
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

П
одземный переход на ули-
це Восточной в Екатерин-
бурге — настоящий торго-

вый оазис. Здесь продают все под-
ряд: джемперы и куртки, очки и 
книги, аксессуары к мобильни-
кам... Но, похоже, местные тор-
говцы не знают, что могли бы вы-
вести свой бизнес на новый уро-
вень. Буквально в нескольких де-
сятках метрах, возле автостан-
ции, находится центр «Мой биз-
нес». Здесь бесплатно консульти-
руют желающих открыть и раз-
вить свое дело, причем помогают 
не только добрым словом.

Екатеринбуржец Андрей Гре-
бенщиков занимается достав-
кой питьевой воды. Сейчас хо-
чет обновить оборудование и 
уже обращался в несколько ли-
зинговых компаний — увы, не-
удачно.

— Оснащение, которое меня 
устраивает, стоит 250 тысяч 
руб лей. Но мне ответили, что 
меньше 500 тысяч им неинте-
ресно. По совету знакомого при-
шел в «Мой бизнес». Здесь пред-
ложили лизинг с господдерж-
кой, — рассказал предпринима-
тель корреспонденту «РГ».

На площадке центра собра-
ны различные организации: об-
ластной фонд поддержки пред-

принимательства, МФЦ для биз-
неса, фонд содействия иннова-
циям и даже представители 
бизнес-омбудсмена. Появились 
отделения и в области, но пока о 
них мало кто знает. Поэтому се-
годня важнейшая задача — попу-
ляризировать и само предпри-
нимательство, и инфраструкту-
ру его поддержки.

По словам первого замгубер-
натора Свердловской области 
Алексея Орлова, в 2019 году ре-
гион получил беспрецедентную 
сумму на реализацию нацио-
нального и региональных проек-
тов поддержки предпринима-
тельства — 1,3 миллиарда рублей. 
Эффект должен быть серьезным.

— Будем смотреть, какие меры 
востребованы, какие показали 
наибольшую эффективность. За-
дача нацпроекта — 25 миллионов 
человек к 2024 году должны 
быть заняты в сфере малого и 
среднего бизнеса. В Свердлов-
ской области это 800 тысяч эко-
номически активного населе-
ния.  Сейчас у нас порядка 
640 тысяч человек. Надо серьез-
но поработать, привлечь в пред-
принимательскую среду новых 
людей, молодежь, людей сереб-
ряного возраста, — отмечает 
вице-губернатор.

Популяризация предприни-
мательства стала одной из глав-
ных тем обсуждения на прошед-
шем в Екатеринбурге Всерос-
сийском форуме XV съезда ли-
деров «Опоры России».

— В стране меняется социаль-
ный ландшафт — она становится 
предпринимательской, — опти-
мистично заявил президент 
«Опоры России» Александр Ка-
линин.

По данным социологов, в 
России хотят заниматься биз-
несом каждый третий мужчина 
и каждая четвертая женщина. 
Главные препятствия на этом 
пути — страх перемен, ожида-

ние неудачи, нехватка средств 
для старта и проблемы с креди-
тованием. Государство готово 
помогать в решении этих во-
просов. Что же мешает россия-
нам обратиться за поддерж-
кой? Наиболее частые ответы: 
мало информации, нет веры в 
помощь государства, слишком 
м н о го  д о к у м е н то в  н у ж н о 
оформлять…

Однако уже сегодня есть реги-
оны, где сектор МСП растет на-
много быстрее, чем в других. На-
пример, в Екатеринбурге актив-
но развивается проект «Мама-
предприниматель», а в Тюмени, 
по мнению вице-президента 
«Опоры России» Эдуарда Омаро-
ва, успеху способствует «СУП» — 
ежегодный Слет успешных пред-
принимателей.

— Еще недавно Тюменская 
область занимала 15 место по 
инвестклимату в России, а сей-
час она в топе. Все благодаря 
СУПу и Центру развития биз-
неса. В регионе создали 15 про-
грамм по сопровождению но-
вичков после регистрации, пре-
доставили возможность бы-
строго роста уже работающим 
предпринимателям. Очень важ-
но сблизить программы попу-

ляризации и акселерации биз-
неса, чтобы не было разочаро-
ванных, желающих уйти из 
него, — считает Омаров. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В
ласти Курганской об-
ласти пока отказались 
принимать решение о 
выделении дополни-
тельной финансовой 
помощи оказавшему-
ся в бедственном по-
ложении филиалу фе-
дерального учрежде-

ния «Госсорткомиссия». Между 
тем сортоиспытательные участ-
ки в регионе могут просто за-
крыться.

В аграрном Зауралье некому, 
нечем и не на что проводить ис-
пытания новых сортов сельхоз-
культур. Большинство из девяти 
государственных сортоиспыта-
тельных участков (ГСУ) и фито-
участок едва сводят концы с 
концами, а единственный в вос-
точной зоне области Макушин-
ский ГСУ вот-вот прекратит су-

ществование. Как рассказал 
врио руководителя филиала 
Госсорткомиссии Сергей Яки-
мов, несколько лет сортоиспы-
тания на этом участке проводи-
лись на землях одного сельхоз-
предприятия благодаря личной 
поддержке руководителя, одна-
ко в прошлом году компания от-
казалась от сотрудничества. 
Сор тоиспытатели договорились 
с крестьянско-фермерским хо-
зяйством, но оно специализиру-
ется на заготовке кормов и нуж-
ного оснащения для опытных 
работ с зерновыми культурами 
не имеет. Базовое хозяйство 
ФГУП «Макушинское» тоже от-
казалось от опытов, в результа-
те встал вопрос о закрытии 
участка.

Между тем значение сорто-
испытаний трудно переоце-
нить: специалисты получают 
новые сор та, выведенные се-
лекционерами, и испытывают 
в реальных условиях, исследу-
ют их хозяйственную полез-
ность, всхожесть, приспособ-
ленность к конкретным клима-

т и ч е с к и м  ус л о в и я м  и  т. д . 
В Советском Союзе такая рабо-
та велась на высшем уровне, до 
сих пор ее результатами поль-
зуются полеводы.

— В этом году на полях гос-
сортоучастков проведены ис-
следования 40 культур. Так, по 
основной культуре региона — 
пшенице яровой мягкой — испы-
тывалось 36 сортов, а также 
13 сортов твердой пшеницы, 
11 — ячменя, 4 — овса, 91 сорт 
подсолнечника, 28 — кормовой 
кукурузы. По овощным культу-
рам испытания прошли более 
80 сортов, пло дово-ягодным — 
157, на фитоучастке проведено 
213 сортоопытов, — перечисля-
ет Сергей Якимов. — По резуль-
татам испытаний филиал еже-
годно издает сборник рекомен-
даций по подбору сортов для 
конкретных почвенно-климати-
ческих условий Уральского ре-
гиона.

В учреждении признают: 
проб лемы вызваны недостаточ-
ным финансированием из феде-
рального бюджета. С 1992 года 
практически не обновлялась се-
лекционная техника и даже как 
следует не ремонтировалась. 
Например, на уборке работает 
комбайн, выпущенный еще в 
1980 году. Его ремонтируют 
подручными средствами: зап-
части дорогие и их очень слож-
но найти. Новый селекционный 
комбайн стоит более 9 миллио-
нов рублей, но только для одно-
го ГСУ требуется шесть таких 
машин — сумма неподъемная. 
Кроме того, нужны тракторы и 
полный набор орудий для пол-
ноценной работы сортоучаст-
ка. Катастрофически не хватает 
и специалистов: из-за мизер-
ной зарплаты в 15 тысяч руб-
лей многие нашли более хлеб-
ные места. Даже трактористов 
и простых рабочих не могут 
найти — всю работу на участках 
выполняют заведую-
щие и оставшиеся аг-
рономы.
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«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
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Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Вадим Живулин, 
замминистра экономическо-
го развития РФ:

— Главная задача — рассказывать 

о мерах поддержки бизнеса, ко-

торые существуют, ведь перечень 

их очень широк. Плюс необходи-

мость продвижения имиджа пред-

принимателя как героя нового 

времени — человека, который раз-

вивается, зарабатывает сам и 

дает возможность зарабатывать 

своим работникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Соло на тарелках
Фестиваль Ural Music Night 
может стать драйвером 
экономики Екатеринбурга 
хотя бы на одну ночь

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ распоряди-
лось безвозмездно передать в 
собственность Свердловской об-
ласти стадион «Екатеринбург 
Арена», а также служебные, инф-
раструктурные и технические 
сооружения объекта. Процедура 
передачи завершится к началу 
2020 года. Напомним, стадион 
перешел в федеральную соб-
ственность после реконструкции 
перед матчами чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

НАЗНАЧЕНИЯ

Михаил Оводков приступил к ис-
полнению обязанностей руково-
дителя созданного Северо-
Уральского межрегионального 
управления Рос природнадзора. 
Оно будет находиться в Тюмени и 
иметь отделы в Ханты-Мансий-
ске и Салехарде. Ранее Оводков 
занимал пост начальника управ-
ления в центральном аппарате 
ведомства.

Директором департамента стро-
ительства Ханты-Мансийского 
автономного округа и главным 
архитектором ХМАО назначен 
председатель регионального от-
деления Союза архитекторов РФ 
Алексей Ракитский. Прежде он 
возглавлял управление архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Нижневартовска.

ЦИФРЫ

1,3 миллиарда рублей в Курган-
ской области запланировано на-
править на реализацию в 2019—
2024 годах четырех проектов по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и под-
держку бизнес-инициативы.

37,6 процента составила доля 
убыточных компаний в Тюмен-
ской области, Югре и на Ямале 
при среднероссийском показате-
ле 31 процент. В этом году в гра-
ницах тюменской «матрешки» 
количество прибыльных компа-
ний выросло только в ЯНАО.

300 государственных и муници-
пальных служащих Челябинской 
области обучат новым компетен-
циям цифровой экономики.

