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П
убликация национального 
инвестрейтинга регионов 
РФ по итогам 2018 года вы-

звала в УрФО неоднозначную ре-
акцию: если Тюменская область 
расценивает падение с первого 
места на третье как сохранение 
лидерских позиций, Челябин-
ская, безуспешно пытающаяся 
войти в топ-20 несколько лет под-
ряд, ищет узкие места в своей ин-
вестполитике, то Свердловская, 
вообще выбывшая из рядов лиде-
ров, отмалчивается.

На первом месте на сей раз 
оказалась Москва, на втором — Та-
тарстан, тюменцы замыкают 
тройку сильнейших. Еще один 
представитель УрФО — Югра — за-
нимает 17 позицию. Челябинская 

область чуть-чуть не дотянулась 
до заветной цели — у нее 21 место. 

Напомним, рейтинг инвест-
климата в субъектах РФ форми-
руется ведущими бизнес-объеди-
нениями совместно с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). 
В 2019-м в работе над ним наряду 
с экспертами участвовали 400 ты-
сяч предпринимателей из 85 ре-
гионов. Усилия властей оценива-
ются по 45 показателям, сгруппи-
рованным по четырем направле-
ниям: регуляторная среда, инсти-
туты для бизнеса, инфраструк-
тура и ресурсы, поддержка мало-
го предпринимательства.

По словам гендиректора АСИ 
Светланы Чупшевой, нынче по-
пасть в двадцатку было сложнее. 

— Те регионы, которые оказа-
лись за пределами топ-20, год на-

зад попали бы в десятку лучших, 
— отметила она. — 62 субъекта ста-
бильно на протяжении трех лет 
улучшают все показатели. Есть 
прямая корреляция между ре-
зультатами рейтинга и объемами 
инвестиций. 

— Главное — услышать бизнес, 
потому что только он может дать 
органам власти новые посылы, — 
считает замгубернатора Югры 
Николай Милькис. 

Эксперты высоко оценили ка-
чество информподдержки инве-
сторов в северном регионе: спе-
циализированный портал, сопро-
вождаемый фондом развития, по-
лучил 1,81 балла из 1,9 возмож-
ных. В целом интегральный ин-
декс Югры вырос с 263,6 до 270,1 
балла, а место в рейтинге, как ни 
парадоксально, оказалось на три 

ступени ниже. Одна из причин, по 
мнению чиновника, усиление 
конкуренции между субъектами 
РФ. Чтобы удержаться в топе, 
нужны прорывные решения. 

О том же говорят на Южном 
Урале, который все же сделал шаг 
вперед: два года подряд регион 
находился на 22 месте. 

— Возможно, кому-то покажет-
ся, что мы не оправдали ожида-
ний, но замечу: падения не наблю-
дается, есть стабильный, плано-
мерный рост. Не секрет, что и дру-
гие активно работают над своим 
инвестклиматом, с каждым годом 
борьба усиливается. Чтобы «по-
бежать» дальше, мы в ближайшее 
время проанализируем рейтинг, 
выявим узкие места и усилим ра-
боту по всем проблемным на-
правлениям, — комментирует ре-
зультаты и.о. министра экономи-
ческого развития Челябинской 
области Сергей Смольников.

В частности, сразу на семь по-
зиций вверх челябинцы скакнули 
по уровню развития ГЧП и при-
влекли на 25,5 процента больше 
инвестиций в основной капитал, 
чем в 2017-м. А создание МФЦ 
«Территория Бизнеса» признано 
лучшей в России практикой.

А вот губернатор Тюменской 
области считает, что удержаться в 
тройке сильнейших в стране и 
остаться инвестлидером в УрФО — 
это замечательно. 

— Здоровая конкуренция спо-
собствует взаимному обмену 
опытом, — отметил Александр 

Моор. — Рейтинг для нас не само-
цель, а очень хороший инстру-
мент, помогающий достигать 
главных результатов — развития 
экономики, повышения качества 
жизни. Реализация масштабных 
инвестпроектов способствует 
развитию малого и среднего биз-
неса. Тут важно соблюдать ба-
ланс, найти эффективные инстру-
менты поддержки для всех. 

Высокие оценки получили ка-
чество законодательства в под-
держку инвесторов и каналы их 
прямой связи с властью. Доля ма-
лого бизнеса в государственных и 
муниципальных контрактах тоже 
одна из самых высоких в стране. 
За пять лет в Тюменской области 
появилось 50 крупных предприя-
тий, объемы инвестиций и индекс 
промпроизводства увеличились 
более чем в три раза. 

Рейтинг — это не только выде-
ление лучших, но и фиксация 
проб лем. На что же жалуются 
предприниматели? 

— Наверное, не открою тайну: 
на протяжении четырех лет оста-
ются вопросы к системе контроля 
и надзора, растет число проверок, 
в этом году — на десять процентов 
по сравнению с прошлым, — гово-
рит Светлана Чупшева.

Помимо снижения админи-
стративного давления бизнес, 
особенно малый, хочет получить 
от государства помощь в продви-
жении своего продукта. В этом 
плане интересен опыт Татарста-
на, где для таких целей власти соз-

дали биржевую площадку и кон-
сультируют предпринимателей, 
куда и как со своими товарами 
они могут выходить. Также при-
ветствуется прикрепление кура-
торов к инвестпроектам: это по-
могает выдерживать сроки и опе-
ративно решать проблемы. •

Анатолий Меньшиков, Югра

Д
авно так приятно не 
удивляла статистика: 
по сравнению с нача-
лом нынешнего деся-
тилетия содержание 
нефтепродуктов в воде 
в устье Оби снизилось 
почти в 150 раз. В 2011 
году салехардский 

пост Росгидромета зафиксировал 
показатель в 221 тысячу тонн, в 
позапрошлом — всего полторы 
тысячи. Неужели правда? Ведь 
это означает, что основной за-
грязнитель реки — нефтегазовый 
комплекс Югры — сумел резко 
снизить количество порывов 
промысловых трубопроводов в 
зоне Обь-Иртышского бассейна 
и научился быстро ликвидиро-
вать их последствия.

— У нас нет оснований не дове-
рять цифрам коллег. Им, к слову, и 
«Гринпис» доверяет. Да, на 
Ханты-Мансийский округ, где до-
бывается почти каждая вторая 
тонна российской нефти, а сово-

купная длина трубопроводов 
компаний ТЭК составляет 112 ты-
сяч километров, прежде всегда 
показывали пальцем: вот, мол, где 
угроза акватории наших аркти-
ческих морей. Было бы непрости-
тельно, смирись мы с таким поло-
жением. Выстроена четкая про-
грамма минимизации негативно-
го техногенного воздействия 
предприятий отрасли на природу 
края, последовательной ликвида-
ции многочисленных загрязне-
ний земель. На благое дело ушли 
сотни миллиардов рублей, и не 

зря — результаты не могут не ра-
довать, — говорит руководитель 
региональной службы по контро-
лю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отно-
шений Сергей Пикунов.

Одно из самых крупных и зна-
менитых месторождений плане-
ты — Самотлорское — в советские 
годы разрабатывали торопливо, 
варварски. Ради немедленного по-
лучения максимальной валютной 
выручки пренебрегали щадящи-
ми технологиями добычи, кото-

рые со временем позволили бы 
извлечь из щедрой кладовой на-
много больше нефти, чем факти-
чески удалось взять. Помимо того, 
Самотлор стал символом омерт-
вения земель и водоемов, попада-
ющих в зону промыслов: беско-
нечные разливы углеводородного 
сырья привели к исчезновению 
всего живого на многих тысячах 
гектаров. Однако идущая в тече-
ние ряда лет настойчивая реаби-
литация тяжело травмированных 
территорий позволяет возвра-
щать их к жизни. По данным 
окружного управления Роспри-
роднадзора, на конец 2015 года в 
окрестностях Нижневартовска 
насчитывалось в общей сложнос-
ти 1258 гектаров нерекультиви-
рованных участков, а к началу 
нынешнего года площадь таковых 
сократилась в 2,4 раза.

«Самотлорнефтегазу» сов-
местно с томскими учеными уда-
лось более чем в 50 раз снизить 
среднюю концентрацию нефтя-
ных компонентов в донных отло-
жениях одного из здешних озер. 

Не так давно успешный экспери-
ментальный проект признан по-
бедителем экологического кон-
курса неправительственного фон-
да имени Вернадского. Сами неф-
тяники называют процесс «ре-
культивацией исторического на-
следия». Один из завершающих 
этапов корреспондент «РГ» наб-
людал по дороге на месторожде-
ние: три экскаватора-амфи бии, 
которые в топких местах орудуют 
словно на тверди, ковшами ловко 
уравнивали плодородный слой на 
прежде загаженном участке. 

Через пяток километров уви-
дел на обочине мобильную био-
химическую лабораторию Рос-
гидромета. От нее к середине ма-
хонького водоема был протянут 
шланг. Как выяснилось, произво-
дился экспресс-анализ воды для 
определения содержания вред-
ных веществ. Подозре-
ние на загрязнение 
нефтью?

На «бездонный» рынок
Господдержка экспорта 
поможет уральским 
аграриям избежать кризиса 
перепроизводства

КОРОТКО

Власти оценят участие 
банков в господдержке 
бизнеса
Министерство инвестиций и развития Свердловской об-
ласти сформирует рейтинг банков, через которые реали-
зуются федеральные и региональные меры господдерж-
ки. Всего в регионе 30 таких организаций, их разделят на 
три группы в зависимости от размера капитала, чтобы 
крупные банки не имели преимуществ перед другими. 
Участников оценят по двум критериям — активности ра-
боты с предпринимателями (по объемам кредитования 
малого и среднего бизнеса) и доле кредитов, выданных по 
госпрограммам, в общем объеме кредитования МСБ. Чи-
новники надеются не только стимулировать банки к ак-
тивной работе с малым бизнесом, но и  узнать, с какими 
сложностями сталкиваются кредитные учреждения, уча-
ствуя в программах, чтобы исправить ситуацию.

