
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
добавок к ограничени-
ям, связанным с панде-
мией, малый бизнес в 
прошлом году получил 
«подарок» от ресурс-
ников: с июля к тарифу 
за водоотведение для 
юрлиц ввели повыша-
ющий коэффициент. 

Владельцы фирм теперь вынуж-
дены платить за негативное воз-
действие на систему цент рали-
зованного водоснабжения, а так-
же за превышение ПДК вредных 
веществ в стоках. Причем дока-
зывать отсутствие такого воздей-
ствия должны предприниматели.

О повышении тарифов водо-
канала глава комитета индустрии 
красоты при «Опоре России» 
Алла Волчкова недавно рассказа-
ла главе Екатеринбурга Алексею 
Орлову на встрече бизнеса с пред-
ставителями власти.

— Плата за негативное воздей-
ствие увеличила наши расходы 
на водоотведение в 3,5 раза. При 

этом у большинства организаций 
нет отдельного канализационно-
го выпуска и колодца, поэтому 
взять анализы и доказать, что мы 
не превышаем ПДК, невозможно, 
— посетовала Алла Волчкова.

Глава города пообещал разо-
браться. Но в водоканале уже 
дали понять, что новые тарифы 
всерьез и надолго. Как сообщили 
«РГ» в пресс-службе предприя-
тия, изменения обусловлены 
вступлением в силу соответству-
ющего постановления федераль-
ного правительства.

— Логика следующая: от вред-
ных веществ в стоках страдает ка-
нализация — она быстрее изнаши-
вается. Возрастает нагрузка и на 
систему водоочистки. А если во-

доканал не сможет эффективно 
очистить стоки от этих веществ, 
он сам должен будет платить 
штрафы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. За 
соблюдением нормативов строго 
следят Росприроднадзор и при-
родоохранная прокуратура. Про-
шлым летом вышло постановле-
ние администрации Екатерин-
бурга, которое изменяет норма-
тивы, повышающие требования 
к стокам, сейчас все начисления 
производятся в соответствии с 
ним, — рассказала корреспонден-
ту «РГ» пресс-секретарь пред-
приятия Дарья Саитова.

Вред канализационным сетям 
обязаны возмещать все крупные 
предприятия и торговые центры — 

абоненты с объемом более 30 ку-
бов в сутки. Те, что сливают мень-
ше, тоже — если входят в перечень 
определенных видов деятельно-
сти, использующих в работе раз-
ную химию. Коэффициент может 
варьироваться от 0,5 до 2,5, но са-
лоны красоты платят по максиму-
му — столько же, как и предприя-
тия по производству стекла, кера-
мики, бетона,  меховых изделий, 
аккумуляторов...

— При том что мы работаем 
только с лицензированной и без-
опасной продукцией. А на вывоз 
биологических и опасных отхо-
дов заключены договоры, кото-
рые мы также оплачиваем, — воз-
мущается Алла Волчкова. Финан-
совый директор водоканала 
Алексей Белоусов подчеркивает: 
компания на этом не зарабатыва-
ет — просто компенсирует таким 
образом свои затраты на содер-
жание сетей и на штрафы Роспри-
роднадзора.

— Объем начислений водока-
налу до 1 июля 2020 года состав-
лял от 400 до 500 миллионов руб-
лей в год. За прошлый год мы за-

платили экологических штрафов 
около 200 миллионов. Эти суммы 
не покрываются основными опе-
рационными тарифами, ведь на-
числяются за сверхнормативное 
содержание вредных веществ. 
Все, что в пределах норматива, 
мы очищаем на своих станциях. 
Но технологии очистки очень до-
рогие, — говорит Белоусов.

Платить малому бизнесу при-
дется не только если специалисты 
водоканала возьмут пробы и уста-
новят превышение ПДК вредных 
веществ в стоках. Там, где пробы 
взять невозможно (например, ка-
нализация жилого дома общая и 
для жителей, и для салона красо-
ты на первом этаже), величину 
платы установят «расчетным спо-
собом». Но на деле, даже если у 
юрлица есть собственный «вы-
ход» в канализацию, определять 
опытным путем нане-
сенный системе вред 
никто не станет.

Евгений Китаев, 
Челябинская область

С
оюз пивоваров Южного 
Урала обратился в аппа-
рат уполномоченного по 

защите прав предпринимателей 
Челябинской области за под-
держкой в пересмотре ряда ре-
гламентирующих правил, кото-
рые могут быть введены в дей-
ствие в скором времени. В част-
ности, речь идет о введении мар-
кировки слабоалкогольной про-
дукции (а это пиво, включая без-
алкогольное, медовуха, сидр, пу-
аре) с 2022 года, а в эксперимен-
тальном (добровольном) поряд-
ке — с 1 апреля 2021-го.

По некоторым подсчетам, но-
вовведение потребует около 
300 тысяч долларов на оборудо-
вание одной лишь линии, что для 
многих представителей малого 
бизнеса непосильно. Это может 
привести к их закрытию и пере-

делу рынка в пользу крупных 
компаний, исчезновению краф-
тового, авторского, сегмента и 
высококачественного пивоваре-
ния в стране. 

П о  д а н н ы м  э к с п е р т о в , 
62 крупных предприятия в Рос-
сии выпускают 2 миллиарда де-
калитров пива в год, а 1,4 тысячи 
небольших — на порядок меньше, 
около 225 миллионов декалит-
ров, и это как раз та категория, 
которая попадает в зону риска.

Инициаторы внесения но-
вых регулирующих поправок в 
171-ФЗ ссылаются на «высокую 
степень общественной опасно-
сти» отсутствия дополнительно-
го контроля в связи с выявлени-
ем систематических нарушений 
со стороны недобросовестных 
производителей пивоваренной 
продукции. Однако председатель 
Союза пивоваров Южного Урала 
Илья Ройтенберг считает: статис-
тика не подтверждает, что явле-

ние носит массовый характер. Из 
450 тысяч отраслевых предпри-
ятий в стране (производителей 
и продавцов) к административ-
ной ответственности в 2018 году 
было привлечено 570 организа-
ций — 0,14 процента общего ко-
личества участников рынка. Из 
1,5 тысячи производителей лишь 
23 уличили в том, что они зани-
маются нелегальным производ-
ством. Было арестовано 0,7 про-
цента выпускаемой продукции. 
Так что повода вводить радикаль-
ные меры нет.

— Фальсифицировать пиво 
экономически невыгодно: затра-
ты слишком велики. Водку подде-
лывать проще и дешевле, — объяс-
няет Илья Ройтенберг. — К тому же 
не зафиксировано ни одного слу-
чая отравления пивом, медовухой 
или сидром. С контрафактом, ко-
нечно, ситуация серьезней, но его 
выпуском занимаются более 
крупные игроки, а по закупкам 

солода и других ингредиентов 
контролировать пивоваров вооб-
ще не составляет сложности.

Инструментов контроля се-
годня в стране множество: 
ЕГАИС, «Меркурий», онлайн-
кассы, а в перспективе еще будет 
введен реестр производителей 
пивоваренной продукции, усло-
вия вхождения в который близки 
к лицензированию. Так зачем же 
еще вводить маркировку?

Представитель Национально-
го союза производителей пива и 
напитков и общественный пред-
ставитель челябинского бизнес-
омбудсмена Андрей Вертняков 
отмечает, что и технические воз-
можности этого процесса вызы-
вают вопросы. Во-первых, непо-
нятно, как маркировать пивные 
кеги (небольшие пивоварни 
практически не занимаются роз-
ливом в бутылки). Во-вторых, су-
ществующее оборудование для 
маркировки работает медленнее, 

чем сами линии розлива. В ре-
зультате часть продукции попа-
дет в брак, а значит, производство 
вновь понесет убытки.

Кроме того, Росалкогольрегу-
лирование (РАР) изменило фор-
мулу расчета мощности пивова-
ренных производств, и теперь на-
питок считается полноценно при-
готовленным в танках не за 30, а 
за 14 суток. Но в малом пивоваре-
нии, объясняют коммерсанты 
«пенной отрасли», не использу-
ются вещества и методы, ускоря-
ющие технологический процесс. 
Тем более невозможно за это вре-
мя приготовить специальные 
сор та, требующие длительной 
выдержки. Таким образом, счита-
ют заявители, регуляторы лиша-
ют малых предпринимателей 
возможности готовить пиво вы-
сокого качества, а россиян — най-
ти его в барах и на прилавках. 

На встрече с участием биз-
нес-омбудсмена, представите-
лей областного правительства, 
регионального Законодательно-
го соб рания, межрегионального 
управления РАР пивовары вы-
ступили за создание более чет-
кой градации производителей в 
отрасли, возможность неболь-
шим производствам использо-
вать патентную систему нало-
гообложения. Эти предложения, 
заявили в аппарате бизнес-
омбудсмена, будут прорабаты-
ваться с участием всех заинте-
ресованных сторон. •
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

В ЯНАО утверждена расширен-
ная и модернизированная про-
грамма поддержки бизнеса. Сре-
ди новшеств — замена компенса-
ционного формата сертифика-
ционным, бесплатная выдача на-
чинающим предпринимателям 
электронной цифровой подписи, 
возмещение издержек по прове-
дению землеустроительных и ка-
дастровых работ. Программу 
введут в действие с 1 апреля.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев подписал 
указ о преобразовании област-
ного департамента информати-
зации и связи в министерство. 
Тем самым дан старт процессу 
централизации системы управ-
ления государственными цифро-
выми ресурсами. К минцифры 
также перейдут полномочия по 
программно-тех ническому обес-
печению деятельности исполни-
тельных органов власти.

