
Фактор риска недропользователя
Для разработки 
новых месторождений бизнесу 
бывает непросто получить 
согласие общественности

Анатолий Меньшиков, УрФО

Действующий Лесной ко-
декс, похоже, уже мало кого 
устраивает. По поручению 

главы правительства РФ к концу 
весны должна быть представлена 
новая редакция документа. Судя 
по всему, последуют концепту-
альные изменения. О совершен-
ствовании законодательной 
базы, о проблемах и задачах от-
расли будут говорить в Тюмени 
11 и 12 апреля участники Нацио-
нального лесного форума.

— Дискуссии в рамках форума 
пройдут в этом году в шести феде-
ральных округах, а итоговое засе-
дание состоится в столице. Ситу-
ация в регионах разная — с заго-
товкой леса, незаконными рубка-
ми, пожарами. Широкая геогра-
фия нужна для того, чтобы при 
принятии принципиальных ре-
шений максимально учесть спе-
цифику и запросы территорий, — 
поясняет председатель комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев.

Вклад отрасли в экономику 
с т р а н ы  у в ел и ч и в а е тс я .  В 
2013 году заготовлено 193,3 мил-
лиона кубометров древесины, в 
2018-м — 236 миллионов. За пять 
лет — 22-процентный прирост. А, 
к примеру, в Свердловской облас-
ти только за последний год при-
бавка составила 17 процентов. На 
Среднем Урале осваивается треть 
расчетной лесосеки, в Тюмен-
ской же пока лишь десятая часть, 
так что потенциал тут огромен. 
За последние годы тюменцы за-
пустили несколько крупных про-

изводств по глубокой переработ-
ке древесины и с реализацией но-
вых инвестпроектов надеются 
поднять доходность лесного хо-
зяйства с нынешних 36 процен-
тов до 60-ти. Еще пример из се-
верного региона: Югорский лесо-
промышленный холдинг, зани-
мая в отрасли 19 место по объему 
производства, стал одним из 
крупнейших экспортеров УрФО.

Объем нелегальных лесозаго-
товок в округе, конечно, не срав-
ним с их размахом в Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке. Тем 
не менее в 2018 году зафиксиро-
ваны незаконные рубки древеси-
ны общим объемом 81 тысяча ку-
бометров. Арсенал технических 
и юридических средств борьбы с 
черными лесорубами постепен-
но расширяется. Так, в Тюмен-
ской области таежные массивы 
осматривает дорогой беспилот-
ник с фотовидеокамерой с мощ-
ным зумом, тепловизором и при-
бором ночного видения.  В 
январе—марте с помощью дрона 
выявлено семь случаев брако-
ньерства, ущерб от которых оце-
нен в 12,5 миллиона рублей. По-
явилась возможность отслежи-
вать движение лесовозов посред-
ством автоматизированной си-
стемы мониторинга объектов на 

базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Замдиректора Сибирской лесной 
опытной станции Андрей Нико-
лаев, открывший способ сличе-
ния стволов деревьев и пней пу-
тем биометрического анализа го-
довых колец, все чаще выступает 
экспертом в судебных процессах 
над браконьерами.

Куда больше урон от пожаров. 
За год их произошло около двух 
тысяч. Особенно пострадали уго-
дья в Челябинской и Курганской 
областях, потери этих регионов 
составили 2,7 миллиарда рублей. 
Между тем результативность лес-
ной охраны, за исключением 
Югры, крайне низка, считает и.о. 
начальника лесного департамен-
та по УрФО Сергей Куплевацкий. 
Пара протоколов на сотрудника — 
чуть ли не достижение. Правда, в 
регионах, кроме Свердловской 
области, ощущается острая не-
хватка инспекторов. Их числен-
ность должна соответствовать 
нормативам, подчеркивает 
замес титель полпреда президен-
та в УрФО Александр Калиберда. 
Но и этого недостаточно, полага-
ют в Рослесхозе: следует опреде-
лить функции «лесной охраны» и 
«лесного надзора», отнеся пер-
вую к ответственности субъекта 
РФ, а второй — Федерации. •

Михаил Кузьмин, 
Челябинская область

В
олна судебных процес-
сов между компания-
ми, осуществляющими 
дезинфекцию, и рег-
управлением ФАС за-
хлестнула Челябин-
скую область. Ссылаясь 
на определение Верхов-
ного суда, антимоно-

польщики утверждают, что пра-
чечные и другие компании, ока-
зывающие услуги организациям 
здравоохранения, обязаны иметь 
медицинские лицензии.

ФАС против микробов
С заявлением в арбитраж об-

ратилась челябинская прачечная 
«Респект», которая просит суд 
признать недействительным ре-
шение УФАС от 22 мая 2018 года и 
обязать антимонопольное ведом-
ство повторно рассмотреть жало-
бу компании. Прачечная пожало-
валась в УФАС в связи с тем, что 
организатор аукциона отклонил 
ее заявку на участие в торгах на 
том основании, что у фирмы нет 
лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности в облас-
ти дезинфектологии. Представи-

тели бизнеса посчитали такое 
требование неправомерным, а от-
клонение заявки необоснован-
ным. По мнению Евгения Епанеш-
никова, представляющего инте-
ресы прачечной, приравнивание 
такого рода услуг к медицинским 
ошибочно и недопустимо. Юрист 
ссылается на постановление пра-
вительства РФ от 16 апреля 2012 
года № 291, которое гласит, что 
«медицинскую деятельность со-
ставляют работы (услуги), кото-
рые выполняются в рамках оказа-
ния медицинской помощи».

— Росздравнадзор в письме от 
24 мая 2013 года также указыва-
ет, что наличие лицензии на меди-

цинскую деятельность необходи-
мо исключительно в рамках ока-
зания медицинской помощи. 
Стирка медицинского белья име-
ет свои особенности в силу его на-
значения, что влияет на техноло-
гию этого процесса, но не дает 
оснований относить стирку к ме-
дицинским услугам, — подчерки-
вает Епанешников.

Похожая ситуация произошла 
и с челябинским ГБУ «Метеор».

— УФАС решило, что раз в кон-
курсной документации упомина-
ется термин «дезинфекция», нуж-
но обязательно иметь лицензию 
на дезинфекцию при закупке 
услуги «стирка белья». Но в этом 

случае требовалась только дезин-
фекция автотранспорта, — расска-
зывает представитель учрежде-
ния Анатолий Вифлеемский. — Но 
на получении медицинской ли-
цензии почему-то настаивают ан-
тимонопольные органы в отдель-
ных регионах. Между тем, напри-
мер, Свердловское УФАС выно-
сит решения, прямо противопо-
ложные тем, что принимают их 
челябинские коллеги.

По словам защитника, суд пер-
вой инстанции встал на сторону 
прачечной, признав решение Че-
лябинского УФАС незаконным. 
Но антимонопольщики подали 
апелляционную жалобу.

— Поражает сама позиция ан-
тимонопольного органа, который 
должен стоять на страже конку-
ренции, а не стремиться ее огра-
ничить. Ведь очевидно, что требо-
вание лицензии резко ограничит 
круг лиц, которые могут принять 
участие в закупке, — отмечает 
Вифлеемский.

Позицию юристов поддержи-
вают и в управлении Роспотреб-
надзора по Челябинской области.

— Медицинская лицензия вы-
дается на медицинский вид дея-
тельности, — поясняет замруково-
дителя управления Владимир Еф-

ремов. — Для ее получения нужен 
как минимум персонал, имею-
щий соответствующую квалифи-
кацию. А чем занимается прачеч-
ная? Давайте тогда выдавать об-
разовательные лицензии прачеч-
ным, которые стирают белье для 
школ и детских садов!

По словам Ефремова, где дей-
ствительно необходимо навести 
порядок, так это на рынке дезин-
фекции, где развелось немало 
фирм, оказывающих некаче-
ственные услуги. Особенно опас-
но это, когда речь идет об обра-
ботке детских учреждений, на-
пример, территорий загородных 
лагерей от клещей и грызунов.

Яды не проверили
К слову, требование медицин-

ской лицензии не только не гаран-
тирует высокого качества услуг, 
но и таит в себе серьезную опас-
ность: из-за неразберихи с тем, 
что подпадает под понятие «меди-
цинские услуги», могут произой-
ти вспышки болезней, считает ру-
ководитель прачечной 
«Респект» Маргарита 
Витергольд.

КОРОТКО

В Зауралье вновь введен 
льготный тариф 
на перевозку зерна
Курганская область включена в перечень восьми субъек-
тов РФ, для которых предусмотрено стопроцентное суб-
сидирование железнодорожных перевозок зерна в ряд ре-
гионов других федеральных округов. Субсидии будут пре-
доставлены железной дороге на возмещение потерь дохо-
дов, возникающих в результате применения льготного та-
рифа на перевозку зерна. Господдержка должна стимули-
ровать вывоз излишков зерна из регионов, удаленных от 
рынков сбыта. Напомним, в прошлом году Курганская об-
ласть в числе 13 субъектов РФ также пользовалась льгот-
ным тарифом на перевозку зерна.

Свердловский минфин 
сохранил казне 
20 миллиардов
Бюджетный эффект от реализации плана оздоровления 
государственных финансов в Свердловской области в 
2018 году составил 20,6 миллиарда рублей: мероприятия 
по оптимизации расходов позволили сохранить 5,7 мил-
лиарда, а работа по увеличению доходов принесла 
14,7 миллиарда. В частности, за счет снижения начальной 
цены при проведении закупок регион сэкономил 2,9 мил-
лиарда бюджетных рублей, а эффективное управление го-
сударственным долгом сберегло 2,5 миллиарда. Кстати, 
по данным министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, в 2018 году на один 
рубль региональных льгот пришлось 10,5 налогового пла-
тежа в бюджет и 12 рублей привлеченных инвестиций.

