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Э
ксперты предупре-
ждают: к 2020 году 
48 процентов теплоге-
нерирующих мощно-
стей УрФО достигнут 

паркового ресурса. Наиболее на-
пряженная ситуация сложилась в 
Свердловской и Тюменской облас-
тях, где через два года 52 и 64 про-
цента мощностей ТЭЦ дойдут до 
критического показателя выра-
ботки. Возможно, ситуацию позво-
лит исправить программа модер-
низации энергетических мощно-
стей, которую сейчас дорабатыва-
ют на федеральном уровне.

Модернизация 2.0
В ее основе — хорошо зареко-

мендовавший себя при строитель-
стве  новых станций механизм 
ДПМ (договоры о предоставлении 
мощности), который гарантировал 
энергетикам возврат средств за 
счет включения инвестиционной 
составляющей в стоимость их про-
дукции. Программа ДПМ, запу-
щенная в процессе реформы элект-
роэнергетики, позволила ввести 
десятки объектов и обновить око-

ло 15 процентов электрической ге-
нерации в стране. Сейчас проекты 
в основном реализованы. Так, в 
Свердловской области последний 
завершен в 2016 году — сдана в экс-
плуатацию станция «Академиче-
ская» в Екатеринбурге.

Теперь объем платежей, вклю-
чаемых в цену мощности для по-
требителей, начинает сокращать-
ся. Модернизацию планируется 
проводить как раз за счет этих вы-
свобождающихся средств. 

Новый проект получил назва-
ние «ДПМ-штрих» или «ДПМ-2», 
его цель — стимулировать соб-
ственников проводить модерниза-
цию старых станций. Предлагает-
ся механизм гарантированных ин-
вестиций, когда субсидирование 
реконструкции отдельных генери-

рующих объектов осуществляется 
на конкурсной основе. Сейчас пра-
вительство РФ формулирует прин-
ципы отбора проектов для участия 
в программе до 2030 года. Предпо-
лагается, что их реализация может 
начаться после 2022 года.

— Важно, что есть понимание: 
необходимо сосредоточиться на 
теплофикационных мощностях. В 
этом принципиальное отличие от 
программы ДПМ-1, сфокусиро-
ванной исключительно на элект-
рическом рынке, — отмечает ди-
ректор по экономике и тепловым 
узлам компании «Т Плюс» Алек-
сандр Вилесов. — Мы рассчитыва-
ем на участие в новом проекте, у 
компании порядка трех гигаватт 
мощностей, относительно кото-
рых нужно принять решение в бли-

жайшее время — выводить их из 
эксплуатации или модернизиро-
вать.

В энергокомпаниях пока не на-
зывают конкретных объектов, 
ведь состав ДПМ-2, а также стои-
мостные параметры будут прора-
батываться после утверждения до-
кументации на новую программу.

Впрочем, даже навскидку мож-
но назвать на территории Ураль-
ского округа ряд станций, куда ги-
потетически могли бы пойти сред-
ства ДПМ-2. Например, в Сверд-
ловской области продолжают ра-
ботать три объекта-«ветерана»: 
Свердловская ТЭЦ, пущенная в 
эксплуатацию в 1932 году, Бого-
словская (1944) и Первоуральская 
(1956). На Южном Урале с 1942-го 
трудится Челябинская ТЭЦ-1, в 

Тюмени ТЭЦ-1 — 1960 «года рож-
дения». Однако далеко не факт, что 
модернизировать собственники 
решат именно их.

Восстановить нельзя 
закрыть

— При выборе объектов необхо-
димы два фильтра. Первый — ры-
ночный, то есть предстоит опреде-
лить, хватает на модернизацию де-
нег или нет. Второй фильтр — энер-
гобезопасность: действительно ли 
этот объект необходим энергосис-
теме. Соответственно, если не ну-
жен и его можно вывести из экс-
плуатации, то надо выводить как 
неэффективное оборудование. Это 
позволит рационально использо-
вать деньги потребителей и пре-
дотвратить дефицит в энергосис-
теме, — считает директор по реали-
зации электрической 
э н е р г и и  к о м п а н и и 
«Фортум» Альфред Яга-
фаров.

Российский экспортный центр со-
вместно с Минэкономразвития РФ 
оценил работу региональной инфра-
структуры поддержки экспорта в 
2017 году. Изучили работу 50 цент-
ров, получивших федеральное фи-
нансирование. При составлении 
рейтинга учитывали десять парамет-
ров, в том числе охват господдерж-
кой, количество «историй успеха» и 
новых экспортеров, география и 
объемы экспортных поставок. Пер-
вое место разделили Свердловская 
область и Ставропольский край.
Напомним, центры поддержки экс-
порта в регионах начали создавать в 
2011 году. Сейчас они открыты в 
53 субъектах и предоставляют широ-
кий спектр услуг малому и среднему 
бизнесу, в том числе проводят мар-
кетинговые исследования и обуче-
ние. В целом итоги их работы таковы: 
количество компаний, начавших экс-
порт продукции в 2017-м, увеличи-
лось на 49 процентов по сравнению 
с предыдущим годом, контрактов с 
иностранными контрагентами стало 
больше на 132 процента. 
— Получая обратную связь от МСБ, 
видим, что многих волнуют такие во-
просы, как поиск партнеров за рубе-
жом, рынков сбыта, продвижение то-
варов и их сертификация. Поэтому 
усиливаем работу действующих 
цент ров поддержки экспорта и пла-

нируем открыть еще 10 до конца 
2018-го, — обещает министр эконом-
развития РФ Максим Орешкин. 
Курганская область в числе 22 субъ-
ектов РФ участвует в пилотном про-
екте внедрения регионального экс-
портного стандарта. Увы, итоги 
внешнеэкономической деятельнос-
ти пока не слишком радуют: 
в 2017 году объем экспорта из регио-
на существенно уменьшился — на 
45,6 процента. И вряд ли можно 
утверждать, что участие в проекте, 
предусматривающем набор инстру-

ментов комплексной поддержки и 
стимулирования экспорта, сильно 
повлияло на ситуацию. Как говорят 
сами экспортеры, многие из них до 
сих пор не до конца поняли, как этот 
самый стандарт вообще работает. 
Некоторые опасаются, что он пре-
вратится в некий шаблон, от которо-
го нельзя будет отступить ни на шаг, а 
ведь есть нюансы, которые нужно 
учитывать при взаимодействии с ре-
альным партнером из конкретной 
страны, — именно от них порой зави-
сит успех сделки.

— Мы столкнулись с тем, что не все за-
казчики за рубежом знают россий-
ское налоговое законодательство, — 
приводит пример гендиректор заво-
да противопожарного и специально-
го оборудования Владимир Казаков. 
— Скажем, приходится объяснять, 
что они обязаны платить НДС.
Пока продвижение регионального 
стандарта носит организационный 
характер. Так, в Зауралье создан экс-
портный совет, подготовлен раздел 
для проекта стратегии социально-
экономического развития региона 

до 2030 года, на инвестиционном 
портале области появилась специ-
альная вкладка, сформирован ре-
естр экспортеров региона, в кото-
рый вошли 27 крупных предприятий 
и организаций Курганской области. 
В Свердловской области на днях при-
нято решение о создании региональ-
ного центра поддержки экспорта и 
единого портала внешнеэкономиче-
ской деятельности (сайт ориентиро-
вочно заработает в середине 2018 го-
да). Также деловое сообщество об-
суждает проект концепции развития 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона до 2035 года. 
И хотя объем экспорта региона тоже 
немного снизился (на 2,8 процента в 
2017 году), важно подчеркнуть дру-
гое: в структуре экспорта растет доля 
несырьевой продукции, прежде все-
го высокотехнологичной (она при-
близилась к 40 процентам). В экспор-
те Курганской области несырьевые 
товары также преобладают — их око-
ло 70 процентов. Это, пожалуй, важ-
нейший результат программы: экс-
перты считают, что именно поддерж-
ка субъектов МСБ позволит карди-
нально изменить состав российского 
экспорта. 

Наталия Швабауэр, 
Валентина Пичурина, 
«Российская газета»

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 1 марта 2018 ЧЕТВЕРГ № 44 (7507)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ� — Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�. 

