
Наталия Швабауэр, УрФО

В 
Екатеринбурге нача-
лись общественные 
обсуждения измене-
ний Правил земле-
пользования и за-
стройки (ПЗЗ). Осо-
бый интерес пред-
с т а в л я ю т  ч е т ы р е 
квартала, в отноше-

нии которых планируется за-
ключить договоры о комплекс-
ном развитии территорий 
(КРТ).

Два из них расположены на 
Эльмаше (в границах улиц 
Краснофлотцев — Шефской — 
Корепина — Донской, а также 
Баумана — Шефской — Энтузи-
астов — Донской),  один на 
Уралмаше (переулки Суворов-
ский и Черниговский — улица 
Донбасская), а последний — во 
ВТУЗ-городке: периметр улиц 
Первомайской, Комсомоль-

ской, Технологической, Сту-
денческой.

По сути, это первая публич-
ная огласка потенциальных пло-
щадок КРТ. Общественные об-
суждения продлятся до 30 апре-
ля, замечания к документу при-
нимаются с 1 по 16 апреля на 
сайте «обсуждения.екатерин-
бург.рф», а также в департамен-
те архитектуры города и район-
ных администрациях. После 
того как изменения в ПЗЗ утвер-
дит городская Дума, кварталы 

на карте пометят как террито-
рии перспективного развития. 

Заметим, что в УрФО дальше 
всех в разработке нормативной 
базы по комплексному развитию 
территорий продвинулись Сверд-
ловская и Тюменская области. Но 
если Средний Урал пошел от вер-
шины «пирамиды» (рамочный за-
кон о КРТ вступил в силу 29 мар-
та, но в нем прописано только раз-
деление полномочий и жилищ-
ные права граждан), то тюменцы 
опередили всех в подготовке под-

законных нормативных актов. 
В частнос ти, приняли методику 
определения начальной цены тор-
гов, порядок осуществления КРТ 
и приобретения жилья для рас-
селяемых. Также Тюменская об-
ласть первой в УрФО установила 
критерии для многоквартирных 
домов, попадающих в зону рас-
селения: физический износ более 
50 процентов, постройка раньше 
1980 года, стоимость капремонта 
превышает предельные показа-
тели, отсутствует элемент инже-
нерной инфраструктуры (водо-
провод, канализация, отопление, 
газ или электричество). Для срав-
нения: в Челябинской облас ти, 
где законопроект о КРТ еще про-
ходит согласования, критерии 
ветхос ти более жесткие: износ 
свыше 70 процентов, стоимость 
капремонта более 70 процентов 
от рыночной стоимости такой 
недвижимости, здание долж-
но быть старше 1970 года и не 

иметь хотя бы одной инженер-
ной сети. В Югре законопроект 
о КРТ опубликовали для обсуж-
дения, а на Ямале пошли по тю-
менскому пути и начали с под-
законной базы.

Из того, что готовится на 
уровне Федерации и должно 
быть принято к июню, принци-
пиально важны два постановле-
ния: определения начальной 
цены торгов на право заключе-
ния договора и порядок согласо-
вания изъятия недвижимости в 
целях КРТ. Предполагается, что 
под изъятие не попадут земли и 
объекты федеральной собствен-
ности, жилье, не соответствую-
щее критериям ветхости и ава-
рийности, дома блоки-
рованной застройки и 
частный сектор.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Ч
елябинская область пер-
вой на Урале вошла в пи-
лотный проект по перево-

ду транспорта на газомоторное 
топливо, который при поддержке 
Минэнерго РФ реализуется в 
27 субъектах страны. Сегодня 
власти подводят первые итоги: в 
регионе действует 16 заправоч-
ных станций компримирован-
ным природным газом (КПГ) и 
четыре — сжиженным (СПГ), газ 
используют около тысячи единиц 
транспорта. Причем за 2021 год 
этот показатель планируется уве-
личить вдвое.

Южный Урал ежегодно по-
требляет около 16 миллиардов 
кубометров газа. Из них 83 про-
цента приходится на промыш-
ленность и электроэнергетику 
еще 10 — на коммунальную сфе-
ру. Транспорт, один из главных 
загрязнителей воздуха, исполь-
зует не более одного процента. 
Проблема — в неразвитости инф-
раструктуры и пока невысоких 
темпах модернизации транс-
портного парка.

Автомобильный завод в Ми-
ассе еще в 2016 году вывел на ры-
нок новые модели грузовиков, 
работающих на природном газе. 
Как сообщил главный специа-
лист отдела аналитики и инфор-

мации торгового дома автозаво-
да Максим Ивенев, под заказ 
здесь ежегодно выпускают по 
сотне таких машин. В этом году 
планируют 150. Однако пока они 
пользуются спросом только в 
неф тегазовом секторе, а в своем 
регионе применения не нахо-
дят — мало заправок.      

— Чтобы привлечь инвесторов 
к строительству газовых АЗС, в 
области принят закон, по которо-
му земельные участки под них 
можно выделять без проведения 
торгов, — сообщила министр эко-
номического развития региона 
Наталья Лугачева. — В апреле пе-
речень из 50 таких участков бу-
дет опубликован на нашем сайте. 

Кроме того, каждый объект суб-
сидируется в размере 40 миллио-
нов рублей — это примерно треть 
расходов на его строительство. В 
этом году планируется поддер-
жать не менее шести проектов, в 
к 2024 году создать в регионе сеть 
из 54 газовых АЗС.

На прошлой неделе в Челябин-
ске на маршруты вышли семь но-
веньких ЛиАЗов, работающих на 
сжиженном природном газе. За 
год для города за счет казны ку-
пили 36 таких автобусов. Но важ-
но подтолкнуть к обновлению 
транспортного парка и частные 
предприятия. Как отметила Луга-
чева, для юрлиц, использующих 
автобусы и грузовые автомобили 
на метане, ставка транспортного 
налога уже снижена вдвое, рас-
сматривается возможность пре-
доставления такой льготы и фи-
зическим лицам. А значит, речь 
идет не только об экономии рас-
ходов на топливо (газомоторное, 
как известно, почти втрое дешев-
ле), но и о снижении налоговой 
нагрузки.

Установить на автомобили га-
зобалонное оборудование теперь 
можно с хорошей скидкой. В этом 
году бюджет компенсирует поло-
вину расходов малому и средне-
му бизнесу, рядовым автомоби-
листам, а треть — крупным компа-
ниям. Дополнительно профиль-
ное предприятие готово погасить 

еще 30 процентов стоимости юр-
лицам, а гражданам предоста-
вить топливные карты на бес-
платную заправку до трех тысяч 
кубометров метана.

— Пункты переоборудования 
автомобилей могут подать заяв-
ку на включение в специальный 
реестр, предоставлять клиен-
там скидку и раз в квартал полу-
чать бюджетную субсидию на 
покрытие этих расходов, — по-
яснила замминистра экономи-
ческого развития области Ири-
на Акбашева.

— Число заказов на газобал-
лонное оборудование, работаю-
щее на КПГ, по сравнению с 
преды дущими годами выросло 
почти вдвое, — подтвердил инди-
видуальный предприниматель 
Дмитрий Миллер. — Его стои-
мость  достаточно высока, но пре-
доставленные скидки и возмож-
ность последующей экономии 
подогрели к нему интерес. Более 
того, за счет сервисного обслужи-
вания у нас сформировалась по-
стоянная клиентская база.

