
Елена Мационг, УрФО

В 
Ханты-Мансийске замерят 
индекс креативного капи-
тала: вслед за Екатеринбур-

гом, Тюменью и Челябинском 
столица Югры примет участие в 
рейтинге наиболее динамично 
развивающихся городов страны.

Напомним, индекс креативно-
го капитала замеряется в нашей 

стране четвертый год подряд ком-
панией PwC и фондом Calvert 22. 
Сначала в рейтинг вошли девять 
городов, в прошлом году уже двад-
цать, по итогам 2019-го в состяза-
нии будут участвовать 25, причем 
среди них и столицы, и региональ-
ные центры. Сравнение идет по 
200 показателям — от маркеров, 
характеризующих условия для 
развития бизнеса, до таких вроде 

бы далеких от экономики показа-
телей, как возможность посещать 
театры, современные культур-
ные площадки и кафе. Словом, 
учитывают все, что влияет на 
притяжение в город креативных 
специалистов: там, где им захо-
чется жить и работать, можно 
ожидать генерации прорывных 
идей, а значит,  и нового качества 
экономики.

Между тем региональные 
эксперты неоднозначно оцени-
вают и результаты рейтинга, и 
даже само понятие креативной 
экономики. 

— То, что города страны со-
ревнуются, конечно, хорошо, 
любое состязание — это разви-
тие. Но, на мой взгляд, «креа-
тивная экономика» — просто 
модный термин, — скептичен до-
цент УрГЭУ Константин Юрчен-
ко. — На самом деле важно, есть 
ли в  регионе экономика в прин-
ципе или нет, развита ли в нем 
промышленность, сколько здесь 
люди зарабатывают.

По словам Юрченко, неудиви-
тельно, что первую позицию за-
нимает Москва: туда, где враща-

ются большие деньги, где высоки 
зарплаты, креативные спецы и 
так будут стремиться. С катего-
ричным утверждением коллеги 
не согласен сотрудник УрГЭУ 
доктор экономичес ких наук  Мак-
сим Марамыгин. 

— Ушло то время, когда люди 
могли уехать на несколько лет 
«на севера», только чтобы денег 
заработать, — отмечает эксперт. — 
У поколения 30—35-летних совер-
шенно иной подход: и за миллион 
многие из них не поедут в города, 
где им будет неинтересно жить и 
работать. И в этом плане сам факт 
замеров индекса креативного ка-
питала говорит об изменении от-
ношения к жизни, к тому, что в 
ней главное.  

По убеждению Марамыгина, 
креативную экономику не соз-
дать, если качество жизни в горо-
дах будет низким, инфраструкту-
ра — слаборазвитой. В этом отно-
шении показательно вступление 
Ханты-Мансийска в «креатив-
ное» состязание: в Югре одними 
из первых в УрФО в свое время 
заговорили о формировании эко-
номики знаний, понимая, что век 

углеводородов не вечен. Там пла-
нируют создание креативного 
кластера, стал уже традицион-
ным ежегодный международный 
IT-форум, сразу несколько горо-
дов реализуют пилотные проек-
ты цифровизации инфраструкту-
ры и т.д. 

— В Югре бюджетная обеспе-
ченность на одного жителя выше, 
чем в Екатеринбурге в полтора 
раза, им сам бог велел занимать-
ся вложением средств в креатив-
ный капитал, — отмечает Максим 
Марамыгин. — Тем более что это 
регион Крайнего Севера: нужно 
очень постараться, чтобы при-
влечь туда ценные кадры. 

В целом на Урале креативная 
экономика развивается, все боль-
ше примеров внедрения интерес-
ных современных технологий 
даже в традиционных, казалось 
бы, консервативных отраслях. И 
молодое поколение это ценит: 
скажем, в цех белой металлургии 
в Первоуральске — очередь из же-
лающих устроиться на работу, а 
конкурс в колледж, который го-
товит для него специалистов, — 
восемь человек на место. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В
ыставку уникального и 
высотного строитель-
ства 100+ Forum Russia, 
которая традиционно 
проходит осенью в Ека-
теринбурге, хотят пре-
вратить во второй 
Иннопром. Об этом зая-
вил член Совета Феде-

рации Аркадий Чернецкий перед 
началом мероприятия, открыв-
шегося во вторник.

— С каждым годом форум на-
бирает силу. Шесть лет назад мы 
начинали с 800 участников, в 
этом году перевалили за 10 тысяч. 
Кроме того, стенды из маленького 
павильона переехали в большой, 
площадью 20 тысяч квадратных 
метров. Перспективы на ближай-
шие пять лет — занять все три па-
вильона центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» и сделать выставку со-
поставимой с Иннопромом по ко-
личеству посетителей и экспо-
нентов, — подчеркнул сенатор. 

Нынешний форум получил на-
звание «100+ Технологии для го-

родов». Поскольку мероприятие 
утратило налет камерности, при 
поддержке Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ тему уникаль-
ного строительства начали допол-
нять другими компетенциями: 
комфортная среда, урбанистика, 
благоустройство и т.д. Уже в этом 
году на стендах представлены не 
только архитектурные проекты, 
строительная техника, BIM-
технологии, но и разработки для 
ЖКХ и транспорта. 

Всего на выставке представле-
ны 122 компании из 10 стран и 
11 российских регионов. Расши-
рилась и деловая программа: в 
ней 80 секций, на которых высту-
пят 336 спикеров — посланцы всех 
континентов, кроме Антарктиды, 
в том числе участники Всемирно-

го дня городов, организованного 
ООН-Хабитат. Эксперты из Каи-
ра, Стамбула, Милана, Мехико, 
Москвы и других мегаполисов го-
ворят о современных трендах гра-
достроительства: комфорт для 
разных целевых аудиторий еще 
на этапе проектирования, замена 
классических генпланов на более 
гибкие мастер-планы, для кото-
рых с помощью искусственного 
интеллекта рассчитывается каче-
ство среды по 45 параметрам — от 
плотности застройки до количе-
ства зеленых зон и общественных 
пространств на одного жителя.

— В наше время больше нет 
смысла обсуждать архитектуру 
отдельно в стиле «конкурса кра-
соты». Она должна решать не-
сколько важных задач: работать с 

массовой миграцией в городские 
районы, делать здания экологич-
ными, способствовать, чтобы они 
и прилегающая территория были 
полезны обществу, — считает Хи-
роки Мацуура, главный дизайнер 
«Садов Сколково».

Средний Урал набирает обо-
роты как организатор крупных, в 
том числе международных дело-
вых мероприятий. Только с нача-
ла этого года здесь состоялось 
23 выставки и ярмарки, участни-
ками и гостями которых стали 
273 тысячи человек. Самым мас-
совым считается Иннопром (бо-
лее 45 тысяч человек), но у 100+ 
Forum Russia вместе с Всемирным 
днем городов и проходящим в эти 
же дни национальным чемпиона-
том профмастерства WorldSkills 
Hi-Tech-2019 есть все шансы обо-
гнать главный промышленный 
форум страны. Суммарно на них 
ожидается 65 тысяч посетителей. 
Также в число крупных конгресс-
ных мероприятий года вошли вы-
ставки «Здравоохранение Урала» 
(свыше 14 тысяч человек), «Доро-
га» (8 тысяч), Национальный кон-
гресс кардиологов (5 тысяч). 

Первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алек-
сей Орлов в числе факторов, су-
щественно повлиявших на 
конгрессно-выставочную отрасль 
региона, называет ввод в эксплуа-
тацию в 2019-м нового Конгресс-
центра в Екатеринбурге и откры-
тие конгресс-бюро в составе ре-
гионального агентства по привле-
чению инвестиций.

По данным министерства ин-
вестиций и развития, за год об-
щая площадь выставочной за-
стройки в регионе выросла на 
70 процентов: с 94 тысяч квадрат-
ных метров до 159 тысяч. Увели-
чилась и средняя площадь стен-
дов, число экспонентов. 

— Анализируя тематику, мож-
но отметить, что лидерами оста-
ются промышленность, туризм и 
народно-художественные про-
мыслы, агросектор, — говорит ми-
нистр Виктория Казакова. — В 
спис ке мероприятий 2020 года, 
проводимых при поддержке субъ-
екта РФ, — свыше 60 событий. •
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«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�

Наталья Комарова, 
губернатор Югры:

— Государство может получать от 

креативной экономики хороший  

доход: в западных странах на ее 

долю уже приходится 5—9 процен-

тов, в России пока менее одного. 

Но инновации не рождаются сами 

по себе: для этого нужно иметь 

хороший бизнес-климат и особую 

среду. Развитие экономики зна-

ний особенно важно для регио-

нов, основой благосостояния ко-

торых всегда была добыча сырья. 

Она может стать одним из источ-

ников роста неэнергетического 

экспорта и послужить драйвером 

развития других отраслей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пациенты не читают по-русски
Отсутствие информации 
мешает уральским клиникам 
увеличить экспорт 
медицинских услуг

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры одобрило 
проект бюджета автономии на 
2020-й и плановый трехлетний 
период. В 2020 году прогнозиру-
ется снижение доходов окруж-
ной казны на 1,5 процента — до 
212,9 миллиарда руб лей. 

ЦИФРЫ

102,6 процента составит, по 
прог нозу, индекс физического 
объема ВРП Свердловской обла-
сти в 2020 году.

200 штатных единиц сократили 
за год в департаментах и подве-
домственных структурах прави-
тельства Курганской области, в 
том числе пятерых из 11 замести-
телей губернатора. Значительная 
доля высвобожденных в процес-
се оптимизации средств направ-
лена на благоустройство, часть 
имущества передали детским и 
социальным учреждениям.

3,4 миллиарда рублей направле-
но в 2019 году на капремонт мно-
гоквартирных домов в Свердлов-
ской области. На сегодня работа 
полностью завершена в 1176-ти 
из 1350 домов, которые ремонти-
руются в этом году.

Более 8 миллиардов рублей будет 
направлено в 2020 году на реали-
зацию национальных проектов в 
Курганской области.

16 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилого фонда расселено 
с начала года в Тюменской облас-
ти. Это почти в шесть раз превы-
шает плановый показатель, уста-
новленный в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Всего 
в 2019 году планируется рассе-
лить 22 тысячи квадратных мет-
ров, жилищные условия улучшат 
более 990 человек.

5460 гектаров заняли на Сред-
нем Урале лесопосадки хвойных 
деревьев, что на 330 гектаров 
больше плана. Всего в этом году в 
рамках нацпроекта «Экология» в 
области будет восстановлено 
27 тысяч гектаров леса.

