
Юлия Санатина, УрФО

П
равительство РФ по-
ручило разработать 
меры сдерживания 
цен на металлопро-
дукцию: Минфин, 
Минпромторг и Рос-
резерв должны пред-
ставить «предложе-
ния о целесообраз-

ности создания механизма, пре-
дусматривающего возможность 
рыночного регулирования».

Столь стремительного подо-
рожания этой продукции ранее 
не наблюдалось. Так, по данным 
портала «Металл-энергия» на 
конец апреля, за год цены вырос-
ли на 90,4 процента, в том числе 
только с 20 ноября 2020 года — на 
67,5. Сегодня стоимость сталь-
ного проката и труб достигла аб-
солютного максимума в рубле-
вом эквиваленте.

Резкий рост начался в конце 
2020-го, и это общемировая тен-
денция — аналитики связывают 
ее с восстановлением рынка пос-
ле снятия ограничительных мер, 
введенных во время пандемии. 
Российские металлурги постав-
ляют за рубеж до половины сво-
ей продукции, так что следом за 
экспортными ценниками они за-
драли и внутренние.

В 2021-м снижения стоимос-
ти, вопреки прогнозам, тоже не 

произошло: по данным Нацио-
нального объединения строите-
лей, только за март—апрель ме-
таллопродукция внутри страны 
подорожала на 20 процентов, а в 
ближайшие месяцы рискует вы-
расти в цене еще на 25. Для строи-
тельной отрасли, а также маши-
ностроения — основных потреби-
телей металлопроката — такая 
перспектива не сулит ничего хо-
рошего.

По словам заместителя гене-
р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  С Р О 
«Уральское объединение строи-
телей» Дениса Снеткова, до пан-
демии арматура стоила 37—
38 тысяч рублей за тонну, те-
перь — 62 тысячи.

— Арматура используется для 
монолита, а это 40 процентов 
дома. Безусловно, увеличение 
стоимости материалов сказа-
лось на себестоимости строи-
тельства, — отмечает он. — Повы-

шение произошло на всех ком-
бинатах. Почему? На мировом 
рынке увеличилась стоимость 
металла, и поставщики решили, 
что наш рынок не хуже.

Заметим: в Уральском окру-
ге расположено несколько круп-
нейших производителей метал-
лопроката, то есть транспорт-
ное плечо в данном случае ми-
нимально. К сожалению, метал-
лургические компании, к кото-
рым мы несколько раз с начала 
года обращались с вопросами о 
причинах резкого подорожания 
их продукции, от комментариев 
отказываются. В открытых ис-
точниках металлурги отделыва-
ются общими фразами о спра-
ведливой конкуренции и отсут-
ствии у них монополь-
ного положения на 
рынке.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

К
урганские госавтоинспек-
торы предрекают к осени 
длинные очереди на пунк-

тах техосмотра. Самой большой 
проблемой могут стать автобусы.

Напомним: новый порядок 
проведения техосмот ра (ТО) ав-
томобилей в России должен был 
вступить в силу с 1 марта 2021-го, 
но из-за неготовности инфра-
структуры дату перенесли на 
1 октября. К этому сроку диагно-
стические карты переведут в 
электронный формат, а заезд и 
выезд автотранспорта будут фо-

тографировать и размещать в 
единой автоматизированной ин-
формационной системе (ЕАИС 
ТО). Визировать документы упол-
номочены ответственные экспер-
ты личной электронной подпи-
сью. Предусмотрен и ряд других 
нововведений, к которым Курган-
ская область все еще не готова.

По данным замначальника 
управления ГИБДД региона Алек-
сандра Корюкина, в Зауралье тех-
осмотр автотранспорта проводят 
25 из 26 аккредитованных опера-
торов, имеется 28 линий диагно-
стирования, из которых 19 нахо-
дятся в Кургане. В 16 районах нет 
стационарных постов, там рабо-

тают передвижки. Пункты ТО мо-
гут пропустить в сутки максимум 
689 машин, в то время как еже-
дневный мониторинг системы 
ЕАИС показал, что техосмотр 
проходят до 440 машин в сутки. 
То есть условия для перехода на 
новую модель работы в принципе 
созданы. Но, как показывает прак-
тика, автовладельцы будут тянуть 
до последнего, поэтому очереди 
осенью неизбежны. Чтобы не воз-
никло ажиотажа, нужно уже сей-
час увеличить количество экспер-
тов, диагностических линий и пе-
редвижных пунктов, а также рас-
ширить область аккредитации 
операторов. (Кстати, по их сло-

вам, очереди уже возникли: прой-
ти техосмотр по звонку, как рань-
ше, невозможно — дни расписаны 
по минутам, приоритетов нет.)

С автобусами ситуация еще 
сложнее. Их при участии госавто-
инспекторов осматривают по 
предварительной записи на 
13 пунктах ТО. По новым прави-
лам техосмотр прошли пока толь-
ко 87 машин (для сравнения: все-
го осмотрено 11 760 транспорт-
ных средств), в 16 случаях их тех-
ническое состояние не отвечало 
требованиям. После общения с 
операторами в ГИБДД сделали 
вывод, что тем невыгодно зани-
маться автобусами. Времени на 
их осмотр уходит много — 72 ми-
нуты на одну машину, а стоимость 
работы — всего около 800 рублей. 
ТО легкового автомобиля вообще 
обходится в 360 рублей, так что, 
заявляют сами предпринимате-
ли, без экономического стимула 
оживить рынок не удастся.

— Тарифы не пересматрива-
лись с 2011 года, — говорит дирек-
тор одной из компаний Александр 
Новоторженцев. — У моего пред-
приятия стоимость основных 
средств — 5 миллионов руб лей. 
Они приносят в месяц от 6 до 
12 тысяч рублей прибыли без вы-
чета налогов. То есть рентабель-
ность два процента. Никто не ста-
нет вкладывать деньги в такой 
бизнес. Если не поднимут тари-

фы, мы свой пункт тоже закроем. 
Перепрофилируем его на мойку: 
дешевле и меньше проблем.

— Мы занимаемся техосмот-
ром с 2000 года. У нас 11 линий, 
10 передвижных пунктов готовы 
к работе. Но без повышения тари-
фа открывать их нет смысла, — 
поддерживает коллегу эксперт 
Сергей Никитин.

По данным департамента гос-
регулирования цен и тарифов, 
предельный размер платы за тех-
осмотр в Курганской области са-
мый низкий в УрФО. Тем не менее 
специалисты готовы пересмот-
реть тарифы, если бизнес предо-
ставит экономическое обоснова-
ние в соответствии с разработан-
ной методикой (вообще-то опера-
торов просили сделать это еще к 
1 марта). Откликнулось несколь-
ко фирм, но пакеты документов 
нужно дополнить. Для пересмо-
тра тарифа ведомству необходим 
расчетный материал хотя бы от 
3—6 операторов, но у многих воз-
никли трудности: это микропред-
приятия, у которых порой даже 
бухгалтера в штате нет.

Вопрос по техосмотру обсуж-
дали в комитете по экономиче-
ской политике Облдумы. Депутат 
Валерий Порубов предложил уве-
личить стоимость ТО за счет сни-
жения транспортного налога, ко-
торый, к слову, в Зауралье самый 
высокий в УрФО. Но эту идею рас-

сматривать не стали. Комитет ре-
комендовал департаменту эко-
номразвития помочь бизнесу с 
подготовкой документов, а к во-
просу вернуться 15 мая, когда 
другой департамент пересчитает 
тарифы. •
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На Ямале 
из-за бескормицы 
дикие олени увели 
за собой домашних

Крутящий момент
Уральцы 
стремятся расширить 
присутствие 
на рынке Беларуси
Страница 15

Работа для енота
На Среднем Урале 
лицензию на использование 
животных получила 
всего одна организация
Страница 16

Михаил Мишустин, председа-
тель правительства РФ:

—  Как и в любом деле, на начальном 

этапе неизбежны разного рода на-

кладки, например, неравномерное 

распределение нагрузки, очереди. 

В условиях, когда ситуация с корона-

вирусом хотя и улучшается, но пока 

далека от идеальной, это влечет 

определенные риски. Поэтому не-

обходимо отложить срок введения 

нового порядка техосмотра и сде-

лать все, чтобы с 1 октября система 

заработала без сбоев. Никаких неу-

добств для граждан быть не должно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

За год цены на металлопрокат выросли 

на 90,4 процента и сегодня достигли 

абсолютного максимума в рублевом 

эквиваленте
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Право жить лучше
Почему закон 
о комплексном развитии 
территорий является 
социально-экономическим
Страница 14

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры одобрило 
программу развития электро-
энергетики автономного округа 
на период до 2026 года. В этот пе-
риод предусмотрен ввод в экс-
плуатацию более 60 электросете-
вых объектов, инвестиции соста-
вят 34,7 миллиарда рублей.

Министерство экономики и тер-
риториального развития Сверд-
ловской области объявило о при-
еме заявок на областной конкурс 
«Лучшие практики наставни-
чества-2021». Заявки от пред-
приятий-участников националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда Свердловской обла-
сти» принимаются с 1 по 30 мая 
2021 года.

ЦИФРЫ

70,1 процента достигла в Тюмен-
ской области доля экскроу-
счетов в общем количестве дого-
воров долевого участия в жилищ-
ном строительстве. С использо-
ванием экскроу возводится свы-
ше миллиона квадратных метров 
в многоквартирных домах.

