
Юлия Санатина, 
Свердловская область

П
о итогам девяти ме-
сяцев 2018 года про-
мышленность Сред-
него Урала показала 
существенный рост — 
индекс промпроиз-
водства составил 
108,6 процента. Что 
важно, наивысшие 

показатели — у производителей 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, а именно, в ряде 
подотраслей машиностроитель-
ного комплекса: производство 
машин и оборудования выросло 
к уровню января—сентября 
2017 года на 60 процентов, авто-
транспортных средств — на 40, 
транспортных средств и обору-
дования — на 12,2 процента.

В Свердловской области маши-
ностроение традиционно является 
одной из ключевых отраслей, зани-
мая по объему производства вто-
рое место после металлургии. В ма-
шиностроительном комплексе 
трудится почти 110 тысяч человек, 

он обеспечивает пятую часть об-
щей отгрузки товаров обрабатыва-
ющих производств региона. К этой 
отрасли относится свыше тысячи 
различных организаций, из них 
около двухсот крупных и средних. 

Судя по цифрам статистики, 
они выкарабкались из кризисной 
ямы, хотя далеко не на всех ураль-
ских заводах ситуация радужная. 
Закрылся несколько лет назад 
Кушвинский электромеханичес-
кий, балансирует на грани Баран-
чинский электромеханический 
завод, в непростом положении 
«Энергомаш»… 

— До сих пор не вышло из затяж-
ного кризиса, начавшегося в 

1990-х, металлургическое маши-
ностроение. Дело в том, что тогда 
металлургические комбинаты рез-
ко свернули свои инвестиционные 
программы. Их реализация вновь 
стала набирать обороты лишь в ну-
левых годах, тогда же в России пол-
ным ходом шла экспансия зару-
бежных машиностроительных 
компаний. В итоге все ключевые 
проекты в отечественной метал-
лургии реализуются главным об-
разом с активным участием ита-
льянской Danieli и немецкой SMS 
Group, — констатирует промыш-
ленный эксперт Леонид Хазанов.

В этой ситуации уральским 
производителям пришлось пере-

ориентироваться на другие рын-
ки, скажем, Уралмашзавод сегод-
ня в большей степени нацелен на 
производство техники для горно-
добычи — карьерных экскавато-
ров, шаровых мельниц, дроби-
лок, а не для металлургии. Одна-
ко, как сообщил «РГ» первый за-
меститель генерального директо-
ра предприятия Евгений Прохо-
ров, «спрос на продукцию завода 
со стороны горнодобывающих 
компаний позитивно отражается 
на производстве и финансово-
экономических результатах 
предприятия»: по итогам перво-
го полугодия объем выпуска на 
треть превысил уровень анало-
гичного периода 2017-го.

Так же, как и в целом по Рос-
сии, в регионе растет железнодо-
рожное машиностроение: здесь 
производят не только разно-
образные грузовые вагоны (Урал-
вагонзавод), но и мощные элек-
тровозы, и современные элек-
тропоезда («Уральские локомо-
тивы»). При этом в пику обще-
российской тенденции на Урале 
уверенно себя чувствует энерге-

тическое машиностроение. Так, 
Уральский турбинный завод не 
только расширяет линейку тра-
диционной продукции — тепло-
фикационных турбин, но и выхо-
дит на новые рынки, например, 
поставляет оборудование для 
атомных ледоколов. К тому же, 
по словам генерального директо-
ра предприятия Игоря Сорочана, 
большие надежды возлагаются 
на федеральную программу мо-
дернизации генерирующих мощ-
ностей «ДПМ штрих», которая 
вот-вот должна быть принята. Ак-
тивно развивается в последние 
годы ранее непрофильное для 
Урала станкоинструментальное 
производство.

По мнению экспертов, оживле-
ние спроса на продукцию отече-
ственного машиностроения отчас-
ти обусловлено ответными санк-
циями России и курсом на импор-
тозамещение, отчасти — 
ощутимыми вливаниями 
государства в оборонку.

Валентина Пичурина, 
«Российская газета»

В 
регионах Уральского окру-
га завершилась уборочная, 
однако хлеборобы не спе-

шат продавать зерно на внутрен-
нем рынке: ждут повышения цен 
или отправляют продукцию на 
экспорт. Для мукомольных заво-
дов Курганской области период 
выжидания стал головной болью: 
старые запасы кончились, а на 
зерно нового урожая цены «пля-
шут»: с августа пшеница третье-
го класса в Зауралье подорожала 
с 8 до 12 тысяч рублей за тонну и 
продолжает расти в цене.

— Раньше во время уборки ры-
нок традиционно принадлежал по-
купателю: был выбор, и мы могли 
свободно купить зерно. А в этом 
году рынок продавца — он диктует 
цены, и мы вынуждены уступать, 
чтобы обеспечить производство 
сырьем, — констатирует исполни-
тельный директор Шадринского 
комбината хлебопродуктов  Алек-
сандр Козырев. 

Дальше по цепочке: хлебопеки 
жалуются, что мука подорожала 
на 20 процентов, поэтому они вы-
нуждены поднять цену на хлеб. В 
2019 году она вырастет на 10 про-
центов, уже заявили на одном из 

крупных курганских хлебокомби-
натов.

Аграрии не скрывают: да, зерно 
придерживают, потому что в про-
шлом году цена была вдвое ниже, 
чем сейчас. Хозяйства понесли 
убытки и, естественно, хотели бы 
их компенсировать. А закупочные 
цены элеваторов в лучшем случае 
покрывают себестоимость, но не 
позволяют дожить до следующего  
сезона.

— Это рынок, — говорит руково-
дитель агропредприятия Алек-

сандр Лепихин. — Здесь каждый вы-
страивает свою финансовую стра-
тегию. Все зависит от того, насколь-
ко квалифицированно и професси-
онально подошли к закупкам. Все 
знали, что урожайность нынче на 
20 процентов ниже прошлогодней, 
и мукомольным предприятиям 
следовало это учитывать. А они по 
привычке стартовали с таких же 
цен, как и в предыдущем году, когда 
хлеба было в избытке. 

Между тем недостатка в зерне 
нет. В этом году в Курганской 

облас ти намолотили свыше 
1,7 миллиона тонн, а для собствен-
ных нужд региону требуется около 
950 тысяч. То есть профицит с уче-
том переходящих запасов стабиль-
но превышает 500 тысяч тонн. Поэ-
тому сельхозпроизводители ищут 
покупателей за пределами обла-
сти, в том числе за рубежом. В про-
шлом году было вывезено свыше 
720 тысяч тонн. Нацелившись на 
экспорт, хлеборобы пристально 
следят за ситуацией на мировом 
рынке. По прогнозам одного из ак-

тивных экспортеров Олега Колта-
шова, в этом году на экспорт уйдет 
половина регионального профици-
та зерна. Сам предприниматель от-
правляет по 15—20 тысяч тонн еже-
месячно. Но на работе мукомоль-
ных предприятий все это не отра-
зится, потому что они обычно ис-
пользуют пшеницу третьего клас-
са, которая за границу не идет.

Производителям зерна не нра-
вится, что их пытаются сделать 
крайними в ситуации с ростом цен 
на хлеб. В себестоимости буханки, 
по данным аграриев, зерно зани-
мает лишь 25 процентов. Основ-
ной рост дают электроэнергия, то-
пливо, различные налоги и сборы.

— В прошлом году тонна зерна 
стоила пять тысяч рублей, но хлеб 
почему-то не подешевел, — возму-
щается руководитель хозяйства 
Владимир Алейников.

Кстати, на днях представители 
крупнейших отечественных неф-
тяных компаний обратились в рос-
сийское правительство с просьбой 
разрешить им повысить цену бен-
зина на 4—5 рублей за литр, потому 
что сейчас продают его внутри 
страны дешевле, чем могли бы по-
ставлять за рубеж. Если это прои-
зойдет, точно взлетят и цены на 
хлеб — по всей цепочке от поля до 
прилавка.•И
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Загрузка одного крупного предприятия 

обеспечила работой десятки малых 

и средних компаний, производящих 

комплектующие и оказывающих услуги

ХЛЕБ 
ПО СВОЕЙ ЦЕНЕ

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Сергей Лисовский,
член Совета Федерации 

от Курганской области 

Государство должно нивелиро-
вать ценовые перепады внутри 
страны. В свое время для этого 
была создана Объединенная 
зерновая компания, но сейчас 
она практически не участвует в 
стабилизации цен. По инициа-
тиве крупнейшей российской 
биржи разработан проект еди-
ного зернового рынка страны. 
Нужно, чтобы цена формирова-
лась не по Чикагской бирже, 
как сейчас, а с учетом себестои-
мости и объемов зерна в Рос-
сии. А пока мы ориентируемся 
на внешний фактор, который не 
связан с реальным состоянием 
нашей экономики.  •
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КОРОТКО

Малый производственный 
бизнес дорос до экспорта
По итогам деловой поездки в Армению, организованной 
международным центром Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства в октябре, заключено два 
контракта на поставку оборудования для добычи природно-
го камня на общую сумму 8 миллионов рублей. В бизнес-
миссии приняли участие три компании: завод по изготовле-
нию оборудования для горной промышленности и два пред-
приятия, которые занимаются камнеобработкой. Предста-
вители уральского бизнеса посетили профильные произ-
водства, побывали в карьерах и на предприятиях по добыче 
и переработке камня, провели переговоры с 11 организаци-
ями. Отметим, что в 2018 году количество свердловских 
предприятий, продающих продукцию за рубеж, выросло в 
три раза. В структуре экспорта малого и среднего бизнеса 
региона на промышленность приходится 30 процентов.

Два индустриальных парка 
профинансируют за счет 
нацпроекта
207 миллионов рублей будет направлено в 2019—2020 го-
дах индустриальным паркам «Югра» и «Яшел-парк Си-
бирь» из средств национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», реализуемого Министер-
ством экономического развития РФ. Всего федеральный 
отбор прошли 23 проекта из 80. Парку «Югра» выделен зе-
мельный участок в Сургуте и льготный заем (102 миллиона 
рублей) на развитие инфраструктуры. В нем разместятся 
предприятия машиностроения, металлообработки, произ-
водители строительных материалов. Резиденты «Яшел-
парк Сибирь» займутся переработкой промышленных от-
ходов в Нижневартовске. 

