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З
автра при Южно-Уральской 
торгово-промышленной па-
лате (ЮУТПП) откроется от-

деление Международного коммер-
ческого арбитражного суда 
(МКАС). В регионе появится струк-
тура, способная разрешать ком-
мерческие споры не только внутри 
России, но и за ее пределами. На-
сколько она востребована и мож-
но ли доверять частному правосу-
дию, попыталась выяснить «РГ».

Коммерческий арбитраж — это 
альтернативный государственно-
му институт рассмотрения эконо-
мических споров, в котором за 
основу взяты принципы третей-

ского разбирательства, когда заин-
тересованные стороны предпочи-
тают уладить конфликт между со-
бой — без огласки и вмешательства 
со стороны государства. Для этого 
каждая сторона вправе самостоя-
тельно выбрать арбитра из соста-
ва суда, затем назначается предсе-
датель, который оценивает доводы 
спорящих и наблюдает за закон-
ностью проведения процедуры.

Решения коммерческого арбит-
ража настолько же легитимны, как 
и государственного. Они вступают 
в силу с момента оглашения и не 
подлежат обжалованию. Более 
того, их исполнение государство 
гарантирует выдачей исполни-
тельных листов. МКАС — это от-

дельная ветвь правосудия, прини-
мающая решения с позиций объе-
диненного унифицированного 
права. В этом суде сегодня работа-
ют более 150 специалистов из 
25 стран. Благодаря им суд вошел в 
число наиболее востребованных и 
авторитетных международных ар-
битражных центров, наряду с Лон-
донским и Стокгольмским. А по 
числу рассматриваемых споров 
уже оставил их позади.

— Для бизнеса очень важна кон-
фиденциальность, — пояснили 
«РГ» в представительстве одной из 
зарубежных компаний, работаю-
щих на Южном Урале. — Любые су-
дебные разбирательства могут на-
нести деловой репутации участни-
ков серьезный урон. Поэтому в 
международных арбитражах дан-
ные об участниках разбирательств 
не разглашаются, что позволяет 
разрешить ситуацию без каких-
либо репутационных рисков.

Остается вопрос: насколько это 
дорого? В отличие от государствен-
ного арбитража, коммерческий 
находится на самоокупаемости, а 
значит, должен зарабатывать. На 
наш вопрос эксперты Южно-
Уральской ТПП ответили уклончи-
во: «Предусмотренные сборы кар-
динально не отличаются от прак-
тики государственных арбитраж-
ных судов».

— Сегодня отделения МКАС при 
ТПП РФ открываются в наиболее 
перспективных для внешней тор-
говли регионах России в соответ-
ствии с новым законодательством 
об арбитраже, — пояснил вице-
президент ЮУТПП Игорь Аристов. 
— Мы стараемся оказывать разви-
тию этого института максималь-
ную поддержку. Подавляющее 
большинство международных спо-
ров возникает сегодня в сфере про-
движения продукции. В грамотном 
отстаивании своих позиций заин-
тересованы не только крупные 
компании, но и, по сути, каждый 
южноуралец, благосостояние ко-
торого напрямую зависит от со-
стояния экономики в целом.

Между тем о существовании 
собственного международного 
коммерческого арбитража в рос-
сийской глубинке еще не знают, а 
потому идут на поводу у зарубеж-
ных партнеров и соглашаются раз-
решать возникшие разногласия в 
европейских инстанциях. Именно 
эту ситуацию представители ТПП 
РФ и намерены исправить. Зачем 
ехать в Лондон, если можно полу-
чить судебное решение непосред-
ственно в Челябинске? 

— В международных контрак-
тах, а 98 процентов нашей продук-
ции сегодня идет на внешние рын-
ки, мы вынуждены делать ссылку 

на разрешение споров в Сток-
гольмском арбитраже, — пояснил 
председатель совета директоров 
южноуральского завода «Кри-
сталл» Станислав Абдрафиков. — 
Торгуем уже 25 лет, имеем прове-
ренных партнеров и, слава богу, до 
сих пор обращаться к арбитрам не 
доводилось. Но ситуация в мире 
меняется не в лучшую сторону, по-
является много вопросов, связан-
ных с задержкой платежей и воз-
вратом продукции. Так что откры-
тие отделения международного 

арбитража в Челябинске должно 
стать большим подспорьем в веде-
нии претензионной работы.

Отметим, что отделения МКАС 
уже успешно работают в девяти 
субъектах страны: Иркутске, Каза-
ни, Московской области, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербур ге, Уфе, Тюмени и 
Краснодаре. Десятым регионом 
станет Челябинск, который готов 
взять на себя юридическую под-
держку предпринимателей из со-
седних регионов. •

Елена Миляева, УрФО

М
ногие компании 
Уральского феде-
рального округа в 
2018 году столкну-
лись с киберугроза-
ми. По данным все-
российского иссле-
дования, 34 про-
цента компаний-

участников опроса в УрФО понес-
ли прямые финансовые потери от 
кибератак, а 30 процентов постра-
дали от простоя инфраструктуры 
по той же причине.

Причем приемы, методы и даже 
цели злоумышленников постоянно 
меняются. Так, в прошлом году ко-
личество уникальных киберинци-
дентов — целевых атак, направлен-
ных на конкретные отрасли и ком-
пании, — выросло на семь процен-
тов всего лишь за один квартал. Это 
связано с цифровизацией и повсед-
невным внедрением новых техно-
логий: как только они появляются, 
возникают новые методы атак. Та-
кая тенденция прослеживается при 
анализе жертв хакерских атак: 

если год назад одной из главных це-
лей были финансовые структуры, 
то сейчас их место заняли меди-
цинские учреждения.

— Финансовая отрасль стано-
вится все более зрелой и защищен-
ной, в ее кибербезопасность вкла-
дываются серьезные средства, — 
отмечает эксперт компании, спе-
циализирующейся в области про-
тиводействия киберугрозам, Евге-
ния Красавина. — В медицине этот 
процесс только начался, при этом 
объем персональных данных, ин-
тересующих злоумышленников, 
там значителен.

В конце 2018-го 48 процентов 
всех кибернетических атак были 
направлены именно на получение 
учетных данных пользователей: 

логинов, паролей к различным сер-
висам и системам, например, для 
входа в корпоративную электрон-
ную почту. Финансовая выгода — на 
втором месте «хит-парада» моти-
вов киберпреступников: 35 про-
центов атак имели целью выведе-
ние средств. Кстати, всего год назад 
ситуация была обратной: деньги на 
первом месте, данные — на втором. 
Однако информацию не зря назы-
вают «черным золотом» XXI века, 
утечка персональных данных обхо-
дится порой дороже обнуления 
счетов, может привести к репута-
ционному урону для компаний, 
взлому аккаунтов социальных се-
тей и дальнейшим потерям.

Самым популярным методом 
взлома стало использование вре-

доносного программного обеспе-
чения (как правило, вирусы), на 
втором месте — так называемая со-
циальная инженерия. Это масса 
приемов, позволяющих убедить 
пользователя самостоятельно рас-
статься со своими данными или 
деньгами. Как ни странно, до сих 
пор работают «нигерийские пись-
ма», авторы которых, представля-
ясь, например, наследниками 
крупных состояний, просят довер-
чивых адресатов финансово по-
мочь с оформлением документов, 
скажем, оплатить услуги адвока-
тов или помочь с переводом круп-
ных сумм за границу, а взамен обе-
щают поделиться «состоянием». 

Эксперты отмечают, что отра-
ботанной схемой злоумышленни-
ков в рамках целенаправленных 
атак стал фишинг в отношении со-
трудников компании-жертвы. На-
пример, в ноябре 2018 года специ-
алисты по безопасности обнару-
жили на ряде предприятий вложе-
ние электронной почты, которое 
позволяло вредоносному ПО за-
хватывать изображение и звук с 
веб-камер и приложений, делать 

скриншоты экрана, копировать 
файлы с медиаустройств и переда-
вать все данные на удаленный ко-
мандный сервер. Но прежде жерт-
ве надлежало включить скрипт, 
для чего требовалось открыть до-
кумент, вложенный в письмо. Зло-
умышленники назвали его «При-
глашение 29—30 ноября 2018». В 
режиме предварительного про-
смотра читатель видел размытое 
изображение: текст, над которым 
проглядывала «шапка» с гербом — 
вроде письма на официальном 
бланке, что вызывало доверие. 

— Мы видим, что злоумышлен-
ники все чаще используют инди-
видуальный подход для атак на ор-
ганизации, а частные лица страда-
ют от масштабных заражений вре-
доносным программным обеспе-
чением. На черном рынке стои-
мость простого вируса может на-
чинаться буквально от 
десяти долларов, — уточ-
няет Красавина.

Полезная модель 
для хеппи-энда
Можно ли в России 
сделать изобретательство 
высокодоходным бизнесом
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КОРОТКО

Пополнили список 
приоритетных проектов
Правительство Тюменской области включило в список при-
оритетных еще два инвестпроекта, реализация которых по-
зволит создать около 70 рабочих мест. Речь идет о расшире-
нии уже действующих производств для увеличения объе-
мов и ассортимента востребованной на рынке продукции — 
сухих строительных смесей и нефтепромыслового оборудо-
вания. Земельные участки для строительства новых цехов 
инвесторам предоставят в аренду без проведения торгов.

