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В
л а с т и  К у р га н с к о й 
облас ти намерены обес-
печить говядиной весь 
Уральский федераль-
ный округ. Насколько 

реально выполнить такую задачу, 
выяснял корреспондент «РГ».

Зауралье, как известно, регион 
аграрный, хотя львиную долю до-
ходов в бюджет приносят не сель-
хозпредприятия, а заводы. По мне-
нию губернатора Алексея Кокори-
на, задача АПК в другом — не казну 
наполнить, а обеспечить занятость 
сельских жителей и выпуск эколо-
гически чистых продуктов.

В сельских районах Зауралья, 
где живет около 40 процентов на-
селения области, самая большая 
безработица: в ряде муниципали-

тетов ее уровень составляет от 
3,9 до 6,9 процента. Чтобы занять 
людей, власти решили развивать 
животноводство. Дело это не но-
вое, коров в наших краях держали 
всегда. Еще в 1991 году в области 
насчитывалось около миллиона 
голов крупного рогатого скота всех 
направлений — считай, на каждого 
жителя региона приходилось по 
корове. За 27 лет стадо изрядно по-
редело: сейчас осталось всего 
108 тысяч молочных буренок. А 
вот мясной скот почти весь был 

вырезан или продан, теперь его 
восстанавливают практически с 
нуля. По данным областного де-
партамента АПК, за десять лет, с 
2007-го по 2017-й, мясное поголо-
вье увеличилось в восемь раз — с 
двух тысяч до 16,6 тысячи голов. 

Разведением мясного скота в 
регионе занимаются 16 сельхоз-
организаций и 68 крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ), и же-
лающих включиться в эту работу 
еще много: конкурс на грантовую 
поддержку начинающих фермеров 
и создание семейных животновод-
ческих ферм — пять человек на 
грант. Большинство претендентов 
хочет заниматься именно произ-
водством мяса. Более половины 
фермеров, уже получивших гос-
поддержку, тоже выращивают КРС 
мясного  направления.

Это неудивительно. Технология 
выращивания мясного скота не 
слишком затратная, а условия для  
его разведения в регионе самые 
благоприятные, прежде всего при-
родные: в Зауралье более 1,7 мил-

лиона гектаров естественных кор-
мовых угодий (42 процента в 
структуре сельхозземель). Кроме 
того, господдержка гарантирова-
на: помимо грантов (семейные 
фермы могут получить до 30 мил-
лионов, а начинающие — до трех 
миллионов руб лей) выплачивают-
ся субсидии на приобретение пле-
менного скота. При покупке ста го-
лов государство возмещает поло-
вину их стоимости, свыше ста — 
65 процентов. Также есть возмож-
ность получить льготный инвести-
ционный краткосрочный кредит 
под пять процентов годовых. 

Сложив все плюсы, в регионе 
решили разработать программу 
развития мясного животноводства 
и сделать ее драйвером роста эко-
номики сельских районов. Более 
того, в правительстве региона ам-
бициозно заявили, что в развитии 
этого направления Зауралье гото-
во стать ключевым игроком не 
только в УрФО, но и в России. 

Идею поддержал Националь-
ный союз производителей говяди-

ны. По данным его гендиректора 
Романа Костюка, побывавшего на 
днях в Кургане с группой ученых, в 
России ощущается острый дефи-
цит говядины: только четырем 
крупным отечественным перера-
ботчикам ежегодно не хватает 
370 тысяч бычков.

— Ското-места построены, кре-
диты взяты. Производство ориен-
тировано на определенный объем, 
а его в стране нет, — рассказал Ро-
ман Костюк. — Чтобы выполнить 
обязательства перед сетями, один 
из крупнейших производителей 
мяса вынужден был в этом году в 
очередной раз завезти абердин-
ангуссов пароходом из Австралии. 
В России сейчас около миллиона 
коров мясного направления, при 
том что реальный спрос на молод-
няк составляет три миллиона. То 
есть маточное стадо втрое меньше, 
чем рынок продукции отрасли. 
Чтобы удовлетворить внутренний 
спрос и нарастить экспортный по-
тенциал, нужно 10 миллионов ко-
ров мясной продуктивности. Ка-
захстан просит у членов нашего 
союза по 50 тысяч телок ежегодно, 
готов платить по 100 ты-
сяч за голову, но мы мо-
жем поставить только 30 
тысяч в год. 

На этой неделе снова на слуху 
у свердловчан оказалась тема капре-
монта: областная прокуратура рас-
пространила информацию о много-
численных нарушениях со стороны 
подрядчиков и о том, что главе регио-
нального фонда капремонта Станис-
лаву Суханову в областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ объяви-
ли выговор за ненадлежащий конт-
роль исполнения работ.
— Надзорные мероприятия в первом 
квартале показали, что план на 
2015—2017 годы в полном объеме не 
исполнен, — сообщили в облпрокура-
туре. — Так, на момент проверки ра-
боты были завершены только в 1974 
из 2274 многоквартирных домов. 
Чаще всего подрядчики срывают 
сроки. К примеру, в Красноуфим-
ске затянули работы в четырех до-
мах на два с лишним месяца и уско-
рились только после прокурорско-
го представления. Так же завершен 
ремонт в доме по переулку Лоба-
чевского в Екатеринбурге. Кроме 
того, прокуроры вскрыли факты 
уклонения подрядчиков от своих 
обязанностей. В частности, по двум 
адресам в Екатеринбурге они отка-
зывались от замены центрального 
отопления, а в Богдановиче — от га-
рантийного обслуживания после 
капремонта. Аналогичные факты 
вскрылись и в других городах.

На запрос «РГ» в фонде капремонта 
ответили, что программа Свердлов-
ской области — одна из самых круп-
ных в России, при этом в регионе 
только шесть территориальных под-
разделений фонда, ежедневно при-
сутствовать на каждом объекте не-
возможно, поэтому вопросы контро-
ля действительно возникают. Для их 
решения в конце 2017 года запущено 
«ОКО Капремонта»: Web-приложе-
ние обеспечивает круглосуточный 
доступ к информации о ходе капре-
монта. Программа сигнализирует, 

если работа на объекте не ведется 
более семи дней, а по фотографиям с 
геометкой специалисты фиксируют 
нарушения технологии.  За несоблю-
дение сроков и иных обязательств 
по договору направляются претен-
зии и следуют штрафные санкции. 
Если в ходе ремонта собственнику 
нанесен ущерб, фонд организует 
взаимодействие с исполнителем. 
Большинство конфликтов разреша-
ется в досудебном порядке, но быва-
ет иначе. Буквально на днях в одной 
из таких историй точку поставил об-

ластной суд. Житель Екатеринбурга 
Владимир З. подал иск против компа-
нии, которая в 2016 году спустя рука-
ва ремонтировала фасад, подвал и 
сети в доме. Свои слова он подкре-
пил заключением экспертизы, со-
гласно которому качество ремонта 
систем тепло-, элект роснабжения, 
водоотведения не соответствует 
требованиям нормативно-
технической документации, часть 
работ вообще не выполнена, что соз-
дает угрозу жизни и здоровью людей. 
Как рассказали в пресс-службе об-

лсуда, материальный ущерб мужчи-
на оценил в 15 тысяч рублей, мораль-
ный — в 700 тысяч. Правда, компен-
сацию в итоге уменьшили до 20 ты-
сяч. Попытка обжаловать решение 
подрядчику не удалась.
А ведь после откровенного прова-
ла программы в 2015 году у сверд-
ловчан появилось ощущение, что 
работу удалось нормализовать. В 
федеральном рейтинге, опублико-
ванном на портале «Реформа 
ЖКХ», Средний Урал по результа-
там капремонта в 2017 году занял 
восьмое место в стране. Более 
того, его отметили в Минстрое РФ 
за переход на круглогодичный цикл 
работ и удачное решение с заме-
ной лифтов в рассрочку.
— Сегодня ни у регоператора, ни у нас 
нет серьезных рычагов, чтобы воз-
действовать на недобросовестных 
подрядчиков. Если создать сис тему, 
когда по обращению регоператора 
департамент сможет проводить про-
верку подрядчика по аналогии со 
стройнадзором, мы бы переломили 
ситуацию, — считает Елена Ивлева, 
замначальника отдела департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области.

