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Н
а этой неделе в Харбине 
завершилась  работа 
VI  Российско-Китай-

ского ЭКСПО (РКЭ). Уральский 
федеральный округ представил 
на выставке объединенную экс-
позицию: возможности регио-
нов раскрыли по максимуму. 
Даже области, товаро оборот ко-
торых с восточным соседом пока 
невелик, представили свои про-
екты. К примеру, курганцы пред-
ложили отправлять в Поднебес-
ную лен. Для развитой текстиль-
ной промышленности Китая это 

настоящее золото: на модных по-
диумах льняная одежда — глав-
ный тренд.

Товарооборот между регио-
нами УрФО и КНР последние 
пять лет активно растет.  В 
2018 году, по данным Уральско-
го таможенного управления, он 
превысил 7 миллиардов долла-
ров США — это почти 15 процен-
тов общероссийской цифры. 
Развивается и сотрудничество 
на уровне регионов: заключено 
17 межрегиональных соглаше-
ний между субъектами округа и 
провинциями КНР. Крупнейший 
проект с китайским участием в 

УрФО — завод «Ямал СПГ» в 
ЯНАО. Объем средств, который 
планируют вложить восточные 
инвесторы в этот объект на вто-
ром этапе, составляет пять мил-
лиардов долларов.

Вклад уральцев в развитие 
межрегиональных отношений 
двух стран немалый. Для сверд-
ловчан Российско-Китайское 
ЭКСПО — событие почти домаш-
нее. Выставка проводится с 
2014 года по очереди то в Хар-
бине, то в Екатеринбурге. В про-
шлом году ее радушно принима-
ли уральцы — ЭКСПО традици-
онно проходит одновременно с 

Иннопромом. РКЭ посетило бо-
лее 400 делегаций из России и 
Китая, было подписано 24 со-
глашения. Прошедший год про-
демонстрировал, что деловые 
контакты, завязавшиеся на 
ЭКСПО, приносят реальные ре-
зультаты. К примеру, товаро-
оборот Среднего Урала с Кита-
ем вырос на 60 процентов и до-
стиг рекордной отметки — 
2,1 миллиарда долларов.

— Важно, что две трети това-
рооборота составляет экспорт. 
Новый тренд в этом направле-
нии — экспорт продукции пище-
вой промышленности и услуг в 
области медицины, образова-
ния, туризма, — пояснил замес-
титель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Еже одно перспективное на-
правление — поставка в Подне-
бесную торфа. На РКЭ подпи-
сано долгосрочное соглашение 
с одним из уральских предпри-
ятий о поставках торфяных 
смесей на сумму 160 миллио-
нов долларов. Болот на Урале 
хватает, от практики использо-
вать торфяные залежи как топ-
ливо для ТЭЦ в регионе отка-
зались. А вот китайские сель-
хозпроизводители заинтересо-
вались нашими торфяными за-
лежами, поскольку из-за ин-

тенсивного использования 
земля во многих провинциях 
КНР оскудела и ей необходима 
подпитка для восстановления 
плодородия.

Природные ресурсы и сырье 
из УрФО все-таки до сих пор яв-
ляются главным товаром, по-
ставляемым в КНР. Лидер — 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ — экспортирует в Ки-
тай в основном нефтепродукты. 
Уйти от сырьевого перевеса 
Югре нелегко, но попытка сде-
лана. Китайцев впечатлила се-
верная продуктовая экзотика. В 
результате на РКЭ было подпи-
сано соглашение об открытии в 
Китае онлайн-магазина товаров 
из Югры, там будут представле-
ны прежде всего знаменитые 
экологически чистые продук-
ты: белые грибы, орехи, варе-
нье, халва из кедровых орешков, 
изделия из оленины.

Продуктовый подход актив-
но используют и южноуральцы. 
Помимо традиционного сегмен-
та (черных металлов, товаров 
химической промышленности) 
челябинцы познакомили жите-
лей Китая с молочной, птице-
водческой продукцией. Это до-
бавка к челябинским макарон-
ным изделиям, которые уже дав-
но оценили в Поднебесной. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
ладельцы нестацио-
нарных торговых объ-
ектов (НТО) в Екате-
ринбурге от отчаяния 
решили просить за-
щиты у главы государ-
ства: 120 владельцев 
киосков поставили 
подписи под обраще-

нием к президенту, чтобы защи-
тить право на предпринима-
тельскую деятельность. Запла-
нированное администрацией 
города сокращение НТО в три 
раза киоскеры считают неза-
конным. Местные власти нако-
нец их выслушали.

«Никогда еще не было встреч 
на таком высоком уровне», — 
удивляются предприниматели. 
В один день они встретились с 
вице-губернатором, главой Ека-
теринбурга и городскими чи-
новниками, отвечающими за то-
варный рынок. Почти часовые 

совещания в облправительстве 
и мэрии дали малому бизнесу 
новую пищу для размышлений — 
и надежду на то, что не все поте-
ряно.

Сообщество киоскеров лихо-
радит уже больше года. Все нача-
лось с принятия новой схемы 
размещения НТО в Екатерин-
бурге. Документ, призванный 
упорядочить уличную торговлю, 
рождался непросто — в мэрии 
признавались, что внимательно 
рассмотреть каждый объект, 
претендующий на включение в 
перечень, просто невозможно. 

Параллельно решались вопросы 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу. Дисциплинирован-
ные киоскеры, рассчитывающие 
остаться в бизнесе надолго, по-
слушно выполняли требования 
городских властей: перестраи-
вали объекты по новому эскизу 
(затраты составляли около 
300 тысяч рублей) или устанав-
ливали новые за 1,2 миллиона 
рублей. Для мелкого бизнеса — 
большие деньги, многим при-
шлось взять кредиты.

— Председатель городского 
комитета по товарному рынку 

Елена Чернышева гарантирова-
ла, что такие НТО будут стоять 
не менее пяти лет. Мы, конечно, 
верили и спешили обновиться. 
Кредит до сих пор выплачиваем, 
но гарантии долгой жизни уже 
никто не дает, — вздыхает пред-
принимательница Анна.

В конце 2018 года новый гла-
ва города Александр Высокин-
ский потряс предпринимателей 
заявлением о тотальной ликви-
дации НТО к 2022 году: в центре 
останутся только ларьки с мо-
роженым и киоски с прессой, а 
остальные павильоны должны 
переехать на городские окраи-
ны. Тогда в администрации при-
знавались, что просто не пони-
мают, как это сделать в логике 
существующих нормативно-
правовых актов.

Весной 2019-го руководящий 
вектор не изменился, а понима-
ние, видимо, пришло. По словам 
киоскеров, Елена Чернышева на 
собрании предпринимателей за-
явила, что число НТО будет со-

кращено в три раза.  Причем вла-
дельцам павильонов, у многих из 
которых были бессрочные дого-
воры аренды земли, настоятель-
но рекомендовали перезаклю-
чить документ на право разме-
щения объектов без торгов на 
один год. А что будет дальше, ни-
кто не знает.

— Мы считаем, это принципи-
ально нарушает права предпри-
нимателей. Главное, что по исте-
чении срока договора НТО под-
лежит демонтажу без какого-
либо права на пролонгацию до-
говора. Что это означает? Работ-
ники киосков будут уволены, 
число безработных вырастет, 
мелкорозничные снабженцы 
потеряют клиентов, а отчисле-
ния в бюджет сократятся, — го-
ворит Андрей Бузилов, возгла-
вивший стихийное 
движение предприни-
мателей.

Логистика станет логичной
Региональные аэропорты 
превращаются 
в пересадочные узлы

КОРОТКО

Курганских фермеров 
поддержат рублем
В Курганской области определились победители кон-
курсного отбора: 20 начинающих фермеров получат 
гранты до трех миллионов рублей каждый (общая сумма 
превысит 58 миллионов). Среди семейных ферм пять по-
бедителей, на всех предусмотрено 60 миллионов рублей. 
Всего за шесть лет господдержку в виде грантов в Заура-
лье получили 42 крестьянских хозяйства и 163 начинаю-
щих фермера. Они получили на развитие производства 
из федерального и областного бюджетов более 308,8 и 
281,7 миллиона рублей соответственно.

Деньги потратят на свалки
Более 117 миллионов рублей направят в Тюменской 
облас ти на ликвидацию свалок в трех муниципалитетах — 
Ишимском и Тюменском районах, а также Заводоуков-
ском городском округе. На выделенные деньги планиру-
ется ликвидировать 253 объекта. Между тем в области 
останется еще 463 несанкционированные свалки. В бли-
жайшее время будут выделены деньги на избавление от 
мусорных гор в Исетском и Нижнетавдинском районах. 
Напомним, недавно в регионе заработал мусоросортиро-
вочный завод, за пять месяцев работы на него поступило 
102 тысячи тонн отходов. От продажи отсортированного 
вторсырья предприятие выручило более 50 миллионов 
рублей. В текущем году в эксплуатацию планируется вве-
сти еще два подобных завода — в Тобольске и Ишиме.

Лучших герефордов вывели 
в Челябинской области
Уникальность генофонда животных герефордской поро-
ды, выведенных на южноуральской агрофирме, отметили 
на VIII съезде Национальной ассоциации заводчиков ге-
рефордского скота. Сейчас в Челябинской области разве-
дением герефордов занимаются три племзавода и четыре 
племенных репродуктора, в целом это около 12 тысяч го-
лов, или 10 процентов племенного герефордского поголо-
вья страны. На Южном Урале это направление АПК 
успешно развивается во многом благодаря господдержке: 
в 2019 году на содержание племенного поголовья в облас-
ти выделено 140 миллионов рублей, а на приобретение 
племенного молодняка — еще 23,2 миллиона субсидий.

Качество дорог оценят 
общественники
Независимую оценку качества автомобильных дорог в 
Курганской области доверили общественным контроле-
рам. Для этого с ними проведут специальный обучающий 
семинар по основным аспектам строительного контроля. 
Нынешним летом в регионе планируют заменить 158 ки-
лометров дорожного полотна, в том числе 123 километра 
на региональных трассах, 31 — на восьми улицах в Курга-
не и 3,5 километра в селе Кетово. Общая сумма финанси-
рования дорожных работ составит почти 1,8 миллиарда 
рублей. По данным профильного департамента, все кон-
тракты с подрядчиками  заключены.