5114 из 5714 человек, стоящих 
на учете в центрах занятости в 
Зауралье, имеют статус безра-
ботных. Уровень официальной 
безработицы в регионе на конец 
сентября составлял 1,3 процента.

На 12 миллиардов рублей сни-
зился за девять месяцев текуще-
го года государственный долг 
Свердловской области.

431 тысячу монет разного номи-
нала вернули в денежный оборот 
жители Челябинской области в 
ходе акции, организованной Бан-
ком России. Они обменяли на ку-
пюры монеты на общую сумму 
свыше 1,35 миллиона рублей, 
масса сданной мелочи составила 
1,62 тонны.

Что выросло, то выросло
Устаревшая база 
лесных ресурсов 
мешает привлечению 
в отрасль инвестиций
Страница 15

Бажен догонит Баккена
Российские компании 
близки к рентабельной 
разработке отечественного 
аналога сланцевой нефти
Страница 14

СОТРУДНИЧЕСТВО
Лукашенко предложил 
Свердловской области 
расширить кооперацию в 
машиностроении.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

На сортоучастках катастрофически 

не хватает специалистов: из-за мизерной 

зарплаты в 15 тысяч рублей многие нашли 

более хлебные места

СИТУАЦИЯ В Зауралье большинство государственных 
сортоиспытательных участков оказалось на грани закрытия

Без денег семена 
не всходят

Мало создать высокоурожайные районированные сорта сельхозкультур — их необходимо еще испытать в полевых 

условиях.

ТЕМА НЕДЕЛИ Власти и общественники намерены сообща популяризировать предпринимательство

Имидж героя нашего времени

Работу лесничеств 
оптимизируют
По решению правительства Курганской области в регио-
не создано единое госучреждение «Курганское управле-
ние лесами». 12 существующих лесничеств будут реорга-
низованы, а затем их присоединят к управлению. Общая 
численность сотрудников останется прежней — 306 чело-
век, а вот количество лесных инспекторов в результате 
увеличится. Такое решение принято с целью оптимиза-
ции работы лесничеств и реализации единой политики по 
проведению контрольно-надзорной деятельности, сооб-
щил врио директора департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Андрей Саркисов. Напом-
ним, более 90 процентов лесов в Зауралье передано в 
аренду предпринимателям.

Муниципалитеты сравнили 
по открытости бюджетов
Министерство финансов Свердловской области соста-
вило рейтинг открытости бюджетных данных муници-
пальных образований региона. По словам министра 
финансов региона Галины Кулаченко, цель такой рабо-
ты — оценить, насколько доступно и понятно для жите-
лей подается информация о местных бюджетах, дохо-
дах, о том, как формируется муниципальная казна. 
Так, на позицию в рейтинге влияет наличие специаль-
ных финансовых разделов на сайтах администраций, 
удобство их интерфейса, доступность изложения, гра-
мотная визуализация материала. В минфине отмечают, 
что в этом году число муниципалитетов, набравших 
максимальное количество баллов, увеличилось в 
2,5 раза — таковых оказалось 30. Рейтинг по степени 
открытости бюджетных данных составляется на Сред-
нем Урале с 2016 года.

В Зауралье сократят 
каждого десятого 
чиновника
В администрациях городов и районов Курганской обла-
сти сократят 12,3 процента сотрудников: 229 из 1865 
штатных единиц оказались избыточными. По оценке 
правительства региона, оптимизация позволит не толь-
ко повысить эффективность работы, но и высвободить 
значительные средства. Половина из них пойдет на уве-
личение заработной платы сохранивших свои места 
специалистов, остальное — на развитие муниципалите-
тов, покрытие кредиторской задолженности местных 
бюджетов. Каждому из освобожденных от должности 
чиновников обещают особый подход в центрах занято-
сти. Предполагается, что для поиска работы к ним будет 
прикреплен персональный менеджер, людям предло-
жат пройти переобучение.

На индустриальной 
выставке представляют 
проекты школьники
В Челябинске в эти дни проходят Промышленный кон-
гресс и XVI Межрегиональная многоотраслевая специа-
лизированная выставка «ТехноЭкспо» — многоотрасле-
вой проект, участники которого представляют инновации 
в области промышленного оборудования, сварочного 
производства, металлообработки, машиностроения, 
энергосберегающих технологий и т.д. В этом году наряду 
со взрослыми в индустриальной выставке впервые при-
нимают участие школьники, занимающиеся в региональ-
ном центре технического творчества и детском технопар-
ке «Кванториум». Они разработали свои проекты в со-
трудничестве с челябинскими предприятиями.

За экологическую идею 
наградят поездкой на Ямал
На Ямале стартовал конкурс, принять участие в кото-
ром может любой житель страны или иностранец, до-
стигший 18-летнего возраста. Организатор — департа-
мент молодежной политики и туризма ЯНАО — предла-
гает разработать дизайн и состав экологичной посуды и 
упаковки, которая будет использоваться на борту само-
летов. Цель акции — снизить нагрузку на окружающую 
среду. Победитель или команда (не более двух человек) 
в качестве приза получат незабываемое путешествие — 
тур на Ямал с посещением столицы автономии, а также 
стойбища коренных народов Севера.



14 Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Российская газета
www.rg.ru
24 октября 2019
четверг № 240 (7998)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Все это, конечно, нега-
тивно сказывается на 
качестве опытных ра-

бот. Технология возделывания не 
отвечает современным требова-
ниям, в результате и аграрии не 
видят того результата, на кото-
рый рассчитывают. Урожайность 
культур на опытных делянах 
близка к средней по области, а на 
некоторых госсортучастках — и 
вовсе на уровне отсталых хо-
зяйств. Авторитет сортоиспыта-
тельной службы падает.

Чтобы спасти положение, ру-
ководство филиала федерального 
учреждения обратилось за помо-
щью к региональным властям — в 
аграрный комитет Курганской 
облдумы. Как оказалось, регион и 
так не остается в стороне: по по-

становлению правительства «О 
поддержке сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Кур-
ганской области» в этом году из 
областного бюджета базовым хо-
зяйствам, которые сотрудничают 
с госсортоучастками, были выде-
лены субсидии по ставке 20 ты-
сяч рублей на гектар.

— Оказывать прямую под-
держку федеральному учрежде-
нию мы не имеем права, — пояс-
нил замгубернатора — директор 
регионального департамента 
АПК Владимир Архипов. — Нашли 
механизм — через базовые хозяй-
ства. Нужно шевелиться самим, 
плюс наша поддержка. Но пока я 
не увидел конкретных шагов, ко-
торые позволят филиалу выйти 
из сложной ситуации.

Например, сортоиспытате-
лям предложили заняться ком-
мерческой деятельностью: вы-
водить новые перспективные 
сорта, размножать и продавать. 
Как пояснил руководитель фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Курганской области Игорь 
Субботин, в основном такую ра-
боту ведет ФГБУ «Госсортко-
миссия» в Москве, которая ак-
кумулирует у себя все деньги за 
проведение испытаний на хо-
зяйственную полезность. Мест-
ные структуры могут зарабаты-
вать только на проведении до-
полнительных сортоиспытаний, 
но это невозможно на допотоп-
ной технике и при отсутствии 
классных специалистов. Кроме 
того, по словам эксперта, суще-

ствует план сортоиспытаний, 
согласно которому идет финан-
сирование, но он спускается 
сверху и филиал не может само-
стоятельно изменить этот доку-
мент.

— В регионе семь семеноводчес-
ких хозяйств. Вот они и должны 
непосредственно курировать ра-
боту сортоиспытательной сети, — 
предложил вариант решения 
проб лемы Игорь Субботин.

Такая идея понравилась не 
всем: мол, у семеноводов и сво-
их забот полно, и деньги не лиш-
ние. По мнению курганских 
аграриев, если у федерального 
учреждения нет средств на со-
держание филиала, может быть, 
логичнее создать аналогичное 
региональное предприятие? 

Пока остановились на том, что 
нужно создать рабочую группу 
и тщательно изучить вопрос с 
экономической точки зрения, в 
частности, эффективность и ре-
зультаты сортоиспытаний, а 
уже потом принимать решение. 
В то же время глава аграрного 
комитета Владимир Остапенко 
напомнил об указе президента 
«О мерах по реализации госу-
дарственной научно-техни-
ческой политики в интересах 
развития сельского хозяйства», 
где прямо сказано о необходи-
мости поддерживать отече-
ственную науку, чтобы снизить 
зависимость АПК от импортных 
семян. Поэтому не стоит откла-
дывать решение проблемы в 
долгий ящик. •

КОНТРОЛЬ 
На Среднем 
Урале прошли 
массовые 
проверки 
на АЗС

НАХИМИЧИЛИ 
С СОЛЯРКОЙ

Мария Лисина, 

Свердловская область

Росстандарт и Роскачество 
подвели итоги проверок ди-
зельного топлива на 72-х АЗС 
Среднего Урала (это четверть 
от их общего количества в ре-
гионе). Нарушения выявили 
лишь у мелких частных про-
давцов, помимо которых в вы-
борке участвовали 35 сетевых 
автозаправок.

— С одной стороны, пробле-
мы с дизелем более масштабны, 
чем с бензином. С другой — не-
зависимые АЗС, не входящие в 
сетевые организации, более 
склонны к нарушениям, их си-
стема контроля качества и вы-
бранная ими бизнес-модель не 
обеспечивают исключение сур-
рогата из продажи, — пояснил 
Алексей Кулешов, замруково-
дителя Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстан-
дарт).

Эксперты проверяли и саму 
солярку, и документы на топли-
во: на 19 заправках предъявили 
устаревшие паспорта качества, 
а некоторые частные продавцы 
прикрывались паспортами се-
тевых производителей.

