
Взоры финансовых экспертов, каз-
начеев из регионов и столиц устрем-
лены на Ямал: выпущенные автоном-
ным округом облигации внутреннего 
займа на один миллиард рублей севе-
ряне, тюменцы, жители ряда других 
субъектов РФ расхватали как горя-
чие пирожки. Предполагали, что про-
цесс растянется на пару месяцев, но, 
по сути, и дня хватило. Объем заявок 
намного превысил предложение, по-
этому два банка-эмитента нажали 
кнопку «стоп». 
Ажиотажный спрос не удивляет: 
покупателям ценных бумаг предло-
жили соблазнительные условия. 
Судите сами. В течение всего срока 
действия займа (пяти лет) — фикси-
рованный доход по ставке 9,25 про-
цента годовых, что значительно 
выше средневзвешенной депозит-
ной ставки банков. Приобретешь 
бумаг на 10 миллионов рублей (раз-
решенный верхний порог покуп-
ки) — через год получишь без мало-
го миллион не облагаемого нало-
гом купонного дохода. Понадобит-
ся забрать деньги досрочно — вер-
нут без проволочек. Сохранность 
вложений гарантирована бюдже-
том и имуществом региона. Считай, 
никаких рисков.
О желании правительства ЯНАО за-
нять у соотечественников милли-
ард стало известно еще прошлой 

осенью. Люди, обладающие хотя 
бы минимумом знаний о финансо-
вых инструментах, поспешили за-
ключить с доверенными банками 
брокерские договоры — только та-
ким способом  можно было выку-
пить облигации. В общем, кто 
успел, тот выиграл.
Многих наблюдателей несколько 
удивила сумма займа. Миллиард руб-
лей для Ямала, который планирует 
израсходовать за год около 150 мил-
лиардов, — мелочь. Правда, бюджет 
дефицитный, приходится занимать 

регулярно и много. То на обслужива-
ние старых долгов, то на реализацию 
некоторых социальных программ. К 
примеру, в начале 2016-го на сайте 
госзакупок было размещено сооб-
щение об аукционах на предостав-
ление трехлетних кредитов в целом 
на 9 миллиардов рублей. Только на 
выплату процентов предполагалось 
потратить 3,7 миллиарда — ставки 
были довольно высокими. У населе-
ния занимать куда дешевле.
Судя по всему, скромный осенний 
госзайм — это пробный шар. Руково-

дители региона пока наблюдают за 
реакцией, за уровнем доверия, а за-
тем, вероятно, решатся взять в долг 
солидную сумму.
— Основная цель — повысить финан-
совую грамотность земляков, позна-
комить с механизмом семейных ин-
вестиций в экономику. Мы идем в 
ногу с минфином: весной, напомню, 
состоялся первый выпуск облигаций 
федерального займа (ОФЗ) на 
15 миллиардов рублей. Наш продукт 
во многом схож, хотя, может, он и не 
чис то рыночный, — поясняет замди-

ректора департамента финансов 
ЯНАО Ольга Медведева.
Помимо ОФЗ в стране активно вне-
дряются ИИС — индивидуальные ин-
вестиционные счета для физических 
лиц. Как ожидается, в этом году их ко-
личество вырастет в полтора раза. 
Государство в лице ЦБ и минфина 
предлагает гражданам инвестиро-
вать в новые инструменты, сулящие 
твердые существенные дивиденды, 
то есть в отечественную экономику. 
Для государства это дешевле бан-
ковского кредитования. К тому же у 
банков средства ограничены. Но 
есть ли у граждан лишние деньги?
— Разумеется. Не у всех, но у многих, 
— уверенно заявляет финансовый 
аналитик Петр Шайданов. — По мне-
нию главы минфина, из-под матрацев 
можно достать и пустить в дело до 
триллиона рублей. Сейчас, кстати, 
мы наблюдаем отток вкладов, резко 
выросло количество платежей на-
личными. Причины известны. Гос-
займ — достойная, пусть и не един-
ственная, альтернатива депозиту. 
Параметры, заданные ямальцами, 
прямо-таки идеальные. Но я не знаю, 
изменятся ли они в худшую сторону 
при последующих распродажах па-
кетов ценных бумаг.

Анатолий Меньшиков, 
«Российская газета»

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С
еребрянка получила 
долгожданную дорогу. 
«Дешевле было бы 
всех переселить», — 
заявили некоторые 

эксперты, когда прошлой зимой 
свердловские власти назвали сто-
имость реконструкции грунтовки, 
ведущей в это отдаленное село. 
250 миллионов рублей было выде-
лено из бюджета и резервных фон-
дов на приведение в «проезжее» 
состояние 60 километров лесной 
трассы, соединяющей с «большой 
землей» три населенных пункта, 
где проживают в общей сложности 
немногим более тысячи человек. 
Почти по четыре миллиона на каж-
дый километр дороги, упираю-
щейся в конечном счете в таежный 
тупик. Проект не только очень за-
тратный, но и неэффективный с 
экономической точки зрения.

Деньги в землю
Но об экономических аспектах 

не особо задумывались, поскольку 
Серебрянка с декабря прошлого 
года стала объектом знаковым. На-
помним, по-крупному вложиться 
в ремонт разбитой грунтовки влас-
тям региона пришлось после того, 
как на пресс-конференции прези-
дента России прозвучала инфор-
мация о транспортной блокаде 
этого и еще двух сел из-за негодно-
го состояния единственной дороги 
и глава государства распорядился 
привести ее в порядок («РГ» рас-
сказывала об этом в материале 
«Застряли в колее», «Экономика 
Уральского округа» от 26 января 
2017 года). Поначалу специалисты 
регионального минтранса оцени-
ли предстоящие работы в 70 мил-
лионов рублей, но после тщатель-
ного обследования смета выросла 
более чем вчетверо. 

— Главное, чтобы эти деньги не 
были бездумно вбуханы в землю, а 
действительно привели к улучше-
нию качества жизни людей и от-
крыли перспективы развития тер-
ритории, — считает депутат Госу-
дарственной думы Андрей Аль-
шевских, отслеживающий ситуа-
цию с трассой  уже несколько лет.

Для того чтобы понять, куда 
вложены сотни миллионов, мы от-
правились в Серебрянку за четыре 
дня до планируемой сдачи объек-
та, полагая, что он действительно 
готов к эксплуатации. Однако по-
ездка по реконструированной 
грунтовке оказалась для машины 
небезопасной: ее то трясло на не-
закатанной щебенке, то подбрасы-
вало на ямах и ухабах. «К финишу» 
наш черный седан прибыл пожел-
тевшим от грязи, к тому же чуть не 
потерял колпак от колеса. Правда, 
время путешествия заметно со-
кратилось. Если раньше этот путь 
преодолевали за 2,5 часа, то теперь 

уложились в час  с четвертью. Не-
вольно задумались: будут ли раз-
резать красную ленточку, кто 
рискнет подписать акт приемки и 
по каким критериям оценивается 
готовность объекта?

Еще пару лет назад, когда жите-
ли Серебрянки обращались во все 
инстанции с жалобами на состоя-
ние дороги, которую, по выраже-
нию жительницы села Веры Сима-
ковой, можно было «только в филь-
мах ужасов показывать», в ГИБДД 
заявляли, что для лесных грунто-
вок нормативов по глубине и раз-
меру ям не существует. На самом 
деле они есть — просто не может не 
быть в стране, где едва ли не треть 
дорог не имеет асфальтового по-
крытия. Другое дело, что на их со-
блюдение контрольные органы не 

особо обращают внимание. Мест-
ная трасса, возможно, первая в 
стране грунтовка, которую реши-
ли привести в соответствие всем 
прописанным стандартам: постро-
ить водоотводы, прорыть кюветы, 
уложить дренажные подушки, про-
рубить лесополосу и даже устано-
вить дорожные знаки.

— Дорога непростая. Раньше она 
имела статус лесной: просто брев-
на были уложены, а поверх — ука-
танный грунт. Сейчас сделана на-
сыпь из камней, порой она дости-
гает двух метров над бывшим 
уровнем трассы. Но все равно в бо-
лотистых местах проседает и при-
ходится заново завозить и укаты-
вать гравий, — пояснил сложность 
и капиталоемкость ремонта глава 
областного министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Ва-
силий Старков.

Катать вам не укатать
Километр за километром мы 

ехали по территории непрерывной 
стройки. Такое количество дорож-
ной техники редко встретишь даже 
на ремонтных участках федераль-
ных трасс. Насчитали более двух с 
половиной десятков экскавато-
ров, катков, грейдеров, количе-
ство самосвалов, подвозящих ще-
бень, — вне учета.
По срезу на обочине видно: дорож-
ное полотно напоминает слоеный 
пирог из земли, каменных валу-
нов, щебня и гравия. Все это не по 
разу уплотняется катками. Но по-
лотно все равно местами то вспу-
чивается, то проседает.

— Я несколько раз в неделю езжу 
по делам по этой дороге и каждый 
раз вижу, как она преподносит все 
новые сюрпризы, — признался гла-
ва Серебрянской сельской адми-
нистрации Сергей Сивков. — Толь-
ко вчера участок вроде был нор-
мальным, а сегодня уже осел в бо-
лото. Так что утюжить катками 
нашу грунтовку придется не один 
год, чтобы она устоялась.

В правительстве региона при-
знают, что нынешние траты не по-
следние. Пройдет зима, и вновь 
придется местами укреплять по-
лотно, засыпать размытые ямы. По 
расчетам, на завершение всех ра-
бот и приведение дороги в норма-
тивное состояние уйдет еще не ме-
нее двух лет. Контролирует каче-
ство ремонта заказчик — управле-
ние автодорог Свердловской об-
ласти.  Согласно заключенному 
контракту, после приемки объекта 
генподрядчик должен в 
течение пяти лет за свой 
счет проводить его гаран-
тийный ремонт.

