
Анна Шиллер, 
Свердловская область

П
о данным Росстата, 
стоимость обучения 
в государственных и 
муниципальных ву-
зах России за год уве-
личилась на 19 про-
центов. Во сколько 
сегодня обходится 
получение высшего 

образования на Урале, если аби-
туриент не набрал достаточно 
баллов, чтобы пройти на бюджет, 
выяснял корреспондент «РГ».

Так, в Уральском государ-
ственном педуниверситете 
(УрГПУ) стоимость обу чения со 
второго курса за счет инфляции 
выросла на 4,3 процента. А для 
первокурсников дневного отде-
ления цена поднялась в среднем 
на 12 процентов по сравнению с 
прошлым годом. Как сообщили в 
вузе, это связано с увеличением 
нормативных затрат на реализа-
цию образовательных программ, 
которые ежегодно утверждает 
Министерство науки и высшего 
образования России. Траты рас-
тут, ведь высшая школа, стремясь 
соответствовать запросам рабо-
тодателей, вкладывает значи-
тельные средства в обновление 
материальной базы и повышение 
качества обучения студентов.

— Стоимость очной формы 
обу чения в нашем вузе варьиру-
ется от 126 до 166 тысяч руб лей в 
год. В доходах вуза плата за обуче-
ние по основным программам 
высшего образования занимает 
около 70 процентов, но план при-
ема по каждой специальности — 
как минимум 20 бюджетных 
мест. Наиболее дорогие в нашем 
университете образовательные 
программы связаны с подготов-
кой науч но-педаго гических кад-
ров — ас пирантов, — рассказали 
специалисты УрГПУ.

Федеральное министерство 
также устанавливает минималь-
ную стоимость обучения. Так, 
оно перевело одно из направле-
ний подготовки муниципального 
вуза — Екатеринбургской акаде-
мии современного искусства 
(ЕАСИ) — в другую стоимостную 
группу. Теперь студенты могут 
платить за него чуть меньше, чем 
раньше — 98,5 вместо ста с лиш-
ним тысяч рублей, что 
положительно сказыва-
ется на объеме набора.

Елена Мационг, 
Свердловская область

Н
а этой неделе должна 
была свершиться рево-
люция в затяжной борь-

бе с молочным фальсификатом. 
С 1 июля вступило в силу поста-
новление правительства, по ко-
торому вся молочная продук-
ция с содержанием раститель-
ных жиров должна размещаться 
отдельно от натуральной — каж-
дая на своей полке — и сопрово-
ждаться соответствующим ука-
зателем. Между тем, как показа-
ло небольшое исследование 
«РГ», пока ретейл сумел пере-
играть чиновников.

Так, в одном из крупных се-
тевых магазинов Екатеринбур-
га надпись «без заменителя мо-
лочного жира» хитро установ-
лена на нескольких вертикаль-
ных стойках вдоль всего прилав-
ка, и абсолютно не понятно, где 
тут натуральное, а где из паль-
мового масла и порошка. Прода-
вец на мой вопрос отвечает не 
моргнув глазом: «Так у нас все 
натуральное!»

В другом супермаркете кар-
тина аналогичная, только над-
пись «без заменителей…» идет 
по горизонтали, но все равно 
ничего не понятно. Поэтому за-
даю вопрос иначе: «Где тут у вас 
ненатуральное, подешевле?» — 

«Ну вот, сметанка есть, сыр, тво-
рожок», — продавец идет вдоль 
ряда и из общей массы выбира-
ет отдельные упаковки «специ-
ально для меня». Объясняет: 
мол, только начинаем распреде-
лять товар по-новому, пока сами 
плохо понимаем, как это долж-
но выглядеть. Впрочем, и в двух 
других магазинах, куда успела 
заглянуть с момента вступле-
ния в силу новых правил, ситуа-
ция примерно такая же.

— Ретейлу действительно чет-
ко не прописали, каким именно 
должно быть деление на полки, 
какой величины и формата 
преду предительная надпись, и 
пока он этим умело пользуется. 
Ибо визуально ничего не изме-
нилось, на полках все тот же то-
вар, и доказать наличие расти-
тельных жиров, крахмала и про-
чих составляющих в молочной 
продукции можно только с по-
мощью экспертизы, — отмечает 
завсектором агропродольствен-
ной политики Института эконо-
мики УрО РАН Валентина Нега-
нова. — Между тем еще до недав-
них пор в магазинах можно было 
купить так называемое молоко, 
в котором на поверку не оказы-
валось молочного жира вовсе, — 
оно полностью состояло из заме-
нителей. Современные техноло-
гии позволяют выпускать про-

дукт, создающий иллюзию, что 
вы пьете вполне качественное 
молоко  — и по вкусу, и по запаху. 
Гнать такую жидкость в разы вы-
годнее, чем производить нату-
ральное молоко. Очевидно, что и 
продавцы будут искать любые 
уловки, чтобы подобные продук-
ты остались на полках.

— И все-таки хорошо, что на-
чало положено: от фальсифика-
та годами страдали все: добро-
совестные производители, по-
требители. По сути, это они 
оплачивали молочную «алхи-
мию», которую им выдавали под 
видом натуральной продукции, 
— говорит председатель Союза 
животноводов Урала,  экс-
министр АПК Свердловской об-
ласти Михаил Копытов. — И глав-
ное, ради чего? Сегодня Сверд-
ловская область, например, 
вполне способна заполнить при-
лавки собственной качествен-
ной продукцией — мы произво-
дим 736 тысяч тонн молока в 
год. Правда, если следовать ме-
дицинским нормам потребле-
ния, население в 4,5 миллиона 
человек должно потреблять 
свыше миллиона тонн молока в 
год. Если удастся избавиться от 
фальсификата, будет резерв для 
наращивания мощностей. Люди 
станут употреблять больше на-
туральной продукции. Ведь час-

то человек, боясь купить про-
дукт с пальмовым маслом, вооб-
ще отказывается от молочного. 
И это огромная проблема.

По словам эксперта, сейчас 
на прилавках по-прежнему вели-
ка доля фальсифицированных 
масла и сыров — до трети всей 
продукции. Эти данные под-
тверждает и Россельхознадзор.

— Разделение продукции на 
прилавках пойдет параллельно 
с введением электронной систе-
мы ветсертификации «Мерку-
рий», — продолжает Копытов, — 
с 1 июля она уже обязательна 
для сгущенного молока, сливок, 
масла, сыров, а с 1 ноября кос-
нется питьевого молока, моро-
женого и кисломолочной про-
дукции. Система позволяет от-
следить весь путь продукта, от 
производителя до прилавка, а 
значит, исключить скрытое ис-
пользование заменителей. Все 
эти меры должны привести к 
тому, что недобросовестные 
производители уйдут с рынка 
либо вынуждены будут прода-
вать молоко с добавками по его 
реальной цене.

К слову, эксперты считают: 
если рынок будет сбалансиро-
ван, натуральная продукция и 
ее многочисленные «копии» 
зай мут отдельные ниши, роста 
цен не произойдет. •

Виртуальный партнер 
не обманывает
В Екатеринбурге проходит 
мировой чемпионат по стратегии 
и управлению бизнесом

КОРОТКО

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

НАУКА  Уральские ученые нашли способ получения 
топлива из старых шин. 
https://rg.ru/2019/07/01/reg-urfo/uralskie-uchenye-
nashli-sposob-polucheniia-topliva-iz-staryh-shin.html
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ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области принят 
закон, согласно которому сель-
ские педагоги и другие специа-
листы, в том числе вышедшие на 
пенсию, получили право на воз-
мещение расходов на оплату 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. На 
эти цели в региональном бюдже-
те предусмотрено 776, 7 миллио-
на рублей.

НАЗНАЧЕНИЯ

На пост министра экономиче-
ского развития Челябинской об-
ласти назначен Иван Куцевляк, 
занимавший до этого должность 
советника главы региона. До пе-
рехода на работу в правитель-
ство области в 2014—2019 годах 
он работал в Министерстве энер-
гетики РФ. Прежний министр 
экономического развития Сер-
гей Смольников займет долж-
ность советника губернатора.

Председателем Тюменского об-
ластного суда на шестилетний 
срок назначен Вячеслав Антро-
пов. С декабря 2013 года он зани-
мал пост заместителя председа-
теля облсуда.

ВИЗИТ

Представители Японской ассо-
циации по торговле с Россией и 
новыми независимыми государ-
ствами (РОТОБО) прибыли с 
ознакомительным визитом на 
Ямал и выразили намерение спо-
собствовать участию японских 
компаний в проектах ЯНАО.

ЦИФРЫ

Более 7 миллиардов рублей из 
федерального и регионального 
бюджетов планируется напра-
вить в этом году на реализацию 
десяти национальных проектов в 
Курганской области.

Свыше четырех миллионов ку-
бометров мусора вывезено из го-
родов и районов Свердловской 
области за полгода работы по но-
вой схеме обращения с ТКО. Кро-
ме того, ликвидировано более 
400 стихийных свалок, установ-
лено 11 тысяч дополнительных 
контейнеров, на линии вышло 
98 новых единиц спецтехники.

52,2 миллиона рублей предусмо-
трено в 2019 году в бюджете Кур-
ганской области на оказание но-
вых видов господдержки аграр-
ного бизнеса — микрозаймы до 
трех миллионов рублей под семь 
процентов годовых и гранты по 
программе «Агростартап». 

