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К 
началу мая службы 
благоустройства и не-
равнодушные гражда-
не стерли с улиц ураль-
ских городов послед-

ние портившие их вид следы зимы. 
Во время месячника чистоты 
только из Екатеринбурга вывезли 
около 11 тысяч тонн дорожной 
грязи и четыре тысячи тонн мусо-
ра. Чистота и порядок традицион-
но остаются больной для россий-
ских городов темой. И все же, как 
убедились корреспонденты «РГ», 
застарелая проблема постепенно 
решается: год от года улицы ста-
новятся чище. Интересно, что в 

каждом регионе УрФО есть свой 
уникальный опыт, порой весьма 
необычный.

Звезда на субботнике 
В Тюмени два года назад раз-

работана специальная ком-
плексная программа благо-

устройства и охраны окружаю-
щей среды, рассчитанная на пять 
лет. Одна из ее отличительных 
особенностей — сами горожане 
активно участвуют не только в 
озеленении микрорайонов, но и 
в корректировке планов благо-
устройства. Для этого на специ-
альном портале каждый год до 
1 апреля размещается информа-
ция о территориях и объектах, 
включенных в план, указаны 
контактные данные ответствен-
ных чиновников.

— Благоустраивая территории, 
мы стараемся учесть пожелания 
всех: родителей с детьми, пенси-
онеров, активной молодежи, — от-
мечают в мэрии Тюмени. — По-

скольку кто-то из горожан хотел 
бы видеть площадки, оборудо-
ванные для детских игр, другой — 
зону для тихого отдыха, а третий 
—  беговые дорожки, спортивные 
площадки. Чтобы город был по-
настоящему комфортным, нам 
важно знать мнение всех и вы-
брать в итоге оптимальный про-
ект для того или иного микрорай-
она.

К слову, в этом году в Тюмени 
применили особенно креатив-
ный подход при наведении чис-
тоты. Программу традиционно-
го майского субботника здесь 
превратили в увлекательный 
квест с призами, да еще и при-
гласили к участию Анну Семе-

нович. За день звезда побывала 
на нескольких площадках, и на 
каждой собиралось порядка ста 
ее поклонников с граблями и 
метлами.

Е ж е го д н о  з н ач и тел ь н ы е 
средства в Тюмени выделяют на 
благоустройство дворов: во 
многих из них уже появились 
прекрасные детские городки. 
Нынче на эти цели власти пла-
нируют потратить еще 400 мил-
лионов рублей. 

Кстати, кое-какой тюменский 
опыт даже внедряют в соседних 
городах. Например, Екатеринбург 
позаимствовал у Тюмени долж-
ность квартального — «полицей-
ского» по чистоте. Они наделены 
правом взимать штрафы, если ви-
дят, что кто-то выбросил мусор 
мимо урны или где-то образова-
лась свалка. С помощью кварталь-
ных только за прошлый год в каз-
ну Тюмени поступило почти 
1,5 миллиона штрафных 
рублей, которые также 
были направлены на 
благоустройство. 

В ряде регионов УрФО сложилась 
непростая лесопожарная обста-
новка. Так, на Среднем Урале число 
пожаров выросло в пять раз по 
сравнению с показателем анало-
гичного периода предыдущего 
года, а площадь возгораний увели-
чилась в 7,5 раза.
— Засушливое лето 2016-го, отсут-
ствие паводка и дождей этой вес-
ной, а также установившаяся 
теплая погода сыграли свою роль. 
Наиболее серьезная ситуация 
складывается в восточных и южных 
районах области, — отметил Влади-
мир Бережнов, замдиректора де-
партамента лесного хозяйства 
Свердловской области.
По данным регионального прави-
тельства, 90 процентов возгораний 
удается ликвидировать в день обна-
ружения. Из Сибирского регио-
нального центра МЧС в Екатерин-
бург передислоцированы вертолет 
Ми-8 и самолет Бе-200, которые 
при необходимости будут задей-
ствованы в тушении пожаров.
В помощь огнеборцам в регионе 
работает система мониторинга 
«Лесохранитель», включающая 
63 видеокамеры, установленные 
на вышках сотовой связи. Она ис-
пользуется с 2014 года и покрывает 
20 процентов площади лесов и бо-
лее 60 населенных пунктов. Через 

сайт ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области система видеомони-
торинга доступна всем гражданам, 
которые в случае обнаружения лес-
ного пожара могут сообщить о нем 
в специализированные службы.
Как не устают повторять пожар-
ные, все возгорания — дело рук са-
мих уральцев. Жители продолжают 
сжигать траву, мусор, сухостой, не-
смотря на разъяснения и запреты.
В Курганской области особую тре-
вогу вызывает северо-западная 
территория, а именно Катайский и 

Далматовский районы, которые 
оказались не готовы к пожаро-
опасному сезону. В этих муници-
палитетах ведут подворовый об-
ход, организуют сельские сходы, 
проводят инструктаж, чтобы мест-
ные жители уяснили наконец опас-
ность огненной угрозы. А между 
майскими праздниками даже при-
ходилось на несколько часов пере-
крывать трассу Екатеринбург—
Шадринск—Курган: из-за дыма от 
горящей травы видимость на доро-
ге была нулевой.

В Челябинской области несколько 
десятков территорий имеют чет-
вертый и третий классы пожарной 
опасности. 
— В определенный момент была 
реальная угроза населенному 
пунк ту: огонь подобрался к дерев-
не Шимаковка на расстояние ме-
нее 100 метров. Деревню отстоя-
ли, пожар потушили. А на утро под 
угрозой очередного пожара ока-
зался поселок Полянный, распо-
ложенный в том же Сосновском 
районе, — сообщили в пресс-

службе департамента лесного хо-
зяйства по УрФО.
Стоит отметить, что во время пожа-
роопасного периода сжигание му-
сора и сухой травы чревато реаль-
ными санкциями. Только в Сверд-
ловской области к административ-
ной ответственности уже привлек-
ли 167 человек, сумма штрафов со-
ставила 125 тысяч рублей.
Всего, по информации региональ-
ных диспетчерских служб, с начала 
пожароопасного сезона 2017 года 
на всех категориях земель в Ураль-
ском федеральном округе возник 
831 пожар на общей площади 
11 925 гектаров, в том числе на зем-
лях лесного фонда — 330 возгора-
ний на общей площади 9207 гекта-
ров.
Напомним, в прошлом году на ту-
шение лесных пожаров субъекты 
УрФО выделили более 728 милли-
онов рублей. Фактические расхо-
ды составили 688 миллионов. Но 
при этом дополнительное финан-
сирование потребовалось Сверд-
ловской области (почти 2,5 милли-
она — использовали средства от 
реализации древесины) и Ямалу 
(30 миллионов из федерального 
бюджета).

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 11 мая 2017 ЧЕТВЕРГ № 99 (7265)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ� — Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�. 

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 75-20-79, 75-20-86.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r u

По сообщениям корреспондентов «РГ»

18

Не вкладчик, а инвестор

На Урале вырос спрос 
на индивидуальные 
инвестиционные счета
Страница 18

Чай на крыше

Моллы ищут 
контакт с молодыми 
потребителями
Страница 19

Предприятие оштрафуют 
за рекламу бетона
https://rg.ru/2017/05/05/reg-urfo/na-urale-sochli-nepristojnoj-reklamu-
betona.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

БОЕВАЯ 

ГОТОВНОСТЬ

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Горняк просится в поля

Отсутствие федеральных 
субсидий тормозит строительство 
семеноводческого центра
Страница 20

— К пожароопасному периоду под-
готовлена техника, организовано 
патрулирование и космический 
мониторинг, работает система ви-
деонаблюдения. Вопрос чрезвы-
чайно важный: достаточно 
посмот реть, что происходит в ре-
гионах Сибири. Поэтому к любо-
му возгоранию следует относить-
ся как к серьезной угрозе. Призы-
ваю земляков не разводить огонь 
на природе, соблюдать все меры 
предосторожности при сжигании 
прошлогодней листвы и травы, 
сообщать в экстренные службы 
о пожаре. Ведь безопасность 
во многом зависит от нас самих.

Акцент

 В Тюмень на субботник пригласили Анну Семенович. 
За день звезда побывала на нескольких площадках, 
и на каждой собиралось порядка ста 
ее поклонников с граблями и метлами

Я РЕЧЬ

Евгений Куйвашев,
и.о. губернатора 
Свердловской области

Среда обитания В наведении чистоты и благоустройстве городов 
все чаще используются нестандартные методы

Креативная метла

Горожане не только очищают 
от мусора дворы и скверы, 
но и моют памятники.

СПРАВКА «РГ»
Минстрой РФ направит 5,1 миллиарда рублей на создание городской 
среды в 10 регионах России. В их числе три субъекта УрФО: Свердлов-
ская область получит 315 миллионов рублей, Югра может рассчиты-
вать на 211 миллионов, Тюменской области обещаны 173 миллиона. 
Средства предназначены на софинансирование благоустройства улиц, 
парков, площадей, набережных, скверов, дворовых территорий.

ВИЗИТ

СВЕРДЛОВСКУЮ область на 
следующей неделе посетит делега-
ция Финляндской Республики во 
главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом этой страны в РФ 
Микко Хаутала. В состав делега-
ции войдут представители 20 фин-
ских предприятий, специализиру-
ющихся на производстве машино-
строительной, металлургической 
продукции, полимеров, оборудо-
вания, строительстве, логистике. 
Отметим, товарооборот Сверд-
ловской области с Финляндией в 
2016 году по сравнению в 2015 го-
дом снизился на 25 процентов — до 
40 миллионов долларов США.

ЦИФРЫ

НА 30 ПРОЦЕНТОВ больше со-
брано налогов в бюджет Тюмен-
ской области в первом квартале 
нынешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го. 
Поступления составили 14,6 мил-
лиарда рублей. Рост налога на 
прибыль организаций достиг 
85 процентов.

ОКОЛО 1,5 миллиарда рублей 
привлечено из федерального бюд-
жета на развитие промышленных 
предприятий Свердловской 
облас ти с начала 2017 года. В 2016 
году областное минпромнауки по-
могло уральским заводам при-
влечь из федерального бюджета 
почти четыре миллиарда рублей.