Черных лесорубов засняли 
из космоса
В Свердловской области завершился дистанционный кос-
мический мониторинг использования лесов, проводимый 
Рослесхозом. В областной департамент лесного хозяйства 
для проверки поступило 107 карточек дешифрирования, 
на которых космической съемкой зафиксированы нару-
шения лесного законодательства. Все они проверены спе-
циалистами государственного лесного надзора наземным 
способом, в результате подтвердились 59 фактов незакон-
ных рубок с общим объемом вырубленной древесины 
12 766 кубометров. Из них 11 тысяч кубометров вырубле-
но на территории Билимбаевского лесничества на арендо-
ванном участке, материалы переданы в органы внутрен-
них дел для расследования и возбуждения уголовного дела. 
Космической съемке в этот раз подверглись территории 
11 лесничеств области, незаконные рубки выявлены по-
всеместно.

В Тюмени открыт 
для движения четвертый 
речной мост
В Тюмени на улице Мельникайте открыто полноценное 
движение по новому автомобильному переходу через реку 
Тура, построенному на месте так называемого совмещен-
ного моста. Пришедшее в ветхое состояние сооружение с 
малой пропускной способностью демонтировали в поза-
прошлом году. Последовательно здесь возвели две мощные 
раздельные мостовые конструкции, каждая на три полосы 
движения. Но до завершения полного цикла работ еще да-
леко: четвертый по счету переход через Туру — центровая 
часть обширной транспортной развязки на правом берегу 
реки, ее строительство продолжается.

Определились финалисты 
«Лидеров Зауралья»
Экспертный совет конкурса «Лидеры Зауралья» определил  
десятку финалистов по сумме баллов, которые участники 
набрали в ходе образовательных программ. В течение двух 
месяцев преподаватели оценивали лидерский потенциал 
конкурсантов, их компетентность, готовность продвигать 
и реализовывать свои проекты. В программе было три об-
разовательных модуля («Эксперт», «Лидер» и «Менед-
жер») и разработка собственных проектов, тематика кото-
рых охватывает практически все сферы — от промышлен-
ности до медицины и права. Например, региональный де-
партамент АПК готов сопровождать 7 из 30 представлен-
ных проектов, в том числе по культивации рапса, предо-
ставлению услуг фермерским хозяйствам и другие. Теперь 
финалистам предстоит проработать детали своих проектов 
и публично защитить их перед экспертами. Победители 
определятся к концу ноября. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное собрание Челя-
бинской области внесло измене-
ния в региональный закон о нед-
рах, урегулировав порядок пода-
чи и рассмотрения заявок на по-
лучение права пользования участ-
ками недр, содержащих общерас-
пространенные полезные ископа-
емые, без аукциона.

Инвестсовет Югры принял реше-
ние о бесконкурсном выделении 
земельных участков в Сургут-
ском и Нефтеюганском районах 
под строительство производ-
ственно-логистического инду-
стриального парка класса «А». 
Объем капиталовложений оцени-
вается в семь миллиардов рублей, 
а количество рабочих мест — 
в пять тысяч.

ВИЗИТ

Делегация представителей веду-
щих компаний Франции посетила 
с деловым визитом Югру. Гости 
провели переговоры с руковод-
ством автономного округа, встре-
тились с директорами крупных и 
малых компаний, заинтересован-
ными в сотрудничестве с европей-
ской страной, побывали на нефтя-
ном месторождении.

ЦИФРЫ

На 14,9 процента вырос в январе—
сентябре индекс промпроизвод-
ства в ЯНАО по сравнению с девя-
тью месяцами 2017 года. Это наи-
высший результат в Уральском 
округе. За этот период в регионе 
добыча конденсата увеличилась 
на 9,6 процента, природного 
газа — на 5,3, а нефти — на 0,9.

В 1,2 раза — до 60 миллиардов руб-
лей — увеличатся в 2019 году в 
Свердловской области доходы 
местных бюджетов.

20,4 миллиарда рублей составит, 
по прогнозам правительства 
Югры, дефицит бюджета автоно-
мии в следующем году, а в 2021-м 
он достигнет 26 миллиардов.

На 10 процентов в среднем подо-
рожал автомобильный бензин в 
Тюменской области за год — с сен-
тября 2017 года.

Более 964 миллионов рублей по-
ступило за девять месяцев теку-
щего года в бюджетную систему 
Российской Федерации от исполь-
зования лесов на территории 
Свердловской области. Сумма 
превысила плановый показатель 
на 17 процентов.

Более двух миллионов рублей 
штрафов наложено на недрополь-
зователей Челябинской области 
за 10 месяцев 2018 года. Выявлено 
58 нарушений лицензионных со-
глашений, 13 фактов незаконной 
добычи полезных ископаемых.

5965 рублей составит базовый 
размер оклада муниципальных 
служащих Тюмени в 2019 году, 
что соответствует минимальному 
размеру оплаты труда трехгодич-
ной давности (сейчас МРОТ пре-
вышает 11 тысяч рублей).

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
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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. 
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ЭКОНОМИКА Роскосмос испытал уральский 
комбайн-беспилотник
https://rg.ru/2018/10/28/reg-urfo/kombajn-bespilotnik.html
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ОТРАСЛЬ Гособоронзаказ дал толчок развитию гражданского 
машиностроения на Урале

С поля боя в карьер

Портфель заказов уральских энерго-

машиностроителей сформирован на 

два года вперед.
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Сменят внешность
Клиники 
пластической 
хирургии 
могут уйти в тень
Страница 15

Как чиновники 
трубы пилили
Экс-сотрудников мэрии 
Копейска обвинили 
в краже теплотрассы
Страница 16

Бежит на ловца
На Урале намерены повысить 
рентабельность охотхозяйств 
путем развития 
охотничьего туризма
Страница 16
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— В Свердловской облас-
ти основу машинострое-
ния составляет именно 

оборонно-промышленный комп-
лекс, — говорит первый замести-
тель председателя Союза машино-
строителей России Павел Лыжин. 
— Гособоронзаказ дал толчок раз-
витию всей отрасли: предприятия 
ОПК по кооперации привлекали 
для его выполнения другие маши-
ностроительные заводы региона. 
Наличие крупных заказов создало 
мультипликативный эффект: за-
грузкой одного крупного пред-
приятия мы обеспечили работой 
десятки малых и средних компа-
ний, производящих комплектую-
щие, наносящих покрытия, ока-
зывающих различные услуги. 

Таким образом решалась и 
социальная задача: «крупняк» 
поддержал заказами малый и 
средний бизнес, а он, в свою оче-
редь, обеспечил занятость тысяч 
уральцев, в том числе жителей 
малых городов. Помимо ОПК по-
добную роль для региона сыгра-
ли и другие масштабные проек-
ты: железнодорожный кластер, 
образованный вокруг завода 
«Уральские локомотивы», раз-
витие авиастроительного на-
правления на базе Уральского 
завода гражданской авиации, 
производство медицинской тех-
ники и т.д. В результате сегодня 
большинство предприятий ма-
шиностроения Среднего Урала, 
не только крупных, но и сравни-
тельно небольших, стабильно 
работает и имеет хорошие пер-
спективы.

— Понятие «неэффективный 
собственник» еще существует, но 
речь сейчас идет не о закрытии 
производств, как 20 лет назад, а о 
том, что инвестиционные ресур-
сы не вкладываются в том объеме, 
в каком это необходимо. И таких 
предприятий единицы, — конста-
тирует Павел Лыжин.

Зато тех, кто преодолел труд-
ности и развивается, гораздо 
больше. Кушвинский завод про-
катных валков, когда-то пережив-
ший процедуру финансового 
оздоровления, сейчас находится в 
активной инвестиционной фазе: 
ему одобрена заявка ФРП на заем 
под пять процентов годовых. Ар-
темовский машзавод «Вентпром» 
столкнулся с попытками недруже-
ственного поглощения, проблему 

удалось решить во многом благо-
даря активному вмешательству 
региональной власти, и сейчас 
предприятие успешно перевоору-
жилось и уверенно чувствует себя 
на рынке. Красногвардейский и 
Сухоложский крановые заводы, 
по словам Лыжина, тоже стабиль-
но работают в своем сегменте 
рынка. Список можно продол-
жать, и успехи средних предприя-
тий из глубинки радуют даже 
больше, чем масштабные проекты 
«китов» промышленности.

Конечно, как отмечают в об-
ластном минпромнауки, в отрас-
ли сохраняются достаточно вы-
сокие риски, например, зависи-
мость от гособоронзаказа делает 
уральские заводы весьма уязви-
мыми. Задача повышения доли 
гражданской продукции в ОПК 
решается, но не так быстро и 
успешно, как хотелось бы: ска-
зывается неопытность оборон-
щиков в работе на открытом 
рынке. Нестабильность внешне-
экономической конъюнктуры и 
санкции тоже не добавляют ма-
шиностроителям позитива. Тем 
не менее общий настрой все же 
оптимистичный.

— В машиностроительной от-
расли есть болевые точки: высо-
кий износ основных фондов, де-
фицит квалифицированных кад-
ров, зависимость от импортных 
комплектующих и оборудова-
ния. Эти проблемы возникли в 
результате длительного отсут-
ствия постоянной производ-
ственной загрузки предприятий, 
которая привела к снижению 
квалификации, утрате профес-
сиональной преемственности, 
потере определенных компетен-
ций, исчезновению целых пере-
делов. Не развивался целый ряд 
направлений, без которых про-
дажа современной техники про-
сто невозможна, таких как га-
рантийное обслуживание, сер-
вис  и мониторинг технического 
состояния, — говорит Евгений 
Прохоров. — Но сегодня, в усло-
виях постоянного спроса, а зна-
чит, загрузки производственных 
мощностей, машиностроители 
получили уникальный шанс со-
средоточиться на решении этих 
проблем, чтобы приблизиться к 
уровню, диктуемому современ-
ным рынком. И мы этот шанс ис-
пользуем. •

ПРОЕКТ Потеряв 
промплощадку у Тобольска, 
инвестор спустился вниз 
по течению Иртыша

Березняк нашли 
в Осиннике

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

В Тюменской области получила продолжение история с 
замороженным лесопромышленным проектом ориенти-
ровочной стоимостью десять миллиардов рублей. Инвес-
тор, шведская компания в лице зарегистрированного 
весной 2016 года в Тобольском районе ООО, не только 
нашел новую площадку для строительства мощного фа-
нерного комбината, но и заручился согласием на то 
местных жителей. Это подтвердил директор региональ-
ного департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

Изначально, напомним, строительство предполагалось 
под Тобольском — близ деревни Нижние Аремзяны на бере-
гу Иртыша. Власти района обрадовались перспективе при-
хода крупного налогоплательщика и работодателя, проект 
вышел на уровень согласований, старт работ запланирова-
ли было на весну 2018-го. Но большинство селян выступи-
ло категорически против близкого соседства с заводом, 
видя в нем потенциального загрязнителя воды и воздуха. 
Неоднократные попытки представителей компании, пра-
вительства области, бывшего губернатора убедить аремзя-
новцев в жестких экологических стандартах нового произ-
водства, в безопасных технологиях ХХI века успехом не 
увенчались.