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r u

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Вот и нету вожаков

Что мешает наладить кооперацию 
между малыми промышленными 
предприятиями региона
Страница 14

Вода в решете

Коммунальные тарифы 
не позволяют решить 
проблему бесхозных сетей
Страница 15

Китай разрешил начать 
импорт пшеницы из пяти 
регионов России
https://rg.ru/2018/02/26/kitaj-razreshil-nachat-import-pshenicy-iz-piati-
regionov-rossii.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАУКА 

ПРОДВИГАТЬ

Идеи полежат на полке

Почему изобретатели 
не хотят патентовать 
свои разработки
Страница 16

Большая часть экспортеров не 
имеет четкого представления, 
как начать экспортировать и где 
получить ту или иную поддерж-
ку. Мы собрали все темы в рам-
ках одной программы и даем их в 
разрезе экспортного проекта. 
Сегодня программа реализуется 
уже в 46 регионах, в том числе в 
22-х, где в пилотном режиме 
внед рен региональный экспорт-
ный стандарт. В России достаточ-
но уникальных продуктов, кото-
рые имеют спрос на зарубежных 
рынках. Один из примеров — 
принтер-фольгиратор предпри-
нимателя из ХМАО, который он 
сам изобрел.
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Алиса Никитина,
гендиректор школы 
экспорта РЭЦ

Акцент

 Первая программа ДПМ позволила ввести 
десятки объектов и обновить около 15 процентов 
электрической генерации в стране

Перспектива Каким уральским предприятиям достанутся деньги 
федеральной программы модернизации энергомощностей

Следующая станция

Многие энергокомпании уже озабо-
тились необходимостью модерниза-
ции. Так, в 2015 году завершился 
проект техперевооружения Средне-
уральской ГРЭС, в который вложено 
около 1,7 миллиарда рублей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области утвердило соглашение с 
работодателями и проф союзами о 
минимальном размере оплаты 
труда — 10 912,35 рубля. 
В эту сумму входит непосред-
ственно сам МРОТ (9489 руб лей) 
и 15-процент ный «уральский» ко-
эффициент.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ директором 
фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» назна-
чен Андрей Шальнев, ранее зани-
мавший должность замдиректо-
ра регионального департамента 
инвестиционной политики и гос-
поддержки предпринимательс-
тва. Экс-руководитель агентства 
Ольга Езикеева отныне советник 
губернатора региона.

ЦИФРЫ

4,45 МИЛЛИАРДА долларов 
США составил объем экспорта Че-
лябинской области в 2017 году, 
что на 26,65 процента больше ре-
зультата предыдущего года. В 
структуре зарубежных поставок 
продукция низкого передела со-
ставляет 12,85 процента, средне -
го — 71,35, высокого — 13,22.

БОЛЕЕ 2,5 тысячи предприни-
мателей Свердловской области в 
2018 году смогут принять учас-
тие в бесплатных программах 
обучения. За 2017 год бизнес-
ликбез прошли свыше 2,2 тыся-
чи человек.

1,8 МИЛЛИОНА рублей субси-
дии выделили Курганской облас-
ти из федерального бюджета на 
поддержку соотечественников, 
прибывающих из-за рубежа. 
Деньги пойдут на единовремен-
ную помощь участникам про-
граммы содействия добровольно-
му переселению и обустройство 
их на новом месте.

НА 20,7 ПРОЦЕНТА увеличился 
объем заготовки мяса сельскохо-
зяйственными потребительскими 
кооперативами Тюменской облас-
ти в прошлом году. Картофеля и 
овощей собрали на 7,2 процента 
больше, а рыбы — в шесть раз. В ко-
оперативы сегодня объединены 
свыше 18 тысяч крестьянских 
подворий региона.

БОЛЕЕ 460 миллионов рублей 
получат в этом году южноураль-
ские аграрии в виде несвязанной 
поддержки, из них почти полови-
ну составляют средства областно-
го бюджета.

НА 1,5 ПРОЦЕНТА — с 25,3 до 
26,8 — увеличилась в 2017 году 
доля убыточных организаций в 
Свердловской области. При этом 
сумма убытка уменьшилась на 
30,2 процента по сравнению с по-
казателем 2016 года. Прибыль по-
лучила 1101 организация, ее сум-
ма выросла на 5,7 процента.

225,4 ТЫСЯЧИ пенсионеров ра-
ботают на предприятиях и в орга-
низациях Челябинской области.

Строительство жилья 
пока притормозят
Власти Тюменской области по-прежнему настроены на 
временное, тактическое, снижение темпов квартирного 
строительства из-за избытка предложения на рынке не-
движимости и связанных с этим экономических проб-
лем ряда девелоперов. В 2017-м в регионе сдано свыше 
1,4 миллиона квадратных метров (из них почти полови-
на — в индивидуальных домах), а в 2018-м планка опу-
стится, как ожидается, до 1,2 миллиона, что соответству-
ет показателям начала десятилетия. Максимум был до-
стигнут в 2015-м, когда ввели в строй 2,13 миллиона 
квад ратов. Приемлемый уровень продаж на первичном 
рынке удавалось поддерживать за счет беспрецедентно 
высоких объемов сноса ветхих зданий, миллиардных 
трат бюджета на реализацию жилищных социальных 
программ. На вторичном рынке Тюмени только за по-
следний год однокомнатные квартиры подешевели, по 
подсчетам аналитиков, в среднем на 6,4 процента, четы-
рехкомнатные — на 10,6.

Бизнесменам устроили 
мозговой штурм
В челябинском IT-парке в рамках Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) состоялось открытие но-
вого рабочего пространства для предпринимателей c го-
ворящим названием «Точка кипения». В непринужден-
ной атмосфере, в режиме мозгового штурма  бизнесме-
нам предлагают обсуждать и развивать инновационные 
идеи. Первые встречи посвятили развитию на Южном 
Урале высокотехнологичного бизнеса. Отметим, что об-
суждаемые в «Точке» проекты включат в «дорожную 
карту» развития НТИ.

Югра создает единую 
сетевую компанию
В Ханты-Мансийске участники депутатских слушаний 
одоб рили идею правительства Югры о консолидации всех 
электросетевых объектов, включая автономные, с переда-
чей в управление региональному оператору. Последний 
пос ле завершения процедуры оценки активов будет их вы-
купать, перечисляя средства в бюджет. Частную управляю-
щую компанию обяжут модернизировать в отдаленных та-
ежных уголках сети, изолированные от единой энергосис-
темы, по возможности стыковать их. Консолидация, по 
мнению инициаторов проекта, позволит снизить нагрузку 
на бюджет при увеличении надежности сетевой инфра-
структуры, активнее работать в рамках ГЧП.

Помощь аграриям 
подоспела вовремя
По данным Минсельхоза РФ, Курганская область входит в 
десятку регионов-лидеров, которые обеспечили сельхоз-
производителей так называемой несвязанной поддержкой. 
В регионе уже перечислили аграриям почти всю сумму суб-
сидий, предусмотренных на эти цели, — 286,1 миллиона 
руб лей. Накануне посевной это очень важно, поскольку по-
зволит хозяйствам качественно подготовиться к весенней 
кампании. Всего в региональный департамент АПК было 
подано 669 заявок на получение господдержки.

Концессии дали ход
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о реализации концессионного соглашения о стро-
ительстве Северного широтного хода — 700-километрового 
рельсового пути, который соединит Свердловскую и Се-
верную железные дороги на территории ЯНАО. О принятии 
этого важного решения на днях сообщил губернатор авто-
номного округа Дмитрий Кобылкин. Документ, разрабо-
танный совместно с ключевым инвестором, РЖД, был 
представлен на рассмотрение федерального правительства 
в конце прошлого года. Строительство магистрали должно 
начаться в 2018-м, а завершить его планируется в первой 
половине следующего десятилетия. До сих пор механизм 
концессии в отечественном железнодорожном строитель-
стве не применялся.

В Челябинске обсудят 
стиль бизнес-вумен
Сегодня в Южно-Уральской торгово-промышленной па-
лате пройдет тематический мастер-класс «Женщина-
предприниматель: современный деловой стиль», кото-
рый проведут специалисты Русско-Британского инсти-
тута управления. Как пояснили организаторы, для совре-
менной деловой женщины важен стиль — это касается и 
внешности, и одежды, и манеры поведения. В преддве-
рии международного женского дня челябинские пред-
принимательницы обсудят тонкости создания образа — 
макияжа, прически, делового дресс-кода, — необходимые 
для достижения успеха.
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Арина Михайлова, 

Челябинская область

Н
едостаток знаний ме-
шает южноураль-
ским аграриям до-
биться рекордных 
урожаев, считают в 

Союзе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкоопера-
тивов Челябинской области, кото-
рый на днях предложил открыть в 
р е г и о н е  о б р а з о в а т е л ь н о -
консультационный центр для фер-

меров. Особенностью новой не-
коммерческой организации ста-
нет бесплатное обучение азам ве-
теринарии, агрономии, бухгалтер-
ского учета не только «за партой», 
но и непосредственно в поле, на 
производстве. При этом аграриев 
научат и выращивать богатый уро-
жай, и выгодно его продавать.

— Маркетинговым исследова-
ниям планируется уделить особое 
внимание, поскольку фермер се-
годня — это не только работник 
поля, но и полноценный управле-
нец, который должен обладать не 
одним десятком компетенций, — 
говорит исполнительный дирек-
тор союза Дмитрий Трофимов. — 
Отсутствие необходимых знаний у 
фермеров стало проблемой для их 
бизнеса: в этом году владелец каж-
дого второго хозяйства потерял 

часть урожая зерновых из-за стеб-
левой ржавчины, поскольку эле-
ментарно не знал, как ее побороть.

По его словам, многие сельские 
руководители не имеют профиль-
ного образования. Устранить 
брешь в знаниях помогут курсы, 
организованные на базе местного 
аграрного университета с привле-
чением вузовских кадров, в том 
числе профессорского состава.

Пока же за помощью и сове-
том фермеры обычно обращают-
ся к более опытным коллегам, а 
отнюдь не к вузовским препода-
вателям. Константин Шумских 
из Чесменского района, который 
не один десяток лет руководит 
фермерским хозяйством, на 
практике знает, что большинство 
начинающих сельских предпри-
нимателей малограмотно в во-

просах агрофизики, почвоведе-
ния и микробио логии.