Индикативные показатели 
выполнения программы в Челя-
бинской области пока невысоки, 
но будут нарастать. Если в 2020-м 
ставилась задача перевести на газ 
всего 175 единиц автотранспор-
та, то нынче план — 1313 машин. В 
2022-м и 2023-м — соответствен-
но 3005 и 4946. •
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство ЯНАО и Газпром 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве на 2021—2023 годы. 
Особое внимание уделено про-
грамме газоснабжения и газифи-
кации региона, строительству 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций, развитию центра газодобы-
чи на полуострове Ямал.

НАЗНАЧЕНИЯ

Министром финансов Свердлов-
ской области назначен Алек-
сандр Старков. С 2011 года он за-
нимал должность замминистра.

Сергей Хрущев возглавил депар-
тамент природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комп-
лекса ЯНАО. Прежде он занимал 
руководящие посты в частной 
компании ТЭК и в госхолдинге, в 
Минэнерго и Минприроды РФ, 
возглавлял Агентство инфра-
структурного и промышленного 
развития Ямала.

ЦИФРЫ

В 1,8 раза вырос в январе—февра-
ле 2021 года ввод жилья в Сверд-
ловской области по сравнению с 
аналогичным периодом 2020-го. 
За два первых месяца в регионе 
сдано в эксплуатацию 381,6 ты-
сячи квадратных метров в мно-
гоэтажных и частных домах.

На 7,7 процента увеличился в 
Тюменской области индекс 
пром производства в январе—
феврале по сравнению с первы-
ми двумя месяцами 2020-го. 
Наибольшие темпы прироста — 
на 21—76 процентов — достигну-
ты в производствах химических 
веществ, мебели, электрообору-
дования, резиновых и пластмас-
совых изделий, лекарств и меди-
цинских изделий.

Свыше семи миллиардов рублей 
направили на поддержку бизне-
са в период пандемии власти 
ЯНАО. Сейчас в автономном 
округе зарегистрировано 
17 179 субъектов МСП.

Более 570 миллионов рублей за-
долженности по исполненным 
государственным и муниципаль-
ным контрактам выплатили за-
казчики Курганской области 
бизнесу после вмешательства 
прокуратуры.

В три раза чаще по сравнению с 
2019 годом стали приобретать 
товары и услуги на торговых 
интернет-площадках жители Тю-
менской области, Югры и Ямала. 
Объем онлайн-продаж вырос в 
2020 году в шесть раз.

На три процента выросли с нача-
ла года цены на продовольствен-
ные товары в Югре.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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ИП и т.п.
России нужны разные формы 
ведения бизнеса, но для них 
необходимо создать равные 
конкурентные условия
Страница 14

На Урале малый бизнес 
занял в МФО 
6 миллиардов рублей

Не клюет без хозяина
В Зауралье предлагают 
вернуть закрепление 
озер для любительской 
рыбалки
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Упал индекс валидола
На Среднем Урале сокращается 
сеть муниципальных аптек, 
а коммерческие структуры 
не хотят работать в глубинке
Страница 16
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Егор Ковальчук, 
заместитель губернатора 
Челябинской области:

— Развитие газомоторного рынка 

должно положительно сказаться 

на экологии региона, благососто-

янии граждан и бизнеса. Природ-

ный газ сегодня — один из наибо-

лее экономичных, экологичных и 

безопасных видов топлива. По 

классификации МЧС он относит-

ся к самому безопасному классу 

горючих веществ. До конца 

2023 года финансирование этого 

направления составит более 

1,3 миллиарда рублей. Причем 

почти миллиард будет привлечен 

в регион по соглашениям с Мин-

энерго РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Если инвестор увеличит объемы сноса 

за счет своих средств и зданий, признанных 

аварийными после 2017 года, сумма 

возмещения возрастет до 100 процентов

ТЕМА НЕДЕЛИ В перевод транспорта на газ на Южном Урале вложат 1,3 миллиарда рублей 

Чистая экономия 

ПЕРСПЕКТИВА Первые договоры о комплексном развитии 
территорий в УрФО будут заключены до конца года

Правила сноса

В Екатеринбурге есть целые кварта-

лы старых двухэтажек, на месте 

которых можно успешно реализо-

вать проекты КРТ.
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Сравнили зарплаты 
в малых поселениях
Ямало-Ненецкий округ ожидаемо возглавил рейтинг 
субъектов РФ по уровню и покупательской способности 
зарплат в малых и средних населенных пунктах. В аркти-
ческом регионе, живя на периферии, на среднюю зарпла-
ту можно приобрести пять фиксированных наборов то-
варов и услуг. В прошлом году она выросла в глубинке 
почти на 11 процентов, составив без малого 100 тысяч 
рублей и незначительно уступив среднему уровню зар-
плат в крупных городах ЯНАО. В Югре разница еще мень-
ше, но здесь ниже товарный эквивалент — он не достигает 
и четырех наборов. Поэтому Ханты-Мансийский округ 
эксперты поставили на четвертую позицию.

Весогабаритный контроль 
защитит новый асфальт
Возрастающие транспортные нагрузки на дорожную 
сеть приводят к разрушению полотна. Чтобы этого не до-
пустить, в Курганской области установят автоматичес-
кий комплекс весогабаритного контроля на трассе Ша-
дринск — Ялуторовск, где недавно был сделан ремонт. К 
концу 2024 года на автодорогах регионального значения 
появится пять таких комплексов. Система автоматичес-
ки измеряет полную массу и габариты машин, определя-
ет класс транспортного средства, распознает регистра-
ционные знаки, а также производит фотофиксацию. Если 
у тяжеловесного или крупногабаритного автомобиля 
есть спецразрешение, комплекс сопоставляет реальные 
параметры с указанными в разрешении: в случае нару-
шения правил перевозки владельцу грозит штраф.

Автобус пойдет по тундре
С апреля два ямальских города, Салехард и Надым, свя-
жет автобусный маршрут. Первый в истории пассажир-
ских перевозок рейс состоится завтра. Машина отпра-
вится из регионального центра в 6.30 утра, из Надыма — 
во второй половине дня. Протяженность пути туда-
обратно составит около 700 километров. Возможность 
регулярного сообщения появилась после завершения 
строительства всесезонной дороги между городами, а за-
пустить на нее автобус власти решили по итогам голосо-
вания ямальцев о необходимости открытия новых меж-
муниципальных маршрутов. Пока здесь трижды в неде-
лю будет курсировать небольшая машина на 19 сидячих 
мест. При необходимости рейсы участят.

Власти не оплатили 
некачественный ремонт
Десять из 18-ти домов Кургана, на которых в прошлом 
году проводился ремонт фасадов, не приняты и не опла-
чены муниципальным заказчиком из-за некачественно 
выполненных работ, сообщил в соцсети губернатор Ва-
дим Шумков. По его словам, фасады отремонтированы 
неряшливо, с нарушением технологии, на них уже появ-
ляются трещины и пузыри. Подрядчики в ответ обрати-
лись в суд. Всего в 2020 году в Курганской области капре-
монтом и строительством занимались 117 подрядных 
организаций, более половины из них (68)  — местные. 
14 фирм из Челябинской области, 13 — из Свердловской, 
12 — из Тюменской, есть бизнес и из отдаленных регионов.

