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У
ральские сельхозпред-
приятия и фермеры 
начали уборку ранне-
го картофеля и ово-
щей. В большинстве 

регионов их производится доста-
точно, чтобы обеспечить потреб-
ности населения, а то и с избыт-
ком. Однако чем ближе весна, тем 
меньше на полках магазинов 
мест ной продукции — ее вытесня-
ет привозная, в том числе из даль-
него зарубежья. Причина баналь-
на — дефицит качественных ово-
щехранилищ. Как решают эту 
проблему в регионах УрФО, вы-
ясняли корреспонденты «РГ».

Свердловская область
По информации министерст ва 

АПК и продовольствия Свердлов-
ской области, регион обеспечен 
овощехранилищами на 80 про-
центов. Дефицит качественных 
площадей — проблема вечная. В 
начале 2015 года она обостри-
лась в очередной раз, когда зало-

женный с осени на хранение бо-
гатый урожай корнеплодов начал 
гнить настолько стремительно, 
что, по словам специалистов, по-
добного не было с 1994 года. При-
чины известные — сырая погода 
при уборке и закладке овощей, 
невозможность качественно под-
готовить их к хранению. Послед-
ствия тоже очевидные — дорого-
стоящая выбраковка и повыше-
ние цен.

— Для временного хранения 
картофеля и овощей аграрии при-
спосабливают машинно-трак-
торные мастерские, животновод-
ческие фермы и склады, — расска-

зывает областной министр АПК 
Михаил Копытов, — стараются не 
продавать продукцию хотя бы до 
ноября—декабря.

По данным сельхозведомства, 
ежегодно свердловские аграрии 
вынуждены вскоре после сбора 
урожая продавать около 50 ты-
сяч тонн картофеля перекупщи-
кам-оптовикам из других субъек-
тов РФ. Реализовав картошку уже 
осенью, производитель теряет 
немало: если в этот период опто-
вая цена составляет 10—12 руб-
лей за килограмм, то в апреле тот 
же килограмм продается мини-
мум за 60 рублей.

— Тема овощехранилищ для 
нас, безусловно, актуальна. Пра-
вительство заинтересовано в 
том, чтобы корнеплоды, собран-
ные на Среднем Урале, потребля-
лись нашими жителями вплоть до 
следующего сезона, а не уходили 
по низким осенним ценам в дру-
гие регионы. От этого зависит 
продовольственная безопасность 
и здоровье свердловчан, — гово-
рит председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

В 2013 году в области сдали в 
эксплуатацию новые овощехра-
нилища на восемь тысяч тонн про-

дукции, в 2014-м — еще на шесть 
тысяч тонн, причем четырем сель-
хозпредприятиям облбюджет 
компенсировал половину стои-
мости холодильного оборудова-
ния. Расходы на оснащение одно-
го склада доходят до 20 милли-
онов рублей, но зато производи-
тели холодильников дают гаран-
тию сохранности 95 процентов 
урожая до самой весны.

В этом году программа стро-
ительства современных овоще-
хранилищ на Среднем Урале за-
буксовала. Ранее о создании аг-
ротехнопарков (100 тысяч квад-
ратных метров современных 
складов, хранилищ, перераба-
тывающих мощностей, три мил-
лиарда рублей инвестиций) за-
явили холдинги. Строить их на-
мечалось при федеральном 
участии и в рамках международ-
ного сотрудничества, но в сегод-
няшних экономических 
условиях реализацию 
грандиозных планов от-
ложили. 

АПК Большинству хозяйств не по карману строительство современных 
овощехранилищ

Корнеплоды сомнений

В сентябре вступают в силу поправ-
ки в федеральный закон «О банк-
ротстве»: отныне сотрудники, кото-
рым не платят зарплату, получают 
право обратиться в суд  для призна-
ния своего предприятия банкротом.
Инициативу, дающую работнику 
еще один инструмент воздействия 
на работодателя, три года назад вы-
двинула свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова. Она заметила 
лазейку для нечестных работодате-
лей в законе о несостоятельности 
(банкротстве): он предполагал воз-
можность отказа от выплаты дол-
гов по зарплате «в связи с отсутст-
вием имущества должника». Таким 
образом, работники оставались 
без денег, если их начальник поза-
ботился о выводе активов и по до-
кументам остался гол как сокол.
— Принципиальных изменений два, 
— поясняет Татьяна Мерзлякова. — 
Во-первых, сотрудники, как дейс-
твующие, так и бывшие,  предпри-
ятия, накопившего не менее 300 ты-
сяч рублей долга по зарплате (в со-
вокупности перед всеми работни-
ками), могут обратиться в суд с тре-
бованием признать работодателя 
банкротом. Во-вторых, при обра-
щении в суд они могут требовать 
личной ответственности руководи-
теля организации-должника, то 
есть у него может быть изъята ма-

шина или коттедж. Это позволит 
взыскать в пользу сотрудников ту 
часть долга, которую не удается по-
лучить с организации.
По данным Госинспекции труда, об-
щая сумма долгов по зарплате в 
Свердловской области сейчас со-
ставляет 406 миллионов рублей, 
компании задолжали примерно 
11 тысячам сотрудников. При этом, 
отмечают эксперты, существует 
еще и латентная задолженность.
— Многие заводы предпочитают не 
афишировать введение режима не-

полной занятости или сокращение 
зарплаты и тайно договариваются с 
сотрудниками. Те боятся потерять 
рабочие места, поэтому соглаша-
ются на любые условия, — говорит 
Андрей Бухмастов, директор реги-
онального Союза машинострои-
тельных предприятий.
По мнению заместителя начальни-
ка Госинспекции труда Свердловс-
кой области Михаила Балакина, за-
частую работник сам провоцирует 
рост долга по зарплате, когда по 
два-три месяца продолжает ходить 

на работу, за которую не платят, «по 
инерции».
— Это большая ошибка, — считает Ми-
хаил Балакин. — Необходимо отстаи-
вать свои права: брать отпуск на за-
конных основаниях, обращаться в 
прокуратуру и в суд с иском о взыс-
кании долга с процентами.
Так-то оно так, но, возразят жители 
моногородов, других мест трудоус-
тройства в таких населенных пунк-
тах попросту нет. Ровно такие же 
последствия — остаться без работы 
и без перспективы — следует иметь 

в виду работникам, которые возь-
мутся использовать новый  инстру-
мент — банкротство. Кроме того, 
выплаты после банкротства — про-
цесс затяжной, на назначение ар-
битражного управляющего, инвен-
таризацию, затем реализацию иму-
щества требуется время.
— Работнику необходимо осознавать 
серьезные и необратимые последст-
вия, которыми чреват запуск проце-
дуры банкротства. Достаточно часто 
это приводит к ликвидации предпри-
ятия, — отмечает уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
Свердловской области Елена Артюх. 
— Трудовой кодекс предусматривает 
и другие, более щадящие, но эффек-
тивные инструменты. Банкротство — 
исключительная, крайняя мера. Хотя 
на узкий круг недобросовестных ра-
ботодателей такая угроза, несомнен-
но, подействует отрезвляюще.  
По словам юристов, бодрящее 
действие банкротства подтвержде-
но практикой: когда юридические 
лица обращаются с исками о при-
знании должников банкротами, 
большинство неплательщиков 
предпочитает как можно быстрее 
рассчитаться с заимодавцами, не 
дожидаясь судебного решения.

 Ксения Дубичева,
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Свердловским аграриям 
выделят 223 миллиона
http://www.rg.ru/2015/08/24/reg-urfo/agro-anons.html
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 Построить 100 тысяч квадратных метров 
хранилищ намечали при федеральном участии 
и в рамках международного сотрудничества, 
но в сегодняшних экономических условиях 
реализацию грандиозных планов отложили

—  По вопросам задержки заработ-
ной платы обращайтесь в Роструд 
и его территориальные органы — 
госинспекции труда в регионах 
РФ. Можно подать обращение 
лично или написать письмо, от-
править электронное сообщение 
на портале Онлайн инспекция.рф, 
официальном сайте Роструда и 
интернет-ресурсах госинспекций. 
В случае задержки зар платы на 
срок более 15 дней работник име-
ет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы.

Отменную продукцию овощево-
дам приходится продавать пере-
купщикам за копейки, если ее 
негде хранить.
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В Кургане открылся 
новый оборонный завод
В Кургане открылось уникальное предприятие по выпуску 
комплектующих для ракет. В проект вложено 450 милли-
онов рублей, еще 120 миллионов рублей планируется ин-
вестировать до конца года, чтобы довести производство до 
полного промышленного цикла. Завод займется выпуском 
продукции оборонного назначения не только в рамках  гос-
оборонзаказа, но и на экспорт. Уже подписаны контракты 
на сумму 1,5 миллиарда рублей. В перспективе объем про-
изводства предприятия достигнет двух миллиардов, а  на-
логовые поступления в региональную казну составят 450 
миллионов рублей в год. Пока на предприятии около 200 
работников, но в перспективе их число вырастет до 500.

Жители УрФО готовы 
к переезду
Трудоспособное население УрФО все чаще рассматривает 
возможность переезда в другой город. К такому выводу 
пришли исследователи HeadHunter. По сравнению с 2014 
годом практически во всех крупных городах региона число 
тех, кто готов к переезду, выросло: в Тюмени — на 4 процен-
та, в Челябинске — на 8, в Ханты-Мансийске — на 10, в Курга-
не — на 12, а в Салехарде — на 21 процент. Исключением ока-
зался Екатеринбург: количество желающих переехать от-
сюда уменьшилось на 8 процентов. Неизменны города, 
предпочтительные для поиска новой работы: большинство 
жителей УрФО хотели бы отправиться в Москву и Санкт-
Петербург. Что характерно, отмечают эксперты, в 2015 
году многие соискатели указали, что готовы перебраться в 
Тюмень, а для жителей Кургана соседний город и вовсе ока-
зался наиболее привлекательным.

