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Н
а мировом рынке 
цена меди бьет ре-
корды: за три летних 
месяца она выросла 
на 15 процентов, до-

стигнув к середине августа мак-
симальной отметки, которая по-
следний раз фиксировалась в но-
ябре 2014 года.

Аналитики единодушны: рост 
стоимости этого металла был пред-
сказуем. Еще в конце прошлого 
года представители крупнейших 

мировых инвестиционных банков 
сообщали, что дефицит меди в 
2017-м может составить около 
180 тысяч тонн, а потому ожидает-

ся ее подорожание до 6,2 тысячи 
долларов за тонну. Примерно к 
этой отметке (6166 долларов) цена 
на Лондонской бирже и подошла к 
середине лета.

Причин дефицита цветного ме-
талла аналитики называют не-
сколько — от забастовок на круп-
нейших медных рудниках в Индо-
незии до повышения спроса со сто-
роны Китая. Но главный тренд: в 
Азии и Европе растет экономика, 
активно развивается рынок энер-
гетики и, естественно, растет по-
требность в материалах, один из 
основных — медь.

Ценовые рекорды не могут не 
радовать уральских «цветников». 
Ведь в регионе находятся основ-

ные предприятия двух крупней-
ших отечественных медных хол-
дингов — Уральской горно-
металлургической (УГМК) и Рус-
ской медной (РМК) компаний. Их 
доля в российском экспорте меди 
доходит до 70 процентов. Осталь-
ное — медная продукция «Нориль-
ского никеля». 

По данным уральской тамож-
ни, экспорт рафинированной 
меди за первые шесть месяцев ны-
нешнего года достиг 98,6 тысячи 
тонн (за тот же период 2016-го — 
97,7 тысячи тонн), медной про-
волоки — 61,1 тысячи тонн (в 
2016-м — 57,2). В физическом ис-
числении рост невелик. Зато в де-
нежном разница ощутима: прода-

жа рафинированной меди за ру-
беж принесла дополнительно 
109 миллионов долларов, а мед-
ной катанки — 56 миллионов.

Впрочем, уральские металлур-
ги предпочитают не говорить о 
сверхдоходах.
— Курс, по которому мы ведем 
внутренние расчеты при годовом 
планировании, занижен: стара-
емся подстраховаться, выбирая 
консервативный сценарий. По-
этому любой рост цен, конечно, 
воспринимается как дополни-
тельная прибыль и возможность 
сверхпланового  финансирова-
ния проектов, — говорит руково-
дитель управления по связям с 
общественностью УГМК Виктор 
Белимов.  

Цифры сверхплановой прибы-
ли корпорации не разглашают. 
Как пояснили корреспонденту 
«РГ», не по причине се-
кретности, а из-за осо-
бенностей финансовой 
отчетности. 

Похоже, особая экономическая зона 
(ОЭЗ) «Титановая долина» может 
снять с себя обидное прозвище «са-
мой фотогеничной таблички в чис-
том поле». На этой неделе в Екате-
ринбурге побывали федеральные чи-
новники, которые признали работу 
уральской ОЭЗ эффективной. 
Напомним, в 2015 году «Титановая 
долина» считалась условно эффек-
тивной. По словам замминистра эко-
номического развития РФ Александ-
ра Цыбульского, тогда еще не были 
готовы основные объекты инфра-
структуры, число резидентов недо-
тягивало до контрольных показате-
лей, а бюджетные деньги не осваива-
лись и лежали на счетах управляю-
щей компании невостребованными.
Ситуация изменилась в 2016-м, когда 
к управлению особыми экономиче-
скими зонами в России стали актив-
нее привлекать регионы. Было под-
писано 21 соглашение о передаче им 
полномочий по управлению 18-ю 
ОЭЗ, и с этого момента именно влас-
ти субъектов  стали нести полную от-
ветственность за реализацию проек-
тов. Новое правило таково: если в те-
чение трех лет ОЭЗ не достигает пла-
новых показателей, то регион дол-
жен вернуть Федерации вложенные 
в проект деньги.  
— Этот шаг позволил не только повы-
сить заинтересованность регио-

нальных властей в результатах рабо-
ты ОЭЗ, но и ускорить процесс при-
нятия решений, в том числе и в при-
своении статуса резидента площад-
ки, — говорит Александр Цыбуль-
ский. — Кроме того, теперь регионы 
имеют преимущественное право го-
лоса в управляющих компаниях ОЭЗ, 
а это значит, что они могут влиять на 
утверждение бюджетов, финансо-
вых и инвестиционных планов УК.
В итоге за год в России одобрены 
проекты 118 резидентов с общим 
объемом заявленных инвестиций 

178,3 миллиарда рублей. На площад-
ки ОЭЗ пришли первые компании из 
Индии, Словении и Азербайджана. 
Общий объем инвестиций, которые 
резиденты уже вложили, составил 
242,2 миллиарда рублей, а число соз-
данных рабочих мест достигло 
24,5 тысячи. Про прогнозам минэко-
номразвития, через 4—5 лет особые 
зоны будут полностью окупать себя 
налоговыми и таможенными поступ-
лениями в бюджет. 
Что касается «Титановой долины», то 
сегодня там 13 резидентов. Объем 

заявленных инвестиций — 24 милли-
арда рублей, из которых 3,5 миллиар-
да уже вложены. За семь лет с момен-
та регистрации особой экономиче-
ской зоны из бюджетов направлено 
2,9 миллиарда рублей. То есть уже 
сейчас частных денег в уральскую 
ОЭЗ вложено на 600 миллионов 
больше, чем государственных. 
По данным областных властей, на се-
годня на территории ОЭЗ завершено 
строительство 16 объектов, созданы 
условия для одновременной работы 
20 заводов. Инфраструктура — доро-

ги, очистные сооружения, система 
освещения, таможенный комплекс — 
еще достраивается. Четыре резиден-
та ведут строительство производ-
ственных мощностей, остальные 
пока на стадии проектирования. Чи-
новники обещают, что первые ком-
пании начнут работать в «долине» в 
этом году. В их числе Ural Boeing 
Manufacturing, которая уже заверши-
ла строительство производственно-
го комплекса и получила разреше-
ние на его ввод в эксплуатацию. 
Дальнейшее развитие «долины» свя-
зывают с созданием второй очереди 
— площадки «Уктус» в Екатеринбурге, 
где планируют разместить 14 пред-
приятий по сборке и ремонту само-
летов и вертолетов. Правда, статус 
ОЭЗ территория еще не получила.  
По словам Александра Цыбульского, 
на ближайший год федеральное фи-
нансирование для «Титановой доли-
ны» не запланировано, сначала УК 
должна закончить строительство 
инф раструктуры — на это деньги 
пока есть. И вообще, в скором вре-
мени Федерация планирует уйти от 
практики таких взносов. Вместо это-
го заработает механизм компенса-
ции региональным бюджетам затрат 
на создание инфраструктуры ОЭЗ.

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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В начале года мы ликвидировали 
восемь ОЭЗ, которые не доказа-
ли свою экономическую эффек-
тивность. 26 оставшихся особых 
зон сейчас работают. Финансо-
вая ответственность регионов 
дает основания полагать, что на-
логовые преференции, которые 
предоставляются резидентам, 
будут использоваться эффектив-
но. Свердловская область была 
одним из первых регионов, кото-
рый откликнулся на предложе-
ние взять под контроль управле-
ние ОЭЗ. С тех пор в «Титановую 
долину» пришли шесть новых 
резидентов, в том числе компа-
ния Boeing. 

Акцент

 При всей оптимистичности прогнозов у экспертов 
вызывает тревогу зависимость российских 
металлургов от ситуации на мировом рынке

РЕЧЬ
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Стратегия Уральские предприятия вкладывают доходы от дорожающей 
меди в добывающее производство

С прибылью в карьер

Медные катоды составляют льви-
ную долю российского экспорта 
этого металла.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СВЕРДЛОВСКОЙ области бу-
дет создан региональный департа-
мент информатизации и связи, от-
вечающий за развитие информ-
технологий, связи и электронных 
услуг. Областное министерство 
транспорта и связи, которое ранее 
осуществляло эти функции, пере-
именуют в министерство транс-
порта и дорожного хозяйства.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТОМ международной 
общественной организации «Оле-
неводы мира» избран зампред За-
конодательного собрания ЯНАО 
Сергей Харючи. Ему предстоит 
подготовить проведение в Ханты-
Мансийске очередного всемирно-
го конгресса оленеводов.

ВИЗИТ

ДЕЛЕГАЦИЯ правительства и 
бизнес-сообщества Тюменской 
области посетила Астану и дого-
ворилась с администрацией сто-
лицы Казахстана о сотрудниче-
стве в сфере развития городской 
среды, взаимных поставках про-
дукции, открытии прямого авиа-
сообщения.

ЦИФРЫ

56 СЛУЧАЕВ длительного неис-
пользования сельхозземель вы-
явили специалисты Челябинского 
Россельхознадзора в первом полу-
годии 2017 года, в  лидерах Куна-
шакский район, где простаивает 
73 процента пашни. 

В 2447 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
домах Среднего Урала в этом году 
проходит капитальный ремонт. На 
28 августа он завершен в 1324 до-
мах. Техническая готовность 
большинства оставшихся объек-
тов превышает 70 процентов.

МЕНЕЕ 70 процентов из 1167 во-
дозаборных скважин лицензиро-
вано на Южном Урале.
 
НА 3,9 ПРОЦЕНТА уменьшился с 
начала года размер среднего воз-
награждения работников различ-
ных отраслей на Ямале. В Югре он 
вырос на столько же, а в Тюмен-
ской области — на полпроцента.

БОЛЕЕ 67,6 миллиона рублей по-
лучит Челябинская область из 
бюджета РФ на создание сети дет-
ских технопарков «Кванториум».

НА 700 ЧЕЛОВЕК увеличилось 
число работающих инвалидов в 
Курганской области за первое по-
лугодие 2017 года. Этому во мно-
гом способствовало возмещение 
работодателям части затрат на 
трудоустройство лиц с ограничен-
ными возможностями. На эти 
цели из бюджета региона выделе-
но 2,7 миллиона рублей.

ПОЧТИ 1,8 миллиона рублей со-
ставила сумма штрафов за непла-
тежи большегрузов по системе 
«Платон» во втором квартале 
2017 года в Свердловской облас-
ти, взыскать удалось 559 тысяч.

