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В 
будущем году в России 
появится нормативная 
база для проведения 
«зеленого» капитально-
го ремонта многоквар-

тирных домов. Утверждая объем 
работ, жильцы смогут выбрать оп-
цию «повышение класса энерго-
эффективности». Стимулировать 
их к этому предполагается при по-
мощи госсубсидий в размере до 
пяти миллионов рублей на дом. 

Зеленеет, но не растет
Логика такова: капитальный 

ремонт в классическом понима-
нии подразумевает восстановле-
ние дома в том виде, какой был 
предусмотрен проектом лет 40—50 
назад. Однако при помощи совре-
менных материалов и технологий 
реально утеплить и оборудовать 
многоэтажку так, чтобы она по-
требляла меньше энергии и эконо-
мила средства жильцов на оплату 
ресурсов. 

— Повышение энергоэффектив-
ности домов после капитального 
ремонта станет главным трендом 
будущих лет, — заявил заммини-
стра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис на всероссийском съезде 
операторов капремонта, который 
прошел в Екатеринбурге на про-

шлой неделе. — Проведенный кап-
ремонт повышает капитализацию 
квартир, это доказанный факт. 
Даже если дом стоит в плане на 
ближайшие год-два, то цены на 
квартиры в нем выше процентов 
на 30, чем в среднем по рынку. А 
если ремонт был «зеленым», то 
здесь двойная выгода: повышен-
ная капитализация и возможность 
экономить на коммунальных пла-
тежах.

Законодательство и сегодня 
не запрещает проводить специ-
альные работы в ходе капремон-
та: утепление фасадов, замену 
освещения, установку систем 
диспетчеризации и автоматиза-
ции теплоснабжения и т.д. Более 
того, в январе 2017 года по ини-
циативе Минстроя РФ принято 

постановление о выделении на 
это финансовой поддержки. 
Деньги пойдут через Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ и 
должны быть потрачены на воз-
мещение части расходов на опла-
ту услуг и работ по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности. На под-
держку могут рассчитывать соб-
ственники, чьи многоквартир-
ные дома не являются аварийны-
ми, подлежащими сносу или ре-
конструкции. Здания должны 
быть оснащены коллективными 
приборами учета энергоресур-
сов, а энергосберегающий эф-
фект ремонта составлять не ме-
нее 10 процентов. 

В четырех российских регио-
нах уже запущены пилотные про-

екты. По словам советника депар-
тамента методологии Фонда ЖКХ 
Екатерины Плугатыревой, работы 
идут на 56 домах. Так, в Калинин-
градской области в десятиэтажках 
устанавливают автоматизирован-
ные индивидуальные тепловые 
пункты с погодозависимым регу-
лированием, которые позволят 
уменьшить платежи за отопление 
на 15—20 процентов. Есть заявки 
на получение господдержки из Уд-
муртии, Новосибирской и Ростов-
ской областей. В целом по стране 
общий размер субсидии составил 
29 миллионов рублей. Для первых 
ласточек — вполне достойная сум-
ма, однако для системы, работаю-
щей в масштабах страны, — едва ли 
не провал, ведь в 2017 году в феде-
ральном бюджете на энергоэффек-

тивный капремонт было заложено 
почти в семь раз больше — 200 мил-
лионов, на 2018-й сумма увеличе-
на до 850 миллионов. Недавно 
Минстрой разослал запросы в ре-
гионы, результаты, по словам Плу-
гатыревой, не впечатлили: наме-
рены подать заявки на участие в 
программе только 13 субъектов 
Федерации.

Тепло на заказ
Министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай 
Смирнов сообщил, что Средний 
Урал пока в число пионеров не 
входит, но планирует. Тем более 
что и собственные проекты повы-
шения энергоэффективности в 
регионе есть. В первую очередь 
это программа ускоренной мо-
дернизации лифтового хозяйства, 
в рамках которой в текущем году 
заменено более тысячи лифтов в 
девятиэтажных домах. Зареко-
мендовала себя и практика обору-
дования многоквартирных домов 
приборами автоматического ре-
гулирования подачи 
тепла, как было сделано 
в 2016 году в селе Ни-
коло-Павловском. 

ЖКХ На Урале пока не готовы проводить энергосберегающий 
капитальный ремонт многоэтажек

В следующий класс 

На этой неделе правительство Рос-
сии приняло решение повысить ак-
цизы на бензин и дизельное топливо. 
Произойдет это в течение следующе-
го года в два этапа: первое повыше-
ние на 50 копеек за литр ожидается с 
1 января 2018 года, второе на такую 
же сумму — с 1 июля. Дополнительные 
доходы от «копеечного» роста, по 
прогнозам, составят 55—60 миллиар-
дов рублей. Минтранс РФ предложил 
направить их на наиболее важные 
инф раструктурные проекты — завер-
шение строительства «Приморского 
кольца» в Калининградской области 
и на трассу «Таврида» в Крыму. 
Оставшиеся деньги, возможно, поде-
лят между региональными дорожны-
ми фондами. Напомним, раньше ак-
цизы делились между федеральным 
бюджетом и дорфондами субъектов 
РФ в пропорции 12 к 88-ми, однако в 
результате изменения Бюджетного 
кодекса только 61 процент собран-
ных средств поступает в регионы. 
Так какие изменения в результате 
увеличения акцизов ожидаются на 
местах?
На Среднем Урале нет производите-
лей моторного топлива — именно они 
платят в бюджет акцизы на бензин, 
АЗС данным видом косвенного нало-
га не облагаются. В Тюменской 
облас ти есть нефтеперерабатываю-
щий завод, но пока местное УФНС не 

берется прогнозировать, насколько 
увеличится собираемость акцизов. 
Региональные власти до принятия 
бюджетов тоже не могут предполо-
жить, как изменится наполняемость 
дорожных фондов.
Сами плательщики, конечно, не в вос-
торге. Они утверждают, что с ростом 
фискальных сборов растут и издерж-
ки. Так, по словам заместителя генди-
ректора Ассоциации нефтеперера-
ботчиков и нефтехимиков Александ-
ра Шахназарова, акциз уплачивается 
практически моментально, в то вре-

мя как бензин продается не сразу, 
взять средства на покрытие кассово-
го разрыва заводам неоткуда — кре-
диты слишком дорогие. В этом слу-
чае тормозятся программы модерни-
зации производства, направленные 
на то, чтобы выпускать топливо более 
высокого класса.
Затронет нововведение и автомоби-
листов, поскольку окончательная 
цена бензина на 60 процентов фор-
мируется величиной налогов и сбо-
ров. По разным оценкам, литр топли-
ва на АЗС может подорожать от 

60 копеек до 1,18 рубля с учетом НДС. 
Впрочем, и без повышения акцизов 
цены на месте не стояли. 
— В первой половине 2017 года цены 
на 95-й бензин в Свердловской об-
ласти выросли на три процента, на 
92-й — на два, на дизтопливо даже 
чуть-чуть снизились, — сообщил ру-
ководитель управления ФАС по 
Свердловской области Дмитрий Ша-
лабодов.
Если год назад литр АИ-92 в Екатерин-
бурге можно было купить в среднем 
за 34,96 рубля, то в сентябре 2017-го 

он стал стоить 36,28. Дизтопливо 
резко подорожало в конце 2016-го
(с 36,42 до 38,86 рубля), и с тех пор 
его цена практически не менялась.
В принципе, водители готовы поку-
пать бензин и по более высокой цене, 
но при двух условиях: если будут за-
метны улучшения в дорожной сфере 
и если моторное топливо будет до-
стойного качества.
Что касается последнего, то, по дан-
ным «Уралтеста», ситуация постепен-
но улучшается, хотя все еще оставля-
ет желать лучшего. В 2016 году специ-
алисты забраковали восемь процен-
тов проб автомобильного бензина 
(40 из 483-х) и почти 20 процентов 
дизтоплива (93 пробы из 471). В этом 
году количество образцов, не соот-
ветствующих ГОСТу, снизилось до 
трех и 14,5 процента соответственно.
— В основном выявляем нарушения 
по октановому числу, содержанию 
серы, фракционному составу и фак-
тическим смолам, — поясняет специ-
алист «Уралтеста» Ольга Бушнев-
ская. — Такой бензин приводит к по-
тере мощности двигателя, значи-
тельно снижает его ресурс, повыша-
ет расход топлива, формирует нагар, 
закоксовывает форсунки и поршне-
вую систему. 

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»
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Вокруг сферы
Поможет ли Екатеринбургу опыт 
Астаны победить в заявочной 
кампании на Экспо-2025
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Киоскам дадут послабление
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

АКЦИЗЫ 
ПОЙДУТ 
В РЕГИОНЫ

Терминатор в стаде
На роботизированных фермах 
коровы ставят рекорды 
по надоям молока
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Глава государства поручил внести 
изменения в законодательство в 
части поэтапного увеличения нор-
матива зачисления акцизов на 
ГСМ в бюджеты субъектов РФ с до-
ведением его до 100 процентов в 
2019 году. Вопрос прорабатывает-
ся минфином. В этом году на до-
рожную деятельность в регионы 
направлено более 112 миллиардов 
рублей федеральных трансфертов. 
Дополнительно будет выделено 
еще порядка 10 миллиардов. В сле-
дующем году из федерального 
бюджета планируется направить в 
региональные дорожные фонды 
более 111 миллиардов рублей.
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 Субсидии на энергоэффективный капремонт 
в целом по стране составили 29 миллионов 
рублей, тогда как в бюджете заложено 
200 миллионов. И подать заявки на участие 
в программе намерены только 13 регионов

АЯ РЕЧЬ

Максим Соколов,
министр транспорта РФ

Модернизировав системы тепло- 
и электроснабжения дома, жиль-
цы смогут экономить на оплате 
ресурсов.
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ОФИЦИАЛЬНО

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области 
утверждена программа благо-
устройства населенных пунктов 
региона на 2018—2022 годы. За 
пять лет на эти цели направят 
более пяти миллиардов рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердлов-
ской области одобрило проект 
комплексной программы «Раз-
витие городского округа Верх-
няя Пышма» на 2017—2022 годы. 
Активное участие в формирова-
нии документа приняли круп-
ные предприятия города. Пред-
ложенные ими проекты позво-
лят создать 1389 новых и модер-
низировать 314 рабочих мест.

