
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

О
фициальное  письмо 
из министерства куль-
туры Сирии получила 
ассоциация предпри-
ятий каменной отрас-

ли «Центр камня» : уральских про-
изводителей приглашают поуча-
ствовать в восстановлении разру-
шенной Пальмиры. 

— Нужно провести геологиче-
ское изучение месторождений в 
Сирии, наладить добычу сырья, 
произвести из него архитектур-
ные детали, а затем вмонтиро-
вать их в ансамбль зданий, — по-
ясняет Дмитрий Медянцев, пре-
зидент ассоциации. — Город-
памятник построен из известня-
ка, мрамора и гранита. В письме 
описаны все разрушения. Исходя 
из этого, мы должны рассчитать 
стоимость вхождения в проект, 
который будет реализовываться 
под эгидой ЮНЕСКО. 

Участие в нем — дело сугубо доб-
ровольное. Источники финансиро-
вания пока не называются, но биз-
несу дают понять, что проект не 
столько коммерческий, сколько 
имиджевый, он позволит получить 
международную известность. 

Восстанавливать Пальмиру 
Центр камня планирует вместе с 
Институтом мрамора и итальян-
ской ассоциацией камнеобработ-
ки Italian MARMOMACCHINE. За-
рубежные партнеры уже имеют 
опыт реанимации исторических 
городов в разных частях света. На-
пример, они работали в Иерусали-

ме. Первые переговоры по Паль-
мире состоялись еще два года на-
зад, но пришлось сделать паузу, 
пока войска Сирийской Арабской 
Республики не освободили город 
во второй раз. 

К сожалению, на родине услу-
ги уральских камнеобработчи-
ков востребованы недостаточно. 
Сегодня для них основным рын-
ком сбыта является Москва, реа-
лизующая программу «Моя ули-
ца», среди перспективных — 
Красноярск, готовящийся к 
Универсиаде-2019, и Крым, где 
планируется масштабное благо-

устройство. Только в столицу в 
прошлом году было отгружено 
700 тысяч квадратных метров 
гранитных плит и 400 тысяч по-
гонных метров бордюров. В по-
ставках участвовало 48 предпри-
ятий и 11 карьеров. Особенность 
этого контракта в том, что по-
ставки осуществлялись центра-
лизованно, через консорциум. 

Что касается перспективы раз-
вития рынка на ближайшие 5—
10 лет, то предприятия возлагают 
большие надежды на приоритет-
ный федеральный проект «Ком-
фортная городская среда», в кото-

ром задействовано 17 крупных го-
родов России. 

По словам председателя коми-
тета по строительству админи-
страции Екатеринбурга Николая 
Сметанина, муниципалитеты, ко-
нечно, заинтересованы в расши-
рении ассортимента каменной от-
расли. Но, во-первых, у регионов 
нет таких финансовых возможнос-
тей, как у Москвы, и они тоже, как 
и бизнес, возлагают надежды на 
федеральные средства, во-вторых, 
мало кто из местных предприятий 
сегодня располагает специаль-
ным оборудованием для изготов-
ления нестандартной продукции, 
например бордюров с задавае-
мым радиусом. В основном ис-
пользуется полуручной 
метод, поэтому стои-
мость изделий для бюд-
жета неприемлема.

Федеральный Фонд развития моно-
городов презентовал новый, актуа-
лизированный перечень мер под-
держки монопрофильных муници-
пальных образований. По словам ру-
ководителя департамента программ 
развития моногородов Евгения Под-
шивалова, число мер сократилось до 
91. Часть из них исключили из переч-
ня, поскольку истек период их дей-
ствия, зато появилось 32 новых. Су-
щественно расширился список про-
грамм, которые предлагают работаю-
щему в моногородах бизнесу, Корпо-
рация МСП, МСП-банк, Российский 
экспортный центр и федеральный 
центр проектного финансирования.
— Наибольшее число мер поддержки 
связано с субсидированием поне-
сенных затрат на производство про-
дукции, уплату процентов по креди-
там, реализацию инвестпроектов, 
проведение НИОКР, сертификацию, 
— рассказывает Подшивалов. — Сум-
марно на эти цели в 2018 году из фе-
дерального бюджета выделено око-
ло 300 миллиардов рублей. 
Игорь Голубинский, начальник отде-
ла развития территорий с особым 
статусом Минэкономразвития РФ, 
отмечает, что российские моногоро-
да развиваются крайне неравномер-
но: некоторые перевыполняют пла-
ны по количеству новых предприя-
тий и рабочих мест, но есть и те, кто 

существенно отстает. Не оправдыва-
ет надежд и большинство созданных 
в моногородах территорий опережа-
ющего развития (ТОР или ТОСЭР). 
— Есть регионы, в которых результа-
ты откровенно плохие. Часто мы по-
лучаем оторванную от реальности 
картину: в ТОР в течение двух лет 
либо вообще ничего не делается, 
либо делается явно недостаточно. 
Использовать такой серьезный ин-
струмент и не получать от этого ни-
какой отдачи прискорбно, — говорит 
чиновник.

По данным Института комплексных 
стратегических исследований, в 
37 моногородах УрФО живет 20 про-
центов населения региона. Судя по 
статистике Фонда моногородов, все 
территории развиваются довольно 
динамично. Так, по плану к концу 
2018 года там должно быть создано в 
общей сложности чуть более 39 ты-
сяч новых рабочих мест. Фактически 
уже к 1 марта их оказалось на 10 с 
лишним тысяч больше. Объем при-
влеченных инвестиций в основной 
капитал по итогам прошлого года со-

ставил 222,9 миллиона рублей, на 
семь процентов превысив плановый 
показатель.
Однако количеством резидентов, 
привлеченных в ТОСЭР, города 
Урала тоже пока похвастать не мо-
гут. В шести регионах федерально-
го округа создано семь ТОСЭР в го-
родах Краснотурьинск (Свердлов-
ская область), Бакал, Озерск, Сне-
жинск (Челябинская область), Дал-
матово и поселке Варгаши (Курган-
ская область). В общей сложности 
там зарегистрировано только 

11 резидентов, причем по четыре 
компании приходится на ТОСЭР 
«Краснотурьинск» и «Бакал» и три 
— на остальные пять территорий. 
Правда, ТОСЭР в Озерске и Сне-
жинске были созданы только в фев-
рале, а в Далматово и Варгашах — в 
апреле этого года. Так что их отста-
вание вполне объяснимо. 
По данным пресс-службы губерна-
тора Курганской области, в бли-
жайшее время в регионе будет соз-
дана еще одна ТОСЭР — в Катайске. 
Заявка уже рассмотрена и одобре-
на Министерством экономическо-
го развития РФ. В Свердловской об-
ласти количество ТОСЭР тоже пла-
нируют увеличить. Так, по словам 
министра инвестиций и развития 
региона Виктории Казаковой, уже 
подготовлены заявки от Качканара, 
Красноуральска, Асбеста и Нижне-
го Тагила. 
Напомним, статус территории опе-
режающего социально-экономичес-
кого развития позволяет компаниям-
резидентам получить льготы по на-
логам на прибыль и имущество орга-
низаций, добычу полезных ископае-
мых и земельному налогу, а также 
снизить страховые выплаты в госу-
дарственные внебюджетные фонды. 