Свыше 1300 иностранных граж-
дан смогут получить медицин-
ские услуги на территории 
Югры в течение ближайших 
пяти лет в ходе реализации нац-
проекта «Здравоохранение».
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Прокуратура 
занялась навозом
Почему на Урале 
органические удобрения 
оказались вне закона
Страница 15

Дмитрий Патрушев, 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

— Разделение на полках магазинов 

натуральной молочной продукции 

и продукции с растительными жи-

рами поможет осознанному выбо-

ру покупателей при принятии ре-

шений. И в итоге послужит разви-

тию всей молочной отрасли стра-

ны. Ведь важна не только финан-

совая поддержка производителей, 

но и меры, направленные на сти-

мулирование спроса российской 

молочной продукции. А они как 

раз связаны с улучшением каче-

ственных характеристик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обеды 
без зонтиков
В столице Урала 
сократилось 
число летних кафе
Страница 16

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТЕМА НЕДЕЛИ Разделение молочных полок пока оборачивается массовой профанацией

Трудно «слезть» с пальмы

КОШЕЛЕК Высшее образование на Урале подорожало за год 
в среднем на десять тысяч рублей

Бюджет тяготеет 
к технике

Курганская область вошла 
в пилотный проект 
по снижению бедности
Минтруд России включил Курганскую область в список 
регионов-участников пилотного проекта, цель которого — 
повышение реальных доходов граждан и снижение к 
2024 году уровня бедности в два раза. Сначала предстоит 
провести всесторонний анализ причин бедности, разра-
ботать на примере участвующих в эксперименте субъек-
тов РФ эффективные универсальные механизмы, направ-
ленные на решение этой проблемы. В Курганской области 
около 20 процентов населения можно отнести к числу 
бедных — это самый высокий уровень в УрФО. Пилотный 
проект также будет реализовываться в Республиках Коми 
и Тыва, Алтайском и Пермском краях. Ранее в нем уча-
ствовали 8 регионов, уральских среди них не было.

Промышленников 
проконсультируют 
торгпреды
В рамках Х Международной промышленной выставки, 
которая пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге, 
состоится форум с участием 50 российских торговых 
представителей за рубежом и экспортоориентированных 
предприятий Среднего Урала. Промышленники смогут 
узнать о тонкостях работы в той или иной стране, с помо-
щью экспертов оценить потенциальный интерес к своей 
продукции. По словам министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области Василия 
Козлова, совещания с торгпредами Минпромторг РФ на-
чал проводить на площадке Иннопрома в 2018 году, в этот 
раз в программу специально внесли региональный ком-
понент. Форум состоится 9 июля, на него подали заявки 
уже 80 предприятий.

В Уренгое заработал новый 
асфальтобетонный завод
На старте летнего дорожно-строительного сезона в газо-
вой столице России запустили новый асфальтобетонный 
завод. Он полностью автоматизирован, поэтому в штате 
всего семь человек: битумщики, операторы и помощник. 
Производство асфальтобетонной смеси проходит по за-
данной программе. Производительность завода — 
160 тонн смеси в час. Его открытие позволило существен-
но сэкономить на доставке материалов. В ЯНАО работа-
ют еще десять асфальтобетонных заводов суммарной 
мощностью свыше 730 тонн в час.

Управлять домами 
намеревались пустышки
17 из 90 с лишним управляющих компаний в Курганской 
области никогда не имели жилфонда. Для какой цели они 
создавались, непонятно, сообщил главный государствен-
ный жилищный инспектор региона Владимир Чупахин. 
Две из УК-пустышек уже лишены лицензий, решение по 
остальным примут позже. Отметим, что еще три курган-
ских УК в этом году исключены из реестра за плохую ра-
боту. В итоге около ста многоквартирных домов в област-
ном центре остались без управляющих организаций.

«Утро» встречает грантами
В Тюмени завершился форум уральской молодежи 
«УТРО-2019», участниками которого стали 1230 человек. 
Они посещали образовательные лекции, воркшопы и 
мастер-классы, а также представляли свои идеи экспер-
там. По итогам всероссийского конкурса Росмолодежи 
89 проектов получат господдержку на общую сумму 
16 миллионов рублей. В их числе 29 инициатив из Челя-
бинской области, на реализацию которых будет направ-
лено 6,76 миллиона рублей, 11 проектов свердловчан на 
2,69 миллиона, девять идей тюменцев на 1,505 миллиона.

Чиновников уличили 
в создании преимуществ
Курганское УФАС России нашла в действиях муници-
пального транспортного управления признаки наруше-
ния закона о защите конкуренции. По данным антимоно-
польной службы, по распоряжению чиновников на авто-
бусных купон-талонах, выдаваемых льготникам, было 
указано, какой банковской картой и платежной системой 
они должны пользоваться, чтобы иметь право на льгот-
ный проезд. В УФАС посчитали, что это может привести к 
созданию преимущества конкретному кредитному 
учреждению, работающему на открытом рынке, а значит, 
к ограничению конкуренции. Чиновникам выдали преду-
преждение с требованием устранить нарушение.

Робот-андроид работает «на подхвате» в приемной комиссии УрФУ: он помогает абитуриентам сориентироваться в огромном количестве специальностей.
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Ольга Штейн, Екатеринбург

К
ак вывести компанию 
на международный 
рынок, успокоить ба-
стующих рабочих и 
сохранить производ-
ство, когда из строя 
вышли самые важные 
станки — над такими 
непростыми задачами 

уже несколько дней ломают голо-
вы лучшие управленцы: в столи-
це Урала проходит чемпионат по 
стратегии и управлению бизне-
сом Global Management Challenge 
(GMC).

Началось все в 70-х годах про-
шлого века в Шотландии, когда 
исследователи из университета 
Стратклайд придумали бизнес-
симулятор — компьютерную про-
грамму, позволяющую трениро-
ваться в управлении виртуальной 
фирмой. Бизнес-игра быстро об-
рела популярность, и в 1979 году 
в Португалии состоялся турнир 
Grande Jogo das Empresas («Боль-
шая игра для компаний»). Посте-
пенно к соревнованиям подклю-
чались другие страны, в том чис-
ле и Россия — с 2006 года. В этом 
году наша страна принимает ми-
ровой чемпионат GMC — сегодня 
он стартует в Екатеринбурге.

G l o b a l  M a n a g e m e n t 
Challenge — командный турнир. 
Все участники получают в рас-
поряжение виртуальную компа-
нию и управляют ею в течение 
виртуального года — одного ра-
бочего дня человеческого време-
ни. В зависимости от управлен-
ческих решений, которые при-
нимают команды, компании раз-
виваются по-разному. В конце 

симулятор подводит итоги: оце-
нивает достижения фирмы, ее 
финансовое состояние, перспек-
тивы развития и определяет по-
бедителя.

Со 2 июля в столице Урала 
проходил финал национального 
чемпионата GMC. Участники — 
победители отборочных регио-
нальных и корпоративных тур-
ниров. Многие уже не в первый 
раз добираются до финала, есть и 
победители международных со-
стязаний.

Роман Муковнин, капитан 
самарской команды, в обычной 
жизни генеральный директор 
молочного завода, сетует, что 
игра слишком оторвана от ре-
альности:

— В нашей команде — все руко-
водители реальных компаний. 
Поначалу мы, участвуя в сорев-
нованиях, принимали решения, 
исходя из своего опыта, и всегда 
не попадали в цель, потому что 
математика — одно, а жизнь — со-
всем другое.

Б о л ь ш о й  п л ю с  б и з н е с -
симулятора в том, что он не иска-
жает экономическую логику, 
дает возможность на практике 
увидеть все законы экономики, 
минус — исключен человеческий 

фактор, поделились мнением 
другие участники. 

— В игре никто никогда не об-
манывает: клиенты всегда пла-
тят, поставщики все привозят во-
время, а в реальном бизнесе, увы, 
случаются и обман, и коррупция, 
— говорят Константин Щербаков 
и Сергей Ионин. Они опытные 
участники GMC, имеют в активе 
даже победу на международном 
турнире.

Организаторы объясняют: по-
добные условия не добавляют в 
игровой сценарий осознанно — 
за... ненадобностью.

— В жизни таких явлений прак-
тически не осталось, поэтому и в 
сценарии их нет, — утверждает ру-
ководитель направления по взаи-
модействию с партнерами АНО 
«Россия — страна возможностей» 
Антон Сериков. — Но кризисные 
ситуации в игре присутствуют 
всегда.

В этом году участникам наци-
онального финала нужно было 
управлять молодой производ-
ственной компанией малого биз-
неса, по сути — стартапом. До-
машний рынок — Евразийский 
экономический союз, через 
интернет-магазин компания про-
бивается на мировой рынок — 

осваивает площадки ЕС, Север-
ной Америки, стран Азии. Пред-
приятие производит потреби-
тельские товары (сегмент не 
уточняется), имеет три продук-
та — массовый, премиальный и 
среднерыночный.

— В основном участники по-
казали хорошие результаты, су-
мели повысить инвестиционную 
привлекательность компании, — 
рассказывает руководитель про-
е к т а  G l o b a l  M a n a g e m e n t 
Challenge в России Вячеслав 
Шоптенко. — Большинство сфо-
кусировалось на массовом сег-
менте — пожалуй, наиболее часто 
применяемая стратегия. Это 
разумный подход в той экономи-
ке, которая подразумевалась по 
условиям игры. Были команды, 
которые работали в премиаль-
ном сегменте — там малые прода-
жи, но высококачественный 
люксовый продукт.

За основу сценария взяли 
усредненную глобальную эко-
номику. Результат, по словам 
организаторов, оказался выше 
среднего, но выдающихся до-
стижений  не было и нестан-
дартных решений участники 
не предложили — вели вирту-
альный бизнес осторожно, без 
рисков.

— Россияне стабильно показы-
вают хорошие результаты, — гово-
рит Вячеслав Шоптенко. — Мы на-
деемся, что на международном 
чемпионате наша страна окажет-
ся в числе суперфиналистов, зай-
мет призовые места и, может 
быть, даже окажется на первой 
строчке.

Финал международного чем-
пионата GMC стартует сегодня 

в Екатеринбурге. Победители 
российского финала соревну-
ются с управленцами из Брази-
лии, Китая, Португалии,  Макао, 
Гонконга, Испании и других 
стран. Россия традиционно в 
фаворитах. Сильными соперни-
ками считают китайцев.