На воплощение лучших 
идей потратят миллионы
В день празднования 425-летия Сургута стартовал кон-
курс общественных инициатив «Бюджет Сургута 
Online», проводимый администрацией муниципалитета. 
Жителям предложено реализовать идеи по совершен-
ствованию городской среды и повышению качества жиз-
ни, повлиять на эффективность расходования бюджет-
ных средств. Максимальная сумма для воплощения яркой 
и практичной идеи — пять миллионов рублей. Заявки бу-
дут принимать до 4 августа. Победителей определит ко-
миссия из представителей территориального обществен-
ного самоуправления.

Мешки для мусора стали 
экологичными
Жители частного сектора в населенных пунктах Сверд-
ловской области, где действует бесконтейнерная система 
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), постепенно 
уходят от полиэтиленовых мешков и начинают собирать 
мусор в специальные биоразлагаемые пакеты. С начала 
года выдано более ста тысяч таких мешков. Для их получе-
ния необходимо предъявить паспорт и квитанцию об 
оплате услуги по обращению с ТКО. Как утверждают 
представители регоператора, она нужна не для подтверж-
дения факта оплаты, а для уточнения количества прожи-
вающих, поскольку на каждого жителя частного сектора с 
учетом нормативов полагается определенное количество 
пакетов. Например, в Екатеринбурге — семь мешков на 
квартал, в других муниципалитетах — по пять.

В Кургане взлетела аренда 
рекреационных земель
В Кургане подняли арендную плату за землю в составе зон 
рекреационного назначения с 0,5 до 15 процентов от ка-
дастровой стоимости. Нововведение касается террито-
рии городских лесов, скверов, парков и т.д. Если площадки 
не используются, плату будут рассчитывать с повышаю-
щим коэффициентом 2. Чиновники пытаются таким об-
разом заставить арендаторов вовлекать участки в оборот. 
Новшество вызвало недовольство у ряда предпринимате-
лей, однако в мэрии заявляют, что вопрос прошел публич-
ное обсуждение и процедуру оценки регулирующего воз-
действия. Замечаний и предложений не поступило.

Число невыездных 
должников выросло
С начала 2019 года судебные приставы Свердловской об-
ласти вынесли более 95 тысяч постановлений о времен-
ном ограничении права выезда за пределы РФ для долж-
ников. Это на 41 тысячу больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. Сейчас невыездными являются свыше 
12 тысяч уральцев, задолжавших алименты, и более 
5,5 тысячи коммунальных неплательщиков. 

Зауралью разрешили 
поставлять пшеницу в КНР
Курганская область вошла в число семи российских реги-
онов, которые получили право экспортировать пшеницу 
на китайский рынок. Соглашения об этом подписаны на 
уровне руководителей двух стран. В регионе экспортом 
зерна и продуктов его переработки занимаются шесть 
предприятий. Из Зауралья везут пшеницу и горох в Казах-
стан, ячмень — в Литву и Азербайджан, рапс — в Монголию. 
В Китай раньше поставляли только лен. За прошлый год 
экспорт зерна из Зауралья вырос в четыре с лишним раза, 
однако в общем объеме внешних поставок региона он со-
ставляет лишь три процента.

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

РЫНОК ТРУДА Названы самые необычные вакансии 
на Среднем Урале.
https://rg.ru/2019/06/10/reg-urfo/nazvany-samye-
neobychnye-vakansii-na-srednem-urale.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Несколько капель от стресса
Профсоюзы призывают 
работодателей защитить 
людей от конфликтных 
ситуаций на работе
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ОФИЦИАЛЬНО

Свердловская область и Югра 
договорились о строительстве 
автомобильной дороги от города 
Тавды до поселка Куминского. 
Сообщение между ними осу-
ществляется через Тюмень, То-
больск, Ханты-Мансийск. Стро-
ительство прямой дороги сокра-
тит путь более чем на 400 кило-
метров. Свердловская область 
готова профинансировать про-
ектные работы уже в этом году.

Трехстороннее соглашение о ре-
ализации мероприятий, обеспе-
чивающих улучшение экологи-
ческой обстановки в Нижнем Та-
гиле, подписали глава Минпри-
роды РФ Дмитрий Кобылкин, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и старший 
вице-пре зидент ЕВРАЗа Алексей 
Иванов. Компания инвестирует 
в модернизацию производства 
свыше 3,4 миллиарда рублей, 
что позволит значительно сни-
зить выбросы в атмосферу.

ЦИФРЫ

На 61 процент выполнен годовой 
план сбора налогов в ЯНАО за 
пять месяцев. В казну поступило 
119 миллиардов рублей, а израс-
ходован 71 миллиард.

1 миллион 723 тысячи гектаров 
пашни засеяли яровыми культу-
рами аграрии Южного Урала, 
это на 19 тысяч гектаров больше, 
чем в прошлом году.

7149 предприятий прекратили 
деятельность в 2018 году в Тю-
менской области, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах. Новых заре-
гистрировано на 40 процентов 
меньше — 4438.

156,6 миллиарда рублей посту-
пило в январе—мае 2019 года в 
консолидированный бюджет РФ 
с территории Свердловской об-
ласти. Показатель аналогичного 
периода прошлого года превы-
шен на 5,8 процента.

100 миллионов рублей составля-
ет в июне задолженность по зар-
плате на 21 предприятии Тюмен-
ской области. С начала года пога-
шено долгов перед рабочими на 
458 миллионов рублей.

6168 мигрантов прибыло за че-
тыре месяца 2019 года на Сред-
ний Урал, а выехало на родину 
1658 человек. За год миграцион-
ный поток вырос в 3,5 раза.

2,05 миллиона рублей вернули 
управляющие компании Нефте-
юганска жителям по требованию 
прокуратуры. Деньги переплаче-
ны в результате выставления в 
квитанциях двойного тарифа на 
сбор и утилизацию мусора.
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А К Ц Е Н Т

Разливы нефти привели к исчезновению 

всего живого на тысячах гектаров. 

Идущая в течение ряда лет реабилитация 

тяжело травмированных территорий 

позволяет возвращать их к жизни

Студент покупает 
студию
Комнаты в коммунальных 
квартирах перестали 
пользоваться спросом
Страница 15

Андрей Белоусов, помощник 
президента РФ:

— Модель взаимодействия бизнеса 
и власти в регионах изменилась. 
Еще пять лет назад абсолютно до-
минировала работа с якорными ин-
весторами, точечное создание экс-
клюзивных условий. Безусловно, 
исключения были, но в целом эта 
модель не укрепляла доверие меж-
ду предпринимателями и властью. 
Сегодня развивается новая систе-
ма, ее ядром являются условия, ко-
торые никогда не рассматривались 
как факторы роста: открытость, 
справедливость по отношению к 
предпринимателю, уважительность 
и простота процедур.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЯ Югра избавляется от имиджа самого грязного 
нефтяного региона в стране

Природа и труба

Специалисты тестируют трубные 

магистрали газоперерабатывающе-

го завода.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В регионах меняется модель взаимодействия инвесторов и власти

Рейтинг фокусирует проблемы
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ПЕРСПЕКТИВА 
Расширился 
круг партнеров 
тюменского 
НОЦ

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Иван Ман, Тюменская область

Очередные соглашения о парт-
нерстве, заключенные на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, нарас-
тили фундамент формируемого 
на базе Тюменского госунивер-
ситета межрегионального 
научно-образовательного 
цент ра (НОЦ). Губернатор 
Александр Моор и ректор вуза 
Валерий Фальков завизирова-
ли трехсторонние соглашения о 
сотрудничестве в деле создания 
центра с компанией «Газпром 
нефть» и Санкт-Петербургским 
политехническим университе-
том Петра Великого.

Ранее, весной, в Москве был 
подписан пакет из тринадцати 
аналогичных соглашений с ру-
ководителями ряда ведущих 
институтов Российской акаде-
мии наук и производственных 
компаний. Напомним, что, со-
гласно указу президента РФ, к 
2024 году в стране должны за-
работать полтора десятка 
научно-образова тельных цент-
ров мирового уровня. Геогра-
фия не определена: регионы 
должны доказать в конкурсном 
состязании, что у них есть на-
дежный научный, кадровый, 
материальный потенциал для 
рождения и становления НОЦ. 
Тюменская область вошла в 
число первенцев. Ее проект от-
личается в первую очередь тер-
риториальным охватом: вместе 
с ней центр формируют еще два 
субъекта Федерации — Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа.

— Мы с нашими северными со-
седями взаимодополняем друг 
друга. Ямал отвечает за арктиче-
скую часть, Югра — за все, что 
связано с нефтью и газом, а юг 
Тюменской области — за биоло-
гические и аграрные техноло-
гии, экологию, социальные про-
екты, — говорит о выгодах содру-
жества заместитель губернатора 
Тюменской области Вячеслав 
Вахрин.

В этом ракурсе вхождение в 
число партнеров НОЦ «Газ-
пром нефти» и органично, и 
символично. Ведь компания, 
обладающая мощной научно-
исследова тельской базой и 
применяющая самые передо-
вые отраслевые ноу-хау, успеш-
но работает во всех трех регио-
нах. Таким образом ее интере-
сы тесно связаны с экономика-
ми данных территорий, резю-
мирует Александр Моор.

Согласно концепции проек-
та, центр способен объединить 
9 научных организаций, 10 ву-
зов и 7 крупных промышлен-
ных корпораций. Без активного 
участия бизнеса здесь не обой-
тись, подчеркивает Валерий 
Фальков. Вот на чем он акцен-
тирует внимание:

— По итогам первого года ра-
боты центров государство готово 
поддержать их грантами на де-
вять миллиардов рублей. Однако 
бизнес должен вложить в иссле-
дования и разработки намного 
больше — 35 миллиардов. И это 
логично. Всем пора осознать, что 
человеческий капитал гораздо 
важнее, ценнее природных ре-
сурсов. Кооперация между ака-
демическими и прикладными 
институтами в связке с промыш-
ленными лидерами, концентра-
ция интеллектуальных и финан-
совых ресурсов позволят совер-
шить прорывы в стратегически 
важных для развития страны на-
правлениях, — резюмирует рек-
тор ТюмГУ.

