
Валентина Пичурина, 
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И
з-за недобросовест-
ных иногородних 
конкурентов в Кур-
ганской области ре-
ализуется на торгах 

лишь пятая часть земельных 
участков — остальные остаются 
невостребованными. 

Многодетная семья из села 
Кривского Далматовского района 
решила взять в аренду участок 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. По закону селяне мог-
ли получить его без торгов при от-
сутствии других претендентов. 
Администрация района, как поло-
жено, опубликовала на общерос-
сийской торговой площадке torgi.
gov.ru и местных информацион-
ных ресурсах извещение о наме-
рении заявителя участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка. На удивление, у много-
детной семьи по явилось сразу два 
конкурента — один из города Крас-
ноармейска Московской области, 
а второй аж из самой столицы. Ну 
а раз так, власти вынуждены были 
отказать в предоставлении  участ-

ка без торгов и назначить аукци-
он. Однако москвичи на него не 
заявились и вообще исчезли из 
поля зрения. Земля в конечном 
счете досталась единственному 
участнику — отцу многодетной се-
мьи. Но размер ежегодной аренд-
ной платы был уже определен по 
результатам рыночной оценки.

У главы крестьянско-фермерс-
кого хозяйства (КФХ) Александра 
Черепанова из Шатровского райо-
на аналогичная ситуация. Он ре-
шил расширить свои угодья и по-
дал заявление в местную админи-
страцию на оформление аренды 
860 гектаров земли под зерновые. 
Но, как только извещение о наме-
рении было опубликовано, тут же 
возник соперник из Красноярска. 

Сам аукцион пока не назначен, но 
в хозяйстве предполагают, по ка-
кому сценарию он пойдет. Вряд ли 
красноярца интересует земля в За-
уралье. Он, вероятно, понятия не 
имеет, где находится Шатрово и 
что здесь можно выращивать. Фер-
меры из других районов рассказы-
вали истории о том, что иногород-
ние конкуренты перед аукционом 
намекали, что готовы снять свои 
заявки за определенную сумму. 
Скорее всего, тут то же самое.

В региональном департаменте 
имущественных и земельных от-
ношений подтвердили: таких слу-
чаев масса. Само ведомство не осу-
ществляет предоставление земель-
ных участков на территории муни-
ципальных районов и городских 

округов области, но ситуацию спе-
циалисты знают по всем районам. 
По словам первого заместителя 
директора департамента — началь-
ника управления имущественных 
и земельных отношений Яны Юри-
ной, иногородние предпринимате-
ли стали претендовать на курган-
скую пашню после внесения по-
правок в Земельный кодекс, всту-
пивших в силу с 1 марта 2015 года. 
Тогда там появилась статья 39.18, 
которая регламентирует порядок 
предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), лично-
го подсобного хозяйства (ЛПХ) в 
черте населенного пункта, садо-
водства и крестьянско-фермерс-
кого хозяйства. 

Согласно этой статье органы 
местного самоуправления или   
специальные уполномоченные  
должны публиковать извещения о 
предоставлении земельного участ-
ка в СМИ, на портале torgi.gov.ru и 
официальном сайте муниципали-
тета. То есть появился широкий до-
ступ к информации, и сразу же на-
шлись желающие на этом зарабо-
тать. Они заявляют о намерении 
участвовать в аукционе, поднимая 
при этом цену, а сами в торгах ни-
когда не участвуют. Как рассказы-
вают в земельном департаменте, в 
основном этим занимаются одни и 
те же персонажи — в Курганской 
области их уже знают поименно. 
И, кстати, не только здесь, но и в 
других регионах России. Деятелей 
трое — из Москвы, Московской об-
ласти и Воронежа. В последнее вре-
мя, правда, появилась еще пара но-
вых фамилий. Они подают заявле-
ния о намерении участвовать 
практически во всех зе-
мельных аукционах, ко-
торые проводятся на 
территории региона. 

Регионы Уральского округа замет-
но улучшили позиции в Националь-
ном рейтинге состояния инвести-
ционного климата, три из них вош-
ли в топ-20, а Тюменская область 
впервые стала лидером, вытеснив с 
верхней строчки традиционно за-
нимавший ее Татарстан. 
На днях результаты исследования 
инвестклимата в регионах России 
обнародовало на полях Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ). Напом-
ним, агентство ведет этот проект с 
2014 года. В пилотном варианте в 
нем участвовал 21 субъект РФ, а с 
2015 года проводится полномас-
штабное исследование: эксперты 
анализируют эффективность рабо-
ты региональных властей по фор-
мированию благоприятной бизнес-
среды по 44 показателям, которые 
сводятся в общий индекс. Еще два 
года назад аналитики констатиро-
вали: бизнес-климат за год не изме-
нился, активность региональных 
властей пока низкая. В 2017-м они 
отметили существенные улучше-
ния, 51 регион продемонстрировал 
рост. В этом году показатели по 
сравнению с прошлым годом улуч-
шили 78 субъектов РФ. Исследова-
тели отмечают: «Тотальное улучше-
ние инвестиционного климата. Ре-

зультат системной работы». Далее 
должны, по идее, звучать фанфары.
Например, Югра поднялась с 30-го 
на 14-е место. Правда, сегодня пред-
почитают не упоминать о том, что в 
2015 году автономный округ занимал 
12-е, а в 2016-м — 9 место в стране. 
Что ж, упали, но потом все же сумели 
почти восстановить позиции.
Свердловская область, которая в 
2015 году занимала лишь 47 строчку, 
медленно, но верно повышает свою 
позицию в рейтинге: в 2017-м она 
была на 33 месте, а нынче впервые 

вошла в двадцатку лучших. По сло-
вам первого вице-губернатора Алек-
сея Орлова, сегодня между региона-
ми развернулась жесткая конкурен-
ция за привлечение и удержание биз-
неса на своей территории. Поэтому 
одно из важнейших направлений в 
оценке инвестклимата — «Регулятор-
ная среда»: сроки и простота реги-
страции бизнеса, подключения к се-
тям, получения разрешений на стро-
ительство и других подобных проце-
дур имеют для инвесторов решаю-
щее значение. По данным АСИ, се-

годня даже в среднем по стране фак-
тические результаты превзошли це-
левые показатели, скажем, срок по-
лучения разрешения на стройку со-
кратился до 105 дней вместо 129.
Тюменская область — одна из лучших 
по большинству направлений: здесь 
созданы институты для бизнеса, раз-
вита инфраструктура, достаточно 
ресурсов, направляемых в том числе 
и на  поддержку малого предприни-
мательства. В рейтинге АСИ она по-
следовательно занимала 15-е, 5-е, 
6-е и вот, наконец, первое место. 

— Чтобы добиться таких результа-
тов, мы работали не один год, фор-
мировали командный дух, настраи-
вали всех на потепление инвест-
климата в регионе. Все это было не-
просто, но у нас получилось, поэто-
му я сегодня счастлив, — не скрыва-
ет эмоций бывший губернатор Вла-
димир Якушев, недавно назначен-
ный министром строительства и 
ЖКХ России. — Если в субъекте соз-
дана команда, которая делает об-
щее дело и понимает, что это очень 
важно для развития региона, тогда 
все получится. Если ее нет, ничего 
не выйдет, даже при наличии значи-
тельных ресурсов.
Чей еще результат искренне пора-
довал, так это прорыв Курганской 
области. С ресурсами у нее, как из-
вестно, все гораздо хуже, чем у со-
седей. Но имеющимися здесь ста-
раются распорядиться с толком. 
Зауралье названо одним из лиде-
ров по темпам роста — хотя регион 
и не вошел в топ-20, но поднялся за 
год на 22 позиции. Это тенденция 
последнего года: положительную 
динамику показывают не только ли-
деры, те, кто пока за пределами 
двадцатки, начинают наступать им 
на пятки.

