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З
а последние годы боль-
шинство государствен-
ных и муниципальных 
услуг стали оказывать 
многофункциональные 

центры (МФЦ). Работающие по 
принципу «одного окна», они при-
званы были разгрузить чиновни-
ков и освободить граждан от мно-
гочасового стояния в очередях. 
Однако через какое-то время оче-
реди из других присутственных 
мест просто перебрались в МФЦ: 
в разгар рабочего дня, согласно 
официальному сайту, время ожи-
дания в подавляющем большин-
стве центров Екатеринбурга пре-
вышает час, а фактически может 
быть и два—три. Для сравнения: в 
Москве очередь, как правило, ме-
нее 15 минут.

Укладываются ли в нормативы 
МФЦ в регионах Уральского окру-
га, с какими проблемами сталки-
ваются их посетители, выясняли 
коррес понденты «РГ».

Вас здесь не стояло
Арамиль, что под Екатерин-

бургом, 10.30 утра. Небольшая 
приемная зона МФЦ забита посе-
тителями под завязку, сидячие 
мес та заняты, поэтому человек 
шесть буквально нависают над 
столом администратора. Автомат, 
выдающий талоны электронной 
очереди, сломался, установилась 
живая с ее классическими прояв-
лениями типа: «Женщина, вас 
здесь не стояло». Из пяти окон по 
приему  документов работает по-
ловина: полноценных два, и в 
одном принимает стажер, — так 
пояснила одна из сотрудниц. Она 
откровенно рассказывает, что за  
несколько последних месяцев 
уволилось сразу три опытных спе-
циалиста — зарплата не доходит и 
до 20 тысяч, а работа очень нерв-
ная и тяжелая. 

По приблизительным подсче-
там, среднее время ожидания в 
очереди в тот день составило 
2,5 часа. Корреспонденту «РГ» для 
оформления недвижимости при-
шлось высидеть 3,5 часа, плюс 
40 минут продлился прием доку-
ментов. Неудивительно, что мно-
гие посетители разворачивались и 
уходили, едва увидев уйму народа. 
Уже в 13.30 администратор преду-
предила, что очередь лучше не за-
нимать: все равно принять до кон-
ца дня всех не смогут.

Честно говоря, к специалистам 
претензий нет, они даже на обед 
уходили минут на 15—20 поочеред-
но, стараясь как можно скорее вер-
нуться на рабочее место. Просто, 
чтобы работать по рекомендуемо-
му регламенту (не более 15 минут 
ожидания), здесь должно быть раз 
в пять больше сотрудников.

Ситуация в арамильском МФЦ 
отнюдь не исключительная. На 
днях коллега оформлял докумен-
ты в одном из самых крупных отде-
лений Екатеринбурга: из 38 окон с 
утра работала треть, к обеду от-
крылось до половины. В очереди 
он тоже просидел три часа. Оказы-
вается, бывалые клиенты с утра 
смотрят на сайте, в каких отделе-
ниях очередь меньше, и едут туда. 
Однако, пока доберутся, она мо-
жет вырасти.

Судя по отзывам на сайтах, 
средняя оценка отделений МФЦ 
Свердловской области колеблется 
между 2,1 и 2,3 балла из пяти. Глав-
ная причина негатива — очереди 
плюс неопытность сотрудников 
(из-за той же текучки кадров), ко-

торые порой не владеют всей пол-
нотой информации, путаются, те-
ряют документы, допускают 
ошибки и т.д.

В Многофункциональном цент-
ре по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
проблему признают. Отмечают, 
что только за январь—февраль это-
го года число жалоб выросло в 
2,33 раза по сравнению с 2017-м. 
36,8 процента посетителей вынуж-
дены проводить в очереди больше 
нормативных 15 минут. 

— В 2011 году, когда МФЦ толь-
ко открылись, в них предоставля-
лось 33 услуги, а сегодня уже 4500, 
— говорит руководитель пресс-
службы этой структуры Мария 
Попова. — МФЦ действуют в 93 из 

94-х муниципалитетов региона, за 
исключением села Унже-Павин-
ского в Таборинском районе, где 
нет Интернета. Планируем перехо-
дить на двусменный режим, чтобы 
все филиалы работали с восьми 
утра до восьми вечера.

Вот только для этого не хватает 
967 специалистов (сейчас в МФЦ 
региона порядка двух тысяч со-
трудников). Так что ждать исчез-
новения очередей пока не прихо-
дится. 

Уложились в четверть часа
В Курганской области сеть 

МФЦ представлена 24 районны-
ми отделами и тремя городскими 
в Кургане. Плюс в самых густона-
селенных районах организованы 

удаленные рабочие места, где 
можно получить все услуги, не 
выезжая в райцентр. Таким обра-
зом, всего в регионе работает 
235 окон.

Через МФЦ предоставляется 
303 вида услуг. Только за послед-
ний год их количество выросло на 
40 процентов, а с начала нынешне-
го добавились еще четыре. Еже-
дневно в центры Зауралья обраща-
ются около двух тысяч за явителей. 
В МФЦ действует система контро-
ля, включающая мониторинг элек-
тронной очереди, телефонные 
опросы, анкетирование клиентов. 
Благодаря этому, как уверяют в 
учреждении, нормативное время 
ожидания — 15 минут — в основном 
соблюдается, случаи превышения 
единичны, а в большинстве райот-
делов очередей вовсе нет, в чем 
убедился корреспондент «РГ». 

Для бизнеса созданы 
отдельные центры и 
специализированные 
окна — их девять.

Услуги Благая идея создания МФЦ кое-где обернулась мучением 
для потребителей 

В одно окно не занимать

После страшной трагедии в Кемеро-
во начались массовые проверки тор-
говых центров в УрФО. Специалисты 
прокуратуры и МЧС в течение бли-
жайших двух недель намерены осмо-
треть сотни учреждений в Екатерин-
бурге, Челябинске, Тюмени, Югре: в 
ночное время, чтобы не пугать посе-
тителей, опробуют пожарную сигна-
лизацию, осмотрят эвакуационные 
выходы и системы пожаротушения.
— В Екатеринбурге функционирует 
более 40 торгово-развлекательных 
центров, при этом практически во 
всех кинотеатры, игровые комнаты и 
аттракционы для детей располагают-
ся на верхних этажах. Никаких огра-
ничений в законе по этому поводу 
нет, но трагедия заставила осознать 
опасность, — говорит представитель 
облпрокуратуры Марина Канатова. 
«РГ» присутствовала при проверке 
одного из центров. Инспекторы ис-
следовали срок годности огнетуши-
телей, доступность пожарных кно-
пок, шлангов, измерили ширину про-
емов. Из положительного — ТРЦ обо-
рудован противопожарными штор-
ками, которые, как в подводной лод-
ке, способны изолировать отсеки и 
коридоры от огня и дыма. Насторо-
жило то, что на некоторых эвакуаци-
онных выходах вторые створки от-
крываются специальным ключом 
или отверткой. На одних дверях сто-

ят магнитные замки, которые долж-
ны разблокироваться в случае опас-
ности, на других — системы доступа, 
которые легко открывают двери на 
выход, но войти в помещение с дру-
гой стороны, например спасателям, 
не получится. 
Если будут обнаружены грубые нару-
шения, прокуратура вправе приоста-
новить деятельность ТЦ. Так что биз-
нес вынужден вкладывать средства в 
безопасность, и большинство ком-
паний все же делает это добросо-
вестно. Например, одному из екате-

ринбургских кинотеатров недавно 
пришлось полностью обновить 
охранно-пожарную сигнализацию в 
связи с перепланировкой и открыти-
ем новых залов.
— Обслуживающая организация по-
считала, что эффективнее будет за-
менить все, чем пытаться подстро-
иться к существующей системе, — 
рассказывает главный инженер ки-
нотеатра Дмитрий Обвинцев. — Мон-
таж обошелся в 200 тысяч рублей, 
ежемесячное обслуживание — еще 
5—10 тысяч.

Кстати, ответственность за пожар-
ную безопасность несут и собствен-
ники зданий,  и арендаторы.
В Тюменской области в ближайшие 
дни обследуют не только торговые 
центры, но и детсады, учебные заве-
дения и другие места массового пре-
бывания людей. Вообще же плано-
вые проверки ТРЦ должны прохо-
дить раз в четыре года, но в связи с 
«надзорными каникулами» для объ-
ектов МСБ сотрудники пожарного 
надзора МЧС с 2016 года не имеют 
для их проведения правовых основа-

ний. Хотя практика показывает, что 
это необходимо: в 2015 году после 
трагедии в казанском «Адмирале» 
челябинские прокуратура и МЧС 
проверили 154 объекта и выявили 
более двух тысяч нарушений.
Стоит отметить, что с 2007 года МЧС 
не принимает участия в рассмотре-
нии проектной документации при 
строительстве и ремонте крупных 
объектов, у  Ростехнадзора такую 
функцию тоже забрали. Этим зани-
мается жилстройнадзор — они про-
веряют соответствие проекту вы-
полненных работ и применяемых ма-
териалов. Как пояснил замдиректо-
ра свердловского департамента 
жилстройнадзора Дмитрий Ширяев, 
нарушения выявляли не раз. 
Как еще заставить бизнес не эконо-
мить на безопасности людей? Один 
из вариантов — введение страхова-
ния ответственности собственников 
мест массового скопления людей, 
которое обсуждается не первый год. 
— Это позволит повысить ответ-
ственность собственников объек-
тов, поскольку страховщики будут 
проводить дополнительный аудит их 
состояния, — считает президент Все-
российского союза страховщиков 
Игорь Юргенс.

Ирина Ошуркова, 
«Российская газета»
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Эта трагедия должна стать горь-
ким уроком для всех должност-
ных лиц, от кого зависит пожар-
ная безопасность людей и объек-
тов. Особое внимание следует уде-
лить проверке состояния и рабо-
тоспособности противопожарной 
сигнализации. Всех учащихся и 
воспитанников дошкольных 
учреждений, а также их родителей 
нужно дополнительно проинфор-
мировать об элементарных пра-
вилах поведения в экстремальных 
ситуациях. Почитайте эсэмэски, 
послушайте, как дети прощались 
со своими родителями: может, у 
кого-то что-то дрогнет, и мы, ком-
мерсанты и руководители, при-
мем правильные решения. 