ЦИФРЫ

74,25 миллиона рублей получит 
Свердловская область из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на замену лифтов. Помимо 
этой суммы, на замену оборудо-
вания в домах со спец счетами в 
областном бюджете предусмо-
трено 200 миллионов рублей.

2,5 и 3,2 процента составляет в 
ХМАО и ЯНАО соответственно 
уровень безработицы по методо-
логии Международной организа-
ции труда. Это лучшие показате-
ли в РФ. Тюменская область на 
26-м месте, Свердловская — на 
32-м, Челябинская — на 59-м, 
Курганская с уровнем 8,4 про-
цента — на 70-м.

37 750 потребительских креди-
тов выдано в феврале 2021 года в 
Свердловской области — на 
12,9 процента меньше, чем го-
дом ранее. В Тюменской области 
снижение составило 16,8 про-
цента, а в целом по стране — 11,3.

Почти 6,5 тысячи многоквартир-
ных домов включено в програм-
му капремонта в Югре.

На 28,1 процента снизилось на 
Среднем Урале производство 
мяса птицы и субпродуктов в 
январе—феврале 2021 года по 
сравнению с показателем анало-
гичного периода прошлого года. 
Уменьшилась также выпечка 
хлеба и хлебобулочных изделий 
(на 5,3 процента).

В два раза превышен в Тюмени 
нормативный показатель обес-
печенности торговой площадью. 
В среднем на 1000 жителей при-
ходится более 1500 квадратных 
метров. В 2020 году в городе за-
работали свыше 300 новых объ-
ектов торговли.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Детская доля
Как грамотно передать 
бизнес по наследству 
и не развалить его
при этом
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На Урале 
разработали сорбент 
для рекультивации 
земель

Накопили горы
Шадринский 
мусорный полигон 
рекультивируют 
на федеральные средства
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Инвестиции на анализ
Зачем компании 
вложились в оснащение 
лабораторий 
для тестирования на ковид
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Александр Гончаров, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Челябинской области:

— Предложение о применении вме-
ненного акциза, или, проще говоря, 
патента, на производство для ма-
лых предприятий пивоварения за-
служивает внимания и обсуждения. 
На первый взгляд, плюсы здесь та-
кие. Продавая патент для организа-
ций с небольшой пороговой мощ-
ностью, государство упростит кон-
троль и может снизить затраты на 
администрирование отрасли более 
чем в 10 раз. Налоговая служба бу-
дет знать заранее, сколько денег 
соберет, так как сумма окажется 
фиксированной, а значит, прогно-
зируемой. Регионы, в свою оче-
редь, получат гарантированные от-
числения в бюджет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Пивовары опасаются закрытия после введения маркировки их продукции

Не выплеснуть с пеной и бизнес
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СИТУАЦИЯ Платежи за водоотведение для малого бизнеса 
выросли в несколько раз

С больной головы

А К Ц Е Н Т

Логика следующая: от вредных веществ 

в стоках страдает канализация, возрастает 

нагрузка и на систему водоочистки

За краску и шампунь в канализации 

парикмахерские платят по максимуму, 

как предприятия по производству 

стекла, бетона, аккумуляторов.
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Подсчитали прибыль 
и убытки
Югра далеко опередила регионы РФ, в которых зафикси-
рован прирост прибыли средних и малых предприятий 
по итогам 2020 года. По сравнению с 2019-м она увели-
чилась на 459 миллионов рублей (плюс 74,7 процента). 
Для сравнения: в Ростовской области, занявшей вторую 
позицию, сумма в 2,5 раза меньше. А вот соседи ХМАО — 
Ямал и Тюменская область — вошли в десятку наиболее 
пострадавших субъектов РФ по абсолютному размеру 
недополученной прибыли предприятиями крупного и 
среднего сегмента (без учета малого бизнеса). У ЯНАО 
второй результат после Москвы (минус 848 миллионов 
рублей), у Тюменской — шестой (минус 148,5 миллиона). 
В пандемию солидный финансовый выигрыш получили 
компании АПК, недвижимости и строительства, рознич-
ной торговли, информации и связи.

К посевной ввели новый 
вид господдержки
В Курганской области в преддверии весенне-полевых ра-
бот проходят зональные агрономические совещания. 
Больше всего аграриев волнует, сохранится ли господ-
держка. В департаменте АПК заверили, что все преферен-
ции останутся. Более того, предлагается новый вид под-
держки — субсидии на приобретение репродукционных 
семян. Для ее получения необходимо сохранить площа-
ди, засеваемые кондиционными семенами районирован-
ных сортов. Напомним, в этом году в Зауралье планиру-
ется провести яровой сев на полях, занимающих свыше 
1,2 миллиона гектаров, что на 34 тысячи гектаров боль-
ше, чем годом ранее.

Муниципалитетам помогут 
справиться со свалками
Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области разработало порядок предоставления 
муниципальным образованиям субсидий на ликвидацию 
несанкционированных и бесхозных свалок, рекультива-
цию недействующих полигонов ТКО. Размер субсидии 
способен покрывать от 70 до 90 процентов затрат. Самые 
крупные проекты смогут претендовать на включение в 
нацпроект «Экология» и средства федерального бюдже-
та. Обязательное условие для выделения денег — наличие 
проектно-сметной документации. Ранее ликвидация не-
санкционированных свалок проводилась за счет мест-
ных бюджетов, возможности которых ограниченны.

Разделяют потоки 
на всех направлениях
На всех четырех федеральных автотрассах, связываю-
щих Тюмень с другими регионами, идет интенсивная ре-
конструкция проезжей части с расширением до четырех 
полос. Первой дорогой с разделением встречных потоков 
на всем ее протяжении станет Московский тракт (Тю-
мень — Екатеринбург). Финальная точка, объявил Росав-
тодор, будет поставлена в 2025-м. Как ожидается, к концу 
десятилетия удастся полностью обновить Тобольский 
тракт, сегодня работами охвачена почти половина маги-
страли — свыше 120 километров. На восточном направле-
нии, Тюмень — Омск, протяженность четырехполосного 
участка в ближайшие годы достигнет ста километров.

В трамваях появились 
валидаторы
В челябинском электротранспорте появились первые ва-
лидаторы. Устройства предназначены для самостоятель-
ной оплаты проезда социальными, транспортными и 
банковскими картами. Пассажиры, которые покупают 
билет за наличные, обращаются к водителю. Как ранее 
сообщали в транспортном предприятии, электронные 
терминалы в марте—апреле заработают в 25 трамваях и 
троллейбусах в тестовом режиме. Затем станет ясно, сто-
ит ли их докупать: есть сомнение, что все пассажиры без 
контроля станут добросовестно оплачивать проезд. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
Как будут 
обновлять 
городские 
кварталы

НЕ В ЧИСТОМ 
ПОЛЕ

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Депутаты Заксобрания  Сверд-
ловской области приняли закон 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере комплексно-
го развития территорий» (КРТ).

По словам первого замгубер-
натора Александра Высокинско-
го, представлявшего проект в За-
конодательном собрании, в дого-
ворах о развитии застроенных 
территорий (РЗТ), которые ис-
пользовались раньше, не были 
урегулированы некоторые во-
просы. Теперь недоработки ис-
правлены, в частности, установ-
лено, что за проект КРТ должны 
проголосовать не менее 70 про-
центов жителей территории. 
Универсальной формулы нет, к 
каждому проекту будет свой под-
ход. Закон позволяет выделять 
даже два участка в разных мес-
тах, чтобы сбалансировать эко-
номику застройщика.

— В первую очередь мы плани-
руем подготовить подзаконные 
акты, которые касаются крите-
риев выделения площадок под 
КРТ, — сообщил вице-губернатор.

Ранее в областном минстрое 
заявили, что пилотные террито-
рии назовут к 1 апреля.

— Компании, которые уже за-
нимаются РЗТ, заинтересованы 
и в новых проектах. «Чистых» 
участков под застройку в Екате-
ринбурге немного, город очень 
компактный. В ряде случаев 
строительство в уже сложившей-
ся среде может быть экономи-
чески более эффективно, чем в 
чистом поле, — подчеркивает 
замминистра Максим Пучков.

Предполагается, что меры 
поддержки застройщиков в рам-
ках КРТ утвердят отдельным 
нормативным актом. Мы спро-
сили представителей компаний, 
которые уже имеют опыт отселе-
ния старого жилфонда, о том, ка-
кую помощь государства они 
считают эффективной.

— Безусловно, любая под-
держка позитивно повлияет на 
инвестиционную привлекатель-
ность подобных проектов. Ло-
гичным, на наш взгляд, было бы 
установить льготные тарифы на 
техприсоединение к сетям в гра-
ницах КРТ, субсидировать стои-
мость переустройства комму-
нальной и дорожной инфра-
структуры, дать льготы по нало-
гу на землю и имущество в пери-
од подготовки и реализации про-
ектов. А также разработать про-
зрачное и однозначно трактуе-
мое законодательство в области 
отселения и выкупа недвижи-
мости в зоне КРТ, — считает ди-
ректор компании «Брусника» в 
Екатеринбурге Сергей Антонов.

По мнению Валерия Ананье-
ва, гендиректора компании 
«Атомстройкомплекс», предсе-
дателя комитета по строитель-
ству СОСПП, никому не нужна 
точечная застройка. Необходи-
мо обновлять кварталы комп-
лексно, создавая цельную и сба-
лансированную городскую 
«ткань»: убирать пустыри, бла-
гоустраивать парки, развивать 
пешеходные маршруты, рекон-
струировать памятники, стро-
ить новые школы и детсады.