Лабораторные исследова-
ния проводились в Свердлов-
ской и Ленинградской облас-
тях. В результате образцы, взя-
тые на 26-ти АЗС, проверку не 
прошли, притом большая 
часть из них «отличилась» сра-
зу по нескольким показателям. 
Например, несоответствие 
температуры вспышки в за-
крытом тигле выявили у 18-ти 
АЗС. Этот показатель говорит 
о том, что в дизельном топливе 
имеются другие горючие при-
меси. На 17 заправках обнару-
жили значительно превышаю-
щую норматив долю серы, не-
удовлетворительными оказа-
лись и показатели по фракци-
онному составу и цетановому 
числу.

Интересно, что исследова-
ние показало: взаимосвязи 
между качеством и ценой нет, а 
вот отсутствие паспорта каче-
ства — показатель, который дол-
жен насторожить автолюбите-
ля: свыше половины заправщи-
ков, у кого такие документы 
были просрочены или отсут-
ствовали, торговали некаче-
ственным топливом.

Выводы следующие: экспер-
ты рекомендуют заправлять 
железного коня только на сете-
вых заправочных станциях, а 
если возникли хоть малейшие 
подозрения, требовать у персо-
нала АЗС пробник, чтобы в слу-
чае поломки авто подтвердить 
происхождение суррогата. Ина-
че доказать вину заправщика 
практически невозможно.

— Придется делать эксперти-
зу и обращаться в Росстандарт. 
Причем если водитель покинул 
АЗС, на которой ему продали 
некачественный бензин, то 
процедура станет сложнее, ведь 
придется доказывать еще и то, 
что топливо, вызвавшее полом-
ку, было куплено именно там. 
Для этого потребуется допол-
нительная экспертиза — на на-
личие в дизтопливе различных 
примесей и добавок. Проще 
сделать ремонт автомобиля, — 
предупреждает руководитель 
Федерации автовладельцев Рос-
сии Сергей Канаев.

Нарушителями же, выявлен-
ными в регионе, теперь займет-
ся Росстандарт. К ним будут 
применены административные 
санкции, в том числе оборот-
ные штрафы, зависящие от вы-
ручки компании. •

ПОДРОБНОСТИ

Процесс отбора образцов выгля-

дит так. Специалисты Роскачества 

приезжают на АЗС под видом 

обычных клиентов и просят на-

лить дизель в специальную оплом-

бированную канистру. Затем экс-

перты «раскрывают карты» — 

представляются и проверяют до-

кументы на топливо. Далее топли-

во из канистры разливают в осо-

бые бутылки, которые также 

опломбированы. Одна из них оста-

ется проверяемому: если тот усо-

мнится в чистоте результатов, он 

сможет провести независимую 

экспертизу.

Анатолий Меньшиков, Югра

З
ападносибирская неф-
тяная провинция, не-
когда лидировавшая в 
мировом первенстве по 
добыче, на глазах исто-
щается. Второе дыхание 
она может получить, по 
всей вероятности, толь-
ко при получении рен-

табельных инструментов извле-
чения жидких углеводородов из 
баженовской свиты пород. На-
дежда есть: национальный техно-
логический центр «Бажен», сфор-
мированный несколько лет назад 
в Югре, демонстрирует все более 
успешные результаты. На экспе-
риментальных скважинах накоп-
ленная добыча растет, а затраты 
ощутимо сокращаются. Уже в на-
чале следующего десятилетия мы 
получим ответ на вопрос, удалось 
ли большой команде инженеров, 
ученых, айтишников расколоть 
крепчайший орешек углеводо-
родных толщ планеты. Если да, то 
нефти стране хватит еще надолго. 
Лишь бы в цене она не упала ниже 
плинтуса.

Нынешний год для баженов-
ской свиты, образованной 
145 миллионов лет назад осадоч-
ными породами морского дна, 
можно сказать, юбилейный — 
60 лет назад выдающийся совет-
ский исследователь Фабиан Гу-
рари выделил бажен как особое 
гигантское геологическое фор-
мирование Западной Сибири. 
Этот нефтеобразующий, нефте-
материнский слой обычно тол-
щиной 20—30 метров, располага-
ется на территории приблизи-
тельно 1,2 миллиона квадратных 
километров. Сюда входит, в част-
ности, преобладающая часть 
«большой» Тюменской области, 
а также Омская, Томская, зона 
восточного Урала. Гурари пред-
положил, что в трещиноватых 
коллекторах «матки» могут та-
иться и промышленные залежи 
нефти. Через считанные годы его 
прогноз подтвердился, когда с 
глубины 2840 метров хлынула с 
мощным дебитом нефть из раз-
ведочной скважины Салымского 
месторождения (Нефтеюганский 
район). Однако в последующем 
попытки «взять бажен» устойчи-
вых положительных результатов 
не дали, и геоло го-промысловые 
предприятия забросили опыт-
ные работы с ним как с крайне 
капризной и бесперспективной 
структурой.

На бажен обратили присталь-
ное внимание только в нынеш-
нем десятилетии, когда запасы 
классических месторождений 
стали подходить к концу. Для 
экспериментальной добычи на 
территории Югры несколько 
оте чественных компаний ско-
оперировались с ведущими ино-
странными. Последние, владею-
щие передовыми технологиями, 
были уверены, что им удастся 
подобрать ключи к «русскому 
Баккену» (Bakken — крупнейшая 
формация месторождений слан-
цевой нефти в США). Однако с 
приходом периода санкций и 
контрсанкций совместные про-
екты оказались заморожены, 
партнеры свернули работу на 
территории РФ.

— По заказу Total мы делали 
полный анализ керна. Специалис-

ты компании год его изучали и 
пришли к выводу, что есть-таки 
резон вкладывать капиталы в 
разбуривание бажена. Однако 
французы были вынуждены пре-
рвать эксперимент, весьма о том 
сожалели и с грустью распроща-
лись. Ну а нам остается надеяться 
на свои силы, — говорит директор 
Научно-аналитического центра 
рационального недропользова-

ния ХМАО—Югры (НАЦ РН) Алек-
сандр Шпильман.

Сейчас за Уралом не един-
ственной, но главной площадкой 
для поиска способов экономичес-
ки эффективного освоения со-
блазнительной свиты служит 
центр «Бажен», созданный при 
активном содействии федераль-
ного и окружного правительств. 
Компания «Газпром нефть», не-
сущая основные затраты и рис-
ки, играет первую скрипку. Она 
объединила усилия множества 
структур — коллег по нефтедобы-
че, геологических, сервисных, 
исследовательских структур. Тот 
же НАЦ РН — фундаментальный 
парт нер. В «Газпром нефти» 
очень довольны и плодами со-

трудничества с инжиниринго-
вым центром московского физ-
теха, чья разработка не имеет 
мировых аналогов и восхищает 
даже зарубежных конкурентов. 
Без использования достижений 
современной науки, без привле-
чения светлых голов проект был 
бы, очевидно, сразу обречен на 
неудачу. Гендиректор «Бажена» 
Кирилл Стрижнев приводит лю-

бопытный пример. Для скрупу-
лезного изучения всех парамет-
ров пород следовало бы пробу-
рить 2160 скважин. Это стоит су-
масшедших денег и бесконечно 
долго. Математическая оптими-
зация позволила уменьшить чис-
ло скважин до 33-х.

— На качестве и объеме полу-
чаемой информации это не ска-
зывается. Максимальная точ-
ность, достоверность данных для 
нас чрезвычайно важны. 20 сква-
жин мы уже пробурили, в следу-
ющем году завершим последние, 
а в середине 2021-го сможем, ду-
маю, подвести первые итоги, — 
рассказывает Кирилл Стрижнев.

По словам зампреда правле-
ния «Газпром нефти» Вадима 
Яковлева, каждая скважина явля-
ется самостоятельным техноло-
гическим экспериментом, а ре-
зультаты вселяют оптимизм. 
Удельная стоимость бурения в 
расчете на каждую добытую тон-
ну нефти упала с 35 до 18 тысяч 
рублей. Компания намерена до-
вести ее через год до 12 тысяч, а в 
идеале видит расходы на уровне 
8000 рублей. Цель понятна — по-
лучать устойчивую прибыль.

Работы развернуты на Палья-
новской площади Красноленин-

ского месторождения (Октябрь-
ский район Югры). Периодичес-
ки возникает вопрос: почему 
именно здесь, а, допустим, не на 
том же Салыме, где, по данным 
геологов, шансов получить хоро-
шие притоки намного больше?

— Салым уникален, привлека-
телен, но он заметно отличается 
от типовой структуры бажена, 
тем и «нехорош». Нам нужен не-
кий усредненный шаблон, и Па-
льян таковым следует признать. 
Оптимальные технологии для 
широкого их применения лучше 
отшлифовать на нем. Тем не ме-
нее стандартизировать опера-
ции до автоматического повтора 
не получится, поскольку харак-
теристики бажена всюду отлича-
ются. Буквально в полусотне ки-
лометров от Пальяновской пло-
щади они будут уже несколько 
иными по пористости, проница-
емости, другим показателям. 
Придется, видимо, непрерывно 
«подгонять» опробованные тех-
нологии под конкретные участ-
ки добычи, предварительно каж-
дый раз изучая свойства пород, 
— раскрывает специфику освое-
ния баженовской свиты Алек-
сандр Шпильман.

Изучать их оперативно и тща-
тельно позволит создаваемый в 
автономном округе центр иссле-
дований керна — по своим техни-
ческим возможностям единствен-
ный в стране. Две из пяти лабора-

торий запущены, к 2021 году 
центр заработает на полную 
мощь.

