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В 
ближайшие годы в про-
екты энергосбережения 
Свердловской области 
может быть вложено до 
300 миллиардов част-

ных и бюджетных рублей. Отрас-
левые эксперты прогнозируют эф-
фективность инвестиций в эту 
сферу на уровне 30—60 процентов. 

По мнению референта депар-
тамента промышленности и инф-
раструктуры правительства РФ 
Виталия Ковальчука, на пути к 
энергоэффективности наша стра-
на за последние восемь лет уже 
прошла этап накопления опыта и 
набивания шишек. 

— Сейчас нет практически ни 
одной отрасли, где не было бы ре-
зультата от внедрения проектов 
энергосбережения, — говорит 
эксперт. — Например, в Якутии на 
всех котельных работают энерго-
сервисные контракты, а во Вла-
димирской области ими охваче-

ны практически все типы бюд-
жетных учреждений.

Контракт с гарантией
Средний Урал находится в 

русле общероссийского тренда, 
не выбиваясь в передовики, но и 
не отставая. Так, по словам заме-
стителя министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Анд-
рея Кислицына, в регионе по-
прежнему значительно превыше-
ние нормативов потребления 
электроэнергии и газа, но при 
этом накоплен опыт реализации 

программ энергоэффективности 
в муниципалитетах. Например, в 
2014 году при составлении рей-
тинга городов по этому парамет-
ру выяснилось, что половину 
долгов области за энергоресурсы 
генерируют всего 10 муници-
пальных образований, среди ко-
торых Тавда, Качканар, Реж, 
Нижняя Салда, Верх-Нейвинский. 
Совместные усилия бизнеса и 
властей позволили за три года си-
туацию более-менее выровнять: 
почти везде потребление ресур-
сов снизилось вполовину. Ска-

жем, в уходящем отопительном 
сезоне на генерацию тепла в этих 
муниципалитетах было потраче-
но в среднем на 60 процентов 
меньше газа, чем в 2014-м.

Одним из зарекомендовавших 
себя инструментов повышения 
энергоэффективности стал энер-
госервисный контракт (ЭСК), под-
разумевающий финансирование 
мероприятий за счет экономии на 
оплате ресурсов. В бюджетной 
сфере в год заключаются десятки 
ЭСК. Например, только в 2016-м 
одна из региональных сбытовых 

компаний подписала 52 контрак-
та на сумму более 56 миллионов 
рублей. В рамках этих договоров в 
муниципалитетах модернизиро-
вали уличное освещение, насос-
ное и воздуходувное оборудова-
ние, построили котельные, внед-
рили системы автоматического 
регулирования теплоснабжения. 
Например, за счет обновления 
сети уличного освещения в посел-
ке Рефтинском за первые два ме-
сяца 2017 года потребление элект-
роэнергии снизилось на 60 про-
центов. В Первоуральске эффект 
от модернизации насосного обо-
рудования и установки систем ав-
томатики очистных сооружений 
оценивается в 1,5 миллиона руб-
лей в год. Кроме того, здесь на 
25 процентов сократи-
лись ремонтные и на 
35 — эксплуатационные 
затраты.

К Арктике с ее потрясающе богатой 
кладовой углеводородов и чрезвы-
чайно ранимой природой прикова-
но внимание десятков стран, в том 
числе лежащих в тысячах киломе-
тров от Полярного круга. Ямальцы о 
ее самочувствии справляются бес-
престанно и настраивают детей на 
бережное отношение к «нашему 
дому — Арктике». Именно под таким 
символичным названием в Салехар-
де прошел международный моло-
дежный экологический форум. В На-
дыме на днях стартует квест «Со-
храним Арк тику», а сотрудники На-
учного центра изучения Арктики 
подводят итоги конкурса исследо-
вательских работ школьников по со-
ответствующей тематике. Немало 
конкурсантов в качестве позитив-
ного примера деятельности наших 
современников приводят генераль-
ную уборку на острове Белый — при-
станище краснокнижных полярных 
медведей. В течение последних лет 
отсюда вывезены десятки тонн 
лома. На очереди другой захламлен-
ный в прошлом веке уголок приро-
ды — остров Вилькицкого в Карс ком 
море.
В открытой акватории моря, его зна-
менитых заливах — Обском и Тазов-
ском — все чаще курсируют ледохо-
ды, танкеры, океанские сухогрузы. 
Идет вторая мощная волна поиско-

вых работ, опытного и эксплуатаци-
онного бурения. Здесь появился 
большой порт, строится завод по 
производству сжиженного природ-
ного газа. Всем важно убедиться в 
том, что индустриальная экспансия 
не нанесет непоправимого урона 
животному и растительному миру 
этих районов. К проектам предъяв-
ляются жесткие экологические тре-
бования. А большинство россиян и 
близко не представляет себе, на-
сколько сильно наследили в Заполя-
рье в 50—80-х годах XX столетия ге-

ологоразведчики, моряки граждан-
ского и военного флота, подводни-
ки, связисты, метеорологи…
В прибрежной зоне Северного Ледо-
витого океана находятся миллионы 
порожних бочек, в том числе с остат-
ками нефтепродуктов. Миллионы 
тонн строительного мусора, разлага-
ющихся промышленных конструк-
ций, механизмов, транспортных 
средств. На дне покоятся сотни су-
дов, масса объектов с радиационной 
начинкой, включая атомные субма-
рины. Уйма их и в Карском море. По 

словам академика РАН Ашота Сар-
кисова, Арктика подверглась бес-
прецедентному по масштабу радиа-
ционному загрязнению. Достаточно 
вспомнить о примерно двухстах 
ядерных испытаниях, проведенных 
на сравнительно близкой к полу-
острову Ямал Новой Земле. Они дав-
но прекращены, удалось утилизиро-
вать большинство затонувших под-
лодок, радиоизотопных генерато-
ров, опасных для окружающей сре-
ды. На очистку ледяных пространств 
ушли миллиарды рублей. Предстоит 

потратить не меньшие суммы — рабо-
ты еще невпроворот. Вопросы же из-
бавления от радиационного мусора 
следует решать международным со-
обществом, убежден академик.
Юрий Соколов, авторитетный иссле-
дователь промышленного загрязне-
ния циркумполярных регионов, го-
ворит, что природа не в состоянии 
сама переработать накопленные от-
ходы даже за века. По оценкам экс-
пертов, сильно загрязнено не менее 
15 процентов территории. Хорошо, 
что проблема нашла отражение в го-
сударственной стратегии развития 
Арктической зоны РФ, что в бюджете 
заложены на ее очистку целевые 
средства.
— Но традиционные методы утилиза-
ции путем захоронения на полигонах 
не могут быть использованы. Требу-
ются инновационные технологии, 
безопасные и экономически целесо-
образные. И надо спешить. Потепле-
ние климата отчасти усугубило эко-
логические проблемы, связанные с 
загрязнением Арктики в ходе эконо-
мической деятельности. С повыше-
нием температуры вредные веще-
ства могут попасть изо льда, вечной 
мерзлоты в среду обитания челове-
ка, — предупреждает ученый.

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

Кликнуть мяса

Для сбыта своей продукции 
уральские фермеры 
осваивают Интернет
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Опять двойка

Регионам УрФО удалось сократить 
расходы за счет низкой 
индексации зарплат бюджетников
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Любят ли уральцы 
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с коллегами вне работы
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Ломятся в открытые двери

Бизнес не готов 
доверительно общаться 
с контролерами
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— С 2011 года мы реализуем го-
спрограмму ликвидации экологи-
ческого ущерба, нанесенного ар-
ктической зоне страны в прошлом 
веке. Работаем на территориях, 
загрязненных нефтью и нефте-
продуктами, тяжелыми металла-
ми, органическими веществами. 
Удалено более 40 тысяч тонн отхо-
дов производства и потребления, 
техническая рекультивация про-
ведена на территории 270 гекта-
ров. За два последних года собра-
но свыше 10 тысяч тонн металло-
лома. Новый этап промышленно-
го освоения Арктики подразуме-
вает бережное отношение к ней. 

Акцент

 В 2014 году половину долгов за энергоресурсы 
в Свердловской области генерировали 
10 муниципалитетов. За три года там удалось 
снизить потребление вполовину

МАЯ РЕЧЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Мурад Керимов,
заместитель министра 
природных ресурсов 
и экологии РФ

Программа На Среднем Урале выросли вложения в энергоэффективные 
проекты

До и после лампочки

Замена ламп накаливания в улич-
ных фонарях на энергоэффектив-
ные позволяет существенно эконо-
мить средства местных бюджетов.
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Минсельхоз РФ поможет 
поднять животноводство
Министерство сельского хозяйства РФ совместно с прави-
тельством Курганской области выработает стратегию раз-
вития агропромышленного комплекса региона на ближай-
шие пять лет с использованием мер господдержки. Как по-
яснил первый замгубернатора — директор департамента 
АПК Сергей Пугин, планируется ускоренное развитие жи-
вотноводства и поддержка всех инициатив, связанных с 
продвижением проекта «Восточная зона территориально-
го развития», также направленного на увеличение объемов 
производства и переработки мяса.

