
Надежда Толстоухова, 
Свердловская область

В 
то время как центры за-
нятости населения по 
всей стране борются за 
то, чтобы компании от-
крывали рабочие места 

для людей с ограниченными воз-
можностями, выделяя деньги из 
бюджета на их оснащение, пред-
приятия, специально создававши-
еся ради трудоустройства инвали-
дов, находятся на грани выжива-
ния. Почему, выяснял корреспон-
дент «РГ». 

Свердловская областная орга-
низация Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС) выступает 
учредителем пяти предприятий, 
на которых более половины со-
трудников — инвалиды. Спектр вы-
пускаемой ими продукции ши-
рок — от гвоздей до светодиодных 
светильников. Но большинство по-
тенциальных заказчиков об их ас-
сортименте, а то и о существова-
нии не догадываются. Мы убеди-
лись: сводить концы с концами 
«заводам с ограниченными воз-
можностями» нелегко. С тех пор 
как их перевели на рыночные рель-
сы, они понемногу, год за годом, 
теряют старых крупных заказчи-
ков. Снижаются объемы произ-

водства, следовательно, уменьша-
ется и число рабочих мест.

Предприятие «Элтиз» в Реже 
создано еще в 1945 году специаль-
но, чтобы трудоустроить незря-
чих. Сегодня здесь работают 102 
человека, 56 из них имеют группу 
инвалидности.  Действующих — 
только три участка, где изготавли-
вают светодиодные светильники, 
отливают и собирают изделия из 
пластмасс, гнут, штампуют и окра-
шивают металл. 

Внешне со времен Советского 
Союза здесь мало что изменилось, 
даже мозаичный Ленин по-
прежнему глядит со стены. «Когда 
делали ремонт, очень аккуратно 
снимали мозаику, чтобы не повре-
дить, потом устанавливали обрат-
но», — рассказывают рабочие, 
грустно улыбаясь. Потосковать 
есть о чем: во времена командно-
административной экономики за-

казов было не в пример больше. 
Сегодня же все три уцелевших 
участка поместились под одной 
крышей: «ужались» в прошлом 
году, чтобы сэкономить на плате за 
отопление и заработать на сдаче 
площадей в аренду. Четыре компа-
нии пришли на освободившуюся 
территорию, но пустуют еще поч-
ти 780 квадратных метров. Стои-
мость аренды символическая, 
100 рублей за квадратный метр, но 
арендаторы в очередь не стоят: 
Реж не Екатеринбург.

— На моей памяти, у нас еще ра-
ботало 140 человек, — в обеденный 
перерыв, у конторы, на скамейке 
под цветущей сиренью рассказы-
вает генеральный директор «Элти-
за» Михаил Андреев. — Люди ухо-
дят на пенсию, новых работников 
не берем: объемов нет, нет спроса. 
Продукция стоит дорого, потому 
что мы используем ручной труд, и 

жесткой конкуренции на откры-
том рынке не выдерживаем.

Арифметика простая. Дополни-
тельные затраты предприятия, 
связанные с широким использова-
нием труда инвалидов, составляют 
8,3 миллиона рублей в год. Здесь 
учтена и укороченная рабочая не-
деля, и продолжительный отпуск, 
и гораздо более низкая производи-
тельность труда, и содержание со-
трудников, которые обслуживают 
инвалидов, и приобретение допол-
нительного оборудования. Если 
вычесть из этой суммы льготы по 
налогам, получится 7,6 миллиона, 
или 147,6 тысячи рублей на одного 
инвалида. При общем годовом объ-
еме производства в 53 миллиона 
рублей — немало.

Андреев посчитал: чтобы обес-
печить полную загруженность и 
соответствующую зарплату хотя 
бы тем, кто сейчас работает на 

предприятии, среднемесячные 
объемы производства и продажи 
продукции должны составлять не 
менее 6,5 миллиона рублей при 
нынешних 4,4 миллиона. Он гово-
рит: предприятие может произво-
дить нестандартные металлокон-
струкции, ремонтировать техно-
логическую оснастку, лить под 
давлением детали из пластмасс, 
собирать изделия из готовых дета-
лей и даже шить постельное белье 
и спецодежду… «Дайте работу, и 
мы выживем», — так коротко мож-
но изложить его рассказ.

Конечно, есть и другой способ 
остаться на плаву: снизить себе-
стоимость. Например, поставить 
станки с ЧПУ и сократить часть 
персонала. Но тогда потеряется 
весь смысл создания предприя-
тия: занять инвалидов, позво-
лить им почувствовать себя нуж-
ными. Ведь, по правде говоря, они 
трудятся не столько ради денег 
(их зарплата лишь чуть выше 
МРОТ — 12 тысяч руб-
лей),  сколько ради 
того, чтобы быть при 
деле.

20 июня Банк России закончил при-
нимать замечания и предложения по 
новым тарифам для обязательного 
страхования «автогражданки» 
(ОСАГО), но дискуссии на эту тему 
не прекратились.
По словам страховщиков, расшире-
ние тарифного коридора на 20 про-
центов — лишь первый этап либера-
лизации ОСАГО, после 2025 года эта 
сфера может совсем отказаться от 
госрегулирования и перейти на ры-
ночные механизмы ценообразова-
ния. На первом этапе предполагает-
ся максимальную ставку для физлиц 
поднять с 4118 рублей до 4942, мини-
мальную понизить с 3432 рублей до 
2746. По оценке зампреда ЦБ Влади-
мира Чистюхина, это может принес-
ти страховщикам до 15 миллиардов 
рублей дополнительных сборов, что 
позволит покрыть убытки от ОСАГО 
2017 года.
— ЦБ идет на это ради защиты инте-
ресов добросовестных автовла-
дельцев. Сколько жалоб, когда чело-
век попадает в ДТП не по своей вине 
и вынужден ремонтировать машину 
за свой счет, так как у второй сторо-
ны нет полиса. По сути, «хорошие» 
водители вынуждены платить за 
«плохих», а теперь они получат 
скидку в 30—40 процентов от стои-
мости полиса. Для начинающих и 
тех, у кого много ДТП, цена вырас-

тет, — пояснил руководитель пред-
ставительства Российского союза 
страховщиков (РСА) в УрФО Вячес-
лав Тарасов. 
Страховые компании (СК) практиче-
ски хором убеждают, что расшире-
ние тарифного коридора не означа-
ет автоматического удорожания 
страховки, но автовладельцы, на-
ученные опытом 2014—2015 годов, в 
этом сомневаются. Тогда изменение 
цен тоже мотивировали убыточно-
стью ОСАГО. Количество компаний, 
занимающихся этим видом страхо-

вания, с 2003 года сократилось с 
300 до 50-ти.
— Уже сейчас все СК в нашем регио-
не используют максимальную став-
ку из тарифного коридора. Повыше-
ние стоимости без значимых изме-
нений системы всегда в минус: поли-
сы станут покупать реже. Я прово-
дил эксперимент — сверял номера 
машин на улице с базой, оказалось, 
что каждый третий ездит незастра-
хованным. Огромная цифра, не со-
впадающая с официальной статис-
тикой. Эти люди либо не хотят тра-

тить деньги на ОСАГО, либо не могут 
купить полис. Серьезной борьбы с 
навязыванием допуслуг и неправо-
мерными отказами не чувствуется: 
на 100 случаев — один штраф, 50 ты-
сяч рублей на юрлицо, — рассуждает 
Дмитрий Ларионов, представитель 
комитета по защите прав автомоби-
листов в Свердловской области. — 
Нужно мотивировать автовладель-
цев не кнутом, а улучшать условия 
выплаты потерпевшему. Также не 
должно быть проблем с заключени-
ем договоров в офисе.

По мнению Ивана Косьмина, дирек-
тора филиала страховой компании в 
Екатеринбурге, либерализация по-
зволит сделать полисы более до-
ступными, а цены — справедливыми. 
Вообще, ожидается даже рост кон-
куренции за безубыточных клиен-
тов. В конце концов реформа приве-
дет к тому, что рынок ОСАГО уподо-
бится рынку добровольного страхо-
вания (КАСКО). Хорошо, если эта 
аналогия не ударит по кошельку на-
селения. Если отпустить цены на 
ОСАГО уже сегодня, считают неза-
висимые эксперты, «автограждан-
ка» сразу сравняется с нижней гра-
ницей КАСКО. 
— ЦБ действует не в интересах стра-
ховщиков, у него объективная ситу-
ация по регионам, которая склады-
вается по отчетам СК. Система обя-
зательного автострахования хоро-
шо работает, убить ее цели нет. Ско-
рее, могут пойти на увеличение 
штрафа за езду без полиса, — прогно-
зирует Вячеслав Тарасов. 
Новый тарифный коридор будет 
утвержден правлением Банка Рос-
сии и вступит в силу через 10 дней 
после официального опубликова-
ния. Вероятнее всего, это произой-
дет в августе—сентябре.