Да, а ради чего все затеяно? 
Каковы все-таки извлекаемые за-
пасы свиты? До сих пор назвать 
определенные цифры никто не 
решается. Геологические запасы   
«океанские», измеряются трил-
лионами баррелей. Извлечь на 
поверхность удастся, по разным 
оценкам, от десятков миллионов 
до десятков миллиардов тонн. 
Это похоже на гадание на гуще. 
Достигнутые технологическим 
центром «Бажен» результаты по-
зволят выстроить более конкрет-
ные прогнозы. Относительно 
ясно станет к середине следую-
щего десятилетия.•

СПРАВКА РГ

В Ханты-Мансийском, Ямало-

Ненецком округах, на юге Тюмен-

ской области по сравнению с други-

ми нефтегазовыми регионами наи-

большая концентрация нерента-

бельных месторождений — 74 про-

цента из имеющихся на балансе. Та-

ковы итоги инвентаризации зале-

жей, которые провели эксперты 

Роснедр. Вместе с тем на сибирских 

территориях — по отношению ко 

всей России — находится 61 процент 

рентабельных месторождений. Все-

го в РФ 2,7 тысячи месторождений, 

их совокупные запасы оценены поч-

ти в 30 миллиардов тонн.

А К Ц Е Н Т

Результаты экспериментов вселяют 

оптимизм: удельная стоимость бурения 

уже упала с 35 до 18 тысяч рублей на 

тонну, в идеале она достигнет 8 тысяч

Исследование 
показало: 
взаимосвязи 
между качеством 
и ценой нет

СОТРУДНИЧЕСТВО Опыт 
Татарстана в создании 
ОЭЗ используют
в Тюменской области

Экономика 
сближает

Иван Ман, Тюменская область

Небывало тесные партнерские отношения установи-
лись между Тюменской областью и Татарстаном. В ны-
нешнем году президент республики Рустам Минниха-
нов уже дважды побывал в западносибирском регионе, 
и вот недавно ответный визит нанесла тюменская де-
легация во главе с губернатором Александром Мо-
ором. Дежурной фразой об «укреплении экономиче-
ских, социальных и культурных связей» здесь не обой-
дешься: солидарными усилиями бизнеса и власти мо-
жет быть реализован амбициозный проект с много-
миллиардной отдачей.

Как известно, и Татарстан, и Тюменская область — пе-
редовые субъекты Федерации, на первых позициях по 
ряду ключевых показателей, и в данном ракурсе близкие 
соседи. Так, в национальном рейтинге инвестиционного 
климата они на втором и третьем местах соответственно, 
причем разница в баллах почти незаметная. Даже по объ-
ему внутреннего туризма очень близки и, кстати, в этой 
сфере также в числе отличников. А в прошлом году Алек-
сандр Моор, будучи еще главой администрации Тюмени, 
занял первую строчку национального рейтинга мэров, а 
вторую — глава Казани Ильсур Метешин.

Каждый регион в чем-то весьма преуспел, накопил 
уникальный опыт. Понятно, что заимствование лучших 
практик, запуск со-
вместных проектов 
на основе общих ин-
тересов сторон пой-
дет всем только на 
пользу. Недавняя по-
ездка тюменцев в Ка-
зань — лишнее тому 
подтверждение.

Сибиряки побы-
вали на наиболее 
успешных и перс-
пективных промыш-
ленных площадках. 
Среди них особая 
экономическая зона 
(ОЭЗ) «Алабуга» — 
крупнейшая в России, самый молодой город РФ Иннопо-
лис, название которого отражает его инновационные 
плоть и дух, технополис со столь же говорящим названи-
ем «Химград», казанский агропромпарк, индустриаль-
ный парк «Мастер» в Набережных Челнах. Пожалуй, 
главный итог — с управляющей компанией «Алабуга» (па-
кет акций принадлежит правительству республики) до-
стигнута договоренность о ее участии в содружестве с 
компанией «Сибур» в создании особой экономической 
зоны в Тобольске — одном из центров нефтехимии стра-
ны. Рустам Минниханов, напомним, познакомился с ним 
полгода назад. Его впечатлил размах и возможности про-
екта «ЗапСибНефтехим».

— Первое, что для себя почерпнули, — это богатый 
опыт создания особых экономических зон, промышлен-
ных парков, индустриальных площадок. Мы идем тем же 
путем и здесь еще раз убедились, что выбрано верное на-
правление. Все позитивные наработки наших коллег 
возьмем на вооружение, — говорит Александр Моор.

Гостей привлек также опыт формирования обще-
ственных пространств, системной организации учебы 
государственных и муниципальных служащих. По пред-
ложению Рустама Минниханова в ближайшее время об-
меняются деловыми визитами торгово-промышленные 
палаты. И вообще, расстояние между Тюменью и Каза-
нью в определенном смысле сократится: президент и гу-
бернатор предварительно договорились поспособство-
вать открытию прямого авиасообщения между города-
ми. Как видим, подписанное в июне руководителями двух 
субъектов Федерации соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве — документ отнюдь не формальный. •

Заимствование 
лучших практик, 
запуск совмест-
ных проектов 
пойдет обоим 
регионам только 
на пользу

РЕСУРСЫ Российские компании близки к рентабельной 
разработке отечественного аналога сланцевой нефти

Бажен догонит 
Баккена

Между тем

Пилотные проекты разработки бажена реализуются на севере Запад-

ной Сибири еще на нескольких площадках. Недавно «Урайнефтегаз», 

дочернее подразделение «Лукойла», а также институт «Когалым-

НИПИнефть» на Красноленинском месторождении опробовали высо-

коскоростной гидроразрыв пласта по технологии HybridFrac — с после-

довательной закачкой линейного и сшитого гелей. На место беспреце-

дентных испытаний были доставлены девять насосных установок, 

мощность двигателей которых в общей сложности составила 22,5 ты-

сячи лошадиных сил. До конца года запланировано проведение анало-

гичных операций еще на трех скважинах того же месторождения. 

КАРТА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ (ТЕМНЫЙ КОНТУР) НА ФОНЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОВИНЦИИ (СВЕТЛЫЙ КОНТУР)
Источник: геологическая служба США USGS

НАУКА В России изобрели 
сорбент для защиты 
сельхозживотных

Биочистка 
для несушек

Светлана Добрынина, Свердловская область

Премией правительства РФ за разработку инновацион-
ного биопрепарата награжден коллектив ученых, в числе 
которых доктор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Уральского федерального аграрного научно-
исследовательского центра УрО РАН Анна Кривоногова.

— Средство позволяет защитить животных от агрес-
сивного влияния внешней среды. Тяжелые металлы, 
радионуклиды, органические загрязнители нередко 
присутствуют как в кормах, так и на территории, где 
расположено сельхозпредприятие. В итоге это нега-
тивно сказывается на качестве выпускаемой продук-
ции. С помощью нашего препарата мясо, яйца, молоко 
очищаются от токсинов и попадают на стол потребите-
ля экологически чистыми, — пояснила корреспонденту 
«РГ» суть новации Анна Кривоногова.

Она проводила работу вместе с коллегами из Всерос-
сийского НИИ птицеводства РАН (Сергиев Посад) и пред-
ставителями крупного предприятия по производству 
биопрепаратов и сотрудниками Уральского государ-
ственного аграрного университета (УрГАУ). Как расска-
зывают исследователи, их средство — не таблетка-
сорбент от всех токсинов (заставить два миллиона куриц 
или стадо коров ежедневно глотать таблетки по определе-
нию невозможно), а биодобавка в корм. Ее доза коррек-
тируется в зависимости от территории, где расположено 
агропредприятие, и диагностики состояния стада.

Теперь, говорят ученые, очень важно убедить сель-
хозпроизводителей, что применение новинки позво-
лит не только повысить качество продукции, но и ска-
жется на эффективности работы предприятия.

— Снижается стоимость лечения, минимизируется 
использование антибиотиков. В итоге — здоровое стадо 
и, как следствие, рост экономической эффективности 
хозяйства, — пояснили в пресс-службе УрГАУ. •

Кстати 

Всего в 2019 году за премии правительства РФ в области нау-

ки и техники боролись авторы 74 работ. В итоге лауреатами 

стали пять коллективов из Чеченской Республики, Примор-

ского края, Московской, Свердловской и Томской областей.

Без денег семена не всходят
13
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Наталия Швабауэр, УрФО

М
инприроды РФ 
подготовило по-
правки в Лесной 
кодекс,  преду-
сматривающие 
п ер е дач у  в с ех 
полномочий по 
лесоустройству с 
регионального на 

федеральный уровень. Сегодня 
Федерация выполняет всего две 
функции из пяти.

Лесоустройство — это ком-
плекс работ по оценке и учету ле-
сов, а также организации их ис-
пользования, охраны, защиты и 
воспроизводства. В УрФО леса за-
нимают более 112 миллионов гек-
таров, запас древесины — более 
восьми миллиардов кубометров. 
Ценный ресурс требует учета, без 
него невозможно планировать 
инвестиции в отрасль. Между тем 
всего на 55,9 процента земель лес-
фонда имеются лесоустроитель-
ные материалы свежее десяти лет. 
Хуже всего ситуация в Свердлов-
ской области: при площади лесов 
чуть более 15 миллионов гекта-
ров актуальные данные имеются 
только для 18 процентов.

— До принятия Лесного кодек-
са в 2006 году стоимость лесо-
устроительных работ рассчиты-
валась по твердому прейскуран-
ту. Сегодня она формируется на 
аукционах. На практике мы стал-
киваемся с неоднозначными ве-
щами, когда победителем торгов 
становится ИП, основной вид дея-
тельности которого — розничная 
торговля, или кондитерская фаб-
рика. Раньше план лесоустрои-
тельных работ составлялся на всю 
Россию, сейчас нет. Арендаторы 
заниматься этим, согласно Лес-
ному кодексу, не обязаны, но в не-
которых подзаконных актах им 
дается право выполнять такса-
цию (оценку объема срубленных 
и растущих деревьев, запаса на-
саждений. — Прим. ред.), — описы-
вает последствия децентрализа-
ции системы начальник управле-
ния лесоустройства, лесного пла-
нирования и проектирования 
Рослесинфорга Михаил Тюков.