— Именно на это нацелен за-
кон о КРТ: фактически он при-
зван объединить разрозненные 
процессы и скоординировать 
программы создания социаль-
ной и дорожной инфраструкту-
ры с планами строительства жи-
лья, — говорит Ананьев.

Один из главных вопросов: не 
повлечет ли КРТ рост цен на жи-
лье? В Москве программа рено-
вации имела и такое негативное 
последствие.

— Проводить аналогии с Мо-
сквой неправильно: рынки 
сильно отличаются с точки зре-
ния рентабельности, — возража-
ет заместитель директора Ин-
ститута экономики УрО РАН 
Арина Суворова. — Но принятие 
закона, безусловно, повлияет на 
рынок. Масштаб этого влияния 
зависит от того, насколько про-
зрачными и понятными для ин-
весторов и жителей будут все 
процедуры. •

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
ока предпринима-
тель полон сил, он не 
задумывается о заве-
щании, хотя наследо-
вание компании — 
один из самых слож-
ных вопросов в юри-
дической практике. 
Если не учесть неко-

торые моменты, бизнес может за-
стопориться минимум на полго-
да. Как избежать негативных по-
следствий, «РГ» рассказали пред-
седатель комиссии по методиче-
ской работе Нотариальной пала-
ты Свердловской области Екате-
рина Путинцева, глава юридиче-
ского агентства Светлана Кора-
бель и инвестиционный банкир 
Андрей Цуран.

Пакет под опекой

Давайте разберемся, что на-
следуется, если бизнес суще-
ствует в форме акционерного 
общества?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: В АО устав-
ный капитал разделен на акции. 
Они и наследуются, причем не 
поштучно, а пакет целиком. На-
пример, у предпринимателя 
было 2000 акций. Наследников 
двое — каждый получит одну 
вторую долю пакета из 2000 ак-
ций, а не по тысяче. Уже после 
оформления свидетельства о на-
следстве их можно перераспре-
делить, заключив соглашение.

А если поровну не делится?
ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: На первый 
взгляд, решение на поверхно с-
ти — существует институт дроб-
ных акций. Но законодательно 
такая возможность в случае на-
следования прямо не предусмот-
рена. Если кто-то из наследников 
не согласен заключить соглаше-
ние о перераспределении, при-
дется обращаться в суд. К тому 
же надо осознавать, что голосую-
щий пакет после дробления свое 
свойство потеряет. Чтобы избе-
жать этого, можно составить за-
вещание, где указать, кому имен-
но должны достаться акции, но 
не забывать при этом о том, что 
имущество, приобретенное в 
браке, является совместно нажи-
тым. Например, Иванов приоб-
рел 3000 акций и решил все оста-
вить сыну от первого брака. К со-
жалению, его воля не будет ис-
полнена: вдова автоматически 
получит право на одну вторую 
долю в пакете. Избежать этого 
можно, если составить при жиз-
ни брачный договор.
СВЕТЛАНА КОРАБЕЛЬ: Еще один мо-
мент, который нужно учесть, — 
право на обязательную долю не-
совершеннолетних детей, детей-
инвалидов старше 18 лет, нетру-
доспособных супругов и роди-
телей, даже не упомянутых в за-
вещании. Она равна половине 
от того, что человек мог бы по-
лучить по закону. Большие 
сложности могут возникнуть 
именно с долей несовершенно-
летнего, потому что все даль-
нейшие операции с ней (прода-
жа, выход из компании) прово-
дятся с согласия органов опеки.

Отказаться от наследства 
ребенок может?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Тоже только с 
согласия органов опеки и когда 
сумма долгов наследодателя оче-
видно превышает стоимость по-

лучаемого имущества. Предста-
вим, что неожиданно умирает 
предприниматель. Его жена ра-
ботает врачом, единственному 
ребенку 4 года. Отказаться от на-
следства по закону он не может. 
Нотариус назначает доверитель-
ным управляющим супругу, а ей 
просто некогда всем этим зани-
маться. Казалось бы, проще за-
крыть юрлицо, распродать то-
вар, склад сдать в аренду. Но та-
кие действия возможны лишь с 
одобрения опеки. И еще придет-
ся доказывать, что это отвечает 
интересам несовершеннолетне-
го. К тому же доверительное 
управление назначается макси-
мум на пять лет. Если к тому мо-
менту наследнику не исполни-
лось 18 лет, надо заключать но-

вый договор, учредителем кото-
рого будут уже органы опеки.

Чтобы исключить дробление 
имущества, лучше заранее, при 
жизни, оценить рыночную стои-
мость обязательной доли и про-
писать в завещании, какой актив 
пойдет в счет ее погашения.

Партнер поделится

Перейдем к самой распро-
страненной форме бизнеса — 
ООО.

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Как и в случае 
с акциями, при отсутствии заве-
щания нотариус не делит долю 
между наследниками. К примеру, 
у Иванова было 30 процентов в 
ООО «Ромашка» и три сына. Так 
вот, каждый мальчик получит не 
10 процентов, а право на одну 
треть от 30 процентов в ООО. И 
точно так  же встанет вопрос о пе-
рераспределении.
СВЕТЛАНА КОРАБЕЛЬ: Если в уставе 
ООО предусмотрены ограниче-
ния на вступление в права на-
следников умершего участника, 
то перераспределить доли они 
смогут только при письменном 
согласии остальных партнеров. В 
противном случае им выплатят 
действительную стоимость доли 
не по рыночной оценке, а по дан-
ным бухгалтерского баланса.

Специфика российского биз-
неса в том, что много так назы-
ваемых джентльменских дого-
воренностей, например, о вы-
плате неофициальных дивиден-
дов. И после смерти партнера 
другие о них могут просто «за-
быть». По этому я рекомендую 
составить завещательный отказ 
и завещательное возложение. 
Завещательный отказ — это обя-
занность, которая возлагается 
на одного наследника в пользу 
других. Например, если доля в 
ООО переходит партнеру, он 
обязан делать определенные вы-
платы близким покойного. За-
вещательное возложение — это 
обязанность наследников в ин-
тересах продолжения дела или 
желаний наследодателя. Напри-
мер, выставлять картины из 
личной коллекции в музеях.

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Хочу уточ-
нить: чтобы возложить на ком-
паньонов какие-либо обязаннос-
ти (имущественные или неиму-
щественные), надо завещать им 
объект, стоимость которого до-
статочна для исполнения этих 
обязанностей.
СВЕТЛАНА КОРАБЕЛЬ: Также бывает, 
что одна из долей в компании 
зарегистрирована на третьих 
лиц. Тут защитным механизмом 
может стать нотариальное оп-
ционное соглашение. По нему 
реальный бенефициар получает 
право выкупить долю по зара-
нее определенной цене.

На практике, к сожалению, мы 
постоянно сталкиваемся с тем, 
что предприниматели не читают 
уставы ООО, не знают, как пере-

ходят права. Не задумываются о 
потенциальной субсидиарной от-
ветственности участников, акци-
онеров, а значит, и их наследни-
ков по долгам фирмы.

Если неожиданно не стало ди-
ректора, как платить зар-
плату и проводить сделки?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Зависит от 
вида ООО. В большинстве об-
ществ руководитель избирается 
простым большинством. Когда у 
других партнеров 50+1 голос, 
то они спокойно переизбирают 
директора. Если оставшейся 
доли недостаточно для приня-
тия решений, могут возникнуть 
проблемы. При этом наследни-
ки утвердятся в правах только 
через шесть месяцев, а все это 
время компания должна как-то 
работать.

Самый сложный случай, ког-
да деятельность фирмы завяза-
на на одном человеке: он и учре-
дитель, и директор, и бухгалтер. 
Если ООО без наемного персо-
нала, я бы советовала в подоб-
ной ситуации его «законсерви-
ровать». Есть другой вариант — 
назначить доверительного 
управляющего или душеприказ-
чика. Их главное отличие в том, 
что доверительного управляю-
щего выбирают наследники уже 
после смерти наследодателя, 
нотариус заключает с ним дого-
вор доверительного управле-
ния, сведения о нем вносятся в 
ЕГРЮЛ. А вот душеприказчика 
можно определить самому еще 
при жизни и прописать в заве-
щании его полномочия: просле-
дить за сохранностью имуще-
ства, проголосовать определен-
ным образом. Исполнителем за-
вещания может быть как физли-
цо, так и ИП, юрлицо.

Активы для оптимизации

Как наследовать индивиду-
альному предпринимателю?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: В Граждан-
ском кодексе есть особые нормы 
наследования бизнеса ИП, но 
речь идет о предприятии, заре-
гистрированном как единый 

объект недвижимости в Росре-
естре. Этого не делает практичес-
ки никто. Значит, наследование 
происходит по общему правилу: 
в наследственную массу входит 
и личное имущество, и участву-
ющее в бизнесе: магазины, скла-
ды, товары, грузовики, права и 
обязанности по договорам. 
Представим, что аванс получен, 
товар заказан, находится на пути 
на склад, и тут неожиданно ИП 
умирает. Кто будет принимать 
груз? Здесь как никогда понадо-
бится душеприказчик.

