
Наталия Швабауэр, УрФО

В 
сфере долевого строи-
тельства наступил дед-
лайн. Застройщикам, 
которые на 1 октября 
показали 30 процентов 
готовности объекта и 
10 процентов выкуп-
ленной площади, Мин-
строй РФ предоставил 

право заканчивать дома без пере-
хода на эскроу-счета.

Напомним, что с 1 июля «до-
левка» перешла в формат проект-
ного финансирования. Если рань-
ше покупатели квартир переда-
вали деньги застройщику напря-
мую, то теперь они только заклю-
чают с ним договоры, а средства 
кладут в банк на спецсчет, где те 
хранятся до ввода жилья в экс-
плуатацию. Застройщик же ведет 
работу, используя собственный 
или заемный капитал. К старту 
реформы ЦБ сформировал спи-
сок банков, уполномоченных ра-
ботать по новой схеме. Проект-
ное финансирование и раньше 
ими предлагалось, но было мало 
востребовано.

Спустя три месяца эксперты 
проанализировали ход реформы 
и разошлись в оценках. Если бан-

киры восприняли ее в целом по-
ложительно, то девелоперы прог-
нозируют рост цен на жилье и за-
мирание строек в малых городах.

— Эскроу повышает прозрач-
ность отрасли, защищает доль-
щиков. Когда все механизмы за-
работают быстрее, чем сейчас, 
это будет способствовать разви-
тию рынка, — уверен руководи-
тель департамента ипотечного 
кредитования ВТБ Евгений Дяч-
кин. — За семь месяцев 2019 года 
мы подписали по России 50 со-
глашений с застройщиками бо-
лее чем на 220 миллиардов руб-
лей. Открыли 2000 счетов на 
13 миллиардов рублей, в том чис-
ле в небольшом уральском горо-
де Асбесте.

У Сбербанка объем средств на 
эскроу-счетах в УрФО и Башки-
рии вырос с 1,8 до 3,3 миллиарда 
рублей. С июля на Урале открыто 

740 спецсчетов, подписано 
125 соглашений с застройщика-
ми на 36 миллиардов рублей.

Вместе с тем в Банке России 
признают: внедрение новых пра-
вил идет непросто. На встрече с 
главой государства 24 сентября 
Эльвира Набиуллина привела 
«говорящие» цифры: из 95 упол-
номоченных банков хотят рабо-
тать с эскроу только 39. Ни у бан-
ков, ни у застройщиков не хвата-
ет опыта проектного финансиро-
вания: 80 процентов строитель-
ных компаний до этого практичес-
ки не пользовались кредитами. 
Кроме того, банки рассматрива-
ют заявки в среднем 67 дней, что 
дольше рекомендованных 45-ти. 
В итоге на начало сентября из 
120 миллионов квадратных мет-
ров в стране около 57 процентов 
достраивались по старой схеме, 
еще по 30 процентам девелоперы 

колебались, в какую сторону дви-
нуться.

УрФО на общем фоне смотрит-
ся вроде бы неплохо: Тюменская, 
Свердловская области и Югра 
вошли в первую десятку субъек-
тов РФ по количеству эскроу-
счетов. При этом, по словам 
свердловского губернатора Евге-
ния Куйвашева, уже зафиксиро-
ваны случаи отказов застройщи-
кам, у которых, как ни странно, с 
финансовой устойчивостью все 
хорошо. Как пояснили «РГ» в ре-
гиональном минстрое, причина в 
том, что в разрешениях на строи-
тельство дома указывается срок 
15—20 месяцев, а подключение к 
сетям регулируется регламента-
ми ресурсоснабжающих органи-
заций, по которым максимум — 
24 месяца. Конечно, энергетики 
проложить сети могут и раньше, 
но в контрактах стараются под-
страховаться. А для банков это до-
полнительный риск. Проблему 
донесли и до депутатов Госдумы, 
и до Минстроя РФ, но вряд ли сле-
дует ожидать моментального из-
менения нормативной базы.

— В целом реформа — это 
встряс ка для отрасли. У нас сей-
час возводится 20 долевых объ-
ектов. Компании, которые соот-

ветствуют критериям, могут по-
лучить одобрение в банках, но до-
страивать по старой схеме. А для 
тех, кто начнет проект после 
1 октября, выбора уже нет — толь-
ко эскроу. Возможно, будет труд-
но, и риск заложат в цену квадра-
та, — рассуждает замминистра 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти Максим Пучков.

Гораздо резче высказался ру-
ководитель «Гильдии строителей 
Урала» Вячеслав Трапезников.

— При «старом режиме» 
успешно построили сотни квад-
ратных метров, состоялись десят-
ки строительных компаний. Об-
манутые дольщики — это лишь 
доля процента от числа новосе-
лов, но пресса не пишет о счастли-
вых семьях. Эскроу сильно меня-
ют экономику, фактически это 
налог в пользу банков, плата от-
расли и покупателей жилья за 
пресловутую безопасность. Ду-
маю, 2,5—5 тысяч рублей к себе-
стоимости метра прибавится. 
Часть оплатит клиент, часть изы-
мется из прибыли за-
стройщиков, — прогно-
зирует он.

Светлана Добрынина, УрФО 

В 
Свердловской области за-
вершился прием заявок на 
участие в конкурсе агро-

стартапов. Новая форма поддерж-
ки сельхозпроизводителей введе-
на в стране в нынешнем году. На 
Среднем Урале на реализацию 
проекта из бюджета в 2019 году 
выделено 82 миллиона рублей.

Гранты весомые: до трех 
миллионов на развитие своего 
хозяйства и до четырех, если 
фермер состоит в кооперативе. 
При этом он должен вложить в 
реализацию проекта не менее 
10 процентов собственных 
средств. Использовать финан-
совую помощь можно на приоб-
ретение земельного участка, 
сельхозтехники, проектирова-

ние и строительство производ-
ственных зданий, подключение 
к инженерным сетям. 

На конкурс поступило 33 за-
явки, его итоги подведут 15 ок-
тября. По расчетам министер-
ства АПК и потребительского 
рынка региона, запустить стар-
тапы с помощью грантов смогут 
22  фермера и владельца личных 
подсобных хозяйств Среднего 
Урала (последним разрешено за-
регистрировать КФХ после одоб-
рения финансирования). Как 
утверждают в ведомстве, у новой 
меры поддержки есть свои тон-
кости, потому проводилась се-
рьезная разъяснительная рабо-
та, которая финишировала, ког-
да большая часть нынешнего 
урожая уже собрана. 

— Не всегда начинающие фер-
меры могут разобраться в тон-
костях подачи заявок на господ-
держку. Мы помогаем их соста-
вить, участвуем в формирова-
нии бизнес-плана, который тре-
буется в пакете документов, — 
рассказал руководитель Центра 
компетенций в сфере сельхоз-
кооперации и поддержки фер-
меров Илья Джаваев.

Крестьян новый вид поддерж-
ки  заинтересовал.

— Хорошо, что появляются до-
полнительные гранты. Я на пер-
вом этапе брал кредиты, чтобы 
приобрести телок. В этом году по-
бедил в конкурсе для начинаю-
щих фермеров и на поощритель-
ные средства куплю технику для 
заготовки сена. Серьезный хозя-
ин должен вкладываться в свое 
дело, и помощь нужна, — рассуж-
дает фермер из деревни Костыле-
вой Верхотурского округа Павел 
Андриенко.

Между тем почти во всех реги-
онах УрФО уже определены побе-
дители конкурса. В Челябинской 
области 16 крестьянских и фер-
мерских хозяйств получат гран-
ты «Агростартап», к тому же 
10 сельскохозяйственных коопе-
ративов могут рассчитывать на 
бюджетные субсидии. На господ-
держку начинающих аграриев в 
текущем году предусмотрено 
59 миллионов рублей.

В  К у р г а н с к о й  о б л а с т и 
30 бизнес-проектов уже рассмот-
рены комиссией. Сельские пред-
приниматели нацелились на раз-
ные виды деятельности: в 17-ти 

хозяйствах намерены занимать-
ся мясным скотоводством, пять 
фермеров хотят производить мо-
локо, один планирует разводить 
овец, еще один — рыбу. Остальные 
проекты связаны с переработкой 
сельхозпродукции и растение-
водством (в частности, выращи-
ванием грибов и овощей в закры-
том грунте). В Зауралье в этом 
году на агростартапы выделено 
52,2 миллиона рублей. Сумма бу-

дет распределена между 18 побе-
дителями.

В Тюменской области бизнес-
планы защитили 26 фермеров, но 
гранты получат 13 победителей. 
На эти цели из бюджета направят 
62 миллиона рублей. А в ЯНАО 
победу в конкурсе агростартапов 
завоевали три крестьянских хо-
зяйства, занимающихся олене-
водством, общая сумма грантов — 
8,5 миллиона рублей. •
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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�

Дмитрий Патрушев, министр 
сельского хозяйства РФ:

— В 2019-м программа господдерж-

ки АПК составляет 300 миллиардов 

рублей против 259 миллиардов, вы-

деленных в прошлом году. Надо чет-

ко понимать, что во всем мире сель-

скохозяйственная отрасль пользу-

ется всесторонней государствен-

ной поддержкой, в первую очередь 

финансовой. Ее объем важен, но не-

обходимо правильно распределить 

бюджетные деньги. Просчитать, ка-

кие проекты нуждаются в поддерж-

ке, а какие изначально готовы сами 

выйти на рентабельность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спасти и сохранить
Непогода заставила 
уральских крестьян вспомнить 
советские методы 
«битвы за урожай»

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент экономики ЯНАО 
обнародовал результаты монито-
ринга эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления. 
По итогам 2018-го лучшими при-
знаны города Новый Уренгой и 
Салехард, а также Ямальский и 
Красноселькупский районы.

Соглашение о сотрудничестве в 
сфере повышения финансовой 
грамотности заключили Регио-
нальный центр финансовой гра-
мотности и Федерация профсою-
зов Свердловской области. Оно 
предусматривает проведение со-
вместных мероприятий для со-
трудников предприятий региона.