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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Подъездные пути

Власти соседних регионов ломают 
голову, как доставлять болельщиков 
на игры чемпионата мира в Екатеринбург
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Наша главная задача, которая уже 
начала воплощаться в жизнь, — ак-
тивное вовлечение граждан в пре-
образование моногородов. Доста-
точно примеров, когда с инициа-
тивой благоустройства выступа-
ли жители. Одним из ключевых 
направлений на 2018 год мы сде-
лали молодежную политику. Со-
вместно с КБ «Стрелка» разраба-
тываем проект молодежных про-
странств, где ребята могли бы об-
щаться с интересными людьми и 
иметь доступ к новейшим техно-
логиям. Это будут своеобразные 
«модные» центры притяжения, 
объединяющие творческий по-
тенциал молодежи. 

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. 
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Акцент

 Сегодня для уральских камнеобработчиков 
основным рынком сбыта является Москва, 
реализующая программу «Моя улица»

ЧЬ

Ирина Макиева, 
руководитель приоритетной 
программы «Комплексное 
развитие моногородов»

Сотрудничество Уральских камнеобработчиков пригласили 
восстанавливать Пальмиру

Подлатают историю

Обработка природного камня — 
это полуручной труд. Поэтому цена 
контрактов оказывается слишком 
высокой для бюджета.
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Урал вошел в систему 
централизованного 
банковского надзора
Теперь контролировать деятельность всех банков на местах 
будут централизованно три подразделения Банка России: 
департаменты банковского надзора и надзора за системно-
значимыми кредитными организациями и служба текуще-
го банковского надзора. В тех регионах, где зарегистрирова-
ны самостоятельные кредитные организации, а не филиа-
лы, сотрудники службы надзора тоже останутся. Их задача — 
выполнять функцию уполномоченных представителей в 
банках и заместителей куратора. Последние, в частности, 
займутся изучением отчетов служб внутреннего аудита, 
чтобы сопоставить их данные с реальной ситуацией. Также 
они будут участвовать в проверках вместе с инспекторами. 
По словам зампредседателя Банка России Ольги Поляко-
вой, централизация надзора нацелена на повышение каче-
ства взаимодействия с кредитными организациями, а не на 
сокращение их количества в регионах. Реформа надзорной 
деятельности завершится в октябре 2018-го охватом терри-
тории Волго-Вятского региона и Сибири.

Проект ВСМ 
презентовали в Москве
На V Инфраструктурном конгрессе презентовали проект 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург—
Челябинск. Как отмечают авторы, сейчас Свердловская и 
Челябинская области обеспечивают шесть процентов ВВП 
страны, и эта цифра может вырасти: в результате объеди-
нения двух уральских мегаполисов в России появится тре-
тий экономический центр. ВСМ имеет высокий мультипли-
кативный эффект: рост валового регионального продукта 
составит 1,46 рубля на каждый вложенный рубль, а с уче-
том развития инфраструктуры — 3,77. Условия концессии 
должны быть согласованы до октября, запуск магистрали 
намечен на 2024 год.  Длина маршрута — 218 километров, 
время в пути — 70 минут с остановками в Баландино, Сне-
жинске, Сысерти и Кольцово.

Маркировка лекарств 
продвигается медленно
В Свердловской области за четыре месяца внедрения си-
стемы мониторинга лекарственных средств к ней подклю-
чились 172 из 3019 участников фармрынка — 5,7 процента. 
Информсистема отслеживает движение препаратов от про-
изводителя к конечному потребителю и направлена на 
уменьшение риска параллельного импорта, сокращение 
оборота фальсификата и контрафакта. С ее помощью лю-
бой гражданин сможет проверить легальность препарата 
по маркировке. Система полноценно заработает к 2020 го-
ду, пока в России промаркировано 9,5 миллиона упаковок 
лекарств из шести миллиардов обращающихся на рынке 
ежегодно. По сообщению Росздравнадзора, в 2018 году 
обязательной станет маркировка дорогостоящих препара-
тов для семи заболеваний.

Бизнес нарастил долги 
по зарплате
В Свердловской области ситуация с долгами по зарплате 
остается сложной, признает прокуратура. И, хотя в 2017 
году удалось добиться погашения задолженности перед ра-
ботниками на сумму 700 миллионов рублей, в первом квар-
тале 2018-го она не снижалась и сегодня составляет 300 
миллионов рублей. В должниках около 50 предприятий, из 
которых 70 процентов — банкроты. Среди причин называ-
ют очевидные: отсутствие оборотных средств и высокую 
закредитованность предприятий, однако в госинс пекции 
труда отмечают еще одну — низкий уровень предпринима-
тельской грамотности. Оказывается, топ-менедж мент ком-
паний при планировании бизнеса допускает грубые ошиб-
ки, в частности, при заключении долгосрочных контрактов 
не договариваются об авансировании.

ГЧП позволит детям 
учиться в одну смену
Опыт Югры в части строительства образовательных 
учреждений на условиях государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) представлен в рамках деловой программы 
V Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» 
в Москве. Автономия презентовала наработки, которые 
можно считать типовыми и распространять в других 
регио нах. В частности, в Югре разработана и утверждена 
форма концессионного соглашения, которая легла в основу 
так называемого «коробочного» решения банка по финан-
сированию подобных проектов. Применение такой схемы 
позволит автономному округу к 2025 году построить шко-
лы на 85 тысяч мест и перевести всех учеников из зданий с 
износом более 50 процентов в новые. При этом все дети 
смогут учиться в одну смену. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябин-
ской области приняло решение 
продолжить реализацию проекта 
«Реальные дела» в 2018 году, на 
эти цели направят 500 миллионов 
рублей. Проект стартовал в 
2016 году, когда из областного 
бюджета было выделено свыше 
миллиарда рублей в виде дотаций 
муниципальным образованиям 
на решение наиболее острых 
проб лем, связанных с благоу-
стройством, газификацией, ре-
монтом дорог. В итоге реализова-
но свыше 5000 проектов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры при-
няло решение о создании государ-
ственной информационной систе-
мы электронного документообо-
рота. Цель — повышение эффек-
тивности управления, открытос-
ти управленческих процессов, а 
также защита информации и ми-
нимизация затрат на обработку 
документов и мониторинг испол-
нения решений.

ВИЗИТ

В СВЕРДЛОВСКОЙ области по-
бывал директор по коммуникаци-
ям бразильской горнодобываю-
щей ассоциации IBRAM Паулу Эн-
рике Суарес, который предложил 
властям Свердловской области 
рассмотреть возможность сотруд-
ничества в сфере добычи и обра-
ботки полезных ископаемых. 
Пока Средний Урал экспортирует 
в Бразилию в основном металлы и 
машиностроительную продук-
цию. Тем не менее в 2017 году объ-
ем оборота внешней торговли 
Свердловской области с Бразили-
ей по сравнению с 2016 годом вы-
рос на 40,8 процента, при этом 
экспорт увеличился на 44,6.

ЦИФРЫ

150,4 МИЛЛИАРДА кубометров 
природного газа добыто на терри-
тории ЯНАО в первом квартале 
2018 года, рост по отношению к 
аналогичному периоду 2017-го 
составил 0,5 процента. Нефти до-
быто 7,52 миллиона тонн, или 
101 процент к прошлогоднему ре-
зультату, конденсата — 4,811 мил-
лиона тонн (101,5 процента).

