
Валентина Пичурина, 
Курганская область

З
аместитель председателя 
правительства РФ Юрий 
Борисов поддержал пред-

ложение врио губернатора 
Курганской области Вадима 
Шумкова о введении квот на 
обязательное приобретение 
гражданской продукции, кото-
рую выпускают предприятия 

оборонно-про мышленного 
комплекса.

Напомним, по поручению 
президента России доля «граж-
данки» в общем объеме продук-
ции оборонных заводов  к 
2025 году должна увеличиться 
до 30 процентов, а к 2030-му — 
до 50-ти. По итогам прошлого 
года этот показатель достиг 
лишь 20,9 процента. В Курган-
ской области по гособоронза-

казу (ГОЗ) работают семь заво-
дов, из которых три включены 
в сводный реестр организаций 
ОПК. Наибольший объем при-
ходится на Курганмашзавод 
(КМЗ), который является си-
стемообразующим предприя-
тием не только города, но и ре-
гиона в целом. По оценке феде-
рального чиновника, ситуация 
на предприятии непростая. До 
недавнего времени завод нахо-
дился в частных руках и факти-
чески был доведен до банкрот-
ства. После передачи его под 
контроль госкорпорации «Рос-
тех» картина начала коренным 
образом меняться. Сейчас уже 
можно говорить о стабилиза-
ц и и  ф и н а н  с о в о - э к о н о м и -
ческого положения. Срывов 
ГОЗ из-за нехватки оборотных 
средств, как случалось раньше, 
не ожидается. Между тем во-
прос диверсификации для КМЗ 
очень важен, подчеркнул Бори-
сов: сегодня в его портфеле 
свыше 90 процентов составля-
ет военная продукция, объем 
закупок которой не может рас-
ти бесконечно.

— В конце концов наступит 
насыщение бронетанковой 
техникой, поэтому восьмиты-
сячному коллективу стоит ду-
мать о перспективах. Без выхо-
да на гражданский рынок не 
обойтись, — подчеркнул Юрий 
Борисов.

Чтобы изменить ситуацию, 
по мнению зампреда прави-
тельства, конструкторы, инже-
неры,  производственники 
должны создать конкуренто-
способный, востребованный на 
гражданском рынке продукт. 
Но и государство не должно 
стоять в стороне, а продвигать 
эти изделия, создавая префе-
ренции российским оборон-
ным предприятиям. В частнос-
ти, на эти цели могут быть на-
правлены средства нацпроек-
тов. При этом предлагается вве-
сти квоты — обозначить долю 
обязательных закупок у отече-
ственных производителей.

На КМЗ уже провели ряд 
встреч с потенциальными тех-
нологическими инвесторами, в 
том числе иностранными, кото-
рые готовы организовать на 

площадках завода (там свобод-
но 60 тысяч квадратных метров) 
выпуск востребованной про-
дукции, в том числе для нефтя-
ной промышленности. При этом 
планируется привлечь местный 
персонал.

Кстати, Курганская область 
оказывает поддержку пред-
приятиям ОПК, приобретая 
технику: у Курганмашзавода 
закупили небольшую партию 

дорожных и уборочных ма-
шин, рассматривается вопрос 
закупки лесопожарной техни-
к и .  Н а  д р у г о м  к р у п н о м 
оборонно-про  мышленном 
предприятии — НПО «Курган-
прибор» — разворачивается 
проект инвестиционной емко-
стью около миллиарда рублей 
по производству биаксиально 
ориентированной полисти-
рольной пленки. •

КОРОТКО

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

СТРАТЕГИЯ  На GMIS предложили перейти от 
контроля вооружения к контролю технологий. 
https://rg.ru/2019/07/10/reg-urfo/na-gmis-predlozhili-
perejti-ot-kontrolia-vooruzheniia-k-kontroliu-tehnologij.
html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Вадим Шумков, 
врио губернатора Курганской 
области:

— Для оборонных предприятий 

гражданский рынок — новый, к ра-

боте на нем нужно подойти очень 

ответственно. Прежде всего опре-

делиться с технологическим ин-

вестором, который не только даст 

заказ, но и, возможно, поможет пе-

реоснастить станочный парк, по-

лучить технологическую докумен-

тацию. Эту работу мы ведем, и я на-

деюсь, что до конца года будет яс-

ность по нескольким проектам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сделка «на раздевание»
Автосалоны стали 
использовать 
мошеннические схемы 
при продаже машин в кредит

По сообщениям корреспондентов «РГ»

СОБЫТИЕ На юбилейную выставку «Иннопром» прибыло 
рекордное количество иностранных делегаций

Чашка кофе 
от робота-бариста

Ольга Штейн, Екатеринбург

П
ромышленность ав-
томатизирует все, 
что только можно: 
человеку остается 
лишь ставить перед 
машинами нужные 
задачи — такое впе-
чатление произво-
дит на рядового по-

сетителя нынешний, юбилейный 
Иннопром.

Выставка недаром проходит 
под слоганом «Цифровое про-
изводство: интегрированные 
решения». Роботы, цифра и ис-
кусственный интеллект — заме-
няющим человека технологиям 
посвящен целый павильон. 
Практически на каждом стенде 
машины что-то вытачивают, 
вырезают, собирают, а где-то 

даже варят гостям выставки 
кофе.

— Этот просто железка, без 
мозгов, здесь она танцует, — рас-
сказывают сотрудники на одном 
из стендов, где небольшой агре-
гат с выпученными «глазами» 
шевелит «руками». — Его можно 
запрограммировать как угодно. 

Конкретно эта модель может вы-
полнять работу с точностью до 
миллиметра, есть и другие, кото-
рые справляются с задачами бо-
лее высокой точности.

По соседству в стеклянном 
кубе манипулятор не спеша со-
бирает деревянные машинки. 
Хозяева стенда рассказывают о 

технологии: пользователь на 
экране планшета выбирает 
комп лектацию, а робот выпол-
няет задание.

— Заказчик может находиться 
в любой точке планеты, скажем, 
на Мальдивах, сервер в Европе 
обрабатывает данные, а робот в 
каком-нибудь селе собирает за-
каз, — рассказывает Леонид Осор-
гин. Его компания занимается ав-
томатизацией бизнес-процессов 
— разрабатывает программы, ко-
торые аккумулируют данные с 
разных уровней в одной системе. 
— Недавно были на одном заводе, 
у них проблема с обеспеченно-
стью конвейера: комбайны не со-
бираются, потому что не хватает 
сырья. Нужно сделать систему 
контроля, интегрировать данные 
с нижнего уровня, чтобы пони-
мать, где, что и когда закончи-

лось. Ценность автоматизации — 
в прозрачности бизнес-про-
цессов: если раньше кто-то мог 
быть нечист на руку, то сейчас 
это исключается — систему обма-
нуть очень сложно.

В другом павильоне демон-
стрируют криптокабину для ав-
томатического получения за-
гранпаспорта: за несколько ми-
нут устройство идентифицирует 
заявителя, фотографирует его, 
сканирует отпечатки пальцев, 
проверяет дополнительные до-
кументы, оформляет заявку и 
сообщает, когда можно прийти 
за паспортом. При получении ав-
томат «узнает» клиен-
та по лицу и отпечат-
кам и выдаст документ.
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Ценность автоматизации — 

в прозрачности бизнес-процессов: 

если раньше кто-то мог быть нечист 

на руку, то сейчас это исключается — 

систему обмануть очень сложно

С приготовлением ароматного 

напитка робот справляется не хуже 

человека.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Кургане предложили ввести квотирование для продукции ОПК

Оборонка примеряет гражданское
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Микрозаймы дадут 
под товар
В Тюменской области стартовала новая программа 
льготного микрофинансирования — «МиР-торговля». 
Она рассчитана на предприятия малого и среднего 
бизнеса, специализирующиеся на розничной и опто-
вой торговле. Максимальная сумма займа — миллион 
рублей при ставке 7,5 процента годовых, предельный 
срок погашения — 36 месяцев. Региональный фонд мик-
рофинансирования обещает рассматривать заявки не 
более семи рабочих дней. К слову, в прошлом году фонд 
предоставил бизнесу различных микрозаймов на сум-
му 164 миллиона рублей.

Регион и госкорпорация 
займутся развитием 
атомных городов
Правительство Челябинской области и Росатом подпи-
шут соглашение о комплексном социально-экономи-
ческом развитии южноуральских ЗАТО. Об этом врио 
губернатора Алексей Текслер договорился с гендирек-
тором госкорпорации Алексеем Лихачевым и главами 
Озерска, Снежинска и Трехгорного. На территории 
трех закрытых городов живет около 170 тысяч человек, 
в ЗАТО есть немало проблем с развитием социальной 
сферы, в частности, медицинского обслуживания, до-
рожной инфраструктуры и т.д. Совместно с властями 
региона и госкорпорацией муниципалитеты смогут ре-
шать их более эффективно.

В Югре обучат проектную 
команду
Специалисты Сколково приступили к обучению чинов-
ников, предпринимателей, общественников Югры в 
рамках образовательной программы «Подготовка реги-
ональной команды реализации проектов развития 
ХМАО». Приоритетные направления: создание центра 
геномных исследований и полигона по испытанию ме-
тодов увеличения нефтеотдачи, биоэкономика и АПК, 
цифровая экономика, креативные индустрии, нефтя-
ные и нефтесервисные стартапы, туризм, спортивная 
медицина. Подготовку пройдут 100 человек.

Свердловский опыт 
благоустройства вошел 
в реестр лучших практик
Три проекта Свердловской области по формированию 
комфортной городской среды включены в федеральный 
реестр лучших практик благоустройства 2018 года. 
Минстрой РФ высоко оценил опыт преображения набе-
режной реки Турья в Краснотурьинске, создания центра 
отдыха «Колорит» в Богдановиче и аллеи Славы в Севе-
роуральске. Напомним, по итогам 2017 года в число 
лучших проектов России вошел проект комплексного 
благоустройства дворовой территории в Асбесте.

