
Анна Шиллер, 
Свердловская область

Т
ри месяца назад по 
инициативе органи-
заторов фестиваля 
«Уральская ночь му-
зыки» в Свердлов-
ской области появил-
ся комитет музинду-
стрии. По задумке, он 
должен объединить 

всех представителей отрасли, 
создать единое информацион-
ное поле для обмена опытом и 
административной поддержки. 

В первую очередь эксперты 
оценили состояние рынка в 
Екатеринбурге. Респонденты — 
т ы с я ч а  о б ы ч н ы х  ж и тел е й 
УрФО и сотни игроков бизнеса. 
Более 86 процентов опрошен-
ных уверены, что музыкальная 
индустрия в городе существу-
ет, но музыканты не согласны с 
тем, что у них масса возможно-
стей для выступлений. По их 
словам, в уральской столице 
мало клубных площадок вме-

стимостью до 100—300 человек 
и недостаточно продуманная 
логис тика, поздним вечером 
могут быть проблемы с транс-
портом.

В целом проблемы начина-
ются с правовых вопросов вро-

де согласования площадки с по-
лицией и администрацией. На 
законодательном уровне о му-
зыке говорят обычно в контек-
сте защиты авторского права, 
то есть больше об элементе 
культуры, чем бизнеса. Попыт-

ки узаконить творческую дея-
тельность как предпринима-
тельство были сделаны лишь в 
Югре: летом там приняли закон 
о креативных индустриях.

— Мы рассматриваем му-
зиндустрию как сектор эконо-
мики, у которого пока нет пол-
ноценного сообщества. Коми-
тет его пытается создать, объе-
диняя на онлайн-платформе 
данные о площадках, в том чис-
ле для репетиций, лекции от-
раслевых экспертов, анонсы 
событий.  Ребятам удалось 
даже получить грант мини-
стерства образования и моло-
дежной политики на проведе-
ние консультаций для музы-
кантов, — рассказывает гене-
ральный директор Агентства 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области Алек-
сандр Породнов. 

— Молодым коллективам, 
промогруппам порой не хватает 
микрофона или другого обору-
дования, средств на продвиже-
ние в соцсетях и знаний органи-

зационной части. Помимо бес-
платных образовательных меро-
приятий на сайте мы собираем-
ся также предоставить им фи-
нансовую поддержку, — добавля-
ет координатор комитета Ната-
лия Шмелькова. 

Анализируя результаты ис-
следования, креативщики по-
няли: в первую очередь важно 
«выйти из тени» — собрать ин-
формацию о локальных груп-
пах, концертах, доступных 
площадках и провести монито-
ринг изменений правил рабо-
ты, что будет востребовано и 
после пандемии. Также они хо-
тят транслировать плей-листы 
уральских авторов в публич-
ных пространствах, запустить 
промо-туры по музыкальным 
точкам города и раз-
местить стенды для 
бесплатных афиш.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

З
автра завершается кратко-
срочная государственная 
программа по поддержке 

внутреннего туризма, которая в 
народе получила название «кеш-
бэк за тур». Только в первые сут-
ки сайт www.мирпутешествий.
рф посетили 200 тысяч человек, 
а дальше их количество увеличи-
лось до 500 тысяч в день. 

Выбрав путевку из одного 
миллиона предложений от Ка-
лининграда до Владивостока, 
каждый мог получить возврат 
на карту «Мир» от 5000 до 
15 000 рублей, в зависимости от 
цены путешествия. Правитель-
ство РФ выделило на субсидиро-
вание беспрецедентную сумму: 
15 миллиардов рублей. Такое 
прямое стимулирование турис-
та, а не турфирм в России про-
исходит впервые. 

По словам директора турис-
тической компании «РТ Плюс» 
Галины Терещенко, несмотря на 
то что игроки рынка готовились 
к акции целый месяц, шквал 
звонков от клиентов утром 
21 августа буквально поразил. 
Только за первые два часа обра-
тилось около 20 человек. 

Правда, не все звонки сразу 
вылились в бронирования, по-
скольку даты поездки по акции 
ограничены. Так, для самых 
популярных мест типа Сочи 
туры доступны лишь с 1 октяб-
ря. Тем не менее желающие по-
греться под осенним солныш-
ком нашлись. В минувшие вы-

ходные уральцы активно ре-
зервировали курорты Север-
ного Кавказа, Крыма, Кали-
нинград. Также интересова-
лись поездками на Байкал и в 
Соль-Илецк. 

— Мы надеемся, что подоб-
ные акции будут повторяться, — 
подчеркнула Терещенко. 

Как отмечает директор Ураль-
ской Ассоциации туризма Миха-
ил Мальцев, 70—80 процентов 
бронирований по программе — 
это Крым и Краснодарский край. 
Далее следуют Санкт-Петербург, 
Калининград и Алтай. 

Что касается Среднего Урала, 
то в программе участвует 10 тур-
операторов, которые продают 
сюда туры, а также 29 местных 
отелей. Но интерес к ним пока не 
велик, к сожалению: за несколь-
ко дней приобретено всего 
1000 путевок. По мнению экспер-
та, тому причиной недостаток 
брендовых маршрутов и мест 
размещения за пределами Екате-
ринбурга. У многих путешеству-
ющих по России регион  не ассо-
циируется с местом отдыха. 

— Кешбэк может сдвинуть 
спрос на туры в Свердловскую 
область, но, если эта программа 
не будет идти в связке с другими 
механизмами стимулирования, 
в корне ничего не изменить. 
Надо развивать придорожный 
сервис, строить гостиницы, 
привлекать инвесторов. Один 
из проектов, который может 
кардинально улучшить ситуа-
цию, — горнолыжный кластер 
«Гора Белая», — рассуждает Ми-
хаил Мальцев. 

В Российском союзе турин-
дустрии согласны с мнением 
клиентов, что отдых в своей 
стране должен стоить дешевле, 
чем за границей. Но не всегда 
получается: хотя инфраструк-
тура быстро развивается по-
следние 4—5 лет, появляются но-
вые объекты размещения и по-
каза в регионах, их все равно 
еще недостаточно много, чтобы 
влиять на цены. А какие-то из-за 
сложностей с логистикой и во-
все слабодоступны, особенно в 
активных видах отдыха. 

Завтра, когда подведут пред-
варительные итоги акции, ста-
нет понятно, помогла ли она 
оживить внутренний туризм. 
Изначально планировалось, что 
субсидией воспользуются три 
миллиона россиян. Также тур-
бизнес возлагает надежды на 
субсидированные авиаперевоз-
ки: это поможет поддержать по-
ездки в межсезонье. К примеру, 
год назад, когда открылись пря-
мые рейсы из Екатеринбургско-
го аэропорта Кольцово в Калугу 
и Горно-Алтайск, самолеты ле-
тали с 90-процентной загруз-
кой. Билеты со скидкой на них 
могли купить граждане моложе 
23 лет, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные. •

Александр Осауленко, 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии:

—   За первые 1,5—2 часа после стар-

та программы было продано туров 

на 150 миллионов рублей. Это по-

казатель интереса со стороны по-

требителей. Именно поэтому сей-

час по нашей инициативе рассмат-

ривается вопрос о повторении про-

граммы из года в год. В основном в 

ней участвуют туроператоры, кото-

рые и раньше были активны на вну-

треннем рынке, но наряду с попу-

лярными направлениями появи-

лось Поволжье, Центральная Рос-

сия. Неплохо пошел Дальний Вос-

ток: для многих возврат 15 тысяч 

стал стимулом воплотить мечту и 

побывать в той части России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОРОТКО
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

В Тюменской области измене-
ны правила приема вахтови-
ков, прибывающих на работу в 
регион. Теперь они обязаны 
сдать в дополнение к тесту на 
COVID-19 тест на антитела. 
При выявлении иммунитета 
предприятие вправе допустить 
человека к работе без предва-
рительного размещения в об-
серваторе.

За семь месяцев налоговые и 
неналоговые доходы консоли-
дированного бюджета Сверд-
ловской области составили 
153,3 миллиарда рублей, что на 
9,1 процента ниже аналогично-
го периода 2019 года. В том чис-
ле поступления в областную 
казну сократились на 9,8 про-
цента, в местные бюджеты — 
на 6,5.

На 71,4 миллиона рублей дока-
питализирован фонд микрофи-
нансирования Курганской об-
ласти. Сейчас в его портфеле 
424 миллиона рублей. За полго-
да выдано 27 микрозаймов на 
89,6 миллиона рублей. Про-
центные ставки по ним сниже-
ны до 0,1 процента.

На поддержку свердловского 
малого и среднего бизнеса с на-
чала пандемии направлено 
15,9 миллиарда рублей из феде-
рального и областного бюдже-
тов. В частности, банки выдали 
свыше 6000 льготных кредитов 
под два процента годовых. 
Больше 1000 организаций по-
лучили займы под нулевую 
ставку на выплату зарплаты. 
Еще 3,2 миллиарда рублей на-
правлено в виде безвозмездной 
помощи для сохранения чис-
ленности сотрудников.

ЦИФРЫ

На 5 процентов увеличилась 
с лета прошлого года средняя 
стоимость квадратного метра 
в жилых новостройках Тюмени.
945,5 миллиона рублей соста-
вили отчисления сельхозтова-
ропроизводителей в бюджет 
Курганской области за семь ме-
сяцев. Это на 9, 9 процента 
больше, чем годом ранее. Уве-
личились поступления по нало-
гу на прибыль и НДФЛ. 