1,48 миллиарда рублей дополни-
тельно взыскало УФНС России 
по Свердловской области по ито-
гам первого квартала 2021 года. В 
том числе почти 1,2 миллиарда — 
налог на добавленную стои-
мость: сумма доначисления вы-
росла по отношению к аналогич-
ному периоду 2020-го в 3,8 раза.

340,7 тысячи рублей банковских 
сбережений приходится в сред-
нем на одного жителя ЯНАО, где в 
2020 году объем вкладов вырос 
более чем на 20 процентов. По ве-
личине депозитов Ямал на чет-
вертом месте в РФ. За ним следу-
ет Югра с 294 тысячами рублей.

3,7 миллиарда рублей выделят в 
2021 году на поддержку АПК в 
Свердловской области.

11 516 рублей составляет размер 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в Курган-
ской области на 2021 год.

27,9 тысячи рабочих мест зна-
чится в банке вакансий Тюмен-
ской области. Каждое пятое — в 
сфере строительства. На учете в 
службе занятости стоят 17,9 ты-
сячи человек.

На 13 процентов увеличится ко-
личество бюджетных мест в ву-
зах в Свердловской области в 
2022/2023 учебном году. Прио-
ритетными направлениями под-
готовки станут инженерно-
технические, педагогические, 
медицинские и сельскохозяй-
ственные специальности.

10 тысяч рублей заплатит прави-
тельство Курганской области за 
достоверную информацию о ви-
новниках лесных пожаров. 

ТЕМА НЕДЕЛИ В Зауралье операторы просят поднять тарифы на техосмотр транспорта

Автобус застрянет в очереди

РЫНОК Сдержать цены на металлопродукцию планируется 
рыночными методами

Интервенция 
прокатит

«Стальная составляющая» в себе-

стоимости строительства велика.
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ЦИФРА

1,57
  МИЛЛИОНА

тонн металлопроката произве-

дено в Свердловской области 

в январе—марте 2021 года
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Мерзлоту поставят 
под контроль
Власти Ямала приступили к формированию в Салехарде 
Центра изучения мерзлоты с привлечением видных уче-
ных. При партнерстве компаний ТЭК здесь запустят сис-
тему мониторинга состояния грунтов в различных райо-
нах ЯНАО. Одна из задач — выявлять потенциальные 
угрозы целостности и устойчивости зданий и сооруже-
ний, прогнозировать на годы вперед несущие способно-
сти многолетних мерзлых пород в условиях потепления, 
обновлять методики строительства. Также при поддерж-
ке Миннауки приступает к работе международная лабо-
ратория исследования арктических почвенных экосис-
тем, нарушенных из-за чрезмерной нагрузки на оленьи 
пастбища и расширения площадей под нефтегазодобычу.

Бизнесу помогут обновить 
павильоны и киоски
В Кургане подлежат модернизации 182 нестационарных 
торговых объекта (НТО). По договору на размещение 
НТО предприниматели должны сделать их привлекатель-
ными и современными. Для этого еще в прошлом году 
были разработаны типовые архитектурные требования к 
внешнему виду. Объекты в зависимости от места распо-
ложения разделены на три группы. Например, в центре 
киоски должны быть облицованы алюминиевым компо-
зитным материалом, иметь одинаковый цвет дверей,  
оконного профиля и наружных стен, вывеска снабжена 
подсветкой. При этом бизнес может воспользоваться 
гос поддержкой и оформить через Фонд микрофинанси-
рования заем на строительство, приобретение или об-
новление НТО. На их модернизацию отводится 120 дней.

Договорились 
о партнерстве онлайн
В рамках Года Германии в России состоялся онлайн-
круглый стол челябинских предпринимателей с предста-
вителями ведущих компаний Тюрингии из сфер машино- 
и станкостроения, металлообработки, микроэлектрони-
ки, робототехники, IT. Участники — 7 челябинских и 10 не-
мецких компаний — представили возможности своих 
предприятий для установления кооперационных связей. 
Как отмечает замминистра экономического развития Че-
лябинской области Дмитрий Глухарев, ФРГ — один из 
крупнейших торговых партнеров Южного Урала: товаро-
оборот в 2020 году составил 267,4 миллиона долларов.

В Тюмени построят 
доходный дом
Соглашение о строительстве первого в городе арендного 
дома подписали губернатор Тюменской области, пред-
ставитель ДОМ.РФ и руководитель компании-девело-
пера. Высотка на 184 квартиры появится в престижном 
жилом комплексе. В Западной Сибири пионером по стро-
ительству таких домов стала Югра, где эксплуатируется 
уже целая группа вместительных многоэтажек с нетипо-
вой архитектурой и энергосберегающими технологиями. 
Квартиры в них изначально меблированы и оснащены 
бытовой техникой. Часто арендную плату за квартиросъ-
емщика вносит его работодатель. В Тюмени часть затрат 
на содержание доходного дома возьмет на себя бюджет.

Число инвестсчетов 
удвоилось
К концу первого квартала 2021 года жители Свердлов-
ской области открыли 128 тысяч индивидуальных инвес-
тиционных счетов (ИИС). По этому показателю регион 
занимает четвертое место в РФ. Причем, по данным 
Уральского ГУ Банка России, за последний год число от-
крытых свердловчанами ИИС удвоилось. Причина в том, 
что они дают шанс получить доход выше, чем по банков-
ским вкладам. Хотя это все же довольно рискованный ин-
струмент, который не защищен госсистемой страхова-
ния вкладов. Отметим, что в прошлом году уральцы вло-
жили в фондовый рынок почти 200 миллионов рублей.
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КАДРЫ Уральские 
компании позаботились 
о дополнительной 
медицинской страховке 
для персонала

Завод калечит 
и лечит

Анна Шиллер, Свердловская область

Бизнес стал более внимательно относиться к сохране-
нию здоровья персонала и предотвращению распро-
странения заболеваний. Так, с началом пандемии во 
многих компаниях перекрыли доступ в цеха и офисы 
работникам с симптомами простуды, ввели система-
тическое тестирование на коронавирус. Работодатели 
снижают риски в том числе с помощью договоров до-
бровольного медстрахования (ДМС).

Как выяснил корреспондент «РГ», среди организа-
ций, включивших в соцпакет такой пункт, практиче-
ски все крупные промышленные предприятия, где вы-
сока доля тяжелого физического труда. Например, ра-
ботники дивизиона «Урал» ЕВРАЗа — Качканарского 
горно-обогатительного и Нижнетагильского метал-
лургического комбинатов — могут оформить полисы 
ДМС на себя и членов семьи. В базовую программу 
входят амбулаторная и стационарная помощь, экс-
тренная стоматология, сообщили в управлении по свя-
зям с общественностью.

Сумма базового полиса обычно начинается от 10—
20 тысяч рублей. Точные цифры бизнес не разглашает, но 
опрос клиентов СК «Согласие» показал, что больше всего 
средств — от 30 до 50 тысяч рублей в год — в ДМС вклады-
вают предприятия оптовой торговли, финансовой и ре-
кламной сфер. На втором месте по тратам на медстрахо-
вание персонала (25—35 тысяч) стоят IT-компании и про-
ектные бюро.

— Разработчики могут подключить корпоративную 
ДМС сразу по прошествии испытательного срока, а 
остальные сотрудники — спустя год работы. Полис обычно 
действует на территории места трудоустройства, правда, 
с переходом на уда-
ленку мы пере-
смотрели это прави-
ло. Занятые в хоум-
офисах сейчас сами 
выбирают город, где 
будут получать ме-
дицинские услуги, — 
рассказывает Свет-
лана Скользкова, 
HR-директор СКБ 
«Контур».

В частности, екатеринбуржцам компания предостав-
ляет рисковую и депозитную программы в рамках ДМС, в 
других уральских городах доступна только первая. Она 
включает своевременную медпомощь: обследования, 
операции при болезни из списка страховых случаев, тогда 
как депозитная покрывает также санаторно-курортное 
лечение, вакцинацию или курс массажа в зависимости от 
суммы и включает большее число клиник.

К слову, получить квалифицированную консультацию 
по ДМС можно и в онлайн-формате: телемедицина во вре-
мя пандемии вошла в пакет дополнительных сервисов. 
Хотя ставить диагноз и отправлять на больничный после 
удаленного осмотра по-прежнему запрещено. Совмест-
ное исследование СК «Росгосстрах жизнь» и HeadHunter 
показало, что услуга была наиболее востребована в горо-
дах с населением до миллиона человек.

— До режима самоизоляции программы ДМС действо-
вали у 42 процентов опрошенных нами работодателей. 
Причем 17 процентов из них заявили, что хотят увели-
чить траты на эти цели. Соискатели, в свою очередь, уве-
рены, что ДМС должно обязательно входить в соцпакет, — 
поясняет Мария Игнатова, руководитель службы иссле-
дований hh.ru.

Между тем в розничной торговле, по данным «Согла-
сия», премия на базовый набор медицинских услуг ниже 
всего — от 15 до 25 тысяч рублей. Но, учитывая, что дого-
воры ДМС в России заключает менее половины предпри-
ятий, это тоже неплохо. Как рассказывает продавец-
кассир Татьяна Гильфанова, оформляющая договор ДМС 
шестой год подряд, среди доступных услуг ей не хватает 
только стоматолога. Она пользуется страховкой раз в год.

Корпоративный ДМС выгоден нанимателю не только в 
плане повышения лояльности сотрудников и сокращения 
числа больничных: предприятие также получает за это 
налоговые льготы, отмечает управляющий партнер ком-
муникационного агентства «Главный Советник» Борис 
Молодов. На стандартный полис для одного специалиста 
его компания тратит 40 тысяч рублей в год, перечень 
услуг включает и диагностику COVID-19.