Ответственность за срыв 
отопительного сезона 
ужесточат
Поправки в Кодекс об административных правонару-
шениях, ужесточающие ответственность властей и 
энергокомпаний за срыв отопительного сезона, уже 
подготовлены. Об этом сообщил в Кургане министр 
энергетики РФ Александр Новак во время заседания фе-
дерального штаба по подготовке предприятий электро-
энергетики и ЖКХ к зимнему сезону 2019—2020 годов. 
Правда, к Уральскому округу у министра претензий нет. 
Здесь, по его словам, идет плановая, штатная работа.

Не вышли в рейс 
не от хорошей жизни
В Екатеринбурге во вторник не вышли в рейсы тринад-
цать автобусов 012 и 019 маршрутов. Жители двух боль-
ших микрорайонов — Академического и Елизавета — 
безус пешно ждали на остановках общественный транс-
порт; многим пришлось добираться до работы на пере-
кладных. По словам директора транспортного предприя-
тия Алексея Карпычева, водители отказались работать 
из-за низкой зарплаты: она, по словам менеджера, упала 
из-за сезонного снижения пассажиропотока более чем на 
10 процентов (одна смена обычно оплачивается в разме-
ре около 2500 рублей). Уже к вечеру многие вопросы уда-
лось снять, и часть машин вернулась на маршруты.

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

Власти Свердловской и Челябин-
ской областей, а также Республи-
ки Башкортостан приняли реше-
ние о создании Уральского про-
мышленного кластера. Сотруд-
ничество позволит увеличить 
объемы производства, внедрить 
новые инновационные техноло-
гии в производственные процес-
сы, а также будет содействовать 
росту объема реальных инвести-
ций в регионах.

Правительство Свердловской 
области и Роскачество подписа-
ли соглашение о взаимодей-
ствии. Сотрудничество предпо-
лагает развитие институтов ка-
чества продукции, в том числе 
исследование потребительских 
товаров местного производства, 
продвижение качественных ре-
гиональных товаров на локаль-
ном и федеральном рынках, 
внед рение новых инструментов 
управления бизнес-процессами.

ЦИФРЫ

2,1 миллиарда рублей дохода в 
бюджет от реализации програм-
мы приватизации госимущества 
планируют получить в Курган-
ской области в этом году.

В 3,05 раза превышает средний 
доход жителя Ямала стоимость 
фиксированного набора товаров 
и услуг на территории региона. 
Это лучший показатель в РФ. На 
пятом месте в стране Югра 
(2,14 раза), 11-ю позицию зани-
мает Свердловская область 
(1,85). В то же время другие реги-
оны УрФО значительно отстают 
от лидеров: в Тюменской обла-
сти показатель составил 1,52, в 
Челябинской — 1,48, а в Курган-
ской — 1,14 (она на 79-м месте из 
85 субъектов РФ).

Свыше 47 миллиардов рублей 
направят до 2024 года крупные 
предприятия, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на 
территории Уральского феде-
рального округа, на природоох-
ранные мероприятия, направ-
ленные на снижение вредных 
выбросов.

Почти 37 тысяч домов Челябин-
ской области в этом году оснас-
тят приборами онлайн-учета 
электричества. В 2018-м в регио-
не установили 29 тысяч «умных» 
счетчиков.

31 звонок по фактам коррупци-
онной направленности поступил 
на телефон доверия департамен-
та государственной гражданской 
службы и кадровой политики 
ХМАО—Югры в первом полуго-
дии 2019 года. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года количество обращений 
уменьшилось на 34 процента.

На 20 процентов вырос за год 
средний размер лимита по кре-
дитным картам в Челябинской 
области: в январе—мае 2019 года 
он составил 52 783 рубля. В 
Свердловской области этот по-
казатель  54 338 рублей, что на 
6,2 процента выше уровня ана-
логичного периода 2018 года.

Заманят срубом
В Зауралье ввели 
беспрецедентные льготы 
на строительство 
индивидуального жилья
Страница 15

В чуме телевизор
не заводится
Рост цен на бензин и солярку 
больнее всего ударил 
по северянам
Страница 14
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ТЕНДЕНЦИИ 
На Среднем 
Урале 
закрывается 
в два раза 
больше 
компаний, 
чем создается

ДВА ШАГА 
НАЗАД

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Свердловскстат подсчитал коли-
чество хозяйствующих субъек-
тов в регионе. «Демография» юр-
лиц не радует: за первый квартал 
2019 года зарегистрировано 
2014 новых компаний, а закры-
лось 3878. Только в Екатерин-
бурге за первые три месяца соз-
дана 1691 компания, но 2817 за 
это же время «скончались». Что 
идет не так? 

В марте 2019 года в регионе 
было зарегистрировано 859 юр-
лиц, при этом «ушло из жизни» 
1787. Специалисты оперируют 
особыми терминами. Так, коэф-
фициент рождаемости предпри-
ятий на Среднем Урале составил 
в марте 6,3 (на тысячу действую-
щих юридических лиц), а коэф-
фициент официальной ликвида-
ции — 13,1. Если судить только по 
этому месяцу, самые большие 
потери бизнес понес в Волчанске 
(коэффициент официальной 
ликвидации 61,3), Пелыме 
(35,1), Верхнем Дуброво (30,02), 
Тугулыме (26,3), Верхней Туре 
(25,3).  По словам экспертов, 
Свердловская область находи-
лась по этому показателю в ми-
нусе еще в прошлом году, а в 
2019-м тенденция сохраняется. 

— Бизнесом заниматься не-
просто, но к обычным пробле-
мам сейчас прибавились слож-
ности с налоговыми органами и с 
финансово-кредитными органи-
зациями. Еще десять лет назад 
банки буквально бегали за кли-
ентами, а сейчас легко могут от-
казать предпринимателю в от-
крытии счета. Фискальные орга-
ны обложили их жесткими тре-
бованиями проверки счетов, — 
считает председатель совета 
Свердловского отделения «Опо-
ры России» Илья Тыщенко. 

По его словам, в самом невы-
годном положении оказываются 
те, кто зарегистрировал фирму 
по всем правилам. Нелегалом 
быть проще, говорят бизнесме-
ны, не случайно и объем контра-
фактной продукции все время 
растет. Вторая проблема похожа, 
но имеет внутренний характер — 
речь об избыточном регулирова-
нии на уровне региона.

— Многие свердловские пред-
приниматели регистрируются в 
Тюменской области — там проще 
получить преференции и лучше 
работает налоговая. Притягива-
ет не только Тюмень. Знаю слу-
чаи, когда бизнесмены, попытав-
шиеся работать в Каменске-
Уральском, спустя какое-то вре-
мя ушли в соседнюю Курган-
скую область, в Далматовский 
район, — рассказал Тыщенко.

Микробизнесу тяжелее 
вдвойне — хотя бы потому, что 
сложнее получить финансирова-
ние.  Индивидуальные предпри-
ниматели жалуются также на вы-
сокие налоги и на «отсутствие 
обеспеченной старости». 

— Взносы в Пенсионный фонд 
растут каждый год, но при выхо-
де на пенсию ИП получают ми-
нимум восемь тысяч. Видимо, 
считается, что они могут нако-
пить за это время на достойную 
старость. Но, имея даже несколь-
ко киосков или тележек с мине-
ральной водой или мороженым, 
много не заработаешь, — вздыха-
ет индивидуальный предприни-
матель из Екатеринбурга Татья-
на Митрофанова. 

По мнению предпринимате-
лей, не добавляют уверенности 
также постоянные изменения 
правил ведения бизнеса. •

Бизнесом зани-
маться непросто, но 
к обычным пробле-
мам сейчас приба-
вились сложности 
с налоговыми орга-
нами и кредитны-
ми организациями

ЦИФРА

14,6
ПРЕДПРИЯТИЯ

на каждую тысячу действую-

щих ликвидировались в Екате-

ринбурге в марте 2019 года

ЗНАЙ НАШИХ! Уральская команда выиграла мировой чемпионат 
по менеджменту

Руководили до победы

Елена Миляева, 
Михаил Пинкус, 
Елена Мационг, УрФО

В 
УрФО цены на АЗС ме-
няются чуть не еже-
дневно. Одна из при-
чин — в конце июня ис-
текло соглашение о за-
морозке цен на автомо-
бильное топливо между 
правительством РФ и 
нефтяными компания-

ми, позволившее сдержать тари-
фы в первой половине года.

— Требование властей об удер-
жании цен в коридоре инфляции 
сохраняется, поэтому крупные 
нефтяные компании не могут бес-
контрольно наращивать рознич-
ную стоимость, — отмечает пред-
ставитель Независимого топ-
ливного союза Сергей Бойко.

Определенную подвижность 
цен определяют и особенности 
региональных топливных рын-
ков, в том числе действия незави-

симых игроков. Так, по словам ди-
ректора Центра исследований 
проблем реальной экономики 
при РЭУ им. Плеханова Андрея 
Быстрова, ценовые изменения за-
метны из-за политики небольших 
АЗС, трейдеров, а также бирже-
вых объемов топлива.

В Свердловской области в на-
чале июля бензин неожиданно по-
дешевел  на 27—31 копейку, дизто-
пливо — на 9 копеек. Но эксперты 
уверяют, что радоваться не стоит, 
это ненадолго: общий тренд на 
повышение, начавшийся месяц 
назад, скорее всего продолжится.

