
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

К
аждый год на крупней-
шей промышленной 
выставке Урала случа-
ются технологические 
сенсации: несколько 

экспонатов или разработок при-
влекают всеобщее внимание, посе-
тители стремятся сделать селфи с 
этими диковинками и рассказать о 
них знакомым. Судьба некоторых 
инноваций складывается весьма 
удачно: например, технический 
университет УГМК, презентован-
ный в 2013 году, постоянно удив-
ляет новыми методами обучения, 
а электропоезд «Ласточка», пред-
ставленный в 2011-м, колесит уже 
не только по Уралу, но и по стра-
не — выпущено более сотни соста-
вов. Однако часть идей так и оста-
лась на бумаге: мусороперераба-
тывающий завод в Свердловской 
области, уральский Диснейленд…

За час до Челябинска
На самом первом Иннопроме в 

2010 году был представлен заман-
чивый проект — строительство вы-

сокоскоростной магистрали 
(ВСМ) Москва—Екатеринбург. 
Прошло немало времени, но мы 
все еще не ездим в столицу со ско-
ростью 350 километров в час. Се-
годня дело дошло только до обще-
ственных слушаний в Татарстане о 
том, нужна ли ВСМ от главного го-
рода страны до Казани.  

По планам дочерней компании 
РЖД «Скоростные магистрали» 
Екатеринбург будет соединен с 
Москвой лишь в 2030 году на тре-
тьем, последнем, этапе строитель-
ства. В то же время месяц назад на 
Петербургском международном 
экономическом форуме Россий-
ские железные дороги, Свердлов-

ская и Челябинская области за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве в развитии высокоскорост-
ной железнодорожной транспорт-
ной инфраструктуры, прямо ска-
жем, в перпендикулярном направ-
лении.

Проект ВСМ Челябинск — Ека-
теринбург предполагает строи-
тельство двухпутной линии со ско-
ростью движения до 250 километ-
ров в час. Общая протяженность 
магистрали составит примерно 
220—230 километров. По предва-
рительным расчетам, пассажиры 
скоростного поезда будут прово-
дить в пути около часа. Экономия 
времени по сравнению с другими 

видами транспорта составит от 
1,5 до 5 часов. Предварительная 
стоимость строительства — 123 
миллиарда рублей. С учетом ин-
фляции и дополнительных затрат к 
2019 году сумма может превысить 
165 миллиардов. Планируется, что 
магистраль сдадут в 2022 году.

«Айфон на колесах»
Фурор в 2014 году произвел 

низкопольный трамвай R1 — 
Russian one, «Первый русский». 
Его футуристический вид с на-
клоненной, как бы нависающей 
над рельсами, кабиной поразил 
воображение всех посетителей. 
Поручни в вагонах были сделаны 

из особой меди, предотвращаю-
щей размножение бактерий. Сту-
пени с подогревом, чтобы в холо-
да не появлялась наледь. В серий-
ное производство трамвай обе-
щали  запустить осенью того же 
2014-го. Но «космические» ма-
шины по рельсам городов пока 
так и не пошли.

Как пояснили на Уральском за-
воде транспортного машиностро-
ения, проект пришлось притормо-
зить из-за недостаточного финан-
сирования на испытания. Ведь 
производство общественного 
транспорта связано с обеспечени-
ем высочайших требований по 
безопасности, собственно, в этой 
части и возникла загвоздка. Сегод-
ня предприятие сделало ставку на 
выпуск других трамваев. Как сооб-
щает сайт завода, в сентябре пла-
нируется изготовить низкополь-
ный вагон с инновационными те-
лежкой и электроприво-
дом, а также уникальны-
ми экстерьером и инте-
рьером. 

В регионах УрФО анализируют по-
следствия проникновения в компью-
терные системы  кибервируса 
«Петя» (Petay). Он заставил понерв-
ничать руководителей и сотрудников 
многих компаний из разных стран. В 
России были заражены сети «Рос-
нефти», «Башнефти», «Банка Хоум 
Кредит» и прочих гигантов. Прямые 
потери, по оценке экспертов, неве-
лики. Коварный червь требовал за 
расшифровку файлов заплатить в 
бит-коинах сумму, эквивалентную 
300 долларам США. На указанный 
«кошелек» переведено чуть более 
10 000 долларов. Но, конечно, мас-
штаб проблемы не оценивается этой 
суммой. Дело не в требованиях, а в 
легкости, с какой взламываются ком-
пьютерные системы.
Свою порцию получил и уральский 
бизнес. От вредоносной программы 
пострадали как крупные компании, 
так и фирмы из сферы сервиса. Впер-
вые киберопасность всерьез ощути-
ли два промышленных города — Ниж-
ний Тагил и Качканар, где расположе-
ны предприятия ЕВРАЗа. Зависли ло-
кальные системы, и управлять про-
изводственным процессом, в част-
ности, выплавкой металла, при-
шлось буквально в ручном режиме. В 
пресс-службе компании заверили, 
что, «несмотря на кибератаку, основ-
ные производства продолжают ра-

ботать. Угрозы безопасности сотруд-
ников и предприятий нет».
Сказалась компьютерная «хворь» и 
на жизни обычных жителей  Екате-
ринбурга, Тюмени, Кургана, Сале-
харда  и Челябинска. Из-за вирусов-
вымогателей была парализована ра-
бота одной из крупнейших частных 
медицинских компаний по проведе-
нию клинических исследований. В 
регионе несколько десятков офи-
сов фирмы, но все они были вынуж-
дены закрыться. Как указывалось в 
объявлениях, «из-за технического 

сбоя». Руководство фирмы утверж-
дает: несмотря на вторжение в Сеть, 
персональные данные клиентов не 
пострадали. 
В Екатеринбурге вирус также блоки-
ровал работу сервисов транспорт-
ного холдинга, объединяющего не-
сколько компаний по предоставле-
нию услуг такси. Кибернатиск был 
столь мощным, что для его отраже-
ния у службы безопасности холдин-
га не оказалось ресурсов, пришлось 
привлекать специалистов федераль-
ного уровня.

Нанесенный «Петей» ущерб не на-
звала ни одна из пострадавших ком-
паний. Как утверждают эксперты, 
его сложно подсчитать.
— Приостановка работы сетей круп-
ных компаний, возможность потери 
данных имеют последствия, которые 
трудно оценить. И даже не это глав-
ное. А то, что подобные атаки стано-
вятся все изощреннее и масштабнее 
и опасность заключается в расшире-
нии возможностей проникновения 
вирусов в самые разные системы с 
непредсказуемыми последствиями 

и потерями, — рассказал корреспон-
денту «РГ» Марк Гойхман, ведущий 
аналитик «ТелеТрейд». 
Напомним, предыдущая атака виру-
са WannaCry в мае нынешнего года, 
поразившая 150 стран и 200 тысяч 
компьютеров, коснулась в России 
баз МВД, МЧС, РЖД, Сбербанка, ве-
дущих операторов мобильной связи.
Очевидно, что на уровне корпораций 
вопрос защиты вряд ли можно ре-
шить. Хотя ведущие IT-компании пос-
ле каждой атаки активно предлагают 
свои продукты, готовые «защитить 
от любого проникновения». Чем мас-
штабнее атака, тем больше предло-
жений. По некоторым данным, в по-
следние годы при разработке ло-
кальных сетей примерно четыре 
процента бюджета тратится на безо-
пасность. Это касается и властных 
структур. Так, администрация Челя-
бинска, по данным сайта госзакупок, 
планировала потратить на эти цели в 
2017 году более 236 тысяч рублей, а 
мэрия Екатеринбурга — 3,5 миллио-
на. И это оправданно: недавно в 
одном из регионов  страны вирус 
«съел» с сайта администрации доку-
ментацию за три месяца. Хорошо, 
что потеря оказалась восполнимой: 
документы дублировали на бумаге. 

Светлана Добрынина, 
«Российская газета»
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Ставке — майна 
Доступная ипотека выручит 
не только нуждающихся в жилье, 
но и строительный рынок
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Общие гроши
В Зауралье началось 
объединение сельских 
муниципалитетов
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Цены зверские
Почему лечение животных 
порой обходится дороже, 
чем людей
Страница 16

— Главный вывод, который нам 
нужно сделать, заключается в 
том, что необходимо задумать-
ся над таким понятием, как 
культура кибербезопасности. 
Тема уже настолько важна, что 
мы должны уделять этому долж-
ное организационное и техни-
ческое внимание. Наша стра-
на — одна из немногих, способ-
ных создать как отечественные 
операционные системы, так и 
комплекс технологий для  защи-
ты информационной среды от 
хакерских атак. 

Акцент

 На первом Иннопроме в 2010 году был представлен 
проект высокоскоростной магистрали Москва—
Екатеринбург. Однако мы все еще не ездим 
в столицу со скоростью 350 километров в час

Я РЕЧЬ

Николай Никифоров,
министр связи 
и массовых 
коммуникаций РФ

Технологии В преддверии Иннопрома-2017 «РГ» отследила судьбу 
самых нашумевших экспонатов промышленных выставок разных лет

Чудеса 
отложенного действия

Стать пассажирами футуристиче-
ского трамвая пока довелось лишь 
посетителям выставки 2014 года.
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ВИЗИТЫ

ТЮМЕНЬ посетила делегация 
посольства Республики Корея в 
РФ. На встрече с главой региона 
гости обсудили перспективы уча-
стия бизнеса своей страны в реа-
лизации промышленных, меди-
цинских, технологических и обра-
зовательных проектов на терри-
тории Западной Сибири. 

МИНИСТР экономики, про-
мышленности и торговли Японии 
Хиросигэ Сэко посетит VIII Меж-
дународную промышленную вы-
ставку Иннопром-2017. Ожидает-
ся, что он выступит на главной 
стратегической сессии в первый 
день работы Иннопрома и ряде 
других мероприятий. Отметим, 
что Хиросигэ Сэко совмещает 
свою должность с постом мини-
стра по делам сотрудничества с 
Россией в области экономики.
 

НАЗНАЧЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЕМ Центра 
мик рофинансирования Челя-
бинской области назначена 
Юлия Девяткова, работающая в 
сфере финансов и кредитования 
более 12 лет.

ЦИФРЫ

94,9 МИЛЛИАРДА рублей, или 
53,6 процента от утвержденного 
годового прогноза, составили в 
первом полугодии 2017 года соб-
ственные доходы бюджета Сверд-
ловской области. К уровню анало-
гичного периода 2016 года цифра 
увеличилась на 10,7 миллиарда. В 
том числе на 7,2 миллиарда вы-
росли поступления налога на при-
быль, составив 37,5 миллиарда 
рублей.

5924 ЗАЯВЛЕНИЯ рассмотрела 
комиссия  по оспариванию кадаст-
ровой стоимости, работающая 
при управлении Росреестра по Че-
лябинской области, с 2013 года по 
1 июня 2017-го. Чаще всего оспа-
ривают кадастровую стоимость 
земель населенных пунктов.

СО 131 ДО 98 ДНЕЙ сократи-
лось за год среднее время полу-
чения разрешений на строитель-
ство в Югре. Среднее количество 
необходимых для этого проце-
дур уменьшилось 
с 17,35 до 12,67.

616,2 МИЛЛИОНА рублей до-
полнительно направлено из бюд-
жета Челябинской области на 
строительство газопроводов и 
газовых сетей, что позволило 
увеличить объем финансирова-
ния программы газификации в 
2017 году до 1,37 миллиарда. 

НА 1,8 ПРОЦЕНТА выросло про-
изводство продуктов питания в 
Свердловской области в теку-
щем году. В частности, на шесть 
процентов больше произведено 
молока, на два процента — яиц.

С 34,6 ДО 9,6 МИЛЛИАРДА 
рублей уменьшился в Югре объ-
ем налоговых льгот, предостав-
ляемых бизнесу, за три послед-
них года.

Жилкомхозу 
компенсируют тарифные 
убытки
1,9 миллиарда рублей заложено в бюджете Тюменской 
области на покрытие разницы между экономически обо-
снованными и льготными коммунальными тарифами 
для населения региона. Компенсацию выплатят постав-
щикам услуг с июля нынешнего года по июнь следующе-
го. Правительство области утвердило более 300 специ-
альных тарифов на холодную воду и водоотведение, теп-
ловую энергию и сжиженный газ. Для жителей Тюмени 
рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в целом 
не превысит 5,4 процента.

В Бакале появился первый 
резидент
Компания по производству одежды стала официальным 
резидентом территории социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) в городе Бакал, который первым в Челя-
бинской области получил особый статус и смог предло-
жить инвесторам льготные условия размещения произ-
водств. Включение в федеральный реестр резидентов 
ТОСЭР гарантирует компании предоставление льгот и 
налоговых преференций. В планах инвестора создать в 
этом году до 75 новых рабочих мест, а после выхода на 
полную проектную мощность — порядка двухсот.

В Зауралье упростили 
процедуры для бизнеса
Курганская область заняла первое место по внедрению 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъ-
ектов РФ. По данным Агентства стратегических инициа-
тив, в первом полугодии регион выполнил 78 процентов 
задач, поставленных на год. В их перечне — доступность 
получения разрешений на строительство, подключение 
к инженерным сетям, регистрация прав собственности 
на недвижимость и кадастровый учет, контрольно-
надзорная деятельность, институты для бизнеса, под-
держка малого и среднего бизнеса. По мнению властей, 
важно, чтобы эта информация дошла до потенциальных 
инвесторов.    

Минфин боится потерять 
налоги Самотлора
Минэнерго отправило на рассмотрение правительства 
РФ законопроект о двойном сокращении размера налога 
на добычу полезных ископаемых для компаний ТЭК при 
добыче ими углеводородов на давно эксплуатируемых и 
сильно обводненных месторождениях. Почти все они на-
ходятся на территории Югры и Ямала. Среди них Самот-
лорское — некогда самое производительное в мире. Толь-
ко на нем, по подсчетам минфина, бюджет может поте-
рять 80 миллиардов рублей в год. Поэтому ведомство вы-
ступает против предоставления льготы. Сейчас нефтя-
ная отрасль обеспечивает почти треть поступлений в 
гос казну.

Объекты культуры 
продадут с условиями
Законодательное собрание Челябинской области приня-
ло поправки в региональный закон о порядке управле-
ния госсобственностью, которые позволят продавать 
объекты культуры и хозяйственные общества с област-
ной долей в уставном капитале более 50 процентов на 
конкурсах. Критерием продажи будет не только макси-
мальная цена, но и выполнение условий: сохранение ра-
бочих мест, повышение квалификации работников, про-
ведение ремонтных работ и т.д. Раньше продавать такое 
имущество можно было только с аукциона, где выигры-
вал тот, кто предлагал наибольшую цену.

Попались на «текиле»
На Ямале 6000 литров спиртного, завезенного из сосед-
него региона в пятилитровых пластиковых канистрах, 
полиция конфисковала у двух местных жителей. Они 
сбывали контрафактный алкоголь в Салехарде и Лабыт-
нангах. В бутылях с «фирменными» пробками и наклей-
ками, но без данных о производителе, содержались яко-
бы водка, коньяк, виски, текила, ром. На самом деле — 
разведенный спирт со вкусо-пищевыми добавками. Сто-
имость каждой емкости, в зависимости от названия на-
питка, варьировалась от одной до 1,5 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело. По оценкам экспертов, 
только в УрФО годовой полулегальный оборот «чистого 
спирта», реализуемого в емкостях такой же вместимос-
ти, исчисляется сотнями тысяч литров.
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ТОРРЕНТ ДЛЯ ДЕНЕГ 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ банковская система архаична. Она 
до сих пор печатает бумажные деньги, перевозит их в 
броневиках, самолетах, с внушительной охраной. Ис-
пользует понятие операционного дня, и, например, банк 
не может перевести деньги 6 июля из Токио в Берлин, 
если там все еще 5 июля. Письмо в любую точку планеты 
реально переслать за секунду, а трансграничные безна-
личные платежи занимают от трех дней  до недели со 
средней  стоимостью 8,5 процента!

Недостатки можно перечислять бесконечно. Зачем мо-
дернизировать эту рухлядь, если она уже отжила свое?

Блокчейн-революция
Архаика всегда уступала место инновационным тех-

нологиям. Традиционная почта не смогла победить элек-
тронную, мобильный телефон заменил стационарный, 
меч уступил место пулеметам и автоматам. Сейчас на-
ступила пора менять существующие платежные системы 
на блокчейн-технологии.

Блокчейн — это распределенная база данных. Если ко-
ротко, то информация о транзакциях поступает в ее 
узлы, причем все они связаны между собой и постоянно 
синхронизируются. Случайный узел создает новый 
блок, в который упаковывается информация о транзак-
ции. Все блоки соединены в последовательную цепочку, 
и у каждого есть некий идентификатор. 

Блокчейн неуничтожим, и за многие годы работы ни-
кому в мире не удалось его взломать. Целостность систе-
мы отслеживает специальный алгоритм. Если он обнару-
живает, что блоки соединены неправильным образом, 
предположим, некий суперхакер изменил какой-то блок,  
то система отбросит неправильную цепочку.

Блокчейн-технология — это революция в банковской 
сфере, ее будущее и даже уже настоящее. Платежи идут в 
физическом онлайне, и на порядок, то есть в десятки раз, 
дешевле традиционных переводов. 

Трудности перевода
Зададимся вопросом, а возможно ли так трансформиро-

вать существующую ныне IT-инфраструктуру банков, что-
бы реально перевести 
их на блокчейн-тех-
нологии? Теоретиче-
ски да. Практически, 
скорее всего, нет. 

Дело в том, что IT-
системы в банках соз-
давались десятилети-
ями и их перевод на 
новое технологиче-
ское основание — дело 
чрезвычайно слож-
ное и долговремен-
ное. Банк обслужива-
ет миллионы клиен-
тов, расходует огром-
ные средства на под-
держку действующей 
инфраструктуры. На 
полном ходу чрезвы-
чайно сложно запла-
нировать и провести 
глубокую модерниза-
цию. 

Но пока будет ве-
стись такая циклопи-
ческая работа по мо-
дернизации банков, 
за короткий срок по-
явится построенная с нуля на базе блок чейн-технологий 
сеть платежных сервисов. Они превзойдут ныне суще-
ствующую банковскую систему в скорости, надежности и 
будут иметь очень низкие издержки. 

Выиграют вместе
В последнее время руководители крупнейших банков 

делают панические заявления, в которых предрекают ис-
чезновение существующей банковской системы. 

С этим нельзя согласиться. Действительно, блокчейн 
дает существенные преимущества в платежных серви-
сах. Но у банков продуктовая линейка значительно 
шире: привлечение депозитов, кредитование, финанси-
рование слияний и поглощений, работа на спекулятив-
ных рынках, управление наследствами и много других 
видов деятельности. 

А главный плюс банков — громадная клиентская база. 
Конкурирующие с ними инновационные платежные си-
стемы потратят многие годы, пока нарастят ее до столь 
же значимых размеров.

Наиболее эффективно использовать сильные сторо-
ны участников рынка и свести их воедино в общем про-
екте. Эту стратегию можно реализовать на базе сотруд-
ничества (в том числе на уровне участия в капитале) су-
ществующих банков с технологически продвинутыми 
финтех-стартапами.

Современные роботизированные, мультивалютные 
системы с развитым API (Application Programming 
Interface), реализованные на базе блокчейн-технологий, 
работающие через многочисленные каналы, представля-
ют собой идеального партнера для банков. Эта новая IT-
платформа может работать параллельно с действующей. 

Используя безлюдные технологии и инновации 
финтех-стартапов, банк мог бы предложить своим кли-
ентам беспрецедентно низкие комиссии по таким опера-
циям, а значит, переделить рынок в свою пользу. 