— Молодежь получает знания 
на краткосрочных обучающих 
семинарах, которые организу-
ют в селе представители ино-
странных компаний. Но их цель 
на самом деле — продать свою 
продукцию, — говорит Шумских. 
— Незнание зачастую приводит 

к быстрому банкротству, что мы 
и наблюдаем повсеместно: вло-
жат деньги, а отдачи — ноль.

Для комплексного обучения 
фермеров планируется увязать 
работу образовательно-кон-
сультационного центра с проек-
том, реализуемым в челябинском 
МФЦ «Территория бизнеса», ко-
торый получил название «Школа 
фермера». Он представляет со-
бой четырехдневный курс лек-
ций, в которых особое внимание 
уделяется юридическим аспек-
там открытия КФХ, вопросам на-
логообложения, маркетингу и 
бизнес-плани рованию. 

ОТРАБОТАЮТ 
УЩЕРБ

ИЗ ГОДА в год уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей поступает множество жалоб 
на незаконное уголовное пресле-
дование и фактическое отсут-
ствие защиты потерпевшего 
(около 10 процентов от всех об-
ращений). 

Уголовное преследование 
зачас тую используется для дости-
жения, по сути, незаконных целей. 
Самая распространенная — 
убрать с рынка конкурента. Осо-
бенно часто это происходит в сфе-
ре госзакупок, когда проиграв-
ший на торгах пытается распра-
виться с более успешным конку-
рентом. Подобные истории случа-
ются и в борьбе за портфель зака-
зов, за нишу на рынке. Действую-
щие или бывшие партнеры по биз-
несу тоже могут использовать 
уголовные дела для разрешения 
корпоративных конфликтов, раз-
дела активов или их отчуждения.

Предпринимательская дея-
тельность по определению явля-
ется рисковой, при этом сколько 
угодно примеров, когда силовики 
пытаются в обычном риске неис-
полнения гражданско-правового 
обязательства усмот реть мошен-
ничество. Воздействуют не столь-
ко на подозреваемого, сколько на 
возглавляемое им предприятие. 
Оно фактичес ки прекращает су-
ществование: арестовываются 
счета, изымаются документы и 
оргтехника, без которых невоз-
можно сдавать отчеты, испол-
нять обязательства. Но отвечать 
за преступ ление должен конкрет-
ный человек (директор, собст-
венник бизнеса), а не весь кол-
лектив.

По мнению федерального 
бизнес-омбудсмена, дела в эко-
номической сфере должны воз-
буждаться только с согласия 
прокурора. То же самое относит-
ся к возобновлению ранее при-
остановленных или прекращен-
ных уголовных дел, избранию 
мер пресечения, связанных с 
ограничением свободы, дослед-
ственным проверкам и гласным 
оперативно-следственным ме-
роприятиям.

Кроме того, для расследования 
экономических преступлений 
нужно создать службу, аналогич-
ную Guardia di Finanza в Италии, 
где будут служить специалисты, 
разбирающиеся в экономике, 
бух учете. Также целесообразно 
декриминализовать легкие эконо-
мические статьи УК РФ. Напри-
мер, часть 2 статьи 146 (наруше-
ние авторских и смежных прав), 
части 1—4 статьи 171.1 (незакон-
ное предпринимательство), часть 
1 статьи 180 (незаконное исполь-
зование средств индивидуализа-
ции товаров, работ, услуг). 

Важно, на наш взгляд, запре-
тить возбуждение уголовных дел, 
если в судах продолжается налого-
вый или гражданско-правовой 
спор по существу. Когда пригово-
ры по этим спорам уже вступили в 
силу, безусловно, должен рабо-
тать принцип преюдиции (обяза-
тельность для всех судов принять 
без проверки факты, установлен-
ные ранее судебным решением по 
другому делу с участием тех же 
лиц. — Прим. ред.).

Что еще предлагают бизнес-
омбудсмены в рамках реформы 
уголовно-правовой системы? 
Приравнять год нахождения в 
СИЗО к двум годам колонии и на-
вести порядок в процедуре изъя-
тия оргтехники и документов у 
коммерческих организаций и ИП: 
работа правоохранителей не 
должна блокировать бизнес в це-
лом, если он легален.

А еще считаю, лишать свободы 
предпринимателей необходимо 
лишь в исключительных случаях. 
За экономические преступления 
должны назначаться экономиче-
ские наказания, а не решетка. Та-
кие осужденные должны иметь 
возможность работать и возме-
щать причиненный государству 
ущерб.

Уголовное преследо-
вание зачастую 
используется 
для достижения 
незаконных целей. 
Самая распростра-
ненная — убрать 
с рынка конкурента

Акцент

 В этом году владелец каждого второго хозяйства 
потерял часть урожая зерновых из-за стеблевой 
ржавчины: элементарно не знал, как ее побороть 

Мнениенение

Елена Артюх,
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Инициатива На Южном Урале организуют бесплатное обучение 
фермеров

Поле непаханое

ЦИФРА

90
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ 
направят в 2018 году на Южном 
Урале на поддержку начинающих 
фермеров. В прошлом году эта 
сумма составляла 44 миллиона.

комментарий

Алексей Кобылин,
министр сельского хозяйства Челябинской области:

— Начинающим фермерам необходимо знать азы технологии в земледелии и жи-

вотноводстве. Мы предлагаем использовать всевозможные инструменты гос-

поддержки, периодически организуем курсы на базе Южно-Уральского госу-

дарственного аграрного университета. Сегодня мы собираемся привязать кон-

сультационные услуги к сайту министерства, чтобы любой сельхозпроизводи-

тель мог задать вопрос и получить ответ в короткий срок.

Начинающих фермеров обучат не 

только азам ветеринарии и агроно-

мии, но и дадут знания в области 

бухучета и маркетинга.

ПЕРСПЕКТИВА В Югре откроют
металлургическое 
производство

Мусор пустят
в переплавку

Алена Маркина, Югра

ПРАВИТЕЛЬСТВО автономного округа рассматривает 
возможность развития в регионе металлургической про-
мышленности. Речь идет о строительстве мощностей по 
переработке вторичных металлов. Об этом заявил замгу-
бернатора Югры Павел Сидоров. 

— Мы видим большую инвестиционную нишу в произ-
водстве металла, — отметил он. — Современные сталепла-
вильные технологии позволяют наладить производство 
на мини-заводах. Мы можем плавить металл и произво-
дить продукцию, которая не потребует больших техно-
логических затрат.

Ежегодно в округ ввозится более миллиона тонн метал-
лических изделий, в основном для нужд нефтедобывающих 
и перерабатывающих предприятий. В то же время вывозит-
ся порядка 600 тысяч тонн металлолома. Создание перера-
батывающего производства может стать удачной бизнес-
идеей. Она уже обсуждается в муниципалитетах. По словам 
Сидорова, найдены инвесторы, которые «готовы развить 
свое производство до сталеплавильного».

Эта идея возникла в контексте обсуждения проекта соз-
дания в Югре собственных мощностей по переработке от-
ходов. В регионе планируют привлечь около шести милли-
ардов рублей инвестиций в строительство пяти комплекс-
ных межмуниципальных полигонов. Три площадки высо-
кой степени переработки бытовых отходов планируется по 
очереди начать запускать в 2018 году. В отношении еще 
одной площадки, в районе Нефтеюганска, готовится кон-
цессионное соглашение. 

ИДЕЯ Ученые предложили
необычный способ 
рекультивации отходов 

Взаимно 
обезвредить 

Иван Ман, Тюменская область

СОЕДИНИТЬ два вида отходов для их взаимного обезвре-
живания и рекультивации загрязненных земель предложи-
ли сотрудники кафедры техносферной безопасности Тю-
менского индустриального университета. Один — это буро-
вые шламы нефтегазовых месторождений Западной Сиби-
ри, другой — фосфогипс с отвалов уральских предприятий, 
производящих минеральные удобрения.

По оценкам тюменских ученых, в Югре и ЯНАО насчи-
тывается около шести тысяч заброшенных буровых амба-
ров. Это захоронение щелочных засоленных грунтов, орга-
нически мертвых. Естественным образом они не зараста-
ют, а если и начинают зеленеть, то долгие годы спустя. В 
свою очередь, фосфогипс, а его скопились миллионы тонн, 
отравляет почву и воду. Между тем, как показали экспери-
менты, он служит отличным коагулянтом при рекультива-
ции шламов, насыщает их кальцием и фосфором, сам при 
этом теряя свои вредные свойства. 

Однако уральские отвалы и северные амбары очень да-
леки друг от друга, не разорительной ли станет перевозка? 
Завкафедрой доктор сельскохозяйственных наук Леонид 
Скипин в ответ на вопрос приводит следующие цифры: 
транспортировка одной тонны фосфогипса обойдется при-
близительно в 500 рублей, такого количества достаточно 
для обработки 40 тонн бурового шлама.