В Челябинской области повы-
шение оптовых цен началось еще 
в апреле, в мае—июне за ними ста-
ли подтягиваться и розничные. 
Однако, как отметили в регио-
нальном УФАС, существенного 
роста по сравнению с другими 
территориями страны, равно как 
и иных явных признаков наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства не выявлено. 

— В целом ситуация некритич-
ная, — сообщила начальник отде-
ла анализа товарных и финансо-
вых рынков УФАС Юлия Пузан-
кова. — Челябинская область всег-
да отличалась демократичными 
ценами на нефтепродукты. И свя-
зано это не только с планомерной 
надзорной работой, но и с тем, что 
определенные ограничения на 
действия поставщиков наклады-

вает покупательская способность 
автомобилистов.

А вот на Ямале 1 июля для не-
которых продавцов топлива ста-
ло поводом поднять цены «под 
шумок» о грядущем подорожа-
нии. На одной из АЗС поселка 
Толька литр дизельного топлива 
за неделю подорожал сразу на 
20 руб лей — с 50-ти до 70-ти. По-
скольку расстояния между насе-

ленными пунктами на Ямале 
огромны — от 200 до 600 километ-
ров, солярка тут едва ли не самая 
ходовая валюта: на ней работает 
тяжелая техника, его же исполь-
зуют для получения энергии в 
дальних поселках, даже в чумах 
телевизоры работают от генера-
торов на солярке. Поэтому резкое 
подорожание больно ударит по 
карманам местных жителей.•

КОШЕЛЕК Рост цен на бензин и солярку больнее всего ударил по северянам

В чуме телевизор не заводится
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
Тюменские предприятия 
энергично выходят 
на внешний рынок

Нацелены 
на экспорт

Иван Ман, Тюменская область

Восемь тюменских фирм презентовали свою продук-
цию и услуги на Иннопроме. Интерес к ним прояви-
ли около сотни компаний, как отечественных, так и 
иностранных. Некоторые выразили желание устано-
вить с тюменцами долговременные партнерские от-
ношения. 

Предприятия, представляющие в уральской столи-
це западносибирский регион, относятся к малым и 
средним, и все они опираются на инновационные тех-
нологии. К примеру, «Орион» разработал необычный 
огнетушитель — порошковый, с пиротехническим за-
рядом, очень легкий и компактный. Он, разрываясь, 
подавляет пламя. У компании «СиМакс» программный 
продукт — автоматизированный комплекс по безопас-
ности труда. Первым его опробовала и успешно внед-
рила газотранспортная компания, чей штат превыша-
ет 20 тысяч человек. Резидент Тюменского технопарка 
«Неокомпозит» изготавливает долговечные стройма-
териалы по оригинальной «рецептуре» из древесно-
песчаной смеси с добавлением полимеров. Ноу-хау по 
достоинству оценили ученые индустриального уни-
верситета, они решили тесно сотрудничать с изобрета-
телями. Ну а последние уже мечтают выйти на зару-
бежный рынок.

Образцы продукции тюменских предприятий, того 
же «Неокомпозита», привлекли внимание бизнесме-
нов из Европы и других частей света. Помимо назван-
ных, здесь работают представители фирм «Сибстрой-
Экология», «Тюмень Прибор», «Минт Рокет», 
«Джеймс Девелопмент», «Жилищный стандарт».

— Присутствие на международных промышленных 
выставках — один из инструментов системной рабо-
ты по продвижению товаров и услуг тюменских про-
изводителей за пределами страны. Сравнительно не-
давно наша делегация вернулась с выставки в Харби-
не, после Екатеринбурга представителей сибирского 
бизнеса ждут в Стамбуле, Астане, Минске, Баку. К 
каждой выставке, исходя из ее специфики и ключе-
вых направлений, тщательно готовимся, предметно 
обсуждаем с предпринимателями тематику и ожида-
емый КПД презентации, — рассказывает замдиректо-
ра департамента инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпринимательства Ан-
тон Машуков.

Вот говорящие цифры предыдущего года. Предпри-
ниматели Тюменской области участвовали в 12 между-
народных выставках и 14 международных бизнес-
миссиях. В регион нанесли визит 34 иностранные деле-
гации. Между тем внешнеторговый оборот вырос за 
год на 11 процентов, а объем несырьевого неэнерге-
тичского экспорта — более чем на 30 процентов. За два 
последних года число предприятий, поставляющих 
продукцию другим государствам, выросло со 138-ми 
до 179-ти, причем две трети из них — субъекты малого 
и среднего бизнеса. За аналогичное время количество 
контрактов, заключенных при содействии региональ-
ного центра поддержки экспорта, увеличилось более 
чем втрое. •

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

— Для областного правительства очень важно содейство-

вать в выходе на внешние рынки не только крупным пред-

приятиям, но и среднему и малому бизнесу, который тоже 

обладает солидным экспортным потенциалом. В 2018 году 

мы почти в три раза увеличили нашу активность в плане ви-

зитов тюменских бизнес-миссий в зарубежные страны. 

Надо изучать рынки и целенаправленно двигаться туда, где 

можно отвоевать свою нишу. Это сложно, но реально. Не-

сырьевой и неэнергетический экспорт Тюменской области 

достиг уже 1,25 миллиарда долларов США.

СТРАТЕГИЯ На GMIS-2019 презентовали новые инструменты господдержки 
ориентированных на внешние рынки компаний

Площадки для старта 
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В 
рамках Глобального самми-
та по производству и инду-
стриализации (GMIS), кото-

рый состоялся в Екатеринбурге 
9—10 июля, прошло первое засе-
дание совета по промышленной 
политике Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) с учас-
тием профильных министров 
пяти государств. Обсуждали соз-
дание наднациональной корпо-
рации, стимулирование промко-
операции и будущее недавно за-
регистрированного Евразийско-
го инжинирингового центра по 
станкостроению.

Спектр возможных пилотных 
проектов для новой структуры 
очень широкий, начиная от сфер, 
где у всех стран уже накоплены 
какие-то компетенции (сельхоз-
машиностроение, автостроение, 
легкая промышленность), закан-
чивая абсолютно новыми. 

— Говорили и о беспилотной 
системе управления сельхозма-
шинами, и о производстве обору-
дования для реабилитации паци-
ентов, но остановились пока на 
двух проектах. Первый — разра-
ботка суперконденсаторов, акку-
муляторов нового поколения с 
высоким КПД. Второй — сельхоз-
техника. Но это только начало, — 
рассказал член коллегии (ми-
нистр) промышленности и агро-

промышленного комплекса Ев-
разийской экономической ко-
миссии Александр Субботин.

Штаб-квартира евразийской 
корпорации, которая займется 
реализацией «пилотов», скорее 
всего, будет располагаться в Ка-
захстане. Каждая из стран-
участниц ЕАЭС вложит в компа-
нию свой интеллектуальный и 
технологический капитал.

Еще одна задача, которая сто-
ит перед Евразийской экономи-
ческой комиссией, — развитие 
международной торговли и под-
держка экспорта. Помочь в этом 
призван новый инструмент, раз-
работанный правительством РФ, 
— корпоративная программа по-
вышения конкурентоспособно-
сти (КППК) Российского экс-
портного центра (РЭЦ). Компа-
нии, присоединившиеся к ней, 
получат субсидии в размере 
4,5 процента кредитной ставки 
по займам, взятым на создание 
производства в России и за рубе-
жом, а также постэкспортное фи-
нансирование и международный 
факторинг. В общей сложности на 
этот вид господдержки планиру-
ется направить до 2024 года бо-
лее 300 миллиардов рублей. Вос-
пользоваться ею смогут как феде-
ральные, так и региональные 
предприятия, надо лишь подтвер-
дить факт производства продук-
ции, соответствие нормативным 
требованиям и не иметь долгов 

перед бюджетами. В 2019 году 
льготу можно получить и без за-
ключения договора в рамках 
КППК, но с 2020 го да это станет 
обязательным.

— До конца года мы должны 
отобрать 250 участников про-
граммы, уже подано 859 заявок, 
— заявил гендиректор РЭЦ Анд-
рей Слепнев.

Кроме того, сейчас пережива-
ют трансформацию российские 
торгпредства за рубежом. Они 
вошли в состав единой системы 
продвижения экспорта, которая 
работает по принципу «одного 
окна». Это означает, что предпри-
ятие, обратившись в центр под-
держки экспорта в своем регио-
не, сможет оперативно получить 
консультацию от бюро в любой 
интересующей его стране, фи-
нансовую и нефинансовую под-
держку, найти подходящих парт-
неров. Сотрудники торгпредств 
вместе с РЭЦ будут оценивать 
рынки, составлять реестр адми-
нистративных барьеров и тариф-
ных ограничений, а также базы 
надежных поставщиков. Плани-
руется до конца 2020 года охва-
тить такой сетью все субъекты 
РФ, а за рубежом к 2021 году от-
крыть точки присутствия в 
52 странах и 58 городах.

Уже функционируют пять со-
вместных с региональными цен-
трами поддержки экспорта офи-
сов РЭЦ в регионах России, нача-
ли работу бюро по экспорту в 
Мумбаи, Ташкенте, Ханое, Хоши-
мине. До конца года к ним доба-
вятся еще 12 точек.

По словам Андрея Слепнева, 
создание единой системы под-
держки экспорта уже принесло 
первые результаты. Так, благода-
ря содействию бюро в Мумбаи 
поставщиками для проекта раз-
вития водных видов городского 
транспорта стали предприятия из 
Ленинградской и Нижегородской 
областей. Бюро в Узбекистане по-
могло российской компании най-
ти иностранного партнера и со-
провождало все переговоры с по-
тенциальным покупателем. Ре-
зультат — победа в тендере.

