
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

М
асштабное иссле-
дование хлеба по-
этапно проходит во 
всех федеральных 
округах. В шести 

аккредитованных центрах, вклю-
чая лаборатории Роспотребнадзо-
ра и Росстандарта, главный про-
дукт проверяют по 48 параметрам 
качества и безопасности — на нали-
чие картофельной болезни, пести-
цидов, фосфатов и броматов, а так-
же оценивают потребительские 
свойства. Исследования в двух 
округах — Северо-Западном и Цент-
ральном — уже завершены. Экспер-
ты объявили, что северные пекари 
производят более качественный 
хлеб, чем их коллеги в центре стра-
ны.  До конца года контролеры обе-
щают обнародовать результаты 
остальных территорий.

Как пояснили «РГ» в свердлов-
ских подразделениях федеральных 
надзорных ведомств, в УрФО ис-
пытания только начались. По пред-
варительным данным, нарушения 
есть, но они не критичны: во всех 
образцах массовая доля жира и са-
хара не дотягивает до нормы. Кро-
ме того, по ГОСТу в батоне не долж-
но быть пустот, в уральских же про-
бах они есть.  Между тем было бы 

чрезвычайно любопытно сравнить 
свежие результаты с прошлогодни-
ми, когда масштабную проверку 
хлеба провел «Уралтест», подве-
домственное учреждение Росстан-
дарта, по запросу депутата област-
ного Законодательного соб рания. 

Закупали продукцию в Екатерин-
бурге, Ревде, Реже, Белоярском, 
Первоуральске, Байкалово, Сысер-
ти и Камышлове. Итог исследова-
ния оказался шокирующим и не-
бесспорным: эксперты забракова-
ли 10 процентов хлеба крестьян-

ского и 60 процентов сдобных ба-
тонов. Образцы не соответствова-
ли требованиям ГОСТа по пористо-
сти, кислотности и влажнос ти. 
Физико-химические показатели 
формально не превышали допусти-
мых значений, но были очень близ-
ки к верхней границе нормы.

— И кислотность, и влажность 
зависят от качества исходного 
сырья — муки, дрожжей — и от чет-
кого соблюдения технологии: 
при какой температуре тесто за-
мешивалось, сколько расстаива-
лось, выпе калось, как хранилось 
и транспортировалось, — поста-
ралась объяснить, что уральские 
хлебопеки делают не так, веду-
щий инженер отдела оценки со-
ответствия центра «Уралтест» 
Елена Рыбальченко.

Проблему некачественного сы-
рья подтверждают многие, особен-

но владельцы частных пекарен, ко-
торым приходится работать в 
условиях жесточайшей конкурен-
ции. Ради экономии муку они заку-
пают не у российских, а у казах-
станских производителей. Ну а где 
взять хорошее 82-процентное сли-
вочное масло, чтобы «наслоить» 
круассаны, как в Париже, — вооб-
ще загадка. 

Сегодня производством хлеба в 
Свердловской области занимают-
ся 32 крупных и средних хлебоза-
вода и хлебокомбината, 26 пред-
приятий Облпотребсоюза, около 
200 мини-пекарен. Кроме того, в 
крупных торговых сетях и на пред-
приятиях общепита, как правило, 
есть собственное хлебобулочное 
производство. Именно поэтому 
хлебопекарный рынок Среднего 
Урала считается одним из самых 
конкурентных в стране. Пожалуй, 
только Москва и Санкт-Петербург 
могли бы сравниться с ним по чис-
лу производителей. Особенность 
регионального рынка в том, что 
процессы слияния и поглощения, 
консолидации практически обош-
ли его стороной, многие 
районные хлебокомби-
наты работают еще с со-
ветских времен.

В Екатеринбурге прошел первый по-
луфинал всероссийского конкурса 
«Лидеры России», главная задача ко-
торого — выявить сильных руководи-
телей с серьезными карьерными 
устремлениями.
Организаторы и не представляли, 
что мероприятие вызовет столь 
большой интерес: предполагалось, 
что участниками пожелают стать 
около десяти тысяч человек со 
всей страны. Однако количество 
заявок превысило прогнозы в 
20 раз. В итоге конкурс из просто 
управленческого проекта превра-
тился, с одной стороны, в настоя-
щее исследование социальной ак-
тивности, с другой — в соревнова-
ние субъектов РФ, стремящихся за-
нять передовые позиции по кадро-
вому потенциалу.
— Конкурс помогает выявить лучшие 
практики, и, безусловно, победите-
лей мы будем рассматривать как кан-
дидатов на вакантные должности и в 
госуправлении, и в сфере бизнеса, — 
пообещал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. — 
Опыт уже есть: мы одними из первых 
в стране провели открытый конкурс 
на замещение должностей двух ми-
нистров — экономики и инвестиций и 
развития. 
По словам директора Высшей шко-
лы госуправления Алексея Комисса-

рова, на одно место в полуфинале 
претендовали 70 человек. Испыта-
ния включают большое количество 
мероприятий. Все участники, инди-
видуально или постоянно меняя ко-
манды, выполняют задания в дело-
вых играх. Им приходится решать 
бизнес-кейсы, в условиях стресса 
анализировать ситуации, с которы-
ми можно столкнуться в реальной 
жизни, убеждать экспертов в пра-
вильности принятых стратегий, оце-
нивать друг друга. В финал выходят 
те, кто показал наиболее развитые 

лидерские качества, нацеленность 
на результат, умение работать в ко-
манде, коммуникативность и инно-
вационность, социальную ответ-
ственность и стратегическое мыш-
ление.
— Это хорошая возможность увидеть 
интересных креативных людей. Про-
ходя такое горнило отбора, люди до-
казывают, что у них есть стержень — с 
ними обязательно надо работать, их 
потенциал будет использован на сто 
процентов, — говорит губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев. 

— Я сам придерживаюсь такого прин-
ципа при выборе: из примерно оди-
наковых кандидатов скорее отдам 
предпочтение тому, у кого професси-
ональные качества, возможно, чуть 
ниже, зато умение выстраивать ком-
муникации выше.   
По итогам полуфиналов (результа-
ты огласят, когда испытания закон-
чатся во всех федеральных окру-
гах) 300 самых перспективных ру-
ководителей получат образова-
тельные гранты — по миллиону руб-
лей каждый. Финал состоится в 

январе—феврале в Москве: сто по-
бедителей выиграют возможность 
в течение года встречаться для де-
ловых консультаций с наставника-
ми, среди которых губернаторы и 
министры, председатели правле-
ний крупных компаний, например 
Герман Греф и Дмитрий Кобылкин, 
Сергей Лавров и Константин Эрнст, 
Рустам Минниханов и Виктор Зуб-
ков. К слову, сегодня наставников 
65 и среди них только одна женщи-
на — председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина.
В ходе конкурса эксперты Высшей 
школы госуправления РАНХиГС со-
ставили интегральный рейтинг ли-
дерского потенциала регионов. В 
топ-20 вошли сразу четыре субъекта 
УрФО: Свердловская область на тре-
тьем месте после Томской области и 
Севастополя, Тюменская — на седь-
мом, Челябинская — на 12-м, ЯНАО — 
на 18-м.
— Эти результаты соответствуют 
здравому смыслу и не вызывают 
удивления: сошлись сибирская рас-
крепощенность и эффективность 
университетского образования, ин-
теллектуальная концентрация и мо-
тивация, — комментирует ректор 
РАНХиГС Владимир Мау.

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»

Акцент
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В последние годы много говорят о 
том, что в нашем обществе недо-
стает социальных лифтов. Но си-
туация меняется, и нынешний 
конкурс — яркое тому подтверж-
дение: он дает уникальный шанс 
каждому, кто готов добиваться 
успехов своим трудом, знаниями 
и волей к победе. Однако мало 
создать социальный лифт, нужно 
заполнить его достойными пасса-
жирами. Именно на это нацелен 
проект. Для нашей кадровой по-
литики и управленческой практи-
ки он стал настоящим прорывом, 
в основе которого лежат три клю-
чевых принципа — открытость, 
конкуренция и жесткий отбор.

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.ru
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Экспертиза Несмотря на высокую конкуренцию, 
на региональном рынке много некачественного хлеба

Тесто не прошло тест

Пекари наращивают объемы произ-
водства за счет расширения ассорти-
мента хлебобулочных изделий.
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Игорь Холманских,
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры одоб-
рило изменения в бюджет региона 
на 2017 год: доходы уточнены в 
сторону уменьшения на 5,9 мил-
лиарда рублей, расходы увеличе-
ны на 2,14 миллиарда. В результа-
те дефицит бюджета превысит 
25 миллиардов рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябин-
ской области, Агентство страте-
гических инициатив и Россий-
ская венчурная компания утвер-
дили «дорожную карту» по фор-
мированию в регионе базовых 
условий для развития Нацио-
нальной технологической ини-
циативы в 2017—2019 годах.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ публичного 
конкурса Виктория Казакова на-
значена министром инвестиций и 
развития Свердловской области. 
Ранее она занимала должность за-
местителя министра промышлен-
ности и науки региона. 

ЦИФРЫ

213,7 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставит объем доходов бюджета 
Свердловской области на 2018 
год.  Расходная часть утверждена 
в размере 225,3 миллиарда руб-
лей. Закон о бюджете принят на 
этой неделе в третьем чтении.

ТЫСЯЧА тонн оленины — треть 
сезонного плана — заготовлена 
на Ямале. Всего планируется за-
бить около ста тысяч животных. 
Каждый шестой килограмм мяса 
экспортируют в Европу. 

НА 33,4 ПРОЦЕНТА вырос экс-
порт продовольствия из Сверд-
ловской области за девять меся-
цев 2017 года в сравнении с ана-
логичным периодом 2016-го. Со-
гласно таможенной статистике, 
основные покупатели уральских 
продуктов — страны СНГ, а также 
Монголия и Китай.

В 2,2 РАЗА вырос тариф на вывоз 
бытового мусора в Тюмени. Рез-
кое подорожание связано со 
строительством мусоросортиро-
вочного предприятия. Теперь го-
рожане обязаны платить за услу-
гу 3,89 рубля с квадратного мет-
ра жилой площади.