ОТСТАВКИ

ЧЛЕНЫ правительства Сверд-
ловской области сложили полно-
мочия в связи с избранием гу-
бернатора. Они будут исполнять 
обязанности до назначения но-
вого кабинета. Впрочем, карди-
нальных перемен в его составе 
эксперты не ожидают.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИРЕКТОРОМ департамента 
труда и занятости населения Тю-
менской области назначена На-
дежда Мазуркевич. Ранее она 
возглавляла отдел государствен-
ной и муниципальной службы 
аппарата губернатора.

ЦИФРЫ

НА 2,5 ПРОЦЕНТА вырос индекс 
промышленного производства в 
Тюменской области в январе—
августе по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Прирост свыше 20 процентов за-
фиксирован в сфере обработки 
древесины, в металлургии, произ-
водстве химвеществ, лекарствен-
ных средств. В Челябинской облас-
ти индекс увеличился на 4,8 про-
цента, в Курганской — на 1,4. Для 
сравнения: в среднем по России 
он составил 1,9 процента. 

СВЫШЕ миллиона квадратных 
метров жилья построено на 
Среднем Урале в январе—августе 
2017 года. Девять муниципали-
тетов Свердловской области до-
срочно выполнили годовые пла-
ны по вводу жилья, в 38-ми объ-
емы ввода жилья выше прошло-
годних показателей.

9,5 ПРОЦЕНТА составляет в Югре 
доля заемщиков, имеющих обяза-
тельства по трем и более креди-
там. По этому показателю север-
ной автономии нет равных среди 
регионов РФ. За ней следует Тю-
менская область (9,1 процента), 
Свердловская на 19-й позиции, 
Челябинская — на 25-й. 

ПОЧТИ 1,5 миллиона тонн зерна 
собрали аграрии Южного Урала 
на 18 сентября, что на 20 тысяч 
тонн больше показателя про-
шлого года. Обмолочено 60 про-
центов пашни, урожайность со-
ставила 17 центнеров с гектара 
против прошлогодних 14,7.

В Тюмени обсуждают 
пути модернизации ТЭК
Свыше двух тысяч участников собрал VIII Тюменский неф-
тегазовый форум. В их числе руководители профильных 
федеральных ведомств, отечественных компаний ТЭК, ис-
следовательских центров, видные ученые, топ-менеджеры 
зарубежных сервисных предприятий, дипломаты из США, 
КНР, Германии, Великобритании, Израиля, Швеции. Обмен 
мнениями идет на нескольких дискуссионных площадках в 
стенах Западно-Сибирского инновационного центра.  Клю-
чевая тема — «Модернизация топливно-энергетического 
комплекса: инновации и инвестиции». Свыше ста предпри-
ятий развернули свои экспозиции на действующей в рам-
ках форума специализированной выставке.   

К парку подвели сети 
и дороги
Индустриальный парк «Богословский» полностью обеспе-
чен инженерными сетями и готов к работе. Акт приемки и 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов внеплощад-
ной инфраструктуры промпарка (ТОСЭР Краснотурьинск) 
подписан межведомственной комиссией. Комплекс вклю-
чает новую газовую котельную, подъездную дорогу, элект-
рические сети и водопровод. Продолжается создание вну-
триплощадочной инфраструктуры: монтируются кабель-
ные эстакады, прокладывается газопровод, сети тепло-
снабжения, ливневая канализация. Срок окончания этих 
работ — четвертый квартал 2017 года. Заметим, первые ре-
зиденты готовятся зайти на площадку уже в этом году.  

Ретейлеры превысили 
порог
Челябинское УФАС установило, что в 14 муниципальных 
образованиях региона по итогам 2016 года доля на рынке 
нескольких торговых сетей была больше 25 процентов. Го-
дом ранее порог был превышен только в девяти муниципа-
литетах и только одной торговой сетью. Ситуация измени-
лась в худшую сторону: оборот крупного ретейла составил 
110,6 миллиарда рублей при общем обороте розничной 
торговли продуктами питания 192,9 миллиарда. Таким об-
разом, доля сетей на рынке Южного Урала за год выросла с 
49 до 57 процентов.

Эксперты оценили 
стратегию развития
Администрация Екатеринбурга представила на обсужде-
ние экспертного сообщества первую редакцию Стратегии 
пространственного развития города. Над этим документом 
специалисты работали на протяжении всего прошлого 
года, он представляет собой единый свод принципов фор-
мирования комфортной городской среды, которые в после-
дующем станут ориентирами для принятия управленче-
ских и градостроительных решений. Принципы страте-
гии — эффективное и рациональное использование про-
странства, сохранение природных ландшафтов, приоритет 
комфортного общественного транспорта, баланс социаль-
ных и экономических интересов, создание системы каче-
ственных общественных зон и другие. Внесенные экспер-
тами предложения и замечания разработчики учтут при 
редактировании проекта документа. 

Производителя 
фальсификата найти 
не удалось
На прилавках магазинов Курганской области контролеры 
обнаружили фальсифицированные сливочное масло и сме-
тану производства некой фирмы из Нижнего Новгорода. 
Найти  недобросовестного производителя по указанному 
на этикетке адресу не удалось. Как сообщил региональный 
департамент экономического развития, уведомление от 
ООО о начале предпринимательской деятельнос ти в управ-
ление Роспотребнадзора по Нижегородской области не по-
ступало, налоговая служба также подтвердила факт отсут-
ствия фирмы по адресу, указанному при госрегистрации. 
Власти Зауралья советуют торговым и бюджетным органи-
зациям быть внимательнее при проведении закупок про-
дуктов, ведь фальсификат встречается достаточно часто.

Ямал перейдет на марки
Власти ЯНАО предложили Федеральному агентству связи и 
Почте России осуществить в 2018 году совместный проект: 
разместить символы автономного округа на почтовых мар-
ках и конвертах. По мнению руководства автономии, тема 
развития арктической зоны России сегодня очень актуаль-
на, а Ямал является центром реализации крупнейших про-
мышленных проектов в Арктике. Марки будут способство-
вать укреплению имиджа Ямала. Среди символов, выбран-
ных жителями региона, оказались проект «Ямал СПГ» и 
международный морской порт Сабетта.
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Кроме того, в Юго-Западном микрорайоне Екате-
ринбурга готовится пилотный проект перевода 
старого жилого фонда на закрытую схему тепло-
снабжения. Предполагается, что здесь ликвидиру-

ют центральные тепловые пункты во дворах, где вода на-
гревается перед подачей в дома, вместо них в каждом подъ-
езде поставят индивидуальный теплопункт, который будет 
греть воду «на заказ». Это позволит повысить качество го-
рячего водоснабжения и снизить платежи жителей.

— Как раз по этому проекту мы планируем подать заявку 
на поддержку из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
— отмечает министр. — Там непростой механизм финанси-
рования: бюджетные учреждения будут переводиться на 
закрытую схему за счет средств казны, дома на спецсчетах 
станет кредитовать теплоснабжающая организация с по-
следующим возмещением затрат за счет энергоэффектив-
ности, а в домах, где на капремонт копят в «котле», эти ра-
боты выполнят параллельно с ремонтом систем тепло-, во-
доснабжения и канализации.

Впрочем, к массовому внедрению энергоэффективных 
технологий на Урале пока не готовы.  В свердловском фонде 
капремонта пояснили, что механизмы реализации такой 
затеи не понятны.

— Мы ждем четкого плана действий от Минстроя РФ, а 
пока наши задачи — сохранить высокие темпы ремонт-
ных работ, создать условия для рационального использо-
вания ресурсов и сдерживать рост платы граждан за ком-
мунальные услуги, — говорит руководитель фонда Ста-
нислав Суханов.

Он отмечает, что жители не хотят самостоятельно зани-
маться вопросами благоустройства жилья. Один из показа-
телей этого процесса — доля открытых специальных счетов. 
На Среднем Урале она порядка 10 процентов.

В Челябинской области главным препятствием внедре-
нию «зеленого» капремонта называют финансовый во-
прос. Гендиректор регионального оператора Вадим Бори-
сов считает, что размер предельной стоимости ремонта, 
утвержденный постановлением правительства области, не 
обеспечивает возможности проведения мероприятий по 
энергоэффективности: для этого пришлось бы увеличить 
размер платы жителей.

Идеи в массы
Эксперты называют несколько причин низкой актив-

ности регионов. В первую очередь — недостаточная инфор-
мированность собственников жилья и инерция мышления. 

По словам первого заместителя председателя комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидя-
кина, на то, чтобы убедить население в необходимости сбо-
ров на капремонт, 
ушло два года, значит, 
и внедрение мысли о 
«зеленом» ремонте 
не произойдет за счи-
танные месяцы. 

— Хотя господ-
держка ориентирова-
на на активных соб-
ственников, со сторо-
ны органов власти и 
региональных опера-
торов также должна 
исходить инициати-
ва, собственников 
надо убеждать, — счи-
тает депутат.

Например, прежде 
чем попасть в передо-
вики проведения 
энергоэффективных 
капремонтов, Ростов-
ская область провела 
массированную информационную кампанию. Как расска-
зал заместитель регионального министра ЖКХ Валерий 
Былков, в течение года усиленно трудились и власти, и бан-
ки: публикации в СМИ, «горячие линии», выступления на 
форумах, встречи с жителями, выпуск памяток. В южном 
регионе обкатали собственную схему финансирования мо-
дернизации домов — с привлечением заемных средств и по-
следующей компенсацией части процентной ставки за счет 
госсубсидии. Упомянутое выше постановление позволяет 
направлять средства и на эти цели. 

— Нам удалось наладить тесное сотрудничество с одним 
из региональных банков, который согласился кредитовать 
дома со спецсчетами, — рассказал Былков. — В итоге появи-
лась возможность провести капремонт досрочно, за что 
жильцам даже не придется доплачивать: тело кредита и 
проценты гасятся за счет их ежемесячных платежей.

Кстати, именно такая схема финансирования лежит в 
основе программы замены лифтов, которая реализуется на 
Среднем Урале. 

В Ростовской области в 2017 году ремонт по этой схеме 
проведут в 22 домах, в девяти из них работы уже заверше-
ны. На будущий год в регионе собрали еще 35 заявок. Что 
примечательно, некоторые владельцы специальных счетов 
берут кредиты на ремонт повторно. Например, один дом в 
Белой Калитве уже провел ремонт и утепление крыши, а те-
перь планирует модернизацию системы электроснабже-
ния. Региональные власти не снижают темпов просвети-
тельской работы и рассчитывают, что в 2018-м число 
участников программы вырастет в несколько раз. 