Альтернативные площадки подыскали в Уватском райо-
не. В профильном департаменте называют поселок Туртас 
и село Осинник. Туртас — большой северный поселок на бе-
регу одноименной реки, притока Иртыша, по численности 
населения превосходит райцентр, с идеальной транспорт-
ной доступностью: по территории проходит железная до-
рога, неподалеку федеральное шоссе. Поблизости от него и 
Осинник — центр 
сельского поселения 
на берегу Иртыша, в 
паре десятков кило-
метров от Увата. Жи-
вут здесь около 
350 человек.

Однажды обжег-
шись, инвестор по-
старался сразу найти 
у них понимание и 
поддержку. И это ему 
удалось, уверяет Ни-
колай Пуртов.

— Да, большинство 
участников обще-
ственных слушаний, 
как и депутатов 
сельс кой думы, вы-
ступило за строительство предприятия, — подтверждает 
глава поселения Светлана Стерхова. — Нам всем — выгода: 
неплохо оплачиваемые рабочие места, в том числе в смеж-
ных производствах, сервисных службах, гарантированные 
налоговые отчисления. Проект предусматривает следова-
ние международным экологическим стандартам, не дове-
рять ему нет оснований. К слову, корпуса завода заложат в 
отдалении от села.

— Наверное, место выбрано не в последнюю очередь из-
за близости к водной артерии? — спрашиваю руководителя 
муниципалитета. И не без удивления слышу в ответ:

— Мы не используем воду Иртыша — есть артезианская. 
Так же поступят промышленники. Разведка подтвердила 
достаточно большие запасы подземных вод, их запустят в 
замкнутый оборотный цикл с тщательной очисткой.

Для производства фанеры нужен березовый кряж. До 
250 тысяч кубометров в год, согласно изначальному вари-
анту проекта. Название села не должно смущать — березня-
ков в окрестностях и по всему району немало. По данным 
администрации таежного Увата, лесные ресурсы позволя-
ют заготавливать свыше миллиона кубометров древесины 
в год. Интерес инвестора к фанере вызван неизменно высо-
ким спросом на нее на международном рынке. Так, дей-
ствующий Тюменский фанерный завод мощностью свыше 
90 тысяч кубометров товарной продукции не менее трех 
четвертей ее экспортирует, в списке покупателей — 
35 стран мира. Успешное предприятие приобрел россий-
ский холдинг, он планирует до конца следующего десятиле-
тия нарастить объемы на 43 процента, значительно расши-
рить ассортимент.

Второе в регионе фанерное производство рассчитано на 
выпуск 108 тысяч кубометров продукции. Впрочем, все 
они пока на бумаге, к строительству комбината в Уватском 
районе приступят, по всей видимости, в следующем году, а 
пока идет процесс согласования документов. Сам проект 
еще сырой — не привязан к местности. Не исключено, что он 
получит статус приоритетного, и тогда инвестор может 
рассчитывать на больший уровень господдержки.

Кстати, минувшим летом в уватском поселке Муген за-
работал на полную мощность деревообрабатывающий 
комплекс, оснащенный лучшим на сегодня оборудовани-
ем. Не без содействия бюджета: субсидирован первый 
взнос по договорам лизинга. Инвестор стремится доказать, 
что его продукция отвечает международным стандартам 
качества, и выйти на внешний рынок.

— Этот комплекс в списке 34 отраслевых инвестпроек-
тов, реализуемых при сопровождении областного прави-
тельства. Все они направлены на модернизацию и расшире-
ние производства, на глубокую переработку древесины, — 
поясняет Николай Пуртов. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Б
олее пяти тысяч школь-
ников и студентов посе-
тили V национальный 
чемпионат сквозных ра-
бочих профессий высо-
котехнологичных отрас-
лей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech-
2018, прошедший на 

днях в Екатеринбурге.
Специально для них организо-

вали экскурсии по соревнователь-
ным площадкам, интерактивные 
игровые зоны, выставку робото-
техники и лего. Если свердловчане 
совсем не удивлялись, встречая в 
павильонах очередную шумную 
группу малышей (в регионе реали-
зуется программа «Уральская ин-
женерная школа», подразумеваю-
щая профориентацию с детского 
сада до вуза), то гостям из других 
регионов картина не совсем при-
вычна. 

— WorldSkills Hi-tech-2018 — 
уникальная площадка, где дети мо-
гут познакомиться с компьютер-
ным конструированием, своими 
глазами увидеть сборку летатель-
ных аппаратов, лазерную сварку, 
получить представление об инно-
вациях, — поясняет министр про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пересторо-
нин. — Это способствует тому, что 
ребята начинают задумываться о 
получении технического образо-
вания. 

Паспорт профи
А посмотреть действительно 

было на что: 597 молодых специа-
листов чуть-чуть постарше, чем 
сами зрители (средний возраст 
участников чемпионата — 22—
24 года, самому взрослому — 28), 
демонстрировали свои знания и 
умения в 40 компетенциях: сварка, 
мехатроника, токарные и фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ, ин-
женерный дизайн, химанализ и т.д. 
В отдельный блок Futureskills выде-
лили профессии будущего: про-
мышленную робототехнику, тех-
нологию композитов, реверсив-
ный инжиниринг, изготовление 
прототипов, синтез минералов, 
BIM-проек тирование и другие. 

В некоторых категориях бок о 
бок со взрослыми соревновались 
юниоры 12—16 лет в рамках 
WorldSkills Juniors. К примеру, они 
с помощью роботов должны были 
наладить вывоз мусора в жилом 
микрорайоне, собрать и запро-
граммировать мини-производст-
венную линию, перевезти груз на 
беспилотнике. 

Когда зрители уставали прос-
то наблюдать, они сами могли по-
пробовать силы в объемном ри-
совании, 3D-моделировании и 

печати, сборке принтера, ознако-
миться на стенде Свердловской 
области с программами среднего 
профессионального звена, Двор-
ца молодежи. 

На молодых был ориентирован 
и стенд, посвященный демонстра-
ционному экзамену по стандартам 
WorldSkills — к концу 2024 года его 
будут проводить не менее 1,5 ты-
сячи колледжей и техникумов 
страны. Уже создано 829 экзамена-
ционных центров, через них прош-
ли 30 тысяч выпускников из 60 ре-
гионов России и получили Skills-
паспорта, которые повышают 
шансы на трудоустройство. Ско-
рее всего, эти цифры будут увели-
чиваться год от года: только в 
Свердловской области в колледжи 
и техникумы нынче устремилось 
на 300 абитуриентов больше, чем 
в 2017-м, а в целом на бюджетные 
места было принято 20 145 ребят. 

По данным регионального мин-
образования, наиболее востребо-
ваны специальности, связанные с 
медициной, информационными 
технологиями, экологической 
безо пасностью, инженерией ново-
го поколения. Во многом на это по-
влияло активное участие Среднего 
Урала в движении WorldSkills, не-
случайно чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech зародился и проводится 
именно в Екатеринбурге, а также 
программа «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по 
инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева. 

Уроки технологии в 3D
«Уральская инженерная шко-

ла» призвана расширить взаимо-
действие профобразования и ре-
ального сектора с целью подготов-
ки специалистов, необходимых ре-
гиону. До 2020 года на нее будет по-
трачено  3,5 миллиарда рублей. 
Вложенные усилия и средства уже 
начали приносить плоды: развива-
ется система дуального и дополни-
тельного образования, созданы 
два детских технопарка-кванто-
риума. Летом состоялся первый 
набор в группы, с 1 октября 900 ре-
бят в возрасте от 11 до 17 лет нача-
ли заниматься по шести направле-
ниям: робототехника, космос, 
промдизайн, IT, геоинформацион-

ные системы, VR/AR (дополненная 
и виртуальная реальность). Также 
запланированы тематические лек-
ции, мастер-классы, состязания по 
стандартам JuniorSkills, хакатоны — 
отраслевые чемпионаты, где 
участники решают технологичес-
кие задачи от ведущих компаний 
региона. 

Кроме того, в рамках «Ураль-
ской инженерной школы» летом 
2015 года зародился проект «Еди-
ная промышленная карта», кото-
рый к сегодняшнему дню вышел 
на федеральный уровень, охватил 
260 тысяч школьников и педаго-
гов в 23 субъектах РФ и получил 
поддержку министерства просве-
щения РФ и минпромторга. Ин-
терактивный образовательный 
курс позволяет изучать отрасли и 
современные профессии на при-
мере конкретных предприятий, 
причем не только дистанционно — 

за три года было проведено свыше 
300 тысяч экскурсий.

Следующий  этап — интеграция 
«Уральской инженерной школы» 
в национальные проекты «Наука» 
и «Образование», а также в про-
екты «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы». В 
частности, в 2019 году в селах и 
малых городах планируется от-
крыть не менее семи центров циф-
рового и гуманитарного образо-
вания. А к 2024 году 70 процентов 
школ оснастить современным 
оборудованием для уроков техно-
логии, рассказала первый заме-
ститель министра образования 
Свердловской области Нина Жу-
равлева.

К примеру, подобный класс в 
сентябре появился в первоураль-
ской школе № 1. Кабинеты для 
мальчиков просто поражают: 
станки с ЧПУ, 3D- и интерактивное 
оборудование, роботы... Рассказы-
вать о том, как устроено производ-
ство, здесь будут сотрудники гра-
дообразующего предприятия — но-
вотрубного завода. На уроках ре-
бята смогут освоить азы не менее 
16 профессий. Возможно, уже че-
рез год мы увидим кого-то из них 
на WorldSkills Juniors.

