
Валентина Пичурина, Курган

К
урганские предприни-
матели возмущены 
произволом властей в 
отношении нестацио-
нарных объектов об-

щепита и предлагают властям 
урегулировать конфликт, вклю-
чив их в схему размещения тор-
говых точек. 

В Зауралье, по официальным 
данным, каждый день регистри-
руется одиннадцать новых пред-
приятий. Половина всех субъек-
тов малого и среднего бизнеса — 
13 тысяч — находится в областном 
центре. Городские власти призна-
ют: потенциал предприниматель-
ства еще далеко не раскрыт, его 
доля в общем объеме производ-
ства составляет лишь 20 процен-
тов. Однако, по мнению деловых 
людей, раскрыть этот потенциал 
власти не помогают.

Владелец кафе Александр Му-
сиенко несколько дней стоял в 
одиночном пикете с плакатом, 
призывающим чиновников пере-

стать «душить малый бизнес». Он 
прекратил протест только после 
того, как заместитель губернато-
ра — директор департамента эко-
номического развития Сергей Че-
быкин пообещал ему провести 
круглый стол по проблемам мало-
го и среднего предприниматель-
ства. По просьбе чиновника акти-
вист подарил ему плакат, который 
вице-губернатор повесил в рабо-
чем кабинете своего заместителя, 
отвечающего за развитие бизнеса 
в регионе. Правда, хозяин кабине-
та пока в отпуске — будет ему сюр-
приз по возвращении.

Как Мусиенко рассказал «РГ», 
если власти не сядут с бизнесом 

за стол переговоров, то пикеты 
возобновятся. Предприниматель, 
по его словам, защищает не толь-
ко свои права, но и как минимум 
сотни своих коллег, обиженных 
властью. Его кафе находится в Го-
родском саду с 2000 года, ника-
ких претензий за это время не 
было. Но в конце августа срок 
аренды земельного участка исте-
кает. Под предлогом реконструк-
ции Горсада мэрия заявила, что 
не собирается больше продле-
вать договор: якобы здание не 
вписывается в план переустрой-
ства зоны отдыха. По словам Му-
сиенко, три года назад в анало-
гичной ситуации оказался владе-

лец кафе в ЦПКиО. При этом ре-
конструкция парка до сих пор не 
началась, а суд постановил: зда-
ние снести.

К слову, разговоры о разработ-
ке в Кургане схемы размещения 
нестационарных объектов обще-
пита, точек оказания бытовых и 
иных услуг, включая аттракцио-
ны, ведутся уже около трех лет. Та-
кой документ есть только для 
киос ков и торговых павильонов, 
остальной мелкий бизнес остался 
за бортом. Чиновники ссылаются 
на законодательство, федераль-
ное и региональное, не урегули-
ровавшее этот вопрос. Однако во 
многих российских городах и се-

лах его решили: просто включили 
точки общепита в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов (НТО).

— Если бы такая схема в Курга-
не была, я бы четко знал, что мой 
объект в ней есть, и, чтобы убрать 
его оттуда, нужны очень веские 
основания, — говорит Мусиенко.  

Впрочем, наличие схемы — 
тоже не гарантия стабильности 
бизнеса. Например, павильоны у 
железнодорожного вокзала вне-
сены в план размещения НТО, од-
нако на днях их владельцам 
пришли из городского департа-
мента экономического развития, 
предпринимательства и торгов-
ли уведомления об односторон-
нем расторжении договоров. Чи-
новники объяснили ре-
шение комплексом ра-
бот по благоустройству 
в этом районе. 

На этой неделе исполняющий обя-
занности губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев и 
сити-менеджер уральской столицы 
Александр Якоб в Париже презенту-
ют заявку Екатеринбурга на проведе-
ние ЭКСПО-2025. Спустя четыре 
года после последней, не вполне 
удачной заявочной кампании, город 
вновь прошел национальный отбор 
и теперь будет бороться с Парижем, 
Баку и японской Осакой за право 
принять всемирную выставку. 
Следующий шаг — подготовка полно-
го досье города, которое должно 
быть представлено в сентябре. По-
сле этого, в начале 2018 года, вновь 
начнет свою работу специальная 
оценочная комиссия. Место прове-
дения ЭКСПО- 2025 будет определе-
но на 164-й сессии Генеральной ас-
самблеи Международного бюро вы-
ставок (МБВ) в ноябре 2018-го.
О том, какую пользу городу и жите-
лям принесет это масштабное меро-
приятие, из местных политиков не 
высказался разве что ленивый.  Евге-
ний Куйвашев, к примеру, прогнози-
рует, что экономический эффект от 
проведения выставки составит по-
рядка 500 миллиардов рублей. 
— Область получит огромную строи-
тельную площадку — потребуются 
металлоконструкции, бетон, рабо-
чая сила. Я рассчитываю, что мы по-

лучим максимум возможного от про-
ведения этой выставки, — заявил он. 
Глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб считает: городу 
есть, что показать всему миру. 
— В уральской столице в свое время 
была проведена большая работа по 
подготовке к ЭКСПО-2020, а сейчас 
она активно преображается к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года. 
Екатеринбург уже многие годы уве-
ренно занимает лидирующие пози-
ции в России по многим аспектам, 
поэтому мы были бы рады принять 

Всемирную выставку в 2025 году, — 
говорит сити-менеджер. 
Поучаствовать в проведении 
ЭКСПО-2025 вознамерились и сосе-
ди. Как рассказал губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский, 
реализовать задумку планируют бла-
годаря появлению в 2023 году высо-
коскоростной железнодорожной 
магистрали.  
– Дорога соединит два города-
миллионника. Мы сможем прини-
мать в Челябинске гостей ЭКСПО, 
проводить какие-то мероприятия и 

доставлять гостей в течение часа на 
выставку, — пояснил он.
На фоне общего радостного возбуж-
дения опасения по поводу экономи-
ческой целесообразности проведе-
ния такого крупного мероприятия в 
Екатеринбурге кажутся брюзжани-
ем. Тем не менее они есть. История 
знает примеры, когда ЭКСПО закан-
чивалось полным фиаско. Так, по 
данным газеты «Нью-Йорк Таймс», 
выставка 1984 года в Новом Орлеане 
из-за низкой посещаемости едва не 
закрылась раньше времени (продер-

жались лишь благодаря финансовой 
поддержке правительства США). За-
явочный комитет был вынужден объ-
явить о банкротстве. 
Символично, что несколько дней на-
зад начало работу ЭКСПО-2017 в 
Астане. В свое время Казахстан тоже 
отчаянно сражался за право провес-
ти этот форум у себя. А сейчас мест-
ные СМИ высказывают сомнения по 
поводу того, стоила ли игра свеч. По 
их данным, на возведение выставоч-
ного комплекса было потрачено три 
миллиарда долларов — вдвое боль-
ше, чем называют официально. Четы-
ре года строительства сопровожда-
лись коррупционными скандалами. 
Людей понуждали покупать билеты. 
Часть казахстанцев по-прежнему 
считает, что проведение ЭКСПО 
было оплачено их пенсионными на-
коплениями. 
Исследователь Урсо Чаппел отмеча-
ет, что всемирная выставка демон-
стрирует дееспособность принима-
ющего города. При разумном подхо-
де к планированию она действитель-
но может помочь модернизировать 
городскую инфраструктуру и повы-
сить имидж страны за рубежом. «При 
разумном подходе» — здесь ключе-
вая фраза. 

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»

Источники: Международное бюро выставок, «Нью-Йорк Таймс», LSM.KZ
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Без развития экономики 
невозможен демографический рост 
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—  Крупные мировые события в 
Екатеринбурге и регионе должны 
проходить каждый год. И полити-
ка руководства области и города 
должна быть направлена на это. 
Тогда гарантирован интерес и фе-
деральных структур: они станут 
внимательнее относиться к запро-
сам территории, помогать за счет 
федерального бюджета. В резуль-
тате сюда активнее начнет прихо-
дить крупный бизнес, вкладывая 
в развитие инфраструктуры, 
в конечном счете развивая эконо-
мический потенциал региона. 

Акцент

 Во многих российских городах и селах вопрос 
решили просто: включили точки общепита в схему 
размещения нестационарных торговых объектов

Аркадий Чернецкий,
член Совета Федерации 
от Свердловской области

Конфликт В Кургане временные павильоны не вписались в проекты 
реконструкции территорий

Несносные кафе

Плакат, с которым Александр 
Мусиенко стоял в пикете, теперь 
висит в кабинете областного 
чиновника, отвечающего за разви-
тие бизнеса.

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРТНЕРСКОЕ соглашение за-
ключено между Фондом развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Челябинской области и 
Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловской 
области увеличило размер ассиг-
нований дорожного фонда регио-
на до 17 миллиардов рублей. 
В частности, общий объем меж-
бюджетных трансфертов состав-
ляет почти 935 миллионов.

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатерин-
бурга  и Гринпис России сегодня 
подпишут меморандум об эколо-
гизации городского транспорта. 
Он предусматривает сохранение 
и развитие городского электро-
транспорта, создание условий для 
приоритетного проезда обще-
ственного транспорта, развитие 
велосипедной и пешеходной инф-
раструктур и т.д.

ВИЗИТЫ

ДЕЛЕГАЦИЯ Франко-российской 
торгово-промышленной палаты, в 
составе которой представители 
шести крупных компаний Фран-
ции, в ходе визита в Тюменскую 
область знакомится с ее ведущи-
ми предприятиями, встречается с 
местными предпринимателями. В 
2016-м внешнеторговый оборот 
сибирского региона с этой стра-
ной вырос почти вчетверо.

ЮЖНЫЙ Урал с официальным 
визитом посетила делегация Рес-
публики Казахстан. Гости обсуди-
ли с хозяевами подготовку к про-
ведению российско-казахстан-
ского форума, который пройдет в 
Челябинске осенью. 

ЦИФРЫ

31,3 миллиона рублей получат 
моногорода Свердловской облас-
ти на поддержку предпринима-
тельства.

ОКОЛО 200 миллионов рублей 
потратит Тюменская область на 
переселение жителей пострадав-
ших от паводка районов из непри-
годных к ремонту частных домов 
в новые квартиры. 