— Мы пришли к выводу, что ДМС сегодня — необходи-
мость. Оно делает бизнес социально ответственным и 
конкурентоспособным на рынке труда. В нынешнем году 
по запросу сотрудников страховку дополним еще стома-
тологическими услугами, также собираемся предоста-
вить скидку на подключение к ДМС членов их семей, — со-
общил он. •

Некоторые эксперты 
одной из причин не-
удержимого роста цен 

называют строительный бум, по-
рожденный льготной ипотекой.

— Власти сегодня оказывают 
беспрецедентную поддержку 
строительной отрасли. K сожале-
нию, росту объемов строитель-
ства сопутствует подорожание 
материалов — по ряду позиций 
оно достигает 50—70 процентов, 
— подтверждает генеральный ди-
ректор компании «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев. — С 
одной стороны, рынок не обма-
нешь: есть повышенный спрос, 
поэтому растут цены. С другой 
стороны, в ситуации, когда под-
держка и развитие стройки явля-
ется государственной задачей, 
допустимо применение меха-
низмов, направленных на сдер-
живание цен. Повышение цены 
производителем абсолютно 
оправданно, если оно пропорци-
онально росту валютной состав-
ляющей и зарплат, однако спеку-
ляция на ситуации и кратный, 
необоснованный рост цен необ-
ходимо останавливать.

По мнению строителя, дей-
ственной мерой могло бы стать 
повышение пошлин на экспорт 
металла — такой вариант прави-
тельство тоже рассматривало.

— Это помогло бы снизить це-
новую конкуренцию между 
внут ренними потребителями и 
внешними, более платежеспо-
собными, а значит, позволило бы 
оставить производимый продукт 
внутри страны и направить его 
на развитие экономики, — счита-
ет Ананьев.

Действительно, проблема 
уже не раз обсуждалась с участи-
ем производителей и потребите-
лей на самом высоком уровне. 
Видимо, устав увещевать про-
давцов металлопроката, государ-
ство на днях перешло к разработ-
ке масштабных мер — впрочем, 
не жестких, а рыночных. В част-
ности, рассматривается вариант 
наподобие зерновых интервен-
ций — создание в Росрезерве за-
пасов металлопродукции с по-
следующей их продажей в случае 
резкого всплеска цен. Также об-
суждается возможность заклю-
чения прямых договоров на осо-
бых условиях (со скидкой) на по-
ставку металла для крупных 
инф раструктурных проектов, в 
первую очередь финансируемых 
за счет федерального бюджета.

— На недавнем международ-
ном форуме по закупкам в стро-
ительстве World Build/State 
Contract в Екатеринбурге мы го-
ворили с представителями Мин-
фина и Минстроя РФ о том, что 
важно из сметы вычленять от-
дельные позиции, по которым 
идет повышение цены, и пере-
сматривать смету. Но это только 
по отношению к закупкам. При 
возведении коммерческих объ-
ектов будет сложнее решить этот 
вопрос, потому что заказчики 
мыслят понятием «твердая 
цена». Надеюсь, правительству 
удастся урегулировать процесс 
на коммерческом рынке рыноч-
ными методами, — заключает Де-
нис Снетков. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФАС России возбудила три дела 

против «Северстали», Магнитогор-

ского и Новолипецкого меткомби-

натов, которые поддерживали не-

обоснованно высокие цены на 

рынке плоского проката. Проана-

лизировав ситуацию на рынке, ФАС 

пришла к выводу, что в действиях 

металлургических гигантов есть 

признаки установления и поддер-

жания монопольно высокой цены 

на горячекатаный прокат. В частно-

сти, рост цен на эту продукцию про-

исходил более быстрыми темпами, 

чем рост стоимости сырья. По-

скольку признаки нарушения анти-

монопольного законодательства 

выявлены в действиях компаний, 

являющихся конкурентами на рын-

ке, ФАС возбудила дела в отноше-

нии каждой из них отдельно. Это 

позволит исключить согласование 

их позиций и действий. Если факт 

нарушения будет установлен, орга-

низациям могут быть назначены 

оборотные штрафы.

Отметим: ранее ФАС выявила при-

знаки картельного сговора на рын-

ке металлопроката и возбудила 

дело в отношении семи компаний-

трейдеров, большинство из кото-

рых базируется на Урале. Им так-

же грозят оборотные штрафы, 

если сговор будет доказан.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

З
акон о комплексном 
развитии территорий 
(КРТ), принятый в кон-
це марта в Свердлов-
ской области, начал 
дополняться уточняю-
щими постановления-
ми и приказами. Тем не 
менее вопросов у граж-

дан еще много. Мы задали их ми-
нистру строительства и инфра-
структуры региона Михаилу 
Волкову. 

Михаил Михайлович, чем КРТ 
отличается от программы 
развития застроенных тер-
риторий (РЗТ), которой уже 
лет десять?

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Закон о КРТ имеет 
серьезную социальную направ-
ленность, с его помощью мы сдви-
нем с мертвой точки многие во-
просы, которые раньше не реша-
лись. В рамках РЗТ людей тоже от-
селяли, но у них предварительно 
не спрашивали согласия на вклю-
чение дома в границы террито-
рии развития. А раз не спрашива-
ли, то и ответственность за приня-
тое решение была нулевая. Один 
человек мог заблокировать рабо-
ту полностью, выставив фанта-
стические требования, — 60 мил-
лионов за малогабаритную квар-
тиру в развалюхе. Или себе и каж-
дому взрослому ребенку — по 
трехкомнатной. И где тут прин-
цип социальной справедливости? 
Соседи мучаются, там иной раз 
даже канализации нет, но снести 
дом невозможно. 

Теперь же ввели обязательное 
требование: все проживающие на 
территории, которую отдают под 
КРТ, должны проголосовать за 
или против, за исключением до-
мов, признанных аварийными. 
Если две трети выскажется за рас-
селение, какое право имеет одна 
треть настаивать на том, чтобы 
этого не было? 

А если люди не хотят никуда 
переезжать, их все устраивает?

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Если более трети 
выскажется против, такой объект 
не войдет в КРТ. Но люди должны 
понимать, что они тем самым кон-
сервируют текущее состояние 
дома и квартала. Сегодня их все 
устраивает, но через 5—10 лет 
стандарты качества жизни станут 
еще выше, а их быт останется 
прежним. 

Посмотрите, как изменились 
новостройки Екатеринбурга — 
колоссально. Многие обитатели 
бараков ведь даже не представ-
ляют, что такое современное 
жилье. Как строят, допустим, 
«Брусника» на Шишимской гор-
ке или «Форум-групп» в микро-
районе Солнечном: это не элит-
ные дома, но дворы закрыты от 
машин, в них зелень, детские и 
спортивные площадки, никаких 
пьяных компаний на скамейках. 
Ничего сверхъ естественного, 
но уровень жизни совершенно 
другой. 

Горожане боятся, что в Ека-
теринбурге повторится 
история Москвы.

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Скоро выборы в 
Госдуму, оппозиция пользуется 
моментом, но искажает понятия, 
ставя знак равно между ренова-
цией и КРТ. Реновация — это мо-
сковская практика, с ее помощью 
решаются совсем другие задачи, 
не те, что стоят перед регионами 
в рамках КРТ. Когда вы слышите, 
что в Екатеринбурге началась ре-
новация, что снести могут любой 
дом, даже девятиэтажный, чтобы 
получить максимальную при-
быль, — это все неправда и попыт-
ка манипулировать обществен-
ным сознанием. 

В уральской столице доволь-
но большие площади все еще за-
нимает жилье барачного типа, 
ветхие 2-3-этажные дома. Обыч-
но они находятся вокруг пред-
приятий, которые строились во 
время или сразу после войны. 

Такие улицы есть на Химмаше, 
Эльмаше, Уралмаше, Вторчер-
мете — вот они будут вовлекать-
ся в КРТ в первую очередь. 

Точное количество пилот-
ных площадок пока не могу на-
звать: мы ведем работу с адми-
нистрациями Екатеринбурга, 
Сысерти, Среднеуральска. В 

мегаполисе в первую очередь 
смотрим под комплексное раз-
витие территории жилой за-
стройки, в других городах — не-
застроенные участки. Замечу, 
что КРТ перспективно только 
там, где складывается привле-
кательная для инвесторов эко-
номика проектов. 

Мэрия Екатеринбурга вынес-
ла на общественные обсужде-
ния четыре квартала, где 
тео ретически может быть 
КРТ. Звонят местные жите-
ли: «У нас же в прошлом году 
капремонт сделали — зачем 
потратили деньги, если дома 
под снос отдадут?»

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Потратили, чтобы 
люди жили в удовлетворитель-
ных условиях сегодня, ведь про-
екты КРТ рассчитаны не на один 
год, и расселения еще нужно до-
ждаться. Капремонт — это в основ-
ном обновление фасада, замена 
проводки, водопровода и канали-
зации, все остальное остается 
прежним. По технологии строи-
тельного производства штука-
турка по дранке не должна стоять 
больше 20 лет. Если посчитать, во 
сколько обойдется полностью 
снять все это, поставить новые 
перегородки, заменить сгнившие 
деревянные перекрытия, стано-
вится понятно: проще снести. К 
слову, при признании дома офи-
циально ветхим и включении в 
КРТ плата за капремонт с жиль-
цов взиматься не будет. Из про-
граммы капремонта адрес ис-
ключат. 

Участок Первомайская—
Комсомольская очень привле-
кателен для девелоперов — 
близко к центру. А чем можно 
их заманить на окраины?