Юлия Санатина, 
«Российская газета»
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Не выгорело?
Челябинских чиновников 
уличили в сокрытии 
лесных пожаров
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Рустам не устает
На уральских предприятиях 
начали приживаться 
промышленные роботы
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На Южном Урале открыли 
три месторождения 
полезных ископаемых
https://rg.ru/2018/05/30/reg-urfo/tri-mestorozhdeniia-poleznyh-
iskopaemyh.html
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На работу в пижаме и тапках
Фрилансеры в Екатеринбурге 
зарабатывают 
чуть меньше москвичей
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С 2014 года произошли огром-
ные изменения. В 2016-м мы 
увидели улучшение ряда показа-
телей, но это было в основном 
заслугой федеральных ведомств. 
В 2017-м стали по-настоящему 
активны регионы и произошел 
прорыв: мы впервые зафиксиро-
вали улучшение инвестклимата 
в целом по стране, а не по отдель-
ным субъектам-лидерам. Сегод-
ня рост можно назвать колос-
сальным — это результат плано-
мерной работы всех уровней 
власти. Наконец-то межведом-
ственное взаимодействие, кото-
рое традиционно считается сла-
бым местом всех реформ, сложи-
лось и дало такой эффект.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
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 Как только появился широкий доступ 
к информации, сразу же нашлись желающие 
на этом заработать: они подают заявки, 
поднимают цену, но в торгах никогда не участвуют

АЯ РЕЧЬ

Светлана Чупшева, 
генеральный директор АСИ

Ситуация В Зауралье мошенники искусственно завышают цены 
на земельных аукционах

Откат за отказ

Садоводам, фермерам, индивиду-
альным застройщикам возможность 
получить землю без торгов позволя-
ет существенно сэкономить.
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Четверть уральцев хочет 
заняться бизнесом
Ко Дню российского предпринимательства служба исследо-
ваний HeadHunter (hh.ru) опросила жителей Урала, чтобы 
выяснить, насколько привлекательна для них идея откры-
тия собственного дела. Как оказалось, самые предприимчи-
вые респонденты живут в Челябинской области, где 22 про-
цента опрошенных уверены, что у них получится открыть 
предприятие в ближайшие два года. Мечтают заняться биз-
несом, но «когда-нибудь потом», 33 процента жителей 
Свердловской области. В среднем по УрФО каждый четвер-
тый хотел бы в ближайшем будущем открыть собственное 
дело. Меньше всего таких в Курганской области — 13 про-
центов, при этом в Зауралье 28 процентов опрошенных ка-
тегорически не желают заниматься бизнесом.

Предпринимателей из ТЦ 
отправили на рынок
Департамент экономического развития, предпринима-
тельства и торговли администрации  Кургана предложил 
бизнесменам, оставшимся без работы после закрытия 
торговых центров (ТЦ), занять свободные места на цент-
ральном рынке. Напомним, по требованию прокуратуры 
Курганский городской суд приостановил эксплуатацию 
нежилых помещений в трех ТЦ до устранения наруше-
ний норм пожарной безопасности. Всего в суд подано 
13 исковых заявлений. 

Для заводов Челябинска 
введут квоты на выбросы
Столица Южного Урала станет единственной в стране пи-
лотной площадкой, где в 2020—2025 годах пройдет экспе-
римент по квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. Он предусмотрен проектом 
федерального закона, который уже внесен в правитель-
ство и, как ожидается, будет принят до конца 2018 года. 
Квоты планируется определять на основе сводных расче-
тов загрязнения атмосферного воздуха на территории ре-
гиона. При этом, по словам первого заместителя мини-
стра экологии Челябинской области Яны Куприковой, для 
каждого предприятия размер квот будет установлен в за-
висимости от его влияния на жилую зону. Отметим, что к 
моменту проведения международных саммитов ШОС и 
БРИКС в 2020 году необходимо снизить уровень выбро-
сов в Челябинске на 30 процентов. 

Югра распродает 
недвижимость 
в Санкт-Петербурге
Свыше 118 миллионов рублей поступило в бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа от продажи на аукционе 
принадлежавшего автономии бизнес-центра в Северной 
столице. Стартовая цена здания площадью 3000 квадрат-
ных метров была на четверть меньше. На торги выставят 
еще одиннадцать объектов коммерческой и жилой недви-
жимости совокупной начальной стоимостью 706 миллио-
нов рублей. В ближайший месяц с молотка уйдут офисные 
помещения и ресторан на Невском проспекте.

В Зауралье назвали цены 
кадастровых работ
Правительство Курганской области установило предель-
ную цену кадастровых работ для земельных участков на пе-
риод до 1 марта 2020 года. Для индивидуального гаражного 
строительства она составит 4800 рублей, для ведения дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства — 5150, лич-
ного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства — 5550 рублей. В общую стоимость работ 
входят транспортные расходы и подготовка межевого пла-
на. Планы готовят кадастровые инженеры на основании за-
ключенных договоров. Чтобы не допустить преднамерен-
ного завышения цен на этот вид деятельности, власти реги-
она и устанавливают максимальную их величину.

Мусорщикам станут 
платить напрямую
В Тюменской области готовятся изменить схему платы за 
вывоз, обработку и утилизацию бытовых отходов. Разрабо-
тан образец типового договора, который в ближайшие ме-
сяцы жители региона должны заключить с региональным 
оператором — мусорщики хотят напрямую получать плату 
за свои услуги. Осенью прошлого года тариф в Тюмени вы-
рос более чем вдвое — до 3,89 рубля за квадратный метр об-
щей площади. Не исключается, что с 2019-го начисления 
будут привязаны не к площади жилья, а к количеству поль-
зователей услуг. Тогда финансовая нагрузка на семьи, про-
живающие в маленьких квартирах, может значительно 
увеличиться, а для владельцев больших — снизиться.

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗВАНЫ победители Всерос-
сийского конкурса проектов по 
формированию комфортной го-
родской среды среди малых горо-
дов и исторических поселений. В 
их числе Верхняя Тура с проектом 
благоустройства набережной: го-
род получит федеральный грант в 
размере 30 миллионов рублей.

НАЗНАЧЕНИЯ

ВРЕМЕННО исполняющим обя-
занности губернатора Тюменской 
области назначен 44-летний Алек-
сандр Моор, возглавлявший адми-
нистрацию Тюмени. После окон-
чания университета работал в 
банках, торговом центре, в прави-
тельстве региона занимал посты 
заместителя директора департа-
мента и заместителя губернатора.

ВРЕМЕННО исполняющим обя-
занности губернатора ЯНАО стал 
Дмитрий Артюхов. Ему 30 лет, он 
выпускник Тюменского универ-
ситета, имеет степень МВА Синга-
пурского университета управле-
ния. Работал в банке, а в 2010 году 
перешел на госслужбу. Начинал 
карьеру с должности сотрудника 
аппарата губернатора и его по-
мощника. Последние три года — 
замгубернатора по экономике. 

ЦИФРЫ

2,75 МИЛЛИАРДА рублей соста-
вила по итогам 2017 года сумма 
налоговых льгот, предоставлен-
ных участникам приоритетных 
инвестиционных проектов в 
Свердловской области. Объем ин-
вестиций в эти проекты превысил 
17 миллиардов.

НА 15 ПРОЦЕНТОВ уменьши-
лось число аварий на теплосетях 
Тюмени в завершившемся отопи-
тельном периоде по сравнению с 
предыдущим. На 25 процентов 
снижена аварийность на цент-
ральных тепловых пунктах.

630 МИЛЛИОНОВ рублей из фе-
дерального бюджета направлены 
на поддержку агропромышленно-
го комплекса Курганской области. 
Деньги пойдут на оказание несвя-
занной поддержки сельхозпроиз-
водителям в отрасли растениевод-
ства, повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, гидро-
мелиоративные мероприятия и 
поддержку инвестиционного кре-
дитования.

550 МИЛЛИОНОВ рублей заре-
зервировано в бюджете Тюмен-
ской области на организацию вне-
очередных выборов губернатора 
региона в сентябре этого года.

359,5 МИЛЛИОНА рублей по-
тратят в нынешнем году в Югре на 
реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Деньги направят на благо-
устройство 86 дворовых и 43 об-
щественных территорий.

