
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Е
сли граждане и юрлица 
из-за пандемии пере-
шли в режим эконо-
мии, то госзаказчики 
продолжают покупать. 
Это позволило некото-
рым экспертам в нача-
ле апреля 2020-го заяв-
лять, что госзакупки — 

это косвенная форма господ-
держки, которая поможет малым 
компаниям пережить сложные 
времена и даже найти новые 
ниши. Сбылись ли прогнозы?

Чтобы стимулировать этот 
рынок, Госдума еще 17 апреля 
приняла целый пакет «антикри-
зисных» поправок. Так, в услови-
ях режима повышенной готовнос-
ти появилась возможность за-
ключать договоры с единствен-
ным поставщиком не на 300 ты-
сяч рублей, а на 600. Для «корот-
ких» аукционов, где на подачу за-
явок отводится всего семь дней, 
ценовой порог увеличен с трех до 
300 миллионов рублей, а в строи-
тельстве — до двух миллиардов.

Малые компании, хорошо за-
рекомендовавшие себя при ис-
полнении госконтрактов, осво-
бодили до конца года от обязан-
ности предоставлять залоги и га-
рантии, за исключением аванси-
руемых сделок. Для всех постав-
щиков сроки исполнения догово-
ров во время нерабочего периода 
теперь исчисляются в календар-
ных днях. Пени насчитываются 
не от общей цены контракта, а от 
цены этапа, когда возникла про-
срочка, все начисленные не-
устойки должны быть списаны.

Взяли тайм-аут
Казалось бы, база подготов-

лена, но пуститься с места в ка-
рьер не получилось. К примеру, 
на электронной площадке 
«Сбер банк-АСТ» многие заказ-
чики перенесли торги, назна-
ченные на первую нерабочую 
неделю, на 6—8 апреля, посколь-
ку не успели быстро переклю-
читься на удаленку. За месяц на 
площадке состоялось 76 968 за-

купок — меньше, чем в апреле 
2019-го (98 952).

Другая крупная площадка 
«РТС-тендер» тоже зафиксирова-
ла снижение показателей. Так, в 
сегменте госзакупок здесь прове-
ли 69 743 процедуры на 234 мил-
лиарда рублей, а годом ранее — 
81685 процедур на 274,9 милли-
арда. В сегменте корпоративных 

торгов объем лотов уменьшился 
на три миллиарда, а их количе-
ство — почти на семь тысяч.

По оценке гендиректора 
«РТС-тендер» Владимира Ли-
шенкова, в целом рынок в пер-
вые недели самоизоляции сни-
зился примерно на 40 процентов 
по 44-ФЗ и на 60 — по 223-ФЗ. К 
концу мая отставание сократи-

лось до 10 и 30 процентов соот-
ветственно. Тем не менее выбор 
есть: ежедневно публикуется до 
100 тысяч лотов. Особенно вы-
рос объем торгов в социально 
значимых отраслях. Никто не от-
менял и аукционы по нацпро-
ектам.

— Скорее ситуация сказалась 
на принципиальной позиции за-
казчиков: размещать закупки 
или нет. К примеру, ряд регио-
нов отказался от большинства 
торгов по 44-ФЗ — на все, кроме 
самого необходимого. Другие, 
напротив, перенесли аукционы 
со второго полугодия на второй 
квартал. По 223-ФЗ стали чаще 
проводить конкурсы в элект-
ронной форме, — комментирует 

ситуацию руководитель торго-
вой площадки.

Испугались скачка цен
Многие поставщики в первые 

недели самоизоляции пережива-
ли, что не попали в список систе-
мообразующих и формально не 
могут вести деятельность в нера-
бочие дни. Особенно несладко 
пришлось тем, кто выиграл кон-
курс до пандемии, а теперь столк-
нулся с угрозой попасть в реестр 
недобросовестных подрядчиков 
из-за того, что резко по-
дорожали импортные 
комплектующие. 

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
е секрет, что введенные 
ограничения привели к 
обострению ситуации на 

рынке труда. Коэффициент на-
пряженности на 27 мая в УрФО 
составил 2,87 — на одну вакан-
сию пришлось почти три чело-
века, тогда как до режима повы-
шенной готовности практичес-
ки для каждого безработного 
имелось свободное место.

Эксперты утверждают: осо-
бенность нынешнего кризиса — 

развитие событий по уникально-
му, ранее не наблюдаемому сце-
нарию. В предыдущие сложные 
периоды основной прирост без-
работных давали крупные пред-
приятия, падала покупательская 
способность населения, в итоге 
хуже чувствовал себя и малый 
бизнес.

Нынешнюю ситуацию назы-
вают перевернутой, потому что 
удар вначале пришелся по МСБ, а 
не по реальному сектору. На ры-
нок труда массово вышли работ-
ники розничной торговли и сфе-
ры услуг. В меньшей степени, но 

добавили негатива строитель-
ство, автотранспортные перевоз-
ки. Стабильность сохраняется 
лишь в сельском хозяйстве: даже 
пандемия не отменила посевную 
кампанию.

Крупных промышленных 
предприятий на этот раз в зоне 
кадровой турбулентности тоже 
нет. Впрочем, отмечают экспер-
ты, сокращать им особо некого: 
глобальная оптимизация прове-
дена раньше, в строю квалифи-
цированный персонал, который 
лучше сберечь. В подтверждение 
тому специалисты главного 

управления по труду и занятости 
населения Челябинской области 
говорят, что перечень заявив-
ших о грядущих массовых сокра-
щениях предприятий в послед-
нее время не изменился: в нем 
восемь организаций, шесть из 
которых с государственным 
учас тием. Количество высво-
бождаемых — 1647 человек, из 
которых фактически пойдут под 
сокращение 286, и этот показа-
тель идет на спад.

Зато в сравнении с 1 апреля, 
когда все только начиналось, 
произошел резкий, на 400 про-
центов, прирост впервые ищу-
щих работу, тех, кто ранее не 
оформлял трудоустройство, и 
длительно неработающих. 
Именно такая модель трудовых 
отношений характерна для 
МСБ. Почти половина зареги-
стрированных в службе занятос-
ти граждан — жители Челябин-
ска и Магнитогорска, где тор-
говля более развита.

Похожая картина и на всей 
территории Большого Урала: 
выше прирост безработных на 
тех территориях, где выше доля 
торговли и сферы услуг в ВРП. Не 
противоречит этому и общерос-
сийская статистика: заметнее са-
моизоляция сказалась на рынке 
труда даже не в столице, а в Крас-
нодарском крае с его развитым 

ресторанным, гостиничным, ту-
ристическим бизнесом.

Характерной особенностью 
сегодняшнего дня является так-
же свертывание трудовой мигра-
ции, прекратившийся экспорт 
рабочих рук из ближнего и даль-
него зарубежья. Хотя примени-
тельно к Южному Уралу речь мо-
жет идти лишь о нескольких ты-
сячах человек, что не сильно ме-
няет сложившуюся картину. При 
этом произошла ротация: к се-
зонной работе по ремонту дорог 
вместо выходцев из бывших со-
юзных республик стали привле-
кать местных жителей.

Сложнее заменить высоко-
квалифицированных иностран-
ных специалистов. К примеру, 
Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат и крупная китай-
ская компания «Синостил» за-
ключили соглашение, в соответ-
ствии с которым 640 специалис-
тов из Поднебесной должны 
были оказать ММК помощь в мо-
дернизации коксохимического 
производства. Учитывая значи-
мость проекта для экономики и 
экологии территории, прави-
тельство региона обратилось в 
Минтруд РФ с просьбой разре-
шить въезд иностранным специ-
алистам и побыстрее оформить 
документы, как только это ста-
нет возможно. •
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением администрации 
Тюмени автотранспортным орга-
низациям, с которыми заключе-
ны муниципальные контракты 
на перевозку пассажиров, воз-
местят недополученные в период 
пандемии доходы, а также затра-
ты на дезинфекцию автобусов. 
Сумма субсидии рассчитывается 
по формуле, где за основу берет-
ся количество поездок за анало-
гичный период прошлого года.

ЦИФРЫ

На 6,5 процента выросла в Тю-
менской области средняя номи-
нальная зарплата в январе—апре-
ле по сравнению с тем же перио-
дом 2019 года — до 48 411 рублей. 
Самый высокий уровень в хими-
ческом производстве и нефтега-
зодобыче — соответственно 232 и 
153 тысячи руб лей, наименьший 
у текстильщиков и полиграфи-
стов — 19 тысяч.

8,9 тысячи самозанятых сверд-
ловчан уже получили выплаты в 
размере 5000 рублей. На эту 
меру господдержки поступило 
свыше 10,2 тысячи заявок от пла-
тельщиков налога на профдоход.

156 миллионов мальков рыб, 
преимущественно пеляди и сиго-
вых, выпущено в водоемы Тю-
менской области минувшей вес-
ной. Выращиванием товарной 
рыбы в регионе занимается 
71 предприятие.

50 миллионов рублей из регио-
нального дорожного фонда на-
правят в Курганской области в 
этом году на ремонт семи мосто-
вых сооружений на автомобиль-
ных дорогах.

229 тысяч кубометров лесомате-
риалов экспортировано с начала 
года из Тюменской области и 
Югры. 59 процентов продукции — 
пиловочник, 38 — деловая древе-
сина. На долю Узбекистана, Ка-
захстана и Китая приходится 
почти 80 процентов поставок.

На 44 процента упали пассажи-
роперевозки на Свердловской 
железной дороге в мае 2020 года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019-го.  В январе—мае — 
снижение на 23,2 процента, до 
8,9 миллиона пассажиров.

До 20 процентов вырос в апреле 
и мае объем просроченной за-
долженности за услуги ЖКХ в 
Тюменской области. Для нивели-
рования кассового разрыва по-
ставщиков ресурсов субсидиру-
ют на 120 миллионов рублей.

