
Юлия Санатина, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге разра-
ботали первую отече-
ственную турбину для 
мусоросжигательных 
заводов. Поскольку 

тема переработки твердых комму-
нальных отходов (ТКО) в России 
стоит очень остро, создатели но-
вой машины надеются, что на это 
изделие будет спрос, в том числе 
обеспеченный господдержкой.

Масштаб проблемы прямо про-
порционален численности населе-
ния: чем крупнее город, тем более 
угрожающими темпами растут во-
круг него мусорные «терриконы». 

Если жители Екатеринбурга созда-
ют в год 1,2—1,3 миллиона тонн 
ТКО, то москвичи выдают на гора 
11 миллионов, а страна в целом — 
около 70 миллионов тонн. Понят-

но, что решение вопроса нужно пе-
реводить на новые технологичес-
кие рельсы, но пока процесс идет 
не слишком быстро. На днях на это 
обратил внимание глава государ-
ства, который в ходе прямой линии 
заявил: к 2024 году в России долж-
ны быть построены 200 заводов 
для утилизации мусора. 

Пока бизнес в основном зани-
мается сортировкой ТКО и орга-
низует переработку пластика, ме-
талла и других полезных фракций. 
А вот что касается сжигания всего 
негодного, это направление разви-
вается со скрипом. Пожалуй, глав-
ная причина — опасения в недоста-
точной экологичности такого рода 
проектов, и они небеспочвенны: 
по словам президента РФ, сжига-
нием мусора сегодня занимаются 
117 предприятий, но лишь 38 из 
них работают по современным 
технологиям. Кстати, о дискуссии 

в Тюмени вокруг создания мусо-
росжигательного комплекса «РГ» 
недавно рассказывала в материале 
«Как сгорит, неясно» («Экономика 
УрФО» от 24 мая 2018 года).

— На практике не все предприя-
тия обладают достаточными си-
стемами фильтрации, чтобы соот-
ветствовать требованиям законо-
дательства. Например, до 2010 года 
на территории Москвы работало 
три мусоросжигательных завода, 
которые были закрыты из-за неэф-
фективности очистки выбросов, — 
говорит региональный менеджер 
EcoStandard group Екатерина 
Шешлянникова.

Второй важный момент — высо-
кая стоимость оборудования. По 
данным, которые привел «РГ» 
представитель KPMG Игорь Коро-
тецкий, стоимость строительства 
мусоросжигательного завода мощ-
ностью около миллиона тонн в год 

может превысить полмиллиарда 
долларов (усредненные оценки 
для Европы — от 530 до 800 евро за 
тонну мощности в зависимости от 
страны и технологии).

— Стоимость завода с импорт-
ной начинкой колеблется от трех 
до 30 миллиардов рублей в зависи-
мости от его мощности, —  под-
тверждает промышленный экс-
перт Леонид Хазанов, — но если 
турбина будет российского произ-
водства, то цена может оказаться 
ниже примерно на 20 процентов 
вследствие разницы в стоимости 
материалов и курсов валют. Так 
что установка уральских турбин 
на российских предприятиях по 
утилизации отходов имеет хоро-
шие перспективы с точки зрения 
экономии средств, в чем явно бу-
дут заинтересованы их владельцы.

На Уральском турбинном заво-
де (УТЗ), приступая к работе над 
новым изделием, изучили мировой 
опыт, прежде всего Швеции и 
Швейцарии, и пришли к выводу: 
переработка ТКО в электро-
энергию и тепло при грамотной ор-
ганизации и господдержке позво-
ляет не только решить 
мусорную проблему, но 
и снизить себестоимость 
утилизации мусора.

Получив право на проведение чем-
пионата мира по футболу, Россия по-
тратила на него 683 миллиарда руб-
лей — в основном на новые стадио-
ны, коммунальную и транспортную 
инф раструктуру. Для сравнения: об-
щая смета подготовки Олимпиады в 
Сочи — примерно 1,53 триллиона. По 
сообщению оргкомитета ЧМ-2018, 
расходы на проведение мундиаля 
увеличили валовый внутренний про-
дукт примерно на один процент за 
шесть лет — с 2013-го по 2018-й. 
В число основных бенефициаров 
входят строительные компании, а в 
транспортном секторе — аэропор-
ты. Екатеринбургский Кольцово на 
реконструкцию взлетно-посадоч-
ной полосы и перрона получил 
4,3 миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета. По оптимистичным 
ожиданиям Администрации граж-
данских аэропортов, реконструк-
ция обеспечит Кольцово рост пас-
сажиропотока не менее чем на пол-
миллиона человек в год. Для обслу-
живания дополнительного количе-
ства гостей пограничный пункт в 
аэропорту оборудовали новой 
спецтехникой, в том числе сканера-
ми микрочипов домашних любим-
цев и тепловизором, и организова-
ли 17 дополнительных рабочих 
мест паспортного контроля. Пере-
оборудование обошлось феде-

ральному бюджету в 24,4 миллиона 
рублей. 
Долгосрочную выгоду от мундиаля 
уже получила строительная от-
расль — за счет роста заказов и под-
держки со стороны государства. На 
строительство «Екатеринбург Аре-
ны» — стадиона на 35 тысяч мест — 
федеральный бюджет выделил бо-
лее 12 миллиардов рублей. После 
чемпионата емкость арены умень-
шат, передав выносные трибуны 
реконструируемому стадиону в 
Каменске-Уральском. 

Рост выручки в период проведения 
ЧМ ожидают продовольственные ре-
тейлеры, отельеры, телекоммуника-
ционные и транспортные компании. 
Однако, отмечают аналитики, в этом 
случае эффект однократный, суще-
ственных изменений эти виды бизне-
са не претерпят. Тем более что рост 
выручки в некоторых случаях ниве-
лировали штрафы «за жадность»: 
еще до начала чемпионата Роспо-
требнадзор оштрафовал 98 екате-
ринбургских гостиниц за завышение 
цен — тем самым надзорное ведом-

ство пополнило федеральный бюд-
жет на 276 тысяч рублей.
Если говорить о мелком и кратко-
срочном бизнесе, то дополнитель-
ный доход получат владельцы квар-
тир, сдаваемых в аренду. Около по-
ловины предложений в Екатеринбур-
ге — уникальные: жилплощадь сдает-
ся только на время мундиаля. Макси-
мальное предложение в этом сег-
менте — 165 тысяч рублей за день 
проживания в трехкомнатной квар-
тире на ВИЗе. Средняя суточная 
ставка аренды, по подсчетам анали-

тиков, — 14,4 тысячи рублей. То есть 
за 12 дней матчей собственник квар-
тиры может выручить 172 тысячи 
руб лей. Налог на доходы физлиц с 
этой суммы — 22 тысячи, избежать 
уплаты вряд ли удастся — попытка 
скрыть доход грозит штрафом до 
семи тысяч рублей.
— Мы налаживаем информацион-
ное взаимодействие с полицией, 
через районные администрации 
получим от УК, ТСЖ, ЖСК данные о 
сдаваемых квартирах, — говорит 
Сергей Барышников, начальник от-
дела налогообложения физлиц 
УФНС по Свердловской области. — 
Также проведем мониторинг сай-
тов аренды квартир, где мы наблю-
даем большой объем коммерческо-
го предложения. Будем проводить 
работу с собственниками — напра-
вим им напоминания об обязаннос-
ти предоставить налоговую декла-
рацию. 
Отчитаться о доходах те обязаны 
до первого мая 2019-го — тогда и 
можно будет подвести итоги аренд-
ной «страды», связанной с ЧМ, а 
также подсчитать по весне осталь-
ных «цыплят» — рост выручки в раз-
личных секторах свердловской 
экономики.

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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За несколько лет объем бюджет-
ных вложений в подготовку к чем-
пионату составил около 20 милли-
ардов рублей, еще почти десять 
миллиардов — средства крупных 
инвесторов. Фактически за пять 
лет в рамках подготовки к ЧМ в 
развитие Екатеринбурга вложен 
объем средств, равный годовому 
бюджету города. Проведение та-
ких мероприятий положительно 
сказывается на развитии региона 
не только в части капстроитель-
ства и создания инфраструкту-
ры — серьезный подъем ожидает 
малый и средний бизнес. Как го-
степриимные хозяева мы вместе 
наводили порядок, чтобы достой-
но встретить гостей.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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 Стоимость завода с импортной начинкой 
колеблется от трех до 30 миллиардов рублей. 
Если турбина будет российского производства, 
то цена может оказаться ниже на 20 процентов

АЯ РЕЧЬ

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области
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Инициатива Уральские промышленники предложили переоборудовать 
неэффективные ТЭЦ для сжигания мусора

Дым не сладок

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Наиболее заметный проект в России реализует «РТ-Инвест» — строи-
тельство экологически безопасных объектов термической переработки 
ТКО (четыре в Московской области и один в Татарстане). Как сообщили 
«РГ» в минпромнауки Свердловской области, технологическим партне-
ром выступает японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova AG —  она предо-
ставляет технологию, а к поставке оборудования планируется привлечь 
российские заводы. Именно под этот проект и создавалась турбина УТЗ.
— Участие в нем уральского предприятия обеспечит наработку новых 
востребованных компетенций в области изготовления и эксплуатации 
оборудования для мусоросжигания, — говорит министр промышленнос-
ти и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. — Отмечу, что 
инициаторами проекта рассматривается возможность участия в нем 
и других предприятий Свердловской области — в части поставки ком-
прессорного оборудования, элементов системы очистки дымовых газов.

Турбинисты увидели в сфере обра-
щения с отходами перспективное 
направление для новых разработок.

ОФИЦИАЛЬНО

СУРГУТ признан победителем в 
номинации «За открытость и 
прозрачность управления фи-
нансами» в XI Всероссийском 
конкурсе «Лучшее муниципаль-
ное образование России в сфере 
управления общественными фи-
нансами».

