их оборотом уронит закупочные 
цены, соответственно, пострадают 
семейные бюджеты оленеводов, — 
поясняет Волковицкий.

Кроме рогов, на продажу могут 
идти шкуры оленей, немалая часть 

которых пока за ненадобностью 
или в силу непригодности выбра-
сывается, уничтожается. Хорошо 
бы наладить их переработку на 
мес те, но пока власти не могут 
найти инвестора. Может, экспор-
тировать? Нынче в Салехарде по-
бывал финский бизнесмен Харри 
Покка. У него поставлено на поток 
производство декоративных шкур 
и полуфабрикатов для кожевенни-
ков. Харри готов раскрутить тор-
говый оборот с Ямалом невидан-
ными темпами — ежегодно поку-
пать до 50 тысяч шкур! Предвари-
тельно «правильно просоленных». 
За единицу товара первого сорта 
готов платить 12 евро (760—800 
рублей). Однако сюда не входят 
транспортные расходы. Между 
тем железнодорожники со шкура-
ми связываться не желают, а гру-
зовиками до финской границы 
везти дороговато — 3000 киломе-
тров до нее. Вероятно, дешевле Се-
верным морским путем. При лю-
бом раскладе логистика тяжелая. 
Как бы   не получилось по послови-
це: «За морем телушка — полушка, 
да рубль перевоз».

ОЛЕНЬ 
КАК СМЫСЛ 
ЖИЗНИ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ округе 
каслают, то есть кочуют по тунд-
ре, около 17 тысяч человек. 
Большей частью это ненцы. Они 
сохранили свой образ жизни, 
уникальную культуру, язык, 
обычаи. Сколько их останется 
через 5, 10, 15 лет? Ответ на этот 
вопрос зависит от состояния 
пастбищ, от того, сколько оленей 
эта земля сможет прокормить. А 
много ли ненецкой семье необ-
ходимо животных, чтобы не 
знать нужды?

Экономику хозяйства рас-
смотрим на примере достаточно 
типичной семьи из десяти чело-
век, где, кроме родителей, шесте-
ро детей и дедушка с бабушкой. 
Зимой им необходимо несколько 
аргишей, то есть обозов из оле-
ньих упряжек, в каждом — не ме-
нее 8 нарт. На них перевозят са-
мое необходимое: продукты, до-
машнюю утварь, одежду, поло-
вые доски, нюки (покрышки для 
чума), шесты для него. Требует-
ся свыше 60 тягловых оленей.

Маточное поголовье, по 
скромному варианту, составит 
120 важенок. К ним добавим 
10—12 хоров, быков-произво-
дителей. Еще полсотни голов в 
неприкосновенном запасе на 
случай физического истощения 
при тяжелых переходах, гибели в 
гололед, от болезней, браконье-
ров и хищников.

Оленина — основной продукт 
питания. Ее же меняют на рыбу, 
выловленную в местных реках, 
озерах. 23—25 животных забива-
ют на еду и от 60 — на продажу, 
чтобы на вырученные деньги при-
обрести обувь, горючее, фаб-
ричную одежду для детей, запчас-
ти, брезент, снасти, гаджеты. Не 
обойтись без снегохода, стои-
мость отечественной машины 
приблизительно эквивалентна 
35 оленям, импортной — уже 150. 

Изрядное количество  шкур 
уходит на национальную одежду, 
защищающую от ненастья. К при-
меру, наши мастерицы четыре 
шкуры пускают на мужскую ма-
лицу, а на женскую двухслойную 
ягушку — все восемь. Для постели 
потребуется до 12 шкур. На один 
нюк — вдвое больше. На сиденье в 
нарту — по одной на ездока.

Наконец, есть традиции, со-
блюдаемые испокон веку. На свя-
щенном месте следует принести в 
жертву одного-двух оленей. По-
жалуют родственники — забей 
животное на угощение, дорогому 
гостю — подари.

Итого семье из десяти человек 
надо иметь 550 оленей, не мень-
ше. Это ее прожиточный мини-
мум. А для страховки лучше 600.

Все больше пастбищ выводит-
ся из оборота (причины общеиз-
вестны), и все чаще звучат пред-
ложения о перераспределении 
стад по территории автономного 
округа, оленеводам тундровых 
районов, Ямальского и Тазовско-
го, предлагают перебираться в 
южные: Надымский, Красносель-
купский, в лесистую местность. 
Это сильнейший стресс не только 
для человека, но и для животных. 
Понадобятся годы для адаптации. 
Проблема трудозанятости корен-
ного населения будет, судя по все-
му, обостряться. В тысячный раз 
напомню: оленеводство — не про-
сто отрасль АПК, для людей, заня-
тых в нем, это пища, транспорт, 
одежда, обменный фонд, а глав-
ное — смысл существования. Без 
оленей ненцы растворятся, ис-
чезнут как народ.

Акцент

 По мнению экспертов, попытка региона 
установить абсолютный контроль над рынком 
пантов уронит закупочные цены и приведет 
к потерям в семейных бюджетах кочевников 

Оленеводство — 
не просто отрасль 
АПК. Для занятых 
в нем это пища, 
транспорт, одежда, 
обменный фонд

Мнениение

Нина Ядне,
писатель, почетный 
гражданин ЯНАО

Проблема Теневой оборот пантов на Ямале исчисляется 
миллиардами рублей

Взяли за рога

КОМПЕТЕНТНО На чем еще могут заработать оленеводы

Шкурный вопрос
Анатолий Пристанский, ЯНАО

Российские фабрики «мусор-
ное» сырье от оленеводов 
принимать не хотят, значит, 

следует отладить механизм заго-
товки и переработки. В этом мо-
гут помочь современные техно-
логии и смена хозяйственной мо-
дели, уверен заместитель дирек-
тора научного Центра изучения 
Арктики доктор медицинских 
наук Андрей Лобанов.

Андрей Александрович, способ-
но ли оленеводство как отрасль 
выйти на гарантированную рен-
табельность?
АНДРЕЙ ЛОБАНОВ: Да — при переходе 
на глубокую переработку тех ви-
дов сырья, которые сейчас прода-
ют за бесценок либо вовсе выбра-
сывают, при расширении ассорти-
мента продукции. Оленину можно 
не только продавать в кусковом 
виде, пускать на полуфабрикаты, 
колбасы и тушенку, а использо-
вать, допустим, при производстве 
диетического, спортивного, дет-
ского питания. Заготовка пантов 
при соблюдении определенных 
условий может приносить солид-
ную прибыль. Однако в рамках 
сложившейся хозяйственной, тех-
нологической модели это не удаст-
ся. Нужна иная, более гибкая. 

Возьмем мясозаготовки. Они 
сезонные, на 2—3 месяца. А инфра-
структуру, те же забойные комп-
лексы, службы ветеринарного 
обес печения, на сезонный режим 
не переведешь. Между тем потреб-
ность в свежем мясе круглогодич-
ная. Да и летняя шкура животного 
качеством куда лучше зимней, 
больше шансов ее реализовать. 

Сверхзадача власти, ученых — 
помочь выстроить взаимоприем-
лемую экономическую цепочку 

между оленеводами, предприни-
мателями, переработчиками, по-
требителями. В частности, перей-
ти на постоянные поставки сырья, 
чередуя его виды.