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»
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Правительство РФ приняло поста-
новление, повышающее требова-
ние к банкам, в которых может 
быть открыт спецсчет и счет рег-
оператора для формирования 
фонда капремонта многоквартир-
ных домов: капитал не менее 
250 миллиардов рублей и соответ-
ствие кредитному рейтингу не 
ниже уровня А+ (RU). С конца мая 
собственники, решившие открыть 
спецсчет, должны выбирать толь-
ко банк, который соответствует 
новым требованиям, их перечень 
размещен на сайте ЦБ. Доля спец-
счетов выросла с 5,7 процента 
в 2014 году до 17,7 в 2017-м.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
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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

 Большинство претендентов на гранты 
хочет заниматься именно производством мяса

АЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, 
заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ

Программа Зауралье станет центром мясного животноводства в УрФО

Мясо нарастет

Один из плюсов Зауралья, позволя-
ющих разводить мясной скот, — 
обширные пастбища.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Тюмень выходит 
на самообеспечение 
тепличными овощами 
Минсельхоз РФ одобрил инвестиционный проект строи-
тельства под Тюменью третьей очереди тепличного комп-
лекса, согласовав предоставление инвестору целевого 
льготного кредита более чем на пять миллиардов рублей. 
Ранее в хозяйство, работающее с 2016 года, вложено 
3,6 миллиарда. Сегодня оно способно производить 12 ты-
сяч тонн овощей и зелени в год. С запуском третьей очереди 
агропредприятие, по расчетам экономистов, с лихвой обес-
печит потребности жителей Тюменской области и север-
ных автономий в основных овощах.

Зауралью дают деньги 
на жестких условиях 
По соглашению с Минфином РФ Курганская область полу-
чит 13 миллиардов рублей на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. При этом в федеральном министерстве 
поставили  ряд условий. В частности, необходимо обеспе-
чить рост налоговых и неналоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет на 3,7 процента к уровню 2017 года, 
увеличить объем инвестиций в основной капитал, за ис-
ключением бюджетных средств, на 6,5 процента, нарас-
тить долю работников предприятий малого и среднего биз-
неса, снизить число безработных. Кроме того, региону 
предстоит избавиться от неэффективных налоговых льгот 
и поднять зарплату бюджетникам в соответствии с указами 
президента. Если условия не будут выполнены, в следую-
щем году дотацию сократят на пять процентов.

Екатеринбург — среди 
лучших по качеству 
городской среды
Столица Урала заняла четвертое место в рейтинге качества 
городской среды, куда Минстрой РФ включил 300 населен-
ных пунктов, в том числе 15 крупнейших городов страны. 
Оценивалось состояние жилья и прилегающих про-
странств, уличной, общественно-деловой и досуговой инф-
раструктуры, зеленых зон, набережных. Также учитыва-
лись показатели приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды: степень реализации запла-
нированных мероприятий по благоустройству, вовлечение 
граждан и организаций в этот процесс. В Минстрое России 
подчеркивают, что это первый индекс качества, от него бу-
дет зависеть формула расчета субсидий.

Пятая часть бюджета 
отдана дорожникам
120 километров городских дорог отремонтируют, а еще 
почти 14 километров построят в этом году в Тюмени. В це-
лом предстоящий объем работ превысит прошлогодний в 
полтора раза. В бюджете муниципалитета зарезервировано 
на них около пяти миллиардов рублей, что составляет при-
близительно 19 процентов от всех запланированных расхо-
дов. Капитально отремонтируют менее 10 километров до-
рог, остальные обновят методом фрезерования. Помимо 
того, на территории города реализуется многомиллиард-
ная программа строительства мостов и развязок, финанси-
руемая из казны региона.

Бесплатный проезд 
тюменцев не вдохновил
Менее 800 человек проголосовали этой весной за создание 
в Тюмени бесплатной сети надземного метро. Сбор подпи-
сей на специализированном портале ведет бизнесмен Ри-
нат Бичурин. Он ожидает, что проект поддержат не менее 
пяти тысяч человек, и тогда можно будет подать заявку на 
проведение общегородского референдума. На голосование 
предполагается вынести вопрос строительства на частные 
деньги метро протяженностью до 40 километров и ориен-
тировочной стоимостью 12 миллиардов рублей. Бичурин 
уверяет, что окупить инвестиции, траты на обслуживание 
и при этом обеспечить бесплатный проезд миллионов пас-
сажиров можно будет за счет сдачи в аренду торговых по-
мещений и рекламных площадей на станциях. Однако идея 
не нашла широкого отклика среди горожан.

Мамы станут 
бизнесвумен
Женщины Челябинской области смогут бесплатно пройти 
обучение и выиграть 100-тысячный грант на открытие соб-
ственного бизнеса. 11 июня здесь стартует федеральный 
образовательный проект «Мама-предприниматель», кото-
рый реализует федеральная Корпорация МСП и комитет по 
развитию женского предпринимательства «Опоры Рос-
сии».  В Челябинске он проводится впервые.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Тюменской 
области и Союз «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» заключили соглашение о 
создании в регионе центра опере-
жающей подготовки рабочих кад-
ров по стандартам WorldSkills. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ приняли пред-
варительную карту-схему лесо-
паркового «зеленого пояса». В 
него войдут почти 17 тысяч гекта-
ров земель лесного фонда Соснов-
ского района, 1448 гектаров в 
Краснормейском районе, три па-
мятника природы, а также участ-
ки Копейского городского округа, 
в том числе водные объекты.

ВИЗИТ

ДНИ Челябинской области про-
ходят на этой неделе в Узбекиста-
не. Там работает делегация регио-
на во главе с губернатором Бори-
сом Дубровским, в ее составе — 
представители органов госвласти 
и региональных компаний, пред-
ставляющих металлургию, маши-
ностроение, сельское хозяйство и 
т.д. Узбекистан рассматривается 
как перспективный рынок для 
южноуральского бизнеса.

ЦИФРЫ

НА ШЕСТЬ процентов прирос ин-
декс промышленного производ-
ства Тюменской области в первом 
квартале нынешнего года по отно-
шению к январю—марту предыду-
щего. Обрабатывающие предпри-
ятия увеличили объем выпуска 
продукции почти на 9 процентов.

ПО ИТОГАМ 4 месяцев текущего 
года в Югре введено в эксплуата-
цию 89,6 тысячи квадратных мет-
ров жилья.

НА 4,5 МИЛЛИАРДА рублей — до 
225,6 миллиарда — увеличен прог-
ноз по доходам бюджета Сверд-
ловской области. На такую же 
сумму вырастет и расходная 
часть. В 2018 году регион уже вто-
рой раз увеличивает бюджет — 
сделать это позволила положи-
тельная динамика поступлений.

31,7 МИЛЛИОНА рублей субси-
дии выделено Курганской области 
из бюджета  РФ на  мероприятия в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

БОЛЕЕ 1500 тонн рыбы добыто в 
ЯНАО с начала года. Промышлен-
ное рыболовство на Ямале осу-
ществляют более 50 организаций, 
в том числе 17 общин коренных 
малочисленных народов Севера. В 
рыбохозяйственном комплексе 
занято 2458 человек.

НА 24,5 ПРОЦЕНТА снизилось в 
первом квартале 2018 года число 
случаев интернет-мошенничества 
в Югре по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

151 ТЫСЯЧА северных оленей 
привита от сибирской язвы на 
Ямале в весенний этап вакцина-
ции — это 23 процента от намечен-
ного количества.
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Р
остехнадзор по поруче-
нию правительства РФ 
начал внеплановые про-
верки организаций, 
имеющих лицензии на 

проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности. 

Что конкретно будут прове-
рять? По словам статс-секретаря, 
заместителя руководителя феде-
ральной службы Александра Ры-
баса, имеется ли у организации 
лицензия, случались ли на опас-
ных производственных объектах 
(ОПО), по которым она выдала 
положительные заключения, ава-
рии и инциденты, нарушала ли 
она законы при проведении экс-
пертизы, располагает ли заявлен-
ной материальной базой (обору-
дованием, приборами). Также 
под пристальное внимание над-
зорного органа попадут структу-
ры, которые не подвергались 
проверкам более двух лет. 

Проблема подделки заключе-
ний и подписей экспертов приоб-
рела просто угрожающий размах. 
Только за второе полугодие 
2017 года и первый квартал 
2018-го в Уральское управление 
Ростехнадзора поступило 57 обра-
щений, касающихся 250 с лишним 
заведомо ложных экспертиз про-
мышленной безопасности. Против 
одной компании уже возбуждено 
уголовное дело. В масштабах Рос-
сии цифры еще более впечатляю-
щие: из 370 тысяч заключений, ре-
гистрируемых за год, примерно 
72 процента имеют признаки под-
ложности, утверждают в Общерос-
сийском профсоюзе экспертов в 
области промбезопасности. 

— В основном подделывают 
подписи, печати. Либо документы 
составляют от имени человека, 
который никогда не работал в 
этой экспертной организации, — 
раскрывает подробности Вадим 
Ткаченко, руководитель Ураль-
ского управления Ростехнадзора. 
— Материалы мы отправляем в 
правоохранительные органы и 
прокуратуру. Они проводят рас-
следование, в том числе сверяют 
почерки. Мы можем оценить толь-
ко полноту и качество эксперти-
зы, техническую составляющую. 

Рост числа подделок связан не 
со снижением общего уровня 
экспертов, как можно было бы 
подумать, а, наоборот, с ужесто-
чением требований к аттестации 
в 2015 году. Сегодня, чтобы прой-
ти эту процедуру, специалисту 
необходимо ответить на 180 во-
просов и решить практические 
задачи, на первую категорию — 
еще и пройти собеседование. 

На территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской облас-
тей числится 256 экспертных ор-
ганизаций по промбезопасности. 
В России в целом — 4180, при этом 
в них официально трудится всего 
3632 человека. А ведь с июня про-
шлого года лицензия требует на-
личия минимум трех экспертов в 
штате, по каждому виду экспер-
т и з ы :  о ц е н ка  тех н и ч е с к и х 
устройств, обоснование безопас-
ности и техперевооружение 
(раньше допускалось иметь дво-
их внештатных сотрудников). 
Выходит, около 70 процентов 
игроков рынка нарушают зако-
нодательство.

Когда новые требования к ат-
тестации вступили в силу, цель у 
них была благая — проредить сфе-
ру экспертных услуг, перепол-
ненную до невозможности. И 
вроде бы она достигнута — коли-
чество экспертов уменьшилось в 
несколько раз. Настоящие про-
фессионалы успешно подтверди-
ли квалификацию, получили удо-
стоверения. Но в то же время 
было отменено утверждение ак-
тов экспертизы в Ростехнадзо-
ре — сегодня ведомство только 
вносит документы в реестр. Фор-
мально не доверять аттестован-
ному специалисту повода нет, 
чем и пользуются не вполне доб-

росовестные экспертные органи-
зации. Проверки только нача-
лись, а заявления о сдаче лицен-
зий уже посыпались — на середи-
ну апреля по России их было 110. 
Не факт, что за каждым стоят мо-
шенники, просто кто-то давно 
прекратил заниматься эксперт-
ной деятельностью, а порядок в 
документах не навел, тем не ме-
нее тенденция сокращения числа 
участников рынка налицо. 

Интересно, что в фальшивых 
отчетах фигурируют самые раз-
ные предприятия, от мелких до 
масштабных объектов первого 
класса опасности. Является ли 
это результатом сговора с экс-
пертами? 

— Не думаю, что кто-то пытает-
ся ложным заключением при-
крыть серьезные нарушения, 
хотя, конечно, не исключаю казус 
исполнителя. Просто некоторые 
воспринимают экспертизу как 
индульгенцию от Ростехнадзора, 
забывая, что заявление о внесе-
нии документа в реестр подписы-
вает директор предприятия либо 
уполномоченное лицо — началь-
ник управления промбезопасно-
сти, службы производственного 
контроля. Они владеют норма-
тивной базой, способны оценить 
правильность технических рас-
четов и как заказчики услуг обя-
заны требовать их надлежащего 
качества, — считает Вадим Тка-
ченко.  

По его мнению, недобросо-
вестные экспертные компании 
привлекают прежде всего низки-
ми ценами на свои услуги. У се-
рьезных, ответственных струк-
тур имеются свои лаборатории 
неразрушающего контроля, 
сложный инструментарий, со-

держать все это затратно, поэто-
му демпинговать они не готовы. К 
сожалению, экономическая це-
лесообразность порой побежда-
ет инженерную необходимость в 
голове бизнесменов и между ка-
чеством и дешевизной эксперти-
зы они выбирают второе. 

— Мы в числе тех, кто предпо-
чел заплатить 11 тысяч рублей и 
не проводить никаких проверок 
оборудования, — рассказал «РГ» 
на условиях анонимности пред-
ставитель малой сервисной ком-
пании из Екатеринбурга. — По-
звонили — пришли ребята, при-
несли готовые документы. 

Между тем, если факт поддел-
ки будет доказан и экспертное за-
ключение удалят из реестра, юр-
лицу за нарушение требований 
грозит административный штраф, 
на объектах высокого уровня 
опасности — вплоть до приоста-

новки деятельности до 90 суток. 
Должностным лицам это может 
аукнуться дисквалификацией.

Профсообщество не меньше 
государства озабочено наведе-
нием порядка в  отрасли.  В 
частнос ти, в Общероссийском 
профсоюзе экспертов в области 
промбезопасности создана ра-
бочая группа по мониторингу 
правоприменительной практи-
ки. Одна из ее основных функ-
ций — выявление подлогов. 

Торгово-промышленная пала-
та (ТПП) РФ и Российский союз 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) тоже подключи-
лись к решению проблемы. По 
словам Бориса Красных, главы 
созданного в октябре 2017 года 
комитета ТПП РФ по промбезо-
пасности, предлагается создать 
рейтинг экспертных организа-
ций. Во внимание будут прини-
маться положительные отзывы 
заказчиков, количество штатных 
сотрудников и экспертных проце-
дур за год, стаж на рынке, учас тие 
в экспертизах на ОПО I—II классов 
опасности, наличие сертифици-
рованной системы качества услуг. 
В рейтинге планируется пять ка-
тегорий, как у банкиров, от наи-
высшей — А+ до С — зоны риска. 
Для промышленников такие ин-
дексы станут ориентирами при 
выборе экспертной компании, а 
для последних — стимулом к со-
вершенствованию. 

Акцент

 Недобросовестные экспертные компании 
привлекают низкими ценами на свои услуги. 
У серьезных структур имеются лаборатории, 
сложный инструментарий, содержать все это 
затратно, поэтому демпинговать они не готовы

БЮДЖЕТ 

На Среднем 
Урале может 
появиться еще 
одна налоговая
льгота 

ВЫЧЕТ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область 

МИНИСТЕРСТВО инвестиций 
и развития Свердловской облас-
ти рассматривает вариант вве-
дения в регионе еще одной меры 
господдержки для предприятий, 
внедряющих технологические 
инновации в производственном 
секторе, — инвестиционный вы-
чет по налогу на прибыль.

Как пояснил советник мини-
стра Дмитрий Быков, согласно 
статье 286.1 Налогового кодекса 
РФ, с 1 января 2018 года регионы 
вправе устанавливать такой вы-
чет. Он применяется только к 
основным средствам 3—7-й амор-
тизационных групп (имущество 
со сроком полезного использова-
ния 3—20 лет. — Прим. ред.). Други-
ми словами, преференция стиму-
лирует вложения в основной ка-
питал: новое строительство, ре-
конструкцию, техперевооруже-
ние и модернизацию. Предельный 
размер вычета — разница между 
налогом, рассчитанным по обыч-
ной ставке (17 процентов) и по 
ставке пять процентов.

Заметим, что получатель 
инвес твычета уже не сможет вос-
пользоваться амортизационной 
премией (отнести в расходы, 
уменьшающие налог на прибыль, 
до 30 процентов затрат на капи-
тальные вложения). Да и положе-
на такая льгота не всем: не вправе 
на нее рассчитывать участники 
региональных инвестиционных 
проектов, специнвестконтрактов, 
резиденты особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ) и территорий опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР), 
«Сколково». 

Кроме того, субъект РФ может 
установить дополнительные огра-
ничения. 

— В нашем регионе уже действу-
ют существенные налоговые льго-
ты для инвесторов, в том числе для 
участников приоритетных ин-
вестпроектов, резидентов ОЭЗ и 
ТОСЭР, исполнителей специнвест-
контрактов. Также в региональ-
ном законодательстве закреплены 
пониженные налоговые ставки 
для вновь созданных организаций. 
Поэтому для применения инвес-
тиционного налогового вычета не-
обходимо проработать механизм 
администрирования, — комменти-
руют в министерстве. 

Прежде всего, по словам чи-
новников, нужно определить по-
тенциальные категории налого-
плательщиков и объектов, по ко-
торым адресно будет предостав-
ляться вычет, просчитать объем 
выпадающих доходов бюджета.

По мнению заместителя гене-
рального директора Группы СВЭЛ 
Антона Туголукова, такая мера 
гос поддержки интересна прежде 
всего динамично развивающимся 
предприятиям. Да, после ее ввода 
поступления в бюджет налога на 
прибыль сократятся, но в перс-
пективе льгота поспособствует 
увеличению числа рабочих мест, 
повышению конкурентоспособ-
ности производств и росту нало-
говых отчислений в целом. Он 
предложил министерству под-
ключить к экспертной работе 
представителей бизнеса.

Отметим, что применение ин-
вестиционного налогового выче-
та сейчас рассматривается и в 
других регионах России, в том 
числе на Ямале и в Краснояр-
ском крае. 

Преференция сти-
мулирует вложения 
в основной капи-
тал: новое строи-
тельство, рекон-
струкцию, техпере-
вооружение и 
модернизацию

ЦИФРА

68,6 
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
поступило налога на прибыль 
организаций в бюджет Свердлов-
ской области в 2017 году.

