
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

С
вердловчане не особо 
активно включились 
в национальную си-
стему сертификации 
(НСС). С середины 

мая, когда начался прием заявок, 
только 17 производителей поже-
лали протестировать свою продук-
цию на соответствие ГОСТу. Еще 
восемь обращений поступило в по-
следние дни. В основном от произ-
водителей пищевых продуктов, 
швейных принадлежностей и упа-
ковки. У четверых качество про-
дукции уже подтверждено.

Пилотный проект по внедре-
нию НСС стартовал в этом году в 
семи российских регионах, в том 
числе в Свердловской области. 
Пока на сертификацию подано 
лишь 200 заявок со всей страны. 
Причем в 80 процентах случаев — 
от малого и среднего бизнеса. Ви-

димо, он оценивает обладание зна-
ком качества как дополнительное 
конкурентное преимущество. Все-
го на середину июля в реестр вне-
сено 43 товара: хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, макароны, квас, си-
роп, масло, молоко, газировка, фа-
нера, фольга и белила. Географичес-
ки наиболее широко представлены 
производители из Нижегородской 
области, из свердловчан отмети-
лись Екатеринбург и Перво-
уральск. 

— Этот проект не про качество 
и не про безопасность продук-
ции, а про возврат доверия к 
ГОСТовскому бренду, — поясняет 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по техниче-
скому регулированию и метроло-
гии Антон Шалаев. — Сейчас су-
ществует около 1600 систем доб-
ровольной сертификации — по-
нятно, что в таком обилии марки-
ровок очень сложно ориентиро-
ваться. 

К сожалению, сегодня со знака-
ми качества бизнес обращается 
очень вольно. Антон Шалаев рас-
сказал, как зашел в одно из екате-
ринбургских кафе и увидел в меню: 
«торт «Прага», сделан по ГОСТу». 

— Возможно, я не помню все 
32 тысячи ГОСТов, но не поленил-
ся и проверил — ГОСТа на «Прагу» 
просто нет, — пояснил он. 

Между тем, по данным Роскаче-
ства, 45 процентов пищевой про-
дукции в магазинах содержит ана-

логичную маркировку в разных 
видах. И кто поверит, что почти по-
ловина продуктов в торговых точ-
ках действительно ГОСТовского 
качества? 

Следует подчеркнуть, что НСС 
— тоже система добровольная: ну-
жен сертификат соответствия — по-
лучи его, не нужен — не используй 
знак на упаковке. Но есть один ню-
анс: как только производитель за-
являет, что его продукция соответ-
ствует знаку, появляется обязан-
ность подтверждать заявленную 
характеристику. Процедура плат-
ная. Как посчитал  директор «Урал-
теста» Геннадий Шахалевич, лабо-
раторные исследования хлеба 
обойдутся примерно в десять ты-
сяч рублей — это стои-
мость расходников и ис-
пытаний, выходящих за 
рамки обязательных.

ВЦИОМ обнародовал данные опро-
са о том, что больше всего беспоко-
ит россиян. Как оказалось, главные 
тревоги связаны с международны-
ми конфликтами и ростом цен. 
Действительно, цены на некоторые 
товары резко подскочили. В Курга-
не в прошлом году в это время кило 
молодой картошки можно было ку-
пить за 15—20 рублей, нынче самая 
дешевая по 29 рублей — продается 
в магазинах, а на рынке и вовсе по 
40—45. Но больше всего удивляет 
белокочанная капуста. Две недели 
назад килограмм стоил 50—60 ру-
блей, сейчас цена несколько снизи-
лась, но все равно близка к 30—35 
рублям. На челябинском продукто-
вом рынке стоимость капусты в на-
чале июля превышала 60 рублей, 
картофеля — 42, к концу месяца опу-
стилась до 35 и 25 рублей соответ-
ственно, но все равно это выше 
уровня прошлого года. Продавцы 
возводят глаза к небу: видите, мол, 
погода какая... Радуйтесь, что вооб-
ще что-то выросло. Хотя для той же 
капусты дождь, говорят, не помеха.
— На 2-3 недели запаздывает сезон-
ное снижение цен, что вызвано от-
срочкой в сборе урожая из-за затяж-
ной весны и холодного лета, — гово-
рит куратор проекта «Народный кон-
троль» в Челябинской области Ва-
дим Воробей. — Стоимость отдель-

ных ингредиентов «борщевого набо-
ра» на четверть выше, чем год назад, 
особенно высока цена на капусту, 
которая традиционно завозится в 
больших объемах из Казахстана и 
Узбекистана. Примерно месяц на-
зад поставки резко снизились. 
— Из разговора с поставщиками вы-
яснилось, что закупочная цена в Ка-
захстане за белокочанную доходи-
ла до 60 рублей за килограмм, если 
прибавить затраты на доставку и 
хранение, в торговые сети товар 
поступит уже по 80 рублей за кило, 

— ведет подсчет начальник отдела 
надзора за обеспечением каранти-
на растений Ольга Ширяева.
Официальных данных о гибели уро-
жая в Казахстане у ведомства нет, 
поэтому эксперты не исключают 
вероятность «капустных» спекуля-
ций на рынке. Заметим, что с други-
ми овощами ничего подобного не 
происходит, хотя огурцы и томаты в 
этом году завозятся из Татарстана, 
картофель — из Египта. 
Впрочем, по словам гендиректора 
Центрального рынка Челябинска 

Максима Дворецкова, ситуация го-
раздо проще, чем кажется: в про-
шлом году многие перекупщики 
чуть не прогорели, сделав ставку 
на реализацию овощей и столкнув-
шись с перепроизводством. В этом 
году они снизили объемы. Как толь-
ко покупательский спрос пошел 
вверх, все кинулись заказывать то-
вар оптом, создав искусственный 
ажиотаж.
Однако не все можно списать на им-
порт и перекупщиков. В Курганской 
области уже созрела своя капуста 

ранних сортов. Руководитель ово-
щеводческого хозяйства Александр 
Немиров, к примеру, работает напря-
мую с крупными торговыми сетями и 
отпускает оптовикам продукцию в 
зависимости от транспортного пле-
ча по 10—14 рублей за килограмм. Так 
что причину дороговизны надо ис-
кать в рознице. 
— Неудачный сезон, конечно, ска-
зался на удорожании овощей, но 
ничего страшного пока не произо-
шло: с начала года инфляция соста-
вила 102,1 процента, в 2016-м была 
ровно 102, — комментирует заме-
ститель руководителя-начальник 
отдела госстатистики по Курган-
ской области Свердловскстата 
Константин Пугин. 
В курганском департаменте АПК 
дефицита тоже не ждут. По словам 
начальника отдела агропроизвод-
ства Павла Остапенко, Зауралье — 
самый обеспеченный в УрФО реги-
он по овощам открытого грунта. 
Более 40 хозяйств занимаются вы-
ращиванием картофеля и овощей, 
в 2017-м они даже увеличили посев-
ные площади примерно на 150 га. 
Правда, своих теплиц в области нет, 
их строительство только в планах. 

Валентина Пичурина, 
Арина Мироненкова, 
«Российская газета»

30,78

32,88

49,92

34,21

25,24

35,71

33,14

27,3

48,53

24,66

22,06

39,94

31,92

25,79

53,88

43,63

30,3

36,82

33,42

26,35

62 95

30,26

24,94

51,35

63,49

71,17 73,29

117,97

110,37
108,03

74,76

80,74

73,76

55,4

69,13

64,86

94,37

143,71

127,82

154,02

168,77

143,12

107,09

148,4

118,69

103,2

134,93

115,13

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 20 июля 2017 ЧЕТВЕРГ № 158 (7324)

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

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

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

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

КОРОТКО

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

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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Хлеб-соль на вкус
Корреспонденты «РГ» 
оценили инфраструктуру 
международной выставки
Страница 16

— Циклонические явления и по-
годные аномалии в целом нано-
сят ущерб урожаю, но для по-
требителей никаких угроз на 
сегодняшний день мы не видим. 
Неурожай будет покрыт за счет 
импорта овощей, главным об-
разом из Турции. Цены на пло-
доовощную продукцию посто-
янно меняются. Анализируя 
данные мониторинга, я не 
вижу, чтобы был рост, наобо-
рот, в разных регионах идет 
снижение цен на картофель, 
лук, огурцы. Тенденция устой-
чивая.

Акцент

 К середине июля в реестр внесено 43 товара. 
Наиболее широко представлены производители 
из Нижегородской области. Из свердловчан 
«отметились» екатеринбуржцы и первоуральцы 

Джамбулат Хатуов,
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ:

Актуально Росстандарт возвращает доверие к знаку ГОСТ

Этикетка не слукавит 

14

Потребителю порой сложно разо-
браться в разнообразии маркиро-
вок и знаков качества. 

Исламский бизнес пришел 
на Средний Урал
В Свердловской области может открыться представитель-
ство Международной ассоциации исламского бизнеса 
(МАИБ) . Об этом во время визита в Екатеринбург заявил 
президент МАИБ Марат Кабаев. Ассоциация создана в фев-
рале 2016 года. Ее представительства есть уже во многих 
регионах РФ и странах СНГ, а также в Турции и Саудовской 
Аравии.  «Ассоциация объединяет представителей бизнеса 
по многим направлениям: экология, строительство, АПК, 
работа с молодежью. Поэтому мы бы хотели быть полезны-
ми Свердловской области», — подчеркнул Кабаев. 

У министерств хромает 
финдисциплина
Правительство Челябинской области намерено повысить 
финдисциплину министерств, чтобы избежать возвратов 
выделенных субсидий в госказну. В 2016 году было заключе-
но 33 соглашения с федеральными органами власти, регио-
ну выделили 5,7 миллиарда рублей, из которых 160 миллио-
нов до сих пор не освоено. В результате в следующем году 
размер субсидии может быть сокращен на эту же  сумму. 
Среди «неуспевающих» — минспорта и минсельхоз. 