Пересчитают колеи 
за 35 миллионов
Перечень плохих дорог и мостов с подробным описанием 
их состояния появится на Среднем Урале. Заявку на созда-
ние базы данных транспортных объектов разместило на 
сайте госзакупок управление автодорог Свердловской об-
ласти. Цена контракта — более 35 миллионов рублей. Побе-
дитель определится к 10 мая. По условиям контракта 
компания-победитель должна будет до 30 ноября этого 
года провести диагностику и дать оценку 1 586 километрам 
региональных трасс и 118 дорожным сооружениям (мо-
стам и путепроводам). Реальное состояния полотна необхо-
димо зафиксировать на видео и указать, где имеются ямы, 
колеи и неровности. Техзадание подразумевает также опи-
сание всех характеристик автотрасс и придорожных объек-
тов. Информация будет занесена в единую автоматизиро-
ванную базу данных региона.

Особняки сдаются почти 
даром
Власти Тюмени предложили бизнесменам арендовать по 
условной цене — один рубль за квадратный метр в год — за-
пущенные строения, имеющие статус памятников истории 
и архитектуры. Условие одно — отреставрировать здание. 
После чего арендатор может использовать его по своему 
усмотрению, допустим, в качестве офиса. Предполагается 
отдать «в хорошие руки» группу оставшихся без присмот-
ра памятников, в том числе недавно горевший каменный 
дом мещанина Ивана Замятина. Он находится в центре го-
рода, после отселения в 2014-м году жильцов заброшен.

В Зауралье прибывают 
соотечественники
В Курганской области участниками программы переселе-
ния соотечественников из-за рубежа в этом году смогут 
стать 190 человек. По соглашению между правительством 
региона и МВД России на их обустройство из федерального 
бюджета в регион поступит 703,9 тысячи рублей субсидий, 
а общий объем финансирования  составит 1,2 миллиона. В 
прошлом году на программу было выделено 2,8 миллиона 
из федерального и областного бюджетов. Тогда переехать в 
Зауралье пожелало в 2,7 раза больше соотечественников, 
чем было запланировано. Всего с членами семей прибыло 
425 человек из восьми государств.

Власти поощрили 
подворья 
Правительство Тюменской области премировало поселе-
ния и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), добившиеся 
наивысших показателей по реализации молока заготовите-
лям. За первые три места из бюджета перечислены на счета 
сельских администраций миллион, 500 и 250 тысяч рублей. 
По 100, 80 и 50 тысяч рублей получили главы подворий из 
сел Старая Заимка, Нововяткинское и Ленинское. Между 
тем в регионе стартовала программа «5+» по предоставле-
нию ЛПХ, содержащим не менее пяти коров высокой про-
дуктивности, средств на пополнение дойного стада. Выде-
ленные деньги поступают сначала в потребительский ко-
оператив, а тот уже заключает с хозяйством договор о по-
следующей сдаче определенного объема молока на перера-
ботку. Ожидается, что в этом году крестьяне приобретут на 
условиях программы 1700 коров.

На месторождении 
поселились песцы
Ученые обнаружили жилые норы песца на Новопортов-
ском месторождении, а также прибавление потомства у 
животных. Наблюдения за поведением и численностью 
песцов в районе месторождения ведутся с 2014 года. Из-
вестно, что хищники основательно подходят к выбору мес-
та жительства. Песцы спокойно выводят щенков вблизи 
производственных объектов, следовательно, территория 
для них комфортна, отметил замдиректора Института эко-
логии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. 
Важную роль в этом сыграли особый природоохранный ре-
жим на промысле и требования к персоналу. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры внес-
ло изменения в адресную инвес-
тиционную программу. Перерас-
пределено порядка 3,2 миллиарда 
рублей. Изменения позволят 
ускорить строительство и ввести 
в эксплуатацию в текущем году 
29 социально значимых объектов.

ВИЗИТ

ЧЕЛЯБИНСКУЮ область посе-
тит официальная делегация  Баш-
кортостана во главе с президен-
том республики Рустэмом Хами-
товым. Запланированы встречи и 
деловые переговоры башкирских 
предпринимателей, ведущих дея-
тельность в металлургической, 
машиностроительной, нефтегазо-
вой отраслях, с южноуральскими 
коллегами. 

ЦИФРЫ

107,7 ПРОЦЕНТА составил в 
марте 2017 года индекс промыш-
ленного производства в Курган-
ской области. Для обрабатываю-
щих производств этот показатель 
выше — 110,9. Весомую долю в 
рост индекса внесло производ-
ство готовых металлических изде-
лий, машин и оборудования.

С 24-Х ДО 61-ГО увеличится в 
Тюменской области список видов 
предпринимательской деятельно-
сти, с которыми начинающие ИП 
смогут рассчитывать на налого-
вые каникулы. Одновременно вла-
сти решили снизить стоимость па-
тента до символической величи-
ны для тех, кто впервые приступа-
ет к занятиям мелким бизнесом.

100 МИЛЛИОНОВ рублей до-
стиг в этом году размер областной 
поддержки на техническое обнов-
ление сельхозпредприятий Челя-
бинской области. 

ДО 387 МИЛЛИОНОВ рублей 
увеличена в ЯНАО годовая смета 
госрасходов на доставку товаров в 
56 факторий и их содержание. В 
2016-м траты составили 361 мил-
лион, годом ранее — 338.

66,7 ПРОЦЕНТА жителей Тю-
менской области в возрасте от 15 
до 72 лет воспользовались элект-
ронным способом получения гос-
услуг. По темпам прироста числа 
граждан, зарегистрированных на 
портале госуслуг, регион вошел в 
первую пятерку субъектов РФ.

БОЛЕЕ миллиарда рублей неза-
конного возврата НДС удалось 
предотвратить сотрудникам 
УФНС России по Челябинской 
области в 2016 году и первом 
квартале 2017-го. В январе—
марте этого года в федеральный 
бюджет поступило 12,6 милли-
арда рублей НДС — на 17,7 про-
цента больше, чем в первом 
квартале 2016-го.

БОЛЕЕ 200 тысяч гостей приедут 
летом на Средний Урал, чтобы 
принять участие в мероприятиях 
событийного туризма. В кален-
дарь включено 111 таких событий 
в разных городах и поселках.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



14 Российская газета
ural.rg.ru
20 апреля 2017 
четверг № 84 (7250)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

— Экономия позволяет бюджетникам высвобож-
дать деньги на другие нужды города или посел-
ка, — говорит Елена Абрамова, руководитель 
управления продаж дополнительных видов то-

варов и услуг сбытовой компании. — Но для заключения 
энергосервисного контракта, действительно выгодного 
обеим сторонам, заказчик должен предоставлять испол-
нителю точный объем энергопотребления как на подго-
товительном этапе, так и во время эксплуатации.

Массовому внедрению опыта препятствуют и другие 
обстоятельства. 

— Компания, заключающая энергосервисный контракт 
в бюджетной сфере, обязана иметь четкие, понятные, дол-
госрочные гарантии того, что бюджетополучатель покроет 
его расходы на внедрение сберегающих технологий, — гово-
рит Андрей Кислицын. — Мы на пути к тому, чтобы начать 
реализовывать приличные пакеты в этой сфере. Начнем ра-
боту с областных учреждений, а затем предложим отрабо-
танные технологии муниципальным. 

Новый хозяин починит
Вторым перспективным инструментом считается за-

ключение концессионных соглашений в сфере комму-
нальной энергетики. При этом повышение энергоэффек-
тивности не самоцель, а, скорее, побочный эффект от мо-
дернизации оборудования. Региональные власти всеми 
силами зазывают бизнес в эту непростую сферу: при 
минЖКХ даже действует специальная рабочая группа по 
содействию концессионерам. Результат налицо: за пер-
вые месяцы 2017-го подписано три договора, за 2016 год 
в 18 городах Среднего Урала заключено 23 концессион-
ных соглашения на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. 
Среди них, например, соглашение о модернизации сис-
темы теплоснабжения Каменска-Уральского. За пять лет 
на эти цели будет направлено 980 миллионов.

Минимум 550 миллионов рублей в течение 15 лет вло-
жит теплоснабжающая компания, взявшая в 15-летнюю 
концессию теплосетевое хозяйство города Лесного и ко-
тельные в двух близлежащих поселках — Чащавита и Елки-
но. Соглашение было заключено осенью прошлого года, в 
2017-м начата реализация инвестпрограммы. 

— Об экономическом эффекте говорить пока рано, но 
он будет, так как 
основные мероприя-
тия направлены на 
снижение потерь в 
тепловых сетях, по-
вышение энергоэф-
фективности и на-
дежности тепло-
снабжения, — гово-
рит технический ди-
ректор компании-
концессионера Вик-
тор Зубович.

Кстати, с 2017 
года в рамках прио-
ритетного проекта 
«Повышение каче-
ства жилищно-
коммунальных 
услуг» областной 
бюджет будет уча-
ствовать в концесси-
онных соглашениях 
не только как сторона-подписант, но и финансово. По 
словам Андрея Кислицына, планируется субсидировать 
процентную ставку на кредитные ресурсы, привлекае-
мые концессионером, а также субсидирование платы 
концедентов (муниципалитетов), если валовой выручки 
с учетом действующих тарифных ограничений недоста-
точно для возмещения затрат.

Эффективность во всем
По мнению федеральных экспертов, процесс выстра-

ивания «энергосберегающей» экономики выходит на 
новый этап, который даже уже получил условное назва-
ние «Энергоэффективность 2.0.». Помимо распростра-
нения положительного опыта и популяризации успеш-
ных кейсов, теперь необходимо заняться «дошлифов-
кой» шероховатостей в нормативной базе.

— Для эффективной работы в сфере энергосбереже-
ния имеющегося законодательства как на региональном, 
так и федеральном уровне достаточно, — говорит Вита-
лий Ковальчук. — Но при этом в силу разных причин — 
разгильдяйства сотрудников ведомств, нестыковок или 
недопонимания — возникают противоречия, из-за кото-
рых нормы не работают.