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Вы знаете, заинте-
ресованность есть. К примеру, 
улица Ирбитская — выезд из Ека-
теринбурга в сторону Березов-

ского. Там «Атомстройкомплекс» 
осуществляет переселение в рам-
ках РЗТ уже десять лет. Он же 
осваивал улицу Кузнецова на 
Уралмаше, получился современ-
ный район, а еще недавно там сто-
яли бараки.

Как регион планирует компен-
сировать траты инвесторам? 

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Важно понимать 
бюджетные возможности каж-
дого субъекта РФ. Кто-то, напри-
мер ХМАО, ЯНАО, может вло-
жить больше государственных 
средств в КРТ. Свердловская об-
ласть достаточно серьезно за-
кредитована, к тому же мы сей-
час готовимся к Универсиаде, 
поэтому тратить бюджетные 
деньги на расселение при нали-
чии инвесторов, готовых это 
сделать, смысла нет. Регион 
возьмет на себя только подго-
товку исходно-разреши тельной 
документации. 

Инвесторы готовы, но хотят 
иметь четкие правила расселе-
ния. В РЗТ порой возникали 
конфликты, когда всего один 
жилец в доме не соглашался на 
выкупную цену и тормозил все. 
Или наоборот: застройщик 
приобретал через риелторов 
часть квартир и селил туда 
бомжей, чтобы соседи были по-
сговорчивее. Как избежать та-
ких злоупотреблений при КРТ?

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Возвращаемся к 
праву граждан голосовать за 
или против вхождения в КРТ. 
Право и обязанность идут рука 

об руку. Если большинство за, 
остальные должны это принять. 
Для недобросовестных риелто-
ров лазейка в КРТ тоже закры-
та: они не смогут скупить заде-
шево две трети квартир в квар-
тале. Дальше застройщик зака-
зывает объективную рыночную 
оценку и рассчитывает размер 
компенсации. 

В законе все четко прописа-
но: собственники получают 
равноценное возмещение в со-
ответствии с Жилищным кодек-
сом РФ. Учитывается рыночная 
стоимость квартиры, общего 
имущества в многоквартирном 
доме, земли, на которой он рас-
положен, а также все убытки в 
связи с изменением места про-
живания. По сути, человек мо-
жет взять компенсацию и ку-
пить другую квартиру рядом 
или там, где ему нравится. Если 
это не частная собственность, а 
муниципальный наем, ему пре-
доставят аналогичное жилье 
метр за метр. Было три комна-
ты, значит, дадут три. Займется 
этим не город, а застройщик. 
Форма муниципального найма 
сохранится, но у человека есть 
право приватизировать эти ква-
драты, если он ранее им не вос-
пользовался.

Как правильно жильцам 
оформить участок, чтобы 
потом вести переговоры с за-
стройщиком? 

МИХАИЛ ВОЛКОВ: В силу закона за 
проживающими на территории и 
имеющими в собственности 
квартиру закрепляется и право 

на долю в земельном участке (с 
момента его постановки на када-
стровый учет), на долю в местах 
общего пользования. По-моему, 
в Екатеринбурге уже нет не-
оформленных участков под мно-
гоквартирными домами. Муни-
ципалитет обязан был это сде-
лать самостоятельно без заявле-
ния граждан. 

Насколько КРТ вообще перспек-
тивно для Екатеринбурга? 

МИХАИЛ ВОЛКОВ: В мегаполисе сво-
бодных земель почти не осталось, 
поэтому последние десять лет он 
расползался вширь. Однако бюд-
жетные затраты на инфраструк-
туру в новых районах просто ко-
лоссальные. В то же время внутри 
города огромные территории 
практически не используются, 
хотя полностью обеспечены до-
рогами и инженерными сетями. 
Соцобъектов там нет, но их гораз-
до проще возвести, чем тянуть 
все с нуля в поле, а потом мучить-
ся с маятниковой трудовой ми-
грацией. 

Всю подзаконную норматив-
ную базу регионы должны при-
нять до конца августа. Зна-
чит, в сентябре можно ожи-
дать первых соглашений?

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Говорить о кон-
кретных сроках заключения до-
говоров пока рано. Для начала 
правительство области с муници-
палитетами определит критерии, 
которым должны соответство-
вать дома, попавшие в КРТ, а так-
же порядок определения границ 
КРТ. Затем администрации сфор-
мируют эти самые границы. Толь-
ко потом можно будет узнать 
конкретные адреса, где органы 
местного самоуправления ини-
циируют общие собрания соб-
ственников. Минстрой обяза-
тельно будет согласовывать все 
решения о КРТ и все условия со-
глашений между муниципалите-
тами и застройщиками, победив-
шими на торгах.

Почти 1,5 тысячи екатерин-
буржцев подписали петицию, 
где требуют, чтобы неава-
рийные дома включались в 
программу только по заявле-
нию собственников квартир, 
а не муниципалитета. Кроме 
того, люди хотят, чтобы им 
предлагали равнозначное жи-
лье не далее километра от 
прежнего, а при переезде в дру-
гой район — повышенную ком-
пенсацию. В сегодняшнем виде 
закон о КРТ они называют 
принуждением к сделке. 

МИХАИЛ ВОЛКОВ: Муниципалитет 
может проявить инициативу о 
включении территории в КРТ, 
но это не исключает голосова-
ния жильцов. Сказали нет — дом 
не попадет в зону комплексно-
го развития. Что касается ради-
уса расселения: а если я хочу 
дальше одного километра? 
Живу на Эльмаше, а собираюсь 
в центр, поближе к вузам, что-
бы детям было удобнее. Или по-
ближе к природе? У каждого 
свое видение вопроса, дикто-
вать соседям нельзя. Я вполне 
допускаю, что среди жильцов 
найдутся недоговороспособ-
ные — с ними все споры будут 
решаться объективно, в суде. 
Что касается формулировки 
«принуждение к сделке» — за-
кон о КРТ прошел экспертную 
оценку, в том числе юридиче-
скую. Нарушения конституци-
онных прав не выявлено. •
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КРТ перспективно только там, 

где складывается привлекательная 

для инвесторов экономика проектов

Рассматривается 
вариант наподобие 
зерновых интер-
венций — создание 
в Росрезерве запа-
сов металлопро-
дукции с последую-
щей их продажей 
в случае резкого 
всплеска цен

Соискатели 
уверены, что ДМС 
должно обяза-
тельно входить 
в соцпакет

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Почему закон о комплексном развитии 
территорий является социально-экономическим

Право жить лучше

Михаил Волков: Многие обитатели 

бараков даже не представляют, что 

такое современное жилье — уро-

вень жизни совершенно другой.

Наиболее привлекательны для работников полисы ДМС, вклю-

чающие стоматологические услуги, ведь лечение зубов сегод-

ня очень недешево.

Кстати

Наряду с плюсами медстрахования сотрудники выделя-

ют и минусы. Осенью служба hh.ru узнала, что лишь 

20—35 процентов россиян позитивно отзываются о 

действующей системе ДМС. 41 процент опрошенных 

недоволен программами страховой компании, в част-

ности процедурой согласования услуг, отсутствием до-

ступных мест в клиниках и размером медпомощи — ли-

митом страховых случаев и денежного покрытия.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ 
ПРОКАТИТ

P. S. 
Пока материал готовился к печати, правительство Свердловской облас-

ти утвердило критерии для домов, которые могут включаться в КРТ. Это 

объекты, не признанные аварийными, но соответствующие одному из 

условий: высота три этажа и ниже, деревянные стены или перекрытия, 

ввод в эксплуатацию до 1970 года. По данным фонда капремонта, в Ека-

теринбурге более 1300 таких строений.

Кроме того, постановление позволяет включать в зону КРТ дома высо-

той до пяти этажей эпохи индустриального домостроения (с 1946 по 

1970-й) и такие, где отсутствует централизованные водопровод, кана-

лизация, электричество или отопление. Степень износа деревянных 

зданий должна превышать 60 процентов, остальных — 70.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Б
еларусь и Свердловская об-
ласть успешно сотруднича-
ют уже 20 лет, хотя некото-

рые совместные проекты пока не 
дают долгожданных результатов. 
Определенность в буксующий 
проект производства дизелей для 
БелАЗов внес недавний визит в 
Екатеринбург посла Республики 
Беларусь Владимира Семашко.

П о с е щ е н и е  У р а л ь с к о го 
дизель-моторного завода (УДМЗ) 
стало одним из первых пунктов 
деловой программы белорусской 
делегации. Здесь идет сборка усо-
вершенствованного дизеля для 
БелАЗа. Автогигант начал сотруд-
ничать с УДМЗ несколько лет на-
зад, вскоре после посещения Бе-
ларуси свердловской делегацией 
и ответной бизнес-миссии 
респуб лики. Для восстановления 
товарооборота между странами, 
упавшего из-за введенных в 
2014 году против России эконо-
мических санкций, партнерам 
пришлось вспомнить такие 
«новые-старые» понятия как ко-
операция, импортозамещение, 
локализация производства.

В советские годы карьерные 
самосвалы, которые выпускают в 
Жодино, ходили как раз с ураль-
ским «сердцем» — мощные дизе-
ли ДМ производили на Турбомо-
торном заводе в Свердловске. Но 
развал промышленности 1990-х 
не обошел стороной и это сотруд-
ничество: качество уральских 
двигателей тогда столь заметно 
упало, что белорусские партнеры 
перешли на импортные. Но 
уральцы не теряли надежду вер-
нуть перспективный рынок. Но-
вый «подход к снаряду» произо-
шел несколько лет назад.

