
Надежда Толстоухова, 
Свердловская область

П
о статистике управ-
ления Федеральной 
службы судебных 
приставов (ФССП) 
по Свердловской 

облас ти, общая стоимость аре-
стованного имущества, передан-
ного на реализацию в ТУ Росиму-
щества в 2017 году, составила два 
миллиарда рублей. Но в действи-
тельности продана была лишь 
малая толика — на сумму 149 мил-
лионов. Еще небольшое количе-
ство имущества (стоимостью 
32 миллиона рублей) передано 
взыскателям в натуральном виде 
в счет уплаты долга. Все осталь-
ное добро должников, поскитав-
шись пару месяцев по складам, 
вернулось к ним обратно.

Дуэт не сложился
История повторяется из года в 

год. Например, в 2016 году стои-
мость арестованного приставами 
имущества составляла 2,3 милли-
арда руб лей, а на счет ФССП после 
реализации поступило всего 144 
миллиона. Остальное продать не 
удалось. Так было и пять, и десять 
лет назад. И, хотя служба судебных 
приставов регулярно заключает с 
Росимуществом соглашения о со-

трудничестве (ныне действующее 
было подписано в 2015 году), ситу-
ация кардинально не меняется. 
Суды по-прежнему выносят реше-
ния, для исполнения которых при-
ставы налагают аресты на соб-
ственность должников. Но вещи не 
реализуются, долги не списывают-
ся, требования кредиторов оста-
ются неудовлетворенными. Как 
следствие, вся судебная система 
работает вхолостую, что помимо 
материальных убытков наносит и 
имиджевый ущерб: фактическая 
безнаказанность не повышает ав-
торитет государства.

Почему так происходит? Од-
нозначного ответа ни у кого, есте-
ственно, нет. Приставы сетуют на 
нерасторопность сотрудников 
Рос имущества, на их незаинтере-
сованность в результатах рабо-
ты, а сами назначенные государ-
ством реализаторы — на несоот-
ветствие определенной судом 

цены товара его рыночной стои-
мости, на невысокое качество 
изъятых вещей, на отсутствие 
спроса, в конце концов. 

— Основная причина — отсут-
ствие покупательского спроса, 
ведь передаваемое на реализацию 
имущество — бывшее в употребле-
нии, — ответил на запрос «РГ» Ай-
дар Имамов, начальник отдела 
продажи арестованного, конфис-
кованного и иного госимущества 
ТУ Росимущества по Свердлов-
ской области.

Трудный путь покупателя
Мы попытались выяснить, как 

можно купить арестованное иму-
щество. Нет, оно не выставляется в 
комиссионных магазинах или на 
досках бесплатных объявлений в 
Интернете. Найти информацию о 
нем можно только в двух местах: 
на сайтах ФССП и Росимущества. 
Система предложит вам заполнить 

форму и найти то, что вы хотите 
купить. Я, к примеру, искала сото-
вый телефон. Нашла. В извещении 
о реализации было так и написано: 
«сотовый телефон», стоимость — 
1000 рублей. Ни торговой марки, 
ни модели не указано, фотографии 
тем более нет. Потенциальному по-
купателю предлагается связаться 
с реализатором — неким ООО, ра-
ботающим по договору с Росиму-
ществом, — для выяснения подроб-
ностей. В понедельник днем теле-
фон компании молчал.

Но, даже если бы мне удалось 
дозвониться, я смогла бы только 
договориться о встрече. Мне все 
равно пришлось бы ехать к реали-
затору, чтобы посмотреть телефон. 
Предположим, он пришелся бы 
мне по душе. Тогда мне предстояло 
написать в ТУ Росимущества заяв-
ление с приложением копии пас-
порта и месяц ждать его рассмот-
рения. Понятно, что желающих 

идти столь сложным путем мало, 
ведь за ту же цену можно выбрать 
аппарат из сотен предложений на 
любом сайте бесплатных объявле-
ний и купить его в удобное время.

Закон и порядок
«Зачем такие сложности?» — за-

даю вопрос Айдару Имамову. Ответ 
ожидаем: дес кать, по-человечески 
понимаю, но не уполномочен ком-
ментировать существующие по-
рядки. Они определены Граждан-
ским кодексом, ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», а в случа-
ях с реализацией недвижимости — 
и законом «Об ипотеке». Чтобы 
упрос тить их, нужно вносить изме-
нения в эти нормативные акты. 

— Человек должен видеть то, что 
хочет купить. А в случае с аресто-
ванным имуществом покупатель 
вынужден действовать вслепую. 
Арестованное имущество никак не 
рекламируется, не выставляется 
на широко известных сайтах, не 
выпадает в поиске в Интернете. 
Поэтому и продажи не увеличива-
ются, — сетует Елена Си-
дорова, заместитель ру-
ководителя УФССП по 
Свердловской области. 

Сезон дорожного ремонта на Урале 
стартовал. Деньги выделены, пла-
ны сверстаны, по итогам аукционов 
выбраны подрядчики. Но вот удаст-
ся ли избежать ошибок, приводя-
щих к неэффективной трате бюд-
жетных средств в этой сфере, — 
большой вопрос, ведь, по словам 
экспертов, из года в год мы наступа-
ем на одни и те же грабли.
Шутка про то, что на Руси не прижи-
вается асфальт, давно уже стала 
расхожим мемом. Каждую весну 
власти регионов дружно доклады-
вают о том, сколько миллиардов 
руб лей планируют потратить на ре-
монт дорог, но уже через год на 
многих свежеотремонтированных 
участках асфальт местами сходит 
вместе со снегом. 
— Одна из причин плохого качества 
дорог в больших городах — то, что 
мы увлеклись фрезерованием, по-
верхностным ремонтом в ущерб 
капитальному, — отмечает профес-
сор кафедры транспорта и дорож-
ного строительства Уральского го-
сударственного лесотехнического 
университета Сергей Булдаков. — 
Наглядный тому пример — Екате-
ринбург. Фреза снимает асфальт с 
поверхности полотна, но это всего 
пять сантиметров дорожной по-
душки, при том что ее толщина в со-
вокупности составляет почти метр. 

Мы не трогаем глубинный слой, 
просто кладем на него новый ас-
фальт. Эта технология изначально 
рассчитана на ремонт крайне огра-
ниченных участков, а мы гоним ки-
лометрами. Несколько месяцев это 
выглядит красиво, дорога, как но-
вая, а потом она идет ходуном и ее 
опять нужно ремонтировать.
По словам заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Владимира 
Герасименко, сама дорожная 
подуш ка, материалы, которые ис-

пользовались при строительстве 
дорог десятки лет назад, не рассчи-
таны на сегодняшний поток транс-
порта, на многократно возросшую 
нагрузку. Ведь за последние 30 лет 
в Свердловской области количе-
ство машин увеличилось более чем 
в десять раз. Но ремонтировать ка-
питально одновременно все трас-
сы невозможно. 
— Поэтому и приходится прибегать 
к локальному ремонту, чтобы под-
держивать дороги в рабочем состо-
янии, — признает замминистра. 

Да, капитальный ремонт порой в 
20—25 раз дороже косметического 
фрезерования. Кроме того, это дол-
гий процесс: только на проектиро-
вание уходит до двух—трех лет, по-
том участок нужно закрыть для 
проведения работ еще на год—два. 
Но долю капремонта, причем с при-
менением современных техноло-
гий, повышающих прочность, изно-
состойкость полотна, необходимо 
увеличивать, считают специалис-
ты. При этом нужно вводить пас-
порта капитально отремонтиро-

ванных дорог и тщательно следить 
за их состоянием. Одновременно 
наращивать долю вновь построен-
ных участков. Это будет куда более 
рациональная трата денег. 
Как признают в областном мин-
трансе, большая беда дорог в 
уральских городах — еще и отсут-
ствие на многих участках водоот-
ведения. Так, почти 40 процентов 
улиц Екатеринбурга не имеют кана-
лизационных стоков либо они за-
биты. Именно в этом причина по-
стоянных «разливов рек» на доро-
гах мегаполиса. Ко всему резкие 
перепады температуры, когда вода 
то превращается в лед, то снова 
тает, разрывают асфальт изнутри.
Практически не соблюдаются и 
сроки выдержки покрытия после 
строительства и ремонта. 
— Чтобы дорога набрала необходи-
мую прочность, она должна высто-
ять минимум сутки, только тогда по 
ней можно пускать транспорт, — по-
ясняет Сергей Булдаков. — У нас, как 
правило, ремонтируют ночью, а уже 
утром по участку открывают движе-
ние. Представьте, что происходит с 
тем зыбким слоем асфальта в пять 
сантиметров — моментально вновь 
образуются колеи и выбоины.

Елена Мационг, 
«Российская газета»
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Строительство и ремонт дорог — 
один из ключевых вопросов раз-
вития экономики региона, по-
скольку влияет в том числе и на 
приток инвестиций. Скажем, реа-
лизуется проект территории опе-
режающего развития в Красно-
турьинске. Мы понимаем, что без 
дорожного строительства туда не 
придут серьезные инвесторы. По-
этому львиная доля бюджета раз-
вития региона должна быть на-
правлена именно на дорожное 
строительство. Кроме того, хоро-
шие дороги определяют качество 
жизни жителей, ведут к сокраще-
нию аварийности. 

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

 Вещи не реализуются, долги не списываются, 
требования кредиторов не удовлетворяются. 
В итоге вся судебная система работает вхолостую
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АЯ РЕЧЬ

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области

Проблема Почему арестованное судебными приставами имущество 
не продается

Фемида поработала 
впустую

Если судебные приставы описали 
имущество должника, это еще не 
гарантия того, что он заплатит по 
счетам.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ОФИЦИАЛЬНО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ авто-
номный округ занял второе мес-
то среди регионов России, кото-
рые активно внедряют проектное 
управление, разрабатывают и ре-
ализуют региональные проекты. 
Предварительные результаты пи-
лотной оценки обнародовал Феде-
ральный проектный офис. 