А ректор политехнического 
университета Андрей Рудской 
благодарит тюменцев за дове-
рие и заверяет их, что его кол-
леги охотно поделятся компе-
тенциями в сфере цифровых 
технологий и напишут вместе с 
ними новые образовательные 
программы подготовки IT-
специалистов для индустриаль-
ного кластера. По мысли Руд-
ского, одно из важнейших на-
правлений сотрудничества 
двух вузов — создание техноло-
гий глубокой переработки угле-
водородов. •

— Нет, это плановый 
конт рольный объезд. Ав-
толаборатория рассчи-

тана в первую очередь на экстрен-
ное выявление превышения ПДК 
нефтепродуктов с целью скорей-
шей локализации ЧС. Но, к сча-
стью, еще ни разу не пришлось 
выезжать по чрезвычайному по-
воду. Анализ придорожной болот-
ной жидкости показал: нефтепро-
дуктов в ней — 0,02 миллиграмма 
на кубический дециметр, тогда 
как предельно допустимая кон-

центрация — 0,05, — поясняет на-
чальник Ханты-Мансийского 
центра гидрометеорологии и мо-
ниторинга окружающей среды 
Ольга Волковская.

Сами нижневартовцы пьют 
чистую воду, если судить по вто-
рому месту города в рейтинге 
минприроды за 2015 год. Как по-
казали многочисленные пробы, 
ее качество и сейчас ничуть не 
хуже. Взглянув на пробирку с ис-
ходной водицей, взятой из реки 
Вах, весьма мутной, с рыжеватым 

оттенком, спросил директора му-
ниципального горводоканала 
Анатолия Бокова: «Основная тех-
нологическая задача заключает-
ся в очистке от нефтепродук-
тов?». В ответ услышал: «Вовсе 
нет — в Вахе их мизер, о чем свиде-
тельствуют результаты ежесу-
точного лабораторного анализа. 
А вот железа, как и всюду на Севе-
ре, чрезмерно много. С ним и сра-
жаемся».

Дотошный читатель скепти-
чески заметит: «Рекультивация — 
одна сторона медали. Однако по-
рывы изношенных нефтепрово-
дов не прекращаются, загрязня-
ются новые земли». Верно, не 
прекращаются. Вот только их ста-
ло заметно меньше, согласно дан-
ным возглавляемой Сергеем Пи-
куновым службы. Во второй по-
ловине прошлого десятилетия 
фиксировалось ежегодно 4700—
5000 аварий и инцидентов на вет-
ках внутрипромысловых сетей. 
Сейчас же в 1,5—2 раза меньше. 
Оказывается, все дело — в трубе.

Обыкновенная стальная долго 
не служит — агрессивная нефте-
содержащая жидкость проедает 
стенки за несколько лет. На смену 

пришла труба с внутренним ан-
тикоррозийным покрытием. К 
примеру, в Лангепасе на заводе 
«Ланкор» ежегодно изготовляют 
для компании «Лукойл» 660 ки-
лометров труб с двухслойным 
эпоксидным порошковым мате-
риалом. С жидкостью он химичес-
ки не взаимодействует, «отталки-
вая» ее, надежно защищает ме-
талл. Причем при монтаже изно-
состойкие трубы соединяют без 
сварки — методом герметичной 
впрессовки друг в друга, что пре-
дотвращает коррозию на стыках. 
По словам директора предприя-
тия Александра Коробова, за де-
сять лет использования иннова-
ционной продукции на террито-
рии Западной Сибири не случи-
лось ни одной нефтяной утечки.

Другую технологию применя-
ют на заводе изоляции труб «Сур-
гутнефтегаза», но задача та же — 
продлить срок безаварийной экс-
плуатации в несколько раз. Здесь 
надеются, что каждая труба с вну-
тренним полимерным покрыти-
ем, на производство которой ухо-
дит 12 часов, прослужит не менее 
четверти века. Уже свыше поло-
вины промысловых трубопрово-

дов компании обновлены. К сло-
ву, собственный завод, работаю-
щий круглосуточно, обеспечива-
ет 60 процентов потребностей 
сургутских нефтяников в анти-
коррозийной продукции. 

Стоит также отметить, что две 
названные компании — россий-
ские лидеры и по утилизации по-
путного нефтяного газа (ПНГ). 
«Сургутнефтегаз» практически 
достиг потолка — свыше 99 про-
центов летучих фракций отправ-
ляет на переработку, «Лукойл» — 
немного меньше. Национальный 
стандарт утилизации ПНГ, на-
помню, установлен на уровне 
95 процентов. Автономный округ 
достиг этой планки еще в середи-
не десятилетия. С 2008 года объ-
ем сжигаемого в факелах газа со-
кращен вчетверо. В целом компа-
ниям, базирующимся на терри-
тории региона, техническая мо-
дернизация объектов по утилиза-
ции ПНГ обошлась более чем в 
200 миллиардов рублей. Не слу-
чайно в федеральном конкурсе 
«Климат и ответственность» 
Югра была признана лучшим ре-
гионом в сфере снижения выбро-
сов парниковых газов. •

Арина Михайлова, 

Юлия Санатина, УрФО

У
ральские аграрии и 
пищевики намерены 
к 2024 году в 2,5 раза 
увеличить экспорт 
своей продукции — с 
прошлогодних 250 
миллионов долларов 
до 600 миллионов. С 
одной стороны, та-

кую задачу ставит руководство 
страны, поэтому региональным 
властям приходится держать 
руку на пульсе. С другой — уве-
личение поставок за рубеж в ин-
тересах самих производителей, 
которые по многим позициям 
уже насытили местный рынок.

Земляков накормили
В УрФО и по объемам сель-

хозпроизводства в целом, и по 
экспорту лидирует Челябинская 
область. В основном она постав-
ляет за рубеж масложировую 
продукцию, а также зерно и про-
дукты его переработки. В про-
шлом году экспортные поставки 
выросли на 30 процентов — до 
108,4 миллиона долларов. При 
этом акцент делается на увели-
чении доли товаров с высокой 

добавленной стоимостью: поми-
мо более высокой цены плюс в 
том, что в регионе развивается 
собственное производство, соз-
даются рабочие места.

Как сообщили в региональном 
минсельхозе, в 2017—2018 годах 
экспорт продукции пищевой пе-
реработки вырос вдвое — с 36 до 
72 миллионов долларов. В этом 
году пла нируется увеличить объ-
ем до 150 миллионов. Южно-
уральские аграрии готовы поста-
вить на внешний рынок 100 ты-
сяч тонн мяса птицы, 50 тысяч 
тонн муки и 60—70 тысяч тонн 
других продуктов из перерабо-
танного зерна (круп, макарон и 
т.д.), а также 40 тысяч тонн масло-
жировой продукции.

Отметим, что Челябинская об-
ласть занимает 26 процентов оте-
чественного рынка макаронных 
изделий, 9 — крупы, около 8 про-
центов — муки. Это стало возмож-
ным благодаря увеличению про-
изводства зерна: в нынешнем 
году планируют собрать не менее 
1,8 миллиона тонн, а к 2024 году — 
2,5 миллиона. Одновременно в 
регионе строятся новые перера-
батывающие мощности — реали-
зуются два инвестпроекта по вы-
пуску макарон и круп стоимо-
стью 4,5 миллиарда рублей. Се-
годня производство таких про-
дуктов на Южном Урале уже 
втрое превышает потребности 
местного населения, мяса и суб-
продуктов в целом в два раза, а ку-
рятины — в три: 98 килограммов 
на душу населения при рекомен-

дуемой норме 31 килограмм. Так 
что пищевая промышленность 
наращивает объемы в расчете не 
на земляков, а на внешний ры-
нок — главным образом на Азию и 
Китай.

Бросок через границу
По выражению экспертов, ки-

тайский рынок «бездонный», осо-
бенно востребована там экологи-
чески чистая сельхозпродукция, 
которую как раз могут постав-
лять российские компании. Одна-
ко экспортерам приходится пре-
одолевать серьезные барьеры.

— В Китае очень высокая ввоз-
ная пошлина на муку. Ее не платят 
лишь компании, имеющие кво-
ты — именно с ними стремится со-
трудничать большинство южно-
уральских экспортеров, — расска-
зывает президент агрохолдинга 
«Союзпищепром» Александр Бе-
рестов.

Такие квоты получают китай-
ские компании, имеющие госза-
каз, для остальных пошлина до-
стигает 65 процентов. По мнению 
экспортеров, было бы хорошо, 
если бы наше государство оказы-
вало им протекционистскую под-
держку. Кроме того, чтобы рос-
сийские продукты стали конку-

рентоспособными на китайском 
рынке, необходимо субсидиро-
вать транспортные перевозки в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, 
в том числе рефрижераторные. 
Скажем, для доставки заморо-
женного слоеного теста или рас-
тительных напитков необходим 
особый температурный режим, а 
сейчас их отправка за рубеж — это 
не только большие затраты, но и 
серьезные риски.

Еще сложнее, оказывается, 
пробиться со своей продукцией в 
торговые сети КНР: входной би-
лет стоит 50 тысяч юаней, или 
почти полмиллиона рублей, и это 
только на один вид товара.

— Мы ведем переговоры о по-
ставках продукции в Китай на 
протяжении трех лет, но никаких 
подвижек нет, — разводит руками 
директор Троицкого элеватора 
Валтер Магакян. — Китайские де-
легации регулярно приезжают на 
производство, были в нашей ла-
боратории, брали продукцию на 
исследования, но мы по-преж-
нему на стадии переговоров.

По его словам, именно поэто-
му многие южноуральские пере-
работчики зерна работают с парт-
нерами из Казахстана, который 
географически выгодно располо-
жен и имеет более мягкие условия 
ввоза продукции АПК в Китай.