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»

ЭКОНОМИКА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 22 июня 2018 ПЯТНИЦА № 134 (7597)

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»

Важная деталь
Дюжина предприятий Южного 
Урала сообща вытесняет с рынка 
дорогие импортные запчасти
Страница 18

Рубли за кроны
В Тюмени лишь малая доля 
компенсаций за снос деревьев 
уходит на посадку новых
Страница 19

На Ямале будут развивать 
изгородное и таежное 
оленеводство
https://rg.ru/2018/06/19/reg-urfo/izgorodnoe-i-taezhnoe-olenevodstvo.
html

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦЕНУ 

ОСВОБОДЯТ 

ДЛЯ ПАДЕНИЯ

Сувенирный тайм
Лишь одна компания УрФО 
произвела к мундиалю 
продукцию по лицензии FIFA
Страница 20

У страхового рынка России хватит 
запаса прочности для постепен-
ной либерализации ОСАГО с пол-
ным освобождением тарифа к 
2023—2025 годам. К этому надо 
было прийти: просчитать соци-
альные последствия, продумать 
подстраховочные элементы. 
РСА превращается в сервисную 
компанию для рынка, мы подклю-
чились к базам всех федеральных 
органов исполнительной власти, 
которые нужны для правильной 
тарификации. Когда ОСАГО ста-
нет базовым КАСКО, цена на него 
упадет, как упала в Германии пос-
ле либерализации тарифов.
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Акцент

 Продукция предприятий ВОС стоит дорого, ведь 
они используют ручной труд, поэтому жесткой 
конкуренции на рынке не выдерживают

АЯ РЕЧЬ

Игорь Юргенс, 
президент РСА

Власть и бизнес Без помощи государства предприятиям 
трудовой реабилитации инвалидов не встать на ноги

Цех с ограниченными 
возможностями

Регионы затвердили 
правила совместной 
экономики
Главы Тюменской области, ЯНАО и Югры досрочно про-
лонгировали трехсторонний договор между органами 
госвласти регионов. Впервые он был заключен в 
2004 году, ранее его уже дважды продлевали — в 2008-м и 
2014 годах. Теперь документ действует до 2025 года. Он 
подтверждает статус автономных округов как субъектов 
РФ и вместе с тем особую конструкцию взаимоотноше-
ний трех регионов в границах большой Тюменской 
облас ти. В ее бюджет северные территории перечисляют 
часть налогов, они расходуются в рамках сметы про-
граммы «Сотрудничество», которую утверждают главы 
исполнительной и законодательной власти трех субъек-
тов. Заявленная цель — экономическая интеграция се-
верных и южных районов края, создание развитой 
транспортной и социальной инфраструктуры.
С 2005 года за счет средств программы, а это сотни мил-
лиардов рублей, реализовано 173 крупных проекта. 
Свыше половины из них — на территории Югры. Сейчас 
здесь с участием «Сотрудничества» строят, в частности, 
окружную больницу в Нижневартовске, автодороги. 
Свыше трех миллиардов рублей направят на обеспече-
ние жильем молодых и многодетных семей, коренных се-
верян, на переселение обитателей ветхих строений.

Научат зарабатывать 
на добрых делах
На Среднем Урале открылась первая школа социального 
предпринимательства. Опытные эксперты помогут орга-
низаторам социальных бизнес-проектов оформить идеи и 
превратить в конкретную программу действий. Начинаю-
щих предпринимателей научат вырабатывать маркетин-
говую стратегию, успешно вести переговоры, покажут, 
как составить работающий бизнес-план и грамотно про-
двигать проект. Бесплатные занятия пройдут с июня по 
октябрь на базе Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства. Ученикам — представите-
лям сферы социального бизнеса и физическим лицам — 
разрешено посещать как все занятия, так и по выбору.

В Тюмени появится 
международный 
арбитраж
На базе Торгово-промышленной палаты Тюменской обла-
сти формируется филиал Международного коммерческо-
го арбитражного суда (МКАС). Рассматривать споры 
предпринимателей согласились пять федеральных судей в 
отставке. К ним, как показывает практика, чаще других 
готовы обращаться экспортеры, имеющие потенциаль-
ные риски при ведении бизнеса на территории других го-
сударств, инвесторы, ресурсоснабжающие организации, 
а также крупные промышленные холдинги с большим ко-
личеством контрагентов. Истец может выбрать арбитра, 
рассчитывать на рассмотрение дела в срок, не превышаю-
щий 180 дней, и неразглашение материалов тяжбы в от-
крытых источниках. В сферу действия Тюменского филиа-
ла МКАС попадают ХМАО, ЯНАО и Курганская область.

В УрФО сеть МФЦ 
посчитали эффективной
Минэкономразвития РФ опубликовало рейтинг субъек-
тов по организации работы многофункциональных цент-
ров предоставления госуслуг за первый квартал. По его 
итогам 59  регионов продемонстрировали высокий уро-
вень эффективности сети МФЦ. В их числе пять регионов 
УрФО, кроме Свердловской области. В ней и еще в 16-ти 
субъектах уровень организации деятельности МФЦ оце-
нен как средний, в шести — удовлетворительный, в двух — 
низкий. Регионы оценивают по ряду показателей, в чис-
ле которых доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из 
обязательного перечня, соответствие единому фирмен-
ному стилю и другим критериям.

Вузы оценят перспективы 
нового шелкового пути
Тюменский индустриальный институт и Китайский уни-
верситет океанологии договорились обсудить перспек-
тивы реализации проекта «Полярный шелковый путь», 
предполагающий создание с участием Казахстана Обь-
Иртышского континентального транспортного коридо-
ра. Ожидается подписание вузами соглашения о сотруд-
ничестве и проведение международной конференции по 
заявленной теме. Ранее ряд видных экспертов скептичес-
ки оценил возможности сквозной транспортировки гру-
зов по рекам, особенно по критически обмелевшему Ир-
тышу на территории Средней Азии и Омской области.

Зарплата на предприятиях, где 
заняты в основном инвалиды, едва 
превышает МРОТ. Для людей важ-
нее, что они востребованы, что 
называется, при деле.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области одобрило проект изме-
нений закона о бюджете регио-
на: доходы области вырастут на 
691,6 миллиона рублей за счет 
безвозмездных поступлений, 
примерно на такую же сумму 
увеличены и расходы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябин-
ской области утвердило порядок 
предоставления сельхозпроизво-
дителям субсидий на производ-
ство и реализацию молока. На эти 
цели из казны будет направлено 
137 миллионов рублей. В целом 
господдержка животноводства в 
регионе вырастет вдвое — с 
413 миллионов рублей в 2017-м 
до 885 миллионов в этом году.

ДУМА Екатеринбурга утверди-
ла правила землепользования и 
застройки. Официальная цель 
принятия документа — ком-
плексное развитие территорий 
города, создание условий для 
привлечения инвестиций, фор-
мирование эстетически ценной 
городской среды. 

ЦИФРЫ

НА 38,5 ПРОЦЕНТА вырос в пер-
вом квартале 2018 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года внешнеторговый 
оборот Свердловской области.  
Объем внешней торговли соста-
вил 3,1 миллиарда долларов, экс-
порт увеличился на 23 процента, а 
экспорт машиностроительной 
продукции — в 2,2 раза.

НА 5,7 МИЛЛИАРДА рублей уве-
личены доходная и расходная ча-
сти годового бюджета Югры. В 
итоге затраты превысят 211 мил-
лиардов при дефиците в 22,6 мил-
лиарда рублей.

55 ПРЕДПРИЯТИЙ Среднего 
Урала к 18 июня 2018 года уведо-
мили службу занятости о высво-
бождении 3,6 тысячи человек. В 
целом уровень безработицы со-
ставляет 1,08 процента, в регионе 
зарегистрировано 24 тысячи без-
работных. Для сравнения: в 2010—
2011 годах на учете числилось бо-
лее 96 тысяч безработных.

108,1 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс промпроизводства в Тюмен-
ской области в первые пять меся-
цев года по отношению к анало-
гичному периоду 2017-го. При-
рост свыше 40 процентов зафик-
сирован в производстве мед-
инструментов, машин и оборудо-
вания общего назначения, ком-
пьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий, металлопроката.

28,2 МИЛЛИАРДА рублей дос-
тиг долг жителей Свердловской 
области и управляющих компа-
ний по оплате жилищ но-комму-
нальных услуг. Из этой суммы 
1,3 миллиарда — безнадежная за-
долженность. Собираемость пла-
тежей за услуги ЖКХ в регионе со-
ставляет 87,7 процента. 

3,2 МИЛЛИОНА мальков щоку-
ра выпущено на этой неделе в 
Обь близ Салехарда.
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Арина Михайлова, 

Челябинская область

П
роизводственные 
предприятия Челя-
бинской области 
объединились в клас-
тер для выпуска вы-

сокотехнологичных деталей, зап-
частей, навесного оборудования 
и мини-тракторов. Причем рабо-
тают не только по готовым черте-
жам — на одном из предприятий 
есть собственное конструктор-
ское бюро. На днях Минпромторг 
РФ включил Южно-Уральский 
промышленный клас тер в феде-
ральный реестр. 

Изначально промкластер в Че-
лябинской области создавался не 
для тиражирования уже выпуска-
ющейся предприятиями продук-
ции, а для разработки новых об-
разцов, способных заместить им-
портные комплектующие. Конеч-
ная цель — сборка модернизиро-
ванных гусеничных тракторов и 
дорожной техники со 100-про-
центной местной «начинкой». Для 
создания новых деталей и узлов 
потребовалось время: зарегистри-
рован кластер был в сентяб ре про-
шлого года, а а к выпуску новой 
продукции приступили не так дав-
но — лишь месяц назад.

— Можно сказать, мы только в 
начале пути, — говорит директор 
специализированной организа-
ции промкластера по производ-
ству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяй-
ственных машин Людмила Под-
животова. — Раньше похожие по 
функционалу запчасти закупа-
лись в Китае, но изготавливались 
они абсолютно по другой техно-
логии — наши решения позволяют 
экономить ресурсы, в несколько 
раз сокращают количество техно-
логических операций, увеличива-
ют способность нести повышен-
ные нагрузки.

Речь идет о техническом ноу-
хау — подшипнике скольжения, из-
готовленном с использованием на-

плавки бронзой способом цент-
робежного литья, который сможет 
заменить ранее использовавшие-
ся в катках подшипники качения. 
Как пояснили «РГ» на предприя-
тии, усовершенствованная деталь 
способна испытывать более се-
рьезные нагрузки, срок службы ее 
гораздо дольше, что значительно 
сокращает время простоя техники 
в ремонте. Характеристики гото-
вого изделия уже сегодня позволя-
ют говорить о том, что на рынке 
запчастей южноуральский под-
шипник сможет занять значитель-
ную нишу, вытеснив менее каче-
ственные импортные детали. 

— Это изделие включено в от-
раслевой план мероприятий по 
импортозамещению, утвержден-
ный приказом Минпромторга Рос-
сии, — подтвердили в пресс-службе 
минэкономразвития Челябин-
ской области. — Замещение импор-
та — главная цель создания класте-
ра. В ходе подготовительной рабо-
ты сложилась реальная картина 
отрасли. Образование кластера и 
его тесная связь с органами гос-
власти Челябинской области по-
зволит более эффективно исполь-
зовать производственные мощ-
ности предприятий и их лучшие 
проекты для решения актуальных 
проблем машиностроения.

Отметим, рынок запчастей на 
Южном Урале и в стране в целом в 
последние годы динамично растет. 
Объясняется это просто: стараясь 
экономить, предприятия сократи-
ли траты на закупку новой техни-
ки и оборудования и стали актив-
нее ремонтировать имеющийся 
парк. Если раньше для ремонта за-

купались узлы и агрегаты цели-
ком, то сегодня предпочтение от-
дается замене отдельных деталей. 
По мнению экспертов, в ближай-
шие годы тенденция только укре-
пится. И вместе с ней возрастает 
риск приобретения контрафакт-
ных запчастей — их подделать про-
ще, чем машину целиком.

