
Анатолий Меньшиков

В
ерхоянск, крохотный 
городок в Якутии с на-
селением тысяча че-
ловек, в последнее 
время с тревогой упо-
минали сотрудники ГУ 
МЧС России и клима-
тологи разных стран. 
Во-первых, рядом с 

ним бушуют пожары, в тушении 
которых участвуют около сотни 
парашютистов-десантников из 
авиалесоохраны Югры и Тю-
менской области. Во-вторых, 
Верхоянск, одна из мировых 
столиц холода, бьет рекорды на 
летнем термометре. Увы, кли-
матические аномалии в высо-
ких широтах участились нынче 
повсеместно.

Верхоянск, который нахо-
дится значительно севернее Са-
лехарда, — ближайший соперник 
знаменитого Оймякона по ми-
нусовым температурам: здесь 
доходило зимой до 68 градусов. 

А недавно его обдало небыва-
лым жаром — зафиксировано в 
тени +38,4. Пекло за Полярным 
кругом. В большой разнице 
между пиками сезонных темпе-
ратур ничего страшного нет, это 
характерно для региона, опасно 
устойчивое среднегодовое по-
вышение температуры. Она в 
сочетании с мощным фронтом 
пожаров, не в первый раз охва-
тивших значительную часть 
рес публики, несет прямую 
угрозу твердыне самого боль-
шого по площади субъекта РФ — 
вечной мерзлоте.

В предисловии к книге осно-
воположника советской геокрио-
логии Михаила Сумгина «Вечная 
мерзлота почвы в пределах 
СССР» звучал призыв «бороться 
с мерзлотой всеми силами науки, 
вплоть до ее полного уничтоже-
ния». Сегодня такое воззрение 
воспринимается чудовищным, 
нелепым, власти Якутии убежде-
ны: мерзлоту следует беречь как 
фундаментальную часть экосис-
темы. Без нее ведь «поплыть» не-
долго. Два года назад здесь приня-
ли региональный закон «Об охра-
не вечной мерзлоты», нынешним 

летом известили о разработке 
проекта аналогичного ФЗ.

С понятным интересом но-
вость восприняли на Ямале, где 
темпы индустриального освое-
ния арктических территорий, 
пожалуй, самые высокие в РФ. 
Соответственно тут больше 
рис ков для разветвленной ин-
фраструктуры — как существу-
ющей, так и создаваемой. Уже в 
начале 1990-х доля аварий и ин-
цидентов на газопроводах из-за 
неустойчивости мерзлоты со-
ставляла 27 процентов, и она, 
понятно, лишь увеличивается.

Разумеется, ни якутянам, ни 
ямальцам, ни всему человече-
ству не под силу остановить про-
цесс деградации мерзлоты при 
прогнозируемых темпах гло-
бального потепления. Его ско-
рость в регионах циркумполяр-
ного мира значительно выше, 
чем в среднем по планете. Речь 
идет о сдерживании процесса, 
соблюдении предельно жестких 
правил строительства и эксплуа-

тации объектов на вечномерз-
лых грунтах. Для этого прежде 
всего нужен обязательный по-
всеместный мониторинг пара-
метров атмосферы, верхних и 
достаточно глубоких (до 200 мет-
ров) слоев земной поверхности. 
Не обойтись без бурения множе-
ства наблюдательных скважин в 
городах и поселках. В идеале не-
обходимо собирать для анализа 
информацию о состоянии грун-
тов под каждым капитальным 
зданием. Все проекты граждан-
ского строительства должны 
проходить жесткую госэкспер-
тизу. Иначе получится как в Но-
вом Уренгое, где много этажки 
вскоре после их заселения пере-
косило и жильцов пришлось эва-
куировать («Случай на Край-
н е й » ,  « Э к о н о м и ка 
Уральского округа» от 
2 июля 2020 г.).
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ выделило до-
полнительно два миллиарда 
руб лей на строительство Екате-
ринбургской кольцевой автодо-
роги. Это позволит завершить 
замыкающий участок ЕКАД на 
год раньше срока.

Постановлением правительства 
Тюменской области режим по-
вышенной готовности продлен 
до 21 июля.

НАЗНАЧЕНИЕ

Директором департамента 
недро пользования и экологии 
Тюменской области назначена 
Елена Уляшева, предыдущие 
7 лет возглавлявшая департа-
мент имущественных отноше-
ний администрации города Тю-
мени.

ЦИФРЫ

2,6 процента составил в мае ин-
декс инфляции в Тюменской об-
ласти. Это самый низкий уро-
вень в УрФО.

На 119,3 тысячи гектаров увели-
чилась за последние три года 
площадь обрабатываемой паш-
ни в Челябинской области за 
счет распашки залежных земель, 
в том числе с господдержкой — на 
68,6 тысячи. План 2020 года — 
ввод в оборот еще 20 тысяч гек-
таров.

На 9 процентов вырос по сравне-
нию с прошлым годом объем вы-
данных в январе—мае ипотечных 
кредитов жителям Югры, Ямала 
и Тюменской области, превысив 
50 миллиардов рублей.

Более 300 тонн зерна незаконно, 
без оформления фитосанитар-
ных сертификатов, пытались вы-
везти с территории Курганской 
области в Казахстан с начала 
этого года. Регуправление Рос-
сельхознадзора возбудило 16 дел 
об административных правона-
рушениях. Нарушителям грозит 
штраф до 40 тысяч рублей.

5,6 процента жителей Ямала от-
несены к бедным по соотноше-
нию дохода и покупательской 
способности. Это самый низкий 
показатель среди субъектов РФ.

442,2 миллиона рублей было на-
правлено на строительство вось-
ми новых автоматических пунк-
тов весогабаритного конт роля в 
Свердловской области.

1,45 миллиарда рублей достиг 
годовой дорожный бюджет Сур-
гута. Это беспрецедентно высо-
кая сумма для югорского города.

2,7 миллиона рублей предусмот-
рено в бюджете Свердловской 
области на субсидии для органи-
заций и мастеров народных ху-
дожественных промыслов.

До 60 процентов выявляемых с 
начала июля в УрФО инфициро-
ванных COVID-19 приходится на 
ХМАО, ЯНАО и Тюменскую об-
ласть.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Столик на двоих
В Екатеринбурге 
открылись летние 
веранды кафе 
и ресторанов
Страница 16

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 9 ИЮЛЯ 2020 ЧЕТВЕРГ №149 (8203) 

Бренд в наушниках
Новый формат 
аудиоконтента набирает 
популярность, в том числе 
у рекламодателей
Страница 14

На уральском прииске 
нашли коллекционные 
изумруды общей массой 
4,8 кг

А К Ц Е Н Т

На Ямале темпы индустриального 

освоения арктических территорий 

самые высокие в РФ. Соответственно 

тут больше рисков для инфраструктуры

Повысили метры 
до градусов
В регионах УрФО закроют 
мелкие распивочные 
в жилых кварталах
Страница 15
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ПРОБЛЕМА Таяние вечной мерзлоты увеличивает риски 
и экономические издержки в Арктике

Беззащитная твердь

Таяние вечной мерзлоты в тундре 

угрожает заболачиванием оленьих 

пастбищ и подтоплением объектов 

инфраструктуры.
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Местные власти 
поддержали бизнес
В 12 муниципальных образованиях Свердловской 
облас ти снижены ставки единого налога на вмененный 
доход для местных предпринимателей. С апреля число 
таких муниципалитетов увеличилось более чем вдвое. 
Напомним, ЕНВД вводится местными властями на сво-
ей территории для отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. Размер льгот и виды деятельности, 
для которых они введены, отличаются по территориям. 
Где-то принята минимальная ставка 7,5 процента для 
впервые зарегистрированных ИП и 10 — для всех видов 
деятельности, где-то оговорены конкретные отрасли.

Обустроят набережную 
Оби
В Нижневартовске приступают к долгожданной ре-
конструкции трехкилометровой набережной Оби. 
Проект предусматривает не только кардинальное об-
новление ее облика, но и строительство выставочного 
комплекса, создание досуговой инфраструктуры: 
спортивных, детских площадок, беговых и велодоро-
жек. Реконструкция пройдет в несколько этапов. Ра-
боты финансируются из бюджетов РФ, региона и му-
ниципалитета при участии нефтяных компаний. Объ-
ем расходов в этом году составит почти 60 миллионов 
рублей.

Уральская ОЭЗ признана 
эффективной
Министерство экономического развития РФ подвело 
итоги работы 26 особых экономических зон (ОЭЗ) 
страны за 2019 год. Оценка эффективности их функци-
онирования проводилась по 25 показателям: учитыва-
лись деятельность резидентов, рентабельность вложе-
ния средств федерального и регионального бюджетов в 
создание инфраструктуры, деятельность органов 
управления и другие параметры. Как сообщила ми-
нистр инвестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова, свердловская ОЭЗ «Титановая до-
лина» в итоге набрала 87 процентов, что позволило ей 
войти в высшую категорию. Для справки: всего выде-
лено три категории функционирования — эффективное 
(показатель выше 80 процентов), достаточно эффек-
тивное (от 40 до 80) и неэффективное (менее 40).

В села придет чистая вода
В Тюменской области началась реализация концессион-
ного соглашения, заключенного правительством регио-
на и администрацией Тюменского района с профильной 
компанией на модернизацию и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения. Первым делом под-
рядчики протянут водовод от областного центра к селу 
Каскара, жители которого в прошлом году пожалова-
лись главе государства во время «прямой линии» на от-
вратительное качество питьевой воды. Еще один водо-
вод дойдет до села Кулаково, а от деревни Ушаково про-
ложат канализационный коллектор.