Проблема Рынок экспертизы промышленной безопасности 
заполонили фальшивки

Подписались на риск

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ростехнадзор вместе с МЧС, ФСБ и прокуратурой провели тренировки на 21 опасном производственном объ-
екте в преддверии чемпионата мира по футболу. Проверяли готовность предприятий Екатеринбурга к лик-
видации выбросов, взрывов и пожаров на производствах, где используют агрессивные вещества (хлор, аммиак 
и т.п.), имеются локальные котельные и газопроводы. На первых учениях оценку «неудовлетворительно» по-
лучили четыре хозяйствующих субъекта, в том числе городской водоканал, на вторых — только один.
— Не могу сказать, что нарушения критичные и объекты надо закрыть. К тому же в водоканале все замеча-
ния учли, проведут дополнительные тренировки персонала, — комментирует результаты руководитель 
Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко. — На учениях проверяется не знание теории, а модели-
руется аварийная ситуация и оценивается, обучены ли люди, как быстро локализован пожар и т.п. На любом 
ОПО имеются планы ликвидации ЧП, но никуда не уйти от человеческого фактора: 80 процентов несчаст-
ных случаев на производстве — это казус исполнителя. Непродуманные, непрофессиональные действия в пер-
вые минуты могут повлечь серьезные последствия. Но я уверен, что к ЧМ все недочеты будут исправлены.
В целом, по данным Ростехнадзора, на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей в по-
следние три года прослеживается тенденция к снижению аварийности и производственного травматизма.
— Профилактика и методологическая помощь дают о себе знать: бизнес нас слышит и понимает свою меру 
ответственности. Хронических «двоечников» или антагонистов, которые категорически отказываются 
выполнять требования, в регионе нет. Как правило, причиной несчастных случаев на производстве стано-
вится ненадлежащий контроль состояния оборудования, низкая квалификация персонала, несоблюдение ра-
ботниками технических норм и правил, элементарная недисциплинированность, — подчеркивает Ткаченко.

авторитетно

Петр Каныгин, 
председатель Общероссийского профсоюза экспертов в области 
промышленной безопасности:

— После введения госаттестации экспертов было много нареканий от недобро-

совестного бизнеса, но результат оказался положительным. Теперь правитель-

ство поднялось на ступень выше — наводит порядок в организациях, где работа-

ют эксперты. Добросовестным нечего опасаться проверок, тем более что мы бу-

дем настаивать на общественном контроле этих мероприятий. Я могу предуга-

дать следующий шаг — уже со стороны общественных объединений: обеспече-

ние прозрачности «серого» на сегодня рынка. Нашему профсоюзу удалось ско-

ординировать работу профильных комитетов РСПП и ТПП РФ, идет диалог меж-

ду экспертными организациями и заказчиками экспертиз. Это дает гарантию, 

что возможное сокращение числа лицензий не приведет к коллапсу на рынке и 

резкому росту цен. Тем более к дефициту: по нашим оценкам, из четырех тысяч 

организаций реальную деятельность ведут не более 800. 

Есть и другие, точечные, изменения, которые инициирует и реализует профсоюз 

совместно с Ростехнадзором: введение электронной цифровой подписи для 

эксперта и создание «Личного кабинета», что предотвратит подложное исполь-

зование сведений. Возможно, потребуется ужесточение федеральных норм.
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Мясо нарастет
По мнению эксперта, региональные программы 
мясного скотоводства — это в первую очередь воз-
рождение деревни, привлечение молодежи и рост 
региональной экономики. Мясной скот можно вы-

ращивать даже там, где нет электричества и газа. Крестья-
нин, живущий на хуторе, имеющий 300—400 гектаров зем-
ли, запросто заработает от трех до пяти миллионов рублей 
в год на рынке молодняка при условии, что будет грамотно 
вести дело. 

Мясное скотоводство в последние годы кардинально 
изменилось: наиболее выгодный товар сейчас — маточное 
поголовье, телочки, а не бычки. Годовалый бык стоит мак-
симум 55 тысяч рублей, а телка — 85 тысяч. Разница суще-
ственная. Естественно, беспородное, неидентифициро-
ванное, с непонятной генетикой животное столько не сто-
ит. Поэтому в развитии мясного направления региону 
требуется опора на племенные предприятия и профессио-
нальное сообщество. Национальный союз производите-
лей говядины предложил курганцам внедрить новую мо-
дель ускоренного развития отрасли. Она заключается в 
создании региональных кластеров по разведению специа-
лизированного крупного рогатого скота мясных пород, 
включает технологические решения по всей цепочке — от 
кормозаготовки до сбыта готовой продукции. Суть — в соз-
дании полного базового цикла производства говядины. В 
масштабе отдельно взятого района объем — минимум 
2000—3000 голов маточного стада.

мнение

Павел Птицын,
глава КФХ из Звериноголовского района:

— Региональная программа и модель — это все замечательно. Но, 

если на нашу продукцию не будет цены, какой от них толк? У меня 

более 200 голов абердино-ангусской породы. Произвожу элит-

ное мраморное мясо, а продаю его в живом весе по цене обычной 

говядины. Даже племенных бычков мои коллеги сбывают по 

180 рублей за килограмм живого веса. Если государство заинте-

ресовано в производстве говядины, то должна быть достойная за-

купочная цена. Только не надо уповать на рынок — ничего он не от-

регулирует.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Государство 
меняет акценты 
господдержки АПК

Малые получат 
больше

Юлия Санатина, УрФО

ГОСУДАРСТВО намерено сместить акцент на поддерж-
ку малых форм хозяйствования — они получат 20 про-
центов всех бюджетных ресурсов, направляемых в АПК. 
Об этом сообщил первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на межрегио-
нальном агропромышленном форуме в УрФО.

В последние годы российский агропром показывает 
стабильный рост. По данным заместителя полпреда пре-
зидента РФ в УрФО Александра Моисеева, в 2017 году 
индекс производства в АПК в России составил 102,4 про-
цента, в УрФО — 102,7. Лучший в округе результат у Кур-
ганской области — 105,7 процента. Причем во многих ре-
гионах наиболее динамично развиваются именно мел-
кие хозяйства. Так, по данным Свердловскстата, в Челя-
бинской области объем производства продукции 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и ИП за пять 
последних лет вырос в 3,2 раза — с 3,9 до 12,7 миллиарда 
рублей, в Курганской — вдвое (с 4,1 до 8,6). 

И это несмотря на то, что работать фермерам куда тя-
желее, чем крупным агропредприятиям. Особенно на 
Урале, где непредсказуемый климат порой сводит на нет 
все усилия крестьян. В федеральном минсельхозе в этой 
связи предлагают сделать основной несвязанную под-
держку, поскольку считают ее наиболее эффективной. 
Размер погектарных субсидий (а он дифференцирован в 
зависимости от климатических условий), заверил зам-
министра, в ближайшее время будет увеличен.

—  Минимальный порог рентабельности в каждом ре-
гионе разный. Субсидии должны его гарантировать, — за-
ключил Джамбулат Хатуов.

В то же время, по словам самих фермеров, по их кар-
ману сильно бьют столь же непредсказуемые, как ураль-
ская погода, скачки цен: ГСМ резко дорожает, а вот зерно 
и молоко, напротив, дешевеют.

—  Дайте мне дизтопливо по цене литра молока или 
двух килограммов пшеницы, и я выведу хозяйство на 
уровень нормальной рентабельности, — говорит глава 
КФХ из Челябинской области Сергей Трофимов.

Его выступление коллеги встретили аплодисментами. 
По мнению многих сельских предпринимателей, усло-
вия предоставления грантов, льготных кредитов слиш-
ком жесткие, процедура их оформления сложная.

— Нам не нужно никаких денег от государства — лучше 
коровами. А кредит возьмешь — без этих коров останешь-
ся, — полушутя выразил отношение к мерам господдерж-
ки глава КФХ из Челябинской области Ахмадов. 

В то же время, как сообщили специалисты минсельхо-
за, в этом году одобрено в 2,4 раза больше заявок на 
льготные кредиты, чем в 2017-м, и никто из представите-
лей малых форм хозяйствования не получил отказа. Тем 
не менее малый сельский бизнес так и не выбирает отве-
денную ему квоту.

КСТАТИ
У фермеров есть возможность, получив льготные кредиты, 
рефинансировать взятые ранее коммерческие. Пока это 
предусмотрено для краткосрочных займов, но уже готов 
проект постановления, распространяющегося и на инвес-
тиционные кредиты на покупку техники. Планируется, 
что оно вступит в силу с 1 июля. 

На Среднем Урале запущена в эксплуатацию вторая очередь пускового комплекса чугунолитейного производства. Новый литейный завод открылся в Полевском в апреле 2015 года 

и был включен в реестр региональных приоритетных инвестиционных проектов. На приобретение оборудования в 2016 году ему выделен заем Фонда развития промышленности — 

300 миллионов рублей. Общий объем инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей. Сейчас компания планирует увеличить выпуск фасонных отливок из различных марок серого и 

высокопрочного чугуна и стали для предприятий автомобильного, тракторного, строительного и дорожного машиностроения. Отметим, за последние 20 лет на большинстве маши-

ностроительных заводов закрылись собственные литейные производства, поэтому продукция нового завода востребована на рынке.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



15Российская газета
ural.rg.ru
17 мая 2018 
четверг № 104 (7567)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Ксения Дубичева, Екатеринбург

СВЕРДЛОВСКИЙ областной 
суд вынес решение о взыскании 
похищенных из городского бюд-
жета 56,3 миллиона рублей: эту 
сумму преступники «заработа-
ли», недокладывая мяса в котлеты 
для школьников. В среднем «при-
варок» с детских обедов составлял 
2,5 миллиона рублей в месяц. 
Средства в 2011—2013 годах выво-
дились через муниципальные 
учреждения — комбинат «Аленуш-
ка» и столовую, которые регуляр-
но выигрывали конкурсы на орга-
низацию школьного питания. 