На 66 процентов больше, чем в 
июле 2019 года, выдано в про-
шедшем месяце ипотечных кре-
дитов жителям Югры. Регио-
нальный прирост в 1,8 раза пре-
вышает среднероссийский.
36,5 тысячи вакансий насчиты-
вается сейчас в центрах заня-
тости Тюменской области. Свы-
ше половины приходится на 
сферы строительства, образо-
вания, культуры, спорта, досу-
га, торговлю и ремонт машин.

В 82—85 миллиардов рублей оце-
нена приблизительная стои-
мость строительства моста через 
Обь близ Салехарда. Работы, как 
ожидается, начнутся зимой.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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ТЕМА НЕДЕЛИ Земляки выбирают для субсидированного отдыха Сочи, Калининград и Крым

Слетать к морю
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Научно-промышленный 
кластер для оборонки
Соглашение об этом в рамках международного военно-
технического форума «Армия-2020» подписали прави-
тельство Свердловской области, Институт государствен-
но-частного планирования, региональный Союз пред-
приятий оборонных отраслей промышленности и отде-
ление «Союза машиностроителей России». Среди основ-
ных задач формирующегося кластера двойного назначе-
ния — расширение доступа к инновациям, технологиям, 
специализированным услугам для всех участников, раз-
витие производственной кооперации с организациями 
ОПК.  По предварительным оценкам, благодаря этому ре-
гион получит более двух миллиардов рублей федераль-
ных средств в свои проекты.

Сезонное падение
Индекс промышленного производства (ИПП) за семь 
месяцев в Курганской области составил 96,8 процента. 
Причина — уменьшение выпуска электроэнергии, газа, 
пара и воды, где этот показатель составляет от 83, 5 до 
86,3 процента. По мнению и. о. директора региональ-
ного департамента экономического развития Влади-
мира Ковалева, снижение некритичное и носит сезон-
ный характер. Кроме того, сказались ограничения, вве-
денные из-за пандемии. Ряд крупных предприятий не 
имел возмож ности осуществлять поставки, продукция 
хранилась на складах. ИПП в отрасли добычи полез-
ных ископаемых и обрабатывающих производствах 
выше 100 процентов. 

Садоводы встают 
за фирменные лотки
В Тюмени начали устанавливать типовые лотки для реа-
лизации владельцами садов и огородов плодоововощной 
продукции. Небольшие металлические конструкции с де-
ревянными скамьями защищают продавцов от дождя, 
имеют наклонные прилавки для лучшей выкладки това-
ра. По замыслу городских властей, функциональные и 
эстетично выглядящие лотки постепенно заменят старые   
непривлекательные, примитивные по форме, физически 
изношенные. Муниципальный контракт заключен с 
местным заводом-изготовителем. В выходные на улич-
ную торговлю в Тюмени выходят с овощами, фруктами, 
ягодами и цветами свыше полутысячи садоводов.

Для бизнеса открыли 
школу программирования
В сентябре в Курганской области стартует новый проект: 
«Школа программирования для предпринимателей». 
Спецкурс реализуется в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». Обучаться 
IT-технологиям слушатели будут в группах по 20 человек. 
Продолжит Курганская область в этом году участвовать 
и в другом проекте — «Венчурный акселератор». В нем за-
действован Александр Румянцев, один из лучших вен-
чурных инвесторов в России, в портфеле которого более 
60 IT-стартапов. Участники проекта смогут получить не-
обходимые знания в IT-сфере, а самые успешные — фи-
нансирование под свои идеи.

Гранты за охрану труда
На Ямале определили шесть победителей окружного 
конкурса на лучшее состояние условий труда. Выбира-
ли их в двух номинациях: предприятия со среднеспи-
сочной численностью до 500 человек и свыше 500. Все-
го заявки на конкурс подали 17 организаций из Сале-
харда, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Нового 
Уренгоя, Ноябрьска, а также Красноселькупского, На-
дымского и Пуровского районов. Особое внимание ко-
миссия уделила отсутствию несчастных случаев на 
производстве с тяжелым, групповым и смертельным 
исходом, проценту профессиональных заболеваний, а 
также соблюдению всех норм и правил по охране тру-
да. Победители получат гранты от губернатора Ямала: 
от 28 до 100 тысяч рублей на частичное возмещение 
затрат по охране труда.
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В Екатеринбурге сложно найти 

место для фестиваля на 20 тысяч 

человек, поэтому в Ночь музыки 

оперные арии звучат с театрального 

балкона. 
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КУЛЬТУРА Почему в Екатеринбурге решили консолидировать 
музыкальную индустрию

Конвертация нот
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По мнению министра 
инвестиций и разви-
тия Свердловской об-

ласти Виктории Казаковой, 
рост креативных услуг улуч-
шит городскую среду. Так, реги-
он станет привлекательнее для 
инвесторов, увеличится коли-
чество рабочих мест. В Запад-
ной Европе та же самая отрасль 
приносит в бюджет до 32 про-
центов доходов и обеспечивает 
четверть занятости.

— По числу мероприятий 
Екатеринбург может составить 
конкуренцию другим россий-
ским городам. Для усиления по-
зиций ему нужны инфраструк-
турные изменения: банально 
сложно найти место для фести-
валя на 20 тысяч человек. Мы 
тоже стараемся решать этот во-
прос: восстанавливаем летний 
театр эстрады. Он вмещает до 
тысячи сидячих и 3,5 тысячи 
стоячих мест, — отмечает Екате-
рина Кейльман, директор цен-
трального парка культуры и от-
дыха.

Для реализации планов по-
требуется допфинансирова-
ние: поддержка федерального 
бюджета или частных инвесто-
ров. В региональной казне, 
пока действовал режим ограни-
чений, возник значительный 
дефицит средств. А оборот сфе-
ры досуга за полгода упал на 
45,6 процента к аналогичному 
периоду 2019 года. •

P. S.

Вопреки негативным прогнозам 
на рынке развлечений, местное 
сообщество в будущем году хочет 
подать заявку на присвоение Ека-
теринбургу статуса «Креативный 
город — город музыки» ЮНЕСКО. 
Это еще одна возможность уча-
ствовать в мировой повестке и 
привлечь дополнительные инвес-
тиции.

ВСТАТЬ НА НОГИ
«Большой четверкой» бизнес-объединений — Сверд-
ловским областным союзом промышленников и пред-
принимателей, Уральской ТПП, региональными отде-
лениями «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ» — 
подготовлен пакет предложений в национальный и ре-
гиональный планы восстановления экономики. Свод 
экспертных рекомендаций в горизонте двух лет. Его 
цель — реабилитация экономики. Именно реабилита-
ция, ведь если в первые дни пандемии государство и 
институты развития действовали в режиме «скорой 
помощи» и «травмпункта», то сейчас многим предпри-
ятиям и даже целым отраслям важно вновь «научиться 
ходить», жить полноценной, нормальной жизнью. И 
роль государства на этом этапе очень важна. 

В пакете — 28 предложений. Они разбиты на пять 
групп и синхронизированы с направлениями общена-
ционального плана. Особый приоритет — поддержке за-
нятости: безработица в Свердловской области растет, 
уже больше 100 тысяч граждан официально стоят на уче-
те, и с этим нужно что-то делать. Не тратить из бюджета 
деньги на пособия, а возвращать людей в активную дея-
тельность. Нужны региональные программы по переобу-
чению, в том числе по направлениям цифровой экономи-
ки. Например, специалисты-технари за короткое время 
могли бы повысить квалификацию и получить компетен-
ции в сфере обработки данных и защиты информации. 
Понимаем, почему финансирование нацпроектов сжи-
мается, но именно сейчас важно найти резервы и не со-
кращать программы переобучения, например, для пред-
пенсионеров. Кроме того, необходим комплекс меропри-
ятий по стимулированию сезонной (непрестижной) за-
нятости. В теплое время года достаточно много вакансий 
в уличном благоустройстве, строительстве, АПК, но се-
годня туда устремились мигранты, а не наши граждане. 

Еще одна мера поддержки — беззалоговое кредитова-
ние тех, кто потерял 
работу, но готов по-
пробовать себя в 
бизнесе. Если про-
анализировать исто-
рию отказов малому 
бизнесу в банках, 
большая часть связа-
на именно с тем, что 
заемщик не смог 
предоставить залог. 

Крупный блок в 
плане — поддержка и 
развитие МСП. От 
пандемии они по-
страдали больше 
всех, но на биржу 
труда, скорее всего, 
не пойдут. Неплохим 
выходом из положения могут стать субсидии на откры-
тие, допустим, интернет-магазинов и платформ элек-
тронной торговли. Это и объемы реализации, и наполне-
ние рынка, и создание конкуренции между поставщика-
ми в регионах. Просматриваются неплохие перспективы 
у региональной краудинвестинговой платформы для 
привлечения средств физлиц в проекты МСП. Этот ин-
струмент успешно работает во многих странах: без вся-
ких ООО и ИП люди сбрасываются под классную идею, за 
считанные дни набирается больше, чем получили бы в 
банке. Просто нужно отшлифовать нормативную базу, 
чтобы вложения не попадали в категорию «незаконный 
доход», а получатель средств нес финансовую ответ-
ственность перед инвесторами. 

Поддержка инвестиций — большой отдельный блок. У 
нас, по сути, в подвешенном состоянии сегодня оказа-
лись две группы инвесторов: иностранные и крупные 
российские. Одна из самых больших проблем — любой 
просчитанный проект серьезно зависит от затрат на тех-
присоединение. И здесь нужна программа субсидирова-
ния. Это требует пересмотра нормативной базы, думаю, 
коллеги из органов власти активно к этому подключатся. 

Кроме того, продолжаются переговоры с областным 
правительством о налоговых льготах для региональных 
инвестпроектов (РИП) с 2021 года. Тот, кто готов в это не-
простое время вкладываться в экономику Среднего Ура-
ла, должен иметь преференции. Правда, пока мы не во 
всем совпадаем с органами власти по критериям РИП.