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

 Бывалые клиенты с утра смотрят на сайте, 
в каких отделениях очередь меньше, и едут туда. 
Однако, пока доберутся, она может вырасти

Я РЕЧЬ

Борис Дубровский, 
губернатор 
Челябинской области
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В зависимости от вида услуги 
время ожидания в МФЦ может 
быть и менее 15 минут, и несколь-
ко часов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябин-
ской области подписало распо-
ряжение о начале с 15 апреля 
2018 года пожароопасного сезо-
на в регионе. В прошлом году за 
пожароопасный период ликви-
дировано 420 лесных пожаров 
на площади 3053 гектара.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области назначен Егор Свалов. С 
2014 года, он возглавлял комитет 
по экологии и природопользова-
нию администрации Екатерин-
бурга. В министерстве Свалов бу-
дет курировать внедрение новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

РУКОВОДИТЕЛЕМ департа-
мента лесного комплекса Тюмен-
ской области назначен Николай 
Пуртов, ранее занимавший долж-
ности заместителя гендиректора 
Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области», а также 
заместителя главы Тюменского 
района.

ЦИФРЫ

230 НАИБОЛЕЕ крупных и зна-
чимых проектов включены в ин-
вестиционный план Курганской 
области на 2018 год. В них плани-
руется инвестировать 24 милли-
арда рублей.

НА 114,9 МИЛЛИОНА рублей 
выписало штрафов предприятиям 
УрФО Уральское управление Рос-
технадзора в 2017 году.

ПОЧТИ на треть вырос средний 
срок продажи квартир в Тюмени 
по сравнению с началом прошло-
го года. Тогда он составлял около 
семи месяцев, а теперь превышает 
девять. Время экспозиции увели-
чивается уже несколько лет кряду 
и связано с переизбытком предло-
жений на рынке недвижимости.

71,5 МИЛЛИОНА рублей полу-
чат районы Курганской области в 
качестве субсидий из областного 
бюджета на развитие сельских 
территорий.

3,2 ПРОЦЕНТА к численности 
рабочей силы составил уровень 
безработицы в ЯНАО, рассчитан-
ный по методологии Международ-
ной организации труда. По этому 
показателю Ямал входит в пятер-
ку субъектов РФ с низким уров-
нем безработицы. Численность 
зарегистрированных безработ-
ных в ЯНАО за год снизилась 
на 28 процентов.

НА 17 ПРОЦЕНТОВ — до 25,2 ты-
сячи человек — увеличилось число 
миллионеров в Свердловской об-
ласти по итогам декларационной 
кампании 2017 года. А вот количе-
ство миллиардеров сократилось с 
восьми до шести человек.

НА 3,6 ПРОЦЕНТА выросли объ-
емы страхования в Челябинске за 
2017 год. Это вдвое ниже средних 
темпов роста по стране (8,2).

Строители смогут 
подтвердить мастерство
На Южном Урале открылся первый центр оценки квалифи-
кации в строительстве. Он создан на базе автономной не-
коммерческой организации «Высотник». Напомним, пока 
оценка на соответствие профессиональным стандартам 
проводится в России на добровольной основе, однако рас-
сматривается вариант сделать ее обязательной с 2020 года. 
Представители некоторых профессий, например специа-
листы по охране труда, уже проходят оценку в обязатель-
ном порядке. Появление центра оценки квалификации в 
строительстве позволит челябинцам, а также иностран-
ным гражданам, ищущим работу в этой сфере, подтвердить 
свое профессиональное мастерство.

В Свердловской области 
в разгаре капремонт
К концу марта в Свердловской области капремонт прове-
ден уже в 354 многоквартирных домах. Общая стоимость 
выполненных работ составила 444 миллиона рублей. Чуть 
меньше половины общей суммы — 207 миллионов — потра-
чено на облагораживание домов в Екатеринбурге. Эти 
деньги в основном пошли на перекрытие кровли, замену 
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, кана-
лизации, систем отопления. Летом начнутся ремонты фаса-
дов и подвалов. Всего, как сообщили в региональном фонде 
капремонта, в 2018 году планируется обновить 1,47 тыся-
чи многоквартирных домов. Общий объем затрат составит 
7,7 миллиарда рублей.

Автолаборатория усилит 
контроль за выбросами
Министерство экологии Челябинской области приобрело 
вторую передвижную лабораторию для контроля состоя-
ния атмосферного воздуха в регионе. На покупку спецма-
шины и ее оснащение выделено 19,5 миллиона рублей из 
областного бюджета. Лаборатория укомплектована самым 
современным газоаналитическим оборудованием для от-
бора проб воздуха и их анализа на содержание 36 загрязня-
ющих веществ. Первая мобильная эколаборатория работа-
ет в регионе с 2013 года без праздников и выходных. Приоб-
ретение второй машины позволит усилить контроль каче-
ства воздуха в Челябинской области.

В Зауралье сделали 
прогноз на половодье
Подъем воды на большинстве рек Курганской области во 
время половодья ожидается на 30—100 сантиметров ниже 
нормы. По предварительным данным гидрологов, макси-
мальный уровень возможен в реке Тобол у села Звериного-
ловского (около 420 сантиметров) и в Кургане (360 санти-
метров). Специалисты допускают, что, если весна будет 
дружной, талая вода может выйти в пойму. Ситуацию усу-
губят ледяные заторы, ливневые и затяжные дожди. В этом 
случае не исключено подтопление автодорог, мостов и жи-
лых домов в низинах. Все службы готовятся к негативному 
варианту развития событий. Сейчас идет согласование гра-
фиков сброса воды из водохранилищ в соседних регионах.

ФАС выявила очередной 
сговор перевозчиков
В Челябинском УФАС завели новое дело о сговоре на рынке 
пассажирских перевозок. Под прицел попали маршрутки 
небольшого шахтерского городка: в отношении 13 перевоз-
чиков Копейска возбуждено дело об антиконкурентном со-
глашении, сообщила представитель УФАС региона Наталья 
Мартынюк. Установлено, что 1 декабря прошлого года они 
синхронно повысили цену проезда с 23 до 26 рублей. Но-
вый тариф оказался выше, чем в других городах с населени-
ем менее миллиона человек. Если вина владельцев копей-
ских маршруток будет доказана, их ждут крупные оборот-
ные штрафы. Та же участь грозит 31 перевозчику Челябин-
ска: они в конце 2017-го подняли цены с 23 до 25 рублей. А 
четырем фирмам Магнитогорска уже выданы предписания 
о снижении тарифа с 25 до 20 рублей. Правда, пока его до-
бровольно исполнил только один предприниматель — 
остальные пытаются обжаловать решение УФАС в суде.

Социальным компаниям 
помогут встать на ноги
В Свердловской области создают Центр инноваций соци-
альной сферы. Он займется поиском перспективных соци-
альных бизнес-проектов и помощью в их реализации. 
Центр не ограничится предоставлением грантов, его зада-
ча — вывести социальные проекты на уровень рентабельно-
го бизнеса. Для запуска проекта создан специальный сайт и 
проводятся креатив-сессии по поиску перспективных 
идей. Так, в Каменске-Уральском участие в сессии приняли 
более 100 человек, представлено 10 проектов.



14 Российская газета
ural.rg.ru
29 марта 2018 
четверг № 65 (7528)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

С
егодня излишне объ-
яснять,  что такое 
трудноизвлекаемая 
нефть. А вот термин 
«трудноизвлекае-

мый газ» еще не вошел в отрасле-
вой лексикон, хотя проблема 
встала во весь рост. Ученые пред-
лагают разные варианты ее ре-
шения.

Второе дыхание сеномана
На крупнейших месторожде-

ниях Ямала, обеспечивающих 
90 процентов отечественной до-
бычи, иссякают запасы легкоиз-
влекаемого газа, который назы-
вают по месту геологического за-
легания сеноманским. Об этом 
недавно напомнил научный ру-
ководитель Института нефтега-
зовой геологии и геофизики ака-
демик Алексей Конторович. И он, 
и многие другие российские уче-
ные предупреждают: нельзя мед-
лить с поиском эффективных тех-
нологий добычи «трудного» газа, 
коего в недрах очень много, ина-
че в ближайшем будущем затра-
ты на обеспечение топливного 
баланса резко возрастут.

Главным образом речь идет о 
так называемом низконапорном 
газе (ННГ), недобранном из зале-
жей сеномана. Львиная доля нахо-
дящихся в нем запасов поступает в 
трубопроводную систему благода-
ря высокому пластовому давле-
нию. Когда оно падает до низких 
значений, прокачка по маги-
стральным трубопроводам на 
дальнее расстояние неосуществи-
ма. В целом потенциальный недо-
бор исчисляется триллионами ку-
бометров и сопоставим с много-
летним объемом добычи природ-
ного газа в ЯНАО. 

Первые промышленные проек-
ты использования ННГ на терри-
тории округа презентованы еще в 
начале столетия. Предполагалось, 
к примеру, построить в партнер-
стве с англичанами большой завод 
по выпуску синтетического жид-
кого топлива. Пустить «нетранс-
портабельные» углеводороды на 
генерацию дешевой электроэнер-
гии. До реализации так и не дошло, 
а острота проблемы стала менее 
заметна с пуском сверхкрупного 
Бованенковского месторождения. 
За Полярным кругом, в акватории 
Карского моря, богатых залежей 
хватает, совокупные запасы сено-
мана потрясающие. Однако видит 
око да зуб неймет — себестоимость 
добычи подчас непозволительно 
высока.

Другая проблема, связанная с 
«простоем» ННГ, носит экологиче-
ский характер. Консервация от-
служивших свое скважин не гаран-
тирует в последующем выхода гу-
бительного газа на поверхность, 
его воспламенения.

Как поднять давление
Один из видных отраслевых 

экспертов профессор РГУ нефти и 
газа имени Губкина, членкор РАЕН 
Владимир Якушев рассматривает 
возможность добычи ННГ в кон-
тексте темы газогидратов.