Недвижимость снова 
подешевела
По данным исследования, проведенного порталом по под-
бору недвижимости, цена предложения на вторичном рын-
ке Тюмени за последние полгода снизилась на 4,5 процента 
(с 3,14 до 3 миллионов рублей).  Сильнее всего упали цены 
на  трехкомнатные  квартиры— сразу на 6,5 процента. Те-
перь «трешка» с рук в Тюмени стоит около 4,34 миллиона 
рублей. Любопытно, что в новостройке она обойдется не-
значительно дороже — 4,35 миллиона. Между тем эксперты 
рынка недвижимости ожидают, что уже к концу 2017 года 
цены на жилье перестанут падать, и следующий год прой-
дет под знаком стабилизации спроса и предложения. 

Аграрии получат 
субсидии на НИОКР
Правительство Челябинской области утвердило новый ме-
ханизм финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) для сельского хо-
зяйства. Вместо контрактов, заключаемых на год в рамках 
44-ФЗ о госзакупках, вводится система компенсации сель-
хозтоваропроизводителям, инициирующим НИОКР, до 
99 процентов затрат. Итоговое решение о выделении субси-
дии будет принимать научно-технический совет при регио-
нальном минсельхозе. На рассмотрение представят проек-
ты, реализуемые в последние два года. 

Бюджетникам не хватает 
арендного жилья 
Глава Курганской области Алексей Кокорин поручил пра-
вительству использовать опыт других регионов по разви-
тию рынка арендного жилья. В Зауралье 458 семей бюджет-
ников хотели бы жить в таких домах, но нет соответствую-
щего предложения. По данным профильного департамента, 
привлечь домовладельцев и застройщиков к участию в про-
грамме сложно, так как продажа квартир для бизнеса вы-
годнее, чем сдача в наем. Стимулировать развитие сегмен-
та могли бы льготное налогообложение и софинансирова-
ние строительства инженерно-технических сетей. 

Региональное ТВ 
перевели в «цифру»
Производимые в Тюмени программы ВГТРК включены в 
первый пакет федерального мультиплекса и транслируют-
ся теперь на территории юга области 28 радиотелевизион-
ными станциями в цифровом формате. В Уральском феде-
ральном округе первой на такой режим перешла, еще в 
рамках реализации пилотного технологического проекта, 
Челябинская область. В других регионах программы мест-
ных телестудий ВГТРК работают в аналоговом формате. 

Казна в жанре лего
В свердловском минфине подвели итоги конкурса проек-
тов «бюджета для граждан». Работы на суд жюри предста-
вили взросые и дети, причем в самых разных жанрах. Так, 
свой вариант бюджета в виде лего-мультипликации подго-
товили воспитанники и педагоги детсада № 39 и лицея №9 
из Березовского. В номинации «Бюджет: сколько я плачу и 
что получаю?» лучшим признано воплощение второкласс-
ницы Анны Назаровой из екатеринбургского лицея № 12 — 
альбом с трогательными рисунками.  Отметим, что лучшие 
детские проекты отправятся на федеральный конкурс. 

ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО экономическо-
го развития РФ выбрало проект 
«Горный Урал», который объ-
единяет семь моногородов Челя-
бинской области с численностью 
населения 500 тысяч человек, в 
качестве пилотной площадки, где 
будет отрабатываться технологии 
создания полицентрической агло-
мерации.  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ неделя Челя-
бинской области пройдет на 
международной специализиро-
ванной выставке Экспо в Астане 
с 24 по 30 июля. В рамках этого 
мероприятия будет представлен 
экономический, культурный, 
научный и туристический по-
тенциал региона.

ВИЗИТЫ 
ТЮМЕНЬ посетил посол Венг-
рии в РФ Янош Балл. На встрече с 
руководством области и бизнес-
менами обсуждались пути нара-
щивания торгового оборота, 
формы экономического парт-
нерства. 

ЦИФРЫ

12,6 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставит в 2017-м капитализация 
дорожного фонда Челябинской 
области, что в 1,7 раза больше, 
чем планировалось в начале 
года. 

100,2 МИЛЛИОНА рублей на-
правлено в Курганской области 
из областного и федерального 
бюджетов на реализацию про-
граммы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопаснос-
ти людей на водных объектах». 
Это больше половины от запла-
нированного на год.

НА 28 ПРОЦЕНТОВ больше 
квартир выставлено на продажу 
на первичном рынке Тюмени в 
июне—июле по сравнению с ле-
том прошлого года.

НА 3,5 ПРОЦЕНТА вырос индекс 
промпроизводства в Челябин-
ской области за шесть месяцев. 

30,5 ТЫСЯЧИ рублей составила 
среднемесячная заработная плата 
на Южном Урале по итогам перво-
го полугодия, что 
на 6,3 процента больше аналогич-
ного периода прошлого года. 

172 МИЛЛИОНА рублей напра-
вят в этом году из бюджета Челя-
бинской области на помощь 
аграриям в приобретении сель-
хозтехники.

НА 52,5 ПРОЦЕНТА, по данным 
Национального бюро кредит-
ных историй,  вырос объем вы-
данных в ХМАО потребитель-
ских кредитов. В первом полу-
годии 2016-го банки ссудили 
югорчанам на повседневные 
нужды 12,8 миллиона рублей, а 
в первом полугодии 2017-го эта 
цифра возросла до 19, 5 мил-
лиарда.
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— Знак выдается на год, в 
отдельных случаях на два. 
Но это не означает, что в 
течение данного периода 

ничего не происходит, — рассказы-
вает руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов. — Мы изначаль-
но подписываем с компанией до-
кументы, по которым она обязует-
ся пускать наших специалистов на 
производство, предоставлять об-
разцы не только на этапе сертифи-
кации, но и со склада. Или мы сами 
можем закупить товар в магазине 
и проверить в любой момент без 
предупреждения.

После исследования продук-
ты, подтвердившие свое каче-
ство, вносят в реестр, производи-
телю выдают QR-код. Любой по-
требитель, отсканировав его на 
упаковке, может убедиться в со-
ответствии продукта системе 
сертификации. Если обнаружите 
на полке товар с ГОСТовским 
значком, а в реестре его нет, мож-
но жаловаться в областное отде-

ление Росстандарта. Скорее все-
го, вместе с Роспотребнадзором 
будет проведена проверка. За на-
рушение авторских прав грозит 
штраф до пяти миллионов руб-
лей, за обман потребителя — от 
100 до 500 тысяч. И, соответ-
ственно, конфискация товара.

Аккредитованные государ-
ственные лаборатории работают 
при региональных центрах по тех-
ническому регулированию и мет-
рологии. Но есть одно «но» — в не-
которых оборудование давно не 
обновлялось. Правда, как обещает 
руководитель управления, в следу-
ющем году постараются привлечь 
250 миллионов рублей на модер-
низацию испытательной инфра-
структуры. 

Заместитель директора Фон-
да развития промышленности 
Владимир Распопов считает, что  
очистка рынка от мошенников 
должна идти быстрее, чем под-
тверждение качества:  если 
«письма счастья» со штрафами 

будут рассылаться автоматиче-
ски,  то потребители и доб-
ропорядочные производители 
быс трее поверят в действенность 
НСС.

— Конечно, должны пройти де-
сятилетия, чтобы НСС обрела 
былой престиж. Мы ориентиру-
емся на коллег из Великобрита-
нии, Германии, Франции, где на-
циональные системы сертифика-
ции насчитывают более ста лет. 
Главное — удержать себя в тради-
циях честности, прозрачности и 
парт нерства, — делится мнением 
Алексей Абрамов. 

К слову, кроме маркетингового 
эффекта, обладатель знака каче-
ства должен получить ряд других 
преимуществ, заявляясь на меры 
господдержки, участвуя в госза-
купках или выходя на экспорт. К 
примеру, ему обещаны более низ-
кие расходы на международную 
сертификацию, потому как Рос-
сийский экспортный центр плотно 
сотрудничает с Росстандартом.

БЮДЖЕТ 
Утверждены 
новые уровни 
финансовой 
поддержки 
регионов 
Федерацией

КАЖДОМУ — 
ПО РАЗВИТИЮ

Светлана Добрынина, УрФО 

НА САЙТЕ правительства РФ 
появилось постановление, где 
указаны новые показатели софи-
нансирования регионов 
в 2018—2020 годах. 

Сообщения о том, что с 
2018 года федеральный минфин 
поменяет схемы расчета, появи-
лись еще в феврале нынешнего 
года. Предлагалось при выделе-
нии дополнительных средств из 
федеральной казны учитывать 
не только наполнение бюджета 
субъекта, но и развитие эконо-
мики и социальной сферы. 

Согласно нововведениям, са-
мый низкий предельный уро-
вень софинансирования оказал-
ся у Москвы — пять процентов. 
Следом идет Ямало-Ненецкий 
автономный округ — 14 процен-
тов. До полутора десятков наи-
менее развитых регионов могут 
рассчитывать на 95 процентов 
поддержки из федеральной каз-
ны. В УрФО наибольшую долю 
получит Курганская область — 
93 процента. 

Субсидии, напоминают экс-
перты, — это деньги, которые вы-
деляются из федерального бюд-
жета на условиях софинансиро-
вания со стороны региона на 
конкретные проекты в экономи-
ке и социальной сфере. Напри-
мер, на строительство агрокомп-

лексов, больниц, школ, дорог. 
К зарплатам они отношения не 
имеют, но некоторые могут на-
правляться на поддерживающие 
выплаты льготным категориям 
граждан. В последние годы наме-
тилась тенденция как на объеди-
нение разных видов субсидий, 
так и на сокращение их общего 
объема. Сейчас доля федераль-
ных субсидий составляет при-
мерно 300—400 миллиардов руб-
лей в общем консолидирован-
ном бюджете всех регионов в 
девять—десять триллионов 
рублей.