НА 15 КИЛОМЕТРОВ прирастет 
в 2017 году сеть ливневой канали-
зации Тюмени. Сейчас ее протя-
женность около 165 километров. 
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скандал

 Валентина Пичурина,  
Курганская область

Более шестисот молодых семей в 
Курганской области ждут регио-
нальный материнский капитал 
уже два с лишним года. Власти та-
кую задержку не считают наруше-
нием закона.

«Материнский капитал вашей 
семье будет предоставлен во 2—3-м 
квартале 2017 года при наличии 
запланированного финансирова-
ния», — такое уведомление родите-
ли двух детей Максим и Елена Ем-
шановы получили из областного 
департамента образования и нау-
ки еще 24 февраля 2016 года. Им до 
сих пор не перечислили ни копей-
ки. Правда, жаловаться бесполез-
но. Письмо очень хитро составле-
но. С точки зрения бюрократии — 
высший пилотаж, не придерешься. 
Вроде обнадежили, но с оговоркой. 
Раз деньги еще не поступили, зна-
чит, нет в наличии запланирован-
ного финансирования. 

Подобные «письма счастья» от 
чиновников приходят сотням кур-
ганских семей, правда, теперь в них 
не указывают сроки, а только обе-
щают, но обещания больше похожи 
на отговорки. 

— Сначала мне сказали, что вы-
платят маткапитал в марте 2018 
года, потом — в мае, сейчас уже в 
июне, — рассказала мама троих де-
тей Юлия Прорубникова. — Деньги 
есть, осталось две подписи в прави-
тельстве поставить, и все. Но я слабо 
в это верю. Знаю, некоторые уже 
сами погасили ипотечные кредиты 
без господдержки, хотя тоже ждали 
и рассчитывали, что им помогут. Ду-
маю, чиновники тянут время, чтобы 
и остальные так же поступили. 

В семье Анны и Владимира Су-
пониных четверо детей. По словам 
Анны, они неоднократно подавали 
документы на включение в про-
грамму. Чиновники им отказыва-
ли, дескать, у многодетных и так 
достаточно льгот. Однако особых 
условий при расчете за ипотеку 
для многодетных не предусмотре-
но. Супонины все-таки добились, 
чтобы их поставили в очередь. 
Сейчас их третьему ребенку по-
шел четвертый год. 

— Обидно, когда попрекают деть-
ми, будто мы рожали их ради мате-
ринского капитала, — сетует Анна. 
— Нет, не ради денег. Но раз дали та-
кую возможность, почему бы ею не 
воспользоваться? На мой взгляд, у 
программы есть серьезный минус: 
одни уже несколько раз получили 
деньги, а другие — ни разу. 

В каждой семье своя история. В 
одном молодые родители едины: 
другой возможности, чтобы ку-
пить квартиру, кроме ипотеки, нет. 
Если, конечно, папа и мама не мил-
лионеры. Власти пообещали по-

мочь рассчитаться с кредитом на 
жилье. Слово надо держать, иначе 
все это смахивает на популизм: 
программа есть, а денег на ее вы-
полнение нет. Возмущенные кур-
ганцы опубликовали в Интернете 
петицию, адресованную прези-
денту России и губернатору облас-
ти. Считают, их права нарушены.  

Региональный материнский ка-
питал (субсидия при рождении или 
усыновлении ребенка) в Курганской 
области введен в 2004 году и пресле-
довал благую цель — повысить рож-
даемость. Численность населения в 
регионе с каждым годом стреми-
тельно сокращается. По статистике, 
только за два месяца 2018-го в За-
уралье стало на 1847 жителей мень-
ше: родилось 1395 малышей, хотя 
год назад — 1504. Кроме того, в янва-
ре и феврале из области уехало на 
тысячу человек больше, чем приеха-
ло. Печально, что родные края поки-
дает молодежь. По данным на 1 мар-
та, сейчас в регионе живет 843,7 ты-
сячи человек (на 1 января 2017 года — 
845,5 тысячи). 

К сожалению, история маткапи-
тала оказалась длинной и запутан-
ной. Субсидия предусмотрена про-
граммой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Курганской области». 
На деньги могут претендовать се-
мьи, получившие кредит в Курган-
ской ипотечно-жилищной корпора-
ции. Первоначально маткапитал вы-
плачивали за каждого ребенка. Но-
ворожденному полагалось 18 квад-
ратов жилья. В прошлом году, на-
пример, за каждый платили по  

30 664 рубля плюс повышающий ко-
эффициент. В итоге сумма превы-
шала 350 тысяч рублей. Сейчас  раз-
мер субсидии — 358 769 руб лей.

С такой господдержкой семья 
даже с двумя детьми могла погасить 
львиную долю ипотечного кредита. 
Некоторые этим активно пользова-
лись, на что власти, видимо, совсем 
не рассчитывали. Средств в казне на 
всех не хватало, поэтому уже с 1 ян-
варя 2015 года в программу внесли 
изменения и субсидию стали выпла-
чивать только за первого ребенка.  

В правительстве области это объяс-
нили тем, что деньги за второго ре-
бенка предусмотрены федеральным 
маткапиталом. Молодые семьи под-
няли бунт, полагая, что их просто 
обманули. Многие пытались отсто-
ять свое право в суде, но безрезуль-
татно. По заключению Фемиды, ре-
гиональные власти могут устанав-
ливать, изменять и отменять меры 
соцподдержки, исходя из возмож-
ностей бюджета. Правда, под нати-
ском беременных мамочек льготу 
все-таки продлили на девять меся-
цев — до 30 сентября. Но уже с 1 октя-

бря 2015 года по 30 июня 2017-го ре-
гиональный материнский капитал 
предоставляли только за первого ре-
бенка, а затем вообще перестали на-
значать. 

Между тем за это время образо-
валась приличная очередь. По дан-
ным департамента образования и 
науки, субсидию ожидает 641 моло-
дая семья, обратившаяся с 2016 года, 
143 семьи ждут с 2017-го и восемь — с 
2018 года. Всего 792 заявителя. Что-
бы всем раздать деньги, потребует-
ся 280 миллионов рублей. 

— Региональный материнский 
капитал выплачивается с задерж-
кой, так как суммы, положенные 
молодым семьям, превышают за-
планированное финансирование, 
— пояснил «РГ» первый замести-
тель директора департамента об-
разования и науки Курганской об-
ласти Эдуард Абрамов. — Размер 
субсидии зависит от возможнос-
тей бюджета. Сроки выплаты — от 
наличия выделенных средств. В 
случае недостаточного финанси-
рования задержка выплаты не яв-
ляется нарушением. 
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Карета врезалась в чудо-дерево
В Кургане пройдет парад детских 
колясок

НЕОБыЧНыЕ детские коляски и велосипеды приедут 1 июня в городской Детский парк. В 
конкурсе семейного творчества родители и их дети представят арт-объекты в трех номина-
циях: «Коляска для моего малыша», «Детский велотюнинг» и «Сказочный костюм». Осо-
бенно зрелищным ожидается парад колясок. Традиционное средство передвижения может 
превратиться в карету, пароход и даже чудо-дерево. 

12 ИЮНЯ 2018 ГОДА
с 10 до 16 часов
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. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Капитал три года ждут
В Зауралье молодые семьи не могут получить положенные им деньги на погашение 
ипотечного кредита

Кстати

Инфляция никак не учитывается в 
случае промедления с выплатой. По 
данным ведомства, с 2014-го по 
2017 год маткапитал получили 
1757 семей. На майском заседании 
правительства региона принято ре-
шение выделить еще 57,8 миллиона 
руб лей. Этих денег хватит на 167 се-
мей, обратившихся с 13 января по 
23 марта 2016 года. Когда рассчита-
ются с остальными, неизвестно. 
Впрочем, одной из мамочек, подав-
шей заявление 9 июня 2016 года, по-
обещали деньги предположительно 
в 2019 году.

