
Елена Миляева, 
Свердловская область 

Г
орная добыча в России 
идет «вглубь» и на север. 
Промышленные экспер-
ты утверждают, что бу-
дущее — за крупными 
производствами, спо-
собными развиваться в 
тяжелых условиях: им не 
помеха низкая темпера-

тура, тяжелые грунты и большие 
глубины залегания полезных ис-
копаемых. 

По словам директора Инсти-
тута горного дела УрФО РАН док-
тора технических наук Сергея 
Корнилкова, главными тенден-
циями последних лет в освоении 
недр стали рост производства и 
п от р е бл е н и я  м и н е р а л ь н о -
сырьевых ресурсов как в мире, 
так и в России, непрерывное 
ухудшение горнотехнических 
условий на действующих произ-
водствах, а также более сложные, 
чем раньше, условия эксплуата-
ции новых месторождений. Это 
происходит из-за того, что «лег-
ких» запасов почти не осталось: 

за углем, железом, цветными ме-
таллами и прочими полезными 
ископаемыми приходится идти 
все дальше от имеющейся инфра-
структуры. Именно поэтому 
главным трендом становится 
комплексное использование до-
бываемых ресурсов. Самый про-
стой пример — когда при добыче 
железной руды порода вскрыши 
идет на разнофракционный ще-
бень для строительства техноло-
гических путей к карьеру.

— Такой подход позволяет сни-
зить расходы и более рационально 
использовать трудовые ресурсы, — 
отмечает Корнилков.

Новые условия заставляют до-
бывающие предприятия предъяв-
лять повышенные требования к 
производителям оборудования. 
Так, в первую очередь им нужны 
экскаваторы с увеличенным объе-
мом ковша, более вместительные 
самосвалы, а также горная техни-
ка, способная преодолевать значи-
тельный уклон. Ведь для уменьше-
ния объема вскрышных пород при 
разработке месторождений от-
крытым способом добытчикам 
придется увеличивать угол накло-
на борта карьера.

Кстати, в 80-е годы прошлого 
века ученые прогнозировали со-

кращение доли добычи открытым 
способом в пользу шахтного, одна-
ко время внесло свои коррективы: 
сегодня в карьерах добывается 
50 процентов всех российских 
цветных металлов, 60 — угля и 
90 процентов железной руды. В 
перспективе цифры вряд ли суще-
ственно изменятся. В этих услови-
ях добывающие компании нара-
щивают парк высокопроизводи-
тельной техники. В 1990 году на 
восьми крупнейших горно-обога-
тительных комбинатах России ра-
ботало в среднем по пять экскава-
торов с ковшом вместимостью от 
10 до 15 кубометров, а в 2015-м 
этот показатель приблизился к 
двумстам. Таким образом предпри-
ятия повышают свою производи-
тельность и снижают себестои-
мость продукции. Например, в 
этом году на Березовском уголь-
ном разрезе в Красноярском крае 
при помощи уральского экскава-
тора с ковшом объемом 20 кубо-
мет ров поставили абсолютный ре-
корд производительности: за ме-
сяц извлекли 1,18 миллиона кубо-
метров руды. Бригада добывала по 
1581 кубу в час при среднем пока-

зателе на руднике 880. По словам 
технического директора компании 
Владимира Макарова, эти дости-
жения находятся на грани техни-
чес ких возможностей. 

— Мы решили идти на рекорд, 
после того как конкуренты опуб-
ликовали свои показатели, — отме-
чает Макаров. — Добыча таких объ-
емов снижает себестоимость про-
дукции. Да и люди сами стремятся 
увеличить производительность: 
на время эксперимента у нас были 
сняты все ограничения по зарпла-
те, и экскаваторная бригада за ме-
сяц заработала столько же, сколь-
ко за три предыдущих. 

Он рассказал, что в 2015 году 
компания поддержала програм-
му импортозамещения при пла-
нировании инвестиций и подпи-
сала контракт на поставку вось-
ми уральских экскаваторов. Еще 
три единицы поставят в 2019—
2020 годах. «Теперь мы поверили 
в силу отечественного 
машиностроения», — за-
метил он.

Татьяна Казанцева, 
«Российская газета»

С
редний Урал отказался от 
статуса пилотного региона 
по проведению мусорной 

реформы — ее старт перенесли на 
два месяца. Новый порядок сбора 
и переработки твердых комму-
нальных отходов (ТКО) вступит в 
силу не с 1 ноября 2018-го, а с 1 ян-
варя 2019-го — как во всей стране. 

Решение обусловлено рядом 
причин. Напомним, ранее плани-
ровалось, что региональный опе-
ратор Екатеринбурга и муниципа-
литетов Восточного управленче-
ского округа приступит к своим 
обязанностям с июля, а операторы 
Западной и Северной зон — с нояб-
ря. Однако летом старт не состоял-
ся из-за «синхронизации систем-
ных процессов в работе региональ-
ных операторов». В результате ле-
том в частном секторе Екатерин-
бурга стремительно начали расти 
кучи мусора: старая система рабо-
ты с отходами оказалась отменена, 
а новая не заработала.

— Средства на очистку муници-
пальных контейнеров были зало-
жены только до июля, сейчас денег 
на это в бюджете нет, — констати-
ровал руководитель отдела марке-
тинга оператора Алексей Бланков.

Теперь мусорный коллапс поза-
ди. Министр энергетики и ЖКХ об-
ласти Николай Смирнов заверил, 
что накопившиеся отходы вывезе-
ны, прежний порядок работы вре-
менно восстановлен.

— Информация о переносе сро-
ков реформы официально доведе-
на и до муниципальных образова-
ний, и до региональных операто-
ров. До 1 января все вопросы сбо-
ра, транспортировки и утилиза-
ции коммунальных отходов по-
прежнему находятся в ведении ор-

ганов местного самоуправления, 
— уточнил министр. 

Главная причина задержки, по 
его словам, вызвана изменениями 
в федеральном законодательстве: 
установлен новый порядок обще-
ственного обсуждения и утверж-
дения территориальных схем об-
ращения с ТКО, а этот процесс за-
вершится только к началу декабря. 
В том же месяце (а не в октябре, 
как планировалось) Региональная 
энергетическая комиссия должна 
утвердить тарифы на вывоз и пере-

работку мусора по новой феде-
ральной методике расчетов (с уче-
том повышения НДС до 20 процен-
тов). Предполагается, что плата бу-
дет взиматься не с квадратного 
мет ра жилплощади, а исходя из 
числа проживающих в квартире 
(около 160 рублей с каждого).

Однако вопросов все еще оста-
ется много. Например, не все жите-
ли понимают, кому жаловаться на 
состояние контейнерной площад-
ки. Оказывается, ответственное за 
это лицо определяется принадлеж-

ностью земельного участка: если 
он муниципальный — отвечает ад-
министрация города, если земля 
приватизирована собственника-
ми квартир — за все в ответе управ-
ляющая компания. А ответствен-
ность регоператоров наступает 
только с момента погрузки ТКО в 
мусоровоз. Таких нюансов множе-
ство, поэтому для всех участников 
процесса, наверное,  лучше вхо-
дить в него без спешки. Как выра-
зился Николай Смирнов, новый 
срок — это дополнительная воз-
можность для региональных опе-
раторов «подчистить хвосты».

Кстати, сжигать мусор в Сверд-
ловской области не будут. Для пе-
реработки отходов планируется 
построить 12 мусоросортировоч-
ных комплексов вблизи Екатерин-
бурга, в Нижнем Тагиле и еще ряде 
городов. Возводить их предполага-
ется силами концессионеров — рег-
операторов. Они направят на стро-
ительство свои или заемные сред-
ства, возврат которых будет зало-
жен в тарифах на 9—12 лет. Только в 
Екатеринбурге планируемый объ-
ем инвестиций — около 8 миллиар-
дов рублей, в целом по области — 
20 миллиардов. •
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Важно, чтобы производители 

разрабатывали оборудование не просто 

«для рынка», а под запросы добывающих 

компаний, в идеале — под условия 

конкретного месторождения

МУСОР 
КАК УГРОЗА

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Владимир Бурматов,
председатель комитета 

Госдумы по экологии и 

охране окружающей 

среды 

К 17 октября 2018 года перешли на 
новую систему обращения с ком-
мунальными отходами только 
12 субъектов РФ. В зоне риска на-
ходятся 19 субъектов. Они могут 
столкнуться с мусорным коллап-
сом из-за затянувшегося выбора 
оператора и установления тарифа, 
отсутствия полигонов для утили-
зации отходов или исчерпания их 
емкости, а также в связи с резким 
подорожанием услуги для населе-
ния. В их числе Курганская об-
ласть с риском многократного 
рос та платы за обращение с отхо-
дами — 714 процентов. С 77 рублей 
она может подняться до 630-ти.  •
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КОРОТКО

Сразятся профессионалы 
и роботы
V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 2018 стартовал вчера в Екатеринбурге. 
В нем принимают участие команды 36 ведущих россий-
ских корпораций и холдингов. В этом году соревнования 
пройдут по 32 компетенциям, а оценивать работу 456 кон-
курсантов будут более 400 опытных российских и зару-
бежных мастеров-экспертов. Впервые в рамках WorldSkills 
Hi-Tech пройдут Евразийские соревнования — в них примут 
участие 70 специалистов из девяти стран. Кроме того, в 
рамках мероприятия запланирована обширная деловая 
программа, а также чемпионат по спортивным боям среди 
роботов весом до 110 килограммов.

Бизнесу в моногородах 
субсидируют лизинг 
оборудования
Более шести миллионов рублей из бюджетов РФ и Курган-
ской области выделено четырем моногородам Зауралья на 
поддержку муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства. Средства планируется на-
править на субсидирование первого взноса по договорам 
лизинга. Компании могут рассчитывать на 50-процентную 
поддержку, но не более 1,1 миллиона рублей на одного по-
лучателя. Вскоре будет объявлен конкурс по отбору пре-
тендентов. Главные критерии: создание рабочих мест и уве-
личение налоговых поступлений. 

