
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Г
лава Екатеринбурга утвер-
дил план повышения каче-
ства транспортного обслу-

живания. Разработчики уверяют, 
что на сей раз речь идет не о рево-
люции, а об эволюции обще-
ственного транспорта. 

Напомним, объявленная в 
2017 году реформа вызвала волну 
критики со стороны горожан и 
экспертов, что заставило мэрию 
пересмотреть подходы. Теперь 
вместо кардинального изменения 
маршрутов и роста тарифов пред-
лагают «сбалансированный 
комп лекс мер». Правда, цена ра-
зовой поездки может вырасти до 
32 руб лей, зато стоимость едино-
го проездного на все виды транс-
порта (включая метро) умень-
шится с сегодняшних 2,5 до 
1,5 тысячи. Разработчики наде-
ются, что нововведения позволят 
увеличить пассажиропоток и из-
менить приоритет при выборе 
средств передвижения по городу. 
(Сейчас на общественном транс-
порте совершается не более 
65 процентов поездок, и этого 
явно недостаточно.)

— Мэрия поддержала нашу 
идею бесплатной пересадки в те-
чение 90 минут: жители отдален-
ных районов должны платить 

столько же, сколько и те, кто про-
езжает две остановки. Это миро-
вой тренд, — пояснил Павел Чис-
тяков, вице-президент Центра 
экономики инфраструктуры.

Эта команда московских экс-
пертов на протяжении года по за-
казу мэрии изучала екатерин-
бургские реалии. Использовали 
данные о пассажиропотоке, ана-
лизировали обращения граждан, 
чтобы составить план действий 
«без резких изменений». В итоге 
транспорт должен стать дешевле, 
комфортнее и быстрее. Для этого 

внедрят ряд новаций, например, 
перевозчикам, и частным, и му-
ниципальным, теперь будут пла-
тить не за количество перевезен-
ных пассажиров, а за выполнение 
рейсов по расписанию.

Следующий блок предполага-
ет постоянный мониторинг: конт-
роль соблюдения расписания, 
числа пассажиров и даже темпе-
ратуры в салонах. Предстоит так-
же обеспечить пешеходную до-
ступность остановок, организо-
вать выделенные полосы для об-
щественного транспорта. Подсчи-

тано, например, что одна такая 
полоса на Белинского—Щербакова 
поможет жителям Химмаша со-
кратить время в пути до центра до 
12 минут. Перемены для трамваев 
расписаны отдельно.

— Предстоит комплексная мо-
дернизация всего электротранс-
порта через механизм концессии. 
Эти мероприятия прорабатыва-
ются с правительством РФ и реги-
она — в одиночку городу их не по-
тянуть. Документация готова, 
ждем решения о софинансирова-
нии, — сообщил замглавы Екате-
ринбурга Алексей Бубнов.

Эксперты отмечают плюсы 
новой схемы, хотя она как будто 
возвращает нас в советские вре-
мена — к плановой убыточности. 

— Общественный транспорт 
убыточен во всем мире, но это не 
значит, что он не развивается, — 
заявляет исполнительный дирек-
тор Союза автотранспортных 
предприятий Свердловской об-
ласти Лилия Саранчук. — Главное 
его качество — доступность, кото-
рая должна соответствовать пла-
тежеспособному спросу человека 
с самым низким доходом. Важны 
также комфортность, регуляр-
ность, быстрота. Поэтому нужно 
правильно расставить приорите-
ты. Чего мы хотим? Уйти от про-
бок и аварий, быстро и с удоб-
ством ездить на работу на автобу-

се, прибывшем ровно в 7.15. 
Иметь возможность с окраины 
доехать до центра по фиксирован-
ной цене. Видеть отдохнувшего 
водителя, который защищен бе-
лой зарплатой и получает все от-
числения, даже если везет лишь 
несколько пассажиров.

По словам Саранчук, до сих 
пор тариф не покрывал расходов 
перевозчика, требовались субси-
дии. Теперь автопредприятие бу-
дет получать за «пассажирокило-
метр», а водитель, не беспокоясь 
о заполнении салона, сосредото-
чится на главном — обеспечении 
безопасности движения. Причем 
координировать работу всех 
предприятий, независимо от фор-
мы собственности, будет единый 
центр управления гортранспор-
том. И, хотя перевозчики не при-
выкли к контролю, альтернативы 
нет: пропускная способность 
улиц практически исчерпана, 
подчеркивает эксперт.

Новая схема предусматривает 
также замену автобусного парка 
на магистральных маршрутах, и 
она уже началась. Первая партия 
автобусов по льготной федераль-
ной программе поступит в сентяб-
ре. Мэрия подала заявку и на 
2021 год, в течение первого полу-
годия город должен получить в 
лизинг еще 60 новых автобусов, 
заверил Алексей Бубнов. •

Валентина Пичурина, УрФО

Р
егионы УрФО в этом 
году отправили за ру-
беж продовольствия на 
187,2 миллиона долла-
ров США, тогда как объ-
ем импорта на 8,5 мил-
лиона меньше. Тенден-
ция позитивная, хотя го-
ворить о коренном пе-

реломе, конечно, рано.
В последние годы внешне-

торговое сальдо по продоволь-
ственной продукции в УрФО 
было стабильно отрицатель-
ным, но нынче знак наконец 
сменился. Правда, до средне-
российских показателей ураль-
цам еще далеко (в целом по стра-
не план экспорта агропродук-
ции выполнен уже на 68 процен-
тов, тогда как в УрФО — чуть 
больше половины). Да и в раз-
ных регионах округа картина 
существенно отличается. Кур-
ганская область, например, уже 

отчиталась о выполнении годо-
вого плана: отсюда вывезли про-
дукции на 18,5 миллиона долла-
ров США, рост к 2019 году в 
1,3 раза. За границей пользуют-
ся спросом семена масличных 
культур и готовое растительное 
масло (они составляют 50 про-
центов в общем объеме экспор-
та), зерно и мука (29), кондитер-
ские изделия, соки, напитки, 
вода (12). Продукция отгружа-
лась в 19 стран, больше всего — в 
Казахстан (43 процента) и Ки-
тай (32).

Тюменская область тоже в 
передовиках — 80 процентов от 

плана. А вот Челябинская и 
Свердловская рискуют нынче 
не справиться с поставленной 
задачей. На отгрузке продукции 
отчасти сказалась пандемия — 
почти три месяца была закрыта 
граница с Казахстаном, но глав-
ным образом планы сорвала за-
суха. В Челябинской области от 
нее пострадало 19 из 22 сельско-
хозяйственных районов, погиб-
ло 320 тысяч гектаров посевов — 
20 процентов яровых. Еще 
12 тысяч гектаров переведены в 
кормовую группу. Предвари-
тельный ущерб оценивается 
почти в два миллиарда рублей. 

Даже у передовика — Курганской 
области ожидается снижение 
урожайности почти на треть. В 
целом по округу, по данным 
Минсельхоза России, урожай-
ность сельхозкультур составля-
ет всего 16 центнеров с гектара. 
Как подчеркнул на заседании со-
вета по экономической полити-
ке в Кургане полномочный пред-
ставитель президента РФ в 
УрФО Николай Цуканов, это са-
мое низкое значение среди фе-
деральных округов и совсем не 
соответствует возможностям 
уральских аграриев.

Между тем экспортный по-
тенциал региона большой. 
Правда, по мнению полпреда, в 
продвижении на внешние рын-
ки без дополнительных мер под-
держки со стороны отраслевого 
министерства не обойтись. 
Одна из самых серьезных проб-
лем — сертификация продукции, 
в том числе глубокой перера-
ботки. Как сообщили предста-

вители Минсельхоза России, 
меры уже приняты: экспорте-
рам будут возмещать до 90 про-
центов затрат на предусмотрен-
ные международными контрак-
тами сертификаты. Уже подго-
товлены изменения в постанов-
ление правительства РФ для 
расширения круга получателей 
таких преференций. Кроме того, 
можно получить компенсацию 
расходов на транспортировку 
сельхозпродукции, в том числе 
автомобильным транспортом. 
Главное, что обрадовало ураль-
цев, особенно челябинцев, — 
увеличится транспортное пле-
чо. Раньше возмещали затраты 
только до границы РФ, поэтому 
экспортные возмож-
ности для Южного Ура-
ла были сокращены.

Евгений Дитрих, 
министр транспорта РФ:

—  Реализация нацпроекта в части 

обновления подвижного состава — 

это антикризисная мера как для 

предприятий транспортного маши-

ностроения, так и для организаций 

городского пассажирского транс-

порта. Заявки в Минтранс в этом 

году поданы от 53 субъектов РФ, 

обозначена потребность в приобре-

тении транспортных средств на об-

щую сумму 54 миллиарда рублей. 

При этом планируем поставить в 

12 городских агломераций не менее 

510 единиц экологически чистой 

техники — газомоторных автобусов, 

троллейбусов. При увеличении объ-

ема господдержки до 10 миллиар-

дов рублей с сегодняшних 4 милли-

ардов в год мы могли бы практичес-

ки вдвое увеличить объемы поста-

вок начиная со следующего года.
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждена обновленная страте-
гия Фонда развития Югры на 
2020—2024 годы. Ее цель — повы-
шение инвестиционной привле-
кательности и деловой активнос-
ти в регионе. 