ВИЗИТЫ

Депутаты Бундестага ФРГ при-
были с рабочим визитом на Ямал. 
Гости познакомились с деятель-
ностью нефтегазовых компаний 
и их взаимодействием с органа-
ми власти, региональным зако-
нодательством, в том числе каса-
ющимся коренных малочислен-
ных народов Севера, опытом ре-
гиона в сохранении экологиче-
ского благополучия.

Делегация Ташкентской области, 
в составе которой представители 
органов власти и бизнеса, нахо-
дится в Тюмени. В программе ви-
зита — посещение предприятий и 
учреждений, встречи в прави-
тельстве региона, обсуждение 
возможностей расширения со-
трудничества. Сейчас внешне-
торговый оборот Тюменской об-
ласти с Узбекистаном составляет 
около 17 миллионов долларов.

ЦИФРЫ

236 миллионов рублей из бюдже-
та Свердловской области напра-
вят в этом году на замену лифтов 
в многоквартирных домах. Сред-
ства получат семь муниципали-
тетов на условиях софинансиро-
вания, планируется заменить 
288 подъемных устройств.

На 33 процента вырастут в 
2020 году расходы на капиталь-
ный ремонт дорог в ЯНАО.

Более 3000 рейдов провели в 
этом году государственные охот-
инспектора Свердловской облас-
ти. Ущерб, причиненный нару-
шителями, оценили в 1,1 миллио-
на рублей, из них добровольно 
возмещено 157 тысяч. Сумма 
взысканных в 2019 году админи-
стративных штрафов составила 
800 тысяч рублей.

99 объектов включено в прогноз-
ный план приватизации госиму-
щества Курганской области на 
2019 год, в том числе 30 объектов 
недвижимости, 57 газопроводов, 
пакеты акций 9 акционерных об-
ществ и доли в трех ООО.

100 субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердлов-
ской области на конкурсной 
основе получат бесплатный па-
кет услуг по популяризации и 
рек ламе своей компании.

В чем виноват менеджер?
Директор 
попал под суд, 
пытаясь сохранить 
производство
Страница 15

Добавили газу
Структура добычи 
углеводородов 
в России 
кардинально меняется
Страница 14

НЕДВИЖИМОСТЬ
В каких городах России 
упали цены 
на новостройки.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Тюменская, Свердловская области и Югра 

вошли в первую десятку субъектов РФ 

по количеству эскроу-счетов

ТЕМА НЕДЕЛИ В Уральском округе осваивают новые формы поддержки аграриев

Фермерам помогли стартовать

РАКУРС Переход на проектное финансирование 
может затормозить строительство в малых городах

Тест на выживаемость

В последние годы в регионах УрФО 

ввели рекордные объемы жилья.
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В Челябинске начал работу 
кассационный суд
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции станет 
осуществлять пересмотр актов, принятых судами Перм-
ского края и всех шести регионов УрФО. В штате нового 
органа будет 91 судья и 277 гражданских госслужащих, 
включая персонал по обслуживанию здания. Председа-
тель суда был назначен еще год назад. Им стал уроженец 
Серова Сергей Минин — судья с 22-летним стажем (рабо-
тал в Свердловском облсуде, возглавлял Главное управле-
ние юстиции Свердловской области и федеральное управ-
ление Минюста РФ по УрФО, был первым зампредседате-
ля Федерального арбитражного суда УрФО и председате-
лем Челябинского облсуда).

В Тюменской области 
появился портал местных 
поставщиков
Проект реализуют департамент инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства Тюменской области, 
региональное управление госзакупок и федеральная 
электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». Доступ к 
интернет-площадке уже открыт, сейчас на портале заре-
гистрировано 423 поставщика и подрядчика. Аккредита-
ция заказчиков продолжается, до конца 2019 года органи-
заторы планируют привлечь до 20 крупных предприятий. 
Сегодня в Тюмени пройдет круглый стол, на котором 
пользователи обсудят перспективы развития площадки.

Частные клиники хотят
войти в программу ОМС
В Курганской области все больше частных медицинских 
организаций намерены оказывать услуги жителям в рам-
ках программы госгарантий: для участия в территориаль-
ной программе ОМС на 2020 год подали документы 
77 клиник — на 19 процентов  больше, чем в прошлом году. 
28 из них частные, 13 ранее не работали в рамках ОМС. 
Теперь они будут бесплатно оказывать зауральцам меди-
цинские услуги, проводить лабораторные исследования.

Центры «Мой бизнес» 
откроются в Югре
Центры оказания услуг для бизнеса создаются по инициа-
тиве Минэкономразвития РФ. В Югре до конца года они 
появятся в Сургуте, Нижневартовске и Нягани, в 2020-м — 
в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. В них будут оказы-
вать порядка 400 госуслуг по принципу «одного окна», а 
также консультационную и образовательную поддержку 
малым предпринимателям. Для этого на площадках цент-
ров разместятся институты развития бизнеса, МФЦ, фи-
лиалы общественных организаций, представительства 
регионального бизнес-омбудсмена, консультанты 
контрольно-надзорных органов и федеральных служб, 
представители консалтинговых компаний.

Во дворах вырастет число 
контейнеров
Более чем на треть увеличится количество контейнерных 
площадок для сбора бытового мусора в Свердловской об-
ласти. Сейчас их обустроено 13,3 тысячи. Это значитель-
но меньше, чем предписывают санитарные нормы для 
территорий плотной жилой застройки. В ближайшее вре-
мя в муниципалитетах появятся еще почти 9000 мест для 
сбора ТКО, где будет дополнительно установлено 25 ты-
сяч контейнеров. На их приобретение из облбюджета вы-
делено 128 миллионов рублей.

Регион решает проблему 
дефицита айтишников
В Курганской области стартовал образовательный про-
ект «Яндекс.Лицей». Бесплатные курсы для школьников, 
которые хотят научиться программировать, будут прохо-
дить на базе двух вузов и технологического колледжа. 
Сейчас Зауралье испытывает острый дефицит кадров для 
этой сферы. Чтобы восполнить пробел, планируется в 
10 раз увеличить набор на IT-специальности в учебных 
заведениях региона. Кроме того, для небольших IT-компа-
ний введена льготная ставка налога, а в здании инвеста-
гентства региона им предлагают арендовать офисы по 
цене один рубль за квадратный метр.
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НАЛОГИ Бизнес опасается 
последствий отмены ЕНВД

Дожить 
до патента

Мария Лисина, Свердловская область

Как известно, единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) скоро прекратит существование. Напомним, 
он был введен временно в 2003 году, хорошо себя пока-
зал, и в июле 2016-го его действие продлили — до янва-
ря 2021-го. И если часть предпринимателей, работаю-
щих на «вмененке», еще успеет подготовиться к пере-
менам, то другим придется поторопиться: те, чьи това-
ры теперь подлежат обязательной маркировке, не смо-
гут платить ЕНВД уже с января 2020 года. Вопросом, 
как работать дальше, сегодня задаются те, кто торгует 
мехами, одеждой и обувью, лекарствами.

— Представители Финансового университета при 
правительстве зафиксировали сокращение на 
21 процент числа желающих открыть новый бизнес 
по сравнению с прошлым годом. В числе причин сни-
жения интереса к предпринимательской деятельно-
сти опрошенные в первую очередь называют увели-
чение налоговой нагрузки, — отмечает председатель 
комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой 
защите Уральской торгово-промышленной палаты 
Ирина Мамина.

Вариантов сэкономить на налогах в будущем у биз-
несменов немного: ИП могут перейти на патентную 
систему, однако планка здесь существенно ниже — на-
пример, численность персонала не может превышать 
15 человек (на ЕНВД — до ста). А вот ООО не вправе вы-
брать и этот способ — им остается только «упрощенка» 
и основная система налогообложения. Поэтому, счита-
ют эксперты, налоговая нагрузка на малый бизнес не-
избежно увеличится.

— А ведь у нас есть еще один участник рынка, кото-
рый, может быть, не сразу, но тоже почувствует на сво-
ем кошельке последствия отмены ЕНВД, — потреби-
тель. Ведь издержки не могут быть объективно заме-
щены за счет маржи, она не резиновая. И если кто-
нибудь думает, что легко перейти на шестипроцент-
ную «упрощенку», нужно сначала понять, есть ли у 
этих видов предпринимательства вообще шесть про-
центов маржи. Как выяснилось, для малого бизнеса в 
глубинке это вообще редкий случай, — высказывает 
опасения уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области Елена Артюх.

На начало 2019 года в Свердловской области насчи-
тывалось более 200 тысяч субъектов предпринима-
тельства, 57 тысяч из них используют ЕНВД — более 
четверти общего числа. Кроме того, единый налог яв-
ляется важнейшей доходной статьей местных бюдже-
тов, то есть его отмена может опустошить муници-
пальную казну. Для сравнения: в Свердловской облас-
ти поступления от ЕНВД за 2018 год составили более 
двух миллиардов рублей, а от патентной системы — 
около 300 миллионов.

К тому же, считает Елена Артюх, опасен и сам по 
себе подход «все и сразу»: только недавно бизнес не 
без проблем справился с задачей установки онлайн-
касс, как на него навалились обязательная маркировка 
и отмена удобного режима налогообложения. Экс-
тренные перемены в первое время обязательно повле-
кут за собой ошибки, а значит, и штрафы.

Свердловский бизнес-омбудсмен считает лучшим 
решением проблемы — не спешить с отменой ЕНВД, а 
продлить его действие до 2024 года. За это время, ско-
рее всего, удастся довести до ума патентную систему, 
которая пока довольно «сырая», и переход не повлечет 
существенных потерь для бизнеса. •

КСТАТИ

Сейчас в России тестируют новый налог на самозанятых 

граждан, который отчасти решит проблемы микропредприя-

тий (его могут платить предприниматели, не использующие 

наемный труд). Хотя Свердловская область в число регио-

нов, где проводится эксперимент, не входит, некоторые 

уральские бизнесмены зарегистрировались в Калужской об-

ласти, Татарстане и Москве и опробовали новую систему.

