
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
аграрной Курганской 
области нынче наде-
ются получить урожай 
не меньше прошлогод-
него. Правда, на эти 

планы, кроме погоды, может се-
рьезно повлиять дефицит посев-
ной и уборочной техники. На вы-
ручку аграриям пришли мест-
н ы е  п р о м ы ш л е н н и к и :  о н и 
выпус тили опытный образец но-
вого высокопроизводительного 
трактора, аналогов которому в 
России нет.

На Зауральском машино-
строительном заводе разработа-
ли новый колесный трактор тре-
тьего тягового класса с иннова-
ционной трансмиссией. Техника 
предназначена для начинающих 
земледельцев и крупных фер-
мерских хозяйств, обрабатыва-
ющих от 500 до 10 тысяч гекта-
ров .  Электромеханическая 
трансмиссия позволяет эконо-
мить до 30 процентов топлива, 
снизить затраты на техобслужи-

вание, а значит, и себестоимость 
сельхозпродукции. 

Как рассказали в региональ-
ном департаменте АПК, один та-
кой трактор может заменить три 
старых «белоруса», соответствен-
но, нужен один механизатор вмес-
то трех, что весьма актуально, 
учитывая острую нехватку кад-
ров на селе. Чтобы обновить весь 
областной тракторный парк, тре-
буется как минимум 800 новых 
машин. В мае этого года новинку 
протестируют в полевых услови-
ях. Если она успешно пройдет ис-

пытания, запустят в серийное 
производство. По расчетам про-
изводственников, цена будет кон-
курентоспособной. Кстати, по-
добная техника нигде в мире се-
рийно не производится: аналоги в 
других странах есть, но все это 
пока тоже опытные образцы.

Раньше, вспоминают специа-
листы, земледельцев Зауралья 
снабжал тракторами в основном 
харьковский завод, но в резуль-
тате разлада отношений с Украи-
ной начались перебои с постав-
ками, а потом они и вовсе прекра-

тились. Была попытка в начале 
нулевых годов развернуть произ-
водство тракторов в Свердлов-
ской области, на Уралвагонзаво-
де, но в 2009-м проект свернули. 
Сейчас, по словам заместителя 
директора курганского предпри-
ятия Анатолия Чикуна, кроме за-
вода в Санкт-Петербурге серьез-
ных тракторостроителей в Рос-
сии практически не осталось. 
Наибольший провал — по тракто-
рам третьего класса. Заураль-
ский завод взялся восполнить 
этот пробел.

По данным департамента 
АПК, машзавод также рассмат-
ривает предложение ведомства 
наладить выпуск сеялок и сель-
хозорудий для обработки почвы, 
в частности дискаторов, зубо-
вых борон. 

И это не единственное пред-
приятие в Уральском округе, 
всерьез заинтересовавшееся вы-
пуском сельхозтехники. В про-
шлом году в Щучанском районе 
Зауралья запустили в работу но-
вый посевной комп лекс, изго-
товленный по инициативе мест-
ных сельхозпроизводителей на 
челябинском заводе. Его преи-
мущество в том, что он макси-
мально сохраняет влагу в почве 
и позволяет снизить высев се-
мян. Экономия только на семе-
нах составляет около 40 процен-
тов, а по прочности и 
долговечности агре-
гат не уступает им-
портным.

До 15 апреля российские производи-
тели и импортеры должны заплатить 
первый внебюджетный налог в тер-
риториальные экологические фон-
ды, об этом говорит федеральный за-
кон «Об отходах производства и по-
требления».
Сфера обращения с отходами в 
2018 году переживает большие пере-
мены: в рамках новой системы все 
полномочия по сбору, транспорти-
ровке, размещению, обезврежива-
нию и утилизации твердых комму-
нальных отходов (ТКО) переходят с 
муниципального уровня к регио-
нальным операторам. Например, в 
конце декабря в Свердловской 
облас ти на торгах определены две из 
трех таких организаций. Соглашения 
с ними вступят в действие с 1 июля 
2018 года на 12 лет. На Южном Урале 
выбраны три из шести «главных по 
мусору», в Курганской области кон-
курс должен пройти в ближайшее 
время, в Тюменской области такая 
организация уже работает. 
Окончательный переход всех субъ-
ектов РФ на новую систему завер-
шится до 1 января 2019 года. По за-
думке законодателей, она должна 
стимулировать бизнес и влас ти в ре-
гионах переходить к цивилизован-
ным способам обращения с комму-
нальным мусором. Так, средства от 
платежей в экологические фонды бу-

дут аккумулироваться на федераль-
ном уровне и в виде субвенций воз-
вращаться вниз, где их направят на 
финансирование профильных реги-
ональных программ. 
Для производителей и импортеров 
товаров предусмотрен легальный 
способ избежать экологических пла-
тежей, он описан в статье 24 упомя-
нутого выше ФЗ и называется «эко-
номическим стимулированием дея-
тельности в области обращения с от-
ходами». Предприятие платит только 
в том случае, если у него нет договора 

об утилизации отходов от использо-
вания его товаров: если раньше биз-
нес сбывал свое вторсырье каждому, 
кто был готов за него платить, то сей-
час без договора и акта об утилиза-
ции на предприятия ложится обязан-
ность платить государству экологи-
ческий сбор. Он рассчитывается по 
федеральному классификатору — от-
раслевым нормативам образования 
отходов. Так, для бумажных отходов 
сбор составляет 15 процентов. То 
есть если некая типография закупила 
100 тонн бумаги, то за 15 тонн ей при-

дется отчитаться и, если нет договора 
об утилизации, заплатить сбор — по 
2,3 тысячи рублей за каждую тонну. 
Контролирует исполнение этой нор-
мы Росприроднадзор.
Однако отраслевые эксперты опаса-
ются, что для наведения порядка и из-
бавления рынка от «серых» игроков 
этих мер будет недостаточно. Сегод-
ня в УрФО в основном уже создана 
инфраструктура переработки вто-
ричного сырья, но проблема в том, 
что самого сырья не хватает. Напри-
мер, по словам председателя союза 

предприятий по сбору и переработке 
отходов производства и потребле-
ния УрФО Александра Таганкина, 
только один из мусоропереработчи-
ков Свердловской области ежеме-
сячно пускает в дело 1200 тонн быв-
ших в употреблении ПЭТ-бутылок. Но 
только шестая часть из них поступает 
с местного полигона ТКО, остальное 
приходится завозить из других регио-
нов. Похожая ситуация и в перера-
ботке бумаги. Предприятия, «произ-
водящие» мусор, стремятся продать 
его кому попало за наличные деньги, 
ведь одна тонна, скажем, макулатуры 
стоит от 10 до 13 тысяч рублей — доро-
же, чем зерно или уголь.
Чтобы эффективно выявлять и пресе-
кать подобные схемы, участники 
рынка предлагают объединиться: на 
профильном «круглом столе» в рам-
ках проходящей на этой неделе в Ека-
теринбурге XIII Уральской выставки 
«ЖКХ-ПромЭкспо. ЭнергоРесурсо-
Сбережение-2018» прозвучало пред-
ложение создать региональный ко-
ординационный совет, куда войдут 
представители всех заинтересован-
ных предприятий и госструктур — 
Рос природнадзора, Региональной 
энергетической комиссии, 
министер ства энергетики и ЖКХ.

Елена Миляева, 
«Российская газета»
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Уже сейчас в ряде регионов РФ, 
где заработала новая система об-
ращения с коммунальными отхо-
дами, есть примеры уклонения 
юрлиц от заключения договоров с 
региональными операторами. По-
следние вынуждены решать во-
прос в судах, а это, как правило, 
длительный и дорогостоящий 
процесс, который не имеет отно-
шения к основной работе опера-
тора. Поэтому за отказ от заклю-
чения договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО для обеих 
сторон мы предлагаем ввести от-
дельную административную от-
ветственность.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

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

 Машинотракторный парк в Зауралье настолько 
мал и стар, что диву даешься, как на такой технике 
ухитряются получать высокие урожаи: 
в прошлом году в регионе намолотили свыше 
двух миллионов тонн зерна и зернобобовых

Стратегия Машиностроители Зауралья нацелились на производство 
сельхозтехники

Вспашут на своих

Старенькую технику аграриям при-
ходится постоянно ремонтировать, 
упуская драгоценное время в раз-
гар страды.
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ОБРАЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

КУРГАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
1 290 124,9 36,3

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
168 653 72 607 1 225,4

ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
1 256,4 1 160,3 98,6

ЮГРА 6 797,4 3 824,8 390,9

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
94 247,1 38 301,2 10,7

ЯНАО 921,9 245,6 136,7

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО и УК 
«Аэропорты регионов» заклю-
чили концессионный договор о 
модернизации аэропорта в Но-
вом Уренгое. За восемь миллиар-
дов рублей здесь построят новый 
пассажирский терминал и ре-
конструируют взлетно-
посадочную полосу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябин-
ской области сформировало пе-
речень предложений, который в 
ближайшее время будет направ-
лен в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ для 
включения в комплексную про-
грамму экологического разви-
тия Челябинска.