Югорчане пересядут 
на экотранспорт
В Сургуте за счет средств бюджета оборудуют велопар-
ковки — на это местные власти потратят около пяти мил-
лионов рублей. Идею предложили жители, которым негде 
оставить велосипеды на время работы или прогулки. До 
конца года благодаря механизму инициативного бюдже-
тирования (в муниципалитетах Югры он действует с 
2017 года) на основных маршрутах установят и подклю-
чат к системе видеонаблюдения «Безопасный город» 
15 крытых велостоянок. Они будут оформлены как арт-
объекты по дизайну самих горожан. Всего в 2021 году му-
ниципалитет поддержит около десятка инициатив, на-
правив на эти цели 23 миллиона рублей. Дополнительно 
выделено 10 миллионов на строительство спортплощад-
ки в поселке Снежном и создание сети велопарковок.
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Юлия Санатина, 

Свердловская область

Н
едавно предприни-
мательское сооб-
щество всколыхну-
ло выступление фе-
дерального бизнес-
омбудсмена Бориса 
Титова. Из его уст 
прозвучала идея 
экспертов Инсти-

тута экономики роста имени 
Столыпина о возможности от-
мены в перспективе такой 
организационно-правовой фор-
мы как индивидуальный пред-
приниматель (ИП) и сохране-
ния в российском правовом 
поле лишь юридических лиц и 
самозанятых граждан.

Роль ИП в экономике страны 
и региона, плюсы и минусы, а 
также перспективы развития и 
совершенствования различных 
форм ведения малого и микро-
бизнеса обсудили эксперты 
«Российской газеты»: замести-
тель министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области Ев-
гений Копелян, уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области 
Елена Артюх, директор Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства 
Валерий Пиличев, исполнитель-
ный вице-президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей (СОСПП) Евгений Харла-
мов, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Александр Юланов, руководи-
тель межрегиональной инициа-
тивной группы и председатель 
координационного совета 
бизнес-объединений — корпора-
тивных членов Союза МСБ 
Свердловской области Ольга 
Крупенина и предприниматель, 
региональный омбудсмен Ассо-
циации профессионалов и пред-
принимателей индустрии красо-
ты Юлия Силина.

Какую роль играют ИП в 
социально-экономическом 
развитии Свердловской облас-
ти, наполнении бюджетов, 
обеспечении занятости?

Е В Г Е Н И Й  К О П Е Л Я Н :  Из 194 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
примерно 105 тысяч составляют 
индивидуальные предпринима-
тели. По разным экспертным 
оценкам, платежи малого и сред-
него бизнеса в целом составляют 
от 12 до 30 процентов доходов об-
ластного бюджета. На мой взгляд, 
последняя цифра реалистична, 
потому что доля МСП в валовом 
региональном продукте считает-
ся достаточно просто и оценива-
ется в 31 процент. И если в сумме 
доходы бюджета у нас составля-
ют 260—280 миллиардов, то вклад 
МСП достаточно большой — по-
рядка 60 миллиардов. Около по-
ловины этой суммы вносят инди-
видуальные предприниматели. 
Это к вопросу о том, можно ли с  
ходу отказаться от этой формы.

Второй момент: наверное, 
стоит изучить опыт других стран 
и понять, к чему мы хотим прий-
ти. Есть две крайние позиции: 
США, где, по сути, всего две 
организационно-правовые фор-
мы — компания и корпорация — и, 
соответственно, системы налого-
обложения, и Германия — там 
огромное количество форм, в том 
числе подобные нашим ИП. На 
мой взгляд, просто ликвидиро-
вать их неправильно и нецелесо-
образно, сначала нужно предло-
жить какую-то альтернативу.

Елена Николаевна, так полу-
чилось, что тезис, вызвавший 
тревогу у предпринимателей, 
прозвучал из уст бизнес-ом-
будсмена. Согласны ли вы с Бо-
рисом Титовым?

ЕЛЕНА АРТЮХ: Давайте начнем с 
того, что Борис Юрьевич не пред-
лагал отменить ИП. В интервью 
ТАСС он лишь рассуждал о том, 
что есть некоторая нелогичность 
в разном правовом регулирова-
нии субъектов предприниматель-
ской деятельности — юридиче-
ских лиц, ИП и самозанятых, и го-
ворил о необходимости коррек-
тировки такого регулирования. 
При этом он подчеркнул, что ин-
дивидуальных предпринимате-
лей в России очень много: на 
10 марта 2021 года в реестре 
МСП их числилось 3 миллиона 
343 тысячи 598. А если еще по-
считать людей, занятых у них в 
качестве наемных работников, то 
будут затронуты интересы 
огромного количества россиян. И 
было бы бессмысленно, если не 
сказать вредительски, предла-
гать от этой организационно-
правовой формы избавиться.

Лично я считаю, что индиви-
дуальный предприниматель — 
особое и очень важное явление не 
только из-за их большого количе-
ства, но и из-за гибкости, широты 
возможностей, легкости входа в 
бизнес и выхода из него. На мой 
взгляд, это очень правильная 
форма ведения деятельности.

С другой стороны, я как упол-
номоченный нередко вижу, что 
граждане, которые решили стать 
индивидуальными предпринима-
телями, порой не в полной мере 
осознают риски. В чем принципи-
альная разница между ИП и юр-
лицом? Когда граждане учреди-
ли, скажем, общество с ограни-
ченной ответственностью, они 
отделили бизнес от личного иму-
щества. Тогда как ИП, по сути, 
имеет один карман. И если риски 
в какой-то момент превысят объ-
ем предпринимательского иму-
щества, то обязательства могут 

перейти и на личное — квартиру, 
автомобиль, дачу, счета и т.д. И 
это нужно понимать.

Например, на днях на прием 
пришел предприниматель, кото-
рый вынужден был закрыть мага-
зин. Соответственно, налоги он 
практически не платит, потому 
что нет выручки. А вот страховые 
взносы начисляются вне зависи-
мости от того, ведется ли деятель-
ность, и человек внезапно узнал, 
что по результатам прошлого 
года обязан их заплатить. Он хо-
тел бы приостановить деятель-
ность и все платежи, не нести ни-
каких обязательств, но не пре-
кращать статус ИП. Однако это 
невозможно при сегодняшнем 
правовом регулировании. Если 
бы он был не индивидуальным 
предпринимателем, а единствен-
ным учредителем ООО, при от-
сутствии деятельности, выручки 
и начисленных заработных плат 
это предприятие никаких плате-
жей никуда бы не вносило. Граж-
данин, выбирая организационно-
правовую форму ИП, не учел не-
которые риски.
ЮЛИЯ СИЛИНА: Я предприниматель 
с 20-летним стажем, причем 
имею как ИП, так и ООО, поэто-
му могу изнутри сравнивать все 
«прелести» того или иного режи-
ма. Могу сказать, что ИП — очень 
удобный и гибкий инструмент 
ведения бизнеса, он имеет массу 
преимуществ: легкая и быстрая 
регистрация, упрощенный пакет 
документов, льготная система 
налогообложения, в том числе 
патент, налоговые каникулы для 
начинающих предпринимате-
лей... Что очень ценно: мы можем 
свободно распоряжаться прибы-
лью без дополнительного налога 
на дивиденды, в отличие от ООО. 
Подчеркну: мы ведем речь о до-
бросовестных предпринимате-
лях, несущих полную ответ-
ственность как перед государ-
ством, так и перед потребителя-
ми и своими сотрудниками.