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ губернатора 
ЯНАО по вопросам экономики, 
привлечения инвестиций, разви-
тия малого и среднего бизнеса 
назначен Александр Калинин. 
Прежде он возглавлял Агентство 
инфраструктурного и промыш-
ленного развития автономного 
округа. Калинин — выпускник 
Уральского государственного 
технического университета и 
Уральского государственного 
экономического университета.

ЦИФРЫ

10 МИЛЛИАРДОВ рублей в виде 
льготных кредитов под ставки от 
одного до пяти процентов выде-
лят в этом году предприятиям 
АПК Тюменской области. В про-
шлом году таких кредитов было 
предоставлено на 6 миллиардов 
рублей. 

НА 30 МИЛЛИАРДОВ рублей 
вырастет расходная часть бюд-
жета Тюменской области в ны-
нешнем году. Казначеи ожидают 
дополнительное поступление из 
налоговых и неналоговых источ-
ников на 15 миллиардов рублей.

ДО 74 ДНЕЙ сократились сроки 
техприсоединения к сетям 
элект роснабжения в Свердлов-
ской области благодаря реализа-
ции целевой модели по упроще-
нию процедур ведения бизнеса.

843,4 ТЫСЯЧИ гектаров засеют 
до конца недели в Тюменской об-
ласти. Посевная компания почти 
завершена. 

14 ПРОЕКТОВ государственно-
частного партнерства на общую 
сумму свыше 100 миллиардов 
рублей готовятся к реализации в 
Челябинской области. По неко-
торым из них уже есть потенци-
альные инвесторы, по другим 
идет поиск.

780 СОТРУДНИКОВ отелей и 
объектов общепита Свердловской 
области в преддверии ЧМ по фут-
болу прошли обучение английско-
му языку и получили соответству-
ющие сертификаты. В обучении 
приняли участие сотрудники 
77 средств размещения и 46 объ-
ектов питания Свердловской об-
ласти. Ранее, в 2017 году, такие же 
курсы прошли 550 сотрудников 
сферы гостеприимства.

1700 ТОНН рыбы добыто с на-
чала 2018 года на Ямале.

В 14 РАЗ — с 2,5 до 34,6 процента — 
повысился по сравнению с янва-
рем 2018 года показатель доступ-
ности гостиниц в Екатеринбурге в 
дни матчей ЧМ по футболу.

В Зауралье набирают 
команду лидеров
В Курганской области стартовал региональный конкурс 
управленцев «Лидеры Зауралья». Об этом объявил  на 
VIII Шадринском инвестиционном форуме «Малые города 
России — 2018» губернатор Алексей Кокорин. Победители 
войдут в кадровый резерв региона и могут оказаться в чис-
ле наиболее перспективных руководителей разного уров-
ня. Участником состязания может стать любой гражданин 
России в возрасте 18—50 лет, имеющий высшее образова-
ние. Конкурсантам предстоит пройти три тура. В финале 
10 лидеров будут защищать собственные проекты. Уже за 
первые сутки после старта проекта заявки на участие в нем 
подали 50 человек. 

Уральцы примут участие 
в восстановлении Сирии
120 промышленных предприятий Свердловской области в 
июле представят свою продукцию на промышленной вы-
ставке в Дамаске. Это лесопереработчики, производители 
цемента, строительных материалов, труб, кабельно-про-
вод никовой продукции, электротехнических изделий. Их 
продукция будет востребована при восстановлении инфра-
структуры Сирии, разрушенной во время военной опера-
ции. Сегодня в республике действует пять государствен-
ных программ поддержки отраслей, например, транспор-
та, коммунальной, строительной сферы, в которые рассчи-
тывают попасть уральские производители.

Челябинск собрал 
производителей мяса
В Челябинске прошел всероссийский мясной форум — кон-
ференция Intekprom meat-2018. Как отметил замминистра 
сельского хозяйства региона Александр Раевский, Южный 
Урал занимает одно из ведущих мест в России по объемам 
производства мяса и внедрению новейших технологий в от-
расли. В 2017 году местные животноводы произвели более 
542 тысяч тонн мяса, из них 60 процентов — мясо птицы, 26 
— свинина, остальное говядина. За последние годы в модер-
низацию птицеводства в регионе вложено более 20 милли-
ардов рублей и почти столько же — в свиноводство. В 2018-м 
на покупку современного оборудования для мясоперера-
ботки производители взяли 850 миллионов рублей «длин-
ных» инвесткредитов и 400 миллионов — «коротких».

Деревопереработчики 
уйдут в нефтяники
На этой неделе начался официальный процесс трудо-
устройства около 300 работников разорившегося завода 
по производству МДФ-плит в поселке Мортка Кондинского 
района Югры. Недавно с ними встречались сотрудники де-
партамента промышленности и еще двух подразделений 
правительства округа. Всем оставшимся без работы обеща-
на помощь в трудоустройстве. Большую часть заводчан, 
как предполагается, примут нефтегазодобывающие пред-
приятия. Все желающие пройдут бесплатное обучение вос-
требованным в районе профессиям. Что касается самого 
завода, то он требует капитальной реконструкции. Состо-
ится ли она, зависит от инвесторов.

Опыт тиражируют 
на всю страну
Опыт Челябинской области используют при организации в 
РФ электронного «единого окна». По словам замдиректора 
департамента развития малого и среднего предпринима-
тельства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеси Те-
териной, поводом для создания единой электронной систе-
мы стало большое количество мер поддержки и их разроз-
ненность. В Челябинской области удалось структуриро-
вать все меры и интегрировать их в единую систему, удоб-
ную и понятную предпринимателям. Уже за первый год ра-
боты областного портала бизнесу оказано 1900 услуг.

К мундиалю запустили 
такс-фри
Систему такс-фри, которая считается экономическим по-
казателем гостеприимства государства по отношению к 
приезжим, запустили в екатеринбургском аэропорту Коль-
цово. У специальной стойки иностранные граждане, кото-
рые предъявят чеки на покупки в определенных магазинах 
РФ на сумму свыше 10 тысяч рублей в день и покажут свои 
приобретения, получат возврат НДС — 18 процентов — пере-
водом на карту в течение 21 дня, пока информацию обрабо-
тают в Братиславе, в офисе международного оператора си-
стемы. Кроме того, по постановлению правительства РФ, 
такс-фри ввели два крупнейших торговых центра Екатерин-
бурга, участвующих в пилотном проекте (опыт начали с го-
родов, принимающих ЧМ, в дальнейшем его распространят 
на всю страну). Магазины на налоговом вычете ничего не те-
ряют, зато приобретают дополнительных покупателей.
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— По своей сути мусо-
росжигательный завод 
не слишком отличается 
от обычной тепловой 

электростанции, — рассказывает 
председатель совета директоров 
УТЗ Михаил Лифшиц. — Создание 
таких предприятий, конечно, 
улучшит ситуацию с мусорной 
нагрузкой, но не сможет ее ис-
править полностью. Поэтому я 
предлагаю использовать допол-
нительный механизм: модерни-
зировать для сжигания отходов 
неэффективные тепловые элект-
ростанции. Доработка котла и 
модернизация паровой турбины 
вместе с установкой систем 
очистки газов позволит не просто 
перерабатывать мусор на уже су-
ществующих объектах, но и улуч-
шит их экологические и эконо-
мические показатели. Более того, 
в этом случае не строятся новые 
линии электропередачи, не вы-
растают на горизонте новые ды-
мовые трубы. Электростанция же 
получит еще один вид топлива — 
мусор. По нашим расчетам, мо-
дернизация неэффективных 
станций примерно в два—три раза 
дешевле строительства мусоро-
сжигательного завода с нуля. Фи-
нансировать подобную рекон-
струкцию можно было бы в рам-
ках грядущей программы модер-
низации тепловой энергетики, и, 
насколько я знаю, сейчас такая 
идея обсуждается.

У представителей энергети-
ческой отрасли несколько иное 
видение ситуации.

— Современные теплоэлект-
ростанции не предназначены 
для сжигания твердых бытовых 
отходов, даже частичный пере-
вод оборудования на эти цели 
технически невозможен. Отдель-
но мусоросжигательную турби-
ну нельзя использовать для мо-
дернизации существующих ге-
нерирующих мощностей, — счи-
тает директор свердловского фи-
лиала «Т Плюс» Владимир Бу-
соргин. — Данная турбина может 
использоваться только на вновь 
построенном специализирован-
ном предприятии, возможно, на 
площадке действующей ТЭЦ, где 
предусмотрены приемный и сор-
тировочный комплексы, уста-
новлены специализированные 
мусоросжигательные котлы, 
применена многоступенчатая 
система газоочистки, гаранти-
рованно обеспечивающая требу-
емые показатели по выбросам 
вредных веществ в атмосферу. 

По словам Бусоргина, все же 
основное предназначение по-
добных заводов — утилизация 
мусора, а не выработка тепла и 
электроэнергии, поэтому вряд 
ли их можно считать объектами 
«большой» энергетики. Их стро-
ительство обходится в три—
четыре раза дороже, чем обыч-
ной ТЭЦ, поэтому для реализа-
ции таких проектов явно необхо-
дима господдержка.

Пока первая отечественная 
турбина для мусоросжигающих 
заводов существует лишь на бу-
маге: разработан проект, полу-
чен паспорт на секрет производ-
ства (ноу-хау). Будет ли новая 
машина выпускаться серийно, 
зависит от заинтересованности 
государства в решении мусор-
ной проблемы.