тем временем

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин назвал недоразумением 
возможную невыплату маткапитала молодым семьям в 2016 году. Об этом 
он сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономи-
ческого форума. По словам главы Зауралья, средства на социальные про-
граммы запланированы в бюджете и выплачиваются практически в полном 
объеме, это делается ежегодно. 

По заключению Фемиды, региональные 
власти могут устанавливать, изменять 
и отменять меры соцподдержки, исходя 
из возможностей бюджета

Справляя новоселье, как эти 
жительницы Свердловской области, 
курганские семьи рассчитывали 
расплатиться по жилищному кредиту  
с помощью материнского капитала.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ На Ямале 
растет производство 
молочной продукции

В Арктике 
без консервантов

Елена Мационг, ЯНАО

МОЛОЧНУЮ продукцию собственного производства в 
арктическом регионе сметают с прилавков в два счета: не 
в пример завозной, она «живая» — без технологической 
обработки, обеспечивающей чуть ли не вечное хранение.

На протяжении ряда лет на Ямале делают ставку на раз-
витие собственного молочного производства, хотя для 
Крайнего Севера это сродни небольшому подвигу. Особен-
ности развития молочного животноводства при местном 
климате таковы, что практически весь провиант для буре-
нок приходится завозить из других регионов. Выпас коров 
— тоже почти экзотика, летом им иногда позволяют погу-
лять по травке на южных территориях округа — в Шурыш-
карском и Красноселькупском районах. К тому же цена ки-
ловатта здесь значительно выше, чем в других регионах.

И все-таки кто не рискует, тот не пьет молоко. А в ЯНАО 
последние пять лет производство полезной продукции пла-
номерно увеличивается. С начала нынешнего года, по дан-
ным окружного департамента АПК, местные хозяйства по-
лучили более 700 тонн молока — на 50 тонн больше, чем за  
тот же период прошлого года. В 2017-м произвели 2020 тонн 
молока, что на 200 тонн больше, чем годом ранее.

Сегодня на Ямале производством молочной продукции 
занимаются 10 предприятий, в них содержится 1145 голов 
крупного рогатого скота, молочное поголовье — 525 фураж-
ных коров. В отличие от соседей по УрФО — Свердловской, 
Курганской, Тюменской облас тей, где производители стол-
к нулись с проблемой 
сбыта продукции, — 
молочники Ямала, 
конечно, от кризиса 
перепроизводства не 
страдают. Пока обес-
печенность населе-
ния местной молоч-
ной продукцией не 
превышает и двух 
процентов: на каждо-
го жителя автономии 
приходится лишь че-
тыре килограмма в 
год при норме потре-
бления 325 кило-
граммов.  Свежее мо-
локо направляют в 
первую очередь в со-
циальную сферу — в 
детсады, школы и 
больницы. А вот все-
возможная готовая 
продукция идет на реализацию в магазины. На прилавках 
можно найти незавозные пастеризованное молоко, кефир, 
йогурт, ряженку, творог, сметану, сливочное масло.

Показательно, что молочное производство в округе 
стараются развивать даже на самых северных территори-
ях. Так, в конце 2017 года в Ямальском районе заработала 
«Арк тическая ферма». На ней  осуществляется  полный 
производственный цикл — от получения сырья до реализа-
ции готовой продукции. В перспективе предприятие пла-
нирует запустить даже производство твердых сыров. 

Конечно, в регионе, где зимой температура нередко 
опускается до минус 50-ти, молочное животноводство не 
может существовать без значительной господдержки. 
Одно из ее направлений — обновление стада. Так, два года 
назад в рамках госпрограммы приобрели 30 голов пле-
менного высокопродуктивного скота для двух сельхоз-
предприятий региона. В прошлом  году в рамках той же 
программы заработала молочная ферма в Пуровском 
районе. Кроме того, продолжается обновление мате-
риально-технической базы сельхозпредприятий регио-
на. В  прошлом году закупили оборудование для перера-
ботки молока для предприятия в поселке Ноябрьском. 
Благодаря межбюджетной субсидии реконструировали 
коровник в селе Горки Шурышкарского района. В этом 
году планируют купить 17 коров холмогорской породы 
еще для двух предприятий Ямала. Животные прибудут в 
округ летом, когда начнется навигация.

Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

П
о данным междуна-
родной федерации 
робототехники, в 
прошлом году рос-
сийские предприя-

тия продемонстрировали небы-
валый спрос на промышленных 
роботов. Рост объемов установки 
такого оборудования составил 
84 процента по сравнению с 
2016-м годом. 

Тем не менее предприятий, ко-
торые сегодня могли бы похвас-
тать использованием роботов в 
производстве, — единицы. По дан-
ным президента  компании 
Yaskawa Robotics Europe Бруно 
Шнекенбургера, на 10 тысяч ра-
ботников в России приходится все-
го три робота — гораздо меньше, 
чем в других странах. По этому по-
казателю нас опережают не только 
развитые европейские и азиатские 
страны, но и соседи из Восточной 
Европы — Чехия, Словакия, Поль-
ша, Румыния и Венгрия. 

Федеральное министерство 
промышленности пытается из-
менить ситуацию, предоставляя 
займы тем предприятиям, кото-
рые планируют «трудоустраи-
вать» промышленных роботов на 
производстве.

— Мы запустили программу 
«Цифровизация промышленнос-
ти». В соответствии с ней Фонд раз-
вития промышленности будет пре-
доставлять займы в размере от 20 
до 500 миллионов рублей компа-
ниям, которые хотят внедрять про-
мышленных роботов. И я надеюсь, 
что эта программа станет эффек-
тивным инструментом, ключевым 
драйвером для массового распро-
странения робототехнической 
продукции и сервисов, — говорит 
директор департамента станко-
строения и инвестиционного ма-
шиностроения Министерства про-
мышленности и торговли РФ Ми-
хаил Иванов.

Предприятия Свердловской 
области в большей степени зани-
маются автоматизацией процес-
сов, нежели роботизацией. Раз-
ница существенна: автоматизи-

ровать можно лишь конкретный 
процесс, а робот способен рабо-
тать на разных участках.

— Сегодня практически все мо-
дернизированные предприятия в 
Свердловской области имеют ав-
томатизированные линии. Если 
говорить о тенденциях, то это ми-
нимизация обслуживающего пер-
сонала. Машины берут на себя 
труд низко оплачиваемых сотруд-
ников и рутинные операции, что 
делает производственные процес-
сы более эффективными и исклю-
чает вероятность человеческой 
ошибки, — поясняет исполнитель-
ный вице-президент Свердловско-
го областного союза промышлен-
ников и предпринимателей Мари-
на Вшивцева. 

Настоящих роботов на ураль-
ских заводах действительно 
очень мало, нам удалось найти 
лишь несколько примеров их ис-
пользования. 

Так, в Первоуральске на Ураль-
ском трубном заводе в прошлом 
году запустили роботизирован-
ную линию по производству муфт 
для обсадных труб. Как рассказа-
ли «РГ» в пресс-службе предприя-
тия, руководство решилось на 
этот шаг не сразу, толчком послу-
жил дефицит муфт на рынке: их 
изготовлением в России занима-
ются всего шесть предприятий, и 
большую часть продукции они ис-
пользуют сами. В итоге проектная 
группа завода разработала соб-
ственную технологию выпуска 
муфт, а для ее воплощения заку-
пили три немецких робота, кото-
рые стали связующими звеньями 
между типовыми станками в тех-
нологической цепочке. Работни-

ки цеха охотно приняли новых 
«коллег» и даже дали им имена: 
Игорь, Валера и Рустам. 

— На линии практически нет 
людей, что безопасно и эконо-
мично. Роботы выполняют свою 
основную функцию максималь-
но точно, так что качество про-
дукции очень высокое, — удовлет-
ворен работой механизмов фи-
нансовый директор завода Алек-
сандр Михалев. 

Инвестиции в проект состави-
ли 150 миллионов рублей. Ожи-
даемая экономическая эффек-
тивность от внедрения новой тех-
нологии — 38 процентов.