Но панты сюда не отнесешь — их 
надо заготовить в считанные 
дни. Что, на ваш взгляд, следует 
сделать для серьезного увеличе-
ния выручки от их продажи?
АНДРЕЙ ЛОБАНОВ:  Я не эксперт по пан-
там, но в проблему вникал, совето-
вался с коллегами, разговаривал с 
оленеводами. Пока ямальские пан-
ты заготовщики относят к катего-
рии «мусорных», покупают по 
бросовой цене. Тем не менее про-
давцы и такой рады, ведь она при 
высоком курсе доллара позволяет 
выручить больше денег, чем от реа-
лизации мяса, обменять сырье на 
желанный товар, который загото-
вители часто доставляют непо-
средственно до чумов. К сведению: 
в Китае, Корее закупочная цена 
пантов сортовых категорий начи-
нается от 350 долларов за кило. 

Для обеспечения стабильного 
качества необходимо не упустить 
пик созревания молодых рогов. 
Определить его можно по темпера-
туре пантов, а лучший метод для 
этого, на мой взгляд,  дистанцион-
ная телеметрия. Срезанные панты 
требуют немедленной заморозки 

прямо в тундре. Значит, не обой-
тись без сети холодильных устано-
вок с автономными генераторами. 
Их монтажом и обслуживанием, 
кстати, занимаются сейчас неко-
торые частные предприниматели 
из числа ненцев в Тазовском райо-
не. Оптимальный способ обработ-
ки рогов — леофильная сушка в ва-
куумной камере: она «консерви-
рует» их полезные свойства, по-
зволяет без опаски транспортиро-
вать куда угодно, долго хранить. 
Ну и обязательна гистологическая 
экспертиза для выявления сорт-
ности по методике, принятой в 
Юго-Восточной Азии. Соответ-
ствующий сопроводительный до-
кумент не должен вызывать со-
мнений у иностранных покупате-
лей. Одно лишь наличие «бумаж-
ки» позволит значительно поднять 
рыночную стоимость товара.

Отчего бы не продавать за рубеж 
готовые препараты, изготовлен-
ные отечественными фармпред-
приятиями?
АНДРЕЙ ЛОБАНОВ: Следует быть гото-
вым и к экспорту, и поставкам на 
внутренний рынок, был бы спрос. 
Наши фабрики «мусорное» сырье 
принимать не хотят, значит, следу-
ет отладить механизм заготовки и 
переработки. Оленеводы должны 
понимать суть процесса, быть за-

интересоваными в нем. Все проб-
лемные вопросы следует обсудить 
с общественными организациями, 
представляющими коренные наро-
ды Севера. Административный 
либо полицейский диктат, регла-
ментация всего и вся делу не помо-
гут, лишь криминализируют эту 
сферу. Нужны экономические сти-
мулы. Вообще, во многом и миро-
вой, и российский опыт регулиро-
вания жизни оленеводов негати-
вен. Благо ли, когда их «подсажива-
ют» на госдотации? Просто предо-
ставить кочевнику благоустроен-
ную квартиру в поселке, а вот най-
ти ему работу, на которой он ощу-
щал бы себя востребованным, не 
тосковал по прошлому, сложно. 
Можно переселить в этнодеревню, 
предложить изготавливать сувени-
ры. Но, согласитесь, это не выход из 
положения. Коренным жителям 
Арктики ничто не заменит работу 
и пребывание в родной стихии.

Не все упомянутые вами инстру-
менты понятны. Каким образом 
можно обеспечить поставки све-
жего мяса в течение года?
АНДРЕЙ ЛОБАНОВ: Покажу на примере 
хозяйства Михаила Яра. Он выпа-
сает своих оленей приблизительно 
в полусотне километров от Нады-
ма. В свое время перегнал из ямаль-
ской тундры. Использует загоны, 

электропастухов. Тут леса, в них с 
большим стадом не справиться. 
Поголовье меньше, зато рента-
бельность выше. Близость к боль-
шой дороге, к городу позволяет 
производить забой и в тепло. Про-
дает он также племенных, адапти-
рованных к лесистой местности 
животных.

При таком способе ведения 
хозяйства и «шкурный вопрос» 
проще решить. Шкуры, заготов-
ленные зимой, в отличие от лет-
них, нестойкие, осыпаются. Од-
нако есть общий недостаток — 
«дырявые» они, проедены ово-
дом, доля доброкачественного 
сырья мала, а выделка в копеечку 
обходится. Дело трудоемкое, 
э н е р го е м к о е,  а  с то и м о с т ь 
киловатт-часа в иных отдален-
ных селениях зашкаливает. В иде-
але нужны станки для лазерной 
резки. Специалистам искать от-
вет на вопрос, реально ли выстро-
ить на территории округа прием-
лемую логистику, незатратную 
экономику производства? 

Вернусь к вольному тундрово-
му оленеводству. Увы, на открытых 
пространствах площади пастбищ 
сокращаются. Надо знать, какие из 
них предельно истощены, недопу-
стимы для выпаса, какие еще бога-
ты ягелем. Ученые составляют кар-
ту состояния угодий. В марте с кол-
легами отправлюсь в целевую экс-
педицию. Из-под снега возьмем об-
разцы дерна, лишайников, опро-
сим тундровиков. Что касается со-
держания животных за изгородью. 
Конечно, переход на него для лю-
бого кочевника означает жесто-
чайший стресс. Это смена образа 
жизни, мышления. Пока желаю-
щих рискнуть — единицы. Однако 
данный вариант компромиссный, 
он не ставит крест на занятии оле-
неводством.

Акцент

 Сверхзадача власти — помочь выстроить 
экономическую цепочку между оленеводами, 
переработчиками и потребителями. В частности, 
перейти на постоянные поставки сырья

Возможно, бурный рост поголовья 
оленей на Ямале в конце XX века 
спровоцирован именно спросом на 
панты.

ЦИФРА

550
ОЛЕНЕЙ — 
таков прожиточный минимум 
типичной семьи оленевода-
кочевника из 10 человек.

ФИНАНСЫ Уральцы набирают 
кредиты десятками

Занимают 
необдуманно

Ксения Дубичева, Свердловская область

ВЫСОКАЯ закредитованность населения Свердлов-
ской области вызвала серьезную озабоченность упол-
номоченного по правам человека в регионе Татьяны 
Мерзляковой. Она считает, что областным депутатам 
следует найти законодательное решение данной 
проблемы.

— Люди перестали думать, — ужасается омбудсмен. — 
В Свердловской области есть заемщики, на которых чис-
лится до 21 займа разного рода, они берут кредит, едва 
получив СМС-рассылку кредитных учреждений. Нужно 
ставить барьеры.

В то же время, по данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), Свердловская область по 
уровню закредитованности населения твердо держит-
ся в середняках: ситуация не особенно благополучная, 
но и не катастрофическая. Средняя долговая нагрузка 
на одного жителя Среднего Урала не только ниже обще-
российского показателя, но и самая маленькая в УрФО.

Показателем закредитованности бюро считает долю 
заемщиков, у которых на обслуживание кредитов ухо-
дит свыше половины заработка. В Свердловской обла-
сти таких около девяти процентов от общего числа за-
емщиков (в более благополучных регионах этот пока-
затель около шести процентов, в «перекредитован-
ных» — более 16-ти).

— Банки снизили свою тягу к риску, и, как видим, это 
приводит к положительным результатам: доля проблем-
ных заемщиков сокращается, — констатирует гендирек-
тор НБКИ Александр Викулин. 