Товар тоже переходит по на-
следству?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Это движи-
мое имущество, права на кото-
рое не зарегистрированы в спе-
циальном реестре. Докумен-
тально оформить права на него 
можно, только если была произ-
ведена нотариальная опись. Так-
же ее имеет смысл сделать при 
наличии у покойного дорогих 
ювелирных изделий, произведе-
ний искусства, крупной налич-
ности, драгметаллов.
СВЕТЛАНА КОРАБЕЛЬ: Многие пред-
приниматели не привыкли де-
литься заботами с близкими. 
Это чревато тем, что наследни-
ки не знают, какие обязатель-
ства реальны, а какие придума-
ли недобросовестные контр-
агенты и компаньоны, в каких 
банках у наследодателя были 
открыты счета, ячейки, приоб-
ретал ли он криптовалюту. Кро-
ме того, ИП часто используют в 
группе компаний для оптимиза-
ции налогов: на него оформля-
ют товарные знаки, патенты, он 
сдает в аренду недвижимость, 
оборудование, транспорт. По-
этому я всем рекомендую на-
значить душеприказчика. И за-
ранее составить опись активов, 
обязательств, передать ее дове-
ренному лицу или оставить ин-
формацию в закрытом виде. 
Также есть возможность сде-
лать закрытое завещание.

Разве нотариус не должен про-
верять, что именно принад-
лежит человеку, при состав-
лении завещания?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Именно по 
завещанию нет такой обязаннос-
ти, ведь оставить в наследство 
можно любое имущество, даже 
то, которое не принадлежит вам 
в текущий момент. Например, 
вы его только планируете при-
обрести или оно находится в за-
логе у банка.

Если бизнес прибыли не при-
носит, может владелец пере-
дать его партнеру, чтобы не 
создавать проблем семье?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Конечно, не 
обязательно наследниками яв-
ляются близкие родственники. 
Если партнер откажется, компа-
ния перейдет в общую наслед-
ственную массу. Вступив в пра-
ва, наследники по закону долж-
ны собраться и принять реше-
ние о ликвидации юрлица.

А если умерший — банкрот?

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА: Если родные 
в курсе, им проще не открывать 
наследственное дело, пусть суд 
делит все между кредиторами. 
Сложнее, когда банкрот сам на-
следник: отказаться от вступле-
ния в права он не может, потому 
что тем самым уменьшает свое 
имущество, на которое можно 
обратить взыскание.

Замечу, что отказаться или 
принять наследство можно 
только целиком. Нельзя так: 
квартиру беру, а фирму — нет.

Не только завещание

Какие еще формы передачи 
наследства могут быть?

СВЕТЛАНА КОРАБЕЛЬ: За рубежом 
широко используются наслед-
ственные фонды, в России их 
пока очень мало, да и подходит 
этот инструмент для передачи 
только крупных состояний.

Помимо завещания, можно 
составить завещательное рас-
поряжение по вкладу в банке. 
Также существует завещатель-
ный отказ. Недавно ко мне обра-
тился состоятельный клиент: 
человек уже в возрасте, живет в 
неофициальном браке. Дом пла-
нирует оставить детям, но хотел 
бы за женой сохранить право 
проживать в нем до самой смер-
ти. Это возможно как раз через 
завещательный отказ.
АНДРЕЙ ЦУРАН: Если вы хотите, что-
бы близкие получили доступ к ва-
шим инвестактивам уже через 
14 рабочих дней, а не ждали пол-
года, рекомендую инвестицион-
ное и накопительное страхова-
ние жизни (ИСЖ и НСЖ). Его 
преимущество в том, что сред-
ства, указанные в договоре, не 
могут быть заморожены, конфис-
кованы, арестованы, поделены 
при разводе, в отличие от депози-
тов и брокерских счетов. В случае 
смерти застрахованного сред-
ства, находящиеся в ИСЖ и НСЖ, 
не включаются в наследственную 
массу, а переходят лицу, указан-

ному в полисе в качестве выгодо-
приобретателя. Замечу, что выго-
доприобретателей может быть 
несколько и менять их разреше-
но сколько угодно раз.

Что вы посоветуете инвесто-
рам, которые задумываются 
об адресной передаче наслед-
ства?

АНДРЕЙ ЦУРАН: Есть два варианта 
формирования инвестпортфеля. 
Первый — для себя, но с учетом 
интересов наследников. То есть 
решаем текущие задачи, обеспе-
чиваем пенсию, ренту, при этом 
добавляем полное страховое по-
крытие. Второй вариант — чтобы 
конкретно передать детям, вну-
кам. В таком портфеле должны 
быть «бессрочные» и «самостоя-
тельные» активы. С «голубыми 
фишками» даже ничего не пони-
мающий в игре на бирже наслед-
ник через 5—10 лет останется в 
выигрыше. Кроме того, в «долго-
играющий» портфель имеет 
смысл включать ИСЖ, биржевые 
инвестфонды, паи в ПИФах. •

А К Ц Е Н Т

Специфика российского бизнеса в том, 

что много так называемых 

джентльменских договоренностей. 

И после смерти партнера другие о них 

могут просто «забыть»

Никому не нужна 
точечная застрой-
ка. Необходимо 
обновлять кварта-
лы комплексно, 
создавая цельную 
и сбалансирован-
ную городскую 
«ткань»

РЫНОК ТРУДА Компании 
активно ищут 
специалистов по продажам 
и продвижению услуг

Продавцы в топе

Анна Шиллер, Свердловская область

В топе самых востребованных в 2020 году профессий, 
который составила служба HeadHunter Урал, — 
продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по 
продажам. При этом программисты, о дефиците кото-
рых так часто говорят, занимают в списке лишь седь-
мую позицию. По мнению исследователей, потреб-
ность в работниках торговли и специалистах по про-
движению услуг в числе прочего связана с территори-
альным расширением бизнеса.

Так, один из крупнейших федеральных продуктовых 
ретейлеров за прошлый год открыл свыше ста магазинов 
в уральском макрорегионе, а в 2021-м — первый на Ямале. 
Ему, как, впрочем, и другим торговым сетям, нужны про-
давцы, комплектовщики и администраторы. Управлен-
ческий состав при этом молодеет: обученные внутри ком-
пании консультанты за один год могут совершить карьер-
ный скачок до заместителя директора магазина.

В активном поиске у работодателей и менеджеры по 
продажам, должность которых довольно часто занимают 
люди без опыта. Их средний период работы в фирме — три 
года, отчего конкуренция за них на рынке серьезная: до-
ступных вакансий в два раза больше, чем резюме от соис-
кателей. Скажем, в известной екатеринбургской IT-
компании количество вакантных мест для таких специа-
листов и продвинутых айтишников уже сравнялось.

— Мы ищем экспертов, которые помогут нам выйти на 
новые рынки. Для этого работники обучают стажеров со 
студенческой скамьи, подхватывают тех, кто только 
стартует в профессии, и стремятся максимально вовлечь 
их в корпоративную среду. К росту в экспертизе, продви-
жению в карьере ребята получают возможность реализа-
ции творческих проектов по интересам, — поясняет HR-
директор компании Светлана Скользкова.

По итогам исследования hh.ru, в Свердловской облас-
ти весьма востребованы инженеры, врачи, а также «си-
ние воротнички» — строители, грузчики, рабочие на про-
изводстве, например сварщики и токари, другой линей-
ный персонал. В то же время среди соискателей 63 про-
цента имеют высшее образование, 27 —  среднее и сред-
нее специальное, что подтверждают данные и государ-
ственной службы занятости.

Как рассказал директор департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области Дмитрий Ан-
тонов, в регионе открыто 42 тысячи вакансий, где лиди-
руют позиции в сфере торговли и иных услуг малого и 
среднего бизнеса. Но рост предложений на рынке труда, 
по словам Антонова, пока не приводит к снижению доли 
трудящихся, занятых в «серой» зоне. Всего на начало 
марта в ведомство для поиска работы обратилось 27 ты-
сяч свердловчан.•

ТРАНСПОРТ Уход из Тюмени 
крупнейшего 
авиаперевозчика может 
отразиться на бизнесе

Перерасчет 
полетов

Ирина Никитина, Тюмень

На этой неделе в рамках Международной туристической 
выставки MITT-2021 в Москве заместитель губернатора 
Тюменской области Андрей Пантелеев намерен встре-
титься с представителями старейшей авиакомпании 
страны. Повод для разговора более чем существенный: с 
1 марта воздушный перевозчик прекратил выполнять 
рейсы из Москвы в Тюмень на Boeing и Airbus, а вмес то 
этого отправил в регион дочернюю компанию с Superjet, 
чем вызвал волнение среди местного населения. Тот, кто 
довольно часто вынужден летать, переживает за рост 
цен, число рейсов и комфорт в небе.

Первыми забеспокоились местные предприниматели. 
Илья Пискулин, который ежегодно совершает более 
100 перелетов, не сомневается, что сокращение числа 
кресел в самолете примерно на сотню приведет к повы-
шению цены на билет. И она, кстати, уже увеличилась: 
прямой путь экономклассом с багажом и ручной кладью 
стоит больше 16 тысяч рублей, тогда как два года назад он 
был в три раза дешевле; за полет с пересадкой в Петер-
бурге нужно выложить 12 тысяч и освободить для путе-
шествия половину дня. Есть основание считать, что поли-
тика перевозчика отразится на культурной и деловой 
жизни Западной Сибири, — в райдерах многих звезд про-
писано условие перелета отнюдь не на Superjet, а в круп-
ных фирмах командировочный норматив не превышает 
15 тысяч рублей.

— Если кресел стало меньше, то надо увеличивать чис-
ло рейсов (пока их осталось четыре) — такие решения 
должны синхронизироваться и быть логичными, — выска-
зался Андрей Пантелеев в прямом эфире по инвестицион-
ной стратегии региона на ближайшие годы. — У нас свои 
планы: область развивает туризм. Не пострадает ли он?

