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В 
2016-м в России овощей 
с защищенного грунта 
было собрано приблизи-
тельно на четверть боль-
ше, чем годом ранее. По 

прогнозам, в 2017-м темпы сохра-
нятся. Только в Челябинской и 
Свердловской областях три круп-
ные компании вложат в теп личное 
хозяйство не менее 15 миллиардов 
рублей в ближайшие 2—3 года. Тю-
менская область резко пошла в 
гору после ввода двух очередей 
комплекса в деревне Нариманово. 
Тем не менее звучит мысль, что 
этого недостаточно, хорошо бы 
добиться полного самообеспече-
ния. А какой, спрашивается, эко-
номический резон в достижении 
100-процентной планки? Не слу-
чится ли перепроизводства?

По данным тюменских парла-
ментариев, огурцами и помидора-
ми, выращенными в закрытом 
грунте, сегодня регион обеспечен 
на 47 процентов. Осмыслим цифру. 
Валовой сбор тепличных овощей 
на юге Тюменской области — 9,3 
тысячи тонн в год, это чуть более 
одного процента от общероссий-
ского показателя и соответствует 

доле местного населения в общем 
количестве жителей нашей страны. 
Раз тюменцы обеспечивают себя 
меньше, чем наполовину, значит, и 
«закрома» родины должны быть 
наполовину пусты, если следовать 
формальной логике. Однако, по 
расчетам минсельхоза, условная 
емкость отечественного рынка 
огурцов составляет 650 тысяч 
тонн, из них российские аграрии 
обеспечивают уже 550. Еще чуть-
чуть, и текущие потребности удо-
влетворим сполна, если не изме-
нится капризный внешнеторговый 
баланс. Оглянемся на ту же Тур-
цию. В 2015-м две пятых потреб-
ленных согражданами томатов по-
ступили оттуда. В 2016-м каналы 
импорта по известным причинам 
перекрыли. Вроде, сами с усами: за 
год увеличили сбор помидоров бо-

лее чем на треть, но продажи этого 
продукта в целом значительно 
уменьшились. Турция настойчиво 
добивается возвращения на рос-
сийский рынок, постоянно напо-
миная: «А у нас-то дешевые!»

Ни близкие, ни дальние конку-
ренты тюменцев не страшат. При-
нято решение о строительстве при 
максимальной господдержке тре-
тьей очереди тепличного комплек-
са. Потребуется ориентировочно 
три миллиарда рублей. Площади 
увеличат почти вдвое, до 31 гекта-
ра. С них будут снимать до 20 ты-
сяч тонн продукции. Для жителей 
юга области «доморощенных» по-
мидоров с огурцами хватит с из-
бытком. К тому же в рознице завоз-
ных предостаточно, их везут порой 
за тысячи километров. И сей рынок 
«чужакам», понятно, не закроешь. 

Значит, надо завоевывать ниши 
сбыта на соседних территориях.

Две из них, будучи самостоя-
тельными субъектами Федерации, 
входят в состав области. Как выяс-
нилось, именно на автономные 
округа и рассчитывают депутаты 
облдумы. Экс-директор департа-
мента АПК правительства регио-
на, а ныне председатель комитета 
по аграрным вопросам Владимир 
Ковин и его заместитель Юрий Ко-
нев дружно говорят о «потребно-
стях населения с учетом ХМАО и 
ЯНАО». На Ямале, к слову, тоже хо-
тели самостоятельно обеспечить 
себя, хотя бы наполовину, теплич-
ными овощами. Даже разработали 
соответствующую программу, да 
не по карману она оказалась арк-
тическому краю. Между тем ово-
щи здесь очень дороги, не в послед-

нюю очередь из-за транспортных 
издержек. Чтобы снизить их, на-
родные избранники предлагают 
субсидировать перевозки на Се-
вер за счет бюджета. Например, 
включив смету в расходную часть 
общерегиональной программы 
«Сотрудничество».

— Есть международное разделе-
ние труда, есть внутригосудар-
ственное. Любой субъект РФ, ста-
вя цель самообеспечения теми или 
иными продуктами питания, дол-
жен рассчитывать риски с учетом 
экономической, климатической и 
географической специфики, тру-
довых и финансовых ресурсов, се-
бестоимости производства едини-
цы товара. Липецкая область, до-
пустим, по населению заметно 
уступает Тюменской, а выращива-
ет в теплицах в 2,7 раза больше.  
Если сибиряки сумеют наладить 
производство доступных по цене 
качественных овощей — сниму пе-
ред ними шляпу, — говорит специа-
лист компании-ретейлера канди-
дат экономических наук Георгий 
Смольников.

Средний и Южный Урал заняли по-
следние строчки в экологическом 
рейтинге по итогам весны 2017 года. 
Результаты мониторинга, проведен-
ного общественной организацией 
«Зеленый патруль», были обнародо-
ваны на этой неделе. 
Заметим, что Челябинская область 
признана регионом с самой плохой 
экологией уже второй раз подряд 
(85-е место). Среди негативных со-
бытий минувшей весны, по мнению 
общественников, — смог в крупных 
городах, жалобы жителей поселка 
Роза и города Коркино на устойчи-
вый запах гари, першение в горле, за-
трудненное дыхание и осадок угля на 
автомобилях. Лишь на одну позицию 
выше — свердловчане. По данным 
«патрульных», здесь нерешенной 
проблемой остается заброшенный 
химзавод в Красноуральске, где 
27 мая слили 2000 тонн нитрозилсер-
ной кислоты. Курганская область 
оказалась на 76-м месте, поднявшись 
на три строчки. Улучшила свои пози-
ции и Югра (плюс восемь). А вот Тю-
менская область покинула первую 
десятку. По словам составителей 
рейтинга, это связано с многочислен-
ными жалобами на неблагоприятную 
обстановку в поселке Антипино. 
Поясним: рейтинг «Зеленый пат-
руль» составляет ежеквартально с 
2007 года. Анализируется состояние 

воздуха, воды, содержание сточных 
вод и выбросов в атмосферу, ответ-
ственность власти за природоохра-
ну и другие параметры. 
Надо признать, к результатам иссле-
дования в регионах-аутсайдерах от-
носятся болезненно. 
— Такое ощущение, что оценивался 
только общий информационный 
фон, — говорит председатель Южно-
Уральского общественного волон-
терского экодвижения «Время Че» 
Феликс Панов. — Некорректно срав-
нивать промышленно развитый ре-

гион с сельскохозяйственными: 
только в периметре Челябинска рас-
полагается шесть крупных заводов, 
которые по понятным причинам ока-
зывают негативное воздействие на 
окружающую среду. 
При этом эксперт подчеркивает, что 
наметилась положительная динами-
ка по решению экологических проб-
лем, но рейтинг ее никак не отража-
ет. Прежде всего речь идет о внедре-
нии системы сводных расчетов за-
грязнения воздуха, развитии обще-
ственного электротранспорта, внед-

рении новой схемы управления ком-
мунальными отходами. 
Нужно ли чиновникам в таком случае 
учитывать в своей работе обще-
ственные рейтинги?
— Разумнее делать выводы, а не таить 
обиду, — убежден Александр Семяч-
ков, руководитель центра природо-
пользования и геоэкологии Институ-
та экономики УрО РАН. — На Среднем 
Урале сосредоточено горно-
металлургическое производство. 
Глупо отрицать, что оно негативно 
влияет на водоемы, загрязняет воз-

дух. Более того, мы до сих пор ощу-
щаем на себе влияние предприятий, 
которые уже закрыты. Вот только 
вчера привезли пробы воды из затоп-
ленного рудника в Левихе: уровень 
кислотности — PH3, чуть ли не серная 
кислота, предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) меди, железа пре-
вышена в 2—3 раза. И это только часть 
проблем. Почти каждая дорога, веду-
щая в лес, превращена в свалку. 
Показательно: в минприроды Челя-
бинской области сначала взяли вре-
мя на раздумье, а потом и вовсе отка-
зались от комментариев по поводу  
мониторинга. В правительстве 
Свердловской области  отметили, 
что «Зеленый патруль» к ним  не об-
ращался, и трудно оценить достовер-
ность его сведений.
Лидером по экологическому благо-
получию, как и в предыдущем рей-
тинге, стала Тамбовская область. Да-
лее идут Республика Алтай и Алтай-
ский край. Также в десятке лучших 
находятся Чувашия, Ульяновская, 
Белгородская, Ростовская и Курская 
области, Москва, Санкт-Петербург.

Елена Мационг, 
Арина Мироненкова, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Королевская клюква 

Югра увеличивает 
поставки дикоросов 
за рубеж
Страница 14

Заводы зашли в парк

В Тюменской области 
создали благоприятную 
среду для предприятий
Страница 15

Ущерб от стихии на Урале 
превысил 170 миллионов 
рублей 
https://rg.ru/2017/06/06/reg-urfo/ushcherb-ot-prevysil-170-millionov.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

«ЗЕЛЕНАЯ» 
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Пятая четверть

Почему спрос на временную 
занятость для несовершеннолетних 
превышает предложение 
Страница 16

—  Мы считаем важным в Год эко-
логии поддержать предприятия, 
которые, несмотря на сложную 
экономическую обстановку, про-
водят модернизацию производ-
ства, внедряют новые технологии 
для минимизации антропогенно-
го воздействия в своих регионах. 
Поэтому  совместно с научными 
институтами мы запустили про-
ект «Зеленый сертификат», целью 
которого является независимая 
экспертная оценка модернизации 
производства и технологий, заяв-
ленных производителем. 