Чемпионаты GMC в России 
проводятся по сложной и мно-
гоуровневой схеме: есть отрас-
левые, корпоративные, регио-
нальные, национальные. Опыт-
ные управленцы соревнуются 
исключительно между собой в 
профессиональной лиге, моло-
дежь — в студенческой. В скором 
времени появится даже школь-
ная лига: руководителей будут 
воспитывать с детства, расска-
зал «РГ» Вячеслав Шоптенко. 
Представители крупного бизне-
са признаются: во время таких 
чемпионатов присматривают 
себе кадры и находят действи-
тельно талантливых сотрудни-
ков. Кому-то чемпионаты дают 
полезные знакомства, перерас-
тающие в бизнес-партнерство, а 
для кого-то это просто ориги-
нальный и нескучный досуг.

— Мы пробовали посчитать, 
сколько раз участвовали в этих 
турнирах, и не смогли, — смеется 
Дмитрий Доровский из Самары. 
В реальной жизни он занимается 
дистрибуцией сантехники. — Та-
кие чемпионаты помогают вы-
рваться из повседневной рутины, 
переключиться. Нам нравится, 
что в игре по-особому работают 
мозги — во время чемпионата они 
просто кипят! •

ПРОЕКТ 
Уральские 
регионы 
создадут НОЦ 
мирового 
уровня

ИНТЕЛЛЕКТ 
НА ЭКСПОРТ

Юлия Вострецова, 
Екатеринбург

Научно-образовательный 
центр (НОЦ) с рабочим назва-
нием «Передовые промышлен-
ные технологии» будет создан 
на базе Уральского федераль-
ного университета (УрФУ), но 
призван объединить ресурсы 
образовательных, научных ор-
ганизаций и предприятий ре-
ального сектора трех облас-
тей — Свердловской, Челябин-
ской и Курганской. Соглашение 
об этом между субъектами бу-
дет подписано на следующей 
неделе в рамках выставки 
«Иннопром».

— Центр даст возможность 
сконцентрировать усилия субъ-
ектов РФ, получить поддержку 
федеральных институтов разви-
тия для реализации очень се-
рьезных проектов, внедрить но-
вые технологии на предприяти-
ях нашего большого региона, 
создать новые высокопроизво-
дительные рабочие места, — со-
общил ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров.

Круг участников проекта ши-
рок: помимо трех крупнейших 
вузов — УрФУ, Южно-Уральского 
и Курганского госуниверсите-
тов — в него войдут институты и 
центры УрО РАН, подключаются 
и индустриальные партнеры. 
Для реального сектора только на 
подготовительном этапе УрФУ 
предложил 56 перспективных 
проектов. В числе ключевых на-
правлений — сенсорика, робото-
техника, аддитивные техноло-
гии, интеллектуальные системы 
управления, всевозможные но-
вые материалы и т.д. Результатом 
должны стать новые научные 
разработки, конкурентоспособ-
ные технологии и продукты и их 
коммерциализация.

Еще одна важнейшая задача 
НОЦ — подготовка кадров для ре-
шения научно-технологических 
задач мирового уровня. В этом 
направлении особый акцент бу-
дет сделан на экспорт образова-
ния и развитие цифровых плат-
форм, и здесь, как отмечает член 
наблюдательного совета УрФУ, 
замминистра науки и высшего 
образования РФ Марина Боров-
ская, Уральский федеральный 
имеет хорошие показатели и 
большие перспективы. К слову, 
вуз заметно укрепил свои пози-
ции и в международных рейтин-
гах, например, в QS он поднялся 
на 48 пунктов и сегодня занима-
ет в нем 364 строчку.

— За последние три—четыре 
года в России появилась группа 
вузов-лидеров, расположенных 
не в Москве и Санкт-Петербурге, 
а в Томске, Новосибирске, Каза-
ни, Екатеринбурге. И то, что эти 
вузы стали «видеть» междуна-
родные рейтинги, говорит об их 
зрелости, — подчеркивает член 
наблюдательного совета УрФУ, 
ректор Высшей школы экономи-
ки Ярослав Кузьминов.

Создание межрегионального 
научно-образовательного цент-
ра также будет способствовать 
укреплению позиций вузов-
участников и даст возможность 
привлечь на их развитие допол-
нительные средства из феде-
рального и региональных бюд-
жетов, бизнес-структур. Кон-
цепция НОЦ предполагает еже-
годный объем инвестиций свы-
ше миллиарда рублей.

— На поддержку образования 
в РФ направляются огромные 
средства — они исчисляются 
триллионами рублей. И задачи, 
которые должны быть в ближай-
шие годы решены в этой сфере, 
не имеют аналогов, — говорит 
член Наблюдательного совета 
УрФУ, сенатор Совета Федера-
ции от Свердловской области 
Аркадий Чернецкий. — Однако 
есть необходимость некоторой 
корректировки базового законо-
дательства в части финансирова-
ния образовательных учрежде-
ний. Например, региональным 
бюджетам достаточно сложно 
включиться в поддержку вузов, 
поскольку они находятся в феде-
ральном подчинении. Наверное, 
стоит внести изменения в зако-
ны или принять подзаконные 
акты, чтобы предоставить такие 
возможности региональным и 
местным бюджетам. •

А К Ц Е Н Т

Нестандартных решений 

участники национального финала 

не предложили — вели виртуальный 

бизнес осторожно, без рисков

Концепция НОЦ 
предполагает 
ежегодный объем 
инвестиций 
свыше миллиарда 
рублей

КОМУ БОЯТЬСЯ РОБОТА?
Искусственный интеллект — развивающаяся техноло-
гия. Условно ее можно разделить на две категории, от-
личающиеся способностью к обучению. С первой мы 
сталкиваемся каждый день, например, когда делаем 
фото на смартфоне, устройство распознает улыбку и 
срабатывает. Если вдруг мы как-то не так улыбнулись, 
то ничего не выходит, потому что система не способна 
обучаться — между пользователем, такой вещью и 
окружающим миром нет обратной связи. То же касает-
ся разных «умных» сис тем в автомобилях. Человек од-
нажды научил технологию совершать какое-то дей-
ствие и получил миллион аналогичных устройств. На 
другие действия они не способны.

Человек долгое время учился делать автомобили: они 
медленно ездили, быстро приходили в негодность. Со 
временем автомобиль как механическое изделие стал 
более-менее совершенным, и разработчики взялись за 
безопасность. Когда и этот вопрос был решен, техниче-
ское совершенствование пошло по пути внедрения так 
называемых мягких сис тем — программного обеспече-
ния, благодаря которому автомобиль сообщает, что пора 
менять масло или 
пройти техобслужи-
вание, может ехать 
без участия водите-
ля, самостоятельно 
парковаться. Все со-
временные авто 
примерно одинако-
во устроены, отли-
чаются лишь нали-
чием и функциона-
лом электронных 
помощников.

То же самое и в 
промышлен ности. 
После того как ты 
сделал станок, начи-
наешь делать 
«умный» станок, ко-
торый сам себя диаг-
ностирует, подбира-
ет материал, режи-
мы резки, меняет за-
тупившийся инструмент. Системы искусственного ин-
теллекта могут предсказывать спрос, стоимость матери-
алов — и всем этим производители уже пользуются. Но 
промышленность по своей сути инертна. Для нее важна 
непрерывность процесса, поэтому все инновации в про-
изводстве внедряются аккуратно, медленно, долго тести-
руются — никто же не чинит самолет на лету. Применение 
«умных» систем в промышленности началось не так дав-
но, их используют и небольшие стартапы, и гигантские 
корпорации. Но по-настоящему массовым это явление 
станет, пожалуй, лишь лет через 20—25.

Есть другой класс систем искусственного интеллекта, 
ими занимаются крупные компании, специализирующи-
еся на элект ронике, интернет-технологиях и так далее. 
Что они делают? Например, загружают на два компьюте-
ра правила игры в го, машины долго играют друг с дру-
гом, а потом вдруг начинают играть лучше всех в мире. 
При этом никто не обучал машины, они сами разобра-
лись. Когда система обладает способностью учиться и 
есть методика ее обу чения, то вопрос только во времени.

Мы сейчас находимся даже не на развилке, а на веере 
возмож ностей, и по какому пути пойдет развитие искус-
ственного интеллекта, можно только предполагать. Я ду-
маю, применение «умных» систем будет в первую оче-
редь заметно не в промышлен ности, а в сфере обслужи-
вания, например, в банках пообщаться с человеком ско-
ро смогут лишь ВИП-клиенты.

Все то, что можно 
заменить машиной, 
будет заменено. У 
робота много недо-
статков, но и масса 
достоинств: ему не 
нужно платить зар-
плату, он работает 
24 часа в сутки, не 
выходит на заба-
стовки, не берет 
больничный, не име-
ет собственного мне-
ния. Первыми, ско-
рее всего, «под нож» 
пойдут операторы 
кол-центров — они 
ведь работают по 
тому же алгоритму, 
что и машины. Мно-
гие банки, торговые 

сети, крупные предприятия общественного питания уже 
сейчас достаточно успешно используют систему искус-
ственного интеллекта для подбора персонала — не специ-
алистов, не топ-менедже ров, конечно, а линейных со-
трудников. Такие технологии будут востребованы, пото-
му что позволяют экономить на зарплате, налогах. Один 
из крупнейших инвесторов в технологии беспилотного 
вождения в нашей стране — владелец популярного серви-
са такси. Вероятно, в скором времени компания откажет-
ся от водителей и выпустит на дороги такси-роботы — она 
уже тестирует их.

Глобальное внедрение искусственного интеллекта 
произойдет не завтра и не вдруг — это процесс постепен-
ный. Пока у нас не решен очень важный вопрос, связан-
ный с законодательством, — правовых норм использова-
ния «умных» систем просто нет. Классический пример: 
беспилотный автомобиль едет по улице, на дорогу вне-
запно выбегает человек. Машине нужно решить: ехать 
дальше, убив пешехода, или резко повернуть, врезаться в 
столб и убить пассажира. Машина совершает одно из дей-
ствий. Кто виноват в гибели человека — создатель автомо-
биля, автор программы или пешеход, спровоцировавший 
аварию? Когда за рулем человек, этот вопрос решает суд. 
В случае с машиной нет ни прецедентов, ни процедур.