6,4 ПРОЦЕНТА составила по ито-
гам прошлого года доля продук-
ции химического комплекса в об-
щем объеме отгруженных това-
ров обрабатывающих произ-
водств Свердловской области. 
В абсолютных цифрах объем про-
изводства достиг 105,3 миллиар-
да рублей, прирост к уровню про-
шлого года — 6,8 процента. 

36 ОБЪЕКТОВ включены в акту-
ализированную «дорожную кар-
ту» решения проб лем дольщи-
ков в Челябинской области. Из 
перечня исключены 10 домов, 
введенных в эксплуатацию, но 
добавлен один новый. Сейчас в 
регионе 3823 дольщика, чьи пра-
ва нарушены. К концу 2018 года 
планируется достроить 10 про-
блемных зданий, дольщики еще 
десяти получат жилье в уже 
сданных домах.
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Михаил Пинкус, УрФО

С
реди 50 регионов стра-
ны с населением свы-
ше миллиона человек 
последнее место по 
аварийности из-за 

«неудовлетворительных дорож-
ных условий» заняла Челябинская 
область. По данным общественно-
го центра «За безопасность рос-
сийских дорог», в прошлом году в 
регионе произошло 2411 ДТП, в 
которых погибли 198 и пострада-
ли 3136 человек. 

Ближайший сосед челябинцев, 
Свердловская область, тоже вошла 
в так называемую «красную зону» 
рейтинга с наиболее опасными до-
рогами, но занимает в ней самую 
верхнюю строку (32 место по Рос-
сии). Югра находится ровно посе-
редине (25 место). А лучшие пока-
затели на Урале оказались у Тю-
менской области (4 место). В про-
шлом году там произошла всего 
401 авария с 43 погибшими и 
510 ранеными.  

Хуже чем на Южном Урале дела 
обстоят только в Московской об-
ласти (2688 ДТП с 450 погибшими 
и 3171 пострадавшим). Однако в 
Подмосковье вдвое больше насе-
ления и дорог. А после ремонта 
20 процентов дорожной сети чис-
ло ДТП там сократилось почти на 
треть, отмечают общественники. 
Выходит, в Челябинской области 
дороги ремонтируют хуже?

— 52,5 процента дорожной сети 
Челябинской области по результа-
там последней проверки находят-
ся в нормативном состоянии, а это 
выше среднероссийского показа-

теля в 48 процентов, — не согласны 
с выводами общественников в ми-
нистерстве дорожного хозяйства и 
транспорта региона. — А по каче-
ству выполненных работ в рамках 
федеральной программы «Безо-
пасные и качественные дороги» 
мы заняли шестое место среди 
38 регионов-участников. Да, не 
всегда удается соблюдать сроки 
плановых ремонтов. Однако ситу-
ация далеко не катастрофическая.

По данным миндортранса, на 
ремонт и реконструкцию дорож-
ной сети (включая средства феде-
ральной программы) на Южном 
Урале только в прошлом году по-

тратили 12,6 миллиарда рублей. В 
этом сезоне собираются вложить 
еще 12,85 миллиарда — вдвое боль-
ше, чем в Тюмени.

— Суммы действительно вну-
шительные, — говорит член регио-
нального штаба ОНФ, координа-
тор проекта «Карта убитых дорог 
Челябинской области» Олег Гуди-
мов. — Однако основной объем фи-
нансирования идет на дороги ре-
гионального значения. Ситуация в 
небольших городах гораздо хуже. 
К примеру, у нас есть информация 
о том, что на участке дороги между 
городами Карталы и Магнитогорск 
вообще нет асфальтового покры-

тия. Его ежегодно проходят грей-
дером, на чем, собственно, работа 
и заканчивается. А ямочный ре-
монт? Это же фикция, которой хва-
тает всего на один сезон. И, пока 
средства уходят на латание дыр, 
вложений в капитальные ремонты 
явно недостаточно.

Между тем в рейтинге убитых 
дорог ОНФ Челябинская область 
занимает далеко не самые плохие 
позиции — 13 место в стране по 
устранению повреждений, о кото-
рых сигнализирует население. В 
той же Тюмени отстают. Там, по 
данным общественников, в про-
шлом году из 88 заявок от граждан 
власти отреагировали только на 
девять.

— Возможно, злую шутку при 
составлении рейтинга сыграло не-
правильное понимание термина 
«неудовлетворительные дорож-
ные условия», — считает начальник 
отдела дорожной инспекции 
ГИБДД региона Павел Шишаев. — 
За редким исключением они к при-
чинам ДТП вообще никакого отно-
шения не имеют, но фиксируются 
для претенциозной работы с об-
служивающими дороги организа-

циями. К примеру, нетрезвый во-
дитель вылетел в кювет, но при 
осмотре места происшествия вы-
явлено отсутствие разметки или 
дефект на обочине дороги. Это обя-
зательно найдет отражение в про-
токоле. И чем опытнее инспектор, 
тем больше отклонений от норма-
тивов он зафиксирует. Мы наших 
сотрудников нацеливаем именно 
на это.

Другими словами, чем лучше 
работает госавтоинспекция, тем 
выше в регионе процент аварий-
ности  с пометкой «НДУ», имею-
щей к качеству дорог весьма опо-
средованное отношение.

И все же общая статистика ава-
рийности на дорогах, скорее, под-
тверждает выводы экспертов: в Че-
лябинской области в ДТП гибнет 
больше людей, чем в той же Тюмен-
ской: в прошлом году при сравни-
тельно равной протяженности до-
рог и количестве населения потери 
на Южном Урале были на 127 чело-
век больше (364 против 237). 

— В целом позитивная динами-
ка по сокращению ДТП есть почти 
в каждом регионе, — считает экс-
перт центра «За безопасность рос-
сийских дорог» Сергей Воробьев. 
— Этому способствует активность 
самого населения, принимающего 
участие в общественных акциях. 
Но стоит отметить, что в «красной 
зоне» нашего рейтинга как мини-
мум пятерка регионов не меняется 
уже третий год. И с этим, наверное, 
нужно что-то делать.

Акцент

 Ямочный ремонт — это фикция, которой хватает 
всего на один сезон. И, пока средства уходят 
на латание дыр, вложений в капитальные ремонты 
явно недостаточно 

Инфраструктура Челябинская область стала аутсайдером рейтинга 
безопасных дорог 

Процент выживания

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Челябинской области завершилось тестирование нового сервиса 
«Дороги.74» на сайте ГУ МВД региона, воспользовавшись которым ав-
томобилисты могут в режиме онлайн подавать жалобы на опасные 
участки автомагистралей. Для этого достаточно оставить сообще-
ние и по возможности прикрепить к нему геолокацию опасного участка 
и фотографию повреждений дорожного полотна. Все поступившие сиг-
налы будут поставлены на контроль комиссии по мониторингу обеспе-
чения безопасности дорожного движения, работающей при полицей-
ском главке.

Каждый год общественники иссле-

дуют опасные ямы и сигнализиру-

ют властям. Но качество ремонта 

дорог кардинально не меняется.

ФИНАНСЫ Одни регионы 
берут кредиты, другие —
зарабатывают на вкладах

Под подушкой 
не хранят

Надежда Толстоухова, УрФО

АГЕНТСТВО АКРА провело анализ финансовых резер-
вов и коммерческого долга субъектов РФ. Выяснилось, 
что в прошлом году российские регионы заработали на 
процентах по банковским депозитам 99,4 миллиарда 
руб лей. Львиная доля этой суммы — 74,7 процента — 
предсказуемо пришлась на долю Москвы. Кроме нее 
деньги на банковских вкладах размещали еще 11 регио-
нов, в том числе четыре из шести субъектов УрФО — 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Югра.