Акцент

 Субсидировать перевозки свежей продукции 
в Югру и на Ямал предлагается 
в рамках программы «Сотрудничество»

Я РЕЧЬ

Андрей Нагибин,
исполнительный 
директор   организации 
«Зеленый патруль», член 
общественного совета 
при Росприроднадзоре

Продолжение темы14

АПК Что стоит за желанием регионов самостоятельно обеспечить себя 
тепличными овощами 

В собственном соку

«Доморощенными» огурцами и 
помидорами местные магазины 
обеспечат с лихвой, еще и соседям 
останется.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области заключило соглашение с 
Объединенной зерновой компа-
нией (ОЗК). Договор поможет 
местным товаропроизводителям 
выйти на рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Тюменской 
области заключило соглашения о 
сотрудничестве с Кабардино-
Балкарией и Чувашией. В частнос-
ти, регионы договорились о взаи-
модействии в производстве неф-
тегазового и электрооборудова-
ния, спецтехники.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердлов-
ской и Челябинской областей за-
ключили соглашение с РЖД о 
строительстве скоростной маги-
страли через Екатеринбург, Касли 
и Челябинск. Ее протяженность  — 
220 километров, а предваритель-
ная стоимость — 165 миллиардов 
рублей. Реализовать проект пла-
нируется на условиях концессии. 

ВИЗИТ

ПОСОЛ Индии в РФ Панкадж Са-
ран в ходе рабочей поездки в Тю-
мень обсудил с губернатором Вла-
димиром Якушевым формы эко-
номического сотрудничества 
между его страной и западноси-
бирским регионом, а также встре-
тился с ректоратом и студентами 
Тюменского индустриального 
университета.

ДЕЛЕГАЦИЯ Свердловской об-
ласти посетит Китай с 14 по 
18 июня в рамках подготовки к 
Российско-Китайскому ЭКСПО. 
Ее костяк составляют предприя-
тия лесопереработки и пищевой 
промышленности, медицинские, 
транспортные, ювелирные компа-
нии. Планируются встречи с 
участниками платформы транс-
граничной электронной коммер-
ции и посещение беспошлинных 
промзон в Харбине. 

ЦИФРЫ

НА 30 ПРОЦЕНТОВ увеличилась 
с начала года просроченная задол-
женность юрлиц и ИП Тюменской 
области перед банками. Это са-
мые большие темпы прироста в 
УрФО (в среднем — 7,5 процента). 

1767 МНОГОКВАРТИРНЫХ до-
мов в Челябинской области от-
крыли спецсчет для сбора средств 
на капремонт, это почти девять 
процентов от общего числа много-
этажек в регионе. 

216 ОТДАЛЕННЫХ тюменских 
деревень в ближайшие 3—4 года 
обеспечат высокоскоростным Ин-
тернетом .

НА 3 ПРОЦЕНТА увеличился то-
варооборот розничной торговли 
Екатеринбурга в первом квартале. 
В расчете на душу населения он 
составил 38,5 тысячи рублей.

250 МИЛЛИОНОВ рублей из 
бюджета Челябинской области 
направят на ремонт дорог в Маг-
нитогорске.

Моногорода разработали 
планы развития
Курганская область подала заявку в Минэкономразвития 
РФ на создание территорий опережающего развития в че-
тырех моногородах, где реализуются инвестпроекты. Так, в 
Варгашах планируется строительство мельницы и цеха по 
производству пиломатериалов. В Петухово остановились 
на переработке древесины и выпуске топливных брикетов, 
производстве молочной продукции, также здесь будут раз-
вивать туризм. В Катайске наладят изготовление полимер-
ных изделий, фанеры, пищевых продуктов и масленичных 
культур. В Далматовском районе собираются тесно сотруд-
ничать с «Росатомом». Инвесторы могут рассчитывать на 
налоговые преференции и льготные займы под пять про-
центов годовых. А также на строительство инфраструкту-
ры за счет федеральной казны.

Северяне — в лидерах 
по инвестициям в ЖКХ
Югра возглавила рейтинг готовности регионов к привлече-
нию частных инвестиций в ЖКХ. Здесь, по мнению соста-
вителей рейтинга, полностью и качественно разработаны 
программы комплексного развития схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Минстрой РФ, оценивая 
работу исполнительных органов власти, сравнивал также 
объемы фактически вложенных средств по инвестицион-
ным соглашениям и энергосервисным контрактам.

Для аутсайдеров введут 
ограничения
В рамках работы над проектом бюджета Челябинской об-
ласти на 2018—2020 годы в регионе намерены пересмо-
треть действующие принципы межбюджетных отношений. 
По словам министра финансов области Андрея Пшеницы-
на, упор надо делать не на преференции для территорий, 
которые много зарабатывают и потому хорошо живут, а на 
ограничения для тех, кто зарабатывает меньше и потому 
получает больше помощи из регионального бюджета. Это 
станет стимулом для их роста и укрепления доходной базы.  

Налог обменяют на газ
В Тюменскую облдуму внесен законопроект о полной отме-
не транспортного налога для владельцев машин на природ-
ном газе. По мнению разработчиков документа, преферен-
ция позволит реализовать поручение правительства РФ и 
довести к 2020 году использование газа в общественном и 
дорожно-коммунальном транспорте до 30 процентов. Так-
же уменьшатся расходы бюджетов на приобретение топли-
ва, сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу. В не-
которых субъектах РФ подобные законы вступили в силу, 
но транспортный налог там не отменили, а снизили.

«Атомграды» поделят 
900 миллионов
Соответствующее постановление о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году принял свердлов-
ский кабмин. По словам министра финансов региона Гали-
ны Кулаченко, по 300 миллионов получат Заречный, Ново-
уральск и Лесной.   

УрФО улучшил позиции 
в рейтинге АСИ
Согласно национальному рейтингу инвестиционной при-
влекательности, результаты которого были озвучены на 
Петербургском международном экономическом форуме, 
Челябинская область улучшила позиции за год сразу на 
10 пунктов, поднявшись с 32 на 22 место. Свердловская об-
ласть, в прошлом году впервые вошедшая в группу B (реги-
оны с комфортными условиями для бизнеса), поднялась в 
ней на два пункта. По словам директора направления «Раз-
витие регионов» АСИ Игоря Кустарина, на Южном Урале 
улучшилась регуляторная среда: проще стало получать 
разрешения на строительство, подключаться к энергосе-
тям, регистрировать юрлица. Среди возможных точек рос-
та эксперты назвали развитие малого и среднего предпри-
нимательства. А вот Свердловская область по этому пара-
метру — в числе сильнейших.  

К новому сезону обновят 
780 котельных
Муниципалитетам Курганской области на подготовку к но-
вому отопительному сезону из регионального бюджета пе-
речислено 464 миллиона рублей. Предстоит обновить бо-
лее 780 котельных, около 270 теплопунктов, 1200 километ-
ров тепловых и около 3000 водопроводных сетей, запасти 
почти 32 тысячи тонн угля и тысячу тонн жидкого топлива. 
На этой неделе в профильном департаменте пройдут пер-
вые отчеты муниципалитетов по вопросам ЖКХ.
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

В Зауралье прошло первое за-
седание комиссии по вопро-
сам миграции бизнеса. Соз-

дали ее после того, как в СМИ пош-
ли публикации о массовом бегстве 
компаний в другие регионы из-за 
«давления» налоговиков. Количе-
ство пострадавших, по слухам, ис-
числялось сотнями. Такие разгово-
ры отпугивали потенциальных ин-
весторов.

Комиссию по миграции бизне-
са, кстати, первую в России, воз-
главил руководитель УФНС по 
Курганской области Владимир Ры-
жук. В нее вошли главный феде-
ральный инспектор Зауралья Алек-
сандр Кистанов, бизнес-омбудсмен 
Игорь Клепинин, председатель от-
деления Союза промышленников 
Сергей Муратов, а также предста-
вители правительства, полиции, 
прокуратуры и депутаты. 

На первое заседание пригласи-
ли 36 предпринимателей, в том 
числе 15, которые собираются пе-
ребраться в Курганскую область и 
уже подали здесь документы на 
налоговый учет. Не все, конечно, 
решились публично высказаться, 
но вскрылся, в частности, один 
любопытный факт: большинство 
фирм, которые рвутся в Зауралье, 

попадают под критерий «однодне-
вок» или имеют миллионные дол-
ги по налогам и сборам. Самое пе-
чальное: среди них нет ни одного 
серьезного производственника. 
Единственная строительная ком-
пания оказалась кандидатом в 
банк роты. Большинство же хочет 
торговать, заниматься недвижи-
мостью или рекламой. Некоторые 
предприниматели собираются за-
регистрировать свой бизнес по 
адресу родственников или знако-
мых, при этом сами менять 
пропис ку не намерены. Регистра-
ция по всем этим организациям 
приостановлена на 30 дней для 
проверки достоверности сведе-
ний.  Много вопросов было и к не-
коммерческой организации, кре-
дитному потребительскому коо-
перативу из Удмуртии. Он на рын-
ке с 2009 года, но нет ни работни-

ков, ни имущества, ни налоговых 
отчислений.  