Что касается секторальных и общесистемных мер 
поддержки бизнеса, то надо понимать, что сектор секто-
ру рознь, нельзя одной пилюлей вылечить одновременно 
и крупные промпредприятия, и транспортников, и сферу 
услуг. Текущая цель — снизить издержки и обеспечить 
максимальный кумулятивный эффект от мероприятий. 
Мы с самого начала говорили и сейчас уверены, что кри-
терием для выявления «пострадавших» должен быть не 
ОКВЭД, а финансовые результаты. Падение выручки — 
ключевой показатель.  

Пройдена острая фаза — подключаем льготное налого-
обложение: ставки по УСН для всех отраслей 1 и 5 про-
центов, по ЕНВД и патентам — ноль. Также продлеваем 
сроки договоров аренды и освоения земельных участков 
на 3—5 лет, договоров аренды муниципального и государ-
ственного имущества, на размещение НТО, пассажир-
ские перевозки по регулярным маршрутам без проведе-
ния торгов. Принимаем комплексную программу стиму-
лирования спроса на инновационную продукцию в рам-
ках госзакупок: устанавливаем квоту для участия МСП, 
вносим в техзадания возможность применения новых 
материалов и технологий. Это видение бизнеса. 

Реализовать план можно при помощи «гибких» техно-
логий проектного управления. Они подразумевают нали-
чие единого заказчика (губернатора) и создание пяти 
проектных команд, где руководителем выступает про-
фильный министр или заместитель. У каждого мероприя-
тия — ответственный исполнитель в лице профильного 
органа власти. В роли верификатора — бизнес-объеди-
нения. Не власть сама определяет, хорошо она сработала 
или нет, а экспертная группа, которая отслеживает, на-
сколько то, что внедряется, соответствует ожиданиям и 
согласованным показателям эффективности. Плюс еже-
месячный мониторинг (и коррекция) в форме очных 
встреч с заказчиком, как на любом производстве. Уверен: 
первые лица региона заинтересованы в этом не меньше, 
чем мы. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
полном формате тор-
говые центры (ТЦ) в 
Свердловской облас-
ти работают всего 
считанные недели. Но, 
как выяснилось, уже 
думают о развитии. 
Региональный вен-
чурный фонд совмест-

но с союзом промышленников и 
предпринимателей устроили 
топ-менеджменту торговых се-
тей встречу с финалистами от-
крытого конкурса стартапов. 
Какие идеи предпочел большой 
ретейл?

От режима вынужденных 
ограничений крупные ТЦ по-
страдали, пожалуй, больше дру-
гих, однако на длительный про-
стой уже не жалуются. Предпри-
ниматели пытаются в любой си-
туации найти пресловутое окно 
возможнос тей. Конечная цель 
неизменна — увеличить число 
посетителей и превратить их в 
покупателей. И многим это уда-
ется. Так, представитель одной 
из федеральных сетей сообщил, 
что онлайн им поступает более 
25 тысяч заказов в  сутки. 
Остальные об этом пока мечта-
ют или ищут свои пути.

Как утверждают руководите-
ли крупных ТЦ, по посещаемости 
эти объекты уступают только 
аэропортам. Например, в екате-
ринбургскую «Мегу» ежемесяч-
но приходит около 1,7 миллиона 
человек — это 15—17 миллионов 
гостей в год. Еще несколько лет 
назад руководство ТЦ решило 
расширить привычный формат 
торговли при помощи социаль-
ных проектов. Рядом построили 
парк отдыха, а в сентябре обеща-
ют открыть крытый, теплый и 
тоже бесплатный скейт-парк — 
первый в городе. Поиск новых 
идей продолжается. 

— Мы за четкие и долгоигра-
ющие цели. Предоставляем 
стартапам площадки, где можно 
показать товар лицом, прово-
дим мероприятия городского 
масштаба. Работаем не только с 
крупным бизнесом, но и с само-
занятыми. Кстати, во время пан-
демии мы стали одной из пло-
щадок «Немузея мусора». И по-
прежнему готовы к новым про-
ектам, — рассказала управляю-
щая ТЦ«Мега»-Екатеринбург 
Айше Агекян. 

Идеи ищут по-разному. Руко-
водитель проектов по поиску и 
отбору инноваций X5Retaile 
Group Дмитрий Власенков при-
знался, что поиск идет как внут-
ри компании, так и вне ее. 

— В первом случае приходит-
ся «кипятить среду», чтобы хо-
телось общаться. Мы также «пы-
лесосим» рынок и ищем все ин-
тересное, чего у нас еще нет. За 
два с половиной года запустили 
более 2000 стартапов. Это выли-
лось в 150 пилотных и 26 внед-
ренных проектов. Кстати, у нас 
есть десять магазинов-лабора-

торий, где обкатываются идеи, — 
рассказал он. 

Финалисты конкурса старта-
пов презентовали инновации, 
которые условно можно разде-
лить на две группы: цифровые и 
нецифровые. 

Первых большинство — при-
мета времени. В их числе, к при-
меру, голосовые технологии ло-
гистики (удобно при сборе зака-
зов в магазине) или несколько пу-

гающая «биометрическая иден-
тификация персонала и субпод-
рядчиков Bio smart». Инфракрас-
ные лучи сканируют вены ладо-
ни, и система моментально опре-
деляет уровень доступа сотруд-
нику в различные помещения 
внутри торговых точек. А также 
устанавливает время прибытия 
на рабочее место, отправляет 
онлайн-отчеты руководителю. 
Говорят, система уже внедрена в 
ряде магазинов и экономит до 
15 процентов фонда оплаты тру-
да ежемесячно. 

Среди нецифровых проек-
тов — вертикальные гидропон-
ные фермы: витринные модули 
в торговом зале, где за стеклами 
растет и ежедневно состригает-
ся зелень или клубника. Или 
Septorobot — бесконтактный 
робот-дезинфектор для рук.

— Прообраз увидели на фото — 
такие устройства уже распро-

странены, например, в Китае. 
Их производят и в Москве. Но 
екатеринбургские конструкто-
ры предложили новое решение: 
бесконтактный насос внутри. В 
результате антисептик не кон-
тактирует с частями насоса, — 
рассказал «РГ» руководитель 
проекта Максим Чинцов. 

Выглядит устройство, как вы-
сокий кулер для воды с прямоу-
гольным окошком на уровне рук. 
Стальной корпус вмещает боль-
шой объем антисептика — не нуж-
но часто доливать, а мелкоди-
сперсное распыление позволяет 
экономить раствор, уверяет стар-
тапер. Кстати, как показало ито-
говое голосование, уральский 
Septorobot «топам» понравился: 
он набрал семь голосов. В тройку 
призеров вошел также проект 
Biosmart.

На один голос больше у побе-
дителя — сервиса «Твой промоу-
тер». Директор по развитию 
компании-разработчика Дани-
ил Хрусталев предложил круп-
ному ретейлу так называемые 
Wi-Fi-ловушки для клиентов. 
Включенные в магазине, они 
м о г у т  р а с п о з н а т ь  л ю б ы е 
интернет-ресурсы аудитории и 
перенести информацию в хра-
нилище. В итоге торговая сеть 
получает возможность трансли-
ровать рекламу там, где ее заме-

тят. Причем при помощи психо-
графического типирования 
можно настроить и показать 
нужный ролик каждому психо-
типу потребителя: новатору, 
прагматику или романтику. Те-
стирование в одной из торговых 
сетей продемонстрировало эф-
фективность устройства — плюс 
7,5 тысячи новых клиентов. 

Правда, в сотрудничестве 
стартапера с федеральными се-
тями уже обнаружилась одна 
проблема. Вопросы расширения 
региональные партнеры зачас-
тую делегируют Москве, а пере-
говоры с центром откладывают. 
Коллеги в таких случаях совету-
ют стартаперам выходить на 
центральный офис самостоя-
тельно: даже в эпоху цифровых 
технологий личные контакты 
никто не отменял.•

КСТАТИ

По правилам проекты, набравшие 
наибольшее число голосов, полу-
чают право на дальнейшее сотруд-
ничество с торговыми сетями, в 
числе которых: «Метро Кэш энд 
Керри», «Галамарт», «Сима-Ленд», 
«Елисей», «Пятерочка», «Перекре-
сток» и другие.

Анна Шиллер, УрФО

В 
начале августа уральцы 
смогли наконец посещать 
торговые центры, а затем 

групповые занятия в фитнес-
центрах (до 20 человек) и даже 
концерты под открытым небом. 
Чуть позже разрешили открыть-
ся предприятиям общепита. В 
целом, по данным очередного 
исследования, которое прово-
дит  аппарат уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей при президенте России Бо-
риса Титова, в Уральском окру-
ге постепенно — не ускоренно, 
но и не слишком медленно — пе-
реходят к последнему этапу сня-
тия ограничений.

Уровень открытия бизнеса 
изучили по всей стране, при 
этом, конечно, учитывалась 
эпидемиологическая обста-
новка. Среди 18 отраслей, по-
павших в выборку, половину 
составила индустрия отдыха и 

развлечений: заведения обще-
пита,  спортивные центры, 
учреждения культуры, ночные 
клубы и непродовольственные 
магазины. Так, на 10 августа 
эксперты подсчитали, что тор-

говым центрам разрешили ра-
ботать в 60 регионах, кинотеа-
трам — в 33-х, фитнес-центрам 
и ресторанам — в 76-ти (но в 
11 из них — только в формате 
летней веранды).

По мнению Бориса Титова, в 
девяти регионах власти не-
сколько перестраховываются — 
открывают меньше предприя-
тий, чем это допускают требо-
вания Роспотребнадзора. В 
частности, в числе таких терри-
торий из уральских регионов 
оказалась Югра (местное пра-
вительство недавно объявило 
лишь о втором этапе снятия 
ограничений).