Например, в 2017 году Минфин РФ направил разъяс-
нения казначейству, которые существенно усложнили 
процедуру заключения ЭСК, ведь теперь в договоре не-
обходимо указывать лимиты бюджетных ассигнований, 
что не всегда возможно. Другой пример на слуху у всех 
строителей и поставщиков осветительного оборудова-
ния. В стране действует постановление правительства, 
обязывающее все учреждения бюджетной сферы посте-
пенно переходить на светодиодное освещение: 
в 2017 году замене подлежит 10 процентов всех ламп, в 
2018-м — 30, а к 2020-му никаких других осветительных 
приборов остаться не должно нигде. Однако при очеред-
ной корректировке свода правил Минстрой РФ вдруг за-
претил использование таких ламп. 

— Возникла явная коллизия: постановление прави-
тельства носит обязательный характер, свод правил — ре-
комендательный, — говорит Ковальчук. — Но для проек-
тировщиков и строителей этот свод — настольная книга, 
они руководствуются им ежедневно, поэтому возникают 
затруднения.

Подобные противоречия устраняются довольно легко  
разъяснениями, выпущенными «виновными» ведом-
ствами, однако на их выявление уходит время. А ведь 
примеры такого рода исчисляются десятками.

Еще одна задача на будущее — комплексная реализация 
проектов энергоэффективности. Парадокс: успешных при-
меров множество, но они до сих пор остаются разрознен-
ными, во всей стране нет ни одной территории, где пози-
тивный опыт внедрялся бы широким фронтом — не только в 
больницах и уличном освещении, но и в водоканале, тепло-
системе, на очистных сооружениях и т.д. По словам феде-
ральных экспертов, в скором будущем такой территорией 
может стать Южный административный округ Москвы, 
идет обсуждение подобного проекта с властями Тульской 
области. Не исключено, что при наличии заинтересован-
ных сторон «энергоэффективный муниципалитет» может 
появиться и на Среднем Урале.

Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

Н
есмотря на кризис и паде-
ние реальных доходов на-
селения, уральские интер-

нет-магазины фермерской про-
дукции в большинстве своем не 
только не закрываются, но и мно-
жатся.

Некоторые из них представля-
ют собой самодельные странички 
на бесплатных хостингах, другие 
сделаны по последнему слову 
интернет-дизайна. Кто-то торгует 
товаром лишь с собственного под-
собного хозяйства, а есть и настоя-
щие онлайн-гипермаркеты с ши-
роким выбором фермерской про-
дукции от целого ряда производи-
телей.

Надо сказать, далеко не все 
предприниматели охотно отвеча-
ют на вопросы журналиста. Ска-
жем, есть среди них деревенские 
жители, желающие реализовать 
излишки с собственного подворья. 
Как правило, справок на мясо и мо-
локо у них нет, забивают мелкую 
живность сами, а не через бойню, 
как того требует закон. Поэтому и 
пугаются звонка и что есть сил от-
некиваются: «Что вы, что вы, у нас 
не магазин, мы только друзьям и 

знакомым продаем». Тем не менее 
на их сайтах висят прайс-листы и 
указаны номера телефонов для за-
каза. 

Возможно, люди вынуждены 
идти на нарушение, потому что нет 
иного, легального, способа реали-
зовать свою продукцию?

— Ты сама стала бы брать мясо 
без справок не пойми у кого? — 
отвечает вопросом на вопрос  

официальный представитель ми-
нистерства АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Ека-
терина Ятнова. — У нас организо-
ван централизованный закуп мо-
лока и мяса у сельчан, так что им 
есть куда девать излишки. Только 
в прошлом году в личных подсоб-
ных хозяйствах закуплено 16 ты-
сяч тонн молока и пять тысяч 
тонн мяса. Через Интернет про-
дают те, кому хочется выручить 
побольше денег. Но покупать не-

проверенную продукцию — аван-
тюра. 

Крупные интернет-рынки 
устроены иначе. Они сотруднича-
ют с рядом зарегистрированных 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которые по заказу постав-
ляют им продукцию. Как утверж-
дают владельцы таких сервисов, 
прежде чем заключить с фермером 
контракт, они, во-первых, просят 

показать разрешительную доку-
ментацию, а во-вторых, дегустиру-
ют товар сами. 

Пожалуй, роднит оба типа 
интернет-магазинов между собой 
лишь одно — довольно высокие 
цены. Так, литр свежего непасте-
ризованного коровьего молока 
о б о й д е т с я  л ю б и т е л ю  э к о -
продуктов примерно в 100—120 
рублей, десяток куриных яиц — в 
140—200, курица — в 270—370, сви-
нина — в 320—530, говядина — в 
380—1300 рублей за килограмм. 
Можно легко сопоставить эти циф-
ры с ценниками обычных магази-
нов. Хотя, как уверяют владельцы 
самих торговых площадок, каче-
ство продукции несопоставимо.

— Мы не сравниваем цены: в ма-
газинах совершенно иные продук-
ты, — говорит руководитель 
интернет-рынка фермерской про-
дукции Денис Рулев. — Например, 
яйца. Деревенские не сравнишь с 
теми, что произведены на птице-
фабрике. Птица находится на сво-
бодном выгуле, питается нормаль-
ной пищей, ее не пичкают анти-
биотиками и гормонами роста. А 
ведь яйцо все в себя вбирает. То же 

самое с курицей, которую вы зака-
зываете на мясо: сегодня она еще 
гуляет, а назавтра вам ее уже раз-
делали и привезли к столу. 

Проект не зарегистрирован как 
интернет-магазин, и сделано это 
намеренно. По словам Дениса Ру-
лева, он и его сотрудники, скорее, 
выполняют функции агентов фер-
меров — распространение и достав-
ку их товаров. Интернет-рынок 

имеет сортировочный цех, но не 
хранит продукцию, доставляя ее 
потребителю день в день. Фермер 
узнает о новом заказе в режиме ре-
ального времени, получая уведом-
ление с сайта. Кроме него заказ ви-
дит сортировщик, который на сле-
дующий день собирает продукто-
вую корзину для покупателя и от-
правляет ее в подразделение до-
ставки. 

— Фермеры готовы развиваться 
и совершенствоваться в своем 
деле, но заниматься маркетингом 
и продвижением продукции не 
умеют. Они не хотят стоять на рын-
ке, но, как по-другому реализовать 
товар, тоже не знают. По сути, им 
нужен централизованный рынок 
сбыта. Поэтому было бы хорошо, 
если бы таких компаний, как наша, 
стало больше. Работы хватит всем. 
Тогда фермеры смогут хотя бы при-
мерно планировать объемы своего 
производства и иметь более или 
менее стабильный рынок сбыта, — 
рассуждает Денис Рулев. 

Его торговая площадка пока су-
ществует исключительно в Интер-
нете. Но есть и другая модель, ког-
да онлайн-магазин не является са-

мостоятельным, а используется 
как поддержка розничной сети. 
Именно по такому принципу соз-
давалась торговая площадка в Ара-
мили. Местным жителям, конечно, 
удобнее самим прийти в лавку и 
выбрать продукты, а екатерин-
буржцам владельцы бизнеса пред-
лагают сделать удаленный заказ и 
оформить доставку. 

— Мясо люди охотнее покупают 
все-таки в розничных магазинах, 
где можно взглянуть на товар. 
Интернет-заказов мало, сайт пока 
не популярен и не раскручен, — 
рассказывает коммерческий ди-
ректор сети магазинов Алексей 
Богданов. — Многие из тех, кто за-
ходит на сайт, звонят и спрашива-
ют, куда можно приехать и посмот-
реть продукцию, потому что опа-
саются, что привезут что-то не то. 

Пожалуй, связка магазинов 
разных форматов была бы дей-
ствительно наиболее эффектив-
ной для реализации недешевой 
фермерской продукции. Потому 
что даже при нынешнем уровне 
развития онлайн-торговли покуп-
ки через Интернет могут быть не-
безопасными. Так, по словам 
пресс-секретаря управления Рос-
потребнадзора по Свердловской 
области Наталии Лукьянцевой, 
очень часто владельцев таких тор-
говых площадок невозможно про-
верить на соблюдение санитарно-
го законодательства и закона о за-
щите прав потребителей только 
потому, что на сайте не указаны 
сведения о юридическом лице. Или 
продавец вовсе не зарегистриро-
ван в качестве предпринимателя.

По статистике за прошлый год, 
из 279 поступивших в управление 
Роспотребнадзора жалоб на рабо-
ту интернет-магазинов проверку 
удалось провести только в отноше-
нии девяти: владельцев и местона-
хождение остальных сотрудники 
надзорного ведомства просто не 
смогли установить.

Акцент

 Фермеры готовы совершенствоваться в своем 
деле, но заниматься маркетингом не умеют

Проблема Жесткое регулирование мешает увеличению количества 
розничных рынков

За базар не отвечают
Валентина Пичурина, 

Курганская область 

В 
Курганской области 
осталось всего семь роз-
ничных рынков — ровно 
наполовину меньше, 
чем было в 2008 году. 

Количество торговых мест, по дан-
ным регионального департамента 
экономического развития, за пять 
лет сократилось в пять раз — до 
445-ти. Заметно уменьшились и 
объемы продаж. 