Это не единственный оригинальный способ рекульти-
вации — в общей сложности семь ноу-хау запатентовали 
Скипин с коллегами. Вот только, как ни странно, добываю-
щие компании не пускают ученых на территорию промыс-
лов для проведения опытно-исследовательских работ непо-
средственно на месте образования шламов — их образцы 
приходится доставлять в лаборатории университета.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует обществен-
ность о начале процедуры общественных обсуждений тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности по проектной документации 
«Проект производства ремонтных дноуглубительных ра-
бот для восстановления проектных габаритов судоходных 
объектов в морском порту Сабетта. Корректировка».

Объект расположен в морском порту Сабетта, в районе 
пос. Сабетта, в Ямальском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Тюменской области Российской Федера-
ции.

Проектными решениями предусмотрено выполнение 
ремонтных дноуглубительных работ, необходимых для 
поддержания проектных габаритов с целью обеспечения 
безопасного судоходства и требуемого грузооборота в пор-
ту Сабетта.

Заказчик: Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт». Ад-
рес местонахождения: 163000, Архангельская область, Ар-
хангельск, ул. К. Либкнехта, д. 34; тел.: +7 (8182) 65-46-26; 
факс: +7 (8182) 65-03-43, e-mail: mail@ark.rosmorport.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местона-
хождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр.,  
д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, 
а/я 123; тел.: (812) 574-57-91, факс: (812) 574-57-94;  
e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образова-
ния Ямальский район.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно с 02 марта 2018 
года в общественных приемных по следующим адресам:

- ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6а, 
Ямальское районное общественное движение коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал»;

- ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, 
каб. 2а, Управление по делам малочисленных народов Се-
вера администрации муниципального образования Ямаль-
ский район;

- ЯНАО, Ямальский район, МО село Сеяха, ул. Бамовс-
кая, д. 16, администрация муниципального образования 
село Сеяха, каб. 6.

Прием замечаний и предложений по ТЗ на проведение 
ОВОС будет осуществляться до 01 апреля 2018 года.

Замечания и предложения по ТЗ на проведение ОВОС в 
письменном виде с пометкой «к общественным обсужде-
ниям» направлять в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по ука-
занному выше адресу.

РЕКЛАМА

ПРОБЛЕМА Что мешает наладить кооперацию между малыми промышленными 
предприятиями региона

Вот и нету вожаков
Алена Маркина, 

Свердловская область

В 
Свердловской области соз-
дается постоянно действую-
щая выставка продукции и 

перспективных проектов местных 
инновационных предприятий. По 
мнению предпринимателей, «ма-
лый Иннопром» поможет нала-
дить кооперационные связи.

Аналогичная выставка про-
мышленных инноваций с 2014 
года действует в Челябинске, на 
ней представлены региональные 
разработки в стройиндустрии, ме-
таллургии, машиностроении и 
других отраслях. Экспозицию в 
основном посещают представите-
ли местных промпредприятий, де-
легации из других регионов и даже 
из-за рубежа: здесь можно черпать 
информацию о новых технологи-
ях, не занимаясь предваритель-
ным мониторингом инновацион-
ных разработок всего региона. Как 
отмечают в Свердловском област-
ном союзе промышленников и 
предпринимателей (СОСПП), при 
небольших финансовых и органи-

зационных затратах эффект от вы-
ставки ощутимый.

Создание такой же площадки 
на Среднем Урале сделает рынок 
открытым. Эксперты признают, 
что недостаток информации стал 
одним из препятствий для разви-
тия кооперационных связей ма-
лых предприятий как с другими 
представителями МСП, так и с 
крупными заводами и корпораци-
ями. Согласно опросу СОСПП, 
42 процента предпринимателей 
считают, что налаживание таких 
связей — залог успешного разви-
тия. Они утверждают, что главный 
барьер для бизнеса — не преслову-
тый административный, а межве-
домственный и межотраслевой.

— Предприятия, работающие в 
смежных отраслях в одном регио-
не, зачастую ничего не знают друг 
о друге, — говорит первый вице-
президент СОСПП Михаил Чере-
панов. — Мы хотим предложить 
крупным предприятиям размес-
тить на их сайтах информацию о 
той продукции, которую они ищут 
на рынке, изложить возможные 
условия заключения контрактов, 
предложить встретиться с руково-
дителями малых предприятий, ко-
торые намерены поучаствовать в 
тендерах на поставку товаров.

Должны способствовать коопе-
рации и звенья региональной инф-
раструктуры господдержки бизне-
са — технопарки и промышленные 
кластеры. Сейчас на Среднем Ура-
ле десять парков, в которых в ста-
тусе резидентов работают 125 ма-
лых инновационных предприятий, 
в них трудоустроено 3700 человек. 
В прошлом году суммарный объем 
отгрузки у этих компаний соста-
вил 15,8 миллиарда рублей, 
40 процентов — инновационная 
продукция. В региональном бюд-
жете на текущий год заложены 
средства и на создание Центра кла-
стерного развития. Пока в Сверд-
ловской области официально дей-
ствует единственный иннова-
ционно-тер риториальный «Тита-
новый кластер» (в нем 29 участни-
ков), еще 20 объединений на ста-
дии подготовки. Классических 

промышленных кластеров пока 
нет, однако, как отмечает исполни-
тельный вице-президент СОСПП 
Марина Вшивцева, есть несколько 
самообразованных структур. Их 
участники, как правило, не страда-
ют от информационного голода, но 
их преследуют проблемы взаимо-
действия с крупным бизнесом и 
организации сбыта.

В Каменске-Уральском склады-
вается кластер на базе крупных 
предприятий — трубного и метал-
лургических заводов: они обеспе-
чивают заказами «меньших бра-
тьев», ведь после того как, напри-
мер, трубы сошли с прокатных 
валков, их нужно порезать, покра-
сить, упаковать — эти функции и 
берут на себя малые компании. За-
вязав контакты, выяснили, за ка-
кие услуги промышленные «киты» 
согласны платить — и нашлись 
предприниматели, готовые на 
этом зарабатывать. 

— Трудности были предсказуе-
мы, — говорит руководитель город-
ского отделения Уральской тор-
гово-промышленной палаты Вла-
димир Воронов. — Например, ме-
неджеры среднего звена на боль-
ших заводах не хотели отказывать-
ся от прежних поставщиков в поль-
зу местных компаний. Многим ма-
лым предприятиям пришлось мо-
дернизировать производство, что-
бы соответствовать требованиям 
заказчика. Но главное — новым 

партнерам, добившимся заключе-
ния контрактов, приходилось по 
полгода, а то и по году ждать опла-
ты. 

В форме ассоциации несколь-
ких десятков предприятий на 
Среднем Урале действует прибо-
ростроительный кластер. По сло-
вам его президента Сергея Чурси-
на, они не составляют друг другу 
прямой конкуренции, поскольку 
каждое занимается своим направ-
лением. Пока речь идет о коопера-
ции между отдельными фирмами, 
выполняющими общие контрак-
ты, а в перспективе участники объ-
единения намерены выстроить 
производственные цепочки между 
малыми, средними и крупными 
предприятиями. Господдержки у 
кластера еще нет, поэтому возни-
кают проблемы со сбытом: напри-
мер, екатеринбургские медучреж-
дения не работают с местным ма-
лым бизнесом, размещая свои за-
казы у крупных производителей 
через Москву. При этом в Сверд-
ловской области изготавливается 
70—80 процентов приборов, рас-
ходников и запчастей для нужд ре-
гиональной медицины.

— Необходимо искать инстру-
менты, чтобы налаживать связи и 
«закручивать потоки» внутри об-
ласти, — говорит Марина Вшивце-
ва. — Например, для самоорганизу-
ющихся кластеров сегодня нет 
нормативного поля, нет возмож-
ности получать господдержку. Что-
бы подпасть под федеральную 
классификацию промышленных 
кластеров, нужно 70 процентов 
связей внутри образования сде-
лать вертикальными. А наши клас-
теры основаны на горизонтальных 
связях. Поэтому нужны интегра-
торы — предприятия, которые возь-
мут на себя функции «главных» в 
этом процессе.

Акцент

 После того как трубы сошли с прокатных валков, 
их нужно порезать, покрасить, упаковать — 
эти функции и берут на себя малые компании
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Именно о рациональ-
ном и продуманном 
распределении средств 
говорят многие регио-

нальные эксперты. Так, первый 
заместитель гендиректора «Тат-
энерго» Айрат Сабирзанов счи-
тает, что инвестиции в изношен-
ное оборудование не имеют 
смысла.

— Цель программы — продле-
ние жизни теплоэлектростанций 
на 15—20 лет при минимизации 
стоимости. Но фактичес ки, с 
учетом сроков окончания 
ДПМ-1 и цикла жизни оборудо-
вания, сейчас ведется разработ-
ка модели национальной энерге-
тики на 2050 год. На этом гори-
зонте надо как-то обеспечить ее 
эффективность сегодняшними 
решениями, — говорит он.

А предлагаемые решения 
большой эффективностью не от-
личаются, считает Сабирзанов. 
Так, удельный расход топлива 
на действующих ТЭЦ в среднем 
составляет 335 граммов на 
киловатт-час, на парогазовых 
установках немного меньше  — 

180—250 граммов условного 
топ лива. Это довольно много. 
Дело в том, что технологии, ко-
торые сейчас в работе, создава-
лись в первой половине ХХ века 
и уже не отвечают требованиям 
времени.