450,4 миллиарда рублей инвес-
тировали предприятия Сверд-
ловской области в 2019 году, 
83,3 миллиарда — в январе—марте 
2020-го. Исследование «Инве-
стиционный барометр» показа-
ло, что около 50 процентов ком-
паний готовы инвестировать.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Если бы да кабы
Из-за отмены ярмарок 
уральские 
производители грибов 
потеряли рынок сбыта
Страница 16
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Нормы надомников
Массовый перевод сотрудников 
на удаленку заставил законода-
телей задуматься об изменениях 
в Трудовой кодекс
Страница 14
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Челябинской подземке 
помогут 
метростроевцы 
из Екатеринбурга

Владислав Смирнов, началь-
ник главного управления по 
труду и занятости населения 
Челябинской области:

—   Нынешнюю статистику определя-
ет и продолжительность выплат по-
вышенных пособий по безработице. 
Они сейчас сильнее мотивируют об-
ращаться в службу занятости. Так не 
регистрируемая ранее безработица 
выходит на свет, переходит в разряд 
регистрируемой. Но количество ва-
кансий с начала пандемии снизи-
лось не катастрофически — с 23 до 
22,5 тысячи. Позитивная динамика 
проявится, когда режим самоизоля-
ции ослабеет, потребительский тра-
фик восстановится. Малый бизнес 
раньше отреагировал на ограниче-
ния, он же способен и быстрее реге-
нерировать. Как только увеличится 
людской поток, в этом секторе нач-
нут появляться вакансии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Ряд регионов отказался от большинства 

торгов по 44-ФЗ — на все, кроме самого 

необходимого

ТЕМА НЕДЕЛИ Прирост безработицы дают мелкорозничная торговля и сфера услуг

Вакансия из-под прилавка

РЫНОК Госзакупки не стали спасением для малого бизнеса 
в период карантина

Лот не плот

ЦИФРА

2,7
КОМПАНИИ

на одну конкурсную процедуру 
составила средняя конкуренция 
по 44-ФЗ в апреле 2020 года
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Строительство социально значимых 

объектов по госконтрактам в панде-

мию не останавливалось.
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В Зауралье укрупнили 
департаменты
В Курганской области изменили структуру отраслевых 
ведомств: управление защиты населения от ЧС и обеспе-
чения пожарной безопасности объединили с департа-
ментом природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, а департамент промышленности и транспорта — с де-
партаментом экономразвития. Как поясняют в пресс-
службе губернатора, реорганизация направлена на по-
вышение эффективности деятельности ведомств по ре-
шению общих задач.

Более 200 свердловчан 
взяли льготную ипотеку
В мае свердловский Росреестр зарегистрировал 127 ипо-
течных договоров в рамках новой льготной госпрограм-
мы. Напомним, что по ней можно приобрести квартиру в 
новостройке ценой до трех миллионов рублей под 
6,5 процента годовых. Кроме того, за первый месяц  дей-
ствия программы было зарегистрировано 108 договоров 
долевого участия, шесть — уступки прав с юрлицами, 
13 прав собственности на введенные в эксплуатацию объ-
екты недвижимости. «Льготная ипотека на особом конт-
роле. Большая часть документов поступает в электрон-
ном виде, поэтому срок госрегистрации составляет всего 
один рабочий день», — сообщила замруководителя об-
ластного управления Росреестра Ирина Семкина.

Пострадавшие получат 
деньги
Некоторые предприниматели не смогли получить господ-
держку — их текущая деятельность не соответствует заяв-
ленным кодам общероссийского классификатора 
(ОКВЭД). Чтобы решить этот вопрос, правительство Яма-
ла предложило бизнесу указать в качестве основной рабо-
ты фактический ОКВЭД, чтобы доказать, что предприя-
тие работает в пострадавшей отрасли и нуждается в под-
держке. В округе предусмотрены прямые выплаты до 
200 тысяч рублей социально ориентированному бизнесу, 
единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей ИП, 
занятым в сфере бытовых услуг, и самозанятым, а также 
от 30 до 200 тысяч рублей предприятиям общепита. Ме-
рами воспользовались уже 1300 предпринимателей.

Демографы не пожмут 
друг другу руки
XI Уральский демографический форум пройдет заочно. 
Ежегодное мероприятие должно было состояться в Екате-
ринбурге в начале июня, но в нынешних условиях оргко-
митет посчитал нецелесообразным его проведение даже в 
режиме онлайн. Но результаты научных трудов не пропа-
дут: в Институте экономики УрО РАН сообщили, что ста-
тьи будут опубликованы в сборнике и проиндексированы 
в базе данных РИНЦ (российский индекс научного цити-
рования). Готовый сборник разошлют участникам в 
элект ронном виде. К обсуждению проблем в сфере демо-
графии и развития человеческого капитала обещают вер-
нуться в следующем году. Другие научные форумы пере-
несены на осень, например, IX Всероссийский симпозиум 
по экономической теории состоится не в мае,  а в ноябре.

Мост сократил дорогу 
к хребту
В Челябинской области сделали удобнее один из самых 
популярных турмаршрутов, перекинув пешеходный мост 
через реку Большая Сатка. Выкрашенный в красный цвет, 
он станет важным объектом туристической инфраструк-
туры нацпарка «Зюраткуль». Если раньше туристам при-
ходилось идти в обход по автодороге, то теперь из одно-
именного поселка они смогут быстро и безопасно подой-
ти к началу экотропы на хребет Зюраткуль, а это один из 
самых популярных маршрутов в парке. Объект построен 
в рамках нацпроекта «Экология» при софинансировании 
фонда содействия развитию Саткинского района, создан-
ного по инициативе градообразующего предприятия.

Припечатали
Крупнейшая сеть 
киосков прессы 
на Южном Урале 
признана банкротом
Страница 16
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ИНИЦИАТИВА 
В Зауралье 
предложили 
в десять раз 
увеличить 
штрафы 
за незаконное 
ведение 
бизнеса

ВЫЧИСЛЯТ ПО 
МЕРСЕДЕСАМ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Курганская областная Дума 
предложила ужесточить админи-
стративную ответственность за 
предпринимательскую деятель-
ность без госрегистрации в каче-
стве ИП или юрлица. Сейчас 
санкция статьи КоАП РФ за неза-
конное предпринимательство 
предусматривает штраф от 500 
до 2000 рублей, его предлагается 
поднять до 5—10 тысяч, а за по-
вторное правонарушение — 
20—30 тысяч рублей.

По словам разработчиков за-
конопроекта, нелегальный биз-
нес наносит серьезный ущерб го-
сударству в виде неуплаченных 
налогов и взносов. Как отмечают 
курганские налоговики, санкции 
по статье за незаконное пред-
принимательство даже ниже, 
чем размер госпошлин за реги-
страцию в качестве ИП или юр-
лица, которые составляют 800 и 
4000 рублей соответственно. И 
уж вовсе несопоставимы штра-
фы с выгодой, которую получают 
теневые коммерсанты.

— Не секрет, что некоторые 
предприимчивые люди неплохо 
зарабатывают на нелегальной 
продаже алкоголя, — привел при-
мер глава комитета по экономи-
ческой политике облдумы Евге-
ний Кафеев. — Если попадутся, 
заплатят штраф — и идут дальше 
торговать. Для них это неболь-
шая сумма. Значит, надо сделать 
так, чтобы им было невыгодно.

Подсчитать даже примерное 
количество нелегальных бизнес-
менов в Курганской области не-
возможно: контролирующие и 
надзорные органы их отчетов не 
получают. Тем не менее вычис-
лить таковых реально. Так, по ин-
формации ФНС и ТФОМС, в 
2018—2019 годах около 30 про-
центов неработающих трудоспо-
собных граждан в Зауралье при-
обрели весьма дорогое имуще-
ство. Скажем, два процента без-
работных купили недвижимость 
площадью свыше 100 квадрат-
ных метров, 4,5 процента — авто-
транспорт, в том числе 0,2 — ав-
томобили мощностью более 
180 лошадиных сил и 1 процент — 
грузовики. Очевидно, что не на 
пособие по безработице.

Кстати, Курганская облдума 
еще в 2016 году по инициативе 
региональных управлений МВД 
и ФНС выходила с законодатель-
ной инициативой об увеличении 
штрафных санкций по статье 
14.1 КоАП, но проблема так и 
осталась нерешенной. Теперь за-
конопроект готов и его отправят 
для рассмотрения в Совет зако-
нодателей при Федеральном соб-
рании РФ. •

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Чуев, 
бизнес-омбудс  мен 
Курганской области:

— По данным ряда источников, в 

России примерно 40 процентов 

экономики находится в серой зоне. 

Вред от незаконного предпринима-

тельства переоценить трудно, хотя 

предпринимательством это, по 

большому счету, назвать нельзя, по-

тому что люди действуют в обход за-

конов, создают недобросовестную 

конкуренцию на рынке, мешают 

тем, кто работает честно. Поэтому 

мы, конечно, поддерживаем уже-

сточение санкций. Как показала 

пандемия, работать незаконно ста-

новится невыгодно: все меры гос-

поддержки пострадавшим от коро-

навируса отраслям рассчитаны на 

легальный бизнес, официально тру-

доустроенных работников. Мне по-

ступали обращения от людей, 

утверждавших, что занимаются 

предпринимательством без реги-

страции, с просьбами помочь с кре-

дитами и субсидиями. Но как, если 

по документам ни он, ни его работ-

ники нигде не числятся? Так что есть 

повод задуматься о выходе из тени.

Ольга Штейн, Екатеринбург

П
оправки в Трудовой 
кодекс, касающиеся 
работы в удаленном 
формате, могут быть 
приняты в первом 
чтении во время ве-
сенней сессии. Об 
этом сказал депутат 
Госдумы Андрей Иса-

ев, сообщает ТАСС.
Изменения в трудовое законо-

дательство подготовили в Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР). Речь идет о регу-
лировании временной удаленной 
работы. Разработчики дают под-
робный перечень позиций, кото-
рые нужно прописать в допсогла-
шении к трудовому договору в 
случае перевода сотрудника на 
временный дистант, отдельно 
проговаривают недопус тимость 
снижения зарплаты при такой 
форме занятости и возможность 
компенсации расходов, связан-
ных с выполнением работы вне 
офиса (оплата электроэнергии, 
программного обеспечения и так 
далее). Дают преимущественное 
право переходить на удаленку ро-
дителям, воспитывающим детей 
до 14 лет, инвалидам, пенсионе-
рам, тем, кто ухаживает за близ-
кими, нуждающимися в постоян-
ном уходе, студентам-очникам.

— Мы отталкивались от сегод-
няшней ситуации. Вопросы, свя-
занные с постоянной удаленной 
работой, сейчас не такие срочные 
— мы исходим из того, что боль-
шинство людей вернутся на ста-
ционарные рабочие места. Но, ду-
маю, новая статья будет востре-
бована и пос ле пандемии, — пояс-
нил «РГ» зампредседателя ФНПР 
Александр Шершуков.

Принципиальных разногла-
сий по проблемам, требующим 
проработки и закрепления в нор-
мативной базе, у экспертов нет.

— В первую очередь это вопрос 
режима труда и отдыха. Люди, ра-
ботающие на удаленке, отмеча-
ют: задания сыплются в любое 
время дня и ночи. За рубежом, где 
дистант начал распространяться 
раньше, уже ищут решение этой 
проблемы. Во Франции в законо-
дательстве даже закрепили за дис-
танционным сотрудником «пра-
во на отключение» — часы, когда 
он имеет полное право игнориро-
вать все, что связано с работой, — 
рассказывает завкафедрой эко-
номики труда и управления пер-
соналом УрГЭУ Наталья Тонких.

