
Надежда Толстоухова, 
Тюмень

С 
17 по 19 сентября на пло-
щадке Тюменского техно-
парка пройдет Х Тюмен-

ский нефтегазовый форум (ТНФ). 
Десять лет назад он начинался 

как ведомственная конференция 
по геологоразведке, теперь же со-
бирает первых лиц крупнейших 
компаний ТЭК, ученых и пред-
ставителей власти.

Ключевыми темами ТНФ ста-
нут будущее ТЭК, возможные 
сценарии развития неф тегазовых 

регионов  и добывающих компа-
ний при снижении спроса на угле-
водороды, государственное регу-
лирование отрасли.

За десятилетие форум стал  
местом встречи заказчиков и ис-
полнителей работ и услуг в неф-
тегазовом секторе. Заметный эф-
фект — рост заказов у тюменских 
машиностроителей: в 2017 году 
общая стоимость закупленной у 
них продукции составляла 
65 миллиардов рублей, в 2018-м 
выросла до 90 миллиардов, а за 
первое полугодие 2019 года она 
уже достигла 57 миллиардов.

За примерами далеко ходить 
не надо. В 2017 году на форуме 
было заключено соглашение с 
компанией «ЭнергоТехСервис» о 
строительстве завода по произ-
водству нефтегазового оборудо-

вания — он заработал в этом году. 
В 2018-м подписано соглашение 
с компанией «Газпром нефть» о 
создании в Тюмени Центра иссле-
дований пластовых систем. В 
этом году планируется подписать 
соглашение между Тюменской 
областью, ХМАО и ЯНАО о созда-
нии научно-образовательного 
центра, одной из главных тем раз-
работок которого станет цифро-
визация предприятий отрасли.

Впервые в рамках ТНФ-2019 
пройдут «Технологические дни»: 
разработчики новых технологий 
и оборудования представят свои 
идеи и прототипы потенциаль-
ным заказчикам — руководите-
лям подразделений компаний. Из 
292 проектов жюри выбрало 73.

Кроме того, будет работать 
выставка инновационных техно-

логий и разработок в области 
ТЭК. По сравнению с прошлым 
годом площадь экспозиции уве-

личится вдвое. Около трети экс-
понентов — предприятия Тюмен-
ской области.•

Юлия Санатина, 
Свердловская область

Н
а форуме высотного 
и уникального стро-
ительства «100+ 
Forum Russia», кото-
рый пройдет в Екате-
ринбурге в конце 
октября, будет в чис-
ле прочего представ-
лена технология воз-

ведения домов с помощью 3D-
принтеров, например, первое в 
мире напечатанное офисное зда-
ние в Дубае. В России рынок адди-
тивных технологий тоже активно 
развивается: Минпромторг РФ 
оценивает темпы в 20 процентов 
в год, растет и уровень импорто-
замещения. Увы, на Урале, как 
выяснил корреспондент «РГ», 
этим перспективным направле-
нием мало кто занимается.

Топчутся на старте
Вообще-то тема 3D-печати в 

регионе звучит давно. «РГ» рас-
сказывала о первых шагах в этом 
направлении еще шесть лет на-
зад, когда при Уральском феде-
ральном университете был соз-
дан Региональный инжиниринго-
вый центр (РИЦ), специализиру-

ющийся на лазерных и аддитив-
ных технологиях.

— РИЦ создавался в первую 
очередь для исследовательской 
деятельности. В частности, была 
спроектирована и изготовлена 
установка для отработки различ-
ных режимов сплавления порош-
ков, — рассказывает гендиректор 
центра Алексей Меркушев.

РИЦ сотрудничает с Ново-
уральским кластером — одной из 
немногих площадок в регионе, 
где планомерно и успешно рабо-
тают над созданием отечествен-
ных образцов 3D-техники и рас-
ходных материалов для нее. Так, в 
августе в НПО «Центротех» нача-
лась опытная эксплуатация пер-
вого российского двухпорошко-
вого двухлазерного 3D-принтера. 
Как сообщили в пресс-службе 
Рос атома, благодаря наличию 
второго лазера производитель-
ность оборудования увеличилась 
на 60 процентов. Разработчики 
создали и уникальную систему 
регенерации порошков, суще-
ственно снижающую их расход. В 
Новоуральске также создана 
установка для изготовления са-
мих порошков из различных ме-
таллических сплавов методом га-
зового распыления.

Кроме того, в технопарке вы-
соких технологий Свердловской 
области «Университетский» ра-
ботает «Уральский центр 3D-
технологий», где оказывают услу-
ги 3D-печати и выпускают не-
большие принтеры. Есть еще из-
готовитель комплектующих для 
производства аддитивных прин-
теров и источников лазерного из-
лучения в Снежинске — вот, по 
сути, и все, чем представлена мо-
лодая отрасль в макрорегионе.

Принтер детям не игрушка
Замечу: речь выше шла о про-

изводстве 3D-техники и расход-
ников к ней, а не о потреблении. 
Здесь, как я полагала, картина 
иная: сегодня 3D-принтеры есть 
даже в школах, а значит, для про-
мышленников аддитивные тех-
нологии давно уже должны были 
стать обыденностью.

Однако, как оказалось, это да-
леко не так, причем не только на 
Урале. По данным Минпромторга 
РФ, за 2018 год в стране реализо-
вано 2,9 тысячи 3D-принтеров, 
но из них промышленных — лишь 
23 штуки. Остальные 2880 прин-
теров — настольные, то есть как 
раз те, что в основном стоят в ву-
зах и школах и воспринимаются 

как недешевые, хотя и полезные 
игрушки.

— Интерес к аддитивным тех-
нологиям со стороны промыш-
ленных потребителей есть, но, к 
сожалению, такие принтеры в 
России почти не выпускают: соз-
даны предсерийные образцы, но 
серийного производства, десят-
ками штук, пока нет. Очевидно, 
идет осмысление рынка и подго-
товка к выпуску первых партий — 
тогда себестоимость изделий бу-
дет снижаться, — считает Алексей 
Меркушев.

По его словам, на заводе име-
ни Калинина, в ОКБ «Новатор» и 
ряде других уральских компаний 
работают над изготовлением кон-
кретных изделий с помощью 3D-
печати, ведь опыт показывает, 
что использование аддитивных 
технологий позволяет снизить 
затраты более чем в пять раз. Речь 
идет о сложных деталях, которые 
быстрее и дешевле вырастить, 
чем выточить, а также о возмож-
ности использования более деше-
вых материалов. Но производ-
ственники пока лишь «размина-
ются» на настольных FDM-
принтерах либо разово заказыва-
ют нужные детали фирмам, име-
ющим более мощную технику.

По оценке Меркушева, част-
ники не готовы закупать такие 
машины в первую очередь из-за 
высокой цены. Наиболее перспек-
тивные потребители промышлен-
ных 3D-принтеров — госкорпора-
ции. Они же, собственно, и произ-
водители: тот же Росатом далеко 
продвинулся в этом направлении, 
разрабатывая технику прежде 
всего для себя (в рамках корпора-
ции создано даже специальное 
подразделение по аддитивным 
технологиям — «Русатом-АТ»). 
Подобная структура есть и в ГК 
«Ростех» — Инжиниринговый 
центр аддитивных технологий. 
Его генеральный директор Алек-
сандр Давиденко рассказывает, 
что 3D-печать применяется при 
создании компонентов авиадви-
гателей, медицинской техники, 
космических приборов и аппара-
тов, беспилотников. Наиболее ак-

тивны в этом направлении пред-
приятия Объединенной двигате-
лестроительной корпорации и 
холдинга «Швабе», например, 
входящий в него Уральский 
оптико-механический завод с ну-
левых годов печатает опытные и 
мелкосерийные партии деталей 
небольшого размера.

Придумаем лучше
Собственно, не только ураль-

ский, но и весь российский рынок 
3D-оборудования пока пребыва-
ет в детском возрасте и, образно 
говоря, умещается на парте.

— Отечественные машины 
конкурентоспособны на рынке 
«простых» 3D-принтеров, печа-
тающих пластиком. Они все чаще 
вытесняют конкурентов за счет 
оптимального соотношения цены 
и качества. На рынке промыш-
ленных машин пока лидируют 

иностранные производители, но, 
полагаю, в ближайшие пять лет 
наши решения смогут занять 
нишу и в этом сегменте, — прогно-
зирует эксперт департамента си-
стем автоматизированного про-
ектирования группы компаний 
Softline Александр Безруков.

По его словам, если поначалу 
3D-принтеры заказывали мелкие 
ювелирные мастерские, стомато-
логические клиники, архитектур-
ные бюро, образовательные 
учреждения, то теперь есть спрос 
и со стороны промышленников, в 
том числе и в УрФО. Например, 
сейчас Softline работает над реа-
лизацией проекта внедрения кон-
вейерной 3D-печати на 
одном из крупных пред-
приятий региона.
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«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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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�

Александр Моор,  губернатор 
Тюменской области:

—  Главный вызов, который стоит се-

годня перед нефтегазовым секто-

ром, — необходимость снижать себе-

стоимость продукции. Думаю, цена 

расти не будет, поэтому конкуриро-

вать нужно в области применения 

современных технологий. Мы хотим, 

чтобы в регионе развивались пред-

приятия, максимально глубоко пере-

рабатывающие сырье, создавали до-

бавленную стоимость, а произведен-

ная ими продукция была конкурен-

тоспособной на мировом рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ленивый не заработает
«РГ» выяснила, как 
продавцы определяют 
потенциальных 
покупателей

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской 
области приняло решение о вы-
делении значительных средств 
на реализацию проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» в крупнейших 
городах региона. Екатеринбург 
получит по миллиарду рублей в 
2020-м и 2021 годах, а Нижний 
Тагил — по 576 миллионов.