ПОДДЕРЖКА 
НКО ждут 
от меценатов 
не только денег

ШЕФЫ 
ПРИЕХАЛИ!

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Когда заходит речь о благотво-
рительности, большинство лю-
дей обычно представляет себе 
сбор средств на лечение или по-
дарки в детские дома. Некото-
рые благотворители считают 
матпомощь основным спосо-
бом поддержки некоммерче-
ского сектора, однако НКО, 
профессионально занимаю-
щиеся этим вопросом, знают и 
более успешные практики.

Корпоративная социальная 
ответственность, о которой за 
рубежом заговорили еще в 
1950-е годы, сегодня является 
общемировым трендом. Круп-
ные предприятия стремятся по-
высить качество жизни на тер-
ритории присутствия: строят 
спортивные объекты, шефству-
ют над школами, а также помо-
гают местным сообществам 
или создают благотворитель-
ные фонды. К примеру, прово-
дят обучение финансовой и 
компьютерной грамотности 
пожилых людей, оказывают по-
мощь в трудоустройстве жен-
щин с детьми…

— Мы изучаем благотвори-
тельные стратегии организа-
ций, чтобы понять, в одном ли 
направлении мы движемся. 
Многие думают, что нужно про-
вести акцию или дать НКО де-
нег, хотя не это главное. Мы 
предлагаем представителям 
компаний прийти к ребятам и 
рассказать о себе, поделиться 
профессиональным опытом. 
Также специалисты могут по-
мочь, бесплатно предоставив 
свои услуги НКО, — говорит ди-
ректор АНО «Семья детям» Ла-
риса Бучельникова.

Оказывается, нематериаль-
ная помощь ценится даже 
больше, так как через живое 
общение предприниматели 
ближе знакомятся с потребно-
стями людей. Малому и сред-
нему бизнесу, в отличие от 
корпораций, не всегда под силу 
масштабные благотворитель-
ные проекты, но он может по-
мочь некоммерческой органи-
зации запустить свой сайт или 
закупить спортивный инвен-
тарь для детей, развивая куль-
туру волонтерства среди со-
трудников.

— Компании оценивают ре-
путацию некоммерческих ор-
ганизаций и уже реализован-
ные ими программы. Успехом 
пользуются те проекты, в кото-
рых НКО говорят с бизнесом на 
одном языке — решают кон-
кретные проблемы и имеют 
долгосрочный эффект. Ведь, 
прежде чем вкладывать сред-
ства в проект, нам хочется по-
нять, какой он даст результат, — 
отмечает первый вице-прези-
дент Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей Михаил Че-
репанов.

Некоторое недоверие к не-
коммерческому сектору дей-
ствительно есть, признаются 
эксперты. И проблема состоит 
не столько в привлечении биз-
неса, он-то как раз готов помо-
гать, сколько в отношении об-
щества ко всей системе благо-
творительности. Так, исследо-
вание развития филантропии в 
странах БРИКС, куда входит 
Россия, показало: количество 
частных жертвователей гораз-
до меньше, чем доноров-пред-
приятий. Отметим, что многие 
компании помимо бизнес-стра-
тегии официально сформули-
ровали и принципы корпора-
тивной социальной ответствен-
ности.

Между тем на Урале плани-
руют создать реестр социаль но 
ответственного бизнеса.

— Россияне постепенно осо-
знают, что готовы не только 
«жить для себя», но и нести от-
ветственность за жизнь окру-
жающих, правда, порой не зна-
ют, как распределить свои ре-
сурсы. Мы выступаем площад-
кой, которая может предста-
вить лучшие практики НКО и 
социальных предпринимате-
лей и предлагаем бизнесу стать 
заказчиком их услуг. Наша цель 
— показать, что участие в си-
стемных проектах важнее, чем 
хаотичные пожертвования, — 
предлагает председатель коми-
тета по социальным проектам 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Артем Ислен-
тьев. •

По мнению Трапезнико-
ва, головокружение от 
успехов пройдет уже че-

рез год, когда «вымоется» с рынка 
объем жилья, возведенного до 
эскроу, и начнут останавливаться 
стройки в городах экономически 
более слабых, чем Екатеринбург. 
Кроме миллионников, нигде боль-
ше рентабельность не позволит 
успешно вести проектное финан-
сирование.

— С рентабельностью 5—7 про-
центов одобрение банков не по-
лучить, они хотят не меньше 
18-ти. В Екатеринбурге выживут 
практически все застройщики, 
но небольшие компании уже не 
смогут стартовать с новыми про-
ектами. А дальше — новый мир, 
где прайсы на жилье утвержда-

ются банками. Похмелье для го-
родов со слабым потребитель-
ским спросом наступит очень 
скоро, и оно будет болезнен-
ным. В целом реформа откатит-
ся назад, — предрекает Трапез-
ников.

— Реформа будет видоизме-
няться, — развивает мысль колле-

ги Вячеслав Батаков, директор по 
продукту ГК «Атлас девелоп-
мент». — К примеру, есть хороший 
штучный проект в Екатеринбур-
ге, а андеррайтер, сидящий где-
нибудь в Новосибирске, прогоня-
ет его через экспресс-тест и при-
ходит к выводу, что в таком доме 
будет продаваться всего по пять 

квартир в месяц. Значит, надо по-
проще окна, лифт и т.п. Кроме 
того, сами банкиры признают, что 
у них пока очень мало специалис-
тов, способных разговаривать с 
застройщиками на одном языке, 
не называть гаражи паркингами, 
различать апартаменты жилого и 
нежилого класса и т.д.

По данным Уральской палаты 
недвижимости, сейчас в Екате-
ринбурге и окрестностях строит-
ся 3,1 миллиона квадратных мет-
ров — рекорд за всю историю рын-
ка. К ним надо прибавить еще 
1,5 миллиона, на которые выданы 
разрешения — «страх» перед 
эскроу вынудил девелоперов в 
2018 году запастись проектами 
впрок. Но если в мэрии считают, 

что обеспечили задел года на два, 
то предприниматели просят не 
обольщаться: не факт, что эти 
квад раты в ближайшее время по-
ступят в продажу. Каждая лока-
ция имеет свой объем: вводится 
столько жилья, сколько потребля-
ется, а не сколько разрешено.

Изменения на рынке уже нача-
лись. Так, в Перми крупный биз-
нес начал целиком, вместе с про-
ектами, скупать компании по-
меньше, у которых нет средств, 
чтобы пройти экспертизу банка. 
В Калининграде застройщики 
разного масштаба решились на 
эксперимент без эскроу: они объ-
единились и будут реализовывать 
проекты совместно за счет соб-
ственных средств. •

Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

Т
ри зауральских реги-
она — Югра, Ямал и 
Тюменская область — 
дают свыше полови-
ны российской нефти. 
Большая ее часть от-
носится к трудноиз-
влекаемым запасам 
(ТРИЗ), доля которых 

будет увеличиваться, что пред-
вещает серьезный спад добычи 
уже в следующем десятилетии. 
Возрастает, понятно, и ее себе-
стоимость, а поиск инструмен-
тов выгодной разработки «труд-
ных» залежей требует колос-
сальных вложений.

Иная ситуация с запасами за-
падносибирского газа: его предо-
статочно, но развертывается еще 
недавно немыслимая для добыва-
ющих компаний конкуренция 
между газом классическим — тру-
бопроводным — и сжиженным. 
Производство последнего обхо-
дится дороже, но зато спрос на 
него такой, что кардинально ме-
няет структуру потребления го-
лубого топлива, и игнорировать 
сей тренд — значит потерять пози-
ции на рынках сбыта.

Вообще, развитие мировой 
энергетики нередко принимает 
парадоксальные направления и 
ломает сложившиеся ранее сте-
реотипы. Так, на фоне действи-
тельно потрясающих темпов про-
изводства энергии с помощью 
возобновляемых, альтернатив-
ных источников, в первую оче-
редь в европейских странах, мы 
все чаще слышим утверждения о 
закате эпохи углеводородов. Речь 
не только об использовании вет-
ра, солнца, биодизеля. Управляю-
щий директор и старший партнер 
BCG Эрик Будье обращает внима-
ние на аккумуляторы. По сравне-
нию с началом десятилетия стои-
мость батареи в пересчете на цену 
киловатт-часа снизилась в сред-
нем вчетверо и уже очень близка 
к границе, когда электрический 
привод будет на равных конкури-
ровать с двигателем внутреннего 
сгорания, начнет его вытеснять. 
«Это приведет к подрывным из-
менениям», — предупреждает Бу-
дье. И чем дороже будет нефть, 
тем скорее случится революция в 
автомобильном секторе.

Не преувеличивает ли гол-
ландский эксперт? Похоже, нет. 
Около 60 процентов нефти чело-
вечество потребляет в виде мо-
торного топлива, напоминает 
президент московской школы 
управления «Сколково» Андрей  
Шаронов. Просто, пока господ-
ствуют «бензиновые» машины, в 
Уральском федеральном округе 
доля электромобилей в автопар-
ке не достигает и одной тысяч-
ной, и обывателю психологичес-
ки сложно представить иную кар-
тину. Помимо аккумуляторов 
обычное горючее заменяет более 
предпочтительный в ракурсе эко-
логии и климата сжиженный газ. 
По расчетам аналитиков компа-
нии Shell, через 20 лет количе-
ство морских контейнеровозов, 
танкеров, круизных лайнеров и 
других пассажирских судов, ис-
пользующих СПГ, вырастет в 
16 раз, а тяжелых грузовиков — в 
120. Аналитики компании, миро-
вого первопроходца в сфере сжи-
жения газа, видят перспективны-
ми российские проекты в этой 
сфере, в том числе «Новатэка», 

по строительству терминала в не-
мецком Ростоке, где планируется 
в числе прочих заправлять круиз-
ные и торговые суда.

