
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
ажнейший для Екатерин-
бурга инфраструктурный 
проект вряд ли удастся осу-

ществить к 300-летию города. 
Продолжение строительства под-
земки в столице Урала признано 
преждевременным, о чем глава 
федерального минтранса Евгений 
Дитрих доложил премьер-
министру Дмитрию Медведеву. 
Документ датирован 30 апреля, 
но только сейчас всплыл в СМИ и 
вызвал большой резонанс: о раз-
витии метро город грезит уже 
много лет.

Оказывается, уральцев подвел 
пассажиропоток на действующей 
ветке — с 2013 года он снижается. 

Кроме того, в минтрансе не увиде-
ли мероприятий, связанных с 
проектированием второй линии: 
в Москве ждали и не дождались 
расчетов и оценки общественных 
затрат и социальных эффектов от 
проекта. А также подробной ин-
формации о развитии альтерна-
тивных видов общественного 
транспорта, внебюджетных ис-
точников финансирования.

В Екатеринбургском метропо-
литене с фактами не спорят, но не 
считают их основанием для похо-
рон проекта.

— Снижение пассажиропотока 
происходит из года в год, мы объ-
ясняем это сокращением деловой 
активности горожан. Кроме того, 
существует и сезонный фактор — 
летом пассажиров всегда меньше 

на 20 процентов. Однако вторая 
линия все равно нужна, метро 
востребовано, а город активно 
развивается, — убежден и.о. руко-
водителя Екатеринбургского мет-
рополитена Павел Разумов.

Официальный сайт метропо-
литена информирует, что с нача-
ла года по сегодняшний день под-
земные поезда перевезли 19,6 
миллиона пассажиров, следова-
тельно, за год их будет чуть более 
40 миллионов. Между тем некото-
рые эксперты считают строитель-
ство оправданным при более вы-
сокой планке — 50 миллионов.

Чтобы сократить убыточность 
предприятия и отремонтировать 
старые вагоны, власти города с 
15 мая подняли цену на проезд в 
метро с 28 до 32 рублей. По сло-

вам Павла Разумова, пока не под-
считано, как это сказалось на пас-
сажиропотоке. Возможно, новые 
цены заставили кого-то пересесть 
в трамвай или троллейбус. В лю-
бом случае четыре рубля к тари-
фу не решают проблему финанси-
рования строительства новой вет-
ки — этот проект оценивается в 
76 миллиардов рублей. Так стоит 
ли продолжать?

— В разговорах об экономиче-
ской целесообразности и необхо-
димости развивать наземные 
виды транспорта есть доля исти-
ны. Однако при компактности го-
рода и медленном развитии под-
земки спада пассажиропотока в 
метро не избежать. Существую-
щий маршрут короткий, возмож-
но, если бы он шел до Химмаша 
или аэропорта, мы бы увидели 
другие цифры. Но вторая ветка 
нужна. Гарантирует ли она устой-
чивый рост пассажиров? Возмож-
но, стоит пересмотреть направле-
ния перспективных линий, свя-
зать их с новыми, быстрорасту-
щими районами города, напри-
мер Академическим. Иначе будет 
небольшой всплеск, а затем спад 
активности пассажиров, — рассу-
ждает врио заместителя директо-
ра Института экономики УрО 
РАН по научной работе Михаил 
Петров.

Местные власти тоже необхо-
димость продолжения строитель-

ства метро под сомнение не ста-
вят. И, судя по всему, отказ мин-
транса их не обескуражил: глава 
города Александр Высокинский 
заявил, что проектирование го-
род продолжит на собственные 
деньги. Другое дело, что само 
строительство муниципалитету, 
конечно, не по карману. Но, по 
словам мэра, главная гарантия 
выделения средств Федерацией — 
разработанная техническая доку-
ментация. В продвижении этого 
проекта муниципалитет надеется 
на поддержку губернатора Евге-
ния Куйвашева и полпреда прези-
дента Николая Цуканова. Послед-
ний высказался по этому поводу в 
Тюмени на форуме «Утро» вполне 
определенно и оптимистично:

— Я знаю, что президент и пре-
мьер эту идею поддержали. Даль-
ше региональным властям нужно 
готовить проектную документа-
цию и работать с федеральным 
правительством, — заключил пол-
пред.

Тем временем в мэрии решили 
заручиться поддержкой не толь-
ко первых лиц региона и округа, 
но и обычных екатеринбуржцев. 
На официальном портале гор-
администрации им предложили 
проголосовать за или против 
строительства второй ветки мет-
ро, выбрав один из двух вариан-
тов ответа: «Жизненно необходи-
ма» и «Не нужна». Первый вари-

ант выбрали 96 процентов участ-
ников голосования. Для большей 
репрезентативности депутат гор-
думы Владимир Крицкий предло-
жил включить этот пункт в опрос 
жителей, касающийся выбора 
мес та для храма святой Екатери-
ны, намеченный на сентябрь.•

Наталия Швабауэр, 
Михаил Пинкус, 
Валентина Пичурина, 
Елена Мационг

Н
а Урале многие за-
стройщики объяви-
ли о повышении с 
1 июля цен на квар-
тиры. Другие в ка-
честве своего кон-
курентного пре-
имущества подают 
новость о том, что 

они «держат цены» аж до 1 авгу-
ста. Что происходит на строи-
тельном рынке УрФО в преддве-
рии введения новых правил фи-
нансирования и действительно 
ли они столь существенно ска-
жутся на себестоимости, выяс-
няли корреспонденты «РГ».

Свердловская область
Переход от долевого финан-

сирования к проектному неиз-

бежно отразится на строитель-
ном рынке, полагают его участ-
ники. Да, этот механизм защи-
щает потребителей, однако де-
велоперы постараются зало-
жить проценты по кредиту в 
стоимость квартир. Удорожание 
может быть разным. По оценке 
министра строительства и раз-
вития инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаила Вол-
кова, 80 процентов уральских 
застройщиков работают устой-
чиво, а значит, финансирование 

получат под минимальную став-
ку 6—7 процентов. Удорожание 
их объектов тоже будет мини-
мальным, но у остальных рост 
может достичь 14 процентов.

Впрочем, потребители по-
чувствуют это не скоро: во-
первых, дома, которые к 1 июля 
будут готовы на 30 и более про-
центов, можно заканчивать по 
старым правилам. В прошлом 
году на Среднем Урале заложи-
ли рекордный объем жилья — 
1,8 миллиона квадратных мет-

ров, так что 106 из 199 объек-
тов достроят без проектного 
финансирования. Во-вторых, с 
помощью нового механизма 
средства застройщик получает 
в один день, что сокращает сро-
ки и снижает стоимость проек-
тов, считает начальник Ураль-
ского главного управления Бан-
ка России Рустэм Марданов.

— Не надо забывать и о кон-
куренции: не обязательно поль-
зоваться проектным финанси-
рованием, если есть собствен-
ные средства. Поэтому резкого 
удорожания квадратного метра 
не будет, — прогнозирует он.

В Уральском объединении 
строителей считают, что после 
перехода на эскроу-счета рен-
табельность может снизиться у 
небольших застройщиков, а у 
крупных, напротив, вырасти за 
счет подорожания квартир.

К слову, на цене квадрата 
скажется и повышение стои-

мости строительных материа-
лов, которое, по прогнозам, со-
ставит в этом году 10—15 про-
центов.

— Некоторые застройщики 
пытаются сэкономить, покупа-
ют самые дешевые отделочные 
материалы, сантехнику. На этом 
можно выиграть 10—20 процен-
тов при общем вкладе отделки в 
себестоимость 40 процентов. 
Оставшиеся 60 — это строи-
тельно-монтажные работы, сто-
имость сетей, земли. Такое соот-
ношение не меняется уже до-
вольно давно, — поясняет дирек-
тор Союза предприятий строй-
и н д у с т р и и  С в е р д -
ловской области Юрий 
Чумерин.

Удар по почкам
Подаренная уральской 
больнице аппаратура 
для гемодиализа 
обернулась делом в УФАС

КОРОТКО

Министры Турции 
посетят Иннопром
Министр промышленности и технологии Турции Му-
стафа Варанк, а также глава минторговли республики 
Рухсар Пекджан станут почетными гостями междуна-
родной промышленной выставки «Иннопром-2019», 
которая пройдет 8—11 июля в Екатеринбурге. Напом-
ним, именно Турция станет в этом году страной-
партнером Иннопрома. В его деловой программе — 
российско-турецкий промышленный форум, меропри-
ятия, посвященные сотрудничеству в области машино-
строения, инвестиций и торговли. Новейшие техноло-
гии и промышленные разработки турецких компаний 
будут представлены и на выставке, тема которой — 
«Цифровое производство: интегрированные решения».

На Севере лучший климат 
для инвесторов
Надымский район, города Муравленко и Салехард при-
знаны лучшими муниципалитетами Ямала по привлече-
нию инвестиций. Около половины опрошенных предста-
вителей бизнеса, работающих в регионе, позитивно оце-
нили активность местных администраций по созданию 
благоприятных условий для ведения предприниматель-
ства. В числе отмеченных достижений — сокращение сро-
ков получения разрешений на строительство. Немногим 
ранее объявлены результаты аналогичного мониторин-
гового замера в Югре. Здесь в тройку лидеров вошли Сур-
гутский район, города Ханты-Мансийск и Сургут.

Зауралье втрое увеличит 
экспорт сельхозпродукции
Курганская область к 2024 году должна втрое увеличить 
экспорт сельхозпродукции. Федеральный бюджет под-
держит это направление субсидиями на сумму почти 
736 миллионов рублей. Средства поступили в регион, бо-
лее половины уже перечислено аграриям. Таким обра-
зом, Зауралье стало одним из лидеров Уральского округа 
по доведению субсидий до конечных получателей.