Победителем конкурса на 
должность министра промыш-
ленности, новых технологий и 
природных ресурсов Челябин-
ской области стал Павел Ры-
жий. Сейчас его кандидатура 
проходит согласование в Мин-
промторге РФ. В открытом кон-
курсе участвовали 23 кандида-
та, шестеро подавших заявки не 
были допущены.

ЦИФРЫ

На 11 процентов выросла задол-
женность по ипотечным жилищ-
ным кредитам в Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО. За 7 меся-
цев года жители западносибир-
ских регионов взяли 28 тысяч 
ипотечных кредитов на 67 мил-
лиардов рублей. Доля просро-
ченной задолженности состави-
ла менее процента.

15,3 миллиарда рублей планиру-
ется направить в 2020 году из 
бюджета Свердловской области 
на реализацию нацпроектов в 
регионе.

37 предприятий Тюменской об-
ласти, в том числе 11 крупных 
налогоплательщиков, сменили в 
этом году юридическую пропис-
ку на Москву, города Среднего 
Урала, Югры. В то же время в си-
бирский регион мигрировали 
79 юридических лиц — преиму-
щественно из ХМАО, ЯНАО, 
Моск вы, Свердловской и Кур-
ганской областей.

На 50,2 миллиарда рублей боль-
ше, чем ожидалось, поступило в 
казну Тюменской области от взи-
мания налога на прибыль орга-
низаций. Из них 43,5 процента 
составили поступления от Югры 
и Ямала. Расходная часть област-
ного бюджета увеличена почти 
на четверть.

На 106 процентов выполнили 
план по заготовке сена аграрии 
Курганской области, при этом в 
Частоозерском районе запасли в 
1,5 раза больше плановых пока-
зателей. По заготовке сенажа в 
лидерах Кетовский район, здесь 
план перевыполнен на 90 про-
центов.

31 миллиард рублей со спецсче-
тов программы Тюменской 
облас ти «Сотрудничество» не 
использовали в предыдущие 
годы Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий округа. Заре-
зервированные за северными ре-
гионами средства размещены на 
банковских депозитах.

121 природный пожар на общей 
площади около 2000 гектаров 
ликвидирован на Ямале с начала 
пожароопасного сезона.

55 десантников-парашютистов 
Уральской базы авиационной 
охраны лесов вернулись из 
Красноярского края, где в тече-
ние месяца участвовали в ту-
шении 14 лесных пожаров на 
общей площади в три тысячи 
гектаров.

Кредитор не всегда прав
Челябинские юристы 
предлагают изменить 
подходы к банкротству 
предприятий
Страница 15

Инженер 
стал охранником
Предпенсионеры 
получат 
новые профессии
Страница 14

ИССЛЕДОВАНИЕ
В каких регионах России 
лучшая ситуация 
на рынке труда.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

За 2018 год в России реализовано 

2,9 тысячи 3D-принтеров, но из них 

промышленных — лишь 23 штуки, 

остальные — настольные

14

ПЕРСПЕКТИВА Аддитивными технологиями на Урале 
лучше овладели школьники, чем промышленники

Рынок умещается 
на парте

В технопарке «Университетский» 

печатают из пластика самые раз-

ные изделия сложной формы.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В Тюмени обсудят будущее нефтегазовой отрасли

Цифровой код  для скважины

Поедут с ветерком, 
но за деньги
На Восточном экономическом форуме вновь обсудили 
возможность строительства высокоскоростной автодо-
роги, которая свяжет Екатеринбург со столицей. Сооб-
щается, что проект будет реализован поэтапно в течение 
10 лет: стартуют работы с участка Москва—Владимир, а в 
итоге дорога приведет на Урал. К слову, за проезд по авто-
магистрали придется платить: пока речь идет только о 
большегрузах, но они должны выиграть за счет экономии 
времени. Ранее правительство РФ обсуждало проект ав-
тодороги, которая свяжет Екатеринбург с Казанью.

Аэропорт останется 
с одной полосой
Правительство Тюменской области анонсировало пред-
стоящую капитальную реконструкцию одной из двух 
взлетно-посадочных полос (ВПП) международного аэро-
порта Рощино. В течение двух лет будет заменена не толь-
ко бетонная подушка, но и аэронавигационное, световое 
оборудование, инженерные коммуникации. Ориентиро-
вочная стоимость работ — 2—2,5 миллиарда рублей. Вес-
ной 2020-го начнется трехлетняя реконструкция аэро-
вокзала с увеличением площади терминала более чем в 
полтора раза. Между тем уже почти наполовину готова 
ВПП строящейся воздушной гавани Тобольска. На объек-
те занято 1500 человек, для производства бетона на пло-
щадке запущены два завода, скоро заработает третий. 
Инвестор планирует ввести аэропорт в эксплуатацию к 
концу следующего года.

Федор вернулся на землю
Робот Федор после 17 дней на орбите вернулся на землю. 
Как оказалось, всенародный любимец родом с Урала — 
создан на предприятии «Андроидная техника» в Магни-
тогорске. Разработка андроида началась в 2014 году, на 
проект затрачено около 300 миллионов рублей. Изна-
чально Федор создавался как спасатель по заказу МЧС 
России. Он умеет работать с дрелью, открывать двери, 
стрелять из пистолета и даже водить машину. Кроме того, 
способен распознавать речь и отвечать собеседнику. 
Первый полет киберкосмонавта уникален тем, что нахо-
дился он не в грузовом отсеке, а в кресле пилота. На МКС 
Федор принял участие в ряде экспериментов под руко-
водством космонавта Александра Скворцова. Аппарат 
способен в открытом космосе копировать действия чело-
века, управляющего им с борта корабля. Впоследствии 
планируется делать это прямо с земли.

В Арктике началась уборка 
картофеля
Ямальские аграрии приступили к уборке картофеля. В 
этом году в Салехарде высадили два сорта — «гала» и 
«эволюшен» — раннеспелые с коротким периодом вегета-
ции. Несмотря на то что из-за погодных условий посев-
ные работы нынче задержались, урожай, полученный ме-
нее чем через два месяца, аграриев радует. Картофель на 
Ямале выращивают сельхозпредприятия на 40 гектарах, 
примерно столько же занято этой культурой в личных хо-
зяйствах населения. В прошлом году аграрии собрали 
340 тонн — на 90 тонн больше, чем в 2017-м. В нынешнем, 
с учетом увеличения посевных площадей, планируют по-
лучить 375 тонн. С учетом огородов населения валовый 
сбор картофеля в округе обычно достигает тысячи тонн.

В Екатеринбурге заменят 
пятую часть остановок
Городские власти обещают, что через два года уровень 
комфорта 265-ти остановочных комплексов принципи-
ально изменится. Комитет по транспорту, организации 
дорожного движения и развитию улично-дорожной сети 
объявил электронный аукцион: на кону — муниципаль-
ный контракт на проектирование остановок. Конкурсная 
документация предусматривает семь различных вариан-
тов конструкции. Самый простой — открытый навес, но 
он может быть оснащен электронным информационным 
табло. Проектировщикам предлагается подумать и над 
конструкциями закрытого типового модуля остановки, а 
также здания конечной станции. В последнем помимо на-
веса для пассажиров должны быть предусмотрены техни-
ческие помещения и комнаты для водителей и кондукто-
ров — с пищеблоком и санузлом. Сколько средств потре-
буется на обновление остановок, в мэрии пока не сооб-
щают. Сейчас в городе 1465 остановочных комплексов, 
до конца года планируют заменить 110 из них.
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— Десятки отечествен-
ных компаний разрабо-
тали и выпускают 3D-

принтеры промышленного клас-
са, производители металлопо-
рошков существенно повысили 
их качество, потребители начи-
нают понимать преимущества 
3D-печати и переходят к произ-
водству конечных изделий. Не-
смотря на то что российский ры-
нок аддитивных технологий пока 
составляет менее одного процен-
та мирового, прослеживается его 
устойчивый рост, — позитивно 
оценивает ситуацию руководи-
тель направления центра отрас-
левой экспертизы компании 
«Техносерв» Андрей Терещенко.

Впрочем, далеко не все опро-
шенные нами эксперты столь 
оптимистичны.

— Российский рынок аддитив-
ных технологий пока отсутству-
ет, на нем еще не действуют ры-
ночные законы. В России есть не-
сколько производителей быто-
вых FDM 3D-принтеров, но объе-
мы продаж пока не позволяют 
даже сравнивать их с крупнейши-
ми мировыми игроками, — гово-
рит директор контрактных биз-
несов группы компаний «Техно-
Спарк» Олег Лысак. — Впрочем, 
рано или поздно рынок придет в 
нормальное состояние, так что 
для инвесторов это очень инте-
ресный сегмент.

Преимуществом отечествен-
ных производителей могут стать 
прорывные идеи.

— В некоторых направлениях 
аддитивных технологий отече-
ственные разработки являются 
передовыми, ими интересуются 
зарубежные специалисты. На-
пример, установка по выращива-
нию из металлических порошков 
по технологии SLM, позволяю-
щая одновременно использовать 
три материала, а также техноло-
гии выращивания деталей из ке-
рамических материалов, новые 
интерметаллидные сплавы, — счи-
тает Александр Давиденко. — Сфе-
ра аддитивных технологий актив-
но поддерживается в нашей стра-
не, поэтому количество отече-
ственных разработок и техноло-
гий будет только расти.

Однако пока в этой сфере мно-
жество противоречий. Как отме-

чает исполнительный директор 
компании REC (Роснано) Дми-
трий Миллер, по уровню разви-
тия технологий наши производи-
тели не уступают зарубежным 
коллегам, но при этом сырье для 
изготовления материалов и комп-
лектующие для техники исполь-
зуются по большей части импорт-
ные. Ну а по применению 3D-
печати Россия и вовсе заметно от-
стает от передовых стран.

