
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С
вердловские произ-
водители муки и хле-
ба получат субсидии 
на  общую сумму 
60,7 миллиона руб-
лей. Удастся ли за-
тормозить рост цен 
на хлебные кирпи-
чики и насколько до-

ступны рядовому покупателю 
остальные продукты повседнев-
ного спроса?

За последний год практичес-
ки все россияне, и уральцы в 
том числе, почувствовали воз-
росшую стоимость завтраков, 
обедов и ужинов. Большинство 
подсчитывает уже не преслову-
тую энергетическую, а рубле-
вую ценность их составляющих. 
Росстат подтверждает наблюде-
ния обывателей: цены на про-
дукты питания в январе 2021-го 
по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года увеличились на 
7 процентов, обогнав инфля-
цию. Это рекордный рост за по-
следние пять лет.

Аналитики международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza считают причинами 
такого скачка глобальные эконо-
мические явления и невысокий 
урожай. 

— Повышение экспортных цен 
на зерно привело к его удорожа-
нию на внутреннем рынке, что от-
разилось не только на стоимости 
муки и круп, но и транслирова-
лось на стоимость кормов, а зна-
чит, мяса, молока и другой про-

дукции животноводства, — цити-
рует ТАСС экспертов агентства.

По всей стране цены на про-
д у кт ы  с ка к н ул и  в в ерх  н а 
3—10,9 процента. Правда, субъ-
екты УрФО не попали в число 
тех, где рост был максималь-
ным, а ЯНАО даже вошел в де-
сятку российских регионов, где 
цены на еду выросли меньше 
всего — на 5,75 процента. По 
сравнению с Дагестаном, напри-
мер, где рост составил 10,87 про-
цента, разница заметная. Одна-
ко для кошелька рядового ураль-
ского потребителя это неболь-
шое утешение. 

Любой кризис сопровождает-
ся повышением спроса на недоро-
гие повседневные продукты, при-
чем лидирует хлеб, говорят экс-
перты. Действительно, покупате-
ли быстро разбирают простые 
«кирпичики» — недорогую массо-
вую продукцию хлебозаводов. К 
9 часам вечера полки хлебных от-
делов буквально пустеют. Но, как 
выяснилось, производителей это 
радует мало. 

— В кризис продажи хлеба и 
кондитерских изделий увеличи-
ваются, но ретейл их сдерживает. 
Если честно, нас бы больше радо-
вал рост не спроса, а прибыли. А 
она уменьшилась за счет повыше-
ния стоимости сырья: за послед-
ние полгода затраты на производ-
ство хлеба поднялись на 15—
50 процентов. На цену буханки 
влияет прежде всего стоимость 
зерна плюс коммуналка, солярка, 
упаковка — последняя, например, 
подорожала на 15 процентов. А 
если брать кондитерские изделия, 

сдобу, то там еще дорожают жиры, 
— сетует директор пекарни «На 
Вишневой» Анатолий Павлов.

Коллеги с ним солидарны. В 
этой ситуации некоторые хлебо-
заводы даже вынуждены были 
уйти из федеральных сетей, жест-
ко регулирующих цены.

— Цены растут в геометриче-
ской прогрессии, прежде всего на 
муку. В прошлом году зерно нача-
ли активно скупать Казахстан и 
другие страны, в итоге мука подо-
рожала с 17 до 23 руб лей за кило-
грамм. Увеличились и другие рас-
ходы. Раньше мы поставляли про-
дукцию в федеральные торговые 
сети, но, после того как объявили 
о повышении цен на хлеб на 
40 процентов, они не захотели с 
нами работать. Сейчас продаем 
его местным сетям, — признался 
директор компании 
«Самсон и К» Дмитрий 
Шефер. 

Светлана Добрынина, УрФО

У
никальный для России про-
ект — чартерные рейсы на 
озеро Байкал из аэропор-

тов Екатеринбурга и Москвы — 
стартовал в феврале и продлится 
до конца марта. Мало того что 
впервые с Урала можно без пере-
садок долететь до Улан-Уде, так 
еще и цены на билеты благодаря 
договоренностям Ростуризма, 
правительства Бурятии и авиа-
компании небывало низкие: сле-
тать туда и обратно можно менее 
чем за пять тысяч рублей.

До прошлого года чартеры из 
уральских аэропортов летали ис-
ключительно за рубеж. Но панде-
мия обрушила рынок междуна-
родных авиаперевозок. Чем круп-
нее авиаузел, тем сильнее ощу-
щался удар. В екатеринбургском 
аэропорту Кольцово снижение 
пассажиропотока в международ-
ном секторе достигло 84 процен-
тов — за год здесь обслужили всего 
332,8 тысячи человек, это десятая 
часть пассажиров, отправивших-
ся в воздушное путешествие из 
столицы Урала. В начале февраля 
очередные ограничения на выле-
ты за рубеж были сняты, и первые 
рейсы отправлены в Дубай и Ан-
кару. Но уроки прошлого года в 

аэропорту не забыли и активно 
работают над развитием внутри-
российских перелетов.

— В 2020 году пассажиропоток 
аэропорта на рейсах, минующих 
Москву, превысил 60 процентов в 
общем объеме внутрироссийских 
перевозок. На фоне существенно-
го (минус 41 процент) снижения 
на московском направлении ре-
гиональный сегмент оказался бо-
лее устойчивым к влиянию панде-
мии. Нашим пассажирам в 2020-м 
были доступны прямые перелеты 

в 51 город России, причем в поло-
вину из них рейсы осуществля-
лись в рамках программы субси-
дирования перевозок, — пояснили 
в пресс-службе Кольцово.

В Тюменском аэропорту Ро-
щино пассажиропоток сократил-
ся более чем на треть по сравне-
нию с 2019 годом. Весной 2020-го 
из-за отсутствия рейсов здание 
даже закрывали на ночь. Летом 
воздушная гавань взбодрилась в 
основном за счет субсидирован-
ных межрегиональных рейсов по 

11 направлениям. Но этого явно 
недостаточно, чтобы Рощино на-
чало заполняться в прежнем объ-
еме. Для стимулирования интере-
са сибиряков к путешествиям над 
облаками одна из авиакомпаний, 
работающая в регионе, запустила 
услугу бронирования пассажир-
ского самолета класса аэробус. 
Стоимость брони — 1,7 миллиона 
рублей. Информации о заказчи-
ках пока не поступало.

В нынешнем году субсидиро-
ванные рейсы из Екатеринбурга 
возможны по 22 направлениям. 
Авиаперевозчики на эти цели по-
лучат 1,5 миллиарда рублей, 
основная часть — из федерально-
го бюджета. Но география льгот-
ных маршрутов гораздо шире 
благодаря тому, что сами регио-
ны готовы вкладываться в разви-
тие межрегиональной авиации. 
Так, власти Свердловской облас-
ти планируют потратить 250 мил-
лионов рублей, чтобы у жителей 
была возможность слетать к со-
седям: авиасообщение между 
Магнитогорском и Екатеринбур-
гом существует благодаря софи-
нансированию двух регионов — 
по 30,5 процента. А курорты и во-
все дело святое: чтобы южно-
уральцы могли без пересадок ле-
тать в Геленджик, власти Челя-

бинской области готовы субсиди-
ровать 61 процент затрат.

Хотя в аэропорту Челябинска 
пассажиропоток в 2020 году со-
кратился почти на треть, этот пе-
риод для воздушной гавани слож-
но назвать провальным. Все ме-
сяцы, пока действовали корона-
вирусные ограничения, в Балан-
дино активно велась стройка. В 
обновление и ребрендинг аэро-
порта (теперь он носит имя Иго-
ря Курчатова) вложено более 
10 миллиардов рублей. В конце 
января 2021-го торжественно от-
крыли новый терминал, способ-
н ы й  п р и н и м ат ь  м и н и м у м 
2,5 миллиона пассажиров в год.