Аграриям помогут 
распахать залежи
Правительство Челябинской области изменило порядок 
предоставления сельхозпроизводителям субсидий на во-
влечение земель в оборот и приобретение минеральных 
удобрений. С 2016-го по 2018 год в регионе возвращено в 
сельхозоборот 80 тысяч гектаров пашни. В этом году пла-
нируется распахать еще 48 тысяч гектаров, в том числе 
11,6 тысячи залежных земель. Затраты на каждый гектар 
превышают 1500 рублей, и в прошлом году расходы на 
возвращение земель в оборот в целом по области соста-
вили 33,5 миллиона рублей, в этом году превысят 40 мил-
лионов. Затраты на приобретение удобрений составили 
427 миллионов рублей. Из регионального бюджета агра-
риям компенсируют до 10 процентов.

На стартапы направят 
миллиард
Лучшие промышленные стартапы будут состязаться за 
получение финансовой поддержки и статус Business 
Priority на площадке Глобального саммита производства и 
индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге. На пер-
вом этапе выберут 100 проектов, которые будут допуще-
ны к участию в основном отборе. Статус Business Priority и 
право представить свои проекты на GMIS-2019 получат 
лишь 15. По итогам питч-сессии между ними будет рас-
пределен миллиард рублей. В мероприятии примут уча-
стие как российские инвестиционные фонды, так и деле-
гация арабских инвесторов и представителей крупнейше-
го фонда Mubadala.

Киоскеры получили 
отсрочку на три года
Ликвидация нестационарных торговых объектов (НТО) в 
Екатеринбурге отложена. Вице-губернатор Сергей Би-
донько пообещал их владельцам внести поправки в 164-е 
постановление правительства Свердловской области, 
продлив переходный период с одного до трех лет. Напом-
ним, ранее планировалось в три раза сократить число па-
вильонов и вынести их из центра города. Договоры с вла-
дельцами НТО мэрия расторгала в одностороннем поряд-
ке, а новые заключались на год. Остаться на прежнем мес-
те после истечения этого срока объекты могли только в 
случае победы на аукционе. После обращений киоскеров 
к президенту РФ и губернатору была создана рабочая 
группа. Кроме продления срока ей удалось добиться отме-
ны расторжения договоров в одностороннем порядке.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ В курганской колбасе нашли 
антибиотики.
https://rg.ru/2019/06/25/
reg-urfo/v-kurganskoj-kolbase-nashli-antibiotiki.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Тюменской 
облас ти приняло решение о воз-
мещении лизинговым компани-
ям затрат на уплату банковских 
процентов по кредитам. Субси-
дирование предоставляется на 
рейтинговой основе тем компа-
ниям, которые работают по дого-
ворам поставки техники и обо-
рудования предпринимателям, 
реализующим на территории ре-
гиона инвестпроекты.

В ХМАО изменен порядок предо-
ставления в аренду имущества, 
находящегося в собственности 
округа. Для социально ориенти-
рованных НКО плата установле-
на в размере одного рубля в ме-
сяц за один объект, а для предста-
вителей малого и среднего биз-
неса, работающих в социальной 
сфере, ставка снижена в десять 
раз. Льготы распространяются 
только на новые договоры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Руководителем УФССП России 
по Свердловской области назна-
чена Альбина Сухорукова. С 
2014-го по декабрь 2018 года она 
была главным судебным приста-
вом Челябинской области.

ОТСТАВКА

На внеочередном заседании де-
путаты гордумы Челябинска 
приняли отставку мэра Влади-
мира Елистратова и назначили 
врио Наталью Котову, до этого 
занимавшую должность первого 
заместителя градоначальника.

ЦИФРЫ

104,3 процента составил индекс 
промышленного производства в 
Курганской области за 5 месяцев 
2019 года, что выше среднерос-
сийского показателя (102,4 про-
цента).

228 023 работника заняты в 
Свердловской области на вред-
ных и опасных производствах. 
Более половины из них страдают 
от повышенного уровня шума, 
55,7 тысячи испытывают хими-
ческое воздействие, 33 тысячи — 
вибрационное.

866 килограммов незаконно до-
бытых водных биоресурсов, 
801 запретное орудие лова  и 
62 плавсредства задержано в 
ходе операции «Нерест» в Кур-
ганской области. Нарушители 
заплатят 376,8 тысячи рублей 
штрафов.

Из 2775 километров региональ-
ных и 3826 километров муници-
пальных дорог в Югре протяжен-
ность трасс, не отвечающих нор-
мативным требованиям, состав-
ляет 430 и 380 километров соот-
ветственно.

А К Ц Е Н Т

80 процентов уральских застройщиков 

работают устойчиво, а значит, 

финансирование получат 

под минимальную ставку 6—7 процентов

Бронемашина на «упрощенке»
Депутаты снизили 
налоговые ставки 
для широкого перечня 
видов бизнеса
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Евгений Дитрих, 
министр транспорта РФ:

— Вопрос развития метрополитена в 

Екатеринбурге должен быть 

рассмот рен с учетом расчета и 

оценки общественных затрат и об-

щих социальных эффектов, связан-

ных с реализацией проекта, а также 

комплексного развития альтерна-

тивных видов городского пассажир-

ского транспорта, исходя из воз-

можностей консолидированного 

бюджета Свердловской области и 

вариантов привлечения внебюджет-

ных источников финансирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАКУРС Участники строительного рынка полагают, что переход 
на проектное финансирование отразится на цене квартир

Кирпичик 
в себестоимости

Себестоимость жилья зависит от 

используемых стройматериалов, 

локации объекта, его сложности. 

Например, в экономклассе она 

начинается от 8000 рублей за кубо-

метр возведенной стены.

14

ТЕМА НЕДЕЛИ Строительство второй ветки Екатеринбургского метрополитена вновь под вопросом

Горожане проголосовали за
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Одиннадцать друзей мундиаля
В Екатеринбурге ищут 
новые варианты 
использования наследия 
ЧМ по футболу-2018
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По словам Чумерина, на стройплощадках 
Среднего Урала в основном используются оте-
чественные материалы, многие из них произ-

водятся непосредственно на Урале, а значит, издержки 
на транспорт влияют на их стоимость несущественно.

Челябинская область
В Челябинской области подготовка к переходу на про-

ектное финансирование в строительстве началась задол-
го до «критической» даты. В регионе определены девять 
банков, отвечающих требованиям Банка России для ра-
боты с эскроу-счетами. И десятая часть застройщиков 
(девять из 92 компаний, работающих в долевом строи-
тельстве) с начала года добровольно перешла на новые 
механизмы финансирования.

По данным регионального минстроя, 24 строитель-
ных проекта в области уже осуществляются по новым 
правилам — с использованием эскроу-счетов. Порядка 
100 незавершенных объектов соответствуют критери-
ям постановления правительства № 480 и получат воз-
можность достраиваться по-старому — на средства 
дольщиков. А большая часть строительных организа-
ций еще находится на распутье и только готовится к 
переходу на финансирование объектов через уполно-
моченные банки. Причем, по прогнозам, до 30 процен-
тов компаний после 1 июля могут выйти из игры из-за 
несоответствия новым правилам игры. Ведь опреде-
лять надежность того или иного застройщика теперь 
предстоит банкам.

— В связи с изменениями в законодательстве при-
шлось пересмотреть прогнозные цифры, — пояснили в 
минстрое. — Вероятно, сдадим на 150 тысяч квадрат-
ных метров меньше, чем в прошлом году, — не более 
1,36 миллиона.

Что касается возможного повышения цен, то в Че-
лябинской области оно произойдет далеко не сразу и 
не скоро. По мнению экспертов, пока на рынке жилья 
предложение пре-
вышает спрос, а по-
купательская спо-
собность населения 
не растет, для роста 
цен нет предпосы-
лок. Возможно, че-
рез год-два, когда 
рынок освободится 
от излишков за счет 
прогнозируемого 
сокращения ввода 
жилья, спрос дого-
нит предложение и 
цены пойдут вверх. 
Но, скорее всего, 
очень медленно и 
осторожно, счита-
ют челябинские ри-
елторы.

Курганская область
По данным регионального управления Росреестра, в 

Курганской области зарегистрировано 32 договора доле-
вого участия в строительстве с применением счетов 
эскроу. Их заключили два местных застройщика. Всего в 
регионе по новой схеме работают пять компаний и пять 
банков.

— Мы открыли первый эскроу-счет в декабре 2018 
года. Сейчас их уже 31, ведется финансирование двух 
проектов, — рассказал управляющий Курганским отде-
лением Сбербанка Евгений Светлов.

По его словам, преимущества новых правил в том, 
что финансирование строительства происходит неза-
висимо от поступления средств от продаж квартир, но 
если они активно продаются, у застройщика есть воз-
можность снизить процентную ставку по кредиту.

В региональном департаменте строительства, гос-
экспертизы и ЖКХ в связи с переходом на счета эскроу 
допускают незначительный спад темпов строитель-
ства жилья в начале 2020 года. Но в течение полугода 
ситуация выровняется и строительство пойдет в рост, 
считают специалисты.

В то же время застройщики заявили о повышении 
стоимости квадратного метра — примерно на размер 
ставки, по которой компания получит кредит. Плюс 
ежегодное удорожание строительных материалов при-
мерно на 10 процентов. В итоге, по оценке участников 
рынка, цена жилья может вырасти примерно на 20 про-
центов. Чтобы этого избежать, строители предлагают 
изучить опыт других регионов, где есть альтернатива 
эскроу-счетам, например, работают жилищно-
накопительные кооперативы.

ЯНАО
Как прогнозируют эксперты Госстройнадзора Яма-

ла, рост цен на жилье после введения «несгораемых 
счетов» не должен превысить десять процентов. Стои-
мость будет зависеть от изначального наполнения 
эскроу-счета и объема заемных средств.

