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О
формление ветери-
нарных сопроводи-
тельных документов 
(ВСД) на молоко, 
мясо и другую про-

дукцию животного происхожде-
ния в электронном виде с 1 июля 
станет обязательным. Магазины, 
учреждения общепита, социаль-
ной сферы теперь смогут прини-
мать ее только при наличии серти-
фиката, оформленного через 
ФГИС «Меркурий». 

Федеральная информсистема 
призвана навести порядок на рын-
ке животноводческой продукции, 
избавив его от фальсификата, ведь 
каждый электронный документ 
содержит информацию только об 
одном наименовании продукции с 
конкретной датой производства. 
И, хотя внедрение «Меркурия» 
шло не без проблем, по оценке Рос-
сельхознадзора, в регионах Ураль-
ского округа подавляющее боль-
шинство участников рынка готово 
к работе по новым правилам.

Свердловская область
До 300 заявлений на регистра-

цию в системе «Меркурий» по-
ступает ежедневно в управление 
Россельхознадзора по Свердлов-
ской области. По словам специа-
листов ведомства, горячая пора 
наступила в конце весны, когда 
предприниматели осознали: пе-
редвигать сроки, даже несмотря 
на опасения, что полки магази-
нов могут опус теть, никто не со-
бирается.

— На 20 июня на Среднем Урале 
в системе зарегистрировано 27 ты-
сяч хозяйствующих субъектов: 
большинство производителей и 
переработчиков молока и мяса, а 
также все действующие в регионе 

крупные торговые сети, — сообщи-
ла замруководителя регионально-
го управления Россельхознадзора 
Наталья Банникова.

Правда, до сих пор неясно, 
сколько всего в регионе организа-
ций, которых новшество коснется 
обязательно.

— По крупным компаниям кар-
тина ясна — более 90 процентов го-
товы работать через «Меркурий». 
Вопросы остаются к небольшим 
производителям и потребителям — 
индивидуальным предпринимате-
лям, школам и детсадам, — поясни-
ла пресс-секретарь управления 
Наталья Сайфулина.

В бизнес-сообществе больших 
проблем не ожидают.

— Есть легкая настороженность, 
— говорит председатель региональ-
ного союза молочной промышлен-
ности Игорь Пехотин. — Сбои в ра-
боте системы будут, потому что 
связь не везде устойчива. Это по-
казал опыт тестирования.

По информации «РГ», сформи-
рован список территорий, где по-
стоянная интернет-связь недо-
ступна, потому предпринимате-
лям разрешено работать по ста-
ринке, с бумажными документа-
ми. В эту зону входят около 800 му-
ниципальных образований.

Челябинская область
Южный Урал в лидерах среди 

российских регионов по внедре-

нию электронных ветеринарных 
сертификатов: мероприятия по 
переходу на новую систему стар-
товали здесь еще в 2014 году. За 
это время все крупные произво-
дители животноводческой про-
дукции (их более 120) были под-
ключены к ФГИС «Меркурий». 
Вся сельхозпродукция сопровож-
дается ветеринарными докумен-
тами в электронном виде. Как со-
общил замруководителя управ-
ления Россельхознадзора по Че-
лябинской области Игорь Домо-
жиров, по их количеству регион 
занимает второе место в стране. 
С 2015 года на Южном Урале 
оформлено более 22 миллионов 
электронных ВСД. 

К середине июня в системе за-
регистрировано 39,5 тысячи хо-
зяйствующих субъектов (более 
95 процентов). Самые высокие 
темпы — в птицеводческом ком-
плексе, который активно развива-
ется и нацелен на экс-
порт продукции, то есть 
без электронных доку-
ментов там не обойтись.

С 1 июля вступает в силу закон о но-
вой системе финансирования жи-
лищного строительства. Теперь 
средства дольщиков будут блокиро-
ваться в банках на специальных 
эскроу-счетах, застрахованных в 
АСВ на сумму до 10 миллионов руб-
лей, — застройщик их получит только 
после сдачи объекта в эксплуата-
цию. Взамен банк предоставит ему 
инвестфинансирование.
Также вводится банковское сопро-
вождение проектов: каждый за-
стройщик должен открыть отдель-
ный счет в уполномоченном банке и 
вести все расчеты только через него, 
причем банк имеет право останав-
ливать передвижение средств, если 
возникнет подозрение в нецелевом 
использовании. Это правило рас-
пространяется и на новые проекты, 
и на те, что уже реализуются. Кроме 
того, с 1 июля начнет действовать 
норма «одна компания — одно разре-
шение на строительство». 
Принятый закон по большей части 
ужесточает требования к участни-
кам рынка, наделяет дополнитель-
ными контрольными полномочиями 
Минстрой России, фонд защиты 
прав граждан — участников долевого 
строительства, Росреестр и госор-
ганы, которые отвечают за выдачу 
заключений о соответствии, отмеча-
ют эксперты. В частности, застрой-

щику теперь могут не выдать такие 
документы, если он сам или аффили-
рованная с ним компания просрочи-
ла ввод другого объекта «долевки» 
на три и более месяца. Из плюсов 
можно привести упрощенный (без 
торгов) порядок выделения участ-
ков тем, кто возьмется за достройку 
проблемных объектов.
Закон нацелен не только на решение 
проблем уже существующих обма-
нутых дольщиков, но и на предотвра-
щение появления новых, парируют 
законодатели. Так, в Свердловской 

области на конец прошлого года по-
страдавшими официально числи-
лось 4,2 тысячи человек. В 2017-м 
было сдано пять проблемных домов. 
Чтобы решить проблему полностью, 
к концу 2020-го необходимо ввести 
еще 21 здание.
Суммы, по сути, похищенные у част-
ных инвесторов, исчисляются сот-
нями миллионов рублей. К примеру, 
недавно прокуратура передала в суд 
уголовное дело на руководителей 
компании «Рубикон-Аэро Инвест», 
которые в Екатеринбурге собрали с 

граждан свыше 700 миллионов руб-
лей на строительство 200 квартир в 
третьей очереди жилкомплекса на 
улице Щербакова. На самом деле 
большая часть средств (548,7 мил-
лиона) ушла на другие цели.  
К чему приведут все эти перемены? 
«Долевка» не умрет, что уже хоро-
шо, но станет менее доступной, 
утверждают участники рынка. Но-
вым требованиям смогут соответ-
ствовать только крупные компа-
нии, которые начнут диктовать це-
новую политику. Очередные замо-

роженные стройки тоже не исклю-
чены: ожидая изменений правовой 
базы, многие застройщики набрали 
разрешений на строительство 
впрок. Так, с начала года свердлов-
ский минстрой выдал 40 подобных 
документов на 64 многоквартир-
ных дома — рекордное количество. 
Общее число действующих сейчас 
разрешений — 239. 
— Нет ничего более важного для госу-
дарства, чем спокойная жизнь лю-
дей. То, что досталось нам от 90-х — 
беспроцентное кредитование через 
«долевку» (по сути, граждане дове-
ряли свои средства застройщикам, 
минуя банки), подразумевало бес-
контрольность. Сегодня мы избавля-
емся от этих рисков, но любое избав-
ление всегда чего-то стоит. В каких 
объемах произойдет вымывание 
рис кованного строительства, пока-
жет рынок, — говорит Михаил Вол-
ков, министр строительства и инфра-
структуры Свердловской области.
Чиновник осторожен в прогнозах, 
но в это кресло он пришел из бизне-
са, а значит, можно сказать, что вы-
ражает настроения обеих сторон.

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»
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Сегодня перед нами стоит важ-
ная задача — сделать рынок и 
процедуру долевого строитель-
ства прозрачными. Для этого 
необходимо, во-первых, уйти 
от «котлового метода». Во-
вторых, обеспечить банковское 
сопровождение. Такие меры по-
зволят очистить рынок от 
недоб росовестных компаний и 
приступить к осуществлению 
амбициозной задачи по вводу 
120 миллионов квадратных 
мет ров жилья к 2024 году. Для 
этого тоже предусмотрен ряд 
механизмов, которые мы от-
разим в нормативной базе до 
1 октября 2018 года.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
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Акцент

 Сформирован список территорий, где постоянная 
интернет-связь недоступна, поэтому там
предпринимателям разрешено работать 
по старинке — с бумажными документами

Я РЕЧЬ

Владимир Якушев, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ

Контроль Большинство производителей и переработчиков УрФО 
готово к электронной сертификации животноводческой продукции

«Меркурием» 
не напугали

Фермеры и частники могут оформ-
лять электронные документы 
через ветслужбу — это бесплатно.

Продолжение темы15
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Работодателям заплатят 
за выпускников
Служба занятости населения Курганской области возмес-
тит работодателям часть затрат за  трудоустройство и ста-
жировку выпускников вузов без опыта работы. Размер суб-
сидии на каждого молодого специалиста рассчитывается 
пропорционально отработанному времени от минималь-
ного размера заработной платы (с 1 мая 2018 года в Кур-
ганской области он составляет 12 837 рублей), а на настав-
ника — половина данной суммы. Деньги из областного бюд-
жета смогут получить предприятия, организации и ИП, ра-
ботающие в регионе и оформившие трудовые отношения с 
выпускниками по направлению центров занятости.

На Урале разработают 
систему подтверждения 
качества стройматериалов
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области предложило помечать знаком «Сде-
лано на Урале» стройматериалы добросовестных произво-
дителей, чтобы максимально затруднить возможность 
сбыта контрафакта в регионе. По сути, это система под-
тверждения подлинности товаров и легальности цепочек 
поставки, которая будет реализована с помощью QR-кодов, 
технологии блокчейн, создания интернет-портала и мо-
бильного приложения. Вступать в нее предприятия смогут 
добровольно. «Наша задача — дать им возможность при по-
мощи цифровых технологий подтвердить качество своей 
продукции и стандартов, по которым она производится», — 
пояснил министр Михаил Волков. Проектный комитет пра-
вительства инициативу поддержал, отметив, что подобно-
го опыта в других субъектах РФ нет, вместе с тем идея тре-
бует детальной проработки.