17,6 миллиарда рублей (38 про-
центов расходов) предусмотрено 
в проекте бюджета Курганской 
области на 2020 год на выплату 
заработной платы. На социаль-
ные выплаты населению напра-
вят более 6 миллиардов  рублей.

Свыше 90 бизнес-инициатив на-
правили в 2019 году в органы 
власти комитеты Южно-Ураль-
ской Торгово-промышленной 
палаты.

Более 800 новых видеокамер 
установят в 2020 году в обще-
ственных местах, точках въезда 
на территории муниципалитетов 
ЯНАО. Сейчас в округе 570 ка-
мер. На проектирование сегмен-
тов единой системы видеонаблю-
дения из окружного бюджета вы-
делено 15 миллионов рублей.

52,2 миллиона рублей поступили 
на расчетные счета 18-ти начина-
ющих фермеров в Курганской об-
ласти, выигравших гранты. 

Мусор в букете
Как в Челябинске 
рекультивируют свалку, 
много лет отравлявшую 
воздух в городе
Страница 15

Заставят роботов
Промышленников не пугает, 
что представители 
поколения Z не хотят 
работать руками
Страница 14

ОБЩЕСТВО
Рекордное число 
участников собрал в 
Екатеринбурге чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Нет смысла обсуждать архитектуру в стиле 

«конкурса красоты». Она должна делать 

здания полезными обществу
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ПЕРСПЕКТИВА Форум высотного строительства на Урале 
превратят в крупнейшее в стране отраслевое мероприятие

Небоскребам 
пора расти

ТЕМА НЕДЕЛИ Города УрФО озаботились созданием креативной экономики

Самые умные и дерзкие

100+ Forum Russia влючает не толь-

ко насыщенную деловую програм-

му, но и зрелищную экспозицию.

Тюменцы поддержат 
Курганскую область рублем
Почти полмиллиарда рублей готова передать соседям Тю-
менская область. Как сказано в пояснительной записке к 
проекту бюджета, субсидии Курганской области преду-
смотрены на софинансирование вопросов местного зна-
чения — по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
В 2020 году запланировано выделить более 156 миллио-
нов рублей, в 2021-м — 268,5 миллиона, в 2022-м — почти 
51,8 миллиона рублей. Напомним, недавно аналогичный 
шаг сделало правительство Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, которое решило предоставить в 2019 году из 
окружного бюджета 350 миллионов рублей на социально-
экономическое развитие Зауралья.

В Югре учатся продвигать 
локальные бренды
II форум по брендингу и маркетингу Югры прошел в 
Ханты-Мансийске.  Участники — представители испол-
нительной власти и местного самоуправления автоном-
ного округа, общественники, предприниматели, крае-
веды, историки, научные сотрудники. Цель проведения 
таких мероприятий — определить направления разви-
тия территорий, поделиться лучшими практиками, в 
чем югорчанам помогали приглашенные эксперты: 
маркетологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты из 
разных городов России. В течение трех дней проходили 
стратегические сессии по актуальным темам: участни-
ки обсудили перспективы развития местных брендов и 
управление ими, создание визуальной среды городско-
го пространства, международное позиционирование 
территорий и т.д.

Антимонопольные законы 
часто нарушают в ЖКХ
По данным УФАС по Курганской области, больше всего 
нарушителей антимонопольного законодательства в ре-
гионе в сфере ЖКХ. Затем идут строительство, аренда зе-
мельных участков, водные и биологические ресурсы. 
Большинство претензий к коммунальщикам связано с 
тем, что не проводятся торги при выборе управляющих 
компаний, заключении концессионных соглашений, без 
конкурсов заключают договоры аренды имущественного 
комплекса. Национальный план развития конкуренции в 
РФ нацеливает на снижение к 2020 году количества нару-
шений антимонопольного законодательства со стороны 
органов госвласти и местного самоуправления не менее 
чем в два раза по сравнению с 2017-м. В Курганской 
облас ти число  таких нарушений, напротив, растет: если в 
2017-м их зафиксировано 23, то в прошлом году — 35.   

Атомный город вновь 
возглавил инвестрейтинг
Новоуральский городской округ второй раз подряд воз-
главил инвестиционный рейтинг муниципалитетов 
Свердловской области. Оценка проводится по направле-
ниям: регуляторная среда, институты для бизнеса, до-
ступность ресурсов и качество инфраструктуры для биз-
неса, поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, также развитие конкуренции и объем инвестиций. 
Напомним, в прошлом году лидеры рейтинга получили 
весомые награды: 25 миллионов рублей — за первое ме-
сто, 15 — за второе, 10 — за третье и по 6,5 миллиона рублей 
— с четвертого по десятое места. Кроме того, трем муници-
палитетам, продемонстрировавшим максимальную ди-
намику, перечислено по 1,5 миллиона рублей.

Зарегистрированы первые 
электронные закладные 
по ипотеке
Управление Росреестра по Курганской области впервые 
зарегистрировало две ипотечные сделки с оформлением 
электронных закладных — это ценные бумаги, оформлен-
ные в бездокументарной форме. Как и стандартная за-
кладная, электронная удостоверяет право ее владельца на 
залог недвижимости, приобретенной в кредит, исполне-
ние обязательств, обеспеченных ипотекой. Зато такой до-
кумент нельзя потерять, он защищен от мошенничества. 
По словам руководителя регионального управления Рос-
реестра Олега Молчанова, цифровой формат не только 
упрощает, но и ускоряет процесс регистрации сделок, а 
также увеличивает информационную открытость рынка 
недвижимости и повышает безопасность сделок.
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Мария Лисина, 
Свердловская область

И
нжиниринговый центр 
цифровых технологий 
машиностроения назы-

вается так не случайно. Здесь 
разрабатываются цифровые 
двойники сложных устройств — 
от двигателя КамАЗа до элект-
ропоезда «Ласточка».

Инициаторы проекта увере-
ны: за цифровыми моделями бу-
дущее. Они открывают перед 
промышленниками новые воз-
можности: например, можно ис-
пытать механизм еще до запус ка 
в производство, притом с учетом 
всех факторов воздействия, най-
ти слабые места, определить по-
тенциальные проблемы и в итоге 
исключить реальные поломки. 
Это огромный шаг вперед, ведь 
такая технология значительно 
экономит средства заказчика, 
заменяя сложные и дорогостоя-
щие процедуры практических 
испытаний.

Центр создали крупнейший 
вуз Урала и инжиниринговая 
компания при поддержке Мин-
промторга и Министерства нау-
ки и высшего образования РФ: 
грант на эти цели в размере бо-
лее 140 миллионов рублей УрФУ 
получил в 2018 году. Объект 
также включен в проект «Умный 
регион».

— Главное, что благодаря та-
ким центрам инновационные 
разработки вузов внедряются в 
промышленности, — отметил ру-
ководитель проектного офиса 
минпромторга Владимир Пас-
тухов.

В центре пять отделов, специ-
алисты которых отвечают за 
конкретные направления рабо-
ты. Так, в первом проводят вир-
туальные испытания сложных 
технических изделий для авто-
мобилестроения, авиации, же-
лезных дорог. Например, сейчас 
работают над пневмосистемой 
для грузовика. Цель — оценить ее 
возможности в реальных усло-

виях эксплуатации. Другое под-
разделение занимается про-
граммным обеспечением и эко-
номической составляющей про-
изводства, например, анализом 

и учетом затрат. В третьем отде-
ле работают специалисты в об-
ласти механики жидкостей и га-
зов, еще две группы — управле-
ние данными и отдел прочности.

Важно, что у исследователь-
ской структуры уже сейчас 
множество промышленных 
партнеров — машиностроитель-
ные заводы, расположенные не 
только в Свердловской облас-
ти, но и за ее пределами. Воз-
можности центра позволят 
предприятиям в несколько раз 
ускорить разработку новых из-
делий. Помимо проектных ра-
бот в центре планируют оказы-
вать и другие услуги: прово-
дить аудит и модернизацию 
инфраструктуры IT-предпри-
ятий, консалтинг, обучение 
специалистов и т.д.

— Инжиниринговые центры 
являются связующим звеном 
между наукой и производством. 
В результате университет может 
не только проводить научные ис-
следования, но и создавать гото-
вый продукт, снабдив его техни-
ческой документацией для внед-
рения в производство, — подчер-
кивает первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов. •

ПРАВО Взыскать 
неимущественный долг 
сложнее всего

В петле абсурда

Наталия Швабауэр, Свердловская область

К концу года в работе у свердловских приставов будет 
примерно три миллиона исполнительных произ-
водств. В огромном вале дел по взысканию долгов 
встречаются нестандартные, касающиеся интеллекту-
альной собственности. Порой должник и рад бы выпол-
нить требования, да не знает как. 

Примеры, которые приводят екатеринбургские юрис-
ты, порой вызывают ощущение абсурдности происходя-
щего. Например, дело об изъятии из гражданского оборо-
та шарнирной петли, а также оборудования, на котором 
она изготавливается. Ответчика признали нарушителем 
исключительных прав на полезную модель. 

— Когда мы увидели решение арбитражного суда Та-
тарстана, глаза полезли на лоб. У клиента тоже. Неужели 
уничтожат огромные прессы в цехе? — вспоминает пред-
ставитель юридической фирмы Андрей Тишковский. 

Посоветовались с инженерами: оказалось, пресс соз-
дает только силу давления, а петлю гнут с помощью 
оснастки штампа. Вот остатки этого оборудования в ко-
личестве 100 штук и уничтожили, издали соответствую-
щий приказ. Пристав обошел склады, цеха и закрыл ис-
полнительное производство. Но взыскателя это не устро-
ило, подал жалобу на пристава: мол, контрольная закуп-
ка показала, что петли все еще в обороте. Но ведь магази-
ны разобрали товар еще до вступления в силу решения 
суда и конфисковать изделия у всех юрлиц и ИП просто 
невозможно. А если 
довести требования 
до полного абсурда, 
можно обратиться 
ко всем, у кого эти 
петли установлены 
на окнах — пусть сда-
ют от греха.

У истории пози-
тивный финал: суд 
жалобу отклонил, 
посчитав, что дого-
воры купли-прода-
жи от имени третьих 
лиц не являются до-
казательством того 
факта, что реализует 
изделие именно от-
ветчик.  