Отметим, что, по данным Уральского ГУ ЦБ РФ, рынок 
микрофинансовых организаций, формирующий больше 
всего проблемных займов, уже сократился на 25 процен-
тов. Дальнейшего его сжатия представители ЦБ ожидают 
после 29 марта, когда закончится переходный период 
создания в РФ двухуровневой системы МФО. 
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Анатолий Меньшиков, 
Москва—Тюмень

ВЧЕРА в Совете Федерации за-
вершились Дни Тюменской 
облас ти. Главным событием ста-
ли, пожалуй, не презентации эко-
номически и социально успешно-
го региона, а инициированные 
его представителями дискуссии о 
волнующих субъекты РФ пробле-
мах, путях их решения, о коорди-
нации действий органов госвлас-
ти. Достаточно сказать, что на за-
седаниях профильных комитетов 
Совфеда тюменцы огласили око-
ло полутора десятков законода-
тельных инициатив.

Финансовую устойчивость 
Тюменской области многие в Рос-
сии до сих пор связывают с дохо-
дами от углеводородов. Это за-
блуждение. Да, если сравнивать с 
2007-м, то в ВРП доля сектора, 
связанного с извлечением из 
недр полезных ископаемых, вы-
росла многократно, поскольку на 
юге региона развернулась нефте-
добыча (в прошлом веке ее вовсе 
не было). Однако область от неф-
тяной ренты не имеет ни копей-
ки — все сто процентов сырьевого 
налога давно поступают в феде-
ральную казну. Устойчивость, в 
том числе в жестокие кризисные 
штормы, обеспечивает много-
укладность региональной эконо-
мики. Сравним пару показателей. 

В 2007-м году торговля в валовом 
продукте составляла 53,4 про-
цента, а промышленность — все-
го 9. В 2016-м — соответственно  
13,9 и 37,5. За десять последних 
лет ВРП увеличился в действую-
щих ценах более чем вдвое, до-
стигнув, по предварительной 
оценке, почти 900 миллиардов 
рублей. Индекс же промышлен-
ного производства — втрое. Тем-
пы, понятно, снизились, однако 
планку область, в отличие от по-
давляющего большинства субъ-
ектов РФ, продолжает поднимать.   

— После изъятия НДПИ — нало-
га на добычу полезных ископае-
мых — удалось практически пол-
ностью его заместить за счет на-
ращивания сборов налога на при-
быль и НДФЛ. Это следствие ак-
тивной инвестиционной полити-
ки, реализации индустриальных 
проектов в обрабатывающих сек-
торах. Открыто 35 крупных высо-
котехнологичных производств, 
сотни малых. В том числе в новых 
для нас промышленных нишах, 
связанных с глубоким переделом 
нефти, нефтегазохимией, произ-
водством и переработкой полиме-
ров, черной металлургией, выпу-
ском стеклянных изделий. За де-
сятилетие объем инвестиций в 
основной капитал вырос более 
чем втрое, причем десятая часть 
всех отечественных капиталовло-
жений в обрабатывающие произ-
водства пришлась на нашу об-
ласть, — подчеркивает губернатор 
Владимир Якушев.

Возвратимся к НДПИ. Полная 
его централизация в госбюджете 
произошла в 2010-м, ей предше-
ствовал переходный период с по-
этапным, по 25 процентов в год, 
сокращением отчислений в мест-
ную казну. В свое время область за 
существенное наращивание до-
ходной базы поощрялась гранта-
ми российского правительства. 
Однако эти усилия региона посте-
пенно стали нивелироваться, с 
грустью констатировала на засе-
дании комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам заместитель 

губернатора Татьяна Крупина. От 
фискальных новшеств — образова-
ния консолидированных групп 
налогоплательщиков, изменения 
норматива отчислений от акцизов 
на нефтепродукты, модификации 
налогообложения в нефтянке, 
прочих подобных «маневров» — 
область в год недобирает не один 
десяток миллиардов рублей. Еще 
около 1,8 миллиарда потеряет в 
следующем году, когда резко из-
менятся пропорции софинанси-
рования Федерацией расходных 
обязательств ее субъектов. Центр 
сокращает объем субсидий мно-
гократно. А еще, как известно, 
ряду экономически сильных тер-
риторий предложено поддержать 
слабые, отстающие, поделившись 
с ними одним процентом ставки 
основного налога — на прибыль.

Изменения часто внезапны: 
регионы, уже сверстав бюджеты, 
срочно их переписывают. Татьяна 
Крупина от имени тюменского 
правительства предложила ком-
промиссный подход: как и в слу-
чае с НДПИ, переходить на другой 
режим в течение четырех лет с 
полной компенсацией выпадаю-
щего дохода в первый год и 25-про-
центным понижающим порогом в 
последующие. А еще, добавила 
замгубернатора, хорошо бы внес-
ти в Бюджетный кодекс положе-
ние, обязывающее Минфин дово-
дить до субъектов РФ расчеты воз-
можных налоговых потерь до при-
нятия соответствующих феде-
ральных законов.

Профильный комитет Совфеда 
поддержал большинство предло-
жений тюменских казначеев, в 
том числе по корректировке На-
логового и Бюджетного кодексов. 
А глава комитета по федеративно-
му устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Дмитрий Аза-
ров не удержался от комплемен-
тов в адрес гостей:

— Аргументированные пожела-
ния — это хорошо. Нам же предста-
вили еще и грамотно разработан-
ные законопроекты. В практике 
участия комитета в проведении 
Дней субъектов РФ такое произо-
шло впервые, — отметил сенатор.

Речь, в частности, идет о вне-
сении принципиальных попра-
вок в Жилищный кодекс. Замы-
сел тюменцев в том, чтобы пра-
вовые рамки позволили региону 
реализовать амбициозный и бес-
прецедентный для страны про-
ект массового строительства 
арендных квартир, предназна-
ченных для сдачи мобильным 
гражданам, обитателям ветхих 
домов по доступной фиксиро-
ванной цене. Потенциал строи-
тельного комплекса края, нали-
чие партнеров в лице концессио-
неров, банков позволяет при 
сравнительно скромном уча-
стии бюджета в сжатые сроки 
ввести в эксплуатацию свыше 
миллиона квадратов доходного 
жилья, уверяет замгубернатора 
Вячеслав Вахрин.

Строительная отрасль в Тю-
мени весьма развита. Много лет 
кряду здесь вводят — в расчете на 
одного жителя — значительно 
больше одного квадратного мет-
ра жилья. В 2015-м, к примеру, 
пришлось по полтора. Однако по 
понятным причинам спрос на 
квартиры снизился, возможно-
сти бюджета по финансирова-
нию целевых госпрограмм огра-
ниченны. Формирование рынка 
доступного арендного жилья 
поддержит строительные компа-
нии, обеспечит заказами пред-
приятия стройиндустрии, ста-
бильной работой — их сотрудни-
ков, убежден Владимир Якушев.

Между тем областной центр 
продолжает расти вширь и ввысь. 
По словам еще одного заместите-
ля губернатора Вадима Шумкова, 
инвесторы готовы вложиться в це-
лый ряд инфраструктурных и со-
циальных проектов. Городу уже 
тесно в существующих границах, 
но процедура их расширения, за-
хода на окружающие земли, нахо-
дящиеся в федеральном управле-
нии, долгая и утомительная. Ко-
митет по экономической полити-
ке СФ согласился с тем, что следу-
ет упростить механизм передачи 
приграничных земель в регио-
нальную и муниципальную соб-
ственность.

прямая речь

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации:

— Достигнутые Тюменской областью 

успехи стали возможны благодаря 

сис темной работе по привлечению 

инвестиций и улучшению делового 

климата. Здесь создана современная 

нормативно-правовая база, действу-

ют эффективные меры региональной 

поддержки инвесторов. Как резуль-

тат — область уверенно входит в пя-

терку лидеров национального рей-

тинга инвестиционной привлекатель-

ности регионов.

Сегодня Петров — совладелец той самой автобазы, 
превратившейся в промплощадку. У него в подчи-
нении 50 человек, причем штат пришлось увели-
чить на треть, когда включились в кооперацию. 