Так что, выходит, в поддержке 
нуждаются не столько произво-
дители, сколько потребители ад-
дитивной техники, причем имен-
но промышленной. Иначе сегод-
няшним школьникам, освоив-
шим 3D-печать, через несколько 
лет негде будет применить свои 
знания. •

СОБЫТИЕ 
Российский 
АПК пополнил 
завод 
по переработке 
картофеля

ОЧИЩЕН 
И УПАКОВАН

Иван Ман, Тюменская область

Не имеющий в стране аналогов 
завод по переработке картофеля 
заработал в селе Упорово. Собы-
тие значимое для региона, для 
всего отечественного АПК, а так-
же в аспекте международного 
бизнес-сотрудничества: в торже-
ственной церемонии открытия 
приняли участие замминистра 
сельского хозяйства РФ, губер-
натор, спикер регионального 
парламента с группой депутатов, 
представитель посольства Коро-
левства Нидерландов.

В Упорово базируется агро-
фирма «КРиММ», чья история 
насчитывает свыше 30 лет. Она 
специализируется на выращи-
вании овощей, а в сфере семен-
ного картофелеводства по мно-
гим позициям ей нет равных в 
стране. Хозяйство поставляет 
элитные сорта в десятки регио-
нов России и зарубежных госу-
дарств. Изрядно производит и 
столового картофеля. Малую 
часть урожая здесь пускали в пе-
реработку и в прежнее время, но 
только с запуском предприятия 
появилась возможность выйти 
на солидные объемы — до 30 ты-
сяч тонн в год.

Вся линейка продукции рас-
считана на то, чтобы значитель-
но облегчить и ускорить приго-
товление блюд из второго хлеба. 
Это очищенный картофель — в 
клубнях или нарезанный — в ва-
куумной либо в атмосферной 
упаковке с длительным сроком 
хранения. Есть запеченный, есть 
с добавками — овощами, мясом. 
Технологии, оборудование — са-
мые современные. У «КРиММа» 
давно сложились крепкие парт-
нерские отношения с голланд-
скими компаниями. Одна из 
них — Kiremko – стала основным 
поставщиком оборудования.

— «КРиММ» — компания вы-
соких профессиональных дости-
жений. Я убедился в том, что у 
Тюменской области большой по-
тенциал для развития сельского 
хозяйства. Перед российским и 
голландским бизнесом открыва-
ются отличные возможности для 
расширения сотрудничества на 
территории региона, — говорит 
советник по вопросам сельского 
хозяйства посольства Королев-
ства Нидерландов в РФ Меувес 
Брауэр.

По словам гендиректора аг-
рофирмы Геннадия Рязанова, не-
давно удостоенного звания по-
четного гражданина Тюменской 
области, технологически линии 
устроены очень сложно, к пуско-
наладке главной привлекались 
специалисты семи зарубежных 
компаний. Среди поставщиков 
были также предприятия из Че-
лябинска, Екатеринбурга, дру-
гих российских городов. Завод 
обошелся более чем в 1,1 милли-
арда рублей. Из них почти 
700 миллионов заимствованы в 
банках с использованием меха-
низма льготного инвестицион-
ного кредитования. Количество 
занятых на новом производстве 
превышает полсотни человек. Их 
станет больше, когда здесь запус-
тят вторую линию. Но это в сред-
несрочной перспективе.

— Перед нами яркий пример 
успешной реализации проекта в 
сфере глубокой переработки с 
учетом последних мировых тен-
денций в отрасли. Предприятие, 
применяющее лучшие иннова-
ционные разработки, при содей-
ствии регионального правитель-
ства выстроило социально от-
ветственный бизнес, развивает 
его. Эту практику можно и нуж-
но тиражировать на территории 
всей страны, — считает заммини-
стра сельского хозяйства РФ 
Иван Лебедев.

— «КРиММ» стал брендом аг-
ропромышленного комплекса 
Тюменской области. Уверен, 
предприятия сельскохозяй-
ственного профиля, а у нас среди 
них немало передовых, возьмут 
на вооружение позитивный 
опыт упоровцев, приступят к пе-
реработке других продуктов. 
Любые проекты такого рода по-
лучат поддержку, — заверил гу-
бернатор Александр Моор. •

Вся линейка про-
дукции рассчита-
на на то, чтобы 
значительно 
облегчить и уско-
рить приготовле-
ние блюд из второ-
го хлеба

ПРОГРАММА Предпенсионеры получат новые профессии

Инженер стал 
охранником
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Н
а  п е р е о б у ч е н и е 
свердловских пред-
пенсионеров выделе-
но 107 миллионов 
рублей. В планах на 
2019-й год — повыше-
ние квалификации 
или переподготовка 
1468 возрастных 

«студентов». 907 из них уже за-
вершили курсы и вернулись на 
свои предприятия в новом каче-
стве. Какие специальности можно 
получить в возрасте 50+ и зачем 
предприятиям «перезагрузка» 
возрастных сотрудников?

Переобучение опытных ра-
ботников, как деликатно называ-
ют людей этого возраста чинов-
ники, — один из главных «аморти-
заторов» пенсионной реформы. 
Вот недавно ирбитский инженер-
технолог с многолетним стажем 
решил сменить профессию. Про-
шел обучение и стал лицензиро-
ванным охранником. Трудоустро-
ился на своем же предприятии. Но 
будем откровенны, разве везде 
работодатели столь внимательны 
к возрастным кадрам?

Предвидя разные сложности, с 
июля 2018 года в Госинспекции 
труда открыли специальную «го-
рячую линию».  Ждали звонков в 
том числе по незаконному уволь-
нению предпенсионеров и рабо-
тающих пенсионеров в организа-
циях всех форм собственности. 
Говорят, за это время позвонили 
150 уральцев.  Инспекторы разъ-
ясняют им трудовые права, соби-
рают сведения об их нарушении.  

— За восемь месяцев 2019 года 
проведено 36 предварительных 
проверок и десять внеплановых — 
по заявлениям граждан. Они каса-
лись хозяйствующих субъектов, 
которые планировали увольнять 
немолодых работников. В итоге 
выдано восемь предписаний. Слу-
чаев незаконного увольнения лиц 
пенсионного возраста не зареги-
стрировано, хотя был один случай 
дискриминации, — сообщил и.о. 
замруководителя Государствен-
ной инспекции труда в Свердлов-
ской области Сергей Крохалев. 

Кстати, за необоснованный от-
каз в приеме на работу либо 
увольнение предпенсионера ра-
ботодателю теперь грозит уголов-
ная ответственность. На директо-
ра могут наложить штраф до 
200 тысяч рублей либо вычесть 
сумму 18-месячной зарплаты. 
Или назначить 360-часовую при-
нудительную отработку. 

Так что обращаться с заслу-
женными работниками владель-
цам бизнеса придется бережно, 
говорят в Госинспекции труда. И, 

кажется, работодателю это может 
быть даже выгодно. Чиновники 
напоминают: пожилые сотрудни-
ки вообще очень «удобны», ведь, 
по статистике, они в два раза реже 
молодых ходят на больничный, а 
риск увольнения в этой группе 
ниже в пять раз.

Ну а раз уж предоставляется 
возможность бесплатно повы-
сить их квалификацию или пере-
обучить, надо, что называется, ло-
вить момент. Многие уральские 
работодатели это поняли. 

— В начале года сотрудничать с 
нами были готовы единицы. Сей-
час заключили соглашения уже 
16 крупных предприятий, среди 
них «Ураласбест», НПО «Старт», 
Уральский оптико-механический 
завод, «Уралтрубпром», «Ураль-
ские локомотивы». На заводе име-
ни Калинина есть своя учебная 
база, однако предприятие работа-
ет и с нами. Готовы взаимодей-
ствовать СвЖД и ЕВРАЗ НТМК, — 
рассказала замруководителя де-
партамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
Наталия Бордюгова. 

Например, комбинат «Уралас-
бест» заключил четыре соглаше-
ния с Асбестовским центром за-
нятости. По словам заместителя 
гендиректора предприятия по 
персоналу и социальному разви-
тию Валерия Юстуса, уже прош-
ли переобучение 12 слесарей и 
электрослесарей. Предприятию 
были нужны кадры для рекон-
струкции и модернизации обору-
дования в цехах асбестообогати-
тельной фабрики. 

— Переобучение необходимо, 
чтобы работники-стажисты в 
век цифровизации производ-
ства не оказались невостребо-
ванными. Всех ждут конкрет-
ные рабочие места, — заверил 
Валерий Юстус.

Ну а готовы ли к переобуче-
нию сами предпенсионеры? По 
данным опроса, проведенного де-
партаментом по труду и занято-
сти (в нем участвовали 804 чело-
века), 53 процента работников с 
опытом хотят повысить квалифи-
кацию, 32 процента видят пользу 
учебы для работы на новом обо-
рудовании, 19 процентов готовы 

обучаться новым профессиям — 
но с тем, чтобы остаться на том же 
производстве. 

Самые востребованные новые 
специальности — операторы стан-
ков с программным управлени-
ем, слесари, специалисты в сфере 
экологии и рационального при-
родопользования, сотрудники 
управления персоналом. Их чаще 
всего указывают в заявках пред-
приятия и организации. Но чело-
век может прийти на переобуче-
ние не только от завода, а букваль-
но с улицы. Безработного пред-
пенсионера примут на учебу (на 
выбор — почти 50 профессий) и 
даже выплатят «стипендию» — 
около 13 тысяч рублей в месяц. 

— Мы обучаем людей, чтобы 
они были востребованы на рынке 
труда. Нужны бухгалтеры, воспи-
татели, повара, операторы, лиф-
теры. Сегодня в региональном 
банке вакансий 40 тысяч рабочих 
мест. А число безработных — 
25 тысяч. Видите, какой дисба-
ланс между спросом и предложе-
нием? Да, все непросто. Многие 

люди предпенсионного возраста 
в свое время получили хорошее 
образование и состоялись как 
специалисты. Не все готовы сни-
зить планку требований к новой 
работе, некоторые хотят ее даже 
повысить. В ряде случаев помога-
ют специалисты по профессио-
нальному консультированию, — 
добавила Наталия Бордюгова.