— Сегодня 25 направлений из 
Челябинска по всей стране субси-
дируются, и мы благодарны 
облас ти за программу поддержки 
пассажиров, — говорит Роман Тро-
ценко, представитель корпора-
ции, владеющей аэропортом.

В аэропорту Курган в период 
небесных ограничений тоже ре-
шили заняться реконструкцией. 
Деньги в его преображение вло-
жила компания-инвестор. По пла-
нам к концу нынешнего года все 
работы должны быть завершены, 
вплоть до создания удобной пар-
ковки и зеленой аллеи перед вхо-
дом в здание аэровокзала. •
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ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области заклю-
чены все контракты на ремонт 
дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2021 го-
ду. Общая сумма договоров со-
ставляет 1,7 миллиарда рублей. 
Предстоит отремонтировать 
56 участков. Всего в рамках нац-
проекта на региональную сеть 
дорог в 2021 году будет направ-
лено из бюджетов разных уров-
ней 3,9 миллиарда рублей.

ЦИФРЫ

На 14,4 процента по отношению 
к аналогичному периоду про-
шлого года вырос в январе 
2021-го оборот организаций 
Свердловской области по всем 
видам деятельности. Он составил 
516 миллиардов рублей. Наибо-
лее существенный рост наблю-
дался в металлургическом про-
изводстве (на 32,5 процента), 
химпроме (в 1,9 раза), производ-
стве автотранспортных средств 
(в 2,3 раза), кожи и изделий из 
нее (в 3,7 раза). Объем отгрузки 
товаров на 4,8 процента превы-
сил показатель января 2020-го.

На три процента снизился в 
2020 году из-за пандемии экс-
порт из Челябинской области, 
составив 4,2 млрд долларов 
США. В целом по России сниже-
ние составило 15,2 процента.

470 человек планируется пересе-
лить из аварийного жилья в этом 
году в Курганской области. Влас-
ти региона обратились в Фонд 
реформирования ЖКХ с прось-
бой дополнительно выделить 
193,3 миллиона рублей, что по-
зволит расселить 300 человек.

С 32-х до 35 процентов выросла в 
2020 году доля гражданской про-
дукции в общем объеме произ-
водства предприятий ОПК 
Свердловской области.

86,5 процента домохозяйств Че-
лябинской области имеют до-
ступ к сети Интернет. Благодаря 
федеральным и региональным 
проектам уровень охвата сель-
ских территорий практически не 
уступает городскому.

На 38 процентов сократилось в 
2020 году количество выявлен-
ных УФАС антиконкурентных 
соглашений на Среднем Урале.

Около 7 миллионов квадратных 
метров составил ввод жилья в 
2020 году в Уральском федераль-
ном округе. Это почти на два про-
цента больше уровня предыду-
щего года. ХМАО увеличил пока-
затель на 18 процентов, ЯНАО — 
на 17, Курганская область — 
на семь, Челябинская — на 1,5.

2,43 миллиарда рублей будет на-
правлено в 2021 году из бюджета 
Свердловской области на ком-
пенсацию затрат социально не-
защищенных граждан на оплату 
услуг ЖКХ. 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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А К Ц Е Н Т

По словам пекарей, за последние 

полгода затраты на производство хлеба 

поднялись на 15—50 процентов

Александр Нерадько, 
руководитель Федерального 
агентства воздушного транс-
порта:

— Реконструкция аэропорта Челя-

бинска — важный шаг в процессе 

модернизации российских авиауз-

лов. Развитие внутренних воздуш-

ных линий помогает сохранять 

транспортную доступность регио-

нов, их связанность. Мы рассчиты-

ваем и на возобновление междуна-

родных полетов — российские аэро-

порты должны быть к этому готовы. 

Сегодня в стране международные 

рейсы могут обслуживать 78 воз-

душных гаваней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Аэропорты Урала и Сибири сохранили устойчивость благодаря межрегиональным рейсам

Полеты выходного дня

КОШЕЛЕК Помогут ли субсидии для мукомолов и хлебопеков 
сдержать рост стоимости основных продуктов питания

Цены едут 
под кирпичик
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Самые доступные продукты всегда 

дорожают быстрее остальных.
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Роботы пришли на помощь 
фермерам
В селе Лебяжьем Курганской области появились две со-
временные  фермы, на которых коров доят умные маши-
ны. Каждая ферма рассчитана на 160 коров. Поскольку 
робот выбирает оптимальный для животного режим, бу-
ренки почти не испытывают стресс, что положительно 
сказывается на их здоровье, надоях и качестве молока. 
Несмотря на то что многие процессы автоматизированы, 
на фермах создано 40 новых рабочих мест. Сотрудники 
уже освоили современную технику. Объем инвестиций в 
проект превысил 110 миллионов рублей, половину стои-
мости оборудования (30 миллионов) компенсировал ре-
гиональный бюджет. Кроме того, инвестору вернули 65 
процентов затрат на покупку племенного скота.    

Заготовителям перечислят 
авансом 750 миллионов
Департамент АПК Ямало-Ненецкого округа завершил 
прием заявок на предоставление субсидий на заготовку 
оленины в 2021 году. Заложенные в бюджете автономии 
750 миллионов рублей распределят между десятью про-
фильными предприятиями. Последним поставлено усло-
вие: закупая сырье у оленеводческих общинных и част-
ных хозяйств, без задержек рассчитываться с ними. За 
килограмм мяса высшей и первой категории выплачива-
ют 450 рублей — в два с лишним раза больше, чем в преж-
ние годы. Это позволило существенно повысить качество 
сырья и его объемы. Как ожидается, в 2021-м будет заго-
товлено порядка 2000 тонн деликатесной продукции. 

Тюменские проекты 
тиражируют по стране
31 проект различных типов социальных учреждений, 
введенных в эксплуатацию на территории Тюменской 
области в минувшем десятилетии, Минстрой России ре-
комендовал для тиражирования в других субъектах РФ. В 
списке здания школ, детсадов, домов культуры, много-
функциональных центров, спортивных учреждений. К 
примеру, в Тюмени проект школы, выросшей в микро-
районе «Ямальский-2» три года назад, уже использован 
для строительства нескольких аналогичных школ. Пра-
вительство Тюменской области заключило восемь дого-
воров на использование проектной документации объек-
тов с администрациями Самарской, Свердловской, Ке-
меровской, Мурманской областей, Республики Коми.

У нелегальных таксистов 
арестуют автомобили
Власти Курганской области решили воспользоваться 
статьей закона об административных правонарушениях, 
которая позволяет накладывать арест на транспортное 
средство, если его владелец не имеет разрешения на пере-
возку пассажиров. Количество выданных в регионе раз-
решений в последнее время снижается, тогда как число 
жалоб на нелегалов от жителей и предпринимателей рас-
тет. Штрафные санкции не приносят должного эффекта, 
признают власти. По данным областного реестра, в За-
уралье выдано 3892 разрешения на перевозку пассажи-
ров и багажа легковым такси.

