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В 
декабре 2017 года госко-
миссия по противодей-
ствию незаконному 
обороту промышлен-
ной продукции при 

Минпромторге РФ приняла реше-
ние ввести входной контроль на 
объектах капстроительства. Таким 
образом власти планируют бо-
роться с широким распростране-
нием фальсификата кабельно-
проводниковой продукции. 

В число пилотных регионов по-
пали Мордовия, Чувашия, Влади-
мирская и Свердловская области. 
Также к ним может присоединить-
ся Самарская область.

По словам свердловского губер-
натора Евгения Куйвашева, регион 
испытывает серьезные проблемы 
из-за широкого распространения 
фальсификата. По статистике, до 
40 процентов энергокабеля, реали-
зуемого сегодня на потребитель-
ском рынке и в стройиндустрии, — 
подделка. Это становится причи-
ной перегрузок, возгораний, сни-
жает срок эксплуатации электро-
сетей. Так, по сведениям МЧС, в 
2016-м короткие замыкания и дру-

гие проблемы с проводкой спрово-
цировали более 756 пожаров на 
территории области, за 11 месяцев 
2017-го — примерно треть этого ко-
личества. Причем речь не только о 
старых бараках, кабельщикам из-
вестны истории, когда провода, из-
готовленные с нарушениями стан-
дартов, загорались прямо в стенах 
новостроек. 

— В основном фальсификат по-
падает на рынок через торговые 
сети, а там покупки обычно совер-
шают физлица, которые строят 
дом либо делают ремонт. Несколь-
ко лет назад, когда проводили 
конт рольные закупки, доля подде-
лок в этом сегменте доходила до 
100 процентов. Крупные застрой-
щики такую продукцию не возь-

мут, она даже не маркирована, а 
для обычного гражданина выбор 
между кабелем за 100 рублей и за 
90 очевиден, — говорит исполни-
тельный директор Союза предпри-
ятий стройиндустрии Свердлов-
ской области Юрий Чумерин. — 
Впрочем, и юрлица иногда попада-
ются на удочку. К примеру, в 
Каменске-Уральском был случай, 
когда прокладывали кабельный 
тоннель. Подрядчик поставил пар-
тию продукции, заказчик понаде-
ялся на сертификат соответствия и 
не стал замерять толщину. Оказа-
лось, в документах — одно, а по фак-
ту — другое. Поставщика пытались 
заставить демонтировать все и за-
менить некачественный кабель, но 
он выполнил только последнее.

За счет чего производителям 
фальсификата удается демпинго-
вать? По словам экспертов, в пер-
вую очередь за счет уменьшения 
диаметра проволоки и радиальной 
толщины изоляции и оболочки. 
Например, ГОСТ регламентирует 
сечение медной жилы 2,5 милли-
метра, а недобросовестный произ-
водитель использует 1,7. При экс-
плуатации такой провод будет пе-
регружен и начнет нагреваться. 
Плюс использование бывшего в 
употреблении сырья, например, 
медной скальпированной прово-
локи от старых кабелей для нефте-
погружных насосов. Кроме того, в 
процессе опрессовывания в плас-
тикат добавляют переработанные 
отходы, что тоже снижает себесто-
имость. Штрафы (до 20 тысяч руб-
лей на руководителя и 100—300 ты-
сяч на юрлицо) не пугают, так как 
возможная прибыль намного 
выше. 

— Масса металла в километре 
медной — самой лучшей — токопро-
водящей жилы должна составлять 
тонну. Это по ГОСТу. Недобросо-
вестным производителям «хвата-
ет» 500 килограммов и даже мень-
ше. Экономят и на изоляции: вмес-
то качественных негорючих поли-

меров используют обычную обув-
ную резину. В итоге фальсифици-
рованные кабель и проводка попа-
дают на рынок по цене в 3—4 раза 
ниже цены производителя ГОСТов-
ской продукции, — отмечает пред-
ставитель «Холдинга Кабельный 
Альянс» Богдан Дорофеев.

Как рассказал «РГ» координа-
тор проекта «Кабель без опаснос-
ти» Владимир Кашкин, замглавы 
ассоциации «Электрокабель», до 
конца февраля будет составлено 
техзадание и разработаны методи-
ческие рекомендации для внедре-
ния входного контроля на объектах 
капстроительства. Активная ста-
дия реализации пилотного проек-
та — четвертый квартал 2018 года. 
Предполагается в каждом регионе 
вовлечь в него широкий круг участ-
ников, в том числе ряд частных 
строительных фирм. Кто конкрет-
но это будет, организаторы экспе-
римента еще не знают, но подчер-
кивают, что подать заяв-
ку могут застройщики из 
любого города Свердлов-
ской области. 

Каждая десятая жалоба в аппарат 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской 
области связана с незаконным уго-
ловным преследованием бизнеса со 
стороны правоохранительных орга-
нов. Эта тенденция продолжается не 
первый год и совпадает с общерос-
сийской: в целом по стране в 2017-м 
возбуждено более 240 тысяч уголов-
ных дел в отношении предпринима-
телей — на 20 процентов больше, чем 
годом ранее. Юристы и омбудсмены 
единодушны: давление на бизнес со 
стороны контролирующих органов и 
силовых структур нарастает.
Как отмечает свердловский бизнес-
омбудсмен Елена Артюх, причиной 
привлечения к уголовной ответ-
ственности нередко становится кон-
курентная борьба: силовиков может 
натравить один из собственников 
бизнеса или участник торгов, стремя-
щийся устранить соперника. При 
этом претензии порой вообще не 
обоснованны, о чем говорит тот факт, 
что до судов доходит порядка 15 про-
центов уголовных дел, возбужден-
ных по экономическим статьям, а ре-
альными приговорами заканчивает-
ся и того меньше. Остальные зависа-
ют на стадии расследования. 
— Что это означает? Что после воз-
буждения дела на предприятии про-
ведены обыски, изъяты документы и 

компьютерная техника со всей ин-
формацией, возможно, арестованы 
счета, личное имущество и имуще-
ство компании, — разъясняет Елена 
Артюх. — Значит, на время проведе-
ния расследования, а оно порой 
длится годами, компания лишается 
возможности работать. И даже если 
в итоге никто не осужден, бизнес-
единица практически уничтожена. 
По словам преподавателя уголовно-
го права УрГЮУ Данила Сергеева, за 
пять последних лет на государствен-
ном уровне приняты меры по смягче-

нию ситуации — появились новые 
основания для освобождения от уго-
ловной ответственности. Например, 
в сфере налоговых преступлений ви-
новному (важное примечание: обви-
ненному впервые) теперь достаточ-
но возместить причиненный ущерб. 
По иным правонарушениям увеличе-
на сумма ущерба, при нанесении ко-
торого возникает ответственность. 
— Но оказалось, что этих мер мало: 
часто грань между предпринима-
тельским риском и преступной дея-
тельностью слишком тонка для при-

нятия верного решения, — отмечает 
Сергеев. — Например, предприятие 
не выплатило сотрудникам зарплату. 
В УК не предусмотрено никаких из-
виняющих обстоятельств, то есть за-
кон не призывает разбираться, по ка-
кой причине это произошло: может, 
предприятие разорилось или по-
ставщики не заплатили.
Эксперт призывает обратить внима-
ние на опыт Беларуси, где в правовое 
поле было недавно введено понятие 
«экономический или деловой риск 
как основание для освобождения от 

уголовной ответственности». Те-
перь, даже если с формальной точки 
зрения в действиях бизнесмена про-
сматриваются признаки преступле-
ния, можно доказать, что он посту-
пил в рыночной ситуации единствен-
но верным образом, и освободить 
его от уголовной ответственности.
Пока на уровне федерального 
бизнес-омбудсмена обсуждаются 
два пакета поправок. Первый связан 
с переводом ряда статей из Уголов-
ного кодекса в Административный. 
Второй — с реформированием про-
цедур расследования дел в экономи-
ческой сфере. Есть ряд предложений 
об усилении прокурорского надзора 
на самых важных этапах движения 
уголовного дела. Также предлагает-
ся передать расследование дел по 
экономическим статьям органу, име-
ющему специальную квалификацию. 
Кстати, для предпринимателей, ока-
завшихся под прессом обвинений, 
на рынке юридических услуг Сверд-
ловской области появилась новая 
услуга — адвокатское расследова-
ние. Закон наделяет адвокатов прак-
тически такими же полномочиями, 
что и следователей, это позволяет 
им проводить независимое рассле-
дование для клиентов-бизнесменов.

Елена Миляева, 
«Российская газета»
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В регионах УрФО 
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На Урале возрождают 
изумрудный рудник и производство 
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Органы прокуратуры уделяют 
значительное внимание защите 
прав бизнес-сообщества. Се-
годня мы прорабатываем меры 
совершенствования законода-
тельства, направленные в том 
числе на сокращение числа 
проверок предпринимателей. 
Уже сейчас примерно половину 
плановых и внеплановых меро-
приятий, предложенных конт-
ролерами, прокуратура откло-
няет. Кроме того, создан специ-
альный интернет-ресурс для 
прямой связи с бизнес-сооб-
ществом. 
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Юрий Чайка,
генеральный 
прокурор РФ

Акцент

 До 40 процентов кабеля, 
реализуемого 
на потребительском рынке 
и в стройиндустрии, — подделка

Эксперимент Застройщики введут входной контроль, чтобы 
не допустить до торгов производителей поддельного электрокабеля 

Изолируют от рынка

Добросовестным производителям 
кабеля, отвечающим за качество 
своей продукции, трудно конкуриро-
вать с фальсификаторами по цене.
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
России подготовило мониторинг 
качества осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) регионами в 2017 году. Три 
субъекта УрФО — Югра, Свердлов-
ская и Тюменская области — ока-
зались в группе регионов с выс-
шим уровнем ОРВ, в Челябинской 
области уровень хороший, в 
ЯНАО и Курганской области — 
удовлетворительный.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область заняла 
первое место среди регионов 
УрФО в рейтинге субъектов РФ в 
части эффективности государ-
ственных и муниципальных заку-
пок, подготовленном аналитиче-
ским центром при правительстве 
РФ. В 2016-м регион занимал 
лишь пятое место.