Должники за ЖКУ могут 
остаться без кредитов
Тюменский поставщик воды начал переговоры с крупней-
шими в России бюро кредитных историй (БКИ). Ресурсо-
снабжающая организация намерена добиться, чтобы долж-
никам перестали выдавать кредиты в банках. Так предпри-
ятие намерено воздействовать на нерадивых потребите-
лей. Как сообщила коммерческий директор организации 
Любовь Вакорина, рост задолженности за предоставлен-
ные услуги создает проблемы при проведении текущего и 
капитального ремонта сетей. В горводоканале отмечают: 
подобный опыт воспитания неплательщиков активно ис-
пользуется за рубежом. В ряде стран БКИ на протяжении 
многих лет собирают информацию о долгах граждан по оп-
лате коммунальных услуг, и банки учитывают эти сведения 
при выдаче кредитов. Теперь и у нас некоторые бюро уже 
проявили интерес к «черным» спискам коммунальщиков. 
Не исключено, что у людей, которые в них попали, могут 
появиться проблемы не только с оформлением новых зай-
мов, но и с уже взятыми кредитами.

Ученые создадут 
материал для космоса
Ученые из института машиноведения Уральского отделе-
ния РАН получили грант Российского научного фонда на 
реализацию проекта исследования технологий изготовле-
ния суперпрочного и ультралегкого материала на основе 
алюминия, упрочненного карбидом кремния. Он может 
применяться в авиакосмической промышленности и спор-
те. Сегодня в России подобных технологий практически не 
существует. Грант в размере 4,5 миллиона рублей будет ис-
пользован в том числе на приобретение оборудования.

Племенных герефордов 
продадут на мясо
Полторы тысячи бычков герефордской породы с крупно-
го племенного завода в Челябинской области определе-
ны для вывоза в Египет с целью дальнейшего убоя. Как 
сообщила замначальника отдела пограничного ветери-
нарного контроля на госгранице и транспорте Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской области Марина 
Смородина, бычки сейчас находятся на карантине, ак-
тивно откармливаются перед отправкой морским транс-
портом, завершено обследование хозяйства на 
соответст вие ветеринарно-санитарным требованиям Та-
моженного союза и страны-импортера. Сразу после при-
бытия герефордов за рубеж их отправят под нож. 

Активисты займутся 
контролем  капремонта
Фонд содействия капремонту многоквартирных домов 
Свердловской области объявил набор граждан для осу-
ществления народного контроля за проведением капиталь-
ного ремонта. Активисты пройдут обучение, получат соот-
ветствующие удостоверения и форменную одежду. Им 
предстоит осуществлять еженедельные рейды по объектам 
капитального ремонта в своих городах. Запись волонтеров 
на собеседование ведется по телефону: 8 800 300 80 88 и 
электронной почте: fkr@mail.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры вне-
сло изменения в госпрограмму 
«Развитие лесного хозяйства и ле-
сопромышленного комплекса 
Югры на 2014—2020 годы». Пла-
нируется увеличение размера 
субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по при-
влекаемым заемным средствам, 
предназначенным для реализа-
ции инвестиционных проектов. 
Для малых и средних предпри-
ятий учетная ставка вырастет до 
60 процентов в период реализа-
ции проекта и 40 — в течение по-
следующих двух лет.

ВИЗИТ

В САЛЕХАРД прибыла официаль-
ная делегация из Китая — предста-
вители Главного таможенного уп-
равления КНР во главе с замести-
телем начальника отделения де-
партамента международного со-
трудничества Лэн Ляньсуном. 
Цель визита — обмен опытом в 
сфере таможенного контроля.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЛАВОЙ Челябинска депутаты 
городской Думы единогласно из-
брали Евгения Тефтелева, кото-
рый ранее возглавлял админист-
рацию областного центра и вре-
менно исполнял обязанности гла-
вы города. Таким образом, в сто-
лице Южного Урала в рамках ре-
формы МСУ установилось едино-
началие вместо прежней «двугла-
вой» системы управления.

ЦИФРЫ

НА 10,7 МИЛЛИАРДА рублей 
выросли доходы бюджета Сверд-
ловской области в январе—августе 
2015 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
В целом доходы консолидирован-
ного бюджета региона на 24 авгус-
та составили 129,1 миллиарда 
рублей, областного — 100,3 мил-
лиарда. Рост к соответствующему 
периоду прошлого года — соот-
ветственно 8,7 и 11,9 процента.

855 МИЛЛИОНОВ  рублей на-
правят в этом году на Южном Ура-
ле на газификацию населенных 
пунктов, что на 15,5 процента 
больше суммы прошлого года. 

97 ПРОЦЕНТОВ кормов от по-
требности заготовили аграрии 
Тюменской области. Хозяйства 
12 муниципальных образований 
региона кормами обеспечены на 
100 процентов.

В 7,5 РАЗА выросло в первом по-
лугодии 2015 года производство 
сыра на Среднем Урале. В целом 
объем отгруженных товаров пи-
щевой и перерабатывающей  про-
мышленности увеличился на 
22 процента , составив 49,5 мил-
лиарда рублей.

В 2,4 РАЗА вырос в Югре в первом 
полугодии 2015 года объем госза-
каза, размещенного на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса. 
Он достиг 4,64 миллиарда рублей.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
На Урале 
сформируют 
рынок новых 
технологий

НАНО ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дарья Воронина, 

Свердловская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области подписало соглаше-
ние с Фондом инфраструктур-
ных образовательных программ 
Роснано. Согласно документу 
партнер поможет выстроить в 
регионе рынок нанотехнологий.

Новое направление сотрудни-
чества касается прежде всего под-
готовки и реализации мероприя-
тий по развитию спроса на нано-
технологическую продукцию. В 
рамках соглашения предполагает-
ся сформировать в Свердловской 
области инновационную инфра-
структуру, создать для производи-
телей привлекательные условия, в 
том числе с помощью мер госу-
дарственной поддержки, а самое 
главное — обеспечить опережаю-
щий спрос на такие товары. Также 
партнеры планируют 
совершенст вовать нормативно-
правовую базу региона в части 
инновационного развития.

— Мы будем совместно выяв-
лять перспективную идею, про-
дукт, обеспечивать возможность 
реализовать ее и, самое главное, 
попасть с этим продуктом на ры-
нок. Рынок же, что немаловажно, 
поможет внедрять продукт на но-
вых территориях, транслировать 
инновацию в другие субъекты РФ. 
И наоборот, если в других регио-
нах появляются интересные идеи, 
мы должны о них знать, чтобы при 
необходимости внедрить и у нас, — 
говорит председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер.

В качестве успешного примера 
генеральный директор Фонда 
Анд рей Свинаренко приводит 
разработку типовых проектов 
капремонта жилых зданий, уч-
реждений образования и медици-
ны. Их авторы предложили делать 
ремонт с применением нанотех-
нологических решений и продук-
тов. Идея уже реализована: работа 
по типовым проектам идет в Улья-
новской и Белгородской областях.

— При ремонте используются 
стекло, утеплитель, арматура, 
системы освещения и управления 
теплоснабжением с совершенно 
новыми свойствами. В результате 
расходы на эксплуатацию зданий 
будут ниже, что, на мой взгляд, и 
является главной целью иннова-
ций, ведь они в первую очередь 
должны обеспечить экономичес-
кие преимущества, — отметил Ан-
дрей Свинаренко.

Одна из целей соглашения — 
формирование позитивного 
имиджа наноиндустрии в Сверд-
ловской области.

— Важно сформировать потре-
бителя инноваций, открыть ры-
нок, пропагандировать инновато-
ров. Это молодые парни с горящи-
ми глазами, это герои. Потому что 
создать успешный стартап — на-
стоящий героический поступок, — 
считает Андрей Свинаренко.

Финансироваться инициати-
вы будут совместно. Планирует-
ся, что в результате реализации 
соглашения в области уже в бли-
жайшие годы появится не менее 
пяти пилотных проектов по со-
зданию нанотехнологической 
продукции, а к 2020-му ее доля в 
общем объеме закупок для обес-
печения государственных и му-
ниципальных нужд составит не 
менее 12 процентов. Объем про-
изводства наноиндустрии уже 
по итогам 2017 года должен со-
ставить не менее 110 миллиар-
дов рублей, а в 2020-м — 150 мил-
лиардов.

Добавим, что ранее Фонд уже 
сотрудничал со Средним Уралом 
по двум направлениям — в части 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для предприятий 
наноиндустрии и сертификации 
специализированных центров 
коллективного пользования науч-
ных организаций региона, на-
нопродукции местных промыш-
ленных предприятий.

Одна из идей реали-
зована в Ульянов-
ской и Белгородской 
областях: при капре-
монте домов исполь-
зуются стекло, утеп-
литель, арматура, 
системы освещения 
и теплоснабжения 
с совершенно новы-
ми свойствами

Инфраструктура Муниципалитеты начали оформлять права 
собственности на бесхозные энергетические объекты

Ничьи километры

Людмила Лескова, 

Свердловская область

В 
сорока муниципали-
тетах Свердловской 
о бл а ст и  в ы я вл е н о 
около 1,5 тысячи объ-
ектов электроэнерге-

тической инфраструктуры, не 
имеющих владельцев. Бесхозные 
электрические опоры, сети, под-
станции обнаруживаются во 
время специальных обследова-
ний, проводимых региональным 
министерством энергетики и 
ЖКХ. По мнению специалистов, 
большое количество таких объ-
ектов не только ставит под угро-

зу надежность энергоснабжения 
потребителей на отдельных тер-
риториях, но и негативно отра-
жается на финансово-экономи-
ческой деятельности компаний, 
вынужденных эксплуатировать 
«ничейные» сети.