К слову, из Курганской облас-
ти в другие субъекты Федерации 
собирается переехать 21 компа-
ния. У некоторых безупречная ре-
путация: налоги исправно платят, 
работников зарплатой не обижа-
ют, благотворительностью зани-
маются. Как оказалось, причина — 
вовсе не в давлении надзорных 
органов. Руководитель строитель-
ной компании Алексей Пельков, 
например, признался, что пере-
возит семью в Тюмень, потому что 
там уровень жизни выше, инфра-
структура развита, а в Кургане с 
детской коляской на тротуары 
страшно выходить. Еще один 
предприниматель предпочел Ека-
теринбург Шадринску, потому 
что там больше возможностей вы-
лечить ребенка. 

Хорошей жизни хотят не только 
управленцы, но и рядовые сотруд-
ники, особенно молодежь. По сло-
вам Пелькова, за последние три 
года он смог уговорить остаться в 
фирме только одного специалиста, 
а поток был примерно сто человек.

Кроме того, в Зауралье большая 
проблема с финансированием гос-
контрактов.

— Почти невозможно выиграть 
аукцион: постоянно заявляются 
сомнительные участники, которые 
«рушат» цены, а потом оказывают-
ся в реестре недобросовестных 
подрядчиков, — рассказал «РГ» 
Алексей.

Его слова подтвердил другой 
бизнесмен, который собрался пе-
реводить дело в Екатеринбург. С 
ним заказчики, больницы и школы, 
не расплатились еще за прошлый 
год.  Как дело доходит до расчетов, 
начинается волокита: то денег нет, 
то лимитов. 

Всем предпринимателям дали 
месяц на размышление. После 
вступления поправок в закон о гос-
регистрации юрлиц и ИП налого-
вики имеют на это право. 

Как ожидается, комиссия по 
миграции бизнеса будет соби-
раться каждый месяц. В нее пла-
нируют пригласить и представи-
телей администрации Кургана, 
чтобы послушали, каково мне-

ние бизнеса об инвестклимате в 
городе. 

— Комиссию надо было созы-
вать намного раньше, сейчас не-
сколько запоздалый эффект, —  с со-
жалением отмечает Пельков. 

Часть бизнеса он все-таки пла-
нирует оставить в Кургане. Еще 
один предприниматель-грузопе-
ревозчик после беседы тоже заду-
мался, стоит ли уезжать.

прямая речь

Владимир Рыжук, 
руководитель УФНС по 
Курганской области:

— Никакого массового оттока бизнеса 

из региона нет. Да и смысла мигриро-

вать никакого. Раньше налоговые ор-

ганы вели местную, региональную и 

федеральную базы, недобросовест-

ным плательщикам можно было «по-

теряться» на этих просторах. Сейчас 

такой возможности нет: создана еди-

ная информационная сеть. Если кто-

то недоплатил налоги в Кургане, это 

видят не только наши сотрудники, но и 

коллеги в  любом другом регионе. По 

меньшей мере задумаются: а зачем 

нам такой неблагонадежный платель-

щик? Кстати, в целом по России миг-

рация бизнеса за прошлый год сокра-

тилась в четыре раза, а реорганизация 

— в девять. 

ЭКСПОРТ Югра 
увеличивает 
поставки 
дикоросов 
за рубеж

КОРОЛЕВСКАЯ 
КЛЮКВА 

Елена Мационг, Югра

АВТОНОМНЫЙ округ, извест-
ный во всем мире благодаря неф-
ти и газу, начал активно постав-
лять за границу продукцию леса: 
ягоды, грибы и орехи. 

Так, три месяца назад одна из 
местных агропромышленных 
компаний заключила соглаше-
ние о поставках в торговые сети 
Казахстана. Еще одна планирует 
в июне начать экспорт в Таиланд. 
В королевство отправят первую 
партию: полторы тонны варенья 
(из брусники, голубики и сосно-
вых шишек), клюкву в сосновом 
меду и орехи — в кедровом. 

Как отмечают в департаменте 
промышленности региона, агро-
пром довольно уверенно идет в 
рост. Так, по итогам прошлого 
года объем инвестиций в отрасль 
вырос на 75 процентов и соста-
вил 261 миллион рублей. Все 
сис темообразующие предприя-
тия АПК показали в прошлом 
году положительный финансо-
вый результат. 

— Для такой рискованной от-
расли подобная стабильность — 
достижение, — дала оценку гу-
бернатор Югры Наталья Кома-
рова.

Важно то, что регион делает 
ставку на глубокую переработку 
дикоросов, увеличивая тем са-
мым экономическую ценность 
продукции. Иначе можно гнать 
за рубеж «сырые» грибы и яго-
ды, а потом покупать их же из-за 
границы, только упакованными 
в красивые баночки. 

Сегодня в Югре производят 
больше 50 наименований про-
дукции из дикоросов: клюкву в 
сахарной пудре, варенье, дже-
мы, конфитюры, соки, грибы су-
шеные, солено-отварные и ма-
ринованные, масло из кедровых 
орехов, кедровую пасту, муку из 
скорлупы кедровых орехов, ва-
ренье из кедровых шишек, варе-

нье «сосновый шоколад», кед-
ровую халву, пастилу из ягод и 
многое другое. По данным де-
партамента промышленности, 
глубокой переработкой занима-
ются девять предприятий реги-
она. За последний год было заго-
товлено в общей сложности 
912 тонн лесной продукции, в 
том числе 516 тонн ягод, 
126 тонн грибов и 270 тонн кед-
ровых орехов. Большая часть 
после переработки реализована 
в другие российские регионы. 
Потребителей привлекает 
преж де всего биологическая чи-
стота продукции.

В ближайшее время в Югре 
планируют проработать вопрос 
сертификации территорий, где 
осуществляется сбор дикоро-
сов, перерабатывающих мощ-
ностей, а также маршрутов, по 
которым продукция перемеща-
ется. Это существенно снизит 
затраты предпринимателей при 
экспорте.

Увеличение поставок продук-
ции АПК на экспорт сегодня яв-
ляется одним из приоритетных 
государственных проектов. На 
недавней встрече министра 
сельского хозяйства России 
Александра Ткачева с главой 
правительства отмечалось, что в 
него включат и экспортные ко-
оперативы, в том числе микро-
предприятия, занимающиеся 
сбором меда, ягод, грибов и оре-
хов, изготовлением плодоовощ-
ных консервов и соков. 

В качестве мер поддержки 
предусмотрены гранты на созда-
ние производственных объек-
тов, а также компенсация затрат 
на консультационные и марке-
тинговые услуги, логистику. В 
частности, минсельхоз сейчас 
готовит проект постановления 
правительства, предусматрива-
ющий компенсацию части рас-
ходов на транспортировку сель-
хозпродукции и продовольствия 
железной дорогой на дальние 
расстояния. Кроме того, экспор-
теры будут получать поддержку 
по программам кредитования и 
страхования, средства на уча-
стие в выставках. 

Округ планирует 
сертифицировать 
территории сбора 
дикоросов, перера-
батывающие мощ-
ности и логистиче-
ские маршруты. Это 
снизит затраты
на экспорт

Акцент

 Большинство фирм, которые 
рвутся в Зауралье, попадают 
под критерий «однодневок» 
или имеют долги

ЛПК На Урале оценили 
затраты на очистку Тавды
от затонувшего леса 

Делянка 
под водой

Елена Мационг, Свердловская область

ПО ДАННЫМ экологов, русло самой протяженной на 
Среднем Урале реки Тавды устлано затонувшим при сплаве 
лесом. Его запасы оцениваются не меньше, чем в 600 тысяч 
кубометров. Что делать с такими «делянками», большой 
вопрос. Точнее, два вопроса: какой вред экологии наносят 
топляки и насколько экономически целесообразно их вы-
лавливать и отправлять в переработку? 

Бревна устилают дно Тавды толс тым слоем, местами от 
трех до семи метров. Все это «богатство» скопилось глав-
ным образом за годы советской власти. В свое время дере-
воперерабатывающие предприятия Тавдинского района 
принимали за навигацию до двух миллионов кубометров 
леса. Часть леса при молевом сплаве (россыпью. — Прим. 
ред.) просто уходила под воду. 

— Экономической выгоды от подъема топляка — почти 
никакой. По крайней мере, сегодня: мы не успеваем выру-
бать лес на суше, — отмечает президент Уральского союза 
лесопромышленников Анд рей Мехренцев. — Кроме того, 
пока бревна лежат в воде, они довольно крепкие, а полежав 
на суше, моментально разрушаются. Такая древесина го-
дится разве что на щепу и дрова. 

По словам эксперта, попытки доставать лес из Тавды 
предпринимались не раз. Десять лет назад действовала 
даже специальная региональная программа. На нее выде-
лили 24 миллиона руб лей, за три года поднять на берег пла-
нировалось 60 тысяч кубов древесины и расчистить 83 ки-
лометра прибрежной зоны. После сушки топляки дробили 
в щепу, из которой изготавливали древесно-стружечные 
плиты. Но деньги, выделенные на программу, быстро за-
кончились, и основная масса леса так и осталась на дне.  