ЦИФРЫ

НА 30 ПРОЦЕНТОВ сократилось 
в Свердловской области количе-
ство проверок бизнеса, проведен-
ных региональными органами 
контроля, — с 10 тысяч в 2016 году 
до 7 тысяч в 2017-м.

ОКОЛО трех миллиардов рублей 
— на треть больше, чем в 2016-м — 
перечислила в прошлом году в фе-
деральный бюджет Тюменская та-
можня. Объем внешнеторгового 
оборота в зоне ее деятельности со-
ставил 2,1 миллиарда долларов. 
На долю импорта пришлось 
80 процентов суммы.

710 ТЫСЯЧ тонн молока произ-
вели в 2017 году во всех хозяй-
ствах Свердловской области (в 
2016 году — 675 тысяч тонн). Сред-
ний надой на одну корову соста-
вил 6850 килограммов, при этом 
отмечается повышение качес-
твенных показателей: доля моло-
ка высшего сорта увеличилась с 
60 до 62 процентов, а содержание 
в нем белка — с 3,08 до 3,12 про-
цента.

178 МЕРОПРИЯТИЙ реализует-
ся в Челябинской области на 
принципах проектного управ-
ления.

300 МИЛЛИОНОВ рублей долж-
ны работникам предприятия 
Свердловской области — на чет-
верть меньше, чем в ноябре ми-
нувшего года, когда облпрокура-
тура начала масштабную провер-
ку. При этом, отмечают в надзор-
ном органе, учитывались и дан-
ные, не фигурирующие в статот-
четности. Самые проблемные тер-
ритории, где не платят работни-
кам, — Сысерть, Полевской и Ека-
теринбург, самое проблемное 
предприятие — завод трубопрово-
дов в Сысерти, чей долг перед ра-
ботниками превысил 80 миллио-
нов рублей. 

БОЛЕЕ 280 миллионов рублей 
субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки предприятиям 
растениеводства получит из феде-
рального бюджета Зауралье. 
В прошлом году такой помощью 
воспользовались  657 сельхозпро-
изводителей, которым перечисле-
но более 261 миллиона рублей.

«Птенцы» стали 
оперяться
В Свердловской области выросло количество предпри-
нимателей, пользующихся услугами бизнес-инкубато-
ров. За 2017 год рост числа резидентов — начинающих 
представителей малого бизнеса составил по сравнению 
с предыдущим годом 23 процента. Заполняемость инку-
баторов выросла за год на пять процентов (до 83,6). Все-
го сегодня в девяти бизнес-инкубаторах Свердловской 
области общей площадью 15 287 квадратных метров 
размещается 181 резидент, в том числе 97 начинающих 
предпринимателей. Выручка резидентов за год превы-
сила миллиард рублей, в компаниях создано 514 рабо-
чих мест. 

Грузоперевозки избавят 
от посредников
Грузоперевозчики Курганской области поддержали 
идею создания в регионе единой логистической 
интернет-площадки. Как ожидается, автоматизирован-
ная система диспетчеризации повысит конкурентоспо-
собность перевозчиков и сократит затраты промышлен-
ных предприятий на транспорт. Заявки на отправку гру-
зов будут подаваться в электронном виде и обрабаты-
ваться автоматически. В результате из цепочки исчезнут 
посредники, соответственно, стоимость перевозок сни-
зится, вероятности ошибок и риск коррупции сведены к 
минимуму.

Тюменских строителей 
выручило ИЖС
Тюменской области удалось не только выполнить годо-
вой план строительства жилья, но и немного превысить 
планку. Всего в эксплуатацию сдено 1420 тысяч квадрат-
ных метров. На долю индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) пришлось 45 процентов — небывало 
много для региона. Три четверти всех квартир и домов 
сдано в областном центре и его окрестностях. В следую-
щем году, как ожидается, жилой фонд прирастет на 
1250 тысяч квадратов.

Уникальный трамвай 
сохранит концессия
Транспортную инфраструктуру Златоуста планируют 
модернизировать с помощью механизма концессион-
ного соглашения. Предстоит реновация трамвайных 
линий, трамвайно-автобусного депо, электрохозяй-
ства, обновление парка, увеличение скорости движе-
ния, оптимизация транспортной сети, создание совре-
менных пересадочных узлов. Возможно, соглашение 
будет трехсторонним — его подпишут администрация 
города, инвестор и правительство Челябинской облас-
ти в качестве гаранта. Срок концессии — с 2018 по 
2047 годы, объем инвестиций предварительно оцени-
вается в 4—4,3 миллиарда рублей. Сегодня в реновации 
транспортных систем нуждаются практически все 
крупные города Челябинской области, и, если опыт 
Златоуста окажется успешным, его распространят на 
другие муниципалитеты. Кстати, златоустовский 
трамвай является самым высокогорным в Европе, и об-
ластные власти стремятся непременно сохранить этот 
вид транспорта.

За сговор взыскали 
четверть миллиарда
Управление ФАС по Тюменской области оштрафовало в 
общей сложности на 260 миллионов рублей шесть 
компаний-поставщиков медицинских товаров. Они 
обеспечивали в течение 2013—2015 годов потребности 
бюджетных организаций из Тюменской области, Югры 
и ЯНАО. Всего было заключено около 130 конкурсных 
контрактов более чем на миллиард рублей. Сразу во-
семь компаний (две из них избежали наказания, так как 
были ликвидированы к моменту возбуждения админи-
стративных дел) уличены в картельном сговоре.

Год на Урале будет 
китайским
В 2018 году стартует российско-китайский проект пе-
рекрестных Годов межрегионального сотрудничества 
двух стран. В перечне мероприятий — целый ряд собы-
тий в Свердловской области. С 9 по 12 июля Екатерин-
бург примет Российско-Китайское Экспо, на те же даты 
запланированы Дни провинции Хэйлунцзян. Затем 
предстоят Дни Свердловской области в этой провин-
ции Китая, музыкальный фестиваль «Харбинское 
лето» и другие мероприятия. Отметим, товарооборот 
Свердловской области с КНР по итогам 9 месяцев 
2017 года вырос по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 46 процентов и составил 
770 миллионов долларов.
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Что же входит в понятие 
входного контроля ка-
бельной продукции? 
Предполагается, что он 

будет трехэтапным. На первом за-
стройщики получат алгоритм 
проверки поставщика — его суще-
ствования де-факто по Единому 
госреестру юрлиц, основному го-
сударственному регистрационно-
му номеру и индивидуальному но-
меру налогоплательщика. А также 
алгоритм анализа сопроводитель-
ных бумаг на товар: сертификатов 
соответствия, инструкций по экс-
плуатации и техусловий. Нужно 
будет установить, правомочен ли 
орган, выдавший сертификат, или 
лаборатория, проводившая испы-
тания. Если хоть один из перечис-
ленных пунктов вызовет подозре-
ние, это может стать основанием 
для недопуска поставщика к кон-
курсу. На втором этапе повторно 
проверяется документация и про-
дукция, уже привезенная на стро-
ительный объект: соответствует 
ли она заявленным характеристи-
кам, правильно ли промаркирова-
на. На третьем — по желанию за-
стройщика ассоциация может 
провести лабораторные испыта-
ния качества кабеля. 

О выявленных нарушениях за-
стройщик сообщает в региональ-
ную комиссию по противодей-
ствию незаконному обороту 
промпродукции, которая, в свою 
очередь, скоординирует все 
контрольно-надзорные органы 
для полной проверки поставщика. 
Тех, кто под видом качественной 
продукции предлагает фальсифи-
кат, обещают привлекать не толь-
ко к административной, но и к 
уголовной ответственности.

Апробировать механизм соби-
раются в строительстве не только 
жилья, но и больниц, школ, дет-
ских садов, а также объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Займет это порядка шести меся-
цев. Те производители, что успеш-
но пройдут верификацию, смогут 
использовать специальный лого-
тип, подтверждающий более вы-
сокий уровень безопасности това-
ра. Также организаторы экспери-
мента надеются очистить рынок 
от тех, кто дает «зеленый свет» 
бракоделам — нелегитимных орга-
нов сертификации и лабораторий. 
Сегодня, по оценкам экспертов, 
около 50 процентов сертификатов 
соответствия на кабельно-провод-
нико вую продукцию оформлены с 
грубыми нарушениями. В основ-
ном этим грешат коммерческие 
сертификационные центры и 
лабора тории-однодневки, выда-
вая сертификаты вообще без ис-
пытаний. Только за год при содей-
ствии Росаккредитации удалось 
вычистить с рынка свыше десятка 
таких структур. Интересно, что к 
их услугам прибегали даже из-
вестные импортные бренды, за-
возящие продукцию в Россию. 

К «пилоту» могут присоеди-
ниться и другие регионы, подчер-
кивает Кашкин. В совокупности 
это должно дать кумулятивный 
эффект, и вход на стройки заво-
дам-фантомам будет закрыт.

Означает ли это, что в законы о 
госзакупках предстоит внести по-
правки?

— Эксперимент пройдет в рам-
ках действующего законодатель-
ства, однако он тестирует работу и 
поставщиков, и заказчиков. Если 
выявим правовые противоречия, 
барьеры, не позволяющие органи-
затору торгов удостовериться в 
качестве продукции, — это тоже ре-
зультат, — считает Кашкин. 

СПРАВКА «РГ»
Проект «Кабель без опасности» 
создан в 2016 году ассоциацией 
«Электрокабель», «Алюминиевой 
ассоциацией» и ассоциацией дис-
трибьюторов электротехниче-
ской продукции «Честная пози-
ция». Согласно заявлению, кото-
рое подписала 131 компания, про-
изводители отказываются при-
нимать заказы на поставку про-
дукции, не отвечающей техрегла-
ментам, с характеристиками, не 
соответствующими заявленным, 
либо без надлежащей маркировки. 
Дистрибьюторы же отказыва-
ются ее распространять. Участ-
ники обязуются привлекать для 
сертификации профессиональные 
лаборатории и допускают воз-
можность внешней проверки при 
снижении качества изделий.