Союз банков и финтех-стартапов позволит каждому 
из участников партнерства воспользоваться своими 
сильными сторонами. А главное — не требуются многие 
годы на создание такого рода технологий. Выйти на ры-
нок с самыми передовыми инновационными решениями 
банки смогут уже сегодня. 

Соты и стартапы
В заключение — назидательный пример из сферы теле-

фонии. Первое время сотовые компании зарабатывали 
деньги на голосовой связи и услугах по предоставлению 
Интернета. Но они проспали старт WhatsApp, Viber, а на 
рынке доставки Интернета их теснят многочисленные 
малые компании. 

Сегодня WhatsApp и Viber по капитализации превос-
ходят большинство сотовых компаний, являясь прямы-
ми конкурентами для них. А если бы те вовремя замети-
ли этот тренд и интегрировали эти инновации в свои тех-
нологии, вовремя войдя в капитал подобных стартапов, 
то ландшафт на рынке сотовой связи мог бы оказаться 
совсем другим. Другой была бы и экономическая эффек-
тивность самих сотовых компаний. 

Полагаю, скоро мы станем свидетелями триумфа 
«умных» банков и ухода с арены финансовых услуг кос-
ных и нерасторопных участников рынка.

СТРАХОВАНИЕ С начала года уральский рынок рос 
быстрее других

Меняют вклады на полисы

ГРОМКОЕ ДЕЛО 
Экс-глава 
налоговой 
службы 
осужден 
за потворство 
бизнесу

НЕДОИМКА 
ПО СОГЛАСИЮ

Валентина Пичурина, Курган

НА ДНЯХ суд признал виновным 
бывшего руководителя УФНС 
России по Курганской области 
Юрия Касьяненко в превышении 
должностных полномочий с при-
чинением тяжких последствий и 
приговорил его к трем годам ко-
лонии общего режима. Бывший 
налоговик считает наказание 
слишком суровым, он утвержда-
ет, что пошел на нарушение за-
кона в интересах региона ради 
сохранения в нем крупного на-
логоплательщика. 

Согласно материалам дела, бу-
дучи главой налоговой службы, 
Касьяненко дал указание своим 
сотрудникам провести формаль-
ную проверку в отношении тю-
менской коммерческой структу-
ры: подчиненным настоятельно 
рекомендовалось выявить в фир-
ме налоговые нарушения на сум-
му не более 10 миллионов рублей. 
При этом фактическая задолжен-
ность предприятия перед бюдже-
том превышала 70 миллионов. 
Обвинение считает, что из-за по-
блажки бизнесу государство недо-
получило более 67 миллионов.

Юрий Касьяненко вину при-
знал и раскаялся. По его просьбе 
дело рассмотрели в особом поряд-
ке без допроса свидетелей. Вместе 
с тем он заявил в суде, что ничего 
криминального, по большому сче-
ту, не совершил. 

События, о которых идет речь, 
относятся к 2013—2014 годам. В 
стране назревал экономический 
кризис. Вышестоящее руковод-
ство, по словам Касьяненко, по-
ставило задачу: не затягивать про-
верки, избегать судебных разби-
рательств, чтобы ускорить 
поступ ление платежей в бюджет. 

Тюменскую компанию прове-
ряли как плательщика, перебази-
ровавшегося в Зауралье из друго-
го региона. Да, ставилась задача 
по определенной сумме взыска-
ния, подтвердил в суде Касьянен-
ко. Но по такой схеме проводится 
огромное количество проверок, 
особенно крупных компаний: 
сумма платежей изучается и даже 
в какой-то степени согласовыва-
ется с плательщиком. Делается 
это отнюдь не в коррупционных 
целях, а, как правило, чтобы не ло-
мать экономику предприятия, 
особенно в регионах, подобных 
Курганской области, где бизнес 
недостаточно развит и крепок.

Так было и в описываемом слу-
чае: недоимка в размере 10 мил-
лионов рублей, что называется, 
лежала на поверхности — оспо-
рить ее было нереально, поэтому 
остановились на этой сумме. А вот 
повторная проверка ФНС при 
поддержке ФСБ выявила уже свы-
ше 60 миллионов рублей недопла-
ты. Правда, фирма с такой суммой 
не согласилась и уже год пытается 
оспорить ее в арбитражном суде. 
Тем не менее  долг погасила.

— Я не считаю себя виноватым, 
— заявил после приговора Юрий 
Касьяненко. — Такой метод прове-
рок применяется в России повсе-
местно, так делает вся страна. По-
лучается, можно пересажать всех 
начальников управлений ФНС 
России. Просто я оказался край-
ним. Пусть это будет наукой всем 
налоговикам.

Касьяненко намерен обжало-
вать приговор. Вместе с ним по 
делу проходят двое его бывших 
подчиненных, участвовавших в 
проверке тюменской компании. 
Обе сотрудницы сообщили, что 
действовали по указанию руково-
дителя. Одну из них, начальника 
контрольного отдела УФНС, суд 
приговорил к трем годам условно. 
В отношении второго специалиста 
дело будет рассматриваться от-
дельно.  

Напомним, Юрий Касьяненко 
руководил УФНС России по Кур-
ганской области с 2006-го по 2014 
год. Был освобожден от должности 
в связи с окончанием срочного 
служебного контракта. После от-
ставки переехал в Сочи, в августе 
2016 года его взяли под стражу.

Пока будет вестись 
работа по модерни-
зации банков, 
по явится построен-
ная с нуля на базе 
блокчейн-техно-
логий сеть платеж-
ных сервисов. Они 
превзойдут банков-
скую систему в ско-
рости, надежности 
и будут иметь очень 
низкие издержки

По словам подсуди-
мого, такой метод 
проверок применя-
ется в России повсе-
местно. Выходит, 
можно пересажать 
всех начальников 
управлений ФНС

Мнение

Владимир Фролов,
доктор экономических наук, 
основатель одного из первых на Урале 
коммерческих банков

Финансы Доступная ипотека выручит не только нуждающихся в жилье, 
но и строительный рынок

Ставке — майна

ПРЕЦЕДЕНТ Жительница 
Челябинска официально 
признана несостоятельной

Первая 
леди-банкрот

Анатолий Меньшиков, УрФО

Т
ретье место (пос ле сто-
лицы и Московской об-
ласти) по объему вы-
данных ипотечных 
кредитов присудили 

аналитики финансового рынка 
Тюменской области (с автоном-
ными округами). Совокупный 
долг сибиряков перед банками 
составляет уже около 300 милли-
ардов рублей и, по прогнозам, 
увеличится к следующему лету 
еще на 30—40 процентов. 

Вместе с тем тюменцы также в 
числе лидеров и по темпам прирос-
та просрочки. «Не страшно: ее 
удельный вес в рублевой зоне ипо-
теки — менее одного процента», — 
говорят банкиры, продолжая 
дружно снижать ставки на радость 
застройщикам, около трети кото-
рых из-за упавшего спроса на квар-
тиры подошли к грани банкрот-
ства либо уже разорились.

Некорректно сравнивать абсо-
лютные показатели субъектов РФ, 
когда численность населения не-
сопоставимая. Если разделим 
300 миллиардов на всех жителей 
сложносоставного западносибир-
ского региона, то увидим, что на 
самом деле он первый. Вероятно, в 
обозримой перспективе передо-
вую позицию сохранит, поскольку 
сложился ряд благоприятных фак-
торов для значительного, а может, 
и скачкообразного роста объемов 
ипотечного кредитования. Осо-
бенно на юге области. Здесь, как 
известно, в последние годы вводи-
ли в эксплуатацию в 2—2,5 раза 
больше квадратов на душу населе-
ния, чем в среднем по РФ. 

Но одновременно снижался 
уровень платежеспособности 
большинства нуждающихся в жи-
лье, и уже не приходилось гово-
рить об инвестпривлекательности 
рынка недвижимости. Сегодня на 
продажу выставлено небывалое 
количество квартир и домов. Их 
переизбыток привел к беспреце-
дентному снижению цен. Случа-
лось, разница с докризисным «по-
толком» доходила до 25—30 про-
центов. В последние месяцы цена 
на первичном рынке в целом ста-
билизировалась, а на вторичном — 
в сегменте построек 40—60-летней 
давности — продолжает снижаться.

С другой стороны, Банк России, 
сдерживая инфляцию, в очередной 
раз подрезал ставку рефинансиро-
вания, тем самым побудил банки 
опускать процентную планку, на-
ращивать кредитный портфель. А 
те только того и ждали. Конкурент-
ная борьба по привлечению в ипо-
течный сектор новых клиентов на 
глазах обостряется. Ведь, как пока-
зывает практика, эти заемщики в 
подавляющем большинстве своем 
добросовестны, дисциплиниро-
ванны, обеспечивают устойчивую 
прибыль. В июне средневзвешен-
ная ставка не превышала 11 про-
центов, а нижний порог достиг 10. 
Отдельные кредитные учреждения 
планируют сбавить еще полпунк-
та. (И сегодня ставка — при крат-
косрочном кредитовании и парт-
нерском соглашении с девелопе-

ром — бывает значительно ниже, 
но такие условия, скорее, исклю-
чение из правил). Высокий же про-
цент — в силу повышенного риска 
— остается для тех, кто «начинает с 
нуля», то есть не накопил на перво-
начальный взнос.

Результат не заставил себя 
ждать. По подсчетам аналитиков 
риелторской компании «Этажи», 
в прошлом году в регионе на ипо-
теку приходилось менее 48 про-
центов сделок, а сейчас — свыше 
53-х. В декабре же предсказывают 
все 60. В территориальном управ-
лении Сбербанка заявляют о 
38-процентном росте числа ипо-
течных заявок. Тысячи потенци-
альных заемщиков в раздумье: 
сейчас решиться заключить дого-
вор или дождаться последующего 
снижения ставки? Однако чем она 
доступнее, тем выше спрос на 
квартиры, подгоняющий, в свою 
очередь, цены. В неизбежности по-
дорожания во второй половине 
года эксперты не сомневаются.

