
Анна Шиллер, 
Свердловская область

И
з-за высоких темпов за-
ражения коронавирусом 
правительство Сверд-

ловской области на прошлой не-
деле ввело обязательную вакци-
нацию работников сферы услуг 
и госслужащих. Ежедневно в ре-
гионе выявляют более 500 но-
вых случаев COVID-19, смерт-
ность от инфекции тоже растет, 
поэтому необходимо ускорить 
выработку коллективного им-
мунитета.

Впрочем, многие компании, 
особенно крупные, уже давно 
озаботились защитой своего 
персонала. К примеру, на пред-
приятиях ЕВРАЗа — Нижнета-
гильском меткомбинате и Кач-
канарском ГОКе — доля вакци-
нированных превысила 70 про-
центов. Часть сотрудников уже 
проходит ревакцинацию в 
здравпунктах компании, напри-
мер, руководители дивизиона 
«Урал». В цехах по-прежнему 
действует масочный режим, а 
совещания проходят в онлайн-
формате, сообщили в управле-
нии по связям с общественно-
стью дивизиона.

Во многих заводских коллек-
тивах ведут разъяснительную ра-

боту о важности вакцинации, 
благодаря чему доля привитых на 
комбинате «Ураласбест» соста-
вила 64 процента. На Синарском 
трубном заводе, входящем в 
Трубную Металлургическую 
Компанию, вакцинировано более 
60 процентов работников, и эта 
цифра день ото дня растет. Труб-
ники могут прививаться кругло-
суточно на территории предпри-
ятия, даже на рабочих местах — 
действуют выездные бригады. 
После прививки завод предостав-

ляет трудящимся оплачиваемый 
выходной день.

Тем не менее эпидобстановка 
остается напряженной, по этому 
главный государственный сани-
тарный врач региона принял ре-
шение об обязательной вакцина-
ции сотрудников предприятий и 
организаций, работающих с 
людьми. Она затронет сферы об-
разования, торговли, общепита, 
транспорта, учреждения культу-
ры и спорта, в том числе предпри-
ятия среднего и малого бизнеса, 

включая самозанятых. До перво-
го ноября их персонал предстоит 
вакцинировать первым компо-
нентом, а до декабря — вторым. 
Если люди откажутся, их имеют 
право отстранить от работы или 
перевести на дистант, что воз-
можно далеко не везде. В надзор-
ном ведомстве предупреждают: 
количество антител не повод для 
отказа. Но переболевшие COVID-
19 могут официально трудиться, 
не прививаясь полгода после ле-
чения.

— Работодателю нужно опре-
делить список тех, кто не прошел 
вакцинацию, и познакомить их с 
приказом главного санврача. За-
тем дать время на сбор необходи-
мых медицинских документов 
(справок о прививке или медот-
воде), а по истечении срока ука-
зать, кто не сможет продолжать 
работу, — объясняет замруково-
дителя регионального управле-
ния Роспотребнадзора Анжелика 
Пономарева.

Даже если сотрудники не 
взаимодействуют напрямую с 
клиентами, но вид деятельно-
сти предприятия входит в 
утвержденный постановлени-
ем перечень, прививка обяза-
тельна. Хотя есть некоторые 
исключения, например, в фи-
нансовых организациях обяза-
тельно вакцинировать только 
сотрудников клиентских под-
разделений.

Для бизнеса, впрочем, поста-
новление не стало неожиданно-
стью. Как рассказала владелица 
сети клубов танца и фитнеса 
YOULAnd Алина Рудой-Зубакина, 
ее сотрудники давно привиты. 
Как и персонал арендаторов в 
торговых центрах, где к тому же 
работают пункты вакцинации, в 
которых ежедневно прививаются 
сотни посетителей ТРЦ. •

Евгений Китаев, 
Наталия Швабауэр, УрФО

В 
истории о взимании 
налога на добычу по-
лезных ископаемых 
(НДПИ) с переработ-
чиков природного 
камня новый поворот: 
межрайонная инспек-
ция ФНС по Челябин-
ской области добива-

ется в арбитраже банкротства 
Биянковского щебеночного ка-
рьера, задолжавшего государ-
ству почти 122 миллиона руб-
лей. Эта сумма — результат дона-
числения предприятию НДПИ за 
2016—2019 годы.

Отметим: Биянковский ка-
рьер — одно из градообразую-
щих предприятий города Ми-
ньяра. В горнодобывающей от-
расли Южного Урала это замет-
ный игрок и, что важно, первый, 
на ком «оттачивается» новая 

правоприменительная практи-
ка налогообложения.

Копнем глубже
Карьер, на стороне которого в 

судебных слушаниях выступает 
аппарат бизнес-омбудсмена в Че-
лябинской области, ведет спор с 
налоговым органом с начала 
2020 года, о чем «РГ» подробно 
рассказывала в «Экономике 
Уральского округа» («Камень 
преткновения» от 20.02.2020, 
«Камень с плеч» от 15.04.2021, 

« О б р а т и л и  в  к а м е н ь »  от 
24.06.2021). Напомним: специа-
листы ФНС дробление бутового 
камня приравняли к добыче и по-
тому стали рассчитывать налог со 
стоимости щебня, из-за чего на-
логовая база существенно вырос-
ла, ведь конечный продукт в не-
сколько раз дороже первичного. 
Но этот тренд, отмечают в фис-
кальном органе, возник не на пус-
том месте: в ведомстве опирают-
ся на постановление Федерально-
го арбитражного суда Уральского 

округа, оставленное в силе Вер-
ховным судом, а также на опреде-
ление Конституционного суда РФ, 
которые меняют правопримени-
тельную практику исчисления 
налоговой базы НДПИ. В 2018—
2019 годах сотрудники ФНС про-
вели по этому поводу масштаб-
ную разъяснительную работу с 
налогоплательщиками.

Ранее решения по подобным 
делам выносились в пользу нало-
гоплательщиков. Представитель 
бизнес-омбудсмена на Южном 
Урале Алевтина Белешова рас-
сказывает, что судебная практи-
ка изменилась после того, как в 
2018-м Верховный суд указал: 
полезным ископаемым призна-
ется щебень различных фракций. 
Подразумевается, что технологи-
ческая операция по дроблению 
камня относится к горнодобыче, 
а не к переработке, поэтому 
НДПИ теперь начисляют не на 
фактически добытое из недр ми-

неральное сырье, а на получае-
мую из него продукцию.

Весы или качели?
Судебное разбирательство по 

Биянковскому карьеру в первой 
инстанции подтвердило правоту 
ФНС. Но последовавшее затем 
решение апелляционного суда 
оказалось в пользу бизнеса: был 
сделан вывод, что щебень — это 
уже не полезное ископаемое, а 
продукт более высокого переде-
ла, который не может быть объ-
ектом обложения НДПИ.

Впрочем, радость недрополь-
зователей была недолгой. Арби-
тражный суд Уральского окру-
га, рассмотрев кассационную 
жалобу межрайонной инспек-
ции ФНС, вернул спор в преж-
нее русло, закрепив 
новый подход к начис-
лению налога. 

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
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Губернатор Свердловской облас-
ти направил заявку в Минтранс 
России на субсидирование 18 ре-
гиональных авиамаршрутов в 
2022 году. Из бюджета региона на 
эти цели планируется направить 
350 миллионов рублей.

В Югре приступил к работе реги-
ональный штаб по контролю за 
ходом строительства окружной 
клинической больницы в Нижне-
вартовске. Объект, который воз-
водится с 2011 года, готов на 
76 процентов, и потребовал в ны-
нешнем году дополнительного 
финансирования в размере 
18,5 миллиарда рублей.

ЦИФРЫ

211 миллиардов рублей достиг 
объем средств на спецсчетах — 
брокерских и доверительного 
управления — жителей Тюмен-
ской области, Югры и Ямала. Все-
го открыто около 530 тысяч сче-
тов, и по их количеству в расчете 
на тысячу человек сибирский 
мак рорегион на четвертом месте 
после Москвы, Московской 
облас ти и Санкт-Петер бурга.

До 435,1 миллиарда рублей вы-
рос оборот розничной торговли в 
Челябинской области за восемь 
месяцев этого года. Прирост со-
ставил 7,8 процента. Положи-
тельная динамика и в секторе 
платных услуг: их объем соста-
вил 128,7 миллиарда рублей — 
плюс 13,2 процента.

40 комфортабельных автобусов 
закуплено по программе лизинга 
для муниципалитетов ЯНАО, ма-
шины преимущественно с газо-
моторными двигателями. Ранее, 
начиная с 2017 года, с помощью 
лизинга приобретено 84 автобу-
са, из которых почти половина 
работает на газе.

62,3 тысячи тонн загрязняю-
щих веществ, главным образом 
метана, попало в атмосферу 
Уватского района в прошлом 
году, что превысило совокуп-
ный показатель выбросов в То-
больске и Тюмени.

31 227,7 рубля достигла ежеме-
сячная сумма, которой мог рас-
полагать каждый член среднеста-
тистической южноуральской се-
мьи во втором квартале 2021 го-
да. 78 процентов составляют де-
нежные доходы, пятая часть при-
ходится на сбережения. Расходы 
на каждого члена семьи выросли 
до 19 283,4 рубля. Из них на пита-
ние приходится 5828,8 рубля, 
другие заметные статьи расхо-
дов — транспорт и ЖКХ.

29,5 миллиарда рублей соста-
вит в 2022—2027 годах объем 
финансирования инфраструк-
турных проектов в пяти муни-
ципалитетах Югры. Три четвер-
ти средств уйдет на строитель-
ство научно-технологического 
центра в Сургуте.