Электромонтеры покажут 
класс
Международный электротехнический форум открывается 
сегодня в Тюмени в выставочном зале «Тюменская ярмар-
ка». Он собрал свыше двух тысяч руководителей и специа-
листов в сфере производства электротехники, светотехни-
ческих изделий, кабельно-проводниковой продукции, а 
также систем безопасности. В программе 30 круглых сто-
лов, семинаров и конференций, мастер-классы для специа-
листов по сборке и монтажу электрооборудования. В спе-
циализированной выставке участвуют около 60 ведущих 
отечественных и зарубежных производителей.

На Среднем Урале стало 
больше ипотечников 
и дольщиков
По данным регионального управления Росреестра, за де-
вять месяцев в Свердловской области зарегистрировано 
64 379 записей об ипотеке, что на 15,5 процента выше 
уровня прошлого года. На 16 процентов выросло количе-
ство выданных закладных. Резко — с 4040 до 9828 — подско-
чило и число ипотек в силу договора (так называют целе-
вые кредиты под залог уже имеющегося жилья). А вот тех, 
кто берет ипотеку под залог нового жилья, стало больше 
только на шесть процентов. Не падает интерес населения и 
к долевому строительству: с начала года в регионе зареги-
стрировано 14 966 таких договоров, что на 67 процентов 
больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Из Тюмени отслеживают 
треть полетов над РФ
В Тюмени открыт укрупненный центр Единой системы ор-
ганизации воздушного движения РФ. В зоне ответственнос-
ти диспетчеров — 1 миллион 346 тысяч квадратных киломе-
тров, небо над Тюменской областью, Югрой и Ямалом. 
Центр обслуживает треть всех полетов отечественных и 
иностранных воздушных судов над территорией страны — 
около полумиллиона за год. Здание, оснащенное самым со-
временным оборудованием, с тренажерным залом для под-
держания профессиональных навыков диспетчеров по-
строено при поддержке властей Тюменской области. 

Колония снабжает мебелью 
офисы и больницы
В исправительной колонии № 1 города Кургана за полгода 
выполнили два госконтракта по производству мебели. 
Оборот составил почти 250 тысяч рублей. Мебельный цех 
здесь заработал в 2015 году. В учреждении поэтапно при-
обрели необходимые станки и оборудование, которые по-
зволяют выпускать корпусную мебель любой сложно-
сти — высокого качества и по низкой цене. Здесь работают 
12 осужденных. В 2017 году оборот цеха составил около 
900 тысяч рублей, успешно выполнены 11 госконтрактов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Дань за упрощенку 
В Зауралье бизнесу 
навязывают 
невыгодные 
контракты

Печь натопят илом 
В Екатеринбурге 
началось строительство 
цеха сушки осадков 
сточных вод

Проверят редко, да метко
Уральцы предложили 
вместо десятка 
надзорных служб 
создать две
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ОФИЦИАЛЬНО

Главы Тюменской и Ташкентской 
областей (Узбекистан) подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической и культурной сфе-
рах. Документ предусматривает, в 
частности, строительство в си-
бирском регионе оптово-распре-
дели тельного центра, специали-
зирующегося на поставке узбек-
ских овощей и фруктов, а под Таш-
кентом — производства полимер-
но-песчаных стройматериалов.

Правительство ЯНАО утвердило 
распределение дотаций муници-
палитетам за лучшие показатели в 
развитии экономического потен-
циала за 2017 год. Первое место 
занял Салехард — он получил дота-
цию в размере 1,3 миллиона руб-
лей. Второе присуждено Лабыт-
нанги, третье — Ямальскому райо-
ну. Эти муниципалитеты получи-
ли почти по миллиону рублей.

НАЗНАЧЕНИЯ

Заместителем министра эконо-
мики и территориального разви-
тия Свердловской области назна-
чен Андрей Корюков. Ранее он ра-
ботал заместителем главы адми-
нистрации Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, 
вопросам экономики и финансам.

ЦИФРЫ

1,1 миллиарда долларов составил 
внешнеторговый оборот Тюмен-
ской области по итогам девяти ме-
сяцев 2018-го. Доля экспорта — 
около 40 процентов. Внешнеэко-
номическую деятельность ведут 
188 предприятий, их число за год 
выросло на 27 процентов.

108,6 процента составил по ито-
гам января—сентября индекс про-
мышленного производства в 
Свердловской области. Объем от-
груженной продукции достиг 
1659,8 миллиарда рублей, или 
114,3 процента к уровню анало-
гичного периода 2017 года.

5658 миллионов рублей составит 
объем инвестиций в наиболее зна-
чимые инвестпроекты в лесопро-
мышленном комплексе Югры.

На 5,8 процента выросла в Тюмен-
ской области добыча нефти в ян-
варе—сентябре по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. 
К концу года из тюменских недр 
извлекут свыше 12 миллионов 
тонн жидких углеводородов.

110  километров автодорог отре-
монтировано на территории Ека-
теринбургской агломерации в 
2018 году в рамках федерального 
проекта «Безо пасные и качествен-
ные дороги». На эти цели направ-
лено 1,8 миллиарда рублей.

В 3,5 раза — с 8 до 28 миллиардов 
рублей — увеличен в этом году 
объем финансирования програм-
мы «Сотрудничество» из бюджета 
Тюменской области. На эти сред-
ства реализуются социальные и 
инфраструктурные проекты на 
территории автономных округов 
и непосредственно области.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ЭКОНОМИКА В Югре подрядчики отказались 
от капремонта деревянных домов
https://rg.ru/2018/10/24/reg-urfo/v-iugre-podriadchiki-
otkazalis-ot-kapremonta-dereviannyh-domov.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

ТЕМА НЕДЕЛИ

— Продолжение темы15

СТРАТЕГИЯ Уральская горнодобывающая отрасль развивается 
за счет разработки труднодоступных месторождений

Идут в глубину 

Уралмашзавод предлагает партнерам 

технику для горнодобычи, способную 

конкурировать с импортной.
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Илья Перетыкин, УрФО

Ямало-Ненецкий автономный 
округ получил Гран-при образова-
тельной программы «Развитие ре-
гиональных команд» за проект ди-
версификации экономики субъ-
екта через создание нефтегазохи-
мического кластера и развитие 
транспортной инфраструктуры.

Напомним, программу прово-
дит Российская академия народ-
ного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС) в партнерстве с Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ). Ее цель — повышение уров-
ня командного взаимодействия, 
обмен отечественными и между-
народными практиками, способ-
ствующими улучшению инвести-
ционного климата в регионах. 

На базе Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС 
прошли обучение региональные 
управленческие команды шести 
регионов УрФО, а также Орен-
бургской области. В их составе чи-
новники разного ранга — от глав 
муниципалитетов до региональ-
ных министров и даже вице-
губернаторов. Программа прохо-
дила в течение пяти месяцев и 
включала пять модулей. Сначала 
на форсайт-сессии участники вы-
брали стратегическую задачу для 
формирования госпрограммы 
своего региона, затем обрабаты-
вали статистические данные, де-
тализировали и конкретизирова-
ли проекты, а на последнем этапе 
защитили их перед жюри.

— Программа обучает проект-
ному управлению: команды учат-
ся получать результат, исходя из 
доступных ресурсов. Наш проект 
направлен на рост валового реги-
онального продукта (ВРП) путем 
создания перерабатывающей про-
мышленности. Близость источни-
ков сырья скажется на себестои-
мости и даст преимущество на ми-
ровых рынках, — рассказал руко-
водитель команды-победительни-
цы — директор государственно-
правового департамента ЯНАО 
Дмитрий Погорелый.

План ямальцев — к 2030 году 
довести долю обрабатывающей 
промышленности в ВРП до 14 про-
центов, что должно повлечь сни-
жение зависимости бюджета от 
цен на нефть и газ. Главная зада-
ча — создать инфраструктуру для 
развития нефтегазопереработки, 
что поспособствует росту пред-
принимательской активности и 
социальной сферы.

Надо сказать, что регионы вы-
брали разнонаправленные стра-
тегии. Так, представители Заура-
лья поставили цель сменить тех-
нологический уклад в сельском 
хозяйстве, идея челябинцев — соз-
дание цифрового портрета регио-
на для повышения эффективности 
системы госуправления, Сверд-
ловская область намерена стать 
регионом Национальной техноло-
гической инициативы. Высокую 
оценку жюри получил проект Тю-
менской области, направленный 
на развитие IT, а приз зрительских 
симпатий достался оренбуржцам, 
защищавшим проект, посвящен-
ный несырьевому экспорту.

Впрочем, о реальном воплоще-
нии этих идей речь пока не идет.

— Наша задача была не реали-
зовать проект, а сформировать ре-
гиональную команду, и это полу-
чилось. Раньше мы писали друг 
другу по электронной почте и об-
ращались по имени-отчеству, те-
перь работаем без бюрократии и 
на результат, — рассказывает на-
чальник управления промышлен-
ной политики департамента эко-
номики ЯНАО Иван Фадин.

— То, что участники стали 
командой, — это уже решение не-
простой задачи. Как минимум 
50 процентов успеха зависит от 
умения работать вместе, — под-
тверждает полпред президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов. 

К тому же он считает, что пред-
ставленные проекты вполне мо-
гут быть в перспективе реализо-
ваны на практике, а значит, спо-
собствовать развитию регионов. 
Ну а их пуб личная защита, по мне-
нию Дмитрия Погорелого, очень 
полезна: команда получает внеш-
нюю экспертную оценку проекта 
и может определить его необходи-
мость и эффективность. •

ТРАНСПОРТ Грузоотправители хотят работать 
с железнодорожниками без посредников

Оператор останется 
за кадром

КОНТРОЛЬ Уральцы предложили вместо десятка надзорных служб создать две 

Проверят редко, да метко

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
уральском регионе 
фиксируется снижение 
объема грузовых пере-
возок по железной до-
роге .  Оказывается, 
многие отправители 
грузов, причем даже 
таких, как щебень, же-
лезобетон, кирпич, же-

лезная и цветная руда, всегда счи-
тавшихся исключительно желез-
нодорожными, начали перехо-
дить на автотранспорт. Что про-
исходит?