1,25 МИЛЛИАРДА рублей — та-
ков совокупный (взыскиваемый 
судебными приставами) долг за 
тепловую и электрическую энер-
гию жителей Тюменской области.

25,4 МИЛЛИАРДА рублей, или 
25,5 процента собственных до-
ходов области, составил размер 
госдолга Челябинской области 
на 1 апреля 2017 года. Эта сумма 
включает бюджетные кредиты 
(9 миллиардов), коммерческие 
займы (1,9 миллиарда), госга-
рантии (14,5 миллиарда рублей).

ОДИН процент составит регио-
нальная налоговая ставка для тю-
менских компаний, работающих в 
сфере IT и применяющих упро-
щенную систему налогообложе-
ния. Льгота будет действовать до 
31 декабря 2019 года.

НА 4,7 ПРОЦЕНТА подорожали в 
апреле товары и услуги в Сверд-
ловской области по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года. По сравнению с мартом рост 
составил 0,1 процента. Наиболее 
существенно выросли цены на ал-
коголь —  за год на 7,4 процента.

570 ГРАЖДАН обратились в 
апреле 2—17-го в налоговые инс-
пекции Челябинской области с за-
явлениями о предоставлении 
льготы по транспортному налогу 
в связи с внесением платы по си-
стеме «Платон».

2000 ПОСЕЛЕНИЙ Среднего 
Урала включены в список отда-
ленных территорий, где разреше-
на работа торговых точек без кас-
совых аппаратов в связи с отсут-
ствием стабильного Интернета.
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Тюменскую плату 
за капремонт признали 
оптимальной
Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость 
(АКОН), предложила федеральному правительству в каче-
стве оптимального варианта единой методики расчета на-
копительных взносов на капитальный ремонт тюменскую 
модель. В сибирском городе владельцы квартир ежемесяч-
но перечисляют 7,5 рубля за квадратный метр. Это прибли-
зительно четверть начисляемой сегодня суммы за содержа-
ние и эксплуатацию жилья. По мнению экспертов АКОН, 
именно такая доля экономически и социально справедли-
ва. Между тем разница в величине взносов сегодня велика: 
в Санкт-Петербурге, к примеру, берут менее трех рублей с 
квадрата, а в столице — 15.

В Екатеринбурге нашли 
деньги на благоустройство 
набережной
В Екатеринбурге разработали концепцию благоустройства 
набережной реки Исеть. Ее планируется осуществить в 
рамках реализации приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Столица 
Урала вошла в перечень городов, которые получат феде-
ральное финансирование на эти цели — свыше 200 миллио-
нов рублей уже в 2017 году. Примерно столько же будет пе-
речислено из бюджетов города и региона: соглашение о со-
финансировании достигнуто. На первом этапе благоустро-
ят участок от улицы Малышева до Куйбышева. Предлагает-
ся оборудовать спуски к воде, построить два новых пеше-
ходных моста, обновить растительность. На берегах Исети 
проложат сеть велодорожек, оборудуют зоны отдыха и 
смот ровую площадку возле знаменитого «Косого дома».

Перестройку системы 
водоснабжения оценили 
в 25 миллиардов
Экономисты правительства Тюменской области и заинте-
ресованных бизнес-структур оценили размер вложений в 
строительство и реконструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения в региональном центре до 2040 года. На все 
потребуется 25 миллиардов рублей. Основные траты связа-
ны с запланированным переходом на водоснабжение горо-
да — полностью или преимущественно — из артезианских ис-
точников (сейчас их доля составляет около 30 процентов). 
Предполагается, что произойдет это через 10—12 лет. Разра-
батывается черновой вариант концессионного соглашения.

Компании оценили 
потребители и эксперты
В Тюмени награждены победители межрегионального кон-
курса «Лидер доверия потребителей-2017». Заявки на уча-
стие поступили от более чем 120 малых и средних предпри-
ятий — от бутиков и частных детсадов до перерабатываю-
щих заводов. Почти половина отсеяна в ходе предваритель-
ных экспертных исследований — соцопросов потребителей, 
«тайных закупок» товаров и услуг, проверок через базу на-
логовых нарушений и административных взысканий. Сре-
ди победителей — производители молочной продукции из 
Тюменской области, пивоварня из Южной Сибири, мясо-
комбинат и юридическая ассоциация из Югры. В прежние 
годы церемония награждения проводилась в Омской, Но-
восибирской областях, Югре и ЯНАО. В следующий раз 
конкурсантов соберет Екатеринбург.

В Зауралье повышают 
качество семян
В Зауралье продолжается яровой сев. На сегодняшний день 
в регионе засеяли почти 67 тысяч гектаров. Всего в этом 
году планируется засеять зерновыми культурами более 
миллиона гектаров. Более 70 процентов семян полностью 
соответствуют всем стандартам качества. Для доведения 
этого показателя хотя бы до 85 процентов выделено 33 мил-
лиона рублей из бюджетов разных уровней: они пойдут на 
компенсацию части затрат на приобретение семян. В ре-
зультате количество элитных семян для сортообновления 
увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом.

Молодые профессионалы 
готовы к финалу
Сборные регионов УрФО готовятся отправиться на финал 
V Национального чемпионата WorldSkills Russia, который 
стартует в Краснодаре 15 мая. Свердловскую область пред-
ставят 46 участников и 37 экспертов по 38 компетенциям, 
таким как «Промышленная робототехника», «Прототипи-
рование», «Визуальный мерчендайзинг», «Обслуживание 
авиационной техники» и многие другие. Из Югры на финал 
отправятся пятеро студентов местных колледжей.
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БАНКИ 
УрФО занял 
шестое место 
по объемам 
кредитования 
малого бизнеса

В ДОЛГИ 
НЕ ВЛЕЗАЮТ

Надежда Толстоухова, УрФО

НАЦИОНАЛЬНОЕ агентство 
финансовых исследований опуб-
ликовало обзор статистики кре-
дитования малого и среднего биз-
неса (МСБ). Аналитики пришли к 
выводу, что рынок постепенно 
стабилизируется на фоне замед-
ления инфляции и удешевления 
стоимости фондирования для бан-
ков. Наметилось улучшение усло-
вий кредитования бизнеса.

Так, по данным ЦБ РФ, в февра-
ле 2017 года средневзвешенные 
ставки для МСБ по кредитам на 
срок до года были равны 14,04 
процента годовых, на более дли-
тельный срок — 13,78. В 30 круп-
нейших банках эти показатели 
оказались еще ниже — 12,11 и 
12,47 процента соответственно.  
Показатели в среднем на 1,8—
2 пункта ниже, чем в 2015 году. 

Удивительно, что Уральский 
федеральный округ, обычно нахо-
дящийся в авангарде банковской 
статистики, по объемам кредито-
вания МСБ занял лишь шестую 
строчку из восьми. На его долю 
пришлось шесть процентов обще-
го кредитного портфеля. 

По мнению заместителя пред-
седателя Уральского банковского 
союза Евгения Болотина, малый 
бизнес Свердловской области не 
является выгодоприобретателем 
последних законодательных но-
велл, которые направлены в 
основном на поддержку сельхоз-
предприятий и сферы туризма.

— У нас иная специфика: на 
Урале поддерживают ОПК, метал-
лургию, обрабатывающую про-
мышленность. Как правило, ма-
лый и средний бизнес в этих от-
раслях не работает. А раз так, то и 
спрос на кредитные средства со 
стороны МСБ невелик, — заклю-
чил эксперт.

Между тем представители бан-
ковского сообщества региона на-
строены довольно оптимистично. 
К примеру, екатеринбургский фи-
лиал ВТБ планирует в 2017 году 
увеличить кредитный портфель 
среднего бизнеса на 8,5 миллиар-
да рублей. Банкиры делают ставки 
на стабильно работающие в усло-
виях санкций компании: тех, кто 
обслуживает гособоронзаказ или 
нашел свою нишу в рамках импор-
тозамещения. 

— Такие предприятия планиру-
ют рост объемов и реализации 
продукции, а значит, увеличение 
оборотных средств и инвестиций, 
поэтому именно в них будут заин-
тересованы банки, — говорит ру-
ководитель дирекции развития 
корпоративного бизнеса УБРиР 
Елена Сорвина. 

Наиболее распространены 
среди продуктов для МСБ креди-
ты на пополнение оборотных 
средств. Их доля в общем портфе-
ле отдельных банков превышает 
50 процентов. Гораздо менее по-
пулярны (и менее доступны) ин-
вестиционные и целевые займы. 

Банкиры прогнозируют, что 
основным фактором, оказываю-
щим влияние на рынок кредитова-
ния МСБ в 2017 году, станет ста-
билизация курса рубля и рост де-
ловой активности. В условиях 
конкуренции банки будут искать 
новые ниши: финансирование 
франчайзинговых моделей, старт-
апов, электронной коммерции.

мнение

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

— Предприниматели, участвующие в 

опросах, из года в год указывают труд-

нодоступность кредитных ресурсов в 

качестве одной из главных помех ве-

дению бизнеса. Требования банков к 

заемщикам со временем лишь еще 

более ужесточаются, а не смягчаются. 

Задача властей — найти такой баланс 

интересов, при котором и банковский 

сектор не пострадает, и бизнес будет 

обеспечен кредитами на приемлемых 

условиях. Один из самых эффектив-

ных инструментов, на мой взгляд,  пре-

доставление госгарантий.   

Елена Миляева, 

Свердловская область

И
нтерес населения к фондо-
вому рынку пусть медлен-
но, но растет. Если в 2012 

году, по данным НАУФОР, доля 
частных инвесторов составляла 
0,6 процента жителей страны, то в 
2016-м она перевалила за про-
цент. По статистике, примерно 
треть инвесторов — это новички, 
которые открыли индивидуаль-
ные инвестиционные счета (ИИС) 
— инструмент, появившийся с 
1 января 2015 года. В Свердлов-
ской области открыто более семи 
тысяч таких счетов. С этим ре-
зультатом регион занимает чет-
вертое место в стране, отставая 
только от Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ИИС появился 
на рынке как альтернатива депози-
там, ставки по которым падают 
вслед за ключевой ставкой ЦБ. От-
крыть такой счет можно в банке, 
имеющем брокерскую лицензию, 
а также в брокерской или управля-
ющей компании. Самая важная 
особенность инструмента — воз-
можность получения налоговых 
«бонусов» — вычета в размере 
13 процентов с суммы взноса не 
более 400 тысяч рублей в год или 
освобождения от НДФЛ всей при-
были от инвестирования.