ВИЗИТЫ

В КУРГАНСКУЮ область прибы-
ла официальная делегация Чеш-
ской Республики с целью укрепле-
ния международных связей и раз-
вития торгово-экономического 
сотрудничества в агропромыш-
ленном комплексе.

ДЕЛЕГАЦИЯ финских компа-
ний, возглавляемая послом Фин-
ляндии в России Микко Хаутала, 
находится на Среднем Урале. Гос-
ти встретятся с руководством 
Свердловской области, Екатерин-
бурга, проведут в формате бизнес-
форума переговоры с представи-
телями деловых кругов региона.

ЦИФРЫ

НА 4,5 МИЛЛИАРДА рублей уве-
личен прогноз по доходам бюдже-
та Свердловской области, на ту же 
сумму вырастут и расходы. Бюд-
жетный прогноз повышается в 
этом году уже второй раз — это ре-
зультат положительной динамики 
налоговых и неналоговых поступ-
лений в бюджет региона.

70 ПРОЕКТОВ государственно-
частного партнерства, в том чис-
ле четыре региональных и 66 му-
ниципальных, с общим объемом 
инвестиций 7,6 миллиарда руб-
лей реализовано в Челябинской 
области. 

496 ОБЪЕКТОВ с массовым пре-
быванием людей проверено в 
Югре. Всего планируется провес-
ти контроль 550 торговых, раз-
влекательных, детских, спортив-
ных учреждений.

126 МИЛЛИОНОВ рублей полу-
чит Курганская область из феде-
рального бюджета на строи-
тельство сельских автодорог. На 
эти деньги проложат 12,6 кило-
метра. В прошлом году в регио-
не за 143,8 миллиона построили 
13 километров автодорог.

МИЛЛИАРД рублей зарезерви-
рован в бюджете ЯНАО на повы-
шение минимального размера 
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений региона. С 1 мая раз-
мер МРОТ составит в автономном 
округе 29 тысяч рублей.

63 ИНВЕСТИЦИОННЫХ проек-
та с общим объемом инвести-
ций 353 миллиарда рублей 
включены на сегодня в перечень 
имеющих стратегическое зна-
чение для социально-эконо-
мического развития Свердлов-
ской области. Большинство из 
них реализуется в сфере метал-
лургии и переработки отходов 
производства. 

Москва поможет Югре 
с госзакупками
Правительства Югры и Москвы заключат соглашение о 
партнерстве в осуществлении государственных и корпора-
тивных закупок товаров, работ, услуг в электронной фор-
ме. Для этого югорчане смогут использовать инструмент 
своих столичных коллег — «Портал поставщиков», входя-
щий в Единую автоматизированную информационную си-
стему торгов города Москвы. Эта электронная платформа 
включает информацию о более чем 70 тысячах поставщи-
ков и может работать на всю страну. Сотрудничество с Мо-
сквой расширит возможности югорских поставщиков для 
выхода на рынок госзаказа, а органам власти автономного 
округа позволит повысить качество закупок и бюджетную 
эффективность.

В Зауралье резиденты 
ТОСЭР получили льготы 
В Курганской области с 13,5 до 10 процентов снизили  став-
ки налога на прибыль для резидентов территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) в от-
ношении вновь созданного или приобретенного имуще-
ства. В регионе такой статус присвоен двум моногородам — 
Варгаши и Далматово. Кроме того, внесены изменения в ре-
гиональный закон о транспортном налоге, ставки которого 
снижаются для автобусов, произведенных на территории 
Евразийского экономического союза. 

Аграрии Южного Урала 
вышли в поле
 
В южных районах Челябинской области началась весенне-
полевая кампания: хозяйства проводят влагозадержание. 
В этом году весна затяжная, земля еще не готова для посев-
ных работ. Но подготовка к ним практически завершена. 
В этом году в регионе посевные площади увеличатся на 
7,5 тысячи гектаров, на 200 миллионов рублей вырастет 
объем господдержки сельхозпроизводителей: до 1 июня им 
будет перечислено около 1,5 миллиарда. Сами хозяйства 
вложат в посевную пять миллиардов рублей, объем льгот-
ных кредитов (по ставке не выше пяти процентов годовых) 
составляет 3,9 миллиарда.

С сельского бизнеса 
сняли бремя
По решению Альменевской сельской думы ставка налога 
на имущество, исчисляемая из кадастровой стоимости 
объекта, с мая составит в районе 0,2 процента вместо двух. 
Снять налоговое бремя с малого и среднего бизнеса помог 
региональный уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей. Как оказалось, сельсоветы Альменевского рай-
она не приняли нормативные акты, устанавливающие 
ставку налога, поэтому расчет производился по умолча-
нию — два процента от кадастровой стоимости. Например, 
за рабочее помещение индивидуальному предпринимате-
лю пришлось бы заплатить 30 тысяч рублей — для села сум-
ма неподъемная. В ряде районов Зауралья власти восполь-
зовались правом снизить ставки, но в некоторых предпри-
ниматели узнали размер налога, только получив квитан-
цию из ФНС.

В ХМАО строят первый 
«программный» полигон
В Нефтеюганском районе в рамках концессионного согла-
шения с компанией из Санкт-Петербурга началось строи-
тельство первого на территории Югры межмуниципально-
го полигона твердых коммунальных отходов в комплексе с 
мусоросортировочной станцией. Они займут 37 гектаров 
по соседству со старым полигоном, действующим уже 
18 лет. Стоимость работ оценена в миллиард рублей. Здесь 
будет занято полторы сотни человек. На полигон ежегодно 
станут доставлять до полумиллиона кубометров мусора. 
Окружная профильная программа предусматривает строи-
тельство до 2021 года пяти межмуниципальных полигонов.

Предпринимателям 
советуют не платить
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства оповестил своих подопечных о том, что в послед-
нее время участились случаи предложения бизнесменам 
платных услуг по оформлению заявок на микрозаймы. К 
подобным коммерсантам фонд не имеет отношения — здесь 
все консультации по подготовке заявок бесплатны. Более 
того, с конца прошлого года к каждому предпринимателю 
прикрепляется личный консультант, который информиру-
ет его по всем вопросам очно, по телефону или через Интер-
нет. Задать любой вопрос специалистам можно и через 
онлайн-чат на сайте фонда. Так что оплачивать услуги сто-
ронних организаций нет необходимости. За 2017 год фонд 
предоставил 231 заем на сумму 339,1 миллиона рублей.
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ПРОРЫВ БЕЗ ВАРИАНТОВ
ЕЩЕ в начале 2000-х стало понятно: либо Россия восста-
новит свой статус в качестве одного из глобальных центров 
силы, либо перед ней встанет угроза дальнейшего распада. 
Возникает вопрос: что делать? Судя по всему, первая и 
основная задача — переломить сложившиеся в последнее 
время стагнационные тенденции, потому что они вызыва-
ют угрозу экономического отставания России от основных 
геоэкономических и геополитических конкурентов.  

Именно поэтому в послании президента России Феде-
ральному собранию поставлена задача к середине следую-
щего десятилетия в полтора раза увеличить объем ВВП на 
душу населения. Элементарный расчет показывает: для 
этого при нынешней численности населения страны (поч-
ти 147 миллионов человек) темп прироста ВВП должен со-
ставлять не менее 5,2 процента в год, а с учетом увеличения 
населения нужно подходить к отметке в шесть процентов. 
2—3 процента прироста, которые обосновываются некото-
рыми экспертами и закладываются в прогнозы минэко-
номразвития — это критически мало, такие темпы способ-
ны обеспечить только замену изношенной материальной 
базы, но никак не экономический рост. Фактический же 
среднегодовой темп прироста ВВП за последние семь лет 
оказался в три раза ниже требуемого. 

Возникает вопрос: за счет чего обеспечить рост ВВП? 
Можно, конечно, представить, что завтра вновь быстрыми 
темпами увеличатся цены на сырьевые товары и экономи-
ка снова начнет расти. Но будет ли такой рост устойчивым? 
С учетом складывающейся демографической ситуации 
единственный фактор реального экономического роста — 
это повышение эффективности, производительности тру-
да. Отсюда и вторая задача, поставленная главой государ-
ства: выйти на пятипроцентный прирост производитель-
ности в базовых отраслях экономики. 

За счет чего она растет? Прежде всего за счет организа-
ции и технологий. Здесь у нас самое слабое звено, отстава-
ние на целый технологический уклад от основных конку-
рентов. С учетом масштабов нашей экономики это требует, 
чтобы каждое второе 
предприятие в тече-
ние года осуществля-
ло технологические 
изменения — внедря-
ло инновации. Эта за-
дача тоже сложна, и 
не потому, что у нас 
нет технологических 
достижений, их до-
статочно. Проблема в 
другом: наши инно-
вации не востребова-
ны экономикой. Нуж-
но, чтобы их внедря-
ло каждое второе 
предприятие, а на 
деле таких только 
около 10 процентов.

Еще одно больное место — импортозамещение. На сайте 
Росстата можно найти соответствующий раздел. Какие там 
позиции значатся? Сельское хозяйство, пищевые продук-
ты и торговля. Все. А где статистика по импортозамещению 
в сфере технологий? Ее нет. На одной промышленной вы-
ставке я пытался найти стенд по импортозамещению в 
станкоинструментальной промышленности. На всю вы-
ставку был только один станок, зато экскаваторов и прочей 
техники — сколько угодно. Пока мы производим технику на 
чужом оборудовании, даже если делаем это у себя в регио-
не, все равно зависим от импорта. 