По словам президента Ураль-
ской логистической компании Ни-
колая Тушина, из-за того что не-
возможно вывезти в буквальном 
смысле тяжелую, объемную и не-
дорогую продукцию, в России уже 
закрылось пять щебеночных ка-

рьеров. Те, что выжили, все чаще 
предпочитают автотранспорт. Од-
нако такое логистическое реше-
ние грозит разбитыми автодорога-
ми и серьезными пробками.

— Мы с радостью везли бы гру-
зы по железной дороге, но посмот-
рите, что происходит с вагонами... 
Их просто не хватает! — возмуща-
ются промышленники. 

Они считают, что ситуацию 
предопределила передача желез-
нодорожных вагонов операторам, 
не способным справиться с грузо-
перевозкой.

— Вагоны используются неэф-
фективно, часто стоят по вине пе-
ревозчика более двух суток — не 
хватает тяги. Они стоят, а мы пла-
тим штрафы, — сетует председа-
тель совета директоров Перво-
уральского рудоуправления, пре-
зидент ассоциации «Карьеры Ев-
разии» Владислав Черданцев.

Представители железной доро-
ги не согласны: они уверяют, что 
подвижной состав есть, а причину 
ухода грузоотправителей видят в 
другом. По мнению замначальни-
ка Свердловского территориаль-
ного центра фирменного транс-
портного обслуживания СвЖД 
Марины Тер-Огановой, промыш-
ленников просто не устроили вы-
росшие на 15 процентов ставки.

Производители парируют: во-
просы не к РЖД, а к собственникам 
вагонов. По их словам, перевозить 
уголь всегда будет выгоднее, чем 
щебень, ведь цена первого вдвое 
выше. Поэтому вагоны под погруз-
ку угля идут порожние: операторы 
не хотят забирать попутные гру-
зы — тот же щебень — и менять поло-
жение дел не желают: в «глубокой 
предоплате» их все устраивает. 

В результате из-за срыва поста-
вок страдают самые разные пред-

приятия Среднего Урала — метал-
лургические, машиностроитель-
ные, деревообрабатывающие. Их 
руководители приняли решение 
просить железную дорогу рабо-
тать с грузоотправителями без по-
средников, как это было раньше. 
Союз промышленников и пред-
принимателей их поддержал.

— Предоставление вагонов на-
прямую грузоотправителю — это 
обеспечение бесперебойных по-
ставок сырья и готовой продукции. 
Предприятиям легче прогнозиро-
вать свои объемы перевозок само-
стоятельно, минуя посредниче-

ское звено, — прокомментировал 
инициативу председатель комите-
та СОСПП по транспорту и логи-
стике Сергей Мазуркевич. 

Он добавил, что прямое взаи-
модействие в итоге уменьшит цену 
готовой продукции, сделает рынок 
более прозрачным, обеспечит 
безо пасность грузоперевозок. 
Список предприятий сейчас дора-
батывается, а затем документы на-
правят в РЖД. •

Предоставлять подвижной состав под 

уголь операторам выгоднее: только 

крупнейшей на Урале ГРЭС требуется 

12—13 вагонов топлива в сутки.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

О
прос,  который провел 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 

предпринимателей (СОСПП) сре-
ди руководителей сотни предприя-
тий, показал, что 60 процентов из 
них не заметили никаких плюсов 
от реформы контрольно-надзорной 
деятельности, а 21 процент вообще 
заявил, что ситуация ухудшилась.

По мнению 44,4 процента рес-
пондентов, плановых и внеплано-
вых проверок в 2018 году стало по 
сравнению с 2017-м больше. Чаще 
всего визиты без предупреждения 
инспекторы наносят, чтобы прове-
рить исполнение ранее выданных 
предписаний и расследовать ЧП на 
производстве. Поводом для прове-
дения примерно 26 процентов 
конт рольных мероприятий стали 
жалобы граждан, еще трети — по-
ручения федеральных и регио-
нальных властей. По-прежнему ис-
пользуются они и в качестве над-
зорной «дубины» для неконку-
рентной борьбы — это отметили 
7,8 процента опрошенных.

— Среди недостатков в работе 
надзорных органов предпринима-
тели называют запрос избыточно-

го числа документов и некомпе-
тентность проверяющих, а также 
прямые или косвенные намеки на 
оплату услуг, — перечисляет испол-
нительный вице-президент 
СОСПП Татьяна Кансафарова. 

Одна из самых распространен-
ных жалоб — одновременные про-
верки разными структурами и 
дуб лирование функций. Так, за-
грязнение земли может интересо-
вать и главархитектуру, и прокура-
туру, и минприроды. Бывает, что 
инспекторы предъявляют новые, 
неожиданные для бизнеса требо-
вания или, наоборот, устаревшие. 
Скажем, сегодня для перемещения 
грузов зачастую используются ро-
боты. Тем не менее отсутствие 
люка для эвакуации машиниста 
порой трактуют как нарушение. 
Промышленники предлагают ак-

тивнее внедрять дистанционный 
контроль, а планы надзорных ме-
роприятий на следующий год пуб-
ликовать не в декабре, а заранее. 
Также они считают, что пора устра-
нить дублирование за счет разде-
ления зоны ответственности конт-
ролеров и запретить проверки по 
анонимным жалобам.

Исследование СОСПП отчасти 
подтверждает статистика регио-
нального бизнес-омбудсмена и 
прокуратуры. Если в 2017 году жа-
лобы на проверки занимали чет-
вертое место, то в 2018-м они под-
нялись на вторую строчку, почти 
вернувшись к уровню 2016 года, 
когда реформа только стартовала. 
За два года прокуроры пресекли 
почти 2000 незаконных проверок, 
оспорили четыре сотни незакон-
ных административных актов.

— Фактическая нагрузка на биз-
нес не снижается из-за увеличения 
внеплановых проверок. Кроме 
того, 22 вида контроля и надзора 
выведены из-под действия ФЗ-294 
(банковский надзор, таможенный 
и т.п.) и не включены в единый ре-
естр. Не входят туда и администра-
тивные расследования, — подчер-
кивает уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Елена 
Артюх. — Если нарушение совер-
шено впервые, наказанием должно 
служить предупреждение, но зача-
стую этого, как и уменьшения 
штрафа, удается добиться только в 
суде. Поставлена цель к концу 
2019 года актуализировать 60 про-
центов норм, а в тех сферах, где 
уже применяются чек-листы, — 
100 процентов. Но есть опасение, 
что этого достичь не удастся. 

Новый глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский вообще 
предложил сократить количество 
надзорных структур до двух: один 

мегаконтролер займется безопас-
ностью человека, второй — безо-
пасностью производства.

— Абсурдная ситуация: десятки 
организаций идут по одному адре-
су. Сначала приходят пожарные: 
«Запасные выходы открыть!», по-
том ФСБ: «Борьба с терроризмом — 
выходы закрыть!». Идут при этом к 
«белым» предпринимателям, по-
тому что нелегалов контролиро-
вать невозможно. Каждый отчиты-
вается, что приходит с проверкой 
не чаще, чем раз в три года. Но с 
учетом их количества вы можете 
посчитать, сколько получится в ме-
сяц на каждую компанию, — рассу-
ждает градоначальник.

Такие сентенции несколько 
странно звучат на фоне того, что 
Урал является одним из пилотных 
субъектов, где отрабатываются 
механизмы реформы, и, судя по 
данным Минэкономразвития РФ, 
далеко не отстающим. Да и офици-
альная статистика гласит, что пла-
новых проверок стало ощутимо 
меньше: в 2017-м — на 30 процен-
тов, в 2018-м — еще на 22. За год 
Свердловская область поднялась с 
33-го на 20 место в инвестрейтин-
ге АСИ. В план 2018-го включено 
семь видов контроля, для каждого 
рассчитаны базовые показатели, 
до конца года их закрепят в отрас-
левых документах.

В чем же причина столь невысо-
кой оценки реформы бизнесом? 
По мнению первого вице-прези-
дента СОСПП Михаила Черепано-
ва, директора перемены, конечно, 
замечают. Скорее всего, на резуль-
татах анкетирования сказалась 
усталость от длительного периода, 
когда их никто не слышал.

— Хотелось бы принципиально 
изменить философию надзорных 
органов, сместить акцент на про-
филактику и предотвращение 
ущерба. Нужен аудит кадрового 
состава, изменение правил аттес-
тации инспекторов. Одно из пред-
приятий после проверки МЧС 
успешно оспорило 11 дел в арбит-
раже, по линии Росприроднадзо-
ра — 17 из 21-го. По нашим сведе-
ниям, ни один из контролеров не 
был привлечен за это к ответствен-
ности, — рассказал эксперт. 

Впрочем, предприниматели 
тоже не все белые и пушистые. 
Врио руководителя управления 
Рос потребнадзора по Свердлов-
ской области Дмитрий Козловских 
привел такие цифры: с 2008 года 
количество плановых проверок 
службы уменьшилось в четыре 
раза, но бизнес законопослушнее 
не стал: граждане на него жалуют-
ся в 2,5 раза чаще, а количество вы-
явленных нарушений на одну про-
верку выросло в 3,3 раза. •

А К Ц Е Н Т

Предприниматели жалуются на запрос 

избыточного числа документов 

и некомпетентность проверяющих, 

а также намеки на оплату услуг

Компетентно 
Константин Никитин, заместитель директора департамента 
контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Мин-
экономразвития РФ: 

— Новая редакция законопроекта о государственном и муниципальном 

надзоре, которую, мы надеемся, Госдума рассмотрит осенью во втором 

чтении, нацелена на то, чтобы поменять мотивацию инспекторов: их зада-

ча — не надзирать за соблюдением законодательства, а защищать социаль-

но значимые ценности. Во-первых, мы хотим распространить риск-

ориентированный подход не только на проверки, но и на другие инстру-

менты. МЧС давно оценивает свою деятельность не по количеству инспек-

ций и штрафов, а по числу погибших и пострадавших, ущербу от пожаров. 