Бизнесменов научат 
производить впечатление
В Челябинской области сегодня проходит форум 
BusinessMen´s World. Организаторы — центр «Мой биз-
нес» — подготовили насыщенную программу. Она вклю-
чает не только мастер-классы от лучших коучей России в 
формате онлайн, но и встречу с врачом, автором книги о 
культуре питания и подкастов о пищевом поведении Ни-
китой Харловым. Он расскажет, как питаются успешные 
бизнесмены и как разбудить аппетит в бизнесе. А еще у 
мужчин будет уникальная возможность узнать все о пра-
вильном выборе парфюма, который поможет произвести 
положительное впечатление на делового партнера и 
обес печит каждой сделке успех. 
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Извещение 
о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов

Тип и способ прове-
дения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Автозаводская, 31

Состав Имущества

7 (семь) объектов недвижимого имущества вместе 
с 8-ю единицами движимого имущества (Перечень 
имущества указан в Приложении 1 к форме дого-
вора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой 
частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объекты расположены на земельном участке (када-
стровый №  66:57:0101012:24), который вошел в со-
став  территории опережающего социально-
экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР). 
Обременения/ограничения описаны в Приложении 5 
к Форме договора купли-продажи, являющегося не-
отъемлемой частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий 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 систе-
мы») (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 цена
13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот ты-
сяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

250 000 (Двести  пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты 
для перечисления
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с:  30101810200000000777,  получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «на-
значение платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 31.03.2021 по продаже  имуще-
ства по адресу: г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 31

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет по-
лучателя, 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

25.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок

30.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой пло-
щадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 30.03.2021 15.00 
(время московское)

Оформление прото-
кола 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

31.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

31.03.2021 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соответ-
ствии с правилами работы электронной торговой 
площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.4. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) ра-
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
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, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торговой пло-
щадки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном печат-
ном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «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

Юлия Санатина, 
Свердловская область

Добычу железной руды на но-
вом месторождении ЕВРАЗа под 
Качканаром будет вести самая 
современная техника — на днях 
она впервые зашла в карьер.

Напомним: разработка 
Собственно-Качканарского мес-
торождения (СКМ) стартовала в 
ноябре 2020-го. Теперь с помо-
щью новейших мощных машин 
добыча выйдет на промышлен-
ные масштабы: уже в этом году 
планируется извлечь из недр 
около пяти миллионов тонн 
руды, а к 2024-му объем достиг-
нет 13 миллионов тонн в год.

За последний месяц на ЕВРАЗ 
КГОК поступило девять единиц 
техники, на их приобретение 
компания потратила 1,9 милли-
арда рублей. Это два бульдозера 
Comatsu и автогрейдер Caterpil-
lar для содержания дорог, четыре 
карьерных самосвала БелАЗ гру-
зоподъемностью 240 тонн, фрон-
тальный погрузчик Cater pillar, 
который будет осуществлять по-
грузку руды на самосвалы в ка-
рьере и в думпкары — на рудопе-
регрузочном пункте, а также ка-
рьерный экскаватор Komatsu, 
ковш которого вмещает 20 кубо-
метров. Он начнет работать в ка-
рьере ориентировочно в июле — 
до этого предстоит сложная 
сборка гигантской машины.

Масштаб и уровень техничес-
кого оснащения новой техники 
лично оценил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-

шев, который побывал на СКМ в 
ходе рабочей поездки в Качка-
нар. Отметим: инвестиционный 
проект разработки месторожде-
ния включен в перечень имею-
щих стратегическое значение 
для региона.  А для моногорода 
Качканар развитие градообразу-
ющего предприятия ЕВРАЗ 
КГОК — жизненно важный во-
прос. По оценке экспертов, при 
нынешних объемах производ-
ства запасов СКМ хватит при-
мерно на сто лет работы ГОКа и 
потребителя здешней руды — 
Нижнетагильского меткомбина-
та (ЕВРАЗ НТМК). Так что начало 
разработки Собственно-Качка-
нарского месторождения, к ко-
торому ЕВРАЗ планомерно под-
ходил на протяжении несколь-
ких лет, действительно стало 
историческим событием и для 
компании, и для всего региона.

В 2021 году на СКМ будут 
сформированы первые пять 
уступов карьера. Здесь уже по-
строены два рудоперегрузочных 
пункта на 6,5 миллиона тонн 
каждый, а для доставки сырья на 
фабрики проложены новые же-
лезнодорожные пути и другая 
необходимая инфраструктура.

Как сообщили на предприя-
тии, в 2022—2024 годах для 
Собственно-Качканарского мес-
торождения планируется приоб-
рести еще несколько единиц тех-
ники. Всего же на реализацию 
только первой очереди проекта 
ЕВРАЗ направит 6,4 миллиарда 
рублей, здесь будет дополнитель-
но создано 135 рабочих мест. •

РЕСУРСЫ На новом 
месторождении заработала 
сверхмощная техника

Колесо истории

Губернатор Евгений Куйвашев в сопровождении вице-президента ЕВРАЗа, 

руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова лично осмотрел новую 

карьерную технику.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
2020 году на Среднем 
Урале по нацпроекту 
«Жилье и городская 
среда» благоустроили 
106 дворов и 77 обще-
ственных пространств, 
потратив 3,2 миллиар-
да рублей. В 2021-м 
цифра поменьше, но 

тоже внушительная, — 1,7 милли-
арда. При этом почти каждый 
крупный проект сопровождается 
шумом в прессе и соцсетях: поче-
му сроки затянуты, смета превы-
шена? Горожане удивляются: их 
ожидания и результаты не всегда 
совпадают. 

Мы пригласили в уральский 
филиал «РГ» министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, чтобы откро-
венно поговорить, почему так 
трудно прийти к консенсусу в 
сфере благоустройства.

Николай Борисович, почему во-
круг таких проектов постоян-
но возникают конфликты?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Замечу, что это 
происходит лишь в Екатерин-
бурге. Ни в одном другом городе 
Свердловской области такого 
нет. Это обусловлено специфи-
кой мегаполиса, где очень силь-
на разнополярность мнений. Но 
проходит год — и нареканий по 
тем же объектам уже практичес-
ки нет. Вспомните набережную 
Исети или сквер у Оперного 
теат ра. Да, бывают спорные ре-
шения, например низкие фона-
ри. Но, когда я задал вопрос ар-
хитекторам, в ответ услышал 
резонное: «А почему мы долж-
ны подстраиваться под тех, кто 
ломает? Почему не делать такие 
площадки, которые, наоборот, 
прививают культуру?» 

В нацпроекте существует це-
левой показатель — уровень во-
влеченности населения.  В 
Свердловской области он по 
одной методике 47 процентов, 
по другой — 23,5 при среднерос-
сийских 12—13-ти. Именно это 
может быть одной из причин та-
кого широкого резонанса. 

Лично у меня не фонари вы-
звали возмущение, а то, что 
сдача объекта постоянно от-
кладывалась.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Действительно, 
подрядчик там оказался не са-
мый сильный. 

Это минус системы госзаку-
пок, где побеждает тот, у кого 
цена ниже?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: И в этом причи-
на, и в том, что в первые годы ре-
ализации нацпроекта многие 
подрядчики к нему присматри-
вались. Сейчас на конкурсы по-
дают заявки более сильные ком-
пании, которые понимают: это 
долговременность работ и га-
рантия оплаты. 

За два года мы реализовали 
проекты благоустройства в 
57 муниципалитетах, и могу ска-
зать, что в малых городах они вос-
принимаются с душой и благо-
дарностью. Недовольные тоже 
нужны — они держат нас в тонусе. 
Но критика должна быть кон-
структивной. Почему обычно 
возникает недопонимание? Из-за 
разности восприятия эскиза и ре-
ального воплощения. К тому же 
не всегда подрядчик и заказчик 
идут строго по эскизу. Допустим, 
в нужный момент не нашли опре-
деленных светильников или они 
резко подорожали, а необходимо 
уложиться в смету. При этом у нас 
ни разу не отошли от сути проек-
та. Единственное, на что я посто-
янно обращаю внимание глав ад-
министраций: зеленые насажде-
ния нужны не по 50—70 сантимет-
ров, а хотя бы по полтора метра, 
чтобы успели порадовать не толь-
ко следующее поколение, но и 
нынешнее.

Приходилось слышать от 
жителей: зачем наняли вче-
рашних студентов архитек-
турного вуза? Они нарисовали 
какую-то красивую, но нере-
альную картинку. 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Я бы на месте 
глав администраций поручал 
эскизы как раз молодым архи-
текторам: их идеи уникальны, 
самобытны, свежи. А вот уже на 
выполнение проектной доку-
ментации, привязку объектов к 
месту приглашал бы профи с 
опытом. Тогда получится спай-
ка креатива и практики. 