По моему мнению, Уральский федеральный округ отно-
сится к одному из тех центров, где могло бы начаться новое 
технологическое перевооружение российской экономики. 
Здесь оно когда-то уже начиналось — еще при Петре I. На то, 
что это возможно сегодня, указывает статистика: именно в 
регионах УрФО индекс промышленного производства рас-
тет быстрее, чем по стране в целом. А то, что нас интересует 
в первую очередь — обрабатывающая промышленность, 
растет быстрее в несколько раз. Значит, потенциал есть. Но 
его непросто реализовать. 

Это проблема экономической политики. Недостатка в 
соответствующих предложениях  нет. Наш университет 
совместно с Институтом народнохозяйственного про-
гнозирования РАН сейчас тоже готовит доклад о мерах 
госполитики на ближайшие три года. Крест и ответствен-
ность правительства — выбрать лучшее предложение и не 
прогадать. Но в любом случае меры в области экономики 
не дают немедленного результата. А времени у нас нет.

Исторический опыт показывает: быстрый перелом, ко-
торый нужен, чтобы выиграть время, достигается за счет 
использования не экономических факторов. Не случайно 
из серьезнейшего кризиса 1929—1933 годов США вышли не 
только и не столько благодаря определенным экономиче-
ским мерам, принимавшимся правительством. Значимый 
эффект имели тогдашние «беседы у камина» президента 
Рузвельта, транслировавшиеся на всю страну, в которых он 
объяснял людям, что и почему делается. Опыт послевоен-
ного восстановления Германии, наш собственный опыт 
возрождения народного хозяйства прежде всего базирова-
лись на том, что люди поверили своему правительству.  

Мой учитель академик Леонид Иванович Абалкин еще в 
прошлом веке писал: конечно, политические лидеры долж-
ны проявлять мудрость и политическую волю, но сегодня 
требуется максимальная концентрация жизненных сил на-
рода, иначе будущего может просто не быть. Как ее обеспе-
чить? Это не экономическая задача. Нам требуется инте-
грация обществоведческого знания, чтобы задействовать 
человеческий ресурс страны. Только такой подход обеспе-
чит реалистичность экономических программ.

Юлия Санатина, 

Свердловская область

Н
епростая междуна-
родная обстановка 
заставляет Россию 
форсировать про-
граммы импортоза-

мещения, особенно в стратегиче-
ских отраслях. В частности, для 
преодоления зависимости от им-
порта в энергетике Минэнерго и 
Минпромторг РФ разрабатывают 
меры поддержки отечественного 
турбостроения. Готовы ли россий-
ские производители, в том числе 
единственный в УрФО профиль-
ный завод, обеспечить растущую 
потребность в новых турбинах, 
выяснял корреспондент «РГ».

Председатель комитета по 
энергетике Госдумы Павел Заваль-
ный отмечает две главные пробле-
мы энергетической отрасли — ее 
технологическую отсталость и вы-
сокий процент износа действую-
щего основного оборудования.

— По данным Минэнерго РФ, в 
России свыше 60 процентов энер-
гетического оборудования, в част-
ности турбин, выработало парко-
вый ресурс. В УрФО, в Свердлов-
ской области таких более 70 про-
центов, правда, после ввода новых 
мощностей этот процент несколь-
ко снизился, но все равно старого 
оборудования достаточно много и 
его нужно менять. Ведь энергети-
ка — не просто одна из базовых от-
раслей, здесь слишком высока от-
ветственность: представьте, что 
будет, если зимой отключить свет 
и тепло, — говорит заведующий ка-
федрой «Турбины и двигатели» 
Уральского энергетического ин-
ститута УрФУ доктор технических 
наук Юрий Бродов.

По данным Завального, коэф-
фициент использования топлива 
на российских ТЭЦ — чуть выше 
50 процентов, доля считающихся 
наиболее эффективными парога-
зовых установок (ПГУ) — менее 
15 процентов. Отметим, ПГУ вво-
дили в России в строй в последнее 
десятилетие — исключительно на 
базе импортного оборудования. 
Ситуация с арбитражным иском 
Siemens по поводу якобы незакон-
ной поставки их техники в Крым 
показала, какая это западня. Но ре-
шить проблему импортозамеще-
ния быстро вряд ли получится.

Дело в том, что если отечествен-
ные паровые турбины со времен 
СССР достаточно конкурентоспо-
собны, то с газовыми дело обстоит 
гораздо хуже. 

— Когда перед Турбомоторным 
заводом (ТМЗ) в конце 1970-х — на-
чале 1980-х была поставлена зада-
ча создания энергетической газо-
вой турбины мощностью 25 мега-
ватт, на это ушло 10 лет (изготов-
лено три образца, требующих 
дальнейшей доводки). Последняя 
турбина выведена из эксплуата-

ции в декабре 2012 года. В 1991-м 
начинали разработку энергетиче-
ской газовой турбины на Украине, 
в 2001-м РАО «ЕЭС России» не-
сколько преждевременно приняло 
решение об организации серийно-
го производства турбины на пло-
щадке компании «Сатурн». Но до 
создания конкурентоспособной 
машины все еще далеко, — расска-
зывает кандидат технических наук 
Валерий Неуймин, ранее работав-
ший заместителем главного инже-
нера ТМЗ по новой технике, в 
2004—2005 годах — разработчик 
концепции технической политики 
РАО «ЕЭС России». 

— Речь не только об Уральском 
турбинном заводе (УТЗ — право-
преемник ТМЗ. — Прим.ред.), но и 
о других российских производите-
лях. Некоторое время назад на го-
сударственном уровне было при-
нято решение покупать газовые 
турбины за границей, в основном в 

Германии. Тогда заводы свернули 
разработку новых газовых турбин, 
перешли по большей части на из-
готовление запчастей к ним, — го-
ворит Юрий Бродов. — Но сейчас в 
стране поставлена задача реани-
мировать отечественное газотур-
бостроение, потому что зависеть 
от западных поставщиков в такой 
ответственной отрасли нельзя.

Тот же УТЗ в последние годы ак-
тивно участвует в строительстве 
парогазовых блоков — поставляет 
для них паровые турбины. Но вмес-
те с ними устанавливают газовые 
турбины зарубежного производ-
ства — Siemens, General Electric, 
Alstom, Mitsubishi.

Сегодня в России работают две 
с половиной сотни импортных га-
зовых турбин — по данным мин-
энерго, их 63 процента от общего 
количества. Для модернизации от-
расли требуется около 300 новых 
машин, а к 2035 году — вдвое боль-

ше. Поэтому поставлена задача 
создать достойные отечественные 
разработки и поставить производ-
ство на поток. В первую очередь  
проблема в газотурбинных уста-
новках большой мощности — их 
просто нет, а попытки их создания 
до сих пор не увенчались успехом. 
Так, на днях СМИ сообщили о том, 
что в ходе испытаний в декабре 
2017-го развалился последний об-
разец ГТЭ -110 (ГТД-110М — со-
вместной разработки Роснано, 
Рос теха и ИнтерРАО).

Государство возлагает большие 
надежды на Ленинградский метал-
лический завод («Силовые маши-
ны») — крупнейшего производите-
ля паровых и гидравлических  тур-

бин, имеющего к тому же совмест-
ное предприятие с Siemens по вы-
пуску газовых турбин. Однако, как 
отмечает Валерий Неуймин, если 
изначально у нашей стороны в 
этом СП было 60 процентов акций, 
а у немцев 40, то сегодня соотно-
шение обратное — 35 и 65. 

— Немецкая компания не заин-
тересована в разработке Россией 
конкурентоспособного оборудо-
вания — об этом свидетельствуют 
годы совместной работы, — выра-
жает сомнение в эффективности 
такого партнерства Неуймин. 

По его мнению, для создания 
собственного производства газо-
вых турбин государство должно 
поддержать как минимум два 
предприятия в РФ, чтобы они кон-
курировали между собой. И не сто-
ит разрабатывать сразу машину 
большой мощности — лучше снача-
ла довести до ума малую турбину, 
скажем, мощностью 65 мегаватт, 
отработать технологию, что назы-
вается, набить руку и тогда уже пе-
реходить к более серьезной моде-
ли. Иначе деньги будут выброше-
ны на ветер: «это все равно что ни-
кому не известной фирме пору-
чить разработать космический ко-
рабль, ведь газовая турбина — от-
нюдь не простая вещь», констати-
рует эксперт.

Что касается производства дру-
гих типов турбин в России, тут 
тоже не все гладко. На первый 
взгляд, мощности довольно вели-
ки: сегодня только УТЗ, как сооб-
щили «РГ» на предприятии, спосо-
бен производить энергетическое 
оборудование суммарной мощно-
стью до 2,5 гигаватта в год. Однако 
назвать выпускаемые российски-
ми заводами машины новыми мож-
но весьма условно: скажем, турби-
на Т-295, призванная заменить 
спроектированную в 1967 году 
Т-250, кардинально от предше-
ственницы не отличается,  хотя в 
нее и внесен ряд новаций.

— Сегодня разработчики тур-
бин занимаются преимуществен-
но «пуговицами к костюму», — счи-
тает Валерий Неуймин. — Факти-
чески сейчас на заводах остались 
люди, которые еще в состоянии 
воспроизводить ранее разрабо-
танную продукцию, но о создании 
принципиально новой техники 
речи не идет. Это естественный ре-
зультат перестройки и лихих 90-х, 
когда промышленникам приходи-
лось думать о том, чтобы просто 
выжить. Справедливости ради от-
метим: советские паровые турби-
ны были исключительно надежны-
ми, многократный запас проч-
ности позволил электростанциям 
проработать несколько десятиле-
тий без замены оборудования и 
без серьезных аварий. По словам 
Валерия Неуймина, современные 
паровые турбины для ТЭС достиг-
ли предела своей экономичности, 
и внедрение любых новшеств в су-
ществующие конструкции карди-
нально не улучшит этот показа-
тель.  А на скорый прорыв России в 
газотурбостроении пока рассчи-
тывать не приходится.