Оленей переселят в загоны
Власти ЯНАО активно поддерживают развитие изгород-
ного оленеводства — это новое направление призвано сни-
зить остроту проблемы нехватки пастбищ в регионе. Оле-
неводов, готовых разводить животных в лесной зоне 
округа, поддержат грантами: победители конкурса — 
семейно-родовая община из Тазовского района, фермер-
ское хозяйство из Ямальского — получат по 15 миллионов 
рублей. Средства они планируют потратить на строитель-
ство изгороди, гостиного дома для оленеводов, хозяй-
ственных построек. В общей сложности в двух хозяйствах 
планируют содержать в загонах около 1,5 тысячи живот-
ных. Это первые проекты такого рода в ЯНАО.

На Среднем Урале издан 
каталог для паломников
Туристический каталог, рассказывающий о святынях 
Свердловской области, составлен на русском и англий-
ском языках и включает семь авторских маршрутов. Пу-
тешествия рассчитаны как на подготовленных туристов, 
так и на новичков. Один из самых необычных маршрутов 
— семейный сплав по реке Туре «К истокам Симеона», ко-
торый проходит по живописным местам, связанным с па-
мятью Симеона Верхотурского. Каталог содержит карты, 
сведения о монастырях, храмах, объектах размещения и 
питания, а также событиях, которые традиционно при-
влекают гостей: фестивале колокольного звона в 
Каменске-Уральском, Рождественской ярмарке в Верхо-
турье, фестивале постной кухни и других.

По сообщениям корреспондентов «РГ»     

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

СОТРУДНИЧЕСТВО Минск: Свердловская область 
заинтересована в углублении промышленной 
кооперации.
https://rg.ru/2019/06/19/reg-urfo/minsk-sverdlovskaia-
oblast-zainteresovana-v-uglublenii-promyshlennoj-
kooperacii.html
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Дичь какая-то!
Почему медвежатина 
стала конкурировать 
на рынке с мясом 
домашних животных
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ОФИЦИАЛЬНО

Главы Тюменской области и Та-
тарстана подписали соглашение 
о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. До-
кумент принят в ходе рабочего 
визита делегации республики в 
сибирский регион.

ЦИФРЫ

На пять процентов — со 103,6 до 
98,4 тысячи тонн — сократилось 
производство скота и птицы в 
Свердловской области за пять 
месяцев 2019 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018-го.  Наибольшее падение — 
в сельхозорганизациях, наи-
меньшее — в хозяйствах населе-
ния. В то же время производство 
молока и яиц выросло на 0,8 и 
2,9 процента соответственно.

1 миллион 252 тысячи гектаров 
составила общая площадь ярово-
го сева в Курганской области. 
Зерновыми и зернобобовыми 
культурами занято 1,015 милли-
она гектаров, в том числе 
791,5 тысячи — пшеницей.

На 150,6 процента выполнили в 
Свердловской области целевой 
показатель привлечения в реги-
он соотечественников из-за ру-
бежа. Планировалось, что до 
2020 года на Средний Урал при-
будут 17,3 тысячи человек, по 
факту уже въехал 26 051. За весь 
период реализации госпрограм-
мы в Свердловскую область пе-
реехало 1042 педагога, 521 врач, 
1305 инженеров, 34 артиста и 
представители других востребо-
ванных профессий.

737,7 миллиона рублей напра-
вят в 2019 году на расселение 
ветхого жилья на Южном Урале. 
На эти деньги в девяти муници-
палитетах планируется рассе-
лить 19,4 тысячи квадратных 
мет ров аварийного фонда.

На 1,4 процента — до 21,7 милли-
арда рублей — снизились сборы 
страховщиков Урала за первый 
квартал 2019 года. Наибольший 
спад зафиксирован в сельхоз-
страховании (на 66,2 процента) 
и страховании имущества юри-
дических лиц (на 15,8).

637,6 миллиона рублей выделят 
крупные компании Курганской 
области на реализацию благотво-
рительных проектов в регионе.

На 38 процентов вырос в первом 
квартале текущего года товаро-
оборот Свердловской области с 
Республикой Казахстан по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года. Доля Казахстана в об-
щем объеме внешней торговли 
региона составила 14 процентов.

45,5 миллиона долларов США 
должен достигнуть к 2024 году 
объем экспорта IT-услуг компа-
ний Свердловской области. Се-
годня он в два раза меньше.
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А К Ц Е Н Т

Владельцам павильонов, у которых 

были бессрочные договоры аренды 

земли, настоятельно рекомендовали 

перезаключить документ на один год

Трубу тянули в складчину 
Кооперативы не хотят 
бесплатно отдавать 
монополисту 
свои газопроводы
Страница 15

Виктор Дубенецкий, замести-
тель полпреда президента РФ 
в УрФО:

— По итогам трех месяцев товаро-

оборот с КНР уже составил два 

миллиарда долларов, и мы надеем-

ся, что в этом году сможем прибли-

зиться к планке десяти миллиардов. 

Проведены переговоры по самому 

широкому кругу вопросов, в част-

ности, поставки торфа в КНР — но-

вое направление, которое оказа-

лось необычайно востребованным. 

Это огромный рынок, и у УрФО 

есть возможность закрепиться на 

нем. Востребованы поставки про-

дукции сельского хозяйства, в том 

числе экологически чистых продук-

тов. Интересен китайцам медицин-

ский туризм. Эти направления 

представляются нам перспектив-

ными, и мы будем по ним работать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕЗОНАНС Ежемесячно в бюджет Екатеринбурга от владельцев 
палаток и павильонов только в виде налогов поступает 
около 19 миллионов рублей

Киоскеру дайте слово

Киоски, построенные по утвержден-

ному мэрией эскизу к ЧМ по футболу 

год назад, тоже попадут под снос.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские регионы намерены увеличить поставки продуктов и услуг в КНР

Со своим караваем
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Анна Шиллер, Югра

Н
а заседании правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного  округа 

утвердили план повышения эф-
фективности использования 
бюджетных средств. Оптимиза-
ция расходов местных бюдже-
тов и привлечение в них допол-
нительных средств является для 
субъектов РФ одной из важней-
ших задач. Что может сделать 
для этого общественность?

— Прежде всего мы хотим об-
ратить внимание на повышение 
стоимости строительства и опре-
делить начальную стоимость 
объектов, установив двойной 
контроль — со стороны органов 
местной власти и общественно-
го совета. Сейчас в муниципали-
тетах строительство ведется до-
вольно активно, и нам важно по-
нять, какие объекты там необхо-
димы, оценить затраты на их 
возведение и эксплуатацию, — 
говорит исполнительный дирек-

тор ассоциации «Совет муници-
пальных образований ХМАО—
Югры» Юрий Манчевский.

Он подчеркивает, что ключе-
вое направление — сделать дея-
тельность органов исполнитель-
ной власти более прозрачной. 
Для этого, по словам эксперта, 
два раза в год общественный со-
вет будет проводить мониторинг 
эффективности использования 
бюджетных средств.

Еще одна приоритетная зада-
ча — определить полномочия ор-

ганов местного самоуправле-
ния. Их обязанности, конечно, 
регламентирует 131-й Феде-
ральный закон, однако суще-
ствуют и подзаконные акты, ко-
торые пополняют список полно-
мочий местных властей, а зна-
чит, на них должны быть преду-
смотрены бюджетные расходы. 
Вот для этого и следует прове-
сти ревизию обязанностей му-
ниципалитетов.

Данную проблему представи-
тели Югры уже поднимали на 

Общероссийском конгрессе му-
ниципальных образований. При-
нятие нормативно-правовых ак-
тов на уровне регионального 
правительства также станет ча-
стью разработанного докумен-
та, отмечает Вера Дюдина, ди-
ректор департамента финансов 
и замгубернатора Югры. Поми-
мо прочего он включит меропри-
ятия по оценке механизмов 
управления госимуществом, на-
логовых расходов и реализуе-
мых госпроектов.•

Светлана Добрынина, 
Екатеринбург

С
разу три российских 
города появились в 
расписании рейсов 
из екатеринбургско-
го аэропорта Коль-
цово в минувшем 
месяце. Впервые с 
Урала можно доле-
теть без пересадок 

до Магадана, Воронежа, Нижне-
камска.

Правда, авиапутешествие до 
Колымы займет девять часов, зато 
по пути можно выйти в Якутске. 
Благодаря новому рейсу стал не-
актуальным известный анекдот о 
том, как житель Магадана пытал-
ся добраться до Якутии, но для 
этого ему пришлось полсуток ле-
теть до Москвы, там сеть на рейс 
до Якутска и двинуться обратно 
на восток. Но по пути испорти-
лась погода, и самолет призем-
лился в том же Магадане. Как ни 
забавен анекдот, но в стране, по 
мнению экспертов, действитель-
но нарушена воздушная связь 
между регионами, а для того что-

бы ее наладить, необходимы не-
малые инвестиции в инфраструк-
туру аэро портов, поддержка 
компаний-перевозчиков и на-
стойчивое желание региональ-
ных властей.

К нам на Колыму
Последнее как раз и доказы-

вает история запуска авиасооб-
щения между Магаданом и Ека-
теринбургом. Проект связывают 
с переездом на Колыму бывшего 
мэра Нижнего Тагила Сергея Но-
сова, который в прошлом году 
был назначен, а затем и выбран 
главой Магаданской области. 
Именно от него поступило пред-
ложение создать авиамост с Ура-
лом. Первый рейс вылетел в кон-
це мая со 191 пассажиром на 
борту.

— Ситуация типичная, когда в 
областное правительство обра-
щаются руководители тех или 
иных субъектов РФ с просьбой 
наладить авиасообщение между 
регионами — пустить прямой 
авиарейс в Томск или Новоси-
бирск. Но любой проект необхо-
димо просчитывать. Представ-
лять потенциальный пассажиро-
поток, перспективы его роста, 
возможность бюджетного суб-
сидирования. И только тогда 
принимать решение, потому что 
авиакомпании убытки тоже не 
нужны, — пояснил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Ва-
силий Старков.