Региональная власть считает сферу отдыха, в том чис-
ле с медицинским уклоном, одним из главных векторов 
развития территории, а в качестве основной точки при-
тяжения гостей называет термальные курорты, которые 
за последние годы посетило более миллиона приезжих — 
треть всех путешественников, выбравших для отдыха 
Тюмень. Поскольку исторически более 90 процентов ре-
сурсов в России тратится на лечение и менее 10 — на про-
филактику, то реабилитационная ниша остается совер-
шенно свободной — грех не освоить, ведь и потенциал 
есть. Но «сокращения в небе» могут негативно сказаться 
на выполнении этих планов.

С другой стороны, отмечают в правительстве, когда 
уходит один игрок, открываются возможности для дру-
гих. Если федеральный перевозчик не вернется к преж-
ней программе, может, его место займет кто-то другой? •

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Как грамотно передать бизнес по наследству 
и не развалить его при этом

Детская доля

А К Ц Е Н Т

Наследники утвердятся в правах только 

через шесть месяцев, но все это время 

компания должна как-то работать
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Завершилась реконструкция сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ревде, позволившая обеспечить чистой водой более 60 тысяч жителей города и создать задел для 

перспективной застройки. Проект, который реализовало совместное российско-венгерское предприятие, стартовал в 2012 году. Отметим, что в целом на модернизацию и строительство 

объектов в рамках проекта «Чистая вода» в Свердловской области в прошлом году было направлено 1,8 миллиарда рублей, в 2021-м планируется израсходовать 1,9 миллиарда.
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1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма (состав
 участников)

Открытый

С п о с о б  п о д а ч и 
предложений 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, улица 
Ленина, 103

Состав Имущества

— Здание водонапорной башни;
— Нежилое помещение кинозала здания профилак-
тория «Изумруд»;
— 3/100 доли земельного участка;
— 156 единиц движимого имущества
(Перечень и характеристики имущества указаны 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 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
7 650 000 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

100 000 (Сто тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также 
информация о спосо-
бах обеспечения ис-
полнения обяза-
тельств 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  1 000 000 (Один миллион) 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 21.04.2021 по продаже имуще-
ства по адресу: г. Новоуральск, улица Ленина, 103

Срок 
перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания 
подачи заявок на участие в торгах

Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

18.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения 
приема заявок

20.04.2021 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 рас-
смотрения заявок

не позднее 20.04.2021 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

21.04.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

21.04.2021 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 соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой 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. с формами доку-
ментов 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 разме-
щения. 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

Извещение 
о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО Как опыт Татарстана 
может помочь в развитии муниципалитетов 
Среднего Урала

Секрет 
на миллионы

Ольга Штейн, 

Свердловская область

В 
конце прошлого года 
Сысертский город-
ской округ подписал 
соглашение о партнер-
стве с Лаишевским 
районом Республики 
Татарстан. Муниципа-
литеты договорились 
развивать торгово-

экономические отношения, вза-
имодействовать в таких облас-
тях, как культура, образование, 
туризм, обмениваться опытом. 
Что стоит за этими намерения-
ми и чем территории оказались 
интересны друг другу, мы попро-
сили рассказать первых лиц — 
главу Сысертского ГО Дмитрия 
Нисковских и главу Лаишевско-
го района Ильдуса Зарипова.

Как возникла идея межмуни-
ципального партнерства?

ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Мы ежегодно 
проводим на своей территории 
большой праздник — Сабантуй, в 
районе есть ряд поселений, где 
преимущественно живут татары 
и башкиры. В прошлом году, ког-
да отмечалось столетие Респуб-
лики Татарстан, мы задумались: а 
почему у нас до сих пор нет по-
братимских отношений с города-
ми и районами этой республики? 
Обратились в представительство 
Татарстана — и нам посоветовали 
Лаишевский район.

Почему именно он?
ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Сысерть на-
зывают «уральской Рублевкой», 
Лаишево — «татарской Рублев-
кой». Территории очень похожи: 
по площади, близости к крупно-
му городу, количеству жителей, 
развитию. Более того, оказалось, 
мы тесно связаны исторически. К 
примеру, известные екатерин-
бургские купцы Агафуровы ро-
дом из Лаишевского района. 
Представительство Республики 
Татарстан в Екатеринбурге нахо-
дится рядом с их домом-музеем. 
В Лаишево когда-то была крупная 
караванная ярмарка, куда везли 
металл с заводов Сысерти. Уро-
женец Лаишево — известный поэт 
Гавриил Державин — в начале 
XIX века был представителем 
владельцев Сысертского завода. 
В прошлом году мы с Ильдусом 
Зариповым одновременно полу-
чали гранты — буквально стояли 
на одной сцене. Мы выиграли тог-
да средства на благоустройство 
исторического центра, они — на 
строительство экстрим-парка. И 
таких примеров масса.
ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: Действительно, 
есть много точек соприкоснове-
ния, и мы видим перспективы со-
трудничества. С нами в Екатерин-
бург приехали наши предприни-
матели, один из них занимается 
аквакультурой, разводит осет-
ровых, форель. Первоначальный 
капитал он заработал в Сысерт-
ском районе. Сейчас у него очень 
серьезный бизнес, почти милли-
ардные вложения. Пока больше 
работает на воспроизводство 
рыбных запасов российских рек — 
Волги, Камы, Оби. В этом году за-
пускает рыбозавод, продукция 
которого уже пойдет на продажу. 
Кроме того, у них есть каскад 
озер, куда выпускают рыбу — это 
площадки для отдыха с доступной 
рыбалкой и зимой, и летом.
ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Да, с точки 
зрения туризма Лаишевский рай-
он — великолепная территория. 
Взять только Камское море — мес-
то, где сливаются две реки…
ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: Даже три: Мёша, 
Кама и Волга. Ширина — 43 кило-
метра, почти настоящее море. 

Для туризма есть вся инфра-
структура — в нее было вложено 
140 миллионов рублей. Летом 
сюда ежедневно приезжает до 
15 тысяч отдыхающих — не толь-
ко татарстанцы, но и жители дру-
гих регионов России. Есть у нас 
еще одна любопытная террито-
рия — поселок Семрук, место съе-
мок фильма «Зулейха открывает 
глаза». Киношники должны были 
снести декорации, но по просьбе 
жителей оставили, туда стали 
приезжать отдыхающие — до ты-
сячи человек в день. Теперь созда-
ется проект благоустройства, и 
вскоре появится еще одно обще-
ственное пространство.

Сысертский ГО тоже разви-
вает туризм. Сотрудничать 
планируете в этом направ-
лении?

ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Не только. Хо-
телось бы выстроить взаимоот-
ношения между малым и сред-
ним бизнесом. У крупного, понят-
но, деловые цепочки уже есть. 
Пока мы только знакомимся, 
присматриваемся друг к другу. 
Когда в ОЭЗ «Титановая долина», 
расположенной на нашей терри-

тории, узнали о приезде делега-
ции из Лаишевского района, от-
правили в муниципалитет за-
прос — заинтересовались одним 
предприятием из тех мест. Сферы 
культуры, образования могут со-
трудничать — допустим, в органи-
зации детского отдыха в летний 
период. Наше партнерство еще в 
самом начале пути, но мы уже 
успели познакомиться с интерес-
ным опытом, например, узнали, 
как в Лаишевском районе вовле-
кают население в реализацию 
проектов.

И как же?
ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: Программа самооб-
ложения граждан существует в 
республике с 2014 года и предна-
значена для малых населенных 
пунктов. Жители на собраниях, 
сельских сходах решают, что нуж-
но построить или отремонтиро-
вать в их деревне, и собирают 
деньги: где-то по 500 рублей с 
каждого взрослого, по тысяче, 
есть примеры, когда по 5000 со-
бирают. Республика к этой сумме 

добавляет в четыре раза больше. 
Допустим, собрала деревня два 
миллиона, субъект РФ дает еще 
восемь, и в итоге десять миллио-
нов направляют туда, куда реши-
ли жители: на ремонт улицы, тро-
туара, обустройство родника, 
восстановление или создание па-
мятника. Схема работы, как и с 
бюджетными средствами: прово-
дятся торги, определяется под-
рядчик.

И люди скидываются?
ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: Да! Поначалу, ко-
нечно, было недоверие. Мы много 
ездили по деревням, объясняли 
суть, и в итоге все заработало. 
Раньше я возглавлял другой рай-
он, там за пять лет благодаря этой 
программе удалось привести в 
нормальное состояние все ули-
цы, переулки и закоулки каждой 
деревни. Все дороги со щебеноч-
ным покрытием, кое-где присту-
пили к асфальтированию. Везде 
установили пожарные гидранты, 
построили и обустроили памят-
ники погибшим на войне. Но там 
в обсуждении участвуют сто про-
центов населения. Здесь, в Лаи-
шево, сложнее: жители четырех 

сельских поселений никак не мо-
гут договориться, а это обяза-
тельное условие. Три года назад 
республика хотела закрыть про-
грамму — сложно было с бюдже-
том, но все же ее сохранили.

Дмитрий, у нас такое воз-
можно?

ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Опыт очень 
хороший, и, наверное, будем 
предлагать его в Свердловской 
области. Самое главное в нем — 
общение с людьми. Когда жители 
сами определяют приоритеты, 
начинают понимать, что невоз-
можно сделать все и сразу, учатся 
договариваться, да и просто 
включаются в процесс развития 
территории.

Ильдус, а на строительство 
школ, детсадов, спортплоща-
док тоже скидываются жи-
тели?

ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: Нет, эти вопросы 
решаются системно. В Татарста-
не существует 50 республикан-
ских программ, включающих 

строительство объектов соци-
ально-культурной сферы, капре-
монт, благоустройство, ремонт 
дорог и т.д. На каждой террито-
рии ситуация досконально изу-
чается, затем подсчитывают объ-
ем вложений, расписывают их на 
несколько лет и реализуют про-
ект. Финансирование при этом 
идет из бюджета республики  
либо софинансирование с феде-
ральным бюджетом. Проектная 
документация, технадзор — все 
это также делается централизо-
ванно. Лет 15 назад все зависело 
от инициативности, напористо-
сти и связей главы муниципаль-
ного образования, сейчас и без 
этого базовые проблемы в его 
районе будут решены.

Какие проблемы удалось ре-
шить таким образом в Та-
тарстане?

ИЛЬДУС ЗАРИПОВ: В начале нулевых 
годов республика завершила про-
грамму газификации: у нас гази-
фицировано 100 процентов. За-
дача ставилась так: тянуть трубу, 
даже если в населенном пункте 
один-единственный дом. На пер-
вый взгляд, нецелесообразно, 
проще переселить людей, но нет — 
тянули. И теперь вместо одного 
дома там уже 20—30. То же самое с 
подъездными дорогами. Сейчас 
идет замена систем водоснабже-
ния сел и деревень: они старые, 
построены еще при колхозах, 
требуется модернизация. Резуль-
тат: если когда-то в Татарстане и 
были умирающие населенные 
пункты, то теперь их нет.

Дмитрий, завидуете?
ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ: Если говорить 
о газификации, то у нас в город-
ском округе подключено около 
70 процентов населенных пунк-
тов. Но есть проблема: ряд терри-
торий исчерпал лимиты. Мы не 
можем подключать новых або-
нентов: пропускной способности 
трубопроводов не хватает, нуж-
ны новые ГРС. Надеемся решить 
этот вопрос в рамках проекта 
строительства большого лого-
парка РЖД.

Конечно, подход Татарстана 
очень впечатляет — когда ключе-
вые объекты строятся системно 
на средства региона. Заранее, 
по годам расписано, где, что и 
когда появится. Если, скажем, 
территория достигла опреде-
ленного уровня по численности 
населения, значит, там постро-
ят сельскую администрацию, 
клуб и т.п. Задача главы — подго-
товить площадку и следить, что-
бы все было сделано как следу-
ет. А проектная документация и 
прочее — опять же забота субъ-
екта РФ.

Для сравнения: как происхо-
дит у нас. Допустим, нужен дет-
ский сад. Сначала мы должны 
подготовить проект. Делаем, про-
ходим госэкспертизу, подаем за-
явку в программу, проходим от-
бор в минобразования, а когда до-
ходит до финансирования, нам 
говорят: «Денег нет». Мы потра-
тили несколько миллионов на 
проект, документация три года 
лежит, устаревает, ее нужно об-
новлять. Какой смысл? Если нет 
денег на строительство, зачем 
проектировать? Но подать заяв-
ку на софинансирование без про-
екта невозможно. В Татарстане 
неэффективные расходы мини-
мизированы. Глава четко знает: 
детсад республика построит че-
рез столько-то лет. •

Ильдус Зарипов (слева) и Дмитрий 

Нисковских надеются, что не только 

местные власти, но и работающий 

на территориях бизнес найдет точки 

соприкосновения.

А К Ц Е Н Т

Когда жители сами определяют 

приоритеты, начинают понимать, что 

невозможно сделать все и сразу, учатся 

договариваться, да и просто включаются 

в процесс развития территории
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ЖКХ Шадринский 
мусорный полигон 
рекультивируют 
на федеральные средства

Накопили горы

Валентина Пичурина, Курганская область

Шадринский полигон твердых коммунальных отходов 
(ТКО) включен в госреестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде и первым в Курганской облас ти будет 
рекультивирован по нацпроекту «Экология» — за счет 
федерального бюджета.

Полигон работал с 1993 года и уже исчерпал свой ре-
сурс. В последние годы он просто технически не мог при-
нимать мусор. В ходе рекультивации отходы складируют 
послойно с грунтом на площади, вдвое меньшей, чем они 
занимают сейчас (сегодня это 13,8 гектара). Проект раз-
работала московская компания, он уже прошел публич-
ные слушания и направлен на государственную экологи-
ческую экспертизу. После утверждения проектной доку-
ментации, но не позднее 1 мая 2022 года, правительство 
Курганской области должно подать заявку в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ на предоставле-
ние субсидии.

— Думаю, уже в 2023-м мы начнем работу на объек-
те, а к 2024 году он будет полностью рекультивиро-
ван, — обещает директор регионального департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Станислав Носков.

После Шадринска на очереди Катайск. Здесь тоже на-
чали готовить проектно-сметную документацию, чтобы 
войти в нацпроект. Для региона это оптимальный выход, 
потому что рекультивация — процесс недешевый. В Ша-
дринске, к примеру, ориентировочная стоимость работ 
составит 125—150 миллионов рублей. Для местных бюд-
жетов суммы неподъемные. Всего в области сейчас за-
крыто восемь объектов размещения ТКО, все они будут 
рекультивированы.

Напомним, мусорная реформа в Зауралье стартовала  
в начале 2020 года. За это время власти старались нала-
дить цивилизованный сбор и транспортировку ТКО. В 
населенных пунктах появилось около 11 тысяч контей-
неров для сбора бытового мусора, хотя изначально муни-
ципалитеты запрашивали 6,5 тысячи. Построено 11 му-
сороперегрузочных станций — это площадки из бетонных 
плит, щели между которыми залиты битумом, огорожен-
ные четырехметровым забором из профлиста с сеткой 
наверху, чтобы мусор не разлетался при сильном ветре. 
На площадке установлен большой контейнер, когда му-
сор в нем накапливается, его вывозят на мусоросортиро-
вочный комплекс. 

Таких комплексов в регионе пока два — в Кургане мощ-
ностью 100 тысяч тонн в год и в Шадринске на 40 тысяч 
тонн. Второй запущен всего два месяца назад. Туда свозят 
отходы также из соседних Катайского и Далматовского 
районов. Планируется построить еще один комплекс в 
пригородном Кетовском районе на 160 тысяч тонн ТКО в 
год, который станет обслуживать остальные муниципа-
литеты Курганской области.

Безусловно, работа властей и регионального операто-
ра принесла плоды: в городах и селах стало заметно чище. 
Однако победить стихийные свалки пока не удается. Хотя 
за полтора года ликвидировано 1120 мусорных куч (для 
сведения: в области 1235 населенных пунктов), но они 
появляются вновь и вновь. Не получается пока очистить 
от мусора и леса. Как рассказал директор компании-
регоператора Владимир Пестриков, на площадках возле 
съездов в лес установили 135 контейнеров, чтобы люди 
не выбрасывали мусор в зеленой зоне. Но результат ока-
зался плачевным: 30 баков украли, с 15-ти сняли колеса. 
Теперь контейнеры прикрепляют к деревьям и столбам. 
Специалисты только разводят руками: можно поставить 
урны на каждом квадратном метре, но пока уровень эко-
логического сознания населения столь низок, мусорная 
реформа будет буксовать. •

— В отличие от многих, я не арендую помещение, 
а являюсь собственником, причем еще на ста-
дии проектирования жилого дома я сразу зало-

жил отдельный колодец, — рассказывает совладелец ека-
теринбургского салона красоты Алексей Войтенко. — Но 
даже это не дает никаких пре имуществ.

Дело вот в чем: доказывать, что ПДК вредных ве-
ществ в стоках не превышена, вменяется в обязанность 
самому абоненту. И, как часто бывает, букву закона на 
местах трактуют в свою пользу, и притом по максиму-
му. Например, в постановлении правительства РФ 
№ 728 сказано, что периодичность контроля сточных 
вод не может быть чаще одного раза в месяц и реже 
одного раза в год. Определяется она организацией, осу-
ществляющей водоотведение. Разумеется, водоканал 
требует подтверждать чистоту стоков каждый месяц, а 
ведь экспертиза стоит десятки тысяч рублей.

— Получается, выгоднее платить по заранее сделанно-
му расчету (для маленькой парикмахерской — около двух 
тысяч рублей), чем постоянно доказывать отсутствие за-
грязнений. Но ведь в таком случае водоканал просто полу-
чает инструмент законного сбора денег безо всяких дока-
зательств нанесенного ущерба, — возмущается Войтенко.

По факту выходит, что оплату экологических штра-
фов водоканал переложил на законопослушных пред-
принимателей (а в итоге — на их клиентов). Теневой биз-
нес, а также самозанятые, многие из которых оказыва-
ют аналогичные услуги на дому, жители, использующие 
бытовую химию и ту же краску для волос, от такой на-
грузки освобождены.

По словам Алексея Войтенко, владельцы парикмахер-
ских и так замордованы бесконечными проверками, а с 
учетом всех коронавирусных сложностей балансируют 
на грани разорения. Число клиентов уменьшается, цены 
и тарифы растут. По некоторым данным, за минувший 
год в Екатеринбурге салонов красоты стало на треть 
меньше — и процесс продолжается.