0,5 МИЛЛИАРДА рублей прину-
дительно взыскала ФНС за 
январь—апрель с тюменских пред-
приятий, не перечисливших спол-
на обязательные отчисления в 
фонды — пенсионный, соцстраха и 
ОМС. Объем задолженности вы-
рос в первом квартале на 35 про-
центов по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2016-го.

БОЛЕЕ четырех миллиардов руб-
лей дополнительно направят из 
бюджета Челябинской области на 
ремонт дорог, реализацию инфра-
структурных объектов, развитие 
системы здравоохранения. 

ШЕСТЬ миллионов мальков се-
мейства сиговых, выращенных на 
рыбоводном заводе в Приураль-
ском районе Ямала, выпустят на 
днях в реку Обь.

Компании УрФО 
исправно платят 
по кредитам
По данным Национального агентства финансовых иссле-
дований (НАФИ), в Уральском федеральном округе са-
мая низкая по России доля просроченной задолженности 
в общей сумме обязательств компаний среднего и круп-
ного бизнеса — два процента. Причем в 2005 году этот по-
казатель составлял в округе 17 процентов. Просрочен-
ную кредиторскую задолженность имеет 1391 крупное и 
среднее предприятие УрФО. Их суммарная задолжен-
ность (в том числе просроченная) равна  9,1 триллиона 
рублей. Наибольшая доля просрочки у компаний 
Северо-Кавказского округа, хотя общий объем задол-
женности здесь минимальный — 1,1 триллиона рублей.

Шадринский форум 
меняет формат
Вместо традиционного инвестиционного форума в Шад-
ринске сегодня на этой площадке пройдет   конкурс пре-
зентаций городов и районов Курганской области. Муни-
ципалитеты продемонстрируют свои возможности и 
уникальные ресурсы. По мнению властей, это послужит 
росту инвестиционной привлекательности территорий. 
Напомним, Шадринский инвестфорум проводился в За-
уралье с 2008 года.

Муниципальных 
казначеев отметили
Администрация Сургутского района Югры признана од-
ним из победителей конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления общественны-
ми финансами», проводимого Союзом финансистов при 
поддержке Совета Федерации. Сургутяне отмечены в но-
минации «За открытость и прозрачность управления фи-
нансами». Жюри особенно понравилась практика ин-
тернет-опроса налогоплательщиков района о приорите-
тах в тратах денежных средств.
Другие муниципалитеты УрФО тоже завоевали награды: 
за высокое качество управления бюджетными доходами 
и муниципальной собственностью отмечена админи-
страция ямальского города Губкинского, за высокое ка-
чество планирования и исполнения бюджета — Тюмень, 
за лучшую организацию работы с кадрами — Верхняя 
Пышма. В номинации «Лучшее ЗАТО» лидером признан 
Новоуральск.

Сельские фельдшеры 
получат по полмиллиона
Депутаты челябинского Заксобрания внесли корректи-
вы в правила предоставления единовременной компен-
сационной выплаты медицинским работникам, которые 
хотят жить в сельской местности. Теперь врач или фель-
дшер, заключивший договор о предоставлении единов-
ременной выплаты, обязан отработать в селе пять лет, 
при этом декретный отпуск в стаж не войдет. Размер ком-
пенсации составит 500 тысяч рублей. 

Рыба не пройдет 
через административные 
барьеры
В Курганской области считают реальным вдвое увеличить 
производство рыбы, устранив административные барье-
ры. По мнению главы регионального департамента АПК 
Сергея Пугина, необходимо поощрять желание бизнеса за-
ниматься выращиванием рыбы и передать полномочия по 
регулированию деятельности внутренних замкнутых водо-
емов непосредственно регионам. А пока все вопросы в рыб-
ной отрасли, даже границы и перечень рыбопромысловых 
участков, приходится согласовывать на федеральном уров-
не. Процедура занимает несколько месяцев и тормозит 
дело. В Зауралье около трех тысяч озер, рек и водохрани-
лищ. В прошлом году здесь добыли более 4000 тонн рыбы, 
тогда как потенциал — 7500 тонн.

На Южном Урале 
появится новый 
национальный парк
Границы будущего национального парка «Зигальга», 
создать который планируется до конца года, в настоящее 
время согласовываются. Для начала необходимо освобо-
дить от обременений земельные участки, которые вой-
дут в парк: часть из них находится в ведении арендато-
ров и охотпользователей. С ними ведутся переговоры о 
возможном выделении аналогичных наделов на другой 
территории области, сообщили в минэкологии региона.
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НАУКА Ученые предлагают
стерилизовать продукты
радиацией

Физика вместо 
химии

Надежда Гаврилова, Свердловская область

УЧЕНЫЕ из Уральского государственного экономиче-
ского университета (УрГЭУ) выяснили, что многие им-
портные продукты, продающиеся в наших магазинах, на 
родине были подвергнуты радиационной стерилизации. 
Речь, в частности, идет о морепродуктах, охлажденном 
мясе, фруктах, овощах, специях и орехах. Исследователи 
утверждают: этот метод противомикробной обработки 
не опасен для здоровья человека и является неплохой 
альтернативой использованию химических консерван-
тов для увеличения срока годности товара. 

Так, по словам Сергея Тихонова, доктора технических 
наук, завкафедрой пищевой инженерии УрГЭУ, ионизи-
рующее излучение в качестве средства антибактериаль-
ной обработки используют во многих странах мира. В 
России руководства по облучению продуктов для унич-
тожения паразитов и патогенных микроорганизмов 
были утверждены в 2016 году, а вступили в силу с января 
2017-го. То есть и в нашей стране официально разрешено 
проводить радиационную стерилизацию продуктов. 

Правда, об этом почти никто не знает: ни представи-
тели надзорных органов, ни тем более обыватели. При 
слове «радиация» люди пугаются, представляя кадры до-
кументальных фильмов о Припяти после Чернобыль-
ской катастрофы. Словам о том, что радиационная обра-
ботка продуктов безвредна, не верят. 

— Когда я рассказывала об этом методе на одной из 
конференций, представитель таможни стал меня убеж-
дать, что ввозимые из-за рубежа продукты не могут быть 
облучены, ведь на границе каждую партию обследуют в 
том числе и дозиметром. То есть человек даже не догады-
вался о том, что далеко не всегда облученный продукт 
сам становится радиоактивным, — говорит Роза Тимако-
ва, которая  пишет докторскую диссертацию на тему ра-
диационной стерилизации. 

Чтобы внести ясность, вспомним школьный курс фи-
зики. Существует три основных типа ионизирующего 
излучения: альфа, бета и гамма. Первые два вида облуче-
ния вызывают изменения в ядрах атома, в результате 
чего сам предмет может стать радиоактивным. Гамма-
излучение — нет. Для стерилизации пищевых продуктов, 
как правило, используют именно его.

— Доза подбирается таким образом, чтобы не происхо-
дило физико-химических превращений в молекулах. Боль-
шие дозы радиации 
могут вызывать из-
менения органолеп-
тических показате-
лей продуктов, а ма-
лые только подав-
ляют развитие 
микро флоры, — гово-
рит Владимир Ива-
нов, завкафедрой 
экспериментальной 
физики физико-
техно логического 
института УрФУ. — 
Кстати, на многих 
элеваторах СССР 
стояли облучатель-
ные установки. После 
радиационной обра-
ботки увеличивался 
срок хранения зерна 
и повышалась всхо-
жесть картофеля.

Тем не менее, по мнению Тимаковой, потребители 
имеют право знать, был продукт облучен или нет. Фор-
мально по российским ГОСТам производитель обязан 
указывать эту информацию на упаковке, но на деле тако-
го не происходит. Так что определить, подвергались ли 
орехи или специи излучению, можно только в лаборато-
рии, с помощью спектрометра. 

— Для начала мы хотим добиться, чтобы производители 
всегда сообщали о том, что продукт был простерилизован 
радиацией. Следить за их добросовестностью в этом вопро-
се мог бы тот же Роспотребнадзор. А в дальнейшем можно 
шире применять радиационную стерилизацию в отече-
ственной пищевой промышленности, — говорит Тимакова. 

Правда, перспективы широкого распространения ме-
тода весьма туманны. И дело не только в повсеместной 
радиофобии, но и в экономической целесообразности. 
По словам Ильи Толстоухова, руководителя проектов 
Института реакторных материалов, есть два основных 
способа радиостерилизации и оба очень затратны: уста-
новка, работающая с помощью радиоизотопов, требует 
больших вложений в обеспечение безопасности, а при-
менение ускорителя связано с огромными затратами на 
элект роэнергию. По данным Владимира Иванова, строи-
тельство установки обойдется в 150—200 миллионов ру-
блей. Очевидно, что затраты окупятся лишь в том случае, 
если на ускорителе будут обрабатываться большие пар-
тии отправляемого на экспорт продовольствия.

Но на Урале такое вряд ли возможно: экономика реги-
она заточена совсем на другое. В Свердловской области 
производителей, продающих провизию в дальнее зару-
бежье, почти нет. По данным Уральского таможенного 
управления, в январе—марте 2017 года из продуктов, ко-
торые можно было бы для сохранности подвергнуть ра-
диационной обработке, мы экспортировали лишь 
297 тонн замороженной рыбы и полуфабрикатов из нее, 
да и то недалеко — в пределах СНГ. 

комментарии 

Сергей Щеклеин,
профессор, доктор технических наук:

— Радиационная обработка продуктов давно известна и широко 
применяется, правда, за рубежом гораздо чаще, чем в России. Ра-
диационное воздействие на потребителя в таком случае считает-
ся ничтожно малым — сотые или даже тысячные доли от естествен-
ного радиационного фона окружающей среды. Исследования, 
проводившиеся и у нас, и за границей, признали этот метод стери-
лизации безопасным. Я думаю, что в нашей стране он очень редко 
применяется в основном потому, что пути перемещения продук-
тов питания небольшие: достаточно применить более простые 
методы антибактериальной обработки.

Александр Карамышев,
основатель мясоперерабатывающего завода:

— Раньше срок годности колбасы был всего семь суток. В ней со-
хранялись все микроорганизмы, полезные для здоровья челове-
ка. После того как торговля потребовала увеличения срока 
годнос ти товаров, производители стали массово использовать 
различные консерванты, которые вместе с патогенными убивают 
и все полезные бактерии. То есть получается фактически мертвый 
продукт. Товар, прошедший радиационную стерилизацию, может 
быть, будет и безопасен для человека, но никакой пользы ему тоже 
не принесет. Когда у меня спрашивают, какую колбасу купить, я го-
ворю: ту, что подороже и с коротким сроком хранения. Это значит, 
что в ней больше мяса и сохранены полезные микроорганизмы.