Особый формат продвижения 
экспорта — российские промыш-
ленные зоны на территории дру-
гих стран. Минпромторг рассчи-
тывает открыть первую уже в 
2021 году в Египте в рамках нац-
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт». Помимо подго-
товленной площадки в 500 гекта-
ров резидентам обещают облег-
ченный налоговый режим, аренд-
ные каникулы, льготные тарифы 

на энергоресурсы. По прогнозам, 
уже к 2026 году они смогут про-
изводить продукцию на 3,6 мил-
лиарда долларов ежегодно. Пер-
вые 22 соглашения о намерениях 
с будущими резидентами подпи-
саны — эта территория станет сво-
его рода точкой входа для россий-
ских производителей на рынки 
Ближнего Востока и Северной 
Африки. Аналогичные площадки 
появятся в Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америке.

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров в 
ходе GMIS пригласил присоеди-
ниться к проекту и членов ЕАЭС: 
у каждого накоплены определен-
ные индустриальные компетен-
ции, их сопряжение позволит до-
биться синергии при продвиже-
нии товаров и технологий в тре-
тьи страны.

В РЭЦ отмечают, что сотруд-
ничество в рамках ЕАЭС идет до-
вольно плодотворно, реализуют-
ся совместные проекты в сфере 
инфраструктуры, в автопроме, 
АПК, энергетике, в том числе во-
зобновляемой, но для увеличения 
торгового оборота нужно совер-
шенствовать нормативную базу. 
В частности, упростить подтверж-
дение вывоза товаров в страны 
ЕАЭС для применения нулевой 
ставки НДС (она начала действо-
вать с 1 июля). Для этого можно 
использовать, к примеру, транс-
портные накладные либо данные 
межведомственного элект-
ронного обмена между налоговы-
ми службами. Такие меры могут 
сократить период подтверждения 
льготной ставки до 1—2 месяцев. 
Парадокс, но сегодня возврат 
НДС для экспортеров, торгую-
щих со странами ЕАЭС, значи-
тельно сложнее, чем при постав-
ках в дальнее зарубежье. •

Справка РГ

GMIS — форум глобального производственного планирования и обмена 

передовым опытом. Первый саммит состоялся в 2017 году в ОАЭ. Глав-

ной темой нынешней встречи стали природоподобные технологии. За 

два дня Екатеринбург принял 2000 делегатов из 40 стран: министров, 

топ-менеджеров, ученых, общественных деятелей.

А К Ц Е Н Т

Сотрудничество в рамках ЕАЭС идет 

довольно плодотворно, реализуются 

совместные проекты, но для увеличения 

торгового оборота нужно 

совершенствовать нормативную базу

Ольга Штейн, Екатеринбург

Р
оссия выиграла между-
народный чемпионат по 
стратегии и управлению 
бизнесом Global Ma-
nage ment Challenge 
(GMC). В суперфинале, 
который прошел в Ека-
теринбурге 5—6 июля, 
нашу страну представ-

ляла команда из Свердловской 
области.

— Мы предложили для игры та-
кой сценарий: зрелая, стабильная 
производственная компания 
среднего бизнеса, с очень хоро-
шим финансовым положением — 
больших резервов для роста у нее 
не было. Задача участников — 
оптимизировать предприятие, — 
рассказал «РГ» руководитель 
проекта GMCв России Вячеслав 
Шоптенко.

— Мы очень рады победе! — по-
делился впечатлениями Констан-
тин Щербаков. — Понравилось, 
что организаторы изменили фор-
мат финала: нельзя было прийти с 
заранее подготовленными моде-
лями и тактиками, все разрабаты-
вали на месте.

Неожиданным образом рас-
пределились призовые места: на 
второй строчке — Португалия, на 
третьей — Кот-д’Ивуар. Традици-
онный фаворит чемпионата — Ки-
тай (его представляли три коман-
ды — КНР, Гонконга и Макао)  в 
число призеров не попал.• Участникам финала GMC нужно было управлять виртуальной компанией в течение игрового года — одного рабочего дня по обычному времени.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
180 семей обманутых 
дольщиков получат 
квартиры в сентябре

Двумя 
долгостроями 
меньше

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске еще два дома проблемного застройщика 
будут достроены за счет Фонда социальной поддержки 
дольщиков и заемщиков.

Эти объекты находятся в высокой степени готов-
ности, так что вложения в их завершение минимальны. 
Именно это позволит довести строительство до конца 
на средства благотворительного фонда, существующе-
го на пожертвования физических и юридических лиц. 
Руководитель компании-застройщика сегодня нахо-
дится в следственном изоляторе. Поэтому властям 
пришлось разработать схему привлечения субподряд-
чиков и финансирования работ, минуя застройщика.

Напомним, жилой комплекс «Бриз» из восьми мно-
гоквартирных домов для 900 дольщиков группа компа-
ний «Серебряный ключ» должна была сдать в конце 
прошлого года. Но стройка встала. И сегодня лишь одна 
высотка может быть достроена в кратчайший срок. 
Дольщики второго дома, по улице Работниц, приобре-
ли жилье еще в 2014—2015 годах, сдать дом обещали в 
2016-м, но так его и не достроили. Сейчас у покупате-
лей квартир появилась надежда на скорое вселение.

Для решения проблем дольщиков власти Челябин-
с кой области планируют основать еще один регио-
нальный фонд, который получит софинансирование 
от корпорации «ДОМ.РФ» и сможет привлекать на до-
стройку объектов долевого строительства средства 

регионального 
бюджета.

Часть заморо-
женных объектов в 
регионе достроят с 
помощью Фонда 
поддержки граждан 
— участников доле-
вого строитель-
ства, другие — 
с привлечением ин-
весторов. •
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56
ПРОБЛЕМНЫХ

объектов сегодня насчитывает-

ся в Челябинской области
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ПЕРСПЕКТИВА В УрФО растет число ТОСЭР, 
но реализованных в них проектов пока единицы

Монахи ушли 
в резиденты

Елена Миляева, 

Валентина Пичурина, 
Арина Михайлова, УрФО

В 
Уральском округе может 
появиться еще одна ТОСЭР. 
В начале июля комиссия 

Минэкономразвития РФ по во-
просам создания и функциониро-
вания территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моногородах 
одобрила заявку Верхней Туры. 
Таким образом, в трех регионах 
УрФО будет уже 12 территорий, 
имеющих особый статус и льго-
ты, призванные обеспечить уско-
ренное развитие бизнеса в де-
прессивных монопрофильных 
или закрытых административно-
территориальных образованиях 
(ЗАТО).

Построят современную 
лесопилку

Верхняя Тура — малый город с 
населением девять тысяч чело-
век, расположенный в 300 кило-
метрах к северу от Екатеринбур-
га. На градообразующем пред-
приятии — Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе — тру-
дится 21 процент занятых в эко-
номике города. Как подчеркивает 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова, статус ТОСЭР поможет 
привлечь на территорию бизнес, 
который создаст дополнитель-
ные рабочие места и диверсифи-
цирует экономику. В результате 
вырастут налоговые отчисления 
и качество жизни на территории.

Сейчас в новую ТОСЭР гото-
вятся три заявки от двух потенци-
альных резидентов. Они плани-
руют создать лесоперерабатыва-
ющие производства,  в частности 
фанерное, в планах также строи-
тельство современного высоко-
технологичного комплекса ути-
лизации и переработки древес-
ных отходов с выработкой тепло-
вой и электрической энергии. Об-
щий объем инвестиций составит 
7,2 миллиарда рублей, планиру-
ется создать 417 рабочих мест. 
Будущие резиденты надеются 
воспользоваться льготным зай-
мом Фонда развития моногоро-
дов (от 5 до 250 миллионов руб-
лей под ноль процентов годовых). 
Скорее всего, они подадут заявки 
в 2020 году.

Однако окончательное реше-
ние о присвоении городу статуса 
ТОСЭР еще не принято — его дол-
жен подписать глава правитель-
ства РФ.

Атом привлекательнее моно
Ранее на Среднем Урале осо-

бый статус получили три города — 
Краснотурьинск, Лесной и Ново-
уральск. Первая ТОСЭР была соз-
дана в моногороде Красноту-
рьинске осенью 2016 года. Сегод-
ня там успешно работают три ре-
зидента. Один из них выпускает 
кабельно-проводнико вую про-
дукцию, другой — палочки для мо-
роженого, третий перерабатыва-
ет использованные шины в рези-
новую крошку. В декабре про-
шлого года заключены соглаше-
ния еще с двумя предприятиями, 
они планируют производить гоф-
рированные трубы для водоотве-
дения и построить обогатитель-
ную фабрику для переработки 
нескольких типов полиметалли-
ческих руд методом флотации.

В феврале 2019-го новый ста-
тус получили сразу два свердлов-
ских атомграда — ЗАТО Ново-
уральск и Лесной. Это позволяет 

развивать там неядерный бизнес 
и привлекать инвесторов нарав-
не с обычными «открытыми» го-
родами. В Новоуральске захотели 
работать 26 резидентов, общий 
объем их инвестиций оценивает-
ся в 23,8 миллиарда рублей, пред-
полагается создание более четы-
рех тысяч рабочих мест. Ранее со-
общалось, что здесь планируется 
строительство завода по выпуску 
металлургического кремния, 
производства медицинского 
плас тика. Свои проекты плани-
руют реализовать также и пред-
приятия Росатома, выпускаю-

щие, например, аккумуляторы 
нового поколения и катализато-
ры для автомобилей.

Преференции для резидентов 
ТОСЭР в Свердловской области 
подразумевают освобождение от 
уплаты налогов на имущество и 
землю — на пять и десять лет соот-
ветственно. На пять лет обнуля-
ется и налог на прибыль, зачисля-
емый в федеральный бюджет 
(вместо трех процентов), а его 
доля в областной бюджет умень-
шается с 17 до 5 процентов, а в те-
чение последующих пяти лет — до 
10-ти. Также в течение 10 лет со 
дня получения статуса резидента 
применяются пониженные тари-
фы страховых взносов во внебюд-
жетные фонды.