В число передовиков субъек-
ты УрФО не попали: по оценке 
экспертов, быстрее всех компа-
нии открывают в Москве, Респуб-
лике Карелия, Сахалинской и 
Смоленской областях. Политику 
остальных 72 регионов бизнес-
омбудсмен назвал сбалансиро-
ванной, ведь власти ежедневно 
анализируют количество забо-
левших и выздоровевших и при-
нимают решения взвешенно.

В Уральском округе к сегод-
няшнему дню многие предприя-
тия и организации уже возобно-

вили работу. Скажем, на Ямале 
можно ходить в библиотеки и 
музеи при одновременном по-
сещении до пяти человек, в Тю-
менской области — на киносеан-
сы в залах, а с сентября — и на 
спектакли. Курганская, Сверд-
ловская и Челябинская области 
открыли бани и сауны, залы 
кафе, санатории и базы отдыха.

Увы, многие компании за-
крылись полностью, а для тех, 
кто выдержал испытание, самое 
главное сейчас — восстановить 
потребительский спрос, счита-
ет вице-президент Свердлов-
ского областного союза про-
мышленников и предпринима-
телей Марина Вшивцева. По ее 
прогнозам, на это уйдет как ми-
нимум год, и без господдержки, 
в том числе федеральной, биз-
несу не справиться. Для сведе-
ния: падение валового регио-
нального продукта Свердлов-
ской области уже оценивается в 
200 миллиардов рублей. •

А К Ц Е Н Т

Торговым сетям предложили 

голосовые технологии логистики, 

идентификацию персонала по венам 

ладони и Wi-Fi-ловушки для клиентов

Тот, кто готов 
в непростое время 
вкладываться 
в экономику 
Свердловской 
области, должен 
иметь 
преференции

Андрей Беседин,
президент 
Уральской 
торгово-промышленной 
палаты

МНЕНИЕ

СТАТИСТИКА В УрФО работа бизнеса восстанавливается постепенно

Тренажеры и покупки
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НОУ-ХАУ Крупному ретейлу презентовали разработки 
местных конструкторов

Смотрины 
робота-антисептика

От первого лица 
Светлана Островская, и.о. министра АПК и потребительского 

рынка Свердловской области: 

— В последние месяцы торговля в основном перешла в режим онлайн. 
Совершенно очевидно, что в таких реалиях мы будем жить еще некото-
рое время. В этом есть как минусы, так и плюсы. Пандемия дала поло-
жительный толчок, заставила задуматься об инновациях, разработке 
новых форм взаимодействия с поставщиками и покупателями, помогла 
посмотреть на процессы по-новому. 
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Septorobot уже используют в обще-

ственных местах, в том числе в музее 

военной техники в Верхней Пышме.

ПРОЕКТ 
Онлайн-
платформа 
найдет 
инвесторов 
для малых 
предприятий

НЕПУБЛИЧНЫЙ 
КАПИТАЛ

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Уральские предприниматели 
смогут привлечь средства на 
развитие дела через краудин-
вестинговую платформу. По 
аналогии с краудфандингом в 
режиме онлайн желающие бу-
дут поддерживать проекты, 
только в роли не благотворите-
ля, а акционера. 

Запустить новый финансо-
вый инструмент решил Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предпринимательства 
(СОФПП).

— В начале года вступил в 
силу федеральный закон, кото-
рый регулирует деятельность 
инвестиционных платформ и 
защищает средства вкладчи-
ков. Согласно ему, субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства (МСП) могут при-
влечь от 50 тысяч до миллиарда 
рублей. Но для неквалифициро-
ванных инвесторов (физлиц) 
действуют ограничения по сум-
ме вклада — до 600 тысяч, — по-
ясняет министр инвестиций и 
развития области Виктория Ка-
закова.

Официально платформа за-
работает после внесения в ре-
естр Банка России, где сейчас 
числится семь операторов ин-
вестплощадок. Решение при-
мут в течение месяца. 

— Сделки с инвесторами бу-
дут заключаться с помощью 
электронно-цифровой подписи 
и публиковаться в открытом 
доступе. Деньги на счет пред-
принимателя поступят после 
сбора необходимой суммы. Мы 
со своей стороны проведем экс-
пертизу проектов и присвоим 
им рейтинг. Фонд также готов 
выступить поручителем, — от-
мечает директор СОФПП Илья 
Сулла.

Вне зависимости от отрасли 
и целей займа действующий 
бизнес и стартапы могут стать 
полноправными участниками 
платформы. Пока она рассчита-
на на заявки местных ИП и юр-
лиц. До конца следующего года 
фонд собирается привлечь с по-
мощью этой инвестплощадки 
300 миллионов рублей, а спус-
тя два года — миллиард. С окон-
чательной суммы инвестиций 
удерживается комиссия в 
2,5 процента. 

Кстати, по данным Центро-
банка, по итогам 2018 года объ-
ем рынка краудфандинга в Рос-
сии превысил 15 миллиардов 
рублей и вырос за год на 34 про-
цента. •
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Извещение 
о проведении  аукциона

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

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

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Фрунзе, 9

Состав Имущества Имущественный комплекс «Здание госбанка» 
(1 объект недвижимого имущества, 1 земельный 
участок, вместе с 4-мя единицами движимого иму-
щества) (перечень имущества указан в Приложе-
нии № 1 к Договору купли-продажи)

Дополнительная 
информация

В отношении объекта — здание госбанка — суще-
ствуют ограничения (обременения) права: Аренда 
(номер регистрации 66-66-31/002/2011-114 от 
21.02.2011. Договор аренды недвижимого имуще-
ства № 4455 от 31.12.2010), а также имеются крат-
косрочные договоры аренды со следующими дата-
ми окончания действия договоров: 28.02.2021 и 
30.06.2021

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 
(далее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная 
(максимальная) цена

3 3  0 0 0  0 0 0  ( Т р и д ц а т ь  т р и  м и л л и о н а ) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) 
рублей

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

480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) 
рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

2 1  0 0 0  0 0 0  ( Дв а д ц а т ь  о д и н  м и л л и о н ) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

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

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

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме

Размер задатка  2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале 
№ 5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, 
БИК: 045004719 к/с: 30101810450040000719 по-
лучатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном пору-
чении в поле «назначение платежа» необходимо 
указать: Задаток для участия в аукционе от 
30.09.2020 по продаже имущественного комплек-
са «Здание госбанка», расположенного по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 9 

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

27.08.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

29.09.2020 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 
рассмотрения заявок

не позднее 29.09.2020 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

30.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

30.09.2020 не позднее 15.00 (время москов-
ское)

Место проведения аук-
циона

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, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией 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-телекоммуникацион ной сети 
«Интернет», по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская 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
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фотофиксация рабочего дня помогла выявить потери на Рефтинской птице-

фабрике.
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НАЦПРОЕКТЫ Уральские 
предприятия показали хорошие 
результаты в повышении 
производительности труда

Бережливые 
и организованные

Светлана Добрынина, 
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Вдвое — с 60  до 120 — увеличи-
лось за год количество предприя-
тий Свердловской области, же-
лающих стать участниками на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». По словам министра 
промышленности и науки регио-
на Сергея Пересторонина, это 
прямое свидетельство эффек-
тивности данного вида поддерж-
ки бизнеса со стороны государ-
ства. Ведь даже несколько меся-
цев работы по современным «бе-
режливым» стандартам порой 
удваивают экономические пока-
затели.

— Если изначально у некото-
рых руководителей были сомне-
ния в необходимости вхождения 
в этот национальный проект, то 
сейчас доказывать больше ниче-
го не нужно. Предприятия без за-
трат на консультантов на том же 
оборудовании и с тем же персо-
налом добиваются двукратного 
увеличения выпуска продукции, 
— подчеркнул министр.

Толчком к запуску этого нац-
проекта стали масштабные ис-

следования, проведенные в 
2017 году организацией эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития. По производительности 
труда Россия заметно уступала 
другим развитым странам: у нас 
этот показатель составлял всего 
26,5 доллара в час на человека, 
тогда как лидер рейтинга Ирлан-
дия давала 99,5 доллара. Основ-
ная цель нацпроекта  — измене-
ние методов организации произ-
водства и их превращение в 
драйвер развития.

У нацпроекта три составляю-
щие: устранение администра-
тивных барьеров и финансовое 
стимулирование, повышение 
эффективности рынка труда и 
адресная поддержка предприя-
тий в решении вопросов повы-
шения производительности. Для 
помощи  в реализации постав-
ленных задач был создан Феде-
ральный центр компетенций 
(ФЦК), а по стране открылись 
аналогичные региональные 
цент ры (РЦК).

Свердловская область вошла 
в нацпроект одной из первых, в 
октябре 2018 года и уже по ито-
гам 2019-го перевыполнила план 
более чем на 20 процентов: пра-
вительство региона подписало 
соглашения с 50 местными пред-
приятиями. Среди них львиную 
долю занимают промышленные 
компании, но есть и десять сель-
скохозяйственных. 

Поскольку первопроходцы 
показали неплохие результаты, 
сразу же появились желающие 
присоединиться. Так, на Рефтин-
ской птицефабрике оптимиза-
ция потока изготовления и упа-
ковки полуфабрикатов позволи-
ла уменьшить простои линии бо-
лее чем вдвое, выявить потери 
помогла фотофиксация рабочего 
дня. В результате реализации пи-
лотного проекта выработка вы-
сокомаржинальных продуктов 
выросла на 243 процента.