— Программа ДПМ-2 преду-
сматривает немалые вложения: 
до 2030 года речь идет о сумме 
порядка трех триллионов руб-
лей. На эти деньги можно ре-
шить более дерзкие задачи, чем 
простое латание дыр. Пора со-
гласиться, что некоторое обору-
дование из имеющегося сегодня 
поддерживать не надо, лучше 
переходить на новые, более эф-
фективные технологии, — заяв-
ляет эксперт.

Стимулирование массового 
продления ресурса паросило-
вых блоков за счет потребите-
лей приведет к углублению тех-
нологического отставания от-
расли, считает и директор «Со-
общества потребителей энер-
гии» Василий Киселев. Он пред-
лагает обратиться к опыту Ев-
ропы, где государство поддер-
живает развитие возобновляе-
мой и распределенной энерге-

тики, развивает передовые тех-
нологии хранения энергии, це-
ленаправленно сокращает 
угольную генерацию.

— Мы можем долго продлевать 
парковый ресурс генерирующе-
го оборудования, но неэффек-
тивный парогазовый цикл при-
дется «кормить». Не надо зака-
балять экономику, поэтому мы 
предлагаем генерирующим ком-
паниям проводить модерниза-
цию на собственные средства, а 
не стоять с протянутой рукой, — 
говорит Киселев.

Свою машину не тянут
Авторы проекта признают: 

повышение эффективности мо-
дернизируемых мощностей — 
важный аспект программы.

— Если ДПМ-2 приведет к рос-
ту тарифа для промышленных 
потребителей, не будет ничего 
хорошего. Значит, должны внед-
ряться энергосберегающие тех-
нологии. Это означает, что па-
раллельно нужны инвестиции в 
энергетическое машинострое-
ние, — говорит заместитель ми-
нистра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко. — Опыт показал: если 
эта отрасль не будет восстанов-
лена, нам придется зависеть от 
иностранных поставщиков, ко-
торые подвержены политиче-
скому влиянию.

Представители уральского 
энергомаша признают, что ис-
пытывают сильное давление со 
стороны иностранных конку-
рентов: например, на конкур-
сах, проводимых за рубежом, 
демпинг по отношению к рос-
сийским производителям мо-
жет составлять от 30 до 40 про-
центов. Однако, сбрасывая 
цены на этапе продажи, запад-
ные компании отыгрывают свое 
на сервисе. 

— Сегодня мы позаботились о 
том, чтобы к моменту запуска 
программы ДМП-2 наши заказ-
чики обладали набором техни-
чес ких решений, который позво-
ляет провести глубокую модер-
низацию, — отмечает представи-
тель Уральского турбинного за-
вода Ольга Старшинова. — Но 
важно, чтобы российская энер-
гетика, развиваясь, учитывала 
возможности отечественного 
машиностроения. Пока же наш 
завод живет в основном за счет 
заказов для Беларуси, Казахста-
на и Монголии.

При этом производители обо-
рудования подчеркивают, что 
модернизация ТЭЦ должна быть 
более объемной, чем предусмат-
ривают разработанные сейчас 
проекты.

— Типовые модели, по кото-
рым идет расчет, — это не глубо-
кая модернизация, — отмечает 
Старшинова. — Например, со-
гласно проектам, реконструк-
ция турбины соответствует 
всего лишь капитальному ре-
монту и не позволит станции 
служить, как новой, еще 15—
20 лет. Мы видим, что в идеале 
необходимо менять и инфра-
структуру: элект ротехни-
ческое и вспомогательное обо-
рудование, схемы выдачи мощ-
ности и так далее.

Уральский энерго-
маш испытывает 
сильное давление 
со стороны ино-
странных конку-
рентов: сбрасывая 
цены на этапе про-
дажи, западные 
компании отыгры-
вают свое 
 на сервисе
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ЖКХ Коммунальные тарифы не позволяют решить 
проблему бесхозных сетей

Вода в решете
Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
Кургане насчитали 
211 бесхозных объектов 
коммунальной инфра-
структуры. После про-
цедуры оформления все 

они должны быть переданы на об-
служивание эксплуатирующим 
организациям. Но там не горят же-
ланием брать на баланс ветхие 
трубы и теплотрассы.

Владелец канул в Лету
Неподалеку от железнодо-

рожного вокзала в конце января 
прорвало транзитный водопро-
вод, проходящий прямо под 
много этажным домом. Жители 
позвонили в управляющую ком-
панию. Оказалось, у трубы нет 
хозяина, и УК не стала брать на 
себя ответственность за устра-
нение аварии. Почти две недели 
вода текла, подмывая фундамент 
и разрушая дом. Лишь после вме-
шательства прокуратуры сила-
ми УК трубу все-таки починили. 
Госжилинспекции выдано пред-
писание организовать сушку и 
уборку подвала. 

Такие ситуации в Кургане не 
редкость. Всего в областном цент-
р е,  п о  да н н ы м  н а  д е ка б р ь 
2017 года, было выявлено 55 бес-
хозных трубопроводов холодного 
и 21 горячего водоснабжения, 62 — 
водоотведения, 59 теплотрасс и 
14 участков электросети. Из этого 
количества на учет поставлено 
173 объекта, а право муниципаль-
ной собственности за пять лет (с 
2013-го по 2017-й) зарегистриро-
вано всего на 25. Цифры оптимиз-
ма не внушают.

История появления бесхоз-
ных объектов инфраструктуры 
одинакова почти во всех регио-
нах. Большинство коммуникаций 
построено в советское время за-
водами, колхозами, совхозами, 
причем зачастую без проектов и 
документов о вводе в эксплуата-
цию. После приватизации в 
1990-х имущество предприятий 
перешло к новым владельцам, а 
водопроводы и теплотрассы ста-
ли для них обузой. Их или просто 
списывали с баланса, или не 
включали в основной капитал, 
хотя при этом нередко продолжа-
ли ими пользоваться. Иногда 
даже ремонтировали, но в основ-
ном никто таким имуществом не 
занимался. Километры сетей 
принадлежали предприятиям-
банкротам.

Труба без гарантии
Часть бесхозного имущества, 

как ни странно, появилась уже в 
наше время. В пятом микрорай-
оне Кургана, например, в 2008 
году сдали многоэтажный дом. 
До 2015-го все было нормально, 
а потом в квартирах вдруг про-
пала горячая вода. Как выясни-
лось, у застройщика истек срок 
гарантии после сдачи дома и 
трубопровод стал ему не нужен. 
Кстати, по закону вещь призна-
ется бесхозяйной, если не имеет 
собственника, если владелец не-
известен или сам отказался от 
права собственности.

— Действительно, зачем за-
стройщику эта труба? — рассуж-
дают жители, оказавшиеся в не-
простом положении. — Все затра-
ты на ее прокладку он заложил в 
стоимость квадратного мет ра, а 
после продажи жилья вернул эти 
деньги.     

Тем не менее жить в благо-
устроенных квартирах без горя-
чей воды собственники не захо-
тели, поэтому стали жаловаться 
во все инстанции. В 2016 году от-
резок трубопровода от тепло-
пункта до дома признали бесхо-
зяйным и поставили на учет. Ад-
министрация города передала 
его на обслуживание генерирую-
щей компании, но ресурсоснаб-
жающая организация нормативы 
подачи горячей воды жителям 
дома не соблюдала. За это ее даже 
наказали штрафом. В декабре 
2017-го по иску городского про-
курора суд обязал компанию 
обес печить потребителям каче-
ственную услугу.

Вроде бы вопрос решен, одна-
ко от подобных проблем не за-
страхованы жильцы многих дру-
гих домов. В региональном де-
партаменте строительства, гос-
экспертизы и ЖКХ считают: для 
предотвращения таких ситуаций 
местные власти должны озабо-
титься судьбой инженерно-
технических сетей еще на стадии 
предоставления земельных 
участков и выдачи разрешений 
на строительство многоэтажек. 

Ко всему прочему бесхозные 
сети создают жители частного 
сектора. Они прокладывают тру-
бопроводы за свой счет, а узако-
нить их «забывают».  

Тариф не позволяет
А вообще, подобные факты 

стали чаще фиксировать, когда 
резко увеличилась стоимость 
энергоресурсов, а рост тарифов 
был ограничен. Даже сами ком-
мунальщики независимо от того, 
собственники они или пользова-
тели, всеми возможными спосо-
бами стали отказываться от тако-

го имущества, некоторые наме-
ренно пытаются вывести его в 
разряд бесхозного. 

Между тем, учитывая курс на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
государство придает выявлению 
неучтенных сетей огромное зна-
чение: как правило, именно на 
ничейных участках и происходят 
потери тепла и воды. 

В идеале все брошенные ин-
женерные коммуникации долж-

ны быть переданы ресурсоснаб-
жающим организациям. Но на 
деле не всегда получается. Адми-
нистрация Кургана, например, с 
прошлого года пытается через 
арбитраж заставить «Водный 
союз» принять восемь бесхозяй-
ных водопроводных и канализа-
ционных сетей. Среди них мно-
гострадальный водопровод в по-
селке Сиреневом. Из-за частых 
аварий там постоянно отключа-
ют холодную воду и люди вы-
нуждены пользоваться колонка-
ми. Правда, мэрия сама вначале 
не хотела признать бесхозяйной 
брошенную сеть и поставить ее 
на  учет. Только по решению суда 
в 2016 году ей пришлось это сде-
лать. А теперь уперлись комму-
нальщики.