По оценкам специалистов ре-
гионального правительства, за 
счет деятельности резидентов 
ТОСЭР дополнительные поступ-
ления в бюджеты всех уровней, 
а также в государственные вне-
бюджетные фонды за период с 
2019-го по 2028 год составят 
7,8 миллиарда рублей.

Льготы манят всех
В Курганской области созда-

ны три территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития — «Варгаши», 
«Далматово» и «Катайск». В 
этом году там планируют запус-
тить около 30 инвестпроектов. 
Диапазон деятельности рези-
дентов широк — от производства 
стеклопластика до выпуска мо-
лочной продукции.

Например, в ТОСЭР работает 
такая необычная компания, как 
«Промыслы Далматовского мо-
настыря». С конца прошлого года 
монастырь, как и обещал, расши-
рил действующее производство 
продуктов питания и помимо сы-
ров выпускает масло и творог, 
правда, пока в небольшом коли-
честве.

Другие резиденты пока произ-
водства не запустили. Но они и 
более капиталоемкие. Например, 
компания «Индустрия Про» пла-
нирует выпускать изделия из 
стек лопластика и древес но-поли-
мерных композитов и привлечь 
не менее 25,8 миллиона рублей 
инвестиций. «Курганский завод 
металлоконструкций 45» вложит 
5,75 миллиона в современное 
производство готовых металло-
конструкций широкого ассорти-
мента. Эти предприятия получи-
ли статус резидентов в ТОСЭР 

«Варгаши» год назад, но пока, как 
пояснили в администрации Вар-
гашинского района, ведут орга-
низационные и подготовитель-
ные работы. Кстати, на днях здесь 
появился третий резидент — «За-
вод ВСП». Его проект производ-
ства арматуры для добычи нефти 
оценивается в 92 с лишним мил-
лиона рублей. Серийное произ-
водство рассчитывают начать в 
2020 году.

В Катайске ТОСЭР была соз-
дана совсем недавно — в феврале 
нынешнего года. Здесь определе-
ны 15 видов экономической дея-

тельности, для которых на тер-
ритории будет действовать осо-
бый режим. По предваритель-
ным соглашениям с потенциаль-
ными резидентами планируется 
привлечь более 594 миллионов 
рублей инвестиций, обеспечить 
рабочими местами более 800 че-
ловек.

По словам первого замести-
теля губернатора — директора 
регионального департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Андрея Саносяна, в 
ТОСЭР инвестор получает уни-
кальное преимущество — гаран-
тированные льготы по основным 
налогам на 10 лет: он будет пла-
тить лишь 5 процентов налога на 
прибыль, освобождается от на-
логов на имущество и землю, в 
четыре раза снижаются взносы в 
страховые и пенсионный фонды. 
Кроме того, по соглашению меж-
ду правительством Курганской 
области и поставщиком электро-
энергии инвесторы могут рас-
считывать на специальный энер-
готариф, например, киловатт в 
Варгашах будет стоить столько 
же, сколько в Тюмени.

Между тем предприниматели 
уже увидели в ТОСЭР и минусы: 

преференции предоставляют 
только новым предприятиям, у 
которых нет ни имущества, ни 
кредитной истории. Но банки с 
таким бизнесом работают не-
охотно, отсюда проблемы с полу-
чением кредитов и оборудования 
в лизинг.

Зоны высоких технологий
Южный Урал делит с Татар-

станом первое место по количе-
ству созданных ТОСЭР — здесь их 
пять: «Бакал», «Верхний Уфа-
лей», «Озерск», «Снежинск», 
«Миасс». Как сообщили «РГ» в 
министерстве экономического 
развития региона, в них реализу-
ется 14 инвестпроектов. По дан-
ным на 1 апреля 2019 года, рези-
денты инвестировали 172 милли-
она рублей, создали 281 рабочее 
место.

В депрессивных моногоро-
дах Бакал и Верхний Уфалей 
ТОСЭР созданы с целью стаби-
лизации социально-экономи-
чес кого положения и трудо-
устройства бывших работников 
закрывшихся предприятий. А 
вот в атомных городах и городе 
ракетчиков Миассе ситуация 
иная: здесь есть потенциал для 
создания современных конку-
рентоспособных производств. 
Неудивительно, что бизнес про-
являет большой интерес к от-
крытию производств именно на 
этих территориях, обладающих 
высокой инвестиционной при-
влекательностью, земельными 
участками и инфраструктурой 
для реализации проектов, 
транспортной доступностью, 
кадрами и базой для их подго-
товки.

— ТОСЭР для городов Челя-
бинской области — это выход на 
новый виток развития, возмож-
ность привлечь в город новые вы-
сокотехнологичные и эффектив-
ные производства. От создания 
ТОСЭР проявляются положи-
тельные эффекты не только для 
этой территории, но и для всей 
Челябинской области, — отмети-
ли в минэкономразвития. •

А К Ц Е Н Т

Особый статус позволяет развивать 

в ЗАТО неядерный бизнес и привлекать 

инвесторов наравне с обычными 

«открытыми» городами

Благодаря ТОСЭР Далматово станет 

привлекательным не только для 

туристов, посещающих основанный 

в XVII веке монастырь, но и для про-

мышленных инвесторов.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ УРФО
Источник: правительства регионов УрФО
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Чашка кофе от 
робота-бариста

Роботизация, цифровизация и использование 
искусственного интеллекта в тренде и у разра-
ботчиков колесного транспорта. Гостям Инно-

прома показывают «умный» трамвай, который просто 
не поедет, если есть риск задеть машину, человека.

— Система оценивает дорожную обстановку и не 
дает разогнаться, даже если водитель этого хочет, — по-
ясняет президент компании-разработчика Феликс Ви-
нокур.

Москвичи рассказывают о своих беспилотных са-
мосвалах и экскаваторах, уральцы демонстрируют 
трактор, в котором даже нет кабины — запрограммиро-
ванная техника способна самостоятельно обрабаты-
вать поле. Жаль, в работе показать такой комбайн не 
могут — в павильоне не попашешь.

На другом стенде — ноутбуки, планшеты и встраива-
емые мониторы. Но не простые: оказывается, компа-
ния специализируется на производстве техники, спо-
собной работать в экстремальных условиях.

— У нас очень широкий класс потребителей — от шах-
теров до военных. Эти модели работают от —20 до +60 
градусов, они защищены от пыли, влаги, механических 
повреждений — если устройство упадет, то не сломает-
ся, даже не треснет, — рассказывает Вугар Абдуллов, 
тут же предупреждая, что ронять специально планше-
ты не будет, но водой полить может.

Выставка стала рекордной по количеству стендов 
других стран: свою промышленность здесь представ-
ляют 14 государств. Австрия привезла ковочные ма-
шины и токарные станки, Казахстан — электротехниче-
ское оборудование, на стенде Италии можно узнать, 
как вести бизнес в Тоскане и на Сицилии. Всего на Ин-
нопроме 80 иностранных делегаций.

Самая большая экспозиция — почти на полпавильона 
— понятно, у Турции: в этом году она выступает страной-
партнером международной выставки. Здесь всего пол-
но: рассказывают о культурных связях, показывают 
станки и ярко-сиреневые двигатели, играют националь-
ную турецкую музыку и варят кофе по-турецки.

Что касается российских участников, особенно 
много компаний из Центрального региона, есть гости с 
Северного Кавказа, Алтая, из Сибири. Москва, помимо 
бизнеса, представлена огромным стендом столичного 
правительства. Впрочем, у Екатеринбурга, Свердлов-
ской области, других регионов УрФО тоже есть соб-
ственные стенды.

За первые дни работы было подписано много согла-
шений о партнерстве. К примеру, ОЭЗ «Титановая до-
лина» договорилась о сотрудничестве с тремя потен-
циальными резидентами на сумму около 1,5 миллиар-
да рублей, ученые и предприниматели подписали до-
кументы о создании консорциума «Арктическая плат-
форма Урала», который займется развитием северных 
территорий, НПО автоматики договорилось с админи-
страцией Екатеринбурга об организации дорожного 
движения в мегаполисе и оптимизации маршрутов об-
щественного транспорта. •
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Зауралье ввели 
беспрецедентные льготы 
на строительство 
индивидуального жилья

Заманят 
срубом

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области вступил в силу закон, разрешаю-
щий жителям приобрести древесину на строительство 
дома по льготной цене. Правда, льготы распространяют-
ся не на всех, а только на многодетные, молодые семьи и 
тех, кто остался без своего угла в результате пожара, на-
воднения и других чрезвычайных происшествий.

Как рассказал врио директора регионального депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Андрей Саркисов, ведомство заключило соглашение с 
арендаторами лесных участков, по которому льготники 
могут купить на выбор пиломатериалы или готовые до-
мокомплекты. Брус и доски предоставляются по 7 тысяч 
руб лей за куб, а домокомплект (дом плюс баня) стоит 
105 тысяч, что в 3—4 раза ниже рыночной цены. Всего из-
готовят сто таких комплектов.

Кроме того, региональным законом установлена оче-
редность на право заключения договоров на заготовку 
на корню древесины, пригодной для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС). В первых рядах спис-
ка — опять-таки пострадавшие от стихии, многодетные и 
молодые семьи, жи-
тели сельской мест-
ности, а также чле-
ны казачьих об-
ществ.