Глава Минприроды РФ Дмит-
рий Кобылкин, при губернатор-
стве которого на Ямале разверну-
лось создание СПГ-индустрии, 
приводит головокружительные 
показатели расширения нового 
энергетического сектора:

— Темпы потребления сжижен-
ного газа в 3,5 раза выше трубо-
проводного. К 2035 году спрос на 
СПГ удвоится и достигнет при-
близительно 600 миллионов 
тонн, на него придется половина 
объема мировой торговли газом. 
Мы, обладая ресурсной базой, ис-
числяемой десятками триллио-
нов кубов, главным образом на 
территории ЯНАО, должны вся-
чески содействовать быстрейше-
му приросту производства сжи-

женного продукта, — считает ми-
нистр.

Вполне вероятно, что к нача-
лу тридцатых годов планка под-
нимется и до 700 миллионов 
тонн, полагает зампред правле-
ния «Новатэка» Денис Соловьев. 
Чтобы не отстать от конкурен-
тов, компания наращивает обо-
роты. Первый ямальский проект, 
как известно, рассчитан на вы-
пуск 16,5 миллиона тонн СПГ в 
год, однако уже в 2019-м, по 
предварительным данным, 
удастся получить 17,5 (около 
5 процентов мирового объема). 
Со второго завода, который со-
берут в Мурманске и смонтиру-
ют на основании гравитацион-
ного типа, через несколько лет 
получат примерно 20 миллио-
нов тонн. Сопоставимой мощно-
стью будет обладать и третий: он 
пока в перспективных планах, но 

его запустят также в следующем 
десятилетии. Итого инвесторы 
отечественных производств СПГ 
только с Ямала получат около 
60 миллионов кубометров сжи-
женного газа.

Основными потребителями 
такого продукта его производи-
тели видят Китай и Индию — 
огромные по численности насе-
ления страны с быстрорастущи-
ми экономиками. Поднебесная 
не откажется и от дополнитель-
ных объемов трубопроводного, 
на чем строят расчет российские 
поставщики, столкнувшиеся с 
«капризами» европейских поку-
пателей.

Вообще-то кладовые жидких и 
летучих углеводородов не без-
донные, согласно прогнозам, че-
ловечество практически исчер-
пает их в нынешнем столетии, 
ведь население планеты довольно 
быстро прибывает, всякого рода 
машин и устройств все больше, а 
использовать возобновляемые 
ресурсы в состоянии в лучшем 
случае четверть стран. Эксперты 
единодушны в том, что по востре-
бованности газу не будет равных. 
А хватит его, исходя из ныне до-
казанных запасов, на полвека.

Разумеется, потребление неф-
ти также будет увеличиваться, 
только несравнимо меньшими 
темпами. Пик спроса на нее, как 
ожидается, будет пройден через 
15—20 лет. Многое тут зависит от 
цены барреля и уровня техноло-
гий. Каким образом они способ-
ны повлиять на глобальный ры-
нок, показала разработка северо-
американских сланцев, напоми-
нает замминистра энергетики РФ 
Павел Сорокин. Их условный ана-
лог — баженовская свита пород 
Западной Сибири. Замруководи-
теля федерального агентства по 
недропользованию Орест Каспа-
ров подчеркивает: при обеспече-

нии рентабельного извлечения 
нефти с горизонтов бажена, а это 
задача государственного значе-
ния, удастся, по всей видимости, 
переломить негативный тренд 
спада добычи в базовом для от-
расли макрорегионе.

А вот на Ямале приступают к 
распечатке залежей, которые к 
классическим также не отнесешь, 
и потому в свое время к стратеги-
чески важным ресурсам их не 
причисляли.

— Подходим к разработке неф-
тяных оторочек нефтегазокон-
денсатного месторождения. За 
короткий период времени реаль-
но достичь здесь 25 миллионов 
тонн годовой добычи. Для нашего 
региона это много, да и для стра-
ны солидная, в чем-то и неожи-
данная добавка, — говорит губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

— Не надо видеть в нефтянке 
некое проклятие и зависимость, 
— убеждает Павел Сорокин. — Мы 
должны максимально и с умом 
использовать имеющийся у нас 
запас дешевых энергоресурсов, 
осознавая неизбежное уменьше-
ние рентных доходов. ТЭК дол-
жен стать драйвером диверсифи-
кации экономики. Добыча нефти 
и газа уже немыслима без высо-
ких технологий, ТРИЗы, образно 
выражаясь, стимулируют науч-
но-технический прогресс: от-
расль обеспечивает почти треть 
капиталовложений в IT.

Его мнение целиком разделя-
ет тюменский губернатор Алек-
сандр Моор. Он настроен сверх-
оптимистично: «Уверен, нам 
удастся продавать за рубеж не 
только углеводородное сырье и 
продукты его передела, но и тех-
нологии». •

А К Ц Е Н Т

Чем дороже будет нефть, 

тем скорее случится революция 

в автомобильном секторе

Прежде чем вкла-
дывать средства 
в проект, бизнес 
хочет понять, какой 
он даст результат

РЕСУРСЫ Структура добычи углеводородов в России 
кардинально меняется

Добавили газу

А К Ц Е Н Т

Сами банкиры признают, что у них пока 

очень мало специалистов, способных 

разговаривать с застройщиками 

на одном языке

Тест на выживаемость
13

Мнение 

Арсен Унанян, президент Российской гильдии риелторов: 

—  В долгосрочной перспективе корректировка 214-ФЗ сработает во 

благо, однако в краткосрочной может иметь негативные последствия. 

Застройщик должен либо получить деньги под проценты, либо вложить 

собственные. При этом у банков нет обязательства финансировать его. 

Их тоже можно понять: дешевые кредиты будут получать застройщики, 

у которых меньше рисков. Это означает, что очень большое количество 

компаний может закрыться — не обязательно обанкротиться, просто за-

крыться, и их сотрудники вынуждены будут искать новую работу. Вряд 

ли крупные федеральные застройщики придут в малые города, потому 

что себестоимость квадрата там другая. Подход государства к реформе 

должен быть комплексным, нужна экспертная оценка, чтобы не погу-

бить хорошие проекты.
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Добывающие предприятия сегодня 

— это почти безлюдные современ-

ные производства, где активно 

внед ряют цифровые технологии.

ФАС Сотрудничество двух 
уральских организаций 
признано сговором

Картель против 
энцефалита

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Трехлетнюю совместную работу, которую в 2015—2018 
годах вели государственная Областная станция перели-
вания крови и частный оптовый торговец лекарствами 
«Альфа Фарм», свердловское УФАС квалифицировало 
пугающим термином «картель». Конечно, запрещенны-
ми товарами уральцы не торговали, однако цепочка про-
изводства и продажи иммуноглобулина была выстроена 
по всем правилам монополистического объединения. Ар-
битражный суд, в который организации обратились «за 
справедливостью», подтвердил выводы антимонополь-
щиков и оштрафовал фармацевтов.

Как установили эксперты, ГБУЗ «Областная станция 
переливания крови» — один из трех российских постав-
щиков иммуноглобулина. Однако если два других про-
изводителя (ГБУЗ «Челябинская областная станция пе-
реливания крови» и московское НПО «Микроген») в 
совокупности занимали лишь 3,27 процента рынка, то 
на долю свердловского госучреждения в 2017 году при-
ходилось соответственно 96,73 процента.

Практически весь произведенный иммуноглобулин 
бюджетное учреждение продавало компании «Альфа 
Фарм», да еще и с 30-процентной скидкой. С 2015 года 
станция переливания крови поставила оптовику препа-
раты (иммуноглобулин и альбумин) на сумму 464 мил-
лиона рублей. Скидка составила около 172 миллионов. 
При этом в конкурсах на госзакупки фигурировала 
именно фирма, а не производитель, который отказался 
от самостоятельного участия в торгах.

Свердловское УФАС России в апреле 2019 года при-
знало факт нарушения партнерами закона о защите 
конкуренции: оно выразилось «в заключении ограни-
чивающего конкуренцию устного соглашения, испол-
нение которого привело к созданию хозяйствующим 
субъектам-конкурентам общества «Альфа Фарм» пре-
пятствий доступа на рынок иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита». Компанию-оптовика обязали 
перечислить в федеральный бюджет доход, полученный 
в результате нарушения антимонопольного законода-
тельства (ту самую скидку), а госучреждению назначи-
ли штраф в размере 4852 тысяч рублей.

Наказанные организации обратились с жалобой на 
УФАС в арбитраж. Однако суд пришел к выводу, что все 
факты установлены и подтверждены. Правда, Арби-
тражный суд снизил-таки штрафные санкции к станции 
переливания крови вдвое — до 2,4 миллиона рублей. •
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области на 
уборке зерновых испы-
тали уникальную си-
стему искусственного 
интеллекта для сель-
хозтехники.

Опытное пшенич-
ное поле крупного 
местного агрохолдинга 

находится в 90 километрах от об-
ластного центра. Приехавшие 
сюда посмотреть на чудо-технику 
журналисты напряженно вгляды-
вались вдаль, пытаясь угадать, 
какой же из трех работающих 
комбайнов беспилотный. На вид 
они все одинаковые. Когда по-
дошли поближе, кое-кто не смог 
скрыть разочарования: во всех 
машинах находились люди.

— Мой комбайн работает сам, 
я лишь смотрю, чтобы ничего не 
попало в жатку, — попытался объ-
яснить суть новаций механиза-
тор Павел Катлинских, которому 
выпала честь протестировать 
«степной корабль» с искусствен-
ным интеллектом.

Представители компании-
поставщика — одного из ведущих 
разработчиков систем искус-
ственного интеллекта для беспи-
лотных транспортных средств — 
подтверждают: на данном этапе 
без механизатора не обойтись, 
однако он не принимает участия 
в контроле движения комбайна, 
что позволяет сосредоточиться 
на управлении технологическим 
процессом уборки.

— Когда комбайнер все время 
думает о том, как вести машину, 
он не успевает контролировать 
саму уборку, — поясняет прези-
дент компании Ольга Ускова. — 
Между тем неправильный угол 
жатки, к примеру, ведет к потере 
30 процентов зерна. В нашем слу-
чае механизатор становится опе-
ратором и от него уже зависят  до-
ходы хозяйства.