Опыт какого города будет по-
лезен другим?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Я всем ставлю в 
пример комплексный подход к 
благоустройству Краснотурьин-
ска. По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» сделали набереж-
ную, по нацпроекту «Безопасные 
дороги» — реконструкцию улиц. 
По областной программе капре-
монта отремонтировали все фа-
сады и кровли домов, выходящих 
на набережную. В Каменске-
Уральском удачно соединили фе-

деральные программы с муници-
пальными, тем самым получили 
целое кольцо зеленых зон: буль-
вар, сквер, еще бульвар, площадь, 
выход к набережной, сама набе-
режная. В Волчанске пустырь 
превратился в центральный парк 
с водоемом, где даже водится 
рыба. В Верхней Туре три объек-
та, и все разнонаправленные: 
первым был парк Молодоженов, 
потом набережная. В этом году 
собираются сдать спортивный 
парк. 

Резюмирую: если глава хочет 
изменить город, ему жители и по-
могут, и простят какие-то ошиб-
ки. А мы, со своей стороны, ко-
нечно, поддержим. Думаю, года 
через два-три все, в том числе 
критики, оценят, как много дела-
ет государство. То же самое было 
с капремонтом: сначала неприя-
тие, сегодня воспринимают нор-
мально и даже спасибо говорят. 

Бизнес тоже подключился к 
нацпроекту, но почему-то то 
тут, то там возникает на-
пряжение от подобного ГЧП. В 
частности, УФАС возмути-
лось, что в Верхней Салде фир-
ма, аффилированная с градо-
образующей корпорацией, по-
требовала компенсацию за ре-
конструкцию площади. В По-
левском общественники недо-
вольны, что трубный завод 
выделил на ремонт улицы свое 
вторсырье — серый щебень.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Во-первых, ког-
да на конкурс выставляется 

проектно-сметная документа-
ция, там пишется: «материал 
такой-то либо аналоги». Мы не 
имеем права указать конкрет-
ную марку или производителя. 
Во-вторых, в Салде ситуация 
спорная. На мой взгляд, если 
четко прописать порядок пере-
дачи земельных участков в ра-
боту с частичной компенсацией 
затрат подрядчику, такой меха-
низм тоже имеет право на суще-
ствование. 

Градообразующие предприя-
тия вложили в благоустройство 
уже 1,3 миллиарда рублей. Раз-
ными способами: завод может 
проложить лыжероллерную трас-
су, поставить воркаут-площадку, 
помочь стройматериалами бес-
платно или перечислить средства 
в фонд поддержки города, на ко-
торые потом выполняются те или 
иные работы. Есть удачные при-
меры сотрудничества в Верхней 
Пышме, Реже, Сысерти, Шале. 
Потому что бизнес понимает: 
чем более комфортная среда в на-
селенном пункте, тем больше 
шансов удержать кадры. 

Нужно ли усовершенствовать 
механизм рейтингового голо-
сования? Я лично столкнулась 
с тем, что в Екатеринбурге 

учителя агитировали роди-
телей за конкретные объек-
ты. Разве это не нарушение?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Нет, я даже счи-
таю, что это обязанность мэрии — 
высказывать свое мнение и прио-
ритеты. Потому что именно она 
определяет стратегию развития 
населенного пункта. Жители мо-
гут поддержать или не поддер-
жать, но сама по себе агитация не 
запрещена.

Можно считать недостатком 
то, что в первые годы на голосо-
вание выносили объекты лишь в 
центре города. А в этом году мы 
увидели наконец Уралмаш, За-
речный, Академический, Сол-
нечный. 

Насколько справедливо, что 
победили новые микрорайо-
ны? Ведь там можно просто 
за счет застройщиков раз-
бить шикарные парки, без 
всяких нацпроектов. 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Спорно. Если за-
стройщики вложатся в парки, на 
кого лягут затраты? Скорее все-
го, на покупателей квартир. И по-
том, в старых районах плохие или 
хорошие общественные зоны от-
дыха есть, а у новостроек нет, дво-
ры к ним не относятся. Кроме 
того, при выборе объектов надо 
обращать внимание не только на 
количество проголосовавших за 
них, но и на их долю от прожива-
ющих в этом районе.

Продолжим тему эффектив-
ности расходования бюджета. 

Недавно мы писали, что жите-
ли Полевского возмутились гря-
дущим выкупом у частника 
очистных сооружений за 
150 миллионов рублей (именно 
столько муниципалитет по-
просил у области). Теперь, гово-
рят, звучит уже другая сум-
ма — 88 миллионов. Министер-
ство контролирует подготов-
ку таких сделок? Ведь можно 
попросить и миллиард.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Первая цифра — 
это предварительная независи-
мая оценка. Вторую в своем от-
чете написала организация, ко-
торую наняла администрация 
Полевского. Он не принят, пото-
му что экспертиза проведена 
некачественно. Если исполни-
тель не исправит недочеты в 
срок, договор расторгнут, по 
конкурсу выберут нового оцен-
щика. Тогда и получим объек-
тивные данные. 

Насколько целесообразно 
брать старые очистные на 
баланс? Может, проще новые 
построить?

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Негде: нет в По-
левском свободной земли. К 
тому же, если строить в другом 
месте, придется все магистраль-
ные сети перекладывать. Это 

огромные затраты. А тут можно 
поэтапно реконструировать 
объект. Решение назрело, пото-
му что собственник очистных — 
банкрот и не проводит норма-
тивную очистку стоков. 

Уже второй год РЭК отклады-
вает принятие дифференциро-
ванных нормативов на тепло. 
Собственники ждут их как 
манны небесной, считают, 
что сейчас переплачивают. 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Как раз наобо-
рот, при введении дифференци-
рованных нормативов в домах 
высотой до пяти этажей может 
произойти чуть ли не двукрат-
ное увеличение платы. В девяти-
этажках она останется пример-
но на том же уровне, в более вы-
соких зданиях снизится. А кто у 
нас в основном проживает в ма-
лоэтажках? Пенсионеры. В этом 
году перехода на дифференци-
альные нормативы не ожидает-
ся, решение принято на феде-
ральном уровне. 

Президент поручил прави-
тельству вместе с Газпромом 
обеспечить поэтапное завер-
шение газификации страны к 
2030 году. Для этого нужно 
актуализировать региональ-
ные программы. На какой 
стадии работа? 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Поставлена за-
дача к 2030 году обеспечить 
природным газом населенные 
пункты, где есть для этого тех-
ническая возможность. Плани-
руется в каждом регионе соз-
дать оператора — координатора 
газификации: скорее всего, им 
станет представитель Газпрома. 
Жители будут подавать заявки 
на подключение ему напрямую. 
Областное министерство со-
вместно с местными админи-
страциями и оператором сфор-
мируют программу. 

Жаль, что Свердловская об-
ласть не попала в пилотный 
проект, в рамках которого 
население будут подключать 
бесплатно.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: Бесплатно трубу 
доведут до участка в любом ре-
гионе, а вот разводящие сети и 
котел собственникам придется 
установить за свой счет. В целом 
у нас уровень газификации сей-
час равен 72 процентам, с уче-
том крупных городов. В сельской 
местности и малых городах — 
около 50-ти. Если администра-
ция хочет газифицировать тер-
риторию, она готовит проектно-
сметную документацию и пода-
ет заявку, мы же обеспечиваем 
софинансирование из областно-
го бюджета. •

ВАЖНО

Публикация подготовлена при со-

действии контент-партнеров «РГ» 

в Свердловской области — газет 

«Тагильский рабочий» (Нижний 

Тагил) и «Звезда» (Невьянск), ин-

формационного холдинга «6 ка-

нал» (Талица).