Банкротам предложено 
идти в комитет
При Торгово-промышленной палате Тюменской области 
создан комитет по решению долговых споров и антикри-
зисному управлению. В его состав вошли представители 
бизнеса, облдумы, средств массовой информации, экспер-
ты по процедуре банкротства во главе с председателем ас-
социации арбитражных управляющих. По замыслам орга-
низаторов, новая структура ТПП позволит предприятиям и 
физическим лицам чаще прибегать к таким реабилитаци-
онным процедурам, как финансовое оздоровление и вре-
менное управление. 10 июля комитет открывает постоянно 
действующий консультационный центр.

«Платон» отремонтирует 
дороги
Грузоперевозчики Курганской области за полгода зареги-
стрировали в системе «Платон» более 500 большегрузов. А 
всего с начала ее работы — свыше 3400. В профильном де-
партаменте региона отмечают, что зарегистрированные 
перевозчики могут выбирать федеральные дороги для ре-
монта за счет средств от «Платона». Специально для этого в 
рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог» организовано 
голосование. За счет «Платона» уже отремонтировано бо-
лее 1700 километров — самые разбитые автотрассы в 40 го-
родах и регионах, а также проблемные участки на 10 феде-
ральных автомагистралях.

Льготники получат 
деньги вместо земли
Правительство Челябинской области разработало законо-
проект, в котором предлагается предоставить многодет-
ным малообеспеченным семьям Челябинской области пра-
во выбора — получить земельный участок либо денежную 
компенсацию на улучшение жилищных условий. На эти 
цели в областном бюджете уже в 2018 году предусмотрят 
88,3 миллиона рублей. Размер выплаты будет рассчиты-
ваться исходя из средней кадастровой стоимости земель-
ного участка площадью 0,13 гектара — приблизительно 
сумма составит 250 тысяч рублей. Документ планируется 
утвердить сразу в трех чтениях на заседании Заксобрания.

В Заполярье посадили 
картофель
В этом году в ЯНАО сельхозпредприятия отвели под посад-
ку картофеля свыше 40 гектаров, еще 70 займут участки 
жителей. В арктическом регионе планируют собрать и уро-
жай овощей открытого грунта — под эти культуры отведено 
два гектара земли. Выращивают здесь, конечно, специаль-
ные районированные сорта. В прошлом году на Ямале с уче-
том личных хозяйств населения собрали 1161 тонну карто-
феля. Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта 
составил 183 тонны, из них 49 — в сельхозпредприятиях. В 
2018 году на поддержку растениеводства в региональном 
бюджете предусмотрено около восьми миллионов рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

АНАЛИТИЧЕСКОЕ кредитное 
рейтинговое агентство измени-
ло прогноз по кредитному рей-
тингу Челябинской области на 
«Позитивный». Это обусловлено 
улучшением показателей сба-
лансированности и ликвидности 
бюджета, снижением в 2017 году 
госдолга в 1,83 раза. За четыре 
месяца этого года поступления в 
областной бюджет выросли на 
15 процентов — практически 
полностью за счет собственных 
доходов.

ПО РЕШЕНИЮ правительства 
Курганской области в 560 отда-
ленных и труднодоступных се-
лах и деревнях, где нет Интерне-
та, предпринимателям и органи-
зациям, занимающимся торгов-
лей, разрешено работать без 
контрольно-кассовой техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛНОМОЧНЫМ представи-
телем президента России в Ураль-
ском федеральном округе назна-
чен Николай Цуканов. С 2010-го 
по 2016 год он был губернатором 
Калининградской области, затем 
полпредом президента в Северо-
Западном округе, помощником 
президента РФ.

ЦИФРЫ

НА 27,2 ПРОЦЕНТА вырос внеш-
неторговый оборот Тюменской 
области в первом квартале 
2018 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2017-го. Экс-
порт региональной продукции 
увеличился на 11,5 процента, со-
ставив 786,3 миллиона долларов.

1,3 МИЛЛИОНА гектаров засея-
ли сельхозпроизводители Кур-
ганской области. Яровой сев в 
регионе завершен.

НА 73 ПРОЦЕНТА вырос объем 
инвестиций в Челябинской 
облас ти в январе—мае 2018-го по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Рост вложе-
ний зафиксирован в обрабаты-
вающих производствах, добыче 
полезных ископаемых, обеспе-
чении электрической энергией.

39,5 МИЛЛИАРДА рублей до-
стиг объем планового дефицита 
бюджета Тюменской области в 
этом году. Он намного увеличен 
в результате пересмотра расход-
ных статей: траты вырастут на 
30,7 миллиарда рублей, тогда 
как доходы, по прогнозам, ока-
жутся больше, чем ожидалось 
ранее, только на 18 миллиардов.

НА 4,2 ПРОЦЕНТА вырос обо-
рот розничной торговли на Юж-
ном Урале в январе—мае этого 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-го. 

1742 ОБРАЩЕНИЯ поступило 
от екатеринбуржцев в первом 
полугодии 2018 года в центр за-
щиты прав потребителей. Почти 
половина жалоб связана с вопро-
сами оказания услуг, 38 — с про-
дажей товаров. 
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— Наше предприятие первым в России внедрило 
электронную ветеринарную сертификацию. 
Особых сложностей не возникло, по техничес-
ким нестыковкам мы оперативно консультиро-

вались с разработчиками. Но на самом предприятии было 
непросто подобрать грамотную команду программис тов 
и менеджеров, готовых к работе по новым правилам, — го-
ворит гендиректор птицефабрики из Чебаркуля Дмитрий 
Пырсиков. — Затраты на приобретение техники и обуче-
ние программистов мы понесли на старте, но это не та 
сумма, о которой стоит говорить, тем более что окупится 
она весьма быстро в результате ухода от бумажного доку-
ментооборота.

В пресс-службе другой крупной птицеводческой ком-
пании «РГ» сообщили, что им пришлось решать сложную 
технологическую задачу по интеграции «Меркурия» с 
действующей на предприятии электронной системой 
управления. Но результатом довольны, поскольку он по-
зволяет экономить время и кадровые ресурсы.

Курганская область
В Курганской области более 99 процентов ВСД уже 

оформляется в электронном виде. Здесь электронная сер-
тификация внедряется с 2014 года, когда область стала 
участницей соответствующего пилотного проекта. Сейчас 
в системе зарегистрировано 4129 хозяйствующих субъек-
тов и 11 822 физлица. Интересно, что в мае не только не 
было наплыва — количество участников даже уменьшилось. 
В Россельхознадзоре пояснили, что произошло это в связи 
с удалением дублирующих учетных записей и объединени-
ем некоторых хозяйствующих субъектов.

В 2018-м в регионе оформили более 753 тысяч элект-
ронных ветсертификатов, а с начала действия «Мерку-
рия» — 1,7 миллиона. Сырое молоко поступает на перераба-
тывающие предприятия только по электронным докумен-
там. На шести из десяти молокозаводов установлены и те-
стируются шлюзы по автоматическому взаимодействию 
бухгалтерской учетной системы предприятия с ФГИС 
«Меркурий». На остальных (они небольшие) электронные 
ВСД оформляют вручную уполномоченные.

Одна из главных проблем, актуальных для всех регио-
нов, не исключая и Зауралье, — отсутствие в ряде сел и дере-
вень устойчивого Интернета. Непросто также организо-
вать загрузку данных мелким хозяйствам, частникам, но 
эти вопросы решаются — прежде всего путем кооперации. 
Так что слухи о том, что от «Меркурия» пострадают бабуш-

ки, сдающие излишки 
молока, не оправда-
лись.

— У нас 83 сдатчи-
ка молока в десяти 
населенных пунк тах, 
а клиенты — около 
60 магазинов, детса-
ды и школы. Мы при-
няли молоко, перера-
ботали, обзвонили 
магазины, выставили 
заявки. А машина в 
Курган пойдет в 
шесть часов утра сле-
дующего дня.  Чтобы 
к этому времени об-
работать всю инфор-
мацию, специалисту 
приходится вставать 
в 3—4 часа, — расска-
зал руководитель 
сельхозкооператива 
из Половинского рай-
она Андрей Кузнецов. 
— За оставшиеся до 
1 июля дни пытаемся 

найти выход из ситуации, например, объединиться с сосед-
ними более крупными перерабатывающими предприятия-
ми, у которых такие же проблемы.

Участники рынка уже ощутили и плюсы электронной 
сис темы. Для поставщиков это существенная экономия 
времени и ресурсов, а для потребителей — прозрачность и 
строгий контроль качества: теперь можно проследить дви-
жение продукции от коровника или забойного цеха до при-
лавка. Недобросовестным перекупщикам, которые раньше 
как-то доставали ветсправки, отныне не удастся так просто 
сбывать подозрительного качества товар. Как рассказал 
специалист ветслужбы, теперь заготовитель еще не доехал 
до рынка, а там уже получили информацию, что и откуда к 
ним везут. И больше нигде у него это мясо не примут. Так 
что налево свернуть не удастся. Мясо больного животного 
«Меркурий» тоже не пропустит, если в системе есть инфор-
мация о том, что данное хозяйство неблагополучно по 
какому-либо заболеванию.

Кстати, именно благодаря «Меркурию» в прошлом году 
специалисты Курганского Россельхознадзора буквально за 
несколько минут обнаружили завезенный из Тюменской 
области вирус африканской чумы свиней, очень быстро 
проследили путь следования опасной продукции и  пресек-
ли дальнейшее распространение инфекции.

Тюменская область
В сибирском регионе, как сообщили «РГ» в управлении 

ветеринарии Тюменской области, готовность к тотальному 
переходу на «Меркурий» — 90 процентов. Только с начала 
2018-го здесь оформлено более четырех миллионов элект-
ронных ветсертификатов. 