Чиновники объясняют нега-
тивные тенденции ужесточением 
законодательства. Так, у каждого 
рынка должна быть своя управля-
ющая компания, полностью отве-
чающая за порядок на территории, 
качество товаров. Каждый прода-
вец, чтобы получить место, прохо-
дит ряд инстанций. Ну а самое 
главное — рынки могут распола-
гаться только в капитальных зда-
ниях. Штраф за неисполнение тре-
бований закона — от 100 до 500 ты-
сяч рублей. Неудивительно, что 
многие из предпринимателей, ра-
нее работавших в «базарном фор-
мате», закрыли дело, некоторые 
ушли под крышу торговых сетей. 

Между тем областные власти 
пытаются вернуть утраченное: в 
регионе принято уже три плана ор-
ганизации розничных рынков, 
правда, ни один пока не выполнен 
полностью. Например, в 2012 году 
правительство Зауралья планиро-
вало организовать в ближайшие 
три года шесть розничных универ-
сальных рынков. В итоге появился 
один — в Далматово. А в Куртамы-
ше, Каргаполье и Щучьем вместо 
рынков  ввели в эксплуатацию тор-
говые центры. В Сафакулево на 
строительство рынка не хватило 
средств, еще в трех районах под 
них отведены и отмежеваны зе-
мельные участки.  

— У нас нет розничного рынка,  
но есть ярмарка выходного дня, — 
рассказала первый заместитель 
главы города Петухово Галина Си-

монова. — Администрация переда-
ла предпринимателю в аренду 
учас ток на таких условиях. Любой 
житель может продавать на ярмар-
ке продукцию собственного про-
изводства, не опасаясь, что его 
оштрафуют за торговлю в неуста-
новленном месте. 

Всего в Зауралье 38 постоянно 
действующих ярмарок, на них 
1778 торговых мест. Но они не мо-
гут заменить рынки. 

— Власти прилагают недоста-
точно усилий для организации ци-
вилизованной розничной торгов-
ли, — считает глава координацион-
ного совета предпринимателей 
при администрации Шадринска 
Александр Колмогорцев. — Если у 
муниципалитета нет денег, чтобы 
построить и содержать рынок, это 
можно сделать на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
Нужна заинтересованность влас-
тей в поддержке местных товаро-
производителей, чтобы фермер 
или владелец личного хозяйства 
уходил с рынка с прибылью, а не 
отдавал продукцию за бесценок 
или все вырученные деньги — за 
аренду торгового места. 

Тем временем крестьяне, не до-
жидаясь, пока для них построят 
рынки, потихоньку налаживают 
свой сервис: берут заказы, достав-
ляя свежий хлеб, молоко, творог, 
зелень по конкретным адресам — в 
офисы и жилые многоэтажки. У 
одного из фермеров, по его словам, 
уже полсотни клиентов. 

МЕЖДУ ТЕМ
На федеральном портале проек-
тов нормативных правовых ак-
тов Минпромторг РФ разместил 
уведомление о разработке законо-
проекта, предлагающего при-
знать утратившим силу закон о 
розничных рынках. Их деятель-
ность предлагается регулировать 
как торговую. В городах, где при поддержке властей построены капитальные рынки, у сельских предпринимателей есть воз-

можность продавать свои продукты вполне цивилизованным способом.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Для сбыта своей продукции уральские фермеры осваивают Интернет

Кликнуть мяса

мнения

Валентина Неганова, 
завсектором агропродовольственной политики Института экономики 
УрО РАН:

— Платежеспособный спрос на фермерскую продукцию всегда тесно связан с ее 

ценой. Если цена более или менее приемлема, то есть чуть выше, чем в магазине, 

то и спрос на такую продукцию будет достаточно высок. В таком случае ферме-

ры получают прибыль за счет объема реализации продукции и находятся в бо-

лее выгодном положении, чем те, кто продает свой товар втридорога. Покупа-

тель, в свою очередь, соглашается заплатить более высокую цену в обмен на 

экологически безопасную продукцию. Задача и фермера, и продавца заключа-

ется в том, чтобы попасть в «створ» между низкой ценой и сверхвысокой. Я не 

отрицаю, что есть спрос и на очень дорогую продукцию, но сегодня даже бога-

тые люди дважды подумают, а стоит ли товар с приставкой «эко» своих денег 

и не пытается ли продавец просто обмануть покупателя.

Елена Артюх,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области:

— Проблема реализации фермерской продукции действительно существует. 

Интернет-магазины, возможно, отчасти могли бы помочь ее решить. Я не вижу 

особенной трудности в том, чтобы разместить на сайте копии справок и серти-

фикатов, данные о производителях. Фермеры, которые хотят таким образом 

продвигать свою продукцию, должны быть заинтересованы в соблюдении всех 

норм закона.

Но есть еще один вариант решения проблемы, которому почему-то не уделяется 

достаточного внимания. Я говорю об организации нестационарной торговли. 

Сегодня качество регулирования этой сферы оставляет желать лучшего. Специ-

альный доклад уполномоченного на эту тему был подготовлен еще в августе 

2015-го года, но существенных подвижек с тех пор не произошло. Все отмахива-

ются от нестационарной торговли как от надоедливой мухи. Но на самом деле 

это спасение и для жителей, особенно малых городов, и для производителей 

продукции, для которых их работа — единственный способ прокормить семью. И
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За 2016 год в 18 горо-
дах Среднего Урала 
заключено 23 кон-
цессионных согла-
шения на общую 
сумму 3,8 миллиар-
да рублей, за первые 
месяцы 2017-го под-
писано еще три дого-
вора

До и после 
лампочки
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ТЕНДЕНЦИИ 
На Урале 
растет спрос 
на складские 
блоки

ПРОМЗОНА 
МЕЛКОЙ 
НАРЕЗКОЙ

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

НА РЫНКЕ складской логистики 
Екатеринбурга новый тренд — 
light industrial. Под этим понима-
ются производственно-
складские объекты, разделен-
ные на отдельные блоки неболь-
шого размера, от 200 до 2500 
квадратных метров. Они универ-
сальны: помимо собственно хра-
нения, здесь можно организо-
вать торговый шоу-рум, неболь-
шой офис, мини-лабораторию.

Основной потребитель таких 
помещений — малый и средний 
бизнес. Не столько дистрибьюто-
ры, сколько производственно-
сервисные компании. Крупный 
предпочитает формат build-to-suit 
(строительство под конкретного 
заказчика).

— Риторика про класс «А» по-
степенно утихает, запросы клиен-
тов стали разнообразнее. К при-
меру, в Екатеринбурге в 2016 году 
порядка 20 тысяч метров арендо-
вали в классе «С» интернет-
магазины, — отмечает Виталий 
Хиль, директор уральского фили-
ала федеральной логистической 
компании.

По его оценкам, в Екатерин-
бурге и ближайших окрестностях 
1,2 миллиона квадратных метров 
качественных складских площа-
дей и около 800 тысяч — старого 
фонда, который можно перефор-
матировать. Мешает этому отсут-
ствие единого подхода. Кто-то из 

собственников пытается сдавать 
объекты в аренду «ниже рынка», 
кто-то использует землю под стро-
ительство жилья. К тому же по-
пытки переделки промплощадок в 
складские терминалы натыкают-
ся на барьеры: у предприятий есть 
санитарно-защитные зоны, ре-
жимные ограничения, не всегда 
урегулирован вопрос с сетями. 

А вот другой формат, модный 
за рубежом, — сельскохозяйствен-
ные оптово-распределительные 
центры (ОРЦ) — скорее всего, не 
будет востребован в России. Оте-
чественный рынок просто проско-
чил этот этап. Крупные торговые 
сети, не дождавшись появления 
ОРЦ, начали строить склады сами 
и затачивать их под свои техноло-
гии. С учетом экспансии ретейла в 
регионы эти объекты окупаются 
за 3—4 года вместо привычных 
8—9. К тому же для банков это хо-
роший предмет залога. 

— С точки зрения логистики, 
наверное, здравая мысль — консо-
лидировать товарные потоки, ко-
торые сегодня распределяются по 
нескольким рынкам и оптовым 
овощным базам в Екатеринбурге. 
Но с точки зрения экономики... 
Торговые сети вряд ли будут пред-
ставлены в ОРЦ большими объ-
емами. Фермерам некогда торго-
вать — они предпочтут сдать все 
перекупщикам. Да и сомнительно, 
что многие потребители согласят-
ся ездить на окраину города за ки-
лограммом мяса или яблок, — рас-
суждает Виталий Хиль. — У мос-
ковского аналогичного проекта 
оказалось гораздо больше подвод-
ных камней, чем рассчитывал де-
велопер. Капитализация за год ра-
боты снизилась в три раза.

В Екатеринбурге и 
ближайших окрест-
ностях 1,2 миллиона 
квадратных метров 
качественных склад-
ских площадей и 
около 800 тысяч ста-
рого фонда, который 
можно переформа-
тировать
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СИТУАЦИЯ Предприятия 
могут сэкономить сотни 
миллионов благодаря
тщательной проверке 
патентов

Не платить 
изобретателям 
велосипедов

Михаил Кузьмин, Челябинск

НА ДНЯХ районный суд в Челябинске прекратил произ-
водство по делу о защите интеллектуальной собствен-
нос ти: истцы, изобретатели из города Иваново, отказа-
лись от своих требований к челябинскому предприятию, 
после того как Палата по патентным спорам подтверди-
ла: велик риск аннулирования патента.

