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З
а четыре года консоли-
дированный бюджет 
Свердловской области 
недополучил свыше 
миллиарда рублей за 

счет «несправедливого» налого-
обложения отдельных торгово-
офисных объектов. Об этом «РГ» 
сообщил Сергей Черкасов, пред-
ставившийся членом рабочей 
группы свердловского регио-
нального отделения общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию».

Разница на три порядка
Речь идет о так называемом 

спис ке «пятитысячников» — объек-
тов коммерческой недвижимости 
площадью свыше 5000 квадратных 
метров, которые на Среднем Урале 
облагаются налогом, рассчитывае-
мым исходя из кадастровой стои-
мости. Ежегодно перечень форми-
рует министерство по управлению 
госимуществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО), а утверждает ре-
гиональное правительство. Такое 
право субъектам РФ дано п. 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса РФ. 
При этом налог для всех остальных 
объектов по-прежнему рассчиты-
вается на базе инвентаризацион-

ной стоимости, которая, как из-
вестно, намного ниже. 

Перечень «пятитысячников» 
на 2015 год включал в себя 41 зда-
ние, в 2018-м их уже 327. В том 
числе торгово-офисный центр на 
улице Вайнера, где Сергей Черка-
сов владеет помещением. 

— Нам не только налоговую базу 
поменяли в 2015 году, но и ставки 
налога на имущество подняли: для 
физических лиц она теперь равна 
двум процентам от кадастровой 
стоимости, для юридических — 
одному проценту. В результате на-
лог для граждан вырос в 20—25 раз, 
для предприятий  — в 10—12 раз, 
что стало для многих настоящим 
шоком. Допустим, в 2014 году у 
меня налог составлял 3492 рубля, 
а в 2015-м  —  уже 96 409 рубля,  — 
рассказывает Черкасов. 

Кроме того, по словам обще-
ственника, кадастровая стоимость 
квадрата в схожих торгово-
офисных центрах города отличает-
ся в сотни и даже тысячи раз. Где-то 
его оценили в 56—60 копеек, а где-
то — в 112—120 тысяч рублей. 

— Получая с одних мизерную 
сумму налога, с других дерут три 
шкуры, а предприниматели, рабо-
тающие в таких объектах, разоря-
ются, — возмущается Сергей Чер-
касов. — Трудно представить, что 
столь значительный разброс воз-
можен без сговора между оценщи-
ками и отдельными чиновниками. 
Считаю, здесь имеет место нару-
шение не только антимонопольно-
го законодательства, но и базовых 
конституционных принципов ра-
венства граждан РФ.  Мой запрос в 
Госдуму перенаправили в Феде-

ральную налоговую службу как не 
относящийся к компетенции зако-
нодателей. 

Загадка списка
— Налоговая база в отношении 

недвижимости, попавшей в пере-
чень, не зависит от того, кто явля-
ется собственником, физлицо или 
организация, а вот ставки налога 
на имущество муниципалитеты 
могут дифференцировать в зави-
симости от того, что берется за 
основу — кадастровая или инвента-
ризационная стоимость здания. К 
сожалению, в Екатеринбурге та-
кой вариант не выбрали, суще-
ствующий сегодня подход к опре-
делению налоговых ставок для ИП 
и организаций, владеющих анало-
гичными помещениями, носит 
дискриминационный характер, — 

прокомментировали «РГ» ситуа-
цию в аппарате уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области. — Ставки 
для физлиц утверждены только для 
имущества с инвентаризационной 
стоимостью. Поэтому для объек-
тов из перечня автоматически 
применяется максимальная став-
ка — два процента (п. 6 статьи 406 
НК РФ). В то же время для органи-
заций ставка в 2015 составляла 
всего один процент, в 2016-м — пол-
тора, и лишь начиная с 2017-го вы-
росла до двух. 

Формирование списка «пяти-
тысячников» сотрудниками 
МУГИСО бизнес считает непро-
зрачным. В прежние годы этот до-
кумент публиковали в последний 
момент, в конце ноября—декабре, 
поэтому у предпринимателей не 
было возможности быстро пере-
считать свою налоговую нагрузку. 
А она порой менялась кардиналь-
но: допустим, организация налог 
на имущество вообще не платила, 
находясь на «упрощен-
ке», а тут ей выставляют 
требование на 11 милли-
онов рублей. 

Переход к цифровой экономике — ак-
туальная тема, обсуждаемая во всем 
мире. Мировое и российское сооб-
щество волнует ее развитие и перс-
пективы международного взаимо-
действия в этом вопросе. По словам 
министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
Константина Носкова, цифровая 
экономика — очень гибкая система, 
поэтому только при взаимодействии 
государства с бизнесом и активном 
международном сотрудничестве 
удастся эффективно ее построить. 
На этой неделе в столице Югры про-
ходит юбилейный десятый Междуна-
родный IT-форум с участием стран 
БРИКС и ШОС, где тема цифровой 
экономики является центральной. 
Форум считается одним из важней-
ших событий в отрасли информаци-
онных технологий в России. Он про-
ходит в Ханты-Мансийске с 2007 го-
да, и с каждым годом расширяется 
география участников. В 2017 году 
его посетили более 2,5 тысячи чело-
век из 46 стран мира и 44 россий-
ских регионов. В этом году в север-
ный город съехались участники из 
55 стран мира и впервые в полном 
составе — представители всех стран 
БРИКС и ШОС.
В цифровой трансформации эконо-
мики страны большая роль отводит-
ся субъектам Федерации. 

— Регионы — это двигатели экономи-
ки. Сегодня важно приступить к фор-
мированию региональных управлен-
ческих команд, чтобы осуществлять 
направленное воздействие на тради-
ционные бизнес-модели. Надо раз-
вивать межрегиональную коопера-
цию и вместе двигаться в этом на-
правлении. Тогда мы получим каче-
ственный результат, а не разрыв 
между отдельными территориями, — 
считает Александр Зорин, директор 
по региональной политике АНО 
«Цифровая экономика».

Развитие цифровой экономики не 
может обеспечиваться без информа-
ционной безопасности. На форуме 
обсуждались глобальные риски и 
угрозы в IT-сфере, новейшие реше-
ния для  нейтрализации этих рисков, 
которые связаны с внедрением сер-
висов цифровой экономики и интел-
лектуальных решений.
— Киберпреступление — это преступ-
ление, которое можно совершить за 
секунду. За прошлый год сети орга-
нов власти Югры подверглись бес-
прецедентному количеству инфор-

мационных атак. Только в атаке на 
единый сайт органов государствен-
ной власти нашего региона в октяб-
ре 2017 года участвовали компьюте-
ры более чем из 200 стран, — отмети-
ла губернатор Югры Наталья Кома-
рова. — Нам очень интересен опыт 
зарубежных коллег в решении дан-
ной проблемы и цифровой транс-
формации в целом.
Особое внимание уделялось спосо-
бам обеспечения безопасного функ-
ционирования Интернета в условиях 
развития трансграничного элект-

ронного взаимодействия, созданию 
интеллектуальных систем информа-
ционной безопасности для противо-
действия пропаганде терроризма и 
экстремизма, защиты частной ин-
формации. 
Всего в рамках форума состоялось 
более 30 мероприятий, круг тем ко-
торых очень широк: применение 
цифровых технологий в образова-
нии, культуре, медицине и недро-
пользовании, технологии для умных 
городов, IT-кластеры, цифровое пра-
вительство, цифровые решения для 
развития бизнеса и многие другие.
— Сейчас все поддерживается с по-
мощью цифровых технологий. По-
требители используют все больше 
информации для принятия бизнес-
решений. Электронная коммерция — 
один из приоритетов в развитии 
предпринимательства, — говорит 
основатель Global Rus Trade Анна 
Нес терова. — Важный момент — циф-
ровая грамотность как среди населе-
ния, так и среди предпринимателей. 
Пока, к сожалению, наблюдается то-
тальная цифровая безграмотность. 
Общаясь с малым и средним бизне-
сом, мы понимаем, что о возможнос-
тях цифровых инструментов пред-
приниматели почти не знают.

Булат Сабитов, 
«Российская газета»

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 7 июня 2018 ЧЕТВЕРГ № 122 (7585)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ� — Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�. 

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r u

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Невыездной трансформатор
Производители электротехнического 
оборудования предложили создать в регионе 
центр для испытаний их продукции
Страница 14

Остановка для гольфа
Проект ВСМ 
изменит 
территории
Страница 15

Участниками Иннопрома 
станут 18 регионов России
https://rg.ru/2018/06/05/reg-urfo/uchastnikami-innoproma-stanut-18-
regionov-rossii.html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ОЧЕРЕДИ — 

ПРИКЛАДНЫЕ 

ЦЕЛИ

Сняли с депозитов
На Среднем Урале 
растет число частных 
инвесторов-новичков
Страница 16

Программа «Цифровая эконо-
мика» была принята в июле 
2017 года. Она еще продолжит 
трансформироваться. Сегодня в 
ней не хватает конечных продук-
тов. Есть акцент на связь, безо-
пасность, теперь же необходимо 
обозначить прикладные цели в 
образовании, транспорте, энер-
гетике. К концу июня в прави-
тельство РФ будут внесены 
основные параметры. Думаю, в 
течение нескольких месяцев мы 
получим понимание и полное 
представление о программе.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
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 Кадастровая стоимость квадрата в схожих 
торгово-офисных центрах города отличается 
в сотни и даже тысячи раз. Где-то его оценили 
в 60 копеек, а где-то — в 112—120 тысяч рублей

АЯ РЕЧЬ

Константин Носков, 
министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ
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Ситуация Правовые коллизии мешают пополнять бюджеты за счет 
налогообложения торговых и офисных центров

Спор на 5000 метров

Владеть помещениями в крупней-
ших торгово-офисных центрах для 
мелкого бизнеса престижно, но 
разорительно.