Еще 14 ведомств разработали для себя аналогичные показатели. Во-

вторых, в законопроекте отражен механизм профилактики. Нужно осо-

знать, что бизнес иногда допускает ошибки не потому, что он злостный на-

рушитель, а потому что некоторые нормы просто не знает. Уже создан 

стандарт обязательных профилактических требований, готовится поста-

новление правительства о порядке проведения мероприятий, которые не 

упомянуты в законопроекте, но имеются в мировой практике. К нормам, 

принятым до 2010 года, мы предлагаем применить регуляторную гильоти-

ну: отвести три года на подтверждение актуальности. Те, что не пройдут, в 

проверках использоваться не будут.

КСТАТИ

За девять месяцев 2018 года погрузка на Свердловской магистрали состави-

ла 11,5 миллиона тонн — на 1,3 процента ниже прошлогодних показателей. 

Примерно в тех же пределах снизился грузооборот. Падение объемов наблю-

дается по основным для Свердловской области категориям грузов: железная 

руда, цветная руда, огнеупоры, строительные грузы, химикаты и флюсы.

КОНКУРС 
Чиновники 
УрФО защитили 
проекты 
развития 
регионов

КОМАНДЫ, 
К БОЮ! 

Стояла задача 
не реализовать 
проект, а сформиро-
вать региональную 
команду, и это 
получилось
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ИНВЕСТИЦИИ Гибкая 
налоговая политика 
приносит бонусы казне

Бюджет теряет 
и тут же находит

Иван Ман, Тюменская область

В Тюменской области не только сохранили на предстоя-
щие три года налоговые преференции ряду предприятий 
и организаций, но и расширили список льготников. По 
заверениям региональных финансистов, ожидаемая 
«арифметическая недостача» малозаметна на фоне до-
вольно солидного бюджета. А главное — она обернется га-
рантированной прибылью: каждый как бы потерянный 
для казны рубль принесет втрое больше благодаря реа-
лизации инвестиционных и инновационных проектов. 
Таковы логика и аргументы сторонников послаблений.

В 2018-м общий объем преференций, согласно инфор-
мации департамента финансов, составит приблизительно 
два миллиарда рублей. В самом деле неприметная сумма? 
Недавно депутаты Тюменской областной Думы утвердили 
скорректированный бюджет нынешнего года. Доходная 
часть оказалась значительно больше прогнозных цифр — 
прибавила свыше 39 миллиардов рублей и доросла до план-
ки в 173 миллиарда. Нетрудно подсчитать долю льгот — она 
чуть превышает один процент поступлений. Правда, сохра-
няется, пусть и в меньшем размере, дефицит — 16,5 милли-
арда рублей. Не без оглядки на него депутаты регионально-
го парламента попросили разъяснить, почему все-таки от-
дельные компании, чаще крупные, получают преимуще-
ство перед другими?

В заветном списке «отдельных категорий налогопла-
тельщиков» нет конкретных организаций, перечислены 
только направления деятельности, проектные мощности, 
виды и объемы товарной продукции. По этим параметрам 
предприятия легко узнаваемы, их названия всплывали в 
ходе дебатов. Среди направлений — нефтехимия, нефтепе-
реработка, сбор и утилизация отходов, выпуск алкоголь-
ной продукции и 
стек лотары. В секто-
ре особого фискаль-
ного режима «держа-
тели инвестпроектов 
Тюменской облас ти, 
резиденты зон эконо-
мического развития, 
организации, заклю-
чившие специальный 
инвестиционный 
контракт», а также 
индустриальные пар-
ки, оздоровительные, 
логистические комп-
лексы, организации 
народных промыслов 
и ремесел. Одним — 
нулевая либо пони-
женная ставка налога 
на имущество, дру-
гим — освобождение 
от транспортного на-
лога.

Какие требования предъявляют к получателям льгот? 
Как пояснил замдиректора департамента финансов Миха-
ил Таранов, они должны вкладывать капиталы в увеличе-
ние объемов производства, расширение географии продаж 
и линейки продукции, повышение ее качества и конкурен-
тоспособности, внедрение передовых технологий, в при-
рост численнос ти работников. Доказывая эффективность 
гибкой фискальной политики, Таранов предложил срав-
нить выпадающие доходы с величиной привлекаемых 
льготниками инвестиций — они составили 150 миллиардов 
рублей только в 2017 году.

Вложения могли бы быть и значительно меньше: случа-
ется, в силу неблагоприятной конъюнктуры рынка, давле-
ния внешних факторов даже сильные компании вынужде-
ны проводить оптимизацию, закрывать отдельные подраз-
деления. Но если есть возможность сохранить производ-
ство за счет приемлемых для бюджета налоговых послабле-
ний, то, наверное, грех ими не воспользоваться. Замести-
тель губернатора Татьяна Крупина привела такие цифры 
по конкретному предприятию: с одной стороны, казна за 
год потеряет 16,5 миллиона руб лей, с другой — гарантиро-
ванно получит 350 миллионов отчислений. Жирным плю-
сом к тому — сотни работников, как и прежде, заняты.

Между тем аналогичные формы господдержки распро-
страняются и на малый бизнес. Ранее в регионе расширили 
перечень видов предпринимательской деятельности, кото-
рым положены льготы: на 24 — по упрощенной системе на-
логообложения и на 21 — по патентной. Как результат, в 
2017-м от обладателей патентов бюджеты муниципалите-
тов получили на 20 процентов больше, чем в позапрошлом 
году. Многие из так называемых самозанятых граждан 
вышли из тени.

К увеличению же налоговой нагрузки в Тюменской об-
ласти подходят максимально осторожно. С будущего года 
повысится размер имущественного налога для офисных и 
торговых центров площадью свыше 5000 квадратных мет-
ров, введенных в эксплуатацию до 2013-го. Ставка будет 
расти плавно в течение двух лет: сначала составит полтора 
процента от кадастровой стоимости, затем — два. Ранее фис-
кальную планку здесь подняли для собственников зданий 
площадью свыше 8000 квадратов. В 2015 году размер нало-
говых сборов с ТРЦ составил 200 миллионов рублей, в 
2016-м — 300, в нынешнем году, по прогнозу, сумма увели-
чится до 450, а в следующем — до 600 миллионов рублей. 
Для площадей менее 5000 квадратов налог решено пока не 
повышать, хотя во многих субъектах РФ это сделали. •

Доходная часть 
бюджета оказалась 
на 39 миллиардов 
рублей больше 
прогнозных цифр и 
доросла до 173 мил-
лиардов. Нетрудно 
подсчитать долю 
льгот — она чуть 
превышает один 
процент
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А как у соседей?

По данным министерства инвестиций и развития Свердлов-

ской области, на Среднем Урале объем налоговых льгот ин-

вестиционной направленности по итогам 2017 года соста-

вил 7,8 миллиарда рублей. Преференции для поддержки 

приоритетных инвестпроектов — 632 миллиона рублей, их 

бюджетная эффективность — 15 рублей налоговых посту-

плений на один рубль льготы. В целом в регионе предостав-

ляются 54 налоговые льготы, их совокупная бюджетная эф-

фективность оценивается в 10,5 рубля. 
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Поселениям возвращают 
исторические названия 

Дело было 
в Конёво

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Свердловское Заксобрание на ближайшем заседании 
внесет изменения в законы о границах муниципальных 
образований, об административно-территориальном 
устройстве. Цель поправок — вернуть в названия насе-
ленных пунктов букву «ё».  

Речь идет о полусотне топонимов — в основном поселков 
и деревень. И если Берёзовка и Таёжный вряд ли вызовут 
вопросы, то возврат к исторически верным именам Полу-
дёнка и Озёрки глазу непривычны.  

«РГ» уже обращалась к этой теме в прошлом году 
(«Уточните название», «РГ—Неделя» от 03.05.17). Как объ-
яснили тогда чиновники, все географические названия 
должны быть приведены к единообразию по приказу мин-
экономразвития. Дело в том, что в основу государствен-
ного каталога географических наименований лег спра-
вочник 1987 года. Тридцать последующих лет, по сути, из 
нормирования выпали, а «ё» и «е» на письме смешались. 
Например, была деревня Конёво — стала Конева, поселок —  
Ленёвка, а водохранилище рядом — Леневское. На местах 
«ё» продолжали использовать, в основном в устной речи, 
однако в каталоге и областном законе об 
административно-территориальном делении ее уже не 
было. Люди просто не понимали в свое время, что разница 
всего в одну букву приравнивается к переименованию. 
Сегодня это выходит боком: сложно зарегистрироваться 
по месту жительства, оформить наследство и т.п. 

По словам главного специалиста-эксперта отдела геоде-
зии и картографии управления Росреестра по Свердлов-
ской области Натальи Беляковой, за год муниципалитеты 
проделали большую работу по уточнению буквы «ё» в на-
званиях населенных пунктов. После того как будет подпи-
сан областной закон, Росреестр внесет изменения в госка-
талог, а муниципалитеты — в уставы, правила землепользо-
вания и адресную базу. Гражданам срочно менять паспорта 
и другие официальные документы не придется — это будет 
происходить по мере надобности, по истечении срока или 
при заключении сделок. 

Основные расходы на переименование лягут на плечи 
местного самоуправления. Если поселок небольшой, по 
подсчетам свердловского минстроя, смена имени обойдет-
ся примерно в 50 тысяч рублей: достаточно изготовить но-
вый дорожный указатель и установить на въезде, а также 
перерегистрировать администрацию, школу и фельдшер-
ский пункт. В селениях покрупнее и суммы будут больше. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Т
ехнология для России 
пока непривычная: ил, 
осаждающийся из ком-
мунальных стоков, гра-
нулируется, при этом 
объем отходов умень-
шается в 7—10 раз. Ана-
логичные предприятия 
имеются пока только в 

Сочи и в Новочебоксарске.
Площадка для будущего произ-

водства отсыпана на территории 
Южной аэрационной станции. 
Размеры цеха — 81 на 36 метров. 
Здание высотой с семиэтажный 
дом технически будет разделено 
на две части. На сегодня в техноло-
гии и оборудование уже вложено 
около миллиарда рублей. Стои-
мость строительства оценивается 
еще в 600 миллионов. Пуск объек-
та в эксплуатацию намечен на 
2020 год, сообщили в пресс-службе 
горводоканала. Потенциальные 
потребители новой услуги — очист-
ные сооружения не только Екате-
ринбурга, но и еще десятка менее 
крупных городов региона.