Мошенник нажился 
на трудоустройстве 
инвалидов
Многомиллионное мошенничество раскрыли право-
охранительные органы Югры. Подозреваемый — 
62-летний председатель общественной организации, 
который должен был помогать инвалидам с трудо-
устройством, но сам присваивал средства, выделяемые 
на это нефтегазовыми компаниями. Им он предостав-
лял липовые сведения о занятости людей и фиктивные 
финансовые отчеты. По данным следствия, полученные 
на основании подложных документов денежные сред-
ства — более 45 миллионов рублей — он обналичил и рас-
порядился ими по своему усмотрению. Преступную 
схему раскрыло областное управление ФСБ при уча-
стии служб безопасности предприятий ТЭК.

ТЕМА НЕДЕЛИ Промышленный марафон «Иннопром онлайн» посмотрели 84 тысячи зрителей из 50 стран

В кризисе не застрянем
Ольга Штейн

Н
адолго ли затянется кри-
зис, что происходит с 
экономикой сейчас и ка-

ких трансформаций следует 
ожидать в будущем: об этом и не 
только шла речь во время меж-
дународного промышленного 
марафона «Иннопром онлайн». 
7 июля в течение всего дня пред-
ставители власти и титаны биз-
неса со всего мира обсуждали 
вызовы, вставшие в этом году 
перед планетой, и искали пути 
преодоления сложностей. По 
числу посетителей площадка в 
этот день побила все прежние 
рекорды — и реального «Инно-
прома», и виртуального.

— Выходя из кризиса, мы 
столкнемся с глобальной транс-
формацией всех хозяйственных 
связей, — подчеркнул на сессии 
«Марафон столиц» заммини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Алексей Груздев. — Один 
из трендов — ускоренная цифро-
визация, автоматизация и внед-
рение элементов безлюдного 
производства.

Этот процесс идет давно, од-
нако благодаря пандемии он из 
некоего веяния превратился в 
мощную волну, накрывающую 
уже не только передовые стра-
ны. В этой связи как никогда ак-
туальным станет вопрос о месте 
человека в производственной 
цепочке.

— Возможно, в будущем нам 
понадобится не так много рабо-
чих, но нужны будут специалис-
ты по компьютерным технологи-
ям, — говорит главный исполни-
тельный директор Knill Energy 
Holding Кристиан Книлл. — Систе-
ма образования движется по 
инерции, много времени уходит 

на то, чтобы внедрить новшества 
в школах. Нужно учиться делать 
это быстрее, заранее думать, ка-
кие специалисты понадобятся в 
будущем.

Много говорилось и про меж-
дународную кооперацию. Вы-
страивать производственные це-
почки с иностранными компани-
ями стало сложнее, как итог — па-
дение экспорта. В России, к при-
меру, за первый квартал 2020 года 
он снизился на 15 процентов, од-
нако тенденция к восстановле-
нию уже видна.

— Мы это чувствуем по сигна-
лам от бизнеса. Тематика обра-
щений международных предпри-

нимателей, количество онлайн-
конференций, онлайн-бизнес-
миссии (когда мы виртуально 
«вывозим» предпринимателей в 
ту или иную страну), показыва-
ют, что у нас хорошие шансы, — 
считает Алексей Груздев.

Не остались без внимания и 
более узкие вопросы: отноше-
ния между бизнесом и институ-
тами развития, бережливое про-
изводство и повышение произ-
водительности труда на пред-
приятиях, инновации и техно-
логии в российской электрони-
ке и т.д.

Помимо деловой программы в 
виртуальном пространстве была 
развернута и настоящая выстав-
ка: показать продукцию и расска-
зать о себе компании могли в 
онлайн-шоурумах. Свердловская 
область, к примеру, представила 
там 29 ведущих компаний. А на 
сессии «Импортозамещение и 
локализация: кризис как драйвер 
развития машиностроительной 
отрасли» замгубернатора Алек-
сей Орлов рассказал о промыш-
ленном, инвестиционном, тури-
стическом и экспортном потен-

циале региона. Так, в первом по-
лугодии 2020-го в пяти из шести 
видов деятельности в машино-
строении индекс промышленно-
го производства составил от шес-
ти до 40 процентов: заводы пере-
ориентировались на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией и мно-
гократно увеличили выпуск ме-

дицинской техники. В целом ре-
гион занимает четвертое место 
среди субъектов РФ по объему 
несырьевого неэнергетического 
экспорта, а еще входит в тройку 
лидеров по количеству туристи-
ческих услуг, предлагая в каче-
стве брендового продукта про-
мышленный туризм. •

Источник: официальный сайт «Иннопрома»
АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ «ИННОПРОМА»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:

— По мере оживления экономиче-
ской активности приостанавлива-

ется рост безработицы, а значит, 
можно рассчитывать на восста-
новление покупательской способ-
ности и постепенное улучшение 
ситуации в секторах, ориентиро-
ванных на потребительский спрос. 
То же самое можно сказать и по от-
раслям транспортного машино-
строения, которые зависят от тем-
пов возобновления грузовых и 
пассажирских перевозок. Боль-
шинство сложившихся глобальных 
кооперационных цепочек снова 
заработали, либо были найдены 
альтернативные поставщики ком-
плектующих. Рано говорить, что 
все риски сняты, но есть предпо-
сылки, что мы не застрянем в за-
тяжной фазе кризиса.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Индустрия 
Тюменской 
области 
набирает 
обороты

БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
НА ПАНДЕМИЮ

Иван Ман, Тюменская область

Пожалуй, самые желанные се-
годня новости — о возобновле-
нии экономической активнос-
ти. В Тюменской области опти-
мистичных известий с каждым 
днем все больше. Например, от 
Тюменьстата, сообщившего о 
непрекращавшемся росте про-
мышленного производства.

Столь энергичный индекс 
даже в благополучные годы был 
редок. В марте—мае по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019-го показатель колебался 
между 127,2 и 131,5 процента. 
За пять же месяцев разница со-
ставила почти 70 процентов. 
Понятно, что индустриальную 
машину во многом разогнал за-
пуск новых нефтехимических 
производств в Тобольске. Одна-
ко и целый ряд других отраслей 
набрал завидную скорость. 
Смотрим сводку за май. По по-
зиции «прочие транспортные 
средства и оборудование» уве-
личение в 2,8 раза, по выпуску 
одежды — 40 процентов, в дере-
вообработке — 26. И это не ис-
ключительные примеры. В 
июне пошли на поправку мно-
гие производства, пережившие 
коронавирусную атаку. Есть 
все основания полагать, что в 
целом экономика области ны-
нешним летом будет достаточ-
но здоровой.

Важную роль в этом сыграли 
предоставленные регионом и Фе-
дерацией пакеты мер поддержки 
бизнеса. Он ими активно вос-
пользовался. Свидетельство 
тому — статистика территориаль-
ного управления Банка России. С 
20 марта банки приняли от пред-
ставителей МСБ около двух ты-
сяч заявлений на реструктуриза-
цию кредитов, предоставление 
кредитных каникул. Удовлетво-
рено подавляющее большинство 
заявок. В совокупности положи-
тельные решения позволили тю-
менскому бизнесу отсрочить вы-
платы на более чем 15 миллиар-
дов рублей. Еще около 5 милли-
ардов (на 24 июня) выдано целе-
вых кредитов на возобновление 
деятельности под два процента 
годовых. Предприятия, сохра-
нившие в течение определенного 
времени не менее 90 процентов 
персонала, могут, как известно, 
деньги не возвращать.

А вот цифры сервиса по поис-
ку работы и сотрудников Head-
Hunter говорят о самочувствии 
индивидуальных предпринима-
телей Тюменской области. В мае, 
судя по размещенным ими объ-
явлениям, количество вакансий 
у ИП выросло на три четверти по 
сравнению с апрелем. А если 
сравнивать весенние периоды в 
целом, то 2019-й даже сущест-
венно уступает нынешнему.

Конкретных примеров эконо-
мической активности немало, не 
исключая сферу сервиса, попав-
шего в наиболее сложное поло-
жение. Так, в Голышмановском 
районе на автотрассе Тюмень — 
Омск готов к приему гостей авто-
кемпинг с гостиницей на 18 но-
меров, большим кафе, магази-
ном, СТО, конференц-залом. Это 
один из нескольких десятков 
проектов, реализуемых в рамках 
объявленного властями региона 
Года сельского предпринима-
тельства. Он осуществлен при 
финансовой поддержке Инвес-
тиционного агентства Тюмен-
ской области.

В Тюменском районе наращи-
вает мощности группа предпри-
ятий АПК. Продолжается капи-
тальная модернизация крупных 
птицефабрик — «Боровская», 
«ПРОДО Тюменский бройлер». 
Увеличиваются площади теплиц 
«ТюменьАгро». Началась рекон-
струкция кролиководческого 
комплекса «Рощинский». Кста-
ти, именно агропром является 
лидером экспортных поставок, и 
здесь приторможенный корона-
вирусом «поезд» также набирает 
ход. Недавно тюменцы с энтузи-
азмом обсуждали новость о по-
ставке за рубеж 66-тонной пар-
тии горчицы. А менеджеры 
45 малых и средних предприя-
тий готовятся к занятиям в Шко-
ле экспорта Российского экс-
портного центра, с которым пра-
вительство и ТПП региона под-
писали соглашение о возобнов-
лении бесплатного образова-
тельного цикла. •

Евгений Китаев, 

Челябинская область

В
се меньше предприни-
мателей называют 
свое положение ката-
строфой, но текущие 
трудности тем не ме-
нее грозят серьезно 
сократить числен-
ность их рядов, кон-
статируют члены об-

щественного экспертного сове-
та при бизнес-омбудсмене в Че-
лябинской области. 