Татьяна Голикова, 
заместитель председателя 
правительства РФ:

— Одна из актуальных мер — приня-

тие постановления правительства 

Российской Федерации, регулирую-

щего порядок присвоения регионам 

статуса «территория, свободная от 

COVID-19» с последующим стимули-

рованием регионов, предоставлени-

ем грантов, которые будут направ-

ляться на решение региональных 

проблем по предложениям населе-

ния, проживающего на соответству-

ющей территории, и с возможно-

стью установления аналогичного 

статуса внутри региона для муници-

пальных образований.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Решение апелляционного суда оказалось 

в пользу бизнеса: был сделан вывод, что 

щебень — это уже не полезное ископаемое, 

а продукт более высокого передела

СИТУАЦИЯ Изменившаяся налоговая практика довела 
недропользователей до процедуры банкротства

Перемелют 
даже камень

Владельцы щебеночных карьеров 

пока не остановили производство.

ТЕМА НЕДЕЛИ На Урале ввели обязательную вакцинацию работников ряда сфер бизнеса и госслужбы

Прививка от безработицы
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Промышленность Зауралья 
получит дополнительную 
поддержку
По соглашению Минпромторга РФ и правительства Кур-
ганской области в регион будет направлено дополнитель-
но 100 миллионов рублей из федерального бюджета для 
докапитализации регионального фонда развития про-
мышленности. По данным министерства, всего с 2020-го 
по 2024 год объем субсидии Зауралью составит 3,2 мил-
лиарда рублей. Благодаря господдержке ожидается уве-
личение внебюджетных инвестиций на 5,4 миллиарда, 
рост поступления налогов в бюджеты всех уровней более 
чем на 800 миллионов, создание новых рабочих мест и 
снижение безработицы. Средства предоставляются в 
рамках реализации индивидуальной программы 
социально-экономического развития региона.

Французы показали 
«зеленые» стартапы
В Свердловской области прошел деловой форум Trianon 
Startups. В нем участвовало 11 уральских компаний из 
сферы металлургии, машиностроения и энергетики, а 
также 7 французских стартапов, занимающихся «зеле-
ными технологиями». «Трианонский диалог организо-
ван по инициативе президентов двух стран. Первая 
встреча состоялась в 2019 году в Версале. Вторая — в фев-
рале 2020-го в Москве. В регионах такую «биржу конт-
рактов» организовали впервые. За день каждый участник 
мог провести более 20 встреч и презентаций», — поясни-
ли в Уральской ТПП. Предприятиям, внедряющим эколо-
гические программы, пригодится французский опыт. На 
следующий форум в Тулузе свои технологии повезут уже 
свердловские стартапы.

Тюменцы извлекут 
протеин из гороха
В Тюменской области будет создано предприятие по глу-
бокой переработке гороха и других зернобобовых куль-
тур. Воплощать в жизнь проект «Тюменский протеин — 
индустрия белка» до 2026 года будет местный агрохол-
динг. Стоимость проекта — 8 миллиардов рублей, мощ-
ность — 70 тысяч тонн сырья в год. Власти отмечают, что 
ввод нового производства отразится на объеме экспорта 
сельскохозяйственной продукции и позволит создать вы-
сокооплачиваемые рабочие места в селе. Агрохолдинг на-
мерен обеспечивать завод собственным сырьем: на рас-
ширение посевных площадей сельхозпредприятие на-
правит около миллиарда рублей.

Северный аэропорт 
укрепил ВПП
Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямала. 
Ее протяженность 2550 метров. За четыре месяца уложе-
но более 115 тысяч тонн бетонной смеси толщиной не 
менее 28 сантиметров, и эта прочная «подушка» позво-
лит принимать тяжелые лайнеры типа Boeing 737-800. 
Следующий этап работ по обновлению воздушной гава-
ни газовой столицы России — строительство пассажир-
ского терминала, обеспечивающего быстрое обслужива-
ние большого потока людей. Аэровокзальный комплекс 
получит обогреваемый тоннель для посадки и высадки 
пассажиров в перронные автобусы.

Для туристов расширяют 
инфраструктуру
За год в Свердловской области создано более тысячи но-
вых мест для приема туристов. Новая инфраструктура 
создается в рамках национального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Суммарное количество номе-
ров для размещения гостей в регионе приближается к 
50 тысячам. Сейчас власти принимают заявки на софи-
нансирование новых проектов в этой сфере. По итогам 
2020 года регион привлек из бюджета РФ 37 миллионов 
рублей на реализацию 14 проектов. В 2021-м на Средний 
Урал приехало более миллиона гостей.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

К
онтрольным выстре-
лом по бизнесу назва-
ли уральские рес-
тораторы намерение 
свердловских властей 
ввести бесковидные 
зоны в местных теат-
р а х ,  р е сто р а н а х , 
спортивных учрежде-

ниях и других общественных ме-
стах. Владельцев учреждений об-
щепита напугала перспектива 
проверки у посетителей QR-
кодов: по их мнению, это резко 
уменьшит число посетителей.

«Я поручу правительству за-
няться созданием в регионе зон, 
свободных от COVID-19. Это бу-
дут места, где полностью вакци-
нированные или имеющие анти-
тела сотрудники и гости смогут 
чувствовать себя в безопаснос-
ти», — ранее написал в своем «Ин-
стаграме» губернатор Евгений 
Куйвашев. На днях он подписал 
соответствующий указ: QR-коды 
вводятся для государственных и 
муниципальных учреждений, ор-
ганизаций культуры, домов отды-
ха, санаториев. По словам главы 
региона, решение далось непро-
сто, но ситуация такова, что вы-
бора нет: либо вакцинация, либо 
снова локдаун — заболеваемость 
растет день ото дня. 

Впрочем, общепита в этом 
перечне пока нет. Возможно, 
власти вняли доводам его вла-
дельцев: в эмоциональном пись-
ме на имя губернатора Ассоциа-
ции кулинаров и рестораторов, 
подписанном ее президентом 
Аркадием Пономаревым, пред-
ставители отрасли напомнили, 
что и без того выполняют все 
требования Рос потребнадзора. 
Привито 80—90 процентов пер-
сонала, повсеместно организо-
ван «входной фильтр», прово-
дится термомет рия, дезинфек-
ция, все сотрудники использу-
ют средства индивидуальной за-

щиты и следят за соблюдением 
социальной дистанции… «От-
расль и так является самой заре-
гулированной с точки зрения 
норм, правил и ограничений», — 
сетуют рестораторы.

Своей тревогой они подели-
лись на недавнем совещании в 
мининвес тразвития региона.

— Нет сомнений, что такие 
ограничительные меры будут 
критичны для большинства 
компаний. В этом едины все от-
раслевые объединения: члены 
Ассоциации кулинаров и ресто-
раторов, профессиональное по-
варское сообщество, профиль-
ные поставщики и другие, — от-
мечает директор по развитию 
ассоциации, доцент УрГЭУ Яна 
Старовойтова.

У предпринимателей возник-
ло дежавю: в памяти еще свежа 
паника прошлогоднего локдау-
на. Закрытые кафе и рестораны, 
увольнение персонала, разрыв 
контрактов с поставщиками… 
Да и после, практически до кон-
ца лета 2020 года, екатерин-

бургский общепит мог работать 
только навынос или в режиме 
летних веранд. Чтобы оконча-
тельно прий ти в форму, потре-
бовались месяцы, но новый по-
ворот угрожает вновь отбро-
сить ресторанный бизнес назад. 
Кстати, в Москве после введе-
ния подобной меры минувшим 
летом загруженность залов в 
общепите составляла не более 
10 процентов. Там ограничения 
действовали недолго, правда, 
были сняты благодаря сниже-
нию числа заболевших, у нас же 
пока их количество бьет рекор-
ды. Тем не менее рестораторы 

уверены, что такие меры не убе-
дят антипрививочников — они 
просто откажутся от посещения 
кафе и ТРЦ, так что мотивиро-
вать людей вакцинироваться 
нужно другими методами.

— Я полностью поддерживаю 
вакцинацию. Но «чистые зоны» 
в ресторанах никак не помогут в 
борьбе с ковидом, — уверен вла-
делец екатеринбургского заве-
дения «Подсолнухи» Андрей Се-
менов. — Это как потерять ключи 
в темноте, но искать их под фона-
рем, потому что там светлее. 
Увы, наша отрасль оказалась 
«под фонарем». На самом деле в 

ресторанах происходит неболь-
шой процент заражений — по 
сравнению с общественным 
транспортом, например. Недав-
но я ехал в трамвае и оказался 
единственным пассажиром в 
мас ке, а у кондуктора она была 
сдвинута на подбородок. При-
бавьте давку в часы пик. Так что 
главный источник ковида точно 
не общепит.

Полной ясности по поводу 
введения QR-кодов в общепите 
нет, как и официальной реакции 
влас тей на обращение бизнеса.

— Замминистра инвестиций и 
развития области Евгений Копе-
лян разделяет озабоченность 
предпринимательского сообще-
ства и обещает озвучить эту по-
зицию на совещании под предсе-
дательством заместителя губер-
натора Павла Крекова, — сообщи-
ли в Ассоциации кулинаров и рес-
тораторов. •

РЕЗОНАНС Свердловские рестораторы опасаются за судьбу 
своего бизнеса после введения бесковидных зон

Общепит под фонарем

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
редний Урал стал лидером 
общекомандного заче-
та на первом отраслевом 

чемпионате в сфере градостро-
ительства и урбанистики Urban 
Skills 2021. Второе место заняла 
сборная Москвы. С ней же ураль-
цы разделили первенство по ко-
личеству золотых медалей. Тре-
тье мес то — у кемеровчан. 