Исходить из спроса
Свердловская область не зер-

новой регион, поэтому здесь дру-
гие статьи экспорта: яйца, куря-
тина, кондитерские изделия, жи-

ровая продукция (прежде всего 
майонез), детское питание. По-
ставки этих товаров за рубеж не 
резко, но неуклонно растут. По 
мнению экспертов, этому спо-
собствует общее увеличение объ-
емов и повышение качества пи-
щевой продукции, связанные 
главным образом с использова-
нием современных технологий и 
созданием новых производств.

— И все же вывоз избытков — не 
совсем правильная цель, ведь это 
не ответ на потребности рынка, — 
считает руководитель сектора 
развития агропродовольствен-

ных систем и маркетинговых ис-
следований Института экономи-
ки УрО РАН Валентина Неганова. 
— Например, со стороны того же 
Китая есть огромный спрос на 
сою. Но нет предложений с нашей 
стороны, хотя, скажем, в Челя-
бинской области были попытки 
реализовать соевые проекты. 
Кроме того, недостаточно выво-
зить сырье, нужно экспортиро-
вать продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью.

Увы, далеко не все уральские 
предприятия к этому готовы: тре-
бования на международном рын-

ке жесткие, их выполнение связа-
но с серьезными затратами на мо-
дернизацию, а инвестиций хро-
нически не хватает. Вполне понят-
но, почему поставками за рубеж 
пищевых продуктов в Свердлов-
ской области занимаются лишь 
несколько крупных компаний. 
Они же получают и положенную 
экспортерам господдержку. К сло-
ву, она, по мнению Валентины Не-
гановой, крупному бизнесу не 
особо и нужна, к тому же ведет к 
росту цен на внутреннем рынке. А 
вот средние предприятия в помо-
щи государства как раз остро 
нуждаются и при условии ее полу-
чения вполне могли бы влиться в 
ряды экспортеров.

— Нам необходимо встроиться 
в глобальные цепи, а для этого де-
тально изучить мировой рынок. 
При этом надо иметь в виду: нас 
там никто не ждет, — продолжает 
доктор экономических наук. — 
Поэтому власти должны опреде-
литься со списком подотраслей 
для стимулирования производ-
ства продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, а затем пе-
рейти от масштабных денежных 
вливаний к созданию общих усло-
вий для развития производства. 
Как, например, делают в Тюмен-
ской области, где за последние 
пять лет инвестиции в АПК соста-
вили 60 миллиардов рублей. •
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Бизнес должен вло-
жить в исследова-
ния и разработки 
намного больше, 
чем государство. 
И это логично: чело-
веческий капитал 
гораздо ценнее 
ресурсов

А К Ц Е Н Т

Требования на международном рынке 

жесткие, их выполнение требует 

серьезных затрат на модернизацию, 

а инвестиций хронически не хватает

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Зауралье бесплатно 
раздают землю 
под строительство жилья 
и ведение хозяйства

Получат 
курганский 
гектар

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области приняли сразу два закона, по ко-
торым можно бесплатно получить участки для строи-
тельства жилья и ведения хозяйства. Власти рассчиты-
вают таким образом привлечь как можно больше лю-
дей в пустеющие села и деревни.

Речь идет о землях, которые находятся в собствен-
ности региона или муниципалитетов, а также те, на ко-
торые государственная собственность не разграниче-
на. Приоритетное право на получение участков имеют 
жители региона, лишившиеся единственного жилья в 
результате чрезвычайной ситуации или пожара. В 
спис ке льготников также соотечественники, желаю-
щие переехать из-за рубежа в Зауралье, молодые семьи 
и селяне, нуждающиеся в жилье, представители каза-
чьих обществ, внесенных в госреестр.

Механизм обретения собственного надела таков: зая-
вители могут получить в аренду без торгов до гектара 
земли для строительства жилья и ведения ЛПХ в любом 
муниципалитете области независимо от места их прожи-
вания, за исключением Кургана, Шадринска, пригород-
ного Кетово и Лесниковского сельсовета Кетовского рай-
она. Если в течение трех лет люди возведут на арендован-
ном участке дом или в семье родится ребенок, земля бес-
платно перейдет в их собственность.

Второй нормативно-правовой акт касается кресть-
янско-фермерских хозяйств (КФХ). В данном случае об-
ластные власти преследуют цель вовлечь максимум зем-
ли в хозяйственный 
оборот и одновре-
менно поддержать 
КФХ. Фермеры могут 
бесплатно получить 
в собственность до 
100 гектаров, если 
будут развивать хо-
зяйство: построят за 
три года производ-
ственные объекты не 
менее чем на милли-
он рублей, создадут 
рабочие места. Прав-
да, в Каргапольском, 
Кетовском и Щучан-
ском районах могут 
выделить не более 
10 гектаров, так как 
здесь значительно 
меньше нераспреде-
ленных земель сельс-
кохозяйственного 
назначения, чем на 
других территориях.

В Зауралье ново-
введения уже окре-
стили «курганским гектаром». Между тем еще в 
2017-м, когда разрабатывалась стратегия социально-
экономического развития Курганской области до 2030 
года, общественники предлагали запус тить в регионе 
подобный земельный проект — тогда по аналогии с 
дальневосточным его хотели назвать «за уральский 
гектар». Но дальше слов дело не пошло.

Сегодняшний «гектар» имеет существенные пре-
имущества: если дальневосточный проект нацелен на 
освоение необжитых земель, то курганцам предлагают 
наделы на территории поселений, где как минимум 
есть электричество и хотя бы грунтовая дорога. Кста-
ти, участок можно выбрать онлайн — на региональном 
портале «Свободные земли».

Отметим, что новые законы не коснутся многодет-
ных семей: для них есть специальный нормативно-
правовой акт, принятый еще в 2011 году. Правда, реа-
лизация его идет сложно. По данным регионального де-
партамента имущественных и земельных отношений, 
на 1 апреля 2019-го в очереди на участок для строи-
тельства дома стояло 644 многодетных семьи (всего 
льготников по этому закону 754). Как утверждают чи-
новники, земля есть, но люди отказываются от нее из-
за отсутствия инфраструктуры. Некоторых не устраи-
вает расположение. Например, в Кургане необходимо 
предоставить 328 участков. На территории микрорай-
она Зайково уже нарезано 658, но многодетные семьи 
не хотят брать эту землю, а стремятся туда, где есть до-
роги, газ, школы и детские сады. Из очереди отказни-
ков не исключают — предлагают им новые варианты.

Тем временем по региональному закону местным 
бюджетам предоставляются субсидии на строитель-
ство инфраструктуры на таких участках на условиях 
софинансирования (95 процентов средств идет из каз-
ны региона, пять — муниципальные). По словам замди-
ректора департамента Яны Юриной, из 519 земельных 
участков, которые были предоставлены в 2018 году, 
16 процентов можно подключить к газу, более полови-
ны имеют грунтовые и асфальтированные дороги, вез-
де есть условия для подключения к электросетям. Но 
люди ждут более привлекательных предложений. Кста-
ти, по закону многодетные жители Кургана и Шад-
ринс ка могут получить участки в других муниципали-
тетах, но никто из жителей областного центра пока не 
изъявил желания перебраться в деревню. •

Если дальневос-
точный проект 
нацелен на освое-
ние необжитых 
земель, то курган-
цам предлагают 
наделы на терри-
тории поселений, 
где как минимум 
есть электриче-
ство и хотя бы 
грунтовая дорога

Между тем

В ряде субъектов РФ многодетные семьи могут вместо 

участка получить денежную компенсацию. Однако в 

Курганской области такой вариант не прошел из-за де-

фицита бюджета.

СТРАТЕГИЯ Господдержка экспорта поможет 
уральским аграриям избежать кризиса перепроизводства

На «бездонный» рынок

По производству мяса птицы ураль-

ские регионы давно занимают веду-

щие места в стране.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В челябинском минсельхозе предложили включить в общероссийский пе-

речень экспортеров производителей макаронных изделий — это позволит 

им получать льготные кредиты. В 2019 году на поддержку экспорта АПК из 

бюджета Челябинской области направят 60 миллионов рублей. Деньги пой-

дут на субсидирование мероприятий по продвижению продукции на зару-

бежные рынки. Ранее региональные компании-экспортеры получили 

44 миллиона рублей из федерального бюджета на компенсацию расходов 

на перевозку своих товаров.
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Природа и труба

Областные власти надеются, что благодаря новым законам на 

пустующих землях заколосится пшеница и вырастут новые дома.
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Михаил Пинкус, 
Наталия Швабауэр, УрФО

С 
началом приемной 
кампании в вузы 
традиционно воз-
растает активность 
и в «студенческом» 
сегменте рынка не-
движимости — вы-
растает спрос на по-
купку и аренду недо-

рогих квартир и комнат.

Картинка не складывается
По данным аналитиков феде-

ральной компании «Талан», еже-
годно нехватка мест в общежити-
ях составляет около 20 процен-
тов, при этом траты на аренду 
квартиры за 4—6 лет сопостави-
мы с приобретением малогаба-
ритного жилья. Поэтому многие 
родители предпочитают приоб-
ретать детям-студентам соб-
ственное жилье. В целом по стра-
не молодые люди преимуще-
ственно выбирают новострой-
ки — студии и однокомнатные 
квартиры площадью от 16 до 
27 квадратных метров. Суще-
ствует и традиционный мало-
бюджетный вариант — комната в 
коммунальной квартире.

— Комнаты часто покупают 
те, у кого не хватает средств на 
однокомнатную квартиру, с 
прицелом когда-нибудь на нее 
накопить, — отмечает Павел Лу-
ценко, генеральный директор 
портала «Мир квартир». — Ино-
гда комнаты покупают под сда-
чу, и это может стать вполне до-
ходным бизнесом, если жилье 
расположено удачно.

Специалисты портала проа-
нализировали рынок такой не-
движимости в 69 российских го-
родах с населением свыше 
300 тысяч человек, и картина 
оказалась уж очень разношерст-
ной: цены отличаются порой на 
порядок, как и их динамика. Где-
то стоимость комнат с начала 
2019 года существенно выросла 
(рекорд отмечен в Калуге — на 
26,9 процента), где-то упала 
(наиболее существенно в Кеме-
рово — на 22,8), где-то колеб лется 
совсем незначительно.