По словам заместителя 
омбудс мена Ольги Казаковой, 
это подтверждает опрос об эф-
фективности мер господдержки, 
проведенный институтом упол-
номоченного при президенте РФ 
по защите прав предпринимате-
лей в июне этого года. Среди поч-
ти двух тысяч респондентов из 
85 субъектов России 40,7 про-
цента охарактеризовали положе-
ние своей компании как кризис 
или катастрофа. И, хотя по срав-
нению с результатом предыдуще-
го исследования (в мае) таких 
стало меньше на 12,6 процента, 
показатель все равно высок. 
43 процента рес пондентов отме-
тили снижение финансовых ре-
зультатов, и этот показатель уве-
личился на 4,1 процента. Самое 
печальное, что более половины 
опрошенных — 55,8 процента — 
оценили шанс выживания своих 
компаний не выше 50 процентов.

Тревогу коллеги разделяет и 
сам уполномоченный Александр 
Гончаров: даже в 2019 году, кото-
рый не считается кризисным, в 
регионе стало на 8968 ИП и 
9013 компаний меньше. И есть 
опасения, что по итогам 2020 года 
бизнес-ландшафт изменится в 
худшую сторону.

Что же вызывает столь депрес-
сивные настроения и какой по-
мощи бизнес ждет от государ-
ства? Аппарат регионального 
бизнес-омбудсмена провел свой 
опрос и выяснил: местные пред-
приниматели относят к числу 
основных проблем высокую на-
логовую нагрузку, взыскание на-
логов за истекший трехлетний 
период и изменение правоприме-
нительной практики. Яркий при-
мер — коллизии с налогом на до-
бычу полезных ископаемых: за-
конодательная база не претерпе-
ла изменений, зато кардинально 
изменилось ее применение, в ре-
зультате чего целая отрасль по до-

быче щебня попадала в сложную 
ситуацию.

Судя по ответам, волнуют биз-
несменов и перевод гражданско-
правовых отношений в уголов-
ную сферу, высокие тарифы есте-
ственных монополий, недоста-
точная эффективность мер гос-
поддержки на федеральном и ре-

гиональном уровнях, реализация 
мусорной реформы, отмена 
ЕНВД с 2021 года.

В свою очередь, эксперты кон-
центрируют внимание на росте 
задолженности перед бизнесом 
по оплате государственных и му-
ниципальных контрактов. Ее 
сумма в Челябинской области 
сейчас составляет около 150 мил-
лионов рублей, хотя в начале года 
была на уровне 10 миллионов. 
Основные должники — учрежде-
ния здравоохранения.

Впрочем, есть и позитивные 
сигналы. В качестве удачной 
меры господдержки эксперты на-
зывают субсидии на зарплату 

персонала в размере МРОТ, а так-
же снижение ставки по упрощен-
ной системе налогообложения, 
отсрочка арендных платежей за 
пользование госимуществом и 
ряд других. Хотя это не умаляет 
важности разработки новых мер 
и корректировки прежних.

Неоднозначна ситуация, к 
примеру, с банковскими кредита-
ми. По данным Банка России на 
24 июня текущего года, предпри-
ниматели Южного Урала напра-
вили в кредитные организации 
более 3,5 тысячи заявок на выда-
чу кредитов под два процента, 
83 процента рассмотренных 
одоб рено. Продолжают выдавать-
ся также «зарплатные» кредиты 
под ноль процентов: южноураль-
ские бизнесмены направили бо-
лее 1,5 тысячи заявок, банки одо-
брили 80 процентов. Правда, на 
заседании общественного экс-
пертного совета при уполномо-
ченном прозвучали совсем дру-
гие цифры: одобряется 68 про-
центов заявок на кредиты под два 
процента и лишь половина заявок 
на кредиты для выдачи зарплаты.

Между тем, напоминает Алек-
сандр Гончаров, «бизнес находит-
ся под давлением необходимости 
выплачивать заработок сотруд-
никам, хотя и выручка упала в 
разы, и заказчики по выполнен-
ным контрактам рассчитывают-
ся несвоевременно».

Улучшить общий фон, с точки 
зрения вице-председателя Челя-

бинского областного отделения 
«Опоры России» Алексея Лари-
на, может решение вопроса с 
90-дневной отсрочкой платежей 
малому и среднему бизнесу, ко-
торую практикуют крупные ком-
пании. Общественный предста-
витель бизнес-омбудсмена по IT 
и связи Илья Таболин, в свою оче-
редь, надеется на новые подходы 
к цифровой среде: процессы циф-
ровизации не должны проводить-
ся только за счет частного капи-
тала, оптимальный вариант — соз-
дание государством специально-
го портала для электронной от-
четности по аналогии с сайтом 
госуслуг. Немало сторонников и у 
снижения тарифов на энергоре-
сурсы для малого бизнеса при од-
новременной разработке меха-
низма бюджетной компенсации 
выпадающих доходов естествен-
ным монополиям. Тем не менее 
защитники прав предпринимате-
лей считают важнейшим вопро-
сом упрощение налоговой систе-
мы — разработку соответствую-
щих предложений решено вынес-
ти на ближайшее заседание науч-
но-консультатив ного совета при 
бизнес-омбудс мене.

Об окончании кризиса, ито-
жит Александр Гончаров, гово-
рить рано, более ясная картина 
сложится после третьего кварта-
ла, хотя нельзя исключать любые 
сценарии. Но конструктивный 
диалог власти и бизнеса позволя-
ет влиять на ситуацию. •

В июне пошли на 

поправку многие 

производства, 

пережившие коро-

навирусную атаку

ТЕНДЕНЦИИ Новый формат аудиоконтента набирает 
популярность, в том числе у рекламодателей

Бренд в наушниках

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Е
сли раньше мы часто 
слушали музыку и ра-
диопередачи в дороге, 
то сейчас их место по 
популярности посте-
пенно занимает дру-
гой формат аудиоза-
писей — подкасты. Ина-
че говоря, вещание в 

Интернете. По данным исследо-
вания комитета аудиорекламы 
IAB Russia, аудитория русско-
язычных подкастов уже доросла 
до пяти миллионов человек в ме-
сяц, на мировом рынке их 
потреб ление в последнее время 
увеличилось в десятки раз.

Первый подкаст появился 
15 лет назад — тогда его можно 
было скачать на карманный пле-
ер. С тех пор такая потребность 
отпала: благодаря соцсетям и мо-
бильному Интернету пользовате-
ли ежедневно получают новую 
порцию аудиоконтента онлайн. 
Эксперты полагают, что спустя 
несколько лет этот формат дого-
нит даже аудиторию крупных ме-
диа, хотя на российском рынке 
только становится узнаваемым.

Зачем подкасты потребите-
лям, понятно: чаще всего для са-
мообразования. Многие сегодня 
подписываются с этой целью на 
иностранные медиа или выступ-
ления известных экспертов. Не-
которых привлекают тематичес-
кие познавательные аудиосюже-
ты об экологии, истории, гигиене 
и т.п. Но в чем интерес бизнеса?

— Мы пишем подкасты больше 
для души, понимая, что они несут 
колоссальную пользу для неосве-
домленной аудитории, — расска-
зали уральские предпринимате-
ли Владимир Нечепорук и Мак-
сим Бондаренко, основатели 
онлайн-школы для беременных, 
которые вместе с акушера ми-
гинекологами делают подкасты о 
половом воспитании. — Чтобы хо-
рошо зарабатывать на выпусках, 
нужны спонсоры, а тем, в свою 
очередь, огромная аудитория. 
Пока ее формируют молодые 
люди, которые ответственно под-
ходят к своему здоровью.

По словам продюсера студии 
подкастов Арины Лякишевой, 
авторы аудиоэпизодов — не прос-
то «говорящие головы», а про-
фессионалы высокого уровня. В 
ее студии записывают встречи с 
психологами, логопедами. Кон-
сультация подобного специалис-
та стоит немало, здесь же слуша-
тель, по сути, получает сеанс бес-
платно.

В данном формате, как отме-
чают ведущие подкастов, рожда-
ется тесный контакт с аудитори-

ей: она самостоятельно выбира-
ет конкретные медиа среди мно-
жества других источников. По-
этому перспективное новшество 
не ускользнуло и от внимания 
рекламодателей, которые видят, 
что в соцсетях конкуренция за 
пользователя очень высокая, а 
значит, нужно искать новые спо-
собы продвижения.

— Лучше всего интегрировать 
рекламу в несколько эпизодов. 
Сделать это можно разными спо-
собами: в виде упоминания парт-
нера в начале и конце эфира, ве-
дения партнерской рубрики. 
Компании предлагают слушате-
лям порой и особые условия по-
купки товаров и услуг (промо-
код), что хорошо работает на их 
лояльность, — приводит приме-
ры Ксения Красильникова, ком-
мерческий директор подкастер-
ских из Москвы.