Уголовное дело началось с ано-
нимной записки, где излагалась 
схема вывода бюджетных средств. 
Не назвавшие имен сотрудники 
предприятий общепита жалова-
лись, что руководство ежемесяч-

но изымает из кассы внушитель-
ные суммы, а образовавшуюся 
дыру закрывает договорами с 
фиктивными поставщиками. Как 
подсчитало следствие, реальные 
поставки продуктов были на 
20 процентов меньше, чем значи-
лось по документам. Нехватку 
мас кировали, разбавляя котлеты 
хлебом, уменьшая порции и т.п. 

В преступную группу входило 
пять человек. Трое с самого на-
чала сотрудничали со следстви-
ем. А вот директор комбината 
Алексей Шаклеин и замдиректо-
ра столовой Дмитрий Зеленцов 
успели покинуть Россию. В ноя-
бре 2015-го обоих объявили в 
международный розыск. Не про-
шло и месяца, как Зеленцова за-
держали при попытке въехать в 
Болгарию из Турции и этапиро-
вали на родину. Шаклеин до сих 

пор числится в базе Интерпола 
как подозреваемый в крупно-
масштабной растрате. Его уго-
ловное дело выделено в отдель-
ное производство.

Остальных фигурантов судили 
за хищение путем растраты в со-
ставе организованной группы с 
использованием служебного по-
ложения. Зеленцова приговорили 
к 7,5 года лишения свободы и 
штрафу в 800 тысяч рублей, его 
соучастницам назначили по четы-
ре с лишним года колонии общего 
режима и 200-тысячные штрафы. 
После чего прокуратура обрати-
лась с иском о взыскании с винов-
ных материального ущерба в 
пользу муниципального бюджета. 
Суд удовлетворил требования в 
полном объеме.

— Ущерб будет возмещен за 
счет недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадле-
жащих осужденным, — отмечает 
старший помощник прокурора 
области Марина Канатова.

Хотя в последние годы приня-
ты серьезные законодательные 
меры против фирм-однодневок, 
рынок школьного питания оста-
ется малопрозрачным и 
практичес ки бесконтрольным. 
Как пояснили в администрации 
Екатеринбурга, учредитель му-
ниципальных предприятий — де-
партамент по управлению иму-
ществом — регулирует, но не кон-
тролирует их хозяйственную де-
ятельность, тем более не следит 
за качеством обедов. И результа-
ты бесконтроль ности налицо. 
Скажем, месяц назад прокурор-
ская проверка обнаружила в 
школьных столовых сыр и огур-
цы с наценкой 250 процентов 
вместо допустимых 20-ти. 

— Орган местного самоуправ-
ления работает в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством. По 44-ФЗ в конкурсной 
процедуре побеждает подряд-
чик, который предложил наи-
меньшую стоимость согласно 
техническому заданию. Муници-
палитет не вправе повлиять на 
выбор подрядчика, — пояснил 
«РГ» пресс-секретарь мэрии 
Анатолий Карманов.

Но дешевизна и качество чаще 
всего несовместимы. Напомним, 
недавно в Екатеринбурге возбуди-
ли уголовное дело по статье «Мо-
шенничество» в отношении бух-
галтера комбината школьного пи-
тания «Золушка», обеды которого 
привели к пищевому отравлению 
нескольких десятков детей.

МЕЖДУ ТЕМ
Совет Федерации разрабатывает 
законопроект «О детском и 
школьном питании», цель которо-
го — установить жесткий конт-
роль на этом рынке. Разработчики 
обещают изменить правила заку-
пок, чтобы определяющим крите-
рием стало качество, а не цена. До 
конца весенней сессии про ект обе-
щают внести в Госдуму. 

Елена Миляева, Екатеринбург

У
ральские теплоэнер-
гетики подвели итоги 
отопительного сезо-
на. Из-за холодной 
весны все пришлось 

делать практически одновре-
менно: перестраивать теплосис-
тему на летний режим, начи-
нать гидравлические испыта-
ния сетей и отчитываться о про-
деланной работе.

По оценке председателя прав-
ления группы ПАО «Т Плюс» Де-
ниса Паслера, в среднем по стра-
не аварийность на теплосетях 
прошедшей зимой снизилась на 
24 процента в сравнении с пре-
дыдущей. 

— Значит, повысилось каче-
ство нашей услуги — поставки 
энергоресурсов, — подчеркнул 
Паслер. — Всего на подготовку к 
сезону было потрачено около 
25 миллиардов рублей, 13 из ко-
торых вложены в ремонтную 
кампанию. Однако средств все 
равно не хватает, ведь остается 
острой проблема задолженности 
потребителей: ситуация не улуч-
шается, поэтому работа по взыс-
канию будет усилена. 

Сегодня россияне должны 
теп лоэнергетикам сумму, кото-
рой хватило бы на три годовых 
ремонтных кампании — 90 мил-
лиардов рублей. По словам Пас-
лера, это огромный потенциал 
для инвестиций в систему тепло-
снабжения. 

В Свердловском филиале 
«Т Плюс» подтверждают, что 
осенне-зимний сезон был теплым 
во всех отношениях: повреждае-
мость на электростанциях снизи-
лась в среднем в два раза, умень-
шилась аварийность и на тепло-

сетях, например, в Первоураль-
ске — на 40 процентов, в Екате-
ринбурге — на 10,4. 

— Как мы и предполагали, до-
статочно много проблем возник-
ло на распределительных сетях 
Екатеринбурга, переданных нам 
два года назад от МУП «Екате-
ринбургэнерго», — отметил ди-
ректор Свердловского филиала 
«Т Плюс» Владимир Бусоргин. — 
Но при подготовке к сезону нам 
удалось улучшить их состояние, 
вложив очень приличные деньги. 
Такого объема инвестиций нет ни 
в одном филиале — 1,63 миллиар-
да рублей. Плюс 935 миллионов 
составил объем ремонтной про-
граммы.

Помимо ремонтов и плановой 
реконструкции, теплоэнергети-
ки проводят большую работу по 
подключению новых потребите-
лей: город растет, активно стро-

ятся жилые и коммерческие объ-
екты. В филиале подчеркивают, 
что инженерные сети не должны 
стать препятствием для этого 
роста. Поэтому за год в тепловые 
сети и были вложены рекордные 
2,5 миллиарда рублей.  Еще 
926 миллионов пошли на ремонт 
и реконструкцию генерирующе-
го оборудования.

Однако и на Урале соотноше-
ние объемов ремонтной про-
граммы и задолженности потре-
бителей — не в пользу энергети-
ков. По данным директора Сверд-
ловского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Георгия Козлова, сумма 
последней достигла 7,4 миллиар-
да рублей. Текущая собираемость 
составила 85 процентов, однако 
сбытовики рассчитывают к нача-
лу нового отопительного сезона 
поднять ее на прошлогодний уро-
вень — 97 процентов. Одним из 
инструментов станет механизм 
перехода на прямые договоры с 
жителями некоторых многоквар-
тирных домов.

— Наша цель — не уйти вообще 
от всех управляющих компаний, а 
исключить из цепочки расчетов те 
из них, что не платят, — проком-
ментировал ситуацию Денис Пас-
лер. — Прямые расчеты дают воз-
можность быстро стабилизиро-
вать ситуацию с погашением дол-
гов, поэтому пользоваться таким 

инструментом мы будем избира-
тельно: если у УК все хорошо с пла-
тежной дисциплиной, зачем нам 
вмешиваться? 

Тем временем в городах своего 
присутствия теплоэнергетики 
уже начали работать по летнему 
расписанию: в Лесном и Нижней 
Туре прошли опрессовки, в Екате-
ринбурге тоже начались локаль-
ные гидравлические испытания. 
Их сроки сдвинулись в этом году 
дважды: сначала большую часть 
работ перенесли на вторую поло-
вину лета из-за проведения игр 
ЧМ по футболу, затем из-за позд-
ней весны пришлось отложить 
окончание отопительного сезона, 
а значит, и начало профилактиче-
ских работ. По словам исполни-
тельного директора Екатерин-
бургской теплосетевой компании 
Андрея Шмелькова, благодаря 
мундиалю этим летом центр 
уральской столицы избежит и пе-
рекладок: все необходимые ре-
монты уже завершились. Поэтому 
основные раскопки пройдут на 
периферии города, в частности на 
Химмаше и в поселке Компрес-
сорном. Всего за лето отремонти-
руют и реконструируют около 
65 километров трубопроводов. И
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Энергетика В развитие теплосетей Екатеринбурга 
вложили рекордную сумму 

Теплое отношение

Георгий Козлов (слева), Владимир 

Бусоргин (в центре) и Андрей 

Шмельков удовлетворены резуль-

татами ремонтной кампании.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с проведе-

нием торгов по следующему предмету: «Оказание клининговых услуг на 

нефтебазах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (4 лота).