По словам ведущего разработ-
чика системы автовождения для 
зерноуборочного комбайна Алек-

сея Панченко, авторы постара-
лись сделать достаточно простой 
механизм. На отдельном дисплее 
несколько кнопок, которые по-
зволяют активировать систему, 
например, выбрать культуру, по-
менять размер жатки, тип убор-
ки (по кромке, по рядку). Систе-
ма имеет канал связи с офисом. 
Разработчики могут удаленно на-
блюдать за состоянием техники, 
менять настройки.

— Если, например, появилась 
незнакомая сельхозкультура, с 
которой мы раньше не работали, 
можно собрать информацию и 
сделать обновление, удаленно за-
грузить его на конкретный ком-
байн, — рассказывает специалист. 
— На месте очень сложно найти 
человека, который в сезон посто-
янно находился бы в хозяйстве и 
мог обслуживать систему.

Внедрение новинки идет за 
счет частных инвестиций. Пред-

седатель совета директоров 
научно-производственного агро-
холдинга Марат Исламов при-
знался, что такая техника, конеч-
но, стоит недешево, но надеется, 
что затраты окупятся с лихвой. У 
новинки есть неоспоримые преи-
мущества: она повышает произ-
водительность, качество уборки, 
экономит средства. «Умный ком-
байн» обладает компьютерным 
зрением: видит край поля, если 
на пути преграда, может остано-
виться, объехать. Он очень точно 
движется по полю даже ночью. 

Потери зерна сокращаются поч-
ти на треть. Поэтому руководство 
агрохолдинга задумалось о при-
обретении еще нескольких таких 
машин. Единственное, чего для 
этого не хватает, — IT-специа-
листов. Вместе с тем глава хозяй-
ства надеется: появление совре-
менной техники непременно 
привлечет молодежь в АПК. Рабо-
та в этой отрасли становится бо-
лее интересной и престижной. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
Свердловской области быв-
ший директор завода, вы-
пускающего изоляторы, 

рискует получить реальный срок 
— три года в колонии общего ре-
жима. На таком наказании наста-
ивает районная прокуратура: 
экс-руководителю вменяют в 
вину сокрытие денежных средств 
в особо крупном размере. Речь 
идет о неуплате почти 18,8 мил-
лиона рублей налогов.

Сам Алексей Тумаков воспри-
нимает суд как жизненную дра-
му: по его словам, он хотел спас ти 
предприятие от закрытия и 
200 человек от безработицы.

— Когда я пришел на завод в 
2014 году, недоимка уже была 
около 16 миллионов. А в четвер-
том квартале рынок электротех-
нического фарфора в стране рух-
нул на 50—60 процентов. Продук-
ц и ю  м ы  п р о и з в о д и л и  п о -
прежнему, но потребители рас-
считывались с отсрочкой до 
90 дней. Соответственно, завод 
недополучал оборотные сред-
ства. Доля затрат на энергоноси-
тели в то время выросла в сред-
нем на 10 процентов. Как выжить 
в таких условиях? — задает он ри-
торический вопрос.

Что только ни делали камыш-
ловцы, чтобы выбраться из ямы: 
пытались освоить новые продук-
ты, стать участниками различ-
ных госпрограмм, но везде одно 
из главных требований — отсут-
ствие налоговой задолженности.

Кстати, ее наличие, по словам 
бывшего директора, не говорит о 
том, что завод не платил налоги 
вовсе: в 2016 году смогли отдать 

государству 26 процентов от не-
обходимого объема, в 2018-м — 
18. Чтобы сохранить предприя-
тие, экономили и на других ста-
тьях расхода: рабочую неделю 
пришлось сократить до четырех 
дней, численность персонала — с 
350 до 202 человек. Но вот сни-
зить удельную долю газа в себе-
стоимости не получилось — тех-
нология не позволяет. Останавли-
вать производство более чем на 
месяц тоже нельзя.

Возможно, предприятие все 
же выстояло бы — осенью 2018-го 
спрос на изоляторы на рынке на-
чал восстанавливаться. Но к это-
му моменту на заводе уже ввели 
конкурсное управление. Причем 
не из-за долгов по налогам, а за 
чужой просроченный кредит.

Дело в том, что камышлов-
ский завод входит в группу ком-
паний, принадлежащую извест-
ной на Урале семье бывшего де-
путата Госдумы. Она включает 
многочисленные разношерстные 
активы и в последние годы пере-
живает не лучшие времена: уже 
объявлены банкротами управля-
ющая компания и ювелирный за-
вод, введено наблюдение в 
научно-производственном ин-
ституте… В какой-то момент соб-
ственники просто заложили иму-

щество камышловского завода, 
чтобы оформить кредит для вхо-
дящей в корпорацию строитель-
ной компании. Ее это, впрочем, 
тоже не спасло — сегодня она 
обанкрочена. Поэтому восполь-
зоваться советом налоговиков и 
попросить денег у владельцев 
бизнеса, чтобы расплатиться с 
долгами, было нереально — наем-
ный директор выкручивался сам, 
как мог. Но закон при этом нару-
шил.

— То, что мне инкриминируют 
как сокрытие, на самом деле пла-
тежи наших контрагентов по-
ставщикам энергоресурсов. Я по-
шел на это, когда налоговая служ-
ба наложила арест на счета заво-
да. С начала 2017 года он факти-
чески оказался на грани останов-
ки, полностью закончились запа-
сы сырья, материалов, комплек-
тующих, накопились долги перед 
поставщиками. В апреле газови-
ки отключили цеха за долги на две 
недели, и мы в режиме простоя 
потеряли порядка 20 миллионов 
рублей. Пришлось выбирать из 
двух зол: либо заплатить налоги, 
при этом закрыв завод, либо по-
пытаться сохранить производ-
ственный и кадровый потенциал, 
— объясняет Алексей Тумаков. — 
Но суд не принимает во внимание 

ни мотивы моих действий, ни тот 
факт, что предприятие является 
опасным производственным объ-
ектом и одним из градообразую-
щих в Камышлове.

Окончательное решение по 
делу пока не принято: как выяс-
нилось, экс-директор завода яв-
ляется председателем участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, а зна-
чит, уголовное дело в отношении 
него должно возбуждаться в спе-
циальном, а не  общем порядке. 
Впрочем, сам Тумаков особых на-
дежд на положительный вердикт 
Фемиды не питает. Он обратился 
за помощью к свердловскому 
уполномоченному по защите 
прав предпринимателей Елене 
Артюх. Они обсудили возможные 
способы защиты, однако обжало-
вать судебное решение по уголов-
ному делу бизнес-омбудсмен не 
вправе — только содействовать 
тому, чтобы Тумакова приняли в 
областной прокуратуре и след-
ственном управлении СКР, сооб-
щили в аппарате Елены Артюх.

Как же защититься наемному 
директору, оказавшемуся в слож-
ной ситуации во многом из-за 
действий (или бездействия) соб-
ственников бизнеса? Ведь, по 
данным «РГ», случай с Алексеем 
Тумаковым — далеко не единич-
ный в регионе. Оказывается, рас-
считывать менеджер может толь-
ко на самого себя.

— Конечно, собственник дол-
жен быть заинтересован в при-
быльности компании и прини-
мать для этого меры, в том числе 
оказывать финансовую поддерж-
ку. Но формально не обязан. Пол-
ная ответственность за повсед-
невную операционную деятель-
ность лежит на единоличном ис-
полнительном органе (гендирек-
торе). Соглашаясь на такую долж-
ность, он должен осознавать это, 
— констатирует Елена Артюх. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В минпромнауки Свердловской об-

ласти «РГ» заверили, что ищут пути 

спасения уникального предприя-

тия, закрытие которого приведет к 

усилению зависимости энергетики 

от импорта (производителей элект-

ротехнического фарфора всего 

пять на всю Россию). В частности, 

чиновники ведут переговоры с по-

ставщиками электроэнергии и газа, 

занимаются поиском потенциаль-

ных партнеров. Предварительно 

уже есть инвестор, готовый выку-

пить имущество камышловского 

предприятия на торгах.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ Директор попал под суд, пытаясь сохранить 
производство

В чем виноват менеджер?
А К Ц Е Н Т

Директору пришлось выбирать из двух 

зол: заплатить налоги, при этом закрыв 

завод, либо попытаться сохранить 

производственный и кадровый потенциал

Компетентно 

Светлана Корабель, директор юридической компании: 

— В последнее время собственников стали чаще привлекать к ответственности за управленческие решения и 

заключенные сделки, но для этого необходимо доказать, что они осуществляли управление компанией, дава-

ли указания директору (лучше в письменном виде).

В соответствии с п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ от 21.12.17 г. № 53, под контролирующими 

банкрота лицами понимаются те, кто извлек существенную выгоду из недобросовестного поведения наемно-

го директора, в частности, кто получил имущество предприятия-должника, в том числе по цепочке последова-

тельных сделок, совершенных руководителем в ущерб интересам организации.

Контролирующим лицом признается не только собственник, но и выгодоприобретатель, извлекший преиму-

щества из такой организации предпринимательской деятельности, когда совокупный доход компаний, объе-

диненных общим интересом, перераспределяется в пользу одних, а долговая нагрузка аккумулируется на 

других. Так, недавно на Урале к субсидиарной ответственности наряду с директором предприятия-банкрота 

привлекли фирму, владевшую долей в уставном капитале компании, на объектах которой он работал. Суд при-

шел к выводу, что партнер не мог не знать о финансовом положении зависящей от него компании.

К сожалению, это не означает, что наемному руководителю смягчат наказание. Есть норма об уменьшении 

ответственности номинального директора, если он помог раскрыть фактического исполнителя, но полного 

освобождения нет. В теории еще можно смягчить вину, доказав наличие финансового плана вывода предпри-

ятия из кризиса, хотя на практике я таких случаев пока не знаю.