К чему это привело? По дан-
ным Рослесинфорга, объемы ле-
соустройства в стране упали в два 
раза, актуальность материалов — 
в пять раз. Работы выполняются 
либо не полностью, либо лишь 
эпизодически. Регион проводит 
таксацию, но разделить защит-
ные и резервные леса не может — 
это в полномочиях Рослесхоза. 
Согласование результатов затя-

гивается на 3—7 лет. Так, в Тюмени 
данные 2014 года смогли внести в 
реестр только в 2018-м. Получа-
ется, что деньги на лесоустрой-
ство потрачены, а ресурсы не по-
пали в экономический оборот.

— Одна из проблем заключает-
ся в том, что у лесоустроительных 
работ нет единого исполнителя. 
На рынке много ООО, которые 
порой не имеют нужного оснаще-
ния и квалифицированных кад-
ров. Главный критерий победы на 
торгах — цена, — говорит замести-
тель начальника отдела контроля 
ведения государственного лесно-
го реестра и земельных отноше-

ний департамента лесного хозяй-
ства по УрФО Константин Гаври-
щук. — В то же время законода-
тельно предусмотрено, что вмес-
то аукционов можно проводить 
конкурсы, на которых предъявля-
ются определенные требования к 
участникам. Но госорганы этим 
почему-то не пользуются.

К примеру, Средний Урал за 
последние пять лет получил более 
97 миллионов рублей на лесо-
устройство из федерального бюд-
жета.  Было заключено три 
госконт ракта, однако работы вы-
полнены так, что ведомство про-
сто не смогло их принять.

— Комиссия постоянно выез-
жала на проверки. Первое впечат-
ление: только треть людей, зани-
мающихся таксацией, понимает 
свои задачи, владеет терминоло-
гией. Там были картографы, гео-
дезисты, с лесом они не связаны, 
— пояснил Владимир Бережнов, 
заместитель директора департа-
мента лесного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

По мнению чиновника, для 
таксаторов, определяющих судь-
бу конкретного участка, нужно 
сформулировать квалификаци-
онные требования по аналогии с 
кадастровыми инженерами. Как 
известно, в этой профессии надо 
проходить аттестацию, за ошиб-
ки могут лишить сертификата. 

Для таксаторов ничего подобного 
нет. И кадры такие в дефиците. 
Ежегодно Уральский лесотехниче-
ский университет выпускает мо-
лодых специалистов, но в отрасль 
они не приходят: зарплаты низ-
кие, престиж профессии тоже.

Рослесинфорг предлагает вы-
ходить из положения за счет авто-
матизированной дешифровки 
снимков из космоса. С одной сто-
роны, это повысит актуальность 
базы, с другой — снизит сроки по-
левых работ с 3—5 месяцев до 
одного. Зачастую именно необхо-
димость проводить много време-
ни в полевых условиях отталкива-

ет молодежь от профессии. Конеч-
но, все ресурсы по такой техноло-
гии описать невозможно, напри-
мер, земли первого разряда (во-
доохранные, защитные леса) все 
равно придется обходить ногами, 
но хоть какое-то спасение при 
кад ровом голоде.

Основная часть мероприятий 
по лесоустройству и таксации 
сейчас проводится за счет аренда-
торов. Так, в Челябинской обла-
сти они финансируют 87 процен-
тов всех работ. Но предпринима-
тели вольны заключать договоры 
с кем хотят и далеко не всегда за-

интересованы в объективной ин-
формации. Департамент лесного 
хозяйства по УрФО в ходе прове-
рок регулярно выявляет наруше-
ния при таксации. Из системати-
ческих — изменение границ и ну-
мерации кварталов, несоответ-
ствие данных фактическому со-
стоянию насаждений, неправиль-
ное оформление лесоустроитель-
ной документации. Бизнес возра-
жает: да мы бы были рады, если 
бы государство взяло эту обузу на 
себя, невозможно развивать про-
изводство по базе 1993 года! С 
учетом того, что законопроект 
предусматривает передачу пол-
номочий на федеральный уровень 
только по незакрепленным участ-
кам, то есть неарендованным, эту 
коллизию быстро не разрешить.

— Площадь лесов в аренде се-
годня составляет 250 миллионов 
гектаров, из них 168 миллионов 
выделено под заготовку древеси-
ны. Этот показатель можно уве-
личить до 460 миллионов за счет 
территорий, которые потенци-
ально интересны инвесторам. Во-
прос в отсутствии единой инфор-
мационной системы, где лесо-
устроительные материалы разме-
щаются открыто. Хотя в электрон-
ном виде они создаются с 
1999 года, — рассуждает Михаил 
Тюков. — Без публичных данных, 
интерактивной карты мы не смо-
жем привлечь в отрасль деньги. 
Да, придется преодолеть режим-
ность некоторой информации по-
средством абонентской платы и 
доступа через «Личный кабинет», 
но необходимость в таком ресур-
се назрела. •

ФИНАНСЫ Правом 
на реабилитацию 
воспользовалось свыше 
17 тысяч держателей счетов

Если банки 
перестарались

Марина Некрасова, УрФО

С января по август 2019 года потребители финансовых 
услуг в УрФО пожаловались в Банк России 14 100 раз. 
В том числе более пяти тысяч обращений поступило из 
Свердловской области, из них на микрофинансовые 
организации — 2000, на банки — 3300. Свыше половины 
жалоб касалось блокировки расчетных счетов.

Эта проблема, возникшая у бизнеса с принятием 
115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием денеж-
ных средств, в нынешнем году не теряет актуальности, 
хотя от представителей Банка России мы слышим, что ее 
острота снижается. По данным мегарегулятора, только в 
первые полгода после введения механизма реабилита-
ции в апреле 2018-го свои счета удалось разблокировать 
17 тысячам физлиц и ИП. Это так называемая реабилита-
ция первого уровня, когда банк сам рассматривает заяв-
ление держателя счета. В случае отказа он имеет право 
обратиться в межведомственную комиссию ЦБ и Рос-
финмониторинга. В прошлом году до нее дошло 1650 об-
ращений. В итоге в 55 процентах случаев эксперты вста-
ли на сторону банков, в 45-ти — на сторону клиентов. Ко-
миссия рассматривает все факты в совокупности: чем 
понятнее объяснена экономическая природа сделки, тем 
выше шансы, что дело решат в пользу предпринимателя. 
При подготовке документов на реабилитацию можно 
воспользоваться методичкой, где простыми словами 
объясняется вся терминология. Она размещена на сайтах 
Банка России, «Опоры России», ТПП РФ.

— Цифры скорее 
радуют: они говорят 
о том, что банки ста-
ли более вниматель-
но относиться к обя-
занности контроли-
ровать, насколько 
добросовестно ведет 
себя клиент при про-
ведении транзакций. 
Смысл реабилита-
ции в том, чтобы по-
мочь тем, кто счита-
ет, что финансовая 
организация пере-
старалась. Предпри-
ниматели, уверен-
ные в своей правоте и считающие себя пострадавшими, 
могут и должны ею пользоваться. Возможен и другой 
путь защиты — через суд, хотя он длиннее, — комментиру-
ет статистику Михаил Мамута, руководитель службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России. — Важно обратить вни-
мание на то, что причины приостановки операций по сче-
ту могут быть разными. Весной 2019 года «Опора Рос-
сии» провела исследование, в ходе которого выяснилось, 
что непосредственно к 115-ФЗ относится чуть более де-
сяти процентов всех блокировок. А свыше половины про-
исходит из-за неуплаты налогов, несвоевременной пода-
чи декларации и т.п. Это нельзя урегулировать через ме-
ханизм реабилитации.

А вот у практикующих юристов несколько иной 
взгляд на ситуацию.

— К нам клиенты обращаются, когда с банком не уда-
лось договориться. И даже после того, как суд признает 
недействительным отказ в проведении платежного пору-
чения, финансовая организация не отправляет уведомле-
ние в ЦБ о том, что оснований для нахождения клиента в 
«черном списке» больше нет. Приходится снова идти в 
суд. Поэтому говорить об уменьшении числа подобных 
споров рано, — констатирует руководитель юридическо-
го агентства из Екатеринбурга Светлана Корабель. — 
30 марта 2018 года в 115-ФЗ внесли изменения: до этого 
момента банки не обязаны были сообщать клиентам при-
чины отказа в обслуживании. Теперь законодатель обя-
зал их делать это, но практика показывает, что не все сле-
дуют правилу. Зачастую истинную причину отказа мож-
но узнать только в суде.

Предприниматели, наученные горьким опытом, ди-
версифицируют риски и открывают счета сразу в не-
скольких финансовых организациях. Но нет никакой га-
рантии, что, получив информацию из ЦБ о том, что пред-
приятию ограничены транзакции в одном банке, ему не 
блокируют операции в других. Всем пользователям бан-
ковской системы надо быть готовыми в любой момент 
дать четкий ответ на вопрос: «Откуда деньги?» •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Банки, брокеры и страховые компании обратились в Банк 

России с предложением убрать из законодательства 

27 норм, которые мешают развитию финансового рынка. 

Многие из них связаны со 115-ФЗ. В частности, предлагает-

ся установить минимальную сумму транзакции, при кото-

рой можно не уточнять, кто получает выгоду от операции. 

Допустим, клиент оплачивает учебу ребенка или комму-

нальные платежи за родню. Также из-под действия 115-ФЗ 

хотят вывести инвестиционных советников. Сейчас они 

приравниваются к профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиен-

тов как брокеры или управляющие компании, хотя на самом 

деле они сделок не проводят.
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Победителем торгов на проведение 

лесоустроительных работ может стать 

ИП, основной вид деятельности 

которого — розничная торговля, 

или кондитерская фабрика

Чем понятнее объ-
яснена экономи-
ческая природа 
сделки, тем выше 
шансы, что дело 
решат в пользу 
предпринимателя

ПРОБЛЕМА Устаревшая база лесных ресурсов 
мешает привлечению в отрасль инвестиций

Что выросло, 
то выросло

Объемы заготовки и переработки 

древесины в УрФО можно значи-

тельно увеличить, если актуализи-

ровать данные о состоянии лесов.
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Клиентка через суд заставила фитнес-центр 
вернуть деньги за абонемент

Куда уехал клуб
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Ж
ительница Екатерин-
бурга решила улучшить 
фигуру, поднять мышеч-

ный тонус и купила годовой або-
немент в фитнес-клуб. Отдала 
18 с лишним тысяч рублей. Одна-
ко спустя почти три месяца Анне 
пришлось посвятить массу вре-
мени уже не упражнениям, а су-
дебным тяжбам.