400 МИЛЛИОНОВ рублей из 
бюджета Свердловской области 
направлено в этом году на строи-
тельство газовой инфраструкту-
ры в 24 муниципальных образова-
ниях. При поддержке областного 
бюджета до конца года доступ к 
природному газу получат более 
пяти тысяч домохозяйств. За по-
следние пять лет в регионе по-
строено и введено в эксплуатацию 
2 540 километров газораспреде-
лительных сетей, их общая протя-
женность сегодня составляет поч-
ти 15 тысяч километров.

270 ГОССЛУЖАЩИХ и глав му-
ниципалитетов Югры прошли 
обучение принципам бережли-
вого производства в рамках про-
граммы «Бережливый регион».

В Зауралье разобрались 
с земельными долями
Курганская область — один из лидеров в УрФО по призна-
нию в судебном порядке права муниципальной собствен-
ности сельских поселений на невостребованные земель-
ные доли. Как сообщил директор департамента имуще-
ственных и земельных отношений Михаил Герштанский, 
эта работа в регионе выполнена на 87,3 процента. По срав-
нению с началом года рост более чем в два раза. В пяти рай-
онах процедура полностью завершена, в ряде других близ-
ка к завершению. Часть поданных исков еще находится на 
рассмотрении в судах. Признание права муниципалитетов 
на невостребованные доли позволило вернуть неиспользу-
емые земли в сельскохозяйственный оборот — около 
200 участков площадью свыше 40 тысяч гектаров переда-
ны в собственность или аренду инвесторам.

Проекты поддержки 
бизнеса получат 
финансирование
На Среднем Урале муниципальные фонды поддержки пред-
принимательства защитили проекты по развитию инфра-
структуры поддержки бизнеса. Всего на конкурс было пода-
но 24 заявки из 11 муниципалитетов. Четыре города — Тавда, 
Березовский, Асбест и Заречный — получат областное фи-
нансирование. Так, Асбестовский фонд поддержки пред-
принимательства планирует оказывать помощь малому 
бизнесу в подготовке и оформлении заявок на участие в раз-
личных закупках — это поможет предпринимателям расши-
рить рынки сбыта своей продукции. А вот фонд из Заречно-
го получит деньги на реализацию социального проекта по 
вовлечению пенсионеров в предпринимательскую деятель-
ность. Березовскому и Тавде средства необходимы на при-
обретение мобильных выставочных конструкций, необхо-
димых для участия местного бизнеса в различных ярмар-
ках. В регионе планируют составить единый график таких 
мероприятий, наладив межмуниципальную кооперацию. 

Зеленый пояс Тюмени
Тюменская облдума одобрила проект создания зеленого 
пояса Тюмени, отказавшись от прежней негативной по-
зиции. Вопрос перевода лесных массивов на подступах к 
городу в статус особой зоны с жестким ограничением в 
ней хозяйственной деятельности в этом году дважды об-
суждали участники общественных слушаний. Подавляю-
щее большинство высказалось за. Власти в итоге согла-
сились сформировать пояс, но при условии сокращения 
его площади. Она уменьшена — с согласия рабочей груп-
пы при Общественной палате региона — с 85 до 67 тысяч 
гектаров. В предстоящие полгода правительству области 
предстоит установить четкие границы зоны в пределах 
Тюменского района.

Изделия внесут в каталог 
и запустят в серию
Технопарк «Университетский» разрабатывает каталог ин-
новационной продукции Свердловской области, которую 
можно запустить в серийное производство. Перечень будет 
аккумулировать перспективные проекты, которые практи-
чески готовы к внедрению, и способствовать продвижению 
уральских разработок на отечественных и зарубежных 
рынках. Кроме того, проект поможет выявить наиболее вы-
сокотехнологичные продукты и включить их в реестр ин-
новационной продукции, рекомендованной к применению 
в РФ. Внести свою продукцию в каталог может любая инно-
вационная компания Среднего Урала. Для этого необходи-
мо отправить заявку и пройти первичную экспертизу.

Купят билет от вокзала 
до вершины горы
Правительство Челябинской области совместно с горно-
лыжным комплексом и пригородной железнодорожной 
компанией запустили проект мультимодальных перевозок. 
В кассах, работающих в режиме «одного окна», туристы и 
горнолыжники могут приобрести билеты на пригородный 
поезд и автобус, а также квитанции на ски-пассы (абоне-
менты на подъемники). Специальный брендированный 
электропоезд, в вагонах которого предусмотрены места 
для перевозки спортивного инвентаря, следует от Челябин-
ска до вокзала в Миассе. Затем пассажиры пересаживаются 
на автобусы, которые подвозят их к пункту выдачи ски-
пассов. Отметим, для пассажиров мультимодального сооб-
щения они безлимитные, то есть в течение 6,5 часа доступ-
но неограниченное количество подъемов. Горнолыжный 
курорт «Солнечная долина» — удачный пример ГЧП в сфере 
туризма на Южном Урале. В год он принимает порядка 
20 федеральных и региональных соревнований. Мультимо-
дальный маршрут сокращает время в пути до двух часов — 
это даже быстрее, чем на автомобиле.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
Регионы Урала
объединит 
проведение 
Всемирной 
выставки

ВОКРУГ ЭКСПО

Светлана Добрынина, УрФО

ПЕРСПЕКТИВОЙ проведения в 
Екатеринбурге в 2025 году Все-
мирной универсальной выставки 
заинтересовались соседи. Несмот-
ря на то что пока участие России в 
организации Экспо-2025 нахо-
дится на стадии заявочной кампа-
нии, власти регионов Большого 
Урала уже предложили ряд со-
вместных проектов.

— Мы готовы оказать при необ-
ходимости поддержку во всех во-
просах, — заявил недавно в Екате-
ринбурге президент Союза рос-
сийских городов и межрегиональ-
ной ассоциации «Города Урала», 
председатель Челябинской город-
ской Думы Станислав Мошаров. — 
Например, Экспо станет дополни-
тельным толчком для строитель-
ства высокоскоростной магистра-
ли (ВСМ) Екатеринбург—Челя-
бинск. Работа в этом направлении 
уже ведется. Разработан проект, 
решается вопрос с землеотводом. 

По словам Мошарова, важно, 
что скоростное железнодорожное 
сообщение свяжет не только го-
родские районы, но и два между-
народных аэропорта — Кольцово и 
Баландино.

В необходимости создания со-
временной транспортной инфра-
структуры, соединяющей ураль-
ские города-миллионники, уверен 
и заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Высо-
кинский.

— У Екатеринбурга уникальное 
для нашей страны положение — 
как географическое, так и эконо-
мическое: в радиусе 500 километ-
ров от него находятся крупные 
промышленные центры с населе-
нием каждого порядка миллиона 
человек — Пермь, Челябинск, Тю-
мень. Не воспользоваться таким 
соседством нельзя, — уверен вице-
губернатор.

Каким образом? Например, 
для решения вопроса доставки и 
размещения гостей Всемирной 
выставки. Ведь в случае победы 
российской заявки Екатеринбург 
за полгода проведения Экспо по-
сетят от 14 до 30 миллионов чело-
век, то есть в пиковые моменты в 
город могут прибывать до 200 ты-
сяч гостей в день. Понятно, что 
большинство из них предпочтет 
авиаперелеты.

— Чтобы справиться с таким 
огромным пассажиропотоком, 
аэропорт Кольцово должен быть 
не меньше самого крупного в 
стране аэропорта Домодедово. 
Окупаем ли вариант такого рас-
ширения воздушной гавани, целе-
сообразен ли он после заверше-
ния выставки — большой вопрос. 
Логичнее задействовать для прие-
ма гостей резервы и ресурсы сосе-
дей — аэропорты ближайших 
крупных городов — и создать с 
ними скоростную наземную 
связь, — предлагает Высокинский.

По его словам, о возрождении 
проекта скоростной дороги до 
Екатеринбурга уже задумались 
власти Тюмени, хотя еще не-
сколько лет назад его посчитали 
нерентабельным. Возможно так-
же строительство ВСМ, соединя-
ющей столицу Урала с Казанью. 
Кроме того, Экспо откроет но-
вые перспективы для сотрудни-
чества строительных компаний 
соседних регионов и, безуслов-
но, для развития их индустрии 
гостеприимства.

— Общие проблемы для большинства хлебопеков 
— не только высокая конкуренция, но и неполная 
загруженность производственных мощностей, 

моральный и физический износ технологического обору-
дования, — комментирует начальник отдела пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности регионального мини-
стерства АПК и продовольствия Андрей Князев. — Для того 
чтобы удержать свои позиции, а также для расширения 
рынка сбыта, предприятиям отрасли необходимо увеличи-
вать инвестиции в развитие производства.

По его словам,  только комплексная модернизация, ис-
пользование современных ресурсосберегающих техноло-
гий, профессиональный менеджмент, правильно выбран-
ная маркетинговая стратегия позволят достичь оптималь-
ного сочетания цены и качества и соответственно увели-
чить объемы продаж и объемы выпускаемой продукции.

В последние годы в Свердловской области наблюдалась 
тенденция сокращения объемов производства хлеба. Спе-
циалисты связывают это с меняющимися предпочтениями 
потребителей и стремлением включить в рацион более раз-
нообразные продукты. Причем если в целом по региону 
производство хлеба снижалось на четыре—шесть процентов 
в год, то крупные предприятия (такие как «СМАК», Режев-
ской, Первоуральский, Сысертский хлебокомбинаты) все 
это время демонстрировали рост — именно за счет постоян-
ного расширения ассортимента и географии продаж. Уже не 
редкость, когда хлеб и булочки, произведенные на Среднем 
Урале, можно увидеть на полках московских магазинов.

Мелким пекарням 
в сложившейся ситу-
ации выжить слож-
нее. Впрочем, экспер-
ты называют как ми-
нимум три пути: под-
твердить качество на 
государственном 
уровне, предложить 
нечто оригинальное 
или, по совету про-
фильного областного 
министерства, заку-
пать новейшее обору-
дование. Впрочем, 
можно и все сразу.