Любопытны цифровые выклад-
ки Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ). Согласно им 
средний срок предоставления ипо-
течного займа в России с марта 
2016 года по март 2017-го увели-
чился почти на семь месяцев и до-
стиг 14,8 года. В этом же направле-
нии движется и Тюменская область 
(как субъект Федерации, без авто-
номных округов). Средний размер 
кредита в данный период здесь так-
же подрос — на полтора процента, 
до 1675 тысяч рублей. На фоне со-
седней Свердловской области — 
чуть-чуть: там разница с весной 
предыдущего года составила 13,1 
процента, а сумма заимствования 
на 281 тысячу больше, чем у тю-
менцев (впрочем, и квартиры на 
Среднем Урале куда дороже). 

Аналитики НБКИ сравнили 
ориентировочный месячный до-
ход семьи, при котором она могла 
относительно безболезненно вы-
плачивать ипотечный долг в 
2014-м и 2016 годах: для тюмен-

ской рекомендуемый доход сокра-
тился с 67,3 до 58,2 тысячи рублей, 
для свердловской — с 73,1 до 67,2. 
Ну а среднестатистической челя-

бинской семье «достаточно» было 
зарабатывать в прошлом году 
47,5 тысячи рублей в месяц. 

Расходы ипотечников на обслу-
живание кредита, оформленного 
сравнительно недавно, снизились 
во всех без исключения регионах 
УрФО. Впрочем, и у «старых» за-
емщиков есть возможность умень-
шить траты, договорившись с бан-
ком о рефинансировании.

Акцент

 На продажу выставлено небывалое количество 
квартир, что привело к беспрецедентному 
снижению цен — порой на 25—30 процентов

Арина Мироненкова, Челябинск

А
рбитражный суд Челябин-
ской области вынес первое 
в России решение о при-

знании несостоятельным физи-
ческого лица.

Напомним, когда вступил в 
силу закон о банкротстве физиче-
ских лиц, жительница областного 
центра Дарья Расторгуева в числе 
первых подала иск о собственном 
банкротстве, не имея возможнос-
ти выплачивать многомиллион-
ный долг по кредиту. На судебные 
прения и исполнительные произ-
водства в целом ушло около вось-
ми лет, процедура банкротства за-
няла полтора года. Задолженность 
по кредиту за эти годы увеличи-
лась чуть ли не вдвое: кредит на 
покупку дома первоначальной 
стоимостью 8 миллионов рублей 
после просрочки оплаты и начис-
ления пеней вырос до 14 миллио-
нов. Многодетная мама нашла вы-
ход, заявив о собственной финан-
совой несостоятельности.

Как рассказывает сама Дарья, 
ошибочно думать, что избавиться 
от долгов путем банкротства легко 
и дешево. На самом деле нужны 
деньги на оплату услуг финансово-
го управляющего, подготовку кор-
респонденции, уплату госпошлин, 
почтовые расходы. Всего на подго-

товку документов в суд требуется 
порядка 15—20 тысяч рублей. По-
тому следует сопоставить предсто-
ящие расходы с суммой долга: если 
она не более миллиона рублей, то 
смысла затевать процесс нет. Кста-
ти, помимо радости от списания 
долга, банкрота ждут и огорчения: 
в течение ближайших пяти лет ему 
не удастся оформить кредит и на 
протяжении трех запрещено зани-
мать руководящие должности.

По словам юристов, сами долж-
ники инициируют банкротство 
редко, основной объем исков по-
ступает от кредитных организа-
ций: банки стремятся хоть частич-
но возместить убытки.

По словам эксперта штаба ОНФ 
в Челябинской области адвоката 
Вячеслава Курилина, процесс был 
сложным, ведь он оказался пер-
вым в нашей стране. Не обошлось 
и без нарушений, в частности, со 
стороны арбитражного управляю-
щего, были сложности с реализа-
цией имущества должника. В связи 
с этим процедура длилась более 
полутора лет. Но так или иначе от-
мечает юрист, банкротство — един-
ственный цивилизованный выход 
из подобной ситуации. А когда сло-
жится соответствующая судебная 
практика, признание должников 
несостоятельными значительно 
ускорится. 

В нефтяной столице Югры — 

Сургуте жилья строится много, 

платежеспособность местных 

жителей высокая.

Алена Маркина, 

Свердловская область

В 
первом квартале 2017-го 
Урал продемонстрировал 
наибольший прирост стра-

ховых сборов среди других регио-
нов России. Самым динамичным 
направлением стали страхование 
жизни, добровольное медицин-
ское страхование (ДМС) и страхо-
вание финансовых рисков.

Эти показатели коррелируют с 
динамикой всего рынка за 2016 год: 
тогда также лидировал прирост 
взносов по страхованию жизни, со-
ставивший 66,3 процента. Страхо-
вание от несчастных случаев зани-
мало 33,5 процента.

По словам экспертов, высокая 
динамика сегмента «жизни» гово-
рит о позитивном развитии инве-
стиционного и накопительного 
страхования на Урале. 

— Люди стали внимательнее от-
носиться к своим накоплениям и 
заботиться о будущем, — отмечает 
Наталия Моисеенко, директор ека-
теринбургского филиала одной из 
федеральных страховых компа-
ний.

Следует учесть и то, что в тече-
ние последних месяцев общие про-
центные ставки на рынке умень-
шались из-за ослабления инфля-
ции и снижения ключевой ставки 
Банка России.

— На фоне падения реальных до-
ходов населения это приводит к 
повышению спроса не только на 
кредитование, — говорит Марк 

Гойхман, ведущий аналитик ГК Те-
леТрейд. — Снижаются проценты 
по вкладам — наиболее востребо-
ванному способу хранения сбере-
жений. В качестве альтернативы 
им все чаще рассматривается на-
копительное страхование жизни. 
Наряду с рыночными процентами 
на инвестиции оно дает возмож-
ность получения вычета по НДФЛ. 
В результате клиент может рассчи-
тывать на относительно высокую 
доходность. Это и стимулирует 
столь высокий рост страхования 
жизни.

Что касается ДМС, то высокие 
показатели здесь — заслуга ответ-
ственных работодателей. По оцен-
кам страховщиков, крупный биз-
нес, на который приходится основ-
ная часть сборов по добровольно-
му медицинскому страхованию, 

сохраняет корпоративные про-
граммы поддержания здоровья со-
трудников. Однако в этом сегмен-
те отчетливее всего проявляются 
кризисные явления.

— Сегодня многие компании вы-
нуждены сокращать штат и бюд-
жеты на ДМС, искать более эконо-
мичные программы, — говорит На-
талия Моисеенко. — Новых компа-
ний, которые планируют ввести 
ДМС в свой социальный пакет, по-
является все меньше. Кроме того, 
компании-клиенты стали больше 
интересоваться стабильностью 
страховщика перед заключением 
договора ДМС. Как следствие: от-
четливо заметно усиление конку-
рентной борьбы за передел суще-
ствующих портфелей страховых 
компаний при ежегодном продле-
нии договоров.
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
Курганской области 
стартовала масштаб-
ная административная 
реформа, цель которой 
— укрупнение сельсо-

ветов. Объединить планируется 
более ста поселений.

Такого количества муниципа-
литетов, как в Зауралье, нет ни в 
одном регионе Уральского феде-
рального округа. Здесь 458 муни-
ципальных образований: два го-
родских округа (Курган и Ша-
дринск), 24 района, 13 городских 
и 419 сельских администраций, 
которые объединяют 1220 насе-
ленных пунктов. При этом насе-
ление региона всего 851,4 тыся-
чи человек, и с каждым годом оно 
сокращается как шагреневая 
кожа: только за четыре месяца 
текущего года число жителей 
уменьшилось почти на три тыся-
чи. По данным переписи 2010- го, 
26 сел и деревень в Зауралье сто-
ят безлюдными, в 67-ми живут от 
одного до десяти человек. 

Малочисленность ряда насе-
ленных пунктов стала одной из 
причин слияния сельсоветов. Пер-
выми реформу начали три райо-
на: Кетовский, Куртамышский и 
Альменевский. Здесь согласие на 

реорганизацию дали 13 сельсове-
тов: после объединения их станет 
шесть. Принцип слияния: слабые 
присоединяются  к сильным. Хотя 
в условиях всеобщего дефицита 
бюджетов это понятие условное. 
Скажем, Митинский и Ровнен-
ский сельсоветы в Кетовском рай-
оне после объединения решили 
сделать административный центр 
в Митино, потому что там есть 
градообразующее сельхозпред-
приятие «Картофель», на котором 
работают более ста человек, сред-
няя школа на 320 учеников, дет-
сад. А в селе Ровная ни предприя-
тий, ни даже начальной школы 

нет. Детей возят на занятия  в Ми-
тино. Ровенский сельсовет в со-
ставе главы, ведущего специали-
ста, уборщицы, пожарного и семи 
депутатов сельской думы будет 
упразднен, население объединен-
ного муниципального образова-
ния составит 1155 человек. Кста-
ти, структура органов местного 
самоуправления примерно везде 
одинаковая. Где-то, правда, еще 
нанимают на зиму истопника.

В Альменевском районе объ-
единятся сразу три сельсовета — 
Ягоднинский, Чистовский и Рыб-
новский. Здесь пять населенных 
пунктов с населением от 41 до 
280 человек. После слияния ад-
министративным центром ста-
нет село Ягодное: у него наиболее 
выгодное географическое поло-
жение. Правда, расстояния до 

других деревень приличные — 
20—22 километра. Но и это не 
предел: в Куртамышском районе 
от села Советского, которое ста-
нет центром нового муниципали-
тета, до деревни Борок 35 кило-
метров, до Новоникольской — 32. 
Между тем по закону админи-
стративный центр должен быть в 
шаговой доступности: при необ-
ходимости в течение дня человек 
сможет пешком сходить туда-
обратно. К слову, автобусы ходят 
далеко не везде — во многих де-
ревнях общественного транспор-
та давно нет. Планируется, что 
там останутся специалисты, ко-

торые смогут проконсультиро-
вать, выдать нужную справку, по-
мочь решить другие проблемы. 