Однако к такому сотрудни-
честву готовы далеко не все 
компании, так как измерить ин-
терес аудитории к бренду и, сле-
довательно, эффективность та-
кой рекламы сложно. Продви-
жение через подкасты называ-

ют игрой вдолгую, ведь одного 
прослушивания, где звучит на-
звание фирмы, бывает недоста-
точно, чтобы человек обратился 
к ней за услугами.

— Подкасты — это долгосроч-
ная инвестиция, они не похожи 
на радио или новостные медиа. 
Операторы связи вслед за круп-
ными IT-компаниями уже запус-
кают платформы для размеще-
ния эпизодов, причем без цели 
завоевать сразу большое коли-
чество слушателей. У ведущих 
подкастов их число такое же, 
как у среднего видео на Ютьюб-
канале, но вовлеченность ауди-
тории гораздо выше, — считает 
продюсер подкастов Александр 
Козлов.

Так, ребята из его студии во-
семь эпизодов посвятили выбо-
ру квартиры и связанным с этим 
вопросам: как брать ипотеку, 
что важно учитывать при пла-
нировке жилья и т.д. Партнером 
подкаста стала местная девело-
перская компания, а участника-
ми — сотрудники банков, архи-
текторы, дизайнеры и проекти-
ровщики. По мнению креатив-
щиков, аудитория подкаста пре-
вращается в лояльную быстрее, 
так как привыкает к постоян-
ным ведущим, а тематика сюже-
тов отвечает ее запросам.

Опасения собственников биз-
неса вызывает неотработанная 
система монетизации и сбора 
данных о слушателях. Подкасты 
выкладывают на несколько плат-
форм, которые по-разному оце-
нивают характеристики потре-

бителей. Поэтому пока цифры 
скромные: по данным аналити-
ков IAB Russia, в 2019 году объем 
затрат рекламодателей на интег-
рации в подкасты в России соста-
вил 76 миллионов рублей. Одна-
ко к концу 2020-го эксперты 
предсказывают трехкратный 
рост нативного формата.

Между тем в студии Арины 
Лякишевой пришли к выводу, 
что в Уральском регионе попу-
лярны темы, связанные с нау-
кой, развлечениями и… страха-
ми. К примеру, подкаст про фака-
пы (неудачи) успешных людей, 
где они делятся опытом решения 
проблем в работе и личной жиз-
ни, за май набрал 15 тысяч про-
слушиваний.

О том, что более уникального 
формата сегодня не сыщешь, го-
ворят все продюсеры. К работе в 
новом направлении подключа-
ются и кинематографисты, запи-
сывая аудиоверсию перед реали-
зацией визуального проекта.

— Сами подкастеры еще не осо-
знают всех возможностей форма-
та, его история создается на на-
ших глазах. Называть подкасты 
элементом активного продвиже-
ния рано, это скорее работа на 
имидж и узнаваемость бренда. 
Пока это больше хобби, актив-
ность энтузиастов, но скоро под-
касты непременно станут устой-
чивым медиаканалом, — уверен 
Александр Козлов. •

А К Ц Е Н Т

Рекламодатели видят, что в соцсетях 

конкуренция за пользователя очень 

высокая, а значит, нужно искать новые 

способы продвижения

А К Ц Е Н Т

Задолженность перед бизнесом 

по оплате госконтрактов в Челябинской 

области — 150 миллионов рублей, 

в начале года она была 10 миллионов

Пока в записи подкастов в основ-

ном участвуют энтузиасты: поста-

вить это дело на коммерческую 

основу удается немногим.

ОПРОС Южноуральские предприниматели страдают не только от COVID-19, 
но и от изменений налоговой политики

Мечтают о стабильности

АРБИТРАЖ Участники 
процессов даже после 
снятия ограничений 
выбирают онлайн-формат

Суд идет 
на экране

Анна Шиллер, Свердловская область

Режим ограничений кардинально не отразился на эффек-
тивности Арбитражного суда Свердловской области, 
считает его председатель Светлана Цветкова. Участники 
процессов могли ознакомиться с материалами дел он-
лайн — эту процедуру запустили еще в марте, а с мая бо-
лее 800 заседаний провели дистанционно. И хотя вместо 
ста судей в здании одновременно могли находиться толь-
ко 30, число рассмотренных дел не изменилось.

Чаще всего в арбитраж поступали заявления о банк-
ротстве физлиц — их количество выросло на 28 процен-
тов. В основном это граждане, которые брали зай мы в 
микрофинансовых организациях. Кстати, половина та-
ких заявлений с начала года пришлась на июнь (450 из 
901), два человека подали иски о признании своей несо-
стоятельности после увольнения с работы.

В отношении юрлиц большинство процессов, как и 
раньше, инициировали налоговые органы. Примета 
времени — возвращено пять исков в отношении 
должников-строительных компаний: нынче они подпа-
дают под мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Семь тысяч заседаний арбитража состоялось без 
присутствия участников.

— Число ходатайств о проведении заседаний в режиме 
онлайн-конференций увеличилось: за два месяца —две 
тысячи заявок. Юридическое сообщество восприняло 
новацию положительно, ведь изучить материалы дела и 
заслушать мнения сторон можно удаленно. Тем более что 
у нашего арбитражного суда, единственного в Уральском 
округе, есть возможность подписывать судебные акты 
электронной подписью, — отмечает Светлана Цветкова.

Обычный формат работ возобновился в середине мая, 
но с антивирусными ограничениями: участники должны 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, на 
входе им измеряют температуру. Прием посетителей 
проводится не просто с соблюдением социальной дис-
танции: они общаются с сотрудниками с помощью ком-
пьютера, сидя в разных кабинетах. Кроме того, прием и 
выдача документов регулируется электронной очере-
дью, чтобы люди не контактировали друг с другом. •

БЕЗОПАСНОСТЬ Большая 
молочная ферма прогорела 
из-за бруцеллеза

Прошляпили 
инфекцию

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

За многомиллионный убыток, который понесло крупное 
сельскохозяйственное предприятие, будет отвечать, судя 
по всему, один человек — рядовой ветеринар. Между тем 
случай нашумевший, получивший российский резонанс.

При известии о бруцеллезе любой животновод ис-
пуганно вздрагивает, ибо инфекция, если ее своевре-
менно не пресечь, может погубить стадо, разорить хо-
зяйство. Вспышка, согласно результатам служебного и 
уголовного расследования, случилась в ноябре—
январе на молочной ферме успешного аграрного коо-
ператива «Таволжан». Создан он в 2001-м, с тех пор 
только рос да развивался, при мощной господдержке 
стал одним из локомотивов АПК региона. Хозяйство со 
статусом племенного репродуктора приняло огромное 
количество высокопородистого скота, закупленного в 
США, европейских странах: поголовье приближалось 
к пяти тысячам.

Каким образом на ферму проник бруцеллез, неизвест-
но, но то обстоятельство, что его столь долго «в упор не 
замечали», удивляет. По информации следствия, игнори-
ровались яркие признаки заболевания — самопроизволь-
ные аборты, рождение мертвых телят. А ведь в случае вы-
хода инфекции за пределы предприятия она способна 
распространяться, подобно COVID-19, быстро и по боль-
шой территории, нанести колоссальный ущерб отрасли. 
Карантинные правила жесткие: больных животных 
унич тожают, контактировавших с ними забивают, фер-
му и прилегающую территорию дезинфицируют, завоз-
ить скот в помещения позволяется спустя долгие месяцы. 
Общие потери кооператива составили приблизительно 
22 миллиона рублей.

Незараженная часть стада пошла на переработку 
на местный мясокомбинат. Еще часть — инфициро-
ванные, но условно здоровые животные — отправлена 
другому переработчику, имеющему специальную ли-
цензию, в Астрахань. Узнав о специфическом грузе, 
власти приволжского региона заявили, что не допу-
стят его на свою территорию. Что случилось далее, 
покрыто мраком. Правоохранители не смогли найти 
пропавших коров. О машинах и водителях также ни-
чего не известно. Во всяком случае сведения о них не 
раскрываются.

Ну а отвечать за все неприятности придется ветери-
нару. Именно она, говорят в следственном управлении, 
скрыла факты, должные сразу насторожить професси-
онала и немедленно объявить тревогу. •

В Ревде завершается реконструкция и модернизация очист-

ных сооружений мощностью 45 тысяч кубометров воды в 

сутки. В ближайшее время предстоят финальные испытания 

под нагрузкой, подача воды в городскую систему водоснабже-

ния начнется к сентябрю. Финансирование инвестпроекта 

составило более 1,6 миллиарда рублей, в том числе 693 мил-

лиона из регионального бюджета. Новое оборудование очища-

ет питьевую воду по самым передовым технологиям — с помо-

щью микрофильтрации, озонирования, корректировки кис-

лотности и т.д.