— Как гарантирующая органи-
зация мы обязаны принять сети, 
которые присоединены к нашей 

системе и которые можно экс-
плуатировать, — поясняет и. о. 
гендиректора водоснабжающей 
компании Владимир Овсянни-
ков. — В данном случае водопро-
вод полностью изношен, его нуж-
но перекладывать, по сути, стро-
ить заново. У нас на это денег нет, 
а дополнительных средств никто 
не выделяет.

За три года компания приняла 
на баланс 26 объектов водоснаб-
жения и 32 водоотведения в Кур-
гане, Варгашах и Куртамыше. По 
словам руководителя, все затра-
ты на бесхозные сети, по идее, 
должны включаться в тариф, за 
счет чего их можно ремонтиро-
вать и содержать. При таком рас-
кладе проблем с бесхозом стало 
бы гораздо меньше. Однако 
утверждаемый государством 
предельный индекс коммуналь-
ных платежей ограничивает их 
рост, потому коммунальщики не 
видят смысла добровольно обре-
кать себя на головную боль. Меж-
ду тем только в прошлом году 
компания устранила 24 аварии 
на переданных им сетях и 14 — на 
остающихся бесхозными. Это 
четверть всех аварийных ситуа-
ций в Кургане.

По словам директора департа-
мента финансов и имущества 
гор администрации Игоря Зворы-
гина,  хорошо бы, конечно, взять 
и одним махом заменить все ста-
рые трубы и передать их на об-
служивание коммунальщикам. 
Однако состояние бюджета тако-
во, что эта мечта остается пока 
несбыточной.

Между тем в Куртамышском 
районе, по данным областного 
департамента, еще в 2010 году 
сумели полностью решить проб-
лему: здесь зарегистрировали 
все 134 бесхозных объекта.

Акцент

 Государство придает 
выявлению неучтенных сетей 
огромное значение: 
именно на ничейных участках 
и происходят потери ресурсов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых объектов четко 
рег ламентирован положениями Гражданского кодекса РФ и приказом 
Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 года. В 
прокуратуре Курганской области считают: если ресурсоснабжающие 
организации и органы местного самоуправления  будут его соблюдать, 
то ничейных объектов станет гораздо меньше. В прошлом году во время 
проверок надзорного ведомства было выявлено более 39 километров бес-
хозных инженерных коммуникаций, в том числе 38 километров водо-
проводов, около километра электросетей, 50 метров газопровода и две 
водонапорные башни.

СИТУАЦИЯ Долгострои 
обходятся бюджетам 
в копеечку

Каток 
заморозили

Анатолий Пристанский, ЯНАО, ХМАО

В ЯМАЛЬСКОМ городе Лабытнанги застопорилось стро-
ительство ледового дворца «Авангард», который, как 
еще недавно ожидалось, к исходу зимы должен был при-
нять игроков и зрителей. У экспертов появились сомне-
ния в надежности конструкций здания. 

Ледовый дворец на высоких сваях, который в проект-
ных документах значится как хоккейный корт с гимнасти-
ческим залом совокупной площадью 4,5 тысячи квадратов, 
вырос быстро — за полтора года. Ничто, казалось, не предве-
щало остановки. Однако специалисты Госстройнадзора 
ЯНАО обнаружили отнюдь не второстепенные дефекты, 
вызванные, как предполагается, грубыми ошибками при 
монтаже каркаса корта. Как их исправить и в какую сумму 
обойдется устранение брака? Заказчик ждет заключения 
экспертов столичного НИИ стройконструкций, обследую-
щих сейчас замороженный ледовый дворец.

Тем временем самый дорогостоящий социальный 
объект в УрФО — перинатальный центр в Сургуте — под-
рядчик возводит с опережением графика, правда, ранее 
скорректированного, и опровергает слухи о якобы воз-
никшей в фундаменте солидной трещине. Окружной 
центр охраны материнства и детства стоимостью 11 мил-
лиардов руб лей рассчитывают открыть осенью. В соответ-
ствии с первоначальным графиком сдать его должны были 
в прошлом году, да сдержал «беспрецедентно высокий уро-
вень грунтовых вод».  Сейчас здесь установлены десятки 
лифтов, в главный корпус зашли отделочники. Перинаталь-
ный центр, напомним, строят в рамках ГЧП.

Зато в список «выдающихся» долгостроев XXI века мож-
но смело включить окружную многопрофильную больни-
цу в Нижневартовске. Клинику на 1100 коек должны были 
сдать в эксплуатацию к 2015 году. Финиш перенесли на ко-
нец  десятилетия, но пока мало кто верит, что удастся уло-
житься и в этот срок — объем работ крайне велик. К их затя-
гиванию привели бесконечная смена подрядчиков, споры 
об обоснованности сметных затрат, коррекции проекта «в 
связи с новыми требованиями федеральных нормативов», 
множество кураторов, периодический дефицит финансов. 
В прошлом году объект пришлось законсервировать. Сна-
чала надеялись уложиться в четыре миллиарда рублей, за-
тем сумма почти удвоилась. Деньги поступали из бюджета 
округа, областной программы «Сотрудничество». Заказ-
чик — главное управление строительства Тюменской облас-
ти. За все это время за ошибки или необязательность никто 
не наказан рублем.
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ПРОЕКТ Инвестор готов 
потратить  миллиарды 
на развитие козоводства

Пустят коз 
в Покровское

Ирина Ошуркова, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале презентовали весьма амбициозный 
сельскохозяйственный проект — самую крупную в России и 
Европе ферму на 12 тысяч молочных коз (общее поголовье 
будет доходить до 24 тысяч голов). Ее строительство в селе 
Покровском под Артемовским начнется уже в этом году — 
инвестор выкупил землю и приступил к проектированию. 
А вот срок открытия пока неясен — в 2019-м или в 2020-м, 
все будет зависеть от поставки животных.

— Как ни парадоксально, но самое сложное — приобрете-
ние коз. Сегодня это дефицитный товар, контракт с обяза-
тельной предоплатой нужно заключать за год до предпола-
гаемой поставки, — говорит Илья Бондарев, гендиректор 
компании, запускающей проект. — Кроме того, в идеале 
нужно иметь дело с ограниченным числом ферм, чтобы не 
свозить в одно место животных, привыкших к разному 
мик роклимату.

Рассматриваются варианты покупки молодняка в хо-
зяйствах Голландии, Великобритании, Австралии, Новой 
Зеландии. На новой ферме поселятся козы двух пород — 
одна из них будет зааненская. Как известно, компания уже 
разводит альпийских козочек в Верхней Пышме, и в буду-
щем уральцы стремятся стать единственным российским 
поставщиком племенных животных.

О размере инвестиций говорить пока рано. По расчетам 
голландской компании, занимающейся подобными проек-
тами, потребуется около двух миллиардов рублей без учета 
затрат на приобретение животных, строительство убойно-
го цеха, подключения к сетям и некоторых других статей. 
Ферму предполагается оснастить по последнему слову тех-
ники: доильные карусели, автоматические кормораздатчи-
ки, поилки с подогретой водой, особая система вентиля-
ции, спецплощадка для хранения и приготовления кормов.

Обслуживанием такого крупного комплекса займутся 
около 200 работников, их еще предстоит обучить, в том 
числе с привлечением зарубежных экспертов. В год ферма 
будет производить до 18,2 тысячи тонн козьего молока (для 
сравнения: четыре года назад все сельхозпредприятия Рос-
сии давали 5900 тонн) — то есть 50 тонн в сутки. 

На этой же площадке собираются построить завод по 
производству детского питания из козьего молока. Причем 
его проектная мощность в два раза больше мощности са-
мой фермы — 100 тонн в сутки: планируется организовать 
закупку молока у фермеров и жителей окрестных сел, кото-
рые, возможно, тоже захотят разводить коз.

КСТАТИ
Пока по промышленному производству козьего молока в РФ 
лидируют Удмуртия, Московская и Ленинградская области.

Ресурсоснабжающие организации 

вынуждены брать бесхозные сети 

на баланс и восстанавливать их за 

счет своих средств.
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Действующая козья ферма в Верхней Пышме оснащена 

по последнему слову аграрной техники.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 

проведением торгов по следующему предмету: «Поставка реклам-

но-информационной полиграфической продукции для про-

движения АЗС, продуктов и услуг АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтепродукт».

Номер тендера — Т — 514.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

14 марта 2018 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размеще-

на на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru 

(раздел «Тендеры»).
Реклама

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 

проведением торгов по следующему предмету: «Оказание услуг по 

организации мероприятий в поддержку сбытовых акций и 

продаж на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (2 лота).