ЦИФРА

2555 МИЛЛИАРДОВ рублей до-
стиг оборот розничной торговли 
в УрФО в 2017 году. По сравне-
нию с прошлым годом он снизил-
ся на 0,5 процента. Львиная доля 
в товарообороте округа прихо-
дится на Свердловскую и Челя-
бинскую области — соответ-
ственно 42,2 и 19,2 процента.

НА 3,7 ПРОЦЕНТА увеличилась 
просроченная задолженность 
перед банками жителей Тюмен-
ской области за год — с февраля 
2017 года.

150 МИЛЛИОНОВ рублей сэко-
номили за счет оптимизации сис-
темы здравоохранения в Курган-
ской области в 2017 году. Средства 
направили на нужды лечебных 
учреждений, в том числе на повы-
шение зарплаты медработникам. 
За три последних года в регионе 
реорганизована 21 медицинская 
организация, но все они оказыва-
ют пациентам помощь, как преж-
де, в полном объеме.

871,6 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставил в 2017 году объем выпол-
ненных строительных работ в 
УрФО. Этот показатель на 
1,2 процента ниже уровня пре-
дыдущего года. Ввод жилья сни-
зился на 1,8 процента (всего сда-
но 6267 тысяч квадратных мет-
ров общей площади). По объему 
выполненных работ в строитель-
стве лидирует Югра (238 милли-
ардов рублей), по вводу жилья — 
Свердловская и Тюменская об-
ласти (2128 и 1420 тысяч квад-
ратов соответственно).

330 МИЛЛИОНОВ рублей на-
правлено в 2017 году в ЯНАО на 
выплату ежемесячных пособий 
представителям коренных мало-
численных народов Севера, веду-
щим традиционную хозяйствен-
ную деятельность.

НА 16 ПРОЦЕНТОВ выросла за 
год  доля жилых домов, возводи-
мых в Тюмени по монолитной тех-
нологии. Сейчас она применяется 
на большинстве новостроек. 

50 БЕЗРАБОТНЫХ жителей Кур-
ганской области получат в этом 
году по 58,8 тысячи рублей на ор-
ганизацию собственного дела. В 
прошлом году подъемные получи-
ли 43 будущих предпринимателя.

РЕЧЬ

Андрей Чибис,
заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ

Северная дорога ждет 
денег и подрядчика
Объявлен аукцион на строительство на территории Ямала 
очередного участка автомобильной трассы Салехард—
Сургут, а именно объезда Надыма. Финансирование пойдет 
из бюджета программы «Сотрудничество», поэтому кон-
курс проводит управление госзакупок Тюменской области. 
Начальная цена контракта — около 1,9 миллиарда рублей. 
Исполнить его предложено до конца 2020-го. Именно в этом 
году предполагается открыть сквозное движение по шоссе 
Салехард—Надым, строительство которого должно было за-
вершиться несколько лет назад. Но и к новому сроку заас-
фальтировать дорогу на всем ее протяжении не удастся. 
Тем временем правительство Югры воздержалось от про-
ведения конкурса на проектирование второго моста через 
Обь близ Сургута, благодаря которому должно быть обес-
печено надежное автомобильное сообщение между Сале-
хардом, Надымом и Тюменью. Регион ожидает решения 
Минтранса РФ о софинансировании строительства речно-
го перехода ориентировочной стоимостью 43 миллиарда 
рублей из федерального бюджета.

В регионе модернизируют 
системы очистки воды
906 миллионов рублей из бюджета Свердловской области 
будет направлено в этом году на модернизацию и строи-
тельство муниципальных систем водоочистки, софинанси-
рование со стороны местных бюджетов составит около 
260 миллионов. Субсидии пойдут на строительство стан-
ций водоподготовки в Кировграде и Красноуральске, 
очистных сооружений в рабочем поселке Пышма, на ре-
конструкцию очистных сооружений Ревды, бытовой кана-
лизации Серова и ряд других объектов. Наряду с бюджет-
ным финансированием в регионе активно используется 
механизм государственно-частного партнерства и концес-
сий. В частности, недавно объявлен конкурс на заключение 
концессионного соглашения на строительство сооружений 
очистки сточных вод и двух станций водоподготовки в 
Нижнем Тагиле на сумму более 14,5 миллиарда рублей.

Поставщики молока 
и мяса вступили в сговор
Четыре участника аукциона на поставку продуктов пита-
ния в дошкольные, общеобразовательные и социальные 
учреждения Зауралья заключили между собой  антиконку-
рентные соглашения. К такому выводу пришло Курганское 
УФАС России. Антимонопольная служба установила, что 
два молочных предприятия действовали на электронных 
торгах в интересах друг друга, намеренно исключая конку-
ренцию между собой, в результате чего цена госконтрактов 
снижалась лишь на 0,5—1 процент. Аналогичная схема вы-
явлена и в действиях двух поставщиков мясной продукции. 
Из-за сговора производителей школы и детсады вынужде-
ны были закупать продукты фактически по максимальной 
цене. Возбуждено два дела о нарушении антимонопольного 
законодательства.    

Минздрав уличил 
нефтяников в обмане
Минимум в полтриллиона рублей оценили экологический 
ущерб Югре от несанкционированных свалок бурового 
шлама эксперты Центра стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью 
(ЦСП) Минздрава РФ. Они в течение двух лет исследовали 
токсичность отходов нефтепромыслов, технологии обез-
вреживания и степень негативного влияния на окружаю-
щую среду. Выявлено масштабное занижение класса опас-
ности отходов и огромное количество незаконных захоро-
нений на территориях лицензионных участков нефтегазо-
добывающих компаний. ЦСП проинформировал о плачев-
ных результатах руководителя Росприроднадзора, а тот в 
свою очередь обратился к главе Минприроды РФ с реко-
мендацией не продлевать контракт с начальником про-
фильной региональной службы. Его деятельность по ре-
зультатам проверки признана неудовлетворительной.

Школьники узнают 
о профессиях для Арктики
В Салехарде пройдет фестиваль арктических профессий, 
на котором ямальские школьники узнают все о специаль-
ностях, востребованных в северном регионе. Более 40 ме-
роприятий — мастер-классы, профессиональные пробы, 
презентации — расскажут будущим абитуриентам о про-
фессиях, которые можно получить непосредственно на 
Ямале: судоводитель, электрик, воспитатель кочевого дет-
ского сада, медицинский работник, специалист в сфере ин-
формационных технологий, повар и другие. На фестивале 
можно будет также познакомиться с национальными вида-
ми спорта, особенностями кухни народов Севера, попробо-
вать себя в качестве медика на фельдшерском пункте и 
даже отточить умения по разделке рыбы.
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ИНВЕСТИЦИИ Активнее всего 
бизнес вкладывает 
в добывающий комплекс

Многим пока 
не до развития

Надежда Толстоухова, УрФО

РОССТАТ опубликовал исследование динамики инвес-
тиций в российских регионах в 2017 году. Цифры оказа-
лись не слишком позитивными, хотя весьма предсказуе-
мыми. 

Так, в целом по Уральскому федеральному округу 
зафиксировано увеличение объемов инвестиций в 
основной капитал на 3,2 процента. Казалось бы, не-
плохо, если бы не одно но: фактический рост произо-
шел только в трех из шести субъектов — в Югре, Тю-
менской и Челябинской областях. Причем в двух реги-
онах Западной Сибири он заметный — 13,8 и 19,9 про-
цента соответственно, а на Южном Урале — один про-
цент. Это неудивительно, потому что активнее всего в 
обновление и развитие вкладываются предприятия 
добывающего и нефтехимического комплексов, боль-
шая часть которых сосредоточена как раз в тюменской 
«матрешке».  

В Курганской и Свердловской областях, а также в 
Ямало-Ненецком автономном округе объемы инвести-
ций, если верить Росстату, упали. В Зауралье падение на-
столько велико, что граничит с провалом — 24,1 процен-
та. Вообще кривая финансовых вливаний в реальный 
сектор экономики региона начиная с 2010 года ползет 
вниз, с небольшими пиками в 2011, 2012 и 2016 годах. 
Самое большое падение было зафиксировано здесь пос-
ле кризиса 2009 года — на 26,9 процента. 