Важно, что за-
уральцы могут полу-
чить не только мате-
риал, но и землю под 
строительство, при-
чем не где-нибудь на 
задворках цивилиза-
ции, а в областном 
центре. Здесь список 
льготников шире — в 
него включены еще 
педагоги и медработ-
ники. По словам ген-
директора Курган-
ской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Ильи Ва-
сильева, администрация Кургана намерена передать в 
распоряжение КИЖК 50 гектаров в Заозерном микро-
районе. Землю размежуют на участки по 10—15 соток, из 
них 70 процентов отдадут под индивидуальную застрой-
ку, то есть жители сами смогут возвести дома по утверж-
денным типовым проектам. На остальной площади будет 
строить корпорация и предложит льготникам уже гото-
вое жилье. К каждому дому подведут электричество и газ, 
проложат внутри микрорайона грунтовые дороги. Если в 
течение пяти лет арендаторы дома построят, они смогут 
выкупить участки по сниженной цене. Если же земля бу-
дет простаивать, то договор расторгнут, участок изымут, 
да еще и заставят возместить часть полученных льгот.

Все эти меры, по замыслу региональных властей, 
направлены в первую очередь на то, чтобы удержать в 
Зауралье молодежь и улучшить демографическую си-
туацию. Ну и, безусловно, поднять темпы жилищного 
строительства. Частные дома в Курганской области 
очень востребованы. Например, в этом году планиру-
ется сдать 225 тысяч квадратных метров жилья. За 
пять месяцев введено в эксплуатацию 91,6 тысячи 
квад ратов, из них лишь 17 тысяч — многоквартирные 
дома, остальное — ИЖС. На последующие годы планы 
больше: в 2020 году в регионе намерены построить 
уже 230 тысяч квадратных метров, а в 2022 году выйти 
на показатель 357 тысяч. •

По замыслу регио-
нальных властей, 
меры направлены 
на то, чтобы удер-
жать в Зауралье 
молодежь и улуч-
шить демографи-
ческую ситуацию

СКАНДАЛ Муниципальное 
учреждение сдавало подземные 
переходы в аренду 
на сомнительных условиях

Андеграунд 
от управления 
культуры

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинск ждет масштабная 
ревизия всех подземных пере-
ходов. Комитету по управле-
нию имуществом и земельным 
отношениям дано поручение 
проверить их арендаторов, 
определить, насколько целесо-
образна сама аренда, и подгото-
вить акты о техническом состо-
янии каждого сооружения.

— Это связано с постоянны-
ми жалобами на состояние пе-
реходов, — пояснила на аппа-
ратном совещании в мэрии вре-
менно исполняющая обязанно-
сти главы города Наталья Кото-
ва. — В каждом случае будем 
принимать решение о целесо-
образности аренды и при необ-
ходимости расторгать догово-
ры по соглашению сторон либо 
через суд.

Подобной ревизии в Челя-
бинске не делали очень давно. А 
подтолкнул к ней, как водится, 
скандал. Точнее некрасивая си-
туация, сложившаяся вокруг 
подземных переходов в самом 
сердце города — на площади Ре-
волюции, в какой-то сотне мет-
ров от здания мэрии. Речь идет 
о двух объектах общей площа-
дью почти 2,7 тысячи квадрат-
ных метров. Как выяснилось, 
арендует их частная фирма с 
уставным капиталом десять ты-
сяч рублей и одним «средне-
списочным» сотрудником. 
Компания собирает деньги с 
владельцев расположенных под 
землей торговых киосков и ма-
газинов, вносит за это в бюджет 
символическую арендную пла-
ту. А реконструкцией пришед-

ших в упадок сооружений пред-
лагает заниматься самой мэ-
рии. Только в этом году бюджет 
потратит на эти цели более 
восьми миллионов рублей — 
арифметика явно не в пользу 
налогоплательщиков.

Да и что это за арифметика, 
когда «делимое» в виде прибы-
ли бюджета от аренды муници-
пального имущества оказыва-
ется меньше «частного» — ре-
зультата этого деления, оседа-
ющего на счетах ООО? На этот 
казус обратили внимание в 
УФАС региона. В ведомстве 
пришли к выводу, что после пе-
редачи центральных перехо-
дов «под опеку» муниципаль-
ному автономному учрежде-
нию (МАУ) «Кировка», а затем 
такому же муниципальному 
учреждению «Горсад имени 
А.С. Пушкина» отношения 
между арендаторами и чинов-
никами стали отнюдь не про-
зрачными.

По закону автономные 
учреждения создаются для ра-
боты в строго определенных 
сферах — науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
средств массовой информации 
и некоторых других. В нашем 
случае МАУ создано… при 
управлении культуры, а значит, 
обязано использовать вверен-
ное ей имущество для органи-
зации культурно-просвети-
тель ской деятельности. Но о ка-
ком культпросвете можно гово-
рить в переходах? Разве что об 
уличных музыкантах, собира-
ющих мелочь в шляпы…

Видимо, чтобы избежать 
этого вопроса, в устав «Киров-
ки», а затем и «Горсада имени 
А.С.Пушкина» с разрешения 
чиновников включили непро-
фильную деятельность — сдачу 
имущества в наем, по сути, на-
делив МАУ полномочиями ор-
гана местного самоуправления, 
что по закону о защите конку-
ренции строжайше запрещено 

(«РГ» рассказывала об этом в 
материале «Кто танцует Киров-
ку» 18.11. 2018 года). В резуль-
тате такой самодеятельности 
для индивидуальных предпри-
нимателей создавались различ-
ные условия конкуренции, счи-
тают в УФАС. А в апреле про-
шлого года «Горсад имени 
А.С. Пушкина» пошел еще даль-
ше и с разрешения мэрии пере-
дал подземные переходы некое-
му ООО «Лоция». Договор за-
ключили без проведения тор-
гов и сразу на четыре года и 
11 месяцев.

— Имущество передано в 
аренду в порядке муниципаль-
ной преференции с установлен-
ной арендной платой в размере 
94,1 тысячи рублей в месяц, — 
сообщила заместитель руково-
дителя УФАС региона Наталья 
Сапрыкина. — При этом какого-
либо нормативно-правового 
обоснования о предоставлении 
такой преференции при рас-
смотрении дела об антимоно-
польном нарушении стороны 
так и не представили.

Зато доходы МАУ «Горсад 
имени А. С. Пушкина», а следо-
вательно, и городской казны от 
аренды торговцами площадей в 
переходах после заключения 
странного договора с ООО рез-
ко сократились. По данным 
УФАС, в 2016 году отчисления 
составляли 12,2 миллиона руб-
лей, в 2017-м — 10,4 миллиона, 
а в 2018 году — только 4,1 мил-
лиона рублей (по состоянию на 
14.09.2018). Вероятно, эти 
деньги город получил в первые 
четыре месяца года — до заклю-
чения договора с частниками.

Сейчас переходы находятся 
в плачевном состоянии. Долго-
жданный ремонт начали толь-
ко в июне. Причем в ходе по-
следней инспекции с участием 
журналистов выяснилось, что 
снятые мраморные плиты но-
выми заменять не будут — сте-
ны решили просто оштукату-
рить ввиду сильно урезанной 
сметы. И это, пожалуй, самый 
неприятный сюрприз для горо-
жан. Ведь то, что раньше стара-
лись сделать красиво и на века, 
нынче ремонтируют по прин-
ципу «и так сойдет» из-за вы-
павших при странных обстоя-
тельствах доходов.

Чем же закончилась эта 
история? В конце прошлого 
года УФАС региона предупре-
дило управление культуры о 
том, что внесение в устав под-
ведомственного ему МАУ несо-
ответствующих ему функций 
органа местного самоуправле-
ния является грубым наруше-
нием закона о защите конку-
ренции. И потребовало изба-
виться от непрофильного иму-
щества, возвратив подземные 
переходы на площади Револю-
ции из оперативного управле-
ния.

Управление культуры на-
правило соответствующее хо-
датайство в комитет по управ-
лению имуществом и земель-
ным отношениям мэрии. К от-
ветственности привлекли те-
перь уже бывшего начальника 
управления культуры, в адрес 
которого направлено уведом-
ление о возбуждении админи-
стративного дела по части 1 
статьи 14.9 КоАП РФ «Об огра-
ничении конкуренции органа-
ми местного самоуправления». 
Если вина чиновника будет до-
казана, то ему грозит штраф от 
15 до 50 тысяч руб лей. •

Предприниматели исправно платят 

за аренду площадей в переходе, но 

ремонтировать обветшавшее соору-

жение не на что.
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Светлана Добрынина, 
Свердловская область

П
о результатам про-
верки элитных бути-
ков, расположенных 
в торговом центре 
премиум-класса в 
Екатеринбурге, со-
трудники таможен-
ной службы изъяли 
со склада и с витрин 

более 700 предметов одежды, 
обу ви, аксессуаров. На люксовые 
вещи всемирно известных брен-
дов владельцы магазинов не смог-
ли предоставить необходимые 
документы. Как они попали на 
прилавок, сейчас выясняют пра-
воохранители.

Среди любителей одежды ми-
ровых брендов тут же поползли 
слухи, что под крышей уральских 
элитных бутиков продавался ба-
нальный контрафакт, произве-
денный не в Италии и Франции, а 
где-нибудь в подвале. Подобный 
скандал уже переживал один из 
крупнейших в Москве торговых 
центров класса люкс. Известная 
актриса купила там сумку за 
140 тысяч рублей от Дольче и Габ-
бана, а на следующий день в соц-
сети обвинила магазин в том, что 
ей продали «фейк». Дескать, то-
вар с дефектом и не представлен в 
коллекции бренда. Для выясне-
ния истины пришлось подклю-
чаться итальянской стороне. 
Представители компании в Ми-
лане подтвердили, что являются 
официальными поставщиками 
товаров в этот российский ТЦ, 
дорогущую сумочку с браком за-
менили на новую и подчеркнули: 
это их товар.