Номер тендера — Т — 513.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

14 марта 2018 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размеще-

на на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru 

(раздел «Тендеры»).
Реклама
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КОНТРОЛЬ На АЗС
водителям 
предлагали 
небывалые 
виды топлива

МИФ 
НА РАЗЛИВ

Ирина Ошуркова, УрФО

СПЕЦИАЛИСТЫ Росстандар-
та в ходе проверки столкнулись 
с тем, что на автозаправочной 
станции на севере Свердлов-
ской области предлагали потре-
бителям несуществующие виды 
топлива: таких товарных на-
именований, как «бензин эко-
ном», «топливо эконом», «топ-
ливо евро» и «топливо для им-
портной генераторной техни-
ки», просто нет.

— Я 30 лет в надзоре, 14 лет 
возглавляю ведомство, но подоб-
ное увидела впервые, — негодует 
Светлана Михеева, руководи-
тель Уральского межрегиональ-
ного территориального управле-
ния Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии.  

Другие серьезные наруше-
ния, выявленные в сфере прода-
жи нефтепродуктов, — фальсифи-
кация судового топлива под ди-
зельное (этим грешит север Тю-
менской области), а также рабо-
та АЗС без поверки колонок. Так, 
в поселке Шаля Свердловской 
области на одной из заправок с 
августа 2016 года продавали 
топ ливо автовладельцам с помо-
щью неопломбированного обо-
рудования. Сколько при этом не-
доливали в баки, никто не знает.

Зато качество нефтепродук-
тов в последние годы заметно по-
высилось. 

— Если в 2015-м 42,5 процен-
та взятых нами проб не соответ-
ствовали требованиям техниче-
ского регламента, то по итогам 
прошлого года мы выявили толь-
ко 8 процентов некачественного 
топлива, — говорит Светлана Ми-
хеева.

По ее словам, такой результат 
связан с системностью надзора, 
а значит, реальностью наказа-
ния. В 2017 году Росстандарт на-
ложил на продавцов некаче-
ственного топлива в УрФО штра-
фы на шесть миллионов рублей. 
Причем проверяют не только 
АЗС, но и нефтеперерабатываю-
щие заводы (в федеральном 
округе их два — Сургутский и Ан-
типинский), а также нефтебазы 
и нефтехранилища. По наблюде-
ниям контролеров, именно с по-
следних чаще всего и поступает 
фальсификат. Но их тоже все 
чаще выводят на чистую воду: 
при малейшем сомнении в под-
линности документов специа-
листы связываются с производи-
телями и выясняют, есть ли на 
рынке такая партия продукта.

Что касается завышения цен, 
то, несмотря на всеобщее недо-
вольство автовладельцев, жалу-
ются они по этому поводу в над-
зорные органы крайне редко: 
всего пять обращений поступи-
ло в 2016 году и десять — в 
2017-м.

— Мы еженедельно проводим 
мониторинг стоимости мотор-
ного топлива. В 2016 году она 
выросла на 3,5 процента, в 
2017-м — на шесть. Но не всегда 
это нарушение антимонополь-
ного законодательства. Сегод-
няшняя цена бензина сформиро-
валась под воздействием объек-
тивных рыночных причин: инф-
ляция, увеличение налоговой 
нагрузки, — поясняет замруково-
дителя управления ФАС по 
Свердловской области Екатери-
на Воробьева.

Специалисты подсчитали, что 
65 процентов в цене топлива со-
ставляют фискальные сборы. 
С 1 января этого года акцизы сно-
ва выросли. Это привело к тому, 
что стоимость тонны бензина уве-
личилась на 678 рублей (6,2 про-
цента), а тонны дизельного топли-
ва — на 593 рубля (8,4 процента).

Светлана Добрынина, УрФО 

С
пециалисты Роспотреб-
надзора в ходе проверок 
выяснили: в меховых мага-

зинах Свердловской облас ти не-
легально продавалась каждая де-
сятая шуба. Изделий неизвестно-
го происхождения обнаружили на 
60 с лишним миллионов рублей.

Напомним, с начала 2016 года 
введена обязательная маркировка 
(чипирование) меховых изделий 

на территории РФ и стран ЕАЭС. 
Таким образом планировалось на-
вести порядок на рынке меха — 
одном из самых криминализиро-
ванных. Его объем эксперты оце-
нивают в 200 миллиардов рублей, 
при этом не менее двух третей до-
ходов — теневые.

Проект считался пилотным и 
первоначально должен был фини-
шировать в конце 2017-го, но в де-
кабре его продлили еще на год. 
Слишком масштабным оказался 
теневой рынок. За год действия чи-
повой системы таможенная служ-
ба зафиксировала шестикратный 
рост импорта в РФ меховых изде-
лий. Как поясняют специалисты, 
скачок связан не с реальным увели-
чением объемов, а с тем, что бизне-
су пришлось ввозить товар по бе-
лым схемам, чтобы законно реали-
зовать его на территории страны. 

Как отмечают в Кольцовской 
таможне, благодаря чипированию 
удалось перекрыть многие каналы 
нелегальной поставки. Но, видно, 
далеко не все: несмотря на усиле-
ние контроля, еще находятся ма-

хинаторы, подделывающие иден-
тификационные знаки. Среди но-
вых криминальных схем — вторич-
ное использование чипов, снятых 
с ранее ввезенных шуб.

Круговорот чипов приводит к 
тому, что прошедший таможню и 
попавший в магазин товар оказы-
вается без идентификационного 
номера и становится нелегальным. 
Так, в январе 2018 года в городе Ла-
бытнанги сотрудники Ямало-
Ненецкой таможни в ходе инспек-
ции торговых точек выявили не-
сколько десятков шуб производ-
ства Греции, Турции и Китая, реа-
лизаторы которых не смогли под-
твердить происхождение товара. 
На шубы был наложен арест. Через 
пару недель в Салехарде таможен-
ники обнаружили на меховой яр-
марке 78 нелегальных изделий из 
норки и енота.

После массовых проверок 
свердловского Роспотребнадзора 
под арест попали 243 шубы из 
местных магазинов общей стоимо-
стью более девяти миллионов руб-
лей. За полтора года (с середины 

2016-го по февраль нынешнего) 
специалисты проинспектировали 
81 торговую точку, в  16 из них выя-
вили грубые нарушения правил 
продажи меховых изделий. По фак-

там нарушений вынесено 10 реше-
ний о назначении административ-
ного наказания, в том числе восемь 
предупреждений и два штрафа с 
конфискацией продукции.

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

Е
ще 10—15 лет назад 
Свердловская область 
занимала уверенное 
пятое место в рейтинге 
изобретательской ак-

тивности регионов России. Сей-
час даже на фоне общего сниже-
ния в стране она скатилась на де-
вятое место. Что стало не так с 
уральскими кулибиными, разби-
рался корреспондент «РГ».

Глава Роспатента Григорий Ив-
лиев подтверждает: в прошлом 
году число заявок на получение па-
тентов от российских изобретате-
лей сократилось на 15  процентов 
(с 26,8 до 22,8 тысячи). Для срав-
нения: в конце 80-х годов прошло-
го века в СССР регистрировали бо-
лее 80 тысяч патентов в год — почти 
в три раза больше, чем сейчас.  

Причин тому, по мнению руко-
водителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
несколько. Во многих случаях па-
тентование не сулит изобретателю 
серьезной выгоды, ведь работода-
тель сам решает, стоит ли и в каком 
объеме выплачивать автору возна-
граждение. Никто не стимулирует 
инженеров и конструкторов созда-
вать уникальные разработки. Кро-
ме того, утрачен престиж статуса 
изобретателя.

Однако есть и другая точка зре-
ния: дело не в том, что россияне 
мало изобретают, а в том, что прос-
то не хотят оформлять патенты.

— Во-первых, нужно заплатить 
большую сумму (обычно от 20 до 
50 тысяч рублей. — Прим.ред.). 
Во-вторых, подготовить немалый 
объем документов, — поясняет 
екатеринбуржец Михаил Лахов-
ский, изобретатель устройств в 
сфере энергосбережения, кото-
рые применяются уже в ста горо-
дах страны. — В-третьих, многие 
изобретатели невольно задумы-
ваются, стоит ли тратить на это 
силы и время, если нет увереннос-
ти, что твоя разработка будет 
претворена в жизнь.

По его словам, организовать 
производство и продажу иннова-
ционной продукции удается еди-
ницам. Помочь авторам идей спо-
собны венчурные компании, но, 
чтобы получить финансирование, 
разработчик должен довести изо-
бретение от чертежа, бумажной 
версии до промышленного образ-
ца, доказать новизну и полезность 
придуманного устройства.

Какие еще есть институты раз-
вития, помогающие изобретате-
лям с внедрением их разработок? 

— Задача технопарка — развитие 
научно-технического, инноваци-
онного и промышленного потен-
циала УрФО. Технопарк поддержи-
вает только высокотехнологичные 
проекты в сферах телекоммуника-
ционного и программного обеспе-
чения, нанотехнологий, приборо-
строения и электроники, энерго-

эффективности и энергосбереже-
ния. Поэтому, если предпринима-
тель, работающий в каком-либо из 
этих направлений, обратится за 
помощью, он ее гарантированно 
получит, — обещает Марат Нуриев, 
гендиректор технопарка высоких 
технологий «Университетский».