Чтобы защитить новое изделие 
от подделок, его запатентовали. По 
словам Людмилы Подживотовой, 
подшипник можно устанавливать 
не только на российскую технику, 
но и на машины ряда зарубежных 
производителей. При этом экспор-
тировать новую продукцию в клас-
тере пока не намерены, поскольку 
«свое поле непаханое» — спрос 
и внутри страны достаточно вы-
сок. Но планируют поставлять но-
вую продукцию в страны СНГ.

Сократить время коммерциа-
лизации проекта поможет госу-
дарственная субсидия, на кото-
рую теперь вправе рассчитывать 
участники кластера. 

— Мы в любом случае проект 
продолжаем, инвестируем в его 
развитие: даже если не получим 
субсидию, это нас не остановит, 
будем работать дальше. Но гос-
поддержка позволит на пару лет 
ускорить срок реализации, бы-
стрее продвинуть продукцию на 
рынок, — говорят инициаторы.

В настоящее время в техноло-
гическую цепочку кластера вклю-
чено несколько переделов, начи-
ная с заготовительного производ-
ства (поставка сырья, оснастки) и 
заканчивая сборкой готовых из-
делий с высокой добавленной сто-
имостью. Промышленники под-

черкивают, что открыты к сотруд-
ничеству с профильными пред-
приятиями, в том числе из других 
регионов. В планах — поставлять 
на рынок не только запчасти, но и 
готовую технику. Тем более что 
одно из предприятий кластера, 
расположенное в Еманжелинском 
районе, давно наладило поставку 
мини-тракторов в российские ре-
гионы и страны бывшего СНГ. 

Много лет мини-тракторы для 
личных подсобных хозяйств, сфе-
ры ЖКХ, для выполнения малых 
строительных работ закупали в 
Китае. С 2000 года удалось нала-
дить сборку техники на Южном 
Урале, но почти все комплектую-
щие при этом продолжали зака-
зывать за рубежом, что создавало 
немало хлопот: приходилось дол-
го ожидать заказы, да и в части 
цены нередко возникали неприят-
ные «сюрпризы».

— Сегодня более 60 процентов 
деталей в южноуральских мини-
тракторах — российского произ-
водства, дизель, правда, китай-
ский. Сейчас готовим к выпуску 
новую модификацию тракторов. В 

этом как раз и может помочь клас-
тер, — говорит представитель ком-
пании Людмила Ташкинова.

Малая техника сегодня очень 
востребована на рынке, при этом 
уральский мини-трактор в восемь 
раз дешевле итальянского. Более 
того, он приспособлен для самого 
разного навесного оборудования. 
В специализированном конструк-
торском бюро совершенствуют 
привычный плуг, разрабатывают 
более технологичные щетки и ло-
паты для такой техники, создана 
гамма полуприцепов и мини-
экскаватор. К слову, главный ак-
цент в работе кластера сделан как 
раз на инженерных изысканиях, 
без которых замена импортных 
запчастей и тем более готовой тех-
ники вряд ли возможна. 

Подготовкой квалифициро-
ванных рабочих и специалистов 
среднего звена для предприятий 
занимается Южно-Уральский тех-
нический колледж, который так-
же включен в промышленный 
кластер. Возможности цифрового 
моделирования предоставляет 
Центр компьютерного инжини-
ринга. Таким образом, грамотно 
выстроенная структура кластера 
позволяет его участникам не от-
влекаться на выполнение непро-
фильных задач, а сконцентриро-
ваться каждому на своих.

Акцент

 Рынок запчастей растет: из экономии предприятия 
сократили траты на закупку новой техники и  
стали активнее ремонтировать имеющийся парк

Перспектива Дюжина предприятий Южного Урала сообща вытесняет
с рынка дорогие импортные запчасти
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ТЕХНОЛОГИИ Уральские 
компании массово 
переходят на облачные 
сервисы

Бизнес уходит 
в небо

Ксения Дубичева, Свердловская область

ПЕРВЫЕ «облака» для бизнеса в мире появились еще в 
2006-м, когда транснациональный гигант предоставил 
клиентам невиданные ранее услуги удаленных вычисли-
тельных мощностей. И если московские компании «вита-
ют» в них уже давно, то в Свердловской области облачные 
сервисы только набирают популярность. Однако процесс 
этот идет стремительно, захватывая не только крупный, но 
и малый бизнес.

Как отмечается в концепции инновационного развития 
Свердловской области до 2035 года, статья «оплата услуг 
по предоставлению прав использования программного 
обеспечения и вычислительных ресурсов на внешних ЭВМ 
(облачных сервисов)» в структуре расходов предприятий 
региона появилась лишь три года назад. Сейчас ее доля со-
ставляет 1,2 процента, и это не так мало, как кажется.

— Облачные сервисы не привязаны к территории, они 
доступны из любой точки и одинаковы для всех. Так что ко-
личество пользователей в том или ином регионе зависит 
прежде всего от емкости рынка — количества платежеспо-
собных предприятий, — объясняет Николай Бобров, зам-
руководителя екатеринбургской компании — лидера рын-
ка программного обеспечения. — Свердловская область 
как один из крупнейших регионов отражает общероссий-
ские тренды. В бизнес-обиход уральских компаний уже 
вошли справочно-правовые сервисы, интернет-
отчетность, онлайн-бухгалтерия, проверка контрагентов, 
поиск и отбор закупок и прочие. С другой стороны, есть ре-
шения, спрос на которые растет из-за экономической це-
лесообразности или требований законодательства, напри-
мер для выполнения требований 54-ФЗ (товароучета и от-
правки фискальных данных).

«Облака» позволяют экономить время и деньги, под-
черкивает эксперт. Яркий пример — электронный доку-

ментооборот: себесто-
имость бумажного до-
кумента формата А4 — 
1,5 рубля, электронный 
же не стоит ни копейки. 
Почтовое отправление 
обойдется в 40 рублей, 
отправка электронного 
документа — в 5—9, в за-
висимости от тарифа 
оператора. Переход на 
разработанную ураль-
цами систему элек-
тронного документо-
оборота позволил 
одному российскому 
автогиганту сэконо-
мить пять миллионов 
рублей, другому — 
7,6 миллиона в год. Та-
ким образом, техноло-

гии позволяют зарабатывать больше, снижая производ-
ственные издержки и расширяя портфель услуг.

— Новые компании адаптируются к цифровым усло-
виям гораздо быстрее устоявшихся фирм и корпора-
ций. Не отягощенные историческим наследием старт-
апы получают конкурентное преимущество, если сразу 
начинают работать на базе инновационных решений, — 
подчеркивает Алексей Кожин, руководитель IT-
компании.

К примеру, продолжает эксперт, выложить полмилли-
она за мощный сервер и даже сто тысяч за простенький 
малому бизнесу проблематично. В то же время аренда 
облачного сервера, предоставляемая, например, екате-
ринбургской хостинговой компанией, обойдется в 300—
500 рублей в месяц. По мнению ее основателя Антона Ха-
ликова, наиболее естественными потребителями облач-
ных услуг остаются интернет-магазины и IT-компании, а 
также средний бизнес, которому объективно удобнее 
держать данные в «облаке», потому что у предприятия 
может быть несколько филиалов по всей стране, кото-
рым одновременно требуется доступ к одним и тем же 
данным.

Для крупного бизнеса выигрыш от использования та-
ких технологий и вовсе можно назвать заоблачным. Так, 
пермский производитель удобрений на автоматизации 
процесса закупок, переведенного на стороннюю платфор-
му, сэкономил сто миллионов рублей за полгода, практи-
чески полностью покрыв издержки на внедрение новации. 
Компания снизила стоимость закупаемых товаров на пять 
процентов в среднем и на 25 по отдельным видам, при этом 
увеличивала свою закупочную базу каждый месяц 
на 200 новых поставщиков. 

Месяц назад крупнейший российский банк объявил о 
завершении масштабного проекта цифровой трансформа-
ции персонала на базе облачного решения. Системой поль-
зуются 230 тысяч сотрудников банка в России, в дальней-
шем планируется подключение всех дочерних компаний. В 
целом проект охватит 270 тысяч сотрудников, и тогда, от-
мечают специалисты, банк станет «цифровым маяком» 
для государства и бизнеса всей страны. 

Стоит отметить, что заметная часть российских клиен-
тов предпочитает иностранные облачные сервисы (при-
мерно четверть таких услуг предоставляется зарубежны-
ми провайдерами), но постепенно заказчики переходят на 
отечественные продукты. 

— По прогнозам, до 2020 года российский рынок облач-
ных услуг вырастет примерно на 40 процентов. А в свете 
последних событий, когда блокируются крупнейшие об-
лачные провайдеры, стоит ожидать повышения спроса на 
аналогичные отечественные сервисы, — отмечает Антон 
Халиков.  

КСТАТИ 
Лидерами облачного рынка в России многие годы остаются 
именно уральские фирмы. По итогам 2017-го в топ-25 рос-
сийских поставщиков вошли три екатеринбургские ком-
пании и одна федеральная с уральскими корнями, при 
этом их суммарная выручка превышает общий объем вы-
ручки московских компаний. Первое место удерживают 
айтишники из Екатеринбурга, чей объем выручки, вклю-
чая НДС, составил в 2017 году 10,9 миллиарда рублей, при-
чем за год этот показатель вырос почти на четверть.

Выложить даже сто 
тысяч за простень-
кий сервер малому 
бизнесу проблема-
тично. В то же время 
аренда облачного 
сервера обойдется 
в 300—500 рублей 
в месяц
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ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ, 
МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
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ПРОЕКТ В УрФО появится электронная таможня

Не видя декларанта в лицо
Наталия Швабауэр, УрФО

Н
овая структура на базе Ека-
теринбургского центра 
электронного деклариро-

вания откроется 15 октября, к кон-
цу года в ней будет сконцентриро-
вано более 80 процентов таможен-

ных деклараций, поданных на тер-
ритории УрФО. 