— Наибольшее количество бес-
хозных объектов энергетической 
инфраструктуры (483) выявлено в 
Горнозаводском управленческом 
округе. На втором месте — Екате-
ринбург (331). А замкнул первую 
тройку Южный управленческий 
округ: там обнаружено 286 таких 
объектов, — отмечает министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Глава ведомства подчеркнул, 
что на долю «тройки лидеров» 
приходится более 74 процентов 
всех бесхозных объектов, выяв-
ленных на территории области. 

Во втором квартале текущего 
года ответственные чиновники 
в местных администрациях за-
кончили верстать планы инвен-
таризации, постановки на учет 
и госрегистрации права собст-
венности муниципальных обра-
зований на «ничейные» элект-
росети. Однако объекты элект-
роэнергетики — лишь часть 
проб лемной инфраструктуры. 
Кроме них в 18 муниципальных 
образованиях Среднего Урала 

выявлено более 700 объектов 
газоснабжения, не имеющих хо-
зяев. По предварительным оцен-
кам, их протяженность состав-
ляет около 580 километров. В 
областном минэнерго отмеча-
ют: большим успехом проведен-
ной за последние годы работы 
стало то, что работающие на 
территориях газораспредели-
тельные организации взяли на 
себя хотя бы аварийное прикры-
тие и минимальные восстанови-
тельные работы на этих газо-
проводах. Но благополучным 
разрешением проблемы станет 
оформление этих объектов в му-
ниципальную собственность. 

К слову, на этот процесс требу-
ется не менее двух лет. 

Активнее всего брошенная 
преж ними хозяевами инфраструк-
тура пристраивается в руки мест-
ной власти в Екатеринбурге. Здесь 
с 2011 года выявлено 3800 бесхоз-
ных объектов: помимо электросе-
тей и газопроводов это также со-
оружения для водо- и теплоснаб-
жения. 1150 из них уже поставле-
ны на учет, а на 500 оформлено 
право собственности муниципа-
литета.

Сетевые компании вынуждены  

обслуживать бесхозные объекты, 

чтобы не ставить под угрозу энер-

госнабжение населенных пунктов.

НАЛОГИ В Свердловской области выросла собираемость НДС

Агентов проверили 
на надежность
Дарья Корчак, 

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В 
первом полугодии 2015 года 
в Свердловской области 
сборы налога на добавлен-

ную стоимость (НДС) составили 
более 31 миллиарда рублей, что 
на 22,5 процента выше уровня 
прошлого года. Налоговики свя-
зывают это с внедрением автома-
тизированной системы контроля 
рисков. Аудиторы, напротив, 
предрекают к четвертому кварта-
лу волну недовольства со стороны 
бизнеса. 

Напомним, что с 1 января 2015 
года вступили в силу изменения в 
налоговой отчетности, нацелен-
ные на повышение прозрачности 
сделок и борьбу с «обналичкой». В 
частности, изменилась электрон-
ная декларация по уплате НДС: те-
перь сумму налога необходимо 
разбивать на части, указывая все 
сделки и ИНН покупателей и по-
ставщиков. Эта информация акку-
мулируется на федеральном уров-
не и позволяет видеть всю цепочку 
в комплексе, от производителя до 
конечного потребителя. Когда ав-
томатическая сверка с деклараци-
ями контрагентов покажет рас-
хождения, налогоплательщику мо-
гут отказать в возмещении НДС. 
Если же он вообще не предоставит 
электронную декларацию, дело 
может дойти до блокировки рас-
четного счета.

— Автоматизированная систе-
ма контроля за возмещением 
НДС (АСК НДС) успешно рабо-
тала уже с 2013 года. Всем декла-
рациям присваивался опреде-
ленный уровень риска. Если он 
был высоким или средним, то до-
кументам уделялось особое вни-
мание не только в территориаль-
ных инспекциях, где проводятся 
камеральные проверки, но и в 
управлении, — пояснили в пресс-
службе управления ФНС по 
Свердловской области. — Еже-
квартально в группу риска попа-
дало порядка 10 процентов де-
клараций. Отобрав сомнитель-
ные операции, мы привлекали к 
сотрудничеству правоохрани-
тельные органы, чтобы исклю-
чить возможность применения 

мошеннических схем. После 
этих процедур в среднем 20—30 
процентов налогоплательщиков 
самостоятельно отказывались от 
заявленного возмещения из бюд-
жета, сдавали уточненные декла-
рации. Когда внедрили АСК 
НДС-2 в 2015 году, показатель 
вырос до 50 процентов. 

Основная цель усовершенст-
вованной системы — эффективно 
вычислять фирмы-однодневки. 
Особенность нового механизма в 
том, что налогоплательщик мо-
жет предъявить к возврату толь-
ко ту сумму НДС, которая явля-
ется разницей между налогом, 
перечисленным поставщикам, и 
налогом, полученным от покупа-
телей. Не занимаешься реальной 
хозяйственной деятельностью — 

это сразу видно по налоговым 
разрывам в цепочке.

— Автоматизированная систе-
ма сводит к минимуму влияние 
человеческого фактора, форми-
рует налоговую историю компа-
ний и помогает отделять добро-
совестных налогоплательщиков 
от недобросовестных, — отмеча-
ют в ведомстве. 

Впрочем, налоговые консуль-
танты считают: полностью ис-
ключить человеческий фактор не 
получится — и со стороны госу-
дарства, и со стороны бизнеса. 

— В ФНС уверяют, что хорошо 
подготовились к нововведениям 
технически, однако программа 
сырая. По работе мне часто при-
ходится общаться с налоговыми 
инспекторами — многие призна-
ются, что познакомились с систе-
мой НДС-2 буквально за день-два 
до запуска, — комментирует 

Юлия Домарева, консультант по 
налоговому аудиту. — У добросо-
вестной фирмы может быть от де-
сятка до нескольких сотен по-
ставщиков, и все они пострадают, 
если операционистка неверно 
укажет копейки в декларации 
или номер счета-фактуры, а та-
кое случается довольно часто при 
большом документообороте. Ма-
шине все равно, серьезное ра-
схождение она обнаружила или 
описку, ей важен сам факт. Я в ка-
честве эксперимента проводила 
электронную сверку со своими 
надежными партнерами в той же 
программе, что использует ФНС, 
— и со многими выявила несовпа-
дения. Даже если дело не дойдет 
до блокировки счета, главбуху 
все равно придется отвлекаться, 

писать объяснительные, связы-
ваться с контрагентами, кото-
рые, возможно, находятся в дру-
гом регионе. Это все дополни-
тельные издержки: временные, 
бумажные, финансовые. 

По словам Юлии Домаревой, 
известные ей предприниматели, 
имевшие «за пазухой» фирмы-
однодневки, в начале 2015 года 
напряглись, но в итоге к сегод-
няшнему дню ни один не отказал-
ся от использования прежних 
схем снижения фискальной на-
грузки. Получается, заданная 
цель не достигнута: кто прятался 
от налогов, так и прячется, а доб-
росовестные компании вынужде-
ны тратиться на установку до-
полнительного программного 
обеспечения для сверки данных. 
IT-рынок уже подсуетился и на-
чал активно предлагать подоб-
ные продукты.

— НДС — один из самых важных 
налогов для пополнения бюджета, 
логично, что государство заинте-
ресовано в максимизации сборов. 
В принципе, механизм, предло-
женный ФНС, может дать эффект, 
особенно в сегменте ИП и мелких 
фирм, которые зарегистрирова-
лись недавно и имеют небольшие 
обороты. Более опытные компа-
нии, думаю, будут оспаривать от-
казы в возмещении НДС до пос-
леднего, — рассуждает Юлия До-
марева. — Судебная практика се-
годня такова, что споры по налогу 
на прибыль обычно завершаются 
в пользу хозяйствующего субъек-
та, а вот в спорах по НДС — как по-
везет: нет четких критериев, что 
должен был сделать директор 
компании, чтобы убедиться в на-

дежности партнера. Иногда гово-
рят, мол, надо было лично позна-
комиться с руководителем фир-
мы-контрагента, в другом случае 
— съездить на склад и т.п.

— Руководитель ФНС РФ в од-
ном из своих интервью сказал, 
что сбор НДС вырос еще в чет-
вертом квартале 2014 года, пото-
му что часть предпринимателей, 
услышав о новой системе, «оду-
малась» и начала показывать 
правдивые данные в деклараци-
ях. Давайте смотреть правде в 
глаза: в конце прошлого года 
цены подскочили почти в два 
раза, товарооборот в стоимост-
ном выражении вырос, соответст-
венно, и НДС в рублях заплатили 
больше, чем обычно, — говорит 
юрист Сергей Климанов. — То, что 
налоговая долго не озвучивала 
результаты по отчетности, свя-
занной с НДС в первом квартале 

2015 года, мне тоже кажется 
странным. Полагаю, количество 
технических ошибок все-таки ве-
лико, и к четвертому кварталу мы 
получим волну недовольства от 
бизнеса, которому отказали в 
возмещении налога.

— Программа НДС-2 сейчас 
проходит обкатку, недочеты вы-
являются и устраняются, это 
нормальный рабочий процесс. 
Налоговые инспекторы не долж-
ны давать консультации по элек-
тронной системе, поскольку это 
ресурс ФНС для контроля за на-
логом. По статистике, 99 про-
центов ошибок возникает из-за 
того, что налогоплательщики не-
верно заполняют декларации, 
ошибаются в кодах, нечетко сле-
дуют инструкции по заполне-
нию форм. Информация об от-
четности за первый квартал 
была озвучена летом, поскольку 
срок камеральной налоговой 
проверки составляет три меся-
ца, — комментируют в пресс-
службе свердловского УФНС. — 
То, что консалтинговые компа-
нии нагнетают панику, только 
мешает развитию электронного 
документооборота. В ближай-
шем будущем отношения между 
ФНС и налогоплательщиками 
станут выстраиваться преиму-
щественно в электронном виде. 
Программа НДС-2 — это еще 
один шаг к автоматизированно-
му налоговому контролю.