Тинейджеры выбирают 
электромонтаж

Именно так произошло с 
13-летним жителем Нижнего Таги-
ла Максимом. Мимо этого пар-
нишки не пройдешь: веселые коно-
пушки на лице, улыбка, уверенно 
вступает в диалог со взрослыми, а 
ведь парень учится только в 7 клас-
се. Семья у него простая: папа — 
дальнобойщик, мама трудится на 
железной дороге, сын же решил 

пойти в электромонтажники. Год 
назад в его родной школе № 49 обо-
рудовали кабинет технологии на 
грант холдинга ЕВРАЗ, уже в фев-
рале ребята заняли третье место 
на региональном чемпионате, а в 
октябре выставили команду на 
WorldSkills Juniors.

— Тебе правда нравится? Тут же 
руками нужно работать. 

— Когда что-то интересно, ста-
раешься этому любую свободную 
минуту посвящать, — отвечает 
мальчишка. 

— Электромонтаж — это не толь-
ко ручная сборка, но и программи-
рование, контроль показателей, — 
поправляет меня Антон Терехов, 
ведущий специалист отдела пла-
нирования и подбора персонала 
ЕВРАЗ НТМК. — У юниоров работа 
ведется в парах: надо быстро вы-
полнять задания, при этом хорошо 
понимать друг друга, не ссориться. 
На чемпионат мы выставили три 
юниорские команды, а всего от 
ЕВРАЗа в чемпионате участвовало 
70 человек, включая экспертов. 
Призеры быстро растут в профес-
сиональном плане: кто-то стано-
вится руководителем, кто-то — экс-
пертом WorldSkills.

Если сейчас доля детей и моло-
дежи до 18 лет, занимающихся по 
дополнительным программам тех-
нической направленности, состав-
ляет на Среднем Урале 72,5 про-
цента, то к 2020 году она должна 
достигнуть 75-ти.

— Когда мы только начинали, 
была серьезная проблема с кадра-
ми. Молодежь неохотно шла в про-
мышленность, не понимая, чем бу-
дет заниматься. Соревнования по-
зволили продемонстрировать, что 
на заводах проводится модерниза-
ция, что работать предстоит на со-
временном оборудовании, требу-
ющем качественной подготовки. 
Сегодня за победителей WorldSkills 
Hi-Tech идет борьба среди работо-
дателей, — говорит первый замес-
титель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. •

А К Ц Е Н Т

Соревнования показали молодежи, 

что на заводах идет модернизация, 

что работать предстоит на современном 

оборудовании, а за победителей WorldSkills 

Hi-Tech идет борьба среди работодателей

По данным админи-
страции таежного 
Увата, лесные 
ресурсы позволяют 
заготавливать 
свыше миллиона 
кубометров древе-
сины в год

КАДРЫ «Уральская инженерная школа» 
выходит на федеральный уровень

Люди и заводы

Прямая речь 
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 

— Свердловская область — крупный индустриальный центр России, где ак-
тивно развивается высокотехнологичный сектор, что диктует необходи-
мость в высококлассных специалистах. WorldSkills Hi-Tech в корне меняет 
устоявшееся представление о рабочих и инженерных специальностях, по-
вышает их значимость, утверждает высокие стандарты профподготовки и 
необходимость творческого подхода.

Участие в состязаниях такого мас-

штаба открывает перед молодыми 

людьми широкие возможности для 

профессионального роста.

Интерес инвестора к фанере вызван неизменно высоким спро-

сом на нее на международном рынке.

Между тем

WorldSkills Hi-Tech из нацио-
нального чемпионата перерос 
в международный: в этом году с 
россиянами впервые соревно-
вались 65 молодых специали-
стов из девяти стран. Всего ино-
странцы были представлены в 
23 компетенциях из 40. В итоге 
в общекомандном зачете пер-
венствовала сборная России 
(24 медали), на втором месте 
Китай (12), на третьем Беларусь 
(11), 10 медалей завоевал Ка-
захстан, шесть — Индия, по 
одной награде у Монголии и 
Ирана. Кроме того, Фонд разви-
тия промышленности вручил 
сварщику ГК «Росатом» Викто-
ру Коробейникову приз в мил-
лион рублей. «Мы учредили эту 
премию, чтобы поощрить тех, у 
кого золотые руки. Такие люди 
нужны заводам, промышленно-
сти, стране», — отметил дирек-
тор ФРП Роман Петруца.

С поля боя в карьер

13

Комментарий 
Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки 
Свердловской области: 

— В первом полугодии 2018-го в машиностроении зафиксирован значи-
тельный рост инвестиционной активности, особенно в производстве 
электрического оборудования (в 1,7 раза по сравнению с январем—июнем 
предыдущего года) и производстве машин и оборудования (в 1,8 раза). 
Этому, на наш взгляд, способствовало включение предприятий отрасли в 
федеральные и региональные программы господдержки. В 2017 году при 
поддержке правительства области машиностроители получили 2,3 милли-
арда рублей, что составляет 65 процентов от общего объема федеральных 
средств, поступивших в промышленность региона.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Сотрудники Федеральной анти-
монопольной службы провели 
плановую выездную проверку 
документов Региональной энер-
гетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области. Инспек-
торы изучили расчеты, на осно-
вании которых были установле-
ны тарифы в сфере энергетики и 
ЖКХ, и пришли к выводу об от-
сутствии анализа экономичес-
кой обоснованности по всем ста-
тьям затрат. 

Конкретные нарушения вы-
явлены при установлении тари-
фов в сфере электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, действую-
щих в 2016—2018 годах. Контро-
леры не нашли в документах ана-
лиза экономической обоснован-
ности затрат, зато обнаружили 

ничем не оправданные расходы, 
подлежащие исключению. В ре-
зультате 20 тарифных решений 
свердловской РЭК было отмене-
но. Региональный орган получил 
предписание привести решения 
по тарифам в соответствие с за-
конодательством.

— После того как антимоно-
польное ведомство отменяет по-
добные решения, как следствие, 
происходит снижение тарифов 
для конечных потребителей, в том 
числе для населения, — отметил 
зам начальника управления реги-
онального тарифного регулирова-
ния ФАС России Евгений Киселев.

В РЭК Свердловской области 
оперативно прокомментировать 
сообщение ФАС отказались, со-
общив, что руководитель отдела 
информационно-аналитической 
работы находится в отпуске, и 
посоветовали направить офици-
альный запрос. •

Источник: Свердловскстат
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ТАРИФЫ ФАС отменила 
20 решений Региональной 
энергетической комиссии

Анализом 
не утруждались

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Правительство Югры решило приватизировать свой крупный 
деревообрабатывающий актив — Югорский лесопромышлен-
ный холдинг. Планируется его реализовать не менее чем за 3,8 
миллиарда рублей. В подразделениях холдинга, занятых заго-
товкой, транспортировкой, распиловкой и глубокой перера-
боткой древесины, занято свыше тысячи человек. Недавно 
принято решение о передаче акционерному обществу из бюд-
жета округа 350 миллионов рублей в качестве субсидии. По 
словам замгубернатора Николая Милькиса, необходимый объ-
ем инвестиций во все предприятия лесной отрасли оценивает-
ся в северном регионе в 5,6 миллиарда рублей.
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КТО ПОМОЖЕТ МОДЕ

В нашей стране, как показывает практика, моду и одежду, а 
также легкую промышленность и fashion-индустрию вос-
принимают идентично. Между тем это разные понятия: 
одежда — продукт материальный, а мода — символический. 
Одежда утилитарна, мода статусна.

Чтобы создать одежду, необходима группа специалис-
тов: дизайнер, конструктор, технолог,  завпроизвод-
ством, швеи... Чтобы эта одежда стала модной, необходи-
ма система из участников и организаций разного профи-
ля. Не только швейные фабрики и текстильные комбина-
ты, но и СМИ, пиар-агентства, распространяющие ин-
формацию о продукте, сеть торговли, а также тот, для 
кого, собственно, все делается — покупатель. 

В СССР не было индустрии моды, была лишь легкая про-
мышленность и дефицит, и сегодня отечественный произ-
водитель работает в неравных условиях с зарубежными 
конкурентами, которых поддерживают правительства их 
стран. По оценке экспертов, емкость российского рынка 
одежды — 2,3 триллиона рублей. Антикризисный план 
преду сматривает выделение 1,4 миллиарда рублей на под-
держку легпрома, при этом три четверти внутреннего по-
требления занимает импорт. 

Замминистра экономики РФ в интервью как-то огово-
рился, что внимание «к моде как части легкой промышлен-
ности бывает нечасто». Видимо, по той причине, что швей-
ные предприятия выпускают преимущественно спецодеж-
ду, форменную и корпоративную, по заказам. В этом сег-
менте нет конкуренции, в отличие от сегмента модной 
одежды, которую покупает население. 

В Екатеринбурге 
ситуация еще слож-
нее. Наш регион ни-
когда не рассматри-
вался как перспек-
тивный с точки зре-
ния развития легпро-
ма, в отличие от Цент-
ральной России. С 
другой стороны, сто-
лица Урала входит в 
число наиболее круп-
ных рынков сбыта, 
наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом и 
Новосибирском. С 
2001 года у нас про-
водятся регулярные 
дефиле, где представ-
ляют свои коллекции 
отечественные и за-
рубежные дизайне-
ры. Здесь создана хо-
рошая школа fashion-дизайна, ориентированная на массо-
вое проектирование одежды.

Но импортозамещение произойдет только при условии 
создания цельной системы с обязательной поддержкой, 
контролем и управлением со стороны государства. Субси-
дировать одни лишь фабрики неэффективно, это не способ-
ствует повышению конкурентоспособности производите-
лей. Надо стимулировать и продвижение, и продажи, под-
нимать престиж отечественных товаров. Ведь цена «рас-
крученного» платья известного западного дизайнера сопо-
ставима со стоимостью десяти тонн угля, а литр духов в че-
тыре раза дороже тонны нефти. Модная одежда приносит 
колоссальные прибыли, ведь мода — катализатор рынка, 
гардероб меняют, не доводя до физического износа, два 
раза в год. В эпоху глобализации, когда регионы и страны 
все сильнее конкурируют друг с другом, она позволяет при-
влечь инвесторов, потребителей и туристов.