Еще один пример активного 
использования роботов — Нижне-
тагильский металлургический 

комбинат (НТМК).  В пресс-
службе предприятия рассказали, 
что, к примеру, в колесобандаж-
ном цехе практически на каждом 
этапе производства установлены 
роботы-манипуляторы, которые 
передают заготовку и устанавли-
вают ее на станок или пресс. Кро-
ме того, НТМК стал эксперимен-
тальной площадкой для испыта-
ний беспилотного грузового 
КамАЗа для перевозки техноло-
гической пыли доменного цеха.

На Уралвагонзаводе (УВЗ) ро-
ботизированные комплексы ра-
ботают в металлургическом и ва-
гоносборочном производствах.

— В металлургии роботы заме-
няют тяжелый и монотонный фи-
зический труд человека. Такой 
помощник трудится в одном из 
цехов в комплексе со стержневы-
ми автоматами и используется 
для съема изготовленных песча-
ных стержней, устанавливаемых 

в формы перед заливкой жидкого 
металла, — рассказала «РГ» на-
чальник отдела по связям с обще-
ственностью Юлия Колмакова. 

Еще один робототехнический 
комплекс на УВЗ предназначен 
для разделки «литейных кустов» 
деталей. Газовым резаком он сре-
зает лишние металлические эле-
менты, которые образуются во 
время заливки форм. Другой ро-
бот используется для абразивной 
зачистки зон неразрушающего 
контроля на этих же деталях.

— Применение роботов в произ-
водстве имеет очень много плю-

сов, — говорит заместитель главно-
го инженера Александр Колчанов. 
— Они заменяют человека на участ-
ках, где требуется многократное 
выполнение однотипных опера-
ций и монотонных действий, на-
пример, в процессе сварки при 
производстве большой серии изде-
лий. Также роботы обеспечивают 
снижение трудоемкости и рост 
производительности, что сегодня 
очень важно.

По мнению генерального сек-
ретаря Международной федера-
ции робототехники Гудрун Лицен-
бергер, в будущем роботы станут 
применяться во всех отраслях про-
мышленности, ведь они убедитель-
но доказали свою эффективность. 
«В таких отраслях, как электрони-
ка, станкостроение, автомобиле-
строение, роботы уже показали 
очень высокие результаты в плане 
повышения продуктивности пред-
приятий», — считает она.

В отличие от соседей, 
молочники Ямала 
от кризиса перепро-
изводства не страда-
ют: пока обеспечен-
ность населения 
местной молочной 
продукцией не пре-
вышает и двух про-
центов

Акцент

 Машины берут на себя труд низкооплачиваемых 
сотрудников и рутинные операции, что делает 
производственные процессы более эффективными 
и исключает вероятность человеческой ошибки

Технологии На уральских предприятиях начали 
приживаться промышленные роботы

Рустам не устает

На роботов можно переложить всю 

тяжелую работу: такие производ-

ственные участки практически без-

людны. 

Свежее молоко ямальских производителей пока в основном 

идет в детсады и больницы, но увеличение объемов произ-

водства позволит увеличить и его продажи в розничной сети.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Первая премия досталась атомщикам

«Премии №1», учрежденной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской Торгово-промышленной палатой, в этом 

году удостоен Институт реакторных материалов, входящий в инновационный дивизион Росатома. Уральские атомщики осуществляют производство и ком-

мерческие поставки за рубеж редких изотопов, радиофармпрепаратов, исследуют технологии создания, безопасной эксплуатации объектов атомной энерге-

тики. Это одно из важнейших направлений инновационного развития региона, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева), вру-

чая директору института Дмитрию Маркову (справа) Почетный диплом имени Анатолия Мехренцева. Этой наградой отмечены лучшие представители дирек-

торского корпуса региона за эффективное руководство, инновационное и технологическое развитие предприятий, высокую социальную ответственность. 
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Информационное сообщение
Раскрытие информации филиалом «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс» в рамках исполнения постановления Правительства 
РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21 января 2004 года № 24, филиалом «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 
как производителем электрической энергии осуществлено раскры-
тие информации в следующем составе:

1.  годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2.  структура и объем затрат на производство и реализацию то-

варов (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии с 

указанием решения уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации об установлении тарифов и источника 
официального опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказываю-
щих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях 
по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производите-
лей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные и хо-
зяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием на-
именования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии водных 
ресурсов.

Информация согласно указанному перечню раскрыта и разме-
щена в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссыл-
ке: www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

НА ЮЖНОМ Урале с подачи ак-
тивистов Общероссийского на-
родного фронта разгорелся нешу-
точный скандал между двумя ле-
соохранными ведомствами — де-
партаментом лесного хозяйства 
УрФО и главным управлением ле-
сами Челябинской области. 
«Фронтовики» заподозрили 
местных чиновников в намерен-
ном занижении площади лесных 
пожаров и обратились за помо-
щью к специалистам окружного 
департамента, которые провели 
собственные расчеты и обнародо-
вали неутешительные выводы.

Как сообщили в штабе ОНФ, во 
время выездной проверки был 
проведен инструментальный за-
мер площадей двух лесных пожа-
ров, произошедших в Красноар-
мейском районе 29 апреля и 
13  мая. Площадь первого оказа-
лась занижена в 270 (!) раз, а вто-
рого более чем в 160. Более того, 
специалисты утверждают, что 
меры по тушению сильно запозда-
ли. А ведь огонь бушевал сначала 
почти две недели, да и во втором 
случае — более 10 дней.

— Сомнения в соответствии 
официальных данных реальнос-
ти у нас возникли благодаря сиг-
налам от населения, — рассказал 
координатор региональной 
группы общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса Виталий Воро-
ной. — В конце апреля мы практи-
чески каждый день отмечали но-
вые очаги возгорания, сообщали 
о них в соответствующие ведом-
ства. Однако в официальной ста-
тистике урон так и не был зафик-
сирован.

По мнению «фронтовиков», 
именно занижение уровня угро-
зы и привело к несвоевременно-
му вмешательству и, как след-
ствие, возникновению чрезвы-
чайных ситуаций, когда огонь 
подходил вплотную к жилым до-
мам и люди были вынуждены ту-
шить его самостоятельно. Яркий 
пример — недавняя ситуация в 
челябинских поселках Полетае-
во и Петровском.

— Мы обследовали места пожа-
ров спустя несколько дней пос ле 
их ликвидации, так что у регио-
нального управления лесами 
было достаточно времени, чтобы 
скорректировать данные о выго-
ревшей площади, — пояснил на-
чальник отдела федерального го-
сударственного лесного надзора 
по УрФО Евгений Гневнов. — Уста-
новлено: на одном участке огонь 
повредил  2727 гек таров, на вто-
ром — 4074. В оперативной отчет-
ности, которую нам предоставля-
ет диспетчерская служба главно-
го управления лесами по Челя-
бинской области, фигурируют 
совсем другие цифры — 10,1 и 
24,9 гектара соответственно.

Как выяснилось в ходе про-
верки, аналогичную информа-
цию челябинские лесники пре-
доставили и в федеральную дис-
петчерскую службу Рослесхоза. 
Кроме того, государственные 
инспекторы отметили, что ми-
нерализованные полосы в мес-

тах пожаров проложены по на-
ружному контуру. Другими сло-
вами, опахивали в лесничествах 
уже выгоревшие участки, вме-
сто того чтобы локализовать 
огонь на ранних стадиях рас-
пространения.

— Данные о лесных пожарах 
мы получаем непосредственно 
из лесничеств, — не согласен на-
чальник диспетчерской службы 
ГУ лесами Челябинской области 
Алексей Аксенов. — Не доверять 
им нет оснований. В отличие от 
сомнительной проверки, о кото-
рой ни нам, ни Красноармейско-
му лесничеству ничего не из-
вестно. По закону нам должны 
были направить официальное 
уведомление, а затем и акты с ре-
зультатами. Возможно, природ-
ные пожары просто перепутали 
с лесными? Нужно смотреть до-
кументы и разбираться… 

Как пояснили специалисты 
областного управления, зани-
жать площади лесных пожаров 
лесничествам просто не выгод-
но: на основе предоставленных 
данных им впоследствии выде-
ляется финансирование на воз-
мещение расходов на тушение, в 
том числе и на расчеты с пожар-
ными частями. Какой смысл 
фальсифицировать данные себе 
в убыток?