Второе важное новшество ка-
сается сроков распределения 
субсидий. По словам министра 
финансов РФ Антона Силуанова, 
распределение будет происхо-
дить до 1 февраля. После этого в 
течение месяца должны заклю-
чаться соглашения с регионами. 
Если сроки срываются, деньги 
могут быть перераспределены 
на другие проекты. 

компетентно

Александр Дерюгин, 
директор Центра исследований 
региональных реформ 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы: 

— Со сроками действительно беда: за-

тягиваются процедуры согласований, 

подписаний соглашений с регионами. 

В итоге субъекты получают деньги в 

конце года, не успевая их потратить. 

Соответственно, приходится возвра-

щать. Сейчас сроки согласований 

ужесточили, чтобы средства вовремя 

доходили до получателей и эффектив-

но вкладывались.

ФИНАНСЫ Малому бизнесу 
непросто убедить банки 
в своей благонадежности

За кредитом —  
как к врачу

Ирина Ошуркова, Свердловская область

НА ВСЕХ мероприятиях, посвященных вопросам под-
держки предпринимательства, непременно поднимается 
вопрос низкой доступности кредитных ресурсов для ма-
лого и среднего бизнеса, что тормозит развитие этого 
сегмента. «РГ» попыталась выяснить, почему потенци-
альным заемщикам отказывают банки и фонды микро-
финансирования. Те, в свою очередь, уверяют: вокруг 
кредитования создано достаточно мифов.

Например, многие уверены, что банки отказывают из-за 
того, что им невыгодно выдавать займы. На самом деле кре-
дитное учреждение — тот же магазин, который заинтересо-
ван в реализации своего товара, но хотел бы получить га-
рантированный доход, а потому стремится минимизиро-
вать риски. Работать вхолостую — проводить детальный ана-
лиз, а в итоге отказывать клиенту — никому не интересно. 

Но вот результат такого исследования часто бывает не в 
пользу заемщика. Банкиры отмечают, что предпринимате-
ли, особенно стартаперы, чересчур оптимистично оцени-
вают свои проекты. По-хорошему, многих надо бы отпра-
вить на обучение, на курсы первичной финансовой грамо-
ты, а не доверять им распоряжение заемными средствами. 

— Еще один миф: кредит важен и полезен для предпри-
ятия. На самом деле заемными средствами нередко пы-
таются прикрыть реальные проблемы в своей деятель-
нос ти. Если бизнес не генерирует прибыль, то никакой 
кредит его не спасет. Не стоит загонять себя в глубокую 
яму, — рассуждает заместитель директора Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства 
Илья Сулла. — Я сам не всегда был на стороне, выдающей 
деньги, — 10 лет до этого был совладельцем предприятия 
и одно время суммарно задолжал банкам около трех 
миллионов долларов. По опыту знаю: прежде чем взять 
кредит, нужно железно понимать, что твои доходы по-
зволят ежемесячно совершать платеж. А также в том, что 
производишь впечатление человека, которому деньги 
особо не нужны. Тогда банки выстроятся в очередь.

Следующий миф: отказывают всем. Статистика обра-
щений за микрозаймами показывает, что одобрение полу-
чает примерно 51 процент заявок. Пару лет назад было на-
оборот — чуть более 
половины заявлений 
как раз отклоняли. 
Возможно, ситуация 
потихоньку меняет-
ся потому, что часть 
клиентов обращает-
ся в банки повторно 
и знает все требова-
ния (примерно пятая 
часть отказов — из-за 
непредоставления 
всех необходимых 
документов). Чаще 
всего отказывают из-
за неустойчивого фи-
нансового положе-
ния компании или 
уже имеющейся вы-
сокой кредитной на-
грузки. Интересно, 
что плохая кредит-
ная история причи-
ной отказа становит-
ся крайне редко.

Что касается доку-
ментов, то довольно 
часто начинающие 
бизнесмены жалуют-
ся: мол, невероятно сложно разобраться в бумагах и со-
брать их требуется огромное количество.

— Пакеты документов практически во всех банках 
стандартизированы, ничего сверх того, что определено 
Центробанком, не запрашиваем, — возражает руководи-
тель дополнительного офиса уральского банка Елена 
Котлечкова. — Наоборот, нередко финансовое учрежде-
ние выступает консультантом: специалисты выезжают 
на место, анализируют структуру и доходность бизнеса, 
помогают составить некоторые документы. 

По ее словам, основная причина отказов в займах в 
2016—2017 годах — недостоверность отчетности. Поэтому 
лучший совет клиенту: приходить к банкиру, как к врачу, 
и рассказывать всю правду о финансовом «здоровье» сво-
его бизнеса. Глядишь, подскажут, как его поправить. Что 
любопытно, оказывается, обращаясь в финансовое 
учреждение, не все преследуют цель получить деньги.

— Аудит ведь дорого стоит, поэтому есть и такие пред-
приниматели, которые подают заявку в банк именно для 
того, чтобы наши сотрудники нашли искажения в отчет-
ности и выявили проблемы, которых они сами еще не ви-
дят. У меня есть знакомые, которые подобным образом 
получают оценку своего бизнеса со стороны, — рассказал 
руководитель департамента микрофинансирования 
одной из организаций Сергей Кисеев.

В дальнейшем, предполагают эксперты, взаимоотно-
шения кредитных организаций и их клиентов пойдут по 
пути упрощения процедуры сбора бумаг.

— Есть проект на ближайшую перспективу — составле-
ние итоговой бухгалтерской отчетности в налоговой 
инс пекции, — говорит Илья Сулла. — Предприятие будет 
заводить в Интернет первичную документацию через 
кассу, а квартальный и годовой отчет налоговая сформи-
рует сама. А если бы я был директором банка, то предло-
жил бы клиентам: «Дайте мне доступ к своему облачно-
му сервису, и вам не придется предоставлять ни одного 
документа: мы сами увидим ваши финансовые дела».

Пока же адекватно оценить платежеспособность по-
тенциального заемщика не всегда возможно, и дисцип-
лина расчетов у категории МСБ хромает. По словам Евге-
ния Богачева, начальника управления по работе с пред-
приятиями среднего бизнеса одного из банков, уровень 
просрочки у них весьма высок — 14,2 процента. Неудиви-
тельно, что доля кредитного портфеля, направленного на 
поддержку малого и среднего бизнеса, за последний год 
снизилась на девять процентов.

— Однако в ближайшем будущем при сохранении дефи-
цита качественных заемщиков мы ожидаем, что просрочка 
будет снижаться, как и ставки (в первую очередь из-за кон-
куренции финансовых учреждений). Это приведет к росту 
рынка на пять—семь процентов, — прогнозирует Богачев.

МЕЖДУ ТЕМ
На фоне снижения кредитования МСБ частными струк-
турами в госбанках, выполняющих миссию поддержки 
предпринимательства, несколько иная картина. Так, 
пресс-служба Уральского банка Сбербанка уверяет, что 
за последний год кредитный портфель МСБ вырос на пять 
процентов. В 2017 году по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016-го объем выданных кредитов увеличился в Сверд-
ловской области на 29 процентов, в Челябинской — на 32,
в Курганской — на 34. 

Елена Мационг, Свердловская область 

В 
ответ на вопрос, часто 
ли покупатели распла-
ч и в а ю т с я  к а р т о й 
«Мир», продавец смот-
рит недоуменно: «А 

что это?» Диалог  происходит в 
одном из самых крупных торго-
вых центров Екатеринбурга. Что 
уж говорить о точках далеко за 
пределами ЕКАДа — Гарях или Та-
борах, где львиная доля населе-
ния до сих пор предпочитает на-
личку пластику. И не потому, что 
такие дремучие: просто эквай-
ринг в богом забытых районах 
часто не работает.

Принуждение к «Миру»
Между тем с «Миром» скоро 

предстоит познакомиться более 
чем половине населения региона. 
С 1 июля карту национальной пла-
тежной системы в обязательном 
порядке должны получать все 
устраивающиеся на работу в бюд-
жетные учреждения, студенты и 
те, кто выходит на пенсию. Через 
год, к 1 июля 2018-го, в их число 
вольются остальные бюджетники, 
а к 2020 году — все пенсионеры. К 
слову, последних в регионе 
1,4 миллиона, то есть треть населе-
ния. Альтернативы нет: зарплат-
ный и пенсионный счета будут 
привязаны только к «Миру», разве 
что пожелаешь получать деньги 
наличными в кассе.

Среди крупнейших банков, ко-
торые уже выпускают новые кар-
ты, — Райффайзенбанк, Россель-
хозбанк, МДМ банк, Связь-банк, 
СМП-Банк, ВТБ, Газпромбанк, 
банк «Россия» и другие. Так, толь-
ко Сбербанк выпустил на Среднем 
Урале около 100 тысяч карт, из них 
93,5 тысячи — для бюджетников. 
ВТБ эмитировал 27 тысяч карт. 
Обобщить данные по всем ураль-
ским кредитным учреждениям, 
как отмечает замначальника 
Уральского ГУ Банка России Татья-
на Ильина, можно будет к концу 
июля. В стране в целом выпущено 
уже свыше десяти миллионов карт. 
П о  н е к ото р ы м  о ц е н ка м ,  к 
2020 году армия держателей  
«Мира» в Свердловской области 
достигнет 2,7 миллиона человек, в 
России — 70 миллионов.

Пока россияне довольно насто-
роженно относятся к новой карте, 
поскольку не обладают достаточ-
ной информацией о ней. Многих 
просто раздражает обязаловка, по-
этому внедрение национальной 
платежной системы ее потенци-
альные потребители окрестили 
«принуждением к «Миру».