— Более 270 предприятий различных форм собственнос-
ти занимаются производством животноводческой продук-
ции, из них 65 процентов работают в системе самостоя-
тельно. Из 78 предприятий переработки доступ в систему 
получили 65, — говорит главный специалист отдела проти-
воэпизоотических и специальных ветеринарных меропри-
ятий управления Ринат Бикиняев. — Но в качестве участни-
ков процесса зарегистрированы все — ВСД выписываются 
стопроцентно в электронном виде. 

Оформлять их имеют право не только сами хозяйствую-
щие субъекты и их аттестованные специалисты, но также 
сотрудники ветеринарной службы — именно к ним могут 
обращаться мелкие производители. Впрочем, у владельцев 
личных подсобных хозяйств и фермеров есть и другой вы-
ход — объединиться.  Недавно на базе кооператива в Упо-
ровском районе даже провели своего рода учебу и тестиро-
вание системы с участием специалистов: все работает.

— Каждый сдатчик — член-пайщик кооператива. У нас 
56 приемных пунктов, на каждый получены логин и пароль 
для «Меркурия», один человек обрабатывает все данные. 
То есть пайщикам не нужно этим заниматься, что сильно 
упрощает жизнь. Цена вопроса — зарплата сотрудника, у ко-
торого на все уходит 4—5 часов в день, — поясняет председа-
тель кооператива Сергей Кайсин.

По словам Рината Бикиняева, проблемной осталась 
только сфера мелкой торговли. В свое время владельцы 
мелких магазинов заняли выжидательную позицию в на-
дежде, что «Меркурий» как-нибудь их минует. Когда ста-
ло понятно, что им в любом случае придется систему 
осваивать, пошел вал звонков в ветеринарную службу 
региона и заявлений в Россельхознадзор.

Что грозит участникам рынка, если до 1 июля они не 
освоят электронный формат оформления ветеринарных 
документов? Теоретически — административные штрафы 
по результатам проверок Россельхознадзора. Однако в вет-
службе успокаивают: наказывать сразу не будут — позво-
лят бизнесу адаптироваться.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

К
урганская область 
полностью снабжает 
себя картофелем и 
даже выручает сосе-
дей.  А вот по произ-

водству других овощей немного 
отстает — уровень самообеспече-
ния составляет 97 процентов. Си-
туацию собираются исправить за 
счет строительства новых теплиц 
и овощехранилищ. 

В Зауралье овощеводством за-
нимаются 66 хозяйств, более 50 из 
них выращивают только картошку. 
В этом году с посадкой задержа-
лись: погода подкачала — то замо-
розки, то проливные дожди. Тем не 
менее, по данным на 20 июня, кар-
тофель посеяли на площади 4,2 ты-
сячи гектаров, остальные овощи 
открытого грунта — на 855 гекта-
рах. Несмотря на задержку, в хо-
зяйствах рассчитывают получить 
урожай не хуже прошлогоднего. В 
2017 году валовой сбор картофеля 
в области составил 323 тысячи 
тонн при урожайности 141 цент-
нер с гектара, овощей — 174 тысячи 
тонн при 280 центнерах.

В  региональном правитель-
стве овощеводство рассматрива-
ют как очень перспективную от-
расль, поэтому стремятся созда-
вать стимулы для ее развития. 
Один из инструментов — несвя-
занная поддержка: на гектар по-
севной площади под овощами от-
крытого грунта выделяют 2,5 ты-
сячи рублей субсидий. Другое на-
правление — господдержка мели-
орации земель сельхозназначе-
ния: можно возместить до 70 про-
центов затрат. Кстати, Зауралье 
участвует в программе развития 

мелиорации с 2015 года. По дан-
ным регионального департамен-
та АПК, в целом инвестиции по 
этой программе составили уже 
128 миллионов рублей. За это 
время введено в оборот 970 гек-
таров орошаемых земель с при-
менением современных широко-
захватных машин дождевального 
типа. В нынешнем году дополни-
тельно ввели еще 300 гектаров 
под картофель и овощи, ожидае-
мая урожайность превысит 300 и 
550 центнеров с гектара соот-
ветственно.

Словом, если в середине лета не 
выпадет снег, овощи в этом году 
будут. Однако вырастить картош-
ку и морковку — лишь полдела. 
Надо еще их сохранить и выгодно 
продать. А вот с этим у бизнеса как 
раз серьезные проблемы: регион 
обеспечен площадями для хране-
ния картофеля всего на 55, а ово-
щей — на 76 процентов. Причем 
склады уже старые, степень износа  
выше 50 процентов. Между тем 
есть федеральная программа, ко-
торая позволяет субсидировать 
прямые понесенные затраты на 
строительство хранилищ — 20 про-
центов от стоимости строительно-
монтажных работ и приобретения 
оборудования. Пока этой префе-

ренцией никто не воспользовался, 
но претенденты есть.

Один из них — Александр Неми-
ров из Кетовского района. У него 
самое крупное овощеводческое хо-
зяйство: 1200 гектаров пашни, по-
ловина земель поливная. В хозяй-
стве выращивают около 80 процен-
тов  всего картофеля и овощей, про-
изводимых в Курганской области. 
Весь цикл возделывания, начиная с 
посева и заканчивая хранением, 
механизирован. Здесь используют 
самые передовые технологии и со-
временные посевные комплексы. 
Особая гордость — уникальное хра-
нилище, в котором практически 
все процессы проходят без участия 
человека, большинством операций 
управляет компьютер. Благодаря 
подобным новшествам удалось до-
биться почти 100-процентной со-
хранности урожая. Овощи хранят-
ся на складах-холодильниках, а 
также в помещениях, оборудован-
ных системой контроля микрокли-
мата. Однако имеющихся мощнос-
тей уже не хватает. Благодаря про-
грамме мелиорации с каждым го-
дом посевные площади и объемы 

производства увеличиваются, тре-
буются новые склады для хранения 
продукции. 

В этом году в хозяйстве решили 
построить новое овощехранилище 
на 6,5 тысячи тонн. По словам Не-
мирова, оно будет представлять со-
бой огромный холодильник на во-
семь камер, оборудованный по по-
следнему слову техники. Овощи 
станут храниться в специальных 
контейнерах, а контейнеры размес-
тят в штабелях. В здании создадут 
оптимальную циркуляцию возду-
ха, которая не позволит скапли-
ваться теплу. Контролировать и ре-
гулировать температуру и влаж-
ность будет автоматика. Хранили-
ще возводится за счет собственных 
средств предприятия. Сейчас 
стройка в самом разгаре, завер-
шить ее планируют осенью. 

Это далеко не единственный 
овощной проект в регионе. В Шат-
ровском районе по инициативе 
главы КФХ Александра Грехова не-
давно построили хранилище на че-
тыре тысячи тонн продукции. 

Но самый масштабный инвес-
тиционный проект запущен в Са-

факулевском районе. Правда, 
здесь будут выращивать овощи 
закрытого грунта. Инвестор воз-
водит мощную теплицу стоимо-
стью 3,5 миллиарда рублей. Уже 
смонтированы металлокон-
струкции на 12,5 гектара. В сен-
тябре планируется ввести объект 
в эксплуатацию. Ожидается, что 
ежегодно здесь будут произво-
дить до 15 тысяч тонн овощей, 
200 тысяч единиц зеленных куль-
тур. Немаловажно, что теплицу 
планируют отапливать газом. 
Пос ле ее запуска жители Заура-
лья будут обеспечены свежими 
овощами круглый год. 

Но все это хоть и в ближайшей, 
но перспективе. А пока на прилав-
ках магазинов полно импортной 
продукции, а конкурсы на постав-
ку овощей в школы, больницы и 
детсады чаще всего выигрывают 
компании, зарегистрированные в 
соседних регионах.

— Мы пытались два раза уча-
ствовать в тендерах, но безуспеш-
но, — признался овощевод из Ке-
товского района Андрей Соцких.

Аналогичная ситуация у его 
коллеги Александра Грехова. По 
его словам, конкуренты опускают 
цену до такого уровня, что дешев-
ле картошку вообще не копать. Од-
нажды, например, торги, старто-
вавшие с 29,8 рубля за килограмм, 
завершились на цене 7,3 рубля. По-
этому в Кургане Грехов свою про-
дукцию почти не реализует. Везет 
ее на Тюменский Север и даже про-
дает в центральных регионах Рос-
сии. При этом зачастую победи-
тель аукциона, чтобы выполнить 
контракт, покупает картошку у 
своих же бывших соперников, по-
тому что сам ее не выращивает, а 
то и вообще никакого отношения к 
сельскому хозяйству не имеет. Все 
это неправильно, считает картофе-
левод.

— Вытеснить импорт мы смо-
жем только тогда, когда местная 
продукция будет в приоритете, —  
говорит Грехов. — Как во Франции, 
например. Там доморощенная кар-
тошка стоит дороже привозной, но 
люди покупают только свою. Такие 
вот они патриоты.

Акцент

 Зачастую победитель аукциона, чтобы выполнить 
контракт, покупает картошку у своих же бывших 
соперников, потому что сам никакого отношения 
к сельскому хозяйству не имеет

НУ И НУ! Надбавка 
экс-чиновнику 
оказалась 
в четыре раза 
выше средней 
пенсии в РФ

БЫВШИМ 
МЭРАМ — 
ВСЕМ МИРОМ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

ЖИТЕЛИ Новоуральска возму-
щены размером муниципальной 
надбавки, назначенной бывше-
му мэру города Владимиру Маш-
кову — более 60 тысяч рублей 
плюсом к государственной пен-
сии по старости. 

Главой города Машков работал 
с 2012-го до 2017 года, достиг на 
посту пенсионного возраста, но до 
окончания срока, на который был 
избран, недотянул — уволился по 
собственному желанию и пере-
ехал в Калининград, заняв пост в 
правительстве региона. До этого 
он восемь лет возглавлял один из 
комитетов облдумы, за что по ре-
гиональному закону ему положе-
на пенсионная надбавка за выслу-
гу из облбюджета — 155 процентов 
должностного оклада независимо 
от получения страховой государ-
ственной пенсии. Исполнение 
обязанностей мэра позволило 
претендовать на вторую надбав-
ку — муниципальную.