Надежда Толстоухова, УрФО

Р
ейтинговое агентство 
«Эксперт РА» проана-
лизировало динамику 
государственного долга 
в субъектах Федерации 

в прошлом году. Выводы аналити-
ков в целом внушают оптимизм: 
более половины регионов сокра-
тили уровень госдолга по отно-
шению к доходам своего бюдже-
та. Но есть и те, кто продолжил 
наращивать задолженность. 

«Основной вклад в сокращение 
совокупного объема регионально-
го госдолга внесли такие субъекты 
РФ, как Свердловская, Воронеж-
ская, Московская области, Москва 
и Ставропольский край. Но ряд ре-
гионов, напротив, нарастили объ-
емы своих долговых обязательств 
по отношению к началу 2017 года. 
Среди них выделяются Республи-
ки Мордовия, Саха, Карелия, 
Кабардино-Балкария и Тамбов-
ская область. Там увеличение гос-
долга происходило в первую оче-
редь на фоне роста объемов бюд-
жетных кредитов и государствен-
ных ценных бумаг», — говорится в 
исследовании.

Забавно, но едва Свердловская 
область вышла в лидеры по сниже-
нию размера госдолга, как тут же 
его нарастила, причем сразу на 
22 миллиарда рублей. На 1 января 
2018 года за ней числилось уже 
75,6 миллиарда рублей — на 
3,4 миллиарда больше, чем было в 
начале прошлого года, и почти 
столько же, сколько у всех осталь-
ных субъектов УрФО вместе взя-
тых. Правда, объем задолженности 
увеличился в основном за счет вы-
пуска облигаций регионального 
займа. Банковских же кредитов у 
Среднего Урала стало на 8,7 мил-
лиарда рублей меньше, чем в про-
шлом году. 

Чем устойчивее финансовое 
положение региона, тем большая 
сумма в его долговом портфеле 
приходится на рыночный долг — 
сумму банковских кредитов и обя-
зательств по ценным бумагам. Так, 
среди субъектов, входящих в 
Уральский федеральный округ, са-
мая большая доля рыночного дол-
га — 82,8 процента — у ЯНАО. Сле-
дом с показателем 81,4 процента 
идет Югра. Примечательно, что 
оба автономных округа в 2017 году 
выпустили приличные объемы ре-
гиональных облигаций — на 21 и 
17,2 миллиарда рублей соответ-
ственно. Регионы, менее уверен-
ные в стабильности своих финан-
совых возможностей и имеющие 
более низкий кредитный рейтинг, 
ценные бумаги не выпускают. 

Впрочем, у отнюдь не бедной 
Тюменской области госдолг вооб-
ще очень мал — на 1 января 2018 
года он составил всего 1,6 милли-
арда рублей, 1,3 из которых прихо-
дится на госгарантии. При этом у 
региона нет ни банковских креди-

тов, ни обязательств по облигаци-
ям. Доля госдолга составляет ме-
нее 10 процентов от планируемых 
доходов, так что можно считать, 
что Тюменская область живет по 
средствам, в отличие от большин-
ства соседей.  

Госдолг Курганской области за 
2017 год так же, как и у Свердлов-
ской, увеличился. Но здесь рост 
произошел только за счет бюджет-
ных займов, которых стало больше 
сразу на три миллиарда рублей. 
Банковские кредиты за год сокра-
тились на 1,3 миллиарда. Вообще, 
эта дотационная область вошла в 
топ-30 регионов с наибольшей 
долговой нагрузкой, но попала во 
вторую половину списка. То есть в 
России по меньшей мере полтора 
десятка субъектов, где экономиче-
ская ситуация гораздо хуже. 

Регионам, у которых доля бюд-
жетных кредитов в структуре дол-
га высока, очень на руку их ре-
структуризация, запущенная фе-

деральным правительством с 1 ян-
варя этого года. По условиям про-
граммы, вошедшие в нее регионы 
в течение ближайших двух лет бу-
дут гасить только по пять процен-
тов госдолга, а в последующие 
годы (от пяти до десяти) — по 
10 процентов. По прогнозам, это 
позволит значительно облегчить 
финансовое бремя территорий.

«Во-первых, с самых бедных 
субъектов будет снята нагрузка на 
2018—2019 годы. Во-вторых, Мин-
фину не придется решать пробле-
мы должников в ручном режиме — 
при заключении соглашения о рас-
срочке на 7—12 лет можно огово-
рить дополнительные требования 
к  финансовой дисциплине. 
В-третьих, впредь более жестко 
выдавать бюджетные кредиты — 
либо в случае чрезвычайных собы-
тий, либо как целевые займы, в том 
числе и успешно развивающимся 
регионам», — делают выводы ана-
литики «Эксперт РА». 

— Реструктуризация обяза-
тельств позволит высвободить 
средства областного бюджета и на-
править их на финансирование со-
циально значимых для области на-
правлений и проектов, — считает 
министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко.

Как пояснили «РГ» в региональ-
ном минфине, по условиям согла-
шения с Федерацией область в об-

мен на сокращение выплат по бюд-
жетным кредитам обязуется сни-
зить к 2025 году долю своего ры-
ночного долга до 35 процентов, а 
долю дефицита бюджета — до деся-
ти процентов от уровня доходов 
бюджета за 2024 год. 

В программе реструктуриза-
ции бюджетных кредитов преду-
смотрены санкции за неисполне-
ние обязательств, взятых на себя 
регионами, причем довольно 
жесткие. К примеру, если требо-
вания соглашений выполнены не 
будут, придется разом вернуть 
весь кредит. Конечно, вероят-
ность того, что Федерация при-
бегнет к этой крайней мере, низ-
ка, поскольку в таком случае соз-
дается риск дефолта в отдельно 
взятом субъекте Федерации. Но 
без дисциплинарных взысканий 
с губернаторов в таком случае 
точно не обойдется.

Коммерческие сер-
тификационные 
центры и 
лаборатории-
однодневки неред-
ко выдают сертифи-
каты, не проводя 
вообще никаких 
испытаний

Акцент

 Регионам, у которых доля бюджетных кредитов 
в структуре долга высока, очень на руку 
их реструктуризация, запущенная федеральным 
правительством с 1 января этого года

Бюджет В регионах УрФО меняется структура госдолга

Бремя станет легче

комментарий

Эвелина Пешина, 
завкафедрой государственных и муниципальных финансов УрГЭУ:

— Проект Бюджетного кодекса, который в конце прошлого года подготовил Мин-

фин РФ, предусматривает отнесение каждого из субъектов Федерации к одной 

из трех групп заемщиков: с высоким, средним или низким уровнем долговой 

устойчивости. Регионы, вошедшие в первую группу, освободят от необходимос-

ти согласования программ заимствований —  они могут руководствоваться толь-

ко ограничениями, прописанными в Бюджетном кодексе. Те же, кто попадет во 

вторую и третью группы, будут обязаны согласовывать все свои действия с Мин-

фином России, совместно с которым они разработают и станут пошагово вы-

полнять план восстановления платежеспособности.
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ИЗОЛИРУЮТ 
ОТ РЫНКА

ОПЫТ На Среднем Урале начали применять новые способы взыскания 
задолженности за коммуналку

Долги не греют
Людмила Лескова, 

Свердловская область

В 
2018 году в Екатеринбурге 
планируется перевести на 
прямые договоры с ресур-

соснабжающими организациями 
клиентов порядка 50 управляю-
щих компаний (УК), накопивших 
большие долги. Это поможет энер-
гетикам реализовать ремонтную и 
инвестиционную программы в 
полном объеме.

Свердловский филиал компа-
нии «Т Плюс» в 2018 году напра-
вит более 715 миллионов рублей 
на ремонты генерирующего обо-
рудования, еще свыше 250 милли-
онов пойдут на усиление безопас-
ности объектов «большой» энер-
гетики. По словам главного инже-
нера филиала по генерации Павла 
Родина, в сравнении с 2017-м ре-
монтный бюджет вырос на 40 про-
центов. Увеличение вложений при-
носит плоды: так, количество ава-
рийных ситуаций на теплостанци-
ях в 2017 году снизилось относи-
тельно 2016-го на 88 процентов.

— Дает о себе знать профилак-
тическая работа, да и оборудова-

ние на новых ТЭЦ — Нижнетурин-
ской и Академической — постепен-
но вырастает из «детских болез-
ней», — пояснил Родин.

Что касается тепловых сетей, 
то в планах наступившего года в 
Екатеринбурге значится переклад-
ка порядка 60 километров в одно-
трубном исчислении, причем, по 
словам главного инженера по те-
пловым сетям Свердловского фи-
лиала Андрея Шмелькова, упор бу-
дет сделан на распределительные 
сети, где сегодня наибольшее ко-
личество повреждений. К примеру, 
за весь прошлый год на маги-
стральных трубопроводах боль-
шого диаметра произошел 81 по-
рыв, а на мелких сетях, разводя-
щих тепло от магистралей по ми-
крорайонам и домам, было устра-
нено 1022 повреждения. Основ-
ные ремонтные работы будут ве-
стись на периферии города, по-
скольку в преддверии игр чемпио-
ната мира по футболу все плано-
вые ремонты инфраструктуры, 
связанные с раскопками на цент-
ральных улицах города, заверши-
лись еще в 2017-м.

На других территориях присут-
ствия «Т Плюс» — в Первоуральске 
и Лесном — переложат по пять ки-
лометров теплосетей.

Еще один крупный проект, реа-
лизация которого продолжится в 
2018 году, связан с модернизацией 
центральных теп ловых пунктов 
(ЦТП) в Екатеринбурге. Тепло-
энергетики планируют перевести 
в автоматический режим работы 
300 ЦТП, что позволит существен-
но улучшить качество услуги те-
плоснабжения  и горячего водо-
снабжения (ГВС).