Скоро будет понятно, сбудет-
ся ли негативный прогноз, тем 
более что уже сейчас можно кон-
статировать: не все опасения экс-
пертов, звучавшие в начале года, 
о п р а вда л и с ь  ( « Э к о н о м и ка 
УрФО» от 23 января 2015). В на-
логовой службе продолжают сто-
ять на своем: для добросовест-
ных компаний ничего принципи-
ально не меняется, сверка декла-
раций проводилась и раньше, 
только вручную. Сами по себе 
нестыковки в декларациях не 
влекут отказ в возврате НДС, это 
всего лишь повод для более тща-
тельной проверки. Прежде всего 
в зону внимания попадут факты 
занижения налога для уплаты в 
бюджет или, наоборот, завыше-
ния суммы, подлежащей возме-
щению.

Акцент

 Судебные споры по налогу на прибыль обычно 
завершаются в пользу хозяйствующего субъекта, 
а вот в спорах по НДС — как повезет: нет четких 
критериев, что должен был сделать директор 
компании, чтобы убедиться в надежности партнера
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СТРАТЕГИЯ Рост налоговых 
поступлений 
от металлургии позволил 
реализовать в регионе 
социальные программы

Прочный сплав

Арина Мироненкова, Челябинская область

ПО ИТОГАМ первого полугодия рост промышленного 
производства в Челябинской области составил 1,5 про-
цента. Во время рабочей встречи с президентом РФ Вла-
димиром Путиным губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский подчеркнул: в основном это заслуга ме-
таллургических заводов — драйверов экономики Южно-
го Урала, которые обеспечили в январе—июне рост про-
изводства на уровне 3,5 процента.

На фоне снижения объемов в других отраслях, вы-
званных кризисными явлениями в экономике и зависи-
мостью от поставок импортного сырья и технологий, ме-
таллургам Южного Урала удалось не только сохранить 
прошлогодние позиции, но и выйти на новый уровень 
развития. При этом загрузка заказами оставалась ста-
бильно высокой, что обеспечило увеличение налоговых 
отчислений в бюджет области. Рост в первом полугодии 
составил более восьми миллиардов рублей к показателю 
аналогичного периода прошлого года. Только поступле-
ния налога на прибыль металлургических заводов вы-
росли почти в два раза, что позволило сохранить соци-
альную направленность бюджета и увеличить в условиях 
кризиса доходы бюджетников Челябинской области.

Напомним, в июне этого года по поручению главы ре-
гиона на повышение заработной платы бюджетникам из 
областной казны было направлено около двух миллиар-
дов рублей. Среди работников бюджетной сферы на-
ибольший прирост доходов зафиксирован у врачей —  на 
55 процентов (в денежном выражении — 44,4 тысячи 
рублей), у учителей — на пять процентов (29,8 тысячи). 

Инициативу региональных властей поддержали и руко-
водители частных предприятий, увеличив оплату труда со-
трудников в среднем на 10 процентов. В числе первых от-

кликнувшихся — 
Кыштымский радио-
завод, Челябинский 
цинковый завод, 
группа компаний 
«Магнезит». В насто-
ящее время размер 
средней заработной 
платы в регионе до-
стигает 29 тысяч руб-
лей в месяц, что на 
7,6 процента выше 
уровня прошлого 
года.

Весомых успехов 
достиг промышлен-
ный регион и в сель-
ском хозяйстве. В 
первом полугодии 
аграрии Южного 
Урала произвели на 
30 процентов боль-
ше продукции, чем 
за аналогичный пе-
риод прошлого года. 
Набранные темпы 
позволят сельхоз-

предприятиям до конца года произвести товаров на сум-
му свыше 100 миллиардов рублей, благодаря чему удаст-
ся не только обеспечить потребности региона в основ-
ных продуктах, но и поставлять их в другие субъекты РФ. 
Продуктовые санкции придали дополнительный им-
пульс развитию местных агрокомплексов, освоивших 
выпуск различных видов сыра, хамона, сырокопченых 
колбас.

В ближайшее время удастся заменить и легендарного 
«рождественского гуся» на праздничном столе на утку 
местного производства. Дело в том, что на Южном Урале 
реализуется крупнейший инвестпроект по строительст-
ву утиной фермы, где будут производить порядка 4,5 ты-
сячи тонн мяса в год. Инкубатор в Красноармейском райо-
не уже работает, на днях Россельхозбанк предоставил ин-
вестору кредитную линию (700 миллионов рублей), что 
позволит дооснастить цеха необходимым оборудованием. 
Отметим, что южноуральские производители обеспечива-
ют потребность населения региона в мясе всех видов на 
136 процентов, а в мясе птицы — на 200.

На встрече с главой государства южноуральский губер-
натор рассказал и о социальном развитии региона. Так, в 
рамках федеральной программы «Жилье для российской 
семьи» до 2017 года в Челябинской области возведут 
707 тысяч квадратных метров жилья экономкласса, стои-
мость которого будет на 20 процентов ниже рыночной. 
Вместе с тем в регионе продолжается досрочное переселе-
ние граждан из ветхого жилья: с начала года ликвидирова-
ны аварийные бараки общей площадью порядка 40 тысяч 
квадратных метров, до 1 января 2016 года предстоит снес-
ти еще порядка 18 тысяч. Из областной казны дополнитель-
но направлено 115 миллионов рублей на расселение вет-
хих построек в Пласте и Аше. По словам министра строи-
тельства Челябинской области Виктора Тупикина, до 
2017 года в регионе будет расселен весь ветхо-аварийный 
фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, а это по-
рядка 180 тысяч квадратных метров. Отметим, что данная 
программа реализуется в регионе опережающими темпа-
ми, завершить ее планируется досрочно.

Новоселье в этом году отпразднуют и ученики средней 
общеобразовательной школы в Балканах, где строители 
наносят последние штрихи. Напомним, ранее жители по-
селка сообщали президенту России о затягивании ввода в 
эксплуатацию данного объекта. Из областного бюджета на 
строительство школы за последние годы направлено по-
рядка 150 миллионов рублей. И вот, наконец, за новенькие 
парты в День знаний здесь сядут более 200 ребятишек. Все-
го же до 2025 года на Южном Урале планируется постро-
ить 44 новых школы и выполнить реконструкцию 25 учеб-
ных зданий. Это необходимо, чтобы перейти на обучение 
школьников в одну смену, как предусматривает указ пре-
зидента РФ. По словам первого замминистра образования 
и науки Челябинской области Елены Коузовой, потреб-
ность в финансировании для перехода на односмен ный 
режим в регионе составляет 19,2 миллиарда рублей: за 

10 лет предстоит от-
крыть новые учеб-
ные заведения прак-
тически во всех му-
ниципалитетах об-
ласти. Пока же во вто-
рую смену обучают-
ся 66 тысяч школьни-
ков (19,4 процента от 
общего числа). Зато 
уже в этом году будет 
полностью ликвиди-
рована очередь в де-
тские сады для малы-
шей от трех до семи 
лет благодаря откры-
тию более шести ты-
сяч новых мест.

ЦИФРА

17,7
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ 
направлено в этом году из бюджета 
Челябинской области на исполне-
ние указов президента РФ.

Инициативу регио-
нальных властей 
поддержали руко-
водители частных 
предприятий, уве-
личив оплату труда 
сотрудников 
на 10 процентов. 
Средняя зарплата 
в области достигла 
29 ты сяч рублей 
в месяц 
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СИТУАЦИЯ Энергетики готовятся 
подать около трех тысяч исков 
за нарушение договоров 
техприсоединения

Обещанный платеж

СПРАВКА
Перечень договоров технологического присоединения с истекшим сро-
ком действия, по которым обязательства со стороны филиала 
«Свердловэнерго» выполнены в полном объеме, размещен на сайте: 
www.mrsk-ural.ru/news/company/4341.html
Связаться со специалистами «МРСК Урала» можно по единому номеру 
Центра поддержки клиентов 8-800-2001-220.

Людмила Лескова, 

Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале создан пре-
цедент: энергетики через суд 
впервые добились расторжения 
договора на технологическое 
присоединение (ТП). Специа-
листы Межрегиональной рас-
пределительной сетевой компа-
нии (МРСК) Урала взыскали бо-
лее 300 тысяч рублей с юриди-
ческого лица, подавшего заявку 
на ТП, но не поставившего ком-
панию в известность об отказе 
от реализации своих планов по 
строительству объекта.

Как пояснили в сетевой ком-
пании, потенциальный клиент 
обратился с заявкой на подклю-
чение торгового центра в городе 
Краснотурьинске, на севере 
Свердловской области. Договор 
с заявителем был подписан в 
марте 2014 года. В течение не-
скольких месяцев энергетики в 
соответствии с договором спро-
ектировали и построили сете-
вую инфраструктуру до границ 
земельного участка потребите-
ля, однако он в одностороннем 
порядке изменил планы. МРСК 
понесла серьезные затраты.

Второй похожий иск, по кото-
рому неустойка в размере 87 ты-
сяч рублей взыскивается уже с 
физического лица, в настоящий 
момент рассматривается в суде. 
Речь идет о потребителе, подав-
шем заявку на технологическое 
присоединение жилого дома.

— Наша компания фактически 
направила более двух милли-
онов рублей на строительство 
сетевых объектов. Однако потре-
битель де-факто оказался не го-
тов к подключению, нарушив ус-
ловия подписанного договора, — 
рассказала начальник департа-
мента по связям с обществен-
ностью ОАО «МРСК Урала» На-
талья Балдова.