мнение

Тимур Рахматуллин,
юрист движения ЭКА:

— Градостроительная политика Совет-

ского Союза, к периоду которого от-

носится большинство устаревших 

ТЭЦ, не предполагала особой заботы 

об окружающей среде. В связи с этим 

большинство станций размещалось 

непосредственно вблизи жилых мас-

сивов, чтобы, помимо прочего, сни-

зить потери тепла и энергии при пере-

даче. Существующие нормативы 

предписывают удаление объектов 

хранения и утилизации отходов от на-

селенных пунктов не менее чем на 

пять километров. Термическая обра-

ботка отходов должна осуществлять-

ся только после выделения из них 

всех опасных фракций, однако на 

практике этого не достигается, и регу-

лярно фиксируемое огромное коли-

чество нарушений в сфере обраще-

ния с отходами не позволяет быть уве-

ренным в безопасности подобных 

предприятий. Таким образом, проект 

модернизации ТЭЦ под сжигание ТКО 

представляется весьма опасным для 

жизни и здоровья жителей.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
оюз промышленников и 
предпринимателей подго-
товил пакет предложений 

по совершенствованию системы 
налоговых льгот. В частности, на 
Среднем Урале предлагается ввес-
ти льготу по налогу на имущество 
при внедрении энергосберегаю-
щих технологий и сконцентриро-
вать все финансовые меры под-
держки в одном институте. А в мас-
штабах страны — сформировать 
реестр неналоговых платежей и 
продлить мораторий на ввод но-
вых до 2025 года, расширить при-
менение инвестиционного вычета 
по налогу на прибыль организаций 
и продумать преференции для по-
требителей импортозамещающей 
продукции.

— 7 мая вышел президентский 
указ, где поставлены стратеги-
ческие задачи для страны до 
2024 года. Произошли серьез-
ные изменения в составе прави-
тельства РФ, приходят новые 
лица с новыми мыслями. В ве-
сеннюю сессию планируется 
рассмотреть поправки в налого-
вое законодательство, и бизнесу 

не безразлично, какими они бу-
дут, — прокомментировал ини-
циативу президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Дмитрий Пумпянский.

Как показал опрос членов 
РСПП, в налоговой политике 
для предприятий наиболее зна-
чима стабильность и прогнози-

руемость нагрузки. К сожале-
нию, эта сфера во многом оста-
ется непредсказуемой. Большая 
часть изменений в Налоговый 
кодекс РФ обычно вносится в 
ноябре—декабре, когда все ком-
пании уже сверстали инвест-
планы и теперь вынуждены ли-
хорадочно их корректировать. 

Текстов законопроектов, кото-
рые будут рассматриваться в 
Госдуме в ближайшее время, 
предприниматели не видели до 
сих пор. В целом они оценивают 
систему налоговых льгот в стра-
не как разрозненную и недоста-
точно эффективную, сложную в 
использовании: попробуй еще 
доказать, что применяешь льго-

ту правильно, либо у нее очень 
высокий «входной порог». 

— В мае на Петербургском 
международном экономичес-
ком форуме правительство поо-
бещало не увеличивать фис-
кальную нагрузку, вместе с тем 
представители Минфина РФ за-
явили, что настройки системы 
все-таки не избежать. К сожале-
нию, основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики все еще не сформулирова-
ны, поэтому мы не понимаем, 
будет это настройка, достройка 
или перестройка, — рассуждает 
вице-президент РСПП Мария 
Глухова.

Имеются проблемы с точки 
зрения правоприменения и на 
уровне регионов. Так, Сверд-
ловская область — одна из не-
многих в России, кто ввел льго-
ту по налогу на движимое иму-
щество с 1 января 2018 года, но 
механизм ее получения доста-
точно сложный, особенно для 
малых и средних компаний. Не-

обходимо начислять налог весь 
год, а в конце его собрать пакет 
документов и доказать, что име-
ешь право на льготу. В некото-
рых других регионах налоговая 
служба пытается переквалифи-
цировать машины и оборудова-
ние в недвижимое имущество, в 
результате чего бизнес теряет 
преференцию. А во многих субъ-

ектах РФ вообще нет поблажек 
для компаний, закупающих но-
вое оборудование.

— Федеральные ограничения 
по этой льготе мы предлагаем 
сохранить. Например, не предо-
ставлять ее, если имущество по-
лучено от взаимозависимого 
лица из-за границы, что часто 
бывает в рамках холдингов. А 
вот на региональном уровне 
можно кое-что упростить. В 
частности, не привязывать льго-
ту к среднему уровню зарплаты 
на предприятии. Главное — все 
же ее дать, а потом в ходе обыч-
ных налоговых проверок конт-
ролировать правильность ис-
пользования, — считает Дмит-
рий Пумпянский.

Основная льгота, которую хо-
тели бы получить инвесторы, — 
вычет по налогу на прибыль ор-
ганизаций, стимулирующий 
вложения в новое строитель-
ство, реконструкцию, техпере-
вооружение и модернизацию, но 
пока всего четыре субъекта РФ 

предоставили бизнесу такой 
шанс или очень близки к этому 
нормативно. На Среднем Урале 
вопрос еще на стадии эксперт-
ных расчетов.

— Мы предполагали, что ввод 
льготы будет непростым: во-
первых, такое право регионы по-
лучили в самом конце прошлого 
года и не все успели скорректи-
ровать законодательство. Во-
вторых, достаточно сложно про-
считать последствия применения 
инвествычета для региональных 
бюджетов, но мы надеемся, что в 
следующем году его начнут ис-
пользовать более широко, — пояс-
няет Мария Глухова. — Дополне-
нием к вычету может стать новый 
порядок ускоренной амортиза-
ции высокотехнологичного обо-
рудования. 

Также РСПП выступает за раз-
витие региональных и федераль-
ных инвестконтрактов. Именно в 
СПИК «зашит» механизм, кото-
рый позволяет стабилизировать 
налоговые льготы на весь период 
реализации проекта, поэтому 
промышленники уверены, что 
его применение нужно расши-
рять. Например, распространить 
на территории опережающего 
экономического развития. 

СПРАВКА «РГ» 
В Свердловской области участ-
ники приоритетных инвест-
проектов в 2017 году получили 
налоговых льгот на 2,75 милли-
арда рублей, при этом объем ин-
вестиций в проекты превысил 
17 миллиардов. 20-ти с лишним 
тысячам субъектов МСП оказа-
на господдержка в виде льготных 
инвестиционных займов, микро-
займов, субсидий, грантов на об-
щую сумму свыше восьми мил-
лиардов рублей. 

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

В 
Екатеринбурге плани-
руется создать центр 
ядерной медицины, 
чтобы решить наболев-
шую проблему ранней 

диагностики онкозаболеваний. 
В Свердловской области пока-

затель смертности от рака самый 
высокий в УрФО, по итогам про-
шлого года — 223 случая на 10 ты-
сяч человек. Экстенсивным путем 
достичь плановых показателей по-
вышения продолжительности жиз-
ни (до 80 лет к 2030 году) не полу-
чится, необходим рывок. Карди-
нально изменить ситуацию долж-
на помочь ядерная медицина — ис-
пользование радионуклидов для 
диагностики и терапии. Если пер-
вое направление в регионе худо-
бедно развивается, клиники в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 
едва справляются с очередями, то 
второе просто отсутствует.

Хотя предпосылок для разви-
тия ядерной медицины на Сред-
нем Урале хватает. Главная — в ре-
гионе производят изотопы и есть 
оборудование для их использова-
ния в Институте реакторных ма-
териалов, в УрФУ, на предприя-
тиях «Электрохимприбор», 
«Квант», «Русатом Хэпскэа», 
«ПЭТ-Техно лоджи», «Вектор», 
«Медикор Фарма-Урал». Однако 
сегодня это производство сугубо 
экспортоориентированное: все-
го один процент продукции 
уральских «атомных» заводов 
используется в России, а 99 от-
правляются за границу, чтобы 
вернуться обратно в виде конеч-
ного продукта с накрутками за 
глубокий передел.

Мощностей для разворота 
производства в сторону отече-
ственного потребителя свердлов-
ским предприятиям хватит: по 
данным областного минпромна-
уки, к 2022 году они способны 
освоить выпуск 14 новых видов 
изделий, предназначенных для 
диагностики и лечения полумил-
лиона российских пациентов в 
год. На благо отечественного по-
требителя ориентирована и гос-
поддержка, в частнос ти, недавно 
фонд технологического развития 
Свердловской области выдал Ин-
ституту реакторных материалов 
заем в 100 миллионов руб лей на 
создание источников радиоизо-
топов для лечения опухолей раз-
личных локализаций.

С кадрами и научным потен-
циалом для дальнейших разрабо-

ток проблем тоже нет: в Ураль-
ском политехе (ныне федераль-
ном университете) более 50 лет 
работал циклотрон, и за эти годы 
здесь защитили три докторские и 

20 кандидатских диссертаций, 
более 30 лет — микротрон, кото-
рый сейчас используется, в част-
ности, для стерилизации меди-
цинских изделий. Вуз вполне мо-

жет стать базой для создания 
учебно-методичес кого центра 
профессиональной подготовки 
специалистов и для ядерной ме-
дицины.

И не только. Вокруг нового 
цик лотрона, технический запуск 
которого намечен на июль, созда-
ется центр протонной (адронной) 
терапии. До конца года, после ли-
цензирования, здесь, по планам, 
должны приступить к выпуску 
наиболее востребованных здра-
воохранением радионуклидов 
(фтор-18 и йод-123). К 2020 году 
ассортимент расширится за счет 
изотопов галлия, индия, техне-
ция, циркония и ряда других.

Перспективные научные раз-
работки этого центра — «при-
цельное» уничтожение опухолей 
с помощью трейсеров — веществ, 
которые адресно доставляют ле-
карства в клетки новообразова-
ния. При циклотроне могла бы 
работать клиника, где для унич-
тожения опухолей использова-
лись бы короткоживущие изото-
пы. Но этот инновационный про-
ект требует более существенных 
капиталовложений, чем диагнос-
тический центр — четыре милли-
арда рублей против полутора.