Если гипотетически предпо-
ложить, что ИП не будет, вы 
готовы перевести бизнес в 
форму ООО? Или, наоборот, 
стать самозанятой?

ЮЛИЯ СИЛИНА: У малого бизнеса и 
так невысокая рентабельность. 

Переход в ООО фактически 
съест всю прибыль, может, даже 
сыграет в минус. В такой ситуа-
ции, думаю, многие предприни-
матели либо закроются, либо 
уйдут в тень.

Что касается самозанятых, у 
меня, как у многих ИП, есть на-
емный персонал и более высо-
кая выручка, чем предусмотре-
но для самозанятых, так что 
этот режим не для меня. Но при 
этом сегодня самозанятые, по 
сути, создают недобросовест-
ную конкуренцию предприни-
мателям. Ведь ИП и ООО госу-

дарство строго контролирует, а 
самозанятым разрешено рабо-
тать практически без нормати-
вов, в том числе санитарных, и 
без проверок. При этом самоза-
нятые платят в разы меньше, 
чем ИП: в нашем регионе они в 
среднем показывают лишь 
2,5 тысячи рублей выручки в 
месяц, и налог составляет четы-
ре процента от этой суммы. За-
метьте, они не пенсионеры, не 
инвалиды, а взрослые состояв-
шиеся люди. На их поддержку из 
бюджета было выделено 80 мил-
лионов рублей, а налогов с них 
собрали около 30 миллионов. То 
есть 50 миллионов наших нало-
гов пошли на поддержку тех, кто 
утаивает выручку.

Фактически получается, что 
государство создало два парал-
лельных предпринимательских 
класса с совершенно разной от-
ветственностью и условиями 
ведения бизнеса. Я представляю 
индустрию красоты, и мы, пере-
жив и без того очень сложный 
год, сейчас серьезно обеспокое-
ны тем, что закон о самозаня-
тых подрывает нашу деятель-
ность, практически выдавлива-
ет ИП с рынка. К тому же часть 
сотрудников уходит в самозаня-
тые, забирая с собой клиентов и 
наработки. Предпринимателям, 
которые годами вкладывались в 
развитие своего дела, создавая 
условия для оказания безопас-
ных и качественных услуг, этот 

закон фактически разрушает 
бизнес. Хотелось бы, чтобы го-
сударство все-таки хорошо 
обдумало эту тему. Нельзя поте-
рять ИП, потому что от этого по-
страдают все.
ЕЛЕНА АРТЮХ: Опасения предпри-
нимателей, переживших самые 
разные, порой очень непростые 
времена, понятны. Но давайте 
все же исходить из того, что ни-
какой официальной государ-
ственной позиции и тем более 
законопроекта об отмене ИП на 
сегодня нет и в ближайшее вре-
мя не предвидится.

Наверное, стоит взглянуть на 
проблему под другим углом: как 
улучшить обе формы ведения 
бизнеса, чтобы минимизировать 
злоупотребления? Что необходи-
мо доработать законодателям?
ОЛЬГА КРУПЕНИНА: В межрегиональ-
ную инициативную группу, ко-
торую я возглавляю, входят 
представители 19 субъектов РФ, 
и повсюду фиксируется недо-
бросовестная конкуренция 
между ИП и самозанятыми 
гражданами. Непростая ситуа-
ция сложилась в первую оче-
редь в двух видах предпринима-
тельской деятельности — в изго-
товлении пищевой продукции и 
в индустрии красоты, где для ИП 
и юрлиц действуют жесткие 

требования и нормативы, про-
диктованные законодатель-
ством РФ, СанПиНами, СНИПа-
ми, ГОСТами и таможенным 
рег ламентом, а в отношении са-
мозанятых они в большинстве 
случаев не работают. В резуль-
тате возникают риски для по-
требителей и предприниматель-
ского сообщества.

На данный момент в законе о 
защите прав потребителей от-
сутствует самозанятый как 
субъект правоотношений. В ре-
зультате такие граждане либо 
добросовестно заблуждаются, 
считая, что не обязаны соблю-
дать нормы этого закона, либо 
намеренно его игнорируют, 
ссылаясь на то, что напрямую 

они там не упомянуты. Судеб-
ная практика по искам клиен-
тов к самозанятым не сформи-
рована. У потребителей возни-
кают юридические сложности 
еще на стадии подачи заявле-
ния, а также при его рассмотре-
нии в суде: истцы испытывают 
сложности в определении мес-
тонахождения самозанятого, в 
доказывании возможности при-
менения норм об альтернатив-
ной подсудности, освобождения 
от уплаты госпошлины и т. д.

Кроме того, контроль оказа-
ния услуг в упомянутых сферах 
относится к компетенции Рос-
потребнадзора, но это тоже не ка-
сается самозанятых. Правда, с 
1 апреля вступает в силу 248-ФЗ, 
где в качестве субъекта провер-
ки госорганов будет и деятель-
ность плательщиков налога на 
профессиональный доход. И все 
же мы задаемся вопросом, воз-
можен ли такой контроль при 
ведении предпринимательской 
деятельности самозанятыми на 
дому? Хотя бы в силу того, что 
это противоречит Жилищному 
кодексу, да и вообще может рас-
цениваться как нарушение кон-

ституционного права и прав 
собственника. Также стоит за-
дать вопросы: не будет ли дея-
тельность самозанятых на дому 
нарушать права других соб-
ственников жилых помещений, 
а также санитарные, пожарные 
и другие нормы в многоквар-
тирных домах?

Наша рабочая группа напра-
вила в правительство РФ, Госду-
му, законодательные собрания 
регионов ряд писем с предложе-
ниями о корректировке норма-
тивно-правовой базы, о внесении 
ограничений для самозанятых на 
ведение бизнеса в сферах, касаю-
щихся жизни и здоровья граждан, 
либо о введении равной ответ-
ственности в части соблюдения 
требований и нормативов для 
ИП, юрлиц и самозанятых граж-
дан. В данном случае мы исходим 
из интересов потребителей и 
представителей малого и средне-
го бизнеса, которые эти правила 
и нормы соблюдают.

Александр Сергеевич, какую 
позицию занимают в этом во-
просе законодатели?

АЛЕКСАНДР ЮЛАНОВ: Закон о самоза-
нятых позволил недобросовест-
ным работодателям легально 
отказать работникам в базовых 
трудовых правах. По сути, мно-
гие самозанятые как были, так и 
остаются сотрудниками по най-
му. Только теперь они работают 
по 12 часов в день без перепла-
ты за сверхурочные, не получа-
ют оплачиваемых отпусков и 

болеют за свой счет. От межре-
гиональной рабочей группы в 
Государственную думу посту-
пили предложения по поправ-
кам в этот закон, они рассмат-
риваются. По моему мнению, 
прежде чем отменять ИП, следу-
ет отрегулировать режим само-
занятых. Иначе экономике мо-
жет быть нанесен колоссальный 
ущерб.
ЕЛЕНА АРТЮХ: Благодаря активной 
позиции предпринимателей мы 
еще в 2019 году начали обсуждать 
возможные риски, связанные с 
введением 422-ФЗ (в Свердлов-
ской области он начал работать 
только с 2020 года), и сформули-
ровали предложения в него. Они 
были направлены федеральному 
бизнес-омбудсмену. Суть попра-
вок — в необходимости более тон-
ких настроек статуса самозанято-
го, в частности, в уже упомянутых 
сферах, где высока угроза безо-
пасности потребителей, нельзя 
работать без регистрации ИП. 
(Напомню: самозанятые — это не 
организационно-правовая фор-
ма, а налоговый статус. Он может 
быть и у гражданина, и у ИП.) Вто-
рой принципиальный момент: 
установить по всей стране предел 
дохода самозанятого 2,4 миллио-
на рублей — неправильно. Регио-
ны отличаются, уровень доходнос-
ти бизнеса всюду разный. Мы 
предложили привязать этот по-
рог к уровню прожиточного ми-
нимума в каждом регионе — 
200 прожиточных минимумов.