— Конечно, пока «Мир» нельзя 
рассматривать как сугубо рыноч-
ный продукт, — отмечает доцент ка-
федры финансовых рынков и бан-
ковского дела Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета Евгений Стрельников. — 
Национальная платежная система 
важна для финансовой безопаснос-
ти страны. Ненормально, что в Рос-
сии не было единого отечественно-
го платежного продукта. Все отчет-
ливо осознали это три года назад,  
в период введения санкций. Но, 
если рассматривать «Мир» с пози-
ций потребителя, изъянов у него 
пока немало — национальной пла-
тежной карте еще только предсто-
ит доказать свою состоятельность 
на рынке.

Худой «Мир» лучше?
Как рассказали «РГ» в Сбер-

банке и ВТБ24, добровольно ре-
шается на «Мир» пока крайне 
ограниченное число потребите-
лей. Чаще это те, кто отправляет-
ся на отдых в Крым, где нет воз-
можности пользоваться пласти-
ком других платежных систем. 
Неудивительно, что этот субъект 

РФ в передовиках по внедрению 
«Мира» — там на руках у населе-
ния уже миллион карт.

Главный их изъян на сегодня — 
можно расплатиться далеко не во 
всех магазинах, точках общепита, 
заправках  и т.д. 

— К системе уже подключились 
все крупные продуктовые торго-
вые сети, включая региональные, 
можно пользоваться практически 
любым банкоматом, — отмечает 
Татьяна Ильина, — но в небольших 
торговых точках пока действи-
тельно нет такой возможности, 
как и во многих интернет-мага-
зинах.

Однако к 1 октября все торго-
вые предприятия с выручкой бо-
лее 40 миллионов рублей в год обя-
заны подключиться к системе.

— Бизнес, конечно, тоже не осо-
бенно рад «Миру», — говорит Евге-
ний Стрельников. — Да, в перспек-
тиве это обеспечит поток клиен-
тов: бюджетники, студенты и пен-
сионеры — пусть не самая богатая 
часть покупателей, зато принося-
щая стабильный, постоянный до-
ход ретейлу и сфере обслужива-
ния. Но установка дополнительно-
го оборудования стоит денег, что-
бы оно окупилось, должно пройти 
время. Поэтому без принудитель-
ных мер со стороны государства не 
обошлось.

К слову, в целом система безна-
личных расчетов физических лиц 
в России до сих пор недостаточно 

развита: в общем объеме они со-
ставляют 56 процентов. Цифра 
растет, но медленно. Как отмечает 
Евгений Стрельников, пенсионе-
ры в массе своей боятся пользо-
ваться картами, опасаясь, что 
средства могут легко снять мошен-
ники. Для них психологически 
важно держать в руках бумажные 
деньги. По данным аналитиков, 
только 20 процентов пенсионеров 
свободно и спокойно обращаются 
с пластиком. Именно поэтому и 
при переходе на «Мир» пожилым 
людям предложен выбор — полу-
чать деньги наличными или поль-
зоваться картой.

Кстати, и молодым людям 17—
25 лет пластик не нужен, но уже по 
другой причине: они для соверше-
ния покупок активно используют 
смартфоны. 

Поезжайте с «Миром»…
Еще один недостаток «Мира» — 

картой нельзя расплатиться за гра-
ницей. Коммерческий директор 
Национальной системы платеж-
ных карт Сергей Радченков не-
сколько дней назад в ходе пресс-
конференции успокаивал журна-
листов:

— Во-первых, за границу у нас 
выезжает не более 10 процентов 
населения, во-вторых, на этот слу-
чай выпущены так называемые ко-
бейджинговые карты (связанные с 
основной. — Прим.ред.). Уже есть 
договоренности с японской JCB, с 

армянской ArCa, идут переговоры 
с платежными системами других 
стран. В перспективе «Мир» рас-
ширит зону своего влияния за гра-
ницей, — обнадежил он.

Евгений Стрельников считает, 
что перспективы триумфального 
шествия «Мира» по миру на самом 
деле пока иллюзорны. 

 — Чтобы нашей национальной 
картой можно было запросто рас-
платиться всюду, нужны догово-
ренности с каждым кредитным 
учреждением за рубежом, а это 
невероятно сложная задача. Не 
случайно у США ушло не менее 
40 лет на становление платежной 
системы, и она продолжает со-
вершенствоваться. Мы же в са-
мом начале пути. Директивным 
путем действовать не получится, 
тут нас может поддержать разве 
что пара-тройка стран: Белорус-
сия, Казахстан. С остальными не 
выйдет, так что кобейджинговые 
карты будут действовать локаль-
но. За границу надежнее выез-
жать с Visa или MasterCard, — ре-
зюмировал финансовый анали-
тик.

«Мирная» революция 
С точки зрения потенциальных 

клиентов у карт «Мир» имеется и 
такой изъян: нет системы кэшбэк, 
не предоставляются скидки и бо-
нусы, как при пользовании други-
ми картами.

— Пока не действуют, —  париру-
ет Сергей Радченков. — В перспек-
тиве все заработает. Дайте встать 
на ноги. То, что задумано, на самом 
деле можно назвать «Мирной» ре-
волюцией». Многое предстоит сде-
лать в технологическом плане, а 
также изменить сознание  людей.

Пока потребители, если есть 
выбор, предпочитают другие пла-
тежные системы. Да и, несмотря на 
обязательное прикрепление бюд-
жетников и пенсионеров к «Миру», 
у них остается возможность про-
должать пользоваться имеющими-
ся картами, скажем, перекинув 
деньги с «Мира». Запретить это 
гражданам нельзя. А что делать с 
банками, которые уже навостри-
лись автоматом переводить деньги 
с «мирного» счета на другой  для 
удобства клиентов, в правитель-
стве РФ пока не решили. 

И все-таки практически все ана-
литики убеждены: «Мир» необхо-
дим. Ибо есть вещи, которые невоз-
можно рассматривать с сугубо ры-
ночных позиций, в их числе нацио-
нальная финансовая безопасность. 
Однако «Миру», который пришел 
на рынок, когда все ниши уже были 
заняты, предстоит бороться за свое 
место под солнцем.

Ракурс Потребители пока крайне настороженно 
относятся к национальной платежной карте

По «Миру» пойдем?

Прежде чем взять 
кредит, нужно быть 
уверенным, что 
доходы позволят 
ежемесячно совер-
шать платеж.  А 
также в том, что вы 
производите впе-
чатление человека, 
которому деньги 
особо не нужны. 
Тогда банки выстро-
ятся в очередь

Только полтора 
десятка регионов 
могут рассчитывать 
на 95 процентов 
субсидий из феде-
ральной казны. 
В УрФО наибольшую 
долю получит 
Курганская область 

Акцент

 Многие пенсионеры опасаются, 
что средства с карты могут 
легко снять мошенники.  
Для них психологически 
важно держать в руках 
бумажные деньги
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С точки зрения клиентов, у «Мира» 

пока имеется изъян: нет системы 

кэшбэк, не предоставляются скид-

ки и бонусы, как при пользовании 

другими картами. 
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Этикетка не слукавит 
13

КСТАТИ
Правообладателем знака «Российский стандарт» является Росстандарт, 
за его незаконное использование, так же, как знака ГОСТ, грозит штраф. С 
января 2018 года, когда внедрение НСС распространится на всю террито-
рию страны, появится и «черный реестр» производителей. Тех, кто успеш-
но прошел оценку соответствия, можно найти на сайте Росстандарта. 
Для этого в разделе «Информационные системы» надо выбрать пункт 
«Информация о продукции с маркировкой знаком национальной системы 
стандартизации». Также можно пройти по ссылке www.ncs.gostinfo.ru. 

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



15Российская газета
ural.rg.ru
20 июля 2017 
четверг № 158 (7324)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Елена Миляева, 

Свердловская область

Н
а выставке «Инно-
пром» Уральский 
электрохимический 
комбинат предста-
вил собственную 

разработку — «Фабрику Junior». 
Так называется квест-игра, при-
званная знакомить молодежь с 
бережливым производством.

Кайдзен на Урале
Бережливое производство, или 

лин-технологии, — это концепция 
управления любым производ-
ственном процессом, основанная 
на стремлении устранить все виды 
потерь на каждом этапе каждым 
работником, от станочника до топ-
менеджеров. В ее основе — идеи 
кайдзен (с японского — непрерыв-
ное совершенствование), произ-
водственной системы компании 
«Тойота». С начала «нулевых» в 
Свердловской области эту идеоло-
гию переняли и успешно следуют 
ей десятки предприятий и органи-
заций металлургии, энергетики, 
машиностроения, транспортной 
отрасли. И даже региональные ад-
министрации. 

В конце июня Минпромторг РФ 
утвердил «Рекомендации по при-
менению принципов бережливого 
производства в различных отрас-
лях промышленности». Эффектив-
ность таких систем достигается 
экономией ресурсов, в некоторых 
компаниях она доходит до десяти 
процентов от годовой выручки и 
десятков процентов по отдельным 
позициям. Так, после внедрения 
«Производственной системы «Рос-
атома» (ПСР) на Ковровском ме-
ханическом заводе производи-
тельность труда повысилась на 
65 процентов, на машинострои-
тельном заводе в городе Электро-
сталь на 67 процентов сократилось 
время изготовления одной топлив-
ной сборки.

В числе лидеров по результа-
тивности применения этой про-
изводственной системы и Ураль-
ский электрохимический комби-
нат (УЭХК). По словам замести-

теля генерального директора по 
управлению персоналом Аксаны 
Козловой, в 2015 году на комби-
нате создана система обучения, 
подготовлен штат тренеров и раз-
работан собственный «трена-
жер» — «Фабрика процессов». По 
сути, это современный учебный 
класс, разделенный на несколько 
зон: складскую, производствен-
ную, инструментальную и сове-
щательную, где имитируется ре-
альный производственный про-
цесс: полный цикл сборки кол-
лектора газовой центрифуги. 
Участники тренингов учатся при-
менять инструменты бережливо-
го производства, повышать эф-
фективность процесса с помо-
щью того или иного инструмен-
та, проводят производственный 
анализ с целью визуализации и 
исключения потерь. Этот проект 
стал базой для обучения инстру-

ментам бережливого производ-
ства работников корпорации.