Работники строительства и 
ЖКХ из 14 регионов, а также сту-
денты 25 профильных колледжей 
и вузов соревновались в таком 
формате впервые. Одиннадцать 
компетенций условно поделили 
на две группы. Первая — традици-
онные и пользующиеся спросом 
сейчас: малярное дело, сантехни-
ка и отопление, сварка, электро-
монтаж и т. д. Вторая — навыки бу-
дущего: BIM-проектирование, 
ГИС-аналитика и городское пла-
нирование. Задания давались 
сложные, на уровне мировых 
стандартов. К примеру, оценить 
транспортную доступность соци-

альной инфраструктуры в Екате-
ринбурге. Сначала предстояло 
собрать пространственные дан-
ные, затем визуализировать их 
на карте, выявить локации, где в 
зоне пешей доступности нет 
спортивных объектов или долго 
добираться до школы, и дать ре-
комендации мэрии.

— Это Big Data и аналитика на 
стыке географии с информати-
кой, — пояснил Николай Барыш-
ников, заместитель главного экс-
перта в данной компетенции.

Свердловчане показали от-
личные результаты в оштукату-

ривании и кирпичной кладке. 
Также они были очень убедитель-
ны в секции урбанистики. При-
чем защищать проекты благо-
устройства заброшенной терри-
тории у железнодорожного вок-
зала пришлось перед главным ар-
хитектором Екатеринбурга Алек-
сеем Молоковым. В итоге Дарья 
Бойко, Рената Габдуллина и Ме-
ланья Зыкова получили золотые 
медали.

Urban Skills — явление для Рос-
сии новое, но очень востребован-
ное временем. По словам генди-
ректора Агентства развития про-
фессионального мастерства 
(«Ворлдскиллс Россия») Роберта 
Уразова, производительность 
труда в строительстве в нашей 
стране не растет, 20 лет рынок 
довольствовался мигрантами. 
Пандемия обострила ситуацию с 
кадрами. Но даже без нее квали-
фицированные специалисты 
едут прежде всего в ЕС, Корею 
или Казахстан. Нам же часто до-
стаются те, кто не имеет должно-
го опыта работы, и девелоперам 
приходится обучать их базовым 
навыкам. При этом российская 
молодежь на стройку не стремит-
ся: это не так модно, как IT.  Зада-
ча Urban Skills — поднять престиж 
рабочих профессий в отрасли, 
состыковать требования подряд-
чиков и систему образования.

Директор департамента по ра-
боте с промышленностью и раз-
витию новых компетенций 
«Ворлдскиллс Россия» Екатери-
на Кузнецова поблагодарила 

Свердловскую область за актив-
ное участие в организации тур-
нира. Соглашение об этом было 
подписано в июле 2021 года на 
международной выставке «Инно-
пром», оно рассчитано на пять 
лет. В пользу региона сыграло не 
только то, что он с 2014 года при-
нимает чемпионат сквозных ра-
бочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech, но и 
солидные темпы жилищного 
строительства. За восемь меся-
цев здесь ввели около 1,6 миллио-
на квадратных метров, что в 
1,6 раза превосходит прошлогод-
ние цифры. Более того, по итогам 
года прогнозируется превыше-
ние годового целевого показате-
ля в 2,6 миллиона квадратов.

— От того, как мы развиваем 
городские пространства, напря-
мую зависит качество жизни лю-
дей. Именно поэтому проведение 
Urban Skills приобретает особое 
значение, — считает губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Без квалифицированных кад-
ров стране не выполнить цели 
нацпроекта «Жилье», не дойти до 
120 миллионов квадратных мет-
ров ввода к 2030 году и не под-
нять в 1,5 раза уровень благо-
устройства. Этой теме посвятили 
пленарное заседание междуна-
родного строительного форума-
выставки 100+ TechnoBuild. 
УрФО сегодня находится на пер-
вом месте в РФ по объему полу-
чаемых мер из «инфраструктур-
ного меню». В частности, Средне-
му Уралу одобрена заявка почти 
на 12 миллиардов рублей — день-
ги пойдут на создание инфра-
структуры опережающими тем-
пами в пяти планировочных рай-
онах Екатеринбурга. 

Еще один серьезный резерв 
для развития городов — комплекс-
ное развитие территорий. По сло-
вам Евгения Куйвашева, форми-
рование нормативной базы КРТ в 
регионе заканчивается. Опреде-
лены пилотные площадки с по-

тенциалом возведения миллиона 
квадратных метров жилья. 

— Первые проекты будут реа-
лизовываться там, где есть ры-
нок — в Екатеринбургской агло-
мерации: рассматриваем терри-
тории в Екатеринбурге, Сысерти, 
Среднеуральске, Березовском. 
Для застройщиков КРТ — это 
преж де всего возможность полу-
чить больше господдержки, в том 
числе через новые инструменты 
(инфраструктурные облигации и 
инфраструктурные бюджетные 
кредиты), серьезная помощь в 
расселении ветхо-аварийного 
фонда. Также государство может 
привести в достойное состояние 
памятники истории и архитекту-
ры, попадающие в состав терри-
тории развития, — подчеркнул гу-
бернатор. 

Помимо этого, участники 
100+ TechnoBuild обсудили упро-
щение нормативного регулиро-
вания в отрасли (из 10,5 тысячи 
требований с 1 сентября 6,8 ты-
сячи стали рекомендательными), 
тренды в ценообразовании, пере-
ход на BIM-проектирование гос-
заказчиков с 2022 года. Как заве-
рил министр строительства и 
ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, все 
предложения, сформулирован-
ные в ходе деловой программы, 
будут проанализированы и запу-
щены в работу. •

СПРАВКА 

Общая площадь выставки 100+ 

TechnoBuild достигла 30 тысяч 

квад ратных метров, инновации на 

ней представили 225 экспонентов. 

Количество посетителей форума 

превысило 8000 человек, еще 

20 тысяч слушали трансляции он-

лайн. В рамках деловой програм-

мы выступило 507 спикеров, сре-

ди них — настоящие «звезды» ми-

ровой архитектуры и урбанистики. 

Кроме того, на полях форума под-

писано 50 соглашений о сотрудни-

честве. При организации форума 

особое внимание уделили мерам 

профилактики коронавируса.

А К Ц Е Н Т

В общепите привито 80—90 процентов 

персонала, проводится термометрия, 

дезинфекция, сотрудники следят 

за соблюдением социальной дистанции

А К Ц Е Н Т

Формирование нормативной базы КРТ 

в регионе заканчивается. Определены 

пилотные площадки с потенциалом 

возведения миллиона квадратных 

метров жилья

Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и дру-

гие участники форума осмотрели макет нового района Новокольцовский. И
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  ПРОЦЕНТА

жителей Свердловской облас-

ти, опрошенных службой ис-

следований hh.ru, поддержи-

вают введение QR-кодов и уве-

рены, что такая мера будет 

способствовать улучшению 

эпидемиологической ситуа-

ции в регионе

ПЕРСПЕКТИВЫ Свердловская область на пять лет станет резиденцией Urban Skills

Чемпионы стройплощадок
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ТЕХНОЛОГИИ 
Госуслуга 
поможет 
продавцам 
Южного Урала 
показать товар 
лицом

ВИРТУАЛЬНО 
С ЛЮБОГО 
РАКУРСА

Евгений Китаев, 
Челябинская область

На Южном Урале для бизнеса 
стало доступным цифровое 
изображение произведенного 
товара с его круговым враще-
нием на 360 градусов. Такую 
гос услугу запустил центр 
«Мой бизнес» и, как ожидает-
ся, интерактивная фотография 
поможет предпринимателям 
выгоднее и быстрее продавать 
продукцию.

Покупатель сможет деталь-
но рассмотреть интересую-
щий его товар в удаленном ре-
жиме, не покидая своего мес-
та, но при этом увидеть и оце-
нить все нюансы, как будто на-
блюдает не виртуальный, а ре-
альный предмет.

Воспользоваться предостав-
ленной возможностью вправе 
все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированные и работающие в 
регионе. В результате продав-
цам не придется возить изделия 
с собой, чтобы показать потен-
циальному приобретателю, что 
упрощает участие коммерсан-
тов в выставках и ярмарках, а 
также позволит быстрее про-
двигать произведенную про-
дукцию на собственных сайтах, 
маркетплейсах, в социальных 
сетях.

— Мы одними из первых за-
пускаем такую услугу, — рас-
сказала руководитель центра 
«Мой бизнес» Ирина Казанце-
ва. — Считаем, что она окажет-
ся востребованной, так как по-
могает в развитии любой ком-
пании.•

ФИНАНСЫ 
Для защиты 
интересов 
частных 
инвесторов 
их обязали 
проходить 
тестирование

НА ЗНАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Более 370 тысяч жителей Юж-
ного Урала стали инвесторами 
на фондовом рынке, каждый де-
сятый открыл счет для торгов-
ли ценными бумагами — такие 
данные приводят сотрудники 
отделения Челябинск Ураль-
ского ГУ Банка России. На 
1 июля 2021 года объем акти-
вов на этих счетах превышал 
100 миллиардов рублей.

Три процента частных 
инвес торов Челябинской 
облас ти имеют счета довери-
тельного управления — когда 
средствами распоряжается 
управляющий, следуя выбран-
ной клиентом стратегии. Сред-
ний размер портфеля в довери-
тельном управлении составил 
1,5 миллиона рублей.