В правительстве Зауралья 
сократили 200 дублеров
Правительство Курганской области в 2019 году сэкономит 
за счет оптимизации органов госвласти свыше 80 миллио-
нов рублей. Как сообщил врио губернатора Вадим Шумков, 
уже сокращено около 200 дублирующих должностей, также 
принято решение о ликвидации десяти юрлиц с избыточ-
ным функционалом. Оптимизация в основном коснется гос-
закупок, которыми одновременно занимаются пять струк-
тур. При весьма скромном областном бюджете нареканий к 
их работе немало: отсутствие эффективной координации 
действий с курируемыми учреждениями, завышение на-
чальной цены контрактов и т.д. По мнению главы области, в 
соседних регионах при существенно большем объеме госза-
каза такую работу выполняют меньшими силами.

Региональные дороги 
закроют на ремонт
Росавтодор утвердил перечень участков дорог Тюменской 
области, которые запланировано отремонтировать в ны-
нешнем году в рамках территориальной составляющей нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Всего здесь обновят свыше 500 километров асфальтово-
го полотна, из которых на федеральные трассы придется 
лишь три процента. В приоритете — шоссе регионального 
значения. Общая же протяженность подлежащих ремонту 
дорог местного значения — 129 километров. Тем временем в 
Тюменский индустриальный университет поступило доро-
гостоящее оборудование для определения стойкости ас-
фальтобетонного покрытия к образованию колеи. Перед 
учеными вуза поставлена задача создать образцы смесей, 
препятствующих этому процессу и тем самым увеличиваю-
щих межремонтный период.

Заводы снизили выбросы
За последние четыре года вредные выбросы в атмосферу от 
стационарных источников в Челябинской области сократи-
лись на 134 тысячи тонн — до 532,7 тысячи в год. Наиболь-
ший объем выбросов загрязняющих веществ наблюдался в 
2012 году — 194 килограмма на одного жителя региона. В 
2017 году этот показатель составил 152 килограмма. Основ-
ные источники загрязнения окружающей среды на Южном 
Урале — стационарные источники и автотранспорт. На их 
долю приходится 66,1 и 33,9 процента выбросов.

Уловы браконьеров тянут 
на тонны
Вывоз крупных партий белорыбицы, выловленной брако-
ньерами, пресекли полицейские Ямала. Так, в Приураль-
ском районе задержан гражданин с уловом весом в несколь-
ко тонн. Это почти 1,5 тысячи особей муксуна, промысел 
которого в Западной Сибири запрещен уже давно. Ущерб 
оценен в 5,3 миллиона рублей. А в гараже администрации 
поселка Мыс Каменный обнаружен подпольный цех по пе-
реработке муксуна. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
констатирует, что «создаются целые преступные схемы, в 
основе которых — коррупция местных чиновников», да и 
«правоохранители на местах нередко оказываются замеша-
ны». Глава автономии распорядился взять вопрос незакон-
ного вылова на особый контроль.

Вокруг Кургана решили 
создать зеленый пояс
Курганская областная Дума поддержала инициативу акти-
вистов ОНФ о создании зеленого щита вокруг областного 
центра. Площадь лесопарковой зоны составит около 40 ты-
сяч гектаров, ее занимают преимущественно сосновые 
леса, имеющие природоохранное, санитарно-оздорови-
тельное и рекреационное значение. Здесь, кстати, есть 
56 видов растений, занесенных в Красную книгу Зауралья. 
Разговоры о зеленом поясе Кургана шли с 2017 года. Власти 
соглашались, что идея хорошая, но денег в бюджете найти 
не могли. После принятия Думой постановления в течение 
180 дней должны быть установлены границы лесопарковой 
зоны. На это потребуется не менее пяти миллионов рублей.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Минкомсвязи России утвердило 
документ, закрепляющий права 
Свердловской области на владе-
ние номером вызова экстренных 
служб 112. Он функционирует в 
испытательном режиме с 1 января 
2018 года. С 17 апреля 2019-го но-
мер 112 планируется начать ис-
пользовать во всех сетях связи на 
территории региона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Депутаты Челябинской гордумы 
большинством голосов выбрали 
главой города Челябинска Влади-
мира Елистратова, который с но-
ября прошлого года исполнял обя-
занности мэра областного центра.

ВИЗИТ

Группа бизнесменов, дипломатов 
и представителей органов власти 
Беларуси во главе с министром 
энергетики Виктором Каранкеви-
чем посетила с деловым визитом 
Тюмень. Достигнуты предвари-
тельные договоренности о сотруд-
ничестве в сфере торфоразрабо-
ток, производства и обслужива-
ния лифтового оборудования, по-
ставок пассажирского транспорта.

ЦИФРЫ

16,7 миллиарда рублей налогов и 
сборов поступило в консолидиро-
ванный бюджет РФ с начала 
2019 года от налогоплательщиков 
Челябинской области, что на 
24,6 процента больше показателя 
аналогичного периода 2018-го.

3,9 процента составила годо-
вая инфляция в УрФО в январе 
2019 года, что ниже общероссий-
ского показателя на 1,1 процента. 
По сравнению с декабрем рост на 
0,6 пункта за счет увеличения цен 
на плодоовощную и мясную про-
дукцию, легковые автомобили и 
коммунальные услуги.

До 192 тысяч рублей увеличена в 
Тюменской области сумма разо-
вой бюджетной выплаты безра-
ботным, открывающим свое дело 
при содействии службы занятости 
населения. Преж де размер финан-
совой поддержки составлял 
117,6 тысячи рублей.

Более 700 миллионов рублей из-
расходуют в Челябинской области 
в этом году на ремонт дорог, мо-
стовых переходов и наружное 
освещение путепроводов.

4,16 миллиарда рублей из бюдже-
та Свердловской области будет на-
правлено на поддержку муници-
пальных проектов в сфере ЖКХ в 
2019 году.

1,3 миллиарда бюджетных рублей 
потратят в Югре на газификацию 
жилых домов в 2019—2023 годах.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ  Уралец через суд доказал, что не 
является заемщиком банка.
https://rg.ru/2019/02/26/reg-urfo/uralec-smog-dokazat-chto-
ne-iavliaetsia-zaemshchikom-banka.html
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По «Миру» поехали
Владельцы 
российского 
пластика смогут 
сэкономить
Страница 14

А К Ц Е Н Т

Информацию не зря называют «черным 

золотом» XXI века: утечка данных обходится 

порой дороже обнуления счетов
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Сергей Смольников,  министр 
экономического развития 
Челябинской области:

—  Учреждение отделения междуна-

родного коммерческого арбитража 

принесет ощутимую пользу бизнесу. 

Например, позволит участникам 

внешнеэкономической деятельности 

решать споры по месту фактической 

регистрации, значительно снижая их 

расходы. Решения МКАС не подлежат 

обжалованию, здесь нет порядка 

апелляции, кассации и надзора, значи-

тельно затягивающих процесс. Пола-

гаю, что, учреждая международный 

коммерческий арбитраж, регион по-

казывает свою открытость и готов-

ность к торговле с другими странами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Увезу тебя из тундры
Ученые выяснили, 
куда жителям Крайнего 
Севера полезнее всего 
ездить в отпуск
Страница 16

ПРОБЛЕМА Несмотря на рост киберугроз, на предприятиях УрФО 
сокращают расходы на безопасность

Грабеж по переписке

В эпоху информатизации становится 

актуальной защита не только коммер-

ческих, но и персональных данных: 

на них все чаще посягают хакеры.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В Челябинске открывается отделение Московского коммерческого арбитража

Суд пришел международный
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Юлия Санатина, 
Свердловская область

Б
лагоприятная ситуация 
на рынке и успешная ра-
бота уральских пред-
приятий ЕВРАЗа в про-
шлом году позволили 
компании в 2019-м за-
пустить и запланиро-
вать в регионе целый ряд 
серьезных и ресурсоем-

ких инвестпроектов. Каким метал-
лурги видят будущее своих заво-
дов, рассказал вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов.

Денис Анатольевич, в начале 
2018-го, когда вы возглавили ди-
визион «Урал», на Нижнета-
гильском металлургическом 
комбинате (ЕВРАЗ НТМК) вво-
дилась в эксплуатацию новая до-
менная печь № 7 — это был са-
мый масштабный инвестпро-
ект в регионе. Как она работает 
сейчас?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Это действитель-
но отличный проект: мы получили 
современнейшее производство, 
печь довольно быстро вышла на 
проектные показатели и даже пе-
рекрыла их. К тому же здесь уни-
кальная система управления: она 
сама предлагает операторам луч-
шее, по ее мнению, решение, а 
люди могут ее советами руковод-
ствоваться. Причем система сама 
«обучается»: если собственные ре-
шения операторов приводят к луч-
шим результатам, она берет их на 
вооружение. Экологический во-
прос тоже важен: улавливание 
вредных выбросов на седьмой 
печи в 2,5 раза выше, чем у старых 
домен. Я таких печей еще не видел, 
хотя повидал их за годы работы в 
металлургии немало. Это уникаль-
ный агрегат: в доменном цехе сей-
час чисто.

