
Восьмого июля в Екатеринбурге от-
кроется международная промыш-
ленная выставка «Иннопром». Те-
мой этого года выбрано цифровое 
производство, официальный парт-
нер форума — Республика Корея. 
Пока на долю этой страны приходит-
ся менее процента от общего объе-
ма иностранных инвестиций в Рос-
сии. С 1989-го по 2016 годы корей-
ский бизнес вложил в нашу экономи-
ку около 2,5 миллиарда долларов 
США, в основном в производство 
бытовой техники и автопром. После 
смены правительства Страна утрен-
ней свежести развернула новую «се-
верную политику», все чаще звучат 
слова, что взаимный товарооборот 
может вырасти в несколько раз, 
если будет заключено соглашение о 
свободной торговле. Хотя и сейчас 
этот показатель выглядит неплохо: 
Южная Корея занимает второе мес-
то среди внешнеторговых азиатских 
партнеров России, в 2017 году това-
рооборот между двумя странами до-
стиг 19,2 миллиарда долларов.
По данным Корейского агентства со-
действия торговле и инвестициям в 
СНГ (КОТРА), среди факторов, кото-
рые пока еще настораживают инвес-
торов, колебание валютного курса, 
языковой барьер, отсутствие общей 
информации о России, сложности, 
связанные с санкциями США и ЕС. Ре-

зервы для развития сотрудничества 
там видят в регионах: в прошлом году 
российская делегация, в составе ко-
торой было восемь губернаторов, 
побывала в Сеуле. Интерес к визиту 
проявили 200 корейских компаний. 
В первую очередь их взгляды устрем-
лены, конечно, на Дальний Восток, но 
и к западным регионам присматрива-
ются, поскольку там лучше развита 
бизнес-инфраструк тура и более ем-
кий рынок. 
В корейской экспозиции Инно прома-
2018 — лидеры национального и ми-

рового уровня, в том числе Hyundai 
Motors, Doosan Infracore, Kyung dong 
Navien, TaeguTec, IRROBOT, Kukje 
Industrial Machinery Corporation, 
Yongsung Electric, PT Coupling, Woojin 
Plaimm и другие. Они представят ши-
рокий ряд новинок, например гиб-
ридный автомобиль, который может 
быть укомплектован тремя видами 
силовых установок. У посетителей 
уральской выставки будет уникаль-
ная возможность увидеть элект-
рокар первыми: на российский ры-
нок модель пока не поставляется. 

Также среди экспонатов — высоко-
технологичное промышленное обо-
рудование, станки, роботы, ориен-
тированные на потребности россий-
ского производственного сектора и 
энергетики. Не менее интересны со-
вместные проекты на стыке произ-
водства и «социалки», допустим, вы-
пуск медицинских экзоскелетов, ко-
торые ускоряют реабилитацию па-
циентов после травм.
— Я надеюсь, Корея станет партне-
ром в деле улучшения жизни россий-
ских граждан: мы располагаем высо-

кими медицинскими технологиями, 
промышленными и IT-наработками. 
В Екатеринбург приедут 105 компа-
ний, главная их цель — представить 
достижения в цифровых технологи-
ях и найти перспективных партне-
ров, — говорит министр-советник по-
сольства Республики Корея в РФ 
Кан Дэсу. 
Кроме того, много корейских участ-
ников зарегистрировано в деловой 
программе форума, которая насчи-
тывает 150 мероприятий. Официаль-
ную делегацию страны возглавляет 
министр торговли, промышленнос-
ти и энергетики Пэк Ун Гю. Помощь в 
организации, помимо КОТРА, оказы-
вают Корейская ассоциация между-
народной торговли (KITA) и Корей-
ская ассоциация машиностроения 
(КОАМI). 
— Весь год мы работали над тем, что-
бы участие корейских компаний в 
выставке стало продуктивным, ин-
тересным для огромной аудитории. 
Мы в свою очередь постараемся, 
чтобы они установили много новых 
контактов. Возможно, после Инно-
прома услышим о новых корейских 
проектах в России, — говорит дирек-
тор деловой программы выставки 
Антон Атрашкин.

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»
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Холдинги в оркестре

Уральский музыкальный фестиваль 
набирает обороты благодаря 
поддержке местного бизнеса
Страница 16

Деловая среда для иностранных 
инвесторов в России за послед-
ние пять лет значительно улуч-
шилась, корейские компании 
вкладывают средства во многие 
отрасли, такие как электрони-
ка, машиностроение, пищевая 
промышленность и другие. Мы 
активно рекламировали Инно-
пром на территории Кореи, в 
итоге в делегацию вошло более 
300 человек. Цель мероприя-
тия — создание возможностей 
для «четвертой промышленной 
революции» путем взаимодо-
полняющего сотрудничества. 
Корейские технологии помогут 
поднять уровень российской 
промышленности.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
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Ким Джон Кён, 
гендиректор 
КОТРА в Москве

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Н
а «Екатеринбург 
Арене» завершился 
последний из четы-
рех проходивших на 
уральской земле 

матчей чемпионата мира по фут-
болу, а в екатеринбургских гости-
ницах, кафе, музеях и банках под-
вели первые итоги «испытания 
мундиалем»: не все выдержали 
его с честью.

Отели получили, что хотели
По официальным данным, в це-

лом Екатеринбург посетило 
100 тысяч иностранных гостей — 
болельщиков, спортсменов, жур-
налистов. Что же дал городу такой 

невиданный наплыв туристов? 
Главное разочарование — отсут-
ствие стопроцентной загрузки гос-
тиниц. Отельеры жалуются на не-
равномерную заполняемость но-
меров, ведь большинство футболь-
ных болельщиков приезжало на 
одни—двое суток. Эксперты кон-
статируют, что пиковая загрузка 
приходилась на дни футбольных 
баталий, а в другие была значи-
тельно ниже.

— Первый месяц лета для нас — 
традиционно «высокий сезон». В 
июне прошлого года загрузка ека-
теринбургских отелей составляла 
63,5 процента, а в нынешнем — 69. 
Увы, рост небольшой, — рассказала 
член правления Клуба отельеров 
Екатеринбурга Тамара Клишина. 

По ее мнению, на неожиданно 
скромном результате сказался 
«уход из города» российского биз-
неса. Речь о деловых мероприяти-
ях: в связи с ЧМ организаторы на 
какое-то время отложили семина-

ры и конференции либо перенесли 
их на загородные турбазы. 

Что касается зарубежных гос-
тей, то больше всего приехало мек-
сиканцев и перуанцев. В частно-
сти, гостей из Перу прибыло 20 ты-
сяч и большинство из них активно 
пользовались услугами отелей. 
Это при том, что стоимость обыч-
ного номера в гостинице 3—4 звез-
ды составляла около 10 тысяч руб-
лей — волшебным образом цена 
практически удвоилась, несмотря 
на запреты и ограничения со сто-
роны федеральных ведомств. Од-
нако именно этот маневр помог 
владельцам гостиниц значительно 
увеличить доходы, поэтому фи-
нансовый результат неплохой, 
подытожила Тамара Клишина.

Гости обслуживанием в ураль-
ских отелях в целом остались до-
вольны, однако не обошлось и без 
проблем. Например, некоторые 
болельщики не бронировали но-
мера заранее, появлялись стихий-

но в день матча и требовали посе-
лить их «здесь и сейчас». Менедже-
рам переполненных гостиниц при-
ходилось подыскивать для них 
комнаты у коллег. Случалось и по-
хуже: мексиканские гости забро-
нировали номер чуть ли не за пол-
года до чемпионата, но на стойке 
им заявили, что мест нет. Возму-
щенные клиенты обратились в по-
лицию, расследование еще не за-
вершено.

Соль не завезли
По словам банкиров, финан-

сово-кредитные учреждения к 
футбольному чемпионату готови-
лись заранее: участвовали в выпус-
ке специальных банкнот и монет, 
провели обучение сотрудников 
«базовому английскому». Он при-
годился в основном в обменниках. 
Кстати, банки были готовы при-
нять даже самую экзотическую ва-
люту, хоть перуанские соли, но та-
ких обращений не было. Зато отме-

чался большой спрос на наши 
«футбольные» банкноты, говорит 
директор департамента операций 
на финансовых рынках региональ-
ного кредитного учреждения Алек-
сандр Кравцов. Его резюме: 
«Уральские банки хорошо потре-
нировались на обслуживании за-
рубежных клиентов». 

Съели все запасы
Екатеринбургскому общепиту 

в дни матчей пришлось нелегко: 
по подсчетам администрации го-
рода,  дневной оборот многих за-
ведений увеличился в 3,5 раза. Но 
так повезло далеко не всем, а толь-
ко кафе, ресторанам, бистро, рас-
положенным в центре уральской 
столицы. Интернет буквально 
взорвал успех бара «Американ-
ка» — благодаря своему удачному 
местоположению, не близкому, но 
все же соседству с офисом FIFA, а 
главное, грамотному продвиже-
нию через соцсети, он привлек ре-
кордное количество болельщиков. 
В день разгоряченные фанаты вы-
пивали здесь около 1500 литров 
пива, подсчитано, что к 
26 июня клиенты погло-
тили 15 тонн пенного на-
питка. 

Акцент

 Екатеринбургскому общепиту в дни матчей 
пришлось нелегко: дневной оборот многих 
заведений увеличился в 3,5 раза

Ракурс Сфера гостеприимства уральской столицы не смогла 
удовлетворить все запросы иностранных болельщиков

Мил сувенир, да дорог

Бар в центре уральской столицы 
побил все рекорды: побывать 
здесь стремились все уважающие 
себя иностранные болельщики.
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ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК
остановилось в дни ЧМ-2018 в оте-
лях Екатеринбурга

УК убирают из цепочки 
коммунальных платежей
В Тюменской области форсируется переход на оказание 
коммунальных услуг по прямым договорам. Уже свыше 
83 процентов жителей многоквартирных домов перечисля-
ют деньги за использованную электроэнергию непосред-
ственно ее поставщикам. За отопление и холодную воду 
платят таким образом от 41 до 45 процентов потребителей, 
а за горячую — пока лишь десятая часть. Устранение из це-
почки платежей управляющих компаний позволило бы-
стро снизить объем просроченной задолженности в сред-
нем на 15 процентов. Недавно в суд передано дело экс-
руководителя двух тюменских УК, которые перечислили 
ресурсоснабжающей организации из собранных с жильцов 
11,2 миллиона рублей всего 4,5 миллиона. Оставшиеся 
средства потрачены на нужды «управляшек».