Обвинять в клевете скан-
дальную клиентку торговый 
центр не стал: к чему разбрасы-
ваться покупателями. У магази-
нов преми ум-класса их круг и 
так невелик — не каждый может 
себе позволить вкладывать сот-
ни тысяч в одежду. Здесь ценен 
индивидуальный подход.

В екатеринбургском ТЦ, не-
смотря на резонанс, который 
произвела проверка, не то что 
предположения, но и сам факт 
комментировать не хотят. 
Разъяснения мы получили в 
Уральском таможенном управ-
лении.

— Экспертиза на подлинность 
и соответствие указанным брен-
дам продлится примерно месяц. 
Но специалисты уже сейчас, без 

детальных исследований, скло-
няются к тому, что товары под-
линные. Так качественно конт-
рафакт все же не делают, — сооб-
щила корреспонденту «РГ» 
пресс-секретарь ведомства 
Юлия Швыдченко. — Вопросы 
вызывает законность поставки 
товара в Россию. Владельцу дали 
время для сбора сведений о вво-
зе товаров на территорию Евра-
зийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Он предоставил до-
кументы не на все изделия: на 
709 товаров таких документов 
не оказалось.

В  м а г а з и н ы  п р е м и у м -
сегмента поставка товара орга-
низована особым образом. Здесь 
массовые оптовые поступления 
неприемлемы. Все осуществля-
ется, как говорится, в ручном ре-
жиме. На закупки за границу ез-
дят специально обученные для 
подбора ассортимента люди — 
байеры. Они определяют, что из 
новых коллекций будет заку-
паться, каков размерный ряд. За-
тем между представителями 
бренда и владельцами магазина 
заключаются соглашения, и 
только потом товар отправляет-

ся в Россию, где проходит все не-
обходимые таможенные проце-
дуры. Сбой может произойти 
только в том случае, если байер 
решит привезти на продажу 
вещи сам, в чемодане.

По закону при пересечении 
российской границы человек 
обязан декларировать покупки, в 
сумме превышающие по стоимо-
сти 10 тысяч долларов. Меньшее 
пошлиной не облагается. Так что 
чемоданный люкс торговым ком-
паниям обходится дешевле мас-
сового.

Какими путями изъятые элит-
ные вещи добрались до Екатерин-
бурга, неизвестно. В таможенном 
управлении даже предполагают, 
что владельцы магазинов еще 
найдут недостающие документы 
или могут заново задеклариро-
вать товар и свободно его прода-
вать. Если этого не произойдет, 
судьбу люкса будет решать суд. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале буйным 
цветом расцвел бизнес 
коммерсантов, навязыва-

ющих потребителям откровенно 
ненужные товары и услуги, по-
рой с использованием мошенни-
ческих схем. По мнению сотруд-
ников Роспотребнадзора, спра-
виться с этим явлением помогут 
лишь «максимально жесткие 
санкции», в частности персона-
лизация и ужесточение ответ-
ственности и даже антиреклама 
компаний-нарушителей.

Только фактов обмана ново-
испеченных автовладельцев в 
базе управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
более ста. Увы, практика распро-
страненная. Чаще всего жертва-
ми автосалонов и страховых ком-
паний становятся неискушенные 
сельские жители или пенсионе-
ры. Схема проста: «замучить» 
клиента длительной процедурой 
оформления кредита и подписа-
ния договора. После такого мно-
гочасового «спектакля» покупа-
тель обычно приходит в себя 
только дома. Внимательно изу-
чив договор, он с ужасом осозна-
ет, что купил автомобиль в два 
раза дороже, чем планировал.

Как это происходит, специа-
листы надзорного ведомства вы-
яснили в деталях при помощи 
«контрольной закупки». Она 
длилась… восемь часов. По сло-
вам начальника отдела защиты 
прав потребителей на рынке 
услуг и непродовольственных то-
варов управления Роспотребнад-
зора Татьяны Шулешовой, мо-
шенники часто прибегают к пси-
хологическому давлению. Но в 
данном случае использовались, 
кажется, все мошеннические 
уловки сразу.

— В екатеринбургском авто-
салоне покупателю выдали па-
мятку с заведомо ложными све-
дениями о доходе для передачи в 
банк. Устроили целое представ-

ление со звонком клиенту яко-
бы из банка и сообщением о пе-
речислении автосалону денеж-
ных средств. Получив докумен-
ты — ПТС и СНИЛС, сотрудники 
салона не вернули их по перво-
му требованию. Сдались только 
после угрозы обратиться в по-
лицию. И так далее — все факты 
задокументированы, — расска-
зывает Татьяна Шулешова.

В результате фиксированная 
ставка по кредиту выросла с 
4,5 до 7,9 процента, а по факту 
превратилась в 16,7 процента. В 
кредитный договор оказались 
включены дополнительные услу-
ги: «Дорожная карта», «Страхо-
вание». В результате автомобиль 
подорожал с 613 тысяч рублей до 
1,08 миллиона, а общая сумма 

платежа по кредиту достигла 
1,5 миллиона.

— Материалы направлены в 
правоохранительные органы, 
составлен протокол. Компания 
продолжает работать, но ее ждет 
административное наказание. 
Мы надеемся, ее руководство не 
уйдет и от уголовной ответ-
ственности, — считает Татьяна 
Шулешова.

Проблему массового нару-
шения прав потребителей обсу-
дили на совместном заседании 
координационного совета по во-
просам взаимодействия с пред-
ставителями малого и среднего 
предпринимательства при об-
щественной приемной сверд-
ловского Роспотребнадзора и 
консультационного совета по 

взаимодействию с некоммерче-
скими организациями. Экспер-
ты отмечают: наряду с уже упо-
мянутым недобросовестным 
навязыванием услуг и товаров 
по завышенной цене (оно про-
цветает в финансовых, страхо-
вых компаниях, салонах сото-
вой связи) все больше фактов 
мошенничества выявляется в 
интернет-торговле, а также в 
различных ремонтных мастер-
ских. Например, обещанная 
бесплатная диагностика какого-
нибудь электроприбора неред-
ко становится платной — при от-
казе от ремонта.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в 2018 году во все органы, вхо-
дящие в систему защиты прав по-
требителей Свердловской облас-
ти, поступило 99 тысяч обраще-
ний — на 16 процентов больше, 
чем годом ранее. Цифры говорят 
об улучшении в прошлом году си-
туации в сфере медицинских 
услуг (здесь удельный вес выяв-
ленных нарушений в общем чис-
ле проверок снизился с 75 до 
35 процентов), а также образова-
тельных и транспортных услуг 
(снижение соответственно с 
80 до 25 и с 88 до 58 процентов). 
Однако «хорошие» цифры экс-
перты объясняют отказом от пла-
нового контроля в вопросах за-
щиты прав потребителей, на са-

мом же деле картина, скорее все-
го, не столь радужная. По-
прежнему велико число наруше-
ний при проверках организаций, 
оказывающих финансовые и ту-
ристические услуги, — по 85 про-
центов в обеих сферах.

Чтобы кардинально изменить 
ситуацию, эксперты предлагают 
разделить предпринимателей на 
две группы. С «добросовестно за-
блуждающимися» будут рабо-
тать гуманно — заниматься повы-
шением их правовой и финансо-
вой грамотности, ответственнос-
ти и самоконтроля. А откровенно 
нечестному бизнесу обещают 
максимально жесткие санкции: 
персональную ответственность 
(причем не только администра-
тивную, но и уголовную) и широ-
кую огласку их «подвигов». От-
дельные меры необходимы в сфе-
ре кредитования.

— Нужно ввести в практику 
приобретения дорогостоящих то-
варов в кредит так называемый 
«период охлаждения», особенно 
при автокредитовании. Чтобы у 
потребителя было время спокой-
но изучить условия и подумать, — 
предлагает Татьяна Шулешова.

Правда, и сейчас по закону от 
кредита можно отказаться в тече-
ние 14 дней, вернув деньги банку. 
Хотя при автокредитовании сде-
лать это непросто, ведь договоров 
два: один — с банком, другой — с 
продавцом машины. Вернуть ав-
томобиль с формулировкой «про-
сто не подошел» нельзя, ведь это 
технически сложный товар. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Специалисты склоняются к тому, 

что товары подлинные: так качественно 

контрафакт все же не делают. Вопросы 

вызывает законность их ввоза в Россию

По сообщениям корреспондентов «РГ»     

А К Ц Е Н Т

Все больше фактов мошенничества 

выявляется в интернет-торговле, а также 

в различных ремонтных мастерских. Так, 

обещанная бесплатная диагностика 

электроприбора нередко становится 

платной — при отказе от ремонта

КОНТРОЛЬ Автосалоны стали использовать мошеннические схемы при продаже 
машин в кредит

Сделка «на раздевание»

КСТАТИ

В защиту прав потребителей с про-
шлого года активно включились му-
ниципалитеты и общественники. 
Например, в 2018 году обществен-
ные организации проконсультиро-
вали 2,6 тысячи потребителей, что 
в 1,3 раза больше, чем в 2017 году, 
и подготовили семь исковых заяв-
лений в суды. Предотвращенный в 
результате ущерб оценивается в 
269 миллионов рублей.И
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ Проверка элитных бутиков в торговом центре 
премиум-класса в Екатеринбурге закончилась скандалом

Гуччи без документов

Между тем 

Недавно мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза 
в регион 19 тонн контрафактной одежды. Автомобиль с товарами народно-
го потребления следовал из Республики Кыргызстан и был остановлен 
вблизи КПП «Троицк». В машине таможенники обнаружили более 8 тысяч 
единиц контрафактной одежды: спортивные костюмы, обувь, носки, фут-
болки, шорты известных брендов Gucci, Calvin Klein, Adidas и других. Пар-
тия подделок направлялась в Пермь для продажи. По предварительным 
оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил 
более 12 миллионов рублей. Товар изъят и передан в полицию Троицка. 
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК 
РФ (незаконное использование товарного знака).