Чего ждут уральцы от фондо-
вого рынка, как распределяются 
средства, вложенные ими через 
ИИС и каков портрет среднеста-
тистического инвестора, «РГ» 
рассказал член экспертного со-
вета по развитию финансового 
рынка Уральского региона Мак-
сим Костылев.

Максим Александрович, как вы 
оцениваете интерес уральцев к 
ИИС? Почему в Свердловской 

области наблюдается повышен-
ная активность? 
М АК С И М  К О СТ Ы Л Е В : По открытию 
ИИС мы видим явную позитивную 
динамику. На декабрь 2015 года в 
России появилось 89 тысяч счетов, 
через год — более 195 тысяч. На те-
кущий момент их количество уже 
превысило 215 тысяч.  

Важно, что порядка 30 процен-
тов  счетов открыто новыми, уни-
кальными клиентами. Это люди, 
которые пришли «со стороны»: 
либо бывшие вкладчики банков, 
либо просто те, кто впервые про-
явил интерес к фондовому рынку. 
В УрФО на конец 2016 года было 
17,5 тысячи ИИС, прирост к 
2015-му — 110 процентов. В Сверд-
ловской области их 7,16 тысячи, 
рост к 2015-му на 207 процентов. 
Я думаю, мы попали в топ благо-
даря просветительской активно-
сти профессионального сообще-
ства.

Индивидуальный инвестицион-
ный счет — это, по сути, некая 
оболочка. Выбор того, в какие 
именно инструменты и каким 
образом вкладывать свои день-
ги, остается за инвестором. Что 
они предпочитают?
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Есть наложенные 
законодателем ограничения на 
приобретение инструментов че-
рез ИИС: нельзя купить иностран-
ные ценные бумаги, не имеющие 
листинга российской фондовой 
биржи, а также форекс-продукты. 
В итоге в конце 2016 года структу-
ра портфеля оказалась следую-
щей: половина — акции, почти 
30 процентов — государственные 
облигации, 20 — корпоративные 
облигации. Есть данные и об актив-
ности владельцев счетов: 53 про-
цента из них свершают сделки 
очень редко — от одного до пяти раз 
в месяц, у 38 процентов средняя 
активность — от 5 до 50 сделок, к 
высокоактивным относятся 9 про-
центов инвесторов.

А есть абсолютно пассивные?
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Да, есть и такие, 
которые вообще ничего не дела-
ют, то есть используют стратегию 
«купил и держи». Их число незна-
чительно и входит в категорию 
инвесторов с низкой активно-
стью, то есть в 53 процента.

Вы не видите парадокса в том, 
что новички на фондовом рынке 
вдруг начинают торговать — 
пусть по несколько сделок в ме-
сяц, но все же…
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Нет, не вижу. Ста-
тистику в основном делают люди, 
которые имели представление о 
фондовом рынке. Не секрет, что в 
первый год ИИС открывали те, у 
кого раньше уже был брокерский 
счет. Они стремятся увеличить до-
ходность вложений с помощью на-
логового вычета. Но, по моим ощу-
щениям, доля вновь открываемых 
ИИС будет расти благодаря кон-
сервативным инвесторам. Тем бо-
лее что мировой тренд — именно 
пассивное инвестирование. На 
фоне снижения ставок по рубле-
вым банковским вкладам владель-
цы депозитов пойдут на фондовый 
рынок за более высокими дохода-
ми с минимальным риском, обес-
печенными, например, при покуп-
ке облигаций федерального займа 
(ОФЗ), которые эмитируются Ми-
нистерством финансов РФ.

О чем, по-вашему, свидетель-
ствует эта тенденция — переход 
от депозита к инвестированию? 
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Об инициативе. 
Вкладчик несет деньги в банк, по-
лучает только доход по вкладу, а 
банк за него инвестирует в кор-
поративный сектор. А через ИИС 
он имеет возможность вклады-
вать в конкретные компании без 
посредников, если понимает, как 
работает предприятие, и верит в 
его развитие.

Есть прогнозы, как дальше будет 
прирастать число ИИС?
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Мы считаем, что к 
2020 году будет открыто порядка 
миллиона новых счетов по всей 
стране, в этом случае на рынок 
придет не менее триллиона рублей 
частных инвестиций. Для сравне-
ния: на вкладах в банках сегодня 
лежат 24 триллиона.

Куда будет направлен этот трил-
лион? 
М АК С И М  К О СТ Ы Л Е В : Я могу только 
предполагать, опираясь на нынеш-
нюю структуру размещения. Ско-
рее всего, более половины средств 
через акции и облигации пойдет в 
корпоративный сектор. Дело в том, 

что совсем недавно президент под-
писал закон об освобождении от 
налогообложения купонного дохо-
да с российских корпоративных 
облигаций, эмитированных с 
2017-го по 2020 год, для физиче-
ских лиц. То есть граждане, кото-
рые приобретают эти бумаги, боль-
ше не будут платить с них НДФЛ в 
размере 13 процентов (если купон 
останется в рамках ключевой став-
ки ЦБ плюс 5 процентов). До этого 
нулевая ставка НДФЛ для купон-
ных выплат была предусмотрена 
только для государственных обли-
гаций: ОФЗ, еврооблигаций Мин-
фина, облигаций субъектов РФ, му-
ниципальных облигаций. 

По статистике 2016 года, топ-5 
эмитентов акций, которые были 
куплены в рамках ИИС, выглядит 
так: «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром», «Норильский никель», «Ал-
роса» и шахта «Распадская». То 
есть с большой долей вероятности 
триллион пойдет в добывающий 
сектор экономики.

Тем временем, скажем, на фон-
довом рынке Московской биржи 
присутствует порядка 700 эмитен-
тов и более 1800 выпусков ценных 
бумаг. То есть у частного инвесто-
ра большой выбор — на любой вкус 
и кошелек: это ценные бумаги ме-
таллургической промышленнос-
ти, энергетики, финансового сек-
тора, телекомов, торговых сетей и 
так далее. Среди эмитентов есть 
правительство Свердловской об-
ласти, уральские финансовые ор-
ганизации, промышленники.

Какие новшества ожидаются в 
части ИИС?
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Сегодня в про-
фильных комитетах Госдумы об-
суждается возможность увеличе-
ния суммы, которую можно за-
числять на ИИС, с нынешних 
400 тысяч до одного миллиона 
рублей в год. Возможно, в весен-
нюю сессию решение об этом бу-
дет принято. 

Кроме того, профессиональ-
ное сообщество активно обсуж-
дает идею о том, что освобожде-
ние купона от НДФЛ при покупке 
корпоративных облигаций сле-
дует распространить на все цен-
ные бумаги, даже выпущенные 
ранее 2017 года.  

Стоит отметить и уже состояв-
шееся в прошлом году нововведе-
ние: удаленное открытие брокер-
ского счета или счета доверитель-
ного управления. Имея цифровую 
подпись (достаточно подтверж-
денной регистрации на портале 
гос услуг), можно открывать счета 
без визита в офис. Это сделано для 
того, чтобы дотянуться до клиента 
из глубинки.

Так кто он, среднестатистиче-
ский владелец ИИС? 
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ: Согласно отчету 
Московской биржи и ряда круп-
нейших брокерских компаний, 
среднестатистический владелец 
ИИС — это мужчина в возрасте от 
25 до 45 лет со стабильной работой 
и устоявшимся доходом. У него 
есть опыт инвестирования, поми-
мо ИИС. О возможностях ИИС он 
узнал из рекламы, через социаль-
ные сети или по сарафанному ра-
дио. Не склонен к большому риску 
и ориентируется на средний уро-
вень доходности (от 10 до 20 про-
центов годовых). Имеет горизонт 
планирования инвестиций более 
трех лет и пока затрудняется отве-
тить на вопрос, каким типом нало-
гового вычета он воспользуется по 
итогам работы с индивидуальным 
инвестиционным счетом.

Сами знаем, что важнее
В Челябинске народное самоуправление в 

наведении порядка пошло еще дальше. Если в 
Тюмени жители планируют главным образом благо-
устройство парков, то челябинцев наделили правом в це-
лом формировать перечень работ, приоритетных для 
того или иного района. Диктуют граждане и последова-
тельность их выполнения.

— В нашем районе жители решили, что в первую очередь 
в этом году необходимо отремонтировать асфальтовое по-
крытие внутридворовых проездов, организовать комфорт-
ные парковки, обновить малые формы, — рассказывает 
председатель совета депутатов Калининского района Евге-
ния Глухова.

По ее словам, часть проблем стоит на повестке еще с 
прошлого года, и сейчас им планируется уделить внимание 
в первую очередь. Это, например, «белые пятна» между 
дворами — территории, которые не были отмежеваны во-
время и сегодня попросту ничьи, а значит, и наводить поря-
док на них никто не спешит. Как правило, именно на таких 
участках скапливаются мусорные кучи, они портят общий 
опрятный вид дворов.

— В ходе реформы местного самоуправления город был 
поделен на семь административных районов. Поэтому те-
перь мы не участвуем в формировании перечня работ, но 
осуществляем контрольные функции за соблюдением об-
щегородских правил благоустройства: если выявляем на-
рушения, информация о них передается административ-
ной комиссии города, которая вправе наложить штрафы, — 
подтверждает  начальник управления благоустройства ад-
министрации Челябинска Владимир Жучков.

Как отмечают в мэрии, финансирование этой статьи по-
прежнему осуществляется путем распределения между 
районами субсидий на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. Сумма зависит от численности населения внут-
ригородского района.