Второй вопрос — организация 
рабочего процесса. У работника 
должно быть необходимое обору-
дование, связь, доступ к внутрен-
ней сети и документообороту. 
Если работодатель берет все это 
на себя, то по какой статье ему 
списывать расходы?

— С одной стороны, это расхо-
ды на организацию работы пред-

приятия. Но сочтет ли налоговая 
оплату электроэнергии в кварти-
рах сотрудников такими трата-
ми? И как вообще рассчитывать 
компенсации: по какому тарифу, 
в каких пропорциях? Все эти во-
просы, конечно, нужно тщатель-
но прорабатывать. Я считаю, что 
изменения, касающиеся дистан-
ционного труда, нужно вносить 
не только в Трудовой кодекс (ТК), 
но и в сопутствующие норматив-
ные акты, в частности в Налого-
вый кодекс, — говорит исполни-
тельный вице-президент Сверд-
ловского областного союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Татьяна Кансафарова.

Работодатель, в свою очередь, 
должен иметь возможность оце-
нивать результаты труда и конт-
ролировать персонал. Нормати-
вы выполнения определенных 
задач есть не во всех компаниях. 
Одним сотрудникам дают пору-
чения, с которыми они справля-
ются за два часа, а другие бьются 
над ними круглые сутки. Особен-
но страдает в этом плане сфера 
интеллектуального труда, счита-
ет Наталья Тонких. Нормативы 

позволят адекватно распреде-
лять работу и оценивать резуль-
тат, но требуется время на их раз-
работку.

Собственно, предложенные 
профсоюзами поправки — лишь 
начало больших изменений, кото-
рые уже начались.

— До недавнего времени дей-
ствовала норма, по которой от ра-
ботника требовалась живая под-
пись под всевозможными локаль-
ными нормативными актами. К 
счастью, заработал закон, правда 
пока в пилотном режиме, для ор-
ганизаций, которые решили всту-
пить в эксперимент, позволяю-
щий уведомлять сотрудников по-
средством электронных спосо-
бов связи. В этом году начали 
оформлять электронные трудо-
вые книжки и больничные, — го-
ворит Татьяна Кансафарова.

В мае вышел совместный при-
каз минздрава и минтруда, ис-
ключающий работу за компьюте-
ром из числа вредных. Раньше она 
считалась таковой, а потому ра-
бочее место нужно было оцени-
вать с точки зрения безопаснос-
ти: исследовать излучение от мо-

нитора, высоту стола, устанавли-
вать устройства бесперебойного 
питания. Соблюсти все эти требо-
вания при удаленной работе со-
трудника невозможно. В начале 
апреля спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявляла: 
мелочная регламентация всего и 
вся не нужна, это архаизмы, кото-
рые нужно устранять.

— Следует провести ревизию 
действующего законодательства 
на предмет выявления и отмены 
всего, что носит явно необяза-
тельный характер, не способству-
ет, а то и препятствует модерниза-
ции, укреплению конкурентоспо-
собности отечественной эконо-
мики, повышению качества жиз-
ни людей, — отметила она.

А вот вопросы охраны труда 
персонала на дистанте по-
прежнему актуальны: кто и как 
будет нести ответственность, 
если с работником что-то прои-
зойдет дома в рабочее время? Еще 
один барьер — законодательство 
не позволяет сочетать стационар-
ную работу с дистанционной.

— Это положение надо исправ-
лять, в том числе и применитель-
но к государственной службе. Эф-
фективность сотрудника должна 
определяться не количеством ча-
сов, проведенных на работе, а эф-
фективностью его деятельности, 
— добавляет Матвиенко.

Татьяна Кансафарова соглас-
на: менять нужно весь ТК.

— РСПП периодически выно-
сит эту тему на заседания Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-

трудовых отношений, однако не 
все удавалось пролоббировать. 
Сейчас все увидели: рынок труда 
поменялся, отношения между ра-
ботником и работодателем стали 
более гибкими и нормативная 
база за ними не поспевает, — гово-
рит эксперт.

Например, в самом начале ка-
рантина компании придумали 
обмениваться кадрами: торговые 
сети охотно брали оставшихся 
без работы официантов и пова-
ров — временно, на период каран-
тина, а с владельцев маленьких 
кафе снималась обязанность пла-
тить зарплату сотрудникам — они 
бы и хотели, но нечем. Работни-
кам обещали, что после панде-
мии они вернутся на прежние 
мес та. Но все обещания — на сло-
вах, трудовые договоры при-
шлось расторгнуть — правового 
инструмента, позволяющего от-
давать персонал другому работо-
дателю на время, нет.

Каким будет новое трудовое 
законодательство, покажет вре-
мя. Очевидно, особое внимание 
уделят удаленной занятости. Экс-
перты призывают не торопиться 
с решениями, не вносить измене-
ния впопыхах и продумать все 
нюансы. В частности, прорабо-
тать ситуацию, когда работодате-
ли предпочтут не связываться с 
дистантом, а начнут склонять 
персонал к сотрудничеству в ка-
честве самозанятых.•

Свердловские антимо-
нопольщики, например, 
в апреле,  получили 

85 заявлений на внесение в этот 
реестр, но удовлетворили 23. В 
прошлом году цифры были при-
мерно такими же.

— Заинтересованные лица ред-
ко указывают, что именно коро-
навирус и связанные с ним огра-
ничения повлияли на процедуру 
подписания контракта или его ис-
полнение. Анализируя докумен-
ты, мы принимали во внимание, 
что пандемия является обстоя-
тельством непреодолимой силы, 
— поясняет руководитель област-
ного УФАС Дмитрий Шалабодов. 
— Урегулирование финансовых 
вопросов между исполнителем и 
заказчиком происходит в граж-
данско-правовом порядке. Воз-
можно расторжение контракта — 
весь инструментарий в 44-ФЗ 
прописан. Если это делается по 
соглашению сторон, оснований 
для внесения в реестр нет. И даже 
если заказчик подает такое заяв-
ление, а у поставщика объектив-
но отсутствует возможность ис-
полнить обязательства, под санк-
ции он не попадет.

С другой стороны, пандемия 
де-факто сузила число участни-
ков торгов — не является ли это 
ограничением конкуренции? 

— Процедуры в рамках 44-ФЗ 
проводятся исключительно в 

электронной форме, как и боль-
шинство по 223-ФЗ. Это позволя-
ет участвовать в них дистанцион-
но. Мы не мониторим снижение 
начальной максимальной цены 
контрактов, но сказать, что оно 
было небольшим, нельзя, так как 
у участников имелась возмож-
ность вести конкурентную борь-
бу, — ответили «РГ» в УФАС.

Он такой один
Сфера госзакупок, как извест-

но, одна из самых коррупционно-
емких, поэтому логично было бы 
предположить, что чиновники не 
преминут воспользоваться мо-
ментом, чтобы «продавить» как 
можно больше закупок у един-
ственного поставщика. Но в еди-
ной информсистеме с 25 марта по 
30 апреля мы нашли всего 58 за-
писей по УрФО, из них непосред-
ственно с пандемией связана 41. 
В УФАС тоже ни одной жалобы на 
такие сделки не поступило.

— По закону заказчики обяза-
ны уведомлять нас о заключении 

подобных договоров не позднее 
следующего дня. Чаще всего у 
единственного поставщика при-
обретается мед оборудование, ин-
струменты, расходные материа-
лы для больниц, защитные костю-
мы,  — перечисляет Дмитрий Ша-
лабодов. — Мы проверяем, не 
было ли нарушений процедуры 
торгов, а не цены — это задача 
счетных палат. Возможно, сыгра-
ли роль жесткие санкции: за за-
купку у единственного постав-
щика без оснований должност-
ное лицо могут оштрафовать на 
50 тысяч рублей, юрлицо — на 
200 тысяч.

— На аукционах критерий — 
наименьшая стоимость, а это 
чревато снижением качества то-
варов и услуг, поэтому, невзирая 
на строгий контроль, госпред-
приятия все равно находят пути 
для заключения договоров с 
единственным постоянным 
парт нером. Необходимо разра-
ботать механизм, который по-
зволит отслеживать реальную 

картину сделок, — считает до-
цент кафедры государственного 
и муниципального управления 
УрГЭУ Майя Львова.

Сервис решает
Для электронных площадок 

автоматизация процессов — от 
размещения лотов до подписания 
контракта и оплаты — уже давно 
обыденность. Самоизоляция по-
требовала не только работы без 
сбоев, постоянной сервисной 
поддержки, но и дополнительного 
консультирования клиентов. 
Участники торгов отмечают быст-
рое внедрение онлайн-инстру-
ментов на многих площадках: 
ЕЭТП, B2B-Center, «ТЭК-торг», 
«ТендерПро», «РТС-Тендер», 
«Сбербанк-АСТ», ЭТП «ГПБ», 
OTC, ТЗС «Электра», ZakazRF, 
ONLINECONTRACT.

— У нас уже была широкая ли-
нейка удаленных сервисов. Мы 
смогли распространить прове-
ренные технологии на новые фор-
маты, — делится опытом генди-
ректор «Сбербанк-АСТ» Нико-
лай Андреев. — Расширили набор 
дистанционных инструментов, 
предоставили бесплатный доступ 
к некоторым уже действующим 
услугам. Например, до конца мая 
можно было бесплатно пользо-
ваться электронным документо-
оборотом, удаленно продлевать 
ЭЦП. Буквально на днях предло-
жили абсолютно новую услугу на 
рынке — дистанционные собра-
ния кредиторов без затрат на 
транспорт и проживание. Запу-
щены дополнительные каналы 
связи, востребованы ежедневные 
консультационные вебинары, го-
рячая линия и программа под-
держки поставщиков.

Многое из того, что появилось 
во время пандемии, планируется 
сохранить и после снятия ограни-
чений.

— Мы не внедряем новые реше-
ния стихийно, под влиянием си-
туации, за каждым стоит четкая 

цель, — говорит Владимир Лишен-
ков. — К примеру, мы первыми за-
пустили дистанционное подписа-
ние протоколов электронных аук-
ционов, проводящихся в рамках 
44-ФЗ, — получили много благо-
дарностей от заказчиков. Впо-
следствии другие площадки реа-
лизовали схожий функционал. 
Кроме того, за это время было за-
пущено два новых сервиса: под-
тверждение добросовестности 
участников закупок и детализи-
рованный отчет по электронной 
процедуре.

К слову, не все поправки к за-
конам о закупках вступили в силу 
сразу после подписания. В част-
ности, снижение минимального 
порога обеспечения с 5 до 0,5 про-
цента произойдет только с 
1 июля.

— Это очень существенно, осо-
бенно по крупным контрактам, — 
уточняет Майя Львова. — Увели-
чение доли закупок малого объе-
ма с 5 до 10 процентов облегчит 
жизнь заказчикам, которым ну-
жен товар быстро. Раньше они 
сильно превышали порог «бы-
строй» закупки, за что получали 
штрафы. Несмотря на отрица-
тельный прогноз (ожидается, что 
в целом по году рынок закупок 
просядет процентов на 10—15), 
предпринимателям нужно и даль-
ше участвовать в них: здесь есть 
спрос и гарантия оплаты.