— Добывать ее сейчас имеет смысл для обес печения бе-
зопасности реки и улучшения экологии, — считает Андрей 
Мехренцев. — После вылавливания топляков русло углу-
бится. Значит, меньше станет затопляемых мест в полово-
дье, облегчится проход большим судам. В остальном вред-
ного влияния на флору и фауну от затонувшего леса прак-
тически нет. И уж точно его не сравнишь с пагубным воз-
действием многотонных донных отложений химвеществ, 
скопившихся в Исети. 

Стремление осуществить программу два в одном, то 
есть и выгоду от донной древесины получить, и русло очис-
тить, не выдержало проверки опытом. Не мудрено, что 
частных инвесторов на этот проект не находится.

Как сообщили «РГ» в администрации Тавдинского окру-
га, муниципалитет периодически обращается к областно-
му правительству с инициативой по очистке русла реки за 
счет госсредств. Но пока вопрос остается нерешенным. 

— Да, такие обращения поступали, — подтвердили в реги-
ональном минприроды, — но для включения Тавды в госпро-
грамму по очистке рек нужно четкое обоснование, расче-
ты, власти Тавдинского округа пока их не предоставили. 

Инициатива ФАС намерена закрепить местных производителей 
на полках супермаркетов

Попали в сети
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

С
нижение ретро-бону-
сов до пяти процентов 
и более лояльные 
условия в договорах, к 
сожалению, не увели-

чили долю местных производите-
лей в супермаркетах. Вместо пла-
ты за «входной билет» ретейл ввел 
систему штрафов, скидок на товар 
и обязательный аудит. 

— В связи с изменениями закона 
о торговле мы провели внеплано-
вые проверки в регионе, проана-
лизировали 238 договоров постав-
ки. Выявлено резкое увеличение 
санкций для поставщиков за нару-
шение условий договора и отсут-
ствие «зеркальных» штрафов для 
сетей, — говорит руководитель Че-
лябинского УФАС Анна Козлова. 

Так, X5 Retail Group за каждую 
неточность в товарно-сопрово-
дительных документах поставщи-
ка установила штраф в размере 
15 процентов от стоимости партии 
товара, сеть «Красное и Белое» — 
100 процентов. По словам антимо-
нопольщиков, эти штрафы в не-
сколько раз превышают те, что во-
обще возможны в сфере граж дан с-
ко-правовых отношений. Возмож-
но, ретейлеры так стремятся ком-
пенсировать выпадающие доходы 
после снижения ретро-бонусов.  

— С поставщиками размер 
штрафов не обговаривается зара-
нее. Протокол разногласий по фак-
ту подписать невозможно, — гово-
рит директор по продажам хлебо-
комбината Сергей Константинов. 

Своеобразным фильтром для 
поставщиков сегодня выступает 
обязательный аудит производ-
ственных помещений, а также 
условий хранения товара, прово-
димый сетями. При выявлении 
недочетов договор расторгается 
в одностороннем порядке. 

— Во время аудита, который ни-
чем не регламентирован, всегда 
можно сказать: что-то здесь не так. 
Доля субъективизма очень велика. 
Мы считаем, проведение аудита 
очень сильно ущемляет интересы 
производителей, но ни один пред-
приниматель по этому поводу в 
УФАС не обратился, — комменти-
рует ситуацию Анна Козлова. 

Нет жалоб от бизнеса и по воз-
врату товара, если он не был реа-
лизован до истечения срока год-
ности — ответственность несет 
поставщик, хотя всем очевидно, 
что риски обоюдны. Так же как 
изучение потребительского 
спроса — задача и производителя, 
и торговой компании.  

По данным УФАС, на Южном 
Урале договоры поставки почти в 
90 процентах случаев сопровож-
даются договорами маркетинга, 
по которым устанавливается от-
дельная плата за продвижение 
товара, и есть подозрение, что де-
лается это в добровольно-прину-
дительном порядке. 

По словам поставщиков, у каж-
дой торговой сети есть свои меха-
низмы компенсации урезанных 
ретро-бонусов и отсева неугодных 
партнеров. В частности, в послед-
нее время широко практикуется 
скидка на реализуемый товар. 

— Еще более жесткое ограни-
чение наценок в сетях эффекта не 
даст: ретейл всегда найдет лазей-

ку, как закон обойти, — рассужда-
ет начальник управления по тор-
говле и услугам администрации 
Челябинска Сергей Березуев. — 
Руководствоваться нужно ры-
ночными механизмами. К приме-
ру, много говорится о снижении 
торговых надбавок, но цена — это 
не основной показатель спроса, 
есть еще и качество продукции, 
которым стоит озаботиться. К 
тому же у местных поставщиков 
есть фора: небольшие транспорт-
ные расходы. 

—  Преимущество  весьма 
условно. Расходы на логистику 
составляют 5—10 процентов, а на-
ценка торговых сетей — 30 и бо-
лее, к тому же она может варьи-

роваться, — говорит Дмитрий Ко-
лесников, поставщик питьевой 
воды. 

По словам предпринимателя, 
перекос в сторону сетей будет со-
храняться до тех пор, пока на зако-
нодательном уровне не закрепят 
долю местных поставщиков в ре-
тейле. Эта идея давно обсуждается 
в регионе, но поддержку на феде-
ральном уровне пока не получила. 
Хотя положительный опыт имеет-
ся: одна из южноуральских сетей 
по собственной инициативе созда-
вала фермерские отделы в супер-
маркетах. Правда, просуществова-
ли они недолго. 

— Конкуренция на рынке долж-
на быть свободной, — считает пред-

ставитель агрофирмы Наталья Ба-
бенко. — Пусть производители от-
лаживают свою систему затрат, 
рассчитывают себестоимость про-
дукции таким образом, чтобы 
быть конкурентоспособными.

Другим словами, не согласные 
с условиями сетей могут поискать 
другие рынки сбыта. Однако вы-
бор невелик: в некоторых городах 
области совокупная доля торго-
вых сетей уже превысила 70 про-
центов. К примеру, в Златоусте 
федеральные ретейлеры занима-
ют почти 90 процентов всех тор-
говых площадей. Исправить ситу-
ацию, по мнению антимонополь-
щиков, сможет ограничение сово-
купной доли торговых сетей в 
каждом муниципалитете до 
70 процентов. Причем при расче-
те показателя необходимо прини-
мать во внимание не только зани-
маемые площади, но и цифры то-
варооборота. 

Акцент

 Штрафами за описки в накладных ретейлеры 
компенсируют потери от снижения ретро-бонусов

НАЛОГИ В Курганской области назвали причины оттока юрлиц в другие регионы 

Бизнес-мигранты

МЕЖДУ ТЕМ
По данным ФНС, активная миграция бизнеса в Курганской области на-
блюдалась в начале 2000-х, когда расцвет получили массовые адреса ре-
гистрации. Очень напряженным выдался 2009-й: из региона «выбыло» 
123 юрлица, а прибыло 314, больше всего — из Москвы, Калининградской 
и Челябинской областей. Вместо новых рабочих мест и инвестиций 
они принесли долги. В 2016 году Зауралье «потеряло» 80 юрлиц, а приоб-
рело 14. Правда, 20 переехали лишь на бумаге: создали обособленные под-
разделения или филиалы на территории Курганской области. Еще у 
50 компаний нашли признаки «однодневок»: участие в схемах незакон-
ной оптимизации бизнеса и так называемой альтернативной ликви-
дации, когда реального руководителя или учредителя меняют на номи-
нального, а реальный адрес — на фиктивный. Пожалуй, о таких жалеть 
не стоит. А вот за счет прихода в регион реальных организаций посту-
пления в бюджет в 2016-м выросли на 154,5 миллиона рублей. 

Этикетка «Покупай местное» чаще 

встречается на сельскохозяйствен-

ных рынках, чем в магазинах. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ В нормативах 
выбросов с промплощадок 
учтут источники
загрязнения по соседству

Дуэтом на трубе

Арина Мироненкова, Челябинская область

ЮЖНЫЙ Урал стал пилотным регионом по внедрению си-
стемы сводных расчетов загрязнения атмосферы, что по-
зволит строже спрашивать с промпредприятий за экологи-
ческий ущерб. В дальнейшем этот опыт планируется рас-
пространить на другие субъекты Федерации. 

— Речь идет о повышении эффективности управления 
природоохранными мероприятиями, — говорит заммини-
стра экологии области Андрей Новоселов. — Сегодня ни 
одно предприятие в регионе не превышает нормативов по 
выбросам загрязняющих веществ, но экологическая безо-
пасность воздуха не обеспечена. 

Система сводных расчетов предполагает определение 
нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) 
для промышленности с учетом всех источников выбросов. 
Другими словами, во внимание принимаются не только по-
казания датчика на трубе, но и близость автомагистралей, 
котельных, замеры в зоне жилой застройки. По мнению 
разработчиков проекта, в этой ситуации большинство 
предприятий, чтобы доказать, что их вклад в загрязнение 
воздуха меньше и не платить штрафы, наперегонки начнут 
устанавливать автоматизированные датчики. 

Правда, есть и иное мнение: новая система может при-
вести к размыванию ответственности. Рядом с крупными 
заводами всегда хорошо развита инфраструктура, это по-
зволит в нужный момент «кивать» на автомобили. По под-
счетам специалистов, порядка 40 процентов всех вредных 
выхлопов приходится именно на автотранспорт. 

Сейчас специа листы минэкологии в тестовом режиме 
рассчитывают нормативы для 87 процентов предприятий в 
условиях полного штиля (инверсии), проводят исследова-
ния крупных дорог. В ближайшее время ведомство закупит 
вторую передвижную лабораторию, что позволит вести 
мониторинг воздуха непрерывно. 