— Мы поставляли продукцию крупному бизнесу и рань-
ше, но процесс активизировался, когда стартовал проект. 
Только на трубный завод отправляем примерно 100 товар-
ных позиций. Заказывают и простые изделия, и сложные. 
Связи с традиционными поставщиками из Екатеринбурга, 
Челябинска, Магнитогорска они не рвут, просто реструкту-
ризируют свои проекты: неглобальные заказы, для испол-
нения которых не требуется уникальное оборудование, 
уходят МСБ. К примеру, малую механизацию мы практиче-
ски всю на себя перевели. На торгах наши предложения вы-
глядят интереснее, потому что издержки меньше, не нужно 
заводоуправление в 3-4 этажа содержать, — рассуждает 
Анд рей Петров.

— И вам так легко сдают позиции?
— Я бы не сказал. Конкуренция есть, — смеется он.  
— А как же откаты на тендерах? На уровне снабженца. Не 

секрет, что контракты зачастую завязаны на личных отно-
шениях… 

— У нас система конкурсов организована так, что просто 
исключает подобные злоупотребления.  

Внешне схема местной кооперации напоминает систе-
му закупок по 44-ФЗ, только без юридического оформле-
ния: ТПП составляет списки потенциальных заказчиков и 
поставщиков, планируют даже вести реестр благонадеж-
ных партнеров. Участники проекта не скрывают, что имен-
но палата является здесь главной движущей силой, сделки 
нередко заключаются под личный авторитет ее президента. 
Убери это звено — кооперация не застопорится, но разви-
ваться не будет. Понимая это, решили разделить риски и 
создать несколько отраслевых ассоциаций. Процесс идет 
туговато: вроде и хотят предприниматели, чтобы кто-то 
бился за них на всех уровнях, но взносы платить не готовы. 
Соглашаются, только когда узнают, что все работают на об-
щественных началах.

— Объединения позволят товаропроизводителям, во-
первых, узнать друг о друге. Те же упаковочные материалы 
раньше везли из Ека-
теринбурга, хотя у 
нас в городе есть ана-
логичное производ-
ство. Во-вторых, ста-
нет проще взаимо-
действовать с вла-
стью и заказчиками 
под эгидой ТПП, — 
считает Андрей Пет-
ров. — Мы хотим через 
ассоциацию донести 
мысль, что не бывает 
закрытых наглухо 
дверей, есть корпора-
тивная политика за-
купок. Через нас 
можно узнать, как за-
казчик оценивает по-
ставщиков, есть ли у 
него уполномоченное 
лицо, к которому 
можно обратиться со 
своим продуктом и 
потом с него спро-
сить, сколько было обращений от МСБ и сколько контрак-
тов заключено. Зачастую малый предприниматель — хоро-
ший технарь, но управленец пока еще не очень, с сайтами 
ему сложнее работать, чем уникальную деталь выточить. 

На начальном этапе сотрудничества претензии заказчи-
ков в основном касались качества продукции и стабильнос-
ти поставок. Как правило, промышленный стартап — это 
одна-две единицы основного оборудования. Встал один ста-
нок — и контракт сорван. Малый бизнес, в свою очередь, жа-
луется на отсрочки оплаты в 60—90 дней. Особенно остро 
предприниматели это почувствовали после ввода санкций. 
Заказчики ссылаются на то, что им тоже контрагенты не 
платят вовремя, но если гигант задержку 100 тысяч рублей 
может просто не заметить, то для малого предприятия это 
равносильно смерти.

— Когда мы презентовали проект кооперации областно-
му руководству, просили: помогите МСБ с кассовыми раз-
рывами. На последней рабочей группе министерства инве-
стиций и развития звучало предложение выдавать деньги 
на эти цели под гарантии контракта из регионального Фон-
да поддержки предпринимательства. Есть еще вариант 
факторинга, но крупные заводы не хотят портить финансо-
вые показатели, а эта схема ведет к удорожанию, — раскры-
вает детали Владимир Воронов.

Между тем в ноябре—декабре 2016 года члены рабочей 
группы объехали 10 территорий Свердловской области, 
отобрали пять, где решено внедрить опыт Каменска-
Уральского. Рассказывали честно обо всех плюсах и мину-
сах, чтобы бизнес осознанно мог принять решение. Также, 
по мнению каменцев, важна позиция главы муниципалите-
та. Если он лично общается с директорами крупных пред-
приятий и те видят, что власть и малый бизнес работают 
вместе, отношение совсем другое.

комментарии

Александр Кукарин,
глава ассоциации малых строительных компаний 
Каменска-Уральского:

— Крупные строительные фирмы в нашем городе закрылись, вмес-

то них пришли корпорации из Челябинска, Екатеринбурга. Наша 

задача — договориться с ними, чтобы не уничтожили малый биз-

нес, не везли на субподряд своих, а на 30—40 процентов использо-

вали местных подрядчиков. В принципе, получается. В нашей ас-

социации уже 27 членов. Внутригородская кооперация позволила 

прорвать «оборону среднего менеджмента». Я лично задавал во-

прос директорам, что будет, если сделки начнут тормозить их 

службы. Ответили: вплоть до увольнения или понижения в долж-

ности. А тут у нас особо некуда уходить. Другой вопрос, почему 

иногда дешевле привезти товар или бригаду из Челябинска? Надо 

стимулировать развитие конкуренции, снижать издержки. 

С точки зрения муниципалитета кооперация — это способ напол-

нить бюджет налогами. Раньше индустриальные гиганты налоги 

платили здесь, а сейчас они в составе холдингов и деньги поступа-

ют в центр. Средний бизнес перерегистрируется в Курганской об-

ласти, так как там налоговая служба действует менее жестко. За 

пять лет Каменск-Уральский потерял более 100 предприятий, 

уменьшается налоговая база. Откуда возьмутся красивые дороги, 

освещение, хорошие зарплаты? Выживать легче вместе. 

Сергей Разгоняев, 
заместитель генерального директора завода 
«Уралэлектромаш»: 

— У нас все больше местных партнеров из числа МСБ. Как мини-

мум смотрим, есть ли сертификат ИСО 2001, системы приемки сы-

рья, поверки инструмента, обучения персонала, позволяет ли 

оборудование изготавливать детали нужной точности. Выигрыва-

ем прежде всего в сроках: все в шаговой доступности, провести 

аудит или проконтролировать исполнение заказа просто — доста-

точно пешком пройтись. Работаем сразу с несколькими взаимоза-

меняемыми поставщиками, «чтобы не расслаблялись». Для круп-

ного предприятия главное, когда контракт выполняется вовремя и 

качественно. Конкретно наше предприятие отсрочки не практи-

кует. Принял заказ ОТК — документы ушли на оплату.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В 
свете развернувшейся 
полемики о перегибах 
в межбюджетных от-
ношениях мы решили 
выяснить мнение реги-

ональных финансистов. Южный 
Урал в рейтинге субъектов РФ по 
бюджетной обеспеченности на 
32-м месте — крепкий «середня-
чок», хотя в УрФО он серьезно 
уступает нефтегазовой «матреш-
ке» и Свердловской области. Лег-
ко ли жить дотационным регио-
нам, мы спросили у министра фи-
нансов Челябинской области 
Анд рея Пшеницына.