— В ряде отраслей ожидается 
ускоренное развитие, например 
в строительстве, автопроме. Реа-
лизация нацпроектов также бу-
дет поддерживаться, в том числе 
через госзакупки. Кроме того, в 
последние месяцы онлайн-
торговля стала своего рода спаса-
тельным кругом для большого 
числа малых и средних предпри-
ятий. Всем хочется процедурной 
скорости и высокого темпа дело-
вой активности с гарантией зара-
ботка. Е-com merce вполне отве-
чает этим критериям, — подчер-
кивает Владимир Лишенков. •

А К Ц Е Н Т

Электронные площадки планируют 

сохранить многие новшества 

и после снятия ограничений

А К Ц Е Н Т

Рынок труда поменялся, отношения 

между работником и работодателем 

стали более гибкими, и нормативная 

база за ними не поспевает
По данным ФНС, 
два процента без-
работных купили 
недвижимость пло-
щадью свыше 
100 квадратных 
метров, 4,5 процен-
та — автотранспорт

Лот не плот
13

ТЕНДЕНЦИИ Бизнес 
вовлекает клиентов 
в производство услуг и 
разумное потребление

Продукт 
со смыслом

Анна Шиллер, Свердловская область

Урезать свои расходы и найти клиентов онлайн стало 
обычной стратегией бизнеса в последние месяцы. Но за-
нять нишу на новом рынке удалось тем поставщикам 
офлайн-услуг, которые придумали новые форматы. Шеф-
повара учат клиентов готовить дома, магазины одежды — 
создавать образы для общения на видеоконференциях. 
Мы узнали у уральских предпринимателей, почему по-
требители готовы больше платить за эмоции.

Интересно, что в нынешней ситуации на рынке вырос-
ла популярность фудтех-сервисов. Их основную долю в 
России и мире занимает онлайн-доставка продуктов и 
блюд из магазинов и общепита, а также приложения с ре-
комендациями, скажем, по подбору вина. Вот только 
одной доставкой клиента уже не удивишь, поэтому рес-
тораны предлагают интерактив — возможность самосто-
ятельно приготовить блюдо, заказав набор продуктов и 
скачав по QR-коду с упаковки видеорецепт.

Кроме того, человек может поучаствовать в онлайн-
ужине с шеф-поваром, сделав заранее заказ по основ-
ному меню. Все «гости» подключаются к прямому эфи-
ру и открывают коробки с блюдами, словно едят в на-
стоящем ресторане. Бары придумали другой формат: 
живые романтические ужины в «секретном» месте, где 
деликатесы будут подносить официанты — конечно, с 
соблюдением социальной дистанции.  Такая услуга 
обойдется дороже.

К слову, в марте, когда рестораны перестали работать, 
доставку в Екатеринбурге организовали лишь 20 процен-
тов из них, остальные разрабатывали сайты по продви-
жению услуг или присоединялись к более крупным игро-
кам. Многие тогда 
были обеспокоены, 
что службы достав-
ки убьют рес торан-
ный бизнес.

— Рестораторы пе-
реняли опыт отелей, 
которые продвигают 
услуги через серви-
сы бронирования. 
Важно сотрудничать 
с агрегаторами, 
установив допусти-
мую долю вашего 
размещения, — отме-
чает Тамара Клиши-
на, управляющая 
сети отелей. — Вы-
ручка нашей службы 
доставки потихоньку растет, хотя издержки не покрыва-
ет. Но мы пытаемся сохранить ее, предлагая гостям люби-
мые блюда из наших ресторанов.

— К апрелю выручка упала до 13 процентов, но к маю 
мы выросли вдвое и запустили три сайта по доставке. За 
это время нам удалось создать 120 новых блюд в сети рес-
торанов, выпустить фотоколлекцию летнего меню. Так-
же мы постоянно звоним клиентам, ведем страницы в 
соцсетях и предлагаем свои продукты, иначе бизнес дав-
но бы встал, — делится опытом ресторатор Кирилл Шлаен.

С подобной ситуацией столкнулись и магазины одеж-
ды. Им пришлось уйти на маркетплейсы, чтобы наладить 
сбыт товаров. Производители относятся к этому неодно-
значно, потому что доставленная вещь не всегда выгля-
дит так же, как в Интернете, а примерочные, увы, закры-
ты. Кроме того, нужный размер и высокое качество не по-
может выиграть конкуренцию в онлайне, если продавец 
не знает полный аватар потребителя, допустим, его эко-
логические привычки.

— В моду входит осознанное потребление. Например, 
человек берет в аренду либо приобретает ношеную одеж-
ду, у молодежи популярны секонд-хенды. Пользоваться 
спросом будут и услуги швейных мастерских, — считает 
управляющая торгового центра Елизавета Янченко.

Этот тренд еще называют экономикой совместного 
потребления, когда люди делятся или обмениваются ве-
щами, экономно расходуя ресурсы. Впрочем, магазины 
уцененных товаров, где встречаются и брендовые вещи, 
активно заполняют массовый сегмент. Премиум-сегмент 
тоже сохраняет клиентов, но в офлайне, по мнению экс-
пертов, ни тот, ни другой в этом году уже не вырастут.

Потребители сейчас больше готовы платить не столь-
ко за сами товары и услуги, сколько за общение и эмо-
ции, которые в удаленном режиме оказались главным де-
фицитом. Осознав это, на онлайн-рынок вышли даже ар-
тисты, организующие виртуальные концерты. Хотя они 
сами признают, что решиться на это было непросто. Но 
теперь музыканты оценили новый формат и считают, что 
он будет востребован и после карантина.

— Играя на юбилее пары из Ижевска или для компании 
из Норильска, я знакомлюсь с людьми за час выступле-
ния. Мы, артисты, начали больше общаться, чем петь, — 
рассказывает лидер рок-группы Александр Гагарин.

Зрители сегодня не претендуют на шоу, как на живых 
концертах, они рады любой возможности услышать ис-
полнителей, а запись выступления в соцсетях требует 
минимальных вложений. Однако музыканты надеются, 
что ограничения все же скоро будут сняты, ведь они кос-
нулись работы всех представителей креативного бизне-
са: звукооператоров, продюсеров, промоутеров, кото-
рым не приходится рассчитывать на поклонников. •

Потребители 
больше готовы 
платить за обще-
ние и эмоции, 
которые в удален-
ном режиме ока-
зались главным 
дефицитом

ПРАВО Массовый перевод сотрудников на удаленку заставил 
законодателей задуматься об изменениях в Трудовой кодекс

Нормы надомников

Пока закон не обязывает работодате-

ля обеспечивать сотрудника на дис-

танте необходимым оборудованием, 

в ход идут подручные средства.

ИНФРАСТРУКТУРА Водоводы 
в Екатеринбурге 
восстанавливают без раскопок

Нынешним летом специалисты екатеринбургского муниципального предприятия 

намерены провести восстановление 35 километров водовода и около 12 кило-

метров канализационных сетей. Часть работ выполняется методом санации, или 

бестраншейного восстановления. При этом не требуется раскапывать канаву: 

коммунальщики получают доступ к сетям через существующие колодцы и вво-

дят в трубу полимерный рукав. Этот современный метод используется в 

Екатеринбурге уже около 10 лет и доказал свою эффективность. За последние 

девять лет степень износа муниципальных сетей водоснабжения и водоотведе-

ния удалось снизить на 24 процента.
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Марина Некрасова, 
Свердловская область

Несмотря на то что коронави-
рус осложнил деятельность 
многих госслужб, работа с 
должниками не прекращалась 
ни на один день. О специфике 
взысканий в пандемию мы раз-
говариваем с заместителем ру-
ководителя главного управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов (УФССП) по 
Свердловской области Ульяной 
Андрющенко.

Ульяна Анатольевна, с 
30 марта по 12 мая суды рас-
сматривали только неот-
ложные дела. Удалось ли бла-
годаря этому разгрузить при-
ставов?

УЛЬЯНА АНДРЮЩЕНКО: Небольшое 
снижение прослеживалось еще с 
начала года. Всего с января по 
май нам поступило на исполне-
ние 700 тысяч исполнительных 
производств — на 200 тысяч мень-
ше, чем за аналогичный период 
2019 года. Реже стали взыс кивать 
штрафы ГИБДД, налоговые недо-
имки с юрлиц, долги по ЖКХ. В то 
же время задолженность по али-
ментам, кредитам, налогам физ-
лиц осталась на уровне прошло-
го года. Средняя нагрузка на 
одного пристава тоже соразмер-
на с 2019-м — около 2000 дел. 
Только в апреле было взыскано 
более миллиарда рублей, в том 
числе 55 миллионов неуплачен-
ных налогов, более 260 миллио-
нов штрафов, свыше 90 миллио-
нов долгов по зарплате.

В соцсетях пишут, что сейчас 
приставы к должникам на 
дом не ходят, имущество не 
арестовывают, чтобы соци-
альные контакты свести к 
минимуму. Так ли это?

У Л Ь Я Н А  А Н Д Р Ю Щ Е Н К О :  В регионе 
продолжают действовать огра-
ничения на личные приемы в 
гос учреждениях. Но наша рабо-
та не прекращается: выносим 
постановления, отправляем за-
просы в банки и регистрирую-
щие органы, рассылаем доку-
менты в электронном виде че-
рез систему связи ФССП. Кроме 
того, продолжаем накладывать 
запреты на отчуждение имуще-
ства, проводим его аресты при 
поступлении исполнительных 
документов немедленного ис-
полнения, ограничиваем в спе-
циальных правах — принципи-
ально ничего не изменилось. В 
целях предупреждения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции деятельность су-
дебных приставов осуществля-
ется с соблюдением санитарно-
противоэпидемических требо-
ваний.

Изменилась ли структура ис-
полнительных производств 
из-за пандемии?

УЛЬЯНА АНДРЮЩЕНКО: Стали чаще 
приостанавливать деятельность 
юрлиц и ИП в качестве админи-
стративного наказания — за на-
рушение указов президента и 
губернатора о введении режима 
повышенной готовности, несо-
блюдение санэпиднорм. В апре-
ле у нас было свыше 150 таких 
исполнительных производств, 
правда, сейчас в работе всего 
16 — остальные предпринимате-
ли требования выполнили. Хочу 
отметить, что ни один наруши-
тель деятельность не возобно-
вил — приставы регулярно это 
проверяют. Также было несколь-
ко случаев, когда закрывали 
официально работающие торго-

вые точки — за несоблюдение со-
циальной дистанции, отсут-
ствие средств индивидуальной 
защиты у покупателей. Обычно 
бизнес очень быстро устранял 
все недочеты (речь идет о гипер-
маркетах «Леруа Мерлен» и «Ги-
пербола» в Екатеринбурге. — 
Прим. ред.).