Номер тендера — Т — 522.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 31 мая 2018 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размещена на сай-

те ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru (раздел «Тен-

деры»).
Реклама. 16+

СУД Преступники «сэкономили» 
на школьных обедах миллионы

Навар на котлетках

Учредитель муници-
пальных предприя-
тий регулирует, 
но не контролирует 
их деятельность, 
тем более не следит 
за качеством 
школьного питания

ЦИФРА

881
МИЛЛИОН 
РУБЛЕЙ 
субсидий на школьные обеды 
выделяет Екатеринбургу област-
ной бюджет в 2018 году.

В Свердловской области запущена новая линия по выпуску комплектующих для транспорта — введен в эксплуатацию раскройный комплекс 

для изготовления сидений. Оборудование позволит увеличить производительность в несколько раз и выкраивать до 150 тысяч чехлов в 

месяц. Одним из источников финансирования проекта стало выделение льготного займа Фондом развития промышленности. По словам 

директора компании Дмитрия Камерлохера, бизнес успешно развивается во многом благодаря поддержке государства. Сейчас предприятие 

работает со 125 отечественными и зарубежными потребителями и намерено расширять их список и линейку выпускаемой продукции.
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ПРОВЕРКА СЛУХА Вернется ли
выставка ОПК на Урал?

Тагил танками 
не рулит

Надежда Толстоухова, Свердловская область

РЯД СМИ сообщил, что выставку «Диверсификация» в 
Нижнем Тагиле не будут устраивать в 2018 году из-за 
плотного графика аналогичных мероприятий. Так ли это, 
выяснял корреспондент «РГ».

Напомним, уральские оборонщики тяжело переживали 
решение правительства РФ о переносе Russian Arms Expo 
(RAE) из Нижнего Тагила в Кубинку. Посыл был понятен: 
гостям выставки гораздо проще добираться до Подмоско-
вья, чем до Нижнего Тагила. Но и оставлять развитую инф-
раструктуру полигона «Старатель» пустовать и разру-
шаться было бы недальновидно, поэтому и родилась идея 
«Диверсификации». Вернуть на полигон выставку продук-
ции ОПК по обещал и.о. вице-премьера Дмитрий Рогозин во 
время фестиваля «Уральский танк» в прошлом году. 

Первоначально планировалось провести выставку в но-
вом формате в июне 2018 года, сделав акцент на продукции 
гражданского назначения,  ведь перед обороными завода-
ми поставлена задача к 2030 году нарастить ее объемы до 
50 процентов (сегодня она составляет 16). 

Однако на этой неделе пошли слухи: мол, выставки нын-
че все-таки не будет из-за проведения нескольких крупных 
международных мероприятий: с 9 по 12 июля в Екатерин-
бурге пройдет выставка «Иннопром», а с 21 по 26 августа в  
Кубинке — форум «Армия-2018».

— Все застопорилось из-за того, что нет «окна» под эту 
выставку, — заявил журналистам источник в ОПК.

Между тем главе Нижнего Тагила Сергею Носову ничего 
не известно об отмене «Диверсификации». Он советует не 
паниковать, а дождаться официального заявления мин-
промторга. Генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской об-
ласти Владимир Щелоков тоже не подтвердил информацию 
об отмене мероприятия. 

— Очень неправдоподобная новость. В марте было сове-
щание, посвященное этой теме, приезжал зампредседателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Боч-
карев. Назвали состав оргкомитета, в него вошел первый 
замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Ре-
шили, что это будет не столько выставка, сколько форум с 
рядом деловых мероприятий. Определились с датами: хоте-
ли приурочить все ко Дню танкиста, который празднуют во 
второе воскресенье сентября, — рассказал Щелоков.

Тем не менее эксперт предположил, что если выставку 
все же отменят, то из-за оптимизации бюджетных расходов. 
По его словам, очень жаль, если инфраструктура полигона 
«Старатель», в которую в свое время было вложено столько 
денег и сил, вновь будет простаивать.

P.S.
Когда верстался номер, в Минпромторге РФ корреспонден-
ту «РГ» сообщили, что выставка «Диверсификация» 
в Нижнем Тагиле все-таки состоится с 6 по 8 сентября 
2018 года, а вот выставка Russian Arms Expo, перенесенная 
в подмосковную Кубинку, будет проведена в следующем году. 

СОБЫТИЕ Регистрация 
на Иннопром открыта

Билеты пока есть

Майя Керн, Свердловская область

НА САЙТЕ международной промышленной выставки 
«Иннопром» открылась регистрация посетителей. Как со-
общают организаторы, в этом году первые два дня работы 
выставки, 9 и 10 июля, станут для посетителей платными.

— Чтобы снизить концентрацию праздных посетите-
лей в первые, самые насыщенные, дни, мы вводим плату 
за вход (300 рублей) и призываем загрузить свои данные 
на сайте, чтобы не задерживаться на стойках регистра-
ции, — пояснил директор деловой программы выставки 
Антон Атрашкин. — Зато в третий и четвертый дни выстав-
ки вход будет бесплатным для тех, кто не поленился и за-
регистрировался онлайн. 

По словам директора Иннопрома Анастасии Марти-
нен, для участников выставки разработают систему про-
мокодов, по которым они смогут пригласить своих пар-
тнеров бесплатно посетить экспозицию.

СПРАВКА «РГ» 
Тема Иннопрома-2018 — цифровое производство. Страной-
партнером выставки в этом году выступает Южная Ко-
рея, на стенде которой будут представлены разработки 
сотни компаний. Кроме того, запланировано еще несколь-
ко национальных экспозиций, включая стенды Швейцарии, 
Германии, Италии, Японии, Словакии и Беларуси. 
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Алена Маркина, 

Свердловская область 

Н
а уральском страхо-
вом рынке появился 
новый продукт — 
страхование ответ-
ственности владель-

цев беспилотных летательных 
аппаратов. Предполагается, что 
полис, работающий наподобие 
«автогражданки», заинтересует 
корпоративных клиентов, ис-
пользующих дронов на производ-
стве или в сфере услуг. Его стои-
мость зависит от ряда факторов, 
например цели и интенсивности 
работы дрона, опыта оператора, 
маршрута полетов. Полис защи-
щает от финансовых потерь 
«внешнего пилота» — оператора, 
управляющего машиной, в слу-
чае, если она потерпит крушение. 
Средний лимит страхования — 
миллион рублей.

— Создание нового продукта для 
защиты ответственности операто-
ра дрона — не только дань моде и 
времени, но и ответ на запрос кли-
ента, крупной компании, исполь-
зующей беспилотники для обеспе-
чения аудиовизуального контроля 
своих объектов в режиме 24/7, — 
рассказывает ведущий специалист 
страховой компании Александр 
Кондрашов. — Несмотря на уни-
кальность продукта, мы уверены, 
что он будет востребован рынком. 
Учитывая скорость распростране-

ния технологий, зоны применения 
дронов стремительно расширяют-
ся, растет нагрузка и ответствен-
ность, лежащая на операторах.

Будучи изначально аппаратами 
военного применения, сегодня 
беспилотники востребованы биз-
несом и специальными службами 
повсеместно. В регионах Ураль-
ского федерального округа они 
следят за всем, что можно увидеть 
с воздуха: за нарушителями пра-
вил дорожного движения, «черны-
ми» лесорубами, действующими 
стройками, добычей углеводоро-
дов и уборкой урожая. Только МЧС 
Свердловской области запускает 
40 беспилотников для обнаруже-
ния лесных пожаров и поиска про-
павших людей. А, например, одно 
из горнодобывающих предприя-
тий Южного Урала использует 
квадрокоптеры для проведения 
маркшейдерских работ. Они обо-
рудованы специальной аппарату-
рой и программным обеспечением 
для проведения аэросъемки карье-
ров и передачи информации на 
базу для преобразования в точную 
модель.

Впрочем, дроны перестают 
быть просто наблюдателями: все 
чаще их начинают использовать в 
качестве курьеров или даже грузо-
вых транспортных средств. Так, 
технически продвинутые пред-
приятия общепита в региональ-
ных городах-миллионниках вроде 
Екатеринбурга и Челябинска с ин-
тересом присматриваются к зару-
бежному и столичному опыту до-
ставки пиццы и роллов: с поправ-
кой на пробки по воздуху курьер 
прибудет к клиенту в 3—4 раза бы-
стрее, чем по земле.