Акцент

 Дорога на Серебрянку, возможно, первая 
в стране грунтовка, которую решили привести 
в соответствие всем прописанным стандартам
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Приравняли к шаурме
Челябинские власти 
демонтируют 
газетные павильоны
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Обогащение наукой
Горнопромышленники ищут 
способы повысить рентабельность 
при истощении минеральной базы
Страница 15

Здание конгресс-холла 
обойдется Челябинску 
в семь миллиардов рублей
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

СУЭЦ 

ПО-ЯМАЛЬСКИ

Грация в оранжевом жилете
Что в наши дни заставляет 
женщин заниматься тяжелым 
и опасным трудом? 
Страница 16

Желающих приобрести облига-
ции оказалось много, потому что 
люди поняли: это надежно, регион 
с сильной экономикой гарантиру-
ет держателям ценных бумаг вер-
ную прибыль, сохранность вложе-
ний. Запущена программа стои-
мостью миллиард рублей, но в бу-
дущем размеры займа никто не 
ограничивает. Северяне, жители 
других регионов в качестве соин-
весторов поспособствуют реали-
зации конкурентоспособных про-
ектов — индустриальных, инфра-
структурных. Пример для подра-
жания — строительство второго 
Суэцкого канала с финансовым 
участием жителей Египта, благо-
даря чему страна получила мощ-
ный источник валютной выручки. 

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ruИ
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Дмитрий Кобылкин,
губернатор ЯНАО

Идея Огромные бюджетные вложения в дорогу до небольших 
отдаленных сел можно сделать эффективными

Перспективный тупик  
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Горный рельеф и «плывущий» грунт 
не позволяют довести дорогу до 
идеального состояния. Но главное — 
проехать в Серебрянку уже можно.

ОФИЦИАЛЬНО

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области 
утвержден новый порядок предо-
ставления субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с вовлече-
нием заброшенной пашни в сель-
хозоборот. В 2017 году на эти цели 
из областного бюджета направят 
10 миллионов рублей. Всего в ре-
гионе 208 тысяч гектаров залеж-
ных земель, которые можно вер-
нуть в оборот с минимальными 
затратами (в среднем они состав-
ляют 8000 рублей на гектар).

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры 
утвердило государственную про-
грамму развития промышленнос-
ти, инноваций и туризма. В 2018—
2025 годах в округе планируется 
реализовать более 50 крупных ин-
вестпроектов суммарной емко-
стью свыше 144 миллиардов ру-
блей. Бюджетный эффект от их ре-
ализации к 2025 году достигнет 
20,7 миллиарда.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собра-
ние Челябинской области внесло 
поправки в бюджет 2017 года: на 
повышение оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы региона 
направят 1,1 миллиарда рублей. В 
частности, областному министер-
ству здравоохранения выделят на 
эти цели 500 миллионов, мин-
образования — 237,7, министер-
ству культуры — 107,4, минсоцза-
щиты — 82,1.

ВИЗИТ

КУРГАНСКУЮ область посети-
ла делегация Республики Бела-
русь во главе с министром ЖКХ 
Александром Тереховым. Во вре-
мя встречи в правительстве За-
уралья подписан протокол о наме-
рениях сотрудничества в торгово-
экономической, научно-техни-
ческой и культурной сферах.

ЦИФРЫ

5,73 МИЛЛИАРДА рублей меж-
бюджетных субсидий выделил в 
2017 году Челябинской области 
федеральный центр на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств региона. 

НА 46 ПРОЦЕНТОВ сократилась 
с 2010 года энергоемкость валово-
го регионального продукта в Тю-
менской области. Уровень энерго-
потребления в жилищном секторе 
снизился на 40 процентов.

807 ТЫСЯЧ тонн составил вало-
вый сбор зерна в Свердловской 
области, на 180 тысяч тонн пре-
высив прошлогодний показатель. 
Урожай других культур тоже по-
радовал аграриев: картофеля со-
брано 232 тысячи тонн 
(в 2016-м — 189 тысяч), овощей от-
крытого грунта заготовлено 
404 тысячи тонн (353 тысячи).

НА ЧЕТЫРЕ процента вырастут с 
начала будущего года оклады всех 
сотрудников госучреждений 
Ямало-Ненецкого округа. Прави-
тельство региона рекомендует ад-
министрациям городов и районов 
на столько же увеличить оклады 
муниципальных служащих. 

Для Зауралья написали 
три сценария развития
В Курганской области разработали прогноз социально-
экономического развития региона на 2018—2020 годы. Он 
представлен в трех вариантах: консервативном, базовом и 
целевом. За основу для дальнейшего планирования взят ба-
зовый, предусматривающий годовые темпы роста ВРП в 
пределах 101,47—101,79 процента. В документе отражены 
тенденции развития промышленности, сельского хозяй-
ства, малого и среднего бизнеса, инвестиций в основной ка-
питал, повышения уровня жизни населения.

Институты поддержки 
бизнеса поделятся опытом
VII Всероссийская конференция поддержки предпринима-
тельства во второй раз пройдет в Челябинске. 23—25 нояб-
ря на нее соберутся более 300 участников из 85 регионов 
России: представители органов исполнительной власти 
субъектов РФ, руководители организаций инфраструкту-
ры поддержки бизнеса. На четырех площадках обсудят 
проб лемы начинающих бизнесменов, вопросы поддержки 
развивающихся предприятий, малых производственных 
компаний, а также пройдет защита комплексной програм-
мы развития предпринимательства в регионах. Отметим, 
Челябинской области удалось первой в стране реализовать 
сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по принципу «одного окна» и соз-
дать многофункциональный центр «Территория бизнеса», 
который объединил на одной площадке все действующие в 
регионе институты поддержки бизнеса. Сегодня на долю 
малых и средних компаний приходится 30 процентов ВРП.

Северный широтный ход: 
правила изменили
Вновь претерпела капитальные изменения модель государ-
ственного и частного инвестирования в строительство Се-
верного широтного хода — магистрали, которая свяжет че-
рез Салехард и Надым две железные дороги — Северную и 
Свердловскую. Ориентировочная стоимость проекта — 
130 миллиардов рублей. Федеральный бюджет вложит 
втрое меньше, чем раньше предполагалось — 10 миллиар-
дов вместо 30. Ямало-Ненецкий округ направит свыше 
восьми миллиардов на переброску совмещенного моста че-
рез Обь. Оставшиеся средства должны поступить от заинте-
ресованных компаний, в первую очередь РЖД. Расчетный 
срок окупаемости вложений концессионеров вырос до 
29 лет. Старт строительства ожидается приблизительно че-
рез полтора года. 

Инвесторы поднимут 
животноводство
Правительство Курганской области утвердило соглашение 
о сотрудничестве с двумя компаниями — молочным холдин-
гом и крупнейшим производителем оптических и лазер-
ных систем. Они готовы инвестировать в развитие живот-
новодства в Зауралье, построив мясо-товарный комплекс, 
завод по переработке молока, комбикормовое производ-
ство и собственный центр утилизации отходов. На вновь 
созданные рабочие места примут 450 человек.

Ямал стал чище
На Ямале ликвидировали еще один объект накопленного 
вреда окружающей среде — бывшую производственную 
базу в Ноябрьске. На землях лесного фонда оставались раз-
рушенные сооружения, металлолом, древесные отходы, от-
работанные шины и другой опасный мусор. Техническая ре-
культивация проведена на площади 5,8 гектара. Всего с 
2013 года на Ямале с привлечением волонтеров, предприя-
тий, а также силами муниципальных образований ликвиди-
ровано девять объектов, наносящих вред природе, еще 
столько же в работе. В результате в хозяйственный оборот 
возвращены земельные участки площадью около 100 гекта-
ров, масса вывезенных отходов превысила 2,5 тысячи тонн. 

Первый электробус 
повезет авиапассажиров
Перевозчики Тюмени получили в свое распоряжение пер-
вый электробус. Машина производства Ликинского авто-
завода доставлена в город вместе с зарядной станцией. Ее 
смонтируют на территории пассажирского автопредпри-
ятия. Затем появятся еще две «заправки» — на автовокзале 
и близ аэропорта Рощино. Это две конечные точки муни-
ципального маршрута № 10, по которому в конце ноября 
и пустят электробус. Аккумуляторный пассажирский 
транспорт в России пока не распространен, так что экс-
плуатация новинки, да еще в условиях сибирских моро-
зов, будет экспериментальной. Межрегиональная сетевая 
энергетическая компания, планирующая создать здесь 
сеть зарядных станций, нацелена на приобретение еще не-
скольких электробусов.
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НАУКА Уральцы 
распространят 
на всю страну
лучшие
практики 
в АПК

СЕЛЕКЦИЯ 
ИДЕЙ

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

НЕДАВНО избранный прези-
дент РАН Александр Сергеев для 
первой поездки в новом качестве 
выбрал Свердловскую область. 
Здесь он поделился планами, 
прежде всего касающимися раз-
вития сельскохозяйственной на-
уки. Напомним, ректор местного 
аграрного университета Ирина 
Донник стала вице-президентом 
РАН, и именно в ее зоне ответ-
ственности будут находиться 
разработки, о которых упомянул 
физик Сергеев.

— Сейчас все три академии 
наук, «большая», медицинская и 
сельскохозяйственная, работают 
под одной крышей. И это объеди-
нение нужно использовать в кон-
структивных целях, — считает гла-
ва РАН. — Оказывается, очень мно-
гое из того, что мы разрабатываем 
в институте физики, других инсти-
тутах можно применить в сель-
ском хозяйстве. Но постановка во-
проса должна идти от аграриев.

Акцент на междисциплинар-
ные исследования поможет ре-
шать принципиально новые зада-
чи. Например, активно обсужда-
ется проект использования тон-
ких современных методов диагно-
стики для быстрой оценки состоя-
ния и растений, и животных, и уже 
собранного урожая. Это позволит 
выявлять проблемы даже при 
очень малой концентрации нети-
пичных или патогенных молекул. 

— Еще один интересный и важ-
ный проект — разработка нацио-
нальной платформы фенотипиро-
вания. Сегодня уже понятно, что 

одним редактированием генома в 
селекционной работе не обой-
дешься, — поясняет академик Сер-
геев. — Проблема в постоянном на-
блюдении и быстрой оценке ре-
зультатов генетической работы, 
что возможно только с помощью 
современных методов, в том чис-
ле и беспилотного мониторинга, 
различных способов обработки 
информации. Над этим уже рабо-
тают в некоторых регионах, на-
пример в Новосибирске и Крыму. 
И уральские институты могли бы 
присоединиться к коллегам.