В ряде европейских стран (Великобритании, Франции, 
Италии) индустрия моды получает поддержку через орга-
низации, основанные на государственно-частном партнер-
стве. Социальные институты оказывают нормативно-
правовые консультации, организуют показы, недели моды, 
выставки, круглые столы, лоббируют интересы отрасли. 
Так, во Франции эту компетенцию имеет Федерация высо-
кой моды, кутюрье и творцов моды, в Анг лии — Британский 
совет по вопросам моды. На территории Евросоюза дей-
ствует Европейский совет по вопросам экспорта модных и 
текстильных изделий.

В каждой развитой и развивающейся стране проведение 
недель моды является государственной инициативой, фи-
нансируется либо целиком из бюджета, либо частично. К 
примеру, правительственное финансирование получают 
все официальные мероприятия такого рода в США, Фран-
ции, Италии, Германии.

В Италии в 1950-е для развития fashion-индустрии был 
создан Флорентийский центр моды. Как результат — экс-
порт обуви, трикотажа, тканей увеличился на 700, 500 и 
3125 процентов соответственно. Итальянцы и сегодня про-
должают поддерживать мелкие и средние предприятия. В 
частности, на программу экспорта в Россию они выделили 
миллион евро, в том числе на социсследование и выявление 
предпочтений покупателей в четырех крупных городах, а 
также на приглашение байеров на международную опто-
вую ярмарку в Москве. Это принесло хорошие плоды: с ян-
варя по август 2015 года объем итальянского экспорта в РФ 
составил 590 миллионов евро, или 42 миллиарда рублей. 

В Великобритании с 1998 года индустрия моды включе-
на в состав стратегически важных «13 творческих отрас-
лей». В конце 2010-го она приносила в экономику страны 
21 миллиард фунтов стерлингов и обеспечивала занятость 
816 тысяч специалистов. Китайский национальный совет 
по текстилю и одежде выделил 300 миллиардов долларов 
на поддержку своих производителей. Бельгийское прави-
тельство в 1981 году начало реализацию «текстильного 
плана», направленного на восстановление переживающего 
упадок производства. Был основан Бельгийский институт 
текстиля и одежды с бюджетом в 687 миллионов долларов: 
456 из них направили на обновление рекламных кампаний, 
141 — на маркетинговые исследования. За счет грантов про-
водились показы коллекций за рубежом. Благодаря этому 
молодые дизайнеры получили доступ к средствам произ-
водства и сумели привлечь к себе внимание на междуна-
родном уровне, открыли собственные студии. В Дании, 
Норвегии, Швеции мода стимулируется госструктурами с 
конца XX века. В этих условиях национальная идентич-
ность и культура все чаще рассматриваются как составля-
ющие экономического развития и получения выгоды.

С моей точки зрения, введение подобной практики в 
России существенно поддержало бы становление новых 
предприятий, повысило конкурентоспособность суще-
ствующих, активировало интеллектуальный потенциал 
молодых творцов. Сегодня большинство начинающих мо-
дельеров вынуждено вкладывать в бизнес собственные ре-
сурсы. Все элементы индустрии моды у нас есть: дизайне-
ры, бренды, швейные предприятия, СМИ. Но, чтобы они за-
работали как единая структура, необходима комплексная 
поддержка со стороны правительства. Того, что сейчас де-
лается — поддержки малого и среднего бизнеса, недостаточ-
но для создания модных империй. Нужно нормативно-
правовое регулирование, национальные целевые програм-
мы, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, форми-
рование госполитики в отношении отрасли. Повышение ее 
конкурентоспособности и имиджа автоматически повлия-
ет на имидж страны. •

Людмила Кокорева,
профессор, заведующий 

кафедрой «Дизайн одежды» 

УрГАХУ, член Союза дизайнеров 

России

МНЕНИЕ

Наш регион никогда 
не рассматривался 
как перспективный 
с точки зрения раз-
вития легпрома. 
С другой стороны, 
столица Урала вхо-
дит в число наибо-
лее крупных рын-
ков сбыта

СИТУАЦИЯ Клиники пластической хирургии могут 
уйти в тень

Сменят внешность
Анна Шиллер, 
Елизавета Климчук, 
Свердловская область

Ж
ители уральского 
региона могут 
лишиться одной 
из весьма востре-
бованных меди-
цинских услуг — 
пластической хи-
рургии. Из-за но-
вых требований 

минздрава у множества частных 
клиник уже отозваны лицензии 
по этому профилю, часть при-
остановила работу. Что происхо-
дит на рынке, выясняли коррес-
понденты «РГ».

Летальный повод
— Новый порядок оказания ме-

дицинской помощи ввели, потому 
что нет четких критериев органи-
зации работы пластических хи-
рургов, наша специальность вооб-
ще была официально закреплена 
только в 2009 году, — поясняет 
главный врач уральского Центра 
косметологии и пластической хи-
рургии имени С.В. Нудельмана Ев-
гений Коморник. — Приказ вышел 
после случаев гибели пациентов в 
ходе пластических операций.

Напомним, внеплановые про-
верки начались после смерти шес-
ти женщин, которым сделали пла-
стические операции в московских 
клиниках. На конец сентября на-
рушения выявлены в работе 
67 процентов учреждений, оказы-
вающих такие услуги. По резуль-
татам контрольных мероприятий 
многие частные клиники уже пре-
кратили работу по профилю плас-
тической хирургии и полностью 
перешли в сферу косметологичес-
ких услуг. Так, в Свердловской об-
ласти осталось менее десятка мед-
учреждений, которым разрешено 
проводить пластические опера-
ции, тогда как раньше их было 29. 
И это еще не конец: проверки 
Росздравнадзора продлятся до 
конца года.

Согласно новым требованиям, 
все центры пластической хирур-
гии должны иметь круглосуточное 
отделение анестезиологии и реа-
нимации, кабинет рентгена, при-
дется также закупить аппараты 
для переливания крови, для мам-
мографии и магнитно-резонанс-
ной томографии, которыми сегод-
ня располагает не каждая крупная 
больница.

— Отношение к приказу мин-
здрава неоднозначное. С одной 
стороны, потребность в более 
жестком регулировании деятель-
ности назрела: существует немало 
клиник, работающих с грубыми 
нарушениями правил, дискреди-
тирующих нашу специальность. С 
другой — не все пункты этого при-
каза категорически необходимы. 
По моему мнению, реальной по-
требности в аппаратах КТ и МРТ в 
каждой клинике пластичес кой хи-
рургии нет, — считает Алексей Тка-
ченко, главный внештатный спе-
циалист — пласти ческий хирург 
Свердловской области, завотделе-
нием реконст руктивно-пластичес-
кой хирургии в государственном 
медцентре «Бонум».

Дело рук самих пациентов
— Часть клиник, не прошедших 

проверку Росздравнадзора, впол-
не могут устранить недостатки и 
вернуться к своей деятельности. 
Ведь большинство требований 
приказа реализуемо: наличие ста-
ционара, возможность круглосу-
точного наблюдения за пациен-
том, оказание реанимационной 
помощи в случае осложнений, 
обеспечение возможности экс-
тренного переливания крови, — 
продолжает Ткаченко.

В то же время делать местную 
анестезию и проводить операции в 
амбулаторных условиях запрети-
ли лишь пластическим хирургам: 
окулист, лор, специалист по общей 
хирургии по-прежнему могут опе-
рировать без стационарного рент-
гена. Андрей М., пластический хи-
рург из небольшого города Сред-
него Урала, считает такой подход 

«дискриминацией профессии». По 
его словам, усиливать контроль 
нужно не за пластическими хирур-
гами, а за подготовкой анестези-
ологов-реанимато логов, так как 
практически все случаи гибели па-
циентов связаны с некачественной 
анестезией и отсутствием лицен-
зии именно на эту услугу.

По мнению члена Российского 
общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов Ольги Ничковой, одна из 
причин летальных исходов — от-
сутствие в медучреждении полно-
ценного квалифицированного кол-
лектива. Иногда для проведения 

конкретной операции хирурги 
арендуют помещение и нанимают 
врачей и медсестер на стороне, а 
ведь те несут не меньшую ответ-
ственность за жизнь пациента.

— Мы говорим о безопасности 
людей, об инвестициях в ее обес-
печение, а они громадны. Но есть и 
другая проблема. Наши клиент-
менеджеры ежедневно наблюда-
ют отношение пациентов к соб-
ственной жизни: 35—40 процентов 
из них считают предоперацион-
ное обследование излишним. Они 
выбирают клинику, в которой не 
нужно сдавать анализы. Пример-
но 15—20 процентов не задумыва-
ются о месте получения услуги, 
полагаясь на «золотые руки» хи-
рурга, — рассуждает замдиректора 
центра имени Нудельмана Мари-
на Шапоренко.

По ее мнению, неизвестно, 
сколько народу оперируется без 
присутствия врача-анестезиолога, 
порой нелегально, например, в по-
мещениях салонов красоты, кото-
рые относятся к сфере бытовых 
услуг. Хотя, по мнению врача, ин-
формированность пациентов все 

же растет, и это вселяет в хирургов 
надежду, что люди все же предпоч-
тут клиники, не экономящие на их 
безопасности.

Цена выживания
Покупка необходимого обору-

дования обойдется клиникам не-
дешево, а значит, клиенты тоже по-
страдают, так как возрастут цены 
на услуги. Многие пациенты не 
смогут позволить себе реконструк-
тивно-пластические операции, 
связанные с восстановлением 
функций различных органов: в от-
личие от эстетической хирургии, 
меняющей внешность, они требу-

ются человеку по медицинским 
показаниям.

— Закроются клиники, в кото-
рых физически нет площадей для 
размещения необходимых техни-
ческих устройств. Остальные ку-
пят все недостающее, поднимут 
цены и «отобьют» траты. При 
среднем обороте на одного врача 
4—6 миллионов рублей в месяц 
расходы на оснащение не станут 
катастрофой, — уверен Андрей М.

Пластическая хирургия, по его 
словам, это многомиллиардный 

бизнес, где происходит передел: 
крупные игроки пытаются изба-
виться от конкурентов, снизив ко-
личество доступных клиник. К 
слову, нововведения ставят под 
удар не только мастеров пластики, 
но и медсестер, администраторов 
и других сотрудников клиник, ко-
торые потеряют работу.

— Нам повезло, что мы начали 
расширяться и достраивать новые 
помещения, когда вышел этот при-
каз: теперь можем сделать все в 
соответствии с ним, — рассказыва-
ет директор одного из екатерин-
бургских медцентров. — Мы были 
второй клиникой в городе, в кото-
рую пришли проверяющие из 
Росздравнадзора. Кстати, они 
сами признались: приказ мин-
здрава оказался и для них не-
ожиданностью.