Крупный бизнес берет выше: 
еще в конце прошлого года беспи-
лотный летательный аппарат до-
ставил первый груз весом 4,5 ки-
лограмма на ямальское Погранич-
ное месторождение, принадлежа-
щее одной из нефтегазодобываю-
щих компаний. Расстояние в 40 ки-
лометров «птичка» преодолела за 
42 минуты, доказав саму возмож-
ность использования беспилотни-
ков для доставки грузов на отда-
ленные производственные пло-
щадки, с которыми в распутицу 
нет наземного сообщения. Сейчас 
компания планирует опробовать 
беспилотные суда весом до полу-
тонны и грузоподъемностью 
200 килограммов для доставки на 
удаленные промыслы запчастей и 
мелкого оборудования. Их исполь-
зовать дешевле, чем вертолет.

Разумеется, столь массовое 
коммерческое применение дронов 
ведет к росту рисков. По словам 
директора управления страхова-
ния морских и авиационных рис-
ков одной из профильных компа-
ний Виталия Костюкова, интерес к 
страхованию начали проявлять и 
продавцы, и покупатели дронов. 
Последние озабочены сохраннос-
тью своей летающей собственнос-
ти, а некоторые готовы страховать 
и ответственность.

Эксперты предупреждают 
еще об одном риске. Над нами 
час то летают недорогие устрой-
ства, использующие для связи с 
внешним пилотом так называе-
мые протоколы общего назначе-
ния, которые не имеют надежной 
аутентификации.

— Учитывая уязвимость про-
шивки, дроны могут угонять хаке-

ры и после взлома направлять в 
любое место, — говорит эксперт в 
сфере информационной безопас-
ности Илья Шарапов. — Кто в этом 
случае будет возмещать урон вла-
дельцу аппарата или клиенту, ожи-
дающему посылку? Однако рынок 
пока не готов к страхованию от ки-
беррисков: во-первых, это лишние 
затраты, во-вторых, у нас в стране 
такие угрозы еще не воспринима-
ют всерьез.

По данным Российской ассоци-
ации авиационных и космических 
страховщиков (РААКС), риски от-
ветственности перед третьими ли-
цами стали сейчас самым актуаль-
ным и перспективным видом стра-
хования. То есть, условно говоря, 
бизнес волнуется не о пропавшей 
пицце или разбившейся «птичке», 
а о своих убытках, если та вдруг 
спикирует на дорогую машину. А 
если речь идет об аппарате в пол-
тонны весом, то ущерб третьим ли-
цам может быть гораздо более се-
рьезным. Из этих соображений в 
некоторых странах владельцы дро-
нов страхуют их доб ровольно. А 
вот в странах Евросоюза покупка 
полиса для аппарата весом более 
20 килограммов обязательна, при-
чем его стоимость изрядно «куса-
ется»: при максимальном взлет-
ном весе до 500 килограммов она 
составляет от 0,75 миллиона евро. 
Любопытно, что за рубежом поми-
мо вреда имуществу, жизни и здо-
ровью страхуется и причинение 
вреда личности (включая мораль-
ный). То есть владелец беспилот-
ника может застраховаться от ри-
ска кого-нибудь напугать.

Российский Воздушный кодекс 
требует, чтобы все беспилотники, 

имеющие максимальный взлет-
ный вес более 30 килограммов, 
имели статус воздушного судна, 
который обязывает их страховать 
ответственность перед третьими 
лицами, отмечают в ассоциации. 
Минимальный лимит ответствен-
ности должен составлять два МРОТ 
за каждый килограмм веса. В итоге 
для аппарата весом, допустим, 
50 килограммов, лимит составит 
10 тысяч рублей.

— Как такая сумма защитит 
имущественные интересы вла-
дельца, если его дрон причинит 
вред жизни и здоровью человека, 
повредит чей-то дорогой автомо-
биль или столкнется в полете с воз-
душным судном? — задает ритори-
ческий вопрос руководитель 
РААКС Павел Шутов. — Но у нас, к 
сожалению, до сих пор актуальна 
поговорка: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится».

Это действительно так. Напри-
мер, по словам пресс-секретаря 
управления Росгвардии по Сверд-
ловской области Ольги Бельской, 
принадлежащие ведомству дроны 
(именно их использует МЧС) лета-
ют со всеми возможными разре-
шениями, однако ни сами аппара-
ты, ни ответственность перед тре-
тьими лицами не застрахованы 
«по финансовым причинам».

КСТАТИ 
Зимой 2016 года квадрокоптер, 
принадлежащий частному лицу, 
запутался в грозотросе линии 
электропередачи, которая обес-
печивает электроснабжение 
пяти подстанций в Екатерин-
бурге. Затраты сетевой компа-
нии на ликвидацию последствий 
нарушения составили 60 тысяч 
рублей. Разумеется, аппарат за-
страхован не был, его владелец за 
ним не явился. 

МОШЕННИЧЕСТВО 
В суд передали 
новое дело 
о крупнейшей 
на Урале 
финансовой 
пирамиде 

ПОЛКУ 
ОБМАНУТЫХ 
ПРИБЫЛО

Михаил Пинкус, Челябинск

В КАЛИНИНСКИЙ суд Челябин-
ска передано второе по счету 
уголовное дело супругов Фили-
моновых, уже осужденных за 
создание крупнейшей на Урале 
финансовой пирамиды «Част-
ные инвестиции». За пять лет с 
момента экстрадиции аферис-
тов из Черногории на Урал в пра-
воохранительные органы обра-
тилось еще более тысячи обма-
нутых вкладчиков.

— Супругам Филимоновым 
предъявлены новые обвинения по 
статьям о мошенничестве в особо 
крупном размере и легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, — сообщила представитель 
областной прокуратуры Наталья 
Мамаева. — По версии следствия, с 
апреля 2005-го по июнь 2010 года, 
являясь учредителями и факти-
ческими руководителями финан-
совой пирамиды, обвиняемые под 
предлогом привлечения займов 
похитили денежные средства 
1200 граждан на общую сумму 
свыше 642 миллионов рублей.

Супруги Светлана и Констан-
тин позиционировали «Частные 
инвестиции» как закрытый элит-
ный клуб для успешных людей. А 
потому внести деньги под обещан-
ные 30—60 процентов годовых мог 
далеко не каждый — требовались 
серьезные рекомендации.

Для членов клуба организовы-
вались бесплатные семинары по 
управлению бизнесом и деньга-
ми, где клиентов откровенно 
оболванивали, предлагая инвес-
тировать в многочисленные про-
екты, связанные с торговлей зем-
лей и недвижимостью, ресторан-
ным бизнесом, киноиндустрией и 
другими заманчивыми предприя-
тиями за пределами страны.

Землю и недвижимость супру-
ги действительно покупали. В 
Черногории, куда они сбежали в 
2010-м, следствие обнаружило 
более 70 приобретенных ими зе-
мельных участков общей площа-
дью свыше полумиллиона квад-
ратных метров. Но пожить на ши-
рокую ногу семье довелось недол-
го: 12 июня 2013 года они были за-
держаны Интерполом, а на иму-
щество суд наложил арест.

В декабре 2016 года Калинин-
ский суд Челябинска признал Фи-
лимоновых виновными в хище-
нии 97,3 миллиона рублей у 
45 граждан — именно столько по-
терпевших на тот момент было 
выявлено.  Однако после возвра-
щения беглецов в Россию и гром-
кого судебного процесса претен-
зии к ним начали предъявлять все 
новые потерпевшие. В итоге, по 
требованиям международного 
права, правоохранительным орга-
нам пришлось согласовывать с 
Черногорией новый объем обви-
нительного заключения и лишь 
после этого передавать дело в суд. 

Добавим, что по первому делу 
«Частных инвестиций» Констан-
тин Филимонов был приговорен к 
7,5 года лишения свободы, Свет-
лана получила на год меньше. Сей-
час оба отбывают наказание.

Для взыскания средств в поль-
зу потерпевших в Черногории со-
храняется арест на 20 земельных 
участков и расчетные счета не-
скольких организаций, подконт-
рольных обвиняемым.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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 Бизнес волнуется не о пропавшей пицце 
или разбившейся «птичке», а о своих убытках, 
если дрон вдруг спикирует на дорогую машину

Пирамиду позицио-
нировали как закры-
тый элитный клуб: 
внести деньги под 
обещанные 30—60 
процентов годовых 
мог не каждый — тре-
бовались серьезные 
рекомендации

Тенденции Промышленники, использующие дронов, 
начали страховать свою ответственность

«Гражданка» 
без пилота

ЦИФРА

1,2
ТЫСЯЧИ
южноуральцев пострадали от дей-
ствий организаторов финансовой 
пирамиды «Частные инвестиции».

Представляемые на выставках 

дроны отечественного производ-

ства вызывают все больший инте-

рес у бизнеса.

ЦИФРА

100
ТЫСЯЧ
беспилотников будут, по прогно-
зам экспертов, уже через 20 лет 
постоянно находиться в небе 
России.