Существует мнение, что 
идею отмены ИП лоббирует 
крупный бизнес. Что думают 
по этому поводу в СОСПП, 
представляющем интересы 
«китов» промышленности?

ЕВГЕНИЙ ХАРЛАМОВ: Не соглашусь с 
вами: едва ли не половина членов 
нашего союза — представители 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе индивидуальные предпри-
ниматели. Вообще, полагаю, Бо-
рис Титов поднял эту тему не для 
того, чтобы действительно отме-
нить ИП, а чтобы привлечь вни-
мание к обсуждению проблем 
развития предпринимательства. 
И ему это удалось.

Цель государства в части са-
мозанятых понятна — вовлечь 
бизнес из «серой» зоны в легаль-
ный оборот, и она последователь-
н о  р е а л и зу етс я .  П о з и ц и я 
СОСПП: нужны различные фор-
мы предпринимательства, и в 
этой системе ИП занимают свое 
место. Нужно говорить не об их 
ликвидации, а о создании усло-
вий для того, чтобы малый биз-
нес успешно работал и играл все 
более существенную роль в эко-
номике, о снятии барьеров, об-
легчении доступа к различным 
льготам, преференциям, деше-
вым кредитным ресурсам.

Крупный бизнес тоже заинте-
ресован в развитии МСБ, ведь 
тот занимает определенные 
ниши, в которые крупняк никог-
да не пойдет. Более того, на по-
вестке дня стоит вопрос коопе-
рации крупного и малого бизне-
са, и это будет одним из важных 
направлений работы СОСПП в 
ближайшие годы.

Примечательно: когда мы при-
глашали экспертов на это ме-
роприятие, нам не удалось най-
ти никого, кто однозначно вы-
сказался бы за отмену ИП.

В А Л Е Р И Й  П И Л И Ч Е В : Я не вижу ни 
одной предпосылки к тому, что-
бы ИП исчезли. У нашего фонда 
более 60 процентов получате-
лей поддержки — индивидуаль-
ные предприниматели. Напри-
мер, из 3700 заявок на поручи-
тельство в 2020 году две тысячи 
подали ИП и КФХ. Из 12 тысяч 
консультаций на них пришлось 
8 тысяч. То есть это очень боль-
шая и активная группа, которая 
к тому же выполняет важную 
социальную миссию — обеспе-
чивает работой сотни тысяч 
земляков, что особенно акту-
ально для глубинки, для малых 
поселений, где нет крупных 
предприятий.

Согласен с коллегами: чем 
больше будет вариантов веде-
ния бизнеса, тем лучше. Очень 
хорошо, что люди работают. 
Здоровья им, упорства. А мы бу-
дем помогать во всех их начина-
ниях.
ЕЛЕНА АРТЮХ: На мой взгляд, нуж-
но дорабатывать, уточнять, со-
вершенствовать регуляторные 
моменты, связанные с налого-
вым, имущественным статусом, 
объемом ответственности раз-
ных организационно-правовых 
форм, исходя из фактического 
направления деятельности биз-
неса. Законодателям, деловому 
сообществу, правозащитникам, 
институтам поддержки пред-
принимательства стоит объеди-
нить усилия, чтобы условия ве-
дения бизнеса в стране станови-
лись все более комфортными. 
Это залог того, что у нас не бу-
дет теневого сектора и все 
участники рынка окажутся в 
более-менее равных, конку-
рентных условиях. •

А К Ц Е Н Т

Лучше говорить не о ликвидации ИП, 

а о создании условий для того, чтобы 

малый бизнес успешно работал и играл 

более существенную роль в экономике

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ России нужны разные формы ведения бизнеса, 
но для них необходимо создать равные конкурентные условия

ИП и т.п.

А К Ц Е Н Т

Необходимо, чтобы ИП, юрлица и 

самозанятые, ведущие бизнес в сферах, 

касающихся здоровья и безопасности 

человека, несли равную ответственность

в том числе Свердловская область 

Малый бизнес со статусом юрлица 

или ИП обязан соблюдать строгие 

санитарные, пожарные и иные нор-

мативы, иначе штрафа не избежать.

— Разрабатываемые нормативные акты с точки 
зрения юридической практики непростые. Важ-
но, чтобы в них были учтены и жилищные права 

граждан, и права инвесторов, — подчеркивает полпред 
президента в УрФО Владимир Якушев. — Из-за того что в 
свое время не был четко прописан механизм изъятия, не 
пошла тема развития застроенных территорий. Строи-
тельным компаниям приходилось либо договариваться с 
собственниками о сумме выкупа, либо идти в суд. Если 
вместо трехэтажек возводить 25-этажки, инвестор, ско-
рее всего, согласится, а вот если на участке разрешено 
строить не выше пяти этажей, рентабельность проекта 
может не сложиться. Моя задача — показать губернаторам 
федеральные финансовые механизмы, которыми можно 
воспользоваться либо в малых городах, либо в областных 
центрах, но на таких площадках, где достаточно много 
объектов, на которые изъятие не распространяется.

В частности, речь идет о субсидии застройщикам 
сверх выделенных регионам до 2024 года лимитов по 
программе сноса аварийного жилья. Если компания 
ликвидирует только тот фонд, что включен в програм-
му (напомним, что в нее попали здания, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года), то ей положена 
компенсация в размере 25 процентов от суммы затрат 
на расселение. А вот если инвестор увеличит объемы 
сноса за счет своих средств и зданий, признанных ава-
рийными после 2017 года, сумма возмещения через 
Фонд содействия реформированию ЖКХ может увели-
читься до 100 процентов.

По прогнозу полпреда, точечного заключения дого-
воров по КРТ можно ожидать уже до конца текущего 
года, но основная работа развернется в 2022-м. Ранее 
звучали такие планы: под КРТ в УрФО предложено 
67 площадок, на которых можно возвести 4,5 миллио-
на квадратных метров нового жилья.•

Правила сноса
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Между тем

Пионером КРТ в России стала Московская область: здесь 

закон приняли еще в январе. «Мы поняли, что недостаточно 

апеллировать только к градостроительной документации в 

разговорах с гражданами, поэтому разработали стандарты 

качества жилищного строительства: какие могут быть фаса-

ды, планировки, инженерные системы, рекомендуемая пло-

щадь квартир. Это минимальное гарантированное каче-

ство: лучше — можно, хуже — нет. Кроме того, сделали визуа-

лизацию: в каком виде будет сдаваться квартира, как она 

выглядит с отделкой», — поделилась опытом главный архи-

тектор региона Александра Кузьмина.

КОНТРОЛЬ ФАС призвали 
проверить банки 
из-за комиссии на оплату 
коммуналки

Трудности 
перевода 
средств

Михаил Пинкус, Челябинская область 

Один из челябинских депутатов Госдумы направил за-
просы в ФАС и прокуратуру с требованием проверить 
законность действий банков по взиманию комиссии 
при оплате коммунальных услуг: с 1 марта большая 
часть платежных агентов стала взимать за перечисле-
ние свой процент.