На Среднем Урале и на Ямале ухудшение показателей 
не столь драматично: оно составило лишь 3,6 и 3,8 про-
цента соответственно. Однако если для ЯНАО это скорее 
исключение, чем правило (в прошлом году показатель 
вырос на 22,1 процента, в 2014-м — на 18,5, в 2012-м — на 
16,7), то для Сверд-
ловской области — 
закономерность. В 
прошлом году инвес-
тиционная актив-
ность здесь упала на 
13,4 процента, в по-
запрошлом — на 14,9. 

Очень кстати на 
днях региональные 
власти выступили с 
заявлением: инвес-
тиционная политика 
Свердловской 
облас ти в 2018 году 
должна стать более 
эффективной и ди-
намичной, ведь по-
ставлена задача за 
пять лет увеличить 
объем инвестиций в 
основной капитал в 
полтора раза.

— Особое внима-
ние необходимо уде-
лить развитию инвестпроектов в моногородах: не только 
усилить работу по привлечению резидентов в индустри-
альный парк «Богословский» и ТОСЭР «Красноту-
рьинск», но и активнее работать с проектами других мо-
ногородов региона, — заявил вице-губернатор Алексей 
Орлов.

К слову, по данным департамента информационной 
политики губернатора, объем инвестиций в основной 
капитал не упал на 3,6 процента, а вырос на четыре. Аб-
солютные цифры — 337,8 миллиарда рублей — у Росстата 
и областных властей совпадают, а вот направления век-
тора почему-то противоположны. Как пояснили «РГ» в 
департаменте, дело в различных методиках подсчетов: 
данные прямого статистического наблюдения показали 
рост показателей в организациях реального сектора эко-
номики, а итоговая статистика по полному кругу органи-
заций — снижение, поскольку она включала корректи-
ровки, связанные с падением объемов ввода и покупки 
недвижимости. То есть Росстат в общем объеме инвести-
ций учитывает и вложения частных лиц в покупку жи-
лья, и общая цифра отражает снижение активности на 
рынке недвижимости.

Как бы то ни было, предпринимательские оценки 
инвес тиционного климата в стране и в регионе по-
прежнему очень сдержанные. Основными факторами, ко-
торые ограничивают инвестиционную активность, биз-
нес, как и раньше, считает недостаток собственных 
средств и не определенность экономической ситуации в 
стране. Эти причины назвали 57 процентов опрошенных 
статистиками руководителей предприятий. Среди других 
негативных факторов, препятствующих росту и развитию 
компаний, — дороговизна коммерческих кредитов, высо-
кий уровень инфляции и инвестиционные риски.

мнение

Марина Вшивцева, 
исполнительный вице-президент Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей 
(СОСПП):

— Увеличение объема инвестиций в регионе подтверждают ре-

зультаты опроса предприятий — членов СОСПП за 2017 год. 

Если сравнивать с итогами предыдущего опроса, предприни-

матели показывают большую заинтересованность в инвести-

ционной деятельности. Это говорит об улучшении делового 

климата в целом: предприятия выходят из кризиса и готовы 

развиваться дальше.

ПРОГРАММА 
В замене 
лифтов будет 
участвовать 
местный 
производитель

ПОДЪЕМНЫЕ 
ДЛЯ ЗАВОДА

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале начался вто-
рой этап проекта ускоренной за-
мены лифтов. К концу 2018-го в 
многоквартирных домах 12 муни-
ципалитетов планируется модер-
низировать 515 подъемных 
устройств, что позволит еще на 
четверть сократить износ  парка.

— Замена лифтов, как и в про-
шлом году, будет проводиться в 
рамках региональной программы 
капремонта и коснется тех домов, 
взносы на ремонт которых акку-
мулируются на счетах регопера-
тора — в так называемом «общем 
котле». Финансирование пойдет 
по прежней схеме — с трехлетней 
рассрочкой платежа, без дополни-
тельной нагрузки на жителей, об-
ластной и муниципальные бюд-
жеты, — пояснил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской облас-
ти Николай Смирнов.

Напомним, программа под 
условным названием «1000 лиф-
тов» стартовала в 2016 году. На тот 
момент износ парка составлял 
почти 22 процента, замены требо-
вали более 4000 подъемников. Для 
реализации проекта привлекли 
беспрецедентные инвестиции — 
два миллиарда рублей. Менее чем 
за год (с сентября 2016-го по май 
2017 года) удалось перевыполнить 
план и обновить 1002 лифта. За-
тем к этой цифре прибавилось еще 
114. Износ лифтового хозяйства 
снизился до 13 процентов, усло-
вия проживания улучшили более 
120 тысяч свердловчан. Регион во-
шел в пятерку субъектов РФ с са-
мым безопасным подъемным обо-
рудованием.

Сегодня программа «1000 лиф-
тов» признана одной из лучших 
российских практик в сфере ЖКХ:  
Минстрой РФ включил ее в число 
приоритетных ведомственных 
проектов и рекомендовал для ти-
ражирования в других регионах. 
Но пока, по словам Николая Смир-
нова, ни один другой субъект на 
объем в 1000 лифтов в год не вы-
шел — максимум 500—520. 

Особенностью нового этапа 
стало то, что в нем наконец поуча-
ствует единственный местный 
производитель лифтового обору-
дования. (Он, кстати, оснастил 
подъемниками реконструирован-
ный к ЧМ-2018 Центральный ста-
дион.) До этого партнером Сверд-
ловской области в реализации 
программы был лифтостроитель-
ный завод из подмосковной Щер-
бинки. Теперь правительство об-
ласти поддержит заказами мест-
ную компанию, которой ранее по-
могало льготными займами или 
госфинансированием.

— Нам не так важно, откуда про-
изводитель, главное — чтобы он со-
ответствовал предложенным кри-
териям. Поскольку используем 
деньги собственников жилья, мы 
обязаны спросить их мнение. Кро-
ме того, узнать у эксплуатирую-
щих организаций, готовы ли они 
работать с лифтами новой для них 
фирмы, — поясняет Николай 
Смирнов. — Я специально встре-
чался с директором екатерин-
бургской компании, представля-
ющей собой, по сути, сборочное 
производство. Мы поставили 
условие — создать в столице Урала 
базу обменных материалов, что-
бы, если лифт сломается, в крат-
чайший срок можно было его по-
чинить, а не ждать поставки дета-
лей из других регионов.

Надежда Толстоухова, УрФО

Э
ксперты агентства 
АКРА проанализиро-
вали итоги исполне-
ния региональных 
бюджетов в 2017 году. 

Они пришли к выводу, что про-
шедший год был для финансовой 
системы субъектов, входящих в 
Уральский округ, лучшим за по-
следние шесть лет. 

Так, два региона — Челябин-
ская область и Ямало-Ненецкий 
АО — закончили год с профицитом. 
На Южном Урале он составил семь 
миллиардов рублей, или шесть 
процентов от уровня налоговых и 
неналоговых доходов областного 
бюджета. К слову, последний раз 
бюджет области был «плюсовым» 
в 2012 году, тогда размер профици-
та составил 975 миллионов. В 
2013-м после повышения зарплат 
бюджетникам в соответствии с 
«майскими указами» этот скром-
ный профицит резко сменился де-
фицитом в 11 миллиардов рублей. 
Пять лет понадобилось финансо-
вой системе региона, чтобы посте-
пенно «прийти в себя». В прошлом 
году область полностью погасила 
банковские кредиты в общей слож-
ности почти на пять миллиардов 

рублей, срок выплаты которых на-
ступил бы только в 2019 году. 

— В 2018 году бюджетная поли-
тика области сохранит заданные 
ориентиры. На фоне выполнения 
основной задачи — стабильного фи-
нансирования обязательств облас-
ти — мы продолжим работать над 
укреплением собственной доход-
ной базы и поддержанием госдол-
га региона на экономически безо-
пасном уровне. Для этого планиру-
ем постепенно, как в 2017 году, 
снижать дефицит бюджета, при-
чем делать это за счет внутренних 
ресурсов, по минимуму прибегая 
к заимствованиям, — говорит ми-
нистр финансов Челябинской об-
ласти Андрей Пшеницын.

В ЯНАО профицит по итогам 
2017 года оказался равен 15,8 мил-
лиарда рублей, или 9,9 процента 
налоговых и неналоговых доходов 
региона. В России только два субъ-
екта, где этот показатель выше — 
Кемеровская область (22,6 милли-
арда рублей) и Краснодарский 
край (18,7 миллиарда). К слову, 
Москва, которая на протяжении 
ряда лет лидировала по размеру 
профицита бюджета, 2017-й год 
завершила со скромным результа-
том в 1,8 миллиарда. 