Если граждане сегодня не мо-
гут прийти к приставу лич-
но, как узнать о ходе дела, 
снять арест со счетов?

У Л Ь Я Н А  А Н Д Р Ю Щ Е Н К О :  В помощь 
уральцам — почтовые ящики на 
дверях отделов судебных при-
ставов, электронная почта, пор-
тал госуслуг. Выемка коррес-
понденции из почтовых ящиков 
проводится несколько раз в 
день. Все документы сразу реги-
стрируются и по ним начинает-
ся работа. Также подать заявле-
ние можно через интернет-
приемную на сайте УФССП.

Мы и раньше много писем 
получали по электронной поч-
те, а сейчас это один из самых 
востребованных способов ком-
муникации с  гражданами. 
Элект ронные адреса структур-
ных подразделений размещены 
в разделе «Контакты» на нашем 
сайте. Очень удобно отправлять 
запросы и через портал госус-
луг: с начала года мы получили 
9980 таких обращений. По срав-
нению с 2019-м рост значитель-
ный — на 7500 обращений.

По отмене ареста счетов и 
другим вопросам, требующим 
оперативного реагирования, 
лучше звонить в дежурную 
часть или в информационный 
центр управления. За два по-
следних месяца там приняли 
свыше тысячи звонков. Чаще 
всего люди интересуются, как 
получить справку об отсутствии 
долга для начисления пособий 
или постановление о временном 
запрете на регистрацию авто-
мобиля.

Если вам просто нужно прове-
рить, нет ли у вас долгов, проще 
зайти в «Банк данных исполни-
тельных производств» в раздел  
«Сервисы», ввести фамилию, 
имя, отчество или название орга-
низации, или номер исполни-
тельного производства — система 
предоставит всю информацию: 
сумма, где находится дело, кон-
такты судебного пристава. Толь-
ко в апреле—мае более 100 тысяч 
свердловчан обратились к этому 
ресурсу. Также можно скачать на 
смартфон приложение «ФССП» 
и в режиме онлайн контролиро-
вать и оплачивать свою задол-
женность.

Кроме того, к услугам граж-
дан на сайте имеется полезный 
и удобный «Интерактивный по-
мощник стороны исполнитель-
ного производства». Он подска-
зывает алгоритм действий в той 
или иной ситуации. Например, 
как подписать мировое согла-
шение между взыскателем и 
должником, что произойдет с 
имуществом, если не погашать 
задолженность. Также здесь 
можно скачать шаблоны доку-
ментов.

Какие опции доступны в 
«Личном кабинете стороны 
исполнительного производ-
ства»?

УЛЬЯНА АНДРЮЩЕНКО: Зарегистри-
ровать ЛК можно на нашем сай-
те или на портале госуслуг. С его 
помощью вы не только легко 
узнаете о ходе исполнительного 
производства, но и подадите за-
явление, ходатайство, закажете 
справки, отследите и оплатите 
долги. Инструмент очень попу-
лярен, с начала года через него 
поступило свыше 37 тысяч об-
ращений — на 24,5 тысячи боль-
ше,  чем за  тот  же  период 
2019 года.

У многих из-за вынужденного 
простоя упали доходы. Обра-
щаются ли к вам должники с 
просьбой об отсрочке?

У Л Ь Я Н А  А Н Д Р Ю Щ Е Н К О : В апреле в 
основном звонили пенсионеры: 
по закону мы можем снизить 
процент взыскания, если пен-
сия — единственный источник 
дохода. Отсрочки и рассрочки 
приставы не дают, это не в на-
ших полномочиях. Нужно обра-
щаться в суд или к должностно-
му лицу, выдавшему исполни-
тельный документ. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале пре-
зентовали первый в 
России бизнес-аксе-
лератор для произ-
водственных компа-
ний. Событие при-
урочили к  Дням 
предприниматель-
ства и назвали до-

вольно громко — «Прорыв».
— Прорыв на новые рынки, 

прорыв мышления и подходов, — 
поясняет директор Екатерин-
бургского центра развития пред-
принимательства Дмитрий Пост-
ников. — После пандемии рынок 
будет другой, некоторые виды де-
ятельности окажутся невостре-
бованными, другим придется пе-
рестроиться. Обычно бизнес-
акселератор — это для стартапов, 
мы же делаем упор на действую-
щие производства: с опытом ра-
боты от двух лет, оборотом около 
десяти миллионов рублей в год и 
количеством сотрудников более 
пяти человек. Предприятие долж-
но быть зарегистрировано в 
Свердловской области. Цель — 
вывести его на кратный рост в 
условиях кризиса, помочь разра-
ботать новую бизнес-модель. 
Проекты, успешно прошедшие 
акселератор, получат инвести-
ции от фонда «Месторождение».

Первый набор — 100 участни-
ков, весь 2,5-месячный курс 
пройдет онлайн. Организаторы 
обещают только 20 процентов 
теории и 80 процентов практи-
ческих занятий. Уже на четвер-
той неделе к каждому слушателю 
присоединят персонального тре-
кера — так называют бизнес-
менов-наставников (от англ. to 
track «прослеживать, намечать 
курс»). Всего их будет 23, причем 
не только местных, но и из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода.

— Это как терапевт в поликли-
нике: знаком со всеми болезнями 
и может дать рекомендации, а 
если проблема сложная — пригла-
сит узкого специалиста. Его зада-
ча — помочь принять решение, об-
рисовать плюсы и минусы раз-
ных вариантов, при этом не навя-
зывая свое мнение: последнее 
слово всегда остается за соб-

ственником предприятия, — рас-
суждает трекер Андрей Беус.

Помимо акселератора, на 
бизнес-неделе предложили и дру-
гие сценарии перехода от сохра-
нения к росту в различных секто-
рах экономики: производстве, 
креативных индустриях, туриз-
ме, ресторанном бизнесе, фитнес-
индустрии, рекламе.

— В январе—апреле индекс 
промпроизводства на Среднем 
Урале составил 106,5 процента. 
Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы, но это не повод сда-
ваться, — подчеркивает губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. — Весь бизнес сей-
час переживает сложные време-
на, особенно малый и средний. 
Чтобы помочь ему, мы усилили 
федеральные меры рядом регио-
нальных, предусматривающих 
как снижение налоговой нагруз-
ки, так и предоставление льгот-
ных займов, единовременных вы-
плат в размере 5000 рублей для 
самозанятых, а таких у нас 16 ты-
сяч человек. Продолжаем регу-
лярно встречаться с бизнес-
сообществом, готовимся к по-
этапному снятию ограничений, 
вырабатываем новые формы под-
держки. 

Помощь может быть не только 
материальной — иногда полезный 
совет ценится гораздо больше. 
Именно поэтому на бизнес-
неделю пригласили 86 мировых и 
региональных гуру бизнеса, ана-
литиков, экономистов. Предпри-
нимателям предложили вырабо-
тать две стратегии: для работы в 
условиях ограничений и на пери-
од «после вируса». Диверсифици-
ровать производство, обратить 
внимание на внутренний рынок, 
освоить онлайн-инструменты — 
именно такие рекомендации, в 
частности, давали участники 
проекта «Региональные чемпио-
ны», высокотехнологичные ком-
пании, которые умудряются рас-
ти по выручке на 15 процентов в 
год даже в кризис.

— Для российского производи-
теля это время подъема. Мы вы-
пускаем несколько видов меди-
цинского оборудования. Конеч-
но, спрос на часть продукции сни-
зился, сократилось техобслужи-
вание, зато спрос на кардиости-
муляторы вырос в 2-3 раза. Нуж-
но развивать импортозамеще-
ние, не плакать, а искать вариан-
ты выживания и сотрудничества, 

— считает гендиректор компании 
«Вектор-МС» Юрий Казанцев.

Другой «чемпион», произво-
дитель механизированных и ро-
ботизированных паркингов, 
тоже столкнулся со спадом 
спроса.

— Это уже не первый кризис, 
который мы переживаем. К тому 
же работаем на неоднозначном 

рынке, где правила игры только 
формируются, поэтому умеем 
быстро меняться. Решили доза-
грузить кадры в сопутствующих 
отраслях — запустили новое на-
правление по автоматизации, 
уже пять проектов реализуют-
ся. Кроме того, разрабатываем 
продукты, которые понадобят-
ся даже не завтра, а послезав-
тра, — делится планами дирек-
тор предприятия Андрей Пше-
ничников.

Очередной набор «Региональ-
ных чемпионов» состоится с 1 по 
15 февраля 2021 года. Попасть в 
проект могут компании, зареги-
стрированные в Свердловской 
области не позднее 2017 года, ко-
торые уже вывели на рынок про-
дукт и получили за последний год 
не менее 30 миллионов рублей 
выручки. Участникам предоста-
вят персональных кураторов, 
консультационную поддержку, 
обеспечат выход на крупных за-
казчиков и помощь в продвиже-
нии на международном рынке че-
рез российские торгпредства за 
рубежом.

Также мощным продвижен-
ческим потенциалом обладают 
маркетплейсы, недаром им на 
бизнес-неделе посвятили целый 
день. К примеру, на платформе 
OZON сейчас размещаются бо-
лее 100 среднеуральских ком-
паний, еще 500 находятся в про-
цессе регистрации товаров.

— Предоставляя возможности 
для сбыта, маркетплейсы стано-
вятся драйвером развития бизне-
са в регионе. За счет выхода на но-
вые рынки у компаний возраста-
ет потребность в инвестировании 
и наращивании мощностей. Как 
институт развития мы готовы 
предложить решения по расши-
рению и модернизации произ-
водств. Это могут быть земель-
ные участки с бесплатным под-
ключением к инфраструктуре 
либо готовые современные поме-
щения, — поясняет гендиректор 
Корпорации развития Среднего 
Урала Максим Прачик.

Не менее интересной стала 
сессия Invest in Ural, где обсужда-
ли перспективные для вложений 
ниши: производство композитов, 
строительных и отделочных мате-
риалов, строительство качествен-
ных овощехранилищ, холодиль-
ных камер и цехов глубокой пере-
работки картофеля, а также вы-
пуск тары, древесного угля и ин-
дустриальных пеллет из отходов 
лесопилок. Для всего этого в реги-
оне предостаточно сырья.

По словам министра инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти Виктории Казаковой, про-
грамма бизнес-недели получи-
лась предельно насыщенной. 
Судя по тому, как активно пред-
приниматели откликались, к 
трансформации они готовы, а по-
требность в такого рода знаниях 
велика.

