
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

М
ашиностроитель-
ные предприятия 
Южного Урала ре-
шили совместно 
заказывать ком-

плектующие, чтобы снизить их 
стоимость, а следовательно, и 
свои издержки. 

Оптом дешевле
Не секрет, что импортная 

электронная начинка современ-
ных машин и оборудования не 
столь уж безопасна: она потенци-
ально создает возможность внеш-
него управления. А после того как 
приобретаемые за валюту печат-
ные платы и микросхемы еще и 
ощутимо подорожали, многие 
предприятия занялись поиском 
отечественных аналогов. Оказа-
лось, что даже в самой Челябин-
ской области есть производители 
такой продукции, причем гото-
вые поставлять ее при необходи-
мости чуть ли не поштучно.

— Потребность в «умной» 
элект ронике на каждом предпри-
ятии не превышает 5—6 процен-

тов от общего объема закупки 
компонентов. То есть заказы по 
объему получаются небольши-
ми, а по стоимости — золотыми, — 
говорит представитель регио-
нального объединения Союза ма-
шиностроителей России Вадим 
Рябов.

По его словам, многие маши-
ностроители столкнулись с проб-
лемой удорожания электроники, 
поэтому возникла идея коопера-
ции: объединить заявки и разме-
стить единый заказ, чтобы сни-
зить цену партии. Общественная 
организация выступила в роли 
координатора. 

Идею развития кооперацион-
ных цепочек с целью снижения ко-
нечной стоимости компонентов 
поддержали 23 предприятия, вхо-
дящие в союз. Среди них — круп-
нейший производитель радио-
электроники на Южном Урале, ко-
торому удалось в свое время нала-
дить кооперацию с тульским на-
учно-производствен ным объ-
единением. Речь идет о регуляр-
ных поставках специальных ком-
плектующих для производства во-
енной техники, благодаря кото-
рым выручка компании-постав-
щика увеличилась за год более чем 
на 30 миллионов рублей.

Цепочка внутри холдинга
Наиболее эффективные ко-

операционные цепочки выстраи-
ваются, как правило, внутри вер-
тикально интегрированных хол-
дингов, однако попасть в них «со 
стороны» со своей продукцией — 
задача не из легких.

— Сначала нам удалось нала-
дить взаимодействие с челябин-
ским предприятием Ростеха с по-
мощью поддержки областных 
влас тей, — говорит гендиректор 
компании Дмитрий Кожевников. 
— Внутри холдинга развитие ко-
операционных связей — абсолют-
ный приоритет.

По его словам, встроиться в 
цепочку непросто: необходимо 
полностью соответствовать тех-
нологическим требованиям за-
казчика, а это дополнительные 
расходы на модернизацию обо-
рудования, освоение новых тех-
нологий, привлечение квалифи-
цированных кадров.

Работая внутри холдинга, 
предприятие продолжает вы-
страивать кооперацию с другими 
заводами отрасли. Одна из тен-
денций последних лет — развитие 
контрактного производства, ко-
торое подразумевает выполне-
ние работ по проекту и конструк-
торской документации заказчи-
ка. Сотрудничество удалось на-
ладить с проектными компания-
ми региона и России. Объем зака-
зов по контрактному 
направлению уже пре-
высил половину общего 
объема производства.  

В регионах УрФО выросла востребо-
ванность предпринимательских па-
тентов. Об этом свидетельствуют об-
народованные на днях данные нало-
говой службы. Они показывают и 
специфические особенности разви-
тия бизнеса и регионального законо-
дательства в каждом из субъектов.
В Свердловской области в 2016-м 
выдано 8188 патентов — на треть 
больше, чем годом ранее. Хотя такой 
вид налогообложения в регионе по-
прежнему выбирают немногие — все-
го четыре процента предпринимате-
лей. Эксперты связывают рост с пе-
ререгистрацией: ООО превращают-
ся в ИП для минимизации издержек, 
в первую очередь налогов.
— Другой важный момент — налого-
вые каникулы, которые получают 
ИП, ведущие определенные виды де-
ятельности или вновь зарегистриро-
ванные, — объясняет юрист Елена Ту-
манова. — Эта тенденция, уже заме-
ченная в столичных городах, сейчас, 
очевидно, транслируется в регионы.
За время существования патентной 
системы в Свердловской области 
доли различных видов предпринима-
тельской деятельности практически 
не изменились. Как и три года назад, 
наибольший интерес к ней проявля-
ет мелкая розница — на нее прихо-
дится 26 процентов выданных патен-
тов. Далее, в порядке убывания, сле-

дуют сдача в аренду имущества (12), 
автотранспортные услуги (11) и пере-
возка пассажиров (5,5 процента). 
Приблизительно такую же структуру 
имеет патентная система Челябин-
ской области, здесь этот вид налого-
обложения выбрали три процента 
представителей бизнеса. 
А вот в Курганской области на спец-
режим перешли восемь процентов 
предпринимателей (средняя цифра 
по России — 5,3). Выдающийся пока-
затель эксперты связывают с осо-
бенностями регионального законо-

дательства: в Зауралье расширен пе-
речень видов деятельности, которые  
можно вести по патенту, и, главное, 
введена 30-процентная льгота для 
сельского бизнеса. Впрочем, не обо-
шлось без перекосов: представите-
лям розницы выдано 76 процентов 
патентов. Власти считают эту цифру 
свидетельством успешной господ-
держки сельской торговли.
— Патентная система дает возмож-
ность выйти из тени. Плательщик по-
лучает некую индульгенцию: свиде-
тельство о выдаче патента показыва-

ет каждому проверяющему, что пе-
ред ним — законопослушный налого-
плательщик, — говорит начальник от-
дела УФНС по Курганской области 
Елена Белокопытова.
В Тюменской области, напротив, па-
тенты непопулярны, их выбрали все-
го 1,5 процента ИП, за год выдано 
лишь 462 патента. Местный бизнес 
предпочитает им упрощенную сис-
тему налогообложения.
— Положительная динамика есть, но 
не скажу, что мы получили тот эф-
фект, на который рассчитывали, — 

признается Тамара Зыкова, руково-
дитель управления ФНС по Тюмен-
ской области.
Уникальная ситуация в сибирском 
регионе, полагают эксперты, связа-
на с установленной региональным 
законом стабильной налоговой льго-
той — пятипроцентной ставкой по 
«упрощенке», которая защищена мо-
раторием до 2020 года. Ради под-
держки «малышей» тюменское Зак-
собрание предлагает внести поправ-
ки и в федеральное законодатель-
ство — разделить понятия «микро-
бизнес» и «индивидуальный пред-
приниматель». Этот законопроект 
внесен в Госдуму в феврале.
Безусловный чемпион по патентам в 
УрФО — Югра. И здесь тоже важную 
роль сыграла позиция властей. Ска-
жем, в наиболее передовом Сургут-
ском районе предпринимателям воз-
мещают стоимость патента из бюд-
жета — только работайте.
— Беда в том, что людям мало расска-
зывают о возможностях патента, — 
считает Ангелина Крашенинникова, 
директор банка по управлению рис-
ками. — Если бы государство кричало 
об этом на каждом углу, то уже все 
подпольные предприниматели, на-
верное, оформились бы как ИП.

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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15 автобусных маршрутов
https://rg.ru/2017/04/11/
reg-urfo/v-ekaterinburge-otmeniat-15-avtobusnyh-marshrutov.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

ОТЧЕТНОСТЬ 

ПО РАЗМЕРУ 

БИЗНЕСА

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Путевка на Медную гору
Сказочных персонажей 
превратят в региональный 
туристический бренд
Страница 16

— Микробизнес вообще не явля-
ется фискальным игроком. Пред-
приятия до 15 человек нельзя 
рассматривать как компанию, 
как структуру, которая что-то 
кому-то должна платить. Нужно 
ввести такое правило, чтобы вся 
отчетность микробизнеса пре-
доставлялась раз в год в виде 
одного документа по единой 
форме. И пусть чиновники полу-
чают информацию оттуда, а вла-
делец микробизнеса больше ни-
куда не ходит. Это будет удобно и 
правильно. 

Акцент

 Потребность в «умной» электронике на каждом 
предприятии не превышает 5—6 процентов 
от общего объема закупки компонентов: 
заказы по объему получаются небольшими, 
а по стоимости — золотыми

МАЯ РЕЧЬ

Вадим Шумков,
заместитель губернатора 
Тюменской области

Опыт Развитие кооперации поможет увеличить доходы 
машиностроительных предприятий

Цепная реакция

Печатные платы и другие комп-
лектующие для радиоэлектрони-
ки, выпускаемые на Южном 
Урале, используют в производстве 
самолетов, систем сигнализации 
и других высокотехнологичных 
изделий.
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ДЕПУТАТЫ Законодательного 
собрания Свердловской области 
приняли изменения в бюджет 
2017 года. Рост налоговых поступ-
лений позволил увеличить прог-
ноз по доходам областного бюд-
жета на 6,9 миллиарда рублей. 
Расходная часть вырастет на 
9,3 миллиарда. В частности, до-
полнительно 2,3 миллиарда руб-
лей поступят в дорожный фонд ре-
гиона, расходы на АПК увеличены 
на 238,7 миллиона, сумма меж-
бюджетных трансфертов — на 
900 миллионов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области одобрило порядок вклю-
чения или отказа во включении 
организации в реестр участников 
региональных инвестиционных 
проектов, а также порядок и усло-
вия внесения изменений в инве-
стиционную декларацию, что дает 
компаниям возможность полу-
чить налоговые льготы.

СОГЛАШЕНИЕ о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве заключи-
ли правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа и 
Алтайского края. Такой документ 
подписан впервые.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
утверждена «дорожная карта» по 
повышению доходного потенциа-
ла областного бюджета на 
2017—2019 годы. Органам местно-
го самоуправления рекомендова-
но разработать и принять анало-
гичные документы на местном 
уровне.