Экономия по контракту
Еще один способ повысить класс энергоэффективности 

многоэтажки — энергосервисный контракт. Этот механизм 
неплохо зарекомендовал себя в бюджетной сфере: эффек-
тивность модернизации кухонного хозяйства, систем теп-
ло- и электроснабжения больниц, школ и детсадов состав-
ляет в среднем 20—25 процентов. В Свердловской области 
энергосервисные контракты успешно работают в муници-
пальных котельных: инвестор вкладывает собственные 
средства в модернизацию устаревшего оборудования и 
возвращает инвестиции за счет экономии на оплате энер-
горесурсов. При этом заказчик дополнительных затрат не 
несет. Сегодня этот шаблон вполне можно наложить на ре-
монт многоквартирного дома, пусть и с некоторыми по-
правками.

— Львиная доля потребления энергоресурсов в жилых 
домах приходится на тепло- и электроснабжение, однако 
установка систем погодного регулирования и стабилиза-
ции напряжения, утепление фасадов, замена светильников 
в сумме могут дать до 60 процентов экономии, — говорит 
представитель энергосервисной компании Вячеслав Ля-
шук. — Многие из подобных работ включены в перечень 
стандартных работ по капремонту. Но пока в нормативно-
правовой базе есть пробелы, которые сохраняют риск не-
возврата инвестиций. 

Впрочем, власти обещают прислушаться к бизнесу: по 
словам директора департамента городской среды Мин-
строя РФ Оксаны Демченко, в Госдуме на рассмотрении на-
ходится законопроект, который облегчит работу энерго-
сервисных компаний в системе капремонта. Например, 
предполагается изменить процедуру заключения догово-
ров: вместо подписи каждого из собственников достаточно 
будет решения общего собрания жильцов. 

— Проведение энергоэффективных капитальных ремон-
тов — это огромный рынок, — заявил Андрей Чибис, — ведь 
вложения окупаются за один—два отопительных сезона, по-
этому надо создавать и отрабатывать соответствующие 
практики. В 2018 году такой ремонт должен стать общерос-
сийским стандартом.

Юлия Санатина,

 Астана—Екатеринбург

Р
оссия имеет все шансы 
одержать победу в за-
явочной кампании на 
п р а в о  п р о в е д е н и я 
Экспо-2025, и Казах-

стан будет болеть за Екатерин-
бург. Об этом заявил Рапиль Жо-
шыбаев, генеральный комиссар 
всемирной выставки, завершив-
шейся на днях в Астане.

Напомним, Международная 
специализированная выставка 
«Экспо-2017» проходила в столи-
це Республики Казахстан с 10 
июня по 10 сентября 2017 года, ее 
тема — «Энергия будущего». Это 
первое Экспо, организованное на 
постсоветском пространстве, и 
Россия хотела бы эстафету под-
хватить: она уже второй раз уча-
ствует в заявочной кампании на 
право принимать универсальную 
всемирную выставку, местом ее 
проведения выбран Екатерин-
бург, заявленная тема — «Меняя 
мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поко-
лений». В прошлый раз уральская 
столица уступила первенство Ду-
баю, где Экспо пройдет в 2020-м. 
Теперь конкуренты не менее се-
рьезные: Париж, Осака и Баку.

Представители Екатеринбурга 
и региональной власти активно ра-
ботали на выставке в Астане, где, в 
частности, прошла неделя Средне-
го Урала в российском павильоне. 
По их мнению, опыт соседней рес-
публики и в плане продвижения 
заявки, и в части организации са-
мого мероприятия очень приго-
дится уральской столице.

Как убедить МБВ?
Решение о месте проведения 

Экспо-2025 будет принято на ген-
ассамблее членов Международно-
го бюро выставок (МБВ) в ноябре 
2018 года. Какие аргументы по-
требуются Екатеринбургу, чтобы 
победить соперников?

— Прежде всего, нужна идея 
выставки. Нам повезло: мы очень 
удачно ее выбрали. Необходимо  
уловить, что будет в тренде в те 
годы, когда вы планируете прово-
дить Экспо, — отвечает на вопрос 
корреспондента «РГ» директор 
департамента PR национальной 
компании (НК) «Астана Экспо-
2017» Сергей Куянов. — Кроме 
того, эту идею нужно будет до-
стойно реализовать. И дать по-
нять миру и секретариату МБВ, 
что вы готовы осуществить ее 
именно так, как это нужно миру — 
не Екатеринбургу или России, а 
именно миру.

По мнению первого вице-
премьера Казахстана Аскара Ма-
мина, главное условие для побе-
ды — чтобы проведение выставки 
стало общенациональным проек-
том, в котором участвуют все — и 
власти, и бизнес, и рядовые граж-
дане. Судя по всему, Казахстану 
это удалось: за три месяца Экспо 

посетили почти четыре миллио-
на человек (прогнозировали в 
два раза меньше), в том числе по-
рядка 500 тысяч зарубежных ту-
ристов. 

То есть основная масса — три с 
половиной миллиона — это жители 
РК. Организаторы не скрывают: 
идею в обществе приняли не сразу, 
преодолеть изначальный скепсис, 
убедить казахстанцев в необходи-
мости реализации этого сложного 
и недешевого проекта было непро-
сто. Не знаю, как в первые дни, ког-
да некоторые зарубежные СМИ яз-
вительно сообщали, что на выстав-
ке довольно безлюдно, но в сентя-
бре там было не протолкнуться. 
Очереди стояли на всех входах, у 
многих павильонов, в том числе и 
у российского, который, к слову, 
впервые за всю историю Экспо за-

воевал золотую медаль в номина-
ции «Дизайн выставки».

Национальный павильон Ка-
захстана «Нур Алем», гигант-
скую сферу высотой в восемь эта-
жей, посетили 1,3 миллиона че-
ловек. Люди совершенно разные 
и, по ощущению, приезжали они 
со всей республики: солидные 
мужчины в дорогих костюмах, 
группы школьников, молодые 
пары с грудными детьми, аксака-
лы в национальных одеждах, бе-
ременные, инвалиды-колясоч-
ники… Идея достойно предста-
вить свою страну на мировой 
арене захватила массовое созна-
ние, а посещение выставки про-
должило его менять.

— Мы показали людям возмож-
ности: молодежь увидела, чем жи-
вет мир, как зарабатывает, где он 
будет через несколько лет, и поня-
ла, что от этого процесса нельзя 
отставать. На мой взгляд, в идее 

Экспо именно это самое ценное, — 
рассуждает Сергей Куянов.

Зона лучшей практики
— Опыт Астаны для нас очень 

ценен, я почерпнул здесь много 
идей. Ведь каждая последующая 
выставка должна быть лучше 
преды дущей, — заявил замести-
тель председателя правительства 
РФ Аркадий Дворкович. — Астана 
показала всему миру прекрас-
ную организацию, здесь компакт-
но и эффективно выстроенная 
территория.

Она действительно небольшая 
— 174 гектара (для сравнения: Ека-
теринбург зарезервировал под 
Экспо-2025 660 гектаров). По 
внешнему контуру собственно вы-
ставочной площадки размести-
лись 14 просторных павильонов, в 

которых представили экспозиции 
115 стран и 22 международных ор-
ганизации, амфитеатр, детский 
развлекательный парк. Внутри 
круга — тематические и коммерче-
ские павильоны, зона лучших 
практик, десятки ресторанов, про-
думанное и спланированное с уче-
том климатических условий про-
странство для отдыха гостей. Сра-
зу за периметром — Expo Village, 
жилой микрорайон, построенный 
специально для участников вы-
ставки, в непосредственной близо-
сти — громадный торгово-развле-
кательный центр, конгресс-центр, 
обширные парковки, скверы, фон-
таны, остановки общественного 
транспорта… Все это обогатит го-
родскую среду.

Кстати, согласно философии 
Экспо, МБВ отдает преимущество 
тому городу, который по итогам 
выставки сможет извлечь макси-
мальные дивиденды для будущего 

развития. И Екатеринбург должен 
это учитывать.

— Более 1400 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса получили 
заказы на сумму 640 миллиардов 
тенге. Заметно оживился туристи-
ческий сектор Казахстана — спрос 
на услуги туроператоров повысил-
ся в 1,8 раза. Количество субъек-
тов предпринимательства в Аста-
не увеличилось более чем на 10 
процентов. Налоги в бюджет сто-
лицы от сферы услуг возросли в 1,2 
раза, — перечислил и другие вполне 
осязаемые плюсы от Экспо прези-
дент РК Нурсултан Назар-баев на 
церемонии закрытия выставки.

Наследие Экспо
Немалые затраты на проведе-

ние Экспо (цифры называются 
разные, остановимся на той, что 

сообщил сам президент — три мил-
лиарда долларов) в Казахстане на-
деются окупить за счет эффектив-
ного использования созданной 
инф раструктуры и реализации ин-
вестпроектов, о которых было за-
явлено в ходе выставки. Кроме 
того, как сообщил журналистам 
первый заместитель председателя 
правления НК Алишер Пирметов, 
акцент сразу был сделан на сниже-
нии нагрузки на бюджет за счет ак-
тивного привлечения частных ин-
вестиций — их объем оценивается 
примерно в 40 миллиардов тенге 
(116 миллионов долларов). Напри-
мер, Expo Village, переданная 
«Астана Экспо-2017» на один год, 
вернется в распоряжение застрой-
щика, национальной компании 
«Байтерек», которая выставит 
квартиры на рынок.

Аркадий Дворкович подчерк-
нул: важно, что власти Казахстана 

изначально продумали, как после 
завершения выставки использо-
вать инфраструктуру. Планирует-
ся, что часть павильонов будет по-
прежнему задействована для про-
ведения выставок, в двух из них 
разместится международный фи-
нансовый центр, «Нур Алем» ста-
нет музеем энергетики, здесь же 
заработает образовательный 
центр, главной задачей которого 
будет профориентация школьни-
ков. Кроме того, появятся центр IT-
стартапов и международный хаб 
по развитию зеленых технологий. 
Запуск этих проектов станет новой 
задачей национальной компании.

Что же касается содержатель-
ного «наследства» выставки, оно 
тоже обещает быть богатым. По 
словам Алишера Пирметова, было 
представлено более 150 проектов 
в сфере альтернативной энергети-
ки. Правительство рекомендовало 
их изучить и адаптировать к рабо-
те в Казахстане. По некоторым из 
них уже заключены международ-
ные соглашения, например, о про-
ведении исследований в области 
ядерной энергетики на экспери-
ментальной установке «Токамак», 
о расширении первой в Казахстане 
солнечной электростанции и т.д.