Как и в целом по стране, в 
крупных муниципалитетах 
УрФО нет единой тенденции. 
Максимальный рост (на 7,9 про-
цента) здесь отмечен в Тюмени, 
а вот в Челябинске и Кургане 
цены снизились. Даже в горо-
дах, не являющихся региональ-
ными центрами, Нижнем Таги-
ле и Магнитогорске, тенденции 
разнонаправленные: в первом — 
17-процентное снижение, во 
втором — рост на 11,3 пунк та. 
Впрочем, местные аналитики 
опровергают данные и выводы 
столичных коллег.

Продукт компромисса
Скажем, в Екатеринбурге — 

самом студенческом городе 
УрФО (только в вузах столицы 
Урала учатся более 140 тысяч 
человек), как отмечают игроки 
рынка недвижимости, активнос-
ти со стороны покупателей ком-

нат не наблюдается с начала 
года. Соответственно ведет себя 
и цена (она почти не меняется). 
И вряд ли стоит ждать резкого 
скачка спроса к сентябрю.

— В сегменте аренды жилья 
сезонность прослеживается 
четко, а вот по сделкам купли-
продажи решения принимают-
ся заранее, с учетом финансо-
вых возможнос тей, ставкам по 
ипотеке и т.п. В отличие от 
остального рынка, где послед-
ние 1,5—2 года наблюдается по-
степенный переход от стагна-
ции к росту цен и числу сделок, 
комнаты уже давно находятся в 
состоянии, когда цены не пада-
ют и не растут, — комментирует 
с и т у а ц и ю  р у к о в о д и т е л ь 
аналитичес кого отдела Ураль-

ской палаты недвижимости 
(УПН) Михаил Хорьков. — Это 
связано с бурным развитием 
сегмента студий в новострой-
ках. Подобные объекты можно 
приобрести за 1—1,8 миллиона 
рублей — именно на такой цено-
вой диапазон еще недавно ори-
ентировались покупатели ком-
нат. Изменились и качествен-
ные требования к продукту: на-
копив 500 тысяч рублей, люди 
предпочитают оформить ипоте-
ку на остаток и взять квартиру. 
Все-таки комната — продукт 
компромисса между желаемым 
и возможным.

Сегодня в базе УПН около 
1,5 тысячи предложений ком-
нат, студий — чуть больше. Поку-
пают такое жилье не только для 
студентов, но и по житейским 
обстоятельствам, например, в 
случае развода, выделения вы-
росшему ребенку «отдельного 
угла». Что касается новых фор-
матов типа коливингов (апарта-
ментов гостиничного типа с от-
дельными комнатами для каж-
дого жильца и общими про-
странствами — кухней, столо-

вой, зоной отдыха), то эксперты 
считают, что это в большей сте-
пени яркие эксперименты, чем 
рыночная тенденция, их доля в 
общем объеме недвижимости 
пока мизерна (первые примеры 
есть в Москве и Санкт-Петер-
бурге).

— С точки зрения разнообра-
зия вариантов решения жилищ-
ной проблемы они имеют право 
на существование, потенциал 
для развития есть, в том числе в 
Екатеринбурге, но массовым 
продуктом вряд ли станут, — ре-
зюмирует Михаил Хорьков.

Вопрос в ликвидности
В Челябинске, как показало 

даже беглое изучение рынка, 
цена комнат отличается в не-

сколько раз: девятиметровую 
комнатку в коммуналке на 
окраине города  корреспонден-
ту «РГ» предложили купить все-
го за 240 тысяч руб лей, а за 46-
метровую в новостройке в Цен-
тральном районе попросили 
1,74 миллиона. Такой разброс, 
по мнению экспертов, объясня-
ется большим количеством жи-
лья на вторичном рынке. Здесь 
предложение намного превы-
шает спрос. К тому же в Челя-
бинске самая низкая в УрФО 
цена квадратного метра в ново-
стройках.

Вместе с тем какой-то устой-
чивой тенденции к снижению 
цен на комнаты эксперты не ви-
дят. Они, по словам руководи-
теля челябинского центра не-
движимости «Форум» Игоря 
Чернядьева, в последние два 
года держатся примерно на 
одном уровне. А отмеченное в 
исследовании портала «Мир 
квартир» снижение на четыре 
процента — это просто погреш-
ность в статистике: колебания 
до пяти процентов на рынке не 
отражаются.

— Не думаю, что это уравнове-
шенные аналитические данные, 
— согласна с коллегой президент 
региональной гильдии риелто-
ров «Южный Урал» Лейла Рудь. 
— С одной стороны, в Челябинске 
строится много домов с неболь-
шими квартирами-студиями, ко-
торые составляют конкуренцию 
комнатам. Но в целом Челябинск 
и Магнитогорск, где отмечено 
11-процентное повышение цен, 
демонстрируют одну динамику, 
но с учетом размера и статуса 
областной центр имеет более вы-
сокую цену.

Возможно, при исследова-
нии брали в расчет цену комнат 
в коммунальных квартирах ко-
ридорного типа на 7—15 жиль-
цов. В Челябинске таких очень 
много. Спросом они не пользу-
ются, соответственно, продать 
их очень трудно, а купить мож-
но за копейки.

Но родители приезжающих в 
Челябинск абитуриентов стре-
мятся подыскать для своих чад 
что-нибудь получше. К примеру, 
предприниматель из Чесмен-
ского района и отец двоих детей 
Аркадий Смирнов снял для них 
двухкомнатную квартиру в 
цент ре Челябинска, платит 
12 тысяч в месяц, а на будущий 
год планирует подкопить и ку-
пить небольшую студию. Аренда 
квартиры за пять лет обучения в 
вузе обойдется в 700—800 тысяч 
рублей. За те же деньги лучше 
приобрести жилье в собствен-
ность.

— Раньше среди покупателей 
комнат было достаточно много 
студентов, — поясняет руково-
дитель челябинского агентства 
недвижимости «Компаньон» 
Елена Головкова. — Но сейчас 
спрос сместился на одноком-
натные квартиры и квартиры-
студии. Именно их выбирают 
родители студентов, так как это 
наиболее ликвидные объекты, а 
цены на них довольно привлека-
тельны.

— В Челябинске в последние 
годы строится много дешевого 
панельного жилья экономклас-
са, — отметил в свою очередь 
Игорь Чернядьев. — Конечно, это 
влияет на цену комнат. Для ее 
роста нет объективных причин. 
Поэтому от каких-либо долго-
срочных прог нозов я бы воздер-
жался. •

Информационное сообщение
Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с 

ограниченной ответственностью «Открытие-Урал» (ОГРН 
1116670025097, адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 
д. 20, оф. 29, решением Арбитражного суда Свердловской обл. от 
30.11.2016 г. по делу № А60-27517/2016 признано банкротом, от-
крыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утвержден Кафлевский Станислав Сергеевич (620000, г. Екате-
ринбург, Главпочтамт, а/я 46, ИНН 667116784344, СНИЛС 
02787132872, член Ассоциации ВАУ «Достояние», 196191, 
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 315, ИНН 
7811290230, ОГРН 1117800013000) извещает о проведении от-
крытых торгов по продаже имущества ООО «Открытие-Урал» пу-
тем заключения конкурсным управляющим прямых договоров. 

Заявки на участие в торгах подаются организатору торгов, на-
чиная с 12.00 час. мск. времени 24.06.2019 г. до 12.00 час. мск. вр. 
01.07.2019 г. путем отправки по следующим адресам: на электрон-
ный адрес конкурсного управляющего — sk1920@yandex.ru, по-
чтовый адрес:  620000,  РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 46 либо по месту нахождения арбитражного 
управляющего: 620014, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 6а, оф. 21404В с 09.00 часов до 16.00 часов в будние 
дни, обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (мест-
ного времени). 

В случае направления заявки по почте  датой поступления за-
явки конкурсному управляющему считается дата поступления 
заявки в почтовое отделение конкурсного управляющего. 

Срок приема заявок составляет 7 календарных дней. Заявка 
подлежит рассмотрению не позднее 3 (Трех) рабочих дней, сле-
дующих за днем окончания срока приема заявок. 

Если в период приема заявок поступила одна заявка, соответ-
ствующая всем требованиям, то договор купли-продажи заклю-
чается с единственным лицом, представившим данную заявку. 

В случае, если конкурсному управляющему поступило две и 
более заявок одновременно (при условии, что заявки соответ-
ствуют всем требованиям), то право на заключение договора 
купли-продажи возникает у лица, чье денежное предложение 
выше. 

Поступление заявки в период приема заявок не приостанав-
ливает торги, прием заявок продолжается до указанного в ин-
формационном сообщении времени приема заявок (до конца 
соответствующего периода). 

Если в период приема заявок не поступило ни одной заяв-
ки, то торги в форме прямого заключения договора купли-
продажи продолжаются и устанавливаются следующие пра-
вила: заявки принимаются в течение 7 (Семи) календарных 
дней по принципу наибольшего предложения стоимости, но 
не ниже минимальной цены, которая устанавливается в раз-
мере 30% от начальной стоимости. То есть любое лицо, желаю-
щее приобрести имущество, но не направившее заявку в тече-
ние 7 календарных дней с момента приема заявок, имеет пра-
во подать заявку в течение 7 календарных дней (начиная со 
следующего дня, следующего по истечении соответствующих 
первых 7 календарных дней, т. е. с 12.00 час. мск. времени 
02.07.2019 г. до 12.00 час. мск. вр. 09.07.2019 г.) с указанием 
стоимости приобретаемого имущества, но не ниже 30% от 
установленной начальной стоимости.  Правила рассмотрения 
заявки остаются одинаковыми. 

В том случае, если организатору торгов поступило две и бо-
лее заявок, которые соответствуют всем требованиям и суммы 
предложения одинаковые, то право заключить договор купли-
продажи возникает у лица, чей конверт был вскрыт первым 
(первая рассмотренная заявка).Требования к оформлению за-
явки остаются неизменными. 