Договор на оказание спортив-
но-оздоровительных услуг был 

заключен с января 2019 года и 
предполагал занятия в фитнес-
клубе на улице 8 Марта, 194. Но в 
марте владелица центра сообщи-
ла клиентке о смене площадки. 
Добираться по новому адресу 
Анне стало неудобно — ездить при-
ходилось с пересадкой. Она реши-
ла расторгнуть договор, но ее за-
явление о возврате денег осталось 
без ответа. И тогда екатеринбур-
женка нашла адрес консультаци-
онного пункта для потребителей.

— Требования были справедли-
вые и соответствовали ст. 32 Фе-

дерального закона «О защите 
прав потребителей». После отка-
за индивидуального предприни-
мателя вернуть деньги за не ока-
занные в полном объеме услуги 
оставалось только подать на него 
в суд. Что и помогли сделать юрис-
ты пункта, — рассказали в пресс-
службе управления Роспотреб-
надзора региона.

Мировой судья Ленинского 
районного суда принял решение 
взыскать с ИП более 27 тысяч 
руб лей (с учетом неустойки, 
штрафа, компенсации морально-

го вреда и судебных расходов). К 
процессу уже подключились су-
дебные приставы.

Между тем в отзывах на про-
штрафившуюся оздоровитель-
ную компанию можно встретить 
истории с другим финалом — бо-
лее мрачным. Например, леча-
щий врач одной немолодой кли-
ентки запретил ей заниматься в 
клубе. Ее дочь написала заявле-
ние, приложила медицинскую 
справку, но денег семья не полу-
чила до сих пор. Даже после того, 
как женщина скончалась. •

ФОТОФАКТ Главную роль 
сыграли кулинары 
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В Екатеринбурге прошел VIII Международный фестиваль Ural 

Professional Cooking Cup, посвященный Международному дню 

повара. В рамках фестиваля были организованы выставки, зре-

лищные мастер-классы от шеф-поваров ведущих международ-

ных сетей, а также конкурсы среди кулинаров. Поскольку 2019-й 

объявлен в России Годом театра, тематика их съедобных работ 

была поистине творческой — «Кулинарный театр вкуса».

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Инновационные решения, на-
правленные на обеспечение 
безопасности на трассах и ули-
цах региона, продемонстриро-
вала Свердловская область на 
международной выставке 
«Дорога-2019». Международ-
ный дорожный форум впервые 
проходил в Екатеринбурге. На 
нем представили экспозиции 
две с половиной сотни компа-
ний из 50 субъектов России, а 
также из Швейцарии, Китая и 
Чехии.

Центральная тема обсужде-
ния в деловой части форума — ре-
ализация в регионах националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». И здесь 
уральцам тоже было чем поде-
литься. Предприятия демон-
стрировали мощную строитель-
ную технику, новые смеси для 
укладки дорожного полотна. А на 
стенде Свердловской области со-
средоточились технологии, не-
обходимые для безопасности 
движения обычных людей. С 
уральскими ноу-хау во время об-
хода выставки познакомился 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Главе российского прави-
тельства показали, в частности, 
первый в стране проекционный 
переход для пешеходов. «Зебра», 
которая не сотрется со време-
нем, будет четко видна в непого-
ду и в темное время суток благо-
даря диодной подсветке. Инте-
ресно, что выставочный экземп-
ляр свет, конечно, излучал, но 
был не так эффектен, как реаль-
ный, действующий вариант, не-
давно установленный на развил-
ке Челябинского и Полевского 
трактов.

В Свердловской области в 
ходе реализации нацпроекта в 
ближайшие пять лет не менее 
20 процентов технологий стро-
ительства дорог и организации 
движения будут инновацион-
ными, сообщил губернатор Ев-
гений Куйвашев. И то, что Ека-
теринбург стал площадкой фо-
рума, тоже пойдет Среднему 
Уралу на пользу: как отметил 
глава области, «мы получили 
на выставке новый опыт и зна-
ния, чтобы использовать их в 
развитии дорожной отрасли ре-
гиона».

— Ситуация на дорогах зави-
сит от двух ключевых факторов. 
Первый — это надежность и каче-
ство строительства дорог и их 
последующей эксплуатации. 
Второй — насколько жестко, эф-
фективно соблюдаются правила 
безопасности дорожного движе-
ния, участниками которого яв-
ляются все граждане нашей стра-
ны, — подчеркнул на встрече с 
участниками выставки Дмитрий 
Медведев.

Напомним, национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» запущен в Рос-
сии в нынешнем году. Его глав-
ная цель — уменьшить количе-
ство погибших и пострадавших 
на дорогах. У Свердловской об-
ласти к моменту старта уже были 
свои наработки: с 2016 года ре-
гион участвовал в приоритетном 
федеральном дорожном проекте. 

Опыт сказался: в нынешнем году 
по темпам строительства и ре-
конструкции автотрасс Средний 
Урал вошел в число лидеров в 
стране.

— Мы впервые за многие годы 
успели до снега. И рисков срыва 
сроков не было. Отремонтирова-
ли 130 километров автомобиль-
ных дорог. В Екатеринбургской и 
Нижнетагильской агломерациях 
доведено до стандарта не менее 
50 километров полотна. Осталь-
ное — региональные трассы, — по-
яснил масштаб корреспонденту 
«РГ» заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Де-
нис Чегаев.

На выполнение поставлен-
ных задач было направлено бо-
лее трех миллиардов рублей, в 
том числе 1,9 миллиарда из фе-
дерального бюджета, 1,1 мил-
лиарда — из казны Свердлов-
ской области плюс 83 миллио-
на вложили Екатеринбург и 
Нижний Тагил.

Чтобы не снижать набранный 
темп, уже сейчас ведется работа 
по подготовке документации для 
заключения контрактов на ре-
монт дорог в следующем году. 
Планируется завершить зимой 
все предусмотренные законом 
процедуры — провести тендеры и 
определить победителей, а с пер-
вых теплых дней весны уже на-
чать реальные ремонтные рабо-
ты. Планы масштабнее нынеш-
них: реконструировать 85 кило-
метров региональных трасс и об-
новить около полусотни улиц в 
городах Екатеринбургской и 
Нижнетагильской агломераций.

— Доказано жизнью, что на ре-
ализацию планов влияет не 
столько погода, сколько органи-
зация работы в каждом конкрет-
ном случае. Хороших результа-
тов добивается только тот реги-
он, где действует слаженная ко-
манда во главе с губернатором, — 
заявил на форуме министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих.

Положительный опыт Сверд-
ловской области отмечают не 
только чиновники. В сентябре 
проверить уральские дороги 
приезжали общественники из 
федерального штаба Общерос-
сийского народного фронта. Ко-
манда под руководством модера-
тора площадки «Убитые дороги» 
Александра Васильева пробива-
ла пробные шурфы на недавно 
заасфальтированных трассах и 
оценивала качество укладки по-
лотна. «По сравнению с другими 
городами страны оценка Екате-
ринбургу была дана очень высо-
кая», — раскрыл результаты тес-
тирования свердловский акти-
вист ОНФ Игорь Русинов.

Быть на высоте столице Ура-
ла, можно сказать, на роду на-
писано. На протяжении послед-
них лет город становился пло-
щадкой многих международ-
ных мероприятий, что неиз-
менно сказывалось и на разви-
тии транспортной инфраструк-
туры региона, и на стремлении 
продемонстрировать возмож-
ности. В 2023 году в Екатерин-
бурге пройдет летняя Универ-
сиада, и подготовка к ней, безу-
словно, положительно отразит-
ся и на состоянии дорожной 
сети Среднего Урала.

— Область готова к активной 
реализации капиталоемких ме-
роприятий — таких, например, 
как реконструкция развязки у 
концерна «Калина». Уже разра-
ботана проектная документа-
ция для путепровода, который 
эффективно разведет транс-
портные потоки. Мы готовы 
увеличить темп строительства 
третьего пускового комплекса 
Екатеринбургской объездной 
дороги, который свяжет Полев-
ской и Челябинский тракты, 
темпы реконструкции участка 
ЕКАД Семь Ключей — Большой 
Исток и завершить их к началу 
2023 года, — пояснил глава ре-
гионального минтранса Васи-
лий Старков. •

Чтобы не снижать 
набранный темп, 
уже сейчас ведется 
работа по подго-
товке документа-
ции для заключе-
ния контрактов 
на ремонт дорог 
в следующем году

ИНФРАСТРУКТУРА Современные 
технологии делают дороги 
в Свердловской области более 
безопасными

Переход 
на инновации

Первый в стране проекционный переход — «зебра», которая не сотрется 

со временем, будет четко видна в непогоду и в темное время суток благода-

ря диодной подсветке, — недавно смонтирован на развилке Челябинского 

и Полевского трактов.
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В Новоуральске создадут 
более 80 рабочих мест
Два резидента территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» — 
Уральский завод капитального ремонта и НПП «Керами-
ческие системы» — создадут более 80 рабочих мест. Сум-
марный объем инвестиций в их проекты превысит 
50 миллионов рублей. Первое предприятие оказывает 
услуги по ремонту станков. Второй резидент после про-
ведения НИОКР организует серийное производство суб-
стратов для автомобильной промышленности, в том чис-
ле для дочернего предприятия Уральского электрохими-
ческого комбината — «Экоальянс». Еще четыре заявки на 
получение статуса резидента ТОСЭР «Новоуральск» на-
ходятся на рассмотрении в управляющей компании 
«Атом-Тор». Эти компании намерены создать в закрытом 
городе производство литья и различных стальных дета-
лей, а также замороженных продуктов питания, они пла-
нируют открыть около 550 рабочих мест. Еще шесть по-
тенциальных резидентов ТОСЭР готовят заявки.