«Помимо счетов за коммунальные услуги теперь при-
ходится оплачивать внушительную комиссию за перевод 
средств, — написал на своей странице в Instagram предсе-
датель комитета по экологии и охране окружающей сре-
ды Госдумы Владимир Бурматов. — С нескольких плате-
жек сумма набегает ощутимая. Для пенсионеров — осо-
бенно если посчитать за год — тем более. Огромное коли-
чество обращений по этому поводу».

В Челябинской области коммунальные платежи этой 
зимой и без того пошли в рост, особенно за отопление. 
Представители теплоснабжающей компании объяснили 
это аномальными морозами, потребовавшими дополни-
тельных ресурсов для поддержания нормальной темпе-
ратуры в домах.

А с наступлением весны власти предупредили о введе-
нии банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

— Решение о взимании комиссии и ее размере банки 
принимают самостоятельно, — пояснили в мэрии Челя-
бинска. — Новшество связано с изменениями в законода-
тельстве. Из тарифа комиссия за платеж теперь исключе-
на, в результате ресурсоснабжающие организации не 
смогут компенсировать банкам их расходы на перевод 
средств.

Выходит, одна солидная организация не в состоянии 
возместить траты другой, а расплачиваться за это долж-
ны рядовые потребители, которые, к слову, никакого сни-
жения тарифа из-за вычета комиссии не почувствовали — 
скорее наоборот.

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на населе-
ние, в мэрии Челябинска предложили жителям оплачи-
вать отопление и ГВС в одном из крупнейших банков, ко-
торый по соглашению с теплоснабжающей организацией 
уже отказался от комиссионного сбора, а также через 
личный кабинет на сайте поставщика. Однако самая по-
пулярная у старшего поколения система «Город» комис-
сию взимает.

В челябинском УФАС подтвердили, что размер комис-
сии за оплату коммунальных услуг устанавливается не 
ресурсоснабжающими организациями, а каждым пла-
тежным агентом самостоятельно — нарушений здесь нет. 
Напротив, запрет на включение комиссии в коммуналь-
ные тарифы для того и вводился, чтобы избежать ее двой-
ной оплаты.

— В свою очередь ресурсоснабжающие организации 
обязаны обеспечить возможность внесения платы непо-
средственно им, без комиссии, — сообщила представи-
тель УФАС Наталья Мартынюк. — Информация о сроках и 
способах внесения платы должна быть размещена на их 
сайтах.

Однако рассчитаться непосредственно с поставщи-
ком, как оказалось, можно далеко не везде. К примеру, 
теп лоснабжающая организация Чебаркуля оказалась не 
готова к прямому приему платежей от населения. Только 
после вмешательства прокуратуры, потребовавшей 
устранить нарушения закона о защите прав потребите-
лей, Жилищного и Гражданского кодексов РФ, кассовое 
обслуживание потребителей коммунальных услуг было 
возобновлено. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Госдуму внесен законопроект об отмене банковских ко-

миссий по коммунальным и другим обязательным плате-

жам. Его авторы считают: банки зарабатывают на коммер-

ческих платежах и услугах, но оплата ЖКХ — это не услуга, а 

скорее обязательство. Концепцию законопроекта поддер-

жал Банк России.
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Евгений Китаев, УрФО

У
ральский межрегио-
на льный научно-
образовательный 
центр мирового уров-
ня «Передовые произ-
водственные техноло-
гии и материалы» 
(УМНОЦ) занимается 
созданием односту-

пенчатой ракеты-носителя мно-
гократного использования и раз-
рабатывает универсальную кос-
мическую платформу. Програм-
ма, в которой участвуют универ-
ситеты, НИИ и профильные пред-
приятия Уральского округа, ста-
ла примером нового подхода к 
проектам мирового уровня и 
должна вывести российскую кос-
монавтику на новые орбиты.

Рокот космодрома
В Челябинске начались стен-

довые испытания демонстратора 
жидкостного ракетного двигате-
ля малой мощности. Директор 
центра «Аэрокосмические техно-
логии» Южно-Уральского гос-
университета (ЮУрГУ) Алексей 
Шульц показывает промежуточ-
ный продукт технического поис-
ка ученых, который пока мало 
кто видел. Предупреждает: когда 
заработает камера сгорания, бу-
дет шумно — сильный хлопок, как 
хлыстом, бьет по ушам. А ведь 
установка совсем невелика. Что 
же будет, когда появится в нату-
ральную величину?

Это оборудование ученые на-
зывают демонстратором, но от-
работка технологии самая насто-
ящая. На ее основе будут произ-
водить ревущих монстров с тягой 
в тысячи раз больше нынешней. 
Правда, о том, когда это произой-
дет, экспериментаторы говорят с 
осторожностью: возможно, 
опытный образец двигателя по-
явится к 2028 году, ведь сейчас 
они прокладывают дорогу в неиз-
вестное. Идти по ней — то же са-
мое, что перескочить несколько 
ступеней в технологиях.

Во-первых, изделие будет ра-
ботать на экологичном топливе, 
отмечает проректор по научно-
образовательным центрам и 
комплексным научно-техничес-
ким программам ЮУрГУ Сергей 
Ваулин, — смеси кислорода и водо-
рода. Пока энергетическими ком-
понентами являются этиловый 
спирт и газообразный кислород, 
но для сохранения сути экспери-
мента и экологии такая подмена 
не важна. Более того, острословы 
даже шутят по этому поводу, ви-
димо, имея в виду ракеты Вернера 
фон Брауна: мол, немцы в свое 
время начинали со шнапса, но у 
них ничего не получилось.

А самое главное, что сделает 
новый двигатель по-настоящему 
футуристическим, — это прорыв-
ная идея, позволяющая постро-
ить полностью возвращаемую 
одноступенчатую ракету. Она 
превзойдет Falcon-9 американ-

ского миллиардера-изобретателя 
Илона Маска, ведь у той призем-
ляется только одна уцелевшая 
ступень. Поэтому возить грузы 
на отечественном челноке (а это 
7—8 тонн полезной нагрузки) бу-
дет куда экономичнее — хоть в 
дальний космос, хоть на около-
земную орбиту.

Или, к примеру, на астерои-
ды, от столкновения с которыми 
ученые собираются уберечь 
Землю. Это направление «под-
сказал» челябинский метеорит: 
в 2013 году суперболид взорвал-
ся высоко в небе, но шуму наде-
лал много. От осколков стекол 
пострадали более 1600 человек, 
ударной волной во многих зда-
ниях Челябинска выбило окна и 
двери. К слову, ЮУрГУ «визит» 
космического гостя обошелся в 
50 миллионов рублей.

Сегодняшние аппараты, гово-
рят изобретатели, не очень-то 
приспособлены для борьбы с ата-

кой космических скитальцев: 
один традиционный разгонный 
блок не в состоянии обеспечить 
кораблю путь в космос. Суще-
ствует такая зависимость, пояс-
няет декан аэрокосмического фа-
культета Виктор Федоров: чем 
выше поднимаются нынешние 
ракеты, тем больший диаметр 
сопла должен быть у двигателя, 
что и достигается сменой ступе-
ней: отработала одна — долой ее, 
вторая — тоже прочь.