Но главный эффект все же да-
дут не международные сделки, а 
«цепная реакция», запущенная с 
помощью Экспо в самой респуб-
лике. Еще на стадии подготовки к 
выставке нацкомпания проводила 
конкурс «Энергия будущего» сре-
ди инноваторов. За три месяца от 
казахстанцев поступило более 200 
заявок на изобретения, и, судя по 
всему, этот процесс с окончанием 
выставки не остановится.

— Одна из целей, которую пре-
следовал президент Казахстана, 
когда возникла идея проведения 
Экспо, — разбудить сознание лю-
дей в том смысле, что зарабаты-
вать можно, не только добывая по-
лезные ископаемые или перепро-
давая китайский ширпотреб. Сей-
час весь мир зарабатывает на вы-
соких технологиях. И Казахстан 
должен пойти по этому пути, — ре-
зюмирует Сергей Куянов.

ЦИФРА

360
ТЫСЯЧ
из 1,3 миллиона гектаров пашни на 
Среднем Урале сегодня не обраба-
тывается. До 2020 года в регионе 
планируют вернуть в сельхозобо-
рот 28 тысяч гектаров.

Еще один способ 
повысить класс 
энергоэффективнос-
ти — энергосервис-
ный контракт. Но 
пока в нормативно-
правовой базе есть 
пробелы, сохраняю-
щие риск невозвра-
та инвестиций

Акцент

 Мы показали людям возможности: молодежь 
увидела, чем живет мир, как зарабатывает, 
где он будет через несколько лет, и поняла, 
что от этого процесса нельзя отставать

Перспектива Поможет ли Екатеринбургу опыт Астаны победить 
в заявочной кампании на Экспо-2025

Вокруг сферы
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прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Изучение наработок соседей, а также опыт, накопленный нами в ходе прове-

дения различных крупных международных выставочных мероприятий, помо-

гут нам в успешном продвижении нашей заявки на Экспо-2025. С момента учас-

тия в предыдущей заявочной кампании прошло достаточно много времени, и 

мы использовали его для наращивания своих конкурентных преимуществ. Об-

ласть закрепила за собой проведение Российско-Китайского Экспо, ряда отрас-

левых выставок по самому широкому спектру направлений. Совсем скоро, в 

2018 году, международное сообщество сможет убедиться в нашем гостеприим-

стве при проведении чемпионата мира по футболу. Самое главное: мы научи-

лись трансформировать инновационные идеи в осязаемые проекты, повышаю-

щие качество жизни людей. Урал освоил новые компетенции в промышленнос-

ти, информационных технологиях, организации работы городского транспорта. 

Поэтому наша заявка на Экспо-2025  не повторение пройденного, это абсолют-

но новый проект, который имеет хорошие шансы на успех.

Национальный павильон Казахстана 

«Нур Алем» за три месяца посетило 

1,3 миллиона человек.

В следующий 
класс 
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КОНТРОЛЬ 
Владельцам 
заброшенных 
участков 
грозит 
реальное 
наказание

ПАХАТЬ 
ЗАСТАВЯТ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

НАДЗОРНЫЕ органы продол-
жают выявлять факты безответ-
ственного отношения к земле 
собственников участков и нака-
зывать их рублем.

Так, в Красноуфимском районе 
оштрафована компания, владею-
щая четырьмя участками площа-
дью 560 гектаров. Как в ходе про-
верки выяснили специалисты 
управления Россельхознадзора по 
Свердловской области, земля не 
возделывалась много лет и зарос-
ла  кустами. Собственника при-
влекли к административной от-
ветственности и назначили штраф 
в 400 тысяч рублей. Правда, суд 
снизил сумму до 200 тысяч.

В Богдановичском районе за 
осот на участке площадью 
433,8 гектара ответил начальник 
департамента растениеводства 
предприятия-владельца. Он нака-
зан штрафом 50 тысяч рублей.

ОПРОС Уральцы 
оценили 
стоимость 
жизни 
в городах 
на «тройку»

ДОРОГО ЖИТЬ

Надежда Толстоухова, УрФО

ПОРТАЛ Domofond.ru провел 
опрос среди жителей крупных 
российских городов, в нем приня-
ли участие более 258 тысяч чело-
век. Людей спрашивали, хватает 
ли им средней зарплаты по их ре-
гиону на удовлетворение соб-
ственных потребностей.  

Так, москвичи оценили стои-
мость жизни в 5,7 балла по деся-
тибалльной шкале, то есть удо-
влетворительно. Большинство 
опрошенных считает, что в столи-
це достаточно магазинов с широ-
ким ассортиментом товаров и 
адекватными ценами. Респонден-
ты в Санкт-Петербурге тоже до-
вольны большим количеством 
торговых точек и относительно 
недорогим жильем. 

После двух столиц в рейтинге 
следует Тюмень. Эксперты счита-
ют, что там небольшая в сравне-
нии с зарплатами стоимость жиз-
ни обусловлена поддержкой насе-
ления предприятиями нефтегазо-
вого сектора. Четвертую строчку 
в рейтинге занимает Екатерин-
бург, набравший 5,6 балла.

Мегаполисы в основном распо-
ложились в первых строках рей-
тинга. Исключение составили 
только Омск и Волгоград, заняв-
шие 83 и 99 позиции. А вот города 
поменьше, в числе которых ураль-
ские Курган и Магнитогорск, — во 
второй половине списка. Стои-
мость жизни там респонденты 
оценили как слишком высокую по 
сравнению с зарплатами.

По словам независимого фи-
нансового аналитика Константи-
на Селянина, суждение о том, что 
жизнь в небольших городах де-
шевле, чем в мегаполисах, не соот-
ветствует действительности. 
Большинство людей покупает то-
вары первой необходимости в се-
тевых магазинах, цены в которых 
всюду примерно одинаковы. А 
разница в размерах зарплат в сто-
лицах и в глубинке бывает двух-
трехкратной. 

— В действительности в глубин-
ке прожить труднее. Это касается 
среднего класса и более бедных 
слоев населения, — делает вывод 
Селянин. — Жители мегаполисов 
оценивают свое материальное 
положение невысоко, как прави-
ло, потому, что не сбылись их 
ожидания по поводу уровня сво-
его достатка. Объективно же они 
живут значительно лучше про-
винциалов. 
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ОПЫТ В Екатеринбурге 
энергетики перешли 
на круглогодичный 
ремонт теплосетей

Холода 
не помешают

Алена Маркина, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале начался отопительный сезон. Энер-
гетики обещают, что к 30 сентября тепло придет во все 
дома. Но к должникам в последнюю очередь: требования 
к финансовой готовности коммунальных компаний к 
зиме по-прежнему остаются жесткими.

Общая задолженность потребителей Свердловского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» к началу ОЗП превысила семь 
миллиардов рублей, причем 5,2 миллиарда из них накопи-
ли так называемые исполнители коммунальных услуг — 
ТСЖ и управляющие компании, в основном из Екатерин-
бурга. Например, два самых злостных должника недопла-
тили за тепло 205 и 125 миллионов рублей. 

— Эти компании при вхождении в отопительный сезон 
не получили согласования по актам финансовой готовнос-
ти, — подчеркивает директор по работе с дебиторской за-
долженностью сбытовой компании Дмитрий Прилежаев. — 
Их руководство пока не идет на конструктивное урегули-
рование долга, хотя, на наш взгляд, имеет для этого все воз-
можности.

Аналогичные проблемы возникают и на других терри-
ториях присутствия компании — в Нижней Туре и Перво-
уральске, там управляющие компании задолжали за тепло 
более 260 миллионов рублей.  

— Мы будем применять все законные механизмы 
взыс кания, вплоть до самых жестких, — подчеркивает 
Прилежаев.

По его словам, в Свердловской области правоохраните-
ли проводят проверки в отношении двух десятков комму-
нальных компаний. Если подтвердятся факты того, что их 
руководители присвоили деньги жителей, их ждут реаль-
ные сроки заключения — от 1,5 до 9 лет — и крупные штра-
фы. Подобная практика в стране, в том числе и регионах ра-
боты филиалов «Т Плюс», расширяется год от года, гром-
кие приговоры были вынесены, например, в Ижевске, Пер-
ми и Сыктывкаре.

Однако пока наи-
более действенной 
мерой борьбы с долж-
никами и одновре-
менно профилакти-
кой задолженности 
энергетики считают 
заключение прямых 
договоров с жителя-
ми. В этом случае де-
нежные потоки за 
теп лоснабжение — са-
мую дорогую услугу 
в квитанции конечно-
го потребителя — на-
правляются в обход 
УК напрямую в энер-
госбыт. Так, в Екате-
ринбурге и Перво-
уральске уже 646 многоквартирных домов различных 
управляющих компаний перешли на прямые договоры. 
При этом у сбытовиков есть целый набор инструментов 
для взыскания долгов с физических лиц: это и смс-инфор-
мирование, и автодозвон, и стимулирующие акции. В 
2017 году все они позволили дополнительно собрать почти 
11 миллионов рублей.

Что касается технической готовности к отопительному 
сезону, то, по словам главного инженера по тепловым сетям 
Свердловского филиала «Т Плюс» Андрея Шмелькова, все 
регламентные работы выполнены, и пуск тепла на террито-
риях функционирования филиала происходит по графику. 
В рамках программы «Re: Конструкция 2017», которая на-
правлена на повышение качества услуг теплоснабжения,  
теплоэнергетики проводят беспрецедентную ремонтную 
кампанию: в 2017 году запланировано капитально отре-
монтировать более 55 километров и реконструировать 
13,2 километра теплосетей. Для сравнения: в прошлом году 
суммарный объем всех работ был в три раза меньше. Боль-
шая их часть проводится в Екатеринбурге, и, строго говоря, 
техническое состояние городской теплосистемы «не го-
рит». Однако энергетики в 2017-м стремятся выполнить 
двухлетний план, чтобы в будущем, в год проведения чем-
пионата мира по футболу, избавить улицы от раскопок.

— Объем большой, поэтому будем работать даже зимой, 
— говорит Андрей Шмельков. — Подобный опыт у нас есть: в 
прошлом году в ноябре—декабре на улице Привокзальной в 
Екатеринбурге мы переложили 300 метров магистрально-
го трубопровода. При этом организовали временные схе-
мы теплоснабжения потребителей, так что отключать ни-
кого не пришлось. Такой подход широко практикуется в 
Москве и Санкт-Петербурге. Да, он ведет к дополнитель-
ным затратам, но позволяет выполнить большой объем ра-
бот, чего не успеть за короткое лето.