«За какие заслуги такая честь? 
Почему муниципальный бюджет, 
который формируют все жители, 
выплачивает ежегодно более по-
лумиллиона тому, кто даже не до-
работал до конца срока полномо-
чий, а уволился и сбежал из горо-
да?» — интересуются горожане в 
местном паблике и сравнивают 
муниципальную надбавку Маш-
кова со средней пенсией по стра-
не — 15,4 тысячи рублей.

— Потому что ряд федеральных 
и региональных законодательных 
актов разрешает выплачивать ли-
цам, занимавшим выборные му-
ниципальные должности, добавку 
к пенсии за счет средств местного 
бюджета. Разрешает, а не обязыва-
ет, — подчеркивает депутат Ново-
уральской думы Дмитрий Ника-
норов. — В 2006-м наша уважаемая 
дума приняла историческое реше-
ние о назначении данным лицам 
второй пенсии. 

Согласно ему новоуральская 
пенсионная надбавка — 1,35 долж-
ностного оклада. Как объяснили 
«РГ» в администрации города, 
Машков не единственный получа-
тель муниципального «подспо-
рья». Местный бюджет обеспечи-
вает безбедную старость еще двух 
предыдущих мэров.

— Владимир Машков, являясь 
главой города, исполнял также 
полномочия председателя думы. 
Написав заявление о прекраще-
нии полномочий, он обратился и в 
пенсионную комиссию. Его заяв-
ление было удовлетворено. Со-
гласно действующим норматив-
но-правовым актам, он получил 
право на пенсию за выслугу лет, 
так как замещал выборную муни-
ципальную должность свыше че-
тырех лет с окладом более 41 ты-
сячи рублей, — пояснил «РГ» Олег 
Орлов, начальник управления 
правового обеспечения админи-
страции Новоуральска. 

МЕЖДУ ТЕМ
Размер пенсионных надбавок, вы-
плачиваемых из местных бюдже-
тов, не впервые обращает на себя 
внимание. Проверка ОНФ выяви-
ла как минимум в 23 российских 
регионах излишне благосклонный 
порядок начисления пенсий чи-
новникам. В Челябинске прокура-
тура через суд пыталась отме-
нить пенсионные «парашюты», 
обходившиеся бюджету в 1,2 мил-
лиона рублей ежемесячно, на осно-
вании нестыковок в городском 
уставе. Но народные избранники 
оперативно изменили устав и ле-
гализовали муниципальное посо-
бие по старости. А вот в Курган-
ской области пенсионные допла-
ты отменили: облпрокурор дока-
зал в суде их обременительность 
для хронически дефицитного бюд-
жета: они обходились казне в 
15 миллионов рублей в год.

АПК Аграрии Зауралья скоро полностью обеспечат потребности 
региона в овощах

Налегли на витамины

В Кетовском районе строится 

современное овощехранилище 

на 6,5 тысячи тонн. Пуск планиру-

ется уже осенью.
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комментарий

Сергей Пугин, 
первый заместитель губернатора, директор департамента АПК 
Курганской области:

— Мы ждем от руководителей хозяйств, строящих овощехранилища в Кетов-

ском и Шатровском районах, документы, чтобы подать их в минсельхоз для суб-

сидирования затрат. Общий объем инвестиций в эти объекты может составить 

более 170 миллионов рублей. Пытаемся также решить вопрос с госзакупками. 

Часто наши овощеводы проигрывают торги только потому, что на аукционах в 

одном лоте с картофелем, морковью, свеклой находятся бананы и мандарины, 

которые у нас не растут. Мы планируем централизовать госзакупки и разделить 

лоты на картошку и бананы. И
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Закон разрешает 
выплачивать лицам, 
занимавшим выбор-
ные муниципальные 
должности, добавку 
к пенсии за счет 
средств местного 
бюджета. Разрешает, 
а не обязывает

«Меркурием» 
не напугали

13

Именно благодаря 
«Меркурию» в про-
шлом году в 
Курганской области  
очень быстро обна-
ружили завезенный 
из Тюменской облас-
ти вирус африкан-
ской чумы свиней и 
пресекли дальней-
шее распростране-
ние инфекции

КОШЕЛЕК Автомобильное топливо на Урале продолжает дорожать, но не так быстро

Бензин притормозил
Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
то и м о ст ь  р о з н и ч н ы х 
неф тепродуктов на Сред-
нем Урале продолжает 

ползти вверх, но уже не так рез-
ко, как апреле и мае, сообщают 
свердловские антимонополь-
щики. Сегодня литр бензина 
продается в среднем по 40,8 руб-
ля (за год рост составил 9,1 про-
цента), литр дизтоплива — по 
43 рубля (плюс 8,6 процента). 
Для сравнения: оптовые цены 
на автомобильное топливо мар-
ки АИ-92 только в январе—марте 
поднялись на 7,8 процента, на 

АИ-95 — на 8,4, на дизтопливо — 
на 14,6. 

— Рост в оптовом звене почти в 
два раза выше, чем в розничном, 
— прокомментировала ситуацию 
Екатерина Воробьева, замести-
тель руководителя УФАС по 
Свердловской области. — Наш ре-
гион занимает среднее положе-
ние по уровню цен в России. На 
рост влияют разные факторы: ди-
намика мировых цен на нефть и 
нефтепродукты, увеличение от-
раслевых издержек, инфляцион-
ные процессы в экономике, фис-
кальная политика государства и 
налоговая нагрузка, сезонный 
спрос на нефтепродукты, объем 

топлива на нефтебазах и другие 
условия.

С недавних пор антимоно-
польщики в регионах по распоря-
жению центрального аппарата 
ФАС мониторят цены на автоза-
правках ежедневно, а не ежене-
дельно, как раньше. По их оценке, 
дефицита топлива на Среднем 
Урале нет. На местном рынке до-
минирующее положение занима-
ют «Газпром нефть», «Лукойл-
Пермнефтепродукт» и «Баш-
нефть», но говорить, что эти ком-
пании устанавливают монополь-
но высокие цены, некорректно: 
картина схожа с тем, что проис-
ходит в других регионах. И
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ОПРОС Дорожные строители 
посетовали на низкую 
рентабельность бизнеса

Попали в колею

Татьяна Казанцева, Свердловская область

РУКОВОДИТЕЛИ 40 строительных организаций 
Свердловской области оценили качество автотрасс реги-
она и назвали причины нерешаемых годами проблем в 
сфере дорожного строительства. Опрос членов саморе-
гулируемой организации (СРО) «Уральское объедине-
ние строителей» почти совпал по времени с недавним ис-
следованием экспертов межрегионального центра «За 
безопасность российских дорог». Как уже сообщала 
«РГ», самыми опасными федеральные эксперты назвали 
уральские трассы, поэтому важно было узнать, что об 
этом думают сами дорожники.

В заочном обсуждении горячей темы участвовали 
исполнители практически всех видов работ, связанных 
с дорожным строительством: проектировщики-
изыска тели, производители асфальтобетонных смесей 
и щебня,  владельцы специализированной техники, 
монтажники, отвечающие за разметку, установку до-
рожных знаков, устройство водоотводных канав, со-
держание дорог и т.д.  В общем, виды работ разные, но 
дорога у них  одна — как в прямом, так и в переносном 
смысле. 

Выяснилось, что среднее соотношение количества 
бюджетных и коммерческих заказов в портфелях компа-
ний составляет 60 на 40, то есть явно преобладает госза-
каз. При этом рентабельность ведения такого бизнеса 
большинство респондентов оценило в 33 процента и по-
считало низкой. Но, раз уж «попали в колею», деваться 
некуда: так или иначе приходится искать пути повыше-
ния доходов. Участники опроса дают разные рецепты: 
одни предлагают проводить анализ экономической эф-
фективности, снижать издержки, в том числе, подчерк-
нем, стоимость используемых материалов, другие — вы-
делять больше денег, увеличивать количество госконт-
рактов и… прово-
дить честные торги. 

Пожалуй, наибо-
лее интересными 
оказались ответы на 
вопрос о степени ак-
туальности тех или 
иных проблем до-
рожников. Выясни-
лось, что чаще всего 
компании сталкива-
ются с отсутствием 
предоплаты со сто-
роны госкомпаний 
(об этом заявили 
66,7 процента рес-
пондентов), а также 
конкуренцией со 
стороны иногород-
них коллег (она волнует половину дорожников). Почти 
треть участников опроса отметила остроту проблемы 
некачественных материалов, неплатежеспособности 
заказчиков, дефицита квалифицированных кадров. 

Интересно, что высокий уровень административных 
барьеров посчитали проблемой только 16,7 процента 
строителей. Точнее, столько участников опроса ответи-
ли на вопрос однозначно утвердительно. Треть придер-
живается противоположной точки зрения, а ровно поло-
вина предпочла дипломатичное «затрудняюсь отве-
тить». И абсолютно не беспокоит респондентов пробле-
ма выведения средств из оборота для развития другого 
бизнеса. Зато для дорожников оказались важными две 
проблемы «не из списка»: отсутствие льготных кредитов 
для пополнения оборотных средств, а также недобросо-
вестность поставщиков и подрядчиков.

А вот водители, как известно, очень часто жалуются 
как раз на недобросовестность строителей. Как соблю  с ти 
баланс интересов строителей и пользователей автодорог? 
Члены СРО призывают заказчиков при проектировании 
не экономить на предварительных изысканиях: на данной 
стадии часто не учитываются реальные нагрузки на до-
рожное покрытие — в этом кроется одна из причин недол-
говечности магистралей. В общем, важно правильно рас-
считать интенсивность дорожного движения и состав 
транспортного потока. 