Росреестр опубликовал резуль-
таты достижения субъектами РФ 
показателей целевой модели «Ре-
гистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» за 
первое полугодие 2020 года. В 
Тюменской области целевая мо-
дель реализована на 95 процен-
тов, тогда как среднее значение 
показателя по России — 82.

НАЗНАЧЕНИЕ

Владислав Нигматулин назначен 
заместителем губернатора  
Югры. Он будет курировать при-
оритетные проекты в сфере 
научно-технологического разви-
тия, в том числе высоких биоме-
дицинских технологий. Ранее 
Нигматулин работал заместите-
лем директора окружного депар-
тамента здравоохранения.

ЦИФРЫ

1567 человек получили статус са-
мозанятых в Курганской области 
с 1 июля 2020 года, когда в регио-
не начал действовать новый на-
логовый режим. Всем зареги-
стрировавшимся предоставлен 
дополнительный бонус в размере 
одного МРОТ (12 130 рублей), ко-
торый можно использовать на 
уплату налога на профессиональ-
ный доход в полном объеме.

14 877 ипотечных кредитов на 
общую сумму почти 40 миллиар-
дов рублей выдано в Югре за семь 
месяцев 2020 года. Это выше 
уровня аналогичного периода 
2019-го на 18 процентов.

104,15 миллиона рублей собрали 
23 компании-благотворителя 
Свердловской области на спец-
счете «Стоп, коронавирус». 
Деньги направлены на приобре-
тение техники и оборудования, 
средств индивидуальной защиты 
и дезинфекции для медицинских 
учреждений региона.

Миллион тонн превысил валовой 
сбор зерна в Тюменской области 
на 7 сентября. Аграрии региона 
обмолотили более 72 процентов 
сельскохозяйственных площа-
дей, или почти 493 тысячи гекта-
ров. Урожайность составляет в 
среднем 21,3 центнера с гектара.

663 миллиона рублей составила 
общая сумма реструктурирован-
ной задолженности субъектов 
малого и среднего бизнеса Кур-
ганской области. С 20 марта по 
26 августа в банки от них посту-
пило 150 заявок об изменении 
условий кредитных договоров, 
84 процента одобрено.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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С потолка не потечет
На Южном Урале 
в рамках капремонта 
многоквартирных домов 
переделают крыши
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Челябинские ученые 
создали минерал 
с «настраиваемыми» 
свойствами

Работать на своем
Готовы ли российские 
машиностроители 
обеспечить пищепром 
отечественным оборудованием
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А К Ц Е Н Т

Челябинская и Свердловская области 

рискуют не справиться с поставленной 

задачей — планы сорвала засуха

Горный край на экране
Участие уральских регионов 
в программе рибейтов 
повысило бы привлекательность 
территории для туристов
Страница 16
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ТЕНДЕНЦИИ Впервые за три года экспорт сельхозпродукции 
Уральского округа превысил импорт

Хлеб с маслом

Экспортерам зерна государство 

теперь готово возмещать транс-

портные расходы не только до гра-

ницы России, в том числе при 

доставке автотранспортом.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В столице Урала обнародовали проект очередной транспортной реформы

Тише едем
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Концессия обеспечит 
теплые зимы
Администрация Каменского городского округа заключи-
ла концессионное соглашение на модернизацию муни-
ципальных объектов теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. В 2021—2026 годах предстоит переоснастить 
восемь действующих котельных и построить семь новых 
теплоисточников, заменить почти 40 километров тепло-
вых сетей. Сейчас в Каменске-Уральском шесть угольных 
и 12 газовых котельных, которые отапливают 308 много-
квартирных домов и 72 объекта социальной сферы. Боль-
шинство теплоисточников, как и тепловые сети, имеет 
высокий физический износ. Их модернизация позволит 
повысить надежность и качество теплоснабжения. Объ-
ем инвестиций концессионера составит 500 миллионов 
рублей.

В Зауралье появился 
новый вид поддержки 
бизнеса
Агентство технологического развития Курганской об-
ласти открыло окно для приема заявок от предпринима-
телей по новой программе — возмещение затрат на ли-
зинг оборудования. Компенсация может составить до 
50 процентов от суммы договора лизинга, заключенно-
го не ранее октября 2019 года. По мнению врио директо-
ра департамента экономического развития региона 
Владимира Ковалева, субсидирование затрат на ли-
зинг — хороший стимул для предприятий обновлять 
производственные мощности, запускать новые линии. 
В области за счет этого появятся дополнительные рабо-
чие места, увеличится ассортимент продукции, что в 
итоге позитивно скажется на экономике.

Субсидии добавят газу
В Челябинской области предприниматели получили пер-
вые субсидии по программе переоборудования транс-
порта на метан. Четырем из восьми аккредитованных 
предприятий, устанавливающих газобаллонное обору-
дование, перечислили 2,4 миллиона рублей из бюджета 
на компенсацию скидки, которую они предоставляют 
своим клиентам. В 2020 году на такие субсидии в регио-
нальной казне заложено 14,5 миллиона рублей, заплани-
ровано переоснастить более 150 транспортных средств. 
В дальнейшем финансирование намерены значительно 
увеличить.

Шкурный экспорт удвоится
На Ямале за счет строительства новых убойных комплек-
сов экспорт товаров оленеводства вырастет вдвое. Сей-
час в округе четыре таких предприятия, до конца года в 
эксплуатацию введут еще два. Объем реализованных за 
рубеж мяса и шкур оленей составил 270 и 29 тонн соот-
ветственно — это свыше половины годового плана. При 
этом производство шкур предложено включить в пере-
чень отраслей, которым компенсируют затраты на сер-
тификацию продукции на внешних рынках. Основные 
поставки ямальцев приходятся на Финляндию и ФРГ, 
кстати, в Германию весной они впервые отправили непи-
щевые оленьи субпродукты (15 тонн). К 2024 году экс-
порт перерабатывающей отрасли в денежном выраже-
нии должен достигнуть 6,1 миллиона долларов США.

Сказочную резиденцию 
отметили на фестивале
Культурно-туристический проект из Курганской облас-
ти «Резиденция Елены Прекрасной» занял первое место 
в новой номинации «Лучшее сказочное посольство» на 
IX Межрегиональном творческом фестивале славянско-
го искусства «Русское поле». Цель создания такой номи-
нации — развитие внутреннего и событийного туризма, 
основанного на культурном наследии регионов: сказках, 
былинах, сказах. Всего поступило 22 заявки из разных 
регионов страны. Курганский проект оказался лучшим. 
Отметим, в 2017 году Шадринск был нанесен на сказоч-
ную карту России.

А
Р

Х
И

В
 «

Р
Г

»



14 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

10 сентября 2020
четверг № 203 (8257)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

КОНТРОЛЬ 
Власти 
и омбудсмены 
предлагают 
усилить 
превентивные 
меры

НЕ СПЕШИТЬ 
КАРАТЬ

Анна Шиллер, 

Свердловская область

При оценке административно-
го давления на предпринимате-
лей в 2019 году Средний Урал 
занял в УрФО худшую позицию. 
Напомним: этот индекс второй 
год выводит команда федераль-
ного бизнес-омбудсмена, до-
кладывая о результатах прези-
денту страны. 

— Весной большую часть про-
верок приостановили, но запре-
ты не коснулись таких меропри-
ятий, как административные 
расследования. Для них нет чет-
ких правил с точки зрения защи-
ты прав предпринимателей, не 
требуется согласование с проку-
ратурой. Общий размер штра-
фов в стране по административ-
ным делам в итоге достиг десятка 
миллиардов рублей, — поясняет 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Сверд-
ловской области Елена Артюх.

Чаще всего предприятиям до-
ставалось за несоблюдение сани-
тарных рекомендаций, и неред-
ко владельцы считают жалобы 
происками конкурентов. Со-
бранный на основе данных семи 
территориальных надзорных ор-
ганов и единого реестра прове-
рок индекс показывает: кара-
тельные меры в виде штрафных 
санкций применялись чаще. На-
пример, у Роспотребнадзора их 
доля составляет 28,9 процента.

Наименьшее давление на биз-
нес оказывал Ростехнадзор, но и 
то благодаря отсутствию претен-
зий граждан: обычно внеплано-
вые проверки устраивают по их 
инициативе. Скажем, Госинспек-
ция труда и департамент Госжил-
стройнадзора объехали по тыся-
че с лишним организаций. Впро-
чем, большинству из них напра-
вили только предупреждения.

— Мы несколько раз выходили 
на федеральное правительство с 
предложениями об усилении 
превентивных мер. Тогда соб-
ственники бизнеса смогут ис-
править недочеты, вместо того  
чтобы сразу платить штраф, — 
напоминает замгубернатора ре-
гиона Олег Чемезов.

Рабочая группа облправи-
тельства вместе с Еленой Артюх 
разрабатывает проект реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности. Одним из критериев эф-
фективности будет доля наруше-
ний, устраненных при содей-
ствии инспектора госконтроля. 
Ведь его главная миссия, по мне-
нию экспертов, не карать, а ми-
нимизировать риски. Кстати, ли-
дером по количеству выданных 
предписаний стало МЧС.

— Проверки начинают из-за 
анонимных жалоб, а реально 
разбираются в ситуации едини-
цы — пока это удалось только 
МЧС , — отмечает замдиректора 
производственной компании 
Владимир Белоглазов. — Не хва-
тает и разъяснительной работы в 
сфере законодательства, которое 
бизнес не может знать доско-
нально. Так, мы были наказаны 
за то, что наш сторож не прошел 
обучение оказанию первой ме-
дицинской помощи.