— Образно выражаясь, гидрат-
ный газ может протянуть руку по-
мощи теряющему свою силу тра-
диционному газу в районах его до-
бычи на севере Западной Сибири. 
Как известно, самый богатый газо-
носный горизонт — сеноманский, 
на глубинах 1100—1200 метров. 
Там очень качественный газ, он от-
личается предельно высоким со-
держанием метана и требует ми-
нимум затрат для подготовки к 
транспортировке по трубопрово-
дам. Его запасы в Ямало-Ненецком 
округе обеспечивали потребности 
в топливе отечественных и зару-
бежных потребителей в течение 
десятилетий. Однако залежи сено-

мана истощаются. Давление пада-
ет, и уже близко к критической от-
метке, как, к примеру, на место-
рождении Медвежьем. С пробле-
мой столкнулись разработчики 
других месторождений-гигантов, 
— рассказывает ученый.

— Месторождения-то много-
слойные. Под сеноманским гори-
зонтом покоятся другие слои с не-
гидратным газом. Чем они плохи? 
— задаю вопрос.

— На Медвежьем, Уреногой-
ском, Ямбургском, Заполярном 
задействованы по две автономных 
системы добычи газа. Одна — для 
сеноманского, другая, меньшей 
мощности и технологически 
иная, — для залегающего в более 
глубоком горизонте валанжинско-
го газа. Его, во-первых, гораздо 
меньше. Во-вторых, он жирный — 
насыщен тяжелыми углеводорода-
ми, а потому с ним приходится 
больше возиться. Еще глубже на-
ходятся ачимовские и юрские за-
лежи. В принципе, их можно под-
ключить к валанжинской системе, 
но сегодня это экономически не-
оправданно — себестоимость добы-
чи будет чрезмерно высока, — по-
ясняет Владимир Якушев.

По его словам, инфраструктура 
для сеномана, а это грандиозные 
технологические комплексы стои-
мостью сотни миллиардов рублей, 
непригодна для приема «глубо-
ких» углеводородов, разительно 
отличающихся составом, давлени-
ем и температурой. Продление ее 
результативной жизни — головная 
боль главных инженеров добыва-
ющих предприятий. Каким обра-
зом ее продлевают? Увеличивают 
производительность дожимных 
компрессорных станций, переоб-

вязывают скважины, кусты сква-
жин, даже целые промыслы для по-
лучения синергетического эффек-
та: сильные вытягивают слабых. 
Регулярно проводят геолого-
технические мероприятия для ре-
анимации умирающих скважин.

— А затем, когда используют все 
мыслимые резервы и поток все-
таки иссякнет, как поступить — де-
монтировать конструкции и сдать 
в металлолом? А ведь сеноманский 
газ не кончился — его еще триллио-
ны кубометров! Он лишь перешел 
в категорию низконапорного. Как 
извлечь — вот в чем вопрос, — под-
черкивает ученый, подводя к идее 
использования гидратных скопле-
ний. — Вглядимся в малые глубины. 
В интервале зоны гидратообразо-
вания (300—600 метров) распро-
странен нижнепалеогеновый го-
ризонт. Как показало пробное бу-
рение еще в 1990 году на Уренгой-
ском месторождении, гидраты тут 
присутствуют. В этом горизонте 
при проходке скважинами неодно-
кратно отмечались выделения 
газа, идентичного сеноманскому. 
Достаточно на месторождении 
«прострелить» несколько закон-
сервированных сеноманских сква-
жин в интервале нижнепалеогено-
вого горизонта, и — в силу разницы 
давления — газ из гидратоносных 
слоев начнет «перетекать» в сено-
ман. Тем самым удастся поддержи-
вать приемлемое давление и про-
должать добычу.

— За чем же дело стало?
— За бюрократическими ин-

станциями, — вздыхает Якушев. — 
Они не разрешат по формальным 
основаниям. На всякие действия 
коммерческого характера с недра-
ми нужна лицензия. Значит, газо-

гидратный горизонт следует раз-
ведать, представить проект его 
разработки. Вот только нет офици-
ально утвержденных методик по-
иска, разведки и разработки газо-
гидратных месторождений. Ско-
плений газогидратов, по оценкам 
экспертов, в стране предостаточ-
но, но в каталоге полезных ископа-
емых России их не найдешь. Гидра-
ты у нас не ищут. Разработкой со-
ответствующих методик могла бы 
заняться Росгеология, однако га-
зогидраты для нее, судя по публич-
ным заявлениям руководителя 
холдинга, «не актуальная тема». 
Вывод напрашивается: надо кар-
динально поменять отношение к 
поиску и разведке газогидратных 
залежей на уровне государства.

Научиться извлекать 
Группа исследователей из Тю-

менского индустриального уни-
верситета также решает задачу 
продления срока эксплуатации ис-
тощаемых месторождений Ямала. 
Только подходят они к ней с другой 
стороны, стремясь улучшить 
структуру ННГ. В низконапорном 
многовато воды, она усложняет до-
бычу, блокирует продвижение газа 
к забою скважины. Ученые нашли 
способ отталкивать ее, оставляя в 
глубине пласта. 

— Была порода гидрофильной, 
стала гидрофобной. Использую 
грубое сравнение с бытовой губ-
кой — обмакните в солярку, и она 
потеряет свои впитывающие свой-
ства. Поступление воды удалось 
снизить на тридцать процентов и 
на столько же повысить дебет сква-
жины. Результат нас вдохновил, — 
рассказывает завкафедрой буре-
ния нефтяных и газовых скважин 
Юрий Ваганов.

В качестве образца для иссле-
дования и экспериментов взято 
Ямбургское месторождение. Тща-
тельно изучены его характерис-
тики начиная с 80-х годов, когда 
стартовал промысел, динамика и 
особенности эксплуатации. Сле-
дующая задача ученых вуза — ин-
тенсифицировать приток водо-
растворимого газа. Они надеют-
ся, что к концу года справятся с 
ней и затем приступят к опыт-
ным работам непосредственно 
на месторождении.

— Для понимания сути процес-
сов изучаем и отечественный 
опыт, и иностранный. Любопытна, 
скажем, американская технология 
торпедирования — газонасыщен-
ный пласт «встряхивают» взрыв-
ной волной. Это как энергично по-
трясти бутылку с газированной 
минералкой, — говорит Юрий Ва-
ганов. — В России технологий рен-
табельной добычи низконапорно-
го газа нет. И это, конечно, печаль-
но. В категорию ННГ попадает око-
ло трети запасов месторождений-
гигантов. Оставлять его — себе в 
ущерб, да и небезопасно.

АПК К посевной аграрии 
запасаются деньгами

Кредитные 
всходы

Ирина Ошуркова, Свердловская область

НА УРАЛЕ полным ходом идет подготовка к весенне-
полевым работам. Свердловские власти поставили зада-
чу сохранить посевные площади на уровне 2017 года, 
произвести 646,5 тысячи тонн зерна, 218,3 тысячи тонн 
картофеля и 43,5 тысячи тонн овощей (без учета личных 
хозяйств). Плюс заготовить качественных сочных кор-
мов не менее чем по 30 кормовых единиц на одну услов-
ную голову скота, а также заложить семенной материал 
на следующую кампанию.

Согласно прогнозу Уралгидромета, озимые культуры 
(их посеяли на площади 9,6 тысячи гектаров) перезимо-
вали удовлетворительно. Хотя малое количество осад-
ков, несмотря на сильные снегопады в конце февраля—
марте, все равно вызывает беспокойство специалис тов. 
Если снежный покров сойдет быстро, потребуется про-
водить мероприятия по сбережению влаги, а посевные 
работы вести максимально оперативно.

— Мы перенесли на месяц раньше срок приема доку-
ментов на возмещение части затрат на приобретение 
техники и оборудования, а также срок оплаты финансо-
вой аренды, — говорит заместитель министра АПК и про-
довольствия Свердловской области Владимир Гребнев. — 
Это позволит хозяйствам раньше получить технику и ис-
пользовать ее.

На сегдня темпы подготовки к посевной по некото-
рым статьям превышают прошлогодние. Семян зерно-
вых, картофеля и овощей свердловские хозяйства запас-
ли достаточно. Сейчас проверяют их кондиционность, 
делают фитоанализ и предпосевную обработку. Причем 
выведенные на Среднем Урале сор та пользуются особой 
популярностью у местных сельхозпроизводителей, по-
тому как специально адаптированы к непредсказуемому 
здешнему климату.

— Основная задача нашего института — селекционная 
работа по 12 культурам: зерновым, кормовым, картофе-
лю, есть и новинки — лен масличный и кукуруза. На гос-
испытания институт ежегодно передает не менее трех 
новых сортов. Всего в реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на территории Рос-
сии, находится 75 наших сортов, из них 11 включены за 
последние три года, — рассказал Никита Зезин, директор 
НИИ сельского хозяйства.

Сложности у сельхозпроизводителей вызывает закупка 
ГСМ. На весенне-полевые работы потребуется 10 тысяч 
тонн дизтоплива. Пока запасли лишь 1715 тонн. Если сей-
час стоимость тонны составляет 47,8 тысячи рублей, то в 
прошлом году на эту же дату — 41,3 тысячи. Рост весьма  за-
метный, что обязательно скажется на увеличении затрат 
хозяйств и, как следствие, на себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции. Причем эксперты предполагают, что 
тенденция увеличения цены на все виды топлива сохранит-
ся на протяжении всего периода весенних работ.

Чтобы обеспечить финансовую поддержку посевной 
кампании, правительство региона заключило пять со-
глашений с Минсельхозом РФ — из федерального бюдже-
та выделят 1,029 миллиарда рублей. Всего же в 2018 году 
запланировано предоставить свердловским аграриям 
господдержку в сумме свыше 3,9 миллиарда (из област-
ного бюджета — 2,9). На 20 марта сельхозпроизводите-
лям перечислили 307 миллионов рублей субсидий, а так-
же 1,2 миллиарда кредитов. 

— С 2015 года финансирование посевных работ в реги-
оне ведут и молочные заводы, выплачивая авансы под 
будущую продукцию. Уже выдали 1,25 миллиарда руб-
лей, дополнительно планируют выдать 185 миллионов. С 
прошлого года молзавод в Ирбите также предоставляет 
селянам удобрения — аммиачную селитру — под реализа-
цию молока по ценам ноября прошлого года, — дополняет 
Владимир Гребнев.