Тюменцы наращивают 
несырьевой экспорт
Свыше ста малых и средних предприятий Тюменской 
облас ти выходят на внешний рынок либо увеличивают на 
нем свои ниши благодаря работе регионального Центра 
поддержки экспорта. С момента его создания при непо-
средственном участии центра заключено 34 контракта с 
иностранными партнерами. По итогам прошлого года, со-
гласно данным Уральского таможенного управления, в об-
ласти более чем в 2,5 раза выросло количество несырьевых 
экспортеров. Продукцию нефтехимии и нефтепереработки 
покупают семь стран Западной и Северной Европы, Турция 
и Казахстан, фанеру — почти полсотни государств. Активно 
работают на зарубежных рынках производители аэрозо-
лей, рапсового масла, картофеля, кондитерских изделий.

Город-спутник перестанет 
загрязнять водоем
На реконструкцию очистных сооружений Среднеураль-
ска, города-спутника Екатеринбурга, выделят 150 миллио-
нов рублей из бюджета Свердловской области. Такую же 
сумму должен изыскать на софинансирование муниципа-
литет. Реализация проекта начнется в 2018 году. Планиру-
ется, что в результате внедрения современных технологий 
очистки качество сбрасываемых в водоем стоков будет до-
ведено до нормативных показателей, кроме того, появится 
возможность подключить к централизованной системе 
дома частного сектора и обеспечить Среднеуральску воз-
можность дальнейшего развития и перспективной за-
стройки. Действующие очистные сооружения введены в  
1954 году и давно не обеспечивают потребности города.

На Южном Урале ждут 
богатый урожай
Аграрии Челябинской области отмечают, что в этом году 
урожайность на полях значительно выше прошлогодней: 
зерновых с гектара собирают на три центнера больше (в 
среднем 18,3), картофеля — на 15,5 (179,3), овощей — на 52 
(294). По словам экспертов, этому способствовали про-
шедшие весной дожди и соблюдение сроков посева, а также 
внесение минеральных удобрений, приобретение которых 
субсидируется. В планах аграриев собрать в этом году не 
менее 1,7 миллиона тонн зерна.

Социологи выслушают 
вахтовиков
Группа исследователей из Тюменского индустриального 
университета, Института социологии РАН и Научного 
цент ра изучения Арктики на следующей неделе приступит 
к соцопросу рабочих, руководителей, инженерно-техни-
ческого персонала предприятий Нового Уренгоя, Салехар-
да, Газ-Сале. Главная цель — классифицировать основные 
проблемы, с которыми сталкиваются вахтовики. Ученых 
также волнуют их взаимоотношения с коренными северя-
нами, самочувствие последних. Впоследствии планируется 
разработка мониторинговой информационно-аналити-
ческой системы кадрового обеспечения промышленных, 
строительно-монтажных, сервисных компаний, базирую-
щихся в арктическом регионе.

Автобусники Тюмени 
пожаловались в УФАС
После обращений частных перевозчиков Тюмени регио-
нальное управление Федеральной антимонопольной служ-
бы приступило к проверке департамента дорожной инфра-
структуры и транспорта города. Изучается соответствие 
законодательству о защите конкуренции требований, 
предъявляемых к участникам аукциона на перевозку пас-
сажиров на муниципальных маршрутах. В частности, по 
мнению авторов жалоб, судя по срокам эксплуатации авто-
бусов, обозначенному цвету окраски машин, организатор 
торгов действует в интересах конкретного предприятия. 
На аукционе должны быть разыграны 14 лотов совокупной 
начальной ценой почти 1,5 миллиарда рублей. Контракты с 
победителями заключат на три года. Им впервые запретят 
пользоваться услугами субподрядчиков.

Подследственный 
получил новую должность
Бывший глава мингосимущества Свердловской области 
Алексей Пьянков возглавил совет директоров предприя-
тия, предоставляющего услуги по передаче электроэнер-
гии, тепло- и водоснабжению и водоотведению в 39 ураль-
ских городах  (блок-пакет акций компании принадлежит 
правительству Свердловской области). Напомним, Алек-
сей Пьянков находится под следствием по обвинению в по-
лучении взяток и растрате госимущества. На прошлой не-
деле Пьянков также стал заместителем председателя рабо-
чей группы по повышению инвестиционной привлекатель-
ности ЖКХ, сформированной правительством региона.



14 Российская газета
ural.rg.ru
31 августа 2017 
четверг № 194 (7360)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ФАС Нарушения 
на торгах 
в основном
допускают 
местные 
чиновники

ДВОЙКА 
ЗА АУКЦИОН

Арина Мироненкова, 
Ирина Ошуркова, 
Челябинская область, 

Свердловская область

В ПРЕДДВЕРИИ Дня знаний на 
Южном Урале разразился скан-
дал в сфере госзакупок: при под-
готовке к открытию самой боль-
шой школы в регионе, куда за-
числено 1,7 тысячи учеников, 
аукционы на сумму более 
127 миллионов руб лей оказа-
лись проведены с серьезными 
нарушениями.

В ходе внеплановой проверки 
антимонопольщики выяснили: в 
конкурсной документации поня-
тие «поставка товара» было заме-
нено на «услуга», закупки прово-
дились крупными модулями, в ко-
торые входили не связанные меж-
ду собой товары. К примеру, в 
один модуль заказчик (управле-
ние капстроительства админи-
страции Челябинска) включил все 
необходимое для кабинетов музы-
ки и ИЗО, в другой — для гумани-
тарных наук, в третий — для на-
чальной школы и т.д.

— В один лот включались техно-
логически и функционально не 
связанные товары, к примеру, мо-
ноблоки, портреты композиторов 
и музыкальные инструменты или 
таблицы по литературному чте-
нию для начальных классов и тут 
же интерактивный программно-
аппаратный комплекс со встроен-
ным программным обеспечени-
ем, — рассказывает заместитель 
руководителя Челябинского 
УФАС России Влада Ливончик. 

По ее словам, такое формиро-
вание лотов согласно закону о 
контрактной системе недопусти-
мо, поскольку ограничивает кон-
куренцию и доступ широкого кру-
га участников к аукциону. Кроме 
того, нарушен запрет на приобре-
тение зарубежного программного 
обеспечения, если аналог такой 
продукции есть в реестре отече-
ственного софта. Несмотря на 
объемное техническое задание, 
конкретики в нем оказалось мало: 
формулировки размыты и не со-
держат ясных требований к про-
дукции, что может привести к не-
надлежащему исполнению заклю-
ченных контрактов, считают в 
УФАС. 

Детально результаты проверки 
будут обнародованы на заседании 
комиссии, которое состоится 
6 сентября. Впрочем, это не отме-
няет начала учебного года.

— В День знаний школа откроет 
двери для учеников, никаких за-
минок в работе в связи с внепла-
новыми проверками не будет: не-
обходимое оборудование и учеб-
ные материалы поставлены в пол-
ном объеме, — сообщил пресс-
секретарь главы Челябинска Вла-
димир Сафонов.

В Свердловской области в 
УФАС в первом полугодии 2017 го-
да количество жалоб на заказчи-
ков увеличилось на 13 процентов. 
Большинство из них касается за-
купок для муниципальных нужд.

— Основная проблема — низкая 
квалификация местных специа-
листов, которые по незнанию 
включают в заявку незаконные 
требования, или членов комис-
сии, которые по каким-либо при-
чинам не допускают добросовест-
ных исполнителей к аукциону, — 
считает руководитель управления 
ФАС по Свердловской области 
Дмитрий Шалабодов.

Он сообщил, что за шесть меся-
цев за такого рода нарушения 
привлечено к ответственности 
276 чиновников. С другой сторо-
ны, немало грехов и за исполните-
лями, в результате 84 предприя-
тия внесены в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Кроме того, свердловское 
управление добилось определен-
ных успехов в борьбе со сговора-
ми участников аукционов. Только 
в этом году раскрыли три картеля 
поставщиков медицинских изде-
лий, картель дорожников  и еще 
один сговор в сфере недвижимос-
ти — совокупная сумма лотов пре-
вышает миллиард рублей. В двух 
случаях нарушители написали 
явку с повинной, остальные ждут 
решения суда.

Основная проблема 
— низкая квалифи-
кация местных спе-
циалистов, которые 
по незнанию вклю-
чают в заявку неза-
конные требования

ТЕНДЕНЦИИ На уральском 
рынке вкладов наметился 
небольшой подъем

Растут 
помаленьку

Надежда Толстоухова, УрФО

ПО ДАННЫМ аналитиков Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ), объем вкладов в региональных банках 
Уральского федерального округа в первом полугодии 
2017 года вырос в среднем на два процента. 

Наибольший — пятипроцентный — рост депозитов зафик-
сирован в банках Югры. Челябинские кредитные учрежде-
ния с ростом в 3,6 процента на втором месте. В Свердлов-
ской и Тюменской областях вклады выросли меньше всего — 
на 1,6 и один процент соответственно. В целом объем депо-
зитов, привлеченных за полгода как местными банками, так 
и филиалами федеральных структур, увеличился на 3,9 про-
цента, или на 67 миллиардов рублей, достигнув к концу по-
лугодия отметки в 1 784,5 миллиарда. При этом в июле ди-
намика вкладов населения была отрицательной — их объем 
сократился на 0,2 процента. Аналитики РИА Рейтинг во 
многом связывают ситуацию с отзывом лицензии у одного 
из крупнейших региональных банков. 

— Статистика АСВ по УрФО в целом соответствует обще-
российской. По данным Банка России, с 1 января по 1 авгу-
ста 2017 года объем вкладов, размещенных в российских 
банках, увеличился на 2,7 процента. Этот показатель, ско-
рее, свидетельствует о том, что рынок вкладов стагнирует. 
Для сравнения, в 2015 году депозиты физических лиц в 
среднем по России увеличились на 25 процентов, — ком-
ментирует заместитель начальника аналитического депар-
тамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин. 

Любопытно, что быстрее всего росло число крупных 
вкладов — превышающих миллион рублей. В целом по окру-
гу их стало больше на 8,6 процента. Наибольшее количество 
таких вкладчиков предсказуемо зафиксировано в Югре. 
Там же самый высо-
кий средний размер 
вклада среди регио-
нов Уральского окру-
га — 429, 1 тысячи 
руб лей. Жители 
Свердловской облас-
ти хранят на депози-
тах в среднем 
277,6 тысячи, Тюмен-
ской — 201,2 тысячи, 
Челябинской — 
123,1 тысячи рублей. 