В итоге большая часть 
недорогих вещей, кото-
рые должны реализовы-
ваться Росимуществом 

на комиссионных началах, просто 
лежит на складах. Через месяц 
пос ле выставления на продажу их 
уценивают на 15 процентов, еще 
через месяц снижают цену на чет-
верть и предлагают забрать кре-
дитору в счет оплаты долга. Если 
он откажется, вещь возвращают 
должнику.

Оговоримся, что малоценное 
имущество (стоимостью менее 
30 тысяч рублей), как правило, ре-
ализуется без участия Росимуще-
ства. Если должник готов к сотруд-
ничеству с приставом, он сам про-
дает свои вещи и вносит деньги на 
счет УФССП. Другой вариант — 
пристав предлагает взыскателю 
забрать вещь себе в счет уплаты 
долга. В 2017 году при содействии 
приставов реализовано 80 про-
центов от общего объема аресто-
ванной «малоценки», выручено 
36 миллионов рублей. Остальные 
20 ушли на принудительную реа-
лизацию в Росимущество.

Безликий «Лексус»
Ценное имущество — автомо-

били дороже 500 тысяч рублей, 
квартиры, акции и прочее — реа-
лизуется с торгов. На него спрос 
чуть выше, чем на бытовую техни-
ку, одежду, компьютеры и прочие 
предметы обихода. Говорят, иног-
да можно найти весьма выгодные 
предложения. Например, автомо-
биль «Лексус LS460» 2007 года 
выпуска продается за 595 тысяч 
рублей. На сайте бесплатных объ-
явлений такая же машина, выпу-
щенная, правда, годом позже, сто-
ит миллион. 

Но опять же, никаких техни-
ческих характеристик автомо-
биля в извещении не указано, 
фотографий нет и о его техниче-
ском состоянии можно только 
догадываться. А чтобы купить 
дорогостоящее имущество, нуж-
но пройти еще больше кругов 
ада, чем для приобретения теле-
фона: написать заявление, заре-
гистрироваться в качестве 
участника торгов, внес ти поло-
вину начальной цены автомоби-
ля в качестве задатка на счет ТУ 
Росимущества и повышать цену, 
если найдутся другие претенден-
ты. Если вас объявили победите-
лем аукциона, но вы вдруг пере-
думали выкупать лот, сумму за-
датка вам не вернут. 

Все эти бюрократические 
сложности не способствуют бы-
строй продаже арестованного 
имущества. Даже призрачная на-
дежда на низкую цену не прельща-
ет. На форумах автомобилистов 
смельчаков, решившихся купить 
арестованную машину, разве что 
сумасшедшими не называют, при-
водя массу и рациональных, и 
эмоциональных доводов. 

Специалисты Росимущества 
тем временем лишь пеняют на не-
совершенство законодательства, 
но не предпринимают усилий для 
его изменения.

мнение

Евгений Дедков, 
управляющий партнер 
юридической фирмы:

— Создается впечатление: все уже 

смирились с тем, что решения суда не 

исполняются. По крайней мере, сей-

час не ведется активных дискуссий о 

необходимости кардинального ре-

формирования системы исполни-

тельного производства. Идеи созда-

ния службы частных приставов-

исполнителей или денежной мотива-

ции государственных вслух не обсуж-

даются. Вообще, профессия пристава 

в судебной системе —одна из самых 

низкооплачиваемых и наименее перс-

пективная. А процедуры исполнитель-

ного производства по обращению 

взыскания на имущество должника 

сложны, многоэтапны и требуют целе-

направленной концентрированной 

работы. Низкая квалификация 

приставов-исполни телей зачастую не 

позволяет выполнять ее качественно. 

Я нередко наблюдаю, как приставы 

«перебрасывают» производства друг 

другу, лишь формально выполняя 

свои обязанности.

На мой взгляд, необходимо перестать 

рассматривать стадию исполнения 

судебных решений в отрыве от прове-

дения судебной реформы. Я убежден, 

что судебная система, принимающая 

неисполняемые решения, не имеет 

ничего общего с принципами право-

вого государства.

Арестованное иму-
щество не реклами-
руется, не выставля-
ется на широко 
известных сайтах. 
Поэтому и продажи 
не увеличиваются

Акцент

 Инженеры в состоянии воспро-
изводить ранее разработанную 
продукцию, о создании принци-
пиально новой речи не идет

Инновации не вос-
требованы нашей 
экономикой. Нужно, 
чтобы их внедряло 
каждое второе пред-
приятие, а на деле 
таких только около 
10 процентов

ФЕМИДА 
ПОРАБОТАЛА 
ВПУСТУЮ
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Импортозамещение В России озаботились разработкой отечественных 
газовых турбин для тепловой энергетики

Кто кого положит 
на лопатки?

ЦИФРА

3
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
составила господдержка пред-
приятий отрасли за три послед-
них года. Для сравнения: стои-
мость одной паровой турбины 
мощностью 300 мегаватт — 
1,7 миллиарда рублей.

На новой ТЭЦ «Академическая» 

в Екатеринбурге в составе ПГУ рабо-

тает турбина производства УТЗ.

комментарий

Игорь Сорочан,
генеральный директор УТЗ:

— Самое лучшее, что в данном случае может сделать государство для турбостро-

ителей, — создать защиту от агрессивной импортной экспансии в период обнов-

ления основных фондов энергетики. При нормальной конкуренции это позво-

лит российским производителям поддерживать уровень внутренних инвести-

ций для постоянного повышения качества выпускаемых турбин. Учитывая име-

ющийся в стране потенциал, следует активно загружать отечественные энерго-

машиностроительные предприятия, такие как Уральский турбинный завод, 

«Силовые машины», ЭЛСИБ, Таганрогский котельный завод, Подольский маши-

ностроительный завод и другие, в целях их развития и поддержания энергобе-

зопасности РФ.
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КОНТРОЛЬ Налоговики проредили ряды недобросовестных компаний

Черная метка для бизнеса
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

К
аждая двенадцатая фирма 
в Свердловской области 
имеет признаки «одно-

дневки» — такими данными поде-
лилась налоговая служба.

Ряды «фантомов» серьезно про-
редил ФЗ «О достоверности ре-
естров». За два с лишним года его 
применения на Среднем Урале из 
ЕГРЮЛ исключили более 50 тысяч 
компаний (всего по России на пер-
вое апреля 2018-го — 192 554 юрли-
ца). Но в едином госреестре оста-
лось еще немало «подозритель-
ных» фирм: записи о недостовер-
ности — своего рода «черные мет-
ки» в ЕГРЮЛ — получили 11,8 ты-
сячи фирм из 147 150 действую-

щих в Свердловской области. В Че-
лябинской области, по данным ре-
гионального УФНС, запись о недо-
стоверности сведений имеют 
11 тысяч юрлиц. 

Таким компаниям невозможно 
получить банковский кредит или 
участвовать в госзакупках, вот 
только «метки», как правило, по-
являются, когда фирма  более года 
не отчитывается перед налоговой 
или обращает на себя внимание 
иным способом. Например, по 
указанному адресу кроме нее за-
регистрированы еще десятки 
структур, руководитель возглав-
ляет несколько фирм и так далее. 
Однако за целый год связавшиеся 
с такой компанией добропорядоч-
ные бизнесмены могут не только 
лишиться товара и денег, но и 

сами попасть под прицел налого-
вой службы. По словам начальни-
ка отдела регистрации УФНС по 
Свердловской области Елены За-
речновой, наличие отношений с 
таким партнером — обоснованный 
повод для претензий при проведе-
нии проверок.

По замечанию уполномочен-
ного по правам предпринимате-
лей в Свердловской области Еле-
ны Артюх, в такой ситуации до-
бросовестный бизнес страдает 
зря. По ее мнению, если на время 
заключения сделки замечания к 
контрагенту еще не внесены в ре-
естр, то какие претензии могут 
быть к его партнеру?

— Ситуация нуждается в рас-
смотрении. Мы выйдем с предло-
жением в центральный аппарат 

ФНС. Надеюсь, нас услышат, тог-
да мы сможем обезопасить до-
бросовестный бизнес, — согласна 

с бизнес-омбудсменом замруко-
водителя Свердловского УФНС 
Лидия Исаева.
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Мнение

Дмитрий Сорокин,
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель Финансового 
университета при правительстве РФ

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Источник: Росстат

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ, УРФО 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %
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Прямая речь Уральские металлурги переоснащают 
производство и воспитывают молодые кадры 

Печь дает советы

Юлия Вострецова, 
Свердловская область

Н
а Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате (входит в 
состав горно-метал-
лургического хол-

динга ЕВРАЗ) в апреле произо-
шло долгожданное событие — за-
пустили в работу доменную печь 
№ 7. В ближайшее время ожида-
ется пуск нового шаропрокатно-
го стана. Какие еще инвестици-
онные и кадровые проекты 
ЕВРАЗ планирует реализовать на 
своих уральских предприятиях, 
рассказал управляющий дирек-
тор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК 
Алексей Кушнарев.

Алексей Владиславович, не могу 
обойти вниманием международ-
ную ситуацию и то, как на нее ре-
агируют рынки. Отразится ли 
это на экономике НТМК?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Сегодня ситуа-
ция на рынке благоприятна для 
металлургии, а лучший рынок  
наш, российский. К сожалению, 
не все потенциальные заказчики 
платежеспособны. Но мы давно 
заметили: когда металлургия на 
подъеме, то и у машиностроите-
лей возрастают объемы произ-
водства — мы обеспечиваем их за-
казами. В первую очередь стара-
емся поддержать местные заво-
ды — своих соседей. Так, на днях 
обсуждали, у кого заказывать 
мос товые краны. Из трех претен-
дентов выбрали Нижнетагиль-
ский завод металлических кон-
струкций. Если они смогут осво-
ить этот вид продукции, то мы 
сможем постоянно заказывать 
краны у них и сэкономим на 
транспортных расходах.  А они 
будут загружены работой. 