РЫНОК  Жилье
в Челябинске 
оказалось 
самым 
доступным 
в стране

СЛОЖИЛИ 
ИЗ ПАНЕЛЕЙ

Арина Михайлова, Челябинск

ПО ДАННЫМ исследования ана-
литиков ЦИАН, Челябинск лиди-
рует среди крупных городов Рос-
сии по индексу доступности жи-
лья. Напомним, этот показатель 
рассчитывается из соотношения 
средних цен на жилье и средне-
месячной зарплаты в городах-
миллионниках. 

По данным агентства, для по-
купки квартиры в новостройке 
средней семье из двух человек по-
требуется 2,1 года, на вторичном 
рынке — 2,4, если все доходы будут 
направляться на оплату жилья. Та-
кой ситуации способствовало па-
дение цен на жилую недвижи-
мость в мегаполисе в течение по-
следних трех лет.

— Сегодня тенденции таковы: 
стоимость квадратного метра 
вновь будет расти, но незначи-
тельно — на уровне 4—6 процентов, 
что сопоставимо с уровнем инф-
ляции, — говорит директор центра 
недвижимости в Челябинске 
Игорь Чернядьев.

Росту цен на квадраты будет 
способствовать запуск в работу 
компенсационного фонда долево-
го строительства, который пред-
полагает уплату регулярных взно-
сов застройщиками. Возможное 
сужение рынка отразится на объ-
емах ввода жилья в регионе, счи-
тают эксперты. В региональной 
гильдии риелторов ожидают со-
кращения числа новостроек и го-
товятся к росту конкуренции на 
первичном рынке.

— Застройщики сегодня не мо-
гут возводить жилье на деньги по-
купателей, они должны распола-
гать либо своими средствами, 
либо заемными. В этой ситуации 
количество строительных компа-
ний уменьшится и число ново-
строек сократится, — говорит пре-
зидент региональной гильдии ри-
елторов «Южный Урал» Лейла 
Рудь. — К тому же стоит учитывать, 
что Челябинск имеет свои особен-
ности: часть населения переезжа-
ет в регионы Центральной России, 
Краснодарский край, Москву. 

Коренных челябинцев, кото-
рых охватило в последние годы 
«чемоданное настроение», смени-
ли жители областных городов, ко-
торые в связи с падением цен на 
жилье все-таки решились на сме-
ну прописки. В связи с этим попу-
лярностью по-прежнему пользу-
ется жилье экономкласса — в 
основном дома, возведенные из 
железобетонных панелей. 

По словам директора местного 
агентства недвижимости Степана 
Подпятникова, трендом ближай-
ших лет в регионе останется па-
нельное домостроение, но при 
этом будет преобладать стремле-
ние всячески огородить много-
этажки, создав клубные поселки. 
При этом эксперт выразил сомне-
ние, что «клубность» и «панель-
ные дома» — вообще совместимые 
понятия, скорее, это нонсенс. 

— На Южном Урале много заво-
дов ЖБИ, на них работает боль-
шое количество людей — это целая 
индустрия, и говорить, что в одно-
часье в регионе откажутся от па-
нельного домостроения, непра-
вильно, — считает Лейла Рудь. — К 
тому же это позволяет снизить се-
бестоимость квадратного метра, 
благодаря чему мы имеем воз-
можность покупать недорогие 
квартиры.

Трендом ближайших 
лет останется 
панельное домо-
строение, но при 
этом будет преобла-
дать стремление вся-
чески огородить 
многоэтажки, создав 
клубные поселки

Акцент

 Сеноманский газ не кончился — его еще триллионы 
кубометров. Он лишь перешел в категорию 
низконапорного. Как его извлечь — вот в чем вопрос

ЦИФРА

1,4
МИЛЛИОНА 
квадратных метров жилья ввели 
в эксплуатацию в 2017 году 
на Южном Урале. По этому пока-
зателю регион занял 16 место 
среди 85 субъектов РФ.

ФИНАНСЫ Рядовые уральцы предпочитают безналичные расчеты

Раздали карты
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Ксения Дубичева, УрФО

Уральцы все чаще расплачи-
ваются банковскими кар-
тами, такие данные приво-

дит Главное управление Банка 
России по УрФО.

По итогам 2017 года сохрани-
лась тенденция снижения доли 
операций по снятию наличных. В 
Свердловской области для по-
полнения кошелька карту ис-
пользовали в 18,6 процента опе-
раций, в Челябинской — в 22,6, в 
Тюменской — в четырех процен-
тах. По данным финансового ре-
гулятора, Тюменская область с 
округами удерживает первен-
ство по использованию банков-
ских карт как по общему количе-
ству операций, так и по сумме 
сделок. 

Тюменская «матрешка» тра-
диционно, еще с прошлого века — 
с момента становления рынка 
«пластика» — занимает лидирую-
щие позиции и по объему, и по 
сумме транзакций, уступая лишь 
столицам. Эксперты отмечают 
несколько причин, в частности, 
серьезный объем денежной мас-
сы и активную реализацию зар-
платных карточных проектов на 
территории региона.

Наиболее развита инфра-
структура обслуживания пла-
тежных карт в Свердловской об-
л а ст и  ( 5 8 9 5  б а н к о м ато в  и 
84,4 тысячи электронных терми-
налов). В Тюменской области 
функционируют 4874 банкомата 
и более 82 тысяч терминалов, в 
Челябинской — 4,5 тысячи и 
57,6 тысячи соответственно.

— Начиная с 2013 года рынок до-
стиг определенного уровня насы-
щения банковскими платежными 
продуктами, в связи с чем ежеквар-
тальный темп их прироста соста-
вил один процент, — отмечает на-
чальник отдела платежных систем 
отделения по Челябинской области 
Уральского ГУ Банка России Люд-
мила Панина. — А частота использо-
вания карт в регионе выросла с че-
тырех до семи раз в месяц.

Другие тенденции, отмечен-
ные специалистами, — это повы-
шение функционального исполь-
зования карт: за последние два 
года объем операций безналич-
ной оплаты товаров и услуг пре-
высил объемы операций по сня-
тию наличных через банкоматы, 
а также все более активное ис-
пользование карты «Мир». И
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Ресурсы В месторождениях Ямала недоступна треть запасов 
природного газа

Без напора

прямая речь

Алексей Титовский, 
директор департамента по науке и инновациям ЯНАО:

— Запасы низконапорного газа представляют ценнейшую базу для нефтегазохи-

мических производств. Его энергетическая эффективность — решающий аргу-

мент в пользу строительства мало- и крупнотоннажных перерабатывающих 

мощностей. Для транспортировки сырья можно использовать газотранспорт-

ные системы, освобождающиеся при падении добычи газа.

Для добычи низконапорного газа 

придется использовать действую-

щую инфраструктуру месторож-

дений.
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СУД Бизнесмен, строивший
многоквартирники 
на землях ИЖС, осужден
на четыре года

Возвел под снос

Майя Керн, Екатеринбург

КИРОВСКИЙ районный суд Екатеринбурга вынес при-
говор застройщику Александру Михайленко, которого 
признали виновным в причинении особо крупного иму-
щественного ущерба. 

С ноября 2011-го по март 2013 года Михайленко купил 
шесть участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС) в частном секторе Ленинского и Орджоникид-
зевского районов. На них он построил многоквартирные 
дома, доли в которых продал 93 наивным покупателям по 
цене, значительно ниже рыночной — в среднем по миллиону 
рублей за квартиру-студию. 

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
реальная возможность зарегистрировать право собствен-
ности на эти объекты недвижимости у покупателей изна-
чально отсутствовала, поскольку закон в принципе не по-
зволяет строить многоквартирные дома в частном секторе.  

Ущерб, который Михайленко нанес гражданам, оценили 
в 95 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде 
четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Дома, которые он постро-
ил, снесли, причем два из них застройщик разрушил сам. 
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Индивидуальные предприниматели и юрлица мо-
гут получить здесь более 60 видов услуг. Как пояс-
нил директор регионального МФЦ Виктор Масич, 
нарушений сроков рассмотрения вопросов или 

необоснованных возвратов документов не было, когда до-
кументы готовы, заявителям звонят и приглашают их полу-
чить.

Между тем в рейтинге минэкономразвития за третий 
квартал 2017 года Курганская область попала в группу со 
средним уровнем эффективности МФЦ. Как рассказали в 
учреждении, основными показателями, сыгравшими не в 
пользу субъекта, стали низкая активность заявителей в 
оценке качества услуг центров (отзывы оставлял только 
каждый шестой клиент) и несоответствие МФЦ единому 
фирменному стилю. Сейчас эти недочеты исправлены.

Бизнесу повезло больше
В Челябинске МФЦ для граждан и для предпринимате-

лей кардинально отличаются: опыт последнего высоко оце-
нило Минэкономразвития РФ и намерено продвигать в 
стране как наиболее удачную модель государственного 
сервиса для предпринимателей. В МФЦ «Территория биз-
неса» оказывается более 300 услуг (для сравнения: в обыч-
ных центрах — 196).

Что же принципиально нового придумали в Челябин-
ске? Открыли офис в центре города, в котором по принципу 
«одного окна» можно получить всю необходимую помощь 
на любом этапе становления своего дела. Кроме муници-
пальных и госуслуг МФЦ предлагает консультации специа-
листов, помощь в составлении бизнес-планов и даже обуче-
ние стартаперов. 

— Предпринимателям не нужно разбираться, где и какая 
услуга оказывается, — достаточно выбрать необходимый 
кейс и обратиться к специалистам, которые помогут подго-
товить все необходимые документы, — пояснил вице-
губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

По сути, это не стандартный центр оформления доку-
ментов, а по-настоящему многофункциональный. На одной 
площадке собраны все институты поддержки бизнеса, су-
ществующие в облас-
ти: фонды развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства и промышлен-
нос ти, агентство ин-
вестразвития, центр 
поддержки экспорта 
и другие. Для удоб-
ства предпринимате-
лей создана вирту-
альная площадка, а в 
скором времени по-
явится и мобильное 
приложение.