Что касается усло-
вий, ставки по депо-
зитам продолжают 
снижаться. По итогам 
первого полугодия 
2017 года их снизили 
25 из 29 банков 
УрФО, еще два оста-
вили неизменными и 
только два повысили. 
Средний размер годо-
вой ставки по руб-
левым вкладам в раз-
мере миллиона руб-
лей составил 7,1 про-
цента — это на 0,8 про-
центных пункта 
ниже, чем в декабре 
2016-го. Доходность 
по валютным вкладам, эквивалентным 20 тысячам долла-
ров США, сегодня и вовсе составляет один процент.

— Вследствие снижения инфляции реальная доходность 
по вкладам остается положительной. Небольшое снижение 
процентных ставок в ближайшее время может продол-
житься, — отмечают в АСВ.

По словам Сергея Пенкина, низкая доходность валют-
ных депозитов снижает интерес населения к этому виду 
сбережений, однако сторонники у вкладов в долларах все 
равно останутся, поскольку люди воспринимают их не 
столько как средство заработка, сколько как механизм за-
щиты своих сбережений от частых колебаний курса рубля. 

Концентрация вкладов в десятке крупнейших банков 
по-прежнему остается высокой. Сейчас они аккумулируют 
91,4 процента всех депозитов населения в Уральском окру-
ге. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится. 
Связывают это с тем, что люди перестали верить в работо-
способность даже тех банков, которые входят в топ-100. 
Недоверие вызвано в том числе отзывом лицензий у таких 
крупных региональных банков, как банк «Югра», «Тат-
фондбанк», а также информационной атакой на банк «От-
крытие», повлекшей отток из кредитного учреждения ко-
лоссальной суммы в 300 миллиардов рублей.

Концентрация банковского рынка вызывает некоторые 
опасения, поскольку увеличение объемов финансовых ак-
тивов неизбежно влечет за собой дополнительные риски. 
Однако по сравнению со многими другими странами наш 
банковский рынок пока еще     остается конкурентным. 

компетентно

Ян Арт,
вице-президент Ассоциации региональных банков России:

— В целом на российском рынке вкладов ситуация спокойная. Не 
самая лучшая, но вполне рабочая. Реальные доходы россиян сни-
зились, поэтому двухпроцентный рост объема вкладов — это хо-
рошая динамика. Ставки в один процент по валютным вкладам, ко-
нечно, повлекут падение интереса к этому виду сбережений, а 
зря. В Европе нормальной ставкой считается 0,5 процента, а в 
Швейцарии, например, встречаются и отрицательные ставки. Но 
россияне в большинстве своем считают: один процент — не доход. 
Я с этим не соглашусь. Это, конечно, не инвестиции, но нормаль-
ные накопления. В крупных банках в связи с избытком ликвиднос-
ти ставки и по рублевым депозитам  продолжат снижаться. Так что 
если есть желание открыть вклад, советую сделать это сейчас.

МЕЖДУ ТЕМ
Индекс кредитного здоровья россиян начал расти после 
стремительного падения в 2015-м и стабилизации в 
2016-м. Таковы результаты совместного исследования На-
ционального бюро кредитных историй и компании FICO. 
Индекс рассчитывается исходя из доли «плохих кредитов» 
в общем кредитном портфеле регионов. «Плохими» счи-
таются займы, просроченные более чем на 60 дней в тече-
ние последних шести месяцев. В среднем по стране индекс 
за прошедший год вырос на два пункта — до 92-х. Наиболь-
ший рост показателя зафиксирован в Центральном, Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Дальне-
восточном и Приволжском рост составил всего один 
пункт, а на Урале, в Сибири и на Северо-Западе индекс не 
изменился. При этом в УрФО он оказался ниже, чем в сред-
нем по России — 90 пунктов. По словам директора по ско-
рингам FICO Елены Коневой, тенденция улучшения кре-
дитного здоровья россиян связана с тем, что качество кре-
дитов, выданных до 2015 года, перестало снижаться и ста-
билизировалось. Ну а займы, выданные за последние два 
года, заметно качественнее своих предшественников. 

Быстрее всего росло 
число крупных вкла-
дов — превышающих 
миллион рублей. 
В целом по округу 
их стало больше 
на 8,6 процента

ЦИФРА

40
БАНКОВ
состояло в системе страхования 
вкладов в УрФО на 1 июля 
2017 года.

РЕЙТИНГ На Среднем Урале только 20 процентов госпрограмм включают показатели 
энергоэффективности

За экономию не спрашивают
Людмила Лескова, УрФО

В 
очередном рейтинге 
энергоэффективности 
регионов, составлен-
ном Министерством 
энергетики РФ, два 

субъекта УрФО заняли первое и 
последнее места в своей катего-
рии. Всего их три — в зависимости 
от бюджетной обеспеченности. В 
третью категорию попала Курган-
ская область, во вторую — Челя-
бинская, в первую — остальные 
субъекты Уральского округа.

При составлении рейтинга учи-
тывались, например, такие пока-
затели, как снижение энергоемко-
сти ВРП, энергоэффективность 
при строительстве и капитальном 
ремонте, эффективность освеще-
ния и отопления зданий в бюджет-
ном секторе, популяризация энер-
госберегающего образа жизни, а 
также доля отраслевых госпро-
грамм, включающих показатели 
энергоэффективности. 

Югра в своей категории заняла 
первое место с результатом 59 бал-
лов. Доля энергоэффективных зда-
ний здесь составляет 43 процента, 
энергоэффективного оборудова-
ния уличного и дорожного освеще-
ния — 76. Эти показатели выше 
среднероссийских более чем на 
11 процентов. Несмотря на суро-
вый климат, в жилищном фонде ав-
тономии удельный расход элек-
троэнергии на общедомовые нуж-
ды многоквартирных домов и зда-
ний бюджетной сферы также ниже 
общероссийских. «Фишкой» 
Югры стали энергосервисные кон-
тракты: только в 2016 году их за-
ключено 15, большинство — на мо-
дернизацию систем отопления 
школ и детских садов Кондинского 
района, Урая и Пыть-Яха. Суммар-
ная экономия в результате реали-
зации всех  заключенных с 
2015 года контрактов составит бо-
лее 89 миллионов рублей.

— Самый успешный энергосер-
висный контракт в автономном 
округе заключен в 2015 году с МАУ 
«Сургутская филармония». По по-
следним оценкам, экономия пред-
приятия достигла 58 процентов, — 
говорит депутат окружной Думы 
Сергей Великий.

Кроме того, Югра стала безус-
ловным лидером в стране по пара-
метру «доля отраслевых госпро-
грамм, включающих показатели 
энергоэффективности», который 
отражает заинтересованность 
влас тей всех уровней в процессе 
энергосбережения.

На последнем месте в своей ка-
тегории оказалась Свердловская 
область, у нее 21,6 балла. Здесь не-
велика доля энергоэффективных 
зданий — 17 процентов. Ниже об-

щероссийского показатель обору-
дования индивидуальными тепло-
пунктами с автоматическим регу-
лированием температуры теп-
лоносителя: 7 процентов против 
12 в среднем по РФ для зданий бюд-
жетной сферы и три против четы-
рех — для многоквартирных домов. 
Также всего 20 процентов отрасле-
вых госпрограмм предписывают 
стремиться к экономии ресурсов. 

Лидирующие позиции в рей-
тинге занимают регионы, где есть 
политическая воля, направленная 
на решение таких задач, считает 
член рабочей группы по повыше-
нию энергоэффективнос ти при 
правительстве РФ Дмитрий Сере-
бряков.

— Например, многие субъекты 
занимаются энергоэффективным 

капитальным ремонтом, однако в 
Свердловской области такого нет, 
— отмечает он. — Это означает, что 
еще десятилетиями наши гражда-
не будут переплачивать за комму-
нальные ресурсы.

По мнению игроков уральско-
го рынка, портит показатели и от-
ношение местных властей к инвес-
торам, готовым реализовать про-
екты в энергетике. Так, руководи-
тель компании, занимающейся 
инвестициями в возобновляемые 
источники энергии, Алексей Ели-
сеев рассказал, что в одном из му-
ниципалитетов области его фирма 
намеревалась построить на соб-
ственные средства небольшую 
гид роэлектростанцию, вложив в 
проект порядка 70 миллионов 
руб лей. После получения всех раз-

решительных документов компа-
ния была готова приступить к про-
ектированию.

— Звоню главе муниципалитета 
с хорошими новостями, говорю, 
что теперь мы готовы купить зе-
мельный участок, а кроме того, мо-
дернизировать местные электри-
ческие сети, чтобы ввести стан-
цию в эксплуатацию, — написал 
Елисеев на своей странице в соци-
альной сети. 

Однако чиновник интереса к 
проекту не проявил, предложив 
обсудить идею позже на «каком-
нибудь совещании».

— Когда к главе приходит пред-
п р и н и м а т е л ь  с  п р о е к т о м , 
подкреп ленным суммой, анало-
гичной двухгодовому бюджету 
муниципалитета, а в ответ: «Из-
вини, некогда», это повод заду-
маться, — рассуждает Елисеев. — 
Теперь мы ищем новую террито-
рию, где сможем построить мини-
ГЭС. Условие одно — адекватность 
властей на местах и предсказуе-
мость их поступков.

Отметим, что место для разме-
щения станции и условия для это-
го инвестор в конце концов нашел 
в Челябинской области.

Акцент

 Портит показатели энергоэффективности 
и отношение местных властей к инвесторам, 
готовым реализовать проекты в энергетике
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Ракурс План реконструкции центральной улицы Тюмени 
расколол городское сообщество надвое

Притормозили 
пешеходы
Анатолий Меньшиков, Тюмень

С 
3 сентября до конца 
месяца в  Тюмени 
прекращается дви-
жение по одному из 
главных речных мос-

тов — по улице Мельникайте. 
Многих известие огорчило: за-
крытие этой артерии неизбежно 
спровоцирует заторы, добирать-
ся на работу и домой придется в 
объезд, дополнительно затрачи-
вая на дорогу до двух часов. С 
другой стороны, новость радост-
ная: вместо критически изно-
шенного моста через Туру — узко-
го, недоступного для грузовиков 
и вместительных автобусов, вот-
вот откроют новый — на три поло-
сы. А впоследствии рядом с ним 
смонтируют еще один такой же. 
Есть стимул потерпеть. 