Готовы к зиме и объекты генерации — как большие, так и 
малые. Инвестиционная программа 2017 года предусмат-
ривала истратить на эти цели около миллиарда рублей. За 
лето на Свердловской и Ново-Свердловской ТЭЦ отремон-
тировали крупное оборудование — «откапиталили» турби-
ну, реконструировали водогрейные котлы, заменили одну 
дымовую трубу и отремонтировали другую. 

— Порядка 120 миллионов рублей составила инвестици-
онная программа подготовки к зиме двух ТЭЦ и 44 котель-
ных, которые достались нам от «Екатеринбургэнерго» и 
находятся в аренде, — сообщил главный инженер по генера-
ции Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин. — Это 
позволяет постепенно приводить объекты в работоспособ-
ное состояние после долгого периода забвения их нужд 
прежними владельцами.

Семь из этих котельных, находящихся в зоне централи-
зованного теплоснабжения, в течение ближайших лет бу-
дут ликвидированы, их потребителей запитают от «боль-
шой трубы».  Остальные войдут в специальную программу 
автоматизации и диспетчеризации: их реконструируют и 
переведут на единое дистанционное управление из центра, 
который находится на ТЭЦ «Академическая» в Юго-Запад-
ном районе Екатеринбурга. По словам Павла Родина, этот 
процесс будет завершен через пять—шесть лет. Пока же все 
тепловые источники получили паспорта готовности и «раз-
ворачиваются» на зимнюю циркуляцию.

Людмила Лескова

В СВЕРДЛОВСКОЙ области и 
Пермском крае энергетики фик-
сируют массовые случаи предо-
ставления участниками торгов 
подложных документов. Все 
чаще компании малого и средне-
го бизнеса пытаются попасть в 
число партнеров крупной элект-
росетевой организации при по-
мощи поддельных бумаг. За два 
квартала 2017 года департамент 
безопасности МРСК Урала вы-
явил более 60 участников, пре-
доставивших недостоверную ин-
формацию в своих заявках. 

Так, по словам директора по 
логистике и материально-техни-
ческому обеспечению  сетевой 
компании Романа Соколова, с на-
чала года были отклонены заявки 
14 из 41 участника конкурса на 
право заключения рамочного со-
глашения на выполнение проект-
но-изыскательских работ по объ-
ектам техприсоединения на 
2017—2019 годы. Специалисты 
«забраковали» также документы 
6 из 43 претендентов на заключе-
ние аналогичных соглашений на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ.

— Чаще всего мы выявляем не-
достоверные данные о численнос-
ти персонала и поддельные справ-
ки из налоговых органов об отсут-
ствии задолженностей, — отмечает 
Соколов. — Проверка этих сведе-
ний — наша прямая обязанность, 
мы в ней заинтересованы. В пер-
вую очередь компании, которым 
предстоит работать на наших объ-
ектах повышенной опасности, 
должны иметь в штате обученных 
специалистов, чтобы их действия 
не привели к ЧП.

Не только строительство 
элект росетевых объектов, но и 
расчистку леса под линиями 
элект ропередачи должны прово-
дить аттестованные и квалифици-
рованные работники, иначе мо-
жет возникнуть угроза безопасно-
сти электроснабжения наших по-
требителей. Например, если сру-
бленное дерево ненароком приве-
дет к обрыву провода на ЛЭП, пре-
рвав подачу электроэнергии, то 
все риски — как экономические, 
так и репутационные — примет на 
себя электросетевая компания.

Кроме того, в глазах налогови-
ков именно заказчик отвечает 
руб лем за выбор подрядчиков.

— Если партнер уклоняется от 
уплаты налогов, его НДС могут 
доначислить заказчику, то есть 
электросетевой компании. Такие 
ситуации уже были. Нам могут 
предъявить и обвинение в необо-
снованном получении налоговой 
выгоды и выставить серьезный 
штраф. Это меры борьбы ФНС с 
фирмами-однодневками, — пояс-
няет начальник департамента 
правового обеспечения МРСК 
Урала Алексей Санин. — Поэтому 
важно, чтобы те, кто хочет с нами 
работать, соблюдали закон и пла-
тили налоги.

Однако доходит до смешного: 
при проверке пакета документов, 
поданных на конкурс, обнаружи-
вались изготовленные в графиче-
ском редакторе «справки» из на-
логовых или договоры, якобы ра-
нее заключенные с МРСК Урала, 
но не значащиеся в базе данных 
самой сетевой компании.

Законодательство предусмат-
ривает защиту заказчика от недо-
бросовестных участников торгов 
— это механизм банковской гаран-
тии, установленный федеральным 
законодательством о закупках. В 
едином стандарте закупок МРСК 
Урала предусмотрено такое обе-
спечение в размере пяти процен-
тов от начальной максимальной 
цены лота, но если закупка осу-
ществляется только для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, то такое обеспечение 
устанавливается в размере не бо-
лее двух процентов от начальной 
цены. В МРСК Урала отмечают, 
что это — одна из мер поддержки 
МСБ в рамках федеральной поли-
тики. Обеспечительный взнос яв-
ляется гарантией, что участник не 
отзовет свою заявку после истече-

ния срока подачи заявок и заклю-
чит договор в случае признания 
его победителем.

— В соответствии с нормативно-
правовыми документами и уста-
новленным регламентом компа-
нии со всех нарушителей, подав-
ших подложные документы, а 
также недостоверные сведения в 
составе своих заявок, были взы-
сканы денежные средства по пре-
доставленным банковским гаран-
тиям и обеспечительным плате-
жам — от 200 тысяч до трех мил-
лионов рублей с каждого, — отме-
тил Роман Соколов.

Однако цена лота бывает уста-
новлена не всегда, что приводит к 
неоднозначным ситуациям. Так, 
многие крупные компании прак-
тикуют заключение рамочных со-
глашений, призванных создать 
пул потенциальных добросовест-
ных подрядчиков, между которы-
ми впоследствии торгуются кон-
кретные заказы. Энергетики при 
помощи такого механизма сокра-
щают сроки технологического 
присоединения. Они поясняют, 
что услуги передачи электриче-
ской энергии отнесены к сфере де-
ятельности естественных монопо-
лий, что накладывает на МРСК 
Урала ряд обязанностей и специ-
альную ответственность за их не-
надлежащее выполнение. Поло-
жение о закупках разрабатыва-
лось с учетом специфики работы 
компании на розничном рынке 
электроэнергии, обусловленной 
большим количеством договоров, 
обязательных к заключению для 
сетевиков. Один из них — договор 
оказания услуг по технологиче-
скому присоединению. 

— С того момента как потреби-
тель подал заявку на подключение 
до подачи к его участку электро-
энергии должно пройти от четы-
рех до шести месяцев и не более, 
это требование федерального за-
конодательства, — поясняют в 
компании. — Но если после полу-
чения заявки мы только начнем 
проводить торги, то потеряем око-
ло 50—60 дней и точно опоздаем. 
Также мы не можем увеличивать 
количество персонала, поскольку 
его зарплата ляжет в тариф. Поэ-
тому нужен список подрядчиков, 
среди которых для конкретных 
работ мы по упрощенной проце-
дуре выберем одного. 

Как отмечает Роман Соколов, 
начальную стоимость такого ра-
мочного договора установить 
невозможно, но законодатель-
ство позволяет организатору 
торгов указывать в документах, 
что цена не определена. В по-
следние месяцы камнем прет-
кновения для энергетиков и час-
ти их потенциальных подрядчи-
ков стал размер банковской га-
рантии для таких договоров. 

Обнаружив поддельные доку-
менты и недостоверные сведе-
ния  в заявках на участие в ра-
мочных соглашениях, было при-
нято решение об удержании с на-
рушителей денежных средств, 
внесенных в качестве обеспече-
ния участия в закупках.

— Размер этих сумм принят 
экспертным решением с привле-
чением центрального закупочно-
го органа, — говорит Соколов. — И 
теперь компании, которые пыта-
лись выиграть конкурсы при по-
мощи подложных документов, 
оспаривают наши действия. Для 
этого они обращаются в антимо-
нопольные, правоохранительные 
и судебные органы.

Тем временем в прокуратуре 
пояснили, что в целом действия 
энергетиков не противоречат 
закону.

— Мы рассматривали обраще-
ния двух компаний, которые пы-
тались обжаловать действия 
МРСК Урала, — отметила предста-
витель прокуратуры Октябрь-
ского района Екатеринбурга Ок-
сана Безумова. — По результатам 
проведенной проверки наруше-
ния закона со стороны сетевой 
компании не выявлено.

Точку в споре поставит суд. Но, 
не дожидаясь его окончательного 
решения, сетевая компания про-
водит просветительские меропри-
ятия для потенциальных участни-
ков закупочных процедур, по-
скольку, по мнению экспертов, 
причина большинства проблем — 
в низкой правовой грамотности 
части руководителей субъектов 
малого и среднего бизнеса.

— Я был свидетелем абсурдной 
сцены, когда руководитель одной 
из компаний, которую лишили 
денежных средств по банковской 
гарантии за прямой подлог доку-
ментов, заявил на такой встрече: 
«Да, я виноват! Но что мне сде-
лать, чтобы вернуть деньги?» — 
рассказывает Роман Соколов. — 
Чтобы избежать негативных по-
следствий и недоразумений мы 
рекомендуем заранее тщательно 
изучать законодательство и 
оформлять пакет документов, ис-
ходя из существующих требова-
ний, — резюмирует он.

Юлия Вострецова, 

Свердловская область

Н
а мировом рынке сей-
час благоприятная 
конъюнктура для 
российских произво-
дителей стали: цены 

с конца прошлого года пошли в 
рост, и в этом году динамика в 
основном положительная. Однако 
конкуренция, особенно со сторо-
ны Китая, все же очень высока. Си-
туация в российской экономике не 
способствует бурному росту внут-
реннего спроса на черные метал-
лы: если, по данным Института 
проблем естественных монопо-
лий, в первом полугодии 2017 года 
производство стали в мире вырос-
ло на 3,2 процента, то в России оно 
снизилось на 8 процентов. 

В столь непростых условиях для 
сохранения стабильности ураль-
ским металлургам приходится 
рассчитывать прежде всего на по-
вышение эффективности произ-
водства. О том, как им это удается, 
рассказал вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов.