— Сегодня управляющие компа-
нии нередко жалуются на отклоне-
ния температуры ГВС в пределах 
трех—четырех градусов от норма-
тива, — поясняет Шмельков. — Ав-
томатизация и диспетчеризация 
теплопунктов позволит нам этого 
избежать.

На 186 ЦТП города сегодня ра-
боты вошли в фазу пуско-наладки, 
однако персонал там еще дежурит. 
К 1 мая 2018 года на безлюдные 
технологии переведут все тепло-
вые пункты, и в следующем отопи-
тельном сезоне вся система будет 
работать автоматически.

Общий размер инвестпрограм-
мы филиала на 2018 год составля-
ет три миллиарда рублей. Но уже 
практически привычной стала си-
туация, когда этот показатель су-
щественно ниже задолженности за 
потреб ленные ресурсы. По дан-

ным Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс», просрочен-
ная дебиторка на начало года до-
стигла 5,5 миллиарда руб лей. 
Именно поэтому сбытовой компа-
нии приходится ежегодно искать 
новые методы работы с потребите-
лями. В том числе и переходить на 
прямые расчеты с населением. 

Энергетики называют этот про-
цесс «распаковкой». По словам ди-
ректора по работе с дебиторской 
задолженностью Дмит рия Приле-
жаева, планируется начать с не-
больших компаний с ветхим жил-
фондом, где население, как прави-
ло, платит по квитанциям нерегу-
лярно. Сегодня на прямые расчеты 
уже переведены клиенты двух де-
сятков УК. Как отмечают в сбыто-
вой компании, это прошло по сце-
нарию, подразумевающему согла-
сие всех сторон, в первую очередь 
жильцов и управляющей компа-
нии. Однако закон не запрещает и 
принудительную «распаковку»: 
если УК накопила задолженность, 
которая вдвое и более превышает 
среднемесячное потребление ре-
сурса, то у его поставщика есть 
право расторгнуть договор и далее 
вести дела только с жителями.  

— Мы надеемся, что Госдума за-
кончит рассмотрение закона о 

прямых расчетах с населением до 
1 февраля, это позволит нам про-
должить работу в данном направ-
лении, — говорит Прилежаев.

П о  да н н ы м  н а  1  я н в а р я 
2018 года, просроченная задол-
женность ТСЖ и УК за теплоэнер-
горесурсы составила в Свердлов-
ской области 4,2 миллиарда руб-
лей — это большая часть долга всех 
категорий потребителей. Еще 
260 миллионов не заплатили 
учреждения, финансируемые из 
бюджета, 84 миллиона задолжало 
население и 65 — промышленные 
предприятия. Сбытовики подсчи-
тали: самые злостные неплатель-
щики задерживают оплату счетов 
более чем на год, так, одна из ека-
теринбургских управляющих ком-
паний платит в среднем через 
411 дней после выставления пла-
тежного документа.

Помимо «распаковки» УК сбы-
товая компания применяет и дру-
гие зарекомендовавшие себя ме-
тоды воздействия на должников. В 
первую очередь — ограничение 
снабжения теплом и светом про-
мышленных и торговых объектов, 
которые не завязаны на социаль-
ную сферу. В текущем отопитель-
ном сезоне отключение рубильни-
ка испытали на себе 17 потребите-
лей. Большинство из них задол-
женность погасило оперативно. 
Появились и новшества: в про-
шлом году в счет долгов за ресурсы 
у УК начали изымать транспорт-
ные средства и офисную технику. 
Кроме того, сбытовики положили 
начало практике привлечения ру-
ководителей компаний-должников 
к административной ответствен-
ности за несвоевременное обра-
щение о признании их предприя-
тий банкротами.

Акцент

 Если УК накопила задолженность, вдвое и более 
превышающую среднемесячное потребление 
ресурса, у поставщика есть право расторгнуть 
договор и далее вести дела только с жителями

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников) Открытый

Способ подачи 
предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-
продажи имущественного комплекса (далее 
— «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Маяковского, 1 

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Дом приезжих» 
( 1  о бъ е кт  н е д в и ж и м о го  и м у щ е ст в а , 
1 земельный участок, вместе с 10 единицами 
движимого имущества) (подробный перечень 
имущества приведен по месту проведения 
торгов и на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество 
«Уральский электрохимический комбинат» 
(АО «УЭХК»)

Место нахождения 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты MaAnSavchuk@rosatom.ru

Контактные лица Савчук Максим Андреевич 
тел./факс (34370) 2-61-01 * 1402

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес 
электронной почты torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, тел./факс: 
(3952)706640

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная 
(максимальная) цена

6 400 000 (Шесть миллионов четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%

Цена отсечения 
(минимальная цена)

3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 18%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
с р о к и  о п л а т ы  п о 
д о г о в о р у , 
з а к л ю ч а е м о м у  п о 
результатам аукциона, 
а также информация о 
способах обеспечения 
и с п о л н е н и я 
о б я з а т е л ь с т в  п о 
договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет. Данное извещение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 
форме

Размер задатка 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

Р е к в и з и т ы  д л я 
перечисления задатка

Реквизиты Организатора торгов:  р/с 
40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 
045004719 к/с: 30101810450040000719 
получатель ООО «Экспертные системы» 
(ИНН 3811138171, КПП 381101001). В 
платежном поручении в поле «назначение 
платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 27.02.2018 по продаже 
имущественного комплекса «Дом приезжих», 
расположенного по адресу: г. Новоуральск, 
ул. Маяковского, д. 1

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, 
о б е с п е ч и в а ю щ и й  с в о е в р е м е н н о е 
поступление на  счет  получателя,  но 
не позднее времени и даты окончания подачи 
заявок на участие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в 
п. 2.6. Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок 25.01.2018 0.00 (время московское)

Д а т а  и  в р е м я 
завершения приема 
заявок

26.02.2018 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2.2. Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

В р е м я  и  д а т а 
рассмотрения заявок

не позднее 26.02.2018 15.00 
(время московское)

О ф о р м л е н и е 
п р о т о к о л а 
рассмотрения заявок

Порядок  оформления  и  размещения 
п р о т о к о л а  у с т а н о в л е н  п .  3 . 1 . 3 . 
Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 27.02.2018 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения аукциона

В соответствии с п. 3.2.3. Аукционной 
документации

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: 
Электронная торговая площадка; 
http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Документацией и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.6. Документации

С р о к  з а к л ю ч е н и я 
д о г о в о р а  к у п л и -
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами доку-
ментов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом 
доступе,  начиная с даты размещения 
настоящего извещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
следующим адресам: Электронная торговая 
площадка;  http: / /e l torg.org.  Порядок 
получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами 
электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения
По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в 
рабочие дни.

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
н а  о б ж а л о в а н и е 
действий (бездействий) 
о р г а н и з а т о р а , 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
( б е з д е й с т в и е ) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центра льный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона

ЦИФРА

40
ПРОЦЕНТОВ
составит в 2018 году увеличение 
бюджета ремонтной кампании  
Свердловского филиала «Т Плюс».
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Елена Мационг, 

Свердловская область

О
т «бомбил» на доро-
гах  до умных машин, 
действующих в ре-
жиме онлайн, — ры-
нок такси за послед-

ние 10—15 лет преодолел огром-
ную дистанцию, но при этом по-
прежнему остается архаичным, 
балансирующим на грани право-
вого поля. В парадоксах его раз-
вития разбирался корреспондент 
«РГ». 

Теперь и в булочную ездят
Как вызывали такси в СССР, 

многие еще помнят: через диспет-
чера по телефону или напрямую 
на вокзале со знаменитым: «Шеф, 
свободен?» В 90-е на улицы выеха-
ли парни в кожанках, сверкавшие 
золотыми зубами. Потом таксо-
вать постепенно начала добрая 
часть мужчин, остававшихся без 
работы или получавших мизер-
ную зарплату на бывших госпред-
приятиях. В результате на сегодня, 
по данным одного из крупнейших 
игроков на рынке такси региона, 
объем услуг такси вырос почти в 
четыре раза. Только на дорогах 
Екатеринбурга находятся одно-
временно от 2,5 до 4,5 тысячи ма-
шин, в зависимости от времени су-
ток и дня недели. Операторы фик-
сируют за сутки от 50 до 150 ты-
сяч вызовов.

Данные перевозчиков о коли-
честве заказов и сумме среднего 
чека сильно разнятся. В службах 
такси крайне неохотно идут на 
контакт и готовы раскрывать 
лишь ту часть информации, об-
народовать которую выгодно им 
самим. Такая закрытость, по сло-
вам преподавателя Высшей шко-
лы экономики и менеджмента 
УрФУ Константина Юрченко, 
вполне объяснима: рынок один 
из самых конкурентных, при-
быльных, в нем по-прежнему ве-
лика доля теневой составляющей. 
По некоторым оценкам, 70—
80 процентов водителей такси — 
частники, работающие нелегаль-
но или полулегально, несмотря 
на то что подключены к офици-
альным системам.

Оценить объемы рынка, как 
считают эксперты аналитическо-
го агентства Discovery Research 
Group, можно по косвенным дан-
ным. Считается, что в городах-
миллионниках на 10 жителей в 
среднем приходится одна поездка 
на такси в сутки. Значит, в полуто-
рамиллионном Екатеринбурге 
ежедневно авто могут заказывать 
до 100—150 тысяч человек. При 
среднем чеке около 150 рублей 
общий среднесуточный оборот 
ориентировочно составляет 15—
20 миллионов рублей.  