Важно и то, что мост — состав-
ное звено амбициозного дорого-
стоящего проекта, для Уральского 
округа беспрецедентного: улицу 
Мельникайте, хордовую, центро-
вую для города, протяженностью 
8,5 километра, хотят превратить в 
магистраль непрерывного ско-
ростного движения. «Зебры» ис-
чезнут вместе со светофорами. 

Далеко не всем тюменцам идея 
по нраву, ее критикуют как «анти-
пешеходную», как идущую «враз-
рез с лучшей мировой практикой 
устройства городской транспорт-
ной инфраструктуры». Муниципа-
литет воспринимает критику хлад-
нокровно. Нестандартные, непри-
вычные инженерные и градостро-
ительные решения консервативно 
мыслящие граждане часто воспри-
нимают в штыки. Но, когда воочию 
убеждаются в эффективности нов-
шества, становятся его привер-
женцами, считает, например, один 
из депутатов гордумы.

Изветшавший речной мост ре-
гиональное правительство плани-
ровало заменить еще несколько 
лет назад. Не вышло — тормознули 
неувязки с проектной документа-
цией. Зато удалось в поразительно 
короткие сроки перебросить через 
Туру два отличных мостовых пере-
хода в других напряженных точ-
ках. Подряд на долгожданный тре-
тий выиграла профильная компа-
ния с местной пропиской, феде-
ральным статусом и хорошей ре-
путацией. Забив первые сваи про-
шлой осенью, строители обещали 
запустить движение уже в октябре 

2017-го. С обязательствами, похо-
же, справляются. Правда, руково-
дитель предприятия заверял, что 
транспортный узел реконструиру-
ют, не останавливая автомобиль-
ное сообщение. Не получилось. По-
чему — не сообщают.

Стоимость подрядных работ по 
контракту — без малого четыре 
миллиарда рублей. Чтобы превра-
тить всю улицу в артерию непре-
рывного движения, которую на 
скорости 80 километров в час 
можно будет проскочить за 15 ми-
нут, нужно вложить в нее в не-
сколько раз больше. Расширение 
проезжей части, перенос и ремонт 
коммуникаций, устройство троту-
аров, велосипедных дорожек обой-
дутся относительно недорого. 
Основные траты — на развязки раз-
личного типа и сложности. Благо-
даря им машины будут плавно вли-
ваться в поток, выходить из него 
без регулирования светофорами. 
«Вечные» пробки исчезнут. Пер-
вые развязки уже построены. В 

мес те пересечения с другой маги-
стральной улицей — Республики, 
где грунтовые воды далеки от по-
верхности, проложат туннель. В 
общем, делается все для комфорт-
ной безбарьерной езды. Водители 
в восторге.

Ну а для пеших горожан пред-
усмотрены переходы. Несколько 
построено в последние годы, про-
чие, как ожидается, появятся в 
предстоящие 5—6 лет. Преимуще-
ственно будут надземные, по-
скольку обходятся казне несрав-
нимо дешевле прокладываемых 
(иногда в сильно обводненном 
грунте) под дорогой. Не всегда 
тюменцы удовлетворены сделан-
ным. В ноябре 2016-го, когда они 
опробовали новый переход над 
перекрестком с улицей Гнаров-
ской, взбираясь по скользким 
крутым ступеням на скользкий 
же пол, разразился шквал возму-
щения. Более других негодовали 
пожилые люди. Ошибки при-
шлось исправлять.

Проектный институт, входя-
щий в состав компании-подряд-
чика, некоторое время назад пре-
зентовал планировочные решения 
реконструкции Мельникайте по-
средством трехмерной визуализа-
ции. Картинки завораживают. Од-
нако они вызвали негативную ре-
акцию известного блогера Ильи 
Варламова, активно пишущего о 
проблемах урбанистики, форми-
рования комфортной городской 
среды. На его взгляд, вынашивае-
мый проект — это обращение к ми-
ровому опыту былых лет, признан-
ному неудачным и потому во мно-
гих странах отринутому. Появле-
ние транзитной магист рали-
монстра, доказывает Илья, не при-
ведет к кардинальному улучше-
нию автомобильного сообщения, 
зато угнетающе подействует на 
тех, кто живет на этой улице, зани-
мается малым бизнесом. Она «пе-
рестанет восприниматься как об-
щественное пространство». С по-
дачи блогера в Сети разгорелась 

дискуссия, к которой подключи-
л и с ь  о д и н  и з  у п р а вл е н ц е в 
компании-подряд чика, глава Тю-
мени, политики, эксперты. В Ин-
тернете даже стали собирать под-
писи за отказ от проекта.

Тем не менее за его реализа-
цию, если судить по результатам 
опроса популярного городского 
портала, половина тюменцев. В 
итоге инициатор диспута предло-
жил провести независимый меж-
дународный аудит проекта — по-
добный состоявшемуся после 
яростных споров о целесообраз-
ности реконструкции Ленинско-
го проспекта в столице. Повисла 
пауза. Лишь один из муниципаль-
ных чиновников не сумел скрыть 
изумления: «Какие еще аудиты?! 
Достаточно строительной экс-
пертизы». 

После реконструкции улицы 
Мельникайте «зебры» с асфальта 
исчезнут, пешеходам придется поль-
зоваться в основном надземными 
переходами.
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ПРОГНОЗ Производство меда
на Урале не снизится

«Трудящимся» 
нельзя роиться

Ксения Дубичева, Свердловская область

ПРЕЗИДЕНТ Российского национального союза пчело-
водов Арнольд Бутов завил, что из-за плохой погоды 
этим летом производство меда в европейской части 
страны сократится вдвое. На Среднем Урале, хотя лето 
тоже выдалось дождливым, пчеловоды смотрят в буду-
щее с большим оптимизмом.

По данным министерства АПК и продовольствия Сверд-
ловской области, в небольших хозяйствах держат около 
46 тысяч пчелосемей, в основном на юго-западе области. В 
последнее время доминирующую среднерусскую породу, 
которая отличается нетерпимостью к неряшливым или 
нер возным пчеловодам, вытесняют более миролюбивые 
карпатские пчелы. Они неплохо зимуют и хорошо работа-
ют на медосборе с типичного среднеуральского разнотра-
вья. Около пяти тысяч пасек ежегодно производят 600—
700 тонн товарного меда, полностью обеспечивая потреб-
ности населения в этом полезном продукте.

— Погода в этом году неблагоприятная: из-за холодной 
весны пчелы развивались не так быстро, в июне зарядили 
дожди, ночи были холодными… Но я не ощутил уменьше-
ния медосбора, потому что в этом году я увеличил пасеку, 
сейчас держу 65 семей, — говорит потомственный и дипло-
мированный пчеловод Тимофей Деткин из Ирбитского 
района. — Цену повышать не планирую, уже несколько лет 
держу стабильную — 400 рублей за килограмм.

По мнению экспертов, стабильность — одна из основных 
характеристик местного медового рынка, чему способ-
ствует клиентская база, сложившаяся у каждого произво-
дителя. Резерв развития имеется: в случае появления но-
вых потребителей, как считают специалисты, количество 
пчелосемей можно увеличить буквально за пару сезонов. 

Пока этого не происходит по многим причинам. Одна 
из них — сплочен-
ность и взаимная от-
ветственность пчело-
водческого сообще-
ства. Все его члены — 
люди доброжелатель-
ные и уравновешен-
ные: профессия обя-
зывает. Поэтому об 
острой конкуренции 
речи не идет. Напри-
мер, владелец круп-
ного пчеловодческо-
го хозяйства созна-
тельно из года в год 
удерживает произ-
водство на одном 
уровне и продает мед 
только в розницу, по 
400 рублей за кило-
грамм, чтобы не опу-
скать цены и не разо-
рять мелкие пасеки. 
Оптом, по 250 рублей, он мог бы продать гораздо больше 
меда, но цеховая солидарность не позволяет.

Хотя у среднеуральских пчеловодов есть и свои секреты. 
Некоторым даже дожди, на востоке области не переставав-
шие лить с середины июня до десятого июля, не помешали: 
их «работники» сняли богатый «урожай».

— Я попросил коллег оценить медосбор по пятибалльной 
шкале, взяв за пятерку результат прошлого года, — расска-
зывает Андрей Степанов из Пышминского района. — Мно-
гие оценили лето на троечку. А вот у меня — шестерка!

Андрей не наращивал количество ульев, а просто не по-
зволял пчелам роиться, в результате они сохранили хоро-
ший рабочий потенциал. Те же, кто такой работой прене-
брег, результат увидели при откачке меда: получили по пять 
литров с семьи, тогда как грамотный пчеловод — по полторы 
40-литровых фляги.

Но все же без учета количественного роста медосбор в 
среднем не превысил 80 процентов от прошлогоднего.

— Мед на рынке все равно будет: привезут из других ре-
гионов. Вот только хорошего продукта будет мало. Сейчас 
немного потребителей, которые по-настоящему разбира-
ются в качестве меда, — говорит потомственный пчеловод 
из Ачитского района, председатель общества пчеловодов 
Екатеринбурга Николай Помазуев.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
о данным «Опоры 
России», в Челябин-
ской области 30 про-
центов предприятий 
малого и среднего 

бизнеса возглавляют представи-
тельницы прекрасного пола, но 
именно их проекты наиболее за-
метны и значимы, поскольку реа-
лизуются в социальной сфере. 
Как развивается такой бизнес и 
требуется ли ему специальная 
поддержка, выяснял корреспон-
дент «РГ».

Активные и смелые
Как известно, в развитых стра-

нах доля малого бизнеса превыша-
ет 50 процентов, при этом жен-
щины-руководители там не ред-
кость. Более того, считается, что их 
проекты быстрее вырастают из 
стартапов. 

На Южном Урале власти заду-
мались о том, что женское пред-
принимательство из варианта са-
мозанятости могло бы стать но-
вой точкой роста экономики. Но 
все же пока примеров экономи-
чески эффективного бизнеса, 
созданного слабым полом, мало-
вато. 

— С точки зрения оценки веде-
ния бизнеса нет смысла разделять 
его по гендерному признаку, — счи-
тает депутат челябинской горду-
мы бизнес-вумен Марина Карели-
на. — У женщин есть возможность 
попробовать себя в сугубо «муж-
ских» направлениях, реализуя 
проекты, скажем, направленные 
на развитие экспорта.