Сегодня стандартная двушка площадью 60 квадра-
тов в Салехарде стоит около пяти миллионов рублей. 
При средней зарплате в регионе почти сто тысяч удо-
рожание на полмиллиона, на первый взгляд, невелико. 
Однако высокие зарплаты далеко не у всех. Если рабо-
таешь не в неф тегазовой отрасли и не в правительст-
венной структуре, то острее ощутишь поправку на 
«несгораемость».

Из утвержденного ЦБ списка уполномоченных бан-
ков, которые имеют право на открытие счетов эскроу, 
территорию Ямала в полном объеме охватывает фили-
альная сеть трех финансовых учреждений — «Запсиб-
комбанка», «Сбербанка», и «Газпромбанка». Все они 
подтвердили готовность работать по новым правилам 
в ЯНАО. Как отметили в службе Госстройнадзора, на 
рассмотрении в банках сейчас две заявки. 

К слову, Ямал входит в число лидеров по доступно-
сти ипотеки: по данным Росбанка, житель северной ав-
тономии, который тратит ползарплаты на платеж по 
кредиту с первоначальным взносом 20 процентов и 
выплачивает его 15 лет, в состоянии приобрести жилье 
площадью более 100 квадратных метров.•

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Н
а этой неделе в управ-
лении Федеральной 
антимонопольной 
службы по Сверд-
ловской области на-
чалось разбиратель-
ство по уникальному 
для Урала делу. Руко-
водство государ-

ственной Демидовской больни-
цы из Нижнего Тагила обвиняют 
в нарушении статьи 17 ФЗ-135 
«О защите конкуренции». Из-за 
того, что клиника приняла в дар 
от спонсоров дорогостоящее обо-
рудование, ей грозит миллион-
ный штраф. Но медики намерены 
до конца отстаивать свое право 
на подарок от благотворителей.

О пользе спонсорства в над-
зорном органе не спорят. Главные 
претензии антимонопольщиков 
заключаются в том, что договор 
безвозмездного пользования ап-
паратурой предусматривает за-
купку расходных материалов для 
техники только у компании-
дарителя. То есть нарушаются 
права других производителей 
аналогичной продукции. К тому 
же, по утверждению специалис-
тов УФАС, руководство больни-
цы могло пойти традиционным 
путем, обратившись с заявкой в 

региональный минздрав с прось-
бой приобрести оборудование.

— Довод об отсутствии средств 
— лишь результат недочетов в ра-
боте ГБУЗ СО «Демидовская го-
родская больница», его нельзя 
считать установленным законом 
основанием отказаться от конку-
рентного способа определения 
поставщика, — пояснили в пресс-
службе областного УФАС.

В больнице же уверены: не по-
явись у них щедрый спонсор, 
страдающие почечной недоста-
точностью пациенты так бы и ма-
ялись, проходя жизненно важные 
процедуры на аппаратах, произ-
веденных еще в прошлом веке.

— Сколько раз мы обращались 
в областной минздрав с просьбой 
приобрести новую технику для 
гемодиализа — все тщетно, — рас-
сказал «РГ» главный врач Деми-

довской больницы Сергей Овсян-
ников. — Основное оборудование 
было установлено в нашем отде-
лении еще при его открытии в 
1999 году. Несколько новых аппа-
ратов добавилось в 2015-м. Но 
этого мало. Когда поступило 
предложение получить бесплат-
но современную технику ино-
странного производства, мы 
очень обрадовались. Перед за-
ключением договора все прове-
рила юридическая служба. Какие 
претензии?

Передача четырех новых ита-
льянских аппаратов для гемоди-
ализа состоялась в Нижнем Та-
гиле в январе нынешнего года и 
превратилась в настоящий 
праздник с торжественными ре-
чами представителей админи-
страции города. Для старейшей 
на Урале больницы, которую 
основал для рабочих своего за-
вода еще Никита Демидов (в 
прошлом году ей исполнилось 
260 лет), это очень весомый по-
дарок. В канун юбилея медуч-
реждения главврач составил для 
минздрава длинный список обо-
рудования, необходимого для 
нормального функционирова-
ния современной многопро-
фильной клиники. Счет на тех-
ническое обновление достиг 
почти 120 миллионов рублей — 
столько вряд ли быстро полу-
чишь. А тут дареный конь, кото-
рому в зубы, естественно, не 
смотрели.

Стоимость дара нам узнать не 
удалось. Но если ориентировать-
ся на открытые источники, то 
каждый очиститель крови для 
больных почечной недостаточно-
стью данной марки стоит на рын-
ке от полутора до двух миллионов 
рублей. К тому же начинка совре-
менная: у приборов есть память, 
возможность самотестирования, 
смены режимов работы. При та-
ком наборе, понятно, медики и не 
думали, что могут быть наруше-
ны права других производителей 
аналогичной техники.

И напрасно. Федеральная ан-
тимонопольная служба давно 
следит за ситуацией на рынке 
техники для гемодиализа. Еще с 
советских времен на территории 
страны активно действуют круп-
ные международные компании, 
заинтересованные в сохранении 
своих позиций. По словам на-
чальника управления контроля 
социальной сферы и торговли 
ФАС России Тимофея Нижего-
родцева, на рынке гемодиализно-
го оборудования практика даре-
ния техники распространена, а 
понесенные компанией затраты 
позже возмещаются за счет по-
ставок дорогих расходников. «За-
частую указанные договоры со-
держат условия, обязывающие 
ЛПУ закупать расход ные матери-
алы, рекомендуемые хозяйству-
ющим субъектом», — говорится в 
разъяснении ФАС своим терри-
ториальным подразделениям.

В антимонопольной службе 
такие действия характеризуют 
как маркетинговую стратегию 
компаний, позволяющую им «за-
крепить свое присутствие на кон-
кретных территориях и обеспе-
чить дальнейшее сотрудничество 
через поставки расходных мате-
риалов». После того как на Урале 
появился медицинский кластер, 
выпускающий аналогичную оте-
чественную технику и растворы 
для гемодиализа, внимание к 
иностранным дарам усилилось.

Благотворительность в сфере 
здравоохранения — общемировая 
практика. Такие проекты давно 
реализуются и на Среднем Урале. 
Но, как считает руководитель 
детского онкогематологического 
центра в Екатеринбурге Лариса 
Фечина, когда даритель выдвига-
ет некие встречные условия, это 
нельзя считать пожертвованием.

— Пациентам помогают благо-
творительные фонды, которые 
аккумулируют пожертвования. 
Их задача — помочь в приобрете-
нии необходимого лекарства или 
оборудования. Наша как меди-
ков — отслеживать современные 
мировые тенденции в области 
диагностики и лечения пациен-
тов, лекарства, оборудование, 
изделия медицинского назначе-
ния, которые обеспечивают наи-
более эффективный результат 
диагностического поиска и про-
тивоопухолевой терапии, — рас-
сказывает она. — Не все самое но-
вое и высокотехнологичное вхо-
дит в предусмотренные Мин-
здравом РФ стандарты лечения, 
поскольку очень сложно успеть 
за революционным развитием 
нашей отрасли. Фонды прислу-
шиваются к мнению экспертов, 
понимая, что это не наша блажь, 
а прорывной подход в борьбе с 
болезнью. На основании экс-
пертных заключений принима-
ется решение, закупается техни-
ка и передается нам.

Причем, по словам доктора 
Фечиной, спонсоры имеют право 
контролировать, как использует-
ся аппаратура и насколько эф-
фективно ее применение. Что ка-
сается расходных материалов и 
технического обслуживания, то 
здесь больница заключает от-
дельные договоры. Пока претен-
зий со стороны УФАС к этому ал-
горитму не было. •

СТРАТЕГИЯ 
Тюменская 
область вновь 
наращивает 
объемы 
жилищного 
строительства

И ВШИРЬ, 
И ВВЫСЬ

Иван Ман, Тюменская область

Прошедшее в Тюмени под пред-
седательством министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Владимира 
Якушева заседание межправи-
тельственного совета по сотруд-
ничеству в строительной дея-
тельности дало еще один повод 
для анализа ситуации в отрасли. 
Западносибирский регион много 
лет был в числе лидеров по объе-
мам ввода жилья в расчете на 
душу населения, затем несколько 
сбавил темпы, а сейчас вновь их 
стремительно наращивает.

В целом спад фиксировался 
практически во всех субъектах 
РФ. Причины понятны: превы-
шение предложения над спро-
сом, снижение покупательской 
способности. В Тюменской 
облас ти тенденцию переломили 
в прошлом году. Ожидалось, что 
удастся сдать не более 1,25 мил-
лиона квадратных метров, в ито-
ге превзошли плановый показа-
тель на 8 процентов. Невзирая на 
смену рыночных правил игры с 
отказом от традиционной долев-
ки, в 2019-м девелоперы нацели-
лись уже на 1577 тысяч квадра-
тов. Причем средняя площадь 
квартир, превышающая обще-
российский уровень, также 
вновь начала увеличиваться.

— Жилищное строительство — 
один из драйверов экономичес-
кого роста, и мы ставим перед со-
бой амбициозные задачи. Уже в 
2024 году планируем ввести в 
эксплуатацию более двух милли-
онов квадратных метров. И это 
жилье, разумеется, должно быть 
качественным, с необходимой 
инженерной и социальной инф-
раструктурой, — говорит губер-
натор Александр Моор.

Для создания устойчивого ба-
ланса на рынке недвижимости 
должны быть по максимуму ис-
пользованы финансовые, право-
вые и административные ин-
струменты. Рост ипотечного кре-
дитования подразумевается. На-
ряду с ним надо продолжать 
успешную практику вовлечения 
в оборот федеральных земель, 
заблаговременного и полного 
обеспечения стройплощадок не-
обходимой инфраструктурой, 
сокращения сроков процедур 
для получения разрешительных 
и проектных документов, в том 
числе посредством использова-
ния электронных шаблонов, под-
черкивает глава региона.