Экзамены сданы, на руках но-
вые «корочки». А что дальше? Ка-
ков коэффициент полезного дей-
ствия учебы после 50-ти? По под-
счетам Натальи Бордюговой, он 
составляет около 80 процентов — 
столько бывших курсантов обыч-
но находят работу. Еще около 
15 процентов обучаются «на пер-
спективу», для них проводят яр-
марки вакансий. Кстати, сотруд-
ники службы занятости обязаны 
сопровождать «клиента» до мо-
мента трудоустройства. В течение 
года — точно. •

А К Ц Е Н Т

19 процентов возрастных работников 

готовы обучаться новым профессиям — 

но с тем, чтобы остаться на том же 

производстве

ЦИФРА

54,6
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

тратит государство на переобу-

чение и повышение квалифика-

ции одного предпенсионера

Между тем

Екатеринбург вошел в число городов-участников пилотного проекта 

профобучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills. В 2019-м 

в нем участвуют 25 тысяч человек. Предусмотрено три вида про-

грамм: повышение квалификации, профобучение и профессиональ-

ная переподготовка, они бесплатны. Можно выбрать удобный гра-

фик — с отрывом или без отрыва от работы. В числе 116 специально-

стей — сити-фермерство, интернет вещей, ювелирное мастерство, 

мобильная робототехника, кондитерское дело, фотография, звукоре-

жиссура, эксплуатация беспилотных авиасистем, хлебопечение.

НЕ СТОНАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ

Недавно СМИ сообщили, что только 40 процентов лю-
дей предпенсионного возраста в России работают. Дей-
ствительно ли проблема занятости предпенсионеров 
столь остра и как внезапно не оказаться за пределами 
рабочего поля?

Речь, конечно, не о тех, кто работать вообще не хо-
чет. Если вас уволили, то возраст — это не причина, а 
хорошая отмазка. Квалифицированного работника, 
которого ценят, не уволят в 55 лет. Особенно если он 
работает на предприятии давно и имеет не только 
жесткие, но и мягкие навыки — softskills. Конечно, у ра-
ботающего человека предпенсионного возраста может 
возникнуть беспокойство, если в организации нача-
лась оптимизация штатов. Но и здесь хорошо бы по-
нять: у страха глаза велики, или ты четко осознаешь, 
что не соответствуешь — не только должности, но и вре-
мени, которое предъявляет новые требования. Если 
человек сам себя мысленно уже уволил, велик риск, 
что это и вправду произойдет.

Если вы все-таки потеряли работу, есть несколько 
вариантов. Первый — стонать, канючить, всем расска-
зывать, что кругом враги. На этом фоне легко впасть в 
депрессию и даже серьезно заболеть. Второй вариант — 
человек делает выводы и ищет новую работу по найму. 
Найти ее реально в любом возрасте, даже в пенсион-
ном, — все зависит от того, насколько ты морально, 
психологически, физически к этому готов.

Но есть еще два варианта, и как раз этим занимает-
ся наш центр «Стартап 50+». Например, начать свое 
дело. Да, если человек всю жизнь работал по найму, на 
такой шаг очень страшно решиться: нет понимания 
процессов и необходимых для старта знаний. Мы суще-
ствуем как раз для того, чтобы сопровождать людей до 
того, как они осознают, что уже готовы зарегистриро-
вать бизнес, сформировать у них уверенность в себе.

Еще один путь — научиться мыслить и зарабатывать 
проектами. Не искать работу на всю оставшуюся 
жизнь, а найти проект, в котором ты будешь работать 
на условиях непол-
ной или полной за-
нятости, но четко 
понимая: когда он 
завершится, тебе 
нужно будет искать 
новый.

Проектная заня-
тость открывает 
большие перспекти-
вы — это кардиналь-
ное изменение рын-
ка труда, ведь здесь 
работают совершен-
но другие законы. 
Мы замахнулись на 
изменение сознания 
старшей возрастной 
группы. Но нужно 
подготовить и рабо-
тодателей: они 
должны осознать, 
насколько выгоднее 
нанимать людей с 
необходимыми ква-
лификациями не на 
постоянной основе, 
а на конкретные проекты. Тогда можно не бояться брать 
на работу и людей в возрасте, ведь у работодателя не бу-
дет никаких обязательств по завершении проекта.

Сейчас этот проект, получивший поддержку Фонда 
президентских грантов, мы запустили в трех городах — 
Заречном, Березовском и Арамили. В них пройдут 
круг лые столы с предпринимателями, где мы обсудим  
прежде всего, а готовы ли они? Есть ли у них проекты, 
готовы ли они брать на эту работу людей старшей воз-
растной группы и на каких условиях? Вторая задача — 
найти в этих городах такие проекты, в которых смогут 
участвовать желающие попробовать себя на условиях 
неполной занятости. Они могут быть разными: в сфере 
бизнеса, городского благоустройства, социальные. 
Единственное условие — они не волонтерские, здесь 
речь идет о том, чтобы люди зарабатывали, учились 
получать доходы от этой деятельности.

Людей старшей возрастной группы ограничивает 
консерватизм мышления, это правда. Например, неко-
торые отказываются работать, потому что работаю-
щим пенсионерам не индексируют пенсию. Да, это так. 
Но давайте сравним: ну не проиндексируют мне ее на 
200 рублей, но я заработаю при этом 10 тысяч! Но не-
которые даже не задумываются об этом, они ищут мил-
лион причин, чтобы ничего не начинать. Данная кате-
гория людей была, есть и останется, и это не наша целе-
вая аудитория.

Нам интересны люди, которые гибко на все реаги-
руют, интересуются новшествами и хотят работать, 
причем с интересом. Это не только молодые пенсионе-
ры и предпенсионеры, но и поколение Х. Те, кому се-
годня 45 и больше, уже сейчас должны задуматься: по-
лучаешь ли ты удовольствие от своей работы? Готов ли 
соответствовать времени? Ты учишься, развиваешься, 
пробуешь? Многие люди уже в этом возрасте мудро го-
товят запасной аэродром. Да, вы много работаете. Но 
возьмите себе за правило — выделите час в день, чтобы 
подумать о своем будущем: чем я хотел бы заниматься 
через три—четыре года? Вначале вы об этом подумаете, 
потом сделаете первый шаг. И чем больше будет укреп-
ляться мотивация, тем больше шансов, что все будет 
так, как захочешь.

В свое время я задала вопрос известному лингвисту 
Дмитрию Петрову: мол, учу-учу язык, а результат не ра-
дует. Может, просто нет способностей? Он ответил:это 
миф, главное в изучении языка — мотивация и методика. 
Я ему очень благодарна за эти слова, по сути, он ответил и 
на вопрос, можно ли заниматься предпринимательством 
в зрелом возрасте. Можно. И мы готовы предложить ме-
тодику. Но мотивация должна быть изначально.

Кстати, мы не только даем практические знания, но и 
воодушевляем: наш фестиваль «Стартап 50+», который 
в 2019 году прошел уже в третий раз, и другие проекты 
направлены именно на это. Например, предпринима-
тельские ринги — деловая игра, в которой участвуют мо-
лодые и опытные предприниматели. Самое интересное — 
им очень понравилось работать вместе, в смешанных ко-

мандах. Возрастные 
предприниматели 
дают ровесникам та-
кой совет: больше 
общайтесь с моло-
дыми людьми — вы 
зарядитесь их энер-
гией, их идеями. Но 
нужно, чтобы и они 
захотели с вами об-
щаться. А для этого 
вы должны быть ин-
тересны, не бояться 
перемен и не отста-
вать от времени. •

Лидия Кузнецова,
бизнес-тренер, 

основатель центра 

«Стартап 50+»

МНЕНИЕ

Проектная заня-
тость — это карди-
нальное измене-
ние рынка труда: 
можно не бояться 
брать на работу и 
людей в возрасте, 
ведь у работодате-
ля не будет ника-
ких обязательств 
по завершении 
проекта

Рынок умещается на парте
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Тем временем 

В июле 2019-го Минпромторг выпустил первый каталог российского адди-

тивного оборудования и сопутствующих товаров — в нем около 70 позиций. 

В основном это небольшие машины, промышленных среди них не более 

четверти, но они есть. Более того, представлены даже строительные 3D-

принтеры (их выпускают в Ярославле), позволяющие печатать здания высо-

той до 80 метров, малые архитектурные формы, железобетонные изделия и 

конструктивные элементы для строительства. Большинство аддитивных ма-

шин — собственная разработка компаний, уровень локализации комплекту-

ющих — от 10 до 90 процентов. Предприятия-производители (их чуть более 

двадцати) в основном дислоцируются в Санкт-Петербурге, Москве и Цен-

тральной России — уральских фирм среди них нет. За последние два года, по 

подсчетам Минпромторга, в РФ произведено более 40 промышленных и 

5000 настольных 3D-принтеров. По сравнению с 2011 годом объем выпуска 

аддитивного оборудования в денежном выражении вырос в 20 раз, а импор-

тозависимость в этой сфере снизилась с 96 до 60 процентов.

Многие возрастные работники 

демонстрируют высочайший класс, 

участвуя в специальных соревнова-

ниях по профмастерству.