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Н
едавно немецкая 
компания купила 
птицезавод в селе Ка-
шино Сысертского 
района. Теперь Сред-

ний Урал может похвастать уже 
двумя «представительствами» са-
мых крупных мировых лидеров в 
поставке племенной продукции 
яичного направления. Это исклю-
чительная ситуация не только для 
региона, но и для страны в целом, 
потому что селекционно-генети-
ческих центров, специализирую-
щихся именно на несушках, в Рос-
сии больше нет. «РГ» выяснила, 
какие перспективы это открывает 
для области и какие проблемы от-
расли остаются насущными.

Любителям яичницы
Свердловская область всегда 

была в числе передовиков по про-
изводству яиц. Последние годы она 
занимает пятое место по стране 
(лидирует с большим отрывом от 
остальных Ленинградская об-
ласть), в пятерку лидеров вышла и 
Челябинская область, крупные 
производители яиц есть в Тюмен-
ской области. В результате именно 
в Уральском федеральном округе 
самый высокий показатель коли-
чества произведенных яиц на 
одного жителя — 372 штуки в год.

Яйца — один из немногих про-
дуктов, которым Средний Урал 
обеспечивает себя с лихвой. Если 
медицинская норма потребления 
составляет 260 яиц в год, а средне-
статистический россиянин съеда-
ет 269 штук, то один житель Сред-
него Урала потребляет 301 яйцо 
за 365 дней.  

— В Свердловской области про-
изводством птицеводческой про-
дукции занимается 14 сельхоз-
предприятий, шесть из них — яич-
ного направления, — поясняет Ека-
терина Ятнова, пресс-секретарь 
регионального министерства АПК 
и продовольствия. — В 2016 году 
они произвели 1390,5 миллиона 
штук яиц, что на 57 миллионов, 
или на 4,3 процента, больше, чем 
годом ранее. Если посчитать об-
щий объем с учетом фермерских и 
личных подсобных хозяйств, то 
получится 1463,6 миллиона. Сред-
няя продуктивность на курицу-
несушку — 341 яйцо.

Нужно добавить, что после рез-
кого спада в конце прошлого века 
(на 32 процента с 1991-го по 
1998-й) отрасль только-только вы-
ходит на докризисные показатели. 

Если в мире с 1990-го по 2014 год 
производство яиц выросло в два 
раза (с 682,5 миллиарда штук в год 
до 1406,8), то в России сократи-
лось на 12 процентов (с 47,5 мил-
лиарда до 41,9). Сейчас во многих 
регионах, в том числе и в Сверд-
ловской области, действуют спе-
циальные программы. Благодаря 
чему за последние пять лет произ-
водство яиц на Среднем Урале уве-
личилось на 13 процентов.

Спор генетиков
Когда-то птицеводы всего Со-

ветского Союза знали о племен-
ном птицезаводе «Свердлов-
ском», где был выведен един-
ственный оте чественный яичный 
кросс (так называют результат се-
лекционной работы с куриной по-
родой) — Родонит. Более 100 то-
варных фабрик яичного направ-
ления, а это половина российско-
го рынка, комплектовались сверд-
ловскими птицами. 

Лет пять назад предприятие 
перестало справляться с финан-
совой нагрузкой, накопило мно-
гомиллионные долги, несколько 
раз выставлялось на продажу, но 
покупать разваливающийся за-
вод никто не хотел. В конце кон-
цов глаз на него вынужденно по-
ложил основной кредитор — не-
мецкая фирма «Ломанн».

Примерно в то же время, когда 
банкротился птицезавод в Каши-
но, в другом районе области — Ка-
мышловском — появилось еще 
одно племенное предприятие, 
встроенное в мировую селекци-
онную систему. Назвали его точно 
так же — «Свердловский», только 
изначально это был репродуктор, 
который с сентября прошлого 
года получил статус селекционно-
генетического центра. В этом слу-
чае ставку сделали на сотрудниче-
ство с другим зарубежным парт-
нером — голландским концерном 
«Хендрикс Дженетикс». Соб-
ственно практически все мировое 
яичное производство поделено 
между этими двумя поставщика-
ми племенной продукции. И с не-

давних пор оба конкурента пред-
ставлены в Уральском регионе.

— Ситуация в яичном птицевод-
стве очень непростая: мечта всех 
фабрик — возрождение системы 
селекционно-генетических цент-
ров, — прокомментировали на 
одной из товарных птицефаб рик 
Среднего Урала. — Когда 22 года на-
зад встал вопрос, чем заменить 
кросс Беларусь-9, с которым мы 
работали (несушка давала 250—
260 яиц в год), выбора не было. 
Пришлось завозить родительское 
стадо из-за границы и инкубиро-
вать яйцо финального гибрида.

Сегодня птицеводческие се-
лекционно-генетические центры 
страны можно пересчитать по 
пальцам одной руки. При этом под-
московный специализируется на 
мясных кроссах, ставропольский 
— на индейке, башкирский — на во-
доплавающей птице. Яйцами зани-
маются только на Урале. Селекци-
онная работа направлена на то, 
чтобы птицы меньше болели и 
дольше неслись. (Фабричная кури-
ца за свою трудовую жизнь должна 
снести не менее 500 яиц: 200 из 
них отобьют расходы на содержа-
ние, остальное — прибыль.)

Разлетаются по стране
Оба свердловских предприя-

тия — и птицезавод, и племенной 
репродуктор — выполняют уни-
кальную задачу: сохранение 
«банка» чистых линий, прароди-
тельских форм всех используе-
мых кроссов, считают в област-
ном профильном министерстве. 
«Наличие такого разнообразия 
позволит сегодня и в дальнейшем 
гарантированно обеспечивать 
птицеводческие предприятия 
как Свердловской области, так и 
России отечественным племен-
ным материалом, в том числе и в 
случае неблагоприятной эпиде-
м и о л о г и ч е с к о й  с и т у а ц и и 
(вспышки гриппа птиц и других 
инфекционных заболеваний), 
или прекращения поставок из-за 
рубежа», — сообщили специалис-
ты ведомства. 

— В том-то и дело, что с точки 
зрения безопасности подобные 
предприятия должны находиться 
в разных регионах, — не согласен 
Алексей Грачев, директор племен-
ного птицеводческого репродук-
тора. — Рассмотрим худший вари-
ант: где-то на частном подворье 
обнаружили больную птицу — за-
кроют всю область. Кто тогда бу-
дет поставлять цыплят товарным 
фаб рикам?

Вопрос актуальный, потому что 
львиная доля свердловских цыплят 
разлетается по всей стране. По-
требности самого Среднего Урала 
не так велики по сравнению с воз-
можностями племенных предпри-
ятий. Мощность репродуктора се-
годня — 11 миллионов цыплят в год, 
в планах — через два года увеличить 
ее до 15 миллионов. Предположим, 
что обновленный птицезавод бу-
дет стремиться к таким же показа-
телям. При этом на кроссах перво-
го  п р е д п р и я т и я  р а б ота ю т 
птицефаб рики «Нижнетагиль-
ская» (потребность 0,7—1 миллион 
цыплят) и «Ирбитская» (350—400 
тысяч). Птицефабрика «Свердлов-
ская» завозит племенной матери-
ал напрямую из Германии.

Кстати, представители послед-
ней надеются, что, когда немец-
кие технологии будут перенесены 
в Сысертский район и суточных 
цып лят не придется возить само-
летами за тысячи километров, 
стоимость несушек снизится. 
Действительно, логистика в сель-
ском хозяйстве требует очень 
больших затрат. Но приход ино-
странного собственника может 
иметь и негативные последствия: 
раньше заграничные поставщики 
продавали цыплят в России в два 
раза дешевле, чем в Японии или 
Европе, — уральский конкурент 
сдерживал цену. Теперь монопо-
лист поглотил и его.

Новая сказка 
про курочку Р…

Судьба уральского кросса 
Родонит теперь тоже под боль-
шим вопросом. С одной сторо-

ны, как считает Алексей Грачев, 
будущего у свердловской не-
сушки нет, потому как экономи-
чески невыгодно вкладываться 
в раскрутку не самого популяр-
ного кросса, когда в наличии не-
сколько коммерчески успеш-
ных продуктов. С другой — но-
вое руководство птицезавода 
называет Родонит еще одной 
вновь приобретенной «дочкой», 
которую нужно холить и леле-
ять так же, как и остальные 
кроссы компании. «РГ» удалось 
пообщаться с главным генети-
ком немецкой фирмы, который 
подтвердил, что разведение и 
селекция уральской несушки в 
Сысертском районе будет про-
должаться.

— Мы улучшим племенную 
р а б о т у  с  т о ч к и  з р е н и я 
эффективнос ти. На детальный 
анализ генетической програм-
мы — данных продуктивности и 
структуры популяции Родонита 
— и ее корректировку уйдет от 
двух до четырех лет, — пояснил 
Маттиас Шмутц, директор отде-
ла научных исследований и раз-
работок компании. — Иногда до-
статочно небольших измене-
ний, чтобы кросс приобрел но-
вые характеристики. Думаю, 
улучшенный Родонит найдет 
свой рынок. Ведь этот кросс 
приспособлен к кормовому раз-
нообразию, что немаловажно 
для производителей. 

КСТАТИ
О живучести несушек уральско-
го кросса Родонит ходят леген-
ды. Когда несколько лет назад на 
юге страны свирепствовал пти-
чий грипп, коллегам из Ростов-
ской области, закупавшим 
свердловских цыплят, пришлось 
ликвидировать всех кур. Подо-
гнали машины к корпусам, пу-
стили газ: заграничные несушки 
погибли, уральские — кудахчут.
Другой случай: как-то не успели 
вовремя доставить корм на 
одну из якутских птицефабрик 
— река замерзла, судно застряло 
во льду. Куры неделю сидели го-
лодные. Когда же корма подвез-
ли, пернатые за пятнадцать 
дней восстановились и продол-
жили нестись как ни в чем не 
бывало.