— Будь моя воля, я 
бы все сделки переве-
ла сюда, — говорит ди-
ректор агентства не-
движимости Елена Голованова. – К сожалению, это невоз-
можно, ведь большинство наших клиентов — физические 
лица. Для регистрации сделок приходится обращаться в 
обычные МФЦ, где и очереди случаются, и ошибки персо-
нала.

Директор МФЦ Челябинска Розалия Локтионова с та-
кой оценкой не согласна, но проблема в том, что рядовых 
жителей города-миллионника обслуживают всего четыре 
центра (в них 237 окон). В норматив — пять тысяч посетите-
лей на одно окно — они укладываются, однако в периоды на-
плыва заявителей, например перед Новым годом, очереди 
неизбежны. В мэрии Челябинска «РГ» сообщили, что к кон-
цу 2018 года планируется открыть дополнительный офис 
на 22 универсальных окна.

Желания и возможности
Почему ситуация в соседних регионах столь сильно от-

личается? Можно предположить, что вопрос, как это часто 
бывает, упирается в финансирование. Мы проанализирова-
ли бюджетные расходы на оснащение и содержание МФЦ и 
пришли к выводу, что в Курганской области ситуация в 
этом плане действительно лучше, чем в Свердловской. Так, 
в 2017 году в Зауралье на эти цели направили 303,6 милли-
она рублей, в пересчете на одно окно сумма составила 
1287,7 тысячи рублей. На Среднем Урале расклад такой: 
1004 миллиона на всю сеть, или 1098,7 тысячи на одно 
окно. Добавим: на каждое окно МФЦ в этих регионах при-
ходится соответственно 3598 и 4717 жителей. 

Ну, а если учесть, что количество оказываемых услуг в 
них отличается в 15 раз (303 в Курганской против 4500 в 
Свердловской области), становится понятно, откуда такая 
запарка у свердловчан. Ко всему прочему, зарплаты рядо-
вых сотрудников МФЦ в разных регионах примерно одина-
ковы, и если для депрессивного Зауралья 18—19 тысяч ру-
блей на руки — вполне приличный доход, то на Среднем 
Урале на такие деньги желающих придется поискать. А если 
прибавить повышенную нагрузку, причина кадрового го-
лода становится очевидной. Возникает вопрос: стоит ли не-
прерывно наращивать количество оказываемых услуг, 
если и с имеющимися справляются с большим трудом?

А вот по Челябинской области получить сопоставимые 
данные нам, к сожалению, не удалось: дело в том, что там, в 
отличие от соседей, нет единого госучреждения — вместо 
этого созданы муниципальные МФЦ в каждом городе и 
районе. Суммы дотаций на их содержание разбросаны по 
разным статьям областного и местных бюджетов. Так, в 
бюджете города Челябинска в 2017 году на МФЦ было зало-
жено 140,3 миллиона рублей, поделив их на 237 окон, полу-
чаем очень скромную сумму — 592 тысячи рублей на одно 
окно в год, и это при том что количество жителей, приходя-
щееся на одно окно МФЦ, здесь самое большое — 4933 чело-
века. Для МФЦ «Территория бизнеса» расходы на семь 
окон составят в 2018 году четыре миллиона рублей.

МЕЖДУ ТЕМ
Услуги в МФЦ оказываются бесплатно, это одно из главных 
условий. В то же время центры приносят доходы в бюджет: 
в 2017 году в Свердловской области они собрали 583 миллиона 
рублей госпошлин, в Курганской — 76 миллионов.

Светлана Добрынина,

Свердловская область

В 
столице Урала футболи-
сты тестируют «Екате-
ринбург Арену», где бу-
дут проходить игры чем-
пионата мира по футбо-

лу. Стадион прошел гос приемку в 
конце февраля нынешнего года. 
Сейчас здесь активно ведется под-
готовка к тестовым матчам, кото-
рые стартуют первого апреля. Тог-
да же станет ясно, какой экономи-
ческий эффект могут приносить 
не международные, а домашние 
спортивные баталии. 

Уральская арена отличается от 
своих собратьев в других городах 
страны не только проектом. Это 
стадион, который построен не с 
нуля, а пережил пусть глобальную, 
но реконструкцию. Подобным спо-
собом к мундиалю готовили только 
московские «Лужники», но в их пе-
рестройку вложили вдвое больше — 
26,6 миллиарда рублей.

— Строителям и инженерам уда-
лось сохранить исторические сте-
ны легендарного Центрального 
стадиона, построенного еще в 
50-е годы. Но при этом новую аре-
ну оборудовали по международ-
ным стандартам, — отметил гене-
ральный директор строительной 
компании Тимур Уфимцев. 

Исторические корни сказались 
на конструктивных особенностях: 
«Екатеринбург Арена» —  один из 
самых маловместительных рос-
сийских стадионов, где будут про-
ходить игры ЧМ-2018. Рассчитан 
только на 35 тысяч мест (большин-
ство объектов — на 45 тысяч), при-
чем треть болельщиков (13 тысяч) 
будет сидеть на приставных три-
бунах. Сборные конструкции вы-
сотой 45 метров выступают с двух 
сторон от центрального входа и 
напоминают крылья. Благодаря 
конструктивным новациям екате-
ринбургский проект оказался са-
мым экономичным: на возведе-
ние  самого  стадиона ушло 
12,7 миллиарда рублей плюс ме-
нее миллиарда на благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Для сравнения: строительство та-
кого же по вместимости нового 
стадиона в Калининграде обо-
шлось в 17,8 миллиарда. 

Сейчас спортивные объекты, 
возведенные к ЧМ-2018, находятся 
в федеральной собственности, рас-
поряжается ими ФГУП «Спорт-
Инжиниринг». По данным госком-
пании, на содержание «Екатерин-
бург Арены» в нынешнем году за-
ложено 70 миллионов рублей, еще 
50 миллионов потребуется для ор-
ганизации охранных мероприятий 
во время мундиаля. Понятно, что 
после ЧМ расходы уменьшатся, но 
упадут и доходы, причем карди-
нально. А бремя содержания объ-
ектов вскоре ляжет на региональ-
ные бюджеты: как пояснили кор-
рес понденту «РГ» в пресс-службе 
«Спорт-Инжиниринга», в поста-
новлении правительства РФ про-
писано, что стадионы передадут 
регионам с 1 января 2019 года. 

По оптимистичным оценкам, 
окупаться стадионы мирового 
уровня, возведенные для ЧМ, нач-
нут не раньше 2021 года. До этого 
объекты будут убыточными, осо-
бенно в региональных городах, где 
редко проводятся игры не только 
международного уровня, но и выс-

шей лиги. В Ростове-на-Дону, к при-
меру, подсчитали: для полной оку-
паемости «Ростов Арена» вмести-
мостью 45 тысяч мест должна еже-
годно приносить по 230—250 мил-
лионов рублей.

В Екатеринбурге будущие до-
ходы пока не считают, а строят 
планы оптимизации трат. В част-
ности, первым делом стадиону 
«обрежут крылья» — приставные 
трибуны решено разобрать и пе-
редать для создания полноценного 
спортобъекта в одном из городов 
Свердловской области. Министр 
спорта региона Леонид Рапопорт, 
в частнос ти, сообщал, что насле-
дие чемпионата переедет в 
Каменск-Уральс кий. Другое дело, 
что на это  потребуются дополни-
тельные расходы, которые не 
предусмотрены нынешним проек-
том. Перемещение трибун будет 

осуществляться за счет регио-
нальных средств, как и вопрос «ла-
тания дыр» в стенах стадиона. По 
одному из проектов на месте 
«крыльев» предлагается устано-
вить гигантские экраны для транс-
ляции матчей. Их можно также ис-
пользовать как рекламные носи-
тели — один из весомых источни-
ков дохода. Но окончательного ре-
шения по проекту региональные 
власти еще не приняли. 

Побывавший недавно с инспек-
цией на «Екатеринбург Арене» 
замминистра спорта России Павел 
Новиков назвал объект фантасти-
ческим и по ряду показателей луч-
шим в стране. 

— Зона команд, раздевалки, ду-
шевые — все сделано очень удобно, 
комфортно, технологично. Фут-
больное поле — лучшее, оно даже 
имеет запах травы, что удивитель-
но при ваших морозах, — востор-
женно заметил чиновник.

Члены свердловского футболь-
ного клуба «Урал» тоже тщательно 
изучают стадион, ведь, в конце 
концов, он станет их домашней 
площадкой. Клубу предстоит не 
только играть на поле междуна-
родного уровня, но и следить за его 
состоянием, решать вопросы со-

держания. Из 11 российских горо-
дов, принимающих ЧМ-2018, 
лишь пять имеют футбольные ко-
манды, выступающие в нацио-
нальной премьер-лиге. «Урал» — 
среди команд высшего дивизиона. 
Предлагали после ЧМ передать 
арену не просто в пользование, а в 
собственность ФК. Ведь это из-
вестная мировая практика, когда 
футбольные клубы владеют до-
машними стадионами и эффектив-
но используют собственность, 
имея немалый доход. Но уральские 
спортсмены пока осторожно оце-
нивают идею «подарка».

— Такую махину содержать… 
Надо все просчитать, подумать, как 
сделать так, чтобы он себя обраба-
тывал, не тянул деньги. Хотя во всех 
городах, где есть бюджетные стади-
оны, они  дотируются, — сказал 
журналистам еще до завершения 

строительства арены президент 
ФК «Урал» Григорий Иванов.

Для осторожности основания 
есть. На Урале футбол любят, но 
пока только за счет продажи биле-
тов на матчи содержать стадионы 
не получалось. По данным портала 
SPORTS.ru, за поcледние 4,5 года в 
Екатеринбурге на футбольные мат-
чи приходило в среднем по 7,5 ты-
сячи человек. С момента же выхода 
«Урала» в премьер-лигу (2013 год) 
и до начала реконструкции Цен-
тральный стадион (на тот момент 
он вмещал 27 тысяч зрителей) был 
близок к аншлагу всего лишь на не-
скольких матчах, когда в Екатерин-
бург приезжали топовые клубы: 
ЦСКА, «Спартак», «Зенит».

Иностранные эксперты пред-
ложили уральцам оригинальный 
ход — создать азиатскую футболь-
ную лигу.