Анализируя доводы всех сто-
рон, омбудсмены предлагают 
свое участие в выездных провер-
ках и разборе спорных вопросов. 
А надзорным органам советуют 
прописывать способы обжалова-
ния их решений в досудебном по-
рядке. •

СКАНДАЛ Чехарда 
в управлении оборонным 
предприятием вылилась 
в неисполнение контракта 
и уголовное дело

У семи нянек

Михаил Пинкус, Челябинск

Руководство Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), 
который в составе концерна «Уралвагонзавод» входит 
в госкорпорацию «Ростех», подозревают в хищении 
средств госконтракта, предназначенных для выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) по созданию дизельного дви-
гателя нового поколения. Мотор с новыми технически-
ми характеристиками на некогда прославленном пред-
приятии, увы, так и не родился, а деньги в бюджет, как 
водится, никто не вернул.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 
речь идет о сумме 285 миллионов рублей. Но найти винов-
ных в причинении государству особо крупного ущерба, 
по всей видимости, будет непросто. Ситуация на предпри-
ятии в последние годы далеко не безоблачная, о чем уже 
рассказывала «РГ» («Танкоград в осаде», «Экономика 
Уральского округа» от 13.05.2020). С 2011 года на ЧТЗ 
сменилось семь гендиректоров, и определить, кто из них 
виноват в пропаже денег, предстоит следствию.

В частности, установлено, что госконтракт между 
Минпромторгом РФ и компанией «ЧТЗ-Уралтрак» был 
заключен в июле 2014 года. По нему завод  до конца года 
должен был разработать конструкторскую документа-
цию, к августу 2015-го провести испытания опытных об-
разцов новых дизе-
лей, а уже к ноябрю 
завершить комплекс 
НИОКР, представив 
заказчику первую 
партию эксперимен-
тальной продукции.

Заключение 
конт ракта по време-
ни совпадает с назна-
чением на пост ди-
ректора Виктора Во-
ропаева. Его предше-
ственник, по данным 
из открытых источ-
ников, проработал 
чуть больше года, так 
и не избавившись от 
приставки и.о. 
А до него примерно 
столько же дирек-
торствовал небезызвестный на Среднем и Южном Урале 
Семен Млодик, впоследствии осужденный за вывод акти-
вов с чувашского предприятия «Промтрактор-Вагон», ко-
торым он руководил до назначения на ЧТЗ (суд признал 
его виновным в хищении 273 миллионов рублей).

Воропаев, по всей видимости, имел ресурс доверия. 
Ему и довелось руководить работами по контракту, кото-
рый должен был вывести ЧТЗ на новый уровень производ-
ства продукции гражданского назначения. И, стоит отме-
тить, теоретические изыскания были проведены в уста-
новленные сроки, за что предприятие получило от мин-
промторга 218 миллионов рублей и смогло рассчитаться 
с научными и производственными центрами, участвовав-
шими в разработке конструкторских решений.

Однако на этапе их воплощения что-то пошло не так, 
работа «забуксовала». А Воропаев в июне 2015 года поки-
нул пост. К тому времени предприятие уже лихорадило, 
накопилась задолженность по зарплате. Профсоюз начал 
проводить акции в защиту коллектива. О выполнении тех-
задания к ноябрю в таких условиях нечего было и мечтать.

Впрочем, не удалось продвинуться в решении пробле-
мы и следующему директору Евгению Михелю, который 
провел на предприятии ровно год. Ему пришлось зани-
маться наследием своего предшественника — гасить долги 
перед работниками и ресурсоснабжающими организаци-
ями. В результате третий этап исполнения госконтракта — 
испытания опытных образцов двигателей,  по данным 
прокуратуры, был выполнен с опозданием на 485 дней… 
через несколько месяцев после очередной смены руко-
водства завода. А завершающий этап и вовсе оказался не-
возможным, поскольку прописанных в техзадании целей 
предприятие так и не достигло: изготовленные образцы 
двигателя, по оценкам заказчика, изначально «требовали 
системной и глубокой модернизации».

— В результате умышленных действий неустановлен-
ных должностных лиц «ЧТЗ-Уралтрак» государственный 
контракт не исполнен, а бюджету РФ причинен ущерб в 
особо крупном размере, — сообщила представитель про-
куратуры Наталья Мамаева. — По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 
статьи 159 УК РФ), предусматривающей наказание до 
10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Стоит отметить: факт срыва выполнения госзадания 
на заводе признали только в феврале этого года. Хотя, со-
гласно условиям контракта, руководство должно было не-
замедлительно проинформировать заказчика о пробле-
мах с достижением нужных техничес ких результатов или 
нецелесообразности продолжения работ. Конструктор-
ский и инженерный состав продолжал искать решение, 
сообщив о «принятии мер к корректировке расчетов и 
приведению в соответствие конструкторской документа-
ции». Работал, несмотря на частую смену топ-менедже-
ров и курсов, прокладываемых для предприятия в бурном 
рыночном «море», а то и вопреки этому.

Сами заводчане считают, что разобраться в нюансах 
сложного производства за один-два года большинству из 
приезжих назначенцев оказалось просто не под силу. А 
кто-то, возможно, особенно и не старался, принимая свой 
перевод на ЧТЗ как очередной и непродолжительный этап 
карьеры. Вероятно, ситуация была бы иной, если бы заво-
дом руководил один человек, разделяющий с коллекти-
вом ответственность за будущее предприятия. •

КСТАТИ

В Арбитражном суде Челябинской области с 2017 года рас-
сматривается дело о банкротстве тракторного завода. По 
требованию 14-ти кредиторов возбуждено 236 исполни-
тельных производств на сумму 727 миллионов рублей. Об-
щая задолженность предприятия на начало мая 2020 года 
оценивается в 8,8 миллиарда рублей.

Евгений Китаев, 

Челябинская область

К
то хоть раз занимался 
продажей или покуп-
кой жилья на вторич-
ном рынке, точно ви-
дел объявления с при-
пиской: «Последний 
этаж не предлагать». 
Не потому, что высо-
ко, а потому что с по-

толка капает, когда тает снег. С 
этой коммунальной бедой хоро-
шо знакомы жители панельных 
многоэтажек с мягкой кровлей, 
которая отличает здания начала 
эпохи индустриального домо-
строения. В Челябинской облас-
ти проблема может быть решена 
уже в ближайшее время: регио-
нальный оператор капремонта 
заявил, что век плоских крыш 
прошел — над ними начнут массо-
во надстраивать скатные.

Первый пошел
Пятиэтажка по улице Блюхе-

ра, 7а в Челябинске затерялась в 
окружающей застройке. Она та-
кая же, как близнецы-соседки — 
простые здания-«кирпичики» с 
линялыми фасадами. Но выделя-
ется скатной высокой крышей, 
поблескивающей свежим цин-
ком на солнце. Это поистине 
исторический объект — прежде в 
регионе такого не делали. Но пла-
нируется, что опыт распростра-
нят на весь Южный Урал.

Жительница эксперименталь-
ного дома Вера Кузьминична нов-
шество одобряет. Раньше, гово-
рит, крыша протекала, да так, что 
промочки были до третьего эта-
жа. Сделают по заявке текущий 

ремонт, но это ненадолго — до вес-
ны. Потом все повторяется: кап-
ли, ручьи, жалобы в управляю-
щую компанию... Но, когда жиль-
цам предложили кардинальную 
переделку, не все восприняли это 
с энтузиазмом. Сомневались в 
основном владельцы нижних эта-
жей, проблемы соседей сверху их 
касались в меньшей степени. К 
согласию тем не менее пришли. И 
те, кто по весне расставлял в квар-
тире тазики и ведра, теперь пол-
ны оптимизма: мучения в про-
шлом.

Руководитель управляющей 
компании «МЖКО» Артем Пер-
вушин рассказывает, что о ре-
монте жильцы просили давно: 
два года проводили собрания, 
утверждали  документы, прото-
колы. Это хлопотно, зато сейчас — 
красота!

Конечно, соглашается дирек-
тор строительной компании 
«Лига» Алексей Баранов,  сложно-
сти были и у подрядчика: над-
стройка крыши — дело небыстрое, 
а расселение жильцов на время 
капитального ремонта нормати-
вами не предусмотрено. Поэтому 
строители работали только до 
20 часов, чтобы люди могли отдо-
хнуть от шума над головой. И тех-
нические неувязки, кстати, тоже 
случались. Компания уже имела 
опыт переустройства крыши, но 
первый объект был малоэтаж-
ный, в сельской местности, пло-
щадью около 400 квадратных ме-
тров. Здесь же — шесть подъездов 
и площадь втрое больше. Когда 
присмотрелись, примерились, 
поняли: нужно делать по-другому. 
Стали наращивать панельные 
ограждения вверху кирпичной 

кладкой, к этим бортикам уже 
крепить стропила. Этот опыт при-
годится в будущем.

Сверху видно все
Вадим Борисов, гендиректор 

организации «Региональный опе-
ратор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской облас-
ти», ходит по мягкой кровле 
дома-первенца — точнее, теперь 
уже по чердаку, накрытому купо-
лом новой конструкции.