Гораздо сложнее оказалось дело о сметных нормати-
вах в составе программного комплекса для строителей. 
Разработчик что-то не поделил с головной организацией 
и через суд наложил запрет на использование своей базы 
данных. С учетом того, что у софта более 300 тысяч поль-
зователей и свыше 10 тысяч поставщиков ключей, зада-
ча — из области фантастики. Тем не менее ответчик поста-
рался сделать все, что в его силах: удалил ссылки с сайта, 
предоставил акты, подписанные клиентами, что этот эле-
мент ПО им больше недоступен, техническое заключе-
ние об изменении состава программного комплекса.

Но пристава это не устроило. Не будучи сам знатоком 
IT, он опирался на мнение привлеченного специалиста. А 
тот утверждал, что ответчик продолжает распространять 
базу данных через сторонние торренты. В качестве дока-
зательства приводились сообщения неизвестных пользо-
вателей в Интернете, написанные несколько лет назад.

Очень скоро стало понятно, чего именно хотят «по-
страдавшие»: в суд поступил иск об упущенной выгоде на 
сумму 84 миллиона рублей. Правда, на стадии апелляции 
у фирмы-разработчика сменилось руководство, в итоге 
удалось заключить мировое соглашение. Сумма компен-
сации уменьшилась до двух миллионов, а все остальные 
претензии, в том числе связанные с распространением 
«пиратских» версий третьими лицами, сняты.

Еще один пример неимущественных требований ско-
рее из разряда курьезных. Случился в Екатеринбурге 
конфликт между пиарщиком и владелицей медиаканала. 
Поводом стали выкупленные и предъявленные долги. 
Эта история с шумом прошла не только в СМИ, но и в соц-
сетях, женщину возмутило, что к постам оппонента без 
спроса прикреплена ее фотография. Суд постановил уда-
лить снимок в течение трех дней. Ответчик принес при-
ставу бумажную распечатку своей страницы в Фейсбуке, 
где лицо истицы размыто. Проверить лично, так ли это, 
пристав не мог — он не имел доступа в открытую Сеть (это 
продиктовано требованиями защиты информации). Тем 
не менее он посчитал, что решение суда выполнено. 

— Мы видим, что в схожих ситуациях приставы по-
ступают по-разному. Когда неимущественные требова-
ния можно перевести в имущественные, все сразу по-
нятно и исполнительное производство быстро заверша-
ется. А когда это невозможно, как быть? За чей счет, на-

пример, привлекать 
эксперта? За счет 
ответчика? Если 
стороны спора — хо-
зяйствующие субъ-
екты, это еще разу-
мно. Ну а если по-
страдала репутация 
гражданина, то за 
счет бюджета? Но 
тогда, возможно, 
фото будет висеть в 
Интернете еще года 
два, — резюмирует 
юрист Вероника 
Бестужева. •

АВАНС 
НА ДОРОЖКУ
Национальный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» за-
дал новые требования к выпол-
нению дорожных работ. Одно из 
них — жесткое соблюдение сро-
ков, чтобы не случались такие 
ситуации: снег выпал — стали 
укладывать асфальт. Когда начи-
нают разбираться в этих безоб-
разиях, выясняется: тендер про-
вели поздно, подрядчика выбра-
ли недобросовестного, к работе 
он приступил только осенью — и 
бюджетные миллионы выброше-
ны на ветер. Сейчас разработана 
четкая дорожная карта: конкур-
сы по выбору подрядчика — в на-
чале года, а с весны необходимо 
уже приступить к работам.

На Урале в нынешнем году 
все сроки были соблюдены, од-
нако при выполнении новых тре-
бований выявились проблемы, 
которые, по мнению  предприни-
мателей, сдерживают развитие 
дорожного строительства.

В частности, практически все 
подрядчики утверждают, что 
страдают из-за отсутствия аван-
сов. Как известно, в законе о гос-
закупках не обозначена необхо-
димость авансирования. В итоге 
дорожники не могут своевре-
менно запустить проект, потому 
что оборотных средств не хвата-
ет. По нашей инициативе направ-
лено предложение в Минфин РФ 
о введении обязательного аван-
сирования. Минфин сообщил, 
что поправки в закон могут быть 
приняты уже в осеннюю сессию. 

Свободные оборотные сред-
ства нужны не только в период 
дорожно-ремонтных работ. Ведь 
не секрет, что в сезон дорожают 
и строительные материалы, и 
ГСМ. Их лучше приобретать зи-
мой, до начала горячего време-
ни. Зная объем предстоящих ра-
бот, проще ориентироваться, 
сколько и какой продукции не-
обходимо закупить. На дискус-
сионной площадке международ-
ного  форума «Дорога 2019» в 
Екатеринбурге представители 
министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Сверд-
ловской области рекомендовали 
строителям участвовать в торгах 
в октябре—ноябре и затем, в слу-
чае победы, предварительно за-
купать расходные материалы. 
Здесь бы авансовые платежи 
очень пригодились.

В ходе дискуссий на форуме 
несколько десятков дорожных 
компаний рассказали еще об 
одной трудности. Сегодня заказ-
чик извещает о проведении аук-
циона не менее чем за семь дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок. Это зачастую приводит к 
срыву конкурсных процедур, по-
тому что потенциальный участ-
ник не успевает к ним подгото-
виться — детально изучить про ек-
тно-сметную документацию, вы-
ехать на объект, узнать о возмож-
ности получения банковской га-
рантии. Строители предлагают 
увеличить сроки рассмотрения 
заявок до трех недель — примерно 
такое время нужно для того, что-
бы детально изучить объект, а 
банку — рассмотреть заявку. 

Кроме того, у дорожников вы-
зывает вопросы установленный 
размер обеспечения гарантий-
ных обязательств — не более 
10 процентов от начальной мак-
симальной цены контракта. Не-
понятно, в каких случаях платить 
0,1 процента, в каких — 0,5, а в ка-
ких — все 10 процентов? Получа-
ется, что размер обеспечения не 
привязан к сумме контракта. 
Чтобы снизить финансовую на-
грузку на малый и средний биз-
нес, дорожники предлагают 
уменьшать размер обеспечения 
по мере увеличения суммы конт-
ракта. 

Все эти предложения мы как 
саморегулируемая организация  
включили в дорожную карту по 
решению отраслевых задач и на-
правили в Минфин РФ. Надеем-
ся, они будут рассмотрены и 
одоб рены. •

Практически все 
подрядчики стра-
дают из-за отсут-
ствия авансов: 
дорожники не 
могут своевре-
менно запустить 
проект, потому что 
оборотных 
средств не хватает

Скоро стало понят-
но, чего именно 
хотят «пострадав-
шие»: в суд посту-
пил иск об упущен-
ной выгоде на 
сумму 84 миллио-
на рублей

Денис Снетков,
замдиректора СРО 

«Уральское 

объединение 

строителей»

МНЕНИЕЕНИЕ

ЦИФРА

1
МИЛЛИОН РАЗ

обратились за 9 месяцев 

2019 года свердловчане к базе 

данных исполнительных произ-

водств. Бизнес проверяет контр-

агентов, банки — заемщиков, ра-

ботодатели — соискателей

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Инновационный центр технологий машиностроения заработал 
в Екатеринбурге

Двойник научит экономить

Виртуальные испытания сложной техники позволят существенно снизить 

затраты на разработку новой продукции.

РЫНОК ТРУДА Промышленников не пугает, что представители 
поколения Z не хотят работать руками

Заставят роботов
Юлия Санатина, 
Свердловская область

П
о данным департа-
мента по труду и за-
нятости населения 
Свердловской облас-
ти, численность ра-
ботающих в реаль-
ном секторе региона 
за последние 10 лет 
заметно сократи-

лась: в сфере добычи полезных 
ископаемых — на 28,9 процента, в 
обрабатывающих производст-
вах — на 19,3, в строительстве — на 
10,2, в сельском хозяйстве — на 
39,4 процента. Молодые люди, 
как известно, не очень стремятся 
в цеха и на фермы, что уже давно 
стало серьезной проблемой для 
работодателей. О том, как кадро-
вики промышленных предприя-
тий Урала ищут линейный персо-
нал, на что обращают внимание 
при трудоустройстве сами синие 
воротнички и не встанут ли в 
перс пективе уральские заводы 
из-за отсутствия рабочих рук, мы 
беседуем с экспертом по подбору 
персонала Ксенией Курниковой.

Ксения, недавно сайт «Авито 
Работа» провел очередное ис-
следование, касающееся пове-
дения на рынке труда пред-
ставителей массовых профес-
сий. Что оно показало? Поче-
му они меняют работу?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Главный фактор, 
предсказуемо, — это зарплата, 
особенно важен он для возраст-
ной категории 18—24 года, а так-
же должность: молодые хотят 
рас ти. На втором месте — смена 
сферы деятельности. Для пред-
ставителей массовых профессий 
не принципиально, где работать — 
они меняют профиль компании 
легче и чаще, чем белые ворот-
нички. Поэтому среди них высо-
кая текучка. В отличие от стар-
ших соискателей, для молодежи 
также важно наличие премий и 
бонусов — этот пункт отметили 
40 процентов опрошенных, при-
чем на Урале цифра выше, чем в 
среднем по России (30 процен-
тов). Значит, уральская молодежь 
очень активна и готова работать 
на результат. Менее значимы на-
дежность компании, хорошая ат-
мосфера в коллективе.

А как же удовлетворение от 
работы, пресловутая вовле-
ченность?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Эти факторы те-
ряют то значение, какое имели 
для предыдущих поколений. Так, 
почти 60 процентов соискателей 
в промышленной сфере, уходя с 
прежнего места работы, даже не 
попытались объяснить работода-
телю причину увольнения.

А работодатели-то готовы 
общаться с увольняющимися 
сотрудниками и корректиро-
вать кадровую стратегию?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: 60 процентов 
эйчаров ответили, что проводят 
такие опросы, 27 не проводят, а 
13 процентов даже не в курсе, 
что это нужно делать.

Какие требования к линейно-
му персоналу предъявляют 
наниматели?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Главное — обуча-
емость. Работодатели понимают: 
даже если у сотрудника пока нет 
нужной квалификации, его мож-
но научить. Кстати, все больше 
компаний, в том числе на Урале, 
открывают корпоративные учеб-
ные центры. На втором месте — 
опыт работы в данной сфере, на 
третьем — мотивация работать 
именно в этой компании, лояль-
ность к бренду. При этом, замечу, 
для соискателей из числа синих 
воротничков бренд работодателя 
стоит среди предпочтений лишь 
на 10 месте, тогда как он очень ва-
жен для белых воротничков, топ-
менеджеров. По версии работо-

дателей, главные проблемы при 
найме новых сотрудников — низ-
кая квалификация и мотивация 
кандидатов, завышенные зар-
платные ожидания.