Но подавляющее большин-
ство местных инвесторов 
(97 процентов) все-таки пред-
почитает самостоятельно ре-
шать, куда вкладывать свои 
кровные. Средняя сумма на их 
счетах меньше — 255 тысяч руб-
лей. Регулятор, однако, преду-
преждает, что самостоятельное 
управление активами несет 
определенные риски, которые 
связаны главным образом с не-
достаточной квалификацией 
самих частных инвесторов. 

Поэтому для защиты их прав 
и интересов с 1 октября 
2021 года введено обязатель-
ное тестирование перед сделка-
ми со сложными финансовыми 
продуктами.

— Путь к успешному инвес-
тированию лежит через опре-
деленный набор знаний об ин-
струментах фондового рынка. 
Тестирование должно показать 
самому инвестору, насколько 
он понимает особенности и 
рис ки выбранного продукта. 
Если тест не сдан, возможно, 
стоит отложить покупку вы-
бранного инструмента и допол-
нительно изучить теорию, — 
комментирует новшество 
управляющая отделением Че-
лябинск Уральского ГУ Банка 
России Елена Федина. •

КОНТРОЛЬ Промышленники 
предложили ликвидировать 
недостатки в налоговом 
администрировании

Проверка 
длиной в год

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Количество выездных налоговых проверок в регионе по 
сравнению с 2019 годом уменьшилось почти вдвое, зато 
их сроки зачастую выходят за оговоренные законода-
тельством, а суммы доначислений существенно вырос-
ли — это показал опрос Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Его результаты обнародовали на налоговом форуме. 
В анкетировании участвовали 44 представителя крупно-
го и среднего бизнеса. За шесть месяцев 2021 года они пе-
режили 62 выездные налоговые проверки. В 2019-м за 
тот же период было 134. Но если тогда налоговики дона-
числили участникам опроса суммарно 552 миллиона 
руб лей НДС, то нынче — 1,5 миллиарда. Взыскано по ре-
зультатам контрольно-аналитической деятельности вне 
проверок и после предоставления уточненных деклара-
ций 855 миллионов рублей.

В среднем выездные мероприятия тянутся почти год, 
рекорд — 448 дней, хотя НК РФ гласит: не более двух меся-
цев, в исключительных случаях — до шести. Размытые 
сроки пугают не только потенциальных инвесторов, но и 
соискателей на квалифицированные вакансии.

— Упор делается на предпроверочный анализ — с этим 
столкнулось 53 процента респондентов. При этом сму-
щает количество требований, выдвигаемых бизнесу. 
В частности, 16 компаний получили 100 и более запро-
сов, 12 — от 20 до 99. В чем тогда отличие от выездных про-
верок? — задает риторический вопрос Дмитрий Бабинер, 
партнер Еrnst&Young, руководитель практики корпора-
тивного налогообложения в РФ и странах СНГ, сопредсе-
датель комиссии по налоговой и финансовой политике 
СОСПП.

Также опрос показал, что до 35 процентов хозяйству-
ющих субъектов сталкиваются с ситуациями, когда нало-
говики вызывают в качестве свидетелей лиц, в чью ком-
петенцию не входят рассматриваемые вопросы. Напри-
мер, у кладовщика могут поинтересоваться, чья кон-
структорская разработка. Ответы «не знаю, не помню» 
могут трактоваться как доказательство уклонения от на-
логообложения.

— Статья 90 НК РФ позволяет налоговому органу зада-
вать вопросы любому физлицу, которое может что-то 
знать о деятельности 
предприятия, но, на 
наш взгляд, инспек-
торы порой избы-
точно пользуются 
этим правом, — раз-
вивает мысль Мария 
Чумак, президент 
Евразийской ассо-
циации налоговых и 
финансовых кон-
сультантов, сопред-
седатель комиссии 
по налогам и финан-
совой политике 
СОСПП.

Что еще устано-
вили исследователи? 
По закону в течение 
двух месяцев после 
выездной проверки 
должен быть составлен акт. Еще пять дней дается на то, 
чтобы вручить его налогоплательщику. После этого у 
бизнеса есть месяц на подачу возражений. В течение 
10 дней руководитель налогового органа выносит реше-
ние. На практике инспекция сроки может затянуть, все 
это время налогоплательщик находится в подвешенном 
состоянии.

Речь о ситуации, когда в ходе выездной проверки нару-
шения все-таки выявили. А если проверка камеральная и 
ошибок в декларации не нашли, у предпринимателя даже 
справки об этом не остается. Неприятным сюрпризом 
становятся новые запросы спустя 0,5—2 года из-за того, 
что один из контрагентов, образно говоря, загорелся 
красным светом в системе ФНС (фирму не нашли по юри-
дическому адресу, сдана уточненная декларация и т. п.).

С точки зрения бизнеса, решить проблему помогут 
поправки в НК РФ. Во-первых, участники уральского фо-
рума предложили прописать в правовой базе, что нару-
шение сроков выездных налоговых проверок влечет от-
мену актов ненормативного характера или действий 
должностных лиц, конечно, за исключением форс-ма-
жора. Во-вторых, они считают необходимым уведомлять 
налогоплательщиков о завершении камеральной провер-
ки, не выявившей нарушений. В-третьих, привязать сро-
ки выполнения запросов к объему информации. Нако-
нец, выпустить разъяснения для районных налоговых 
инспекций по поводу того, кого можно допрашивать и по 
каким вопросам.

— Стимулируют инвестиционную деятельность три 
фактора: налоговая нагрузка, качество правовых актов 
налогового регулирования и налоговое администрирова-
ние. В этом году в регионе прошло чуть более двух милли-
онов камеральных проверок и около 60 выездных. При 
этом поступило 144 тысячи запросов вне проверок, из 
них примерно 102 тысячи — от налоговых из других субъ-
ектов РФ. Я бы предложила помимо выдачи справки об 
окончании камеральной проверки пресекать пересмот-
ры периода, если ранее замечаний по декларации не 
было, — поддержала инициативу СОСПП свердловский 
бизнес-омбудсмен Елена Артюх. — Также следует опреде-
лить последствия несоблюдения процессуальных сроков. 
По 248-ФЗ о госконтроле такое нарушение ведет к при-
знанию недействительными результатов проверки, но 
налоговые органы под его действие не подпадают. На мой 
взгляд, единый подход должен быть ко всем видам 
контрольно-надзорной деятельности.

— Предложение выдавать справку на каждую деклара-
цию неожиданное, очень увеличится документооборот. 
Мы поступаем строго в рамках действующего законода-
тельства. Пока оно этого не подразумевает, — отреагиро-
вал Павел Ваняшин, начальник отдела налогооб ложения 
имущества УФНС по Свердловской области. •
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РЕФОРМА В Кургане решают 
дальнейшую судьбу 
общественного транспорта

Тарифы просят 
регулирования

Валентина Пичурина, Курган

В Кургане с октября на ряде автобусных маршрутов 
цена проезда подскочила с 28 до 30, а кое-где и до 
33 рублей. Пассажиры возмущены, мэрия пообещала 
проверить экономическую обоснованность повыше-
ния стоимости билета.

Перевозчики, в свою очередь, заявляют о системном 
кризисе в отрасли: по мнению членов регионального Со-
юза транспортных организаций, причины — многолетнее 
отсутствие внятной стратегии развития пассажирских 
перевозок в городе, основанной на анализе реального 
пассажиропотока, отсутствие бюджетного финансирова-
ния, рост стоимости топлива и запчастей. 

Началось все еще в 2016 году, когда городские власти 
перевели перевозчиков на нерегулируемые тарифы. С тех 
пор цену билета они устанавливают сами, исходя из своей 
рентабельности, а она едва ли не отрицательная. Перевоз-
чики с нерегулируемыми тарифами кроме расходов на 
содержание автобусного парка обязаны уплачивать в 
бюджет с каждого билета 20 процентов НДС, хотя пасса-
жиров больше не стало, новая техника не появилась, доро-
ги не улучшились. Вдобавок ко всему снижается пассажи-
ропоток, предприниматели терпят убытки.

Ситуация, сложившаяся в Кургане, отнюдь не типич-
на: во многих городах, говорят предприниматели, чтобы 
обеспечить транспортную доступность, вводится регули-
руемый тариф, пере-
возчикам субсиди-
руют убыточные 
маршруты из бюдже-
та. Кроме того, мно-
гие муниципалитеты 
участвуют в феде-
ральных програм-
мах, в том числе нац-
проекте «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные до-
роги». Благодаря 
этому транспортни-
кам час тично возме-
щают стоимость но-
вых автобусов из фе-
дерального и регио-
нального бюджетов. 
Курган в этих про-
граммах не участву-
ет, поэтому покрыть 

расходы на новые автобусы можно только за счет оплаты 
проезда, то есть из кармана пассажиров.

Для удержания цен на приемлемом уровне транспорт-
ные компании предложили оптимизировать маршрут-
ную сеть, уменьшить коэффициент беспересадочности. 
По их данным, в Кургане сейчас он составляет 0,96, а по 
методикам, разработанным в Минтрансе РФ, должен 
быть 0,45. Это значит, что 96 из 100 человек ездят без пе-
ресадок. В Екатеринбурге, к примеру, этот показатель ра-
вен 0,6, за счет этого поступления в два раза выше, чем в 
Кургане. Также предлагается откорректировать графики 
маршрутов, развести автобусы между собой. Сейчас по-
рой на одну остановку приходят одновременно пять ма-
шин, а потом 40 минут нет ни одной. По мнению перевоз-
чиков, стоит также на 20 процентов уменьшить парк — это 
повысит наполняемость автобусов, повысит рентабель-
ность перевозок. А участие в федеральных программах 
позволит привлечь средства на обновление парка, заме-
нить пресловутые ржавые ПАЗики и снизить расходы на 
обслуживание и ремонт изношенной техники.