— Чувствуете, как прогибается 
под ногами? Внизу — стяжка с 
утеп лителем. Но если она уже 
«гуляет», значит, кровля на ладан 
дышит, — поясняет он.

Это один из главных аргумен-
тов в пользу скатной крыши. Сто-
имость капремонта мягкой кров-
ли ниже примерно в 1,4 раза, но 
по нормативам ее необходимо 
полностью заменять каждые 
10 лет. Скатная же, покрытая 
стальным оцинкованным лис-
том, прослужит втрое дольше — 
арифметика явно в ее пользу.

Регоператор в области по-
явился в 2014 году, и уже тогда за-
говорили о перестройке кровель. 
Но к цели шли постепенно, нача-
ли с двухэтажных домов. Весной 
2020-го перестроили крышу уже 
на четырехэтажном здании, те-
перь логично добрались до па-
нельных пятиэтажек, составляю-
щих значительную часть жил-
фонда.

— Технически ничего необыч-
ного не делается, — продолжает 
Вадим Борисов, — испытанная 
столетиями технология. Револю-
ционность — в намерениях. Хотим 
полностью отказаться от плоских 
кровель. Все, хватит.

По его словам, Южный Урал 
первым из российских регионов 
отважился на подобный шаг. На 
других территориях, говорит, 
тоже переделывали крыши, но не 
массово. Поэтому к планам челя-

бинцев проявили интерес и кол-
леги из соседних субъектов, и фе-
деральный минстрой. Недавно 
встречали Максима Егорова, 
главного жилищного инспектора 
России в ранге замминистра: все 
показали, рассказали — высокому 
гостю очень понравилось. 

Сосулька с подогревом
Планы серьезные: до конца 

2021 года в Челябинской области 
предстоит возвести скатные кры-
ши на 452 домах. Всего же в регио-
не около 4300 домов с плоскими 
кровлями, отмечает курирующий 
областной строительный комп-
лекс вице-губернатор Сергей 
Шаль. Это солидный объем, тре-
бующий организационной сла-
женности и серьезных расчетов.

Начисления платы за капре-
монт для дома на Блюхера соста-
вили 2,1 миллиона рублей, жиль-
цы накопили 1,8 миллиона, за-
долженность соответственно  
равнялась 343 тысячам рублей. А 
стоимость строительно-монтаж-
ных работ по переустройству 
крыши — 7,7 миллиона. Разницу 
покрывали за счет средств фонда 
капитального ремонта. Он дей-
ствует по принципу общего кот-
ла — по сути, заимствований, ко-
торые одни дома берут у других. 
Реальность такова, что очеред-
ность постановки здания на ка-
премонт определяется не актив-
ностью граждан или степенью из-
носа строений. Главный показа-
тель — срок постройки домов. Вре-
мя расставляет их по порядку та-
ким образом, чтобы средства, 
предназначенные для ремонта, 
концентрировались точечно. Но 
и это, напоминает Сергей Шаль, 
не исключает предельные лими-
ты затрат. На улице Блюхера уда-
лось провести переделку, не вы-
ходя за поставленные финансо-
вые рамки, добиться достойного 
качества при фиксированных 
вложениях. И далее тоже норма-

тивы будут доминировать. С этим 
придется считаться, выбирая со-
ответствующие по стоимости 
конструкции и материалы.

Несмотря на такого рода огра-
ничения, Вадим Борисов смотрит 
в будущее с оптимизмом, гово-
рит о совершенствовании опыта. 
Скажем, в дальнейшем вместо 
оцинковки будут использовать 
профилированный лист с поли-
мерным покрытием, что еще 
больше увеличит долговечность 
кровли. Кстати, и внешний вид 
домов это меняет к лучшему. Цвет 
крыш будет зависеть от пожела-
ний собственников и органов 
местного самоуправления, по 
умолчанию подрядчик использу-
ет серый. В любом случае новая 
кровля придает индивидуаль-
ность строениям, скроенным по 
одним скромным архитектур-
ным лекалам.

Помимо использования но-
вых современных материалов 
рег оператор намерен расширить 
и функциональные возможности 
конструкций. Важно устроить их 
так, чтобы с крыш весной не сви-
сали сосульки, грозящие обру-
шиться на головы прохожих. Спе-
циальные нагревательные эле-
менты создадут повышенную 
температуру в настенных жело-
бах, в водосточной системе, пре-
пятствуя превращению талой 
воды в лед. Такие решения будут 
закладываться в проекты, обеща-
ет Борисов. Но включать нагрева-
тельные кабели в сеть или нет, это 
уже дело собственников, ведь за 
электроэнергию им платить.

Впрочем, все-таки не все 
дома с плоской кровлей в регио-
не поставят в очередь на пере-
стройку, а лишь те, что не выше 
пяти этажей. У домов, превыша-
ющих эту отметку, скатная кры-
ша не преду смотрена строи-
тельными нормами. Но это не 
так важно: у кровель высоток 
иная конструкция, и подтопле-
ния верхним этажам почти не 
грозят. Препятствием может 
обернуться и позиция жильцов, 
ф о р м и р у ю щ и х  ф о н д  к а п -
ремонта на специальном счете. 
За ними решение — оставлять 
плоскую крышу на «хрущевке» 
или делать скатную. Но, думает-
ся, выбор не окажется для них 
очень уж сложным. •

Чаще всего пред-
приятиям достава-
лось за несоблю-
дение санитарных 
рекомендаций, и 
нередко владель-
цы считают жало-
бы происками 
конкурентов

А К Ц Е Н Т

Стоимость капремонта мягкой кровли 

ниже примерно в 1,4 раза, 

но по нормативам ее необходимо 

полностью заменять каждые 10 лет. 

Скатная прослужит втрое дольше

Прописанных в тех-
задании целей 
предприятие так и 
не достигло: изго-
товленные образ-
цы двигателя изна-
чально «требовали 
системной и глубо-
кой модернизации»

ЖКХ На Южном Урале в рамках капремонта многоквартирных 
домов переделают крыши

С потолка не потечет

Замена кровли — одна из самых 

дорогостоящих статей капремонта. 

И жильцы хотели бы, чтобы работа 

была выполнена на совесть.
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Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №872, и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОНКУРС В Челябинской области назовут самые благоустроенные промплощадки

Эстетика проходных
Евгений Александров, 

Челябинская область

Н
а Южном Урале решили 
поощрить предприятия, 
бл а го уст р а и в а ю щ и е 

свои и прилегающие террито-
рии. Критериев несколько. Осо-
бое внимание уделяется внеш-
нему виду производственных 
зданий: у них должны быть эсте-
тичные фасады без признаков 
разрушения, исправная кровля. 
Приветствуется также действу-
ющее наружное освещение, от-
сутствие свалок, своевремен-
ная и качественная уборка, со-
держание внутризаводских до-
рог. Высший пилотаж благо-
устройства — малые архитек-

турные формы и озеленение 
территории.

— Выполнение всех этих тре-
бований повлечет за собой по-
ложительные изменения в об-
щем облике городской среды, — 
объясняют смысл масштабных 
смотрин организаторы.

Идея провести конкурс сре-
ди промпредприятий на самую 
благоустроенную территорию 
появилась накануне 2020 года, 
после осмотра руководством 
области цинкового завода, ко-
торый фактически «влит» в го-
родскую среду: параллельно 
его кирпичному ограждению 
идет трамвайная ветка, шумит 
оживленная автострада, со-
единяющая Металлургический 

район Челябинска с цент ром. 
В последнее время пассажиры, 
курсирующие по этому марш-
руту, заметили, как корпуса, 
смотрящие фасадами на город, 
отделывают современными 
материалами и красят, а за за-
бором стали видны верхушки 
хвойных деревьев. А вот по 
другую сторону дороги, где на-
ходятся бывший лакокрасоч-
ный завод и электрометал-
лургичес кий комбинат, карти-
на кардинально иная: не про-
сто заметные, а мозолящие 
глаза огромные шлакоотвалы. 
Хвос ты отработанной породы 
десятилетиями находятся в 
миллионном городе, недалеко 
от жилой застройки, и пред-

приятие прибирать за собой не 
торопится. Подобные контрас-
ты показывают, что производ-
ства могут искать компромис-
сы с городом, но могут быть и 
враждебны ему, находиться в 
антагонизме, осложняя таким 
соседством повседневную 
жизнь людей.

Для самих же компаний ухо-
женная территория — это еще и 
элемент престижа, деловой ре-
путации, ибо «встречают по 
одежке»: она может подсказать 
потенциальному инвестору, на-
сколько производство устойчи-
во и стабильно. Поэтому многие 
промышленники охотно от-
кликнулись на предложение 
принять участие в конкурсе, ко-

торый проводится в регионе 
впервые. Заявки подали 35 ком-
паний из 29 муниципалитетов, 
а в конкурсную комиссию вош-
ли представители областного 
минпрома, а также региональ-
ных отделений Союза машино-
строителей России, «Опоры 
России» и «Деловой России», 
Союза промышленников и пред-
принимателей Южного Урала, 
областные депутаты.

— Примеры образцового со-
держания территории среди по-
давших заявки участников есть, 
и, что радует, их много, — делят-
ся первыми впечатлениями в 
оргкомитете.