Мы готовы поддерживать парт-
неров, но только тех, кто сам хо-
чет развиваться. Когда только 
планировали строить седьмую 
печь, я уже точно знал, у кого мы 
купим металлоконструкции, у 
кого — огнеупоры, кто сделает за-
сыпной аппарат, кто спроектиру-
ет печь, кто поставит воздухона-
греватели. Большинство из них — 
российские компании. И знали, 
кто все построит — компания 
«Уралдомнаремонт» из Екатерин-
бурга. У нее с комбинатом давние 
связи. Когда-то именно они возво-
дили здесь доменные печи. Сейчас 
выполняют заказы по всей Рос-
сии, но, когда в 2008 году разраз-
ился кризис и все остались без ра-
боты, мы целенаправленно при-
гласили эту компанию выполнять 
все ремонты на комбинате, отка-
зались от услуг других подрядчи-
ков. Потому что было важно со-
хранить такой квалифицирован-
ный коллектив. Сегодня у них все 
хорошо, и они, в свою очередь, 
идут нам навстречу при согласо-
вании каких-то вопросов. Вот это 
настоящее парт нерство.

Какие инвестпроекты планиру-
ются на ЕВРАЗ НТМК в ближай-
шее время?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Мы сформулиро-
вали стратегию развития комби-
ната. Сейчас у нас прекрасный 
доменный передел. Конвертер-
ный цех — один из передовых, там 
современные агрегаты. Колесо-
бандажный цех тоже хорошо 
укомплектован. Впереди модер-
низация прокатных цехов: рель-

собалочного, крупносортного, 
цеха проката широкополочной 
балки. До конца года мы разрабо-
таем поэтапный план.

А на Качканарском горно-
обогатительном комбинате что 
планируется?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: В Качканаре два 
крупных проекта — развитие ново-
го месторождения и обновление 
хвостохранилища. Существующее 
месторождение постепенно исто-
щается, в ближайшем будущем  мы 
начнем добычу из Собственно-
Качканарского. Хвостохранилище 
же необходимо реконструировать, 
чтобы полностью исключить про-
изводственные и экологические 
риски. 

Нам предстоит заняться и мо-
дернизацией оборудования ГОКа. 
На комбинате есть проблемы с ра-
ботой аспирационных систем, ко-
торые не справляются с большим 
количеством пыли. Важно улуч-
шить условия на рабочих мес тах и 
снизить выбросы в атмосферу, по-
менять часть техники. Деньги на 
эти проекты выделены, начнем 
реализацию уже в 2018-м.

Пуск новой доменной печи на 
ЕВРАЗ НТМК — событие года  
даже в масштабе области. А что 
значит ее ввод для самого ком-
бината?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Еще в 2014 году, 
оценив состояние имеющихся 
печей, мы поняли, что на комби-
нате необходимо строить новую 
домну. Причем именно строить, а 
не модернизировать старую, в 
противном случае остановка 
печи на реконструкцию грозила 
снижением выпускаемых объе-
мов и недозагрузкой Качканар-
ского ГОКа. После серьезных кон-
сультаций и обсуждений пришли 
к выводу: действительно, строи-
тельство новой печи — самый эф-
фективный ход. Решение было 
принято, мы начали стройку.

Возникали ли какие-то пробле-
мы в ходе строительства?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Скорее неожи-
данности. Например, мы пригла-
сили компанию, которая проек-
тировала для нас предыдущую 
домну, мы были уверены, что со-
хранилась вся документация. 
Оказалось нет: и люди ушли, и 
чертежи потерялись. Однако мы 
нашли новые проектные реше-
ния. В итоге домна № 7 — более 
мощная, технологически совер-
шенная, экологически чистая.  Не 
все гладко пошло и с поставщика-
ми. К сожалению, многие оказа-
лись не готовы выполнять наши 
заказы в нужном объеме и в опре-
деленные сроки.

Какие новации внедрены на но-
вой домне?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Прежде всего 
надо сказать о  системе искус-
ственного интеллекта, которая в 

автоматическом режиме контро-
лирует практически все процес-
сы на доменной печи. Доменщи-
ки сидят за пультом, управляют 
печью, а система им советует, ка-
кие решения принять, какой ре-
жим работы выбрать.

Смонтировали новую систему 
аспирации — с серьезным запа-
сом. Потому что, если возникнут 
проблемы с воздухоочисткой, бу-
дут опять залповые выхлопы 
дыма. Мы этого допустить не мо-
жем. Сейчас регулируем режимы 
работы аспирации.  

Ожидаем, что в результате 
ввода седьмой домны объем про-
изводства увеличится, мы сэко-
номим железорудное сырье и 
кокс, снизим экологическую на-
грузку. И вообще, печь получи-
лась действительно красивая и 
современная.

Да, вечером она светится, как 
новогодняя елка. Впору пока-
зывать ее горожанам, гостям 
Тагила.
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Мы постоянно 
водим на комбинат старше-
классников. Ежегодно порядка 

трех тысяч школьников и сту-
дентов посещают основные 
цеха: доменный, конвертерный, 
колесобандажный. Это позволя-
ет привлекать молодежь на про-
изводство, популяризировать 
рабочие профессии, повышать 
престиж металлургических спе-
циальностей.

Ситуация меняется? Молодежь 
пошла на производство?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Не так активно, 
как бы нам хотелось. Конечно, на 
новой домне работать интересно. 
Но есть участки, где условия тру-
да не самые легкие. Привлечь мо-
лодых на это производство не-
просто. Хотя есть у нас выдающи-
еся парни: им здесь нравится, 
они хотят работать, хотят расти. 
Но таких немного.

А что делает комбинат для рас-
ширения этого круга? Насколь-
ко я помню, в ЕВРАЗе масса про-
грамм по работе с молодежью.
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Да, программ 
очень много, ведь работа — это да-
леко не вся жизнь. Ребята и в КВН 
играют, и спортом занимаются, 
ходят в турпоходы, участвуют во 
всевозможных конкурсах рабо-
чих профессий. Мы даем им воз-
можность ездить на другие пред-
приятия холдинга, обмениваться 
опытом. Социальный пакет та-
кой, какому позавидуют на мно-
гих предприятиях металлургиче-
ской отрасли. 

Кроме того, управление персо-
налом знает всех перспективных 
молодых сотрудников, отслежива-
ет их профессиональный рост, по-
могает, подсказывает, как сделать, 
чтобы тебя заметили. Ведь иногда 
у человека много идей, но он из 

скромности их не предлагает. 
Кстати, на коксохимическом про-
изводстве около двух месяцев реа-
лизуется проект повышения 
эффективнос ти производствен-
ных процессов — «БСЕ-транс-
формация». Сотрудникам обеспе-
чивают условия для постоянного 
внедрения новаций на своем рабо-
чем мес те, улучшения и усовер-
шенствования производственных 
процессов. Для этого в двух пилот-
ных цехах — углеподготовитель-
ном и коксовом № 3 — установле-
ны «доски решения проблем», на 
которых ежедневно указываются 
«узкие места», требующие сроч-
ного вмешательства и исправле-
ния ситуации. Начала работать 
«Фабрика идей»: только за два ме-
сяца подано более 150 предложе-
ний, направленных на совершен-
ствование производства. Работни-
ки, чьи идеи будут воплощены в 
жизнь, получат премии. Конечно, 
идеи с разным экономическим эф-
фектом: есть такие, которые по-
зволят сэкономить миллионы, 

есть копеечные. Но важен факт во-
влечения сотрудников в процесс 
улучшения работы предприятия,  
их заинтересованность в общем 
результате.

Есть мнение, что наиболее суще-
ственно поднять производитель-
ность труда, увеличить темпы 
развития можно за счет внеэко-
номических факторов. Это ат-
мосфера в коллективе, актив-
ность людей, вовлечение их в 
управление. Вы учитываете это в 
работе?
АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ: Проще и эффек-
тивнее управлять коллективом, 
где есть группа единомышленни-
ков, которые хотят чего-то до-
биться. И если сумеешь создать 
такие группы в бригаде, в цехе, на 
всех уровнях, то управлять пред-
приятием становится гораздо 
проще. Для этого компания и раз-
вивает бизнес-систему ЕВРАЗа. 
Руководство хочет, чтобы люди 
были вовлечены в общий произ-
водственный процесс, преданы 
делу, гордились своей работой. 
Однако это не должно быть разо-
вой акцией, нужно постоянно за-
ниматься воспитанием, заинте-
ресовывать людей чем-то — и не 
только высокой зарплатой, инте-
ресным досугом, перспективой 
карьерного роста, но и возмож-
ностью самому влиять на произ-
водство, постоянно улучшать его, 
создавать вокруг себя комфорт-
ное рабочее пространство. На это 
может уйти не один год. Зато, ког-
да коллектив тебе поверит и каж-
дый начнет думать, как на своем 
рабочем месте выполнить работу 
практичнее и лучше, нашему 
комбинату будут не страшны ни-
какие кризисы в экономике.

Акцент

 Руководство холдинга хочет, чтобы люди были 
вовлечены в общий процесс, преданы делу, 
гордились своей работой. Но таким воспитанием 
нужно заниматься постоянно

Алексей Кушнарев: Мы готовы 
поддерживать партнеров, но толь-
ко тех, кто сам хочет развиваться.
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Сообщение 
о проведении годового Общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК Урала»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении го-
дового Общего собрания акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-
щества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного сове-
та) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Обще-
ства.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества  

в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества  в новой 

редакции.
11.  Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной 

комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций  в новой ре-
дакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала»: 31 мая 2018 года.

Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Место проведения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 505.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направле-

ны заполненные бюллетени для голосования:
— 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО 

«МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаи-
модействия с акционерами;

— 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционер-
ное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» право на участие в Общем собрании акционеров осу-
ществляется акционером как лично, так и через своего представи-
теля. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее 
копию, засвидетельствованную в установленном порядке (удосто-
веренную нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 
ГК РФ).