ЦИФРА

1,3
МИЛЛИОНА

пенсионеров проживают в 

Свердловской области. 345 ты-

сяч из них работают. Каждый 

год в ряды пенсионеров влива-

ются 70—75 тысяч человек
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ИНИЦИАТИВА Челябинские юристы предлагают 
изменить подходы к банкротству предприятий

Кредитор 
не всегда прав
Михаил Кузьмин, 

Челябинская область

Ю
ристы и пред-
приниматели 
Челябинской 
области пред-
ложили создать 
в Южно-Ураль-
ской торгово-
промышлен-
н о й  п а л а т е 

(ЮУТПП) комитет по оздоровле-
нию промышленных предприя-
тий. В последнее время в про-
мышленном регионе стали одно 
за другим «умирать» значимые 
для области и страны заводы. 
Инициаторы связывают негатив-
ную тенденцию с неработающим 
механизмом реабилитационных 
процедур, прописанным в законе 
о банкротстве, и отсутствием 
поддержки бизнеса в предбанк-
ротный период. Помочь изме-
нить ситуацию и должен буду-
щий комитет.

Доброй воли может не быть
В сложной финансовой ситуа-

ции сейчас находится сразу не-
сколько производственных пред-
приятий. Среди них есть уникаль-
ные. Например, Златоустовский 
часовой завод, ведущий свою 
историю с 1941 года, с нояб ря 
2017-го находится в процедуре 
банкротства. 

— Часовая промышленность 
России начала заваливаться еще 
в 1980-е — ее просто бросили: не 
стало отраслевого министерства, 
НИИ «Часпром», практически не 
осталось заводов. Если закроют-
ся оставшиеся, а они все хрома-
ют, потому что тяжело бороться с 
Китаем, то у нас даже школы не 
будет — некому передать наши 
уникальные знания, — рассказы-
вает генеральный директор пред-
приятия Виктор Фиронов.

По его словам, в 2017 году, не 
получив необходимого количе-
ства заказов, предприятие вошло 
в процедуру банкротства. Сейчас 
ситуация стабилизировалась, за-
вод работает, осуществляет теку-
щие платежи, постепенно рассчи-
тывается с долгами. Но для пол-
ного выхода из кризиса нужно 
время. 

— Благо у нас лояльные креди-
торы и есть возможность обсуж-
дать заключение мирового согла-
шения, — подчеркивает руково-
дитель.

Юристы поясняют: существу-
ет нестыковка налогового законо-
дательства и закона о банкрот-
стве — Налоговый кодекс позволя-
ет давать отсрочку на год, а с раз-
решения правительства РФ — на 
три. Но даже если кредиторы со-
гласны, суд чаще всего не готов 
взять на себя ответственность и  
утвердить мировое соглашение 
на три года и более.

Сложная ситуация и у Челя-
бинского завода железобетонных 
изделий № 1, который тоже, нахо-
дясь в процедуре банкротства, 
борется за жизнь.  По словам его 
руководителя Александра Зей-
ферта, у предприятия есть серьез-
ные заказчики — Рос атом, 
«ВСМПО-Ависма», дорожные 
компании, контракты с которы-
ми позволят погасить полумил-
лиардный долг в течение года и 
выйти из банкротства. Однако на 
то должна быть добрая воля кре-
диторов. Далеко не всегда они го-
товы идти навстречу должнику.

— В одном из дел, которые мы 
ведем, стоимость активов долж-

ника в несколько раз превышает 
общую сумму требований креди-
торов по реестру. Однако в отно-
шении этой компании возбужде-
но дело о банкротстве, — расска-
зывает управляющий консалтин-
говой компании «Лигал Эксперт» 
Ольга Попова. — На наших глазах 
«убили» другое значимое пред-
приятие — Ашинский химический 
завод. Сейчас со многими компа-
ниями происходит то же самое.

Оздоровление не требуется
— Если посмотрим статистику 

по России, то порядка 95 процен-
тов банкротств — это конкурсное 
производство: увольнение персо-
нала, закрытие предприятия и 
распродажа активов компании, — 
поясняет Ольга Попова.

Юрист отмечает, что процеду-
ра финансового оздоровления, 
прописанная в действующем за-

коне о банкротстве, фактически 
не работает. По ее словам, проис-
ходит это потому, что документ 
изначально составлен в интере-
сах кредиторов.

— Давайте посмотрим, что 
происходит с делами о банкрот-
стве. Бал полностью правят кре-
диторы, и суд не в силах им про-
тивостоять. План внешнего 
управления утверждается креди-
торами, даже если он заведомо 
неисполним, у должника практи-
чески нет возможности на это по-
влиять, — продолжает Попова. — В 
одном из дел, где мы участвовали, 
суд ввел внешнее управление. Но 
кредиторы намеренно утвердили 
«минусовой» план. Должник стал 
его оспаривать, это длилось пол-
года. В итоге суд признал план не-
действительным и в связи с его 
отсутствием ввел конкурсное 
производство.      

Сотрудник адвокатского бюро 
«ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин так-
же считает, что реальное финан-
совое оздоровление должника не 
интересует кредиторов, особен-
но банки, которые еще на стадии 
выдачи кредита полностью себя 
обезопасили: им проще продать 
имущество должника, вернуть 
свои деньги, чем поддерживать 
план реструктуризации и годами 
ждать выплат.

У многих компаний, оказав-
шихся в сложном финансовом 
положении по внешним причи-
нам, например в период гло-
бального кризиса, был бы шанс 
восстановить свою платежеспо-
собность, если бы кредиторы 
пошли навстречу, предоставили 
рассрочку выплаты долга. Но 
увы. Так, «Утиные фермы» — не-
когда многообещающий проект, 
поддержанный областными 
властями, сейчас находится на 
завершающей стадии конкурс-
ного производства.

Другим негативным факто-
ром, отмечают юристы, является 
взыскание убытков с должника в 
пользу пострадавшей стороны: 
закон четко это регламентирует. 
А вот с кредиторов, которые по-
рой намеренно затягивают про-
цедуру банкротства, чтобы за ко-
пейки получить имущество, взы-

скать ничего невозможно: в судах 
не считают такие действия зло-
употреблением правом. 

— Пока кредиторы будут бес-
контрольно решать судьбу долж-
ника, ни один суд не станет взы-
скивать с них убытки, — уверена 
Ольга Попова.

Не губить, а спасать
В Южно-Уральской торгово-

промышленной палате обеспоко-
енность юристов и предпринима-
телей разделяют.

— По линии ТПП РФ много ре-
комендаций, работа ведется, — го-
ворит руководитель комитета 
правовой поддержки предприни-
мателей ЮУТПП адвокат Андрей 
Коршунов. — У некоторых членов 
палаты такие же проблемы.  

Инициатор обращения Ольга 
Попова предлагает не ждать изме-
нений сверху, а использовать воз-

можности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

— Мы помним, что закон о 
банк ротстве граждан обсуждали 
17 лет. Не хотелось бы проходить 
такой же путь с оздоровлением 
предприятий, все это время раз-
вивая китайскую экономику, — 
говорит она. — Понятно, что зако-
ны не идеальны и не могут регу-
лировать все возникающие ситу-
ации. Но у суда кроме буквально-
го толкования закона есть еще и 
принципы законодательного ре-
гулирования процедур банкрот-
ства, исходя из преследуемых це-
лей. И это актуально в случае вве-
дения реабилитационных проце-
дур вообще, а в отношении пром-
предприятий — особенно. Если 
будет такая практика, Верховный 
суд РФ станет способствовать ее 
формированию, изменения в за-
кон появятся быстрее.

— Я не утверждаю, что нужно 
принимать позицию должника 
в банкротстве. Необходимо учи-
тывать интересы всех сторон и 
соблюдать их баланс, и это дол-
жен делать суд, — подчеркивает 
Попова.

По ее словам, от такого подхо-
да выиграет не только должник, 
которому дадут возможность со-

хранить производство, но и кре-
диторы: дав возможность долж-
нику работать, они получат в ито-
ге гораздо больше, чем от прода-
жи разрозненных активов. По 
мнению экспертов, злоупотреб-
ления при банкротствах — след-
ствие невозможности обеспе-
чить баланс интересов должника 
и кредиторов.

— Сейчас должники начинают 
процедуру банкротства только 
тогда, когда все активы уже выве-
дены, — говорит Евгений Чуркин, 
— потому что собственник пони-
мает, что его ждет: отберут по-
следнее. Он это последнее пыта-
ется по возможности скрыть. При 
реально работающей процедуре 
должник будет понимать, что 
перспективы есть, и станет дей-
ствовать иначе.

Адвокат считает: в перс пек-
тиве необходимо предлагать свои 
поправки в качестве законода-
тельной инициативы, в частно-
сти, заменить обязательную в 
банкротстве процедуру наблюде-
ния на финансовое оздоровление, 
запретить должнику в этот пери-
од все сделки с отчуждением ак-
тивов, приостановить начисле-
ние штрафных санкций и ввести 
план реструктуризации. Важно 
на этом этапе контролировать 
действия должника, избежать 
злоупотреблений. Такие меры по-
могут спасти компанию тем, кто 
действительно этого хочет.

Кроме того, проблемным 
предприятиям необходима под-
держка региональных властей. К 
слову, законодательство позволя-
ет им участвовать в банкротных 
делах, высказывая свое мнение. 
Ведь многие предприятия несут и 
значительную социальную на-
грузку, и их закрытие грозит кол-
лапсом целых территорий. Оче-
видно, что учитывая позицию, 
например, правительства Челя-
бинской области, суд более вни-
мательно отнесется к рассматри-
ваемому делу. 