На Каменск-Уральском ли-
тейном заводе полигоном для 
преобразований стал участок из-
готовления тормозного колеса 
для вертолета Ми-8. Чтобы заин-
тересовавшиеся поняли суть но-
вовведений, на заводе создана 
карта, где отмечены все службы 
и цеха, задействованные в новой 
схеме производства «образцово-
го» изделия, прописано и время, 
необходимое на каждую опера-
цию. Уральский завод трубной 
изоляции (УЗТИ) и Полевской 
завод предизолированных труб 
присоединились к нацпроекту 
не так давно, но уже заметны по-

ложительные сдвиги. Так, УЗТИ в 
январе—апреле увеличил оборот 
с 250 до 350 миллионов рублей 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года, оптимизиро-
вал логистику, пересмотрел схе-
мы расстановки оборудования в 
цехах. Полевчане с января по 
май увеличили выпуск продук-
ции на 20 процентов.

— Благодаря нацпроекту пе-
ред нами открываются новые го-
ризонты: готовим бизнес-план 
покупки новых линий на льгот-
ный заем Фонда развития про-
мышленности (под один процент 
годовых). Также планируем 
строить новые цеха, привлекая 
средства по нулевой ставке, — 
рассказывает заместитель гене-
рального директора полевского 
завода Виталий Жук.

Для вхождения в нацпроект 
предприятие должно зареги-
стрироваться на сайте «произво-
дительность.рф» — это и будет за-
явкой на участие. На ее рассмот-
рение уходит до пяти рабочих 
дней. Следующий шаг — взаимо-
действие с экспертами центров 
компетенций (ФЦК или РЦК). 
Они начнут с того, что помогут 
провести анализ всей производ-
ственной цепочки. Понятно, что 
у каждого предприятия свои сла-
бые мес та, но алгоритм запуска 
бережливого производства, по 
сути, един.

— Предприятия-участники 
получают готовые решения бес-
платно. Это уникальный формат 
прямого государственного со-
действия повышению произво-
дительности труда. Такого рода 
адресной поддержки, насколько 
я знаю, нигде в мире больше нет, 
— отметил в одном из недавних 
интервью заместитель генераль-
ного директора Фонда техноло-
гического развития промышлен-
ности Свердловской области 
Александр Казаков. — Что касает-
ся методик, то многие ученые и 
корпорации в разное время внес-
ли весомый вклад в формирова-
ние философии бережливого 
производства. Преимущество в 
том, что помимо теоретичес ких 
наработок мы обладаем инфор-
мацией об их реализации на 
практике. У нас, таким образом, 
постоянно растущая база дан-
ных по предприятиям и отрас-
лям всей страны.

Процесс работы по нацпроек-
ту в рамках соглашения с РЦК 
длится три года, все это время 
эксперты оказывают помощь в 
реализации плана и ведут мони-
торинг. Самый горячий период — 
первый квартал, когда специа-
листы центра действуют «на 
земле», то есть не менее 80 про-
центов рабочего времени прово-
дят непосредственно на пред-
приятии. Затем консультанты 
появляются на промплощадке 
все реже, но продолжают оказы-
вать методическую поддержку в 
диаг ностике ситуации и разра-
ботке мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию производ-
ственных процессов.

— Есть предприятия, которые 
самостоятельно внедряют у себя 
инструменты бережливого про-
изводства, мы готовы предостав-
лять им бесплатно помощь кон-
сультантов, кроме того, участни-
ки национального проекта полу-
чают доступ к льготной финансо-
вой поддержке. Так, при выпол-
нении ряда условий предприя-
тия-участники могут рассчиты-
вать на заем до 300 миллионов 
рублей на пять лет под один про-
цент годовых, — поясняет прин-
ципы партнерства Александр Ка-
заков.

Нацпроект ориентирован на 
компании из пяти базовых несы-
рьевых отраслей — обрабатыва-
ющая промышленность, АПК, 
строительство, транспорт и 
ЖКХ — с долей иностранного уча-
стия в уставном капитале не бо-
лее 25 процентов и объемом вы-
ручки за последний год свыше 
400 миллионов рублей. Основ-
ная задача — обеспечить темп ро-
ста производительности труда 
на предприятиях базовых несы-
рьевых отраслей экономики ми-
нимум на пять процентов к пред-
ыдущему году. •

Участники нацпро-

екта порой удваи-

вают экономичес-

кие показатели

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Р
азработка челябин-
цев,  выпускающих 
электромашины, но-
сит название «Охот-
ник».  Впервые она 
была представлена в 
2018 году в выставоч-
ном центре «Патри-
от», но с тех пор полу-

чила развитие. 
Разработчик отмечает, что у 

боевого модуля дистанционное 

управление, он  стабилизирован 
в двух плоскостях, это дает воз-
можность поражать цели в дви-
жении на расстоянии более ки-
лометра. 

По информации производи-
телей, при создании различных 
версий модуля учитывается бо-
евая техника, на которой они 
будут применяться (сухопутная 
или морская). Но во всех ис-
пользуется минимум иностран-
ных комплектующих. Помимо 
выставочного стенда, изделие 
представлено «вживую» на ав-

томобиле «Тайфун-К». Эту мо-
дификацию впервые продемон-
стрировали в нынешнем году на 
Параде Победы в Москве. «Мор-
ская» версия под названием 
«Нарвал» предназначена для 
катеров, она заняла свое место в 
экспозиции ВМФ. 

Еще один экспонат из Челя-
бинска — сервисная концепция 
для ремонта военной техники. В 
прошлом году производители 
демонстрировали мастерскую 
на базе грузопассажирского 
фургона, теперь же она разме-

щена в кузове-контейнере. Пре-
имуществом такой компоновки 
является большая мобильность: 
кузов устанавливается на раз-
личные грузовики, которые 
можно эксплуатировать в слож-
ных погодных условиях, при от-
сутствии дорог. Для работы ре-
монтников контейнер снимают 
с машины, он имеет автономное 
электропитание, кондициони-
рование и отопление. •

ОПК Оружейники Южного Урала представили 
свою продукцию на форуме «Армия»

«Охотник» 
видит цель
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

З
асушливое лето заставило 
полеводов интенсивнее бо-
роться за урожай. Итоги 

уборочной кампании подведут 
позже, хотя и без того ясно: что-
бы меньше зависеть от приро-
ды, нужно внедрять прогрессив-
ные методы хозяйствования, 
повышать техни ческую осна-
щенность села, грамотно вы-
страивать стратегию полевых 
работ в масштабах региона. 

Прогнозы и реальность
Если судить по цифрам, к на-

чалу сезона на Южном Урале под-
готовились неплохо. Региональ-
ный АПК весной выполнил обяза-
тельства по качественному севу 
яровых культур: их площадь со-
ставила 1,9 миллиона гектаров, 
что на 21 тысячу выше прошло-
годнего показателя. На 2,6 тыся-
чи тонн в действующем веществе 
больше внесли минеральных удо-
брений. Увеличили общую долю 
посевов сор товыми и кондицион-
ными семенами. Ввели в оборот 
18 тысяч гектаров залежных зе-
мель. Все это вселяло оптимизм, 
но, увы, засуха, начавшаяся в мае 
и достигшая разрушительной 
силы в июне—июле, спутала пла-
ны. Возможный сбор зерна, по 
уточненным прогнозам, составит 
1,09 миллиона тонн, хотя ожида-
лось на 40 процентов больше.

Однако горевать полеводам 
некогда, уборочная кампания на-
бирает обороты. По данным вто-
рой декады августа, зерновые и 
зернобобовые культуры в регио-
не обмолочены на 107 тысячах 
гектаров,  собраны первые 
100 ты сяч тонн зерна. А вот уро-
жайность никому не вскружила 
голову: в среднем 9,4 центнера с 
гектара. Это на 2,4 центнера 
меньше, чем в прошлом году.

Корма доброй воли
В числе первоочередных за-

дач агрокомплекса его област-
ные кураторы называют форми-
рование семенного фонда для бу-
дущего года (предполагается за-
сыпать в хранилища 264 тысячи 
тонн семян сельхозкультур) и за-
готовку кормов. Чтобы мясо-
молочная отрасль не откатилась 
назад, необходимый минимум — 
30 центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота, а к 19 
августа заготовили 11,7 центне-
ра. Теперь мешает уже не солнце, 
а дожди. Но объемы можно уве-
личить за счет подсолнечника и 
кукурузы. 

Как пример грамотного под-
хода тиражировался опыт одного 
из районов, где агрохолдинг «Че-
баркульская птица» предложил  
забирать солому с обмолоченных 
полей. Инициаторы акции заяви-
ли, что денег ни от кого не требу-
ют, но просят оперативно «осво-
бождать поля». Потому что после 
обмолота начинает работать тех-
ника, перепахивающая почву.

— Механизированные отряды 
прессуют солому и вывозят на 
фермы, расположенные недале-
ко. Воспользовались этим пред-
ложением несколько хозяйств: 
Звягино, Сарафаново, СХПК Чер-
новской, Коелгинское, — делился 

тогда заместитель гендиректора 
«Чебаркульской птицы» Влади-
мир Пупырев. 

В урожайные годы, когда кор-
мовых культур хватает для по-
полнения запасов, солому ис-
пользуют в качестве подстилки 
для коров. Также она входит в со-
став  корма как источник клет-
чатки. А в нынешнее лето и вовсе 
вариантов немного. 