И все же, по словам руководи-
теля челябинского регионально-
го отделения «Опоры России» Ар-
тема Артемьева, женщины редко 
реализуют производственные 
проекты, разве что в пищевой ин-
дустрии. Чаще всего их бизнес 
имеет социальную направлен-
ность.

Если же говорить о производ-
стве, в том числе имеющем экс-
портный потенциал, то здесь у 
женщин есть все шансы занять 
нишу выпуска уникальных това-
ров хенд-мейд. Даже если объемы 
производства ограниченны, есть 
возможность реализовать малые 
партии с помощью универсаль-
ных торговых площадок в Интер-
нете. По мнению экспертов, 
крупные поставки — отнюдь не 
обязательное условие выхода на 
зарубежные рынки, как раз на-
оборот, популярностью пользу-
ются лимитированные серии. Но 
в то же время высоки и барьеры, 
преодолеть которые удается пока 
немногим.

Есть проблемы и с получением 
господдержки. Она сегодня в 
основном оказывается на возврат-
ной основе, в регионе даже отказа-
лись от практики выдачи грантов. 
Главные условия для получения 
субсидий — экономическая ста-
бильность компании и отсутствие 
долгов в бюджет и соцфонды. Осо-
бых привилегий для молодежного, 
женского и тому подобных видов 
предпринимательства практичес-
ки нет. 

Так куда же направить уралоч-
кам свою энергию?

Ориентир на семью
— Самое дорогое сегодня — это 

время: современная хозяйка долж-
на быть уверена, что дети вовремя 
ушли в детсад или школу, что в 
доме чисто, садовый участок в по-
рядке, а у нее самой есть время для 
самореализации, работы, увлече-
ний. И за это многие семьи готовы 
платить, но сфера оказания таких 
услуг пока недостаточно развита, 
хотя перспективы ее очевидны, — 
говорит председатель комитета по 
информационной политике Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области Марина Поддубная. 

На рынке социальных услуг 
бизнес в основном работает в тра-
диционных направлениях — част-
ные детсады, дома престарелых, 
репетиторство. Соответственно 
выстраивается и инфраструктура 
поддержки.

— В Челябинске действуют раз-
ные виды помощи малому бизне-
су: информационная, имуществен-

ная и финансовая, — пояснила зам-
председателя комитета экономи-
ки администрации Челябинска 
Ирина Галанцева.

В части информационной под-
держки мэрия проводит бесплат-
ные «бизнес-четверги», где обсуж-
даются перспективные рынки, но-
веллы законодательства, алгорит-
мы продвижения товаров и услуг. 
Финансовую помощь предприни-
матели могут получить в качестве 
компенсации девяти видов затрат, 
наиболее востребованные — воз-
мещение расходов на участие в вы-
ставках, продвижение интернет-
ресурсов, на приобретение нового 
оборудования. Популярностью 
пользуется одна из новых форм 
поддержки — субсидия на развитие 
частных детских садов. В этом году 
их получили 16 субъектов пред-
принимательства на общую сумму 
6,5 миллиона рублей. Но  выдается 
такая субсидия на конкурсной 
основе, и пройти фильтр удается 
не всем.

— Пытались принять участие в 
конкурсе, но соответствовать 
условиям отбора оказалось не так 
просто. Частный детсад должен 
иметь небольшие группы, низкую 
стоимость услуг, ряд требований 
предъявляется к помещению. К 
тому же речь идет о компенсации 
понесенных затрат, а мы в то вре-
мя только начинали бизнес, — рас-
сказывает директор частного дет-
ского сада в Челябинске Ксения 
Мурашова.

Тогда как именно на старте 
поддержка чрезвычайно важна. 
На первом этапе развития бизне-
са вложения в детсад превысили 
10 миллионов рублей, но выйти 

на самоокупаемость планирует-
ся уже через год, поскольку спрос 
на такие услуги высок. Сегодня в 
частном дошкольном учрежде-
нии около полусотни воспитан-
ников (набор не завершен), плата 
за месяц составляет 20 тысяч 
руб лей. За эти деньги ребенку га-
рантируют не только присмотр и 
уход, но и развитие по системе 
Монтессори, занятия йогой, хо-
реографией, услуги логопеда и 
многое другое. 

— Для меня это не столько биз-
нес, сколько социальный проект, 
куда вкладываешь душу, посколь-
ку открывала свое дело с целью не 
заработать, а самореализоваться, 
— говорит предпринимательница. 
— У меня двое детей, они посещали 
муниципальные детсады, и со 
строгой системой традиционного 
дошкольного образования мы зна-
комы не понаслышке, а хотелось 
бы, чтобы у малышей детство было 
«пряничное».

В планах компании увеличить 
площадь частного детсада, распо-
ложенного на первом этаже жило-

го дома, и организовать набор 
старших групп — для подготовки к 
школе. Необходимо также решить 
вопрос с прогулочной площадкой: 
пока дети гуляют во дворе дома на 
временно огороженной террито-
рии. Полгода ушло только на то, 
чтобы выяснить, кто распоряжает-
ся землей, теперь ищут застрой-
щика-арендатора.

От прилавка к станку
Сегодня приоритет при оказа-

нии господдержки отдается произ-
водственному бизнесу, что послу-
жило стимулом для многих малых 
предприятий Челябинской облас-
ти попробовать себя в этой сфере. 
И женщины не остались в стороне.

— До недавнего времени мы 
были торговой компанией и зани-
мались оснащением детсадов всем 
необходимым, а теперь сами взя-
лись за изготовление игровых 
комп лектов одежды для ранней 
профориентации детей от 3 до 
7 лет, — рассказывает челябинский 
предприниматель Лилия Ершова.

Дизайнеры по заказу разрабо-
тали два набора детской игровой 
одежды: универсальный, пред-
ставляющий собой костюмы пред-
ставителей наиболее узнаваемых 
и популярных в стране профессий 
(повара, доктора, педагога, инс-
пектора ДПС, парикмахера — всего 
12), и региональный, представля-
ющий профессии Челябинской об-
ласти (металлург, строитель, сан-
техник, электромонтер и другие). 
При этом акцент сделан на рабо-
чих специальностях, наиболее вос-
требованных в регионе. Помимо 
элементов одежды в набор вклю-
чен игровой инвентарь, дидакти-

ческие пособия, демонстрацион-
ные карточки и информация для 
педагога. 

— Зачастую шестилетки не зна-
ют даже, кем работают их родите-
ли, не говоря уже о многообразии 
рынка профессий, поэтому наш 
проект имеет социальную цель — 
сориентировать ребят в этом на-
правлении еще до школы, — гово-
рит Лилия Ершова. 

В планах бизнес-вумен окупить 
затраты на запуск производства 
примерно через год, при этом сто-
имость набора костюмов сораз-
мерна сумме родительской платы 
за пребывание одного ребенка в 
детсаду в течение трех месяцев. Но 
закупают наборы непосредствен-
но дошкольные учреждения, не 
требуя при этом дополнительных 
взносов с мам и пап.

Чтобы цена была доступной для 
муниципальных детсадов, при-

шлось максимально снизить себе-
стоимость продукции, но не за 
счет качества ткани, поясняет 
предприниматель, сама мама дво-
их детей. Шьют детские костюмы 
на производственной площадке, 
расположенной в стенах местной 
швейной фабрики. Недавно ком-
пания подала заявку в создавае-
мый в регионе фонд микрофинан-
сирования. Предполагается, что он 
начнет работу нынешней осенью и 
будет выдавать малому бизнесу 
льготные кредиты размером до 
миллиона рублей на срок до года 
по ставке не более 10 процентов. А 
специалисты центра «Территория 
бизнеса», работающего по прин-
ципу «одного окна», уже присту-
пили к разработке логотипа ком-
пании и готовы помочь в марке-
тинговом продвижении продук-
ции на льготных условиях. По сло-
вам Ершовой, 80 процентов стои-
мости маркетинговых работ опла-
тит центр, 20 процентов — сама 
компания, что очень выгодно.

— Сегодня действует много ви-
дов поддержки бизнеса, проводят-
ся бесплатные обучающие семи-
нары, выплачиваются субсидии, 
компенсируются затраты, но хоте-
лось бы больше информационной 
поддержки. Будет полезно созда-
ние отдельного интернет-ресурса 
или выход цикла публикаций о лю-
дях, добившихся успеха в бизнесе, 
— предлагает Лилия. 

По ее словам, важно сформиро-
вать положительный образ пред-
принимателя в обществе и начи-
нать нужно с детской аудитории. 
Вот только костюма «Бизнесмен» 
в наборе для дошколят почему-то 
не оказалось.

Об острой конкурен-
ции речи не идет. Так, 
владелец крупного 
пчеловодческого 
хозяйства созна-
тельно удерживает 
производство 
на одном уровне, 
чтобы не разорять 
мелкие пасеки

Акцент

 При получении господдержки особых привилегий 
для молодежного, женского и тому подобных видов 
предпринимательства практически нет

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В стране 
расширяется сеть центров 
аддитивных технологий 

Напечатают станок 

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

НА ДНЯХ стало известно о созда-
нии Ростехом инжинирингового 
центра аддитивных технологий 
(3D-печати). Он разместится на 
базе Всероссийского института 
легких сплавов (ВИЛС) и будет 
выполнять заказы предприятий 
гос корпорации. 

Напомним, в составе Рос теха 
более 700 организаций, 11 хол-
дингов в оборонно-промышлен-
ном комплексе и три — в граждан-
ских отраслях. Есть среди них и 
заводы Среднего Урала: УВЗ, 
ВСМПО-Ависма и другие.

— Специалисты центра займут-
ся координацией научно-исследо-
вательских работ, подбором и 
адаптацией решений по использо-
ванию аддитивных технологий, а 
также оцифровкой и контролем 
геометрических параметров изде-
лий. Кооперация ученых и произ-
водителей позволит со временем 
обеспечить полное импортозаме-
щение в производстве материа-
лов, — поясняют в пресс-службе 
московского института. — В част-
ности, для импортозамещения 
расходников планируется создать 
модульную установку по изготов-
лению порошков различных спла-
вов. Эта будет способствовать по-
вышению конкурентоспособно-
сти российской гранульной ме-
таллургии и снижению себестои-
мости продукции. 

Между тем в регионе уже четы-
ре года действует региональный 
инжиниринговый центр (РИЦ) ад-
дитивных технологий, учредите-
лями которого являются Ураль-
ский федеральный университет, 

правительство Свердловской об-
ласти и структуры концерна 
«Алмаз-Антей»: машинострои-
тельный завод имени Калинина и 
ОКБ «Новатор». Означает ли это, 
что ему теперь придется делить 
одну поляну с детищем Ростеха? 