Бояться массовой безработицы из-за использования 
искусственного интеллекта не нужно — в истории челове-
чества было много переломных точек. Когда-то мы пе-
решли от собирательства к земледелию, и для выращива-
ния пшеницы стало требоваться меньше людей, чем нуж-
но было раньше для поиска такого же количества злаков 
в полях. Потом мы построили железные дороги и вместо 
лошадей стали возить все на поездах — существенно сни-
зилась потребность в конюхах. Потом придумали двига-
тели внутреннего сгорания, электричество, компьюте-
ры... Конечно, эпизодически возникала безработица, но 
она была связана не с техническим прогрессом, а с про-
счетами правительств, экономическими кризисами, 
вой нами. Человечество — адаптивный механизм, оно 
всегда найдет занятие для себя. В любом случае человеку 
остается функция продуцировать идеи и творить. До точ-
ки сингулярнос ти, когда роботы смогут создавать рав-
ные себе машины (именно создавать — придумывать и во-
площать), еще далеко — лет 50, не меньше. Пока же луч-
шие технологии искусственного интеллекта, как умные 
мыши в сравнении со средним человеком. •

Евгений Шароварин,
заместитель генерального 

директора по продукции 

гражданского и специального 

назначения НПО автоматики

МНЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ! Уральцы — в числе номинантов премии «Индустрия»

Самый чистый индий
Наталия Швабауэр, УрФО

Ч
елябинский цинковый за-
вод (ЧЦЗ, входит в состав 
УГМК) выдвинут на полу-

чение федеральной промыш-
ленной премии за разработку 
технологии производства ме-
таллического индия высокой 
чистоты (99,9999 процента). 
Это означает, что общий уро-
вень загрязнений в металле не 
превышает одной частицы на 
миллион.

Первые 27 килограммов ин-
дия новой марки на заводе по-
лучили в сентябре 2018 года. 
До этого предприятие произ-
водило металл, общий уровень 
загрязнения которого не пре-
вышал 10 частиц на миллион. 
Это только кажется, что разни-
ца невелика, но в техническом 
плане между этими марками 
огромная пропасть, поясняют 
на ЧЦЗ. Обеспечить производ-
ство металла такой чистоты в 
обычных условиях очень слож-
но и затратно. Как отмечает 
гендиректор предприятия Па-
вел Избрехт, сегодня мировая 
промышленность предъявляет 
очень высокие требования к 

качеству исходного материа-
ла, в том числе индия, который 
используется в таких высоко-
технологичных сферах, как 
производство полупроводни-
ковой продукции и ЖК-дис -
п леев.

Кроме южноуральцев в чис-
ле номинантов московская ком-
пания «С-ИННОВАЦИИ» со 
своим продуктом — проводом 
второго поколения на основе 
высокотемпературных сверх-
проводников и «Северсталь Ме-
неджмент» с колтюбингом 
(англ. Coiled tubing) — гибкой 
трубой, заменяющей традици-
онные сборные бурильные тру-
бы при работах внутри сква-
жин.

Экспертный совет премии 
также высоко оценил компо-
зитные изделия нового поко-
ления из вторичного полимера 
«Нижегородполимерстроя» и 
солнечные модули Группы 
компаний «ХЕВЕЛ» из Новоче-
боксарска. Производство фо-
тоэлектрических модулей по 
собственной технологии в Чу-
вашии началось в 2017 году. 
Эта технология основана на ге-
тероструктурном переходе 

(аморфный/монокриста л-
лический кремний) и сочетает 
в себе преимущества двух 
классических технологий, тон-
копленочной и кристалличес-
кой. Плюс первой — экономич-
ность и хорошее восприятие 
рассеянного света, что акту-
ально для России, второй — вы-
сокий КПД. В результате «ги-
б р ид и за ц и и »  п ол у ч а ютс я 
ячейки с КПД солнечного эле-
мента более 22 процентов, 
60 фотоэлектрических ячеек 
образуют модуль размером 
один на 1,67 метра. Номиналь-
ная мощность такого модуля — 
более 315 ватт. Из модулей 
строятся электростанции, ко-
торые способны покрывать 
дневной пик потребления 
электроэнергии, моментально 
включаться и отключаться от 

сети. Сегодня завод в Новоче-
боксарске выпускает в год про-
дукцию суммарной мощно-
стью до 260 мегаватт, что по-
зволяет на 50 процентов обе-
спечивать текущие потребно-
сти российского рынка сол-
нечной энергетики.

Всего в этом году на соиска-
ние премии «Индустрия» пода-
ли заявки 70 компаний, отбор 
прошли 59. Заявки оценива-
лись по следующим критериям: 
технологическая новизна, эко-
номический эффект, примени-
мость представленной разра-
ботчиком технологии в других 
отраслях, ориентация на гло-
бальный рынок. Победитель бу-
дет объявлен в первый день ра-
боты международной промыш-
ленной выставки «Иннопром» 
8 июля.•

ПЕРСПЕКТИВА 
Универсиада  
пройдет 
в Екатеринбурге

ПЕРВЫЙ ТАЙМ 
ВЫИГРАЛИ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Е
катеринбург завоевал пра-
во проведения Всемирной 
летней Универсиады в 

2023 году. Такое решение приня-
ли члены исполнительного коми-
тета Международной федерации 
студенческого спорта (FISU).

О намерении провести все-
мирные студенческие игры вла-
сти региона заявили прошлым ле-
том. Правительство РФ поддержа-
ло идею во время проведения зим-
ней Универсиады в Красноярске. 
Месяц назад в Екатеринбург при-
езжали инспекторы FISU. Заявку 
города оценили как очень силь-
ную, к тому же правительство РФ 
гарантировало финансовую и ор-
ганизационную поддержку.

Точная цифра необходимых 
инвестиций пока не называется. 
По некоторым оценкам, она мо-
жет превысить 80 миллиардов 
рублей, включая как бюджетные, 
так и частные вложения. •

Справка РГ

Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена в 

2014 году Минпромторгом РФ в целях содействия внедрению перс-

пективных технологий в промышленном производстве, обществен-

ного признания передовых российских практик. С 2015 года имеет 

статус правительственной. Традиционно вручается во время выстав-

ки «Иннопром» в Екатеринбурге.

СОБЫТИЕ В Екатеринбурге проходит мировой чемпионат 
по стратегии и управлению бизнесом

Виртуальный партнер 
не обманывает

Перед началом национального чем-

пионата команды приветствовали 

друг друга.
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Применение 
«умных» систем 
будет в первую 
очередь заметно 
не в промышлен-
ности, а в сфере 
обслуживания, 
например, в бан-
ках, кадровых 
агентствах

Пока у нас не 
решен очень важ-
ный вопрос, свя-
занный с законо-
дательством, — 
правовых норм 
использования 
«умных» систем 
просто нет
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

За пять лет в Зауралье ликви-
дировано почти шесть тысяч 
организаций, а создано в два 
раза меньше. Ряд предприни-
мателей считает это результа-
том давления на бизнес. По 
мнению налоговиков, причи-
на совсем в другом.

Один из активистов обще-
ственной предприниматель-
ской организации на днях по-
сетовал, что в Курганской об-
ласти бизнес осознанно не 
растет: собственники микро-
предприятий не хотят перево-
дить их в разряд малых, а ма-
лые не спешат превращать в 
средние и крупные.

— Если по закону в органи-
зации должно быть не более 
15 или 100 работников, то ни 
одного человека сверх поло-
женного в штат не примут, 
чтобы остаться на упрощенке 
и пользоваться льготами, — 
рассуждает бизнесмен. — Меж-
ду тем многие «малыши» уже 
давно выросли и могли бы рас-
ширить свое производство.

Некоторые и вовсе пытают-
ся хитрить: чтобы не привле-
кать к себе внимание налого-
виков, дробят подросший биз-
нес на несколько маленьких 
фирмочек и оформляют их на 
родственников. По сути, пыта-
ются уйти от налогов.

Однако проворачивать по-
добные схемы становится все 
труднее. В распоряжении на-
логовых органов есть специ-
альные программные продук-
ты и множество информаци-
онных ресурсов, так что они 
могут проследить финансово-
хозяйственную деятельность, 
сделки и даже родственные 
связи владельцев бизнеса чуть 
ли не «до пятого колена». Хит-
рецов очень быстро выводят 

на чистую воду, доначисляют 
им налоги. Но это тоже приво-
дит не к росту бизнеса, а к пре-
кращению его деятельности, 
резюмирует общественник.

В УФНС России по Курган-
ской области с выводами 
предпринимателя не соглас-
ны. Действительно, с 2015 го-
да в Зауралье ликвидировано 
5927 юрлиц, но дело вовсе не в 
фискальной политике. Просто 
специалисты «почистили» 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), убрав оттуда факти-
чески давно уже закрывшиеся 
предприятия.

— За несколько десятков лет 
в ЕГРЮЛ скопилось огромное 
количество компаний и фирм, 
которые не вели предприни-
мательскую деятельность, не 

отчитывались, не платили на-
логи, — поясняет начальник 
отдела налогообложения юри-
дических лиц Ирина Филина. 
— Мы направляли им инфор-
мационные письма, но ответа 
не получали. Некоторые были 
поставлены на учет еще в на-
чале 1990-х и имели такую 
организационно-правовую 
форму, какой давно уже не су-
ществует. Например, товари-
щества с ограниченной ответ-
ственностью.

По данным налоговиков, 
67 процентов вычеркнутых из 
реестра юрлиц признаны не-
действующими, они существо-
вали лишь на бумаге, 
11 процентов исчезли по при-
чине реорганизации, 18 — по ре-
шению судов, три процента — 
после завершения конкурсного 
производства, то есть в связи с 
банкротством. Лишь один про-
цент юрлиц закрылся по ини-
циативе их собственников. При 
этом нельзя утверждать, что 
они это сделали из-за доначис-
ления налогов. Причины могут 
быть самые разные. Кто-то эле-
ментарно переоценил свои воз-
можности и не выдержал кон-
куренции, а кто-то закрыл орга-
низацию и зарегистрировался 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В налоговом ведомстве также 
отмечают, что в результате 
«чистки» наемные работники не 
пострадали, потому что 88 про-
центов ликвидированных юр-
лиц их вообще не имели, а те, что 
были реорганизованы, сохрани-
ли рабочие места. Например, 
объединились несколько поли-
клиник, детских домов, пред-
приятий энергетики.