Максим Григорьевич, на какие 
рычаги «нажимает» ЕВРАЗ и ди-
визион «Урал», в частности, что-
бы удержаться на рынке?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: Они не новые — 
не только применительно к метал-
лургии, но и к любой индустрии. В 
первую очередь необходимо раз-
вивать премиальные продукты, 
которые пользуются высоким 
спросом как в России, так и за ру-
бежом. Для Нижнетагильского ме-
таллургического комбината 
(ЕВРАЗ НТМК) — это строительный 
прокат и колеса. Здесь наше конку-
рентное преимущество — связка 
НТМК и Качканарского горно-
обогатительного комбината 
(ЕВРАЗ КГОК). Как известно, в руде 
КГОКа содержится ванадий, при-
дающий стали НТМК особую проч-
ность. Второе направление — по-
стоянная борьба с издержками, то 
есть сокращение неэффективных 
расходов. И эта работа будет про-
должаться вне зависимости от си-
туации на рынке.

В целом по стране производство 
стали снизилось. А как себя чув-
ствуют предприятия дивизиона 
«Урал»?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: По сравнению с 
началом прошлого года — гораздо 
увереннее. Итоги первого полуго-
дия хорошие. И если динамика со-
хранится, то мы не только выпол-
ним, но и перевыполним плановые 
годовые показатели. Благодаря 
этому у нас появилась возмож-
ность больше внимания уделять 
проектам развития. В периоды во-
латильности бизнес всегда заду-
мывается об оптимизации расхо-
дов на инвестиционную деятель-
ность. В этом году мы можем по-
зволить себе реализовать ряд про-
ектов. Самый масштабный — стро-
ительство доменной печи № 7 — за-
вершается, реализуется еще не-
сколько крупных.

Когда состоится пуск седьмой 
печи?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: Планируем до 
конца года, хотя в силу ряда об-
стоятельств могут быть некото-
рые сдвиги, как и у любого круп-
ного проекта. Скорее всего, в 
стране таких домен больше стро-
ить не будут.

Минувшим летом ЕВРАЗ показы-
вал свою продукцию на Инно-
проме. Каковы главные итоги 
выставки для дивизиона «Урал»?

МАКСИМ АНДРИАСОВ: ЕВРАЗ был стра-
тегическим партнером Иннопро-
ма, а также генеральным партне-
ром конкурса инновационных 
идей «Минута технославы» уже в 
шестой раз. Награда победителей — 
обучение в одной из ведущих 
бизнес-школ мира, и холдинг бе-
рет на себя его финансирование.

Наша собственная экспозиция 
занимала порядка 140 квадрат-
ных метров. Ее посетил глава мин-
промторга РФ Денис Мантуров, и 
мы, пользуясь случаем, показали 
министру свою премиальную 
продукцию, в том числе колеса. 
Также на нашем стенде прошла 
презентация результатов сотруд-
ничества ЕВРАЗ НТМК и совмест-
ной российско-японской компа-
нии «Мишима Машпром» в облас-
ти применения современных плит 
кристаллизаторов с газотермиче-
ским покрытием на машинах не-
прерывного литья заготовок. Это, 
быть может, не прорывные, но ин-
новационные технологии в метал-
лургии: стойкость таких плит в 
шесть раз выше стандарта. В свое 
время мы подписали соглашение 
с совместным предприятием об 

их поставке, полностью отказав-
шись от импорта подобных дета-
лей.

Всего на выставке мы заклю-
чили четыре соглашения. Одно из 
важнейших — между ЕВРАЗ 
НТМК, японской Nippon Steel и 
компанией «Машпром». Доку-
мент определяет рамки сотруд-
ничества по развитию коксохи-
мического производства. Оно са-
мое старое на НТМК, а потому 
здесь максимальный потенциал 
повышения экономической эф-
фективности. В ближайшее вре-
мя японские инженеры проведут 
обследование оборудования и да-
дут рекомендации по техперево-
оружению производства.

С «ВИСТ Групп» заключено со-
глашение о внедрении на ЕВРАЗ 
КГОКе системы диспетчеризации: 
автоматизация этого процесса 
обеспечит рост производительнос-
ти и безопасность работы транс-
порта в карьере. А с БелАЗом под-
писан меморандум о сотрудниче-
стве и поставке на КГОК новых са-
мосвалов грузоподъемностью 
220 тонн.

Варианты снижения издержек мо-
гут быть чисто организационные, 
с минимумом затрат. Например, 
бережливое производство, на 
принципах которого, насколько я 
знаю, основана бизнес-система 
ЕВРАЗа. Внедрена ли она уже в ди-
визионе «Урал»?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: Бизнес-система 
ЕВРАЗа сейчас претерпевает се-
рьезные изменения в дивизионе 
«Сибирь» — этот регион стал пер-
вопроходцем, «Урал» же в полной 
мере подключится к ней с февраля 
2018 года. Ряд инструментов бе-
режливого производства у нас ра-
ботает давно. Но не это главное: 
стоит ли пропагандировать новые 
методы, если никто не будет их ис-
пользовать или станут пыль в глаза 
пускать? Поэтому главная задача — 
вовлечь в процесс каждого работ-
ника, мотивировать его проявлять 
инициативу.

Что делается для повышения во-
влеченности персонала?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: С прошлого года 
на предприятиях дивизиона 
«Урал» действует проект «Мы 
вместе». Его цель — создать еди-
ный сплоченный коллектив, в ко-
тором каждый сотрудник понима-
ет свою значимость и получает до-
стойное вознаграждение за вклад 
в общее дело. Создается понятная 
система мотивации и премирова-
ния. А еще один из наиболее дей-
ственных инструментов — это 
массовые спортивные и творче-
ские мероприятия, самый мас-
штабный проект — турнир ЕВРАЗа 
по футболу. С начала года у нас 
прошло 26 совместных меропри-
ятий между НТМК и КГОКом, в 
них включается все больше работ-
ников и членов их семей.

Вовлеченность — это не просто 
модная тенденция. Одна из важ-
ных сторон процесса — возмож-
ность получения обратной связи. 
Это ежемесячные обращения топ-
менеджмента к коллективу, встре-
чи с бригадирами, мастерами, мо-
лодежью, иными группами в фор-
мате «без галстуков». В октябре я 

планирую провести «прямую ли-
нию»: буду отвечать на наиболее 
актуальные вопросы работников. 
Все эти инструменты направлены 
на то, чтобы побудить их прояв-
лять инициативу. Например, в Но-
вокузнецке предложения сотруд-
ников уже принесли экономиче-
ский эффект на сотни миллионов 
рублей.

За такие инициативы предусмот-
рено материальное поощрение? 
Или только почет и уважение?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: И то, и другое — 
если идея одобрена, внедрена и 
приносит эффект. Для большин-
ства людей очень важно матери-
альное вознаграждение, но огром-
ное значение имеет и обществен-
ное признание заслуг человека, 
его профессионализма. Давайте 
откровенно: нам всем это необхо-
димо. Вы помните, в советские вре-
мена в каждом цехе были Доски 
почета? И, когда мы провели оче-
редной опрос в сентябре прошлого 
года, люди заявили, что хотели бы 
возрождения таких традиций. В 
этом году мы дополнительно уста-
новили Доски почета и на КГОКе, и 
на НТМК, и люди рады и горды, 
когда там появляются их фотогра-
фии, когда их семьи получают бла-
годарственные письма от руковод-
ства цеха, комбината. 

Что изменилось в коллективах 
предприятий за то время, что вы 
возглавляете дивизион?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: На мой взгляд, 
мы действительно стали единым 
целым. Работники НТМК и КГОКа 
с большим энтузиазмом отклик-
нулись на идею интеграции кол-
лективов: они с интересом ездят 
друг к другу для обмена опытом, 
для участия в спортивных, куль-
турных мероприятиях, совмест-
ных молодежных форумах. Теперь 
уже все понимают, что мы не два 
разрозненных предприятия, а еди-
ный коллектив, который выполня-
ет общую производственную зада-
чу. И большинству это нравится. За 

год прогресс в этом плане очень 
большой.

А какие сейчас взаимоотношения 
у топ-менеджмента с профсоюзом 
КГОКа: погашен ли конфликт?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: В целом ситуа-
ция более-менее спокойная, но 
иногда бывают всплески. Замечу: я 
уважаю профсоюз, ГМПР, но здесь 
речь не о профсоюзе в общем, а о 
профсоюзном комитете КГОКа, 
управленческой верхушке. Его 
члены до сих пор называют себя 
«стачкомом» — судите сами, како-
вы цели этих людей. Организуют 
митинги, порой по надуманным 
поводам. Часто передергивают 
факты, говорят о победе над «им-
периалистами». Работники верят 
этому все меньше и меньше.

И больше всего, по-моему, 
профком расстроен именно тем, 
что мы занимаемся вовлеченно-
стью, что растет число работни-
ков, поддерживающих важность 
и открытость прямого диалога с 

руководством. Если раньше 
проф ком КГОКа был своего рода 
буфером между ЕВРАЗом и рабо-
чими, то сейчас он эту роль поте-
рял, потому что препятствий для 
прямого общения между работ-
никами и руководителями нет. У 
тех и других общие цели — чтобы 
предприятие процветало, рабо-
чие получали достойную зарпла-
ту, их семьи жили в достатке. Но 
методы отдельных деятелей вряд 
ли изменятся, так что, пока эти 
люди возглавляют профком, на-
пряженные отношения, вероят-
но, сохранятся.

Многие  руководители крупных 
промышленных предприятий 
давно уже сетуют на нехватку 
кадров, особенно квалифициро-
ванных. Насколько остра проб-
лема для вас?
МАКСИМ АНДРИАСОВ: Да, мы ищем ра-
бочих — это касается дефицитных 
специальностей, например ква-
лифицированных токарей. Но в 
целом кадровый вопрос — это 
прос то часть жизни. Скажем, есть 
проблема в том, что из Качканара 
уезжает молодежь — туда, где боль-
ше возможностей для выбора про-
фессии, интереснее досуг. С дру-
гой стороны, в Качканаре можно 
зарабатывать деньги, а тратить их  
в других местах. Понимая это и то, 
что КГОК сегодня — единственный 
крупный работодатель в Качкана-
ре, мы предложили областным 
властям и муниципалитету со-
вместно продумать программу 
диверсификации экономики мо-
ногорода. По предложению губер-
натора прорабатывается вопрос о 
присвоении Качканару статуса 
территории опережающего раз-
вития: если будут предоставлены 
льготы, думаю, в город придут ин-
весторы и создадут новые рабо-
чие места. ЕВРАЗ заинтересован в 
том, чтобы Качканар жил и разви-
вался, чтобы молодежь из него не 
уезжала. И мы готовы обсуждать 
идеи и поддерживать перспектив-
ные проекты.