— То, что происходит, неизбеж-
но, это подсказывает опыт зару-
бежных стран, например США, 
где центры аддитивных техноло-
гий буквально на каждом углу. 
Очень много тем можно разви-
вать, не дублируя друг друга, — 
считает директор РИЦ Алексей 
Фефелов. — Как правило, госком-
пании открывают собственные 
центры либо под узкие задачи, 
связанные с закрытыми НИОКР, 
либо под те, за которые пока ни-
кто не берется со стороны: не хва-
тает ресурсов. Инициатором чаще 
всего выступает ОПК: там, где 
нужны двойные технологии, вос-
требованы аддитивные материа-
лы. Допустим, отлить деталь нель-
зя, а из порошка можно попытать-
ся изготовить.

Эксперт считает, что настоя-
щий прорыв в отрасли случится 
лишь тогда, когда в стране появят-
ся собственные 3D-прин теры. 
Пока все аддитивные цент ры 
оснащаются импортной техни-
кой. Именно поэтому уральцы из-
начально поставили перед собой 
задачу создать опытный образец 
установки для промышленной пе-
чати из металлических порошков. 
Один опытно-производствен ный 
образец «в железе» уже готов, 
остальные находятся в разной сте-
пени готовности: от расчетно-
конструкторской документации 
до компоновочных чертежей. 

Явление Женщины-предпринимательницы чаще всего 
реализуют проекты в социальной сфере

Бизнес для души

Лилия Ершова со своими малень-

кими помощниками представляет 

проект «Город профессий», наце-

ленный на раннюю профориента-

цию детей.
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КОНКУРС Газовики показали класс 
профмастерства

Работали с огоньком

Одна семья крылатых «работников» дает за сезон в среднем 

30—45 килограммов меда.
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Наталья Мартыненко, 

Свердловская область

В ПРЕДДВЕРИИ Дня работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности в Нижнем Тагиле прошел 
ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства среди ра-
ботников газовой отрасли. В фи-
нале встретились пять команд — 
по одной от «Екатеринбурггаза», 
Южного, Западного, Горнозавод-
ского и Северного округов хол-
динга «ГАЗЭКС». 

— На вас все начальство будет 
смотреть. Сложнее сосредото-
читься, чем на обычном объекте? 
— спрашиваю сварщика Александ-
ра Бынкова и слесаря Евгения Че-
ченина из «Екатеринбурггаза».

Отвечают, что привыкли: на 
работе тоже постоянно «под на-
блюдением» у жильцов — потреби-
телей голубого топлива. 

Хочется поддаться влиянию 
клише и назвать этих мужчин в 
спецовках суровыми, но они при-
ветливы, открыты и всем своим 
видом показывают, что совершен-
но не волнуются. Ведь надо-то все-
го ничего — сделать врезку в тру-
бопровод «под газом», то есть не 
отключая газоснабжения. Или та-
кой «сущий пустяк» — устранить 
утечку газа с воспламенением, на-
ложив бандаж. Это при том, что 
некоторые признаются: на прак-
тике тушить возгорания, к сча-
стью, не приходилось. 

Надо сказать, что условия кон-
курса были максимально прибли-
жены к «боевым»: специалисты 
демонстрировали умения на на-
стоящем трубопроводе, по кото-
рому пущен газ. Конкурс традици-
онно проводится на учебном по-
лигоне в Нижнем Тагиле, создан-
ном специально для таких сорев-
нований. Всего в программе пять 
дисциплин, состязания по каждой 
включают теорию и практику. 

Самым зрелищным стал кон-
курс машинистов экскаваторов, 
который проходил впервые. 
Участники должны были проде-
монстрировать ювелирную точ-
ность, установив ковшом напол-
ненное водой ведро в пустое и вы-
полнив еще несколько сложных 
заданий. Все это, заметим, не на 
«родной» машине, а на незнако-

мом экскаваторе. Виктор Лесни-
ков, машинист ГАЗЭКСа из 
Каменска-Уральского, занял в 
этом конкурсе второе место.

— Разочарован, конечно. На-
ехал колесом на ограждение, пер-
вое место не смогу получить. Но 
опыт полезный. Мы ведь с подзем-
ными газопроводами имеем дело, 
а такая работа не терпит ошибок, 
— говорит он. 

— Здесь демонстрируются не 
только доблесть, честь и умение, — 
рассказывает главный инженер 
холдинга «ГАЗЭКС» Денис Го-
глев, — но и новое оборудование, 
новые методы и подходы к реше-
нию производственных задач. В 
основном сюда приезжают участ-
ники, которые уже имеют макси-
мальные квалификационные раз-
ряды. Те, кто показывает себя 
наиболее достойно, готов полу-
чать образование, могут в буду-
щем вырасти до инженерно-тех-
нических работников.

Для компании проведенный на 
высоком уровне конкурс профма-
стерства — источник крайне важ-
ной информации. Он позволяет 
оценить профессиональные каче-
ства сотрудников, определить 
сильные и слабые места. Замести-
тель главного инженера «Екате-
ринбурггаза» Иван Саенко на 
конкурсе был председателем су-
дейской бригады, оценивавшей 
участников в номинации «Луч-
шая бригада аварийно-диспетчер-
ской службы», делится впечатле-
ниями:

— Выступили все достойно. По 
сравнению с прошлым годом вре-
менной параметр снизился, обно-
вили приборы и средства защиты, 
автомобильный парк стал гораздо 
лучше. Совершенству нет преде-
ла. Чем больше таких соревнова-
ний, тем выше профессиональный 
уровень, — резюмирует он.

Итог соревнований: первое 
мес то в общем зачете завоевала 
команда АО «Екатеринбурггаз», 
второе и третье — у дружин 
ГАЗЭКСа Западного и Южного 
округов. Генеральный директор 
холдинга «ГАЗЭКС» Валерий Бо-
ровиков вручил призерам грамо-
ты и знаменитые тагильские под-
носы ручной работы. Победители 
также получат денежные премии.
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Во время конкурса демонстрировать знания и умения газовикам нужно 

было на действующем газопроводе.

КОШЕЛЕК В Зауралье снизили
тарифы для населения

Киловатт 
подешевел

Валентина Пичурина, Курганская область

В АВГУСТЕ жители Курганской области сэкономили на 
оплате электроэнергии 33 миллиона рублей, сообщил 
директор регионального департамента госрегулирова-
ния цен и тарифов Сергей Самойлов.

Напомним, по распоряжению правительства РФ в За-
уралье с 1 июля тарифы на электрическую энергию для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей 
установлены не выше, чем в среднем по УрФО. Для этого 
потребовалось на 19 процентов снизить ранее запланиро-
ванную стоимость киловатт-часа. Сейчас горожане платят 
за киловатт 3,21 рубля (снижение на 75 копеек), а жители 
сельской местности — 2,25 рубля (минус 52 копейки). Для 
сравнения: в соседнем Челябинске городское население с 
июля платит 3,03 рубля за киловатт-час, в Екатеринбурге — 
3,71 рубля.

Тарифы для бизнеса в регионе остаются самыми высо-
кими в УрФО и одними из самых высоких в России. Добить-
ся их снижения областным властям пока не удалось. По 
мнению экспертов, это является сдерживающим фактором 
для развития экономики Зауралья и отпугивает потенци-
альных инвесторов.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

СКАНДАЛ 
Чиновников 
заподозрили 
в сговоре с 
застройщиком

ВОЗВЕЛИ 
ПОД КОНТРАКТ

Михаил Пинкус, Челябинская область

В ЧЕЛЯБИНСКЕ завели дело о 
приобретении здания Центра 
временного содержания ино-
странных граждан, обошедшего-
ся бюджету в 141 миллион руб-
лей. Антимонопольщики увере-
ны, что здание сознательно по-
строили в обход действующих 
конкурентных процедур. 

— В ходе проверки установлено, 
что возведение объекта началось 
еще до проведения торгов на пра-
во застройки, без получения за-
стройщиком разрешения и 
оформления в аренду земельного 
участка, — сообщила представи-
тель УФАС Наталья Мартынюк.

Выходит, строительная компа-
ния на свой страх и риск заняла 
участок, где в соответствии с реги-
ональной госпрограммой плани-
ровалось разместить центр для 
ФМС, и начала строить, не дожи-
даясь соответствующего решения 
властей? Поверить в такое само-
управство сложно.  

Дважды объявленные торги на 
строительство здания в начале 
2014 года по странному стечению 
обстоятельств отменили. От про-
ведения дальнейших конкурент-
ных процедур минстрой отказал-
ся. А уже в конце года в госпро-
грамму внесли коррективы: меро-
приятия по строительству объек-
та заменили формулировкой о его 
приобретении. И в 2015 году зда-
ние было куплено у сработавшего 
на опережение застройщика как у 
единственного поставщика. 

Законом сделки без проведе-
ния торгов разрешены, только 
если речь идет об объекте, специ-
ально выбранном для обеспече-
ния госнужд. По данным УФАС, в 
постановлении облправительства 
конкретное здание не называлось, 
следовательно, гипотетически ку-
пить могли любое. Зато приобре-
тенное отвечало всем требовани-
ям ФМС и даже оказалось оснаще-
но кроватями, видеокамерами, 
холодильниками и другим необхо-
димым имуществом, которое 
предусмотрительный застройщик 
включил в цену контракта. 

В результате другие строитель-
ные и торговые компании оста-
лись без возможности предло-
жить свои услуги и товары на 
условиях конкуренции, заключи-
ли специалисты УФАС. Однако в 
минстрое с ними не согласились.

— Закупка осуществлялась у 
единственного поставщика в 
строгом соответствии с действую-
щим законодательством, — сооб-
щила начальник правового управ-
ления министерства Ирина На-
стенко. — Законом о контрактной 
системе предусмотрено право на 
приобретение без торгов зданий, 
необходимых для обеспечения фе-
деральных нужд. На момент за-
ключения договора здание было 
введено в эксплуатацию и зареги-
стрировано. А если при строитель-
стве и были нарушены какие-то 
нормы градостроительного пра-
ва, то это отнюдь не свидетель-
ствует о нарушении закона о за-
щите конкуренции.