Еще один важный момент, на 
котором сделал акцент президент 
РАН — коммерциализация науч-
ных исследований. По его мне-
нию, нужно искать для своих про-
ектов квалифицированных заказ-
чиков, участвующих в них по всей 
цепочке — от научной проработки 
идеи до создания прототипов, вы-
пуска пробных партий и далее — 
массового внедрения в производ-
ство и выхода на рынок. По мне-
нию Сергеева, в Свердловской об-
ласти много крупных предприя-
тий, которые могли бы выступить 
заказчиками по разным направле-
ниям исследований. В качестве 
примера он привел проект созда-
ния беспилотных сельскохозяй-
ственных машин, который реали-
зуют два уральских университета, 
федеральный и аграрный, с зару-
бежными партнерами. Наладить 
производство умной агротехники 
разработчики планируют в тече-
ние трех лет. Ожидается, что 
уральский трактор-беспилотник 
обойдется в три—пять раз дешевле 
импортных аналогов. 

К слову, роботизация сельско-
го хозяйства со стопроцентной 
вероятностью станет одним из 
направлений реализации страте-
гии научно-технического разви-
тия страны. И как раз сейчас ака-
демики и власти определяют те 
сферы, где роль уральских инсти-
тутов и промышленных предпри-
ятий была бы ключевой, где бы 
свердловчане могли выступить 
бенефициарами, тиражировать 
свои успешные практики в дру-
гих российских регионах. Так, 
Свердловская область — один из 
субъектов РФ, где ликвидирова-
ны особо опасные болезни живот-
ных, созданы программы профи-
лактики сибирской  язвы, гриппа 
птиц и других инфекций. Заме-
тим, только успешная борьба с 
лейкозом коров предотвратила 
экономический ущерб, оценива-
емый в рамках региона в 2,5 мил-
лиарда рублей.

Михаил Пинкус, Челябинск

Б
орьба с несанкциони-
рованной торговлей в 
Челябинске приобрела 
весьма неожиданные 
формы. Вслед за за-

чисткой гостевых маршрутов от 
павильонов быстрого питания, 
вызвавших неудовольствие вла-
стей «непатриотичной» рекла-
мой шаурмы, в городе взялись 
убирать и газетные киоски.

Их место должны занять так на-
зываемые ТОКи (торгово-остано-
вочные комплексы), изготовлен-
ные в едином стиле по эскизу го-
родского управления архитекту-
ры. Но, когда они появятся и най-
дется ли в них место газетам и жур-
налам, определенно сказать никто 
не берется. А демонтаж газетных 
киосков уже идет. Из-за чего по го-
роду поползли тревожные слухи о 
переделе рынка и ликвидации всей 
сети распространения периодики.

— По ряду наших объектов ко-
митет по управлению имуществом 
и земельным отношениям Челя-
бинска уже принял постановления 
о расторжении договоров, — сооб-
щила руководитель городской 
сети «Роспечати» Светлана Кисе-
лева. — Причем на предложения пе-
ренести эти объекты на примыка-
ющие улицы, чтобы оставить их в 
шаговой доступности для живу-
щих поблизости подписчиков га-
зет, нам попросту отвечают «нет», 
не объясняя причины отказа.   

В «Роспечати» уже прикину-
ли, что на гостевых маршрутах 
располагается 117 объектов, а 
значит, под удар попадут около 
60 процентов точек распростра-
нения периодики в городе. Кио-
ски второй по величине рознич-
ной сети «Вечерний Челябинск», 
судя по публикации в одноимен-
ной газете, вообще «имеют все 
шансы быть стертыми с лица зем-
ли, поскольку почти все стоят на 
гостевых маршрутах».

— За последние четыре года мы 
уже сократили сеть со 122-х до 
70 киосков, — сообщили предста-
вители этой сети. — Мы заинтере-
сованы в том, чтобы сохранить 
оставшиеся, и ведем об этом пере-
говоры с мэрией.  

В городской думе поводов для 
поиска компромисса не видят. С 
начала следующего года размеще-
ние всех нестационарных торго-
вых объектов в городе по закону 
будет проводиться только на кон-
курсной основе. Кроме того, в 
июле депутаты приняли поста-
новление о гостевых маршрутах 

Челябинска, в котором четко про-
писано, какие объекты имеют 
право на них находиться. Все про-
чие после уведомления с требова-
нием демонтажа могут быть выве-
зены на специальные стоянки.

— Согласно проведенному в Че-
лябинске мониторингу порядка 
30 процентов киосков «Роспеча-
ти» перепрофилировались и тор-
гуют водой, мороженым, сигарета-
ми и даже арбузами! — возмущает-
ся представитель гордумы Лариса 
Окунева. — Чем в таком случае кио-
ски «Роспечати» отличаются от 
других объектов розничной тор-

говли? Почему у них должны быть 
преимущества? Реальных подпис-
чиков в городе-миллионнике у 
сети — чуть более 200 человек.

— Эту цифру мы представили в 
мэрию только по нескольким под-
лежащим демонтажу киоскам, — 
спорит Светлана Киселева. — Всего 
мы ежегодно обслуживаем поряд-
ка 10,5 тысячи подписчиков газет 
и журналов. Кроме того, розница 
составляет более миллиона экзем-
пляров. Не думаю, что кто-то еще в 
Челябинске готов взять на себя ре-
шение этой социально значимой 
задачи. Естественно, люди волну-
ются, предлагают собирать подпи-
си в защиту киосков. 

Городские власти, однако, не-
преклонны. И уже  направили за-
прос в УФАС о том, правильно ли 
отказывать в представлении пре-
ференций распространителям га-
зет и журналов. 

— Наши специалисты изучают 
ситуацию, но, по предваритель-
ным данным, каких-либо преиму-
ществ представителям бизнеса в 
зависимости от вида деятельности 
законодательством не предусмот-
рено, — сообщила «РГ» представи-
тель УФАС Наталья Мартынюк.

После утверждения эскиза но-
вых комплексов будет объявлен 
конкурс на их изготовление. А за-
тем пройдут конкурсы для пред-
ставителей розничной торговли, 
желающих попасть под их крышу. 

В «Роспечати», в свою очередь, 
подсчитали, что изготовление каж-

дого ТОКа обойдется в 1,5—2 мил-
лиона рублей. Именно столько в 
2015 году компания заплатила за 
изготовление нового павильона на 
остановке «Публичная библиоте-
ка» на проспекте Ленина. На заме-
не старого киоска настояли влас-
ти, но теперь и новый оказался под 
угрозой демонтажа в связи с изме-
нившимися правилами игры. Меж-
ду тем вложения в этот павильон, 
по расчетам Киселевой, окупятся 
за 18 лет. Поэтому на предприятии 
крепко подумают, прежде чем уча-
ствовать в объявленном мэрией 
конкурсе.

P.S.
Когда материал готовился к пе-
чати, стало известно, что в мэ-
рии Челябинска приняли решение 
приостановить выдачу уведомле-
ний на демонтаж киосков «Роспе-
чати». В кратчайшие сроки бу-
дет создана рабочая группа из 
представителей депутатского 
корпуса и администрации города, 
которая в индивидуальном по-
рядке будет рассматривать 
каждый объект, подлежащий 
сносу или переносу, отметили на 
аппаратном совещании в город-
ской администрации.

ФИНАНСЫ Каким 
регионам «простят»  
часть задолженности 
федеральному бюджету

Долги отпустят

Надежда Толстоухова, УрФО

С 1 ЯНВАРЯ 2018 года в России будет запущена програм-
ма реструктуризации бюджетных кредитов, выданных 
регионам в 2015—2017 годах. Предполагается, что субъ-
ектам увеличат срок погашения имеющихся долгов на 
7—12 лет, в зависимости от динамики доходов консоли-
дированных бюджетов относительно инфляции.

Сегодня чуть менее половины всего госдолга регионов 
приходится именно на бюджетные кредиты. Причина попу-
лярности таких заимствований проста: они обходятся го-
раздо дешевле коммерческих. Субъекты в совокупности 
заняли у Федерации более триллиона рублей, 700 миллиар-
дов из них подлежат реструктуризации. Два года регионы 
будут выплачивать госказне всего по пять процентов от 
суммы заимствований. По предварительным подсчетам, 
это позволит им высвободить 438 миллиардов рублей. 

«Срочная субординация (удлинение сроков погашения) 
федерального долга позволит субъектам улучшить струк-
туру долгового портфеля и снизить дефициты бюджетов. 
Расходы региональных властей на погашение долга сокра-
тятся с планировавшихся ранее 250—300 миллиардов в 
2018 году до 36,8 миллиарда рублей в 2018—2019 годах», — 
отмечают аналитики агентства АКРА.

Кроме того, регионы сэкономят за счет частичного инф-
ляционного списания бюджетных кредитов. Дело в том, что 
процентная ставка по федеральным займам составляет все-
го 0,01 процента, что в сотни раз ниже прогнозируемого 
уровня инфляции (четыре процента). Таким образом, за 
счет инфляционного обесценивания долга бюджетам субъ-
ектов РФ удастся сэкономить еще от 108 до 181-го милли-
арда рублей в зависимости от срока реструктуризации. 
Если инфляция будет выше прогнозных величин, то и эко-
номия увеличится.

Специалисты АКРА пришли к выводу, что больше дру-
гих от этой меры вы-
играют те субъекты 
Федерации, которые 
имеют значительную 
долю бюджетных 
кредитов в структуре 
долга. А вот регионы с 
самым высоким 
уровнем долга по от-
ношению к собствен-
ным доходам не смо-
гут рассчитывать на 
кардинальное изме-
нение параметров об-
служивания задол-
женности.  

— У Свердловской 
и Челябинской облас-
тей под реструктури-
зацию попадает око-
ло 33,5 процента на-
копленного долга, у Курганской — 24,3. Свердловская об-
ласть входит в первую шестерку регионов РФ по объему 
реструктуриру емых бюджетных кредитов — он составляет 
более 18 миллиардов рублей. Курганская область, в свою 
очередь, имеет самое высокое из уральских регионов соот-
ношение накоп ленного долга к налоговым и неналоговым 
доходам. Инфляционное списание долга уральских регио-
нов может составить от 5 до 8,3 миллиарда рублей, — ком-
ментирует  Александр Шураков, старший аналитик группы 
суверенных и региональных рейтингов АКРА. 