ПРОИЗВОДСТВО Электродный 
завод не выдержал конкуренции

Плюс оказался 
в минусе

ТЕХНОЛОГИИ В Зауралье на уборку урожая вышел 
первый «умный» комбайн

Поле для IT

Пока беспилотник не обходится без 

комбайнера, но тот не ведет маши-

ну, а контролирует процесс уборки.
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В апреле правительство Курганской области и компания Cognitive Tech-

nologies подписали соглашение о сотрудничестве, включающее реали-

зацию проектов в сфере «умного сельского хозяйства» с использовани-

ем беспилотной техники. Зауралье выбрано площадкой для испытания 

«умных» сельхозмашин. Возможно, специально для этого будет создано 

юрлицо, а также появятся необходимые инфраструктурные объекты,  

например, полигоны для тестирования беспилотников.

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 земель-
ный участок, вместе с 2-мя единицами движи-
мого имущества) (подробный перечень иму-
щества приведен по месту проведения торгов 
и на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский элект-
рохимический 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 (да-
лее — 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

18 630 000 (Восемнадцать миллионов шесть-
сот тридцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС 
20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

884 950 (Восемьсот восемьдесят четыре ты-
сячи  девятьсот пятьдесят) рублей

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

884 950 (Восемьсот восемьдесят четыре ты-
сячи  девятьсот пятьдесят) рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

8 010 600 (Восемь миллионов десять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек с НДС 20%

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 ча-
стью аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момен-
та зачисления в полном объеме на указан-
ный ниже расчетный счет (п. 5.8 Извеще-
ния). Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьде-
сят 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 полу-
чатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном 
поручении в поле «назначение платежа» необ-
ходимо указать: Задаток для участия в аукцио-
не от 06.11.2019 по продаже имущественного 
комплекса «Детский сад» , расположенного по 
адресу: г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, 18А

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обес-
печивающий 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 03.10.2019 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок 05.11.2019 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке. Перечень докумен-
тов, которые должны быть приложены к за-
явке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 05.11.2019 15.00 (время москов-
ское)

Оформление прото-
кола 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 06.11.2019 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

06.11.2019 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения
аукциона

на электронной торговой площадке: Элект-
ронная торговая площадка; http://eltorg.org/ 
(далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Доку-
ментацией и в соответствии с правилами рабо-
ты электронной торговой площадки

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

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадца-
ти) рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования про-
токола 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, 
начиная с даты размещения настоящего изве-
щения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по следующим адре-
сам: Электронная торговая площадка; http://
eltorg.org. Порядок получения Документации 
на электронной торговой площадке определя-
ется правилами электронной торговой площад-
ки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния 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 дей-
ствий (бездействий) 
организатора, про-
давца, комиссии, если 
такие действия (без-
действие) нарушают 
его права и законные 
интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный 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

Извещение 
о проведении  аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Российский аукционный дом» (e-mail: kolcova@

auction-house.ru, тел.: 8 (383) 319-41-41, 8 (383) 319-13-99, 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20-213 сообщает о 
проведении электронного открытого аукциона с применени-
ем метода повышения начальной цены открытого по составу 
участников и открытой формой подачи предложений по цене  
по продаже имущества, находящегося в залоге у КПК «Капи-
тольКредит» (ОГРН 1177232007468, ИНН 7203413278). На 
торги выставляется следующее имущество: 

Лот — квартира, расположенная по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Готвальда,  д. 6, корп. 1, кв. 50, площадью 
90,6 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0302033:222, этаж: 11,  
наличие обременения: № 66:41:0302033:222-66/001/2017-1 от 
20.07.2017 (запись в ЕГРН). Начальная цена Лота — 3 901 934 руб-
ля, НДС не облагается. Сумма задатка — 195 096,7 рубля. Шаг аук-
циона на повышение — 39 019,34 рубля.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осущест-
вляется на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru 
(далее — ЭТП) с 00.00 11.10.2019 г. по 00.00 11.11.2019 г.  Аукци-
он и подведение итогов аукциона состоится в 10.00 12.11.2019 г. 
Указанное в настоящем извещении время — московское. При ис-
числении сроков, указанных в настоящем извещении, принима-
ется время сервера ЭТП.

Аукцион проводится в соответствии с Поручением № 12от 
16.09.2019  к Рамочному договору об оказании услуг по орга-
низации торгов № РАД-278/2019 от 26.07.2019 г., Федераль-
ным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447—449 Гражданского 
кодекса РФ. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в извещении о торгах, размещенном на ЭТП и в журнале 
«Каталог Российского аукционного дома», и обеспечившие по-
ступление суммы задатка на счет Организатора торгов в указан-
ный в настоящем извещении срок.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соот-
ветствии с условиями, установленными в извещении о торгах, 
размещенном на ЭТП и на сайте АО «Российский аукционный 
дом».

Полный текст извещения об открытом аукционе с указанием 
правил проведения открытого аукциона, подведения итогов 
аукциона, правила допуска к участию, форма заявки, договора 
о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги, 
установлены в извещении о торгах, размещенном на ЭТП и на 
сайте АО «Российский аукционный дом». С указанными сведе-
ниями и документами можно ознакомиться с момента начала 
приема заявок в Новосибирском филиале АО «Российский аук-
ционный дом» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 20, оф. 213.

Информационное сообщение
АО «Российский аукционный дом» (e-mail: kolcova@

auction-house.ru, тел.: 8 (383) 319-41-41, 8 (383) 319-13-99, 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20-213 сообщает 
о проведении электронного открытого аукциона с приме-
нением метода повышения начальной цены открытого по 
составу участников и открытой формой подачи предложе-
ний по цене  по продаже имущества, находящегося в залоге 
у  КПК «КапитольКредит» (ОГРН 1177232007468, 
ИНН 7203413278). На торги выставляется следующее 
имущество: 

Лот — квартира, расположенная по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 109-5, площадью 28,4 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0304028:462, этаж: 2,  наличие 
обременения: №66:41:0304028:462-66/001/2017-2  от 
28.09.2017 (запись в ЕГРН). Начальная цена Лота — 1 408 849 руб-
лей, НДС не облагается. Сумма задатка: 70 442,45 рубля. Шаг 
аукциона на повышение: 14 088,49 рубля.

     Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осущест-
вляется на электронной торговой площадке АО «Российский аук-
ционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее 
— ЭТП) с 00.00 11.10.2019 г. по 00.00 11.11.2019 г.  Аукцион и под-
ведение итогов аукциона состоится в 10.00 12.11.2019 г. Указан-
ное в настоящем извещении время — московское. При исчисле-
нии сроков, указанных в настоящем извещении, принимается 
время сервера ЭТП.

Аукцион проводится в соответствии с Поручением №11 от 
16.09.2019  к Рамочному договору об оказании услуг по органи-
зации торгов № РАД-278/2019 от 26.07.2019 г., Федеральным за-
коном от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», ст. 447—449 Гражданского кодекса РФ. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в извещении о торгах, размещенном на ЭТП и в журнале 
«Каталог Российского аукционного дома», и обеспечившие по-
ступление суммы задатка на счет Организатора торгов в указан-
ный в настоящем извещении срок.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соот-
ветствии с условиями, установленными в извещении о торгах, 
размещенном на ЭТП и на сайте АО «Российский аукционный 
дом».

Полный текст извещения об открытом аукционе с указанием 
правил проведения открытого аукциона, подведения итогов 
аукциона, правила допуска к участию, форма заявки, договора 
о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги, 
установлены в извещении о торгах, размещенном на ЭТП и на 
сайте АО «Российский аукционный дом». С указанными сведе-
ниями и документами можно ознакомиться с момента начала 
приема заявок в Новосибирском филиале АО «Российский аук-
ционный дом» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 20, оф. 213.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мария Лисина, 
Челябинская область

Челябинский электрод ный завод  
на днях объявил о закрытии. 
Почти 400 человек потеряют или 
сменят работу. Остановка произ-
водства произошла 1 октября. На 
предприятии сообщили, что ре-
шение об этом было принято из-
за убыточности предприятия.

— В течение года стоимость 
анодов снизилась более чем на 
30 процентов, сделав дальней-
шее производство — нерента-
бельным, — сообщили в пресс-
службе завода.

В первую очередь производи-
тели связывают отрицательную 

динамику с падением спроса на 
изделия. Вытесняют отечествен-
ного производителя с рынка кон-
куренты из Китая, где закупоч-
ная цена на изделия, использую-
щиеся в металлургической от-
расли, гораздо ниже.

Сейчас инфраструктура пе-
редана другому предприятию 
группы, в которую входит элек-
тродный завод. Туда же предло-
жено перейти и 140 сотрудни-
кам, остальные смогут переве-
стись на аналогичные заводы 
группы в других регионах. Так-
же у работников есть шанс 
пройти переобучение и полу-
чить новую профессию за счет 
бывшего работодателя. •

Кстати

По прогнозам, до конца года на Южном Урале будет уволено 2,5 тысячи 

работников. Эксперты связывают тенденцию с модернизацией произ-

водства: рабочие руки оказываются лишними.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

О
сеннее ненастье па-
рализовало уборку 
урожая на Среднем 
Урале. Практически 
весь сентябрь — за-
морозки, дождь со 
снегом.

— Из-за осадков 
убрали только 30 

процентов овощей. Не уборка, а 
мученье: на ледяных раскисших 
полях долго не проработаешь, к 
тому же комбайн гребет все под-
ряд — на выходе половина кар-
тошки, половина земли. А ведь 
мы обычно собираем 6 тысяч 
тонн «второго хлеба» в год, плюс 
300 тонн моркови, 150 тонн 
свек лы, 2000 тонн капусты… 
Кормим не только родной Пер-
воуральск, но и Ревду, Екатерин-
бург, — говорит директор сель-
хозкооператива «Битимский» 
Михаил Мальцев.

По его словам, нынче в хозяй-
стве часто вспоминают 2003-й 
год с похожей погодой: картофель 
на 20 гектарах тогда пришлось 
оставить в мокрой земле. Хорошо 
кабаны попировали…

В красноуфимском хозяй-
стве, специализирующемся на 
выращивании зерновых, от ком-
ментариев отказались наотрез: 
«Да плохо все! Что будем де-
лать? Господу Богу молиться!» — 
бросила собеседница в сердцах.