Кроме того, вся статистика по 
пожарам постоянно контроли-
руется специалистами феде-
ральной диспетчерской службы 
«Авиалесоохраны», которая при 
выявлении расхождений указы-
вает региону на необходимость 
верификации данных. Однако 
никаких указаний в адрес ГУ ле-
сами Челябинской области на 
этот счет не поступало, подчер-
кивают чиновники.

Определить, в чьи расчеты 
вкралась ошибка, «РГ» как раз и 
попросила специалистов выше-
упомянутого ФБУ «Авиалесоох-
рана», направив официальный 
запрос о зафиксированных спут-
никовым мониторингом пожа-
рах в Челябинской области и о 
площади распространения огня 
в конкретных точках Красноар-
мейского района. От руководи-
теля учреждения Виталия Акбер-
дина пришел ответ о том, что 
8 мая по факту занижения пло-
щадей крупных лесных пожаров 
в 1,42 раза (461 гектар) в адрес 
ГУ лесами Челябинской области 
было направлено письмо с тре-
бованием уточнения представ-
ленных сведений. Всего же с 
16 апреля от диспетчерской 
службы управления лесами ре-
гиона поступило 74 корректи-
ровки, в ходе которых повреж-
денная пожаром площадь вырос-
ла до 6586 гектаров, из которых 
3997 — лесные угодья. Слукавили 
челябинские чиновники?

Что касается ставших пред-
метом разбирательства пожаров 
в Красноармейском районе, то 
«Авиалесоохрана» зафиксиро-
вала первый из них 16 апреля. За 
трое суток огонь повредил более 
2205 гектаров, в том числе 
1600 гектаров леса. Второй по-
жар обнаружили 2 мая и уже на 
следующие сутки огонь распро-
странился на площади 4764 гек-
тара. Однако леса пострадало 
меньше — 734 гектара.

Выходит, расчеты специали-
стов департамента лесного хо-
зяйства УрФО гораздо ближе к 
истине. Вот только рассчитали 
они общую площадь природных 
пожаров — поврежденных огнем 
лесов оказалось в три раза мень-
ше. Но даже в этом случае чинов-
ники областного управления 
вместе с лесничими просчита-
лись как минимум в 66 раз.

Активисты ОНФ полагают, 
что выявленный случай сокры-
тия пожаров далеко не едини-
чен. В обращении к властям ре-
гиона они попросили провести 
расследование инцидента с тем, 
чтобы в будущем не доводить до 
«чрезвычайщины» и взять по-
жароопасную ситуацию под 
контроль.

Госинспекторы 
отметили, что мине-
рализованные поло-
сы в местах пожа-
ров проложены 
по наружному кон-
туру. Другими слова-
ми, опахивали в лес-
ничествах уже выго-
ревшие участки

СКАНДАЛ Челябинских 
чиновников уличили 
в сокрытии лесных пожаров

Не выгорело?

прямая речь

Виктор Блинов, 
начальник главного управления лесами Челябинской области: 

— Распространяются недостоверные сведения, людей вводят в заблуждение. 

Чтобы определить площадь пожара, иногда приходится пробираться через бу-

релом или заболоченную местность, где пройти с измерительными приборами 

ровно по кромке пожара невозможно. Конечно же, могут быть статистические 

ошибки, определенная погрешность допускается даже нормативно-правовыми 

актами. Но не настолько существенная разница, о которой заявили в ОНФ и де-

партаменте лесного хозяйства.

Вячеслав Дробышев, 
руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО:

— Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области непростая. В связи с 

выявленными фактами согласована внеплановая проверка фактического со-

крытия площадей пожаров и причиненного ими ущерба. О ее итогах обязатель-

но сообщим дополнительно. На самом деле привести цифры в соответствие не-

сложно. Ключевая проблема в том, чтобы знать площадь возгорания на момент 

тушения пожара и оперативно привлечь нужные силы и средства — потушить 

огонь с минимальными потерями. Мы понимаем, что люди, работающие на ли-

нии огня, — крепкие профессионалы. Вопросы возникают к руководителям, ко-

торые должны владеть оперативной информацией для предотвращения пере-

хода огня в лес с иных категорий земель, а в случае необходимости — усиления 

группировки сил пожаротушения.
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Однажды местная пен-
сионерка хотела взять 
участок для садоводства 
в затопляемой зоне, так 

они и тут перешли дорогу. Яна 
Юрина призналась, что даже зво-
нила одному из претендентов, ин-
тересовалась, зачем ему земля в 
затопляемой зоне. Мужчина гру-
бо ответил, что это его личное 
дело, а в конце разговора предло-
жил: «Дайте контакты этой жен-
щины, мы обо всем договоримся». 

Все это смахивает на вымога-
тельство, считают организаторы 
и участники торгов. Но сделать с 
ушлыми варягами местные влас-
ти ничего не могут: действия их 
вполне законны, участвовать в 
аукционах имеет право любой 
гражданин. 

Между тем и селяне, и муни-
ципалитеты несут убытки. Зе-
мельный участок без аукциона в 
Курганской области можно по-
лучить в собственность за поло-
вину кадастровой стоимости. К 
примеру, кадастровая стоимость 
садового участка площадью 6—8 
соток — 11 тысяч рублей. Ста-
рушке он достался бы за 5,5 ты-
сячи. А когда участок выставля-
ется на аукцион, его рыночная 
стоимость даже в затопляемой 
зоне уже совсем иная — 30 или 
даже 50 тысяч рублей. Для пен-
сионерки слишком дорого, она 
отказывается от своих намере-
ний. То же самое происходит с 
участками под ИЖС, КФХ. Если 
фермеру уж очень нужна эта 
земля, возможно, он и на откат 
согласится. Но, понятно, никто 
из них публично не признается, 
что заплатил конкуренту.

Кроме того, несут затраты и 
муниципалитеты: на межевание, 
оценку, публикацию извещения 
в СМИ уходит 10—15 тысяч руб-
лей даже по минимальным рас-
ценкам. Если аукцион признан 
несостоявшимся, нужно пода-
вать повторное извещение. 
Оценка действует всего шесть 
месяцев, потом нужно прово-
дить повторно. По закону можно 
снижать цену не более чем на 
15 процентов. Но и эта мера по-
рой не дает результата.

— В принципе, не важно, кто 
будет обрабатывать участок — 
местный житель или иногород-
ний. Для органов местного само-
управления главное, чтобы земля 
эффективно использовалась, — 
говорит Яна Юрина. — В бюджет 
ведь идет не только плата, полу-
ченная на аукционе. Если чело-
век берет в аренду участок, он 
станет перечислять земельный 
налог или арендную плату, земля 
будет обрабатываться. А так и 
сами не взяли, и другим не дали. 
Недобросовестная конкуренция.

По данным районных влас тей, 
только 20 процентов земельных 
наделов уходят с аукционов, 
остальные так и остаются невос-
требованными. Например, в Кур-
гане в 2016 году на торги под 
ИЖС и садоводство было выстав-
лено 145 участков, в 2017-м — 81. 
Реализовано в итоге менее чет-
верти. На все аукционы поступа-
ли заявления о намерении уча-
ствовать от трех известных това-
рищей из Москвы, Московской 
области и Воронежа.

По мнению Яны Юриной, бо-
роться с непорядочными заявите-
лями можно только одним спосо-
бом: заставить их участвовать в 
аукционах после того, как они за-
явили о своих намерениях. В про-
тивном случае внести их фамилии 
в реестр недобросовестных участ-
ников земельных аукционов, ко-
торый формирует ФАС.