В министерстве финансов Свердловской области «РГ» 
сообщили, что на 1 октября 2017 года объем задолженнос-
ти региона по бюджетным кредитам составлял 33,8 милли-
арда рублей.  Большая часть этой суммы — 21,3 миллиарда — 
была предоставлена Федерацией в 2015—2017 годах на по-
крытие дефицита регионального бюджета. Еще 10 милли-
ардов — краткосрочные кредиты, которые областное управ-
ление федерального казначейства выделяло на пополнение 
остатков средств на едином счете бюджета. Оставшиеся 
2,5 миллиарда рублей выделены еще в 2010—2011 годах на 
строительство дорог. 

По предварительным оценкам свердловских чиновни-
ков, только за счет увеличения срока выплаты займа в 
2018—2019 годах казна сэкономит около 260 миллионов 
рублей. Сумму инфляционного списания они пока опреде-
лить не берутся, поскольку правила игры еще не до конца 
определены Федерацией. 

Задолженность Челябинской области по бюджетным 
кредитам заметно ниже, чем у соседей: на 1 октября она со-
ставила 10,9 миллиарда рублей, из которых под реструкту-
ризацию подпадает 8,3 миллиарда.

— Реструктуризация значительно снизит нагрузку на ре-
гиональный бюджет. Например, в 2018 году по старому 
графику платеж Челябинской области составил бы 2,6 мил-
лиарда рублей, а по новому — всего 417 миллионов. Высво-
бождающиеся средства дадут нам возможность снизить 
фактический уровень дефицита бюджета. Кроме того, зай-
мы, выданные Федерацией, планируется возвращать ис-
ключительно за счет собственных доходов, не привлекая 
для этого банковские кредиты, — говорит  министр финан-
сов Челябинской области Андрей Пшеницын. 

К слову, грядущая реструктуризация бюджетных креди-
тов не первая. В 2015 году были пролонгированы выданные 
в 2011-м займы на строительство и содержание автомо-
бильных дорог на общую сумму 50 миллиардов рублей. Пе-
риод их погашения перенесли на 2025—2034 годы. 

Больше других 
вы играют субъекты 
РФ, которые имеют 
значительную долю 
бюджетных креди-
тов в структуре 
долга, например, 
Свердловская 
область

Акцент на междис-
циплинарные 
исследования 
поможет решать 
принципиально 
новые задачи, в том 
числе и в АПК

КСТАТИ
В проекте федерального бюджета на 2018—2020 годы не за-
планировано предоставление регионам бюджетных креди-
тов, кроме тех, сумма которых составляет один—два 
миллиарда рублей и которые формируются за счет целе-
вых иностранных займов от международных институтов 
развития. По оценкам АКРА, общая сумма новых бюджет-
ных кредитов не превысит 100—150 миллиардов рублей. В 
основном регионы будут только возвращать государствен-
ной казне деньги, полученные ранее.
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Ситуация Челябинские власти демонтируют газетные павильоны

Приравняли к шаурме

комментарии

Константин Федоринин, 
генеральный директор 
«Роспечати» Челябинской области: 

— Мы распространяем периодику в 

Челябинской, Тюменской и Орен-

бургской областях. И до сих пор 

встречали со стороны властей пони-

мание и поддержку. В Челябинске 

произошел первый прецедент, когда 

работа с периодической печатью по 

сути поставлена в один ряд с обще-

питом, но мы надеемся, что сможем 

урегулировать ситуацию и найти 

взаимовыгодное решение. Потери в 

сети распространения прессы и без 

того ежегодно составляют не менее 

пяти процентов. Это происходит из-

за падения тиражей изданий, нерен-

табельности киосков на малолюд-

ных улицах, реконструкции  дорог и 

по другим объективным причинам.

Евгений Тефтелев, 
глава Челябинска:

— Работа по сносу незаконных неста-

ционарных торговых объектов в Челя-

бинске находится на особом контро-

ле. И все решения по демонтажу при-

нимаются в соответствии с законода-

тельством. Что касается киосков 

«Рос печати», то тут решение очевид-

ное: если объект торгует прессой и со-

ответствующей продукцией, конечно, 

он не будет демонтирован. В случае 

расположения на гостевом маршруте 

его просто перенесут на другое мес-

то. По таким объектам мы готовы к 

компромиссам. Если же там вместо га-

зет торгуют овощами и ширпотребом, 

то такие объекты будут однозначно 

убраны наряду со всеми остальными.

Дмитрий Федечкин, 
замруководителя аппарата 
губернатора и правительства 
Челябинской области:

— В 2016-м, по данным Минкомсвязи 

РФ, Челябинская область вошла в 

тройку лучших регионов страны по 

обеспеченности населения киосками 

периодической печати, и мы надеемся 

не сдавать этих позиций. Нам извест-

на позиция руководства города, кото-

рое готово решать судьбу каждого ки-

оска индивидуально. Тем не менее, 

правительство региона продолжит 

мониторинг ситуации в этой сфере.

К саммиту ШОС на гостевых марш-

рутах Челябинска разномастных 

ларьков, в том числе и с духовной 

пищей, не останется.

ЭНЕРГЕТИКА В Екатеринбурге поставили рекорд по объему ремонтов на теплосетях

На длинных дистанциях 
Людмила Лескова, 

Свердловская область

Т
еплосистема Екатеринбур-
га полностью переведена 
на зимний режим работы: 

все генерирующие мощности по-
лучили паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду, бата-
реи нагрелись. Однако ремонт-
ная кампания не завершена — с 
этого года плановый ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей ста-
ли возможны и после наступле-
ния холодов.

Как поясняют в Свердловском 
филиале компании «Т Плюс», под-
готовка к зиме на всех территори-
ях присутствия (это города Екате-
ринбург, Первоуральск и Лесной) 
велась согласно корпоративной 
программе «Re: Конструкция 
2017», которая направлена на по-
вышение качества услуг тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения конечных потребителей. 
Только в столице Среднего Урала 

инвестпрограмма, направленная 
на улучшение теплоснабжения ко-
нечных потребителей, составила 
1,338 миллиарда рублей, плюс 
950 миллионов заложено в ре-
монтной программе.  Общая про-
тяженность отремонтированных и 
реконструированных сетей до кон-
ца года составит 68 километров — 
это в три раза больше, чем в про-
шлом году и в семь раз превышает 
показатель 2015-го.

Летом во время гидравличе-
ских испытаний (так называемых 
опрессовок) энергетики обнару-
жили и устранили более 1200 по-
вреждений, большая часть из 
них — порядка 1130 — пришлась на 
Екатеринбург. В Первоуральске 
было ликвидировано 56 потенци-
альных порывов, в Лесном — 11.

— Чем больше слабых мест мы 
выявим и устраним в межотопи-
тельный период, тем спокойнее 
для нас и потребителей пройдет 
зима, — отмечает главный инже-
нер Свердловского филиала груп-
пы «Т Плюс» по тепловым сетям 
Андрей Шмельков.

Одним из основных направле-
ний программы «Re: Конструк-
ция» стало укрепление инженер-
ной инфраструктуры Екатерин-
бурга в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

— Многие горожане заметили, 
что в этом году мы основной упор 
сделали на ремонт тепломагистра-
лей, которые находятся в центре 
города — на улицах Фурманова, 
Мамина-Сибиряка, Азина, Перво-
майской, — говорит Шмельков. — 
Всего было переложено более де-
сяти километров трубопроводов 
средним диаметром 800 миллиме-
тров. Ремонты доставили некото-
рое неудобство автомобилистам, 
но зато позволят нам обойтись без 
раскопок на этих участках в буду-

щем году во время проведения 
спортивных мероприятий. Кроме 
того, я рассчитываю, что это ста-
нет гарантией прохождения зимы 
без крупных повреждений.

Сегодня в местах проведения 
строительных работ завершается 
обратное благоустройство. При-
чем энергетики стараются по воз-
можности не просто сделать все 
«как было», а улучшить городское 
пространство. Скажем, после ре-
монта тепломагистрали на улице 
Машиностроителей вдоль тротуа-
ра появилась велодорожка протя-
женностью более километра.

До конца календарного года 
теплоэнергетики планируют за-
менить еще порядка трех кило-
метров трубопроводов, и начав-
шийся отопительный сезон для 
них не помеха.

— В соответствии с нашей тех-
нической политикой мы использу-

ем трубы высокой заводской го-
товности с пенополиуретановой 
изоляцией, поэтому возможность 
для проведения работ в холода у 
нас есть, — подчеркивает Андрей 
Шмельков. — Чтобы не отключать 
потребителей, используем вре-
менные схемы теплоснабжения. 
Такой метод ведет к дополнитель-
ным затратам, но позволяет раци-
онально распределить по времени 
большой объем работ.

В 2018-м году ремонтный 
фронт переместится на кварталь-
ные сети, которые остро нужда-
ются в замене. Сегодня филиал «Т 
Плюс» эксплуатирует порядка 
2800 километров (в однотрубном 
исчислении) распределительных 
сетей, перешедших в его управле-
ние от муниципального предпри-
ятия летом 2017-го. Из-за много-
летнего недофинансирования их 
моральный и физический износ 

достигает 70 процентов. По ре-
монтной программе 2017 года в 
Екатеринбурге было заменено по-
рядка 40 километров таких сетей, 
но, как отмечают специалисты, 
темп необходимо наращивать.

— Там нужны серьезные финан-
совые вливания, требуется сроч-
ная перекладка еще как минимум 
50 километров, — подчеркивает 
Андрей Шмельков. — Инвестици-
онная программа, предусматрива-
ющая эти работы, уже сформиро-
вана, она проходит согласование и 
будет принята к исполнению. Мы 
предполагаем, что ближайшей зи-
мой на распределительных сетях 
возможны мелкие повреждения, и 
мы готовы их вовремя выявлять и 
оперативно устранять, чтобы ми-
нимизировать неудобства для по-
требителей. Это не глобальные 
проблемы, а наша текущая дея-
тельность.