Продолжением «Фабрики 
процессов» стал квест-тренинг 
«Фабрика Junior». Его цель — по-
пуляризация принципов береж-
ливого производства среди 
школьников, студентов и моло-
дых специалистов. Во время вы-
полнения игровых и тренировоч-
ных заданий у ребят формируют-
ся представления о производ-
ственном процессе и его эффек-
тивности в условиях конкурент-
ного рынка. На примере двух ин-
струментов — «выявление и 
устранение потерь» и «система 
5С» — будущие атомщики знако-
мятся с механизмами бережли-
вого производства. За полгода 
тренинг прошли 220 человек.

Поиграли в производство
На Иннопроме участниками 

квест-тренинга «Фабрика Junior» 
стали студенты из России и Япо-
нии. Внешне суть игры проста: 
каждая команда на время собира-
ет штепсельные вилки. Имея на 
столе инструкции, детали и ин-
струменты, группа незнакомых 
людей из восьми человек за три 
минуты должна собрать десять ви-
лок с разными характеристика-
ми — на 3, 5 и 13 ампер. Этакие про-
изводственные «веселые старты». 
По условиям игры для достижения 
результата командам дается три 
попытки, между которыми есть 
время, чтобы выявить и обсудить 
ошибки, найти способ их устране-
ния и наладить эффективное взаи-
модействие. Если в первом раунде 
заказчик не получил ни одной вил-
ки, то в последнем и уральцы, и 
японцы представили по шесть из-

делий, которые тут же прошли 
приемку условного ОТК.

— Перед началом игры нам рас-
сказали о принципах бережливого 
производства, но ничего — о сборке 
вилок, и поначалу у нас ничего не 
получилось, — рассказывает одна 
из участниц российской команды 
Кристина Трошина. — Однако мы 
быстро сообразили, что не надо 
каждому собирать по вилке, тем 
более что отверток всего две. Вме-
сто этого мы распределили роли и 
организовали конвейер, где я, на-
пример, вставляла предохраните-
ли. Думаю, такой опыт может при-
годиться мне в будущем: теперь я 
понимаю, что можно улучшить и 
упростить любой процесс, хоть 
уборку, хоть учебу.

В игре победила дружба. По сло-
вам организаторов, не было зада-
чи выявить, студенты из какой 
страны смогут организовать свою 

работу эффективнее. Главное — до-
нести до них идеи бережливого 
производства. 

— Считаю, мы добились резуль-
татов, — говорит Аксана Козлова. — 
Когда аналогичный тренинг на 
«Фабрике процессов» проходят 
взрослые работники, они точно 
так же проигрывают первые два 
раунда, а до идеи разделения труда 
доходят только к третьему.

Однако у молодежного тре-
нинга есть свои особенности: 
разработанный с учетом теории 
поколений, он включает в себя 
элементы игры. Например, в по-
мещении «Фабрики Junior» на 
УЭХК звучит музыка, за верные 
ответы и правильно выполнен-
ные задания участники получа-
ют условные деньги, а задания 
построены по типу квеста: пока 
не пройдешь первый этап, не по-
падешь на второй. Скажем, что-
бы открыть ящик с инструмента-
ми, придется собрать пазл. В ход 
игры умышленно введен еще и 
стресс-фактор: строгий и раздра-
женный заказчик требует сроч-
ной отгрузки своих штепсельных 
вилок. Весь тренинг рассчитан на 
два часа, ребята справляются, но, 
как правило, увлекаются и хотят 
продолжения.

— Мы разработали квест-
тренинг собственными силами, — 
рассказывает Аксана Козлова. — 
На комбинате создана хорошая 
материальная база, есть инсти-
тут сертифицированных трене-
ров, причем это наши сотрудни-
ки, которые прошли специальное 
обучение. 

Кстати, в начале лета ураль-
ский проект «Фабрика  Junior» 
стал одним из победителей корпо-

ративного конкурса и вошел в 
тройку лучших HR-практик «Рос-
атома».

От фабрики — к городу
Обе «фабрики» — составляю-

щие элементы единого процесса 
создания «бережливого города». 
На УЭХК уверены, что идеи кайд-
зен можно воплотить во всех го-
родских сферах, от здравоохране-
ния до ЖКХ. Так, в стадии разра-
ботки находится еще один проект 
комбината — «Бережливый офис». 
Новые подходы уже начали внед-
ряться и в медико-санитарной час-
ти предприятия, ведь даже в «атом-
граде» медицина страдает от бо-

лезней, знакомых любой муници-
пальной больнице: нехватка ква-
лифицированных врачей и неэф-
фективные процессы — очереди, 
необходимость дублирования ин-
формации на бумаге, плохая нави-
гация в зданиях и т.д. Проект «Бе-
режливая поликлиника» с финан-
сированием порядка десяти мил-
лионов рублей позволит организо-
вать деятельность более разумно и 
решить большую часть проблем. 

А в августе в Новоуральске нач-
нут формировать молодежные 
группы для проекта «Бережливый 
город», в рамках которого в самых 
разных сферах будут выявляться 
процессы, к которым применят 
подходы ПСР.

— Новоуральск — небольшой 
город, и вклад комбината в улуч-
шение жизни здесь — часть нашей 
социальной политики, — подчер-
кивает Аксана Козлова. — Если 
все будут говорить на одном язы-
ке, сотрудничать станет проще. 
Мы видим, что идеи кайдзен при-
живаются в России: к нам обра-
щаются другие предприятия и 
организации Свердловской 
облас ти с просьбами направить 
своих сотрудников на «Фабрику 
процессов». Принципы бережли-
вого производства, внедряемые в 
промышленности, можно рас-
пространить и на другие сферы, 
но кто-то, например региональ-
ная власть, должен взять на себя 
роль заказчика. Сейчас суще-
ствует тренд на цифровую эконо-
мику, однако, прежде чем перей-
ти к полностью автоматизиро-
ванным процессам, необходимо 
выстроить их максимально эф-
фективно. В этом поможет произ-
водственная система.

Опыт На Урале обучают лин-технологиям 
с помощью квестов 

Сложить пазл 
бережливости

Аксана Козлова: В 2015 году 

на УЭХК был подготовлен штат 

тренеров и разработан собствен-

ный «тренажер» — «Фабрика про-

цессов». 

В ходе игры японские и российские 

студенты быстро сообразили, что 

не надо каждому собирать по 

штепсельной вилке, лучше распре-

делить роли и организовать кон-

вейер.

Акцент

 На УЭХК уверены, что идеи кайдзен можно вопло-
тить во всех городских сферах, от здравоохранения 
до ЖКХ. Но кто-то, например региональная власть, 
должен взять на себя роль заказчика
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Сообщение 
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении вне-
очередного Общего собрания акционеров в форме собрания (со-
вместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-
торов Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Урала» — 14 сентября 2017 года.

Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Место проведения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 505.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направле-

ны заполненные бюллетени для голосования:
— 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО 

«МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаи-
модействия с акционерами;

— 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционер-
ное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров осуществляется акционером как лично, так и через 
своего представителя. Представитель акционера должен иметь до-
веренность или ее копию, засвидетельствованную в установлен-
ном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, пре-
дусмотренном ст.185.1 ГК РФ).

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеоче-
редного Общего собрания акционеров будут направлены лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном собрании акционе-
ров Общества не позднее 24 августа 2017 года. 

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными Обществом не позднее 11 сентября 2017 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право на участие во внеоче-
редном Общем собрании акционеров Общества, могут ознако-
миться в период с 24 августа 2017 года по 13 сентября 2017 года 
(включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за 
исключением выходных и праздничных дней, а также 14 сентя-
бря 2017 года во время проведения собрания, по следующим 
адресам:

— г. Екатеринбург, ул. Мамина — Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО 
«МРСК Урала»);

— г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС»;

а также с 24 августа 2017 г.  на веб-сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.mrsk-ural.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Об-
щества лицом является номинальный держатель акций, указанная 
информация (материалы) направляется до 24 августа 2017 года в 
электронной форме (в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем со-
брании акционеров Общества, в день проведения внеочередно-
го Общего собрания акционеров Общества по месту его прове-
дения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» обладают вла-
дельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Об-
щем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала», составлен по со-
стоянию на 21 июля 2017 года.

Акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупности 
владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций 
ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества предло-
жения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директо-
ров ОАО «МРСК Урала», число которых не может превышать ко-
личественный состав Совета директоров Общества (не более 
11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» 
по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, 
каб. 617, не позднее 14 августа 2017 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПЕРСПЕКТИВА Курганские 
перевозчики хотят
объединиться 

Чтобы воздух 
не возить

Валентина Пичурина, Курган

КУРГАНСКИЕ перевозчики готовы объ единиться ради 
повышения конкурентоспособности, но антимонополь-
щики усмотрели в этой идее монополизацию рынка 
транспортных услуг. 

Сегодня в областном центре на 65 маршрутах занято  
27 частных перевозчиков, больше половины — юрлица. В 
общем автопарке — 437 автобусов. По мнению бывшего ди-
ректора муниципального предприятия пассажирского 
транспорта Евгения Городничева,  городу с населением 
325 тысяч человек столько не нужно. К тому же мелкие 
компании с 10—20 автобусами не интересны ни властям, ни 
потенциальным инвесторам, ни лизинговым и кредитным 
организациям. «Малышам» очень трудно выжить в услови-
ях возросшей конкуренции и ужесточения требований к 
безопасности перевозок. В тендерах по регулируемым та-
рифам, если таковые будут объявлены, больше шансов на 
победу у крупных предприятий, потому что они могут себе 
позволить снизить цену проезда. 