Проект обошелся в 170 миллио-
нов долларов. Как скоро он оку-
пится?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Он окупился еще 
на этапе принятия решения о стро-
ительстве новой печи. Был вариант 
работать на одной дом не и закры-
вать вторую на ремонт первого 
разряда либо строить новый агре-
гат и сразу переходить на него. В 
первом случае мы бы потеряли по-
ловину объема продукции по всей 
цепочке. Мы посчитали, что вто-
рой вариант — как говорят метал-
лурги, «с пня на пень», то есть без 
простоя перейти на другой агре-
гат  — окупится быстрее. Сейчас мы 
вновь пошли по тому же пути, на-
чав реконструкцию 6-й печи.

Там тоже будет новый агрегат?
ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Домна останется 
на прежнем фундаменте, но состав 
оборудования будет таким же, как 
на домне № 7. Проектант и произ-
водители те же, как и поставщик 
системы управления. Однако здесь 
будут применены уже более про-
грессивные технологические ре-
шения, так что, думаю, эта печь 
окажется еще лучше. Кстати, за 
дом ну № 7 Павел Колпаков, менед-
жер проекта, получил высшую на-
граду компании — стелу ЕВРАЗа. 

Когда проект печи № 7 только 
стартовал, говорили, что это 
последняя новая домна в стране 
и чуть ли не в мире: мол, 
конъюнк тура рынка такова, 
что больше чугуна не требуется, 
спрос ограничен. Что вообще про-
исходит на мировом рынке чер-
ных металлов и насколько уве-
ренно себя чувствует на нем 
ЕВРАЗ НТМК?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Насколько я знаю, 
и некоторые другие предприятия 
планируют строить новые домны. 
Они еще долго будут работать и 
выплавлять основной объем чугу-
на в мире. Что касается рынка, ми-
ровая экономика, как известно, 
циклична, и спрос на металлы 
тоже. Несмотря на общий песси-
мизм, для металлургов 2018 год 

оказался одним из лучших с точки 
зрения спроса и цен на нашу про-
дукцию. Да и вообще за несколько 
последних лет производство стали 
в мире выросло с 1,5 миллиарда 
тонн почти до 1,8 миллиарда. 

ЕВРАЗу места на этом рынке 
хватит?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: В целом мы зани-
маем на мировом рынке неболь-
шую долю, однако по многим по-
зициям, например по рельсам, 
ЕВРАЗ — компания номер один в 
мире. Но в основном мы нацелены 
на внутренний рынок, тем более 
что в России после былого спада 

вновь растет промышленное про-
изводство и, следовательно, 
потреб ление металла. При этом 
наша стратегия — переход от про-
изводства полуфабрикатов к по-
вышению доли высокомаржиналь-
ных продуктов в портфеле. И даже 
если поставлять слябы, то это дол-
жен быть премиальный продукт, у 
которого совершенно другая до-
бавленная стоимость, например, 
сталь уникальных марок.

То есть НТМК намерен расши-
рять линейку продукции?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Да, и для этого мы 
реализуем целый ряд инвестпро-
ектов. Так, планируем продолжать 
реконструкцию рельсобалочного 
цеха, где в прошлом году запусти-
ли шаропрокатный стан и освоили 
производство шаров пятой группы 
твердости, которые ранее в России 
не производились. Сейчас мы зай-
мемся проектом реконструкции 
рельсобалочного стана и в резуль-
тате дополнительно получим око-
ло 50 тысяч тонн шпунта, расши-
рим сортамент балки. Затем пред-
стоит построить новую, пятую, ма-
шину непрерывного литья загото-
вок (МНЛЗ), на которой будем де-
лать абсолютно новый для нас про-
дукт — литую трубную заготовку. 

Мы продолжаем развитие мощ-
ностей по производству железно-

дорожных колес. В прошлом году 
запустили пятую линию их полно-
профильной обработки, в планах 
еще два проекта, реализация кото-
рых позволит НТМК полностью 
удовлетворить спрос внутри стра-
ны на железнодорожные колеса.

Отмечу: все эти проекты стали 
реальны после того, как мы разра-
ботали стратегию развития двух 
комбинатов ЕВРАЗа на Урале в 
связке. Наша команда начала с 
того, что попыталась понять, ка-
ким мы хотим видеть НТМК в бу-
дущем: сколько необходимо до-
менных печей, конвертеров и т.д., 
сколько нам понадобится руды и 

что нужно сделать на Качканар-
ском ГОКе.

На какой горизонт рассчитана 
стратегия?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Как можно даль-
ше — насколько сможем дотянуть-
ся. Пока уже точно понятно, что 
нас ждет в ближайшие пять лет, а 
дальше появятся новые возможно-
сти. Это подход ЕВРАЗа: компания 
думает не только о сиюминутной 
эффективности и извлечении при-
были, но и о развитии, о том, какой 
она станет в будущем. И, когда 
ЕВРАЗ сформулировал такую стра-
тегию для компании в целом, оце-
нил количество и качество активов 
каждого из дивизионов и опреде-
лил их сильные и слабые стороны, 
мы поняли, каковы точки роста, 
где конкретно нужно повышать 
эффективность.

Для НТМК мы создали страте-
гию довольно быстро: здесь было 
много наработок, перспективных 
идей. На сегодня мы немало вло-
жили в доменное производство, 
дальше, возможно, будем думать 
над перспективой модернизации 
конвертерного цеха. Интересно, 
что в ходе детального обсуждения 
мы пришли к неожиданным реше-
ниям, например, о строительстве 
5-й МНЛЗ. На очереди встает во-
прос модернизации прокатного 

передела. Отсюда родились проек-
ты нового рельсобалочного стана, 
колесобандажного цеха… Одним 
словом, стратегия — это взгляд в 
перспективу, позволяющий нам 
понимать, куда мы идем, какую 
эффективность хотим иметь и ка-
ким видеть свое предприятие. И не 
останавливаться на достигнутом.

А каковы перспективы второго 
предприятия дивизиона 
«Урал» — Качканарского горно-
обогатительного комбината 
(КГОК)?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Оба комбината не-
разрывно связаны. Мы понимаем, 
что сила двух этих предприятий 
именно в спайке. Поэтому и стра-
тегии развития разработаны для 
обоих предприятий дивизиона. 
Изначально на КГОКе был един-
ственный проект — Собственно-
Качканарское месторождение 
(СКМ), будущее которого долго 
оставалось непонятным. Когда мы 
проанализировали все наши запа-
сы (сегодня в четырех карьерах мы 
добываем 59 миллионов тонн руды 
в год) и через экономику, эффек-
тивность каждого карьера разо-
брали ситуацию, то пришли к вы-
воду: СКМ нужно вводить в работу 
максимально быстро — после вы-
бытия Южной залежи, которое не 
за горами, это позволит суще-
ственно улучшить экономику 
предприятия.

К тому же мы полностью пере-
смотрели техпроцесс, заложили 
абсолютно новую технологию и 
организацию производства. В ито-
ге это будет новый современный 
ГОК с лучшей операционной эко-
номикой, компенсирующей при-
родные показатели (содержание 
железа в руде здесь всего 15 про-
центов). Попутно мы рассмотрели 
перечень оборудования по всем 
переделам, от экскаваторов до дро-
билок, оценили его состояние, по-
считали, какое более эффективно 
покупать.

В результате, сформировав сна-
чала стратегию, затем программы 
развития КГОКа и НТМК, мы пол-
ностью подготовились к защите 
бюджета, который оказался уника-
лен. На НТМК затраты на ремонты 
и приобретение нового оборудова-
ния составят порядка 10 миллиар-
дов рублей — на 3,8 миллиарда 
больше, чем в прошлом году. На 
программы развития КГОКа сумма 
увеличилась в 4,5 раза. Конечно, 
роль сыграл и хороший год: по его 

итогам компания может позволить 
себе такие расходы. И очень здоро-
во, что наши проекты имеют некую 
синергию — их нужно осуществлять 
вместе. Они связаны, но у каждого 
есть собственная эффективность, 
добавляющая свою «каплю» в об-
щую эффективность компании.

То есть стратегии по обоим 
предприятиям ЕВРАЗ одобрил?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Да. Но отмечу: все 
наши инвестпроекты внутри ком-
пании выдерживают серьезную 
конкуренцию. Это крупнейшие 
проекты ЕВРАЗа в 2019 году.

Для того чтобы их успешно осу-
ществить, наверное, одних 
инвес тиций мало: требуется 
еще поддержка коллектива, 
чтобы каждый на своем месте 
был активным участником об-
щего процесса.

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Конечно. Нужно, 
во-первых, освоить такие колос-
сальные средства в срок, во-
вторых, сделать это эффективно. 
Рассчитываем, что решить задачи 
поможет Бизнес-система ЕВРАЗа — 
Трансформация (БСЕ-Т) — проект, 
который сейчас реализуется в ком-
пании. Эта система предполагает 
изменение подхода к работе, поиск 
улучшений и новых возможностей. 
Упрощенно говоря, она позволяет 
каждому человеку высказать свои 
идеи и предложения и знать, что 
его услышали.  

Для нас важно, чтобы люди не 
успокаивались, все время видели 
новые возможности для улучше-
ний. Мы уверены, что активность 
сотрудников позволит нам посто-
янно самосовершенствоваться, 
повышать эффективность и оста-
ваться в лидерах в металлургиче-
ской отрасли в России и в мире.