комментарий

Игорь Чикризов, 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области:

— В целом мы ожидаем нормального 

прохождения осенне-зимнего пери-

ода. Для этого нужно понимать, на-

сколько оперативно энергетики смо-

гут реагировать на происшествия. 

Очень важный этап подготовки к 

зиме в любой энергокомпании — про-

тивоаварийные тренировки. Это ра-

бота в условиях реального времени с 

реальной угрозой. Кроме того, сред-

ства, выделенные в рамках инвести-

ционных и ремонтных программ на 

подготовку Екатеринбурга к зиме, 

освоены эффективно. Благодаря фи-

нансовым вливаниям последних лет 

в городе снижается общий износ теп-

лосетей.

Андрей Шмельков: Чем больше 

слабых мест выявлено и устранено 

в межотопительный период, тем 

спокойнее пройдет зима.
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Г
орнодобыча на Урале ве-
д е т с я  у ж е  п о р я д к а 
300 лет. Формально, по 
балансу, запасов желез-
ной руды должно хва-

тить еще на пару веков, меди — на 
47 лет, цинка — на 24, золота — на 
25. Но 89 процентов фонда давно 
распределены, то есть месторож-
дения разрабатываются или го-
товятся к этому, так что задел 
остался совсем небольшой.

Запасы наперечет
При этом 90 процентов запа-

сов полезных ископаемых на тер-
ритории Урала поставлены на ба-
ланс еще в советское время и, сле-
довательно, расчеты велись под 
старые технологии. Сегодня нед-
ропользователи вынуждены их 
пересчитывать. Как правило, циф-
ры уменьшаются на 20—70 про-
центов. Фактически отработка 
большинства месторождений, 
числящихся на балансе, становит-
ся нерентабельной. Прежде всего 
это касается старопромышлен-
ных регионов — Свердловской и 
Челябинской областей. Такую не-
радостную статистику привел 
зам начальника департамента нед-
ропользования по УрФО (Урал-
недра) Николай Кокорин.

— Данные о минерально-сырь-
евой базе устарели и не выдержи-
вают конкурентных условий, ко-
торые выдвигаются современной 
экономической системой, — кон-
статирует он. — Добыча основных 
полезных ископаемых с 2010-го по 
2016 год в Свердловской области 
упала: бокситов — на 28 процентов, 
меди — на 35—40, кобальта и нике-
ля — на 20—30, золота — на 46—48. 
Тогда как Челябинской области, 
напротив, за счет разработки 
медно-порфировых месторожде-
ний удалось покрыть падение до-
бычи меди. Более того, Южный 
Урал впервые обошел соседей по 
добыче золота: 10 тонн против 
семи за 2015 год.

У соседей-свердловчан дей-
ствительно много проблем, под-
тверждает председатель Союза зо-
лотопромышленников Урала 
Александр Ястребков.

— Половину из того, что числит-
ся на балансе, мы не сможем запус-
тить в работу: на Среднем Урале 
много заказников, особо охраняе-
мых природных объектов, высо-
кие экологические требования. К 
тому же по факту запрещено добы-
вать золото в поймах рек и ряде 
других районов, — говорит он. — А 
ведь многие артели несут и серьез-
ную социальную нагрузку, особен-
но на севере: создают рабочие ме-
ста, поддерживают энергоснабже-
ние, связь, транспорт.

В 2016-м наконец-то было офи-
циально оформлено уникальное 

Серовское  месторождение 
хромис тых бурых железняков — 
сырья для производства чугуна и 
стали, которое числится в архиве 
Росгеолфонда еще с 1960-х. Его за-
пасы существенны: 600 миллио-
нов тонн железных руд, девять 
миллионов тонн хрома, 250 тысяч 
тонн никеля, 350 тысяч тонн сили-
катных никелевых руд. Содержа-
ние железа в руде достаточно вы-
сокое — 34—36 процентов, добы-
вать можно открытым способом, а 
добыча бурых железняков счита-
ется экономически эффективной 
при 35—40 процентах. 

Докопаться до уровня 
рентабельности

Проблема в том, что ни на 
одном уральском металлургиче-

ском комбинате пока нет техноло-
гии переработки такой необога-
щенной руды. Одна надежда — на 
науку. От нее же ждут предложе-
ний предприятия, осваивающие 
медно-порфировые руды: содер-
жание меди в них не выше 0,3—0,6 
процента, что тоже требует новых 
технологий и оборудования, пока 
все заимствуется из-за рубежа.

Классические системы обога-
щения, которые применяются на 
рудниках с 1960—1970 годов, очень 
затратны, и ничего принципиаль-
но нового в последнее время не по-
явилось, за исключением гидроме-
таллургии (выделения металлов из 
руд, концентратов и отходов про-
изводства с помощью химреаген-
тов). Кроме того, почти все ураль-
ские месторождения комплекс-
ные, а в современных условиях 
предприятиям невыгодно извле-
кать попутные компоненты из 
руды. Они даже готовы платить за 
то, чтобы этого не делать. 

По мнению чиновников из 
Уралнедр, приведенные факты го-
ворят о необходимости кардиналь-
но менять подход к технологиям 
отработки месторождений. Так, 
шахтная, которая сегодня преоб-
ладает, нерентабельна. Неслучай-
но Высокогорский ГОК терпит 
убытки и, по прогнозам, к 2024 го-
ду может прекратить свое суще-
ствование: слишком высока себе-
стоимость продукции. На Качка-
нарском ГОКе ситуация лучше, но 
содержание железа в рудах — всего 
16 процентов, в итоге на каждую 
тонну концентрата приходится до 

12 тонн отходов. С учетом тренда 
на повышение экологических пла-
тежей предприятие может погряз-
нуть в штрафах.

Не меньше волнуют недрополь-
зователей растущие тарифы моно-
полий. Березовский рудник, к при-
меру, за пять лет, реализуя про-
грамму энергосбережения, сэко-
номил 40 процентов электроэнер-
гии, откачивая миллионы кубомет-
ров воды насосами. А в деньгах рас-
ходы за тот же период выросли на 
15 процентов.

— Конкурентоспособность как 
критерий должна фигурировать на 
всех стадиях: от геологоразведки 
(насколько месторождение эконо-
мически выгодно для разработки) 
до оценки руды или концентрата, 
металла или сплава. Металлурги 

мечтают о месторождениях под 
миллион тонн при содержании 
меди не менее трех процентов в 
руде и не менее 20 — в концентрате. 
Но такие запасы взяли у природы 
еще наши отцы и деды, — подчерки-
вает Николай Кокорин. — Кроме 
того, в Свердловской и Челябин-
ской областях масса мелких рудо-
проявлений, невыгодных для клас-
сической разработки с построй-
кой фаб рики, закладкой карьера. 
Соответственно, назрел вопрос 
применения мобильных пере-
движных комплексов добычи. 
Пришел, за два года месторожде-
ние выбрал — перевез оборудова-
ние на другое место. 

Избавить от противоречий
7 ноября в Москве состоится 

национальный горнопромышлен-
ный съезд. Два федеральных окру-
га, Уральский и Сибирский, высту-
пят со сводным докладом в адми-
нистрации президента. Горняки 
планируют поднять целый пласт 
правовых противоречий, которые 
тормозят приток инвестиций и ин-
новаций в отрасль. В частности, 
нестыковки закона «О недрах» с 
Лесным и Водным кодексами не 
позволяют нормально осваивать 
участки. Количество «пострадав-
ших» при оформлении землеотво-
дов растет. 

Представители отрасли пред-
лагают также меры поддержки: 
освободить действующие пред-
приятия от налога на добычу по-
лезных ископаемых на период 
строительства, реконструкции и 

ввода новых мощностей, а для тех, 
кто использует НИОКР и внедря-
ет инновационные технологии в 
производство, снизить налого-
облагаемую базу как минимум на 
величину этих затрат. По мнению 
бизнеса, в этой сфере закон «О 
нед рах» должен иметь приоритет 
перед Налоговым кодексом: что-
бы не было споров, что считать 
объектом налогообложения, руду 
или концентрат.

Следующий стратегический 
шаг, который горняки ждут от го-
сударства — создание законода-
тельных и экономических меха-
низмов ориентации металлургии 

и машиностроения на отечествен-
ного потребителя, программы под-
держания и развития сырьевой 
базы твердых полезных ископае-
мых. Например, предлагается про-
думать схемы финансирования 
утилизации отходов металлурги-
ческого производства с получени-
ем железосодержащего концен-
трата, кредитные линии для мало-
го и среднего бизнеса под выпуск 
горного оборудования и запчастей 
к нему.

компетентно

Сергей Корнилков,
президент НП «Горно-
промышленная ассоциация 
Урала», директор Института 
горного дела УрО РАН:

— Мы предлагаем обязать Роснедра 

перед аукционами согласовывать со 

всеми заинтересованными органами 

использование участков для целей, 

указанных в лицензии. А по ранее вы-

данным лицензиям предусмотреть 

упрощенный порядок оформления 

землеотвода. Также просим внести 

дополнительно в перечень объектов, 

не связанных с созданием инфра-

структуры для защитных, эксплуата-

ционных, резервных лесов, промобъ-

екты, необходимые при добыче золо-

та (этот список утвержден распоряже-

нием Правительства РФ № 849 от 27 

мая 2014 года. — Прим. ред.). Плюс пе-

редать часть функций правопримене-

ния субъектам РФ для решения опера-

тивных вопросов в горнодобыче, осо-

бенно для малого и среднего бизнеса.

Акцент

 Металлурги мечтают о месторождениях 
под миллион тонн при содержании меди в руде 
не менее трех процентов. Но такие запасы 
взяли у природы еще наши отцы и деды 
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Ресурсы Горнопромышленники ищут способы повысить 
рентабельность при истощении минеральной базы

Обогащение 
наукой

Шахтная выработка месторожде-

ний, которая сегодня преобладает 

в старопромышленных уральских 

регионах, становится невыгодной.