Где чаще ищут работу синие 
воротнички и ориентируют-
ся ли на эти каналы кадрови-
ки промпредприятий?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Так как мы жи-
вем в век Интернета, ожидаемо, 
что самый популярный канал для 
поиска работы — job-сайты и мо-
бильные приложения. Работода-
тели их успешно освоили, а вот 
разделы вакансий на собствен-
ных сайтах компаний использу-
ют не в полной мере — там зача-
стую устаревшая информация. 
Поэтому совет эйчарам — одно-
временно актуализировать дан-
ные на корпоративном портале, 
job-сайтах и в соцсетях, которые 
стали важным ресурсом для по-
иска работы и сотрудников. Так-
же работодателям стоит обра-
тить внимание на различные про-
фильные группы в Интернете, на-
пример, в «Телеграме» существу-
ют чаты таксистов, кассиров и 
других профессий, где в числе 
прочего публикуют вакансии. 
Кроме того, лишь немногие рабо-
тодатели полноценно использу-
ют для рекламы вакансий свои 
объекты, например, магазины, 
предприятия общепита и т.п.: 
надо учитывать, что в качестве 
клиентов сюда приходят и потен-
циальные сотрудники.

Еще одна типичная ошибка — в 
объявления эйчары копипастом 
вставляют обязанности из долж-
ностной инструкции, причем 
сначала идут именно обязаннос-

ти, а уже потом «пряники»: белая 
зарплата, офис в центре города и 
т.д. Но так привлекать работни-
ков сегодня уже нельзя, нужен 
иной подход, который еще назы-
вают «марчар» — маркетинг плюс 
HR. То есть необходимо грамотно 
продвигать вакансии, особенно 
если речь идет о редких специа-
листах, умело «продавать» свое 
предприятие — почему нужно 
прийти именно сюда, а уже потом 
перечислять обязанности, при-
чем человеческим языком. И 
очень важно указывать конку-
рентный уровень зарплаты, ведь 
такие объявления просматрива-
ют в несколько раз чаще.

Скоро перед работодателями 
в полный рост встанет еще 
одна проблема: на рынок тру-
да выходит так называемое 
поколение Z, у которого совсем 
другая мотивация, чем у лю-
дей возраста 45+ и даже 25+. 
Специалисты по подбору кад-
ров к этому готовы?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Пока это чел-
лендж. Да, «зеты» мыслят абсо-
лютно иначе, по-другому выстра-
ивают коммуникацию и т.д. Их 
основная ценность — максималь-
ная свобода самовыражения. Им 
нужна возможность творить. И 
вакансии для них надо составлять 
совершенно по-другому. Работо-
датели начинают это понимать, 
но перестроились пока единицы.

«Зеты» вообще пойдут в си-
ние воротнички?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Теоретически 
да, ведь не у всех есть высшее об-
разование и выдающиеся способ-
ности, многие просто вынужде-
ны будут работать руками.

С другой стороны, вспомните 
знаменитый доклад на Давос-
ском форуме о четвертой про-
мышленной революции — там 
есть даже перечень профессий, 
которые с наибольшей вероятно-
стью вымрут. Да, все идет к авто-
матизации и замещению низко-
квалифицированной рабочей 
силы машинами, оптимизации 
рутинных операций, не только в 
промышленности, но и, напри-
мер, в торговле. Скажем, Walmart, 

крупнейшая американская сеть, 
автоматизирует даже труд убор-
щиков: их обязывают обучать ро-
ботов, а потом увольняют. Скоро 
станут обыденностью беспилот-
ные автомобили и тому подобные 
машины, которые вытеснят лю-
дей. Зато в большом количестве 
требуются разработчики такой 
техники и те, кто умеет ею управ-
лять, писать программы и даже 
юристы, специализирующиеся 
на законодательстве по взаимо-
действию с роботами.

То есть синие воротнички ме-
няются — они должны обла-
дать серьезными знаниями, 
иметь более высокий уровень 
образования?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Да, это так. Но 
сегодняшние молодые люди с дет-
ства дружат с компьютерами, у 
них навык взаимодействия с тех-
никой сформирован.

Вы хотите сказать, что эво-
люция техники и человека 
идет параллельно, а значит, 
ничего страшного на рынке 
труда не ожидается: заводы 
без рабочих не останутся — их 
заменят роботы, а поколению 
Z останется достаточный 
простор для творчества?

КСЕНИЯ КУРНИКОВА: Не только заво-
ды: уже сегодня вовсю автомати-
зируется розница, где замена 
ручного труда дает огромный эф-
фект. Даже рекрутмент захваты-
вают чат-боты: для фильтрации 
первичной воронки люди не нуж-
ны, что очень облегчает труд рек-
рутеров, которые, правда, теперь 
уже сами боятся, что их уволят. 
Но людям следует понимать: они 
должны нести дополнительную 
ценность и постоянно повышать 
ее. И это одинаково актуально и 
для синих, и для белых воротнич-
ков: потребность непрерывно об-
учаться, как и владение цифро-
выми технологиями, должно 
быть в крови. Иначе просто оста-
нешься на обочине. •

А К Ц Е Н Т

Публикуя объявления, эйчары сначала 

перечисляют обязанности, а уже потом 

«пряники»: белая зарплата, офис 

в центре города и т.д. Но так привлекать 

работников сегодня уже нельзя

Как показывают чемпионаты 

WorldSkills, молодые люди готовы 

идти в синие воротнички, если при 

этом работать на современном высо-

котехнологичном оборудовании.
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АПК Средний Урал 
на четверть увеличил 
экспорт продовольствия

Соседям 
по вкусу

Светлана Добрынина, Свердловская область 

По данным регионального министерства АПК и потреби-
тельского рынка, объем поставляемых за рубеж продук-
тов и сырья за три квартала 2019-го составил 75,7 милли-
она долларов США, что на 25 процентов выше аналогич-
ного прошлогоднего показателя. По прогнозу к концу 
года экспорт сельхозпродукции достигнет 112 миллио-
нов долларов, а через пять лет его планируется удвоить.

Лидером среди регионов УрФО по объему агроэкс-
порта является Челябинская область. В основном она по-
ставляет за рубеж продукцию птицеводства. Свердлов-
ская область занимает второе место, причем в нынешнем 
году активно наращивает темпы. Главные статьи поста-
вок Среднего Урала — масложировая  и птицеводческая 
продукция,  кондитерские изделия. Сейчас товары за ру-
беж отправляют десять крупных предприятий АПК реги-
она. В перспективе — выход на рынки Китая с продукцией 
из свинины. •
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Евгений Китаев, Челябинск

З
акончился подготови-
тельный этап рекуль-
тивации челябинской 
городской свалки. Да-
лее должен стартовать 
основной, после кото-
рого главный полигон 
твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) ста-

нет зеленым холмом.

Природа мусора
Эта гора в промзоне Челябин-

ска, как Эйфелева башня в Пари-
же, видна практически отовсюду. 
Но существенная разница в том, 
что на парижскую достопримеча-
тельность хочется смотреть, а на 
местную — нет.

С площадки свалки город тоже 
как на ладони. Наверное, сюда 
можно было бы водить туристов 
обозревать окрестности, если не 
знать, что под ногами более 
17 миллионов кубометров отхо-
дов, накопленных областным 
центром за 70 лет. С верхней точ-
ки хорошо видно, сколько вокруг 
предприятий — горизонт букваль-
но ощетинился трубами. Про-
мышленный пейзаж наглядно де-
монстрирует экологическую на-
грузку, которую несет город. И 
доля свалки в общем объеме за-
грязнений весьма существенна.

Мусорный полигон, появив-
шийся в 1949 году, пытались за-
крыть неоднократно, поскольку 
находится он в городской черте. 
Но сделать это удалось только 
11 сентября 2018-го: рекультива-
ция свалки попала в федераль-
ный проект «Чистая страна» нац-
проекта «Экология». 

Единственным поставщиком 
услуг по преображению мусор-
ной горы было назначено пред-
приятие Росатома, которое в 
июле этого года приступило к 
подготовительному этапу работ. 
Завершился он, по словам глав-
ного специалиста РосРАО по про-
ектам Уральского региона Дмит-
рия Тюрина, «без какой-либо 
чрезвычайщины». Были переме-
щены аварийные свалочные мас-
сы, ликвидирована угроза ополз-
ней, ведь отвалы делали по прин-
ципу «куда машина с отходами 
доедет». Переформирован учас-
ток со свежим мусором, где час то 
возникали пожары. ТКО пересы-
пали слоями грунта, сделали вре-
менные проезды, оборудовали 
строительный городок.

Все это обошлось в 147 милли-
онов рублей (финансирование 
шло из местных бюджетов). Ори-
ентировочная стоимость всего 
проекта оценивается в 3,5 милли-
арда. Федеральное финансирова-
ние начнется после того, как 
проектно-сметная документация 
пройдет госэкспертизу, что ожи-
дается в ближайшее время.

Значение размера
Челябинская свалка имеет 

свои особенности, к которым по-
мимо преклонного возраста от-
носят отсутствие реестров, гово-
рящих о ее составе. Еще на этапе 
обсуждений высказывались опа-
сения, что в ее «теле» обнаружат-
ся не только безопасные отходы, 
но и нечто «эдакое».

— Пробурено более 1200 гео-
логических скважин, — рассказы-
вает Тюрин. — Совсем уж нехоро-

ших элементов типа мышьяка, 
селена, висмута не нашли.

К особенностям свалки отно-
сят и ее размеры. Хотя все отно-
сительно. В Китае, говорит пред-
ставитель генподрядчика, есть 
свалка площадью 28 квадратных 
километров, в Индии — 45. Челя-
бинская недотягивает и до одного 
«квадрата». Зато среди местных 
она рекордсмен — 55 гектаров!   

Высота городского «Эвереста» 
тоже впечатляет — 40—45 метров. 
Это представляет определенную 
сложность. Неравномерная за-
кладка мусора привела к тому, что 
временные проезды начинали 
проседать. Но это преодолимо, го-
ворят генподрядчики. Важнее, 
что уже сейчас, после проведен-
ных работ, выбросы вписываются 
в шкалу ПДК. Когда грунтом пере-
сыпали последний относительно 
«свежий» участок, исчезли и оча-
ги возгорания. 