Акцент

 Практически все мировое яичное производство 
поделено между двумя поставщиками племенной 
продукции. И с недавних пор оба конкурента 
представлены в Уральском регионе

Еще в СССР на мно-
гих элеваторах сто-
яли облучательные 
установки. После 
радиационной 
обработки увели-
чивался срок хра-
нения зерна и 
повышалась всхо-
жесть картофеля

АПК Свердловские производители племенных несушек полностью 
переходят на западные технологии

Немцы курицу научат

Уральские фермеры и владельцы 

личных подсобных хозяйств пока 

испытывают серьезные проблемы 

с закупкой племенной птицы.

Источник: Российский птицеводческий союз

ПРОИЗВОДСТВО КУРИНЫХ ЯИЦ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2015 ГОДУ, МИЛЛИОНЫ ШТУК
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прямая речь

Хавьер Рамирез Виллаэскуза,
генеральный директор немецкой компании:

— Мы купили птицезавод вовсе не потому, что он был дешев и мы хотели зарабо-
тать на этом большие деньги. В нашей отрасли такая схема не работает. Мы име-
ем дело с живыми существами, поэтому должны поэтапно улучшать не только 
производственные характеристики, но и уровень биозащиты. Очень велика ве-
роятность того, что как минимум год, а может быть, и дольше, мы будем работать 
с убытками. Это означает, что у нас долгосрочные планы. Уменьшить издержки 
можно двумя способами: либо урезав их, либо увеличив продажи. Мы выбираем 
второй вариант, тем более что потребности рынка в России позволяют удвоить 
объемы. Соответствующие мощности на заводе есть, персонал тоже велико-
лепный. Какого результата должны добиться через год? Нужно вложить серьез-
ные инвестиции. Придут два вида новых технологий. Первый — это генетический 
толчок: постараемся быстро улучшить генетическую составляющую производ-
ства. Второй — технико-технологическое сопровождение, передача нашего ноу-
хау партнерам. Наша стратегия подобна родительской, когда детей воспитыва-
ют по большей части на собственном примере: компания должна быть способна 
интегрировать ту прибыль, которую потом вложит в развитие и рост.

— Даже года не прошло, 
как заключили договор 
на пять лет, а теперь 
требуют в течение ме-

сяца освободить место, — сетует 
Алексей Огнев, супруг хозяйки 
павильона. — Мы же все-таки 
строили планы, ставили цели…

Владелец другого павильона  
Владимир Постовалов подпи-
сал соглашение с администра-
цией пять месяцев назад. И ему 
тоже предписано свернуть биз-
нес. 

— Мне объяснили, что плани-
руется реконструкция площади, 
а мой павильон портит «откры-
точный» вид города, — рассказал 
коммерсант.

По словам предпринимате-
лей, они уже стали бояться слов 
«реконструкция» и «благо-
устройство». 

Тем временем в администра-
ции Кургана отмечают, что биз-
несмены многое недоговарива-
ют.  Нередко, например, на 
участке, выделенном под вре-
менное сооружение, возводят 
капитальные строения. Адми-
нистрация имеет полное право 
расторгнуть такой договор, од-
нако, когда просят освободить 
учас ток, предприниматели вос-
принимают это как личную 
драму и крах бизнеса. 

Именно такая ситуация 
была с пресловутым кафе в 
ЦПКиО: участок выделили под 
временный торговый пави-
льон, а на нем возвели двухэ-
тажное здание, к тому же при-
хватив часть чужой земли. Ад-
министрации пришлось су-
диться с арендатором, который 
отказывается сносить здание. 
Сити-менеджер Андрей Пота-
пов обещает взыс кать с вла-
дельца более 100 тысяч руб лей, 
которые будут потрачены на 
снос. Кстати, руководитель ад-
министрации города также пу-
блично заявил, что у пикетчика 
Александра Мусиенко есть долг 
за участок и налоговая отчет-
ность вызывает подозрения. 
Правда, сам бизнесмен слова 
сити-менеджера опровергает.

Что касается привокзальной 
площади, действительно, плани-
руется ее грандиозная рекон-
струкция и благоустройство 
сквера. Проекты, как утвержда-
ют городские власти, открыто и 
широко обсуждались в СМИ, на 
круглых столах. А собственни-
кам павильонов будут предложе-
ны другие площадки.

мнение

Андрей Калмаков,
общественный представитель 
АСИ в Курганской области:

— Если бизнес не вписывается в кон-
текст законодательства или общую 
концепцию, то надо подумать, как его 
сохранить, а не ломать. Например, 
было пивное кафе, но закон поменял-
ся, и пиво запретили там продавать — 
можно перепрофилировать заведе-
ние. Нельзя просто брать и рубить под 
корень, а потом регистрировать но-
вых предпринимателей и говорить, 
что у нас все хорошо. По статистике, 
может, и хорошо, а фактически регион 
теряет налогоплательщиков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Предприниматели из районов 
Курганской области предложили 
региональным властям соста-
вить  схему размещения придо-
рожных кафе. Пока этот сервис в 
Зауралье развивается стихийно и 
не всегда законно.

Бизнесмены многое 
недоговаривают.  
Нередко, например, 
на участке, выде-
ленном под времен-
ное сооружение, 
возводят капиталь-
ное. Администрация 
имеет полное право 
расторгнуть такой 
договор

НЕСНОСНЫЕ 
КАФЕ

13

ЦИФРА

13
ТЫСЯЧ
субъектов малого и среднего биз-
неса работает в Кургане. 
Это половина всех малых пред-
принимателей Зауралья.
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Юлия Вострецова, Екатеринбург

Программа «Re: Конструк-
ция 2017», стартовавшая в 
мае во всех филиалах Груп-

пы «Т Плюс», сегодня в разгаре: 
только в Екатеринбурге на ремонт 
и модернизацию теплосетевого 
комплекса в этом году будет на-
правлено свыше двух миллиардов 
рублей. Одно из ключевых направ-
лений программы, которую реали-
зуют в уральской столице Сверд-
ловский филиал Группы «Т Плюс» 
и Екатеринбургская теплосетевая 
компания (ЕТК), — укрепление сис-
тем теплоснабжения города в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

Дачники и пассажиры поездов 
дальнего следования, конечно, вор-
чат, волоча тяжелые тележки и че-
моданы вдоль строительного забо-
ра: кругом сплошные раскопки. 
Железная дорога ремонтирует вок-
зал и возводит рядом с ним пункт 
досмотра для гостей ЧМ-2018, 
энергетики реконструируют теп-
лотрассу. До 19 июля подрядчик — 
компания «Газмонтаж» — обещает 
завершить работы на улице Вок-
зальной. Как сообщил прораб Евге-
ний Сухоруков, здесь планируется 
переложить 565 метров трубы диа-
метром 500 миллиметров и около 
70 метров 219-миллиметровой — 
это врезка к потребителю.

Трубопроводы на этом участке, 
на первый взгляд, не такие уж вет-
хие — уложены в 1992 году. Однако 
нормативный срок они отслужи-
ли, а поскольку вокзал — объект со-
циально значимый, откладывать 
реконструкцию нельзя. Рядом с по-
ржавевшей местами трубой уже 
уложена новая, облаченная в толс-
тую полимерную «рубашку».

— Предизолированные трубы 
мы теперь монтируем при рекон-
струкции повсеместно. Изоляция 
позволяет защитить металл от воз-
действия внешней среды — подтоп-
ления, механических поврежде-
ний. Это существенно продлит 
срок службы трубопроводов, — 
рассказывает исполнительный ди-
ректор ЕТК Андрей Шмельков.

Предизолированные трубы бу-
дут служить не менее 30 лет. Ко 
всему прочему они снабжены спе-
циальным медным проводом, ко-
торый впоследствии поможет вы-
являть места повреждений без рас-

копок — датчики покажут их с точ-
ностью до полутора метров. В пе-
риод летней ремонтной кампании-
2017 в Екатеринбурге планирует-
ся заменить 70 километров сетей 
— в 3,5 раза больше, чем в прошлом 
году. По словам Андрея Шмелько-
ва, такое ощутимое увеличение 
связано с тем, что уже почти год 
теп лоснабжение Екатеринбурга 
сосредоточено в одних руках: 

— С 1 июля 2016 года начала 
операционную деятельность ЕТК — 
устойчивая компания, которая 
способна вкладывать серьезные 
инвестиции как в ремонт, так и в 
программу реконструкции, — со-
общил он.

Глава администрации города 
Александр Якоб, осмотревший в 
ходе планового объезда объекты, 
строящиеся и реконструируемые 
к ЧМ-2018, особо подчеркнул зна-
чимость программы «Т Плюс».

— У компании большие планы 
ремонта нынешним летом. Это не 

только замена теплотрасс, но и мо-
дернизация теплопунктов: в 2017 
году более 300 центральных тепло-
вых пунктов будут переведены на 
автоматическое управление. Это 
очень важно для города, — отметил 
сити-менеджер.

Замене прежде всего подлежат 
не только сети, ведущие к социаль-
но значимым объектам, но и те 
участки, которые не выдержали ис-
пытаний на прочность и плотность. 
Кстати, уже прошли не только ги-
дравлические испытания (в про-
сторечии опрессовки), но и темпе-
ратурные — на восьми локальных 
тепловых источниках. Никаких 
эксцессов, подобных тем, что про-
изошли во время аналогичных ме-
роприятий в соседней Тюмени вес-
ной этого года, когда фонтанами 
кипятка ошпарило нескольких го-
рожан и повредило здания и иму-
щество, в Екатеринбурге не было. 
Местные энергетики подготови-
лись к проведению испытаний 
очень тщательно, да и состояние 
трубопроводов в столице Урала, 
очевидно, лучше: сказывается пла-
номерная работа по обновлению 
проблемной инфраструктуры на 
протяжении ряда лет.

Отметим, что энергетики стре-
мятся минимизировать неудоб-
ства, причиняемые потребителям: 
на время проведения ремонтных 
работ ЕТК прокладывает времен-
ные трубопроводы для подачи го-
рячей воды, так что ограничение 
ГВС вводится фактически только 
на период врезки.