Претензии по поводу покупки 
здания вместе с оборудованием и 
мебелью чиновники также не при-
нимают. Якобы никаких сделок с 
«движимым имуществом» они не 
совершали. А разногласия с УФАС, 
по мнению минстроя, возникли 
из-за различного толкования 
норм действующего законода-
тельства. И поставить точку в ре-
шении этого спора способен толь-
ко суд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18-й апелляционный суд вслед за 
Челябинским арбитражным уже 
признал заключенный контракт 
противоречащим антимоно-
польному законодательству. Те-
перь чиновникам грозят штра-
фы от 20 до 50 тысяч рублей и 
даже дисквалификация на срок до 
трех лет. А построившей здание 
компании — оборотные штрафы 
в размере от одного до пяти про-
центов незаконно полученной 
прибыли.

Приобретенное зда-
ние даже оказалось 
оснащено необходи-
мым имуществом, 
которое предусмот-
рительный застрой-
щик включил в цену 
контракта

Колеса меняют цвет
ЕВРАЗ НТМК отгрузил первую партию железнодорожных 
колес (240 штук) для пассажирских вагонов крупнейшего 
оператора Германии — Deutsche Bahn. Это новый продукт 
для комбината. В частности, впервые в России на изделия 
нанесено особое лакокрасочное индикаторное покрытие, 
которое изменяет цвет колеса, если при эксплуатации оно 
нагревается до критической температуры. Нагрев указы-
вает на возможные структурные изменения, поэтому при 
изменении цвета колесо выводят из эксплуатации и иссле-
дуют. Также специально для DB изменена технология упа-
ковки колес. До конца года ЕВРАЗ НТМК изготовит и поста-
вит для немецких железных дорог 1440 колес.

Агропарк в Усть-Катаве 
получит льготный кредит
Правительство РФ поддержало агрокомплекс «Чурилово», 
который реализует в Усть-Катаве инвестпроект по строи-
тельству нового тепличного комплекса. Министерство 
сельского хозяйства РФ включило «Агропарк Урал» в ре-
естр заемщиков, что позволит получить кредит под пять 
процентов годовых в размере 4,4 миллиарда рублей.

Нефтяникам напомнят 
о коррозии металла
  
Достоинства новейших технологий диагностики маги-
стральных трубопроводов, темпы их модернизации экспер-
ты обсудят за круглым столом в ходе проведения в Тюмени 
международной выставки «Дефектоскопия». Следом на эту 
же тему будут дискутировать в Сургуте участники научно-
практической конференции «Зеленые технологии в про-
мышленности и недропользовании». Кстати, в 2017 году 
компании ТЭК планируют заменить на территории Югры 
1929 километров изношенных трубопроводов, инвестиро-
вав 18,5 миллиарда рублей — рекордную для этого десяти-
летия сумму. Ежегодно в РФ происходит свыше 10 тысяч 
разливов нефти — как правило, из-за коррозии труб.

Челябинский обувной 
бренд обнаружили 
на подделках
В Брянской области выявлены случаи размещения товар-
ного знака фабрики «Юничел» на контрафактной дешевой 
обуви. На коробках с поддельной продукцией ставился зна-
чок РСТ, что означает проведение официальной процедуры 
подтверждения соответствия. При этом продавцы отказы-
вались предъявить сертификат. Отметим, обув ная фирма 
«Юничел» давно ведет борьбу с контрафактом. Специали-
сты компании инициировали мониторинг в 25 регионах 
России и выявили 329 торговых точек с подделками. 

Теплосети испытывает 
робот
В Екатеринбурге прошли испытания магистрального тру-
бопровода при помощи робота-дефектоскопа. Аппарат по-
мещается внутрь трубы и движется в ней со скоростью 
20 километров в час, обследуя стенки и передавая данные в 
режиме онлайн на компьютер оператора. Метод перемен-
ного намагничивания позволяет оценить толщину стенки 
трубы и обнаружить не только сквозной коррозийный де-
фект, проще говоря, имеющийся порыв, но и слабые места. 
Результаты сканирования позволят энергетикам оценить 
запас прочности трубопровода и выбрать необходимый 
метод ремонта проблемного участка. Внутритрубная диа-
гностика — один из самых перспективных методов провер-
ки сетей на прочность. К тому же более точный и безава-
рийный, чем традиционные испытания труб повышенным 
давлением, отмечают специалисты Свердловского филиа-
ла компании «Т Плюс». Подобную технологию активно ис-
пользуют в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. Наиболее 
эффективно она показывает себя на труднодоступных 
участках теплотрасс, например под дорогами.

Робот-дефектоскоп обследует теплосети, двигаясь внутри 

трубы.

В сточных водах хоть 
рыбу разводи
В Югре на линейной производственно-диспетчерской стан-
ции (ЛПДС) «Южный Балык», одной из крупнейших в си-
стеме «Транснефть—Сибирь», модернизирован комплекс 
очистных сооружений. Прежние, эксплуатировавшиеся 
30 лет, физически и морально устарели. Три новых станции 
очистки, включая биологическую, отвечают самым жест-
ким экологическим требованиям, на выходе уровни ПДК 
различных веществ в дождевых и промышленных стоках 
соответствуют санитарным требованиям к водоемам ры-
бохозяйственного назначения. Комплекс разработан и 
произведен на Тюменском ремонтно-механическом заво-
де, а смонтировали оборудование специалисты Нефте-
юганского управления магистральных нефтепроводов.
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Приглашение для участия в открытых торгах  

в форме аукциона по продаже недвижимого  

и движимого имущества помещений, проводимых 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытых торгах в форме аукцио-

на по продаже одним лотом недвижимого и движимого имущества 

офисных помещений по адресу: Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 128. (кадастровый номер объ-

екта — 66:41:0206014:4929, земельного участка — с кадастровым 

номером 66:41:0000000:719, общая долевая собственность 

46 / 100 № 66-66-01 / 742 / 2008-762 от 19.12.2008 г.).

Последний срок подачи Заявок на участие в торгах — 17.00, 

09.11.2017 г. Дата проведения аукциона — 10.11.2017 г. в 10.00.

Подробная информация об объявленных торгах размещена на 

официальном сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru / Company / Tenders

andauctions / noncoreassets Факс: (342) 2358792, тел: 2358457, 

2358526, адрес эл. почты Pavel.Konovalov@pnp.lukoil.com и 

Vladimir.Borisevich@pnp.lukoil.com
Реклама

Елена Миляева, 

Свердловская область

Б
иткоин-лихорадка, ох-
ватившая Екатеринбург 
в начале лета, схлынула 
стремительно — так же, 
как и началась. Экспер-

ты говорят: криптовалюта еще 
себя покажет, но выгоду смогут по-
лучить только знающие люди. Од-
нако бизнес, в том числе и ураль-
ский, все же делает на биткоинах 
свои рубли.

Цифровые фермеры 
Если очень упрощенно, то бит-

коин — это самая популярная крип-
товалюта, то есть цифровая валю-
та, созданная и работающая только 
в Интернете. У нее нет обеспече-
ния, никто ее не контролирует, а 
эмиссия происходит посредством 
работы миллионов компьютеров 
по всему миру, которые использу-
ют программу для вычисления ма-
тематических алгоритмов. Это 
важно, и к этому моменту мы еще 
вернемся. У каждого пользователя 
есть файл, в котором содержатся 
зашифрованные данные обо всех 
транзакциях других пользователей 
системы, поэтому считается, что 
ее нельзя подделать или взломать, 
а криптовалюту невозможно 
украсть, ведь для этого злоумыш-
леннику придется как-то изменить 
данные, хранящиеся на миллионах 
компьютеров. Кроме того, система 
абсолютно прозрачна, в ней нет фа-
милий, но есть номера кошельков, 
по которым можно отследить опе-
рации. Эта технология называется 
блокчейн («цепочка блоков»), и ей 
прочат большое будущее не только 
в сфере финансов, но и в промыш-
ленности, госуслугах, медицине, 
образовании и сотнях других от-
раслей, где есть необходимость в 
надежной передаче данных.

Но вернемся к биткоинам. Про-
цесс их получения, то есть вычис-
ления тех самых алгоритмов, о ко-
торых речь идет выше, называется 
майнингом. Он сложный, и для 
него нужны большие и энергоза-
тратные компьютерные ресурсы, 
в первую очередь мощные видео-
карты. Массовый интерес к этому 
занятию вспыхнул как пожар вес-
ной 2017 года, когда курс «цифро-
вой монетки» резко пошел на 
взлет: в январе за один биткоин да-
вали 1000 долларов, в июне — 
2,4 тысячи, а в августе криптова-
люта побила абсолютный рекорд 
— 4 тысячи долларов. Рост породил 
ажиотаж: даже далекие от финан-
сов и технологий люди бросились 
скупать компьютерное «железо», 
собирать из него «фермы» и «май-
нить» криптовалюту.

В середине июня в магазинах 
Екатеринбурга закончились видео-
карты. Даже самые маломощные 
выросли в цене на 15—50 процен-
тов, да и те поставлялись только 
под заказ. Специализированные 
карты подорожали еще сильнее. 
Люди мели с прилавков и другие 
комплектующие. Однако, как гла-
сит профессиональная байка фи-
нансистов, если домохозяйки за-
интересовались вашими акциями, 
их пора продавать. Сейчас вклю-
чаться в гонку за биткоинами уже 
поздно: в системе слишком много 
участников и, чтобы получить ва-
люту, нужны большие мощности и 
дешевое электричество.

Многие это поняли, поэтому 
ажиотаж начал спадать. В одном из 
специализированных магазинов 
компьютерной техники «РГ» пояс-
нили, что с начала августа актив-
ность покупателей упала:

— Игровые карты есть в нали-
чии, их цена уже немного снизи-
лась. Майнинговые — только под 
заказ, их стоимость остается высо-
кой, однако спроса почти нет, — 
рассказали продавцы.

 «Изготовление» криптовалю-
ты можно сравнить с добычей зо-
лота: предприятия, инвестируя се-
рьезные деньги в технологии и гор-
норудное оборудование, извлека-
ют его в промышленных масшта-
бах, но и любой гражданин может 
попытаться при помощи решета 
намыть в речке свою долю унции. 
И если не получилось «намыть» 
биткоины, то все желающие могут 

приобрести их на специальных за-
рубежных интернет-площадках. 