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными Обществом не позднее 28 мая 2018 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в пе-
риод с 28 апреля 2018 г. по 30 мая 2018 г. (включительно), с 09 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных 
и праздничных дней, а также 31 мая 2018 г. во время проведения 
собрания, по следующим адресам:

— г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО 
«МРСК Урала»).

— г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС»;

а также с 28 апреля 2018 г.  на веб-сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.mrsk-ural.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества лицом является номинальный держатель акций, ука-
занная информация (материалы) направляется до 10 мая 
2018 г. в электронной форме (в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью) номинальному дер-
жателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна ли-
цам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акци-
онеров Общества, в день проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» обладают владельцы 
обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-
брании акционеров ОАО «МРСК Урала» составлен по состоянию 
на 07 мая 2018 г.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ Газовики отработали 
действия при аварии

«Утечку» 
устранили быстро

Юлия Борисова, 
Свердловская область

ГАЗОВИКИ провели масштаб-
ную внутриотраслевую проти-
воаварийную тренировку в Гор-
нозаводском округе Свердлов-
ской области. Цель — проверить 
готовность персонала к ЧС и от-
работать алгоритм межведом-
ственного взаимодействия. В 
учениях принимали участие 
подразделения компаний 
«ГАЗЭКС» и «Газпром трансгаз 
Югорск».

По легенде учений, без газа 
остался город Нижняя Тура: резко 
упало давление на выходе от газо-
распределительной станции (ГРС) 
по газопроводу-отводу из-за утеч-
ки голубого топлива. «Авария» 
произошла 20 апреля в 10 часов. 
Диспетчер ГАЗЭКС немедленно 
сообщил о предстоящем отключе-
нии подачи газа руководителю 
комплексно-эксплуатационной 
службы Нижней Туры. Одновре-
менно о необходимости перехода 
на резервный вид топлива были 
предупреждены крупные пред-
приятия города. К ГРС прибыла 
аварийная бригада ГАЗЭКСа, и че-
рез 10 минут доступ газа в распре-
делительную городскую сеть был 
перекрыт.

Как выяснили специалисты, 
причиной происшествия стал де-
фект сварного шва на газопрово-
де-отводе. Сотрудники Нижнету-
ринского подразделения опера-
тивно провели восстановитель-
ные сварочно-монтажные рабо-
ты, и менее чем через два часа с 
начала учений службы были гото-
вы возобновить подачу голубого 
топлива потребителям.

После сигнала об «аварии» газо-
снабжение Нижней Туры было опе-
ративно перекрыто.
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СПРАВКА
Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет деятельность на территории 
Свердловской области и занимает второе место по  объему транспор-
тировки природного газа в РФ — более 12 миллиардов кубометров в год. 
Численность сотрудников — около 5000 человек.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В АПРЕЛЕ вступили в силу оче-
редные поправки в Жилищный 
кодекс, которые позволяют по-
ставщикам ресурсов заключать 
прямые договоры с потребителя-
ми, минуя управляющие компа-
нии (УК). Как это отразится на 
региональном рынке ЖКХ, вы-
яснял корреспондент «РГ».

Тема прямых договоров не 
нова, обсуждалась около двух лет. 
Поводом стали массовые банк-
ротства УК, в процессе которых 
нередко «исчезают» средства соб-
ственников. В частности, на Сред-
нем Урале с момента запуска про-
цесса лицензирования управле-
ния многоквартирными домами-
банкротами стали 24 организации 
— четыре процента внесенных в 
реестр. По оценке Минстроя РФ, в 
целом в стране около 30 процен-
тов недобросовестных УК, кото-
рые собирают деньги граждан и не 
переводят их по назначению. Сум-
марно они должны поставщикам 
250 миллиардов рублей. 

— Собственникам предоставле-
но право выбора. Если их устраи-
вает действующая УК (как она на-
числяет плату за коммунальные 
услуги, как отчитывается), то для 
них ничего не меняется. А если 
есть недоверие, сомнения в эф-
фективности компании, граждане 
могут заключить договоры от сво-
его имени с поставщиками, — ком-
ментирует нововведения Алексей 
Россолов, директор департамента 
Госжилнадзора Свердловской об-
ласти. — Ресурсоснабжающие ор-
ганизации тоже могут выступить 
с такой инициативой, если у УК 
имеется просроченная задолжен-
ность более чем за два месяца.

Статистики, сколько домов в 
регионе уже перешло на прямые 
договоры с начала апреля, в ве-
домстве пока не накоплено, но 
сами поставщики говорят, что 
процесс пошел.

— Заявки от населения есть, — 
подтверждает Ольга Булатова, 
пресс-секретарь екатеринбург-
ского водоканала. — Но, чтобы пе-
рейти на прямые договоры, жиль-
цам надо сначала организовать 
общее собрание собственников в 
доме и проголосовать (простым 
большинством, 50 + один голос. — 
Прим. ред.) за новую схему опла-
ты. Никто из граждан, подавших 
заявки в апреле, об этом не знал, 
копий протоколов собраний у них 
не было, поэтому удовлетворить 
их просьбы мы пока не можем.

В компании «Облкоммунэнер-
го», которая является поставщи-
ком электроэнергии в 38 муници-
палитетах Свердловской области 
и в 12 — поставщиком тепла, обра-
щений от граждан в апреле не 
было. 

— Мы и раньше имели возмож-
ность работать с потребителями 
напрямую в рамках 354-го поста-
новления правительства РФ, но 
многие УК трактовали его поло-
жения неоднозначно. Теперь ни-
каких двойных смыслов быть не 
может, — комментирует замести-
тель гендиректора компании по 
реализации услуг Евгений Волков. 
— Убрав из платежной цепочки 
одно звено, удастся добиться мак-
симальной прозрачности расче-
тов, уйти от долгов. Долги УК пе-

ред поставщиками часто невоз-
вратны, если компания банкро-
тится. К примеру, только в городе 
Артемовском у банкротов осело 
свыше 60 миллионов рублей. 

Интересно, что у многих ресур-
соснабжающих организаций уже 
имеется опыт работы с абонента-
ми без посредников. В частности, 
Облкоммунэнерго несколько лет 
назад вынужденно перевело на та-
кую модель 34 тысячи абонентов 
в 12 городах. За УК и ТСЖ сохра-
нилось примерно 6,5 процента по-
требителей. 

По словам Ольги Булатовой, 
Водоканал напрямую обслужива-
ет около 200 домов. В основном 
это жилой сектор, где УК обанкро-
тились. Собираемость платежей в 
них составляет 98 процентов, тог-
да как УК обычно обеспечивают 
около 70-ти. Поскольку на прямые 
расчеты перешла незначительная 
часть потребителей Екатеринбур-
га, общая задолженность по-
прежнему велика — 2,8 миллиарда 
рублей. Теоретически сейчас ком-
пания может в одностороннем по-
рядке разорвать договоры более 
чем с 500 УК и ТСЖ, чей двухме-
сячный долг подтвержден судом. 
Случится ли это, зависит от готов-
ности должников выполнять свои 
обязательства. 

Пожалуй, вопрос, который 
волнует многих: придется ли по-
ставщикам увеличивать штат, 
если граждане начнут массово по-
давать заявки на заключение пря-
мых договоров? Ольга Булатова 
затруднилась оценить объем 
предстоящей работы, но завери-
ла, что у Водоканала уже был опыт 
резкого — в два раза — увеличения 
абонентской базы. Его можно счи-
тать успешным. 

— С 1 января 2017 года законо-
датель обязал заключить прямые 
договоры со всеми собственника-
ми и арендаторами нежилых по-
мещений в многоквартирных до-
мах. Образца типового соглаше-
ния не было, кроме того, нашим 
специалистам нужно было выйти 
по 10 тысячам адресов, чтобы 
оценить состояние счетчиков. А 
еще абоненты имеют обыкнове-
ние продавать недвижимость, сда-
вать, реконструировать. Нам при-
шлось перестроить внутреннюю 
работу службы, регламентиро-
вать время приема заявок в еди-
ном окне заказчика, принять до-
полнительно двух сотрудников. 
Но все равно с момента подачи за-
явки до оформления полного па-
кета документов может пройти до 
двух месяцев, — рассказывает 
официальный представитель Во-
доканала. 

Впрочем, с абонентами-физли-
цами все может оказаться гораздо 
проще. 

— Надо дождаться подзаконно-
го акта: постановления прави-
тельства РФ, где будет разъяснен 
порядок заключения прямого со-
глашения, пока известен только 
список необходимых документов, 
— поясняет Булатова.

В департаменте Госжилнадзо-
ра соглашаются, что переход на 
прямые договоры не означает, что 
УК вообще исключат из взаимо-
действия с собственниками. Во-
первых, именно она обеспечивает 
обогрев и освещение общего иму-
щества и, соответственно, выстав-
ляет плату за это. Во-вторых, об-
служивает трубопроводы в доме. 
Более того, Жилищный кодекс 
прямо возложил на УК обязан-
ность обеспечить готовность ин-
женерных систем к реализации 
прямых договоров, проконтроли-
ровать качество ресурсов и непре-
рывность их подачи, принять в 
случае необходимости претензии 
от жильцов. Также они должны об-
мениваться с поставщиками пока-
заниями индивидуальных прибо-
ров учета, обеспечивать доступ к 
общему имуществу при отключе-
нии должников от электричества.

Убрав из платежной 
цепочки одно звено, 
удастся добиться 
максимальной про-
зрачности расчетов, 
уйти от долгов

ЖКХ Поставщики ресурсов 
переходят на прямые договоры 
с потребителями

На короткой ноге 
с абонентом

Хронические долги УК приводят к тому, что ресурсоснабжающим орга-
низациям не хватает средств на ремонт и обновление инфраструктуры. 
Отсюда — частые аварии на ветхих сетях.
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
оюз дизайнеров Рос-
сии предложил соз-
дать рабочую группу 
при министерстве 
промышленности и 

науки Свердловской области, 
чтобы просвещать директоров 
предприятий и на примере 
успешных проектов доказывать 
экономическую эффективность 
промышленного дизайна.