ЦИФРЫ

76,3 ТЫСЯЧИ квадратных мет-
ров жилья введено в эксплуата-
цию в Югре в первом квартале, 
что на 16 процентов меньше, чем в 
прошлом году. Доля ИЖС состави-
ла около 10 процентов.

15 МИЛЛИАРДОВ рублей превы-
сил госдолг Курганской области. 
По данным финуправления регио-
на, он составляет 87 процентов от 
объемов доходов областного бюд-
жета без учета безвозмездных по-
ступлений и укладывается в нор-
мы Бюджетного кодекса.

500 МИЛЛИОНОВ рублей до-
стиг долг жителей Тюмени перед 
поставщиком питьевой воды. Де-
сятую часть суммы он намерен 
взыскать со злостных неплатель-
щиков с помощью коллекторов. 

98 ЗДАНИЙ включены в список 
объектов незавершенного строи-
тельства на территории Ханты-
Мансийского округа. В данный 
момент все они заморожены. Дол-
гострои, работа на которых про-
должается, в реестр не включены.

20,3 МИЛЛИОНА рублей выде-
лено из резервного фонда Сверд-
ловской области на ремонт моста 
через реку Пышму в Тугулымском 
городском округе. Этот мост ведет 
к деревне Остров, в которой всего 
84 жителя, но этому историческо-
му поселению 380 лет.

Промышленники 
обсудили прорывные 
технологии
В челябинском центре международной торговли про-
ходит IX промышленный форум, посвященный проб-
лемам реконструкции предприятий, внедрению про-
рывных технологий в металлургии и машиностроении. 
Форум сопровождает профильная международная вы-
ставка «Уральская промышленно-экономическая не-
деля». Участники обсудили темы импортозамещения, 
создания индустриальных парков, развития инжини-
ринговой деятельности, а также вопросы энергосбере-
жения, экологической и промышленной безопасности. 
Мероприятие посетили эксперты металлургической 
отрасли и машиностроения из Германии, Австрии, Ко-
реи, Японии. 

На полигоне «Старатель» 
теперь будут играть 
в войну
В Свердловской области создают оргкомитет по плани-
рованию серии выставочно-демонстрационных меро-
приятий на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом. 
Это необходимо для эффективного использования уни-
кального демонстрационного комплекса после переме-
щения международной выставки вооружения RAE на 
подмосковную площадку. Как сообщил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, достигнута 
договоренность с Минпромторгом РФ, Ростехнологиями 
и Уралвагонзаводом о том, что на полигоне «Старатель» 
будут проводиться демонстрационные показы военной 
техники, в том числе исторические реконструкции круп-
нейших танковых сражений, военно-прикладные игры. В 
частности, как заявил глава минпромторга Денис Ман-
туров, в Нижнем Тагиле будет проходить всероссийское 
празднование Дня танкиста с демонстрацией отече-
ственной боевой техники. Подобные мероприятия долж-
ны привлечь в регион туристов и выполнить задачу пат-
риотического воспитания. Их софинансирование возь-
мут на себя региональные власти и Ростех.

Государство поможет 
молодым аграриям 
купить жилье
Свидетельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья получили 
45 молодых сельских жителей Челябинской области. 
Выплата предоставляется в рамках реализации подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 
В 2017 году на эти цели направят более 72 миллионов 
рублей, в том числе 50 миллионов — из областного бюд-
жета. Для получения социальной выплаты работник за-
ключает соглашение с работодателем и профильным 
министерством об условиях получения бюджетной под-
держки. Размер социальной выплаты составляет 
70 процентов стоимости жилья.

В Зауралье сэкономят 
бюджетные деньги
на контроле за дорогами
В Курганской области в структурном подразделении 
управления автомобильных дорог — «Курганавтодоре» — 
создают специальный отдел, который займется строи-
тельным и лабораторным контролем региональных 
трасс. Раньше эту работу выполняли сторонние органи-
зации, но ради экономии от их услуг решили отказаться. 
Ожидается, что нововведение высвободит 40 процентов 
бюджетных средств, расходуемых ежегодно на дорожно-
строительный контроль, также повысится оператив-
ность приемки выполненных работ.

Капремонт идет 
без остановки
Решение о переводе капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Свердловской области на круглогодич-
ный режим позволило повысить их эффективность. За 
первый квартал 2017 года проведено 840 строительно-
монтажных работ на объектах жилфонда — почти в два 
раза больше аналогичного показателя прошлого года. Из 
них 340 уже приняты и оплачены подрядчиком, осталь-
ные — в стадии приемки комиссией. По данным регио-
нального оператора, к 1 апреля на 87 домах отремонти-
рована кровля, в 60 зданиях заменены системы холодно-
го водоснабжения, в 38 — горячего, в 88  — электроснаб-
жения, в 44 — системы водоотведения. В 12 домах прове-
дена реновация систем теплоснабжения. Всего в рамках 
ремонтной кампании 2017 года планируется обновить 
около 1500 многоквартирных домов в 82 муниципалите-
тах области.
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Ремонт у конвейера
Новыми «островка-

ми» кооперации в регио-
не становятся центры ре-

циклинга (капитального ремонта) 
машин и оборудования, открыва-
емые на местных заводах, где 
часть деталей производят на соб-
ственных станках, остальное отда-
ют на аутсорсинг. Одно из первых 
таких подразделений появилось 
на тракторном заводе: здесь те-
перь не только реставрируют ма-
шины, но и модернизируют уста-
ревшие модели. 

Потребность в восстанови-
тельном ремонте строительно-
дорожной техники высока: вла-
дельцы тракторов и бульдозеров, 
выработавших свой ресурс, не 
спешат сдавать их в металлолом, а 
все чаще предпочитают подла-
тать, обновив основные рабочие 
узлы. Раньше им приходилось об-
ращаться в сторонние организа-
ции, которые к производству та-
кой техники не имели никакого 
отношения, отчего страдало каче-
ство ремонта: оригинальные дета-
ли в «гаражных» условиях зача-
стую заменяли на те, что остава-
лись после авторазбора. 

Совсем другое дело, когда кап-
ремонт осуществляет завод-про-
изводитель. В 2016 году здесь мо-
дернизировали 20 машин, сейчас 
ведутся переговоры о модерниза-
ции дорожной техники с компани-
ей, входящей в структуру «Баш-
нефти», с Российскими железны-
ми дорогами, с инженерными вой-
сками Минобороны РФ. В перс-
пективе — контракт на ремонт че-
лябинской техники, эксплуатиру-
емой на Экибастузской ГРЭС (Ка-
захстан).

— Думаю, со временем потреб-
ность в таких услугах будет толь-
ко расти, — говорит начальник от-
дела организации ремонтов инже-
нерных машин тракторного заво-
да Андрей Шашин. — Изготовление 
некоторых деталей передаем на 

аутсорсинг в другие организации, 
при этом стараемся выбрать до-
стойных партнеров, которые га-
рантируют высокое качество, из-
готавливая комплектующие с ис-
пользованием тех материалов, ко-
торые прописаны в нашей техни-
ческой документации.

Время открыть карты
Ускорить развитие коопераци-

онных связей в машиностроении, 
по мнению экспертов, поможет 
изменение привычной модели по-
ведения игроков рынка, которые 
зачастую слишком закрыты, а в 
кооперационные связи вступают, 
руководствуясь исключительно 
принципом доверия к бизнес-
партнеру. 

— Лучшие практики развития 
кооперации показывают, что 
вмес то сокрытия информации о 
производстве заказчику нужно, 
напротив, максимально открыть 
технологические карты для потен-
циальных поставщиков и изобре-
тателей, — считает руководитель 
комитета по промышленной по-
литике челябинского региональ-
ного отделения «Опоры России» 
Денис Константинов.

По его словам, такая модель 
позволяет в максимально корот-
кие сроки создать конкурентную 
среду. Развитие кооперации уско-
рило бы применение передовых 
информационных разработок, на-
пример PDM-систем, систем ин-
формационного моделирования. 
Речь идет о необходимости созда-
ния в регионе компаний-интег-
раторов, способных организовы-
вать сложные технологические 
цепочки. Например, в производ-
стве малой строительной техники 
может быть задействовано до 
300 предприятий, при этом успех 
сотрудничества зависит от уров-
ня компетенции интегратора, 
считает эксперт.

Особое внимание в програм-
мах развития кооперации необхо-
димо уделить субъектам малого и 
среднего бизнеса, которые чаще 
всего просто не в состоянии впи-
саться в масштабные схемы и в 
лучшем случае оказываются в 
конце кооперационных цепочек, 
выполняя заказы по остаточному 
принципу. 

— Участвуя в кооперации, ма-
лый бизнес должен ежемесячно 
получать расчет за поставленную 
продукцию независимо от сроков 
сдачи основного изделия, а не 
ждать денег годами, как это неред-
ко происходит сейчас, — отмечает 
Денис Константинов. — Только в 
этом случае малым предприяти-
ям будет интересно сотрудниче-
ство с крупными частными ком-
паниями и госкорпорациями.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
мае Федеральная анти-
монопольная служба 
представит правитель-
ству РФ доклад о раз-
витии конкуренции в 

регионах по итогам 2016 года. О 
том, какова ситуация на Урале, 
на деловом завтраке в уральском 
филиале «РГ» рассказал Дмитрий 
Шалабодов, руководитель управ-
ления ФАС по Свердловской об-
ласти, глава координационного 
совета территориальных органов 
ФАС в УрФО. 