В муниципалитете, однако, на ситуацию смотрят под 
другим углом.

— Мы не увидели экономического обоснования повы-
шения стоимости проезда с выкладками и расчетами, — 
отреагировала на рост тарифов глава Кургана Елена Сит-
никова. — Перевозчики заявляют, что несут затраты, рабо-
тают в убыток, но подтвердить это не могут. Если у вас 
убытки и работать невыгодно, тогда освобождайте рынок. 
Это открытое рыночное пространство, никто никого не 
держит. Обанкротились — ушли. Придут те, кто смогут ра-
ботать с прибылью. Однако ни один добровольно с марш-
рута пока не ушел.

Мэр пообещала проверить обоснованность роста та-
рифов вместе с областным профильным департаментом.

Тем временем к решению транспортной проблемы 
Кургана подключились областные власти: объявлен от-
крытый конкурс на разработку документов транспортно-
го планирования Курганской области. По результатам 
научно-исследовательских работ в областном центре пла-
нируется откорректировать маршрутную сеть, убрать па-
раллельные маршруты и перераспределить пассажиропо-
ток. Как пояснил заместитель губернатора по экономи-
ческой политике Владимир Архипов, помимо того что 
данные обследования пассажиропотока будут использо-
ваны для корректировки действующих маршрутов, это 
поможет еще экономически обосновать один из вариан-
тов развития сферы перевозок: либо постепенно при су-
ществующей схеме, при нерегулируемом тарифе обно-
вить автобусы, внедрить ГЛОНАСС, тахографы и элект-
ронную оплату проезда, либо перейти на регулируемый 
тариф и разом заменить автобусный парк, в том числе 
часть затрат планируется компенсировать за счет учас-
тия в нацпроекте.

Обновление машин также возможно в рамках реали-
зации проекта комплексного развития общественного 
транспорта при содействии госкорпорации развития 
ВЭБ.РФ, однако это потребует софинансирования из об-
ластного и муниципального бюджетов, которое исчисля-
ется сотнями миллионов рублей. •

Михаил Пинкус, Челябинск 

В 
столице Южного Ура-
ла, где в новой транс-
портной концепции 
приоритет отдан эко-
логичному электро-
транспорту, старто-
вал эксперимент по 
ускорению передви-
жения «городских ти-

хоходов». 4 октября мэрия объ-
явила аукцион на проведение 
работ по оптимизации дорож-
ного движения на 11 городских 
перекрестках, где специальные 
индуктивные детекторы будут 
давать сигнал светофорам для 
приоритетного проезда трам-
вая.

Через три-четыре года, по 
планам властей, трамваи в Че-
лябинске станут курсировать 
по земле и под землей и должны 
передвигаться намного бы-
стрее. И если для разгона в тон-
нелях кроме подъемов с глуби-
ны помех не ожидается, то на го-
родских улицах трамваю уже 
сейчас решили придать ускоре-
ние за счет преимущества, в 
первую очередь перед автомо-
билями, создающими помехи на 
оживленных перекрестках.

Как пояснил, отвечая на во-
просы «Российской газеты», 
вице-мэр по дорожному хозяй-
ству и транспорту Максим Ку-

ляшов, в качестве пилотных 
участков выбраны 10 пере-
крестков на проспекте Победы 
от Свердловского проспекта до 
улицы Чичерина, то есть по все-
му маршруту, связывающему 
городской центр со спальными 
районами северо-запада. А еще 
светофор у трамвайного депо по 
улице Первой Пятилетки — там 
необходимо снять помехи при 
выходе вагонов на линию.

Технология такова: индук-
тивные петли, заложенные под 
рельсы, обеспечат вагонам «зе-
леную волну» при движении че-
рез перекресток. Причем рас-
считывать оптимальную фазу 
переключения светофора с уче-
том дорожной ситуации будет 
компьютер. К примеру, при 
подъезде трамвая на остановку 
включится красный свет, чтобы 
пассажиры могли перейти доро-
гу и сесть в вагон, а затем заго-
рится зеленый, чтобы трамвай 
не задерживался на остановке.

По словам Куляшова, в ре-
зультате время движения трам-
ваев на северо-запад, по самым 

скромным подсчетам, сократит-
ся на 10 минут. Средняя скорость 
движения должна вырасти на 
25 процентов. В идеале же увели-
чить ее вдвое — с 12,5 до 25 кило-
метров в час.

Еще один способ разогнать 
трамвай — убрать с путей другой 
транспорт. До конца года в Че-
лябинске дорожной разметкой 
и знаками, бордюрами и специ-
альными дорожными столбика-
ми намерены оградить наибо-
лее проблемные участки трам-
вайной сети в разных районах 
города.

— По статистике, автомобиль 
перевозит в среднем 1,3 челове-
ка, в то время как трамвай вме-
щает более 100 пассажиров, по-
этому справедливо дать ему 
приоритет, — пояснили идею в 
миндортрансе региона. — Обо-
собление трамвайных путей по-
зволит повысить скорость и ре-
гулярность движения обще-
ственного транспорта, исклю-
чит выезд на рельсы личных ав-
томашин и тем самым снизит 
аварийность на перекрестках.

По данным ГИБДД, в прошлом 
году в Челябинске зафиксирова-
но 163 ДТП с участием трамваев. 
С начала этого года — 77. В часы 
пик скорость вагонов из-за помех 
на путях падает до восьми кило-
метров в час. Особенно это харак-
терно для перегруженных транс-
портом улиц Свободы, Труда, 
Российской, Цвиллинга, Карла 
Маркса и проспекта Победы.

После запуска проекта доби-
раться до места быстрее смогут 
пассажиры трамваев 13 город-
ских маршрутов. В общей слож-
ности будут обособлены 30 кило-
метров трамвайных путей из об-
щей протяженности чуть более 
60 километров. По данным разра-
ботчиков новой транспортной 
концепции из Южно-Уральского 
госуниверситета, положитель-
ные изменения почувствуют до 
100 тысяч пассажиров. •

КСТАТИ

В этом году в Челябинске отре-

монтируют первые пять километ-

ров путей на аварийных участках 

улиц Цвиллинга и Первой Пятилет-

ки, а также 26 трамвайных переез-

дов и 27 «высоких» остановочных 

платформ, обеспечивающих безо-

пасную посадку и высадку пасса-

жиров.

Ирина Никитина, Тюмень

Т
екущая неделя в Тюменском 
регионе проходит под фла-
гами XIV цифрового фору-

ма и выставки информационных 
технологий «Инфотех-2021». Это 
одно из ключевых событий дело-
вой осени в Западной Сибири. Как 
говорит директор областного де-
партамента информатизации Ма-
рия Рудзевич, в этот раз «Инфо-
тех» привязан к стратегии цифро-
вой трансформации, не так давно 
принятой в стране. Федеральные 
спикеры, в том числе из мини-
стерств здравоохранения, цифро-
вого развития и массовых комму-
никаций, расскажут участникам 
о задачах импортозамещения в IT 
и успешных программных реше-
ниях в отраслях. Ожидается при-
езд представителей как минимум 
40 регионов России. По рекомен-
дациям Роспотребнадзора орга-
низаторы используют гибридный 
формат мероприятий и разводят 
потоки гостей.

Не меньший интерес, чем фо-
рум и выставка из 55 стендов, вы-
зывает условный «день молоде-
жи» в рамках «Инфотеха», где по-
бедители конкурсов и олимпиад 
по робототехнике и информаци-
онной безопасности представля-
ют новые проекты — от информа-
ционного школьного чат-бота до 
конструктора уроков и VR-
симулятора полета над объекта-
ми, а также знакомятся с потен-
циальными бизнес-партнерами. 
Одни ребята только начинают 
свой путь, а другие уже работают 
над серьезными заказами.

Семиклассница тобольской 
школы № 16 имени Неймышева 
Лиза Леонтьева создала миниа-
тюрного робота, увеличенный об-
разец которого может найти при-
менение на мусоросортировоч-
ном заводе. Малыш ловко откру-
чивает крышку на бутылке: как 
известно, это разные виды плас-
тика и перерабатываются они, со-

ответственно, отдельно. Сейчас 
подобное действие зачастую вы-
полняют вручную. Изделие 
школьницы пока осиливает пять 
крышек в минуту. Когда она дове-
дет до ума второго помощника, 
подвозящего к первому тару, про-
цесс значительно ускорится.

Устройство на злобу дня пре-
зентовал девятиклассник тю-
менской школы № 88 Виталий 
Зырянов. Прототип системы до-
ступа с термометрией и дезин-
фекцией (TDAS) уже протестиро-
вали в учебном заведении. В от-
личие от аналогов, у него неболь-
шой экран для вывода данных о 
температуре человека, поэтому 
и себестоимость гораздо ниже. 
Будущие выпускники физико-
математической школы Родион 
Хафизов, Марина Мельникова и 
Екатерина Авраменко сделали 
робота-пианиста — он запрограм-
мирован на воспроизведение му-
зыкальной темы из загранично-
го телесериала: сверху по части 
клавиш синтезатора стукают мо-
лоточки, будто пальцы челове-
ческой руки. «Основное отличие 
нашей машины от других прои-
грывающих устройств — переда-
ча более глубоких звуков, без по-
терь микровибраций, как если бы 
играл сам пианист», — поясняют 
юные изобретатели. Начинание 
интересное, но что с ним делать 
дальше, кроме как использовать 
на школьных балах в виде дико-
винки, команда пока не знает.