— Благодаря этому проекту на-
селенные пункты, расположенные 
в радиусе 50 километров от регио-

нального центра, смогут высвобо-
дить для хозяйственной деятель-
ности участки и снизить негатив-
ное влияние на окружающую сре-
ду, — говорит заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Егор Свалов. — В 
перс пективе высушенные осадки 
планируется использовать в про-
изводстве цемента — как альтерна-
тивное топливо вместо более доро-
гого газа. Это позволит производи-
телям стройматериалов снизить 
их себестоимость. 

Подтолкнула к внедрению ин-
новаций жизненная необходи-
мость: за сутки в столице Урала в 
результате очистки сточных вод 
образуется 250 тонн осадков. Зна-
чительная часть относится к чет-
вертому классу опасности, то есть 
требует специальных полигонов 
для хранения. Иловые поля вокруг 
мегаполиса уже занимают 18 гек-
таров, и каждый год требуется до-
полнительно еще 25 площадок раз-
мером с футбольное поле. Если си-
туация не изменится, через 20 лет 
количество накопленных в облас-
ти осадков составит 2,9 миллиона 
тонн, под их хранение будет занято 
огромное количество земель и нач-
нется экологическая катастрофа, 
прогнозируют в водоканале.

Идея осушать ил возникла еще 
в 2007 году. Тогда для опытно-
промышленных испытаний на тер-
ритории Южной аэрационной 
станции возвели эксперименталь-
ный мини-цех. Исследование, ко-
торое сотрудники водоканала про-
водили совместно с итальянской 
компанией, подтвердило эффек-
тивность метода. Но на этом испы-
тания не закончились: гранулиро-
ванный осадок вместе с известня-
ком, сухой глиной, огарками и пес-
ком обожгли во вращающихся пе-
чах при температуре 1550 граду-
сов и получили минеральную до-
бавку к клинкеру — сырью для про-
изводства портландцемента. Так-
же итальянцы поделились с ураль-
цами опытом сжигания высушен-
ных брикетов в когенерационных 
энергоустановках. Переработан-
ные иловые осадки приравнива-
ются по калорийности к бурому 
углю.

Основное оборудование для 
цеха закупили в 2008—2011 годах, 
в том числе на деньги федерально-
го бюджета, и доставили в Екате-
ринбург из Италии 20 еврофура-
ми. Проект получил положитель-
ное заключение госэкспертизы, 
однако в 2013-м его реализация 
приостановилась из-за осложне-

ния макроэкономической ситуа-
ции. Реанимировали идею в 
2015-м, при этом оказалось, что 
запланированная мощность обо-
рудования превышает нынешние 
потребности Екатеринбурга: по 
сравнению с 2008-м потребление 
холодной воды и соответственно  
объем стоков снизились. Макси-
мальная производительность 
цеха — 400 тонн обезвоженного 
осадка в сутки, водоканал спосо-
бен обеспечить лишь 62,5 процен-
та загрузки, поэтому проект транс-
формировался в межмуниципаль-
ный: на долю городов-спутников 
придется еще 140 тонн осадка.

В 2017 году цех осушки ила пре-
зентовали на международной вы-
ставке «Иннопром» в надежде при-
влечь внешнего инвестора. И жела-
ющие вроде бы нашлись, целых 
три компании, но при проработке 
вариантов государственно-
частного партнерства все-таки 
было решено начать строитель-
ство за счет муниципального водо-
канала, а уже потом привлекать 
сторонние финансы.  •

ЭКСПЕРИМЕНТ В Екатеринбурге началось 
строительство цеха сушки осадков сточных вод

Печь натопят илом

На очистных сооружениях 

Екатеринбурга за сутки образуется 

250 тонн осадков: иловые поля 

вокруг мегаполиса уже занимают 

18 гектаров. 

МНЕНИЯ

Аркадий Чернецкий, первый зампредсе-
дателя комитета Совета Федерации:

— Мне этот объект интересен как пример для воз-

можного тиражирования цивилизованного реше-

ния вопроса утилизации осадка. На сегодня поста-

новление правительства РФ не предполагает воз-

можность прямых инвестиций, но это положение в 

ближайшие несколько месяцев исправят. Такая 

программа существовала и раньше, однако она 

распространялась на малые города. Уникальность 

проекта, который стартует сегодня, в том, что он 

межмуниципальный. Я не сомневаюсь: его реали-

зуют даже силами областного и городского бюдже-

тов, но федеральное софинансирование — гаран-

тия сдачи объекта в заявленный срок. 

Валентин Лаппо, председатель комитета 
по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике Заксобрания Свердловской 
области:

— Недавно мы участвовали в запуске котельной, 

которая работает на биотопливе, полученном из 

иловых осадков, это экологично и экономично. 

Цех сушки осадков замкнет цепь полной утили-

зации всех отходов жизнедеятельности Екате-

ринбурга и соседних городов. Важно, что он по-

может не только переработать возникающие от-

ходы, но и очистить полигоны. 

Андрей Лупий, руководитель маркетплейса бетона:

—У большинства цементных заводов мощности загружены по максимуму, 

смысла перестраивать технологию нет. Самое затратное в выпуске продук-

та — розжиг печи, если оборудование пущено, оно должно работать без 

простоев. На газе это организовать проще, а запас брикетов надо постоян-

но поддерживать. Кроме того, кому-то придется их отгружать, складиро-

вать, то есть понадобится дополнительный персонал, что нецелесообразно 

при серьезной доле автоматизации промплощадок. Я бы рекомендовал ав-

торам проекта в Екатеринбурге хорошо просчитать экономику сбыта и 

определиться с потенциальным потребителем. Возможно, это будут ком-

мунальные котельные или даже розница, если цена готового продукта ока-

жется невысокой.

Илья Дворников,  директор цементного завода:

—Высушенный ил с влажностью около 20 процентов действительно мож-

но использовать для получения техногенного минерала алита — полуфа-

бриката для клинкера. Однако калорийность (теплота сгорания) таких от-

ходов мала. Для примера: у природного газа она 8000 килокалорий, у пе-

реработанных бытовых отходов — 2900, а у высушенного шлама — всего 

пять, причем большей частью энергия тратится на выпаривание влаги, а 

не на образование тепла. Поэтому использование иловых отходов в каче-

стве основного или альтернативного топлива при выпуске цемента неце-

лесообразно. Мы рассматриваем другой проект, подразумевающий при-

менение переработанных твердых бытовых отходов. Уже подписано со-

глашение с компанией-оператором. К 2023 году поставки альтернативно-

го топлива должны достичь 200 тысяч тонн в год. Для получения такого 

объема наш партнер планирует построить профильный завод в Свердлов-

ской области.

ТЕХНОЛОГИИ В столице Урала готовят среду для промышленного 
интернета вещей

Датчики занимают места
Юлия Мякишева, Екатеринбург

В 
Екатеринбурге развернули 
сеть базовых станций ин-
тернета вещей (IoT). Пред-

полагается, что уже в недалеком 
будущем она станет основой 
внед рения цифровых сервисов, 
направленных на повышение ка-
чества жизни горожан.

— Основные направления ис-
пользования промышленного ин-
тернета вещей — это повышение 
энергоэффективности ЖКХ и ре-
сурсоснабжающих организаций, 
контроль объектов, телеметрия 
транспорта, интерактивная город-
ская среда, умные парковки, — пе-
речисляет директор филиала ком-
па нии-оператора телекоммуника-
ционных услуг Сергей Жевак.

Как это будет работать? Напри-
мер, пояснили в компании, благо-
даря внедрению такой системы в 
сферу ЖКХ не нужно будет переда-
вать показания счетчиков: систе-
ма сама их снимет и  оперативно 
отправит информацию жильцу, 
управляющей компании и ресур-
соснабжающей организации. Так-
же она будет хранить информа-
цию, что позволит анализировать 
потребление услуг жителями и от-
слеживать внештатные ситуации.

Сервис «Умные парковки» 
представят в качестве приложения 
с картой, на которой отображено, 
занято или свободно конкретное 
парковочное место. Информация 
будет передаваться системе с по-
мощью датчиков, вмонтирован-
ных в дорожное полотно.

«Умное городское освещение» 
поможет удаленно включать и вы-
ключать уличные светильники в 
зависимости от времени года и го-
родских событий.

Система покрывает весь город 
в виде среды для будущих серви-
сов. В ресурсоснабжающих орга-
низациях, на некоторых промыш-
ленных предприятиях и в бюджет-

ных учреждениях ведется подго-
товка к запуску тестовой работы 
таких сервисов. В домах одного из 
новых жилых кварталов Екатерин-
бурга уже работает в тестовом ре-
жиме зона датчиков, которая обес-
печивает автоматическое откры-
тие и закрытие технических поме-
щений, мониторинг влажности, 
температуры, задымленности. •

Справка РГ

Интернет вещей — это автоматизированный цикл работы приборов и 

систем за счет их подключения к беспроводной сети. Датчики на техни-

ческих объектах передают данные в систему, которая отрабатывает 

прописанные алгоритмы, привлекая человека только в случае сбоя. 

Так, специальная технология LoRaWAN позволяет оцифровать любой 

предмет на основе использования автономных радиодатчиков, работа-

ющих на элементах питания до 10 лет.

ЖКХ Города получат субсидии 
на ликвидацию свалок

Минус шесть

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Более чем в двух десятках муни-
ципалитетов Южного Урала пла-
нируется рекультивация свалок.

— В России стоит задача ликви-
дировать все свалки в границах 
городов к 2024 году, — пояснил ми-
нистр экологии региона Сергей 
Лихачев. — Мы начали с самых 
масштабных — в Челябинске и 
Магнитогорске. А в будущем году 
займемся наведением порядка 
еще в шести муниципалитетах. 
Все свалки, которые не задейство-
ваны в новой схеме обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО), будут закрыты, а их 
территории благоустроены. От-
ветственность за это возложена 
на глав городов.