Переработкой отходов 
займется концессионер
В Нижнем Тагиле подписано концессионное соглашение 
между администрацией города и крупным игроком на ком-
мунальном рынке Свердловской области.  Это один из пер-
вых в регионе крупных проектов по созданию новой инфра-
структуры для утилизации и переработки твердых комму-
нальных отходов. Концессионер построит мусоросортиро-
вочный комплекс мощностью не менее 158 тысяч тонн в 
год и полигон на 185 тысяч тонн. Компания проведет ре-
конструкцию действующих полигонов и рекультивирует 
20 гектаров земли. Ввод новых объектов запланирован на 
2021—2022 годы. Стоимость проекта — 4,08 миллиарда руб-
лей. Срок реализации соглашения — 29 лет.

Чиновников наказали 
за вырубку бора
Директор Юргамышского лесничества уволен, два замес-
тителя руководителя департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области и еще пя-
теро чиновников получили строгие дисциплинарные взыс-
кания. Таков результат прокурорского реагирования на не-
законную вырубку деревьев ценных хвойных пород на тер-
ритории памятника природы «Кировский бор». О ситуа-
ции рассказывала «РГ»  в материале «Ущерб считали по 
пням» («Экономика УрФО» от 21.06.18). Ущерб от незакон-
ных действий превысил 7,1 миллиона рублей. Другой учас-
ток, где планировалась необоснованная рубка, удалось спа-
сти. Деревья там оказались здоровыми, акт лесопатологи-
ческого обследования опротестован и отменен.

Челябинск и Харбин 
связал прямой рейс
Вчера в челябинском аэропорту Баландино приземлился 
первый рейс из китайского Харбина. Открытие прямого 
воздушного сообщения стало результатом соглашения о со-
трудничестве между Челябинской областью и провинцией 
Хэйлунцзян, подписанного в ноябре 2017-го. Среди пасса-
жиров первого рейса — представители комитета по разви-
тию туризма провинции Хэйлунцзян и руководители круп-
ных турфирм, которых ждет насыщенная четырехдневная 
программа ознакомления с туристическими достоприме-
чательностями Южного Урала.

В Екатеринбурге 
подорожала аренда жилья
По данным онлайн-сервиса N1.ru, в течение июня средняя 
стоимость съемной квартиры в городе подскочила с 18,5 до 
24,1 тысячи рублей в месяц. Число предложений в базе 
тоже выросло — с 2291 до 3072. По мнению руководителя 
проекта Оксаны Сидлецкой, владельцы квартир по макси-
муму использовали шанс сдать их гостям ЧМ-2018. Даже 
объекты, которые раньше находились в сегменте долго-
срочной аренды, во время мундиаля вышли в сегмент крат-
косрочной, результат — рост предложений и цен. Самые до-
рогие квартиры предлагались в центре (36 800 рублей в ме-
сяц), на ВИЗе (26 800), что объясняется близостью к «Ека-
теринбург Арене», и в Парковом районе, где располагалась 
фан-зона (29 тысяч рублей). 

Учебу в бизнес-школе 
завершили забегом
Около 40 человек завершили обучение в «Школе бизнеса 
Челябинской области». Участниками стали предпринима-
тели, желающие изменить свой бизнес, сделать его более 
прибыльным. Учебу организовали в необычном формате: 
умственные нагрузки сочетались с физическими. Четырех-
недельный интенсив включал очные семинары и онлайн-
занятия от ведущих экспертов и успешных российских 
предпринимателей, а также тренировки по бегу. Финаль-
ным этапом проекта стал забег на пять километров.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКСОБРАНИЕ Челябинской 
области приняло областной за-
кон, обнуляющий ставку налога 
на имущество гостиниц. Льгота 
вводится до 2024 года. Предпола-
гается, что сэкономленные деньги 
гостиницы направят на развитие. 
Закон принят в преддверии сам-
митов ШОС и БРИКС, которые 
пройдут в Челябинске в 2020 году.

ФОНД развития промышленнос-
ти РФ, Фонд развития Югры и ре-
гиональный многофункциональ-
ный центр заключили соглашение 
о сотрудничестве в информирова-
нии и консультировании предста-
вителей бизнеса о возможнос ти 
участия в программах господ-
держки, условиях конкурсных 
процедур, порядке отбора проек-
тов и финансирования. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ горду-
ма одобрила ряд изменений в пра-
вила благоустройства города. 
Они, в частности, касаются разме-
щения нестационарных торговых 
объектов (НТО): незаконными и 
подлежащими сносу могут быть 
признаны любые киоски, установ-
ленные без согласования и внесе-
ния в схему размещения НТО. Так-
же запрещено устанавливать па-
латки на придомовой территории.

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра  ин-
вестиций и развития Свердлов-
ской области назначен Евгений 
Копелян, ранее возглавлявший 
областной фонд поддержки пред-
принимательства.

ЦИФРЫ

217 ТЫСЯЧ рублей на человека 
составил уровень закредитован-
ности в Ямало-Ненецком округе, 
что в 2,5 раза больше, чем в сред-
нем по России. Это самый высокий 
показатель в стране. Следом идет 
Югра со 196 тысячами рублей.

546,5 МИЛЛИОНА рублей гос-
поддержки перечислено сельхоз-
производителям Курганской об-
ласти — это 70 процентов от годо-
вого лимита. 

В ПЯТЬ раз снизился в 2018 году в 
Свердловской области объем не-
законных рубок леса. С начала 
года сотрудники лесной охраны 
провели 5000 рейдов, 14 плано-
вых и 35 внеплановых проверок. 
К административной ответствен-
ности привлечено 429 лиц, их 
оштрафовали на общую сумму 
5,6 миллиона рублей.

150 ТЫСЯЧ рублей достигла сред-
няя номинальная зарплата работ-
ников нефтегазовых предприятий 
Тюменской области. В химической 
отрасли она составила 110,5 тыся-
чи, в нефтеперерабатывающей — 
93,1, а в сфере авиаперевозок — 
88,6 тысячи. Самые низкие зара-
ботки у производителей одежды 
(9,1 тысячи), мебели (14,3), тек-
стиля (16,1). Средняя зарплата в 
регионе — 42,3 тысячи рублей, что 
номинально на 6,9 про цента 
выше, чем годом ранее.
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ИНФРАСТРУКТУРА 
Автодорогу 
с Ямала 
до Большой 
земли достроят 
за три—четыре 
года

ПОШЕЛ 
ЩЕБЕНЬ 
НА ШОССЕ

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

НА ЯМАЛЕ тема строительства 
автомобильного тракта от Сале-
харда до Надыма этим летом за-
тмила тему предстоящей проклад-
ки рельсовой ветки между двумя 
городами в рамках проекта «Се-
верный широтный ход». Жителям 
округа не терпится узнать, через 
сколько же лет откроется сквоз-
ное движение по автомагистрали. 
Региональные власти ссылаются 
на нехватку финансов и уповают 
на областную программу «Со-
трудничество»: преимуществен-
но из ее «кассы» поступают сред-
ства на строительство долгождан-
ной автодороги протяженностью 
344 километра.

Первый план предусматривал 
завершение основных работ к се-
редине нынешнего десятилетия. 
Второй — к 2018 году, третий — к 
концу десятилетия. Вполне веро-
ятно, что финал отодвинут еще на 
пару лет. Во всяком случае некото-
рое время назад 2022 год офици-
ально называли пусковым. Опре-
деленно известно о невозможно с-
ти заасфальтировать всю трассу 
даже в растянутый срок. Частично 
она будет щебеночной, но это об-
стоятельство вряд ли огорчит се-
верян. Для них крайне важно, что-
бы столица автономии и западная 
зона региона, не имеющие всепо-
годного сообщения с федеральной 
сетью дорог, быстрее выбрались 
из транспортной изоляции. Луч-
ше тряский путь, чем никакого.

— Стыковка позитивно отра-
зится на качестве жизни людей и 
развитии нашей экономики. Бу-
дем искать дополнительные ре-
сурсы, — резюмирует Дмитрий Ар-
тюхов, исполняющий обязаннос-
ти губернатора ЯНАО и сравни-
тельно недавно подписавший до-
кумент о пролонгации «Сотруд-
ничества» до 2025 года. Бюджет 
программы, к слову, увеличен.

Что сделано и что предстоит 
сделать в ближайшие месяцы? 
Воспользуемся цифрами, предо-
ставленными профильным депар-
таментом правительства округа. 
Асфальтобетон уложен на протя-
жении 120 километров, еще пол-
сотни километров — щебеночные. 
В этом году со стороны Надыма до-
бавится, как ожидается, 30-ки-
лометровый участок с шоссейным 
покрытием, а со стороны Салехар-
да — почти такой же по длине, но за-
мощенный щебнем. Из 53 запро-
ектированных мостов готово 38, 
на стадии строительства — 11.

Более трети будущей всесезон-
ной трассы еще без твердого по-
крытия, местами нет и земляной 
насыпи. Из города в город можно 
проехать, когда мороз скует забо-
лоченную тундру, — по старому 
доб рому зимнику. Не все сданные 
ранее в эксплуатацию участки вы-
держивают гарантийные обяза-
тельства. Кое-где из-за подвижек 
вечномерзлых грунтов в асфаль-
товом полотне образуются нешу-
точные трещины, прогибы. Дает о 
себе знать многолетнее повыше-
ние температур в арктических 
широтах, уверен директор депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства Максим Першиков. Вы-
ходит, инженерные мероприятия 
по защите грунтов от растепления 
сработали не везде. Ну а ремонт 
требует дополнительных много-
миллионных затрат.