Власти Зауралья не скрывают: 
сокращение администраций и 
сельских дум входит в програм-
му  оздоровления финансов и 
экономики региона, рекомендо-
ванную Минфином РФ. Госдолг 
Курганской области в первом 
квартале превысил 16 миллиар-
дов рублей. Жизнь вынуждает 
оптимизировать расходы. Прав-
да, на первых порах экономии не 
будет. Так, в Альменевском райо-
не  расходы уменьшатся на 
420 тысяч рублей в год, при этом 
только на установление границ 
нового муниципального образо-
вания требуется 522,7 тысячи. 
Плюс расходы на новые вывески 
и бланки, выборы депутатов. 

— Средства на установление 
границ — это разовая выплата. Ко-
нечно, за год мы ее областному 
бюджету компенсировать не смо-
жем. А вот в последующие годы, ду-
маю, мы почувствуем ощутимую 
экономию, — считает глава Ягод-
нинского сельсовета Василий Оме-
гов. — Но сельсоветы нужно обеспе-
чить автотранспортом, чтобы гла-
ва ездил по населенным пунктам и 
имел возможность хотя бы раз в 

неделю встречаться с жителями 
отдаленных деревень и решать все 
вопросы на месте.

Председатель Курганской об-
ластной  Думы Дмитрий Фролов 
подчеркивает: экономия не само-
цель, главное — повысить качество 
управления  на местах и более эф-
фективно использовать имеющи-
еся финансовые и кадровые ресур-
сы. Не секрет, что на должность 
главы часто попадают случайные 
люди. В большом сельсовете легче 
найти грамотного управленца, и 
это еще один плюс в пользу укруп-
нения. При этом областные власти 
подчеркивают: сверху никто не 
давит, решение об объединении 
жители могут принять только 
сами, а высвобожденные в резуль-
тате средства пойдут на развитие 
объединившихся территорий.

После затяжных июньских дождей аграриям непросто даже 

заехать на поле — машины вязнут в грязи. Однако заготовка 

кормов в регионе все же началась.

Акцент

 В Альменевском районе расходы уменьшатся 
на 420 тысяч рублей в год, при этом только 
на установление границ нового муниципального 
образования требуется 522,7 тысячи

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Суд вернул 
засеянные поля 
сельхозпредприятию

Ни пяди 
не отдали

Ирина Ошуркова, Свердловская область

НАРОДНОЕ предприятие «Искра» в арбитраже отстоя-
ло право работать на земле, в которую вложило немалые 
силы и средства.

«РГ» уже писала о конфликте, разгоревшемся между 
сельхозпроизводителем и администрацией Богдановича 
(«Отобрать и разорить», «Экономика Уральского округа» 
от 25 мая 2017 года). Напомним, нынешней весной муни-
ципалитет принялся за ревизию земельных участков. В ре-
зультате 140 гектаров, на которых «Искра» выращивала 
корма для коров, посчитали неиспользуемыми и направи-
ли аграриям извещение, что срок их аренды заканчивается 
30 июня. С точки зрения сезонных работ это очень интерес-
ная дата: поле вспахано, удобрено, рожь-ячмень набирают 
колос, но до сбора урожая еще далеко. 

Смысл таких действий, как считает директор по разви-
тию народного предприятия Александр Попков, прост: за-
брошенных земель в Богдановичском округе много, но они 
не востребованы. А вот за облагороженный и даже уже засе-
янный участок можно выручить неплохие деньги. К слову, 
желающие приобрести спорные доли как раз были, и мест-
ные власти рассчитывали провести аукцион.

Почему власти забыли о законе, дающем преимуще-
ственное право выкупа участков предприятиям, кото-
рые на них работают (в данном случае «Искра» — един-
ственное), остается только догадываться. Молочная фер-
ма давно намеревалась выкупить поля и еще полгода на-
зад подала соответствующее заявление, но специалисты 
местной администрации оставили его без внимания.

Арбитражный суд Свердловской области восстановил 
законность и обязал комитет по управлению муници-
пальным имуществом Богдановича продать народному 
предприятию «Искра» давно обрабатываемые им земли. 
Договор купли-продажи участка должен быть подготов-
лен в первой половине августа, если муниципальная 
структура не подаст апелляцию. Но, как предположила 
представитель комитета, этого, скорее всего, не будет, 
ведь судебное разбирательство прояснило спорные во-
просы и неправильно трактуемые правовые нормы. 

Местная власть В Зауралье началось объединение 
сельских муниципалитетов 

Общие гроши

Бюджетов многих сельсоветов 

не хватает даже на первоочеред-

ные нужды, а ведь надо еще пла-

тить зарплату сотрудникам 

и содержать здание администрации.

А КАК У СОСЕДЕЙ
На Среднем Урале в 2003 году, когда в стране проходила реформа местного 
самоуправления (МСУ), решили не плодить недееспособные муниципаль-
ные образования (МО). Свердловская область оказалась одним из немногих 
субъектов РФ, сохранившим, насколько это возможно, сложившуюся ранее 
систему организации МСУ, учитывающую специфику и исторические 
традиции промышленного региона. В результате на карте области по-
явилось 67 городских округов и пять муниципальных районов, плюс 21 го-
родское и сельское поселение — в несколько раз меньше административных 
единиц, чем в любом из соседних субъектов РФ.
Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, «област-
ные законодательные и исполнительные органы государственной власти 
руководствовались необходимостью сохранить и увеличить бюджетную 
обеспеченность на каждого жителя Свердловской области, создать не де-
кларируемые, а реально обеспеченные финансово-экономические основы 
местного самоуправления». Конечно, и здесь есть сложности в межбюд-
жетных отношениях, у муниципалитетов Урала существенно отличает-
ся налогооблагаемая база, однако собственные источники дохода есть у всех. 
И создаются стимулы для их увеличения, например, ежегодно победители 
конкурса — муниципальные образования, увеличившие свои доходы, — полу-
чают дополнительные средства на реализацию местных проектов.

комментарий

Николай Кремлев,
ведущий научный сотрудник Курганского филиала Института 
экономики УрО РАН:

— Необходимость административной реформы в Зауралье назрела давно. Из-
быточное количество сельских администраций (419), в которых работает 
4681 человек, не позволяет обеспечивать эффективную связь с населением 
территорий и выполнение местными властями конституционных обязанно-
стей. К объ единению подталкивают также урбанизация и демографический 
кризис. 
Оптимальная численность сельского населенного пункта — более 500 человек: 
тогда можно содержать школы, медицинские и культурные учреждения. В круп-
ных селах должны быть сельские администрации, в ведении которых может на-
ходиться до семи малочисленных населенных пунктов. Но процесс оптимиза-
ции прежде всего должен быть интересен самим жителям, осознающим, что от 
объединения они только  выиграют.
По большому счету, Курганской области нужна принципиально новая структура 
управления. Нынешняя — пятиуровневая — оказалась несовершенной и неэф-
фективной. С одной стороны, муниципалитеты не подчиняются государствен-
ной власти, с другой — правительство области, передав им избыточные функции, 
не обеспечило их финансами. Единственным рычагом управления осталось вы-
деление дотаций, которые планируются без достаточных научных обоснований.

СИТУАЦИЯ Переход торговли
на онлайн-кассы срывают 
производители техники

Чек аут

Ксения Дубичева, УрФО

КАК известно, с первого июля ре-
ализация товаров и услуг в России 
должна осуществляться через кас-
совые аппараты, передающие дан-
ные налоговой инспекции через 
Интернет при помощи оператора 
фискальных данных. Однако вы-
полнили требование закона дале-
ко не все предприниматели. И 
дело не только в том, что в сель-
ской глубинке местами до сих пор 
просто нет Интернета. Как оказа-
лось, производители онлайн-касс 
не в состоянии обеспечить по-
требности рынка.

…В гигантском магазине тка-
ней в Екатеринбурге покупателей 
отправляют по крутой лестнице 
на второй этаж, где работает един-
ственная подключенная к Интер-
нету касса. Здесь очередь с неиз-
бежными сварами. Несколько по-
купателей в раздражении покида-
ют магазин, отказываясь от по-
купки уже отрезанной ткани.

— Несем убытки, а что делать? 
Одна касса на весь магазин у нас 
останется как минимум до сентяб-
ря. Производитель обещает доста-
вить новые аппараты только в на-
чале осени, — разводит руками ди-
ректор торговой точки Светлана 
Хлопотова. 

По данным УФНС, в Свердлов-
ской области к установленному 
законом сроку заменить кассовый 
парк сумели 35—45 процентов 
предпринимателей. Как сообщили 
на заводе — официальном произво-
дителе контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) из ре естра ФНС, при-
чина проволочки — недопоставка 
комплектующих, а вообще-то 
предпринимателям не следовало 
тянуть до последнего, а заказывать 
«обновку» загодя. 

Пока получить новые термина-
лы смогли лишь самые предусмот-
рительные — оплатившие заказы в 
прошлом году. Так, один из офици-
альных производителей ККТ на 29 
июня еще не отправил покупате-
лям товар, оплаченный в феврале. 
Другой сейчас отгружает продук-
цию, заказанную в апреле. В за-
ключенных в мае договорах ука-
зан 90-дневный срок поставки. 

«Хронический дефицит» (тер-
мин официального производите-
ля) вызвал появление спекулян-

тов. В Интернете можно найти 
предложения типа: «Онлайн-
касса — завтра», но скорость по-
ставки компенсируется ценой — за 
фискальный блок вместо семи ты-
сяч рублей просят до 15 тысяч.