ОФИЦИАЛЬНО

МИНПРОМТОРГ России вклю-
чил Южно-Уральский промыш-
ленный кластер по производству 
деталей и узлов дорожных, строи-
тельных и сельскохозяйственных 
машин в федеральный реестр. Ре-
шение о создании кластера приня-
то в октябре 2017-го. Сейчас в 
него входят десять машинострои-
тельных предприятий, научно-
образовательное учреждение и 
Центр компьютерного инжини-
ринга. В 2017-м их общая выручка 
превысила миллиард рублей.

ВРИО губернатора Тюменской 
области Александр Моор в рам-
ках форума InnoWeek-2018  под-
писал восемь соглашений о со-
трудничестве с российскими 
IT-компаниями. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердлов-
ской области утвердило элект рон-
ную модель территориальной схе-
мы обращения с отходами произ-
водства и потребления, включая 
твердые коммунальные. Она но-
сит межведомственный характер. 
Сейчас система тестируется, в 
штатном режиме она заработает 
во втором полугодии 2018 года.

В КУРГАНСКОЙ области завер-
шился  конкурсный отбор начина-
ющих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм, претенду-
ющих на господдержку. В числе 
победителей — 28 человек, девять 
из них получат гранты на разви-
тие семейных ферм на общую 
сумму 55,496 миллиона рублей, а 
19-ти начинающим перечислят 
54,838 миллиона. Большинство 
фермеров разводит крупный ро-
гатый скот, лишь один — лошадей.

НАЗНАЧЕНИЕ

ВРЕМЕННО исполняющим обя-
занности главы администрации 
Тюмени назначен 39-летний Рус-
лан Кухарук. После окончания 
юрфака университета он работал 
в администрациях Тюменского 
района и Тюмени, правительстве 
области. 

ЦИФРЫ 
99,6 МИЛЛИАРДА рублей посту-
пило в бюджет Свердловской об-
ласти в январе—мае 2018 года, что 
на 10,5 миллиарда (на 11,9 про-
цента) больше, чем за аналогич-
ный период 2017-го. Поступления 
налога на прибыль выросли на 
2,89 миллиарда рублей, налога на 
доходы физлиц — на три миллиар-
да. В то же время госдолг региона 
снизился на 25,3 миллиарда.

154,5 МИЛЛИОНА рублей 
инвес тировано в 2017 году в Кур-
ганской области в развитие лесо-
промышленного комплекса. Об-
щий объем выпущенной товарной 
продукции составил 1,43 милли-
арда рублей, что на 11,7 процента 
больше, чем годом ранее. 

24  МИЛЛИОНА рублей дополни-
тельно получат муниципалитеты 
Челябинской области  на благо-
устройство и реализацию соци-
ально значимых мероприятий.

Ужесточены требования 
к открытию спецсчетов
Центробанк опубликовал список организаций, в которых 
собственники и регоператоры могут открыть спецсчета 
для накопления средств для капремонта многоквартирных 
домов. Банк должен быть российским с размером капитала 
не менее 250 миллиардов рублей и входить в рейтинг кре-
дитных агентств АКРА и «Эксперт РА». Этим критериям со-
ответствуют всего пять организаций. «Требования для раз-
мещения средств на капремонт аналогичны требованиям к 
размещению средств федерального бюджета, что позволя-
ет обеспечить сохранность денег граждан и защитить их от 
ситуаций, связанных с отзывом лицензий у банков», — по-
яснил директор свердловского регионального фонда кап-
ремонта Станислав Суханов. Собственникам жилья, имею-
щим спецсчета в других кредитных учреждениях, придется 
поменять банк и до 4 августа сообщить об этом в фонд.

На шадринском форуме 
ждут идеи от бизнеса
Сегодня открывается VIII Шадринский инвестиционный 
форум «Малые города России-2018». Как ожидается, его 
программа будет одной из самых насыщенных. Главной те-
мой на этот раз станет комфортная городская среда. Орга-
низаторы планируют обсудить место бизнеса в реализации 
проектов ее улучшения, например, предприниматели мо-
гут поставлять малые архитектурные формы для обустрой-
ства дворов и парков и т.п. В рамках форума планируется 
провести совещание по развитию инвестиционной дея-
тельности и предпринимательства в УрФО.

На стройки привезут 
легальных рабочих из СНГ
Саморегулируемая организация (СРО) «Уральское объ-
единение строителей» и учебный центр «Потенциал» за-
ключили соглашение о профподготовке и трудоустройстве 
бригад из стран СНГ, прежде всего Кыргызстана и Узбеки-
стана. СРО обязуется информировать застройщиков о воз-
можности подбора рабочих на льготных условиях. В целом 
благодаря сокращению расходов на поиск кадров за рубе-
жом, оплату проезда, проживания и оформления докумен-
тов экономия может достичь 30 процентов. Сегодня, по 
данным объединения строителей, дефицит квалифициро-
ванных кадров испытывают 87,5 процента подрядных и 
генподрядных организаций Свердловской области.

Вход воспрещен не только 
в «Европу»
В Тюмени по решению суда приостановлена работа уже 
третьего по счету торгового центра — «На Минской». Осно-
вание — грубейшие нарушения правил противопожарной 
безопасности. По сути, это крытый рынок сложной конфи-
гурации с продовольственными и промтоварными рядами, 
среди которых новички обычно блуждают. Приход приста-
вов застал продавцов врасплох: о решении суда их никто не 
предупредил, мясные и молочные продукты оказались под 
угрозой порчи. По аналогичной причине закрыт и ТЦ «Ев-
ропа», давно признанный самостроем. С апреля приоста-
новлена деятельность торгового дома «Центральный».

Ветераны просят 
президента помочь заводу
Совет ветеранов Кургана направил на прямую линию пре-
зидента РФ обращение с просьбой ускорить передачу Кур-
ганмашзавода в ГК «Ростех». Решения об этом принима-
лись, однако процесс затянулся, долги предприятия растут, 
финансово-экономическое оздоровление не происходит. 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава гос корпорации 
Сергей Чемезов предлагал обанкротить единственного 
российского производителя БМП, а затем объединить его с 
другим крупным предприятием — тульским КБ приборо-
строения имени академика Шипунова. 29 июня на Курган-
машзаводе пройдет годовое собрание акционеров, на кото-
ром, как ожидается, будет обсуждаться и этот вопрос.

Погорели 
на термостабилизаторах
Руководители тюменской и челябинской компаний, по-
ставщиков термостабилизаторов для строительства соору-
жений на вечномерзлых грунтах, стали фигурантами уго-
ловного дела. В том числе и 83-летний кандидат наук, автор 
50 изобретений, почетный строитель России. Дело возбуж-
дено после выявления региональными УФАС и прокурату-
рой незаконного получения предприятиями дохода в раз-
мере 250 миллионов рублей. По версии надзорных органов, 
компании заключили картельное соглашение для победы 
на торгах в ходе проводимых Транснефтью закрытых заку-
пок. Жалобу в УФАС направил конкурент из Тюмени, наде-
явшийся выиграть контракты. Челябинская компания ка-
тегорически не согласна с обвинениями и намерена отстаи-
вать свою позицию в судах.
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Юлия Санатина, 

Свердловская область

У
частники кластера 
«Малая энергетика и 
Энергомашинострое-
ние» и Свердловский 
областной Союз про-

мышленников и предпринимате-
лей (СОСПП) презентовали про-
ект испытательного центра элект-
ротехнического оборудования, ко-
торый предлагается создать в 
Свердловской области. Планиру-
ется, что здесь будут проводить ис-
следовательские и аттестацион-
ные испытания, в том числе под на-
пряжением до 1150 киловольт. 

— У нас в стране сегодня нет ис-
пытательного центра, удовлетво-
ряющего всем необходимым пара-
метрам и современным требова-
ниям. В результате российские 
производители вынуждены выво-
зить свои изделия для аттестации 
за рубеж — в страны Евросоюза или 
в Южную Корею. А это и потеря 
времени, и удорожание продук-
ции, и, что немаловажно, возмож-
ная утечка ноу-хау, — рассказывает 
президент кластера Денис Папи-
лин. — Создание такого центра даст 
толчок развитию и региональной 
промышленности, и  энергомаши-
ностроения всей страны, поэтому 
мы считаем эту задачу одной из 
важнейших для отрасли.

Речь идет и о сертификации 
электротехнических изделий, и о 
промежуточных испытаниях, не-
обходимых для разработки инно-
вационной продукции. По оценке 
Россетей, потребность российских 
предприятий в подобных манипу-
ляциях составляет 1,85 миллиарда 
рублей в год. 