В нынешнем году на Южном 
Урале завершается очередной 
этап реализации новой схемы: 
создано четыре кластера, в каж-
дом выбраны региональные опе-
раторы по обращению с ТКО. До 
конца года они должны защитить и 
согласовать единые тарифы, про-
вести инвентаризацию несанкци-
онированных свалок, контейнер-
ных площадок и заключить дого-
воры на их обслуживание. Чтобы с 
1 января приступить к работе.

В муниципалитетах предстоит 
создать реестры  контейнерных 
площадок, типовой проект кото-
рых разработан минэкологии ре-
гиона. Следующим этапом станет 
постепенный переход к раздель-
ному сбору мусора. Пока в регио-
не решили делить коммунальные 
отходы на две фракции — органи-
ческие и неорганические. Для пер-
вых поставят серые контейнеры, а 
для бумаги, пластика, металла и 
стекла — красные. За счет казны 
уже закуплено более тысячи но-
вых цветных баков. Отдельно ор-
ганизуют сбор опасных отходов — 
батареек и ртутных ламп. 

Между тем общественники не 
разделяют оптимизма властей, 
опасаясь сбоев: Челябинск до сих 

пор не преодолел последствия 
сентябрьского коллапса, когда 
большинство частных подрядчи-
ков одновременно отказались вы-
возить мусор на загородные поли-
гоны из-за увеличения транспорт-
ного плеча. Активисты экологи-
ческого движения «Время Ч» про-
вели собственный мониторинг и 
пришли к выводу, что при перехо-
де на новую схему аналогичные 
проблемы могут возникнуть и в 
других городах области, в част-
ности в Карабашском кластере, 
куда теперь повезут мусор из Зла-
тоуста, Чебаркуля, Миасса и дру-
гих поселений. Активное строи-
тельство полигона и сортировоч-
ной станции там, по данным обще-
ственников, до сих пор не ведется. 
А население категорически про-
тив расширения границ суще-
ствующего объекта и настаивает 
на пересмотре всей схемы обра-
щения с отходами.

Представители регионального 
штаба ОНФ, в свою очередь, зада-
лись вопросом, насколько обосно-
ванно было введение режима ЧС 
из-за мусорного коллапса в Челя-
бинске, и требуют проверки пра-
вомерности расходования бюд-
жетных средств. Логика «фронто-
виков» понятна. Федеральное за-
конодательство дает четкое опре-
деление ЧС как ситуации, сложив-
шейся в результате аварии, опас-
ного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного 
бедствия. А в Челябинске ЧС воз-
никла из-за того, что власти, по их 
собственному признанию, не 
смогли предусмотреть согласо-
ванных действий перевозчиков. 

Зато с введением чрезвычай-
ного режима у чиновников отпала 
необходимость выполнять уста-
новленные законом процедуры по 
проведению конкурсов на выпол-
нение работ и проводить расчеты 
затрат. Поэтому «фронтовики» 
направили обращение в окружное 
управление Генпрокуратуры РФ с 
просьбой дать оценку обоснован-
ности действий властей. •

ТАМОЖНЯ Предприятия Урала 
наращивают объемы экспорта

На новые рынки

Светлана Добрынина, УрФО 

Устойчивый рост объемов экс-
портных операций фиксируют 
уральские таможенники в ны-
нешнем году. По итогам девяти 
месяцев положительное сальдо 
внешней торговли составило че-
тыре миллиарда долларов.

За рубеж уральские предприя-
тия поставили товаров на 6,5 мил-
лиарда долларов, что на 44 про-
цента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Натураль-
ные показатели подтверждают 
тенденцию: объем экспорта до-
стиг 4,9 миллиона тонн, на 38 про-
центов превысив прошлогодний. 

Традиционно более половины 
составляют черные и цветные ме-
таллы, доля химической продук-

ции достигла 12 процентов (в 
2017-м — 10). 19 процентов зару-
бежных поставок — продукция ма-
шиностроителей (здесь рост толь-
ко у предприятий Свердловской 
области). Напомним, через Екате-
ринбургскую и Кольцовскую та-
можни проходит продукция ком-
паний не только Среднего Урала, 
но и других регионов УрФО. Впро-
чем, тренд одинаков для всех.

— На повестке — тема продви-
жения на зарубежные рынки вы-
сокотехнологичной продукции, — 
говорит министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий 
Козлов. — Осваиваются новые 
рынки: экспорт во Вьетнам вырос 
на 70 процентов, в Узбекистан — на 
44, в Белоруссию — на 39. •

СУД Перевозчиков Магнитогорска 
признали виновными в сговоре

Билет в картеле

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Арбитражный суд Челябинской 
области подтвердил законность 
подозрений антимонопольной 
службы в отношении владельцев 
магнитогорских маршруток, ко-
торые в начале прошлого года 
синхронно подняли цены на про-
езд. Как сообщили в региональном 
УФАС, действия перевозчиков 
признаны ценовым сговором.

Как уже сообщала «РГ», повы-
шение цен с 20 до 25 рублей прои-
зошло сразу на 11 маршрутах, об-
служиваемых четырьмя предпри-
нимателями. На согласованность 

их действий указывали уведомле-
ния, направленные в мэрию Маг-
нитогорска в один день — 27 февра-
ля. Управление ФАС возбудило 
дело о картельном сговоре и пред-
ложило перевозчикам доброволь-
но вернуть прежние цены. Однако 
выполнить предписание согласил-
ся только один, а трое попытались 
обжаловать решение в суде.

— Теперь за заключение анти-
конкурентного соглашения пред-
приниматели будут привлечены  к 
административной ответственнос-
ти, — пояснила представитель 
УФАС Наталья Мартынюк. — Один 
из них уже оштрафован на 20 ты-
сяч рублей. •

Кстати 
Напомним, похожая ситуация уже была в Магнитогорске пять лет назад, ког-

да перевозчики резко подняли цену проезда с 15 до 20 рублей, а УФАС воз-

будило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Тогда 

после переговоров в мэрии цена проезда была снижена до 18 рублей.
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Однако, как отмечает начальник управления 
маркетинга и стратегии машиностроительного 
предприятия доктор технических наук Констан-

тин Анистратов, важно, чтобы производители разраба-
тывали оборудование не просто «для рынка», а под за-
просы добывающих компаний, а в идеале — под условия 
конкретного месторождения.

Для подтверждения этого тезиса есть свежий пример: 
в октябре екатеринбургский машиностроительный за-
вод подписал соглашение о поставке экскаватора с ком-
панией, эксплуатирующей Солнцевский угольный раз-
рез на Сахалине. Для нового заказчика завод увеличива-
ет вместимость ковша базовой модели с 20 до 22 кубо-
мет ров. Это обусловлено тем, что насыпная плотность 
породы на разрезе меньше, чем на других горнодобыва-
ющих предприятиях, поэтому оснащение машины ков-
шом большей вместимости позволит на 10 процентов 
увеличить объем экскавации, сохраняя уровень полез-
ной нагрузки.

По словам Сергея Корнилкова, именно восточные и се-
верные регионы России в перспективе обеспечат работой 
уральских промышленников. Так, между Уральским и Си-
бирским федеральными округами действует соглашение о 
совместном освоении арктических территорий, к исполне-
нию которого привлечены десятки производителей. На-
пример, только в Южной Якутии разрабатывается пять—
шесть железорудных месторождений с объемом добычи 
35—40 миллионов тонн в год. Для таких условий в Екате-
ринбурге планируется выпуск экскаваторов в северном ис-
полнении. Как отмечает начальник технической службы 
завода-производителя Виталий Фурин, машина рассчиты-
вается на условия эксплуатации при температуре минус 
50 градусов. Для этого используются хладостойкие стали и 
сварочные материалы, адаптированные системы смазки, 
специальное пневмо- и электро оборудование. Образец мо-
розостойкого экскаватора появится в первом квартале 
2020 года. Им уже заинтересовались компании из Магадан-
ской области, Якутии и с Таймыра. Как ожидается, рынку 
ежегодно потребуется три—четыре такие машины.

Еще один запрос потребителей, а точнее, даже требо-
вание времени — внедрение цифровых технологий в про-
цесс горной добычи. По мнению Сергея Корнилкова, пе-
реход на дистанционное управление оборудованием и 
роботизированные комплексы особенно важен для рабо-
ты на больших глубинах — 600—800 метров. Однако такое 
оборудование выпускают в основном за границей.

— Цифровые безлюдные технологии, методы допол-
ненной реальности, интегрированные в общую систему 
управления, позволяют повысить производительность 
на 10—15 процентов, — приводит статистику Константин 
Анистратов. — Например, современные японские экска-
ваторы оснащены системами управления погрузкой, ко-
торые позволяют снизить утомляемость операторов. 
Весь мир переходит на высокоточное позиционирование 
буровых станков. На одних только роботах добыча же-
лезной руды во всем мире выросла на миллиард тонн. •

Идут в глубину 
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

Ф
онд капремонта Кур-
ганской области 
предлагает победите-
лям аукционов, при-
меняющим упрощен-
ную систему налого-
обложения (УСН), за-
ключать с ним допол-
нительные соглаше-

ния об уменьшении цены контрак-
та без изменения объема работ. 
Подрядчики недовольны, но вы-
нуждены уступить.

Новые правила для «упрощен-
цев» появились еще весной, но 
дискуссии не утихают. Как расска-
зал «РГ» гендиректор подрядной 
организации Виктор Калин, в мар-
те регоператор внес изменения в 
конкурсную документацию. Им 
были предложены проекты дого-

воров подряда, дополненные но-
вым пунктом, гласившим, что при 
применении подрядчиком упро-
щенной системы налогообложе-
ния цена контракта подлежит сни-
жению без изменения предусмо-
тренных договором объемов ра-
бот. Сумма, которая при этом ми-
нусуется, вычисляется  по методи-
ке определения стоимости строи-
тельной продукции, утвержден-
ной Госстроем России в 2004 году. 
Интересно, что узаконить подоб-
ный шаг фонд капремонта предла-
гает дополнительным соглашени-
ем к договору — добровольно и по 
обоюдному согласию сторон.