Дмитрий Валерьевич, в прошлом 
году наш регион не вошел даже в 
первую двадцатку в рейтинге со-
стояния инвестклимата, кото-
рый составляет Агентство стра-
тегических инициатив. Какова 
ситуация по оценке ФАС? 
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В : Формально 
уровень конкуренции в регионе — 
один из критериев оценки эффек-
тивности работы губернатора и 
мэров, но по сути — это наша об-
щая задача. К примеру, доступ 
бизнеса к инженерной инфра-
структуре обеспечивает терри-
тория, а УФАС контролирует, на-
сколько обоснованны отказы в 
техприсоединении и цена этой 
услуги. Последние законодатель-
ные изменения позволили при-
влекать к ответственности ресур-
соснабжающие организации без 
возбуждения дел, по упрощенной 
процедуре. Например, за необо-
снованный отказ в выдаче техус-
ловий выписывается штраф в 
100 тысяч рублей. В прошлом году 
мы разрешили более 50 подобных 
ситуаций. Как следствие, сетевые 
и сбытовые компании сегодня ак-
тивно работают с абонентами. 

Иногда кто-то пытается оправ-
дать свое нежелание подключать 
потребителя псевдообъективны-
ми факторами: низкое давление в 
трубе и т.п. На самом деле это лу-
кавство. Улучшения инфраструк-
туры отражены в инвестпрограм-
мах. И все мы за них платим, ког-
да оплачиваем киловатт-час 
электроэнергии или кубометр 
газа. Не обратились в правитель-
ство для утверждения инвестнад-
бавки, значит, ничего не надо. Но 
вы не имеете права брать деньги 
за то, что обязаны сделать либо 
бесплатно, либо по утвержден-
ным тарифам. Это принципиаль-
ная позиция ФАС. 

Также мы нацелены на сниже-
ние доли государства в экономи-
ке. Именно поэтому инициирова-
ли законопроект, по которому 
проводить реорганизацию ГУПов 
и МУПов или создавать новые 
можно только по согласованию с 
антимонопольным органом. При-
чем на положительное заключе-
ние не стоит рассчитывать, если 
предприятие создается в конку-
рентной сфере: строительство, 
фармацевтика и т.п. Исключение — 
обеспечение нужд обороноспо-
собности и безопасности страны. 

Почему вы считаете, что гос-
предприятия снижают конку-
ренцию? Тот же ГУП «Фарма-
ция» в Свердловской области 
создавали с целью удержать 
цены на лекарства. Аналогичная 
структура работает в Челябин-
ской области.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Их создание за-
конно, но с точки зрения эконо-
мики нецелесообразно. Потому 
что создает очень серьезный ба-
рьер для входа на рынок других 
игроков. Последние аукционы по 
государственным закупкам ле-
карств в регионе — это миллиар-
ды рублей. Лишь на обеспечение 
заявки нужно порядка 50 милли-
онов, а обеспечение контракта 
доходит до 30 процентов, то есть 
необходимо предоставить бан-
ковскую гарантию на 300 милли-
онов. А еще нужно иметь сеть ап-
тек в большинстве населенных 
пунктов. Аукционы фактически 
превращаются в борьбу ГУПов. А 
где малый и средний бизнес? 

Как повлияло на проведение 
конкурсных процедур решение 
отсекать на торгах иностранных 
производителей лекарств и мед-
техники при условии, что заяви-
лось не менее двух российских? 
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Вводили схему 
«третий лишний» с благими на-
мерениями и активно ею пользу-
ются, но, к сожалению, это при-
вело к тому, что отечественные 
компании стали чаще вступать в 
ценовые сговоры. За последние 
месяцы мы рассмотрели три та-
ких дела. Три фирмы («Новомед», 
«Матрикс» и «Медсилк») вступи-
ли в сговор на 24 аукционах. 
Представляете, какой объем 
средств они разделили между со-
бой? Использовали метод «тара-
на», то есть выбивали других доб-
росовестных участников, оста-
вался тот, кто участвовал в сгово-
ре: он, по сути, совершал всего 
один шаг от начальной цены лота. 

Расследования уже завершены. 
По всем фактам есть явки с по-
винной: решения УФАС предпри-
ниматели даже не пытались об-
жаловать. В России подобных дел 
за год возбудили больше сотни. 
Тюменские коллеги буквально на 
прошлой неделе раскрыли сговор 
на миллиард рублей. 

Именно поэтому ФАС предла-
гает отойти от подобной практи-
ки и не исключать иностранных 
участников торгов, когда они 
предлагают товар дешевле, чем 
российские. Скорее всего, это 
найдет отражение в законода-

тельстве. Если ценовое предло-
жение сопоставимо, правило 
«третий лишний» продолжит 
действовать. 

В каких еще отраслях часто про-
исходят сговоры?
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В :  З а  в е с ь 
2016 год мы выявили пять по-
добных случаев, за два месяца 
нынешнего года — столько же. 
Самые уязвимые отрасли — стро-
ительство и ЖКХ. К примеру, ко-
миссия УФАС установила, что в 
Среднеуральске администрация 
вступила в сговор с застройщи-
ками, в результате компании 
«Атомстройкомплекс» и «При-
брежное» получили индивиду-
альные тарифы на техприсоеди-
нение к сетям — где-то в два, а где-
то в восемь раз ниже обычных. 
Причем никаких рыночных 
предпосылок к установлению 
«льгот» не было. 

ФАС на федеральном уровне 
объявила войну псевдоконцес-
сиям. Между тем свердловское 
министерство энергетики и 
ЖКХ очень гордится 20-ю за-
ключенными соглашениями. 
Оцените, насколько эффективен 
этот механизм в регионе?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: ФАС борется 
не с концессией вообще, а с тем, 
что во многих субъектах этим 
словом пытаются прикрыть уход 
от исполнения 44-ФЗ. Речь не о 
Свердловской области. Вторая 
проблема касается применения 
концессии в сельских местно-
стях, малых муниципалитетах. 
Об этом, в частности, говорит 
моя коллега в Курганской обла-
сти. Если раньше теплосети мож-
но было сдавать в аренду и пере-
давать МУПам в хозведение, то 
сейчас закон это запрещает — 
только через концессию. Объяв-

ляют торги, а никто не приходит. 
Потому что предприниматели 
понимают: здесь не заработаешь. 
Но ведь, чтобы установить тариф, 
необходимо в РЭК принести за-
ключенное концессионное согла-
шение либо договор, подтверж-
дающий право владения сетями. 
Замкнутый круг. Необходимо 
срочно вносить изменения в пра-
вовую базу.

Когда вводили электронные тор-
говые площадки, утверждали, что 
это минимизирует риски. И вдруг 
мы слышим от представителей 
малого и среднего бизнеса, что 
мошенники появились уже и там.
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В :  Имеются в 
виду не закупки для государ-
ственных и муниципальных нужд  
по 44-ФЗ, а процедуры по 223-ФЗ 
(закупки для иных юрлиц, в том 
числе компаний с госучастием), 
где порядка 200 электронных 
площадок. Аккредитация на них 
довольно формальна.

Предприниматели упоминают 
несколько случаев мошенниче-
ства, но мне известен лишь один. 
На одной из площадок в качестве 
заказчика зарегистрировалось 
юрлицо и стало разыгрывать лоты, 
на которые могло претендовать 

много исполнителей: поставка то-
варов, строительные работы без 
допусков СРО и т.п. Чтобы торги 
состоялись, участники должны 
были внести залог-заявку. Величи-
на зависела от суммы контракта, а 
точнее, от степени жадности мо-
шенников, которые присваивали 
залоговые деньги и никакие торги 
в дальнейшем не проводили. Таким 
образом в ловушку попало не-
сколько добросовестных компа-
ний. Пострадавшие обратились к 
нам, а мы посоветовали им напи-
сать заявление в ОБЭП. Для пре-
ступников все закончилось реаль-

ными сроками. Площадку к ответ-
ственности не привлекли, так как 
не удалось установить, что мошен-
ники вступали в сговор с ее учре-
дителями. 

Тем не менее сейчас централь-
ный аппарат ФАС вышел с пред-
ложением ограничить количе-
ство площадок по 223-ФЗ по ана-
логии с 44-ФЗ. Чтобы было чет-
кое понимание об аккредитации, 
а площадка была подконтрольна 
органу власти. 

Довольно большое количество 
дел еще три года назад возбужда-
лось в отношении органов гос-
власти и местного самоуправле-
ния. Какова ситуация сейчас? 
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действитель-
но, Россия отличалась этим от 
других стран не в лучшую сторо-
ну: ФАС, по сути наказывал не 
участников рынка, а органы 
влас ти, которые мешают хозяй-
ствующим субъектам работать. 
По рекомендации Организации 
экономического сотрудничества 
и развития в закон были внесе-
ны поправки, принят так назы-
ваемый четвертый антимоно-
польный пакет. В частности, вве-
дена преюдициальная обяза-
тельная процедура вынесения 

предупреж дения. Когда ФАС ви-
дит, что орган власти нарушает 
законодательство, его сначала 
предупреждают. Если чиновники 
сами устраняют ошибку, дело мы 
не возбуждаем и нарушителя не 
штрафуем. По итогам 2016 года 
из 30 выданных предупреждений 
95 процентов исполнено, а коли-
чество дел в отношении органов 
власти и местного самоуправле-
ния снизилось в три раза. Чаще 
всего нарушения фиксировались 
в управлении многоквартирны-
ми домами, при размещении на-
ружной рекламы и в сфере риту-
альных услуг.

А к бизнесу этот механизм при-
меним?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Из 22 преду-
преждений, направленных пред-
принимателям, не исполнено 
лишь одно. С января 2016 года 
изменилось законодательство: 
оборотные штрафы (15 процен-
тов выручки за предыдущий год) 
сохранились только для узкого 
круга нарушений. В большей сте-
пени мы сейчас наказываем за 
ущемление интересов физлиц, 
но, если за каждый случай штра-
фовать на 100—300 тысяч рублей, 
сумма набегает немалая. В про-
шлом году собрали порядка 
26 миллионов. С учетом того, что 
многие предприятия сегодня не в 
блестящем состоянии, институт 
предупреждения они оценивают 
как спасительный. 