— В нашем регионе существуют 
все предпосылки для успешной ре-
ализации проекта, — считает пер-
вый вице-президент СОСПП Ми-
хаил Черепанов. — Прежде всего 
наш кластер энергомашинострое-
ния в сегменте высоковольтного 
оборудования занимает первое 
место в РФ  по объему производ-
ства (11 миллиардов рублей).

Кроме того, раньше в Екатерин-
бурге существовали подобные 
центры — на базе Уралэлектротяж-
маша и УПИ. Увы, в 90-е годы их 
оборудование разобрали и сдали в 
металлолом. Однако и сегодня в 
регионе есть специалисты, кото-
рые могли бы квалифицированно 
осуществлять такую работу, а мо-
лодые кадры готовят в энергоин-
ституте УрФУ.

Важное условие — удачная ло-
гис тика: привозить на Урал свою 
продукцию будет удобно произво-
дителям из любого конца страны. 

И главное, отмечает Денис Папи-
лин, у нас есть готовая площадка — 
технопарк «Университетский». Он 
расположен вблизи Новосверд-
ловской ТЭЦ, следовательно, ли-
шен ограничений по электриче-
ским мощностям. Ко всему, техно-
парк является одним из центров 
развития инженерной школы.

По планам инициаторов, испы-
тательный комплекс будет прово-
дить сертификацию на соответ-
ствие российским и международ-
ным стандартам, проектировать 
инжиниринговые решения в 
облас ти электротехнического обо-
рудования, а также готовить кадры 
для отраслевой науки и реального 
сектора экономики. Площадь 
комп лекса составит около пяти 

гектаров, здесь создадут свыше 
40 высококвалифицированных ра-
бочих мест. Однако проект, прямо 
скажем, недешевый, оценивается 
в 194 миллиона евро.

— Центр нельзя рассматривать 
как бизнес-проект в чистом виде. 
На оперативную окупаемость он, 
по планам, выйдет через три года. 
Но капитальные затраты окупить 
будет сложнее, потому что требу-
ется очень дорогое оборудование, 
— поясняет Денис Папилин. — Впро-
чем, если задействовать отече-
ственных проектировщиков, стро-
ителей и частично оборудование, 
то возможно снизить стоимость 
проекта в два, а то и в три раза.

По мнению уральских промыш-
ленников, государство крайне за-

интересовано в появлении такого 
центра, поскольку возможность 
проводить испытания и сертифи-
кацию внутри страны позволит 
снизить себестоимость продук-
ции, повысить конкурентоспособ-
ность российских производителей 
и обеспечить независимость от за-

рубежных испытательных цент-
ров и поставщиков оборудования. 
Поскольку это задача государ-
ственного масштаба, логично рас-
считывать на бюджетное финан-
сирование: 10 процентов — из об-
ластного бюджета (эти средства 
пойдут на проектно-изыскатель-
ские работы и на подведение ин-
женерных сетей) и 90 — из феде-
рального. Впрочем, возможно, 
удастся также привлечь и частные 
инвестиции, и средства небюджет-
ных фондов. Сами производители 
электротехнической продукции, 
по замыслу, станут не инвестора-
ми, а клиентами центра.

ПЕРСПЕКТИВА 
На Урале 
прошли первые 
в России 
занятия 
в Академии 
моногородов

ПЕСОЧНИЦА 
КАК ТОЧКА 
РОСТА

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

ГЛАВЫ уральских муниципали-
тетов на один день стали студен-
тами Академии развития моно-
городов. Представители 37 горо-
дов Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей обсужда-
ли как общие проблемы, так и 
индивидуальные особенности 
своих территорий, изучали пре-
имущества, которые сулит им 
статус ТОСЭР или ТОР, знакоми-
лись с опытом коллег.

Главной задачей академии 
стало изучение разных подходов 
к решению проблем моногоро-
дов, чтобы понять, что получает-
ся, а что нет. Ведь государство се-
годня предлагает им около 
90 мер поддержки на сумму око-
ло 300 миллиардов рублей в год. 
Другими словами, деньги есть, 
но муниципалитеты и компании 
не всегда способны их взять, го-
ворит гендиректор Фонда разви-
тия моногородов Илья Кривогов.

Между тем аксиомой счита-
ется утверждение, что предпри-
ятие, которое пользуется ин-
струментами господдержки, эф-
фективнее прочих. По словам 
руководителя программ разви-
тия моногородов Евгения Под-
шивалова, получить поддержку 
бизнес-проекта (например, но-
вому резиденту индустриально-
го парка) стало быстрее и про-
ще: все решения сейчас прини-
маются внутри фонда. К тому же 
разработаны 24 готовые кон-
цепции реализации проектов, 
которые можно быстро запус-
тить в работу.

Специально для монопро-
фильных муниципалитетов соз-
даются новые продукты для фи-
нансирования проектов — один 
из них недавно разработан со-
вместными усилиями Минэко-
номразвития РФ и Корпорации 
МСП. Поддержку моногородам 
готовы оказать и структуры в ре-
гионах, в частности, Фонд техно-
логического развития промыш-
ленности, созданный в Сверд-
ловской области в 2017 году.

— Мы выполняем показатели 
и по количеству новых рабочих 
мест, и по объему инвестиций в 
моногорода. Да, есть проблемы, 
но главное, что у городских ко-
манд сложилось четкое понима-
ние, куда идти. На развитие мо-
ногородов мы направляем около 
40 процентов средств, заложен-
ных в госпрограммы, — говорит 
министр инвестиций и развития 
Свердловский области Виктория 
Казакова.

«Студенты» академии полу-
чили возможность индивиду-
ально проконсультироваться с 
представителями институтов 
развития. Кое-кто при этом 
даже вступал в горячие споры с 
консультантами по поводу перс-
пективности своей территории. 
Многие руководители моного-
родов приехали с готовыми про-
ектами. Так, глава Верхней Сал-
ды Михаил Савченко поделился 
с «РГ» идеей восстановления 
исторического центра города. 

— Хочется узнать опыт дру-
гих моногородов. Понимаем, 
что нельзя рассчитывать только 
на один проект — к развитию 
нужно подходить комплексно и 
грамотно задействовать все ис-
точники финансирования. Нам 
говорят: у вас рядом «Титано-
вая долина»! Но ведь она не име-
ет права направлять средства на 
развитие города. Да, нам повез-
ло с градо образую щим пред-
приятием, но мы хотим рабо-
тать на перспективу, — говорит 
Михаил Савченко. 

Понятно, что универсальных 
рецептов не существует, ведь и 
масштаб проблем у разных му-
ниципалитетов может отличать-
ся кардинально. Поэтому кто-то 
в ходе деловой игры понял, как 
привлечь на территорию круп-
ного инвестора, а другие оцени-
ли даже простые предложения 
по повышению качества город-
ской среды, например строи-
тельство катка, смотровой пло-
щадки, песочницы.

И лишь в 2017-м МУГИСО, вняв просьбам бизнес-
омбудсмена, разместило в открытом доступе про-
ект перечня на 2018-й заранее, в первом квартале. 
До утверждения он еще четыре раза корректиро-

вался, так что компании могли сориентироваться. 
Кроме того, в прошлом году из списка исключили 

19 строений, попавших туда неправомерно, в том числе 
три — на основании судебных решений, рассказали в аппа-
рате уполномоченного. На корректировку по каждому 
цент ру уходило в среднем полгода, так, к примеру, произо-
шло со зданием на углу улиц Ленина и Толмачева. Все это 
время малые компании, расположенные в нем, были вы-
нуждены вносить завышенные авансовые платежи по нало-
гу на имущество. 

Кодексы в противоречии
— Конституционный суд разъяснил, что противоречий 

между статьей 378.2 Налогового кодекса и Конституцией 
РФ нет, однако ее реализация в действующей редакции де-
монстрирует, с одной стороны, бюджетную неэффектив-
ность, с другой — создает риск нарушения прав граждан на 
справедливые и обоснованные налоговые платежи, — пояс-
нил «РГ» и.о. министра по управлению госимуществом 
Свердловской области Сергей Зырянов. — Суды все сомне-
ния и противоречия в законодательных актах трактуют в 
пользу налогоплательщика, а поскольку перечень «пяти-
тысячников» оспаривают массово, это влечет за собой со-
кращение поступлений в областной бюджет. Чтобы решить 
эту проблему, правительство региона систематически на-
правляет в адрес федеральных органов власти предложе-
ния по совершенствованию законодательства. 

С подобными инициативами выступает не только Сред-
ний Урал, но и другие субъекты РФ. В ответ правовая база 
начинает меняться, 
но очень уж неспеш-
но: так, в 2016 году 
был принят 237-ФЗ, 
который устанавли-
вает новый порядок 
кадастровой оценки 
недвижимости. 
Перей ти на него реги-
онам предписывает-
ся до 1 января 
2020 года. Чтобы вы-
полнить требование, 
Свердловская об-
ласть планирует про-
вести новую массо-
вую оценку объектов 
капстроительства в 
2018—2019 годах. Чи-
новники надеются, 
что это поможет 
снять вопросы по 
экономической обо-
снованности када-
стровой стоимости 
недвижимости. Се-
годня закон деклари-
рует независимость оценщика и не позволяет заказчику де-
лать выводы о качестве, обоснованности оценки, коррект-
ности выбранной методологии, хотя цифры в отчетах по-
рой сильно расходятся с рыночными. Пересмотреть дан-
ные может только профильная комиссия при Росреестре.