Специалисты филиала «Сверд-
ловэнерго» не раз заявляли о том, 
что на территории Среднего Ура-
ла проблема неисполнения обяза-
тельств по договорам техприсо-
единения со стороны потребите-
лей стоит достаточно остро. Так, 
среди 11,5 тысячи действующих 
договоров есть около трех тысяч, 
по которым сетевая компания вы-
полнила все мероприятия в отли-
чие от клиентов: те оказались 
либо не готовы к подключению 
своих построек к электроснабже-
нию, либо просто «потерялись», 

перестав выходить с энергетика-
ми на связь.

МРСК Урала несет колоссаль-
ные затраты на подключение пот-
ребителей, которые в дальнейшем 
не используют предоставленные 
мощности. Особенно это касается 
льготной категории заявителей, 
подчеркивают в компании. 

Чтобы не допустить негатив-
ных последствий для «потеряв-
шихся» клиентов, специалисты 
МРСК Урала составили и размес-
тили на официальном сайте ком-
пании реестр таких договоров. 
Заявителям, попавшим в этот пе-
речень, энергетики рекоменду-
ют обратиться в филиал «Сверд-
ловэнерго» или производствен-
ные отделения компании, где 
были оформлены договоры тех-
нологического присоединения и 
проинформировать сетевую ор-
ганизацию о своих дальнейших 
планах в рамках реализации до-
говорных обязательств.

— Для них есть несколько ва-
риантов, — посняет Наталья Бал-
дова. — Во-первых, можно уведо-
мить представителей сетевой 
компании о своей готовности 
выполнять мероприятия по до-
говору. Второй вариант — напра-
вить заявление о его расторже-
нии. Наконец, можно написать 
заявление о заключении допол-
нительного соглашения для про-
дления срока выполнения ме-
роприятий по договору ТП, а 
также сообщить актуальные 
контактные данные.

В противном случае компа-
ния будет вынуждена в судебном 
порядке инициировать растор-
жение договоров и взыскивать 
понесенные затраты. Энергети-
ки настроены решительно, ведь 
получается, что они отвлекают 
трудовые и финансовые ресурсы 
на реализацию заявок недобро-
совестных клиентов.

Отметим, что с 2013 года 
МРСК Урала планомерно повы-
шает доступность сетевой инф-
раструктуры. Для этого в компа-
нии оптимизировали бизнес-
процессы, улучшили клиентские 
сервисы, автоматизировали об-
работку заявок и унифицирова-
ли документооборот. На терри-
тории Свердловской области ра-
ботают восемь центров обслу-
живания клиентов и 35 пунктов 
приема заявок на ТП. Также 
внедрен онлайн-сервис, по-
средством которого можно по-
дать заявку удаленно. 

КОНТРОЛЬ Общественники 
оценили качество дорог

Суровые 
челябинские трассы

Арина Мироненкова, Челябинск

НАКАНУНЕ в столицу Южного 
Урала прибыла инспекция Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) «Оценим качество дорог», 
эксперты которой провели мони-
торинг состояния дорог в регионе. 
Особое внимание уделялось трас-
сам, расположенным вблизи 
школ, детсадов и учреждений 
здравоохранения. 

— Дороги, которые построены 
всего два года назад, уже находят-
ся в ненормативном состоянии, но 
далеко не все подрядчики спешат 
устранять брак в работе за свой 
счет, несмотря на гарантийные 
обязательства, — говорит руково-
дитель инспекции Александр Ва-
сильев.

На этот раз контролеры ОНФ 
намеренно свернули с централь-
ных магистралей на тенистые 
улочки челябинских окраин, где 
состояние дорог в особо плачев-
ном состоянии. Так, вблизи школы 
№ 106 Челябинска в Трактороза-
водском районе пешеходная зебра 
стерта, ограждения отсутст вуют, 
дорожные знаки покорежены, а 
перекресток весь испещрен яма-
ми. Выше предельных значений 
оказались и размеры колеи на пе-
ресечении улиц Горького и Бажо-
ва. В новом микрорайоне Чурило-
во о качестве дорог и вовсе не при-
ходится говорить: дома заселили 
пять лет назад, однако кое-где до 
сих пор отсутствует асфальтовое 
покрытие.

— Мы переехали в Чурилово в 
декабре 2012 года. Тогда здесь ве-
лась стройка, нас просили подож-

дать, пока ближайшие дома будут 
сданы в эксплуатацию, но их давно 
заселили, а дороги все еще нет, — 
рассказывает местная жительни-
ца Ирина Борисова. — В результате 
половина семейного бюджета ухо-
дит на ремонт автомобиля. 

По словам сопредседателя ре-
гионального отделения ОНФ в Че-
лябинской области Валерия Шаги-
ева, после «дорожной революции» 
в Челябинске и ввода в эксплуата-
цию новых микрорайонов сеть до-
рог в мегаполисе значительно рас-
ширилась, но контроль за их экс-
плуатацией отсутствует.

— Мы призываем челябинцев 
сообщать нам о плохом качестве 
дорог, — говорит Валерий Шагиев. 
— Из бюджета направлено по 30 
миллионов рублей в каждый район 
города на благоустройство дворов 
и внутридворовых территорий. 
Важно, чтобы эти деньги не были 
потрачены впустую.

По итогам поездки дорожная 
инспекция ОНФ сформировала 
подробный отчет, который будет 
направлен в городскую админист-
рацию, а также прокуратуру об-
ласти.

— Мы привыкли слышать о Че-
лябинске как о месте, где прошла 
«дорожная революция», но убеди-
лись, что дороги здесь настолько 
же суровые, как и сам город, — го-
ворит главный инженер проекта 
Николай Мельков. — При этом на 
строительство и реконструкцию 
полотна выделяются миллиарды 
рублей, вопрос в том, как расходу-
ются эти средства, ведь качествен-
ных улучшений в дорожной сети 
мегаполиса незаметно. 

Программа Уральские школьники побывают 
на крупнейших заводах региона

В цех с гидом

Георгий Санатин, 

Свердловская область

В 
Екатеринбурге прохо-
дит форум «Уральская 
инженерная неделя». В 
его рамках организо-
ваны семинары, круг-

лые столы и дискуссии, посвя-
щенные ранней профориентации 
и развитию технического обра-
зования. Кроме того, в регионе 
стартовал образовательный про-
ект «Единая промышленная кар-
та», который позволит школьни-
кам всех возрастов посещать 
промышленные предприятия, 
знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и техноло-
гические процессы. 

Чтобы лично удостовериться 
в качестве программы, директо-
ра школ и представители минис-
терства общего и профессио-
нального образования Сверд-
ловской области приняли учас-
тие в промотуре по производс-
твенным площадкам Уралмаш-
завода, Уралэлектромеди и НПО 
автоматики, где ознакомились с 
промышленным оборудовани-
ем, которое смогут увидеть их 
ученики в рамках будущих экс-
курсий. Пробный запуск проек-
та произвел хорошее впечатле-
ние: по словам его инициаторов, 
многие участники промотура 
сообщили о желании включить 
свои школы в программу, прав-
да, официальных заявок пока 
лишь несколько.

Ключевое отличие «Единой 
промышленной карты» от обыч-
ных школьных экскурсий в том, 
что она предполагает не разовые, 
оторванные друг от друга выез-
ды, а системную профориентаци-
онную работу, которая позволит 
ребенку составить целостное 
представление о географии, про-
мышленности, экономическом 
потенциале региона. Методичес-
кая программа включает и про-
ведение классных часов по ито-

гам посещения предприятий, и 
интерактивные экономические 
игры в автобусе по пути на экс-
курсию, и даже олимпиады по 
итогам года. Все эти мероприя-
тия должны сформировать у 
школьников интерес к работе на 
производстве и мотивировать их 
к получению инженерного обра-
зования.

По словам автора проекта Ве-
роники Пиджаковой, программа 
не требует бюджетного финанси-
рования. Предполагается, что не-
большие траты поделят между 
собой родители и заинтересован-
ные предприятия. Стоимость 
каждой экскурсии составляет от 
300 до 1300 рублей на человека в 
зависимости от дальности поезд-

ки, продолжительности экскур-
сии и необходимости организа-
ции питания.

— Предприятия предлагали 
проводить бесплатные экскур-
сии, но только один-два раза в 
год. По нашей оценке, этого 
слишком мало, поскольку в про-

екте уже 25 тысяч школьников. 
Так как для организации регу-
лярных посещений предприяти-
ям требуется освободить неко-
торые помещения и выделить со-
трудников в качестве экскурсо-
водов, мы таким образом «съе-
даем» рабочее время штатных 
специалистов. Поэтому решили, 
что будем компенсировать заво-
дам эти затраты, — рассказала 
«РГ» Вероника Пиджакова. — Для 
детей из социально незащищен-
ных семей мы сделали участие 
бесплатным. Но, думаю, через 
год-два, когда проект покажет 
первые результаты, можно будет 
привлечь бюджетные источники 
финансирования, чтобы сделать 
экскурсии бесплатными для 

всех. Но и сейчас есть пул пред-
приятий, которые проводят экс-
курсии бесплатно.

По планам организаторов к 
ноябрю все 25 тысяч учащихся 
посетят как минимум одно пред-
приятие, к февралю следующего 
года — два. В апреле 2016-го, когда 

учащиеся съездят на три запла-
нированные экскурсии, пройдет 
олимпиада или конкурс среди  
школ-участников проекта. Его 
цель — оценить не только отчеты 
учеников, но и эффективность 
проекта в целом.

Отметим, что «Единая про-
мышленная карта» является час-
тью программы «Уральская ин-
женерная школа», инициирован-
ной губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и 
получившей одобрение на феде-
ральном уровне. Напомним, она 
на пилотном этапе предусматри-
вает довузовскую подготовку 
школьников, в том числе разви-
тие у детей раннего школьного 
возраста интереса к техническо-
му образованию и инженерным 
дисциплинам.

прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области:

— Область приступила к реализации 

программы «Уральская инженерная 

школа», которая призвана воспол-

нить дефицит высококлассных спе-

циалистов инженерных специаль-

ностей, вернуть в профессию лучшие 

научно-технические и конструктор-

ские умы, создать надежную кадро-

вую основу для изобретательской де-

ятельности.

Один из лидеров в сфере высоких 

технологий — НПО автоматики имени 

академика Семихатова — проводит 

экскурсии для детей давно и готов 

делать это бесплатно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На этой неделе преподаватели ведущих уральских вузов начали обучение туроператоров, участвующих в про-
екте «Урал для школы». Как уже сообщала «РГ» («Подход к походу», «Экономика Уральского округа» от 
26.03.2015), этот проект направлен на интеграцию региональных туристических маршрутов в школьные 
образовательные программы. Инициаторы (министерство инвестиций и развития Свердловской области) 
считают, что проект не только поможет уральским школьникам лучше узнать родной край, но и увеличит 
турпоток на 450 тысяч человек.
— Тема школьного образовательного туризма сегодня решает комплекс социальных и экономических задач. 
Это патриотическое воспитание, развитие детского отдыха, внутреннего туризма и увеличение посещае-
мости наших достопримечательностей. Сегодня мы завершили первый этап работы над проектом «Урал 
для школы» — совместно с экспертным сообществом сформировали маршруты для детей по тематическому 
принципу, — рассказал директор департамента развития предпринимательства и туризма министерства 
инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов.
На сегодняшний день разработано 33 маршрута для уральских школьников — по три экскурсии на каждый год обу-
чения, а также комплекты учебно-методических материалов. Как пояснили «РГ» в департаменте информаци-
онной политики губернатора, если раньше школьные экскурсии осуществлялись хаотично, то сейчас они выстрое-
ны в определенную систему и вмонтированы в образовательный процесс. Помимо этого, главные цели проекта — 
повышение качества услуг и забота о безопасности учеников. Например, методические материалы включают пе-
речень проверенных столовых, где можно без опаски кормить детей. К слову, экскурсоводы для участия в проекте не 
только проходят обучение, но и сдают экзамены на специальный сертификат.
Авторы проекта планируют, что в перспективе на организованные экскурсии по Уралу будут приезжать 
школьники и из других регионов России.

Акцент

 «Единая промышленная карта» предполагает 
системную профориентационную работу, 
которая позволит ребенку составить целостное 
представление о географии, промышленности, 
экономическом потенциале региона

ПЕРСПЕКТИВА Молодым тюменцам предложили реализовать 
социальные бизнес-проекты

Для себя и для общества
Ольга Ладина, Тюменская область

Т
юменскую молодежь при-
зывают делать бизнес на 
решении острых социаль-

ных проб лем. По мнению экспер-
тов, это хороший шанс для начи-
нающих предпринимателей. В ка-
кие именно направления стоит 
вкладывать силы и средства и где 
взять деньги на реализацию идей, 

эти вопросы начинающие биз-
несмены и власти обсудили  в 
ходе круглого стола «Фандрай-
зинг и продвижение социальных 
инициатив».

Фандрайзинг  —  это  сбор 
средств в  случае, когда предпри-
ниматель не может обеспечить 
финансирование проекта само-
стоятельно. Как считает эксперт 
по социальному предпринима-

тельству федерального фонда 
«Наше будущее» Анна Брус-
ницина,возможностей для этого 
немало: всевозможные гранты, 
льготные займы, субсидии. Идей, 
которые можно претворить в 
бизнес, тоже достаточно. К при-
меру, в последние годы очень 
много проектов было реализова-
но в области дошкольного обра-
зования. Дефицит мест в детских 

садах многие предприниматели 
обратили в свою пользу и заняли 
свободную нишу. И хотя ситуа-
ция на рынке меняется, но про-
екты в образовании по-прежне-
му считаются перспективными, 
как и в области экологии, орга-
низации доступной среды для 
инвалидов и ухода за ними, а 
также в спорте, прикладном 
творчестве и т.д.
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НАДЗОР Нарушение 
земельного 
законодательства чревато
огромными штрафами

Забор разора

Наталия Швабауэр, Свердловская область

В ПЕРВОМ полугодии 2015 года в Свердловской области 
зарегистрировали права на землю 72 747 физических и 
юридических лиц, что на 15,1 процента больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. Порядка 76 процентов 
заявлений было подано на участки в составе населенных 
пунктов и 23,5 процента — на землю сельхозназначения.

Положительная динамика во многом обусловлена изме-
нениями правовой системы, поясняют в региональном уп-
равлении Росреестра. В частности, с 20 марта ужесточено 
наказание за нарушение земельного законодательства, ми-
нимальный штраф для граждан теперь составляет 5000 
рублей, максимальный — 100 тысяч, для предпринимате-
лей административная вилка еще более внушительная: от 
100 до 700 тысяч рублей. И это не просто страшилки: за 
шесть месяцев привлечено к ответственности 2708 лиц. 
Суммарно с них будет взыскано почти 13,4 миллиона руб-
лей — по сравнению с 2014 годом цифра выросла в 3,3 раза.

Среди самых распространенных нарушений — нецеле-
вое использование земель либо простаивание без дела 
участков, выделенных под целевые нужды, изменение гра-
ниц, самозахват. В частности, в Екатеринбурге сложилась 
непростая ситуация с арендаторами киосков и павильонов. 
Раньше им требовался договор на землю, но с 1 марта этот 
документ необязателен, достаточно, чтобы объект был вне-
сен в утвержденную горадминистрацией схему размеще-
ния торговых объектов на территории муниципалитета. 
Она разрабатывается в рамках ФЗ о торговле, в Екатерин-
бурге этим занимается комитет по товарному рынку. 

— Бизнес хочет работать, но земля в городе не резиновая. 
Комитет по товарному рынку решает, какой объект и где 

должен стоять и ка-
ким видом деятель-
ности заниматься. 
Владельцы киосков, 
не попавших в схему, 
продолжают торго-
вать на свой страх и 
риск: в случае про-
верки им выпишут 
штраф в 100 тысяч 
рублей, поскольку по 
факту это самозахват 
земли, — поясняет 
Яков Лобов, началь-
ник отдела государст-
венного земельного 
надзора областного 
управления Росре-
естра. 

Что касается дру-
гих территорий об-
ласти, то там типич-
ный нарушитель — 
владелец дома и 
участ ка в частном 
секторе. Люди годами 
используют наделы, 
которые, возможно, 
достались им по на-
следству, но не дога-
дываются или ленят-
ся сопоставить пра-
воустанавливающие 
документы с данны-
ми публичной кадаст-
ровой карты. 

— В ходе проверок 
инспекторы выявля-
ют почти 90 процен-

тов участков, которые используются с превышением гра-
ниц: происходит захват прилегающих территорий со сто-
роны улицы или заднего двора, — констатирует Яков Лобов. 
— Чтобы уточнить фактические границы земельного надела 
и понять, совпадают ли они с юридическими, необходимо 
ввести его номер на публичной кадастровой карте в Интер-
нете, а лучше привлечь геодезиста или кадастрового инже-
нера и вынести поворотные точки границ на местность. 
Если гражданам открывать глаза на незаконно перенесен-
ный заборчик будут контролеры, то это выльется минимум 
в 5000 рублей штрафа — для жителей глубинки существен-
ная сумма. А если окажется, что кусок чужой земли человек 
прихватил сознательно и сосед об этом даже не подозрева-
ет, то штраф насчитают уже от кадастровой стоимости 
участка и его размер может достигать 100 тысяч рублей, 
причем в случае отказа от добровольного погашения 
штраф будет взыскан с помощью судебных приставов. 

По оценке представителя Росреестра, бизнес быстрее, 
чем население, сориентировался в новых правилах. Нельзя 
сказать, что нарушений со стороны юрлиц стало карди-
нально меньше, но все-таки тенденция к этому прослежи-
вается. А вот менталитет большинства частных землевла-
дельцев пока не изменился. Между тем граждане недооце-
нивают уровень рисков: поскольку президент РФ наложил 
трехгодичный мораторий на проверки малого предприни-
мательства, в земельном надзоре основной упор в 2016 го-
ду будет делаться именно на проверки физических лиц. 

МЕЖДУ ТЕМ
В 2015 году на Среднем Урале максимальный размер штра-
фа, наложенного на юрлицо за нарушение земельного законо-
дательства, составил 700 тысяч рублей. Заплатить его 
придется строительной компании, взявшей у администра-
ции Екатеринбурга в аренду участок на улице Крестинского, 
46. На этом месте должно было появиться спортивное соору-
жение, но участок стоит заброшенным, застройщик на 
предписания не реагирует.

Владельцы киосков, 
не попавших в схему, 
продолжают торго-
вать на свой страх и 
риск: в случае про-
верки им выпишут 
штраф в 100 тысяч 
рублей за само-
захват земли 

ЦИФРА

13,4
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
составила сумма штрафов, нало-
женных за нарушение земельного 
законодательства в Свердловской 
области в I полугодии 2015 года.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

РЕКЛАМА

Не настолько масштаб-
ные, но реальные проек-
ты сельхозпроизводите-
ли реализуют самостоя-

тельно, без государственной под-
держки. В сентябре на востоке 
области, в селе Каменки, примет 
первую плодоовощную продук-
цию новый современный склад. 
Его построило народное пред-
приятие «Искра», которое, к сло-
ву, в следующем году планирует 
возвести три таких хранилища, а 
впоследствии еще шесть. Логис-
тический центр из десяти скла-
дов площадью почти 1500 квад-
ратных метров каждый будет 
вмещать 25 тысяч тонн картофе-
ля (то есть фактически половину 
того объема, который свердловс-
кие аграрии сегодня вынуждены 
продавать на сторону) и хранить 
вплоть до нового урожая. Выгод-
ное расположение — на пересече-
нии автодорог, рядом с железно-
дорожной веткой — позволит об-
служивать овощеводов четырех 
районов. Инвестиции первого 
этапа — 50 миллионов рублей, из 
этой суммы 80 процентов средств 
составляют затраты на оборудо-
вание.