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Почему преобразование 
городской среды наталкивается на жесткую критику

Эффект сквера

А К Ц Е Н Т

Бизнес понимает: чем более 

комфортная среда в населенном пункте, 

тем больше шансов удержать кадры

ПОДДЕРЖКА Тюменские 
стартапы становятся 
конкурентоспособными 
на уровне страны 

Тележка ноу-хау

Иван Ман, Тюменская область

51 проект от разработчиков 
технологических новинок рас-
смотрел в минувшем году экс-
пертный совет Тюменского тех-
нопарка (регионального опера-
тора фонда «Сколково») — ре-
кордное за все время его суще-
ствования число.

Почти половина получила 
статус резидентов. Разнообраз-
нее стала региональная палитра: 
если прежде среди представите-
лей других субъектов РФ абсо-
лютное превосходство было за 
москвичами, то ныне конкурен-
цию им составили в числе прочих 
даже жители далеких окраин 
страны — Калининграда и Влади-
востока. Ну а как же идут дела с 
реализацией инновационных 
проектов прошлых лет?

Начнем с примера, который 
понятен даже тем, кто очень да-
лек от IT-технологий. Недавно ди-
ректор департамента инвестици-
онной политики и господдержки 
предпринимательства Тюмен-
ской области Антон Машуков по-
знакомился с модернизирован-
ным вариантом обыкновенной 
тележки для покупателей магази-
нов самообслуживания. После 
чего на своей страничке в соцсе-
ти написал: «Такими историями 
хочется делиться!».

Суть вот в чем. Группа моло-
дых изобретателей задумала из-
бавить «гиперы» и «суперы» от 
очередей, обыкновенных для них 
в часы пик. Напрашивающееся 
решение — увеличить скорость 
обслуживания на кассах. Это ре-
ально, если частично роль 
оператора-кассира передать… 
самой тележке, оснастив ее циф-
ровым считывающим устрой-
ством, сопряженным с информа-
ционной базой торгового пред-
приятия. Наименование и цена 
каждого товара, общая стои-
мость высвечиваются на элект-
ронной панели. От любого из них 
можно отказаться, вернув на пол-
ку. В завершение остается рас-
считаться, подойдя с банковской 
картой к кассе либо к терминалу 
самостоятельной оплаты.

— Покупатель доволен: эконо-
мит время, отслеживает напол-
нение корзины. Ретейлер тоже: 

пропускная способность магази-
нов растет, а снижение нагрузки 
на кассиров позволяет решить 
хроническую проблему нехват-
ки рук для раскладки товаров. 
Благодаря выигранному в Тюме-
ни гранту свою разработку, не 
имеющую аналогов в РФ, довели 
до нужных параметров. Сейчас 
заходим с ней в сети в западных 
районах России, а налоги как за-
регистрированная в Тюмени 
фирма отчисляем в местный 
бюджет, — рассказывает учреди-
тель компании — резидента Тю-
менского Технопарка Игорь 
Ушаков. 

Поясним: грант в 6 миллио-
нов рублей достался фирме в 
2019-м как победителю битвы 
стартапов на INNOWEEK — еже-
годно проводимой в Тюменской 
области Неделе инноваций.

Это только один из внуши-
тельного ряда примеров успеш-
ного развития, коммерциализа-
ции проектов резидентов Тю-
менского Технопарка. В той же 
нише — IT — нашла применение в 
столичных и других крупных го-
родах предложенная командой 
Дмитрия Юсупова 3D-техноло-
гия дистанционного знакомства 
с недвижимостью и ее продажи. 
Стартап Rebrandy Consulting, на-
правленный на выявление уяз-
вимостей информсистем, про-
шел через «сито» «Онлайн-аксе-
лератора малого бизнеса Моск-
вы» и нашел венчурного ин-
вестора. В конце 2020-го бизнес-
инкубатор Западно-Сибирского 
инновационного центра со-
вместно с департаментом регио-
нального развития Сколково 
провел отбор стартапов по на-
правлению «Стратегические и 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение» для 
входа в российскую «Кремние-
вую долину». Зеленый свет дан 
геоинформационной аналитиче-
ской системе Geometa и плат-
форме APRbot, создаваемой для 
ускорения документооборота с 
помощью методов машинного 
обучения. 

Всего в бизнес-инкубаторе 
получили поддержку около 
80 проектов. 22 тюменские 
компании стали участниками 
фонда «Сколково». •

Николай Смирнов: Недовольные 

тоже нужны — они держат нас в 

тонусе. Но критика должна быть 

конструктивной.
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1. Форма проведения торгов

Тип и способ прове-
дения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора 
купли-продажи  имущества

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, в районе 
улицы  Автозаводская,  33Б

Состав Имущества

Склад стройматериалов на металлическом каркасе 
(Характеристика имущества указана в Приложении 
1 к форме договора купли-продажи, являющейся  
неотъемлемой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объект расположен на земельном участке (кадастро-
вый №  66:57:0101012:24), который вошел в состав  
территории опережающего социально-экономичес-
кого развития «Новоуральск» (ТОСЭР). Обременения/
ограничения описаны в Приложении 5 к Форме дого-
вора купли-продажи, являющегося неотъемлемой 
частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий 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 «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 цена
3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч)  рублей 
00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисле-
ния в полном объеме на указанный ниже расчетный 
счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Размер задатка  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с:  30101810200000000777,  получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 31.03.2021 по прода-
же  склада стройматериалов на металлическом кар-
касе по адресу: г. Новоуральск, в районе улицы  Ав-
тозаводская,  33Б

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи 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

25.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок

30.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть при-
ложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 30.03.2021 15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола 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

31.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

31.03.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-
ном статьями 447—449 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Документацией и в соответствии с 
правилами работы электронной торговой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 
3.2.4. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих 
дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 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, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке опреде-
ляется правилами электронной торговой площадки. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размеще-
ния. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в ра-
бочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав участ-
ников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества 

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Торговая, 3

Состав Имущества

Имущественный комплекс  «Склад ГСМ»  (10 объектов 
недвижимого имущества вместе с 42-мя единицами 
движимого имущества) (Перечень имущества указан 
в Приложении 1 к форме договора купли-продажи, яв-
ляющейся  неотъемлемой частью аукционной доку-
ментации)

Дополнительная 
информация

Имущественный комплекс расположен на земельном 
участке (кадастровый № 66:57:0101012:24), который 
вошел в состав  территории опережающего социально-
экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР). 
Часть земельного участка, необходимого для эксплуа-
тации продаваемого имущества, передан по договору 
субаренды, заключенному на неопределенный срок 
(Договор субаренды от 08.10.2019 № 12/13743-Д). 
Другие обременения/ограничения описаны в Прило-
жении 5 к Форме договора купли-продажи, являюще-
гося неотъемлемой частью Документации. Имуще-
ственный комплекс включен в реестр опасных произ-
водственных объектов (ОПО) Ростехнадзора

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

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

Общество с ограниченной ответственностью «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 (макси-
мальная) цена

7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

100 000 (Сто тысяч) рублей

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

100 000 (Сто тысяч) рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому 
по результатам аукци-
она, а также информа-
ция о способах обеспе-
чения исполнения обя-
зательств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисле-
ния в полном объеме на указанный ниже расчетный 
счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Размер задатка  1 000 000 (Один миллион) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с:  30101810200000000777,  получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «на-
значение платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 31.03.2021 по продаже  имуще-
ственного комплекса «Склад ГСМ» по адресу: г. Ново-
уральск, улица Торговая, 3

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи 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

25.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

30.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой пло-
щадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 30.03.2021 15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола 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

31.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

31.03.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элект-
ронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-
ном статьями 447—449 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Документацией и в соответствии с 
правилами работы электронной торговой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 
3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабо-
чих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со 
дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов 
и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке опреде-
ляется правилами электронной торговой площадки. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) 
организатора, продав-
ца, комиссии, если та-
кие действия (бездей-
ствие) нарушают его 
права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав участ-
ников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества  