Андрей Вадимович, идут разго-
воры о том, что дотационным ре-
гионам живется легче — им боль-
ше помогают. А потому количе-
ство субъектов-доноров в стране 
сокращается. Разделяете ли вы 
эту точку зрения?
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Категорически 
не согласен. Главный посыл дис-
куссии в том, что федеральная 
помощь регионам-донорам те-
перь будет иметь больше ограни-
чений. Но послушайте, это же ло-
гично! Хотя Челябинская область 
далеко не бедный регион и под-
держка Федерации для нас неве-
лика, я считаю: чем слабее реги-
он, тем в большей помощи он 
нуждается. У нас федеративное 
государство, а значит, граждане 
должны получать бюджетные 
услуги на одном уровне вне зави-
симости от того, бедно или бога-
то живет их регион. 

В свое время в федеральном 
бюджете был создан фонд стиму-
лирования, но его средства рас-
пределялись между всеми терри-
ториями, включая самые успеш-
ные. Представьте, что вы хорошо 
зарабатываете, платите налоги, 
за счет которых покупается об-
щественный транспорт, и вам за 
это дают право бесплатного про-
езда. Между тем именно так рабо-
тает принцип «деньги к деньгам», 
когда федеральный центр больше 
помогает регионам, имеющим 
больше возможностей для разви-
тия. Поэтому сегодня мы абсо-
лютно солидарны с Минфином 
России, который последователь-
но реализует новый принцип  
«деньги к потребностям». 

Прежняя установка во многом 
была продиктована позицией от-
раслевых министерств, заинте-
ресованных в привлечении 
средств в подведомственные сфе-
ры. Рассуждали примерно так: за-
чем к двум копейкам Курганской 
области добавлять 200 миллио-
нов, если можно отдать их Мо-
скве, которая вложит еще пол-
миллиарда? Однако при таком 
подходе в Кургане ничего, кроме 
сельского хозяйства, никогда не 
появится. А в Москве все будет 
бурлить и развиваться. Нужно 
четко оценивать потребности 
территорий и помогать тем, кому 
это действительно необходимо.

Бесконечно забирая у сильных 
и отдавая слабым, можно ли-
шить стимула к развитию и тех, 
и других…
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Стимулы никуда 
не делись. Только теперь они свя-
заны не с преференциями регио-
нам, которые много зарабатыва-
ют, а с наличием жестких запре-
тов и ограничений для тех, кто за-
рабатывает меньше и потому 
чаще дотируется. Образно гово-
ря, дотационные территории не 
смогут потратить господдержку 
на «коньячок и икорку», а долж-
ны установить у себя жесткий 
«рацион» и режим экономии.

Инструменты для этого есть. В 
бюджетном законодательстве все 
субъекты РФ разбиты на три 
группы. Для каждой дотационной 
предусмотрен свой перечень 
ограничений. У слабых существу-
ет стимул попасть в сильную 
группу, а у сильных — не скатить-
ся к слабым.

Челябинская область не явля-
ется высоко- или даже среднедо-
тационным регионом, но нам не 
разрешается многое из того, что 
позволяется, скажем, Тюмен-
ской или Свердловской обла-
стям. К примеру, мы не можем 
поднять зарплату госслужащим, 
а они могут.

Аналогичный принцип огра-
ничений работает и в Челябин-
ской области по отношению к му-
ниципальным образованиям. К 
примеру, когда-то у нас рос кон-
солидированный долг из-за му-
ниципалитетов, безответственно 
бравших займы. Ввели новый ме-
ханизм:  территории, рассчиты-
вающие на финансовую помощь 
области, должны согласовывать 
привлечение банковских креди-
тов. И долг перестал расти, пото-
му что сейчас мы даем согласие 
только на перекредитование, свя-
занное с обслуживанием преж-
них обязательств. Поделились 
своим опытом на федеральном 

уровне, и теперь это условие 
включено в тексты дотационных 
соглашений с регионами и в но-
вую редакцию Бюджетного ко-
декса РФ.

Что, на ваш взгляд, нужно сде-
лать, чтобы отучить регионы 
жить не по средствам?
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Прежде всего ис-
коренить кредиторскую задол-
женность. Не так давно  рабочая 
группа при Минфине РФ рассма-
тривала проблему бюджетного 
дефицита в одном из регионов 
России. Сначала, еще при верстке 
бюджета, там прогнозируются 
поистине фантастические дохо-
ды, затем проводятся конкурсы 
на поставку товаров, работ и 
услуг, заключаются контракты. А 
под конец года выясняется, что 
денег в бюджете нет. Тогда чинов-

ники едут с повинной в Москву: 
«Не рассчитали, помогайте». И 
им помогают!

У нас в области этим часто 
грешили главы территорий неза-
долго до истечения сроков полно-
мочий. Думали, что терять им не-
чего, и хотели оставить в родных 
краях «свой след». А оставляли 
одни долги. Мы даже информиро-
вали об этом прокуратуру, пыта-
лись доказать, что здесь можно 
вести речь о превышении полно-
мочий с причинением ущерба. 
Но, поскольку корыстный умы-
сел в таких случаях доказать не-
просто, нас не слышали. 

В этом году наконец-то введен 
запрет на заключение контрак-
тов без наличия бюджетных ас-
сигнований, и теперь мы полно-
стью контролируем ситуацию. 
Но осталась проблема завыше-
ния доходов. Получается, что без 
денег заключать контракты нель-
зя, а «рисовать» доходы можно. 
Есть еще над чем поработать.

Решить проблему одним «кну-
том» тоже, наверное, нельзя. Как 
подвигнуть муниципалитеты к 
наращиванию собственных до-
ходов?
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: В этом году гу-
бернатор принял решение о пере-
даче территориям 50 процентов 
сборов по упрощенной системе 
налогообложения (УСН), а это 
2,8 миллиарда рублей. На УСН, 
как известно, находится малый 
бизнес. Получается, помогая его 
развитию, территории смогут за-
работать больше. Кроме того, 
принято решение о передаче му-

ниципальным образованиям 
100 процентов госпошлины от 
услуг многофункциональных 
центров. Принцип тот же — разви-
вайте сервис предоставления гос-
услуг и зарабатывайте деньги.

Стоит отметить, что раньше 
эти средства распределялись в 
виде фиксированной финансо-
вой помощи. А это, как показыва-
ет практика, не всегда эффектив-
но. Кроме того, находились и те, 
кто считал, что его незаслуженно 
обделили. Теперь объективность 
распределения ни у кого вопро-
сов вызвать не может. 

Что касается дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности, то начиная с прошлого 
года мы практикуем новый под-
ход по отношению к хорошо по-
работавшим территориям. Если 
их доходы выросли больше, чем в 

среднем по региону, то все, что 
заработано сверх этой планки, 
мы не считаем и, соответственно, 
господдержку на этот процент не 
снижаем.

Что делается для оптимизации 
процедуры получения господ-
держки?
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Корректировка 
на федеральном уровне уже про-
ведена. Нормативными актами 
установлены сроки: до 1 февраля 
субсидии распределяются между 
субъектами РФ, а до 1 марта за-
ключаются соответствующие со-
глашения с каждым регионом. 
Если хоть одно из условий ока-
жется невыполненным, деньги у 
отраслевых министерств заберут 
обратно в бюджет. Это стимул: 
либо деньги попадут в отрасль и 
начнут работать, либо их не бу-
дет совсем.

В Челябинской области анало-
гичной правовой базы пока не 
создано, но есть поручение губер-
натора, по которому до 1 апреля 
все средства необходимо распре-
делить между получателями.

Выдерживается ли баланс инте-
ресов при передаче федеральных 
полномочий на региональный 
уровень? 
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Для нас это боль-
ная тема. В свое время мы предла-
гали запретить передачу федераль-
ных полномочий дотационным ре-
гионам. Логика проста: если субъ-
екту не хватает средств на испол-
нение собственных обязательств, 
то можно ли перекладывать на 
него еще и федеральные?