В связи с этим представители регионального отделе-
ния «Опоры России» попросили местные власти разо-
браться в ситуации и обратиться в федеральное прави-
тельство с инициативой о внесении в нормативные до-
кументы изменений, смягчающих условия для малого 
бизнеса, в частности, для предприятий индустрии кра-
соты. •

С больной 
головы

13

Комментарий 
Вера Соловьева, директор института торговли, 

пищевых технологий и сервиса УрГЭУ: 

— К решению этого вопроса нужно подключать власти Ека-
теринбурга, Региональную энергетическую комиссию, ко-
торая занимается ценами и тарифами. На мой взгляд, го-
родская власть должна инициировать «круглый стол» по 
этой проблеме, искать точки соприкосновения, вырабаты-
вать компромиссное решение. Вероятно, потребуется 
провести ряд исследований. Здесь мог бы помочь комитет 
бытового обслуживания администрации Екатеринбурга — 
например, провести соответствующий мониторинг.
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область

С
нижение количе-
ства проводимых 
коммерческими ор-
ганизациями ана-
лизов на коронави-
рус фиксируют спе-
циалисты управле-
ния Роспотребнад-
зора по Свердлов-

ской области. По мнению гла-
вы регионального ведомства 
Дмитрия Козловских, тенден-
ция связана не только с актив-
ной вакцинацией, но и с новым 
подходом промышленников к 
организации тестирования со-
трудников.

— В прошлом году более 
90 процентов тестов были плат-
ными, их проводили частные 
медицинские организации. 
Главные заказчики — предприя-
тия. Многие минимум раз в де-
сять дней организовывали те-
стирование своих сотрудников. 
При этом выявляемость вируса 
была очень низкой — 0,5 процен-
та. Сейчас многие крупные хол-
динги делают ставку на регуляр-
ное тестирование персонала в 

собственных медучреждениях, 
— пояснил он.

Год назад, в конце марта, в 
Свердловской области начали 
делать анализы на наличие ви-
руса в организме методом ПЦР. 
Процесс запустили частные ме-
дицинские компании, входящие 
в федеральные сети. Тогда же 
уральские предприниматели за-
явили, что зарезервировали 
средства на организацию регу-
лярного тестирования сотруд-
ников и готовы даже приобре-
тать тест-системы за рубежом.

— У предприятий металлур-
гической отрасли, энергетики 
производственный цикл непре-
рывный. Технологическая це-
почка может обрушиться, если 
один, два, три специалиста вы-

сокой квалификации заболе-
ли, — таких людей нужно тести-
ровать ежедневно, — пояснил 
тогда коррес понденту «РГ» пер-
вый вице-президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Михаил Черепанов.

Но в связи с огромным объ-
емом исследований, их дорого-
визной и сомнениями в точнос-
ти результатов крупные пред-
приятия перешли от оплаты ра-
зовых услуг лабораторий к при-
обретению оборудования для 
ковид-диагнос тики. Так, Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат уже в мае 2020 года вы-
делил 8,6 миллиона рублей на 
оснащение Центра гигиены и 
эпидемиологии № 31 ФМБА Но-

воуральска необходимым обо-
рудованием. В декабре подоб-
ная лаборатория, тоже при под-
держке атомщиков, открылась 
в городе Заречном: Белоярская 
АЭС выделила 9 миллионов 
руб лей. На эти деньги не толь-
ко закупили приборы и расхо-
дные материалы, но и отремон-
тировали помещение, обучили 
специалистов. Новая лаборато-
рия обслуживает и работников 
атомной станции, и жителей го-
рода, она может проводить до 
100 тестов в сутки.

Собственная ПЦР-лаборато-
рия появилась на днях и в Бере-
зовском: более трех миллионов 
рублей выделила компания по 

производству металлопроката 
«НЛМК-Сорт», предприятия ко-
торой работают еще в Ревде и 
Реже. Их сотрудники тоже полу-
чили возможность бесплатного 
тестирования, а время готов-
ности анализов сократилось на 
сутки.

Как подчеркивают сами бла-
готворители, вложения пер-
спективны: метод ПЦР исполь-
зуется для диагностики целого 
ряда заболеваний, поэтому 
даже после пандемии лабора-
тории останутся востребован-
ными. •

По данным опроса, проведен-
ного в ноябре 2020 года аппара-
том Бориса Титова, 68,6 про-
цента предпринимателей счи-
тают, что нуждаются в сниже-
нии налоговой нагрузки. При 
том что на федеральном уровне 
размер страховых взносов для 
МСП снизили с 30 до 15 про-
центов и предоставляли от-
срочку по уплате налогов по-
страдавшим отраслям. (Спра-
ведливости ради надо отме-
тить, что пострадавшими при-
знаны далеко не все, кто факти-
чески вынужден был приоста-
новить работу. Выручка на 30 и 
более процентов снизилась у 
почти 65 процентов опрошен-
ных, а меры поддержки получи-
ли не более 40.)

На региональном уровне 
уменьшили на 35 процентов на-
лог на имущество для торговых 
центров, вновь зарегистриро-
ванным ИП «налоговые кани-
кулы» продлили до 2024 года. 
Также позволили работать по 
патенту общепиту и рознице с 
площадью залов до 150 квад-
ратных метров. Аптекам и 
обув ным магазинам при пере-
ходе на упрощенную систему 
налогообложения (УСН) «дохо-
ды» установили ставку четыре 
процента вместо шести, по-
страдавшим отраслям — один.

К сожалению, большая часть 
послаблений в 2021-м закончи-
лась: сейчас бизнес вынужден 
оплачивать и текущие платежи, 
и отложенные, хотя отдельные 
виды деятельности до сих пор 
ограниченны. Например, кино-
театрам на Среднем Урале 
только недавно разрешили ра-
ботать с 75-процентной загруз-
кой. К тому же с 1 января пере-
стал действовать ЕНВД, самый 
популярный спецрежим.

Учитывая все это, было бы 
целесообразно на уровне субъ-
екта РФ в 2021 году расширить 
применение патентов, включив 
в список все виды бытовых 
услуг, распространение наруж-
ной рекламы, в том числе на 
транспорте, хостелы и мини-
отели площадью до 500 квад-
ратных метров. Также предла-
гаю дифференцировать размер 
платежей по территориям в за-
висимости от численности на-
селения (пока выделен только 
Екатеринбург).

Очень много поступает об-
ращений от предпринимателей 
и о необходимости снижения до 
четырех процентов ставки по 
УСН «доходы» для всех перехо-
дящих на нее с ЕНВД в 2021—
2022 годах. Предприятия вы-
нуждены нести серьезные за-
траты на бухгалтерское обслу-
живание из-за сложностей ад-
министрирования.

Кроме того, бизнес считает 
логичным распространить по-
ниженную ставку на рознич-
ную торговлю всеми видами 
маркированных товаров, а не 
только лекарствами и обувью, 
ведь патент они использовать 
не вправе. Очень остро эта 
проб лема стоит для магазинов, 
реализующих не одну товар-
ную группу (одежда и обувь), и 
универсальных торговых точек 
в глубинке. Среди других пред-
ложений — отменить на 2020—
2024 годы транспортный налог 
для грузовых автомобилей эко-
класса Евро-5 и выше независи-
мо от года выпуска.

Еще одна наша инициатива 
касается мониторинга исполь-
зования инвествычета по нало-
гу на прибыль организаций. На 
Среднем Урале он предоставля-
ется участникам нацпроекта 
«Производительность труда»: 
ставка для них снижена до 
10 процентов, размер вычета 
составляет 50 процентов от 
расходов текущего периода. 
Однако в 2020-м заинтересова-
лись такой мерой господдерж-
ки всего три предприятия из 
70-ти. Чтобы расширить круг 
потенциальных получателей 
вычета, необходимо упрощать 
администрирование. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Метод ПЦР используется для диагностики 

целого ряда заболеваний, поэтому даже 

после пандемии лаборатории останутся 

востребованными

Большая часть 
послаблений 
в 2021-м закончи-
лась: сейчас биз-
нес вынужден 
оплачивать и теку-
щие платежи, 
и отложенные

Елена Артюх,
уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Свердловской области

МНЕНИЕЕНИЕ

ЧТО ВМЕСТО 
ЕНВД?

БЕЗОПАСНОСТЬ Зачем компании вложились в оснащение 
лабораторий для тестирования на ковид

Инвестиции на анализ

Промышленники посчитали, что 

вложения в оснащение лаборато-

рий окупятся.

Тем временем

С началом массовой вакцинации как минимум на треть возрос 

спрос на анализы на наличие антител к COVID-19. Выручка медицин-

ских лабораторий в Екатеринбурге и области за первые три недели 

массовой вакцинации превысила 17 миллионов рублей и выросла на 

35 процентов по сравнению с концом декабря — началом января, со-

общают эксперты ВТБ. В целом по России наблюдается тот же 

тренд: за три недели россияне совершили около 72 тысяч транзак-

ций на 170 миллионов рублей, что на треть превышает показатели 

предшествующего периода. Выручка медицинских лабораторий за 

весь 2020 год увеличилась на 8 процентов — до 2,4 миллиарда.

ОПРОС Свердловский бизнес пострадал от пандемии, но полон оптимизма

Стойкий и самодостаточный
Юлия Санатина, 

Свердловская область

С
вердловский областной 
Союз промышленни-
ков и предпринимателей 

(СОСПП) представил итоги тра-
диционного ежегодного опроса 
бизнеса о состоянии компаний и 
оценке перспектив их развития.

Понятно,  что  тематика 
опроса-2020 была специфиче-
ской и касалась самочувствия 
бизнеса в период пандемии. 
Поэтому и результаты рази-
тельно отличались от прошло-
годних: количество компаний, 
финасово-экономическое со-
стояние которых улучшилось, 
упало с 29 до 10 процентов, а 
вот ухудшения, напротив, ощу-
тили 30 процентов против шес-
ти в предыдущем исследовании. 
Доля организаций, где ситуация 
стабильно тяжелая, выросла с 
8 до 19 процентов. В целом ито-

ги года для большинства про-
мышленников нерадостные: 
7 процентов сообщили о кри-
тическом влиянии пандемии на 
их бизнес, вплоть до остановки 
деятельности, еще 54 испытали 
серьезное негативное влияние. 
Но последние все же сумели 
сохранить свои компании, и в 
2021 году большинство респон-
дентов надеется выскочить из 
ковидной «ямы».