Положение на уральских по-
лях не просто сложное — крити-
ческое. Хотя уборочная кампа-
ния началась вовремя и доста-

точно дружно, сентябрь заставил 
вспомнить об особенностях пре-
словутой «зоны рискованного 
земледелия». По словам сверд-
ловского министра АПК и потре-
бительского рынка Дмитрия Дег-
тярева, план по уборке зерновых 
и зернобобовых выполнен на 
66 процентов, а вот картофеля и 
овощей собрали только 40 про-
центов. И то не везде… По офици-

альной информации, самое боль-
шое отставание — в хозяйствах 
Шалинского, Красноуфимского 
и Ачитского районов.

И.о. губернатора Алексей Ор-
лов призвал глав муниципали-
тетов и профильное министер-
ство поддержать аграриев.

— Считаю, что у нас достаточ-
но ресурсов и средств, чтобы 
даже в случае резкого ухудше-
ния погоды выполнить уборку 
культур и заготовку кормов без 
срывов, — заявил он.

Так, уже обсуждается воз-
можность введения режима 
чрезвычайной ситуации. Но, 
оказывается, это вовсе не вы-
садка десанта спасателей на 
поля — просто в таком случае 
сельхозпроизводители,  не 
убравшие урожай, смогут рас-
считывать на государственную 
поддержку.

— Мы действительно проси-
ли, чтобы объявили ЧС, — при-
знался Виталий Дунин, предсе-
датель НП «Союз овощеводов» 
Свердловской области. — Но, ко-
нечно, лучше бы спасти то, что 
выращено. Ведь, если не будут 
заполнены овощехранилища, 
цены на картофель и морковь 

тут же взлетят. Я как раз сегодня 
увидел анализ мировых цен на 
картофель. Если в России кило 
картошки стоит 20 рублей, то в 
Дубае — 79 в пересчете на рубли, 
в Париже — 136, в Токио — 270.

Словом, пока уральский клу-
бень не переплюнул по цене япон-
ский, надо выручать его из ледя-
ного плена. С чьей помощью? В 
разных муниципалитетах есть 

собственный опыт. Например, в 
картофельной столице Урала — 
Белоярском — по традиции помо-
гают студенты аграрного универ-
ситета, Каменск-Уральского 
аграрного и Белоярского много-
профильного техникумов. Их, 
кстати, оформляют на работу 
официально — можно получать от 
650 до 1000 рублей в день.

— Когда-то мы плотно работа-
ли с УрФУ — вуз выделял до 
600 человек в сезон, но уже лет 
шесть студенты из Екатерин-
бурга к нам не ездят. Помогает 
служба занятости Асбеста, но 
полностью потребность в ра-
ботниках все равно не закрыва-
ет, — сетует Виталий Дунин.

А вот в Первоуральске отно-
шения с местной службой заня-
тости у хозяйства не сложились. 
Понятно, что обязать безработ-
ных трудиться в поле никто не 
может, но ведь есть возможность 
«довести до сведения» полезную 
информацию о том, что можно 
подзаработать. Зато овощеводы 
наладили контакт с местными 
властями.

— В администрации идут нам 
навстречу, выделяют от 10 до 
20 человек — сотрудников «Водо-

канала», управления образова-
ния или других муниципальных 
служб. Иногда помогают техни-
кой — вот сейчас мы попросили 
три трактора для уборки свеклы 
и редьки. Людям платим «нату-
рой» или деньгами — свыше 
10 руб лей за килограмм. За 
3—4 часа хорошей работы можно 
получить 650 рублей. Да и все 
внутренние резервы мобилизу-
ем: я на днях в своем цехе расте-
ниеводства провел собрание, 
упросил часть работников выйти 
на ручную уборку в поле, — рас-
сказывает Михаил Мальцев.

В такой период, когда, как 
говорится, день год кормит, се-
ляне вспоминают и старые со-
ветские методы. Всеобщей мо-
билизации, конечно, не объяв-
ляют — доценты с кандидатами 
в полях не нужны. Но, если при-
едут временно не занятые граж-
дане, кто-то из бюджетников 
или заводчан вспомнит про от-
гулы, кто-то — про отложенные 
отпуска и совместит, так ска-
зать, полезное с полезным, бу-
дут рады. Правда, в минагро-
проме области опасаются, что 
призыв обернется убытками 
для фермеров: чересчур пред-
приимчивые горожане сообра-
зят, что все равно часть урожая 
в земле останется — что же ему 
пропадать? Что интересно, 
сельхозпроизводители краж 
продукции с полей не боятся.

— Сейчас никто не идет воро-
вать. Во-первых, любые овощи в 
магазине — недорого. Во-вторых, 
на машине близко к полю не подъ-
ехать — грязно. Да и образ мыслей 
изменился. Скажем, мы давно не 
занимались горохом, а год назад 
посеяли его опять. Думали, обо-
рвут подчистую — ничего подоб-
ного. Прохожие и проезжие не 
рвут, не едят, зато массово фото-
графируются на фоне стручков, — 
смеется Мальцев.

А директор красноуфимского 
хозяйства «Нива-1» Радик Ахмет-
зянов сам готов помочь коллегам. 
Половину урожая зерна здесь 
уже убрали, рассчитывают, что 
на этой неделе, когда ожидаются 
погожие деньки, справятся с 
остальной частью. А там можно и 
про взаимовыручку вспомнить.

— Спасибо моим механизато-
рам: караулили каждый солнеч-
ный час. Закончим у себя — помо-
жем соседям. У нас ведь так: се-
годня я помогаю — завтра мне по-
могут. Ехал вчера по дороге вдоль 
чужих полей, и просто сердце бо-
лело: целые массивы не убраны. 
Конечно, пшеницу можно и по 
морозу убирать, но с рожью так 
не получится — высыплется зер-
но. Поэтому надо спешить, — го-
ворит Ахметзянов. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Введение режима ЧС — это не высадка 

десанта спасателей на поля. Просто 

в таком случае сельхозпроизводители, 

не убравшие урожай, смогут рассчитывать 

на господдержку

ТЕХНОЛОГИИ На Урале получили отделочный материал из отходов овса 
и фанерной пыли

Посидим на шелухе
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Г
остям недавней междуна-
родной лесопромышлен-
ной выставки показали, на 

первый взгляд, самый обычный 
экспонат — уличную скамью. 
Ничего выдающегося с точки 
зрения дизайна или конструк-
ции, однако, узнав, из какого 
материла она сделана, сразу ме-
няешь отношение — из полиэти-
лена и овсяной шелухи.

Древесные композиты пред-
ставляют собой сочетание син-
тетических пластичных полиме-
ров и какого-то наполнителя рас-
тительного происхождения, 
обычно древесной муки. По 
структуре это как масло и вода — 
чтобы связать их, нужны специ-

альные химические добавки — 
модификаторы, термостабили-
заторы, а также красители. Дре-
весные композиты стойко пере-
носят дожди и другие атмосфер-
ные явления, благодаря чему их 
в последние годы активно ис-
пользуют для создания экстерье-
ров. Например, в качестве тер-
расной доски, облицовочного 
сайдинга, ступеней и перил лест-
ниц. Новое направление активно 
развивается по всему миру, в 
Свердловской области тоже от-
крывают такие производства. 
Главная проблема сегодня — вы-
сокая себестоимость компози-
тов по сравнению с традицион-
ными материалами. Например, 
квадратный метр террасной до-
ски из промышленных отходов 
обходится в 1700—1800 рублей, 

при том что доска из лиственни-
цы продается по 900.

— Удешевить производство 
можно несколькими способами. 
Во-первых, за счет более дешевой 
химии, во-вторых, увеличив долю 
наполнителя. Обычно она 60—70 
процентов, из Китая приходят со-
общения, что там добились 90 
процентов, но надо понимать, что 
при этом падают эксплуатацион-
ные свойства композита. Нако-
нец, третий вариант — заменить 
древесную муку на альтернатив-
ные наполнители, с чем мы и экс-
периментируем сегодня, — рас-
сказывает Алексей Шкуро, до-
цент кафедры технологий целлю-
лозно-бумажного производства 
и переработки полимеров Ураль-
ского государственного лесотех-
нического университета.

Местные ученые взяли за 
основу одну и ту же рецептуру и 
стали менять наполнители: ис-
пользовали шлифовальную 
пыль фанеры, опилки, обрезки 
древесины, древесную кору, ма-
кулатуру, измельченную соло-
му, шелуху пшеницы и овса. По-
лученные в лаборатории образ-
цы сравнили между собой. По 
результатам испытаний отходы 
леспрома показали себя лучше, 
особенно фанерная пыль. У ком-
позитов с растительными на-
полнителями свойства пример-
но одинаковые, однако овес в 
два раза дешевле древесной 
муки. Кроме того, полученный 
материал при нагревании поме-
нял цвет, став коричневым, то 
есть теоретически можно сэко-
номить на красителе.

— Древесная мука — это от-
дельный продукт, образующий-
ся в результате измельчения 
опилок. Кстати, на Урале он не 
производится, а завозится из 
Кировской области. Установка 
линии обойдется в 20 миллио-
нов рублей. В среднем дереву 
необходимо 10—30 лет, чтобы 
его можно было использовать в 
промышленности, в то время 
как при уборке урожая зерно-
вых (овса, пшеницы, риса, гре-
чихи, проса) и дальнейшей его 
обработке на элеваторах каж-
дый год образуется огромное 
количество шелухи. Отходы 
предприятий ЛПК и АПК можно 
отправить в дело, но в первую 
очередь в этом должны быть за-
интересованы они сами, — счи-
тает Алексей Шкуро. •

АПК Непогода заставила уральских крестьян вспомнить 
советские методы «битвы за урожай»

Спасти и сохранить

ЦИФРА

4,2
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

превысит в 2019 году объем за-

планированной господдержки 

аграриев Свердловской облас-

ти, из них свыше 3,3 миллиарда 

— средства областного бюджета

В некоторых муниципалитетах и 

сегодня, как в советские времена, 

на уборку картошки выходят всем 

миром.
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ИНТЕРНЕТ 
На Урале 
испытывают 
оборудование 
для защиты 
суверенного 
Рунета

ФИЛЬТРЫ 
ЗАРАБОТАЛИ 
В ТЕСТОВОМ 
РЕЖИМЕ

Алина Басс, УрФО

Система фильтрации трафика, о 
которой уже полгода говорят в 
России, со стадии планов и про-
ектов перешла в стадию испыта-
ний. Оборудование, задача кото-
рого — защитить инфраструкту-
ру от злоумышленников, начали 
тестировать на Урале.