В целом рынок сформирован, 
в обозримом будущем он вряд ли 
вырастет: спрос и платежеспо-
собность населения этого не 
предвещают. Возможно разве что 
перераспределение рынка между 
действующими игроками, счита-
ет Константин Юрченко. Соб-
ственно, это и происходит: круп-
ные предприятия поглощают 
мелкие. Если набрать в поиско-
вике «такси Екатеринбурга», 
порталы выдадут перечень из ста 
с лишним фирм-перевозчиков. 
Одни из них активны, другие до-

живают свой век. Компаний, ко-
торые на слуху, востребованных 
постоянно и массово, наберется 
чуть больше десятка. Как прави-
ло, владельцев еще меньше — каж-
дому принадлежит несколько 
фирм. 

Бизнес «большого брата»
Революционные изменения 

произошли на рынке с приходом 
в Екатеринбург большой тройки 
агрегаторов. Работают третий 
год, за это время отняли суще-
ственную долю у классических 
такси (имеющих свой автопарк, 
трудоустроенных водителей, 
диспетчеров, систему медосмот-
ра и т.д).  Пока еще устойчиво дер-
жатся на рынке предприятия с 
так называемой гибридной фор-

мой — совмещающие и собствен-
ные диспетчерские, и онлайн-
обслуживание через мобильные 
приложения. 

В пресс-службе одного из 
онлайн-такси на вопрос, какова 
их доля на рынке, предпочли 
уклончиво ответить: «Она все 
больше и больше, точных данных 
мы не даем». При этом отметили, 
что сотрудничают более чем с 
200 таксопарками города. В клас-
сических такси утверждают, что 
агрегаторы, несмотря на широ-
кую рекламу, занимают на самом 
деле не более пяти процентов 
рынка, но и эта цифра вызывает 
большие сомнения. По данным 
Discovery Research Group, в це-
лом по стране доля онлайн-такси 
уже превысила 30 процентов.

Явно не меньше трети рынка 
занимают агрегаторы и в Екате-
ринбурге. Все-таки смартфон у 
каждого горожанина в кармане, 
многим удобно вызывать такси 
именно через приложение. Не 
каждый задумывается о «подвод-
ных камнях» такой организации. 
Агрегаторы с самого начала чет-
ко заявили: мы не транспортные 
предприятия, оказываем только 
информационные услуги. Следо-
вательно, такие компании несут 
ответственность исключительно 
за свою часть работы — предо-
ставление информации, и ни за 
что больше. 

«Открывашки» и агрегаторы
Как действует система изнут-

ри? Евгений еще два месяца на-
зад работал на большом предпри-
ятии инженером, после сокраще-
ния вынужден был устроиться в 
одно из онлайн-такси, чтобы пла-
тить ипотеку.

— Офисы у этих компаний все 
же есть, но управление почти на 
сто процентов виртуальное. При-
шел, показал права, страховку. 
После короткого обучения меня 
подключили к системе, — расска-

зывает он. — «Большой брат» ав-
томатически отключит тебя, если 
истекает срок водительских прав, 
страховки, если низкие баллы 
ставят пассажиры: например, во-
дитель плохо знает город, грубит, 
курит в салоне. Постоянно от-
правляем фото машины: если на 
ней повреждения или грязь, при-
ложение тоже отключается. Раз в 
несколько дней фотографируем-
ся  за рулем сами, чтобы было 
видно, кто управляет. Отчисляю 
фирме 20 процентов от стоимос-
ти заказов, 80 остается мне. За 
месяц активной  работы получаю 
тысяч 40—50, ни о каких 100—
150, как писали в одной рекламе, 
не идет и речи. Причем я подклю-
чен сразу к нескольким системам 
разных такси — это выгоднее. Се-

годня так поступает большин-
ство водителей.

Агрегаторы работают с водите-
лями не напрямую, а через так на-
зываемые таксопарки — по сути 
это может быть просто индивиду-
альный предприниматель, среди 
видов деятельности которого про-
писано оказание транспортных 
услуг, хотя по факту в собственнос-
ти может не оказаться ни одного 
автомобиля. Именно поэтому их 
формально так много, на самом 
деле большинство действует толь-
ко на бумаге, зачастую это откро-
венные «однодневки». Как назы-
вают их водители, это «открываш-
ки», с помощью которых и под-
ключаешься к агрегатору. Из 
20 процентов стоимости заказа 
водителя, как правило, пять про-
центов идут «открывашке» и 15 — 
самому агрегатору.  В итоге все не 
внакладе. Кроме пассажиров.

Что с них взять? 
Несколько лет назад законо-

датели прописали жесткие пра-
вила: машина такси должна 
иметь обозначения, водитель — 
соответствующую лицензию, 
чаще, чем все остальные, машина 
должна проходить техосмотр и 
т.д. После принятия закона вла-

дельцы таксопарков горько жа-
ловались на свою судьбу, но к се-
годняшнему дню о былых строго-
стях как-то подзабыли. Хотя за 
фирменную раскраску предпри-
ятия доплачивают водителям, но 
цвет и «шашечки» вовсе не явля-
ются обязательным условием ра-
боты: львиная доля машин выгля-
дит, как обычные частные авто. 
Почему никто не проверяет и не 
требует, чтобы они были обозна-
чены как такси? 

— Для этого нужно, чтобы во-
дитель имел лицензию, то есть на 
деле, а не формально был водите-
лем такси, — поясняет автоправо-
защитник Максим Едрышов. — Ни 
об одном случае штрафа за нена-
несенную разметку мне неиз-
вестно. При этом знаю: если рас-
красил автомобиль фирменной 
символикой какого-то такси, не 
согласовав с владельцами, за это 
точно придется заплатить пять 
тысяч рублей и снять всю симво-
лику. 

Секрет Полишинеля: никто не 
проверяет ни техническое состо-
яние подавляющего большинства 
машин перед выездом, ни состоя-
ние водителей. Часто, чтобы за-
работать, они гоняют, нарушая 
все мыслимые правила. Выходят 
на смену не выспавшись, порой 
после основной работы. Моя зна-
комая недавно возвращалась в 
четыре часа утра из аэропорта и 
едва успела разбудить водителя, 
который уже начал съезжать в 
кювет. Таксист, перевозивший 
коллегу, через минуту после по-
садки чудом не угодил в ДТП, ну а 
через 10 минут все-таки врезался 
в чужую машину. 

Таких историй каждый может 
рассказать немало. Основная 
причина в том, что рынок такси 
лишь формально находится в 
рамках правового поля. Сложи-
лась хитроумная система, позво-
ляющая с легкостью нарушать 
правила игры, прописанные  в за-
коне.

— Да, с одной стороны, для му-
ниципальной экономики благо, 
что рынок такси получил такое 
бурное развитие, благодаря это-
му совершенствуется структура 
городского транспорта, растут 
налоги и т.д., — отмечает Констан-
тин Юрченко. — Многие семьи это 
выручило в финансово неста-
бильное время. Плюсы неоспори-
мы, но система явно нуждается в 
регулировании, выстраивании 
четких рамок взаимодействия 
всех ее участников. 

КОНТРОЛЬ Почему ФАС 
не торопится расширять 
реестр недобросовестных 
поставщиков

Без вины 
уклонист

Наталия Швабауэр, Свердловская область

КОЛИЧЕСТВО жалоб на госзаказчиков федерального и 
регионального уровней на Среднем Урале резко снизи-
лось, тогда как муниципалитеты продолжают активно 
нарушать законодательство. 

По данным Свердловского управления ФАС, в 2017 году 
на действия заказчиков по 44-ФЗ (о контрактной системе) 
поступило 1853 жалобы, из них всего 274 на федеральные 
компании и 327 — на региональные. Подавляющее боль-
шинство претензий предпринимателей адресовано муни-
ципалитетам. В результате внеплановых проверок выявле-
но 571 нарушение закона, из них 332 — на местном уровне. 

— В первую очередь мы связываем это с низким уровнем 
правовой грамотности членов комиссий. Поэтому в рамках 
реализации стандарта развития конкуренции в Свердлов-
ской области стали регулярно, практически каждый месяц, 
проводить обучаю-
щие семинары, — ком-
ментирует цифры ру-
ководитель УФАС 
Дмитрий Шалабодов. 

Основная масса 
нарушений касается 
отбора участников 
закупок, а также раз-
мещения информа-
ции в единой системе. 
В частности, заказчи-
ки некорректно опи-
сывают предмет за-
купки или предъяв-
ляют непомерные 
требования к участ-
никам торгов. Так, 
час то необоснованно 
запрашивают лицензию на работу с информацией, состав-
ляющей гостайну (таких в регионе выданы единицы). 

Новшеством минувшего года стало безусловное привле-
чение к административной ответственности чиновников 
за нарушение закона о закупках. Если жалоба предприни-
мателей подтверждается, сразу составляют протокол.

— Это дисциплинирует заказчиков. Результат — суще-
ственное снижение количества нарушений, почти на 
37 процентов, — говорит Дмитрий Шалабодов.

Что касается мониторинга исполнения 223-ФЗ (о госза-
купках), то из 400 поступивших жалоб обоснованными 
признали всего 32. По словам антимонопольщиков, причи-
на в излишнем формализме: по сути, все сводится к провер-
ке соответствия корпоративного положения о закупках 
данному закону. При этом реально невозможно оценить, 
насколько обоснован недопуск к торгам. Дмитрий Шалабо-
дов привел в пример сетевую компанию, которая не допус-
кала некоторые юрлица к торгам якобы по рекомендации 
службы безопасности, а потом списывала с них 1,5 миллио-
на рублей залоговых средств. Жалобы предпринимателей 
рассматривало не только УФАС, но и прокуратура. Суды 
поддержали решение: действия организатора торгов при-
знаны незаконными, он должен вернуть деньги. 

В свою очередь, заказчики подали в антимонопольную 
службу 373 требования о включении участников закупок в 
реестр недобросовестных поставщиков, но такой статус в 
итоге получили лишь 178 компаний и ИП. 