Уже к 2020-му централизуют 
весь декларационный массив, но 
эксперты не прогнозируют пере-
груза: центр в Екатеринбурге по-
строен с запасом, в расчете на 
двух-трехкратный рост объемов. 

— Общаясь с представителями 
бизнес-среды, мы пришли к выво-
ду, что предприниматели от нас хо-
тят не столько льгот, сколько оди-
накового подхода ко всем, плюс 
экономии времени и денег на та-
моженных формальностях. Сейчас 
в России принимают и регистри-
руют декларации несколько сотен 
постов, чтобы предотвратить раз-
нобой, было решено создать 16 
укрупненных центров, — рассказал 
начальник Уральского таможен-
ного управления Максим Чмора.

На Уральской электронной та-
можне будут трудиться 224 чело-
века, из них 120 — непосредствен-
но на приемке документов. Тамо-
женники обещают ликвидацию 

«кадрового голода», который рань-
ше возникал из-за нехватки персо-
нала на отдаленных постах, а так-
же отсутствие проблем с интернет-
связью: требования к провайде-
рам по пропускной способности 
сетей и техническим отказам ого-
ворены в контрактах, сохранение 
информации обеспечивают систе-
мы резервирования и бесперебой-
ного энергоснабжения. Кроме 
того, ФТС сейчас разрабатывает 
новую модель обработки деклара-
ционных данных: не на уровне ре-
гиональных управлений, а на уров-
не федерального центра, что по-
зволит быстро восстанавливать 
базу в случае форс-мажора.  

— Накопленный в Екатеринбур-
ге опыт работы с участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности и органами исполнительной 
власти, а также хорошее владение 
нормативной базой позволят элек-
тронной таможне быстрее реаги-
ровать на те или иные ситуации. Ее 
специфика в том, что инспектор не 

видит декларанта в лицо, поэтому 
риск субъективизма при приня-
тии решения ниже, но, если воз-
никли вопросы, можно отправить 
поручение досмотреть товар непо-
средственно на месте, в любую та-
можню на территории РФ, — пояс-
няет Максим Чмора.

Еще один плюс цифровизации 
таможни — электронное межве-
домственное взаимодействие с 
28-ю госорганами: Роспотребнад-
зором, Россельхознадзором, ФНС, 
МВД, ФСБ, Росстандартом, Росак-
кредитацией и т.д. Достаточно ука-
зать в декларации номер разреше-
ния, выданный ими на ввоз товара, 
и автоматизированная система 
проверит документ на достовер-
ность: таможенникам нет необхо-
димости запрашивать дополни-
тельные сведения у предпринима-
теля или юрлица.

Ну и, пожалуй, главное преиму-
щество электронного деклариро-
вания — скорость обработки ин-
формации. Так, сегодня на анализ 

одной экспортной декларации 
уходит в среднем 23 минуты, на 
импортную — 1 час 50 минут, тогда 
как еще четыре года назад бизнесу 
приходилось ждать до 10 дней. 

СПРАВКА «РГ» 
Программа создания сети элек-
тронных таможен рассчитана 
на три года. В 2018-м, помимо 
Урала, они появятся в Приволжье, 
на Северном Кавказе, в Калинин-
граде, Владивостоке и Московской 
области. В 2019-м — в Сибири, кро-
ме того, начнет работу Авиаци-
онная электронная таможня, 
центр электронного декларирова-
ния Центральной акцизной, Цен-
тральной энергетической и Ново-
российской таможен. В 2020 году 
электронные таможни откро-
ются в Центральном, Дальнево-
сточном, Северо-Западном и Юж-
ном таможенных управлениях.

ЦИФРА

84
ТЫСЯЧИ
электронных деклараций подано 
на территории УрФО за 5 месяцев 
2018 года. Для сравнения: 
в январе—мае 2017-го подана 
76 961 декларация, а за весь 
2017 год — 200 917. 

Объединившись в кластер, южно-

уральским машиностроителям 

будет проще решать вопросы 

сбыта продукции и модернизации 

производства.
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СОБЫТИЕ 
Екатеринбург 
вышел в финал 
борьбы 
за Экспо-2025

В ПАРИЖЕ 
ПРЕЗЕНТОВАН
ГОРОД-САД

Ксения Дубичева, Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ вместе с Оса-
кой и Баку вошел в тройку фина-
листов — городов-кандидатов на 
проведение Экспо-2025. На Ге-
неральной ассамблее Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) 
российская делегация презенто-
вала екатеринбургский проект 
«Умный город»: наследие Все-
мирной выставки превратят в 
особую экономическую зону.

По мастер-плану «Умный го-
род» возведут на берегу Верх-
Исетского пруда. Передвигаться 
по нему можно будет на моно-
рельсе, электрокарах и даже ка-
терах — по каналам. В центре 
разместится биоклиматичес-
кий променад — павильон двух-
километровой длины с флорой 
разных широт. А после заверше-
ния выставки здесь разместится 
крупный исследовательский 
центр.

— Экономический прогресс 
можно обеспечить только за 
счет новых технологий. Поэто-
му нужно создать такие «умные 
города», в которые потянутся 
ученые, — обрисовал перспекти-
вы президент РАН Александр 
Сергеев. — С этой точки зрения 
Екатеринбург приспособлен к 
тому, чтобы стать образцом го-
рода будущего: он обладает 
мощнейшим научным и техно-
логическим потенциалом, отде-
лением РАН, здесь 250 тысяч 
студентов.

По словам главы российской 
делегации — первого вице-
премьера РФ Антона Силуанова, 
будущей площадке Экспо-парка 
в Екатеринбурге планируется 
присвоить статус особой эконо-
мической зоны. Кроме того, на 
время проведения Всемирной 
выставки въезд в Россию упрос-
тят по принципу, который при-
меняется сейчас на ЧМ-2018: 
билет на выставку будет равен 
визе. 

Теперь, как отметил генераль-
ный секретарь МБВ Винсент 
Лоссерталес, финалисты перехо-
дят к последнему этапу — будут 
завоевывать сердца и умы пред-
ставителей 170 государств-
членов МБВ в пользу своего про-
екта. Уже в ноябре, на следую-
щей генассамблее МБВ, станет 
известен город-победитель.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Уральские 
предприятия 
пригласили 
приехать
на Колыму

ЛУЧШЕ 
ВЫ К НАМ

Ксения Попова, 

Свердловская область

УЖЕ в этом месяце уральские 
медники отправятся в Магадан-
скую область для переговоров с 
местными золотодобывающими 
компаниями. Представителей 
уральских холдингов пригласил 
на Колыму врио губернатора 
Сергей Носов, экс-мэр Нижнего 
Тагила, приезжавший в коман-
дировку на Урал.

— Речь о сотрудничестве, ко-
торое возможно между компа-
ниями Свердловской и Магадан-
ской областей с учетом имею-
щихся на ее территории место-
рождений. Представители ураль-
ских компаний приедут, чтобы 
оценить перспективы взаимо-
действия сначала в сфере геоло-
гических изысканий, а затем в 
вопросах инвестирования в гор-
норудный комплекс, — пояснил 
Носов. 

Пригласил он не только ме-
таллургов. По его словам, сверд-
ловские предприятия оборонно-
промышленного комплекса го-
товы предложить северянам  
свою гражданскую продукцию, в 
частности, автономные источ-
ники тепла — контейнерные ко-
тельные на сжиженном газе, вы-
пуск которых на заводе в Ниж-
нем Тагиле поддерживает рос-
сийский минпромторг.

Сергей Носов в скором вре-
мени вновь планирует посетить 
Урал, чтобы на выставке «Инно-
пром» подписать от лица Мага-
данской области соглашение о 
сотрудничестве со Свердлов-
ской в различных сферах, от ма-
лого бизнеса до образования и 
здравоохранения. 
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Ксения Дубичева, 

Свердловская область

ПО ИНФОРМАЦИИ министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области, в мае строительные 
компании региона получили ре-
кордное количество разрешений 
на вновь начинаемые объекты 
многоквартирного жилищного 
строительства — 22. Это в пять 
раз больше, чем месяцем ранее.

Документы дают право за-
стройщикам возвести 32 дома — 
более десяти тысяч квартир. Все-
го с начала года минстрой выдал 
40 разрешений на 64 новых зда-
ния. Общее количество разреше-
ний — 239. Если в среднем в Ека-
теринбурге ежегодно сдается 
около миллиона квадратов, то 
сейчас на согласовании находят-
ся проекты на пять миллионов 
квадратных метров — то есть за-
дел примерно на пятилетку.

Майский бум аналитики 
объясняют предчувствием: за-
стройщики готовятся к измене-
нию законодательства, прежде 
всего к отмене так называемой 
«долевки». Первый пакет огра-
ничений, в частности правило 
«один застройщик — одно раз-
решение», вступит в силу уже с 
первого июля 2018-го. 

— Застройщики подстраховы-
ваются, — считает руководитель 
аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости Ми-
хаил Хорьков. — Стараются по-
лучить как можно больше раз-
решительных документов. Этот 
процесс начался в конце про-
шлого года и сейчас продолжа-
ется.

Стремление участников 
рынка «подстелить соломки» 
совпало с глобальным оживле-
нием отрасли: щадящие ставки 
ипотеки предоставили компа-
ниям больше возможностей для 
ввода новых проектов (в мае 
ипотечный процент достиг 
исторического минимума). По 
словам Михаила Хорькова, за 
пять месяцев текущего года чис-
ло сделок на рынке увеличилось 
на 26 процентов по сравнению с 
тем же периодом годом ранее. 
Причем спрос не отразился на 
ценах: они практически не рос-
ли. По данным Свердловскста-
та, с января по май 2018-го в ре-
гионе построено почти 624 ты-
сячи квадратных метров жилья 
(в мае — 78 тысяч) — в 1,4 раза 
больше аналогичного прошло-
годнего показателя. За этот пе-
риод Екатеринбург увеличил 
ввод жилья в 1,7 раза, а Верхняя 
Пышма — в 2,5.

ТЕНДЕНЦИИ На региональном 
строительном рынке пик 
активности

Рекорд с запасом

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным портала N1.RU, ЧМ-2018 сказался на ценах на недвижи-
мость: цена квартир в радиусе километра от стадиона «Екатерин-
бург Арена» за год выросла на 9,7 процента, средняя стоимость подня-
лась с 7,1 до 7,79 миллиона рублей. Продавцы отмечают, что на привле-
кательности квартир сказалось благоустройство прилегающей к ста-
диону территории. Именно в этом районе расположена самая дорогая 
квартира в Екатеринбурге — двухэтажный пентхаус площадью 429 
квадратных метров выставлен на продажу за 102,5 миллиона рублей. 