За Уралом создадут 
межрегиональный полигон
Четыре региона УрФО, как ожидается, примут участие в 
создании западносибирского технологического полиго-
на, предназначенного для испытаний и сертификации 
неф тегазового оборудования. По замыслу инициаторов, 
производственные площадки заработают в Ноябрьске, 
Березовском районе, Тюмени и Кургане. Предполагается, 
что в кооперации ЯНАО, Югра, Курганская и Тюменская 
области при поддержке федерального бюджета создадут 
полигон в течение пяти лет. Проект позволит увеличить 
объем производства импортозамещающей продукции 
для компаний ТЭК на десятки миллиардов рублей. На 
Югорском промышленном форуме директор центра 
клас терного развития Курганской области Сергей Суха-
рев сообщил, что проект одобрен Минпромторгом РФ. 
Форум прошел в Ханты-Мансийске с участием десятков 
крупных отечественных компаний.

Построят теплоход XXI века
Правительство Ямало-Ненецкого округа готово высту-
пить заказчиком строительства большого и комфорта-
бельного пассажирского судна стоимостью от 1,6 милли-
арда рублей. Теплоход станет курсировать по рекам Обь-
Иртышского бассейна, преодолевая расстояния в тысячи 
километров, начиная с заполярных широт, заканчивая 
пристанью Омска. Это будет первый для постсоветского 
времени масштабный заказ на строительство такого рода 
речного корабля. Аукцион планируется провести нынеш-
ней весной.

В Кургане готовы к ремонту 
дорог
Накануне старта дорожной кампании в Кургане зарабо-
тал асфальтобетонный завод. Здесь производят асфальто-
бетонные смеси для ямочного и капитального ремонта. 
Всего по муниципальному контракту предприятие пла-
нирует выпустить около 40 тысяч тонн такой продукции. 
Смеси будут использованы при строительстве и восста-
новлении дорожного полотна на территории областного 
центра. Каждые 25 секунд завод производит три тонны 
смеси, в час — 160 тонн.

Из молодых заводчан 
воспитают лидеров
В учебно-методическом центре профсоюзов в Челябин-
ске заработала Школа молодого лидера. Участниками 
проекта стали работники 39 промышленных предприя-
тий самых разных отраслей — от кузнечно-прессового за-
вода до хлебокомбината. Молодые профессионалы изуча-
ют основы самоменеджмента и стратегию лидерства в 
формате тренинга, вопросы формирования органов влас-
ти и местного самоуправления. Образовательный проект 
реализует Федерация профсоюзов при поддержке регио-
нального министерства образования и науки.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

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

ВЛАСТЬ На Урале для решения проблем дольщиков 
привлекут институт развития.
https://rg.ru/2019/04/05/reg-urfo/na-urale-dlia-resheniia-
problem-dolshchikov-privlekut-institut-razvitiia.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfoИван Валентик, 
руководитель Рослесхоза:

—  С принятием Лесного кодекса 

2007 года разрушена централизо-

ванная система управления лесами. 

Прежде у Рослесхоза была практи-

чески полная информация о лесном 

фонде, сейчас — только 15 процен-

тов данных. Лесничества фактичес-

ки лишили возможности вести нор-

мальную хозяйственную деятель-

ность. Убежден: жизнеспособная 

модель лесоуправления — федераль-

ная, с централизацией полномочий, 

созданием лесной службы на базе 

Рослесхоза. Подходы нужно менять. 

По поручению правительства про-

водим сплошную проверку всех до-

говоров аренды лесных участков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самоцветы блестят и в серебре 
Уральские ювелиры выживают 
за счет недорогой 
массовой продукции, 
но не забывают и об искусстве

Фермеров пустят 
за прилавки
В Свердловской области 
увеличится количество 
розничных рынков
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ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области утверж-
ден новый размер премий губер-
натора призерам национальных 
и международных чемпионатов 
профмастерства «Ворлдскиллс». 
Обладатели золотых медалей и 
их наставники получат по 
150 тысяч рублей, за серебряную 
медаль — 125 тысяч, за бронзо-
вую — по 100 тысяч. Ранее все 
призеры и их наставники получа-
ли по 30 тысяч рублей.

В Курганской области с 15 ап-
реля начинается пожаро-
опасный сезон: нельзя жечь су-
хую траву, разводить костры в 
лесах. Арендаторы лесных 
участков обязаны обеспечить 
противопожарную безопас-
ность; подразделения, отвеча-
ющие за тушение лесных пожа-
ров, должны быть приведены в 
боевую готовность. За первую 
неделю апреля в Зауралье уже 
зафиксировано 72 возгорания.

НАЗНАЧЕНИЯ

Председателем Арбитражного 
суда Югры назначен Денис Ли-
сянский. С 2005-го по 2019 год 
он работал в Арбитражном суде 
ЯНАО на различных должностях. 

ЦИФРЫ

18 процентов работающих жите-
лей Тюменской области занято в 
сфере малого бизнеса. На каждо-
го в среднем приходится годовой 
оборот продукции и услуг на 
3,5 миллиона рублей.

601,2 миллиона рублей выделено 
Курганской области на ремонт 
31,5 километра дорог. После ре-
монтной кампании доля дорог го-
родской агломерации (Курган и 
Кетовский район), соответству-
ющих нормативному состоянию, 
возрастет с 16,6 до 25 процентов.

490 миллионов рублей господ-
держки уже перечислено в этом 
году аграриям Свердловской об-
ласти. Банки выдали хозяйствам 
льготные кредиты на 1,5 милли-
арда рублей.

549 тысяч северных оленей за-
планировано привить от сибир-
ской язвы на Ямале в 2019 году. 
На сегодня вакцинировано 
150 тысяч животных.

33,2 процента составил в сред-
нем уровень оплаты услуг рег-
операторов по обращению с ТКО 
в Свердловской области в первом 
квартале 2019 года.

Более 25 миллионов рублей суб-
сидии выплачено сельхозпроиз-
водителям Курганской области. 
В числе получателей — 46 хо-
зяйств, у которых в прошлом 
году надой на корову составил 
3000 килограммов молока и бо-
лее. В 2018-м и первом квартале 
нынешнего года из-за отсутствия 
финансирования субсидия не вы-
плачивалась.
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СИТУАЦИЯ Почему УФАС Челябинской области требует 
у местных прачечных лицензии на оказание медицинских услуг

Операция «Стирка»

А К Ц Е Н Т

Медицинская лицензия выдается 

на медицинский вид деятельности. 

А чем занимается прачечная? Давайте 

тогда выдавать образовательные 

лицензии прачечным, которые стирают 

белье для школ и детских садов!

В прачечных, где стирают белье для 

больниц, никаких медицинских 

услуг оказывать просто не могут.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В Тюмени обсудят базовые принципы обновляемого лесного законодательства

Пора проредить чащу
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ОБРАЗОВАНИЕ В Зауралье 
охотно едут учиться 
граждане азиатских стран

Дипломы 
на экспорт

Валентина Пичурина, Курганская область

Международная активность вузов — один из ключевых 
показателей их эффективности и конкурентоспособно-
сти, поэтому учебные заведения Курганской области 
прилагают немало усилий, чтобы увеличить количество 
студентов из-за рубежа. По мнению специалистов, граж-
дан других государств в Зауралье привлекает не только 
качество образования, но и хорошие условия для адапта-
ции: в регионе спокойно, нет этнических конфликтов.

Студенты из соседнего Казахстана для пригранич-
ной Курганской области не редкость, они приезжали 
сюда на учебу и в советское время, и сейчас. Однако в 
последние годы география заметно расширилась.

В начале недели делегация Курганского госуниверси-
тета при содействии Россотрудничества и Российского 
центра науки и культуры в городе Ханое отправилась во 
Вьетнам. Цель — привлечь вьетнамских абитуриентов. 
Кстати, это уже не первая поездка представителей КГУ в 
республику: в сентябре 2016-го в Ханое было подписано 
четыре соглашения о 
сотрудничестве с 
вьетнамскими обра-
зовательными 
учреждениями, в 
том числе по обмену 
студентами и препо-
давателями.

Университет на-
лаживает отноше-
ния и с другими 
странами. Как рас-
сказала начальник 
международного от-
дела КГУ Галина Лев-
ченко, условия раз-
ные: если ребята из 
Вьетнама и Сирии 
учились по квоте 
Министерства обра-
зования РФ, то 
остальные поступа-
ли на общих основа-
ниях — по конкурсу или на коммерческой основе. Всего 
сейчас в вузе около 250 иностранных студентов, плани-
руют увеличить их количество вдвое.

В Шадринском государственном педуниверситете 
(ШГПУ) и Курганской сельхозакадемии (КГСХА) полу-
чают образование граждане бывших республик СССР. 
В ШГПУ — 224 иностранных студента плюс 50 человек 
на подготовительном отделении. Среди них особенно 
много приезжих из Туркменистана.

— Там российское образование очень ценится, осо-
бенно педагогическое, — пояснила начальник отдела 
международной деятельности ШГПУ Елена Елизова. — 
Педагоги в Туркмении пользуются огромным уваже-
нием и зарабатывают гораздо больше, чем их россий-
ские коллеги, поэтому быть учителем, да еще с россий-
ским дипломом, престижно.

Студенты из Киргизии, Казахстана, Азербайджана, 
Украины изучают в Шадринске разные дисциплины, в 
том числе русский язык как иностранный — будут пре-
подавать его на родине.