Победители будут определе-
ны в конце сентября. •

Справка РГ

По итогам исследования адми-
нистративного давления за 
2018 и 2019 годы четыре реги-
она УрФО улучшили показате-
ли: ЯНАО поднялся с 64 на 
16 позицию, Челябинская и 
Тюменская области вошли в 
третью десятку, а Югра заняла 
39 место. Однако на четыре 
строчки опустились Курган-
ская (до 32-й) и Свердловская 
(до 48-й) области.
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Извещение 
о проведении  аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи  
земельного участка  (далее — «Имущество»)

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, Объезд-
ное шоссе, 23

Состав Имущества Земельный участок под эксплуатацию питомника 
служебных собак (В Документации и в форме дого-
вора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой 
частью аукционной 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 тор-
гов (далее — Органи-
затор)

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 (макси-
мальная) цена

1 400 000 (Один миллион четыреста  тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается

Величина пониже-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей

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

37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается

Условия, варианты 
и сроки оплаты по 
договору, заключа-
емому по результа-
там аукциона,  а 
также информация 
о способах обеспе-
чения исполнения 
обязательств по до-
говору

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 
расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме

Размер задатка  100 000 (Сто тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 045004719 
к/с: 30101810450040000719 получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 14.10.2020 по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: 
Новоуральск, Объездное шоссе, 23  

Срок 
перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания 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 нача-
ла приема заявок

10.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема 
заявок

13.10.2020 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 рас-
смотрения заявок

не позднее 13.10.2020 15.00 (время москов-
ское)

Оформление про-
токола рассмотре-
ния заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время нача-
ла аукциона

14.10.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

14.10.2020 не позднее 15.00 (время москов-
ское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электрон-
ная 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 
договора 
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 доку-
ментов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной 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

Л и ц а ,  и м е ю щ и е 
право на обжалова-
ние действий (без-
действий) органи-
затора, продавца, 
комиссии, если та-
кие действия (без-
действие) наруша-
ют его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Э л е к т р о н н ы й 
адрес

arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

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

Уведомление  об  утере  диплома
Утерянный диплом  с  приложением,  регистрационный  
номер   ФВ № 132429, выданный  02 июня 1994 года Кур-
ганской  государственной сельскохозяйственной  акаде-
мии на  имя Кошелева Кирилла Васильевича, считать  не-
действительным.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ольга Штейн

П
ищевая промыш-
ленность России — 
темпы ее развития, 
запуск новых про-
дуктов — предметы 
зависти для других 
отраслей, говорят 
аналитики. Суще-
ственным стиму-

лом к взрывному росту произ-
водства послужили введенные 
несколько лет назад санкции со 
стороны Запада и контрсанкции 
России: ограничения на ввоз за-
граничных товаров заставили 
отечественных производителей 
ударными темпами наращивать 
собственное производство. Го-
тово ли российское машино-
строение обеспечить пищеви-
ков современным надежным 
оборудованием и нужно ли оно 
производителям продуктов пи-
тания, говорили на онлайн-
сессии «Иннопрома».

— В отрасли пищевого машино-
строения России сейчас более 
270 действующих предприятий в 
51 регионе. 80 процентов из них — 
субъекты малого и среднего биз-
неса, — рассказывает директор де-
партамента сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России Мария Ел-
кина. — За последние три года тем-
пы изготовления оборудования 
для производства продуктов пи-
тания и переработки сельскохо-
зяйственного сырья выросли бо-
лее чем в полтора раза.

Российское оборудование вос-
требовано не только внутри стра-
ны, но и активно продается на 
экспорт — в основном в страны 
СНГ, но есть заказчики и из даль-
него зарубежья, например, Ар-
гентина с помощью российских 
поставщиков оснащает молоко-
заводы. По мнению Марии Елки-

ной, это говорит о том, что отече-
ственные производители готовы 
выпускать качественную, конку-
рентоспособную продукцию, по-
теснить на рынке зарубежные 
компании.

Государство своим заводам 
помогает: существуют разные 
меры поддержки отрасли, а год 
назад правительство РФ утверди-
ло стратегию развития машино-
строения для пищевой и перера-
батывающей промышленности 

на период до 2030 года. Машино-
строители, работающие на пище-
пром, могут получить субсидии 
на обновление оборудования, 
льготные займы. Очень популяр-
на и востребована мера поддерж-
ки спроса, когда государство ком-
пенсирует производителю скид-
ку, которую он предоставляет по-
купателю.

Конкурировать на равных с 
транснациональными гиганта-
ми, работающими на рынке уже 
много десятилетий и предлагаю-
щими оборудование для каждого 
этапа производства, отечествен-
ные машиностроители вряд ли в 
ближайшее время смогут: и объе-
мы, и компетенции пока недоста-
точные, считают эксперты.

— У нас был опыт покупки рос-
сийского оборудования. Оно не 

выдержало конкуренции с им-
портным: мы его опробовали и 
поставили на склад, — сожалеет 
гендиректор екатеринбургского 
хлебомакаронного комбината 
«СМАК» Владилен Фуфаров.

На ряде молочных предприя-
тий есть техника и емкости рос-
сийского производства, но чаще 
это отдельные блоки технологи-
ческой цепочки или отдельные 
виды оборудования, рассказыва-
ет генеральный директор Нацио-

нального союза производителей 
молока Артем Белов.

— Компаний, готовых предо-
ставлять комплексные решения 
для строительства или модерни-
зации производства, в России 
пока нет. Но это вопрос будущего. 
Если меры поддержки станут сис-
темными, то, наверное, в течение 
10—15 лет появятся лидеры, спо-
собные на комплексные реше-
ния, — считает он.

— Проблема кроется в нашем 
советском наследии, когда одно 
предприятие производило один 
компонент, другое — другой, а 
какие-то в стране не производи-
лись вообще, — объясняет замес-
титель директора по направле-
нию «Пищевое машинострое-
ние» ассоциации «Росспецмаш» 
Роман Саломатин.

По его словам, еще несколь-
ко лет  назад заводы работали 
именно по такому принципу и 
не предлагали интегрирован-
ных решений, тогда как спрос 
есть именно на них: пищевикам 
удобнее приобрести линию це-
ликом, а не выискивать, где ку-
пить тестомес, печь, конвейер. 
Сегодня тенденция меняется, в 
стране уже есть компании, гото-
вые идти навстречу клиентам, 
даже организуя для этого коопе-
рационные цепочки. Так, в про-
шлом году на одном из хлебоза-
водов Самарской области уста-
новили линию, полностью вы-
полненную на компонентах рос-
сийских производителей, при-
чем нескольких.

— Есть целые сектора, в кото-
рых в ближайшие годы ожидается 
бум спроса на оборудование, на-
пример, производство сухого мо-
лока: оно не модернизировалось 
последние лет двадцать, — говорит 
Артем Белов. — Взрывной спрос 
будет и в производстве сыров: в 
ближайшие три года планируется 
реализовать проекты совокуп-
ным объемом примерно в 200 ты-
сяч тонн продукции — треть от 
того, что мы производим сейчас. 
Можно назвать еще целый ряд 
перспективных сегментов. К тому 
же в каждом регионе есть заводы, 
требующие модернизации.

Владилен Фуфаров считает, 
что российским машиностроите-
лям следует также обратить вни-
мание на такие звенья производ-
ственной цепочки, как логисти-
ческие комплексы и производ-
ство упаковки. Они необходимы 
всем пищевикам — производите-
лям и молока, и хлеба, и мяса, а 
значит, в этом сегменте очень ши-
рокие возможности. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

Свердловские отели во время 
пандемии потеряли 80 процен-
тов гостей, а многие, особенно 
дорогие пятизвездочники, 
прос то закрылись. Однако сей-
час уральские гостиницы вновь 
принимают туристов и даже 
строят планы на будущее.

— В апреле загрузка екатерин-
бургского отеля «Анжело» упала 
на 77 процентов по сравнению с 
мартом. В мае — такие же цифры, 
— подводит итоги провального 
сезона генеральный менеджер 
Angelo by Vienna House Екате-
ринбург Ольга Акимова. — Зато 
за время самоизоляции мы под-
готовились к работе в новых 
условиях: закупили оборудова-
ние для обеззараживания возду-
ха, смонтировали приточную 
вентиляцию и т. д.  Летом загруз-
ка понемногу росла — с 32 про-
центов в июне до 54 в августе. 
Одна из главных потерь — уход 
персонала в другие отрасли. На-
пример, один из наших сушефов 
ушел работать в сферу логисти-
ки. В целом же число сотрудни-
ков уменьшилось на треть.

Коллеги Ольги подтвержда-
ют: сфера гостеприимства пер-
вой ощутила кризис, вызванный 
пандемией.

— Все началось в марте с отме-
ны бронирования номеров для 
участников турнира «Большой 
шлем»: международная федера-
ция дзюдо решила, что меропри-
ятия не будет. А в апреле падение 
оказалось не просто значитель-
ным — катастрофическим, на 
80 процентов, — констатирует ге-
неральный директор USTA 
Management, исполнительный 
директор Клуба отельеров Екате-
ринбурга Тамара Клишина.

Правда, по ее словам, двух—
четырехзвездочные отели были 
быстро переформатированы — 
многие из них начали работать 
с больницами: персоналу ОКБ 
№ 1 и других клиник устраива-
ли самоизоляцию в гостинич-
ных стенах. Обсерваторами 
стали «Московская горка», 
«Гранд-авеню», «Коматек». Ка-
кие-то заведения спасли коман-
дировочные. Так, «Атлантик» 
взял на длительное проживание 
большую группу инженеров, 
при ехавших на одно из мест-
ных предприятий. Конечно, 
цену номеров пришлось сни-
зить. А вахтовиков отели при-
нимают до сих пор: перед тем 
как приступить к работе, они 
должны провести две недели на 
самоизоляции.