Акцент

 Люди горды, когда на Доске почета появляются 
их фотографии, когда их семьи получают благо-
дарственные письма от руководства комбината

Максим Андриасов: Сейчас глав-

ная задача — вовлечь в процесс 

каждого работника, мотивировать 

его проявлять инициативу.
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Если нерадивый 
парт нер уклоняется 
от уплаты налогов, 
заказчику могут 
предъявить обвине-
ние в необоснован-
ном получении 
налоговой выгоды 
и выставить серьез-
ный штраф

Стратегия Уральские металлурги конкурируют на рынке 
за счет качества продукции и снижения издержек

Эффект сплава

СИТУАЦИЯ Малый бизнес пытается 
получить подряды при помощи 
поддельных документов

Конкурсант 
без гарантии

Дмитрий Прилежаев (слева), Павел Родин (в центре) и Андрей Шмельков 

рассказали о перспективах вхождения в отопительный сезон. 

В Екатеринбурге и 
Первоуральске уже 
646 многоквартир-
ных домов различ-
ных управляющих 
компаний перешли 
на прямые договоры 
с энергетиками
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

У 
ровень роботизации 
АПК Среднего Урала, 
по оценке исследовате-
лей, чуть ли не самый 
высокий в стране: на 

десять тысяч работников-людей 
на фермах приходится 7,6 робота 
(в среднем по России этот показа-
тель в три раза ниже).

А ведь когда в Свердловской об-
ласти появился первый робот-дояр 
(в 2013 году), многие хозяйства в 
других российских регионах уже 
лет семь эксплуатировали анало-
гичное оборудование. Сегодня «в 
штате» свердловских ферм 37 ро-
ботов, в том числе 36 доильных 
агрегатов и один подравниватель 
кормов (он установлен в хозяйстве 
Алапаевского района).  

— Мы внимательно следим за 
теми фермами, где стоят доильные 
роботы: изучаем здоровье и про-
дуктивность скота, то, как живот-
ные относятся к оборудованию, — 
рассказывает первый заместитель 
министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области Сергей Ша-
рапов. — Сразу скажу, что продук-
тивность возрастает потому, что 
это система добровольного дое-
ния, и корова заходит в нее столь-
ко раз, сколько ей хочется. 

Но главный эффект — нет текуч-
ки кадров: следить с помощью 
смартфона за работой техники ин-
тересней и комфортней, чем быть 
просто оператором машинного до-
ения. Приведу один пример: когда 
монтировали первого робота в 
СПК «Глинский», встал вопрос по-
иска специалиста — раньше никто 
в хозяйстве ничем подобным не за-
нимался. Оператора нашли среди 
продавцов в режевском магазине 
бытовой техники. Женщине на-
столько понравилась работа, что 
до сих пор она трудится на ферме.

Нужно сказать, что требования 
к персоналу довольно высокие. 
Ведь оборудование дорогое, и его 
поломка ведет к длительному про-
стою и затратному ремонту. По-
этому, как правило, доильных ро-
ботов на фермах устанавливают 
парами: если один выйдет из строя, 
второй возьмет на себя двойную 

нагрузку. Бывают, конечно, и форс-
мажоры: минувшей зимой из-за 
сильных морозов в Ирбитском 
районе отключили электроэнер-
гию и воду. Доильные роботы за-
мерли. Зато это подтолкнуло соб-
ственника к строительству авто-
номных резервных подстанций.

— Двух роботов мы запустили в 
ноябре 2015 года. Наши расчеты 
показывают, что они должны оку-
питься за 3,5 года, — рассказывает 
председатель колхоза «Урал» Ва-
лерий Никифоров. —  Подсчитано, 
что робот будет рентабельным, 
если станет надаивать в день не 
меньше 1850 килограммов моло-
ка, а у нас бывает и по две тысячи.

Экономика тут простая. Умно-
жаем эту цифру на 365 дней и по-
лучаем 675 тонн. Такое количество 
молока робот надоит за год. Умно-
жаем на 27 рублей — столько фер-
ма получает за реализацию литра 
молока (24 рубля платит молзавод 
плюс три рубля — региональная 
субсидия производителю). Выхо-
дит 18 с лишним миллионов руб-
лей. При этом себестоимость лит-
ра молока на Среднем Урале со-
ставляет 21 рубль 60 копеек. То 
есть 14 с половиной миллионов из 
18-ти — это затраты на производ-
ство.  Из оставшихся 3,5 миллиона 
нужно вычесть еще примерно 
250—400 тысяч на годовое техоб-
служивание робота. Остальное — 
прибыль, а точнее деньги, которые 
пойдут на погашение кредита, взя-
того на покупку оборудования. 

— Нам два робота обошлись в 
23 миллиона рублей, но область 
тогда компенсировала 70 процен-
тов их стоимости (сегодня субси-
дия составляет 50 процентов. — 
Прим. ред.), — продолжает Вале-
рий Никифоров. — Работникам 
фермы оборудование очень понра-

вилось, заметили и сопутствую-
щие плюсы — например, у тех ко-
ров, что «стоят на роботе», отел 
проходит легче. И при одинаковом 
рационе питания они дают на 1,5 — 
3,5 тысячи килограммов молока за 
год больше, чем обычное стадо. Мы 
уже заключили договор на покуп-
ку еще двух роботов.

— Программу субсидирования 
будем продолжать, — подтвержда-
ет Сергей Шарапов. — В хозяй-
ствах соседних областей — Челя-
бинской, Курганской, Тюменской 
— руководители не решаются по-
купать такое оборудование. При-
чин две: чтобы доильные роботы 
были эффективными, каждая ко-
рова должна давать не меньше 
6000—6500 килограммов молока 
в год, кроме того, порода должна 
быть приспособлена к аппарату 
по росту и форме вымени.

Группа ученых из Уральского 
аграрного госуниверситета про-
вела специальное исследование, 
выяснив, как повлияло внедрение 
роботов на основные показатели 
работы сельхозорганизаций 
Свердловской области. Так, выяс-
нилось, что прямые затраты на 
производство центнера молока в 
роботизированном корпусе на 5,1 
процента ниже, чем при обычном 
машинном доении в молокопро-
вод. Кроме того, почти наполовину 
ниже и трудоемкость. Зато произ-
водительность труда в расчете на 
одного человека на 95,3 процента 
выше, чем на обычной ферме.

— Внедрение робототехники 
дает массу эффектов, — поясняет 
один из исследователей Егор 
Скворцов, научный сотрудник 
УрГАУ. — Самое очевидное: для об-
служивания нужно меньше людей, 
соответственно экономится фонд 
оплаты труда. Это влечет за собой 

снижение травматизма, профза-
болеваний, то есть сумма страхо-
вых выплат тоже снижается. С дру-
гой стороны, повышается качество 
продукта, за счет чего сельхозпро-
изводители получают дополни-
тельный доход. 

Замечен и эффект продуктив-
ного долголетия скота, потому как 
при беспривязном содержании в 
естественных условиях коровы 
живут в среднем на год дольше. К 
тому же высококачественное обо-
рудование в автоматическом ре-
жиме способно оценивать с деся-
ток различных показателей моло-
ка, тем самым в динамике показы-
вая ветперсоналу состояние жи-
вотных. А значит, при должном 
внимании можно без труда диаг-
ностировать возможные заболева-
ния на ранней стадии.

МЕЖДУ ТЕМ
Эксперты прогнозируют, что уже в недалеком будущем (к 2030 году) 
роботов начнут облагать налогом, чтобы формировать фонд жизнен-
ных средств для тех специалистов, у которых умные машины отобра-
ли рабочие места. Однако вряд ли это станет сдерживающим факто-
ром для роботизации сельского хозяйства, в отличие от высокой цены 
(от 100 тысяч евро). Именно она главным образом и тормозит повсе-
местное распространение доильных роботов. Если в предыдущие годы 
аграрный сектор страны ежегодно закупал по 55—75 комплектов обо-
рудования, то в 2017 году, по прогнозам, вряд ли добавится больше 20. 
При высоком валютном курсе снижения цен не предвидится, ведь рос-
сийских аналогов до сих пор нет, рынок поделен между зарубежными 
производителями.

ПРОБЛЕМА 
В Зауралье 
не знают, 
что делать 
с большим 
урожаем

КАРАВАЙ 
ОБЕСЦЕНЕН

Валентина Пичурина, 

Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области намо-
лотили уже более 1,5 миллиона 
тонн зерна и зернобобовых, до 
конца уборочной цифра может 
вырасти до двух миллионов. Од-
нако хлеборобов это не радует.  

Для собственных нужд Заура-
лью хватает 800 тысяч тонн зерна, 
но в аграрном регионе традицион-
но выращивают гораздо больше. 
Вот только ситуация на рынке 
пока не в пользу земледельцев: 
цены нынче ниже, чем в прошлом 
году. По данным областного де-
партамента АПК, минимальная 
цена пшеницы третьего класса — 
6500 рублей за тонну, на элевато-
рах в среднем 7550 (на 13 процен-
тов ниже прошлогодней). Тонна 
пшеницы четвертого класса стоит 
5—5,75 тысячи рублей (минус 8,5 
процента), пятого класса — 4,5—5,1 
тысячи (здесь самое большое па-
дение — на 19 процентов). 

Между тем как раз фураж в За-
уралье в основном и выращивают 
(продовольственное зерно состав-
ляет примерно треть всего уро-
жая). Его излишки раньше охотно 
брали соседи, в том числе омичи и 
оренбуржцы. Но в этом году гово-
рят, что самим зерно девать неку-
да. Государству, похоже, тоже 
столько не нужно.

— Мы понимаем трудности 
бюджета, — говорит первый заме-
ститель директора департамента 
АПК Курганской области Юрий 
Михеев, — однако считаем, что для 
регионов, работающих в основ-
ном на внутренний рынок, интер-
венции нужны обязательно. И объ-
являть их надо как можно скорее, 
чтобы успеть провести в этом году.