КОНТРОЛЬ В Зауралье под видом санитарной рубки уничтожили 
часть уникального бора

Ущерб считали по пням
Валентина Пичурина, 

Курганская область

П
осле обращения жителей 
Мишкинского района 
Курганская межрайонная 

прокуратура остановила массо-
вую вырубку деревьев на терри-
тории памятника природы «Ки-
ровский бор». Правда, до этого 
там успели уничтожить здоровые 
сосны на семь с лишним миллио-
нов рублей. 

История с вырубкой уникаль-
ного бора началась летом про-
шлого года, когда на Зауралье об-
рушился штормовой ветер с лив-
нем и градом, уничтоживший 
сотни деревьев. После урагана 
местные жители заметили, что в 
бору стали желтеть и засыхать 
сосны, и попросили власти орга-
низовать лесопатологическое об-
следование. 

Его проводил Юргамышский 
лесхоз. Анализы показали, что 
деревья поражены грибковой бо-
лезнью, которая повреждает мо-
лодые вершинные и боковые по-

беги деревьев, вызывает гибель 
шишек, окрашивает древесину в 
серый и черный цвета. Грибок мо-
жет также вызвать массовую ги-
бель сеянцев и саженцев в питом-
никах, поэтому по результатам 
обследования была назначена 
выборочная санитарная рубка на 
общей площади 63,8 гектара.

Объем заготовки деловой дре-
весины составил 2083 кубомет-
ра. При этом жители заметили, 
что вместо больных деревьев из 
леса КамАЗами вывозят хороший 
строевой лес.

— Возмущенные люди пришли 
ко мне и потребовали остановить 
беспредел, — рассказал «РГ» гла-
ва Кировского сельсовета Виктор 
Кононов. — Начали писать обра-
щения во все инстанции. Пока 
там думали и принимали реше-
ние, в селе организовали кругло-
суточное дежурство, чтобы не по-
зволить уничтожить наш бор с 
вековыми соснами.

Селянам удалось отстоять 
местную жемчужину. Более того, 
после проверок надзорных ве-

домств вскрылись многочислен-
ные нарушения. Например, по 
данным департамента лесного 
хозяйства по УрФО, образцы для 
экспертизы были предоставлены 
только с одного лесного участка, 
а санитарные рубки назначены 
на нескольких.

— Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области не об-
следовал очаги распространения 
вредных организмов, не подтвер-
дил развитие активного процесса 
заражения деревьев, следова-
тельно, оснований для назначе-
ния рубки не имелось, — сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. — 
Кроме того, в нарушение Лесного 
кодекса объем древесины, заго-
товленной при ликвидации оча-
гов, включен в расчетную лесосе-
ку арендатора — Юргамышского 
лесхоза.

Когда пересчитали пни на двух 
из четырех участков, назначен-
ных для выборочной санитарной 
рубки, обнаружили, что спилен-
ных сосен оказалось на 94 боль-

ше, чем было предписано. На дру-
гом отведенном для рубки участ-
ке деревья находились в удовлет-
ворительном состоянии и  каких-
либо санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий там вообще не 
требовалось. Кроме того, прямо в 
лесу были складированы деревья 
в штабелях, однако признаков 
диплодиевого некроза сосны 
(признаком которого как раз яв-
ляется серый или черный цвет 
древесины) специалисты там не 
нашли. Зато рядом с памятником 
природы находится свалка ком-
мунальных отходов, что тоже яв-
ляется серьезным нарушением 
правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах. 

В целом контролеры оценили 
общий ущерб от «оздоровления» 
леса более чем в 7,1 миллиона 
руб лей.

После протеста прокуратуры 
незаконный акт лесопатологичес-
кого обследования отменен, руб-
ка деревьев остановлена. Мате-
риалы проверок переданы в по-
лицию. 

ТОРГОВЛЯ С 1 июля 2018 года 
стартует очередной этап 
внедрения онлайн-касс

Откроют 
кошельки

Наталия Швабауэр, Свердловская область

УЖЕ через 10 дней использовать новую контрольно-
кассовую технику (ККТ) будут обязаны ИП и организа-
ции на патенте или ЕНВД, которые занимаются рознич-
ной торговлей или оказывают услуги общественного пи-
тания. Фактически речь идет о небольших магазинах, 
кафе, ресторанах площадью до 150 квадратных метров. 
Кроме того, онлайн-кассы станут обязательными для 
предпринимателей, использующих для оплаты элект-
ронные сервисы. Речь идет в основном об интернет-
магазинах, агрегаторах услуг и т.п. 

— Мы ожидаем, что во втором квартале бизнес зареги-
стрирует около 13 тысяч кассовых аппаратов, только в 
мае на учет было поставлено почти 4000 единиц, — гово-
рит начальник отдела оперативного контроля УФНС по 
Свердловской области Виктор Бачурин. — В реестр совре-
менной контрольно-кассовой техники включено 148 мо-
делей, с ними можно ознакомиться на сайте ФНС РФ. 
Электронные чеки формируют все, но есть кассы, кото-
рые делают все автоматически, без участия кассира, что 
особенно актуально для интернет-магазинов. Техничес-
ки это уже реализовано, к примеру, в службе такси, у 
операторов связи, но пока используется в добровольном 
порядке, а скоро станет обязательным. 

Интересно, что в действующем законодательстве 
электронные средства платежа по умолчанию приравни-
ваются к безналичным расчетам, но в Госдуме планиру-
ют в ближайшее время принять поправки в законода-
тельство, которые разведут эти понятия, и тогда компа-
нии на «безнале», продающие товары и услуги физли-
цам, получат отсрочку на установку онлайн-касс до 
1июля 2019 года. Соответствующий законопроект про-
шел первое чтение в феврале. 

— Интернет-магазинам, которые принимают деньги 
от клиентов через «электронные кошельки», нужно уста-
новить кассы именно до 1 июля 2018-го. Как и тем, у кого 
потребители рассчитываются банковской картой он-
лайн, — предупреждает зампредседателя Уральского бан-
ковского союза Евге-
ний Болотин. 

Напомним, закон 
о применении новой 
контрольно-кас-
совой техники при-
нят в 2016 году, но 
вступает в силу поэ-
тапно. Онлайн-
кассы не только фор-
мируют чеки, но и 
передают информа-
цию через оператора 
фискальных данных 
в налоговую службу. 
До 1 июля 2017-го на 
такую технику долж-
ны были перейти 
фирмы, которые 
принимали наличные средства и банковские карты. 
В основном это торговые точки на общей и упрощенной 
системах налогообложения, где кассовые аппараты уже 
стояли. Старую технику им пришлось либо модернизи-
ровать, либо полностью заменить. Рознице и общепиту, 
ранее освобожденным от обязанности применять ККТ, 
предоставили отсрочку до 1 июля 2018-го. А еще через 
год онлайн-кассы станут обязательными для организа-
ций и ИП, оказывающих другие виды услуг. Сюда попада-
ет очень широкий круг компаний: бухгалтеры и аудито-
ры, юристы, ателье, такси, фирмы по бытовому обслужи-
ванию, установщики окон и т.п. Пока они еще могут ра-
ботать с бланками строгой отчетности. 

За отсутствие или неправильную эксплуатацию 
онлайн-кассы компанию могут привлечь к администра-
тивной ответственности. Минимальный штраф для 
должностных лиц составит 10 тысяч рублей, максималь-
ный — от четверти до половины суммы по неотбитым че-
кам. Допустим, продали товара на 50 тысяч рублей — 
штраф выпишут на 25. Санкции для юрлиц более суще-
ственны: от 30 тысяч рублей вплоть до полной суммы 
чека. За повторное нарушение в течение года и проводку 
суммы свыше миллиона «мимо кассы» директору ком-
пании грозит дисквалификация на один-два года, юрли-
цу или ИП — приостановка деятельности до 90 суток. 
Впрочем, наказания можно избежать, если предприни-
матель добровольно сообщит в налоговую службу о том, 
что онлайн-касса не работала в определенный период из-
за форс-мажора: отключили электричество, не было 
интернет-связи и т.п. А также отобьет в новую смену чек 
с коррекцией. 

До апреля на проверки в этой сфере действовал мора-
торий, но уже за последний месяц налоговики выявили 
на территории Свердловской области 259 объектов тор-
говли с незарегистрированными кассовыми аппарата-
ми. К чести предпринимателей, более половины из них 
исправили нарушения в течение двух недель. Недобросо-
вестным же стоит ждать инспекции. 

мнение

Денис Сергеев, 
организатор Уральской интернет-недели:

— По данным «Дубль ГИС», в Екатеринбурге работает 1,5 тысячи 
интернет-магазинов. Установка кассового аппарата им обойдется 
примерно в 20 тысяч рублей (плюс 3—5 тысяч годовое обслужива-
ние. — Прим. ред.). Конечно, у части предпринимателей это мо-
жет вызывать недовольство, как и необходимость «обеляться», но 
я считаю, что такие перемены даже полезны: все движения 
средств становятся прозрачными не только для налоговой, но и 
для собственника бизнеса.

За последний месяц 
налоговики выяви-
ли на территории 
Свердловской обла-
сти 259 объектов 
торговли с незареги-
стрированными кас-
совыми аппаратами

201

48,5 43,4 33,6

ЕКАТЕРИНБУРГ СЫСЕРТЬ ВЕРХНЯЯ 
ПЫШМА

БЕЛОЯРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ

24 20,5

ПЕРВОУРАЛЬСК БЕРЕЗОВСКИЙ

ВВОД ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 2018 ГОДА, ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Источник: правительство Свердловской области

ФИНАНСЫ Объемы выдачи
потребительских кредитов
выросли более чем на треть

И жить торопятся, 
и покупать спешат

Майя Керн, УрФО

СОГЛАСНО свежей статистике 
НБКИ, объемы выданных с января 
по май потребительских кредитов 
(необеспеченных и нецелевых 
зай мов) в регионах УрФО вырос-
ли в среднем на треть. Проанали-
зировав данные 4100 кредиторов, 
которые подают информацию в 
бюро, аналитики пришли к выво-
ду, что наибольший среди шести 
субъектов рост зафиксирован в 
Югре — почти на 47 процентов, с 
15,6 до 23 миллиардов рублей. 