Предприниматели с таким под-
ходом не согласны: по их подсче-
там, в результате исполнитель кон-
тракта теряет около шести процен-
тов от суммы договора, определен-
ной по результатам электронного 
аукциона.

— Только на этих условиях фонд 
согласен заключить с нами дого-
вор. Раньше сумма не зависела от 
того, какую систему налогообло-
жения применяет подрядчик. Те-
перь, получается, нас поставили в 
неравные условия с теми, кто на 
общей системе налогообложения, 
— возмущается Виктор Калин.

От допсоглашения можно, ко-
нечно, отказаться. Тогда договор 
будет заключен с учетом налога на 
добавленную стоимость (НДС). 
Смета на капремонт тоже утверж-
дается с НДС. По словам подрядчи-
ков, при таком подходе они обяза-
ны, помимо установленного для 
УСН налога, уплачивать еще 
18-процентный НДС. При этом 
вернуть НДС не удастся: для «упро-
щенки» это не предусмотрено за-
коном. Словом, оба варианта для 
мелких подрядчиков невыгодны. 
Из двух зол они выбирают мень-
шее — заключают допсоглашение.  

При этом предприниматели 
утверждают, что в соседних регио-
нах такого нет: там региональные 
операторы в конкурсной докумен-
тации сразу указывают цену дого-
вора с учетом разных систем нало-
гообложения. Проекты договоров 
доступны в интернете. Например, 
в Челябинской области формули-
ровка такая: «Цена договора  опре-
деляется  согласно результатам 
электронного аукциона и  состав-

ляет  N рублей, в том числе НДС / 
НДС не облагается». Это позволя-
ет без нарушений закона и зло у-
пот реблений правом со стороны 
заказчика заключать договор, со-
блюдая интересы налогоплатель-
щиков. Впрочем, в фонде капре-
монта Свердловской области на 
вопрос «РГ» о том, как на Среднем 
Урале решаются подобные вопро-
сы, ответили довольно туманно: 
«В связи с отсутствием четкой за-
конодательной базы, регламенти-
рующей особенности взаимодей-
ствия с подрядными организация-
ми, которые работают по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в каждом регионе складыва-
ется своя деловая практика». 

Курганские подрядчики, одна-
ко, ссылаются на нормативно-
правовые акты ряда федеральных 
ведомств, на судебную практику. В 
частности, в одном из определений  
Верховного суда РФ говорится, что 
независимо от применения систе-
мы налогообложения контракт за-
ключается и оплачивается заказ-
чиком по цене победителя торгов и 
включает в себя все налоги. По мне-
нию  предпринимателей, допсогла-
шение — исключительно инициати-
ва местного регоператора, не име-
ющая правового основания.

Врио гендиректора региональ-
ного фонда капремонта Курган-
ской области Руслан Пустозеров, в 

свою очередь, утверждает: мол, де-
лает все по закону. К слову, для ар-
гументации своих действий он 
приводит те же самые документы, 
что и подрядчики. Только толкует 
их по-другому. По его словам, рань-
ше суды занимали двоякую пози-
цию, поэтому были разночтения. 
Сейчас минфин дал четкие разъяс-
нения.

— Мы обязаны вписывать в до-
говор пункт о том, что при приме-
нении УСН смета должна пересчи-
тываться в меньшую сторону, — 
утверждает чиновник. 

Руководители подрядных ор-
ганизаций обратились в област-
ную Думу в надежде, что законо-
датели разрешат противоречия. 
Но и там не смогли пока поста-
вить точку в споре. •

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Хозяйственное партнерство 
«Уральская скоростная маги-
страль» (УСМ) получило положи-
тельное заключение публичного 
технологического аудита и обо-
снования инвестиций на строи-
тельство высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Челя-
бинск — Екатеринбург. Следую-
щий шаг — разработка проекта.

Как сообщили в минэконом-
развития Челябинской области, 
техническую и финансовую доку-
ментацию передали на аудит в 
июле этого года. По результатам 
конкурса его проводила одна из 
крупнейших мировых консалтин-
говых компаний PwC вместе с Пе-
тербургским госуниверситетом 
путей сообщения.

По словам гендиректора УСМ 
Сергея Бревнова, аудиторы под-
твердили: основные архитектур-
ные, конструктивные, технологи-
ческие и инженерно-технические 
решения оптимальны, с учетом 
замечаний к расчету стоимости 
строительства отклонение соста-
вило менее половины процента. 
Сроки капвложений тоже призна-
ли обоснованными. 

По плану Минэкономразвития 
РФ, на строительство ВСМ Мо-
сква — Владимир и Челябинск — 
Екатеринбург из бюджета может 
быть потрачено 350 миллиардов 
рублей, общая стоимость проек-
тов — 1,5 триллиона. Частные ин-
весторы оценили уральскую ВСМ 
в 360 миллиардов и попросили 
50-процентное софинансирова-
ние из федерального бюджета. 

В конце прошлого года в пра-
вительство РФ передано предло-
жение о заключении концессион-
ного соглашения сроком на 32 го-
да, в марте 2018-го Минтранс РФ 
дал на это добро. Проект соглаше-
ния предполагает создание новой 
двухпутной высокоскоростной 
железной дороги с четырьмя про-
межуточными станциями в аэро-
порту Челябинска, Снежинске, 
Сысерти и аэропорту Кольцово. 
Расстояние между конечными 
станциями составит около 
218 километров. Завершить стро-
ительство и ввести магистраль в 
эксплуатацию планируется в 
2024 году. 

Зачем Уралу скоростная маги-
страль длиной каких-то 218 кило-
метров? По данным Центра эко-
номики инфраструктуры (ЦЭИ), 
сегодня между Челябинском и 
Екатеринбургом доминирует ав-
тотранспортное сообщение: на 
автобусах и автомобилях переме-
щается 5,6 миллиона человек, же-
лезной дорогой пользуются чуть 
более 35 тысяч. С учетом состоя-
ния трассы М5 добраться из одно-
го города в другой можно за три—
четыре часа. УСМ сократит время 
в пути до 70 минут, что приведет к 
увеличению пассажиропотока 
уже через год после пуска до 
2,4 миллиона человек. 

А эффект от создания третьей 
по величине в стране агломерации 
прогнозируется в размере 
2,2 триллиона рублей. Наряду с 
Челябинском и Екатеринбургом в 
нее войдут атомные города 
Озерск и Снежинск, транспорт-
ный узел в городе Касли, а также 
Кыштым, Копейск и Сысерть. Все 
эти города свяжут ускоренные ре-
гиональные поезда со временем в 
пути чуть более двух часов. А на-
личие двух международных аэро-
портов, крупнейших железнодо-
рожных узлов, рекреационные 
возможности и кадровый потен-
циал этих территорий, по оценке 
экономистов, создадут принципи-
ально новые инвестиционные воз-
можности. •

Светлана Лебедева, ЯНАО

У
совершенствованную тех-
нологию добычи низкона-
порного газа тестируют на 

Ямбургском нефтегазоконден-
сатном месторождении. 

Это происходит с целью повы-
шения эффективности разработ-
ки месторождений углеводород-
ного сырья на этапе снижающего-
ся пластового давления. Данный 
этап характерен тем, что газа в 
нед рах еще много, но добывать 
его становится сложнее. Одним из 
наиболее эффективных методов 
разрешения этого непростого во-
проса специалисты называют 
внед рение системы распределен-
ного компримирования.

Это технология промышлен-
ной обработки и подготовки газа 
путем повышения его давления с 
помощью компрессора. На Ям-
бургском месторождении для 
этих целей применяют МКУ — мо-

дульные компрессорные установ-
ки, созданные по спецзаказу. 

— Перед проектировщиками из-
начально была поставлена задача 
разработать модульную установку 
в рамках выполнения программы 
правительства РФ по импортоза-
мещению, — рассказал главный ин-
женер — первый заместитель гене-
рального директора предприятия 
«Газпром добыча Ямбург» Олег 
Николаев. — Другими словами, кон-
струкция машины не должна зави-
сеть от зарубежных производите-
лей и поставщиков.

Кстати, в газодобывающей про-
мышленности  МКУ для комприми-
рования углеводородного сырья 
уже работают. Но их изготовлени-
ем занимались зарубежные компа-
нии, соответственно, элементы и 
узлы там в основном импортные.

Разработчиком, изготовите-
лем и поставщиком нового МКУ 
для «Газпром добыча Ямбург» 
были выбраны компании из Ка-
зани. Перед ними стояла задача 
добиться непрерывной работы 
МКУ в условиях Крайнего Севера 

с межремонтным циклом до вось-
ми тысяч часов. 

— Были также требования обес-
печить мобильность и автоном-
ность работы оборудования (по 
принципу безлюдных техноло-
гий), а также высокую автомати-
зацию процесса компримирова-
ния и подачи газа, — рассказал 
главный инженер проекта Линар 
Минязев. — По замыслу заказчика, 
эта установка должна стать пер-
вым отечественным аналогом за-
рубежных.

Пилотная установка спроекти-
рована, изготовлена, смонтирова-
на и в октябре 2017 года запущена 
в опытную эксплуатацию на кусте 
газовых скважин № 611 Ямбург-
ского месторождения. В ее состав 
вошли четыре основных блока: 
компрессорный и сепарационный 
агрегаты, а также аппараты воз-
душного охлаждения масла и газа. 
Главный принцип работы оборудо-
вания, как отмечает Минязев, за-
ключается в компримировании 
газа, добываемого из семи скважин 
куста ГП-6, и подаче его до площад-
ки дожимной компрессорной стан-
ции второй очереди промысла. 
Производительность установки — 
порядка 420 тысяч кубометров 
газа в сутки. Сейчас она проходит 
приемочные испытания.

— Разумеется, за год опытной 
эксплуатации мы выявили и про-
анализировали ряд недочетов, 
что всегда бывает в таких случа-
ях, — рассказал начальник ГП-6 
Ринат Мирзиянов. — Потребова-
лась доработка внутренних 
устройств практически всех ап-

паратов, замена некоторых дета-
лей, узлов и так далее. Важность 
доработки обусловлена тем, что 
по результатам эксплуатации 
конкретно этой МКУ будет при-
ниматься решение о дальнейшем 
серийном производстве модуль-
ных компрессорных установок.