— Как ориентируют нас суды, нужно проверять вину 
предпринимателя в отказе от заключения контракта или 
его неисполнения, чтобы не было произвольных толкова-
ний слова «уклонился». Все-таки мера принуждения се-
рьезная: попав в реестр на два года, компания, особенно 
малая, окажется близка к разорению. Участвовать в торгах 
она больше не сможет, а никакой гарантии, что получишь 
работу на субподряде, нет. Поэтому мы пытаемся очень 
взвешенно подходить к включению в реестр, примерно в 
половине случаев отказываем, — подчеркивает Шалабодов. 

Новшеством минув-
шего года стало 
безусловное при-
влечение к админи-
стративной ответ-
ственности чинов-
ников за нарушение 
закона о закупках

Акцент

 За месяц активной  работы 
водитель получает тысяч 
40—50. Причем большинство 
подключается сразу к несколь-
ким системам — это выгоднее

Транспорт Значительная часть рынка такси до сих пор 
находится в тени 

Шашечки на сером

ТЕНДЕНЦИИ Жители УрФО 
стали чаще брать 
ипотечные кредиты

Заманили ставки 

Наталия Швабауэр, УрФО

ПО ДАННЫМ Банка России, до 1 декабря 2017 года жи-
тели УрФО оформили 106,8 тысячи ипотечных кредитов 
на сумму почти 185 миллиардов рублей. Это больше, чем 
в 2016-м, на 36 процентов. 

Львиная доля выданных займов приходится на Тюмен-
скую область, включая Югру и ЯНАО, — 86 миллиардов руб-
лей, далее следуют Свердловская область (55 миллиардов), 
Челябинская (36). Меньше всего занимали на жилье кур-

ганцы — 7,4 миллиар-
да рублей. 

— При этом люди 
все реже вкладывают 
деньги в долевое 
строительство: 
удельный вес таких 
займов снизился и 
составил 21,7 про-
цента. Средневзве-
шенная ставка по 
ипотеке составила на 
1 декабря 9,87 про-
цента, — комменти-
руют ситуацию в 
Уральском главном 
управлении Банка 
России.

ЦИФРА

1,7
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
составляет средний размер ипо-
течного кредита в УрФО. Срок — 
15,6 года. 

Рынок такси Екатеринбурга доста-

точно велик, и все же он один из 

самых высококонкурентных.

компетентно

Рафаэл Арутюнян, 
адвокат: 

— Считается, что, если вызвал такси онлайн или поймал частника на дороге и при 
этом попал в ДТП, взыскать ущерб невозможно. На самом деле это не так. В дан-
ном случае причиненный ущерб взыскивается с водителя, который управлял ав-
томобилем. У любого водителя есть полис ОСАГО и компенсация должна быть 
выплачена в рамках этой страховой системы. Другое дело, если такси принадле-
жит большой транспортной компании и водитель официально в ней трудоустро-
ен — тогда получить положенное гораздо проще. У таких перевозчиков и финан-
совые возможности больше, они выплачивают страховку до двух миллионов 
руб лей в случае самых серьезных аварий. А с водителя, который приобрел ста-
ренький автомобиль исключительно, чтобы таксовать, взять, как правило, нече-
го, ущерб можно взыскивать годами. К слову, недавно один из агрегаторов зая-
вил, что готов выплачивать страховку до двух миллионов рублей, если ДТП прои-
зошло в ходе поездки и водитель подключен к системе. 
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ТАМОЖНЯ Уральские ядерные 
предприятия развивают 
внешнеторговую деятельность

Делимся атомом

ИНФРАСТРУКТУРА Передача парковок 
в концессию не решила 
проблему неплатежей

Паркомат в тупике

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

БОЛЕЕ 16 тысяч тонн радиоак-
тивных материалов прошло че-
рез Новоуральский таможенный 
пост в 2017 году. Их общая стои-
мость составила миллиард дол-
ларов США. 

По данным Екатеринбургской 
таможни, в минувшем году от-
правлено на экспорт две тысячи 
тонн обогащенного урана. При 
этом на Средний Урал ввезено 
свыше 14 тысяч тонн делящихся 
материалов, из которых здесь 
производят топливо для атомных 
электростанций. Расположенное в 
Новоуральске крупнейшее обога-
тительное предприятие страны 
исполняет практически 100 про-
центов внешнеторговых контрак-
тов в этой сфере. Так, его продук-
ция обеспечивает более трети по-
требностей в топливе АЭС США и 
Западной Европы. 

— Наибольший объем экспорт-
но-импортных операций прихо-
дится на страны дальнего зарубе-
жья: США, Францию, Германию, 
Канаду, Великобританию, Нидер-
ланды, — уточнили географию 

движения мирного атома в пресс-
службе таможни.

Таможенных постов, имею-
щих возможность деклариро-
вать подобные грузы, в стране 
немного. Понятно, что они осна-
щены специальными техниче-
скими средствами радиационно-
го контроля. Вся аппаратура, 
кстати, разработана российски-
ми учеными.  

Помимо проверки докумен-
тации и идентификации груза 
таможенники Новоуральска 
проверяют безопасность отече-
ственного товара при поставках 
на экспорт. С помощью дозимет-
рической аппаратуры определя-
ются уровни радиоактивного из-
лучения на поверхности контей-
неров, а также на расстоянии ме-
тра от объекта. Проверяется и 
отсутствие наружного загрязне-
ния альфа- и бетаизлучающими 
веществами.

Контейнеры для транспорти-
ровки обогащенного урана имеют 
специальную защиту. При сравни-
тельно небольшом объеме (всего 
один кубический метр) пустой 
контейнер весит 900 килограм-
мов, загруженный — 2,5 тонны. 

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ПОПЫТКА администрации 
Екатеринбурга передать много-
страдальные платные парковки 
в частные руки сорвалась, спот-
кнувшись о те же «грабли» — за-
кон о персональных данных.

С 2014 года городской бюд-
жет вложил в проект более 
40 миллионов рублей. Кроме ре-
шения проблемы перегруженно-
го транспортом центра Екате-
ринбурга мэрия надеялась на 
ежегодный доход в размере 
190 миллионов рублей, однако 
этим надеждам не суждено было 
сбыться — нет «кнута», то есть си-
стемы наказания тех, кто бес-
платно паркуется на платной 
стоянке. Для составления прото-
кола об административном пра-
вонарушении требуется доступ к 
базе данных ГИБДД, чтобы по но-
меру машины вычислить ее 
хозяина-нарушителя. А ГИБДД 
такие данные не предоставляет, 
ссылаясь на закон о персональ-
ных данных. В Москве, на кото-
рую равнялся Екатеринбург, 
устанавливая паркоматы, власти 
заключили соглашение с органа-

ми внутренних дел о предостав-
лении необходимой информа-
ции, но ГИБДД Свердловской об-
ласти держится твердо и на 
уступки не идет.

Чтобы вывести парковки из 
убыточного состояния, горадми-
нистрация предложила их бизне-
су на условиях концессии. Но и 
это не помогло.

— Концессионеры тоже сталки-
ваются с проблемой предоставле-
ния персональных данных, в ре-
зультате уходят от взимания 
штрафов и даже ставят вопрос о 
компенсации им недополученных 
доходов, — разводит руками Евге-
ний Архипов, замглавы админи-
страции города по вопросам бла-
гоустройства. — Мы надеемся на 
подвижки в этом вопросе. Регла-
мент предоставления данных мы 
давно разработали, но нужны по-
литические решения, тогда систе-
ма заработает.

Пока же работоспособной ее 
назвать трудно. Собираемость 
парковочных платежей к концу 
2017-го упала до 30 процентов, то 
есть только каждому третьему во-
дителю совестно игнорировать 
паркомат. 

ПОДПИСКА

КРУГЛЫЙ ГОД
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Ксения Дубичева, 

Свердловская область

Е
динственное в России 
Малышевское место-
рождение изумрудов в 
очередной раз «поме-
няло лицо»: из подраз-

деления янтарного комбината 
оно превратилось в самостоя-
тельное предприятие в составе 
госкорпорации. К чему приведут 
перемены, разбирался коррес-
пондент «РГ».

Под угрозой затопления
30 лет назад пропуск в закры-

тый поселок Малышева мог счи-
таться лучшим подарком: его до-
бывали правдами и неправдами, 
чтобы попасть на территорию 
спецснабжения за, скажем, неви-
данной красоты португальскими 
зимними сапогами. Но в середине 
90-х поселок, стоящий на несмет-
ном богатстве, обрекла на умира-
ние экономика. Такое сырье, как 
бериллий, высокоточным и науко-
емким производствам не требова-
лось — просто потому, что сами они 
практически стояли. Хозяева гра-
дообразующего рудника меня-
лись, как в калейдоскопе. Времен-
щикам до производства дела не 
было — они стремились побыстрей 
распродать «закрома». В поселке 
процветал криминал, люди, остав-
шиеся без работы, ходили на бес-
хозные отвалы рудника, как по 
грибы, за мелкими изумрудами. 

Когда долг владельцев превы-
сил 350 миллионов рублей, энер-
гетики пообещали обесточить 
предприятие. Тогда остановились 
бы насосы, шахты затопило, а по-
селок Малышева мог просто исчез-
нуть. Решение о реструктуризации 
и частичном погашении долга при-
шлось принимать правительству 
области в считанные часы. Спаса-
ли рудник и бывшие шахтеры. 
Оставшись не у дел, они подраба-
тывали где могли: в Асбесте, Реф-
тинском, Екатеринбурге, вахтами 
«на северах». Но в свободное вре-
мя спускались в шахту, контроли-
ровали работу насосов и вентиля-
ции… Многие из них вернулись, 
когда рудник реанимировали, и 
работают до сих пор.

Жизнь возвращается
За последние два года рудник 

прошел процедуру оздоровления и 
постепенно идет на поправку. Про-
изводство восстанавливается, не-
давно создано специализирован-
ное ремонтное подразделение, 
30 миллионов рублей потрачено 
на восстановление горизонта, за-
топленного в годы анархии. 