Важно, что практически все опрошенные голосуют за 
инновации: предлагают использовать высокопрочные 
геосинтетические материалы, объемные георешетки, 
дренажные системы, выполненные из новейших геоком-
позитных материалов. Строители уверены, что долго-
вечность дорог могут обеспечить и новые материалы: ка-
тионные битумные эмульсии, кубовидный щебень, со-
временные минеральные порошки. Есть и отнюдь не но-
ваторские предложения: усиление контроля качества до-
рожных работ, повышение требований к уровню квали-
фикации кадров, а также обновление нормативной базы.

МЕЖДУ ТЕМ
Свердловское УФАС выявило очередной картель в дорожном 
строительстве. Признаки сговора обнаружены в деятель-
ности нескольких крупных компаний, занимавшихся 
строительством и ремонтом автодорог 
в 2015—2018 годах. Всего за это время они заключили кон-
тракты на сумму свыше миллиарда рублей. По факту сго-
вора УФАС возбудило дело. Названия компаний-участниц 
картеля пока не раскрываются в интересах расследования.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

С
троительные компа-
нии столкнулись с 
проблемой: при сме-
не саморегулируе-
мой организации 

(СРО) приходится «выбивать» 
свои взносы в компенсационный 
фонд через суд и прокуратуру. 

После очередного изменения 
законодательства о градострои-
тельной деятельности в 2016 году 
участников рынка обязали состо-
ять в СРО того региона, где зареги-
стрирована компания. Переход-
ный период длился более года и за-
вершился 1 сентября 2017-го. 
Именно к этой дате все СРО долж-
ны были в полном объеме разме-
стить компенсационные фонды на 
специальных банковских счетах.

Дважды заплатили 
«за прописку»

Екатеринбургская компания 
«Консалтстрой» числилась чле-
ном московской СРО НП «Добро-
вольное строительное товарище-
ство «Центр специального строи-
тельства и ремонта» с сентября 
2014 года. После того как вышли 
новые требования, было решено 
перейти в местное СРО «Ураль-
ское объединение строителей». 
Прежнюю организацию, как и по-
ложено, уведомили о доброволь-
ном прекращении членства с 1 
декабря 2016 года. Однако взно-
сы, 300 тысяч рублей, на Урал так 
и не поступили. 

— Наше предприятие было вы-
нуждено заново внести средства 
в компенсационный фонд, а так-
же инициировать судебный про-
цесс. Арбитражный суд Москвы в 
апреле 2017 года требования о 
взыскании денег удовлетворил, 
однако решение до сих пор не ис-
полнено. С момента возбуждения 
исполнительного производства 
нет никакой информации о при-
нятых мерах. Более того, мы це-
лый месяц звонили в отдел судеб-
ных приставов № 3 Центрально-
го административного округа 
Москвы — телефоны постоянно 
заняты или никто не отвечает, — 
рассказывает представитель 
уральской компании Александр 
Шахов. — Заявление в СКР о воз-
буждении уголовного дела по 
факту хищения перебрасывали 
по вертикали и горизонтали в 
разные структурные подразделе-
ния. Проводятся ли какие-то 
следственно-опера тивные меро-
приятия, нам не сообщили. У нас 
нет возможности постоянно на-
ходиться в Москве, чтобы кон-
тролировать работу судебного 
пристава и правоохранительных 
органов, а дозвониться до ответ-
ственных лиц нереально.

Между тем Ростехнадзор успел 
провести проверку в отношении 
центра спецстроительства и вы-
явил грубейшие нарушения, свя-
занные с формированием и раз-
мещением средств компенсаци-
онного фонда, поэтому 14 августа 
2017 года проштрафившуюся 
СРО во внесудебном порядке ис-
ключили из госреестра. По факту 
это означает прекращение дея-
тельности. Но как быть с 1,9 мил-
лиарда рублей взносов? 

— Такая сумма только по одной 
недобросовестной саморегулиру-
емой организации, а таких случаев 
сотни — достаточно ознакомиться 

с открытой информацией на сай-
тах арбитражных судов, Ростех-
надзора и Национального объеди-
нения строителей» (НОСТРОЙ), — 
добавляет Александр Шахов. 

Рееестр поредел
Отчаявшись добиться справед-

ливости, уральские строители на-
писали письмо главе государства, 
где задают вопросы от имени все-
го профсообщества: «Почему до 
принятия поправок в Градострои-
тельный кодекс в 2016-м СРО дей-
ствовали бесконтрольно, факты 
их нарушений выявились только 
впоследствии? Кто компенсирует 
предприятиям потерянные без-
возвратно средства? Почему без-
действуют правоохранители и не 
исполняются решения судов?»

В НОСТРОЕ проблему призна-
ют. Андрей Молчанов, президент 
организации, в мае на отраслевом 
съезде озвучил шокирующие циф-
ры: с июля 2016 года исключены 
из госреестра 59 саморегулируе-
мых организаций, вместе с ними 
канули в Лету около 50 миллиар-
дов рублей взносов. Восемь СРО 
приняли решение ликвидировать-
ся добровольно, не дожидаясь 
проверок Ростехназора. Еще 67 
находятся в зоне риска: объем 
средств, который они смогли раз-
местить на спецсчетах, меньше 
исторического уровня взносов 
всех их членов, действующих, ис-
ключенных и доб ровольно вы-

шедших ранее. Сократилось и об-
щее количество членов СРО: два 
года назад в них числилось 126 ты-
сяч строительных компаний, на 
конец 2017-го — 83,5 тысячи. На 
сегодня цифра чуть подросла: 
86,2 тысячи, в основном за счет 
региональных компаний.

В НОСТРОЕ главным достиже-
нием реформы саморегулирова-
ния считают самоочищение отрас-
ли от СРО, которые система тичес-
ки нарушали требования Градо-
строительного кодекса и злоупо-
требляли доверием своих членов. 

— В результате реформы мы 
смогли установить реальное со-

стояние компенсационных фон-
дов. В ноябре 2016 года на спецсче-
тах было размещено чуть более 
37 миллиардов рублей из 97 мил-
лиардов, заявленных на сайтах 
СРО. За прошедший год прибави-
лось еще 30 миллиардов. Рост про-
должается, но сейчас он поддержи-
вается уже взносами новых и по-
вышением ответственности дей-
ствующих членов организаций, — 
отметил Молчанов. — Уверен, что 
такие решения были приняты в ин-
тересах строителей: переход в но-
вые СРО становится более пред-
сказуемым и прозрачным. Теперь 
компании получили больше воз-
можностей участвовать в работе 
органов управления саморегули-
руемых организаций, а те, в свою 
очередь, лучше и качественнее мо-
гут контролировать своих членов. 
Кроме того, новый закон дал воз-
можность СРО активно отстаивать 
интересы подрядчиков в процессе 
госзакупок, а также при исполне-
нии строительных контрактов.

 Убегали от надзора
С одной стороны, хочется по-

сочувствовать предпринимате-
лям, тщетно пытающимся вер-
нуть свои деньги, с другой — чем 
они руководствовались, когда 
вступали в сомнительные органи-
зации, чаще всего расположенные 
в Москве? Если на всю Свердлов-
скую область, ведущую довольно 
активное строительство (в про-

шлом году сдано около трех мил-
лионов квадратных метров жилой 
и нежилой недвижимости), всего 
восемь СРО, то в столице их было 
98, рассказали «РГ» представите-
ли отрасли. В некоторых органи-
зациях числилось по 2000 участ-
ников из разных регионов — их 
даже не собрать всех вместе, что-
бы принять какое-то решение. По-
этому многие при вступлении 
подписывали доверенность — пра-
во голоса получал кто-то из прав-
ления. Об уровне контроля за 
стройплощадками, расположен-
ными за тысячи километров, тоже 
можно догадываться. По всей ви-
димости, кому-то было проще от-
дать один раз деньги, чтобы фор-
мально соответствовать букве за-
кона, чем нести реальную ответ-
ственность за свои проекты.  

— Некоторые компании не 
имеют собственных юристов и 
попали в ловушку консультантов. 
Среди юристов есть целая про-
слойка, которая специализиру-
ется на «продаже» членства в по-
лукоммерческих саморегулируе-
мых структурах. На первых все-
российских съездах СРО в строи-
тельной сфере половина дирек-
торов была действительно из на-
шей отрасли, а вторая — просто 
люди, стремящиеся собрать как 
можно больше денег, — говорит 
Юрий Чумерин, директор СРО 
«Союз предприятий стройинду-
стрии Свердловской области».

По его мнению, часть компа-
ний, пострадавших затем от недо-
бросовестных СРО, в свое время 
действительно «убегала» в Москву 
и Петербург от излишнего надзо-
ра, но были и такие, кому цеховые 
правила предписывали состоять в 
определенной организации. На-
пример, строители газовых сетей, 
объектов атомной промышленнос-
ти. Сейчас они тоже пытаются вер-
нуть ранее уплаченные взносы, но 
не у всех получается — лишь при-
мерно в семи случаях из десяти. 
Кроме того, некоторые СРО попа-
ли в зону риска, разместив ком-
пенсационные фонды в банках, у 
которых впоследствии были ото-
званы лицензии.

Взнос вернут не всем
Эксперт выступает за очище-

ние сферы саморегулирования, 
пусть и болезненное, тем более что 
законодатели понизили требова-
ния к первичному взносу: теперь 
он не 300, а 100 тысяч, и регио-
нальная СРО эти деньги вернет, 
если приставы все-таки взыщут от-
суженное.

— Мы для себя сформулировали 
критерий надежности организа-
ции: на каждого ее члена должно 
приходиться более миллиона руб-
лей в компенсационном фонде. Та-
ких СРО на Среднем Урале всего 
три, у остальных — по 400—500 ты-
сяч рублей. Если что-то случится, 
выплатить ущерб они смогут, но 
тут же придется снова сбрасывать-
ся, а крупный компенсационный 
фонд позволяет выдержать до 
5—6 выплат, — рассуждает Чуме-
рин. — Откуда миллионы, спросите 
вы, если размер взноса оговорен 
законом? Во-первых,  набежали 
проценты по депозитам, во-
вторых, средства «лопнувших» де-
велоперских фирм тоже остаются 
в фонде. 