Наименьший рост — 25,4 про-
цента — наблюдался в Свердлов-
ской области. Зато общий объем 
выданных здесь кредитов в полто-
ра раза превышает показатели 
Югры, или Челябинской области, 
или Тюменской, Курганской 
облас тей и ЯНАО вместе взятых и 
составляет 36,3 миллиарда ру-
блей. Вообще, по этому показате-
лю Средний Урал оказался в пер-
вой пятерке российских регионов 
— сразу после Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга. 

Эксперты НБКИ отмечают, 
что за год вырос средний объем 
отдельно взятого потребитель-
ского кредита, а их общее количе-
ство осталось примерно тем же. 
Данные другого крупного бюро 
кредитных историй, ОКБ, в це-
лом подтверждают эту тенден-
цию, хотя абсолютные показате-
ли несколько разнятся: прирост 
кредитного портфеля у банков, 
подающих данные в ОКБ, оказал-

ся несколько выше — в среднем 
38,6 процента. 

— Статистика свидетельствует 
о том, что рост объемов кредито-
вания происходит не за счет уве-
личения количества новых креди-
тов, а прежде всего за счет роста 
среднего чека. Банки сохраняют 
тенденцию работы с постоянны-
ми клиентами, которым готовы 
выдавать более крупные суммы. 
Предполагаю, что ситуация со-
хранится как минимум до конца 
года, — считает заместитель генди-
ректора ОКБ Николай Мясников. 

компетентно

Евгений Болотин,
заместитель председателя 
Уральского банковского союза: 

— Мы наблюдаем восстановительный 
рост кредитования — он стал след-
ствием снижения процентных ста-
вок. В первую очередь это касается, 
конечно, ипотеки, которая часто тя-
нет за собой потребкредитование. 
В сегменте автокредитования суще-
ствует отложенный спрос и он, види-
мо, тоже постепенно удовлетворяет-
ся. Сейчас зай мы снова берут люди, 
после 2014 года ими не пользовавши-
еся: это довольно платежеспособные 
и дисциплинированные заемщики, 
в период низких процентных ставок 
они хотят купить то, в чем раньше 
себе отказывали. Думаю, рост объе-
мов кредитования сохранится, пока 
реальные процентные ставки вновь 
не начнут расти. 

Среда обитания В Тюмени лишь малая доля компенсаций
за снос деревьев уходит на посадку новых

Рубли за кроны

Анатолий Меньшиков, Тюмень

С
тройки и прокладка 
новых коммуника-
ций существенно со-
кращают площадь зе-
леных насаждений в 

густонаселенных районах Тюме-
ни. Очередная массовая выруб-
ка — под топор пущено несколько 
сотен деревьев близ автовокзала 
— возмутила многих жителей, за-
ставивших чиновников, предста-
вителей надзорных органов отве-
чать на острые вопросы. Админи-
страция областного центра нали-
чие проблемы признала и недав-
но известила о разработке гене-
ральной схемы озеленения. День-
ги на то имеются: давно внедрен-
ная в городе система компенса-
ций за рубку деревьев приносит 
сотни миллионов рублей. Но вот 
как ими распоряжаются?

На примере безвременной ги-
бели тополиной рощи у автовок-
зала легко понять причины сокра-
щения зеленых пространств. В 
2008 году утверждена новая дол-
госрочная редакция генплана Тю-
мени, в нем этот зеленый массив 
был отнесен к зоне рекреаций. И в 
том же году участок передан в 
аренду строительной компании. 
С тополей доход не получишь — их 
задумали вырубить и заложить 
здание универсального рынка с 
автостоянкой. Через три года 
учас ток переведен в статус ком-
мерческой зоны. Эти и другие 
многочисленные корректировки 
зафиксированы в правилах земле-
пользования и застройки, прошли 
через общественные слушания. В 
итоге арендатор пришел в гор-
администрацию с проектом стро-
ительства рынка, получил от нее 
разрешение и порубочный билет, 
перечислив на бюджетный спец-
счет в качестве компенсации за 
экологический урон свыше шести 
миллионов рублей.

В межрайонную природоох-
ранную прокуратуру поступило 

несколько обращений с требова-
нием покарать виновных в вы-
рубке. Прокуроры разводят ру-
ками: наказывать некого и не за 
что — все формальные процедуры 
соблюдены, законодательство не 
нарушено. Власти свой выбор 
сделали: для них строительство 
очередного рынка — значимый 
инвестпроект в ракурсе занятос-
ти населения и пополнения нало-
говой базы. 360 тополей, росших 
на необихоженной территории, — 
велика ли потеря? Ее можно воз-

местить посадками молодых де-
ревьев в других местах. 

— Можно и нужно. Вот только 
объем компенсационных выса-
док по сравнению с объемом сно-
са насаждений очень мал. Разни-
ца — кратная. К тому же не все са-
женцы выживают. Их способ-
ность очищать загрязненный 
воздух, гасить шумы несопоста-
вима с эффективностью взрос-
лых деревьев. Зеленая крона го-
рода на глазах сокращается, на 
ней все больше «пролысин». 
Удельная расчетная площадь на-
саждений общего пользования в 
расчете на одного жителя в семь 
раз меньше санитарных норм и 
почти в девять — установок ген-
плана, — говорит председатель 
комиссии по охране окружаю-
щей среды областной Обще-
ственной палаты Альберт Фах-
рутдинов. — Принятая в Тюмени в 

начале десятилетия модель ком-
пенсационных мероприятий 
была практически идеальной, но 
ее переконструировали: основ-
ной задачей стало не озеленение, 
а благоустройство.

В свое время ввели следую-
щее правило для бизнеса: спи-
лил одно дерево — посади три. Но 
скоро предприятия обязали 
прос то платить за вырубленные. 
Вроде бы логично: озеленением 
должны заниматься специалис-
ты в соответствии с выверенным 

долгосрочным графиком. Одна-
ко львиную долю собираемых 
целевых средств расходуют на 
наведение лоска в скверах, пар-
ках, бульварах. То есть на ас-
фальт, брусчатку, скамейки, 
освещение… Чистота, красота и 
удобства не могут не радовать, 
вот только деревьев-то больше 
не становится, с сожалением 
констатируют экологи. Из 80—
90 миллионов рублей, ежегодно 
перечисляемых строителями и 
промышленниками, на компен-
сационное озеленение в бук-
вальном его понимании направ-
ляются крохи.

На недавнем заседании ко-
миссии по экономическому раз-
витию и ЖКХ гордумы директор 
департамента городского хозяй-
ства Семен Тегенцев доложил де-
путатам, что в прошлом году в 
границах городской застройки 

снесено 1402 дерева. Зато появи-
лось 4786 новых насаждений! В 
ходе же дискуссии чиновник при-
знался: деревьев высажено всего 
202, остальное — кустарники. В 
связи с этим Альберт Фахрутди-
нов и главный научный сотруд-
ник НИИ лесоводства Борис Чи-
жов обращают внимание на та-
кой факт: администрация Тюме-

ни землями муниципалитета не 
распоряжается, ее представите-
ли сетуют, что им сложно само-
стоятельно определять участки 
для озеленения. И сегодня уже 
мало кто вспоминает о приложе-
нии к генплану — карте-схеме 
формирования 158 парков, скве-
ров, садов и бульваров.

В нынешнем году, по сведени-
ям профильной комиссии Обще-
ственной палаты региона, плани-
руется вырубка свыше 40 тысяч 
деревьев. Правда, около 70 про-
центов из них — за пределами жи-
лых массивов, на пути строящей-
ся окружной дороги. Власти, в 
свою очередь, планируют поса-
дить 3666 настоящих деревьев — 
крупномерных саженцев высо-
той до трех метров (небывало 
много). И пока не раскрывают 
суть формулировки «генераль-
ная схема озеленения».

Акцент

 Раньше действовало правило: спилил одно 
дерево — посади три. Но потом предприятия 
обязали просто платить за вырубленные, 
а львиную долю собираемых средств расходуют 
на асфальт, скамейки, освещение парков

Ежегодно только в ходе строитель-

ства транспортных и инженерных 

коммуникаций город теряет сотни 

деревьев.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯНАО КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЮГРА

25,4
30,2

25,9

38,8

30,3

41,5

32,8 

39,2 37,5
34,6

46,9 47,3
НБКИ

ОКБ

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ УРФО В ЯНВАРЕ—МАЕ 2018 ГОДА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2017 ГОДА, %
Источник: НБКИ, ОКБ
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Бизнес, работающий в крупных городах, уже оценил удоб-

ство онлайн-касс. А вот сельским предпринимателям новин-

ка пока несет в основном проблемы.
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Галина Соловьева, Екатеринбург

Н
есмотря на то что в 
крупных городах 
Урала и Западной Си-
бири успешно дей-
ствуют десятки пред-

приятий, выпускающих различ-
ную сувенирную продукцию, ко-
торую символика ЧМ могла бы 
сделать особенно привлекатель-
ной для болельщиков, только одна 
региональная компания приобре-
ла лицензию международной фе-
дерации футбола. Корреспондент 
«РГ» попыталась разобраться, по-
чему профильный бизнес не вос-
пользовался уникальной коммер-
ческой возможностью.

— Иностранцы чаще всего берут 
шапки-ушанки и шарфы — просто 
бум! Всем хочется увезти с собой 
нечто колоритное, что будет напо-
минать о холодной России, — рас-
сказала «РГ» Наталья, продавец 
сувенирного магазинчика в фут-
больной фан-зоне в Екатеринбур-
ге. — А наши болельщики активно 
раскупают брелоки и магниты. 

Эта торговая точка — одна из 
четырех специализированных в 
столице Урала. Другие расположе-
ны в аэропорту Кольцово, в круп-
нейшем торгово-развлекательном 
центре и на территории стадиона 
«Екатеринбург Арена». Впрочем, 
всевозможные товары с офици-
альной символикой ЧМ — от тек-
стиля до кондитерских изделий — 
встретишь в эти дни повсюду: и в 
кондитерском магазинчике, и на 
заправке, и в электронных марке-
тах, и на сайтах для размещения 
бесплатных объявлений о товарах 
и услугах. Кстати, как сообщила 
пресс-служба ведущего отече-
ственного онлайн-классифайда, 
там чаще всего покупают монеты, 
наклейки и футбольные мячи, на 
покупку среднего набора сувени-
ров уральскому болельщику по-
требуется примерно полторы ты-
сячи рублей. Но многие тратят и 
больше.