Под руководством наставника 
из областного центра робототех-
ники и АСУ Юрия Зырянова деся-
тиклассник тюменской школы 
№ 13 Илья Черных на чемпионат 
в рамках «Инфотеха» заявил 
ArduinoQuest — это программа 
для обучения детей в робототех-
нических лабораториях алгорит-
мам быстрой разработки элект-
ронных устройств. С новинкой 
уже познакомились сельские уче-
ники. Готовятся испытания в тех-
нопарке и двух тюменских шко-
лах. Но другой проект Зырянова и 
Черных заслуживает наибольше-
го внимания. Это устройство дис-
танционного управления мосто-
вым краном. Такое задание учи-

тель и ученик получили от мест-
ного завода железобетонных из-
делий.

— В пандемию очень актуаль-
но: крановщик сидит дома, а с 
мощной техникой общается че-
рез приложение в смартфоне. На 
самом кране в это время трудится 
также разработанный нами конт-
роллер в виде коробки, начинен-
ной электроникой. Есть аналоги 
на радиоуправлении, но они зна-
чительно дороже. Наше устрой-
ство работает через Интернет — 
связь в таком случае должна быть 
бесперебойной, — дает пояснения 
Илья.

Опытный образец готов. Преж-
де чем запустить его в производ-
ство, необходимо провести мно-
гомесячные испытания. Команда 
ждет решения руководства заво-
да, чтобы их начать.

Кстати, Илья в свои 16 лет уже 
трудоустроен. Он работает data-
инженером в местной компании, 
занимающейся разработкой ней-
росетевых технологий и искус-
ственного интеллекта.

— Будущее вот за такими ребя-
тами: гибкими, деловыми, кото-
рые чувствуют пульс времени, — 
считает его педагог. •

Как было отмечено, 
физическое воздей-
ствие на строительный 

камень не меняет основного ха-
рактера продукта, а предприня-
то лишь для уменьшения его га-
баритов. Другими словами, 
спорная продукция — все тот же 
камень, только мелкий.

Эти юридические «качели» 
дезориентировали не только 
участников процесса. За раз-
вернувшейся борьбой следили 
многие, ведь проблема касает-
ся целой отрасли. И от исхода 
слушаний зависело, станет ли 
накладываться эта калька на 
ситуацию с другими недро-
пользователями.

— Наши телефоны просто раз-
рывались после постановления 
апелляционной инстанции, — 
вспоминают в миньярской ком-
пании. — Звонили из Карелии, 
Московской, Ленинградской, 
Кемеровской и других областей, 
просили поделиться подробно-
стями, копиями документов. Но 
после кассации настроение рез-
ко изменилось.

Отрасль замерла 
в ожидании

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Челябин-
ской области Александр Гонча-
ров сообщил, что с 2019 года он и 
его единомышленники отправ-
ляли обращения в федеральный 
центр, руководству региона, что-
бы привлечь внимание к пробле-
ме. Проводились экспертные 
встречи, совещания, круглые 
столы, чтобы донести до заинте-
ресованных сторон следующее: 
только для компаний Южного 

Урала доначисления с учетом 
пени и штрафов могут составить 
порядка двух миллиардов руб-
лей, хотя ранее ежегодные по-
ступления НДПИ в бюджет обла-
сти не превышали 148 миллио-
нов. Потяжелевшее налоговое 
бремя, по мнению защитников 
бизнеса, обернется банкротства-
ми в отрасли. Поэтому нынеш-
нее требование о признании не-
состоятельным Биянковского 
карьера Гончаров считает ожи-
даемым.

— Такое развитие событий мы 
предполагали с самого начала, — 
констатирует он. — Опасаюсь, 
что процесс может стать пово-
ротным и для других отраслеви-
ков: дорожка уже протоптана.

Между тем на предприятии 
сообщили, что исполнительное 
производство не заставило ка-
рьер свернуть деятельность: он в 
состоянии выплачивать зарпла-
ту и налоги. Никто не заинтере-
сован, чтобы все встало: после 
контактов с правительством об-
ласти, фискальным органом и су-
дебными приставами удалось 
прийти к соглашению, позволя-
ющему предприятию работать. 
Хотя, признают в компании, лю-
бое дело о банкротстве, незави-
симо от причин, отражается на 
репутации: некоторые партнеры 
начали просить предоплату.

Пока ситуация поставлена на 
паузу, поскольку недропользова-
тели надеются обжаловать реше-
ние в Верховном суде. И его ре-
шение, каким бы оно ни было, 
станет окончательным.

База нуждается в доработке
Как рассказали «РГ» в ассоци-

ации производителей нерудных 
материалов «Недра», Биянков-

ский карьер не единственный по-
страдал от некорректного начис-
ления НДПИ. Около 20 предпри-
ятий Свердловской и Новоси-
бирской областей, Алтайского 
края, Карелии сейчас находятся 
в спорах с ФНС.

— Какова логика налоговой? 
Когда держатель лицензии ком-
пания А добыла и продала сырье 
компании Б для производства 
щебня, Б реализовала торговому 
дому С, а покупатель Е все это 
направил на строительство доро-
ги, то НДПИ платит только А — 
именно за сырье. Но если все эта-
пы выполняет одно юрлицо, то 
платить налог надо уже за конеч-
ный продукт. Тогда получается, 
что строительная организация 
должна платить налог с квадрат-
ного метра? — рассуждает Сергей 
Мазуркевич, председатель ассо-
циации.

По словам эксперта, сегодня 
предмет налогообложения субъ-
ективно определяют представи-
тели ФНС, не имеющие профиль-
ного образования. Кроме того, 
бизнесу непонятны критерии 
выездных проверок: они прово-
дятся выборочно. Отсутствие по-
нятной и прозрачной методики 
по определению налоговых ста-
вок и тарифов лишает предприя-
тия возможности разумного пла-
нирования, провоцирует форми-
рование неравных условий для 
участников рынка. 

Почему налоговая поменяла 
позицию? С точки зрения ассо-
циированного партнера 
Ernst&Young Александра Чижо-
ва, причина кроется в неопреде-
ленности видов добываемых по-
лезных ископаемых (ДПИ), кото-
рые используются как объект на-
логообложения. По общим поло-
жениям Налогового кодекса, это 
извлеченное из недр минераль-
ное сырье, а также первый пере-
дел. Продукция, полученная при 
дальнейшей переработке (обога-
щении, технологическом переде-
ле) уже не относится к ДПИ. 
В п. 2 ст. 337 НК РФ перечислены 
17 групп ДПИ, строительный ка-
мень попадает в разряд неметал-
лического сырья наряду с гип-
сом, мелом, известняком, пес-
ком и глиной. При этом п. 3 той 
же статьи признает полезным 
ископаемым и продукцию, полу-
ченную из «минерального сырья 
с применением перерабатываю-
щих технологий, являющихся 
специальными видами добыч-
ных работ». Но не разъясняет, 
когда заканчивается добыча и 
начинается технологический пе-
редел.

По словам президента Горно-
промышленной ассоциации Ура-
ла, члена Высшего горного сове-

та РФ, ректора Уральского госу-
дарственного горного универси-
тета Алексея Душина, ФНС сама 
понимает, что вопрос методоло-
гически неоднозначен, но про-
должает транслировать этот 
опыт. Неразбериха в итоге может 
привести к тому, что если пред-
приятие заплатит НДПИ со щеб-
ня, его могут привлечь к ответ-
ственности за незаконную добы-
чу, ведь лицензия выдана на 
строительный камень.

Еще в ноябре 2019 года Горно-
промышленная ассоциация Ура-
ла вместе с Ассоциацией пред-
приятий каменной отрасли от-
правляла письмо зампредседате-
ля правительства РФ по этой про-
блематике, в ноябре 2020-го — в 
Высший горный совет и профиль-
ный комитет Госдумы. Предлага-
лось, в частности, разработать 
национальный стандарт либо 
техрегламент на строительный 
камень, скоординировать раз-
решительно-ли цензион ную и 
контрольно-над зорную системы, 
исключить дискриминационную 
практику налогообложения в от-
расли. Теперь надежда на новый 
состав депутатов.

Если ничего не изменится, 
практика доначислений НДПИ 
выльется в массовые банкрот-
ства. Что, в свою очередь, отра-
зится на стоимости строймате-
риалов — она может подскочить 
минимум на 20 процентов, про-
гнозируют в ассоциации «Не-
дра». Значит, подрядчики, в том 
числе исполняющие госконтрак-
ты, не уложатся в сметы. Кроме 
того, не стоит забывать, что поч-
ти все карьеры находятся в ма-
лых городах. Их сохранение как 
работодателей — это еще и серьез-
ный социальный вопрос. •
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Курган в госпро-
граммах не уча-
ствует, поэтому 
покрыть расходы 
на новый автобус 
компания может 
только из средств 
за оплату проезда, 
то есть за счет пас-
сажиров

А К Ц Е Н Т

В часы пик скорость вагонов из-за помех 

на путях падает до восьми километров в час

Неразбериха 
в итоге может при-
вести к тому, что 
если предприятие 
заплатит НДПИ 
со щебня, его могут 
привлечь к ответ-
ственности 
за незаконную 
добычу, ведь 
лицензия выдана 
на строительный 
камень

Перемелют 
даже камень

ТРАНСПОРТ В Челябинске создают преимущества 
в движении трамваю

Своим путем

ФОРУМ Тюменские школьники создают IT-разработки, 
которые уже востребованы местным бизнесом

Дети в деле

Создавать робота-пианиста юным изобретателям было очень интересно, 

правда, перспективы коммерциализации у этой разработки пока нет.
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Илья Черных в свои 16 лет уже 

трудоустроен. Он работает data-инженером 

в компании, занимающейся разработкой 

нейросетевых технологий 

и искусственного интеллекта

Там, где пути обособлены, заторы 

на рельсах возникают реже.
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Сегодня жителей Кургана возят в основном маловместитель-

ные и зачастую ветхие автобусы.