Тем не менее все правовые коллизии в этой сфере новая 
оценка решить не сможет, рассуждают эксперты. Ко всему, 
в России отсутствует единый классификатор админист-
ративно-деловых и торговых центров и классификатор 
наименований объектов недвижимости. Если в Налоговом 
кодексе офис и сопутствующая инфраструктура — это вид 
назначения и разрешенного использования помещения 
(поэтому в их число включаются централизованные при-
емные, комнаты для переговоров, оборудование и даже 
парковки), то в Градостроительном кодексе встроенные по-
мещения вообще не считаются отдельными объектами кап-
строительства, а виды разрешенного использования зави-
сят от территориальной зоны: жилая, общественно-
деловая и т.п. Кроме того, сохраняются нестыковки между 
классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным в 2014 году приказом 
Минэкономразвития, и данными из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

комментарий

Дмитрий Шалабодов, 
руководитель УФАС по Свердловской области:

— Проанализировав решение Екатеринбургской гордумы № 32/24 

от 25.11.2014 «Об установлении налога на имущество физлиц» на 

предмет неравных конкурентных условий, мы обнаружили при-

знаки нарушения антимонопольного законодательства и подгото-

вили предупреждение о прекращении действия (бездействия) со 

стороны муниципальных органов власти. Сейчас проект докумен-

та проходит ведомственную правовую экспертизу, после чего бу-

дет вынесено решение.

Акцент

 На оперативную окупаемость проект должен 
выйти через три года. Окупить капитальные 
затраты будет сложнее, потому что требуется 
очень дорогое оборудование

90 мер господдерж-
ки на сумму поряд-
ка 300 миллиардов 
рублей в год созда-
но для российских 
моногородов

Закон декларирует 
независимость оцен-
щика и не позволяет 
заказчику делать 
выводы о качестве, 
обоснованности 
оценки, корректнос-
ти выбранной мето-
дологии, хотя цифры 
в отчетах порой 
сильно расходятся 
с рыночными
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Спор 
на 5000 метров

СПРАВКА «РГ» 
Налоговый кодекс административно-деловым центром 
признает отдельно стоящее нежилое строение, располо-
женное на участке, один из видов разрешенного использова-
ния которого предусматривает размещение зданий дело-
вого, административного и коммерческого назначения. 
При этом не менее 20 процентов общей площади здания 
должно быть предназначено или фактически использо-
ваться под офисы и сопутствующую инфраструктуру. Пе-
речень формируется на основании ЕГРН, документов тех-
нического учета (инвентаризации), а также данных о 
фактическом использовании объектов. В течение налого-
вого периода допускается исключать из него здания, больше 
не соответствующие указанным критериям, а вот вклю-
чать в него новые можно только в следующем году, поэто-
му список «пятитысячников» уточняется и дополняется 
ежегодно. Заметим, что величина кадастровой стоимос-
ти объекта — не основание для попадания в перечень.
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Инициатива Производители электротехнического оборудования 
предложили создать в регионе центр для испытаний их продукции

Невыездной 
трансформатор

ПРОБЛЕМА В Зауралье местные власти пытаются 
привлечь бизнес к организации спецстоянок

Магазин в придачу
Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
половине муниципалите-
тов  Курганской области от-
сутствуют специализиро-

ванные штрафстоянки для задер-
жанных автомобилей: бизнес в 
эту сферу калачом не заманишь.

По данным ГИБДД, в прошлом 
году на территории Зауралья  воз-
буждено свыше 13,6 тысячи адми-
нистративных дел о нарушениях 
правил дорожного движения 
(ПДД), предусматривающих за-
держание транспорта и перемеще-
ние его на спецстоянку. Однако вы-
полнить свои обязанности госав-
тоинспекторы могут не всегда: в 
11 из 24 районов Курганской 
облас ти штрафстоянок просто нет. 
По мнению замначальника регио-
нального управления ГИБДД Алек-
сандра Корюкина, районные влас-
ти создают недостаточно стимулов 
для предпринимателей.

Главы районов оправдываются: 
мол, делаем все возможное, но та-
кой бизнес считается заведомо 
убыточным. 

— Мы готовы выделить участок 
в аренду, помочь в подготовке па-
кета документов для регистрации 
ИП. Однако предприниматели опа-
саются, что их расходы на органи-
зацию штрафстоянки не окупятся, 
— разводит руками глава Маку-
шинского района Виктор Воро-
тынцев. — По закону на таких пло-
щадках должно быть ограждение 
по всему периметру, специальная 
техника для эвакуации транспор-
та, противопожарная система, 
шлагбаумы, организовано кругло-
суточное видеонаблюдение и еще 
много всего.

Властям удалось уговорить 
только одного предпринимателя, 
но и он окончательное решение 
пока не принял. 

— До меня трое пытались орга-
низовать штрафстоянки, да броси-
ли. Надо еще подумать, — признал-
ся «РГ» Иван Куликов.

Со слов коллег предпринимате-
ля, главная проблема — оплата 
услуг. По закону после устранения 
причины задержания машину по-
ложено немедленно, не дожидаясь 
оплаты расходов на ее эвакуацию, 
вернуть владельцу. Это позволяет 
водителям тянуть время и рассчи-
тываться в течение 30 суток, что 
разрешено законодательством. В 
итоге владельцы стоянок ищут 
клиентов, подают иски в суды, где 
процессы могут длиться годами.

В Притобольном районе, как и в 
Макушинском, штрафстоянки нет, 
задержанный транспорт возят за 
50 с лишним километров в Кетов-

ский район. Чиновники предложи-
ли предпринимателям «пряник» — 
организовать здесь же магазин со-
путствующих товаров и ремонт-
ную мастерскую. Откликнулся Ва-
силий Шевелев: у него есть в соб-
ственности здание, рядом с ним 
предложено арендовать участок. 

Тем временем управление 
ГИБДД считает, что нужно ужесто-
чить административную ответ-
ственность за нарушение установ-
ленного срока оплаты штрафсто-
янки (такой опыт есть в Санкт-
Петербурге, где просрочка нака-
зывается штрафом от трех до пяти 
тысяч рублей). А комиссия по обес-
печению безопасности дорожного 
движения предлагает предостав-
лять бизнесу специальные гранты 
на открытие спецстоянок и выде-
лять при необходимости в аренду 
земельные участки. На проработ-
ку инициатив  дали время до 1 ав-
густа. 

В крупных городах, в отличие от сельских районов, бизнес охотно занима-

ется эвакуацией машин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как сообщили «РГ» в министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, в регионе создана рабочая группа, которая совместно с 
Министерством энергетики РФ и Россетями проработала вопрос при-
влечения федерального финансирования: предлагается создать на Урале 
инжиниринговый центр с испытательной лабораторией в статусе 
филиала Федерального испытательного центра. Но решение об этом на 
уровне РФ пока не принято.

Сегодня производители не могут 

испытывать высоковольтное обо-

рудование дома — приходится 

во зить его за границу.
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КОШЕЛЕК В Челябинске подешевел 
проезд в трамвае и троллейбусе

Обогнали желания 
пассажиров

Михаил Пинкус, Челябинск

В 
Челябинске пошли на бес-
прецедентный эксперимент 
по снижению стоимости 

проезда в общественном транс-
порте. С начала лета трамваи и 
троллейбусы перешли на новый 
тариф — он снижен с 23 до 20 руб-
лей за поездку. Как отметили в мэ-
рии,  уже в первые три дня пасса-
жиропоток в горэлетротранспорте 
вырос на 1,2 процента.

— Думаем, актуальность нового 
ценового предложения скоро оце-
нят все челябинцы, — пояснил ди-
ректор электротранспортного 
предприятия Александр Павлю-
ченко. — Летом ожидаем снижения 
активности пассажиров: люди уез-
жают в отпуска. Проанализировав 
данные за последние два года, мы 
пришли к выводу, что привлека-
тельность общественного транс-
порта можно поднять только за 
счет гибкого тарифа.

Стоит отметить, что над этим 
вопросом власти последовательно 
работают с конца 2016 года. Новой 
концепцией маршрутной сети Че-
лябинска предусмотрено увеличе-
ние доли перевозок муниципаль-
ным транспортом до 40 процентов. 
Причем приоритет отдан эколо-
гичным трамваям и троллейбусам, 
количество которых вырастет  ми-
нимум на 125 единиц. 

Формирование новой марш-
рутной сети в связи с большими за-
тратами планируют закончить в 
2022 году. Однако первые шаги по 
повышению конкурентоспособ-
ности общественного транспорта 
уже делаются: в начале года изме-
нились правила высадки пассажи-

ров на остановках. Приоритетные 
места на них отданы муниципаль-
ным машинам. А для трамваев на 
наиболее оживленных маршрутах 
организовали «сдвоенные» оста-
новки, на которых разрешено оста-
навливаться двум вагонам одно-
временно, чтобы они не создавали 
заторов и соответственно увели-
чили скорость движения.