В Курганской сельхозакадемии около 200 иностран-
ных студентов, большинство из Казахстана, но в послед-
ние годы растет количество желающих получить здесь 
образование из Киргизии, Молдовы, Украины и особенно 
Туркмении. По словам начальника отдела по междуна-

родным связям 
КГСХА Надежды Поп-
ковой, этому в нема-
лой степени способ-
ствуют сами студен-
ты, рассказывающие 
об академии своим 
землякам. Иностран-
цы отдают предпо-
чтение агрономии, 
агрохимии, эколо-
гии, экономике. •

— Наличие медицин-
ской лицензии позволя-
ет оказывать услуги по 

дезинфекции в удаленных от 
мед учреждений прачечных. 
Если раньше опасное белье про-
ходило обработку в специаль-
ных помещениях непосредствен-
но в больницах, то сейчас нали-
чие договора с фирмой снимает с 
медучреждения ответственность 
за обеззараживание белья, — по-
ясняет Маргарита Витергольд. — 
То есть, к примеру, туберкулез-
ная больница может везти белье 
через весь город на дезинфек-
цию, подвергая опасности зара-
жения и своих сотрудников, и 
персонал компании-перевоз-
чика, и работников прачечных.

Другие профессиональные 
участники рынка согласны: полу-
чение медлицензии — не та мера, 
которая позволит устранить не-
добросовестных игроков, а экс-
пертная проверка для получения 
разрешительного документа час-
то носит формальный характер. 
Например, одной из фирм, зани-
мающихся дезинсекцией и дера-
тизацией, на вопрос о необходи-
мости получения лицензии чи-
новники ответили: если будете 
потихоньку обрабатывать кафе и 
другие мелкие организации, то и 
так сойдет, ну а если намерены 
оказывать услуги муниципаль-
ным или госструктурам, то ли-
цензия понадобится.

— Мы прошли проверку мин-
здрава и сейчас находимся на ста-
дии получения лицензии, — рас-
сказывает руководитель Центра 
экологической безопасности Ди-
ляра Абдрахманова. — Они даже 
не знали, что у нас проверять: мы 
не имеем ни медицинского обо-
рудования, ни препаратов. Про-
верили наличие аптечки и бакте-
рицидной лампы. Зато никого из 
контролеров не озаботил вопрос 
закупки и хранения ядов, средств 
индивидуальной защиты, никто 
не спросил документы, под-
тверждающие профпригодность 
специалистов и разрешение на 
занятие данной деятельностью. А 
ведь лицензирующий орган будет 
нести ответственность. Впрочем, 
на качестве услуг, я уверена, по-
лучение документа не отразится.

По мнению экспертов, эффек-
тивность лицензирования была 

бы выше при наличии стандартов 
по конкретным направлениям. 
Сегодня их нет.

— Минздрав РФ, включив де-
зинфекцию в число видов меди-
цинской деятельности, не пропи-
сал никаких параметров. Суще-
ствуют, конечно, санитарно-
эпидемиологические требова-
ния, но они слишком широкие. 
Вот и получается, что у одного 
одно проверят, у другого — другое, 
— комментирует ситуацию кон-
сультант компании «Юрмед-
здрав» Татьяна Араловец.

Разъяснений недостаточно
Примечательно, что позиция 

Министерства здравоохранения 
РФ, изложенная в письме от 
9 июня 2016 года №14-5/993 та-
кова: при осуществлении дезин-
фекционной деятельности в це-
лях обеспечения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации, не 
предусматривающих проведения 
мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи и не явля-
ющихся медицинскими услуга-
ми, необходимость получения 
лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности отсут-
ствует. Аналогичный ответ Мин-
здрав дал и по запросу общества 
«Респект» в июне 2018 года.

— Но из объема заказов, кото-
рый мы обрабатывали до путани-
цы с лицензией, осталась лишь 
треть, — разводит руками Марга-
рита Витергольд. — Муниципаль-
ные учреждения боятся, что к 
ним придет УФАС и оштрафует.

Действительно, УФАС по Че-
лябинской области продолжает 
настаивать на необходимости на-
личия у организаций медицин-
ской лицензии, если в сфере их 
деятельности есть такой вид, как 
дезинфекция.

— Мы ориентируемся на судеб-
ную практику и на разъяснения 
ФАС, — поясняет руководитель 
челябинского управления Анна 
Козлова. — Позиции антимоно-
польных органов и судов разме-
щены на сайте УФАС. В Москов-
ской и Свердловской областях 
позиция ФАС иная, потому что 
там судебные инстанции были 
пройдены и поставлена точка.

В Челябинской области точка 
до сих пор не поставлена, тем бо-
лее что наряду с разъяснениями 

Минздрава есть письмо феде-
рального Роспотребнадзора, ко-
торый, ссылаясь на решение Вер-
ховного суда РФ, говорит о том, 
что работы по дезинфекции под-
лежат лицензированию в рамках 
первичной медико-санитарной 
помощи. Предприниматели обра-
щались с просьбой помочь разо-
браться в этом непростом вопро-
се в общественный совет при ре-
гиональном управлении Роспо-
требнадзора, в итоге его вынесли 
на обсуждение Общественной 
палаты Челябинской области.

— Мы провели два круглых сто-
ла с участием бизнеса, заказчи-
ков, представителей главного 
контрольного управления, — рас-
сказывает председатель комис-
сии по развитию экономики и 
правовым вопросам Обществен-
ной палаты Алексей Ларин. — До 
сих пор идут споры. Подготовлен 
проект поправок в постановле-
ние правительства РФ № 291 об 
исключении целого ряда видов 
деятельности из перечня лицен-
зируемых в сфере дезинфектоло-
гии. Но что войдет в окончатель-
ный вариант документа, сказать 
сложно.

Южноуральские предприни-
матели полагают: нужно соз-
дать судебный прецедент, а за-
тем обращаться на федераль-
ный уровень с предложением 
внести изменения в законода-
тельные акты. •

ФОРУМ Юристы 
обсудят 
тонкости 
отстаивания 
прав бизнеса

ИГРА В ЗАЩИТЕ

Арина Михайлова, Челябинск

Несмотря на надзорные кани-
кулы и запрет кошмарить биз-
нес, предпринимателям по-
прежнему непросто доказать 
свою правоту. Даже судебное 
решение порой не гарантирует, 
что проблема решена полно-
стью.

Наиболее сложные примеры 
правоприменительной практики 
рассмотрят участники XI Юри-
дического форума Южного Ура-
ла «Профессиональная переза-
грузка», который откроется се-
годня в Челябинске. Как сообщи-
ли организаторы, на дискуссион-
ной площадке соберутся около 
двухсот представителей частно-
го права, нотариусов, представи-
телей власти и контролирующих 
органов.

В первый день форума 
участники обсудят наиболее 
актуальные изменения в зако-
нодательстве, например, пред-
ставители Росфинмониторин-
га расскажут о новациях в фе-
деральном законе «О противо-
действии легализации денеж-
ных средств». Сегодня многие 
предприниматели сталкива-
ются с блокировкой счетов и 
невозможностью совершать 
банковские операции, управ-
лять бизнесом. Особенно тре-
вожная ситуация в этом плане 
складывается в сфере сопро-
вождения сделок с недвижи-
мостью, в которой задейство-
вано множество юристов, но-
тариусов.

Впервые в этом году на фору-
ме организуют площадки по 
маркетингу и развитию соб-
ственно юридических фирм, где 
обсудят тонкости управления, 
повышение качества услуг и раз-
витие клиентских сервисов.

Ситуации излишнего давле-
ния на бизнес со стороны над-
зорных органов станут отдель-
ной темой обсуждения: обще-
ственный резонанс и растущее 
количество исков говорят о не-
обходимости принятия серьез-
ных решений для изменения си-
туации.

— Проблема в том, что 
гражданско-правовые механиз-
мы и решения судов не имеют 
никакого значения для право-
охранительных органов, — гово-
рит партнер адвокатского бюро 
КРП Михаил Кириенко.

По его словам, все чаще пред-
приниматели оказываются в 
сложной ситуации: им удается 
оспорить решение о привлече-
нии к налоговой ответственнос-
ти в арбитраже, однако след-
ственные органы все же возбуж-
дают уголовное дело.

— ФНС просто так не прихо-
дит, — говорит управляющий 
консалтинговой компании 
«Лигал Эксперт» Ольга Попо-
ва. — Если к вам пришли, зна-
чит, в отношении вас у налого-
вой уже точно собран матери-
ал и определен предполагае-
мый объем доначислений. Па-
раллельно с проверкой не ис-
ключено возбуждение уголов-
ного дела.

И лучше, по словам экспер-
тов, быть к этому заранее гото-
вым, чем в дальнейшем пожи-
нать плоды уголовного пресле-
дования. Немногие компании 
могут позволить себе содер-
жать полноценную юридичес-
кую службу, мелкий бизнес в 
основном передает такие услу-
ги на аутсорсинг. А ведь вовре-
мя подключить к решению воз-
никших проблем юриста — зна-
чит уже наполовину выиграть 
дело. •

Ксения Дубичева, УрФО

У
ральские промышлен-
ники и представители 
научного сообщества 
пытаются разработать 
регламент разреше-
ния конфликтов с гос-
органами и акти вис-
тами-общественни-
ками — именно они все 

чаще становятся факторами рис-
ка, мешающими эффективному 
освоению недр.

На XVII Уральской горнопро-
мышленной декаде положитель-
ным опытом поделился Сергей 
Корнилков, директор Института 
горного дела УрО РАН. Он предло-
жил решать вопросы через обще-
ственные советы при надзорных 
органах и областных министер-
ствах. Так, общественный совет 
Росприроднадзора помог решить 
проблему цементного завода. 
Предприятию под карьер выдели-
ли горный отвод четко по грани-
цам месторождения, не включив 
в него территорию под отвалы, 
технологические дороги и запрет-
ную зону разлета осколков. Если 
отвалы устроить в контуре отво-
да,  потеряются запасы, а плата за 
«заграничные» земли ввиду конъ-
юнктурного спроса тут же взле-
тит на порядок. После долгих пе-
реговоров в конце концов проект 
зарегистрировали. Выяснилось, 
что закон не предусматривает 
упрощенного оформления техни-
ческих зон месторождений, и с 

аналогичными проблемами нед-
ропользователи сталкиваются не 
только на Урале, поэтому, по мне-
нию представителей бизнеса и на-
уки, назрела необходимость вне-
сения поправок в закон о недрах и 
Земельный кодекс.