Интересно, что в целом по стране общая сумма до-
ходов по депозитам оказалась сопоставима с общей 
суммой расходов по коммерческим кредитам, которая 
по итогам года была равна 110,1 миллиарда рублей. 
Правда, как правило, получают доходы от вкладов 
одни регионы, а расплачиваются по кредитам другие. 
К примеру, Свердловская область на 1 марта 2018 года 
заработала на депозитах лишь 3,2 миллиона рублей, а 
заплатила процентов по кредитам 533,7 миллиона. А 
вот доход Тюменской области от вложенных средств 
составил 294,2 миллиона рублей, в то время как на об-
служивание коммерческого долга не было потрачено 
ни копейки. Правда, есть и исключения. Например, 
Югра и занимает, и выгодно вкладывает деньги: если 
за кредиты она заплатила 119,5 миллиона рублей, то 
от размещения депозитов получила 137,7 миллиона, 
полностью компенсировав тем самым свои расходы. 

Эксперты про-
анализировали ди-
намику такого рода 
финансовых опера-
ций регионов и 
пришли к выводу, 
что если в 2011 году 
они распределялись 
достаточно равно-
мерно, то в 2017-м 
налицо явный дис-
баланс. Так, на долю 
12 субъектов РФ, 
получивших почти 
100 миллиардов 
руб лей дополни-
тельных доходов от 
размещения средств 
на депозитах, при-
шлось только 
22 процента 
(24,18 миллиарда 
рублей) суммарных 
затрат на обслужи-
вание долга. 

Оказывается, 
размещать средства 
на депозитах имеют 
право далеко не все 
регионы, а лишь те, у кого нет задолженности по крат-
косрочным казначейским кредитам, и в структуре бюд-
жета федеральные межбюджетные трансферты занима-
ют не более 20 процентов. Именно поэтому дотационная 
Курганская область и не имеет вкладов в банках. 

На депозитах размещаются либо накопленные про-
фициты прошлых лет, либо внутригодовые кассовые 
профициты, либо свободные остатки на счетах подчи-
ненных бюджетных учреждений. Причем на долю пер-
вых, по оценкам специалистов АКРА, приходится до 
40 процентов общего объема региональных депози-
тов. Именно эти деньги и формируют финансовый ре-
зерв региона, который помогает пережить тяжелые 
времена. К примеру, такая «подушка безопасности» в 
2013 году позволила Пермскому краю компенсиро-
вать серьезный дефицит бюджета в 11,2 миллиарда 
руб лей, благодаря чему вплоть до апреля 2014-го долг 
региона оставался небольшим — менее полумиллиарда 
рублей. 

Вообще, подобными финансовыми резервами, по под-
счетам АКРА, обладают только 11 субъектов РФ. Для 
сравнения, среди штатов Америки таких 44. Между тем 
резервы существенно повышают кредитное качество ре-
гиона, отмечают эксперты.

прямая речь

Андрей Пшеницын,
министр финансов Челябинской области:

— Челябинская область использует практику размещения времен-

но свободных денежных средств на банковских депозитах с 

2015 года. Это позволяет получать дополнительные доходы: про-

центы по вкладам зачастую «компенсируют» расходы на обслужи-

вание госдолга. Так, в 2017 году доходы по депозитам составили 

655,3 миллиона рублей и превысили расходы на обслуживание 

госдолга на 465,3 миллиона.

Так как наш регион имеет федеральные займы, срок размещения 

средств для нас ограничен 30 днями. Кроме того, при наличии от-

крытых депозитов у регионов отсутствует возможность привле-

кать краткосрочные кредиты федерального казначейства на по-

полнение остатков средств бюджета. Но у Челябинской области 

потребности  в таких кредитах нет.

КСТАТИ
Регионы открывают депозиты не в тех банках, где бе-
рут кредиты. Так, 90 процентов региональных вкладов 
размещено в трех банках — Газпромбанке, Россельхозбан-
ке и ВТБ. Кредитуются же регионы в подавляющем боль-
шинстве случаев в Сбербанке: на его долю приходится 
84 процента всех коммерческих кредитов субъектов Фе-
дерации.

Размещать сред-
ства на депозитах 
имеют право лишь 
те регионы, у кото-
рых нет задолжен-
ности по кратко-
срочным казначей-
ским кредитам, и в 
структуре бюдже-
та федеральные 
трансферты зани-
мают не более 
20 процентов

ДЕНЬГИ 
Мошенники 
подделывают 
крупные 
купюры

ФАЛЬШИВКА 
С ТРЕМЯ 
НУЛЯМИ

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

ПО ДАННЫМ Банка России, в 
первом квартале на территории 
Среднего Урала выявили 91 под-
дельную банкноту — в два раза 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2017 года.

Больше всего среди фальшивок 
купюр номиналом 5000 рублей 
(63 штуки), чуть меньше тысяч-
ных (24). Пятисотки и сторублев-
ки подделывают редко, их обнару-
жено всего четыре, бумажные 
«полтинники» преступников не 
привлекают вовсе. Обнаружены и 
поддельные монеты — четыре 
пяти- и одна десятирублевая. 

По словам начальника управ-
ления наличного денежного обра-
щения Уральского главного 
управления Банка России Макси-
ма Артемьева, качественных под-
делок пятитысячных купюр моди-
фикации 2010 года стало больше: 
20 случаев против 15 за весь про-
шлый год. Населению он рекомен-
дует проверять основные призна-
ки подлинности банкноты: «фи-
гурное окно» с голографическим 
покрытием и перемещающимися 
цифрами 5000, герб Хабаровска с 
эффектом перемещения яркой 
блестящей полосы, скрытое изо-
бражение «РР» (российский 
рубль) на темной полосе внизу 
при рассматривании купюры под 
острым углом.

Среди иностранных дензнаков 
чаще всего подделывают доллары 
США: в первом квартале обнару-
жено девять таких фальшивок. И

Н
Ф

О
Г

Р
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г
»

 /
Е

Л
Е

Н
А

 М
А

Р
Д

Е
Р

РЫНОК В регионе 
подорожал
готовый бизнес

ЦЕНА 
ВЫСОКОГО 
СТАРТА

Юлия Мякишева, Екатеринбург

ПО ДАННЫМ исследования сай-
та объявлений, в Екатеринбурге 
выросла стоимость готовых биз-
несов. Средняя цена предприятия 
— 3729 тысяч рублей. По сравне-
нию с первым кварталом 2017-го 
она выросла на 17 процентов. 

Наиболее ощутимо подорожа-
ли компании, связанные со строи-
тельством (на 233 процента), и 
интернет-магазины (на 66). Ком-
пании, работающие в сферах раз-
влечений, торговли, обществен-
ного питания, услуг и сельского 
хозяйства прибавили в цене от 
шести до 22 процентов. А вот биз-
нес, связанный с производством, 
за год подешевел на два процента. 

Интересно, что самые дорогие 
объекты продажи на сайте — 
аграрные компании. В среднем 
«колхоз» обойдется в 14,5 милли-
она рублей. Самые доступные — 
интернет-магазины, их средняя 
стоимость составляет 565 тысяч.