Остальные сферы (а их боль-
шинство) — вне его компетенции. 
Отсутствие государственных цент-
ров внедрения изобретений и не-
дальновидность многих промыш-
ленников влечет весьма печаль-
ные последствия. Например, Нина 
Шмидт, патентный поверенный из 
Екатеринбурга с 43-летним ста-
жем, рассказывает, что, проводя 
тематический патентный поиск в 
международных базах, очень час-
то встречает русские фамилии. 
Это значит, что разработки не при-
годились на родине, зато иностран-

ные компании применяют их с 
удовольствием.

— У нас очень светлые головы, 
но нет единой политики приме-
нительно к новым изобретениям, 
а у молодых руководителей пред-
приятий нет понимания, что по-
добную деятельность нужно под-
держивать и стимулировать, — го-
ворит Нина Шмидт. — Поэтому 
неудивительно, что после не-
скольких безрезультатных попы-
ток внедрить разработку в своей 
стране новатор получает патент 
другого государства, которое ор-
ганизует производство и платит 
приличное вознаграждение. У 
меня есть изобретатель, который 
еще не получил патент, но его 
установку уже с нетерпением 
ждут в Австралии.

К сожалению, это относится и к 
массивным узлам нефтегазового 

оборудования за сотни тысяч дол-
ларов, и к уникальным приборам, 
способным на уровне атомов выде-
лять конкретные элементы из сме-
сей и горных пород, и к копеечным, 
но тоже крайне полезным изобре-
тениям. Например, созданный в на-
шем регионе чертежный прибор 
для школьников и студентов, на-
званный плоским циркулем, сей-
час готовят к производству не на 
Среднем Урале, а в Казахстане.

— Я был свидетелем испытаний 
безопасной шайбы — она представ-
ляет собой мягкую оболочку на-
полненную солью или песком. Это 
идеальный вариант для детских 
секций, чтобы ребятишки не трав-
мировались. Шайбу протестиро-
вали хоккеисты «Автомобилиста» 
и сказали, что она не уступает 
обычной. Но производить новинку 
никто не взялся, — говорит предсе-

датель Свердловского совета ВОИР 
Алексей Окунев.

Эксперты сходятся во мнении, 
что в наиболее выигрышном поло-
жении находятся сотрудники не-
больших частных компаний: им 
приходится завоевывать место на 
рынке, а продвижение собствен-
ных ноу-хау — лучший способ. 

— Сейчас мы находимся в про-
цессе патентования бесконтакт-
ной системы очистки стекол для 
камер видеонаблюдения. Полезная 
новинка: такая аппаратура сегод-
ня стоит везде и мыть ее как-то 
надо, — рассказывает директор 
частной фирмы Михаил Чистяков. 
— Все рационализаторские предло-
жения сотрудников поощряем ма-
териально. Безусловно, успех опре-
деляет готовность предприятия к 
внедрению разработки. Когда один 
создает уникальную вещь, в твор-
ческий процесс постепенно вовле-
каются коллеги — в какой-то мо-
мент даже начинается негласное 
соревнование: кто решит задачу 
самым эффективным способом.

СПРАВКА «РГ»
Роспатент и Федеральный ин-
ститут промышленной соб-
ственности каждый год выбира-
ют 100 лучших изобретений 
России. В 2016 году в список из 
134 разработок вошли только 
пять из УрФО. Это курганское 
изобретение для нефтегазовой 
промышленности (задвижка для 
трубопровода), созданная в Югре 
система поддержания темпера-
туры масла для газотурбинного 
двигателя и три свердловских: 
тренажер для глаз, мобильная 
волновая электростанция и но-
вая группа химических соедине-
ний, обладающих противоопухо-
левой активностью.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 После безрезультатных попыток внедрить 
разработку в своей стране новатор получает патент 
другого государства, которое организует 
производство и платит приличное вознаграждение

РЫНОК Каждый пятый меховой магазин торгует контрафактом

Шубы из-под полы

Ракурс Почему изобретатели не хотят патентовать свои разработки

Идеи полежат на полке

У Анатолия Ухова несколько изобре-

тений в сфере альтернативной энер-

гетики, но пока ни одно не получает-

ся внедрить в производство.

ЦИФРА

1,3
ПРОЦЕНТА
составил рост средних розничных 
цен на «пальто женское меховое» 
в 2017 году.

Магазины, которые дорожат своей репутацией, продают только чипиро-

ванные меховые изделия.

Качество нефтепро-
дуктов в последние 
годы заметно повы-
силось, что связыва-
ют с системностью 
надзора

ЦИФРА

6
ПРОЦЕНТОВ
составил в 2017 году рост цен 
на моторное топливо в Свердлов-
ской области.
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Челябинские обувщики 
получили премию 
за качество
В Совете Федерации вручили десять дипломов премии пра-
вительства РФ за достижение значительных результатов в 
области качества продукции и услуг и внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента качества. Среди дип-
ломантов лишь одно предприятие из УрФО — челябинская 
обувная фирма «Юничел». «Само участие в конкурсе дает 
возможность предприятиям получить бесплатный аудит 
производственных процессов и полезные рекомендации по 
их совершенствованию, что позволяет выпускать более 
конкурентоспособную продукцию», — заявил на церемо-
нии вручения премии замминистра промышленности и 
торговли РФ Виктор Евтухов.

Северная рыба поплывет 
на южные рынки
Салехардский рыбокомбинат готовится к поставке первой 
партии продукции в Казахстан. За ним последует заключе-
ние контрактов с покупателями из Восточной и Централь-
ной Азии, в первую очередь с китайскими партнерами. Кон-
сультационное сопровождение при выходе предприятия на 
зарубежный рынок оказывает департамент агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. 
Сейчас консервы с северной рыбой поступают в магазины 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, восьми регио-
нов РФ, а также в Институт космонавтики.

В Белоруссии 
операционные оснастят 
уральской техникой
Делегация минздрава Республики Беларусь в рамках визи-
та в Екатеринбург провела переговоры с уральскими пред-
приятиями о поставках продукции. В частности, речь идет 
о закупках электрохирургического оборудования компа-
нии «ФОТЕК», перинатального оборудования Уральского 
оптико-механического завода, косметологических препа-
ратов «Уралбиофарма» и аппаратов для вентиляции легких 
производства Уральского приборостроительного завода. В 
республике реализуется программа переоснащения пери-
натальных и реабилитационных центров, операционных, 
поэтому сотрудничество полезно обеим сторонам, отмети-
ли члены делегации. 

Оборонный завод 
изготовил универсального 
«дворника»
Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) рас-
ширяет линейку изделий мирного назначения. На пред-
приятии разработана и запущена в серийное производ-
ство новая вакуумнная подметально-уборочная машина. 
Коммунальная машина предыдущего поколения, выпу-
скалась на заводе с 2004 года и состояла на 55 процентов 
из отечест венных комплектующих и узлов, а степень ло-
кализации новой модели превышает 70 процентов. Это 
позволит закупать изделия для государственных и муни-
ципальных нужд. Минпромторг РФ предоставил ЗиКу суб-
сидии на проведение НИОКР в размере 50 миллионов ру-
блей, а также на возмещение части стоимости машин из 
пилотной партии в сумме 30,8 миллиона, благодаря чему 
первые заказчики могут приобрести машины с выгодой 
до 40 процентов. 

Первым делом новая подметальная машина успешно отрабо-

тала на уборке территории ЗиКа.

В Кургане разработали 
инновационный трактор
Конструкторы Зауральского машиностроительного завода 
представили местным аграриям новую разработку — сель-
скохозяйственный трактор Т-240 с инновационной элект-
ромеханической трансмиссией. Машина может выполнять 
не только сельскохозяйственные, но и другие виды работ. 
Электромеханическая трансмиссия позволяет сократить 
расходы на топливо и повысить эксплуатационный ресурс 
трактора. Пока создан лишь опытный образец, однако раз-
работчики планируют провести испытания, а затем начать 
массовое производство. По данным областного департа-
мента АПК, в России аналогов такой машине нет.

Цзю и Тайсон заложили 
первый камень в Коркино
Русская медная компания (РМК) дала старт строитель-
ству нового спортивного комплекса в городе Коркино 
Челябинской области. В церемонии торжественной за-
кладки первого камня приняли участие звезды мирового 
бокса — Майк Тайсон и Костя Цзю. Спорткомплекс пло-
щадью около 2500 квадратных метров будет включать 
многофункциональный зал для игровых видов спорта, 
залы для контактных видов спорта и для дзюдо, баню и 
другие помещения. Также рядом со зданием будет по-
строена открытая арена с трибунами на 250 мест. Завер-
шить строительство планируется к концу 2019 года. В 
прошлом году РМК построила в другом южноуральском 
городе — Карабаше — многофункциональный спортивный 
комплекс «Металлург», инвестировав свыше 220 мил-
лионов рублей.

Производители кефира 
перешли на квас
Новый завод по производству кваса открылся в Кушве. Ли-
нию по производству прохладительного напитка построи-
ли на базе местного завода «Молочная благодать», который 
вложил в проект 110 миллионов рублей собственных 
средств. В 64 миллиона обошлось строительство корпуса, 
на остальные деньги закуплено оборудование — в основном 
отечественное. Технологии и рецепты кваса разработали 
заводские специалисты.
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