Отметим, что упрощенная 
система налогообложения 
(УСН) — самый востребован-
ный спецрежим в Курганской 
области, его применяют более 
четырех тысяч налогоплатель-
щиков (2,5 тысячи юрлиц и 
1,6 тысячи ИП). Плательщики 
УСН попадают в поле зрения 
налоговиков, если те фикси-
руют у фирмы крупный обо-
рот, но при этом низкую нало-
говую нагрузку по сравнению 
с другими компаниями, зани-
мающимися аналогичной дея-
тельностью.

— Конечно, в таком случае 
мы проводим анализ финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности фирмы, устанавливаем 
связи учредителей, в том чис-
ле родственные, — рассказала 
Ирина Филина. — Словом, 
определяем наличие рисков, 
которые свидетельствовали 
бы об уклонении от уплаты 
налогов. Если подозрения не 
подтверждаются или были 
объективные причины, на-
пример, сделка носила сомни-

тельный характер по незави-
сящим от предпринимателя 
обстоятельствам, то все во-
просы снимаются.

Не все так однозначно и с 
микропредприятиями, кото-
рые, по мнению собеседника 
«РГ», категорически не жела-
ют расти. Если проанализиро-
вать их количество в динами-
ке, то оно нестабильно. На-
пример, в январе этого года их 
было 21 715, в марте — 21 805, 
а в июне — 21 796. Число ма-
лых предприятий за это время 
снизилось с 983-х до 960-ти. 
Между тем УФНС в первую 
очередь интересуют налого-
вые отчисления, а не статус 
предприятий. А вот они-то как 
раз растут. По отчетам о нало-
говой базе (они размещены в 
открытом доступе на сайте 
ФНС), общий доход «упро-
щенцев» за 2018 год составил 
46,4 миллиарда рублей. Рост к 
предыдущему году — на 
11,9 процента. Сумма налога, 
которая подлежит уплате в 
бюджет — 1097,1 миллиона 
руб лей (рост на 9,9 процента). 
По мнению налоговой служ-
бы, эти цифры все-таки свиде-
тельствуют о развитии малого 
и среднего бизнеса в Курган-
ской области. •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С
кандал вокруг фер-
мера,  решившего 
удобрить свои поля 
о р г а н и ч е с к и м и 
удоб рениями, разго-
р е л с я  н е д а в н о  в 
Свердловской обла-
сти. Андрея Савчен-
ко, основателя одно-

го из старейших в регионе кре-
стьянских хозяйств, обвиняют в 
«мушином геноциде» местного 
населения: вслед за вонючим 
удобрением, завезенным с 
одной из птицефабрик, ближай-
шие деревни атаковали тучи на-
секомых. Деятельность ферме-
ра сейчас проверяют природо-
охранная прокуратура, Россель-
хознадзор, Роспотребнадзор и 
даже следственный комитет.

Савченко такой не один: на 
карандаш к надзорным орга-
нам только за последний год по-
пало до десятка уральских фер-
меров, рискнувших использо-
вать для повышения плодоро-
дия своих угодий органику на 
основе птичьего помета. А сум-
ма начисленных им штрафов 
приближается к астрономиче-
ской для мелких сельхозпроиз-
водителей цифре — 70 миллиар-
дов рублей. Крестьяне говорят: 
с тех пор как отходы животно-
водства и птицеводства при-
знали опасными веществами и 
приравняли по классу вреднос-
ти к дизтопливу и фосфатам, 
стало рискованно даже заи-
каться о некогда привычных 
натуральных удобрениях.

Муха знает
— И год не продержался, как 

начались инспекции, — с досадой 
комментирует результат своей 
аграрной инициативы Андрей 
Савченко.

Отсчет крестьянин ведет с 
осени  прошлого года, когда он 
привез с птицефабрики удобре-
ния. Точнее, подсушенный суб-
страт, уже прошедший, как того 
требуют санитарные нормы, об-
работку — обеззараживание. Что-
бы стать полноценным удобрени-
ем, продукт вперемешку с соло-
мой зиму пролежал на краю поля, 
а по весне его запахали в землю. 
Технология хоть и простенькая, 
но испытанная веками. Только на 
этот раз она дала сбой — в удоб-
ренной земле зародились полчи-
ща мух. И полетели в ближайший 
поселок Лазоревый.

— Думаю, с расчетами ошибся. 
С теплой весной не угадал, на 
день—два опоздал с перепашкой — 
вот мухи и полезли, — анализиру-
ет свои ошибки Савченко.

Мы приехали на поле битвы, 
когда здесь уже прошла череда 
инспекторов. Поле было перепа-
хано, территория вдоль дорог об-
работана химикатами. От падших 
насекомых обочины казались 
черными, но вокруг все равно 
жужжало нетипично много мух. 
«Да я их всех знаю в лицо! Какая 
деревня без мух?» — отшучивался 
Савченко. О случившемся рас-

сказывал неохотно, зато готов 
был показать и лопату, которой 
вскопал свой первый фермер-
ский участок в 1992 году, и раз-
мах нынешнего хозяйства — 
500 гектаров полей.

— Земля требует подпитки. 
От интенсивной эксплуатации 
она беднеет. Когда получаешь по 
30—35 тонн картофеля с гекта-
ра, одной только химией ком-
пенсировать весь комплекс пи-
тательных веществ не получит-

ся.  Почве нужна органика, 
жучки-червячки, все, что вос-
станавливает плодородный 
слой. Мне необходимо внести 
шесть тонн органики на гектар, 
успел только четыре и тут же по-
лучил по рукам, — поясняет фер-
мер. — Минсельхоз РФ тоже под-
держивает такую позицию: по-
чве нужна органика, в Государ-
ственную думу РФ внесены 
предложения о поправках в фе-
деральный закон об обращении 
с опасными отходами, исключа-
ющих органические удобрения 
из числа опасных веществ.

Куриный переворот
Первые законодательные 

акты о включении навоза жи-
вотных и птичьего помета в 3 и 
4 классы особо опасных отхо-
дов появились еще в 2011 году. 
Через пять лет узаконили тре-
бование лицензирования дея-
тельности сельхозпредприятий 
по хранению и переработке ор-
ганики. И все эти годы и в де-
ревне, и в федеральных ведом-
ствах не утихают споры: что 
выдает домашняя живность — 
удобрение или отходы?

Большинство фермеров до 
сих пор считает принятые нор-
мативные акты «вредной глупо-
стью», которая негативно ска-
зывается не только на нынеш-
нем состоянии хозяйств, но и на 
будущей продовольственной 

безопасности страны. Один из 
доводов: получение разреши-
тельных документов на право 
пользования естественным при-
родным добром — процесс не-
оправданно длительный и доро-
гостоящий. Так, стоимость ли-
цензии на хранение и перера-
ботку органических отходов на-
чинается от 100 тысяч и доходит 
до 1,5 миллиона рублей. Штра-
фы же за нарушения просто ра-
зорительны.

При этом никто из крестьян не 
отрицает, да это известно даже 
горожанам-садоводам: свежий 
навоз губителен для растений, он 
не хуже химии может выжечь 
землю, сделав ее безжизненной 
пустыней. По идее, принятые за-
коны должны были подтолкнуть 
сельхозпроизводителей к про-
цессу переработки отходов в цен-
ное удобрение. Но этого не прои-
зошло. Результаты недавнего мо-
ниторинга свердловского Союза 
малого и среднего предпринима-
тельства показали: ни у одного 
сельскохозяйственного предпри-
ятия в регионе нет лицензии на 
работу с отходами животновод-
ства и птицеводства.

В прошлом году на Среднем 
Урале образовано 1,48 миллиона 
тонн сельскохозяйственных от-
ходов. Большую часть из них — 
79,8 процента — произвели два де-
сятка крупнейших животновод-
ческих и птицеводческих хо-
зяйств. В регионе зарегистриро-
вана 141 площадка для размеще-
ния отходов жизнедеятельности 
животных и птиц. Полигоны за-
нимают более 200 гектаров, на 
них скопилось 200 тысяч тонн 
этого добра. При этом 28 площа-
док — бесхозные.

В августе прошлого года за не-
законное обращение с сельхозот-
ходами суд взыскал 43,1 миллио-
на рублей штрафа с агропредпри-
ятия «Полевское». И оно еще лег-
ко отделалось: первоначально 
штраф превышал 160 миллионов. 
В середине октября вступило в 
силу решение о взыскании 
22 миллионов с Нижнетагиль-
ской птицефабрики. На днях ее 
руководство добилось возмож-
ности выплачивать эту сумму в 
рассрочку. В черный список по-
пала и птицефабрика «Рефтин-
ская», надзорные ведомства об-

винили ее в нанесении ущерба 
почве на 287 миллионов рублей.

Природный полуфабрикат
Сообщения о том, что россий-

ские исследователи разработали 
очередную эффективную техно-
логию переработки отходов жи-
вотноводства и птицеводства, по-
являются довольно часто. К при-
меру, на днях ставропольские 
ученые известили, что смогли по-
лучить биогаз, экоудобрения в 
виде гранул и жидкие биологиче-
ски активные удобрения для рас-
тениеводческой отрасли. Эти 
продукты почти на треть увели-
чивают урожайность зерновых 
культур.

А вот информации о внедре-
нии современных технологий 
переработки органики гораздо 
меньше. Вкладываться в произ-
водство «с душком» бизнес не 
спешит, считая это не слишком 
выгодным делом. По нашим дан-
ным, в УрФО только в Челябин-
ской области на животноводче-
ской площадке одного из круп-
нейших в регионе производите-
лей мяса год назад запустили 
проект по производству полно-
ценного удобрения из навоза. 
Даже на модернизированной не-
давно крупной птицефабрике 
«Боровская» в Тюменской обла-
сти на приобретение оборудова-
ния для переработки и утилиза-
ции отходов денег не выделили. В 
итоге обновленному предприя-
тию грозят штрафы по старым 
грехам с отходами.