Значима роль целевых про-
грамм — для молодых семей, ра-
ботников бюджетной сферы и 
прочих. Самая капиталоемкая — 
переселение граждан из аварий-
ных строений. До 2025 года пред-
стоит расселить дома общей пло-
щадью 148 тысяч квадратных 
метров. Объем господдержки ис-
числяется миллиардами рублей. 
За прошлый год благодаря учас-
тию бюджета 2617 семей улуч-
шили жилищные условия.

По словам президента регио-
нального союза строителей Иго-
ря Спиридонова, в рамках нац-
проекта Тюменская область обя-
зуется до 2024 года построить 
около 8,6 миллиона квадратов. 
Из них не менее трети придется 
на индивидуальное жилье. В Тю-
менской области его объем тра-
диционно внушительный, отме-
чает бывший тюменский губер-
натор, а ныне глава Минстроя РФ.

— Он может быть и больше. 
Нам необходимо разработать 
механизм, который позволит 
тем, кто хочет построить свой 
дом, получать долгосрочные кре-
диты по невысокой ставке на по-
нятных условиях. Что касается 
непростой реформы, связанной 
с переходом на проектное фи-
нансирование, то, надеюсь, она 
без проблем пройдет в регионе, 
где девелоперы имеют солидный 
опыт партнерства с банками, а 
власти всегда уделяли присталь-
ное внимание развитию отрас-
ли, — выражает уверенность Вла-
димир Якушев. •

А К Ц Е Н Т

На рынке гемодиализного оборудования 

практика дарения техники 

распространена, а понесенные 

компанией затраты позже возмещаются 

за счет поставок дорогих расходников

Пока на рынке 
жилья предложе-
ние превышает 
спрос, а покупа-
тельская способ-
ность населения 
не растет, 
для роста цен 
нет предпосылок

Для создания 
устойчивого 
баланса на рынке 
недвижимости 
должны быть 
использованы все 
финансовые, пра-
вовые и админи-
стративные 
инструменты

СКАНДАЛ Подаренная уральской больнице аппаратура 
для гемодиализа обернулась делом в УФАС

Удар по почкам

Если в малом городе нет аппарата 

гемодиализа, страдают пациенты. 

Когда он получен в подарок, страда-

ет больница.

МЕЖДУ ТЕМ

Производители современного медицинского оборудования прекрасно по-

нимают, что цены на их товар не всегда по карману бюджетным медицин-

ским учреждениям, поэтому необходимо искать новые, не столь обремени-

тельные форматы их реализации. На Петербургском экономическом фору-

ме представители банковского сектора предложили запустить медицин-

ский лизинг. Это относительно новый для нашей страны инвестиционный 

инструмент, обеспечивающий больницам возможность приобретать доро-

гостоящее оборудование и расплачиваться частями. «Ранее лизинг в сфере 

медицины облагался НДС, теперь по целым группам оборудования этого 

нет, что дает хорошую возможность для развития», — пояснил  представи-

тель одного из банков Кирилл Царев. Планируется, что лизинговые компа-

нии станут участвовать в конкурсах наравне с другими поставщиками обо-

рудования, тем самым не обидев конкурентов. Новый механизм пока апро-

бируется в Московской области.

ТЕНДЕНЦИИ Число корпоративных банкротств на Среднем Урале растет быстрее, 
чем у соседей

Оказались несостоятельными
Юлия Борисова, УрФО

В 
России в первом квартале 
2019 года отмечен неболь-
шой рост числа банкротств 

юридических лиц — на 1,9 процен-
та по отношению к последнему 
кварталу 2018-го. Показатель не 
критичный, однако, учитывая, 
что в прошлом году он понемногу 
снижался, все же заставляет на-
сторожиться.

По данным исследования, 
проведенного сотрудниками 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования, в отраслевом 
разрезе положительная дина-
мика только в электроэнергети-
ке — здесь продолжается сниже-
ние числа банкротств. А вот в 
сельском и лесном хозяйстве, 
машиностроении отмечен неко-
торый рост, наметился он также 

в строительной отрасли и сфере 
коммерческих услуг.

В большинстве регионов 
Уральского округа динамика 
положительная, наиболее су-
щественное снижение числа 
банк ротов в Зауралье — с девя-
ти случаев в последнем кварта-
ле 2018-го до четырех в январе—
марте 2019-го. А вот в Сверд-
ловской области, напротив, от-
мечен рост, причем он выше, 
чем в среднем по России. Здесь 
число фирм-банкротов увели-
чилось со 122-х до 129-ти, и по 
их количеству регион занял 
четвертое место в стране после 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области, где и дей-
ствующих бизнесов в несколь-
ко раз больше, чем на Среднем 
Урале.

В УрФО аналитики замети-
ли еще один тревожный сиг-

нал: хотя в Тюменской области 
количество банкротств и сни-
зилось, их интенсивность (от-
ношение числа «почивших» 
фирм к числу действующих) 
оказалась наивысшей в Рос-
сии.

Впрочем, надо сказать, что 
среди двадцатки крупнейших юр-
лиц, обанкротившихся в первом 
квартале 2019-го, нет ни одной 
компании из УрФО. В этом спис-
ке семь московских фирм, по две 
с Алтая и из Подмосковья, а круп-
нейший банкрот — торговая сеть 
«Холидей» — базировалась в Но-
восибирской области. Таким об-
разом, аналитики считают, что 
львиная доля банкротств в субъ-
ектах УрФО приходится на мел-
кий бизнес.

В то же время, по данным Ар-
битражного суда Свердловской 
области, в первом квартале 

2019 года признаны банкрота-
ми несколько достаточно круп-
ных компаний, например скан-

дально известный Тагилбанк и 
застройщик из березовского 
«БЗСК-Инвест». •

И
Г

О
Р

Ь
 З

А
Р

Е
М

Б
О

/Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Кирпичик 
в себестоимости

13

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р



15Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

27 июня 2019
четверг № 138 (7896)

Экономика Уральского округаFACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Елена Миляева, 
Свердловская область

На днях состоялась крупней-
шая и давно ожидаемая сделка: 
компании «Энел Россия» и 
«Кузбассэнерго» подписали до-
говор купли-продажи Рефтин-
ской ГРЭС. По данным пресс-
службы компании-продавца, 
сумма сделки составит не ме-
нее 21 миллиарда рублей. В эту 
цену входят движимое и недви-
жимое имущество, запасы угля, 
сырья и запасных частей.

Кроме того, договор преду-
сматривает дополнительные 
платежи на общую сумму до трех 
миллиардов рублей в течение 
пяти лет при выполнении опре-
деленных условий. Он вступит в 
силу, как только сделку согласу-
ет Федеральная антимонополь-
ная служба, а ее условия одобрят 
акционеры «Энел Россия», они 
специально соберутся на внеоче-
редное собрание в конце июля. В 
течение 18 месяцев с этого мо-
мента ожидается переход права 
собственности. Аналитики назы-
вают эту сделку долгожданной: 
переговоры о продаже станции 
собственник вел с 2016 года. В 
разное время приобретением 
станции интересовались «Интер 
РАО», китайская компания «Хуа-
дянь» и группа ЕСН.

— Одной из причин продажи 
может быть необходимость 
серь езных инвестиций в модер-
низацию станции. Средний срок 
службы турбин составляет 
44 года, к 2019 году лишь один 
энергоблок эксплуатируется 
менее 40 лет. Таким образом, 
все энергоблоки Рефтинской 
ГРЭС так или иначе нуждаются 
в ремонте или замене, и уже с 
2020 года все они подпадают 
под программу модернизации 
ДПМ-2, — отмечает аналитик 
Алексей Адонин. — Согласно 
установленным параметрам, 
цена модернизации угольных 
станций составляет 54 тысячи 
рублей на киловатт-час. При 
условии участия всех блоков, 
совокупные расходы достигнут 
впечатляющих 200 миллиардов 
рублей. Для компании «Энел 
Россия», которая строит ветря-
ные парки на заемные средства, 
привлекать такой объем средств 
сейчас — непосильная задача.

Крупнейшая в России уголь-
ная станция располагается в по-
селке Рефтинском в 100 киломе-
трах от Екатеринбурга. Она со-
стоит из шести энергоблоков по 
300 мегаватт и четырех — по 500. 
С момента пуска в эксплуатацию 
первого прошло 49 лет. Сегодня 
установленная тепловая мощ-
ность станции составляет 350 ги-

гакалорий в час, электрическая — 
3800 мегаватт: Рефтинская одна 
способна обеспечить электро-
энергией до 40 процентов всей 
Свердловской области.

Станция работает на экибас-
тузском угле (Казахстан), для 
его подачи была построена спе-
циальная железнодорожная 
ветка. Главная особенность это-
го вида топлива — высокая, до 
40 процентов, зольность: после 
сжигания одной тонны угля 
остается 400 килограммов золы. 
Поэтому главной задачей по-
следних лет для менеджмента 
станции стало снижение воздей-
ствия на окружающую среду, 
именно «зеленые» проекты ста-
ли самыми емкими с точки зре-
ния инвестиций. Так, в 2007 го-
ду завершилась рекультивация 
золоотвала № 1 площадью 
440 гектаров: на участке поса-
дили деревья и посеяли траву. 
Результатом совместной работы 
ученых Ботанического сада УрО 
РАН, Института экологии расте-
ний и животных, Сухоложского 
лесхоза и энергетиков стал мо-
лодой сосновый лес: сегодня де-
ревья достигают трехметровой 
высоты. Другой реализованный 
масштабный проект — установ-
ка системы сухого золошлако-
удаления, который позволил из-
бежать вырубки сотен гектаров 
леса под новый золоотвал, а так-
же использовать отходы в про-
мышленных целях, в частности 
в строительной отрасли. «Энел 
Россия» инвестировала в этот 
проект более 12,5 мил лиарда 
рублей.