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, Загородное 
шоссе, 14

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детские дачи»: 1 земель-
ный участок, 20 объектов недвижимого имущества. 
Земельный участок  для эксплуатации объекта отдыха 
(оздоровительного центра) «Зеленый мыс» кадастро-
вый номер 66:57:0104002:50 (пляж). Земельный учас-
ток  для эксплуатации объекта отдыха (оздоровитель-
ного центра) «Зеленый мыс», кадастровый номер 
66:57:0104002:48 (лесополоса). (Перечень имущества 
указан в Приложении 1 к форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукци-
онной документации)

Дополнительная 
информация

Земельные участки, входящие в состав лота входят в 
зону с особыми условиями использования территории. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 
66:57:0104002:48  и 66:57:0104002:50 (лесополоса и 
пляж) вошли в состав ландшафтного природного Заказ-
ника областного значения «озеро Таватуй и Верх-
Нейвинское водохранилище с окружающими лесами»

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзер-
жинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзер-
жинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

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

Общество с ограниченной ответственностью «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 (макси-
мальная) цена

220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей 
00 копеек,  с учетом НДС

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

3 825 000 (Три миллиона восемьсот двадцать пять 
тысяч) рублей

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

3 825 000 (Три миллиона восемьсот двадцать пять 
тысяч) рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 
00 копеек, с учетом НДС

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому 
по результатам аукци-
она, а также информа-
ция о способах обеспе-
чения исполнения обя-
зательств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме

Размер задатка  13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с: 30101810200000000777 ,  получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «на-
значение платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 31.03.2021 по продаже имуще-
ства, расположенного по адресу: Новоуральск, Заго-
родное шоссе, 14  

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи 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

25.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

30.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой пло-
щадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 30.03.2021 15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола 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

31.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

31.03.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-
ном статьями 447—449 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Документацией и в соответствии с 
правилами работы электронной торговой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 
3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

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

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов 
и условиями аукциона

Место размещения в 
сети Интернет

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке опреде-
ляется правилами электронной торговой площадки. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размеще-
ния. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в ра-
бочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) 
организатора, продав-
ца, комиссии, если та-
кие действия (бездей-
ствие) нарушают его 
права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав участ-
ников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

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

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, гор. Ново-
уральск, ул. Торговая, дом 12,  в 250 метрах на восток 
от ориентира здание

Состав Имущества

Земельный участок для эксплуатации склада (состав 
имущества указан в Приложении 1 к форме договора 
купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные систе-
мы») (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

10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

200 000 (Двести тысяч) рублей

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

200 000 (Двести тысяч) рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому 
по результатам аукци-
она, а также информа-
ция о способах обеспе-
чения исполнения обя-
зательств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью аук-
ционной 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 до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Размер задатка  350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с:  30101810200000000777,  получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «на-
значение платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 31.03.2021 по продаже земель-
ного участка для эксплуатации склада, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Ново-
уральск, гор. Новоуральск, ул. Торговая, дом 12,  
в 250 метрах на восток от ориентира здание

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет по-
лучателя, 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

25.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

30.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой пло-
щадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 30.03.2021 15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола 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

31.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

31.03.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соответ-
ствии с правилами работы электронной торговой 
площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) ра-
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
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, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торговой пло-
щадки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном печат-
ном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) 
организатора, продав-
ца, комиссии, если та-
кие действия (бездей-
ствие) нарушают его 
права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «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
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Ольга Штейн, Екатеринбург 

С
овмещать родитель-
ство с работой не-
просто, особенно  
когда дети малень-
кие. И даже сервис в 
виде сети детсадов 
не всегда способен 
обеспечить мамам и 
папам возможность 

полноценно трудиться, тем бо-
лее что не все работодатели го-
товы идти навстречу сотрудни-
кам в этом вопросе.

— У меня двое детей-дошко-
лят, с мужем в разводе. Живем в 
густонаселенном районе Ека-
теринбурга. Устроить здесь 
двоих детей в один детский сад 
могут лишь льготники, мы к 
ним не относимся. Одному ре-
бенку дали место в нашем рай-
оне, другому — в соседнем. Пока 
отведешь-отвезешь обоих, пол-
дня потратишь, до офиса рань-
ше 10.30 не доедешь. Чтобы за-
брать детей, с работы нужно 
уходить часов в 16: сначала за 
одним, потом за вторым — что-
бы успеть до 18-ти. Полноцен-
но работать при такой круго-
верти невозможно. Еще и рабо-
та у меня такая, что порой нуж-
но задерживаться. В одиночку 
не справиться. Хорошо, что 
есть бабушка с дедушкой, — рас-
сказывает 37-лет няя екатерин-
бурженка Анна.

Два года назад занимавший 
тогда пост премьер-министра РФ 
Дмитрий Медведев предлагал 
проработать вопрос о переводе 
детских садов на так называемый 
«семейный график» — 12-часовой 
режим, чтобы родителям было 
удобнее отводить и забирать де-
тей, однако нормативных изме-
нений не последовало. 

Впрочем, санитарно-эпиде-
миологические требования воз-
можность 12-часовой работы 
детсадов и без того предусматри-
вают, и в некоторых городах та-
кая практика действительно есть. 
Екатеринбург — в их числе. Проб-
лема следующая: этот режим су-

ществует лишь в одном проценте 
детсадов уральского мегаполиса, 
тогда как остальные традицион-
но функционируют с 7.30 до 
18 часов. Такой график сложился 
с советских времен, когда боль-
шинство родителей трудилось на 
заводах с 8 до 17 и детсад нахо-
дился зачастую неподалеку. Се-
годня многие начинают работу 
позже, а заканчивают и вовсе в 
19—20 часов. Но подстраиваться 
под изменившиеся требования 
работодателей система образова-
ния не готова: продлевать время 

работы всех дошкольных учреж-
дений слишком дорого. 

— Увеличение бюджета на пре-
доставление услуги дошкольного 
образования в режиме 12-часо-
вого пребывания составит более 
миллиарда рублей в год, — объяс-
нила «РГ» замначальника депар-
тамента образования админи-
страции Екатеринбурга Елена 
Кречетова, акцентировав внима-
ние на том, что заработная плата 
педагогам выплачивается из ре-
гионального бюджета. 

В качестве решения город 
предлагает работающим роди-
телям группы вечернего пре-
бывания — платные продленки. 
Существуют они в 112 детсадах 
(32 процента от их общего коли-
чества в городе), посещают их 
4162 воспитанника (пять про-
центов дошколят). Вместе с тем 
вопросы по режиму работы дет-
садов в администрацию поступа-
ют регулярно, как правило, в на-
чале учебного года, когда прихо-

дят новые воспитанники. Но об-
ращения единичные: в 2020 году 
их было всего пять. 

Получается, в целом родите-
лей все устраивает? Помочь с по-
иском ответа на этот вопрос «РГ» 
попросила службу исследований 
HeadHunter. И, судя по результа-
там опроса, оказалось, что не со-
всем. Каждый четвертый работа-
ющий респондент с детьми до-
школьного возраста поменял гра-
фик работы после того, как ребе-
нок пошел в детский сад. 23 про-
цента опрошенных вынужденно 

сменили место работы, 11 про-
центам пришлось уменьшить ко-
личество рабочих часов. У 56 про-
центов начало детсадовского пе-
риода никак не отразилось на 
производительности труда, у 
23-х она выросла, у 12-ти — упала, 
причем сложнее всего пришлось 
тем, кто занимается продажами — 
о снижении эффективности сооб-
щили 19 процентов опрошенных, 
занятых в этой сфере.

Так или иначе, большинство 
(83 процента) нынешний график 
работы детсадов устраивает, не-
довольных немного — 13 процен-
тов, в основном представители 
таких сфер, как банковская, стро-
ительство/недвижимость и за-
купки. В ситуации, когда родите-
ли не могут забрать ребенка из 
детского сада, они просят о помо-
щи бабушек и дедушек (так отве-
тили 50 процентов респонден-
тов) либо отпрашиваются на ра-
боте (46). Если решить вопрос та-
ким образом не удается, 10 про-

центов ведут ребенка к себе на 
работу, пять оставляют на прод-
ленке, четыре пользуются услу-
гами няни.