Практика показывает, что привлечь конкретное пред-
приятие к ответственности за экологический ущерб не так 
уж просто, но в Челябинской области после затяжного пе-
риода неблагоприятных метеорологических условий соз-
дали прецедент: надзорными органами возбуждено уголов-
ное дело в отношении неустановленного круга лиц за за-
грязнение атмосферы. 

— Накануне было зафиксировано превышение от 
40 до 46 ПДК по одному из загрязняющих веществ, которое 
встречается только в отходах конкретной компании, — го-
ворит заместитель природоохранного прокурора Челябин-
ской области Наталья Дриманова.

Результаты этой проверки пока не озвучивают. Отме-
тим: всего за пять месяцев 2017 года подверглись провер-
кам прокуратуры 60 предприятий области, на 30 выявлены 
нарушения природоохранного законодательства. 

комментарий 

Ирина Гехт, 
заместитель председателя комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Совета Федерации, сенатор от Челябинской области:

— Год экологии стал знаковым с точки зрения внедрения антикри-

зисного управления в этой сфере. Качество воздуха, воды и управ-

ление отходами таковы, что требуют незамедлительного вмеша-

тельства и принятия системных решений. Законы «Об обращении 

с отходами» и «О наилучших доступных технологиях» предусма-

тривают стимулы для перехода предприятий на принципы «зеле-

ной экономики», однако этот процесс достаточно долгий, потре-

буется не менее десяти лет.  
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ОПЫТ В Тюменской области 
создали благоприятную среду 
для предприятий

Заводы зашли 
в парк

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ парки — 
это эффективные площадки для 
инвесторов, ориентирующихся 
на передовые технологии, высо-
кую производительность и безо-
пасное для окружающей среды 
производство, уверены экспер-
ты. От успешности бизнеса в 
«парковой зоне» во многом за-
висит экономическое развитие 
региона, соглашаются власти. В 
чем особенность подобных про-
ектов на территории Тюменской 
области, разбирался корреспон-
дент «РГ». 

В западносибирском регионе 
открыты три индустриальных 
парка: один в Тюмени, два  в при-
городе. В Ишиме приступили к 
формированию четвертого. Чем 
эти площадки отличаются друг 
от друга? Главное назначение 
того, что расположен в Тюмени, 
— выстраивание логистики то-
варных потоков. Парки «Боров-
ский» и «Богандинский» рассчи-
таны на размещение заводов 
различного профиля, но первый, 
размером 28 гектаров, концен-
трирует малогабаритные произ-
водства, а второй, занимающий 
территорию в десять раз больше, 
дает возможность возводить 
большие корпуса. У четвертого 
будет агропромышленная спе-
циализация.

Общее для всех — готовая инф-
раструктура, единые, весьма 

привлекательные, правила игры 
для предпринимателей. По сути, 
каждый индустриальный парк 
можно сравнить с особой эконо-
мической зоной, только микро-
масштабной. Резидентам предо-
ставляется внушительный пакет 
льгот: нулевая ставка налога на 
имущество, пониженная — нало-
га на прибыль. Ставку рефинан-
сирования при банковском кре-
дитовании возместят полно-
стью, траты на лизинг — частич-
но. Инженерные коммуникации 
и подъездные пути обустроены 
за счет бюджета. Стоимость 
аренды земли условная — 
100—300 рублей за гектар. 

Инвестор должен выполнить 
три основных условия: вложить 
сумму не менее 30 миллионов 
рублей на гектар, направить 
средства не в абы какое произ-
водство, а в инновационное, ис-
ходя из характеристик использу-
емого оборудования, и создать 
20 и более новых рабочих мест. 
Все проекты рассматривает экс-
пертная комиссия с участием 
опытных и авторитетных пред-
принимателей региона, ученых.

У парков, пущенных летом и 
зимой прошлого года, пока де-
вять резидентов. Еще ряд доку-
ментально оформленных заявок 
находится в портфеле управляю-
щей компании. С группой вла-
дельцев бизнеса прошли предва-
рительные переговоры. Кто уже 
«припарковался», а кто желает 
присоединиться?

Сегодня можно определенно 
говорить о закреплении в «Бо-
ровском» нескольких заводов пи-
щевой индустрии. Среди них, к 
примеру, «Ягоды Плюс». Фирму, 
перерабатывающую плоды си-
бирских лесов и садов, не раз на-
граждали за качество продуктов 
на престижных выставках, но 
собственных помещений она не 
имеет. Вынуждена арендовать. 
Собственный производственный 
корпус, заложенный в «Боров-
ском», позволит в следующем 
году увеличить число работни-

ков до полусотни, а объем произ-
водства — минимум в 1,5 раза. 
Значительно вырастет ассорти-
мент продукции, полученной пу-
тем глубокой переработки. По 
словам руководителя предприя-
тия Эльмара Ибукова, объем вло-
жений в стройку и оборудование 
составит ориентировочно 
70 миллионов рублей. 

— Вне парка траты несравни-
мо больше, и нам их было бы не 
потянуть, — резюмирует Эльмар.

«Ягоды Плюс» заготавливает 
грибы, а вот фирма «Нео-Ком» 
хочет их в изрядном количестве 
выращивать, рассчитывая и на 
потребителей из ближнего зару-
бежья. Годовая производитель-
ность автоматизированной ли-
нии, которую инвестор плани-
рует ввести в эксплуатацию сле-
дующей весной, — 650 тонн 
шампиньонов. Капиталовложе-
ния оцениваются в 130 миллио-
нов рублей.

Еще пара резидентов «Боров-
ского» активно осваивают нишу 
производства пластиковых кон-
тейнеров, пакетов для расфасов-
ки молочных и других продук-
тов, одноразовой посуды. Они 
среди тех, кто замыкает долгую 
технологическую цепочку пере-
дела летучих углеводородов: от 
первичного вблизи северных 
мес торождений до глубокого на 
нефтехимическом комплексе То-
больска, где выпускают поли-
пропилен.

Теперь посмотрим, кто обжи-
вает «Богандинский». Якорный 
резидент — американская компа-
ния «Каргилл», производитель 
премиксов, кормовых концент-
ратов для животных. Завод в За-
падной Сибири обойдется ей в 
1,7 миллиарда рублей. Присут-
ствие заокеанского партнера 
тюменцы используют в качестве 
одной из козырных карт на 
встречах с представителями 
иностранных деловых кругов. 
Недавно, к примеру, пригласили 
посетить индустриальные парки 
региона предпринимателей из 
Японии и Южной Кореи. Между 
тем еще один холдинг из Соеди-
ненных Штатов не прочь зайти в 
«Богандинский», пусть и не 
впрямую, а в качестве техноло-
гического компаньона россий-
ской фирмы «Энерготехсервис». 
Речь идет о General Electric и 
производстве под Тюменью газо-
поршневых мини-электро-
станций для буровых установок. 
Этим летом, как ожидается, ин-
вестор подаст заявку на разме-
щение профильного завода в гра-
ницах парка.

Всего «Богандинский» спосо-
бен вместить порядка 25 пред-
приятий, на которых будет за-
нято полторы тысячи работни-
ков. Значительная часть из них 
— на производствах, связанных с 
биотехнологиями, фармацевти-
кой. Так, Тюменская лесохими-
ческая корпорация берется за 
извлечение из бросовой бере-
сты бетулина — органического 
вещества, которое широко при-
меняют для укрепления имму-
нитета и человека, и домашнего 
скота. Площади индустриально-
го парка, вполне вероятно, ис-
пользует и «Эвалар». На Сочин-
ском инвестфоруме холдинг и 
тюменское правительство за-
ключили предварительное со-
глашение о строительстве пред-
приятия по переработке расти-
тельного сырья и выпуску фарм-
субстанций.

Гендиректор управляющей 
компании «Индустриальные 
парки Тюменской области» Анд-
рей Саносян убежден: для биз-
несменов размещение произ-
водств в индустриальных пар-
ках — благо, поскольку освобож-
дает их от прохождения громозд-
ких, дорогостоящих процедур 
подключения к коммуникациям 
и постановки земли на кадастро-
вый учет, а также от всякого рода 
бюрократических препон. 

— Мой номер сотового указан 
на профильных сайтах, так что 
любой заинтересованный пред-
приниматель может быстро 
справиться, как обстоят дела с 
рассмотрением его заявки. Я 
всегда на связи, — говорит Анд-
рей Саносян.

от первого лица

Владимир Якушев, 
губернатор Тюменской области

— Мы объединили Тюменский технопарк, бизнес-инкубаторы и индустриаль-

ные парки, находящиеся ранее под управлением различных организаций, в 

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Оно работает 

по принципу одного окна, попутно экономит немалые средства на содержа-

ние персонала и объектов недвижимости, обеспечивает полный цикл сопро-

вождения проектов от идеи до серийного производства и выхода на междуна-

родные рынки.

За прошлый год в регионе объем инвестиций вырос на 14,5 процента, 

превысив 260 миллиардов рублей. За 10 последних лет введены в строй 

35 новых заводов, четверть из них — иностранными компаниями. На реали-

зации находится еще 21 проект, подразумевающий создание новых про-

мышленных производств и глубокую модернизацию действующих. На стар-

те — еще 17.