При проектирова-
нии часто не учиты-
ваются реальные 
нагрузки на дорож-
ное покрытие — 
это одна из причин 
недолговечности 
магистралей

Акцент

 В некоторых столичных СРО 
числилось по 2000 участников 
из разных регионов — их даже 
не собрать вместе, чтобы 
принять какое-то решение

Проблема Рынок строительства очищают 
от «коммерческих» саморегулируемых организаций

Фонд лопнул

Компенсационные фонды СРО соз-

даны для того, чтобы минимизиро-

вать количество замороженных 

строек и обманутых дольщиков.

ЦИФРА

231
СРО
действует сейчас в строительной 
отрасли России, общий размер их 
компенсационных фондов 
составляет 77,4 миллиарда 
рублей.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Свердловской 
области расширяют сеть 
центров поддержки 
предпринимательства

Окна роста

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

СВЕРДЛОВСКАЯ область заво-
евала премию «Золотой Мерку-
рий» Торгово-промышленной па-
латы России: Средний Урал при-
знан «регионом с наиболее бла-
гоприятными условиями для раз-
вития предпринимательства». 

— Победа в этой номинации 
свидетельствует, что мы ведем 
правильный диалог с предприни-
мательским сообществом. Для 
этого создаем специальные пло-
щадки, где можно получить по-
мощь и консультации. Для стиму-
лирования предпринимательской 
активности также важна работа в 
сфере налогового законодатель-
ства, — отметил первый замести-
тель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. 

По данным Агентства страте-
гических инициатив, за послед-
ний год Средний Урал также улуч-
шил позиции в рейтинге состоя-
ния инвестклимата. Оценка про-
водилась по 44 показателям среди 
85 регионов РФ. Область в лиде-
рах по уровню поддержки малого 
бизнеса, высокую оценку получи-
ла доступность кредитов для этой 
категории, меры государственной 
финансовой помощи, качество 
трудовых ресурсов.

Малый бизнес на Урале разви-
вается вопреки печальным тен-
денциям, отмечаемым российски-
ми экспертами: в последние годы 
во многих регионах РФ неболь-
шие предприятия с трудом справ-
ляются с новыми экономически-
ми реалиями и не выдерживают 
конкуренции. По данным Росста-
та, за девять месяцев прошлого 
года в стране было ликвидировано 
более 570 тысяч  компаний, а соз-
дано чуть более 380 тысяч. 

В Свердловской области фик-
сируется рост. Если в 2015 году 
здесь работало 186,9 тысячи ма-
лых и средних предприятий, а в 
2016-м — 200 тысяч, то на начало 
2018 года, по данным ФНС, на 
Среднем Урале было зарегистри-
ровано более 206 тысяч субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, оборот которых пре-
высил 1,5 триллиона рублей. 

Половина малых предприни-
мателей работает в Екатеринбур-
ге, остальные развивают свое дело 
в небольших городах. На создание 
благоприятных условий для веде-
ния бизнеса в любой точке облас-
ти направлен утвержденный в 
конце прошлого года региональ-
ный приоритетный проект «Фор-
мирование комплексной системы 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства». 

— Благоприятный инвестици-
онный климат должен быть сфор-
мирован в каждом муниципалите-
те. Для этого необходимо готовить 
привлекательные для бизнеса 
площадки, развивать инструмен-
ты поддержки, – считает губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

По его словам, сегодня на Сред-
нем Урале сформирована разно-
образная инфраструктура: раз-
личные фонды, бизнес-инкуба-
торы, технопарки. Малые и сред-
ние предприятия в прошлом году 
смогли привлечь на свое развитие 
более восьми миллиардов рублей, 
создать свыше тысячи новых ра-
бочих мест. Сейчас в небольших 
компаниях и у ИП работает почти 
каждый третий житель региона. 
30 процентов инвестиций в основ-
ной капитал тоже приходится на 
долю «малышей».

Растет доля — увеличивается и 
объем помощи. В нынешнем году 
финансирование мероприятий в 
рамках регионального проекта 
достигнет почти 1,7 миллиарда 
рублей. В 2019-м сумму планиру-
ется увеличить вдвое. 

За последние полгода благода-
ря господдержке в области запус-
тили пять новых производств. К 
примеру, в Дегтярске заработала 
линия выпуска фильтров для 
очистки газов и масел. Продукция 
уже пользуется огромным спро-
сом в нефтегазовой отрасли. Под-
черкнем: раньше такие фильтры 
закупались за рубежом. В следую-
щем году при поддержке регио-
нальных властей предприятие 
планирует выйти на перспектив-
ный рынок очистки авиатоплива.

В создание новой линии произ-
водства по европейской техноло-
гии цистерн для хранения сжи-
женных газов Свердловский фонд 
инвестиций, курируемый област-
ным фондом поддержки предпри-
нимательства, осенью прошлого 
года вложил 34 миллиона рублей. 
Нынешней весной проект запу-
щен, и первая партия продукции 
отгружена заказчикам. Планируе-
мые объемы — до 150 цистерн в 
год.

— Мы хотим развивать экс-
портное направление. Уже есть 
партнеры в Казахстане и Белару-
си, присматриваемся к Европе, — 
говорит генеральный директор 
компании Полина Златкина.

Не менее масштабные планы 
строят на предприятии в Березов-
ском, где в апреле запустили со-
временную линию по изготовле-
нию авиакресел. Компания полто-
ра десятка лет специализируется 
на сидениях для автомобилей, же-
лезнодорожного и речного транс-
порта, а «взмыла в небо» его про-
дукция благодаря поддержке Фон-
да развития промышленности, ко-
торый выделил около 200 миллио-
нов рублей.

На первый взгляд, рецепт успе-
ха прост — постоянное внимание и 
содействие властей региона. Но, 
по мнению директора Свердлов-
ского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства Евгения 
Копеляна, за простотой скрывает-
ся многогранный подход. 

— Понятно, что единого «рецеп-
та счастья» для всех предприни-
мателей не было и нет, — уверен 
Копелян. — Одни просят: «Не ме-
шайте работать», другие, наобо-
рот, взывают: «Помогите!».  По-
этому мы используем разные ин-
струменты поддержки.

Тренд сегодняшнего дня — 
многофункциональные центры 
для предпринимателей. Привыч-
ный для многих уральцев МФЦ — 
единое окно для оказания разно-
образных госуслуг, только в  
бизнес-формате. Проект созда-
ния центров оказания услуг 
(ЦОУ) для бизнеса запустили на 
Среднем Урале еще в прошлом 
году, они открыты на базе Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства. 
Первые «окна» по явились в Ека-
теринбурге, Перво уральске, 
Нижнем Тагиле, Камен ске-
Уральском, Карпинске, Красно-
турьинске и Североуральске.

— К нам обращаются и начина-
ющие, и опытные предпринимате-
ли. Например, когда хотят от-
крыть небольшой бизнес с нуля, 
мы на первой же консультации со-
ставляем план действий. Алго-
ритм отработан, поэтому делаем 
все оперативно, — делится опытом 
главный специалист центра ока-
зания услуг для бизнеса в Северо-
уральске Екатерина Богатырева. 

К десяти действующим на тер-
ритории области ЦОУ в нынеш-
нем году добавятся еще девять. 
Как уточнил Евгений Копелян, че-
рез такие центры предпринимате-
ли могут получить консультации 
по видам поддержки, подать заяв-
ку на открытие счета, застрахо-
вать бизнес, оформить онлайн-
кассу. Сейчас «окна» находятся 
непосредственно в отделениях 
фонда поддержки предпринима-
тельства в муниципалитетах. Но 
фонд уже заключил соглашение с 
областным бюджетным учрежде-
нием «Многофункциональный 
центр», где идет тестирование 
предоставления госуслуг для биз-
неса через обычные МФЦ.

Швейной компании из Екатеринбурга господдержка помогла выйти 

со своей продукцией даже на международный уровень.

Тренд сегодняшнего 
дня — многофункцио-
нальные центры 
для предпринимате-
лей. Привычное еди-
ное окно для оказа-
ния разнообразных 
госуслуг, только 
в  бизнес-формате
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Арина Михайлова, 

Челябинская область

Г
лавной помехой в разви-
тии внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) 
предприниматели Юж-
ного Урала назвали ин-

формационный вакуум: бизнесу 
не хватает сведений для эффектив-
ной организации экспортных сде-
лок, начиная от выбора партнеров 
и заканчивая возвратом НДС.

По словам и.о. руководителя де-
партамента ВЭД челябинского 
компрессорного завода Евгении 
Сибиревой, основными потреби-
телями продукции предприятия 
на протяжении многих лет явля-
ются страны бывшего СНГ, а вот 
выход на рынки дальнего зарубе-
жья, которые интересны для ком-
пании, затруднен. 

— Здесь сразу возникает мно-
жество проблем, начиная от гео-
графической удаленности, остав-
ляющей желать лучшего транс-
портной инфраструктуры и высо-
ких транспортных издержек, и за-
канчивая недостаточно развитой 
системой информационной под-
держки участников внешнеэконо-
мической деятельности, — говорит 
Евгения Сибирева. — На практике 
иногда приходится тратить не-
сколько рабочих дней на поиск 
того, кто может проконсультиро-
вать по интересующим вопросам, 
несмотря на наличие ряда органи-
заций, призванных содействовать 
предприятиям в осуществлении 
ВЭД.

Об отсутствии единой инфор-
мационной площадки, которая 
могла бы облегчить развитие ВЭД, 
говорят и представители машино-
строительного предприятия Верх-
него Уфалея, производящего авто-
запчасти для строительно-
дорожной техники. Комплектую-
щие для сложных узлов и агрегатов 
долгие годы предприятие закупа-
ло на Украине, но в последнее вре-
мя поставки стали нестабильны-
ми, а заменить зарубежных парт-
неров оказалось не так просто.