Результат  каких еще новшеств 
оказался неожиданным?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Уже год дей-
ствует норма о том, что УФАС 
рассматривает жалобы на дей-
ствия органов госвласти и муни-
ципалитетов по выдаче разреше-
ний на строительство и ввод в 
эксплуатацию. Казалось бы, 
строители на всех уровнях кри-
чали, что это огромная пробле-
ма! По факту: за год по всей Рос-
сии подано лишь 38 подобных 
жалоб. Почему? А потому, что 
знают предприниматели: не вы-
полнили они все требования за-
кона, чтобы получить разреше-
ние, и проверка это покажет. 

В регионе необходи-
мо создание 
компаний-инте г-
раторов, способных 
организовывать  
сложные технологи-
ческие цепочки

Акцент

 Создание ГУПов законно, но с точки зрения 
экономики нецелесообразно, потому что 
это очень серьезный барьер для входа 
на рынок других игроков

Источник: УФАС Свердловской области
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Деловой завтрак За использование нерыночных методов 
ФАС привлекает к ответственности и бизнес, и власти 

Торги с барьерами

Дмитрий Шалабодов: Если чинов-
ники, получив предупреждение 
ФАС, сами устраняют ошибку, дело 
мы не возбуждаем и нарушителя 
не штрафуем.

ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ

13

УСЛУГИ Урал — среди лидеров 
по продажам электронных 
полисов ОСАГО

Интернет 
спасет от страха

Надежда Толстоухова, Свердловская область

ПО ДАННЫМ Российского союза автостраховщиков 
(РСА), Свердловская область вошла в десятку регио нов-
лидеров по числу купленных электронных полисов ОСАГО.

Замруководителя ЦБ РФ Владимир Чистюхин связыва-
ет высокую востребованность электронного продукта не с 
недостатком «бумажных» полисов, а с тем, что на Урале ве-
лико количество активных пользователей Интернета  и 
продвинутое население. Тем не менее потенциал этого сер-
виса до сих пор не исчерпан: лишь около 10 процентов всех 
полисов продается в электронном виде, отметил эксперт. 

Напомним, с первого января 2017 года страховщики 
обязаны предоставить потенциальным клиентам возмож-
ность купить полис ОСАГО в электронном виде. Эта зако-
нодательная новелла привела к росту числа заключенных 
договоров.  Нельзя сказать, что страховщики очень обрадо-
вались росту числа клиентов в этом сегменте. По словам 
президента РСА Игоря Юргенса, ОСАГО как вид бизнеса 
продолжает быть убыточным для страховых компаний.

— Запуск электронных продаж значительно повысил до-
ступность «автогражданки», особенно в тех регионах, где 
лютуют мошенники, из-за которых страховщики миними-
зировали продажи. Объем сборов страховщиков ОСАГО в 
январе—феврале 2017 года составил 28,9 миллиарда руб-
лей, а выплаты за тот же период достигли 28,4 миллиарда. 
При этом объем сборов вырос на 0,2 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, а сумма вы-
плат — на 38 процентов, — подчеркивает Игорь Юргенс.

Возможно, поэтому страховые компании нередко при-
думывают уловки,  для того чтобы потенциальный клиент 
не смог оформить электронный полис ОСАГО. Одна из са-
мых распространенных — перенаправление на сайт 
страховщика-конкурента.  

— Я пытался оформить электронный полис в нескольких 
компаниях. Большинство сервисов выдавали отказ только 
потому, что обо мне нет записи в базе данных РСА — я толь-
ко что купил машину и впервые оформлял страховку, — по-
делился впечатлениями автомобилист из Екатеринбурга 
Иван Тарасов. — На некоторых сайтах были технические 
ошибки: тратишь 20 минут на заполнение анкеты, а потом 
все сбрасывается, и приходится начинать снова. Ничего не 
оставалось, как просто пойти в страховую компанию.

По словам Владимира Чистюхина, сейчас ЦБ проводит 
мониторинг качества электронных услуг страховщиков. В 
апреле данные исследования обещают опубликовать, а на-
рушителей — привлечь к ответственности. Замруководите-
ля ЦБ призвал страховщиков не пытаться избежать заклю-
чения договоров в электронном виде, а уделять больше вни-
мания своим расходам и правовой работе в судах.

мнение

Максим Едрышов, 
представитель федерации автовладельцев 
по Свердловской области:

— Заключение электронных договоров ОСАГО в Свердловской 

области я связываю с тем, что у нас развитие Интернета всегда 

было на высоте, электронные услуги традиционно пользуются 

большим спросом. Это удобно, потому что нет контакта с агентом, 

который может навязать дополнительные услуги, то есть у челове-

ка есть возможность заплатить столько, сколько ОСАГО на самом 

деле стоит. На отношения между страховщиками и страхователя-

ми это никак не повлияло, просто сделало оформление полиса 

ОСАГО более приятной процедурой. 
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ФИНАНСЫ Банки и торговля 
готовы к переходу 
на российскую 
платежную систему

Путь к «Миру»

Алена Маркина, Свердловская область 

БАНКИ и торговые точки Свердловской области закан-
чивают подготовку к переходу на карты «Мир». По дан-
ным Уральского управления Банка России, 91 процент 
банкоматов и 76 процентов торговых терминалов уже 
готовы проводить операции с карточками отечественной 
платежной системы.

Эмиссия «импортозамещающих» карт сегодня до-
стигла трех миллионов штук по стране. На Среднем Ура-
ле выпущено около 6000 экземпляров. По данным дирек-
тора департамента национальной платежной системы 
Банка России Аллы Бакиной, здесь их выдают три регио-
нальных банка и филиалы федеральных кредитных орга-
низаций. К 1 июля эквайринг, то есть прием к расчетам, 
будут осуществлять все банки, работающие в Свердлов-
ской области.

С этой же даты стартует массовая выдача карт бюджет-
никам, пенсионерам и получателям социальных пособий. 
Тех, кто сегодня получает зарплату из бюджета на карточ-
ки других платежных систем, переведут на «Мир» к июлю 
2018-го. В несколько этапов к 2020 году новые карты бу-
дут у всех пенсионеров, учителей, медиков, чиновников, 
сотрудников МУПов — этот срок установлен поправками к 
закону «О национальной платежной системе».

Впрочем, банки рассчитывают, что «Миром» заинтере-
суются и другие категории клиентов, и даже предлагают бо-
лее выгодные условия обслуживания этих карт нынешним 
владельцам пластика от международных систем. 

Вместе с тем эксперты опасаются, что на отдаленных 
территориях процесс перевода бюджетников на новую 
платежную систему и, самое главное, подготовка к работе 
с ней банковской и торговой инфраструктуры могут за-
тянуться.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

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

«Выполнение предпроектных работ и инженерно-геодези-
ческих изысканий по объектам реконструкции в Свердлов-
ской области, Пермском крае, Удмуртской республике, Ки-
ровской области» (4 ЛОТа).

Номер тендера — Т-489.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 27 апреля 

2017 г.

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

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

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

«Оказание курьерских услуг по доставке документов с объ-
ектов Пермского края, Удмуртской республики, Кировской и 
Свердловской областей в офис аппарата управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т-488.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 21 апреля 

2017 г.

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

Реклама

Реклама

СООБЩЕНИЕ

АО «Содружество» информирует, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27 .11 .2010 №939,  приказом ФАС России от 
12.04.2011 № 263,  приказом ФСТ России от 
19.04.2011 № 158-т опубликована информация о ре-
гулируемой деятельности субъекта естественной мо-
нополии связанная с внесением изменений в Формы 
№2-г, 2-а, 3, а также по формам 9г-3-9г-6, 9ж-1, 9д-2 в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте АО «Содружество» — 
http://www.sodruzhestvoppk.ru.

На правах рекламы

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Уральские 
энергетики победили 
во всероссийском конкурсе

Эффект команды

Людмила Лескова

СРАЗУ три подразделения 
МРСК Урала признаны лучшими 
в корпоративном конкурсе по 
итогам 2016 года. Департаменты 
логистики и материально-техни-
ческого и правового обеспече-
ния,  департамент по работе с 
персоналом и организационно-
му проектированию стали силь-
нейшими в группе компаний 
Россети. 

Учитывалось множество кри-
териев: выполнение ключевых по-
казателей эффективности, дина-
мика показателей, характеризую-
щих состояние сферы ответствен-
ности подразделения, реализация 
мероприятий и программ, на-
правленных на улучшение дея-
тельности подразделения и повы-
шение эффективности компании 
в целом. 

Стоит отметить, что сразу три 
функциональных блока одной ре-
гиональной компании оказались в 
числе победителей впервые. Кро-
ме того, департамент логистики и 
материально-технического обес-
печения уральской дочки Россе-
тей вошел в число лучших второй 
год подряд. Это не случайность, 
подчеркивают в МРСК Урала: за-
купочная деятельность в компа-
нии организована максимально 
прозрачно. В 2016 году специа-
лис ты департамента провели бо-
лее 4,6 тысячи закупок на общую 
сумму свыше 12,3 миллиарда руб-
лей. Их экономический эффект 
составил 977 миллионов. При 
этом объем закупок у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства превысил 6,8 миллиарда 
рублей — 90,3 процента от общей 
суммы. «В МРСК Урала принята 
программа партнерства с субъек-
тами малого и среднего бизнеса. 
Она стала существенной поддерж-
кой для надежных, квалифициро-
ванных и ответственных постав-
щиков, подрядчиков, исполните-
лей из числа предпринимателей», 
— отмечают в компании.  

Правовой департамент МРСК 
Урала также по праву признан 
сильнейшим. Именно благодаря 
работе юристов уральское под-
разделение защищает права 
элект росетевого комплекса в 
сложнейших спорах с должника-
ми и доказывает законность своих 
действий, нарабатывая судебную 
практику, которую в дальнейшем 

активно используют энергетики 
всей страны. 