Следующий пункт в планах 
того же общественного совета — 
урегулировать ситуацию с «Урал-
асбестом». Предприятие вынуж-
денно сократило объемы добычи, 
соответственно скорректировав 
технические решения. Однако 

нормативы не предусматривают 
допустимых отклонений от про-
екта, поэтому Росприроднадзор 
настоятельно требует исправить 
всю проектно-техническую доку-
ментацию и уже дважды выносил 
предписания.

С необходимостью менять 
нормативные документы столк-
нулся и Качканарский ГОК.

— Я не раз спрашивал, какой 
умник придумал создать парко-
вую зону на землях с разведанны-
ми перспективными запасами. 
Никто мне до сих пор не ответил, 
— признается Сергей Корнилков.

Запуск стратегического для 
региона проекта — разработки 
Собственно-Качканарского мес-
торождения — десятилетиями 
тормозили две проблемы: цен-
ный кедрач и буддистский храм 
на горе Качканар. Но если с лес-
ным департаментом недрополь-
зователь в конце концов догово-
рился о возможности компенси-
ровать вырубку — высадить моло-
дые кедры на новом участке, то  
проблема с дацаном окончатель-
но не решена.

Кроме надзорных органов 
освоению природных запасов 
препятствуют общественники, 
зачастую ангажированные. Когда 
соблюдены, казалось бы, все усло-
вия эффективного недропользо-
вания: природные ресурсы разве-
даны, средства вложены, проект 
подготовлен, экспертизы пройде-
ны, согласования получены, об-
щественные слушания проведе-

ны, — вот тут бизнес зачастую спо-
тыкается о социальный фактор. 
Не секрет, что протестные настро-
ения довольно часто носят заказ-
ной характер и «активистов» под-
держивают конкуренты.

Чем это чревато? Потерями 
бизнеса и недополученными го-
сударством отчислениями, кото-
рые, по подсчетам экспертов, в 
федеральном масштабе за послед-
ние 15 лет вылились в триллионы 
рублей. По данным Свердловско-
го областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей, за 
пять лет только на Урале заморо-
жены десять проектов, прошед-
ших общественные слушания, — 
это недополученные 60 миллиар-
дов рублей налогов в год.

В то же время местные влас-
ти, как отмечает вице-прези дент 
Русской медной компании Юрий 
Король, часто уходят в сторону, 
не занимают в конфликте ничью 
сторону, хотя инвестиции в тер-
риторию, новые социальные 
объекты и рабочие места чинов-
никам нравятся. По предположе-
нию профессора экономическо-
го университета Галины Пахаль-
чак, подвигнуть администрацию 
на работу с общественным мне-
нием могло бы подписание со-
глашения с недропользователя-
ми с указанием сфер ответствен-
ности. •

Вовремя подклю-
чить к решению 
возникших проб-
лем юриста — зна-
чит уже наполови-
ну выиграть дело

А К Ц Е Н Т

За пять лет только на Урале заморожены 

десять проектов, прошедших 

общественные слушания, — 

это недополученные 60 миллиардов 

рублей налогов в год

РАКУРС Для разработки новых месторождений бизнесу 
бывает непросто получить согласие общественности

Фактор риска 
недропользователя

Ответственные недропользователи, 

завершив разработку месторожде-

ния, обязательно проведут рекуль-

тивацию участка.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Коркина,  председа-
тель НП «Южно-Уральское 
правовое партнерство»:

— Юридическое сообщество в Челя-

бинской области недостаточно 

сплоченное. Поэтому цель форума 

не только в обучении и обмене 

практическим опытом, но и в объ-

единении профессиональных 

участников, в том числе представи-

телей небольших муниципальных 

образований. Форум важен для вос-

приятия нас в качестве единого со-

общества: мы видим, что консоли-

дированное мнение юристов по 

тому или иному вопросу способно 

повлиять на ключевые процессы в 

отрасли, показать, что мы способны 

защитить и себя, и обратившихся к 

нам за помощью людей.

Операция «Стирка»
13 А К Ц Е Н Т

Одной из фирм на вопрос 

о необходимости получения лицензии 

чиновники ответили: если будете 

потихоньку обрабатывать кафе и другие 

мелкие организации, то и так сойдет

МИГРАЦИЯ Статистики 
выяснят, как на Среднем 
Урале используют труд 
приезжих

Гастарбайтер 
на хозяйстве

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Свердловскстат проведет статистическое наблюдение за 
использованием труда приезжих работников домохозяй-
ствами и индивидуальными предпринимателями. Оно 
пройдет в четыре этапа в 27 муниципалитетах области во 
вторую неделю апреля, мая, августа и сентября. Цель — 
получение информации о масштабах и тенденциях тру-
довой миграции в РФ, как внутренней, так и внешней.

Отметим, такое наблюдение проводится один раз в 
пять лет методом опроса. В Свердловской области оно 
проходит уже второй раз. Нынче число респондентов бу-
дет увеличено до 1700 человек, несколько изменилась и 
методика: если раньше опрашивали приезжих в возрасте 
от 15 до 72 лет, то сейчас верхней возрастной планки нет.

Опрос проводится очно, ответы интервьюеры будут 
фиксировать в специальной форме. Полученные сведе-
ния конфиденциальны и разглашению не подлежат, 
подчеркнули в Свердловскстате. Личными данными 
интересоваться не будут, попросят рассказать, как 
давно человек проживает в России, откуда и когда при-
был, уезжал ли кто-то из членов его семьи из страны за 
последние пять лет, у кого работает и какие обязанно-
сти выполняет.

Опрос позволит получить объективную информацию 
о распространенности явления трудовой миграции, а 
также оценить использование наемного труда в частных 
домохозяйствах и у ИП, узнать, из какого российского 
региона или из какой страны и в каком количестве приез-
жают на Урал работники. •

Справка РГ

Майский указ президента России 2018 года ставит зада-

чу к 2024 году не менее чем в два раза увеличить число 

иностранцев, обучающихся в российских вузах, а луч-

шим из них помочь найти работу. В связи с этим разра-

ботан нацпроект «Образование», в составе которого 

проект «Экспорт образования».

Педагоги 
в Туркмении поль-
зуются огромным 
уважением и зара-
батывают гораздо 
больше, чем их кол-
леги в РФ, там быть 
учителем, да еще с 
российским дипло-
мом, престижно

ЦИФРА

1000
ИНОСТРАНЦЕВ

получает сейчас образование 

в вузах Курганской области
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

К 
300-летию Екатерин-
бурга в городе откро-
ют четыре новых сель-
скохозяйственных 
рынка, сообщили в мэ-
рии. Наконец-то маят-
ник качнулся в другую 
сторону, радуются го-
рожане, ведь все по-

следние годы число продоволь-
ственных рынков сокращается — 
если в 2001 году в городе было 
17 таких объектов, то сейчас 
осталось только три.

«Арбуз» не распробовали
— У Натальи на Центральном 

рынке была отличная говяди-
на, — до сих пор ностальгирует 
соседка, — где сейчас такое мясо 
купишь? Магазинному не дове-
ряю: одни запаивают куски в ва-
куумную упаковку, другие про-
дают замороженное. И цена ку-
сается. А на рынке к концу дня 
кусочки с костями всегда можно 
было купить дешево…

Потеря Центрального рын-
ка — действительно самая чув-
ствительная для екатеринбурж-
цев, переживших за последние 
десятилетия не одну подобную 
утрату. Удобное расположение, 
огромный ассортимент мяса и 
рыбы, овощей и фруктов, на-
д е ж н ы й  са н и та р н ы й  к о н -
троль… Дворец продуктового 
изобилия (он был построен в 
стиле сталинского ампира) 
снесли 12 лет назад и обещали 
возвести взамен современный 
торговый комплекс. Увы, сей-
час на этом месте растут элит-
ные высотки. Правда, на пер-
вом этаже планируют открыть 
рынок фермерских продуктов, 
но это будет уже совсем другой 
формат и, конечно же, иная це-
новая категория.

Попытки восполнить нехват-
ку сельхозрынков в Екатерин-
бурге предпринимались неод-
нократно. Например, в Верх-
Исетском районе семь лет назад 
с помпой открыли «Арбуз» — со-
временный рыночный комп-
лекс. Несколько лет он пытался 
привлечь покупателей, но затем 
сдал позиции федеральной тор-
говой сети. Возможно, подвело 
неудачное расположение между 
двумя автотрассами, к тому же 
крупный ТРЦ неподалеку пере-
хватывал поток покупателей. 
Или просто владельцу не хвати-
ло выдержки, ведь круг посто-
янных клиентов на солидном 
рынке складывается даже не го-
дами — десятилетиями.

Сейчас, по данным админи-
страции города, в Екатеринбур-
ге осталось только три больших 
сельскохозяйственных рынка: 
«Шарташский» на улице Вос-
точной, «Рендер» на Халтурина 
и «Гранат» на Амундсена. В сум-
ме на них 476 мест.

Конечно, торговых площадей 
в городе хватает — 352,1 квад-
ратных метра приходится на 
тысячу жителей (при норме 
318,7), по этому показателю 
Екатеринбург даже впереди 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но ведь разговор о рынках — не 
только про торговлю, оборот, 
малый и средний бизнес и до-
рогую землю под жилую за-
стройку. Это еще и о душе: яр-
кие эмоции, живое общение, 
традиции и польза свежих про-
дуктов.