А по завершении реконструк-
ции обязательно производится 
благоустройство участка — асфаль-
тирование дорог и тротуаров, вос-
становление газонов. Как сообщил 
Андрей Шмельков, только на бла-
гоустройство территории после 
зимних раскопок (порядка 800 то-
чек) будет потрачено порядка 40—
45 миллионов рублей. Кроме того, 
в этом году программой «Re: Кон-
струкция 2017» предусмотрено 
расширенное благоустройство 
участков. Например, минувшей 
весной после реконструкции теп-
ломагистрали М-01 дополнитель-
но высажено 165 декоративных 
кустарников, 41 дерево, заасфаль-
тировано 2000 квадратных метров 
тротуара, посеян газон на площади 
более 4000 квадратных метров.

ОПЫТ К ЧМ-2018 в уральской столице  реконструируют ряд 
объектов теплоснабжения

Энергетики приняли пас

На улице Вокзальной заменят 565 метров трубопроводов. Предизолированные трубы прослужат не менее 30 лет.

Акцент

 В этом году в Екатеринбурге 
заменят 70 километров сетей — 
в 3,5 раза больше, чем в 2016-м
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-
Сервис» информирует неопределенный круг лиц о начале про-
цедуры общественных обсуждений документации «Программа 
комплексных инженерных изысканий на акватории для разра-
ботки проектной документации по объектам: «Завод по произ-
водству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата на основаниях гравитационного 
типа», «Терминал сжиженного природного газа и стабильного 
газового конденсата «Утренний»», «Универсальный терми-
нал»», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, в форме общественных слушаний.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: участок 
проведения изыскательских работ расположен на прибрежной 
акватории Обской губы, южнее мыса Халцынэйсаля.

Целью проведения изыскательских работ является ком-
плексное изучение природных условий района для разработки 
экономически целесообразных и технически обоснованных 
решений при проектировании и строительстве объектов капи-
тального строительства с учетом рационального использова-
ния и охраны окружающей среды.

Заказчик: ПАО «НОВАТЭК». Адрес местонахождения: 
119415, Москва, ул. Удальцова, 2; тел.: (495) 730-60-00, 
novatek@novatek.ru

Проектная организация: АО «НИПИгазпереработка». 
А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я :  3 5 0 0 0 0 ,  г.  К р а с н о д а р ,  
ул. Красная, д. 118; тел.: (3452)21-73-01, факс: (861) 238-60-60/
(495) 730-58-87, ComplexLNG-2@nipigas.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахож-
дения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; 
почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 123; тел.: (812) 
574-57-91, факс: (812) 574-57-94, e-mail: ecoplus@ecoexp.ru

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация муниципального образования Та-
зовский район.

С материалами проекта можно ознакомиться:
- 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, администра-
тивное здание Центральной районной библиотеки;
- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина,  
д. 3, административное здание МО село Антипаюта;
- 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Советская, д. 3, 
административное здание МБУ «Сельский Дом культуры села 
Гыда».

Общественные слушания состоятся 18 июля 2017 года в 
16.30 часов в здании районного центра национальных культур, 
расположенном по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина,  
д. 30.

Замечания и предложения по проекту в письменном виде с 
пометкой «к общественным обсуждениям» направлять в 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.
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Промышленность Что мешает Челябинской области 
увеличить долю несырьевого экспорта

Трудный передел
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В
первые за последние 
три года в Челябинской 
области наметился рост 
экспорта: по итогам 
первого квартала от-

грузка продукции увеличилась на 
30 процентов, а внешнеторговый 
оборот достиг 1,2 миллиарда дол-
ларов. В основном за границу с 
Южного Урала идет продукция 
нижнего и среднего переделов: 
ферросплавы, алюминий, листо-
вой прокат, медная проволока, 
трубы большого диаметра, катан-
ка, фасонный прокат. На эти това-
ры приходится свыше 84 процен-
тов экспортных поставок. И толь-
ко 15 процентов — доля высокотех-
нологичной продукции.

— Минпромторг РФ разработал 
стратегию развития тяжелого ма-
шиностроения страны, в которой 
говорится, что объем экспорта 
продукции предприятий этой от-
расли сегодня составляет порядка 
пяти процентов от валового объе-
ма производства — по сути, капля в 
море. Для сравнения: в советские 
годы экспорт тяжмаша превышал 
30 процентов, — говорит генераль-
ный директор компрессорного за-
вода Альберт Ялалетдинов. 

За последние 20 лет заводу уда-
лось наладить поставки техники и 
спецмашин практически во все 
бывшие страны СНГ, а также в Ки-
тай, Вьетнам, на Кубу. В основном 
заключению контрактов способ-
ствовали добрые отзывы о россий-
ской технике от давних партнеров. 
Сложнее оказалось покорять стра-
ны, где к российскому бренду от-
ношение прохладное: рынки Ира-
на, Египта, Алжира оказались на-
глухо закрыты, несмотря на кон-
курентные преимущества россий-
ской продукции.

Ко всему прочему в последнее 
время в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности (ВЭД) как грибы 
после дождя стали расти коммер-
ческие структуры, предлагающие 
помощь в выходе на внешний ры-
нок. Цена их услуг — не менее пяти 
тысяч долларов в месяц, что суще-
ственно увеличивает затраты на 
продвижение. А с учетом особен-
ностей налоговой и таможенной 

политики порой стоимость рос-
сийских товаров оказывается 
выше, чем импортных аналогов.

— Мешает длинное транспорт-
ное плечо: иногда расходы на 
транспортировку настолько вели-
ки, что ненароком задумаешься, 
нужно ли это вообще, — сетует ди-
ректор машзавода из Миасса Анд-
рей Юрчиков. 

Председатель комитета по ма-
шиностроительному комплексу 
Союза промышленников и пред-
принимателей Челябинской 
облас ти Сергей Кравчук называет 
«подножкой» экспортерам слиш-
ком высокие ставки кредитова-
ния. По его словам, наши предпри-
ятия вынуждены оформлять зай-
мы под 10—15 процентов годовых, 
в лучшем случае, если удастся по-
лучить льготный заем, — под 5—7. В 
то же время на Западе для экспор-
теров действуют ставки не более 
трех процентов, к тому же и эти 
три процента в большинстве евро-
пейских стран компаниям в после-
дующем компенсирует государ-

ство. Как можно конкурировать в 
таких условиях?

Тормозит экспорт недостаточ-
но развитая логистика и сложнос-
ти бюрократического характера: 
к примеру, чтобы отгрузить один 
кран в Узбекистан, нужно в тече-
ние трех месяцев оформлять объ-
емный пакет документов.

Неудивительно, что у большин-
ства предприятий региона в про-
шлом году экспортные поставки 
упали. В первом квартале 2017-го 
экспорт в страны ближнего зару-
бежья вырос на 45 процентов, в 
дальнее зарубежье — на 25. Но, по 
мнению замминистра экономиче-
ского развития области Антона 
Бахаева, показатели высоки лишь 
относительно низкой базы про-
шлого года.

Региональные власти оказыва-
ют экспортерам поддержку, в 
частности, помогают в ведении 
выставочно-ярмарочной деятель-
ности. Это должно повысить узна-
ваемость челябинских производи-
телей и их продукции за рубежом. 

Но для кардинального изменения 
ситуации этих мер явно недоста-
точно.

В Южно-Уральской торгово-
промышленной палате предлага-
ют свой вариант — создать нацио-
нальную электронную торговую 
площадку. Ведь именно в сфере 
электронной торговли прогнози-
руется бурный рост — в 30 раз к 
2019 году. При этом, по словам 
первого вице-президента ЮУТПП 
Игоря Аристова, только китайских 
интернет-пло щадок насчитывает-
ся более десятка, действуют евро-
пейские и американские, но пока 
нет ни одной российской. 

По мнению представителей 
ЮУТПП, внедрение новых меха-
низмов господдержки в регионе 
поможет к 2025 году достигнуть 
среднегодовых темпов роста не-
сырьевого экспорта в пределах 
7—8 процентов. 

В советские времена развивающи-

еся страны охотно закупали ураль-

скую технику. Сегодня многие 

связи утрачены.

Елена Мационг, Югра

МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-форум с 
участием представителей стран 
ШОС и БРИКС, прошедший в 
Ханты-Мансийске, стал, по при-
знанию министра связи и массо-
вых коммуникаций России Ни-
колая Никифорова, главным со-
бытием года в стране в сфере ин-
формационных технологий. Фо-
рум в Югре — это свыше 
2500 участников, представляв-
ших 46 стран и 44 региона Рос-
сии. Плотная повестка, включав-
шая главные вопросы в области 
IT, в том числе и самый актуаль-
ный и острый для всего мира — 
информационную безопасность.

Одним из важных для россий-
ских разработчиков и потребите-
лей софта, представителей орга-
нов власти стал вопрос импорто-
замещения в сфере информацион-
ных технологий.

— Без информационного суве-
ренитета России невозможно 
обес печить ее национальную без-
опасность, устойчивость системы 
государственного управления, 
развития экономики и социаль-
ной сферы, — подчеркнул полно-
мочный представитель президен-
та РФ в УрФО Игорь Холманских. 
— Использование госструктурами 
иностранного програм много обе-
спечения все больше напоминает 
сидение на пороховой бочке. Не-
обходимо переходить на отече-

ственные продукты, процесс раз-
работки и содержание которых 
прозрачны и понятны.

Советник президента РФ Гер-
ман Клименко, в свою очередь, от-
метил, что есть сферы, в которых 
говорить о конкуренции вообще 
не приходится, например проти-
вовоздушная оборона или систе-
мы запуска космических кораб-
лей. Важна и информационная си-
стема государства.

— Здесь мы отдаем предпочте-
ние отечественным производите-
лям, это наш принципиальный го-
сударственный выбор, — подчерк-
нул Герман Клименко.

В любом случае стратегичес-
кое решение о переходе на отече-
ственные программы уже приня-
то. К слову, российские разработ-
чики благодаря формированию 
реестра отечественного про-
граммного обеспечения (ПО) и 
принятию соответствующего за-
кона получили госзаказ на милли-
арды рублей.

По данным Николая Никифо-
рова, сегодня в реестр занесено 
3300 программных продуктов, 
тысяча разработчиков, при этом 
практически по каждому виду ПО 
есть продукты-конкуренты. Доля 
закупок из реестра за последние 
два года увеличилась с 10 до 
50 процентов. При этом, как под-
черкнул министр, государство не 
устанавливает жестких запретов 
на покупку иностранного софта, 
то есть в области программного 
обеспечения соблюдается баланс 
между задачами государства и 
принципами конкуренции.