— В 2016 году пристальное вни-
мание специалистов правового 
блока было уделено работе с деби-
торской задолженностью, а также 
вопросам проработки законода-
тельных инициатив и новаций для 
стабилизации платежной дисцип-
лины в электросетевом комплек-
се, — отмечает генеральный дирек-
тор компании Сергей Дрегваль. — 
При взыскании долгов наши пози-
ции остаются принципиальными. 
В прошлом году юристы МРСК 
Урала инициировали более 
900 судебных дел по различным 
категориям споров на сумму бо-
лее 4,3 миллиарда рублей, в том 
числе более 150 дел на сумму 
4,1 миллиарда — о взыскании за-
долженности за услугу передачи 
электрической энергии.

В течение 2016 года в МРСК 
Урала успешно реализовали де-
сятки проектов и в области управ-
ления персоналом. Именно они 
обеспечили победу соответствую-
щему департаменту. Здесь подчер-
кивают, что компания придержи-
вается грамотной и сбалансиро-
ванной кадровой политики. 
«Основные задачи в этой обла-
сти — сохранение, укрепление и 
развитие кадрового потенциала, 
создание высокопроизводитель-
ного, сплоченного коллектива, 
способного обеспечить надежное 
и бесперебойное электроснабже-
ние жителей трех регионов при-
сутствия компании», — отмечают 
в МРСК Урала. Так, в 2016 году 
уровень активной текучести ка-
дров в компании не превысил 
3,5 процента при общепринятых 
параметрах семь процентов. 

— Это говорит о том, что во 
всех подразделениях, а речь идет 
о двух десятках производствен-
ных отделений, в которых более 
15 тысяч сотрудников, работают 
сложившиеся сплоченные кол-
лективы, — подчеркивает Сергей 
Дрегваль. — Признание сразу 
трех функциональных блоков 
нашей компании лучшими под-
разделениями в группе компа-
ний Россети, несомненно, заслу-
га всего коллектива. Понимание 
единства целей и стоящих перед 
электросетевым комплексом за-
дач, а также настоящая команд-
ная работа позволяют добивать-
ся значительных производствен-
ных успехов.

Генеральный директор ПАО «Российские сети» Олег Бударгин (слева) вруча-

ет награду директору по персоналу ОАО «МРСК Урала» Владимиру Матюку.
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Елена Мационг, Свердловская область 

П
оставка за рубеж 
продуктов питания — 
в какой-то степени 
экзотика для про-
мышленного Урала. 

В структуре экспорта здесь тра-
диционно преобладает доля сы-
рьевых отраслей, металлургии, 
машиностроения. Продоволь-
ствие в общем «вагоне», отправ-
ляющемся за границу, занимает 
пока весьма скромное место, да и 
ассортимент его невелик. Но все 
же уральцы намерены постепен-
но укрепить свои позиции и на 
этом рынке.

По данным Уральской торгово-
промышленной палаты (УТПП), 
сегодня регион экспортирует 
лишь восемь видов продоволь-
ственных товаров. Абсолютный 
лидер — майонез, производимый 
пищевым комбинатом в Екате-
ринбурге. Соус охотно покупают 
едва ли не все страны бывшего Со-
юза, включая Азербайджан, Мол-
дову, Грузию и другие. Не так дав-
но уральский майонез стал прода-
ваться и в Китае. Комбинат по-
ставляет за рубеж (в страны СНГ) 
еще три вида продукции: кетчуп, 
горчицу и маргарин.

С недавних пор в КНР начали 
отправлять и мороженое. К слову, 
жители Поднебесной полюбили 
российский пломбир не так дав-
но: во-первых, долгое время в Ки-

тае был крайне низкий уровень 
жизни, во-вторых, там в принци-
пе не развито молочное животно-
водство. И вкус всего спектра мо-
лочной продукции многим жите-
лям этой страны до сих пор не 
знаком. Хотя с повышением уров-
ня доходов рядовые китайцы его 
распробовали: на протяжении не-
скольких лет объемы потребле-
ния молока в КНР увеличиваются 
на 20 процентов в год. Во многом 

этому способствовала нацио-
нальная акция «Школьное моло-
ко». Ее лозунг: «Один стакан мо-
лока в день — два сантиметра за 
год». На Урале молока произво-
дится много, и резервы роста в 
этой отрасли далеко не исчерпа-
ны: нужно ловить момент, ведь 
Поднебесная с ее населением поч-
ти в полтора миллиарда человек — 
необъятный рынок.

Как сообщили «РГ» в отделе 
маркетинга хладокомбината, мо-

роженое с Урала в Китае расходит-
ся влет. Сегодня на предприятии 
выпускают десятки видов сладко-
го лакомства и готовы не только 
наращивать объем поставок, но и 
разнообразить ассортимент.

К слову, в КНР в последние годы 
вообще полюбили российские 
слас ти, поэтому устойчивая про-
дуктовая позиция, поставляемая в 
соседнюю страну из Екатеринбур-
га, — изделия местного кондитер-

ского объединения: конфеты, пече-
нье и прочая продукция. Предпри-
ятие работает и с партнерами из 
Монголии и Таджикистана.  

В прошлом году состоялась так-
же отправка в Китай небольшой 
пробной партии меда. Но, по сло-
вам экспертов, говорить о мас-
штабных экспортных поставках 
этого продукта пока явно рано. 

При этом, как отмечает вице-
президент УТПП Александр Мака-
ров, регион пока не отправляет за 
рубеж мясо. Хотя известно, что в 
России в целом за прошлый год 
экспорт этой продукции увели-
чился более чем в два раза. Впро-
чем, на Урале мяса пока произво-
дят недостаточно даже для вну-
треннего потребления, не говоря 
уже об излишках для экспорта.

В целом, по данным Уральского 
таможенного управления, стои-
мостный объем экспортируемых 
продовольственных товаров и сы-
рья для их производства составил 
в 2016 году 68,7 миллиона долла-
ров США. Для сравнения: весь экс-

порт Свердловской области соста-
вил 7,1 миллиарда долларов. Ины-
ми словами, доля продуктов в нем 
не дотягивает пока и до одного про-
цента (0,97).

— Да, перечень продуктов, от-
правляемых за рубеж, и их общие 
объемы пока действительно неве-
лики, да и динамика роста не столь 
стремительна, — констатирует 
Александр Макаров. — Но все зна-
ют, как тяжело пробиться на 
внешние рынки. Именно поэтому 
первые шаги, на мой взгляд, очень 
ценны. Кроме того, они наглядно 
свидетельствуют о постепенном 
развитии пищевой промышлен-
ности в регионе и о качестве про-
дуктов с Урала.

компетентно 

Валентина Неганова,
завсектором 
агропродовольственной 
политики Института экономики 
УрО РАН:

— Для объективной оценки вклада экс-
портных поставок продуктов в разви-
тие региона нужно посмотреть, а что 
именно идет за рубеж. Потому что от-
дельные продуктовые позиции порой 
говорят о том, что на экспорт их стало 
выгодно отправлять только в силу де-
вальвации рубля. Яркий тому при-
мер — рыба, добываемая на Дальнем 
Востоке. Общеизвестно, что россий-
ский рынок пока не полностью обес-
печен качественной рыбой, но при 
этом ее экспортируют, подобная ситу-
ация и с мясом. Что касается поставок 
продукции из нашей области, то тут, 
на мой взгляд, все позиции самодоста-
точные: нашу продукцию покупают за 
рубежом не из конъюнктурных сооб-
ражений, а потому что она сумела за-
нять свою нишу на рынке благодаря 
конкурентным преимуществам, пре-
жде всего качеству.

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

РЕГИОН продолжает держать 
курс на создание экономики мно-
гопрофильной, разнообразной, а 
значит, устойчивой и при штормо-
вых порывах рыночных ветров. В 
ближайшей перспективе здесь по-
явится развитый фармацевтиче-
ский кластер, сеть заводов по вы-
пуску пластиковых изделий, об-
ласть добьется самообеспечения 
овощами и зеленью круглый год. 
Вместе с тем сотни действующих 
предприятий обновляют станоч-
ный парк, закупают оборудова-
ние для расширения товарной ли-
нейки. Поступательное движение 
в течение долгих лет было бы не-
возможно без последовательной 
региональной политики, нацелен-
ной на господдержку производ-
ственников, инвесторов. Один из 
самых действенных инструмен-
тов — субсидирование первона-
чального лизингового взноса.

С 2010 года привилегией вос-
пользовались 1400 предприятий. 
Расходы бюджета составили око-
ло двух миллиардов рублей, в том 
числе без малого 200 миллионов — 
в прошлом году. Это сводные дан-
ные областного департамента ин-
вестиционной политики и господ-
держки предпринимательства. 
Цифры внушительные. Посмот-
рим, как устроен механизм.

Фармакологическая компания 
с 20-летней историей, чьи заводы 
разбросаны от Уссурийска до Пе-
тербурга, в 2015-м открыла фили-
ал в Тюмени на базе обанкротив-

шегося фармпредприятия. Нала-
дила выпуск диффузионных рас-
творов, теперь намерена запу-
стить первую в РФ линию по про-
изводству гормональных препа-
ратов. Импортозамещающий про-
ект потребовал свыше 680 милли-
онов рублей капиталовложений, 
преимущественно на приобрете-
ние роботизированного оборудо-
вания. Оно взято в лизинг, ну а 
первый взнос компенсирован из 
казны. С вводом в эксплуатацию 
новой линии тюменский филиал 
за год поставит потребителям ле-
карств ориентировочно на пять 
миллиардов рублей. 

— Мы убедились: в Тюменской 
области бизнесу комфортно. И 
нам всячески содействуют. Ска-
жем, в решении инфраструктур-
ных вопросов, — подчеркивает 
президент компании Викрам 
Сингх Пуния.