Салехард—Надым — это заклю-
чительный отрезок меридиональ-
ной дороги Тюмень—Сургут—
Салехард. На территории Тюмен-
ской области и Югры она имеет 
федеральный статус. На террито-
рии же ЯНАО — региональный. Со-
ответственно содержать ее обязан 
автономный округ. Правительство 
региона договорилось с Росавто-
дором о постепенной передаче 
шоссе в ведение последнего. На 
первом этапе федералы возьмут 
под свою ответственность участок 
дороги от границы с ХМАО до го-
рода Губкинского. Потом придет 
черед и окружного центра.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

В 
рамках пилотного про-
екта с апреля 2018 года 
в Свердловской облас-
ти прошли проверки ка-
чества кабельно-про-

водниковых изделий на 16 строи-
тельных объектах, финансируе-
мых из бюджета региона, и на двух 
коммерческих. Результаты удиви-
ли и чиновников, и бизнесменов: 
до 70 процентов продукции оказа-
лось фальсификатом. 

Большинство партий притор-
мозили еще на стадии входного 
контроля, но в нескольких случаях 
пришлось демонтировать уже уло-
женные провода, что влетело под-
рядчику в копеечку. 

— Наиболее сложно там, где есть 
сговор, — приходится прибегать к 
испытаниям. Мы максимально 
широко информируем о таких 
фактах застройщиков, чтобы не 
возникало желания повторить 
этот путь, — рассказывает министр 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
Михаил Волков.

По его словам, поскольку сроки 
строительства достаточно вели-
ки — от года до пяти лет, трудно по-
пасть на объекты именно в тот мо-
мент, когда там идет монтаж элект-
рооборудования. Поэтому контро-
леры кое-где провели профилакти-
ческие мероприятия: учили пред-
ставителей строительных органи-
заций и муниципальных заказчи-
ков распознавать контрафакт на 
ранних стадиях строительства — 
для этого созданы методические 
рекомендации.

«РГ» уже писала о том, как на 
Среднем Урале борются с под-
делкой стройматериалов. Регио-
нальную инициативу оценила 
гос комиссия по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции и присво-
ила Свердловской области статус 
пилотной площадки входного 

конт роля качества кабельно-
проводниковой продукции на 
строительных объектах («Изоли-
руют от рынка», «Экономика 
Уральского округа» от 24.01.18). 
На сегодня к проекту присоеди-
нились еще шесть субъектов РФ: 
Мордовия, Чувашия, Москов-
ская, Владимирская, Самарская 
области и Пермский край.

Почему такая инициатива ро-
дилась именно на Урале, не се-
крет: здесь расположено несколь-
ко кабельных заводов, которые 
испытывают сильное давление со 
стороны реализаторов контра-
факта. Когда строительные под-
ряды разыгрываются по 44-ФЗ, 
побеждает тот, кто предлагает са-

мую низкую цену. Занижение 
стоимости строительно-монтаж-
ных работ связано в основном 
именно с применением дешевых 
материалов. Поскольку кабельно-
проводниковая продукция одна 
из самых дорогих, недобросо-
вестные поставщики и застрой-
щики используют более дешевые 
подделки. 

Хорошо, если их обнаружива-
ют при входном контроле, но за-
час тую он носит формальный ха-
рактер, а значит, проблемы прояв-
ляются уже при эксплуатации зда-
ний. По данным свердловского 
МЧС, за пять месяцев 2018 года из-
за нарушений правил эксплуата-
ции электрооборудования в регио-
не произошло 509 пожаров — треть 
от общего количества. На этих по-
жарах погибло 32 человека. Обще-
российская статистика за 2017 год, 
которую привел координатор фе-
дерального проекта «Кабель без 
опасности» Владимир Кашкин еще 
более впечатляющая: свыше 40 ты-
сяч пожаров из-за электросетей в 
2017-м и 10 тысяч — в первом квар-
тале 2018-го. Материальный 
ущерб от них составил суммарно 
6,5 миллиарда рублей, не считая 
косвенных затрат на ликвидацию 
ЧС, восстановление зданий. 
Страшная вершина айсберга — Ке-
мерово, но в жилом секторе возго-
рания проводки случаются чаще: 

каждое второе ЧП — именно по 
этой причине.

По словам госинспектора по 
пожарному надзору Алексея Весе-
лова, сами по себе некачественные 
кабельно-проводниковые изделия, 
конечно, не приводят к возгора-
нию, но это ключевой фактор, по-
вышающий риск. Помимо исполь-
зования подделки строители не-
редко неправильно соединяют 
жилы (скруткой, а не специаль-
ным зажимом), ошибаются при 
выборе сечения кабеля: если оно 
меньше положенного, проводка 
сильнее нагревается, при скачке 
напряжения пожар неминуем.

Методические рекомендации — 
это, по сути, пошаговая инструк-

ция с картинками, как заказчику 
на стадии проведения конкурса 
или инспектору госстройнадзора 
проверить подлинность продук-
ции, которую предлагает постав-
щик. Первый этап — проверка со-
проводительной документации, 
сертификатов соответствия. Зачас-
тую должностные лица, принима-
ющие товар, удовлетворяются са-
мим наличием сертификата, не 
углубляясь в содержание: имеют-
ся ли ссылки на протоколы испы-
таний, не ликвидирована ли уже 
подписавшая бумаги лаборато-
рия? Второй этап — инструмен-
тальный контроль, реальная экс-
пертиза. 

По словам Владимира Кашки-
на, при создании методики были 

задействованы только открытые 
источники. К примеру, убедиться в 
подлинности сертификата можно 
на сайте Росаккредитации. И вооб-
ще, проект задумывался так, что-
бы не создавать дополнительных 
барьеров для добросовестного 
бизнеса. Упор, скорее, на репута-
цию: информация о производите-
лях и дистрибьюторах контрафак-
та не остается внутри госорганов, 
а становится достоянием обще-
ственности. 

— Мы постоянно ведем монито-
ринг сертификатов соответствия, 
недавно 40 документов внесли в 
импровизированный реестр «ан-
тикачества». Заводы, видя себя в 
нем, сами аннулируют «липовые» 

документы и нормально проходят 
весь процесс сертификации, — 
рассказывает Кашкин. — Но все 
равно рынок услуг «сертификат 
за час, за день» еще очень боль-
шой, многие не хотят тратить 
средства на реальные испытания 
продукции, оценку производства. 
Наши совместные действия с Рос-
аккредитацией (в 2017-м были 
лишены аккредитации 12 органов 
сертификации и 11 лабораторий) 
привели к тому, что испытатель-
ные центры начали «сбегать» из 
России. Например, в Армении по-
явилось две лаборатории, кото-
рые массово выдают протоколы 
на продукцию, в том числе ка-
бельную, которая реализуется в 
нашей стране. С одной стороны, 

это показывает, что мы свой ры-
нок стали закрывать, с другой —  
недобросовестные предпринима-
тели пытаются маневрировать, но 
сразу видно, кто пользуется таки-
ми услугами. К сожалению, мно-
гие зарубежные производители 
тоже этим не гнушаются.

В перспективе проект «Кабель 
без опасности» станет частью ре-
гиональной системы «Сделано на 
Урале — сделано легально». Ее раз-
работкой занимается минстрой 
Свердловской области. 

— Если предприятия, которые 
производят продукцию по ТУ, 
ГОСТам, открыто заявят о ее каче-
стве путем присвоения QR-кода и 
о том, что они готовы нести ответ-
ственность за дефекты, то потре-
бители, юридические и физиче-
ские лица, смогут проконтроли-
ровать, кем, когда выпущен товар, 
из какого сырья. Идея отлично 
укладывается в тему цифровиза-
ции экономики и позволяет улуч-
шать деловой климат, не напрягая 
бизнес: мы вымываем с рынка 
продукцию, которая создает 
недоб росовестную конкуренцию, 
значит, на легальных производ-
ствах будут расти отгрузки, нало-
говые отчисления и зарплаты, — 
рассуждает Михаил Волков.

Минпромторг отправил мето-
дику оценки качества кабелей во 
все субъекты РФ для информиро-
вания строительного сообщества. 
Использовать наработки или нет — 
дело пока добровольное, но в даль-
нейшем может стать обязатель-
ным. Во всяком случае, на это на-
деются активисты проекта. В сен-
тябре они должны отчитаться о 
промежуточных результатах на 
федеральном уровне: по итогам 
будет формироваться госпрограм-
ма и, возможно, корректироваться 
законодательство. 

ЦИФРА

70
ПРОЦЕНТОВ
кабельной продукции на ураль-
ских стройках оказалось фальси-
фикатом.

Акцент

 За пять месяцев 2018 года из-за нарушений правил 
эксплуатации электрооборудования в регионе 
произошло 509 пожаров — треть от общего 
количества. На этих пожарах погибло 32 человека

Частично трасса 
будет щебеночной, 
но это вряд ли 
огорчит северян. 
Для них важно 
быстрее выбраться 
из транспортной 
изоляции

Продолжение темы На Урале начали проверять качество кабельной 
продукции на стройплощадках

Спалили провода

прямая речь 

Официальные производители кабе-

ля надеются, что усиление контро-

ля поможет им одолеть недобросо-

вестных конкурентов.

Светлана Михеева, 
руководитель УМТУ 
Росстандарта:

— Мы и раньше контролировали каче-
ство кабельной продукции. Не только 
проверяем маркировку и сертифика-
ты, но и проводим испытания. В этом 
году государство выделило средства 
на 20 испытаний. К сожалению, пока 
мы не провели ни одного в рамках пи-
лотного проекта, хотелось бы более 
тесного взаимодействия с его органи-

заторами. Наша задача — пройти по це-
почке до производителя, но за год все-
го одно предприятие, закупившее 
продукцию по конкурсу, обратилось с 
такой просьбой. 

Юрий Чумерин, 
директор СРО Союз предприятий 
стройиндустрии Свердловской 
области:

— Мы пытаемся бороться с подделка-
ми на своем уровне. Еще 7—8 лет назад 

создали компенсационный фонд, 
50 заводов получили свидетельства о 
качестве выпускаемой продукции, в 
том числе производители кабеля, це-
мента, металлоконструкций. Похоже, 
в минпромторге решили пойти по ана-
логичному пути: недавно мы получили 
проект постановления правительства 
РФ, где на Росстандарт возлагается 
огромная ответственность. Предлага-
ется сертифицировать не какое-то 
конкретное изделие, а компетент-
ность производителя. 