Итоги торгов, а также итоги каждого периода подводятся 
конкурсным управляющим в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента окончания срока подачи заявок. 

В заявке о намерении приобрести имущество указывается: 
номер лота; стоимость, по которой приобретается имущество, 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведе-
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также СРО АУ, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий: 

— для юридического лица: фирменное наименование; сведе-
ния о местонахождении; адрес для отправки почтовой корре-
спонденции; идентификационный номер налогоплательщика; 
сведения, является ли приобретение имущества или внесение 
задатка крупной сделкой (если сделки являются крупными, то 
необходимо одобрение на совершение данных сделок в соответ-
ствии с действующим российским законодательством); номер 
контактного телефона;

— для физического лица (индивидуального предпринимате-
ля): фамилия, имя, отчество (при наличии);паспортные данные; 
сведения о месте жительства; сведения о месте регистрации; 
адрес для направления почтовой корреспонденции; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты; идентификаци-
онный номер налогоплательщика. 

К заявке должны быть приложены копии следующих доку-
ментов: 

— для юридического лица: копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя; копия решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого разрешения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и 
если приобретение имущества или внесение задатка являются 
крупной сделкой; 

— для физического лица (индивидуального предпринимате-
ля): копия документа, удостоверяющего личность; копия свиде-
тельства о постановке на налоговой учет — для индивидуального 
предпринимателя. 

Покупатель обязан заключить договор купли-продажи в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты определения конкурсным 
управляющим заявителя о намерении приобрести имущество 
победителем. 

С момента определения победителя торги признаются состо-
явшимися и прием заявок прекращается. 

Решение о признании заявителя победителем оформляется 
протоколом. 

Оплату имущества покупатель, в течение 30 (Тридцати) дней 
с даты подписания договора купли-продажи производит денеж-
ными средствами на расчетный счет должника: Получатель: 
ООО «Открытие-Урал», ИНН 6670349768, КПП 667001001, 
р/с №40701810216540000022в Банке ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение пла-
тежа: «Оплата по договору купли-продажи». В назначении пла-
тежа необходимо указать № и дату договора купли-продажи. 

Право собственности на приобретенное имущество перехо-
дит к покупателю после полной оплаты, а в случае наличия осо-
бых условий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации — при наступлении этих условий. 

В случае, если покупатель уклоняется от оплаты имущества, 
конкурсный управляющий считает заключенный договор 
купли-продажи расторгнутым и покупатель несет ответствен-
ность за все соответствующие убытки, понесенные конкурсным 
управляющим. 

Расходы по регистрации перехода права собственности на 
продаваемое имущество несет покупатель. 

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией 
об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу орга-
низатора торгов: г. Екатеринбург, ул.Радищева, 6а, оф.21404В в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 (время местное), предварительно 
записавшись по тел. 89505471564, sk1920@yandex.ru. 

На торги выставляется следующее имущество:

№ 
лота

Наименование лота Начальная 
цена (руб.)

1. Дебиторская задолженность Захарова Ро-
мана Ивановича, принадлежащая ООО 
«Открытие-Урал» (ОГРН 1116670025097), 
взысканная Определением Арбитражного 
суда Свердловской области от 22.11.2017 
по делу №А60-27517/2016.

99 300,00

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Накануне Дня России полномочный представитель президента России Николай Цуканов (справа) вручил уральцам государственные награды. 

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 

глаза», главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских. Олег Владимирович не только управленец, но и практикующий врач. Он 

выполняет в год более 800 операций. Кстати, миллионную операцию, которая состоялась осенью 2018-го, в год 30-летия Екатеринбургского цен-

тра МНТК «Микрохирургия глаза», провел генеральный директор офтальмологической клиники.
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Аренда квартиры за пять лет обучения 

в вузе обойдется в 700—800 тысяч 

рублей. За те же деньги лучше 

приобрести жилье в собственность

НЕДВИЖИМОСТЬ Комнаты в коммунальных 
квартирах перестали пользоваться спросом

Студент покупает 
студию

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале проце-

дуры общественных обсуждений Технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на про-

ведение ОВОС) в составе проектной документации «Терминал 

сжиженного природного газа «Обский».

Проектной документацией предусматривается строительст-

во морского отгрузочного терминала с использованием сущест-

вующей инфраструктуры морского порта Сабетта (причал № 6).

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасной 

швартовки и стоянки расчетных судов и отгрузки сжиженного 

природного газа (СПГ). Планируемый годовой грузооборот 

морского отгрузочного терминала составляет до 4,8 млн 

тонн/год.

Местоположение: морской порт Сабетта в районе причалов 

№ 5–6, Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области, северо-восточная часть полуострова Ямал, 

западный берег Обской губы.

Заказчик проектной документации — ООО «Обский СПГ». 

Адрес местонахождения: 629700, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, район Ямальский, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 

39, помещение 20; почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Акаде-

мика Пилюгина, д. 22, БЦ «Алгоритм»; тел.: (495) 982–51–33, 

e-mail: olng@olng.ru.

Проектная организация — ЗАО «ГТ Морстрой». Адрес место-

нахождения: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5, лит. Б, 

пом. 59 Н; тел.: (812) 296–30–06, факс: (812) 597–05–92;  

e-mail: project@gtmorstroy.com.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-

щую среду — ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахо-

ждения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 

3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123;  

тел.: (812)574–57–91, факс: (812)574–57–94; e-mail: ecoplus@

ecoexp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений: Администрация муниципального образования 

Ямальский район.

ТЗ на проведение ОВОС, подлежащее общественным обсу-

ждениям, будет размещено в общественных приемных для озна-

комления в период с 17.06.2019 по 17.07.2019 по следующим ад-

ресам:

1) ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6 а, Ямаль-

ское районное общественное движение коренных малочислен-

ных народов Севера «Ямал».

2) ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12,  

каб. 2 а, Управление по делам малочисленных народов Севера 

администрации муниципального образования Ямальский рай-

он.

3) ЯНАО, Ямальский район, МО с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, 

каб. 6, администрация муниципального образования с. Сеяха.

Прием замечаний и предложений к ТЗ на проведение ОВОС 

будет осуществляться до 17 июля 2019 года. Техническое зада-

ние, а также журналы для регистрации замечаний и предложе-

ний общественности будут доступны в общественных прием-

ных в течение всего времени проведения оценки воздействия 

на окружающую среду.

Замечания и предложения по Техническому заданию на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду в письмен-

ном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направ-

лять в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.

О сроках и месте доступности предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а так-

же дате и месте проведения общественных слушаний будет со-

общено дополнительно. РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Свердловские 
магазины и  рынки признаны 
лучшими в стране

За эстетику 
прилавка

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Сразу в четырех номинациях 
конкурса Минпромторга РФ 
«Торговля России-2019» побе-
дили предприятия Среднего 
Урала. Звания «Лучший магазин 
страны» удостоились «Гипербо-
ла» и «Соболев сыр». Лучшим 
нестационарным объектом экс-
перты назвали «Торговую гале-
рею на проспекте Космонав-
тов». А главным розничным 
рынком России признан Об-
ластной рынок на Громова.

Удивительно, но свердлов-
ские предприятия раньше никог-
да не участвовали в подобных 
конкурсах. Сложно сказать поче-
му, ведь участие бесплатное. 
«Никакого специального пред-
варительного отбора конкурсан-
тов нет, заявки должны подавать 
сами хозяйствующие субъекты. 
В этом году решились — и сразу 
четыре победы!» — радуются в 
региональном министерстве 
АПК и продовольствия.

Крупнейший продуктовый 
гипермаркет известен многим 
екатеринбуржцам, как и попу-
лярная торговая галерея на 
Уралмаше. А вот фирменный ма-
газин местной сыроварни суще-
ствует не так давно, но эстеты и 
гурманы уже заметили его ди-
зайн и наполнение. Кстати, девиз 
сыроваров из села Малобрусян-
ского Белоярского района — «За 
сыр во всем мире!», а в ассорти-
менте в основном элитные сыры: 
чеддер, король голубых сыров 
«Стилтон», сыр «Малахит» (сва-

рен из козьего молока по рецеп-
ту знаменитого французского 
«Рокфора») и другие.

Если первые три объекта 
принадлежат частным компа-
ниям, то учредитель рынка на 
улице Громова в Екатеринбур-
ге — ГУП. Областной рынок соз-
дан восемь лет назад по инициа-
тиве губернатора и правитель-
ства Свердловской области. Он 
должен был решить сразу не-
сколько задач: обеспечить мест-
ных товаропроизводителей и 
фермерские хозяйства доступ-
ными торговыми площадями, а 
также снизить цену на продук-
ты, убрав из цепочки посредни-
ков. Когда пять лет назад кура-
тором рынка стало региональ-
ное мин инвестразвития, его 
специализация была расшире-
на: ярмарки и выставки стали 
постоянными, а проблему сбы-
та продукции малых предприя-
тий удалось решить путем соз-
дания кооперации.

Сегодня торговый комплекс 
ежедневно принимает около 
10 тысяч покупателей. На семи 
тысячах квадратных метров 
представлено более ста тысяч 
товаров. Сюда приезжают про-
давцы мяса, рыбы, яиц, меда, 
молочных продуктов и овощей 
со всего УрФО. Например, кар-
тофелем, морковью и редькой 
торгует фермерское хозяйство 
«Хромцово» из Белоярского 
района, перепелиные яйца по-
ставляет КФХ Баклыковой из 
Сысерти, молочные продукты — 
КФХ Цепилова из села Брусян-
ского. Здесь также работают 
многие «сопутствующие» пред-
приятия, например, кофейня, 
пекарня, столовая…

— В рейтинге регионов УрФО 
Свердловская область занимает 
сразу три первых места: по обо-
роту розничной торговли, по 
обороту розничной торговли пи-
щевыми продуктами, включая 
напитки, и по обороту рознич-
ной торговли на душу населения. 
А в российском рейтинге по обо-
роту розничной торговли наш 
регион стал пятым, — подчерки-
вает министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярев. •

В рейтинге рос-
сийских регионов 
по обороту роз-
ничной торговли 
Свердловская 
область занимает 
пятое место
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КОНКУРС 
Жители 
назвали лучших 
бизнесменов 
города

НАГРАДА 
ОТ СОСЕДЕЙ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Победителей конкурса «Каменск 
выбирает» публично наградили 
на главной площади города. Поч-
ти три месяца жители Каменска-
Уральского на специально соз-
данном портале голосовали за 
лучшее малое предприятие горо-
да. Девять лидеров в разных сфе-
рах деятельности получили не 
только народное признание и 
дип лом, но и право в течение 
двух ближайших лет использо-
вать в рекламе и на упаковке спе-
циальный логотип победителя.