— Процедура реорганизации 
завершена, сегодня рудник начи-
нает жизнь с чистого листа. Впере-
ди у нас получение лицензий — на 
недропользование, взрывные ра-
боты и так далее, — объясняет ди-
ректор Евгений Василевский. — 
Через полгода, когда мы их полу-
чим, станем полноценным пред-
приятием, которое может привле-
кать инвестиции.

Обособление и смена названия 
с имени революционера Малыше-

ва на историческое — Мариинский 
прииск — не просто дань моде. В по-
следние годы, после ухода времен-
щиков, рудник был удаленным на 
2,5 тысячи километров подразде-
лением калининградского комби-
ната. А какой серьезный инвестор 
будет вкладываться в цех? Само-
стоятельность позволит руднику 
претендовать и на государствен-
ную поддержку. Разработана стра-

тегия развития, подразумевающая 
инвестиции в размере пяти милли-
ардов рублей, что позволит к 
2025 году в десять раз увеличить 
объемы добычи изумрудов, 
александ ритов и бериллов и, глав-
ное, во зобновить добычу берилли-
евого сырья. По расчетам соб-
ственника, доход от деятельности 
Мариинского прииска достигнет 
двух миллиардов рублей в год.

Сейчас здесь работают 417 че-
ловек, средняя зарплата шахте-
ров — 50 тысяч рублей (в среднем 
по предприятию — 30 тысяч). Одна-
ко везучие добытчики могут зара-
ботать много больше: за каждое 
найденное гнездо самоцветов бри-
гаде выплачивается до 40 процен-
тов стоимости драгкамней. 

— За последние два года в посел-
ке наконец-то изменилась атмос-
фера. Это монопрофильное муни-
ципальное образование, живем «в 
такт» с рудником. Когда там появи-
лось адекватное руководство и 
грамотные специалисты, возобно-
вилась добыча, люди поняли, что 
богатство наших уникальных недр 
не пропало, и поселок начал преоб-
ражаться, — говорит глава Малы-

шевской администрации Мария 
Рубцова. — Маятниковая миграция 
пока сохраняется, но по програм-
ме развития моногородов к 
2025 году в поселке должно быть 
создано 2398 дополнительных ра-
бочих мест. Это абсолютно реаль-
ные и достижимые показатели. 
Кроме того, регистрация прииска 
на нашей территории заметно по-
полнит муниципальный бюджет. 

Сейчас рудник  перечисляет в 
бюджет Свердловской области 
80 миллионов рублей ежегодно.

На новые горизонты
— Душа болела, когда наши вы-

сокоперспективные месторожде-
ния отдавали на откуп хитникам, — 
поделился профессор Уральского 
горно-геологического универси-
тета Михаил Попов. — Нашу уни-
кальную изумрудо-бериллиево-
носную полосу нужно доисследо-
вать, развивать добычу: без гор-
ной промышленности не будет 
экономики.  

Россия сегодня не производит 
бериллий — самый легкий земной 
металл, который академик Ферс-
ман называл металлом будущего. 
Он незаменим в высокоточных, на-
укоемких и стратегических произ-
водствах, но сейчас страна его за-
купает. В советское время берилли-
евые руды, добытые и обогащен-
ные в поселке Малышева, а также 
руду с месторождений в Бурятии и 
Забайкалье отправляли на перера-
ботку в Казахстан, на Ульбинский 
комбинат. Специалисты признают, 
что вопрос возобновления выпус-
ка металла для атомной и ракетной 
отраслей стоит очень остро.

Два других российских место-
рождения, сейчас де-факто замо-
роженные, сравнимы по запасам 
бериллиевых руд с Мариинским 
прииском, но кое в чем проигры-
вают. На одном руда фторирован-
ная, что повышает себестоимость 
извлечения, отсутствует инфра-
структура, строительство пред-
приятия надо будет начинать с 
нуля. Это месторождение будуще-
го, перспективных технологий по-
лучения концентрата. А второе на-

ходится бок о бок с природоохран-
ной зоной Байкала, больным ста-
нет вопрос хранения отходов.

В Малышева работа над берил-
лиевым проектом уже началась. 
Ученые готовят технико-эконо-
мическое обоснование получения 
стратегического металла из кон-
центрата местной руды. Сейчас 
на руднике на спецхранении ее 
около 250 тысяч тонн. Функцио-
нирует хвостохранилище, в пла-
нах — строительство флотацион-
ной фаб рики для получения из 
руды бериллиевого концентрата, 
строительство еще одного шахт-
ного ствола для закладки нового 
горизонта. Программа-макси-
мум — собственное металлургиче-
ское производство.

— Технологии получения берил-
лия не проблема. Обеспечение но-
вого производства кадрами — тоже. 
Наши выпускники работали и ра-
ботают на том же Ульбинском ком-
бинате, — говорит Владимир Рыч-
ков, директор физико-техно-
логического института УрФУ. — 
Проект реальный, но я отношусь к 
нему с определенным скепсисом: 
могут возникнуть серьезные во-
просы с точки зрения экологии.

В былые времена на Малышев-
ском месторождении существовал 
отработанный замкнутый цикл 
обогащения бериллиевой руды. На 
руднике уверены: его можно воз-
родить.

— В конце концов нельзя упи-
раться только в экономику. Берил-
лий — это вопрос национальной 
безопасности, — подчеркивает Ев-
гений Василевский. — Если в Рос-
сии не будет цепочки от добычи 
руды до металлургического произ-
водства бериллия, страна проигра-
ет и в других отраслях.

комментарий

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и 
науки Свердловской области:

— Мировой объем производства бе-

риллия — около 300 тонн в год, при 

этом потребность в металле — поряд-

ка 400 тонн. Выпуск на территории 

Свердловский области стратегически 

важного металла обеспечит гаранти-

рованные поставки для оборонной, 

атомной и космической отраслей 

и, кроме того, создание новых рабо-

чих мест, отчисление налогов в бюд-

жеты всех уровней.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Бериллий незаменим в высокоточных, 
наукоемких и стратегических производствах, 
но сейчас Россия его закупает

Ресурсы На Урале возрождают изумрудный рудник и производство 
стратегического металла — бериллия

Самоцветы и космос

РАКУРС Областные власти в очередной раз спасли фарфоровый завод

Аванс за разбитую чашку
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

П
рекращено дело о банк-
ротстве фарфорового за-
вода в Сысерти — предпри-

ятие погасило налоговую задол-
женность. 

Иск о банкротстве завода в 
июне 2017-го подала налоговая 
служба за неуплату 71,5 милли-
она рублей. Кроме того, накопи-
лись долги перед энергетиками 
и собственными работниками. В 
кризисной ситуации на помощь 

заводу в очередной раз пришло 
правительство Свердловской 
области, которое владеет пред-
приятием пополам с Екатерин-
бургской епархией. Задолжен-
ность по налогам, как уведоми-
ло облправительство, погашена 
за счет заемных средств Корпо-
рации развития Среднего Урала 
(это госкомпания, которая по 
определению помогает бизнесу 
в реализации инвестиционных 
проектов), то есть в расчете на 
то, что вложения когда-либо 
окупятся. В ноябре 2017-го об-

ластное Заксобрание одобрило 
выделение 152 миллионов ру-
блей на спасение фарфорового 
производства. 

Однако столь существенные 
бюджетные расходы — не более 
чем латание дыр. Производство 
нуждается в глобальной ренова-
ции — строительстве новой со-
временной линии. Модерниза-
цию обещали начать уже летом 
2018-го, обозначили и предва-
рительную стоимость проекта — 
до 0,5 миллиарда рублей. По 
официальной информации, 

окончательный выбор между не-
сколькими предложенными ва-
риантами модернизации еще не 
сделан. 

По сообщению департамента 
информации губернатора Сверд-
ловской области, сейчас ведется 
активная работа по стабилиза-
ции деятельности предприятия. 
Не в первый раз: завод оказывал-
с я  н е п л а те ж е с п о с о б н ы м  в 
2006-м, 2011-м, когда его уже 
спасали за счет бюджета региона. 
Поэтому эксперты не без основа-
ний сомневаются в результатив-

ности нынешней реанимации. 
Изменений в системе маркетин-
га, которую в прошлый раз назы-
вали одним из условий успешно-
го выхода из кризиса, пока не 
произошло. Поиск новых кана-
лов продаж для увеличения сбы-
та завод решил просто — открыв 
интернет-магазин, где чайные 
пары, например, предлагаются 
по цене от 500 до 5000 рублей 
плюс стоимость доставки. Новой 
стильной продукции не появи-
лось, как и новой маркетинговой 
концепции. 

СПРАВКА «РГ»
Разработка Мариинского изумрудного месторождения началась в 1834 году. Первые шахты заложила в 
1903-м англо-французская «Новая компания изумрудов», которая купила концессию за десять тысяч рублей 
в год. В 1917-м рудником завладели хитники. Через два года месторождение национализировали, разделили на 
участки и передали старательским артелям. В 1927-м артельной добыче пришел конец и названный в честь 
революционера Малышева прииск вошел в трест «Русские самоцветы», здесь заложили три новые шахты для 
добычи валютных ценностей. 
Но уже в 1930-м драгоценные камни стали сопутствующим продуктом: копи вошли в структуру Минсред-
маша, здесь добывали бериллиевую руду буровзрывным способом, и большая часть изумрудов просто уничто-
жалась. С 1941-го рудник десять лет простоял на сухой консервации, после чего началась отработка место-
рождения открытым способом. В 1965-м дополнительно к карьеру появился подземный рудник, сейчас он со-
стоит из трех шахт и шести горизонтов. 
В 1993-м после приватизации на базе рудника возникли две самостоятельные компании — «Малышевское ру-
доуправление» и обанкроченные через три года «Изумрудные копи Урала». Хозяева рудника менялись едва ли 
не ежегодно, им распоряжались ирландская и канадская фирмы, «Зелен камень», «Норфин», Мариинская хол-
динговая компания. С 1996 года добыча изумрудов приостановлена. 
В 2008-м по ходатайству правительства Свердловской области недобросовестных собственников лишили 
лицензии на разработку уникального месторождения. И рудник перешел под контроль государства, стал обо-
собленным подразделением янтарного комбината. После ремонтных и восстановительных работ в декабре 
2011-го возобновилась добыча, а через три месяца — переработка руды на изумрудоизвлекательной фабрике. 
По официальным данным, ежегодно рудник перерабатывает 85 тысяч тонн породы. Здесь добывают оксид 
бериллия, изумруды, фенакит и александрит. 