Интересно, что в то же самое 
время многие загородные го-
стиницы чувствовали себя пре-
восходно. Например, загрузка 
отеля «Еловое» составила все 
100 процентов. Для доброволь-
ной самоизоляции уральцы 
предпочитали также апарта-
менты. Гостям предоставляли 
дополнительные опции, ска-
жем, стиральную машину, и 
они могли жить на полном са-
мообслуживании. Кстати, мно-
гие ведут такой образ жизни до 
сих пор, утверждает Клишина.

Апартаменты действительно 
просели меньше, но апрель стал 
для небольших средств размеще-
ния настоящим испытанием, го-
ворит руководитель Ассоциации 
малых гостиниц и хостелов Вла-
димир Окуньков. У многих оте-
льеров нервы сдали уже к концу 
мая, как следствие — замок на 
двери в самый сезон.

— Мы потеряли тех, кто приез-
жал лечиться и учиться: группы 
школьников на олимпиады или 
студентов на спартакиады. От-
сюда и результат: раньше в Ека-
теринбурге было 80 хостелов, а 

сейчас 52. Клиенты зашевели-
лись только после майских 
праздников. Ведь классических 
туристов у нас лишь пять про-
центов, остальные 95 — команди-
ровочные, — поясняет он.

Чтобы удержаться на плаву, 
владельцы хостелов включили 
режим жесткой экономии, на-
пример, отказались от охраны. 
Бизнес стал в буквальном смыс-
ле слова семейным. На зарплату 
персонала денег нет, поэтому 
члены семьи сами оформляют 
гостей и убирают помещения. 
Но порой и это не спасает.

— В Екатеринбурге есть хосте-
лы с ценой ночлега 250 рублей — 
этого едва хватит на стирку по-
стельного белья. Хостелы — изна-
чально малодоходный бизнес, 
поэтому процветают нелегалы, — 
констатирует Окуньков.

По его словам, уйти в тень 
владельцев некоторых малых 
средств размещения заставила 
проблема оплаты помещений. 
Владельцы большинства хосте-
лов их арендуют, и далеко не 
всегда собственник идет им на-
встречу. Легче, если арендода-
тель — частник, тогда есть шанс 
выпросить скидку в 50 процен-
тов. Но, если здание муниципаль-
ное или федеральное, этот номер 
не пройдет. Это недоработка го-
сударства, считает Окуньков, 
как и то, что из 50 заявленных 
мер господдержки бизнеса ре-
ально работали единицы.

«Большие» отельеры возра-
жают: Тамара Клишина и Ольга 
Акимова заверили, что получили 
на свои отели «все положенное», 
в том числе полугодовую отсроч-
ку по налоговым платежам, пе-
ренос налога на имущество на 
следующий год и т. д.

Главная проблема, которая их 
волнует сейчас, — кадровая. 
Спрос восстанавливается, но на-
бор линейных сотрудников идет 
непросто. Например, мойщики 
посуды летом выходить на рабо-
ту не хотели — их устраивало по-
собие по безработице. Не спо-
собствует подъему трудового эн-
тузиазма и ожидание второй 
волны коронавируса: многие де-
ловые мероприятия уже перене-
сены на глубокую осень.

— Спланировать потребность 
в сотрудниках сейчас нелегко, 
ведь от заявки гости могут отка-
заться в любой момент. Сокра-
щение персонала уже привело к 
сложностям. Работа напряжен-
ная — выросла нагрузка на каж-
дого отдельного сотрудника, — 
отмечает Ольга Акимова.

Заявленная недавно феде-
ральная программа кешбэка для 
внутреннего туризма отельеров 
не спасет. По словам Тамары 
Клишиной, за все время бронь по 
этой акции в ее заведениях была 
только один раз. А по всей облас-
ти число акционных бронирова-
ний составило 14. Возможно, 
причина в недостаточном ин-
формировании потенциальных 
туристов, но не только в этом.

— Из 500 средств размещения 
в регионе участие в программе 
подтвердили только 26: у нас 
просто нет такого количества 
туристов, приезжающих на 
4—5 дней, а это одно из условий 
кешбэка, — считает Клишина.

Однако бизнес руки не опус-
кает и строит планы на будущее. 
По словам Тамары Клишиной, 
если вторая волна не начнется, к 
концу года рынок восстановится 
на 60—70 процентов. Ольга Аки-
мова прогнозирует рост загруз-
ки с 60 процентов в сентябре до 
75-ти к Новому году. Малые оте-
ли не столь оптимистичны — Вла-
димир Окуньков ожидает к кон-
цу года 40-процент ную загрузку, 
а полное восстановление ждет 
только через два года.

Чтобы приблизить выход из 
кризиса, отельеры ищут новые 
возможности: организуют кей-
теринг, говорят о новом на-
правлении «бизнес и отдых», 
предлагают клиентам обшир-
ную экскурсионную програм-
му. Вообще креативный подход, 
кажется, стал новым трендом в 
отрасли.

— В мире развитие отелей идет 
не в сторону «звездности», а в 
сторону жизненного стиля. Что 
востребовано, то и обеспечива-
ют. Мы стараемся следовать та-
ким же курсом, — подытожила 
Ольга Акимова. •

Одна из главных 

потерь — уход 

персонала в дру-

гие отрасли: число 

сотрудников 

уменьшилось 

на треть

А К Ц Е Н Т

Еще несколько лет назад заводы 

не предлагали интегрированных решений, 

тогда как спрос есть именно на них: 

пищевикам удобнее приобрести линию 

целиком, а не выискивать, где купить 

тестомес, печь, конвейер

ПЕРСПЕКТИВА Уральские отели 
выходят из кризиса

Ждут дорогих 
гостей

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Готовы ли российские 
машиностроители обеспечить пищепром 
отечественным оборудованием

Работать на своем

Большинство перерабатывающих 

предприятий нуждается в модерни-

зации, но импортное оборудование 

не всем по карману.

Хлеб с маслом
Как отмечают в феде-
ральном ведомстве, 
нацпроект «Экспорт 

продукции АПК» предусматри-
вает широкий набор мер госу-
дарственной поддержки, в том 
числе льготное кредитование. С 
2021 года его дополнит компен-
сация части затрат на приобре-
тение оборудования. Кроме 
того, по указу президента РФ в 
помощь регионам представите-
лей Минсельхоза направят в 
52 страны именно для работы 
на целевых рынках. Так что 
условия для наращивания экс-
порта созданы, и многие, судя 
по данным статистики, этим 
пользуются. По мнению феде-
ральных чиновников, цифры го-
ворят о том, что нужно проана-
лизировать специфику каждого 

субъекта РФ, чтобы найти при-
чину отставания. Нельзя все 
списывать на погоду, к тому же 
реально снизить риски с помо-
щью современных технологий. 
Поэтому сейчас в министерстве 
разрабатывают индивидуаль-
ные планы увеличения экспор-
та продукции АПК для каждого 
региона. •

МЕЖДУ ТЕМ

В прошлом году в УрФО импорти-

ровано из стран СНГ молока, сли-

вочного масла и сыров на 25 мил-

лионов долларов. Свежих ово-

щей — томатов, лука, капусты, мор-

кови — из ближнего зарубежья и 

Китая ввезли на 10 миллионов, а 

замороженных — почти на 5 мил-

лионов долларов.
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Титан улучшает портфель
Совет директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА утвер-
дил программу биржевых облигаций на сумму 40 милли-
ардов рублей. Цель эмиссии — привлечь средства на рефи-
нансирование текущих кредитов, обеспечение производ-
ственно-хозяй ственной и инвестиционной деятельности. 
Ранее корпорация не была представлена на публичном 
долговом рынке и наращивать долг не планирует. Этот 
шаг сделан для оптимизации кредитного портфеля за счет 
снижения доли валютной составляющей обязательств, 
подчеркнул заместитель гендиректора по экономике и 
финансам Валерий Борисов. Напомним, кризис на миро-
вом рынке и падение авиаперевозок из-за пандемии при-
вели к резкому снижению спроса на титан и, соответ-
ственно, ухудшению финансового положения ВСМПО, 
занимающей четверть мирового рынка этого металла.

Нацпроект выходит 
на новый этап
На Каменск-Уральском литейном заводе (КУЛЗ) завер-
шен второй этап реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка заня тости». Ре-
зультатом работы, проведенной с помощью экспертов Ре-
гионального центра компетенций, стало сокращение сро-
ка производства тормозного колеса для вертолетов более 
чем вдвое — с 72 до 30 дней и увеличение производитель-
ности труда на 57 процентов. Реализация нацпроекта на 
КУЛЗе продлится еще 2,5 года, обучение пройдут 200 со-
трудников. Всего же в Свердловской области в него уже 
включились 70 предприятий, а до 2024 года их будет 308. 
Это компании с выручкой от 0,4 до 30 миллиардов рублей 
и долей иностранного капитала не выше 25 процентов. 
Нацпроект финансирует государство, подать заявку на 
участие можно на сайте «производительность.рф».