— Повышение цен связано с 
рос том спроса на предприятия с 
длительным сроком доходности. 
Популярность интернет-
торговли, строительства и сель-
ского хозяйства объясняется тем, 
что такой бизнес востребован в 
любое время. Эти направления 
достаточно рентабельные, но и 
высококонкурентные, — коммен-
тирует ситуацию на рынке завка-
федрой финансового менеджмен-
та УрГЭУ Элина Закирова. — От-
крытие своего дела с нуля всегда 
несет дополнительные риски. 
Бизнес может не окупиться по 
разным причинам: из-за непра-
вильной оценки потенциальных 
клиентов, недостаточно прорабо-
танного бизнес-плана. На перво-
начальном этапе много финансо-
вых и временных ресурсов тра-
тится на поиск инвесторов, пер-
сонала, площадки, клиентов, по-
купку техники, размещение рек-
ламы, тогда как приобретение го-
тового бизнеса со сформирован-
ной базой клиентов и поставщи-
ков и понятной финансовой мо-
делью менее рискованно.

Эксперт отмечает, что малый 
бизнес сегодня несет колоссаль-
ные потери и подвержен высоким 
рискам. А вот в покупке предприя-
тий среднего масштаба заинтере-
сованы инвесторы и потенциаль-
ные собственники, у которых до-
статочно финансовых ресурсов.

Президент Екатеринбургской 
ассоциации малого бизнеса Вла-
димир Лобок подтверждает: все 
больше мелких предпринимате-
лей мечтают продать свой биз-
нес, потому что вести дело стало 
очень трудно. 
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АПК Развитие птицеводства должно сопровождаться проектами 
переработки отходов

Не одобрять без удобрения
Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

В 
Тюменской области птице-
водческая отрасль издавна 
сильна, но, похоже, регион 

стремится вырваться в лидеры. 
Здесь реконструируют все дей-
ствующие фабрики с прицелом на 
значительный прирост производ-
ства, строят новые. Инвестиции 
многомиллиардные. Смелые шаги 
на фоне довольно вялого спроса на 
птицеводческую продукцию на 
оте чественном рынке, снижения 
цен на нее и ужесточившейся кон-
куренции между поставщиками. 
Но, насколько тщательно ни была 
бы просчитана экономика проек-
тов, очевидно и то, что обостряет-
ся проблема утилизации отходов.

Прежде всего оценим масшта-
бы. На модернизацию существую-
щего бройлерного комплекса на-
правлено 1,6 миллиарда рублей. В 
строительство еще одного — на 
3,5 миллиона голов — инвестор го-
тов вложить семь миллиардов. Еще 
почти на три миллиарда открыта 
кредитная линия для предприя-
тия, специализирующегося на 
производстве яиц, — средства идут 
на обновление и расширение мощ-
ностей. В прошлом году запущена 
крупная фабрика по выращива-
нию и переработке индейки. При-
меров достаточно, чтобы понять: 
впечатляющий рост валовых пока-

зателей производства мяса птицы 
и яиц означает еще большие темпы 
увеличения массы отходов. Для 
справки: килограмм привеса дает 
три кило помета, совокупные объ-
емы — миллионы тонн в год.

Какую-то часть товаропроиз-
водители используют — после пред-
варительной подготовки — для 
удоб рения полей. Но львиную 
долю просто складируют на земле. 
Увы, обычная практика для боль-
шинства российских птицеводче-
ских хозяйств. А ведь это не безо-
бидный навоз с молочных ферм, а 
третий класс опасности! В науч-
ных работах подробно описаны па-
губные последствия воздействия 
птичьего помета: химическое за-
грязнение почв, вод, выведение 
свалочных земель из оборота, счи-
тай, гарантированы. Ущерб может 
измеряться миллиардами рублей. 

С другой стороны, есть десятки 
технологий по получению из кури-
ных экскрементов полезных и вы-
сококачественных удобрений и 

даже добавок, содержащих массу 
микроэлементов, в ежедневный 
птичий рацион. 

Однако редкие предприятия 
решаются на глубокую переработ-
ку таких отходов: она требует со-
лидных вложений, на первых по-
рах заметно увеличивает себесто-
имость основной продукции. Биз-
нес не хочет рисковать, после ре-
визий надзорных структур пред-
почитает платить штрафы, но не 
инвестировать. Весной прошлого 
года группа депутатов Тюменской 
облдумы заявила, что не замечать 
проблему, откладывать ее реше-
ние непозволительно. Артем Зай-
цев напомнил о сотнях гектаров, 
заваленных отходами, причем не-
законно — земли были отведены 
для иного назначения. 

Максимум внимания привлек-
ла крупнейшая птицефабрика, 
расположенная на окраине посел-
ка Боровского с населением 19 ты-
сяч человек неподалеку от Тюме-
ни. Недавно региональное управ-

ление Росприроднадзора вслед за 
Россельхознадзором и природоох-
ранной прокуратурой уличило 
фаб рику в «несоблюдении эколо-
гических и санитарно-эпидемио-
логических требований при обра-
щении с отходами производства». 

Бывший главный инженер 
предприятия Иван Наливайко вни-
мательно изучил проект рекон-
струкции. В ней есть насущная не-
обходимость, соглашается он, но 
решение о дальнейшем наращива-
нии объемов производства на 
одной промплощадке, на взгляд 
эксперта, ошибочно.

— Чрезмерная концентрация 
птицы — большой риск, прежде все-
го в ветеринарном ракурсе. Велика 
опасность занесения инфекции с 
гибелью поголовья. Только на но-
вой площадке будет образовывать-
ся 576 тонн помета ежесуточно, а 
всего — свыше тысячи тонн! Как им 
распорядятся? Под угрозой за-
грязнения озеро Андреевское, 
играющее исключительно важную 

рекреационную и водохозяйствен-
ную роль для Тюмени и Тюменско-
го района. Ну а роза ветров позво-
лит чаще «освежать» жителей воз-
духом, содержащим аммиак и раз-
нообразные микроорганизмы. Ка-
жется, гигантомания вскружила 
чьи-то головы, — резюмирует он.

Опасения Наливайко разделяет 
директор Института наук о Земле 
Тюменского госуниверситета Ви-
талий Хорошавин.

— Необходимо проектировать и 
прогнозировать в долгосрочном 
разрезе, предупреждая экологиче-
ские угрозы. В противном случае в 
прекрасном индустриальном бу-
дущем понесем огромные расходы 
на устранение губительных по-
следствий для природы и человека, 
— говорит ученый.

Некоторое время назад власти 
области предложили действую-
щим птицефабрикам объединить 
усилия для производства из отхо-
дов органических удобрений. Ру-
ководитель одного предприятия 
откликнулся, однако до дела пока 
не дошло. В свою очередь админи-
страция птицефабрики в поселке 
Боровском обещает ввести в экс-
плуатацию специализированный 
участок утилизации отходов. 
Сколько он будет способен пере-
рабатывать — вопрос. 

Проблему планируют вынести 
на публичное обсуждение Обще-
ственной палаты региона.

Акцент

 Редкие птицефабрики решаются на глубокую 
переработку отходов: она требует вложений, 
увеличивает себестоимость основной продукции
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Елена Миляева, ЯНАО

ЧЕРЕЗ несколько лет Большой 
Уренгой даст стране седьмой 
триллион кубометров газа. Это 
новый рекорд: ни одно мес-
торождение мира за все время 
освоения недр не производило 
такого объема. Предыдущий ре-
зультат уренгойцев — добыча 
шес ти триллионов — был внесен 
в Книгу рекордов России в 
2008 году.

Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение на Яма-
ле уникально, и эта характеристи-
ка не литературный прием, а офи-
циальная классификация: к таким 
относят участки недр с запасами 
свыше пяти триллионов кубомет-
ров голубого топлива. Резервы 
Большого Уренгоя в 2,5 раза боль-
ше. Его разрабатывают ровно 
40 лет: весной 1978 года газ с пер-
вого промысла пошел в маги-
стральный газопровод. На здании 
главного корпуса «первенца» до 
сих пор ярко выделяется запечат-
ленный на ранних фотоснимках, 
датированных 70-ми годами про-
шлого века, лозунг: «Газ Уренгоя — 
Родине!», ведь каждый год буквы 
обновляют и подкрашивают. Их 
смысл с тех пор не поменялся.

Недра Большого Уренгоя как 
слоеный пирог, причем верхняя 
прослойка — газоносная сеноман-
ская залежь — находится на глуби-
не более километра, под 400- мет-
ровым слоем вечной мерзлоты. 
Сеноман на 98 процентов состоит 
из метана, чистого газа, остальное 
— незначительные механические 
примеси и вода.  

Для добычи природного газа 
используют установки комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ).  Они 
расположены на газовых промыс-
лах.  Каждый промысел по разме-
рам как огромный завод, состоя-
щий из нескольких цехов. В «Газ-
пром добыча Уренгой» 22 УКПГ и 
два нефтепромысла.

По многокилометровым шлей-
фам — ниткам газопроводов, про-
ложенных по тундре, — голубое 
топ ливо из скважин, объединен-
ных в группы — «кусты», поступа-
ет на промысел. Здесь газ очища-
ется от механических примесей, 
осушается, охлаждается, допол-
нительно сжимается и направля-
ется в межпромысловый коллек-
тор, а оттуда — в «большую трубу», 
магистральный газопровод. Даль-
ше он пойдет к потребителям — 
российским и зарубежным. 

Сегодня газовый гигант пере-
шел на такую стадию добычи, ког-
да запасы стало извлекать гораздо 
сложнее, чем в первые годы — пла-
стовое давление сеноманской за-
лежи снижается, поэтому на про-
мыслах строят дожимные комп-
рессорные станции, которые 
обес печивают необходимые для 
магистрали объем и давление 
газа. На предприятии эксплуати-
руют 20 таких комплексов.

— Мы находимся в этом состоя-
нии уже несколько лет, и наша за-
дача — сравнять темпы прироста 
газа и выработки месторождения, 

— отмечает исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по производству Алек-
сей Фролов. — Поэтому мы внедря-
ем передовые технологии, про-
должаем разведку и строим новые 
скважины.

Они ведут на следующие слои 
«пирога» — к валанжинской и ачи-
мовской залежам, где добывают 
нефть и газовый конденсат. Валан-
жинские пласты, лежащие на глу-
бине до трех километров, начали 
разрабатывать еще в 80-е годы 
прошлого века, а в 2009-м добра-
лись до ачимовской свиты, залега-
ющей на глубине более 3,5 кило-
метра. Здесь углеводороды уже от-
носятся к категории ТрИЗов — 
трудноизвлекаемых запасов. 
Условия добычи крайне тяжелые: 
давление под 600 атмосфер, а тем-
пература газа — более 100 граду-
сов по Цельсию. 

— У нас действует большая про-
грамма импортозамещения. Боль-
шинство российских производи-
телей стремится испытать на на-
ших производственных площад-
ках свою продукцию: запорную 
арматуру, крупное блочное обору-
дование, — рассказывает Фролов. — 
Так, совместно с производителями 
мы меняем проточные части газо-
перекачивающих агрегатов, что-
бы обеспечить работу дожимного 
комплекса без значительных ка-
питальных вложений. Внедряем 
системы автоматизации россий-
ских производителей там, где 
раньше применялись иностран-
ные, в основном американские, 
технологии. 

Для работы с ямальскими нед-
рами приспосабливают и реше-
ния, зарекомендовавшие себя на 
других месторождениях. Напри-
мер, при добыче ачимовского газа 
«Газпром добыча Уренгой» приме-
няет комплекс инновационных ре-
шений по бурению, эксплуатиру-
ет наклонно-направ ленные сква-
жины с S-образным профилем.

— Эти решения адаптированы к 
нашим условиям: геологии, давле-
нию и температурам, — поясняет 
Фролов. — Сегодня это оптималь-
ная технология, которая позволя-
ет обеспечить извлечение углево-
дородов с наименьшими вложени-
ями и минимальным воздействи-
ем на окружающую среду.

Газовый конденсат, добытый в 
здешних залежах, идет на разделе-
ние и переработку: метан отпра-
вится в газопровод, этан превра-
тится в полиэтилен, жидкие и тя-
желые фракции пойдут на топли-
во, а также последующую перера-
ботку в полимеры, синтетический 
каучук, пластмассу и смолы.

Еще глубже под ачимовскими 
горизонтами лежат юрские зале-
жи, до них более пяти километров. 
Их разработка — дело небыстрое и 
относится к перспективным на-
правлениям работы предприятия. 
Не зря практически каждый его 
работник на вопрос о запасах уве-
ренно отвечает, что газа Большого 
Уренгоя точно хватит его детям 
да еще и внукам. Впрочем, у «Газ-
пром добыча Уренгой» есть рабо-
та и за пределами «гиганта». 

— На Тамбейском, Тасийском, 
Малыгинском и Сеяхинском ли-
цензионных участках проводится 
доразведка и уточнение запасов, 
которые еще не задействованы в 
настоящее время, — отмечает 
Алексей Фролов. — Конечно, там 
не такие гигантские запасы, как 
на Уренгойском месторождении, 
но они в перспективе позволят 
предприятию поддерживать пла-
новый уровень добычи.

Одновременно компания не 
перестает минимизировать свое 
воздействие на хрупкую природу 
Крайнего Севера. По словам на-
чальника отдела охраны окружа-
ющей среды Дмитрия Лешана, 
только в 2017 году очистили 
300 гектаров территорий, кото-
рые были захламлены.

— Мы ведем прогрессивную 
экологическую политику, внед-
ряем природоохранные техноло-
гии, — подчеркивает Лешан. — На-
пример, используем уникальную 
методику утилизации попутного 
газа, технологию безамбарного 
строительства скважин. Наши 
специалисты ведут непрерывный 
экологический мониторинг, от-
слеживая динамику состояния 
вод, почв и воздуха — параметров, 
по которым можно оценивать со-
стояние окружающей среды. 

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В 
конфликте Роспотреб-
надзора и предпринима-
телей, занимающихся 
уничтожением вредных 
насекомых и грызунов, 

за которым «РГ» наблюдает уже 
почти год, наметились положи-
тельные сдвиги. Специально соз-
данная рабочая группа иницииру-
ет поправки в федеральное законо-
дательство, которые дадут, в конце 
концов, четкий ответ на вопрос: 
нужна ли медицинская лицензия 
крысоловам и борцам с клещами?