На деле же мы вынуждены 
исполнять и свои, и передан-
ные, и закрепленные полномо-
чия, да при этом еще доплачи-
вать, потому что выделенных из 
федерального бюджета средств 
не всегда хватает. К примеру, за 
организацию тушения лесных 
пожаров в прошлом году мы до-
платили 68 миллионов рублей. 
Еще 370 миллионов рублей ре-
гион добавил на лекарственное 
о б е с п еч е н и е  ф е д е р а л ь н ы х 
льготников и 268 миллионов — 
на приобретение лекарств, ко-
торых нет в федеральном переч-
не, по решениям судов. Если бы 
мы получали помощь Федера-
ции в полном объеме, эти сред-

ства могли бы пойти на строи-
тельство дорог, детских садов, 
школ… 

С весны 2016-го федеральный 
центр проводит масштабную ре-
визию исполнения регионами пе-
реданных и закрепленных полно-
мочий. Причем в конце года 
премьер-министра впервые про-
информировали о дополнитель-
ной нагрузке, которая легла на 
бюджеты субъектов. Остается 
ждать, какие будут приняты ре-
шения.

И традиционный вопрос: каковы 
ваши прогнозы на 2017 год?
АНДРЕЙ ПШЕНИЦЫН: Мы обычно осто-
рожны в прогнозах: не «рисуем» 
доходы и не копим долги. Наде-
емся, что ситуация с исполнени-
ем бюджета будет не хуже, чем в 
прошлом году. Несмотря на то 
что по экономическим показате-
лям Челябинская область немно-
го отстает от среднего уровня по 
стране, наблюдается рост дохо-
дов. По итогам 2016-го — около 
четырех процентов. А по налого-
вым и неналоговым доходам — 
семь процентов. Это позволило 
сократить дефицит бюджета 
с 8,7 миллиарда до 166 миллио-
нов рублей и нивелировать его за 
счет собственных ресурсов. Если 
в 2017-м будет принято решение 
о дополнительных капитальных 
вложениях, связанных с прове-
дением саммитов ШОС и БРИКС 
в Челябинске, дефицит бюджета 
уже не будет минимальным. Но 
мы к этому готовы и, конечно, 
будем рады любой помощи  Фе-
дерации.

Деловой завтрак Дотационные регионы отучат тратиться 
на «икорку и коньячок»

Бюджетный паек

От нефтяной ренты 
Тюменская область 
не имеет ни копей-
ки: устойчивость, 
в том числе в жесто-
кие кризисные 
штормы, обеспечи-
вает многоуклад-
ность региональной 
экономики

На начальном этапе 
претензии заказчи-
ков в основном 
касались качества 
продукции и 
стабильнос ти 
поставок. Малый 
бизнес, в свою оче-
редь, жаловался 
на отсрочки оплаты 
в 60—90 дней

Акцент

 Раньше муниципалитеты Южного Урала получали 
фиксированную финансовую помощь, с 2017-го 
им передана половина сборов по УСН и госпошлина 
на услуги МФЦ. Это стимул зарабатывать
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Андрей Пшеницын: Нужно четко 
оценивать потребности территорий 
и помогать тем, кому это действи-
тельно необходимо.

Контракт 
по-соседски

13

СТРАТЕГИЯ Тюменская область 
предложила сенаторам ряд 
законодательных инициатив

Посоветовались 
с регионом 

ЦИФРА

37,5
ПРОЦЕНТА 
достигла в 2016 году доля про-
мышленности в валовом регио-
нальном продукте Тюменской 
области. Десять лет назад она 
составляла лишь 9 процентов.
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
этом году отбор под-
рядных организаций 
для проведения капре-
монта проводился по 
новой схеме. Как рас-

сказал «РГ» генеральный дирек-
тор регионального Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов  Виктор Денисов, на 
первом, предварительном, этапе 
компании предоставили доку-
менты, характеризующие квали-
фикацию персонала, опыт рабо-
ты предприятия, а также под-
тверждающие отсутствие у него 
задолженности по налогам, про-
игранных гражданских и арбит-
ражных дел и расторгнутых по 
вине подрядчика контрактов. 

Если заявитель соответство-
вал всем критериям, его включи-
ли в реестр. Сейчас в списке, вы-
вешенном на официальном сайте 
Фонда капремонта, 52 подряд-
ные организации. Заметим, 18 из 
них «прописаны» в других реги-
онах: семь фирм зарегистриро-
ваны в Москве и Московской об-
ласти, четыре — в Свердловской, 
по одной — из Челябинской, Тю-
менской,  Оренбургской обла-

стей, Югры, а также из Омска и 
Кирова. (Иногородних подрядчи-
ков в основном интересуют кон-
тракты на замену лифтов.) Все 
организации, попавшие в реестр, 
могут участвовать во втором 
этапе — аукционах, а те, что не 
прошли предварительный отбор 
(их около десятка), из борьбы 
выбыли.

Конечно, присутствие компа-
нии в списке отнюдь не гарантия 
безупречной работы. Когда побе-
дители аукционов приступят к 
ремонту домов, может по явиться 
еще один реестр — недобросо-
вестных подрядчиков. В прошлом 
году, кстати, в неофициальный 
«черный список» уже попали 
пять организаций, одна из них 
челябинская. Она ремонтирова-
ла дом в Кургане, а в середине 
лета бросила объект с недоделан-

ной крышей. Во время дождей 
многие квартиры затопило. Фон-
ду капремонта с большим трудом 
удалось расторгнуть договор и 
найти нового подрядчика: нико-
му не хотелось переделывать чу-
жую некачественную работу. По-
сле появления официального ре-
естра, в котором будут указаны 
названия фирм, их ИНН, кон-
тактные телефоны, адреса и фа-
милии руководителей, подобных 
случаев, надеются чиновники, не 
будет.

В план капремонта на 2017 год 
в Зауралье включено 370 много-
квартирных домов плюс 37 зда-
ний, которые не успели сдать в 
прошлом году. Практически все 
аукционы и конкурсы на проек-
тирование работ на этот год объ-
явлены, половина проектов гото-
ва, в 25 домах капремонт уже 

идет полным ходом, пять объек-
тов сданы. Всего планируется по-
тратить на программу около 
700 миллионов рублей — почти в 

два раза больше, чем в прошлом 
году. 

Кстати, Курганская область — 
одна из лучших в Уральском фе-
деральном округе по собирае-
мости взносов на капремонт 
(около 90 процентов). На 1 фев-
раля задолженность по взносам 
перед регфондом составляет 
143 миллиона рублей, из них 
18 миллионов должны муници-
палитеты.  Плюс начислено 
19 миллионов рублей пеней, из 
них погашено пока только четы-
ре миллиона.

ЖКХ В Зауралье сформирован реестр квалифицированных подрядчиков 

Капремонт не провалят

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В Челябинской области не 
первый год фиксируются 
низкие розничные цены 

на автомобильное топливо. Од-
нако в декабре регион впервые 
возглавил рейтинг субъектов РФ 
с самым дешевым ценником на 
бензин. По данным Росстата, 
стоимость на ходовую марку 
АИ-92 обрушилась до мини-
мальных значений по стране, 
цена на АИ-95 оказалась ниже 
только в Ивановской, Ярослав-
ской и Курганской областях. 

Данные статистики подтверж-
дают исследования челябинско-
го УФАС.