— В 2017 году перед УДМЗ 
была поставлена задача разрабо-
тать и испытать двигатель для Бе-
лорусского автозавода — круп-
нейшего производителя, занима-
ющего второе место в мире по вы-
пуску карьерной техники. Он вы-
пускает линейку машин грузо-
подъемностью от 25 до 450 тонн, 
а сейчас разрабатывает даже са-
мосвалы 550—560 тонн. Каждому 
из них нужен свой двигатель. Это 
дело непростое — говорю как быв-
ший конструктор. Необходимо 
обеспечить высокую степень на-
дежности, высокий коэффициент 
использования — не менее 95-ти, 
а лучше 98—99 процентов, чтобы 
машина надежно работала и 
оправдывала вложения, — гово-
рит Владимир Семашко.

Первый опытный образец, 
созданный на уральском заводе, 
после испытаний было решено 
усовершенствовать. Затем в Ека-
теринбурге разработали еще два 

двигателя — один из них уже по-
ставлен на машину и отправлен 
на испытания в карьер, второй 
проходит проверку на стенде 
функциональных испытаний за-
вода, и гости из Беларуси внима-
тельно изучили этот процесс. 
Экскурсия, которую провел для 
них гендиректор предприятия 
Петр Скворцов, то и дело превра-
щалась в горячее обсуждение 
конкретных рабочих моментов. 
Ведь у производителя и заказчи-
ка одна цель — создать двигатели 
не хуже зарубежных и как можно 
скорее поставить их производ-
ство на поток.

— В первую очередь мы зани-
маемся продвижением проекта, — 
отметил Петр Скворцов, — и наде-
емся, что по результатам про-
мышленной эксплуатации перво-
го двигателя нам удастся потес-
нить зарубежных коллег и вер-
нуться на рынок БелАЗа.

Говорят, опытный образец уже 
показал неплохие результаты и 
кое в чем даже превзошел изделия 
конкурентов, в частности расход 
топлива у него на 15 процентов 
меньше. Белорусы заинтересова-

ны в возвращении уральского ди-
зеля и терпеливо ждут новых кон-
структорских решений.

— Дизели должны пройти весь 
жизненный цикл, показать на 
определенных стадиях свои ха-
рактеристики. Если они будут 
подтверждены, можно в следую-
щем году выходить на серийные 
поставки. Мы в этом заинтересо-
ваны, тем более что один из клю-
чевых для нас — рынок Россий-
ской Федерации, — подчеркнул в 
беседе с корреспондентом «РГ» 
замминистра промышленности 
Республики Беларусь Дмитрий 
Харитончик.

К слову, сотрудничество с 
уральским заводом в Беларуси 
поддерживают на самом высоком 
уровне: бывший глава БелАЗа 
Петр Пархомчик в прошлом году 
стал министром промышленно-
сти РБ. Сегодня кооперация бело-
русского автогиганта с предприя-
тиями РФ достигает 50 процен-
тов, самосвалы на 60 процентов 
состоят из российских комплек-
тующих.

Свердловские власти тоже го-
товы активно поддерживать про-

ект. Губернатор Евгений Куйва-
шев отмечает, что новый ураль-
ский двигатель позволит снизить 
цену самосвалов. К слову, Сред-
ний Урал — один из крупных по-
требителей: в карьерах региона 
работает около 450 БелАЗов.

Между тем производство ди-
зелей — далеко не единственный 
проект белорусско-уральской ко-
операции. Так, у екатеринбург-
ского НПО автоматики есть ряд 
наработок с МАЗом, уральцы так-
же сотрудничают и с Минским 
тракторным заводом, Гомсельма-
шем.

В свою очередь, белорусы 
готовы помочь свердловчанам 
с проведением предстоящей 
Универсиады: к этому событию 
в Екатеринбурге планируют 
обновить общественный транс-
порт. Троллейбусы, автобусы и 
даже электробусы белорусско-
го производства россиянам хо-
рошо известны, как и техника 
для уборки городов, а она тоже 
понадобится. Тем более что та-
кие поставки можно субсиди-
ровать за счет федеральных 
программ. А еще белорусы 
предлагают технологии очист-
ки воды, строительства и рено-
вации дорог и даже прямую по-
ставку продуктов на Средний 
Урал.

Кстати, по словам Дмитрия 
Харитончика, товарооборот 
Среднего Урала и Беларуси с 
2015 года стабильно растет. В 
2019 году он превысил 88 мил-
лионов долларов. Статистику 
прошлого года, увы, подпортила 
пандемия. Но 2021-й внушает 
партнерам оптимизм.•

ФАС Мэрия Челябинска 
проиграла суд 
по благоустройству 
аэропорта 

Слишком 
много 
помощников

Михаил Пинкус, Челябинск

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил 
позицию антимонопольщиков, выявивших нарушения 
при заключении контракта на благоустройство терри-
тории аэропорта имени Курчатова. 

Этот контракт стоимостью 84,6 миллиона рублей 
комитет дорожного хозяйства Челябинска без прове-
дения торгов передал исправительной колонии № 2, 
которая, в свою очередь, нашла для выполнения работ 
65 субподрядчиков.

— Исполнение контракта субподрядчиками, привле-
ченными учреждениями уголовно-исполнительной 
сис темы, противоречит законодательству о контракт-
ной системе, — пояснила представитель УФАС Наталья 
Мартынюк. — По факту выявленных нарушений было 
возбуждено административное дело, а должностное 
лицо заказчика оштрафовано на 50 тысяч рублей. 

Мэрия Челябинска попыталась оспорить это реше-
ние в арбитражном 
суде, но тот встал на 
сторону надзорного 
ведомства. С одной 
стороны, заключе-
ние контрактов с 
учреждениями 
ФСИН без проведе-
ния торгов разре-
шено законом. С 
другой — привлече-
ние к работам сто-
ронних подрядчи-
ков может свиде-
тельствовать о мни-
мом исполнении 
контракта самим 
исправительным 
учреждением, и 
распределение полученных средств говорит в пользу 
именно этой версии.

Как уже сообщала «РГ» («Подменили заключен-
ных», «Экономика Уральского округа» от 03.12.20), во 
время внеплановой проверки было установлено, что 
из 84,6 миллиона рублей колония № 2 выполнила ра-
боты на сумму около четырех миллионов: изготовила 
армакаркасы и металлические конструкции для въезд-
ной стелы, скамеек, урн, пандусов и других изделий. К 
основной части благоустройства на сумму в 71 милли-
он рублей были привлечены подрядные организации. 
Они провели инженерные изыскания, расчистили тер-
риторию, сделали асфальтобетонное покрытие проез-
да, уложили тротуарную плитку, установили опоры и 
светодиодный экран.

Иначе и быть не могло, ведь проводить работы за пе-
риметром исправительного учреждения заключенные не 
имели права. Чиновники комитета дорожного хозяйства, 
заключая контракт, отдавали себе в этом отчет. В итоге 
суд пришел к выводу, что вина за выявленные нарушения 
заслуженно возложена на заказчика работ.

Стоит отметить, что ранее в УФАС обратились пред-
ставители регионального отделения одной из политиче-
ских партий с предложением проверить все контракты, 
заключенные с учреждениями главного управления 
ФСИН по Челябинской области. Есть подозрение, что му-
ниципалитеты могут использовать их как легальный спо-
соб обхода конкурентных процедур. Тем более что об-
ластное ГУФСИН вполне открыто на своем официальном 
сайте предлагало потенциальным заказчикам работать с 
исправительными учреждениями, чтобы избегать рис-
ков взаимодействия с сомнительными поставщиками и 
сокращать время и расходы на проведение закупочных 
процедур. И только после вмешательства антимонополь-
щиков удалило эту информацию. •

КОНТРОЛЬ На Южном Урале 
снизилось количество 
фальшивых купюр

Безнал 
вытесняет 
подделки

Евгений Китаев, Челябинская область

В первом квартале этого года в банковском секторе 
Южного Урала обнаружили и вывели из обращения 
104 поддельные банкноты, сообщили в отделении Че-
лябинск Уральского ГУ Банка России. Общая сумма 
фальшивок составила полмиллиона рублей.

По-прежнему в лидерах у фальшивомонетчиков пя-
титысячные купюры, на долю которых приходится 
почти 90 процентов изъятых подделок. Следом «по по-
пулярности» идут банкноты номиналом 1000 рублей, 
и всего по одной подделке номиналов 2000, 500 и 50 
рублей. Чаще всего, предупреждает регулятор, фаль-
шивки обнаруживают на автозаправочных станциях и 
в кассах магазинов.

Отметим: их количество в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года сократилось на 17 процентов. 
Финансовые аналитики связывают это с тем, что мошен-
ники идут в ногу с техническим прогрессом и все чаще 
площадкой для противоправных действий избирают 
виртуальную сферу, где обманные действия менее рис-
кованны, а их себестоимость значительно ниже, чем фи-
зическое изготовление поддельных дензнаков. Экспер-
ты считают, что сокращение в обороте фальшивых банк-
нот продолжится, это эволюционный процесс, ведь и 
сам оборот наличных денег постепенно уменьшается, 
уступая место безналичным расчетам. •

Кстати

На экс-начальника старейшего исправительного учреж-

дения региона Южного Урала — Верхнеуральской тюрь-

мы — завели уже второе уголовное дело за отправку 

осужденных на работы за пределами колонии-посе-

ления. Следствие установило, что в 2019 году он дал 

указание направить семь человек на разбор аварийно-

го здания, а затем еще троих — на выполнение хозяй-

ственных работ на территории частного дома. Действия 

офицера квалифицированы по статье о превышении 

должностных полномочий.