Новый собственник Рефтин-
ской станции — «Кузбассэнер-
го» — российская энергетическая 
компания, расположенная в Ке-
мерово. Это дочернее подразде-
ление Сибирской генерирующей 
компании (СГК), на чью долю 
приходится 25 процентов выра-
ботки тепла и электроэнергии 
энергосистемы Сибири. В ее со-
ставе 18 ТЭЦ, четыре ГРЭС, одна 
газотурбинная электростанция 
и 10 тысяч километров тепловых 
сетей. Установленная электри-
ческая мощность — 10,9 гигават-
та, тепловая — 23 881 Гкал/ч. СГК 
обеспечивает теплом и светом 
пять миллионов жителей Алтай-
ского и Красноярского краев, Ке-
меровской и Новосибирской об-
ластей, Хакасии и Тувы. Кстати, 
СГК реализует собственные про-
екты утилизации зольных отхо-
дов угольных станций, напри-
мер, в Хакасии планируют ис-
пользовать золошлаковые мате-
риалы Абаканской ТЭЦ, чтобы 
засыпать карьер в парке культу-
ры и отдыха Абакана. Имеются 
ли подобные планы на Среднем 
Урале, неизвестно.

Пока аналитики отмечают, 
что в результате покупки Реф-
тинской ГРЭС Сибирская гене-
рирующая компания станет 
основным игроком угольной ге-
нерации и на Урале. Кроме того, 
у нее появится шанс сэкономить 
на модернизации Рефтинской: в 
будущем станция может при-
нять участие в конкурсных про-
цедурах в рамках программы 
ДПМ-2 и получить государствен-
ное финансирование.

По словам заместителя мини-
стра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Игоря Чикризо-
ва, смена собственника ни на ра-
боте Рефтинской ГРЭС, ни на со-
стоянии энергосистемы региона 
в целом никак не отразится.•

ЭНЕРГЕТИКА Итальянская 
компания продала крупнейшую 
в РФ угольную электростанцию 
российскому владельцу

Прописка в Сибири

Анатолий Меньшиков, УрФО

В 
Нижневартовске при-
сел на массивную улич-
ную скамейку, изготов-
ленную из вторсырья, 
главным образом из 
пластиковых емкостей. 
Выглядит солидно, ка-
жется «вечной». Конеч-
но, ее производство об-

ходится значительно дороже 
классической с деревянными 
брусьями, зато пластик не на 
свалке — вновь служит людям. 
Скамейка отлита в Свердловской 
области в цехе компании, постро-
ившей в городе нефтяников пер-
вый в Югре мусоросортировоч-
ный завод. Когда таких сортиро-
вок будет несколько, инвестор го-
тов организовать производство 
скамеек и прочих «элементов 
благоустройства» уже на терри-
тории автономного округа.

Ну а пока ликовать по поводу 
появления первенца, наверное, 
рано. Завод обошелся примерно в 
150 миллионов рублей. Занято на 
нем свыше 30 человек, у них до-
вольно высокий заработок, иначе 
штат не набрать. Здесь принима-
ют все собираемые в городе твер-
дые коммунальные отходы (ТКО). 
Сейчас не более пяти процентов 
их отбирается для вторичной пе-
реработки, остальное идет на по-
лигон. Быстрого достижения мак-
симальной планки в 60 процен-
тов никто и не обещал — на это по-
требуется не один год. Однако се-
годня нет четкого ответа на во-
прос, готовы ли будут переработ-
чики принимать и пускать в про-
изводство более половины отхо-
дов, образующихся в городах? 
Ведь сеть сортировочных пред-
приятий станет расти, а мощнос-
ти по утилизации вторсырья вряд 
ли за ними поспеют. А значит, по 
мере увеличения предложения 
«вторичка» будет дешеветь. Да и 
сейчас некоторые ее виды реали-
зовать трудно.

В соседней Тюменской облас-
ти первый профильный завод, ги-
гант по сравнению с нижневар-
товским и запущенный с ним поч-
ти одновременно, за первые пять 
месяцев работы отобрал для пе-
реработки 16 процентов ТКО. Та-
ковы публичные данные. Между 
тем региональный оператор, 
преж де настоявший на коррек-
ции ранее прописанных в концес-
сионном соглашении обяза-
тельств (построить на террито-
рии облас ти вместо четырех три 
специализированных завода), те-
перь не уложился в сроки и недав-
но добился согласия от местного 
законодателя на их продление.

Проблема еще и в том, что на 
сортировку поступают смешан-
ные отходы. Отделить друг от дру-
га с помощью механизмов и вруч-
ную пластик, металлы, стекло и 
прочие твердые фракции — задача 
посильная, вопрос только в себе-
стоимости операций. Но загряз-
ненная жирами, прочими нечис-
тотами бумага уже никуда не год-
на. Велика ли, спросите, потеря? 
Да, велика.

— Домохозяйства ежегодно 
формируют приблизительно 
4,6 миллиона тонн макулатуры. 
Преобладающая ее часть сгнива-
ет на полигонах, тогда как могла 
бы брикетироваться и в качестве 
вторичного волокна использо-
ваться для выпуска картона. Цел-
люлозники готовы приобретать 
макулатуру в неограниченных 
количествах, но в потребном со-
стоянии, — объясняет партнер 
Strategy Partners, руководитель 
практики «ТЭК и ресурсы» Анд-
рей Заутер.

Самое элементарное и не-
сложное — разделять сухой и 
влажный мусор сразу, еще дома. 
В Тюмени об этом только мечта-
ют, в Нижневартовске уже при-
ступили к делу. Во многих дворах 
появились контейнеры желтого и 
серого цветов. Серые — для пище-

вых отходов, загрязненных про-
дуктами питания упаковок, 
средств личной гигиены и подоб-
ных отбросов. Желтые — для по-
тенциально полезных фракций. В 
одну машину загружать все это, 
понятно, нельзя, то есть мусоро-
возы тоже должны отличаться 
друг от друга, как и их маршру-
ты — влажные отходы сортировке 
не подлежат.

Непросто убедить людей в 
важности разделения ТКО еще в 
квартирах и доказать, что их ста-
рания не пропадут даром. «Все 
равно все смешают», — чаще все-
го таким аргументом игнориру-
ющие призыв коммунальщиков 
граждане оправдывают привыч-
ку бросать все в одно ведро.

— Когда одинаковые мусоро-
возы забирают содержимое из 
разных по предназначению ба-
ков, у части жителей возникает 
подозрение, что сборщики ТКО 
лукавят. Поэтому машины соот-
ветственно маркируем. Для из-
менения психологических уста-
новок требуются время и терпе-
ние. Да и опыт негде почерпнуть: 
раздельный сбор в уральских ре-
гионах еще никто не практико-
вал, — говорит и.о. начальника от-
дела обращения с отходами адми-
нистрации Нижневартовска Ан-
желика Зайцева.

В этой связи любопытны ре-
зультаты соцопроса, проведен-

ного группой студентов Сургут-
ского госуниверситета. Пода-
вл я ю щ е е  б ол ь ш и н ст в о  и з 
379 опрошенных ими сургутян 
в возрасте от 13 до 70 лет выра-
зили готовность разделять му-
сор. Три четверти респондентов 
выступили за размещение соот-
ветствующих контейнеров по-
близости с домом. Главные фак-
торы, препятствующие раздель-

ному сбору, — дефицит свобод-
ных площадей в  квартире 
(62 процента), отсутствие ин-
формации о месте сдачи втор-
сырья (58) и экономических 
стимулов (27). Каждый второй 
признался, что выбрасывает в 
баки для ТКО опасные отходы.

Не случайно многим пред-
ставляется чудаковатым поведе-
ние их землячки, именитого эко-
лога Югры, начальника профиль-
ного управления «Сургутнефте-
газа» Любови Малышкиной. Она 
несет скопившуюся дома макула-
туру на работу, где всю ненужную 
канцелярию измельчают «по 
всем правилам» для бумажных 
фабрик. Более того, когда летит в 
командировку в Москву, пласти-
ковые крышечки от бутылок при-
хватывает с собой для того, чтобы 
опустить их в столице в специаль-
ную емкость — в родном городе 
такой возможности нет.

— Привычки можно и нужно 
менять, — убежден замглавы Ниж-

невартовска Николай Лукаш. — 
Сейчас в городе установлено свы-
ше 500 емкостей для пластико-
вой тары. Заполняются они до-
вольно быстро, а на первых порах 
значительная масса горожан их 
игнорировала. Когда-то боксы 
для опасных отходов можно было 
по пальцам пересчитать и они не 
были общедоступны, а сегодня — 
на шаговом расстоянии.

Владимир Кайгородов, на-
чальник муниципального управ-
ления по природопользованию и 
экологии, раскрывает суть пре-
образований:

— В январе 2018 года в Нижне-
вартовске насчитывалось 22 бок-
са для ртутьсодержащих отходов, 
энергосберегающих ламп, бата-
реек. В марте нынешнего года — 
уже 238. Размещали таким обра-
зом, чтобы на каждые 20 тысяч 
квадратных метров жилья прихо-
дился один контейнер. Сервис — 
содержание боксов, их своевре-
менное опорожнение и доставку 
содержимого специализирован-
ным предприятиям — взял на себя 
предприниматель. У него заклю-
чены договоры с управляющими 
компаниями, с жильцов взимает-
ся фиксированная плата, очень 
скромная.