Мы постоянно стараемся сде-
лать жизнь наших сотрудников 
лучше. Недавно я подписал согла-
шение о социально-экономичес-
ком сотрудничестве с администра-
цией Качканарского городского 
округа. ЕВРАЗ направит более 
175 миллионов рублей на создание 
в городе новой лыжной базы, 
трасс, на проект дворца едино-
борств и другие социально важные 
городские объекты. •

А К Ц Е Н Т

Стратегия — это взгляд в перспективу, 

позволяющий понимать, куда мы идем, 

какую эффективность хотим иметь 

и каким видеть свое предприятие

КАДРЫ Студенты колледжей 
сдадут экспериментальный 
экзамен

Докажи 
квалификацию

Алена Маркина, 
Свердловская область 

В этом году выпускники и студенты 11 свердловских кол-
леджей и техникумов примут участие в эксперименте: вме-
сте с промежуточными и выпускными экзаменами им 
предстоит сдавать теоретические и практические норма-
тивы для независимой оценки квалификации (НОК). В пи-
лотном проекте примут участие 102 человека.

Свердловская область стала одним из восьми россий-
ских регионов, где такой эксперимент идет с прошлого 
года. По словам главного специалиста по методической ра-
боте Межотраслевого центра развития квалификаций 
Светланы Шинявской, в 2018 году в нем приняли участие 
43 человека из пяти техникумов, которые квалифицирова-
лись по четырем профстандартам: сварщик, станочник ши-
рокого профиля, специалист по аддитивным технологиям и 
специалист по предоставлению парикмахерских услуг. По 
словам эксперта, сдача экзаменов по стандартам будущей 
профессии дает студенту несомненные преимущества при 
трудоустройстве: работодатель может оценить качество 
образования и соответствие соискателя своим требовани-
ям (как правило, крупные промышленные компании при-
нимают участие в разработке этих стандартов).

К 2024 году по схеме совмещения государственной ито-
говой аттестации и НОК должны работать не менее 80 про-
центов колледжей и техникумов Свердловской области, где 
готовят специалистов для многих отраслей. •

Продемонстрировать профмастерство можно не только на экза-

мене, но и в рамках конкурса «Славим человека труда!». Так, 

лучшими среди электромонтеров в Уральском федеральном 

округе стали специалисты из Югры и Свердловской области.

Грабеж по переписке
Согласно анализу компа-
ний Positive Technologies 
и Softline, уральские 

предприятия заботятся об ин-
формбезопасности: в 52 процен-
тах государственных и финансо-
вых организаций, чьи сотрудники 
участвовали в опросе, соответ-
ствующие бюджеты превысили де-
сять миллионов рублей. Основны-
ми статьями расходов стали по-
купка систем защиты информации 
и продление лицензий. Однако 
каждая пятая компания столкну-
лась с сокращением бюджета на 
кибербезопасность и менее трети 
организаций (31 процент) запла-
нировали расходы на выполнение 
требований 187-ФЗ «О защите кри-
тической информационной инфра-
структуры (КИИ)», вступившего в 
силу 1 января 2018 года.

Этот закон регулирует меры 
обеспечения кибербезопасности 
предприятий энергетического 
комплекса, нефтехимических, ме-
таллургических, машинострои-
тельных, электротехнических, 
оборонных и других производств.

— Принятие закона стало логич-
ным продолжением работы по уси-
лению контроля за обеспечением 
защиты предприятий, начатой еще 
в 2012 году, — говорит руководи-
тель направления «Информацион-
ная безопасность» международ-
ной компании-поставщика IT-
решений Дмитрий Губернатчук. — 
Теперь практически исключена 
ситуация, когда требования регу-
ляторов выполняются только фор-
мально: за нарушение правил экс-
плуатации средств хранения, об-
работки или передачи охраняемой 

компьютерной информации, по-
влекшее за собой реальные послед-
ствия, может последовать наказа-
ние вплоть до уголовного.

ФЗ принят в 2017 году, но ком-
пании УрФО начали приводить IT-
инфраструк туру в соответствие с 
требованиями регуляторов только 
год назад, после появления правил 
категорирования субъектов.

— Отсутствие спешки связано 
также с тем, что из новой редакции 
закона убрали жесткие сроки реа-
лизации каждого из этапов: стало 
понятно, что невозможно требо-
вать, например, проведения кате-
горирования в один и тот же срок в 
крупном холдинге и в небольшой 
компании, — отмечает Губернат-
чук. — Кроме того, отсрочка появи-
лась и у самого регулятора: ранее 
федеральная служба по техниче-

скому и экспортному контролю не 
занималась обработкой такого 
большого количества данных о 
субъектах КИИ и ей требуется вре-
мя, чтобы вникнуть в тонкости ра-

боты каждой из отраслей, подпада-
ющих под действие закона.

По экспертным оценкам, бум 
активности в области защиты КИИ 
ожидается в 2019—2020 годах. •
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ТЕНДЕНЦИИ Общепит 
становится ближе к народу

Столовая 
высокой кухни

Ксения Дубичева, Екатеринбург

Рынок общепита Екатеринбурга постоянно трансформи-
руется: одни учреждения закрываются, возникают но-
вые, в том числе необычного формата.

Курс на демократизацию, взятый еще два года назад, 
принимает новые формы. Наряду с распространением тра-
диционных столовых и кулинарий рынок заполняют забега-
ловки иноземной кухни — суши-бары и пиццерии. По дан-
ным 2ГИС, число японских фастфудов в столице Урала за 
последний год увеличилось на 102 процента (до 83-х), ита-
льянских — на 47 процентов (в городе сейчас 47 таких заве-
дений). Оценив популярность иностранных перекусов, даже 
некоторые столовые пополнили ими меню, причем предла-
гают блюда по сравнимым с профильными заведениями це-
нам (например, суши — 90 рублей).

— Актуальная тенденция — снижение среднего чека, так 
что на первый план выходят небольшие форматы. Миниа-
тюризация позволяет сэкономить на аренде и на инвести-
циях: все делается просто, без затей — отсюда и щадящие 
цены, — рассуждает совладелец нескольких баров Андрей 
Кулагин. — Что касается заимствований иностранных фаст-
фудов, то нашим предпринимателям еще есть что попробо-
вать, например, популярный португальский «Супчик дона 
Педро» — громадные кастрюли, из которых разливают суп 
по картонным стаканчикам.

Еще один тренд, отмеченный экспертами, можно на-
звать симбиозом: на одной площадке открываются два са-
мостоятельных проекта, по мере сил дополняя друг друга и 
по-братски деля арендную плату, например, пивная в тан-
деме с бургерной или кофейня с кондитерской.

Все эти изменения отражаются на рынке недвижимос-
ти, который, по словам экспертов, «бурлит» от разнона-
правленных тенденций: с одной стороны, владельцы не-
больших кафе и ресторанов продают свои помещения и 
бизнес, с другой — наблюдается рост заявок на подбор по-
мещений под общепит, особенно в центральной части горо-
да и в местах с повышенным трафиком.

— Наибольшим спросом пользуются помещения под сто-
ловые и фастфуд, — подтверждает директор риелторского 
агентства Михаил Смирнов. — При этом местные предпри-
ниматели находят возможность использовать экспансию 
крупных федеральных ретейлеров, открывая рядом с их 
магазинами пекарни и кулинарии, что позволяет рассчи-
тывать на уже существующий трафик торговли, не отнимая 
у нее клиентов. •
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На начало февраля в Екатеринбурге насчитывалось почти 

2,5 тысячи заведений общепита — на 13 процентов больше, чем 

год назад. Из них 483 — точки фастфуда, показавшие в 2018 году 

рост на 17 процентов.

Небольшие предприятия фастфуда растут в столице Урала как грибы.
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ИНВЕСТИЦИИ Уральские металлурги направляют 
дополнительные доходы на развитие предприятий

Домна плюс

Денис Новоженов: Наши проекты 

имеют некую синергию — их нужно 

осуществлять вместе. Но у каждого 

есть собственная эффективность, 

добавляющая свою «каплю» в общую 

эффективность компании.
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ПРОЕКТ 
В Челябинске 
реконструируют 
вокзал

ПАССАЖИРАМ 
СТАНЕТ 
УДОБНЕЕ

Михаил Пинкус, Челябинск

Весной здание железнодорожно-
го вокзала в Челябинске ждет 
масштабное обновление. Плани-
руется провести перепланиров-
ку первого этажа, модерниза-
цию инженерных систем, а так-
же поднять платформы.

— В проекте перепланировки 
учтены направления пассажиро-
потоков и оптимизирован путь 
пассажира от входа в здание до 
мест получения необходимых 
услуг, — пояснили на Южно-
Уральской железной дороге. — 
Особое внимание будет уделено 
транспортной безопасности: на 
входах в дополнение к рамкам-
металлодетекторам появятся 
рентгеновские установки для до-
смотра багажа. Предстоит мо-
дернизировать системы видео-
наблюдения и охранной сигна-
лизации, а также обновить инже-
нерные системы вокзала — отоп-
ление, освещение, энергоснаб-
жение и пожаротушение.