— С помощью квадрокоптера, 
оснащенного тепловизионной ка-
мерой, мы контролируем терри-
торию. Очагов эндогенных пожа-
ров нет. Не обнаружены и выбро-
сы, превышающие предельно до-
пустимые концентрации, — под-
тверждает активист обществен-
ной организации «АнтиСМОГ» 
Ольга Баймухаметова.

Все фракции
Основной, технический, этап 

рекультивации рассчитан на 
два года, хотя подрядчик допу-
скает, что управится раньше. 
Мусорной горе предстоит при-
дать нужную геометрию и смон-
тировать две технологические 
линии. Задача первой — дегаза-
ция. При гниении отходов обра-
зуются свалочные газы, кото-
рые отравляют атмосферу. В 
справке к проекту рекультива-
ции, подготовленной Минприро-
ды РФ, говорилось, что вклад 
свалки — 12 процентов объема 
всех выбросов в атмосферу. Сей-
час, по оптимистичным прогно-
зам представителя РосРАО, он на 
уровне двух-трех процентов.

Чтобы решить проблему окон-
чательно, в «теле» свалки пробу-
рят 400 газосборных скважин, 

соединят их трубопроводной си-
стемой, по которой будут выка-
чивать газ, направляя к станции 
утилизации. Были споры по пово-
ду того, можно ли использовать 
его в хозяйственных целях. Пред-
ставитель АнтиСМОГа Евгений 
Маленкин за то,  чтобы им 
отапливать какой-нибудь объект. 
Дмитрий Тюрин, напротив, гово-
рит, что свалочный газ имеет не-
хороший «букет», поэтому зада-
ча — сжечь его без остатка. 

Вторая линия нацелена на 
сбор и очистку фильтрата. Это 
ядовитая жидкость. Она образу-
ется, когда через кубометры му-
сора просачиваются атмосфер-
ные осадки и насыщаются при 
этом «химией». Полигон начи-
нался с естественного оврага, 
куда свозили мусор. Фильтрат, не 
встречая преграды, свободно тек 
под уклон, попадал в ручей Безы-
мянный, который впадает в глав-

ную водную артерию города — 
реку Миасс. И даже, говорят, по-
падал в Первое озеро, на берегу 
которого находятся жилые мас-
сивы Челябинска.

Теперь по периметру свалки 
сделают искусственную стену, 
чтобы исключить попадание 
фильтрата в грунтовые воды. 
Жидкость будут собирать и очи-
щать, разделяя на воду и субстрат, 
подлежащий захоронению. 

Всю поверхность свалки укро-
ют специальной мембраной, ко-
торая сверху не пропускает осад-
ки, а снизу — свалочный газ. Нач-
нут следующей весной. К этому 
времени рассчитывают завер-
шить основные земляные рабо-
ты, параллельно станут завозить 
и устанавливать технологиче-
ское оборудование. К осени в пла-
нах приступить к сбору фильтра-
та. Дальше — монтаж и отладка 
всех систем, чтобы в 2021 году 
все работало без перебоев.

Дышите полной грудью
Министр экологии Челябин-

ской области Сергей Лихачев 
удовлетворен ходом работ.

— Пока все идет нормально, — 
говорит он. — Начинаются под-
вижки с изменением экологиче-
ской ситуации. Выбросов значи-
тельно меньше.

Довольны началом рекульти-
вации и общественники.  

Технический этап в 2021 году 
сменится биологическим. На хол-
ме посеют многолетние травы и 
25 лет свалка будет «оздоравли-
ваться». 

— В течение 10—15 лет еще бу-
дет происходить выделение сва-
лочного газа, который станет 
обезвреживаться системой дега-
зации, — отмечает начальник 
управления по коммуникациям 
ФГУП «РосРАО» Денис Плещен-
ко. — Соответственно, использо-
вание земли в хозяйственном 
обороте, в частности для созда-
ния рекреационных зон, станет 
возможно после приведения дан-
ных участков в полностью безо-
пасное состояние.  

На практике качать свалоч-
ный газ и собирать фильтрат, ссы-
лается на существующий опыт 
Дмитрий Тюрин, придется года 
два-три — потом, мол, вся эта 
«прелесть» иссякнет.

Так или иначе, но на зеленом 
холме в это время максимум мо-
жет быть разбит сквер. Или, как 
отметил министр экологии обла-
сти Сергей Лихачев, можно еще 
построить теп лицы для выращи-
вания цветов.

Контрасты через дорогу
В Минприроде РФ свалку име-

нуют объектом накопленного 
вреда окружающей среде. В отве-
те на запрос «Российской газеты» 
представитель РосРАО Денис 
Плещенко сообщил, что после за-
вершения всех работ будет устра-
нено негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье 
населения в объеме 4,8 тысячи 
кубометров свалочного газа в час 
и 170 кубометров фильтрата в 
сутки. Но можно ли на этом ста-
вить точку?

Чиновник городской админи-
страции рассказал, что в поселке 
Першино, что недалеко от свал-
ки, есть пруд, куда сбрасывает 
сточные воды соседнее предпри-
ятие. В том «бассейне» летом ку-
паются дети.

— Представители предприя-
тия утверждают, что по коллек-
тору в пруд попадают талые 
воды, — рассказывает предста-
витель мэрии. — Но, когда мы 
туда приезжали зимой, мороз 
был под 30 градусов, а от водое-
ма шел пар. Спрашиваем: отку-
да такая температура, не гейзер 
же бьет? Они отвечают: «Кол-
лектор длинный, не знаем, кто 
туда мог врезаться».

Зеленый холм свалки навер-
няка станет достопримечатель-
ностью города. Возможно, туда и 
вправду будут водить туристов 
или чиновников из других регио-
нов, чтобы показать положитель-
ный опыт. Но буквально через до-
рогу взору открываются горы 
шлакоотвалов меткомбината, ко-
торые по занимаемой площади,  
по опубликованным данным, 
почти 48 гектаров, сопоставимы 
со свалкой. Но проводить рекуль-
тивацию этих серых склонов за 
свой счет предприятие не торо-
пится. Хотя это, конечно, совсем 
другая история. •

ТЕХНОЛОГИИ Сотрудники 
предприятий-экспортеров 
противятся внедрению 
электронной таможни

Цифра 
против связей

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Уральская электронная таможня работает уже более 
года — с июля 2018-го. В УрФО орган, осуществляющий 
таможенные операции исключительно в электронной 
форме, появился одним из первых в стране.

— Еще в конце прошлого года автоматическую реги-
страцию проходило 60 процентов экспортных деклара-
ций. За 9 месяцев 2019-го мы вышли на показатель 
80 процентов. Сегодня 9 из 10 деклараций регистрируют-
ся и проходят контроль в автоматическом режиме, — рас-
сказывает первый заместитель начальника Уральского 
таможенного управления Алексей Фролов.

Следующая процедура, в которой заинтересованы 
субъекты внешнеэкономической деятельнос ти (ВЭД), — 
автоматический выпуск деклараций. Здесь тоже рост: за 
прошлый год было автоматически выпущено 16 тысяч 
экспортных деклараций, в январе—сентябре 2019-го — 
24 тысячи (65 процентов документов).

По словам Фролова, главное преимущество электрон-
ной таможни — экономия времени. Средние сроки оформ-
ления экспортных деклараций в этом году составили 
75 минут. У безрисковых деклараций из так называемого 
зеленого сектора (постоянных участников ВЭД, работаю-
щих без нарушений) — около получаса. А при автоматиче-
ской регистрации и выпуске — всего три-четыре минуты. 
Кроме того, можно воспользоваться «Личным кабине-
том», где предусмотрено более 60 различных сервисов, 
значительно упрощающих жизнь предпринимателей. 

Интересно, что поначалу внедрение электронной та-
можни шло непросто. Дело в том, что раньше таможенные 
посты были сконцентрированы возле крупных предпри-
ятий-экспортеров. Например, сотрудники Магнитогор-
ского таможенного поста досконально знали номенклату-
ру металлургического комбината и могли за несколько 
минут проверить его декларацию. Электронная таможня 
работает со всеми экспортерами УрФО, вне зависимости 
от их расположения. Новым сотрудникам пришлось «по-
грузиться в тему», поэтому сроки оформления несколько 
выросли, объясняет Фролов. Они не превысили норму, од-
нако представители предприятий, понятно, недовольны.

Одним из главных препятствий тотальной цифровиза-
ции таможенных операций эксперты называют человече-
ский фактор: сотрудники компаний, которые ранее кон-
тактировали с таможенниками, боятся оказаться невос-
требованными. Ведь теперь не только личные связи не ра-
ботают — для оформления документов можно вообще не 
приходить на таможню.

К слову, самих таможенников за последние годы тоже 
заметно поубавилось: если в 2012 году в Уральском 
управлении работало 4000 человек, то сейчас 2100. И, по 
словам руководителя, если бы не цифровизация, спра-
виться с растущим объемом работы столь малыми сила-
ми было бы нереально.

Впрочем, полностью людей автоматика пока, конеч-
но, не заменит, в частности, на таком важнейшем направ-
лении работы, как контроль. Хотя и он постепенно пере-
ходит в электронный формат (в 2018-м цифровыми ме-
тодами было проверено около 37 процентов деклара-
ций). Зато результаты видны сразу и очень наглядны. Так, 
при контроле заявленной стоимости таможенный орган 
«откорректировал» ее на сумму более полумиллиарда 
рублей, результатом проверки классификации товаров 
стали платежи в бюджет на сумму свыше 60 миллионов, 

еще 15 миллионов 
«нашлись» при кон-
троле проис хож-
дения товаров.

В целом же сумма 
таможенных плате-
жей участников ВЭД 
УрФО за 9 месяцев 
2019 года превысила 
55 миллиардов руб-
лей, что на шесть 
процентов больше, 
чем годом ранее. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Одна из самых «горячих» тем — 
законопроект о категоризации 
инвесторов. В мае он принят в 
первом чтении, а в конце сентя-
бря Банк России разослал участ-
никам рынка обновленную вер-
сию нормативного акта («Граж-
данам дали последнее слово», 
«РГ» от 13.10.19).