АПК На Ямале начался 
сезон заготовки оленины 

Откормили 
на убой

Елена Мационг, ЯНАО

В РЕГИОНЕ заготовлены первые 36 тонн мяса северных 
оленей, сообщили «РГ» в департаменте АПК ЯНАО. Око-
ло тысячи голов сдали на убойно-холодильный комплекс 
работники национальных общин и оленеводы-частники. 
Специалисты отмечают, что олени в этом году более упи-
танные, чем в прошлом. Так, по данным ведомства, если в 
прошлую кампанию убойный вес одного оленя в среднем 
составлял 31 килограмм, то сейчас — 35. 

На этой неделе на Ямале начнется второй этап загото-
вительной кампании. Первыми на убойный комплекс 
«Юрибей» погонят стада оленеводы общины «Харп», ко-
торая планирует в этом году сдать 350 тонн мяса. К кон-
цу октября намерена сдать первые полторы тысячи го-
лов община «Илебц». В общей сложности в предстоящий 
сезон в округе планируется заготовить 2800 тонн олени-
ны (результат предыдущей кампании — 2654 тонны). 

Нынче заготовку оленины будут вести семь специали-
зированных убойно-холодильных комплексов, включая 
новый, построенный в селе Гыда, — его нынче задейству-
ют впервые. На нем предполагается произвести 150 тонн 
мяса, принятого от оленеводов-частников. 

Как отмечает заместитель директора департамента 
АПК ЯНАО Владимир Жуков, каждый новый объект оле-
неводства — это новые рабочие места в автономном окру-
ге. Ставку делают именно на местные кадры, в том числе 
коренное население, поскольку никто не знает специфи-
ку территории и отрасли лучше. С развитием в ЯНАО 
глубокой переработки оленеводческой продукции по-
требность в специалистах возрастет многократно. 

— Переработка эндокринно-ферментного сырья и 
пантов позволит получать продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, как это сегодня делается в странах 
Юго-Восточной Азии, —  подчеркнул Владимир Жуков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Накануне в Салехарде состоялась встреча представителей 
ЯНАО с руководством китайской компании, где произво-
дятся биопрепараты и медикаменты. Китайский бизнес 
проявил заинтересованность в пантах, оленьих шкурах, су-
хих рогах.  В ходе встречи обсуждалась  возможность созда-
ния на территории Ямала совместных предприятий по 
глубокой переработке продукции оленеводства.

ПОДРОБНОСТИ Часть здания 
Ельцин-центра перейдет 
в собственность региона

Хозяин не выгонит

БАНКИ Объем выданных 
кредитов растет за счет 
рефинансирования

Перезанять 
дешевле

Арина Мироненкова, Челябинская область

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области рынок кредитования населе-
ния растет с начала года, но новые займы южноуральцы 
в основном берут для погашения уже имеющихся. По 
данным челябинского отделения Банка России, с начала 
года объем их обязательств перед российскими банками 
вырос только на пять процентов, тогда как выдача креди-
тов — на 26.

— Это говорит о востребованности услуг по рефинан-
сированию кредитов, причем не только в сегменте ипо-
теки, — отмечает начальник сводно-экономического от-
дела отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка Рос-
сии Ольга Лазарева. 

Что касается ипотеки, тут с начала года задолженность 
выросла на пять процентов, до 109 миллиардов рублей, в то 
же время займов выдано на 21 процент больше. В сфере по-
требительского кредитования схожие тенденции: его объ-
ем достиг 261 миллиарда рублей, увеличившись с начала 
года все на те же пять процентов, тогда как масштабы выда-
чи новых займов куда более существенные.

— Только в сентябре этого года мы оформили такого рода 
кредитов на сумму 70 миллионов рублей, что превысило 
все наши ожидания от программы рефинансирования, — 
констатирует управляющий по розничному бизнесу ураль-
ского банка Алексей Осадчих. 

Плюсы для заемщиков очевидны — это не только сниже-
ние процентной ставки, но и уменьшение сроков кредита, а 
также возможность объединить несколько обязательств в 
один банковский продукт. Это позволит в дальнейшем не 
путаться с графиками выплат и не копить новые долги из-за 
банальной забывчивости. К слову, в программу рефинанси-
рования как раз попадают ответственные клиенты, имею-
щие положительную кредитную историю.

Тенденции на рынке предсказать нетрудно: чем ниже 
будет опускаться ключевая ставка ЦБ, тем выше спрос на 
рефинансирование кредитов. В сентябре 2017-го средне-
взвешенные процентные ставки по кредитам снизились 
на 2—3 пункта в сравнении в аналогичным периодом про-
шлого года. Так, по краткосрочным займам они сейчас 
составляют около 17 процентов, по долгосрочным (свы-
ше трех лет) — 11. 

Кстати, переоформить кредит на новых, более выгод-
ных условиях в том же самом банке, где он был оформлен 
изначально, вряд ли получится, утверждает финансовый 
эксперт кандидат юридических наук Ирина Закржевская. 

— На практике коммерческие банки не снижают про-
центные ставки по собственным кредитным продуктам, 
более того,  максимально затягивают процесс перехода 
клиента в другой банк, — предупреждает она. — Это говорит 
о низком качестве обслуживания в банковской сфере.

Впрочем, в челябинском отделении Банка России сооб-
щили, что в этом году жалоб от заемщиков на отказы бан-
ков в рефинансировании кредитов не поступало.

ТАМОЖНЯ Урал по-прежнему 
экспортирует в основном 
продукцию низкого передела

Вывозим 
что потяжелее

Ямальскую оленину в большом количестве экспортируют, 

а также готовят из нее различные деликатесы.

Надежда Толстоухова, Екатеринбург

ЧАСТЬ помещений Ельцин-
центра передадут на баланс 
Свердловской области в счет 
оплаты долгов перед бюджетом 
региона. Решение уже поддержа-
ли депутаты комитета Заксобра-
ния региона по вопросам зако-
нодательства и общественной 
безопасности.

Как пояснила «РГ» советник 
областного министра по управ-
лению госимуществом Юлия 
Вершецкая, на строительство 
центра регион выделял фонду 
Ельцина два миллиарда рублей — 
не безвозмездно, а взаймы. 
Основную часть долга фонд вы-
платил, но проценты по креди-
ту — 598,5 миллиона — остались 
непогашенными. Чтобы рассчи-
таться, фонд принял решение пе-
редать в областную собствен-
ность помещения общей площа-
дью 7650 квадратных метров.

— Это нежилые, не обременен-
ные договорами с третьими лица-
ми социальные помещения — 

атриум, художественная галерея, 
студия художника, реставраци-
онные мастерские, — рассказала 
пресс-секретарь Ельцин-центра 
Елена Волкова. — Министерство 
по управлению госимуществом 
Свердловской области, став соб-
ственником, предложило пере-
дать эти помещения нам обратно 
— в безвозмездное пользование, 
чтобы таким образом снять с об-
ластного бюджета нагрузку, свя-
занную с их содержанием.

Договор будет заключен на 
неопределенный срок. По сло-
вам Юлии Вершецкой, мини-
стерство не стало заключать с 
Ельцин-центром договор аренды 
и брать с него плату, поскольку 
он является социально ориенти-
рованной организацией. Под-
держивать такие НКО имуще-
ственно и материально регио-
нам позволяет ФЗ «О некоммер-
ческих организациях». 

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

С ЯНВАРЯ по сентябрь 2017-го 
из Свердловской области за ру-
беж вывезли 8,7 миллиона тонн 
товаров, а завезли примерно 
1,3 миллиона. Однако в ценовом 
выражении соотношение совсем 
иное: на экспорт и импорт при-
ходится почти поровну. Номен-
клатура остается прежней: пред-
приятия Среднего Урала постав-
ляют заграничным заказчикам 
металлы и изделия из них, а за-
купают оборудование и транс-
портные средства, а также хими-
ческую продукцию. 

В целом сумма внешнеэконо-
мических сделок выросла по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 13 процентов и 
составила 15,6 миллиарда долла-
ров. Количество их участников 
тоже увеличилось — на 10 процен-

тов. При этом, как заметили тамо-
женники, бизнес стал оптимизи-
ровать расходы — ввозить не с за-
пасом, а только то количество, ко-
торое обеспечивает производ-
ство. Поэтому самих партий стало 
больше, но объем каждой из них 
уменьшился.

К сожалению, констатирует  
начальник Уральского тамо-
женного управления Максим 
Чмора, без нарушений не обхо-
дится: через границу пытаются 
переправить топливо, драго-
ценные камни и металлы, това-
ры двойного назначения. Но 
основное количество уголов-
ных дел (с начала года их воз-
буждено 80) связано с переме-
щением наркотиков и лесома-
териалов. Лес Свердловская об-
ласть вывозит традиционно, 
для экспортеров установлены 
довольно либеральные требова-
ния. Этим и пользуются мошен-
ники, которые ценные породы 
древесины выдают за дешевый 
товар. 

Бороться с криминалом, и не 
только в сфере торговли лесом, 
таможенники планируют с по-
мощью цифровых технологий: 
автоматизация многих процес-
сов, переход на электронное де-
кларирование позволят снизить 
коррупцию, уменьшить издерж-
ки бизнеса и высвободить часть 
персонала. При этом сотрудни-
ков не сократят, а рационально 
перераспределят по другим под-
разделениям. Например, плани-
руется усилить мобильные груп-
пы, которые проверяют транс-
порт.

ЦИФРА

15,6
МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ
составил объем экспортно-
импортных поставок предприя-
тий Свердловской области 
за девять месяцев 2017 года.

Строительство президентского 

цент ра обошлось в семь миллиар-

дов рублей. Львиная доля средств 

в казну не вернется.
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СПРАВКА «РГ»
На строительство Ельцин-центра в Екатеринбурге было потрачено 
около семи миллиардов рублей. Пять из них напрямую поступило из фе-
дерального бюджета, еще два в мае 2013 года Минфин РФ перечислил в 
бюджет Свердловской области, чтобы региональные власти выдали 
эти деньги в кредит фонду Ельцина. Выплата основной части долга 
пролонгировалась четыре раза, в итоге срок кредита увеличился с двух 
до четырех лет. В конце концов 25 сентября этого года долг был пога-
шен. В пресс-службе центра говорят, что деньги на его выплату центр 
заработал сам, ведя финансово-хозяйственную деятельность. Однако, 
по информации некоторых региональных СМИ, часть необходимой 
суммы президентскому центру помогли собрать благотворители. 
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Р
азговорилась с женщи-
ной-водителем такси. 
Спрашиваю, не тяжело 
ли целый день за рулем? 
Она в ответ: «На педали-

то нажимать тяжело?! Я до этого 
работала штукатуром-маляром, 
вот там все здоровье угробила. За-
работала астму, артрит, артроз…». 
Казалось бы, времена, когда жен-
щины укладывали рельсы и вози-
ли тачки с углем, остались лишь на 
фотографиях эпохи СССР, но на са-
мом деле это далеко не так.