Расторопша на экспорт
Защитой от капризов природы 

экспертам видится диверсифика-
ция деятельности растениеводов. 
В лидерах упоминают одну из 
крупнейших агрофирм области — 
СПК Коелгинское. Этот коопера-
тив воспринимается как  экспе-
риментальная площадка. Дирек-
тор хозяйства Анатолий Шундеев 
подтверждает: на предприятии 
ежегодно осваивают новую куль-
туру. К примеру, недавно взялись 
за выращивание расторопши, из 
нее производят масло и жмых. Це-
лебное масло стало даже визит-
ной карточкой коелгинцев, а 
жмых добавляют в корм скоту. 
Фирмы-посредники также приоб-
ретают расторопшу для экспорта 
в Германию и Польшу, но аграрии 
хотят переходить на прямые по-
ставки. В прошлом сезоне экспе-
риментаторы добавили к посевам 
золотистый лен. Он идет в пищу, 
хлебобулочные изделия и конди-
терскую продукцию. И тоже име-
ет экспортный потенциал.

Техническую коноплю здесь 
вообще рассматривают как одну 

из самых перспективных куль-
тур: конопляное масло считается 
целебным и имеет высокую пи-
щевую ценность. Кроме того, во-
локна растения используются для 
получения композитных матери-
алов для авиации. Делая ставку на 
перс пективные культуры, агра-
рии только выиграют. Цены на 
зерно в этом сезоне выше, отме-
чает министр сельского хозяй-
ства области Алексей Кобылин. 
Так, продовольственная пшеница 
третьего класса стоит от 9,5 до 
13,5 тысячи руб лей за тонну (в 
2019-м — 10,5—12 тысяч), но еще 
больше подросли цены на лен: с 
15 до 22 тысяч рублей за тонну. 

Хозяйства, которые увеличили 
его площади, сумеют повысить 
доходы.

Овощной ресурс
По данным министерства 

АПК, регион стабильно обеспечи-
вает себя картофелем, выращи-
вая 100—110 тысяч тонн в год без 
учета личных подсобных хо-
зяйств. Но в нынешнем сезоне 
урожай «второго хлеба», опять-
таки из-за засухи, ожидается 
меньше: около 90 тысяч тонн.

Повысить эффективность воз-
делывания можно за счет высоко-
качественного семенного мате-
риала, внедрения новых продук-
тивных сортов. Но картофелевод-
ческие предприятия высаживают 
не только рекомендованные к ис-
пользованию на Урале семена, но 
и нерайонированные — площадь 
их посева в прошлом году соста-
вила половину от всех полей. При 
этом в реестре селекционных до-
стижений для наших широт более 
50 сортов картофеля, за их приме-
нение полагается господдержка, в 
частнос ти, субсидии на приобре-
тение элитных семян. 

Почему-то мало востребована 
у аграриев и компенсация затрат 
на строительство и модерниза-
цию овощехранилищ. Сегодня их 
суммарная вместимость в обла-
сти составляет 174 тысячи тонн, 
но часть объектов считается уста-
ревшей. Провели модернизацию 
пока всего три хозяйства: «Агро-
ресурс», «Совхоз Акбашевский» 
и «Красноармейское». Обновлен-

ные мощности составили 7,2 ты-
сячи тонн. В 2020-м запланирова-
но строительство нового овощех-
ранилища в Акбашевском на 
2000 тонн. Но решит ли это проб-
лему в масштабах региона? 

Еще один важный урок, кото-
рый преподала засуха: без ороси-
тельных систем качественного 
урожая не получить. Сейчас пло-
щадь поливных участков карто-
феля и овощей открытого грунта 
составляет 2800 гектаров, поряд-
ка трети общей площади посева, 
чего явно недостаточно. Минсель-
хоз планирует возобновить при-
влечение федеральных субсидий 
с софинансированием из област-
ного бюджета на гидромелиора-
тивные мероприятия, чтобы воз-
мещение затрат приблизилось к 
70 процентам. 

Никто не застрахован
24 июля на Южном Урале объ-

явили режим чрезвычайной ситу-
ации, который коснулся 19 муни-
ципальных районов и одного го-
родского округа. В связи с этим 
были обследованы пострадавшие 
посевы, подготовлены докумен-
ты, которые должны уйти в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ 
для экспертной оценки ущерба. 
Планируется также подготовить 
обращение в федеральное прави-
тельство об оказании финансовой 
помощи пострадавшим аграриям 
региона, выделить дополнитель-
ные средства на компенсацию за-
трат на производство молока и 
содержание основного стада 
крупного рогатого скота мясного 
направления. Кроме того, регион 
предложил пролонгировать на 
год взятые сельхозпроизводите-
лями краткосрочные кредиты, 
предоставить отсрочку по льгот-
ным инвестиционным кредитам. 
Пандемия и засуха — все-таки гре-
мучая смесь.

По предварительным дан-
ным, ущерб, который нанесла 
погода региону, равен пример-
но двум миллиардам рублей, а 
недополученные доходы — вось-
ми миллиардам. В числе постра-
давших от стихии — 440 сельхоз-
предприятий и фермерских хо-
зяйств, в том числе 115 живот-
новодческих.

Власти намерены еще раз вер-
нуться и к вопросу страхования 
посевов. Опыт прошлых лет поро-
дил у аграриев недоверие к стра-
ховой системе: доказать, что на-
ступил страховой случай, кажет-
ся им проблематичным, по этому 
пока больше надеются на себя, а в 
одиночку с засухой бороться все-
таки сложнее. •

А К Ц Е Н Т

Денег ни от кого не требуют, 

но просят оперативно освобождать поля 

от соломы после обмолота

УРОЖАЙ Из-за засухи аграрии Челябинской области потеряли 
два миллиарда рублей

Уборка в угаре 

Боевой модуль челябинской сборки 

впервые показали на Параде 

Победы в Москве 24 июня.
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ГОСПОДДЕРЖКА 
В Троицкий 
ипподром 
вдохнут 
вторую жизнь

РЫСЬЮ 
ОТ ПРОБЛЕМ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

После того как владельцы ска-
ковых лошадей из нескольких 
районов Челябинской области 
обратились за помощью к 
влас тям, те решили поддер-
жать спортивное коневодство.  

Троицкий ипподром был 
построен еще в конце XIX века 
на средства местного обще-
ства любителей конного бега, 
созданного купцами Яушевы-
ми. В свое время он пользовал-
ся бешеной популярностью: 
именно здесь бывали марша-
лы Буденный и Жуков, моби-
лизовавшие коней для нужд 
фронта. Во время Великой Оте-
чественной лошади применя-
лись массово. На них ходили в 
атаку и разведку, использова-
ли как тягловую силу в обозах 
с продовольствием и боепри-
пасами. Конезавод, эвакуиро-
ванный в Троицк в 1941 году с 
Украины, поставил армии три 
тысячи племенных рысаков. К 
примеру, 78-я кавалерийская 
дивизия, сформированная на 
Урале, была полностью укомп-
лектована ими.

Известен этот конноспор-
тивный центр и племенной ра-
ботой. В советские годы на ко-
незаводе при ипподроме, к при-
меру, вывели кустанайскую по-
роду верховых лошадей.

Былые традиции решено 
продолжить, предварительно 
создав для этого базу — про-
фильный комплекс региональ-
ного уровня. Власти обещают 
полностью реконструировать 
Троицкий ипподром, работы 
начнутся в 2021 году. Как ин-
формируют в центре по разви-
тию коневодства Челябинской 
области, сейчас ведется подго-
товка проектно-сметной доку-
ментации, к декабрю должны 
получить заключение госэкс-
пертизы. Тогда встанет вопрос 
о финансировании проекта. 
Примерная стоимость — 
120 миллионов рублей.

Для возрождения ипподро-
ма, впрочем, предпринимают-
ся и другие шаги. Так, на нача-
ло сентября здесь запланиро-
ваны скачки. Ожидается, что в 
них примут участие около 
60 спортсменов Челябинской, 
Свердловской, Курганской 
областей и Башкортостана. В 
программе — десять заездов, в 
том числе гонки рысистых и 
верховых пород, так называе-
мые гладкие скачки, дистан-
ционные заезды и другие. По-
бедителей ждут призы сразу 
нескольких областных ве-
домств. 

Отметят и конников на чис-
токровных скаковых лошадях: 
орловских рысаках и русских 
верховых. Для зрителей, по 
словам организаторов, подго-
товлена развлекательная про-
грамма, розыгрыши и викто-
рины. А желающие смогут вы-
полнить нормативы ГТО на 
оборудованной площадке. •

Ирина Никитина, Тюмень

В 
разгар пандемии тю-
менский сервис по по-
иску бебиситтеров 
потерял значитель-
ную часть выручки, 
как и другие подоб-
ные компании. Чтобы 
сохранить бизнес, 
партнерам из разных 

городов России, в том числе из 
Тюмени и Екатеринбурга, пред-
стояло придумать новые услуги 
и нестандартные форматы об-
щения с клиентами. Но неожи-
данно оказалось, что временная 
мера даже после снятия ограни-
чений пользуется спросом.

Проект, о котором идет речь, 
родом из Москвы, но, как утверж-
дают его авторы, в мире ничего 
подобного нет. Это не агентство 
по подбору домашнего персона-
ла, не рекрутинговая компания, 
не ресурс-накопитель резюме и 
вакансий, а интернет-платформа 
с анкетами заранее отобранных и 
прошедших обучение бебисит-
теров-студентов и отзывами о 
них. Работает это так: родители 
покупают месячную подписку 
либо платят разовую комиссию и 
изучают базу данных, сколько 
угодно. Несложную, на первый 
взгляд, схему в 2014 году приду-
мали журналисты Екатерина 
Кронгауз и Илья Красильщик. За 
шесть лет бренд из группы по ин-
тересам в соцсети вырос в само-
стоятельный онлайн-сервис, на 
условиях франшизы добрался до 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Ека-
теринбурга, Новосибирска, Рос-
това. Заинтересовались им также 
украинцы, белорусы, канадцы. 
Сейчас в проекте 800 активных 
работников, а выполнили они бо-
лее 216 тысяч заказов.