ИННОВАЦИИ Молодой ученый 
предложил создавать 
порошки для 3D-печати
из коммунальных отходов

Выжмут железо 
из воды

Анатолий Меньшиков, Тюмень

БРОСОВЫЙ материал, образующийся на станциях обез-
железивания артезианских вод, скоро будут использовать 
в высокотехнологичном производстве, уверен аспирант 
Тюменского индустриального университета Лев Макси-
мов. Вместе с группой коллег 24-летний стипендиат Фонда 
Потанина ищет оптимальную схему превращения осадка с 
оксидом железа в стандартный металлопорошок, который 
используют в промышленных 3D-принтерах. Ключи к тех-
нологии подобраны, важно добиться, чтобы она гарантиро-
вала быструю окупаемость и верную прибыль.

Ценное сырье инноваторы увидели в растворенном же-
лезе. Его в подземных источниках Западной Сибири очень 
много. Текущая из кранов бурая вода — условно питьевая — 
увы, по сей день будничная картинка для жителей некото-
рых северных городов и поселков. Совокупные расходы на 
обезжелезивание исчисляются в регионе миллиардами 
руб лей. Задержанный фильтрами очистных установок 
вредный для здоровья ингредиент складируется на полиго-
нах. В одной Тюмени при водоочистке ежегодно образуют-
ся сотни тонн железосодержащих отходов. Их будет куда 
больше, ведь в следующем десятилетии город откажется от 
речной воды, станет использовать только подземную. Од-
нако коммунальщики на исключительно затратном сегод-
ня металле завтра, по всей вероятности, смогут заработать.

Оригинальный проект привлек внимание отечествен-
ных и зарубежных исследователей, а сам Лев Максимов 
удостоен премии общественного признания «Гордость Тю-
менской области» в номинации «Производство». Мы реши-
ли поближе познакомить читателей с молодым инженером.

Когда и кому в голову пришла эта «вздорная» мысль — ис-
пользовать железистый осадок для промышленных 
нужд? Вы первыми осваиваете это направление?
ЛЕВ МАКСИМОВ: Когда я 
заканчивал второй 
курс строительного 
университета, один 
из преподавателей 
полушутя-полу-
серьезно предложил 
подумать над идеей 
использования ком-
мунальных шламов в 
стройиндустрии. Я 
согласился, хотя 
практических идей 
на тот момент у меня 
не было. Обратился 
за советом к другому 
преподавателю, кото-
рый помог окунуться 
в тему. Оказывается, 
еще полвека назад в 
СССР пытались при-
менять шлам в произ-
водстве строймате-
риалов, однако ощу-
тимых результатов не 
получили.

Мы пробовали ис-
пользовать отходы 
станции водоподго-
товки в качестве до-
бавки к бетону. Убеди-
лись, что проку мало. 
Зато добились успеха 
в опытах с керамиче-
ским кирпичом. При 
обжиге вкрапления 
железа плавились, де-
лая изделие из глины вдвое прочнее. К тому же в таком кир-
пиче, со временем разрушающемся при поглощении влаги 
и ее замерзании, добавка закупоривает поры, а значит, пре-
дотвращает деградацию. Изобретение запатентовано. 

Затем двинулись в более перспективном направлении, 
сулящем высокую экономическую эффективность. В этом 
десятилетии получили широкое развитие аддитивные тех-
нологии. Заключаются они в послойном наращивании и 
синтезе изделия в компьютерной 3D-проекции. На специ-
альном принтере можно, как известно, напечатать и жилой 
дом, и сложную деталь для космического корабля. Картрид-
жи, в зависимости от поставленной задачи, заправляют 
разными материалами. Металлопорошок востребован, 
спрос на него быстро растет. А чем, спрашивается, плох 
наш порошок, извлеченный из воды?

Перефразирую: а чем же он хорош? Металла навалом, де-
фицита обычного порошка не предвидится. Тут, наверное, 
один конкурентный выигрыш реально получить — в цене?
ЛЕВ МАКСИМОВ: Вы правы. Смотрите, какой длительный путь 
до обычного, как вы выразились, порошка. Добыли руду, 
обогатили, пропустили через домну и мартен, получили 
металлическую болванку или проволоку, потом, не буду 
вдаваться в технологические детали, раздробили их на 
мельчайшие частицы. А мы можем сразу воспользоваться 
по сути своей полуфабрикатом со стабильным химическим 
составом, который никакой рыночной стоимости пока не 
имеет, поскольку относится к бесполезным отходам. Проб-
лема одна — избавиться от примесей. Их доля в исходной 
массе обычно составляет не менее трети.

В ходе лабораторных испытаний мы получаем металли-
ческие крупицы требуемой, близкой к сферической, фор-
мы. Они очень малы — размером до двух—трех микромет-
ров. Практически пыль. Но чем мельче, тем, в перспективе, 
лучше для 3D-печати. Стандарт известен, мы должны в со-
ответствии с ним получать на выходе продукт с низкой се-
бестоимостью. В будущем предполагается создание специ-
ализированного предприятия. Оно станет принимать сы-
рье у водоканалов, а те, надеюсь, будут в результате заинте-
ресованы в более тщательной очистке питьевой воды. Со-
гласно санитарным нормам, ПДК железа не должна превы-
шать 0,3 миллиграмма на литр. Снизят, допустим, концен-
трацию втрое, и всем от этого будет хорошо, прежде всего 
потребителям.

В одиночку с задачей вряд ли реально справиться. У вас 
большая команда?
ЛЕВ МАКСИМОВ: В ней шесть консультантов, в их числе науч-
ный руководитель аспирантуры, специалисты по водо-
снабжению и водоочистке, металлурги, а также, конеч-
но, химики.

Вы, инженер-строитель, идете по пути универсализации?
ЛЕВ МАКСИМОВ: Думаю, наоборот: от общего — к частному, к 
специализации. Вместе с тем вижу себя инженером широ-
кого кругозора, способным с необычного ракурса решать 
важные практические задачи, заблаговременно учитывать 
намечающиеся в мире тенденции. Кто-то хвалится тем, что 
успел заскочить в последний вагон тронувшегося техноло-
гического поезда. Это признак вечного отставания. Надо 
стремиться быть впереди либо наравне с первыми.

Лев Максимов: Металлопорошок 

востребован, спрос на него быстро 

растет. А чем плох наш продукт, 

извлеченный из воды?

Еще полвека назад в 
СССР пытались при-
менять коммуналь-
ный шлам в произ-
водстве строймате-
риалов, однако 
ощутимых результа-
тов не получили
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РЫНОК ТРУДА В регионе в четыре раза вырос спрос на рабочий персонал

Оживилось производство
Юлия Вострецова, 

Свердловская область

Рынок труда Среднего Урала 
в первом полугодии показал 
отличную динамику: и ва-

кансий, и резюме стало больше, 
компании активно ищут рабочий 
персонал. Такие выводы сделали 
аналитики HeadHunter.

Общее количество вакансий 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличи-
лось на 57 процентов. Причем 
рост спроса на рабочий персонал 
бьет все рекорды — он вырос на 
309 процентов. В регионе ощути-
мо повысилась потребность в спе-
циалистах сферы строительства и 
недвижимости (на 197 процен-

тов), производства (на 123). Рабо-
тодатели также активно ищут до-
машний персонал (плюс 145 про-
центов) и сотрудников в фитнес-
залы и салоны красоты (плюс 
136). Единственная отрасль, где 
зафиксировано падение — страхо-
вание (минус 11 процентов).

Общее количество резюме 
тоже выросло — на 42 процента. 
Среди соискателей наиболее ак-
тивны опять же рабочие: их чис-
ло выросло на 116 процентов. 
Тем не менее традиционно самая 
популярная сфера — продажи, ра-
ботать там хотят 17 процентов 
соискателей. На втором месте 
транспорт (7), на третьем — адми-
нистративный персонал и произ-
водство (по 6). 

— Профессия менеджера по 
продажам уже несколько лет со-
храняет ведущие позиции. Это 
не удивительно, ведь каждой 
компании нужно продавать свои 
услуги, а конкуренция за потен-
циальных клиентов очень высо-
ка .  Кстати,  по-настоящему 
классные sales-менеджеры не 
только хорошо зарабатывают, 
но и имеют отличные карьерные 
перспективы, — комментирует 
итоги исследования руководи-
тель пресс-службы HeadHunter 
Урал Анна Осипова.

Конкуренция среди соискате-
лей Свердловской области, отме-
чают аналитики, умеренная: на 
одну вакансию приходится 
4,9 резюме. И
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Валентина Пичурина, 

Наталия Швабауэр, УрФО

Ч
тобы спасти от разру-
шения исторические 
здания, городские 
власти Кургана гото-
вы почти даром от-

дать их в долгосрочную аренду 
предпринимателям. 

Гордума приняла порядок 
льготной аренды муниципальных 
объектов культурного наследия, 
которые находятся в неудовлетво-
рительном состоянии и не исполь-
зуются. Речь идет в первую очередь 
о домах, попавших в программу 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. После того как 
людей расселили, здания остались 
без присмотра и разваливаются на 
глазах. У самой администрации де-
нег на их восстановление нет, по-
этому решили переложить эту за-
боту на плечи бизнеса.  

По новым правилам предпри-
ниматели могут взять в аренду 
памятники истории на 49 лет. Не 
просто так, а после аукциона. На-
чальная цена объекта — рубль. 
Если участников торгов будет не-
сколько и они предложат более 
высокую цену, то арендная плата 
повысится. На реставрацию от-
водится семь лет, при этом в тече-
ние первых двух арендатор дол-
жен согласовать проектную до-
кументацию и подготовиться к 
ремонту, завершить который ему 
предстоит в следующие пять лет. 
Если он не уложится в срок, гро-
зят штрафы, а то и вовсе растор-
жение договора. Кстати, догово-
ров будет два: один на аренду зда-
ния, второй — на земельный учас-
ток под ним. При этом если цена 
первого — рубль, то плата за зем-
лю будет рассчитываться исходя 
из обычных нормативов: как со-
общили «РГ» в администрации 
Кургана, льготная аренда земли 
под объектами культурного на-
следия законом не предусмотре-
на и на аукцион вместе со стоя-
щими на них зданиями эти участ-
ки выставляться не будут.