Тем временем ситуацию усу-
губ ляет недостаток зернохрани-
лищ. Принимают зерно в Зауралье 
25 предприятий с общим объемом 
хранения 1,1 миллиона тонн. В се-
редине сентября свободных емко-
стей на элеваторах оставалось 
всего на 500 тысяч тонн, в хозяй-
ствах — на 250. При этом на терри-
тории области хранится еще 
350 тысяч тонн прошлогоднего 
урожая, в том числе 239 тысяч — 
из инвентаризационного фонда. 
Особенно тяжело в этой ситуации 
мелким производителям, у кото-
рых нет ни своего транспорта, ни 
сушилок.

— Обстановка напоминает 
2010—2011 годы, когда цена упала 
до 3,5 рубля за килограмм, зерно 
вываливали на свалку, а потом 
ликвидировали остатки животно-
водства, — вспоминает руководи-
тель сельхозпредприятия Алек-
сандр Лепихин. — Сегодня пред-
приятия уже закредитованы. Из-
за низкой рентабельности они вы-
нуждены будут брать дополни-
тельные займы. Если и 2018 год 
сложится неблагополучно, нач-
нутся массовые банкротства.  

Некоторые аграрии считают, 
что закупщики зерна сговорились 
и сознательно занижают цены. 

— В прошлом году выросли 
цены на молоко, и на производите-
лей сразу обрушились  комплекс-
ные проверки, — отмечает предсе-
датель регионального Союза про-
изводителей молока Виктор Его-
ров. — А почему никто не реагирует 
на снижение цен на зерно? Нужно 
создавать межведомственную ко-
миссию и разбираться.

По мнению главы аграрного 
комитета облдумы Владимира 
Остапенко, производители зерна 
должны быть защищены законо-
дательно. С предложением разра-
ботать такой нормативный акт 
курганские аграрии намерены об-
ратиться к своим представителям 
в Госдуме и Совете Федерации. 

комментарий 

Сергей Пугин,
первый заместитель губернатора 
Курганской области:

— В ближайшее время в Минсельхозе 

РФ рассмотрят вопросы об увеличе-

нии поставки вагонов для зерна на 

территорию  Зауралья, так как у нас 

заключено соглашение с «Русагро-

трансом» — основным владельцем ва-

гонов для перевозки зерна. Еще одно 

соглашение, которое должно зарабо-

тать — с Объединенной зерновой ком-

панией, в том числе по поставкам зер-

на и проведению интервенций.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Производители счи-
тают, что закупщики 
зерна сговорились и 
сознательно зани-
жают цены

Акцент

 Главный эффект — нет текучки кадров: следить 
с помощью смартфона за работой техники 
интересней и комфортней, чем быть просто 
оператором машинного доения

Технологии На роботизированных фермах коровы ставят рекорды 
по надоям молока

Терминатор в стаде
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К доильному роботу корова подхо-

дит столько раз, сколько захочет, в 

результате некоторые буренки зна-

чительно повысили «производи-

тельность труда».
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ФАС Мэрию заставили смягчить критерии для нестационарной торговли

Киоскам дадут послабление
Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Антимонопольная служба 
уличила администрацию 
Екатеринбурга в наруше-

нии ФЗ о торговле и вынесла пред-
писание привести в соответствие с 
ним локальные нормативные 
акты. Речь идет о двух постановле-
ниях, касающихся схемы разме-
щения нестационарных торговых 
объектов (НТО).

Поводом для рассмотрения 
дела послужило обращение в 
УФАС свердловского бизнес-
омбудсмена Елены Артюх в связи 
с жалобами малых предпринима-
телей, которым мэрия отказала в 
размещении павильонов для тор-
говли продуктами, овощами и 
фруктами по той причине, что в 
радиусе 500 метров находятся 

стационарные магазины со схо-
жим ассортиментом. Чиновники 
сослались на норму постановле-
ния, однако УФАС усмотрело в 
этом превышение полномочий. 
Согласно законодательству РФ, 
радиус зоны торгового обслужи-
вания для городов составляет 
0,25 километра. До 25 сентября 
муниципалитету придется отре-
дактировать критерии включе-
ния НТО в схему их размещения 
и пересмотреть ранее поданные 
заявления бизнесменов.

— Подобных жалоб в 2016—
2017 годах было немало. В частно-
сти, к нам за помощью обрати-
лись предприниматели, не соглас-
ные с тем, что администрация 
Екатеринбурга много раз отказы-
валась включить предлагаемые 
ими адреса в схему размещения 

НТО, так как рядом находится ста-
ционарный торговый объект. Мы 
считаем, что это ставит участни-
ков рынка розничной торговли в 
неравное положение. На рабочих 
совещаниях с участием замести-
теля главы города, заместителей 
министра АПК и продовольствия 
и министра по управлению гос-
имуществом Свердловской обла-
сти, представителей прокуратуры 
пытались убедить муниципали-
тет в необходимости изменить 
правовой акт, однако этого так и 
не произошло. Решение УФАС по-
зволит  предпринимателям 
наконец-то реализовать свои пра-
ва, — говорит Елена Артюх.

По ее мнению, проблема неста-
ционарной торговли является си-
стемной, то есть требующей реше-
ния на законодательном уровне. 

Особенно остра она на территории 
Екатеринбурга, где происходят 
массовые грубые нарушения за-
конных интересов бизнеса. Хотя 
правительство Свердловской об-
ласти в апреле 2017 года утверди-

ло порядок разработки схем раз-
мещения НТО в муниципалитетах, 
полностью эта сфера не отрегули-
рована. Необходим еще порядок 
заключения договоров на разме-
щение НТО.
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Медники и угольщики 
ликвидируют 
Коркинский разрез
Русская медная компания и Челябинская угольная компа-
ния объединили усилия по реализации крупного 
социально-экологического проекта, создав совместное 
предприятие ООО «Промрекультивация», которое займет-
ся ликвидацией Коркинского угольного разреза.  Его запол-
нят специальным материалом, который будет произво-
диться на Томинском горно-обогатительном комбинате и 
транспортироваться в разрез по специальным пульпопро-
водам. На новом предприятии трудоустроят 120 человек. 

В ОЭЗ обоснуется 
производитель шприцев
14-е по счету свидетельство резидента особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина» получила свердловская 
компания «Русмед». Инвестор создаст производство вос-
требованных в России одноразовых трехкомпонентных 
медицинских шприцев. Объем заявленных инвестиций — 
175,7 миллиона рублей, на предприятии будет создано 
52 рабочих места. Ожидаемый объем бюджетных отчис-
лений — 2,5 миллиона рублей в 2020 году. Спрос на эту 
продукцию в России составляет порядка трех миллиар-
дов штук в год, при этом 73 процента ее импортируется. 
На Уральский федеральный округ пока приходится лишь 
восемь процентов отечественного производства шпри-
цев, «Русмед» планирует занять три процента рынка.

Вместо Сочи полетят 
в Иркутск
Лоукостер «Победа» прекратил полеты в тюменское Рощи-
но из-за сезонного снижения пассажиропотока на южном 
направлении. Еще летом он свернул маршрутное сообще-
ние с Москвой. Чем не преминул воспользоваться другой 
авиаперевозчик, увеличивший количество рейсов в столи-
цу. Между тем, учитывая возросший спрос на перелеты в 
восточном направлении, авиакомпания «Ямал» в ближай-
шее время приступит к регулярным полетам на трансси-
бирском маршруте Тюмень — Красноярск — Иркутск.

Литейщики мира 
обсудили общие 
проблемы
В Челябинске проходит XIII Международный съезд литей-
щиков стран ШОС и БРИКС, участие в котором принимает 
порядка 300 представителей отрасли из России, Казахста-
на, Таджикистана, Турции, Беларуси и Германии. На Юж-
ном Урале насчитывается порядка 20 крупных литейных 
производств с общим годовым оборотом более 20 миллиар-
дов рублей, при этом 99 процентов предприятий относятся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства. В 
рамках съезда в этом году проходит международная вы-
ставка «Литье-2017», на которой ведущие компании пред-
ставили современные технологические решения. 

Атомные ледоколы 
оснастят турбинами УТЗ
На Уральском турбинном заводе (УТЗ) вчера успешно за-
вершились гидроиспытания парового пространства кон-
денсатора, изготовленного для атомного ледокола «Си-
бирь». Завтра корабль, который строится на Балтийском 
заводе, будет торжественно спущен на воду для достройки 
у причальной стенки. В этом году между правительством 
Свердловской области и Объединенной судостроительной 
корпорацией заключено соглашение, предусматривающее 
привлечение уральских предприятий к выполнению стра-
тегических заказов. УТЗ изготавливает для трех ледоколов 
нового поколения — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — тур-
бины низкого давления и конденсаторы. Как сообщил глав-
ный конструктор УТЗ Тарас Шибаев, проектирование кон-
денсаторов заняло около полугода, на изготовление каждо-
го уходит 5—6 месяцев. 

Малое предприятие 
поработает на нефтяников
Наблюдательный совет Фонда развития промышленнос-
ти Челябинской области одобрил предоставление льгот-
ного займа в размере 20,5 миллиона рублей малому 
предприятию «Уралспецарматура», которое занимается 
проектированием и изготовлением оборудования для 
нефтегазового комплекса. Речь идет о реализации проек-
та по выпуску фонтанной арматуры, которая использу-
ется для герметизации нефтяных скважин при добыче 
углеводородов. Общая стоимость проекта составляет 
43,3 миллиона рублей.

В Ганновере показали 
уральский инструмент
На проходящей в Ганновере Международной выставке ме-
таллообрабатывающего оборудования EMO Hannover 
Свердловский инструментальный завод (СИЗ) представил 
свои лучшие разработки и продукцию для металлообраба-
тывающей отрасли. Речь идет о сборных и цельных диско-
вых фрезах для безогневой резки труб, сопоставимых по 
стойкости и цене с зарубежными аналогами. СИЗ участвует 
в выставке при поддержке Российского экспортного центра 

В Каслях отлили 
памятник жертвам 
репрессий
Каслинский завод архитектурно-художественного литья 
(входит в Группу «Мечел») отлил памятник жертвам по-
литических репрессий для закрытого города Новоураль-
ска в Свердловской области. Памятник установлен на 
месте массового захоронения строивших город политза-
ключенных. Скульптурная часть представляет собой 
композицию из трех взлетающих журавлей (скульптор 
Ярослав Барков, Санкт-Петербург). 

Этот агрегат предназначен для конденсации пара, отработав-

шего в судовой турбине атомного ледокола «Сибирь».
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