— Вынуждены сами заниматься 
разработками, НИОКР, — говорит 
замдиректора уфалейского пред-
приятия Алексей Некрасов. — Ра-
нее рассматривали возможность 
закупать комплектующие в Китае, 

но отказались: открываем сайты 
зарубежных компаний и видим, 
что это либо перекупщики, либо 
фирмы без серьезной технической 
базы. К сожалению, нет в откры-
том доступе анализа технических 
возможностей предприятий, рабо-
тающих в машиностроении.

Отсутствие достоверной ин-
формации о зарубежном бизнес-
партнере существенно тормозит 
выбор контрагента. Проверка ре-
путации иностранных компаний 
не каждому по силам, зачастую 
предприятия решают просто не 
рисковать. Создание единой и при 
этом четко структурированной 
базы данных помогло бы потенци-
альным участникам ВЭД облег-
чить как экспорт, так и импорт зап-
частей и комплектующих. 

Наиболее актуально это для ма-
шиностроительной продукции, 
ведь именно ей принадлежит льви-
ная доля в структуре импорта ре-
гиона: согласно таможенной ста-
тистике, в 2017 году она составила 
56,2 процента от общего объема. А 
вот для того чтобы эта отрасль ста-
ла одним из главных экспортеров, 
необходимо на уровне региона 
поддержать инвесторов.

— В Челябинской области при-
нят закон о льготах по налогу на 
прибыль — речь идет о снижении 
ставки до 13,5 процента, однако 
минимальный порог стоимости 
инвестиционного проекта в 
300 миллионов рублей не позво-
ляет стимулировать осуществле-
ние капитальных вложений малы-
ми и средними машиностроитель-

ными предприятиями, — говорит 
директор департамента консал-
тинга  аудиторской фирмы Алек-
сандр Клышкань.

Он предлагает ввести диффе-
ренцированную систему налого-
вых льгот для машиностроитель-
ного комплекса, а также предусмот-
реть возможность за счет бюджета 
возмещать предприятиям малого и 
среднего бизнеса, осуществляю-
щим экспортные операции, затра-
ты, в том числе на уплату процен-
тов по кредитам, регистрацию и 
правовую охрану за рубежом объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, сертификацию продукции. 

Но наибольший эффект для раз-
вития ВЭД, по мнению экспертов, 
обеспечит внедрение нового меха-
низма предоставления гарантий 

ускоренного возврата НДС пред-
приятиям малого и среднего биз-
неса. В роли гаранта мог бы высту-
пить Фонд поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства.

— У банков есть схема ускорен-
ного возврата НДС, но, чтобы ее ре-
ализовать, нужно внести обес-
печение, — поясняет председатель 
комитета по ВЭД Южно-Уральской 
торгово-промышлен ной палаты 
Алексей Шитиков. — Если у компа-
нии нет в собственности недвижи-
мости, это становится проблемой: 
предоставить банку серьезную 
сумму, чтобы оформить возврат 
налога, может позволить себе дале-
ко не каждое предприятие. Гаран-
тии помогли бы найти выход из 
этой ситуации. Тем более что банк 
может поставить собственнику 
бизнеса условие выступить пору-
чителем по получению обеспече-
ния для компании.

Как сообщили в пресс-службе 
Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты, проект реко-
мендаций по развитию ВЭД в Че-
лябинской области направлен в 
федеральное и региональное пра-
вительства, Банк России, а также в 
профильные министерства. 

Стратегия На Южном Урале ищут инструменты поддержки экспортеров

Требуется база

КТО ВЫДАСТ 
ЧЕК

БЛАГОДАРЯ взаимодействию с 
аппаратом российского бизнес-
омбудсмена, управлением Феде-
ральной налоговой службы, об-
ластными органами госвласти 
уже удалось преодолеть ряд 
сложностей, возникших у пред-
принимателей в связи с поэтап-
ным вводом онлайн-касс, однако 
проявились новые. 

Во-первых, установка новой 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ) требует серьезных затрат 
и закрепленный размер налого-
вого вычета (18 тысяч рублей), 
который могут получить только 
индивидуальные предпринима-
тели на патенте и едином налоге 
на вмененный доход,  полностью 
не покрывает. Во-вторых, в отда-
ленных и малонаселенных муни-
ципалитетах не хватает людей, 
умеющих работать на новом 
оборудовании, бизнесу прихо-
дится переобучать персонал за 
свой счет. Нужны специальные 
меры поддержки в виде обуче-
ния за счет бюджета сотрудни-
ков малых предприятий рознич-
ной торговли. 

В-третьих, у предпринимате-
лей постоянно возникают вопро-
сы относительно целесообразнос-
ти установки касс при соверше-
нии безналичных платежей через 
банки, поскольку государство 
контролирует движение таких 
средств уже сейчас и без ККТ. При 
этом достаточно много вопросов 
по идентификации подобных пла-
тежей с точки зрения действую-
щих бухгалтерских методик и тре-
бований к бухгалтерским провод-
кам со стороны Минфина РФ и 
Банка России: они позволяют 
идентифицировать плательщи-
ка, но не ясно, как идентифици-
ровать вид товара, услуги, осо-

бенно если в чеке нужно отразить 
несколько товарных позиций.

Много вопросов касается си-
туаций, когда в переводе денег 
участвуют целые цепочки платеж-
ных агентов: кто и на каком этапе 
обязан выдать чек при безналич-
ной оплате физлицом? Законо-
проект, устанавливающий воз-
можность отбить чек в течение су-
ток с момента поступления 
средств на расчетный счет пред-
принимателя, отпустившего то-
вар, принят Госдумой в третьем 
чтении, снимает вопрос лишь ча-
стично. 

Возникают опасения и по пово-
ду широкой и неоднозначной 
трактовки понятия «расчет». В за-
конопроекте под этим понимает-
ся и «выплата денежных средств в 
наличной и безналичной фор-
мах», и «предоставление и пога-
шение займов для оплаты товара, 
работ, услуг», и «прием ставок». 
При таком подходе есть риск, что 
под обязательное применение 
ККТ подпадут платежи, вообще не 
связанные с покупкой товаров.

Достаточно много вопросов и 
по нестационарным торговым 
объектам. Из-под обязанности 
применять кассы в киосках выве-
дены только торговля мороже-
ным, безалкогольными напитка-
ми в розлив, прессой, а также со-
путствующими товарами при 
условии, что их ассортимент 
утвержден органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ. Этот пе-
речень правительство Свердлов-
ской области приняло буквально 
за неделю до 1 июля,  но радует, 
что в нем учтены предложения 
предпринимателей.

Также предприниматели обо-
значают риски, связанные с несов-
падением сроков введения он-
лайн-касс (большей части бизнеса 
это коснется с 1 июля 2018 го да) и 
сроков утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых 
объектов (октябрь—ноябрь). Не 
исключено, что бизнес потратится 
на оборудование объектов, кото-
рые в итоге не попадут в схему.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Из-за неоднознач-
ной трактовки поня-
тия «расчет» есть 
риск, что под обяза-
тельное примене-
ние онлайн-касс 
подпадут платежи, 
вообще не связан-
ные с покупкой 
товаров и услуг

Мнениеение

Елена Артюх,
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

РЕЗОНАНС В Тюмени изменили формат публичных дискуссий по важным 
для города проектам

Обсудить, но не услышать
Анатолий Меньшиков, Тюмень

Т
юменская гордума на по-
следнем перед каникулами 
заседании проголосовала за 

отмену привычной практики пуб-
личных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки. 
Слушаниям нашлась альтернати-
ва — общественные обсуждения. 
На первый взгляд, понятия иден-
тичные. Фактически — разница су-
щественная. Первые проходят в 
помещении, подразумевают пре-
зентацию проекта, дискуссию его 
сторонников и противников, голо-
сование в финале. Вторые — сбор 
мнений и суждений заочно, по-
средством Сети, с фиксацией в не-
коем сводном протоколе.

Многих общественников нов-
шество насторожило, отдельные 
эксперты называют его регрессив-
ным, кто-то видит в нем корруп-
циогенный фактор. Может, все 
дело в консерватизме, нежелании 
ломать шаблоны?

Подавляющее большинство го-
рожан об изменении формата не 
подозревает — редкие СМИ о них 
известили. Даже не все депутаты 
сразу разобрались, на каком осно-
вании они скорректировали пра-
вила землепользования и застрой-
ки. Основание веское — изменения 
в федеральном законодательстве, в 
первую очередь новая редакция ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ». Изменения вступили в силу 
недавно, и администрация Тюмени 
поспешила ими воспользоваться.

Публичные слушания по-
прежнему обязательны при озна-
комлении граждан с проектами 
устава муниципалитета, местного 

бюджета и отчета о его исполне-
нии,  стратегии социально-
экономического развития. Ини-
циировать слушания наряду с 
представительным органом влас-
ти и главой муниципалитета впра-
ве и жители. А вот общественные 
обсуждения — только исполни-
тельная власть. И нет гарантии, 
что она будет выносить в публич-
ное поле все принципиально важ-
ные вопросы, затрагивающие ин-
тересы большого числа людей. 
Эти вопросы касаются, в частнос-
ти, генпланов, проектов правил 
землепользования и застройки, 
планировки, межевания и благо-
устройства территории. Слуша-
ния тут возможны, но они не обя-
зательны, явствует из пункта 
5 статьи 28 упомянутого ФЗ.

Опыт слушаний богатый, да 
противоречивый. Известна мас-
са случаев, когда их проводили 
таким образом, чтобы не менее 
двух третей мест в зале заранее 
заняли «доверенные» лица — чи-
новники и их представители или 
сотрудники предприятия, стре-
мящегося получить большинство 
голосов за выгодный ему проект. 
Для минимизации числа оппо-
нентов собрания устраивали в 

разгар рабочего дня, использова-
ли разные другие уловки. 