Только за нынешний год гео-
графия полетов из екатеринбург-
ского аэропорта расширилась на 
10 российских городов и сейчас 
со столицей Урала напрямую свя-
заны более 40 региональных цен-
тров страны, от Владивостока до 
Калининграда. И, судя по всему, 
тренд сохранится. На уральском 
меридиане в спор за право стать 
самым перс пективным транс-
портным узлом готовы вклю-
читься и аэро порт Челябинска, 
который перестраивают перед 
проведением саммита ШОС, и 
воздушные ворота Уфы, давно на-
ступающие на пятки Кольцово.

На чемоданах
Недавний скандал с застряв-

шим багажом в аэропорту Шере-

метьево вновь поднял проблему 
неправильной авиационной ло-
гистики в стране. Причем о необ-
ходимости перекраивания не-
бесных маршрутов заговорили в 
федеральном минтрансе. Сейчас 
подавляющее большинство 
авиа рейсов стыкуется в аэро-
портах российской столицы. За-
груженность такая, что малей-
ший технический сбой в обслу-
живании пассажиров (скажем, 
элементарная нехватка грузчи-
ков) приводит к коллапсу. По 
мнению специалистов, это не 
только создает неудобство и из-
лишнее напряжение, но и повы-
шает риск авиакатастроф.

— Нигде в мире такого нет, 
чтобы львиная доля самолетов 
направлялась на столичный 
аэро порт, стыковалась там. На-
пример, на Вашингтон прихо-
дится примерно 5—7 процентов 
всех рейсов в стране, тогда как 
на Москву — около 70 процентов, 
— утверждает заслуженный пи-
лот СССР Олег Смирнов, разра-
ботавший собственную страте-
гию развития региональной 
авиа ции в стране.

Среди городов, которым в его 
проекте уделяется особое мес-
то, — Екатеринбург, Новосибирск 
и Сочи. По данным холдинга 
«Аэро порты регионов», в России 
десять региональных аэропор-
тов, обслуживающих в год более 
двух миллионов пассажиров. Ли-
дер по росту региональных пере-
возок — Ростов-на-Дону, где за 
прошлый год пассажиропоток 
увеличился в три раза, в Благо-
вещенске цифры выросли вдвое. 
Воздушные ворота Екатеринбур-
га также расширились: пассажи-
ропоток на внутренних линиях 
увеличился на 16 процентов (бо-
лее четырех миллионов человек 
за год), на международных рей-
сах — на 8 процентов (свыше двух 
миллионов).

Свою козырную карту — гео-
графическое положение на гра-
нице Европы и Азии — уральские 
аэропорты готовы разыгрывать 
по-крупному. Помимо межреги-
онального в Кольцово активно 
наращивают международный 
трафик. Правда, официально 
статус хаба екатеринбургским 
воздушным воротам пока не 
присвоен.

— Но мы движемся в этом на-
правлении и де факто Кольцово 
можно уже считать крупным 
международным транспортным 
узлом, — уверен Василий Стар-
ков.

Без иероглифов 
не обойтись

В международном терминале 
Кольцово китайский язык — вто-
рой по популярности после ан-
глийского. Иероглифами дубли-
руется вся информация — от ука-
зательных табличек до сообще-
ний на электронных табло.

Первый прямой рейс из Ека-
теринбурга в Пекин состоялся в 
2009 году. «Открыла» Китай ба-
зирующаяся в Кольцово авиа-
компания «Уральские авиали-
нии». За десять лет это направ-
ление только укрепилось, поток 
вырос в 28 раз и в 2018-м пре-
высил знаковую цифру — за год 
перевезено четверть миллиона 
пассажиров. Одна из составля-
ющих популярности рейсов че-
рез Кольцово — возможность без 
проблем пересесть на лайнеры, 

летающие в европейские горо-
да: Прагу, Рим, Париж, Барсело-
ну... Стыковочные рейсы из Ки-
тая в Европу запущены в марте 
2019 года, и тогда же было заяв-
лено, что екатеринбургский 
аэро порт имеет отличные перс-
пективы превращения в между-
народный хаб.

— Сейчас на Китай приходит-
ся около 30 процентов регуляр-
ных международных рейсов. 
Популярность аэропорта Екате-
ринбурга у пассажиров из Под-
небесной растет. Он привлека-
телен тем, что открывает самый 
короткий путь в Европу. В то 
время как аэропорты москов-
ского узла перегружены, осо-
бенно в летний сезон, Кольцово 
не переполнен пассажирами. И, 
что самое главное, трансферная 
схема хорошо организована 

благодаря таможенным, погра-
ничным и прочим службам 
аэро порта, — говорит пресс-
секретарь «Уральских авиали-
ний» Вера Гасникова.

Для того чтобы завоевать 
международный рынок транс-
ферных перелетов, уральцы 
действительно сделали немало. 
Учитываются даже такие мело-
чи, как пристрастие китайцев к 
чаю: во время перелета им по-
зволяют пополнять маленькие 
термосы кипятком для заварки 
свежего напитка. А в случае не-
большой задержки рейса из 
Поднебесной стыковочный рейс 
ждет запаздывающих пассажи-
ров. Это рос кошь для большой 
авиации, но путешественники с 
Востока на трансферных рейсах 
составляют до 70 процентов 
пассажиров.

У «Аэрофлота» в прошлом году 
также была задумка перестроить 
екатеринбургское Кольцово и че-
лябинское Баландино под свои 
стыковочные рейсы с востока на 
запад. Но осенью 2018-го авиа-
компания объявила, что свой 
международный хаб будет разви-
вать в Красноярске, а уральские 
аэропорты использовать для 
трансфера внутри страны.

Несмотря на пересекающиеся 
маршруты, эксперты уверены, 
что тесно компаниям в россий-
ском небе не будет, а особое гео-
графическое положение скажет-
ся и на имидже, и на экономиче-
ской эффективности региональ-
ных аэропортов.•

А К Ц Е Н Т

Загруженность московских аэропортов 

такая, что малейший технический сбой 

приводит к коллапсу. Это создает 

неудобство и излишнее напряжение, 

а также повышает риск авиакатастроф

РЕЙТИНГ Тюменцы 
удерживают лидерство 
в сфере инвестиционной 
привлекательности

Бизнесу 
навстречу

Иван Ман, Тюменская область

Тюменская область второй год кряду в тройке лиде-
ров по состоянию инвестиционного климата. Агент-
ство стратегических инициатив, впервые составившее 
полномасштабный рейтинг субъектов РФ в 2015-м, че-
рез год тогда включило регион в пятерку лучших. В 
2018-м он занял первое место, а в нынешнем году — 
третье, чуть-чуть уступив Москве и Татарстану.

Составители рейтинга учитывают 44 показателя по 
четырем ключевым направлениям. Это комфортность 
регуляторной, процедурной среды, состояние инфра-
структуры и доступность ресурсов для реализации 
проектов, развитость институтов для бизнеса, объем и 
результативность поддержки малого предпринима-
тельства. Суммируются оценки представителей 
бизнес-сообщества и экспертов-наблюдателей. Тю-
менская область названа лучшей, в частности, по каче-
ству законодательной базы, эффективности каналов 
прямой связи с инвесторами и механизмов господ-
держки, по величине доли малого бизнеса в стоимости 
государственных и муниципальных контрактов.

— Здоровая конкуренция между регионами в деле 
улучшения инвестклимата способствует взаимообме-
ну лучшими практиками. Накопленный нашей обла-
стью опыт востребован в стране. В то же время мы ак-
тивно перенимаем наиболее эффективные механиз-
мы, разработанные в других субъектах РФ, — отмечает 
тюменский губернатор Александр Моор.

— За последние десять лет на территории региона 
открыто только крупных производств около полусот-
ни, объемы инвестиций и индекс промышленного про-
изводства утроены. Отдача от запущенных в области 
механизмов господдержки велика, а административ-
ное давление на предпринимателей значительно сни-
зилось, — свидетельствует бизнес-омбудсмен Лариса 
Невидайло.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал 
достиг 380 миллиардов рублей, превысив уровень 
предыдущего года на 21,4 процента. На площадках ин-
дустриальных парков в ближайшие три года планиру-
ется создать до 40 новых производств. Эти вызываю-
щие оптимизм цифры — из отчета правительства реги-
она депутатам облдумы по итогам 2018 года.

В индустриальные парки, где созданы максималь-
но комфортные условия для быстрого старта, стре-
мятся зайти не только отечественные компании, но 
и иностранные. К примеру, китайская Weimagroup 
планирует разместить производство бурильных 
труб. Другая компания из Поднебесной — SLC Group 
— намерена в ближайшей перспективе открыть в ре-
гионе завод нефтегазового оборудования и медицин-
ский центр.

Развитие получают и новые предприятия, и имею-
щие солидную историю. Среди последних — 85-летний 
фанерный комбинат, один из ведущих в Уральском 
округе экспортеров продукции лесопереработки. 
Холдинг «Свеза», в состав которого вошел комбинат, 
инвестирует 450 миллионов рублей в дальнейшую 
его модернизацию и увеличение мощностей. С запу-
ском компанией «СИБУР» новых производств по глу-
бокой переработке углеводородов в Тобольске миру 
будет явлен один из крупнейших на планете нефтехи-
мических комплексов. Благодаря инвестициям ГК 
«Дамате» в Голышмановском районе создана самая 
большая в РФ молочная ферма: с выходом в этом году 
на проектную мощность валовый надой достигнет 
42 тысяч тонн.