ЖКХ Ревда получит чистую 
питьевую воду
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020 г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Предмет торгов (для недвижимого имущества)

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

2. Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область,  г.  Новоуральск,
 ул. Торговая, 1

Состав Имущества Имущественный комплекс «Асфальтный завод» 
(7 объектов недвижимого имущества вместе 
с 6 единицами движимого имущества) (В Доку-
ментации и в форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

Имущественный комплекс расположен на земель-
ном участке (кадастровый № 66:57:0101012:24), 
который вошел в состав территории опережающе-
го социально-экономического развития «Ново-
уральск» (ТОСЭР). Обременения/ограничения в 
отношении указанного земельного участка описа-
ны в Форме договора купли-продажи, являющего-
ся неотъемлемой частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический 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;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна тел. (34370) 
5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов (да-
лее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная 
(максимальная) цена

4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей

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

80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей

Цена отсечения (мини-
мальная цена)

3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по догово-
ру, заключаемому по ре-
зультатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
исполнения  обяза-
тельств по договору

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

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

Размер задатка  700 000 (Семьсот тысяч) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 045004719 
к/с: 30101810450040000719 получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 11.08.2020 по прода-
же имущественного комплекса «Асфальтный за-
вод», расположенного по адресу: г. Новоуральск, 
ул. Торговая, 1

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, 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

09.07.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

10.08.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен в п. 
2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 10.08.2020 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

11.08.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

11.08.2020 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
Электронной торговой площадке в порядке, преду-
смотренном статьями 447—449 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Документацией и в 
соответствии с правилами работы электронной 
торговой площадки

Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

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

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

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения 
в информационно-телекоммуникаци онной сети 
Интернет по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок по-
лучения Документации на Электронной торго-
вой площадке определяется правилами Элек-
тронной торговой площадки. Информационное 
сообщение о проведении аукциона также опубли-
ковано в федеральном печатном издании «Рос-
сийская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты разме-
щения. По адресу Организатора — с 12.00 до 
17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(бездействий) организа-
тора, продавца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нарушают 
его права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «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

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

По данным Уральского ГУ Банка 
России, с 3 апреля по 23 июня за 
отсрочкой платежей, предостав-
ленной пострадавшим от панде-
мии компаниям, обратилось 
2601 юрлицо, 74 процента зая-
вок одобрено. 

— Компании предпочитают 
пользоваться поддержкой в рам-
ках 106-ФЗ, по собственным про-
граммам реструктуризации бан-
ков подано всего 1500 заявлений. 
Объем кредитов, по которым от-
ложены платежи, — 12,8 милли-
арда рублей, в основном они вы-
даны среднему бизнесу. А вот 
граждане, наоборот, предпочита-
ют реструктуризировать свою 
долговую нагрузку по програм-
мам банков: таких обращений 
поступило 48,5 тысячи. Отсроче-
на уплата 13,3 мил лиарда руб-
лей, — сообщил руководитель 
Уральского ГУ Банка России Рус-
тэм Марданов.

По его словам, ситуация в 
Свердловской области в послед-
ние две недели несколько отли-
чается от общероссийской. Если 
в целом по стране количество об-
ращений о предоставлении кре-
дитных каникул снижается, то на 
Урале растет. Этот факт эксперт 
объясняет более разумным пове-
дением заемщиков. Они не побе-
жали в банки сразу, как только 
вышли федеральные законы, а 
собрали доказательства ухудше-
ния финансового состояния. 

По мнению банкиров, кре-
дитные каникулы как форма гос-
поддержки оказались более вос-
требованными, чем так называе-
мая программа «одна треть», где 
отсрочка действует полгода, а 
проценты делятся на три равные 
части: две платит государство, 
одну — сам малый бизнес. Заин-
тересовала она всего 28 пред-
принимателей, реструктуризи-
ровано 262 миллиона рублей.

Также популярны кредиты 
под два процента годовых. Всего 
за месяц за льготными займами 
обратилось 5616 пострадавших 
от коронавируса компаний и со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
Суммарно они запросили 
11,5 миллиарда рублей. Если 
предприятие сохранит заня-
тость на уровне 90 процентов, то 
ему спишут и тело долга, и про-
центы.

Через областной фонд под-
держки предпринимательства 
реструктурирован 291 заем на 
сумму 486 миллионов рублей, но 
число желающих снижается.

— Мы как организация микро-
кредитования можем предоста-
вить средства максимум на 
36 месяцев. Заемщики понима-
ют: чтобы уложиться в этот срок 
после шестимесячных каникул, 
платить придется больше, чем до 
них. Возможно, именно поэтому 
34 предпринимателя уже отказа-
лись проводить реструктуриза-
цию, — объясняет зампредседате-
ля фонда Валерий Пиличев.

Представители бизнес-ас-
социаций тоже видят пробелы в 
финансовой поддержке.

— Нужно, чтобы госпрограм-
мы коррелировали между собой, 
а Налоговый кодекс поддержи-
вал эти начинания, иначе вместо 
помощи получаются дополни-
тельные расходы. Например, 
списанные малому бизнесу про-
центы по кредитам облагаются 
налогом на прибыль. Минимум 
20 процентов «льготы» теряется, 
— отмечает сопредседатель ко-
миссии по налоговой и финансо-
вой политике областного Союза 
промышленников и предприни-
мателей Мария Чумак.

Вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Светлана Окулова считает, что 
не хватает четкого регламента 
взаимодействия между банками 
и клиентами. Также в палате счи-
тают сроки оформления льгот-
ных кредитов слишком затяну-
тыми. Так, один из детских сана-
ториев ждал средств на поддерж-
ку занятости целый месяц. Имен-
но столько банк и налоговая 
служба сверяли данные.

О четырех типичных затруд-
нениях, возникающих при полу-
чении финансовой поддержки, 
говорит и свердловский бизнес-
омбудсмен Елена Артюх:

— Первое — выборочность при 
отнесении к пострадавшим от-
раслям. По данным мониторин-
га, проводимого аппаратом фе-
дерального уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, 
от пандемии фактически постра-
дали предприятия, относящиеся 
к 161 коду ОКВЭД, однако в фе-
деральный перечень включены 
только 46, — подчеркивает она.

Во-вторых, с точки зрения 
бизнес-омбудсмена, отнесение к 
«пострадавшим» слишком фор-
мально. Компании часто не полу-
чают поддержку, поскольку нуж-
ный ОКВЭД у них записан не 
основным, а дополнительным. 
Показатели доходности во вни-
мание не принимаются.

Третья проблема — это раз-
личные технические затрудне-
ния при обработке заявлений, 
некорректные данные из Пенси-
онного фонда. Несколько таких 
ситуаций удалось урегулировать 
в ручном режиме. Однако остал-
ся нерешенным другой вопрос: 
при оценке уровня занятости не 
берут во внимание фактические 
причины увольнения. Между тем 
по Трудовому кодексу работода-
тель может попрощаться с со-
трудником по своей инициативе 
лишь в трех случаях, в девяти же 
все происходит по воле самого 
работника или не зависящим от 
сторон обстоятельствам. По су-
ти, это провоцирует удерживать 
персонал искусственно. А если 
человек — отличный специалист 
и нашел более выгодное место?

Наконец, четвертая загвозд-
ка — потенциальных получателей 
льготных кредитов банки прове-
ряют по внутренним, неунифици-
рованным правилам. Особенно 
часто отказывают ИП, у которых 
просрочка по потребительским 
кредитам, взятым на физлицо. •

Валентина Пичурина, 
Евгений Китаев, 
Курганская область, 

Челябинская область

В 
регионах УрФО зако-
нодатели предприня-
ли очередную атаку 
на так называемые 
«наливайки» — не-
большие забегаловки 
в жилых районах, где 
торгуют пивом и дру-
гой алкогольной про-

дукцией. Так, депутаты Курган-
ской облдумы на днях приняли 
закон, запрещающий продажу 
спиртного в заведениях, если 
зал для посетителей меньше 
45 квадратных метров.

Напомним, федеральное зако-
нодательство запрещает реализа-
цию алкоголя в кафе, ресторанах 
и барах, расположенных в много-
квартирных домах и на прилега-
ющих территориях, если пло-
щадь зала менее 20 квадратных 
метров. Но регионы вправе сами 
устанавливать дополнительные 
ограничения, вплоть до закрытия 
таких заведений.

В Зауралье страсти по этому 
поводу кипят давно: сначала 
предлагалось вообще запретить 
«наливайки» в жилых домах, по-
том — установить минимальную 
площадь зала на уровне 75 квад-
ратов. Но после серии встреч с 
бизнесом законодатели все же 
остановились на цифре 45. Одна-
ко даже более мягкое решение 
приведет к закрытию или заста-
вит предпринимателей перепро-
филировать около 15 процентов 
точек общественного питания, 
которые держались в основном 
за счет продажи горячительных 
напитков.

Бизнес попросил установить 
переходный период, чтобы урегу-
лировать вопросы аренды поме-
щений, но новый закон этого не 
предусматривает. Напротив, если 
в проекте документа было указа-
но, что он вступает в силу через 
30 дней после его официального 
опубликования, то после внесен-

ной спикером поправки это вре-
мя сократили в три раза. То есть 
закон, принятый 30 июня, зара-
ботает уже через 10 дней.

Впрочем, депутаты не склон-
ны рубить сплеча. Более того, как 
сообщил председатель областной 
Думы Дмитрий Фролов, наибо-
лее пострадавшим от нововведе-
ний предпринимателям предло-
жили открыть другие коммерчес-
кие площадки: региональному 
инвестиционному агентству по-
ручено проработать вопрос о вы-
делении на такие проекты бес-
процентных кредитов — миллион 
рублей на каждую точку за счет 
областных средств, разумеется, с 
соблюдением законодательства и 
требований санитарно-эпидеми-
о логи чес кого надзора.