Хотя законопроект в большей 
степени направлен на защиту 
инвесторов-новичков, на послаб-
лениях настаивали именно про-
фессионалы в лице Националь-
ной ассоциации участников фон-
дового рынка (НАУФОР) и Наци-
ональной финансовой ассоциа-
ции. В частности, они предлагали 
не делить неквалифицированных 
инвесторов на две категории 
(особо защищаемые и прос тые), 
а также понизить для граждан 
планку входа на фондовый рынок 
и не ограничивать сумму риско-
ванных операций 50 тысячами. 

Центробанк на уступки по-
шел лишь частично, что вызвало 
бурную дискуссию на Уральской 
конференции НАУФОР. К приме-
ру, «последнее слово» (возмож-
ность настаивать на сделке, даже 
провалив тест на знание финан-
совых инструментов), о котором 
говорили брокеры, предостави-
ли только простым неквалифи-
цированным инвесторам. Но, 
чтобы попасть в эту категорию, 
нужно располагать 1,4 миллиона 
«свободных» рублей. Также это-
му типу инвесторов разрешили 
покупать иностранные акции 
высшей категории, что не пред-
полагалось в первом чтении. 

А вот особо защищаемые ин-
весторы — самый массовый сег-
мент, располагающий суммой до 
400 тысяч рублей, — сможет 
вкладываться лишь в валюту, 
драгметаллы, надежные россий-
ские ценные бумаги, не ограни-
ченные в обороте инвестицион-
ные паи и облигации с кредит-
ным рейтингом не ниже установ-
ленного ЦБ. В случае провала 
онлайн-тестирования лимит 
рис кованных операций все-таки 
будет ограничен 50 тысячами 
рублей в год.

С точки зрения мегарегулято-
ра, защищать от убытков и разо-
чарований нужно именно начи-
нающих. Сегодня на фондовом 
рынке наблюдается массовый 
приток розничных игроков — их 
уже более трех миллионов чело-
век. Брокерам и управляющим 
компаниям (УК) россияне дове-
рили 3,2 триллиона рублей, в 
том числе примерно 551 милли-
ард — стоимость инвестпортфе-
лей региональных клиентов. Рас-
тет активность и на Урале. 

Эксперты согласны, что пер-
вый опыт вложения в ценные бу-
маги должен быть положитель-
ным — в долгосрочной перспекти-
ве это благоприятно скажется на 
отрасли. С другой стороны, за-
преты и сложные тесты могут от-
пугнуть людей, и тогда их пере-
манят иностранные брокеры. На-
вскидку в категорию «особо за-
щищаемых» попадет 70—80 про-
центов новичков, большая часть 
из которых сосредоточена в реги-
онах. Там на девять неквалифи-
цированных инвесторов прихо-
дится всего один квалифициро-
ванный, тогда как в Москве и 
Санкт-Петер бурге соотношение 
иное — семь к трем.

— Раньше капитал утекал в 
другие юрисдикции, от чего стра-

дал российский рынок. Хорошо, 
что сейчас акцент сделан на ло-
кального инвестора и лицензиро-
ванных участников. Но, пока ин-
дустрия набирает обороты, не 
надо слишком жестко регулиро-
вать, чтобы клиент, нажав кноп-
ку теста 25 раз, не подумал: «Ой, 
как сложно», — и не отказался от 
идеи вкладывать вообще, — рас-
суждает управляющий директор 
Sberbank CIB Владимир Яровой.

Эксперты видят некое проти-
воречие и в том, что ЦБ пытается 
одновременно и развить внут-
ренний спрос, и защитить отече-
ственного инвестора. Особенно 
смущает лимит в 50 тысяч руб-
лей: одна акция Amazon или 
Google стоит дороже. 

— Это потенциальный конф-
ликт целей, — считает Роман Ло-
хов, главный исполнительный 
директор BCS Global Markets. — 
Российский рынок еще мал, ин-
струментов на нем недостаточ-
но, не нужно препятствовать ди-
версификации портфелей по ак-
тивам, валютам, странам, секто-
рам — это нормальная стратегия 
минимизации рисков. А вот уве-
личить рынок поможет контроль 
маржинальности продуктов.

По данным Московской бир-
жи, больше всего индивидуаль-
ных инвестиционных счетов 
(ИИС) открывается в Централь-
ном федеральном округе: на ко-
нец августа 2019 года их было 
уже 322,5 тысячи. На втором 
мес те — Поволжье, на третьем — 
сибиряки. Урал занимает пятую 
строчку рейтинга со 112,9 тыся-
чи ИИС. Если смотреть цифры в 
региональном разрезе, то видно, 
что больше всего наращиванием 
личного капитала в УрФО озабо-
чены жители Свердловской, Че-
лябинской областей и Югры.

Любопытен и демографичес-
кий портрет инвестора. Напри-
мер, по данным НАУФОР, бро-
керские счета без ИИС популяр-
ны в основном у мужчин 25—
45 лет. Причем сильный пол 
предпочитает управлять капита-
лом самостоятельно, разве что с 
помощью инвестсоветников, 
тогда как доверительное управ-
ление (через УК) одинаково час-
то используют и мужчины, и 
женщины, особенно старше 
55 лет. В структуре приобретае-
мых россиянами активов преоб-
ладают отечественные акции, ев-
рооблигации, корпоративные 
рублевые облигации, облигации 
федерального займа, паи ПИФов.

Отдельно стоит отметить, что 
193 миллиарда рублей граждане 
вложили в активы, управляемые 
посредниками по стандартным 
схемам. Их суть — в пропорцио-
нальном разделении инвест-
портфеля на менее и более ри-
сковые продукты. С одной сторо-
ны, для массового клиента это 
понятно, удобно, воспринимает-
ся как альтернатива депозиту, с 
другой — суть стандартных про-
дуктов часто искажается. Отсю-
да неоправданные ожидания.

— Когда мы решили допустить 
розничных инвесторов в сегмент 
доверительного управления, это 
не обещало доходности УК. По-
этому ввели спецрежимы, ори-
ентированные не на индивиду-
альный интерес, а на группу ин-
весторов. Однако мы не ожида-
ли, что это трансформируется в 
продажу комплексных финансо-
вых продуктов: менеджеры не 
анализируют рынок, не прини-
мают инвестиционных решений. 
Говорят о доходности на уровне 
10—15 процентов, не раскрывая 
при этом внутренние комиссии 
за доверительное управление, за 
вступление в ПИФ. Мы не будем 
критиковать такой подход, нуж-
но, чтобы сами профучастники 
рынка решили, хорошо это или 
плохо. Понятно, что доходность 
для бизнеса — на первом месте, 
но с нашей стороны забота об ин-
весторе должна выйти на первый 
план, — подчеркивает Лариса Се-
лютина, директор департамента 
рынка ценных бумаг и товарного 
рынка Банка России. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Банке России планируют, что за-
кон о категоризации инвесторов 
вступит в силу с 1 апреля 2021-го.

А К Ц Е Н Т

В справке к проекту рекультивации 

говорилось, что вклад свалки — 

12 процентов объема всех выбросов 

в атмосферу. Сейчас он уже на уровне 

двух-трех процентов

В регионах 
на девять неква-
лифицированных 
инвесторов прихо-
дится всего один 
квалифицирован-
ный, тогда как 
в Москве и Санкт-
Петербурге — 7:3

ДИСКУССИЯ Игроки фондового 
рынка внесли предложения 
в законопроект, защищающий 
частных инвесторов

Комиссия за риск
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ЭКОЛОГИЯ Как в Челябинске рекультивируют 
свалку, много лет отравлявшую воздух в городе

Мусор в букете

Работа современной таможни в основном осуществляется 

в электронном формате.
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ЦИФРА

14
МЛРД  ДОЛЛАРОВ

составил внешнеторговый 
оборот УрФО за 9 месяцев 
2019 года
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БЮДЖЕТ Пошлины стали 
чаще оплачивать онлайн

Копейка 
от сделки

Мария Лисина, Челябинская область

За 9 месяцев текущего года Росреестр пополнил консо-
лидированный бюджет Челябинской области на 
280,5 миллиона рублей. Это менее процента от общей 
суммы доходов, однако все же весомый вклад. 

Львиная доля суммы — 274 миллиона — пошлины за 
сделки с недвижимостью: 50 процентов уплаченных кли-
ентами МФЦ сумм остается в регионе. Кроме того Росре-
естр перечисляет в казну штрафы за нарушение земель-
ного законодательства (6,5 миллиона), 1,1 миллиона руб-
лей составила плата за предоставление выписок, справок 
из Единого государственного реестра недвижимости.

Самый значимый из трех показателей в этом году сни-
зился на два процента: граждане все чаще используют 
возможность оплачивать пошлины онлайн, а в этом слу-
чае доход всецело принадлежит федеральной казне.

В Росреестре прогнозируют отрицательную динами-
ку и в грядущем году: с 1 января вступят в силу поправки 
в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми и 
штрафы, наложенные сотрудниками управления, пойдут 
в бюджет РФ. Муниципалитеты же смогут получить день-
ги, только если нарушения выявили их специалисты. •
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Ежегодно в Свердловской области награждают лучших налогоплательщиков. Предприятия, которые вносят наибольший вклад в формирование региональ-

ного бюджета, как правило, не забывают и о социальной миссии. Среди таких ответственных компаний — уральские предприятия холдинга ЕВРАЗ, которые 

не только являются лучшими налогоплательщиками, но и реализуют масштабные программы, направленные на развитие территорий, где расположены 

производства. Благодарственное письмо управляющему директору ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексею Кушнареву (слева) вручил губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев.

С высоты мусорного «Эвереста» 

промышленный Челябинск 

как на ладони.
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ИНИЦИАТИВА 
В Зауралье 
предложили 
повысить налог 
на имущество

БУДЕТ ЧТО 
ОСПОРИТЬ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Управление ФНС России по Кур-
ганской области предложило по-
высить ставки налога на имуще-
ство организаций, исчисляемого 
по кадастровой стоимости. Речь 
идет об административно-дело-
вых  центрах, торговых комплек-
сах и расположенных в них поме-
щениях.

Причина — в Зауралье снижа-
ются налоговые поступления от 
объектов, включенных в пере-
чень тех, что облагаются налогом 
по кадастровой стоимости. Если 
в прошлом году в бюджет посту-
пило 73,18 миллиона рублей, то 
прогнозная оценка на этот год на 
150 тысяч меньше. 66,2 процента 
таких платежей приходятся на 
организации, находящиеся на об-
щем режиме налогообложения, 
16,2 применяют ЕНВД и УСН.