— Я занимаюсь 
выпечкой 
пшенично-ржаного 
хлеба с хмелем уже 
восемь лет, — делится 
опытом индивиду-
альный предприни-
матель Динис Тахаутдинов. — Знак соответствия нацио-
нальной системы сертификации получил в середине 
октября. Это не только дань моде, но и желание доказать 
покупателям, что я предлагаю товар достойного каче-
ства. Именно поэтому участвовал в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» и стал лауреатом. Пока сложно су-
дить, что в результате изменилось, но новая маркировка 
уже на упаковке нашего товара.

Бизнесмен из Среднеуральска Леонид Сокольский сде-
лал ставку на диковинку — возрождение традиции выпека-
ния древнеславянского хлебушка на особой закваске. Про-
цесс изготовления каждой буханки занимает не 3—6 часов, 
как на хлебозаводе, а 40. При этом нужны холстяные пеле-
ночки, в которые заворачивают хлеб, чтобы «дошел», спе-
циальные дышащие глиняные горшочки. Несмотря на вы-
сокую себестоимость продукта, ни от одной технологиче-
ской тонкости предприниматель отказываться не намерен.

— Многие пекарни работают на заморозке (используют 
готовые полуфабрикаты. — Прим. ред.), но современный 
покупатель научился идентифицировать такую продук-
цию, она теряет уникальность и спрос, — считает владелец 
кофейни-пекарни Георгий Мурзин. — Чтобы организовать 
собственное производство, нужны большие вложения: ли-
ния производительностью пять тонн в месяц обойдется в 
15—17 миллионов рублей. Кроме того, в Екатеринбурге — 
проблема с кадрами: чтобы удержать хорошего технолога, 
нужно платить ему 120—150 тысяч рублей в месяц. 

У хлебопеков есть еще одна насущная проблема, кото-
рая косвенно тоже может повлиять на качество продук-
ции, — возврат нереализованного товара производителю. 
Весной этот вопрос пытались решить на уровне Госдумы, 
запрет возврата непроданной продукции поддержал Рос-
потребнадзор, но в итоге закон так и не приняли. 

С одной стороны, по данным вице-спикера Ирины 
Яровой, из-за возврата хлеба экономика страны ежегод-
но теряет 60 миллиардов рублей. С другой, если запрет 
будет введен, торговые сети станут выпекать хлеб само-
стоятельно, а от этого в первую очередь пострадают сами 
пекари. Опасность возвратов еще и в том, что велик со-
блазн продать нереализованный хлеб еще раз: перемо-
лоть старые булочки и замесить со свежим тестом. 
Вообще-то вторичная переработка просроченной про-
дукции запрещена, между тем подобные случаи были 
выявлены в центральных регионах. Уральские хлебопе-
ки пока на этом не попадались.

компетентно

Владилен Фуфаров,
председатель Союза предприятий мукомольной и 
хлебопекарной промышленности Свердловской области:

— Сегодня возвратов стало в три раза меньше, соответственно 

уменьшились и убытки хлебозаводов. Мы научились договари-

ваться с магазинами о том, чтобы утилизацией остатков они зани-

мались сами. Причем с федеральными сетями оказалось проще 

урегулировать ситуацию, чем с местными, потому что у них жест-

че требования к персоналу, который занимается планированием 

поставок. Только за счет более качественных заказов возвраты 

можно сократить с 20 до 0,1 процента.

Для приема миллио-
нов гостей Кольцово 
придется расши-
рить в несколько 
раз либо задейство-
вать аэропорты бли-
жайших крупных 
городов и создать 
с ними скоростную 
наземную связь

Чтобы организовать 
собственное хлебо-
пекарное производ-
ство, нужны 
большие вложения: 
линия производи-
тельностью пять 
тонн в месяц обой-
дется в 15—17 мил-
лионов рублей

Наталия Швабауэр, 

Екатеринбург 

Е
катеринбург много лет 
испытывает дефицит 
питьевой воды. В наи-
более засушливые пе-
риоды ее перекачива-

ют даже из Челябинской области, 
что очень дорого. Ученые счита-
ют, что альтернативой могут 
стать подземные источники. 

Так, во время инженерных изы-
сканий на городском пруду, свя-
занных со скандальным проектом 
так называемого Храма-на-воде, 
открыли подземный источник с де-
бетом не менее 2000 кубометров в 
сутки. По словам директора ком-
пании «Уралгеоэкология» Анато-
лия Скалина, если в лесопарковой 
зоне организовать инфильтраци-
онный водозабор, новый источник 
можно будет задействовать в пи-
тьевом водоснабжении. 

В качестве другого резерва 
предлагают привлечь Оброшин-
ское месторождение питьевых 
подземных вод. Его запасы — 30 ты-
сяч кубометров в сутки. Еще в 
1995 году для их разработки была 
создана организация на принци-
пах муниципально-частного пар-
тнерства, но впоследствии передел 
собственности привел к тому, что 
источник оказался заброшенным.

Еще один вариант — перекачка 
воды с территории близ Перво-
уральска, Билимбая и Ревды. Та-
мошние питьевые резервы оцени-
ваются в 200 тысяч кубов в сутки, 
половина запасов подтверждена, 
серьезной очистки не требует. Но 
придется тянуть 72-километровые 
водоводы, у муниципалитета денег 
на это нет, а регион кивает на то, 
что водные ресурсы находятся в 
федеральной собственности. 

Тему нехватки чистой воды в 
Екатеринбурге подняла в очеред-
ной раз областная Общественная 
палата. На сегодня это единствен-
ный миллионник в стране, кото-
рый не имеет резервного питьево-
го водохранилища, а перед чемпи-

онатом мира по футболу-2018 этот 
вопрос может встать очень остро.

— С учетом возможной терро-
ристической угрозы Екатеринбург 
постоянно находится под ударом. 
Да и по мировым нормам город-
миллионник должен иметь альтер-
нативные подземные источники. 
За их счет можно обеспечить 
20—30 процентов потребления. 
При этом в Екатеринбурге имеют-
ся подземные месторождения об-
щим объемом до 100 тысяч кубо-
метров в сутки, но они разбросаны 
по территории, — рассуждает про-
фессор Уральского горного уни-
верситета Сергей Тагильцев.

К качеству водопроводной воды 
в столице Урала тоже есть претен-

зии. Замруководителя свердлов-
ского управления Рос потреб-
надзора Дмитрий Козловский при-
вел нерадостную статистику: по 
микробиологическим показате-
лям не отвечает нормативам 
1,7 процента проб, по санитарно-
химическим — 15,4. Самые небла-
гополучные в этом плане Орджо-
никидзевский, Верх-Исетский и 
Чкаловский районы. Более того, в 
последнее время санитарные вра-
чи все чаще фиксируют факты ви-
русологического загрязнения, по-
просту — наличие ротовируса в пи-
тьевой воде. В 2017 году он выяв-
лен в 5,4 процента проб, тогда как в 
среднем по области этот показа-
тель равен 3,1 процента. 

— Причина первая — неудо-
влетворительное состояние ис-
точников водоснабжения, плохое 
качество исходной воды, отсут-
ствие зон санитарной охраны и 
должного контроля со стороны 
местного самоуправления за ис-
полнением требований во вто-
ром и третьем поясах охраны. 
Вторая причина — неэффектив-
ность водоподготовки, применя-
емые методы не позволяют уда-
лять растворимые формы мар-
ганца, железа, устранять непри-
ятные органолептические свой-
ства, особенно в период цвете-
ния. Третья — состояние маги-
стральных, внутриквартальных 
и внутридомовых сетей, способ-
ствующее вторичному загрязне-
нию воды. Не всегда после устра-
нения аварии выполняются рег-
ламенты возобновления водо-

снабжения, промывка труб, — от-
метил Козловский. 

Впрочем, эти претензии в гор-
водоканале не принимают. Как 
заявил технический директор 
МУП Вадим Кузнецов, в маги-
стральных сетях циркуляция до-
статочная, все проблемы возни-
кают на «последней миле»: тру-
бы в домах старые, вода в них за-
стаивается, начинаются окисли-
тельные процессы. 

— Что касается антитеррори-
стических мероприятий, то со-
вместные проверки с ФСБ показы-
вают, что при наличии такой си-
стемы фильтрации, как у нас, отра-
вить воду невозможно, — подчерк-
нул Кузнецов. 

Ресурсы В Екатеринбурге ищут резервные источники питьевой воды

Соберут по капле

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В областном бюджете на 2018 год одобрено выделение средств на эколо-
гическую реабилитацию Черноисточинского и Верхне-Выйского водо-
хранилищ. В частности, 25 миллионов рублей потратят на капре-
монт гидротехнического сооружения в поселке Черноисточинск. Еще 
пять миллионов планируется направить на проведение инженерно-
технических изысканий и проектирование. Кроме того, согласовано вы-
деление девяти миллионов рублей на поиски резервных подземных ис-
точников взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда. Напом-
ним, он снабжает питьевой водой Нижний Тагил, второй по численнос-
ти населения город  региона. В августе 2016 года местные жители по-
жаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество 
воды из крана, после проверки прокуратура возбудила уголовное дело. 
Специально созданная межведомственная комиссия разработала 
комп лексный план мероприятий по реабилитации водохранилищ.

Ольга Байдурина,
сотрудник министерства 
природных ресурсов 
Свердловской области:

— Изыскания подземных водных 

ресурсов на случай чрезвычайной 

ситуации в столице Урала прово-

дятся с 2002 года. На сегодня раз-

ведано 17 месторождений на окра-

инах города с возможностью орга-

низации санитарно-защитных зон 

и запасами 22 тысячи кубометров в 

сутки при фактическом потребле-

нии 350 тысяч. Конечно, это капля 

в море, но позволит обеспечить по-

ловину потребности города в слу-

чае ЧС, которая составляет 44 ты-

сячи  кубометров. 