По словам директора департамента инвестполити-
ки и господдержки предпринимательства Леонида 
Остроумова, зримый рост зафиксирован также в сег-
менте малого и среднего предпринимательства. Как 
ожидается, через пять лет в этой сфере к имеющимся 
218 тысячам рабочих мест прибавится минимум 
44 тысячи. •

ИНФРАСТРУКТУРА Региональные аэропорты превращаются 
в пересадочные узлы

Логистика станет 
логичной

Валентина Неганова,
руководитель сектора 
развития агропродо-
вольственных систем и 
маркетинговых иссле-
дований Института 
экономики УрО РАН:

МНЕНИЕЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ГЕННОМ 
УРОВНЕ

ВНИИ экономики сельского хо-
зяйства разрабатывает новую 
доктрину продовольственной 
безопасности России. Предыду-
щая была принята в 2010 году и 
оказалась очень своевремен-
ной — она касалась импортозаме-
щения. Практически все ее поло-
жения выполнены. Возникла не-
обходимость в новом документе, 
чтобы определить, куда двигать-
ся дальше.

Работа над новой доктриной 
идет давно, но окончательный ва-
риант все еще не готов, потому 
что авторы предлагают концеп-
туально разные подходы. К фор-
мированию документа подклю-
чились Совет безопасности, 
ученые-аграрии, экономисты 
МГУ и Высшей школы экономи-
ки. Мы тоже отправили разработ-
чикам свои предложения и наде-
емся, что их учтут, ведь мнение 
регионов очень важно в реализа-
ции такой стратегии. Для этого в 
Екатеринбурге провели форум с 
участием представителей науки, 
власти, сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприя-
тий. Цель ставилась такая: 
вскрыть существующие пробле-
мы и понять, чем представители 
разных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и уров-
ней власти могут помочь друг 
другу в решении общей задачи.

Условия сегодня таковы: санк-
ции и контрсанкции привели к 
сокращению товарооборота с Ев-
росоюзом. Мы сделали акцент на 
продовольственном импортоза-
мещении и преуспели в этом, но в 
то же время сохранилась зависи-
мость от импортных ресурсов во 
многих отраслях сельского хо-
зяйства. Так, в части поставок 
техники, генетического и семен-
ного материала, технологий она 
до сих пор составляет 50—90 про-
центов. Сегодня российские 
предприятия производят лишь 
около двух процентов техники, 
соответствующей современным 
стандартам, так что проблема се-
рьезна и ее нельзя упускать из 
виду, говоря о продовольствен-
ной безопасности.

Следующий момент. Да, мы 
заместили импортное продо-
вольствие отечественным, и это 
хорошо. Но цены на него по срав-
нению с мировыми подскочили 
сразу процентов на десять, при-
чем при снижении качества и 
безопасности продуктов пита-
ния. И это еще одна проблема.

И, конечно, падение курса 
руб ля привело к тому, что резко 
сократились реальные доходы 
населения, соответственно, 
удельный вес расходов на пита-
ние в общем объеме расходов се-
мей повысился очень существен-
но: в некоторых регионах до 33 
процентов, а кое-где он достиг 
критического уровня — 54,4.

Учитывая, что появились но-
вые вызовы, связанные с санкци-
онной политикой, ускорением 
темпов роста АПК, стратегичес-
кой переориентацией на Восток 
при недостаточном опыте рабо-
ты на зарубежных рынках, разра-
ботка новой доктрины просто не-
обходима. Но, на наш взгляд, под-
ходы ее разработчиков должны 
не противопоставляться друг 
другу, а одновременно входить в 
основу концепции, напоминаю-
щей слоеный пирог.

Мы предлагаем в доктрине 
отразить главное — обозначить 
пути решения основных проб-
лем. Сам стратегический доку-
мент может быть небольшим по 
объему, но к нему будет прила-
гаться детальная дорожная кар-
та. Сегодня важно определить-
ся с приоритетными направле-
ниями, а также активизировать 
экономические взаимосвязи 
регионов, проработать их взаи-
модополняемость, способность 
поделиться той или иной про-
дукцией. И в развитие доктри-
ны разработать региональные 
стратегии. •
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от импорта в части 

поставок техники, 

генетического и 

семенного матери-

ала, технологий до 

сих пор составляет 

50—90 процентов

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ Общественный совет будет вести мониторинг бюджетных расходов

Казна под двойным контролем

Источник: «Уральские авиалинии»
КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В КИТАЙ И ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ
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Источник: HeadHunter Урал

УРАЛЬСКИЕ ВУЗЫ, ВЫПУСКНИКИ КОТОРЫХ ЧАЩЕ ДРУГИХ 
ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОЛЖНОСТИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХИГС

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
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КАДРЫ Будущие 
топ-менеджеры окончили 
правильные вузы

По диплому 
и должность

Юлия Борисова, УрФО

Часто абитуриенты уверены, что выбор вуза очень ва-
жен для успешной карьеры в дальнейшем. Аналитики 
портала по поиску работы HeadHunter проанализиро-
вали резюме соискателей высоких должностей, чтобы 
выяснить, какие из вузов Уральского округа выпуска-
ют больше всего топ-менеджеров. При этом в выборку 
попали выпускники разных лет.

Первую строчку рейтинга занял Уральский институт 
управления — филиал Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте России (РАН-
ХиГС) в Екатеринбурге. Как ни удивительно, но крупней-
ший вуз — УрФУ — только на четвертой позиции, он усту-
пает гуманитарному и медицинскому университетам.

Конечно, речь в исследовании идет не о действующих, 
а лишь о потенциальных топ-менеджерах. Однако анали-
тики считают свою работу вполне репрезентативной:

— Как правило, соискатели размещают резюме в опре-
деленных профессиональных областях не наобум, а при 
условии, что уже обладают аналогичным опытом или не-
обходимыми навыками и личными качествами. Тот факт, 
что человек отнес свое резюме к категории «Топ-
менеджмент», говорит не только о его амбициях, но и о 
реальной способности руководить, — заключает началь-
ник пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. •

Туристы из Поднебесной теперь все 

чаще летают в Европу через екате-

ринбургское Кольцово — так 

быстрее и дешевле.
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Анна Шиллер, Югра

Б
раконьерство на вод-
ных объектах Югры 
становится серьезной 
причиной сокраще-
ния популяции редких 
видов рыб. Ежегодно 
инспекторы составля-
ют более тысячи про-
токолов о нарушениях 

в этой сфере, львиная доля кото-
рых, по словам экспертов, несо-
блюдение правил рыболовства. 
Недавно Минсельхоз РФ ввел 
новые ограничения на добычу 
рыбы в Западно-Сибир ском ры-
бохозяйственном бассейне, что-
бы снизить незаконный вылов 
биоресурсов.

— В последние десятилетия на 
водных объектах Западно-
Сибирского рыбохозяйственно-
го бассейна сократилась популя-
ция ценных и особо ценных ви-
дов водных биоресурсов  — сиго-
вых и осетровых, например, осе-
тра сибирского, занесенного в 
Красную книгу. Новые правила 
помогут сохранить уникальную 
аквакультуру, — поясняет Руслан 
Романчук, начальник отдела го-
сударственного контроля, над-
зора, охраны водных биологичес-

ких ресурсов и среды их обита-
ния по ХМАО—Югре.

Многие ограничения косну-
лись рыболовства на реке Обь, 
ведь именно по ней поднимает-
ся на нерест основное стадо 
муксуна и совершают мигра-
цию сибирский осетр, стерлядь 
и нельма. Во время такого подъ-
ема рыбы — с 15 августа по 
15 сентября — промышленни-
кам запрещается использовать 
сплавные сети, которые растя-
гиваются между лодками и за-
хватывают речных обитателей, 
плывущих по течению. Это ору-
дие лова чаще всего и применя-
ют браконьеры.

Научное сообщество высчи-
тало оптимальный размер яче-
ек — расстояние между узлами 
рыболовной сети, позволяющее 
ограничить вылов рыб, идущих 
на нерест. Теперь на Оби и Ирты-
ше разрешается пользоваться 
сплавными сетями с ячейкой не 
более 50 миллиметров. Экспер-
ты уверены, что благодаря но-
вым правилам предприятия пе-
рейдут к орудиям рыболовства, 

наносящим меньший вред рыбе: 
речному неводу, ставной сети.

— Для рыболовов-любителей 
ввели норму по обязательному 
обозначению орудия добычи с 
помощью буев или опознава-
тельных знаков, на которые на-
несена информация о владель-
це. Рыбаку разрешено исполь-
зовать лишь одну ставную сеть 
длиной 25 метров, которая 
должна быть сделана из капро-
на. Кстати, эти правила разра-
батывались при участии и са-
мих рыбаков, чтобы уменьшить 
число нарушений, — добавляет 
Романчук.

Напомним, ставная сеть — не-
подвижная, которая крепится 

ко дну, — является общим оруди-
ем рыболовства. Сплавные же 
сети по закону применяют толь-
ко в промышленном и традици-
онном рыболовстве, осущест-
вляемом коренными малочис-
ленными народами Севера. При 
этом предприятия обязаны пре-
доставлять в территориальные 
органы Росрыболовства сведе-
ния о количестве выловленной 
рыбы.

Ну а участникам любитель-
ской и спортивной ловли нуж-
но иметь специальное разре-
шение — так называемую пу-
тевку, в которой указывается, 
сколько рыбы можно выло-
вить, где и с помощью какого 
орудия добычи. Максималь-
ный объем суточной нормы 
вылова в ХМАО равен 30 кило-
граммам. По каждому виду 
ценной рыбы свои ограниче-
ния: тугун и хариус — по три 
килограмма, язь, щука, налим, 
судак (суммарно) — 10, окунь, 
плотва, елец, карась (суммар-
но) — 30 килограммов. •

А К Ц Е Н Т

Благодаря новым правилам предприя-

тия перейдут к орудиям рыболовства, 

наносящим меньший вред рыбе

ПОДРОБНОСТИ В Югре ввели ограничения 
на использование рыболовных сетей

Пора закидывать 
невод

КОНФЛИКТ Кооперативы 
не хотят бесплатно отдавать 
монополисту свои газопроводы

Трубу тянули 
в складчину

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Руководители ряда потреби-
тельских газовых кооперативов 
в Курганской области заявили: 
их незаконно вынуждают без-
возмездно передавать постро-
енные ими газопроводы специа-
лизированной организации. Га-
зовики, в свою очередь, утверж-
дают, что не нарушают закон и 
приглашают кооператоров к 
взаимодействию. Власти в кон-
фликт не вмешиваются.