Тем временем

Пока власти думают, какой вариант выбрать, перевоз-

чики отказываются от маршрутов. Они уже уведомили 

транспортное управление города, что не будут обслу-

живать шесть маршрутов и собираются отказаться еще 

от пяти. Чтобы не оставить жителей без общественного 

транспорта, чиновникам приходится уговаривать 

транспортников временно, без конкурса поработать на 

«чужих» направлениях. Соглашаются не все.
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Резидент построит завод
На территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Озерск» появился шестой по счету рези-
дент — научно-технический центр «Атлант», в планах ко-
торого строительство предприятия по производству ем-
костного оборудования для атомной, химической и ме-
таллургической промышленности. Акцент будет сделан 
на изготовлении нестандартного оборудования по инди-
видуальным заказам. Одним из потребителей станет гра-
дообразующее ПО «Маяк» ГК «Росатом». Резидент 
инвес тирует в проект более 70 миллионов рублей. За-
пуск предприятия ожидается в следующем году.

ЕВРАЗ растит леса
ЕВРАЗ Качканарский ГОК высадил в Свердловской облас-
ти около 750 тысяч хвойных деревьев почти на 250 гекта-
рах. Работа ведется в рамках проекта восстановления тер-
риторий, которые вошли в контур первого этапа разра-
ботки Собственно-Качканарского месторождения. ГОК 
уже направил на восстановление уральских лесов около 
30 миллионов рублей и планирует продолжать эту работу. 
Предприятия ЕВРАЗа на Урале также реализуют проект 
«Семейное дерево», который продлится два года: дина-
стии металлургов и горняков высадят в Нижнем Тагиле и 
Качканаре 550 молодых яблонь, рябин, кедров, ив, лип. 
Только на первый этап акции компания выделила 1,1 мил-
лиона рублей. Проект посвятили 300-летию Нижнего Та-
гила и 65-летию Качканара, которые города отпразднуют 
в 2022 году. Отметим, что в 2020 году ЕВРАЗ направил на 
природоохранную деятельность своих уральских пред-
приятий свыше 2,3 миллиарда рублей.

Горбольнице добавили 
света и кислорода
Уральский алюминиевый завод (предприятие компании 
РУСАЛ) выделил средства на замену старых окон в гор-
больнице Каменска-Уральского. На первом этапе обнов-
лены 35 окон и входная группа в «зеленой зоне» больни-
цы. В 2021 году на эти цели выделено 5 миллионов руб-
лей. В общем плане — установка 153 окон и 10 перегоро-
док между отделениями. Замена таких конструкций в 
«красной зоне» намечена на следующий год, а в нынеш-
нем РУСАЛ доставил сюда шесть кислородных концент-
раторов на общую сумму более 410 тысяч рублей.

Мельница стала 
приоритетным проектом
Инвестпроект ведущего производителя цемента на Ура-
ле, предприятия SLK CEMENT, внесен в перечень приори-
тетных в Челябинской области. В филиале «Коркино» ве-
дется строительство новой мельницы. После ее ввода в 
строй помольные мощности филиала будут увеличены на 
400 тысяч тонн, что позволит увеличить объем производ-
ства и расширить ассортимент продукции. Строитель-
ство началось в январе 2021-го, работа идет по графику. 
Пуск объекта намечен на осень 2022 года. Отметим, что 
на новой мельнице будет установлено восемь современ-
ных рукавных фильтров, которые позволят практически 
исключить негативное влияние на окружающую среду.

Возведение объектов и монтаж оборудования новой мельни-

цы в Коркино идут строго по графику.

Стоки направят в ловушку
В Тюмени завершены приемочные испытания нефтело-
вушки — оригинальной опытно-конструкторской разра-
ботки ремонтно-механического завода, входящего в со-
став «Транснефть — Сибирь». Устройство производитель-
ностью 5 кубометров в час предназначено для предвари-
тельной многоступенчатой чистки производственных, 
дождевых стоков от нефти, нефтепродуктов и взвешен-
ных веществ перед подачей на базовую станцию очистки. 
Первый промышленный образец испытают в работе на 
нефтеперекачивающей станции «Тюмень», после чего 
ожидается серийный выпуск ловушек.

Подсчитают голы и очки
Коммуникационную сеть и информсистемы для объек-
тов Универсиады-2023 в Екатеринбурге создаст «Росте-
леком». Специалисты компании проложат более 150 ки-
лометров волоконно-оптических линий связи. Проект 
состоит из множества блоков: от сервисов для регистра-
ции участников и волонтеров до трансляций соревнова-
ний. Одним из наиболее важных сервисов станет спор-
тивный хронометраж и ведение счета на 27 площадках по 
различным видам спорта. Результаты будут отображать-
ся в реальном времени на экранах и табло, отправляться 
для генерации телевизионной графики, предоставляться 
комментаторам. В систему также включены опции по 
проектам «Умный город» и «Безопасный город». Они 
продолжат использоваться и после Универсиады.

В музее показали чудеса
В Новоуренгойском городском музее изобразительных 
искусств при финансовой поддержке компании «Газ-
пром добыча Ямбург» открылась выставка микроминиа-
тюр Анатолия Коненко «Чудеса под микроскопом». 
В экспозиции представлено более 50 экспонатов: скульп-
турные изображения животных, портреты известных де-
ятелей русской культуры и науки, разнообразные книги, 
репродукции знаменитых картин, ювелирные украше-
ния, музыкальные инструменты.

Рассмотреть экспонаты можно только при помощи специаль-

ных увеличительных устройств.

Анна Шиллер, 

Свердловская область

С 
началом пандемии и 
развитием удаленки 
число тех, кто еже-
дневно ездит на рабо-
ту, изрядно поубави-
лось. Но через какое-
то время оказалось, 
что и работодатели, и 
сотрудники не гото-

вы расстаться с прежним форма-
том. Так, по данным «Авито 
Недвижимость», спрос на арен-
ду офисов в Екатеринбурге в ав-
густе 2021-го увеличился на 
45 процентов по отношению к 
началу года, а в сегменте купли-
продажи — на 34. В числе прочих 
востребованы и коворкинги.

Чем уральцев привлекают 
офисные пространства? На пер-
вое место, по словам арендато-
ров, выходит рабочая атмосфе-
ра. В отличие от хоум-офиса, 
здесь необходимо решать зада-
чи в окружении других сотруд-
ников и экспертов. К тому же 
приходится ценить время, ведь 
за него нужно платить. Напри-
мер, в прошлом году в Екате-
ринбурге открылся коворкинг 
Names, запускающий сеть спе-
циально для предпринимателей 
по всей стране. В нем клиентам 
предлагают не только рабочее 

место, но и бизнес-наставника 
за 15 тысяч рублей в месяц.

— Я работаю здесь больше года, 
это помогает быстрее развивать 
проекты и находить партнеров. 
Общаясь с бизнесменами, кото-
рые приходят сюда, я быстрее 
узнаю о нововведениях в марке-
тинге и продажах, а еще презен-
тую услуги своей компании, уча-
ствую в образовательных про-
граммах. Одно присутствие в та-
ком сообществе мотивирует к ге-
нерации идей, — делится опытом 
резидент коворкинга Евгений 
Кришталь.

Во время пандемии он съехал 
из офиса и перевел на удаленку 
сотрудников — они и сейчас тру-
дятся дистанционно, в отличие от 
руководителя.

Аналитики сервиса «Авито 
Недвижимость» утверждают, что 
раньше коворкинги были востре-
бованы в основном у стартапе-
ров, теперь же этот формат все 
более интересен и представите-
лям среднего бизнеса и даже кор-
пораций. Ну и, конечно, он наи-
более удобен для микробизнеса: 
риелторов, столяров, мастеров 
индустрии красоты…

— Нашу целевую аудиторию 
составляют парикмахеры и ви-
зажисты — самозанятые, ра-
ботники в найме и ИП. Они вы-
бирают бьюти-коворкинг из-

за возможности выстраивать 
собственный график и вести 
деятельность без давления ру-
ководства. Мы не оцениваем 
их уровень мастерства, но мо-
жем организовать обучение 
при желании с их стороны, — го-
ворит основатель ARTCRAFT 
Coworking Ксения Есенина, топ-
колорист и преподаватель.

Она  добавляет:  бьюти-
коворкинги возникли на Ура-
ле года четыре назад и спрос на 
них растет. Два пространства ее 

сети ежедневно посещают 60—
80 человек, в каждом находится 
21 рабочее место. Аренда стоит 
от 200 рублей в час, а в месяц — от 
пяти тысяч.

При этом работники инду-
стрии говорят, что офис можно 
арендовать по такой же цене, и в 
долгосрочной перспективе это 
выгоднее. Так, мастер-бровист 
Екатерина Охорзина предпочла 
обустроить собственное про-
странство, его аренда вместе с 
оплатой услуг ЖКХ обходится в 
17 тысяч рублей. В коворкинге, 
по ее опыту, не всегда хватает 
свободных мест для приема кли-
ентов, да и материалы для оказа-
ния услуг нужно возить с собой. 
Если клиентская база уже нара-
ботана, проще завести постоян-
ный офис.