Бюджеты остальных регионов 
УрФО остались дефицитными, но 
минус в большинстве случаев зна-
чительно меньше, чем планирова-
лось изначально. Так, в Свердлов-

ской области по итогам года дефи-
цит уменьшился до 3,4 миллиарда 
рублей, хотя даже последняя редак-
ция областного закона о бюджете 
устанавливала его максимальную 
планку на уровне 13,6 миллиарда. 
В 2016 году дефицит бюджета 
Среднего Урала составлял почти 
шесть миллиардов рублей, а двумя 
годами ранее — 16 миллиардов. 
Курганская область тоже сократи-
ла отрицательный результат по 
сравнению с предыдущим годом: в 
2017-м он составил 1,7 миллиарда 
рублей против 2,9 миллиарда в 
2016-м. 

Как ни странно, с наибольшим 
минусом среди регионов УрФО за-
вершила финансовый год Югра. 

Он составил здесь 17,2 миллиарда 
рублей, или десятую долю всех на-
логовых и неналоговых доходов 
автономного округа.

— В первой редакции закона о 
бюджете автономного округа на 
2017 год плановый размер дефи-
цита планировался еще больше — 
17,45 миллиарда рублей. То есть 
региональные власти были готовы 
и к такому уровню. Отмечу, что в 
2014—2015 годах бюджет Югры 
исполнялся с существенным про-
фицитом. Именно эти деньги по-
зволили сформировать резервы, 
которыми региональные власти 
финансировали дефициты 2016-го 
и 2017 годов, — комментирует экс-
перт АКРА Александр Шураков.

Михаил Кузьмин, 

Челябинская область

Н
а этой неделе Арбитраж-
ный суд Челябинской 
облас ти начал рассмотре-

ние дела, в котором конкурсный 
управляющий местной компании 
просит взыскать 44,6 миллиона 
рублей в качестве компенсации 
убытков с Челябинской таможни. 

Проблемы у челябинского об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью, которое с 2002 года 
занималось ввозом и реализацией 
импортной техники, начались в де-
кабре 2012 года. Тогда компания 
приобрела 20 грузовых автомоби-
лей китайского производства. Ма-
шины были задекларированы и 
ввезены в Челябинскую область 
30 декабря, а паспорта транспорт-
ных средств местная таможня вы-
дала уже после праздников — 9 ян-
варя 2013-го. Часть техники торго-
вый дом реализовал, покупатели, 
как положено, зарегистрировали 
автомобили в ГИБДД. И только 
спустя почти полтора года (в апре-
ле 2014-го) в ходе проверки Рос-
стандарта неожиданно было уста-
новлено, что грузовики поставле-
ны с истекшим сроком действия 
ОТТС (сертификат одобрения типа 
транспортного средства —  доку-
мент, необходимый для ввоза в 
страну импортных автомобилей, 
прицепов и ряда других транс-
портных средств. — Прим. ред.). В 
результате регистрацию машин 
аннулировали и поставщик не-
вольно нарушил условия догово-
ров со своими клиентами.

Как рассказал руководитель 
торгового дома Рустам Шарипов, 

была проведена служебная про-
верка, по результатам которой на-
казали должностное лицо тамо-
женного поста, выдавшего ПТС с 
нарушением закона. Но на просьбу 
компании внес ти изменения в па-
спорта таможенники ответили от-
казом и предложением обратиться 

в суд. Компания так и сделала, и в 
сентябре 2015 года областной ар-
битраж удов летворил требование, 
признав действия таможни неза-
конными и обязав ее внести изме-
нения в ПТС касательно даты выда-
чи документов. Решение устояло и 
в апелляционной инстанции в 2016 
году.

Беда в том, что тем временем 
часть клиентов торгового дома, не 
дожидаясь разрешения его спора с 
таможней, обратилась в суды с за-
явлениями о расторжении догово-
ров купли-продажи и взыскании 
средств, уплаченных за поставлен-
ные машины, ведь пользоваться и 
распоряжаться ими покупатели 
все это время не могли. В результа-
те счета «ооошки» оказались аре-
стованы и коммерческая деятель-

ность полностью парализована: 
торговый дом не мог ни исполнять 
обязательства перед контрагента-
ми, ни рассчитываться с кредито-
рами.

— У нас был долгосрочный кре-
дитный портфель, но, когда все это 
началось, банк потребовал за-

крыть кредит единовременно, — 
рассказывает Рустам Шарипов.

Итог оказался предсказуе-
мым: один из кредиторов подал 
заявление о признании ООО бан-
кротом и решением Арбитражно-
го суда Челябинской области в 
октябре 2016 года в компании 
введена процедура конкурсного 
производства.

— С точки зрения человеческих 
отношений я прекрасно понимаю 
своих клиентов, — говорит Рустам 
Шарипов. — Но ситуация очень 
сильно ударила и по компании. Мы 
сократили персонал. Стало непо-
нятно, как дальше жить, разви-
ваться. В один момент мы превра-
тились в изгоев для всех — для кли-
ентов, поставщиков, лизинговых 
компаний, с которыми за долгое 

время сотрудничества были вы-
строены отношения.

Проанализировав ситуацию, 
конкурсный управляющий Алек-
сей Глухов принял решение обра-
титься в арбитраж и взыскать по-
несенные компанией убытки с та-
можни, действия которой и приве-

ли в итоге к банкротству торгового 
дома. По его расчетам, размер 
убытков — сумма включенных в ре-
естр требований кредиторов — со-
ставил 44 559 290 рублей.

Ответчик считает недоказан-
ным тот факт, что ООО понесло 
убытки именно в результате дей-
ствий таможенного органа. К тому 
же требования арбитражного суда 
госструктура исполнила — дату вы-
дачи ПТС поменяла. Ничего, что 
только в 2016-м.

— Банкротство общества с огра-
ниченной ответственностью явля-
ется результатом его рисковой 
предпринимательской деятельнос-
ти, а конкурсный управляющий 
Алексей Глухов пытается возло-
жить на государство последствия 
предпринимательской деятельнос-

ти компании, — заявляет началь-
ник Челябинской таможни Андрей 
Максимов.

Юристы с этим утверждением 
не согласны.

— Решением суда действия та-
можни признаны незаконными. 
Это юридический факт, — говорит 
управляющий партнер юридиче-
ской компании Петр Лесников. — 
Причинно-следственная связь 
между незаконными действиями 
таможни и возникшим ущербом 
также установлена судебными ре-
шениями по спорам покупателей с 
продавцом. При этом особое вни-
мание привлекает позиция тамож-
ни, которая, имея и основания, и 
реальную возможность своевре-
менно устранить допущенные на-
рушения, на протяжении 14 меся-
цев продолжала вести судебную 
тяжбу. А в это время покупатели в 
судебном порядке взыскивали с 
продавца деньги, уплаченные за 
машины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сумеет ли челябинская компа-
ния выбраться из долговой ямы, 
станет ясно, когда арбитраж 
примет решение по иску конкурс-
ного управляющего (следующее за-
седание назначено на 16 апреля). А 
пока руководитель Челябинской 
таможни просит суд назначить 
ответчиком по делу головную 
структуру — Федеральную тамо-
женную службу. То есть за ошиб-
ки южноуральских таможенни-
ков в итоге будет расплачивать-
ся бюджет РФ.

Финансирование 
пойдет по прежней 
схеме — с трехлетней 
рассрочкой плате-
жа, без дополнитель-
ной нагрузки 
на жителей, област-
ной и муниципаль-
ные бюджеты

Акцент

 Часть клиентов торгового дома, не дожидаясь 
разрешения его спора с таможней, обратилась 
в суды. В результате счета фирмы оказались 
арестованы и коммерческая деятельность 
полностью парализована

Основными факто-
рами, ограничиваю-
щими инвестицион-
ную активность, биз-
нес, как и раньше, 
считает недостаток 
собственных 
средств и неопреде-
ленность экономи-
ческой ситуации 
в стране
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СИТУАЦИЯ Оплошность сотрудников таможни привела к банкротству предприятия

Прошлогодний грузовик

Бюджет Два региона УрФО завершили 2017 год с профицитом

Неожиданно в плюсе

Акцент

 Бюджеты четырех регионов 
УрФО остались дефицитными, 
но «минус» в большинстве 
случаев значительно меньше, 
чем планировалось изначально

КСТАТИ
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области 
до уровня A— (RU). Как говорится в исследовании агентства, повышение 
кредитного рейтинга «обусловлено существенным снижением долговой 
нагрузки бюджета, удлинением графика погашения долга и сохранени-
ем высокой бюджетной дисциплины». К числу негативных факторов 
для экономики региона эксперты отнесли высокий уровень обязатель-
ных расходов бюджета и сильную зависимость от состояния секторов 
инвестиционного спроса. Напомним, в сентябре 2017 года АКРА присво-
ило региону кредитный рейтинг BBB+ (RU), что на одну ступень ниже 
нынешнего.