Особенность Курганской об-
ласти в том, что внутренними га-
зораспределительными сетями 
здесь, помимо специализирован-
ной организации, владеют еще и 
потребительские газовые коопе-
ративы (ПГК). Это активные доб-
ровольные объединения граж-
дан, готовых вложить собствен-
ные средства, чтобы ускорить га-
зификацию своих домов или дач-
ных поселков. В регионе насчи-
тывается около двухсот таких 
объединений, правда, их созда-
тели предрекают, что скоро ПГК 
станет гораздо меньше, если во-
обще не исчезнут.

Напомним, в 2013 году пра-
вительство РФ утвердило прави-
ла техприсоединения объектов 
капстроительства к сетям газо-
распределения (постановление 
№ 1314), согласно которым все 
работы по подключению к газо-
вой трубе должна выполнять 
специализированная организа-
ция. Местная газораспредели-
тельная компания, по словам 
глав кооперативов, вспомнила 
об этом только в 2017 году и ре-
шила установить свои правила 
игры. Разгорелся конфликт, ко-
торый не исчерпан до сих пор.

— Все председатели газовых 
кооперативов получили вот та-
кие «письма счастья», — показы-
вает стандартный лист глава ПГК 
Александр Стражков. — Газовики 
предлагают нам заключить дого-
вор безвозмездного пользования 
имуществом, то есть передать им 
бесплатно сети, построенные за 
счет паевых взносов членов ко-
оператива. Извините, но в поста-
новлении правительства об этом 
ничего не говорится.

Кооператив Стражкова зани-
мается газификацией садо вод-
чес кого товарищества. В отличие 
от населенных пунктов, где льви-
ную долю расходов на строи-
тельство газопровода берут на 
себя бюджеты всех уровней, са-
доводы прокладывают трубу 
полностью за свой счет. Сами 
ищут организацию, которая вы-
полнит геодезические, проект-
ные и строительные работы, про-
ведет экспертизу. Все затраты на 
строительство делят поровну 
между членами кооператива. 
Сейчас работа остановилась: по 
словам Стражкова, техусловия 
на подключение им не выдают.

— Газовики установили свой 
тариф за подвод трубы — 66 ты-
сяч рублей за 200 метров, — по-
ясняет он. — Откуда такая сум-
ма? И почему именно за 200, а 
не за 5 или 10 метров?

Ситуацию усугубляет то, что 
многие кооперативы еще не рас-
считались с подрядчиками: как 
правило, всю сумму сразу на га-

зопровод собрать не удается. Но 
строители обычно соглашаются 
работать в рассрочку. Когда по-
являются новые члены ПГК, их 
взносы идут на погашение долга.

— Если безвозмездно передать 
газопровод, кто будет выплачи-
вать долг? — задается вопросом 
Николай Заев. — Строители же 
свою работу сделали и справед-
ливо требуют расчет. Суммы не-
маленькие.

Взыскать долг через суд с ко-
оперативов будет проблема-
тично: газопроводы не сданы в 
эксплуатацию, не зарегистри-
рованы и не являются соб-
ственностью ПГК. Чтобы офор-
мить их в собственность, нужно 
пройти все положенные проце-
дуры, начиная с оформления 
земельного участка, публич-
ных слушаний, постановки на 
кадастровый учет, тогда как на 
момент начала строительства 
имелось только разрешение от 
муниципалитета.

— Кооперативы жалуются, что 
мы якобы отбираем у них хлеб. 
Ничего подобного. Вышло поста-
новление правительства — мы его 
исполняем, — говорит гендирек-
тор газораспределительной ком-
пании Олег Попов. — В Курган-
ской области 188 газовых коопе-
ративов, 103 из них уже заклю-
чили с нами договоры на безвоз-
мездное пользование, 15 — на 
техническое и аварийно-диспет-
черское обслуживание. Что та-
кое договор на безвозмездное 
пользование? Это когда мы не 
берем с кооперативов деньги за 
обслуживание газопроводов, но 
и не отправляем к ним новых по-
требителей за получением согла-
сия на подключение, сами гази-
фицируем — строим подвод и 
врезаемся в сети кооператива.

Олег Попов также рассказал, 
из чего складывается тариф — те 
самые 66 тысяч рублей (утверж-
денный, кстати, департаментом 
госрегулирования, цен и тари-
фов Курганской области). В этой 
сумме 11 тысяч составляет НДС 
(20 процентов), столько же — на-
лог на прибыль, 22 тысячи — гос-
пошлина за регистрацию права 
собственности в Росреестре, 
14  тысяч — регистрация земель-
ного участка, кадастровые рабо-
ты и оформление охранной зоны. 
Самой газораспределительной 
организации за работу остается 
8 тысяч 116 рублей. Ну а 200 мет-
ров — средняя длина трубы, она 
не влияет на стоимость. Даже 
если будет один метр, все равно 
придется платить 66 тысяч.

По мнению топ-менеджера, 
кооперативы, безусловно, сы-
грали положительную роль в 
деле газификации области, но в 
их работе было два больших ми-
нуса. Во-первых, плата за под-
ключение не регулировалась го-
сударством, а надзорные ведом-
ства не могли ее проверить. Ее 
просто устанавливали на общем 
собрании. Во-вторых, построен-
ные ими газопроводы не реги-
стрировались, право собствен-
ности на них не оформлено, соот-
ветственно, не платились налоги. 
Новые правила должны испра-
вить ситуацию.

К сожалению, выяснить пози-
цию властей по поводу конфлик-
та, который может повлиять на 
темпы газификации, не удалось. 
В администрации Кургана заяви-
ли, что вопрос вне их компетен-
ции, а региональный департа-
мент строительства, госэкспер-
тизы и ЖКХ на запрос «Россий-
ской газеты» вообще не ответил.

Между тем в спор между ко-
оперативами и газораспредели-
тельной организацией вовлече-
но очень много народу. Тысячи 
жителей Зауралья состоят в газо-
вых объединениях, сдали деньги 
в надежде дождаться когда-
нибудь подключения к голубому 
топливу. Курганская область 
пока газифицирована лишь на-
половину (51 процент), тогда как 
в среднем по России эта цифра  
составляет 68,7 процента. •

Тысячи жителей 
Зауралья состоят 
в газовых объеди-
нениях, они сдали 
деньги в надежде 
дождаться когда-
нибудь подключе-
ния к голубому 
топливу

ПРОЕКТ Югорчане 
предложат идеи 
для развития креативной 
экономики

Нефть когда-то 
закончится

Елена Мационг, Югра

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили 
крауд-проект «Развитие креативной экономики 
Югры». Его цель — максимально развить в регионе про-
изводственный сектор, не связанный с добычей нефти 
и газа.

Проект необычен подходом: crowd в переводе с ан-
глийского — «толпа», а в творческой обработке это 
означает, что идеи для реализации может предложить 
любой югорчанин. На портале «Открытый регион» 
сейчас идет сбор предложений. Как сообщили в прави-
тельстве Югры, внести их жители округа могут до 
20 июня. Собранная информация поможет специалис-
там разработать механизмы государственной под-
держки «креативного бизнеса». 22—23 июня пройдет 
обсуждение итоговых предложений. Самые жизнеспо-
собные войдут в законопроект, который в августе рас-
смотрит региональное правительство. Одновременно 
будет сформирован проектный офис для создания кре-
ативного кластера Югры.

Предлагать идеи и участвовать в обсуждении про-
екта призвала жителей региона на своей странице в 
инстаграме губернатор Наталья Комарова: «Когда до-
стигнем успеха, поделимся идеями и с другими регио-
нами».

Отметим, сегодня Югра лидирует в России по добы-
че нефти, занимает второе место после Ямала по добы-
че газа. На территории округа почти 500 месторожде-
ний углеводородов, добыча которых занимает льви-
ную долю в структуре региональной экономики. Уйти 
от монопрофильности необходимо, и власти региона 
готовы для этого рассмотреть самые смелые идеи.

Какие альтернативные направления можно разви-
вать? В округе добывается россыпное золото (прогноз-
ные запасы превышают 216 тонн), жильный кварц и 
коллекционное сырье. Открыты месторождения буро-
го и каменного угля. Обнаружены залежи железных 
руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, проявления 
бокситов и другие богатства недр. Кроме того, власти 
делают ставку на развитие IT-технологий. Активно 
вкладывают силы и средства в туризм, включая этни-
ческий. Можно, к примеру, купить тур и недельку-
другую пожить в чуме — кататься на оленях и наслаж-
даться экологически чистой пищей из рыбы и олени-
ны. Особенно активно развивается отрасль, связанная 
с производством продуктов из местных рыбы, олени-
ны, грибов, ягод, орехов. При этом упор делается не на 
заготовку сырья, а на его глубокую переработку на 
территории округа.

Но все это вместе взятое, как признают власти 
Югры, пока ничтожно мало по сравнению со вкладом 
ТЭК. Но ведь даже самые богатые запасы имеют свой-
ство когда-то заканчиваться, а значит, задумываться о 
будущем нужно сейчас.•
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54
ТЫСЯЧИ ТОНН

составил объем промышленно-
го вылова рыбы в Западно-
Сибирском рыбохозяйствен-
ном бассейне в январе—мае 
2019 года. По сравнению с ана-
логичным прошлогодним пери-
одом он увеличился на девять 
процентов

СПРАВКА РГ

В ХМАО запретными для добычи ви-
дами водных биоресурсов стали 
осетр сибирский, нельма, муксун и 
таймень повсеместно, хариус — в ре-
ках Казым, Назым, Большой Атлым, 
пелядь (сырок) — в озерах Ендра, 
Долгий сор, Айтор, Энетор. Рыбак, 
поймавший такую рыбу, обязан ее 
отпустить.