Деньги из мусора 
В Ханты-Мансийске и Югре в целом значительно про-

двинулись не только в деле уборки мусора, но и в решении 
проблемы его переработки. Как известно, ровно через год, 
не позднее 1 мая 2018-го, во всех регионах страны должны 
заработать единые региональные операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. Сегодня депар-
тамент промышленности автономного округа совместно с 
муниципальными образованиями активно формирует ре-
естр предприятий, осуществляющих сбор и переработку 
вторичного сырья. До 20 июля 2017 года его планируют 
разместить на сайте правительства, а к концу года каждый 
югорчанин сможет на общедоступном портале отследить 
местонахождение контейнерных площадок, пунктов сбора 
вторсырья и опасных 
отходов — ртутьсо-
держащих ламп, ба-
тареек.

Как сообщают в 
правительстве авто-
номии, территори-
альная схема обраще-
ния с отходами уже 
размещена для всеоб-
щего доступа в Ин-
тернете. 

— Внедрение раз-
дельного сбора мусо-
ра и создание специ-
альных производств 
увеличит объем пере-
работки коммуналь-
ных отходов до 
25 процентов и соот-
ветственно сократит 
объем их захороне-
ния, — сообщил «РГ» 
замначальника 
управления промыш-
ленной политики 
правительства Югры 
Павел Ващенко.

По большому сче-
ту, программа пере-
работки позволит в 
прямом смысле де-
лать деньги из мусора 
и улучшить при этом 
экологическую об-
становку. 

Чистый пиар
В Екатеринбурге в 

уборку города актив-
но включился бизнес, 
со свойственной ему 
прагматичностью превративший субботники в способ про-
движения бренда. Так, инициативу общественного комите-
та, призвавшего «сделать борьбу с грязью важным заняти-
ем для всех: власти, бизнеса, горожан», поддержали три 
спонсора — клининговая компания, ресторан и молочное 
предприятие. 

Международный гигант быстрого питания провел суб-
ботники в трех городах страны — Екатеринбурге, Казани и 
Сыктывкаре. По словам президента компании в РФ Хамза-
та Хасбулатова, «забота об окружающей среде — неотъем-
лемая часть корпоративной философии». В Екатеринбурге 
в Харитоновский парк вышли как младший и менеджер-
ский персонал компании, так и представители директора-
та. Сторонних участников стимулировали талонами на 
обед в сетевых заведениях.

— Беспроигрышный, понятный и нужный посыл «за чис-
тоту» делает эффективной технологию продвижения при 
минимуме затрат, — оценивает тенденцию Ирина Вахина, 
научный сотрудник кафедры маркетинга. — Таким образом, 
субботник — бесплатное, добровольное и организованное 
выполнение общественно полезного трудового задания — и 
в новое время не утратил пропагандистскую функцию, 
только вместо идеологической получил рекламную подо-
плеку.

А вот власти Екатеринбурга нынче летом запланирова-
ли высадить рекордное количество цветов — 2,4 миллиона 
штук. Ежегодно клумб в мегаполисе становится все больше. 
При этом каждое лето специально выбирается определен-
ная тема озеленения. Поскольку в 2018 году город примет 
чемпионат мира по футболу, уже нынче эта тематика рас-
цветет пышным цветом на газонах. А в 2018-м, как обеща-
ют в мэрии, город украсят масштабные «футбольные ланд-
шафты».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Под лозунгом «За чистоту в нашем городе» 12-летний Егор 
Иванов из Нижнего Тагила презентовал в социальной сети 
бизнес-проект «Какакет». «Многие держат домашних 
животных, у меня тоже есть пес, я очень люблю с ним гу-
лять. Но вижу, что люди не убирают за своими четвероно-
гими друзьями», — сокрушается школьник. По замыслу 
Егора, за небольшие деньги (210 рублей) любой инвестор по-
лучит забавную стойку с пакетиками для сбора отходов и 
нравоучительной надписью. Пока в проект включились  
лишь жители дома № 27 по проспекту Строителей.

На Урале поддержи-
вают в основном 
ОПК, металлургию. 
Малый бизнес в этих 
отраслях не работа-
ет, и спрос на кредит-
ные средства с его 
стороны невелик

Субботник и в новое 
время не утратил 
пропагандистскую 
функцию, только 
вместо идеологиче-
ской получил 
рекламную подо-
плеку

Акцент

 На фоне снижения ставок по рублевым 
банковским вкладам владельцы депозитов 
пойдут на фондовый рынок за более высокими 
доходами с минимальным риском

ФИНАНСЫ На Урале вырос спрос на индивидуальные инвестиционные счета

Не вкладчик, а инвестор

Креативная 
метла

Во время месячника чистоты 

из Екатеринбурга вывезли около 

11 тысяч тонн дорожной грязи.
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Инициатива Машиностроители предложили вариант ускорения расчета 
заказчиков с поставщиками

Лот в рассрочку
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
редприятия машино-
строения испытыва-
ют хронический де-
фицит оборотных 
средств: мало того 

что производственный цикл в этой 
отрасли может достигать полуго-
да, так еще и расчет за поставлен-
ную продукцию зачастую затяги-
вается на 60—90 суток.

— Выигрывая конкурсы, мы ока-
зываемся в заложниках сами у 
себя, потому что предоплата в луч-
шем случае составляет 30 процен-
тов, в худшем ее может не быть, — 
говорит директор машзавода в 
Трехгорном Александр Кошкарев.

Чтобы в таких условиях в срок 
платить зарплату и налоги, заку-
пать расходные материалы, фи-
нансировать ремонт оборудова-
ния, промышленники вынуждены 
брать кредиты. По словам Алек-
сандра Кошкарева, проблем со 
сбытом продукции у предприятия 
нет, она востребована  и для ОПК, и 
на «гражданке». Как правило, за-
казчики — крупные корпорации, 
которые диктуют свои условия со-
трудничества: срок расчета за по-
ставленную продукцию обычно 
составляет не менее 60 дней. 

— Получается, мы за свой счет 
кредитуем крупные корпорации, 
попадая в кредитную кабалу к бан-
кам, чтобы как минимум запла-
тить налоги. Почему в таком слу-
чае нельзя платить НДС по окон-
чании сделки? — рассуждает Алек-
сандр Кошкарев. 

С ним солидарен Сергей Пархо-
менко, руководитель челябинско-
го предприятия, производящего 
пожарную технику:

— Для машиностроительных 
компаний работа с крупными кор-
порациями — основной источник 

дохода, без участия в тендерах се-
годня не выжить, поэтому нужны 
новые формы поддержки именно в 
этой сфере, — предлагает эксперт. 

Например, можно создать на 
уровне области лизинговую ком-
панию, основной задачей которой 
стало бы кредитование заказчиков 
для внесения предоплаты по зака-
зу и своевременного расчета с ис-
полнителями. Это позволило бы 
резко снизить риски поставщиков. 
Идея Пархоменко, несмотря на 
низкую степень проработки, 
встретила горячую поддержку 
предпринимателей на промыш-
ленном форуме в Челябинске.

По словам директора группы 
приборостроительных компаний 
Бориса Ведерникова, аналогичные 
механизмы давно действуют в бан-
ковской сфере. Разница только в 
том, что региональная лизинговая 
компания, если она будет созда-
ваться с привлечением средств об-
ластного бюджета, сможет предло-
жить участникам сделки более вы-
годные условия. 

— Процесс сотрудничества с 
крупными корпорациями никогда 
не был простым для малого и сред-
него бизнеса: сначала предприя-
тию необходимо пройти внутрен-
ний аудит, затем проверки стано-
вятся регулярными. Помимо это-
го, необходимо выполнять условия 
заказчика: так, мы были вынужде-
ны внедрить систему бережливого 
производства, чтобы сотрудни-
чать с американской компанией, — 
рассказывает Ведерников. 

Отдельный вопрос — очень 
жесткая приемка продукции. 

Но при этом эксперты отмеча-
ют, что желающих сотрудничать с 
корпорациями меньше не стано-
вится: для среднего производ-
ственного бизнеса — это гарантия 
стабильной загрузки мощностей 
на месяцы вперед. 

Максим Костылев: С помощью 

ИИС инвестор может вкладывать 

в конкретные компании без 

посредников, если понимает, как 

работает предприятие, и верит в 

его развитие.
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Цикл производства многих видов машиностроительной продукции длительный. Поэтому любая задержка 

с оплатой заказов приводит к острому дефициту оборотных средств.
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РЕСУРСЫ Для эффективного 
использования лесного фонда 
нужна четкая организация 
лесоустроительных работ

Хранители природы

Юлия Борисова, 
Свердловская область

БОЛЬШАЯ часть территории 
Свердловской области — 68 про-
центов — покрыта лесом. В то же 
время, по оценке экспертов, ре-
гион далеко не в полной мере ис-
пользует этот ценный ресурс: 
объем заготовки древесины со-
ставляет менее половины рас-
четной лесосеки. О том, как ве-
дутся в регионе лесоустроитель-
ные работы, что мешает повы-
сить эффективность лесополь-
зования, рассказывает директор 
Уральского филиала ФГБУ «Рос-
лесинфорг» Павел Мезенцев.

Павел Евгеньевич, чем занима-
ется ваше предприятие?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Мы подчиняемся 
Федеральному агентству лесного 
хозяйства и тесно взаимодей-
ствуем с его территориальным 
подразделением — департамен-
том лесного хозяйства по УрФО. 
Мы осуществляем государствен-
ную инвентаризацию лесов 
(ГИЛ) в рамках госзадания, а так-
же проводим кадастровые и ле-
соустроительные работы.

Цель ГИЛ — своевременное 
выявление и прогнозирование 
процессов, оказывающих нега-
тивное воздействие на леса. Для 
этого необходимо регулярно ис-
следовать их состояние, каче-
ственные и количественные ха-
рактеристики. Кроме того, мы ве-
дем работу по оценке мероприя-
тий по охране, защите и воспро-
изводству лесов. Ведь сегодня 
основное бремя ухода за лесом 
лежит на арендаторах, и далеко 
не всегда они эту работу выпол-
няют как надо.