Вопрос свободной конкурен-
ции особенно интересовал прие-
хавших на форум журналистов. 
Игорь Холманских в ответ на это 
отметил: никто не говорит о необ-
ходимости полнос тью заменять 
иностранный программный про-
дукт. Речь идет в первую очередь о 
том, чтобы внедрять разработки 
отечественных специалистов в 
стратегически важных отраслях. 
К слову, так поступает большин-
ство стран, которые считают свою 
независимость первостепенной, 
подчеркнул полпред. Он также до-
бавил, что для России приоритет-
на разработка базовых программ-
ных продуктов: мобильной и сер-
верной операционных систем, баз 
данных, пакета офисных продук-
тов, а также сервисов обмена го-
лосовыми сообщениями.

Как признали участники фору-
ма, российские продукты пока 
еще нередко уступают импорт-
ным в функциональности, но раз-
рыв быстро сокращается. И перс-
пективы у отечественных IT-
компаний хорошие, особенно 
учитывая поддержку государства.

— Мы готовы предоставлять 
нашу площадку и наши 
возможнос ти для аккумулирова-
ния прорывных технологий преж-
де всего в Югре, — подчеркнула гу-
бернатор автономного округа На-

талья Комарова. — Более того, в 
дальнейшем мы сможем распро-
странять самые успешные реше-
ния в других странах БРИКС и 
ШОС в формате франшизы, ис-
пользовать единую платформу 
для импортозамещения в крити-
чески важных IT-сферах.

Так,  в Югре активно внедряют 
передовые телемедицинские сер-
висы, которые могут быть впо-
следствии тиражированы в 
странах-партнерах. В частности, в 
прошлом году в автономии реали-
зовали проект мобильного теле-
мониторинга людей с кардиости-
муляторами. Сейчас, по словам 
Натальи Комаровой, на этапе 
внед рения еще несколько проек-
тов. При этом российские цифро-
вые решения уже созданы и для 
многих отраслей экономики, в 
частности топливно-энергети-
ческого комплекса, где подобные 
технологии просто необходимы, 
чтобы сохранять и повышать кон-
курентоспособность и долю Рос-
сии на рынке.

Однако начинать, по мнению 
Игоря Холманских, нужно с себя: 
первыми на отечественный софт 
должны перейти органы власти. И 
в рамках форума главы профиль-
ных ведомств регионов УрФО рас-
сказали об опыте внедрения оте-
чественного ПО. В Югре в этом 
плане продвинулись, быть может, 
дальше других. В 2016 году на рос-
сийское программное обеспече-
ние переведен единый сайт госор-
ганов власти автономного округа. 
В итоге достигнут не только задан-
ный уровень безопасности ресур-
са, но и обеспечена экономия 
бюджетных средств на сопровож-
дение портала и связанных с ним 
информационных систем — поряд-
ка 17 миллионов рублей.

Однако, по словам губернато-
ра автономии, сегодня в большин-
стве своем зарубежными остают-
ся операционные системы и офис-
ные пакеты, которые применяют-
ся на рабочих станциях. В то же 
время в государственном секторе 
наших партнеров по БРИКС раз-
работаны собственные версии 
свободной операционной систе-
мы Linux. В Югре, отмечает Ната-
лья Комарова, уже тестируют воз-
можности серверной и клиент-
ской операционных систем отече-
ственной разработки. При полу-
чении положительных результа-
тов ее можно будет оперативно 
распространить на все рабочие 
станции. Еще одно предложение 
правительства Югры — утвердить 
на федеральном уровне типовую 
сборку автоматизированного ра-
бочего места госслужащего на 
оте чественной платформе.

Участники форума, отмечая 
объективно достигнутые успехи, 
вместе с тем обозначили необхо-
димость не останавливаться и не 
ограничиваться исключительно 
российским рынком. Нужно 
разум но смотреть на проблему: 
если того требуют задачи, заку-
пать и иностранный продукт.

Впрочем, в ходе дискуссий как 
раз и рождаются наиболее выве-
ренные и жизнеспособные реше-
ния. Поэтому Наталья Комарова 
подчеркнула важность проведе-
ния в Югре именно подобных фо-
румов, на которых формируется 
перспективная повестка развития 
не только региона, но и стратеги-
чески важных отраслей всей Рос-
сии.

Всего в рамках Международно-
го IT-форума прошло 36 меропри-
ятий, подписано 17 соглашений. В 
частности, подписаны два мемо-
рандума о взаимопонимании: об 
установлении научно-техни-
ческих связей и контактов между 
Югорским научно-иссле до ва-
тельским институтом информа-
ционных технологий и Индий-
ским институтом информацион-
ных технологий и о создании со-
вместной телемедицинской сети 
между МИАЦ и Школой телемеди-
цины Института медицинских 
наук имени Санджая Ганди.

из первых уст

Панкадж Саран, 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Индия 
в Российской Федерации:

— В ходе форума два индийских ин-
ститута подписали соглашения с дву-
мя организациями в Ханты-
Мансийске. Это конкретный резуль-
тат нашей деятельности. Я пообщал-
ся с большей час тью индийских 
участников. Они очень рады, что при-
ехали сюда, это их первый визит в 
Россию. Они впечатлены красотой 
югорской земли, профессионализ-
мом людей и атмосферой мероприя-
тия. И все они попросили меня ока-
зать содействие в налаживании со-
трудничества Индии с Россией в сфе-
ре IT-технологий. С таким энтузиаз-
мом смотрим мы в будущее, и это бу-
дущее многообещающее.

В рамках 
Международного 
IT-форума прошло 
36 мероприятий, 
подписано 17 согла-
шений

ФОРУМ В Югре обсудили 
все аспекты перехода 
на отечественное 
программное обеспечение

Думать 
своей головой

СТРАТЕГИЯ Аграрии Южного 
Урала объединились, 
чтобы не допустить
обвала цен на зерно

Голос за колос

Арина Мироненкова, Челябинская область

В ПРОШЛОМ году сезонный фактор и перепроизвод-
ство зерновых в целом по России нарушили планы 
южно уральских производителей на прибыль: часть хо-
зяйств Челябинской области сработала «по нулям», 
едва окупив затраты на посевную. Чтобы не допустить 
повторения ситуации в 2017-м, ведущие производите-
ли и переработчики объединились в региональный 
союз участников зернового рынка. 

— На Южном Урале хорошо помнят, как 5—7 лет на-
зад рыночная цена пшеницы оказалась ниже 
себестоимос ти, из-за чего закрылись многие сельхо-
зорганизации, — говорит председатель нового объеди-
нения, глава Сос новского района Евгений Ваганов. — За 
тонну зерна тогда давали не больше трех тысяч рублей, 
селянам некуда было сбывать свою продукцию. Теперь 
же в регионе создан мощный кластер перерабатываю-
щих предприятий.

Сегодня Челябинская область занимает второе ме-
сто в стране по объему производства мяса птицы, пятое 
— по свинине. Развитие животноводства обеспечило 
стабильный сбыт зерновых внутри региона. Но между 
теми, кто продает и покупает зерно, всегда существова-
ли споры по качеству и цене. В общественную органи-
зацию вошли как производители, так и переработчики, 
что позволит им договариваться «за одним столом».

Предполагается, что в роли своеобразного арбитра 
на зерновом рынке выступит независимая аттестован-
ная лаборатория, которая займется оценкой качества 
продукции. Аналогом такой организации в советские 
годы была хлебная инспекция, заключения которой 
имели решающее значение при определении конечной 
цены. 

Участники регионального союза не питают иллю-
зий, что при вступлении в Российский зерновой союз 
область получит иммунитет от спекуляций на рынке и 
избежит ценовых «качелей», так как стоимость этого 
биржевого товара регулируется в основном с помо-
щью государственных интервенций. Скорее, речь идет 
о создании более прозрачного и понятного механизма 
ценообразования в пределах региона. Тем более что в 
этом году посевная кампания значительно подорожа-
ла: выросли расходы на семена, ГСМ, удобрения, зап-
части.

— Если два года назад на приобретение деталей для 
сельхозтехники мы тратили около миллиона рублей, то 
в этом году — в три раза больше, — говорит руководитель 
сов хоза «Брединский» Сабет Канатпаев. — Расходы зна-
чительно выросли, поэтому производители зерна как 
никогда заинтересованы в достойной цене на свою про-
дукцию. 

Отметим, это предприятие одним из первых на Юж-
ном Урале — еще 15 лет назад — вступило в Российский 
зерновой союз, чтобы представлять интересы произво-
дителей на государственном уровне. И если крупные 
аграрные компании давно научились напрямую со-
трудничать с ведущими институтами господдержки, то 
для крестьянско-фермерских хозяйств важно объеди-
нить голоса, чтобы быть услышанными.

— Для небольших сельхозорганизаций защита их ин-
тересов действительно важна, но пока рано говорить о 
том, насколько действенной она будет в союзе, — 
рассуж дает руководитель фермерского хозяйства из 
Чебаркульского района Николай Шаманин.

Источник: министерство сельского хозяйства Челябинской области

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ (ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ), ТЫСЯЧИ ТОНН

2012                 2013                       2014                        2015                 2016
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Елена Мационг, 

Свердловская область 

С
редний возраст, в ко-
тором женщины ро-
жают первого ребен-
ка,  стремительно 
увеличивается. Все 

чаще это происходит после 30, 
никого уже не удивишь родами в 
45, а то и старше. Коэффициент 
рождаемости в среднем по стра-
не едва достигает 1,78, на Сред-
нем Урале два года назад он под-
нялся до 1,9 пункта. Но и этого 
мало, считают демографы: необ-
ходимый для обеспечения прос-
того замещения поколений сум-
марный коэффициент рождаемо-
сти (то есть не ведущий ни к ро-
сту, ни к убыли населения) даже 
при относительно низкой смерт-
ности должен составлять 2,1 ре-
бенка на одну женщину. Власти 
ломают голову: как стимулиро-
вать молодые семьи к рождению 
детей? Меры предлагаются раз-
ные, в том числе экономические:  
от увеличения материнского ка-
питала до введения специальных 
пособий тем, кто родит двоих де-
тей до 30 лет. 