Источник: Тюменский филиал Госрыбцентра  

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ В ОБИ, 
ТЫСЯЧИ ОСОБЕЙ

2000

1200

400 450
600

350

МУКСУН

НЕЛЬМА

СТЕРЛЯДЬ

110 120 75 60 90 125

170 155 75 60 100 170

2006 2008 2014 2016 2018 2020 (прогноз)

ФАС Крупного поставщика тепла признали виновным в сговоре 
с экспертной организацией

Расширили географию
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

А
рбитражный суд Ураль-
ского округа признал ком-
панию «Фортум» со штаб-

квартирой в Хельсинки винов-
ной в заключении антиконку-
рентного соглашении с россий-
ской фирмой «Промтехэкспер-
тиза». Сговор поставщика энер-
горесурсов с экспертной органи-
зацией по промышленной безо-
пасности выявили специалисты 
челябинского УФАС. Причем вы-
воды челябинцев впоследствии 
тщательно проверили и подтвер-
дили в центральном аппарате 
ФАС России.

Нашумевшая история нача-
лась в ноябре прошлого года, 
когда антимонопольщики выяс-
нили, что к ранее заключенному 
договору об оказании услуг по 
проведению технических осви-
детельствований и экспертизе 
промышленной безопасности 
на двух челябинских ТЭЦ энер-
гетики и эксперты заключили 

шесть дополнительных согла-
шений.

— В результате изменился сам 
предмет договора, — пояснила 
представитель УФАС по Челябин-
ской области Наталья Мартынюк. 
— Его действие распространилось 
на теплоэлектростанции компа-
нии в Тюменской области и Ня-
ганскую ГРЭС в Югре. Естествен-
но, поменялись объемы работ, 
сроки и, соответственно, стои-
мость самих услуг, которая вы-
росла с 10 до 100 миллионов руб-
лей. В результате иным хозяй-
ствующим субъектам, также спо-
собным выполнить эти работы, 
возможно, и за меньшую сумму, 
были созданы препятствия к до-
ступу на товарные рынки.

При этом энергокомпания 
периодически объявляла аукци-
оны на выполнение работ по 
промэкспертизе. Заявки на уча-
стие в них подавали от трех до 
10 экспертных организаций. 
Однако затем эти аукционы по-
просту отменялись, по всей ви-
димости, для того чтобы оста-

вить обслуживание объектов 
«проверенному партнеру», счи-
тают в УФАС.

Заинтересовавшись ситуа-
цией, антимонопольщики нача-
ли расследование и провели ряд 
внезапных проверок, известных 
в сфере антимонопольного над-
зора как «рейды на рассвете». В 
результате удалось изучить со-
держание электронных носите-
лей и бумажного документообо-
рота обеих компаний, подтвер-
дившее подозрения о соглаше-
нии, ограничивающем доступ к 
обслуживанию объектов «Фор-
тума» в Югре, Челябинской и 
Тюменской областях.

Дополнительные соглашения 
заключались на протяжении двух 
лет — в 2015—2016-м. В 2017 году 
в адрес компаний были направле-
ны предписания о прекращении 
совместных действий, нарушаю-
щих антимонопольное законода-
тельство, однако они попытались 
обжаловать его в коллегии ФАС 
России. А когда, изучив обстоя-
тельства дела, правомерность вы-

водов о сговоре подтвердила и 
федеральная служба, представи-
тели «Промтехэкспертизы» об-
ратились в арбитражный суд.

В суде они попытались дока-
зать, что допсоглашения к основ-
ному договору допустимы и ква-
лифицировать их как сговор 
нельзя. Просто одна компания 
предложила пересмотреть рам-
ки прежнего договора, а вторая 
согласилась. Кто же отказывает-
ся от дополнительных объемов с 
гарантированной оплатой?

Вместе с тем факт сговора 
был последовательно установ-
лен в Челябинском арбитраж-
ном суде, Восемнадцатом апел-
ляционном арбитражном суде и 
Уральском окружном арби-
тражном суде. Теперь обе ком-
пании ждут крупные штрафы.

«Фортум» уже выплатил в 
казну 1,1 миллиона рублей. Од-
нако «Промтехэкспертиза» 
продолжает настаивать на сво-
ей невиновности и обжалует 
постановление о наложении 
штрафа. •
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Кстати 
В Югре объявлен очередной конкурс на предоставление 
грантов для реализации бизнес-проектов коренных мало-
численных народов Севера. Его участниками могут стать 
общины, ведущие традиционное хозяйствование. Так, 
предусматривается помощь на развитие оленеводства и 
обустройство частного оленеводческого хозяйства в раз-
мере 2,5 миллиона рублей, на заготовку, хранение и транс-
портировку продукции (3,8 миллиона) и на ее переработку 
(2,5 миллиона).

Источник: правительство ХМАО—Югры
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До половины населенных пунктов Зауралья газовые трубы еще не дотянули.

Тем временем

На запрос «РГ» в Уральском управлении Ростехнадзора сообщили, 
что газовый кооператив вправе самостоятельно эксплуатировать 
сети, но при условии соблюдения требований законодательства о 
промышленной безопасности, выполнения всего комплекса меро-
приятий, включая мониторинг, техобслуживание, а также ремонт се-
тей, то есть содержать их в исправном и безопасном состоянии.
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СУД Дорожникам придется 
компенсировать ущерб 
пострадавшему в аварии 
мотоциклисту

За яму на дороге

Ольга Штейн, Екатеринбург

Почти 700 тысяч рублей придется заплатить дорож-
ной службе, занимавшейся ремонтом улицы Токарей в 
Екатеринбурге: организация неверно расставила 
предупреждающие о работах знаки, из-за чего в ава-
рию попал мотоциклист.

ДТП случилось в сентябре 2017 года. Рабочие трес-
та «Уралтрансспецстрой» сняли асфальтобетонное по-
крытие на участке размером три на одиннадцать мет-
ров: на дорожном полотне образовался перепад высот 
глубиной десять сантиметров. Именно там байкер Ми-
хаил, наехав на препятствие, разбил свой мотоцикл 
Harley Davidson и сам получил травмы.

Пострадавший подал иск в Кировский районный 
суд, где потребовал возместить ему стоимость зап-
частей, необходимых для восстановления недешево-
го мотоцикла, компенсировать затраты на лечение, 
моральный вред, а также стоимость сломанного 
шлема, телефона и испорченных перчаток — итого 
более 800 тысяч рублей. Суд требования истца удо-
влетворил частично, взыскав с подрядной организа-
ции 688,5 тысячи.

Ответчик попытался оспорить решение, утверж-
дая, что свои обязанности по обеспечению безопас-
нос ти движения исполнил надлежащим образом, а мо-
тоциклист, вероятно, ехал с превышением скорости. 
Однако суд второй инстанции согласился с доводами 
коллег и оставил решение в силе. «В действиях водите-
ля состав административного правонарушения отсут-
ствовал. С технической точки зрения причиной 
дорожно-транспортного происшествия стали неудо-
влетворительные дорожные условия», — заключили в 
областном суде. •

В медеплавильном цехе градообразующего предприятия Верхней Пышмы введена в эксплуатацию новая отражательная печь для производства 

медных гранул. Агрегат будет выпускать в год около 16 тысяч тонн продукции по запатентованной уральскими медниками уникальной техноло-

гии. Гранулы применяются для получения медного купороса, который предприятие экспортирует более чем в 15 стран мира.
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Истцы забронзовели

Анатолий Меньшиков, УрФО

Р
ынок мяса диких живот-
ных, еще недавно мало-
заметный, стал посте-
пенно охватывать мел-
кую розницу и привлек 
к себе внимание уже 
многих россиян. При-
обрести деликатесы из 
медвежатины, лосяти-

ны, мяса кабана, бобра, глухаря и 
прочих обитателей лесов, полей и 
водоемов сегодня не составит 
особого труда, их предлагают 
даже в интернет-магазинах. Рас-
ширение линейки продуктов для 
нашего обеденного стола не мо-
жет не радовать. Однако вызыва-
ет оторопь подчас низкая стои-
мость изделий из дичи, должных 
быть априори дорогими. Откуда 
мясо, кто его заготавливает, пере-
рабатывает, продает? Корреспон-
дент «РГ» в поисках ответа на эти 
вопросы пришел к выводу, что 
рынок сей в значительной степе-
ни теневой и лукавый, не гаран-
тирующий покупателю качества 
и безопасности продуктов.

Чудеса витрины
За непродолжительное время 

на тюменском рынке «Централь-
ный» количество торговцев ди-
чью удвоилось. Следовательно, 
спрос растет и предложение не 
отстает. Ассортимент искушает. 
Карпаччо из глухаря. Колбаска из 
зайца сыровяленая. Балык из ло-
сятины. Косуля деликатесная. 
Медвежатина сырокопченая... На 
разрез и запаянное в целлофан. И 
цены — глазам не веришь: 600—
700 рублей за кило. Оптовая сто-
имость такого мяса в тушах в 
2—3 раза выше, чем готовых блюд 
из вырезки. Чудеса да и только.

Нашел витрину с достаточно 
внушительными ценами — за ки-
лограмм просят свыше тысячи 
рублей. Куски и кусочки разной 
дичи в вакуумных упаковках гру-
дой лежат на прилавке. Этикеток 
и иных опознавательных знаков 
нет. Пытаюсь понять, где медве-
жатина. Продавец с готовностью 
показывает искомое. Интересу-
юсь, кем все это изготовлено. В 
ответ слышу: «Ялуторовск!»

— Ялуторовск — это город. Кто 
производитель?

— Вы что мясокомбинат не зна-
ете?

— Какой мясокомбинат? Кто 
именно делает? У вас же имеются 
сопроводительные документы — 
покажите.

— Брать-то будете медведя? 
Если да, сейчас принесут.

Через пять минут знакомлюсь 
с бумагами. Все они относятся к 
классическим колбасным изде-
лиям, но не к продуктам из дичи. 
Продавец раздраженно пожима-
ет плечами: «Не понимаю, чего 
вы от меня хотите».

Хозяйка другого развала с де-
ликатесами из парнокопытных и 
млекопитающих подчеркнуто 
благожелательна, уговорила по-
пробовать лосятину и косулю, с 
готовностью сообщила, что их 
коптили-вялили в селе Гагарино 
Ишимского района. А вот марал, 
сказано, доставлен из далекой Бе-
локурихи. Никогда не пробовал 
мясо алтайского оленя, захоте-
лось. Дома впился зубами в ку-
сок, да выбросил: нечто малосъе-
добное, прежесткое, водянистое.