Медпрепараты упакуют 
на новой линии
Курганский фармзавод «Синтез» запустил новую линию 
по производству упаковок для препаратов на базе соб-
ственной типографии. Теперь предприятие сможет увели-
чить их выпуск на 15 процентов и изготавливать более 
13 миллионов штук ежемесячно. Отметим: «Синтез» вы-
пускает продукцию по полному циклу — от активных фар-
мацевтических субстанций до упаковки готовых ле-
карств и поддерживает один из самых высоких уровней 
локализации фармпроизводства в России.

Уралтрансмаш поставит 
трамваи в Нижний Тагил
Уралтрансмаш (в составе концерна «Уралвагонзавод» 
входит в ГК «Ростех») заключил контракт на поставку 
трех низкопольных трамваев в Нижний Тагил. За послед-
ние 18 лет второму по величине городу Среднего Урала 
завод отгрузил 73 трамвая. Нынешний контракт стоимо-
стью 112 миллионов рублей подразумевает поставку но-
вейших вагонов — одних их самых современных и ком-
фортных в России. Их вместимость — 190 человек, срок 
службы — не менее 30 лет. Кстати, в августе такой трамвай 
отправлен для испытаний в Череповец, жители которого 
высоко оценили уровень комфорта уральской техники.

Для Екатеринбурга низкопольные трамваи производства 

Уралтрансмаша давно не в новинку.

Платформа станет 
мобильной
Челябинская компания «Программные системы» разра-
ботает мобильную платформу для бизнесменов, которые 
не могут себе позволить купить дорогостоящее ПО. Ее ис-
пользование поможет упростить бизнес-процессы в лю-
бой сфере предпринимательства. Сейчас платформа ра-
ботает на компьютерах, но с помощью гранта по нацпро-
екту «Цифровая экономика» в размере 20 миллионов 
руб лей ее адаптируют для мобильных устройств.

Мама пошла в бизнес
Жительница Далматово Елена Горохова выиграла грант в 
100 тысяч рублей на создание семейного кафе. Для проек-
та в городе уже нашли здание площадью 198 квадратных 
метров. Елена стала победителем федеральной образова-
тельной программы «Мама-предприниматель», нацелен-
ной на помощь женщинам, имеющим несовершеннолет-
них детей, в открытии собственного дела. Из 60 подавших 
заявки жительниц Курганской области 20 прошли регио-
нальный отборочный тур и получили возможность уча-
ствовать в тренингах и мастер-классах.

Молекула метана украсила 
газовую столицу
К 45-летию со дня образования Новый Уренгой получил 
подарок от «Газпром добыча Ямбург» — памятный знак 
«Молекула метана», установленный напротив централь-
ного офиса предприятия. В «молекуле» массой 300 кило-
граммов, как и положено, один атом углерода и четыре — 
водорода. Конструкция изготовлена из нержавеющей ста-
ли в Санкт-Петербурге в творческой мастерской 
«ТOPiART».

Жители Нового Уренгоя сразу начали фотографировать новый 

арт-объект и делать селфи.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
В Челябинске 
смягчили 
позицию 
по отношению 
к владельцам 
киосков

ЛАРЬКИ 
ПОПАЛИ ПОД 
АМНИСТИЮ

Евгений Китаев, 

Челябинская область

До конца года в областном цент-
ре планируют убрать с улиц бо-
лее 400 незаконных киосков. Од-
нако желающие легализовать 
бизнес и погасить долги могут 
заключить договоры на разме-
щение нестационарных торго-
вых объектов (НТО) по упрощен-
ной схеме. Как проинформиро-
вала заместитель главы города 
по имущественным вопросам 
Надежда Рыльская, этим правом 
могут воспользоваться 380 пред-
принимателей.

Мэр Челябинска Наталья Ко-
това, в свою очередь, поручила 
чиновникам установить более 
тесный контакт с аппаратом ре-
гионального бизнес-омбудсмена 
Александ ра Гончарова, посколь-
ку не все коммерсанты представ-
ляют, как и что предстоит делать.

— Чтобы люди не обивали по-
роги, нужно разбираться в инди-
видуальном порядке — в тех каби-
нетах, где эти вопросы решают-
ся. Прямо берите за руку и води-
те, — поставила задачу подчинен-
ным глава города.

Смягчению позиции город-
ских властей предшествовало об-
ращение уполномоченного по 
правам предпринимателей при 
президенте России Бориса Тито-
ва, размещенное в социальных 
сетях. Накануне омбудсмен пого-
ворил с челябинскими коммер-
сантами на рынке «АСБ», и, как 
признался, разговор заставил его 
удивиться. По его словам, в реги-
оне законодательно разрешено 
продлить договоры с владельца-
ми НТО, но при этом в Челябин-
ске 1700 таких объектов попали 
в перечень незаконно размещен-
ных и части грозит снос до конца 
года.

Борис Титов этим вопросом 
занимается давно и считает нор-
мальной практику, когда поте-
рявшим место и источник дохода 
коммерсантам выплачивается 
компенсация из бюджета или 
предоставляются иные места для 
работы. Так, по его мнению, сто-
ит сделать и в Челябинске. Ом-
будсмен напомнил, что может 
приостановить нормативные 
акты муниципальных властей до 
решения суда, и этим правом он 
намерен воспользоваться.

Борьба с незаконными киос-
ками в Челябинске идет не пер-
вый год с переменным успехом. 
Владельцы убранных с насижен-
ных мест нелегальных ларьков 
не раз демонстрировали смекал-
ку, перенося объекты на другие 
участки, недалеко от прежних. 
Неопрятного вида разномастные 
ларьки вырастают на самых 
оживленных перекрестках. Так 
что, с одной стороны, коммер-
санты заявляют об ущемлении 
своих прав, с другой — порядка в 
сфере уличной торговли по-
прежнему нет.  И найти золотую 
середину не удается. 

Не всегда последовательны, 
впрочем, и сами городские влас-
ти, решившие, к примеру, в этом 
году развернуть сезонную яр-
марку в самом сердце Челябин-
ска — на площади Революции. И 
хотя, как заявляют в мэрии, 
внешний вид двух десятков кио-
сков не вызывает нареканий 
(все они выполнены в едином 
стиле), остаются другие вопро-
сы. В частности, о выбранной 
локации и кочевом статусе яр-
марки, что снижает общий па-
фос борьбы с засильем НТО в го-
роде (почему, в конце концов, 
одним можно, а другим нет?). 
Логичнее выглядели бы дей-
ствия влас тей по оборудованию 
стационарной торговой пло-
щадки для фермеров. Поэтому 
не всем горожанам, как показа-
ли опросы, мил нынешний под-
ход, чем-то напоминающий 
«привет из 90-х». Тогда, в эпоху 
тотального дефицита, на площа-
ди Революции тоже бойко тор-
говали продуктами. Казалось, 
это уже история, но, выходит, не 
совсем.•

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Т
ри года назад для кино-
производителей Рос-
сии заработала систе-
ма рибейтов — частич-
ных возвратов расхо-
дов на съемку фильмов. 
Изначально в пилот-
ном режиме ее запус-
тили в десяти регио-

нах, но их список расширяется, 
например, в ноябре в него вклю-
чили Пермский край. В УрФО по-
добные меры поддержки только 
обсуждаются, хотя спрос на них 
есть давно.

Ввести в стране систему ри-
бейтов предложили Ассоциация 
продюсеров кино и телевидения 
и Агентство стратегических ини-
циатив. Цель — поддержать отече-
ственный кинематограф и имидж 
регионов. В субъектах РФ для осу-
ществления программы нужны 
нормативная база (условия воз-
врата средств из регионального 
бюджета) и кинокомиссия — по-
средник между властью и съе-
мочной группой.

По словам директора Сверд-
ловской киностудии Михаила 
Чурбанова, в нашей области 
сформировать такую комиссию 
для отбора произведений, вклю-
чая телепродукты, не составит 
труда. Одна из немногих сохра-
нившихся в стране нестоличных 
кинофабрик накопила колоссаль-
ный опыт в производстве кар-
тин — от документальных до игро-
вых и анимационных. И дефици-
та кадров здесь нет: режиссерам 
не требуется везти с собой специ-
алистов, актеров.

— Мы уступаем только в стои-
мости съемочных площадок: они 
дороже, чем на юге страны, где 
их не нужно отапливать. Так 
исторически сложилось, но это 
мало кого останавливает. Рос-
сийские и зарубежные продюсе-
ры и без каких-либо выплат от 
власти приезжают сюда — в Дег-
тярск, Каменск-Уральский, де-
ревни. Снимают и тайгу, и север-
ную природу, — перечисляет ре-
жиссер и продюсер Алексей Фе-
дорченко.

Любопытно, что на Среднем 
Урале встречаются ландшафты, 
которые очень похожи на альпий-
ские, скандинавские и даже лати-
ноамериканские. Сам Федорчен-
ко отыскал здесь места для съем-
ки… Мексики и Чили, что позво-
ляет изрядно сэкономить на до-
роге. А если включить еще и си-
стему рибейтов, спрос на регио-
нальные локации у кинокомпа-
ний вырастет в разы, считает он. 
Тем более что в конце прошлого 
года субсидии разрешили предо-
ставлять даже иностранным 
контрагентам.

— Мы развиваем центр услуг, 
оказываемых съемочным груп-
пам со всего мира. В прошлом се-
зоне на Урале снималось несколь-
ко фильмов и сериалов. Киносту-
дию посетила и команда крупно-

го китайского проекта. Запустить 
совместный нам пока не удалось, 
но возможности съемок в центре 
России зарубежные коллеги уже 
обсуждают, — делится успехами 
Чурбанов.