Первый этаж вокзала условно 
поделят на две части: в правом 
крыле будет находиться кассо-
вый зал, в левом — камеры хране-
ния, медпункт, санитарные и ду-
шевые комнаты. На смену засте-
кленным кассам, которые сегод-
ня занимают значительную 
часть помещения, придут кассы 
открытого типа с электронной 
очередью. В результате на пер-
вом этаже станет просторнее. 
Количество сидений в кассовой 
зоне увеличится до 120, для ма-
ломобильных пассажиров будет 
обустроена комната ожидания.

На перроне планируется ре-
конструкция трех платформ — их 
поднимут до уровня входа в ва-
гоны и установят специальные 
навесы от дождя и солнца. •

КОШЕЛЕК 
Владельцы 
российского 
пластика 
смогут 
сэкономить

ПО «МИРУ» 
ПОЕХАЛИ

Светлана Добрынина, 
Екатеринбург

В муниципальном транспорте 
Екатеринбурга теперь действуют 
скидки для пассажиров, оплачива-
ющих проезд бесконтактной кар-
той «Мир». Их владельцы платят 
за поездку 24 рубля — на четыре 
рубля меньше, чем те, кто распла-
чивается наличными или картами 
других систем. Такую же скидку 
предусматривает самый популяр-
ный тарифный план муниципаль-
ной транспортной «Е-карты».

Эксперимент проводится по 
инициативе центрального опера-
тора национальной платежной 
сис темы при поддержке админис-
трации Екатеринбурга. Дисконт 
не вечен — продлится только до 
конца апреля нынешнего года. К 
этому времени, по задумке орга-
низаторов, уральцы должны оце-
нить удобство такого способа 
оплаты.

— Ставка сделана на простоту: 
чтобы получить скидку, человеку 
не нужно делать никаких допол-
нительных шагов, только владеть 
бесконтактной картой «Мир», 
оформленной в любом банке, — 
пояснила директор по развитию 
сервисов национальной платеж-
ной системы Мария Точилова.

Екатеринбург стал вторым 
пос ле Краснодара городом, где в 
транспорте заработала скидка 
при бесконтактной оплате картой 
«Мир». В столице Урала такая си-
стема оплаты действует с 2018-го, 
и к началу нынешнего года коли-
чество пассажиров — активных 
пользователей «Мира» — возросло 
втрое. Точную цифру организато-
ры обещали назвать после завер-
шения эксперимента. Посчитать 
их придется обязательно, ведь 
компенсировать городскому бюд-
жету выпадающие доходы будет 
национальный оператор. •

ЦИФРА

53
МИЛЛИОНА

карт «Мир» выпущено в РФ, 

по данным на январь 2019 года. 

На их долю пока приходится 

14 процентов платежей
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1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников) Открытый

Способ подачи 
предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
недвижимого имущества 
(далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Льва Толстого, 18А

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» 
(1 объект недвижимого имущества, 
1 земельный участок, вместе с 2-мя единицами 
движимого имущества) (подробный перечень 
имущества приведен по месту проведения 
торгов и на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « У р а л ь с к и й 
электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес 
электронной почты EITolstobrova@rosatom.ru

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел./факс (34370) 5-66-35

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес 
электронной почты torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная
(максимальная) цена

18 520 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС

Величина понижения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

787 000 (Семьсот восемьдесят семь тысяч) 
рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

787 000 (Семьсот восемьдесят семь тысяч) 
рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

9 070 000 (Девять миллионов семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек без НДС

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по 
результатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное 
извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) 
рублей

Реквизиты 
для перечисления
задатка

Ре к в и з и т ы  О р га н и зато р а  то р го в :  р / с 
40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 
045004719 к/с: 30101810450040000719, 
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном 
поручении в поле «назначение платежа» 
необходимо указать: Задаток для участия в 
а у к ц и о н е  от  0 3 . 0 4 . 2 0 1 9  п о  п р о д а ж е 
имущественного комплекса «Детский сад»,  
расположенного по адресу: г. Новоуральск, 
ул. Л. Толстого, 18А     

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступление 
на счет получателя, но не позднее времени и 
даты окончания подачи заявок на участие в 
торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 
2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок 28.02.2019 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок 02.04.2019 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

В р е м я  и  д а т а 
рассмотрения заявок

не позднее 02.04.2019 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения прото кола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 03.04.2019 10.00 (время московское)

Д а т а  и  в р е м я 
завершения аукциона

03.04.2019 не позднее 15.00 
(время московское)

Место  проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Элект ронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
п р е д ус м от р е н н о м  с та т ья м и  4 4 7 — 4 4 9 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Документацией и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения
 договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами 
документов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего 
и з в е щ е н и я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой 
п л о щ а д к е  о п р е д е л я е т с я  п р а в и л а м и 
электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения. По адресу Организатора — с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
н а  о б ж а л о в а н и е 
действий (бездействий) 
организатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Ц е н т р а л ь н ы й  а р б и т р а ж н ы й  к о м и т е т 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ
 проведения торгов Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников) Открытый

Способ подачи 
предложений о цене Открытый

2.Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-
продажи   помещений и 4 997/10 000 доли 
земельного участка вместе с 2-мя единицами 
движимого имущества (далее — «Иму-
щество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Ленина, 51

Состав Имущества

Помещения и 4 997/10 000 доли земельного 
участка вместе с 2-мя единицами движимого 
имущества (подробный перечень имущества 
приведен по месту проведения торгов и на 
сайте организатора торгов)

3.Информация о собственнике

Наименование А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « У р а л ь с к и й 
электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес 
электронной почты EITolstobrova@rosatom.ru

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел./факс (34370) 5-66-35

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
п р о в е д е н и е  т о р г о в 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес 
электронной почты torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная
(максимальная) цена

19 100 000 (Девятнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по догово-
ру, заключаемому по 
результатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
и с п о л н е н и я  о б я з а -
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет (п. 5.8 Извещения). 
Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Размер задатка 3 000 000 (Три миллиона) рублей

Реквизиты для
перечисления задатка

Реквизиты Организатора торгов:  р/с 
40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 
045004719 к/с: 30101810450040000719, 
получатель ООО «Экспертные системы» 
(ИНН 3811138171, КПП 381101001). В 
платежном поручении в поле «назначение 
платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 03.04.2019 по продаже  
помещений и 4 997/10 000 доли земельного 
участка вместе с 2-мя единицами движимого 
имущества, расположенных  по адресу: 
Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Ленина, 51

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступление 
на счет получателя, но не позднее времени и 
даты окончания подачи заявок на участие в 
торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в 
п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время 
начала приема заявок 28.02.2019 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения 
приема заявок

02.04.2019 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата 
рассмотрения заявок

не  позднее  02 .04 .2019  15 .00  (время 
московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

П о р я д о к  о ф о р м л е н и я  и  р а з м е щ е н и я 
протокола установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 03.04.2019 10.00 (время московское)

Дата и время
завершения аукциона

03.04.2019 не позднее 13.00 
(время московское)

Место 
проведения аукциона

на электронной торговой площадке: Элект-
ронная торговая площадка; http://eltorg.org/

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 
Гр а ж д а н с к о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й 
Федерации, Документацией и в соответствии 
с правилами работы электронной торговой 
площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами 
документов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего 
и з в е щ е н и я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
следующим адресам: Электронная торговая 
площадка;  http: / /e l torg.org.  Порядок 
получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами 
электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения. По адресу Организатора — с 
12.00 до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дейст-
вий (бездействий) орга-
низатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центра льный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников) Открытый

Способ подачи
 предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущественного комплекса 
(далее — «Имущество»)

Адрес расположения
Имущества

Свердловская область, 
г. Новоуральск, Театральный проезд, 1 

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» 
(1 объект недвижимого имущества и 
1 земельный участок) (подробный перечень 
имущества приведен по месту проведения 
торгов и на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « У р а л ь с к и й 
электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес 
электронной почты EITolstobrova@rosatom.ru

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел./факс  (34370) 5-66-35

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
п р о в е д е н и е  т о р г о в 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес 
электронной почты torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная 
(макси мальная) цена

18 480 000 (Восемнадцать миллионов четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС 20%.