Вроде все предельно просто. 
Однако для других городов Ураль-
ского округа, за редким исключе-
нием, организация сбора опас-
ных отходов в коммунальной 
сфере — вопрос болезненный, та-
ящий множество загадок и неле-
постей. Это тема отдельного де-
тального разговора, и мы к ней 
обязательно обратимся некото-
рое время спустя.•

А К Ц Е Н Т

Непросто убедить людей в важности 

разделения ТКО и доказать, что их 

старания не пропадут даром. «Все равно 

все смешают», — уверены многие

Новый собствен-
ник сможет сэко-
номить на модер-
низации станции: 
есть шанс в рам-
ках программы 
ДПМ-2 получить 
государственное 
финансирование

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Депутаты снизили 
налоговые ставки 
для широкого перечня 
видов бизнеса

Бронемашина 
на «упрощенке»

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области приняли закон, стимулирую-
щий создание новых производств. В частности, зна-
чительно расширены перечень категорий налого-
плательщиков, применяющих пониженные ставки 
по упрощенной системе налогообложения (УСН). 
Правда, некоторые виды предпринимательской дея-
тельности, включенные в перечень получателей 
льготы, вызвали недоумение у экспертов.

Региональный закон предусматривает снижение 
ставки по УСН с 15 до 5 процентов для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, чьи инвести-
ционные проекты включены в раздел «сопровождае-
мые» областного реестра. Но воспользоваться льго-
той смогут не все, а лишь бизнесмены, инвестиро-
вавшие не менее 10 миллионов рублей.

— Сумма оценочная, — поясняет замгубернатора, 
начальник регионального финансового управления 
Константин Ермаков. — Исходя из нее мы рассчиты-
ваем, что будет создано производство не менее чем 
на десять рабочих мест.

По его данным, две трети сопровождаемых ин-
вестпроектов именно такие — дороже 10 миллионов.

Появились и другие преференции. Если организа-
ция, зарегистриро-
ванная после 1 ян-
варя 2019 года и 
находящаяся на 
«упрощенке», вы-
брала объектом на-
логообложения до-
ходы, то ставка на-
лога устанавлива-
ется в размере 
одного процента. 
Эта льгота распро-
страняется в том 
числе на сферу ин-
формтехнологий и 
слабо востребо-
ванные на террито-
рии Зауралья виды 
деятельности. Если 
объект налогообложения — доходы, уменьшенные на 
величину расходов, ставка выше — пять процентов.

К закону прилагаются два перечня видов эконо-
мической деятельности общероссийского классифи-
катора, в отношении которых устанавливаются по-
ниженные налоговые ставки. Вот они-то и вызвали 
больше всего вопросов и споров. Например, в пер-
вый список наряду с выращиванием рассады, произ-
водством мыла, лаков, красок, чугуна, организацией 
конференций и выставок попало строительство ко-
раблей, судов и лодок, а также… военных боевых ма-
шин. Ну, с последними все понятно: Курганская об-
ласть — родина БМП, хотя вряд ли их производители 
когда-либо окажутся на «упрощенке». Но кто будет 
строить в Кургане корабли, если последние теплохо-
ды на Тоболе видели в начале 1970-х годов? Сейчас 
река настолько обмелела, что в некоторых местах 
даже на катамаране плыть опасно. Предпринимате-
ли полагают: разработчики таким образом пытают-
ся привлечь в регион иногородний бизнес. Вдруг 
кто-то действительно откроет фирму по изготовле-
нию рыбачьих баркасов?

Второй перечень (для бизнеса, выбравшего объ-
ектом налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов) ближе к реальности. В него вхо-
дят такие виды деятельности, как растениеводство, 
животноводство, рыболовство, охота, лесозаготов-
ки, строительство зданий, деятельность турагентств 
и туроператоров и другие. Но предприниматели 
опять недовольны: почему не включены также услу-
ги ЖКХ, перевозчиков?

— Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес всег-
да положительно, у предприятий останется больше 
средств на развитие, — прокомментировал новше-
ства депутат облдумы, член общественной регио-
нальной организации «Опора России» Игорь Мень-
шиков. — Жаль только, что к разработке законопро-
екта не привлекли самих предпринимателей. Думаю, 
они могли бы предложить такие виды экономичес-
кой деятельности, которые действительно будут ин-
тересны региону, а главное — востребованы.

О том, что документ явно сырой, говорили мно-
гие депутаты. Тем не менее закон приняли с услови-
ем: посмот реть, как он будет работать, и уже тогда, 
если потребуется, его скорректировать.

Кстати, разработчики законопроекта утвержда-
ют, что бюджет области не пострадает: выпадающих 
доходов льгота не повлечет. •

РЕФОРМА Нижневартовск первым среди городов 
УрФО взялся за раздельный сбор отходов

Не бросать 
в одну корзину

На главной площади Ханты-Ман-

сийска ради эксперимента устано-

вили контейнеры для раздельного 

сбора мусора, в том числе для опас-

ных отходов. Увы, часто в них броса-

ют все подряд.

Воспользоваться 
льготой смогут 
не все, а лишь биз-
несмены, инвести-
ровавшие в эконо-
мику региона 
не менее 10 мил-
лионов рублей
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Эксперты полагают, что средства, полученные от продажи ураль-
ской станции, «Энел Россия» использует для предстоящих инвести-
ций в качестве альтернативы долговому финансированию: ранее 
компания сообщала о привлечении кредитных линий объемом 
22,5 миллиарда рублей для финансирования проектов строитель-
ства ветропарков в Мурманской области.

ИНИЦИАТИВА В Зауралье 
сократили расходы 
на власть и купили 
компьютеры для детдомов

Подарки 
от чиновников

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области на сэкономленные от оптимиза-
ции региональных органов власти и подведомствен-
ных им учреждений средства купили компьютеры и 
мебель для учреждений социальной сферы.

Всего детские социальные учреждения получили 
76 персональных компьютеров, принтеров, сканеров и 
135 единиц мебели — шкафов, столов и стульев. К при-
меру, в Кипельский детдом для занятий и дополнитель-
ного образования ребят передано 8 компьютеров, в об-
ластной социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних и Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья — по 9 единиц техники.

Компьютеры также получили Далматовский, Вве-
денский и Курганский детские дома, областная детско-
юношеская спортивная школа, Курганский колледж 
культуры, Курганский областной колледж имени 
Д.Д. Шостаковича, Петуховский социальный приют 
для детей, Мишкинский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних, Катайский реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья. •

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Уральские производители начали предлагать 
свои товары на сайте Alibaba

Картошка онлайн
Алена Маркина, 
Свердловская область

Н
а международной ин-
тернет-площадке начали 
торговать уральские 

предприятия. Свердловский об-
ластной фонд поддержки пред-
принимательства на сайте 
Alibaba организовал выделен-
ную виртуальную витрину то-
варов уральских предпринима-
телей с бесплатным размещени-
ем. Более того, в случае высоко-

го спроса на конкретную про-
дукцию фонд возьмет на себя 
создание отдельных аккаунтов 
компаний.

— В одиночку такая работа 
потребует от малого бизнеса 
больших временных и финан-
совых затрат. Но, воспользо-
вавшись мерой господдержки, 
уральские предприниматели-
экспортеры смогут протести-
ровать продажу своих товаров 
через электронные сервисы, 
оценить уровень заинтересо-

ванности покупателей в их 
продукте, отследить карту за-
просов по странам и регионам 
и скорректировать свои произ-
водственные мощности, если 
потребуется, — рассказал зам-
директора фонда поддержки 
предпринимательства Валерий 
Пиличев.

В пресс-службе фонда уточни-
ли, что стоимость организации 
витрины на Alibaba составляет 
100—450 тысяч рублей в год. По-
мимо размещения на витрине, 

бизнесменам помогают с перево-
дом промоматериалов на ино-
странный язык. Также фонд готов 
софинансировать до 50 процен-
тов затрат на международную 
сертификацию или оформление 
патента.

Заявки на размещение в вит-
рине подали 25 свердловских 
компаний, из них 11 уже пред-
ставили продукцию на сайте. 
Это производители заморожен-
ных овощей, специй, чая и сухих 
строительных смесей. •

«Аппетит» самой большой угольной станции России таков, что каждые 

сутки здесь разгружают 10—12 железнодорожных составов с топливом.
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
конце мая вице-премьер  
РФ Ольга Голодец утверди-
ла комплекс мер, направ-

ленных на развитие туризма в 
городах, где в прошлом году 
проводились игры чемпионата 
мира по футболу. О том, как сде-
лать, чтобы новые отели и аэро-
порты были заполнены, а спор-
тивные арены не превратились 
в памятники, задумались и в ре-
гионах.

По словам президента Ассоци-
ации внутреннего и въездного ту-
ризма России Владимира Шаро-
ва, многим из 11 российских го-
родов — участников ЧМ нужна по-
мощь в адаптации объектов миро-
вого уровня к обычной жизни.

Представители «футбольных» 
городов поделились опытом на 
специальной конференции, кото-
рую провели в столице Урала — не-
посредственно на стадионе «Ека-
теринбург Арена», перестроен-

ном к мундиалю, но теперь, увы, 
большей частью пустующем. Не-
смотря на все усилия, наполнить 
жизнью огромное сооружение 
пока не получается. Из ближай-
ших крупных мероприятий — 
только концерт группировки «Ле-
нинград» в начале июля. Впрочем, 
аналогичная проб лема почти у 
всех «друзей по мундиалю» — Ро-
стова, Волгограда, Самары…

— Мы говорим: «Футбол в Са-
маре больше, чем футбол», но при 
этом в выходные наша «Арена» 
просто не работает, — констатиру-
ет представитель местного тур-
бизнеса Эмма Хазанова.

Не добавляют популярности 
грандиозным сооружениям и осо-
бые требования безопасности.

— Стадион — режимный объект, 
поэтому фуд-кортов на нем нет, к 
тому же парковка очень далеко, а 
все это ограничивает проведение 
многих мероприятий, — жалуется 
директор Агентства по развитию 
туризма Ростовской области 
Татьяна Горяйнова.