СУД Жителям 
села вынесли 
приговор 
за фиктивное 
устройство 
на работу 

СЪЕЗДИЛИ 
НА ЗАРАБОТКИ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Октябрьский районный суд Че-
лябинской области огласил 
приговор по уголовному делу о 
мошенничестве с выплатами, 
предусмотренными в качестве 
мер господдержки при трудо-
устройстве. На скамье подсуди-
мых оказались четверо жите-
лей райцентра, которым актив-
но помогал инспектор местного 
центра занятости (ЦЗН).

— Сначала инспектор всту-
пил в преступный сговор с бух-
галтером ЦЗН и предложил жен-
щине обкатать мошенническую 
схему на ее сыне, — сообщил 
прокурор Октябрьского района 
Вячеслав Гаврилов. — Вместе они 
оформили документы о направ-
лении молодого человека на за-
работки в Челябинск, где ему 
якобы предложили место води-
теля в некой компании «Про-
раб». Затем сняли квартиру у 
ничего не подозревавшей жи-
тельницы Челябинска и, офор-
мив договор найма, подшили 
его к делу безработного. А жен-
щине сообщили о том, что необ-
ходимость в квартире у него от-
пала. Нехитрая комбинация по-
зволила получить государствен-
ную компенсацию расходов при 
переезде для трудо устройства в 
другой местности в размере 
50,6 тысячи рублей, которую 
участники аферы поделили 
между собой.

Убедившись в том, что схема 
работает, сотрудник ЦЗН пред-
ложил стать ее участником своей 
гражданской жене. Поставив ее 
на учет как безработную, пред-
приимчивый чиновник нашел ей 
должность юрисконсульта в че-
лябинской компании и, оформив 
фиктивные документы на аренду 
квартиры, вновь получил для 
своей протеже государственную 
компенсацию.

Впоследствии государствен-
ной поддержкой воспользова-
лись еще двое фиктивных безра-
ботных — знакомых инспектора 
из райцентра Октябрьское.

Аферу вскрыли сотрудники 
УФСБ, которые установили, что 
действиями злоумышленников 
главному управлению по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области причинен 
ущерб на сумму свыше 180 ты-
сяч рублей.

Всех участников аферы суд 
признал виновными в мошен-
ничестве при получении со-
цвыплат (часть 3 статьи 159.2 
УК РФ). Инспектору грозило 
наказание на срок до шести лет 
лишения свободы. Однако с 
учетом отсутствия судимостей 
и деятельного раскаяния, суд 
ограничил наказание штрафом 
в размере 30 тысяч рублей. 
Остальные подсудимые выпла-
тят от пяти до восьми тысяч ру-
блей штрафа, а кроме того, ком-
пенсируют весь причиненный 
казне ущерб. •

КОШЕЛЕК 
Организатора 
школьного 
питания 
оштрафовали 
за завышение 
цен

ЗОЛОТАЯ 
СМЕТАНА

Анна Семилетова, 
Екатеринбург

Школьно-базовая столовая 
№ 11, оказывая услуги питания 
в школах, завышала цены на то-
вары, которые продавала в 
школьных столовых. За это 
предприятию придется запла-
тить штраф.

По данным Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области, наценка 
на покупные товары превышала 
допустимую норму в 20 процен-
тов. Например, цена на кофе в па-
кетиках повышалась на 60 про-
центов, на мандарины, продавае-
мые поштучно,  — на 23, на хлеб — 
на 20,3 процента.

На некоторые продукты соб-
ственного производства цена по-
вышалась не просто многократ-
но — в десятки, а то и сотни раз 
при допустимой норме 60 про-
центов. Так, замороженная клуб-
ника для школьников подорожа-
ла на 60,7 процента, какао — на 
64,6, творог — на 233, а сметана — 
на 6980 процентов. •

Е
В

Г
Е

Н
И

Й
 Б

И
Я

Т
О

В
/Р

И
А

 Н
О

В
О

С
Т

И

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная ин-

формация, подлежащая раскрытию субъектами естественных мо-

нополий в   соответствии с   положениями Приказа  ФАС 

от 08.04.2011 г. № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 г. № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru
реклама

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказы-
вающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, 
подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 
№38/19, на официальном сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Только манекены не ощущают раз-

ницы между качественной одеждой 

и грубой подделкой.

Северный аэропорт ждет 
реконструкция
Компания «Аэропорты регионов» подписала с «Уренгой-
дорстрой» договор о выполнении работ по реконструк-
ции аэропорта Нового Уренгоя, ведущейся в рамках кон-
цессионного соглашения с правительством Ямала. Здесь 
модернизируют взлетно-посадочную полосу, рулежные 
дорожки, построят перрон и стоянку для 15 самолетов. 
Воздушная гавань приполярного города сможет прини-
мать пассажирские лайнеры типа Boeing 737-800 и 
транспортные типа Ан-124. Готовится проектная доку-
ментация для строительства нового аэровокзального 
комплекса, который позволит почти вчетверо увеличить 
пропускную способность аэропорта.

Продолжится газификация 
Нижней Туры
В Нижней Туре стартует крупный проект газификации 
микрорайона Западный — голубое топливо придет 
в 600 частных домов. В 2019 году на его реализацию в ин-
вестиционной программе компании ГАЗЭКС заложено 
12 миллионов рублей. Проект разделен на четыре этапа. 
На первом предстоит проложить почти километр газо-
проводов среднего и низкого давления и установить 
блочный газорегуляторный пункт. В 2019 году на проек-
тирование и строительство новых газораспределитель-
ных систем в Горнозаводском округе ГАЗЭКС направит 
64 миллиона рублей. Работа ведется на восьми объектах 
в Нижнем Тагиле, поселках Черноисточинск и Студеный, 
Реже и Нижней Салде, сообщили в компании.

Разорилась крупная 
геологическая компания
Одно из крупнейших и известных за Уралом геологичес-
ких предприятий — Сибирский научно-аналитический 
центр (СибНАЦ) – признано Арбитражным судом Тю-
менской области банкротом. Свыше 400 сотрудников по-
лучили уведомления о предстоящем увольнении. С се-
рьезными финансовыми проблемами СибНАЦ столкнул-
ся еще в позапрошлом году, когда подрядчики потребова-
ли оплаты выполненных работ. Затем образовался 
84-миллионный долг по зарплате работникам самого 
центра, который, впрочем, руководству удалось пога-
сить. Ранее СибНАЦ требовала признать банкротом Фе-
деральная налоговая служба. Компания вела изыскания 
на территории Сибири, Урала, Поволжья, Дальнего Вос-
тока, на шельфах арктических морей.

В Зауралье инвесторы 
спасли молочный завод
В Курганской области к реализации трех инвестицион-
ных проектов приступила крупная агропромышленная 
компания «А1 АГРО ГРУПП». Инвесторы выкупили Ка-
тайский молочный завод, который находился в сложном 
финансовом состоянии. В планах — увеличение в четыре 
раза объемов производства молочной продукции и соз-
дание новых рабочих мест. Рассматриваются также вари-
анты производства твердых сыров. Второй проект преду-
сматривает создание в Катайске нового комбикормового 
завода на базе действующего элеватора. Третий — завод 
по производству рапсового масла — планируют запус тить 
в Варгашах. И в Катайске, и в Варгашах созданы 
ТОСЭР, где для инвесторов действуют льготы.

В Челябинске заработает 
современная кузня
В Челябинской области создано новое предприятие «Со-
временные кузнечные технологии». Оно разместится на 
территории индустриального парка «Станкомаш» в Че-
лябинске. Инвестор уже заключил с итальянской компа-
нией Vecchiato Srl контракт на поставку оборудования. 
Проект реализует компания «Конар» при участии 
«Транснефти». Новый завод создается для обеспечения 
заготовками предприятий «Русские электрические дви-
гатели», «Транснефть нефтяные насосы», а также выпол-
нения сторонних заказов. Планируется, что объем про-
изводства составит 10 тысяч тонн стальных поковок в 
год. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда 
рублей, будет создано 200 рабочих мест.

Газодобытчики 
поддержали ветеранов
Компания «Газпром добыча Ямбург» продолжает реали-
зацию проекта «Энергия добрых дел», направленного на 
поддержку ветеранов войны и труда, социальных учреж-
дений, творческих и спортивных коллективов и т.д. В этом 
году предприятие перечислило Новоуренгойскому сове-
ту ветеранов 600 тысяч рублей. Кроме того, «Газпром до-
быча Ямбург» ежемесячно оказывает участникам обще-
ственной организации материальную помощь на приоб-
ретение лекарств и предоставляет путевки в санатории 
черноморского побережья и Тюмени. Проект стартовал в 
мае 2019-го, он приурочен к 35-летию предприятия. В те-
чение года в Новом Уренгое планируется организовать 
около сорока благотворительных акций. 

В ферму вложат почти два 
миллиарда рублей
В Артинском районе Свердловской области построят 
комплекс по производству молочного сырья высокого 
качества. Инвесторы рассчитывают, что с 2021 года фер-
ма будет давать не менее 41 тонны молока в сутки. Ком-
плекс рассчитан на 1,8 тысячи голов фуражных коров. 
Здесь будет организован полный цикл выращивания мо-
лодняка, а в будущем предприятие планирует получить 
официальный статус племенного репродуктора. Общий 
объем инвестиций в проект составит 1,72 миллиарда 
руб лей: миллиард предоставит Сбербанк, 720 миллио-
нов  вложит ООО «Ударник».