Величина понижения 
началь ной цены 
(шаг аукциона)

415 200 (Четыреста пятнадцать тысяч двести) 
рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

415 200 (Четыреста пятнадцать тысяч двести) 
рублей

Цена отсечения
(минимальная цена)

8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Условия, варианты и 
сроки оплаты по договору, 
з а к л ю ч а е  м о м у  п о 
результатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
исполне ния обязательств 
по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет (п. 5.8 Извещения). 
Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Размер задатка 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Ре к в и з и т ы  О р га н и зато р а  то р го в :  р / с 
40702810420110002689 в Филиале № 5440 Банка 
ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 045004719 к/с: 
30101810450040000719, получатель ООО 
«Экспертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: 
Задаток для участия в аукционе от 03.04.2019 по 
продаже имущественного комплекса «Детский 
сад», расположенного по адресу: г. Новоуральск, 
Театральный проезд, 1

Срок 
перечисления задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 
2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время 
начала приема заявок 28.02.2019 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
приема заявок 02.04.2019 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

В р е м я  и  д а т а 
рассмотрения заявок

не позднее 02.04.2019 15.00 
(время московское)

Оформление прото кола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 03.04.2019 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
аукциона

03.04.2019 не позднее 15.00 
(время московское)

М е с т о  п р о в е д е н и я 
аукциона

н а  эл е к т р о н н о й  т о р го в о й  п л о щ а д к е : 
Электронная торговая площадка; http://eltorg.
org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
п р е д ус м от р е н н о м  с та т ья м и  4 4 7 — 4 4 9 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Документацией и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами 
документов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего 
извещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по следующим 
адресам: Электронная торговая площадка; 
h tt p : / / e l to rg . o rg .  П о р я д о к  п ол у ч е н и я 
Документации на электронной торговой 
п л о щ а д к е  о п р е д е л я е т с я  п р а в и л а м и 
электронной торговой площадки. 
Информа ционное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения. По адресу Организатора — с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(без действий) органи-
затора, про давца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нару шают 
его права и законные 
интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Ц е н т р а л ь н ы й  а р б и т р а ж н ы й  к о м и т е т 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАКУРС Можно ли в России 
сделать изобретательство 
высокодоходным бизнесом

Полезная модель 
для хеппи-энда

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

За последние 10 лет число за-
явок на изобретения, поданных в 
Уральском федеральном округе, 
выросло в три раза — с 373 до 
1028. Однако новаторам зачас-
тую не хватает денег даже на 
поддержание своих патентов. О 
проблемах изобретательства и 
переменах в этой сфере «Россий-
ской газете» рассказал председа-
тель Свердловского облсовета 
Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов 
(ВОИР) Алексей Окунев.

Алексей Васильевич, аббревиа-
тура ВОИР известна с совет-
ских времен. Что организация 
представляет собой сегодня?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Это по-прежнему 
единственное в стране масштаб-
ное объединение изобретателей и 
рационализаторов. В Свердлов-
ской области в него входят более 
30 предприятий, в том числе круп-
нейшие промышленные компании 
региона. Сейчас ВОИР проходит 
стадию «перезагрузки»: стоит за-
дача повышения эффективности 
работы и статуса организации. Но 
главные наши функции прежние — 
развитие новаторства и защита за-
конных прав авторов.

В 1990 годы на заводах практи-
чески перестали заниматься 
новаторством. Сейчас у бизне-
са вновь появился интерес к 
этой теме?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Да, когда-то многие 
предприятия сократили патент-
ные службы, а некоторые вообще 
ликвидировали в бюджете статью 
расходов на рационализаторство. 
Но в последнее время ситуация ме-
няется. Например, на Уралвагон-
заводе большой патентный отдел, 
а сумма авторского вознагражде-
ния доходит до 17 миллионов руб-
лей. У среднего и малого бизнеса 
нет таких ресурсов, поэтому они 
чаще обращаются за помощью к 
нам. В этом году мы даже органи-
зуем среди предприятий конкурс 
по новаторству: технический 
аудит позволит определить уро-
вень изобретательства.

Между прочим, предприятия 
предоставляют в органы госстати-
стики отчеты, в которых указыва-
ют все сведения об использовании 
интеллектуальной собственности: 
сколько подано заявок на изобре-
тения, сколько внедрено рацпред-
ложений, какая экономия получе-
на от внедрения этих изобретений. 
До сих пор действует и ГОСТ на 
создание научно-технической про-
дукции. Причем рыночным реали-
ям он не противоречит, ведь нова-
торство, по идее, является высоко-
доходным бизнесом. Основную 
выгоду, конечно, получает владе-
лец предприятия, но и автору изо-
бретения хватает — обычно ему до-
стается 2—10 процентов получен-
ной экономии, а это неплохие 
деньги.

Вы защищаете интересы пред-
приятий или изобретателей?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: И тех, и других. Ко-
нечно, владелец компании порой 
не заинтересован выплачивать ав-
торское вознаграждение и ищет 
возможность от этого уйти. Но по 
закону, если предприятие не орга-

низовало оформление заявки в те-
чение трех месяцев, у автора появ-
ляется право подать ее самостоя-
тельно и получить патент. Он мо-
жет распоряжаться им по своему 
усмотрению, правда, как правило, 
предприятие при этом защищено 
правом преждепользования — если 
в момент подачи заявки на патент 
оно уже использует изобретение, 
промышленный образец или по-
лезную модель.

То есть все же новатор оказы-
вается беззащитен?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Да, иной раз дохо-
дит даже до гонений на тех, кто на-
стойчиво начинает требовать воз-
награждение за свою идею. А если 
изобретателя увольняют или он 
уходит на пенсию, доступ к инфор-
мации просто закрывают, причем 
ее трудно востребовать даже через 
суд. Или утверждают, что на опла-
ту нет денег. Мы разъясняем изо-
бретателям их права, а представи-
телям компаний рассказываем, 
как воспользоваться законной 
льготой на НИОКР.

То есть заработать на создании 
интеллектуальной собственнос-
ти не так-то просто?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Порой человеку во-
обще невыгодно оформлять па-
тент, ведь нужен потребитель но-
вой продукции. Первый вопрос, 
который задаем изобретателю: 
«Ты уверен, что будешь внедрять 
свою идею?» У одного нашего ав-
тора 50 изобретений. Когда он при-
носил первые заявки, ездил на 
«Жигулях», а сейчас ходит пеш-
ком. Почему? Чтобы просто под-
держивать патент в силе, нужно 
ежегодно платить пошлину, и сред-
ства на это есть не у каждого. Но, 
если автор перестает платить, лю-
бой может безнаказанно позаим-
ствовать его идею.

Получается, все же выгоднее со-
трудничать с предприятием, 
которое твое изобретение 
внед рит. А как оценить его 
важность, потенциальный 
экономический эффект?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Это непросто. Се-
годня экономия копеечная, а зав-
тра может быть миллионная. Не 
стоит бить людей по рукам, уста-
навливать жесткие экономиче-
ские критерии: предприятие мо-
жет об этом сильно пожалеть. Ин-
тересно, что раньше рацпредложе-
ниями не признавались организа-
ционные идеи — те, что сейчас на-
зывают элементами бережливого 
производства и активно внедряют 
на заводах, всячески поощряют, 
чтобы повысить эффективность 
производства.

Чего не хватает, чтобы интел-
лектуальная собственность 
успешно превращалась в товар?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Наша главная беда 
— негде изготовить опытный обра-
зец. Возможно, поэтому в России 
внедряется только четыре про-
цента изобретений, отечествен-
ные производители предпочита-
ют покупать готовые идеи за гра-
ницей. Или наоборот: патентные 
поверенные оформляют между-
народную заявку — и российское 
изобретение уходит за границу. 
Причем зачастую это даже не мас-
штабные новации, а самые нехи-
трые. Вот недавно уралец приду-
мал циркуль-транспортир без 
опасных иголок. Показал китай-
цам на ИННОПРОМе, зачем-то от-
дал чертежи. Через три месяца 
увидел в интернете некий «много-
функциональный канцелярский 
прибор» — приоритет за Китаем...

И чем все закончилось? Будет 
хеппи-энд?

АЛЕКСЕЙ ОКУНЕВ: Кажется, дело так и 
заглохло. Просто ждать хеппи-энд 
не стоит — лучше его моделировать. 
Мы работаем над созданием в 
Свердловской области внедренче-
ского центра для создания опыт-
ных образцов. Чтобы у изобрета-
теля, имеющего патент, было с чем 
идти к потребителю. И, конечно, 
нам важно, чтобы идеи наших но-
ваторов были востребованы имен-
но в России. •

Сегодня экономия 
копеечная, а завтра 
может быть милли-
онная. Не стоит бить 
людей по рукам, 
устанавливать жест-
кие экономические 
критерии: предприя-
тие может об этом 
сильно пожалеть
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ТЕХНОЛОГИИ 
Цифровизация 
помогает 
и приставам, 
и бизнесу

ПРОВЕРЬ 
КОНТРАГЕНТА

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

По статистике, в 2018 году с су-
дебными приставами имел дело 
примерно каждый второй житель 
региона: за год в Свердловской об-
ласти возбуждено 2,61 миллиона 
исполнительных производств, фи-
гурантами которых стали 4,3 мил-
лиона человек. За один рабочий 
день каждый пристав-исполни-
тель возбуждает 12 производств — 
это колоссальная нагрузка. 

Эффективная работа на за-
вершающей стадии судебного 
процесса невозможна без циф-
ровизации. Хорошим помощни-
ком называют сотрудники ФССП 
ведомственную автоматизиро-
ванную систему (АИС). Благодаря 
ей не приходится съедать пуд 
соли, чтобы хорошенько узнать 
человека: за трое суток пристав 
узнает всю его подноготную, по-
лучает полную информацию о 
должнике — о его месте житель-
ства и работы, движимом и недви-
жимом имуществе, банковских 
счетах. По защищенным каналам 
связи служба обменивается ин-
формацией с МВД, Росреестром, 
ФНС, ФМС, ПФР, банками и опе-
раторами связи.

Ежедневно системой пользу-
ются более 80 тысяч сотрудников 
и более ста контрагентов (адми-
нистраторы доходов бюджета, ор-
ганы госвласти субъектов, кре-
дитные организации и прочие). В 
моменты пиковой нагрузки цен-
тральный сервер ФССП России 
обеспечивает выполнение более 
130 миллионов операций в сутки.