— Рынок нефтепродуктов яв-
ляется социально значимым, 
поэтому находится на постоян-
ном контроле, — говорит началь-
ник отдела анализа товарных и 
финансовых рынков Юлия Пу-
занкова. — Мы регулярно анали-
зируем структуру себестоимо-
сти, оптовые и розничные цены, 
смот рим рентабельность компа-
ний, их маржу. В Челябинской 
области стоимость бензина дей-
ствительно отличается в мень-
шую сторону по сравнению с со-
седями. 

Особенностью южноураль-
ского рынка нефтепродуктов яв-
ляется отсутствие явных доми-
нант из числа вертикально-

интегрированных компаний фе-
дерального уровня (ВИНК), хотя 
их совокупная доля превышает 
50 процентов. Поэтому можно 
говорить о совокупном домини-
рующем положении, которое 
само по себе допускается зако-
ном и не влечет административ-
ных взысканий. Применение 
санкций со стороны УФАС воз-
можно только в случае установ-
ления монопольно высокой цены 
на бензин одним или нескольки-
ми хозяйствующими субъекта-
ми, что будет расцениваться как 
нарушение статьи 10 закона о за-
щите конкуренции, либо в случае 
их согласованных действий (ста-
тья 11). 

В последние годы нарушений 
антимонопольного законода-
тельства со стороны вертикаль-
но интегрированных компаний 
в Челябинской области не выяв-
лялось: в 2016-м стоимость ав-
томобильного топлива повыша-
лась, но незначительно, не выше 
уровня официальной инфляции, 
при этом рост ценников был 
продиктован в основном увели-
чением оптовой цены нефтепро-
дуктов, акцизов и изменением 
экспортных пошлин. 

Одной из причин низких цен 
на топливо в регионе, по мне-
нию экспертов, является разви-
тие конкуренции на рынке неф-
тепродуктов, в том числе за счет 
активности местных предпри-

нимателей. Не занимая в розни-
це доминирующего положения, 
малые компании не попадают 
под антимонопольный контроль 
и могут быть привлечены к от-
ветственности только в случае 
выявления сговора. Более того, в 
отношении «малышей» введены 
иммунитеты, которые призваны 
снизить давление надзорных ор-
ганов. Поэтому такие хозяй-
ствующие субъекты более сво-
бодны в ценообразовании.

— В любом субъекте РФ с со-
ветских времен сохранилась ба-
зовая инфраструктура автоза-
правочных комплексов, которая, 
как правило, закреплялась за 
одной ВИНК. Так же когда-то 

было и у нас, но интенсивного 
развития у этой компании не по-
лучилось. Более того, часть АЗС 
со временем распродали другим 
игрокам рынка, что усилило ре-
гионалов и изменило структуру 
рынка, — говорит Алексей Савин-
ков, директор фирмы, занимаю-
щейся оптовыми поставками 
топ лива в Челябинске. — Для юж-
ноуральских автомобилистов 
это только на руку, но ждать рез-
кого удешевления топлива все же 
не стоит. В оптовом сегменте сни-
жение стоимости отмечается до-
статочно часто, однако розница 
ни разу не отреагировала на это, 
ведь цены в Челябинской области 
и без того низкие. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Когда победители аукционов приступят 
к ремонту домов, может появиться еще один 
список — недобросовестных исполнителей 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

Директора 
написали 
депутатам 
свою повестку

ЛОББИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ

Марина Некрасова, 

Свердловская область

СВЕРДЛОВСКИЙ союз про-
мышленников и предпринимате-
лей подключился к «депутатской 
вертикали». 

Напомним, что с идеей вы-
строить тесное сотрудничество 
между народными избранника-
ми всех уровней, от муниципаль-
ного до федерального, вне зави-
симости от партийной принад-
лежности, выступил Павел Кра-
шенинников, председатель коми-
тета Госдумы по законодатель-
ству. За каждым законопроектом 
или актуальной темой типа мет-
ро в Екатеринбурге закрепят ку-
раторов из Госдумы, региональ-
ного Заксобрания, правитель-
ства. Министры вместе с депута-
тами будут готовить материалы 
для отраслевых экспертных сове-
тов, через которые теперь обяза-
ны пропускать нормативные 
акты перед парламентскими чте-
ниями. Предполагается, что это 
увеличит скорость продвижения 
правовых инициатив.

Если журналисты отнеслись к 
идее скептически, то бизнес, на-
против, воспринял как руковод-
ство к действию. На встрече чле-
нов союза промышленников с де-
путатами Госдумы было высказа-
но больше десятка предложений. 
В частности, Давид Гайдт, генди-
ректор газотранспортной компа-
нии, поднял проблему выделения 
земель под ИЖС и подсобное хо-
зяйство в охранных зонах феде-
ральных сетей, где строить запре-
щено. С 2000 по 2015 годы в 
Свердловской области нарезано 
более 2,5 тысячи подобных участ-
ков без сервитутов, в 200 случаях 
нарушено правило минимального 
расстояния до газопровода. На-
пример, в Сухом Логу вокруг ГРС 
построено 28 домов, по восьми 
есть решение суда о сносе. 

По мнению предпринимателя, 
это происходит из-за того, что ор-
ганам местного самоуправления 
не хватает компетенций. Когда 
вышел Градостроительный ко-
декс, муниципалитеты были обя-
заны разработать проекты плани-
ровок, выделив федеральные сети. 
Крупные это сделали, мелкие, на-
оборот, постарались прирезать 
себе лишний кусок сельхоззе-
мель, которые потом перевели в 
земли поселений и начали делить. 

— Где успеваем предупредить, 
начинается «игра». Человек пони-
мает, что строить здесь нельзя, 
ждет полгода, чтобы все затихло, а 
потом участок продает. Появляет-
ся добросовестный приобрета-
тель, который ставит забор. Суды 
принимают нашу сторону — в об-
ществе начинает нарастать на-
пряжение, — обрисовал ситуацию 
Гайдт. — Мы считаем, что главы му-
ниципалитетов должны такие 
участки передать в федеральную 
собственность. Да, начнутся во-
просы, но их надо решать сейчас, а 
не когда люди построят дома. 

РАКУРС Конкуренция на региональном рынке нефтепродуктов 
сдерживает рост цен 

Торг у колонки

МЕЖДУ ТЕМ 
Регоператор предлагает увеличить предельный размер стоимости ра-
бот. Сейчас ремонт квадратного метра фасада стоит 1214,51 рубля, а 
предел цены ремонта внутридомовых инженерных систем — 910,09 руб-
ля на квадратный метр общей площади помещений дома. Как показал 
опыт, по таким расценкам качественно выполнить ремонт пробле-
матично. Например, в старом доме нужно, по-хорошему, менять все 
коммуникации: водопровод, канализацию, электросеть, но денег хвата-
ет только на что-то одно. Если стоимость будет увеличена, то можно 
будет не просто штукатурить дома, а отделывать их сайдингом, счи-
тают в фонде. По словам Виктора Денисова, специалисты фонда подго-
товили новые расчеты предельного размера стоимости работ и напра-
вили предложения в областной департамент ЖКХ. Сейчас вопрос рас-
сматривает департамент госрегулирования цен и тарифов, а прини-
мать решение будет правительство региона.

Самая крупная в мире паровая турбина, изготовленная на заводе в Екатеринбурге, передана московской ТЭЦ. Агрегат весит 690 тонн, в нем задействовано 45 тысяч различных 

узлов и деталей. При производстве использовались передовые методы цифрового моделирования, за счет чего существенно повышен КПД, а сама турбина практически бесшумна 

для такого вида техники. Ее электрическая мощность достигает 335 МВт, тепловая нагрузка — 385 Гкал/ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом более 100 тысяч квартир, 

а электроэнергией — 60 тысяч. 
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ИНИЦИАТИВА 
Власти 
Зауралья 
открыли  
в соцсетях
«горячую 
линию» 
для бизнеса 

ЖАЛОБЫ 
ОНЛАЙН

Валентина Николаева, 

Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области пред-
приниматели теперь могут полу-
чить онлайн-консультации де-
партамента экономического 
развития через социальные сети.