Инвестор должен 
вложить не менее 
30 миллионов 
рублей на гектар, 
создать инноваци-
онное производ-
ство и не менее 
20 рабочих мест

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала».

Место нахождения общества: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140, комната 505.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 05.06.2017.
Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Окончание регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 00 минут по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.05.2017.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, составляет 87 430 485 711 голосов. 
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировалось 8 акционе-

ров, обладающие в совокупности 78 677 373 080 голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Ура-
ла», что составляет 89,988% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Уполномоченный представитель регистратора — Прокудин Виктор Сергеевич.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 75 284 036 770 95,687
Против 0 0
Воздержался 3 276 764 752 4,165
Признано недействительными 116 571 558 0,148

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение годового отчета Общества» 
принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 78 485 366 192 99,756
Против 0 0
Воздержался 31 148 341 0,04
Признано недействительными 160 858 547 0,204

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» принято 
следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 72 646 342 440 92,334
Против 26 769 468 0,034
Воздержался 5 887 920 814 7,484
Признано недействительными 116 340 358 0,148

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2016 года» принято следующее решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 3 305 554
Распределить на
резервный фонд 0
прибыль на развитие 2 579 881
дивиденды 725 673
погашение убытков прошлых лет 0

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 78 511 312 337 99,789
Против 40 961 316 0,052
Воздержался 8 784 492 0,011
Признано недействительными 116 314 935 0,148

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2016 года» принято следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0083 
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 
зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих 
право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 20 июня 2017 г.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов  «ЗА»

1 Ковалевский Станислав Дмитриевич 5 324 511

2 Юшков Константин Михайлович 3 911 632
3 Куликов Денис Викторович 72 522 894 915
4 Репин Игорь Николаевич 61 048 203
5 Шевчук Александр Викторович 74 501 502 989
6 Виллевальд Евгений Рудольфович 3 562 007
7 Оже Наталия Александровна 74 059 770 822
8 Харитонов Михаил Евгеньевич 8 809 418
9 Тесис Яков Савельевич 74 055 172 176

10 Хуажев Олег Тимирович 1 825 209
11 Дмитрик Роман Августович 74 061 074 731
12 Филькин Роман Алексеевич 3 851 478
13 Спирин Денис Александрович 6 850 674
14 Коновалов Эдуард Валерьевич 5 940 042

15 Акопян Дмитрий Борисович 5 438 432
16 Беленко Роман Алексеевич 7 382 535
17 Гончаров Юрий Владимирович 71 211 062 237
18 Дрегваль Сергей Георгиевич 68 561 881 162
19 Саух Максим Михайлович 4 571 633
20 Семериков Сергей Александрович 71 196 097 293
21 Серов Алексей Юрьевич 71 208 313 209

22 Софьин Владимир Владимирович 71 196 193 004
23 Фадеев Александр Николаевич 71 194 273 074
24 Ящерицына Юлия Витальевна 71 197 477 673

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

13 089 241

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

353 785 580

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Избрание членов Совета директоров 
(Наблюдательного совета) Общества» принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шевчук Александр Викторович
2. Дмитрик Роман Августович
3. Оже Наталия Александровна
4. Тесис Яков Савельевич
5. Куликов Денис Викторович
6. Гончаров Юрий Владимирович
7. Серов Алексей Юрьевич
8. Ящерицына Юлия Витальевна
9. Софьин Владимир Владимирович
10. Семериков Сергей Александрович
11. Фадеев Александр Николаевич

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по дан-

ному вопросу — 78 677 373 080 (89,988%). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным 
основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополни-
тельных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания ак-
ционеров

Албул 
Альмир Медахатовна

9 120 256 830 
(11,592%)

24 318 138 420 
(30,909%)

45 066 768 659 
(57,28%) 172 209 171 (0,219%)

Лелекова 
Марина Алексеевна 

47 232 606 784 
(60,033%)

5 112 363 
(0,006%)

28 023 882 815 
(35,619%) 3 415 771 118 (4,341%)

Ким  
Светлана Анатольевна 

45 075 032 904 
(57,291%)

24 308 627 491 
(30,897%)

9 100 498 365 
(11,567%) 193 214 320 (0,246%)

Кабизьскина 
Елена Александровна

45 073 908 654 
(57,29%)

24 309 259 232 
(30,897%)

9 123 850 566 
(11,597%) 170 354 628 (0,217%)

Кириллов 
Артем Николаевич

45 074 657 082 
(57,29%)

24 308 696 496 
(30,897%)

9 123 696 227 
(11,596%) 170 323 275 (0,216%)

Слесарева 
Елена Юрьевна

45 061 608 101 
(57,274%)

24 311 574 134 
(30,9%)

9 123 498 365 
(11,596%) 180 692 480 (0,23%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества» принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна 
2. Ким  Светлана Анатольевна 
3. Кабизьскина Елена Александровна 
4. Кириллов Артем Николаевич
5. Слесарева Елена Юрьевна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов Доля в зарег. количестве 
голосов,%

Всего 78 677 373 080 89,988
За 56 353 854 281 (71,627%) 71,627
Против 0 0
Воздержался 22 204 872 643 (28,223%) 28,223
Признано недействительными 118 646 156 0,151

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Утверждение аудитора Общества» при-
нято следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голо-
сов,%

Всего 78 677 373 080 89,988
За 53 136 540 846 67,537
Против 22 146 095 434 28,148
Воздержался 3 278 421 276 4,167
Признано недействительными 116 315 524 0,148

На основании ст. п.4 ст.49 ФЗ-208 ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении 
Устава Общества в новой редакции» решение не принято, т.к. по вопросу повестки дня собрания прого-
лосовало «ЗА» не более 75% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по вопросу не принято.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 53 131 411 370 67,531
Против 22 146 095 434 28,148
Воздержался 3 283 551 341 4,173
Признано недействительными 116 314 935 0,148

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете ди-
ректоров Общества в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 50 973 914 805 64,789
Против 24 308 627 491 30,897
Воздержался 3 278 515 849 4,167
Признано недействительными 116 314 935 0,148

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Положения об общем 
собрании акционеров Общества в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988
За 50 956 369 426 64,766
Против 24 308 627 491 30,897
Воздержался 3 271 919 314 4,159
Признано недействительными 140 456 849 0,179

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизион-
ной комиссии Общества в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Вопрос 12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов,%
Всего 78 677 373 080 89,988%
За 45 101 608 828 57,325%
Против 5 853 405 980 7,44%
Воздержался 27 590 159 094 35,067%
Признано недействительными 132 199 178 0,168%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК 
Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»» принято следующее решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Вопрос 13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления.

Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов
Всего 78 677 373 080 89,988
За 45 095 293 209 57,317
Против 5 858 976 627 7,447
Воздержался 27 590 295 241 35,068
Признано недействительными 132 808 003 0,169

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО 
Ассоциация строителей Урала путем вступления» принято следующее решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала» путем вступления на 
следующих условиях:

• размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не 
будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала;

• размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей;

• размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;

• форма оплаты членских взносов — денежные средства;
• компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении индивидуального предпри-

нимателя, юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей Урала.

Председатель собрания  С. А. Семериков
Секретарь собрания С.А. Гусак
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Майя Керн, Свердловская область

Т
ема нехватки квалифициро-
ванных кадров в промыш-
ленности давно у всех на слу-

ху. Руководители жалуются, что 
молодой специалист пошел не тот: 
с профессиональными обязанно-
стями знаком понаслышке, прыг-
нуть выше головы не стремится.  
Однако часть топ-менедж мента 
предпочитает не стенать, а гото-
вить персонал «под себя», воспи-
тывать в нем инициативность и ло-
яльное отношение к предприятию. 
Так возникают программы разви-
тия кадрового потенциала.

Одна из них — «Перспектива» — 
уже не первый год реализуется в 
Институте реакторных материа-
лов (ИРМ),  предприятии научного 
дивизиона ГК «Рос атом», располо-
женном в городе Заречном. По 
мнению гендиректора Союза пред-
приятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской 
облас ти Владимира Щелокова, эта 
практика — одна из наиболее 
успешных в регионе. На днях 
участники третьего по счету набо-
ра защитили свои проекты. 

— Мы проанализировали опыт 
других предприятий и поняли, что 
современные обучающие техноло-

гии, направленные на развитие ли-
дерских качеств и навыков ко-
мандной работы, подразумевают 
игровую составляющую. Но тре-
нинги заезжих «коучей» очень 
редко пересекаются с повседнев-
ной деятельностью работников. В 
«Перспективе» учли первое и ис-
правили второе, — рассказал ди-
ректор ИРМ Дмитрий Марков.

В итоге было решено, что участ-
ники программы будут работать в 
командах под руководством при-
глашенных бизнес-тренеров, но 
решать не отвлеченные задачи, за-
имствованные из зарубежной 
практики, а реальные, стоящие пе-
ред предприятием. Так, в первый 
год благодаря «Перспективе» в ин-
ституте провели паспортизацию 
радиоактивных отходов, на вто-
рой — внедрили проектную систе-
му управления. 