То есть вы выявляете наруше-
ния правил лесопользования, 
факты незаконных рубок? Как 
это происходит?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: По заданию Рос-
лесхоза мы контролируем каче-
ство выполнения работ: отвода 
лесосек, правил рубки, фиксиру-
ем нарушения технологического 
характера. Данные о незаконных 
рубках передаем Рослесхозу: на-
казание нарушителей не входит в 
наши полномочия. Прежде всего 
мы изучаем материалы космиче-
ской съемки: в среднем в течение 
года дистанционным монито-
рингом охвачено 2,5 миллиона 
гектаров, в этом году планируем 
осмотреть 3,3 миллиона на тер-
ритории восьми лесничеств 
Свердловской области.

Но примерно половина со-
трудников Уральского филиала 
работает в отделе лесоустрой-
ства, лесного планирования и 
проектирования. Большинство 
этих специалистов (более 20 че-
ловек) трудится непосредствен-
но на объектах: почти полгода в 
отрыве от семьи, по нескольку 
дней с рюкзаком в лесу. Раньше 
ведь предприятие так и называ-
лось — Свердловская аэрофото-
лесоустроительная экспедиция. 
Она была образована в 1948 году 
на базе всесоюзного объедине-
ния «Лесопроект», а нашему го-
ловному предприятию — ФГБУ 
«Рослесинфорг» — в этом году ис-
полняется 80 лет.

Главная задача отдела лесо-
устройства — отражение объек-
тивных данных на период прове-
дения инвентаризационных ра-
бот, подбор и таксация лесных 
участков для последующей сдачи 
их в аренду, то есть определение 
количественных и качественных 
характеристик (виды, объем дре-
весины и т.п.), на основании кото-
рых департамент лесного хозяй-
ства выставляет участки на аук-
ционы. Также наши специалисты 
разрабатывают проекты освое-
ния лесов, выполняют расчет 
размера пользования лесосеки, 

помогают лесопользователям за-
полнять декларации. Своевре-
менно проведенные лесоустрои-
тельные работы позволяют госу-
дарству сдавать участки в арен-
ду, получать доход в бюджет, а са-
мим арендаторам — эффективно 
работать.

То есть вы, по сути, выполняете 
подготовительную работу для 
бизнеса, который готов занять-
ся заготовкой древесины?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Мы работаем и на 
государство, и на частные струк-
туры. Наша деятельность лишь на 
50 процентов субсидируется — 
остальное должны заработать 
сами. План — около миллиона руб-
лей в год на каждого работника.

Раньше наше предприятие 
было монополистом на рынке. 
Сейчас на нем огромная конку-
ренция: только в Свердловской 
области еще семь коммерческих 
структур. Частные фирмы, ко-
нечно, более мобильны: у них нет 
тех ограничений, которые нала-
гает статус бюджетного учрежде-
ния, многоступенчатых согласо-
ваний. Но у нас в активе стабиль-
ность и громадный опыт. Мы не-
зависимо ни от чего всегда вы-
полняем свои обязательства. 
Ведь прекрасно понимаем, что 
работаем на рынке, где основны-
ми критериями являются ско-
рость и качество исполнения до-
говоров. А мы умеем работать 
быстро и качественно, стремим-
ся расширить границы своей дея-
тельности, в частности, второй 
год работаем на Южном Урале, 
куда нас специально пригласили. 
То есть за рынок мы боремся.

Какие задачи сегодня стоят пе-
ред филиалом?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Развиваться, зара-
батывать, привлекать молодежь. 
Основной кадровый состав у нас 
стабилен — люди держатся за 
свои места. Многие работают на 
предприятии 30—40 лет, поэтому 
необходимо обновлять кадры. В 
этом году мы приняли на работу 
семь молодых специалистов — 
выпускников УГЛТУ.

Уровень зарплат высокий?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Все пять лет, что я 
руковожу филиалом, мы практи-
чески ежегодно повышали зар-
плату: пусть ненамного, на 6—7 
процентов, но все же люди это 
ощущают. У камеральных работ-
ников, которые не выезжают в 
лес, а это в основном женщины, — 
27—30 тысяч рублей. У лесо-
устроителей в полевой период — 
от 90 до 120 тысяч. По-другому 
людей не удержишь. 

Несмотря на использование 
космосъемки, все равно нужно 
ехать в лес с рюкзаком, чтобы 
собрать данные?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Для проведения 
некоторых видов работ это не-
обязательно. Но иногда необхо-
димо. К примеру, актуализация: 
если старые материалы выполне-
ны качественно, то сопоставле-
ние их с новыми данными даст 
хороший результат. Но если ваш 
предшественник допустил ошиб-
ку, то вы только умножите ее. 

Ошибки обнаруживаете часто?
ПАВЕЛ МЕЗЕНЦЕВ: Да. Например, при 
определении границ лесных 
участков нередко сталкиваемся 
с неразберихой, а то и с грубей-
шими нарушениями. Скажем, во-
круг городов когда-то были зем-
ли сельхозназначения, потом их 
передали в лесной фонд. А муни-
ципалитеты считают эти земли 
своими, раздают под строитель-
ство жилья, в аренду и т.д. И, ког-
да приходят наши специалисты, 
выясняется, что многие участки 
лесфонда переданы другим ли-
цам без всяких оснований. Люди 
построили на них коттеджи, но 
земля-то, оказывается, государ-
ственная! Итогом могут стать 
многолетние судебные тяжбы.

В 2018 году в РФ заканчивает-
ся действие лесных планов, нуж-
но будет готовить новые. И вно-
сить соответствующие измене-
ния в другие документы. Так что 
работы будет много. И, если мы 
хотим иметь достоверные дан-
ные, необходимо провести акту-
ализацию по всей области. Каче-
ственный материал о состоянии 
леса позволит написать каче-
ственные регламенты, опреде-
лить, сколько древесины можно 
заготавливать, какие участки пе-
редавать в аренду, спрогнозиро-
вать дальнейшее ведение лесного 
хозяйства в области.

Павел Мезенцев: Мы прекрасно 

понимаем, что работаем на 

рынке, где основными критерия-

ми являются скорость и качество 

исполнения договоров.
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

В 
Тюмени прошел оче-
редной аукцион для 
подрядчиков, готовых 
демонтировать так на-
зываемые нестацио-

нарные торговые объекты (НТО). 
Оплата недурная — 270 тысяч 
руб лей за разборку трех придо-
рожных магазинчиков с вывозом 
конструкций на полигон твердых 
бытовых отходов. 

От торговой «мелочи» власти 
города с населением 720 тысяч че-
ловек избавляются давно и после-
довательно. Только в прошлом году 
пошло на слом около сотни объек-
тов. Осталось 530. Подлежат сносу 
еще 230. Оставшиеся, не исключе-
но, скоро придется демонтировать 
самим владельцам, поскольку кар-
динально изменены условия пре-
доставления площадок под разме-
щение торговых точек. «Видимо, 
приказано нас ликвидировать как 
чуждый сегмент розницы», горько 
шутят владельцы НТО и пытаются 
доказать, что муниципалитет воль-
но обращается с федеральными 
нормативами и правилами, а не-
четко прописанные положения за-
конодательства трактует исклю-
чительно в свою пользу.

В городском департаменте по-
требительского рынка в стреми-
тельном сокращении числа ларь-
ков не видят сколь-нибудь значи-
мой проблемы. Жители, считают 
его сотрудники, от этого ничуть не 
страдают, поскольку капитальных 
торговых объектов всех форма-
тов — от гипермаркетов до магази-
нов «у дома» — с избытком: площа-
дей «хватит на два таких города, 
как наш». Только в 2016-м введено 
132 новых объекта на 122 тысячи 
квадратов. 

— Снос самовольных строений 
способствует созданию чистой 
конкурентной среды и условий для 
тех, кто работает в рамках закона, 
— говорит директор департамента 
Елена Еремина.

Любопытно, что средства, зало-
женные в бюджете на финансиро-
вание программы развития потре-
бительского рынка, преимуще-
ственно идут как раз на снос НТО. 
Было зарезервировано в прошлом 
году пять миллионов рублей, но 
потрачено вполовину меньше, по-
скольку владельцы ряда киосков 
освободили земельные пятачки от 
временных строений самостоя-
тельно. Сэкономленные деньги, по 

мнению главы комиссии гордумы 
по экономической политике и 
ЖКХ Юрия Баранчука, следует на-
править на демонтаж прочих ларь-
ков из черного списка.

— Открыли с партнером прод-
маг еще в предыдущем десятиле-
тии. В позапрошлом году он при-
знан незаконным, поскольку, объ-
яснили нам, находится в полосе от-
вода уличной магистрали. Прежде 
претензий не было, и вот, что назы-
вается, поперек дороги встали, — 
рассказывает предприниматель 
Александр. — При общении с одним 
молодым чиновником услышал: 
мол, наш магазин и подобные ему — 
«полный отстой», а покупателям 
он «на фиг не нужен». Ему ли су-

дить, нужен или нет?! Покупатель 
голосует рублем: не было бы спро-
са, торговлю свернули бы.

Александр и его товарищи по 
несчастью внимательно изучили 
ФЗ от 2007 года об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в РФ. С изумлением узнали, что 
из так называемой зоны отвода за-
конодатели не исключили даже 
скромные улочки городов и посел-
ков. Вдоль проезжей части разре-
шено размещать только объекты 
дорожного сервиса. По мнению 
ряда юристов, допустимы и НТО, 
но тогда в комплекте с ними при-
дется строить подъезды — полосы 
разгона и торможения, плюс авто-
стоянку. Мало того что это очень 
затратно, в условиях города, как 
правило, физически невыполни-
мо. Поэтому тюменское НП «Ассо-
циация малых и микропредприя-
тий в сфере торговли» направило в 
минпромторг предложения о кор-
ректировке закона. Кстати, ассо-
циация напоминает, что в Тюмени 
есть несколько крупных капиталь-
ных строений, тоже возведенных 
за красной чертой: «Если отцы го-
рода хотят доказать свою принци-
пиальность, беспристрастность, 
если они руководствуются исклю-

чительно буквой закона, то долж-
ны распорядиться о сносе и этих 
зданий».