Часть информации этой гло-
бальной системы — база данных о 
198 с лишним миллионах испол-
нительных производств — открыта 
каждому пользователю Сети.

— Российский банк данных ис-
полнительных производств — ре-
сурс уникальный, такую инфор-
мацию ни одна страна мира не 
разместила в открытом доступе, — 
подчеркивает и.о. руководителя 
Свердловского управления ФССП 
Альбина Сухорукова. — Он заду-
мывался как подспорье для долж-
ников, но сейчас широко исполь-
зуется бизнесом.

В 2012-м ресурс запустили 
для граждан, которые не могли 
получить исполнительные листы 
в связи, например, с переездом 
или из-за почтовых сбоев. Про-
верка своих данных по базе по-
зволяет не только спать спокой-
но, но и не заработать запрет на 
выезд за рубеж.

— Базой пользуются кредитные 
учреждения, проверяя добросо-
вестность заемщиков. Ее активно 
используют работодатели при ра-
боте с персоналом. Я рекомендую 
заходить на портал при заключе-
нии любой сделки, даже выбирая 
фирму для ремонта. Проверка 
контрагента поможет избежать 
многих сюрпризов, — обещает 
Альбина Сухорукова. •

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Л
учше работать дома или в 
офисе? Аналитики компа-
нии HeadHunter подсчита-

ли, что почти треть соискателей ра-
ботает удаленно, будучи в штате 
компании или выполняя разовые 
задания. Что интересно, в Сверд-
ловской области оказалось больше 
всего фрилансеров — 26 процентов. 
Почему уральцы предпочитают та-
кой вид занятости и что об этом ду-
мают работодатели, выяснял кор-
респондент «РГ».

— Для меня главное — результат, 
а где и сколько работает сотруд-
ник, не так важно. Я бы даже его не 
сотрудником назвала, а партне-
ром, — говорит Дарья Белова, ди-
ректор юридического агентства 
«ELIT LAW». — Сидеть по восемь 
часов в четырех стенах — пустая 
трата времени, я против этого. У 
нас все юристы работают удален-
но, в офис чаще ездят к своим кли-
ентам, чтобы ознакомиться с до-
кументами по их делам.

— Мы привлекаем для работы 
над проектами программистов, 
дизайнеров, редакторов, которые 
в определенный срок должны вы-
полнить свою задачу. Некоторых 

ребят мы зовем в штат, но обычно 
им это неинтересно, потому что 
они уже выбрали фриланс, — рас-
сказывает директор компании 
«ЕвроМедиа» Егор Воронов. — Уда-
ленная работа позволяет сотруд-
ничать с людьми по всей России, и 
на рынке фрилансеров всегда мож-
но найти нужного специалиста.

По результатам опроса hh.ru 
удаленка лидирует в области раз-
влечений, масс-медиа и маркетин-
га, на третьем месте стоят юристы, 
за ними — IT-специалисты и бух-
галтеры. Требований к фрилансе-
ру гораздо меньше, чем к постоян-
ному сотруднику, и это не всегда 
выгодно для работодателя, в част-
ности из-за отсутствия контроля. 

Если человек не выполнит работу 
вовремя или откажется от нее на 
середине, то подведет не только на-
чальника, но и заказчика.

— Удаленная работа позволяет 
экономить на издержках, но ком-
пания много теряет в плане ком-
муникации: такой вид занятости 
не подходит для профессий, где 

требуется быстрое принятие ре-
шений и взаимодействие с людь-
ми. Без общения коллег вживую 
эффективность работы в команде 
снижается, — считает индивиду-
альный предприниматель Тимур 
Шакиров.

Даже сами фрилансеры при-
знают: им не хватает обмена про-
фессиональными мнениями, ведь, 
работая на дому, они не получают 
обратную связь. Через социаль-
ные сети, корпоративные чаты 
людям не всегда удается достичь 
взаимопонимания. А когда колле-
га сидит за соседним столом, по-
рой достаточно перекинуться с 
ним парой слов, чтобы решить во-
прос. Есть и другая проблема: не-
возможно оценить навыки уда-
ленного сотрудника.

— В декретном отпуске удален-
ка позволяет зарабатывать, сидеть 
с детьми и уделять больше внима-
ния семье. Но мне все равно удоб-
нее работать в офисе, чем дома, так 
как там ты используешь весь свой 
потенциал и лично представляешь 
результаты своей работы. К при-
меру, бухгалтеры могут не присут-
ствовать в офисе, они работают с 

готовыми документами. В моей же 
профессии важен обмен информа-
цией и живое общение, — убеждена 
экономист Надежда Мартынова.

— Фриланс и удаленная работа 
выгодны для опытных людей с име-
нем, но также и для студентов с на-
выками дизайна, написания тек-
стов, не имеющих возможности 
работать в офисе, — предполагает 
SMM-менеджер Андрей Рязанов. — 
Я сам работаю удаленно в силу 
специфики моей профессии, да и 
офис компании находится в дру-
гом городе. Однако честно скажу: 
дома трудно создать рабочую ат-
мосферу.

Заработать себе имя и сформи-
ровать клиентскую базу — важные 
условия продвижения на поприще 
фриланса. Но это еще не все: чтобы 
успешно работать в таком форма-
те, нужна самодисциплина и уме-
ние концентрироваться, особенно 
если живешь не один. Среди фри-
лансеров есть как те, кто предпо-
чел бы перейти в офис ради карьер-
ного роста, так и «отпетые» оди-
ночки, ставящие свою независи-
мость на первое место. Впрочем, 
оказывается, удаленка — тоже не 
гарантия свободы.

— Последние несколько меся-
цев я работаю удаленно в мо-
сковской компании и по восемь 
часов в день сижу за компьюте-
ром. Мне это не нравится, пото-
му что я люблю свободный гра-
фик, когда ты сам распоряжа-
ешься временем. На фрилансе 
это реально, если совмещать 
разные занятия, а иметь финан-
совую стабильность мне помо-
гает проведение съемок для кли-
ентов, — делится опытом фото-
граф Евгения Куликова. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Увеличили скорость 
бурения вдвое
На Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантос» 
ввел в эксплуатацию первые горизонтальные скважины с 
двухколонной конструкцией. Они позволяют вдвое — с 38 до 
19 суток — сократить время бурения и существенно снизить 
производственные издержки при добыче трудноизвлекае-
мых запасов. Ноу-хау, разработанное научно-техническим 
центром компании «Газпром нефть» и ее дочерним подраз-
делением в ХМАО, универсальное — оно может быть приме-
нено на месторождениях с разными геологическими харак-
теристиками. Новый способ строительства горизонтальных 
скважин подразумевает использование отечественных тех-
нологий, оборудования и материалов.

В Зауралье установили 
спецтариф для бизнеса
По соглашению между правительством Курганской области 
и «Корпорацией СТС», предприниматели, реализующие 
новые инвестиционные проекты в Зауралье, могут рассчи-
тывать на специальный тариф на электроэнергию, не пре-
вышающий самую низкую ставку в УрФО. Например, про-
изводитель пищевой продукции на территории ТОСЭР 
«Варгаши» будет теперь платить за электричество столько, 
сколько бы он платил за такой проект в Тюмени. По словам 
первого замгубернатора региона Андрея Саносяна, четыре 
компании уже подали заявки на получение преференции.

В ТОСЭР пополнился 
список резидентов
К работе на территории социально-экономического разви-
тия атомграда Озерск приступили сразу два предприятия: 
инвесторов привлекли преференции и льготы, которые 
определяет особый статус территории. В ближайшее время 
оба предприятия будут включены в реестр резидентов 
ТОСЭР и получат возможность начать подготовительную 
работу на промышленных площадках. По словам гендирек-
тора комбината «Маяк» Михаила Похлебаева, основным 
проектом, заявленным в ТОСЭР от градообразующего пред-
приятия, является создание регионального облучательного 
центра: его открытие планируется в этом году.

Геологоразведчики еще раз 
изучат Ямбург
Участники общественных слушаний в райцентре Тазовский 
единогласно проголосовали за предоставление срочного 
пуб личного сервитута компании «ФХС Поиск». В зимнее 
время она собирается провести детальную геологоразведку 
в районе Ямбургского месторождения, надеясь обнаружить 
новые запасы углеводородов. При изысканиях будет ис-
пользован вибросейсмический метод, исключающий стро-
ительство скважин и взрывные работы. То есть тундровые 
почвы не пострадают.

Сбытовики завоевали 
главную награду
Предприятие «Газпром энергосбыт Тюмень» удостоено 
Гран-при конкурса «Лучшая энергосбытовая компания 
России». В нем участвовали 57 компаний из 48 регионов, 
тюменская заняла первые места в трех номинациях из 
пяти. Недавно она приняла стратегию развития на бли-
жайшие годы, направленную на повышение качества об-
служивания клиентов через дальнейшее развитие цифро-
вых моделей управления производством, совершенство-
вание информационных технологий — дистанционных 
сервисов, электронного документооборота и электрон-
ных платежных документов.