Надо учесть также, что общественный транспорт Курга-
на потихоньку начинает обновляться. На смену тесным 
«пазикам», которые составляют 95 процентов автопарка, 
приходит современная техника. Первые низкопольные ав-
тобусы начали курсировать по городу в ноябре 2016 года. 
Сейчас работает пять таких машин, до конца года будет уже 
17, а в 2018-м, согласно плану по внедрению общественно-
го транспорта большей вместимости, их количество воз-
растет до 47—50. 

— Мелкий перевозчик ни одного низкопольного автобу-
са не купит. Средств оборотных мало, компании в основ-
ном выживают за счет использования более дешевого газо-
моторного топлива вместо бензина. Можно, конечно, взять 
заем, да не каждому его дадут, — рассуждает Городничев.

По мнению эксперта, власти должны стимулировать 
процесс объединения. Коллеги Городничева поддержали и  
привели еще один весомый аргумент: сокращение пасса-
жиропотока. По данным городского транспортного управ-
ления, за девять лет он снизился с 117 до 36 миллионов че-
ловек. Как показали исследования, перевозчики работают 
с максимальной загрузкой только в часы пик, это пример-
но 30—40 минут, а все остальное время, по образному выра-
жению врио руководителя транспортного управления Сер-
гея Ментюгова, «возят воздух». Сыграло свою роль и то, что 
многие курганцы обзавелись собственным легковым авто: 
по статистике, он есть у каждого четвертого. 

По мнению практиков, в устойчивом автопарке должно 
быть не менее ста машин. Это оптимальное количество 
подвижного состава с 
точки зрения управ-
ления, расходов, эко-
номии. Кстати, таких 
показателей придер-
живались еще в со-
ветские времена. Так 
что все возвращается 
на круги своя.

— Сама жизнь 
подталкивает к 
укрупнению, это 
должно быть выгод-
но, — поделился мне-
нием с «РГ» предсе-
датель Союза транс-
портных организа-
ций Курганской об-
ласти Алексей Кир-
пищиков. — Сильно 
ужесточились тре-
бования к безопасности дорожного движения. У меня, 
например, в компании четыре человека отвечают за это 
направление. Еще в штате четыре медика, три диспетче-
ра, руководитель отдела качества, который работает с 
пассажирами. Плюс кассиры. Примерно такой же набор 
специалистов должен быть на каждом предприятии, не-
зависимо, большое оно или маленькое. 

Еще одна деталь: за транспортную безопасность по за-
кону теперь отвечает не только руководитель автопредпри-
ятия, но и водитель. На его обучение нужно потратить 
15 тысяч рублей. Если учесть, что на каждом автобусе — по 
два экипажа, то расходы получаются приличные. 

По мнению Алексея Кирпищикова, в городе должно ра-
ботать не более семи компаний. А вот в какой форме им 
объединяться, решать уже самим перевозчикам. Главное — 
принцип добровольности. Евгений Городничев считает, что 
по форме это могут быть товарищества. Также прозвучало 
предложение создать саморегулируемую организацию. 

Городские власти идею укрупнения поддерживают — от-
раслевые вопросы проще решать с организацией, пред-
ставляющей интересы разных перевозчиков. Как расска-
зал первый заместитель руководителя администрации 
Кургана Андрей Жижин, в ЖКХ по этому пути идут уже дав-
но.  Например, в июне  создана Ассоциация председателей 
советов многоквартирных домов, ранее аналогичная 
структура появилась у территориальных общественных 
самоуправлений. 

А вот антимонопольщики к возможному объединению 
отнеслись с большой осторожностью. 

— Как экономист я могу с этим согласиться, но с точки 
зрения государственной конкурентной политики — нет, — 
говорит руководитель УФАС по Курганской области Ирина 
Гагарина. — Аппаратом президента совместно с ФАС уже 
разработан проект нормативного акта, утверждающего 
Национальный план развития конкуренции. Согласно ему,  
все отраслевые ведомства, в том числе минтранс, должны 
разработать мероприятия по развитию рынка, что предпо-
лагает приход новых участников. Укрупнение же  — это мо-
нополизация, поэтому о нем не может быть и речи. 

мнение 

Михаил Ерихов, 
ведущий научный сотрудник Курганского филиала 
Института экономики УрО РАН:

— Ни для кого не секрет, что глобализация бизнеса — общемировая 

тенденция, это касается и России. Пока к Кургану не проявляют 

интерес  серьезные игроки. Но представьте, что будет, если сюда 

зайдет крупная компания, у которой шесть тысяч автобусов? Кто 

ей сможет что-нибудь противопоставить на рынке? Другого пути, 

кроме объединения, нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Кургане принята программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры до 2028 года. Речь идет о 
развитии всех видов транспорта: железнодорожного, авто-
мобильного, воздушного и даже велосипедного. За двенадцать 
лет на реализацию программы планируется потратить 
141,13 миллиарда рублей. Основными источниками станут 
федеральный и региональный бюджеты (62 и 22 процента 
соответственно). Из городской казны привлекут 8,72 мил-
лиарда рублей, по внебюджетным каналам — 13,57. 

В тендерах по регу-
лируемым тарифам, 
если таковые будут 
объявлены, больше 
шансов у крупных 
предприятий: они 
могут себе позво-
лить снизить цену 
проезда 

ОПК Гражданские проекты 
оборонки получат льготные 
займы

Процент конверсии

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ОБОРОНЩИКИ получат на 
проекты диверсификации льгот-
ные займы из Фонда развития 
промышленности (ФРП). До кон-
ца лета Минпромторг планирует 
набрать портфель заявок. Пода-
вать их нужно через ГИС «Про-
мышленность» в цифровом виде.

По словам Василия Осьмако-
ва, заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ, 
максимальный размер займа — 
700 миллионов рублей. В течение 
первых трех лет ставка по нему 
будет равна одному проценту го-
довых, следующие два года — пяти 
процентам. 

— Наша принципиальная пози-
ция — все проекты должны поддер-
живаться на возвратных основа-
ниях. Ни в коем случае не «пря-
мые» деньги, это не мотивирует 
работать в рыночных условиях, — 
подчеркнул чиновник. — Произ-
водство медтехники, электрони-
ки, нефтегазового оборудования, 
гражданское авиастроение, ма-
шиностроение — вот основные 
ниши, откуда мы ждем проекты.

Помимо ФРП, финансировать 
проекты планируется через ВЭБ и 
Российский экспортный центр в 
рамках подпрограммы диверси-
фикации, которую Минпромторг 
должен принять осенью 2017 года. 

— В конце 2016 года утвержде-
на новая стратегия, фокус — на 26 
высокотехнологичных отраслей, 
семь направлений экспорта. Для 
содействия предприятиям созда-
но НПО «Конверсия» — это агент-
ство, которое займется коммер-
циализацией спроса в граждан-

ских сегментах, — комментирует 
президент Московской школы 
управления института развития 
Андрей Шаронов.  —  Проблема в 
том, что ОПК работает по модели 
завода (главное — произвести), а 
не фирмы (главное — продать). По-
купкой оборудования ее не ре-
шить, быстрых побед не будет.

Согласен с этим и гендиректор 
НПО «Конверсия» Евгений Аста-
фуров. Он признался: предприяти-
ям не хватает опыта проектного 
финансирования. А специалистам 
нужно менять менталитет.  На сво-
бодном рынке совершенно иные 
требования к затратам, произво-
дительности труда, энергоэффек-
тивности, промдизайну и даже 
тактильности изделий. Можно де-
лать уникальные вещи и оказаться 
в тупике, когда тебя попросят про-
считать стоимость серийного вы-
пуска этих вещей. 

Сейчас Минпромторг пытает-
ся систематизировать в ГИС 
«Промышленность» мирную 
продукцию отрасли: в каталоги 
включено уже порядка 3000 по-
зиций. По словам Василия Осьма-
кова, мощности и потенциал, соз-
данный в российской оборонке за 
последние пять лет (государство 
инвестировало гигантские день-
ги в модернизацию, закуплено 
только 8000 станков, технологи-
ческие барьеры сняты, в отрасль 
снова пошли молодые кадры), 
может быть востребован на 
внешних рынках.  К 2030 году 
доля гражданской продукции и 
продукции двойного назначения 
должна составить не менее 
50 процентов в общем объеме 
производства. 
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ПРОБЛЕМА Почему
 официальная 
статистика 
долгов 
по зарплате 
не совпадает 
с реальностью

ПОДПОЛЬНЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

ЕЩЕ один пробел вскрыла скан-
дальная ситуация на Нижнета-
гильском заводе минеральной 
ваты. Почему, по данным Росста-
та, общая сумма задолженности 
по зарплате в Свердловской 
облас ти на первое июня 2017 года 
составляет всего 1,3 миллиона 
руб лей, когда, как выяснилось, 
только одно-единственное пред-
приятие два года не платило рабо-
чим и должно им 13,3 миллиона? 

Не меньшее недоумение вызы-
вает сравнение официальных дан-
ных с «рекордом года», зафикси-
рованным областной прокурату-
рой в мае. Проделав гигантскую 
работу, надзорный орган добился  
того, что монтажное производ-
ственное объединение, где трудят-
ся 1,7 тысячи человек из четырех 
регионов, за полгода погасило 
долг перед персоналом  — 461 мил-
лион руб лей, из них только в мае — 
124,2. Официальная статистика в 
это же время утверждала, что долг 
по зарплате в Свердловской обла-
сти на первое апреля — скромные 
3,4 миллиона, а по УрФО  — 160. 