Летний тариф власти считают 
экономически обоснованным: мо-
торное топливо дорожает, а стои-
мость электроэнергии не измени-
лась, поэтому эксперимент реше-
но было провести именно в элект-
ротранспорте.

Правда, сезонное снижение 
цены коснется только наличного 
расчета. Владельцы транспортных 
карт, ранее экономившие за поезд-
ку от одного до двух рублей, в зави-
симости от суммы пополнения 
счета, теперь переплачивают и, 
скорее всего, на время откажутся 
от «пластика».   

Как долго продлится летняя ак-
ция, в муниципалитете пока ска-
зать не берутся. Все будет зависеть 
от того, насколько успешным ока-
жется инициатива по итогам пер-
вых месяцев ее «обкатки». 

МЕЖДУ ТЕМ
Челябинское УФАС расследует 
дело о картельном сговоре част-
ных перевозчиков. Штрафы гро-
зят почти трем десяткам пред-
принимателей, которые в конце 
прошлого года практически син-
хронно подняли цены на проезд 
в маршрутках с 23 до 25 рублей. 
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В преддверии Дня России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды Российской 

Федерации, а также знаки отличия и почетные звания Свердловской области. В числе награжденных — металлурги и работники культуры, 

спортсмены и представители бизнеса. Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награжден советник управляю-

щего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский за большой личный вклад в строительство комплекса доменной печи № 7. Его трудовая био-

графия началась более 60 лет назад с должности помощника мастера прокатного цеха № 1. Он прошел все ступени профессионального роста, 

а с конца 1990-х руководил реконструкцией и техническим развитием комбината. Аршанский имеет 30 авторских свидетельств и патентов 

на изобретения, щедро делится своими знаниями и опытом с коллегами, молодыми инженерами.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ИНФРАСТРУКТУРА Проект ВСМ 
изменит территории 

Остановка 
для гольфа

Ксения Дубичева, УрФО

ПРОЕКТ высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Челябинск—Екатеринбург предусматривает остановки 
не только на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, 
но и на промежуточных небольших станциях. В частнос-
ти, скоростная электричка будет останавливаться в го-
роде Сысерть под Екатеринбургом с населением чуть 
больше 20 тысяч человек, в южноуральской деревне Су-
лейманово, где живут 60 человек, и поселке Булзи. Как 
скажутся инфраструктурные изменения на развитии ма-
лых муниципалитетов, выяснял корреспондент «РГ».

— Да мы сами в шоке, — делится впечатлениями Танзиля 
Гималова, глава администрации Саринского сельского по-
селения, куда входит Сулейманово. — Деревня небольшая, 
по трассе все мимо проезжают — даже указателя нет. Мы 
много лет просили устроить здесь автобусную остановку, 
куда только ни писали… А тут — магистраль! 

Сулейманово находится в 18 километ рах от райцентра 
Кунашак и в 60-ти от Челябинска, на берегу прекрасного 
озера Калды, где водятся карп, щука, окунь. Жители Челя-
бинска застроили его берега коттеджами и частными база-
ми отдыха. Высокоскоростная магистраль позволила бы 
жителям миллионника переехать на ПМЖ в «курортную 
зону в славной, ухоженной деревне», как о ней отзываются 
местные жители. Недвижимости на продажу здесь пока не-
много: специализированные сайты предлагают всего один 
участок в Сулейманово (11,5 гек тара за 130 тысяч рублей) 
и новый коттедж с 15-ю сотками за 2,5 миллиона.

Поселок Булзи на реке Синаре не входит в границы 
ЗАТО, расположен в 
30 километрах от 
Снежинска. Прописа-
ны здесь 860 человек.

— У нас хорошая 
школа, детсад, ас-
фальтированные до-
роги. Развивается ма-
лый бизнес. На терри-
тории бывшей маши-
нотракторной мас-
терской работает 
мини-завод, где льют 
трубы из пластика, — 
рассказывает глава 
поселка Александр 
Титов. — Ажиотажа во-
круг покупки недви-
жимости я не заме-
тил. Свободные 
участки есть, ими 
пока никто не интересуется.

В Сысерти ситуация иная. Ее не зря называют «ураль-
ской Рублевкой»: здесь отдыхают от трудов жители Екате-
ринбурга, которые могут себе это позволить. Земля в Сы-
сертском районе дороже, чем в Сулейманово, на порядок: 
за десять соток просят около миллиона рублей, за избушку 
на окраине — 1,5 миллиона. Цены на коттеджи начинаются с 
3—4 миллионов, а лидер риелторского рейтинга — особняк, 
выставленный на продажу за 49 миллионов рублей — с бас-
сейном, бальными залами и зеркальными потолками. Во-
обще же предложений сотни.

Отметим, что при реализации такого масштабного про-
екта, как ВСМ, неминуемо придется решать земельный во-
прос. Магистраль пройдет по землям лесного фонда, кото-
рые находятся в федеральной собственности, по муници-
пальным и частным территориям, последние придется вы-
купать у владельцев по рыночной стоимости.

Примерное расположение станционного комплекса уже 
обозначено — между Сысертью и деревней Кашино. Это 
мес то, считают в горадминистрации, станет точкой роста и 
логистическим центром, откуда будут начинаться маршру-
ты общественного транспорта. Сама станция преобразится 
в торгово-ярмарочный комплекс со специализацией на 
экопродукции. 

По словам главы Сысерти Дмитрия Нисковских, от про-
екта ВСМ здесь ожидают прежде всего развития сферы ту-
ризма и отдыха. Скажем, приводит пример мэр, пассажиру 
нет нужды в ожидании пересадки изнывать несколько ча-
сов в екатеринбургском аэропорту Кольцово: десять минут 
на поезде — и он сможет скоротать время за игрой в гольф, 
оседлать велосипед или коня — инфраструктура для этого в 
районе уже создана, кстати, от станции рукой подать до 
природного парка «Бажовские места». 

— Сюда будут ездить, — уверен Дмитрий Нисковских. — 
Мы видим себя в этом инфраструктурном проекте как ту-
ристическую зону при хабе. И не только. Мы ожидаем при-
тока высококвалифицированных кадров в связи с развити-
ем второй очереди особой экономической зоны «Титано-
вая долина»: большой промышленный клас тер создается 
буквально на границе муниципалитета. Также новые про-
изводства могут разместиться на освобождающейся пром-
площадке насосного завода с готовой инфраструктурой.

Ксения Дубичева, УрФО

С
нос сгоревшего тор-
гового центра «Зим-
няя вишня» в Кеме-
рово проводит ураль-
ская компания. Ока-

зывается, серьезных фирм, спе-
циализирующихся на демонтаже 
крупных объектов, на всю страну 
не более десятка. Рынок сформи-
ровался не так давно и сейчас 
очищается от демпингующих не-
профессионалов.

Рынок демонтажа — один из 
маркеров динамичного развития 
экономики: снос старого освобож-
дает место новому. И, судя по за-
падному опыту, сфера эта весьма 
прибыльная. По итогам 2017-го де-
монтажный рынок России отстает 
от развитых стран и занимает 19 
место между Сингапуром и Паки-
станом. В прошлом году он сокра-
тился на 2,3 процента при емкости 
в 269,35 миллиарда рублей.

По мнению экспертов издания 
«Редевелопмент», эти цифры от-
ражают объективный процесс — 
изменение структуры спроса на 
рынке, практически лишенном 
«середины». В основном здесь 
представлены либо масштабные 
проекты крупных компаний и гос-
структур (в том числе завершен-
ные к ЧМ-2018), либо совсем не-
большие: снос ветхого жилья, не-
законных рекламных конструк-
ций, киосков и прочего. Драйвера-
ми роста остаются инвестицион-
ные программы крупного бизнеса 
по строительству новых производ-
ственных мощностей, а также гос-
заказ, в частности, программы ре-
новации.

Как признают участники, гос-
контракты с требующимся для 
их реализации лицензировани-
ем, высоким уровнем отчетности 
и специализации дисциплиниру-
ют рынок, очищая его от непро-
фес сионалов-«однодне вок», де-
лающих ставку на демпинг. «Са-
нирующую» роль сыграл и кри-
зис. Как следствие, в 2017-м сред-
няя стоимость контракта на де-
монтаж в России выросла на 
15,6 процента — до 11,2 миллиона 
рублей.

— Сейчас в России около 50 де-
монтажных организаций, шесть из 
них можно назвать экспертами в 
данной области. Демонтаж круп-
ных объектов — это специфиче-
ский и технически сложный вид 
деятельности. Для него недоста-
точно иметь опыт строительства и 
парк строительной техники — не-
обходима специализация, созда-
ние технологий разборки разных 
типов сооружений, формирование 
собственной базы инженерных ре-
шений, — подчеркивает президент 
екатеринбургской группы компа-
ний Григорий Фрич.

Однако говорить о едином ци-
вилизованном рынке редевелоп-
мента пока еще рано, считает Сер-
гей Ефремов, управляющий пар-

тнер санкт-петербургской группы 
демонтажных компаний.

— Помимо отсутствия единого 
законодательства невероятно 
остро стоит проблема специализа-
ции и рыночной культуры. Специ-
ализированного образования в 
России нет, поэтому демонтажни-
ков учит только опыт. В текущей 
ситуации наилучший вариант — 
это разработка собственных учеб-
ных программ и передача опыта 
собственным сотрудникам. Но 
большинство компаний до сих пор 
работает по правилу «беги и ло-
май», не заботясь о расчете и пла-
нировании, — отмечает Ефремов.