О том, насколько они дей-
ственны, рассуждает Анна Дьяч-
кова — кандидат экономических 
наук, доцент и многодетная мама. 
Анне 38 лет. Они с мужем растят 
троих детей девяти, семи и трех 
лет. В декретном отпуске с пер-
вым ребенком Анна была не бо-
лее полугода, а с младшими — по 
три месяца. Муж Анны тоже эко-
номист, работает в производ-
ственной сфере.

Анна, что все-таки нужно моло-
дой семье, чтобы прийти к реше-
нию рожать раньше и больше?
АННА ДЬЯЧКОВА: На мой взгляд, это 
не должно выглядеть «призом в 
конце дистанции»: родила перво-
го — получи бонус, родила второ-
го — получи еще. Торг тут неумес-
тен. Решение стать родителями 
все-таки принимается не на осно-
ве соображений о том, что мы по-
лучим за это от государства.

Да, молодые семьи финансово 
уязвимы: супруги недавно окон-
чили вуз, имеют небольшой опыт. 
Им необходимо интенсивно ра-
ботать на репутацию и карьеру, а 
тут декрет! Не говоря уже о жи-
лищном вопросе, особенно свя-
занном с выплатой ипотеки. 
Средняя зарплата в Свердлов-
ской области сегодня 32,78 тыся-
чи рублей, у молодых она еще 
меньше. Поэтому иногда на жи-
лищный кредит уходит целиком 
зарплата одного из супругов.

И все же как экономист я про-
тив дополнительных социальных 
программ, выдачи особых посо-
бий. Это ляжет дополнительной 
нагрузкой на бюджет, отразится 
на всех налогоплательщиках. Ду-
маю, главное для молодых роди-
телей  не бонусы и преференции, 
а возможность работать, полу-
чать достойную зарплату, чтобы 
самим обеспечивать детей, а не 
ждать помощи от государства.

Чем конкретно вашей семье по-
могает государство?
АННА ДЬЯЧКОВА: Хорошей поддерж-
кой можно назвать материнский 
капитал (сегодня он составляет 
453 026 рублей) и областной ма-
теринский (семейный) капитал, 
выдаваемый на третьего ребенка, 
— 100 тысяч. Знаю, что многие се-
мьи используют эти сертифика-
ты для улучшения жилищных 
условий, часто стали направлять 
и на оплату обучения детей.

То, что очередей в детские сады 
почти не стало, влияет на демо-
графическую кривую? 
АННА ДЬЯЧКОВА: Безусловно. Отсут-
ствие мест в детсадах — серьезная 
проблема для семей. Моей доче-
ри дали путевку, когда ей уже ис-
полнилось четыре года. До этого 

времени нам помогали бабушки 
и дедушки, так что не пришлось 
идти в частный детсад. А многие 
семьи в то время были вынужде-
ны платить от 10 до 18 тысяч руб-
лей в месяц. Когда дочери испол-
нилось года три, мне иной раз 
приходилось брать ее на работу, 
если не с кем было оставить. Поэ-
тому, когда для третьего ребенка 
выделили путевку в детсад в два 
года как первоочередникам, я по-
няла, какой груз свалился с плеч. 
Такая возможность должна быть 
у каждой семьи. Она позволит ре-
шить проблемы матерей, чтобы 
им не приходилось делать выбор 
между детьми и работой. Если ре-
шится еще и проблема мест в дет-
садах до трех лет, это, на мой 
взгляд, подстегнет рождаемость. 

Давайте на примере вашей се-
мьи подсчитаем, каких вложе-
ний требует развитие детей.
АННА ДЬЯЧКОВА: Так вышло, что у 
многих моих знакомых в семьях 
по трое детей и больше. Мы в шут-
ку называем свою компанию 
«клубом многодетных семей». 
Мы прекрасно осознаем, что ре-
бенок требует не только внима-
ния и заботы, но и серьезных фи-
нансовых инвестиций, посколь-
ку понимаем важность образова-
ния, интеллектуального и физи-
ческого развития детей для их бу-
дущего. 

Калькуляция примерно такая. 
Детский сад обходится в три ты-
сячи рублей в месяц. На второго 
ребенка есть небольшая компен-
сация — около 500 рублей, на тре-
тьего — уже почти 800. Добавим 

сюда в среднем 200—600 рублей в 
месяц в родительский комитет на 
всякие нужды. Кроме того, мы c 
мужем решили, что будем всесто-
ронне развивать детей с раннего 
возраста. Для этого есть школы 
развития, где их обучают чте-
нию, английскому языку и т.д. 
Ценник примерно две—три тыся-
чи рублей в месяц за каждую про-
грамму. В зависимости от содер-
жимого кошелька и потребно-
стей ребенка родители выбирают 
то, что им необходимо. Посеще-
ние театров, музеев — минимум 
300 рублей в месяц на каждого 
ребенка. В среднем получается, 
что на полноценное интеллекту-
альное развитие до школь ника 
нужно не менее 7—8 тысяч рублей 
в месяц. И это занимает порядка 
10 часов в неделю.

А если еще и о физическом раз-
витии задуматься… Это тоже не-
дешево.
АННА ДЬЯЧКОВА: Бесплатно в детские 
спортивные школы можно посту-
пить минимум с шести лет, для 
отдельных видов спорта — с деся-
ти. Поэтому, например, наш сын-
дошкольник может ходить в спор-
тивные секции только платно. 
Размер платы зависит от вида 
спорта, организации. Но выходит 
не меньше двух тысяч, а бывает и 
5—6 тысяч рублей в месяц. Кроме 
того, нужна спортивная форма, 
инвентарь. Наш старший сын-
второклассник занимается шах-
матами уже три года и два года — 
тхэквондо. Дочь —  шахматами и 
художественной гимнастикой. 
Все это, не считая инвентаря и 

формы, бесплатно. Но для тех, 
кто серьезно занимается спор-
том, постоянно ездит на сборы, 
соревнования, бюджет может со-
ставлять и 50 тысяч рублей, а то и 
100 тысяч. Например, если при-
ходится выезжать летом на сбо-
ры на морское побережье.

Важен еще и вопрос «логи-
стики»: ребенка нужно приво-
зить на занятия и забирать с них. 
Тут либо помогают бабушки-
дедушки, либо родителю при-
дется не работать. Мы в семье 
это называем «всеобщей моби-
лизацией». Порой для каждого 
ребенка нужен свой сопровож-
дающий взрослый. Так что раз-
витие детей, инвестиции в их бу-
дущее — очень затратное в фи-
нансовом и временном плане 
мероприятие. 

Получается, семье со средним 
доходом, чтобы воспитать троих 
детей, нужно, по сути, жить и ра-
ботать ради них? 
АННА ДЬЯЧКОВА: Да, но я бы не стала 
делать из этого трагедии. Сегод-

ня очень многие делают вложе-
ния в будущее детей — в их всесто-
роннее образование: интеллек-
туальное, эстетическое, физиче-
ское. В нормальных, полноцен-
ных семьях это норма.

Может быть, как раз и нужна 
особая мера господдержки — на 
образование и развитие детей?
АННА ДЬЯЧКОВА: Государство, на мой 
взгляд, не должно раздавать день-
ги. Это порождает иждивенче-
ские настроения. Оно должно 
создавать условия, чтобы роди-
тели могли зарабатывать доста-
точно. То есть поддерживать эко-
номику, обеспечивать условия 
для развития бизнеса. Из мер кос-
венной социальной поддержки 
нужны все-таки  специальные 
жилищные программы для моло-
дых семей с детьми, а также каче-
ственное доступное здравоохра-
нение. Думаю, эти меры могли бы 
подстегнуть рождаемость. А еще 
для семей с двумя и более детьми, 
на мой взгляд, очень нужен еди-
ный выходной день. Дети учатся 
в субботу, а в воскресенье уже 
пора делать уроки, готовиться к 
новой трудовой неделе и каче-
ственный семейный отдых орга-
низовать трудно. А это, на мой 
взгляд, очень важно, ибо только в 
совместном общении родителей 
и детей могут сформироваться 
настоящие семейные ценности и 
устои.

Акцент

 Главное для молодых родителей не бонусы и 
преференции, а возможность работать, получать 
достойную зарплату, чтобы самим обеспечивать 
детей, а не ждать помощи от государства

Мнение Без развития экономики невозможен демографический рост

Рождаемость требует 
инвестиций

На приобретение детской одежды, 

коляски, игрушек, памперсов 

порой уходят все «декретные».

Источник: Свердловскстат
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ФАС Бюджетные учреждения накажут за нарушение закона о защите конкуренции

Детсадам указали на рынок
Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

Н
еобычный процесс состо-
ялся в стенах Арбитраж-
ного суда Тюменской об-

ласти. Он рассмотрел заявление 
руководителей шести детсадов. 
Региональное УФАС уличило их в 
нарушении закона о конкурен-
ции, они же, в свою очередь, по-
пытались доказать, что антимо-
нопольщики ведут себя по отно-
шению к ним предвзято, не сооб-
разуясь со спецификой организа-

ции питания в дошкольных 
учреждениях.

Что не устроило экспертов фе-
деральной службы? Детсады при 
организации аукционов на по-
ставку молочной продукции в 
техзадания среди прочих усло-
вий вписали пункты об обяза-
тельном нахождении производи-
телей на территории Тюменской 
области. Хозяйства из соседних 
регионов увидели в таком требо-
вании ущемление своих прав, 
пренебрежение конституцион-
ным принципом единого эконо-

мического пространства,  и 
управление ФАС с ними согласи-
лось.

— Мы применили норму статьи 
17 закона о защите конкуренции, 
которая запрещает при проведе-
нии торгов действия, приводящие 
к ограничению конкуренции, — 
говорит заместитель руководите-
ля тюменского УФАС Дмит рий 
Полухин.

Возмущенные заведующие 
прежде всего сослались на Сан-
ПиН. Непозволительно, доказы-
вали они, скоропортящуюся, 

предназначенную для малышей 
продукцию завозить издалека. 
Им предложили изучить геогра-
фическую карту, чтобы убедить-
ся в том, что отдельные молочные 
фермы в Свердловской, Курган-
ской областях значительно бли-
же к заказчикам, чем ряд хо-
зяйств родной области. Установи 
соседи подобные дискриминаци-
онные требования к поставщи-
кам, последовала бы аналогич-
ная реакция.