Смысл университетского про-
екта «Демонстратор» начинаешь 
понимать, когда энтузиасты по-
казывают на компьютере, чего же 
в итоге хотят добиться. 16 малых 
двигателей должны окружить 
кольцом центральное тело сило-
вой установки, выполненное в 
виде иглы. Обращенными внутрь 
соплами они станут «дуть» на 
нее, и игла начнет разгонять ска-
тывающийся по ней газовый по-
ток, формируя реактивную 
струю. От высоты полета ракеты 
будет зависеть лишь поведение 
этой газовой струи — станет плот-
нее прижиматься она к централь-
ному телу или, наоборот, отстра-
няться от него. Но это не потребу-
ет многоступенчатости от самой 
ракеты. Собственно, в том и за-
ключается «фишка» будущего 
многокамерного маршевого дви-
гателя нового поколения, с виду 
напоминающего корону.

Полетное задание
Несколько десятилетий назад, 

вспоминает ректор ЮУрГУ Алек-

сандр Шестаков, российские ра-
кетостроители в своих исследо-
ваниях двигались вровень с кол-
легами из Массачусетского тех-
нологического института, потом 
отстали. Но достижения компа-
нии SpaceX послужили сильным 
раздражителем, и теперь в разра-
ботке у российских ученых не-
сколько программ: реанимация 
многоразового «Бурана», возвра-
щаемая ступень — аналог Falcon-9 
и одноступенчатая ракета «Коро-
на». Публикации о работе над 
двигателем с центральным телом 
в США стали появляться с 
2017 года, значит, проект ураль-
цев для отечественной космонав-
тики более чем актуален.

В аэрокосмической програм-
ме участвует не только ЮУрГУ, 
но и ряд профильных предприя-
тий Челябинской и Свердловской 
областей: Государственный ра-
кетный центр имени академика 
Макеева (Миасс), НИИМаш 

(Нижняя Салда), НПО автомати-
ки (Екатеринбург). В проекте соз-
дания новейшего жидкостного 
ракетного двигателя, реализуе-
мого в рамках УМНОЦ, будут вос-
требованы и компетенции уче-
ных Уральского федерального 
университета.

— Безусловно, мы заинтересо-
ваны в таком сотрудничестве, — 
говорит Сергей Ваулин. — Прежде 
всего оно возможно в области ма-
териаловедения, математическо-
го моделирования и энергетики. 
Если к проекту подключится 
УрФУ, а также институты Ураль-
ского отделения академии наук, 
то эффект от сотрудничества бу-
дет колоссальным.

К тому же двигатель — еще не 
вся ракета. Поэтому проводится 
целый комплекс смежных иссле-
дований. Начинается он в лабора-
тории суперкомпьютерного мо-
делирования, где строятся мате-
матические модели будущих из-
делий. В университете установле-
ны два самых мощных суперком-
пьютера в Уральском округе — 
«Торнадо», напоминающие бы-
лые телефонные станции со шка-
фами, мигающими огоньками. В 
помещении прохладно от мощной 
вентиляции, охлаждающей разго-
ряченный «искусственный ра-
зум». Руководитель лаборатории 
Наталья Долганина говорит, что 
за год проводится более 250 ис-
следований, поэтому «Торнадо» 
постоянно загружены на 90—100 
процентов, а в 2020-м лаборато-
рия пополнилась еще и первым на 
Урале нейрокомпьютером — мно-
гопроцессорной системой для 
обу чения искусственных нейрон-
ных сетей: искусственный интел-
лект понадобится и для управле-
ния космической техникой.

Завкафедрой материаловеде-
ния доктор химических наук Де-
нис Винник рассказывает в свою 
очередь о новом «крылатом» ма-
териале — стеклоуглепластике со-
товой структуры, который легче 
и прочнее металлов. На Западе ве-
дутся аналогичные исследова-
ния, но информации об этом 
мало. Однако уральцы уверены, 
что раньше освоили технологию 

изготовления сотовых панелей 
неограниченной длины, что при-
годится для облицовки корпуса 
ракетного челнока и его топлив-
ных баков.

Пока с финансированием «Ко-
роны» помогает регион, когда же 
проект докажет свою эффектив-
ность, возможно, подключится 
Роскосмос — уральцы предложат 
ракету для практической эксплу-
атации.

Локомотив будущего
Создание новой космической 

техники — глобальная задача, но 
помимо нее ведутся и другие раз-
работки. Вместе с автозаводом 
«Урал» и МГТУ имени Баумана в 
ЮУрГУ создают арктический ав-
тобус для суровых условий Севе-
ра, а в партнерстве с Курганмаш-
заводом разрабатывают комму-
нальные машины для городского 
хозяйства.

Ожидается, что решение науч-
ных проблем и генерация про-
рывных идей в рамках УМНОЦ 
принесут существенный эконо-
мический результат уже в бли-
жайшее десятилетие. Межрегио-
нальная команда единомышлен-
ников (центр, напомним, учреди-
ли вузы, власти и предприятия 
трех областей — Свердловской, 
Челябинской и Курганской) до-
бьется синергетического эффек-
та в распространении лучших 
практик.

Исследовательский портфель 
новой структуры сегодня насчи-
тывает несколько десятков про-
ектов, подчеркивает ректор 
Уральского федерального уни-
верситета, председатель управ-
ляющего совета УМНОЦ Виктор 
Кокшаров, отмечая их способ-
ность стать драйверами развития 
экономики уральских регионов. 
Одним из таких «маяков» видит-
ся машиностроительный кластер 
для производства высокоско-
ростного железнодорожного 
транспорта с крейсерской скоро-
стью 360 километров в час и мак-
симальной — 400. Выпуск поездов 
планируется развернуть в Сверд-
ловской области, привлекая 
парт неров из Челябинской и Кур-
ганской. Как и в случае с аэрокос-
мосом, для этого потребуются 
новые конструкционные матери-
алы, интеллектуальные системы 
управления. При этом будет еще 
одна «отдача» — появление не-
скольких тысяч рабочих мест.

— Научно-образовательный 
центр — это партнерство особого 
рода, которое призвано интегри-
ровать возможности университе-
тов, науки для технологического 
развития бизнеса, — подчеркива-
ет полпред президента РФ в 
УрФО, председатель наблюда-
тельного совета УМНОЦ Влади-
мир Якушев.

Новыми отношениями стиму-
лируется рост инновационной 
активности и научно-производ-
ственная кооперация, отмечает и 
губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев, а его челя-
бинский коллега Алексей Текслер 
уверен: проекты центра окажут 
стимулирующее воздействие на 
экономику регионов-участ ни-
ков, становясь локомотивами ее 
развития.

По некоторым данным, объем 
финансирования деятельности 
новой структуры мирового уров-
ня из внебюджетных источников 
за пятилетие должен составить 
почти 11 миллиардов рублей, из 
бюджетов — 812 миллионов.•

А К Ц Е Н Т

НОЦ — это партнерство особого рода, 

которое призвано интегрировать 

возможности университетов, науки 

для технологического развития бизнеса

ФИНАНСЫ В пандемию 
активность уральских 
компаний на фондовом 
рынке снизилась

Реальный 
сектор устоял

Наталия Швабауэр, УрФО

Четыре предприятия УрФО стали неофитами фондово-
го рынка в 2020 году, выпустив долговые ценные бумаги 
на 4,4 миллиарда рублей. Всего же округ, по данным Бан-
ка России, разместил 17 облигационных займов на сум-
му чуть менее 63 миллиардов рублей.