— Уже существуют коммерциа-
лизированные продукты, в том 
числе в компаниях Ростеха, но до 
сих пор в головах у многих топ-
менеджеров ОПК лишь размытое 
понятие промдизайна: то ли это 
200 граммов красоты на последней 
стадии внедрения, то ли стратегия 
развития продуктовой линейки, — 
поясняет Сергей Шашмурин, пред-
седатель регионального отделения 
Союза дизайнеров. — Моим колле-
гам, работающим на заводах, при-
ходится биться, доказывать, что 
дизайн играет очень важную роль, 
особенно при выпуске граждан-
ской продукции, а наращивание ее 
выпуска сейчас является основной 
задачей оборонки. 

По словам эксперта, успешные 
кейсы есть, но надо понимать: в ну-
левой точке, когда производитель 
еще не знает, как будет выглядеть 
изделие, каковы его потребитель-
ские свойства, есть только идея, 
сложно судить, насколько она бу-
дет востребована. Другими слова-
ми, инвестиции в промышленный 
дизайн всегда долгосрочные, пока 
это направление финансируется 
по остаточному принципу.

По мнению дизайнеров, вовле-
кать их в проектирование нужно 
на старте, чтобы объединить ин-
женерные мысли, маркетинг, тех-
нологии. Обычно этим занимают-
ся инженеры-конструкторы, но 
дизайнер подскажет нетривиаль-
ные решения, которые не только 
улучшат внешний вид изделия, но 
и оптимизируют сборку, подбор 
материалов. Также с помощью сце-
нарного моделирования можно 
определить, как в будущем про-
дукт будет взаимодействовать с 
человеком и средой. Иногда один 
узел способен «убить» имидж все-
го изделия. К примеру, на консоли 
игровой приставки не должно быть 
свинчивающихся деталей, иначе 
ее не будут воспринимать как фу-
туристическую вещь. Скрип шар-
ниров и тому подобные «случай-
ности» тоже негативно повлияют 
на выбор потребителя.

— Промдизайн дифференцирует 
продукт: на одной конструктивной 
платформе можно создавать раз-
ные изделия, в том числе по цене. 
Чаще всего это используют в авто-
проме, производстве одежды, гад-
жетов. По сути, дизайнер генериру-
ет цепочку впечатлений, начиная с 
упаковки, заканчивая удобством 
пользования. Особенно важно это 
для высокотехнологичных и высо-
комаржинальных товаров, — рас-
суждает Сергей Шашмурин. 

Помните старый анекдот про 
советских инженеров, которые со-

бирали трактор, а выходил то танк, 
то автомат Калашникова? В этом 
что-то есть: задачи перед дизайне-
рами специальной и гражданской 
продукции стоят разные. Если в 
танке важна высокая защита эки-
пажа, то в экскаваторе упор дела-
ется на хорошую обзорность, ком-
форт, узнаваемость бренда по ха-
рактерным чертам. Пожалуй, един-
ственное, что может объединять 
столь разные машины — эргономи-
ка рабочего места. Логично, чтобы 
дизайном вооружения и мирной 
продукции занимались разные 
группы специалистов, но не у всех 
предприятий есть такая возмож-
ность, признает Сергей Манаков, 
инженер-конструктор Уральского 
конструкторского бюро транс-
портного машиностроения.

— Нужны квалифицированные 
кадры для разработки образцов 
промдизайна. Либо надо повышать 
квалификацию уже имеющихся со-
трудников, либо искать новых, на-
нимать аутсорсеров, — подчеркива-
ет он. — На современном рынке ди-
зайн — показатель технического 
уровня не только конкретного из-

делия, но и предприятия в целом. 
Сегодня почти все зарубежные гу-
сеничные и колесные экскаваторы 
обладают схожими техническими 
характеристиками, конкуриро-
вать можно лишь за счет обслужи-
вания и дизайна. Оформление уже 
приблизилось к стандартам авто-
прома: металлические детали за-
крываются пластиком, органы 
управления сгруппированы по 
функциям и частоте применения, 
продумывается форма, цвет. 

Уральские предприятия ОПК 
серьезно подходить к промдизай-
ну начали в середине нулевых го-
дов, правда, по большей части это 
выражалось в использовании бо-
лее современных материалов. На-
стоящие творческие прорывы слу-
чались, но в серийное производ-
ство так и не попали. 

В частности, так произошло с 
низкопольным трамваем R1 
(Russia One), разработанным Урал-
трансмашем и ОКБ «Атом». В 
2014 году прототип этого изделия 
произвел фурор на выставке «Ин-
нопром», но так и остался в памя-
ти красивой картинкой. Выслушав 

море критики по поводу высокой 
себестоимости и неприспособлен-
ности инфраструктуры большин-
ства российских городов к такой 
продукции, авторы проект сверну-
ли. То, что сегодня Владимир Рого-
зин, главный дизайнер Уралтранс-
маша, называет инновационными 
вагонами, имеет более традицион-
ный вид, чем R1. Впрочем, его мо-
дицификация еще может увидеть 
свет: мэрия Самары проявила ин-
терес к дизайнерскому вагону из 
композитных материалов.

Среди других дизайн-проектов 
уральского ОПК — «умная» боль-
ничная палата, установленная в 
центре имени Алмазова в Санкт-
Петербурге. По словам изобрета-
телей, им важно было создать пре-
цедент и показать, как дизайн мо-
жет повлиять на комфорт и эф-
фективность лечения. Для РЖД 
оборонщики придумали столик с 
беспроводной зарядкой мобиль-
ных устройств. Один из послед-
них проектов реализуется со-
вместно с администрацией Екате-
ринбурга и носит название Incity. 
На улицах установят терминалы с 

сенсорными экранами, которые, 
помимо туристической навига-
ции, оснащены тревожной кноп-
кой и камерой, снимающей про-
странство вокруг 24 часа в сутки. 
Также с их помощью можно под-
зарядить телефон, подключиться 
к Wi-Fi. 

Один из принципиальных во-
просов при включении промдизай-
на в культуру проектирования и 
производства — какие операции 
проводить самим, а какие можно 
отдавать на аутсорсинг? По словам 
Иннокентия Бадюка, дизайнера 
Машиностроительного завода име-
ни Калинина, пока детали из стек-
лопластика для погрузчиков, рич-
траков и электротележек изготав-
ливают сторонние организации, но 
в ближайшее время на предприя-
тии появится собственное обору-
дование для этого, а также возмож-
ность делать 3D-макеты. 

— Мы станем тестировать то, 
что создаем, и реально оцени-
вать, насколько качественно вы-
глядит изделие, как оно будет ра-
ботать. При работе с аутсорсера-
ми не всегда понятно, достаточны 
ли их производственные мощнос-
ти для реализации наших идей. 
Кроме того, своя опытная база 
должна снизить затраты на про-
изводство гражданской продук-
ции, — отмечает специалист.

Надежда Толстоухова, УрФО

В 
К у р г а н с к о й  о б л а с т и 
5,9 процента всех заявок на 
онлайн-кредиты признаны 

потенциально мошенническими. 
Таковы результаты совместного 
исследования Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ) и микро-
ф и н а н с о в о й  о р г а н и з а ц и и 
MoneyMan за 2016—2017 годы. 

Зауралье продемонстрировало 
худший показатель среди регио-
нов УрФО. Так, в Челябинской об-
ласти доля подозрительных заявок 
оказалась равна 4,9 процента, в 
Свердловской — 4,5, в Тюменской 
— 4,2, на Ямале — 3,9, в Югре — 3,7 
процента. А больше всего потенци-
альных кредитных мошенников в 
России живет, судя по всему, в ре-
гионах Северного Кавказа. Самая 
высокая доля подозрительных зая-
вок на онлайн-займы была зафик-
сирована в Ингушетии (12,3 про-
цента), Чечне (8,9) и Республике 
Дагестан (6,7). 

— Мошенники предпочитают 
пользоваться дистанционными 
сервисами, а не приходить в банк 
лично. Они полагают, что при 
онлайн-кредитовании уделяется 
меньше внимания проверке потен-
циальных клиентов. Чаще всего 
махинаторы пытаются взять заем 
по чужому паспорту или намерен-
но искажают персональные дан-
ные, но все подозрительные заяв-
ки отклоняются, — объяснила ген-
директор микрофинансовой орга-
низации Ирина Хорошко. 

По ее словам, между уровнем 
жизни в регионе и количеством по-
тенциальных кредитных мошен-
ников есть связь: чем беднее реги-
он, тем на большие ухищрения го-

товы пойти люди, чтобы обога-
титься. Именно поэтому заявки из 
регионов с высокой безработицей 
и низким уровнем жизни подвер-
гаются наиболее тщательной про-
верке. В свою очередь, в относи-
тельно благополучных городах и 
областях вопросов к качеству за-
емщиков у кредиторов возникает 
гораздо меньше. 

Любопытно, что банковская 
статистика по количеству «пло-
хих» заемщиков не совпадает со 
статистикой МФО. Доля «нехоро-
ших» заявок в банках существенно 
ниже. В случае с регионами УрФО 
этот показатель в 2017 году колеб-
лется от 1,2 до 1,6 процента, при-

чем в Курганской области доля 
наименьшая. Отчасти это связано 
с тем, что большинство банков по-
прежнему требует присутствия за-
емщика при оформлении кредита, 
а на личный контакт с сотрудника-
ми кредитных учреждений мошен-
ники готовы идти гораздо реже. 