Как отмечает министр здраво-
охранения Свердловской обла-
сти Андрей Цветков, амбициоз-
ная задача снижения онкологи-
ческой смертности требует бы-
стрых и реальных решений: 
«Проект центра ядерной медици-
ны более доступен экономичес-
ки». Два масштабных начинания 
области не потянуть, если только 
протонный центр не получит фе-
деральный статус, ведь восточ-
нее столиц такое лечение пока не 
получить. Сейчас в России всего 
два центра протонной терапии — 
в Санкт-Петербурге и Обнинске 
— и две экспериментальные уста-
новки — в Дубне и Протвино.  

По словам министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Сергея Пересторонина, 
создание центра ядерной меди-
цины позволит снизить показа-
тель смертности от онкологии до 
185 случаев. Три года потребует-
ся, чтобы построить новый кор-
пус площадью 7000 квадратных 
мет ров, оснастить его томогра-
фами и МРТ-сканером.

Представители бизнеса уже 
представили правительству 
облас ти несколько вариантов 
проекта. Проработка финансо-
вых моделей завершится к 
июлю: на выставке «Иннопром» 
планируется заключить первые 
соглашения. По оценке област-
ного минздрава, «цена» центра — 
семь тысяч спасенных жизней 
ежегодно. 

ИНИЦИАТИВА Бизнес предложил изменить систему налоговых льгот

Настройка на предсказуемость

Акцент

 Клиника, где для уничтожения опухолей будут
использовать короткоживущие изотопы, требует 
более существенных вложений, чем диагностиче-
ский центр —  4 миллиарда рублей против 1,5

По расчетам ураль-
ских турбинистов, 
модернизация 
неэффективных 
ТЭЦ в два—три раза 
дешевле строи-
тельства мусоро-
сжигательного 
завода с нуля 

Проект В Екатеринбурге построят центр ядерной медицины

Изотопы останутся 
на родине
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Акцент

 Свердловская область — одна из немногих 
в России, кто ввел льготу по налогу на движимое 
имущество, но механизм ее получения достаточно 
сложный, особенно для малых и средних компаний

ДЫМ 
НЕ СЛАДОК
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ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует обще-
ственность о начале процедуры общественных обсуж-
дений в форме слушаний проектной документации по 
объекту «Терминал сжиженного природного газа и 
стабильного газового конденсата «Утренний», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

Строительство терминала сжиженного природного 
газа и стабильного газового конденсата «Утренний» 
планируется в рамках реализации проекта ООО «Арк-
тик СПГ 2» с целью обеспечения приема морских су-
дов-газовозов и отгрузки сжиженного природного газа 
(СПГ) и стабильного газового конденсата (СГК) с тех-
нологических линий завода СПГ и СГК на основаниях 
гравитационного типа.

Проектной документацией предусмотрено создание 
искусственного земельного участка (ИЗУ) с берегоук-
реплением, причальной набережной для размещения 
оснований гравитационного типа, акватории порта, в 
том числе подходного канала, необходимых объектов 
инженерного обеспечения и пр., а также реконструк-
ция существующих причальных сооружений с целью 
обеспечения приема строительных грузов.

Местоположение объекта: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, береговая часть полу-
острова Гыданский и частично акватория Обской губы 
Карского моря.

Заказчик: ООО «Арктик СПГ 2». Адрес местонахож-
дения: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5; почтовый адрес: 
117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22; тел.: 
(495) 720-50-53; e-mail: arcticspg@ arcticspg.ru

Генеральная проектная организация: АО «ЛЕН-
МОРНИИПРОЕКТ». Адрес местонахождения: 198035, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2, 
тел.: (812) 703-40-10, факс: (812) 703-49-70, e-mail: 
Lmniip@lmniip.spb.ru

Проектная организация: ЗАО «ГТ Морстрой».  
Адрес местонахождения: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н, тел.: (812) 296-30-06, 
факс: (812) 597-05-92, e-mail: project@gtmorstroy.com

Исполнитель работ по оценке воздействия на ок-
ружающую среду: ООО «Эко-Экспресс-Сервис».  
Адрес местонахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, 
Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, 
г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел.: (812) 574-57-91, 
факс: (812) 574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация муниципаль-
ного образования Тазовский район.

С материалами проекта можно ознакомиться с 
18.06.2018 г. в общественных приемных по следующим 
адресам:

- 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, ад-
министративное здание МКУ «Центр по обеспечению 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского 
района»;

- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта,  
ул. Ленина, д. 3, административное здание МО село Ан-
типаюта;

- 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. По-
лярная, д. 2а, административное здание МО село Гыда.

В период проведения общественных обсуждений 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» готово предоставить все 
разработанные материалы по указанному объекту го-
сударственной экологической экспертизы в электрон-
ном виде при условии предоставления гарантии соб-
людения получателем таких материалов требований 
законодательства Российский Федерации в области за-
щиты интеллектуальной собственности, коммерчес-
кой тайны и персональных данных.

Общественные слушания состоятся 18 июля 2018 
года в 17.00 часов в здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном по адресу: ЯНАО,  
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Замечания и предложения по проекту в письменном 
виде с пометкой «к общественным обсуждениям» на-
правлять в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по указанно-
му выше адресу.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Регион 
поддержит заводы, 
попавшие под санкции

За своих стеной

Елена Миляева, Свердловская область

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Свердловской области разработали 
меры поддержки региональных предприятий на случай 
возникновения последствий американских санкций. 

Очередной пакет санкций, введенных США весной, за-
тронул 28 крупных предприятий Среднего Урала, сообщил 
министр промышленности и науки региона Сергей Пере-
сторонин. Восемь из них входят в структуру алюминиевого 
гиганта «Русал», на них работают 9,5 тысячи человек. Еще 
восемь принадлежат холдингу «Ренова», там трудоустрое-
но 7,9 тысячи жителей области. По данным на начало июня, 
ни один из них место не потерял, заводы работают в штат-
ном режиме, однако ситуация может поменяться.

— Реальны осложнения в части сбыта продукции, изме-
нения цены на нее. Все эти вопросы находятся на контроле, 
проведен анализ и составлен прогноз возможного разви-
тия событий до конца 2018 года. Подготовлен ряд писем в 
адрес кредитных организаций, Минпромторга и Минэко-
номразвития РФ на предмет оказания возможной эконо-
мической помощи, — сообщил министр.

— Под санкциями мы живем четвертый год, они почти 
исчерпали свое болезненное влияние на промышленников: 
то, к чему они не успели подготовиться в 2014 году, нивели-
ровалось в 2016-м, — уверен президент Уральской торгово-
промышлен ной палаты Андрей Беседин. — Последние заяв-
ления американских властей носят скорее эмоциональный 
характер, чем экономический. Это подтверждает статисти-
ка: в 2016-м у нас вырос товарооборот со всеми странами. 

У Свердловской области налажены постоянные торго-
вые связи со 140 странами мира. В 2017 году внешнеторго-
вый оборот вырос на 1,5 процента, причем экспорт преоб-
ладает над импортом в пропорции два к одному. При этом 
география сотрудничества в последнее время значительно 
изменилась.

— Как говорится, свято место пусто не бывает. Запад и 
Центральная Европа «нажали на паузу», но бизнес ждать 
не собирается, он пошел в сторону Востока, — отмечает Бе-
седин. 

В частности, в 2017 году товарооборот региона со стра-
нами СНГ вырос на 37 процентов. Самым крупным восточ-
ным партнером из дальнего зарубежья, конечно, остается 
Китай, однако активно наращивают объемы торговли 
Иран, Шри-Ланка, Вьетнам, Южная Корея и Япония.
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Анатолий Пристанский, Тюмень

«ОШЕЛОМЛЕНЫ качеством 
проектов, представленных в Тю-
мени. Прежде мы никогда не фик-
сировали столько перспективных 
компаний за один день в одном 
месте», — не скупится на похвалы 
в адрес организаторов форума 
InnoWeek управляющий инвес-
тиционным портфелем Фонда 
развития интернет-инициатив 
Сергей Негодяев. В заочный аксе-
лератор фонда приняты 18 ко-
манд. Форум айтишников, со-
бравший в сибирском городе свы-
ше тысячи участников из России, 
Казахстана, европейских стран, 
отличился также приходом в ре-
гион новых крупных профильных 
компаний федерального значе-
ния. Сразу восемь таких предпри-
ятий заключили соглашения с 
правительством Тюменской 
облас ти. Власти твердо намерены 
сделать регион машиностроения, 
нефтегазового сервиса и глубо-
кой переработки углеводородов 
еще и оплотом цифровой эконо-
мики. И это не красивая деклара-
ция о намерениях.

В этот раз на InnoWeek отбира-
лись проекты по следующим на-
правлениям: «Искусственный ин-
теллект», «Информационная бе-
зопасность», «Интернет вещей», 
«Дополненная и виртуальная ре-
альность», «Блокчейн и криптова-
люты», «Компьютерные игры». 
На предварительный, заочный, 
этап поступило свыше 280 заявок 
из шести стран, в том числе с 
Украины и США. На битву старт-
апов отобрана сотня наиболее ин-
тересных и перспективных, с ав-
торами многих из них участники 
и гости трехдневного форума мог-
ли познакомиться в ходе выстав-
ки и презентаций.

Игрушек и игр тут, как понима-
ете, не чурались. Тюменец Арсе-
ний Жуков заинтриговал посети-
телей, когда натянул на руку пер-
чатку, похожую на обычную садо-
вую, только с массой проводков и 
светодиодами на кончиках паль-
цев. Манипулируя ими, юноша 
умело управлял роботизирован-
ной машинкой, поясняя: 

— Это биомеханическое управ-
ление объектами в пространстве с 
обратной тактильной связью. Тех-
нология NeuroX. Стив Джобс од-
нажды прибег к сенсорам, а мы 
предлагаем отказаться от уже до-
потопных пультов, джойстиков.