— В отношении стратегиче-
ских предприятий существует 
программа, прописана процеду-
ра получения помощи, — поясня-
ют юристы. — Есть правитель-
ственная комиссия, через кото-
рую принимаются решения, в 
том числе по оздоровлению пред-
приятий. Подобный орган мог бы 
быть создан и в отношении зна-
чимых для области предприятий. 
С его помощью проще и быстрее 
искать и привлекать инвесторов, 
готовых поддержать проблемные 
заводы. •

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   поме-
щений и 4997/10 000 доли земельного участка вместе 
с 2-мя единицами движимого имущества (далее — 
«Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 51 

Состав Имущества Помещения и 4997/10 000 доли земельного участка 
вместе с 2-мя единицами движимого имущества (под-
робный перечень имущества приведен по месту про-
ведения торгов и на сайте организатора торгов)

Дополнительная 
информация

Существующие ограничения (обременения) права: 
Аренда (номер регистрации 66-66-31/033/2011-
380). Кроме того, в отношении части  помещений 
заключены краткосрочные договоры аренды

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Место нахождения 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 «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Место нахождения 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

19 300 000 (Девятнадцать миллионов триста ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина понижения 
начальной цены (шаг 

аукциона)

335 000 (Триста тридцать пять тысяч) рублей

Величина повыше-
ния цены от преды-
дущего предложе-
ния (шаг аукциона 

на повышение)

335 000 (Триста тридцать пять тысяч) рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-

му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 

по договору

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

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисле-
ния в полном объеме на указанный ниже расчетный 
счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке 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 заклю-
ченным в письменной форме

Размер задатка 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 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 «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001).  В платежном поручении в поле «назначе-
ние платежа» необходимо указать: Задаток для уча-
стия в аукционе от 15.10.2019 по продаже  помещений 
и 4997/10 000 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, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи 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

12.09.2019 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

14.10.2019 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть при-
ложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 14.10.2019 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

15.10.2019 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

15.10.2019 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная тор-
говая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии 
с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

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

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке опреде-
ляется правилами электронной торговой площадки. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном изда-
нии «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 

с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размеще-
ния. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в ра-
бочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «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

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды за высокие производственные достижения. Одним из 

награжденных стал главный инженер ООО «Монолитное домостроение» Кирилл Васильев (справа), который удостоен звания «Почетный строитель». 

Компания, в которой он трудится, работает на строительном рынке Екатеринбурга с 2014 года, в качестве подрядчика строит жилые дома в Екатеринбурге 

и Свердловской области. В частности, сейчас «Монолитное домостроение» возводит несколько крупных жилых объектов в Академическом районе.
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РЕСУРСЫ Высокие технологии 
и профессионалы обеспечат 
долголетие крупнейшего 
газового месторождения

Дороги ведут 
к Заполярному

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Согласно автобусному спидо-
метру, от Нового Уренгоя до Но-
возаполярного — вахтового по-
селка Заполярного нефтегазо-
конденсатного месторождения — 
около 210 километров. Для мно-
гих, годами приезжающих сю-
да, — расстояние пустяковое: не-
редко их родной дом и поселок в 
лесотундре разделяют тысячи 
километров. Они не помеха, ибо 
очень значимы, ценны преиму-
щества работы на одном из луч-
ших в России и за ее пределами 
газовом промысле, у которого к 
тому же отличные перспективы.

Месторождение по запасам 
газа и газоконденсата входит в 
пятерку мировых «тяжелове-
сов», ему нет сегодня равных в 
стране. В год Заполярка, как ее 
часто называют сотрудники 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
способна дать до 130 миллиар-
дов кубометров. Это, для пони-
мания, две трети объема летуче-
го топлива, поставляемого РФ в 
Европу по трубам. Осваивать ги-
гант начали четверть века назад. 
Первая товарная продукция по-
ступила в магистральную систе-
му на исходе сентября 2001-го.

Разработка идет по класси-
ческой схеме. Вслед за верхними 
пластами, сеноманскими, 
вскрыты нижние — валанжин-
ские. Газ, скопившийся под 
огромным давлением в природ-
ных резервуарах, долго выходил 
на поверхность с могучим напо-
ром. Оставалось его доводить до 
кондиции на УКПГ — установках 
комплексной подготовки газа. 
Таковых пять. К слову, первая, 
УКПГ-1С, с годовой производи-
тельностью 35 миллиардов ку-
бов, была и остается самой мощ-
ной на планете. Со спадом давле-
ния стали монтировать ДКС — до-
жимные компрессорные стан-
ции. Две запущены в 2017—
2018-м, третью планируют ввес-
ти в эксплуатацию через год.

ДКС — это не вспомогатель-
ный узел, а высокотехнологич-
ный комплекс с максимальной 
автоматизацией производствен-
ных процессов. В его основе — из-
готовленные отечественными 
заводами перекачивающие агре-
гаты с газотурбинными авиаци-
онными двигателями, центро-
бежные нагнетатели. Суммарная 
мощность двух действующих 
станций сопоставима с объемом 
электропотребления города с на-
селением 150 тысяч человек.

Побывав на стройплощадке, 
где скоро приступят к закладке 
корпусов третьей станции, я оце-
нил размах. На 16 гектарах вырос 
огромный — глазом не охватить — 
свайный «лес». Установлено око-
ло 10 тысяч свай, всего их по про-
екту 11 700. Всюду рядом с ними 
трубчатые термоколонки — ухо-
дящие на глубину до 16 метров 
своеобразные морозильники с 
аммиаком либо углекислотой. 
Они должны предохранить от 
воздействия тепла вечномерз-
лую толщу, на которой будут по-
коиться конструкции весом сот-
ни тонн. Предварительно особен-
ности местных грунтов тщатель-
но изучили спецы по холоду из 
тюменской компании — давнего 
партнера газодобывающего 
предприятия. На закладке ДКС 
подрядчик применил инноваци-
онную систему вертикальной 
температурной стабилизации.

— Всего на площадке сейчас 
занято около 600 человек. Из них 
примерно каждый пятый — свар-

щик. Работы идут круглосуточ-
но, — рассказывает замначальни-
ка УКПГ-1С Евгений Серопол. — 
Ввод станции надолго обеспечит 
гарантированную добычу требу-
емого объема газа вне зависимо-
сти от уровня пластового давле-
ния. Сегодня «дожимаем» сено-
ман. Лет через шесть дойдет че-
ред и до валанжинских залежей. 
Месторождение в стадии зрелой 
разработки, извлечено менее по-
ловины начальных запасов, до их 
исчерпания еще очень далеко.

На Заполярном концентра-
цию людей и техники можно на-
блюдать только на стройке ДКС. 
На их фоне ключевые производ-
ственные объекты, их с десяток, 
кажутся безлюдными, слышен 
лишь мерный гул агрегатов. Но за 
движением углеводородных по-
токов по тысячам трубопрово-
дов, за работой множества мото-
ров, насосов, сепараторов, транс-
форматоров и прочих механиз-
мов непрерывно следят сотни 
специалистов: кто, как инженер 
по добыче нефти и газа Алек-
сандр Барановский, — с пульта 
управления промыслом, а кто, 
как инженер-энергетик Роман 
Загидуллин, — непосредственно 
осматривая оборудование.

Александр окончил в столице 
профильный университет имени 
Губкина, устроился в отраслевой 
НИИ, но в итоге предпочел уют-
ному проектному офису «живую 
работу» в подчас лютых услови-
ях Арктики. Начинал операто-
ром по добыче. Теперь его зона 
ответственности несравнимо 
больше. «Да, приходится опера-
тивно решать массу технологи-
ческих и оргвопросов. Но в этом 
и есть драйв», — признается он.

Роман, он из Каменска-
Уральского, пошел по стопам 
отца Алика, отработавшего в 
«Газпром добыча Ямбург» пол-
тора десятка лет. Сын в дочер-
нем подразделении концерна 
трудится с 2006 года. 

У его земляка екатеринбурж-
ца Алексея Колесника газпро-
мовский стаж составляет уже 
20 лет, и он тоже член семейной 
династии. «Проторил дорогу» к 
промыслу в высоких широтах 
еще дед Василий. Ну а с мамой 
Светланой Алексей вместе на 
вахту прилетает. Стартовал Ко-
лесник на Ямбурге сварщиком, 
на Заполярке дорос до инженера. 
В момент встречи с ним в цехе 
осушки газа никого из других со-
трудников предприятия не было. 
«Всюду, как видите, автоматика. 
Но на нее надейся, а сам не пло-
шай — за приборами глаз да глаз 
нужен», — улыбается Алексей.

С вводом ДКС штат работни-
ков заметно вырос. Молодые спе-
циалисты приходят в сплочен-
ный коллектив, где сплав опыта и 
энергии. Красноречивый факт: в 
разновозрастной хоккейной ко-
манде Заполярки старшему 
игроку, нападающему, — 60 лет! 
Это омич Александр Данилов, 
мастер обособленного цеха, где 
производят для нужд предприя-
тия азот и кислород.

— Представьте, я на Ямбург 
приехал, когда он был еще всесо-
юзной комсомольской строй-
кой, — в 1985-м. С Заполярным 
16 лет не расстаюсь, прирос. Од-
нако, думаю, хватит на Севере 
шайбу гонять — пора на пенсию. 
Остается только позавидовать 
тем, кто придет нам на смену: на 
месторождении созданы пре-
красные условия для труда, от-
дыха, занятий спортом, — резю-
мирует мастер. •

Уралец Роман Загидуллин — потом-

ственный ямбургский газодобытчик.
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Москвич Александр Барановский (слева) предпочел уютному столичному 

офису работу в Арктике.

Омич Александр Данилов — «кисло-

родный» мастер и хоккеист.
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А К Ц Е Н Т

Дав возможность должнику работать, 

кредиторы получат в итоге гораздо больше, 

чем от продажи разрозненных активов
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Мария Лисина, Екатеринбург

П
риходя в магазин, 
каждый хоть раз ока-
зывался в неприят-
ной ситуации: за 
вами,  буквально 
дыша в затылок, хо-
дит консультант, ме-
шая сосредоточить-
ся на выборе нужно-

го товара. А бывает наоборот: со-
трудники почему-то игнорируют 
ваше присутствие, хотя при этом 
с жаром общаются с другими по-
купателями. Интересно, по како-
му принципу продавцы выбира-
ют «своего» клиента? Как встарь 
«встречают по одежке» или поч-
ти интуитивно понимают, кто 
лишь убивает в торговом центре 
время, а кто действительно готов 
потратить кругленькую сумму?