Владимир Сысолятин и Олег Матвеев обратились в суд с 
требованием взыскать с механического завода компенса-
цию за нарушение исключительных прав на изобретение — 
по 175 тысяч рублей за каждую единицу выпущенной про-
дукции. Общая сумма требований могла составить порядка 
400 миллионов рублей, ведь речь шла об основной номен-
клатуре предприятия.

Как рассказал один из патентообладателей, в начале ну-
левых годов он работал на челябинском предприятии ин-
женером. Придумал свою конструкцию рамы автокрана, 
разработал чертежи, за свой счет запатентовал и передал 
для внедрения руководству завода. По этим чертежам был 
налажен выпуск продукции. Впоследствии, когда изобрета-
тель уже уволился, ему сообщили: выпуск этих деталей 
прекращен. И лишь через 10 лет он неожиданно узнал, что 
завод пользовался результатами его труда до 2015 года.

— Руководитель предприятия отказался даже разговари-
вать на тему каких-либо выплат. Тогда я обратился в суд, — 
возмущается Владимир Сысолятин.

В случае про игрыша заводу пришлось бы выплатить 
правообладателю огромную компенсацию за выпущенную 
продукцию, несмотря на то что по закону выплаты осу-
ществляются лишь за три последних года, а не за все десять. 
Даже для крупного предприятия это могло стать серьезным 
ударом. Поэтому юристы, представляющие его интересы, 
решили провести тщательную проверку патента на уни-
кальность и новизну.

— Мы представили в Палату по патентным спорам два 
патента США, где аналогичное изделие было разработано 
раньше, — рассказывает представитель завода Сергей Гав-
рюшкин.

Согласно заключению палаты в этом случае истцы рис-
ковали вообще лишиться патента. Поэтому они предпочли 
отказаться от исковых требований. О возврате средств, ра-
нее полученных патентообладателями по лицензионному 
соглашению, речи не идет: по закону они не подлежат воз-
врату, даже если патент будет признан недействительным.

Оспаривание патентов — известная и достаточно рас-
пространенная практика. Дело в том, что «изобретателей 
велосипеда» в России довольно много.  До внесения измене-
ний в Гражданский кодекс в 2014 году получить патент на 
полезную модель было легко: если формально заявка 
оформлена правильно, его выдавали без экспертизы. И, как 
показывает практика, многие активно этим пользовались, 
чтобы закрепить за собой монопольное право на производ-
ство продукции с использованием давно известных техни-
ческих решений.

По мнению экспертов, тщательное исследование патен-
та на уникальность и новизну до подписания лицензионно-
го соглашения с патентообладателем может сэкономить 
бизнесу десятки, а то и сотни миллионов рублей. Прово-
дить подобное исследование юристы советуют и другой 
стороне — изобретателям, чтобы не подвергать себя риску 
аннулирования патента.

Надежда Толстоухова, УрФО

А
налитическое кредит-
ное рейтинговое агент-
ство (АКРА) опублико-
вало исследование, ав-
торы которого пришли 

к любопытному выводу: относи-
тельной сбалансированности ре-
гиональных бюджетов в прошлом 
и нынешнем годах удалось достичь 
благодаря крайне медленному 
рос ту зарплат бюджетников. 

Проанализировав данные Рос-
стата, аналитики установили, что 
в большинстве российских регио-
нов размер жалованья врачей, учи-
телей и соцработников либо сни-
жался, либо рос медленнее сред-
ней зарплаты по региону. Они даже 
рассчитали, что смягчение феде-
ральных целевых ориентиров по 
этому показателю позволило субъ-
ектам Федерации в 2016 году сни-
зить издержки примерно на 
200 миллиардов рублей, в том чис-
ле регионам Уральского округа — 
на 20,5 миллиарда. 

— В текущем году субъекты РФ 
смогут сэкономить около 240 мил-
лиардов рублей благодаря более 
мягкой индексации зарплат бюд-
жетников, — считает старший ана-
литик Александр Шураков. — Сум-
ма вырастет за счет того, что индек-
сация будет частично профинанси-
рована из федерального бюджета, 
который выделит на эти цели 
40 миллиардов рублей дотаций. 

Напомним, изначально предпо-
лагалось, что зарплата врачей и 
среднего медперсонала в 2017 году 
составит 200 и 100 процентов от 
средней по региону. После сдвига 
сроков выполнения «майских ука-
зов» на 2018 год было решено оста-
новиться пока на уровне 180 и 
90 процентов. Соответственно 
зарплаты работников соцсферы и 
культуры в 2017 году должны со-

ставить не 100, а 80 и 90 процентов 
от среднего трудового дохода. 

Надо сказать, что большинству 
регионов УрФО придется поста-
раться, чтобы достигнуть хотя бы 
этих показателей. К примеру, в Че-
лябинской области по итогам про-
шлого года зарплата врачей соста-
вила 173 процента по отношению 
к средней по региону, медсестер — 
91, соцработников — 60, работни-
ков сферы культуры — 70 процен-
тов. В Тюменской области, как ни 
странно, ситуация еще серьезнее: 
соответственно 147, 83, 62,7 про-
цента и 80. 

Через год, по расчетам экспер-
тов АКРА, в УрФО должны будут 
найти дополнительно 56,3 милли-
арда рублей, которые пойдут на то, 
чтобы увеличить фонд оплаты тру-
да бюджетников. При этом наи-
больший прирост — на 15,4 милли-
арда рублей — предстоит обеспе-
чить Югре, минимальный — 1,7 
миллиарда — Курганской области. 

— Думаю, найти эти деньги бу-
дет сложно. Возможно, потребует-
ся дополнительное финансирова-
ние из федерального бюджета. Ко-
нечно, экономическая ситуация 
постепенно выравнивается, но, 
удастся ли регионам выделить 
нужные суммы на повышение зар-
плат, большой вопрос, — считает 
врио директора Института эконо-
мики УрО РАН Юлия Лаврикова.  

К слову, чиновники департа-
мента финансов Югры с оценками 
аналитиков не согласны. По их 
предварительным подсчетам, на 
доведение зарплат бюджетников 
до требуемого уровня нужно изы-
скать почти в три раза меньше — 
всего 5,6 миллиарда рублей. Уве-
личение фонда оплаты труда реги-
ональные власти обещают профи-
нансировать в приоритетном по-
рядке за счет оптимизации других 
расходных статей бюджета.

А если оптимизация пройдет в 
рамках одной и той же статьи? Ди-
ректор института финансов и пра-
ва УрГЭУ Максим Марамыгин вы-
сказал опасения, что, не имея до-
статочных средств для увеличения 
фонда оплаты труда, региональ-
ные власти пойдут на сокращение 
количества работников, занятых в 
бюджетной сфере.  

— Финансовые механизмы уве-
личения доходов бюджета суще-
ствуют, но на практике применя-
ются редко. Например, местные 
власти имеют право устанавли-
вать достаточно высокие ставки 
налога на имущество, но, как пра-
вило, на деле они минимальны. 
Увеличение могло бы позитивно 
сказаться на наполнении казны, 
но вызвало бы рост социальной на-
пряженности, — рассуждает он.

Выпуск облигаций, с помощью 
которых субъекты рассчитывают 

закрыть часть дефицита, по мне-
нию Максима Марамыгина, не 
сможет существенно изменить си-
туацию, поскольку этот долговой 
инструмент, как и все прочие, под-
разумевает дополнительные за-
траты на выплату процентов.

— Я считаю, что брать взаймы и 
проедать неправильно. В долги 
можно влезать ради реализации 
инвестпроектов, которые в буду-
щем принесут прибыль. А зани-
мать, чтобы платить зарплату, — 
путь в никуда, — подчеркивает он.

 Тем не менее прогноз аналити-
ков АКРА довольно позитивный. 
Александр Шураков считает, что 
увеличение фонда оплаты труда 
бюджетников более чем на 50 мил-
лиардов рублей — для регионов 
УрФО вполне решаемая задача. 
Так, Свердловская и Челябинская 
области имеют существенный по-
тенциал роста поступлений налога 
на прибыль. А Тюменская область 
и Югра при необходимости могут 
профинансировать дефицит за 
счет рыночных заимствований, 
поскольку сейчас их долги мини-
мальны и составляют всего два и 
девять процентов от уровня дохо-
дов соответственно.

Кстати, в министерстве финан-
сов Свердловской области под-
считали, что в 2017 году на повы-
шение зарплат бюджетникам по-
требуется лишь 1,9 миллиарда 
руб лей и эти деньги в полном объ-
еме предусмотрены в консолиди-
рованном бюджете.

Светлана Добрынина, УрФО

ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура в 
УрФО сообщила о первых резуль-
татах проверок, которые прово-
дятся во всех регионах УрФО. По-
водом для контрольных меропри-
ятий стало журналистское рассле-
дование «РГ» («Срез с контрак-
та», «Экономика Уральского 
округа» от 13 октября 2016 года), 
которое показало: региональные 
и муниципальные бюджеты теря-
ют сотни миллионов рублей из-за 
нерачительного отношения к от-
ходам дорожного ремонта. В пред-
дверии нового  сезона «РГ» реши-
ла выяснить, изменилась ли ситу-
ация в этом году.

Дорога налево
Напомним, заинтересоваться 

судьбой асфальтовой срезки нас 
заставило уголовное дело, воз-
бужденное в сентябре 2016 года 
сотрудниками управления СК 
Курганской области: директор 
МКУ «Управление дорожного 
строительства и благоустрой-
ства Кургана» Сергей Гераси-
менко обвинялся в превышении 
должностных полномочий. По 
версии следствия, чиновник на-
нес казне города ущерб в 10 мил-
лионов рублей, не предусмотрев 
в контрактах на дорожный ре-
монт возвращения в собствен-
ность муниципалитета отходов: 
лом асфальтобетона, гранулят, 
щебень и прочее дорожное 
«вторсырье» исполнители ис-
пользовали по своему усмотре-
нию. 