— В связи с новым витком жалоб 
в управлении Роспотребнадзора 
по Свердловской области по на-
шей инициативе состоялось рабо-
чее совещание с участием долж-
ностных лиц, предпринимателей, 
представителей УФАС, прокурату-
ры, минздрава, — рассказала реги-
ональный бизнес-омбудсмен Еле-
на Артюх. — Большинство уверено, 
что контроль (не обязательно ли-
цензионный) за оказанием услуг 
по дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации необходим. Также необ-
ходимо внести изменения в дей-
ствующее законодательство — вви-
ду правовой неопределенности 
требований о лицензировании де-
ятельности в области дезинфекто-
логии. Этим и займется рабочая 
группа, куда войдут представите-
ли надзорного органа и бизнес-
сообщества. 

Напомним, что конфликт меж-
ду Роспотребнадзором и предпри-
н и м а тел я м и  в о з н и к  е щ е  в 
2016 году, а обострился после вы-
хода 15 января 2018-го определе-
н и я  В е р х о в н о г о  с у д а ,  гд е 
санитарно-противоэпидемио-
логические мероприятия рассма-
тривались как медицинская дея-
тельность, выполнять которую 
могут исключительно лицензиро-
ванные организации. Тем самым 
под угрозу закрытия попало около 
2000 субъектов малого и среднего 
бизнеса по всей стране («Эконо-
мика Уральского округа» от 
22.06.2017, 06.03.2018). По сло-
вам участников рынка, спор с Рос-
потребнадзором обусловлен пра-

вовыми нестыковками. Раньше де-
зинфектология подлежала лицен-
зированию, но в 2007 году, чтобы 
«не кошмарить бизнес», это пра-
вило отменили, а спустя пять лет 
санитарно-противоэпидеми о-
логические мероприятия зачем-то 
включили в понятие «медицин-
ская деятельность». Хотя это не 
медуслуга или медпомощь, кото-
рая подразумевает наличие паци-
ента, поясняет индивидуальный 
предприниматель Илья Поляев. 

Сейчас, казалось бы, лед тро-
нулся. Но осознали ли санврачи, 
что их требования абсурдны? 
Предприниматели уверены: проб-
лема не решается, а маскируется. 

— На первое заседание рабочей 
группы нас не пригласили. Приш-
ли коллеги, но им права голоса не 
дали, — сообщила предпринима-
тель Наталья Афлитонова. — Мы го-
товим жалобу в Генпрокуратуру 
на действия областного управле-
ния Роспотребнадзора, в том чис-
ле речь о сговоре с бюджетными 
центрами гигиены и эпидемиоло-
гии. Организации, в которых мы 
осуществляем акарицидную обра-
ботку, привлекают к администра-
тивной ответственности за то, что 
у нас нет лицензии. А клиентов 
бюджетных центров не привлека-
ют, хотя они тоже нарушают ли-
цензионные требования. По ин-
формации Росздравнадзора, меди-
цинская лицензия всегда привяза-
на к адресу: грубо говоря, где нахо-
дится центр, там и оказывайте 
услуги, а вне — нельзя. Более того, 
медицинское лицензирование не 
входит в полномочия Роспотреб-

надзора, поэтому мы их требова-
ния рассматриваем как ограниче-
ние законной предприниматель-
ской деятельности. Решение Вер-
ховного суда, на которое ссылают-
ся санврачи, касается конкретного 
хозяйствующего субъекта и не 
распространяется на неопреде-
ленный круг лиц. 

Наталья убеждена, что ее от-
расль достаточно урегулирована, 
если вернуться к лицензированию, 
бизнес фактически будет парали-
зован, что чревато ростом инфек-
ционных заболеваний. Жалобу 
бизнес-омбудсмену, помимо Аф-
литоновой, подписали руководи-
тели еще пяти компаний.

— Мы за добросовестную кон-
куренцию, — подчеркивает Ната-
лья. — Почему нашу деятельность 
хотят представить как социально 
опасную? Где статистика о коли-
честве пострадавших в ходе ра-
бот? Ее нет. Дезинфицирующие 
средства свободно продаются в 
магазинах. Каждый год фиксиру-
ется огромное количество пище-
вых отравлений в школах, дет-
ских садах, но Роспотребнадзор 
почему-то не требует ввести ли-
цензии на производство продук-
тов питания. Полагаем, потому 
что не имеет финансовых интере-
сов в этой сфере.

Даже если отбросить эмоции, в 
словах представителей свердлов-
ского управления Роспотребнад-
зора действительно полно проти-
воречий. Так, в протоколе совеща-
ния от 23 марта черным по бело-
му написано: до внесения попра-
вок в нормативную базу или полу-

чения разъяснений от централь-
ного аппарата территориальные 
отделы не будут требовать лицен-
зию с крысоловов. В то же время 
спустя неделю в письме губерна-
тору главный государственный 
санитарный врач региона Сергей 
Кузьмин пишет: «Верховным су-
дом подтверждено, что для дезин-
фекционной деятельности юрли-
ца независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности должны иметь лицензию на 
медицинскую деятельность и спе-
циалистов в штате с необходимым 
медицинским образованием… 
Учитывая, что судебные акты Вер-
ховного суда обязательны на тер-
ритории РФ, управление будет ру-
ководствоваться этой позицией» 
(копия документа имеется в ре-
дакции). 

Предприниматели считают, что 
Роспотребнадзор сознательно вво-
дит в заблуждение региональные 
органы исполнительной власти, в 
первую очередь министерство об-
разования, в введении которого 
находятся школы, детские сады и 
летние лагеря отдыха. Дело в том, 
что цены на услуги частников в не-
сколько раз ниже, чем у госучреж-
дений. Бюджет мог бы сэкономить, 
но напуганные ссылками на Вер-
ховный суд чиновники скорее все-
го побоятся заключать контракты 
с предпринимателями. Интересно, 
что другой надзорный орган, анти-
монопольная служба, встал на сто-
рону бизнеса и пока отменяет тор-
ги, где госзаказчики требуют от ис-
полнителя лицензию.

«РГ» продолжит следить за раз-
витием ситуации. 

P.S.
Мы просили прокомментиро-
вать ситуацию специалистов 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. Однако 
ответа на запрос «РГ» из ведом-
ства до сих пор не поступило.

Практически каж-
дый работник пред-
приятия на вопрос 
о запасах уверенно 
отвечает, что газа 
Большого Уренгоя 
хватит его детям 
да еще и внукам

Акцент

 Антимонопольная служба 
встала на сторону бизнеса и 
пока отменяет торги, если
госзаказчик требует 
от исполнителя лицензию

Продолжение темы Услуги дезинсекторов стали полем 
неконкурентной борьбы

На клеща 
с лицензией

Бюджетным учреждениям выгод-

нее заказывать санобработку у 

частников — их услуги дешевле, 

чем у госструктур.

— Конечно, кто-то пред-
почтет более дешевый 
бетон. Нужно работать 
с администрациями го-

родов, объяснять, что природ-
ный камень в долгосрочной 
перс пективе использовать вы-
годнее. Мы можем буквально 
преобразить населенные пунк-
ты, особенно уродливые места 
пересечения трамвайных путей 
и автодорог, — рассуждает Алек-
сей Степанченко, гендиректор 
группы компаний «Гранит-
Инвест».

Что касается слухов о вдруг 
возникшем дефиците строи-
тельного камня на Урале, то 
здесь мнения участников рын-
ка расходятся. В частности, 
Дмит рий Пис кунов, генераль-
ный директор Сибирского гра-

нитного карьера, признался: 
его предприятие в три раза уве-
личило объемы годовой добы-
чи, чтобы удовлетворить по-
требности московского рынка. 
Алексей Степанченко считает, 
что ресурсов в стране достаточ-
но, еще очень много карьеров 
не задействовано. 