Понятно, что в Москве и 
Санкт-Петербурге ситуация с на-
полняемостью спортивных объ-
ектов намного лучше, но, оказы-
вается, и в провинции есть поло-
жительный опыт. Например, мно-
гофункциональному спортивно-
му сооружению в Казани удалось 
решить все проблемы — жизнь там 
буквально бьет ключом. Казанцы  
нашли баланс между требования-
ми безопасности и запросами по-
сетителей.

— «Казань Арену» у нас назы-
вают «городом в городе». Много 
подтрибунных помещений, и они 
никогда не пустуют. В ежеднев-
ном режиме работают хоккейная 
школа, фитнес-центр, детский го-
род профессий, проводятся фес-
тивали, в том числе мировой чем-
пионат WorldSkills-2019. Только 
пять месяцев 2019 года дали при-
рост посещаемости на 15—20 про-
центов. Проводим экскурсии «По 
следам мундиаля» — ежегодный 
оборот от них составил 10 милли-
онов рублей, — перечисляет пред-

седатель госкомитета Республики 
Татарстан по туризму Сергей 
Иванов.

Одну из причин успеха экспер-
ты вычислили быстро: стадионом 
в Казани управляет сам субъект 
РФ, но это единственный такой 
объект — остальные содержатся за 
счет федерального бюджета (на-
пример, на «Екатеринбург Аре-
ну»  ежегодно выделяется 
300 миллионов рублей). Феде-
ральное финансирование сохра-
нится до 2023 года, за это время 
стадионам необходимо подгото-
виться к самостоятельной жизни.

Одна из идей — делиться тури-
стами. Это помогло бы увеличить 
и пассажиропоток в аэропортах. 
(Из-за недостаточной загрузки 
самолетов сейчас зачас тую отме-
няются не только рейсы — целые 
направления. А отсутствие пря-
мого воздушного сообщения меж-
ду городами — смерть для туриз-
ма. В общем, замкнутый круг.) 
Первоначально предлагалось раз-
работать единый тур по городам 

мундиаля — по образцу уже имею-
щегося маршрута «Золотое коль-
цо Боспорского царства», однако 
затем решили разбить его на ку-
сочки: не факт, что даже страст-
ные любители футбола готовы ис-
колесить полстраны.

— Екатеринбург — крупнейший 
деловой и транспортный центр 
России. Он может стать отправ-
ной точкой, особенно для ино-
странных туристов. Самара, Ка-
зань, Нижний Новгород, Волго-
град сравнительно недалеко, и 
транспорт доступный: регуляр-
ные авиарейсы в Самару, много 
поездов в Казань, удобные ноч-
ные маршруты в Нижний Новго-
род. В Волгоград, правда, пока 
только стыковочные рейсы, но 
все может измениться. Мы хотим 
брендировать эти направления 
одним слоганом: «Урал-Волга — 
футбол надолго», — говорит на-
чальник отдела развития туризма 
и туристской инфраструктуры 
свердловского мининвестразви-
тия Екатерина Иванова.

Она добавляет, что путем суб-
сидирования или введения льгот-
ных тарифов можно сделать груп-
повые поездки значительно де-
шевле. Вопрос упирается в «идео-
лога» проекта — кто-то же должен 
координировать общую работу. 
Возможно, это будет единый опе-
ратор по управлению спортивны-
ми объектами. •

Наталия Швабауэр, УрФО

В 
рамках Петербургско-
го международного 
экономического фо-
рума Google, Россий-
с к и й  э к с п о р т н ы й 
центр (РЭЦ), Фонд 
развития моногоро-
дов и Школа экспорта 
РЭЦ подписали мемо-

рандум о сотрудничестве в це-
лях развития экспортного и ту-
ристического потенциала моно-
профильных муниципальных 
образований России. Ранее — в 
феврале этого года — Фонд раз-
вития моногородов совместно с 
ВЭБ и Google запустил необыч-
ный проект, направленный на 
привлечение туристов в моно-
города, — «Прошагай город».

Первым его участником стала 
южноуральская Сатка, позднее к 
проекту присоединилась Верх-
няя Пышма (Свердловская об-
ласть), а буквально на днях — Зла-
тоуст (Челябинская область). 
«Прошагай город» — это квест, 
участвовать в котором могут все 
желающие, для этого требуется 

только выход в интернет и заре-
гистрированный аккаунт. Объе-
динившись в команды, они про-
ходят по маршрутам, охватываю-
щим достопримечательности го-
рода, фотографируют и наносят 
на интерактивную карту новые 
объекты, которые могут быть ин-
тересны или полезны туристам.

— К моногородам у туристов 
незаслуженно низкий интерес. 
Проект «Прошагай город» при-
зван это исправить и привлечь не 
только российских, но и зару-
бежных гостей. К ноябрю мы пла-
нируем «прошагать» все 319 рос-
сийских моногородов, — отмеча-
ет гендиректор Фонда развития 
моногородов Ирина Макиева.

В Верхней Пышме в квесте 
участвовало шесть команд. Пого-
да в этот день решила пошутить 
над энтузиастами: дождь, холод-
ный ветер. Впрочем, это никого 

не смутило: шагали с кричалка-
ми, гитарами и хештегами в ру-
ках: #отдыхвмоно, #шагаемвмес-
те, #меднаястолицаурала. Марш-
руты проложены так, чтобы экс-
курсанты побывали не только на 
заводах, но и в музеях, театрах, 
парках. За полтора часа успели 
обойти 43 объекта и нанести на 
онлайн-карту 18 новых, парал-
лельно отвечая на вопросы веду-
щих и выполняя задания.

Стартовали от мемориала 
«Журавли», который в Верхней 
Пышме символизирует память о 
заводчанах-фронтовиках. Следу-
ющая точка — копия «Рабочего и 
колхозницы» перед музеем рет-
роавтомобилей. А еще на пути 
встретился аскетичный мону-
мент времен гражданской войны 
на месте братского захоронения.

Вообще «медная столица» дав-
но уже не напоминает унылый 
город-завод: силами градообра-
зующего предприятия здесь по-
явилось множество социальных, 
спортивных, культурных объек-
тов. В общем, туристам есть что 
посмотреть. Первое, что они ви-
дят, въезжая в Верхнюю Пышму, — 

Успенская церковь, яркая, сол-
нечная. А еще здесь соборная ме-
четь, первая в Свердловской об-
ласти. Ее особенность — медный 
купол. На праздник Курбан-
байрам под ним собирается до 
пяти тысяч человек. Оба эти зда-
ния тоже вошли в маршрут.

Следующая точка — Манин 
парк. Весной на его аллее любят 
фотографироваться молодоже-
ны: когда цветет боярышник, ка-
жется, что все вокруг в белой дым-
ке. Название Маниной горы об-
росло множеством легенд: кто-то 
предполагает, что оно произошло 
от фамилии местного жителя, кто-
то считает, что от имени геройски 
погибшей здесь пулеметчицы 
Мани. Есть и совсем сказочный 
вариант происхождения топони-
ма: когда-то в поселке Медный 
Рудник жила девочка Маня, к ко-
торой жестоко относились роди-

тели. Вот и ушла она к Хозяйке 
Медной горы, в глубь холма.

Завершили поход панорамой с 
нового моста, на которую попали 
ледовая арена и стройплощадка 
гастрольного театра, — он обеща-

ет стать одним из самых совре-
менных в регионе. Победителей 
квеста — студентов техуниверси-
тета — наградили поездкой на фе-
стиваль «Самоцветная страна» в 
село Мурзинка. Кроме того, ко-
манда получила право издать пу-
теводитель по городу для само-
стоятельных туристов.

— С нами шагали школьники, 
студенты, руководители градоо-
бразующего предприятия, тур-
операторы, предприниматели. 
Это занимательно, интересно, 
объединяет людей и не стоит де-
нег, нужны только организаци-
онные усилия, — подытожила 
Ирина Макиева.

Участвовать в проекте могут 
любые моногорода, более 90 из 
них уже подали заявки.

— Лучше подключить к работе 
управление культуры, краеведов, 

создать группу в соцсетях, где 
можно обмениваться фото и 
лайфхаками: молодежи это нра-
вится, — советует консультант 
фонда Валентина Яковлева.

По ее словам, проект направ-
лен на максимальное информи-
рование о возможностях города: 
туристы должны увидеть на кар-
тах не только достопримечатель-
ности, но и гостиницы, рестора-
ны, банкоматы, аптеки, торговые 
центры, АЗС. Частично они там 
уже есть, но карточки объектов 
можно дополнять отзывами, 
снимками. В перспективе это при-
ведет к созданию новых рабочих 
мест в сфере обслуживания. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Управленцы готовятся 
к мировому первенству
В Екатеринбурге прошел Кубок Свердловской области 
по стратегии и управлению бизнесом «Глобальный 
управленческий вызов». В регионе чемпионат проводит 
РАНХиГС совместно с правительством Свердловской об-
ласти, команда которой в 2014 году стала мировым чем-
пионом. В июле в Екатеринбурге пройдут национальный 
и международный финалы чемпионата. Напомним, 
Global Management Challenge — это крупнейшее в мире 
первенство по стратегическому менеджменту, оно про-
водится с использованием комплексного компьютерного 
бизнес-симулятора, дающего возможность получить 
опыт управления компанией, равный нескольким годам 
работы в условиях глобальной конкуренции.

Испытана пробная 
продукция нефтехимиков
Проведены испытания первых тестовых партий поли-
этилена и полипропилена, полученных на предприяти-
ях тобольского промышленного комплекса «ЗапСиб-
Нефтехим». В лаборатории газовой химии и полимеров 
пришли к выводу: продукция полностью соответствует 
международным стандартам. Сейчас на заводах завер-
шаются пусконаладочные работы. Производства запус-
тят в этом году. Хотя реализуемый в сибирском городе 
проект стоимостью 9,5 миллиарда долларов рассчитан 
преимущественно на отечественный рынок, на первом 
этапе значительная часть продукции пойдет на экспорт, 
в частности в Китай. Полиэтилен и полипропилен «Зап-
СибНефтехима» предназначены для выпуска деталей 
для автомобилей, выдувной тары, кабелей и труб, упа-
ковочной пленки, стройматериалов, элементов одежды, 
медицинских принадлежностей. 