ЦИФРА

515
ЛИФТОВ
в многоквартирных домах будет 
заменено на Среднем Урале до 
конца 2018 года. И
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Наталия Швабауэр, УрФО

С 2019 ГОДА на наилучшие до-
ступные технологии (НДТ) долж-
ны перейти 300 российских пред-
приятий, оказывающих значи-
тельное воздействие на окружаю-
щую среду. А уже к 2022-му — все, 
у кого высокая категория риска. 
Поможет ли это городам, кото-
рые никогда не отличались хоро-
шей экологией? Истории про чер-
ный снег в Красноярске и смог, 
из-за которого неделями не видно 
солнца в Череповце, Нижнем Та-
гиле, Новокузнецке и Челябин-
ске, слышала вся страна. По тра-
диции во всем винят промышлен-
ность, но только ли в ней дело? 
Этот вопрос мы задали начальни-
ку департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по УрФО Бори-
су Леонтьеву. 

Борис Евтифьевич, раньше прит-
чей во языцех на Урале был Ка-
рабаш, теперь Челябинск: насе-
ление жалуется на постоянный 
смог, нечем дышать, а экологи 
говорят — все в пределах нормы. 
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ: Действительно, из 
30 тысяч обращений в Росприрод-
надзор в 2017 году около 28 тысяч 
пришлось на Челябинск. Самое 
простое — обвинить во всем круп-
ные предприятия, но у них выбро-
сы вредных веществ за последние 
годы не увеличились. Более того, 
общий объем выбросов в Челябин-
ске гораздо ниже, чем в Магнито-
горске. Проблема в том, что Челя-
бинск стоит в низине, роза ветров 
такая, что бензапирен, образую-
щийся в результате сгорания бен-

зина, не выдувается. Запах, гарь — 
именно от него. Получается, основ-
ной вред наносит активная авто-
мобилизация плюс очень плотная 
застройка и «дым» от малых пред-
приятий, которые нигде не учте-
ны: свинец из аккумуляторов в га-
ражах плавят, машины ремонти-
руют — мазут рекой. Муниципали-
теты должны жестче контролиро-
вать такое предпринимательство. 

Мы проводили общественные 
слушания в Челябинске, где граж-
дане предложили вынести все за-
воды за черту города, но, я думаю, 
это проблему не решит. Ездить 
туда-сюда на работу за 10—20 ки-
лометров сложно. Чтобы рабочие 
на смену не опаздывали, рядом с 
вынесенным производством сна-
чала поставят общежитие, а потом 
начнут строить дома. И город плав-
но переберется туда. Надо не к это-
му стремиться, а, наоборот, стиму-
лировать бизнес вводить НДТ. 

Всего в УрФО более 1500 пром-
предприятий, загрязняющих воз-
дух. В целом по сравнению с 
2013 годом объем выбросов в ат-
мосферу снизился на 14,2 процен-
та и равен 1,3 миллиона тонн. Об-
щий объем водозабора — 1163 мил-
лиона кубометров, это почти на 
22 процента ниже, чем в 2010 году. 
Сброс сточных вод сократился с 
686 до 616 миллионов кубов. 

Что лучше стимулирует бизнес к 
внедрению НДТ — штрафы или 
преференции?
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ: Платежи за нега-
тивное воздействие почти полно-
стью остаются в  регионах: 
45 процентов суммы — в муници-
палитете, 50 — в субъекте РФ и 
только пять процентов уходят в 
федеральную казну. В прошлом 
году суммарно по округу собра-
ли около двух миллиардов руб-
лей. Деньги не такие уж огром-
ные, получается, обществу гораз-
до выгоднее, когда предприятие 
само устраняет ущерб. Экологи-
ческие инвестпроекты требуют 
огромных сумм, например, ММК 
вложит более пяти миллиардов 
рублей. Но в итоге выбросы пыли 
уменьшатся на 900 тонн в год, ди-
оксида серы — на 7850, оксида 
углерода — на 16 тысяч тонн. Со-
ответственно уменьшится и пла-
та за «негатив». Те, кто смотрит в 

будущее, понимают, что это эко-
номически выгодно. 

В прошлом году в УрФО заклю-
чили девять соглашений между 
Минприроды РФ, Росприроднад-
зором, органами власти субъектов 
РФ и предприятиями, реализую-
щими проекты техперевооруже-
ния, которые позволяют значи-
тельно снизить негативное влия-
ние на окружающую среду.

Я обратила внимание, что дел по 
«черным копателям» стало боль-
ше: 66 против 35 годом ранее. 
С чем это связано?
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ: Полагаю, с общеэко-
номической ситуацией. Чтобы по-
лучить лицензию на добычу песка 
и щебня, к примеру, нужно провес-
ти геологоразведочные работы, 
выиграть право аренды участка на 
аукционе и т.д. Раньше, когда с кре-
дитованием бизнеса было попро-
ще, многие брали деньги в банках, 
2—4 года работали в ноль, потом 
выходили на прибыль. В связи с из-
менением экономической ситуа-
ции в стране мелкие предпринима-
тели рискуют рыть землю неле-
гально. В прошлом году, к примеру, 
во время рейда в село Крылово мы 
обнаружили несанкционирован-
ную добычу гравия из русла реки 
Уфа. По нашим расчетам, вред нед-
рам нанесен почти на семь милли-
онов рублей. Материалы отправи-
ли в Красноуфимскую межрайон-
ную прокуратуру и СКР Свердлов-
ской области.

Общественники выступают про-
тив строительства Томинского 
ГОКа возле Челябинска. Много-
численные публичные слушания 
заканчиваются ничем. С вашей 
точки зрения, может ГОК соз-
дать реальную угрозу окружаю-
щей среде или ситуация искус-
ственно нагнетается?
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ: Я не исключаю это-
го. В Свердловской области похо-
жая ситуация: артель старателей 
«Нейва» получила лицензию на 
добычу золота в Невьянске мето-
дом чанового выщелачивания. Мы 
выдали на проект отрицательное 
заключение, но не потому, что тех-
нология опасна. Просто у артели 
были элементарные нарушения, 
они устранимы. Тем не менее при-
ехали активисты митинговать. 
Пришла с проверкой прокуратура. 
У меня большие сомнения, что ми-
тинговали действительно жители 
Невьянска. Во-первых, кто поедет 
за свой счет в Екатеринбург стоять 
на улице с плакатом? Во-вторых, 
кто из местных против новых ра-
бочих мест? 

К вопросу о ГОКе, надо пони-
мать: любое производство пред-
ставляет угрозу для окружающей 
среды, но риск можно минимизи-
ровать. Взять Березовский руд-
ник: нарыто там столько, что мо-
сковское метро по сравнению с 
этим — ерунда. Представьте, зав-
тра рудник закроется, перестанет 
откачивать воду — она хлынет в 
пустоты, за водой сползет земля. 
Березняки и Соликамск уже 
столк нулись с проблемой прова-
лов. В Березовском, чтобы избе-
жать этого, начали заполнять пус-
тоты отработанной породой — мы 
согласовали проект. 

Еще одна нашумевшая история — 
сброс кека (обезвоженного осадка 
сточных вод) екатеринбургского 
водоканала возле Березовского. 
Все города-спутники отказались 
складировать иловые отложения, 
а везти их за 150—200 километров 
экономически невыгодно. Не 
означает ли это, что столица Ура-
ла рискует оказаться в окружении 
нелегальных свалок? 
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ: Я могу понять пози-
цию малых муниципалитетов: 
кек — это отходы четвертого класса 
опасности, за их размещение нуж-
но платить. Все упирается в бюд-
жет. Да, технологии затратные, а 
предприятие муниципальное, с 
другой стороны, именно это может 
подтолкнуть администрацию го-
рода увеличить финансирование 
программы реконструкции водо-
канала. В 2008 году мы выставили 
ему требования на 8,48 миллиарда 
рублей — ущерб от загрязнения 
шламом озера Здохня и Верх-
Исетского водохранилища. Вторая 
судебная инстанция снизила сум-
му до 400 миллионов — эти деньги 
не в бюджет ушли в виде штрафа, а 
были вложены в программу рекон-
струкции.

Арина Михайлова, 

Челябинская область

В 
Челябинской области 
муниципальные влас-
ти не спешат вносить 
сведения о границах 
городов, сел и деревень 

в единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН): из 
1289 населенных пунктов пери-
метр определен только у 206. 

В региональном минимуще-
ства, которое курирует эту рабо-
ту, результатами недовольны. Не-
достаток информации о террито-
рии снижает ее привлекатель-
ность и потенциал: инвесторы не 
могут планировать здесь откры-
тие бизнеса, определить пром-
площадку, статус и юридическую 
«чистоту» земель.