В это же время лидеры рынка 
стремятся к специализации. Так, 
уральская компания осваивает 
нишу демонтажа радиоактивных 
объектов. Например, в Железно-
горске снесли недействующее хра-
нилище отработанного ядерного 
топлива, армированные, толсто-
стенные, железобетонные кон-
струкции которого гарантировали 
сохранность содержимого на про-
тяжении 200 лет. Специальные ме-
тоды дезактивации компания раз-
рабатывает совместно с универси-
тетом. 

Перспективы развития россий-
ского рынка эксперты связывают 
прежде всего с изношенностью 
основных фондов. По этому пока-
зателю промышленный Уральский 
округ занимает восьмое место в 
стране: степень износа здесь пре-
высила 60 процентов и средний по 
стране показатель. В программе 
развития промышленности Сред-
него Урала до 2020-го отмечается, 
что высокий износ производствен-
ных зданий — одна из главных 
структурных проблем промыш-
ленного комплекса, следствие ко-
торого — замедление темпов роста 
и значительная зависимость от 
конъюнктуры мирового рынка.

— Массовый демонтаж в России 
невероятно актуален, — считает 
Сергей Ефремов. — По стране сово-
купная минимальная емкость 
рынка — около 125 миллионов ква-
дратных метров жилых и промыш-
ленных зданий и сооружений, тре-
бующих сноса. Объем только по 
обрабатывающей промышленно-
сти соответствует 408,5 миллиар-
да рублей.

Пассажиру нет 
нужды в ожидании 
пересадки изнывать 
несколько часов 
в аэропорту Коль-
цово: десять минут 
на поезде — и он смо-
жет скоротать время 
за игрой в гольф

Акцент

 Для демонтажа крупных объектов недостаточно 
иметь опыт строительства и парк строительной 
техники — необходимы технологии разборки 
разных типов сооружений, собственная база 
инженерных решений

Рынок Высокий износ основных фондов создает спрос 
на услуги демонтажа

Слом по высшему 
разряду

КСТАТИ
Условно демонтаж можно разделить на три категории — механизиро-
ванный, ручной и метод направленного взрыва. Самый быстрый и деше-
вый — первый, с использованием экскаватора-разрушителя. Например, 
снос «хрущевки» в рамках московской реновации таким «терминато-
ром» за 18 дней обходится в 5,2 миллиона рублей. С помощью ручного тру-
да пятиэтажка сносится за 40 дней и 6,5 миллиона. Стоит заметить, 
что тяжелую демонтажную технику в России не производят.
Комбинированным способом — сочетанием механизированного и ручно-
го — уральские демонтажники сносили 14-й корпус Московского Кремля: 
разрезали на блоки и разобрали здание между Спасскими воротами и Се-
натским дворцом, построенное в 1932—1934 годах на месте разрушенных 
Чудова и Вознесенского монастырей. В работе задействовали более 15 ба-
шенных и автомобильных кранов грузоподъемностью до 400 тонн. Де-
монтаж выполнялся предельно аккуратно, с минимальным уровнем 
шума, пыли и вибрации, поскольку вокруг — памятники ЮНЕСКО. 
За последние годы екатеринбуржцы уже дважды наблюдали демонтаж 
взрывом — при сносе мукомольного завода и недостроенной телебашни. 
Этот метод эффективен, но наименее экологичен: после взрыва на кило-
метры вокруг рассеиваются тонны мелкодисперсной пыли.
Инновационные методы «без шума и пыли» остаются делом будущего: с 
необходимостью массово сносить небоскребы в России пока не сталкива-
лись. Зато для Японии это обычное дело: здание обшивают шумо- и пыле-
защитными экранами и понемногу «выгрызают» изнут ри. Недавно в То-
кио таким образом снесли 40-этажный отель — его демонтаж занял год.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

КАДРЫ На Урале есть
трудовые династии, стаж
которых насчитывает
почти тысячу лет

80 свердловских семей приняли участие в IV областном слете 

трудовых династий. Почетные места в зале заняли потомствен-

ные учителя, врачи, строители, инженеры, спорт смены, тракто-

ристы... Так, династия Коростелевых (на фото) работает в колхо-

зе «Урал» со дня его основания. Выяснилось, что по числу «знат-

ных родов» впереди крупнейшие машиностроительные пред-

приятия: более 200 династий в коллективе завода имени 

Калинина, свыше 120 насчитал Уралвагонзавод. А рекорд «сово-

купного стажа» поставила династия Сыромятниковых, работни-

ков Уралхиммаша — более 990 лет. 
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За эффектным сносом мельницы в 

2014 году наблюдали тысячи екате-

ринбуржцев. 
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Информационное сообщение

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия 
информации опубликовало данные за отчетный период  2018 г., 
2017 г. на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение 
о проведении  аукциона

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведения 
торгов

Аукцион на понижение в электронной 
форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи предложе-
ний о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора 
купли-продажи  имущественного комплекса 
(далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
Театральный проезд, 1 

Состав 
Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» 
(1 объект недвижимого имущества и 1 зе-
мельный участок) (подробный перечень иму-
щества приведен по месту проведения торгов 
и на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электро-
химический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной почты EITolstobrova@rosatom.ru

Контактное лицо
Толстоброва Елена Игоревна 
тел./факс (34370) 5-66-35

4. Организатор торгов

Ответственное лицо 
за проведение торгов 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес электронной почты torgi38@gmail.com

Контактное лицо
Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)706640

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (максималь-
ная) цена

18 470 000 (Восемнадцать миллионов четы-
реста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 18%

Величина понижения на-
чальной цены 
(шаг аукциона)

745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей

Цена отсечения (мини-
мальная цена)

3 570 000 (Три миллиона пятьсот семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%

Условия, варианты и сро-
ки оплаты по договору, за-
ключаемому по результа-
там аукциона, а также ин-
формация о способах 
обес печения исполнения 
обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Дан-
ное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме

Размер задатка 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов:  р/с 
40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 
045004719 к/с: 30101810450040000719 полу-
чатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном 
поручении в поле «назначение платежа» необ-
ходимо указать: Задаток для участия в аукцио-
не от 10.07.2018 по продаже имущественного 
комплекса «Детский сад» , расположенного по 
адресу: г. Новоуральск, Театральный проезд, 1

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обес-
печивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка
Осуществляется в порядке, установленном в 
п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

07.06.2018, 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

09.07.2018, 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 09.07.2018, 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения прото-
кола установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

10.07.2018, 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
аукциона

10.07.2018 не позднее 13.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Элек-
тронная торговая площадка; http://eltorg.org/   
(далее — ЭТП)

Порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Доку-
ментацией и в соответствии с правилами рабо-
ты электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в со-
ответствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадца-
ти) календарных дней, но не ранее 10 (Деся-
ти) календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом досту-
пе, начиная с даты размещения настоящего 
извещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по следующим 
адресам: Электронная торговая площадка; 
http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площад-
ке определяется правилами электронной 
торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты раз-
мещения. По адресу Организатора — с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(бездействий) организа-
тора, продавца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нарушают 
его права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru
Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Елена Миляева, 

Свердловская область

С
вердловская область 
вошла в первую пя-
терку регионов Рос-
сии по числу индиви-
дуальных инвестици-

онных счетов (ИИС). По данным 
Московский биржи за апрель, та-
кие счета открыли почти 12 тысяч 
жителей Среднего Урала. Охват 
населения составил 0,27 процен-
та — больше, чем в среднем по 
стране. Для сравнения: в США в 
различные финансовые инстру-
менты инвестированы 43 процен-
та накоплений населения. Так что 
нам есть куда расти.  

В разных корзинах
Индивидуальные инвестици-

онные счета появились в России в 
2015 году. С тех пор любой совер-
шеннолетний гражданин может 
завести ИИС в банке, имеющем 
лицензию брокера, в брокерской 
или управляющей компании. Счет 
открывается на срок не менее, чем 
три года, причем ежегодно на нем 
можно размещать не более мил-
лиона рублей. Открыв его, чело-
век получает возможность инвес-
тировать в инструменты финан-
сового рынка, сделав выбор само-
стоятельно или доверившись про-
фессионалам.

Важной особенностью, которая 
должна привлечь к ИИС некруп-
ных частных инвесторов, стали на-
логовые льготы. Их преду смотрено 
два вида на выбор: можно полу-
чать 13-процентный вычет по 
НДФЛ в течение года (правда, не 
более чем с 400 тысяч рублей) или 
освобождение от подоходного на-
лога всей прибыли от инвестиро-
вания. К слову, по статистике реги-
онального управления ФНС Рос-
сии, в прошлом году возможно-
стью получить налоговый вычет 
по первой схеме воспользовались 
около 800 жителей области.