Из 84,6 миллиона 
рублей колония 
выполнила работы 
на сумму около 
четырех миллио-
нов. Остальное 
сделали сторон-
ние подрядчики

УСЛУГИ Общепит Тюмени 
готовится к теплому сезону

Кафе примеряют 
летнее

АНАЛИЗ Коронавирус оказался 
смертельным для тысяч малых 
предприятий и ИП региона

Выздоровели не все

ЛЮБОПЫТНО «Трезвыми 
водителями» работают девушки

Леди пьяных 
не боятся

Ирина Никитина, Тюмень

В Тюмени появился очередной 
сервис для не очень трезвых ав-
товладельцев: опытный водитель 
готов довезти такого клиента до 
места назначения на его соб-
ственной машине. На первый 
взгляд, услуга знакомая, но в дан-
ном случае подана по-новому: за 
баранкой сидят только девушки, 
успешно окончившие курсы по 
контраварийному вождению и 
отъездившие минимум три года.

Чтобы на своей «ласточке» 
преодолеть путь от бара до дома, 
автовладельцу нужно заплатить 
от 2,5 до 3 тысяч руб лей, в зависи-
мости от типа коробки передач.

— Мы набрали 11 сотрудниц. 
Все прошли экзамен на профпри-
годность. Будем развенчивать 
миф, что девушка за рулем — это 
обязательно аварийная ситуа-

ция. Многим пассажирам ком-
фортнее ехать именно с водите-
лем женского пола: девушки веж-
ливы, аккуратны, внимательны, 
— рассказала основательница сер-
виса Дарья Глебова. — Наши води-
тели могут работать с клиентами 
и на постоянной основе.

А вот местные таксисты к но-
вому виду услуг отнеслись с по-
дозрением. Руководитель регио-
нальной гильдии таксистов Сер-
гей Шеридан считает, что цена у 
этого сервиса неоправданно за-
вышена, ведь обычная услуга 
«трезвый водитель» в городе 
лишь на тысячу рублей дороже 
простого заказа такси. Он также 
опасается, что, когда девушка ве-
зет пьяного пассажира-мужчину, 
произойти может все что угодно, 
поэтому следует беспокоиться о 
безопасности не пассажира, а во-
дителя. •

Ирина Никитина, Тюмень

За две недели в департамент по-
требительского рынка админи-
страции Тюмени поступило 
35 заявок от руководителей 
местных кафе на организацию 
территорий сезонного обслужи-
вания, прилегающих к стацио-
нарному предприятию обще-
ственного питания, — в просторе-
чии летних веранд.

Директор ведомства Елена 
Еремина уверена: учреждений, 
готовых поработать в таком фор-
мате до середины октября, будет 
минимум вдвое больше. В об-
ластном центре насчитывается 
550 кафе, а всего точек общепи-
та — 2000. В Уральском федераль-
ном округе по обороту такого 
вида общественного питания ре-
гион находится на третьем месте 
после Ямала и Югры.

Стимулировать ресторато-
ров к открытию летних веранд 
чиновники решили с помощью 
конкурса. Главное, что им нужно 
сделать, — оригинально офор-
мить интерьер.

— Это может быть интересная 
детская игровая зона или же пар-
ковка для велосипедов, — говорит 
Еремина. — Может, кто-то задеко-
рирует зону полосами газет или 
архивными фотографиями, свя-
занными с историей города-
юбиляра. Мы выступаем за сво-
боду самовыражения участни-
ков, но при этом предлагаем не 
забывать о комфорте и уютной 
обстановке для посетителей.

Пока на инициативу департа-
мента отозвались 10 предприни-
мателей. У остальных тоже есть 
шанс поучаствовать — вплоть до 
1 июля. Итоги конкурса подведут 
с 19 по 23 июля. •

Анна Шиллер, 
Свердловская область

В начале пандемии эксперты на-
деялись на восстановление дело-
вой активности к 2022 году. Од-
нако сегодня прогнозы менее 
оптимистичны. Слишком силь-
ный удар нанесен бизнесу: за год 
Россия потеряла более 500 тысяч 
ИП и порядка 250 тысяч юрлиц. 
По данным проекта «API Контур.
Фокуса», это 15 и 8 процентов от 
общего количества соответ-
ственно. В числе регионов с наи-
более высокой убылью бизнеса 
оказалось два из УрФО — Курган-
ская область и Ямал, где падение 
к апрелю 2020-го составило 13—
15 процентов. 

Радует, что в Свердловской 
области показатели на два пунк-
та ниже среднероссийских. За год 
здесь закрылось 6,5 тысячи пред-
приятий, хуже всего пришлось 
компаниям, работающим в таких 
сферах, как гражданская авиа-
ция, водный транспорт и инду-
стрия развлечений. По России со-
поставимое снижение спроса 
также фиксируют в сферах обра-
зовательных и страховых услуг.

— В Свердловской области по-
ложительная динамика у произ-
водителей лекарств, масок и пер-
чаток, а также у курьерских 

служб, услуги которых оказались 
востребованы в пандемию. На 
федеральном рынке мы увидели 
рост только у предприятий по до-
быче полезных ископаемых — во-
семь процентов (на Урале — четы-
ре) и в строительстве, — подводит 
итоги руководитель проекта «API 
Контур.Фокуса» Елена Катаева.

При этом количество ураль-
ских ИП сократилось со 124-х до 
107,5 тысячи. В отличие от 
2020 года сейчас они отстают по 
численности от юрлиц. К слову, 
закрывались ИП не только во 
время весенних ограничений, но 
и во вторую волну коронавиру-
са — с октября по февраль не-
устойчивый малый бизнес про-
сто покинул рынок. На такую ди-
намику обращают внимание 
бизнес-омбудсмены, выступая за 
расширение мер господдержки.

О падении деловой активно-
сти заявляют и аналитики меж-
дународной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza. Они 
утверждают: за пять лет в стране 
стало на 1,3 миллиона меньше 
коммерческих организаций, 
многие из них лишились статуса 
юрлица по инициативе налого-
вых органов. В таких условиях 
прогнозировать быстрый выход 
экономики из кризиса исследо-
ватели уже не решаются. •

СОТРУДНИЧЕСТВО Уральцы стремятся расширить присутствие 
на рынке Беларуси

Крутящий момент

Уральские дизели семейства ДМ когда-то устанавливали на все самосвалы БелАЗ, но уже 20 лет производители не 

могут вернуться на этот рынок.

А К Ц Е Н Т

Дизели должны пройти весь жизненный 

цикл, показать на определенных стадиях 

свои характеристики. Если они будут 

подтверждены, можно в следующем 

году выходить на серийные поставки
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Бизнес открыл музей 
военной авиатехники с уникальными экспонатами

Отвоевали небо

Ольга Штейн, 
Свердловская область

М
узейный комплекс 
УГМК накануне 
9 Мая открыл но-
вый выставочный 
центр, посвящен-
ный авиатехнике 
времен Второй ми-
ровой войны. В 
коллекции более 

трех десятков экспонатов: сде-
ланные из дерева, фанеры и пер-
каля советские бипланы 1920-х 
годов, легендарные истребители 
руки разных конструкторов, ан-
глийские и американские само-
леты, которые СССР получал по 
ленд-лизу, и даже два немецких 

истребителя. Один из них, кста-
ти, полностью оригинальный — 
«мессершмитт», который поис-
ковики обнаружили в 1990-х на 
Кольском полуострове. Истреби-
тель был сбит в 1944 году в 13 ки-
лометрах от порта Петсамо, из-
вестно даже имя пилота — Вилли 
Шламмер.

— Мы ведем большую работу с 
поисковиками, реставраторами, 
коллекционерами, — рассказыва-
ет начальник экскурсионного от-
дела музейного комплекса Григо-
рий Павлюков. — В коллекции на-
шего музейного комплекса более 
12 тысяч экспонатов: танки, бро-
нетехника, орудия, гражданский 
транспорт разных эпох, причем 
как отечественный, так и загра-

ничный. Авиация всегда была 
особым предметом и разговора, и 
музейной экспозиции, поэтому, 
расширяя нашу коллекцию, мы 
решили отвести авиатехнике от-
дельный павильон.

Музейный комплекс — явле-
ние в России достаточно редкое. 
Тем более что создавался он на 
частные средства. Идейный 
вдохновитель — уральский пред-
приниматель Андрей Козицын. 
История музея начиналась с не-
большой площадки под откры-
тым небом, сейчас это комплекс 
тематических павильонов: воен-
ной техники, автомобильной 
техники, «Парадный расчет», 
где представлены ходовые об-
разцы, принимавшие участие в 

войне, и со вчерашнего дня — ави-
амузей «Крылья Победы». В 
2016 году площадка получила 
премию правительства РФ за до-
стижения в области туризма. 
Ежегодно музей в Верхней Пыш-
ме посещают около 300 тысяч 
гостей со всей России и из-за ру-
бежа. Причем речь идет не толь-
ко о простых туристах, но и о ми-
ровой элите. Так, в октябре 2019 
года коллекцию осмотрел бри-
танский принц Майкл Кентский 
— давний поклонник ретроавто-
мобилей, в частности, советских 
машин.•

Экспозиция музея не только 

демонстрирует образцы техники, 

но и погружает гостей в атмосферу 

военных лет.
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Ольга Штейн, 

Свердловская область

С
огласно постановлению 
правительства РФ от 1 ян-
варя 2020 года к концу 

2021 года все зоопарки, зооса-
ды, цирки, зоотеатры, дельфи-
нарии и океанариумы, то есть 
организации и ИП, которые ис-
пользуют животных в культур-
но-зрелищных целях, должны 
получить лицензии. Власти рас-
считывают, что мера избавит 
отрасль от недобросовестных 
игроков.