Интерес кинопроизводителей 
к рибейту понятен. Но вот зачем 
региону тратиться на их работу? 
Эксперты заявляют: хотя бы для 
того, чтобы повысить узнавае-
мость территории в мире, ведь 
значительная часть иностранцев 
о Екатеринбурге даже не слыша-
ла. Мировой и российский опыт 
доказывает эффективность тако-
го подхода. Так, через месяц пос-
ле выхода телесериала о янтаре 
«Желтый глаз тигра» в Калинин-
градскую область (она участник 
пилотной программы) хлынул 
поток туристов. Популярность с 
помощью кинопроката приобре-
ла и Сибирь: сотрудники Тюмен-
ского госуниверситета быстро 
разработали туры по местам съе-
мок художественного фильма 
«Тобол», вышедшего полтора 
года назад.

— Это сотрудничество было 
положительным для кинокомпа-
нии и власти. В случае с Екате-
ринбургом тоже важно сделать 
кинопроект с понятной нацио-
нальной концепцией и привяз-
кой к муниципалитету — тогда из-

менится имидж города и области, 
— уверен исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев.

Если Спилберг снимет одну из 
своих лент на Химмаше, то явно 
попадет в цель, говорит он. Так, 
после выхода «Списка Шиндле-
ра» и других нашумевших картин 
туристы за рубежом стали актив-
но посещать показанные на экра-
не места, вокруг которых в итоге 
возникает целая продуктовая ли-
нейка. Но при этом нельзя забы-
вать и о развитии гостиничной 
инфраструктуры, сервиса, иначе 
гости быстро разочаруются.

К слову, в мире кино ураль-
ская школа имеет хорошую репу-
тацию, известна далеко за преде-
лами страны. Так что ее поддерж-
ка однозначно выгодна региону. 
Гендиректор Инновационного 
культурного центра Николай Ми-
хайлов рассказывает, что перс-
пективу субсидирования местно-
го кинопроизводства активно об-
суждали на Уральском культур-
ном форуме прошлым летом. При 
этом опытом делились коллеги, 
где рибейты уже работают. Так, в 
Ульяновской области в 2017—
2018 годах на возвраты за съемку 
кино выделено из бюджета 
14,4 миллиона рублей.

В Свердловской области пока 
действует лишь программа раз-
вития культуры, рассчитанная до 
2024 года, которая предусматри-
вает финансовую поддержку съе-
мок документальных и анимаци-
онных фильмов. Фестиваль не-
игрового кино «Россия», кото-
рый проводится на Урале уже де-
сятки лет, широко известен в сре-
де профессионалов и любителей 

кинодокументалистики, однако, 
по мнению режиссеров, такому 
значимому культурному центру, 
как Екатеринбург, явно не хвата-
ет фестиваля художественных 
фильмов. Такого рода события 
наряду с рибейтом помогут ре-
шить проблему «малокартинья», 
которая существует с 1980-х, сде-
лать местных режиссеров и сце-
наристов более конкурентоспо-
собными на рынке.

А еще льготы позволят актив-
нее задействовать местные ком-
пании для оказания сопутствую-
щих услуг, создать новые рабочие 
места и компетенции. На Урале к 
съемкам можно привлечь студен-
тов, молодых сотрудников про-
дакшен-студий, которые занима-
ются производством рекламных 
роликов, талантливых авторов 
короткометражек — самостоя-
тельно выйти на широкие экраны 
им вряд ли удастся. •

СПРАВКА РГ

Если финансирование из феде-

рального бюджета может соста-

вить до 70 процентов сметы филь-

ма, то рибейты из региональных 

бюджетов покрывают обычно до 

20 процентов затрат (максималь-

ная ставка — 40). Сумму выплачи-

вают авторам уже отснятой карти-

ны при условии, что на террито-

рии субъекта РФ проходило более 

19 съемочных дней или расходы 

превысили 75 миллионов рублей.

Фильм «Золото» с участием Сергея 

Безрукова, Ирины Скобцевой и дру-

гих известных российских актеров 

побудил многих перечитать романы 

Мамина-Сибиряка и заинтересо-

ваться историей Урала.
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По сообщениям корреспондентов «РГ» 

С одной стороны, 
коммерсанты 
заявляют об ущем-
лении своих прав, 
с другой — порядка 
в сфере уличной 
торговли 
по-прежнему нет

А К Ц Е Н Т

Запустить совместный проект не удалось, 

но возможности съемок в центре России 

зарубежные коллеги обсуждают

РАКУРС Период ограничений пережили те рестораторы, которые сумели быстро 
перестроиться

Укрылись под зонтиками
Юлия Мякишева, 

Екатеринбург

П
очти месяц назад заведе-
ниям общественного пи-
тания Екатеринбурга раз-

решили работать в обычном ре-
жиме. Те, кто прошел испытание 
на прочность, с радостью распах-
нули двери, а с журналистами по-
делились выводами, которые сде-
лали, анализируя свои действия в 
непростой период ограничений.

У Татьяны Заводовской не-
большое кафе полезного пита-
ния, которое располагается в 
крупном торговом центре. В блю-
дах отсутствуют молочные про-
дукты, белый сахар, белки живот-
ного происхождения. На первый 
взгляд, специфическое заведение 
с узкой аудиторией. Но во время 
ограничений постоянные клиен-
ты продолжили делать заказы, и 
сейчас кафе вновь работает в 
прежнем режиме.

— Незадолго до введения ре-
жима самоизоляции мы налади-
ли доставку. Поэтому сразу пе-
рестроились и начали работать 
на нее. Все официанты стали ку-
рьерами — так удалось сохра-
нить весь наш небольшой кол-
лектив. Адаптироваться было 
сложно в том числе потому, что 
мы столкнулись с неожиданны-
ми проблемами: не хватало од-
норазовой посуды, заказов было 
неожиданно много, а молодые 

сотрудники не сразу поняли не-
обходимость ношения масок и 
перчаток, — рассказывает она.

И, хотя торговый центр был 
закрыт, заведения общепита ра-
ботали — готовили блюда. По сло-
вам Заводовской, руководство 
молла разрешило арендаторам 
не платить за помещения, и это 
очень помогло. Даже с учетом та-
кой поддержки кафе полезного 
питания весь период ограниче-
ний работало в минус и только в 
августе принесло выручку.

Бренд-директор компании, 
управляющей 10 ресторанными 
проектами, Кирилл Шлаен отме-
чает: их предприятия тоже не за-
крылись и не уволили работни-
ков. Персонал залов переориен-
тировали на доставку, а офисных 
сотрудников — на наполнение 
сайтов.

— В марте, еще до запрета, у на-
селения возникло чувство опас-
ности, люди перестали ходить в 
рестораны, и у них резко «спики-
ровала» выручка. Обычно плате-
жи и зарплату мы выдаем за пред-

ыдущий месяц из средств теку-
щего. Но в сложившейся ситуа-
ции денег не было, а обязатель-
ства сохранялись. Два месяца 
было очень тяжело, но потом ста-
ла быстро расти доставка, — пояс-
няет ресторатор.

По его словам, хорошо, что 
арендодатели согласились на гиб-
кие условия: за те дни, когда заве-
дение было закрыто, арендную 
плату не взимали. Потом появи-
лась возможность оплачивать ее 
частично, сейчас рассчитывают-
ся в полном объеме.

— Еще в апреле мы начали 
строить веранды, надеясь, что 
ограничения снимут так же бы-
стро, как ввели. Но это произо-
шло только в июле. Благодаря 
подготовке мы открыли веранды 
за один день, а в июле—августе 
было много посетителей. Хотя 
платежеспособность и снизи-
лась, зато возник большой спрос 
за счет того, что многие екатерин-
буржцы летом остались в городе, 
не уехали в отпуск — веранды 
были переполнены. Заведения 

едва справлялись, и мы в том чис-
ле. Сейчас тоже загрузка хоро-
шая, выше уровня сентября про-
шлого года, — говорит Шлаен.

Интересно, что в трудные дни 
помощь пришла не только от го-
сударства. Выручили заказы от 
предприятий, которые попроси-
ли кормить сотрудников «прос-
той, не ресторанной едой». А еще  
один из сервисов доставки пред-
ложил весьма лояльные условия 
сотрудничества и даже временно 
устроил к себе высвободившихся 
работников ресторанов. Сейчас 
они, к слову, вернулись на при-
вычные рабочие места.

— Любой кризисной ситуаци-
ей нужно пользоваться. Несмот-
ря на большие сложности, огра-
ничительные меры показали нам 
и новые возможности. Так, ми-
нувшим летом я открыл два лет-
них кафе с зонтами с логотипом 
известной газировки. Никогда не 
думал, что со мной такое случит-
ся, но денег на строительство кра-
сивых веранд не было. Также 
раньше мы бы вряд ли открылись 
в парке Маяковского. Но в сло-
жившейся ситуации эта точка по-
зволила начать работать, делать 
свое дело — кормить людей, — го-
ворит Шлаен. •
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Хорошо, что арендодатели согласились 

на гибкие условия: когда заведение 

было закрыто, плату не взимали

КИНО Участие уральских регионов в программе рибейтов 
повысило бы привлекательность территории для туристов

Горный край на экране
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