Игра в деньги
Некоторые уральские компа-

нии обещают принимать крипто-
валюту к расчету. Объявления об 
этом можно встретить в барах, ре-
сторанах, IT-компаниях, дизайнер-
ских фирмах и даже в одном эроти-
ческом салоне. Новость о том, что 
однокомнатную квартиру в непло-
хом районе Екатеринбурга можно 
купить за 77 биткоинов, летом об-
летела весь Интернет, следом жур-
налисты писали о прогрессивном 
таксисте, который готов оценить 
свой труд в криптовалюте.

В Сети есть специальный ре-
сурс: на карту мира ежедневно на-
носятся точки, где принимают бит-
коин. Чем больше точек, тем ярче 
светится страна или город. Сейчас 
на ней почти 10 тысяч объектов, 

вся Европа и США «сияют», в Рос-
сии тоже есть несколько светлых 
пятен, самые яркие — Москва и 
Екатеринбург, есть «просветы» в 
Тюмени и Челябинске. При подго-
товке материала автор этих строк 
обзвонила некоторые из таких то-
чек и выяснила, что обещания за-
частую не соответствуют действи-
тельности.

— Сегодня мы не принимаем 
биткоины, — рассказали, напри-
мер, в сервисной компании из Че-
лябинска. — Сначала решили было 
этим заняться в рекламных целях 
и чтобы посмотреть, что выйдет, 
но быстро поняли: мало того, что 
это неудобно, так еще и практичес-
ки незаконно.

Эксперты отмечают: объявле-
ния о приеме «цифровых монет», 
как правило, лишь маркетинго-
вый ход.

— Предпринимателями движет 
желание привлечь новых клиентов 
и быть в тренде, а не стремление 
получить экономическую выгоду 
от использования биткоинов, — го-
ворит основатель блокчейн-
платформы Александр Бородич. — 
Владельцы торговых точек и раз-
личных заведений хотят выделить-
ся из толпы на волне ажиотажа.

Однако это стремление может 
выйти боком: официально битко-
ин в России за деньги не считается: 
по ФЗ «О Центральном банке РФ», 

единственным законным сред-
ством платежа является рубль. По-
этому, по словам члена экспертно-
го совета по цифровой экономике 
Госдумы РФ Никиты Куликова, 
чаще всего такие акции вызывают 
повышенное внимание не столько 
потенциальных клиентов, сколько 
проверяющих органов.

— Подобные заявления служат 
одновременно и маркетинговым 
ходом, и маячком для контролиру-
ющих органов проверить указан-
ные организации на правильность 
заполнения налоговых деклара-
ций и корректность в уплате нало-
гов, — говорит Куликов. — Повы-
шенное внимание обосновано еще 
и тем, что все транзакции с битко-
инами проходят через анонимные 
криптокошельки и отследить их 
практически невозможно, а следо-
вательно, любая организация, при-
нимающая биткоины, до того мо-

мента, пока это не разрешит Банк 
России, осуществляет транзакции 
в «серой зоне». 

— Выход несомненно есть, — рас-
суждает эксперт Петр Гелеранский. 
— Прием криптовалюты возможен 
по актуальному курсу биткоина к 
рублю на день совершения сделки. 
То есть сначала биткоины обмени-
ваются на рубли. И сама сделка 
должна производиться в россий-
ской валюте, чтобы не нарушать 
законодательство.

По словам Никиты Куликова, 
если чек за услуги будет выби-
ваться в рублях, а оплата осущест-
вляться в криптовалюте, то перед 
налоговыми органами такая орга-
низация будет выглядеть как 
обычный налогоплательщик, ко-
торый с суммы чека заплатит на-
логи в рублях. 

— Однако при таком подходе го-
ворить об оплате услуг биткоина-
ми можно только с большой на-
тяжкой, — дополняет Куликов.

Ключ дороже денег
На криптовалюте пытаются 

поживиться и мошенники, преду-
преж дают эксперты. Так, руково-
дитель группы консультирова-
ния по перспективным техноло-
гиям международной аудитор-
ской компании КПМГ в России и 
СНГ Николай Легкодимов гово-
рит, что рисков и серых механиз-

мов в механике использования 
криптовалют достаточно много. 

— Базовые правила классиче-
ского рынка для частных инвесто-
ров действуют и для биткоина, — 
отмечает он. — Желающим приоб-
щиться к криптовалютным рын-
кам не стоит работать с фирмами, 
зарегистрированными в офшор-
ных зонах. Гигиена паролей и акку-
ратность в распространении пер-
сональной информации — также 
обязательные навыки.

В Интернете расплодились так 
называемые фишинговые сайты, 
которые маскируются под под-
линные ресурсы. Заполучить пер-
сональные данные, в том числе 
сведения о кошельке, мошенники 
могут посредством вируса. Чтобы 
избежать фишинговой атаки, спе-
циалисты рекомендуют игнори-
ровать подозрительные письма, 
которые могут приходить якобы 

от известных бирж, и не перехо-
дить по предлагаемым ссылкам.

— Основной риск владения 
криптовалютами заключается в 
анонимности: кража, взлом или 
потеря кошелька влекут за собой 
потерю всей криптовалюты, — го-
ворит Никита Куликов. — И куда-то 
жаловаться, требовать расследо-
вания и возврата средств уже не 
получится. Но это та цена, кото-
рую придется заплатить за исполь-
зование инструментов децентра-
лизованной экономики, когда каж-
дый участник системы сам себе и 
эмитент, и центробанк, а следова-
тельно, не находится под защитой 
государства и несет всю ответ-
ственность.

Еще одним слабым местом 
криптовалюты, по словам экспер-

та Антона Митрохина, является 
невозможность ее наследования.

— Если вы вдруг потеряете свои 
приватные ключи, то безвозврат-
но утратите все криптоактивы. А в 
случае кончины владельца его род-
ственники никак не смогут их вер-
нуть или ими воспользоваться, — 
говорит он. — Именно это будет яв-
ляться сдерживающим фактором 
для их повсеместного распростра-
нения и принятия.

На екатеринбургских форумах 
активно обсуждаются и совсем 
простые, милые русскому сердцу 
мошеннические схемы по типу пи-
рамиды, когда люди вкладывают 
рубли в некий «фонд», который от 
их лица приобретает биткоины и 
якобы играет на росте их стоимос-
ти. Те, кому посчастливилось ока-
заться поближе к «вершине», уже 
рапортуют о баснословной прибы-
ли, но недовольных пока нет: крип-
товалютный пузырь только наду-
вается, и будущие обманутые 
вкладчики еще таковыми себя не 
ощущают.

Впрочем, многие эксперты ве-
рят в биткоин, тем более что феде-
ральные регуляторы не исключа-
ют возможности его легализации в 
будущем, о чем недавно сообщили 
представители Федеральной анти-
монопольной службы.

— Полагаю, в перспективе для 
операций с криптовалютой будет 
разработана система специаль-
ной финансовой отчетности и на-
логовой тарификации, после чего 
можно говорить о том, что систе-
ма оплаты товаров и услуг битко-
инами будет полностью легали-
зована. Думаю, случится это не 
раньше середины 2018 года, — 
прогнозирует руководитель 
управления анализа валютных 
рисков международного банка 
Евгения Абрамович.

— Некоторое время назад было 
в новинку и то, что многие органи-
зации начали принимать элек-
тронные деньги. Я уверен, что со-
вершение сделок за криптовалюту 
в будущем станет совершенно 
обычным явлением, — резюмирует 
Петр Гелеранский.

Финансы Кто на Урале зарабатывает на криптовалюте

Биткоин на удачу

А вот в приоритетах 
распределения допол-
нительной прибыли оба 
холдинга едины: сред-

ства инвестируются в ос новном в 
затратные и капиталоемкие до-
бывающие производства, разра-
ботку новых месторождений.

— Мы осуществляем инвести-
ции по двум направлениям: рас-
ширение собственной мине-
рально-сырьевой базы и модер-
низация имеющихся металлур-
гических мощностей. Летом это-
го года компания начала реали-
зацию своего самого крупного 
инвестпроекта последнего вре-

мени — разработку Томинского 
месторождения медно-порфи-
ровых руд в Челябинской облас-
ти  и строительство на его пло-
щадке горно-обогати тельного 
комбината. На будущем пред-
приятии планируется перераба-
тывать 28 миллионов тонн руды 
в год, получая порядка 500 тысяч 
тонн медного концентрата. Объ-
ем затрат оценивается в 65,9 мил-
лиарда руб лей, — сообщил менед-
жер проектов управления инфор-
мационной политики РМК Тимо-
фей Колотовкин. 

По данным представителей 
УГМК, эта компания ежегодно 

инвестирует около миллиарда 
долларов. Основные вложения 
сейчас идут в развитие сырье-
вой базы на севере Свердлов-
ской области, в Башкирии, Ал-
тайском крае и Оренбургской 
области. 

При всей оптимистичности 
прогнозов у экспертов вызыва-
ет тревогу зависимость россий-
ских металлургов от ситуации 
на мировом рынке — цен и объе-
мов экспорта. Спрос на цветные 
металлы внутри России послед-
ние 20 лет колеблется между 
200 и 300 тысячами тонн в год, 
и, как подчеркивают сами мед-

ники, «в данный момент факто-
ров, говорящих о том, что ожи-
дается его существенный рост, 
не наблю дается». 

Впрочем, эксперты россий-
ского Института проблем есте-
ственных монополий заметили 
сдвиги и на внутреннем рынке 
меди. По их данным, в первом по-
лугодии 2017-го спрос на цвет-
ные металлы в России вырос на 
23,7 процента. Что свидетель-
ствует об оживлении в реализа-
ции проектов в сфере энергети-
ки. К сожалению, другие направ-
ления — ЖКХ и  медицина, являю-
щиеся активными потребителя-

ми медной продукции в странах 
Европы, — в РФ не настолько  раз-
виты. 

Что касается возможного уве-
личения затрат на социальные 
проекты в связи со стабильно 
возрастающими доходами, то в 
этом плане комментарии пред-
ставителей компаний более сдер-
жанны. Как резюмировал Тимо-
фей Колотовкин, «инвестиции в 
развитие производства повыша-
ют стабильность предприятий и 
делают возможным реализацию 
многих значимых для регионов 
присутствия компании социаль-
ных программ».

Акцент

 Есть мошеннические схемы по типу пирамиды, 
когда люди вкладывают рубли в некий «фонд», 
который от их лица приобретает биткоины 
и якобы играет на росте их стоимости
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Пытаться зарабатывать на курсе 

биткоина довольно рискованно.
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