Разработка NeuroX, представ-
ленная Анной Леконцевой и Арсе-
нием Жуковым, наряду с еще дву-
мя проектами (из Москвы и По-
левского Свердловской области) 
поощрена на 50 тысяч рублей Тю-
менским госуниверситетом. Всем 
изобретателям нет еще и 18 лет.

Столичная компания с назва-
нием Drova получила на развитие 
уже четыре миллиона рублей. Она 
убедила жюри в коммерческом 
успехе платформы, которая по-
зволяет желающим арендовать 
мощности, чтобы «поиграть 
здесь, сейчас и без заминок», у 
ближайших владельцев специали-
зированных ПК. Авторы «дровя-

ной» платформы рассчитывают 
набрать 150 миллионов клиентов 
по всей планете.

Несколько проектов связано с 
наблюдением программных 
устройств за глазами, лицом чело-
века, онлайн-анализом его на-
строения и поведения, скорости 
физических реакций. Зоркий 
конт роль искусственного интел-
лекта над физиогномикой позво-
лит, в частности, избежать огром-
ного количества дорожных ава-
рий. В этом убежден Михаил Ки-
рюхин, лаконично презентовав-
ший проект WardenMachinеry от 
имени команды, составленной из 
десятка специалистов институтов 
прикладных исследований.

— В мире каждая пятая автока-
тастрофа случается по вине 
уснувшего водителя. В России 
только прямой ущерб от таких 
ДТП составляет 400 миллиардов 
рублей. Мы можем его минимизи-
ровать установкой в кабинах ма-
шин видеокамер, которые опреде-
ляют степень усталости и на поро-
ге опасности подают сигнал води-
телю, а при необходимости связы-
ваются с диспетчерами, — расска-
зывает Михаил.

Став победителем суперфина-
ла, WardenMachinеry планирует 
внедрять свои наработки в парт-
нерстве с тюменскими перевозчи-
ками. 

Всего грантов совокупным раз-
мером 10 миллионов рублей удо-
стоены четыре проекта. Руководи-
телю еще одного победного старт-
апа — WareVision — Сбербанк обес-
печит стажировку в Кремниевой 
долине. Таким образом поощрена 
«прекрасная идея» инвентариза-
ции складских помещений беспи-
лотником.

Пристальное внимание на 
InnoWeek уделено концепции 
«Умного города» и прикладным 
решениям в этой сфере.

— 15 кафедр Тюменского инду-
стриального университета разра-
батывают стратегический проект 
Smart City. В нем десятки направ-
лений. Среди ключевых — «Умная 
дорога», «Умный дом». Действует 
первая в регионе открытая сеть 
Интернета вещей со стационар-
ными и мобильными базовыми 
станциями с радиусом действия 
до 15 километров. Любой человек 
может стать резидентом нашего 
Инжинирингового технологиче-
ского коворкинга, — говорит веду-
щий специалист Центра интел-
лектуальных систем вуза Алексей 
Осипенко.

Ну а Cognitive Technologies 
(одна из компаний, подписавших 
соглашение с областным прави-
тельством) договорилась с Тюмен-
ским госуниверситетом создать 
лабораторию нейронных сетей. 
Цель — сформировать типовую мо-
дель «Нейронного города» для по-
следующего распространения в 
РФ и за ее пределами. Устройства 
для сканирования и обработки ин-
формации о состоянии инфра-
структуры муниципалитета будут 
передавать данные в систему ис-
кусственного интеллекта, а та уже 
подскажет чиновникам оптималь-
ные решения по содержанию ком-
муникаций и зданий.

прямая речь

Александр Моор,
врио губернатора Тюменской 
области:

— Форум должен стать постоянным 
и, конечно же, расширяться. Ожидаем 
обсуждения на нем мировых тенден-
ций, перспектив IT-отрасли. И самое 
главное — форум должен стать пло-
щадкой для старта перспективных 
проектов с реальной экономической 
составляющей. В наших интересах 
обеспечить максимально комфорт-
ные условия работы в регионе IT-
компаниям, которые выдают привле-
кательные продукты, динамично рас-
тут и осуществляют международную 
экспансию. 

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
Нижнем Тагиле наде-
ются в ближайшем бу-
дущем реанимировать 
хотя бы часть закры-
тых в постперестроеч-

ное время предприятий легкой 
промышленности. Тагильчанки 
не просто соскучились по каче-
ственному трикотажу и обуви 
местного производства — они 
остро нуждаются в рабочих мес-
тах, не связанных с металлурги-
ей или производством танков.

Город суровых мужчин
Теперешний статус моногоро-

да второй по величине муници-
палитет региона вряд ли мог по-
лучить в советское время — поми-
мо двух кормильцев-гигантов, 
Уралвагонзавода и Нижнетагиль-
ского меткомбината, здесь рабо-
тали десятки производств легкой 
и пищевой промышленности. В 
каждом районе был свой хлебо-
завод, функционировали мясо-
комбинат, молочный завод, рыб-
ное производство, в городе суще-
ствовали две швейные фабрики и 
одна трикотажная (говорят, та-
гильские изделия даже экспорти-
ровали в Европу), а продукция 
«Уралобуви» хотя и не попадала 
в категорию модельной, отлича-
лась добротностью и была по кар-
ману любому уральцу.

— В городе имелись свои за-
кройщики, модельеры, работали 
многие образовательные учреж-
дения. В общем, проблем с саморе-
ализацией у женщин не существо-
вало, — говорит начальник управ-
ления по разработке и контролю 
за реализацией инвестиционных 
проектов администрации Нижне-
го Тагила Каринэ Геворгян. — Сей-
час же возможности трудо-
устройства тагильчанок резко со-
кратились: инвесторы не спешат 
вкладывать деньги в легкую про-
мышленность, боятся конкуриро-
вать с Китаем. Что остается? Ме-
таллургия, машиностроение, хим-
пром — три главные отрасли сегод-
няшнего Тагила, но ведь этого 
крайне мало. На УВЗ, например, 
работают 25 тысяч человек, 14 ты-
сяч — на НТМК, а всего в городе 
350 тысяч жителей. Не ошибусь, 

если скажу, что кризис бьет пре-
жде всего по женщинам — Тагил 
стал «мужским» городом. Многие 
просто уезжают в поисках работы 
в Екатеринбург и Москву. А наша 
задача — помочь им остаться. 

С какого бока начать?
Основные направления дей-

ствий содержит программа комп-
лексного развития моногорода, 
ее легко найти на сайте админи-
страции Нижнего Тагила. Что в 
планах? Создать за 2017—2018 
годы 10 166 новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий, 
привлечь 32 531 миллион рублей 
инвестиций в основной капитал, 
улучшить качество городской 
среды. Далее идет перечисление 
конкретных мероприятий, но вот 
пунктов об открытии хлебозаво-
дов или швейных фабрик что-то 
не видно. Оказывается, в про-
грамму могут войти только меро-
приятия, на которые инвесторы 

уже подали заявки. А возрождать 
легпром они не торопятся. 

Чтобы повысить привлекатель-
ность города для инвесторов, ад-
министрация направила заявку в 
Минэкономразвития РФ о присво-
ении Нижнему Тагилу статуса тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономичес кого развития 
(ТОСЭР), но пока процесс не за-
вершен — документы вернули на 
доработку. Получение статуса 
обес печит снижение налогов на 
прибыль, на имущество организа-
ций, облегчит бремя земельного 
налога, уменьшит страховые взно-
сы. Но пока неизвестно, сможет ли 
он кардинально изменить ситуа-
цию «однобокости» развития 
Нижнего Тагила. Что касается дей-
ствующих мер помощи моногоро-
дам, то они сводятся в основном к 
точечному решению какой-то 
одной проблемы — а они ждут ком-
плексного решения. 

— Средства моногородам выде-
ляются обычно в рамках какой-то 
одной министерской программы. 
Например, недавно мы получили 
более 13 миллионов рублей в рам-
ках программы благоустройства 
улиц, но этих денег хватило толь-
ко на укладку гранитных плит на 
четырех перекрестках. Конечно, 
хотелось большего — только на до-
роги нужно не менее 100 миллио-
нов. Мечтаем об отдельной феде-
ральной программе по моногоро-

дам с масштабным финансирова-
нием. Понятно, что желающих по-
лучить такой грант множество, 
но ведь можно заложить справед-
ливый механизм его получения. 
Например, устроить конкурс про-
грамм развития, где победит 
сильнейший. Нижний Тагил с ра-
достью принял бы участие в та-
ком соревновании, — говорит Ка-
ринэ Геворгян. 

Научный подход
Ученые-экономисты, которые 

по нашей просьбе первыми «про-
тестировали» идею развития лег-
прома, ее поддержали.

— Это стало бы реальным шан-
сом финансирования именно тех 
направлений, которые нужны 
конкретному городу. Раскрылся 
бы талант управленцев, а город 
получил новые рабочие места. 
Использование женского потен-
циала, обеспечение занятости в 
легкой и пищевой промышленнос-
ти очень важно с точки зрения со-

циальной значимости, да и эко-
номической безопасности стра-
ны и региона, — говорит директор 
института экономики УрО РАН 
Юлия Лаврикова. 

С экономистом-теоретиком 
согласен ректор Уральского госу-
дарственного экономического 
университета  Яков Силин. Он 
тоже против монопрофильности 
городов — тем более что совсем 
рядом есть примеры муниципа-
литетов, живущих полноценной 
экономической жизнью.

— Уверен, у Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Каменска-Уральс-
кого и других свердловских горо-
дов есть потенциал «непромыш-
ленного» развития. Возьмите, к 
примеру, город Чайковский Перм-
ского края. Развитие машиностро-
ения, химической промышленнос-
ти совсем не мешает работе лег-
прома — там давно и успешно рабо-
тает камвольный комбинат. В го-
роде хорошо себя чувствует малый 
и средний бизнес. Конечно, надо 
брать такой опыт на вооружение, 
— считает ректор.