Челябинские парламентарии 
готовят уже вторую атаку на рас-
пивочные, маскирующиеся под 
общепит. Ранее федеральную 
норму в 20 квадратов, установ-
ленную в апреле, в регионе уже 
сочли слишком либеральной и 
воспользовались правом при-
нять свою, более жесткую: 
28 мая депутаты областного Зак-
собрания решили, что площадь 
торгового зала должна быть не 
менее 40 квад ратных метров.

Министерство сельского хо-
зяйства региона, в ведении кото-
рого находится оборот алкоголь-
ной продукции, совместно с 
представителями силовых 
структур организовало провер-
ки, результатом которых стали 
административные дела по приз-
накам нарушения лицензион-
ных требований.

—  Федеральный закон был при-
нят, потому что проблема торгов-
ли алкоголем в жилых многоквар-
тирных домах стояла очень остро, 
к нам неоднократно поступали 
жалобы из муниципалитетов по 
поводу таких заведений, —  отме-
чает замминистра сельского хо-
зяйства Челябинской области 
Александр Раевский.

По словам замминистра, по-
добные учреждения существуют 
лишь как официальное прикры-
тие для торговли алкоголем. Дру-
гая деятельность в «наливайках» 
всегда велась для отвода глаз, так 
как разместить на мизерной пло-
щади объект общепита, предпо-
лагающий не только торговый 
зал, но и кухню, другие подсоб-
ные помещения, практически не-

возможно. В итоге из ассорти-
мента общественного питания в 
них зачастую были только соле-
ные сухарики да вяленая рыба — 
популярные закуски к пиву.

Многие эксперты видят в 
распространении пивнушек 
обычный бизнес. Но общеиз-
вестно, что спрос рождает пред-
ложение, поэтому коммерсанты 
часто обходят запрет на торгов-
лю алкоголем после 23 часов, 
просто поставив в помещении 
стол и стул. Но жильцы, кото-
рым «посчастливилось» жить 
рядом с «наливайками», с таким 
подходом в корне не согласны: 
шум допоздна, агрессивность 
подвыпивших посетителей, ан-
тисанитария из-за ненавязчи-
вого сервиса и отсутствия туа-
летов — серьезные аргументы 
против подобных заведений.

Теперь депутаты Заксобрания 
области намерены обратиться в 
Госдуму с законодательной ини-
циативой о внесении поправок в 
закон «О государственном регу-
лировании производства и обо-
рота этилового спирта».

— Они должны наделить орга-
ны государственной власти реги-
онов правом устанавливать до-
полнительные ограничения вре-
мени розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в 
объектах общепита, расположен-
ных в многоквартирных домах и 
на прилегающих к ним террито-
риях, — поясняет председатель 
комитета областного Заксобра-
ния по экономической политике 
и предпринимательству Констан-
тин Захаров.

Он и его коллеги полагают, что 
два ограничения — по площади 
зала обслуживания и времени ра-
боты — поставят «наливайкам» 
надежный заслон.

Добросовестным предприни-
мателям эти меры не повредят, 
напротив, даже пойдут на пользу 
бизнесу, поскольку «серых» 
игроков на рынке станет меньше, 
согласен Александр Раевский.

С другой стороны, они на-
правлены на борьбу с алкоголи-
зацией россиян. По мнению зам-
министра, нынешнее наступле-
ние на «наливайки» полностью 
соответствует государственной 
политике по снижению злоупот-
реблений алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголиз-
ма среди населения. В период са-
моизоляции такую торговлю по-
ставили под запрет, поэтому до-
полнительного урона от введе-
ния ограничений малый бизнес 
не понес. Напротив, мог успеть 
сориентироваться и перепрофи-
лировать объекты, открыть 
мини-пекарни, кондитерские, 
парикмахерские, организовать 
любые другие востребованные 
населением услуги. •

А К Ц Е Н Т

Предпринимателям  предложили вместо 

закрытых пивнушек реализовать другие 

проекты за счет беспроцентных кредитов —  

миллион рублей на каждую точку

От пандемии фак-

тически пострада-

ли предприятия, 

относящиеся 

к 161 виду деятель-

ности, однако 

в федеральный 

перечень включе-

ны только 46

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ В регионах УрФО закроют 
мелкие распивочные в жилых кварталах

Повысили метры 
до градусов

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Ч
елябинский арбитражный 
суд рассмотрел иск о по-
ставках медобрудования 

для Челябинского областного 
клинического центра онкологии 
и ядерной медицины. Часть куп-
ленных в рамках госконтракта 
лабораторных шкафов оказа-
лась без сопроводительных до-
кументов, и медучреждение от-
казалось их принимать. Однако 
победивший в тендере постав-
щик из Москвы потребовал пол-
ной оплаты своих услуг.

Изучив обстоятельства дела, 
суд пришел к выводу, что госконт-
ракт на поставку оборудования 
для социально значимого учреж-
дения исполнен с нарушениями. 

К примеру, сборку, установку и 
регулировку высоты мебели по-
ставщик должен был произвести 
в течение 90 дней. Однако не уло-
жился в эти рамки, а потому обя-
зан заплатить неустойку за каж-
дый день просрочки.

Претензии покупателя к ме-
дицинским лабораторным шка-
фам оказались не беспоч венны. 
Еще при приемке оборудования 
специалисты онкоцентра обра-
тили внимание на некоторые кон-
структивные отличия и пригла-
сили экспертов из Юж но-Ураль-
ской торгово-про мыш лен ной па-
латы, которые пришли к выводу, 
что часть товара не отвечает тре-
бованиям контракта, и составили 
об этом акт. Однако поставщики 
отказались забрать сомнитель-
ную продукцию и продолжали 

стоять на своем даже в суде, зая-
вив, что забракованные онкоцен-
тром лабораторные шкафы на са-
мом деле активно используются.

В качестве третьей стороны в 
судебный процесс пригласили 
представителей производителя 
медицинских шкафов — прибор-
ного завода из Рязанской облас-
ти. Осмотрев оборудование, на 
предприятии подготовили пись-
менное заключение о том, что 
поставленная в Челябинск про-
дукция изготовлена не на этом 
заводе, хотя внешний вид и кон-
струкция очень похожи. Имен-
но отзыв  рязанцев и предрешил 
исход дела. По закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
РФ» фальсифицированным ме-
дицинским изделием считается 
любая продукция медицинско-

го назначения, «сопровождае-
мая ложной информацией о его 
характеристиках или произво-
дителе».

Одним из пунктов контракта 
оговаривалась ответственность 
поставщика за каждый факт не-
надлежащего исполнения обяза-
тельств, за исключением задерж-
ки поставок (за нее взимается не-
устойка по закону). В итоге с не-
сговорчивых поставщиков взыс-
кали штраф в размере двух про-
центов от общей стоимости конт-
ракта и неустойку — всего более 
111 тысяч рублей. Кроме того, 
компанию обязали забрать с тер-
ритории онкоцентра 16 фальси-
фицированных лабораторных 
шкафов, которые до решения 
суда находились там на ответхра-
нении. •

ГОСЗАКУПКИ Суд обязал поставщика онкоцентра забрать назад 
сомнительный товар

Шкаф, да не тот

Жители домов, в которых размеща-

ются «наливайки», наконец-то вздох-

нут с облегчением.

ГОСПОДДЕРЖКА С какими 
трудностями сталкивается 
бизнес при получении льгот

ОКВЭДом не вышли

ЦИФРА

3,9
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

составила сумма отсрочки кре-

дитных платежей, предостав-

ленная с начала пандемии пред-

принимателям Свердловской 

области

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

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

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама

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

АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном 
сайте Общества www.gazeks.com информации, подлежа-
щей раскрытию в соответствии с пунктом 11 Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 №872, и Приказом ФАС России 
от 18.01.19 №38/19.
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Л
егкие столы и стулья 
возле екатеринбург-
ских кафе помогают 
горожанам пове-
рить в долгожданное 
лето и пресловутый 
«выход на плато». 
Но самое главное — 
это разрешенный 

формат работы для общепита, 
уставшего от строгого режима 
навынос. Как налаживается 
жизнь рестораторов, выяснял 
корреспондент «РГ».

Разрешение на открытие ве-
ранд получили практически все 
учреждения, подавшие заявки, 
утверждают городские чинов-
ники. По словам главы комитета 
по товарному рынку горадми-
нистрации Натальи Фирстовой, 
сейчас в мегаполисе работают 
177 веранд при стационарных 
объектах общепита.

Сами рестораторы охарак-
теризовали первые дни работы 
лаконично и емко — ажиотаж. 
Однако уже с понедельника все 
вернулось на круги своя, по 
крайней мере днем большин-
ство столиков на проспекте 
Ленина пустует, а некоторые 
заведения, изначально спроек-
тированные с учетом летнего 
формата, до сих пор закрыты, 

например, кафе Bulvar на Пло-
тинке.

Но есть и те, кто на сто процен-
тов использует появившиеся воз-
можности. Скажем, летнее кафе 
«Ветерок» на набережной город-
ского пруда находится на самой 
«гостевой тропе», по этому там 
людно даже в разгар рабочего 
дня. Однако администратор Ка-
рен в оценках осторожен:

— По сравнению с прошлым 
годом загрузка упала примерно 
на 50 процентов. По вечерам 
клиентов больше, но не так уж 
много. Хотя, конечно, надеемся 
на лучшее, поэтому дополни-
тельно ищем официанта — пове-
сили объявление, — говорит он. — 
Много времени теперь занимает 
обучение персонала ужесточив-
шимся санитарным нормам.