По словам Олега Николаева, 
внедрение МКУ в процесс добычи 
газа планируется в три этапа. Пер-
вый предполагает испытание опыт-
ной установки, второй — опробова-
ние на кусте газовых скважин 
№ 506 МКУ другого производите-
ля. «Это будет еще одна компакт-
ная и эффективная машина, но уже 
с другим набором технических ре-
шений», — отметил главный инже-
нер ООО «Газпром добыча Ям-
бург». Третий этап подразумевает 
полномасштабное внедрение 50 
модульных установок на Ямбург-
ском месторождении. Ожидается, 
что он начнется в 2021 году. По сло-
вам экспертов, технология позво-
лит повысить эффективность рабо-
ты всего дожимного комплекса ме-
сторождения без глобальной ре-
конструкции и модернизации.

— Бесспорно, технологию рас-
пределенного компримирования с 
применением модульных компрес-
сорных установок отечественного 
производства ждет большое буду-
щее, — подчеркивает Николаев. — И 
уже сегодня, глядя на наш опыт ра-
боты, многие дочерние предприя-
тия «Газпрома», месторождения 
которых вступают в завершающий 
период разработки, задумываются 
над внедрением этой системы на 
собственных промыслах. •

Разработчики и производители оборудования выполнили задачу, обеспечив 

высокую автоматизацию процесса компримирования и подачи газа.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

«Новый порт» накормит 
и согреет
До 400 миллиардов рублей готова вложить в течение сле-
дующих пяти лет компания «Газпром нефть» в развитие 
нефтепромысловой и транспортной инфраструктуры в 
юго-восточной части полуострова Ямал. Проект «Новый 
порт», получивший название от одноименного села на 
берегу Обской губы, — самый масштабный и динамич-
ный для компании. В этом году на Новопортовском мес-
торождении добудут семь миллионов тонн высококаче-
ственной легкой нефти под торговым брендом Novy Port, 
с 2020-го планируют ежегодно экспортировать Север-
ным морским путем около восьми миллионов. Затем 
начнется разработка других залежей. Попутный газ от-
правят в трубопровод проектной мощностью до 20 мил-
лиардов кубометров. Часть его пойдет на отопление жи-
лых и социальных объектов приморского села. 

В районах Зауралья 
обновили парк пожарных 
машин
По заказу правительства Курганской области Варгашин-
ский завод противопожарного и специального оборудо-
вания изготовил 12 спецмашин. Стоимость техники со-
ставила более 60 миллионов рублей. Новые автомобили 
переданы в пожарные части шести районов, на пять пос-
тов муниципальной пожарной охраны и в поисково-
спасательную службу региона. Они будут  обеспечивать 
охрану от пожаров 190 населенных пунктов  Зауралья, 
где проживают более 65 тысяч человек. За последние не-
сколько лет это первое крупное приобретение пожарной 
и специальной техники в области. Необходимость обнов-
ления парка пожарных автомобилей назрела давно. В 
противопожарной службе региона из 28 имеющихся ма-
шин 13 выработали свой ресурс по сроку эксплуатации, 
из более 300 пожарных автомобилей в муниципалитетах 
лишь 9 эксплуатируются менее 20 лет, почти четверть 
техники вообще является приспособленной для локали-
зации пожаров. 

Заработают счета эскроу
Сбербанк профинансирует строительство микрорайона 
«Центральный» в Верхней Пышме по новым правилам до-
левого строительства. На днях с застройщиком — Архи-
тектурно-строительным центром «Правобережный» — за-
ключен кредитный договор: на третий пусковой комплекс 
первой очереди будет выделено более 300 миллионов руб-
лей. При финансировании строительства Уральский банк 
Сбербанка впервые применит схему с использованием сче-
тов эскроу. Этот механизм предполагает продажу квартир 
по договорам долевого участия, при этом покупатель вно-
сит средства на счет эскроу, на котором банк депонирует их 
до окончания строительства и перечислит застройщику 
только после ввода дома в эксплуатацию. Новая схема ми-
нимизирует риски покупателей жилья: если объект не бу-
дет завершен, средства в полном объеме вернутся дольщи-
ку, к тому же деньги на счетах эскроу на сто процентов за-
страхованы в Агентстве страхования вкладов. Для застрой-
щика тоже есть преимущество: чем выше темпы продажи 
квартир, тем ниже процентная ставка. Так, для застройщи-
ка микрорайона «Центральный» она может быть снижена 
до 0,01 процента годовых.

Кран форсирует реки
Южноуральский производитель пополнил парк Феде-
ральной сетевой компании спецтехникой, не имеющей 
аналогов в электросетевом хозяйстве России. Это кран 
грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 27 метров, 
изготовленный на Челябинском механическом заводе. Он 
установлен на гусеничном шасси высокой проходимости, 
способном доставить кран к месту выполнения работ по 
рыхлому грунту, вброд и даже вплавь. Для преодоления 
водных преград конструкция предусматривает стацио-
нарный борт, который образует лодку, защищающую кра-
новую установку от воды. Проектировщики крана приме-
нили при его создании ряд уникальных решений. Вездеход 
будет использоваться для ремонта линий электропереда-
чи в районах Крайнего Севера, в том числе в болотистой и 
лесистой местности, глубоком снегу. Ранее для этого при-
ходилось задействовать вертолет или прокладывать зим-
ник. Первый кран-вездеход оправят в ямальский город 
Ноябрьск.

ИКЕА вошла в Тюмень 
с гардеробом
ИКЕА открыла в Тюмени дизайн-студию кухонь и гарде-
робов, разместив ее на площади 900 квадратных метров. 
Шведская компания, имеющая в Уральском федеральном 
округе единственный гипермаркет в Екатеринбурге, не 
отказывается от идеи строительства подобного объекта в 
сибирском городе, но в ближайшие годы реализовать про-
ект не планирует. Представители ИКЕА прежде хотят уви-
деть результаты проводимого сейчас в странах присут-
ствия компании эксперимента, заключающегося во внед-
рении различных форм розничной торговли, одна из кото-
рых представлена в Тюмени.

Столица Урала окунулась 
в мир моды
В Екатеринбурге завершилась первая международная 
выставка легкой и текстильной промышленности «Ев-
разийский форум моды». Программа получилась насы-
щенной: три дня с утра до вечера шли семинары, 
мастер-классы и показы для производителей, предста-
вителей торговли и всех интересующихся fashion-
индустрией, плюс работала торговая площадка. В этих 
мероприятиях участвовало около 60 предприятий из 
разных уголков России, а также Грузии, Беларуси, Кыр-
гызстана и Узбекистана. Кроме того, в рамках форума 
состоялось несколько профессиональных конкурсов: 
на лучший орнамент для текстиля, лучшего производи-
теля и авангардную моду. С аншлагом прошли показы 
специальных гостей: дизайнеров Джорд жа Шагашвили 
(Грузия) и Игоря Чапурина (Россия).

На радиозаводе вскроют 
капсулу времени
29 октября, в день столетия комсомола, на челябинском 
радиозаводе «Полет» торжественно вскроют послание 
«Комсомольцам 2018 года». Капсулу времени заложил в 
1980 году комитет комсомола предприятия. В течение 
38 лет послание хранится  в стене одного из производ-
ственных корпусов. В необычном мероприятии будут уча-
ствовать действующие сотрудники радиозавода и гости из 
администрации Челябинска, аппарата губернатора и пра-
вительства Челябинской области, бизнес-сообщества. В 
этот же день состоится закладка новой капсулы времени с 
посланием в 2052 год. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

РЕСУРСЫ На Ямале проходит испытание отечественная установка для добычи 
низконапорного газа

Надавили по-русски
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Технологию распределенного 

компримирования с применением 

модульных компрессорных установок 

российского производства ждет 

большое будущее

ПРОЕКТ 
Аудиторы 
признали 
расчеты ВСМ 
оптимальными

ПОГРЕШНОСТЬ 
ПОЛПРОЦЕНТА

Пассажиропоток 

на железной дороге 

уже через год после 

пуска скоростной 

магистрали вырас-

тет с 35 тысяч чело-

век до 2,4 миллиона 

Тем временем

Сегодня в Челябинской и Сверд-

ловской областях сконцентри-

рованы производства, которые 

могут предоставить до 70 про-

центов необходимого для стро-

ительства дороги оборудования 

и материалов. В состав хозяй-

ственного партнерства кроме 

региональных правительств 

уже вошли крупные промыш-

ленные компании: «РВМ-Капи-

тал», ЧТПЗ, РМК и ММК.

На площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» идет строительство нового конгресс-центра общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров. Его сдача в эксплуатацию планируется в июне 2019 года, а уже 

в июле здесь пройдет первое мероприятие — Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. На мероприятии с участием первых лиц государств будут обсуждать вопросы про-

мышленного развития в период четвертой технологической революции, в частности, природоподобные технологии — биометрический дизайн и бионику, их эффективное внедрение в производство. 

РАКУРС В Зауралье бизнесу навязывают невыгодные контракты

Дань за упрощенку

МЕЖДУ ТЕМ

Дела с капремонтом многоэтажек в 

Курганской области идут неважно. 

На этот год в план включено 

253 многоквартирных дома, общая 

сумма затрат — 632 миллиона руб-

лей. Сейчас ремонт завершен толь-

ко в 150 домах, хотя деньги на счете 

есть. Здесь Зауралье в лидерах: со-

бираемость взносов с населения 

составляет 93 процента. В фонде 

капремонта признались: не хватает 

рабочих рук — строители уезжают в 

другие регионы.

Комментарий 
Евгений Кафеев, председатель комитета по экономической по-
литике Курганской областной Думы: 

— Ситуация непростая, будем разбираться. На мой взгляд, фонд капремон-

та перестраховывается. Главное в данном случае — цена контракта, а не 

виды налогообложения. Мы здесь на стороне подрядчиков: нельзя умень-

шать стоимость контракта, вынуждать подписывать дополнительные со-

глашения. Если в законодательстве есть противоречия, надо обращать их 

в пользу малого и среднего бизнеса, а не наоборот.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А