Понятно, что одному малому 
бизнесу, который сейчас в основ-
ном представляет легкую про-
мышленность, не решить про-
блему в комплексе — масштаб 
принятия решений не тот. А пре-
цедента использования государ-
ством элементов плановой эко-
номики в виде создания на от-

дельных территориях опреде-
ленных отраслей промышленнос-
ти пока нет (кроме нескольких 
«элитных» направлений, напри-
мер нанотехнологий). Исследо-
вания экономики моногородов, 
которые проводятся учеными, 
тоже нельзя назвать комплекс-
ными и непрерывными. Управ-
ленцы сетуют, что научные тру-
ды порой бывают оторваны от 
реальности и требуют корректи-
ровки, но выясняется это зача-
стую уже постфактум. 

Начнут с парка
Однако в мечтах о журавле та-

гильчане не выпускают из рук си-
ницу.  

— Наша мечта — диверсифици-
ровать экономику города, разви-
вать не только и не столько ма-
шиностроение и обрабатываю-
щие производства, сколько пред-
приятия с рабочими местами для 
женщин. Надеемся, что они по-
явятся в индустриальном парке 
«Восточный». Он рассчитан на 
4600 рабочих мест, расположит-
ся на территории площадью 
300 гектаров (первый этап — 100). 
Предусмотрена вся необходимая 
инфраструктура: девять кило-
мет ров новых дорог, очистные 
со оружения, газо- и электроснаб-
жение, сети связи, видеонаблю-
дение и так далее. Сейчас закан-
чивается межевание земли, гото-
вится заявка в Фонд развития мо-
ногородов. Надеемся, что сред-
ства на инженерную инфраструк-
туру (более миллиарда рублей) 
предоставят федеральный и ре-
гиональный бюджеты (50 на 50), 
— рассказала замглавы админи-
страции Нижнего Тагила по 
финансово-экономической по-
литике Евгения Черемных. 

По ее словам, первые перегово-
ры с пищевиками и обувщиками 
проведены, но бизнес выдвинул 
дополнительное требование — что-
бы к промплощадке подходила же-
лезная дорога. Это пожелание пока 
еще осмысливается. Планируется, 
что финансирование «Восточно-
го» начнется в 2019 году, а строи-
тельство и заход на площадку пер-
вых резидентов намечены на вто-
рую половину 2020-го. 

СПРАВКА «РГ»
К моногородам относят муници-
пальные поселения с одним градо-
образующим предприятием или 
несколькими одной отраслевой 
принадлежности, завязанными в 
общую технологическую цепочку.  
Моногород — это поселение город-
ского типа с численностью насе-
ления более 3000 человек, из ко-
торых не менее 20 процентов ра-
ботают на предприятиях одной 
компании. Как правило, она обес-
печивает половину и более вало-
вой продукции муниципального 
образования.

Акцент

 В программу комплексного 
развития моногорода могут 
войти только те мероприятия, 
на которые инвесторы уже 
подали заявки. А возрождать 
легпром они не торопятся

Чтобы минимизиро-
вать число автоката-
строф по вине 
уснувших водите-
лей, стартаперы 
предложили устано-
вить в кабинах 
видео камеры, опре-
деляющие степень 
уста лости шофера

ЭКСПОРТ На внешних рынках 
наиболее успешны 
деревообработчики

Фанеру подняли 
на щит

Анатолий Пристанский, Тюменская область

ОДНО из тюменских предприятий стройиндустрии, от-
крывшееся 4,5 года назад и за это время завоевавшее 
прочные позиции на рынках Уральского, Дальневосточ-
ного и Приволжского федеральных округов, готовится к 
выходу в зарубежье. В июне завод при поддержке регио-
нального экспортного центра презентует продукцию на 
специализированной выставке в Казахстане, где уже 
прошли предварительные переговоры с потенциальны-
ми партнерами. 

Всего тюменские товары приобретают около 80 госу-
дарств. Львиная доля продаж приходится на Европу. Основ-
ную валютную выручку дают нефтехимическая продук-
ция, моторное топливо. Продукты питания неплохо поку-
пают в Средней Азии. А фанера и прочие изделия из дерева 
расходятся по всему миру. По уровню спроса они вообще 
вне конкуренции среди товаров, не относящихся к углево-
дородам, поставляемым за границу с территории «боль-
шой» Тюменской области. 

Малым и средним предприятиям помогают выйти на 
внешний рынок профильные структуры областного прави-
тельства, региональная Торгово-промышленная палата. 
Консультанты ведут новичков буквально за руку, берут на 
себя большинство административных хлопот, подчас нахо-
дят конкретных покупателей и доводят дело до заключения 
контракта. Но крайне важно, чтобы производитель соблю-
дал заранее обговоренные условия по качеству, стоимости, 
упаковке изделия и не захотел уже на финишной черте вый-
ти из игры с мыслью: «А не продешевил ли я?», не задумы-
ваясь о репутационных потерях. Такие казусы, увы, случа-
ются, говорят в департаменте инвестиционной политики и 
господдержки предпринимательства Тюменской области.

В прошлом году в регионе начала работать бесплатная 
школа английского языка для предпринимателей, ориенти-
рующихся на внешнюю торговлю. На днях Тюменский тех-
нопарк завершил прием в аналогичную группу желающих 
познать основы китайского. Пока доля продукции, постав-
ляемой в Поднебесную, мала. Максимально увеличить ее 
поток — одна из первоочередных задач кураторов экспорт-
ных операций. Язык, глядишь, и до Пекина доведет.
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Стратегия Власти моногорода делают ставку на создание 
женских рабочих мест

Добавьте Тагилу 
немного Иваново

Пока у женщин нет большого выбо-

ра, приходится хвататься 

за любую работу. 

ЦИФРА

250
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ
потратили свердловчане 
в 2017 году на приобретение непро-
довольственных товаров ежеднев-
ного спроса. При этом на Среднем 
Урале производится не более 5 про-
центов такой продукции.

ТЕХНОЛОГИИ В Тюменской области 
IТ-разработки — среди 
ключевых направлений 
развития экономики

Дополненный 
интеллект 

Молодые тюменцы представили на InnoWeek разработку, позволяющую 

использовать перчатку вместо допотопных пультов и джойстиков.
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Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

Акционерное общество 
«Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона

Открытый аукцион на понижение в 
электронной форме размещен  на сайте 
торговой площадки «Фабрикант» с 29.05.2018, 
в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо

Пульников Сергей Вячеславович
Телефон: 8 (34377) 3-52-05
Адрес электронной почты: 
pulnikov_sv@irmatom.ru

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

п р а в о  н а 
заключение 
д о г о в о р а 
к у п л и -
продажи  трех 
о б ъ е к т о в 
недвижимого 
имущества

1. Нежилое здание склада 
ЗМ-1-01

2.Земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:42:0102001:1493

3.  Земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
66:42:0102001:1492

Объекты расположены по 
адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, примерно в 900 м 
по направлению на cеверо-
восток от ориентира — адми-
нистративное здание СФ 
НИКИЭТ

Начальная 
(максимальная) 
цена договора

3 225 000,00  руб., в том числе НДС (18 %)

Шаг аукциона (2 %)  64 500,00  руб.

Задаток  (10 %) 322 500,00  руб.

Цена отсечения 2 459 000,00 руб., в том числе НДС (18 %)

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

Акционерное общество 
«Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона

Открытый аукцион на понижение в 
электронной форме размещен  на сайте 
торговой площадки «Фабрикант» с 30.05.2018,  
в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо

Пульников Сергей Вячеславович
Телефон 8 (34377) 3-52-05
Адрес электронной почты: 
pulnikov_sv@irmatom.ru

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

Право на 
заключение 
договора 
купли-
продажи  трех 
объектов 
недвижимого 
имущества

1 .  К о м п л е к с   зд а н и й 
лечебно-оздоровительной 
базы «Факел»

2. Сооружение — автодорога 
на базу отдыха «Факел»

3. Земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:630

Объекты расположены по 
адресу:  Свердловская 
область, г. Заречный, левый 
б е р е г  Б е л о я р с к о г о 
водохранилища, примерно 
в 3 км по направлению на 
север от ориентира — город 
Заречный

Н а ч а л ь н а я 
(максима льная) 
ц е н а  п р е д м е т а 
договора

3 500 000,00  руб., в том числе  НДС (18 %)

Шаг аукциона (2 %) 70 000,00  руб.

Задаток  (10 %) 350 000,00  руб.

Цена отсечения 2 625 000,00 руб., в том числе  НДС (18 %)

Информационное сообщение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ФАС Жалобы 
по госзакупкам 
теперь примут 
не у всех

ДОКАЗАТЬ 
ВИНУ 
ЗАКАЗЧИКА

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

ПО ДАННЫМ свердловского 
управления Федеральной анти-
монопольной службы, с начала 
года в регионе рассмотрено бо-
лее 30 административных дел в 
отношении заказчиков, не опла-
тивших товары и услуги по гос-
контрактам. Почти везде факты 
нарушения законодательства 
подтвердились, сумма наложен-
ных штрафов достигла полумил-
лиона рублей.

Напомним, статья в КОАП об 
ответственности заказчика за на-
рушение сроков и порядка оплаты 
по договору заработала именно в 
2018-м. Первичные санкции — 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
за редицив — дисквалификация 
должностного лица на один—два 
года. Аналогичные наказания 
предусмотрены и за невыплату 
аванса, если он прописан в конт-
ракте.

Из 30 дел, рассмотренных на 
Среднем Урале, треть была от-
крыта по жалобам «пострадав-
ших» из числа бизнеса, осталь-
ные — по требованиям прокурату-
ры и Счетной палаты. 