При этом, как выяснилось, 
местные производители сувенир-
ной продукции отказались уча-
ствовать в коммерческой футболь-
ной лихарадке. 

— Мы приценивались к приоб-
ретению лицензии, — рассказали 
«РГ» в одной из крупных профиль-

ных фирм Екатеринбурга, — но по-
считали это невыгодным. Пример-
ная сумма контракта — 100 тысяч 
долларов с условием внесения пя-
типроцентного аванса. Даже 
браться за это не стали. 

Высокая стоимость лицензии,  
пожалуй, главная, но не единствен-
ная причина, охладившая пыл ре-
гиональных производителей суве-
ниров. 

— Для FIFA очень важно, чтобы 
жители России и футбольные бо-
лельщики со всего мира имели воз-
можность приобрести высокока-
чественную лицензионную про-
дукцию, — заявил коммерческий 
директор международной федера-
ции футбола Филипп Ле Флок. 

Гарантии качества обеспечива-
лись конкурсной процедурой. Пре-
жде чем подписать лицензионное 
соглашение, FIFA оценивала дело-
вой потенциал претендента, а на 
завершающем этапе — товар, кото-
рый тот планирует изготовить. Та-
ким образом, само участие в отбо-
ре требовало от претендентов 
трезвой оценки не только своих 
финансовых возможностей, но 
также производственных, креа-
тивных и маркетинговых. 

Наибольшее количество заявок 
на получение лицензий поступило 
от предпринимателей из Москвы и 
Санкт-Петербурга, по преимуще-
ству именно они в итоге и стали 
основными производителями су-
вениров и иной продукции с офи-
циальной символикой ЧМ.

Как сообщили «РГ» в пресс-
службе FIFA, на территории Ураль-
ского федерального округа между-
народную федерацию футбола 
представляет только одна компа-

ния — екатеринбургская фирма 
«Русские сувениры».  

— Получить контракт с FIFA нам 
помог опыт, — рассказал директор 
компании Андрей Пиджаков. — Мы 
были официальным лицензиатом 
Олимпийских игр в Сочи, универ-
сиады и чемпионата мира по вод-
ным видам спорта в Казани. В этом 
два плюса. Первый: жюри FIFA 
смогло по достоинству оценить 
наши прошлые достижения. Вто-
рой: мы уже примерно знали, как 
будем работать. Думаю, и другие 
екатеринбургские фирмы могли 

бы получить лицензию, но, скорее 
всего, посчитали, что вкладывать 
огромные деньги в проект очень 
рискованно. 

По словам предпринимателя, 
решение о сотрудничестве с FIFA 
компания приняла почти год на-
зад. Объем продукции выпущен с 
расчетом на всю страну и на не-
сколько более высокий спрос, чем 
фиксируется в эти дни.

— На Урале пока продается 
мало, — говорит Пиджаков. — По 
сравнению с Москвой — небо и зем-
ля. Хорошие результаты в Сочи. 
Объяснить это можно тем, что там 
у нас все отработано еще с Олим-
пиады и южане уже знают наши то-
вары. Надеемся на улучшение ре-
зультатов, ведь продажи продлят-
ся еще несколько месяцев после 
завершения чемпионата.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В столице 
Урала снова 
разработают 
транспортную 
схему

ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ

Ксения Дубичева, Екатеринбург

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатерин-
бурга выбрала подрядчика для 
разработки программы комп-
лексного развития городской 
транспортной инфраструктуры 
до 2035 года (об объявлении от-
крытого конкурса «РГ» сообща-
ла в материале «О пробках зна-
ют еще не всё», «Экономика 
Уральского округа» от 10 мая 
2018 года).

Новую транспортную схему 
мэрия заказывает (и оплачивает) 
не впервые. Два года назад чинов-
ники представили проект рефор-
мы общественного транспорта, 
разработанный местной компа-
нией по указаниям американско-
го специалиста, который обошел-
ся примерно в восемь миллионов 
рублей. Для горожан предложение 
эксперта в одночасье отменить 
половину маршрутов ради опти-
мизации маршрутной сети стало 
сюрпризом — настолько большим, 
что чиновники вынуждены были 
отложить реформу в долгий ящик. 
После чего, по словам замглавы 
города Евгения Архипова, «мы ре-
шили не повторять ошибок и из-
бежать шоковой терапии, когда 
граждане, однажды проснувшись, 
не увидели в расписании знако-
мых маршрутов; мы решили внед-
рять транспортную схему посте-
пенно, понимая, что отмена 
маршрутов не должна спровоци-
ровать ухудшение транспортной 
доступности микрорайонов».

В прошлом году администра-
ция заплатила около десяти мил-
лионов петербургской компании 
за генеральный план развития 
транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга до 2035-го. Разра-
ботчики должны были учесть тру-
ды предшественников, возмож-
ность строительства второй ли-
нии метро и высокоскоростной 
магистрали, пересчитать пасса-
жиропоток…

Но и этот проект, очевидно, не 
удовлетворил придирчивого за-
казчика. На днях в результате тор-
гов при начальной цене 26 милли-
онов рублей выбран подрядчик: 
за 25,2 миллиона рублей работу 
выполнит проектная компания из 
подмосковного города Люберцы. 

На вопрос «РГ», зачем нужна 
еще одна схема, председатель 
транспортного комитета админи-
страции Екатеринбурга Игорь Фе-
дотов ответил строго официально:

— Необходимость разработки 
возникла в связи с принятием ФЗ 
«Об организации дорожного дви-
жения», который предусматрива-
ет наличие в муниципальном об-
разовании комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния. В настоящее время такая 
комп лексная схема отсутствует.

Далее чиновник перечислил 
17 аспектов, которые охватит 
новый проект: автоматизиро-
ванное регулирование потоков 
транспорта, движение пешехо-
дов, велосипедов, организация 
парковок и т.д.

— Таким образом, — подытожи-
вает Игорь Федотов, — разработка 
комплексной схемы имеет другие 
цели и задачи, чем схемы, разра-
ботанные ранее.  

Иными словами, предыдущие 
проекты не были комплексными: 
первый касался лишь обществен-
ного транспорта, второй — транс-
портной инфраструктуры. Хоро-
шо, что законодатель заставил 
местную администрацию попы-
таться взглянуть на проблему со 
всех сторон. Хотя за это и придет-
ся выложить очередную круглую 
сумму из горбюджета.

А КАК У СОСЕДЕЙ
Жители Красноярска выступили 
против «оптимизации» сети об-
щественного транспорта, зате-
янной в сибирском городе в мае 
этого года. А в Омске на днях 
влас ти официально отказались 
от подобного проекта из-за кате-
горического неприятия его горо-
жанами и претензий прокурату-
ры, обнаружившей в нем право-
вые изъяны.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Власти решили 
не повторять оши-
бок и избежать 
шоковой терапии — 
внедрять новую 
транспортную 
схему постепенно 

Акцент

 До подписания соглашения FIFA оценивала 
деловой потенциал претендента и товар, который 
тот планирует изготовить

— Я уходила с работы, а 
потом вернулась, когда 
полгода на бирже просто-

яла, — говорит сборщица изделий 
из пластмасс Анфиса Ефимова, 
прищелкивая одну за другой ко-
лючки к ипликатору Кузнецова. — 
Здоровым-то работу трудно найти, 
не то что нам. 

Как же помочь таким «осо-
бым» предприятиям? Идеи есть. 
Михаил Андреев, к примеру, пред-
лагает региональным властям 
учредить для них квоту на закуп-
ку продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд.

— Правительство Свердловской 
области субсидирует покупку но-

вого оборудования. Ежегодно мы 
получаем на это около пяти мил-
лионов рублей. Помощь хорошая, 
я не спорю. Но выпустить продукт 
мало — его нужно продать. Но как? 
Мы не выигрываем тендеры из-за 
цены, которая чуть выше, чем у 
конкурентов. Почему нельзя у нас 
закупать те же светильники для 
предприятий бюджетной сферы? 
Наши по качеству ничем не усту-
пают, — говорит директор.

У екатеринбургского «Эпо-
са», производящего электриче-
ские шнуры, провода для автомо-
билей и автобусов, пластмассо-
вые фиксаторы для арматуры и 
гвозди, проблемы примерно те 
же. Чтобы выжить, предприятие 
берется за исполнение любых, 
даже самых незначительных за-
казов. При нас за готовыми изде-
лиями приехал покупатель. Все, 
что он взял — трубки из поливи-
нилхлорида и несколько мешков 

фиксаторов, поместилось в лег-
ковую машину. 

— Бизнес здесь не сделаешь. Лю-
бая заявка для нас — подспорье. 
Почти каждый заказ дается с боль-
шим трудом: приходится ходить к 
партнерам, доказывать, почему им 
стоит купить продукцию у нас. Бы-
вает, говорю: «У нас работают ин-
валиды, это социальный проект, и 
вы сделаете доброе дело, если зака-
жете товары». Отвечают: «Что ты 
на жалость давишь, это же биз-
нес», — поделился начальник ком-
мерческого отдела предприятия 
Павел Северюхин. 

На «Эпосе» работает 51 чело-
век, 30 из которых — инвалиды. 
Среди них есть и полностью незря-
чие люди. Они, как и десять, и двад-
цать лет назад, собирают вручную 
мебельные и шиферные гвозди. В 
Китае это производство давно ав-
томатизировано, поэтому кило-
грамм гвоздей стоит 60 рублей. У 

«Эпоса» получается почти вдвое 
дороже — 110. Понятно, что желаю-
щих переплачивать мало. 

Сегодня предприятие живет в 
основном за счет работы на двух-
трех крупных заказчиков. Авто-
провода покупает у них сегодня 
лишь одна челябинская компания, 
электрические шнуры для произ-
водства предпусковых подогрева-
телей — тюменская. Бизнес сезон-
ный, спрос на продукцию есть 
только в холодное время года, по-
этому в июне все сотрудники ком-
пании уходят в отпуск. А вслед за 
ними вынуждены отдыхать и ра-
ботники «Эпоса», потому что дру-
гой работы для них нет. 