Тем временем владельцы круп-
нейшего отечественного произво-
дителя биологически активных 
добавок (экспортируемых, к сло-
ву, в 22 страны) надумали постро-
ить дополнительные мощности в 
одном из регионов РФ. Выбор пал 
на Тюмень. В переработку расти-
тельного сырья и получение 
50 тонн фармацевтических суб-
станций в год компания готова 
вложить до четырех миллиардов 
рублей. Ее гендиректор Лариса 
Прокопьева и губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев 
на сочинском инвестфоруме дого-
ворились о формировании «до-
рожной карты» проекта, в кото-
рой будут детально прописаны 
график его реализации, обяза-
тельства сторон, преференции.

В продолжение темы напомню 
о создающемся в Тобольске нефте-
химическом комплексе-гиганте 
(на строительстве новых корпу-
сов занято свыше 12 тысяч чело-
век). Объем глубокого передела 
углеводородов на одной промпло-
щадке будет беспрецедентным за 
всю новейшую историю государ-
ства. Сегодня сибирский город от-
гружает российским и зарубеж-
ным покупателям около полумил-
лиона тонн полипропилена — по-
луфабриката для производства 
всевозможных пластиковых изде-
лий. Завтра будет поставлять 
вдвое больше. На протяжении 

ряда лет экономисты правитель-
ства области призывали местных 
предпринимателей «не упускать 
момент» — делать из «собственно-
го» полимера готовые продукты, 
увеличивать добавочную стои-
мость во благо себе и региональ-
ной казне. Господдержка гаранти-
ровалась.

Бизнес откликнулся. Приведу 
пару примеров. В районном селе 
Исетском завершается монтаж ев-
ропейского оборудования в цехах 
по выпуску бигбэгов — тканых 
мешков, других разновидностей 
мягкой упаковочной тары вме-
стимостью до двух тонн. Она 
практична при складировании, 
транспортировке сухих сыпучих 
материалов. Изделие вроде нехит-
рое, но для строительства специа-
лизированного завода ООО «Нео-
Ком» потребовалось 300 миллио-
нов рублей. Шестую часть суммы 
предоставил в виде целевого зай-
ма фонд «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области». Пуск 
предприятия — через пару меся-
цев. Занято на нем будет более ста 
человек.

Компания «НГ-ГРУПП», зару-
чившись содействием департа-
мента инвестполитики и господ-
держки предпринимательства, ре-
шила занять нишу упаковки пи-
щевых продуктов, главным обра-
зом молочных. Для их расфасовки 
ежедневно нужны миллионы ста-
канчиков,  контейнеров, бутылок, 
пакетов. Экструдер, термоформо-
вочные машины пущены в работу 
в арендуемых помещениях в Тю-
мени. Впереди переезд в инду-
стриальный парк «Боровский», 
где собираются современные, 
стартующие, легкие на подъем 
предприятия. Резиденты парка, в 
котором на средства бюджета обу-
строена вся инженерная инфра-
структура, возведут на его терри-
тории производственные корпуса 
с расчетом на увеличение объ-
емов и ассортимента продукции. 
Арендная плата едва ли не симво-
лическая — 311 рублей за гектар.

А вот комбинату «Тюмень-
Агро» 16-ти гектаров, освоенных 
им с сентября 2015 года в окрест-
ностях областного центра, уже не-
достаточно. Вся эта площадь, ко-
торая ярким свечением в ночи ин-
тригует несведущих пассажиров 
взлетающих либо приземляю-
щихся лайнеров, занята теплица-
ми. В них овощи да зелень растут 
под искусственным «солнцем» и 
под присмотром компьютеров по 
голландской технологии малообъ-
емной гидропоники. Сейчас за год 
с закрытого грунта можно со-
брать 9 тысяч тонн витаминной 
продукции, но спрос значительно 
выше. Хорошо бы еще занять гек-
таров 11—15, мечтает инвестор. В 
проект вложено 3,6 миллиарда 
руб лей, потребуется еще три. Вла-
сти также настроены на расшире-
ние хозяйства, обещают помочь 
решить земельный вопрос и, как и 
прежде, по обкатанной схеме го-
товы субсидировать часть затрат.

А вот многими видами овощей 
открытого грунта регион обеспе-
чивает себя с избытком. Это вы-
игрышное для переработчиков 
обстоятельство подтолкнуло фир-
му «Тарское» к идее строитель-
ства в Ялуторовске завода по вы-
пуску овощных и плодово-
ягодных консервов. Фундамент 
заложен, с известным производи-
телем из Венгрии заключен конт-
ракт на поставку производствен-
ной линии, сопровождает реали-
зацию проекта стоимостью 
100 миллионов рублей вышеупо-
мянутый областной департамент.

Действующие предприятия 
также активно участвуют в про-
грамме субсидирования первого 
лизингового взноса. Так, «Мебель 
Групп» запустила цех модульной 
мебели, закупив для него станки 
на 8 миллионов рублей. Половина 
из них вернулась в фонд оборот-
ных средств завода. «Уралсталь-
конструкция-Тюмень» приобрела 
сварочный стан, сэкономив на 
льготном лизинге 1,5 миллиона 
рублей.  

За последние десять лет про-
грамма позволила промышленни-
кам приобрести почти 5000 пози-
ций нового оборудования, создать 
около 10 тысяч рабочих мест. Она 
продолжает действовать: успеш-
ные предприниматели из числа 
клиентов лизинговых компаний, 
зарегистрированных на террито-
рии области, могут до 15 июля по-
дать заявку на компенсацию за-
трат. В свою очередь, инвестици-
онное агентство готово поручить-
ся перед банками за тех, кому де-
фицит залогового обеспечения не 
позволяет взять кредит.

За десять лет про-
грамма позволила 
промышленникам 
приобрести почти 
5000 позиций ново-
го оборудования, 
создать  около 
10 тысяч рабочих 
мест

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Последовательная 
поддержка инвесторов помогла 
открыть сотни производств

Лизинг на подъеме

прямая речь

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области:

— С 2007-го по 2016 годы в регионе достигнут трехкратный рост промышленнос-
ти, открыто 35 крупных и сотни малых производств. Улучшение инвестиционно-
го, предпринимательского климата, создание новых отраслей, модернизация 
существующих производств предопределили устойчивость экономики к нега-
тивному воздействию неблагоприятных внешних экономических и политиче-
ских факторов.

Экспорт Уральские производители выходят 
со своими продуктами на внешний рынок

Провансаль 
по-китайски

Акцент

 Сегодня Средний Урал экспор-
тирует лишь восемь видов 
продовольственных товаров. 
Абсолютный лидер — майонез

Уральский пломбир пришелся 

китайцам по вкусу. Теперь хладо-

комбинат планирует расширить 

ассортимент экспортных поставок.
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ЛЮБОПЫТНО 
Урбанисты 
помогут 
бизнесменам 
не прогадать 
с размещением 
предприятий

ДЕНЬГИ 
НА КАРТЕ

Юлия Мякишева, Екатеринбург

ГУМАНИТАРНЫЙ универси-
тет опубликовал результаты 
социально-психологического 
обследования столицы Урала 
под названием «Психологиче-
ский атлас Екатеринбурга». По 
мнению инициаторов, их работа 
может быть полезна и властям, и 
бизнесу. 

Для составления атласа сту-
денты и преподаватели вуза про-
вели анкетирование и опросы, а 
затем применили метод менталь-
ных карт. То есть, изучив собран-
ные данные, исследователи сдела-
ли выводы о том, какие объекты 
формируют образы мегаполиса и 
отдельных его частей в сознании 
жителей: они выделили «опас-
ные», «дружелюбные», «бога-
тые», «бедные» и иные районы.

— Город не существует в отрыве 
от восприятия его жителей. Люди 
оценивают события и условия, а 
затем формируют представление 
о городе. Поэтому в основе оценки 
часто лежат субъективные мне-
ния, которые мы попытались со-
брать воедино, — рассказала кура-
тор проекта  доктор психологиче-
ских наук Ольга Зотова.

В «Атласе» микрорайоны на-
званы городами, что удивляет. Как 
оказалось, этому есть объяснение.

— Каждый район обладает сво-
им микроклиматом, историей, 
традициями, особым колоритом. 
Это действительно «город в горо-
де». Удивительно, но при одинако-

вой инфраструктуре жители мик-
рорайонов ведут себя по-разному 
и воспринимают город в целом 
тоже по-разному. Хотя в итоге мы 
сделали вывод, что екатерин-
буржцы любят свой город, — пояс-
нила Ольга Зотова. 

«Атлас» — это часть масштаб-
ного исследования под названием 
«Доверие и субъективное благо-
получие личности как основа пси-
хологической безопасности обще-
ства», которое проводится науч-
ными сотрудниками университе-
та под эгидой Российского науч-
ного фонда. Как отмечают испол-
нители, «Атлас» представляет ин-
терес для властных структур, так 
как раскрывает локацию ряда го-
родских проблем и позволяет про-
анализировать мнения о них ека-
теринбуржцев. Он будет полезен и 
владельцам бизнеса, в частности, 
зависящего от местоположения 
объектов: застройщикам, риелто-
рам, владельцам торгово-развле-
кательных центров. Впрочем, 
сами предприниматели оценили 
идею скептически.

— Не представляю, чем и как 
«Атлас» может помочь риелторам. 
Разве что эта информация будет 
интересна иногородним покупа-
телям. Более того, она может сы-
грать негативную роль: кто выбе-
рет квартиру в районе, названном 
«опасным» или «городом, в кото-
ром я не согласился бы жить»? В 
результате спрос на жилье в таких 
кварталах может резко снизиться, 
соответственно упадет и его ры-
ночная стоимость. От этого по-
страдают добропорядочные жите-
ли этих районов: им станет на-
много сложнее продать свою не-
движимость, — поделилась мнени-
ем риелтор Валерия Гусева. 

Но есть и представители бизне-
са, которые считают исследова-
ние полезным для дела.