До коронавируса система ра-
ботала без сбоев. Бизнес-показа-
тели сервиса стали падать вес-
ной, когда родители перешли на 
удаленку: по словам соучреди-
теля Дины Зайнуллиной, подпи-
ски и заказы просели на 70 про-
центов. Организаторы стали ис-
кать варианты, как уберечь про-
ект и сохранить команду. Выру-
чила давняя идея онлайн-сит-
тинга, которая прежде казалась 
нереализуемой.

— Мы написали методичку на 
базе различных развивающих за-
нятий и онлайн-игр, перенастро-
или ситтеров на общение с ребя-
тишками через Интернет. Это ста-
ло спасением. Вскоре на ресурс 
подписалось русскоязычное на-
селение Аргентины, Италии, Ис-
пании, Израиля. Честно говоря, 
никто из нас не ожидал такого 
успеха, — рассказывает руководи-

тель сервиса в Тюмени Анжелика 
Копыльцова.

Возвратить подписчиков по-
мог временный проект, включаю-
щий групповые удаленные заня-
тия для детей от трех до двенадца-
ти лет. Организаторы составили 
расписание с учетом разных ча-
совых поясов, включив в него 
даже тренировки по футболу. По 
заказу IT-компании, чтобы осво-
бодить время родителей для сове-
щаний, был придуман трехне-
дельный онлайн-детсад. И семей-
ные онлайн-квизы команда запус-
тила, и обучающие ролики запи-
сала, и дни рождения детишек из 
разных городов провела. И все это 
в удаленном формате.

На фоне информационного за-
тишья внимание на сервис обра-
тили журналисты, что тоже сы-
грало свою роль. Про русских 
нянь в Интернете написали СМИ 
и блогеры, а сами родители сни-
мали истории для соцсетей, рас-
сказывали про онлайн-ситтинг. В 
итоге общими усилиями удалось 
сохранить площадку.

— Садик, академия, лагерь, 
викторины — все идеи «выстрели-

ли» и станут отдельными онлайн-
проектами, в дальнейшем мы на-
мерены в них вложиться. Есть 
спрос — есть и предложение, — до-
бавляет Копыльцова.

Сама бывший журналист и пи-
арщик, 3,5 года назад Анжелика 
приобрела франшизу и начала ра-
ботать с 15 нянями. Теперь их уже 
300. Конечно, это не предел, и 
база будет постепенно увеличи-
ваться — в Тюмени с демографией 
все в порядке.

Гештальт-терапевт Наталья 
Баймуратова долго искала няню 
на полный рабочий день для до-
чери Маши. Агентства по подбо-
ру персонала с задачей не спра-
вились, в итоге мать вышла на бе-
биситтеров. Сервисом пользует-
ся три года, не отказалась от него 

даже в пандемию, а верность ре-
сурсу объясняет тем, что моло-
дые няни гораздо быстрее нахо-
дят общий язык с детьми. Ситтер-
сту дентка для ребенка словно 
старшая сестра: готова и по-
играть, и погулять. Главное, что 
Наталья сразу стремится оце-
нить, это темперамент няни — он  
должен быть схожим с темпера-
ментом дочки.

За конкуренцию в этом сег-
менте рынка Анжелика Копыль-
цова не переживает. Да, есть в 
Тюмени и другая подобная фир-
ма, но работает по совершенно 
иной схеме: в штате компании 
шесть нянь, их оформляют по 
трудовой книжке и платят оклад. 
У онлайн-сервиса, как мы уже го-
ворили, работников в 50 раз 

больше. Цену за свои услуги сту-
дентки устанавливают сами: 
обычно от 150 до 300  рублей в 
час. Но родителям важна в пер-
вую очередь безопасность, по-
этому основатели платформы 
разработали, а франчайзи в реги-
онах внедрили систему многоу-
ровневой фильтрации специали-
стов. Будущие ситтеры оставля-
ют заявки, психологи изучают их 
странички в соцсетях и проводят 
собеседования по телефону. Про-
шедшие отбор приглашаются на 
двухдневную учебу, а в финале 
получают документ об этом и по-
падают в базу.

Сайт с подпиской на бебисит-
теров продвигает ту же филосо-
фию, что и международный про-
ект People to People: люди помога-
ют друг другу чем могут. Есть ро-
дители, у которых не хватает вре-
мени на элементарную прогулку 
с ребенком. Есть студентки, кото-
рые не против заработать. Допол-
нительные руки в воспитании де-
тей нужны всегда.•

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Неожиданно оказалось, что временная 

мера даже после снятия ограничений 

пользуется спросом

Былые традиции 
решено продол-
жить, создав 
для этого про-
фильный конно-
спортивный 
комплекс  регио-
нального уровня. 
Реконструкция 
обойдется 
в 120 миллионов 
рублей

УСЛУГИ Cервис по поиску бебиситтеров спасли сами родители

Няня уходит в онлайн

В программе соревнований в сен-

тябре — гонки рысистых и верховых 

пород, гладкие скачки, дистанцион-

ные заезды.
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Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания членов 

Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» (в форме собрания УПОЛНОМОЧЕННЫХ)

В соответствии с п. 9.9 Устава Кредитного потребительского коопе-
ратива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», зарегистрированного по адресу: 
625032, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, проезд 3-й Слобод-
ской, дом 16а, Решением Правления № 3079/6 от 14 августа 2020 г., 
созываю внеочередное общее собрание членов Кредитного потреби-
тельского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания 
Уполномоченных путем удаленного участия, которое состоится 
29 сентября 2020 г. в 10 ч. 00 мин.

Формат проведения Общего собрания: путем удаленного участия 
Уполномоченных КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» дистанционно в ре-
жиме системы видео-конференц-связи.

Место проведения (трансляции) Общего собрания по адресам, ука-
занным на сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»: kpk72.ru/menu/map/.

Уполномоченные по вышеуказанным адресам смогут участвовать 
в обсуждении всех вопросов Повестки дня Общего собрания и голосо-
вать дистанционно по видеосвязи (с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет).

Повестка дня:
1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, сек-

ретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественно-

го и персонального состава.
3. Избрание нового члена Правления Кредитного кооператива.
4. Избрание нового члена Комитета по займам Кредитного коопе-

ратива.
5. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утвержде-

ние Устава в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение №1 «Об органах КПК «СИБИРС-

КИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№10); вне-
сение изменений в Положение №2 «О порядке формирования и использо-
вания имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положе-
ния в новой редакции (№11); внесение изменений в Положение №3 «О 
членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в но-
вой редакции (№9); внесение изменений в Положение №5 «О порядке и об 
условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№11).

7. Утверждение «Порядка определения аффилированных лиц в Кре-
дитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» с на-
делением Председателя Правления полномочиями по внесению изме-
нений в данный Порядок.

8. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского 
кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

9. Иные вопросы.
С необходимой информацией для подготовки к очередному общему 

собранию членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания 
Уполномоченных можно ознакомиться по адресу: 625032, Россия, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Слободская, дом 41 — с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00 часов.

Начало регистрации прибывших на очередное общее собрание членов 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Уполномоченных в 9 часов 30 минут.

Председатель Правления КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Н. Широковских

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Кургане открыли 
асфальтобетонный завод
Он выпускает 80 тонн готового асфальта в час, произ-
водительность растворобетонного узла — 15 кубомет-
ров в час. В строительство предприятия вложили 
48 миллионов рублей: как кредитные, так и собствен-
ные средства инвестора. Асфальт курганского произ-
водства пойдет на обновление городских улиц. Дорож-
ники отмечают, что раньше возникали проблемы с со-
блюдением сроков ремонтов, так как они зависели от 
поставщиков асфальтобетонной смеси. Сейчас работы 
пойдут гораздо быстрее, а государственные и муници-
пальные заказы будут выполняться без задержек.  

Утвержден план освоения 
Большехетской впадины 
К ней относится целая группы месторождений на тер-
ритории Гыданского полуострова. Из них два уже нахо-
дятся в промышленной эксплуатации, одно — в опытно-
промышленной. После планируют ввести в разработку 
Хальмерпаютинский и Салекаптский промыслы. Мес-
торождения связали магистральными трубопровода-
ми. Здешние недра богаты преимущественно газом, но 
и запасы жидких углеводородов немалые. Стоит заме-
тить, что в Западной Сибири, в отличие от других реги-
онов присутствия ЛУКОЙЛа, компания сумела не 
только сохранить объем добычи нефти, но и нарас-
тить: показатель первого полугодия на 27 процентов 
превысил цифры аналогичного периода 2019 года.

«Анна» на дистанте
Специалисты Системного оператора ЕЭС и компании 
«Россети Урал» ввели в работу автоматизированную 
систему дистанционного управления оборудованием 
узловой подстанции 220 кВ «Анна». Это позволит в 
5—10 раз сократить длительность оперативных пере-
ключений и снизит риск ошибочных действий диспет-
черов. «Пилот реализован в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Опыт нашего региона уже получил 
поддержку на федеральном уровне и по рекомендации 
Минэнерго РФ будет тиражироваться в других субъек-
тах РФ», — рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. В ближай-
шие годы на дистанционное управление планируется 
перевести еще пять подстанций: «Академическую», 
«Петрищевскую», «Рябину», «Исеть» и «Емелино».