— На Южно-Султаевском мес-
торождении гранита в Челябин-
ской области навскидку около 
пяти карьеров не загружены, на 
Мариинско-Малышевском ме-
сторождении в Свердловской 
области похожая ситуация. В от-
личие от Карелии, добыча на 
Урале сложнее: здесь минимум 
10—15 метров вскрышных по-
род. Но новые мес торождения 
все равно открываются, — под-
черкнул эксперт.

Подлатают историю
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КОМПЕТЕНТНО Работают ли 
в современной экономике 
законы Маркса

«Капитал» в цене

Надежда Толстоухова, Свердловская область

5 МАЯ исполняется 200 лет со дня рождения Карла 
Маркса. О том, применимы ли сегодня выдвинутые им 
экономические постулаты и можно ли избежать краха, 
предсказанного Марксом капстранам, рассуждает врио 
директора института экономики Уральского отделения 
РАН доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

Юлия Георгиевна, каково сегодня отношение к идеям 
Карла Маркса в среде ученых?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Вы удивитесь, но лет пять назад мы снова 
стали обращаться к ним после почти тридцатилетнего заб-
вения. Отправной точкой послужил кризис 2008—2009 го-
дов, когда мир столкнулся с воздействием «финансовых пу-
зырей» на экономику. Возникло понимание, что основой 
экономики являются все-таки производство и производ-
ственные отношения, а роль сферы услуг искусственно пре-
увеличена. Именно об этом и говорил в свое время Маркс.

Да, жизнь показала, что его учение отчасти утопично. Мы 
создали в стране социализм, но к коммунизму так и не при-
близились. Мы поняли, что справедливое распределение ре-
зультатов труда невозможно, что полностью общественная 
собственность — это утопия, что отношения власти и подчи-
нения неискоренимы. Но основные экономические законы, 
которые сформулировал Маркс, работают до сих пор.

Он говорил о том, что капиталистическое производство 
движется через фазы кризиса, депрессии, оживления, 
подъема к новому кризису. Этот принцип работает?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Да, если говорить о конъюнктурных циклах, 
длящихся 10—12 лет. Цикл смены технологического уклада  
(длинные кондратьевские волны) — 50—60 лет. Научно-
технологический прогресс приводит к сокращению их дли-
тельности. Вполне можно утверждать, что для России в на-
стоящее время идет наложение конъюнктурного кризиса 
(требуют изменения и расширения рынки сбыта и, соответ-
ственно, производ-
ство продукции и 
услуг) и технологиче-
ского (необходимость 
перехода к цифровым 
платформам во всех 
сферах). Надо обяза-
тельно учитывать, что 
этот переход будет со-
провождаться отми-
ранием и кардиналь-
ным изменением мно-
гих профессий. И Рос-
сия, и другие страны 
мира столкнутся с су-
щественным спадом 
занятости и перерас-
пределением капита-
ла, о чем Маркс гово-
рил еще в середине 
XIX века.

Есть ли шанс этого 
избежать?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Выход 
один — реализация ме-
гамасштабных ин-
вестпроектов. По это-
му пути идет Китай, 
поэтому и не ожидает 
роста безработицы в 
ближайшие 30 лет. 
Кстати, это един-
ственная страна, ко-
торая сохранила вер-
ность идеям Маркса, 
но не догматическую, 
а диалектическую. 
Там умело сочетают и 
рыночные, и социа-
листические подходы 
в управлении стра-
ной. Честно говоря, 
меня такая последовательность восхищает. Что касается 
России, нам тоже нужно вкладываться в крупные проекты, 
особенно инфраструктурные. И здесь освоение Арктики 
могло бы сыграть ключевую роль. Недавно полпредство пре-
зидента РФ и власти регионов УрФО, Уральское отделение 
РАН, Институт экономики, деловое и образовательное со-
общества инициировали мегапроект «Арк тический вектор 
Уральского созвездия». Его суть — полиформатное межре-
гиональное взаимодействие уральских промышленных 
цент ров и территорий освоения арктических ресурсов. Речь 
идет о подготовке кадров, развитии продовольственных 
рынков, экологических проектах и т.д. Столь масштабный 
проект даст импульс развитию экономики и обеспечит 
устойчивый спрос на продукцию уральских регионов.

Есть ли примеры современных предприятий, работа ко-
торых построена с учетом идей Маркса?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Есть, но их немного. Взять хотя бы народные 
предприятия. Они воплощают ту самую идею общественной 
собственности на средства производства, появление кото-
рой предрекал Маркс. Но, судя по тому, что у нас в регионе 
осталось всего два таких предприятия и они испытывают 
трудности в развитии, эта форма коллективной собственнос-
ти плохо приживается в России. Почему? С одной стороны, 
влияет сама природа капитала: он стремится к концентра-
ции. А с другой — у нас не создано достаточных нормативных 
условий для существования таких предприятий.

Еще один постулат Маркса — интересы собственников 
средств производства и рабочего класса диаметрально про-
тивоположны. Сохраняется ли это противостояние?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Безусловно. Теория трудовой стоимости ка-
питала по-прежнему работает. Маркс говорил, что прибыль 
капиталиста возникает за счет дополнительной эксплуата-
ции труда. Так и есть, ведь та зарплата, которую сегодня пла-
тят большинству трудящихся в России, не обеспечивает 
даже простого воспроизводства рабочей силы, то есть пол-
ноценного питания и отдыха работников, не говоря уже о 
возможностях развития человека. Поэтому противоречие, 
может, не в столь острой форме, сохраняется. Уровень кон-
центрации капитала будет расти во всем мире, и это в своих 
работах предрекал Маркс. 

Что же делать?
ЮЛИЯ ЛАВРИКОВА: Государству следует взять на себя роль 
справедливого арбитра, с одной стороны, ограничивая 
концентрацию капитала, а с другой — регулируя размер за-
работной платы, который должен не просто соответство-
вать прожиточному минимуму, а обеспечивать нормаль-
ный уровень жизни. В некоторых экономически развитых 
странах уже осознали это. К примеру, в Швеции, Финлян-
дии государство берет на себя повышенные обязательства 
по социальному обеспечению людей. Это как раз то, о чем 
мечтал Маркс, рассказывая о коммунистической форма-
ции. Но, чтобы государство могло позволить себе такие по-
вышенные обязательства, экономика страны должна быть 
процветающей. Можно, конечно, справедливо жить в бед-
ности, но это не то, чего мы хотим.

Юлия Лаврикова: Кризис 2008—

2009 годов, когда мир столкнулся с 

воздействием «финансовых пузы-

рей» на экономику, заставил ученых 

вновь обратиться к идеям Маркса.

Государству следует 
ограничивать кон-
центрацию капитала 
и регулировать раз-
мер заработной 
платы, который дол-
жен обеспечивать 
нормальный уро-
вень жизни
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РЕСУРСЫ Как извлечь «трудный» 
ямальский газ?

Задача для гиганта

Новый рекорд Большого Уренгоя приближает каждый работник предприя-

тия, а всего здесь трудятся более 12 тысяч человек.  
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ЦИФРА

6,8
ТРИЛЛИОНА 
КУБОМЕТРОВ
газа добыто из недр Большого 
Уренгоя за 40 лет.