Владельцы первых ИИС, от-
крытых в 2015-м, уже имеют пра-
во их закрывать — трехлетний 
срок истек. Однако, по данным 
брокерских компаний, они нача-
ли не избавляться от счетов, а пе-
ререгистрировать их. Вот как 
объясняет свои действия один из 
инвесторов:

— Все просто. Я получаю вычет 
первого типа — гарантированные 
13 процентов от суммы, внесен-
ной за год. Но у меня нет столько 
денег, чтобы каждый год вносить 
400 тысяч. Поэтому через три 
года я закрываю счет, забираю 
деньги, открываю снова, вношу 
те же средства плюс купоны с ди-
видендами и сумму вычета… И 
так по кругу.

— Урал — один из центров раз-
вития российского фондового 
рынка еще с 90-х годов прошлого 
века. Здесь продвинутая аудито-
рия, и средний уровень инвести-
рования среди розничных инве-
сторов в регионе выше, чем в 
среднем по стране. Это видно и 
по динамике развития ИИС, — от-
мечает руководитель службы по 
защите прав потребителей и 
обес печению доступности фи-
нансовых услуг Банка России 
Михаил Мамута.

По задумке, индивидуальные 
инвестиционные счета играют 
двойную роль. Во-первых, они 
выступают как альтернатива бан-
ковским депозитам, ставки по ко-
торым неуклонно снижаются. 
Например, в мае 2015-го ключе-
вая ставка Банка России состав-
ляла 12,5 процента, а спустя три 
года — только 7,25. Вслед за ней 

идет вниз и доходность по вкла-
дам, сейчас она редко где превы-
шает 6,5 процента в год. При са-
мой консервативной инвестици-
онной стратегии годовая доход-
ность ИИС повыше: за счет нало-
гового вычета она может быть 
вдвое больше. 

По данным Агентства по стра-
хованию вкладов (АСВ), сегодня 
на депозитах жителей России ле-
жит порядка 24 триллионов руб-
лей, из них почти два триллиона — 
деньги жителей УрФО. Професси-
ональное сообщество фондового 
рынка рассчитывает к 2020 году 
«перетянуть» на ИИС хотя бы 
пять процентов этих сумм. На на-
чало 2018-го, по данным НАУФОР, 
на 302 тысячах инвестсчетов 
было размещено порядка 43 мил-
лиардов рублей. «Всего лишь», — 
говорят эксперты. Но тенденция 
роста есть: только за первый квар-
тал этого года было открыто 
30 тысяч новых счетов. Одновре-
менно происходит сокращение 
объема вкладов населения в бан-
ках: АСВ отмечает, что в УрФО в 
первом квартале он уменьшился 
на 2,3 процента. При этом вклады 
от 100 тысяч до миллиона рублей 
сократились на 1,2 процента. 
Суммы как раз в таком диапазоне 
лежат на индивидуальных инве-

стиционных счетах: по данным за 
2017 год, средняя цифра — 463 ты-
сячи рублей.

Знания выгодны
Предполагается, что ИИС как 

относительно простой инстру-
мент подогреет интерес населе-
ния к фондовому рынку и подни-
мет общую финансовую грамот-
ность населения. 

Сегодня ее не повышает только 
ленивый: собственные проекты в 
области «финпросвета» для широ-
ких масс есть как у государствен-
ных, так и у частных финансовых 
структур. По мнению члена экс-
пертного совета по развитию фи-
нансового рынка Уральского реги-
она Максима Костылева, не секрет, 
что, помогая людям разобраться в 
денежных вопросах, коммерчес-
кие компании обеспечивают себе 
приток новых клиентов.

— Они активно тратят силы и 
ресурсы на то, чтобы расширить 
внутреннюю базу инвесторов, — 
говорит он. — Чем больше людей 
будут понимать, как работает 
фондовый рынок, видеть его воз-
можности, тем больше станет 
тех, кто предпочтет инвестиро-
вать на нем. Все это в конечном 
счете ведет к росту рынка в целом 
и расширению возможностей для 
приумножения капитала инвес-
тора, — отмечает эксперт.

О том же свидетельствует и 
статистика. В 2015—2016 годах 
только каждый третий ИИС был у 
нового инвестора, то есть такие 
счета открывали в основном 
люди, уже имеющие опыт работы 
на фондовом рынке и просто те-
стирующие появившийся ин-
струмент. Однако в 2018-м но-
вичков на рынке оказалось уже 
почти 50 процентов, для них ИИС 
стал первым опытом на рынке 
ценных бумаг.

С о б с т в е н н ы е  и н т е р н е т-
ресур сы в формате маркетплей-
сов буквально за последний год 
появились, например, у Мо-
сковской биржи и Банка России. 
Там в простой и доступной фор-
ме изложена информация по це-
лому ряду вопросов, начиная от 
выбора банковского кредита и 

заканчивая индивидуальным 
подбором инструментов инвес-
тирования.

— В перспективе интерес граж-
дан к вложениям средств в раз-
личные финансовые инструмен-
ты, в том числе и в рамках ИИС, 
скорее всего, будет возрастать, — 
считает Михаил Мамута, — пото-
му что уровень финансовых зна-
ний все же растет и у людей появ-
ляется интерес к альтернатив-
ным источникам сбережений. 
Это хорошо, ведь любой разви-
тый рынок должен быть разно-
образным по своей природе. Но в 
то же время постепенно нараста-
ет и число жалоб, связанных с ин-
дивидуальными инвестиционны-
ми счетами. В основном люди 
просят увеличить объем налого-
вого вычета, жалуются, что до-
ходность по выбранной ими стра-
тегии ниже, чем они ожидали. Но 
это не повод для обращения: если 
ты инвестируешь, должен учиты-
вать рыночные риски.

Что в портфеле 
Большая часть ценных бумаг в 

портфелях ИИС сегодня — акции, 
на них приходится 53 процента, на 
государственные облигации — 30, 
на корпоративные — 15 процентов. 
После ряда изменений, принятых 
на законодательном уровне за по-
следний год, среднестатистиче-
ский портфель поменялся.

— Большая часть российских 
компаний приняла на себя обяза-
тельства по дивидендной полити-
ке: они оговаривают, какой раз-
мер прибыли направляют на вы-
плату дивидендов — это повыша-
ет интерес инвесторов к акциям, 
— разъясняет Максим Костылев. 
— Государство со своей стороны 
старается поддерживать тенден-
цию: оно рекомендует гос-
компаниям направлять на выпла-
ту не менее 50 процентов чистой 

прибыли. Еще один тренд — рос-
сийские компании начали выпла-
чивать дивиденды не раз в год, а 
раз в полгода или даже в квартал. 
Это уменьшает волатильность 
акций перед выплатами и помо-
гает инвесторам прогнозировать 
свою прибыль.

Растет интерес и к корпора-
тивным облигациям, тем более 
что купонный доход по ним с 
2018 года освобожден от НДФЛ, 
если размер купона не превысит 
ставку рефинансирования плюс 
пять процентов. Ранее освобож-
дение дохода по купону от нало-
гообложения  применялось толь-
ко для государственных ценных 
бумаг. По мнению экспертов, это 
говорит о том, что государство 
изо всех сил пытается привлечь 
внимание розничных инвесторов 
к долговым инструментам, что в 
итоге ведет к развитию реально-
го сектора экономики.

— Если свои облигации пред-
лагает какой-то новый вид бизне-
са, ставка может быть довольно 
высокой: эмитент должен давать 
премию за свою неизвестность, — 
поясняет Костылев. — Но, если в 
последующем он хорошо обслу-
живает свой долг, расплачивает-
ся, инвесторы начинают его оце-
нивать как надежного заемщика 
и будут предлагают ему деньги 
под меньший процент. То есть 
каждый следующий выпуск обли-
гаций для тех предприятий, у ко-
торых есть история, обходится 
дешевле.

Сегодня в рамках ИИС мож-
но приобретать корпоративные 
облигации с местной пропис-
кой: уральские предприятия до-
вольно активно размещают на 
рынке свои ценные бумаги. На-
пример, на днях облигации на 
сумму 200 миллионов рублей 
выпустила строительная ком-
пания из Челябинска.

БАНКРОТСТВО 
Свердловского 
депутата 
освободили 
от уплаты 
160 миллионов 
долга

БАНКИ, 
ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

АРБИТРАЖНЫЙ суд освобо-
дил от финансовых обязательств 
депутата свердловского Заксоб-
рания Илью Гаффнера, списав 
160 миллионов рублей его долга. 
Оказалось, что у народного из-
бранника нет никакого имуще-
ства, кроме двух ружей.

Свердловский депутат «про-
славился» советом, который в  пе-
риод кризиса он публично дал жа-
лующимся на высокие цены со-
гражданам: «Надо просто заду-
маться о собственном здоровье — 
поменьше есть, например». Види-
мо, сам он овладел этим умением 
в полной мере, так как больше 
года исполнял депутатские обя-
занности, существуя на прожи-
точный минимум. Его официаль-
ный доход в это время составлял 
чуть больше десяти тысяч рублей. 
По свидетельствам очевидцев, на-
родный избранник в то время от-
нюдь не выглядел изможденным.

Процедура банкротства депу-
тата началась в год вступления в 
силу закона о несостоятельности 
физлиц, инициировал ее кредитор 
— государственный банк. Гаффнер 
выступал поручителем по трем 
кредитам, выданным сельхозфир-
ме. Распродажа ее имущества по-
гасила только часть долга. Чтобы 
вернуть оставшиеся 160 миллио-
нов, кредитная организация обра-
тилась с иском к поручителю. 