Николай Смирнов,
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

— Подземный резерв проблему питьевого водоснабже-

ния Екатеринбурга в целом не решит. Мы уже рассмат-

ривали источники в Первоуральске, Невьянске, Севе-

роуральске — по каждому есть обоснования, почему их 

применение нерационально. Кроме того, встает во-

прос, кто будет содержать построенные объекты? В со-

ответствии с законодательством расходы придется за-

ложить в тариф. Нам надо обеспечить население каче-

ственной водой, но при этом не допустить роста тарифа 

в 2—3 раза. За семь лет водоканал добился экономии в 

20 процентов за счет сокращения потерь в сетях, а жи-

тели как потребляли огромное количество воды, так и 

потребляют. Если мы не начнем заниматься ресурсо-

сбережением, так и будем качать воду из Челябинской 

области. 
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ЕВРО
составят, по предварительным 
оценкам, затраты на подготовку и 
проведение Экспо-2025 в Екате-
ринбурге.

Ввод в эксплуатацию нового 

фильт ровального оборудования 

должен повысить качество водо-

проводной воды в Екатеринбурге.
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ОПЫТ Предприятия АПК вкладывают миллионы рублей в развитие села

Ферма в экосистеме
Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Развитие сельских террито-
рий — дело государственное. 
Но с советских времен пред-

приятия АПК не только обеспечи-
вают продовольственную безопас-
ность страны, но и берут на себя  
решение многих социальных во-
просов жителей села.

Работа и забота
За примерами далеко ходить не 

надо. Так, фермеры негласной кар-
тофельной столицы Среднего Ура-
ла села Бараба без единого бюд-
жетного рубля построили детские 
площадки на каждой улице, а агро-
промышленная фирма «Луч» ре-
шила подарить деревне Крюк и 
селу Платоново церкви. 

Руководство народного пред-
приятия «Искра» имеет тесные 
связи с администрацией села Ко-
менки и по просьбе сельсовета ре-
гулярно выделяет материальную 
помощь на проведение торжеств и 
праздничных мероприятий.

— В этом году мы также изгото-
вили и установили входную груп-
пу сельского Дома культуры, при-
обрели материалы для ремонта из-
городи местной школы, ремонта 
детсада, — добавляет исполнитель-
ный директор Александр Попков.

— Процентов 70 наших работ-
ников — жители окрестных дере-
вень. Предприятие просто не мо-
жет не поддерживать эти террито-
рии, — говорит Владимир Стогний, 
директор крупного сельхозпред-
приятия — свинокомплекса «Ураль-
ский». — Не первый год помогаем 
трем детсадам и трем школам, при-
чем не только деньгами и подарка-
ми: делаем ремонт, меняем сантех-
нику, чиним электрику. Это нужно 
не для морального удовлетворе-

ния, а для того чтобы наши работ-
ники ощущали заботу об их детях.

И с хлебом, и с мясом
Сегодня «Уральский» занимает 

две площадки в Камышловском и 
Богдановичском районах, где со-
держат 204 тысячи животных. 
Объем производства — 48 тысяч 
тонн мяса в год. Свинокомплекс 
дает работу 974 сотрудникам, 
средняя заработная плата достиг-
ла 34 тысяч рублей. На спонсор-
скую помощь поселкам в год тра-
тят около трех миллионов рублей.

Нужно отметить, что корпуса 
по содержанию свиней — режим-
ные объекты, где применяются по-
вышенные меры безопасности. В 
свете гуляющей по соседним реги-
онам африканской чумы свиней 
запреты видятся обоснованными. 
Но раз уж, например, сотрудникам 
нельзя приносить на работу про-
дукты питания, то организацию 
полноценных обедов предприятие 
берет на себя, да еще оплачивает 
75 процентов от их стоимости.

Еще сотрудникам нельзя дер-
жать свиней на личном подворье, 
чтобы случайно не заразить пого-
ловье фермы возможными инфек-
циями. Таковы требования сани-
тарных норм, и  персонал относит-
ся к ним с пониманием. Работода-
тель со своей стороны компенси-
рует неудобства — выдает каждому 
сотруднику в год 26 килограммов 

мяса безвозмездно. Так что, как 
шутят на свинокомплексе, «у на-
ших работников может не быть 
хлеба, но мясо есть всегда».

— Своих работников мы обеспе-
чиваем полным соцпакетом, — про-
должает Владимир Стогний. —  
Примерно 30 человек каждый год 
проходят курс санаторного лече-
ния за счет работодателя. Кроме 
того, наши сотрудники бесплатно 
могут посещать бассейн в Богдано-
виче, фитнес-зал или заниматься 
йогой. Желающих много, ведь кол-
лектив у нас молодой, все хотят 
поддерживать форму. 

Экология села и планеты
Многие сельхозпредприятия не 

ограничиваются только социаль-

ными программами, но и берут на 
себя решение глобальных задач.

— Компания Danone руковод-
ствуется принципом «Нести здо-
ровье людям без ущерба для здоро-
вья нашей планеты», — говорит 
Юлия Легкая, директор по связям 
с общественностью представи-
тельства компании в Восточном 
регионе. — Мы ищем способы за-
щиты и восстановления экосистем 
там, где работаем. Например, к 
2020 году планируем сократить 
потребление электро энергии и 
воды на 60 процентов, довести до 
25 процентов вторичную перера-
ботку пластика, до 90 — бумаги.

Возвращаясь к свинокомп-
лексу, отметим, что здесь из отхо-
дов делают удобрения. Для этого 

отходы с ферм несколько месяцев 
обезвреживают в специальных ла-
гунах (сегодня их 34) и после кон-
трольных анализов вносят на поля. 
Их использование существенно 
удешевляет выращивание зерно-
вых. Утечки из лагун исключены: 
их дно и стенки выстланы особой 
пленкой, срок службы которой 
вдвое выше нормативного срока 
эксплуатации самого комплекса.

— Но и жители окрестных сел не 
дают нам расслабляться, — отмеча-
ет Владимир Стогний. — Впервые 
за 10 лет работы этим летом слу-
чился сбой: сразу после внесения 
удобрений пошли сильные дожди 
и начали смывать ценное сырье в 
местную речку. Жители заметили, 
просигналили нам. С их подачи мы 
усовершенствовали технологию: 
большинство передовых комплек-
сов в России и за границей перепа-
хивают поле через четыре дня, а 
мы — на следующий день. Кроме 
того, блокировали стоки и окопа-
ли траншеями участки с уклоном.

Одним словом, люди, работаю-
щие на земле, ответственны за ее 
настоящее и будущее. Другого от-
ношения земля не прощает.

Села, где работают экономически эффективные и социально ответственные агропредприятия, с другими не спу-

таешь — здесь все говорит о благополучии и достатке.
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Акцент

 Агропредприятие помогает детсадам и школам 
не для морального удов летворения, а для того 
чтобы работники ощущали заботу об их детях

Информационное сообщение

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-
тия информации опубликовало данные за отчетный период 
2017 года на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Анатолий Пристанский, ЯНАО

ПО СЛОВАМ губернатора Яма-
ла Дмитрия Кобылкина, следую-
щий год станет для проекта Се-
верного широтного хода (СШХ) 
стартовым, а к 2023-му по маги-
страли протяженностью свыше 
700 километров планируется 
ввести сквозное движение поез-
дов. Есть надежда, что строи-
тельство наконец начнется: на 
днях значимость СШХ для эко-
номики страны вновь публично 
подтвердил глава государства. 
Ранее финансовую модель реа-
лизации крупного инфраструк-
турного проекта утвердила пра-
вительственная комиссия под 
председательством вице-
премьера Аркадия Дворковича. 

Владимир Путин на Железно-
дорожном съезде отметил, что 
широтный ход сократит плечо до-
ставки грузов в ряд районов За-
падной Сибири, даст новый им-
пульс развитию российской Арк-
тики и Северного морского пути, 
послужит развитию целых отрас-
лей. СШХ, напомним, в проекте 
представляет собой стыковочную 
линию между тупиковыми стан-
циями Северной и Свердловской 
железных дорог. Первая сегодня 
обрывается на западе ЯНАО, близ 
Полярного Урала, вторая — в вос-
точной и центральной зонах окру-
га. Замысел закольцевать их — дав-
ний, стратегически привлекатель-
ный. Однако расходы велики, и 

основной проблемой стало прий-
ти к устраивающей все заинтере-
сованные стороны инвестицион-
ной схеме с приемлемым сроком 
окупаемости.

В начале этого десятилетия 
ориентировочная стоимость 
СШХ оценивалась в 150 милли-
ардов рублей, в 2016-м — в 236, в 
прошлом месяце — в 262 милли-
арда. Самый дорогой объект — со-
вмещенный мост через Обь. Реги-
он берет на себя лишь малую 
часть трат. Вложится в проект и 
Федерация, ее доля также незна-
чительна — в пределах 10 милли-
ардов рублей. А главными инве-
сторами наряду с РЖД станут 
участники концессионного со-
глашения. Документ вчерне го-
тов, ожидается, что в ближайшее 
время его подпишут представите-
ли влас ти и бизнеса. Акцент сде-
лан на строительстве ключевого 
по протяженности и затратам 
участка магистрали между горо-
дами Лабытнанги, Салехард, На-
дым и поселком Пангоды. В 
основном ветку надо тянуть с 
нуля, местами капитально рекон-
струировать имеющуюся одно-
колейку. Предстоит обновить 
участок дороги от Пангоды до 
станции Коротчаево. Газпром, за-
интересованный в СШХ, в сторо-
не не останется: весной корпора-
ция заключила соглашение о пар-
тнерстве с РЖД. Инвесторам су-
лят налоговые преференции.

Будущую магистраль готовы 
активно эксплуатировать круп-
нейшие предприятия Ямала, в 
первую очередь компании ТЭК. 
Близ нее расположены 19 нефте-
газовых месторождений, добыча 
на которых будет идти по нараста-
ющей. Преимущественно дорога 
послужит для перевозки углево-
дородов, продуктов их переработ-
ки, строительных материалов и 
оборудования, транзитных гру-
зов из Югры, восточной зоны 
страны, Средней Азии. Нет нужды 
объяснять роль СШХ для админи-
стративного центра региона, а 
также Надыма, не имеющих круг-
логодичного сухопутного сообще-
ния с Большой землей.

Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

П
р е д п р и н и м а т е л и 
Свердловской облас-
ти и подумать не мог-
ли, каким кошмаром 
обернется для них 

рядовая сдача ежеквартальных 
деклараций по налогам на при-
быль, добавленную стоимость и 
на доходы физических лиц в ФНС. 
Из-за внутренних установок на-
логовой службы на доскональ-
ную проверку, не являются ли 
компании, сдающие отчетность, 
подставными фирмами-одно-
дневками, у многих просто отка-
зывались принимать деклара-
ции, пока их руководитель лично 
не явится на беседу к инспектору. 
В итоге в коридорах налоговых 
толпились в многочасовых оче-
редях бухгалтеры и директора. 
Некоторые, говорят, даже падали 
в обморок от духоты и перена-
пряжения.

— Декларацию по НДС можно 
подавать только удаленно, по-
средством защищенных телеком-
муникационных сетей, — расска-
зывает руководитель двух компа-
ний, юрист Николай Бабушкин. 
— По итогам третьего квартала 
мы, как обычно, сформировали 
пакет документов и направили в 
налоговую службу. Но через не-
сколько дней получили отказ в 
принятии декларации. В качестве 
причины было указано нечто 
странное: «Не найден налогопла-
тельщик по ИНН и КПП». Это при 
том, что документы по уплате 
других налогов у нас приняли без 
вопросов. Мы подумали, что про-
изошел системный сбой, и попро-
бовали снова. Когда опять ничего 
не получилось, бухгалтер позво-
нил в налоговую инс пекцию, где 
ему сказали, что декларацию не 
примут, пока директор лично не 
придет на прием. 

Встречу назначили через не-
сколько дней. К этому времени 
срок подачи деклараций уже истек. 
Еще немного, и у налоговиков по-
явилось бы право заблокировать 

счета фирм Николая Бабушкина. 
По его словам, во время беседы со-
трудник инспекции вел себя, как 
следователь на допросе, проверял, 
действительно ли собеседник зна-
ком со спецификой деятельности 
компаний, на самом ли деле руко-
водит ими. На все вопросы дирек-
тор ответил, но инспектор так и не 
сказал ни слова о том, когда будут 
приняты документы. 

Тогда предприниматель обра-
тился с жалобами в вышестоящую 
инспекцию, в прокуратуру и к 
уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Свердловской 
области. Как оказалось, с такой 
проблемой столкнулся не один он: 
жалобами о незаконных отказах 

ФНС принять декларации пере-
полнены почтовые ящики бизнес-
обмудсмена и руководителей 
предпринимательских объедине-
ний региона. 

Некоторые обратившиеся даже 
жаловались, что инспекторы во 
время беседы прямо предлагали 
отказаться от возмещения НДС и 
убрать из пакета документов неко-
торые счета-фактуры на крупные 
суммы, иначе отчетность не будет 
принята. Проанализировав обра-
щения, уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена Ар-
тюх направила запрос в регио-
нальное УФНС. 

В вольном пересказе суть отве-
тов чиновников сводится к следу-
ющему. Налоговая служба имеет 
право отказать в приеме деклара-
ций, если у нее нет неоспоримых 
доказательств того, что директор 

компании — реальный руководи-
тель бизнеса, а не маргинал, за бу-
тылку водки продавший свой пас-
порт дельцам. Проверить это мож-
но, лишь вызвав директора на бе-
седу. 

«Проводимая работа налого-
вых органов направлена на актуа-
лизацию сведений в ЕГРЮЛ с це-
лью эффективной контрольно-
надзорной деятельности для закон-
ного, прозрачного и комфортного 
ведения бизнеса, обеспечения со-
блюдения прав налогоплательщи-
ков и формирования финансовой 
основы деятельности государ-
ства», — говорится в документе. 

Выявление фирм-однодневок — 
цель благая, никто не спорит. Не-

сколько лет назад первый вице-
премьер Игорь Шувалов оценил 
ущерб, нанесенный ими бюджету 
страны, в триллион рублей. После-
довательно выводить такие струк-
туры на чистую воду ФНС начала с 
2011 года. С тех пор, по данным ин-
формационной системы «СПАРК-
Интерфакс», число фирм, имею-
щих признаки подставных, в стра-
не сократилось с 1,8 миллиона до 
650 тысяч по состоянию на 
30 июня 2017 года. В прошлом году 
налоговая служба в рамках борь-
бы с сомнительными фирмами ис-
ключила из ЕГРЮЛ 634,5 тысячи 
компаний.

Но оправданны ли при этом со-
мнительные методы? Тот, что вы-
брало управление ФНС, вызвал у 
представителей бизнес-сообщест-
ва шквал негодования. Так, в реги-
ональном отделении «Опоры Рос-
сии» отмечают, что «ФНС создают 

искусственные препятствия для 
предпринимателей и предприятий 
в сдаче отчетности, последствия 
негативные», при этом «поведе-
ние сотрудников налоговых орга-
нов выходит за рамки служебной 
этики».

— Возможно, цель благая, но 
способы ее достижения негод-
ные, — рассуждает Николай Ба-
бушкин, уже как юрист. — Закон 
не дает налоговикам права не 
принять декларацию. Они долж-
ны ее зарегистрировать у себя в 
системе, а уже потом, если поя-
вится необходимость, провести 
камеральную или выездную про-
верку или пригласить на беседу 
директора. Я надеюсь, что в бли-

жайшее время иски против неза-
конных действий налоговой 
службы дойдут до суда. 

Налоговики допускают, что 
среди тех, у кого они не приняли 
декларации, могут быть вполне 
добросовестные предпринимате-
ли. Если такое случилось, они со-
ветуют письменно обратиться в 
налоговый орган по месту учета 
организации либо в УФНС Рос-
сии по Свердловской области. 
Но, к примеру, в случае с фирма-
ми Николая Бабушкина такие 
письма плодов не принесли, а по-
могло только обращение к 
бизнес-омбудсмену. В итоге его 
декларации приняли к рассмот-
рению без штрафных санкций. 
Но так повезло далеко не всем. 

По словам Елены Артюх, ей 
удалось договориться с руково-
дителем УФНС по Свердловской 
облас ти Сергеем Логиновым о 
том, что в следующем отчетном 
периоде налоговая служба будет 
применять иные, менее травма-
тичные для добросовестных 
предпринимателей, методы про-
верки. «Пока это не выражено в 
каких-либо письменных доку-
ментах, но Сергей Геннадьевич 
лично пообещал, что коллапса не 
будет», — обнадежила бизнес-
омбудсмен. 

СПРАВКА «РГ»
Налог на добавленную стоимость  
обязаны платить организации и 
ИП, работающие на общей систе-
ме налогообложения. Декларации 
подаются в ФНС ежеквартально. 
Основная ставка налога составля-
ет 18 процентов, пониженная — 10. 
Налог начисляется не на всю цену 
товара, а только на ту стои-
мость, которую добавила кон-
кретная организация. Высчиты-
вается эта сумма на основе 
счетов-фактур двух видов — вы-
ставленного и полученного.  Разни-
ца между ними и есть НДС. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИЛИ ТАКТИКА ТУШЕНИЯ?

ПОТЕНЦИАЛ устойчивого развития моногородов опре-
деляется их привлекательностью для жизни и инвестиций. 
В Челябинской области таких муниципалитетов 16. Для 
повышения их конкурентоспособности, а также обосно-
ванности создания территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) на базе доступ-
ных производственных площадок разработана стратегия 
пространственного развития региона. 

Важнейший внутренний фактор — демографические 
процессы. Мы провели детальный анализ половозрастной 
структуры, рождаемости, смертности и миграции на каж-
дой из 16 территорий. К сожалению, миграция ускоряется, 
а рождаемость падает. По расчетам, к 2035 году моногорода 
потеряют каждого десятого своего жителя, или 115 тысяч 
человек. В первую очередь это связано со сменой поколе-
ний (рожденные в 1960-х выходят на пенсию), во-вторую — 
с миграционными потерями. К сожалению, они оконча-
тельно изменят социальный портрет самых маленьких го-
родов и существенно скажутся на тех, которые в масштабах 
региона относятся к средним.  

Как свести к минимуму потери человеческого капитала 
для субъекта РФ в целом? Нужно сделать города более при-
влекательными. И здесь возможны три принципиальных 
подхода: первый — поддерживать всех, второй — вытягивать 
слабых, третий — развивать сильных.

Привлекательность для жизни и инвестиций мы оцени-
вали по восьми группам показателей, общее число показа-
телей — 53. Это и традиционные статданные, и те, что нара-
ботаны в ходе реализации проекта. Например, расположе-
ние вблизи моногорода месторождений полезных ископае-
мых — не всех, а только тех, которые перспективны на гори-
зонте планирования. Что видим? Есть группа наиболее сла-
бых городов, есть наиболее сильные, а есть те, что могут по-
пасть в группу привлекательных при улучшении какого-то 
одного параметра. Например, в Трехгорном и Симе людям 
удобно жить, но для бизнеса эти территории малоинтерес-
ны. Обратная ситуа-
ция — в Чебаркуле и 
Аше.

А теперь давайте 
увеличим поле зре-
ния и посмотрим, где 
все наши города нахо-
дятся в националь-
ном масштабе. Если 
мы говорим о страте-
гии развития регио-
на, а не о заливании 
локальных пожаров, 
нужно рассматри-
вать именно эту кар-
тину. На ней все наши 
города — в группе не-
привлекательных. 
Становится очевид-
но, что тактика «вы-
тягивать слабых» ни-
чего не даст: они ми-
зерны по масштабу 
экономики, растра-
тив огромные сред-
ства, мы не получим заметного результата для региона. На-
пример, если взять все слабые города и вырастить их эко-
номику вдвое, это даст около 5—7 процентов прироста ВРП. 
А вот тактика «развивать сильных» имеет перспективу, 
особенно если учесть фактор сложившихся хозяйственных 
связей между территориями. Так, Миасс и Златоуст, вместе 
взятые, могут удвоить свою экономику за счет роста заня-
тости и производительности труда и достичь размера Маг-
нитогорска. В масштабах области это будет очень замет-
ный рост — порядка 10—12 процентов ВРП. 