Для опроса мы выбрали ма-
газины в центре Екатеринбур-
га — с наибольшим потоком кли-
ентов. Здесь чаще складывается 
ситуация, когда консультантам 
действительно приходится вы-
бирать «объект» из массы посе-
тителей, а не вести получасовые 
беседы с каждым, кто нарушит 
покой безлюдного зала. В этих 
условиях поговорка «время — 
деньги» особенно актуальна, 
тем более что продавцы, как 
правило, получают определен-
ный процент с продаж.

— За два года работы я научил-
ся отличать тех, кто заходит про-
сто посмотреть. Не очень хочется 
тратить время на таких людей, 
потому что расскажешь им все 
подробно, а они просто поглазеть 
пришли. В то же время другие, ко-
торым ты мог бы что-то продать, 
останутся без внимания и уйдут. 
А по одежде судить сейчас слож-
но: мода такая, что иной человек 
выглядит как бомж, а это просто 

стиль такой, — рассказывает Ми-
хаил, продавец магазина быто-
вой техники.

Как отмечают эксперты, все 
чаще человек идет в определен-
ную торговую точку за конкрет-
ной покупкой: выбор он сделал 
заранее благодаря интернету. Не 
составляет труда сравнить отзы-
вы, цены в различных сетях, ха-
рактеристики товара и его нали-
чие. Кто-то вообще пользуется ис-
ключительно сервисами онлайн-
заказа: в магазин приходят лишь 
оплатить и забрать покупку.

Такой подход связан не только 
с нехваткой времени. Вспомните: 
как-то вы пошли в торговый 
центр за ноутбуком, а вышли с 
чехлом, мышкой, набором все-
возможных девайсов и дополни-
тельной страховкой, которая так 
никогда и не пригодилась. В чем 
секрет? Как рассказал Иван — 
бывший продавец, который успел 
вырасти до директора магазина 
электроники, заработать премию 
консультанты могут не только за 
счет внушительной суммы основ-
ной покупки, но и за счет большо-
го количества дополнительных 
товаров и услуг.

— Есть понятие «допы» — это 
страховки и аксессуары. Выгод-
нее продать не только смартфон, 
но и защитное стекло к нему, че-
хол и страховку от поломок и 
краж. Все это подсчитывается по 
определенной формуле и получа-
ется показатель «проникновение 
дополнительных товаров и 
услуг», за которые прилетают не-
плохие бонусы, — поясняет Иван.

По данным исследований, 
интернет-продажи стабильно рас-
тут — не менее чем на 20 процен-
тов в год. И если раньше с достав-
кой на дом чаще всего заказывали 
еду и габаритную технику, то в по-
следнее время стало нормой ку-

пить в сети платье или туфли. 
Причем не вслепую, а с возмож-
ностью примерить понравившие-
ся на картинке вещи и решить, что 
вернуть курьеру, а что оплатить и 
оставить в своем гардеробе.

Интересно, что там, где прода-
ют одежду, особенно в крупных 
сетевых фирмах, консультанты 
менее навязчивы, чем в магази-
нах бытовой техники. Специа-
лист охотно поможет, но только 
если клиент сам об этом попро-
сит. Стандартный вопрос: «Вам 
подсказать?» здесь звучит гораз-
до реже или забыт вовсе.

— Мы обязаны всегда находить-
ся в зале, чтобы покупатели не ис-
кали и не звали персонал, за этим 
начальство следит. Но люди нечас-
то нас о чем-либо спрашивают, 
разве что о размерах. Наверное, 
выбор одежды — слишком личный 
процесс, кто-то просто стесняет-
ся, — делится опытом Екатерина, 
консультант торгового зала в ма-
газине молодежной одежды. — Но 
иногда приходится ходить за кем-
то и следить, чтобы ничего не 
украл: встречаются профессио-
нальные воры-шоплифтеры. По-
рой алкоголики или наркоманы 
так зарабатывают, или просто 
подростки азартные.

Но есть у продавцов и люби-
мые категории покупателей. Ска-
жем, в преимущественно дам-

ских магазинах это одинокие 
мужчины, которые желают пора-
довать свою половинку.

— Если мужчина пришел один 
и выбирает подарок подруге или 
жене, тут есть где разгуляться! 
Часто человек на вид простой — а 
на цену и не смотрит, — не скрыва-
ет профессиональных хитростей 
Алина, консультант магазина 
парфюмерии и косметики. — 
Вообще-то у нас за каждым брен-
дом закреплен свой продавец. 
Кому-то нужен люкс, другой ищет 
вариант побюджетнее. Если ви-
дим, что человек хорошо одет, 

ухожен, конечно, стараемся его 
нацелить на что-то подороже. Ну 
а тот, кто пришел за недорогим 
товаром, как правило, и сам зна-
ет, сколько у него в кошельке и 
что ему нужно, поэтому таких 
особо никто не трогает — макси-
мум о новинках расскажут, кото-
рые прорекламировать надо.

Опытные продавцы получили 
такого рода знания о покупате-
лях в основном эмпирическим 
путем, и далеко не всегда руко-
водство их подходы устраивают. 
Поэтому большинство крупных 
торговых компаний проводит для 
персонала обучающие тренинги.

— В торговле есть понятие кон-
версии — это отношение количе-
ства человек, совершивших по-
купку, к общему числу посетите-

лей. Соответственно, чем выше 
данный коэффициент, тем точка 
продаж выгоднее. В магазинах 
одежды и обуви конверсия невы-
сокая. Это товары из категории 
отложенных, их покупают нечас-
то. Поэтому важно, чтобы про-
давцы подошли к каждому: если 
ему понравилась консультация, 
он может вернуться. А если он не 
получил нужной информации в 
магазине, выбирать он будет, ис-
ходя из своих представлений, — 
поясняет бизнес-тренер Светла-
на Новоселова.

Получается, если при обуче-
нии продавцов им говорят: это 
нормально, что не каждый гость 
совершит покупку, компания 
сама дает сотрудникам свое-
образное добро на лень. Да, воз-
можно, оценка потенциального 
покупателя лишь в двух из трех 
случаев окажется верной, но от-
каз проверить это все равно озна-
чает упущенные возможности.

По словам экспертов, в наше 
время граница между социаль-
ными слоями во многом стерлась, 
например, уже не так важно, до-
рого ли одет человек. Напротив, в 
моде умение находить качествен-
ные и стильные вещи по невысо-
ким ценам. Притом выбор това-
ров и услуг сейчас просто огром-
ный, покупателю есть куда по-
даться. Поэтому сервис и уровень 
обслуживания играют важней-
шую роль. Заинтересованный и 
неленивый продавец пренебре-
гать этим не будет, ведь тот, кто не 
готов купить «здесь и сейчас», 
впоследствии, когда у него поя-
вятся деньги, может вернуться 
именно туда, где ему оказали 
большее внимание. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Важно, чтобы продавцы подошли 

к каждому: если человеку понравилась 

консультация, он может вернуться, 

настаивают бизнес-тренеры

СУД 
Бизнесмена 
оштрафовали 
за неполную 
информацию 
об услуге

СЕРАЯ РОЗА — 
ДЕФЕКТЫ 
ПЕЧАТИ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Златоустовский суд защитил 
права горожанки, не сумевшей 
самостоятельно разрешить кон-
фликт с ИП, у которого она зака-
зала натяжной потолок с фотопе-
чатью. По окончании работ вы-
яснилось, что рисунок, мягко го-
воря, не соответствует оригина-
лу. Однако исполнитель предста-
вил справку о том, что искаже-
ние является нормой, вызванной 
технологией печати, и устранять 
недостатки наотрез отказался.

В суде заказчица сообщила, 
что решила украсить потолок 
изображением «белой розы с ле-
пестками», выбрав его на предло-
женном предпринимателем сай-
те. Однако по факту роза оказа-
лась серой и без лепестков, изо-
бражение сильно растянуто, а 
сам потолок вышел зеленоватым.

Расстроившись, заказчица от-
казалась подписывать акт вы-
полненных работ, потребовала 
демонтировать эту «наскальную 
живопись» и изготовить для нее 
новое изделие. Не добившись от-
вета, направила в адрес ИП пись-
менную претензию, а затем об-
ратилась в суд. И сначала одер-
жала внушительную победу.

Мировой судья признал нару-
шение закона «О защите прав по-
требителей» и удовлетворил все 
требования истицы. Однако с 
этим решением не согласился 
предприниматель и подал апел-
ляционную жалобу, в которой со-
общил, что клиентка намеренно 
отказалась принимать выпол-
ненную им работу, чтобы ее не 
оплачивать. Якобы во время мон-
тажа потолка она никаких пре-
тензий не высказывала и только 
по завершении работ отказалась 
подписывать документы. Кроме 
того, искажение рисунка произо-
шло не по его вине — он заказывал 
печать в профильной компании.

Компания, выполнившая за-
каз на фотопечать, подтвердила, 
что разница между готовым изо-
бражением на потолке и элек-
тронным вариантом является 
нормой, так как монитор ком-
пьютера не может в точности пе-
редать цветовую гамму, впослед-
ствии воспроизводимую печат-
ным оборудованием. И клиентка 
должна была об этом знать. 

Однако суд с этими доводами 
не согласился. В статье 12 закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей» сказано, что при рассмотре-
нии подобных исков необходимо 
исходить из предположения об 
отсутствии у потребителя специ-
альных познаний о свойствах и 
характеристиках товара. И если 
потребитель при заключении до-
говора не получает полной ин-
формации, то имеет право «в 
разумный срок отказаться от его 
исполнения и потребовать воз-
врата уплаченной за товар сум-
мы и возмещения убытков».