Тягловая сила
Как отмечает начальник отдела 

страхования профессиональных 
рисков регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Александр Голышев, по данным за 
последние пять лет треть постра-
давших на производстве в Сверд-
ловской области — женщины. Если 
брать тяжелые травмы, то каждый 
пятый случай приходится на долю 
слабого пола. И каждая десятая ги-
бель на производстве.

Формально тяжелый и опас-
ный женский труд в России запре-
щен. Как отмечают в Госинспек-
ции труда Свердловской области, 
с 2000 года существует законода-
тельно утвержденный список из 
456 профессий, на которых жен-
щин задействовать нельзя: связан-
ные с большими физическими на-
грузками, риском, выполнением 
работ в труднодоступных, замкну-
тых пространствах. Женщина при 
всем желании не сможет устроить-
ся, например, заливщиком метал-
ла, землекопом, вальщиком леса, 
машинистом экскаватора или 
шахтером. Ну разве что если госу-
дарственная экспертиза подтвер-
дит, что условия труда на этих ра-
бочих местах абсолютно безопас-
ны. Главный аргумент — эти про-
фессии негативно влияют на ре-
продуктивную функцию женщин. 
Ко всему прочему исходя из физи-
ологических особенностей у жен-
щин быстрота реакции может ока-
заться недостаточной, где-то не 
хватит физических сил и т.д. Не 
учитывать это нельзя.

Как отмечают специалисты 
трудинспекции, уже 36 лет как в 
стране неизменны нормы предель-
ных нагрузок для женщин при 
подъеме тяжестей вручную. Так, 
максимально допустимая масса 
переносимого ими груза не может 
превышать 10 килограммов, да и 
то при чередовании с другой рабо-
той, до двух раз в час. Предельная 
норма разового подъема тяже-
стей — 15 килограммов.  

Но, хотя все эти нормы утверж-
дены, нет гарантии, что женский 

труд будет исключительно безо-
пасным: по специальностям не из 
списка работай, сколько хочешь, 
будь это горячий цех или вредное 
химическое производство.

Профессиональная 
деформация

Между тем данные анализа 
фонда соцстраха говорят о том, что 
на долю женщин в Свердловской 
области приходится 17 процентов 
от общего числа профессиональ-
ных заболеваний, впервые выяв-
ленных за  последние пять лет. 
Больше всего женщин с профпато-

логиями работает на предприяти-
ях, связанных с производством не-
металлической минеральной про-
дукции — 31,7 процента, в том чис-
ле на производстве огнеупорных 
изделий — 20,1. В сфере добычи по-
лезных ископаемых каждая пятая 
работница (19,3 процента) имеет 
профессиональные патологии.

— Лидирует по этому показате-
лю «Ураласбест», где за последние 
пять лет было зафиксировано боль-
ше всего профессиональных забо-
леваний среди женщин — 17 про-
центов от общего количества по об-
ласти, — констатирует Александр 
Голышев. — Второй — Первоураль-
ский динасовый  завод (14,5 про-
цента). Третью строчку снова зани-
мает предприятие, связанное  с ас-
бестом — Уральский завод по про-
изводству асботекстильных изде-
лий (5,2 процента). Практичес ки 

все случаи выявленных патологий 
у женщин относятся к заболевани-
ям органов дыхания.

Проверка условий труда, как 
отмечают в инспекции, проводит-
ся для всех категорий работников, 
без учета гендерного фактора. По-
лучается, о том, насколько вредно 
то или иное производство для здо-
ровья женщин, судить можно лишь 
по факту — по числу уже приобре-
тенных профзаболеваний.

Заработали только болезни
Что заставляет женщин кале-

чить свое здоровье и идти не в дет-

сад или на сцену, а на металлурги-
ческие предприятия, стройки, хи-
мические производства?

— Во-первых, зарплата на вред-
ных производствах, как правило, 
на 20—30 процентов выше, чем в 
среднем по муниципалитету. К 
тому же здесь работникам поло-
жен пакет социальных льгот: до-
полнительный отпуск, сокращен-
ный рабочий день, усиленное пи-
тание, санаторно-курортное лече-
ние, — говорит ведущий научный 
сотрудник Института экономики 
УрО РАН демограф Борис Павлов. 
— Во-вторых, в моногородах выбор 
вакансий невелик: «в артистки» не 
пойдешь при всем желании. Ну а о 
том, как такой труд скажется на 
здоровье, задумываются уже за-
поздало, когда здоровье потеряют.

Еще одна причина, по мнению 
Бориса Павлова, ситуация на рын-

ке труда: женщинам вообще слож-
нее, чем мужчинам, найти работу. 
Данные исследований по УрФО го-
ворят о том, что среди соискателей 
доля женщин составляет 65 про-
центов. 

— Однажды на Верх-Исетском 
заводе в Екатеринбурге намерева-
лись закрыть участок с вредным  
производством, где работали жен-
щины, — рассказывает Борис Пав-
лов. — Так они готовы были устро-
ить массовую акцию протеста, так 
как теряли заработок, который 
несли в семью. Было это еще в 90-е 
годы, но на многих предприятиях 
ситуация принципиально не изме-
нилась и сегодня. 

Причем сказать, что на вред-
ных производствах зарабатывают 
действительно большие деньги, 
тоже нельзя. На том же «Ураласбес-
те» зарплата регулировщиц в цехе 
обогащения, по словам самих ра-
ботниц, 23—25 тысяч руб лей. И 
хотя в цехе современное улавлива-
ющее оборудование, некоторое ко-
личество мелкой асбестовой пыли 
все равно проникает в бронхи и 
легкие и в итоге вызывает различ-
ные заболевания органов дыхания. 
При этом из-за нестыковок в зако-
нодательстве работников асбесто-
вого производства почему-то вы-
черкнули из списка тех, кому по-
ложено бесплатное санаторно-
курортное лечение. Тяжба по это-
му поводу длится уже более года.

Хватит останавливать коней 
Больше всего тяжелых несчаст-

ных случаев на предприятиях 
Среднего Урала, по данным Фонда 
соцстраха, за последние пять лет 
произошло с женщинами из-за 
воздействия движущихся и разле-
тающихся предметов и деталей 
(20,4 процента), падения самих ра-
ботниц (19,4), ДТП — (18), падения, 
обрушения предметов и материа-
лов (17,8). 

— Показательная примета вре-
мени — на значительной части 

вредных и тяжелых работ женщин 
за последние годы заменили миг-
ранты, — отмечает Борис Павлов. — 
Теперь женщины все реже работа-
ют штукатурами-малярами, осо-
бенно на внешней, самой тяжелой 
и опасной, отделке зданий. Уже 
почти не увидишь женщин, раз-
равнивающих асфальт перед кат-
ком, даже дворниками в уральских 
городах в основном работают при-
езжие мужчины.

По словам экспертов, серьез-
ные изменения произошли и на 
промышленных предприятиях, на-
пример, рутинный женский труд 
после модернизации производства 
выполняют роботы. Впрочем, по 
статистике, в России на десять ты-
сяч работников приходится всего 
три робота, тогда как в Корее —531, 
в Японии — 305. Так что на должнос-
ти, связанные с монотонным тру-
дом, у нас по-прежнему требуется 
слабый пол.

— Женщины должны рожать, а 
не вкалывать, — убежден Борис 
Павлов. — Женщина-добытчица в 
современных условиях — это 
анахронизм, мы уже давным-
давно ушли от модели мобилиза-
ционной экономики. Нельзя учи-
тывать только прямой вклад, ко-
торый вносит женщина, работая 
на вредных производствах. Из 
него неизбежно нужно вычесть 
затраты на выплаты по больнич-
ным листам, инвалидности, свя-
занные с ранним выходом на пен-
сию, а также издержки, которые 
возникают из-за того, что жен-
щина мало времени проводит с 
семьей, детьми. Если все эти со-
ставляющие положить на чаши 
весов, выяснится, что в конечном 
счете для экономики страны куда 
выгоднее, если женщина будет 
заниматься семьей, исправлять 
демографическую ситуацию, а не 
«останавливать коней» и входить 
в горячие цеха.

Сами жители Серебрян-
ки состояние дороги сей-
час оценивают как удо-
влетворительное. Но 

осторожны в прогнозах грядущего 
возрождения села. В настоящий 
момент здесь работают только со-
циальные учреждения, несколько 
предпринимателей держат про-
дуктовые магазины  да паломниче-
ский центр, который пока пустует, 
констатирует Сергей  Сивков. И 
мечтательно добавляет: вот если 
бы возродили проект 2014 года, 
три села смело могли бы считаться 
перспективными.

Навести мосты
С Сергеем Александровичем 

мы беседуем на живописном бе-
регу реки Чусовой в селе Нижняя 
Ослянка. От прославившейся Се-
ребрянки его отделяют десять ки-
лометров вполне сносной грун-
товки. В планы реконструкции 
эта дорога не входит. К тому же 
она в прямом смысле упирается в 
тупик. То есть в реку. На другом 
берегу тайга и через полтора де-
сятка километров деревня уже 
другого региона — Пермского 
края.

В 2014 году власти Нижнего Та-
гила и пермского города Лысьва 
продвигали проект восстановле-
ния  прямого транспортного кори-
дора между крупнейшим промыш-
ленным центром Свердловской 
области и Пермским краем. Доро-
га, по мнению глав муниципалите-
тов, должна укрепить межрегио-
нальные связи и вдохнуть новую 
жизнь в отдаленные села, располо-
женные по Чусовой.