— Такие темпы нас, конечно, 
не устраивают, — говорит ми-
нистр имущества и природных 
ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков. — Основным 
сдерживающим фактором явля-
ется пересечение границ насе-
ленных пунктов с участками лес-
ного фонда. 

Дело в том, что лесные земли 
имеют федеральный статус и на-
рушение их границ чревато уго-
ловным преследованием. Но, не-
смотря на это, самовольное 
строительство коттеджей, гара-
жей и разбивка огородов на 
опушках — все же не редкость. Да 

что там отдельные домики — есть 
примеры, когда на лесных уго-
дьях размес тились целые улицы. 
Так, в поселке Вишневогорск 
Каслинского района проходит 
старая улица Разведчиков. Ее в 
свое время заложили геологи, 
построив времянки, которые 
позже сменили  избушки с ого-
родами, «заступившими» на 
земли лесного фонда. Эту улицу 
до сих пор не включают в ген-
план, хотя жители домов здесь 
давно считают себя полноцен-
ными вишневогорцами.

— В Челябинской области нет 
массовых пересечений земель 
лесного фонда с землями насе-
ленных пунктов, как в некото-
рых других регионах, где целые 
микрорайоны выросли в лесах, 
— говорит замначальника отдела 
государственного лесного ре-
естра, земельных отношений и 
госэкс пертизы главного управ-
ления лесами Челябинской об-
ласти Вера Безбородова. — Проб-
лема в том, что каждому городу 
нужно развиваться, поэтому 
окраины зачастую «прихваты-
вают» в генплан, но делают это 
исключительно на местном 
уровне, не учитывая федераль-
ный статус близлежащих участ-
ков и не думая, что возможны 
наложения границ.

На Южном Урале внесение зе-
мель лесного фонда в публичную 
кадастровую карту происходило 
поэтапно: стартовал процесс ме-

жевания наделов в 2009 году с 
горнозаводской зоны региона и в 
прошлом году достиг районов, 
прилегающих к областному цент-
ру. При этом работа усложни-
лась, поскольку возле мегаполи-
са приходится ставить на учет 
даже колки из нескольких дере-
вьев — лесные массивы здесь ред-
кость.

— На кадастровый учет в Че-
лябинской области поставлено 
54 процента земель лесного 
фонда на территории десяти 
лесничеств, — сообщил замна-
чальника главного управления 
лесами Челябинской области 
Валерий Нигматуллин. — Прово-
дится работа по внесению в пу-
бличную кадастровую карту 
границ лесничеств: это сделано 
в пяти из них.

В ведомстве пояснили, что 
никаких сложностей с получе-
нием информации о землях лес-
ного фонда нет: с 2007 года дан-

ные выдаются в виде выписок из 
государственного лесного рее-
стра. Цена этой услуги мини-
мальна, но желающих ею вос-
пользоваться среди представи-
телей местных администраций 
очень мало.

Чтобы повысить эффектив-
ность работы местных властей 
по внесению сведений в ЕГРН, 
на федеральном уровне упро-
стили порядок: отныне сведения 
о границах населенных пунктов 
вносятся в реестр на основании 
подготовленного в электронной 
форме текстового и графическо-
го описания местоположения. 
Землеустроительная докумен-
тация больше не требуется, со-
общили в пресс-службе област-
ного мин имущества. Это значи-
тельно сократит объем работы 
муниципальных чиновников и 
позволит ускорить постановку 
земель населенных пунктов на 
учет.

Обществу гораздо 
выгоднее, когда 
предприятие само 
устраняет экологи-
ческий ущерб

Акцент

 Недостаток информации о территории снижает 
ее привлекательность и потенциал: инвесторы 
не могут планировать здесь открытие бизнеса, 
определить промплощадку, статус 
и юридическую «чистоту» земель 

ЭКСПЕРТИЗА Уральские 
эксперты оценили 
качество подарков

Неликвиды 
к празднику

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ПО СЛЕДАМ гендерных праздников 23 февраля и 8 Мар-
та Уралтест провел специальные испытания некоторых 
товаров и продуктов, которые уральцы чаще всего дарят 
друг другу. Эксперты исследовали купленные в Екате-
ринбурге колготки, шампуни, растворимый кофе и сви-
ную тушенку (видимо, ее позиционируют как популяр-
ный сухпаек для защитников Отечества). 

— Мы тестировали по десять образцов каждого вида про-
дукции. Специально покупали товар из разных ценовых ка-
тегорий, — рассказывает Ольга Бушневская, ведущий спе-
циалист по связям с общественностью ЦСМ Росстандарта в 
Свердловской области. — На пищевой продукции было ука-
зано, что она произведена по ГОСТу. 

Все тесты с успехом прошли только шампуни разных 
марок, как мужские, так и женские. Их оценивали по пено-
образующей способности и устойчивости пены. Причем 
первый показатель оказался минимум в полтора раза выше 
нормы. К сожалению, выяснить, есть ли в составе шампуня 
указанные на упаковке витамины, коллаген, отвары целеб-
ных трав, уральские специалисты не смогли — для этого 
жидкости нужно разделить буквально на молекулы, а по-
добного оборудования у них попросту нет.

Что касается кофе, эксперты признались: встречали об-
разцы и похуже — половина проб проверку прошла. К про-
чим претензий больше — к цвету, аромату, вкусу и внешне-
му виду. Более серьезные параметры, например отсутствие 
посторонних приме-
сей, вредных веществ 
типа свинца, кадмия, 
ртути, оказались в 
норме.

— Ароматом кофе 
хочется наслаждать-
ся снова и снова. Но 
запах некоторых об-
разцов оценивать 
было неприятно: 
один пахнет какао, 
другой — как будто 
пылью, — делится 
мнением ведущий 
инженер отдела оцен-
ки соответствия Еле-
на Рыбальченко.

Женские колготки 
разочаровали экс-
пертов тем, что толь-
ко один из десяти образцов соответствовал заявленной 
плотности. Это исследование кропотливое: нужно распу-
стить полотно и взвесить на суперчувствительных весах де-
сять метровых отрезков нити. А чтобы узнать состав, на об-
разцы воздействуют различными реактивами: например, 
хлопок растворяют серной кислотой, полиамид — муравьи-
ной, а эластан — диметилформамидом.

Самым слабым звеном оказалась тушенка. Несмотря 
на то что, как и в кофе, химический анализ не выявил ни-
чего страшного (ни пестицидов, ни токсичных элемен-
тов, ни цезия), требованиям ГОСТа соответствовал лишь 
один образец, и то он прошел по нижней границе нормы. 
Суть в том, что в «консервах кусковых мясных стерили-
зованных, высшего сорта» не может быть котлеты из не-
понятного фарша и соединительной ткани, плавающей в 
воде. Всю свиную тушенку эксперты забраковали имен-
но потому, что в ней очень много жидкости и мало мяса. 
Кроме того, в некоторых образцах мясо было нетипично-
го для тушенки ярко-розового цвета — как в колбасе с ни-
тратом натрия.

Тушенка на поверку оказалась продуктом отнюдь не высше-

го качества.
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Выяснить, есть ли 
в составе продукта 
указанные на упа-
ковке вещества, 
специалисты 
не могут: оборудо-
вания для такого 
исследования 
у них нет

В Кушве пущен в эксплуатацию новый плавильный комплекс на местном заводе прокатных валков. Проект стоимостью почти 150 миллионов 

рублей включает не только приобретение и монтаж импортного оборудования, но и строительство линии электропередачи. Его реализация 

позволит увеличить объем выпуска продукции и повысить ее качество, снизить удельный расход электроэнергии. До 2020 года на предприя-

тии планируется провести масштабную модернизацию, инвестиции в проект составят 2,2 миллиарда рублей. Завод выпускает прокатные 

валки для предприятий черной металлургии, в том числе уральских. Около 40 процентов изделий уходит на экспорт.

Земельный вопрос На Южном Урале свыше тысячи 
населенных пунктов не имеют официальных границ

Без конца и края

комментарий

Александр Целых,
член бюро по защите прав предпринимателей челябинского 
регионального отделения «Опоры России», управляющий 
юридической фирмы: 

— Неразбериха с категорией и статусом земель негативно влияет на развитие 

бизнеса, поскольку предпринимателям по одному и тому же участку могут 

предъявлять требования и органы местного самоуправления, и федеральные 

структуры. В итоге финансовая нагрузка на бизнес увеличивается на порядок. 

Наложение границ может стать своеобразной ловушкой для компании и даже 

привести к ее банкротству.