В соцсетях создали группу 
«Бизнес без инфаркта», в кото-
рой каждый день дежурит кто-то 
из специалистов. К этому со-
труднику можно обратиться по 
любому вопросу: с проблемами 
в сфере сельского хозяйства или 
промышленности, с техприсо-
единением, с жалобами на чи-
новников, предложениями и 
идеями. Инициаторы проекта 
обещают, что «футболить» в дру-
гой департамент и заставлять бе-
гать по кругу никого не будут: 
ответ предприниматели получат 
в одном «окне» в течение не-
скольких минут.

Насколько актуален такой 
формат взаимодействия с бизне-
сом, покажет время. 

РЫНОК ТРУДА 

Жители 
Екатеринбурга 
стали активнее 
искать работу

ВИСОКОСНЫЙ 
ЗАКОНЧИЛСЯ 

Ксения Дубичева, Екатеринбург

С НАЧАЛА 2017 года количество 
соискателей в Екатеринбурге 
выросло на девять процентов и 
составило, по данным рекрутин-
гового портала HeadHunter, во-
семь тысяч человек. 

Наибольший спрос отмечен в 
сферах государственной службы 
(рост на 34 процента), консал-
тинга (30), безопасности (29), 
которые традиционно весьма 
привлекательны и, как след-
ствие, отличаются высокими 
конкурсами.  Так, на каждую ва-
кансию госслужащего приходит-
ся 14,8 резюме. 

Активность соискателей — во 
многом сезонное явление, счита-
ют специалисты. По словам ру-
ководителя пресс-службы hh.ru 
Ольги Гибадуллиной, многие ре-
шают начать новую жизнь имен-
но с нового года. Второй сезон-
ный пик активного поиска рабо-
ты наступает в середине сентяб-
ря: специалисты не хотят воз-
вращаться из отпуска на старое 
место работы, на рынок труда 
выходят студенты, а также без-
работные руководители, полу-
чившие бонусы и хорошо отдох-
нувшие летом.

Радиозавод удвоил темпы 
производства
Благодаря программе финансового оздоровления завод 
«Полет» по итогам прошлого года увеличил выручку бо-
лее чем вдвое — до двух миллиардов рублей, уменьшил 
кредитный портфель, погасил задолженность перед тру-
довым коллективом. Сейчас здесь осваивают новые на-
правления и расширяют ассортимент гражданской про-
дукции. В планах — в этом году увеличить выручку еще на 
20 процентов, учитывая, что контрактами по гособорон-
заказу завод обеспечен полностью.

Металлурги вложились 
в экологию
ЕВРАЗ в 2016 году направил около 1,2 миллиарда рублей 
на природоохранную деятельность своих уральских пред-
приятий. В Нижнем Тагиле и Качканаре проведено более 
40 природоохранных мероприятий. Так, ЕВРАЗ НТМК про-
вел большую работу по улучшению экологических показа-
телей коксохимического производства. К концу 2017 года 
благодаря модернизации третий коксовый цех планирует 
снизить выбросы в окружающую среду на 20 процентов, а 
ввод в эксплуатацию новых герметичных установок нали-
ва сырого бензола позволил сократить выбросы сырого 
бензола в атмосферу на пять тонн в год. Конвертерный цех 
увеличил эффективность очистки отходящих газов в четы-
ре раза. В целом с 2008 года ЕВРАЗ НТМК уменьшил вред-
ные выбросы в атмосферу примерно на 15 процентов.

В Зауралье открыли 
комплекс 
деревообработки  
Новый комплекс деревообработки предприятия «Курган-
стальмост Лес» заработал в селе Боровлянка Белозерского 
района. На производстве несколько линий, оснащенных со-
временным оборудованием. Автоматизированная линия 
сортировки круглого леса распределяет бревна по диаме-
тру, что позволяет увеличить производительность в четыре  
раза. Процесс сушки контролирует компьютер. Машина 
сама обозначает время, к которому лесоматериал будет го-
тов. Рабочим остается только отслеживать все этапы. На 
предприятии работают 148 человек. Всего в этом году в мо-
дернизацию и развитие предприятия планируют вложить 
70 миллионов рублей.

Чебаркульский завод 
отгрузил детали 
для ракетных двигателей
Завод «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») 
поставил партию раскатных колец для двигателей 
ракет-носителей нового поколения семейства «Анга-
ра». Раскатные кольца изготовлены для государствен-
ного космического научно-производственного центра 
имени М.В. Хруничева.

Инвестор получил 
лицензию на добычу 
сапропеля
Компания «Тюменьнедропользование», которая строит 
в Ялуторовском районе завод по добыче и переработке 
сапропеля, получила лицензию на добычу сырья. Уже 
проведены лабораторные исследования, разработаны 
техусловия на изготовление кормового сапропеля, про-
изведена пробная партия целевого продукта. Объем ин-
вестиций в проект превысит 90 миллионов рублей. На 
предприятии будет создано 30 рабочих мест. Кроме того, 
цех по переработке сапропеля и производству удобре-
ний планируется построить в Тюменском районе. В него 
будет вложено более 100 миллионов рублей.

Уральские лимоны стали 
золотыми
Научно-производственное объединение «Сады России» 
по итогам 2016 года стало обладателем золотого Знака 
качества «Всероссийская Марка» в рамках Националь-
ной программы продвижения лучших российских това-
ров, услуг и технологий. Экспертная комиссия россий-
ского уровня высоко оценила саженцы лимона «Таш-
кентский», который культивируется в магнитогорском 
лимонарии, входящем в объединение. Сегодня здесь вы-
ращивают три вида лимонов, но в планах — расширить 
производство до двадцати сортов, для этого налажено со-
трудничество с сочинским дендрарием.

РМК построит 
спортивный комплекс 
в Челябинске
Совет по улучшению инвестиционного климата в Челя-
бинской области одобрил проект многофункционально-
го спортивного комплекса «РМК Арена». Русская медная 
компания (РМК) построит его на набережной реки Ми-
асс. Объем инвестиций  оценивается в пять миллиардов 
рублей. Возвести спорткомплекс, включающий большой 
сектор игровых видов спорта, ледовый блок и блок вод-
ных видов спорта, планируется за шесть лет.

Кролиководы 
завоевывают розницу
Агропромышленный кролиководческий комплекс «Ро-
щинский» открыл фирменную торговую точку в тюмен-
ском ЦУМе. Здесь продают свежее мясо, полуфабрикаты 
и готовые продукты из мяса кролика. Всего компания вы-
пускает их около 90 наименований. Помимо ассорти-
мента и высокого качества продукции кролиководы на-
деются привлечь покупателей ценами — они оптовые.

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

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с прове-
дением торгов по следующему предмету:

«Поставка материалов для опломбирования на сбытовые объекты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ № 1: «Поставка запорно-пломбировочных устройств на нефтебазы, 
территориально относящиеся к Свердловской железной дороге»;

ЛОТ № 2: «Поставка запорно-пломбировочных устройств на нефтебазы, 
территориально относящиеся к Горьковской железной дороге»;

ЛОТ № 3: «Поставка материалов для опломбирования авто- и железно-
дорожных цистерн».

Номер тендера — Т–474.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 

Более подробная информация об объявленном тендере размещена на 
сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru (раздел 
«Предприятия» — «Тендеры»).

Реклама