Платить он не стал, и в начале 
2016-го суд признал депутата 
банк ротом. Финансовый управля-
ющий начал реализацию его иму-
щества. Как выяснилось, должник 
гол как сокол: не имеет ни маши-
ны, ни квартиры, ни земельного 
участка и ценных бумаг, драгоцен-
ностей и предметов искусства — 
ничего, кроме двух импортных 
охотничьих ружей. От их продажи 
удалось выручить 73 тысячи руб-
лей — 0,04 процента долга.

Единственным официальным 
источником дохода банкрота 
оставалась депутатская зарплата, 
которую он довольно долго скры-
вал, пока его не оштрафовали за 
сокрытие доходов. Из зарплаты 
вычитались 10 653 рубля ежеме-
сячно — прожиточный минимум 
на содержание Гаффнера и еще 
три раза по 10,2 тысячи рублей — 
алименты на трех его несовер-
шеннолетних детей, а также рас-
ходы на ведение процедуры банк-
ротства и вознаграждение финан-
совому управляющему. На эти вы-
платы зарплаты, большую часть 
которой составляют премиаль-
ные, едва хватало, и управляющий 
обратился к суду с ходатайством — 
просил завершить банк ротство, 
так как у должника нет ни имуще-
ства, ни средств для финансирова-
ния процедуры. Суд ходатайство 
удовлетворил. Банкротство пре-
кращено, конкурсное производ-
ство окончено.

Банкрот комментировать ре-
шение арбитража отказался, фи-
нансовый управляющий Алек-
сандр Осинский и банк-креди-
тор — тоже. 

— Вот вам пример финансового 
оздоровления, практическое при-
менение относительно нового за-
кона о банкротстве физлиц, — ком-
ментирует юрист Александр Зуев. 
— Человек освободился от всех 
долгов и с некоторыми ограниче-
ниями живет дальше благодаря 
норме закона, которая вычерки-
вает имущество родственников из 
списка собственности.

— Совершенно стандартная 
оптимизация структуры соб-
ственности: в предчувствии кри-
зисной ситуации любой бизнес-
мен старается перевести свое 
имущество на близких людей, — 
добавляет преподаватель дисцип-
лины «Антикризисное управле-
ние»  доцент Людмила Сурина.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Уровень финансовых знаний 
растет, и у людей появляется 
интерес к альтернативным 
источникам сбережений

Человек освобо-
дился от долгов и 
с некоторыми огра-
ничениями живет 
дальше благодаря 
норме закона, кото-
рая вычеркивает 
имущество род-
ственников из спис-
ка собственности

Финансы На Среднем Урале растет число частных инвесторов-новичков

Сняли с депозитов

Акция по сбору и сортировке мусора под названием «Чистые игры» прошла в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. Участники экологических соревнований получили карты мест-

ности со своими участками и разноцветные мешки для мусора (одно из условий — раздельный сбор стекла, пластика, металла). Спортивный азарт придавал секундомер — сбор и 

сортировка отходов велись на время — и возможность зарабатывать дополнительные очки за фото интересных находок и координаты очищенных мест в геосоцсетях. 

Кстати, на днях общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной экологический рейтинг, в котором Свердловская область заняла 85-е место — среди субъек-

тов РФ она признана регионом с худшей экологической обстановкой.
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Партнеров поведут 
на экскурсии по цехам
В рамках подготовки к Иннопрому в Свердловской области 
организованы промышленные экскурсии для гостей из Ре-
спублики Корея, которая в этом году стала страной-
партнером международной выставки. Возможностью по-
бывать на уральских заводах уже воспользовались члены 
делегации Корейской ассоциации международной торгов-
ли (KITA) — они посетили предприятие группы «СВЭЛ», у 
которого сложились давние партнерские отношения с ко-
рейским бизнесом.

Роснефть вложит 
половину доходов 
в развитие
Компания «Роснефть» и правительство Свердловской об-
ласти заключили соглашение о развитии в регионе сети га-
зопроводов и строительстве газовых котельных. Документ, 
подписанный на Петербургском международном экономи-
ческом форуме, определяет долю финансирования проекта 
со стороны нефтегазовой компании — не менее половины 
собираемых ею на территории региона средств. Модерни-
зация существующих и строительство новых газовых ко-
тельных, распределительных газопроводов, реконструк-
ция объектов ЖКХ в муниципалитетах Среднего Урала 
предусмотрены инвестиционной программой Роснефти. В 
Свердловской области эту работу будут выполнять две 
представляющие ее компании — «Регионгаз-инвест» и 
«Уралсевергаз».

Ретейл переходит 
на новую модель 
управления
В торговой сети «Пятерочка» создан макрорегион «Урал-
Сибирь», куда вошли все регионы УрФО, а также Башкор-
тостан, Хакасия, Алтайский и Пермский края, Кемеров-
ская, Новосибирская, Томская, Омская области. «Струк-
турные изменения потребовались в связи с активным рос-
том сети: с конца 2014 года она увеличила выручку и число 
магазинов более чем в два раза. Макрорегионы возьмут на 
себя операционное управление бизнесом, а центральный 
офис сосредоточится на стратегических задачах. Это по-
зволит повысить скорость принятия решений и качество 
работы с локальными промоакциями и ассортиментом, 
лучше адаптировать магазины к региональным особенно-
стям рынка. Всего в стране будет создано пять макрорегио-
нов, в каждый войдут 2—4 дивизиона, сгруппированных по 
территориальному принципу и количеству универсамов — 
2—3 тысячи», — сообщили в пресс-службе торговой сети. Ее 
реорганизация завершится к 1 октября. 

Индустриальный парк 
выдал пломбир
Под Тюменью в индустриальном парке «Боровский» запу-
щено первое предприятие. На старте лета один из десяти 
резидентов — компания «Ландис» — приступила к выпуску 
из местного молочного сырья мороженого под брендом 
«Тюменский пломбир». Годовая проектная мощность ли-
ний — 2,5 тысячи тонн продукции. В завод, где создано 
43 рабочих места, инвестировано 127 миллионов рублей, 
господдержка составила пять миллионов. Стоит заметить, 
что ранее в регионе мороженое выпускали, но производ-
ство было свернуто в 2010 году из-за нерентабельности.
Через 5—6 месяцев в «Боровском» планируется открытие 
завода нефтегазопромыслового оборудования.

За «Югорию» заплатили 
около трех миллиардов
Продан самый дорогой на сегодня государственный актив 
Ханты-Мансийского автономного  округа — страховая ком-
пания «Югория», имеющая представительства в полусотне 
субъектов РФ. Она ушла по начальной цене — 2893 миллио-
на рублей. Приобрела ее в ходе торгов Российского аукци-
онного дома инвестиционная компания «Регион», наме-
ренная дополнить линейку оказываемых ею финансовых 
услуг страховыми. До конца месяца покупатель обязан 
оплатить сделку. 

В Кургане заработал 
почтовый офис 
нового формата
В новом модернизированном почтовом отделении для по-
сетителей работают три операционных окна. Стеллажи 
хранения почтовых отправлений находятся за спинами 
операторов, что сокращает время поиска и вручения по-
сылки клиентам. В числе новшеств — зона круглосуточного 
обслуживания с почтаматом для самостоятельного получе-
ния отправлений. Офис обслуживает около восьми тысяч 
жителей. Помещение оснащено устройствами для маломо-
бильных групп населения, при необходимости сотрудники 
сопровождают особых клиентов внутри отделения, помо-
гая им получить все необходимые услуги.

В областной центр 
за покупками не поедут
В Нижнем Тагиле открылась вторая очередь торгово-
развлекательного центра (ТРЦ) DEPO площадью 12 тысяч 
квадратных метров. В одном из крупнейших семейных 
цент ров региона теперь появился «мягкий» кинотеатр с 
раскладывающимися креслами (включает шесть киноза-
лов), спортивный гипермаркет и детский парк развлечений 
«Мегаленд». Первая очередь ТРЦ (24 тысячи квадратных 
метров) была сдана в ноябре 2016 года. DEPO дополняют 
два гипермаркета — продуктовый и строительный.

Безработный на субсидию 
открыл боксерский клуб
В Курганской области с начала года в качестве индивиду-
альных предпринимателей зарегистрированы 20 безработ-
ных, 15 из них  получили субсидии. До конца года, как ожи-
дается, при поддержке службы занятости начнут собствен-
ный бизнес не менее 50 человек. В главном управлении по 
труду и занятости отмечают, что чаще всего открывают па-
рикмахерские и салоны красоты, центры техобслужива-
ния, занимаются выращиванием зерновых, производством 
изделий из дерева, ремонтом и отделкой помещений. А вот 
в Шумихе благодаря инициативе бывшего безработного 
появился спортивный клуб для любителей бокса, в Миш-
кинском районе открылось производство карнизов и сто-
ков, в селе Мокроусово — мастерская по ремонту мобиль-
ных телефонов, компьютеров и другой электронной техни-
ки. Напомним, желающие открыть свое дело в рамках само-
занятости могут получить 58,8 тысячи рублей на приобре-
тение необходимого оборудования и материалов, а также 
800 рублей на подготовку документов для госрегистрации. 