— У участников торгов появил-
ся новый инструмент для защиты 
своих прав, о чем свидетельствует 
активный рост обращений. Прав-
да, нужно доказать вину заказчи-
ка. Не исключаю, что он, не буду-
чи распорядителем бюджетных 
средств, просто оказался в ситуа-
ции, когда денег на оплату не хва-
тает в пределах выделенных лими-
тов, — поясняет заместитель руко-
водителя УФАС Глеб Старков.

Вместе с тем законодатели от-
секли «профессиональных сутяж-
ников», которые подают жалобы 
ради жалоб, заведомо понимая, 
что им ничего и не светит на тор-
гах. К примеру, от исполнителя 
требуется лицензия или органи-
зационно-правовая форма юрли-
ца, а кляузу строчит физлицо. Не-
которые не стесняются по 100 жа-
лоб в день по всей стране отправ-
лять. В Свердловской области «пу-
стые» обращения в УФАС состав-
ляли примерно четверть от обще-
го количества, в других регионах 
цифра иногда переваливала за 
50 процентов.

— Чего хотят этим добиться? 
Сложно сказать. Зачастую заказ-
чика просто заваливают претен-
зиями, и его закупочная деятель-
ность приостанавливается. Но по-
правки в 99 статью 44-ФЗ должны 
предотвратить такие ситуации: 
теперь жалобы принимаются 
только от лиц, чьи права и интере-
сы реально могли быть нарушены 
действиями заказчика. Все 
остальные перевели в плоскость 
закона об обращениях граждан, — 
говорит Глеб Старков. 

Всего в 2018 году в антимоно-
польную службу поступило 
750 жалоб, касающихся госзаку-
пок на территории Свердловской 
области, из рассмотренных 595-ти 
обоснованными признали 28 про-
центов. Чаще всего нарушения ка-
саются отбора участников торгов, 
составления техзадания и разме-
щения информации в единой элек-
тронной системе. Наиболее про-
блемные с этой точки зрения от-
расли — строительство, в том числе 
дорожное, рынки лекарств и орга-
низации питания. 

Михаил Кузьмин, 

Челябинская область

В
се чаще предметом судебно-
го спора становится наруше-
ние авторских прав в сфере 

рекламы и пиара. Не разбираясь в 
этом вопросе, бизнес нередко не-
сет серьезные финансовые и репу-
тационные потери. Между тем, вы-
полнив все требования закона, их 
можно избежать.

Идея беззащитна
Главная сложность, по мнению 

экспертов, кроется в том, что ав-
торство в отличие, скажем, от прав 
на изобретение не требует обяза-
тельной государственной реги-
страции. Поэтому доказать его 
сложнее. В частности, авторские 
права не распространяются на 
идеи: если кто-то использовал 
вашу творческую находку в соб-
ственной интерпретации, к ответ-
ственности его не привлечешь.

Челябинское рекламное агент-
ство в 2016 году получило техни-
ческое задание на производство 
рекламного ролика для крупного 
агрохолдинга. Стоимость работ за-
казчик оценил в 250 тысяч рублей. 
Агентство их выполнило, но вмес-
то денег получило ответ, что кон-
курс оно не выиграло и созданный 
рекламный ролик в работу не бе-
рут. А спустя несколько месяцев в 
СМИ начали крутить ролик агро-
холдинга, снятый точно по сцена-
рию челябинцев. Агентство обра-
тилось в суд. В итоге стороны за-
ключили мировое соглашение, по 

которому права на ролик перехо-
дят агрохолдингу в обмен на ком-
пенсацию — 300 тысяч рублей.

Такой исход можно считать 
удачным, потому что, по словам 
управляющего партнера юридиче-
ской компании Сергея Гаврюшки-
на, представлявшего в суде рек-
ламное агентство, спор мог и затя-
нуться на несколько лет ввиду 
сложности доказывания принад-
лежности авторских прав истцу.

— Мы представили в суд сцена-
рий и заявили, что ролик снят 
именно по нему, — рассказывает 
юрист, — но и оппонент мог пред-
ставить свой сценарий, еще и дати-
рованный днем ранее, и утверж-
дать, что получен он не от истца 
или что был доработан, и в резуль-
тате — это уже другой продукт.

Творчество и документы
Споры по защите авторских 

прав с участием рекламных и пиар-
агентств — явление нередкое. Такие 
компании, как правило, созданы 
творческими людьми, которые 
час то пренебрегают документаль-

ным оформлением прав на объек-
ты интеллектуальной собственнос-
ти. Между тем авторские права бы-
вают не только имущественные (на 
продукт), но и неимущественные — 
скажем, объектом считается имя 
автора. Нарушение и тех, и других 
карается и влечет компенсацию в 
размере от 10 тысяч до 5 миллио-
нов рублей. Кроме того, нарушите-
лю могут грозить существенные 
репутационные риски. 

— Например, известная компа-
ния выполняет заказы для круп-
ных брендов. Но в какой-то момент 
она «плохо расстается» со своим 
работником (дизайнером, фото-
графом), который обращается в 
суд. В исковых требованиях он  
указывает, что фирма нарушает 
его авторские права на объекты, 
казалось бы, созданные в рамках 
трудового процесса, — рассказыва-
ет Гаврюшкин. — Затем тот же чело-
век может обратиться с иском о 
нарушении авторских прав уже к 
клиентам компании. То, что между 
бизнес-структурами заключен до-
говор, его не волнует: он своего со-

гласия на передачу прав не давал. А 
дальше он обратится в ФАС, кото-
рая признает использование чу-
жого объекта интеллектуальной 
собственности недобросовестной 
конкуренцией и запретит компа-
ниям использовать изделия физи-
ческого лица.

В нерабочее время
А вот юридическое лицо авто-

ром быть не может. Но мало кто, 
заключая с фирмой договор на раз-
работку интеллектуального про-
дукта, это сознает. 

Так, две челябинские фирмы за-
ключили между собой договор на 
создание корпоративного сайта. 
После передачи работы обнаружи-
лось, что в Курске появился сайт с 
таким же контентом. Заказчик об-
ратился в суд с иском к курской 
компании, но доказать свое автор-
ство не смог: для защиты авторско-
го права договора между юридиче-
скими лицами недостаточно.

Чтобы не наступить на те же 
грабли, до передачи прав на интел-
лектуальный продукт заказчику 

отношения с разработчиком (авто-
ром изделия) должны быть оформ-
лены правильно внутри компании-
исполнителя. А утверждение, что 
все, сделанное работником в рам-
ках должностных полномочий, яв-
ляется собственностью работода-
теля, — ловушка, в которую попада-
ли и попадают многие фирмы. С за-
ключением трудового договора 
предприятие обладателем прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности не становится. В ситуа-
ции конфликта автор может за-
явить, что конкретно этот продукт 
он создал не в рабочее время.

— Чтобы права на конкретное 
изделие перешли от сотрудника к 
компании, необходимо, во-первых, 
четко прописывать служебное за-
дание либо техзадание на разра-
ботку конкретного произведения. 
Нужно задокументировать, когда 
и кем был создан объект авторско-
го права и какие права перешли от 
автора к юридическому лицу. И так 
по каждому объекту интеллекту-
альной собственности в отдельнос-
ти, — советует Гаврюшкин.

Заказчик, в свою очередь, во из-
бежание проблем в будущем дол-
жен убедиться, что все документы 
у исполнителя есть и оформлены 
правильно, что автор, а не только 
владелец исключительных прав на 
произведение, не возражает про-
тив указания его авторства другим 
юридическим лицом. Только при 
соблюдении всех условий можно 
спать спокойно, а в случае конф-
ликта — рассчитывать на выигрыш 
дела в суде.

ЭКСПЕРТИЗА Как бизнесу свести к нулю риски при передаче авторских прав

Оформить вдохновение

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Утверждение, что все, сделанное работником 
в рамках должностных полномочий, является 
собственностью работодателя, — ловушка, 
в которую попадали и попадают многие фирмы

В Свердловской 
области «пустые» 
обращения в УФАС 
составляли пример-
но четверть от обще-
го количества, в 
других регионах 
цифра перевалива-
ла и за половину
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Дискуссия Тюменцы спорят, нужна ли скоростная автомагистраль, 
насквозь пронзающая город 

Под и над фривеем
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

В 
Тюмени продолжается 
реализация проекта, не 
имеющего аналогов в 
УрФО. Здесь одну из 
ключевых транспорт-

ных магистралей, улицу Мельни-
кайте, превращают в фривей — ско-
ростную автостраду с развязками. 
Она должна обеспечить непрерыв-
ное движение на скорости 80 кило-
метров в час на протяжении 8,5 ки-
лометра. Отношение к проекту 
контрастное — от восхищения до 
категорического неприятия. Бли-
же к лету ожесточенная дискуссия 
вновь возобновилась. Какие аргу-
менты приводят оппоненты и на-
сколько они обоснованны?

Реконструкция улицы Мельни-
кайте неизбежна. В начале века 
она более-менее справлялась с 
транспортными потоками. Затем 
на ней все чаще стали образовы-
ваться заторы. Проезжую часть на-
чали расширять. Появилось не-
сколько развязок. Очередную 
строят сейчас близ реки Туры — в 
комплексе с двумя широкими мо-
стовыми переходами. Прежний — 
ветхий, узкий — демонтирован. Мо-
дернизация транспортной инфра-
структуры участка обойдется в 
многомиллиардную сумму. Траты 
вроде бы обоснованные, транжир-
ством их никто не называет.

Неудовольствие, тревогу мно-
гих горожан вызывает концепция 
проекта: она лишает пешеходов 
права ступать на проезжую часть. 
Подземных переходов спроекти-
ровано мало. В основном монтиру-

ются надземные, и комфортными 
их не назовешь. А ведь Мельникай-
те пересекает центр Тюмени, про-
ходит среди многонаселенных 
кварталов. Здешние жители счита-
ют, что их среду обитания созна-
тельно ухудшают ради автомоби-
листов. Последние же, как прави-
ло, приветствуют появление фри-
вея как проявление прогресса, 
признак современного города.   