Эксперты финансового рынка 
прогнозируют, что скоро банки, 
которые будут предлагать запол-
нять кредитные заявки дистан-
ционно для расширения соб-
ственного кредитного портфеля, 
тоже начнут сталкиваться с уча-
стившимися случаями мошенни-
чества в нижнем массовом сег-
менте.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Мошенники предпочитают 
пользоваться дистанционными 
сервисами, а не приходить 
в банк лично 

Акцент

 Сегодня почти все зарубежные гусеничные 
и колесные экскаваторы обладают схожими 
техническими характеристиками, конкурировать 
можно лишь за счет обслуживания и дизайна

ФИНАНСЫ Курганская область возглавила антирейтинг регионов УрФО 
по кредитному мошенничеству

Бедность как порок

КСТАТИ
Настороженно относятся к клиентам с Северного Кавказа и автостра-
ховщики. Так, в регионах СКФО из года в год фиксируется повышенная час-
тота страховых случаев, а средний размер страховых выплат едва ли не 
вдвое превышает средний по стране. Впрочем, Свердловская и Челябин-
ская области тоже находятся в «красной» зоне. Размер выплат здесь несу-
щественно отличается от среднего по стране, а вот частота ДТП даже 
превышает показатели некоторых южных регионов.
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Перспектива Почему предприятия ОПК должны увеличить 
инвестиции в промышленный дизайн 

Танки на «гражданке»

Низкопольный трамвай R1 в 

2014 году произвел фурор на 

выставке «Иннопром», но так и 

остался в памяти красивой картин-

кой: себестоимость изделия оказа-

лась слишком высокой для серий-

ного производства.
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ИНТЕРЕСНО 
Общепит 
в Арктике 
укомплектован
персоналом 
лучше, чем в 
центре России

СЕВЕРНОЕ 
МЕНЮ

Наталия Швабауэр, УрФО

С 1 МАЯ в России начнут со-
ставлять актуальную базу дан-
ных общепита в регионах. Зани-
маться этим будет редакция 
международного ресторанного 
гида Gussto.

Всего, по данным экспертов, 
в нашей стране насчитывается 
порядка 70 тысяч заведений 
общепита, в том числе более 
900 расположены за Полярным 
кругом. По этому параметру 
Россия находится на первом 
месте среди арктических госу-
дарств, опережая, например, 
Норвегию в три раза. Согласно 
опросу, проведенному осенью 
2017 года, наши северные кафе 
и рестораны укомплектованы 
профессиональными бармена-
ми на 18 процентов, шеф-
поварами, имеющими специ-
альное образование, — на 7, 
кондитерами-технологами — на 
5,5, бариста — на 3,5. 

— Практически все эти пока-
затели намного превышают 
среднероссийские и гораздо 
выше среднестатистических по 
другим странам, имеющим вы-
ход в Арктику, — комментирует 
Дмитрий Агафонов, представи-
тель Национального клуба шеф-
поваров SOBRANIE.

КАДРЫ «Лидеры 
России» 
получили 
новые 
должности 

ЛИФТ ПОШЕЛ 
ВВЕРХ

Ирина Ошуркова, УрФО

ПОБЕДИТЕЛИ первого всерос-
сийского конкурса «Лидеры Рос-
сии», итоги которого подвели в 
феврале, меняют места работы. 
Обещанная организаторами си-
стема кадровых лифтов запуще-
на. Сегодня уже 57 молодых 
управленцев получили новые 
должности в федеральных и ре-
гиональных органах исполни-
тельной власти, государствен-
ных учреждениях и институтах 
развития. 

Напомним, конкурс длился 
несколько месяцев и выявил са-
мых перспективных руководи-
телей страны. Победителями 
стали 103 менеджера из 23 ре-
гионов. Среди них больше всего 
представителей промышлен-
нос ти (25 процентов) и финан-
сового сектора (24). Уральцев в 
этом списке девять: пять сверд-
ловчан, два челябинца и два тю-
менца. Но продвижение по 
службе получили не только фи-
налисты, но и многие другие 
участники конкурса.

Так, екатеринбурженка Ири-
на Курамшина перешла из биз-
неса в федеральные органы ис-
полнительной власти. В про-
шлом директор одного из бан-
ков по Уральскому федерально-
му округу, теперь она назначена 
на должность заместителя на-
чальника управления контроля 
финансовых рынков ФАС Рос-
сии. Чуть ранее другой конкур-
сант Алексей Горпинченко стал 
заместителем главы админи-
страции Нового Уренгоя по эко-
номике. Бывший сотрудник 
цент ра кластерного развития 
Челябинской области Ольга 
Углева — теперь управляющий 
директор департамента рознич-
ного бизнеса Россельхозбанка. 
Тюменец Максим Скворцов 
тоже сменил работу: уйдя из 
банковского сектора, он стал 
директором агропромышлен-
ной лизинговой компании.

Ожидается, что в мае будут 
объявлены новые назначения.
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оказались в числе победителей 
первого всероссийского конкур-
са «Лидеры России».

Директора получат 
дипломы имени 
Мехренцева
Конкурсная комиссия по присуждению Почетного дипло-
ма правительства Свердловской области имени Анатолия 
Мехренцева определила имена пяти победителей по ито-
гам 2017 года. Эта награда с 2003 года присуждается луч-
шим представителям директорского корпуса. За 15лет ее 
удостоены 95 руководителей предприятий промышленнос-
ти, строительства, энергетики, АПК. В этом году в группе 
предприятий с численностью сотрудников до тысячи чело-
век награду получат  Роман Тягунов («Тепличное»), Алек-
сандр Шестаков («Лестех») и Дмитрий Марков (Институт 
реакторных материалов). В группе предприятий, в штате 
которых 1000—3000 человек, лауреатом стал директор 
Уральского электрохимического комбината Александр Бе-
лоусов, а среди самых крупных компаний — начальник 
Свердловской железной дороги Алексей Миронов.

Партнеры из Германии 
помогли заместить импорт
Тюменский завод «Профмодуль» совместно с немецкими 
партнерами освоил выпуск импортозамещающей продук-
ции для нефтегазодобывающих компаний — деталей со сме-
щенным центром и кабель-каналом для эксплуатационных 
колонн буровых скважин. Предприятие активно модерни-
зирует производство, закупило современные станки, кото-
рые и позволили расширить ассортимент продукции.

Новый реактор выходит 
на проектную мощность
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором 
БН-800 впервые вышел на мощность 880 мегаватт. На днях 
на станции прошли плановые испытания генерирующего 
оборудования, подтвердившие, что оно обеспечивает на-
дежную и безопасную работу на таком уровне мощности. 
В дальнейшем реактор постепенно достигнет проектного 
уровня мощности — 885 мегаватт.

В Зауралье мусором 
займутся  тюменцы
Статус регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО) в Курганской области 
присвоен компании «Рифей» из Тюмени. Соглашение с опе-
ратором  подписано на 10 лет. В его обязанности входит 
сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение ТКО на территории области. Пер-
вым делом регоператор должен заключить договоры на 
оказание услуг с собственниками ТКО, которые находятся 
в зоне его ответственности. В Зауралье зона деятельности 
регионального оператора только одна — это вся территория 
региона.

Уральскую технику 
планируют выпускать 
в Узбекистане
Одно из предприятий холдинга «Швабе» — Уральский 
оптико-механический завод (УОМЗ) посетила делегация 
министерства здравоохранения Узбекистана и представи-
телей промышленных предприятий республики. Гости 
ознакомились с производством современной энергосбере-
гающей светотехники и неонатального оборудования, с 
2004 года поставляемого в их регион. Предполагается лока-
лизовать на территории республики выпуск некоторой 
продукции «Швабе» — светодиодных дорожных знаков и 
светофоров, а в перспективе —  и медицинских изделий. 
Представители Узбекистана проявили особый интерес к 
инкубаторам, фототерапевтическим облучателям, увлаж-
нителям и обогревателям для новорожденных. 

Тринадцатый прилетел 
на Ямал
Парк авиакомпании «Ямал» пополнил тринадцатый по 
счету самолет марки «Сухой Суперджет 100». Первую 
свою посадку лайнер совершил в тюменском аэропорту Ро-
щино, где находится база перевозчика. В соответствии с со-
глашением с Государственной транспортной и лизинговой 
компанией всего в Арктический регион передадут 25 таких 
самолетов. По просьбе эксплуатанта производитель кор-
ректирует комплектацию бортов.

Водителей БелАЗа начали 
обучать в Асбесте
Учебный комбинат комбината «Ураласбест» начал обучать 
водителей внедорожных автотранспортных средств кате-
гории А III — карьерных самосвалов БелАЗ. Для обучения 
водителей самосвалов-гигантов на комбинате разработали 
специальную программу, организовали площадку для 
практического вождения и сдачи экзамена. До сих пор в 
Свердловской области получить такую профессию можно 
было только в Нижнем Тагиле.

Вчера первые курсанты сдали экзамены — теорию и практику: 

провели запуск двигателя, проверку всех систем, продемон-

стрировали мастерство вождения — фигуру «змейка», парковку. 

Школьники увидели, 
где работают родители
В Свердловской области прошла всероссийская акция «Не-
деля без турникетов», в рамках которой школьники и сту-
денты посетили с экскурсиями промышленные предприя-
тия. На Среднем Урале в акции приняли участие Уралва-
гонзавод, УОМЗ, НПП «Старт», Уралэлектромедь, Север-
ский трубный завод, Уралэлектротяжмаш и другие пред-
приятия. В частности, на заводе «ВИЗ-Сталь» около 100 де-
тей заводчан, учащихся школ, студентов базовых коллед-
жей и вузов побывали в цехе холодной прокатки, где увиде-
ли все этапы производства трансформаторной стали — са-
мой высокотехнологичной продукции черной металлур-
гии. Ребятам показали работу современного оборудования, 
рассказали о востребованных профессиях, преимуществах 
работы на заводе, возможностях профессионального раз-
вития и карьерного роста.
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