— После перехода на онлайн-
кассы заявленное снижение фи-
нансовой и административной на-
грузки обернулось двукратным 
увеличением. Так, минимальная 
стоимость одного кассового места 
раньше оценивалась в 12—15 ты-
сяч рублей — теперь в 27—30 ты-
сяч, — подсчитывает предприни-
матель из Шадринска Владимир 
Бажутин. — Минимальные расхо-
ды на эксплуатацию одной кассы 
были около 10 тысяч в год — стали 
20 тысяч. Добавились траты на пе-
редачу информации через Интер-
нет (1000 рублей), ее хранение у 
оператора фискальных данных 
(3000), на оформление квалифи-
цированной цифровой подписи 
(2—5 тысяч), выросли и расходы 
на чековую ленту, так как размер 
чека увеличился примерно вдвое.

Что касается трат, то в рамках 
реформы обсуждается возмож-
ность налогового вычета для пред-
принимателей, приобретающих 
новую кассовую технику. По дан-
ным ФНС России, сейчас в стране 
зарегистрировано около 850 ты-
сяч онлайн-касс, которые еже-
дневно передают информацию о 
70 миллионах чеков.

Хорошая новость — налоговой 
службе известно о «колдобинах» 
на пути внедрения онлайн-
отчетности. В конце июня по ини-
циативе ФНС минфин выпустил 
письмо-разъяснение, согласно ко-
торому налогоплательщиков не 
будут привлекать к администра-
тивной ответственности, если они 
своевременно приняли меры для 
перехода на новый порядок, но по 
не зависящим от них причинам 
процесс затормозился.

В свою очередь, глава ФНС РФ 
Михаил Мишустин поручил руко-
водителям региональных управ-
лений обеспечить возможность 
применения старой техники. То 
есть, если предприниматель зака-
зал ККТ, но вовремя не получил, 
он может работать на старых кас-
сах, не боясь наказания. Главное — 
чтобы покупатель получил под-
тверждение расчета. 

ЦИФРА

851
ТЫСЯЧА
человек проживает в Курганской 
 области. При этом в регионе 
458 муниципальных образова -
ний — больше всех в УрФО.

АПК Плохие погодные 
условия пока не стали 
угрозой урожаю

Картошку 
жарить рано

Елена Мационг, Свердловская область 

ПОГОДА нынче Урал не балует: местным жителям все еще 
не довелось позагорать и искупаться; огородники в пере-
рывах между дождями ведут неравную борьбу с сорняка-
ми; крупные сельхозпроизводители опасаются, что из-за 
позднего созревания хлебов жатва затянется до глубокой 
осени. Тем не менее в министерстве АПК и продовольствия 
региона на вопрос, какое влияние оказал холодный и влаж-
ный июнь на сельхозкультуры, ответили: пока все в норме.

Да, температура первого месяца лета оказалась на два 
градуса ниже нормы, но на данном этапе это некритично 
ни для зерновых, ни для картофеля, ни для овощей, коммен-
тируют специалисты ведомства. До окончания аграрного 
сезона по меньшей мере 2,5 месяца, и, если они не будут из-
лишне влажными, а температура удержится в пределах 
многолетних показателей, зерно нальется, клубни успеют 
сформироваться. По крайней мере, пока урожаю ничто не 
угрожает. В отличие от соседей, Челябинской области, где 
огромный урон сельхозкультурам нанес град, в Свердлов-
ской области, к счастью, не было катаклизмов, которые бы 
необратимо сказались на  посевах.

Куда менее оптимистичен декан факультета агротехно-
логий и землепользования УрГАУ Михаил Карпухин. 

— Повышенная влажность ведет к тому, что происходит 
бурный вегетативный рост культур, а не генеративный. 
Иными словами, медленнее наливается  зерно, растения 
идут в рост. Пока это не фатально, но, если дожди не прекра-
тятся, последствия могут быть печальными, — отмечает он.

Прежде всего, объясняет эксперт, если зерновые излиш-
не вытянутся, они лягут — тогда возникнут трудности с 
уборкой, да и зерно может оказаться недостаточно каче-
ственным. А вот картошке на данном этапе влага просто не-
обходима: ей знойный «пляж» не нужен, особенно сейчас,  
когда началось активное образование клубней. Тем более 
что весной на Среднем Урале влаги было недостаточно. Но 
и картофелю дождливая погода может в конечном счете на-
вредить, поскольку создает благоприятные условия для 
развития болезней этой культуры. По словам Михаила Кар-
пухина, есть и еще одна угроза: дожди вымывают гербици-
ды, возникает угроза засорения полей. 

Однозначно негативно сказался июнь на теплолюбивых 
культурах, выращиваемых главным образом в хозяйствах 
частников, — огурцах, томатах, баклажанах, перцах. Им не-
достаточно тепла даже в парниках, где в отличие от про-
мышленных теплиц не создан специальный микроклимат. 

Если в июле—августе средняя температура все же уста-
новится в пределах 23—25 градусов, это компенсирует из-
держки первого месяца лета для всех культур, включая са-
мые теплолюбивые. Но придет ли на Урал тепло и много ли 
еще прольется дождей, доподлинно неизвестно: синопти-
ки, как водится, не берутся делать долгосрочные прогнозы. 
А краткосрочный неутешителен: по сообщениям гидроме-
теослужбы, вся первая декада июля ожидается дождливой. 
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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

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

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 

проведением торгов по следующему предмету:

«Оказание услуг по перевозке фасованной продукции авто-

мобильным транспортом с оптовых складов ФНП до АЗС в 

Свердловской и Кировской областях» (2 лота).

Номер тендера — Т-494.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 14 июля 

2017 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размеще-

на на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru 

(раздел «Предприятия» — «Тендеры»).
Реклама

Новую кассовую технику успели вовремя получить лишь самые преду-

смотрительные предприниматели, оплатившие ее еще в прошлом году.
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ВОЗДУШНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СТАТЬЯ 42 Конституции РФ гла-
сит: «Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее со-
стоянии…». К сожалению, перио-
дически предпринимаются по-
пытки дать искаженную инфор-
мацию, скрыть либо нивелиро-
вать результаты многолетних ис-
следований. На «откорректиро-
ванные показатели» (в лучшую 
сторону, разумеется) охотно ссы-
лаются чиновники профильных 
подразделений органов власти. 
Логика понятна: благостная оцен-
ка экологического состояния тер-
ритории — отличный повод не 
только для саморекламы, но и для 
сокращения финансирования це-
левых программ. Острые пробле-
мы при желании можно и не заме-
чать, оттягивать их решение.

Обратиться к теме заставила, в 
частности, общественная органи-
зация «Зеленый патруль», соста-
витель ежеквартального экологи-
ческого рейтинга регионов. Тю-
менская область в соответствии с 
выводами «патруля» благополуч-
ная: 9—12 место по состоянию 
экологии — хороший результат. 
Однако почему же тогда Роспри-
роднадзор отнес ее к группе реги-
онов с «выраженными санитарно-
гигиеническими проблемами» 
(47—53 позиции), а саму Тюмень, 
где проживает половина населе-
ния области, минприроды занесло 
в список городов с сильно загряз-
ненной атмосферой? Может, пра-
вительственные подразделения 

наводят тень на плетень и на са-
мом деле идет очевидный пози-
тивный процесс? Увы, говорить о 
нем нет оснований.

Меня, и не только меня, пора-
жают оценочные критерии «Зе-
леного патруля». Всего в его ме-
тодике используется 21 показа-
тель. Девять из них не имеют от-
ношения к экологическому со-
стоянию территории, а именно: 
«власть», «гражданское обще-
ство», «информационно-психо-
логический климат», «образова-
ние и культура», «ЖКХ», «закон и 
порядок» и другие. Еще пять пока-
зателей имеют косвенное отноше-
ние: «среда обитания», «промыш-
ленная среда», «биоресурсы», 
«биоразнообразие», «климат». К 
оставшимся тоже немало вопро-
сов. Размытость оценочной базы в 
ущерб конкретике ставит под со-
мнение объективность, беспри-
страстность исследования.

Надежнее ориентироваться на 
заключения профессиональных 
экспертов, использующих испы-
танные научные методики. Прав-
да, их тоже иногда корректируют, 
и не только истины ради. Это яв-
ствует из последнего госдоклада 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ «О состоянии и 
об охране окружающей среды». 
Стоило Роспотребнадзору карди-
нально изменить норматив пре-
дельно допустимой концентрации 
формальдегида, как было зафик-
сировано резкое снижение уров-
ня загрязнения воздуха в городах. 
Фактически чище он не стал, кон-
статируют авторы доклада, — 
улучшение формальное.

Тревожные цифры загрязне-
ния воздуха в Тюмени отдельные 
чиновники воспринимают как 
«неверную картину», поскольку, 
по их убеждению, стационарные 
уличные посты наблюдения раз-
мещены произвольно — только в 
точках высокой концентрации 
вредных веществ. Утверждение 
более чем спорное. В свое время 
межрегиональное управление 
Росгидромета заявило: его специ-
алисты руководствуются исклю-
чительно федеральными норма-
тивами, общепринятыми методи-
ками репрезентативного замера. 

Возникают сомнения в их 
обоснованности — доказывайте. 
Использование же сомнитель-
ных источников информации о 
состоянии экологии есть лукав-
ство, самообман. Я, в свою оче-
редь, готов аргументированно 
отстаивать свою позицию в пуб-
личной дискуссии.

Производители мечтают 
сделать его доступным 
по цене и удобным в экс-
плуатации. Особое вни-

мание уделили температурному 
режиму и освещению салона, а 
также динамическим качествам: 
там, где пути в ненадлежащем со-
стоянии, тележка с двойным под-
рессориванием будет сглаживать 
колебания.