ЦИФРА
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ПРОЦЕНТОВ
населенных пунктов Южного 
Урала имеют четко определенные 
границы.

ЭКОЛОГИЯ Кто на самом деле 
загрязняет уральские города 

Гаражный смог

ПРОЕКТ В Югре увеличивают глубину переработки углеводородов

Из тяжелых фракций
Анатолий Пристанский, Югра

Сургутский промышленный 
узел, один из центров пере-
работки углеводородов в 

Западной Сибири, прирастет 
комп лексом глубокого передела 
тяжелых фракций газоконденсата. 
Его годовая мощность — 700 тысяч 
тонн сырья. В первую очередь ин-
весторы делают ставку на выпуск 
высококачественного продукта, 
который в нашей стране не произ-
водят, — арктического дизельного 
топлива стандарта «Евро-5». Оно 
замерзает лишь при критически 
низкой температуре — минус 
57 градусов по Цельсию.

По распоряжению правитель-
ства Югры в Сургутском районе 
без конкурса выделена площадка 
под строительство предприятия. 
Совокупные затраты составят 
приблизительно 13—14 миллиар-

дов рублей. По предварительным 
расчетам, при рентабельности 18—
20 процентов срок окупаемости не 
превысит 12 лет. В высоких широ-
тах потребность в дизельном топ-
ливе экстра-класса очень высока. 
Его будут охотно приобретать и за 
границей. Сомнений в сбыте дру-
гого вида топлива — судового мало-
сернистого — также нет.

Новое производство располо-
жится неподалеку от будущего по-
ставщика сырья — завода по стаби-
лизации конденсата, продукты ко-
торого, а их свыше 20 наименова-
ний, отгружает потребителям 
транспортно-логистический 
центр. Последний совместно с 
одной из дочерних структур неф-
тегазодобывающего холдинга и бе-
рется за реализацию дорогостоя-
щего проекта.

В самом Сургуте на газораспре-
делительной станции в ближай-

шие годы смонтируют малотон-
нажный комплекс по производ-
ству сжиженного природного газа 
(СПГ). Он будет использоваться в 
качестве моторного топлива для 
адаптированных к СПГ локомоти-

вов на Свердловской железной до-
роге. Перевозчик, а также три хол-
динга — нефтегазодобывающий и 
два машиностроительных — утвер-
дили программу совместных дей-
ствий на ближайшие пять лет.

МЕЖДУ ТЕМ
Сегодня в замороженном состоянии амбициозный проект Новоуренгой-
ского газохимического комплекса (НГХК), строительство которого на-
чалось в предыдущем десятилетии и не раз прерывалось. Инвестор пла-
нировал запустить предприятие еще в 2015 году со стартовой мощно-
стью 400 тысяч тонн полиэтилена и с перспективой утроения объе-
мов. Причем большую часть продукции рассчитывал экспортировать. 
Готовность комплекса составляет не менее 75 процентов, но активные 
работы здесь давно не ведутся. Прошлой осенью один из генподрядчиков 
расторг договор с заказчиком из-за прекращения финансирования. Ис-
полнитель и инвестор судятся друг с другом, каждый требует возмес-
тить понесенный ущерб. Власти ЯНАО крайне обеспокоены останов-
кой строительства. В правительстве округа надеются, что в 2020 году 
НГХК все-таки удастся ввести в эксплуатацию.
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РЫНОК Почему страхование 
на Урале растет медленно

Испуг от ОСАГО

Юлия Борисова, Свердловская область

СТРАХОВОЙ рынок Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти по итогам 2017 года вырос на 4,9 процента (до 
24,2 миллиарда рублей), тогда как в среднем по России 
увеличение составило 8,2 процента. Такие данные на 
днях обнародовал Банк России.

Положительный показатель в основном обязан спросу 
на страхование жизни — в этом сегменте рекордный при-
рост — 47,7 процента. Аналитики видят причину в активном 
спросе на этот вид страхования после снижения доходнос-
ти по банковским вкладам. 

Портит показатели ОСАГО: этот сегмент рынка один из 
самых крупных — 25,6 в регионе, при этом падение состави-
ло 14,6 процента против 5,2 в среднем по стране. Еще один 
крупный страховой рынок, добровольного медицинского 
страхования, продолжает стагнацию (минус 1,5 процента).И
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Все это, конечно, лишь 
первые ласточки на 
пути модернизации 
сельхозпроизводства. 

Машинотракторный парк в За-
уралье настолько мал и стар, что 
диву даешься, как на такой тех-
нике ухитряются получать высо-
кие урожаи: в прошлом году в 
регионе намолотили свыше двух 
миллионов тонн зерна и зерно-
бобовых. По данным департа-
мента АПК, в хозяйствах всего 
треть от необходимого количе-
ства тракторов и половина зер-
ноуборочных комбайнов. При 
этом 82 процента тракторов и 
52 процента комбайнов эксплуа-
тируются более десяти лет. На-
грузка на условный эталонный 
трактор в этом году составит 
261 гектар при нормативе 80, 
а на комбайн — соответственно 
537 и 128 гектаров. Большин-
ство сеялок и сушилок тоже дав-
но выработало свой ресурс. 

Правда, замначальника 
управления сельхозпроизвод-
ства департамента Павел Оста-
пенко советует относиться к 
нормативам осторожно, потому 
что они рассчитывались по ста-
рым методикам. Если на них рав-
няться, то тракторы и комбайны 
никогда не окупятся. Тем не ме-
нее  дефицит и износ техники се-
рьезно сказываются на темпах 
посевной и уборочной. 

— В свое время наш прослав-
ленный земляк Терентий Маль-
цев делал упор на оптимальные 
агротехнические сроки, — говорит 
Павел Остапенко. — Главное во-
время посеять и убрать, учил он. 
В идеале посевную нужно прово-
дить за десять дней. А мы ее начи-
наем в начале мая и заканчиваем 
в середине июня. В итоге теряем 
урожай. В производстве сельхоз-
культур техника и технология 
возделывания обеспечивают 
30 процентов успеха.

Для планомерного обновле-
ния парка хозяйствам региона 
нужно ежегодно приобретать не 
менее 120 современных энерго-
насыщенных тракторов и мини-
мум 150 зерноуборочных ком-
байнов. Более 80 процентов 
предприятий берут технику в 
кредит или в лизинг. В прошлом 
году на ее покупку было потра-
чено 1,6 миллиарда рублей, что 
на шесть процентов больше, чем 
годом ранее. При этом около 
200 миллионов рублей состави-
ли федеральные субсидии. 

КСТАТИ
Серьезные льготы предоставля-
ют зауральским аграриям оте-
чественные производители тех-
ники. Например, 1 марта подпи-
сано соглашение с Ростсельма-
шем о дополнительной пяти-
процентной скидке от цен, 
установленных на 2018 год по 
постановлению правительства 
РФ. В прошлом году аналогич-
ный договор был заключен с 
Брянсксельмашем, предостав-
лявшим 10-процентную скидку 
на свои комбайны. А всего, по 
данным департамента АПК, ре-
гион работает на условиях взаи-
мовыгодного партнерства с шес-
тью заводами.

Елена Мационг, ЯНАО

В
сего 50 процентов сы-
рья, которое можно по-
лучить в результате пе-
реработки туш оленей, 
идет сегодня в дело. 

Главным образом это мясо и пан-
ты, а шкуры, кровь, рога, ценное 
эндокринно-ферментное сырье 
чаще всего просто утилизируют.

Рынок пантового сырья в ре-
гионе стихийный, констатируют 
в департаменте АПК ЯНАО. 
Проб лема в том, что в России нет 
соответствующих ГОСТов, не 
утвержден порядок выдачи раз-
решений на заготовку и перера-
ботку пантовой и эндокринно-
ферментной продукции. В ре-
зультате значительная часть ее 
продается полулегально, без 

уплаты налогов, а часть просто 
выбрасывается.

Между тем сегодня килограмм 
рогов оленей на внутреннем рын-
ке стоит 800—1000 рублей, а пан-
тов (молодых, еще не окостенев-
ших рогов, наполненных кровью, 
покрытых тонкой кожицей и мяг-
кой шерстью) — не менее 3500.

— В Китае, Корее стоимость 
пантов вырастает в десятки, а то и 
в сотни раз, — рассказывает пред-
приниматель Петр Худи, занима-
ющийся закупкой такой продук-
ции у оленеводов и поставляю-
щий ее в Китай. — Там это сырье 
тысячелетиями ценится за его мо-
лодильные свойства: считается, 
что препараты на основе пантов 
отодвигают старость, позволяют 
бороться с сотнями недугов.