— Хорошо, когда есть возмож-
ность узнать мировой опыт, уви-
деть экономический кризис гла-
зами глобальных экспертов, а не 
только в рамках екатеринбург-
ских или российских проблем, — 
говорит участник онлайн-
марафона «Самое время» Вадим 
Бежнев. — Получил конкретные 
инсайды, например, как управ-
лять компанией, командой. Мне 
это интересно и как предприни-
мателю, и как консультанту, ко-
торый работает с предпринима-
телями, видит их сложности. 
Важно было услышать прогно-
зы, куда мы идем, когда это все 
закончится, и понять, что делать 
сегодня, познакомиться с кон-
кретными бизнес-кейсами. 
Очень своевременно провели 
мероприятие. •

В пандемию стали 
чаще приостанав-
ливать деятель-
ность юрлиц и ИП 
за нарушение ука-
зов о введении 
режима повышен-
ной готовности, 
несоблюдение 
санэпиднорм

А К Ц Е Н Т

Нужно развивать импортозамещение, 

не плакать, а искать варианты 

выживания и сотрудничества, 

считают «региональные чемпионы»

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020 г., 2019 г. на официальном сайте 
организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТРАТЕГИЯ Свердловский бизнес научили, 
как нарастить обороты в кризис

Пошли на прорыв

ЦИФРА

25
ТЫСЯЧ

человек приняли участие 

в бизнес-неделе в Свердлов-

ской области. В этом году благо-

даря онлайн-формату меропри-

ятие установило рекорд посе-

щаемости

Между тем

Свердловский бизнес уже получил 1,04 миллиарда рублей на выпла-

ту зарплат. Всего, по данным налоговой службы, в регионе на эту суб-

сидию могут претендовать 54,5 тысячи компаний и ИП, заявления по-

дали уже 32 тысячи. Кроме того, 19,6 тысячи субъектов МСП из наи-

более пострадавших отраслей имеют право на отсрочку уплаты всех 

налогов, кроме НДС, и страховых взносов. Срок перечисления нало-

га на имущество организаций на Среднем Урале перенесен на конец 

года, эту льготу могут получить 8000 налогоплательщиков. По линии 

областного фонда поддержки предпринимательства выдано 107 «ан-

тикризисных» займов на общую сумму 29,4 миллиона руб лей. Ре-

структуризировано 286 кредитов на 481,9 миллиона рублей. Кроме 

того, все клиенты фонда получили возможность списать проценты по 

действующим займам за три месяца (май—июль).

ОПЫТ COVID-19 
трансформировал работу 
приставов с должниками

Исполнение 
онлайн

Справка РГ 

Сайт УФССП по Свердловской области: r66.fssprus.ru.

Дежурная часть: (343) 362-28-68.

Информационный центр УФССП: (343) 370-00-70.

В регионах УрФО вышла на финишную прямую посевная кампания: многие сельхозпредприятия и целые районы уже отчитались о завершении весенне-

полевых работ. В хозяйстве «Каменское» (на снимке) отсеялись еще на прошлой неделе, в целом же в Свердловской области работы близки к окончанию — 

благодаря хорошей погоде они идут с опережением обычного графика. В Курганской области, по данным на 2 июня, отчитались о выполнении плана полево-

ды Щучанского района, в целом же засеяно 85 процентов площадей. В Челябинской области уже семь районов завершили сев, остальные продолжают. Во 

всех субъектах УрФО в этом году удалось ввести в оборот дополнительные площади пашни.
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ТЕХНОЛОГИИ Банки Урала 
внедрили сервис 
удаленного оформления 
займов

Кредит 
по профилю

Анна Шиллер, Свердловская область

Два года назад российская Ассоциация развития фи-
нансовых технологий (ФинТех) разработала идею циф-
рового профиля гражданина. Разрешая использовать 
свои персональные данные на портале госуслуг, чело-
век подключается к системе и может удаленно офор-
мить кредит. Банки автоматически формируют его до-
сье от налоговой службы, пенсионного фонда, работо-
дателя и избавляют от сбора бумажных документов.

— Мы получаем достоверную юридически значимую 
информацию без необходимости для клиента предъяв-
лять паспорт, справку о доходах, — рассказывает Алексей 
Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-
банка. — Сервис цифрового профиля размещен на страни-
це онлайн-приема кредитной заявки. В мае 14 тысяч чело-
век совершили переход с нее на сайт госуслуг, но только 
5,5 тысячи из них дали согласие на передачу данных.

По его словам, доверие клиентов к новому сервису 
пока невысокое. Однако эксперт уверяет, что система бу-
дет прозрачной. Клиент увидит, какие фирмы имеют до-
ступ к его данным, и в любой момент сможет это право 
отозвать. Цифровой профиль пока работает в пилотном 
режиме. Разрешение на подключение к нему уже получи-
ли шесть финансовых организаций. После доработки 
нормативно-правовой базы участников станет больше.

— Цифровой профиль является в первую очередь ин-
терфейсом, который позволяет перенести данные из 
одной системы в другую с согласия человека. Банки полу-
чают данные от ведомств через защищенный канал, что-
бы проверить кредитную историю заемщика, — поясняет 
руководитель проекта Денис Афанасьев. — Мы планиру-
ем добавить в сервис также страховые компании, опера-
торов связи, проекты по трудоустройству.

Сейчас сервис «Цифровой профиль» собирает 21 тип 
сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, 
водительские права, место работы... В будущем в нем бу-
дет 57 категорий. •

ФАС Попытки заработать 
на пандемии грозят 
штрафами

Не шути 
с короной

Михаил Пинкус, Челябинская область

На Южном Урале возбуждены сразу два административ-
ных дела о рекламе, в которой потребителям предлага-
лись услуги по защите от коронавируса. Медицинский 
центр призывал челябинцев пройти курс «антивирусной 
профилактики за пять дней», а гостиничный комплекс — 
провести «семь дней в короне и без вируса». Как сообщи-
ли в УФАС региона, в действиях обоих учреждений выяв-
лены нарушения закона «О рекламе».

Как выяснила «РГ», привлекший внимание антимоно-
польщиков билборд находится неподалеку от медцентра 
на Университетской набережной в Челябинске. Изобра-
женнный на нем врач с нацеленным на прохожих «указу-
ющим перстом» грозно интересуется: «А ты готов встре-
тить коронавирус?» На сайте медучреждения специалис-
ты УФАС обнаружили более подробную информацию об 
услуге: «Беспреце-
дентные меры про-
филактики корона-
вируса. Мы пригла-
шаем незамедли-
тельно пройти курс 
аппаратного повы-
шения иммунитета 
методом накожного 
лазерного освечива-
ния крови…».

При этом эффек-
тивность предло-
женной процедуры в 
части предупрежде-
ния заражения коро-
навирусом, как вы-
яснилось в ходе расследования, пока не подтверждена. 
Более того, основной профильной деятельностью мед-
центра считается… лечение позвоночника и суставов. А 
значит, его специалисты к вирусологии непосредствен-
ного отношения не имеют.

В УФАС пришли к выводу: цель рекламы — убедить по-
требителей воспользоваться услугой, чтобы впослед-
ствии избежать заражения. А значит, речь идет об обма-
не: по закону недостоверной признается реклама, кото-
рая содержит несоответствующие действительности све-
дения о любых характеристиках товара или услуги.

Предложение гостиничного комплекса, согласно экс-
пертной оценке лингвистов Южно-Уральского государ-
ственного университета, формировало у людей легко-
мысленное отношение к пандемии и связанным с нею ка-
рантинным ограничениям. Ученые пришли к выводу, что 
рекламный слоган имеет стойкую смысловую ассоциа-
цию с COVID-19, является своеобразным раздражителем 
и, как следствие, эффективным способом привлечения 
внимания к объекту рекламы. Однако присутствие иро-
нии в ситуации, требующей осознанного и серьезного от-
ношения к проблеме распространения вируса, по мне-
нию экспертов, недопустимо.

В свою очередь, в УФАС решили, что слова «...без виру-
са» можно рассматривать как гарантию безопасности 
при проживании на территории гостиничного комплек-
са. И хотели бы получить от гостиницы соответствующие 
подтверждения. Иначе речь также может пойти о наме-
ренной дезинформации потребителей, подпадающей под 
санкции статьи о недостоверной рекламе. Добавим, что с 
28 марта в регионе введен запрет на работу санаториев, 
домов отдыха, гостиничных комплексов и прочих учреж-
дений с массовым пребыванием людей.

Теперь отвечать за рекламные уловки придется их за-
казчикам и распространителям. За нарушение закона им 
грозят крупные штрафы, отметили в ведомстве. •

Кстати 
Цифровизация помогает бизнесу значительно ускорить 

процедуру оплаты. Например, как отмечает бизнес-

директор уральского цифрового банка Алексей Трегубов, 

использование QR-кода снижает расходы розницы в пять 

раз по сравнению с безналичной оплатой через терминал. 

За последний месяц рост спроса на такую услугу составил 

20 процентов, кроме торговых точек ею активно пользуют-

ся предприятия общепита.

Присутствие иро-
нии в ситуации, 
требующей осо-
знанного отноше-
ния к распростра-
нению вируса, 
недопустимо
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

И
нтернет по запросу 
выдает 157 рецептов 
приготовления су-
шеных грибов. Од-
нако с марта ураль-
цы резко сократили 
потребление как су-
шеного, так и свеже-
го деликатеса. Гриб-

ные фермеры во всем винят коро-
навирус: из-за него прекратили 
работу выездные ярмарки и за-
крылись кафе.

Каменская специализирован-
ная агрофирма потеряла около 
70 процентов выручки.

— У нас сезонное производ-
ство: весной выживаем за счет яр-
марок, создаем «подушку безо-
пасности» на лето, когда произ-
водство приостанавливается, а к 
осени вновь возобновляем рабо-
ту. Сейчас эта система нарушена. 
Конечно, стараемся сотрудничать 
и с федеральными сетями, но глав-
ный сбыт — ярмарки и общепит, а 
он практически умер, — говорит 
глава компании Олег Топорков.

Именно к весне предпринима-
тель спланировал и получил боль-
шой урожай вешенок. Теперь их 
приходится перерабатывать са-
мим. В принципе, дело привыч-
ное, но если раньше в морозиль-
никах лежало 50 килограммов  
полуфаб рикатов, то сейчас — в че-
тыре раза больше. Нет покупате-
лей и на другую продукцию — суб-
страт для выращивания грибов.

— Обычно продаем его не толь-
ко в своем регионе, но и везем в 
ХМАО, Казань, Казахстан. Сейчас 
эти направления закрыты. В Кур-
ганской области, где у нас были 
покупатели, грибных ферм почти 
не осталось, многие закрылись. А 
у нас залоговые кредиты, нужно 
платить за технику. Кроме того, 
около 10 работников на догово-
рах, мы постарались занять их на 
профилактических, строитель-
ных работах. Что будет дальше, 
неизвестно, — сетует Топорков.