Тем временем владельцы киос-
ков крайне встревожены перехо-
дом с 2018 года в совершенно иной 
формат отношений с муниципали-
тетом. Действие нынешней схемы 
размещения нестационарных объ-
ектов (а к ней привязаны договоры 
аренды участков) завершается. 
Новые договоры будут заключать-
ся уже после аукционных состяза-
ний. Кто больше предложит за лот, 
тот и получит право торговать. Но 
вот какое дело: до проведения кон-
курсов все утвержденные площад-
ки под размещение НТО должны 
быть очищены, то есть существую-

щие павильоны и киоски подлежат 
демонтажу. 

— Мы опасаемся, что в результа-
те лакомые земельные участки пе-
рейдут в распоряжение состоя-
тельных сетевых компаний. К при-
меру, операторов мобильной свя-
зи. Малый же бизнес останется с 
носом, — говорит президент неком-
мерческого партнерства Влади-
мир Панов. — Давайте, предлагаем 
чиновникам, ориентироваться на 
методические рекомендации мин-
промторга. Не хотят. Документ 
предостерегает от использования 
схемы размещения как инстру-
мента сокращения числа НТО: 
есть правовые основания для де-
монтажа объекта — предоставьте 
предпринимателю равноценную 
альтернативную площадку. Мини-
стерство советует отдавать пред-
почтение договору аренды участ-
ка, а в Тюмени заставляют заклю-
чать договоры на размещение 
НТО. В них, по мнению наших 
юрис тов, прослеживаются явные 
коррупциогенные признаки. Экс-
пертное заключение мы отправи-
ли прокурору области, бизнес-
омбудсмену.

Один из таких признаков — раз-
мытые формулировки основания 

для одностороннего расторжения 
договора органом местного само-
управления. 

— Арендатор несет ответствен-
ность только перед контролирую-
щими органами. Теперь же пред-
приниматель попадает в зависи-
мость от капризов муниципалите-
та. Совершил административное 
правонарушение — берегись! Мало 
того что его накажут надзорные 
ведомства, при желании земель-
ный департамент даже по незначи-
тельному поводу расторгнет дого-
вор и снесет магазин, — поясняет 
Панов. 

По его убеждению, дискрими-
нация «малышей» выгодна круп-
ному ретейлу, владельцам торго-
вых центров, чья выручка снижа-
ется три года кряду.

По настоянию представителей 
малого бизнеса при комитете по 
экономике областной Думы сфор-
мирована рабочая группа, задача 
которой — найти компромиссный 
выход из конфликтной ситуации. 
Киоскеры настаивают на своем 
преимущественном праве продол-
жать торговлю на арендуемых 
ныне участках без выставления 
последних на аукцион, а также на 
исключении из схемы «прямо про-
тиворечащих федеральному зако-
нодательству» требований, касаю-
щихся профиля и ассортимента то-
варов.

КСТАТИ
На встрече президента РФ с чле-
нами Совета законодателей при 
Федеральном собрании спикер Тю-
менской облдумы Сергей Корепа-
нов с тревогой высказался по по-
воду обсуждаемого сейчас предло-
жения об увеличении максималь-
ной доли какой-либо торговой 
сети на региональном розничном 
рынке с 25 до 35 процентов. По-
мимо того, Корепанов предложил 
ограничить долю присутствия 
федеральных торговых сетей в 
субъектах РФ 50 процентами. 
Владимир Путин разделил обес-
покоенность депутата: «Это 
может привести к полному мо-
нополизму, и местным произво-
дителям негде будет реализовы-
вать свою продукцию», — отме-
тил глава государства.

ТЕНДЕНЦИИ Моллы ищут 
контакт с молодыми 
потребителями

Чай на крыше

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

РЫНОК торговой недвижимости переживает стремитель-
ные метаморфозы. Новые технологии, рождаясь за рубе-
жом, приходят в Россию уже через пару-тройку месяцев, а 
не через несколько лет, как раньше. А что-то, наоборот, За-
пад заимствует у нас. К примеру, антикафе или boft (стойки, 
где можно распечатать фотографии из инстаграма). 

Эксперты выделяют несколько трендов 2017 года. 
Один из них — разнообразие концепций общепита. Поми-
мо традиционных кафе, ресторанов и торговых островов 
все чаще используется формат «кофе на вынос», а также 
фудтраки (передвижные фургончики-кухни с узким ас-
сортиментом блюд). 

— Появилось новое поколение потребителей моложе 
25 лет, так называемые foodie, которым не очень интересны 
покупки модной одежды. В торговый центр они приходят за 
новыми впечатлениями и вкусно поесть, — говорит Алды-
най Юмбуу, представитель компании JLL. — В московских 
ТЦ  доля food & beverage (еда и напитки) составляет четыре 
процента арендуемой площади. Замечу, объекты, которые 
расширили эту категорию до 10 процентов и более, то есть 
до среднеевропейских показателей, имеют высокую посе-
щаемость, что позволяет им держать ставки аренды выше 
среднерыночной. 

Второй тренд — Digital Signage, цифровые технологии, с 
помощью которых покупателей информируют о новинках, 
проходящих акциях, 
развлекают. 

— Формы самые раз-
ные: от плазменных па-
нелей до видео стен, 
вдоль которых человек 
передвигается с помо-
щью пандуса, «бегу-
щие строки» на полках, 
интерактивные кио-
ски, вмонтированные 
прямо в пол по ходу 
движения покупатель-
ского потока, бескон-
тактные контроллеры, 
повторяющие движе-
ния пользователя. Если 
торговый центр ориен-
тирован на семьи с 
детьми и foodie, эти 
технологии очень эф-
фективно работают на 
увеличение трафика, — 
отмечает Александр 
Петрук, представитель 
компании, специали-
зирующейся на монта-
же аудиовидеосистем. 

Третья тенденция — совмещение разных моделей 
потреб ления. Все чаще используется схема с2с, то есть пря-
мая сделка «потребитель—потребитель». По ней, к примеру, 
строятся ярмарки дизайнеров и поклонников рукоделия. 
Пока их участники в основном обмениваются изделиями и 
услугами, но в перспективе могут перейти и к товарно-
денежным отношениям. Также этот формат актуален для 
сервисов совместных закупок, которые все чаще открыва-
ют офисы в ТЦ: там удобнее раздавать заказы постоянным 
участникам и привлекать новую аудиторию. 

— С 2007-го по 2012-й рынок торговых центров Екате-
ринбурга ежегодно рос на 15 процентов, но в последние три 
года темпы замедлились до 8 процентов, что связано не 
только с общей экономической ситуацией, но и с количе-
ственным насыщением. Для новых объектов 60-процент-
ная заполняемость арендаторами при открытии считается 
хорошей. В целом по городу доля вакантных площадей со-
ставляет 6—8 процентов, в отдельных местах — 15, — ком-
ментируют ситуацию в консалтинговой компании «Урал-
Гермес». — Относительно устойчиво себя чувствуют 
торгово-развлекательные центры и классические ТЦ, при-
ближенные к местам компактного проживания и ориенти-
рованные на товары повседневного спроса. Конкуренто-
способность специализированных (мебельных, строитель-
ных, спортивных, автоцентров), напротив, снижается. 

Пустующие площади занимают краткосрочные тор-
говые форматы: ярмарки, выставки, стойки заказа так-
си, pop-up магазины (от английского pop-up store — пло-
щадка, открываемая на ограниченный период времени, 
от одного дня до одного месяца, причем даты оглашают-
ся заранее и приурочиваются к значимому событию, на-
пример к выпуску экспериментальной коллекции, юби-
лею бренда. — Прим. ред.). Наиболее находчивые вла-
дельцы ТЦ получают дополнительный доход от сдачи в 
аренду площадей, которые обычно воспринимаются как 
технические: крыш, потолков и т.п. В Москве, к примеру, 
в последнее время популярны фермерские ярмарки на 
крышах. Там же проходят мероприятия автоклубов, где 
собираются владельцы определенных марок, чтобы про-
сто пообщаться друг с другом. 

— Это больше эмоционально-психологический фактор: 
когда человек вынужден экономить, ему нужна отдушина. 
Он идет в ТЦ на определенное событие, а параллельно со-
вершает покупки, участвует в акциях, — делится опытом Ти-
мур Хазраткулов, операционный директор управляющей 
компании в сфере коммерческой недвижимости. 

Также эксперты советуют торговым центрам, испыты-
вающим проблемы, искать новых, нетипичных «якорных» 
арендаторов. В частности, ими могут стать МФЦ или другие 
госслужбы, работающие с населением. 

До 2012 года рынок 
торговых центров 
Екатеринбурга еже-
годно рос на 15 про-
центов, но в послед-
ние три года темпы 
замедлились до 
8 процентов, что 
связано не только 
с общей экономиче-
ской ситуацией, но 
и с количествен-
ным насыщением
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Ракурс В Тюмени стремительно сокращается 
нестационарная торговая сеть

В полосе невезения

Акцент

 По мнению предпринимателей, 
муниципалитет вольно 
обращается с федеральными 
нормативами и правилами

В Екатеринбурге за последние годы 

тоже демонтированы сотни мелких 

ларьков и павильонов.
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Елена Мационг, 

Свердловская область 

ВИДЯ объявления о распрода-
же таможенного конфиската, 
всегда недоумевала: кто позво-
лил госструктуре реализовы-
вать изъ ятый товар? На днях, 
когда очередную листовку по-
ложили прямо в почтовый 
ящик, решила провести рассле-
дование.

В объявлении говорилось: 
«В связи с весенним периодом 
отдел распродаж Федеральной 
таможенной службы России 
проводит выездную региональ-
ную программу выставок-
продаж. Будут реализованы 
единичные размеры одежды и 
обуви по ценам крупного опта. 
Ассортимент состоит из тамо-
женного конфиската». Далее — 
адрес, дата и примеры «бросо-
вых» цен на товар.

Прежде чем отправиться на 
«точку», показала листовку со-
трудникам  Уральского тамо-
женного управления. 