Надо сказать, что в городе идея 
«аренды за рубль» понравилась не 
всем. Один из депутатов посчитал, 
что семь лет — слишком много для 
восстановления памятника. К тому 
же он засомневался, что некото-
рые ветхие строения действитель-

но представляют историческую 
или архитектурную ценность. Це-
лесообразнее, по его мнению, 
убрать некоторые руины из ре-
естра объектов культурного насле-
дия, перевести их в разряд обыч-
ных домов, потом снести, а земель-
ный участок под ними сдать в арен-
ду по рыночной цене, чтобы казна 
получила доход.

— Главная цель не выгоду из-
влечь, а сохранить историческую 
часть Кургана, — возражает ди-
ректор городского департамента 
финансов и имущества Игорь 
Зворыгин.

Между тем у бизнеса как раз 
на первом месте именно выгода, 
иначе это уже не коммерческая, а  

благотворительная организация. 
В Кургане под охраной государ-
ства более 180 объектов. Часть  
уже сдана в аренду или использу-
ется государственными или му-
ниципальными учреждениями.  
Многие предприниматели добро-
совестно выполняют охранные 
обязательства и развивают при 
этом бизнес. Один, например, 
превратил дореволюционную ку-
печескую лавку в кафе. Сначала 
он взял здание в аренду, а когда 
появилась возможность перво-
очередного выкупа, приобрел в 
собственность. И, похоже, бизнес 
процветает: в кафе всегда много-
людно. К слову, исторический об-
лик здания не изменился, и, мо-
жет быть, в этом кроется секрет 
привлекательности заведения.

К сожалению, не все предпри-
ниматели такие ответственные. 
Не далее как в мае в Кургане раз-
разился скандал: в историческом 
центре обрушился двухэтажный 
памятник истории и культуры. 
Когда-то здесь располагалась го-
родская гостиница, потом Совет 
рабочих и солдатских депутатов. 

В середине 1950-х гостиницу пе-
рестроили под жилой дом, а когда 
несколько лет назад его рассели-
ли, передали в частную собствен-
ность известному предпринима-
телю. Новый хозяин к истории 
оказался равнодушен: здание не 
только не отремонтировал, но до-
вел его до плачевного состояния. 
Некоторые полагают, что он это 
сделал специально, чтобы осво-
бодить земельный участок в 
цент ре города под новую за-
стройку. Сейчас по этому поводу 
идут разбирательства.  Возмож-
но, недобросовестного собствен-
ника накажут, но здание-то раз-
рушено. Восстановление обой-
дется слишком дорого.

— Не так давно в федеральное 
законодательство были внесены 
изменения, позволяющие уста-
навливать льготную арендную 
плату за объекты культурного на-
следия не только субъектам РФ, 
но и органам местного само-
управления, — пояснил «РГ» на-
чальник управления охраны объ-
ектов культурного наследия пра-
вительства Курганской области 
Сергей Севостьянов. —   Админи-
страция и Дума Кургана этим вос-
пользовались. Надеемся, их реше-
ние послужит во благо городу.

Бизнес пока воспринял нов-
шество с осторожностью. По мне-
нию представителя совета Кур-
ганского регионального отделе-
ния «Опоры России» Романа Яку-
шева, вряд ли следует ожидать  
массового интереса к нему пред-
принимателей, ведь это только 
на первый взгляд кажется, что 
бесплатно. А если посчитать рас-
ходы на проектную документа-
цию и реставрацию, тут не то что 
за семь — за 10 лет не справиться. 
К тому же проект и восстанови-
тельные работы могут выполнять 
только организации, имеющие 
специальные лицензии, а их в 
России-то не так много, что уж го-
ворить о Кургане.  

— Сама по себе идея замеча-
тельная, но надо еще подумать, 
что разместить в историческом 
здании, чтобы оно было привле-
кательным для горожан и турис-
тов, а бизнес смог окупить свои 
затраты, — считает Роман Яку-
шев. — Если посмотреть, что уже 
есть, то вариантов немного: в 
основном в старинных особняках 
располагаются гостиницы, пи-
тейные заведения и магазины.

Общественный представи-
тель Агентства стратегических 
инициатив Андрей Калмаков по-

советовал местным властям 
присмотреться к мировому и 
российскому опыту и взять на 
вооружение лучшие практики. 
По его мнению, бизнес должен 
откликнуться.

мнение

Денис Маслюженко, 
декан исторического факультета 
Курганского госуниверситета:    

— Можно сколь угодно долго спо-
рить, хорошо это или плохо — отда-
вать памятники истории и культуры 
бизнесу, но другого пути нет. В Курга-
не как минимум пять исторических 
зданий находятся просто в катастро-
фическом состоянии. Их срочно 
нужно спасать. Нам давно дали по-
нять, что муниципалитет этим зани-
маться не будет, потому что нет 
средств, поэтому вся надежда на 
личную инициативу. Мы еще год на-
зад предлагали сдавать в аренду объ-
екты культурного наследия за один 
рубль, как это делают в других регио-
нах. Предполагается, что деньги, ко-
торые предприниматель сэкономит 
на аренде, он вложит в сохранение 
памятника. Это отличный пример 
государственно-частного парт-
нерства.  

Елена Миляева, Екатеринбург

ОКОЛО 250 компаний зареги-
стрировались для участия в Пя-
том Российско-Китайском Экспо, 
которое пройдет в Екатеринбурге 
в дни Иннопрома. Причем число 
китайских участников значитель-
но больше, чем российских.    

Девиз Экспо звучит так: «Но-
вый старт. Новые возможности. 
Новое будущее», а одной из глав-
ных его тем станет развитие 
торгово-экономического сотруд-
ничества стран на уровне регио-
нов. Выбор не случаен: 2018-й и 
2019-й объявлены перекрестны-
ми годами межрегионального со-
трудничества России и Китая. Раз-
витию двусторонних связей будут 
посвящены и главные мероприя-
тия деловой программы, разброс 
тем которых широк — от развития 
транзитных железнодорожных 
коридоров до перспектив транс-
граничного молодежного пред-
принимательства.

Впервые на российской пло-
щадке Экспо китайские регионы 
проведут мероприятия в новом 
статусе партнеров выставки. Бо-
лее тысячи участников, как ожи-
дается, посетят неделю города 
центрального подчинения Чунци-
на и Свердловской области, а так-
же неделю провинций Хэйлунц-
зян и Гуандун. С российской сто-
роны в Екатеринбург приедут 
представители шести субъектов 

РФ, они представят свои коллек-
тивные экспозиции. Также в числе 
российских участников завод 
имени Фрунзе, Ракетно-космиче-
ский центр «Прогресс», концерн 
Калашников, Уралмашзавод, 
Уральский биомедкластер.

Организаторы подчеркивают, 
что формат международного Экс-
по — эффективный способ нарас-
тить товаро оборот, ведь личные 
встречи способствуют выстраи-
ванию кооперационных связей. 
Отметим, что в первом квартале 
оборот Свердловской области с 
КНР вырос втрое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, а экспорт достиг суммы в 
451 миллион долларов, в два раза 
превысив китайский импорт. Ки-
тай, потеснив США, занял первое 
место в списке 130 стран-контр-
агентов региона. По словам мини-
стра международных и внешне-
экономических связей Свердлов-
ской области Василия Козлова, в 
торговле с Китаем увеличивается 
доля товаров с высокой добавлен-
ной стои мостью.

— Зафиксирован значительный 
рост уральских поставок метал-
лургической и машиностроитель-
ной продукции, — уточнил ми-
нистр, — и эти тенденции необхо-
димо закреплять, поэтому мы воз-
лагаем большие надежды на воз-
можности Экспо, задача которого 
— стать максимально полезным 
бизнесу, в том числе малым и 
средним компаниям. 

СПРАВКА «РГ»
Российско-Китайское Экспо про-
ходит ежегодно с 2014 года с чере-
дованием принимающих городов — 
Харбин и Екатеринбург. В первый 
раз Екатеринбург принимал его в 
2016 году. Выставку тогда посе-
тило более 400 делегаций из Рос-
сии и Китая, общее количество по-
сетителей превысило 48 тысяч 
человек. На площадках мероприя-
тия подписано 24 международных 
соглашения о сотрудничестве.

Акцент

 Многие предприниматели добросовестно 
выполняют охранные обязательства и развивают 
при этом бизнес. Один, например, превратил 
дореволюционную купеческую лавку в кафе 

ПРАВО На Южном Урале 
разработают критерии 
для определения 
аффилированности 

Налоги делят 
по-семейному

Арина Михайлова, Челябинская область

БИЗНЕС — занятие семейное. Ведь каждому маломаль-
ски успешному предпринимателю хочется передать свое 
дело в надежные руки, оставить фамильный бренд сыно-
вьям и внукам. Такой бизнес подразумевает теснейшее 
взаимодействие и полное доверие между партнерами. Но 
есть и негативные проявления семейственности, среди 
которых, например, различные уловки, применяемые 
для минимизации налогообложения. 

Оказывается, в налоговом законодательстве до сих 
пор не существует четкого определения, что такое «се-
мейный бизнес» и кто такие «аффилированные лица», 
поэтому привлечь к ответственности за искусственное 
деление бизнеса между родственниками можно лишь по 
формальным признакам. 

— В налоговой практике мы часто используем понятия 
«аффилированность» и «аффилированные лица», хотя 
закон не содержит определений: в Налоговом кодексе 
упоминается о них только в одной статье, где речь идет об 
оценке сделок по операциям с ценными бумагами, — рас-
сказал замначальника контрольного отдела УФНС Рос-
сии по Челябинской области Борис Новиков на первой 
региональной конференции по развитию семейного 
предпринимательства, организованной Южно-Ураль-
ской торгово-про мыш ленной палатой (ЮУТПП).