По мнению начальника отде-
ла налогообложения имущества 
и доходов физлиц УФНС по Кур-
ганской области Натальи Комар-
ских, снижение поступлений в 
первую очередь связано с тем, 
что с 1 января 2019-го движимое 
имущество было выведено из-
под налогообложения. На этом 
фоне, полагает специалист, 

разум ным было бы рассмотреть 
вопрос о повышении налоговых 
ставок, которые даже для физ-
лиц, на ее взгляд, невысокие. На-
пример, в 14-ти из 35 обследо-
ванных муниципалитетов при-
меняют двухпроцентную ставку, 
в четырех — 1,5 процента, в 
остальных — от 0,6 до 0,9. В Курга-
не, где больше всего торговых и 
бизнес-центров, сначала утвер-
дили два процента. Но, когда 
предприниматели получили уве-
домления с большой суммой на-
лога, они стали оспаривать став-
ку. Городские власти вынуждены 
были снизить ее до 0,6 процента. 

Кадастровую стоимость оспо-
рила 121 организация, цифры 
снизили для 113 объектов, вклю-
ченных в перечень. Но в резуль-
тате облбюджет потерял 8,7 мил-
лиона рублей. Кстати, в прошлом 
году 226 налогоплательщиков 
применяли спецрежимы и имели 
пониженную ставку. Сумма вы-
падающих из-за преференций 
бюджетных доходов составила 
25 миллионов рублей.

Объем поступлений напря-
мую связан и с количеством не-
движимости. В 2016 году в переч-
не было 2388 объектов, через год 
цифра увеличилась в 2,3 раза — до 
5505, а вот с 2018 года наблюда-
ется тенденция к снижению: 
4696, а в 2019-м — 4537. В предва-
рительный перечень на 2020 год 
пока включено 4126 объектов. 
Итог: на 1 октября в Курганской 
области было собрано 93 процен-
та от суммы, поступившей за ана-
логичный период прошлого года. 

Предложение о повышении 
налога на имущество организа-
ций инициаторы вынесли на за-
седание комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой полити-
ке облдумы. Ряд депутатов сомне-
вается: стоит ли поднимать став-
ки, если, как показывает практи-
ка, их все равно оспорят? В УФНС 
возражают: во-первых, оспари-
вают далеко не все, во-вторых, 
другого пути увеличить налого-
вые поступления нет. •

Юлия Мякишева, 
Свердловская область

В 
национальном проекте 
«Здравоохранение» на 
2019—2024 годы по-
ставлена задача увели-
чить экспорт медицин-
ских услуг в четыре 
раза. Только в Сверд-
ловской области коли-
чество пролечившихся 

иностранцев должно вырасти со 
130 человек в 2017 году до 520 в 
2024-м. В нынешнем году, по дан-
ным областного минздрава, кли-
ники региона планировали при-
нять 250 иностранцев. Насколь-
ко реальна эта цифра и что меша-
ет резко повысить показатели, 
выяснял корреспондент «Россий-
ской газеты».

Турист или мигрант?
Как сообщили «РГ» в мини-

стерстве здравоохранения 
Свердловской области, в этом 
году для лечения Средний Урал 
посетили 189 иностранцев. Это 
официальные данные. Сразу 
уточним: услугой, проданной на 
экспорт, считают ту, которая 
предоставлена лицу с зарубеж-
ным гражданством. То есть, по 
сути, значения не имеет, турист 
ли это, который спланировал 
поездку на лечение, или гастар-
байтер, которому экстренно по-
требовалась медпомощь. Впро-
чем, отчитываться перед ведом-
ством о гражданстве пациентов 
обязаны только государствен-
ные клиники.

— Для реализации нацпроек-
та свердловский минздрав соз-
дал координационный проект-
ный офис и несколько рабочих 
органов, в том числе по разви-
тию экспорта медицинских 
услуг. Это очень широкое поня-
тие, которое законодательно 
пока не закреп лено, — поясняет 
участник одной из сформиро-
ванных рабочих структур Ека-
терина Клипова.

По ее словам, медтуризм в 
чис том виде — это когда иностра-
нец заблаговременно ищет кли-
нику в РФ по своему профилю, ве-
дет переговоры с ней на предмет 
будущего лечения, получает от 
медучреждения подтверждение 
готовности его принять и с этим 
документом обращается в кон-
сульство РФ для получения визы. 
Либо прямо во время туристиче-
ского путешествия по России, 
пользуясь случаем, проходит 
краткий общий медицинский 
осмотр (check up). 

— Может быть, в будущем в 
России введут такую категорию 
виз, как «медицинская», и тогда 
медицинских туристов можно 
будет отличить по этому призна-
ку. Пока вопрос открыт, — говорит 
Клипова.

Впрочем, плановые цифры 
скорее всего вполне реалистич-
ны, ведь многие уральские боль-
ницы работали на свой имидж 
за границей много лет. Всего же 
в реализации регионального 
проекта участвуют 147 меди-

цинских организаций Сверд-
ловской области.

Операция с дегустацией
Так, в клинику «РЖД-ме-

дицина» в Екатеринбурге ино-
странцы ехали и три, и пять лет 
назад. Как рассказывает главный 
врач дорожной больницы Сергей 
Корелин, большинство зарубеж-
ных туристов обращается за ста-
ционарной помощью. Цена на 
аналогичные услуги у них на ро-
дине порой на порядок выше, чем 
в России. За первые восемь меся-
цев нынешнего года больница 
пролечила 180 пациентов из-за 
рубежа. 

— К нам приезжают в основном 
из Казахстана, Узбекистана, Гер-
мании и Китая. Из бывших совет-
ских республик едут, потому что 
там мало хороших врачей, нет ап-
паратуры. Обращаются за реше-
нием онкологических, урологи-
ческих, гинекологических проб-
лем (например, для проведения 
ЭКО), услугами челюстно-лице-

вой хирургии. Из Германии едут 
бывшие соотечественники, пото-
му что им дешевле лечиться здесь, 
чем оплачивать там страховку. 
Китайцы выбирают лечение в 
России из-за того, что в этой стра-
не преобладает традиционная ме-
дицина, современная же пред-
ставлена в пяти крупных городах, 
на других территориях она толь-
ко начинает развиваться, — рас-
сказывает главврач.

Для увеличения экспорта в до-
рожной больнице, например, 
планируют даже ввести комп-
лексный пакет, включающий не 
только обследование и лечение, 
но и встречу пациента в аэропор-
ту или на вокзале, трансфер, услу-
ги переводчика, экскурсии по 
Екатеринбургу и окрестностям с 
дегустацией блюд национальной 
кухни. Таким предложением 
можно будет воспользоваться 
примерно через полгода: клини-
ка привлекает к сотрудничеству 
турфирму. Кроме того, пытается 
договориться о визовой помощи 

иностранцам, но консульства РФ 
в интересующих врачей странах 
на контакт пока не идут.

Вообще, по словам Корелина, 
развитию экспорта медуслуг 
больше всего мешает отсутствие 
информации: потенциальные 
клиенты просто не знают, что им 
готовы помочь на Урале. 

Как рассказывают руководи-
тели медучреждений, региональ-
ный минздрав оказывает под-
держку, рассказывая на между-
народных конференциях о сверд-
ловских клиниках и их услугах. В 
специализированных выставках 
по возможности участвуют и 
сами медучреждения, но этого 
явно мало. Например, в соседней 
Тюменской области на развитие 
экспорта медуслуг в 2019 году 
выделили из бюджета 48 миллио-
нов рублей.

Ищите переводчика сами
В негосударственной клинике 

«УГМК-Здоровье» пациентов 
принципиально не делят на граж-
дан РФ и иностранцев, поэтому в 
ней нет отдела, который занимал-
ся бы развитием экспорта. Тем не 
менее медучреждение пользует-
ся популярностью среди приез-
жих. Так, за прошлый год сюда об-
ратилось 948 человек — сказалось 
проведение в Екатеринбурге ЧМ 
по футболу. С января по август 
2019 года количество пациентов 
из-за рубежа составило 559 чело-
век. Высоких показателей достиг-
ли в том числе благодаря сотруд-
ничеству со страховыми компа-
ниями. 

Как рассказал директор по 
стратегическому развитию мед-
центра Артур Воробьев, лечились 
здесь пациенты из 16 стран, боль-
ше всего граждан Молдовы, Ка-
захстана, Греции. Популярностью 
пользуются поликлинические 
услуги — консультации терапевта, 
хирурга и невролога, программы 
обследования и стоматология.

Главная трудность, с которой 
сталкивается клиника при рабо-
те с клиентами из других стран, — 
языковой барьер. Если, напри-
мер, объясниться с гражданами 
КНР помогают сотрудники соз-

данного при медучреждении 
цент ра китайской медицины, то 
переводчика с таджикского в 
штате нет — эту проблему пациен-
там приходится решать самосто-
ятельно.

Трансфер до выздоровления
В центре восстановительной 

медицины и реабилитации «Озе-
ро Чусовское» поток пациентов 
из-за рубежа формировался мно-
го лет. В больнице считают, что 
это связано с тем, что в некото-
рых странах ранняя медицинская 
реабилитация развита очень сла-
бо или вообще отсутствует. Здесь 
же готовы принять больного на 
7—8-й день после операции — кар-
диохирургической, онкологиче-
ской или нейрохирургической, а 
также после инсультов и травм.

В этом году в клинике «Озеро 
Чусовское» проходили реабили-
тацию пациенты из Казахстана, 
Таджикистана, Азербайджана, 
Армении, Украины. Приезжают 
сюда и бывшие соотечественни-
ки из США, Израиля, Великобри-
тании — в основном из соображе-
ний экономии: чтобы не платить 
300 евро за день в этих странах, 
они предпочитают отдавать 75 в 
России. В 2018 году в центре про-
лечились 20 иностранцев, в ны-
нешнем — 26. Так как учреждение 
находится за городом, трансфер 
здесь обеспечивают уже давно. 