Животноводы и птицеводы в 
этой ситуации нашли неожидан-
ный для надзорных органов вы-
ход. Вкладывая средства в пол-
ную переработку по инноваци-
онным технологиям, они начали 
выпускать продукт с новым на-
званием — «агрохимикат». Это 
своеобразный полуфабрикат 
удобрений. До идеальных стан-
дартов, гарантирующих отсут-
ствие мух и запаха, вещество не-
дотягивает, но прошло необходи-
мую обеззараживающую обра-
ботку и отлежалось, став безо-
пасным для природы.

Собственно, этот продукт и 
пытаются использовать ураль-
ские фермеры. Пока, как видим, 
не очень успешно. Но другого вы-
хода, по словам Андрея Савченко, 
у земледельцев нет — плодородие 
полей не бесконечно.

— Скорее всего, мы находимся 
на пути к осознанию проблемы, — 
философски заключил на проща-
ние фермер. •

СИТУАЦИЯ Почему на Урале органические 
удобрения оказались вне закона

Прокуратура 
занялась навозом

А К Ц Е Н Т

От интенсивной эксплуатации земля 

беднеет. Когда получаешь по 30—35 тонн 

картофеля с гектара, одной только 

химией компенсировать весь комплекс 

питательных веществ не получится

Бизнес осознанно 
не растет: 
собственники 
микропредприя-
тий не хотят 
переводить их 
в разряд малых, 
а малые не спешат 
превращать 
в средние 
и крупные

РЕФОРМА В Тюменской 
области наращивают 
объемы переработки 
вторсырья, извлекаемого 
из коммунальных отходов

Полезный 
отбор

Иван Ман, Тюменская область 

В Тюменской области форсируют ликвидацию неза-
конных свалок и увеличивают объемы отбора вторич-
ного сырья на мусоросортировочных линиях. Недавно 
правительство региона направило очередной бюджет-
ный транш, 117 миллионов рублей, на ликвидацию 
253 стихийных свалок на территориях трех муници-
пальных образований, а региональный оператор объя-
вил о скором запуске второго специализированного 
завода, на сей раз в Тобольске. Все это делается в рам-
ках реализации программы «Чистая страна» — ключе-
вой для национального проекта «Экология».

Одно из самых крупных в РФ мусоросортировочных 
предприятий производительностью 90 тонн в час постро-
ено в окрестностях Тюмени после заключения в 2014 году 
концессионного соглашения с «Тюменским экологичес-
ким объединением». За пять первых месяцев нынешнего 
года завод принял свыше ста тысяч тонн твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Доля отобранных для вторичной 
переработки фракций в общей массе ТКО последователь-
но растет. Сейчас она приближается к 17 процентам, а к 
концу года может достигнуть 40. С момента пуска завода 
в январе 2019-го выручка от продажи пластика, полиэти-
лена, лома черных металлов, алюминиевых банок, стекла, 
текстиля, бумаги, картона составила около 70 миллионов 
рублей. Что показательно: здесь обрабатывают 95 про-
центов поступающих отходов — это более чем на треть 
выше обязательной планки, установленной нацпроектом 
«Экология» на период  до 2024 года.

В августе аналогичный завод заработает в Тобольске. 
На нем будет занято свыше 120 человек — штат уже фор-
мируется. Еще один мусоросортировочный завод строят 
в Ишимском районе. В итоге три предприятия, располо-
женные в западной, северной и юго-восточной зонах об-
ласти, возьмут на себя весь поток образуемых на его тер-
ритории ТКО. Важно не только довести извлечение втор-
сырья из отходов до максимально возможного объема, 
но и реализовать его.

Председатель комитета по экономической политике и 
природопользованию Тюменской облдумы, руководи-
тель партийного проекта «Чистая страна» Инна Лосева 
среди основных задач на старте мусорной реформы на-
зывает содействие организации переработки вторсырья 
на различных промпроизводствах, в первую очередь 
местных. Среди партнеров сортировщика ТКО — пред-
приятия «УГМК-Сталь», «Стеклотех», «Эковата», завод 
полимерных изделий и другие. Идет поиск инструмен-
тов, стимулирующих производителей продуктов в стек-
лянной, пластиковой и алюминиевой таре принимать ее 
от потребителей для последующей утилизации.

Замгубернатора Вячеслав Вахрин обращает внима-
ние на то, что сегодня логистика сбора и транспортиров-
ки отходов исключает их разгрузку вне санкционирован-
ных зон, чем прежде грешили недобросовестные пере-
возчики. Ведь теперь собранными за услугу деньгами 
распоряжается регоператор, он расплачивается за до-
ставку ТКО на приемный пункт по факту, и водителю сва-
ливать мусор «где-нибудь» нет резона.

Ну а сотни незаконных свалок, что образовались в пре-
дыдущие годы, ликвидируют в течение трех лет. В 2019-м 
их количество сократят сразу на 468 — необходимые для 
этого средства в бюджете зарезервированы. Помимо того, 
по информации директора регионального департамента 
недропользования и экологии Жанны Злобиной, запла-
нировано рекультивировать два десятка полигонов. •

КСТАТИ

В 2018-м по итогам рейтинговой оценки «Зеленого патруля» 

Тюменская область вошла в пятерку самых экологически чис-

тых субъектов РФ. Свои позиции, судя по темпам реализации 

программы «Чистая страна», она удерживает.

Мнение 

Виктор Касатиков, доктор сельскохозяйственных наук, веду-
щий сотрудник всероссийского НИИ органических удобре-
ний и торфа: 

— Одно дело, когда речь идет о больших свинокомплексах или 

птицефаб риках, другое — о фермере, у которого за год образуется от 

силы тонна навоза, а для полноценной переработки этой органики ему 

необходимо вложить не менее миллиона рублей. Причем готовый к 

продаже, изготовленный по всем ГОСТам продукт он сможет получить 

года через полтора. К решению этого вопроса необходимо подходить 

дифференцированно. Продумать бюджетные субсидии для небольших 

сельхозпроизводителей, чтобы стимулировать правильную работу с ор-

ганикой. Но, к сожалению, пока надзорным органам легче штрафовать, 

чем добиваться запуска эффективного процесса переработки.

МЕЖДУ ТЕМ

Завозить торф из России для повы-

шения плодородия своих полей ре-

шили власти Китая. Интенсивное 

сельхозпроизводство, основанное 

на широком использовании хими-

ческих удобрений и препаратов, 

стимулирующих рост и вызрева-

ние, привело к масштабному обед-

нению почв в КНР. Как сообщили во 

всероссийском НИИ органических 

удобрений и торфа, представители 

Поднебесной сейчас активно инте-

ресуются технологиями переработ-

ки и использования разных видов 

органики. Недавно уральское пред-

приятие заключило долгосрочный 

контракт на 160 миллионов долла-

ров на поставку в Китай торфа. 

Объемы могут достигнуть 600 ты-

сяч кубометров в год.

Справка РГ

В настоящее время в России во всех категориях хозяйств образуется 

294 миллиона тонн навоза и помета, а к 2030 году цифра может до-

стичь 314 миллионов тонн. А вот объемы использования органиче-

ских удобрений недостаточны даже для простого воспроизводства 

плодородия пахотных земель. Их внесение остановилось на уровне 

53 миллиона тонн в год, или менее одной тонны на гектар посевной 

площади, что составляет всего 10 процентов от потребности.

Без минеральных удобрений массо-

вое сельхозпроизводство невоз-

можно. Но чрезмерное увлечение 

ими тоже выходит боком.

ЭКОЛОГИЯ Минприроды РФ 
поможет возродить реку 
в Зауралье

Вторая 
молодость 
старицы

Валентина Пичурина, Курганская область

В рамках нацпроекта проведут экологическую реаби-
литацию старицы речки Битевки в Кургане. Об этом 
сообщили во время визита в Зауралье министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Битевка протекает прямо по территории Центрально-
го парка культуры и отдыха города, окружая его со всех 
сторон. Правда, сейчас она больше похожа на стоячее зе-
леное болото, чем на речку. Кроме уток, в эту воду никто 
не рискует войти. Много раз ее пытались очистить на суб-
ботниках волонтеры и городские активисты. Но их уси-
лий хватало только на то, чтобы убрать с берегов мусор. 
Чтобы оживить водоем, нужны колоссальные средства, 
которых ни в городской, ни в региональной казне нет.

И вот лед наконец тронулся. По просьбе врио губерна-
тора Вадима Шумкова Битевка будет включена в нацио-
нальный проект «Экология», что позволит привлечь до-
полнительные федеральные средства. Работа по расчист-
ке русла, как ожидается, начнется после защиты в Феде-
ральном агентстве водных ресурсов бюджетных проекти-
ровок на 2023—2024 годы.

Кроме того, планируется также очистить городское во-
дохранилище — единственный источник питьевого водо-
снабжения Кургана. По предварительным расчетам, на 
эти цели потратят 180 миллионов рублей (100 миллионов 
из федерального и 80 — из областного бюджетов).

В целом Курганская область участвует в пяти из вось-
ми федеральных экологических проектов, которые реа-
лизуются на территории Уральского округа и по которым 
разработаны соответствующие региональные проекты. 
Три из них касаются водных объектов. •

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Об-
щества www.gazeks.com  информации, подлежащей раскрытию в со-
ответствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС России от 
18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАКУРС В Зауралье резко 
сократилось количество 
юридических лиц

Реестр почистили

ЦИФРА

3,1
ТЫСЯЧИ

новых юридических лиц созда-

но за пять последних лет в За-

уралье
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— В 2019 году для аби-
туриентов по всем про-
филям подготовки бу-

дет доступно 68 бюджетных 
мест и 49 внебюджетных. При 
этом стоимость обучения по 
двум нашим основным направ-
лениям сравнялась: размер 
оплаты по программе «Искус-
ство и гуманитарные науки» 
уменьшился, тогда как направ-
ление «Прикладная информати-
ка» подорожало на 2,5 тысячи 
рублей, — говорит Ольга Глад-
ких, ответственный секретарь 
приемной комиссии ЕАСИ.