— Микроклимат обеспечивает 
автоматика: десятки датчиков 
контролируют температуру, влаж-
ность и другие параметры, — рас-
сказывает директор НП «Искра» 
по развитию Александр Попков.

Реализовать этот проект в пол-
ном масштабе одному сельхоз-
предприятию не по силам. Поэто-
му аграрии нескольких соседних 
районов объединяются в коопера-
тив, для членов которого предус-
мотрено льготное обслуживание. 
Если при этом им удастся еще и по-
лучить областную субсидию на 
возмещение затрат на оборудова-
ние, это станет хорошим стимулом 
для строительства в регионе сов-
ременных овощехранилищ.

Челябинская область
Как сообщили в региональной 

ассоциации «Овощи», южно-
уральские сельхозпредприятия 
также вынуждены в больших объ-
емах поставлять овощную про-
дукцию за пределы региона — в Ка-
захстан, Оренбургскую и Тюмен-
скую области, Москву и Санкт-
Петербург, так как условий для ее 
хранения в регионе нет. При по-
требности в 50 тысяч тонн карто-
феля закладывается «на зимовку» 
от силы 25—30. Оставшиеся 70 ты-
сяч тонн аграриям приходится 
распродавать осенью. Понятно, 
что население, собравшее урожай 
на собственных огородах, такой 
объем не раскупит.

— Большинство овощехрани-
лищ построено еще в советские 
годы, — поясняет председатель ас-
социации Лидия Смирнова. — Нам 
нужны площади для хранения с хо-
лодильными установками, чтобы 
закрывать потребность населения 
в овощах с апреля по июнь. Обыч-
но в эти месяцы на полках магази-
нов уже только завозной товар. 

Однако на строительство со-
временных складских комплексов 
решаются немногие сельхозпро-
изводители, ведь затраты неимо-

верно высоки. Речь идет о несколь-
ких десятках миллионов рублей, и 
без помощи инвестора овощево-
дам не обойтись. Несколько лет на-
зад учредителем агрофирмы «Иль-
инка» в Красноармейском районе 
стала компания «Уральские пель-
мени», которая профинансирова-
ла строительство нового овоще-
хранилища. В нем можно поддер-
живать нужный температурный 
режим в течение всего года и не за-
висеть от капризов уральской по-
годы. По подсчетам инвестора, за-
траты окупятся в течение десяти 
лет, что для АПК не такой уж и 
большой срок.

— Овощи размещаются в отде-
льных 600-тонных контейнерах, а 
не валом, что позволяет продлить  
срок хранения, — рассказывает на-
чальник коммерческого отдела аг-
рофирмы «Ильинка» Ирина Стог-
ний. — Хранение килограмма про-
дукции обходится примерно в 
один рубль, если брать в расчет 
только затраты на электроэнер-
гию, без амортизации. Это немало, 
учитывая, что отпускные цены 
диктует нам рынок, и мы не можем 

реализовывать продукцию доро-
же, нежели ее готовы покупать.

Тем не менее использование 
холодильного оборудования по-
зволяет придержать овощи до по-
вышения цен и существенно по-
высить рентабельность бизнеса. 
В прошлом году в агрофирме про-
извели 15,5 тысячи тонн овощ-
ной продукции, дальше планиру-
ют увеличить объем производ-
ства.

Пока это единственный в регио-
не складской комплекс такого 
уровня, но в перспективе количест-
во современных центров для хра-
нения и переработки выращенного 
урожая вырастет. Челябинская об-
ласть вошла в число участников 
федеральной программы возмеще-
ния затрат на строительство объ-
ектов АПК (до 20 процентов), пред-

ставив шесть инвестпроектов ово-
щехранилищ. Ввод их в эксплуата-
цию позволит свести на нет зави-
симость региона от внешних по-
ставок овощной продукции. 

Курганская область
В Зауралье урожай нынче ожи-

дается не хуже прошлогоднего: 
картофеля — свыше 330 тысяч 
тонн, овощей — 170 тысяч тонн. 
Это даже больше, чем требуется 
для самообеспечения. 

По данным департамента сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Курганс-
кой области, в регионе произво-
дят овощи 46 хозяйств. В имею-
щихся хранилищах можно раз-
местить 52 тысячи тонн сельхоз-
продукции, из них чуть менее по-
ловины площадей оснащены спе-
циальными системами поддержа-
ния микроклимата.

Самое большое овощехрани-
лище находится в селе Митино 
Кетовского района. Как расска-
зал руководитель ЗАО «Карто-
фель» Александр Немиров, оно 
было заложено еще в советское 

время, но от того проекта почти 
ничего не осталось. Сейчас это 
мощное производство, использу-
ющее лучшие мировые техноло-
гии. 40 тысяч тонн продукции на-
ходятся под компьютерным конт-
ролем. К слову, построено ово-
щехранилище на собственные 
средства предприятия. Вложе-
ния, конечно, внушительные, но 
именно модернизация позволила 
агропредприятию уверенно чувс-
твовать себя на рынке. В  этом 
году в хозяйстве засеяли 1100 
гектаров картофелем, по 100 гек-
таров луком и капустой, 70 — мор-
ковью и 60 — свеклой. Это тот 
объем продукции, который пред-
приятие в состоянии сохранить, 
переработать и продать в течение 
года. Впервые на полях сельхоз-
предприятия появилась белая 

горчица, и прогнозы на ее уро-
жай очень высокие.

В сентябре ожидается сдача в 
эксплуатацию овощехранилища 
на 10 тысяч тонн в селе Спицино  
Шатровского района. Его постро-
ил предприниматель Александр 
Грехов, вложивший только в стро-
ительство около 70 миллионов 
рублей, плюс почти половина этой 
суммы пошла на техническое и 
транспортное оснащение. В храни-
лище КФХ «Грехов» импортная 
система вентиляции, компьютер-
ный контроль температуры. Пред-
приниматель надеется, что вложе-
ния окупятся, хотя риск, конечно, 
есть. Все зависит от спроса и цены.

Тюменская область
В Тюменской области почти 

40 процентов всех овощей, а это 
80 тысяч тонн картофеля и 16 ты-
сяч тонн капусты, моркови, свек-
лы и лука, выращивается агрофир-
мой «КРиММ», что в Упоровском 
районе. Это крупнейшее хозяйст-
во не только Тюменской области, 
но и России. Неудивительно, что 
оно имеет и самые большие совре-

менные овощехранилища. Прош-
лой осенью предприятие  смогло 
заложить на хранение 60 тысяч 
тонн продукции, к приему нынеш-
него урожая в агрофирме дополни-
тельно подготовили еще несколько 
помещений на 15 тысяч тонн.

— В 2014 году мы начали реали-
зацию проекта, предусматриваю-
щего строительство девяти допол-
нительных овощехранилищ об-
щей емкостью 36 тысяч тонн. Поч-
ти половину из них уже возвели. 
Сейчас строится еще одно — на 
4,5 тысячи. Это будет хранилище 
с холодильным оборудованием. 
Некоторые овощи, в частности 
морковь и капусту, очень важно 
охладить в первые сутки с момен-
та уборки, чтобы они без проблем 
долежали до весны. Раньше, когда 
таких возможностей не было, мы 

начинали массовую уборку в ок-
тябре, когда продукцию можно 
охладить естественным образом. 
Теперь сможем убрать овощи 
раньше и хранить их не до февра-
ля, как прежде, а до апреля, — гово-
рит коммерческий директор пред-
приятия Геннадий Рязанов.

Современные овощехранили-
ща — удовольствие недешевое, 
признает он. Только в этом году 
хозяйство вложило в строительст-
во шестой очереди хранилища в 
Упорово 170 миллионов рублей. 
Еще 20 миллионов потратили на 
возведение небольшого объекта 
в соседнем Армизонском районе: 
там у агрофирмы теперь тоже 
есть овощные поля. По оценке ру-
ководства предприятия, затраты 
на хранение увеличивают себе-
стоимость килограмма овощей 
примерно на два рубля. Но вло-
жения того стоят, ведь осенью 
цены значительно ниже, чем зи-
мой и весной, как и спрос на про-
дукцию. Именно из этих сообра-
жений агрофирма в свое время 
обзавелась овощехранилищем на 
севере — в Ноябрьске. Это позво-
ляет размещать три тысячи тонн 
овощей и регулярно обеспечи-
вать жителей Ямала свежей про-
дукцией.

А вот в небольших тюменских 
хозяйствах, как выяснилось, си-
туация с хранением урожая не 
столь радужная, а в некоторых 
даже плачевная. В СПК «Ембаев-
ский» Тюменского района пару 
лет назад все овощехранилища 
сгорели. Из шести уничтоженных 
огнем ангаров, где прежде разме-
щали около трех тысяч тонн про-
дукции, хозяйству удалось вос-
становить только четыре, и то с 
большим трудом. Чтобы постро-
ить современное хранилище 
даже на тысячу тонн нужно мил-
лионов пятнадцать, сетует глава 
агрофирмы Баязит Хайруллин. 
Мало поставить стены и завести 
их под крышу, надо провести 
отопление, установить оборудо-
вание, отработать технологию 
хранения. Поэтому большую 
часть урожая, а агрофирма выра-
щивает порядка 8—10 тысяч тонн 
картофеля и овощей, хозяйство 
старается реализовать сразу пос-
ле уборки. Примерно 15 процен-
тов продукции продают через 
овощные киоски, часть реализу-
ют в детские сады, больницы, а 
часть отдают перекупщикам. 
Пока, говорят в хозяйстве, так 
выгоднее.