Один из результатов проведенной работы — создание 
карты компетенций бизнеса. В нее мы внесли те компании, 
которые поставляют товары и услуги за пределы своего го-
рода и региона, в первую очередь промпредприятия, а так-
же разно образные сервисные компании (НИОКР, ремонт, 
туризм). Больше всего таковых в Миассе и Златоусте. Сум-
марно эти два города имеют 230 «ростков» бизнеса — боль-
ше, чем остальные 14 моногородов вместе взятые. 

Существует огромный потенциал кооперации и соот-
ветственно роста производительности труда. Если посмот-
реть на карту компетенций как на цепочки поставок, ста-
нет видно, какие производства могли бы дополнить сло-
жившуюся картину: продукты переработки металлургиче-
ских отвалов и отходов; новые материалы и изделия из них; 
твердые сплавы и изделия, в том числе точной механики; 
современные стройматериалы и конструкции. В качестве 
приоритета  развития IT, автоматики и робототехники це-
лесообразно выбрать транспортные системы. В результате 
мы сможем сформировать отрасль композитных материа-
лов, инновационный кластер компонентов транспортных 
систем и сектор инновационных комплексных продуктов, 
таких как системы общественного транспорта или управ-
ления строительством и эксплуатацией автодорог. 

У стратегии пространственного развития Челябинской 
области два ключевых тезиса: многополярность и перефор-
матирование административного устройства. Сейчас в ре-
гионе динамично развиваются два экономических цен-
тра — Челябинск и Магнитогорск, и их доминирование уси-
ливается. Чтобы в полной мере реализовать потенциал 
Южного Урала, нужно расширить этот перечень. Один из 
инструментов — создание ТОСЭР. С их помощью решаются 
сразу две задачи: вывод моногорода из критического состо-
яния и формирование точек роста для близлежащих райо-
нов и региона в целом.

Один из возможных сценариев стратегии простран-
ственного развития Челябинской области — поэтапное 
укрупнение и усиление муниципалитетов. Сейчас регион 
разделен на 16 городских округов и 27 муниципальных 
районов. По этому 
сценарию к 2035 году 
планируется сформи-
ровать семь террито-
риальных округов. 
Хочу подчеркнуть, 
что объединение обя-
зательно должно про-
исходить с усилением 
роли и развитием 
кад ров администра-
тивных центров. По-
вторюсь, это один из 
возможных сценари-
ев, который будет 
еще тщательно про-
рабатываться и рас-
сматриваться на всех 
уровнях.

В масштабе РФ все 
наши города — в груп-
пе непривлекатель-
ных. Очевидно, что 
тактика «вытягивать 
слабых» ничего 
не даст: растратив 
огромные средства, 
мы не получим 
заметного результа-
та для региона

Акцент

 Глава УФНС пообещал, что в следующем отчетном 
периоде налоговая служба будет применять менее 
травматичные для добросовестных 
предпринимателей методы проверки

Мнение

Сергей Смольников,
министр экономического развития 
Челябинской области

ЦИФРА
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МОНОГОРОДОВ
расположено на Южном Урале, из 
них пять — с наиболее сложным 
социально-экономическим поло-
жением, у восьми есть риск его 
ухудшения и лишь в трех ситуация 
стабильна.

Ситуация На Урале прием налоговых деклараций перерос 
в охоту на ведьм

Зицпредседатель 
померещился

Делегация из Франции во главе с послом этой страны в РФ Сильвией Берманн (на снимке) в рамках визита на Урал посетила козью ферму и цех по 

производству сыров из козьего молока. Напомним, тысячу породистых коз привезли в Свердловскую область с юга Франции осенью прошлого 

года. После выхода на проектную мощность компания намерена заполнить местный рынок элитных сыров и выйти в столичные торговые сети. 

Первые сыры с белой плесенью местного производства появились на уральских прилавках в октябре 2017-го. По словам госпожи Берманн, проде-

густировавшей продукцию цеха, по вкусу она не отличается от французской. 

мнение

Вячеслав Брозовский, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской области: 

— Если смотреть только на цифры, эко-

номика региона растет. Все крупные 

компании приносят хороший доход в 

бюджет области. На следующий год 

мы планируем поступления в размере 

209 миллиардов рублей, в этом году — 

196. На первый взгляд, это хорошие 

показатели. Но малый и микробизнес 

остаются незащищенными. Когда-то 

мы услышали, что именно они драйве-

ры роста экономики. И приняли это 

как руководство к действию, ввели са-

мые главные и правильные вещи — 

упрощенную систему налогообложе-

ния и «вмененку». Но что происходит 

сейчас? Я знаю о четырех с половиной 

тысячах малых и средних компаний, 

которые получили отказ в принятии 

деклараций по НДС и налогу на при-

быль. Что за этим последует? ФНС за-

блокирует счета. Наверное, службу 

понять можно, ее интересует сбор фе-

деральных налогов. Но малый бизнес 

такая политика понемногу уничтожа-

ет. Региональная экономика — это эко-

система, и, если не останется малых 

предприятий — «планктона», она не 

выживет. Поэтому меня очень беспо-

коят происходящие процессы.

ПРОЕКТ Железную дорогу 
на Ямале построят госкомпания 
и частные инвесторы 

Ход концессией

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ        
Параллельно идет работа по развитию проекта — соединению корпора-
тивной одноколейки, связывающей материковую станцию Обская (Се-
верная железная дорога) со станцией Карская (Газпром) на полуострове 
Ямал и далее с портом Сабетта. Это обеспечит увеличение загрузки 
СШХ, поскольку какие-то виды промышленной продукции можно бу-
дет отправлять в Европу и Азию Северным морским путем. Осенью 
российские сенаторы предложили федеральному правительству «рас-
смотреть экономическое обоснование грузовой базы» потенциального 
железнодорожного коридора Обская—Бованенково—Сабетта.

ЦИФРА
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РУБЛЕЙ
составит, по последним оценкам, 
стоимость строительства Север-
ного широтного хода.

СУД Приставы наказали 
коллекторов за безграмотность 

Штраф за эсэмэску

Михаил Пинкус, Челябинск

36-ЛЕТНЯЯ челябинка доби-
лась наказания микрофинансо-
вой организации (МФО) за не-
корректное сообщение, отправ-
ленное на ее телефон. 

Она написала заявление в 
службу судебных приставов, по-
яснив, что в марте 2017 года 
взяла микрозаем на три тысячи 
рублей, подписав договор, по 
которому дала согласие на взаи-
модействие кредитора с третьи-
ми лицами, указав помимо свое-
го телефон родственницы. Вер-
нуть деньги вовремя заемщица 
не смогла, и через некоторое 
время на оба телефона обру-
шился шквал звонков от коллек-
торов, которые в оскорбитель-
ной манере требовали возврата 
денег. А когда женщины пере-
стали отвечать на звонки, им 
стали приходит СМС с весьма 
странными текстами. Один из 
них в УФССП региона привели 
полностью, с сохранением ав-
торской орфографии: «Госпажу 
Н. ищем долги у ней. Вы еще все 
прячитесь. Все в черный список 
поставлю марамои».

В ходе проверки приставы 
установили, что СМС-сооб-

щение с таким содержанием дей-
ствительно поступило с од ного 
из номеров микрофинансовой 
организации. По данному факту 
было возбуждено администра-
тивное производство по статье о 
нарушении прав и законных ин-
тересов физических лиц при осу-
ществлении возврата просро-
ченной задолженности (статья 
14.57 КоАП РФ).

— Сам факт отправки сообще-
ний нарушением не является, тем 
более что заемщица добровольно 
дала на это согласие, — уточнила 
представитель УФССП региона 
Ольга Шебанова. — Но при этом 
должника должны были проин-
формировать о наименовании 
организации-кредитора с указа-
нием контактного телефона для 
обратной связи.

В данной ситуации этого не 
произошло, что является нару-
шением двух федеральных зако-
нов. Центральный суд Челябин-
ска признал компанию винов-
ной и назначил ей штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей. Добавим, 
что это минимальный штраф по 
статье о нарушении прав заем-
щиков. Для юридических лиц в 
ней предусмотрены санкции на 
сумму до 200 тысяч рублей.

2013 2014 2015 2016 2017

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 409 652 182 1093 1412

ЯНАО 471 578 154 385 1011

ЮГРА 1903 1038 513 3145 6932

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3313 3227 189 2729 1420

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3973 7306 1338 9584 13 577

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 28 569 16 518 3951 14 330 12 167

Источник: ОАО «РЖД»

КАРТА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА
действующие ветки
построит концессионер (353 км)
построит Газпром (104 км)
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Патентовать 
изобретения 
стало быстрее 
и дешевле для 
малого бизнеса

СТАРТАПАМ — 
СКИДКИ

Михаил Кузьмин, Челябинск

НЕДАВНО постановлением 
правительства РФ внесены изме-
нения в положение о патентных 
пошлинах, существенно повы-
сившие стоимость регистрации 
объектов интеллектуальной соб-
ственности. Так, пошлина на ре-
гистрацию изобретений повыси-
лась почти вдвое — с 7300 до 
12 500 рублей, на регистрацию 
товарного знака — почти на 
20 процентов (до 33 тысяч руб-
лей). При этом, как отмечают 
эксперты, для некоторых катего-
рий заявителей пошлины даже 
снижены.

— В документ введено специ-
альное приложение, где указаны 
категории льготников, для кото-
рых скидки достигают 35 про-
центов: единственный автор, ин-
валид, пенсионер, обучающий-
ся, индивидуальный предприни-
матель и субъект малого пред-
принимательства, — поясняет ру-
ководитель общества «Челпа-
тент» Елена Левина.

По ее словам, госпошлина — 
это ключевая статья затрат при 
регистрации объекта интеллек-
туальной собственности, так что 
введение льгот — момент, несо-
мненно, позитивный. Особенно 
с учетом того, что основная мас-
са изобретений регистрируется 
именно субъектами малого 
предпринимательства и 
физичес кими лицами. Важно, 
чтобы все они знали о преду-
смотренной системе скидок.

— Мы часто регистрируем то-
варные знаки, в настоящее вре-
мя регистрируем патент. И, по-
скольку являемся субъектом ма-
лого предпринимательства, из-
менения будут иметь для нас су-
щественное значение, — говорит 
руководитель международной 
бизнес-школы Ирина Андреева.