В ходе дальнейшего обхода 
мясных рядов обнаружил подо-
зрительно дешевую «косулю с 
перчиком»: 200-граммовый «ба-
тончик» от отечественной компа-
нии, специализирующейся на пе-
реработке дичи, тюменцам пред-
лагают за 500 рублей, тогда как 
сам поставщик обычно реализу-

ет его значительно дороже. На 
фирменной упаковке информа-
ции для потребителя нет — сти-
кер, похоже, отклеился, зато со-
хранился ярлычок с датой выпу-
ска — ноябрь 2018 года. Просроч-
ка, да еще какая! Вообще-то, к 
чес ти предприятия, оно честно 
сообщает о том, что его весьма 
дорогие деликатесы сделаны не 
исключительно из мяса диких 
животных, а в сочетании с более 
привычным потребителям. Та же 
косуля не только с перчиком, но и 
с говядиной.

На другом прилавке глаз заце-
пился за давно мне знакомый ру-
лет «Рябчик с брусникой». Цена 
«благотворительная» — 380 руб-
лей кило. Не обольщайтесь. Про-
изводитель из Центральной Рос-
сии извещает мелким шрифтом о 
составе: «мясо птицы». Скорее 
всего, курица.

По завершении ознакоми-
тельной экскурсии по деликатес-
ным местам «Центрального» 
услышал от хмурого продавца: 
«И долго будете шастать? Уже 
весь рынок в напряжении». «Хочу 
понять, — отвечаю, — на основа-
нии каких разрешительных доку-
ментов идет торговля мясом не-
понятного происхождения». До-
кументы мне так и не показали. 
Может, затерялись?

Цепень в довесок
В надежде отыскать в ишим-

ском Гагарино фермеров, постав-
ляющих в Тюмень изысканные 
мясные продукты, позвонил гла-
ве администрации сельского по-
селения Олегу Гультяеву.

— Откуда у вас эта странная 
информация? — удивился он. — 
Когда-то в Гагарино делали колба-
су, а сейчас лишь сало изредка 
коптят. У нас все на виду, с пере-
работкой дичи никто никоим об-
разом не связан.

Напрашивались два предпо-
ложения. Первое: на рынок по-
ступает нелегально добытое мясо 

диких животных, чем объясняет-
ся его низкая цена и скрытность 
торгующих им. Второе: часть 
продукции, вероятно, фальсифи-
цирована путем использования 
распространенных видов мяса.

Армия охотников велика: на 
юге Тюменской области их чис-
лится 67 тысяч. В прошлом веке 
во всем западносибирском регио-
не, с северными округами, было 
вдвое меньше. Однако, по мнению 

председателя областного Союза 
охотников и рыболовов Леонида 
Богданова, законопослушному 
человеку с ружьем и лицензией 
идти на зверя с целью его прода-
жи заготовителям — себе дороже.

— Охотничьему хозяйству на 
отстрел, к примеру, лося выделя-
ют десятка полтора лицензий, их 
продают по 60—70 тысяч рублей. 
Средний вес животного 140—180 
килограммов. О барыше и заи-
каться не приходится. Выгоду мо-
гут иметь разве что браконьеры, 
— говорит глава организации.

На другом городском рынке, 
«Михайловском», на многих цен-
никах написано «Курган». Это от-
сылка к региону происхождения 
мясного продукта. Известно, что 
в Зауралье завидная для субъек-
тов УрФО численность отдель-
ных видов промысловых живот-
ных. Коллега Богданова Влади-
мир Михайлов не исключает, что 
в тюменскую розницу поступает 
изрядный объем незаконно до-

бытого на территории Курган-
ской области.

— Сужу по размаху действий 
наших браконьеров. У них свое-
образный бригадный подряд: 
одни отстреливают, другие сле-
дом подгоняют машины, свежу-
ют, третьи заняты реализацией. 
Мясо косуль поставляют, в част-
ности, в придорожные кафе на 
шоссе, ведущем в Екатеринбург. 
Никто не требует от поставщиков 

подтверждения законности про-
мысла, свидетельство ветерина-
ра о безвредности продукции для 
организма человека, — с горечью 
констатирует Михайлов.

Охотник с полувековым ста-
жем Рудольф Латышев из Тюмени 
предупреждает об опасности за-
ражения людей при употребле-
нии мяса, не прошедшего ветери-
нарный контроль:

— Последствия могут быть пе-
чальные, потеря здоровья на дол-
гие годы. Скажем, переданный от 
больного животного финноз су-
лит перспективу совместного 
проживания с многометровым 
паразитом — бычьим цепнем.

Цены должны кусаться
Да, а насколько соблюдают 

правила юридической и ветери-
нарной гигиены компании, тор-
гующие дичью оптом? Таковых в 
РФ не менее десятка. Крупней-
шая в УрФО базируется в Екате-
ринбурге, в ее прайсе около полу-

тора сотен наименований изде-
лий, включая экзотические. Из 
мяса крокодила, к примеру. Что 
касаемо местных животных, то 
самое дорогое мясо — волчатина, 
2000 рублей за кило. На звонки 
на стационарный и сотовый теле-
фоны уральской компании за че-
тыре дня абонент ответил лишь 
однажды. На трубке оказался ря-
довой продавец, он вступать в ди-
алог отказался.

Зато откликнулась руководи-
тель другой профильной фирмы, 
финалист конкурса «Молодой 
предприниматель России» тю-
менка Наталья Елисеева. Прежде 
она занималась организацией 
охотничьего туризма. К дичи как 
повседневному товару присмот-
релась, когда узнала о потребно-
сти рестораторов в надежных и 
легальных ее поставках. Пред-
приятие Натальи целиком завя-
зано на общепит. По ее словам, 
сейчас требования к этому сег-
менту рынка достаточно жест-
кие, она стремится сполна им со-
ответствовать и не подводить 
партнеров. Среди непременных 
условий — работа только в лицен-
зионном поле, тщательное вете-
ринарное обследование каждой 
туши, поступающей из охотни-
чьих хозяйств.

— Возьмем медвежатину. Су-
щественная ее доля непригодна 
для употребления, поскольку ко-
солапые — переносчики ряда бо-
лезней. Еще один принципиаль-
ный момент: мясо диких живот-
ных никак не может быть деше-
вым — с учетом трат на добычу, пе-
ревозку, разделку, хранение, пе-
реработку, упаковку суммы вы-
ходят солидные, — рассуждает На-
талья и подытоживает: — Да, спрос 
на дичь повышается, но следует 
иметь в виду: ресурсы легальных 
промыслов ограниченны. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Доменный газ обеспечит 
комбинат электроэнергией
Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ 
НТМК) планирует увеличить генерацию электроэнер-
гии за счет использования вторичных энергоресурсов. 
Главным источником такого «сырья» станет новая до-
менная печь № 7. Специалисты НТМК спроектировали 
комплекс газотурбинной расширительной станции, ра-
ботающей на доменном газе. Подобное решение позво-
лит снизить себестоимость продукции комбината. Уже 
подготовлена строительная площадка, заключены кон-
тракты на поставку оборудования. Предполагается, что 
инвестиции в проект составят 18 миллионов долларов. 
Запуск турбины запланирован на вторую половину 
2020 года. Сегодня комбинат на 75 процентов обеспечи-
вает себя «домашней» электроэнергией.

Банк внедрил «умную» 
технологию распознавания 
паспортов и карт
СКБ-банк внедрил технологию Smart IDReader, разра-
ботанную российской компанией Smart Engines. Сейчас 
она используется для распознавания паспорта РФ и бан-
ковских карт в мобильном банке для физических лиц, а 
также в мобильном приложении «СКБ-агент», предна-
значенном для оформления кредитных карт агентами 
банка. Чтобы ввести паспортные данные в заявку, доста-
точно отсканировать документ в мобильном приложе-
нии. В дальнейшем планируется использование техно-
логий Smart Engines для обработки документов при дис-
танционном обслуживании на сайте банка и во фронт-
офисной системе в отделениях СКБ-банка.

Математическая модель 
экономит на коксе
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 
2018 году сэкономил более 500 миллионов рублей за 
счет улучшения структуры угольной шихты и качества 
кокса. Такого экономического эффекта удалось достичь 
благодаря использованию математической модели 
оптимизации закупки и потребления угольного сырья. 
Она основана на изучении работы коксохимического и 
доменного производств с 2011 года и является соб-
ственной разработкой ММК. Это не первый успешный 
проект такого рода на комбинате.

В Екатеринбурге появилась 
аллея строителей
Новую аллею на улице Шейнкмана разбили члены СРО 
«Уральское объединение строителей» —здесь высадили 
деревца и установили арт-объект в виде большого мас-
терка. Присоединиться к экологической акции мог лю-
бой горожанин. Также екатеринбуржцев пригласили по-
участвовать в разных мероприятиях, связанных с эко-
просвещением, например, сдать на переработку маку-
латуру, пластик, пэт-бутылки и жестяные банки и от-
править вырученные средства на благотворительность, 
смастерить игрушки из природных материалов под ру-
ководством опытного наставника, проконсультиро-
ваться с известным ландшафтным дизайнером.

Резидент ТОСЭР откроет 
крупное производство
«Завод ВСП» официально стал резидентом территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Варгаши». Его проект производства арматуры 
для добычи нефти оценивается более чем в 92 миллиона 
рублей (капвложения превысят 70 миллионов). На пред-
приятии планируют создать 34 рабочих места и вый ти на 
серийное производство в 2020 году. Это уже четвертый 
резидент «Варгашей», включенный в реестр Минэконом-
развития. Напомним, в ТОСЭР инвесторы получают мак-
симальные преференции: льготное налого обложение, 
низкие страховые взносы, возможность использования 
займов фонда моногородов и другие.