Требования санврачей — это 
общий камень преткновения. 
Впрочем, к дистанции в полтора 
метра и наполняемости не более 

40 человек, а также к измерению 
температуры у персонала, обя-
зательным перчаткам и маскам 
вопросов нет. А вот с раздельным 
входом и выходом в кафе, бакте-
рицидным облучателем в рабо-
чих помещениях, термометрией 
клиентов дело обстоит сложнее, 
признает Наталья Фирстова. Но 
и это еще не все.

— Многие гости не могут по-
нять требование входить в кафе 
исключительно в маске. На 
практике это выглядит так: кли-
ент надевает маску, проходит 
три шага и садится за столик, где 
тут же ее снимает. Посетители 
также возмущаются требовани-
ем сидеть за столиком не более 
чем по двое. Говорят: «Почему в 
такси можно садиться всем чле-
нам семьи, а в кафе нельзя?» — 
добавляет вице-президент Ас-
социации кулинаров и рестора-
торов Екатеринбурга Олег По-
номарев.

Кстати, отработав несколько 
дней, многие рестораторы уже 
отказались от первоначального 
бронирования столиков, перей-
дя в режим живой очереди. К 
тому же после «прореживания» 
столиков число посадочных 
мест сократилось. А некоторые 
заведения ввели депозиты.

Прогнозы на будущее нынче 
давать нелегко, ведь спрос, как 
говорят эксперты, «неодназна-
чен». По словам доцента кафед-
ры туристического бизнеса и 
гостеприимства УрГЭУ Яны 
Старовойтовой, сейчас летние 
веранды открыли все, у кого 

они были раньше. Но пока вре-
мя работает против ресторато-
ров.

— Думаю, не все из них смогут 
остаться на рынке. Мы долго оту-
чали людей готовить дома и орга-
низовывать званые ужины, но по-
следние три месяца сформирова-
ли противоположную привычку. 
Понятно, что уральцы соскучи-
лись по общению, молодежь на-
верняка будет атаковать кофей-
ни, но также активно будет поль-
зоваться и набором с собой to go, 
— считает эксперт.

Наталья Фирстова согласна с 
прогнозом коллеги: вероятно, 
около 20—25 процентов мелких 
предприятий рынок потеряет, 
но такая оптимизация, по ее 
мнению, неизбежна. Крупные 
же игроки скорее всего выжи-
вут, прогнозирует она.

Однако есть один сегмент, ко-
торый не торопится изменить 
сложившийся статус кво:

— Рестораны для взрослой 
группы пока останутся в рамках 
доставки. Их гости — люди так 
называемой группы риска, и 
они пока массово не готовы 
вый ти из изоляции, — считает 
Яна Старовойтова.

Кстати, рынок доставки го-
товых блюд во время пандемии 
демонстрирует небывалые ме-
таморфозы. Об этом свидетель-
ствует недавний опрос, прове-
денный Ассоциацией кулинаров 
и рестораторов Екатеринбурга 
среди своих членов.

— Участников объединения 
спросили, как изменилась доля 

доставки в процентах, если 
сравнивать ее с докризисной 
выручкой. Встретили ряд ис-
ключительных примеров. На-
пример, по данным холдинга 
Tigrus, объем доставки в сравне-
нии с прошлым годом увеличил-
ся в восемь раз. «Суши Мастер» 
выросли на 170 процентов, 
«Суши Весла» отметили рост на 
25 процентов. Цифры порази-
тельные, — признает Яна Старо-
войтова.

Значительный рост заказов 
(от 15 до 40 процентов) за вре-
мя, пока залы были закрыты, за-
фиксировали 14 процентов 
опрошенных, 28 процентов — в 
пределах пяти пунктов. Более 
трети опрошенных не заметили 
никаких изменений в объемах 
доставки до и после изоляции — 
их выручка осталась прежней. А 
семь процентов участников по-
жаловалось на падение. • 

КОНТРОЛЬ 
Садоводы 
по незнанию 
уничтожают 
госимущество

ПИРАМИДА
В ОГОРОДЕ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Вся территория России покрыта 
государственной геодезической 
сетью, которая позволяет равно-
мерно и точно выстроить еди-
ную систему координат и высот, 
выполнять геодезические и кар-
тографические работы. Но мно-
гие садоводы и юрлица, владею-
щие землей, не подозревают, для 
чего нужны такие сооружения, и 
порой просто сдают конструк-
ции на металлолом, сносят во 
время ремонта.

Большинство геопунктов за-
ложено еще в 1960—1980-х. По 
данным Росреестра, только в 
Свердловской области их 3763. 
Обследование показало, что око-
ло 3—5 процентов из них уже 
уничтожены полностью, у более 
чем половины отсутствуют на-
ружные знаки. К примеру, в Ека-
теринбурге из 60 пунктов триан-
гуляции сохранилось всего 40.

По словам заместителя на-
чальника отдела геодезии и кар-
тографии управления Росре-
естра по Свердловской области 
Алены Солдатовой, геопункты 
размещаются как непосред-
ственно на участках, так и на 
объектах капстроительства, на 
искусственно созданных соору-
жениях. Внешне эти конструк-
ции выглядят по-разному, в зави-
симости от типа геодезической 
сети: нивелирная, гравиметри-
ческая, спецназначения и т.п. 
Обычно это железобетонный, 
металлический или асбоцемент-
ный столбик с охранной таблич-
кой и надписями «Геодезический 
пункт. Охраняется государст-
вом» или «Гравиметрический 

пункт. Охраняется государ-
ством». Рядом для опознавания 
могут располагаться канавы, 
ограды, курганы, валы из кам-
ней, деревянные срубы, запол-
ненные грунтом, трафареты на 
скалах. И, даже если опознава-
тельные знаки отсутствуют, это 
не означает, что объект перестал 
быть охраняемым федеральным 
имуществом.

У каждого пункта государ-
ственной геодезической сети 
имеется охранная зона: квадрат 
четыре на четыре метра, где про-
водить горные, взрывные, строи-
тельные, земляные работы без 
письменного согласования нель-
зя. Запрещено снимать наруж-
ные указатели, отрезать куски 
пирамидок, переносить специ-
альные центры в другое место, 
засыпать их землей, возводить 
рядом что-то, ограничивающее 
доступ к ним. Если без сноса все 
же не обойтись (допустим, этого 
требует строительная техноло-
гия), сначала нужно получить 
разрешение в Росреестре, а по-
том создать новый геопункт, ана-
логичный ликвидируемому.

— Согласно Земельному ко-
дексу и ФЗ «О геодезии и карто-
графии», обязанность сохранять 
такие объекты возложена на вла-
дельцев либо арендаторов участ-
ков или зданий, где они располо-
жены. Также они должны уве-
домлять нас обо всех случаях по-
вреждения или уничтожения ге-
опунктов в течение 15 календар-
ных дней, — напоминает Алена 
Солдатова.

Подобный «вандализм по не-
знанию» может обойтись доро-
го: карается не только умышлен-
ная порча (штраф 5—10 тысяч 
руб лей для граждан и от 50 до 
200 тысяч для юрлиц), но и со-
крытие информации. Правда, 
суммы наказаний поменьше — 
от одной до пяти тысяч рублей. 
Если факт правонарушения под-
твердится, виновных привлекут 
к административной ответствен-
ности, а восстанавливать гео-
пункт они будут за свой счет. •

Справка РГ

Чтобы не стать нарушителем 
случайно, лучше заранее удо-
стовериться, где конкретно 
расположены объекты госу-
дарственной геодезической 
сети. Найти их можно на 
интер активной карте сайта 
Центра геодезии и картогра-
фии cgkipd.ru.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Мы долго отучали людей готовить дома 

и организовывать званые ужины, 

но последние три месяца сформировали 

противоположную привычку

По закону обязан-
ность сохранять 
геопункты возло-
жена на владель-
цев либо аренда-
торов участков 
или зданий, где 
они расположены

Подчас к проблемам 
ведет несоблюдение 
элементарных правил 

эксплуатации сооружений, на-
поминают в Арктическом мерз-
лотно-исследовательском цент-
ре. Свайные подполья лишают 
обязательной естественной вен-
тиляции. Скопившийся снег не 
вывозится. Недостаточно ис-
пользуются теплоизоляцион-
ные, отражающие материалы. 
Уже немало фактов уплотни-
тельной застройки, которая 
провоцирует «разогревание» 
грунтов.

В большом исследовании 
интернациональной группы 
ученых, среди которых пред-
ставитель Института криосфе-
ры Земли и Тюменского науч-
ного центра СО РАН Владимир 
Романовский, представлен 
прог ноз рисков для инженер-

ных сооружений в регионах 
вечной мерзлоты Северного 
полушария на три ближайших 
десятилетия. Оценки суровые. 
70 процентов имеющейся ин-
фраструктуры, свыше 1200 на-

селенных пунктов расположе-
ны в районах с высоким потен-
циалом оттаивания поверх-
ностной мерзлоты, в перспек-
тиве до 2050 года в той или 
иной мере могут пострадать 3,6 

миллиона человек. В россий-
ской Арктике почти половина 
значимых мес торождений угле-
водородов находится на терри-
ториях, где нестабильность 
грунтов может нанести серьез-

ный ущерб недропользовате-
лям, национальной экономике.