— Конечно, есть активные райо-
ны города, в которых крутятся 
деньги, а есть неактивные. Моло-
дым предпринимателям, у кото-
рых нет средств на глубокие мар-
кетинговые исследования, «Ат-
лас» пригодится. С его помощью 
они смогут понять, в какой район 
не стоит вкладываться, чтобы не 
набить шишек, не залезть в креди-
ты из-за высокой стоимости арен-
ды или отсутствия прибыли, — го-
ворит генеральный директор 
ремонтно-строительной компа-
нии Сергей Жуков. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Кто выберет кварти-
ру в районе, назван-
ном «опасным»? 
В результате спрос 
на жилье в таких 
кварталах может 
резко снизиться, 
соответственно упа-
дет и его рыночная 
стоимость

Елена Мационг, Свердловская область

В 
тюрьмах и колониях 
Свердловской области 
содержится 25 тысяч 
заключенных, в основ-
ном люди трудоспособ-

ного возраста. Как используется 
этот людской ресурс, какова эко-
номика предприятий за решеткой, 
их вклад в региональный продукт, 
выяснял корреспондент «РГ».

Сотрудники ГУФСИН Сверд-
ловской области отмечают: сегод-
ня и организация производств, и 
система трудоустройства заклю-
ченных существенно отличается 
от той, что действовала во времена 
СССР. Впрочем, информации о ла-
герной экономике того времени 
крайне мало, даже элементарные 
статданные порой закрыты. Точно 
одно: это была настоящая произ-
водственная корпорация. В одной 
только Свердловской области на 
режимных предприятиях работа-
ло свыше 100 тысяч заключенных, 
ежегодно их силами производи-
лось продукции на миллиарды 
руб лей в ценах того времени. Заго-
товленный на севере и востоке ре-
гиона лес отправляли  большей ча-
стью за рубеж. Работали осужден-
ные и на ОПК, производили маши-
ны для сельского хозяйства, зани-
мались металлообработкой, само-
стоятельно шили спецодежду, бе-
лье и вообще практически все не-
обходимое для колоний и тюрем, 
выращивали сельхозпродукцию. 

Кстати, заключенные получали 
зарплату: по данным архивов 
ГУФСИН, в системе исполнения 
наказаний в Свердловской облас-
ти в 1970-м году она достигала 
92,75 рубля в месяц. Кто застал 
времена СССР, понимает, что это 
были неплохие деньги. Трудились 
в то время 95 процентов заключен-
ных, за исключением глубоких ин-
валидов и тех, кто отбывал наказа-
ние в колониях особого режима. 
Кто бы в те времена позволил осту-
пившимся гражданам сидеть на 
шее общества? С другой стороны, 
обеспечить трудовую занятость 
было проще: практически на все 
виды продукции существовал гос-
заказ. К слову, со времен СССР из-
менилось и законодательство: ко-
лонии теперь исправительные 
(ИК), тогда как раньше они назы-
вались исправительно-трудовы ми 
(ИТК), то есть работать в них был 
обязан каждый.

Сегодня все иначе. Трудоустро-
ить заключенных можно, если в 
колонии есть для этого условия. 
Организация производств, поиск 
рынков сбыта — и для обычных 
компаний процесс непростой, а 
для предприятий за решеткой — 
вдвойне. Поэтому в ГУФСИН соз-
даны специальные подразделения, 
в штате которых есть даже марке-
тологи. В системе ГУФСИН Сверд-
ловской области работают 26 про-
центов осужденных, то есть чуть 
больше четверти всех отбываю-
щих наказание. Правда, их доля в 
последние годы растет. В подавля-
ющем большинстве случаев для за-
ключенных работа — это благо. Она 
позволяет им покупать продукты, 
отправлять часть зарплаты род-
ным, выплачивать долги по искам. 

К слову, сегодня самая высокая 
зарплата в областной системе 

ГУФСИН — 361,66 рубля в день. 
Столько получают воспитанники 
ВК-2 — колонии для несовершенно-
летних в Кировграде. Они шьют 
наволочки, полотенца и другие по-
добные изделия. 201 рубль в день 
зарабатывают в женской колонии 
в Нижнем Тагиле. Как сообщили в 
ГУФСИН, содержащиеся там жен-
щины шьют изделия на 69 миллио-
нов рублей в год. Еще около пяти 
миллионов учреждению дает сель-
хозпроизводство: выращивание 
овощей, картофеля, разведение 
свиней, кур, есть здесь даже пере-
пела. Естественно, из заработков 
заключенных вычитают суммы по 
исковым требованиям, за питание, 
одежду, бытовые расходы и т.д.   

Не работать позволено инвали-
дам. Пенсионерам разрешено, но 
по их личному  заявлению.  Осталь-
ные могут вкалывать без ограни-
чений, была бы работа. Даже быв-
шие смертники, которым высшая 
мера наказания после введения в 
1990-е годы моратория была заме-
нена на 25 лет заключения, шьют 
рукавицы, выполняют хозяйствен-

ные работы, занимаются лесопе-
реработкой. Ведь для многих как 
раз безделье — настоящая каторга.

Спектр выпускаемых товаров в 
ГУФСИН огромный. Так, в ИК-12 и 
ИК-13 в Нижнем Тагиле произво-
дят детали для железнодорожных 
вагонов, на площадке трудоустрое-
но 90 человек. В центре трудовой 
адаптации для осужденных при 
ИК-12 делают спортивные комп-
лексы — тренажеры для установки 
во дворах жилых домов. В ИК-52 в 
Камышлове открыли линию по 
производству комбикорма, она по-
зволяет изготавливать по 800 ки-
лограммов кормосмеси в час. В 
ИК-10 в Екатеринбурге запустили 
предприятие по изготовлению од-
норазовых бритвенных станков. В 
ИК-53 в  Верхотурье развивается 
обувное производство. Там шьют 
«берцы» для сотрудников исправи-
тельных учреждений, а также сан-
далии и ботинки для осужденных.

Еще в ГУФСИН 27 подразделе-
ний, занимающихся производ-
ством сельхозпродукции, в том 
числе две колонии-поселения 

сельскохозяйственного профиля, 
их основной вид деятельности — 
животноводство. Так, у колонии 
под Камышловом дойное стадо — 
700 голов. В «колхозах» за колю-
чей проволокой производят ши-
рокий спектр продуктов пита-
ния — от молока до мяса кроликов. 
В прошлом году объем сельхоз-
продукции составил 135 миллио-
нов рублей. В одной из колоний на-
мереваются открыть линию по 
производству маргарина.

В целом за 2016 год заклю-
ченные области изготовили про-
дукции на 1277 миллионов руб-
лей, чистая прибыль составила 
138,3 миллиона. На нынешний 
год план — увеличить объем про-
изводства до 1,3 миллиарда. Ко-
нечно, эта цифра в валовом реги-
ональном продукте (два трилли-
она руб лей) — капля в море. Но и 
оценивать экономику учрежде-
ний системы исполнения нака-
заний с общих позиций нельзя. 

— Думаю, главная задача таких 
производств — минимизировать 
затраты из бюджета на содержа-

ние самой системы, — отмечает за-
меститель директора Института 
экономики УрО РАН Владимир 
Бочко. — Конечно, бессмысленно 
добиваться показателей советских 
времен, когда, скажем, только ис-
правительные учреждения, распо-
ложенные на востоке Свердлов-
ской области, давали 16 процентов 
всего заготавливаемого в стране 
леса. Это была принципиально 
иная система. Но, безусловно, нуж-
но и дальше развивать производ-
ства, увеличивать долю тех, кто в 
местах заключения работает. Глав-
ное, чтобы осужденные не теряли 
трудовые навыки, так необходи-
мые им для социальной адаптации 
после того, как они отбудут нака-
зание и вернутся домой.

СПРАВКА «РГ»
В составе ГУФСИН Свердловской 
области 36 учреждений уголовно-
исполнительной системы, из них 
две исправительные колонии осо-
бого режима, 13 ИК строгого ре-
жима, семь ИК общего режима, 
три лечебно-исправительных, 
четыре колонии-поселения, одна 
воспитательная колония для не-
совершеннолетних и шесть след-
ственных изоляторов.

Акцент

 Для заключенных работа — это благо. Она позволяет 
им покупать продукты, отправлять часть зарплаты 
родным, выплачивать долги по судебным искам

Подробности Только четверть отбывающих наказание 
на Среднем Урале обеспечена работой

Экономическая зона

Рабочих рук за колючей проволо-

кой хватает, а вот обеспечить 

здешние производства заказами 

непросто.

ИДЕЯ Сказочных персонажей превратят в региональный туристический бренд

Путевка на Медную гору
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Средний Урал появился на 
сказочной карте России. 
Любимые с детства герои 

будут привлекать туристов на 
свою малую родину. Эксперты 
считают, что это открывает боль-
шие перспективы для развития 
внутреннего туризма.

Федеральный проект «Сказоч-
ная карта России» стартовал в 
2010 году. Основан он на использо-
вании историко-культурного на-
следия, поэтому сейчас главная за-
дача — найти и обосновать места 
возможного рождения или обита-
ния сказочных героев. Пока на кар-
те 23 субъекта РФ, объявившие 
себя родиной  более чем 40 персо-
нажей. Уральцев среди них пятеро: 
Данила-мастер и Хозяйка Медной 
горы, Урал-Мороз (все они вроде 
как из Арамили), Великий полоз 
(из Березовского, с родины рос-
сийского золота) и Царь-Самовар 
(из Ирбита, где взаправду «живет» 
самый большой, 415-литровый са-
мовар, установленный на плат-
форме мотоцикла «Урал»). 

— Я так рад, что кто-то наконец 
взялся за Бажова, это настоящая 
сокровищница. Можно визуализи-
ровать хоть каждый образ! — счи-
тает автор и руководитель проекта 
москвич Алексей Козловский. 

Никакого лимита по количе-
ству героев от одной территории 
он не устанавливает, поэтому с не-
терпением ждет, когда среди них 
появятся Огневушка-поскакушка 
и Серебряное копытце. 