— Проблема синхронизации 
трудовой деятельности и воспи-
тания детей дошкольного воз-
раста действительно существу-
ет, — говорит завкафедрой эконо-
мики труда и управления персо-
налом Уральского государствен-
ного экономического универси-
тета Наталья Тонких. — Но акту-
альна она для мегаполисов, где 
люди живут в одном районе, ра-
ботают в другом, а детский сад 
порой находится в третьем. Ро-
дителям нужно тратить по два-
три часа на то, чтобы доставить 
туда ребенка. Ранние подъемы, 
постоянная спешка — все это, ко-
нечно, выматывает. Кому-то при-
ходится брать работу на дом, 
кому-то переходить на неполную 
занятость, теряя в доходе. Хоро-
шо, если один супруг в состоя-
нии полностью обеспечивать се-
мью при таком режиме или даже 
позволить второму супругу не 

работать, но так бывает не всег-
да. Людям приходится выкручи-
ваться: звать на помощь родных, 
нанимать няню, отдавать ребен-
ка в частный детский сад с удли-
ненным графиком и т.д. С точки 
зрения экономики увеличение 
времени работы детсадов, пожа-
луй, выгодно: родители смогут 
более эффективно работать. Но 
есть психологический аспект: 
ребенку нужно больше времени 
проводить с мамой или папой. За 
границей, кстати, например в 
Израиле, большинство детсадов 
работает по четыре-пять часов. 
Но там большее количество се-
мей может позволить себе до-
стойную жизнь на зарплату 
одного супруга, в то время как 
второй занимается воспитанием 
детей. У нас же это скорее исклю-
чение из правил, да и родителей-
одиночек в России существенно 
больше. •

Разовым рецептом 
спасения для хлебопе-
ков и покупателей мо-

гут стать объявленные субси-
дии. По словам председателя 
комитета по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды Зак-
собрания Свердловской облас-
ти Сергея Никонова, деньги вы-
делены, сейчас разрабатывает-
ся порядок подачи заявки на де-
нежный транш.  

— Субсидия в сумме 
60,7 миллиона выделяется не 
только из регионального, но и 
из федерального бюджета — 
соответствующее решение 
принято правительством РФ. 
45 миллионов рублей пойдут 
на поддержку хлебопеков, 
производящих массовые сор-
та хлеба, 15 миллионов — му-
комолам, — сообщил депутат 
корреспонденту «РГ».  

Подсчитано, что размер суб-
сидий для хлебопекарных пред-
приятий составит 2,15 тысячи 
рублей за тонну произведенной 
продукции. Станут ли они ощу-
тимой поддержкой? И получит-
ся ли затормозить рост цен? По 
мнению директора Института 
торговли, пищевых технологий 
и сервиса УрГЭУ Веры Соловье-
вой, это возможно, хотя долго 
ли удастся продержаться, ска-
зать трудно.

— Начинать нужно с зерна и 
производства хлеба. Главная 
причина роста цен на этот 
продукт — дорожает сырье. 
Зерна в РФ много, но соб-
ственники начали активно по-
ставлять его за рубеж. И внут-
ренние цены выросли. Их не-
обходимо регулировать. Но 
кроме крупных хлебокомби-
натов в регионе много и не-
больших пекарен. Достанется 
ли им компенсация? Может 
возникнуть конкуренция, — 
предупреждает Соловьева. 

По словам Анатолия Павло-
ва, конкуренция уже и так пре-
дельно высока — идут настоя-
щие ценовые войны. Он опаса-
ется, что маленькие предприя-
тия не получат субсидии, «их 
дадут тем, кто умеет лоббиро-
вать свои интересы». Однако в 
Заксобрании считают иначе: 
критерий выделения господ-
держки четкий.

— Выбор зависит не от формы 
собственности, а от доли выпус-
ка массовых сортов хлеба. Суб-
сидии получат более 30 сверд-
ловских предприятий, — пообе-
щал Сергей Никонов.

Он добавил, что ежегодно 
на поддержку АПК Среднего 
Урала выделяется 4 миллиарда 
рублей — не только на произ-
водство зерна, но и на молоч-
ное и мясное животноводство.

Между тем в этих подотрас-
лях тоже идут разговоры о по-
вышении стоимости. Сверд-
ловскстат сообщает, что за ян-
варь 2021 года средние потре-
бительские цены на молоко в 
Свердловской области вырос-
ли с 51,35 до 51,63 рубля за 
литр. Покупатели в ответ пере-
ходят в более дешевый сег-
мент: по словам Веры Соло-
вьевой, сейчас уральцы все 
чаще покупают молочную 
продукцию в пленочной упа-
ковке, а не в тетрапаках. 

При этом нельзя не при-
знать, что основания для по-
вышения цен у производите-
лей серьезные — настолько, что 
ретейл с ними соглашается. Из 
последних новостей: Ассоциа-
ция компаний розничной тор-
говли уведомила Минпром-
торг о поднятии цен на яйца и 
куриное мясо на 10 процентов. 
Причина — сокращение поста-
вок из-за птичьего гриппа. 
Рознице ничего не остается, 
как менять условия договоров. 
На днях о росте отпускных цен 
заявили и колбасники. Пере-
работчики мяса просят ретей-
леров поднять закупочные 
цены на колбасу и сосиски на 
10—15 процентов из-за удоро-
жания сырья. 

Рассчитывать на сдержива-
ние цен «сверху» потребите-
лям не стоит. Несмотря на то 
что прецедент уже был (по 
инициативе президента РФ 
трехмесячное — до марта 
2021 года — замораживание до 
45 рублей за килограмм цены 
сахарного песка и 110 рублей 
за литр — растительного мас-
ла), правительство считает 
этот инструмент экстренным. 
По словам главы Минэконом-
развития РФ Максима Решет-
никова, он должен применять-
ся лишь точечно. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Зерна в РФ много, 
но собственники 
начали активно 
поставлять его 
за рубеж, и внут-
ренние цены вы -
росли. Их необхо-
димо регулировать

ЦЕНЫ ЕДУТ 
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Увеличение бюджета на предоставление 

услуги дошкольного образования 

в режиме 12-часового пребывания 

составило бы более миллиарда рублей 

в год

РАКУРС Дошкольные учреждения не готовы 
подстраиваться под нужды работающих родителей

Между офисом и садом

Чтобы успеть в детсад к завтраку, 

детишек приходится поднимать ни 

свет ни заря. Это сильно утомляет и 

их, и родителей.

ИССЛЕДОВАНИЕ Самая эффективная реклама мотивирует к покупке и мужчин, и женщин

Слоган унисекс
Анна Шиллер, 

Свердловская область

С
читается, что на распрода-
жу товаров в соседний ма-
газин охотнее пойдут де-

вушки, нежели мужчины. А те, в 
свою очередь, выберут более 
практичную и экономную по вре-
мени онлайн-доставку. Можно ли 
по гендерному признаку опреде-
лить, какая реклама и на каких 
площадках привлечет внимание 
клиента? В преддверии фев-
ральско-мартовских праздников 
участники регионального рынка 
изучили эти особенности.

Так, рекламу продуктов в соц-
сетях и на маркетплейсах зачас-
тую смотрят женщины: по дан-
ным Mediascope, в российском 
Интернете они занимают более 
половины аудитории «Одно-
классников», Instagram и других 
популярных сервисов. Но на 
платформах онлайн-кинотеатров 
их столько же, сколько зрителей-
мужчин (до 60 процентов), гово-
рит директор по развитию digital-

агентства DeltaClick и эксперт 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) Урал Рус-
лан Кодачигов.