Кстати, еще один приятный 
момент — снижение всех проце-
дурных пошлин за регистрацию 
объектов интеллектуальной соб-
ственности на 30 процентов при 
условии использования элек-
тронного документооборота. На-
пример, при регистрации товар-
ного знака можно сэкономить до 
10 тысяч рублей. Ко всему это 
еще и позволяет существенно 
ускорить процедуру рассмотре-
ния заявки.

— Обмен документами проис-
ходит моментально. С использо-
ванием электронного докумен-
тооборота процесс регистрации 
товарного знака сокращается до 
8—10 месяцев. Если же отправ-
лять бумаги по почте, он затяги-
вается на год с лишним, — делит-
ся опытом Елена Левина.

Дополнительный плюс — от-
мена госпошлины при внесе-
нии изменений, не касающихся 
сущности объектов интеллек-
туальной собственности. Рань-
ше платить приходилось за лю-
бую корректировку, например  
за изменение адреса заявителя, 
теперь же внесение таких изме-
нений, а также устранение тех-
нических ошибок производит-
ся бесплатно. 

— Доходило до смешного. На-
пример, в формулировке «Мука 
пшеничная» вместо буквы «к» 
стояла «х». И, хотя, понятное 
дело, в данном классе товаров 
никаких мух нет, за исправление 
ошибки необходимо было упла-
тить 4900 рублей, — рассказыва-
ет Елена Левина. — Сейчас подоб-
ные несуразные моменты устра-
нены.

Наталья Рулева, Екатеринбург

А
вторы идеи планиру-
ют создать два учеб-
ных курса — для опыт-
ных программистов и 
тех, кто пришел учить-

ся с нуля. На выставке Internet 
Expo в Екатеринбурге они пред-
ложили всем желающим попро-
бовать себя в перспективной сфе-
ре, и в первый же день в школу за-
писалось более 50 человек. Обу-
чение будет бесплатным, а 
компания-инициатор проекта 
рассчитывает с помощью учени-
ков усовершенствовать свою но-
вую разработку — универсальный 
облачный сервис для ведения 
бизнес-проектов.

— Искусственный интеллект 
уже активно используют в сфе-
рах продаж, маркетинга и начи-
нают — в производстве. Самое по-
пулярное направление — это ин-
теграция телефонии и CRM-
системы. Сегодня это автомати-
ческое приветствие и перевод 
звонка сразу на ответственного 
сотрудника. Искусственный ин-
теллект может понять, что специ-
алист загружен, и действовать по 
другому алгоритму. Задача бо-
тов — обрабатывать некоторый 
массив данных, делать аналити-
ку, прогнозы, — комментирует ру-
ководитель екатеринбургской 
IT-компании Антон Сабуров. 

Такие программы в умелых 
руках позволяют существенно 
снизить затраты. Зачем набирать 
сотрудников в кол-центр, а потом 

бороться с текучкой кадров, если 
можно платить всего три тысячи 
рублей в месяц — и робот возьмет 
на себя первичный обзвон клиен-
тов и сообщение им стандартной 
информации? Существуют и куда 
более сложные программы, воз-
можности которых ограничива-
ются только фантазией авторов. 

— Наш программист создал 
бота, который с вероятностью 
80 процентов может предсказать, 
купит ли клиент наш продукт 
пос ле двухнедельного тестирова-
ния, или нет. Причем прогноз ро-
бот делает уже на третий день ис-
пользования пробной версии, — 
делится опытом Вячеслав Чукре-
ев, создатель школы разработчи-
ков ботов.

Интерес к теме искусствен-
ных помощников подогрело ши-
рокое распространение мессен-
джеров, во многих из которых 
можно программировать соб-
ственных чат-ботов. Это про-
граммы, с которыми можно об-
щаться на «человеческом» язы-
ке: ставить задачи, задавать во-

просы. Первый чат-бот, к слову, 
был создан еще в 1966 году Джо-
зефом Вейзенбаумом: програм-
ма «Элиза» имитировала речь 
психотерапевта, используя прие-
мы активного слушания. Люди 
далеко не сразу понимали, что с 
ними общается искусственный 
интеллект. 

Сегодня поболтать с ботами — 
обычное дело. Появилось немало 
сервисов-конструкторов, кото-
рые помогают создавать простых 
роботов даже без знания языка 
программирования. Чат-боты 
справляются с функциями спе-
циалиста по техподдержке, 
секретаря-референта, страхово-
го консультанта. Популярны 
боты, оформляющие команди-
ровки: программа запрашивает 
исходные данные, передает заяв-
ку в бухгалтерию, бронирует би-
леты и гостиницу. Все это, заме-
тим, быстро, не отвлекаясь в том 
числе на перекур и кофе.

Насколько глубоко роботы 
могут проникнуть в бизнес-
процессы? Мы с Вячеславом Чу-

креевым договорились до того, 
что недалек тот час, когда маши-
на будет продавать услугу или то-
вар другой машине. Выбрать луч-
шее предложение по заданным 
параметрам не составит труда. И 
сделку с оформлением докумен-
тов можно провести на автомате, 
причем без «откатов». 

Разумеется, все не так радуж-
но, как хотелось бы фанатам циф-
ровой революции. Любая авто-
матизация, особенно такая глу-
бокая, предъявляет новые требо-
вания к информационной безо-
пасности. Боты, как любые ма-
шины, могут давать сбои. Чтобы 
создать робота со сложным функ-

ционалом, требуется сначала на-
вести порядок в компании, раз-
ложив «по полочкам» огромное 
количество элект ронных доку-
ментов и форм. Но даже не это са-
мое сложное.

— Боты удобны для первичного 
информирования клиентов, на-
пример, об акциях и скидках. Но 
живое общение ничем не заме-
нить, так что профессия «клиент-
менеджер» останется всегда, — счи-
тает официальный партнер цифро-
вого сервиса для предпринимате-
лей в Екатеринбурге Александр 
Карпов.

Не секрет, что многие клиенты 
ценят не только продукт или услу-
гу, но и человеческие отношения. 
Возможно, в век массовой автома-
тизации душевность и вниматель-
ность приобретут еще большую 
ценность. А может быть, критери-
ем клиентоориентированности 
компании станут тонко настроен-
ные вежливые роботы с хорошим 
чувством юмора.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Процедурные 
пошлины для изо-
бретателей ниже 
на 30 процентов при 
условии использо-
вания электронного 
документооборота

Акцент

 Чтобы создать робота со сложным функционалом, 
требуется сначала навести порядок в компании, 
разложив «по полочкам» огромное количество 
электронных документов и форм

Технологии Айтишники откроют школу разработчиков ботов

Доверь рутину 
автомату

КСТАТИ
Будущее виртуальных помощников может быть тесно связано с Ин-
тернетом вещей. Уже сейчас российская компания-производитель 
«умных» счетчиков предлагает клиентам установить оборудование, 
которое позволяет дистанционно собирать показания о расходе воды. 
Счетчики подключены к модему, который передает информацию спе-
циальной программе. Нужно лишь запросить данные у телеграм-бота.

Роботы самого разного обличья 

и назначения все более уверенно 

входят в жизнь современных 

людей.

ЦИФРА

35
ПРОЦЕНТОВ
достигают сегодня скидки на реги-
страцию объектов интеллектуаль-
ной собственности для льготни-
ков, в числе которых субъекты 
малого предпринимательства.

РЫНОК ТРУДА В Тюменской области занятость населения — в фокусе внимания властей

Без работы не оставят
Иван Ман, Тюменская область

В 
Тюменской области один из 
самых низких в стране пока-
зателей безработицы — 

0,6 процента: сейчас на каждую 
тысячу человек из числа экономи-
чески активного населения прихо-
дится шесть ищущих работу. Всего 
в регионе таковых зарегистриро-
вано около 4200. Низкий процент 
в кризисную пору свидетельствует 
об устойчивости, многообразии и 
гибкости региональной экономи-
ки, а также о скоординированных 
действиях властей по недопуще-
нию напряжения на рынке труда.

Динамика процесса в послед-
ние годы почти не меняется. По-
смотрим статистику: с января по 
октябрь в службу занятости обра-
тилось свыше 51 тысячи человек, 
всего трудоустроено 41,7 тысячи. 
Еще несколько тысяч задействова-
ли в общественных работах (на 
предприятиях ЖКХ, агропромыш-
ленного и строительного комплек-
сов, в учреждениях образования и 
культуры, в других сферах). 

Между тем в областном банке 
вакансий сведения о 33,6 тысячи 
рабочих мест. Разделим их количе-
ство на число безработных — на 
каждого придется 8 вакансий.

Важно тех, кто попал под сокра-
щение и чья профессия мало вос-
требована в родном муниципаль-
ном образовании, обучить другой 
специальности, исходя из запро-
сов работодателей. А им нужны, в 
частности, квалифицированные 
электрогазосварщики, электро-

монтеры, трактористы, стропаль-
щики, каменщики, бетонщики. Но-
вые промпредприятия открыва-
ются в регионе чуть ли не ежеме-
сячно, строятся заводы, так что по-
требность в рабочих высока. Мас-
са предложений и в сфере услуг.

В рамках трехсторонних дого-
воров с предприятиями в 45 обра-
зовательных учреждениях органи-
зовано обучение по более чем 
100 профессиям. В последние годы 
по направлению органов службы 
занятости населения, согласно дан-
ным профильного департамента 
правительства области, команди-
руются на учебу 11—12 процентов 
граждан, оставшихся без работы, — 
вдвое больше, чем в среднем по 
стране. Из каждых ста обученных 
максимум двое остаются в списке 
безработных. Эффект налицо.

До 70 процентов таких студен-
тов осваивают профессию, кото-
рой прежде не владели, прочие про-
ходят переподготовку или повыша-
ют квалификацию. Часть этих лю-
дей нацелена на уход в мелкое пред-
принимательство, в самозанятость. 
В нынешнем году уже около 200 си-
биряков открыли собственное 

дело, получив из казны начальный 
капитал. Примеров успешных 
бизнес-стартов предостаточно. Об 
одном из них, пронизанном духом 
социального партнерства, расска-
зала директор областного департа-
мента труда и занятости населения 
Надежда Мазуркевич.