— Почти 30 тысяч тонн дорож-
ного покрытия фактически было 
отдано бесплатно коммерче-
ским организациям, которые по 
конт рактам осуществляли ре-
монт и обслуживание дорог Кур-
гана. А по закону отходы должны 
были передать на баланс муни-
ципалитета, — сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Курганской 
области.

Фактически компании полу-
чали ценные «подарки»: тонна 
асфальтовой крошки на рынке 
За уралья в то время продавалась 
по 600—700 рублей. Простой 
подсчет показывает: бизнесме-
ны «наварили» на левом сырье 
не менее 18 миллионов рублей.

При возбуждении дела следо-
ватели опирались на данные 
2015 года. Действовала ли и в 
2016-м аналогичная схема, сей-
час выясняется. Как сообщили 
«РГ» в прокуратуре Курганской 
области, расследование продол-
жается. 

Смета с двойным дном
Мы провели собственную 

проверку, изучив конкурсную 
документацию около десятка 
выставленных на торги лотов на 
ремонт дорог в разных регионах 
УрФО, и ни в одном не нашли 
пункта, обязывающего исполни-
теля возвращать асфальтовый 
лом. Как выяснилось, законом 
предусмотрены и иные вариан-
ты учета его стоимости. «Соглас-
но действующей методике опре-
деления стоимости строитель-
ной продукции, утвержденной 
постановлением Госстроя  РФ от 
05.03.2004 №15/1, цена матери-
алов от разборки должна быть 
учтена при определении сметы 
при заключении контракта», — 
уточнили в прокуратуре.

Именно это постановление 
Госстроя и является тем ящи-

ком с двойным дном, позволяю-
щим  муниципальным «фокус-
никам» манипулировать отхо-
дами дорожного строительства. 
Документ дает возможность  
заказчикам не оговаривать в 
контракте требование возвра-
та ценного вторсырья, ссыла-
ясь на то, что его стоимость уже 
учтена в смете. Но выявить 
проколы в финансовых доку-
ментах под силу не каждому 
специалисту. 

— Заказчики прекрасно пони-
мают, что срезка, снятые ограж-
дения и прочие полезные отходы 
— это собственность муниципа-
литета. Изъять ее можно только 
законным способом: либо срез-
ка должна быть продана муници-
палитетом, либо ее использова-
ние учитывается в цене контрак-
та.  А определить, насколько она 
отражает его реальную стои-
мость, могут органы финансово-
го контроля, счетная палата, — 
пояснил Дмитрий Шалабодов, 
глава координационного совета 
территориальных органов ФАС в 
УрФО.

Проверить сметную стои-
мость дорожных контрактов на-
мерены власти Югры: счетная 
палата автономного округа на 
запрос «РГ» сообщила, что «объ-
ем и стоимость отходов будут 
учитываться  при проведении 
проверок, связанных с ремон-
том и строительством автомо-
бильных дорог». 

Взыщут неустойку
В прокуратуре Челябинской 

области признают: проблема 
есть, необходимо постоянно 
контролировать ситуацию. Во 
время проверки надзорного ве-
домства в Озерске выяснилось, 
что муниципалитет не только не 
потребовал вернуть  дорожные 
отходы, но даже заплатил испол-
нителю работ за вывоз снятого 
фрезой асфальта. Дескать, 
«уборка территории от  мусо-
ра» была предусмотрена конт-
рактом. Сейчас проводятся до-
полнительные контрольные ме-
роприятия  для установления 
суммы нанесенного бюджету 
ущерба.

В Копейске прокуратура вы-
яснила, что проводившая дорож-
ные работы компания  игнори-
ровала пункт контракта, преду-
сматривающий возврат на склад 
срезки дорожного покрытия. Ас-
фальтовый лом увезли в неиз-
вестном направлении, а теперь с 
подрядчика взыщут неустойку и 
оштрафуют за невыполнение до-
говорных условий.

Признаков коррупции в дей-
ствиях должностных лиц орга-
нов местного самоуправления  
южноуральские прокуроры пока 
не усмотрели, как, впрочем, не 
выявили случаев продажи ас-
фальтобетонной крошки «нале-
во». Но заверили, что проверки 
продолжаются.

«Склевали» крошку
Самой законопослушной ока-

залась Свердловская область. 
Прокурорские проверки, прове-
денные как в управлении авто-
мобильных дорог, ответствен-
ном за состояние региональных 
магистралей, так и в Уралуправ-
тодоре, в ведении которого феде-
ральные трассы, не выявили на-
рушений. В сообщении надзор-
ного ведомства сказано: «при за-
ключении контрактов  в проект-
ной документации предусматри-
вается полное (100 процентов) 
использование получаемого при 
фрезеровании асфальтобетонно-
го покрытия». 

Действительно ли это так? 
Не факт. Зайдя на популярный 
сайт бесплатных объявлений, 
мы с легкостью нашли около де-
сятка предложений приобрести 
асфальтовую крошку. Строи-
тельный материал реализуют по 
650 рублей за тонну плюс 
транспортировка. Мы созвони-
лись с продавцом и попытались 
узнать, откуда асфальт. Конкре-
тизировать происхождение от-
ходов он отказался, как и другой 
поставщик дорожного лома, ко-
торый сообщил: «Материала 
много. Понятно, что срезка про-
шлогодняя». 

Нынешний сезон дорожного 
строительства только начинает-
ся. Объемы ремонта запланиро-
ваны не меньше, чем в 2016-м. 
Так что будет и срезка.

Изучив конкурсную 
документацию 
около десятка 
выставленных на 
торги лотов на 
ремонт дорог в раз-
ных регионах УрФО, 
мы ни в одном не 
нашли пункта, обя-
зывающего испол-
нителя возвращать 
асфальтовый лом

Акцент

 Через год на увеличение
фонда оплаты труда  в УрФО 
потребуется дополнительно 
56,3 миллиарда рублей

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Прокуроры 
проверят использование 
отходов дорожного 
строительства

Срез данных
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Финансы Регионам УрФО удалось сократить расходы 
за счет низкой индексации зарплат бюджетников

Опять двойка

Дефицит бюджетов заставил сни-

зить темп повышения зарплат учи-

телям, врачам, библиотекарям.
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МЕЖДУ ТЕМ
По данным Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), зарплата 
учителя в Зауралье в среднем со-
ставляет 15 932 рубля. Это 76-е 
место из 82-х в России. Учителя 
также сообщили о сокращении 
стимулирующего фонда в школах, 
что практически лишило руко-
водство возможности поощрять 
педагогов. В региональном депар-
таменте науки и образования вы-
разили сомнение в объективности 
мониторинга ОНФ, ведь, по дан-
ным Росстата, учителя получа-
ют 22 036 рублей. Информацию 
общественников планирует про-
верить Минобрнауки РФ.

СУД Южноуралец заставил 
туроператора заплатить 
за сорванный отдых

По двойному 
тарифу

Михаил Пинкус, Челябинск

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ инстанция Челябинского областно-
го суда поставила точку в рассмотрении иска о несостояв-
шейся поездке местного жителя в Индию. В пользу оплатив-
шего тур челябинца взысканы 150 тысяч рублей.  

На тяжбу с туроператором у пострадавшего туриста 
Алексея Б. ушло полтора года. Оплатив поездку на Гоа, в 
стоимость которой входили оформление визы, перелет, 
проживание в отеле по системе «все включено» и страхов-
ка, он должен был в начале января прошлого года вылететь 
на курорт. Однако уже у трапа самолета выяснилось, что 
виза не получена и поездка не состоится.

Туроператор обвинил в этом компанию, занимавшуюся 
оформлением электронных виз. Турагент, в свою очередь, 
пояснил, что не выполнил обязательства по независящим 
от него обстоятельствам: на время новогодних праздников 
платежная система Индии прекратила прием безналичных 
платежей и осуществить денежный перевод не удалось. 

В связи  с этим туристу предложили обратиться в стра-
ховую компанию, которая оформляла страховку «Виза-
риск». Но и страховщики отвечать за чужие просчеты отка-
зались, сославшись на то, что турпродукт не был своевре-
менно аннулирован. 

— Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к выводу, 
что ответственность за сорванный отдых должна быть воз-
ложена на организацию, с которой у истца был заключен 
договор на оказание услуг, — сообщила консультант Кали-
нинского суда Челябинска Лариса Аверьянова. — Впослед-
ствии эти доводы поддержала и апелляционная инстанция. 
С туроператора взыскана цена путевки, неустойка в разме-
ре 100 процентов ее стоимости и все судебные издержки.
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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:

«Поставка запорно-пломбировочных устройств на нефте-
базы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», территориально от-
носящиеся к Свердловской железной дороге».

Номер тендера — Т-490.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 05 мая 

2017 г.

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

Реклама
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

П
рямой зависимости 
между ощущением 
личного счастья и 
величиной заработ-
ка нет. К такому вы-

воду пришли в службе исследова-
ний Зарплата.ру после опроса 
2108 жителей Тюмени. Вместе с 
тем лишь четверть респондентов 
уровень зарплаты устраивает. А 
трудятся ли они в полную силу? 
Владение какими профессиями 
позволяет сегодня жить пусть не 
на широкую ногу, но безбедно? 
Правда ли, что у многих сибиря-
ков зарплаты ощутимо выросли? 
Ответы на эти вопросы коррес-
пондент «РГ» искал вместе с экс-
пертами рынка занятости, стати-
стиками, учеными.