Идея народной оценки малого 
и среднего бизнеса (МСБ), кото-
рый охватывает весь рынок 
услуг, появилась в прошлом году. 
Один из местных выпускников 
школы бизнеса предложил про-
вести публичное тестирование, 
при котором административный 
ресурс исключен.

— Конечно, объективная оцен-
ка жителей — стимул для дальней-
шего развития, а для нас это один 
из критериев, который повлияет 
на поддержку предприятия. Гор-
администрация идею оценила, и 
мы запустили проект, — рассказа-
ла руководитель муниципально-
го фонда поддержки предприни-
мательства Анна Лештаева.

В прошлом году голосование 
проходило по четырем номина-
циям, мнение выразили 6000 го-
рожан. В борьбе за лидерство 
участвовали сотни бизнесменов 
— увы, не всегда честными мето-
дами. Пришлось корректировать 
механизм голосования для выяв-
ления «накрученных кликов». 
Недобросовестных участников 
сняли с гонки. Нынче действова-
ли с учетом этого опыта, но коли-
чество номинаций увеличили до 
девяти, добавив услуги в сферах 
медицины, туризма, досуга.

— Народный конкурс не толь-
ко продвигает предприниматель-
ство, но и влияет на имидж муни-
ципалитета, — отметил глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Шмыков. — Нашему моногороду 
необходимо развитие малого и 
среднего бизнеса. Сейчас у нас 
36 процентов горожан занято в 
этой сфере. В 2019 году кредит-
ный портфель для МСБ увеличит-
ся на 13 миллионов рублей. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Э
моциональное выго-
рание официально 
признано болезнью. 
Этот недуг, вызван-
ный хроническим 
стрессом на работе, 
Всемирная организа-
ция здравоохранения 
включила в междуна-

родный каталог заболеваний — 
положение вступит в силу с 
2022 года. Свердловские профсо-
юзы выступили с собственной 
инициативой — предложили счи-
тать стресс вредным для здоровья 
работника фактором, следова-
тельно, законодательно закре-
пить меры защиты работников от 
такого воздействия.

Оказывается, еще недавно при 
аттестации рабочего места учи-
тывались стресс и напряжен-
ность. Однако три года назад всту-
пил в действие федеральный за-
кон «О специальной оценке тру-
да» — в нем оценка «психологиче-
ского фактора» исчезла. Между 
тем сердечно-сосудистые заболе-
вания являются главной причи-
ной смертей на производстве, а их 
связь со стрессом очевидна, счи-
тают в Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

— По нашему мнению, необхо-
димо проводить оценку психо-
эмоциональных факторов и на-
значить соответствующие выпла-
ты и компенсации. Например, 
при наличии традиционных вред-
ных факторов — вибраций, шума, 
химического воздействия — поло-
жены доплаты, дополнительные 
дни отдыха и сокращенный рабо-
чий день. Нужно предусмотреть 
аналогичные меры и при заболе-
ваниях, вызванных стрессами, а 
в случае смерти работника, на-
пример от инфаркта, семья по-
гибшего сможет получить до-
стойное пособие, — рассказал 
«РГ» автор инициативы — зам-
председателя областной федера-
ции профсоюзов, член регио-
нальной Общественной палаты 
Алексей Киселев.

Классическим примером 
стресса обычно называют рабо-
ту на конвейере. Еще Ильф и Пет-
ров в «Одноэтажной Америке» 
описали впечатления от увиден-
ного на заводах Форда. «Работа 
поглощала их полностью, не 
было времени даже для того, что-
бы поднять голову. Но дело было 
не только в физическом утомле-
нии. Было похоже, что люди угне-
тены душевно, что их охватывает 
у конвейера ежедневное шести-
часовое помешательство, после 
которого, воротясь домой, надо 
каждый раз подолгу отходить, 
выздоравливать, чтобы на дру-
гой день снова впасть во времен-
ное помешательство».

Такая форма напряжения, по 
мнению специалистов, действи-
тельно нередко приводит к 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Увы, тот или иной «конвей-
ер» присутствует сегодня во мно-

гих профессиях. Не случайно 
стрессоустойчивость — привыч-
ное требование в объявлениях о 
приеме на работу. Приходилось 
видеть даже терапевта, прибе-
жавшего к главврачу поликлини-
ки измерить давление и глотнуть 
пустырник перед возвращением 
в свой кабинет. Двенадцать минут 
на больного — тот же конвейер…

— Самые опасные профессии в 
этом смысле — те, что сочетают 
небольшую физическую актив-
ность, необходимость принимать 
важные решения при дефиците 
времени и повышенную ответ-
ственность. Поэтому чаще других 
пациентами кардиологов стано-
вятся операторы, авиа- и желез-

нодорожные диспетчеры, маши-
нисты, водители, летчики, адми-
нистраторы, управленцы и жур-
налисты, — рассказала замдирек-
тора Уральского института кар-
диологии Марина Фрейдлина.

По ее словам, смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в России — одна из наиболее 
высоких в мире: 614 случаев на 
100 тысяч жителей в год. Основ-
ные причины таких трагедий — 
прогрессирование хронической 
сердечной недостаточности и вне-
запная сердечная смерть. Так, в 
2016 году в России внезапно скон-
чались около 300 тысяч человек.

Средний Урал — в зоне особого 
риска, считают специалисты. По 
данным замруководителя Гос-
инспекции труда региона Татья-
ны Гасилиной, в 2018 году в реги-
оне на производстве погиб 51 че-
ловек, чаще всего это происходит 
в результате несчастных случаев, 
в том числе из-за нарушений пра-
вил безопаснос ти. В то же время 
вдвое больше уральцев — 101 — 
умерли на рабочем месте «в свя-
зи с заболеванием». Подчеркнем: 
в 95 процентах случаев причина 
трагедий — заболевания сердца и 
сосудов. Факторами риска во 
многих случаях стали переработ-
ка, отсутствие положенного меж-
ду сменами отдыха, не проведен-
ный вовремя медосмотр и т.д.

Проблема приобрела столь 
угрожающий размах, что недав-

но ситуацию со стрессами и 
смерт ностью от сердечно-сосу-
дистых заболеваний обсудили в 
Общественной палате Свердлов-
ской области. Участники дискус-
сии — кардиологи, санитарные 
врачи, специалисты отраслевых 
профсоюзов и судмедэксперты — 
единодушны в том, что психо-
эмоциональное состояние работ-
ника должно оцениваться. Ведь 
оно напрямую влияет и на само-
чувствие, и на производитель-
ность труда, и на безопасность 
других людей: а ну как сердце 
остановится у водителя в рейсе? 
Но как вовремя установить факт 
эмоциональных перегрузок, ко-
торые могут впоследствии вы-
звать смертельное заболевание?

— Стресс — фактор риска, но в 
число традиционных он не вхо-
дит. Как его измерить, пока непо-
нятно, — констатирует Марина 
Фрейдлина.

Она считает, что нужно учи-
тывать как групповой фактор 
(специфику производства и тру-
довой деятельности), так и инди-
видуальный — факторы риска и 
объективные показатели сердеч-
но-сосудистой системы каждого 
работника.

Помощник директора Екате-
ринбургского медицинского на-
учного центра профилактики и 
охраны здоровья рабочих пром-
предприятий Роспотребнадзора 
Вадим Рузаков не сомневается: 
сердечно-сосудистые заболева-
ния напрямую связаны с произ-
водственной деятельностью. Од-
нако использовать это знание на 
практике мешают бреши в 
нормативно-правовом регули-
ровании: необходимо расши-
рить перечень профзаболева-
ний, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ, внес-
ти поправки в методику прове-
дения специальной оценки усло-
вий труда, дополнить процедуру 
расследования профессиональ-

ных заболеваний и несчастных 
случаев на производстве, а так-
же внести изменения в стандар-
ты деятельности судмедэкспер-
тизы.

Кстати, чтобы установить пря-
мую причинно-следственную 
связь между уходом из жизни и 
воздействием производственных 
факторов, руководитель Бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы Дмитрий Кондрашов предла-
гает использовать в ходе рассле-
дования несчастных случаев спе-
циальные инструменты. Напри-
мер, проводить посмертную 
психолого-психиатрическую экс-
пертизу и комплексную судеб но-
медицинскую.

Алексей Киселев планирует 
обсудить все возникшие у специ-
алистов вопросы на заседаниях 
временной рабочей группы, ко-
торая будет создана при Обще-
ственной палате. По его словам, 
проблемы эмоционального выго-
рания будут вынесены и на основ-
ные заседания палаты, после чего 
предполагается передать предло-
жения на федеральный уровень. 
В частности, стоит дополнить 
Трудовой кодекс и федеральный 
закон о специальной оценке усло-
вий труда. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Ремзавод набирает 
обороты
Почти на треть вырастет выпуск продукции на Тюмен-
ском ремонтно-механическом заводе с запуском чет-
вертого цеха. После того как предприятие перешло в 
распоряжение компании «Транснефть-Сибирь», она 
инвестировала в его модернизацию и расширение пло-
щадей несколько миллиардов рублей, в частности, в 
создание парка станков с числовым программным 
управлением и энергоустановки на основе солнечных 
батарей. Новый сборочно-сварочный корпус позволит 
обеспечить выпуск всей номенклатуры оборудования 
для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов 
трубопроводного транспорта. Одновременно откроется 
большой складской комплекс. В 2017 году завод выпу-
стил продукции на 1,5 миллиарда рублей, в 2018-м — на 
2,3, а в ближайшей перспективе, как ожидается, показа-
тель увеличится до 3 миллиардов. Численность же ра-
ботников вырастет с нынешних 700 до 900 человек. 
Ежегодные отчисления в бюджеты разных уровней со-
ставят в среднем 1,7 миллиарда рублей.