— Российские футбольные ко-
манды играют только в еврокуб-
ках. А почему бы не организовать 
два чемпионата России — на западе 
и востоке? Восточные российские 
клубы играли бы в азиатских куб-
ках, к вам приезжали бы туристы 
из Азии. Для этого требуется толь-
ко административное решение и 
ничего больше. Представляете, 

футбольный клуб «Урал» — побе-
дитель Кубка Азии? — предложил  
на «круглом столе» в Екатерин-
бурге профессор университета 
Сан-Галлена (Швейцария) Алекс 
Крумер.

Уральские же эксперты увере-
ны, что для окупаемости спортив-
ного объекта такого уровня и экзо-
тики особой не нужно. В частнос ти, 
как один из вариантов заработка 
предлагается использовать арену 
для проведения концертов. Но и 
это не главное. 

— Есть эффекты, которые слож-
но «оцифровать», но они очень зна-
чимы. К примеру, в подготовке к 
чемпионату было задействовано 
около 30 гектаров прилегающей к 
стадиону территории, построены 

жилые дома, гостиницы, дороги. 
На этом локальном участке освое-
но порядка 30 миллиардов рублей. 
Для Екатеринбурга это довольно 
серьезные инвестиции, — говорит 
Тимур Уфимцев. 

К эффектам, которые непросто 
измерить в рублях, региональные 
власти относят многое. В частнос-
ти, новый имидж Екатеринбурга, 
ставшего международным спор-
тивным центром. А еще рост числа 
жителей, увлекающихся спортом, 
следовательно, популярность здо-
рового образа жизни, увеличение 
турпотока, развитие сферы услуг и 
прочие экономические и социаль-
ные аспекты.

СПРАВКА «РГ»
Чемпионат мира по футболу 
пройдет в России с 14 июня по 
15 июля 2018 года на 12 стадионах 
в 11 городах. Екатеринбург примет 
четыре матча группового этапа: 
15 июня на поле «Екатеринбург 
Арены» выйдут команды Египта 
и Уругвая, 21 июня — Франции и 
Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 
27 июня — Мексики и Швеции.    

Наталия Швабауэр, 

Екатеринбург

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «РГ» ре-
шили проверить, в каком состо-
янии сегодня проекты, о кото-
рых много писали два-три года 
назад. Оправдали ли они ожида-
ния? Первым объектом для ви-
зита стала образцовая фабрика, 
с большой помпой открывшая-
ся в Екатеринбурге в феврале 
2016 года, а потом не ожиданно 
исчезнувшая из информацион-
ного поля.

Продвигающая этот проект в 
разных странах мира компания 
McKinsey в Екатеринбурге реа-
лизовала его в сотрудничестве с 
Уральским федеральным уни-
верситетом (УрФУ) и холдин-
гом «Объединенные машино-
строительные заводы» (ОМЗ). 
Уральская фабрика стала пер-
вой в России, презентовали ее 
как уникальный учебный 
центр, где промышленники 
смогут осваивать lean-техно-
логии в режиме полного произ-
водственного цикла. Корпус 
здания площадью 1,5 тысячи 
квадратных метров возвели за 
10 месяцев, перерезать ленточ-
ку приезжал лично министр об-
разования РФ, руководители 
Свердловской области и пар-

тнер McKinsey Ермолай Солже-
ницын. Однако с момента от-
крытия о фаб рике почти ничего 
не слышно.

— Был информационный про-
вал, но тому есть причины, — 
признается и.о. директора об-
разцовой фабрики Надежда Тер-
лыга. — Во-первых, полный комп-
лект документов и разрешений 
мы получили только к ноябрю 
2016-го. После возникли 
организационно-правовые труд-
ности, связанные с тем, что фаб-
рика, с одной стороны, является 
структурным подразделением 
университета, с другой — ее дея-
тельность определяют еще два 
стратегических партнера из биз-
нес-среды. К тому же поменя-
лась команда, которая начинала 
проект. На сегодня все вопросы, 
касающиеся договорных отно-
шений с партнерами, разреше-
ны. Мы практически вышли на 
полную загрузку: если за весь 
2017 год на фаб рике обучилось 
около 150 человек, то всего за 
2,5 месяца 2018-го эта цифра 
уже перекрыта.

Основные потребители услуг 
образцовой фабрики, как заду-
мывалось, — предприятия. К при-
меру, тренинги здесь прошли со-
трудники уральских филиалов 
НЛМК, ОМЗ, группы компаний 
«Восток Сервис», «Криоген-

маш», «Спецсталь», сербской 
«дочки» Газпромнефти, на днях 
подали заявки Выксунский мет-
комбинат и Белоярская фабрика 
картонных изделий. За парты 
усаживаются не только топ-
менеджеры, но и управленцы 
рангом пониже, кадровики и на-
чальники цехов. 

Кроме них, в работе участву-
ют студенты: они, собственно, и 
демонстрируют взрослым кур-
сантам, как на практике работа-
ют технологии бережливого про-
изводства. Ребят отбирают тща-
тельно: они должны получать 
техническую специальность, 
знать иностранный язык и осно-
вы организации производства, 
уметь вживаться в ту или иную 
роль, ведь на тренинге ребятам, 
по сути, приходится работать в 
качестве… актеров. Кто хорошо 
себя зарекомендует, имеет шанс 
трудоустроиться, еще не полу-
чив диплом: будущие работода-
тели присматриваются, пригла-
шают на практику, хотя изна-
чально организаторы фабрики 
не ставили перед собой такую 
цель.

Наталья Артюх — без пяти ми-
нут химик, оканчивает магист-
ратуру в этом году, во время раз-
говора сосредоточенно орудует 
шуруповертом. На фабрике де-
вушка оказалась по собственной 
инициативе: интересно и для 
личностного роста полезно.

— Не знаю, пригодится ли мне 
это в будущем, но уже видела не-
сколько вакансий, где требуется 
знание основ «бережливого про-
изводства», — рассуждает она. 

Третьекурсник Игнат — буду-
щий конструктор-технолог — на 
образцовой фабрике пробует 
свои силы уже два года. На во-
просы ему отвечать некогда: ру-
ководит ребятами, разбирающи-
ми заготовки. Строгость плохо 
вяжется с юной внешностью, но 
видно, что она не напускная. 

— Мне важен опыт и документ, 
подтверждающий, что я прини-
мал участие в тренингах. Какое 
задание за два года было самым 
интересным? Мне поручили мо-
дернизировать ячейку произ-
водства, разработать приспособ-
ление. Ушло на это примерно два 
месяца, — рассказывает он. 

— При каждом крупном пред-
приятии сегодня, как правило, 
есть учебный центр, но он ориен-
тирован на натаскивание моло-
дых сотрудников без опыта. В луч-
шем случае имеется педагог по бе-
режливому производству, как на 
машзаводе имени Калинина, но он 
дает теоретические азы в аудито-
рии, на практику же слушатели 
приезжают к нам. Потому что ни 
один директор не пус тит вас про-
сто так в цех что-то открутить, за-
лить, не даст поставить на конвей-
ер неопытного человека, а здесь 
производственный процесс ими-
тируется полностью: металло-
обработка, сборка, контроль каче-
ства, упаковка, бэк-офис, — пояс-
няет Эльмира Мугатабарова, ад-
министратор программ образцо-
вой фабрики. 

По словам Надежды Терлыги, 
основная задача на 2018 год — 
поставить обучение на систем-
ные рельсы. Максимально фаб-
рика может принять в день две 
группы по 20 человек. Но, для 
того чтобы она была загружена 
всю рабочую неделю, нужно 
сформировать несколько сту-
денческих бригад — это позволит 
не отрывать ребят от лекций и 
семинаров ежедневно.
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Акцент

 Окупаться стадионы, возведенные для ЧМ, 
начнут не раньше 2021 года. Убытки будут 
наиболее ощутимы в региональных городах, 
где редко проводятся игры не только 
международного уровня, но и высшей лиги

Перспектива На Урале строят планы эффективного 
использования «Екатеринбург Арены» после мундиаля

На крыльях 
футбола

ПРОЕКТ Работодатели 
заинтересованы 
в специалистах со знанием 
бережливого производства 

Эффективность 
играючи

После ЧМ-2018 часть трибун разберут 

и отправят в другие города области — 

в них тоже нужны стадионы.
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В одно окно 
не занимать
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Возникает вопрос: 
стоит ли непрерыв-
но наращивать 
количество оказы-
ваемых услуг, если 
и с имеющимися 
справляются 
с большим трудом?

При каждом круп-
ном предприятии 
есть учебный центр, 
но там дают теорети-
ческие азы бережли-
вого производства в 
аудитории, а здесь 
производственный 
процесс имитирует-
ся полностью
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Приглашение для участия в тендерах, 
проводимых 

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

дере с проведением торгов по следующему предмету: 
«Замена островков ТРК на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т - 517.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 

11 апреля 2018 г.
Более подробная информация об объявленном тендере раз-

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приглашение  для участия в тендерах, 
проводимых 

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

тендере с проведением торгов по следующему предмету: 
«Капитальный ремонт зданий и сооружений нефтебаз 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (4 лота).

Номер тендера — Т - 518.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 

12 апреля 2018 г.
Более подробная информация об объявленном тендере раз-

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Надежда Толстоухова, Екатеринбург

В 
последнее время внима-
ние общественности 
снова оказалось прико-
вано к тому, кто и чем 
кормит екатеринбург-

ских школьников. Причиной стало 
несколько произошедших подряд 
инцидентов. 

Так, в феврале в трех учебных 
заведениях, которые обслуживает 
ЕМУП «Комбинат питания «Зо-
лушка», несколько десятков детей 
заразилось кишечной инфекцией. 
Примерно тогда же один из учени-
ков школы № 16 снял на видео, как 
сотрудница пищеблока голыми ру-
ками раскладывает салат по тарел-
кам. Чуть позже главного бухгал-
тера предприятия обвинили в мо-
шенничестве в особо крупном раз-
мере. А в марте другое муници-
пальное предприятие — Комбинат 
школьного питания — «прослави-
лось» из-за чудовищных наценок 
на продукты, которые в иных слу-
чаях были в 15 раз выше макси-
мально разрешенного уровня. 