Итак, три четверти опрошен-
ных в Тюмени, неофициально за-
крепившей за собой бренд «луч-
шего города Земли», счастливы 
всегда или почти всегда. Интерес-
но, что больше всего довольных 
жизнью среди имеющих месячный 
доход от 20 до 30 тысяч рублей. А 
вот среди зарабатывающих мини-
мум втрое больше безоблачное на-
строение лишь у каждого десятого. 
Мрачноватых в этой группе много 
то ли оттого, что слишком требова-
тельны к себе и окружающим, то 
ли от усталости. По мнению руко-
водителя Центра позитивной пси-
хологии Александра Свияша, ка-
кое место в системе личных 
ценнос тей деньги занимают, столь-
ко человек и зарабатывает: боль-
шинство выбирает работу по инте-
ресу,  где можно самореализовать-
ся и ощущать себя полезным.   

Счастье — счастьем, а скромной 
получкой мало кто довольствует-

ся: почти половина респондентов 
хотели бы иметь в месяц 40—70 ты-
сяч рублей, а 30 процентов — никак 
не меньше 80 тысяч. Ничего дур-
ного в таком желании нет, но како-
вы шансы войти в число миллионе-
ров? Согласно статистике, средняя 
зарплата в Тюмени, за вычетом 
НДФЛ, находится на уровне 45 ты-
сяч рублей. Федеральный сайт ва-
кансий Trud.com, исходя уже из за-
явок работодателей, приводит 
«уничижительную» цифру: сред-
няя зарплата тюменцев якобы 
даже 28 тысяч рублей не достигает. 
На самом деле речь, очевидно, идет 
о средней величине по региону 
(территория юга области — без ав-
тономных округов).

Как бы то ни было, отчаивать-
ся не стоит, утешают аналитики 
портала, ведь высокооплачивае-
мых мест в Тюмени довольно 
много, важно лишь владеть «кру-
той» профессией. К примеру, 
сварщики в среднем зарабатыва-
ют, по данным столичных экспер-
тов, 85 тысяч рублей, машинис-
ты буровых установок — около 
80, инженеры-геодезисты — 
75 тысяч. В прошлом году и нача-
ле текущего спрос на «мозоли-
стые руки» рос, подтверждают в 
Зарплата.ру: количество вакан-

сий для рабочего персонала уве-
личилось на девять процентов, 
водителей — на семь. У квалифи-
цированных рабочих промпред-
приятий и зарплата заметно под-
росла — на 12—18 процентов. При 
всем том им пока не дотянуться 
до планки зарплат строителей. 

В условиях резкого спада про-
даж товаров, услуг, недвижимос-
ти опытные, креативные да удач-
ливые «белые воротнички» по-
прежнему остаются вне конку-
ренции по месячным доходам 
(150—200 тысяч рублей). Менед-
жеры среднего звена могут рас-
считывать на 55—60 тысяч. Не 
обижены сотрудники органов 
исполнительной власти региона, 
в 2016-м получившие, по инфор-
мации Росстата, семипроцент-
ную прибавку к жалованью. В 
среднем на каждого чиновника 
пришлось в месяц по 78,7 тыся-
чи рублей.

На рынке труда наибольший 
спрос на продавцов-кассиров, 
уборщиков. Требуются три роты 
медсестер — свыше 330! Работа у 
них несладкая, скромно оплачива-
емая: они могут рассчитывать в 
среднем на 20 тысяч рублей.

Как известно, РФ среди стран-
лидеров по числу трудоголиков и 

аутсайдер по производительнос-
ти труда. Насколько мила работа 
тюменцам? У трети из них она, 
мягко говоря, не вызывает энту-
зиазма, но для каждого второго 
желанна. Половина опрошенных 
признались, что трудятся они не 
в полную силу, но готовы на-
прячься при следующих услови-
ях: администрация увеличит зар-
плату (84 процента), предоста-
вит комфортное рабочее место 
(65), создаст условия для профес-
сионального роста (62) и само-

стоятельной организации рабо-
чего процесса (46) при сокраще-
нии рутины и  бюрократии 
(24 процента). У подавляющего 
большинства денежный фактор 
определяет и отношение к про-
должительности смены: при фи-
нансовой мотивации люди гото-
вы трудиться дольше обычного.

Какие инструменты повыше-
ния производительности труда 
предпочитают тюменские рабо-
тодатели, сказать сложно: такой 
опрос никто не проводил. По 
утверждению столичных экспер-
тов Владимира Бовыкина и Ми-
хаила Лисина, рассказавших о 
проблеме слушателям Высшей 
школы экономики, собственни-
ки и руководители предприятий 
об этом, как правило, даже не за-
думываются.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 У подавляющего большинства денежный фактор 
определяет отношение к продолжительности 
смены: при финансовой мотивации 
люди готовы трудиться дольше обычного

ТУРИЗМ Профсообществу предложили оценить законопроект 
об инструкторах-проводниках

Поправки Дерсу Узала

Опрос Больше всех довольны жизнью те, кто зарабатывает 
от 20 до 30 тысяч рублей  

Не в зарплате счастье

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Общественный уполномо-
ченный по защите прав ту-
ристов в Свердловской об-

ласти Вадим Винер сообщил, что 
поправки в 132-ФЗ об основах ту-
ристской деятельности, касающи-
еся проводников-инструкторов и 
гидов-экскурсоводов, в мае будут 
внесены в Госдуму. У профсообще-
ства есть возможность высказать 
свои предложения до этого мо-
мента — в рамках «нулевого чте-
ния». Винер обязуется все иници-
ативы обобщить и передать в про-
фильный комитет парламента. С 
текстом законопроекта можно 
ознакомиться на его странице в 
«Фейсбуке».

Документ, в частности, подра-
зумевает аккредитацию организа-
ций, которые будут проводить ат-
т е с т а ц и ю  и н с т р у к т о р о в -
проводников. За оказание услуг 
без аттестата или привлечение 
проводника-дилетанта предлагает-

ся штрафовать граждан на 5—10 ты-
сяч рублей, должностных лиц — на 
50—150 тысяч, юрлица — на 200—
600. Проводник будет обязан но-
сить специальный бейдж с фото и 
информацией о том, по каким 
маршрутам он имеет право водить 
туристов, телефоном надзорного 
органа. Подделка бейджа грозит 
штрафом в 20—50 тысяч рублей. 

— Для туров с активным пере-
движением нормативной базы нет 
как в регионе, так и в стране в це-
лом, поэтому и происходят не-
счастные случаи, как на Сямозере, 
— поясняет заслуженный путеше-
ственник России Дмитрий Тиунов. 
— Все остановки общественного 
транспорта в Екатеринбурге окле-
ены рекламными предложениями 
турфирм: «Посещение гор Ире-
мель, Конжаковский Камень. За 
безопасность отвечают лицензи-
рованные инструкторы». Я бы хо-
тел посмотреть на их лицензии! 
Поход выходного дня на Иремель в 
спортивном туризме имеет вто-

рую категорию сложности, за это 
спортсмены получают 1—2 разряд. 
Сплав по Чусовой — первой катего-
рии, а обеспечение безопасности 
одинаково, хоть полдня длится по-
ход, хоть неделю.

По словам эксперта, в спортив-
ном туризме подготовка кадров 
строится на постепенном накопле-
нии опыта и туристами, и инструк-
торами. Они проходят специаль-
ное обучение, включающее тео-
рию и сотни часов практики. Все 
так называемые активные туры 
содержат элементы спортивных 
походов, вот только большинство 
клиентов турфирм не имеет ни 
спецподготовки, ни опыта.

Итоги плачевны. По данным 
свердловского управления МЧС, в 
2016 году с тургруппами произо-
шло восемь несчастных случаев: 
люди обмораживались, терялись в 
лесу, переворачивались на квадро-
циклах и снегоходах. Основная 
масса ЧП происходила не севере 
региона.

Дерсу Узала ничто не помешало 
в свое время обойти весь Дальний 
Восток без диплома, но современ-
ным проводникам без этого никак. 
В частности, законопроект пред-
полагает обязательное среднее 
профессиональное или высшее об-
разование, допподготовку по ти-
повой программе либо стаж не ме-
нее пяти лет, знание основ довра-
чебной медпомощи.

Кто и где будет готовить таких 
людей — большой вопрос. В Екате-
ринбурге специальность «сервис 
и туризм» предлагают целых во-
семь вузов, но готовят они менед-
жеров. Направления «рекреаци-
онный и спортивно-оздорови-
тельный туризм» нет ни в одном. 
Захочешь получить такую специ-
альность — поезжай в Челябинск 
или жди открытия новой кафедры 
в университете физкультуры. Его 
анонсировали на туристическом 
форуме «Большой Урал», правда, 
от расценок аудитория, состояв-
шая в основном из директоров 

турфирм, турклубов и провод-
ников-энту зиастов, ахнула. Оч-
ное обучение — 95 тысяч рублей в 
год, заочное — 50. Сомнительно, 
что курс будет пользоваться 
спросом. 

К тому же многие участники 
рынка скептически оценивают ка-
чество вузовской подготовки. 