Его ближайший конкурент — 
компания из Сухого Лога — при-
знает сложность ситуации, но не 
драматизирует ее. По словам зам-
директора предприятия Светла-
ны Ефремовой, фирму спасает 
большой ассортимент продук-
ции: в нем не только вешенки и 
опята, но и экзотические шиита-
ки, рэйши, эринги, гериций и дру-
гие. Плюс производят грибной 
гумус, мощное органическое 
удоб рение для ягод — этой весной 
он грибников и спас. Еще помог-
ли договоры на посадочный мате-

риал с магазинами для садоводов. 
Но ярмарки — действительно 
один из главных каналов сбыта, в 
част ности, ощутима потеря круп-
нейшей, на площади 1905 года в 
Екатеринбурге.

— Выручает торговля на мини-
ярмарках в Екатеринбурге — на 
Вторчермете и Каменных Палат-
ках. Их организовала админи-
страция города. Все по правилам, 
стоим в трех метрах друг от дру-
га, в масках и перчатках. Сейчас, 
конечно, стало тяжелее работать, 
но ведь вся страна в таком поло-
жении. К тому же я уверена, что 
грибной рынок на Урале еще не 
нащупал дно. Стараемся выжить, 
наши грибники чуть ли не круг-
лосуточно в цехах, — отмечает 
замдиректора компании.

Несколько лет назад ферме-
ры получали неплохие гранты, 

субсидии от властей всех уров-
ней, но сейчас приходится кру-
титься самим.

— Учимся быстро, уже вышли 
на торговые площадки в Интерне-
те, пишем в местных газетах о 
шампиньонах статьи — пропаган-
дируем наш продукт, — оптимис-
тично заверяет Ефремова.

Между тем трудности со сбы-
том испытывают не только про-
изводители грибов, но и другие 
фермеры. По словам Анд рея Ани-
кьева, председателя Союза кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозпотребкоопера-
тивов Свердловской области, 
объемы реализации сократились 
примерно на 20 процентов.

— Ярмарки закрылись, а в 
крупные сети зайти сложно — там 
требуют массу документов. Для 
большого документооборота по-

рой нужен специальный человек, 
а это дополнительные расходы, 
фермеру их не потянуть. Понят-
но, почему спрос снижается: по-
купатели стали заметно эконо-
мить. По своей продукции вижу: 
молока берут уже не литр, а пол-
литра. Вот сейчас у нас просто за-
товарка. А сократить производ-
ство нельзя: как временно умень-
шишь молочное стадо? — задает 
он риторический вопрос.

По его словам, большинство 
мер поддержки фермеров не ка-
сается, а экономить на сотрудни-
ках тоже не вариант: в сельском 
хозяйстве рабочих рук и так не 
хватает.

Что касается фермеров-
грибников, то они ищут альтер-
нативу ярмаркам. Так, админи-
страция Каменска-Уральского 
уже выделила им место под неста-
ционарные торговые объекты: 
компания оформляет документы 
и планирует вскоре открыть 
грибные киоски.

Светлана Ефремова считает, 
что содержать павильоны на-
кладно. В Екатеринбурге сухо-
ложской фирме поступило пред-
ложение зайти в сети, сейчас его 
обдумывают. До сих пор плодот-
ворного сотрудничества с круп-
ными магазинами не получалось: 

они обычно диктуют разоритель-
ные для фермеров условия.

По словам старшего препода-
вателя кафедры турбизнеса и гос-
теприимства УрГЭУ Яны Старо-
войтовой, Ассоциация кулинаров 
и рестораторов Свердловской об-
ласти совместно с Центром раз-
вития туризма Свердловской об-
ласти, экономическим универси-
тетом и другими партнерами раз-
рабатывает целую систему под-
держки уральских фермеров. По 
мнению экспертов, новые воз-
можности для них откроет разви-
тие гас трономического туризма.

— Оно невозможно без каче-
ственных food-сувениров, позво-
ляющих гостям региона попробо-
вать и увезти с собой локальный 
уральский вкус. Мы разработали 
гастрономические сеты от регио-
нальных производителей продук-
тов питания. Их можно будет ку-
пить на основных туристических 
маршрутах, в аэропорту, на вок-
залах и в отелях. Они пригодятся 
также в качестве подарков и суве-
ниров для самих уральцев. Весь 
товар сертифицирован и имеет 
длительные сроки хранения, — 
рассказала Яна Старовойтова. •

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинский арбитражный суд 
признал банкротом крупней-
шую сеть газетных киосков, ра-
ботающую с советских времен. 
Из-за долга в полмиллиарда руб-
лей в «Роспечати» введено кон-
курсное производство. Генди-
ректор отстранен, а решать судь-
бу предприятия предстоит кон-
курсному управляющему, глав-
ная задача которого — расчеты с 
кредиторами. В такой ситуации 
газетные киоски могут быть рас-
проданы уже до конца года.

Как сообщала «РГ» («Киоски 
уходят с улиц», «Экономика 
Уральского округа» от 20 февра-
ля 2020), когда-то твердо стояв-
шая на ногах «Рос печать» оказа-
лась на грани банк ротства из-за 
новых учредителей — братьев 
Ананьевых, в отношении кото-
рых расследуется уголовное дело 
по факту вывода активов «Пром-
связьбанка». Речь о 100 милли-
ардах рублей, от недостачи кото-
рых пострадали многие компа-
нии, входящие в их бизнес-импе-
рию, в том числе «Роспечать».

Как следует из материалов 
дела, решение о судьбе распро-
странителя периодики приняли 
12 кредиторов, которым компа-
ния задолжала в общей сложнос-
ти почти 542 миллиона рублей. 
Возможны еще иски: поговари-
вают, что собственники «в тем-
ную» использовали компанию в 
качестве поручителя и залогода-
теля перед кредиторами.

Между тем, как следует из от-
чета временного управляющего, 
который в 2019 году проводил 
аудит «Роспечати», ее имуще-
ства для расчетов с кредиторами 
и покрытия судебных расходов 
явно недостаточно — его стои-
мость 789 тысяч рублей. При 
этом признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства 
он не обнаружил.

Суд пришел к выводу о невоз-
можности восстановления плате-
жеспособности компании. Те-
перь ей предстоит следующий 
этап процедуры банк ротства. 
Конкурсный управляющий в те-
чение полугода еще раз проведет 
инвентаризацию имущества и 
выставит его на торги. Отчет 
управляющего арбитражный суд 
намерен заслушать 19 ноября.

Кто займется распростране-
нием прессы вместо «Роспеча-
ти», пока не известно. За послед-
ние годы сеть газетных киосков в 
регионе вообще заметно похуде-
ла. Злую шутку сыграла с газет-
чиками и подготовка к не состо-
явшимся в итоге саммитам ШОС 
и БРИКС 2020 года, когда челя-
бинские власти решили по мак-
симуму освободить улицы от не-
стационарных торговых объек-
тов. Да и сама «Роспечать» взяла 
курс на закрытие части киосков.

Однако, по данным на начало 
года, в Челябинске оставалось 
150 киосков «Роспечати» и поч-
ти 60 — «Вечернего Челябинска». 
Таким образом, один павильон 
обслуживал примерно 6000 го-
рожан, что соответствовало нор-
мативу, утвержденному прави-
тельством области, — один объ-
ект на 7143 человека. С уходом 
«Роспечати» это соотношение 
сильно изменится. И самое вре-
мя задуматься, как обеспечить 
нормативы минимальной обес-
печенности населения киосками 
прессы, утвержденные прави-
тельством РФ.

Ранее руководители челябин-
ских СМИ предлагали такой ва-
риант решения проблемы: зако-
нодательно закрепить возмож-
ность распространения прессы в 
любых торговых объектах. Влас-
ти заявили о готовности «во вза-
имодействии с редакциями и 
журналистским сообществом 
инициировать разработку реги-
ональной программы либо комп-
лекса мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие си-
стемы распространения печат-
ной продукции». Однако панде-
мия отодвинула проблемы прес-
сы на второй план. А на исправ-
ление ситуации остается всего 
несколько месяцев.•

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

А
налитики «Авито Недви-
жимость» заявили о ре-
кордном росте популяр-

ности услуг ремонта и строи-
тельства в период самоизоляции. 
По сравнению с началом года 
спрос в этом сегменте платфор-
мы вырос вдвое, с аналогичным 
периодом 2019-го — на 36 про-
центов. Регионы УрФО — в общем 
тренде: здесь спрос на строи-
тельные услуги увеличился на 
56,8—60,3 процента. «РГ» выяс-
нила, так ли это на самом деле.

Руководитель категории «Ре-
монт и строительство» «Авито» 
Тимур Зайцев видит причину в 
том, что карантин повлиял на 
привычную жизнь россиян.

— Теперь дом — это место и для 
досуга, и для работы. Именно по-
этому наши соотечественники за-
думались о том, чтобы обустро-
ить свое жилье, обеспечив ком-
форт для любых целей. К тому же 
вынужденная самоизоляция по-
зволила уделить больше времени 
ремонтным и строительным ра-
ботам, мы наблюдаем ажиотаж-
ный спрос на эти услуги — наивыс-
ший за последние пять лет, — кон-
статирует Зайцев.

По его данным, первое место 
по запросам в этой категории в 
России заняло строительство до-
мов и коттеджей — более 40 про-
центов, на втором — отделочные 
работы (22,1), на третьем — ре-
монт квартир (10 процентов). 
Чуть более 9 процентов гостей 
платформы интересует ремонт 

сантехники, около пяти — услуги 
по сборке и ремонту мебели.

Однако приоритеты различа-
ются по регионам, ведь их финан-
совое благополучие неоднородно. 
Например, на Среднем Урале 
строительство коттеджей нельзя 
назвать массовым трендом, да и 
спрос на услуги строительства и 
ремонта, как выяснилось, весьма 
далек от обозначенного эксперта-
ми «Авито» уровня.

— Всплеск действительно есть, 
но многие делают ремонт своими 
силами. Я сам сейчас много вре-
мени провожу на даче и вижу, что 
соседи на самоизоляции в самом 
деле активизировались. Они ак-
тивно завозят стройматериалы, а 
выполняют работы в основном 
сами либо привлекают знакомых 
гастарбайтеров, которые уже дав-
но стали «своими». За наймом 
специализированных строитель-
ных бригад никто не обращается. 
К тому же строительные работы 
сейчас разрешены с оговорками — 
маски, соблюдение дистанции, — 
все это значительно осложняет 
жизнь строителям и заказчи-
кам, — считает директор институ-
та финансов и права УрГЭУ Мак-
сим Марамыгин.

Представители строительной 
сферы — как ИП, так и владельцы 
компаний по строительству и ре-
монту — пока также далеки от 
оптимизма.