Специалисты надеются, что 
правила все же будут скорректи-
рованы и министерство разрешит 
небольшим центрам заключать 
договоры с крупными медучреж-
дениями, где их клиенты смогут 
пройти рентген и другие обследо-
вания на дорогостоящих аппара-
тах. Либо появится возможность 
взять оборудование напрокат.

— Маленьким клиникам не хва-
тит средств на переоснащение, они 
будут вынуждены закрыться или 
уйти в тень. К нам не раз приходи-
ли клиенты с осложнениями — ле-
чить последствия походов к 
косметологам-нелегалам. А пред-
ставьте, что будет, если хирурги-
пластики начнут работать на 
дому?! — добавляет глава медуч-
реждения. •

А К Ц Е Н Т

35—40 процентов пациентов считают 

предоперационное обследование 

излишним. Они выбирают клинику, 

в которой не нужно сдавать анализы, 

полагаясь на «золотые руки» хирурга

Между тем 

Особенности исполнения приказа Минздрава РФ от 31.05.2018 № 298н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«пластическая хирургия» врачи обсудят на публичных слушаниях, кото-

рые пройдут в областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге 

15 ноября с 11 часов. Там будут представлены итоги проверок Росздрав-

надзора по Свердловской области, в ходе которых уже выяснилось, что 

многие специалисты пластической хирургии не имеют необходимой ква-

лификации. В связи с этим готовятся изменения в системе профильного 

образования и ужесточение контроля. Как сообщили в главном управле-

нии Росздравнадзора, почти 15 процентов клиник пластической хирургии 

в стране сдали лицензии еще до проверки.

ТЕХНОЛОГИИ В Екатеринбурге заработала электронная таможня

Декларации оцифровали
Светлана Добрынина, УрФО 

У
ральские экспортеры полу-
чили возможность отправ-
лять и получать документы 

в цифровом формате. В конце 
прошлой недели в Екатеринбурге 
официально начала работать 
Уральская электронная таможня. 
Через нее станут оформлять  дек-
ларации предприятия Уральско-
го федерального округа. Плани-
руется, что к 2020 году все това-
ры, экспортируемые с террито-
рии УрФО, будут декларировать-
ся дистанционно.

— Выпуск первой электронной 
декларации занял 14 минут. Сам 
товар — металлопрокат — нахо-
дился на месте производства, на 
Магнитогорском металлургичес-
ком  комбинате, — рассказал на-
чальник Уральской электронной 
таможни Сергей Епифанов.

Он заверил, что благодаря ав-
томатизации и цифровизации 
процесса таможенные операции 
станут прозрачнее. Также сни-
зится административная нагруз-
ка на бизнес, что будет способ-
ствовать развитию международ-
ной торговли. 

Создание первого электрон-
ного документа было не пробой 
пера, а обычной работой. К 13 ча-
сам на таможню поступило уже 
около 400 таких деклараций. 
Плановая нагрузка, по данным 
руководства ведомства, вскоре 
составит около тысячи деклара-
ций в день.

С переводом оформления до-
кументов в новый формат другие 
таможенные службы без работы 
не останутся, в частности, их со-
трудники будут на местах осу-
ществлять фактический конт-
роль товаров. •

СПРАВКА РГ

В РФ создается сеть электронных 

таможен и центров электронного 

декларирования.  Первые службы 

нового формата помимо Уральского 

появятся в Приволжском и Северо-

Кавказском таможенных управле-

ниях уже в 2018 году, а в 2019-м — в 

Сибирском. Также через год откро-

ется Авиационная электронная та-

можня. В 2020 году цифровые сер-

висы заработают в Центральном, 

Дальневосточном, Северо-Запад-

ном и Южном таможенных управле-

ниях.

АПК Сибирские аграрии признаны 
лучшими овощеводами страны

Морковь 
по-тюменски

Анатолий Пристанский, 
Тюменская область

«Где Тюмень и где Волгоград?!» — 
воскликнул, как рассказывают, 
руководитель одного из подраз-
делений федерального минсель-
хоза, ознакомившись с предвари-
тельными итоговыми данными о 
сборе овощей в субъектах РФ. Его 
удивило, что первым по урожай-
ности стал западносибирский ре-
гион, опередив «идеальную для 
выращивания овощей» область 
южного Приволжья. 

Да, 429 центнеров с гектара 
открытого грунта — это велико-
лепный, хотя и не исключитель-
ный средневзвешенный показа-
тель. В прошлом году, к примеру, 
с гектара взяли лишь на 11 цент-
неров меньше. Да и по сбору кар-
тофеля тюменцы демонстрируют 
завидные результаты — им нет 
равных на территории от Урала 
до Дальнего Востока. Второго 
хлеба крупные и мелкие хозяй-
ства региона заготовили почти 
240 тысяч тонн — существенно 
больше, чем в прошлом году.

В целом полевой сезон выдал-
ся для сибирских аграриев слож-
ным — весенние холода намного 
сдвинули сроки посевной и убо-
рочной. Риски потери существен-
ной части урожая были велики, 
но их удалось практически свес-
ти к нулю. Зерновых собрано око-
ло 1,3 миллиона тонн в чистом 
весе — этого достаточно не только 
для собственных нужд (области 
требуется около миллиона тонн в 
год), но и для продажи. А прочих 
культур и вовсе выращено с из-
бытком.

— Для овощей погодные усло-
вия — по температуре и осадкам — 
в среднем сложились оптималь-
ные. Однако без должной культу-
ры земледелия, без крепкой 
материально-технической базы 
стабильно высоких показателей 
не добьешься, — подчеркивает за-
меститель губернатора Тюмен-
ской области, директор департа-
мента АПК Владимир Чейметов.

Что касается материальной 
базы, то следует сказать, к при-
меру, о капитально обновленном 
машинотракторном парке, уве-
личении площади угодий, засе-
янных элитными районирован-

ными сортами, о широком при-
менении передовых агротехни-
ческих практик. 

Флагманом — не только в род-
ном регионе, но и далеко за его 
пределами — по опробованию и 
внедрению мирового опыта при-
знана агрофирма «КРиММ». Ее 
доля в заготовке овощей на тер-
ритории области составила нын-
че без малого 40 процентов. Осе-
нью рекордный урожай часто 
приводит к обвальному сниже-
нию оптовых и розничных цен, 
что не позволяет полеводам даже 
окупить понесенные затраты. 
Тюменская агрофирма показы-
вает, как вести дела, чтобы не 
пролететь с капустой-морков-
кой. Она минимизирует сезон-
ные убытки, закладывая преоб-
ладающую часть собранного в 
собственные хранилища, в том 
числе расположенные в городах 
Крайнего Севера, тем самым 
растягивает реализацию корне-
плодов практически до следую-
щего урожая. Круглый год значи-
тельную часть свежих овощей 
фирма отправляет на производ-
ство полуфабрикатов. Хозяй-
ство, признанный передовик на 
просторах СНГ по выращиванию 
семенного картофеля, расширя-
ет географию его продаж за ру-
бежом и достраивает завод по 
глубокой переработке продо-
вольственного картофеля.

— Переиначивая известное 
выражение, скажу: хороший 
пример заразителен. Опыт 
КриММа перенимает ряд хо-
зяйств из Ялуторовского, Тю-
менского, Нижнетавдинского, 
Ярковского районов, они доби-
ваются отличных результатов, 
догоняют лидера, — удовлетво-
ренно замечает экс-директор де-
партамента АПК, ныне депутат 
Тюменской областной Думы 
Владимир Ковин.

По сведениям парламентария, 
в зимние хранилища отправлено 
не менее 200 тысяч тонн карто-
феля. Жителям региона столько 
не съесть. Правительство обла-
сти рассчитывает в этом году на-
растить на 12—15 процентов по-
ставки картошки, овощей, мяс-
ных и молочных продуктов тю-
менских товаропроизводителей 
в северные автономные округа. •

Хирурги, которые дорожат репутацией, 

не против ужесточения правил: рынок 

явно нуждается в оздоровлении.
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Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

Акционерное общество 
«Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона

Открытый аукцион на понижение в 
электронной форме размещен  на сайте 
торговой площадки «Фабрикант» с 23.10.2018, 
в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо

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

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

Право на 
заключение 
договора купли-
продажи  трех 
объектов 
недвижимого 
имущества

1. Нежилое здание 
склада ЗМ-1-01

2. Земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:1493

3. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:42:0102001:1492

Объекты расположены 
по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, 
примерно в 900 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира 
административного 
здания СФ НИКИЭТ

Начальная 
(максимальная) 
цена договора

3 222 000,00  руб., в том числе НДС (18 %)

Шаг аукциона (2 %)  64 440,00  руб.

Задаток  (10 % ) 322 200,00  руб.

Цена отсечения 2 453 000,00 руб., в том числе НДС (18 %)

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

Акционерное общество 
«Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона

Открытый аукцион на понижение в 
электронной форме размещен  на сайте 
торговой площадки «Фабрикант»  с 
23.10.2018, в сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru.

Контактное лицо

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

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

Право на 
заключение 
договора купли-
продажи  трех 
объектов 
недвижимого 
имущества

1.  Комплекс  зданий лечеб-
но-оздоровительной базы 
«Факел»

2.  Сооружение — автодоро-
га на базу отдыха «Факел»

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

Объекты расположены 
по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, 
левый берег Белоярского 
водохранилища, 
примерно в 3 км 
по направлению на север 
от ориентира — город 
Заречный

Начальная (макси-
мальная) цена 
предмета договора

3 464 000,00  руб., в том числе  НДС (18 %)

Шаг аукциона (2 %) 69 280,00  руб.

Задаток  (10 %) 346 400,00  руб.

Цена отсечения 2 632 000,00 руб., в том числе  НДС (18 %)

Информационное сообщение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Иван Ман, Тюменская область

Ишимский районный суд под-
твердил законность штрафа, на-
ложенного сравнительно недав-
но на «Племзавод-Юбилейный» 
управлением Россельхознадзора 
по Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО. Предприятие наказано на 
400 тысяч рублей за загрязнение 
отходами производства около 
20 гектаров арендуемых угодий. 
Это, по свидетельствам специа-
листов надзорных структур, да-
леко не единственный факт пре-
небрежительного отношения к 
экологии отдельных предприя-
тий, базирующихся в Ишиме и 
Ишимском районе. В 2018 году 
местные жители и общественни-
ки направили в различные ин-
станции десятки обращений с 
жалобами на регулярное загряз-
нение атмосферы, водоемов, 
земли.