Суд установил, что обычно 
для понимания точности воспро-
изведения цветовой гаммы фото-
печати профильные компании 
предлагают своим клиентам из-
готовление так называемой цве-
топробы, с помощью которой 
удается визуально оценить буду-
щие результаты. Однако, как вы-
яснилось, предприниматель ее 
изготовление не заказывал. Бо-
лее того, каких-либо доказа-
тельств того, что предупреждал 
клиентку о возможном искаже-
нии изображения, не представил.

В итоге суд вновь встал на 
сторону пострадавшей. В ее 
пользу взысканы шесть тысяч 
рублей аванса, уплаченного за 
работу ИП, 16,8 тысячи неустой-
ки и 11,9 тысячи рублей штрафа 
за отказ от добровольного вы-
полнения требований потреби-
теля. А также расходы на прове-
дение экспертизы и юридиче-
ские услуги. Всего более 50 ты-
сяч рублей. А кроме того, пред-
приниматель безотлагательно и 
за свой счет обязан провести де-
монтаж спорного потолка в 
квартире истицы. •

ИССЛЕДОВАНИЕ «РГ» выяснила, как продавцы определяют 
потенциальных покупателей 

Ленивый не заработает

Если потребитель 
при заключении 
договора не полу-
чает полной инфор-
мации, то имеет 
право отказаться 
от его исполнения и 
потребовать возме-
щения убытков

Консультанты магазинов электро-

ники зарабатывают бонусы, убеж-

дая покупателей приобрести допол-

нительные товары и услуги.

ЧП В Тюмени эвакуировали 
жильцов аварийной пятиэтажки

Когда крыша — 
на голову

Анатолий Меньшиков, 
Тюмень

В 
Тюмени экстренно эвакуи-
ровали жильцов 148-квар-
тирного пятиэтажного дома 

по улице Ставропольской из-за 
опасности разрушения кирпич-
ного здания.

Оно было построено в 1972 го-
ду, продолжительное время функ-
ционировало как общежитие хле-
бокомбината, профтехучилища, а 
в 1999-м передано на баланс му-
ниципалитета. Преобладающая 
часть помещений приватизиро-
вана. Собственникам и нанимате-
лям предложили с документами и 
самыми необходимыми вещами 
переехать в муниципальную гос-
тиницу либо к родным и знако-
мым, а затем снять жилье. Стои-
мость аренды компенсируют из 
бюджета. Для нанимателей город 
приобретет равные по площади 
квартиры, прочим после экспер-
тизы компенсируют стоимость 
утраченных помещений. Это да-
леко не первый случай эвакуации 
тюменцев из старых рушащихся 
пятиэтажек.

Между тем ожидает демонта-
жа новое огромное здание в цент-
ре города на углу улиц Герцена — 
Камышинской, так и не заселен-
ное. Его площадь — 45 тысяч квад-

ратов — более чем вдвое превыша-
ет объем жилья, введенного за 
11 месяцев 2018 года в Ханты-
Мансийске. Трехсекционный дом 
построен еще в начале века с не-
допустимыми отступлениями от 
проекта, намного превышена 
этажность. В итоге объект при-
знан судом опасным для эксплуа-
тации и подлежащим сносу. Не-
давно стал известен победитель 
конкурса на разработку плана де-
монтажа. Муниципалитет готов 
был заплатить за работу более 
миллиона рублей, но победитель 
аукциона сбил цену до 300 тысяч. 
Сколько казна выделит на сам 
снос, пока неизвестно. Доселе 
шла распродажа входных дверей, 
стеклопакетов, монтажных щи-
тов и прочего «ценного» имуще-
ства злосчастного объекта.

Еще один подобный опасный 
долгострой, только намного 
меньшей площадью, находив-
шийся поблизости и доставший-
ся в наследство от того же девело-
пера, в августе разобрали до фун-
даментного основания. На торгах 
начальная цена работ составляла 
105 миллионов рублей, подряд-
ная организация из западного ре-
гиона РФ взялась аккуратно раз-
рушить кирпичное разновысот-
ное здание, подведенное под кры-
шу, за 54,7 миллиона. •

ФОТОФАКТ На атомной электростанции построили 
тренажер энергоблока

Персонал Белоярской АЭС теперь может проходить обучение и тренировки на полномасштабном тренажере энер-

гоблока с реактором БН-800. Он полностью копирует блочный и резервный пункты управления четвертого энерго-

блока атомной станции. Проект стартовал в 2012 году, в 2019-м тренажер прошел несколько этапов испытаний и 

получил допуск к обучению персонала. Полномасштабное оборудование, позволяющее проводить различные тре-

нировки, в том числе отрабатывать действия в нештатных ситуациях, для реакторов с натриевым теплоносителем 

пока существует в единственном экземпляре — только на БАЭС.
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Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, ока-
зывающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства 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

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Общества 
www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 №872, и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нефтяники построили 
ледовый дворец 
на Полярном круге
Компания «Газпром нефть» в рамках корпоративной 
программы социальных инвестиций «Родные города» 
построила в Ямало-Ненецком округе четвертый ледо-
вый дворец под названием «Авангард». Он открыт в 
городе-спутнике столицы региона Лабытнанги. Пло-
щадь спортивного комплекса с ледовой ареной — 5,4 ты-
сячи квадратов. Здесь будут заниматься хоккеисты и 
фигуристы, в том числе северяне с ограниченными воз-
можностями здоровья. Скоро откроется прокат конь-
ков. Хоккейной команде представитель компании вру-
чил сертификат на покупку экипировки.

Арматурщики обеспечены 
собственным литьем
На Курганском арматурном заводе открылось литейное 
производство. Занимается предприятие производством 
инженерного оборудования для нефтегазовой промыш-
ленности. Новые производственные мощности позво-
лят расширить ассортимент продукции. В связи с внед-
рением новых технологий организация сможет рассчи-
тывать на пониженные тарифы на электроэнергию. Бла-
годаря этому завод сможет выйти на рынки, на которых 
сейчас лидируют компании Челябинска и Екатеринбур-
га. В новое производство инвестировано около 5 милли-
онов евро.

В парке делают пакеры
Во втором индустриальном парке Тюменской области 
«Боровский» открыт еще один завод — подразделение 
научно-производственного объединения «СибБур-
Маш», внедрившего массу собственных инновацион-
ных разработок, в том числе для замещения импортных 
узлов для нефтегазового комплекса. На новой площадке 
налажен выпуск гидромеханических пакеров, применя-
емых, в частности, при проведении многостадийного 
гидравлического разрыва пласта. Завод обошелся 
инвес тору в 135 миллионов рублей. На нем занято око-
ло полусотни человек. В ближайшей перспективе — 
строительство второй очереди.

Магнитогорск начал 
дышать
Минприроды РФ исключило город металлургов из рей-
тинга самых грязных городов страны. За последний год 
в воздухе более чем в два раза снизилась концентрация 
опасного соединения — бензапирена, а общее количе-
ство выбросов в атмосферу от Магнитогорского метал-
лургического комбината (ММК) сократилось на 1,1 ты-
сячи тонн. Связаны перемены с новой стратегией градо-
образующего предприятия: инвестиции в природоох-
ранные меры выросли за прошлый год на треть и соста-
вили почти 9 миллиардов рублей. Промышленный ги-
гант также прекратил слив в реку Урал: предприятие пе-
решло на закрытый цикл использования водных ресур-
сов. Кроме того, ММК запустил новую аглофабрику. Со-
временное производство, по прогнозам, позволит в не-
сколько раз уменьшить выбросы пыли, диоксида серы и 
того же бензапирена.

Для оздоровления 
прописали банкротство
В отношении Антипинского нефтеперерабатывающего 
завода (НПЗ), имеющего беспрецедентные в истории со-
временной России долговые обязательства (около 
350 миллиардов рублей), введена процедура наблюде-
ния. Арбитражный суд удовлетворил заявление 
ООО «СБК» — дочерней компании Сбербанка, включив 
ее в список кредиторов третьей очереди. Нынешнее ру-
ководство НПЗ приветствует такой шаг как способству-
ющий финансовому оздоровлению, восстановлению 
объемов производства и своевременной выплате зар-
плат. Несколько других кредиторов, недовольных реше-
нием суда, намерены оспорить назначение временного 
управляющего, который, по их мнению, аффилирован с 
акционерами предприятия.
Между тем завод, работающий сейчас на давальческой 
продукции, планирует в ближайшее время достичь план-
ки месячной переработки нефти в полмиллиона тонн. 
Правительство области заявило о готовности предоста-
вить инвесторам максимальный пакет льгот, если они 
вложат средства в модернизацию оборудования, из-за 
простоев отчасти утратившего резерв технологической 
прочности. Для этого потребуется, по предварительным 
оценкам, около миллиарда долларов.

В Зауралье кооператив 
организовал производство 
масла
Завод по переработке масличных культур открылся в 
селе Верхнее Куртамышского района Зауралья. В сутки 
он способен перерабатывать 50 тонн сырья и выпус кать 
20 тонн готовой продукции. Инициатором реализации 
проекта выступил сельскохозяйственный потребитель-
ский перерабатывающий кооператив «Возрождение», 
основанный полтора года назад и объединяющий 
10 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Общий объем инвестиций составил 120 миллио-
нов рублей, из них 46,3 миллиона — средства областного 
гранта на развитие материально-технической базы коо-
перативов. За шесть лет в Курганской области производ-
ство масличных культур увеличилось с 36 до 128 тысяч 
тонн. Чтобы этот бизнес стал по-настоящему выгодным, 
необходимо организовать их переработку в регионе. Но-
вый завод станет выпускать нерафинированное подсол-
нечное, рапсовое и льняное масло и жмых. Производство 
практически безотходное: лузга от семян поступает в ко-
тельную, жмых идет на корм птиц и животных.
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