«РГ» попыталась разобраться, 
как функционирует и как поделен 
рынок школьного питания в Екате-
ринбурге и почему его главные 
игроки, годами работающие в этой 
сфере, регулярно позволяют себе 
нарушать санитарные нормы и 
экономические условия договоров 
с заказчиками.  

Булочка, как в ресторане
По нормативу, установленному 

Региональной энергетической ко-
миссией (РЭК), величина наценки 
в школьных столовых не должна 
превышать 60 процентов на про-
дукцию собственного производ-
ства и 20 процентов на другие то-
вары. В Комбинате школьного пи-
тания наценка на яблоки составля-
ла 92 процента, на сливы — 132, на 
огурцы — 237, на сыр — 250. А на 
собственную выпечку она дости-
гала 923 процентов! 

Прокуратура выявила эти на-
рушения далеко не сразу. Она заня-
лась проверкой только после того, 
как в апреле прошлого года родите-
ли учеников школы № 106 пожало-
вались депутатам на резко умень-
шившийся размер порций: котле-
ты тогда стали весить не 120, а 
70 граммов. Прокурорские работ-
ники привлекли к работе РЭК, чьи 
специалисты, проверив наклад-
ные, и выявили превышение пре-
дельных размеров наценки. Было 
возбуждено административное 
дело, начальника производствен-
ного отдела муниципального пред-
приятия оштрафовали на 50 тысяч 
рублей. Сверхвыручку, получен-
ную за счет завышения цен, — 
170 тысяч рублей — надзорный ор-
ган постановил вернуть школе, а 
размеры наценок привести в соот-
ветствие с нормативами. 

Однако подобные глубокие и 
въедливые проверки — большая 
редкость. Дело в том, что контро-
лировать ценообразование в ком-
бинатах питания кроме прокура-
туры может только РЭК. Как и лю-
бой другой надзорный орган, ко-
миссия работает в соответствии с 
планом проверок, которые долж-
ны проводиться не чаще одного 
раза в три года. Поэтому не завы-
шает ли в данный момент тот же 
Комбинат школьного питания 
цены на обеды в 106-й и еще в 
15-ти школах города, которые он 
обслуживает, — большой вопрос. 

В 2016 году РЭК Свердловской 
области провела только семь пла-
новых проверок на предприятиях 
общепита, обслуживающих шко-
лы, профтехучилища, техникумы 
и вузы.

— Во всех случаях были установ-
лены нарушения порядка цено-
образования, — сообщила коррес-
понденту «РГ» Эльвира Гусева, на-
чальник отдела информа цион но-
аналитической работы и экономи-
ческого анализа РЭК. — В 2017 году 
прошло девять плановых и четыре 

внеплановых проверки и в десяти 
случаях были выявлены наруше-
ния. 

Можно предположить, что за-
вышают цены на свою продукцию 
комбинаты питания не от отчая-
ния. Рынок этот весьма привлека-
тельный: стоимость одного годо-
вого контракта на поставку пита-
ния в среднем равна 7—8 миллио-
нам рублей. Таких контрактов у 
крупных поставщиков может быть 
10—20. У многих из них есть свои 
сельхозпредприятия, так что и за-
траты на покупку продуктов ми-
нимальны. Школьные столовые и 
пищеблоки они тоже арендуют по 
абсолютно нерыночным ценам — 
500—600 рублей в месяц за поме-
щение площадью 200 квадратных 
метров, еще 60—70 рублей — за обо-
рудование. Вполне понятно, что 
руководителями предприятий 
движет желание нарастить при-
быль. Но зачастую оно идет враз-
рез с их обязанностью обеспечить 
детям здоровый и полноценный 
рацион. 

О закупках начистоту
Екатеринбургский рынок 

школьного питания выглядит 
очень стабильным. Предприятия 
обслуживают одну и ту же школу 
годами, и смена поставщика — 
большая редкость. Мы подсчита-
ли: из 163 городских школ за по-
следние три года комбинат пита-
ния сменили только 23, хотя торги 
проходят каждый год или два (в за-
висимости от срока, на который 
заключается контракт).

— Если школу устраивает орга-
низация питания, поставщика не 
меняют. Заказчик старается сде-
лать так, чтобы конкурс выиграл 
«свой» поставщик. Потому что 
придет новый — и получите массу 
проблем. Если же поставщик в чем-
то не устраивает, на его место бы-
стро приходит кто-то другой, — без 
обиняков объяснил корреспон-

денту «РГ» руководитель одного из 
крупных екатеринбургских ком-
бинатов питания.  

Мария Быкова, эксперт-кон-
сультант в сфере закупок и препо-
даватель института государствен-
ного и муниципального управле-
ния УрГЭУ, называет другую при-
чину стабильности рынка школь-
ного питания. По ее словам, в этой 
сфере законом разрешено прово-
дить только конкурсы с ограни-
ченным участием. Это значит, что 
к исполнению контракта может 
быть допущена лишь компания, 
уже имеющая опыт работы. Поэто-
му наибольшую долю рынка зани-
мают очень старые игроки, суще-
ствующие по 20 и более лет. 

Эти мастодонты разделили 
между собой школы по территори-
альному припципу. Так,  компания 
«Аппетит» (и ее клоны «Аппетит 
Плюс» и «В Аппетит») обслужива-
ют школы Верх-Исетс кого района 
Екатеринбурга, ЕМУП «Комбинат 
школьного питания» работает в 
основном в Чкаловском районе, а 
ЕМУП «Золушка» — в Ленинском. 
Объясняется это еще и тем, что 
школы из одного района часто объ-
единяются и проводят совместные 
торги: в большинстве учебных за-
ведений просто нет сотрудников, 
способных подготовить полный 

пакет конкурсной документации, 
поэтому директора охотно делеги-
руют свои полномочия более про-
двинутым коллегам.

Например, девять школ Орджо-
никидзевского района совместно 
провели конкурс на организацию 
питания в 2018 году. Начальная 
максимальная цена контракта 
была равна 41,8 миллиона рублей. 
В итоге конкурс выиграла школьно-
базовая столовая № 11, которая бу-
дет поставлять завтраки и обеды во 
все девять школ. Стоимость конт-
ракта с каждой из них варьируется 
от 2,7 до 7,2 миллиона рублей. Точ-
но так же объединились и школы 
Октябрьского района. Они искали 
поставщика питания сразу на два 
года, поэтому общая сумма кон-
трактов оказалась значительно 
больше — 129,4 миллиона. Получи-
ла этот заказ фирма «Каскад».

Кто присмотрит за поваром
Частные и муниципальные 

предприятия поделили рынок 
школьного питания мегаполиса 
примерно поровну. По нашим под-
счетам, первые обслуживают 
71 школу, вторые — 83. Но именно 
МУПы в последнее время фигури-
ровали в новостных сводках как 
виновники отравлений детей, не-
довесов, чрезмерных наценок. 

В пресс-службе мэрии Екате-
ринбурга признали, что за муници-
пальными предприятиями, рабо-
тающими на рынке школьного пи-
тания, никто отдельно не следит. 

— Деятельность всех МУПов в 
Екатеринбурге, вне зависимости 
от направленности их работы, ре-
гулируется департаментом по 
управлению муниципальным 
имуществом. Эта структура вы-
полняет функции учредителя, но 
не контролирует хозяйственную 
деятельность предприятий, тем 
более не координирует организа-
цию питания в школах, — заявила 
«РГ» представитель администра-
ции города Виктория Мкртчян.

По словам Игоря Попырина, 
управляющего директора част-
ного комбината питания, такая 
ситуация может отчасти объяс-
няться тем, что муниципальные 
предприятия работают на рын-
ке очень давно и чувствуют себя 
здесь хозяевами. «Что позволе-
но кесарю, не позволено слеса-
рю», — полушутя-полусерьезно 
заметил он. 

Поэтому родителям остается 
самим следить за работой школь-
ного комбината питания. Члены 
родительского комитета должны 
быть включены в состав бракераж-
ной комиссии, которая время от 
времени проверяет качество 
школьных обедов. Если возникают 
сомнения в безопасности блюд, 
следует обращаться в Роспотреб-
надзор, если вопросы вызывает 
цена — писать в РЭК. Замечено: 
там, где родителям не все равно, 
чем кормят их детей, и комбинаты 
питания работают, как правило, на 
совесть. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Рынок весьма привлекательный: стоимость 
годового контракта на поставку питания в среднем 
равна 7—8 миллионам рублей. Таких контрактов 
у крупных поставщиков может быть 10—20

Экспертиза Почему дети продолжают травиться и недоедать 
в школьных столовых

Обед с припеком

Нередко родительские деньги, 

потраченные на питание, едва ли 

не целиком идут на выброс.
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ТЕНДЕНЦИИ 
Свердловчане 
стали чаще 
жаловаться 
на интернет-
продавцов

В СЕТЬ ИЗ-ПОД 
ПРИЛАВКА

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

ОДНА из тенденций минувшего 
года — рост мошенничества в 
интернет-магазинах. Чтобы из-
бежать убытков, специалисты 
советуют остерегаться анони-
мов. 

Роспотребнадзор Свердлов-
ской области признал «потреби-
телем года» 34-летнего матема-
тика из города Лесного Романа 
Автюшенкова. Одно из его до-
стижений — судебная победа над 
интернет-магазином — не каждо-
му под силу, поскольку внуши-
тельный сегмент рынка интер-
нет-продаж нелегальный.

— В интернет-магазине я ку-
пил увлажнитель воздуха за три 
с небольшим тысячи рублей. 
Проверил — прибор рабочий. Но 
после осознал, что это спонтан-
ная покупка, решил вернуть. 
Закон позволяет сделать это в 
течение двух недель без объяс-
нения причин, — рассказывает 
Роман. — Магазин принять 
увлажнитель отказался, и я об-
ратился в суд. В итоге фирма 
вернула мне деньги, оплатила 
услуги юриста, а также выпла-
тила компенсацию: в общей 
сложности я получил около де-
сяти тысяч рублей.