Ярмарка на уик-энд
Замглавы администрации 

Екатеринбурга Владимир Боли-
к о в  п о д т в е р ж д а е т :  « П о -
настоящему приспособленных 
колхозных рынков в Екатерин-
бурге немного». По его мнению, 
так сложилось исторически. 

— Самый яркий пример — 
Шарташский рынок. Но ездить 
туда с других концов города лю-
дям неудобно. Поэтому в рам-
ках подготовки к 300-летию 
Екатеринбурга губернатор 
Свердловской области дал по-
ручение рассмотреть четыре 
площадки на въездах в столицу 
Урала с северного, южного, за-
падного и восточного направле-
ний для организации на них пол-
ноценных розничных рынков. 
Мы уже приступили к этой ра-
боте. Но она рассчитана на перс-
пективу. Пока же в городе про-
должит действовать система яр-
марок выходного дня, — сооб-
щил он.

Ярмарочный формат, конеч-
но, трудно назвать полноценной 
заменой стационарного рынка. 
Тем не менее мобильная торгов-
ля явно набирает обороты. По 
словам директора «Уральских 
выставок» Андрея Щенникова, в 
регионе более десяти операто-
ров и места хватает всем. В Ека-
теринбурге начинали с проведе-
ния сельскохозяйственной яр-

марки на Пушкина, сейчас пере-
брались на площадку у ДИВСа, 
работают в Нижнем Тагиле, 
Перво уральске, Асбесте, Арами-
ли, Верхней Пышме… Периодич-
ность разная — где-то ярмарка 
проводится два раза в месяц, где-
то — один или несколько раз в не-
делю, в зависимости от спроса. 
Объединяет их одно — ставка на 
местного производителя.

— Сотрудничаем с фермерами 
из Первоуральска, молочниками 
из Ирбита, рефтинским рыбхо-
зом. Последние как-то даже пред-
лагали экзотический товар — 
уральскую осетровую икру. Лю-
дей привлекает прежде всего 
возможность сэкономить. Ска-
жем, орехи на ярмарке можно 
купить в два—три раза дешевле, 
чем в магазине. Для предприя-
тия же это шанс познакомить по-
купателя со своим товаром, по-
этому не редкость разные скид-
ки, акции. Не все ярмарки ис-
ключительно сельскохозяй-
ственные, есть и универсальные, 
где можно купить не только про-
дукты, но и необходимые сопут-
ствующие товары. Различные 
развлекательные программы — 
тоже неплохой бонус, — перечис-
лил корреспонденту «РГ» плюсы 
ярмарок Андрей Щеннников.

Например, в Нижнем Тагиле в 
прошлом году состоялось 78 яр-
марок на четырех площадках, в 
том числе 16 — сельскохозяйствен-
ных, 50 — выходного дня и 12 — уни-
версальных. В плане на 2019 год — 
84 мероприятия (31 сельскохо-

зяйственная ярмарка, осталь-
ные — универсальные). Два орга-
низатора проведут их на пяти раз-
ных городских площадках, в об-
щем, рост налицо.

При этом во втором по вели-
чине городе Среднего Урала нет 
ни одного крытого специализи-
рованного сельхозрынка. В ниж-
нетагильском управлении про-
мышленной политики и пред-
принимательства этот факт объ-
ясняют просто: мол, местных 
производителей сельхозпродук-
ции, которые могли бы запол-
нить торговые площади, очень 
мало. Но, возможно, их мало 
просто потому, что нет удобной 
стационарной площадки? Ведь 
ни один фермер не станет разви-
вать производство без надежно-
го канала сбыта.

Следом за столицей
По статистике областного 

министерства АПК и продоволь-
ствия, в девяти муниципалите-
тах региона сегодня работают 
11 розничных рынков, причем 

сельскохозяйственных из них 
только пять. В министерстве вы-
ступают за «мультиформат-
ный» подход к торговле: по мне-
нию чиновников, в Свердлов-
ской области должны разви-
ваться и торговые комплексы, и 
обычные магазинчики, и рын-
ки, но признают, что последние 
по-прежнему играют крайне 
важную роль.

— Они обеспечивают жите-
лей товарами и услугами, пред-
лагают продукты питания по до-
ступным ценам. Одновременно 
создают рабочие места, поддер-
живают российских и ураль-
ских товаропроизводителей. На 
сегодняшний день это самое 
удобное место для реализации 
сельхозпродукции крестьян-
ских и фермерских хозяйств, — 
подчеркнула заместитель мини-
стра АПК и продовольствия 
Свердловской области Светла-
на Островская.

Кстати, в столице, например, 
выбор уже сделали. На днях мэр 
Москвы Сергей Собянин сооб-
щил о строительстве в мегапо-
лисе 20 современных круглого-
дичных рынков на тех самых 
мес тах, где проходили ярмарки 
выходного дня (главная претен-
зия к последним — работа толь-
ко по выходным и длинная зим-
няя пауза). Причем это планы 
только на 2019-й — через год по-
явится еще несколько десятков.

Возможно, московский опыт 
даст толчок появлению новых ба-
заров и на Урале. Скажем, в ярма-
рочной столице региона Ирбите 
сейчас в разгаре реконструкция 
цент ральной городской площади. 
Возродив знаменитую на всю 
Россию Ирбитскую ярмарку, 
местные власти хотят придать ей 
и прежний размах. Пока она про-
ходит только в августе, для кру-
глогодичной работы планируют 
реконструировать старинный 
краснокирпичный пассаж и по-
строить новый торговый центр. 
Первый этап преображения дол-
жен завершиться к лету. •

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Однокомнатные квартиры 
и студии в новостройках 
снова в тренде

Сколько метров 
по карману

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Екатеринбуржцы потеряли интерес к трех- и четырех-
комнатным квартирам. В отличие от 2016—2018 годов 
в лидерах снова однокомнатные и студии — их, напри-
мер, хотели бы купить 32 процента опрошенных посе-
тителей выставки-распродажи недвижимости «Домо-
фест», еще 29 процентов интересовались двухкомнат-
ными жилыми помещениями.

Интересно, что в последние годы застройщики плано-
мерно снижали долю «однушек» в новых проектах, ори-
ентируясь на семейных покупателей с детьми, однако 
многим горожанам просторное жилье сегодня не по кар-
ману: 50 процентов респондентов признались, что сово-
купный семейный доход не превышает 70 тысяч рублей, 
то есть меньше среднерыночной цены квадратного метра 
в столице Урала (71 513). Она, к слову, в первом квартале 
2019-го выросла еще на 1,8 процента.

При выборе объекта наиболее важным 54 процента 
опрошенных назвали местоположение дома, 27 — усло-
вия покупки. Еще 17 процентов сделали акцент на надеж-
ности застройщика и качестве его работы. Красивый вид 
здания и уровень благоустройства на этом этапе заинте-
ресовали всего четыре процента потенциальных покупа-
телей. При этом 90 процентов респондентов заявили, что 
хотели бы приобрести жилье напрямую у застройщиков, 
минуя всевозможных посредников.

— В конце прошлого года многие девелоперы достигли 
рекордного уровня продаж. Сначала этому способство-
вала дешевая ипотека, во втором полугодии — увеличение 
ключевой ставки ЦБ РФ и пересмотр условий по креди-
там. Кроме того, потребители опасались роста цен, свя-
занных с реформой системы долевого строительства. В 
итоге жилье приобрели и те клиенты, которые при про-
чих условиях были бы готовы к покупке лишь в 2019 году, 
— говорит руководитель аналитического отдела Уральс-
кой палаты недвижимости Михаил Хорьков. — После зна-
чительного роста спроса в конце 2018 года нынешний 
спад был ожидаем. Первые его признаки проявились уже 
в марте. Сегодня продавцам квартир и банкам приходит-
ся работать с покупателями, которые не готовы к бы-
стрым решениям и лишь изучают подросшие цены и 
ставки по кредитам. При этом охлаждение спроса накла-
дывается на огромный объем предложения, который за-
стройщики сформировали перед переходом на эскроу-
счета, поэтому вполне логично, что скидки и акции вновь 
станут актуальными.

Насколько длительным будет «охлаждение», во мно-
гом зависит от ипотеки. Пока ставки на уровне 10—11 про-
центов не выглядят заградительным барьером, но покупа-
телям необходимо время на адаптацию. Те, для кого новая 
квартира — жизненная необходимость, не откажутся от 
покупки, уверен эксперт. Вместе с тем семьи, уже имею-
щие жилье и нуждающиеся всего лишь в расширении или 
качественном улучшении бытовых условий, могут отло-
жить сделку на неопределенный срок. •

Кстати

Российские законодатели намерены упростить доступ мелким произ-

водителям на сельскохозяйственные рынки: соответствующий зако-

нопроект уже прошел первое чтение. Предполагается, что обязатель-

ную карточку продавца отменят и введут облегченную форму догово-

ров на торговые места. Сейчас такой документ един для юридических 

и физических лиц. Новый порядок коснется членов крестьянских и 

фермерских хозяйств, а также частников — садоводов, огородников и 

животноводов. 
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ТОРГОВЛЯ В Свердловской области увеличится 
количество розничных рынков

Фермеров пустят 
за прилавки

А К Ц Е Н Т

На ярмарку людей привлекает прежде 

всего возможность сэкономить. Скажем, 

орехи здесь можно купить в два—три раза 

дешевле, чем в магазине
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ФИНАНСЫ На Урале 
развивается система 
сверхбыстрых переводов

Деньги 
со скоростью 
интернета

Ксения Дубичева, Свердловская область

С начала марта после тестовых испытаний система 
сверхбыстрых платежей (СБП) ЦБ стала доступна для 
клиентов дюжины присоединившихся к ней банков. За 
это время в Свердловской области совершено 1576 пере-
водов между физлицами общей суммой более семи мил-
лионов рублей. Средняя сумма операции — 4500 рублей.