Челябинский прокат 
годится для атомщиков
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) успеш-
но прошел аудиторскую проверку ГК «Росатом» и вклю-
чен в базу поставщиков нержавеющего листового проката 
для атомной корпорации. В прошлом году ЧМК уже осу-
ществлял поставки такой продукции для производства 
цистерн и контейнеров, в которых хранится и перевозит-
ся атомное топливо. Успешное прохождение аудита позво-
лит расширить рынок сбыта и поставлять нержавеющий 
прокат на все предприятия «Росатома», сообщили в 
пресс-службе предприятия.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

Приставы рекомен-

дуют заходить на их 

портал при заклю-

чении любой сдел-

ки, даже выбирая 

фирму для ремонта

РЫНОК ТРУДА Почему каждый пятый соискатель на Урале выбирает 
удаленную работу

Свобода дороже карьеры

А К Ц Е Н Т

Удаленная работа не подходит там, 

где требуется быстрое принятие решений 

и взаимодействие с людьми. Без общения 

коллег вживую эффективность работы 

в команде снижается

КСТАТИ

По данным опроса, 85 процентов 

офисных сотрудников рассматрива-

ют в будущем возможность перейти 

на удаленку: 62 процента хотели бы 

при этом работать в штате компа-

нии, 23 — на фрилансе.И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Между тем

Руководитель управления ФССП 

обрисовала портрет наиболее 

типичного должника-свердлов-

чанина: это автомобилист, кото-

рый постоянно нарушает ПДД и 

не оплачивает штрафы. Средне-

му уральскому алиментщику 

30—40 лет, он прикидывается 

безработным и зарабатывает 

деньги частным извозом — таксу-

ет на автомобиле, как правило, 

записанном на маму.
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ЗДОРОВЬЕ Ученые выяснили, куда жителям Крайнего Севера 
полезнее всего ездить в отпуск

Увезу тебя из тундры

Елена Мационг, ЯНАО

Т
олько на первый взгляд 
кажется, что жителям 
Севера, где морозы 
опус каются ниже ми-
нус 40, а зима длится 
200 дней в году, в отпуск 
нужно отправляться 
туда, где те же 40, толь-
ко со знаком плюс. На 

самом деле резкие перепады тем-
ператур, смена климатических 
зон — колоссальный стресс для ор-
ганизма и может спровоцировать 
целый ряд заболеваний.

В Научном центре изучения 
Арк тики составили своего рода 
«курортную карту» жителя Край-
него Севера, выяснили, где эффек-
тивнее всего проводить отпуск 
тем, кто живет и работает за поляр-
ным кругом. Ученые не только про-
вели анализ здоровья северян, но и 

подкрепили свои выводы опросом 
пассажиров в аэропорту Надыма, 
прибывших с отдыха. В исследова-
нии и опросе приняли участие 
148 человек, их средний стаж ра-
боты на Севере — 12,4 года.

— Чтобы адаптироваться к 
экстремальным условиям жизни 
на Крайнем Севере, требуется 
особая настройка всех систем 
организма, это очень сложный и 
тонкий процесс, — отмечает за-
меститель директора Научного 
центра изучения Арктики Анд-
рей Лобанов. — Представьте, что 
происходит, когда человек ока-
зывается за сотни километров, 
на другом конце планеты. Неиз-
бежно происходит напряжение 
механизмов адаптации организ-
ма к новым условиям, что не 
всегда дает оздоравливающий 
эффект — напротив, может при-
вести к срыву: возникновению 

острых или обострению хрони-
ческих заболеваний.

Опрос показал: жители Нады-
ма трудоспособного возраста 
чаще всего отдыхают на черно-
морском побережье Кавказа, в 
Поволжье и на юге Тюменской 
области.

При этом ученые сделали вы-
вод, что для северян с заболева-
ниями органов дыхания наибо-
лее благоприятен климат юга ев-
ропейской части России, а с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями лучше отдыхать на юге За-
падной Сибири. Тем же, у кого не 
все ладно с желудочно-кишечным 
трактом, отпуск оптимально про-
водить в Центральной России. 
При этом меньше всего обостре-
ний хронических заболеваний 
выявлено при отдыхе в Западной 
Сибири — иными словами, хотя и 
значительно южнее полярного 

круга, но все же без резкой смены 
климата.

Интересно, что, как показало 
исследование, хронические забо-
левания в полтора раза реже обо-
стряются у северян, отправляю-
щихся в отпуск с семьей на самоле-

те, нежели у тех, кто путешествует 
в одиночку, с друзьями и на авто-
мобиле.•

Справка РГ 
Экстремальные условия жизни в регионах с суровым климатом учтены в 

трудовом законодательстве. Например, работающим на Крайнем Севере 

положен ежегодный отпуск длительностью 52 дня, в регионах, приравнен-

ных к территориям Крайнего Севера, — 44 дня. Но при этом стоит пробле-

ма доступности отдыха для жителей Арктики, особенно для семей с тремя 

и более детьми. Так, единственная авиакомпания, осуществляющая пря-

мые перелеты в Крым из северных регионов УрФО, уже анонсировала 

продажу билетов на рейсы в Симферополь из Ноябрьска (ЯНАО), Нижне-

вартовска (ХМАО) и других городов на летний период. Цены начинаются с 

24 тысяч рублей за билет в экономклассе. То есть только на дорогу до 

Симферополя из Ноябрьска и обратно семье из трех человек нужно по-

тратить почти 170 тысяч рублей, а отдых в целом обойдется дороже 300 

тысяч. Даже для северян с их зарплатами это большие деньги.

Жителям отдаленных северных тер-

риторий, чтобы улететь на отдых 

в теплые края, непросто добраться 

даже до аэропорта.

РЕЙТИНГ Менее трети 
свердловчан используют 
пластик при расчетах

Не ставят 
на карту

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Менее 30 процентов жителей Среднего Урала рассчитыва-
ются за покупки банковской картой. В рейтинге регионов 
по популярности таких платежей, составленном РИА «Рей-
тинг», Свердловская область заняла лишь 45 место — по-
следнее из всех регионов УрФО. Впереди Челябинская об-
ласть (33 место), Курганская (31-е), ну а Тюменская с авто-
номными округами заняла 12 место в стране.

По данным Росстата и Банка России, доля товаров и 
услуг, оплаченных банковской картой, в Свердловской об-
ласти составляет лишь 28,9 процента. Немногим больше в 
Челябинской (33,1) и в Зауралье (35,6). В этом состязании 
тоже явно впереди Тюмень и северные автономии, где плас-
тиком оплачивают 44,2 процента покупок.

В рейтинге учитывалось также среднее количество 
платежных операций на душу населения и доля обеспе-
ченности электронными терминалами. По обоим пока-
зателям вновь лидирует тюменская «матрешка» — 
157 платежей на человека и 242,4 терминала на 10 тысяч 
населения. В Свердловской области 127,4 и 206,7 соот-
ветственно. Результат челябинцев — 90,5 и 179,6, курган-
цев — 105,7 и 160.

Кстати, безусловными лидерами российского рейтинга 
стали Москва и Московская область, где доля товаров и 
услуг, оплаченных пластиком, доходит до 84,5 процента. 
Второе место у Магаданской области — 61,9 процента.

Главным препятствием для поголовного перехода на 
плас тик эксперты назвали недостаточно высокое доверие к 
финансовым институтам, а также неразвитую инфраструк-
туру: расплатиться картой можно пока далеко не везде. При 
этом популярность таких платежей растет быстро — до 
20 процентов в год. •

ФИНАНСЫ 
Уральцы чаще 
пользуются 
налоговыми 
вычетами

МИЛЛИАРДЫ 
ВЕРНУТСЯ 
В КОШЕЛЬКИ

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

По данным Свердловского 
УФНС, в 2018 году более 109 ты-
сяч жителей области подали заяв-
ления на предоставление социаль-
ных налоговых вычетов. Таким об-
разом, за год число граждан, гра-
мотно использующих налоговые 
инструменты, увеличилось на 
шесть процентов. Общая сумма 
вычетов — 4,6 миллиарда рублей. 
Так, екатеринбурженке, которая в 
течение года на 40 тысяч рублей 
лечила зубы себе и дочери и поль-
зовалась физиопроцедурами, 
бюджет вернет 5200 рублей.

За имущественным налоговым 
вычетом в 2018-м обратились 
около 162 тысяч свердловчан — на 
пять процентов больше, чем го-
дом ранее. Общая сумма возврата 
составит 52 миллиарда рублей. 
Скажем, оформившему двухмил-
лионную ипотеку гражданину 
вернули 260 тысяч, а за все время 
расчета по кредиту ему постепен-
но выплатят еще 390 тысяч — вы-
чет за уплату процентов.

Сравнительно «свежим» ин-
струментом — инвестиционными 
налоговыми вычетами — восполь-
зовались 1,5 тысячи человек, в два 
раза больше, чем годом ранее. 
Сумма вычетов в 2018-м состави-
ла 501 миллион рублей.

—  Можно сказать, что финан-
сово грамотных свердловчан 
стало на пять процентов больше, 
— отмечает налоговый эксперт 
Наталья Зонова. — К сожалению, 
большинство граждан не знает о 
возможности частичного воз-
врата подоходного налога. Ни в 
школе, ни в вузе с тонкостями 
налогового законодательства их 
не знакомят. •
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