МЕЖДУ ТЕМ
Проблема в последние годы приоб-
рела федеральный масштаб и 
явно требует законодательного 
решения. Недавно минэкономраз-
вития внесло в правительство за-
конопроект, согласно которому в 
черный список попадут не только 
те, кто уклонился от оплаты 
выигранного участка (такая 
норма действует сейчас), но так-
же лица, отозвавшие заявку или 
не предоставившие всех необходи-
мых документов. Сейчас в ре-
естре ФАС свыше 500 фирм и фа-
милий. Включение в него не позво-
лит мошенникам участвовать 
ни в одном аукционе на протяже-
нии года и снизит число земель-
ных спекуляций.

Надежда Толстоухова, 

Екатеринбург

С
пециалисты портала 
Avito проанализиро-
вали базу объявле-
ний о найме сотруд-
ников на удаленную 

работу и пришли к выводу, что 
екатеринбургские фрилансеры 
входят в число самых высоко-
оплачиваемых в стране. 

В России на первом месте по 
уровню зарплат фрилансеров — 
Москва: там сотрудники, самосто-
ятельно распоряжающиеся рабо-
чим временем, могут заработать 
57,6 тысячи рублей в месяц. Екате-
ринбург — на втором: здесь сред-
ний ежемесячный доход фрилан-
серов равен 50 тысячам рублей, 
что, правда, на 11 процентов мень-
ше, чем в прошлом году. На тре-
тьем месте — Уфа, где заработки 
чуть недотягивают до 50 тысяч. 

Больше всего предложений уда-
ленной работы в сфере транспорта 
и логистики, средняя зарплата 
здесь выше — приближается к 
80 тысячам. Хватает вакансий и 
для курьеров, хотя их заработки го-
раздо скромнее — около 20 тысяч. 

Правда, многие вакансии весь-
ма условно рассчитаны на фрилан-
серов. Тот же курьер зачастую дол-
жен являться в офис к восьми утра 
и отмечаться у куратора в 18.00.  
Логисту тоже придется регулярно 
появляться на рабочем месте для 
заполнения бумаг. Истинные же 
фрилансеры, как правило, работа-
ют, не выходя из дома. Они реги-
стрируются на специализирован-
ных сайтах, откуда и получают за-
казы. Оплата их работы сдельная, 
поэтому и месячные заработки по-
считать довольно трудно. 

Сферы деятельности вполне 
предсказуемы — в основном они 
связаны с компьютером. Много 
предложений для программис тов, 
дизайнеров, верстальщиков, спе-
циалистов по интернет-продви-
жению продукции. Задания для 
них могут быть совершенно раз-
ные, например, «составить марке-
тинг-план», «разработать техзада-
ние системы управления франши-
зами» или даже «настроить прин-
тер через тимвьюер». Цена услуг, 
как правило, договорная и, по от-
зывам самих фрилансеров, в боль-
шинстве случаев невысокая. Так, 
работа копирайтера-фрилансера 
стоит от 10 до 50 рублей за тысячу 
печатных знаков. Потому-то мно-
гие сайты в Интернете и изобилу-
ют многословными и малограмот-
ными текстами: люди просто пы-
таются заработать. 

По данным HeadHunter Урал, 
с начала 2018 года в России было 

размещено более 41 тысячи ва-
кансий с возможностью работать 
удаленно. На долю Свердловской 
области приходилось 1,2 тысячи 
таких вакансий, что на 20 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. 

— Причина заинтересованнос-
ти в «удаленных» сотрудниках 
довольно проста — развитие тех-
нологий позволяет обеспечить 
«домашний офис» не хуже, чем 
рабочее место на территории ра-
ботодателя, — говорит руководи-

тель пресс-службы Ольга Гиба-
дуллина. 

По ее словам, на удаленную ра-
боту работодатели ищут прежде 
всего специалистов по продажам:  
на долю менеджеров по работе с 
клиентами, профи телемаркетин-
га и экспертов по привлечению 
корпоративных клиентов прихо-
дится 45 процентов всех предло-
жений. Схожи по функционалу и 
вакансии в сфере банковского 
дела, на которую приходится 
34 процента всех предложений от 

работодателей. Здесь фрилансеров 
нанимают для продажи услуг для 
малого и среднего бизнеса, корпо-
ративных клиентов и физических 
лиц. На третьем месте по коли-
честву вакансий сфера IT — на нее 
приходится 20 процентов предло-
жений. Здесь требуются програм-
мисты и разработчики, web-
инженеры и web-мастера.

Данные о зарплатах фрилансе-
ров, которые «РГ» предоставил 
HeadHunter, существенно отлича-
ются от информации Avito. Они бо-
лее правдоподобны, поскольку со-

относимы со средней зарплатой по 
региону. Так, по словам Ольги Ги-
бадуллиной, работодатели в Екате-
ринбурге готовы платить фрилан-
серам около 30 тысяч рублей в ме-
сяц, в то время как средняя зарпла-
та по области равна 40 тысячам 
рублей. Правда, есть среди предло-
жений и такие, где вознаграждение 
достигает 300 тысяч рублей. Но на 
такую зарплату могут рассчиты-
вать лишь IT-специалисты высшей 
квалификации. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Стоимость услуг фрилансеров 
договорная и, по отзывам 
их самих, в большинстве 
случаев невысокая

Земельный участок 
без аукциона 
можно получить 
в собственность 
за половину када-
стровой стоимости. 
На торгах цена 
будет уже совер-
шенно другая

Рынок труда Фрилансеры в Екатеринбурге зарабатывают чуть меньше 
москвичей

На работу 
в пижаме и тапках

КСТАТИ
По данным проведенного в прошлом году опроса, 32 процента соискате-
лей из Екатеринбурга предпочли бы зарабатывать меньше, но тру-
диться дома, чем ежедневно ездить в офис за более высокую зарплату. 
Большинство же (58 процентов опрошенных), несмотря ни на что, 
предпочтут работать в коллективе. Главными недостатками уда-
ленной работы они считают нехватку общения, обратной связи и са-
модисциплины.
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СОТРУДНИЧЕСТВО Результаты международных научных исследований пригодятся 
для создания высокотехнологичной продукции

Примагнитили коллег
Татьяна Казанцева, Екатеринбург

И
нститут физики металлов 
УрО РАН посетила делега-
ция Бэйханского универ-

ситета авиации и космонавтики 
(Пекин). Китайские ученые при-
были с рабочим визитом: совмест-
но с российскими и индийскими 
коллегами они создают новые ма-
териалы для высокоэнергоемких 
постоянных магнитов. 

Трехлетняя работа предусмот-
рена Рамочной программой 
БРИКС по научно-технологи-
ческому и инновационному со-
трудничеству. Исследования 
уральских ученых финансирует 
Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, работу других 
участников — аналогичные фонды 
их стран. Первый этап практичес-
ки завершен — результатов для на-
учного отчета уже более чем доста-

точно. В августе совместные до-
клады будут представлены на ав-
торитетной международной кон-
ференции по магнитотвердым ма-
териалам в Пекине. Также запла-
нирован ответный двухдневный 
визит уральских ученых в лабора-
торию Бэйханского университета.

В чем ценность совместной ра-
боты? Современный технический 
прогресс связан с расширенным 
потреблением постоянных магни-
тов. Создание компьютеров, сото-
вых телефонов, Интернета, маг-
нитно-резонансных томографов и 
многих других технических уст-
ройств было бы невозможным без 
появления высокоэнергоемких 
редкоземельных постоянных маг-
нитов. Решение проблемы глобаль-
ного потепления в развитых стра-
нах связывается с развитием мас-
сового производства гибридных 
автомобилей, электромобилей и 

мощных ветрогенераторов, элект-
ромагнитные системы которых 
основаны на применении постоян-
ных магнитов с рабочей темпера-
турой до 200 градусов. А в устрой-
ствах авиационной и специальной 
техники они должны работать и 
при 500 градусах. Ученые уверены, 
что это не предел. Разрабатывае-
мые международным коллекти-
вом сплавы на основе самария и 
кобальта позволят создавать маг-
ниты, работающие и при более вы-
соких температурах. 