Отметим: многие слушатели 
программы получили продвиже-
ние по службе. Самый яркий при-
мер — главный инженер института 
Иван Русских, который до участия 
в «Перспективе» занимал долж-

ность начальника отдела по ядер-
ной и радиационной безопаснос-
ти. Именно Иван возглавил коман-
ду, занимавшуюся паспортизаци-
ей отходов. Когда проект   реализо-
вали, Русских назначили главным 
инженером. На тот момент ему 
было 32 года. 

Когда острота кадрового во-
проса несколько спала, назрели 

новые задачи. По словам замести-
теля директора института по 
управлению персоналом Ирины 
Чесноковой, в 2016 году после не-
которых организационных изме-
нений резко упал уровень вовле-
ченности персонала. Чтобы его 
повысить, к участию в «Перспек-
тиве» привлекли не только моло-
дежь, но и сотрудников постарше, 
у которых есть желание что-то 
улучшить на предприятии. На 
стартовой конференции обозна-
чили темы, которые, по мнению 
коллектива, давно требовали вни-
мания. Среди них — выстраивание 
взаимоотношений между руко-
водством и рядовыми работника-
ми, организация эффективных 

внешних и внутренних коммуни-
каций, систематизация информа-
ции о возможностях обучения и 
развития для персонала. 

Некоторые команды предложи-
ли весьма нетривиальные реше-
ния обыденных, казалось бы, за-
дач. Например, команда-победи-
тельница придумала, как упрос-
тить и систематизировать подго-
товку рационализаторских ини-
циатив. Для этого ни много ни мало 
нарисовали цветной комикс, где 
подробно описали, что, в какой по-
следовательности и в какие сроки 
должен сделать инноватор, чтобы 
его задумка была успешно реали-
зована. 

О том, как родилась идея упо-
рядочить информацию о корпора-
тивных возможностях обучения, 
рассказал главный инженер экспе-
риментально-механичес кого цеха 
Артем Домрачев: 

— Один из участников нашей 
команды пришел в институт со-
всем недавно, сразу после универ-
ситета. Человек хотел развиваться 
дальше, поэтому в первую очередь 
стал интересоваться, есть ли на 
предприятии возможности для по-
вышения квалификации. Возмож-
ности-то есть, но информация о 
них была настолько разрозненна, 
что разобраться в ней порой не под 
силу даже «старожилам», не гово-
ря уже о новичках. 

В итоге команда разработала 
достаточно простую схему, по-
строенную по принципу гипер-
ссылок, в которую вошли все об-
разовательные программы ин-
ститута. Теперь любой сотруд-
ник может запросто подобрать 
себе курсы по душе. По словам 

Домрачева, идеей заинтересова-
лись и на других предприятиях 
ОПК, к примеру в Российском 
федеральном ядерном центре в 
Снежинске. 

— Насколько я понимаю, конеч-
ная цель проекта «Перспектива»  
не в том, чтобы собрать инициа-
тивных людей и поручить им во 
внеурочное время решать насущ-
ные проблемы предприятия, — го-
ворит Владимир Щелоков. — В ко-
манде люди набираются опыта и 
новых навыков, учатся отстаивать 
свою позицию и работать на ре-
зультат. Потом они с тем же успе-
хом будут решать другие более 
трудные задачи. Не случайно в ин-
ституте ряд ведущих должностей 
занимают довольно молодые, но 
уже опытные сотрудники. С «ули-
цы» таких не приведешь. 

мнение

Наталья Шафалович, 
директор по персоналу 
АО «Наука и инновации» 
ГК «Росатом»:

— «Перспектива» затрагивает важ-

ные направления в развитии пред-

приятия. В 2016-м проекты были на-

правлены на повышение эффектив-

ности взаимодействия сотрудни-

ков, увеличение скорости и осо-

знанности принятия решений при 

выполнении ежедневных обязан-

нос тей и стратегических задач. Ини-

циативы участников программы ра-

ботают на  формирование культуры 

результата и скорость развития 

компетенций, необходимую для 

бизнеса, — приоритеты кадровой 

политики Росатома.

ОПЫТ Как оборонное предприятие смогло решить кадровый вопрос

Топ-менеджеров 
воспитаем сами 

Акцент

 Благодаря «Перспективе» 
завершена паспортизация 
радиоактивных отходов 
и внедряется управление  
по проектному принципу

СПРАВКА 
АО «ИРМ» проводит реакторные 
испытания материалов и кон-
струкций ядерных энергоустано-
вок. Также является единствен-
ным на Урале производителем ра-
диоактивных изотопов. 

Информационное сообщение

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-
тия информации опубликовало данные за отчетный период 
2017 года на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧП Энергетики 
ликвидировали 
последствия урагана

Свет вернулся 
в дома

Марина Некрасова, Свердловская область

СПЕЦИАЛИСТЫ «МРСК Урала»—«Свердловэнерго» 
полностью восстановили подачу электроэнергии потре-
бителям после непогоды.

Напомним, что третьего июня по территории 
Свердловской области прошел мощный грозовой 
фронт. Ветер ломал опоры, обрывал провода. Были за-
фиксированы технологические нарушения в работе 
60 линий электропередачи 110 киловольт, десяти воз-
душных линий 35 киловольт, а также многочисленные 
отключения в распределительных сетях 6—10 кило-
вольт. Без электроснабжения остались более 100 ты-
сяч жителей региона. Экономический ущерб, нанесен-
ный стихией электросетевому комплексу «МРСК Ура-
ла», по предварительным оценкам, составил порядка 
20 мил лионов рублей. 

Аварийно-восстановительные бригады работали 
без перерыва в течение двух суток. Уже в первые 
24 часа свет вернулся в дома большей части жителей 
региона. Сейчас завершается ликвидация последствий 
на энергообъектах сетевых организаций иных соб-
ственников. 

В состав ремонтных бригад вошло 150 единиц тех-
ники и четыре сотни специалистов «МРСК Урала», а 
также пришедшие им на помощь коллеги из «Тюмень-
энерго» и «МРСК Центра и Приволжья». Ход работ ко-
ординировал штаб «Россетей» и оперативный штаб 
«МРСК Урала».

Газ придет в Новый Завод 
к 2018 году
Холдинг ГАЗЭКС вложит в 2017 году в развитие газорас-
пределительной инфраструктуры на юге Свердловской об-
ласти 105 миллионов рублей. Крупнейшим проектом ста-
нет газификация деревни Новый Завод в Каменске-Ураль-
ском. Общий объем инвестиций в него оценивается в 
93 миллиона рублей. Для транспортировки газа в Новый 
Завод требуется построить почти три километра газопро-
водов высокого давления, 21 километр — низкого давления, 
а также три шкафных газораспределительных пункта. Ра-
боты ведутся силами компании «Газмонтаж». Ввод сетей в 
эксплуатацию ожидается в 2018 году. Техническую воз-
можность подключиться к ним получат порядка 500 част-
ных домов. Кроме того, в муниципалитете начинается стро-
ительство газопровода-закольцовки по улице Машинистов 
и объектов закольцовки в деревне Кодинка.

К мундиалю построят 
еще одну гостиницу
В Екатеринбурге началось строительство нового между-
народного гостиничного комплекса: 14-этажное здание 
разместится рядом с Центральным стадионом, где прой-
дут игры ЧМ-2018. В нем предусмотрено все необходимое 
для журналистов и спортивных делегаций, в том числе 
конференц-залы, фитнес-центр, оздоровительный центр, 
спорт-бар, 146 номеров площадью от 25 до 73 квадратных 
метров. Возводит четырехзвездочный отель сербско-
итальянская компания Tradeunique Holding, зарекомен-
довавшая себя на объектах Москвы и Сочи.

Вагоны заказали по Сети
Сорок семь грузоотправителей воспользовались в мае но-
вым сервисом РЖД на Свердловской железной дороге — 
электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки», 
разместив заказы более чем на тысячу вагонов. Месяцем 
ранее таких компаний было 22. Сервис эксплуатируется с 
24 марта 2017 года. Он разработан в рамках программы 
РЖД «Цифровая железная дорога» и позволяет заказать пе-
ревозку в подвижном составе различных собственников из 
любой точки, где есть доступ к Интернету. 

Молодым компаниям 
выдадут субсидии
Комитет экономики Челябинска проводит до 15 июня кон-
курс на предоставление субсидий по реализации проектов 
субъектами молодежного предпринимательства. Речь идет 
о компенсации затрат на приобретение и аренду оборудо-
вания, нежилых помещений, повышение квалификации. А 
также развитие предпринимательской грамотности и ком-
петенций кадров, оплату юридических услуг, приобрете-
ние лицензионного программного обеспечения. Отметим, 
размер субсидии составит 250 тысяч рублей.

WorldSkills Hi-Tech 
прописался на Урале
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
WorldSkills (Hi-Tech) до 2021 года будет проходить в Сверд-
ловской области — соответствующее соглашение подписа-
но между Минпромторгом РФ, правительством Свердлов-
ской области,  АСИ и Агентством развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиона-
лы» («Ворлдскиллс Россия»). Напомним, Екатеринбург 
уже трижды принимал соревнования. В 2016 году они 
прошли по 27 компетенциям.  

Одобрена первая заявка 
на специнвестконтракт
На Среднем Урале состоялось первое заседание межве-
домственной комиссии, где  было одобрено подписание 
специнвестконтракта между регионом и компанией 
«Интер РАО — Электрогенерация». Сам контракт, как 
ожидается, подпишут до конца июня. Предприятие берет 
на себя обязательства по строительству энергоблока 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС, сумма 
инвестиций в проект — более 22 миллиардов рублей. Об-
ласть, в свою очередь, освобождает инвестора от уплаты 
налога на недвижимое имущество в течение пяти налого-
вых периодов.