В зоне потенциальной опас-
ности 1260 километров круп-
ных газопроводов  Яма ло-
Ненецкого округа, 280 километ-
ров самой северной в мире же-
лезной дороги Обская—Бованен-
ково, которую, напомню, пред-
полагалось «усилить» и исполь-
зовать для перевозки грузов к 
морскому порту Сабетта. «В го-
рячих точках» планеты — про-
мышленные города Воркута и 
Новый Уренгой. «Повреждение 
трубопроводов и таких, к при-
меру, объектов, как хранилища 
вредных веществ, способно при-
вести к крупномасштабным 
разливам и нарушению регио-
нальных экосистем», — написа-
ли авторы, словно предупреж-
дая о случившейся недавно но-
рильской катастрофе. •
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Беззащитная твердь

ОБЩЕПИТ В Екатеринбурге открылись летние веранды кафе 
и ресторанов

Столик на двоих

Кстати

По данным мэрии, на 1 марта 
2020 года в Екатеринбурге ра-
ботало 1847 предприятий об-
щепита. Около 300 кафе и 
рес торанов расположены в 
торговых центрах — они до сих 
пор закрыты. Также пока не 
работают предприятия обще-
пита в деловых центрах.

Источник: Свердловскстат

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4194 4139 4156 1825 1907

104,5 106,4
93,4

39,5 41,1

Оборот в 2020 году,
миллионы рублей

Динамика по отношению
к аналогичному периоду
2019 года, %

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

АПРЕЛЬ МАЙ

КОНКУРС Россияне 
займутся популяризацией 
ядерной промышленности

Атом снимут 
на смартфон

Юлия Вострецова

К 75-летию российской атомной промышленности 
Фонд развития регионов «Содружество» при поддерж-
ке Росатома запустил конкурс видеороликов «Атом ря-
дом». Его цель — популяризация отрасли.

Это очень важно, потому что пока об истории совет-
ского атомного проекта и его роли в развитии страны ши-
рокой общественности известно мало: больше в ходу 
страшилки, порожденные Чернобыльской катастрофой 
и активностью «зеленых». Между тем именно атомщики 
открыли буквально новую эпоху в целом ряде вполне 
мирных направлений и в значительной степени опреде-
лили будущее российской экономики. Например, освое-
ние Арктики с помощью атомного ледокольного флота — 
единственного в мире, напоминает председатель Межре-
гионального общественного движения ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности Владимир Огнев. А 
советник главы Росатома Владимир Асмолов приводит 
говорящие цифры: сегодня Россия занимает 14 процен-
тов мирового рынка добычи и 38 процентов — обогаще-
ния урана, свыше 16 процентов — поставок топлива для 
реакторов. А еще удерживает первое место по строитель-
ству новых ядерных энергоблоков — только за рубежом 
их сейчас возводится 36, портфель заказов на десять лет 
составляет 140 миллиардов долларов, и это хорошая аль-
тернатива экспорту углеводородного сырья.

— Мы хотим, чтобы участники показали, что атомная 
промышленность — это не нечто далекое и страшное, а по-
вседневные и безопасные вещи: новейшие исследования 
в медицине, экологически чистые двигатели, среда без 
микробов, точнейшие измерения и т.д., — говорит руко-
водитель программы «Территория культуры «Росато-
ма» Оксана Конышева.

Организаторы в большей степени рассчитывают на ак-
тивность продвинутой аудитории — жителей закрытых 
«атомных» городов, но попытать силы может каждый: 
важно погрузиться в тему и захотеть поделиться инфор-
мацией — снять видеоролик и загрузить его на сайт проек-
та atomnear.ru. Итоги подведут 20 августа: победители по-
сетят атомные города, а суперфиналисты примут участие 
в съемках настоящего фильма об атомпроме. •

Между тем 

Академик Владимир Мельников, в свое время основавший и возглавивший Институт криосферы Земли, вы-
двинул необычную гипотезу о причинах взрывных выбросов сотен тонн грунта на полуостровах Ямал и Гыдан-
ский с образованием глубоких воронок и выходом газа из них.
— На невидимую глазу деформацию грунтов полуостровов Карского моря, на мой взгляд, могли существенно 
повлиять длившиеся десятилетиями опытные ядерные взрывы на архипелаге Новая Земля — сначала надзем-
ные, затем подземные, — говорит мерзлотовед. — Там опробована «царь-бомба», там один из зарядов имел 
мощность под четыре мегатонны — сравнимо с встряской от проснувшегося грозного вулкана, вокруг жерла 
которого образуется множество гейзеров. А тут ударные волны неизбежно воздействовали на хрупкий лед, 
доходили, предполагаю, до материковой зоны, образуя в вечномерзлых породах микротрещины.
С течением времени их расширяли очередные взрывы и просачивающийся из глубин газ. Он накапливался в поло-
стях до критического объема и в какой-то момент под сильнейшим давлением выбрасывал в воздух верхний моно-
лит грунта толщиной десятки метров. Было первопричиной это или другое, в любом случае нужны комплексные ис-
следования. Газовая «мина» способна разнести в щепки любое сооружение, — предупреждает ученый.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Курганской области кинотеатры и уличные веранды ресторанов от-
крылись с 30 июня, с 4 июля начали работать летние площадки учрежде-
ний культуры. Для каждой сферы разработаны рекомендации санитар-
ных врачей, в частности, террасы ресторанов нужно оснастить входным 
фильтром для посетителей, рассаживать гостей не более чем по четверо 
за один стол, кинотеатры обязаны обеспечить социальную дистанцию.
С 6 июля возобновили работу туристические агентства — пока они лишь 
оказывают услуги по бронированию. Кроме того, постепенно восстанав-
ливается деятельность санаториев, хотя тем, кто имеет медицинскую ли-
цензию, разрешено работать еще с 1 июня. Но пациентам помимо 
санаторно-курортной карты нужно иметь справки об отрицательном 
анализе на COVID-19 и отсутствии контактов с заболевшими.

Подготовила Валентина Пичурина

Сотрудникам открывшихся кафе 

теперь приходится гораздо тщатель-

нее, чем раньше, следить за чисто-

той и санитарной безопасностью.

Резидент ТОСЭР создает 
учебный центр
В Курганской области на базе «Завода ВСП», выпускаю-
щего оборудование для нефтегазового комплекса, созда-
ется учебный центр, где молодые люди смогут практико-
ваться и бесплатно обучаться востребованным на пред-
приятии специальностям. Первыми на практику придут 
студенты Варгашинского профессионального технику-
ма. В прошлом году «Завод ВСП» получил статус рези-
дента ТОСЭР «Варгаши». Здесь уже создано 25 высоко-
технологичных рабочих мест, их количество будет расти.

Крупнейшая ГРЭС Урала 
«переехала» в Кузбасс
1 июля завершился переходный период передачи имуще-
ства Рефтинской ГРЭС новому собственнику — «Кузбасс-
энерго». Станция была продана «Энел Россия» 20 июня 
2019 года, но в течение последних 9 месяцев находилась в 
аренде у прежнего владельца. За это время компании 
приобрели уникальный опыт совместного управления 
сложным и масштабным энергетическим активом. Те-
перь «Кузбассэнерго» будет самостоятельно управлять 
электростанцией. Напомним, Рефтинская ГРЭС —  круп-
нейшая в России станция, работающая на угле. Она обес-
печивает около 40 процентов общего объема электро-
энергии, потребляемой Свердловской областью.

Города нефтяников
станут краше
Этим летом при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» преображаются городские пространства 
Когалыма, Лангепаса, Урая, Покачей. Подарком  к
35-летию Лангепаса станет спортивно-игровая террито-
рия «Парк звезд». Во всех четырех городах смонтируют 
детские познавательно-развлекательные комплексы 
«Нефтеград», подобные действующему на ВДНХ. В Урае 
капитально реконструируют Спортивный сквер и дет-
ский парк «Солнышко», построят бульвар Содружества, 
модернизируют киноконцертный цирковой комплекс 
«Юность Шаима». Появятся также новые скульптурные 
композиции, малые архитектурные формы.

В Зауралье выпускают 
сычужные сыры
Курганское предприятие «Глинки», безусловный лидер в 
регионе по количеству коров-рекордисток (средний на-
дой на фуражную корову — 10 429 килограммов), начало 
выпускать сычужные сыры. Стоимость новой линии со-
ставила 500 тысяч рублей. Объем производства пока все-
го 40 килограммов в сутки. Сыры изготавливаются по 
классической технологии из цельного молока, произве-
денного на собственной ферме. Ассортимент включает 
рикотту, сулугуни, брынзу и чечил.

Инноваторы Ямбурга 
завоевали премию
Коллектив авторов «Газпром добыча Ямбург» награжден 
премией им. Н.К. Байбакова за разработку инновацион-
ной технологии повышения отдачи газового конденсата. 
В исследовании представлен опыт предприятия по совер-
шенствованию методики определения оптимального 
технологического режима эксплуатации скважин. Эко-
номический эффект от внедрения запатентованной тех-
нологии за 2019 год составил около 21 миллиона рублей.

Фермер разводит кроликов 
в промышленном масштабе
Единственная в Курганской области кролиководческая 
ферма расширяется. Ее владелец Владимир Овчинников 
собирается в этом году запустить новый перерабатываю-
щий цех в деревне Вороново. Глава КФХ разводит кроли-
ков особой промышленной породы, которая адаптирова-
на к условиям содержания на фермерском подворье.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В