Дошли до «глубокой» 
нефти Арктики
В ЯНАО на Восточно-Мессояхском месторождении нача-
лась полномасштабная разработка ачимовских залежей, 
для которых характерны сложная геология и аномальное 
пластовое давление. Первая горизонтальная скважина 
дала фонтанирующий приток нефти с дебитом 435 тонн в 
сутки. Бурению скважины предшествовал сбор и анализ 
большого объема геологической информации, проведе-
ние разведочных и опытно-промышленных работ специ-
алистами «Мессояханефтегаза». Одновременно «РН-
Пур нефтегаз» приступил к промышленной эксплуата-
ции ачимовских залежей на другом месторождении — Та-
расовском, запасы которого по категории АВ1+В2 оцени-
ваются в 47,8 миллиона тонн.

На магистрали приводят 
в порядок мосты
На Свердловской железной дороге в рамках программы 
обновления инфраструктуры в этом году запланирован 
ремонт 14 инженерных сооружений, что позволит повы-
сить их надежность, увеличить скорость движения поез-
дов на участках. Специалисты уже обновили пролетные 
строения железнодорожного моста в Пермском крае, 
провели капремонт трех металлических мостов через 
реки Пелым и Вах, в ближайшее время завершится ре-
монт еще одного объекта и начнется обновление моста 
через реку Чусовая на перегоне Ревда — Решеты.

Почти половина 
работодателей увеличила 
численность персонала
Согласно опросу, проведенному службой исследований 
HeadHunter, 47 процентов работодателей в регионах Рос-
сии, в том числе в УрФО, заявили, что численность персо-
нала их компаний за последние полгода выросла, и лишь 
20 процентов отметили ее сокращение. При этом 40 про-
центов фирм увеличили и оклады сотрудников, в 55-ти 
они остались без изменений, в двух процентах — снизи-
лись. Увеличения численности персонала в 2020 году 
ожидают 56 процентов региональных компаний, в 12-ти 
опасаются сокращений. В целом 45 процентов региональ-
ных работодателей оценивают свое положение на рынке 
как стабильное, 38 надеются на рост и лишь 11 процентов 
не верят в улучшения в ближайшем будущем.

Нефтяники восстановили 
исторические земли
Предприятие «Мессояханефтегаз» завершило очередной 
комплекс работ по восстановлению земель на террито-
рии Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском 
районе ЯНАО. В этом году предприятие провело рекуль-
тивацию на четырех разведочных скважинах советского 
периода, относящихся к категории земель исторического 
наследия. Специалисты очистили тундру от остатков 
производственного оборудования, временных строений 
и отходов. Как рассказали в компании, только металлоло-
ма с этих участков собрано около 135 тонн. Затем пло-
щадки засеяли семенами многолетних трав, чтобы пре-
дотвратить эрозию почвенного слоя. За весь период раз-
работки месторождения предприятие рекультивировало 
2,6 миллиона квадратных метров земель.

В Курганской области 
разводят породистых овец
Сельхозпредприятие «Курганское» и глава крестьянско-
фермерского хозяйства из Кетовского района Анатолий 
Невзоров закупили в Волгоградской области более 
900 голов молодняка племенных овец эдильбаевской по-
роды. Это уже третья партия животных, доставленная в 
регион в нынешнем году. Часть затрат на их приобрете-
ние будет компенсирована за счет субсидий. Кстати, по 
данным Свердловскстата, за девять месяцев 2019-го по-
головье овец и коз в сельхозпредприятиях Зауралья уве-
личилось на 19,5 процента. Всего в коллективных, фер-
мерских и личных подсобных хозяйствах региона содер-
жат около 122,5 тысячи мелких сельхозживотных.

Театр получил в подарок 
медные бирки
Предприятие УГМК-ОЦМ в преддверии нового сезона по-
дарило Свердловскому театру музыкальной комедии но-
мерки для гардероба из антибактериального сплава на 
основе меди. Его использование — это доказанный метод 
профилактики распространения инфекционных заболе-
ваний. Как утверждают на заводе, при попадании на мед-
ную поверхность 99,9 процента вредоносных бактерий и 
вирусов погибают в течение двух часов. Новые бирки по-
зволят театру обезопасить зрителей, особенно в период 
массовых вспышек ОРВИ и гриппа.

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Е
жегодная неделя моды в Ека-
теринбурге подарила много 
новостей не только фешен-

журналистам. Оказалось, что 
уральцы, до этого покупавшие 
вещи преимущественно в черно-
серой гамме, поменяли предпо-
чтения на белый и бежевый. При-
чем такие цвета выбирают люди 
около 40 лет, эксперты оценива-
ют это как настоящий прогресс.

Что касается товарных кате-
горий, то самыми популярными 
остаются толстовки, кроссовки 
и универсальные вещи — как го-
ворится, и в пир, и в мир. Эта 
тенденция отмечается еще с 

2014 года, когда изменилась по-
требительская модель поведе-
ния. Она становится более осо-
знанной, отмечают эксперты, 
новый тип клиента точно знает, 
что хочет, — качественную и ори-
гинальную одежду, которая вы-
деляет его из толпы.

— Если в сегменте «люкс» ауди-
тория стабильна, то в сегменте 
«премиум» мы практически пе-
рестали ввозить базовый гарде-
роб. Сегодня стиль важнее моды. 
Байер (специалист, закупающий 
коллекции и партии товаров для 
торговых компаний) предлагает 
не одежду, а определенную фило-
софию, образ жизни, что особен-
но важно для поколения Z, кото-
рое через четыре года будет при-
носить 40 процентов прибыли от 
продажи одежды, — комментиру-
ет Анна-Мария Шифрова, член 
экспертного совета Союза рус-
ских байеров.

Еще одним трендом нашего 
времени стал интерес к новым 
именам в дизайне, преимуще-
ственно российским. Слоган 
«Носи русское» прочно утвердил-
ся даже среди зарубежных байе-
ров. А вот россияне несколько 
охладели к зарубежным брендам.

— С 2014 года с российскими 
дизайнерами стало выгодно рабо-
тать: нет проблем с таможней, ва-

лютными скачками. Цены доступ-
ны для клиентов, — развивает 
мысль Шифрова.

Для продвижения отечествен-
ных мастеров Союз русских байе-
ров запустил бесплатную про-
грамму. Чтобы попасть в нее, до-
статочно загрузить на портал лук-
бук (гибрид фотокаталога и сю-
жетной рекламы с информацией 
о текстуре, крое, размерах). Экс-
перты оценят ассортимент, уни-
кальность, качество и т.д. Авторы 
коллекций, набравшие больше 
всего баллов за месяц, попадают 
на показ или на фешен-форум. 
Впрочем, и остальные не останут-
ся внакладе: выход на сайт имеет-
ся у всех профессиональных за-
купщиков, то есть дизайнер все 
равно сможет найти партнеров по 
сбыту. 

По мнению байеров, россий-
ские мастера очень талантливы, 
от зарубежных они отстают толь-
ко технически: к примеру, не всег-
да могут гарантировать, что со-
шьют весь заказ из ткани, которая 
была на дефиле, а не из аналогов. 
Или пропускают сезон, что выгля-
дит как слабость бренда. В то же 
время закупщики не советуют за-
крывать шоурум, если за первый 
сезон не было продаж — возмож-
но, к торговой марке еще присмат-
риваются, изучают, как она раз-
вивается.

То, что стиль становится важ-
нее моды, подтверждает и 
трансформация магазинов. По 

с л о в а м  А н н ы  М а л ь ц е в о й , 
имиджмейкера-стилиста с Ура-
ла, работающей сейчас в Мила-
не, будущее — за новыми форма-
тами торговли: нишевыми мага-
зинами и концепт-сторами. В 
первых продаются бренды, ак-
туальные не для всего мира, а 
для того региона, где они созда-
ны. Сюда относится, к примеру, 
одежда в этностиле или бонтон 
(утонченная элегантность со-
временной принцессы). Как 
правило, для таких товаров ха-
рактерно высокое качество по-
шива и тканей, причем потреби-
телю предлагают украсить сум-
ку или кроссовки, как он поже-
лает, нанести авторский принт 
на футболку и т.п.

Что касается концептуальных 
магазинов, то в них могут быть 
представлены разные бренды и 
товары, но все в одном стиле: 
одежда, обувь, аксессуары, музы-
ка, парфюмерия, ювелирные 
украшения, журналы, даже при-
глашения в рестораны. Главное — 
передать определенное настрое-
ние, мировоззрение.

— В это сейчас сложно пове-
рить, но привычный фешен-
рынок скоро рухнет, осталось 
максимум лет 10—12. Люкс пере-
станет диктовать моду миру, ис-
чезнет необходимость в премиу-
ме и массмаркете. Бренды станут 
менее дорогими, более простыми 
и доступными, — прогнозирует 
Анна Мальцева. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
самую шумную ночь 
2019 года — 29 июня — 
выручка кафе, мага-
зинов, банков и сер-
висов такси в Екате-
ринбурге увеличи-
лась на 65 процентов. 
Подсчитав расходы и 
доходы, организато-

ры масштабного мероприятия 
на днях выступили с заявлени-
ем: в 2020 году в Уральскую 
ночь музыки нужно вложить в 
два раза больше средств — и 
ждать небывалого «урожая».

За короткое время фестиваль 
сумел стать настолько ярким со-
бытием, что, говорят, билеты на 
авиарейсы Москва—Екатерин-
бург в этот день купить было не-
возможно. Бизнес тоже вооду-
шевлен: три четверти предприни-
мателей отметили необычайный 
наплыв клиентов. Таксисты гово-
рили о росте заказов, особенно в 
ночное время. Банки зафиксиро-
вали 25-процентный рост объе-
мов транзакций (операций в бан-
коматах, платежей в магазинах). 
В два раза вырос объем трафика 
мобильного Интернета и на 38 
процентов — количество звонков.