Чтобы попасть в проект, нужно 
представить легенду-обоснование: 
либо это родина писателя, либо в 
самой сказке есть привязка к мес-
ту, либо уже создан некий объект 
притяжения. Так, в поселке Ерма-
ково Ярославской области есть му-

зей Курочки Рябы – соответствен-
но, этот населенный пункт и стал 
местом ее прописки. Кроме того, 
нужно визуализировать образ и 
рассказать о перспективе его раз-
вития. Как правило, это выражает-
ся в сотрудничестве с властями. 
Никаких обязательств у террито-
рии по продвижению своего пер-
сонажа нет. Главное, как говорит-
ся, застолбить место. 

— Когда Матушка-Зима появи-
лась в Архангельской области, 

инициаторам тут же предложили 
грант, настолько узнаваемым и 
привлекательным стал образ. На 
нашей карте много Дедов Морозов 
— байкальский, татарский, якут-
ский, удмуртский, потому что 
опыт Великого Устюга оказался 
очень удачным, и его захотели по-
вторить, — рассказывает Алексей 
Козловский. — Главное, не упустить 
выгоду. Вот Новгородская область 
никак не поймет, что визуализа-
ция Садко весьма перспективна: 
положительный образ купца-
предпринимателя укрепил бы 
имидж территории, герой мог бы 
открывать ярмарки и многие дру-
гие городские события.

Примечательно, что в Ирбите 
появилось и сказочное посольство 
— первое в России. Все города и села 
восточнее Урала могут обращать-
ся сюда, чтобы добавить свой пер-
сонаж на карту. Около десятка 
предложений уже поступило, хотя 
с момента презентации на турфо-
руме «Большой Урал» прошло 
лишь несколько дней.

— Дело даже не в героях, а в про-
движении туристических ресур-
сов, маршрутов, — считает Михаил 
Смердов, директор Ирбитского 
музея народного быта и по совме-
стительству глава посольства. — 
Ведь один турист, приехавший на 
территорию, обеспечивает рабо-
той шесть местных жителей. Мы 

боремся за рабочие места в малых 
городах. А если территория будет 
привлекательна, пойдут инвести-
ции и на конкретные проекты, и на 
благоустройство.

Сказочная тематика благодат-
на и для изготовителей сувениров, 
и для организаторов массовых со-
бытий. Например, Сергей Хороль-
ский, гендиректор чайной компа-
нии, памятуя, что первый самовар 
появился все-таки не в Туле, а в 
Свердловской области, предложил 
провести чемпионат по приготов-
лению чая в самоваре. Есть идея 
положить начало зимним сказоч-
ным играм, на которых персонажи 
из разных уголков страны со свои-
ми командами посоревнуются в 
колобоулинге или беге по неведо-
мым дорожкам. Как минимум это 
весело и зрелищно.

— В наших планах презентовать 
проект в Омске, Кургане, устроить 
большой праздник на Абалакском 
поле в Тюменской области. Мы на-
писали ознакомительные письма 
губернаторам, министрам по куль-
туре и туризму, в музеи и уже по-
лучили ответы из Челябинска, 
Томска, Омска, Новосибирска, 
Югры. Соседей заинтересовала 
идея, и они готовы создавать новые 
совместные турпродукты, напри-
мер путешествие по сказочному 
кольцу России, — говорит Михаил 
Смердов.

Хозяйка Медной горы приветствовала участников и гостей туристическо-

го форума «Большой Урал», прошедшего на днях в Екатеринбурге.
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Кокс используют 
по максимуму
ЕВРАЗ НТМК запатентовал новую технологию производ-
ства кокса с использованием модернизированной установ-
ки сухого тушения. Инновация позволяет снизить потери 
кокса, уменьшить содержание в нем золы и улучшить иные 
свойства. Результатом станет повышение производитель-
ности доменных печей и эффективности использования 
пылеугольного топлива. Новая технология обеспечит и 
оптимальное использование вторичных ресурсов, что су-
щественно снизит экологическую нагрузку на окружаю-
щую среду Нижнего Тагила: выбросы в атмосферу умень-
шатся примерно на 20 процентов. Обновленная установка 
сухого тушения кокса полностью перейдет на работу по но-
вой технологии уже нынешним летом. Инвестиции ЕВРАЗа 
в проект составят 175 миллионов рублей.

Обеспечат трубами 
и Урал, и Казахстан
Тюменский завод «Сибгазаппарат» приступил к производ-
ству двуслойных гофрированных труб из отечественного и 
импортного полипропилена. В новое производство, на ко-
тором занято 34 работника, предприятие вложило около 
200 миллионов рублей. Продукцию, используемую для 
прокладки безнапорных трубопроводов, устройства кана-
лизационных систем, будут выпускать круглосуточно и по-
ставлять потребителям Уральского округа, Казахстана, 
Дальнего Востока. Через три года завод планирует исполь-
зовать в качестве исходного сырья только продукцию То-
больского нефтехимического комплекса.

Воду пустят по кругу
На Шадринском автоагрегатном заводе смонтировали 
комплекс, который позволит снизить содержание солей в 
очищенной воде и вернуть ее в технологический процесс. 
Ранее здесь установили новые напорные песчаные фильт-
ры для доочистки воды от механических частиц после от-
стойников, затем угольные фильтры для устранения при-
месей нефтепродуктов. Вода поступает на очистные соору-
жения завода из производственных стоков и ливневой ка-
нализации. Новая схема позволит довести замкнутый водо-
оборот до 700 кубометров в сутки. Пока новая установка 
обеспечивает возврат в систему четвертой части объема 
сточных вод. В дальнейшем возможно увеличение этой 
доли, что позволит снизить забор воды из реки Исеть и 
улучшить экологическую ситуацию.

На Урале создали ядерную 
батарейку
Институт реакторных материалов, расположенный в горо-
де Заречном Свердловской области, заявил о создании пер-
вого в мире образца ядерной батарейки на основе изотопа 
углерода-14. Сообщается, что исследователи уже получили 
международный патент на это изобретение. По словам ди-
ректора института Дмитрия Маркова, потенциальный 
срок эксплуатации такой батарейки измеряется десятками 
сотен лет. Дело в том, что период полураспада изотопа 
углерода-14 — 5730 лет. За этот срок батарейка потеряет 
лишь половину своей мощности. «Если бы египетские фа-
раоны пользовались электронными часами с такими бата-
рейками, мы бы все еще могли сверять по ним время», — шу-
тят в институте. Разработчики заявляют, что ядерные бата-
рейки могут применяться в медицинских приборах и дру-
гой электронике. К примеру, их можно использовать в каче-
стве источника питания в кардиостимуляторах, и тогда па-
циентам не придется проводить повторные операции на 
сердце. Правда, первый образец ядерной батарейки мало-
мощный, поэтому для питания приборов с высоким уров-
нем энергопотребления он пока не подходит. 

Цеха обновят кардинально
На Златоустовском электрометаллургическом заводе ве-
дется реконструкция двух производственных площадок: на 
базе прокатного цеха № 3 и второго мартеновского цеха 
идет строительство современных производственных комп-
лексов — кузнечно-прессового и сталеплавильного. Мощ-
ность последнего составит 280 тысяч тонн в год, произво-
дительность — 40 тонн в час. Оборудование изготавливает 
итальянская фирма Danieli. Окончание строительства куз-
неч но-прессового комплекса запланировано на ноябрь 
2017 года, сталеплавильный введут в строй не ранее 
2019 года. 

В Арктике строят 
молочные фермы
В ямальском поселке Пурпе предприятие «Веритас» завер-
шило строительство фермы, рассчитанной на содержание 
40 дойных коров, а в цехе по переработке молока заканчи-
вает монтаж итальянской линии производительностью до 
двух тысяч тонн продукта в сутки. После запуска объекта 
молоко, кефир, сметану и творог будут поставлять в села 
Пуровского района, города Ноябрьск, Муравленко, Губ-
кинский. А в районном селе Аксарка Приуральского райо-
на продолжается строительство еще одного животноводче-
ского комплекса, а в Салехарде — небольшого перерабаты-
вающего предприятия. Правительство ЯНАО планирует 
создать молочные фермы в Новом Уренгое и Муравленко, а 
во всех крупных селах — мини-фермы. Сейчас в регионе ста-
до дойных коров насчитывает полтысячи голов. В прошлом 
году от каждой получено в среднем 3,6 тысячи килограм-
мов молока. Свои потребности в нем округ закрывает пока 
на четыре процента.

В Каслях изготовили 
пасхальные яйца из чугуна
На Каслинском заводе архитектурно-художественного ли-
тья (входит в Группу «Мечел») представили праздничную 
коллекцию пасхальных яиц, которые были отлиты из чугу-
на впервые в мировой истории. В работе над эксперимен-
тальной партией приняли участие известные скульпторы — 
Наталия Куликова из Каслей и Наталия Муромская из Мо-
сквы. Москвичка представила ажурное яйцо в виде шкатул-
ки с изображением ангела. Как сообщили в пресс-службе 
предприятия, в розничную продажу новинка поступит 
только к следующей Пасхе, пока же изучается спрос на по-
добные сувениры. За последние три года это уже третий вид 
новой продукции, за изготовление которой берутся специа-
листы предприятия: чугунным яйцам предшествовали жар-
диньерки (подставки для цветов) и женские украшения.

Сибирская картошка идет 
на экспорт
В Тюменской области агрофирма «КРиММ» поставила за-
рубежным покупателям свыше трех тысяч тонн семенного 
картофеля элитных сортов. В числе партнеров один из 
крупнейших в мире производителей чипсов — компания 
«Фрито Лэй». В ближайшее время заказчикам будут до-
ставлены еще более двух тысяч тонн законтрактованных 
семян. Тем временем в лаборатории агрофирмы высадки в 
теплицы ждут сто тысяч микрорастений картофеля.