До начала 2019-го в стране действовал единственный 
подобный сервис самого крупного банка, сейчас у него 
появился конкурент, оператором которого выступает ре-
гулятор. Мгновенные платежи в режиме 24/7 осуществля-
ются по простым идентификаторам, например, по номе-
ру мобильного телефона, независимо от того, в каких бан-
ках открыты счета отправителя и получателя перевода.

— Общая сумма переводов приближается к десяти 
миллионам рублей. Что особенно радует, объем входя-
щих превышает исходящие, — отмечает Алексей Луценко, 
директор по развитию единственного «нестоличного» 
(свердловского) участника среди 12 банков-пионеров. — 
Когда мы стираем границы переводов между финансово-
кредитными организациями, клиенты выбирают наибо-
лее удобный банк с лучшими продуктами.

По словам главы управления платежных систем 
Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, еще 
130 банков подали заявки на подключение к системе, оно 
будет происходить по мере их технической готовности. 
Впрочем, Госдума сейчас рассматривает законопроект, 
обязывающий присоединиться к СБП все банки, занима-
ющиеся переводами.

— Банк России обязан обеспечить всем равные усло-
вия, поэтому мы не можем исключить из системы клиен-
тов каких-то организаций, — пояснила Азанова.

В ближайшие месяцы СБП можно будет использовать 
для оплаты товаров и услуг по QR-коду, минуя кассира. 
Прорабатывается возможность применения СБП для на-
логовых платежей, а также для зачисления зарплаты.

— Дать возможность физическому лицу перевести 
свою зарплату онлайн на тот счет, на который он хочет, 
абсолютно правильно и справедливо, — считает первый 
зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. •

ЭКСПЕРТИЗА Онлайн-магазины 
чаще других нарушают права 
потребителей

Айфон потеснил 
коммуналку

БЕЗОПАСНОСТЬ Мошенники 
под видом Роспотребнадзора 
обманывают бизнесменов

Уголок доверчивого 
предпринимателя

ПОДРОБНОСТИ Областное 
правительство продает 
магазины местного фарфора

Осколки надежд

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Свердловчане все чаще жалуют-
ся в Роспотребнадзор на наруше-
ние прав потребителей при про-
даже технически сложных това-
ров. Гаджетов касается каждое 
пятое обращение.

В структуре жалоб умная 
электроника потеснила даже 
коммуналку, которая долгие 
годы удерживала первенство. 

— Наибольший удельный вес — 
около 30 процентов — в 2018 году 
имели жалобы на нарушения в 
сфере торговли, и продажа слож-
ной техники занимает около 65—
70 процентов в их структуре, — 
отмечает начальник отдела 
свердловского управления Рос-
потребнадзора Татьяна Шулешо-
ва. — Это связано в первую оче-
редь с развитием рынка дистан-
ционных продаж.

Потребители жалуются на не-
своевременную доставку или 
подмену модели, отсутствие на 
сайте информации о возврате, о 
самой продукции, о сервисных 
центрах. Покупателям без их со-
гласия наклеивают на аппарат 
пленку, устанавливают приложе-
ния, оформляют страховки... За 
год надзорный орган составил 
36 протоколов о нарушениях, вы-

писал штрафов на 805 тысяч руб-
лей, девять дел ушли в суды — и 
там требования удовлетворили. 
В число нарушителей попали 
крупные торговые сети.

— Бывают случаи, когда поку-
патели интернет-магазинов не 
знают, к кому обращаться, так 
как продавцы находятся за пре-
делами региона. При возврате 
проблемного товара потребите-
ля часто вынуждают оплатить 
обратную доставку, что незакон-
но. Или вообще отказывают в 
принятии товара, утверждая, что 
он не подлежит возврату, напри-
мер, это касается мобильных те-
лефонов, — перечислила наибо-
лее частые нарушения интернет-
торговли Ирина Короленко, на-
чальник областного консульта-
ционного центра потребителей.

Она подчеркивает: по зако-
ну интернет-покупатель в тече-
ние семи дней может вернуть 
даже исправный товар, если он 
не соответствует заявленным 
характеристикам. Многие об 
этом не знают, и недобросо-
вестные продавцы пользуются 
неосведомленностью граждан. 
Для их просвещения областной 
Роспотребнадзор разместил на 
своем сайте «уроки» по покуп-
ке, обмену и возврату элек-
тронных устройств. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Свердловских предпринимате-
лей атакуют лжесотрудники Рос-
потребнадзора. Придуманная 
мошенниками уловка могла бы 
пополнить коллекцию четырех-
сот «сравнительно честных» 
способов отъема денег Остапа 
Бендера. Его последователи на-
вязывают бизнесменам комп-
лект липовых документов для 
«уголка потребителя». На их сче-
ту десятки обманутых предпри-
нимателей в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Каменске-
Уральском, Красноуфимске.

— Неизвестные обзванивают 
предпринимателей, представля-
ются сотрудниками Роспотреб-
надзора и сообщают, что в отно-
шении этого бизнесмена посту-
пают многочисленные жалобы, в 
связи с чем планируется провер-
ка. Чтобы подстраховаться от 
выявления нарушений, якобы 
необходимо приобрести комп-
лект нормативно-правовой ли-
тературы для «уголков потреби-
теля» и сертификаты на оказа-
ние услуг, — рассказала пресс-
секретарь управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области Анна Ожиганова.

Если предприниматель согла-
шается, ему сообщают, что доку-

менты доставит курьер. Послед-
ний действительно приезжает, 
принимает оплату и вручает кон-
верты. При этом никаких поясне-
ний не дает — мол, ничего не знает 
ни об отправителе, ни о содержа-
нии пакетов. Обман получатель 
обнаруживает после вскрытия 
конвертов. Во-первых, докумен-
ты на оплату и сертификаты 
оформлены от имени разных 
лиц, находящихся вне Сверд-
ловской области. Во-вто рых, ма-
териалы неактуальны в части 
норм действующего законода-
тельства. Естественно, попытки 
найти отправителя безрезультат-
ны — по указанным номерам до-
звониться невозможно.

Управление Роспотребнадзо-
ра и Центр гигиены и эпидемио-
логии Свердловской области 
официально заявляют, что не 
имеют отношения к такого рода 
действиям. Ведомства не осу-
ществляют продажу литературы 
для «уголков потребителя» и 
юридическое сопровождение 
предпринимательской деятель-
ности. К тому же реальные со-
трудники, проводящие провер-
ки, всегда предъявляют служеб-
ные удостоверения. Бизнесме-
нам, которым кто-то попытался 
навязать подобные «услуги», со-
ветуют сообщить о таких фактах 
в правоохранительные органы. •

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Распорядительная дирекция ми-
нистерства по управлению гос-
имуществом Свердловской обла-
сти (МУГИСО) продает бизнес — 
фирму, заточенную под продажу 
сысертского фарфора, сто про-
центов акций которой принадле-
жат областному правительству.

Не раз и не два власти прово-
дили операцию «спасти фарфор 
Сысерти» и выводили предприя-
тие народного промысла из тя-
желой ситуации. Три года назад, 
чтобы решить самую больную 
проблему любого такого произ-
водства — наладить сбыт, распо-
рядительная дирекция открыла в 
центре Екатеринбурга два спе-
циализированных магазина по 
торговле сысертским фарфором  
и предоставила новой торговой 
фирме в аренду до конца 2021 го-
да 50 и 120 квадратных метров 

в исторических зданиях — объек-
тах культурного наследия.

— В планах — не только увели-
чение розничных продаж изде-
лий завода, но и превращение 
магазина в событийно-культур-
ную площадку, где будут прохо-
дить мероприятия по популяри-
зации уральского фарфора, 
мастер-классы по росписи, вы-
ставки, лекции, — оптимистично 
сообщало министерство.

Ничего из вышеперечислен-
ного не случилось, а торговые 
точки разорились, изрядно за-
должав даже своим «родите-
лям»: облправительству — за 
аренду, заводу — за продукцию.

— Менеджмент оказался не-
эффективным, ассортимента в 
магазинах не было, — охаракте-
ризовал «РГ» ситуацию дирек-
тор фарфорового завода Алек-
сандр Трофимов. — Но у нас оста-
лись свои точки сбыта и дилер-
ская сеть. •

МЕЖДУ ТЕМ

Когда налоговая служба инициировала банкротство торговой фирмы, чи-

новники МУГИСО решили продать бизнес по начальной цене 2,8 миллио-

на рублей. В то же время, по данным интернет-сервиса объявлений, в ми-

нувшем году в Екатеринбурге средняя цена готового бизнеса в этой сфе-

ре снизилась на 45 процентов, до 2,37 миллиона рублей. Так что прави-

тельство пытается продать фирму по цене выше среднерыночной да еще 

и с изрядным долговым обременением.

На ярмарке выходного дня на главной 

площади Екатеринбурга можно купить 

продукцию местных сельхозпроизво-

дителей — свежую и недорогую.
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СУД Компания 
пыталась 
победить 
конкурентов 
с помощью 
товарного 
знака

ПОПАЛИ 
В ПЛЭН

Михаил Кузьмин, 
Челябинская область

Арбитражный суд Челябинской 
области отказал в удовлетворе-
нии требований челябинской 
компании к трем производите-
лям аналогичной продукции. Ис-
тец хотел запретить конкурен-
там использовать привычную и 
узнаваемую на рынке аббревиа-
туру «ПЛЭН» (пленочный лучи-
стый электронагреватель) и тре-
бовал выплаты компенсации в 
размере миллиона рублей.

— По сути, нас просто пыта-
ются выдавить с рынка, — счи-
тает один из ответчиков Игорь 
Панасюк.