Нередко часть бизнеса выделяется супруге, детям, 
близким родственникам для получения налоговых пре-
ференций, применения специальных налоговых режи-
мов. При этом компания дробится на части формально, 
на бумаге. Среди наиболее популярных «серых» схем — 
передача части торговых площадей супруге для сохране-
ния права применять ЕНВД. Скажем, владелец торгового 
зала в 150 квадратных метров якобы делит эту площадь, 
сохраняя за собой управление активом, при этом товары 
в торговом зале одни и те же, персонал тоже общий. Дру-
гие бизнесмены стремятся из жен-домохозяек сделать 
бизнес-леди, чтобы остаться на «упрощенке»: передают 
бизнес родственни-
кам, формально ме-
няя собственника.

В налоговой 
службе утверждают, 
что собрать доказа-
тельную базу на на-
рушителей можно, 
поскольку ведение 
бизнеса «на бумаге» 
и липовую отчет-
ность видно сразу.

С данной оценкой 
ситуации не согласны 
предприниматели.

— Возникает ощу-
щение тонкой, даже 
размытой грани того, 
что с точки зрения на-
логовой службы является противозаконным ведением се-
мейного бизнеса, — рассуждает владелец компании в сфере 
легкой промышленности Сергей Сиренко. — С одной сторо-
ны, мы боремся за повышение эффективности предприя-
тий и снижение издержек, с другой — «ходим по минному 
полю», где в одночасье можно стать нарушителем.

Такой однобокий подход порождает немало проблем 
при разделе компании, когда есть объективные к тому 
причины, считает эксперт. К примеру, выросли дети и 
есть желание постепенно выделить им часть семейного 
дела. Но с точки зрения контролеров это можно посчи-
тать налоговым преступлением.

Помимо непростых взаимоотношений с государством, 
у представителей бизнес-фамилий нередко возникают 
сложности и между собой. Скажем, при разводе супругов 
может развязаться настоящая война. Практикующие 
юристы советуют подумать об этом заранее и, только за-
тевая бизнес, заключить брачный контракт.

— Молодежь понимает преимущества брачного кон-
тракта, ведь зачастую такой документ гарантирует, что 
при расторжении брака бизнес не рухнет, — говорит но-
тариус, член челябинского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Николай Третьяков.

По мнению председателя Южно-Уральского правово-
го партнерства Натальи Коркиной, еще одним цивилизо-
ванным способом урегулирования семейных бизнес-
конфликтов является медиация, которая позволяет ре-
шать спорные вопросы в досудебном порядке.

Участники дискуссии выработали рекомендации по 
урегулированию отношений в сфере семейного предпри-
нимательства: в дальнейшем они лягут в основу критериев, 
позволяющих определять, было ли фиктивным разделение 
бизнеса между родственниками, преследовался ли при 
этом злой умысел. Предприниматели могут внес ти предло-
жения в проект рекомендаций, направив их в ЮУТПП.

комментарий

Сергей Ермаков,
вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты:

— В России утеряны традиции ведения семейного бизнеса, такого 
понятия нет в российском законодательстве, а ведь практически у 
каждого предпринимателя есть родственники, которые прямо 
или косвенно участвуют в работе его компании. Наша задача — 
восстановить культуру семейного предпринимательства, его на-
следования. Это важно с точки зрения сохранения рабочих мест, 
обеспечения дальнейшего развития бизнеса. 

ФОРУМ Развитие регионального 
сотрудничества станет главной 
темой Российско-Китайского 
Экспо

Дружить 
провинциями

Молодежь понимает 
преимущества брач-
ного контракта, 
ведь зачастую 
такой документ 
гарантирует, что при 
расторжении брака 
бизнес не рухнет

Местные законы В Кургане предпринимателям 
предложили арендовать памятники культуры за рубль

Бизнес 
отреставрирует
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Немало исторических зданий в сто-

лице Зауралья сегодня в плачевном 

состоянии, но денег на их реставра-

цию в местном бюджете нет.

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Екатеринбурге уже три памятника архитектуры переданы бизнесу в 
аренду или проданы за рубль. Старый госпиталь Верх-Исетского завода 
выкупила вместе с земельным участком Группа Синара, на тот мо-
мент общий износ комплекса 1824 года постройки составлял 65 процен-
тов. Новый собственник уже начал реставрацию и приспособление тер-
ритории под культурно-деловой центр. По предварительной оценке, на 
это понадобится более миллиарда рублей. Гостиница «Мадрид», яркий 
образец советского конструктивизма, после реставрации сохранит свой 
функционал. Проектирование и реставрацию обещают провести за 
пять лет, это обойдется арендатору, российско-китайскому центру по 
Уралу и Сибири, тоже в миллиард рублей. Что касается усадьбы Желез-
нова, то она в результате концессии превратится в бутик-отель. Инвес-
тор, компания «СтройИнвест», получил здание в управление на 30 лет, 
собственником объекта по-прежнему является государство. По условиям 
соглашения бизнес вложит в реконструкцию 380 миллионов рублей, еще 
три миллиона составит концессионная плата в бюджет. Бутик-
отель — это не типовой проект, поэтому здесь, помимо номеров и ресто-
рана, возможны выставочные зоны и арт-галереи.
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654
МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ
составил товарооборот между 
Свердловской областью и КНР 
в I квартале 2018 года.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СО ОБЩ ЕНИЕ

АО «Содружество» информирует, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.11.2010 № 939, приказом ФСТ России от 
19.04.2011 № 158-т опубликована информация о 
регулируемой деятельности субъекта есте-
ственной монополии по форме 9г-3–9г-6, 9ж-1, 
в информационно — телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте АО «Со-
дружество» — http://www.sodruzhestvoppk.ru 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Тюменский 
завод обеспечит запчастями 
трубопроводы страны

Накачают рынок

Юлия Вострецова, 

Тюменская область

В ПОСЕЛКЕ Антипино под Тюме-
нью начались строительно-мон-
тажные работы на новой произ-
водственной площадке Тюменско-
го ремонтно-механического заво-
да (ТРМЗ). Здесь возводят сборо ч-
но-сварочный цех и складской 
комплекс. Ввод производственных 
мощностей, запланированный  на 
четвертый квартал 2019 года, по-
зволит предприятию увеличить 
объемы выпуска и освоить новые 
перспективные виды продукции. 

Напомним, проект расшире-
ния производственного комплек-
са ТРМЗ реализуется в рамках 
специнвестконтракта, заключен-
ного 1 июня прошлого года между 
Минпромторгом РФ, Тюменской 
областью и компанией «Транс-
нефть», которая планирует вло-
жить в развитие тюменского заво-
да около 2,9 миллиарда рублей. 

Руководство нефтетранспорт-
ного гиганта рассматривает ин-
вестпроект как важную часть про-
граммы импортозамещения: уже 
сейчас более 90 процентов мате-
риалов и комплектующих, приме-
няемых в производственной дея-
тельности подразделений «Транс-
нефти», — российского производ-
ства. Следующий шаг — повыше-
ние уровня локализации высоко-
технологичного оборудования.

Ремонтно-механический завод, 
недавно отметивший 40-летие, из-
начально был нацелен на обеспе-
чение потребностей нефтепровод-
ного транспорта. Сейчас это одно 
из ведущих предприятий, снабжа-
ющих нефтетранспортную систе-
му продукцией машиностроения, 
нестандартными металлокон-
струкциями, комплектующими 
для различных насосных агрега-
тов. Одно из новых направлений — 
выпуск современных очистных 
систем.

Вообще ТРМЗ с каждым годом 
расширяет номенклатуру изде-
лий и сегодня обеспечивает ими 
уже не только «Транснефть—
Сибирь», в структуру которой 
входит завод, но и практически 
всех «дочек» Транснефти. А после 
ввода в строй нового производ-
ственного комплекса завод смо-
жет поставлять продукцию и на 
свободный рынок: по словам ди-

ректора ТРМЗ Никиты Прокопен-
ко, изделия завода с большой охо-
той покупали бы предприятия 
«Газпрома», нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие компа-
нии. Но пока такой возможности 
нет: имеющиеся производствен-
ные мощности не позволяют. 

Ко всему есть острая необходи-
мость в переоснащении производ-
ства для выпуска новой высоко-
технологичной импортозамеща-
ющей продукции. Поэтому не-
сколько лет назад руководство ма-
теринской компании приняло ре-
шение о расширении мощностей 
тюменского завода. Еще до заклю-
чения специнвестконтракта про-
грамма развития была разработа-
на и начала воплощаться в жизнь.

— На первом этапе мы серьезно 
модернизировали литейное про-
изводство. Теперь у нас есть все 
необходимое оборудование, лабо-
ратории, отработанные техноло-
гии металлообработки, — расска-
зывает Никита Прокопенко. — На 
втором этапе реконструировали 
механический цех, построили цех 
по изготовлению тары и упаковки 
продукции, два склада.

Новый цех оснастят по послед-
нему слову техники — оборудова-
нием с числовым программным 
управлением. Для него закупят 
машины термической и лазерной 
резки, листогибочный пресс и 
даже роботизированный свароч-
ный комплекс. Заводчанам пред-
стоит не только значительно уве-
личить объемы производства, но 
и обеспечить высочайшие точ-
ность и качество изделий, а также 
осуществить перспективные раз-
работки. Выпуск новой серийной 
продукции начнется на строящей-
ся площадке с 2020 года.

КСТАТИ
Специнвестконтракт предусма-
тривает стимулирующие меры 
господдержки, в частности при-
менение льготной ставки налога 
на имущество, вводимое в эксплуа-
тацию, схемы его ускоренной 
амортизации и ряд других. В сово-
купности это позволит сокра-
тить расходы на реализацию про-
екта на 329 миллионов рублей и 
снизить срок его окупаемости.
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Кулинарные запросы бо-
лельщиков сложно свес-
ти к некому «среднеста-
тистическому» блюду, 

но, по словам экспертов, приезжие 
активно интересовались ураль-
ской кухней. 