О ходе испытаний пока уда-
лось узнать немного. В пресс-
службах операторов отвечают, 
что с новыми технологиями ра-
ботают инженерные службы, 
подробностей пока нет. В управ-
лении Роскомнадзора по УрФО 
заявили, что испытания прово-
дят сотрудники центрального 
аппарата, местные же специали-
сты к работе не привлекались.

Известно, что тестирование 
проводится во всех регионах 
УрФО, в нем участвуют операто-
ры «большой четверки». Однако 
новые установки монтируются 
не на их деньги, а за государ-
ственный счет и размещаются в 
Свердловской, Курганской, Че-
лябинской и Тюменской облас-
тях, Югре и ЯНАО.

Специальное оборудование 
для фильтрации трафика разра-
ботано и произведено россий-
ской компанией «Данные — 
центр обработки и автоматиза-
ции». Ее специалисты уверяют, 
что технология позволяет эффек-
тивно фильтровать трафик, чет-
ко и быстро блокировать по ука-
занию Роскомнадзора и других 
инстанций неблагонадежные ре-
сурсы. Главное же, благодаря 
функции Bypass даже в экстрен-
ных случаях, когда, к примеру, 
основное оборудование выведут 
из строя хакеры, пользователи 
смогут выйти в Интернет. Прав-
да, фильтрация при этом осу-
ществляться не будет и «оживут» 
все заблокированные ресурсы.

Ранее, еще в процессе обсуж-
дения законопроекта, многие 
специалисты предупреждали, 
что оборудование, которое будет 
подключено к операторским се-
тям, серьезно — в 5—10 раз — за-
медлит их работу и мы вернемся 
к скоростям 15-летней давности. 
Между тем сервис Downdetector.
ru, который контролирует сбои в 
работе Интернета, показывает, 
что сейчас помехи у операторов 
на Урале и в Сибири возникают 
не чаще, чем обычно, а скорость 
передачи данных практически 
не изменилась.

По некоторым сведениям, 
оборудование пока подключают 
ненадолго — только чтобы оце-
нить его влияние на работу сети. 
Между тем многие пользователи 
Екатеринбурга уже пожалова-
лись, что Интернет работает 
крайне медленно. В ходе подго-
товки материала автор тоже 
столкнулся с подобной проб-
лемой, правда, после жалобы 
оператору связи передача дан-
ных ускорилась.

Напомним, «закон о суверен-
ном Рунете», который вступит в 
силу с 1 ноября 2019-го, еще на 
стадии обсуждения вызвал бурю 
эмоций. Его противники говори-
ли, что в результате будет созда-
на система фильтрации, сравни-
мая с китайским файрволом. 
Сторонники же утверждали, что 
новые требования предусматри-
вают централизованное управ-
ление российской частью Интер-
нета только в критических ситу-
ациях, в остальное время пользо-
ватели смогут выходить в сеть 
без всяких ограничений. •

СПРАВКА РГ

В законе говорится о трех видах 

угроз: угроза целостности (когда 

невозможна передача информа-

ции между пользователями и (или) 

установка соединения), угроза 

устойчивости (когда частично пе-

рестает работать оборудование, а 

также если происходят природ-

ные или техногенные катастрофы) 

и угроза безопасности (попытки 

взлома оборудования провайде-

ров или оказание дестабилизиру-

ющего информационного воздей-

ствия на сети связи). В критиче-

ских случаях управление сетью 

переходит к Роскомнадзору.

Новые установки 

монтируются не на 

деньги операторов 

связи, а за государ-

ственный счет

Новый резидент 
переработает шламы
На территории опережающего социально-экономичес-
кого развития (ТОСЭР) «Краснотурьинск» зарегистриро-
ваны два новых резидента, каждый из которых намерен 
создать по 20 высокопроизводительных рабочих мест. В 
реализацию проекта компании «Ротор» планируется ин-
вестировать 16,2 миллиона рублей: здесь заработают сер-
висный центр по ремонту газотурбинных двигателей, а 
также полигон для испытания турбин, прошедших ре-
монт и сервисное обслуживание. Капиталоемкость про-
екта «Химколор» — 10,9 миллиона рублей. Компания от-
кроет участок по выпуску композиционных пигментов 
мощностью 864 тонны в год. Сырьем станут отходы гли-
ноземного производства — красные шламы, переработка 
которых также улучшит экологическую обстановку в 
Краснотурьинске. Оба предприятия выйдут на проект-
ную мощность уже в 2020 году. Всего в реестре резиден-
тов ТОСЭР сегодня 8 компаний.

Специалисты продлили 
жизнь месторождению
На московском форуме «Энергетика и гражданское об-
щество -2019» работники предприятия «Газпром добыча 
Ямбург» завоевали премию имени Н.К. Байбакова. На-
граду заслужила работа, обобщающая опыт модерниза-
ции сепарационного оборудования. Новизну технологи-
ческих решений газодобытчиков подтверждает патент 
на изобретение «Сепаратора для очистки газа от приме-
сей». Кроме того, специалисты опубликовали результаты 
практической реализации другого проекта, нацеленного 
на повышение эффективности добычи и продление срока 
эксплуатации Ямбургского нефтегазоконденсатного 
мес торождения на заключительной стадии разработки.

Обеспечат диализ 
«под ключ»
Кредит на 350 миллионов рублей получил медицинский 
холдинг «Юнона». На эти средства участник Уральского 
биомедицинского кластера оснастит медицинским обо-
рудованием и расходными материалами сеть диализных 
центров. По словам председателя совета директоров хол-
динга Александра Петрова, в планах предприятия строи-
тельство 200 диализных центров с полностью россий-
ской технологией внепочечной искусственной фильтра-
ции крови. Общая сумма привлеченных инвестиций со-
ставит 10 миллиардов рублей, программа строительства 
центров «под ключ» рассчитана на 30 лет (в Свердлов-
ской области она стартовала в 2008 году). Клиники для 
лечения почечной недостаточности появятся как в госу-
дарственных, так и в частных больницах по всей России.

Отходы металлургии 
упрочняют бетон
Челябинский завод «Мечел-Материалы» за год на 70 про-
центов увеличил производство искусственного щебня и 
почти удвоил выпуск минеральной добавки к бетонным 
растворам. Такую продукцию здесь изготавливают из от-
ходов металлургического производства. Например, в ав-
густе завод переработал более 126 тысяч тонн доменного 
шлака — на 16 тысяч тонн больше, чем образовалось за 
это время в доменном цехе Челябинского меткомбината. 
Таким образом завод сможет постепенно избавить Челя-
бинск от шлаковых отвалов. 
Минеральную добавку получают путем измельчения от-
ходов чугунолитейного производства. Использование 
этой продукции позволяет снизить себестоимость бето-
на, увеличить его прочность, морозостойкость и водоне-
проницаемость, повысить качество поверхности. Ее по-
требители — крупнейшие застройщики, которые возвели 
такие значимые объекты, как «Лахта-Центр» и завод 
«Ниссан» в Санкт-Петербурге, «Экспофорум» в Ленин-
градской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-
Султан (Астана), конгресс-холл в Челябинске и другие.

«Титановая долина» 
предложила землякам 
придумать названия улиц
Особая экономическая зона, расположенная в Свердлов-
ской области, решила присвоить адреса своей второй 
площадке «Уктус». Сейчас там идет регистрация первых 
четырех улиц. Управляющая компания предлагает всем 
уральцам поучаствовать в конкурсе на лучшее название. 
Главное условие — ваши варианты не должны повторять 
уже существующие. Победители получат в качестве при-
за экскурсию в «Титановую долину». Предложения мож-
но отправлять на электронную почту press@titanium-
valley.com, в WhatsApp по номеру 8 (912) 256-26-01 или 
на страницу ОЭЗ в Facebook.

В честь трудовых династий 
высадили деревья
Аллея трудовых династий появилась в Челябинске по 
инициативе сотрудников радиозавода «Полет». На самом 
предприятии девять династий, общий стаж каждой фами-
лии — более 80 лет, а самый продолжительный у семьи 
Пьянковых — свыше 300 лет. Посадка дерева, символизи-
рующего род, в котором несколько поколений связали 
свою трудовую биографию с предприятием, станет новой 
корпоративной традицией завода. По мнению Алексея 
Наврата, заместителя гендиректора по персоналу кон-
церна «Вега», в который входит «Полет», трудовые динас-
тии на промышленных предприятиях — лучший показа-
тель того, что престиж таких профессий высок. Концерн 
развивает преемственность, и Аллея трудовых династий 
станет одним из звеньев корпоративной культуры.

Юные железнодорожники 
получили новый учебный 
корпус
1 октября в Екатеринбурге торжественно открыт допол-
нительный учебный корпус Свердловской детской же-
лезной дороги (ДЖД). Здесь школьники будут изучать 
технические дисциплины, должностные обязанности по 
основным железнодорожным профессиям и правила тех-
ники безопасности. В здании по соседству с управлением 
«взрослой» железной дороги — СвЖД — разместились ка-
бинеты с наглядными пособиями и тренажерами. В на-
чавшемся учебном году на ДЖД будут заниматься 
1600 школьников от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчи-
тан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают теорию, 
а летом проходят практику на малой магистрали в парке 
им. Маяковского. Под руководством наставников они вы-
полняют обязанности машинистов и их помощников, де-
журных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по 
переезду, проводников, диспетчеров и т. д.