Как оказалось, фирма-истец 
зарегистрировала общеупотре-
бительную аббревиатуру в каче-
стве товарного знака и теперь 
намерена запретить другим про-
изводителям таких нагревателей 
использовать общеизвестное со-
кращенное название продукции, 
считая его своей интеллектуаль-
ной собственностью.

Естественно, таковые на-
шлись: как минимум одно ООО и 
два предпринимателя использу-
ют аббревиатуру ПЛЭН на сай-
тах компаний, а также в рекламе 
своей продукции. В доказатель-
ство истец представил тысячи 
распечаток поисковых запросов 
типа «ПЛЭН купить», которые 
ведут на сайты ответчиков. Впро-
чем, с тем же успехом поискови-
ки выводят потенциального по-
купателя и на сайт правооблада-
теля товарного знака.

— Искусственный интеллект в 
поисковых системах самостоя-
тельно подбирает и выдает те 
слова, на которые может реаги-
ровать потребитель. Если следо-
вать логике истца, то иски нужно 
предъявлять и к Яндексу, и к Mail.
ru, и к Google.com, — рассуждает 
юрист Сергей Гаврюшкин.

По данным из открытых ис-
точников, еще до госрегистра-
ции товарного знака пленочные 
лучистые электронагреватели с 
указанием сокращенного наиме-
нования ПЛЭН использовало 
как минимум четыре компании в 
разных регионах России.

Рассмотрев доводы сторон, 
суд отказал в удовлетворении 
иска. Ну а бывшие ответчики в 
свою очередь готовят жалобу в 
Роспатент, требуя аннулировать 
товарный знак, который факти-
чески является узнаваемой аб-
бревиатурой товаров разных 
производителей, реализуемых 
на рынке более 10 лет. •

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Ю
велирный ры-
нок — своего 
рода лакмусо-
вая бумажка 
с о с т о я н и я 
экономики: он 
развивается с 
ростом реаль-
ных доходов 

населения. Современное состо-
яние отрасли, традиционной 
для Среднего Урала, эксперты 
характеризуют как стагнацию, 
однако ожидают подъема к 
2023 году.

Основная тенденция россий-
ского рынка — сокращение про-
даж изделий из золота, в рост по-
шло серебро: соответственно 
33 и 65 процентов в общей струк-
туре в 2018-м. Для сравнения: по 
данным Пробирной палаты РФ, в 
2014 году доля золотых изделий 
составляла 52 процента, серебря-
ных — 45. Изменения, по мнению 
экспертов, обусловлены перете-
канием спроса в более низкий це-
новой сегмент: актуальная сред-
няя цена украшения — 2560 руб-
лей. Как следствие, производите-
ли расширяют ассортимент про-
дукции за счет более легковесных 
моделей, как они говорят, «в ушах 
много — в граммах мало». Десять 
лет назад среднее золотое изде-
лие весило 10—15 граммов, в 
2014-м — 2,6, а в прошлом году — 
всего 1,84 грамма.

Сейчас, говорят эксперты, об-
щий уровень потребления стаби-
лизировался, но покупатель стал 
более избирателен и лаконичен в 

формировании потребительской 
корзины.

— Будем честными: прежних 
бюджетов на покупку «ювелир-
ки» у населения уже нет, и в усло-
виях новой реальности выживут 
только клиентоориентирован-
ные производители. Белое золото 
уступает серебру, драгоценные 
камни — «полудрагам», а их, в 
свою очередь, теснит синтети-
ка, — признает маркетолог юве-
лирной компании Ирина Панина. 
— Для покупателя теперь дизайн 
украшения важнее статуса. Что-
бы заманить его возможностью 
выбора, производители расши-
ряют ассортимент. Это хорошее 
время для компаний, выводящих 

на рынок качественный и недоро-
гой товар: сейчас проворные «ма-
лыши» способны подвинуть ме-
нее расторопных гигантов.

Под требование времени и по-
купательскую жажду дизайна пе-
рестраиваются и учреждения 
профобразования.

— Наши выпускники находят 
применение не только собствен-
но в ювелирном бизнесе, но и в 

других структурах, где так или 
иначе требуется дизайн. Наших 
студентов даже приглашают вес-
ти мастер-классы, например, в 
Китае. Их охотно приглашают 
уральские, сибирские предприя-
тия, скажем, в Красноярске или 
Томске, где мало специалистов, — 
подчеркивает профессор Ураль-
ского горного университета Ва-
лентина Кардапольцева. — Мы 
учитываем требования бизнеса: 
сотрудники ювелирных компа-
ний проводят практические заня-
тия, ведут дипломников, и эти ди-
пломные работы учитывают воз-
можности и потребности реаль-
ных производств. Конечно, юве-
лирное дело сейчас не в лучшем 

состоянии, но мы верим, что кра-
сота спасет мир.

По данным администрации 
Екатеринбурга, в городе работа-
ют 108 ювелирных мастерских — 
от ориентированных на люкс и 
эксклюзив с ценами от полумил-
лиона рублей до самых скром-
ных, обещающих «ремонт и ре-
новацию». Впрочем, в случае не-
обходимости в последних тоже 
легко изготовят серьги или коль-
цо с «дизайном, подчеркиваю-
щим вашу индивидуальность».

Такие мастерские своим офи-
циальным профилем скорее все-
го обязаны особенностям налого-
вого законодательства: тем, кто 
занимается не изготовлением, а 
лишь ремонтом ювелирных изде-
лий, разрешено работать по па-
тенту. Более того, на территории 
Свердловской области для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, 
ремонтирующих «ювелирку», 
установлена налоговая ставка в 
размере ноль процентов.

Возможность завести соб-
ственное дело привлекает моло-
дых ювелиров, поработавших в 

крупной компании и жаждущих 
профессиональной самореализа-
ции. «Выживать удается», — 
скромно охарактеризовал состо-
яние своего бизнеса один из та-
ких предпринимателей по имени 
Павел. По его словам, больше все-
го проблем создает 115-й феде-
ральный закон: если фирма не 
может позволить себе содержать 
собственного бухгалтера, ей до-
вольно трудно работать с банка-
ми, которые скептически отно-
сятся, например, к договорам с 
физлицами о покупке давальчес-
кого сырья — драгоценных метал-
лов и камней. Бизнес Павла спа-
сает клиентоориентированность, 
в его мастерской выполнят лю-
бые пожелания: скопируют серь-
ги с глянцевой картинки, сделают 
особенное кольцо для помолвки, 
подвеску по рисунку заказчика и 
так далее.

Впрочем, в крупных компани-
ях работа для ювелиров найдет-
ся: на рекрутинговых сайтах де-
сятки открытых вакансий с зар-
платами от 40 тысяч рублей.

— Всех наших выпускников 
разбирают, предприятия в них 
заинтересованы. Из 13 человек 
последнего выпуска шесть пошли 
в вузы, поэтому мы не смогли вы-
полнить заявку крупной ювелир-
ной фирмы, которая просила де-
сять специалистов, — рассказыва-
ет Ольга Исупова, старший мас-
тер техникума «Рифей». — Наши 
ребята легко осваиваются на ра-
боте, ведь мы даем им не специ-
альность, а профессию: они уме-
ют работать с золотом, платиной, 
палладием, серебром.

На производство начинающие 
ювелиры, как принято в отрасли, 
приходят уже со своим инстру-
ментом. «Набор молодого специ-
алиста» обходится минимум в 
пять тысяч рублей: лобзик поку-
пается один на всю жизнь, быстро 
изнашивающиеся надфили стоят 
по 300 рублей, штихели, которые 
еще нужно научиться затачи-
вать, — по 760. В обществе, где тех-
нологические уклады сменяются 
очень быстро, труд золотых дел 
мастера веками остается преиму-
щественно ручным.

В «ручном режиме» до сих 
пор ведутся и продажи. Одним из 
факторов грядущего роста рын-
ка эксперты называют ожидае-
мую отмену запрета на торговлю 
ювелирными изделиями через 

интернет. Сейчас онлайн-про-
дажи называют «условно легаль-
ными», так как свободная реали-
зация драгоценных материалов 
и камней запрещена, но разре-
шена дистанционная. Решения 
этой дилеммы участники рынка 
ждут уже несколько лет, соответ-
ствующий законопроект, разра-
ботанный Мин эконом развития 
РФ, готовится к рассмотрению. 
Но, по данным Гильдии ювелиров 
России, лишь треть покупателей 
готова приобретать такие товары 
онлайн. Даже лояльная к интер-
нет-тор говле молодежь предпо-
читает в Сети лишь мониторить 
цены и изучать варианты перед 
традиционной, из рук в руки, по-
купкой.

Экономические потрясения, 
отмечают эксперты, сказались 
прежде всего на средней ценовой 
категории, а премиум по-преж-
нему чувствует себя хорошо, так 
же как нижний ценовой сегмент.

А еще ювелиры, занимаясь 
бизнесом, не забывают об искус-
стве. Екатеринбургские компа-
нии, застолбившие люкс-сегмент, 
регулярно занимают пьедесталы 
международных выставок.

— Наши ученики добились 
успеха, — гордится Надежда Куз-
нецова — профессор и выдающий-
ся ювелир, первая из женщин 
представительница этой профес-
сии в свердловском Союзе худож-
ников. Областное правительство 
поощрило ее званием «мастера 
народных промыслов», ВДНХ и 
фонд Фаберже — медалями, а мно-
гие годы работы дали о себе знать 
аллергией на малахит. Ее украше-
ния хранятся в музеях, и каждое   
как захватывающий роман, кото-
рый рассказывает искусно об-
рамленный металлом камень.