Число предприятий-банкротов 
в Свердловской области растет: 
если в 2013 году арбитражный суд 

рассмотрел 821 подобное дело, в 
2014-м — уже 1187, в 2016-м — око-
ло двух тысяч. Прокуратура не 
устает повторять: самые проблем-
ные долги по зарплате — это долги 
юрлиц-банкротов. Так почему же 
статистика их не замечает?

— Форма отчетности 3-Ф еже-
месячно подается работодателя-
ми, которые срывают сроки вы-
платы зарплаты, — объясняет за-
меститель руководителя Сверд-
ловскстата Валентина Зюзина. — 
Но, во-первых, это касается толь-
ко крупного и среднего бизнеса. 
Во-вторых, форма имеет заяви-
тельный характер: есть задолжен-
ность — работодатель обязан отчи-
таться. 

Проверка добросовестности 
неплательщиков в функции служ-
бы не входит, а ответственность за 
обман довольно призрачна, поэто-
му многие нарушители предпочи-
тают просто не сдавать отчеты.

— В статье 18 федерального за-
кона «О бухучете» сказано, что 
руководители и другие лица, от-
ветственные за ведение бухучета, 
в случае искажения отчетности и 
сроков ее сдачи привлекаются к 
административной и уголовной 
ответственности. Но в Уголовном 
кодексе статьи за несданный ба-
ланс нет. А КоАП устанавливает 
штраф за грубое нарушение пра-
вил ведения бухучета — 2—3 тыся-
чи рублей. Причем под грубым на-
рушением понимается только ис-
кажение сумм не менее чем на де-
сять процентов, — комментирует 
юрист Зоя Неволина. 

прямая речь

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области: 

— Год от года растет число обращений 

в наш аппарат по невыплаченной 

предприятиями-банкротами зарпла-

те. О людях при этом никто не думает, 

закон так устроен, что у властей субъ-

екта РФ нет возможности вмешаться. 

Просто поражает, с какой легкостью 

кредиторы и налоговая служба  обре-

кают предприятия на уничтожение, а 

собственники «распиливают» заводы. 

Бывают случаи, что работники встают 

стеной, не дают разрезать и вывозить 

оборудование. Так, например, прои-

зошло в Верхней Синячихе. Толковые 

законопроекты вносятся в Госдуму, 

но не рассматриваются. Хотелось бы, 

чтобы законодатели соблюли баланс 

между интересами собственников, 

кредиторов и рабочих. Например, 

предоставили бы прокуратуре полно-

мочия по работе с управляющими. 

Или создали страховой фонд на слу-

чай банкротства.

Ксения Дубичева, 

Наталия Швабауэр, 

Екатеринбург

З
аполняемость гостиниц 
Екатеринбурга в дни 
Иннопрома-2017 превы-
сила сто процентов: 
сплошное бронирование 

в радиусе 100 километров. При-
шлось привлекать номерной фонд 
не только в других муниципалите-
тах, но и в Челябинской области. 
Хватит ли сил и средств на такие 
«подвиги» в 2018-м, во время ЧМ 
по футболу? К тому же Екатерин-
бург заявился на проведение меж-
дународной выставки Экспо-2025. 
Думается, именно сейчас, когда 
поток гостей схлынул, а впечатле-
ния еще свежи, уместно погово-
рить о готовности инфраструкту-
ры к подобным событиям.

Загрузили по полной
Иннопром благотворно сказы-

вается на бизнесе, только отели по-
лучают от него дополнительную 
выручку, по данным департамента 
информации губернатора, около 
200 миллионов рублей. А кумуля-
тивный эффект от присутствия го-
стей в регионе приближается к 
миллиарду рублей. 

В частности, менеджер транс-
портной компании сообщил, что 
обычная летняя загруженность ав-
топарка — около 20 процентов, во 
время Иннопрома она выросла до 
99,5 процента, причем наиболь-
шей популярностью пользовались 
микроавтобусы и автомобили ка-
тегории премиум. 

Отели Екатеринбурга подняли 
цены: трех-, четырехзвездочные — 
в среднем на 30 процентов, «пя-
тизвездники» — вдвое, причем, как 
уверяют, это не предел: междуна-
родный опыт допускает и трех-
кратное повышение. По данным 
Клуба отельеров, екатеринбург-
ские гостиницы с мероприятием 
справились: ни одной жалобы не 
поступило, гости разве что вздыха-
ли, глядя на прайсы. 

По мнению экспертов, органи-
заторы, возможно, слегка переста-
рались, насытив до предела дело-
вую программу, а также привязав 
к форуму различные культурные и 
спортивные мероприятия., напри-
мер, боксерский турнир.

—  Избыточная концентрация 
способна дать обратный резуль-
тат: из-за нехватки средств разме-
щения мы можем потерять гостей.
поясняет исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации туриз-
ма Михаил Мальцев.

Ревизия — в конце года
Если во время Иннопрома 

спрос на гостиницы превысил 
предложение, сможет ли Екате-
ринбург удовлетворить потреб-

ности Чемпионата мира по 
футолу-2018?

— Общее количество номеров — 
6,5 тысячи, это около 12,5 тысячи 
мест. Болельщиков и обслужива-
ющий команды персонал смогут 
принять и города-спут ники Ека-
теринбурга: Верхняя Пышма, 
Арамиль, Березовский, а также 
Сысертский район. Стандарт 
ФИФА выполнен, даже есть запас, 
— уверяет заместитель министра 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области Александр По-
роднов.

Исполнительный директор 
Клуба отельеров Виктор Салин 
более осторожен в оценках:

— Мы не можем сказать, хватит 
ли мест болельщикам, пока в кон-
це года не пройдет жеребьевка и не 
станет известно, какие команды 
при едут в Екатеринбург. Офици-
альное агентство по размещению 
клиентских групп ЧМ-2018 счита-
ет, что мест достаточно. Но, повто-
рюсь, все зависит от жеребьевки. 
Если у нас будет играть страна, ко-
торая еле-еле команду собрала, 
вряд ли стоит ожидать наплыва. Но 
если приедет сборная Голландии и 
с ней 100 тысяч фанатов… 

Ревизия гостиничного фонда 
намечена на конец года. Впрочем, 
у него имеются перспективы рос-
та: на том же Иннопроме власти 
Екатеринбурга подписали согла-
шение с Ассоциацией малых го-
стиниц и хостелов о совместном 
развитии индустрии. Сейчас в Ека-
теринбурге 116 средств размеще-
ния на 10 722 койко-места, а также 
68 хостелов на 1352 места. Плани-
руется, что к 2018-му хостелов бу-
дет больше 100.

Поколение хай-тека
Если в оценке гостиничной 

инф раструктуры Иннопрома нам 
приходится целиком полагаться 
на экспертов, то плюсы и минусы 
организации самой выставки 
бригада «РГ» смогла прочувство-
вать, что называется, на себе. 

За восемь лет Иннопром пре-
вратился в раскрученный бренд. 
Доказательство тому — пробки на 
подъезде к Экспоцентру и на 
въезде в город, забитая под завяз-
ку парковка. Бесплатные автобу-
сы, которые, как было заявлено, 
ходили каждые 15 минут, посети-
тели чуть ли не брали на абор-
даж. 

И даже платная офлайн-
регистрация, которую впервые 
ввели в этом году, чтобы отсечь 
нецелевую аудиторию, карди-
нальным образом ничего не из-
менила. Шустрых пенсионеров и 
мамочек с колясками было пре-
достаточно, а к экспонатам с 
функциями виртуальной реаль-
ности выстраивались очереди из 
детей — «поиграть». С одной сто-
роны, такое рвение населения к 
передовым технологиям весьма 
похвально, с другой стороны, не 
совсем соответствует формату 
b2b, о котором заявляют органи-
заторы выставки. Возможно, сто-
ит вернуться к обсуждению «дет-
ского дня» на Иннопроме — ста-
рожилы хорошо помнят, что в 
первые годы такой существовал 
и пользовался популярностью. В 
конце концов, из юных поклон-
ников хай-тека со временем вы-
растают либо инноваторы, либо 
пользователи инноваций. 

К повышенным мерам безо-
пасности, связанным с визитом 
главы государства, и длинным 
очередям на досмотр личных ве-
щей большинство участников от-
неслось с пониманием, а вот за 
перебои с сотовой связью и Wi-Fi 
было неловко. Также многие го-
сти форума остались в недоуме-
нии, почему на секциях презен-
тации и ролики транслировали 
не на большом экране, а на ЖК-
панелях. 

То, что Иннопрому необходи-
мо расширяться, очевидно всем: 
с каждым годом стенды все мас-
штабнее, участников все больше, 
многие организуют свою про-
грамму, конференции, конкурсы. 
Остается надеяться, что обещан-
ный много лет назад конгресс-
холл в следующем году все-таки 
появится, во всяком случае, сваи 
под него уже забиты. Сейчас жур-
налистам приходится в букваль-
ном смысле наматывать километ-
ры, курсируя между пресс-цент-
ром и павильоном деловых меро-
приятий через всю экспозицию. 
Также требует реновации инфра-
структура выставочного центра, 
в частности, парковочной зоны. 
Долго искать место для авто и по-
том шлепать по лужам — роман-
тика для влюбленных, а не для 
бизнесменов. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Избыточная концентрация мероприятий способна 
дать обратный результат: деловые гости откажутся 
от визита из-за нехватки средств размещения 

Ракурс Корреспонденты «РГ» оценили инфраструктуру 
международной выставки

Хлеб-соль на вкус 

К очередям на досмотр личных 

вещей большинство участников 

Иннопрома отнеслось с пониманием. 

Проверка непла-
тельщиков в функ-
ции госстата не вхо-
дит, а ответствен-
ность за обман 
довольно призрач-
на, поэтому многие 
нарушители просто 
не сдают отчеты

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ На Среднем Урале сохранили 
льготу по налогу на движимое имущество 

Бизнес далеко не уедет

ПОДРОБНОСТИ Недострой превратят 
в спортивную арену

Каток вместо башни 

Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

На Среднем Урале все-таки 
предоставят бизнесу льго-
ты по налогу на движимое 

имущество. Разработкой соот-
ветствующего законопроекта 
зай мется региональное прави-
тельство, к обсуждениям плани-
руется привлечь и руководите-
лей крупнейших предприятий. 