Больше всего эмитентов в Свердловской области — 14, 
в том числе три выпустили коммерческие облигации 
(они предусматривают упрощенную процедуру эмис-
сии, размещаются только по закрытой подписке и торгу-
ются не на бирже). По словам министра инвестиций и 
развития региона Виктории Казаковой, 70 процентов 
предприятий, решившихся на такую форму заимствова-
ния, — представители реального сектора. В 2018—2020 го-
дах впервые попробовали себя на фондовом рынке 11, са-
мые активные — девелоперы, осуществившие уже 12 вы-
пусков, а также сфера торговли и услуг (семь выпусков).

В топ-5 игроков входят «Россети Урала» (объем заим-
ствований 13,6 миллиарда рублей), Уральский оптико-
механический завод и «Энел Россия» (по пять миллиар-
дов), строительная компания «Брусника» (четыре мил-
лиарда), а также торговая сеть «Кировский» (1,2 милли-
арда). Сейчас в обращении находится 25 облигационных 
займов суммарно на 31,2 миллиарда рублей.

В Челябинской области рассматривают ценные бума-
ги как альтернативный источник дохода пока лишь семь 
компаний, в Тюменской — пять. Самая большая сумма 
руб левых облигационных заимствований у лизинговой 
фирмы из ЯНАО — 187 миллиардов рублей.

Всего на российском облигационном рынке сегодня 
присутствуют 353 эмитента, в обращении находится 
1792 выпуска. Из УрФО — 30 эмитентов и 77 выпусков.

— Главными событиями прошлого года стала рекорд-
ная сумма первичных размещений и появление новых 
имен. Также растет число эмитентов с выпусками не-
большого объема. Это означает, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, облигации остаются 
привлекательным инструментом, — говорит замначаль-
ника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

Чтобы определить конкретные потребности бизнеса и 
точечно подобрать модель заимствования, ЦБ проводит 
информационные сессии. Ценные бумаги становятся все 
более популярными, поскольку, по сути, заменяют безза-
логовый заем под 7—11 процентов годовых, что сопоста-
вимо с банковским кредитом. Самый дорогой, как прави-
ло, первый выпуск: ставки могут доходить до 14 процен-
тов. Затраты эмитентов на размещение облигаций состав-
ляют 1—2 процента от суммы привлеченных средств.•

ИНИЦИАТИВА В Зауралье 
предлагают вернуть 
закрепление озер 
для любительской рыбалки

Не клюет 
без хозяина

Валентина Пичурина, Курганская область

Региональный департамент агропромышленного комп-
лекса предложил Курганской областной Думе выйти в 
правительство РФ с законодательной инициативой о за-
креплении озер для любительского и спортивного ры-
боловства за конкретными пользователями.

Напомним: после внесения изменений в федеральный 
закон с 1 января 2020 года в Зауралье прекратили дей-
ствие договоры пользования участками для организации 
любительского и спортивного рыболовства. Жители те-
перь могут свободно и бесплатно рыбачить на озерах, за 
исключением тех, где это не предусмотрено законом. Ка-
залось бы, радоваться надо, ведь столько копий было сло-
мано из-за платной рыбалки. А чиновники ожидают рост 
недовольства «в связи с отсутствием перспективы разви-
тия организованного любительского рыболовства».

До принятия поправок в Курганской области в пользо-
вании бизнеса находилось более 40 водоемов, которые 
считались традиционными местами для любительской 
рыбалки. Пользователи координировали всю деятель-
ность: где-то продавали путевки, а где-то бесплатно разре-
шали ловить на удочку. Учитывая, что главный обитатель 
местных озер — карась, предприниматели пытались раз-
нообразить фауну, запуская мальков карпа, щуки, судака, 
окуня, плотвы и т. д. Зимой проводили аэрационные рабо-
ты, создавали соответствующую инфраструктуру, оказы-
вали различные услуги рыбакам, обустраивали их быт, 
обеспечивали охрану и порядок. Теперь ничего этого нет.

— Сейчас в регионе 2,5 тысячи незакрепленных озер, — 
говорит замдиректора департамента АПК Павел Кощеев. 
— Когда нет хозяина, возникают опасения в неэффектив-
ном использовании водоемов, могут быть проблемы с 
экологией. Поэтому мы направили в Минсельхоз РФ пред-
ложения о внесении изменений в закон, чтобы вернуть 
возможность закрепления озер за пользователями для ор-
ганизации любительского рыболовства.•

Кстати

На территории Курганской области около 3000 озер, рек и 

водохранилищ. В долгосрочное пользование по результа-

там конкурсов и аукционов передано 515 водоемов общей 

площадью 147 тысяч гектаров (17 процентов от общего вод-

ного фонда). Из них для промышленного лова используется 

349 участков, а для товарной аквакультуры — 166. Водо емы, 

предоставленные для организации любительского рыбо-

ловства, на территории Зауралья отсутствуют.
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СОТРУДНИЧЕСТВО Ведущие научные центры УрФО 
сообща создают многоразовый ракетоноситель

Двигатель 
прогресса

Техническое оснащение перспек-

тивных разработок НОЦ просто кос-

мическое.

Справка РГ

Главы трех регионов подписали соглашение о создании УМНОЦ на 

базе ведущих вузов (Уральского федерального, Южно-Уральского и 

Курганского госуниверситетов) во время международной выставки 

«Иннопром-2019». Сейчас в межрегиональный центр входят 67 

участников: 9 вузов, 10 научных организаций и 48 индустриальных 

партнеров. В портфеле УМНОЦ — 48 проектов. Организации-

участники в течение 2020 года инвестировали в их реализацию око-

ло 2,7 миллиарда рублей: 2,29 миллиарда — из внебюджетных источ-

ников, 292 миллиона — из казны РФ, 121 миллион — из региональных 

бюджетов. В качестве мер прямой поддержки ведущихся разрабо-

ток Свердловская и Челябинская области выделили 100 и 70 милли-

онов рублей соответственно. Большая часть этих денег пойдет на 

реализацию проектов в 2021 году.
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Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи   по-
мещений и 5003/10000 доли земельного участка 
вместе с 2-мя единицами движимого имущества 
(далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 51 

Состав Имущества

Помещения и 5003/10000 доли земельного участка 
вместе с 2-мя единицами движимого имущества (Пе-
речень имущества указан в Приложении 1 к форме 
договора купли-продажи, являющейся неотъемле-
мой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

В отношении части помещений заключен кратко-
срочный договор аренды (срок окончания — 01.2022). 
Остальные обременения/ограничения описаны в 
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 торгов 
(далее — Организа-
тор)

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
16 800 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот 
тысяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому 
по результатам аук-
циона, а также инфор-
мация 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 за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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 
«назначение платежа» необходимо указать: Задаток 
для участия в аукционе от 06.05.2021 по имуществу, 
расположенному по адресу: Свердловская область, 
город Новоуральск, улица Ленина, 51

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

01.04.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

05.05.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 05.05.2021 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

06.05.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

06.05.2021 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. 3.2.4. 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 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 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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область

С
разу семь муници-
пальных аптек недав-
но закрылись в Бело-
ярском районе Сверд-
ловской облас ти. 
Именно через эту сеть 
снабжались бесплат-
ными лекарствами 
жители отдаленных 

сел. