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ОФИЦИАЛЬНО

во всех регионах УрФО

Правительство РФ выделило
2,3 миллиарда рублей на улучшение экологической обстановки в Челябинской области.

Светлана Добрынина, УрФО

П

рошедшие на нынешней неделе дожди немного сгладили напряжение у
аграриев, которые с
горечью наблюдали, как аномальная
жара и сушь мая—
июня на глазах уничтожает посевы. Ради обращения к небесной канцелярии
предприниматель и депутат Госдумы от Зауралья Александр
Ильтяков на прошлой неделе
даже поднялся на самолете в
небо и облетел поля родной области со словами: «Дай дождя!».
Видео с заклинаниями он выложил в свой телеграм-канал — и
вскоре на горячую, потрескавшуюся от солнца землю действительно полило.

1,1 миллиона тонн загрязняющих веществ выброшено в атмосферу промпредприятиями
Югры в 2020 году — это 6,74 процента от общероссийского объема. По величине выбросов ХМАО
на третьем месте в РФ. За ним
следуют Ямал (878 тысяч тонн) и
Свердловская область (784 тысячи). Первые две позиции у Красноярского края и Кузбасса.
1 миллион 761 тысяча гектаров
засеяна в этом году в Челябинской области яровыми культурами. Это самая большая площадь
ярового сева в УрФО.

На Среднем Урале запущена онлайн-площадка для продвижения товаров местных предприятий на российский рынок — Региональный маркетинговый центр. С
его помощью любая свердловская компания может разместить информацию о продукции и услугах на общефедеральной электронной торговой площадке. Для этого необходимо зарегистрировать свой товар на созданной онлайн-платформе (процедура максимально упрощена и ускорена), после чего площадка подбирает подходящие конкурсы. Ожидается, что ресурс заинтересует также бюджетных заказчиков, в том числе тех, кто
размещает заказы малого объема — до 100 тысяч рублей. Оператором площадки стал технопарк «Университетский». Его директор Александр Эбергард рассказал,
что специальный раздел «Инвестиционные ниши» позволит предпринимателям взвесить объем закупок,
цены и условия, после чего оценить целесообразность
открытия нового производства.

Нынешняя засуха пришла неожиданно рано. Вековые рекорды
по теплу начали фиксировать уже
в конце апреля, и, чтобы не дать
влаге испариться, в большинстве
хозяйств посевная стартовала на
неделю, а то и две раньше. Там, где
затормозили, пришлось пахать
глубже, врезаясь в пашню до шести сантиметров, чтобы положить семена во влажный слой. Но
и это не всех спасло. Проезжая на
прошлой неделе по нескольким
районам Курганской области, мы
видели, что поля начали превращаться в «пятнистую шкуру»:
большую часть покрывает зеленая щеточка невысоких всходов,
а на возвышенностях — проплешины, черные от сгоревших на
корню ростков или желтые от засыхающих стеблей.
— Сейчас у зерновых, посеянных в начале мая, началась так

Челябинским аграриям
облегчили налоговое
бремя
В Челябинской области принят региональный закон о
снижении ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) с шести до трех процентов на период
2021—2022 годов. По данным ФНС, в области 1269 плательщиков ЕСХН — 80 процентов работающих в секторе АПК субъектов предпринимательской деятельности. С 2019 года налоговая нагрузка на них существенно выросла (по итогам 2020-го она составила
6,5 процента, что превышает среднеотраслевую нагрузку более чем в два раза). К тому же засуха прошлого года привела к снижению финансовой устойчивости многих хозяйств. Поэтому снижение ЕСХН станет существенной поддержкой. Выпадающие доходы
муниципалитетов за два года составят 179 миллионов
рублей — они будут компенсированы из областного
бюджета.

АКЦЕНТ

Даже если погода в последующие месяцы
станет нормальной, можно минусовать
как минимум 20, а то и 30 процентов
от первичных расчетных цифр

934,6 тысячи квадратных метров
жилья построено на Среднем
Урале с января по май 2021 года —
это в 1,5 раза больше, чем годом
ранее, и лучший результат стройкомплекса региона с 2016 года.
До 65,3 миллиарда рублей увеличен дефицит бюджета Тюменской области в текущем году. А в
Югре в первом квартале 2021-го
образовался профицит — 8 миллиардов рублей. При этом объем
расходов в автономном округе
составил лишь 18 процентов планового годового задания.

Метеорологи утверждают, что
нынешний погодный сценарий
очень напоминает хронологию
горячего 1975-го. Сельские ветераны тут же вспомнили катастрофическую ситуацию, сложившуюся в тот далекий уже год, когда
ранняя и затянувшаяся на все
лето засуха сгубила урожай не
только зерновых, но и кормовых,
и овощных культур. Зерна не собрали даже на семена, а скотину
пришлось кормить осокой и камышом с болотистых мест. Возможность подобного развития событий подтвердили и специалисты Росгидромета. Научный руководитель ведомства Роман
Вильфанд уже в начале лета напомнил, что регионы Урала входят в зону рискованного земледелия, и сейчас здесь все признаки
засухи: «Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской,
Челябинской, Курганской областях. Очень мало дождей выпало в
целом за последние два месяца —
от 16 до 50 процентов от нормы, а
в Зауралье минимальные показатели — три миллиметра осадков».

На 9,4 процента — до 569 миллиардов рублей — увеличился в
2020 году объем отгруженных
товаров крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга. При этом их оборот
вырос лишь на 0,2 процента.
63,5 процента жителей Курганской области до конца года будут
обеспечены питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения благодаря завершению строительства новых объектов в Шадринске.
На 5,13 процента подорожали в
мае товары и услуги в Тюменской
области, что превысило на 0,4—
0,5 процентных пункта уровень
инфляции на Ямале и в Югре.

называемая фаза кущения, когда
закладывается основа будущего
урожая, но растениям катастрофически не хватает влаги, и уже
можно сделать прогноз, что недобор по зерну составит минимум
30 процентов, — сообщил журналистам глава свердловского хозяйства — председатель СПК « Заветы Ильича» Ирбитского района Александр Бердюгин.
Прогноз специалистов, работающих на земле, подтвердили
корреспондентам «РГ» ученые.
Кандидат сельскохозяйственных
наук, проректор Уральского государственного сельскохозяйственного университета Михаил
Карпухин уверен: потери от ранней засухи скажутся на урожае,
особенно яровых зерновых.
— Даже если погода в последующие месяцы станет нормальной, можно минусовать как минимум 20, а то и 30 процентов от
первичных расчетных цифр. Изза нехватки влаги у корней растение дало меньше стеблей. Яровые
не вытянулись до нормальной
длины и уже начали формировать

В Зауралье безработные
стали предпринимателями

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

142 миллиона рублей дополнительно направлено в Свердловской области на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог.
Всего в 2021 году на эти цели в
бюджете региона предусмотрено
8,5 миллиарда рублей.

Местным предприятиям
помогут с маркетингом

Доходы погорели

В Югре в связи с ростом заболеваемости коронавирусом на дистанционный формат работы переводятся до 40 процентов госслужащих региона.

ЦИФРЫ

колос. Если и дальше не будет поступать достаточно питательных
веществ с влагой, колос будет
мелким и частично пустым. К
тому же засуха провоцирует массовое развитие вредителей, а
ослабленное растение не в состоянии им противостоять, — поясняет Карпухин.

У хозяйств, не сумевших приобрести дождевальные установки, поля
сейчас выглядят печально.

По мнению ученого, наиболее
эффективная защита от все чаще
повторяющихся волн засухи —
развитие на сельхозпредприятиях региона мелиоративных систем. Орошение, по данным исследователей, на треть увеличивает
урожай, правда, и требует немалых вложений. Но если учесть, что

глобальное потепление — реальность, а погодные аномалии уже
становятся чуть ли не нормой, то
вкладываться в возрождение оросительных
15
технологий стоит.

ТЕМА НЕДЕЛИ Обеспечить Южный Урал рыбой планируют за счет ее индустриального разведения

Улов из коровника
ных пород сопровождается постоянными конфликтами рыбозаводчиков и рыболовов-любителей. Одни заявляют о браконьерстве и вылове дорогостоящих
биоресурсов, другие жалуются,
что их не допускают на водоемы,
где они имеют полное право ловить на удочку аборигенную
рыбу. Другое дело, если ценные
породы будут подращивать в садках или специальных резервуарах
и выпускать в собственные пруды. Споры о том, чья в озере рыба,
прекратятся сами собой.
— В прошлом году рыбозаводчикам удалось сохранить объем
производства на прежнем уровне, — пояснили в минсельхозе
региона. — Продолжаем формировать рыбоводные участки:
утвердили еще семь для пастбищного разведения и два — для
индустриального. Сегодня в области уже шесть высокотехноло-
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гичных хозяйств. Для сравнения:
в 2018 году было всего одно.
Шестое предприятие недавно
открыла Троицкая продовольственная компания: оборудованы современные садки и цех УЗВ
для выращивания осетров, стерляди и форели. Мощность — до
1100 тонн рыбы в год.
— Это очень перспективное направление, в первую очередь потому, что выращивание рыбы в
замкнутых условиях — полностью
управляемый процесс, — уверен
руководитель компании Петр Доютов. — Будем развиваться. Приобрели 12 коровников, которые
со временем планируем перепрофилировать под рыбоводные
цеха. Конечно, это потребует капитальных вложений. Банки и
фонды помогать желанием не горят — слишком рискованный бизнес. Строимся по мере возможностей. Хотя при финансовой под-

держке могли бы организовать
новое производство за какихнибудь два-три года.
Как пояснили в минсельхозе,
для организации новых хозяйств
из бюджета готовы предоставить
гранты по программе «Агростартап», которые могут быть использованы для приобретения оборудования и рыбопосадочного материала. Кроме того, рыбозаводчики вправе рассчитывать на субсидии, чтобы возместить часть
затрат на капстроительство современных комплексов. В прошлом году около шести миллионов рублей получил Чебаркульский рыбозавод — бюджет компенсировал ему почти половину
расходов на строительство и оборудование цеха инкубации икры
и подращивания стерляди, муксуна и пеляди.
— Сложность в том, что сначала нужно построить, затем прове-

сти госэкспертизу объекта. Только после этого можно подать заявку на субсидию, — рассказал
«РГ» заместитель директора рыбозавода Евгений Рындин. — Но,
как говорится, чем богаты, тем и
рады. Выращивание рыбы — вообще процесс долгий. Скажем, осетровых выпускаем в пруды весом
до 10 граммов и только через три
года получаем готовый товар. Но
рынок интересный, спрос всегда
высокий. Хотя окупить затраты
на капитальное строительство —
совсем не близкая перспектива.
В только что созданной Ассоциации рыбоводных хозяйств
Южного Урала считают, что такой подход серьезно сдерживает
развитие индустриального рыбоводства. По сути, желающим заняться перспективным направлением предлагают оплатить подготовку проекта, провести его госэкспертизу, а уж потом претендовать на господдержку, получение
которой завит от многих факторов, в том числе от объемов финансирования АПК и количества
претендентов на получение субсидии.
— Проблем в отрасли множество, и мы надеемся выстроить
конструктивный диалог с властью, надзорными органами и научным сообществом, — сообщил
исполнительный директор ассоциации Игорь Лопатин. — Нужно
помогать рыбоводческим фермам в приобретении специализированных кормов, оптовые партии которых производители про-

дают гораздо дешевле, бороться с
заморами рыбы, браконьерством, установить контроль за ценообразованием. Надеюсь, сообща мы сможем донести до законодателей и других заинтересованных структур, какая ситуация
складывается на этом рынке. •
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Курганской области 206 человек, стоящих на учете в
качестве безработных, зарегистрировались в этом
году как самозанятые. В основном они работают в сфере услуг — парикмахерами, сапожниками, мастерами
по ремонту бытовой техники, а также занимаются
строительством и отделкой помещений. Эти граждане
могут через центры занятости получить субсидию до
77 тысяч рублей на приобретение необходимого для
работы оборудования. Еще 121 человек, в том числе
76 из сельской местности, оформились как ИП. Они
могут воспользоваться мерами поддержки предпринимателей, действующими на территории региона. По
данным на 17 июня, уровень регистрируемой безработицы в Зауралье снизился с начала года в два раза —
до 3,4 процента, или 12,6 тысячи человек.

Производители масла
получат компенсацию
для сдерживания цен
Правительство Свердловской области приняло решение о дополнительной поддержке АПК в размере
123 миллионов рублей. Мера направлена на стабилизацию цен на продовольствие. В частности, свыше
74 миллионов рублей направляются на возмещение
части затрат при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла. Производителям
будет компенсировано 10 рублей 23 копейки за литр
произведенного подсолнечного масла при условии,
что отпускная цена не превысит 95 рублей за литр.
Напомним, ранее правительство области выделило
более 60 миллионов рублей предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности региона
для стабилизации цен на хлеб.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
На Урале
создадут комплекс
непрерывного контроля
нефтедобычи

АРХИВ «РГ»

Михаил Пинкус,
Челябинская область
а Южном Урале производители рыбы объединились в ассоциацию, чтобы сообща решать проблемы отрасли.
С принятием ФЗ «Об аквакультуре» перед рыбозаводчиками рисовались радужные перспективы. На Урале планировалось до 2020 года увеличить производство товарной рыбы как минимум втрое — до 20 тысяч тонн в
год. Однако показатели оказались
намного скромнее. К примеру, в
Челябинской области товарный
улов за это время потяжелел всего
на 500 тонн — до 4026 тонн в год.
При этом потребность населения
в 25 раз выше.
В региональном минсельхозе
мечтают довести собственное
производство хотя бы до семи тысяч тонн в год. Ставка делается на
зарыбление новых водоемов и
внедрение современных технологий — садковых линий и ферм с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Последние, по мнению специалистов, наиболее продуктивны: благодаря биологической регенерации воды и поддержанию необходимого температурного режима
они позволяют повышать плотность содержания подращиваемого молодняка до 100 килограммов на кубометр воды.
Зарыбление челябинских озер
для пастбищного разведения цен-

КОРОТКО

ПРОБЛЕМА Засуха уже сказалась на будущем урожае

Алексей Кобылин,
министр сельского хозяйства
Челябинской области:
— Одна из перспектив дальнейшего
развития отрасли — разведение
рыбы с помощью УЗВ. Нужно развивать взаимодействие с рыбоводами
специалистов подразделений районных администраций, курирующих
сельское хозяйство, выстраивать
конструктивный диалог с каждым
предприятием, чтобы наши совместные усилия стали эффективными.
Определенные надежды возлагаем
на компенсационное зарыбление —
выпуск в водоемы молоди рыбы
промышленными предприятиями,
здесь тоже есть перспектива, в том
числе по притоку инвестиций.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ
«РЕДАКЦИЯ
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820.
Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004.
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60.
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

14

Экономика Уральского округа

FACEBOOK.COM /www.rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

VK.COM /rgru

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Кассационная инстанция встала

РЕФОРМА

КАДРЫ Уральские вузы

на сторону налоговой службы в споре с недропользователями

Созданная
в Тюменской
области сеть
сортировки
отходов
потребовала
300 миллионов
дотаций

готовят высококлассных
IT-специалистов

Обратили в камень

Работодатели
оценили рублем
Анна Шиллер, УрФО
Уральские вузы вошли в двадцатку лидеров по уровню
зарплат молодых IT-специалистов, получивших дипломы за последние пять лет. Всего в исследовании участвовали 59 университетов России.
По данным исследовательского центра SuperJob, из
вузов УрФО выше всех в общероссийском рейтинге (на
14-м месте) Уральский федеральный университет, причем доходы его выпускников-айтишников за пять лет выросли на 10 тысяч рублей. На 16-м месте Южно-Уральский госуниверситет, показавший рост на 17 тысяч, на
19-й строчке — Челябинский госуниверситет, на 20-й —
Тюменский. Доходы выпускников ТюмГУ увеличились
всего на пять тысяч, они чаще прочих трудоустраиваются в городе обучения (80 процентов). Среди выходцев из
УрФУ в Екатеринбурге остается работать 70 процентов
ребят, а среди айтишников, окончивших ЮУрГУ и ЧелГУ,
таких 52 и 54 процента соответственно — как у большинства региональных вузов.
Самая крупная доля специалистов, работающих в месте получения высшего образования (80—90 процентов), — в Москве и Санкт-Петербурге. Лидером же рейтинга по доходам выпускников стал МФТИ: к прошлому году
их заработок повысился на 50 тысяч рублей — до 230 тысяч в месяц.
Эксперты отмечают, что в топ-10 попали университеты, студенты которых — победители международных
олимпиад и будущие Нобелевские лауреаты. •

МУСОР
НЕ СДАЕТСЯ

Евгений Китаев,
Челябинская область

А

рбитражный суд
Уральского округа,
рассмотрев кассационную жалобу межрайонной инспекции ФНС по Челябинской области на
решение апелляционной инстанции,
фактически отменившей доначисление Биянковскому щебеночному заводу (Миньяр) налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), вернул спор с недропользователями к исходной
точке. В силе оставлено решение Арбитражного суда Челябинской области от 18 декабря
2020 года. Таким образом, «революционный подход» к исчислению НДПИ, на который рассчитывали представители добывающей отрасли и поддержавшие их сотрудники аппарата регионального бизнес-омбудсмена, не стал руководством
к действию.
Разногласия Биянковского
завода и налоговой инспекции
давно вышли за рамки спора
двух субъектов, и, как оценивают сегодня наблюдатели, финал
судебных слушаний напрямую
касается других недропользователей. От разрешения правовой
коллизии зависит правоприменительная практика в отношении более чем сотни южноураль-

Свыше 90 процентов ТКО по-прежнему захораниваются на полигонах,
от которых мы
так мечтаем избавиться

«РГ» давно следит за развитием ситуации («Экономика
Уральского округа» — материалы «Камень преткновения» от
20.02.2020 и «Камень с плеч» от
15.04.2021), учитывая практические последствия этого «теоретического» спора, ведь продукция разработчиков недр используется в смежных областях.

АКЦЕНТ

От разрешения правовой коллизии
зависят более сотни южноуральских
предприятий: им также грозят
доначисления налога за три последних года
Ситуация обострилась несколько лет назад, когда при
проверке расчетов фискальный
орган пришел к выводу, что добывающие строительный камень предприятия недоплачивают в казну. Налоговики дробление бутового камня приравняли к добыче и потому стали
рассчитывать НДПИ со стоимости щебня, из-за чего налоговая
база существенно выросла, ведь
конечный продукт в несколько
раз дороже сырья. Предприниматели, в свою очередь, уверены, что это другая операция —
переработка, а значит, и иной
объект налогообложения.

Случись перебои из-за неплатежеспособности добывающих
компаний, проблемы ждут и дорожников, и строителей.
Между тем выяснение, какой
должна быть правоприменительная практика, сегодня напоминает езду на американских горках. Судебное разбирательство
в первой инстанции подтвердило правоту ФНС относительно
объекта налогообложения, однако последовавшее затем постановление апелляционного суда
от 22.03.2021 года имело противоположный смысл. Вторая инстанция решила, что щебень является продуктом переработки

строительного камня ввиду значительного изменения его физических свойств путем осуществления технологических операций, которые не относятся к добыче. Следовательно, полезным
ископаемым считаться не может,
а значит, не является объектом
обложения НДПИ. Это решение,
надеялись предприниматели, позволит устранить противоречия.
Совсем другие настроения посеяло в их рядах нынешнее постановление суда, отметившего, что
«физическое воздействие на
строительный камень с целью его
измельчения, вопреки выводам
суда апелляционной инстанции,
основного характера продукта не
изменило, имело место только
уменьшение габаритов кусков
строительного камня в результате его разбивки механическим
путем. Иными словами, спорная
продукция представляет собой
тот же строительной камень,
только подвергнутый фракционному измельчению».
В налоговом ведомстве не
комментируют новые обстоятельства дела, напоминая лишь,
что Биянковскому щебеночному
заводу предстоит доплатить
124 миллиона рублей.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров предупреждает: эхом такого решения может стать рост цен
в смежных отраслях, ведь недропользователи, чтобы покрыть до-

Повышение НДПИ приведет как
минимум к росту цен на щебень, а
возможно, и к закрытию некоторых
карьеров.

начисления, станут поднимать
цены на свою продукцию для
строителей и дорожников, в конечном же счете все ляжет на плечи населения в виде скрытой инфляции — удорожания квадратного метра жилья, километра дорог.
К тому же, по мнению Гончарова,
решение может породить недоверие инвесторов и коммерсантов
к системе, которая способна быстро менять правоприменительную практику.
Возможно, компромиссный
вариант не вызвал бы таких последствий.
— Надо было предупредить заранее: со следующего года взыскиваем по-новому, — рассуждает
омбудсмен. — Тогда у бизнеса
была бы возможность подготовиться и адаптироваться к ситуации, пересмотреть затраты. Теперь такой возможности нет.
По данным аппарата уполномоченного, общий объем поступлений НДПИ в бюджет региона
от всех щебеночных карьеров в
год ранее составлял 148 миллионов рублей, сегодня же сопоставимые суммы предстоит доплатить отдельным компаниям.
Решение кассационной инстанции по закону может быть
обжаловано в Верховном суде РФ,
но проигравшая сторона пока не
оглашает дальнейших планов. •

ТЕНДЕНЦИИ Благодаря реформе ОСАГО в УрФО подешевели полисы

Сам кузнец страхового счастья
Наталия Швабауэр,
Свердловская область

П

о данным Уральского ГУ
Банка России, в первом
квартале автовладельцы
Свердловской области получили по ОСАГО возмещение на
932,6 миллиона рублей. Средняя сумма страховых выплат составила 73 тысячи рублей. Это
на 32 процента больше, чем год
назад.
Выросли не только выплаты,
но и количество заключенных договоров и их стоимость — на 4,5 и
3,3 процента соответственно.
Всего за январь—март жители региона оформили 256 тысяч полисов, причем каждый второй — онлайн. Сумма подписанных договоров составила 1,4 миллиарда
рублей.
По статистике 89 процентов
автовладельцев получают выпла-
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Чего удалось достичь? Ликвидированы сотни стихийных свалок, централизованный сбор
ТКО дошел практически до всех
населенных пунктов, имеющих
круглогодичную транспортную
доступность. Установлены тысячи новых контейнеров. Создан
стабильно работающий профильный бизнес, в котором занято около 1500 человек.
Однако, как ни парадоксально это звучит, не решена главная
задача — сортировки отходов с
максимально возможным отбором вторсырья. Нет, механически процесс отлажен, только,
увы, КПД крайне низкий.
Планка, поставленная перед
коммунальщиками, известна:
извлекать из ТКО не менее
40 процентов полезных компонентов и отправлять их на переработку. По мировым меркам
это немного, только в Западной
Сибири такой показатель пока
представляется труднодостижимым. В прошлом году в Тюменской области из массы отходов,
попавших на линии сортировки,
реализовано промышленникам
намного меньше десятой части.
То есть свыше 90 процентов ТКО
по-прежнему захораниваются
на полигонах, от которых мы так
мечтаем избавиться.
Причин низкой эффективности немало. Среди главных — отсутствие раздельного сбора.
Часть ценного вторсырья, смешавшись с разного рода жидкими, жирными, едкими отходами,
становится негодной для дальнейшего использования. Часть
требует существенных трат на
помывку-очистку, ощутимо теряет в цене. Как тут не согласиться с замгубернатора Челябинской области Сергеем Сушковым, заявившим во время выступления в стенах Совфеда: «Единственным способом снижения
тарифа для населения является
переход на раздельный сбор мусора. Другого не существует, и в
мире его никто не придумал».
Возвращаясь к тарифу. Для
тюменцев он значительно выше,
чем в той же Челябинской области или, к примеру, в Свердловской. Его очередное повышение
объяснено тем, что ранее не
были учтены затраты на эксплуатацию в 2021 году ишимского
мусоросортировочного завода и
мусороперегрузочной станции в
Ялуторовске. Сказано также о
значительном увеличении объема отходов, поступающих на
конвейерные линии специализированных предприятий. Вот
только конечный результат пока,
повторюсь, не впечатляет. •

ских предприятий: им также грозят доначисления налога за три
последних года — в целом по региону они оцениваются в два
миллиарда рублей. Эксперты
считают, что это может отразиться на положении целой отрасли в масштабах страны, поскольку создается прецедент на
отдельной территории.

ты по страховке деньгами, остальные — в натуральном выражении,
в виде ремонта. На увеличение
сумм компенсаций, по мнению
ЦБ, как раз повлиял рост цен на
импортные запчасти и новые автомобили.
В целом рынок обязательного
автострахования в регионе развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями.
— Мы видим постепенное изменение тарифов в ОСАГО. Индивидуальный подход к оценке
риск-профиля позволяет страховщикам снижать стоимость полиса для аккуратных водителей.
На сегодня в Свердловской области средняя цена «автогражданки» составляет 5,4 тысячи рублей, что на пять процентов ниже
среднероссийского уровня, — говорит заместитель начальника
Уральского ГУ Банка России
Светлана Фурдуй.

АКЦЕНТ

В Свердловской области средняя цена
«автогражданки» составляет 5,4 тысячи
рублей — на пять процентов ниже
среднероссийского уровня
Напомним, в сентябре прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Базовая ставка тарифа перестала
быть одинаковой для всех в пределах региона. Теперь она для
каждого автовладельца определяется индивидуально в зависимости от его риск-профиля
(склонности ездить рискованно
и нарушать правила дорожного
движения). Чтобы страховые
компании могли назначать бо-

лее низкий тариф аккуратным
водителям, Банк России расширил тарифный коридор на десять
процентов для транспортных
средств физлиц.
Помимо факторов, напрямую
установленных в законе, таких
как грубые нарушения правил в
прошлом, страховщики в своей
скоринг-модели могут учитывать
иные обстоятельства. Например,
возраст машины, пробег, установку телематических устройств,
которые с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и
встроенных датчиков в режиме
онлайн собирают данные о состоянии авто. Даже семейное положение водителя и наличие детей
могут принять во внимание —
считается, что люди, состоящие в
браке, ведут себя на дорогах более внимательно. А вот такие факторы, как национальность, раса,
языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение, использовать при расчете
базовой ставки запрещено.
Получается, сегодня каждый
автовладелец — сам кузнец своего страхового счастья: соблюдая ПДД и разумно выбирая
страховщика, реально снизить
стоимость полиса. Поскольку у
разных компаний разные ско-

ринговые модели, цена порой
заметно отличается. Сравнить
можно на финансовом маркетплейсе — это сайты, где предлагают товары и услуги банки,
брокеры, управляющие и страховые компании со всей страны.
У каждого маркетплейса есть
свои особенности. Допустим, на
том, что организован Банком
России и Московской биржей,
зарегистрироваться может любой гражданин, имеющий учетную запись на портале госуслуг.
Надежность системы обеспечивает в том числе регистратор
финансовых транзакций, где
хранится юридически значимая
информация, — такая выписка, к
примеру, может служить для
суда доказательством совершения сделки.
Как показал первый этап
индивидуализации тарифов
ОСАГО, страховые компании заинтересованы в ответственных
водителях и конкурируют за них,
а стоимость полиса снижается во
всем УрФО, констатируют в ЦБ.
Более того, поэтапное реформирование «автогражданки» привело к уменьшению количества
жалоб от автовладельцев, к примеру, в Свердловской области —
почти на четверть. Большая часть
из них (63 процента) по-прежнему касается неверного применения коэффициента бонусмалус (КБМ), но и здесь прослеживается отрицательная динамика. Новый порядок расчета
КБМ, как известно, ввели в апреле 2019 года. Водителю раз в год
присваивается коэффициент, который остается неизменным,
сколько бы договоров ОСАГО он
ни заключал. •
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ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Анатолий Меньшиков,
Тюменская область
С 1 июля «экономически обоснованный тариф» тюменского
регоператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) возрастет сразу
более чем на треть, но жители
сокрушительного удара по карману не испытают: для них стоимость повысится лишь на
3,4 процента. Десятикратную
разницу покроет бюджет, в котором зарезервировано для целевой субсидии свыше 300 миллионов рублей. Отчего же столь
дорого обходится мусор?
Осенью 2014 года правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение
на строительство четырех мусоросортировочных заводов и двух
мусороперегрузочных станций.
Предполагалось, что все они в
2018 году будут в строю. Но уложиться в срок не удалось. Осенью 2017-го партнер убедил власти скорректировать схему обращения с отходами и сократить
количество предприятий с шести до четырех. Только в нынешнем году можно констатировать
полный запуск всей региональной сети. И то с оговоркой: последний завод — ишимский — действует, как сообщил инвестор, «в
тестовом режиме».
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КОНТРОЛЬ Новая система

экомониторинга прошла
испытания

Высветит
загрязнение
Евгений Китаев, Челябинск
Подписанием протокола об успешном проведении испытаний завершился пилотный проект «Сигнальная
сеть качества воздуха» регионального министерства
экологии и челябинского предприятия ОПК, выпускающего электромашины.
Заводчане разработали и создали интеллектуальную
систему, датчики которой анализируют качество воздуха. Изделие было установлено в южноуральской столице
у больницы скорой помощи, где также есть стационарный объект, приглядывающий за атмосферой в этом районе. Сверка их данных показала, что они идентичны, и
этот экзамен, говорят разработчики, доказал: новинка
готова заступить на «охрану воздушных рубежей». При
этом она компактнее, дешевле и мобильнее используемых сегодня стационарных комплексов, легко интегрируется в городскую среду, становясь элементом умного
города.
Когда разработчики придумывали эту систему, делали упор на ее многофункциональность. Внешне устройство напоминает уличный светильник (это, к слову, одна
из его функций), но уровень IQ у него значительно выше,
чем у простого фонаря. Вариативность компоновки модулей позволяет использовать систему для разных целей:
она может вести видеонаблюдение за окружающим пространством и анализировать увиденное — отслеживать
опасные предметы или людей, которые подозрительно
себя ведут, контролировать температуру посетителей
(актуально во время пандемии), осуществлять звуковое
оповещение горожан. Умному «светильнику» могут также установить кнопку вызова SOS, точку доступа Wi-Fi,
зарядное устройство для телефона, даже подзарядку для
электромобилей. И, конечно, природоохранные блоки.
— Экомониторинг очень актуален для промышленных
городов, а Челябинская область с 2017 года включена в
программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
Поэтому, следуя социальному запросу, мы создали мобильный комплекс, который по функционалу и компоновке не имеет аналогов, — сообщил директор по стратегическому и инновационному развитию компанииразработчика Леонид Зелепухин.
Заместитель гендиректора предприятия по развитию
гражданской продукции Сергей Виттенберг уточняет:
система настраивается под конкретные потребности.
Она способна передавать данные с датчиков в мобильное
приложение для формирования общей карты загрязнений, оповещать население об экологической ситуации в
режиме реального времени, а при установке в промзоне —
рекомендовать загрязнителям снизить выбросы.
Возможности изделия заводчане вместе с руководством Центра экологического мониторинга, на базе которого и состоялись испытания, продемонстрировали в
мае в Москве на технологическом форуме «Экологический мониторинг выбросов», презентовали экспертам и
руководителям разного уровня. Участники этих встреч
отметили, что наработанный в Челябинске опыт может
применяться и в других регионах.
— Проект создания трехуровневой гибридной сети мониторинга атмосферного воздуха предусматривает не
только сбор данных с наблюдательных постов, но и их
анализ с помощью нескольких расчетных методик, — отмечает руководитель Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.
Мобильная система может реализовать свой потенциал на нескольких уровнях, подчеркивают специалисты.
Первый — локальный, когда исследования проходят в пределах отдельного природного объекта или промплощадки. Территориальный уровень подразумевает наблюдения в рамках района, региона, округа. И третий — в масштабах страны. Качество воздуха определяется по международной шкале AQI, включает обнаружение таких
опасных веществ, как оксиды углерода и азота, диоксиды
азота, сера, аммиак, формальдегид и других. •
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Доходы погорели
К примеру, в прошлом
году только Челябинская область, где в августе был объявлен режим ЧС в
связи с засухой, потеряла большую часть урожая. Ущерб оценили в сумму более двух миллиардов рублей, еще восемь миллиардов отнесли к недополученному доходу аграриев. Зауралье обошлось без ЧС, но на
курганских полях выгорело более трех процентов полей —
солнце уничтожило 25 тысяч
гектаров. Возможно, поэтому в
нынешнем году посевные площади в этих регионах решили
не увеличивать.
Масштаб и темпы развития
искусственного полива не так
впечатляют. Возрождать мелиорацию на Урале начали еще в
2014 году, когда была запущена
соответствующая государственная программа, предусматривающая федеральные субсидии на
строительство оросительных си13
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Закупки упростят в интересах

Дорогие ветераны,
труженики тыла,
горожане!

мелких муниципальных заказчиков

Торги по форме

стем. О полученных десятках
миллионов рублей господдержки для создания искусственного
дождя тогда отрапортовали все
области. Но потом тема потихоньку ушла из информационного поля. Регулярно говорят о своих достижениях только тюменцы. Сейчас, по данным департамента АПК Тюменской области,
системами орошения в регионе
обеспечена треть полей, где выращивают картофель и овощные
культуры, — 3101 гектар. «Обеспечение мелиорацией 10 тысяч
гектаров входит в стратегические задачи региона», — пояснили в комитете по аграрным вопросам областной Думы.
Согласно данным федерального Минсельхоза, в прошлом
году по всему УрФО площадь мелиорированных полей увеличилась на 436 гектаров. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе этот показатель превысил 13 тысяч гектаров.•

15

22 июня — одна из самых трагических дат
в истории нашей
страны. Именно в
этот день летом
1941 года началась
война, которая длилась почти четыре
года и унесла огромное количество жизней.
Сколько бы лет ни прошло с этой даты, подвиг дедов и
прадедов отзывается в сердце каждого из нас! Мы с болью
вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений, скончался от ран и тяжелых болезней в госпиталях, был замучен
в нацистских концлагерях. Пусть память о подвиге будет
бессмертна! Мы не должны забывать уроки прошлого, а
главное — не должны допустить повторения событий тех роковых лет.
Пусть небо над головой всегда будет мирным!
Председатель Екатеринбургской городской Думы
Игорь Володин
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ТУРИЗМ Местные власти

В

осеннюю сессию Госдума рассмотрит серьезные поправки в 44-ФЗ.
Систему госзакупок
планируется предельно упростить, оставив
всего три способа выбора поставщика: аукцион, конкурс и запрос
котировок. Но это не означает, что наступит полная вольница: аукционные комиссии будут
отбирать победителей торгов с
учетом их опыта работы. Это позволит исключить факты, когда
приходит человек с блокнотом и
ручкой и выигрывает строительный тендер на пару миллиардов
рублей, рассказал на «Деловом
завтраке» в уральском филиале
«РГ» руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

Семеро одного
ждут
Субсидии сельхозпроизводителям с этого года выплачивают
лишь после конкурсного отбора
претендентов. Вроде бы правило
справедливое, однако в результате аграрии Зауралья до сих пор
не получили несвязанную поддержку, на которую рассчитывали перед посевной.
В 2021-м на развитие АПК Зауралья предусмотрено
1,155 миллиарда рублей. По
сравнению с прошлым годом федеральных средств выделено
почти на четверть меньше. Сильно урезаны стимулирующие и
компенсирующие субсидии на
производство продукции растениеводства и животноводства.
На мелиорацию направлено
лишь 37 процентов к уровню
прошлого года. Оказалось, в
2020-м средства были освоены
не полностью, часть денег пришлось вернуть.
По данным на 11 июня, из
общей запланированной бюджетной помощи сельхозпроизводителям было перечислено
15,8 миллиона рублей — на приобретение скота личными подсобными хозяйствами и неплеменных животных. Погектарных субсидий пока не поступило ни копейки (да и выделено
лишь 110 миллионов против
128-ми прошлогодних), хотя в
2020-м уже в марте перечислили 113,4 миллиона: стояла задача дать аграриям возможность подготовиться к посевной.
В этом году правила изменились: в марте в федеральную
нормативную базу внесены поправки, регион был обязан привести в соответствие с ними свой
порядок предоставления субсидий. На это ушло время. Суть изменений — в конкурсном отборе
на право получения господдержки, на эту процедуру отводится
30 дней. В хозяйствах не понимают: почему отбор нельзя было
провести раньше?

— Дорога ложка к обеду, — поделился мнением с «РГ» руководитель сельхозпредприятия из
Шадринского района Валерий
Сусляков. — У нас крупное хозяйство, мы еще можем подождать, а
вот фермеры, думаю, рассчитывали на помощь именно перед посевной. За счет несвязанной поддержки могли купить ГСМ, запчасти, удобрения, средства защиты. Кредитов бы меньше взяли.
Заместитель директора областного департамента АПК Павел Кощеев на заседании аграрного комитета облдумы заверил:
нормативную базу в регионе
скорректировали в срок, дальше
многое зависит от расторопности самих производителей. Некоторые могут вообще остаться
ни с чем, если промедлят: прием
заявок заканчивается в конце
июня, а уже в июле начнется перечисление средств.
— Аграрии упрекают нас, что
не вовремя доводим средства,
однако сами не торопятся, — говорит Павел Кощеев. — Только
267 из 450 потенциальных получателей предоставили пакеты
документов.
По мнению некоторых руководителей хозяйств, те, кто вовремя сдал документы, не должны страдать из-за других. Однако правила таковы: только когда
будут приняты все заявки и
пройдет конкурсный отбор,
средства будут пропорционально распределены между его
участниками. •

Дмитрий Валерьевич, послабления делаются в интересах
муниципальных заказчиков,
ведь раньше больше всего ошибок допускали они?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: То, что им станет легче, это точно, хотя попрежнему на долю муниципальных учреждений приходится
38 процентов нарушений при
торгах. Кроме того, мы разработали предложение, которое в скором времени представим в правительстве Свердловской области, — о разработке единых форм
конкурсной документации для
муниципалитетов: на поставку
школьного питания, клининговые услуги, приобретение канцтоваров и т. п. Надеемся, идею
воспримут положительно.

МЕЖДУ ТЕМ
По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России на
17 июня, в субъекты перечислено
124,7 миллиарда рублей субсидий,
регионы довели до получателей
35,8 миллиарда (27,7 процента). В
ряде регионов показатели на
уровне 60—90 процентов, однако
в Курганской области доведено до
получателей лишь 9,5 процента
причитающихся им федеральных
и 7 процентов региональных бюджетных средств.
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Валентина Пичурина,
Курганская область

Ощущаете ли вы по количеству жалоб на торги, что экономика восстанавливается?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Число жалоб
снизилось в 2,5 раза с начала года.
Мы, честно говоря, удивились.
Если спад в 2020 году понятен:
тогда и аукционов проводилось
меньше, и до 31 декабря можно
было активно закупаться у единственного поставщика, то сейчас
эта норма уже не действует. Как
оказалось, упрощение торгов положительно повлияло на весь рынок. Поэтому тренд, взятый законодателем в прошлом году, продолжился в 2021-м.
В частности, теперь участнику торгов на строительные работы достаточно просто поставить галочку в программе, выразив тем самым согласие на
проведение работ по нормативам проектной документации.
Не нужно больше перечислять
марки щебня, бетона, арматуры — все уже прописано. А заказчику данная мера упрощает
процедуру отбора кандидатов.
Таким образом, бизнес застрахован от технических ошибок
оценочной комиссии и каких-то
дополнительных требований. С
другой стороны, это не говорит
о том, что качество пострадает,
качественные характеристики
заложены в проекте. Плюс обязательно подтверждать опыт
выполненными ранее госконтрактами. Мне кажется, это
главный показатель надежности
подрядчика.
В 2020—2021 годах зафиксировано очень много нарушений
при подключении к сетям. В
чем причина?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действитель-

но, с начала года мы вынесли
94 постановления по поводу нарушения правил техприсоединения к сетям на общую сумму
23 миллиона рублей. В 2020 году
энергоснабжающие организации привлекли к ответственности 122 раза. Сумма наложенных штрафов составила 21 миллион рублей, в федеральный
бюджет нарушители выплатили
почти 14 миллионов.
Чаще всего потребители жалуются на электросетевые и газораспределительные компании,
которые не укладываются в нормативные сроки подключения,
навязывают невыгодные условия. Например, требуют оплатить какие-то работы за пределами личного участка. С опозданием высылают проекты договоров
о техприсоединении и выдают
техусловия, запрашивают документы, не предусмотренные федеральными правилами.
На увеличении числа жалоб
сказывается не только сарафанное радио (люди делятся опытом, как решили проблему), но
и сокращение нормативных
сроков техприсоединения. Например, с апреля население
должны подключать к электри-

Есть методика расчета оборотного штрафа
по выручке, есть ст. 14.32 КоАП
(от 10 до 50 процентов от начальной цены контракта). Но
нарушитель в суде начинает
рассказывать, что у него плохо
идет бизнес и т. п. В настоящее
время в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области электронная площадка «РАД» оспаривает вынесенное Свердловским
УФАС постановление почти на
6,8 миллиона рублей. Это дело
для нас уникально: впервые
применено понятие множественности лиц на стороне организатора торгов. Ни в процессуальном кодексе, ни в разъяснении пленума Верховного суда
РФ от 4 марта 2021 года по антимонопольным вопросам не регламентировано уменьшение
штрафов в 2—7 раз. Не видим и
мы аргументированности выносимых решений: зачастую заработанная участниками картеля
сумма во много раз превосходит
санкции.
К с л о ву, д и л еру « А л ь ф а
Фарм», который вступил в сговор с областной станцией переливания крови в 2016—2019 годах и фактически выдавил конДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ:

АКЦЕНТ

Зачастую заработанная участниками
картеля сумма во много раз
превосходит санкции
честву всего за месяц вместо четырех, если мощность объекта
не превышает 15 кВт и до границы участка не более 300 метров.
Норма введена на федеральном
уровне, чтобы улучшить инвестклимат в регионах, но не
все энергоснабжающие компании к этому готовы. Кроме того,
камнем преткновения может
быть нехватка мощностей. Чтобы увеличить их, надо затраты
заложить в инвестпрограмму, а
она утверждается на год.
Могу сказать, что газовики
поначалу занимали очень жесткую позицию: по закону они
имеют право отказывать при отсутствии технической возможности для подключения. Но не
учли, что мы будем проверять, а
действительно ли ее нет, анализировать проекты газопроводов. Там можно найти всю информацию о пропускной способности. Суммировав заключенные договоры на газоснабжение, мы понимаем, имеется
резерв или нет. Конечно, много
копий пришлось сломать и в судах побывать, но наша методика
расчета устояла.
За необоснованные отказы и
затягивание работ не только
штрафы налагаем, но и выдаем
представление: руководитель
сетевой организации может
быть дисквалифицирован на
три года — это мотивирует быстрее выполнять заявки.
Картельные дела, которые
возбуждает ваша служба, как
правило, очень сложные и долгие. Но в итоге суд часто снижает штраф, назначая минимальный или даже половину от него. Какова в целом эффективность таких санкций?

курентов с рынка иммуноглобулина, штраф тоже снизили вдвое, его сумма составила
3,1 миллиона. Полностью выплачена в марте 2021 года. Это
дело попало в десятку лучших
территориальных практик ФАС
России.
Какие крупные картельные
дела сейчас в работе?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Недавно закончили по ГУДСР и ИЦ «Дорконтроль»: эти компании вступили в сговор на торгах, чтобы
не снижать цену. В итоге заработали в 2019 году на ремонте дорог в Полевском 79 миллионов
рублей.
В работе еще три дела. Два из
них возбуждены в отношении
монополистов — екатеринбургского МУП «Водоканал» и МРСК
Урала. Первый, по предварительной версии, предоставил
преимущество на торгах компании «УралСтройМонтаж», которая прокладывала сети. Второй включил в закупку на сумму почти 25 миллионов рублей
разнородные товары, что ограничило круг участников и привело к подписанию контракта
без снижения цены.
Появились ли какие-то новые
способы завуалировать картели?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Большой общественный резонанс вызвало
дело компаний «САВ-Мед»,
«САВ-Фарм» и аптеки «ВербенаФарма». В 2019 году они заявлялись на аукционы на поставку
лекарства «Паклитаксел» в областной онкодиспансер. Пользуясь правилом «третий лишний», которое предусматривает, что зарубежная фирма не может участвовать в торгах при

Татьяна Казанцева, Свердловская область
В течение лета на Среднем Урале пройдут 63 событийных мероприятия. Пять из них получили господдержку, в том числе самобытный праздник окрошки.
— Шестой год подряд мининвестразвития Свердловской области и Центр развития туризма принимают
заявки от организаторов событий. Побеждают те, чьи
презентации получают наибольшее число баллов. Как
правило, это наиболее яркие проекты, — рассказала
и. о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.
Первое такое событие — джазовый фестиваль
EverJazz — уже «прозвучало» в минувшие выходные в
деревне Кадниково. На подходе многопрофильное мероприятие «Лето на заводе» в Сысерти. В конце июля
в Черноисточинске состоится Демидов-фест (здесь же
пройдет и 6-я Уральская биеннале современного искусства), а в Ирбите на базе оздоровительного лагеря
«Малиновка» пройдет брутальный «Мотофест» — с
конкурсами экстремального вождения и рок-концертом. Судя по всему,
будет горячо — организаторы ждут
байкеров со всей
России.
Ну а в КаменскеУральском уже послезавтра стартует
фестиваль окрошки.
И это не только кулинарное шоу, хотя
сюда и обещают
приехать со своими
фирменными рецептами многие шефповара. «Окрошка
фест» приурочен к
320-летию первого
города-завода на
Урале.
— Все начнется
26 июня, а завершится 18 июля.
Обещаем удивить рецептами традиционного русского
блюда — будут многочисленные мастер-классы с дегустацией окрошки. Пройдут также мастер-классы по изготовлению народных кукол, различные массовые
игры, выступления кавер-групп и шоу на ходулях, — перечисляет директор каменского центра развития туризма Марина Чистякова.
В третьем по величине городе Среднего Урала состоятся также традиционный фестиваль колокольных
звонов и набирающий популярность «Космодень».
Этот научно-развлекательный праздник выиграл
грант на господдержку в прошлом году, а нынче разросся до целой «Космонедели». Каменск-Уральский —
родина советского космонавта Павла Беляева, так что
погружение в космическую атмосферу не случайно.
Региональный Центр развития туризма обещает
бесплатный трансфер из Екатеринбурга на крупные
фестивали. При этом организаторы праздников напоминают, что в связи с коронавирусом действует ограничение: численность участников мероприятий не
должна превышать 75 процентов от вместимости объекта. Правда, методика подсчета для открытой площадки непонятна, поэтому как будет соблюдаться социальная дистанция, неизвестно. Организаторам придется пройти буквально по лезвию: привлечь гостей, но
ограничить их количество — задача, прямо скажем,
противоречивая.
Кстати, по словам Шестаковой, пандемия заметно
повлияла на турпоток в Свердловскую область. Если в
2019 году регион посетили 1,6 миллиона туристов, то в
2020-м — 725 тысяч.•

Дмитрий Шалабодов: В целом и
заказчики, и уполномоченные органы относятся к контрактам по нацпроектам очень ответственно.

наличии двух российских, они
выдавили конкурентов и разыграли 85-миллионный контракт
между собой, «снизив» максимальную начальную цену всего
на две копейки. В марте мы наложили штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей,
а в мае подали в полицию заявление об уголовном преступлении, совершенном руководителями и собственниками фармкомпаний.
Его еще называют картелем
депутата Серебренникова?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Это формулировка СМИ, не наша. Хотя сначала участники сговора заявляли, что находятся под единым
управлением, значит, являются
единым хозяйствующим субъектом и под закон о картелях не
подпадают. Но депутат на официальный запрос ответил, что
никакую координирующую деятельность не ведет, компании
полностью самостоятельны.

Организаторы обещают бесплатный
трансфер
из Екатеринбурга
на крупные фестивали, но напоминают, что в связи
с коронавирусом
количество участников ограничено

Получается, как были медицина и стройка подвержены
сговорам, так и остаются?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: В целом да, но
в этом году мы впервые анализируем новый сегмент строительного рынка — жилищный.
Как вы знаете, цены на новостройки за год резко выросли.
Мы направили всем застройщикам требование предоставить
экономицческий расклад по
структуре стоимости квадратного метра. Будем смотреть, насколько объективно она формируется, есть ли признаки сговора, координации на рынке.
Поскольку это поручение
дано по всей России, данные будут обобщаться в центральном
аппарате ФАС и Минстрое РФ.
Не исключено, что появятся новые картельные дела. В зоне
внимания и цены на металлопрокат для внутреннего рынка.
Их резкий рост отрицательно
сказывается не только на строительстве, но и на других отраслях, например, ОПК. Доля оборонных предприятий в промышленном потенциале УрФО
составляет 40 процентов. Удорожание металла грозит тем,
что предприятия не уложатся в
цены на готовую продукцию,
утвержденные контрактами с
Минобороны.
Насколько я знаю, вы контролируете еще и реализацию
нацпроектов, ведь на них выделяются большие суммы из
бюджета.
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действительно, мы осуществляем контроль
за проведением закупок в рамках нацпроектов, а также проверяем их на признаки заключения картелей и иных антиконкурентных соглашений. Недавно
проверили пять крупных подрядчиков и двух заказчиков, фигурирующих в ряде закупок по
нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В целом могу
сказать, что и заказчики, и уполномоченные органы относятся к
этим контрактам очень ответственно. Из 398 жалоб на закупки, которые нам поступили с начала 2020 года, всего 10 касались
нацпроектов. Обоснованными
признаны только две. •

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Наталия Швабауэр,
Свердловская область

до сих пор не получили субсидии
из-за изменения правил

Праздник
без аншлага
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СИТУАЦИЯ Курганские аграрии

ограничат число гостей
летних фестивалей

Турнир косарей в поселке Арти давно уже стал событием международного масштаба.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

ЭКСПЕРТИЗА Почему в Екатеринбурге так мало кафе и ресторанов у воды

Запустили промысел
вопреки пандемии

Общепит боится сырости

Опасные отходы выявят
с помощью населения
Свердловский регоператор по обращению с ТКО призвал
граждан сообщать об опасном мусоре на контейнерных
площадках. Просигнализировать можно при помощи специальной оранжевой кнопки на сайте ЕМУП «Спецавтобаза». Далеко не весь мусор является ТКО: по факту около
20 процентов содержимого контейнеров и площадки составляют строительный мусор и опасные отходы. Список
«запрещенного» весьма широк, в него входят старые автопокрышки, лаки, краски, отработанные масла, растворители, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, электроприборы, бытовая техника и так далее. Такие
отходы «Спецавтобаза» вывозить не будет и предупреждает, что отвечает за них балансодержатель площадки.

Курганские пружины
летают в космос
Пружинно-навивочный завод, расположенный в небольшом селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области, собирается увеличить штат до 100 человек.
Сейчас здесь 77 работников, из которых 54 — местные
жители. По словам гендиректора Владимира Тихомирова, заказы растут, нужны рабочие руки. Завод был создан
в 2008 году на месте старой машинно-тракторной станции, построенной в 1957-м. Сейчас это современное
предприятие европейского уровня. На заводе выпускают
пружины любой конфигурации, начиная от самых маленьких в шариковой авторучке и заканчивая изделием
массой 170 килограммов — такие используют при изготовлении вагонов. Рабочие гордятся, что их пружины
даже летают в космос.

Газовый холдинг обеспечит
инфраструктуру
Универсиады-2023
Специалисты предприятия «Газмонтаж» (входит в Группу компаний «ГАЗЭКС») ведут строительство тепловой
сети для подключения объектов Всемирных студенческих игр. Вложения в проект составят 211 миллионов
рублей, застройщиком выступает Екатеринбургская теплосетевая компания (предприятие «Т Плюс»), генеральным подрядчиком — «Газмонтаж». Сеть протяженностью
два километра будет проложена под землей, диаметр
труб варьируется от 800 до 400 миллиметров. Работы
стартовали 1 июня, сдать объект намечается 31 октября.
Помимо «Газмонтажа» в строительстве инженерной инфраструктуры для Универсиады участвует еще одно
предприятие холдинга «ГАЗЭКС» — «Екатеринбурггаз»,
усилиями которого построен газопровод первой категории на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Авиация и флот держат
курс на восток
Первый пассажирский лайнер принял ведомственный
аэропорт Утренний, открытый на Гыданском полуострове для доставки-отправки вахтовиков — строителей производственного комплекса по сжижению природного
газа (проект «Арктик СПГ 2»). Самолет прибыл из Тюмени. Прежде работников на промплощадку доставляли
вертолетами из соседнего заполярного аэропорта Сабетта. А из одноименного морского порта отправился первый в навигационном сезоне рейс по Северному морскому пути в восточном направлении — танкер с СПГ, произведенным на полуострове Ямал. Углеводородное топливо
ждут в Японии.

Морпехам рассказали
об устройстве БМП-3
На Курганмашзаводе (входит в холдинг «Высокоточные
комплексы» ГК «Ростех») прошли обучение и подготовку
по эксплуатации БМП-3 инженерно-технические специалисты, несущие службу в соединениях морской пехоты
Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Они прослушали лекции
об устройстве боевой машины, правилах безаварийной
эксплуатации, техническом обслуживании и войсковом
ремонте техники, разбирались на практике в тонкостях
работы. Потребность в повышении квалификации возникла с началом перевооружения воинских соединений
Восточного военного округа. Ранее подразделения располагали только боевыми машинами пехоты второго поколения. Для подготовки специалистов для армии на заводе
уже несколько лет работает учебный центр.

Промышленники дают
отгулы за прививку

Татьяна Казанцева,
Екатеринбург

В

Москве на Патриарших прудах появился
плавучий ресторан.
На понтоне под тентами — два десятка столиков и мягких диванов в окружении живых роз и рододендронов. Спрос огромный
— места бронируют заранее. На
территории Екатеринбурга
тоже немало водоемов, начиная
с реки Исеть и городского пруда. Как используют это преимущество рестораторы?
Водная гладь и летнее кафе как
будто созданы друг для друга, но в
уральской столице таких удачных союзов немного. Хотя заведений общепита в городе предостаточно, особенно в центре, большинство из них явно испытывают стойкую «водобоязнь».
Еще лет двадцать назад в акватории городского пруда встало на якорь кафе «Кораблик». Работало заведение круглогодично, а добраться на борт можно
было только по деревянным
сходням — романтика! Но со временем пришвартованное у набережной Рабочей молодежи многоярусное судно обветшало. Упало и качество блюд, сервиса, а
число жалоб, напротив, возросло. Война мэрии с «пиратами»
завершилась все-таки не насильственным, а естественным исходом — в 2013 году «Кораблик» захлебнулся вешними водами. К
тому же его все равно должны
были демонтировать в связи с
начавшейся реконструкцией набережной.
Сейчас этот берег пруда выглядит достойно — одет в светлый гранит, манит кружевной
тенью спасенного от застройки
сквера у театра драмы. Что и говорить, красивая локация, однако точек общепита возле воды
нет. Видимо, бизнес сдерживает
строгая близость зданий правительства и Заксобрания Свердловской области.
А вот резиденция губернатора
на противоположном берегу отдыху уральцев не мешает — неподалеку от нее каждую весну оживает летнее кафе «Ветерок». Главные преимущества скромного сезонного заведения — прекрасный
вид на пруд и двусторонний спуск
к воде по гранитным ступенькам.
Каменные одежды этого берега созданы по проекту известного
архитектора Сигизмунда Домбровского в 1945 году, но сейчас
они нуждаются как минимум в
хорошем ремонте. Заметно сдал
гранитный парапет и даже чугунная ограда — часть оригинальных
пролетов уже заменили чужерод-

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

«Газпром нефть» приступила к промышленной разработке Тазовского месторождения. Оно станет центром нового добычного кластера из группы залежей в восточной заполярной зоне ЯНАО. По предварительным оценкам, совокупные геологические запасы составляют свыше миллиарда тонн нефти и полтриллиона кубометров газа. Изза пандемии и связанных с ней ограничений максимально использовались цифровые инструменты — BIM-моделирование, двойник месторождения. Контроль и приемка работ велись дистанционно посредством дронов,
воздушно-лазерного сканирования. Применение блочномодульных конструкций сократило затраты на капстроительство и вдвое уменьшило сроки обустройства промысла. До 2030 года в масштабный проект компания планирует вложить свыше 150 миллиардов рублей.

Сдержанность рестораторов объясняется
в том числе и качеством воды:
300 лет в пруд стекали промышленные
и городские стоки. Увы, они и сегодня
продолжают пополнять водоем
ными решетками. Однако ни о реставрации (бережном восстановлении прежнего облика), ни о реконструкции (как теперь называют полную перестройку) набережной не слышно. «Планов по
благоустройству этого участка
нет», — сообщил «РГ» пресссекретарь главы города Вадим
Чернопенев.
Очевидно, вкладываться в заведение высокого класса на фоне
обветшавших «декораций» мало
кто решится, поэтому у «Ветерка» нет конкурентов. Пока плывет по течению и пиццерия возле
цирка. В переносном смысле, конечно. В здании Pizza mia сразу
несколько кафе и ресторанчиков
— и одна на всех летняя веранда на
берегу реки Исеть.

— Если хотите, могу подать курочку на веранду, — осторожно
предлагает официантка одного из
них, но явно не рассчитывает на
согласие.
Понятно, почему: за буйными
прибрежными «джунглями» водоем почти не видно, на веранде
полумрак и тополиная метель, в
общем, уютной обстановку не назовешь. Но у ресторана Kannam
Chicken «со товарищи» есть надежда на перемены, хотя и не
очень скорые.
— К Универсиаде-2023 и к
300-летию Екатеринбурга обещают провести реконструкцию
берега — и нашего, и противоположного. Будет крутое пространство с амфитеатром и тоннелем под мостом. Уже в следу-

дяные колеса двигали кричные
молоты, меха доменных и кузнечных горнов). Триста лет в пруд
стекали промышленные и городские стоки. Увы, они и сегодня
продолжают пополнять водоем,
не случайно купание в этих водах
запрещено. Многим отдыхающим мешает и специфическое
амбре. Поэтому идеальный вариант открытого ресторана — с видом на воду, но чуть в стороне.
Как, например, «стеклянная теплица» в Историческом сквере —
летняя веранда стационарного
ресторана «Бюро находок».

«Ветерок» на набережной пока вне
конкуренции.

Хотя один полноценный плавучий ресторан на Исети все-таки
существует — у дендропарка. Небольшой, под крышей, с привязкой к причалу — все как надо.
Правда, кормят здесь не людей,
а… уток. Последних местная вода
вполне устраивает, а с появлением кормушки они уже и летают с
трудом. Кстати, Александр Жуков планирует раздавать горожанам специальный утиный корм —
говорит, от обычного хлеба водоплавающие полнеют. •

Комментарий
Яна Старовойтова, директор по развитию Ассоциации
кулинаров и рестораторов Свердловской области,
доцент кафедры технологии питания УрГЭУ:
— Ресторан — объект сложносочиненный. Это сочетание сервиса и производства в условиях хаотичной, быстро меняющейся бизнес-среды,
которая давно стала новой реальностью. Единственным элементом
устойчивого развития предприятия может стать выбор площадки. Конечно, погодные условия на Урале не дают уверенности в успешном
бизнесе на плаву, однако перспективы у него есть. Развитие внутреннего туризма так или иначе будет заставлять рестораторов искать новые
необычные способы привлечения клиентов. Водный отдых всегда был,
есть и будет притягательным для гостей, особенно жителей крупных городов, где немного природных оазисов. Думаю, что сочетание воды и
гастрономии сможет стать прибыльным, причем круглогодично.

СРЕДА ОБИТАНИЯ Каменную набережную в Тюмени планируют наполнить разнообразным содержанием

Как оживить гранит
Ирина Никитина, Тюмень

П

ервое собрание по поводу
проектирования набережной в тюменской мэрии
состоялось 23 года назад. За дело
строители взялись в 2008-м, сдали более трех километров на правом берегу через девять лет. К сегодняшнему дню многоуровневое гидротехническое сооружение горожане называют «безжизненной гранитной дорогой»,
архитекторы и урбанисты чуть
менее эмоционально — «транзитной полосой». Согласны с ними и
чиновники: замдиректора департамента земельных отношений и
градостроительства горадминистрации Артем Павлюченко заявляет, что территория обустроена с массой недочетов — здесь,
например, не спрятаться ни от
жары, ни от дождя.
Вопрос переделки пространства у воды, которое затевалось
как зона отдыха, но стало объектом всеобщего раздражения, всетаки назрел. Исправить ситуацию
попытались специалисты одного

из инженерно-архитектурных
бюро. Свою концепцию они разрабатывали в том числе на основании результатов электронных и
очных опросов более пяти тысяч
жителей, проведенных мультицентром «Контора пароходства»,
и рекомендаций представителей
некоммерческого фонда «Городские проекты». Как рассказал урбанист Илья Курпатов, портрет
горожанина, наиболее обеспокоенного судьбой набережной, в
ходе анкетирования получился
такой: незамужняя девушка 22—
35 лет, проживающая в Центральном административном округе
Тюмени, которая прогуливается у
воды несколько раз в месяц в течение двух часов.
Мнение большинства опрошенных волонтерами жителей
выразила Ирина Бобылева: «Нам
нужны деревья, хороший газон,
спуск к воде, туалеты, сцена или
амфитеатр, кафе и рестораны,
спортивная площадка и велодорожки». Востребована также понятная навигация, удобные скамейки и даже лежаки на склонах,

тектор бюро Елена Михайлова.
Речь о зонировании объекта и наполнении каждой зоны особым
смыслом. Причем команда предлагает поименовать их в честь
утраченных и сохранившихся
храмов вдоль реки Туры. Она уверены, что связанные с историей
названия рано или поздно приживутся и вкупе будут работать
на туристический кластер.
Итак, первый отрезок под
Свято-Троицким мужским мона-

качели. Предлагают тюменцы
проложить каскадные бульвары
вместо стихийных тропинок, обустроить места для пикников и
йоги, беговые дорожки, питьевые
фонтанчики, высокие столики
для перекуса, киоски с сувенирами, а еще ликвидировать генераторы, перенести фонари, развести потоки пешеходов и тех, кто
передвигается на самокатах, велосипедах, роликах…
Как видно, проблем в этой части города хватает. Сейчас, например, на правом берегу есть
местами сильно выгоревший газон, ряд невысоких деревьев,
фонтан-водопад, три кафе, три
туалета, две воркаут-площадки,
передвижная сцена, бронзовые
фигуры и барельефы в честь исторических личностей и очень много гранита. На левом — памп-трек
и рампы для трюков, которые вызвали много нареканий со стороны спортсменов, — в общем, в
функционале это место чрезвычайно ограничено.
Главное проектное решение
разработчиков объявила архи-

Пока на набережной у Ильинского монастыря малолюдно, но, если проект переустройства будет реализован, пространство станет популярным.

Часть деревьев придется постричь, часть — подлечить, совсем
старые, представляющие опасность, убрать. Проложим тропинки, установим малые архитектурные формы, — перечисляет Елена
Михайлова.
Никольская набережная станет спортивной зоной. На Благовещенской, названной в честь
утраченного собора, архитекторы предлагают установить часовню полуоткрытого формата — для

АКЦЕНТ

Набережная — в первую очередь
гидротехническое сооружение.
Превратить ее в цветущий сад не получится,
но озеленять, безусловно, нужно

ИРИНА НИКИТИНА

Руководство Магнитогорского металлургического комбината решило предоставлять нерабочие дни своим работникам, поставившим прививку от COVID-19. На выходной с сохранением средней зарплаты металлурги могут рассчитывать после каждого этапа вакцинации. Ко
всему у работников комбината есть уникальная возможность записаться на вакцинацию через корпоративное
мобильное приложение. Ранее губернатор Челябинской
области Алексей Текслер предложил работодателям предоставлять сотрудникам отгулы на день вакцинации,
чтобы подстегнуть прививочную кампанию в регионе.
О поддержке этой инициативы уже официально заявили
такие предприятия, как «ДСТ-Урал», Челябинский завод
технологической оснастки, «РусАвтоматизация», группа
компаний «Теплоприбор», часовой завод «Молния»,
Златоустовский металлургический завод, «Уралмрамор», Южноуральский завод «Кристалл», Златоустовский машиностроительный завод, Бакальское рудоуправление и другие. По данным полпредства президента
РФ в УрФО, на 20 июня в Челябинской области было привито 22 процента населения, тогда как в Югре — 39,5, в
Тюменской области — 39,4, в ЯНАО — 39,2, в Курганской
области — 32, в Свердловской — 28 процентов.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ющем году заросли расчистят,
построят велопешеходные дорожки, появится доступ к воде.
Очень на это рассчитываем, —
признался корреспонденту
«РГ» управляющий заведением
Александр Жуков.
Правда, на уже реконструированном в прошлом году участке реки за мостом никаких новых
точек общепита не замечено. Более того, закрылся на ремонт популярный ресторан средиземноморской рыбной кухни «Порт
Стэнли» — с открытой ухоженной площадкой у самой воды.
Всех гостей сейчас забирает его
свежеиспеченный сосед, ресторан «Итальянцы». Боковые окна
заведения у старинного моста на
улице Малышева выходят прямо
на живописный водопадик — гости любуются им свозь стекла.
— Нам предлагали сделать веранду со стороны «Порта Стэнли», но решение пока не принято,
— говорит менеджер Роман.
Сдержанность рестораторов
объясняется в том числе и качеством воды. Городской пруд всегда был рабочей лошадкой, а не декоративным швейцарским озерцом. Как известно, плотину на
реке Исеть построили для первых
уральских заводов и фабрик (во-

АКЦЕНТ

стырем (Троицкая набережная),
который до сих пор не был освоен, задумано превратить в историческую деревню, а на краю
устроить пляж — в этом месте на
реке есть тихая заводь. Но насколько безопасно купаться в
Туре практически в центре города? На набережной под корпусом
архитектурно-строительного института Тюменского индустриального университета, где сохранилась часть старинного Дунькиного сада, испещренного стихийными тропинками, специалисты
хотят построить несколько коворкингов открытого и закрытого типа — студенты должны оценить эту идею.
Крестовоздвиженская набережная по имени церкви по соседству может обрести парк
«Чинги-Тура», причем с минимальными вложениями.
— Идеальным местом для него
станет лог реки Тюменки, соединяющейся здесь с Турой. Это
огромная зеленая зона, к сожалению, до сих пор неухоженная.

проведения церемоний свадеб и
венчаний, а также фотосессий. А
на Знаменской набережной воплотить идею соединения города
и реки через подземный паркинг
под площадью Борцов революции. Нетронутым реставраторами до сих пор остается здание
гауптвахты — оно и должно стать
шлюзом для прохода с автостоянки на улицу. На Успенской набережной (тоже в честь утраченного храма), довольно узком участке, будут террасы, тентовые аллеи, перголы — это зона релаксации. На Ильинскую набережную
у «Конторы пароходства» тратиться почти не придется — единственный участок правобережья
в начале лета своими силами преобразила команда мультицентра.
В списке задач архитекторов
есть разведение людских потоков: прогуливающимся пешком
будет достаточно верхнего яруса,
для обладателей средств индивидуальной мобильности отведут
два нижних. На самой реке архитекторы придумали разместить

до пяти причалов для речных
трамвайчиков и так называемые
плавбульвары с кафе, ресторанами, лежаками и навесами.
— Обязательно нужен хотя бы
один панорамный лифт! Его мы
предлагаем встроить в парящий
мост со смотровыми площадками и игровыми зонами. В эту же
конструкцию нужно поместить
информационно-туристический
центр, — добавила Михайлова.
Предложения специалистов
горожанам понравились, но было
и замечание — по поводу нехватки
зеленых насаждений.
— Наша набережная — в первую очередь гидротехническое,
берегоукрепляющее сооружение.
Она состоит из огромной массы
бетона, местами сваи и балки
уложены с шагом в один метр. Высаживать в колодцы на склоны с
углом в 45 градусов крупномеры
нельзя — деревья попросту не выживут, да и ухаживать за ними будет неудобно. Превратить всю
эту территорию в цветущий сад
не получится, но озеленять, безусловно, нужно. Предлагаем ограничиться невысокими растениями, — высказалась Михайлова.
Ее руководитель Илфат Минулин добавил, что набережная
должна остаться гранитной, — это
прочнейший природный камень,
который прекрасно соседствует с
водой. В любом случае база для
трансформации — фундамент —
есть. Другой вопрос: почему объект сразу не благоустраивали в
соответствии с критериями качественного общественного пространства? Еще один вопрос касается выбора оператора по наполнению территории событиями и
взаимодействию с бизнесом. Вряд
ли «Контора пароходства», и без
того проводящая множество мероприятий для молодежи, справится с таким грузом ответственности. Не пойдет на это и Тюменьгормост, отвечающий за состояние правобережья. Здесь необходим игрок другого статуса. •