ТЕХНОЛОГИИ 
Новые 
банковские 
сервисы 
упрощают 
контакт 
с клиентом 

ОПОЗНАЮТ 
ПО ГОЛОСУ

Надежда Гаврилова, 

Свердловская область

ОДИН из уральских банков за-
явил об окончании тестирования 
голосовой идентификации клиен-
та. Для широкого круга пользова-
телей сервис обещают сделать до-
ступным до конца года. 

 — Когда человек и банк связа-
ны только телефоном, ряд при-
вычных элементов идентифика-
ции можно скомпрометировать. К 
примеру, ключевое слово, пароль 
и даже паспортные данные клиен-
та можно узнать, а вот голос сыми-
тировать почти невозможно, — го-
ворит Михаил Цыкарев, руково-
дитель отдела перспективных тех-
нологий.

При первом обращении чело-
веку предложат оставить «голосо-
вой слепок», то есть наговорить 
ряд заранее подготовленных фраз. 
Аудиофайл будет храниться наря-
ду с другими персональными дан-
ными. Банкиры утверждают, что 
ошибки в идентификации не воз-
никнет, даже если клиент просту-
дился или звонит из шумного мес-
та: система учитывает это. 

Еще один любопытный пример 
небанальной проверки личности 
реализовало свердловское отделе-
ние крупного федерального банка. 
В конце прошлого года кредитное 
учреждение внедрило в одной из 
школ города Полевского систему 
идентификации по рисунку ладо-
ни. На входе в учебное заведение 
установили сканер. Приходя на 
уроки, дети прикладывают к нему 
свои ладони. В этот момент роди-
телям приходит СМС. С помощью 
таких же сканеров учащийся вы-
бирает и оплачивает обед в столо-

вой. Деньги списываются с лично-
го счета родителей, о чем они не-
медленно получают уведомление. 
Плюс новой цифровой системы 
еще и в том, что за счет отказа от 
наличных предприятие общепи-
та, обслуживающее школу, бы-
стро получает деньги. 

 — Ошибки идентификации 
быть не может: рисунок ладони 
уникален. Сначала мы пытались 
реализовать эту систему через от-
печатки пальцев. Но оказалось, 
что зимой они меняются из-за хо-
лода, а ладонь остается неизмен-
ной в течение довольно долгого 
времени, — говорит Михаил Ки-
сель, управляющий свердловским 
отделением банка. 

Очевидно, следующим шагом 
станет рассылка персонифициро-
ванных маркетинговых предло-
жений.

 — Классический пример: чело-
век делает ремонт, ему не хватает 
денег. Выиграет тот банк, который 
в нужный момент  предложит 
либо стройматериалы в рассроч-
ку, либо кредит по низкой ставке, 
— рассуждает Михаил Цыкарев. 

Нечто подобное уже реализо-
вано в США, где культура безна-
личных расчетов развита лучше, 
чем в России. Представим: кто-то, 
входя в торговый центр, покупает 
в автомате чипсы. Платит либо 
картой, либо через смартфон. Си-
стема идентифицирует его и через 
несколько минут выдает персо-
нальное предложение: 30-про-
центную скидку на газировку. 
Арифметика простая: оба автома-
та принадлежат одному предпри-
нимателю, и он может позволить 
себе сделать такую скидку поку-
пателю, который уже приобрел у 
него один товар. 

КСТАТИ
Некий московский банк выпус-
тил кредитную карту, позволяю-
щую приобретать товары и услу-
ги повседневного спроса в рассроч-
ку. Казалось бы, схема не нова для 
POS-кредитования, ее необыч-
ность в том, что в кредит берут 
недорогие товары и услуги. За че-
тыре месяца только в Москве 
было продано в рассрочку порядка 
40 тысяч гамбургеров. Такого эф-
фекта не ожидал ни банк, ни 
парт неры. В этом году продукт 
планируют вывести в регионы. 

Ошибки в идентифи-
кации не возникнет, 
даже если вкладчик 
простудился или 
звонит из шумного 
места: система учи-
тывает эти факторы 

Ирина Ошуркова, 

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

К
аждый год на Сред-
н е м  У р а л е  ч е р е з 
службу занятости на-
ходят место до 20 ты-
сяч школьников, го-

товых подработать летом. Реги-
ональный бюджет выделяет на 
это около 16,5 миллиона рублей. 
Средняя зарплата ребят состав-
ляет 7,5 тысячи, плюс бонус от 
бюджета в размере 1—1,5 тыся-
чи. Нужно понимать, что под-
ростки заняты неполный день, 
если перевести стоимость их 
человеко-часа на стандартную 
40-часовую рабочую неделю, 
доход получится выше, чем у ро-
дителей. 

Направление очень востребо-
ванное: на первые числа июня 
было заключено уже порядка 
восьми тысяч договоров на соз-
дание рабочих мест для несовер-
шеннолетних, что составляет 
почти половину от плана. Еще 
сложнее попасть в трудовые от-
ряды, которые организуются в 
каждом районе Екатеринбурга. 
Здесь подростки получают раза в 
два меньше, зато для них преду-
смотрена досуговая программа, 
питание за счет муниципального 
бюджета, а также впервые в этом 
году в рамках оздоровительной 
кампании выделены деньги на 
оплату труда (в помощь работо-
дателю). 

К слову, бытует мнение: чтобы 
месяц поработать, подростку нуж-
но вдвое дольше собирать справки. 
С этим вопросом «РГ» обратилась 
к участнику трудового отряда Ле-
нинского района Екатеринбурга 
Максиму Скорику.

— В первый раз действительно 
нужно приложить чуть больше 
сил, чтобы оформить в банке ли-
цевой счет, куда будет приходить 
зарплата, собрать медицинские 
документы вкупе с прививочным 
сертификатом. Да, это занимает 
некоторое время, но никак не два 
месяца, — опроверг стереотипы 
юноша. — Если ты понимаешь, 
для чего это делаешь, не так все 
страшно.

— Не секрет, что со стороны под-
ростков очень большая потреб-
ность в летнем заработке, но биз-
нес не дает такой отклик, какой хо-
телось бы. Чтобы поднять пред-
принимательский интерес, нужно 
решать вопрос о преференциях на 
уровне Федерации, — считает На-
талия Бордюгова, заместитель ди-
ректора департамента по труду и 
занятос ти населения Свердлов-
ской области. — Мы направляли в 
профильное министерство пред-
ложения, они рассматриваются. 
Тема животрепещущая, потому 
что параллельно решает проблему 

правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

В частности, по словам экс-
перта, активно обсуждается воз-
можность введения так называ-
емой квоты на трудоустройство 
подростков (по аналогии с кво-
той на трудоустройство инвали-
дов). Но пока нельзя сказать, 
когда это будет воплощено в ре-
альность.

— С учетом того количества 
обременений, которые наклады-
ваются на работодателя (полу-
чить спецразрешение, организо-
вать определенные условия тру-

да, сокращенная рабочая неде-
ля), ничем иным, как социальной 
ответственностью бизнеса, это 
не назовешь, — прокомментиро-
вали сегодняшнее положение ве-
щей в уральском представитель-
стве HeadHunter.

— Все понимают, что налоговые 
преференции — самый сильный 
метод воздействия на работодате-
лей. Но, даже не имея его, можно 
вовлекать бизнес в работу с моло-
дежью, рассказывая о преимуще-
ствах сотрудничества, — делится 
опытом Юлия Омелькова, пред-
ставитель комитета молодежной 

политики Екатеринбурга. — Как 
правило, предприниматели боят-
ся элементарных вещей, решение 
которых давно найдено: с оформ-
лением большого пакета докумен-
тов могут помочь и наши специа-
листы. 

Например, руководство парка 
имени Маяковского заметило, что 
подростки более креативно отно-
сятся к благоустройству, чем 
взрослые, поэтому доверили им 
обязанности ландшафтных дизай-
неров. Есть отклик и от крупных 
промпредприятий (УГМК, завод 
имени Калинина, Уралтрансмаш 

и другие), которые осознают свою 
роль в формировании кадрового 
потенциала.  

мнение 

Иван Богданов, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

— Надо взглянуть на проблему глубже, 

с точки зрения профориентации. У нас 

в регионе есть показательный при-

мер: швейное предприятие, где учени-

ки получают до 20 тысяч рублей. Надо 

ли говорить, что конкуренция среди 

подростков очень большая? Уже мно-

го лет почти все, кто прошел первона-

чальную швейную подготовку, оста-

ются в профессии. Поэтому в идеале 

нужна государственная программа с 

перечнем специальностей для летней 

занятости школьников, которая вос-

принималась бы как пятая трудовая 

четверть. 

Акцент

 Средняя зарплата тинейджера — 7,5 тысячи рублей 
в месяц плюс 1—1,5 тысячи от бюджета. 
В пересчете на стандартную рабочую неделю — 
больше, чем у родителей

Кадры Почему спрос на временную занятость для несовершеннолетних 
превышает предложение  

Пятая четверть

Молодых промоутеров нанимают и 

на вполне серьезные мероприятия, 

например, на международную 

выставку вооружений. 
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