— «Отдела распродаж» в ФТС 
России никогда не было и быть 
не могло, — возмущается руко-
водитель пресс-службы ведом-
ства Екатерина Демянчук.— Бо-
лее того, мы не имеем права за-
ниматься продажей изъятого 
товара. И даже термин «конфис-
кат» мы не применяем, он из 
лексикона обывателей. Если то-
вар изъят таможенниками как 
предмет правонарушений или 
преступлений, то он обращает-
ся в государственную собствен-
ность исключительно по реше-
нию суда, после чего его реали-
зацией занимается Росимуще-
ство. Только этот орган по зако-
ну наделен таким правом.

Прибыв по адресу, указанно-
му в листовке, вижу: «таможен-
ники» сняли в буквальном 
смысле угол в магазине, куда 
свезли товар явно не фабрично-
го китайского производства. 
Это ощущается по всему — 
крою, фактуре кожи и меха и 
даже по характерному запаху 
некачественных красок и хими-
ческих реагентов.

Впрочем, два энергичных 
молодых человека на вопрос, 
откуда товар, бодро рапортова-
ли: «Эта дубленка из Канады, 
а куртка из телячьей кожи — 
Италия. Ботинки, посмотрите, 
очень удобные, германские. 
Пальто супермодное — из 
Венгрии». 

Для достоверности, чтобы 
поддержать «легенду», приме-
рила три дубленки «из Ита-
лии», а продавцы еще и фото 
сделали: «мужу показать». 

Происхождение конфиската 
торговцы объясняют, не смуща-
ясь: «Ну да, таможенники изъ-
яли, а мы продаем. Ездим по 
всей стране с распродажами. У 
нас есть специальный терминал 
в Подмосковье. Что не попало в 
большие магазины кожи и меха, 
распродаем мы. Не пропадать 
же добру». 

Цены при этом, надо при-
знать, были действительно 
скромные, дубленку, скажем, 
можно купить за 12 тысяч руб-
лей, еще и скидку обещали. По-
купатели явно ведутся на «мар-

кетинговый» ход ушлых про-
давцов, ходят один за другим, 
примеряют, покупают. 

Конечно, никакой это не 
конфискат, утверждают в тамо-
женном управлении. Как пока-
зывает практика, товар может 
быть откуда угодно, чаще он 
произведен в России или Китае. 
Как правило, документы на пра-
во продажи у торговцев имеют-
ся. По сути, обман только в са-
мом объявлении: распродажа 
якобы от имени таможенников, 
то есть от лица государствен-
ной структуры. При этом в по-
нимании покупателей «конфи-
сковали» означает, что забрали 
у нарушителей даром, а значит, 
почти даром должны и прода-
вать. По крайней мере, так ду-
мали те, с кем мне удалось побе-
седовать. Их, так или иначе, 
ввели в заблуждение.

Но реально ли привлечь тор-
говцев к ответственности за по-
добные «маркетинговые» 
ходы? 

— Во-первых, можно нака-
зать за недостоверную рекламу, 
содержащуюся в объявлении. 
Любой потенциальный потре-
битель вправе обратиться с жа-
лобой в Роспотребнадзор, и, 
если факт подтвердится, будет 
вынесен штраф в несколько ты-
сяч рублей, — комментирует ад-
вокат Александр Татаринов. — 
Можно привлечь за нанесенный 
вам моральный вред. Еще один 
вид ответственности наступает, 
если товар, который вы приоб-
рели, оказался некачествен-
ным. В таком случае торговцы 
обязаны возместить ущерб со-
гласно закону о правах потре-
бителей.

На вопрос, проводятся ли 
проверки подобных точек рас-
продаж «конфиската», в ГУВД 
области отметили: это возмож-
но только по заявлению граж-
дан. Очевидно, таковых не 
было, потому что за последний 
год проверки не проводились. 
Но, как сообщили в таможен-
ном управлении, в ближайшее 
время его сотрудники проведут 
рейды по таким «выстав кам-
продажам».

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Если товар изъят 
таможенниками, 
он обращается 
в государственную 
собственность 
исключительно 
по решению суда, 
после чего его реа-
лизацией занимает-
ся Росимущество. 
Только этот орган 
по закону наделен 
таким правом

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В
вод в строй селекци-
онно-семеноводче-
ского центра на Сред-
нем Урале пока под 
вопросом. Напомним, 

еще в 2012 году, когда в стране 
осознали проблему зависимос-
ти от импортного семенного 
картофеля, свердловские селек-
ционеры заявили: через пять лет 
при должной господдержке они 
смогут обеспечить производи-
телей качественным материалом 
уральских сортов. Анонсирован-
ный срок подходит к концу, но 
аграрии по-прежнему закупают 
семена за границей.

От Архангельска 
до Магадана 

У одного из самых продвину-
тых в плане популяризации мест-
ных сортов фермеров, который на-
прямую сотрудничает с учеными, 
доля семенного материала ураль-
ской селекции по тоннажу состав-
ляет всего 10—15 процентов. Это 
значит, что даже в лучших хозяй-
ствах Среднего Урала до обеспече-
ния национальной безопасности — 
когда на рынке будет не менее 
80 процентов российских сортов — 
еще очень далеко.

Однако, как выяснила «РГ», ны-
нешний год станет первым в той 
пятилетке, которая необходима 
семеноводам, чтобы размножить 
отечественные сорта. Если в июле 
им удастся заложить культуру in 
vitro  (в пробирке. — Прим. ред.) и 
получить 70 тысяч абсолютно здо-
ровых, безвирусных образцов, то к 
2021 году проект выйдет на плани-
руемую мощность — 10 тысяч тонн 
элитных семян картофеля.

— В Госсорткомиссии зареги-
стрировано 14 уральских сортов. 
Это значит, что они включены в 
реестр, на них получены патенты 
и, самое главное, они прошли экс-
пертизу допуска к использова-
нию на сортоучастках от Архан-
гельска до Магадана и подтверди-
ли: их характеристики превосхо-
дят стандарт, — поясняет доктор 
сельскохозяйственных наук Еле-
на Шанина.

Всего в России зарегистрирова-
но 416 сортов «второго хлеба», бо-
лее половины — иностранной се-
лекции. К слову, на создание сор та 
нужно 12—15 лет, еще пять уходит 
на размножение. Наша удача в том, 
что Уральский НИИ сельского хо-
зяйства (УралНИИСХоз) сохранил 
лучшие традиции российской се-
лекции. Он второй в стране по ка-
дровому потенциалу и количеству 
созданных сортов после профиль-
ного Всероссийского института 
картофельного хозяйства имени 
Лорха.

Проблема в том, что пока на 
Среднем Урале работает лишь ма-
ленькое структурное подразделе-
ние (отдел селекции картофеля 
при НИИ), которое может произ-
вести максимум 25 тонн семенно-
го картофеля. Примерно половину 
продают частникам и фермерам, 
остальное — промежуточный мате-
риал для селекции, ведь ежегодно 
приходится прорабатывать от 
20 до 25 тысяч сортов, чтобы 
вывес ти один новый. На обеспече-
ние семенным материалом хотя 

бы одного хозяйства нужно мини-
мум вчетверо больше. 

Обещанного ждут
Сегодня проект «Уральский 

картофель» объединяет два пред-
приятия: уже упомянутый Урал-
НИИСХоз обеспечивает научную 
составляющую, АПК «Белоречен-
ский» отвечает за производство и 
финансы. А средства потребуются 
немалые. Только на первый этап 
строительства (шесть теп лиц и две 
лаборатории — микроклонарного 
размножения и диаг ностики) аг-
рокомплекс взял заем в 93,6 мил-
лиона рублей.

— Когда прошлым летом на вы-
ставку ИННОПРОМ приезжал 
председатель правительства, мы 
задали ему вопрос, как будет суб-
сидироваться строительство се-
лекционно-семеноводческих 
цент ров. Он ответил, что деньги за-
ложены, поэтому поддержка га-
рантирована. Мы, ободренные та-
ким ответом, ринулись в бой, — 
рассказывает Виталий Дунин, ди-

ректор селекционно-семеновод-
ческого центра.  

Согласно постановлению пра-
вительства РФ (№ 1460 от 28 де-
кабря 2012), предприятию обя-
заны компенсировать проценты 
по кредиту: ключевую ставку 
10,5 процента из федерального 
бюджета и три процента — из ре-
гионального. Но на просьбы об-
ластного министерства АПК и 
продовольствия и самих хозяй-
ственников прояснить ситуацию 
с июля прошлого года минсель-
хоз России отвечает: денег нет, 
ваш проект не выбран для финан-
сирования, подождите. При этом 
аналогичных центров в стране 
просто нет. И притормозить запу-
щенные процессы, чтобы подко-
пить деньги, уже не получится — 
не сегодня-завтра в лаборатории 
завезут оборудование. 

— Сейчас базовое предприятие 
несет убытки. Мы сами каждый ме-
сяц платим проценты на 1,2 мил-
лиона рублей. Это очень болезнен-
но: за 9 месяцев незапланирован-
ные траты превысили 10 миллио-
нов, — ведет подсчет Виталий Ду-
нин. — Мы могли бы направить 
деньги на работы, которые не вхо-
дят в проектную смету: электри-
фикацию, строительство подъезд-
ной дороги, подключение объек-
тов к газу. Если бы заранее знали, 
что поддержки не будет, строили 
бы на свои, без заемных. Да, вдвое 
медленнее, но не переплачивали 
бы миллионы.

Общая сумма процентов по 
кредиту за четыре года — 43 мил-
лиона рублей (почти 34 миллио-
на должны составить федераль-
ные субсидии, 9 — областные, но 
и их регион не может выделить 
без одобрения свыше). При са-

мом неблагоприятном варианте, 
вообще без господдержки, весь 
груз финансовой ответственнос-
ти ляжет на плечи частного биз-
неса. В этом случае центр выйдет 
на проектную мощность на три-
четыре года позже.

Стоит упомянуть, что проект 
вправе рассчитывать и на другой 
вид поддержки — компенсацию 
час ти стоимости строительства, 
опять же из двух бюджетов. Речь 
идет примерно о 38 миллионах 
руб лей. Но о них целесообразнее 
говорить в сентябре, когда объект 
будет сдан в эксплуатацию. Хочет-
ся надеяться, что эти деньги посту-
пят вовремя и проект не придется 
приостанавливать. 