Южноуральским городам 
добавят интеллекта
Концерн «Росэлектроника» подписал соглашение с 
правительством Челябинской области на междуна-
родном форуме «Армия-2020». Стороны договори-
лись объединить усилия во внедрении сквозных тех-
нологий, искусственного интеллекта, интернета ве-
щей, робототехники, композитных материалов, но-
вых методов проектирования и инжиниринга. На Юж-
ном Урале действует радиозавод «Полет», на базе ко-
торого недавно открылся демоцентр smart-техноло-
гий. Они могут использоваться для создания «умных» 
городов.  «Наши предприятия готовы предложить ре-
шения для цифровизации образования, здравоохране-
ния, ЖКХ, транспорта и муниципального управле-
ния», — заявил Сергей Сахненко, глава холдинга «Рос-
электроника».

В аэропорту Нового 
Уренгоя заработал еще 
один бизнес-зал
Он расположен в «чистой» зоне аэровокзального 
комп лекса, после предполетного досмотра. Им могут 
воспользоваться пассажиры, вылетающие бизнес-
классом, участники бонусных программ авиакомпа-
ний и программы лояльности Priority Pass, а также пас-
сажиры, оплачивающие услугу самостоятельно. На-
помним, что в аэропорту Нового Уренгоя продолжает-
ся капремонт — с целью увеличения пропускной спо-
собности воздушной гавани и повышения комфорта.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Многие начинают бизнес, 
будучи замужем или 
женаты. И мало задумы-

ваются, что при разводе придет-
ся делить не только квартиру и 
машину, но и предприниматель-
ские доходы. Как минимизиро-
вать риски от семейных конф-
ликтов? Об этом мы беседуем с 
вице-президентом Нотариаль-
ной палаты Свердловской об-
ласти Ириной Переваловой.

Ирина Викторовна, о чем 
нужно знать предпринима-
телям, которые только соби-
раются в загс? 

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Что к совмест-
ной собственности супругов от-
носится не только движимое и не-
движимое имущество, приобре-
тенное в период брака, но и акции 
АО, доли в уставном капитале 
ООО, обязательства по догово-
рам, прибыль от предпринима-
тельской деятельности. Ваш биз-
нес — не ваш личный, а совмест-
ный с вашей женой или мужем, 
пока вы не определили другой ре-
жим собственности. 

В совместную собственность 
попадает только доля в 
уставном капитале или все 
имущество  компании?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Если компания — 
это юрлицо, то все имущество 
остается за ней (здания, транс-
порт и т.п.), делится при разводе 
лишь доля в уставном капитале, а 
также та часть прибыли, которую 
собственники договорились рас-
пределить между собой или на-
править на дивиденды. 

С ИП посложнее, у них в кате-
горию совместного попадает все 
оборудование и имущество, при-
обретенное для бизнеса. Многие 
ошибочно рассуждают: этот гру-
зовик я купил не для семьи, а что-
бы товары возить. Тружусь как 
пчелка от зари до зари, а жена — 
домохозяйка, какая в этом ее за-
слуга? Ничего подобного: если 
нет брачного договора или согла-

шения о разделе имущества, все 
доходы от предпринимательской 
деятельности при разводе делят-
ся между мужем и женой. 

Когда люди расходятся, обыч-
но эмоции бьют ключом, догово-
риться невозможно. Если имуще-
ство делится в суде, тут от их же-
лания мало что зависит. Напри-
мер, исходя из состава общего 
имущества доля мужа в ООО мо-
жет перейти к жене. А это фактор 
риска уже для партнеров разве-
денного бизнесмена. Во-первых, 
им придется договариваться с 
другим человеком, а возможно, 
даже подчиняться, если ему до-
станется контрольный пакет. Во-
вторых, этот человек может по-
требовать выплаты действитель-
ной стоимости доли, что иногда 
равносильно закрытию компа-
нии. Прежде чем начинать со-
вместный бизнес, обсудите на бе-
регу, что все партнеры должны 
заключить брачные контракты. 

В чем разница между брач-
ным договором и соглашением 
о разделе имущества?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Первый вы мо-
жете заключить как до регистра-
ции брака, так и будучи в браке. 
После развода — только соглаше-
ние о разделе имущества. На мой 
взгляд, брачный контракт — более 
гибкий инструмент. К примеру, 
вы можете предусмотреть в нем 
перевод имущества из совмест-
ной собственности в единолич-
ную, разделить доли в ООО и кон-
кретные объекты. Или наоборот: 
перевести из единоличной соб-
ственности в совместную добрач-
ное имущество. Допустим, у 
мужа до брака была фирма, но 

жена вложила много сил и средств 
в ее развитие,  и муж решил, что 
будет справедливым поделиться. 

Брачный контракт еще хорош 
тем, что в нем можно предусмот-
реть право на имущество, кото-
рое еще появится в будущем. До-
статочно включить в договор 
фразу: все имущество, право на 
которое подлежит регистрации, 
будет принадлежать тому, на чье 
имя зарегистрировано. Особенно 
актуально это для ИП. 

А если доказать, что это иму-
щество куплено исключи-
тельно на личные средства?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Это надо дока-
зывать в суде и раскрывать источ-
ник происхождения денег. Такая 
судебная практика возникла из-
за противоречия, скрытого в Се-
мейном кодексе: там под общей 
собственностью понимается то, 
что приобретено только на общие 
средства супругов. Соответствен-
но купленное на личные средства 
можно вывести из-под раздела, 
чем некоторые юристы сейчас и 
пользуются. Но уже принят в пер-
вом чтении обширный пакет по-
правок, который это самое про-
тиворечие устраняет. После того 
как они вступят в силу, совмест-
ным имуществом будет призна-
ваться все нажитое в браке, неза-
висимо от того, на чьи конкретно 
средства оно нажито. 

Когда предприниматель берет 
кредит в банке. От жены тре-
буют выступить поручите-
лем, а она не хочет. Насколько 
законно требование банка?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Сейчас у нас 
действует презумпция личных 

обязательств. Например, муж бе-
рет в долг — это его личный долг, 
на жену он не распространяется, 
если нет доказательств, что кре-
дит использован на семейные 
нужды.  Отвечать по кредиту су-
пруг будет своей долей в совмест-
ном имуществе. Банки об этом 
знают, поэтому и выдвигают та-
кие требования, чтобы в случае 
чего обратить взыскание на все, 
чем владеет пара. Кстати, поправ-
ки в Семейный кодекс эту норму 
деловой практики фактически за-
крепляют: кредиты будут сразу 
признаваться общим долгом. 
Если вторая половина не дока-
жет, что деньги использованы не 
на нужды семьи и вообще на мо-
мент оформления займа они вме-
сте уже не проживали.  

В каких случаях нотариаль-
ное согласие мужа или жены 
на сделку обязательно?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Если права на 
имущество подлежат госреги-
страции или сделка подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению. Например, про-
даются доли в ООО. У нас в реги-
оне нотариусы просят согласие 
второго супруга и в случае, когда 
первый выходит из компании. 
До недавнего времени этот во-
прос оставался дискуссионным: 
формально обязательное нота-
риальное удостоверение заявле-
ния о выходе из ООО не влекло 
сразу за собой правовых послед-
ствий, но с 11 августа 2020 года 
нотариусы обязаны отправлять 
сведения об изменении состава 
участников в ЕГРЮЛ. То есть 
просто выкинуть заявление не 
получится. Да и суды признают, 
что зачастую это завуалирован-
ная купля-продажа. И аннулиру-
ют такие сделки. 

Кроме того, мы требуем предъ-
являть согласие мужа или жены 
при сделках с так называемой 
спящей собственностью. Со-
вместная собственность в браке 
возникает на все вещи и не пре-
кращается автоматически после 
развода. Срок давности, когда 
вторая сторона может предъя-

вить претензии, начинается с того 
момента, когда бывший муж или 
жена узнали о нарушении своих 
прав. Допустим, Иван да Марья 
развелись тихо-мирно. Ей оста-
лась квартира, мужу — компания. 
Ни брачного контракта, ни согла-
шения о разделе имущества не 
было. Лет через пять Иван прода-
ет бизнес своему знакомому за 
большие миллионы. Марья узна-
ет об этом. В итоге сделку призна-
ют недействительной или постра-
давшая сторона получает полови-
ну от суммы продажи.  

Нельзя при разводе ничего 
пус кать на самотек, тем более 
если за разводом светит банкрот-
ство. Количество банкротств физ-
лиц растет, и кредиторы пытают-
ся обратить взыскание на общее 
имущество супругов, чтобы полу-
чить хоть что-то. Его выставляют 
на торги и, как правило, продают 
с большим дисконтом. Половину 
от вырученной суммы забирают 
кредиторы, а половина возвраща-
ется бывшей супруге. Она теряет 
не только само имущество, но и 
его рыночную стоимость. 

Обезопасит ли в этом случае 
брачный контракт или согла-
шение о разделе имущества?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Смотря когда 
они заключены. По закону фи-
нансовый управляющий и креди-
торы могут оспорить все сделки, 
совершенные банкротом за три 
года до начала процедуры. Если 
брачный контракт составлен в 
этот период, его наверняка будут 
пытаться оспорить. Другой во-
прос, удастся или нет. Но было не-
давно дело, где кредиторы дока-
зали в суде, что супруги прожива-
ли вместе на момент банкрот-
ства, то есть соглашение о разде-
ле имущества фиктивно.

Мы советуем перед сделками, 
к примеру перед покупкой акций, 
проверять по единому федераль-
ному реестру сведений о банкрот-
стве не только контрагента, но и 
его вторую половину. Конечно, 
при заключении ненотариальных 
договоров купли-продажи этот 
риск увеличивается. •

А К Ц Е Н Т

Согласно поправкам в Семейный кодекс 

совместным имуществом признают все, 

что нажито в браке. Неважно, 

кто конкретно за него заплатил

ПРАВО Как грамотно поделить бизнес при разводе

Доля домохозяйки
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Молодые няни гораздо быстрее 

находят общий язык с детьми в 

Сети и при личном общении.