Светлое будущее
Особое место на Иннопромах 

всегда занимал блок оптических и 
световых систем. Представленные 
семь лет назад энергоэффектив-
ные светодиодные светофоры те-
перь можно встретить на каждом 
шагу. А вот интеллектуальные 
«приборы видения» для сотрудни-
ков ГИБДД остаются лишь страш-
ным сном автолюбителей с нечис-
той совестью. Глядя в таких очках 
на номер машины, полицейский в 
считанные секунды получает ин-
формацию не только о владельце 
авто и его транспортном средстве, 
но, самое главное, о неоплаченных 
штрафах. Еще два года назад екате-
ринбургское предприятие-
производитель готово было оснас-
тить всех стражей порядка  такой 
оптикой, да и Госавтоинспекция с 
удовольствием сделала бы заказ на 
пару-тройку миллиардов, но по-
прежнему на это нет средств. 

Ряд разработок производите-
лей оптики вылился в полномас-
штабный и долгосрочный (до 2042 
года) проект технического перево-
оружения и дальнейшей эксплуа-
тации городского наружного осве-
щения в Нижнем Тагиле. Контракт 
был подписан в 2014 году, но начал 
воплощаться лишь в 2016-м. Речь 
идет о почти десяти миллиардах  
рублей и десяти с лишним тысячах 
светильников. Не исключены и не-
которые эксклюзивные «фишки», 
например стеклокерамическое до-
рожное полотно со светящейся 
разметкой, которая сияет за счет 
собственной энергии, или фонар-
ные столбы, в которые вмонтиро-
ваны солнечные и аккумулятор-
ные батареи, камеры наблюдения, 
тревожные кнопки, Wi-Fi роутеры, 
датчики температуры, влажности, 
содержания СО и СН. Что ж, через 
25 лет проверим.

Потерялся в космосе
Пожалуй, лидером по популяр-

ности на Иннопроме-2015 стал 
скафандр «Орлан МКС» — слегка 
потертый, только что привезен-
ный с испытаний. Лишь ленивый 
посетитель с ним не сфотографи-
ровался. Главная особенность экс-
поната — встроенная автоматиче-
ская система терморегуляции: 
кос тюм сам оценивает состояние 
космонавта и, когда нужно, вклю-

чает систему охлаждения (ска-
фандр ведь непроницаем, поэтому 
человек в нем, как правило, пере-
гревается за счет выделения соб-
ственного тепла). Таким образом, 
не приходится отвлекаться на руч-
ную настройку внутреннего 
«климат-контроля». Еще одно 
принципиальное новшество — за-
мена гермооболочки с резиновой 
на полиуретановую — позволит 
увеличить количество выходов в 
открытый космос и, соответствен-
но, срок службы скафандра. 

Разработчики заверяли, что 
новый космический костюм не 
имеет аналогов в мире и создан 
исключительно из отечествен-
ных комплектующих. 

— Пока изготовлено три «Ор-
лана» — именно столько и должно 
быть на борту, — пояснил «РГ» 
Геннадий Глазов, главный специ-
алист по испытаниям и эксплуа-
тации космических скафандров 
НПП «Звезда». — Первый был за-
пущен на МКС 1 декабря 2016 
года, но, к сожалению, грузовой 
«Прогресс» не долетел до стан-
ции и скафандр был утрачен. Вто-
рой доставлен на борт в феврале, 
где успешно прошел проверку. 
Первый выход в нем запланиро-
ван на август. Третий скафандр 
ждет своей очереди и будет от-
правлен в конце этого или начале 
следующего года. 

Взамен утраченного костюма 
предприятию придется сделать 
новый, но процесс этот небы-
стрый — занимает больше года. 
Пока космонавты работают в от-
крытом космосе в скафандрах 
предыдущего поколения — «Ор-
лан МК». Буквально две недели  
назад на станцию доставили ком-
плектующие на замену.

Паспорт для сердца
Уральский институт кардио-

логии представил на последнем 
Иннопроме проект, аналогов ко-
торому нет ни в России, ни в 
мире. Это коронарный паспорт — 
электронный документ, содержа-
щий информацию о здоровье че-
ловека и позволяющий пациенту 
получать медицинские услуги 
даже после выхода из поликлини-
ки. Как рассказали «РГ» авторы 
проекта, на его разработку ушло 
два года. И уже год назад все тех-
нологии, которые в нем примене-
ны, были запатентованы.

Паспорт существует в двух 
формах: браслет на руку и  кар-
точка размером с визитку. И в 
том, и в другом случае предусмо-
трен USB-порт, позволяющий 
подключить устройство к ком-
пьютеру. Таким образом можно 
оставаться на связи со своим док-
тором 24 часа в сутки. Срок дей-
ствия паспорта — от полугода до 

пяти лет, в зависимости от состо-
яния здоровья пациента. 

Предполагалось, что разра-
ботка будет доступна с 2017 года 
и первые 3600 человек получат 
устройства за счет государства — 
это люди, чьи профессии связаны 
с высоким риском и ответствен-
ностью за жизни других.

— Деньги выделены — 50 милли-
онов рублей. Но все, что связано с 
расходованием бюджетных 
средств, требует соблюдения опре-
деленных процедур, поэтому сей-
час проходит аукцион на выдачу 
коронарных паспортов. Как толь-
ко он завершится, начнем обследо-
вание 3300 человек (число облада-
телей пришлось подкорректиро-
вать. — Прим. ред.), — рассказывает 
Светлана Яковлева, заведующая 
научно-образовательным отделом 
института. — Это непросто, потому 
что диагностику нужно провести 
за один день, чтобы получить кар-
тину здоровья на конкретный мо-
мент. Постараемся успеть до конца 
года, как и обещали. Все будущие 
владельцы коронарных паспортов 
определены пофамильно — это во-
дители, летчики, диспетчеры, 
спортсмены, частично наши паци-
енты.

Стоит добавить, что с момен-
та запуска проекта уже 170 чело-
век пожелали получить элек-
тронный документ за свой счет.

Елена Мационг, 

Екатеринбург

Р
ынок услуг и товаров 
для домашних питом-
цев — один из бурно раз-
вивающихся. Сегодня 
только в Екатеринбурге 

82 частных ветеринарных клини-
ки (десять лет назад было вполо-
вину меньше). 

Как отмечают в областном де-
партаменте ветеринарии, спрос на 
такие услуги растет. Во-первых, 
питомцы нынче сплошь дорогие, а 
лечение собаки или кошки, куп-
ленной за 40—50 тысяч рублей, 
кому попало не доверишь. Во-вто-
рых, формируется культура, ответ-
ственное отношение к животным, 
когда даже дворняге, которую по-
добрали в подворотне, добрые 
люди готовы оплатить лечение.

Ну а раз увеличивается спрос, 
не отстают и цены. С чем это связа-
но, что влияет на механизм цено-
образования и можно ли прове-
рить качество работы ветерина-
ров, выяснял корреспондент «РГ».

Все как у людей  
По большому счету, цены не 

могут быть ниже, отмечает Миха-
ил Барашкин, декан факультета 
ветеринарии Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета. По словам эксперта, жи-
вотные страдают практически 
такими же заболеваниями, что и 
люди, — инсультами, онкологией 
различных органов, у них ча-
стенько находят камни в почках и 
печени... Отдельные специалисты 
говорят даже о  депрессиях. Сло-
вом, недуги спровоцированы не-
здоровой средой обитания чело-
века и животных и даже похожим 
образом жизни. Следовательно,  
говорит Михаил Барашкин, нуж-
ны такие же лекарства, оборудо-
вание для диагностики и лечения. 
А оно, в отличие от «человеческо-
го», в подавляющем большинстве 
случаев импортное. Аренда по-
мещений, труд ветеринаров, осо-
бенно штучных узких специали-
стов — все эти составляющие в 
итоге формируют ценник.

Методы борьбы за клиентов 
тоже стандартны: как и в любом 
другом сегменте сферы услуг, кто-
то демпингует, кто-то проводит ак-
ции под завлекательным слоганом: 
«Только для вас: кастрируем кота 
за 50 процентов стоимости». Одни 
клиники нацелены на обслужива-
ние ВИП-хозяев элитных живот-
ных, другие — на масс-сегмент по 
ценам суперэконом. 

МРТ в нагрузку
Сами по себе цены, если взять 

средние по рынку, в точности «как 
у людей», отмечает Алена Игумно-
ва, ветврач одной из клиник Екате-
ринбурга, относящейся к средне-
му ценовому  сегменту.

— Сравним несколько пози-
ций: консультация ветеринарно-
го врача стоит в среднем 600 руб-
лей, в поликлиниках для людей — 
от 500 до 1000 рублей. УЗИ жи-
вотным делается по всей брюш-
ной полости и стоит 600 рублей, 
при диагностике человека берут-
ся, как правило, органы в отдель-
ности, и совокупная цена будет 
выше. Инъекции соответственно 
50 и 75 рублей,  — перечисляет 
эксперт. — На самом деле секрет 
высокой цены в другом: недобро-
совестные ветклиники навязыва-
ют лишние услуги, пользуясь 

тем, что владельцы, как правило, 
не понимают, какие именно ана-
лизы нужны больному животно-
му. Но этим, как известно, грешат 
и в больницах для людей.

При этом, по словам специалис-
та, доказать, что услуга навязана, 
практически невозможно. 

— Формально у клиента всегда 
есть выбор, проводить животно-
му ту или иную процедуру либо 
нет, — подтверждает руководи-
тель общественной организации 
«Зоозащита» Анна Вайман. — Но 
вот как все происходит на деле. 
Предположим, вашей собаке 
срочно требуется МРТ. Эта про-
цедура проводится всего в одной 
клинике Екатеринбурга и стоит 
7—8 тысяч рублей. Но предвари-
тельно рекомендуют сделать об-
щий анализ крови и УЗИ, чтобы 
проверить работу сердца: а вдруг 
собака при МРТ не выдержит 
наркоз? По сути, все меры про-
диктованы заботой о животном и 
дело хозяйское, платить или нет, 
но цена лечения в итоге выраста-
ет в полтора—два раза.  

Как говорит Вайман, есть в ре-
гионе и государственные клиники, 
где цены значительно ниже, но, как 
правило, не хватает оборудования, 
не всегда есть нужные специали-
сты. А владельцы животных, когда 

что-то случается с их любимцами, 
готовы отдать любые деньги.