— Даже если у тебя профильное 
высшее образование, но ты топор 
держать не умеешь, чему сможешь 
научить туристов? — говорит Миха-
ил Морозов, председатель ассоциа-
ции альпинистов Свердловской об-
ласти. — В альпинизме есть школа 
инструкторов, человек получает 
доступ к работе с новичками толь-
ко через год стажировки. Пример-
но такую же схему нужно разрабо-
тать для активных туров с акцен-
том на обеспечение безопасности. 
Также я поддерживаю региональ-
ную Федерацию спортивного ту-
ризма в желании создать учебно-
тренировочный центр по подготов-
ке инструкторов-проводников. 
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Если средний уровень зарплат 

в регионе позволит людям не бес-

покоиться о завтрашнем дне и 

будущем детей, счастливых людей 

явно станет больше.

РАКУРС Бизнес 
не готов 
доверительно 
общаться с 
контролерами

ЛОМЯТСЯ
В ОТКРЫТЫЕ 
ДВЕРИ

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

НОВЫЙ формат взаимодействия 
проверяющих организаций и 
бизнес-сообщества пока не при-
носит ожидаемых плодов. На дни 
открытых дверей, которые прово-
дят надзорные ведомства, прихо-
дит десятка два человек со всего 
региона. При этом представители 
бизнеса не устают жаловаться, 
что их душат различные провер-
ки, тяготит подготовка всевоз-
можных документов и отчетов, 
что недобросовестные конкурен-
ты пишут надуманные обращения 
в различные инстанции...

— Ко мне часто поступают от 
предпринимателей жалобы на 
действия надзорных ведомств: 
они составляют 19 процентов от 
общего числа обращений, — делит-
ся цифрами Елена Артюх, уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской об-
ласти. — Не все бывают обоснован-
ны, но каждая достойна внимания. 
Например, на одно промышлен-
ное предприятие одновременно 
пришли проверяющие из пяти—
семи разных инстанций. Фор-
мально нарушений не было — все 
проверки плановые, согласованы 
с прокуратурой. Но фактически 
производственный процесс ока-
зался на грани срыва.

Подобные обращения требуют 
системного решения, поскольку 
вскрывают несовершенство зако-
нодательства. Этот и аналогичные 
случаи говорят о необходимости 
урегулировать количество одно-
моментно проходящих проверок.

Однако, несмотря на обилие 
проблем, предприниматели не 
пытаются обсуждать их с надзор-
ными ведомствами. На прошлой 
неделе во второй раз состоялись 
дни открытых дверей во всех тер-
риториальных отделах Роспо-
требнадзора на Среднем Урале. 
Планировалась очень серьезная 
работа по разъяснению требова-
ний законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защи-
ты прав потребителей. Результат 
нулевой: в некоторых городах за 
консультацией вообще никто не 
обратился, в некоторых — по одно-
му человеку.

— Накануне пришел предпри-
ниматель узнать, какие докумен-
ты ему стоит подготовить для про-
верки, которая назначена на ав-
густ. А в сам день открытых дверей 
обратился лишь один бизнесмен: 
он предположил, что на него в 
контрольный орган могла посту-
пить жалоба, и пришел уточнить 
порядок проведения инспекции, — 
рассказала Татьяна Воложанина, 
замначальника отдела Роспотреб-
надзора в Каменске-Уральском — 
городе с довольно высокой 
бизнес-активностью.

Причин пассивности предпри-
нимателей может быть несколько, 
считает Елена Артюх. Во-первых, 
скорее всего, информация об от-
крытых встречах, несмотря на по-
всеместное анонсирование, не до-
шла до бизнес-сообщества. Во-
вторых, не привыкли его предста-
вители обращаться за помощью, 
если не уверены, что услышат 
утвердительный ответ.

— До недавних пор взаимодей-
ствие контрольных органов и 
предпринимателей складывалось 
по принципу «один убегает, вто-
рой догоняет». Сейчас вектор из-
менился: принята федеральная 
дорожная карта, которая основы-
вается на профилактических, ме-
тодических подходах. То есть если 
предприятие не рискоориентиро-
ванное, то и не стоит его постоян-
но проверять. Если нарушение не-
серьезное, то не нужно сразу вы-
писывать штраф — правильнее 
разъяснить ошибки и предупре-
дить об ответственности в буду-
щем, — говорит Елена Артюх. — 
Дни открытых дверей для пред-
принимателей обязательно нуж-
но продолжать проводить, чтобы 
демонстрировать свою откры-
тость. И тогда постепенно мы при-
учим бизнес к новому формату от-
ношений с государством.

До недавних пор 
взаи модействие 
контролеров и пред-
принимателей скла-
дывалось по принци-
пу «один убегает, вто-
рой догоняет». Сейчас 
вектор изменился

Заложат камень 
в честь известного 
промышленника
В Кургане стартовали торжественные мероприятия в честь 
140-летия со дня рождения выдающего ученого, энергети-
ка, конструктора, основателя машиностроения в Зауралье 
Сергея Балакшина. По его проектам изготовлено около ты-
сячи гидротурбин. Балакшин  был одним из первых сибир-
ских ученых-гидротехников, участником составления ге-
нерального плана электрификации Сибири. Сегодня в Кур-
гане пройдет международная научно-техническая конфе-
ренция «Машиностроение — основа развития промышлен-
ности», а завтра в честь знаменитого земляка заложат па-
мятный камень перед центральным входом в здание депар-
тамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области.

Первенец нацелился 
на мировой рынок
Первым резидентом открывшегося в Тюмени IT-инкуба-
тора стала компания Esoft, разрабатывающая програм-
мное обеспечение для автоматизации систем менеджмен-
та. Осенью она планирует выдать первый продукт, к концу 
года нарастить штат до 200 человек и в недалекой перспек-
тиве выйти на мировой рынок. Возможно, даже за инкуба-
ционный — трехлетний — период. Тем временем правитель-
ство области готовит закон о форсированном развитии от-
расли в регионе с предоставлением представителям 
IT-отрасли ряда льгот.

Предпринимателей ждут 
боевые учения 
В технопарке «Университетский» в Екатеринбурге со-
стоятся «VI Боевые учения для предпринимателей». За-
дача «бойцов» — в личной беседе убедить потенциально-
го инвестора в перспективности своего проекта. Для 
участников учений подготовлены пять индивидуальных 
переговорных комнат. Каждый инвестор арендует ком-
нату на четыре часа и выслушает 12 кандидатов. На пре-
зентацию одного проекта отводится 20 минут. В преды-
дущих «учениях» приняли участие 272 предпринимате-
ля, представившие свои проекты 74 инвесторам, пред-
ставителям инвестфондов и институтов развития.  

Трактору дали 
человеческое имя
На Троицком тракторном заводе состоялась презента-
ция нового трактора «Станислав» шестого тягового 
класса, который призван заменить дорогостоящие им-
портные аналоги. Он будет востребован в сельском  хо-
зяйстве, строительстве, лесной промышленности. На за-
воде планируют ежемесячно выпускать 20 единиц такой 
техники, на которую, по словам производителей, гаран-
тирован высокий спрос.

Запущен цех комбикормов
В Упоровском районе Тюменской области предприятие по 
выпуску сыпучих и гранулированных комбикормов для 
животных и птиц выпустило пробные партии продукта. Ин-
вестор, компания «Родина», вкладывает в проект 24 мил-
лиона рублей. С запуском предприятия его максимальная 
мощность составит 6,5 тонны продукции в час.

Курганский завод 
выпустит в небо «Синицу»
Курганмашзавод отправил вчера в ВДВ в рамках гособо-
ронзаказа последнюю партию многоцелевых бронетранс-
портеров, досрочно завершив трехгодичный контракт с 
Минобороны РФ. По словам руководителя военного пред-
ставительства Евгения Сутормина, следующий контракт 
на стадии подписания. Конструкторы завода также проде-
монстрировали опытный образец модернизированной бо-
евой машины десанта под названием «Синица». Как рас-
сказал первый заместитель главного конструктора ОАО 
«СКБМ» Алексей Козлов, «Синица» принципиально отли-
чается от предыдущих моделей тем, что на ней установлен 
панорамный прицел с тепловизионным каналом, благода-
ря чему командир экипажа сможет ночью дальше видеть, 
раньше опознать противника и давать целеуказания навод-
чику. Машина плавающая, преодолевает водные преграды 
без подготовки со скоростью 10 километров в час. Может с 
воды стрелять изо всех видов вооружения.

С «Синицей» в руках десантники справятся с любым против-

ником.

Энергетики взыскали 
долги с карт
В первом квартале 2017 года Свердловский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» взыскал с населения по упрощен-
ной процедуре взимания долгов почти 16 миллионов 
руб лей за неоплаченные электроэнергию и отопление. 
В том числе семь миллионов удержано с банковских карт 
должников. За первые три месяца года в районные суды 
было подано 10 тысяч заявлений о выдаче судебных при-
казов на сумму более 95 миллионов рублей. К взыска-
нию через финансово-кредитные организации или служ-
бу судебных приставов гарантирующему поставщику 
выдали 5000 приказов на сумму 48 миллионов рублей. 

ФРП направит средства 
на производство рельсов
Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) 
одобрил заявку компании «Мечел» на получение 300 мил-
лионов рублей на пять лет под пять процентов годовых на 
реализацию проекта по производству рельсов, двутавров 
и иного сортамента на рельсобалочном стане Челябин-
ского меткомбината. Продукция предназначена для не-
мецких железных дорог, в настоящее время проходит ее 
сертификация. За пять лет планируется отгрузить рельсов 
на общую сумму не менее 58 миллиардов рублей. 

А
Н

Н
А

 М
А

К
А

Р
О

В
А

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 Ю
Щ

Е
Н

К
О