«Люксовая» комплектация 
Эксперты считают, что 10 ты-

сяч тонн семенного картофеля до-
статочно, чтобы удовлетворить по-
требность и Свердловской обла-
сти, и всего УрФО. Сегодня на Сред-
нем Урале элиты закупают не так 
много — все производители от силы 

тысячу тонн. Остальные хозяйства 
используют, как правило, не столь 
качественный материал — первой, 
второй, третьей репродукции. При 
этом общая площадь посадок кар-
тофеля в регионе практически не 
меняется — 15 с небольшим тысяч 
гектаров. Зато аграриев из сосед-
них и южных субъектов, желаю-
щих закупить семена на Урале, 
хоть отбавляй: Ростов, Краснодар, 
Оренбург, Курган, Челябинск, Тю-
мень… — спрос огромный.

— На один гектар исходной пло-
щади необходимо три тонны се-
менного картофеля.  То есть 10 ты-
сяч тонн хватит на 3,5 тысячи гек-
таров посадочных площадей, — де-
лится расчетами Никита Зезин, 
директор Уральского НИИ сель-
ского хозяйства. — Коэффициент 
размножения должен быть один к 
десяти, у нас в области пока — один 
к пяти. Грубо говоря, посадим три 
тонны на гектар — получим 15. 
Если использовать оздоровленный 
материал, то можно добиться уро-
жайности 30 тонн с гектара.

В том, что местные семена бу-
дут на порядок лучше загранич-
ных, сомневаться не приходится. 
Специалисты обязуются прове-
рять здоровье растений на каждом 
этапе: в пробирке, в теплице, в 
поле. Не секрет, что сегодня из-за 
рубежа мы часто получаем некаче-
ственный материал, и поставщики 
об этом знают, как и о том, что Рос-
сия все равно его купит — у нее нет 
другого выхода.

На первом этапе селекционно-
семеноводческий центр будет ра-
ботать с сортами и уральской се-
лекции (например, Люкс, Горняк), 
и с импортными, которые востре-
бованы на рынке. Свердловские 
предприятия много лет их исполь-
зуют, и вряд ли стоит совершать 
революцию в одночасье. Для этого 
придется у западных производите-
лей покупать право на размноже-
ние сорта, платить роялти. Ведь 

местные сорта еще не используют-
ся в промышленных масштабах. 

Разницы в технологии выращи-
вания отечественных и импорт-
ных сортов нет. Есть разница в вы-
ращивании продовольственного и 
семенного картофеля. Например, 
если первый нужно обработать от 
болезней и вредителей два—три 
раза за сезон, то второй — пять—
шесть. Кстати, уральский климат 
очень благоприятен для выращи-
вания картофеля как сельскохо-
зяйственной культуры.

— 50 процентов в цене на кар-
тошку в магазине — это стоимость 
семян (килограмм элиты обходит-
ся в 100 рублей), — поясняет Вита-
лий Дунин. — Естественно, что 
местные семена будут стоить ми-
нимум в два раза дешевле. Потому 
как не будет игры на курсе валют, 
не нужно платить за логистику (на-
пример, перевозка килограмма 
картофеля из Санкт-Петербурга 
на Урал обходится минимум в пять 
рублей). Чем дешевле семена, тем 
ниже цена и конечного продукта. 

Акцент

 Из-за рубежа мы часто получаем некачественный 
материал, и поставщики об этом знают. 
Как и о том, что Россия все равно его купит — 
у нее нет другого выхода

Проект Отсутствие федеральных субсидий тормозит 
строительство семеноводческого центра

Горняк просится 
в поля

Пока на Среднем Урале производят 

максимум 25 тонн семенного кар-

тофеля. Примерно половину прода-

ют частникам и фермерам.

МЕЖДУ ТЕМ
Департамент информаци онной политики губернатора Свердловской об-
ласти подтвердил «РГ», что власти региона держат вопрос строитель-
ства селекционно-семеноводческого центра на особом контроле. 
Заинтересованность областных властей в этом проекте  огромна. В про-
шлом году региональная заявка на возмещение процентов по кредиту была 
отправлена в федеральную структуру вовремя и оформлена правильно. 
Однако отбор претендентов на финансовую поддержку произвели лишь 
частично и приоритет получили проекты развития молочного ското-
водства. Чтобы не ждать следующего решения Минсельхоза России, пра-
вительство Свердловской области планирует принять постановление, 
согласно которому регион возьмет на себя федеральные обязательства 
в части возмещения ставки по кредиту на строительство центра. 
Вопрос, как заверили в департаменте информполитики, должен решить-
ся в самое ближайшее время.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ Объявления 
о распродаже конфиската 
оказались обманом 
потребителей

Таможня добро 
не давала

Для достоверности «легенды» корреспонденту «РГ» пришлось примерить 

пахнущую ядовитой химией дубленку. Продавцы услужливо сделали 

фото — «мужу показать».
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Акции авиазавода 
передадут Ростеху
Госкорпорация «Ростех» получит акции девяти авиацион-
ных ремонтных заводов, в том числе челябинского АО «712 
АРЗ». Распоряжение об этом подписано на уровне прави-
тельства РФ.  Челябинское предприятие занимается ремон-
том и обслуживанием военной техники, в том числе авиа-
ционных двигателей. Оно задействовано в выполнении гос-
оборонзаказа, поэтому государство посчитало необходи-
мым усилить контроль за производством. 

Зауральскими гуматами 
заинтересовались 
иностранцы
В Каргапольском районе открыт завод по производству гу-
миновых удобрений. Исходное сырье — торф, добываемый 
на территории региона, конечный продукт — жидкие и су-
хие смеси. Пока предприятие производит 1500 литров гу-
мата калия (жидкая фракция) и 500 килограммов сухого 
удобрения в сутки. Продукцией уже заинтересовался агро-
бизнес из ближнего и дальнего зарубежья, в частности, под-
писан меморандум о поставках в Саудовскую Аравию. 
Предприятие  ООО «Гуматы» — совместное детище москов-
ского и зауральского инвесторов. Объем инвестиций соста-
вил пять миллионов рублей, до конца года капиталовложе-
ния планируется увеличить в три раза. Пока на заводе тру-
дится пять человек, с расширением производства число ра-
бочих мест увеличится.

На ЗиКе создали новую 
коммунальную машину
Службе благоустройства Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга передана новейшая коммунальная маши-
на, которую в этом году начал производить машинострои-
тельный завод имени Калинина (ЗиК). МК-2000 — собствен-
ная разработка предприятия, которая проводилась при 
поддержке Минпромторга России. Малогабаритная, ма-
невренная, полноприводная, оснащенная уникальной по 
производительности вакуумной установкой тротуароубо-
рочная машина работает на бензине и газомоторном топ-
ливе — как на экономичном метане, так и на более распро-
страненном пропане. Кабина оснащена кондиционером и 
большим жидкокристаллическим дисплеем. Летом маши-
на может осуществлять вакуумную уборку и мойку водой 
улиц, ограждений и памятников, зимой — разбрасывать 
противогололедные материалы и убирать снег. В ближай-
шее время образцы новой машины передадут на подконт-
рольную эксплуатацию в несколько российских городов.

ЧМК участвует 
в реконструкции ВДНХ
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) выпу-
стил металлопрокат для реконструкции павильона «Кос-
мос» на ВДНХ. Масштабная реконструкция исторического 
павильона осуществляется с использованием двутавра, 
произведенного на универсальном рельсобалочном стане 
ЧМК. После реконструкции в павильоне появится центр 
космонавтики и авиации с марсианской станцией, макета-
ми ракет-носителей. В числе экспонатов в 2018 году  можно 
будет увидеть копию орбитальной станции «Мир».

Сургутяне летают 
все чаще
Сургутский аэропорт вошел в число отечественных лиде-
ров по темпам прироста пассажиропотока. Он увеличился 
почти на 20 процентов, если сравнивать январь—март ны-
нешнего года с первым кварталом прошлого, а на междуна-
родных авиалиниях — почти на треть. За три месяца пред-
приятие обслужило без малого 336 тысяч человек. Из них 
две трети приобрели билеты на рейсы, связывающие город 
с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и Тюменью.

Контейнерные перевозки 
ускоряются
С контейнерного терминала «C.I.T.» (проект ГК «Оборон-
снабсбыт») отправлен первый ускоренный контейнерный 
поезд сообщением Екатеринбург—Владивосток. Он преодо-
леет путь менее чем за девять суток. Контейнерные грузы 
предназначены в том числе и для экспортных отправок в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, 
грузы из Екатеринбурга в китайский порт Шанхай могут 
быть доставлены за 15—16 дней. Оператором поезда высту-
пила транспортная группа FESCO. Новое направление пе-
ревозок будет регулярным, интервал отправок — один раз в 
неделю. В Свердловской области к новому сервису прояви-
ли интерес промышленные предприятия, производители 
товаров народного потребления и продуктов питания.

Ускоренный поезд доставит контейнеры с Урала 

во Владивосток за девять дней.

Выхлопные для «Фордов» 
пойдут с Южного Урала
«Форд Соллерс» и его бизнес-партнер Faurecia Clean 
Mobility намерены локализовать производство выхлопных 
систем иномарок в Челябинской области. Автомобильный 
гигант готов использовать для производства местную 
сталь. По предварительным данным, компания намерена 
закупать у южноуральского поставщика 40—50 тысяч тонн 
стали в год. К слову, «Форд Соллерс» уже активно сотрудни-
чает с Магнитогорским металлургическим комбинатом, 
закупая металл для других компонентов автомобилей.

Наращивают инвестиции 
в производство
Уралэлектромедь (предприятие металлургического комп-
лекса УГМК) реализует свыше 50 инвестпроектов, на кото-
рые в 2017 году будет потрачено свыше четырех миллиар-
дов рублей — в 1,8 раза выше уровня прошлого года. Наибо-
лее затратные связаны с возведением производственных 
объектов и развитием собственной генерации тепловой и 
электрической энергии. Ключевой инвестпроект — строи-
тельство второй очереди цеха электролиза меди.
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