— Если оценивать присутствие 
последних в онлайне, то они пред-
почитают видеостриминговые 
сервисы для киберспортсменов, 
например Twitch (80 процентов), 

и музыкальные (57—58). Также 
спросом пользуется соцсеть для 
установления деловых контактов 
Linkedin, где 58 процентов рос-
сийской аудитории — мужчины. В 
целом отличие между ними и 
женщинами по выбору реклам-
ных каналов в Интернете невели-
ко, — уверяет он.

Другой эксперт АКАР Урал Бо-
рис Молодов, управляющий 
парт нер коммуникационного 
агентства «Главный Советник», 
добавляет, что гендерные разли-
чия обычно учитывают при соз-
дании прямой рекламы товаров 
повседневного спроса (FMCG) и 
класса люкс. Для девушек в этом 
случае делают упор на визуаль-
ные элементы и эмоциональный 
опыт с личными историями, а для 
сильного пола — на рациональные 
аргументы.

Впрочем, популярность бло-
гов не лишила бизнес-клиентов, 
на которых воздействует наруж-
ная реклама — баннеры на витри-
нах магазинов или цифровые 
билборды. 

Скажем, мужчины нередко 
читают объявления на автоза-
правках, по данным исследова-
ния Brand Pulse, которое предо-
ставили участники ассоциации 
«Новая Сервисная Компания» и 
«Национальный Рекламный 
Альянс». А также в поисковых 
сервисах, картах, в мобильных 

приложениях, имея более высо-
кие критерии оценки товаров, 
уточняет эксперт АКАР Урал, 
СЕО Taktika Digital Agency Данил 
Симонов.

Однако сегментировать по-
требителей по гендерному при-
знаку не всегда выгодно. В совре-
менном маркетинге игроки пыта-
ются уйти от такой модели.

— В автомобильной отрасли, 
например, сложился стереотип о 
целевой аудитории автомобилей 
Lada: якобы их приобретают 
мужчины в возрасте около 30 лет, 
в браке, с детьми. Рекламу на сай-
те клиент запускал лишь для этой 
аудитории, но наш анализ пока-
зал: женщин среди посетителей, 
желающих купить данную мо-
дель, — 41 процент, — рассказыва-
ет Руслан Кодачигов.

Эффективной специалисты 
местного рынка считают рекла-
му, которая включает мотивацию 
к покупке и возбуждает интерес 
потребителей вне зависимости 
от социально-демографических 
характеристик. •И
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В Кургане освоят выпуск 
арктических вездеходов
В Кургане готовится к открытию новый завод, где начнет-
ся серийное производство арктических вездеходов «Бур-
лак». Это уникальная разработка, аналогов которой нет в 
мире. Машину можно использовать в строительстве, на 
торгово-производственных, сельскохозяйственных 
предприятиях, в нефтегазовом комплексе. На предприя-
тии будет создано около 100 рабочих мест. Сейчас идет 
набор и обучение сотрудников, преимущественно маши-
ностроительного профиля. Как ожидается, первый «Бур-
лак» отправится к заказчику уже в конце марта. На про-
ектную мощность завод планирует выйти к середине 
2021 года и сможет выпускать до восьми машин в месяц.

Умный счетчик снижает 
потери
22 тысячи интеллектуальных приборов учета электро-
энергии установили в 2020 году специалисты компа-
нии «Россети Тюмень». Это позволило снизить уро-
вень потерь в распределительных сетях на юге тюмен-
ского региона почти на четыре процента, сэкономив 
86 миллионов киловатт-часов стоимостью 212 милли-
онов рублей. В нынешнем году запланировано смонти-
ровать еще 17 тысяч умных счетчиков, и тогда в зоне 
их действия будет уже свыше трех четвертей потреби-
телей энергии региона.

Газовые промыслы 
загружены по максимуму
На пиковый уровень добычи выведен крупнейший актив 
Газпрома — Бованенковское газоконденсатное месторож-
дение, находящееся на полуострове Ямал. Ранее на мак-
симальные отметки вышли и некоторые другие место-
рождения ЯНАО, прежде часто испытывавшие серьез-
ную недозагрузку из-за пониженного спроса европей-
ских потребителей. Холодная зима кардинально измени-
ла ситуацию. В январе компания поставила в страны 
дальнего зарубежья 19,4 миллиарда кубометров газа — на 
45 процентов больше, чем в январе 2020 года. Проектный 
уровень добычи на Бованенковском месторождении, — 
115 миллиардов кубометров в год.

Колеса получили QR-код
На заводе «Уральские локомотивы» успешно реализован 
проект «Цифровая идентификация продукции».  На днях 
состоялась приемка специалистами Центра техническо-
го аудита РЖД первой моторной колесной пары, полно-
стью прошедшей через новую систему. Цифровая иден-
тификация начинается с комплектующих: на входном 
контроле специалист считывает с поставленного узла 
сканером QR-код, при этом автоматически заполняется 
электронная карточка на продукцию, полученные от по-
ставщика документы сканируются и собираются в элект-
ронный «контейнер». Детали собственного производ-
ства завода также помечаются QR-кодами. В итоге в кор-
поративной информационной системе формируется 
электронный паспорт головного изделия со всеми узла-
ми и деталями. Это упрощает и ускоряет многие произ-
водственные процессы и повышает качество контроля.

Нефтяники вложатся 
в социум
Компания «Газпром нефть» и правительство ХМАО за-
ключили соглашение о сотрудничестве на 2021 год. В до-
кументе перечислены основные социальные проекты, 
которые берется софинансировать бизнес. В частности, 
при поддержке компании пройдут международный фес-
тиваль кинематографических дебютов «Дух огня» и мо-
лодежный форум «Нефтяная столица». Продолжится 
строительство многоквартирного дома в Ханты-
Мансийске. «Газпром нефть» направит средства фонду 
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 
для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

На Северном Урале 
развивается 
деревопереработка
В Свердловской области запущены две площадки по пе-
реработке древесины, на которых в совокупности откро-
ется около 300 рабочих мест. В Североуральске компа-
ния «СибирьЭкоСтрой» запустила линию сортировки 
круглого леса, которая увеличит производительность ле-
сопилки на 15 процентов, и сушильный комплекс, позво-
ляющий получать древесину экспортного качества. 
60 процентов отходов производства будет использовать-
ся в качестве топлива для котельной, остаток — перераба-
тываться в древесную муку. Общая стоимость инвест-
проекта составляет 503 миллиона рублей. Выход на про-
ектную мощность ожидается в 2026 году. А «Сосьва-Лес» 
открыла промышленную площадку для переработки дре-
весины, на которой разместятся цех по производству бе-
резового шпона, сушильный комплекс, две котельные, 
лесопильное оборудование, линии сортировки бревен и 
досок. Инвестиции достигнут 507 миллионов рублей. 
Сейчас на Среднем Урале реализуется пять приоритет-
ных проектов в области освоения лесов.

Зауральские насосы 
заменят импорт
В Курганской области успешно завершены испытания 
шламовых и самовсасывающих центробежных насосов 
совместного производства Катайского насосного заво-
да и компании «КРИСТО». Такое оборудование востре-
бовано в нефтегазовой промышленности — предприяти-
ями, использующими технологию гидроразрыва плас-
та. Вывод новой продукции на рынок позволит в значи-
тельной степени заместить импорт и обеспечить ста-
бильными заказами местные предприятия. В ближай-
шее время планируется начать серийное производство.

Металлурги поддержат 
благотворительные 
проекты
Объединенная металлургическая компания (ОМК) на-
правит более двух миллионов рублей на проведение кон-
курса социальных и благотворительных проектов «ОМК-
Партнерство» в Челябинске, где расположен входящий в 
холдинг завод «Трубодеталь». Конкурс проводится на 
протяжении семи лет. Традиционно организации смогут 
получить на свои проекты до 250 тысяч рублей, а волон-
теры — до 50 тысяч. Заявки принимаются до конца марта 
через онлайн-платформу partnerstvo.omk.ru. Победите-
лей компания назовет 27 апреля.