— Гости часто пробовали пель-
мени — в основном с говядиной, за-
казывали уральские жареные пи-
рожки, даже брали их с собой на 
матчи. Кстати, выяснилось, что у 
перуанцев есть похожее кушанье — 
эмпанадос. В общем, сейчас мои 
коллеги, уставшие и неразговор-
чивые, сетуют: туристы съели все 
запасы, — рассказал ресторатор 
Владимир Олькиницкий.

Правда, по наблюдениям горо-
жан, точек  с  уличной едой и на-
питками на центральном туристи-
ческом маршруте было недоста-
точно, по крайней мере, в первые 

дни чемпионата. Редкие тележки с 
мороженым появились лишь спу-
стя несколько дней после первого 
матча — возможно, из-за холодной 
погоды в начале ЧМ. «Быстрая еда» 
на отрезке от площади 1905 года до 
дома Севастьянова была представ-
лена только вареной кукурузой 
(которая, кстати, никак не подхо-
дит под определение «уральская 
кухня»), вафельными трубочками 
(спасибо общительной продавщи-
це за личный вклад в международ-
ные отношения) и мобильными 
кофейнями. Активные продажи 
кваса тоже несколько запоздали, к 
тому же яркой рекламы на англий-
ском языке на тележках не было — 
откуда же гости могли узнать, что 
это наш национальный безалко-
гольный напиток? А в отелях одно-
значно победила иностранная га-
зировка, у которой с рекламой, как 
известно, все в порядке. 

Самоваров не надо
Екатеринбургские музейщики 

признались, что впервые оказа-
лись в ситуации большого наплы-

ва неорганизованных туристов. И 
сделали для себя сразу несколько 
открытий. Во-первых, выяснили, 
что иностранцы предпочитают по-
сещать музеи днем:  Ночь музеев 
популярностью не пользовалась. 
Во-вторых, многие туристы оказа-
лись гораздо более подготовлен-
ными и требовательными посети-
телями, чем они предполагали. 
«Балалаек и самоваров» им было 
недостаточно, они активно инте-
ресовались Шигирским идолом, 
русским авангардом и уральским 
конструктивизмом.

— О наших достопримечатель-
ностях туристы узнавали из Ин-
тернета и подготовленных нами 
буклетов. Особенно любозна-
тельными показались нам уруг-
вайцы, перуанцы и японцы. По-
следние вообще удивили. Один из 
них даже носил с собой всюду 
Большую советскую энциклопе-
дию и во время экскурсий часто 
заглядывал в нее — видимо, «све-
рял» информацию. Часто посе-
щали музей камнерезного искус-
ства, музей истории города, сад 

Казанцева, ездили на границу Ев-
ропы и Азии, — рассказала пред-
ставитель Свердловского област-
ного краеведческого музея Та-
тьяна Мосунова.

Кстати, в культурно-просвети-
тельской программе удивитель-
ным образом оказался даже музей 
«Об Этом» (проект городской 
сети). Им разносторонние японцы 
тоже заинтересовались. Вопрос 
лишь в том, насколько это уместно 
с точки зрения позиционирования 

региона, привлечения инвести-
ций, совместных проектов  и дру-
гих «дальних прицелов». 

Еще один вывод, который сде-
лали музейщики, — нужно актив-
нее использовать возможности 
Интернета. И довести-таки до ума 
туристические объекты: возить 
гостей на границу Европы и Азии, 
где нет ничего, кроме обелис ка, не 
имеет смысла.

И, конечно, представителям 
всех направлений индустрии гос-
теприимства необходимо сообща 
разрабатывать новые турмаршру-
ты. Например, выяснилось, что 
японцы самостоятельно организо-
вали поездку к знаменитой Белой 
башне — памятнику конструкти-
визма. Ведь специальной экскур-
сии по району Уралмаш как музею 
уникального архитектурного сти-
ля и памятнику советской эпохе 
им никто не предложил. 

СУД Компанию 
наказали 
за травлю 
заемщицы

КОЛЛЕКТОРОВ 
ЛОВЯТ
СОЦСЕТЯМИ

Михаил Пинкус, Челябинск

КАЛИНИНСКИЙ суд Челябин-
ска назначил 200-тысячный 
штраф компании, организовав-
шей травлю заемщицы в соцсетях. 

Задолжав микрофинансовой 
организации (МФО) восемь тысяч 
рублей, молодая женщина узнала 
о себе «много нового»: в Интерне-
те начали появляться сообщения 
о якобы имевшихся у нее инфек-
ционных заболеваниях, амораль-
ном образе жизни и даже в учас-
тии в криминале, связанном с об-
маном пенсионеров.

Желая как можно быстрее из-
бавиться от этого кошмара, заем-
щица немедленно расплатилась с 
долгом, но при этом направила 
жалобу судебным приставам, ко-
торые с прошлого года наделены 
специальными полномочиями по 
контролю за деятельностью кол-
лекторских фирм и МФО. В заяв-
лении пострадавшая указала теле-
фоны, с которых к ней поступали 
звонки и СМС, а также скриншо-
ты оскорбительных сообщений в 
соцсетях, которые направлялись 
на ее страницу и страницы род-
ственников и знакомых. Кроме 
того, приложила фото уголка по-
купателя в киоске МФО, где она 
брала и гасила кредит. Найти по 
снимку организацию не состави-
ло большого труда.

Получив официальный запрос 
от УФССП региона, кредиторы от 
некрасивой истории попытались 
откреститься, заявив, что ника-
ких займов пострадавшей не вы-
давали, а следовательно, и возвра-
та денег требовать не могли. А 
пока суд да дело, попробовали по-
тихоньку договориться с обижен-
ной клиенткой, выплатив ей ком-
пенсацию, втрое превысившую 
погашенную задолженность, и по-
просив отозвать заявление.

Судя по документам, кредит 
пострадавшей действительно вы-
дала другая организация. Но у 
приставов возник закономерный 
вопрос, почему тогда микрокре-
дитная компания приняла у нее 
деньги в погашение долга, выдав 
свой приходно-кассовый ордер? 

— Не получив ответа, специа-
листы продолжили расследование 
и установили, что  распростране-
ние оскорбительных сообщений в 
соцсетях происходило с IP-адреса, 
официально зарегистрированно-
го за этой компанией. А  привела к 
нему запутанная цепочка взаимо-
отношений целого ряда МФО, ко-
торые периодически переуступа-
ли друг другу права требования по 
просроченным кредитным дого-
ворам, — пояснила  представитель 
УФССП региона Ольга Шебанова. 
— В результате компания зачисля-
ла себе деньги, полученные от за-
емщиков сторонних организаций. 
Тем самым имела прямую заинте-
ресованность во взимании долга 
и, по сути, выполняла функции 
коллекторской фирмы, хотя тако-
вой не являлась.   

Суд признал компанию винов-
ной в нарушении требований за-
конодательства о защите прав и 
законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности. В итоге взыска-
ние восьмитысячной задолжен-
ности обернулось для бизнеса 
почти 30-кратными расходами.

Как отмечают приставы, в по-
следнее время недобросовестные 
взыскатели все чаще выплачива-
ют компенсации тем, кого оскорб-
ляли звонками и сообщениями в 
соцсетях. Причем предложения о 
возмещении начинают поступать 
к пострадавшим сразу после нача-
ла официальных проверок, что 
лишний раз подтверждает пони-
мание коллекторами преступнос-
ти своих действий.

СПРАВКА «РГ» 
За  последний год в Челябинской 
области составлено 57  протоко-
лов об административных нару-
шениях в отношении коллектор-
ских и иных организаций, зани-
мающихся взысканием просро-
ченной задолженности. 16 орга-
низаций понесли наказание в виде 
крупных штрафов.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Недобросовестные 
взыскатели все 
чаще выплачивают 
компенсации тем, 
кого оскорбляли 
звонками и сообще-
ниями в соцсетях
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 Яркой рекламы на английском языке на тележках 
с квасом не было — откуда же гости могли узнать, 
что это наш национальный напиток?

КСТАТИ
Сувениры — отдельный разговор. К сожалению, Екатеринбургу не уда-
лось предложить зарубежным гостям интересной продукции, «не по-
шло» даже то немногое, что изготовили. Например, незатейливые 
фарфоровые фигурки футболистов, хотя и расписанные вручную, не 
нашли отклика у покупателей. По словам продавца фирменного мага-
зина местной фарфоровой фабрики Ларисы Александровой, ей удалось 
продать только двух футболистов: «мексиканца» и «японца». Глав-
ным препятствием, по ее мнению, стала цена — 4,5 тысячи рублей. Из-
за невостребованности фигурки убрали с прилавка, как только в Ека-
теринбурге закончился последний матч. Хотя наверняка был и другой 
вариант — снизить цену и поставить на самое видное место. 

ЦИФРА

7,4
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
затратил Екатеринбург на проведе-
ние чемпионата мира по футболу.

Мил сувенир, да дорог

Благотворительность Уральский музыкальный фестиваль 
набирает обороты благодаря поддержке местного бизнеса

Холдинги в оркестре

Ксения Дубичева, Екатеринбург

О
бластной центр, еще 
не отойдя от фут-
больных страстей, 
отпраздновал чет-
вертую международ-

ную Уральскую ночь музыки. Фе-
стиваль рекордного масштаба со-
стоялся благодаря финансовой 
поддержке местного бизнеса.

— Сажали фиалку, а вырос бао-
баб, — описывает прогрессирую-
щий размах фестиваля его дирек-
тор Евгений Горенбург.

В 2015-м первая Ночь музыки 
на 50 площадках привлекла 70 ты-
сяч зрителей, в прошлом году 
70 площадок посетили 150 тысяч 
человек. Нынче 200 тысяч люби-
телей музыки отметились на доб-
рой сотне площадок, где выступи-
ли 2500 артистов из 26 стран. Дру-
гие тактико-технические характе-
ристики музыкальной ночи: 2000 
микрофонов, три мегаватта энер-
гии, 40 километров проводов и 
500 часов общего звучания. 