Племзавод, входящий в агро-
холдинг «Юбилейный», прови-
нился тем, что складировал на-
воз недопустимо простым спосо-
бом: сваливал его на обширную 
площадку, не имеющую «твердо-
го покрытия, гидроизоляции». 

Ранее к другому подразделе-
нию холдинга предъявляли пре-
тензии прокуратура и регио-
нальное управление Росприрод-
надзора за сброс сточных вод в 
безымянное озеро и болото. В 
них выявлена сверхвысокая кон-
центрация опасных веществ. Ре-
шением суда сброс прекращен.

Ишимцев возмущал удушли-
вый запах, периодически охва-
тывающий жилые кварталы и 
проникающий через форточки в 
квартиры. По поводу источни-
ков амбре высказывались раз-
личные версии, пока специали-
сты Роспотребнадзора не иссле-
довали состав воздуха и не опре-
делили долю (как выяснилось, 
значительно превышающую 
ПДК) содержащихся в нем вред-
ных веществ. Источником вони 
признан новый завод «Амино-
сиб», построенный на инвести-
ции агрохолдинга. На предприя-
тии установлено оборудование 
мирового класса, признают экс-
перты. Но вот требования к эко-
логии здесь явно заниженные: 
«Завод осуществляет свою дея-
тельность без разработанной 
программы производственного 
контроля, предусматривающей 
лабораторные исследования 
воздуха на границе санитарно-
защитной зоны», — констатирует 
управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области. Последо-
вал еще один иск в суд с требова-
нием устранить нарушения са-
нитарного законодательства, и 
он удовлетворен. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Золы выбрасывается 
все меньше 
В рамках соглашения с правительством Свердловской об-
ласти о взаимодействии в сфере охраны окружающей сре-
ды проведена очередная модернизация оборудования на 
Рефтинской ГРЭС — филиале «Энел Россия»: на энергобло-
ке № 9 установлены новые электрофильтры, которые по-
зволят снизить выбросы золы в атмосферу на 6000 тонн в 
год. Таким образом, уже шесть из десяти энергоблоков 
станции оснащены современными системами газоочист-
ки, к замене фильтров подготовлен следующий объект — 
энергоблок № 3. С 2011 года количество выбросов пред-
приятия сократилось на 27 процентов. 

Сберегли почти 
сто миллионов
Экономический эффект проектов программы «Бережли-
вое производство» на Свердловской железной дороге в 
2018 году составит 95 миллионов рублей. С начала года на 
СвЖД реализовано 190 таких проектов, еще 48 — в работе. 
Например, проект снижения непроизводительных потерь 
при организации кольцевых маршрутных отправок руды 
на направлении Бокситы — Серов-Сортировочный — Благо-
дать позволил сократить срок оборота состава более чем на 
два часа, вдвое уменьшить количество локомотивных бри-
гад и только на одной перевозке экономить 2300 киловатт 
электроэнергии. Экономический эффект от реализации 
этого проекта превысил миллион рублей. Всего же в про-
грамме участвуют 113 структурных подразделений СвЖД. 

Батареи просили 
инвестиций
На предприятии «Мечел-Кокс» началась реконструкция 
системы газоотведения коксовой батареи № 7. Новое обо-
рудование позволит сократить выбросы в атмосферу. Стои-
мость проекта — 76 миллионов рублей. В планах еще ряд 
проектов: в следующем году предстоит реконструировать 
систему газоотвода коксовой батареи № 8, бензольное от-
деление в цехе улавливания № 1. Ранее закрытый цикл 
охлаждения газа внедрили в цехе № 2, полностью ликвиди-
ровав источник выбросов бензола, фенола, нафталина, се-
роводорода. Общая сумма инвестиций Группы «Мечел» в 
техперевооружение «Мечел-Кокса» с 2006 года составила 
4,9 миллиарда рублей, в том числе на природоохранные ме-
роприятия направлено 1,3 миллиарда.

Бройлерам построили 
новые птичники
Завершен первый этап модернизации птицефабрики «Тю-
менский бройлер» группы ПРОДО: введены в эксплуата-
цию три новых птичника, обновлен ряд объектов инфра-
структуры. Инвестиционный проект емкостью 1,6 милли-
арда рублей, предусматривающий увеличение мощностей 
предприятия на 20 процентов, планируется реализовать до 
2021 года. Будет создано дополнительно 64 новых рабочих 
места, а объем налоговых отчислений вырастет почти на 
четверть.

Турбину поставили 
на пьедестал 
На Уральском турбинном заводе (УТЗ), отметившем на 
днях 80-летие, открыли памятник легендарной «сотке» — 
турбине Т-100, самой массовой продукции предприятия. 
На постамент установлен цилиндр высокого давления — 
один из основных узлов реальной паровой турбины, прора-
ботавшей на Уфимской ТЭЦ-2 более 40 лет. Всего на пред-
приятии произведено 246 турбин семейства Т-100, введен-
ных в разные годы на станциях 11 стран. На момент созда-
ния «сот ка» была одной из самых экономичных и эффек-
тивных теплофикационных турбин в мире. До сих пор боль-
шинство российских городов обогревается и освещается 
энергией, выработанной с помощью уральской машины.

Самой массовой турбине производства УТЗ памятник поставлен 

вполне заслуженно.

Многодетная мама открыла 
детскую парикмахерскую
Начинающий предприниматель из Тобольска Оксана Во-
ротникова на этой неделе открывает первую в городе дет-
скую парикмахерскую с игровой зоной, интерактивным 
мультимедийным столом, приставкой Х-box. Оксана, мно-
годетная мама, после обучения в школе социального пред-
принимательства набрала в штат пять мастеров-универ-
салов, у каждой — не менее двух детей. Проект, одобренный 
экспертным советом Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области и получивший из регионального фонда ми-
крофинансирования льготный заем под три процента годо-
вых по программе «Микроинвест», реализован за полгода. 
Клиентов с ограниченными возможностями здоровья здесь 
будут обслуживать бесплатно. 

Бизнес приобщает 
земляков к искусству
В Новоуренгойском городском музее изобразительных ис-
кусств при поддержке компании «Газпром добыча Ямбург» 
открылась выставка работ одного из самых известных ху-
дожников XX века Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я». 
В экспозиции представлены 78 графических работ. Уни-
кальную коллекцию для показа в северном городе предо-
ставила санкт-петербургская галерея современного искус-
ства «PS Gallery». Это уже 21-я по счету выставка, которую 
привозит в Новый Уренгой «Газпром добыча Ямбург». Бла-
годаря добывающей компании жители города смогли уви-
деть работы известных российских и зарубежных худож-
ников — Николая Рериха, Федерико Северино, Зураба Цере-
тели, Михаила Шемякина, а также познакомиться с творче-
ством сотрудников «Газпром добыча Ямбург». 

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

РАКУРС На Урале намерены повысить рентабельность 
охотхозяйств путем развития охотничьего туризма

Бежит на ловца
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Свердловской области 
насчитывается 260 охот-
ничьих хозяйств. Это ма-
лый и средний бизнес — 
специфический и чаще 
всего малоприбыльный. 
Над тем, как увеличить 
его эффективность и до-
ходность, задумались 

эксперты регионального и феде-
рального уровня, а также охот-
ники-любители.

Культура и зарплата
Культовый фильм 1990-х «Осо-

бенности национальной охоты» 
члены сообщества вспоминают 
час то: чтобы показать, как не надо 
делать. Участники Первого тро-
фейного форума, прошедшего в 
Екатеринбурге, напоминают: 
когда-то охота была настоящим ис-
кусством, а в ХХ веке преврати-
лась в пьянку и стрельбу по домаш-
ним животным — как в той самой 
киноленте. Сейчас речь идет о воз-
рождении культуры отношений с 
животным миром, в том числе и с 
дичью. Большую роль в этом отво-
дят охотхозяйствам.

Подсчитано, что доходы от ле-
гальной охоты и сопутствующих 
услуг в России составляют 16 мил-
лиардов рублей в год, тогда как те-
невой сектор зарабатывает около 
18 миллиардов. Охотхозяйства — 
первая и главная застава на пути 
браконьеров, но полномочий, сил 
и финансов для эффективной 
борьбы с нарушителями у них не-
достаточно. Обсуждению этих 
проблем и вариантов их решения 
было посвящено выездное заседа-
ние экспертного совета Госдумы, 
прошедшее в рамках форума. Глав-
ную задачу законодатели и экс-
перты видят в создании для брако-
ньеров невыносимых условий: 
нужно перехватить инициативу.

— Чтобы переломить ситуацию, 
мы должны не только задейство-
вать ресурсы государства и дать 
больше полномочий госинспекто-
рам, но и привлечь обществен-
ность, создать добровольные дру-
жины. Спасибо энтузиастам-
охотникам, которые направляют 
средства на содержание егерей, 
следят за поголовьем животных, 
помогают профессионально про-
водить их селекцию, но со всеми 
проблемами в этой сфере они не 
справятся, — считает депутат Гос-
думы Александр Петров. 

Больная тема — зарплата госин-
спекторов, она составляет всего 
12—18 тысяч рублей, а ведь эта ра-
бота граничит с подвижничеством 
и сопряжена с  большим риском 
для жизни. На Среднем Урале ре-
шено увеличить фонд оплаты тру-
да егерей не только за счет феде-
рального, но и за счет региональ-
ного бюджета. Но это не един-
ственная статья расходов: чтобы 
бороться с браконьерами на рав-
ных, нужны фотоловушки, дроны 
(говорят, они уже появились в не-
которых охотхозяйствах).

Дичь под защитой
Сами инспекторы и егеря важ-

ной проблемой считают повсе-

местную вырубку лесов. По сло-
вам руководителя Ревдинского 
охотхозяйства, сейчас даже глуха-
риные тока вывели из состава при-
родоохранных зон. Специалисты 
также просят у власти защиты… от 
прессинга со стороны обществен-
ности. Например, под Ревдой не-
давно должны были пройти меж-
дународные состязания по охоте 
на бобров, но акция зоозащитни-
ков практически сорвала это ме-
роприятие. Несколько месяцев ор-
ганизаторы оправдывались перед 
прокуратурой и полицией, хотя 
действовали строго в рамках зако-
на. К слову, за последние десятиле-
тия бобры в регионе расплодились 
настолько, что начали мешать хо-
зяйственной деятельности людей, 
скажем, провоцируя подтопление 
дорог и других объектов. Числен-
ность волков тоже приходится ре-
гулировать путем отстрела, так 
что охотники в таких случаях вы-
полняют важную функцию.