Как отмечают в департаменте 
информполитики губернатора, 
специалисты оценят вклад в 
социально-экономическое разви-
тие региона каждого претендента 
на льготы. Каким образом — пока не 
уточняется. По словам врио главы 
области Евгения Куйвашева, пред-
приятия должны выполнять все 
соц обязательства перед сотрудни-
ками. Непременным условием яв-
ляется увеличение средней зарпла-

ты, особенно в линейке рабочих и 
инженеров. Кроме того, высвобо-
дившиеся средства должны вкла-
дываться в техперевооружение.

Напомним, с 1 января 2018 года 
ранее действовавшая по всей стра-
не льгота по налогу на движимое 
имущество организаций перено-
сится на региональный уровень. 
Это значит, что субъекты будут 
сами решать, предоставлять ее 
бизнесу или нет. Решение доволь-
но сложное: если льготу сохра-
нить, бюджет недополучит дохо-
ды, если же отменить, можно спро-
воцировать отток капитала. 

По предварительным расчетам, 
в 2018 году 50 крупнейших пред-
приятий Свердловской области 
выплатят 31,6 миллиарда рублей 
налогов. Льгота по налогу на дви-
жимое имущество для них соста-
вит 3,9 миллиарда. При этом инве-
стировать в основные фонды биз-

нес обещает 77 миллиардов. То 
есть на один рубль льготы придет-
ся 20 рублей инвестиций. 

Между тем председатель коми-
тета по бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания Владимир Тереш-
ков не исключает, что нулевая 
ставка для всех организаций будет 
действовать только в 2018-м. В бу-
дущем, возможно, внедрят пере-
менную шкалу налогообложения. 

СПРАВКА «РГ»
Согласно с НК РФ юрлица рассчи-
тывают налог на движимое иму-
щество по ставке 2,2 процента. 
Регионы вправе утверждать свои 
ставки, но не выше федеральной. 
Кроме того, можно вводить диф-
ференцированные ставки по ка-
тегориям налогоплательщика.

Кася Попова, Екатеринбург

Cвердловское Заксобрание 
проголосовало за отчуж-
дение госсобственности — 

недостроенной телебашни, кото-
рую область приобрела у Федера-
ции в 2013-м за полмиллиарда 
рублей. 

В бюджете региона нет средств 
на реконструкцию или консерва-
цию объекта с готовностью в 
47 процентов и износом в 24,5 про-
цента, пояснил заместитель губер-
натора Сергей Зырянов. Чтобы 
оптимизировать структуру гос-
собственности, власти передают 
башню с участком (рыночная сто-
имость — 654,2 миллиона рублей, 
из которых 66 миллионов — цена 
собственно башни) в акционерное 
общество, вторым пайщиком ко-
торого станет дочерняя компания 
промышленного холдинга. Пред-

полагается, что на этом месте по-
явится ледовая арена на 15 тысяч 
мест. Проекта пока нет, размер ин-
вестиций не ясен, судьба самой 
башни туманна: ее могут снести, а 
могут и реконструировать. Депу-
таты инициативу правительства 
поддержали, таким образом, мно-
гострадальный недострой в оче-
редной раз перейдет из рук в руки.

Строительство самого высоко-
го строения в городе прекратилось 
27 лет назад на отметке 213 мет-
ров. Не прошло и четверти века, 
как объект из федеральной соб-
ственности передали региону. В 
эйфории от приобретения власти 
объявили конкурс на реконструк-
цию, потом на консервацию. Но 
проекты по превращению теле-
башни в маяк, загс или порт для ди-
рижаблей остались только на бу-
маге. С продажей тоже не вышло: 
уже объявленные торги отменили.

Парковочное пространство экспо-центра точно требует расширения. 
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В Зауралье получили 
первую партию скандия
На центральной производственной площадке уранодобы-
вающего предприятия «Далур» в селе Уксянском Далматов-
ского района началось производство скандия. Первые пять 
килограммов готовой продукции получены на опытно-
промышленной установке. После выхода на проектную 
мощность ежегодно планируется производить до 1,5 тонны 
оксида редкоземельного металла, что составит около 
15 процентов мирового объема. Скандий применяется в 
атомной энергетике, космической технике, микроэлектро-
нике. Тем временем в селе Звериноголовском открылся ин-
формационный центр АО «Далур». В этом районе будет от-
рабатываться месторождение Добровольное, предвари-
тельные запасы которого оцениваются в 7067 тонн.

Инвестсовет одобрил 
три проекта
На рассмотрение инвестиционного совета Челябинской 
области поступили проекты компании «СМАРТ» по соз-
данию производства пищевых продуктов из семян под-
солнечника и орехов, многофункционального спортив-
ного комплекса Сергея Ковалева «КРАШЕР» и завода 
«СпецАгрегат» (выпуск спецтехники). После их одобре-
ния инвесторы обратились за господдержкой — необхо-
димо выделение земельных участков. 

Нефтяники восполняют 
потери белорыбицы
91,5 миллиона мальков семейства сиговых выпущено в 
югорские реки Конда и Согом. Молодь выращена в озерных 
питомниках благодаря корпоративной программе компа-
нии «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в рамках которой искус-
ственно восполняется популяция промысловых пород рыб 
в ХМАО. В 2017 году на эти цели нефтяники направили свы-
ше 250 миллионов рублей. Почти одновременно в Уват-
ском районе Тюменской области рыбоводная фирма по за-
казу ямальских предприятий «Роснефть-Пурнефтегаз» и 
«Мессояханефтегаз» выпустила в Иртыш в общей сложно-
сти 4,7 миллиона мальков пеляди.

Гусеничный вездеход 
проверят стихией
На Курганмашзаводе начались периодические испыта-
ния серийных образцов гусеничного вездехода ТМ140. 
Это своего рода проверка и подтверждение предприяти-
ем гарантийных обязательств в части качества, эксплуа-
тационного ресурса, технического обслуживания, сооб-
щает пресс-служба «Концерна «Тракторные заводы». На 
гусеничном вездеходе проверят и ряд новых техниче-
ских решений. Машина должна пройти испытания с пол-
ной загрузкой: 500 килограммов — в кабине, 3,5 тонны — 
в кузове. В течение года ей предстоит преодолеть 15 ты-
сяч километров, бездорожье, болото, снежную целину, 
спуски и подъемы на пересеченной местности, водные 
преграды. Половину испытательного срока техника про-
ведет под открытым небом. 

Оборонщики осваивают 
рынок светильников
НПО «Электромашина» осенью начнет промышленный 
выпуск S-LED светильников. Реализация проекта позво-
лит предприятию выйти на развивающийся рынок энер-
госберегающих технологий (ежегодный прирост поряд-
ка 15 процентов), диверсифицировать производство, по-
высить загрузку мощностей. Среди новых разработок 
НПО — автоматизированная система управления осве-
щением, которая помогает снизить затраты на электро-
энергию на 40 процентов. 

Открылся новый 
логистический терминал
Компания «Катрен» запустила в Тюмени в эксплуатацию 
новый логистический комплекс. Товары отсюда грузовики 
развозят в города и поселки Тюменской и Омской областей. 
Инвестиции в проект превысили полмиллиарда рублей, 
создано 120 рабочих мест. Это второй по счету комплекс 
такого рода в регионе. Третий, площадью 30 тысяч «квадра-
тов», в ближайшие месяцы откроет торговая сеть Х5. Объ-
ем ее капиталовложений — 1,3 миллиарда рублей. Всего на 
территории Тюменской области, по оценкам экономистов 
регионального правительства, под логистику можно эф-
фективно задействовать 250—300 тысяч квадратных мет-
ров площадей.

Металлурги — самые 
социально эффективные
Завод «Трубодеталь» (входит в АО «ОМК») стал победи-
телем конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» в но-
минации «Охрана здоровья и безопасные условия тру-
да» по итогам 2016 года. По словам управляющего ди-
ректора Дмитрия Макарова, на заводе реализуются мас-
штабные проекты по сокращению вредного воздействия 
производственных факторов на здоровье рабочих, про-
граммы оздоровления и санаторно-курортного лечения, 
а также добровольного медицинского страхования. 

АСВ объявило о выплатах 
вкладчикам «Югры»
Банки-агенты госкорпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» 20 июля начали выплату возмещений 
вкладчикам банка «Югра», в котором ЦБ РФ на днях ввел 
временную администрацию в связи с нестабильным фи-
нансовым положением кредитной организации. Свои 
деньги клиенты «Югры» смогут получить через ВТБ 24, 
Сбербанк, Россельхозбанк, банки «Открытие» и «Урал-
сиб». Страховому возмещению подлежат средства, раз-
мещенные на срочных вкладах и вкладах до востребова-
ния, а также на текущих счетах, в том числе на счетах ин-
дивидуальных предпринимателей. Сумма компенсации 
не может превышать 1,4 миллиона рублей на одного 
вкладчика. Дальнейшая судьба банка «Югра» будет ре-
шаться после проверки его финансового положения, ко-
торую по распоряжению Центробанка проведет АСВ. 

Корпорацию развития 
приватизируют 
Пакет акций АО «Корпорация развития» (менее процента), 
находящийся в собственности Челябинской области, вклю-
чат в программу приватизации, которую предполагается 
осуществить путем внесения ценных бумаг в уставной ка-
питал «Южно-Уральской корпорации жилищного строи-
тельства и ипотеки». Отметим, основным видом 
деятельнос ти корпорации развития являлась реализация 
проекта «Урал промышленный — Урал Полярный».