ПОДРОБНОСТИ Арбитражные управляющие сулили решить проблемы банкрота за мзду

Оздоровление в рассрочку
Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

Прокуратура Чкаловского 
района Екатеринбурга 
утвердила обвинитель-

ное заключение в отношении 
двух арбитражных управляю-
щих и члена ассоциации арбит-
ражных управляющих. Их счи-
тают виновными в коммерчес-
ком подкупе по предваритель-
ному сговору и обвиняют в  вы-
могательстве в крупном и особо 
крупном размере. Узнав о на-
чавшейся процедуре банкрот-
ства строительной организа-
ции, злоумышленники предла-
гали главе компании решить 
возникшие проблемы за солид-
ное вознаграждение.

Как установили сотрудники 
прокуратуры, преступный план 
был тщательно продуман и де-
тально проработан.  В июне 
2016  года Арбитражный суд 
Свердловской области признал 
несостоятельной (банкротом) 
крупную строительную организа-
цию. Получив эту информацию, 
арбитражный управляющий раз-
работал схему воздействия на 
учредителя и директора компа-
нии (женщина совмещала эти два 
поста). К реализации плана он 
привлек своего коллегу, а также 
еще одного специалиста — автори-
тетного члена Ассоциации про-
фессиональных арбитражных 
управляющих. 

Действуя в сговоре, злоумыш-
ленники получили право времен-

но выполнять функции исполни-
тельного органа в коммерческой 
организации, которая иницииро-
вала банкротство строительной 
компании, — в качестве арбит-
ражных управляющих. А третье-
го участника группы, как и было 
задумано, удалось утвердить кон-
курсным управляющим строи-
тельной компании-банкрота. 

Установлено: в этом статусе 
он оказывал активное влияние 
на учредителя, уверяя, что смо-
жет самостоятельно решить все 
проблемы фирмы. Естественно, 
не бескорыстно. За вывод пред-
приятия из процедуры банкрот-
ства новоиспеченный конкурс-
ный управляющий требовал 
пять миллионов рублей. Второй 
вариант «содействия» предпо-

лагал рассрочку — 300 тысяч 
ежемесячно за общее покрови-
тельство при ведении процеду-
ры банкротства.  

Правда, позднее мошенники 
снизили цену коммерческого 
подкупа до 150 тысяч рублей в 
месяц. Скидка подействовала — 
согласие бизнес-леди было полу-
чено. Первый транш предназна-
чался на оплату работы по подго-
товке к рассмотрению дела в ар-
битраже. Известно, что с февраля 
по май 2017 года злоумышленни-
ки получили от учредителя стро-
ительной организации 450 тысяч 
рублей.  

Кроме того, шантажисты тре-
бовали 1,5 миллиона рублей за 
услуги по подписанию и утверж-
дению в Арбитражном суде ми-

рового соглашения.  В случае от-
каза в передаче денег они угро-
жали сорвать эту процедуру. 
Причем первую часть в размере 
750 тысяч представитель Ассо-
циации арбитражных управляю-
щих должен был получить после 
подписания им мирового согла-
шения. Вторую половину суммы 
от главы компании вымогатели 
ждали позднее — после вынесения 
судом решения об утверждении 
мирового соглашения и прекра-
щении процедуры банкротства. 

При получении второго тран-
ша «авторитетный эксперт» и 
был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов. Уго-
ловное дело будет рассматри-
ваться в Чкаловском районном 
суде Екатеринбурга. 

Курганцы поставили 
конструкции 
для Крымского моста
Завод «Курганстальмост» поставил 22 тысячи тонн метал-
локонструкций для строительства Крымского моста, тор-
жественно открывшегося на этой неделе. Напомним, про-
тяженность моста  через Керченский пролив, соединяюще-
го Крым и Краснодарский край, составляет 19 километров. 
Это самый длинный мост в Европе.  Он был построен на 
полгода раньше, чем планировалось.

СКБ-банк внедрит систему 
мгновенных переводов
 
Ассоциация ФинТех и Банк России презентовали концеп-
цию Системы Быстрых Платежей (СБП), которая позволит 
осуществлять переводы «в одно касание»: по номеру мо-
бильного телефона, e-mail и другим простым ID. Мгновен-
ные переводы одним кликом будут доступны в популярных 
соцсетях, мессенджерах, интернет-магазинах, мобильных 
сервисах банков. СКБ-банк как член Ассоциации ФинТех 
активно участвует в проекте: он завершил создание соб-
ственного прототипа СБП и успешно его сертифицировал. 
Система станет доступна пользователям с 2019 года.

Для уральских трубников 
нашли облачное решение
В Финишном центре Первоуральского новотрубного заво-
да (входит в Группу ЧТПЗ) протестировали программу 
«Яндекса», позволяющую оптимизировать процесс терми-
ческой обработки труб нефтяного сортамента. Математи-
ческая модель, созданная сотрудниками b2b-подраз-
деления «Яндекса», позволяет автоматически выбрать для 
каждой партии труб один из 16 режимов термообработки.  
Тестовое  испытание показало возможность увеличения 
производительности работы участка на 3,5 процента.   

Газпромбанк открыл 
кредитную линию 
Томинскому ГОКу
Газпромбанк открыл кредитную линию Томинскому 
горно-обогатительному комбинату (ГОК) на 54,4 миллиар-
да рублей сроком до 12 лет. Уже осуществлен первый транш 
— 7 миллиардов рублей. Средства пойдут на освоение То-
минского медно-порфирового месторождения. Это один из 
самых масштабных проектов в российской цветной метал-
лургии последних лет. Он включает разработку и строи-
тельство открытого рудника производительностью до 
28 миллионов тонн руды в год, строительство обогатитель-
ной фабрики по производству медного концентрата, созда-
ние инфраструктуры. Всего будет инвестировано 77,8 мил-
лиарда рублей, создано 1200 рабочих мест. Пуск производ-
ства намечен на третий квартал 2019 года.

«Швабе» провел 
мастер-класс для врачей 
скорой помощи
Представители Холдинга «Швабе» ГК Ростех продемон-
стрировали возможности портативного автоматического 
дефибриллятора на III Уральском форуме врачей скорой и 
неотложной медицинской помощи в Екатеринбурге. В 
мастер-классе приняли участие более 50 врачей-
реаниматологов. Они отметили простоту и эффективность 
работы прибора и поддержали необходимость внедрения 
программы общедоступной дефибрилляции в России. Но-
вое изделие Уральского оптико-механического завода (вхо-
дит в «Швабе») может использовать любой человек, став-
ший очевидцем внезапной остановки сердца. Дефибрилля-
тор действует автоматически, голосовыми и визуальными 
подсказками помогая пользователю выполнять необходи-
мые действия.

Рачков отправят на корм 
рыбам во Вьетнам
Курганское предприятие «Биотех», производитель цист 
рачка артемии, аттестовано в региональном Россельхоз-
надзоре и управлении ветеринарии на соответствие 
ветеринарно-санитарным требованиям  Вьетнама. Оконча-
тельное решение о включении его в реестр экспортеров бу-
дет приниматься федеральным ведомством, сейчас доку-
менты находятся там на согласовании. Ранее предприятие 
прошло аналогичную аттестацию на соответствие сантре-
бованиям Китая, Таиланда, Европейского и Таможенного 
союзов. В начале апреля отправлена небольшая пробная 
партия продукции в Австрию. Рачки пользуются спросом 
за рубежом: их пускают на корм для декоративных и про-
мысловых рыб.

Телеком помог сохранить 
урожай
Телекоммуникационный оператор МТС впервые внедрил 
сервис телематических данных в сельском хозяйстве 
Свердловской области: специалисты компании оборудова-
ли системами телеметрии 10 овощехранилищ агрокомби-
ната «Белореченский». Датчики и контроллеры круглосу-
точно фиксируют температуру воздуха в хранилищах. В 
дальнейшем планируется установить приборы, определя-
ющие влажность воздуха, освещенность, расход электро-
энергии и другие параметры. Все полученные данные пере-
даются по сотовой связи в режиме реального времени, кон-
центрируются в облачном хранилище и доступны для конт-
роля и анализа. Удаленный мониторинг позволит хозяй-
ству минимизировать потери овощей, сохранить урожай 
до весны и снизить расход тепловой и электроэнергии.

Риелторы выкупили 
у школьника цифровое 
агентство
Федеральное агентство недвижимости «Этажи» приобрело 
проект тюменского старшеклассника Данила Шушарина 
GrapTil, направленный на проведение операций с недвижи-
мостью без участия риелторов. Юноша задумал в несколь-
ко раз снизить стоимость услуги для покупателей жилья 
посредством создания электронного сервиса с элементами 
искусственного интеллекта. Подразумевались формирова-
ние базы для виртуального осмотра выставляемых на про-
дажу квартир и домов, определение их средневзвешенной 
рыночной цены в зависимости от состояния и местонахож-
дения, полное юридическое сопровождение сделки с ис-
пользованием элементов блокчейна. В 2017 году стартап 
школьника заметил и финансово поддержал известный 
венчурный инвестор Александр Румянцев, была зареги-
стрирована компания. Однако реализовать проект оказа-
лось непросто. В итоге Данил согласился продать его «Эта-
жам», став при этом партнером агентства.