Скоростная магистраль — раци-
ональный подход к организации 
автомобильных потоков, считает 
сопредседатель регионального от-
деления ОНФ Евгений Семеняко. 
Отсюда посыл: «Не нравится шум-
ный мегаполис — переезжай в ти-
хий зеленый уголок». На взгляд де-
путата гордумы Динара Абукина, 
новая транспортная модель хоро-
ша в том числе и тем, что подтолк-
нет к реновации жилой застройки 
вдоль улицы Мельникайте.

— Старые многоэтажки нужно 
сносить, иначе скоро они начнут 
рушиться, — предупреждает он.

Изменение функционала ули-
цы авторы проекта ее реконструк-
ции, который создан еще в начале 

десятилетия, обосновывают, в 
частности, скорым вхождением 
Тюмени в обойму городов-милли-
онников: уже в 2034-м числен-
ность населения превысит 1,2 мил-
лиона человек — на 500 тысяч боль-
ше, чем сегодня. Прогноз поража-
ет: столь стремительных темпов не 
предугадали даже оптимистично 
настроенные составители генпла-
на. В последние годы, правда, на-
блюдается тенденция снижения 
естественного прироста, в 2017-м 
он составил всего 7000 человек. До 
заветной планки не дорасти без 
миграции в город селян, северян, 
жителей других субъектов РФ, 
иностранцев.

Второй фактор — бурная авто-
мобилизация Тюмени. По данным 
разработчиков, за первое десяти-
летие XXI века количество легко-
вых авто почти удвоилось и достиг-
ло 310 машин на каждую тысячу 
жителей. Вывод напрашивается: 
при сохранении темпов без ради-
кальных преобразований дорож-
ной инфраструктуры наступит 
коллапс. Спустя пять лет, согласно 
информации омского института 

территориального планирования 
«Град», легковушек стало еще на 
18 процентов больше. Но дальше 
темпы резко снизились, так что 
коллапса ожидать не следует, тем 
более что местные власти транс-
портные проблемы небезуспешно 
решают, на дорогах не экономят.

По мнению бывшего главного 
архитектора региона Сергея Лес-
кова, идея скоростной транзитной 
магистрали ничем не оправдана. 
По его словам, идет превращение 
относительно комфортной город-
ской структуры в промышлен но-
коммунальную зону с путепрово-
дами и шумозащитными огражде-
ниями, замкнутым, визуально не-
гативным пространством. 

— Это следствие некомплексно-
го, подчас дисгармоничного тер-
риториального развития Тюмени, 
— подытоживает Лесков.

Его позицию разделяет боль-
шинство членов регионального от-
деления Союза архитекторов, ко-
торых при обсуждении концепции 
даже не удосужились пригласить в 

качестве экспертов. На ошибочнос-
ти решения настаивают и члены 
комиссии по охране окружающей 
среды Общественной палаты Тю-
менской области. На совместном 
заседании с городской коллегией 
экологов они призвали скорректи-
ровать проект касательно самой 
спорной его части.

— Реконструкция городов в 
пользу неограниченного исполь-
зования частных автомобилей пу-
тем сооружения разветвленных 
сетей скоростных магистралей и 
парковочных мощнос тей уже до-
казала свою несостоятельность в 
западных странах. Самые тяжелые 
заторы наблюдались в Хьюстоне, 
Детройте, Лос-Андже лесе — как раз 
там, где были построены наиболее 
мощные сети фривеев, — констати-
рует Игорь Пеньевский, бывший 
руководитель департамента упо-
мянутого омского института.

Строительство дорогостоящей раз-

вязки близ мостовых переходов 

через Туру — один из множества 

этапов реконструкции улицы.

МЕЖДУ ТЕМ
Институт «Град», акцентируя внимание на развитии общественного 
транспорта, его доступности, провел соответствующий опрос тюмен-
цев. К категории регулярно добирающихся до работы и домой личными 
машинами отнесли себя 44 процента респондентов. Из них для каждо-
го четвертого это не лучший вариант передвижения. То есть он вынуж-
денный. Примерно треть опрошенных удовлетворена услугами авто-
бусников, хотя прибегают к ним около 40 процентов горожан. Главная 
претензия к общественному транспорту — «долго ехать». Что любо-
пытно, каждый шестой настроен на пеший ход, а желающих пересесть 
на велосипед втрое больше, чем пользующихся им.

Акцент

 Жители окрестных кварталов 
считают, что их среду обитания 
сознательно ухудшают ради 
автомобилистов
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Титановая корпорация 
повышает передел
Проект создания участка обработки крупногабаритных ти-
тановых колец на ВСМПО-Ависма получил заем в размере 
100 миллионов руб лей. 70 процентов этой суммы выделил 
федеральный Фонд развития промышленности, 30 — регио-
нальный. На промплощадке в Верхней Салде установят ка-
русельные токарные станки для обработки больших — до 
3,5 метра в диаметре — титановых колец. Они применяются 
в авиационном, энергетическом и морском двигателестро-
ении при производстве деталей компрессоров, турбин и 
корпусов газотурбинных двигателей. По словам гендирек-
тора областного Фонда технологического развития про-
мышленности Александра Эбергарда, проект позволит 
корпорации расширить компетенции в высокоточной об-
работке титана и создать новые рабочие места. К началу 
2019-го уровень локализации достигнет 97 процентов.

Завод в Кургане возродят 
арабские инвесторы
В восстановлении производства на площадях бывшего за-
вода «Икар» (ныне Курганского арматурного завода, вхо-
дящего в группу предприятий «Курганприбор») может 
принять участие потенциальный инвестор из Объединен-
ных Арабских Эмиратов. Встреча с управляющим араб-
ской компанией MSI Родольфом Туссэтом состоялась на 
днях в правительстве Курганской области. По данным НПО 
«Курганприбор», компания MSI является производителем 
оборудования для испытаний и бурения скважин и заинте-
ресована в инвестировании в развитие Курганского арма-
турного завода. Сейчас предприятие выполняет для араб-
ских партнеров контракты на небольшие суммы по изго-
товлению запорной арматуры.  

Энергообъекты соберут 
из «конструктора»
В 2018 году уральский филиал ФСК ЕЭС (входит в «Россе-
ти») начнет поэтапное внедрение сервиса цифрового про-
ектирования систем управления подстанциями с использо-
ванием типовых решений. Это позволит на порядок увели-
чить скорость проектирования вторичных систем электро-
сетевых объектов. Решение представляет собой цифровой 
конструктор, в котором пользователь может смоделиро-
вать энергообъект из типовых блоков, состоящих из пред-
ставленного на рынке оборудования и систем управления.

Купорос расфасуют 
автоматически
В купоросном цехе «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме 
запущено в работу новое упаковочное оборудование, пол-
ностью исключающее ручной труд. Для этого пришлось 
расширить помещение для складирования готовой продук-
ции и демонтировать старую линию, которая эксплуатиро-
валась 17 лет. Высокопроизводительный немецкий агрегат 
фасует медный купорос в полиэтиленовые мешки по 25 ки-
лограммов вдвое быстрее прежнего — он способен упако-
вать 12 тонн продукции в час. Вся операция — формовка 
мешка, наполнение его купоросом, укладка на поддон и 
транспортировка на погрузку — занимает две минуты. 
Большим преимуществом нового комплекса является и на-
личие единой информационной системы: она отражает 
сведения о работе модулей, фиксирует вес тары, сообщает 
количество купороса в бункерах и другие параметры.

Пассажиры оставили 
таксистам миллион на чай  
Специалисты сервиса такси «Максим» подсчитали, что за 
два месяца курганские пассажиры заплатили водителям 
сверх стоимости поездок 1,3 миллиона рублей чаевых. Та-
кая опция появилась в приложении в апреле. Если пользо-
ватель оценил поездку положительно, в конце маршрута 
ему предлагают оставить чаевые. Чаще всего, по данным 
компании, пассажиры легко расстаются с дополнительной 
суммой в размере 10 рублей, реже — 20. Сторублевками от-
благодарили водителей только шесть процентов пользова-
телей. Есть и такие, кто оставляет на чай несколько сотен.

Соискатели ценят 
стабильность
Аналитики «Avito Работа» совместно с агентством Bojole 
Research выяснили, какие критерии являются определяю-
щими для уральцев, находящихся в поиске работы. Оказа-
лось, принимая решение о трудоустройстве, «белые ворот-
нички» в первую очередь обращают внимание на стабиль-
ность работодателя, в том числе наличие белой зарплаты. 
На втором месте — конкурентоспособность оплаты труда. 
Третьей по значимости стала возможность обучения и раз-
вития. Также офисные сотрудники ценят возможность уда-
ленной работы и нацелены на результат. А вот для предста-
вителей рабочих специальностей первоочередное значе-
ние имеет стабильность выплаты заработной платы, затем 
идут условия работы, в том числе гибкий график. На тре-
тьей позиции у «синих воротничков» — конкурентоспособ-
ная зарплата и удобство расположения места работы.

Холодное лето тюменцев 
не огорчает
В Тюмени на берегу реки Туры открылся один из крупней-
ших в Евразии аквапарков с «теплым» названием «ЛетоЛе-
то». Застройщик — компания «Сибинтел-холдинг» — при-
влек к работе свыше 150 подрядных организаций. В первую 
очередь развлекательного комплекса с вместительной го-
стиницей вложено 3,5 миллиарда рублей. Занято в нем око-
ло 400 сотрудников. К услугам посетителей сотня аттрак-
ционов, протяженность горок — около полутора киломе-
тров. Высота самой крутой — 21 метр. Сегодня аквапарк 
способен вместить одновременно до 2,5 тысячи человек. 
Вторая очередь предусматривает открытие круглогодич-
ного бассейна с термальной водой под открытым небом и 
SPA-комплекса площадью 1500 квадратных метров.