Если «залечили»
Показательно, что потребите-

ли, как правило, смутно себе пред-
ставляют, куда обращаться, если 
при лечении животного что-то по-
шло не так, если питомцу неверно 
поставили диагноз, применили не 
те препараты и т.д. 

Фактически это услуга, а зна-
чит, согласно закону о правах по-
требителей, можно обратиться в 
Роспотребнадзор.

— За последние два года к нам 
поступили две жалобы, связан-
ные с недобросовестным оказа-
нием услуг при лечении живот-
ных, — рассказывает руководи-
тель пресс-службы ведомства 
Анна Ожиганова. — Мы перена-
правили их в департамент вете-
ринарии, поскольку речь шла о 
качестве услуг. В нашем веде-
нии — проверка наличия и оформ-
ления вывесок, договоров, нуж-
ной информации на стендах и т.д. 

По данным департамента, за 
последние четыре года от владель-
цев животных поступило всего 
пять жалоб на ветклиники.

— Мы имеем право проверить 
частное предприятие, когда воз-
никла угроза жизни людей или жи-

вотных либо в случае их гибели, —  
отмечает Алексей Зуев, начальник 
отдела организации противоэпи-
демических мероприятий и лечеб-
ной работы ведомства, — но в лю-
бом случае только по согласова-
нию с прокуратурой. Примеров, 
чтобы дело доходило до суда, в 
моей практике не было. 

По словам эксперта, механизм 
сбора доказательств такой же, как 
и в случае врачебных ошибок в от-
ношении людей.

— Неважно, что животное ниче-
го не может сообщить о своем со-
стоянии: оценочные суждения че-
ловека тоже не идут в расчет при 
доказательстве ошибки врача, — 
поясняет Алексей Зуев. — Исследу-
ются документы, результаты ана-
лизов. В отдельных случаях речь 
может идти и о привлечении неза-
висимых экспертов. Если вина вет-
врача доказана, клиника обязана 
выплатить компенсацию. 

Возмещение за дворнягу
Как пояснил старший юрискон-

сульт Екатеринбургского центра 
защиты прав потребителей Васи-
лий Сидоров, компенсация за по-
страдавшее или погибшее живот-
ное рассчитывается исходя из пра-
вовых установок, что это имуще-
ство его владельца.

— По закону никто не вправе 
причинить вред вашему имуще-
ству, а значит, и здоровью питом-
ца, — говорит юрист. — Если, ска-
жем, собака погибла при непра-
вильном лечении, то компенса-
цию выплатят исходя из ее стои-
мости и суммы затрат на ее пита-
ние и лечение, но для этого владе-
лец должен дотошно на протяже-
нии всей жизни животного соби-
рать чеки. Иным способом цен-
ность даже самой дорогой собаки 
не доказать.

По всей видимости, за дворня-
гу, которую подобрали на улице, 
можно потребовать разве что воз-
мещение морального вреда. И то в 
теории. На практике же никто из 
опрошенных экспертов с подоб-
ными случаями не сталкивался.

МЕЖДУ ТЕМ
Быстрорастущий рынок ветуслуг 
диктует спрос на специалистов. 
Так, если 10 лет назад конкурс на 
факультет ветеринарии в УрГАУ 
составлял два человека на место, 
то сегодня достиг 4—5. Повышен-
ный интерес продиктован не 
только любовью к животным, но 
и тем, что зарплата даже моло-
дых специалистов в этой сфере на-
чинается от 25 тысяч рублей. 
При этом, по данным департа-
мента ветеринарии, в совокупной 
цене лечения животного зарплата 
врача составляет не более 25—30 
процентов.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Компенсация за пострадавшее или погибшее 
животное рассчитывается исходя из правовых 
установок, что это имущество его владельца  «Зеленый патруль» 

использует 21 пока-
затель. Девять из них 
вообще не имеют 
отношения к эколо-
гическому состоя-
нию территории

Ракурс Почему лечение животных порой обходится дороже, чем людей 

Цены зверские

Чудеса отложенного действия
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Мнениенение

Альберт Фахрутдинов,
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Тюменской области

Выставка продвинет 
экспорт
Два федеральных пилотных проекта по развитию экспорта 
стартуют в ходе выставки Иннопром. Будет запущена наци-
ональная байерская программа IndEx (IndustrialExport), 
направленная на продвижение российского промышлен-
ного экспорта через организацию контактов между ино-
странными закупщиками и российскими производителя-
ми, в частности, состоится первый Международный форум 
развития промышленного экспорта. На Иннопроме также 
впервые пройдет Международный форум производителей 
компонентов, где российским малым и средним производ-
ственным предприятиям представят возможность презен-
товать свои предложения топ-менеджерам крупнейших 
мировых корпораций. 

Тюменский завод попал 
в банкроты
По иску Сбербанка признано банкротом одно из крупней-
ших предприятий Тюменской области, открытое в конце 
2007 года, — «Тюменьстальмост имени Тюменского Ком-
сомола». На полную мощь оно заработало в этом десяти-
летии, расширив площади и оснас тив цеха европейским 
станочным оборудованием. На пике загрузки предприя-
тие выпускало 47 тысяч металлоконструкций в год, а чис-
ленность работников доходила до 1600 человек. Затем их 
количество значительно сократилось, долги по зарплате 
исчислялись десятками миллионов рублей. Завод не был 
самостоятельным — входил в группу компаний. Кредитор 
прибег к процедуре банкротства, поскольку, хотя и не раз 
давал отсрочку, возврата заемных средств не дождался. 
Изначальная сумма требований — 1,8 миллиарда рублей. 
Инвестор — крупная инжиниринговая компания — заявила 
о намерении сохранить профильные активы и коллектив, 
создав новое юрлицо. Суд решил открыть конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев.

Дальневосточные 
строители выбрали 
челябинские тракторы
Представители администрации Амурской области в рам-
ках выставки «Амурэкспофорум-2017» предложили Челя-
бинскому тракторному заводу открыть производство на 
Дальнем Востоке, став резидентом территории опережаю-
щего социально-экономического развития. Этому предше-
ствовали переговоры с дорожными строителями и золото-
добытчиками, которым предложили сравнить отечествен-
ную технику с китайскими «одноклассниками». Выбор был 
сделан в пользу челябинских машин, тем более что по но-
вой программе минпромторга РФ их можно приобрести в 
лизинг с 10-процентной экономией.

В шахту спустились 
спецбригады
Впервые за 30 лет на Малышевской шахте приступили к ра-
боте специальные бригады, которые будут восстанавли-
вать аварийные участки под землей и поддерживать ста-
бильную работу предприятия. Напомним, на изумрудно-
бериллиевом месторождении в поселке Малышева в совет-
ские годы добывали берилл и руду редких металлов для 
нужд оборонной и атомной промышленности. В 1990-х 
уникальный объект пришел в упадок, возникла угроза за-
топления шахт и их полного разрушения. В 2008 году руд-
ник передали Калининградскому янтарному комбинату, 
началось его возрождение. Сегодня здесь ежегодно перера-
батывают 85 тысяч тонн породы. В день в среднем извлека-
ется около полутора килограммов изумрудов, 30 кило-
граммов берилла, 100 граммов александритов. 

В Зауралье объединились 
производители минералки
Производители минеральных вод региона объединяются в 
подкластер в рамках Курганского медицинского кластера. 
Предприниматели считают, что вместе им будет легче про-
двигать свою продукцию не только в России, но и за рубе-
жом. Кроме того, участники кластера имеют преимуще-
ство при распределении федеральных средств на господ-
держку малого и среднего бизнеса, также есть возможность 
привлечь льготные кредиты по линии Минсельхоза РФ. 
Сейчас идет работа над созданием интерактивной карты с 
подробной информацией о месторождениях и составе 
воды. В регионе добычей минеральной воды занимаются 
15 недропользователей. По качеству, составу и лечебно-
профилактическим свойствам продукция не уступает рас-
крученным российским маркам.

Кран для строительства 
АЭС пойдет в серию
На Нязепетровском литейно-механическом заводе презен-
товали новинку — кран для строительства объектов атом-
ной энергетики, разработанный в рамках программы им-
портозамещения. В ближайшее время опытный образец 
поступит в серийное производство. Разработка крана нача-
лась в 2016 году, он может применяться при строительстве 
стратегически важных объектов — АЭС, ТЭС, ГЭС, космо-
дромов, крупнейших промышленных и инфраструктурных 
объектов, портов и судоверфей. Максимальная грузоподъ-
емность в базовой комплектации составляет 40 тонн. 

Титаном займется новый 
партнер
Холдинг «Технодинамика» (ГК «Ростех») подписал с прави-
тельством Свердловской области соглашение о намерении 
реализовать в ОЭЗ «Титановая долина» проект механиче-
ской обработки титановых штамповок. Производство пла-
нируется создать на территории перспективной второй 
очереди особой экономической зоны — площадке «Уктус». 
Переговоры с «Технодинамикой» управляющая компания 
ОЭЗ вела с 2015 года, когда было подписано рамочное со-
глашение о сотрудничестве. За это время резидент опреде-
лил номенклатуру, разработал технологическую концеп-
цию будущего производства, утвердил финансовую мо-
дель. Инвестиции в проект превысят два миллиарда рублей.

Венгрия помогла 
оснастить предприятие 
мясопереработки
В Богдановиче открылся после реконструкции мясокомби-
нат. Предприятие на первоначальном этапе работы обеспе-
чит трудоустройство ста человек, в будущем — двухсот. За-
вершено строительство мясоперерабатывающего цеха с 
полным циклом производства. Объем выпуска готовой 
продукции превысит 400 тонн в месяц, или 5000 тонн в год. 
Ключевую роль в модернизации предприятия сыграли вен-
герские партнеры, оказавшие большую помощь в проекти-
ровании и оснащении комбината.
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Породистые животные недешевы, 

да и лечить ВИП-питомцев вла-

дельцы предпочитают в дорогих 

клиниках.