Чтобы получить лицензию, 
учреждению нужно соответство-
вать требованиям к содержанию 
и использованию представителей 
фауны, утвержденным в декабре 
2019-го. Каждому виду четверо-
ногих, водоплавающих или пер-
натых следует предоставить во-
льеры определенных размеров 
(например, крокодил вправе пре-
тендовать на террариум длиной 
не менее полутора-двух длин его 
тела и шириной не менее двух 
третей-одной длины, а слон — на 
пространство размерами 7 на 7 и 
высотой 4,5 метра). Организации 
должны также соблюдать нормы 
по кормлению животных, их 
транспортировке, уходу и даже 

уровню шума, в том числе во вре-
мя представлений.

Чтобы получить лицензию, 
владелец зоопарка должен по-
дать заявку, представители Рос-
сельхознадзора изучат докумен-
ты и, выехав на место, проверят 
соответствие условий нормати-
вам. По словам начальника отде-
ла ветнадзора управления Рос-
сельхознадзора по Свердловской 
области Евгении Косаревой, за-
явки на лицензирование к ним 
поступают, но разрешение пока 
выдано лишь одно. Его получил 
екатеринбургский океанариум — 
причем  первым в России. Заме-
чаний к этой организации у над-
зорного ведомства не было. А вот 
контактные зоопарки, которых в 
регионе 37, пока не лицензиро-
ваны: поступило лишь одно заяв-
ление, но оно было неправильно 
оформлено, поэтому последовал 
отказ. От двух больших зоопар-
ков заявления пока не поступа-
ли, как и от цирков.

— Все филиалы Росгосцирка 
будут подавать общую заявку. 
Екатеринбургский и нижнета-
гильский цирки — образцовые, к 
получению лицензий они гото-
вы. В некоторых других филиа-
лах сейчас проводится космети-
ческий ремонт, поэтому ждем 

их, — объяснила начальник де-
партамента развития социаль-
ных проектов Росгосцирка Да-
рья Костюк.

Поскольку здания цирков 
строились давно, не все помеще-
ния соответствуют нужным па-
раметрам. Кое-где приходится 
двигать стены, а это процесс не-

быстрый. Поэтому по ряду пунк-
тов циркам дали отсрочку до 
2025 года. У зоопарков отсрочек 
нет.

— В прошлом году из-за панде-
мии зоопарк 119 дней работал без 
посетителей. А до конца 2021-го 
мы должны получить лицензию. 
Этого времени явно недостаточ-

но, чтобы зоопарки смогли подго-
товиться со своими огромными 
уникальными коллекциями, — по-
ясняет директор Екатеринбург-
ского зоопарка Светлана Приле-
пина.— Поэтому Союз зоопарков 
и аквариумов России обратился к 
правительству РФ с просьбой 
сдвинуть срок до 2025 года. •

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Э
кспертный совет Ас-
социации туропера-
торов (АТОР) и Феде-
рального агентства 
по туризму утвердил 
первый в Челябин-
ской области регио-
нальный брендовый 
маршрут, к которому 

предъявляются повышенные 
требования. Для туристической 
индустрии Южного Урала это 
знаковое событие, которое выво-
дит отрасль на новый уровень.

Разработкой маршрута зани-
мались профильные экономиче-
ские ведомства — Агентство меж-
дународного сотрудничества Че-
лябинской области и региональ-
ное министерство экономиче-
ского развития, а защищал его в 
Ростуризме курирующий эконо-
мический блок вице-губернатор 
Егор Ковальчук. 

— Мы решили раскрыть наш 
потенциал через своих земляков, 
знаменитых южноуральцев — гра-
вера Ивана Бушуева, физика Иго-
ря Курчатова, конькобежку Ли-
дию Скобликову, шахматиста 
Анатолия Карпова и многих дру-
гих, — объяснил Ковальчук кон-
цепцию маршрута, связывающе-
го ряд географических точек об-
щей идеей. — Уральский мастер — 
это человек творческий, ищущий, 
упорный, добросовестный, гото-
вый открывать тайны самоцве-
тов, металла и самой природы.

Чтобы раскрыть эту тему, 
местные специалисты отобрали 
нужный «материал», затем со 
своими рекомендациями высту-
пили эксперты АТОР. Список мест 
для посещения в результате до-
полнили музеями Златоуста, Ми-
асса, объектами Ильменского за-

поведника и т.д. А вот от посеще-
ния смотровой площадки на Боль-
ших Айских притесах, напротив, 
отказались из-за отсутствия 
ограждения у обрыва и подъезда 
для автобуса. Поменялось в итоге 
и само название маршрута — с 
«Южный Урал: горы, озера, ме-
талл» на «Челябинск: к нам при-
летают даже метеориты». 

— Рано утром 1949 года небо 
Челябинска озарил свет — это в 
озеро Чебакуль упал метеорит. 
Прошло полвека, и к нам приле-
тел новый космический гость — в 
этот раз он упал в озеро Чебар-
куль. В Челябинской области есть 
еще озеро Черкаскуль. Так что мы 
ждем и третьего гостя из космоса, 
— обыграла метеоритную тему на 
защите проекта генеральный ме-
неджер турбюро «Спутник» Еле-
на Колесникова.

— Регионы сейчас активно раз-
рабатывают подобные маршру-
ты, — объясняет общероссийский 
тренд представитель Агентства 
международного сотрудничества 
Челябинской области Ольга Су-
кинова. — Эта тенденция в стране 
началась несколько лет назад и 
теперь набирает обороты. В про-
фессиональном сообществе ожи-
дают, что поддержка отрасли фе-
деральным центром в первую 
очередь коснется тех субъектов 

РФ, где есть региональные брен-
довые маршруты, гарантирую-
щие туристам качественный сер-
вис и комфорт. Это своего рода 
знак качества, сигнал о готовно-
сти. Федеральные туроператоры 
включают такие маршруты в 
свои программы и проспекты, 
что сказывается на туристиче-
ском трафике. Причем это ту-
ризм не внутренний, областной, 
а более высокого, российского 
уровня. 

Некоторые регионы научи-
лись эффективно использовать 
новый ресурс, продолжает Ольга 
Сукинова. Не только в централь-
ной полосе, но и в Уральском 
округе — к примеру, Свердлов-
ская и Тюменская области. На 
Южном Урале сокращают отрыв 
от лидеров подготовкой новых 
проектов. Перспективным, по 
словам специалистов, выглядит 
юг области. Так, Троицк и Верхне-
уральск — это история казачества 
и купечества, а посещение Арка-
има и Магнитогорска напомнят о 
развитии металлургии в крае от 
древних ремесел до нынешних 
мощных прокатных станов. 

Ранее раскрыть туристиче-
ский потенциал региона власти 
планировали в рамках трех про-
фильных кластеров. Проект пер-
вого под названием «Горный 

Урал» на всероссийском конкур-
се Агентства стратегических ини-
циатив вошел во вторую десятку. 
Географически он охватывает 
территорию, которую называют 
Уральской Швейцарией, она про-
ходит по уральскому хребту. От-
личие этого кластера от тех, что 
существуют в других регионах, по 
словам Ковальчука, в том, что в 
него включены объекты промыш-
ленного туризма, актуальные для 
индустриальной области.

Второй кластер, «Южное коль-
цо», формируется по логике по-
строения автобусных и автомо-
бильных туров продолжительно-
стью около недели. Якорные точ-
ки — археологические памятники 
Аркаима и «Страны городов», а 
также проект парка «Притяже-
ние» в Магнитогорске, маршруты 
промышленного туризма на 
одном из крупнейших в мире ме-
таллургических комбинатов. 

«Озерный край», третий клас-
тер, охватывает северные райо-
ны области. Его изюминка — чис-
тые водоемы, сосновые леса. 
Кроме того, здесь немало древ-
них артефактов, интересных ту-
ристам. Но, чтобы использовать 
все возможности, необходимо 
развивать объекты размещения. 
Они должны стать привлекатель-
ными для больших групп гото-
вых к путешествиям людей. Эта 
задача, по словам вице-губер-
натора, тормозится сложными 
земельными отношениями — поч-
ти все перспективные для строи-
тельства туристской инфра-
структуры участки принадлежат 
частникам, у которых нет либо 
средств, либо желания реализо-
вать соответствующие проекты.

Поэтому ставка на брендовые 
маршруты — в какой-то мере вы-
ход. По словам ранее возглавляв-
шей экспертный тур в регион 

Ирины Петровой, делегация экс-
пертов была впечатлена хороши-
ми дорогами и качественной инф-
раструктурой. Но для подобных 
проектов это норма: гостиницы 
на маршруте должны быть клас-
сифицированы не менее чем на 
две звезды. Обязательны также 
хорошие трассы, подъездные 
пути, «правильные» парковки 
для больших автобусов. Все это 
повышает общую планку сервиса 
в отрасли.

Свои дивиденды получает при 
этом и экономика: увеличивается 
загрузка индустрии гостеприим-
ства, музейных комплексов, про-
изводств сувенирной продукции. 
Улучшается имидж территории, а 
это — путь к прямым и косвенным 
инвестициям. Не случайно экс-
перты советовали южноуральцам 
связать своего «первенца» с мете-
оритом. Небесный скиталец 
2013 года, по сути, сделал область 
известной всему миру, стал для 
нее главным «маркетологом». 
Правда, воспользоваться его сти-
хийными стараниями удалось не 
в полной мере. Были задумки за-
фиксировать след метеорита в го-
родской топонимике или назва-
ниях каких-то объектов, чтобы 
монетизировать таким образом 
связанные с известностью выго-
ды, но их так и не реализовали. 

Примерные оценки показыва-
ют: если увеличить турпоток с 
2,5 до 4,2 миллиона человек к 
2035 году, а такая задача ставится 
в новой концепции, туристиче-
ская отрасль Южного Урала бу-
дет становиться все более замет-
ной и в плане привлечения денег 
в регион сможет даже конкури-
ровать с традиционными сфера-
ми производства. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Федеральная поддержка в первую 

очередь коснется тех субъектов РФ, 

где есть региональные брендовые 

маршруты, гарантирующие туристам 

качественный сервис и комфорт

ТУРИЗМ На Южный Урал привлекут гостей 
с помощью брендовых маршрутов

Две звезды 
плюс два метеорита

Дорогие 
земляки!
От имени депутатов 
Екатеринбургской 
городской Думы и 
себя лично поздрав-
л я ю  с  в е л и к и м 
праздником — Днем 
Победы.

В этот знаковый день мы отдаем дань памяти и уваже-
ния ветеранам войны и труженикам тыла. Мы благода-
рим за подвиг тех, кто защищал Родину на фронте, кто 
ковал Победу у заводских станков и спасал жизни в гос-
питалях. 

Пусть этот праздник будет напоминать потомкам, что 
великий народ смог объединиться перед лицом общего 
врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фа-
шизма! Пусть ошибки прошлого не повторяются и небо 
над головой всегда будет мирным.

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, 
труженики тыла, дети войны, бодрости духа и семейного 
благополучия. 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

И.В. Володин

НАДЗОР На Среднем Урале лицензию на использование животных 
получила всего одна организация

Работа для енота

Если до конца года контактные зоопарки не получат лицензии, их просто закроют.
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КОНКУРС 
Жители УрФО 
защитили 
оригинальные 
туристические 
проекты

НОВЫЙ ЛУК 
РЕГИОНА

Ирина Никитина, Тюмень

По итогам полуфинала Всерос-
сийского конкурса «Мастера 
гос теприимства», одной из 
26 инициатив федеральной плат-
формы «Россия — страна возмож-
ностей», путевку в финал, кото-
рый пройдет в Нижнем Новгоро-
де с 8 по 10 июня, получили че-
тыре представителя Ямала, три 
тюменца, а также по одному жи-
телю Кургана и Магнитогорска. 
Всего же в столице Западной Си-
бири назвали 28 лидеров из 
18 регионов, работающих в сфе-
ре отечественного туризма.

Итак, сразу две награды (про-
ект и компетенция) достались 
тюменке Мариете Матевосян. В 
университете девушка изучала 
историю России. Теперь расска-
зывает о стране и ее уникальных 
местах всем, кто планирует путе-
шествие. Екатерина Панькова из 
Кургана водит экскурсантов по 
родному краю более 15 лет, пять 
из которых она возглавляет 
туристско-информационный 
центр города. Ей не привыкать к 
наградам — шесть раз Екатерина 
становилась победителем про-
фессиональных состязаний. Рос-
тислав Локтев из Салехарда с 
2007 года развивает и продвига-
ет экологический туризм в Арк-
тике, последние семь лет еще и 
исследует влияние такого бизне-
са на высокоширотные ландшаф-
ты. А его напарник Алексей Бур-
ко посвящает виртуальные туры 
лежащему на Полярном круге го-
роду, по их мотивам создает ав-
торские интерактивные открыт-
ки. Александр Дементьев из Маг-
нитогорска на добровольных на-
чалах ведет информационный 
портал «Легенды Магнитки» и 
организует соревнования по 
стрельбе из лука.

— Мероприятия под названи-
ем «Луковстречи» позволили 
землякам осуществить мечту 
детства, представив себя героя-
ми легенд, книг, фильмов. Моему 
проекту три года, и у него еще все 
впереди, — уверен Дементьев.

В рамках тюменского тура 
«Мастеров гостеприимства» 
участники выполнили три зада-
ния, предложенных принимаю-
щей стороной: необходимо было 
защитить идеи по местным горя-
чим источникам, истории терри-
тории и креативным индустри-
ям. Организаторы пообещали, 
что грамотные концепты примут 
к исполнению, ведь туристиче-
ская отрасль входит в девятку 
основных в инвестиционной 
стратегии региона. Кстати, глав-
ным призом многие конкурсан-
ты назвали не гранты на реали-
зацию проектов, а медиапод-
держку и сотрудничество с на-
ставниками. •

ТРАНСПОРТ 
В Тюмени 
отказываются 
от уличных 
терминалов

СЕРВИС СТАЛ 
МОБИЛЬНЕЕ

Ирина Никитина, Тюмень

В Тюмени стали сокращать сеть 
уличных терминалов, в кото-
рых можно пополнять транс-
портные карты. Еще в 2019 году 
компания «Тюменская транс-
портная система» (ТТС) обслу-
живала 140 агрегатов, сейчас 
их 108, а к концу года может 
остаться 80.

В компании подчеркивают, 
что это вынужденная мера: пен-
сионеры терминалами не поль-
зуются, поскольку на автобусах 
и маршрутках ездят бесплатно, а 
школьники, студенты и работаю-
щее население перешли на мо-
бильное приложение и банков-
ские сервисы. Возможно, еще 
одна причина отказа от термина-
лов — сбои в их работе: в морозы 
тюменцы часто жаловались, что 
устройства, расположенные на 
остановочных комплексах, пере-
стали подавать признаки жизни.

Кстати, пару лет назад в об-
ластном центре отказались и от 
устройств для бесконтактной 
оплаты проезда в салонах авто-
бусов. После непродолжительно-
го тестирования было принято 
решение оставить прежний фор-
мат — кондукторов с переносны-
ми валидаторами. В целом же, от-
мечают в ТТС, за последние два 
года доля безналичных транзак-
ций при пользовании городским 
транспортом выросла в два 
раза — с 33,6 до 77,2 процента. •

Метеорит, упавший в феврале 

2013 года в озеро Чебаркуль, стал 

одним из брендов Южного Урала.

СУД При строительстве 
биатлонного центра 
подрядчик похитил 
40 миллионов рублей

Не успели 
смазать лыжи

Михаил Пинкус Челябинская область

В Златоустовский городской суд передано уголовное дело 
о махинациях при строительстве биатлонного центра 
имени олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. 
Многострадальный спортивный объект строится второе 
десятилетие, но так и не сдан в эксплуатацию. Претензии 
же за это предъявили последнему подрядчику и директо-
ру Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Злато-
уста, контролировавшей ход строительных работ.

— Установлено, что подрядчик вносил заведомо лож-
ные сведения об объемах и видах выполненных работ, ис-
пользованных материалах, поставленном и смонтиро-
ванном оборудовании, — пояснили в прокуратуре регио-
на. — Завышенные сметы предоставлялись заказчику для 
оплаты при попустительстве директора спортшколы, не 
осуществлявшей должный контроль за строительством. 
Таким образом действия подрядчика квалифицированы 
по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По оценке прокуратуры, соуч редитель компании-
подрядчика сумел увести со «стройки века» почти 
40 миллионов рублей. Еще во время следствия на его 
имущество и находившиеся на счетах компании сред-
ства (более 35 миллионов) наложили арест. Самого по-
дозреваемого взяли под стражу, правда, впоследствии 
отпустили под залог в 1,5 миллиона за активное со-
трудничество со следствием.

В отношении директора спортшколы материалы 
дела выделили в отдельное производство, предъявив 
обвинение в халатности. Свою вину женщина призна-
ла полностью.•

Компании нефтехимии 
пошли на синтез
Два самых крупных в РФ нефтехимических холдинга — 
тобольский СИБУР и казанский ТАИФ — договорились об 
объединении активов. Официально сделка будет зафик-
сирована после одобрения не только российских, но и 
иностранных регуляторов: пятой частью акций СИБУРа 
распоряжаются китайская Sinopec и Фонд Шелкового 
пути. В результате слияния бизнесов компания войдет в 
пятерку мировых лидеров по производству полиолефи-
нов и каучуков, получит дополнительные инструменты 
для диверсификации сырьевой базы, оптимизации дис-
трибуции и логистики, повышения операционной эф-
фективности. Ожидается дальнейшее развитие нефтехи-
мического кластера в Татарстане.

Производитель кремния 
сможет заключить СПИК
Экспертный совет особой экономической зоны «Титано-
вая долина» одобрил инвестиционный проект омской 
компании «Силарус» по строительству в ОЭЗ завода по 
производству технического кремния. Инвестор планиру-
ет вложить 9,3 миллиарда рублей, создав 320 новых рабо-
чих мест. По словам председателя совета директоров 
«Силарус» Михаила Сутягинского, ключевым фактором 
при выборе территории стала инфраструктурная готов-
ность площадки. Получив статус резидента ОЭЗ, компа-
ния приобретет право на налоговые и другие преферен-
ции. В мининвестразвития региона также рассматрива-
ется возможность заключения с «Силарусом» соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений (СПИК).

Газовики уложились 
в нормативы
В столице Урала прошли совместные учения спецслужб и 
специалистов аварийно-диспетчерской службы (АДС) 
«Екатеринбурггаза». Согласно легенде, на территории 
газораспределительного пункта злоумышленники зало-
жили взрывное устройство. После поступления в АДС 
сигнала о происшествии аварийная бригада прибыла на 
объект в течение пяти минут. Участники учений успешно 
справились со всеми задачами.

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020—2021 гг. на официальном сайте ор-
ганизации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