Смысл мультижанрового фес-
тиваля — обилие «музык разных 
самых», как поется в песне: через 
дорогу от хип-хоп-площадки зву-
чит Пуччини, чуть дальше — рос-
кошный джаз, тут же из кустов — 
рояль и шансон, у главпочтамта — 
Кустурица с «некурящим орке-
стром», а на главной площади го-
рода «те, кому за…» едва не плачут 
от умиления, слушая «Баккару» и 
«Арабески». Событием стали дат-
чане: коллектив «Хейлунг», играв-
ший музыку железного века впер-
вые в России и вообще редко га-

стролирующий, привез в Екате-
ринбург грузовик с оленьими ро-
гами и инструментами. Билеты на 
этот концерт разобрали на сайте 
за 18 минут, они были бесплатны-
ми, но требовалась регистрация с 
указанием страны проживания. 
Чтобы послушать викингов, трое 
зрителей прибыли даже из Новой 
Зеландии — и это того стоило. 

По данным дирекции фестива-
ля, бюджет мероприятия превы-
сил 30 миллионов рублей. Треть 
суммы обеспечил грант прези-
дента РФ на развитие граждан-
ского общества. Область и город 
финансовой поддержки не оказа-
ли. Впрочем, за счет внебюджет-
ных средств, как указывается в 
соответствующем постановле-
нии главы администрации, город 
предоставил семь закрытых и 
44 открытых площадки — причем 
обеспечил оборудование двух 
основных. Кроме того, мэрия взя-
ла на себя масштабную оргпод-
держку, установку контейнеров-
мусоросборников и мобильных 
туалетов в центре города и убор-
ку улиц после праздника. 

Расходы, конечно, этим не ис-
черпывались: приглашение звезд 
обошлось весьма недешево. В 
праздник вложили деньги авиа-
компания, отельеры, металлурги-
ческий холдинг. Екатеринбург -
с кий гипермаркет обеспечил вы-
ступление девичьих коллективов 
на главной площади. Благодаря 
спонсорам группа «Абафана бака 
Мгкумени» с зулусскими песня-
ми добралась до Урала аж из ЮАР. 
Приезд великого учителя Кидзана 
Дайёси организовал Японский 
фонд — единственная организация 
Японии, осуществляющая куль-
турные обмены: 70-летний мас-
тер 18 часов провел в самолете, 
чтобы в Екатеринбурге полчаса 
демонстрировать искусство игры 
на флейте сякухати.

— Частные лица помогли нам 
намного больше, чем государ-
ственные структуры. Причем 
главным спонсором стал наш, 
уральский, бизнес, местные 
компании, которые, я думаю, по-
няли, что фестиваль — это не 
прос то благотворительность, а 
бизнес-проект, — подчеркивает 

пиар-директор Ночи музыки 
Алексей Калистратов. — Учиты-
вая размах мероприятия, в буду-
щем надеемся на поддержку фе-
деральных и международных 
компаний. 

Социальный в основе своей 
проект (напомним про бесплат-
ное посещение) уже обрастает и  
коммерческим сопровождением. 
Как рассказали в продюсерском 
центре, инициировавшем фести-
валь, в этом году в партнерстве с 
бизнесом впервые разработали и 
провели фестивальные туры, 
включающие проживание, экс-
курсию по городу и «проходки 

везде» (немаловажная услуга, 
так как к началу концертов мест 
на закрытых площадках не оста-
лось). По договору с семью отеля-
ми фестивальным туристам про-
живание обошлось на 70 процен-
тов дешевле, чем прочим, — 
4760 рублей за двухместный но-
мер в сутки.

В результате число зрителей 
побило рекорды, особо дерзкие 
оккупировали даже крышу про-
фильного ведомства — министер-
ства культуры Свердловской об-
ласти. И власти региона поддер-
жали фестиваль добрыми слова-
ми. По мнению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, такой бренд, как 
Ночь музыки, обязательно дол-
жен развиваться, он уже стал 
одной из визитных карточек Ека-
теринбурга, Свердловской облас-
ти, всего Урала. И для власти в 
этом случае самая правильная 
позиция — не мешать, подытожил 
глава региона.

МЕЖДУ ТЕМ
В этом году Свердловская область отказала фестивалю в грантовой 
поддержке. Региональный совет по туризму не включил Ночь музыки в 
список поддержанных правительством области событийных 
мероприятий-2018, в отличие, например, от дня рождения Урал Моро-
за, турнира косарей и фестиваля рыжих. Хотя, напомним, в прошлом 
году Ночь музыки подтвердила репутацию самого быстрорастущего 
российского фестиваля: федеральный ивент-портал признал ее нацио-
нальным событием года.

Акцент

 Социальный проект обрастает и  коммерческим 
сопровождением: в этом году впервые разработали 
и провели фестивальные туры, включающие 
проживание, экскурсию и «проходки везде»

Фанаты датской группы явились 

на концерт одетыми, как настоя-

щие викинги.
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Растут темпы добычи 
арктической нефти
На рекордный уровень добычи углеводородного сырья в 
Ямало-Ненецком округе выходит компания «Газпром 
нефть». По прогнозам, в 2018 году она получит с трех мес-
торождений — Новопортовского, Приразломного и Мессо-
яхского — около 14,5 миллиона тонн нефти. Половину из 
них даст Новопортовское, разработка которого началась 
сравнительно недавно. В среднесрочной перспективе ком-
пания намерена выйти на отметку в 20 миллионов тонн и 
увеличить ресурсную базу за счет интенсивной разведки 
на новых лицензионных участках.

Стартует проект 
медкластера
Соглашение о создании медицинского кластера в Академи-
ческом районе Екатеринбурга подписала на днях компания-
застройщик «РСГ-Академическое» с целым рядом заинте-
ресованных сторон: государственным медуниверситетом, 
НИИ охраны материнства и младенчества, Уральским кли-
ническим лечебно-реабилитационным центром и другими 
участниками. Территория кластера составит 57 гектаров, 
еще 70 займет технопарк «Академический». Здесь возведут 
здания общей площадью около 400 тысяч квадратных мет-
ров, в том числе учебные корпуса и кампус УГМУ, новое зда-
ние НИИ ОММ, жилье для ученых и преподавателей.

В Верхнем Уфалее новый 
резидент
Число резидентов территории опережающего социального 
экономического развития (ТОСЭР) в южноуральском мо-
ногороде Верхний Уфалей увеличилось до трех. Минэко-
номразвития РФ включило в реестр инвестпроект компа-
нии «Уралэнергохим», специализирующейся на НИОКР в 
области производства промышленных накопителей энер-
гии. Эта продукция выбрана в качестве пилотной из-за 
большого  спроса — подобных предложений на рынке со сто-
роны отечественных производителей сегодня практически 
нет. Как сообщили в правительстве региона, объем инвести-
ций в новое производство составит 58,54 миллиона рублей. 
На предприятии планируется трудоустроить 80 человек. Ра-
нее в Верхнем Уфалее, градообразующее предприятие кото-
рого было остановлено в апреле прошлого года, начали ра-
ботать резиденты «Уфалейский трикотаж» (объем инвести-
ций за пять лет составит 2,5 миллиона рублей) и «Природ-
ный ресурс» (предприятие деревообработки с объемом ин-
вестиций около трех миллионов). Всего на территории 
ТОСЭР планируется реализовать 12 бизнес-проектов на 
860 рабочих мест. Объем вложений — 1,9 миллиарда рублей.

Металлурги высадили 
водоросли
В водоемы Нижнего Тагила — городской пруд, Леневское 
водохранилище и прудок на Вязовке — для их очистки эко-
логи ЕВРАЗ НТМК высадили экзотические водяные расте-
ния. В прудок-осветлитель наряду с 650 водяными гиацин-
тами, или эйхорнией, впервые высадили 50 корней пистии 
(водяной латук). Это «многофункциональное» растение: 
его едят, выводят им пятна, используют как удобрение и 
средство от дизентерии. А в пруд и водохранилище экологи 
вылили 600 литров суспензии микроводоросли хлорелла, 
которую космонавты используют в пищу. Все эти культу-
ры отличаются высокой скоростью наращивания массы и 
выполняют функцию очищающего фильтра. По словам 
Сергея Савчука, директора по промбезопасности дивизи-
она «Урал» ЕВРАЗа, холдинг регулярно проводит водоо-
хранные мероприятия на природных водоемах, примене-
ние хлореллы и эйхорнии позволяет в три раза снизить 
концентрацию загрязняющих веществ в воде. 

Для рынка недвижимости 
вычислили индекс 
оптимизма
СРО «Уральское объединение строителей» и Уральская па-
лата недвижимости (УПН) впервые в Свердловской облас-
ти составили отраслевой «индекс оптимизма». По словам 
инициаторов, проект показывает независимую картину 
рынка. Ее формируют различные показатели, например, об 
оживлении в строительной отрасли говорит тот факт, что 
количество работающих башенных кранов на стройках во 
втором квартале 2018-го выросло на 9 процентов, а за год — 
на 29. В то же время, хотя застройщики региона в первом 
полугодии получили разрешения на возведение вдвое бол-
шего объема жилья, чем годом ранее, представители отрас-
ли заявляют о падении уровня прибыли компаний. 

Хвойные и лиственные 
отправят на экспорт
В Уватском районе Тюменской области на проектную мощ-
ность вышел новый деревообрабатывающий комплекс. В 
таежном поселке Муген смонтированы автоматизирован-
ные линии обработки и сушки древесины хвойных и ли-
ственных пород, а также построена котельная, работающая 
на отходах лесопиления. Продукция разнообразная, часть 
ее планируется экспортировать. Годовая мощность пред-
приятия — 60 тысяч кубов в год. Инвестор, компания «Рови-
ал», воспользовался господдержкой — субсидией в форме 
возмещения уплаты первого взноса по договору лизинга.

Лучшей доярке дали 
путевку в санаторий
Лучший оператор машинного доения коров Зауралья рабо-
тает в курганском сельхозпредприятии «Глинки». Конкурс 
профессионального мастерства операторов машинного до-
ения был организован на базе Куртамышского сельскохо-
зяйственного техникума и агрокомплекса «Знамя». В тече-
ние двух дней 25 специалистов боролись за звание победи-
теля. Им нужно было рассказать теорию и продемонстриро-
вать на практике процесс доения. Жюри оценивало ско-
рость и качество работы. Первое место заняла Мария Плеха-
нова — ее наградили путевкой в один из местных санаториев.
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