Вместе с тем результаты иных 
слушаний ломали чьи-то гранди-
озные замыслы. Такое произошло, 
к примеру, прошедшей зимой по-
сле горячей дискуссии о целесо-
образности возведения 25-этаж-
ного нежилого дома в самом цент-
ре города, где очевидных высот-
ных доминант нет и они не пред-
полагались. Инвестор сначала за-
декларировал план строительства 
впритык к торговому центру до-
вольно скромного здания, на ходу 
передумал — заложил, изрядно по-
тратившись, основу для махины, 
подключил дизайнеров для при-
дания ей изящества. Но это был 
функционально уже совсем дру-
гой проект. Он разительно менял 
архитектурное пространство, 
значительно увеличивал нагруз-
ку на транспортную инфраструк-
туру. Ряд специалистов оценил 
проект резко негативно, против 
выступило немало горожан. Глава 
администрации их мнение учел и 
наложил табу на многократное 
превышение изначально заявлен-
ной этажности.

Важный момент: мэрия вовсе 
не обязана разделять позицию 

критиков, даже если они составля-
ют явное большинство. Высказан-
ные и в ходе слушаний, и в ходе об-
суждения предложения носят ре-
комендательный характер, под-
черкивают юристы горадмини-
страции, ссылаясь на положения 
законодательства. Чиновники мо-
гут учесть, а могут проигнориро-
вать те или иные предложения, со-
славшись, допустим, на отсутствие 
конструктивности, финансовых 
ресурсов, приведя другие серьез-
ные аргументы. И все-таки в ситуа-
ции полярного столкновения мне-
ний, когда за ними стоит масса лю-
дей, не учитывать их — значит не-
избежно порождать конфликты.

Процедура обсуждений пока в 
деталях не очень ясна — все ее до-
стоинства и изъяны высветятся 
уже в ходе практического приме-
нения. Директор муниципального 
департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Дмит-
рий Иванов обозначил ключевые 
моменты: извещение населения 
через СМИ о размещении проекта 
на сайте администрации, его экс-
позиция, занесение замечаний и 
предложений в протокол, знаком-
ство с документом комиссии по 
подготовке правил землепользова-

ния и застройки, публикация за-
ключения. Не имеющим доступа в 
Интернет жителям остается обра-
титься в многофункциональный 
центр или в горадминистрацию, 
где им предоставят доступ к сайту.

Преимущества заочной формы 
депутаты видят в возможности 
участия в общественных обсужде-
ниях почти неограниченного чис-
ла жителей. На слушания надо вы-
браться в конкретный час, и еще не 
факт, что достанется сидячее мес-
то. В ходе эмоциональных дебатов, 
бывает, сложно определиться с по-
зицией. А тут времени предоста-
точно и для осмысления проекта, и 
для формулировки своего мнения. 
Заявить о нем, не выходя из дома, 
удобно.

Опасность в том, что техничес-
ки прогрессивная форма учета об-
щественного мнения может быть 
использована чиновниками как 
инструмент манипуляции, счита-
ет оппонирующий коллегам депу-
тат Юрий Безбородов. Так же ду-
мает председатель общественной 
организации «Тюменский жилищ-
ный комитет» Юрий Рябцев.

— Как будет выстроен механизм 
учета мнений? Кто проконтроли-
рует достоверность идентифика-
ции голосующих? Это же не пор-
тал госуслуг. Как известно, нет ни-
чего проще, чем «накрутить» на 
сайте необходимое количество го-
лосов за. Познакомят ли нас со 
всем ходом обсуждения проекта 
или покажут лишь результаты? — 
задает вопросы Рябцев.

— Саму процедуру обществен-
ных обсуждений следует вынести 
на общественные обсуждения. Па-
радоксальная ситуация, — резюми-
рует юрист Антон Смирнов.

Акцент

 Инициировать слушания вправе и чиновники, 
и жители. А вот общественные обсуждения — только 
исполнительная власть. Но будет ли она выносить 
в публичное поле все принципиальные вопросы?

Южноуральские машиностроители 

смогут выйти на внешние рынки, 

если получат системную господ-

держку на уровне региона.
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«Турбинка» оснастила 
атомные ледоколы
 
Шесть турбин и столько же конденсаторов изготовил 
Уральский турбинный завод (УТЗ) для трех атомных ледо-
колов — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».  Новые российские 
суда проекта «22220»  обеспечат стране круглогодичную 
навигацию в арктических морях. Уральское оборудование 
будет работать в составе атомной турбоэлектрической 
установки. Мощная энергоустановка даст возможность но-
вым ледоколам преодолевать льды толщиной до трех мет-
ров, а изменяемая осадка позволит судам ходить не только 
в открытом море, но и в руслах Енисея и Оби. Для этого про-
екта УТЗ пришлось освоить новые технологии и оборудова-
ние, оснастить и аттестовать заводские лаборатории, внед-
рить жесткие стандарты в систему менеджмента качества. 
Отметим: начало сотрудничеству между уральскими ма-
шиностроителями и Объединенной судостроительной кор-
порацией положило соглашение, подписанное на междуна-
родной выставке «Иннопром-2017».

Бурение поставили 
на конвейер
«Уватнефтегаз», дочернее предприятие Роснефти, успешно 
внедрило на одном из месторождений технологию конвей-
ерного бурения горизонтальных скважин. Она позволила 
сократить цикл бурения каждой скважины в среднем на 
четверо суток и снизить удельную стоимость работ. В це-
лом капитальные затраты уменьшены почти на 40 миллио-
нов рублей. Познакомившись с результатами эксперимен-
та, менеджеры материнской компании настроились на ти-
ражирование тюменского опыта в других филиалах.

Гарантирующий 
поставщик лишился 
статуса
С 1 июля 2018 года в городе Челябинске и Челябинской об-
ласти сменится гарантирующий поставщик (ГП) электро-
энергии. Крупнейшая частная компания лишена возмож-
ности вести энергосбытовую деятельность в этом статусе. 
Такое решение принято накануне в Министерстве энерге-
тики РФ. Причиной стало накопление задолженности и не-
целевое использование средств. Как отметили в МРСК Ура-
ла, «проблема дестабилизации платежной дисциплины на 
розничном рынке со стороны гарантирующего поставщи-
ка возникла более семи лет назад и давно вызывала серьез-
ные претензии». Задолженность бывшего ГП перед сетевой 
компанией составила около четырех миллиардов рублей. 
Теперь в соответствии с действующим законодательством 
функции гарантирующего поставщика возьмет на себя 
МРСК Урала и будет выполнять их до проведения конкурса 
на присвоение статуса ГП, который проведет правитель-
ство РФ. Энергетики отмечают, что смена гарантирующего 
поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях до-
говоров для потребителей, так же, как и на надежности 
электроснабжения.

Беспилотник смотрит 
за картошкой
Тюменская агрофирма КРиММ стала использовать квадро-
коптеры для осмотра обширных картофельных полей с це-
лью выявления участков с неравномерным ростом корне-
плодов. А быстрее справиться с запоздавшими из-за сляко-
ти и холода посевными работами позволило другое техни-
ческое новшество — мобильная контейнерная автозапра-
вочная станция, которая разливает топливо без участия 
оператора — используются смарт-карты.

Промышленники усилят 
контроль выбросов
Компания «ФОРЭС» приняла программу расширенного 
экологического мониторинга в городе Асбесте. По этой 
программе в июне и августе вдвое увеличится число проб 
атмосферного воздуха, отбираемых в том числе вечером и 
ночью. Кроме того, будет замерен уровень шума, а в июле в 
жилой зоне и ближайших к предприятию коллективных са-
дах возьмут пробы почвы. Их анализ на содержание раз-
личных загрязняющих веществ, в том числе пыли, прове-
дут независимые аккредитованные лаборатории. Отме-
тим: компания уделяет охране окружающей среды повы-
шенное внимание, вкладывая значительные суммы в мо-
дернизацию оборудования. Информацию о результатах 
мониторинга «ФОРЭС» предоставит общественности.

Новые решения 
презентуют корпорациям
11 июля в рамках Международной промышленной выстав-
ки «Иннопром-2018» компания «Иннопрактика» и АНО 
«Инновационный инжиниринговый центр» проведут стра-
тегическую сессию «Механизмы реализации инжинирин-
говых проектов по созданию новых решений в интересах 
российских корпораций на базе отечественных техноло-
гий». На нее приглашены топ-менеджеры крупнейших рос-
сийских компаний и представители правительств инду-
стриальных регионов — Красноярского края и Свердлов-
ской области. Цель мероприятия — организация диалога 
между промышленными «китами» и российским техноло-
гическим бизнесом для выработки решений, способствую-
щих укреплению сотрудничества между ними.

Корейцы хотят войти 
в ямальский проект
НОВАТЭК и южнокорейская Kogas заключили меморан-
дум. Одна из крупнейших в мире компаний-операторов 
сжиженного газа рассматривает возможность приобрете-
ния десятой части акций проекта строительства в зоне по-
луостровов Ямал и Гыдан второго завода по производству 
сжиженного топлива — «Арктик СПГ». Предприятие рас-
считано на выпуск 19,8 миллиона тонн продукции в год. Ра-
нее десятую долю в проекте приобрела за 2,55 миллиарда 
долларов французская Total. Интерес корейцев вызывают 
также планы строительства на Камчатке перевалочного 
терминала для ямальской продукции.

Коренные северяне 
постигают 
геоинформатику
Эксперт из Германии Юрген Наубер, который около трех 
десятков лет был исполнительным директором программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера», посетил природный парк 
«Нумто» и одноименную национальную деревню, где при-
нял участие в работе организованного при поддержке 
«Сургутнефтегаза» семинара. Занятия с жителями Белояр-
ского района были направлены на знакомство с новыми 
цифровыми технологиями, повышающими эффективность 
управления особо охраняемой природной территорией, в 
частности, с помощью геоинформационной системы.