Недавно, чтобы хоть чем-то за-
нять инвалидов, предприятие взя-
лось за сборку детских машинок. 
Теперь на столах в цехе, где раньше 
собирали автопровода, рядами 
стоят веселенькие желто-красные 
грузовички. 

— Нашим работницам понрави-
лось их собирать, — улыбается ген-
директор предприятия Ольга Его-
рова. — А вообще, мы могли бы и де-
тали для игрушек отливать здесь 
же — оборудование для этого есть.

Она вторит Андрееву: таким за-
водам нужна квота на закупки для 
государственных и муниципаль-
ных нужд. А еще необходимо вер-
нуть их в реестр малых предприя-
тий, откуда их в прошлом году ис-
ключила ФНС, рассудив, что ком-
пания, принадлежащая некоммер-
ческой организации (ВОС), не мо-
жет считаться малым бизнесом. 

Еще одним инструментом под-
держки, по мнению Егоровой, мог-
ли бы стать льготные тарифы на 
электроэнергию. По ее словам, их 
«здоровый» конкурент из-за боль-
ших объемов платит за киловатт-
час 4,5 рубля, в то время как «Эпо-
су» он обходится на рубль дороже. 
Кроме того, хорошо бы вернуть 
льготу на уплату социальных пла-
тежей с зарплаты инвалидов: с 
2015 года ее отменили. 

Областные власти о проблемах 
заводов, где работают инвалиды, 
знают. На днях глава минпромнау-
ки Сергей Пересторонин побывал 
на одном из них — в Ревде. Пока он 
предложил производственникам 
расширить линейку товаров на-
родного потребления и пообещал 
рассмотреть вопрос о предостав-
лении им дополнительных льгот.

ЦИФРА

50
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
выделено из бюджета Свердлов-
ской области в 2015—2017 годах 
на обновление производствен-
ных мощностей предприятий, 
учрежденных ВОС.

Акцент

 Приходится убеждать партнеров: «У нас работают 
инвалиды, и вы сделаете доброе дело, 
если закажете продукцию». Бывает, отвечают: 
«Что ты на жалость давишь, это же бизнес»

Цех с ограниченными 
возможностями

Ростех займется 
оздоровлением 
Курганмашзавода
ГК «Ростех» планирует до конца 2018 года выделить из 
своего кризисного фонда 12 миллиардов рублей на оздо-
ровление Курганмашзавода (КМЗ). Представители гос-
корпорации заявили на встрече с коллективом предприя-
тия, ветеранами и руководством региона, что намерены 
сохранить коллектив и социальную инфраструктуру. В 
планах также к 2025 году довести долю гражданской про-
дукции до 50 процентов, а вот выводить производство 
КМЗ и интеллектуальную собственность за пределы реги-
она, вопреки слухам, никто пока не собирается.
— Приходящая к управлению предприятием команда — от 
государства. Это не частный бизнес, — подчеркнул замес-
титель гендиректора холдинга «НПО «Высокоточные 
комплексы», входящего в ГК «Ростех», Александр Шуля-
ков. — Наша задача — организовать работу так, чтобы 
Курганмашзавод вернулся к стабильному экономичес-
кому состоянию, был способен выполнять гособоронза-
каз, внешние контракты, обеспечить коллектив зарпла-
той, соцпакетом как минимум на прежнем уровне.

На Урале сделали самую 
крупногабаритную 
машину в России
В Екатеринбурге на финишную прямую вышли испыта-
ния первой шахтной подъемной машины (ШПМ) россий-
ского производства. Исполнителем заказа Гайского ГОКа 
стал Уралмашзавод. Для этого машиностроителям при-
шлось расширить линейку оборудования для горнодобы-
вающей промышленности. Первый экземпляр новой про-
дукции — один из крупнейших в мире, уральская ШПМ 
скипового подъема способна поднять за цикл 50 тонн 
руды с глубины до 1300 метров. Машина оснащена двумя 
двигателями мощностью по 5,5 мегаватта каждый, гид-
равлической тормозной системой, системой аппаратного 
управления и шахтно-стволовой сигнализацией. Заказ-
чик использует ее для увеличения объемов добычи руды.

Нефтяная Югра берется 
за металл
Правительство Югры выделило на северо-западе Сургута 
свыше 35 гектаров земли для строительства металлообра-
батывающего комплекса. Участок предоставлен без про-
ведения конкурса компании «Северсталь», готовой вло-
жить в новое крупное производство около 13 миллиардов 
рублей. Инвестору предложили на выбор несколько муни-
ципалитетов, он предпочел Сургут в силу его местополо-
жения, транспортной доступности и кадрового обеспече-
ния. «Северсталь» намерена запустить завод, где трудо-
устроят около 500 работников, уже в 2021 году. Он будет 
производить металлоконструкции, сварные изделия и, по 
предварительным расчетам, ежегодно отчислять в консо-
лидированный бюджет полмиллиарда рублей налогов.

Клиенты банка помогают 
больным раком детям
Клиенты СКБ-банка могут принять участие в благотвори-
тельных программах кредитного учреждения. Так, на эти 
цели частично направляется кешбэк от использования 
«Карты добра», а также доля от начисленных процентов по 
вкладу «Обыкновенное чудо». Кроме того, перечислить в 
благотворительный фонд можно полученную в кассе сдачу. 
Только за май 2018-го на счет благотворительного фонда 
«Синара» поступило без малого 713 тысяч рублей. Всего 
же в рамках проекта «Повседневная благотворительность» 
удалось собрать 27,6 миллиона рублей и помочь 29 детям. В 
частности, СКБ-банк совместно с калужским банком на 
протяжении многих лет помогает пациентам центра дет-
ской онкологии и гематологии областной детской клиниче-
ской больницы № 1 Екатеринбурга. Средства направляют-
ся на приобретение дорогостоящих лекарств, реабилита-
цию больных детей и обучение врачей-онкологов. 

В Рощино обеспечат 
безопасность полетов 
Главгосэкспертиза одобрила проект международного аэро-
порта Рощино по реконструкции и техперевооружению 
комплекса средств управления воздушным движением, ра-
диотехническому обеспечению полетов и электросвязи. 
Здесь появится приемо-передающий радиоцентр, комп-
лексные тренажеры. Благодаря новому оборудованию по-
высится эффективность работы авиадиспетчеров.
Между тем управляющая аэропортом компания намере-
на построить в Рощино дополнительный терминал пло-
щадью 17 тысяч квадратных метров. Он позволит в усло-
виях быстро растущего пассажиропотока (в нынешнем 
году он, по прогнозу, превысит два миллиона человек) 
обеспечить гарантированно качественный сервис на 10—
15 лет вперед. В ближайших планах компании также 
строительство вместительной гостиницы.

В Зауралье зарыбили 
свыше половины 
товарных озер
В Курганской области идет зарыбление водоемов, предо-
ставленных для товарного рыбоводства. По данным отдела 
госконтроля Нижнеобского теруправления Росрыболов-
ства, в Зауралье таких  150, в том числе два рыбоводных 
участка для индустриальной аквакультуры. В 88 водоемов 
выпущено 98,8 миллиона личинок сиговых и их гибридов, а 
также сотни тысяч мальков других видов: карпа, белого 
амура, стерляди, щуки. Только научно-производственная 
фирма «Сибирская тема» заселила 14 рыбоводных участ-
ков почти 40 миллионами мальков, а один из индивидуаль-
ных предпринимателей выпустил в четыре водоема 15 мил-
лионов личинок. Зарыбление озер продолжается, но даже 
при сегодняшних объемах, по мнению специалистов, мож-
но рассчитывать на хороший улов уже в этом году.     

Частный вуз начал прием 
на бюджетные места
В первом частном инженерном вузе России — Техническом 
университете УГМК — началась приемная кампания. Ее осо-
бенность в том, что открыт прием и на бюджетные места: 
40 абитуриентов с лучшими результатами ЕГЭ по матема-
тике, физике и русскому языку смогут получить высшее 
инженерное образование за государственный счет по пяти 
направлениям. Вдвое больше наберут «целевиков»: их обу-
чение оплатят предприятия УГМК-холдинга, где молодые 
специалисты будут проходить практику и работать по 
окончании университета. Такая система гарантирует моло-
дым людям рабочее место в высокодоходной отрасли с 
перс пективой карьерного роста, а работодателю позволяет 
формировать кадровый резерв и более эффективно плани-
ровать развитие производств в регионах.

Ракурс Лишь одна компания УрФО произвела к мундиалю продукцию 
по лицензии FIFA

Сувенирный тайм

МЕЖДУ ТЕМ
Задолго до начала чемпионата в стране были приняты законодатель-
ные меры, упрощающие процедуру административного наказания за на-
рушение исключительных прав международной федерации футбола на 
интеллектуальную собственность, за недобросовестную конкуренцию 
при производстве и торговле товарами с символикой FIFA и ЧМ в России. 
Эти меры будут действовать до 15 августа 2018 года.
За соблюдением закона следят таможня, Роспотребнадзор и МВД. Как 
сообщила «РГ» пресс-секретарь Уральского таможенного управления 
Юлия Швыдченко, по результатам совместных мероприятий ведомств 
в прошлом и нынешнем годах в Уральском федеральном округе выявлено 
797 единиц товаров, маркированных обозначениями, сходными до степе-
ни смешения с товарными знаками FIFA. Среди контрафакта — одежда, 
головные уборы, обувь, сумки, игрушки, мячи, дневники и даже томаты в 
коробках с символикой международной федерации футбола.

Предприниматели говорят, что 

в Екатеринбурге продажи сувени-

ров идут не очень активно — со сто-

лицей не сравнить.

СИМВОЛЫ ЧЕМПИОНАТА, ЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Источник: FIFA

НАИМЕНОВАНИЯ: 

Официальные эмблемы, талисман и кубки

A World Cup Russia, FIFA World Cup, FIFA
принимающий город + год (например, Москва 2018),

World Cup,ЧМ 2018 COPA 2018,  COPA MUNDIAL 2018,

COUPE DU MONDE 2018, MUNDIAL 2018, MONDIALI 2018,

RUSIA 2018,  RUSSIA 2018, Россия 2018,WK 2018, W
M 2018,

Zabivaka, ЗАБИВАКА, КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ, FIFA Confederations Cup

Официальный шрифт – DUSHA.
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