Российская команда под руко-
водством ведущего научного со-
трудника Александра Попова вы-
ступила инициатором проекта, 
объединившего творческие уси-
лия ученых трех стран. По словам 
исследователей, сотрудничество 
выгодно всем сторонам. 

— В проекте исследуется четы-
ре типа новых сплавов для посто-

янных магнитов, в том числе вы-
сокотемпературные и высоко-
энергоемкие. Российская сторона 
занимается изучением и изготов-
лением трех из них. Часть иссле-
дований, которые пока на долж-
ном уровне невозможно провести 
в России (например, атомную 3D-
томографию) выполнят наши кол-
леги. Команде из Китая наиболее 
интересны высокоэнергоемкие 
сплавы, у них большой опыт про-
ведения структурных исследова-
ний, включая электронную мик-
роскопию высокого разрешения 
и элементный анализ. У индий-
ских ученых много передового ис-
следовательского оборудования, 
но ограничены возможности по 
приготовлению сплавов. Мы были 
у них с визитом в прошлом году и 
договорились, что изготовлением 
сплавов занимаемся мы, а они бу-
дут их изучать, — рассказала 

участник проекта, старший науч-
ный сотрудник лаборатории фер-
ромагнитных сплавов Института 
физики металлов УрО РАН Окса-
на Головня.

По словам исследователей, 
международный проект получил 
поддержку именно потому, что ко-
манды исследователей дополняют 
друг друга в работе над общей те-
мой. Планируется, что конечным 
результатом станут публикации в 
открытой печати.  Конечно же, 
фундаментальный задел может 
быть использован всеми участни-
ками и на следующем этапе, для 
получения практически важных 
результатов — вплоть до промыш-
ленного изготовления новых по-
стоянных магнитов. Состоится ли 
стадия «внедрения» научных от-
крытий, зависит от финансирова-
ния со стороны государства и 
бизнес-структур. 
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«Бажен» признан 
национальным проектом
Двадцать скважин планирует пробурить в этом году «Газ-
пром нефть» на экспериментальной технологической 
площадке «Бажен» в Ханты-Мансийском округе, к 2025 
году доведя их число до тысячи. Подписанный недавно 
главой компании, федеральным министром промышлен-
ности и торговли, а также губернатором региона мемо-
рандум направлен как раз на реализацию национального 
проекта по разработке комплекса отечественных техно-
логий и оборудования для извлечения аналога сланцевого 
сырья из баженовской свиты пород с созданием новой не-
фтяной провинции на территории Западной Сибири. Го-
довая добыча к середине следующего десятилетия долж-
на, по оценкам экспертов, достигнуть 10 миллионов тонн. 
Стороны договорились в ближайшее время заключить ин-
вестиционные контракты.

Разработана первая 
российская турбина 
для мусоросжигательных 
заводов
Уральский турбинный завод (УТЗ) разработал первую рос-
сийскую турбину для мусоросжигательных заводов. Ее про-
изводство позволит отказаться от применения дорогостоя-
щего импортного оборудования и улучшить экологическую 
ситуацию в стране. Благодаря применению технологий про-
гностики холдинга «РОТЕК», машина получила высочай-
ший уровень надежности. Турбина сконструирована в одно-
цилиндровом исполнении, ее мощность — 75 мегаватт, этого 
достаточно для энергоснабжения 80 тысяч квартир. Маши-
на разработана по техусловиям компаний, реализующих 
проект строительства заводов по переработке твердых ком-
мунальных отходов в Московской области и Татарстане. В 
результате осуществления проекта к 2023 году в Москов-
ской области уровень захоронения отходов планируется 
снизить с 95 до 40 процентов, а в Татарстане —  до нуля.

Металлурги переходят 
на цифровой формат
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) пла-
нирует в 2018 году завершить пять проектов, входящих в 
стратегическую инициативу Big Data. Она включена в стра-
тегию развития компании на период до 2025 года и предпо-
лагает всемерное моделирование и математическую опти-
мизацию ключевых производственных процессов. В про-
шлом году реализованы два проекта, экономический эф-
фект от их внедрения с августа 2017-го по март 2018 года 
составил 31,7 миллиона рублей. В 2018 году затраты на 
цифровизацию превысят 30 миллионов рублей, а ожидае-
мый экономический эффект — 40 миллионов в год. На оче-
реди другие цифровые проекты, а затем на ММК планиру-
ют расширить модернизацию до использования Интернета 
вещей и роботизации производства.

Сибиряков поощрили 
за мясную франшизу
Тюменская компания «Арсиб» заняла второе место во все-
российском конкурсе «Производственный франчайзинг» в 
номинации «Лучшая агрофраншиза». Она получила право 
представить свой проект на выставке Moscow Franchise 
Expo 2018, которая открылась вчера в столице РФ в рамках 
Всемирного форума по франчайзингу. С прошлого года «Ар-
сиб» заключает с владельцами личных подсобных хозяйств 
договоры о поставке бычков по 150 рублей за килограмм 
живого веса с целью выкупа откормленных животных через 
14 месяцев по 210 рублей за кило. Мясная франшиза полу-
чила распространение в пяти районах Тюменской области.

В «Богословский» 
готовятся зайти 
два новых резидента
Еще два представителя бизнеса выбрали индустриальный 
парк «Богословский» в Краснотурьинске местом дислока-
ции своего производства. Kомпания «КапРемМоторс» раз-
местит в бизнес-инкубаторе промпарка сервисный центр 
по ремонту энергетического оборудования — он займет 
площадь свыше 720 квадратных метров. Объем капиталь-
ных вложений в проект составит 25 миллионов рублей, 
монтаж оборудования начнется в июне. Вторым новоселом 
бизнес-инкубатора станет предприятие «Эко Трейд», про-
изводитель почвенных кондиционеров и сорбентов. Рези-
денты бесплатно подключаются к инженерным сетям, 
пользуются готовой промышленной инфраструктурой ин-
дустриального парка и получают арендные каникулы. Кро-
ме того, им предоставляется льготное финансирование 
Фондом развития моногородов и Свердловским област-
ным фондом поддержки предпринимательства.

На Урале ранжировали 
ликвидный бизнес 
Рейтинг самых конкурентоспособных компаний России по 
итогам 2017 года подготовила исследовательская компа-
ния, объединившая экономистов из УрФУ и Технического 
университета УГМК. Ученые использовали динамический 
метод оценки, куда входят такие показатели, как стратеги-
ческое позиционирование компаний, операционная эф-
фективность и финансовое состояние. Благодаря первому 
бизнес получает достаточную выручку, второй критерий 
помогает зарабатывать прибыль, а финансовое состояние 
определяет устойчивость предприятия в периоды макро-
экономической нестабильности. Среди самых конкуренто-
способных компаний УрФО — «Сургутнефтегаз» (5-е место 
в общероссийском рейтинге), ВСМПО-АВИСМА (10-е), 
ЕВРАЗ (16-е), ТМК (28-е), Группа ЧТПЗ (29). В частности, 
преимуществом ЕВРАЗа экономисты посчитали сбаланси-
рованность всех трех параметров оценки, ВСМПО — высо-
кую финансовую устойчивость. Отметим, что в рейтинг 
вошли только юрлица, официально публикующие финан-
совую отчетность по международным стандартам.

В Зауралье дороги 
отремонтируют 
американской фрезой
Компания «УралАвтодор» приобрела по инвестиционной 
программе дорожную  фрезу, произведенную в США. Тех-
ника применяется при строительстве дорог с использова-
нием технологии холодного ресайклинга. Она способна 
удалять изношенный слой дорожного покрытия на всю глу-
бину (до 35 сантиметров) на ширине 2,2 метра, а также 
оснащена системой автоматического контроля нивелиро-
вания в 3D-проекции, что обеспечивает необходимую точ-
ность при производстве работ. В  этом сезоне «УралАвто-
дор» отремонтирует с применением новой дорожной фре-
зы 33 километра федеральной трассы «Иртыш» в Курган-
ской области.

Режим фриланса удобен даже для 

мам с маленькими детьми.