Тогда «детсадовцы» привели 
другие аргументы: в области 

постоянно действует акция 
«Покупай тюменское!», приня-
та региональная программа 
продовольственной безопаснос-
ти. Антимонопольщики париро-
вали: «Разве акция, направлен-
ная на стимулирование спроса, 
исключает выпуск качествен-
ной продукции за пределами об-
л а с т и ?  Ра з в е  в  п р о г р а м м е 
утверждается, что местные то-
вары более качественные, неже-
ли завозные?»

В итоге решение УФАС арбит-
ражный суд оставил в силе.
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ИННОВАЦИИ 
В Тюмени 
изготовлен 
не имеющий 
аналогов 
комплекс для 
утилизации

ЖИДКИЕ 
ОТХОДЫ 
ОТПРАВЯТ 
В ТОПКУ

Иван Ман, Тюменская область

В ЯКУТИЮ на Чаяндинское мес-
торождение отправлена уста-
новка по обезвреживанию жид-
ких отходов. Эта разработка экс-
периментального завода одного 
из тюменских НИИ не имеет ана-
логов. По утверждению инжене-
ров, она высокопроизводитель-
ная и универсальная, то есть мо-
жет использоваться не только в 
нефтегазовом комплексе, и вме-
сте с тем весьма экономичная.

Потребность в более совер-
шенной технологии возникла пос-
ле ужесточения правительством 
РФ правил ввода в эксплуатацию 
объектов капстроительства. Че-
рез 2,5 года традиционные фа-
кельные установки использовать 
на новых площадках ТЭКа будет 
уже нельзя. Применять имеющие-
ся на рынке устройства закрытого 
горения тоже нет резона, посколь-
ку они маломощные и предназна-
чены преимущественно для пере-
работки твердых отходов. Тюмен-
ские конструкторы нацелились на 
создание потреб ляющей мини-
мум газа термической установки, 
в которой при температуре свыше 
тысячи градусов по Цельсию 
вредные органические отходы 
почти полностью разрушаются.

Проект стартовал весной 2016 
года. Через год с небольшим ути-
лизационную «печку» успешно 
испытали. Ее производительность 
— до тысячи кубометров жидких 
отходов в сутки. Использованы 
исключительно отечественные 
комплектующие, технологиче-
ские линии изготовлены на экспе-
риментальном заводе. Скоро но-
винку опробуют производствен-
ники, тогда будет ясно, насколько 
конструкция совершенна.

СЛЕДСТВИЕ 
Бизнесменов 
обвинили 
в незаконном 
выводе валюты 

ОТМЫЛИ 
ДОГРЯЗНА 

Анатолий Пристанский, УрФО

ЗАКОНЧЕНО расследование 
уголовного дела — второго по 
счету в УрФО — о незаконных ва-
лютных операциях. Среди обви-
няемых — жители Тюмени, Екате-
ринбурга, граждане КНР. По пер-
вому делу ранее был приговорен 
к шести годам колонии тюмен-
ский бизнесмен.

По версии следствия, органи-
зованное преступное сообщество 
(ОПС) действовало по следующей 
схеме. В уральской столице китай-
ские бизнесмены передавали на-
личные сообщникам, а те выходи-
ли на коммерсантов, желающих 
обратить доходы в «живые» день-
ги, для чего на счета контролируе-
мых ОПС фирм, зарегистриро-
ванных в Екатеринбурге и Тюме-
ни, перечисляли обговоренные 
суммы с учетом вознаграждения 
за услугу. Фирмы заключали с 
подставными китайскими компа-
ниями липовые договоры аутсор-
синга в сфере IT. Полученная вы-
ручка конвертировалась в юани и 
доллары, затем поступала в Китай 
в виде оплаты работы по догово-
рам. Оборот составил почти 
600 миллионов рублей.

В мае прокуратура Тюменской 
области утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении 
одного из ключевых участников 
сообщества — молодого жителя 
Верхней Пышмы, подданного РФ 
и Великобритании. С ним было за-
ключено досудебное соглашение, 
материалы расследования выде-
лены в отдельное производство.

Что касается уже осужденного 
тюменца, то он признан винов-
ным в незаконном выводе за пре-
делы РФ (в офшоры) валюты, эк-
вивалентной приблизительно 
пяти миллиардам рублей. В Под-
небесной приобреталось ветро-
энергетическое оборудование че-
рез фирму, подконтрольную биз-
несмену. Стоимость товара завы-
шалась в сотни раз, в документах 
указывались фиктивные данные. 
Отмыв 148 миллионов долларов, 
тюменец получил восемь миллио-
нов рублей дохода.
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ЦБ увеличит число 
пилотных школ
К концу года Банк России доведет число школ, где в пилот-
ном режиме внедряется курс финансовой грамотности, до 
500. Сейчас подобные площадки действуют в 72 регионах, 
в том числе на Среднем Урале: две в Екатеринбурге, по 
одной в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Лесном. При-
нять участие в проекте может любое учебное заведение, на-
правив заявку в Банк России, сообщили в пресс-службе ме-
гарегулятора. Напомним, ЦБ и Минобрнауки РФ подписа-
ли «дорожную карту», согласно которой в 2017—2018 годах 
появятся программы по основам финансовой грамотности 
для детских садов, а в программы для школ, колледжей и ву-
зов внесут дополнительные модули. К 2019—2020 годам во-
просы из этого курса планируют включить в ЕГЭ. 

Швейники сошьют форму 
из льготной шерсти
Чебаркульская фабрика «Пеплос» вновь начала шить 
школьную форму из шерстяной ткани. Ее удалось приобре-
сти по льготным ценам у Свердловского камвольного ком-
бината, который субсидируется по линии Минпромторга 
РФ. Всего к сезону было закуплено 100 тысяч метров ткани, 
пятая часть от объема, произведенного камвольным ком-
бинатом в рамках программы субсидирования. Цены на 
детскую одежду из шерсти будут не выше, чем на форму из 
поливискозных тканей, сообщили на предприятии.

Птицефабрику обновят 
полностью
Птицефабрика «Пышминская» при поддержке правитель-
ства Тюменской области завершила первый этап рекон-
струкции стоимостью свыше миллиарда рублей. Часть ста-
рых птичников снесена, на их месте выстроены новые, они 
оснащены оборудованием, соответствующим европей-
ским стандартам. Запущена высокотехнологичная линия 
транспортировки, сортировки и упаковки яиц. Их произ-
водство выросло почти на треть (во всем регионе с начала 
года — на 18 процентов). Еще сравнительно недавно уро-
вень износа производственных мощностей достигал 
90 процентов, поэтому львиную долю оборудования пред-
стоит модернизировать. Процесс завершат к 2020 году.

«Уралы» поедут строить
 «Силу Сибири»
Группа ГАЗ поставит автомобили «Урал» на строитель-
ство магистрального газопровода «Сила Сибири», при-
званного обеспечить транспортировку газа Якутского и 
Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток и в 
Китай. Заказчик техники — компания «СГК-Механизация» 
(входит в холдинг «Стройгазконсалтинг»), которая явля-
ется  подрядчиком «Газпрома» при строительстве трубо-
провода на участке трассы от Олекминска до Алдана. Ав-
томобили будут эксплуатироваться в условиях полного 
бездорожья, уточнили в пресс-службе предприятия.

«Юрта» копит солнечный 
свет
Компания «Газпром нефть» приступила к опытно-промыш-
ленным испытаниям комбинированной ветро-солнечной 
электростанции «Юрта», установленной близ Новопортов-
ского месторождения в районе села Мыс Каменный. Два ве-
трогенератора, 30 солнечных панелей, аккумуляторный 
блок изготовлены в России и предназначены для работы 
при температурах до минус 60 °C. Управлять электростан-
цией можно удаленно. Если испытания пройдут успешно, 
компания смонтирует в Заполярье еще ряд «Юрт».

Карты, вклады и забеги 
обеспечат лечение детей
В мае 2017 года проект «Повседневная благотворитель-
ность», организованный СКБ-банком совместно с Благо-
творительным фондом «Синара», собрал более 1,66 милли-
она рублей. Эти средства пойдут на лечение детей с онколо-
гическими заболеваниями головного мозга, организацию 
реабилитационных мероприятий и обучение врачей-
онкологов. Общая сумма сборов за все время существова-
ния проекта приближается к отметке в 14,5 миллиона. 
Сбор средств проводится с помощью банковских продук-
тов СКБ-банка и различных благотворительных акций. 
3 июня в Екатеринбурге и Каменске-Уральском прошли 
спортивные семейные праздники и благотворительный за-
бег «Бежим с добром», в течение лета такие же мероприя-
тия пройдут и в ряде других городов. Вход на праздник бес-
платный, а для участия в забеге нужно внести благотвори-
тельный взнос.

Налоги металлургов 
получит Южный Урал
В связи с реорганизацией управляющая компания груп-
пы «Красный Октябрь» приняла решение перерегистри-
ровать бизнес, «переехав» из Москвы в Златоуст. Реше-
ние о смене «прописки» вызвано в том числе благопри-
ятным инвестиционным климатом в Челябинской облас-
ти. В настоящее время «СтилТрейдКомпани» присоеди-
няется к Златоустовскому электрометаллургическому 
заводу. Таким образом, все финансовые потоки группы 
компаний, включая Волгоградский меткомбинат, будут 
проходить через Челябинскую область.

Предпочли европейские 
кредиты
Дирекция международного инвестиционного проекта 
«Ямал СПГ» (строительство завода по производству 
сжиженного природного газа на берегу Обской губы) 
подписала соглашения с рядом европейских банков о 
предоставлении ими кредитов в сумме 425 миллионов 
евро на 14 лет. Финансирование проекта за счет заим-
ствований было обеспечено ранее, однако акционеры 
пошли на новые соглашения ради удешевления кредит-
ного портфеля: доля китайских партнеров, предоставля-
ющих займы под более высокий процент, сокращается.

Медное производство 
не вредит экологии
Предприятие «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) стало 
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших ор-
ганизаций России. Экология и экологический менедж-
мент» сразу в двух номинациях — «Лучшая экологиче-
ская служба» и «За достижения в области охраны атмос-
ферного воздуха». Ежегодно на экологические програм-
мы завод направляет порядка 150 миллионов рублей и 
около миллиарда тратит на содержание объектов приро-
доохранного назначения. Сегодня степень очистки отхо-
дящих газов медеплавильного цеха составляет 99,8 про-
цента, химико-металлургического цеха — 99,7.