— Спрос на ремонт не только не 
вырос, но и сократился на 10—
20 процентов. Клиенты заняли 
выжидательную позицию, боль-
шинство откладывает плановый 
ремонт. Думаю, сыграло роль и 
сокращение доходов уральцев. 
Заказов от юрлиц практически 

нет, закрытые кафе и рестораны 
никто ремонтировать не спешит, 
немногочисленные заявки посту-
пают в основном от физических 
лиц. Типичный случай — иного-
родние купили квартиру в Екате-
ринбурге, надо срочно отремон-
тировать. На число заказов не по-
влияло даже снижение цен в апре-
ле. Сейчас начинается летний се-
зон — стоимость вновь вернулась 
к прежним цифрам, — говорит ди-
ректор компании по ремонту и 
отделке квартир, коттеджей, офи-
сов Елена Просекова.

Индивидуальный предприни-
матель Александр из Екатерин-
бурга и вовсе называет сегодняш-
ний спрос нулевым. Мастер-
универсал предлагает все виды 
отделки «под ключ»: штукатурит, 
кладет плитку, делает мозаику, 
навешивает потолки, устанавли-
вает двери, выполняет сантехни-
ческие и электротехнические ра-
боты. Но его опыт и квалифика-
ция сейчас не востребованы.

— Еще две недели в таком ре-
жиме, и я просто закроюсь. Двад-
цать лет занимаюсь ремонтом, но 
в подобной ситуации оказался 
впервые. И дело не в том, что 
уральцы из-за угрозы заразиться 
боятся приглашать домой масте-
ров. Падение спроса началось 
еще в феврале — люди ссылаются 
на отсутствие денег. А карантин 
только добавил негатива. В итоге 
за первый квартал я не смог опла-
тить налоги. В марте отказался от 
офиса, в апреле — от складов. За-
казы сейчас только авральные, по 
мелочи. Например, сломался 
унитаз, тогда зовут. Да еще и гово-
рят, что 300 рублей за вызов на 
дом — дорого, — сетует Александр.

В условиях падения спроса ве-
лик риск ухода строителей в се-
рую зону, считает Максим Мара-
мыгин. По его наблюдениям, объ-
ем серых договоров уже суще-
ственно вырос — примерно в пол-
тора раза.

— Если официально указывать 
все заказы, можно просто не по-
лучить ту или иную помощь от го-
сударства. Строители не хотят 
светиться, поэтому уходят в тень, 
— говорит он.

Однако надежду на изменение 
ситуации строители все же не те-
ряют. Бизнес сезонный, поэтому 
«вся надежда на лето», говорит 
Елена Просекова.

— Если снимут ограничения, 
спрос на такие услуги должен вос-
становиться, — считает Максим 
Марамыгин. — Летних отпусков 
толком не будет, люди стремятся 
уехать на дачу и обустроить свою 
жизнь, поэтому можно предполо-
жить, что у ИП заказов станет 
больше. У больших компаний 
проб лемы серьезнее. Они сейчас 
просели, ведь многие крупные 
объекты заморожены, а перспек-
тивы пока весьма туманны.

Увеличению объема работ мо-
жет помешать только кадровый 
голод строительных фирм. По сло-
вам Елены Просековой, сотруд-
ники-гастарбайтеры обычно уез-
жают на зиму и возвращаются к 
летнему сезону. Однако этой вес-
ной они просто не смогли въехать: 
границы из-за коронавируса за-
крыты. Ближайшие месяцы пока-
жут, готовы ли местные жители 
занять их места. •

КСТАТИ

Расхождение реалий со статисти-

кой «Авито» уральские эксперты 

объясняют «играми платформ». 

Так, мастер Александр регулярно 

рекламирует свои услуги на раз-

ных платформах и утверждает, что 

после недавнего повышения цен 

на размещение на одном ресурсе 

рекламодатели начали массово 

переходить на другой. Возможно, 

такими публикациями сервис хо-

чет вернуть их внимание.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

В начале года 
в Челябинске было 
150 киосков «Рос-
печати» и почти 
60 — «Вечернего 
Челябинска». 
Теперь ситуация 
сильно изменится

А К Ц Е Н Т

Большинство мер поддержки фермеров 

не касается, а экономить на сотрудниках 

тоже не вариант: в сельском хозяйстве 

рабочих рук и так не хватает

А К Ц Е Н Т

Соседи активно завозят стройматериалы, 

а выполняют работы в основном сами. 

За наймом специализированных бригад 

никто не обращается

ПРОБЛЕМА Из-за отмены ярмарок уральские производители 
грибов потеряли рынок сбыта

Если бы да кабы

ЖИЛЬЕ Самоизоляция заставила уральцев обустраивать квартиры и дачи

Время клеить обои

Производителей грибов выручают 

мини-ярмарки, организованные в 

некоторых районах Екатеринбурга.

Нынешней весной уральцы оценили преимущество дач, где можно гулять 

на участке без маски, и занялись их обустройством.

СИТУАЦИЯ 
Крупнейшая 
сеть киосков 
прессы на 
Южном Урале 
признана 
банкротом
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НАУКА Уникальный 
селекционный центр 
заработал на Урале

Засветился 
фитотрон

Светлана Добрынина, Свердловская область

Выведением новых сортов картофеля ученые Уральского 
НИИСХ нынешним летом будут заниматься в недавно от-
крывшемся селекционно-семеноводческом центре. Для 
уральского региона это уникальный проект. В одном ме-
сте объединены несколько современных лабораторий, 
позволяющих проводить селекцию на клеточном уровне.

Всего в стране к 2022 году планируется создать не ме-
нее 30 научных семеноводческих центров, пока их пять. 

— Работа над проектом велась три года, лаборатории 
оснащались оборудованием. Все это время не останавли-
валось создание оригинальных сортов картофеля. Недав-
но мы презентовали два новых устойчивых к заболевани-
ям и имеющих отличные вкусовые качества сорта ранне-
го картофеля. Теперь мы сможем вести новые разработки 
уже на новом технологическом уровне, — рассказала «РГ» 
главный научный сотрудник центра Елена Шанина.

Первый в регионе селекционный фитотрон (своеоб-
разный «роддом» для будущего картофеля) сейчас денно 
и нощно сияет особым светом, поддерживающим рост 
растений. Режим подсветки регулируется автоматически, 
как и другие параметры — температура и влажность. Но 
назвать помещение банальной теплицей язык не повора-
чивается, скорее, оно напоминает медицинскую лабора-
торию: сотрудники работают в спецодежде, вокруг колбы 
и микроскопы, множество заполненных ростками проби-
рок. Корнеплод здесь исследуют на молекулярном уров-
не, проникая в геном картофеля. В эксперименте по выво-
ду нового сорта участвуют уже 23 тысячи сеянцев.

До сих пор для выведения нового сорта требовалось 
20 лет кропотливой работы. Руководитель Уральского 
НИИСХ Никита Зезин уверен: новые технологии позво-
лят этот срок сократить и обеспечить картофелеводов 
оте чественными высококачественными семенами.

У института есть поля для тестирования новинок: нын-
че посажено пять гектаров. Ученые также участвуют в фе-
деральном проекте «Уральский картофель», выведенные 
здесь сорта передаются в семеноводческое хозяйство Бе-
лоярского района для создания суперэлитного генофон-
да, который, в свою очередь, обеспечит промышленное 
производство семян. •

Для Кузбасса создали 
одноименный трамвай
Усть-Катавский вагоностроительный завод по контракту 
с правительством Кемеровской области поставит в Ново-
кузнецк партию низкопольных трамваев — одно- и двух-
секционных. Вторые — вагоны новой модели «Кузбасс»  — 
повышенной вместимости, с улучшенной шумоизоляци-
ей и сниженным риском коррозии. У новинки увеличены 
дверные проемы, что позволяет сократить время посадки 
и высадки пассажиров на 30 процентов.

Породистых буренок 
привезли в Сибирь с Урала
Довольно крупная партия породистого скота поступила 
тюменским животноводам в конце мая — начале июня. 
Но не из зарубежья, как обычно, а из соседней Сверд-
ловской области. Полсотни племенных нетелей черно-
пестрой породы приняла молочно-товарная ферма 
сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «Артамоновский» в селе Щетково Ярковского райо-
на. От уральских буренок, неприхотливых к кормам и 
условиям содержания, здесь надеются получать 6—9 ты-
сяч килограммов молока в период лактации. Часть за-
трат на приобретение высокопродуктивных животных 
субсидирует областной бюджет.

Определена пятерка 
лучших экспортеров
В Тюменской области подвели итоги конкурса «Экспор-
тер года». В номинации «Промышленное предприятие» 
лучшими признаны «Тюменские аэрозоли», чья продук-
ция поставляется в Европу, США, Китай, Израиль, страны 
ближнего зарубежья. Недавно завод наладил выпуск ин-
новационных антисептиков с частицами серебра и бал-
лончиков с кислородом. Среди предприятий АПК победил 
Заводоуковский маслозавод, ежемесячно поставляющий 
на зарубежные рынки 1,5 тысячи тонн рапсового масла. 
Лидер в сфере IT — компания «Русский дистрибьютор», 
разработавшая цифровой сертификат COVID-19. Победи-
тели получили сертификаты на 150 тысяч рублей каждый.

Селения манси 
стали доступнее
В Свердловской области построили два капитальных мос-
та через реки Вижай и Талица. Инвестор — компания «По-
лиметалл» — в рамках соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с Ивдельским городским округом 
планирует также отремонтировать дорогу от поселка Ви-
жай в сторону Полуночного. Это улучшит транспортную 
доступность деревень, где проживают представители ма-
лочисленного народа манси, для медиков и соцслужб. 
Кроме того, безопасный путь получат туристы, добираю-
щиеся к перевалу Дятлова. Соглашение между «Полиме-
таллом» и муниципалитетом действует уже несколько 
лет: золотодобытчики вложили средства в ремонт школы 
и детского сада в Ивделе, в марте завезли продовольствие 
семьям манси, а в течение года обеспечат их медикамен-
тами, ГСМ и инвентарем для традиционных промыслов.

«Стартап-строй» открыл 
перспективы студентам
В Екатеринбурге завершился «Стартап-строй» — един-
ственный в России конкурс для старшекурсников, плани-
рующих открыть строительную фирму или работать топ-
менеджером в этой отрасли. В этом году в отборе участво-
вало 40 человек. На первом этапе прошли мастер-классы, 
на втором участники принимали работы по кладке и мо-
нолиту, а на третьем защищали проекты: кто-то хочет 
укладывать высокотехнологичные полы, а кто-то плани-
рует возводить экодома или создать центр для улучшения 
городской среды. По оценке жюри, все идеи конкуренто-
способны, не хватило лишь точности финансовых моде-
лей. Победители получат стипендии от Уральского объ-
единения строителей и будут рекомендованы для работы 
в строительных компаниях. Конкурс проводится второй 
год и направлен на популяризацию профессии.