В основе проекта лежала идея 
возрождения существовавшего 
еще в XVIII веке Гороблагодат-
ского тракта. Он соединял казен-
ные заводы горного округа с Кун-
гуром. По нему отправлялись 
пушки, артиллерийский припас 

и металл для камских предприя-
тий. Сейчас проторенный пред-
ками путь пригодился бы автомо-
билистам из северных районов 
Урала. Расстояние по нему от 
Нижнего Тагила до Перми (выход 
на Московский тракт) на 200 ки-
лометров короче, чем по феде-
ральной трассе, идущей через 
Екатеринбург. К тому же альтер-
нативный маршрут сумел бы раз-
грузить основную дорогу, дал 
толчок развитию ближайших сел 
как в Свердловской области, так 
и в Пермском крае. Ведь извест-
но, что вблизи магистралей ак-
тивно развивается малый бизнес, 
успешно реализуются гостинич-
ные и туристические проекты.

Строительство межрегиональ-
ной автодороги Нижний Тагил—
Серебрянка—Кын—Кормо вище—
Березовка—Кунгур эксперты оце-
нили в четыре миллиарда рублей. 
Речь, конечно, идет уже не о грун-
товке, а о капитальной дороге с ас-
фальтовым покрытием, предусма-
тривается также строительство 
двух мостов через реки Серебря-
ная и Чусовая.

— Как ни удивительно, но в 
жизни эта дорога давно суще-
ствует. Реку, конечно, переходим 
вброд, да и лесная лежневка с ма-
гистралью не сравнится, но зато 
через пару часов ты уже в Лысь-
ве. В советское время местные 
жители оттуда эмалированную 

посуду коробами привозили, — 
вспоминает Сивков.

Три года назад пермяки и та-
гильчане договорились было о со-
финансировании проекта, почти 
ударили по рукам, но дело застопо-
рилось. Дорога должна пройти по 
территории двух субъектов РФ, к 
тому же требуется строить мосты, 
по этому без одобрения и помощи 
со стороны федерального центра 
не обойтись. Но на этом уровне 
лоббистов идеи не нашлось, а влас-
ти регионов посчитали тогда замы-
сел слишком затратным.

Сейчас, в связи с серебрянской 
эпопеей, экономическая оценка 
потихоньку меняется. Напрямую о 
возрождении проекта межрегио-
нального транспортного коридора 
никто не говорит. Но губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев уже публично заявил, 
что реанимированную грунтовку 
в течение ближайших четырех лет 
можно будет заасфальтировать. 
По примерным оценкам, на это по-
требуется полтора миллиарда руб-
лей. Вкладываться в тупиковый ва-
риант, когда существуют просчи-
танные перспективы, по меньшей 
мере, неразумно.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 По старинному Гороблагодатскому тракту
от Нижнего Тагила до Перми на 200 километров 
ближе, чем по федеральной трассе, 
идущей через Екатеринбург
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Экспертиза Что в наши дни заставляет женщин заниматься тяжелым 
и опасным трудом?

Грация 
в оранжевом жилете

ЦИФРА

3,8 
ТЫСЯЧИ
женщин пострадало в результате 
несчастных случаев на производ-
стве в Свердловской области 
за 5 лет. 

Акцент

 В моногородах выбор 
вакансий невелик: 
«в артистки» не пойдешь 
при всем желании

В цехах Артинского завода женщи-

на с косой — обычная картина.
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КАДРОВИКУ 
ПОМОЖЕТ 
РОБОТ

В БЛИЖАЙШЕЕ время структу-
ра подразделений по подбору 
персонала на предприятиях су-
щественно изменится. Некото-
рые новые веяния эйчары уже 
ощущают. Так, по данным опроса 
сотрудников кадровых служб и 
руководителей предприятий, се-
годня во многих компаниях де-
лопроизводство, размещение ва-
кансий, поиск кандидатов, обу-
чение новых работников и неко-
торые другие функции выполня-
ют компьютерные программы 
или роботы. В будущем руково-
дители отделов кадров хотят ис-
пользовать искусственный ин-
теллект для сбора данных и ана-
лиза эффективности коллекти-
ва, создания гипотез увольнения 
на основе аналитики, корректи-
ровки зарплат исходя из 
эффективнос ти каждого сотруд-
ника. 

Что же тогда останется HR-
специалисту? Большинство опро-
шенных сошлось во мнении, что 
прививание ценностей компании 
и формирование корпоративной 
культуры точно не будет отдано на 
откуп искусственному интеллек-
ту. Руководители считают, что все 
задачи, связанные с психологией, 
творчеством, формированием 
стратегии компании,  должны ре-
шать только живые люди. Лишь 
девять процентов респондентов 
сказали, что полный цикл поиска 
сотрудников в ближайшем буду-
щем можно будет доверить маши-
не. Шестьдесят же склоняются к 
мысли, что это либо вообще не-
возможно, либо неосуществимо в 
долгосрочной перспективе.

Умение использовать в работе 
высокотехнологичные новинки 
скоро станет одним из основных 
требований к специалисту отдела 
кадров. Очевидно, что электрон-
ная трудовая книжка уже вот-вот 
начнет повсеместно использо-
ваться. А за ней придут и другие 
новшества, с которыми тоже при-
дется работать. К примеру, навер-
няка войдет в практику использо-
вание системы распознавания 
лиц. Возможно, вопрос трудо-
устройства отчасти будет решать-
ся на основе анализа мимики. А 
еще все сотрудники в скором вре-
мени начнут носить устройства-
трекеры, способные считывать 
информацию о состоянии их здо-
ровья, продолжительности и ин-
тенсивности труда. Обрабатывать 
все эти данные тоже придется кад-
ровикам. 

Так что способности анализи-
ровать и мыслить стратегически 
станут важнейшими умениями 
эйчара, а кроме того, в работе ему 
пригодятся психоаналитические 
навыки и даже знание принципов 
нейромоделирования. Я думаю, 
что в ближайшие десять лет в сфе-
ре подбора персонала появится 
несколько  новых профессий, к 
примеру тайм-менеджер, 
психолог-сценарист, администра-
тор микроклимата, кросс-куль-
турный менеджер, предиктивный 
аналитик, специалист-форсайтер 
и другие. А еще на кадровика час-
тично возложат обязанности мар-
кетолога и бренд-менеджера. Так 
что скучать не придется. Зато на 
чисто механическую работу вре-
мени уходить будет гораздо мень-
ше — большую ее часть возьмут на 
себя машины.

Мнениение

Анна Хвостова,
директор 
Head Hunter Урал

Формирование кор-
поративной культу-
ры точно не отдадут 
на откуп искусствен-
ному интеллекту

Теплоснабжение Тюмени 
передано одной компании
 «Фортум» и Корпорация СТС создали в Тюмени на пари-
тетных началах совместное предприятие — Урало-
Сибирскую теплоэнергетическую компанию. Ей переданы 
на обслуживание 180 центральных тепловых пунктов, 
45 локальных котельных, 775 километров теплосетей реги-
онального центра. Зимой СП должно начать функциониро-
вать как единая теплоснабжающая организация города, ис-
пользуя возможности создаваемой энергетиками интел-
лектуальной системы «Умная теплосеть». Объем оборот-
ных средств предприятия превысит семь миллиардов руб-
лей, объем инвестиций составит 600—700 миллионов.

Венчурный фонд 
вкладывает в импланты
Свердловский венчурный фонд выделил 22 миллиона руб-
лей на создание производства медицинского инструмента 
и имплантов для нейрохирургии на территории ОЭЗ «Тита-
новая долина». В России подобная продукция не выпуска-
лась. На предприятии уже произвели опытную партию из-
делий, идет процесс сертификации, ведутся переговоры с 
поставщиками оборудования об обучении персонала.

Инвестор снимет пену
Корпорация «Технониколь» намерена реализовать в Челя-
бинской области инвестпроект стоимостью 400 миллио-
нов рублей по выпуску монтажной пены. Запуск производ-
ства позволит создать более 300 рабочих мест. Ранее благо-
даря мерам господдержки компания получила возмож-
ность расширить производство каменной ваты: только в 
2016 году «Завод «ТЕХНО» получил льгот на общую сумму 
более 10 миллионов рублей. Мощность линии составила 
1,3 миллиона кубометров готовой продукции в год.

В Зауралье изобрели 
пожарного робота
На Варгашинском заводе противопожарного и специально-
го оборудования изготовили  мобильную радиоуправляе-
мую установку, способную эффективно ликвидировать ис-
точники возгорания в экстремальных условиях. Робот дис-
танционно управляется с расстояния более 200 метров и 
может заместить пожарного в местах, опасных для жизни. 
Первая партия роботов успешно прошла испытания и вско-
ре отправится на службу в Московскую область, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Волгоград.

Определен срок сноса 
телебашни
Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга снесут 
в начале 2018 года. Определен подрядчик — конкурс выигра-
ла магнитогорская компания «Работы взрывные специаль-
ные» (ранее она сносила здание бывшего мукомольного за-
вода в Екатеринбурге). В пресс-службе Уральской горно-
металлургической компании, которая сейчас фактически 
владеет земельным участком под башней, уточнили, что 
при сносе бетонной конструкции высотой 220 метров будет 
использована технология направленного разрушения: под-
рывы произведут таким образом, что верхняя часть башни 
потеряет опору и «сложится» в нижнюю, потом обе упадут в 
сторону Исети. На все уйдут считанные минуты. Специали-
сты компании-подрядчика отмечают, что эвакуация жите-
лей из близлежащих домов не потребуется, но периметр 
площадки оцепят. На месте башни, бывшей одним из нефор-
мальных символов Екатеринбурга, построят ледовую арену 
на 12 тысяч зрительских мест.

Обувщики оснастили 
продукцию шипами
На обувной фабрике «Юничел» выпустили линейку обуви 
с подошвой «антигололед» с регулируемыми шипами. Она 
выполнена из специального материала, который сохраняет 
эластичность и стойкость даже при экстремальных темпе-
ратурах. Противоскользящая конструкция с шипами из не-
ржавеющей стали фиксируется в двух положениях: зайдя в 
помещение, можно спрятать шипы, чтобы не царапать пол. 
Шипованные ботинки представлены в фирменных магази-
нах фабрики в России и Казахстане.
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