Металлурги и их семьи 
отдохнут по льготным 
путевкам
На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя 
оздоровительная кампания. Более 3,7 тысячи детей и со-
трудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК отдохнут в сана-
ториях и оздоровительных лагерях по льготным путев-
кам. Работник оплачивает от 5 до 20 процентов стоимо-
сти путевки, в зависимости от его стажа в компании, 
остальные затраты берет на себя предприятие — на эти 
цели направлено около 86 миллионов рублей. Кстати, 
оздоровительная программа не ограничивается летним 
сезоном: детский лагерь «Баранчинские огоньки» и 
санаторий-профилакторий «Леневка» работают в круг-
логодичном режиме.

Нефтяники дотянулись 
до глубин ачима
«Газпром нефть» заручилась поддержкой правительс т-
ва Ямала в части разработки технологий рентабельного 
извлечения нефти из ачимовских отложений — глубоких 
и геологически сложных. Их освоение позволит нарас-
тить добычу нефти на 20—40 миллионов тонн в год. Ком-
пания представила первую в отрасли цифровую модель 
этих залежей в Западной Сибири на территории, превы-
шающей полтора миллиона квадратных километров. 
Ресурсный углеводородный потенциал ачимовской тол-
щи достигает, по оценкам экспертов, 66 миллиардов 
тонн нефтяного эквивалента. Сегодня на госбалансе 
числятся, в частности, 4,4 миллиарда кубометров газа и 
1,4 миллиарда тонн газоконденсата. Свыше половины 
запасов — в недрах ЯНАО. «Газпром нефть» планирует 
создать в регионе полигон для опытно-промышленных 
испытаний новых технологий.

Для разработки новых 
«Ласточек» создадут 
инжиниринговый центр
В рамках Петербургского международного экономиче-
ского форума достигнута договоренность о создании в 
России инжинирингового центра инновационных техни-
ческих и технологических решений для проектирования 
и производства железнодорожного подвижного состава. 
Соглашение о сотрудничестве в этом направлении за-
ключили Российские железные дороги, уральская Группа 
«Синара» и компания «Сименс Мобилити ГмбХ», кото-
рая выступит технологическим партнером проекта. Речь 
идет о создании инновационной железнодорожной тех-
ники, в том числе электропоездов со скоростью движе-
ния до 400 километров в час.

Помогли восстановить 
старину
В поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО 
открыт реконструированный при финансовой поддерж-
ке компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» комплекс 
памятников архитектуры XVIII—XIX веков. Это музей-
усадьба купца Кайдалова и Знаменская церковь, осно-
ванная в 1772 году. Нефтяники вложили в реализацию 
историко-культурного проекта около 30 миллионов руб-
лей. За последние пять лет в рамках соглашения с прави-
тельством Югры компания направила на строительство 
объектов социальной инфраструктуры Нижневартов-
ского района свыше 80 миллионов рублей.

Городской транспорт 
обработают 
наночастицами
Наносостав уральской компании «ЭФАМ» протестиру-
ют на городском транспорте. Как сообщили в технопар-
ке «Университетский», администрация Екатеринбурга 
уже дала добро на эксперимент, разрешив проверить 
инновационную продукцию — снижающий трение три-
ботехнический состав — на узлах гортранспорта. Инно-
вационная компания запатентовала технологию вос-
становительного ремонта и профилактики износа ма-
шин и механизмов. Состав из наночастиц наносится на 
поверхности узлов трения без разборки оборудования. 
В результате формируется особый антифрикционный 
слой, который восстанавливает поверхности узлов и ме-
ханизмов, а также предотвращает их износ. Компания 
уже провела ряд успешных экспериментов, в том числе 
на двигателе железнодорожного крана Сухоложского 
огнеупорного завода. Эксперты отметили снижение 
шума и вибрации, а также экономию топлива — за год 
она составила 14 процентов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      
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При наличии вредных факторов — шума, 

вибраций, химического воздействия — 

положены доплаты, дополнительные дни 

отдыха и т.д. Аналогичные меры нужны и 

при заболеваниях, вызванных стрессами

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Об-
щества www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872, и Приказом 
ФАС России от 18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

П
лакаты и карикатуры на 
тему борьбы с коррупци-
ей можно увидеть в зда-

нии областного парламента. Два 
десятка злободневных художе-
ственных работ вывесили как 
раз напротив зала, где «делят 
казну» — проводятся заседания 
комитета по бюджету, финан-
сам и налогам.

Инициаторы вернисажа — 
представители Союза малого и 
среднего предпринимательства 
региона. На обозрение депута-
тов выставили работы молодых 

художников, которые победили 
в областном конкурсе. Как 
подчерк нул президент союза 
Анатолий Филиппенков, посыл 
не случаен: представители пред-
принимательской среды, пожа-
луй, чаще других сталкиваются 
с проявлениями коррупции, из-
быточными проверками и бю-
рократической волокитой.

— С этим негативным явлени-
ем невозможно справиться од-
ними лишь карательными мера-
ми. Необходимо изменить об-
щественное сознание, придав 
проявлениям коррупции край-
не негативный, аморальный от-
тенок, — уверен председатель 

комитета Законодательного со-
брания по промышленной поли-
тике и предпринимательству 
Альберт Абзалов.

Впрочем, ряд депутатов уве-
рен: карикатуры должны воз-
действовать прежде всего на по-
сетителей парламента. У самих 
народных избранников, по их 
мнению, «никакого простора 
для коррупции нет». 

— Мы находимся под увели-
чительным стеклом: отчитыва-
емся о доходах, должны соблю-
дать множество предусмотрен-
ных законом ограничений. Если 
что нарушишь — сразу без ман-
дата останешься, — пояснил 

журналистам председатель 
бюджетного комитета Влади-
мир Терешков.

Выставка пользуется успе-
хом. Откровенного смеха у экс-

позиции не слышно, но рисун-
ки рассматривают с интере-
сом, особенно творения моло-
дых художников о взятках и 
подкупах. •

МЕЖДУ ТЕМ

Не все художественные произведения на тему коррупции принимаются 

благосклонно. Осенью прошлого года Роскомнадзор по решению Воль-

ского районного суда Саратовской области признал запрещенной к рас-

пространению юмористическую заметку, написанную сатириками ураль-

ского журнала «Красная бурда», о том, как брать и давать взятки, но при 

этом остаться на свободе. Фактически судьи приравняли юмореску к ме-

тодичке или инструкции, которая поможет безнаказанно совершить про-

тивозаконное деяние, хотя авторы, напротив, высмеивали взяточников. В 

данный момент решение обжалуется как противоречащее нормам отече-

ственного права и практике Европейского суда по правам человека.

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, ока-
зывающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказом ФАС 
России от 18.01.19 № 38/19, на официальном сайте Общества по 
адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНИЦИАТИВА Профсоюзы призывают работодателей 
защитить людей от конфликтных ситуаций на работе

Несколько капель 
от стресса

СУД Торговую 
сеть наказали 
за рекламную 
уловку

ПОДАРОК… 
СО СКИДКОЙ

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинский арбитражный суд 
поставил точку в рассмотрении 
дела о рекламе одной из торго-
вых сетей, продающих электро-
нику и бытовую технику. В про-
шлом году она распространила 
заманчивое предложение, пообе-
щав «пылесос в подарок при по-
купке стиральной машины» из-
вестного производителя. Однако 
акция, как это часто бывает, ока-
залась профанацией.

Об обмане в УФАС региона 
сообщил обиженный челябинец. 
Заинтересовавшись рекламой, 
он оформил заказ на стиральную 
машину и ждал, что после ее по-
купки ему передадут перевязан-
ную ленточками коробку с пыле-
сосом. Однако покупателю пред-
ложили оплатить оба товара, 
пусть и с приличной скидкой.

Антимонопольщики инфор-
мацией заинтересовались. Дей-
ствительно, говоря языком юрис-
тов, в рекламе людям предлагали 
оформить два договора — куп ли-
продажи и дарения. На деле же 
пылесос в дар не передавался. А 
значит, реклама содержала не со-
ответствующие действительнос-
ти сведения, вводящие потреби-
телей в заблуждение.

В адрес торговой сети было 
направлено требование прекра-
тить распространение ненадле-
жащей рекламы (таковой при-
знаются любые не соответствую-
щие действительности сведения 
о цене и условиях приобретения 
товара). Однако представители 
торговой сети с предписанием не 
согласились и обжаловали его в 
арбитраже, стараясь доказать, 
что с учетом скидок пылесос от-
давали покупателям практичес-
ки даром. Однако суд пришел к 
выводу, что природа договоров 
купли-продажи и дарения раз-
лична. А следовательно, реклама 
искажала условия сделки. В ито-
ге рекламораспространитель на-
казан за нарушение статьи 5 за-
кона «О рекламе», но штраф ко-
пеечный — 4000 рублей. •

Кстати

Для борьбы с инфарктами спе-

циалисты Уральского института 

кардиологии предлагают вер-

нуться к опробованной форме 

диагностики — обследованию 

сосудов сердца, которое долж-

но стать обязательным при 

проф осмотре россиян старше 

40 лет. В 2017 году методика 

создания коронарного паспор-

та была отработана, но финан-

сирования до сих пор нет.

Офисные работники не могут пожа-

ловаться на вредные условия труда, 

но от стресса не застрахованы.
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ВЫСТАВКА Карикатуры на тему коррупции украсили здание свердловского 
Заксобрания

Депутатам в назидание