По словам менеджеров фести-
валя, готовность сотрудничать, 
стать партнерами мероприятия 
высказали около половины опро-
шенных ими предпринимателей. 
Но понятно, что на одном таланте 
и энтузиазме участников мас-
штабное общегородское шоу не 
построишь.

— Нынче Ночь музыки финан-
сировалась отчасти за счет гран-
та губернатора Свердловской 
области. В следующем году в 
смете министерства культуры 
региона фестиваль будет стоять 
отдельной строкой — с увеличен-
ным финансированием,  — 
утверждает министр Светлана 
Учайкина.

Этим летом общая сумма 
расходов на фестиваль состави-
ла около 80 миллионов рублей 
(23 миллиона — губернаторский 
грант, остальное вложили парт-

неры). По сравнению с этими 
цифрами планы на 2020-й дей-
ствительно впечатляют.

— Из «стихийного бедствия» 
мы превращаемся в бренд и рабо-
таем на партнерской основе с 
разными предприятиями и ком-
паниями. Задача — собрать 210—
220 миллионов рублей. Это по-
зволит привести хедлайнера ми-
рового масштаба. Будем брать не 
количеством, а качеством. В 2020 
году, например, хотим пригла-
сить Карла Дженкинса — британ-
ского композитора и дирижера, 
— поделился планами директор 
фестиваля Евгений Горенбург.

Предполагается, что выступ-
ления больших звезд соберут 
много зрителей, а значит, у мест-
ного бизнеса увеличится интерес 
к событию. Расценки для захода 
партнеров — от 5 до 10 миллионов 
рублей.

Чтобы просчитать всю эконо-
мику проекта, было заказано 
даже серьезное социсследование. 
Так, по данным фонда «Социум», 
в этом году фестивальные пло-
щадки в столице Урала посетили 
около 250 тысяч человек, причем 
аудитория заметно помолодела: 
38 процентов составили зрители 
от 25 до 34 лет, 28 процентов — до 
24 лет. А вот доля 35—44-летних 

сократилась с 35 процентов в 
2018 году до 18-ти в нынешнем. 
Это, кстати, несколько диссони-
рует с выбором будущих звезд 
(по словам Горенбурга, помимо 
75-летнего Карла Дженкинса ор-
ганизаторы планируют пригла-
сить Андрея Макаревича, Алек-
сея Кортнева, «Песняров», кото-
рые отмечают 50-летие создания 
группы, а также Александру Пах-
мутову). Большинство зрителей — 
екатеринбуржцы (213 тысяч), но 
около 34 тысяч приехали из дру-
гих городов. Как рассказала ди-
ректор фонда «Социум» Ольга 
Рыбакова, пенсионеров и безра-
ботных среди гостей фестиваля 
немного, в основном концерты 
посещают служащие, специали-
сты, рабочие. Поп-хиты заинте-
ресовали 67 процентов, рок-
музыка — 45, но немало и привер-
женцев классики — 38 процентов.

Как выяснилось, многие зри-
тели запомнили акции партне-
ров фестиваля — турфирм, мага-
зинов, банков и операторов свя-
зи. И совсем не против расшире-
ния сферы платных услуг. На-
пример, 59 процентов опрошен-
ных не отказались бы посетить 
концерт звезды мирового уров-
ня за деньги, 23 процента готовы 
прийти на платную площадку ка-
раоке, косплей (переодевание в 
костюмы) заинтересовал 22 про-
цента, а платные фото в костю-
мах звезд — 15 процентов.

Правда, на вопрос, какие еще 
платные услуги были бы востре-
бованы во время фестиваля, 
21 процент зрителей назвал 
платный туалет, а три процента 
— парковку. Но это скорее гово-
рит о явном недостатке бесплат-
ных сервисов. Девять процентов 
могли бы отдать деньги за фото 
со звездами, восемь — за доступ в 
ВИП-зону. Востребованы также 
автограф-сессия с артистами и 

диски выступающих групп. Кро-
ме того, как оказалось, в летний 
пятничный вечер многие ма-
ленькие екатеринбуржцы тусу-
ются вместе с родителями. По-
этому платные услуги для детей 
нужны большинству зрителей — 
за них проголосовало 62 процен-
та опрошенных. Востребованы 
детские комнаты, игровые зоны, 
шоу аниматоров до 21 часа — го-
родскому бизнесу есть где раз-

вернуться. Екатеринбуржцы 
предлагают также организовать 
специальные туалеты для малы-
шей, детское питание (не фаст-
фуд!), парковку для колясок. А 
также лектории, музыкальные 
мастер-классы, активные игры. 
Организаторы, по признанию 
Евгения Горенбурга, просто не в 
состоянии все это осилить, по-
этому ждут, что свободные ниши 
займет малый бизнес. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Многие зрители запомнили акции 

партнеров фестиваля — турфирм, 

магазинов, банков и операторов связи. 

И совсем не против расширения сферы 

платных услуг

РАКУРС Фестиваль Ural Music Night может стать драйвером 
экономики Екатеринбурга хотя бы на одну ночь

Соло на тарелках

СУД Оказалось 
сложно найти 
виновных 
в повреждении 
автомобиля

ЯМА ЧЬЯ?

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Правобережный суд Магнито-
горска рассмотрел иск автомо-
билиста, который, паркуя ино-
марку возле дома, угодил коле-
сом в яму, подготовленную для 
установки бордюрного камня. 
Пострадавший потребовал взыс-
кать ущерб с мэрии и управляю-
щей компании. Однако найти ви-
новного оказалось непросто.

В исковом заявлении горожа-
нин сообщил, что неприятность 
с ним произошла под Новый год. 
Volkswagen Touareg попал коле-
сом в незаметную из-за отсут-
ствия освещения рытвину глуби-
ной не менее 40 и шириной око-
ло 60 сантиметров, буквально 
повис на боку и получил серьез-
ные повреждения. В итоге с уче-
том проведенного ремонта ав-
товладелец попросил взыскать в 
его пользу 96,8 тысячи рублей.

Как выяснилось в суде, авария 
произошла из-за того, что побе-
дивший на дорожном аукционе 
подрядчик ремонт проезжей час-
ти так и не закончил: контракт с 
ним из-за отставания от сроков и 
низкого качества работ власти 
расторгли, а ямы остались. И не-
сти за это ответственность обслу-
живающая придомовую террито-
рию управляющая компания, ко-
нечно, не должна.

В качестве соответчиков к 
суду привлекли муниципальное 
предприятие «МИС», проводив-
шее аукцион на ремонт улицы, 
дорожно-строительное управле-
ние Магнитогорска и злополуч-
ного подрядчика — компанию 
«Дорремстрой». Однако все эти 
организации от исполнения тре-
бований автовладельца наотрез 
отказались. Представители 
«МИС» сообщили, что по зада-
нию мэрии только проводят аук-
ционы. Ответчики из муници-
пального ДСУ подтвердили, что 
спорный участок дороги обслу-
живается ими, но к аварии при-
вело неисполнение контракта 
подрядчиком, в чем чиновники 
управления не виноваты. Ну а в 
«Дорремстрое» пояснили, что 
сами являются пострадавшей 
стороной, поскольку фирма ли-
шилась контракта и к тому же в 
результате попала в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

— После расторжения конт-
ракта все работы на этом участ-
ке дороги были прекращены. 
Заметьте, не приостановлены, а 
именно прекращены. И отве-
чать за это должны не мы, а за-
казчики работ, — пояснили до-
рожники.

Суд установил, что контракт 
заключен 19 сентября, а уже 
31 октября расторгнут по ини-
циативе заказчика. Действи-
тельно, с этого момента пред-
ставители «Дорремстроя» за со-
стояние проезжей части по за-
кону ответственности уже не не-
сут. Именно муниципалитет и 
его предприятия должны были 
найти другого исполнителя ра-
бот. А на время проведения не-
обходимых конкурсных проце-
дур обеспечить безопасность 
движения на этом участке про-
езжей части предупредительны-
ми знаками и аншлагами.

Между тем, как сообщили в 
суде многочисленные свидетели, 
включая представителя ГИБДД, 
аварийного комиссара и мест-
ных жителей, ни одного знака на 
улице установлено не было. Вы-
копанные под бордюрный ка-
мень ямы в декабре припороши-
ло снегом, и обнаружить их, осо-
бенно в сумерках, стало невоз-
можно.

О расторжении контракта с 
дорожниками «МИС» должен 
был своевременно уведомить 
мэрию и ДСУ. Однако в управ-
лении такой информации не по-
лучили и каких-либо мер для 
обеспечения безопасности на 
данном участке дороги не при-
няли. Вероятно, о неокончен-
ном ремонте попросту забыли 
до весны, что и привело к до-
рожному инциденту.

Однако отвечать за причи-
ненный автомобилисту ущерб 
придется не забывчивым чинов-
никам «МИС», а именно ДСУ как 
обслуживающей организации — 
с нее по решению суда и взыска-
ны все расходы автовладельца на 
ремонт иномарки. •

Выкопанные 
под бордюрный 
камень ямы 
в декабре припо-
рошило снегом, 
и обнаружить 
их в сумерках 
стало невозможно

ТЕНДЕНЦИИ Уральцы поменяли предпочтения в одежде

Тренды задают русские

ЦИФРА

2
ТЫСЯЧИ

музыкантов, исполнявших музы-

ку 60-ти жанров и стилей на ста 

концертных площадках города 

приняли участие в Ural Music 

Night в 2019 году

А К Ц Е Н Т

Эксперты прогнозируют: привычный 

фешен-рынок скоро рухнет, осталось 

максимум лет 10—12. Люкс перестанет 

диктовать моду миру

Такие хедлайнеры, как Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra, привлекают множество зрителей.

Любители классики каждый год собираются на площадке перед театром оперы и балета.
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