Кстати, в этой больнице есть 
специалисты со знанием англий-
ского, немецкого, французского 
языков, но вот на сайте учрежде-
ния на английский переведена 
только основная страница. Узна-
ют же о нем иностранцы по боль-
шей части от знакомых, через 
турфирмы, ищут информацию в 
Интернете. На рост популярности 
реабилитационного учреждения 
работает и известность здешних 
врачей в профессиональной сре-
де, в том числе в других странах: 
нередко зарубежные коллеги ре-
комендуют своим пациентам по-
ехать на восстановительное лече-
ние именно в Екатеринбург. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

В основном иностранцы лечатся в России, 

потому что цена на аналогичные услуги 

у них на родине порой на порядок выше

Когда предприни-
матели получили 
уведомления с 
большой суммой 
налога, они стали 
оспаривать став-
ку. Городские 
влас ти вынужде-
ны были снизить 
ее до 0,6 процента

ПЕРСПЕКТИВА Отсутствие информации мешает 
уральским клиникам увеличить экспорт медицинских услуг

Пациенты не читают 
по-русски

МНЕНИЕ 

Виталий Аретинский, заслу-
женный работник здраво-
охранения, профессор, док-
тор медицинских наук:

— На мой взгляд, имеет смысл укреп-

лять отношения со странами СНГ — 

именно у этого направления боль-

шое будущее. Считается, что лече-

ние в России популярно у китайцев. 

Пока это действительно так, напри-

мер, у них высока потребность в 

ЭКО: семьям разрешили иметь дво-

их детей. Но с этого года в Китае 

стартовала пятилетка здравоохра-

нения, в его развитие вкладываются 

большие деньги, а значит, скоро мы 

им станем неинтересны.

В ноябре в регионе начнет работу 

ассоциация крупных лечебных 

учреждений, которые будут зани-

маться экспортом медицинских 

услуг на коммерческой основе. 

Для этого необходимо развивать 

двусторонние отношения. В идеа-

ле в других странах должны быть 

созданы представительства, в ко-

торых пациенты получали бы ин-

формацию о медуслугах в нашей 

стране, а врачи могли бы посмот-

реть первичную документацию, 

использовать телемедицину. Сей-

час областной минздрав плотно 

сотрудничает с министерством 

внешэкономических связей в час-

ти поиска партнеров за рубежом. 

Не урегулирован и ряд правовых, 

финансовых вопросов, скажем, 

непонятно, кто будет покрывать 

риск, связанный с оказанием не-

качественной услуги. Существуют 

проблемы с получением визы для 

лечения в России: иногда процесс 

оформления бумаг затягивается 

надолго. Для сравнения: в Герма-

нии такие вопросы решаются за 

пару дней. Кроме того, чтобы 

стать привлекательными для паци-

ентов из дальнего зарубежья, 

учреждениям нужно получить 

сертификаты международного об-

разца, но это очень дорого. В Рос-

сии их имеют всего несколько 

больниц.

Китайские туристы охотно совме-

щают лечение с посещением досто-

примечательностей столицы Урала.
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СКАНДАЛ ФАС добивается наказания участников сговора

Лифт к дисквалификации
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В 
региональном УФАС опре-
делились с наказанием для 
участников сговора на 

аукционе по ремонту лифтов на 
общую сумму 219,7 миллиона 
рублей, проведенного в Челя-
бинске летом прошлого года. За-
казчик работ в лице регоперато-
ра капитального ремонта и по-
бедившая в аукционе компания 
«Жилкомсервис» оштрафова-
ны. Кроме того, антимонополь-
щики намерены добиться дис-
квалификации руководителей 
обеих организаций. 

Проверив документацию 
элект ронного аукциона на выпол-
нение работ по ремонту и замене 
оборудования и ремонт 112 лиф-
товых шахт в Челябинске, в УФАС 
пришли к выводу о создании за-
казчиком преимущественных 
условий для победителя.

— Из шести поданных заявок к 
участию в аукционе было допу-
щено только две — от Щербинско-
го лифтостроительного завода и 
«Жилкомсервиса», — пояснила 
представитель УФАС Наталья 
Мартынюк. — При этом первая 
компания в торгах непосред-
ственно не участвовала, и победу 
ожидаемо одержала вторая.

Поводом для отклонения 
остальных заявок стало отсут-
ствие сведений об участниках в 
реестре квалифицированных под-
рядных организаций. Однако, как  
установили антимонопольщики, 
как минимум два не допущенных 
до аукциона подрядчика в реестр 
включены. Более того, информа-
ция об этом находилась в откры-
том доступе — на сайте региональ-
ного министерства строительства 
и инфраструктуры.

Региональному оператору 
кап ремонта выдали предписание 
о рассмотрении  неправомерно 
отклоненных заявок. Однако за-
казчик его проигнорировал, за-

ключив контракт с компанией, 
предложившей снижение цены на 
минимальный аукционный шаг в 
1,1 миллиона руб лей.

Это странное поведение и 
легло в основу дела об антикон-
курентном соглашении. За не-
исполнение предписаний УФАС 
заказчик оштрафован на 200 ты-
сяч рублей, а его руководитель — 
еще на 16 тысяч. А после под-
тверждения правомерности вы-
водов о картельном сговоре в 
Апелляционной коллегии ФАС 
РФ антимонопольщики вынес-
ли решение о наказании за ан-
тиконкурентные действия: рег-
оператор оштрафован еще на 

100 тысяч рублей, а «Жилком-
сервис» — на 9,4 миллиона.

По закону штраф за сговор мо-
жет составлять от одной десятой 
до половины начальной стоимо-
сти аукциона, но не более четы-
рех процентов реальной выручки 
правонарушителя и не менее ста 
тысяч рублей (часть 2 статьи 
14.32 КоАП РФ).

Впрочем заподозренные в 
сговоре компании виновными 
себя не считают и обжалуют ре-
шение УФАС в Арбитражном 
суде Челябинской области. Рас-
смотрение дела о дисквалифика-
ции руководителей состоится 
там же 12 ноября. •
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Южноуральские 
мини-тракторы отправятся 
в Африку
Мини-тракторы «Уралец», которые выпускают на заводе 
«Трактор» в Еманжелинске, заняли почетное место на вы-
ставке российской техники в рамках экономического фо-
рума «Россия — Африка» в Сочи. На форуме предприятие 
впервые установило прямые контакты с потенциальными 
партнерами на африканском континенте. Сейчас южно-
уральское предприятие осуществляет поставки продук-
ции, в том числе тракторов сельскохозяйственного назна-
чения, в Республики Молдова и Беларусь, Сербию и Бол-
гарию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, Литву и 
Латвию.

Буханки умножат на два
Екатеринбургская компания «Смак», которая с недавних 
пор входит в состав агропромышленного объединения 
«Макфа», готовится к расширению производства. На дан-
ный момент в Кольцово идет строительство нового завода 
хлебобулочных изделий, в него планируется инвестиро-
вать более 3,5 миллиарда рублей. Заработать предприя-
тие должно через два года, а к 2024 году планируют  уве-
личить годовой объем производства в два раза против ны-
нешних 30,9 тысячи тонн.

Предпенсионеры выйдут 
на охрану труда
Профессиональную переподготовку в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» впервые проходит 
21 сотрудник Уралвагонзавода. 420 тысяч рублей на заня-
тия по программе «Менеджмент охраны труда» выделены 
из бюджета региона. Программа профподготовки учиты-
вает специфику всех производств УВЗ, в том числе ваго-
носборочного, механосборочного, металлургического. 
Планируется, что к урокам подключатся начальники це-
хов и их заместители, старшие и сменные мастера, инже-
неры и диспетчеры. После защиты выпускной квалифика-
ционной работы слушателям вручат дипломы о перепод-
готовке. На УВЗ обещают, что новоиспеченные 
специалис ты смогут применить знания по охране труда 
как на родном заводе, так и за его пределами. До конца 
2024 года сотрудников «серебряного возраста» планиру-
ют обучать также информационным технологиям, авто-
матизации процессов, экономике предприятия.

РМК вложит 
в «Карабашмедь» более 
12 миллиардов рублей
Президент Русской медной компании (РМК) Всеволод 
Левин представил губернатору Челябинской области 
Алексею Текслеру план развития градообразующего 
предприятия Карабаша. До 2022 года компания планиру-
ет направить на развитие производственных мощностей 
завода около 12,2 миллиарда рублей, увеличив в итоге 
выпуск черновой меди примерно на треть — до 230 тысяч 
тонн в год, а также создать новый участок по выпуску 
медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Проект 
позволит повысить эффективность технологической це-
почки РМК: «Карабашмедь» будет поставлять медные 
аноды для получения катодной меди на Кыштымский ме-
деэлектролитный завод (КМЭЗ), что позволит ликвиди-
ровать операции по огневому рафинированию черновой 
меди в Кыштыме. Кроме того, увеличение мощности за-
вода «Карабашмедь» позволит нарастить производи-
тельность цеха электролиза меди КМЭЗа почти на 
65 процентов. Важно, что инвестпроект не приведет к 
рос ту нагрузки на окружающую среду, поскольку вклю-
чает масштабные мероприятия по утилизации выбро-
сов, на которые планируется направить около 5,7 милли-
арда руб лей. Отметим, что за 15 лет РМК вложила в пред-
приятия Южного Урала более 155 миллиардов рублей. 
После завершения текущих инвестпроектов горно-обо-
гати тельные комбинаты и металлургические заводы 
РМК в регионе будут ежегодно приносить в бюджет более 
22 миллиардов рублей налогов.

Газовики оперативно 
устранили аварию 
в Североуральске
Газопровод высокого давления диаметром 426 миллимет-
ров в Североуральске в минувшее воскресенье повредил 
груженый лесовоз — он задел трубу расправленной стре-
лой. Из-за утечки газа пришлось приостановить снабже-
ние топливом двух котельных, промышленных предприя-
тий и 2825 жилых домов. Специалисты компании 
«ГАЗЭКС» оперативно устранили аварию. Уже к полудню 
следующего дня ремонтно-восстановительные работы на 
поврежденном трубопроводе были завершены, начался 
поэтапный запуск системы.

Специалисты «ГАЗЭКС» проводят сварку газопровода.

Уральские застройщики 
попали в рейтинг Forbes
Компания «Брусника» вошла в топ-5 рейтинга самых на-
дежных российских застройщиков по версии журнала 
Forbes. Она была основана в Тюмени, затем головной 
офис переехал в Екатеринбург. «Брусника» работает в Тю-
мени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте и Москов-
ской области. В 2016—2018 годах она ввела в эксплуата-
цию почти 685 тысяч квадратных метров недвижимости. 
Почти такой же объем жилья (684,5 тысячи) построила 
еще одна компания с уральскими корнями — ГК «Кор-
трос», которая является застройщиком района «Акаде-
мический» в Екатеринбурге. В списке Forbes она заняла 
13 строчку среди самых надежных девелоперов России.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

ГА
З

Э
К

С
»