Надежду Дмитриевну огор-
чает, что издавна славившийся 
мастерами Урал лишается золо-
тых рук:

— Ребята с талантом и амбици-
ями уезжают в Москву и Петер-
бург. В провинциальном Екате-
ринбурге им делать нечего, по-
скольку здесь нет хороших про-
даж. Ведь ювелирное искусство 
развивается там, где высокие до-
ходы. Драгоценные украшения — 
это самое последнее, в чем люди 
нуждаются. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

У
ральский предпринима-
тель в  среднем занят 
8—10 часов в день. Коли-

чество трудоголиков среди де-
ловых людей уменьшилось 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом. Свое свободное время 
бизнесмены предпочитают по-
свящать развитию компетен-
ций, читая книги и посещая 
разные деловые мероприятия. 
Нанимают персональных кон-
сультантов лишь 14 процентов, 
обучаются за границей и того 
меньше — два процента. Таковы 
результаты исследования ком-
пании Z&G.Branding, прове-
денного перед «Евразийской 
неделей бизнеса».

Как показал опрос, для боль-
шинства уральских предприни-

мателей характерны стремление 
к инновациям и работа на долго-
срочный результат, 20 процентов 
респондентов отметили также 
пунктуальность и вежливость, 
царящие в местной деловой сре-
де. Тем не менее три процента 
указали, что приходится сталки-
ваться с наглостью и невысоким 
уровнем образованности коллег, 
а также с заискиванием перед 
властью.

Что касается уральского 
менталитета, то, по мнению 
37 процентов опрошенных, луч-
ше всего он характеризуется 
фразой: «Сначала ты работаешь 
на репутацию, потом она на 
тебя». Чуть меньше респонден-
тов склоняется к тому, что мест-
ные предприниматели руковод-
ствуются правилом «время — 
деньги». И только пять процен-
тов считают, что «лучше синица 

в руке», то есть землякам при-
сущ здоровый азарт.

— Предприниматель — прежде 
всего человек, который создает 
что-то новое, стремится к само-
реализации через улучшение 
мира вокруг себя. Это мой глав-
ный мотив, и то же самое я наблю-
даю у друзей, — говорит Иван Зу-
барев, основатель делового клуба 
«Бизнес-Среда».

Еще одна особенность ураль-
ского делового сообщества — ло-
кальный патриотизм: 43 про-
цента опрошенных отметили, 
что стремятся развивать регио-
нальную экономику, создавать 
новые компании и рабочие мес-
та на родине.

— В целом бизнесмены — это 
целеустремленные люди с амби-
циями, которые занимаются лю-
бимым делом. Они не боятся рис-
ковать и составлять конкурен-

цию крупным федеральным и ин-
тернациональным игрокам, — 
оценивает заместитель директо-

ра Свердловского областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства Валерий Пиличев. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Белорусы помогут 
в добыче торфа
Администрация Уватского района подписала в Тюмени 
соглашение о сотрудничестве с унитарным НИИ «Бел-
гипротопгаз» из Республики Беларусь о сотрудниче-
стве в разработке месторождений торфа. По его балан-
совым запасам, достигающим двух миллиардов тонн, 
Тюменская область занимает третье место в РФ, а Уват-
ский район, в свою очередь, в этом отношении в лиде-
рах среди муниципальных образований. В прошлом 
году на территории западносибирского региона добы-
то 16 тысяч тонн торфа, что почти наполовину больше, 
чем в 2017-м. Полезное ископаемое расфасовано и ре-
ализовано за пределами области сельскохозяйствен-
ным предприятиям.

На магистрали 
новый начальник
Глава РЖД Олег Белозеров представил коллективу 
Свердловской железной дороги (СвЖД) нового руко-
водителя. Впервые в истории им стал не специалист по 
организации движения или работе локомотивного 
парка, а профессиональный экономист. Новому на-
чальнику СвЖД Ивану Колесникову 38 лет, он начал 
карьеру в Приморском крае, с 2007 года работает на 
Свердловской магистрали. С 2015 года занимал долж-
ность первого заместителя начальника СвЖД по эко-
номике, финансам и корпоративной координации.

Завод СПГ превзошел 
проектную мощность
10-миллионная тонна сжиженного природного газа 
(СПГ) отгружена с завода «Ямал СПГ» с момента его 
запуска в декабре 2017 года. Это 136-я по счету пар-
тия, она отправлена Северным морским путем танке-
ром ледового класса «Владимир Визе». Между тем ком-
пания «НОВАТЭК» заявила, что реальные производ-
ственные мощности предприятия оказались суще-
ственно больше проектных — вместо 16,5 миллиона 
тонн в год завод, на котором введены в строй три тех-
нологические линии, способен выдавать 17,5. Инве-
стор до конца 2018 года планирует запустить дополни-
тельную, четвертую, линию производительностью 
миллион тонн. Ее отличие от предшественниц заклю-
чается в максимальном использовании отечественно-
го оборудования.

Атомщики поддержат 
развитие аддитивных 
технологий 
в Новоуральске
Подписана дорожная карта по развитию сотрудниче-
ства между Свердловской областью и топливной ком-
панией Росатома «ТВЭЛ». Она предполагает создание 
в Ново уральске центра аддитивных технологий, нала-
живание на территории городского округа серийного 
производства автоматизированных комплексов по-
слойного синтеза сложнопрофильных металлических 
деталей и металлических порошков для 3D-печати. В 
совместные планы также входит проработка возмож-
ностей использования литий-ионных накопителей 
энергии для малогабаритной коммунальной и 
подъемно-транспортной техники.

Чехи локализуют в Югре 
строительство станций 
водоочистки
В Югре на базе компании «ИНТЕХ» будет создано 
российско-чешское предприятие по сборке контей-
нерных станций водоподготовки. Проект предусма-
тривает локализацию производства высокотехноло-
гичных блочно-модульных водоочистных станций. 
При этом для очистки речных и подземных, хозяйст-
венно-бытовых, промышленных сточных вод предпри-
ятий нефтегазового сектора Югры будут использо-
ваться только российские реагенты и сорбенты.

В Екатеринбурге открыли 
«медный дворец» 
для студентов-горняков
XVII Уральская горнопромышленная декада в Ураль-
ском горном университете началась с открытия новой 
мультимедийной аудитории, которую студенты-гор-
няки уже окрестили «медным дворцом из сказки» за 
оформление и современное оснащение. Проект реали-
зовала Русская медная компания (РМК), на предприя-
тиях которой студенты проходят производственную 
практику и трудо устраиваются, а сотрудники РМК по-
вышают квалификацию в вузе. Инвестиции составили 
17 миллионов рублей. Аудитория отличается не только 
ультрасовременным дизайном и элегантным исполь-
зованием меди в интерьере, но и современным техни-
ческим оснащением.

На Урале растут 
перевозки черных 
металлов
Екатеринбургский филиал Первой грузовой компании 
(ПГК) в первом квартале 2019 года перевез более 2,2 мил-
лиона тонн грузов, превысив аналогичный показатель 
прошлого года на два процента. Наибольший прирост от-
мечен в сегменте черных металлов. В частности, в этом 
году выросла погрузка продукции завода «НЛМК-Урал» 
и торговой компании «ЕвразХолдинг» — ключевых кли-
ентов ПГК, с которыми подписаны сервисные контракты. 
В итоге объем перевозок черных металлов в вагонах ПГК 
вырос на четыре процента — до миллиона тонн, а желез-
ной руды — на 26 процентов, до 250 тысяч тонн.

Каслинские мастера 
отлили кактусы из чугуна
В городе Касли Челябинской области отлили из чугуна 
коллекцию кактусов в цветочных горшках. Предметы 
не имеют утилитарного значения и выполнены исклю-
чительно из-за «изящества форм и природной вырази-
тельности», сообщили на Каслинском заводе архи-
тектурно-художественного литья. До этого из чугуна 
изготовляли вазочки, подсвечники, пепельницы, не 
так давно освоили выпуск чугунной женской бижуте-
рии и пасхальных яиц.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      
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Теперь бывшие 
ответчики готовят 
жалобу в Роспа-
тент, требуя анну-
лировать товар-
ный знак, который 
фактически явля-
ется узнаваемой 
аббревиатурой 
товаров, реализу-
емых на рынке 
более 10 лет

ОПРОС Уральские предприниматели перестали быть трудоголиками

Время для саморазвития

ОТРАСЛЬ Уральские ювелиры выживают за счет недорогой 
массовой продукции, но не забывают и об искусстве

Самоцветы блестят 
и в серебре

А К Ц Е Н Т

Тем, кто занимается не изготовлением, 

а лишь ремонтом ювелирных изделий, 

разрешено работать по патенту, причем 

для впервые зарегистрированных 

налоговая ставка нулевая

Надежда Кузнецова — признанный 

мастер, украшения с уральскими кам-

нями ее работы хранятся в музеях.
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КОМПЕТЕНТНО

Елена Левина,  
патентный поверенный:

— Производители пленочных элект-

ронагревателей имеют возмож-

ность оспорить регистрацию товар-

ного знака «ПЛЭН» на основании 

пп.1 п. 2ст.1512 Гражданского кодек-

са РФ (ГК). Он гласит, что предо-

ставление правовой охраны товар-

ному знаку может быть оспорено и 

признано недействительным полно-

стью или частично в течение всего 

срока действия исключительного 

права на товарный знак, если пра-

вовая охрана была предоставлена с 

нарушением законодательства. 

Либо на основании пп. 6 п. 2 ст.1512, 

если действия правообладателя, 

связанные с предоставлением пра-

вовой охраны товарному знаку, 

признаны в установленном порядке 

злоупотреблением правом либо не-

добросовестной конкуренцией. 

Кроме того, предприниматели име-

ют право подать заявление на осно-

вании пп.6 п. 1 ст. 1514 ГК о прекра-

щении правовой охраны товарного 

знака в случае превращения его в 

обозначение, вошедшее во всеоб-

щее употребление как обозначение 

товаров определенного вида.