— Несмотря на негативный 
фон, уровень оптимистических 
прогнозов даже подрос. В целом 
более 42 процентов респонден-
тов оценивают перспективы по-
зитивно. Это связано во многом 
с совместной работой СОСПП 
и региональных властей, бла-
годаря которой удалось избе-
жать глубокого локдауна: ниже 
60 процентов загрузка основ-
ных отраслей промышленности 
в Свердловской области даже в 
самый сложный период не па-

дала, — комментирует резуль-
таты опроса исполнительный 
вице-президент СОСПП Евге-
ний Харламов.

Интересно, что в топ-5 факто-
ров, повлиявших на экономиче-
ское положение предприятий, 
лишь два напрямую связаны с 
пандемией. Так, 40 процентов 
опрошенных отметили, что она 
повлекла снижение платежеспо-
собного спроса, 23 процента по-
страдали из-за ограничительных 
мер. Кроме того, несмотря на мас-
сированную поддержку бизнеса 
государством в сложный период, 
предприниматели сетуют на не-
эффективность этих мер (29 про-
центов), проверки надзорных и 
правоохранительных органов 
(24) и уже набившие оскомину 
административные барьеры и за-
бюрократизированность проце-
дур (23).

— Опрос предпринимателей — 
инструмент, очень чувствитель-

ный к изменениям в экономике 
и обществе, — считает директор 
Института экономики УрО РАН 
Юлия Лаврикова. — В частности, 
он показывает некоторые отли-
чительные черты уральского 
бизнеса. Скажем, в среднем по 
РФ по тем или иным причинам 
не воспользовались господ-
держкой в 2020 году 53 процен-
та предпринимателей, а в Сверд-
ловской области — 68. Это зна-
чит, что наш бизнес более само-
достаточный, он привык рас-
считывать на себя. В то же вре-
мя доля тех, кто удовлетворен 
мерами поддержки, в стране со-
ставляет 58 процентов, а в реги-
оне — 22.

По мнению экспертов, зна-
чимость различных негатив-
ных факторов в пандемию 
сильно изменилась. Так, если в 
стабильные периоды на пер-
вый план выходили кадровые 
проблемы, то сейчас на повест-

ке совсем другие темы. Напри-
мер, реформа контрольно-
надзорной деятельности, поло-
жительные результаты кото-
рой бизнес почти не ощутил. И 
хотя в 2020-м был введен мора-
торий на проверки, он не кос-
нулся мероприятий ФНС, про-
куратуры и Роспотребнадзора, 
а как раз их последствия пред-
приниматели ощутили наибо-
лее остро.

Собственно, подчеркнули в 
СОСПП, цель ежегодного опро-
са — не только понять, как себя 
чувствует бизнес, но и чего он 
ждет от власти. Резюмируя мне-
ния промышленников, можно 
сказать, что для улучшения си-
туации и постковидной адапта-
ции бизнеса необходимо более 
активное привлечение средств 
федерального бюджета и повы-
шение эффективности мер гос-
поддержки. Кроме того, госу-
дарство могло бы помочь пред-
принимателям путем обеспече-
ния платежеспособного спроса 
на их продукцию и, конечно же, 
снижения административной 
нагрузки и упрощения разре-
шительных процедур. •

МЕЖДУ ТЕМ

Несмотря на существенное обо-

стрение конкуренции на рынке 

труда, ситуация с кадрами для биз-

неса, судя по результатам опроса, 

практически не изменилась, даже 

немного ухудшилась: проблему 

обеспечения квалифицированны-

ми работниками смогли решить 

24 процента компаний — на три 

меньше, чем годом ранее, у 12-ти 

ситуация обострилась, у 32-х — 

осталась плохой. И лишь четверть 

компаний проблем с кадрами ста-

бильно не испытывает.И
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После химоружия 
возьмутся за опасные 
отходы
В Курганской области приступили к созданию современ-
ного экотехнопарка «Щучье», где промышленные отходы 
I и II классов опасности будут перерабатывать в безопас-
ное сырье, пригодное для повторного использования. 
Ввести в эксплуатацию новое предприятие планируют 
в 2023 году. Оно появится на базе бывшего объекта по 
унич тожению химического оружия в Щучанском районе. 
Создание экотехнопарка позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию в регионе, кроме того, здесь создадут 
тысячу новых рабочих мест.

Сотни работников 
награждены за участие 
в ликвидации ЧС
Свыше 500 сотрудников компании «Транснефть-Си-
бирь» удостоены ведомственных и корпоративных на-
град за успешную работу в 2020 году. Приказом МЧС два 
десятка человек награждены медалью «За отличие в лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации на объек-
тах ТЭК». Эти люди участвовали в масштабной спасатель-
ной операции, связанной с разливом дизельного топлива 
на ТЭЦ-3 в Норильске. Большая группа сотрудников по-
ощрена грамотами и благодарностями Минэнерго РФ, ре-
гиональных и муниципальных органов власти. «В услови-
ях распространения коронавирусной инфекции мы были 
вынуждены перестроить графики работы, в автономный 
режим перевели диспетчерские службы. Коллектив спра-
вился со всеми производственными задачами», — сказал 
во время проведения торжественной церемонии награж-
дения гендиректор компании Виктор Бронников.

«Шаттлы» пошли сотнями
Сотый вагон в составе сборного поезда — «грузового шатт-
ла» отправлен в марте 2021 года на Свердловской маги-
страли. Логистический сервис действует уже 9 месяцев и 
обеспечивает ускоренную доставку груза конечному по-
лучателю по принципу «точно в срок». В сотом вагоне 
груз был отправлен из Екатеринбурга в Иркутск — это 
продукция крупного международного производителя на-
питков. «Грузовые шаттлы» рассчитаны прежде всего на 
предприятия малого и среднего бизнеса: сервис дает воз-
можность бронирования места для груза в сборном гру-
зовом поезде и перевозку по расписанию. 

В Югре создают 
образовательную 
энергосеть
В Югре стартовал проект сетевого взаимодействия уни-
верситетов и предприятий топливно-энергетического 
комплекса под названием «Образовательная энергосеть 
«ЭДС Югры». Первая встреча прошла на площадке Ниж-
невартовского госуниверситета. В ней приняли участие 
также представители Югорского и Сургутского универ-
ситетов, департамента образования и молодежной поли-
тики Югры, предприятий топливно-энергетического 
комплекса региона. Используя объединенные ресурсы ву-
зов и промышленных предприятий, участники намерены 
создать образовательную среду для подготовки конку-
рентоспособных специалистов для предприятий ТЭК.

Первый рулон пленки 
отправлен в музей
В Кургане запустили производство двуосноориентиро-
ванной полистирольной пленки. Первый изготовленный 
на новой линии рулон отправился в музей завода «Кур-
ганприбор». Проект реализован всего за два года благода-
ря займу Фонда развития промышленности на 750 мил-
лионов рублей. Общий объем инвестиций превысил мил-
лиард рублей, создано 90 новых рабочих мест. Важно, что 
новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, 
а продукция может быть переработана неограниченное 
количество раз. Используется такая пленка для изготов-
ления пластиковых форм и упаковки. В дальнейшем пла-
нируется запуск второй производственной линии.

Объявлена акция 
на пластик
16 пунктов приема пластиковых отходов открылись в 
Екатеринбурге. Сдать мусор на переработку теперь мож-
но в отелях, кафе, образовательных и спортивных учреж-
дениях, где установлены специальные контейнеры ярко-
оранжевого цвета. С 10-го по 20 марта в городе проходит 
акция «Пластик в бан» в рамках Всемирного дня потреби-
телей, в этом году его девиз — «Борьба с загрязнением 
плас тиковыми материалами». Сбор пластика организо-
ван регоператором по обращению с ТКО — ЕМУП «Спец-
автобаза». Отметим, что в общей массе твердых комму-
нальных отходов пластик составляет 15 процентов. В про-
цессе его переработки получают гранулы, из которых в 
дальнейшем делают новую упаковку, мебель, элементы 
детских игровых комплексов, стройматериалы и т. д.

Соберутся 
на бизнес-девичник
Сегодня челябинские предпринимательницы встретят-
ся в неформальной обстановке, чтобы обсудить интере-
сующие многих темы: как найти баланс между семьей и 
работой, создать индивидуальный стиль и т. д. «Как по-
казывает опыт, после проведения таких мероприятий 
нередко рождаются новые перспективные проекты или 
развиваются уже существующие», — говорит контент-
директор организатора мероприятия — центра «Мой 
бизнес» Ольга Третьякова. Отметим, что по развитию 
женского предпринимательства Южный Урал входит в 
число лидеров в России.

В Кургане начнут 
перерабатывать батарейки
В Кургане запустят экологически безопасное производ-
ство переработки литиевых батарей. Благодаря под-
держке областного Фонда микрофинансирования мест-
ная компания «ТЕХНОХИТ», занимающаяся обработ-
кой и утилизацией литиевых батарей, получила допол-
нительные возможности для развития. На льготный 
заем в размере 2,6 миллиона рублей под 0,1 процента 
годовых приобретено оборудование для дооснастки 
производственной линии. Теперь компания сможет 
обес печить полный процесс переработки химических 
источников тока и использовать продукты переработки 
в производстве новых батарей.