КСТАТИ
Недавно тюменские сельхозпроиз-
водители заявили о намерении за 
свой счет построить сеть не-
больших логистических комплек-
сов в Тюмени, Тобольске и Сургу-
те, чтобы помочь хранить и реа-
лизовывать продукцию местных 
хозяйств. Строительство каж-
дого из комплексов оценивается в 
40 миллионов рублей. За счет 
низких цен и свежести продуктов 
производители намерены конку-
рировать с торговыми сетями.

Акцент

 Затраты на хранение увеличивают себестоимость 
килограмма овощей примерно на два рубля. 
Но вложения того стоят, ведь осенью цены 
значительно ниже, чем зимой и весной

Корнеплоды сомнений
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ЭКОЛОГИЯ 
В Тюменской 
области начали
переработку 
пластиковой 
тары

ЗАЛЕЗЛИ 
В БУТЫЛКУ

Ольга Ладина, Тюменская область

ЦЕХ запустили в Голышмановс-
ком районе. Из каждого килограм-
ма бутылок здесь теперь получа-
ют около 700 граммов пластико-
вых хлопьев. В последующем они 
пойдут на производство химичес-
кого волокна, а также различных 
материалов, в частности пленки и 
тротуарной плитки.

Первую партию переработан-
ного сырья уже отправили поку-
пателю. Со сбытом проблем нет, 
говорят на предприятии. Сложнее 
с закупом «бэушных» бутылок. 
Пункты приема вторсырья от на-
селения уже открыты в Голышма-
ново, Ишиме, Аромашево, Ому-
тинке и Северном Вагае. Бутылки 
принимают по 15 рублей за кило-
грамм.  Для стабильного произ-
водства необходимо около 
100 тонн сырья в месяц, но пока 
приемные пункты поставляют 
втрое меньше. Поэтому предпри-
ятие намерено расширить геогра-
фию сбора пластиковой тары, а 
также докупить оборудование, 
позволяющее перерабатывать 
пластиковые канистры и пленку.

ТЕНДЕНЦИЯ 
Покупатели 
покидают 
супермаркеты

ВСЕ УШЛИ 
НА РЫНОК

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ пожинает 
горькие плоды бурного развития 
розницы: пустующих площадей в 
торговых центрах становится все 
больше, а покупатели мигрируют 
на рынки, не смущаясь отсутст-
вия комфорта. Неопределенность 
и нервозность — именно так экс-
перты характеризуют состояние 
рынка торговой недвижимости.

Екатеринбург гордился высо-
кими темпами ввода торговых 
центров, сделавших город в 
2013 году «серебряным» чемпи-
оном страны по обеспеченности 
комфортабельными торговыми 
площадями, а в прошлом году — 
«золотым» (с показателем 
383 квадратных метра на тысячу 
жителей). Снижение покупа-
тельской активности и торгово-
го оборота вызвало вполне ожи-
даемые последствия: объем сво-
бодных площадей в супер- и ги-
пермаркетах за год вырос с 16 до 
35 тысяч квадратных метров. 
При этом в Екатеринбурге «по 
инерции» продолжается строи-
тельство новых торговых цент-
ров: один открылся, второй гото-
вится к открытию в октябре.

Как следствие, снижаются 
ставки аренды (в среднем за год 
на 11 процентов — с 3170 до 
2835 рублей за квадратный 
метр). По прогнозу Уральской па-
латы недвижимости (УПН), к 
концу года падение составит 10—
15 процентов по сравнению с де-
кабрем 2014-го.

— Торговые центры адаптиру-
ются к ситуации, находят взаи-
моприемлемые решения, идут 
на компромисс с арендатором 
ради стабилизации посещаемос-
ти и оборота, — отмечает анали-
тик УПН Гурам Тухашвили.

В стрит-ретейле, имеющем 
меньший запас прочности, ситу-
ация еще более печальная. За 
год, по данным УПН, ставки упа-
ли на 15—25 процентов, и, види-
мо, это еще не предел, так как 
для собственников поиски но-
вых арендаторов превратились в 
квест с непонятным финалом.

Покупатель ушел на рынок, се-
туют продавцы торговых центров, 
где скоро, похоже, поселится эхо. 
И действительно, по выходным в 
отделах непродовольственных то-
варов на рынках города не протол-
кнуться: на глазок, посещаемость 
выросла примерно вдвое. «Пото-
му что товар хороший по нор-
мальной цене», — объясняет один 
из продавцов (например, носки за 
пять рублей и колготки за 20).

К слову, именно в Екатерин-
бурге находится самый крупный 
за пределами МКАД вещевой ры-
нок — более 6 тысяч торговых то-
чек на 40 тысячах квадратных 
метров. Цены на рынке, как за-
метили наблюдатели, подросли 
процентов на 5—10, но их можно 
скорректировать, поскольку 
цена здесь формируется ежеми-
нутно, иногда даже на бегу, когда 
продавец буквально гонится за 
покупателем, скидывая по сотне 
рублей за каждые пять метров.

В Верхней Пышме сдана в эксплуатацию четырехполосная автодорога с путепроводом над железнодорожным переездом. Одним из первых по новой магистрали проехал губерна-

тор Свердловской области Евгений Куйвашев (на снимке слева), который подчеркнул, что объект имеет важное региональное значение, поскольку улучшит транспортное сообще-

ние между Екатеринбургом и его городами-спутниками.

— Мы стремимся к тому, чтобы уральцы и гости региона ездили по хорошим, современным, просторным дорогам, чтобы развитие транспортной системы Среднего Урала способст-

вовало укреплению его статуса как крупного транспортно-логистического центра России, — подчеркнул Евгений Куйвашев.  

Строительство дороги велось полностью за счет областного бюджета. Стоимость объекта составила более 709 миллионов рублей. Расчетная скорость движения на новой трассе — 

80 километров в час, пропускная способность — до 45 тысяч автомобилей в сутки.
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RAE 2015 посетят более 
65 зарубежных делегаций 
X Международную выставку вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 посетят более 
65 иностранных делегаций. Столь высокий уровень меж-
дународного сотрудничества обусловлен в том числе 
участием в форуме представителей правительства РФ, ру-
ководителей профильных министерств и комитетов Феде-
рального Собрания. В частности, на пленарной дискуссии 
выступят заместитель председателя правительства Дмит-
рий Рогозин, председатель комитета по обороне и безо-
пасности Совета Федерации Виктор Озеров, председатель 
комитета по обороне Госдумы Владимир Комоедов, ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и 
другие высокопоставленные российские чиновники.

Оборудование БАЭС 
застраховали
Российская страховая группа выиграла запрос предло-
жений концерна Росэнергоатом на право страхования 
десяти атомных станций, включая расположенную под 
Екатеринбургом Белоярскую АЭС. БАЭС застрахована 
на 36,8 миллиарда рублей. Страхованию подлежат ма-
шины и производственное оборудование станции, в 
страховое покрытие входят такие риски, как дефекты ли-
тья, энергетические перегрузки, гидравлический удар и 
так далее. Также в договоре страхования предусмотрено 
возмещение расходов в результате перерыва в произ-
водстве. БАЭС застрахована по системе государственно-
го страхования радиационно-опасных объектов, такая 
процедура проводится ежегодно.

Инвестор из Китая 
построит аквапарк
Главным инвестором строительства спортивно-развлека-
тельного комплекса в Копейске, городе-спутнике Челя-
бинска, выступит китайская компания Hebei Longsheng 
Metals and Minerals Co,. Ltd, специализирующаяся на по-
ставках металлопродукции, ферросплавов и строитель-
ных материалов. В новом комплексе будут арены для кер-
линга и хоккея и аквапарк, рассчитанный на 800 посети-
телей. Для размещения гостей предусмотрена 14-этажная 
гостиница. На реализацию проекта уйдет около двух лет. У 
китайской компании уже есть опыт сотрудничества с Аф-
рикой, Турцией, Ираном и Казахстаном.

На Урале начали 
производить сильный 
антибиотик
В Свердловской области запущено серийное 
производст во нового противоинфекционного препарата. 
Во многом это результат соглашения между немецким 
концерном Bayer и новоуральским заводом «Медсинтез» 
(резидент Уральского биомедицинского кластера). Объ-
ем первой серии антибиотика составил 9 тысяч пакетов. 
Планируется, что до конца года будет произведено 
150 тысяч пакетов, а в 2016-м — 300 тысяч. Такие объемы 
позволят полностью удовлетворить потребности рос-
сийского рынка в данном препарате.

В Челябинске наладили 
обработку мини-деталей
Челябинский завод «Трубодеталь» (входит в состав АО 
«ОМК») ввел в эксплуатацию новый станок для механи-
ческой обработки торцов отводов и катушек, используе-
мых для изготовления узлов трубопроводов диаметром 
от 32 до 325 миллиметров. Оборудование будет задейст-
вовано при выполнении заказов по производству блоч-
ных модульных конструкций для топливно-энергетичес-
кого комплекса. 

Производителей 
школьной формы 
заподозрили в сговоре
Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении 
ЗАО «Пеплос», ООО «Миасская швейная фабрика», ООО 
«КРАССА» по признакам заключения антиконкурентно-
го соглашения. По данным ведомства, швейные фабрики 
объединились в ассоциацию, в положении которой со-
держатся признаки нарушения требований антимоно-
польного законодательства. Фактическая цель объедине-
ния — закрытие областного рынка школьной одежды от 
производителей из других регионов, координация де-
ятельности участников картеля, формирование ценовой 
политики, а также создание реестра добросовестных 
производителей. Для вступления в ассоциацию необхо-
димо было заплатить взнос 25 тысяч рублей и иметь про-
изводство в Челябинской области. Антимонопольщики 
считают ассоциацию картелем. Рассмотрение дела в 
УФАС назначено на 1 сентября.