Беда в том, считают участники 
дискуссии, что деятельность госу-
дарства, охотников и охотпользо-
вателей не имеет общей цели.

— Задача уполномоченных ор-
ганов — не добыча и не оказание 
услуг в сфере охоты, а контроль 
за соблюдением норм закона. Но 
даже если мы вообще запретим 
охоту, зверей не станет больше, — 
уверен Андрей Сицко, зампрези-
дента общероссийской ассоциа-

ции общественных объединений 
охотников и рыболовов Росохот-
рыболовсоюз.

В музей с ружьем
— Охотхозяйства — это малый 

бизнес в сельской местности, а 
значит, рабочие места, налоги, раз-
витие туризма. Можно увеличить 
сезон охоты, если хозяйствам раз-
решат предоставлять площади под 
охотничий туризм, — считает один 
из организаторов форума Сергей 
Мазуркевич. 

Этим предложением заинтере-
совалось сразу несколько ураль-
ских туроператоров. Некоторые 
уже имели опыт в этой узкой сфе-
ре. Но, по словам гендиректора ту-
ристического холдинга Оксаны 
Трофимовой-Ниденталь, комп-
лексного туристско-охотничьего 
продукта на Среднем Урале пока 
не создано. 

Причин тому несколько. Во-
первых, в регионе нет уникального 

торгового предложения, как, на-
пример, косуля в Шадринске. Во-
вторых, в Свердловской облас ти 
низкая плотность зверей на кило-
метр (в том же Зауралье косуль 
подкармливают на специально за-
сеянных полях, в результате их по-
головье уже выросло в два раза). 
Кроме того, нет техничес кой воз-
можности спланировать продажи. 
Отсутствует и рынок сбыта: мест-
ные турфирмы напрямую работа-
ют с охотниками и им не нужен 
оператор. Наконец, как иронично 
сообщила глава турхолдинга, су-
ществует и еще одна помеха под 
названием «егерь запил». «Но все 
это не повод не продолжать работу. 
Как известно, на ловца и зверь бе-
жит!» — оптимистично добавила 
Трофимова-Ниденталь. 

По данным экспертов, успеш-
ные трофейные охоты на Среднем 
Урале не редкость. Их организуют 
в угодьях Слободотуринского, 
Нижнесергинского, Ачитского, 

Пышминского, Камышловского 
районов. В том числе с участием 
иностранных охотников. Пока их 
немного (в 2017 году регион посе-
тили 28 иностранных зверобоев), 
но есть смысл работать над увели-
чением числа гостей, ведь каждый 
из них оставляет в регионе 2—2,5 
тысячи евро.

— Перспективы у наших охотхо-
зяйств есть, — считает первый за-
меститель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов. — 
Сейчас в год выдается порядка ты-
сячи лицензий на отстрел косуль. У 
иностранцев есть интерес добыть 
такой трофей. Их привлечение по-
зволит развивать охотничьи хо-
зяйства, сохранять поголовье. Я и 
сам охотник. Каждый выезд — это 
история, которая запоминается на 
всю жизнь. •

Обычные зрители обходили организо-

ванную в рамках форума выставку 

трофеев со смешанными чувствами: 

жалостью к животным, почтением к 

их размерам, восхищением работой 

таксидермистов.

А К Ц Е Н Т

Главную задачу законодатели и эксперты 

видят в том, чтобы создать браконьерам 

невыносимые условия и перехватить 

инициативу

Между тем

Заезжим охотникам уральцы намерены предложить специальный не-
дельный маршрут, охватывающий привлекательные зоны охоты и ту-
ристические достопримечательности региона. Он начнется в Сысерти 
в питомнике «Халзан», продолжится в Слободотуринском районе, где 
охотхозяйство «Ница» организует охоту на кабана и косулю, при этом 
любознательные гости могут посетить музей декабристов в Туринске. 
Далее по курсу — Невьянск с его наклонной башней, гора Белая, Сере-
брянка. Тысячу километров за неделю преодолеть под силу не каждо-
му, но желающие уже есть.
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На заводе установ-
лено оборудование  
мирового класса, 
признают экспер-
ты. Но вот требова-
ния к экологии 
здесь явно зани-
женные

СЛЕДСТВИЕ Экс-сотрудников мэрии Копейска обвинили в краже теплотрассы

Как чиновники трубы пилили
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В 
Копейске завершено рас-
следование кражи почти 
трех километров трубопро-

вода на двух участках городских 
теплотрасс, которые два года на-
зад среди бела дня на глазах мно-
гочисленных свидетелей были 
демонтированы и вывезены в не-
известном направлении. 

Пропавшие трубы, несмотря на 
усилия правоохранительных орга-
нов, найти не удалось. Однако ни-
точки в ходе расследования приве-
ли к теперь уже бывшему замести-
телю руководителя городской 
службы заказчика, которому, как 
выяснилось, помогал коллега-
снабженец, впоследствии возгла-
вивший МУП «Управление благо-
устройства». Как сообщили в про-
куратуре региона, уголовные дела 
обоих чиновников переданы в суд.

По версии следствия, идея по-
живиться за счет коммуникаций 
законсервированной котельной 

№ 11 появилась у чиновников пос-
ле ввода в эксплуатацию новых 
объектов теплоснабжения. Чинов-
ник из управления благоустрой-
ства предложил коллеге из службы 
заказчика актировать списание 
2040 метров труб теплотрассы 
стоимостью более 5,2 миллиона 
рублей, а заодно и самой котель-
ной, в которой в то время размеща-
лось оборудование одной из част-
ных теплоснабжающих компаний 
на сумму 1,2 миллиона.

Организацию «работ» взял на 
себя представитель службы заказ-
чика, задействовав рабочих и 
транспорт частных подрядчиков, 
которые, как впоследствии выяс-
нили следователи, понятия не име-
ли об истинных намерениях пред-
ставителей мэрии. Чиновник при-
был на территорию  птицефабри-
ки и, козыряя документами, сооб-
щил о предстоящем демонтаже 
имущества, принадлежащего го-
родскому округу. 

Трубы распилили и вывезли 
вместе с насосами и другим обору-

дованием котельной. Дальше сле-
ды похищенного терялись. На 
пунк тах приема вторсырья поли-
ция их не обнаружила. А потому не 
исключает версии, что теплотрас-
се дали вторую жизнь, пропустив 
через одну из так называемых 
фирм-реставраторов, где бэушные 
трубы готовят для последующей 
перепродажи под видом новых.

Аналогичную операцию чинов-
ники провели с теплотрассой в но-
вый копейский микрорайон «Ту-
гайкуль», построеный по поруче-
нию президента РФ для переселен-
цев из зоны Коркинского разреза. 
Там оказались вырезаны еще бо-
лее 700 метров сетей к жилым до-
мам и детскому саду. Ущерб регио-
нального министерства строитель-
ства и инфраструктуры составил 
около трех миллионов рублей. А 
общая сумма похищенного вырос-
ла почти до 10 миллионов.

— Реальная стоимость труб и 
оборудования может быть гораздо 
выше, — сообщил прокурор отдела 
по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии 
коррупции Виталий Тыртычко. — 
Исковые требования администра-
ция Копейска, минстрой и частная 
компания смогут предъявить в су-
дебном процессе.

Однако взять с чиновников ока-
залось нечего. В обеспечение буду-
щих исков арест наложен только 
на побывавшую в ДТП иномарку 
одного из обвиняемых стоимо-
стью 119 тысяч рублей.

Примечательно, что на преступ-
ления чиновники пошли после за-
держания экс-мэра Копейска Вя-
чеслава Истомина. Вероятно, наде-
ялись, что во время громкого кор-

рупционного скандала на исчезно-
вение труб никто не обратит вни-
мания. Однако вслед за Истоми-
ным под статью попал его замести-
тель Алексей Левит, заподозрен-
ный в воспрепятствовании закон-
ной предпринимательской дея-
тельности. А за ним в поле зрения 
следователей оказались и чинов-
ники рангом пониже. 

Фигурантам дела о теплотрас-
сах предъявлены обвинения по 
трем статьям УК РФ: о краже с не-
законным проникновением, 
умышленном повреждении объек-
тов жизнеобеспечения и группо-
вом мошенничестве. •

Кстати 

Рядом с расхитителями труб на скамье подсудимых оказался и бывший на-
чальник городского отдела ЖКХ, который вместе с одним из них организовал 
хищение более 300 тысяч рублей, выделенных из бюджета на санитарную об-
резку деревьев. Победу в конкурсе одержала аффилированная фирма, а чи-
новник из службы заказчика подписал акты на фактически не проводившиеся 
работы. После чего деньги были сняты со счетов компании и похищены.

ЭКОЛОГИЯ 
Агрохолдинг 
наказали 
за загрязнение 
земли

ПЛЕМЕННОЕ 
СВИНСТВО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арбитражный суд ХМАО—Югры 
признал правомерность небывало-
го по объему штрафа, предъявлен-
ного управлением Росприроднад-
зора муниципалитету. Ведомство 
потребовало взыскать с админи-
страции Нефтеюганска за ущерб 
окружающей среде сумму, превы-
шающую четверть расходов города 
в 2018 году, — свыше 1,8 миллиарда 
рублей. Местную власть обвинили в 
токсическом загрязнении земли на 
участке свалки ТКО. Проверка была 
еще в 2016 году. Аргументы адми-
нистрации в свою защиту во внима-
ние не приняты. По мнению юрис-
тов, финансовая санкция формаль-
на до абсурда, ведь, согласно Бюд-
жетному кодексу, выплаты по тако-
го рода искам подлежат зачисле-
нию в казну по месту причинения 
вреда — то есть в бюджет муници-
пального образования.

ЦИФРА

400
РАЗ

составило превышение предель-
но допустимой концентрации 
аммоний-иона в озере, куда 
сбрасывались сточные воды 
предприятия
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Любопытно 

На ежегодной выставке охотничьих 
трофеев в Зальцбурге в 2017 году 
победил олень, добытый в  Нижне-
сергинском районе Свердловской 
области.