Шины пустят на дорожки
Продукция единственного в УрФО в своем роде завода по 
утилизации шин, запущенного «Сургутнефтегазом» для 
удовлетворения собственных нужд и решения экологи-
ческих проблем, оказалась востребована во многих реги-
онах страны. Это резиновая крошка. Компания, чей авто-
парк превышает 20 тысяч машин различного назначе-
ния, в свое время приобрела, не посчитавшись с затрата-
ми, самое совершенное оборудование для автоматизиро-
ванной переработки огромного количества изношенных 
покрышек, а спустя несколько лет модернизировало его с 
помощью европейских специалистов. Поначалу крошка 
использовалась преимущественно как добавка в битум-
ную смесь для ремонта производственных и городских 
дорог, сейчас измельченные шины идут на строительство 
беговых дорожек, детских площадок, тротуаров, полов 
животноводческих ферм.

Газовую трубу поменяют, 
не раскапывая траншею
В Полевском стартует масштабный и дорогостоящий 
(около 20 миллионов рублей) аварийный ремонт подзем-
ного газопровода высокого давления. Сегодняшнее состо-
яние труб не позволяет поддерживать требуемое давле-
ние, что подтвердила экспертиза промышленной безо-
пасности, поэтому принято решение о его реновации. На 
потенциально опасном участке протяженностью 1,5 ки-
лометра стальные трубы заменят современными поли-
этиленовыми. Работа будет вестись под землей без вскры-
тия дорожного полотна. По словам главного инженера 
компании «ГАЗЭКС» по Западному округу Павла Ильи-
ных, такой метод реновации на газопроводах Свердлов-
ской области используют впервые. В результате не только 
повысится безопасность объекта, но и появится техниче-
ская возможность газификации строящихся поселков.

По сообщениям корреспондентов «РГ»     

А К Ц Е Н Т

Разрешение на отстрел лося стоит 

60—70 тысяч рублей. Средний вес зверя 

140—180 килограммов. О барыше 

и заикаться не приходится: выгоду могут 

иметь разве что браконьеры

АНАЛИЗ Почему медвежатина стала конкурировать на рынке 
с мясом домашних животных

Дичь какая-то!
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КИОСКЕРУ 
ДАЙТЕ СЛОВО

Киоскеры подсчитали, 
что за каждый НТО его 
владелец уплачивает 

ежемесячно налогов не менее 
3000 рублей, за пользование 
землей отдает еще пять тысяч. 
Стандартный павильон — это два 
рабочих места для продавцов и 
одно для дворника. На террито-
рии Екатеринбурга в настоящее 
время 2337 объектов. Получает-
ся, что от них ежемесячно в бюд-
жет поступает 18,7 миллиона 
руб лей. К тому же в этом секторе 
трудятся более семи тысяч наем-
ных работников, получающих в 
среднем по 20  тысяч рублей в 
месяц. Это свыше 140 миллио-
нов рублей зарплаты, с которой 
также уплачиваются налоги и 
взносы в различные фонды, то 
есть еще около 60 миллионов.

— Таким образом, наша группа 
предпринимателей приносит го-
сударству почти 80 миллионов 
рублей в месяц. Получается, при 
трехкратном сокращении коли-
чества НТО бюджет недополучит 
более 634 миллионов рублей в 
год, — подсчитал один из активис-
тов Денис Рудаков.

Юридических возражений у 
киоскеров немало. Главный до-
вод —  утверждение схемы НТО 
(как и внесение в нее изменений) 
не может служить основанием 
для пересмотра мест размеще-
ния объектов, строительство, ре-
конструкция или эксплуатация 
которых были начаты до утверж-
дения схемы. Об этом прямо ска-
зано в ФЗ «Об основах госрегу-
лирования торговой деятельно-
сти в РФ», а также в постановле-
нии правительства области. 

Когда угроза ликвидации 
встала в полный рост, среди ра-
нее разобщенных киоскеров на-
шлись и юристы, и специалис ты 
по информационным технологи-
ям, и лидеры. Первые изучили 
официальные документы, подго-
товили предложения по внесе-
нию в них изменений. Вторые 
создали группу в мессенджере, 
где активно обсуждают происхо-
дящее. Третьи сформировали 
оргкомитет и провели общее со-
брание, на котором обсудили си-
туацию и подписали письма в 
адрес президента, губернатора, 
главы города и прокурора. Глав-
ная установка — «бороться за 
жизнь» — объединила всех.

На общее собрание в минув-
шую пятницу пришло более ста 
собственников НТО. У «нестаци-
онарного» бизнеса, как выясни-
лось, женское лицо: некоторые 
его представительницы были с 
младенцами на руках. Главное, 
на что жалуются киоскеры, — го-
родские власти принимают важ-
ные решения, не обсуждая их не 
только с ними, но даже с депута-
тами гордумы.

Свердловский бизнес-омбуд-
смен Елена Артюх — одна из тех, 
кто поддерживал владельцев 
НТО с самого начала. На этой не-
деле она помогла организовать 
встречу с вице-губернатором 
Сергеем Бидонько и главой горо-
да Александром Высокинским.

— Бидонько согласился, что 
одного года для переходного пе-
риода мало, в результате внесли 
предложение о трехлетнем пери-
оде. Приняли решение о созда-
нии рабочей группы с участием 
администрации города и пред-
ставителей сообщества владель-
цев НТО. На повторной встрече с 
Александром Высокинским уда-
лось более детально обсудить 
важные моменты. Договорились 
подготовить конкретные предло-
жения, — рассказал «РГ» о встре-
че Андрей Бузилов.

Елена Артюх остроту ситуа-
ции подтверждает.

— По моему мнению, пробле-
мы возникают из-за пробелов в 
законодательстве. На федераль-
ном уровне эта схема отрегули-
рована недостаточно четко, и ре-
гионы пытаются решить вопрос 
самостоятельно. Но в результате 
число жалоб от владельцев НТО в 
2018 году выросло в четыре раза. 
В новую схему не попало, по на-
шим данным, около 300 объектов 
из старого документа, и по неко-
торым из них мы ведем судебное 
разбирательство. Но я глубоко 
убеждена: не суд, а власти и пред-
приниматели должны решить 
эти вопросы, — считает она.

По мнению омбудсмена, глав-
ная причина конфликта — отсут-
ствие четкого порядка заключе-
ния договоров с владельцами 
НТО: соответствующего норма-
тивного акта в Екатеринбурге до 
сих пор нет. Очередное заседа-
ние рабочей группы должно со-
стояться в администрации Ека-
теринбурга через неделю. •
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Д
вум компаниям придется 
заплатить штрафы за ис-
пользование фотографии 

памятника основателям Екате-
ринбурга Татищеву и де Геннину: 
обладатель исключительных 
прав на изображение монумента 
скульптор Петр Чусовитин выи-
грал уже второй суд.

Интересы творца в процессах 
представляет ассоциация право-
обладателей по защите и управ-
лению авторскими правами в 
сфере искусства (УПРАВИС). До-
говор с Чусовитиным компания 
заключила в 2016 году, однако 
требовать от бизнеса компенса-
ции за использование изображе-
ния начала только через два 
года.

— Ощущение, что они ждали 
чемпионата мира по футболу, 
когда, естественно, появится 
много сувенирной продукции, — 
считает главный редактор изда-
тельского дома «Фест-Хэнд» Оль-
га Чернова.

Ее компания стала первой, с 
кем судились правообладатели. 
Издателей оштрафовали на де-
сять тысяч рублей за размещение 
фото памятника на страницах пу-
теводителя по столице Урала.

Вторая фирма, попавшая под 
суд, — компания «Евразия», укра-
сившая опасным изображением 
коробки шоколадных конфет. С 
нее суд взыскал компенсацию в 
размере 70 тысяч рублей, хотя 
истец требовал 1,3 миллиона. К 
сожалению, получить коммента-
рий у представителей этой ком-
пании не удалось.

— Если появился правообла-
датель с исключительными пра-
вами на изображение памятни-

ка, то нужно было как-то инфор-
мировать общественность, что-
бы не возникало конфликтных 
ситуаций, — недоумевает Ольга 
Чернова.

Представитель УПРАВИС 
Егор Логинов прокомментиро-
вал ситуацию корреспонденту 
«РГ» так: «Если вы видите на ули-
це велосипед, вы же не берете его, 
чтобы покататься? То же самое и 
с изображением памятника». 
Прямо скажем, сравнение не са-
мое удачное.

Как пояснили в администра-
ции Екатеринбурга, памятник Та-
тищеву и де Геннину создавали на 
бюджетные средства. Имуще-
ственным правом на монумент 

обладает муниципалитет, автор-
ским — скульптор. Горожане же 
искренне полагают, что изваяния 
двух исторических деятелей, ко-
торые поначалу были объектом 
шуток из-за нереалистичного 
зеркального сходства персона-

жей, принадлежат Екатеринбур-
гу — к ним за эти годы привыкли, 
они стали неотъемлемой частью 
городской среды. Оказывается, 
элементы общественного про-
странства тоже имеют хозяев — не 
тех, кто за ними ухаживает, а тех, 
кто специализируется на защите 
попранных прав.

— Права на большинство дру-
гих памятников Екатеринбурга 
принадлежат городу, есть ведом-
ственные монументы — в основ-
ном барельефы, стелы. Насчет 
частных памятников сказать 
сложно — мы не ведем их учет, — 
сообщили в мэрии.

Издательский дом «Фест-
Хэнд» планирует подать апелля-
цию, но при этом зарекается пуб-
ликовать фотографии памятни-
ков в своих путеводителях. А че-
реда разбирательств из-за мону-
мента Татищеву и де Геннину про-
должается: теперь правооблада-
тели судятся с проектом «Наш 
Урал», разместившим фото все 
того же памятника в своем путе-
водителе. •

Активисты подсчи-
тали: при трехкрат-
ном сокращении 
количества НТО 
бюджет недополу-
чит в год более 
634 миллионов 
рублей

Поначалу екатеринбуржцы без вос-

торга приняли памятник отцам-

основателям, но со временем стали 

считать его частью городской среды.
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Договор со скульптором УПРАВИС 

заключила в 2016-м, а требовать компен-

сации начала только через два года

Для любителей трофейной охоты 

зверь — достойный соперник и 

желанная добыча, а не килограммы 

дешевого мяса.

А
Н

А
Т

О
Л

И
Й

 М
Е

Н
Ь

Ш
И

К
О

В

Модернизированная линия производит 650 килограммов рези-

новой крошки в час.