По ее словам, в академии доля 
доходов от предоставления плат-
ных образовательных услуг со-
ставляет всего четыре процента. 

Как известно, в последние 
годы государство стимулирует 
приток студентов на техниче-
ские и естественно-научные 
специальности, увеличивая ко-
личество бесплатных мест на 
них и сокращая число бюджет-
ников-гуманитариев. Поэтому 
на некоторых направлениях 
подготовки, порой даже прио-
ритетных для вуза, вовсе нет 
бюджета. Однако поток желаю-
щих поступить на них не исся-
кает. Например, очень востре-
бована среди абитуриентов 
специальность «экономиче-
ская безопасность» в Ураль-
ском институте управления — 
филиале РАНХиГС, несмотря 
на отсутствие бюджетной фор-
мы обучения. За семестр обуче-
ния по программе специалите-
та здесь платят 87 тысяч руб-
лей, на бакалавриате — 80 ты-
сяч. Стоимость выросла на 
10 тысяч по сравнению с про-
шлым годом.

За обучение самым прес-
тижным специальностям в вузах 
Урала можно отдать до 200—
250 тысяч рублей в год, напри-
мер, на факультете дизайна или 
медицинской биофизики.

Несмотря на очевидное пе-
репроизводство дипломиро-
ванных специалистов, по-
прежнему популярны экономи-
ка и юриспруденция, не падает 
спрос на менеджмент и гумани-
тарные науки. Кроме того, в 
этом году наблюдается бум же-
лающих получить профессии, 
связанные с IT-техно логиями. 
Некоторые вузы увеличивают 
прием абитуриентов на востре-
бованные специальности. Так, 
УрФУ в рамках национального 
проекта «Цифровая экономи-
ка» оформил заявку на 400 до-
полнительных мест по IT-на-
прав лениям подготовки. Порог 
набора — сумма баллов ЕГЭ, не-
обходимая для поступления в 
вуз, — на такие направления, 
как правило, ниже.

— Число бюджетных мест в 
Уральском федеральном универ-
ситете растет. В 2019 году их 
6142, а в 2020-м планируется 
6341 место. Количество бюджет-
ных мест по гуманитарным на-
правлениям подготовки стабиль-
но уже много лет, — сообщили в 
пресс-службе УрФУ.

К слову, высокие баллы ЕГЭ 
влияют на стоимость обучения, 
и не только на первом курсе. 
Судя по приказам УрФУ о стои-
мости высшего образования на 
2019—2020 учебный год, не по-
павшие на бюджет лидеры рей-
тинга могут платить на 30—
40 тысяч меньше других сту-
дентов-контрактников. 

Если финансовые возмож-
ности абитуриента сильно 
ограниченны, а поступить на 
бюджет не получается, можно 
выбрать заочную форму обуче-
ния. Плата за нее примерно 
вдвое меньше, однако время 
прохождения учебной про-
граммы на год дольше.

Так что вариантов немного: 
либо забыть о личной жизни и 
изо всех сил налегать на учебу в 
старших классах, чтобы полу-
чить высокие баллы ЕГЭ или 
победить в олимпиаде, либо 
приготовить толстый кошелек, 
ведь цена обучения с каждым 
годом повышается. •

Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

В 
погожий летний вечер 
горожане любят поси-
деть за столиком на 
уютной деревянной 
веранде, продуваемой 
теплым ветерком. Од-
нако, по наблюдению 
жителей Екатерин-
бурга, в этом году по-

добных мест в столице Урала 
явно поубавилось. Даже непода-
леку от нашей редакции на ули-
це Тургенева в 2018-м было не-
сколько летних кафе, нынче же 
всего одно. В чем причина, вы-
яснял корреспондент «РГ».

Тележка с адресом
Данные мэрии версию жите-

лей подтверждают — количество 
официально зарегистрирован-
ных сезонных объектов действи-
тельно заметно уменьшилось: 
если в 2017—2018 годах их числи-
лось 287, то в этом году — 167. Та-
кое количество заведений внесе-
но в новую, бессрочную схему 
размещения сезонных объектов 
общепита Екатеринбурга.

— Даже если веранда откры-
лась при обычном ресторане, она 
должна быть зарегистрирована 
согласно 295-му постановлению 
правительства Свердловской об-
ласти. Правило для всех одно: по-
пасть в схему нестационарных 
сезонных объектов, работающих 
с 1 апреля по 1 октября, — сооб-
щила «РГ» главный специалист 
комитета по товарному рынку ад-
министрации Екатеринбурга На-
дежда Орлова.

Интересно, что в документ 
внесли не только открытые всем 
ветрам ресторанчики, но даже те-
лежки с мороженым и прохлади-
тельными напитками. Несмотря 
на их явно мобильный характер, 
местоположение каждого холо-
дильника на колесах жестко за-
креплено.

Впрочем, при внимательном 
изучении документа стало ясно, 
что еще один сегмент уличного 
общепита — разъездные кофей-
ни — туда не попал. Хотя их в горо-

де довольно много и некоторые 
даже облюбовали постоянные ме-
ста. Например, несколько таких 
«кофемашин» ежедневно стоят 
на набережной городского пруда.

Столики на крыше
Сейчас в городе официально 

работают 109 сезонных кафе и 
58 тележек. Понятно, что они рас-
пределены по территории нерав-
номерно, в зависимости от спро-
са. Неудивительно, что больше 
всего объектов зарегистрировано 
в центральном Ленинском райо-
не, второе место — у Кировского. А 
вот в Октябрьском и Чкаловском 
термоконтейнеров нет вообще, да 
и летних кафе негусто.

Как сообщили в мэрии, реги-
стрировать сезонный объект обя-

зательно, если он находится на 
участке, находящемся в соб-
ственности РФ, региона или му-
ниципалитета. Судя по схеме, се-
зонные кафе могут занимать 
практически неограниченную 
площадь — от 25 до 437 квадрат-
ных метров. Тележкам обычно 
хватает 2—4 квадратов. Именно в 
зависимости от этой цифры чи-
новники рассчитывают аренд-
ную плату за землю. Такая функ-
ция с 2019 года перешла от город-
ского земельного комитета в ве-
дение районных администраций.

— Новые регистрационные 
порядки напугали ресторато-
ров, они боятся проходить та-
кой сложный путь получения 
разрешений и стараются как-то 
обойти эту схему, — констатиру-
ет старший преподаватель ка-
фед ры туристического бизнеса 
и гостеприимства УрГЭУ Яна 
Старовойтова.

Скажем, не включаются в об-
щегородской перечень летние 
кафе, размещенные на участках, 
принадлежащих многоквартир-
ным жилым домам (тогда вопро-
сами платы за землю занимается 
управляющая компания) или 

арендуемых торговыми центра-
ми. Впрочем, если хорошенько 
подумать, можно найти и другие 
варианты, позволяющие не вно-
сить объект в схему и даже вооб-
ще не платить за землю. Напри-
мер, остроумное решение — раз-
местить открытую веранду на 
крыше собственного стационар-
ного объекта, как сделали вла-
дельцы бара и ресторана в самом 
сердце города, в Историческом 
сквере.

К слову, по оценке Яны Старо-
войтовой, большой прибыли лет-
ние площадки не приносят, за ис-
ключением фундаментальных ве-
ранд, но они требуют и больших 
вложений, которые окупятся 
только через 3—4 года. Но за это 
время придет в негодность и сама 
времянка…

Утром стулья, вечером 
деньги

Оказывается, открытое кафе 
можно не ставить на учет еще в 
одном случае — если утром выно-
сить на улицу столы и стулья, а 
вечером возвращать их в поме-
щение — и подсчитывать допол-
нительную выручку. Так, напри-

мер, поступили владельцы не-
большого кафе на Тургенева.

— Мы не летнее кафе — стацио-
нарное, — утверждает управляю-
щий Виталий.

По словам Яны Старовойто-
вой, многие рестораторы офици-
ально не оформляют летнее кафе, 
предпочитая «пристенное» раз-
мещение по периметру, или вы-
ставляют, например, вместо сто-
лов бочки, которые не нужно ре-
гистрировать. Такая схема опти-
мальна: хорошая погода — выно-
сим столики, нет — обслуживаем 
гостей внутри помещения.

Но, судя по всему, предпри-
ниматели идут на ухищрения не 
столько ради того, чтобы не пла-
тить за землю, сколько по дру-
гой причине: самая большая 
проблема — долгий процесс 
включения объекта в схему. На-
пример, если владелец кафе ре-
шил открыть летнюю веранду и, 
как положено, подал заявку, 
разрешение он получит… толь-
ко в следующем году.

— Изменения в документ не-
возможно вносить по мере посту-
пления заявок, их вносят разово. 
Сейчас собираем заявления, но в 
схему они попадут только через 
год, — утверждают в мэрии.

Возможно, процесс пойдет 
быстрее в 2020-м, когда вопро-
сами регистрации летних объ-
ектов займутся администрации 
районов. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Чтобы не платить за аренду земли, 

можно разместить открытую веранду 

на крыше собственного ресторана

По сообщениям корреспондентов «РГ»     

РАКУРС В столице Урала сократилось число летних кафе

Обеды без зонтиков

Летние веранды приносят владель-

цам кафе не так много прибыли, но 

привлекают клиентов.
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Более 40 предприятий 
Среднего Урала участвуют 
в Иннопроме
Как сообщил министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин, если в прошлом 
году свои разработки на международной промышленной 
выставке представили 36 предприятий региона, то в 
2019-м — уже 42. В частности, посетители выставки уви-
дят погрузочно-доставочную машину для подземных гор-
ных работ грузоподъемностью 10 тонн, не имеющую ана-
логов в России. Новинка уже успешно работает на Ново-
Учалинском месторождении в Башкирии. Начало серий-
ного производства 14- и 17-тонных версий намечено на 
2021-й и 2022 годы. Кроме того, среди экспонатов — опыт-
ный образец первого отечественного ричтрака для обслу-
живания высотных стеллажей. Грузоподъемность маши-
ны может варьироваться от 800 до 1700 килограммов, 
максимальная высота мачты — 11 метров. В серийное про-
изводство техника поступит в 2020 году. Также в рамках 
Иннопрома-2019 запланированы выезды делегаций на 
НЛМК-Метиз, Екатеринбургский завод обработки цвет-
ных металлов, в технопарк «Университетский». В рамках 
технотуров будет представлено производство беспилот-
ников и автоматизированных линий по упаковке и сорти-
ровке различной продукции, печать на промышленных 
3D-принтерах.