— В позапрошлом году при со-
действии нашего подразделения в 
Тобольске жительница города от-
крыла арт-кафе «Нафаня», исполь-
зовав бюджетный грант на приоб-
ретение мебели, холодильного обо-
рудования, витражей, — говорит 
Надежда Мазуркевич. — Кафе было 
небольшим, теперь оно занимает 
существенную площадь, отдельное 
помещение отведено под детскую 
игровую комнату. Персонал вырос 
с четырех человек до одиннадцати. 
Свыше половины из них — инвали-
ды, родители, воспитывающие 
детей-инвалидов, а также главы 
многодетных семей. Все они полу-
чили постоянное место работы в 
«Нафане» благодаря тому, что 
центр занятости заключил с хозяй-
кой специальные договоры о со-
трудничестве. Временных же рабо-
чих мест, в том числе для подрост-

ков, только в 2017-м году она орга-
низовала свыше полусотни.

В департаменте напомнили об 
условиях получения стартового ка-
питала. Претендента, имеющего 
официальный статус безработно-
го, тестируют на предмет выявле-
ния способностей к предпринима-
тельству. С положительным заклю-
чением он составляет бизнес-
план — при консультационном со-
провождении сотрудников службы 
занятости. Группа экспертов, а та-
кая сформирована в каждом муни-
ципальном образовании, оценива-
ет план в соответствии с общепри-
нятыми критериями. Важнейший 
из них — экономическая востребо-
ванность проекта на территории 
муниципалитета. В случае одобре-
ния с безработным подписывают 
договор об условиях предоставле-
ния безвозмездной финансовой 
помощи. Ее максимальный раз-
мер — 117,6 тысячи рублей. Деньги 
перечисляют после госрегистра-
ции в налоговой инспекции. Полу-
чатель обязуется не менее двух лет 
заниматься предприниматель-
ством в соответствии с бизнес-
планом, в противном случае вер-
нуть средства в казну.

На примере тобольского арт-
кафе видно, какое пристальное 
внимание уделяется безработным 
с особым статусом. (Помимо пере-
численных категорий к ним отно-
сятся и граждане, освобожденные 
из пенитенциарных учреждений.) 
Чтобы стимулировать создание 
предприятиями и организациями 
рабочих мест для людей из особых 

социальных групп, понесенные 
бизнесом расходы — в рамках 
утвержденных нормативов — влас-
ти компенсируют из облбюджета. 
Так, сравнительно недавно возме-
стили траты одной крупной отече-
ственной компании, открывшей в 
регионе филиал со штатом в 
200 человек и сразу выполнившей 
условие по квотам для инвалидов. 
К слову, ежегодно в Тюменской об-
ласти резервируется более тысячи 
«специальных» рабочих мест.

Отдельно стоит сказать о систе-
ме психологической поддержки 
тех, кто крайне болезненно вос-
принимает потерю работы, при за-
тянувшемся поиске новой испы-
тывает подавленность, депрессию. 
Специалисты прибегают к техни-
кам аутотренинга, релаксации, по-
вышения самооценки, на практи-
ческих занятиях психологи вовле-
кают подопечных в обсуждение 
причин, препятствующих трудо-
устройству и выходу из личного 
кризиса. Ежегодно психологиче-
скую помощь получают свыше 
1,6 тысячи человек. Подавляющее 
большинство справляется с проб-
лемой — при поддержке службы за-
нятости люди находят работу или 
осваивают новую профессию.

— Вопросы занятости всегда в 
фокусе внимания губернатора, 
правительства области. Мы в пол-
ном объеме проводим все целевые 
мероприятия, которые прежде со-
финансировал федеральный бюд-
жет. Ситуация на рынке труда ста-
бильная и контролируемая, — под-
черкивает Надежда Мазуркевич.

Акцент

 Около 200 сибиряков открыли 
собственное дело, получив 
из казны начальный капитал
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Животноводы попросят 
добавки
В Ишимском районе Тюменской области запущена послед-
няя, третья, очередь завода «АминоСиб», строительство 
которого началось в 2013 году. Здесь приступили к произ-
водству лизина — ценной кормовой добавки, ранее закупав-
шейся животноводами и птицеводами за рубежом. Тюмен-
ское предприятие обеспечит потребности в ней отече-
ственных потребителей на 40 процентов. Помимо лизина в 
годовом объеме 30 тысяч тонн завод готов поставлять на 
рынок 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 ты-
сяч тонн кормовых добавок и 1,5 миллиона декалитров 
этилового спирта. Для этого потребуется перерабатывать 
до 120 тысяч тонн пшеницы в год. При выходе предприятия 
на максимальную мощность на нем будет занято свыше 
200 человек. Проект реализован при господдержке и обо-
шелся инвестору — агрохолдингу «Племзавод «Юбилей-
ный» — в семь миллиардов рублей.

«Заряженные» счетчики 
украли девять миллионов
Специалисты филиала МРСК Урала «Свердловэнерго» 
изъяли у потребителей «заряженные» приборы учета. Так 
называют счетчик, в котором незаконно размещаются по-
сторонние устройства с целью занижения объемов потреб-
ления. Например, один из гостиничных комплексов Сысер-
ти таким способом фактически украл свыше миллиона 
киловатт-часов — 6,1 миллиона рублей. Нарушитель из Бе-
лоярского района безучетно потребил 561 тысячу 
киловатт-часов на 3,2 миллиона рублей. В сетевой компа-
нии предупреждают потребителей: зачастую «заряжен-
ные» приборы учета продают мошенники под видом 
«умного» или энергосберегающего устройства.

Две компании получат 
займы из ФРП
Наблюдательный совет челябинского Фонда развития про-
мышленности (ФРП) одобрил финансирование проектов 
модернизации и развития производств двух местных ком-
паний.  «Жилкомснаб», занимающийся выпуском крупно-
габаритных изделий из пластика, получит 12,85 миллиона 
рублей. 20,63 миллиона будет стоить линия по производ-
ству высокоточных приборов для измерения высоких тем-
ператур, которую планирует запустить компания «Тепло-
прибор Экспресс Анализ». Суммы льготных кредитов из 
регионального бюджета составят 6 и 3,47 миллиона рублей 
соответственно. Остальные деньги предоставит федераль-
ный Фонд развития промышленности, если проекты полу-
чат одобрение его экспертов. 

Водяная концессия станет 
рекордной по объему
Проект концессионного соглашения между компанией 
«Тюмень Водоканал» и администрацией Тюмени, преду-
сматривающего кардинальную реконструкцию системы 
водоснабжения регионального центра, одобрен подавляю-
щим большинством голосов на общественных слушаниях. 
Эта концессия по величине инвестиций станет рекордной 
для страны — предполагается до 2031 года вложить 22 мил-
лиарда рублей. Для полного перехода города на водоснаб-
жение из артезианских источников потребуется 14,3 мил-
лиарда рублей, на модернизацию системы водоотведения — 
4,9, ливневой канализации — 3,7. Для жителей муниципали-
тета это означает ускоренный рост тарифа: стоимость ку-
бометра воды за 14 лет увеличится с нынешних 29-ти до 
почти 80 рублей.

Грузы «пересели» на поезд
За 11 месяцев 2017 года Свердловская железная дорога до-
полнительно привлекла 4,5 миллиона тонн грузов (ранее 
они перевозились другими видами транспорта). Этому спо-
собствовали разработка удобных для клиентов сервисов, 
обеспечение привлекательных схем доставки грузов в рам-
ках комплексных транспортных продуктов, гибкая тариф-
ная политика. В частности, реальной альтернативой авто-
перевозкам стала ускоренная доставка продукции в кон-
тейнерных поездах. С начала 2017 года на СвЖД сформи-
рован 531 контейнерный поезд, в том числе 172 ускорен-
ных. В результате грузооборот по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года вырос на 1,9 процента.

Отполируют местный 
камень
В поселке Зауральском Челябинской области запустили 
камнеобрабатывающее производство — дочернее предприя-
тие московской компании «Стонекс Групп М». Соглашение 
о его создании было подписано в июле текущего года. Совре-
менное высокотехнологичное производство разместилось 
на промплощадке бывшего Еманжелинского механическо-
го завода. Предприятие занимается переработкой блочного 
гранитного сырья и выпуском различных гранитных изде-
лий — брусчатки, плит, бордюров, ступеней, подоконников, 
архитектурных изделий. Сырье для обработки предполага-
ется использовать местное, а также из Казахстана, Башки-
рии, Свердловской области, возможно, из Китая. На первом 
этапе объем инвестиций составил 25 миллионов рублей. 
Создано 50 рабочих мест, в перспективе их будет более ста.

Атомщики обменялись 
опытом
Специалисты национальной компании Казахстана 
«Каз атомпром» взяли на вооружение опыт коллег — пред-
приятия «Далур» в Курганской области — в части управле-
ния разработкой месторождений урана по технологии 
скважинного подземного выщелачивания. «Далур» актив-
но внедряет информационные технологии. Казахстанские 
атомщики отметили, что при их «гигантских объемах до-
бычи» система геолого-математического моделирования 
месторождений, которую используют в Зауралье, была бы 
очень востребованной. Кроме серьезного экономического 
эффекта она позволяет улучшить технологию добычи и 
снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Заводы конкурируют 
на льду
В Свердловской области стартовала «Лига заводов» — пер-
венство по хоккею с шайбой среди любительских команд 
промышленных предприятий региона. Подать заявку на 
участие в соревнованиях может любое предприятие, имею-
щее свою хоккейную команду. В первенстве 2017—2018 го-
дов принимают участие 16 команд, в том числе сборная 
правительства Свердловской области «Титан», которую 
возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, а в качестве за-
щитника в ней играет министр промышленности и науки 
региона Сергей Пересторонин. В первых играх команда за-
вода «Уралэлектромедь» из Верх-Нейвинска «Металлург-
ПСЦМ» обыграла «Титан» со счетом 3:2. Встреча чиновни-
ков и «УЭМЗ» (ФГУП «Уральский электромеханический 
завод», Екатеринбург) закончилась со счетом 7:2. 