Изобретение уральцев 
вошло в сотню лучших
Исследования ученых Уральского федерального уни-
верситета в части создания новых оптических изделий и 
инфракрасных световодов получили признание на фе-
деральном уровне: Роспатент включил разработку в 
число ста лучших изобретений 2018 года. Изделия, ко-
торые можно будет выпускать благодаря работе ученых 
УрФУ, необходимы для создания волоконных лазеров, 
усилителей и волоконно-оптических систем.

Тюменские самосвалы 
ждут на Чукотке 
Тюменский завод САВ отправил на Чукотку первую 
партию самосвалов-автопоездов оригинальной кон-
струкции. Их заказала компания «АЛРОСА». В прошлом 
году она испытала экспериментальный образец автомо-
биля на Верхне-Мунском месторождении алмазов — 
специалисты остались довольны результатами. Машина 
на базе ИВЕКО способна перевозить свыше 50 тонн 
руды в самых сложных дорожных условиях при темпе-
ратуре до минус 55 градусов. Кузов сконструирован 
так, чтобы руда не примерзала к бортам. Партию авто-
поездов с задней разгрузкой заказала также чукотская 
золотодобывающая компания. В позапрошлом году тю-
менский завод на создание и испытание опытного об-
разца самосвала получил из регионального бюджета це-
левую субсидию — свыше четырех миллионов рублей.

Техникум выпустил 
рабочих новой формации
В Верхней Пышме вручили дипломы и приглашения на 
работу первым выпускникам обновленной программы 
целевой подготовки техникума «Юность». Учебное заве-
дение реорганизовали специально для подготовки рабо-
чих, востребованных на современных промпредприяти-
ях. Проект реализовали Уральская горно-металлурги-
ческая компания (УГМК) и власти региона. Первые вы-
пускники, прошедшие обучение по новым программам, 
целенаправленно подготовлены для работы на предприя-
тиях УГМК: приглашения на работу получил 61 человек. 
Всего в техникуме обучаются 748 студентов, треть из 
них — по заказу предприятий УГМК.

Краны уплыли 
к судостроителям
Уралмашзавод завершил отгрузку двух тяжелых мосто-
вых кранов грузоподъемностью 320 тонн судострои-
тельному комплексу «Звезда» в город Большой Камень 
в Приморском крае. Это первая в России верфь крупно-
тоннажного судостроения, способная удовлетворить 
потребности отечественных заказчиков в строитель-
стве морской техники для обеспечения добычи природ-
ных ресурсов на континентальном шельфе. Основные 
технологические узлы изготовлены в цехах Уралмашза-
вода, а крупногабаритные детали — на площадке Сла-
вянского судоремонтного завода в Приморском крае.

Оборудование погружено на теплоход «Богатырь», который 

доставит его заказчику.

Рационализаторы получат 
спелые груши
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
пройдет промоакция «Свежая идея», приуроченная ко 
Дню изобретателя и рационализатора. Ее цель — при-
влечение работников предприятия к рационализатор-
ской деятельности. Акция проводится уже в четвертый 
раз. Ежегодно у нее есть какой-либо символ в виде 
фрукта — апельсин, ананас, гранат. В этом году выбра-
на груша, и это не просто символ: каждому, кто подаст 
новаторское предложение, будет вручен килограмм 
груш. Рационализаторов на комбинате немало: с нача-
ла 2019 года цеховые экспертные комиссии рассмот-
рели 2586 идей, из них 1791 одобрена к внедрению. Ав-
торское вознаграждение превысило 9 миллионов руб-
лей. Экономический эффект от внедренных предложе-
ний составил около 250 миллионов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      
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К моногородам у туристов незаслуженно 

низкий интерес. Проект «Прошагай 

город» призван это исправить

ПРОЕКТ Туризм поможет диверсифицировать экономику 
уральских моногородов

Пошаговый квест 
вместо навигатора

Копия «Рабочего и колхозницы», как 

и музейный комплекс УГМК, перед 

которым установлен монумент, 

давно уже стали достопримечатель-

ностями Верхней Пышмы.

НУ И НУ! 
Подпольное 
казино 
работало 
под вывеской 
майнинг-центра 

ПОИГРАЛИ 
В «ФЕРМУ»

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Игорный дом на цокольном эта-
же нижнетагильского торгово-
го центра обнаружили сотруд-
ники свердловского ОБЭП. 
Правда, для этого им и обще-
ственникам из проекта «Народ-
ный контроль» пришлось со-
вершить необычную «конт-
рольную закупку» — заняться 
добычей криптовалют.

Нелегальное казино в торго-
вом центре на улице Юности в 
Нижнем Тагиле просуществова-
ло меньше месяца, однако, по 
словам полицейских, уже обза-
велось солидной клиентурой. Не-
удивительно: заведение было ор-
ганизовано с размахом. Несколь-
ко просторных помещений на 
цокольном этаже, броский 
интерь ер — красные стены и 
полы, такие же диванчики и бар-
ные стулья, натяжные зеркаль-
ные потолки. На столах вдоль 
стен — десятки мониторов.

На открытие «майнинг-
центра» в конце мая тагильчан 
зазывали по полной программе: 
красочные флаеры обещали 
500 рублей в подарок каждому 
предъявителю и фуршет в пер-
вый день работы заведения. Воз-
можно, некоторые неискушен-
ные посетители действительно 
хотели приобщиться к новым 
финансовым технологиям и «на-
копать» себе немного криптова-
люты. Однако в реальности ни-
какой добычи цифровых денег не 
происходило. Клиент покупал 
игровую карту и при помощи ад-
министратора выбирал ту или 
иную визуализацию игры. После 
того как на мониторе появлялись 
знакомые с эпохи игровых авто-
матов бананы, лимоны, вишен-
ки, можно было приступать к не-
хитрому процессу.

Сколько цифровой или реаль-
ной валюты в результате «на-
майнили» себе организаторы не-
законного бизнеса, выясняют 
полицейские. Они уже опросили 
сотрудников центра и вывезли 
20 единиц электронного обору-
дования. По словам руководите-
ля пресс-службы ГУ МВД РФ по 
Свердловской области Валерия 
Горелых, сейчас проводится про-
верка, все оборудование направ-
лено на экспертизу. По ее итогам 
примут решение о возбуждении 
уголовного дела. Руководителям 
креативной «майнинг-фермы» 
грозит штраф до миллиона руб-
лей или лишение свободы сро-
ком до четырех лет. •

Свердловская область Челябинская область
Курганская 

область

Моногорода с наиболее 
сложным социаль но-
экономи ческим поло-
жением

Волчанск, Первоуральск, 
Североуральск, Карпинск, 
Краснотурьинск

Усть-Катав, Карабаш,
Нязепетровск, Аша, Миньяр, 
Верхний Уфалей, Бакал

Моногорода, в которых 
есть риск ухудшения 
социально-экономи-
ческого положения

Красноуральск, Верхняя 
Тура, Каменск-Уральский, 
Качканар, Верхняя Пышма, 
Асбест

Сим, Сатка, Миасс, 
Златоуст, Чебаркуль

Катайск
Петухово
Далматово

Моногорода со стабиль-
ной социально-эконо-
мической ситуацией

Нижний Тагил, Верхняя Сал-
да, Серов, Ревда, Полевской, 
пос. Малышева

Озерск, Трехгорный, 
Снежинск, Магнитогорск

пос. Варгаши

СТРАТЕГИЯ В Екатеринбурге ищут новые варианты использования наследия 
ЧМ по футболу-2018

Одиннадцать друзей мундиаля

КОШЕЛЕК 
Мэрия требует 
от горожан 
вернуть 
субсидии

СПРАВКИ 
НЕ ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ

Светлана Добрынина, 
Екатеринбург

Ревизию субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
и взносов на капремонт прово-
дит администрация Екатерин-
бурга. По итогам прошлогодней 
проверки как минимум сотне 
горожан уже пришли требова-
ния вернуть в казну незаконно 
полученные выплаты. В нынеш-
нем году, по прогнозам, цифры 
будут не меньше.

В большинстве случаев речь 
идет не о копеечных суммах: в 
исковых требованиях фигуриру-
ют даже шестизначные цифры. 
Самая крупная — 161 тысяча 
руб лей. Общая сумма пока не 
оглашается, но даже по прибли-
зительным подсчетам это не ме-
нее миллиона рублей.

Пока «перетряхнули» только 
получателей субсидий с 2014-го 
по 2016 год, и то выборочно. 
Справки, предоставленные горо-
жанами для подтверждения пра-
ва на льготу, работники город-
ского управления ЖКХ отправ-
ляют в налоговую службу для 
проверки правильности указан-
ных сведений о доходах. Если 
цифры не совпадают, липовому 
неимущему выставляется счет и 
высылается приглашение в суд.

Впрочем, процесс возврата не 
автоматический: горожанин 
сможет в суде доказать, что его 
справка о доходах подлинная и 
бюджетная помощь предостав-
лена обоснованно. По данным 
правозащитников, такие приме-
ры есть. •

МЕЖДУ ТЕМ 

По мнению экспертов, участникам таких туров помимо чисто футбольных 

объектов необходимо предложить местные изюминки. Например, Ростов 

может показать реконструкции казачьего быта, Волгоград — военную 

тему. На Урале, по мнению исполнительного директора Уральской ассо-

циации туризма Михаила Мальцева, пока слабо использован потенциал 

памятников конструктивизма — архитектурного стиля, прославившего 

нашу страну на весь мир, которых немало в Екатеринбурге.

А К Ц Е Н Т

В Казани проблему наполняемости 

футбольной арены удалось решить — 

жизнь там буквально бьет ключом
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