На Южном Урале новый 
гарантирующий поставщик 
электроэнергии
В Челябинской области произошла смена гарантирующе-
го поставщика (ГП) электроэнергии. Новый поставщик — 
«Уралэнергосбыт» — приступил к работе с 1 июля. Это за-
вершающий этап процедуры, начавшейся в 2018 году в 
связи с лишением компании «Челябэнергосбыт» статуса 
ГП. До момента проведения конкурса Министерством 
энергетики РФ эти функции были временно переданы 
электросетевой компании «МРСК Урала». Выполнять их 
на постоянной основе она не могла по закону. Как сообщи-
ли в Уралэнергосбыте, смена гарантирующего поставщи-
ка пройдет для жителей региона незаметно.

Мусор требует перегрузки
Региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «Спецавтобаза» приступил к 
строительству первой в Свердловской области мусоропе-
регрузочной станции. Объект разместится в Ирбитском 
районе. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить 
бесперебойный вывоз отходов с удаленных от полигонов 
территорий и сдержать рост тарифов за счет оптимиза-
ции транспортных расходов. Вывоз ТКО из отдаленных 
поселений станет двухэтапным: сначала их будут соби-
рать мусоровозы и доставлять на перегрузочные станции. 
Далее отходы пройдут через пресс-компактор, их загру-
зят в большие автомобили-мультилифты и доставят на 
санкционированные полигоны.

Рекламными рассылками 
займется виртуальный 
маркетолог
Телекоммуникационный оператор МТС предложил тор-
говой сети «Мегамарт», входящей в ГК «Дикси», новый 
сервис таргетирования рекламных сообщений.  «Сервис 
«МТС Маркетолог» позволяет бизнесу наиболее точно 
найти своего клиента, а клиенту — те товары и услуги, в ко-
торых он действительно нуждается. Таким образом, он су-
щественно экономит бюджет обеим сторонам. Специали-
сты МТС ориентировались на компании малого и средне-
го бизнеса, как правило, даже не имеющие своих реклам-
ных отделов. Но новинка оказалась востребована и круп-
ными сетями», — говорит директор МТС в Свердловской 
области Андрей Елизаров.  

Газовики провели квест 
в детском лагере
Сотрудники Екатеринбурггаза провели квест в загород-
ном оздоровительном лагере «Изумруд». Детям рассказа-
ли, как добывают газ, где он используется, как грамотно 
пользоваться газовыми приборами. А затем четыре ко-
манды состязались в знании правил безопасности и стро-
или «газопровод», распутывали веселую кучу-малу дру-
зей по отряду. Екатеринбурггаз регулярно проводит про-
филактическую работу, воспитывая грамотных потреби-
телей со школьной скамьи.

Информационное сообщение
Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с 

ограниченной ответственностью «Открытие-Ура л» 
(ОГРН 1116670025097, адрес: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова, д.20, оф.29, решением арбитражного суда Сверд-
ловской обл. от 30.11.2016г. по делу № А60-27517/2016 призна-
но банкротом, открыто конкурсное производство; утвержден 
Кафлевский Станислав Сергеевич: 620000, г. Екатеринбург, 
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 том, что открытые торги по прода-
же имущества ООО «Открытие-Урал» путем заключения кон-
курсным управляющим прямых договоров признаны состояв-
шимися по лоту № 1.

Заявки на участие в торгах подавались организатору торгов, 
начиная с 12.00 час. мск. времени с 24.06.2019 г. до 12.00 час. 
мск. времени 01.07.2019 г. путем отправки по следующим адре-
сам: на электронный адрес конкурсного управляющего — 
sk1920@yandex.ru, почтовый адрес:  620000,  РФ, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 46 либо по месту на-
хождения арбитражного управляющего: 620014, РФ, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, оф. 21404в с 09.00 
часов до 16.00 часов в будние дни, обеденный перерыв с 12 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут (местного времени). 

Победителем по лоту № 1 признан Попов Алексей Владими-
рович. 

Заинтересованность покупателя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему отсутствует, в ка-
питале заявителя внешний управляющий, а также саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является внешний управляю-
щий, не участвуют.

Сумма предложения в рублях: лот № 1 — 99 300.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2019 г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания — электрон-
ных средств массовой информации — телепрограмм Телеканал «Россия» («Россия 1») 
и «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) с распространени-
ем на территории Свердловской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания — электронных средств 
массовой информации  — радиопрограмм «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» с рас-
пространением на территории Свердловской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы соответствующие следующим техническим требованиям:

— Носители: компакт-диски DVD-R.  
— Формат файла записи: XDCAM  25 Мбит/с (SD), DVCAM  25Мбит/с (SD), MPEG-2, фор-
мат кадра 4:3 (720х576 точек), контейнер MXF, звук «сведенный», дублированный в 
1-м и 2-м каналах, с уровнем -23 (+0.5) LUFS. 
—  Параметры и качество Материалов должны отвечать требованиям ОСТ — 58-10-87; 
ПТЭ — 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

— Носители: компакт-диски  CD-R или DVD-R.
— Разрядность 16 бит.
—  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 — 384 кб/с), WAV 
(CDA) и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК. 
— параметры и качество Материалов должны отвечать требованиям ОСТ — 58-10-87; ПТЭ — 
2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям 
договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио- и видеоматериалов. На стоимость 
услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20 %. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжи-
тельности рассчитывается пропорционально. 

Информационное сообщение
Филиал федерального государственного уни-
тарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» (ВГТРК) «Государствен-
ная телевизионная и радиовещательная ком-

пания «Урал» объявляет сведения о размере и 
условиях оплаты, а также иных условиях раз-
мещения предвыборных агитационных мате-
риалов в период проведения предвыборной 
агитации с 10 августа 2019 г. до ноля часов 

07 сентября 2019 г. (по местному времени) по 
дополнительным выборам депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатному из-
бирательному округу Свердловская область 

— Серовский одномандатный избирательный 
округ № 174 и дополнительным выборам де-
путата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Орджоникидзевскому од-
номандатному избирательному округу № 11:

Общие условия предоставления эфирного 
времени для ведения предвыборной агитации 
для всех вышеуказанных телерадиоканалов:

К размещению не принимаются предвыборные 
агитационные материалы хронометражем менее 
5 секунд.

К размещению принимаются только предвы-
борные агитационные материалы в комплекте, со-
стоящем из: CD (DVD)— дисков с записью материа-
лов (оригинал), CD (DVD)— дисков с записью мате-
риалов (копия), аннотаций.

Компакт-диск должен быть упакован в пласти-
ковую коробку. На диске и коробке должна быть  
маркировка («лейбл») со следующими данными: на-
звание и краткое содержание материалов, кому при-
надлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного 
кандидата, наименование политической  партии 
или регионального отделения партии), количество 
«треков», название каждого «трека» и его хрономе-
траж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на 
оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором эк-

земпляре.  Компакт-диск должен быть новым, без 
царапин, потертостей и других повреждений. Не до-
пускается использование  CD-RW и DVD-RW  дис-
ков. Материалы предоставляются в строгом соот-
ветствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются 
сведения об использовании в предвыборном агита-
ционном материале произведений российских и 
иностранных авторов, а также текст предвыборного 
агитационного материала (в случае размещения на 
радиоканале). Материалы должны быть исполнены 
на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении 
эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть 
предоставлена нотариально удостоверенная копия 
доверенности уполномоченного представителя по-
литической партии (регионального отделения по-
литической партии, кандидата по одномандатному 
избирательному округу) по финансовым вопросам, 
специально наделенного полномочиями на заклю-
чение договоров о предоставлении эфирного вре-

мени, подписания актов об оказании услуг и иных 
документов, связанных с исполнением договора о 
предоставлении эфирного времени, а также копии 
иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации 
на платной основе предоплата стоимости услуг 
должна быть произведена в полном размере не 
позднее, чем за три рабочих дня до первого дня раз-
мещения предвыборной агитации в эфире. В слу-
чае, если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 10 по 14 августа 
2019 года, предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее, чем 
за два дня до первого дня размещения предвыбор-
ной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации 
осуществляется в соответствии с условиями догово-
ров о предоставлении эфирного времени для прове-
дения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации заключа-

ются с Заказчиком на основании соответствующе-
го протокола жеребьевки в срок не позднее 09 авгу-
ста 2019  года. Незаключение договора о предостав-
лении эфирного времени в указанный выше срок 
признается отказом Заказчика от использования 
эфирного времени в соответствии с результатами 
жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал» приобретает право распорядиться зарезер-
вированным эфирным временем по собственному 
усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвы-
борной агитации приходится на период с 10 по 14 
августа 2019 года заключение договоров об оказа-
нии услуг по размещению предвыборной агитации 
осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х  
календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознако-
миться с условиями договора, едиными для всех за-
казчиков, и иной информацией, обратившись к на-
чальнику коммерческого отдела ГТРК «Урал», теле-
фон (343) 257-75-10,  e-mail: natali@sgtrk.ru

Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. / руб. (без НДС)

Телеканал «Россия» 
(Россия-1)

будни
Утро 65 000
День 38 000
Вечер 98 000

выходные
Утро 98 000
День 98 000

Телеканал «Россия-24»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. /руб. (без НДС)

Телеканал «Российский 
Информационный Канал 
«Россия-24» (Россия-24)

будни

Утро 10 000

День 10 000

Вечер 10 000

выходные
Утро 10 000

День 10 000

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 

1 мин./руб. (без НДС)

«Радио России»
будни,

выходные

Утро

День

Вечер

5 000

«Маяк» 2 500

«Вести ФМ»   3 000

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