Как отмечают специалисты, 
процесс над интернет-продав-
цом стал возможен в силу его ле-
гальности: владелец — зареги-
стрированное юридическое 
лицо с реальным адресом (на 
сайтах частенько значатся фик-
тивные адреса, даже один из 
крупнейших российских интер-
нет-магазинов одежды зареги-
стрирован в железнодорожном 
контейнере, который стоит в 
чис том поле рядом с подмосков-
ной деревней).

Если судить по статистике 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, то 
примерно каждый восьмой субъ-
ект дистанционной торговли — 
«бездомный» и «анонимный», 
подобные торговые точки в соц-
сетях появляются практически 
ежедневно. Искать ответчика, 
который не является зареги-
стрированным юрлицом или ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, — в компетенции полиции, и 
в прошлом году 12 процентов 
жалоб на нарушение прав потре-
бителей интернет-магазинами 
Свердловскому управлению 
Рос потребнадзора пришлось пе-
реправить в органы внутренних 
дел, так как само оно оператив-
но-розыскной деятельностью не 
занимается. 

Между тем на нарушения в 
онлайн-торговле свердловчане 
жалуются все чаще: в 2017-м в 
управление поступило на семь 
процентов больше жалоб (298), 
чем годом ранее. 

— Основная проблема в том, 
что потребитель сам не всегда 
понимает, у кого он покупает 
товар, и не задается этим во-
просом до возникновения проб-
лем, — подчеркивает замести-
тель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Ольга Диконская. 
— Зачастую оказывается, что 
субъект права неизвестен: на 
сайте, где куплен товар, нет све-
дений о фирменном наименова-
нии юрлица, об адресе хозяй-
ствующего субъекта, нет 
имени-отчества индивидуаль-
ного предпринимателя — только 
адрес электронной почты и в 
лучшем случае номер телефона. 
Анализ платежных документов 
показывает, что деньги пере-
числяются на карту физлица, а 
это уже признак того, что речь 
идет о незаконной предприни-
мательской деятельности.

Когда наступает озарение («И 
тут я поняла, что в этом магази-
не покупатель никак не защи-
щен», — написала одна из обма-
нутых покупательниц), един-
ственным оружием потребителя 
остается удар по репутации 
обидчика. Вот только, как пока-
зывают опросы, отзывы об 
интернет-магазинах перед по-
купкой обязательно ищут и чи-
тают только пять процентов их 
потенциальных клиентов.

Примерно каждый 
восьмой субъект 
дистанционной 
торговли — «без-
домный» и «аноним-
ный»

ДАТА «РГ» на Урале отметила юбилей

Уральский филиал «Российской газеты» на днях отметил 15-летие. В день рождения было все как полагается: награ-

ды от органов власти региона, подарки от бизнес-партнеров, теплые слова от авторов, героев материалов и других 

друзей газеты. В их числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх 

(на фото) — постоянный и безотказный комментатор и колумнист «Экономики Уральского округа». Она вручила дирек-

тору филиала Сергею Салыгину весенний первоцвет с пожеланием процветания изданию.

ТАМОЖНЯ В Югре изъяли партию 
контрафакта с футбольной 
символикой

Помидоры от FIFA

Майя Керн, Югра

Х
анты-мансийские таможен-
ники вместе с представите-
лями прокуратуры, Рос-

сельхознадзора и полиции прове-
ли рейд по торговым точкам горо-
да Сургута и обнаружили там лю-
бопытный контрафакт — продукты 
и товары повседневного спроса с 
символикой Международной фе-
дерации футбола (FIFA). 

Так, украшенными рисунком 
Кубка чемпионата мира по фут-
б ол у  и  я р к и м и  н а д п и с я м и 
RUSSIA-2018,  FIFA WORLD 
CUP-2018 оказались коробки 

с… египетскими помидорами 
черри. Кроме них, таможенники 
обнаружили еще и привычные 
футболки, спортивные шапки, 
сумки, рюкзаки, а также туалет-
ную воду и домашние тапочки. 

Как сообщили в пресс-службе 
Уральского таможенного управ-
ления, разрешений на использо-
вание товарных знаков у пред-
принимателей не оказалось. Сей-
час проводится проверка, по ре-
зультатам которой виновных в 
незаконном использовании объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности грозят привлечь к от-
ветственности.

Газодобытчики ищут 
причины «сдвига» города
После вывода группы ученых о небольшом смещении зем-
ной поверхности в черте Нового Уренгоя Газпром намерен 
выяснить, спровоцировала ли добыча углеводородов за-
фиксированные оседания и вздымания. Одна из возмож-
ных причин — разработка залежей Уренгойского месторож-
дения, закачка промышленных стоков в подземные полос-
ти. Вполне вероятно, сказались также природные процес-
сы, в первую очередь таяние вечномерзлых пород. Для от-
вета на вопрос компания выделяет средства на анализ мно-
голетних спутниковых геодезических наблюдений и дина-
мики добычи углеводородов. В перспективе не исключена 
корректировка СНИПов.

В Кургане полиграфия 
вышла на мировой уровень
Курганская типография «Дамми» и японская фирма Ricoh 
реализовали совместный проект масштабного переосна-
щения парка оборудования для цифровой печати. По сло-
вам представителя фирмы, ничего подобного от Урала до 
Дальнего Востока в России больше нет. Отдельные машины 
имеются у некоторых заказчиков, но только в Кургане — 
полная линейка. Новейшие технологии и оборудование по-
зволяют печатать абсолютно на всем: бумаге, металле, 
стек ле, футболках, стройматериалах. Инвестиции в новый 
проект типографии, по расчетам ее специалистов, окупят-
ся в течение года.

Нефтяники загрузили 
машиностроителей
В 2016—2017 годах «Газпром нефть», ее дочерние структу-
ры в Югре и на Ямале вдвое увеличили объем закупок 
у предприятий Тюменской области. Только в прошлом году 
стоимость контрактов составила 13 миллиардов рублей. 
Соглашение компании с правительством региона дополне-
но проектом расширения использования высокотехноло-
гичной продукции. «Газпром нефть», наладив тесное со-
трудничество Тюменским госуниверситетом и с Западно-
Сибирским инновационным центром, внедрила в практи-
ку ряд разработок в сфере IT.

«Мечел» обязался снизить 
выбросы
В группе компаний «Мечел» пройдет независимый эколо-
гический аудит, в рамках которого будет разработана про-
грамма снижения выбросов. Как сообщили в минэконом-
развития региона, предприятие разработало экологиче-
скую программу стоимостью свыше миллиарда рублей. 
Аудит позволит выявить наиболее проблемные производ-
ства, на которых предстоит провести модернизацию, заме-
ну газоочистного оборудования, установить стационарные 
посты мониторинга воздуха. Результатом должно стать 
снижение выбросов на 300 тысяч тонн в год. 
Отметим, что в преддверии саммита ШОС-2020 в Челябин-
ске по примеру «Мечела» соглашения о снижении выбро-
сов подписал еще ряд крупных предприятий города: цинко-
вый завод, электрометаллургический комбинат и другие.

Резидент обосновался 
в промпарке надолго
В индустриальном парке «Богословский» заключена пер-
вая сделка купли-продажи земли: компания «ИН Пласт По-
лимер» приобрела в собственность участок площадью свы-
ше 25,2 тысячи квадратных метров. На нем будет построе-
но предприятие по производству гофрированных труб для 
водоотведения. Инвестор планирует ввести его в эксплуа-
тацию до конца 2018 года, создав для начала около 30 рабо-
чих мест. Вложения в проект составят 510 миллионов руб-
лей. Отметим, ранее с резидентами «Богословского» за-
ключались только договоры аренды. Приобретение земли 
говорит о том, что инвестор пришел на территорию всерьез 
и надолго. Кстати, он готовит пакет документов на получе-
ние статуса резидента ТОСЭР «Краснотурьинск», что по-
зволит привлечь финансирование от Фонда развития моно-
городов.

Системный оператор 
обеспечил ввод 
подстанции для СИБУРа
Специалисты филиалов ОДУ Урала и Тюменского РДУ раз-
работали и реализовали комплекс режимных мероприятий 
для включения в работу новой подстанции ПС 500 кВ Зап-
Сиб в Тобольском энергорайоне Тюменской энергосисте-
мы. Проект предусматривал монтаж оборудования под-
станции, а также сооружение четырех линий электропере-
дачи. Специалисты ОДУ Урала и Тюменского РДУ принима-
ли участие в разработке всех этапов проекта. Ввод в работу 
подстанции ЗапСиб является заключительным этапом 
масштабной программы обеспечения электроснабжения 
Западно-Сибирского комплекса по переработке углеводо-
родного сырья. Ее ввод обеспечит дополнительные возмож-
ности для технологического присоединения к электросе-
тям объектов СИБУР Тобольск с совокупной величиной по-
требления электрической мощности 300 мегаватт.

Нефтепереработчики 
следят за атмосферой
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) при-
обрел и стал использовать в работе передвижные анализа-
торы для контроля качества атмосферного воздуха в грани-
цах предприятия и около ближайших жилых массивов. В 
этом и следующем году к ним прибавятся две стационар-
ных круглосуточно действующих лаборатории для анализа 
в режиме онлайн состава воздуха в санитарно-защитной 
зоне. За последние полтора года НПЗ инвестировал в повы-
шение экологичности и безопасности производства около 
полумиллиарда рублей.

Работники не надеются 
на повышение зарплат
Служба исследований HeadHunter выяснила, ожидают ли 
работники компаний Свердловской области увеличения 
зарплат, начисления премий и расширения социального 
пакета. Как оказалось, только 17 процентов опрошенных 
надеются на повышение своих доходов в 2018 году. 
В 35 процентах компаний не планируется изменений опла-
ты труда, 45 процентов участников опроса не в курсе пла-
нов своих работодателей, а трем процентам вообще среза-
ли выплаты. Впрочем, по словам руководителя пресс-
службы HeadHunter Урал Ольги Гибадуллиной, годом ра-
нее ожидания жителей Свердловской области относитель-
но роста зарплат были даже скромнее: на увеличение дохо-
да рассчитывали не более 12 процентов участников опроса. 
По факту же за 2017 год совокупный доход, состоящий из 
фиксированной зарплаты и премий, вырос у 32 процентов 
опрошенных свердловчан.
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