По мнению предпринимателя, 
продукция оленеводства перера-
батывается в регионе даже не на-
половину, а в лучшем случае на 
треть. Ямал при этом теряет мил-
лионы долларов.

Проведем простые подсчеты. 
Поголовье оленей на Ямале — 
760 тысяч. Это 45 процентов рос-
сийского стада домашних оленей и 
треть всего мирового поголовья. 
Как отмечают в департаменте АПК 
региона, Ямал мог бы ежегодно по-
ставлять на мировой рынок 
250 тонн пантового сырья, 
700 тонн окостеневших рогов, 
150 тонн эндокринно-ферментно-
го сырья, 200 тонн шкур оленей и 
200 тонн крови. К слову, послед-
нюю на убойных комплексах чаще 
всего просто сливают.

Пока производится главным 
образом оленина. Мясо идет в 
Финляндию, Швецию, Германию, 
на внутренний рынок. Оно серти-

фицировано по стандартам ЕС, и 
с его реализацией все в порядке: 
регион ежегодно наращивает 
обороты по поставкам оленины 
на внутренний рынок и за рубеж. 
В общей сложности в 2017 году 
только на экспорт отправлено 
500 тонн. Но килограмм мяса 
стоит почти в 10 раз меньше ки-
лограмма пантов.

— Сегодня в результате забоя 
одного оленя регион получает в 
среднем 1000 долларов, а при глу-
бокой переработке, до 95 процен-
тов, мог бы получать в десять раз 
больше, — говорит руководитель 
департамента АПК ЯНАО Виктор 
Югай.

Глубокая переработка продук-
ции оленеводства крайне нужна 
региону еще и потому, что это по-
могло бы поддержать оленеводов, 
коренное кочующее население. 
Дело в том, что сегодня кормовая 
база, ямальский ягельник, способ-
на прокормить только половину 
разросшегося стада. Восстановле-
ние природных пастбищ происхо-
дит очень медленно. Как говорят 
ученые, даже если совсем прекра-
тить выпас, на восстановление 
ягельника уйдет более 20 лет. По-
лучается, масштабный забой не-
избежен. Но это ударит по олене-
водам — их около 17 тысяч. При 
глубокой переработке туш тунд-
ровики, кочующие вместе со свои-

ми стадами, могли бы получать за 
свой тяжелый труд в несколько 
раз больше.

Проблема отсутствия ГОСТов 
и другой документации, мешаю-
щая наладить заготовку и пере-
работку пантового сырья, акту-
альна и для других регионов 
страны, где развито оленевод-
ство. Ее не раз поднимали на 
съездах оленеводов. Три месяца 
назад власти Ямала направили 
очередное обращение по этому 
поводу в правительство России. 
Ответа пока нет. 

В такой ситуации регион вы-
нужден подписывать с зарубежны-
ми партнерами не договоры о по-
ставках, а лишь декларации о на-
мерениях сотрудничества. Такой 
документ власти Ямала на днях за-
ключили с китайскими партнера-
ми. Когда начнутся официальные 
поставки продукции в КНР, неиз-
вестно. Между тем панты и рога, 
ценное эндокринно-фер ментное 
сырье активно продаются на сти-
хийном, нерегулируемом государ-
ством рынке. Естественно, нажи-
ваются на этом «черные» перекуп-
щики, нелегально переправляю-
щие ямальские панты за рубеж.

СПРАВКА «РГ»
Ежегодно в автономном округе 
производится более 7 тысяч тонн 
мяса северных оленей в живом 
весе. С 2008 года поставки за ру-
беж увеличились в десять раз — с 
50 до 500 тонн. Ежегодно на Яма-
ле перерабатывают порядка 
100 тысяч туш животных. При 
этом потенциал глубокой перера-
ботки — 200 тысяч.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Сегодня в результате забоя одного оленя регион 
получает в среднем 1000 долларов, а при глубокой 
переработке, до 95 процентов, мог бы получать 
в десять раз больше

82 процента тракто-
ров и 52 процента 
комбайнов в Кур-
ганской области 
эксплуатируются 
более десяти лет
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АПК Из-за отсутствия нормативной базы Ямал теряет сотни тонн 
ценнейшего сырья

Рога вне закона

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Накануне в Надыме подписан трехсторонний протокол о намерении 
сотрудничества между департаментом международных и внешнеэко-
номических связей Ямало-Ненецкого автономного округа, компанией 
Dongluwang (Китай) и производственной фирмой «Ныда-Ресурс». Ком-
пания Dongluwang является крупнейшим производителем фармацев-
тических препаратов на основе продуктов оленеводства в КНР.

Сегодня панты и рога с Ямала 

зачас тую отправляют за рубеж 

по теневым каналам.

ВСПАШУТ 
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В Кургане запустили 
литейное производство
На предприятии «Пульсатор» выплавили первую партию 
металла и разлили по формам. Готовые изделия предназна-
чены для компаний — участников курганского арматурного 
кластера. Запуск наукоемкого производства литых загото-
вок для трубопроводной арматуры, применяемой в сфере 
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а 
также в атомной и тепловой энергетике, стал возможен 
благодаря специнвестконтракту, заключенному между 
Курганской областью и «Пульсатором» в марте 2017 года. 
Кроме того, предприятие получило 50 миллионов рублей 
из федерального Фонда развития промышленности. Общий 
объем инвестиций составил 100 миллионов. Через десять 
лет доля импортных литых заготовок, поставляемых участ-
никам арматурного кластера, должна снизиться в 20 раз.

Южноуральцы попробуют 
растительные напитки
Сегодня в Челябинске открывается завод растительных на-
питков. Это проект объединения «Союзпищепром», инве-
стиционная стоимость которого составила 860 миллионов 
рублей. На новом предприятии будут производить рисо-
вое, овсяное, пшеничное, соевое молоко, а также овсяные 
кисели и йогурты — всего до ста тонн в сутки, что обеспечит 
выручку в размере 1,9 миллиарда рублей в год. В планах ин-
вестора окупить затраты за 2,5 года с учетом, что рынок 
здорового питания в мире ежегодно растет на 6—8 процен-
тов. Фонд оплаты труда на новом производстве составит 
2,25 миллиона рублей в месяц, что гарантирует отчисле-
ния в областной бюджет в размере 3,5 миллиона рублей в 
год, в федеральный — 6,75 миллиона.

В Зауралье заключили 
очередной СПИК
В Курганской области утвержден специальный инвестици-
онный контракт (СПИК) между правительством  региона, 
Шадринским заводом металлоконструкций и администра-
цией города. Инвестор обязуется за 10 лет своими силами 
создать либо модернизировать производство по выпуску 
оцинкованных металлоконструкций, вложив в проект не 
менее 380 миллионов рублей, создав 315 новых рабочих 
мест, и выпустить продукции на 14 миллиардов рублей. От-
числения в бюджеты всех уровней составят около 390 мил-
лионов. По региональному закону инвестору полагается 
господдержка: обнуление ставки налога на имущество и 
транспортного налога, снижение налога на прибыль до 
13,5 процента.

В Тобольске оцифруют 
вагоны
СИБУР приступил к реализации масштабного цифрового 
проекта — формированию интеллектуальной онлайн-базы 
железнодорожных перевозок. Она должна учитывать ин-
формацию об особенностях подвижного состава, его дис-
локации, о заявленных и фактически выполненных пере-
возках и предлагать наилучшие логистические решения по 
выбору вагонов, размеру партий товара, прогнозировать 
сроки доставки груженых и порожних вагонов. На грузо-
вой станции «Денисовка» в Тобольске запустят оптимиза-
тор маневровых операций. Цель — сократить транспортные 
расходы при увеличении объема перевозок.

Металлурги вышли на лед
Новые ледовые арены открылись на этой неделе в Екате-
ринбурге и Реже благодаря программе поддержки горо-
дов присутствия Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК). В Реже создан современный комплекс 
площадью 3 511 квадратных метров, где будут проходить 
тренировки по фигурному катанию и хоккею и соревно-
вания вплоть до федерального уровня, а также смогут ка-
таться любители. В объект вложено 170 миллионов ру-
блей. В честь открытия арен на них прошли первые игры: 
в Реже состоялся товарищеский матч между командами 
правительства Свердловской области «Титан» и режев-
ского округа «Сафмедь», а в областном центре срази-
лись детские команды. Всего УГМК планирует в этом 
году сдать в Свердловской области шесть спортивных 
комплексов. 

Приглашение 
для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тен-

дере с проведением торгов по следующему предмету: «Поставка 
материалов для опломбирования на сбытовые объекты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»» (3 ЛОТа).

Номер тендера  — Т-515.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 

30 марта 2018 г.
Более подробная информация об объявленном тендере 

размещена на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
permnp.lukoil.ru (раздел «Тендеры»). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