— Мы с партнером снимали 
коворкинг за 25 тысяч рублей, 
но в итоге выбрали офис. Его 
стоимость в 1,5 раза ниже, и он 
расположен ближе к дому (ко-
воркинги обычно локализуются 
в центре города). Также столк-
нулись с тем, что, арендуя место 
в общем пространстве, нежела-

тельно громко разговаривать. 
Сейчас нам гораздо удобнее ве-
сти продажи наших услуг, — объ-
ясняет предприниматель Мак-
сим Бондаренко.

Обычно для организации ра-
бочих зон, включая коворкинги, 
предприниматели арендуют по-
мещения свободного назначения 
(ПСН). Средний размер ставок на 
них в августе в Свердловской об-
ласти был равен 481 рублю за 
квадратный метр (в Екатерин-
бурге — 653). Приобрести офис-
ные объекты в областном центре 
можно по цене 70 тысяч рублей 
за квадрат, в малых городах они в 
два раза дешевле.

К слову, чтобы подстегнуть 
упавший в пандемию спрос на 
офисы, их владельцы предлага-
ют новые форматы. Технически 
подготовленное рабочее место — 
это уже не ново. ПСН оснащают 
кухней, душевой и даже места-
ми для сна: есть, скажем, лайф-
коворкинги, где можно трудить-
ся и жить со всеми удобствами. 
Недавно, к примеру, в здании 
Дома печати открылся хостел с 
круглосуточным коворкингом 
«ВпечатLENия». За счет дизай-
нерских решений и предметов 
ручной работы он обрел статус 
арт-пространства.

— С переходом к гибридному 
формату работы офисы становят-
ся более гибкими. Они перестали 
быть исключительно рабочим 
местом: в постковидной реаль-
ности стали, по сути, простран-
ством для живого общения со-
трудников, что помогает поддер-
живать командный дух и соци-
альные связи. Поэтому в них по-
являются комнаты отдыха, зоны 
для неформальных встреч и т. д., — 
делает вывод руководитель на-
правления коммерческой недви-
жимости «Авито Недвижимость» 
Тимур Зайцев. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Офисы стали, по сути, пространством 

для живого общения сотрудников, 

что помогает поддерживать командный 

дух и социальные связи

ТЕНДЕНЦИИ Уставшие от удаленки сотрудники хотят не только 
работать, но и жить в офисах

Заступили на сутки

А как у соседей?

Ямальские предприниматели могут работать по будням в бесплат-

ных коворкингах, созданных на базе окружного центра «Мой биз-

нес». Они расположены в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и 

Губкинском, где местным коммерсантам предоставляют площадки с 

необходимой техникой, переговорными комнатами. Первые такие 

офисы открылись в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и сред-

нее предпринимательство».
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СОТРУДНИЧЕСТВО На Южном Урале создано региональное объединение экспортеров

Клуб путешественников

ИННОВАЦИИ 
В Челябинске 
нашли способ 
борьбы 
с сосульками

КРЫША 
С ПОДОГРЕВОМ

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Группа компаний, специализи-
рующаяся на разработке совре-
менных отопительных систем, 
презентует заинтересованным 
организациям изобретение, ко-
торое позволит избавить кры-
ши многоэтажек от сосулек, 
угрожающих прохожим. Разра-
ботка очень актуальна для круп-
ных городов, где ее могут взять 
на вооружение застройщики, 
внедряя еще на этапе проектиро-
вания зданий.

Сосулька образуется на са-
мой кромке крыши, объясняет 
гендиректор группы компаний 
Игорь Панасюк. Если край кров-
ли окажется горячим, сосулька 
не сможет «зацепиться». Реали-
зуя такую технологию, разработ-
чики придумали, как разместить 
нагревательный элемент — плос-
кий греющий кабель — внутри 
куска кровельного железа, под-
вести ток. В прошлом году состо-
ялись испытания системы и на 
мягкой кровле. Модульные на-
греватели хорошо «отжигают» 
сосульки и на скатных шифер-
ных крышах: для них готовых ре-
шений раньше вообще не было.

Модули выдерживают повы-
шенную влажность, а вся систе-
ма изготовлена из российских 
материалов. Благодаря этому 
проекту компания вошла в число 
резидентов инновационного 
центра «Сколково». •

МОШЕННИЧЕСТВО 
Судебные 
приставы 
выявили 
новую схему 
отмывания 
денег

ОБНАЛИЧИТ 
МЕДИАТОР

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

Приставы отдела по особо важ-
ным исполнительным произ-
водствам УФССП региона вы-
явили новую схему обналичи-
вания средств путем взыскания 
долга, подтвержденного нота-
риально заверенным медиатив-
ным соглашением.

— В марте 2020 года между не-
ким ООО и частным инвестором 
был заключен договор займа, по 
которому организация получила 
15 миллионов рублей на покуп-
ку 3D-принтера, — пояснила 
представитель УФССП Ольга 
Шебанова. — Однако принтер ор-
ганизация не приобрела, якобы 
потратив деньги на другие нуж-
ды, и заключила с инвестором 
соглашение о возврате средств, 
которое в качестве исполнитель-
ного документа поступило в 
службу судебных приставов.

Исполнительное производ-
ство по возврату 15 миллионов 
рублей было возбуждено, но в 
процессе работы приставы выяс-
нили, что ООО зарегистрирова-
но всего за месяц до сделки, по 
юридическому адресу отсут-
ствует, информации о ведении 
им хозяйственной деятельности 
не нашлось. В налоговой инспек-
ции сообщили: средств у фирмы 
нет, декларация по налогу на 
прибыль не предоставлена, а 
численность сотрудников нуле-
вая. Скоро выяснилось, что ди-
ректор, он же бухгалтер органи-
зации работает простым водите-
лем и никакого отношения к 
фирме-пустышке не имеет.

О результатах расследования 
и выявленных признаках отмы-
вания денег приставы сообщили 
в прокуратуру и Росфинмонито-
ринг, которые провели собствен-
ную проверку. Выяснилось, что 
участвовавший в сделке инвес-
тор и раньше ссужал организа-
циям и физическим лицам прак-
тически беспроцентные займы.

По иску прокуратуры суд 
признал договор займа и медиа-
тивное соглашение ничтожны-
ми, постановив взыскать 15 мил-
лионов плюс 60 тысяч рублей 
гос пошлины в доход государства.

Отметим, что половину этих 
средств «обналичники» успели 
перевести в рамках исполни-
тельного производства. После их 
передачи инвестору они бы по-
лучили статус легального дохода 
от финансовой деятельности, но 
теперь это уже невозможно.

Источник получения 15 мил-
лионов еще предстоит выяснить. 
Но это уже задача прокуратуры и 
правоохранительных органов. •

Евгений Китаев, 

Челябинская область 

К
омпании-экспортеры 
Южного Урала объедини-
лись. Как отмечают ини-

циаторы, клуб воспользуется 
открывшимися возможностями 
для обсуждения актуальных во-
просов, проведения экспертиз, 
формирования предложений по 
совершенствованию государ-
ственной поддержки, стимулиро-
вания экспортной деятельности в 
области, а также содействия экс-
портерам в продвижении на за-
рубежные рынки. Площадку для 
такой деятельности решено раз-
вернуть на базе Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты 
(ЮУТПП).

О необходимости коррек-
ции экспортного курса регио-
на объявил во время открытия 

клуба вице-губернатор Егор 
Ковальчук. По его словам, сей-
час зарубежные поставки ве-
дутся по ограниченному числу 
позиций, главным образом 
среди них черные металлы и 
сырье.

— Это исторически сложив-
шаяся компетенция региона, 
наша сильная сторона. Но та-
кая ситуация означает, что 
основные усилия нужно напра-

вить на развитие несырьевого 
экспорта — продукции более 
высоких переделов и добавлен-
ной стоимости, что позволит 
оставлять в регионе значитель-
ную часть налогов и получать 
социальный эффект, — отметил 
чиновник.

Основа движения любой эко-
номики — рынки сбыта, развил 
программу клуба президент 
ЮУТПП Федор Дегтярев, отме-

тив, что ключом для открытия 
новых возможностей при огра-
ниченном спросе внутри страны 
является экспорт. Но из-за санк-
ционной политики традицион-
ные европейские рынки для про-
изводителей оказались недо-
ступны, поэтому новыми торго-
выми направлениями могут 
стать Индия и Китай. Емкость 
этих рынков равна ВВП Европы 
и США и составляет 40 триллио-
нов долларов. Самым дешевым и 
эффективным маршрутом до-
ставки туда товаров остается Се-
верный морской путь. Однако 
для уральских компаний это не 
лучшая логистика: из-за отсут-
ствия должной инфраструкту-
ры, отечественных грузовых 
контейнеров, короткого срока 
навигации. 

Впрочем, констатирует Дег-
тярев, в ближайшее время этот 

транспортный коридор ждут 
большие перемены. На Восточ-
ном экономическом форуме 
был представлен новый проект 
Большого Северного морского 
пути, который соединит стра-
ну от границ с Норвегией до 
границ с Северной Кореей. Что 
это даст экспортерам Челябин-
ской области? Федеральный 
проект позволит полнее задей-
ствовать экономический по-
тенциал региона, где около 
д вух  тысяч  предприятий-
экспортеров. Они смогут уча-
ствовать в создании инфра-
структуры портов, арктиче-
ских городов, в строительстве 
судов или поставлять для этого 
продукцию, в том числе произ-
веденную силами малого и 
среднего бизнеса. Усилить эф-
фект как раз поможет новый 
институт развития. •

А К Ц Е Н Т

Основные усилия нужно направить 

на развитие несырьевого экспорта — 

продукции более высоких переделов 

и добавленной стоимости

Коворкинги — это многофункцио-

нальные пространства, где есть 

места и для работы, и для отдыха.
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