После 15 лет простоя 

на Малышевском месторождении 

вновь добывают знаменитые 

уральские самоцветы.

Технология получения изумрудного 

сырья очень деликатная — чтобы 

не повредить камни.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Екатеринбург 
примет 
состязания 
лучших 
управленцев 

СТОЛИЦА УМОВ

Юлия Санатина, Екатеринбург

В МАРТЕ 2019 года в столице 
Урала пройдет чемпионат мира 
по стратегическому менеджмен-
ту Global Management Challenge 
(GMC). 

Чемпионаты проводятся в 
разных странах мира уже порядка 
30 лет, сборная России дважды 
становилась их победителем, за-
воевав тем самым право провести 
состязания у себя. Оператором 
выбрана Российская академия на-
родного хозяйства и госслужбы 
при президенте РФ (РАНХиГС), 
руководство которой решило про-
вести глобальное мероприятие на 
площадке уральского филиала 
академии. За месяц до мирового 
первенства здесь же сразятся 
сильнейшие управленческие ко-
манды России. 

— На финал приедут 30—40 луч-
ших команд планеты. Достойная 
организация этого мероприятия 
будет способствовать повыше-
нию узнаваемости Екатеринбурга 
в мире и станет хорошей рекла-
мой нашего города в преддверии 
Экспо-2025, — говорит ректор 
Уральского института управле-
ния Александр Александров. — На 
российском этапе чемпионата бу-
дут представлены лучшие управ-
ленческие технологии УрФО: пла-
нируется, что ведущие компании 
региона выставят свои команды.

Свердловская область — один 
из самых результативных регио-
нов по количеству побед и числу 
участников GMC в стране. Во мно-
гом это результат хорошей подго-
товки управленческих кадров. Не-
даром на днях Уральский инсти-
тут управления был признан луч-
шим среди нескольких десятков 
филиалов РАНХиГС. Напомним, 
он осуществляет обучение студен-
тов и повышение квалификации 
государственных и муниципаль-
ных служащих не только Среднего 
Урала, но и Югры, ЯНАО и Тюмен-
ской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
27 января на площадке Уральско-
го института РАНХиГС состо-
ится окружной полуфинал кубка 
«Управляй!» — это всероссийский 
конкурс для студентов, позволяю-
щий молодым людям продемон-
стрировать управленческие на-
выки, заявить о себе, войти в кад-
ровый резерв крупнейших россий-
ских компаний.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В регионе 
ликвидируют 
долгострои 

МИЛЛИОНЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

СВЕРДЛОВСКАЯ область все-
таки преодолела планку жилищ-
ного строительства в два миллио-
на квадратов: в 2017-м введено в 
эксплуатацию 2,128 миллиона. 
Показатель 2016-го превышен 
всего на процент, но многие экс-
перты и этого не ожидали. 

Почти половина — 1,02 милли-
она квадратных метров — постро-
ена в Екатеринбурге. Также высо-
кие результаты показали города-
спутники уральской столицы: в 
Березовском ввели 121,7 тысячи 
квадратов, в Сысертском город-
ском округе — 92,3 тысячи, в Пер-
воуральске — почти 60 тысяч, в 
Среднеуральске — 37,4 тысячи. 
Всего, по данным Свердловскста-
та, показатели выросли в 41 муни-
ципалитете.

— В 2017-м, несмотря на все 
сложности, в отрасли сохрани-
лись высокие темпы. Так, нежилой 
недвижимости введено в 1,5 раза 
больше, чем в 2016-м, — коммен-
тирует цифры министр строи-
тельства и развития инфраструк-
туры региона Михаил Волков.

По его словам, в 2018 году 
предстоит возвести целый ряд со-
циально значимых объектов — об-
разовательных, спортивных, кро-
ме того, стартует проект строи-
тельства трамвайной ветки, кото-
рая соединит Екатеринбург и 
Верхнюю Пышму.

Примечательно, что среди 
сданных в 2017-м числятся долго-
строи. Так, в ноябре ключи от 
квартир получили 132 дольщика 
дома по улице Червонной, 19, 
строительство которого началось 
еще в 2012 году. В декабре сдано 
еще несколько проблемных мно-
гоэтажек в Екатеринбурге.

Опрос промышленников 
показал оптимизм
2 февраля в Ельцин-центре состоится годовое общее собра-
ние Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). В формате панельной дис-
куссии обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и власти, 
совместную работу вузов и промышленных предприятий, 
проблему нехватки квалифицированных кадров на произ-
водстве, вопросы развития цифровой экономики и АПК. 
На собрании традиционно представят результаты ежегод-
ного соцопроса членов СОСПП. Он показывает, как руково-
дители компаний, прежде всего из системообразующих для 
экономики региона отраслей, оценивают условия ведения 
бизнеса, перспективы его развития. По данным организа-
торов, предприниматели региона настроены более опти-
мистично, чем годом ранее. Значительная часть респонден-
тов (38 процентов) указала на стабильную работу предпри-
ятия, 30 процентов руководителей отметили улучшения и 
положительную динамику в развитии бизнеса (по итогам 
2016 года таких было 22 процента). Участники собрания 
также получат возможность выразить мнение по актуаль-
ным вопросам непосредственно во время мероприятия. 
Для этого в зале организуют интерактивное голосование, 
результаты которого будут выводиться на экран.

Рекорд поставлен 
на катодах
Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в 
Русскую медную компанию) по итогам 2017 года устано-
вил новый производственный рекорд. Предприятие выпус-
тило более 128 тысяч тонн медных катодов — на пять про-
центов больше, чем в 2016 году. Такой результат в значи-
тельной степени обусловлен семипроцентным ростом про-
изводительности черновой меди на другом предприятии 
РМК — комбинате «Карабашмедь», обеспечивающем КМЭЗ 
сырьем. В 2016 году КМЭЗ полностью перешел на произ-
водство из собственного минерального сырья РМК, пере-
став зависеть от поставок медного лома. В 2017—18 годах в 
развитие производственных мощностей предприятия пла-
нируется вложить 679 миллионов рублей.

Старые агрегаты вывели 
из эксплуатации
С 1 января 2018 года выведено из эксплуатации электроге-
нерирующее оборудование первой очереди Серовской 
ГРЭС: четыре турбогенератора суммарной мощностью 
388 мегаватт, а также три котельных агрегата. Оборудова-
ние, пущенное в работу в 50-х годах прошлого века, дву-
кратно отработало парковый ресурс и устарело как физи-
чески, так и морально. В последнее время оно находилось в 
холодном резерве. Сегодня на Серовской ГРЭС работает 
более эффективное и экологичное оборудование — парога-
зовая установка мощностью 420 мегаватт, построенная в 
рамках механизма договоров о предоставлении мощности.

Построили дом 
родному городу
При финансовой поддержке «Газпром нефти» в рамках 
программы социальных инвестиций «Родные города» в 
центре Ханты-Мансийска построен жилой комплекс. Это 
три 11-этажных секции на 120 квартир, подземный пар-
кинг, обширная спортивная и игровая зона. При участии 
нефтегазодобывающей компании неподалеку заложен еще 
один дом такой же вместимости. 

За учебу в институте 
заплатит завод
На фармацевтическом заводе «Велфарм» в Кургане на днях 
пройдет третий заключительный этап регионального моло-
дежного конкурса исследовательских работ в области хи-
мической промышленности. Изюминка в том, что победи-
тели поедут учиться  в ведущие вузы страны за счет пред-
приятия, а потом завод возьмет их к себе на работу. Такой 
конкурс проводится здесь впервые и проходит при под-
держке двух региональных департаментов — промышлен-
ности и образования, а также Курганского госуниверситета. 
На участие в конкурсе уже поступило 43 заявки — почти в 
три раза больше, чем ожидалось. Особенно много исследо-
вательских работ по прикладной химии и микробиологии.   

Робот заряжается, 
сев на провода
Екатеринбургская компания «Лаборатория будущего» пре-
зентовала потенциальным партнерам  возможности уни-
кального диагностического комплекса «Канатоход». Разра-
ботка уральских инноваторов может перевернуть подход к 
диагностике и ремонту линий электропередачи. Если сегод-
ня работникам электросетевых организаций приходится 
делать многокилометровые обходы ЛЭП пешком и в би-
нокль пытаться увидеть дефекты на высоте более 40 метров, 
то роботизированный летающий комплекс позволяет про-
водить осмотры без привлечения человеческих ресурсов, 
притом в 10 раз эффективнее и с меньшими затратами. «Ка-
натоход» использует видеокамеру, магнитный и лазерный 
сканеры, тепловизионный и ультрафиолетовый контроль, 
выстраивает карту местности и контролирует грозотрос и 
силовые провода. У робота нет проблем и с подзарядкой ак-
кумулятора — он делает это, просто сев на провода.

Летающий робот справляется с диагностикой ЛЭП в десять 

раз эффективнее сотрудников.

Брус из Нягани 
за границей нарасхват
До 95 процентов поднялась планка экспорта ЛВЛ-бруса, 
производимого в Нягани на заводе «ЛВЛ-Югра» (подразде-
ление «Югорского лесопромышленного холдинга»). Товар 
поступает в страны Европы, Китай, Сирию, даже в далекую 
Австралию. Потенциальный покупатель и инвестор — Юж-
ная Корея. За последние три года объем поставок за рубеж 
вырос более чем втрое. На заводе, в строительство которого 
вложены солидные бюджетные средства, сейчас занято 
170 человек. С перспективой расширения производства 
количество работников может увеличиться до 220. 
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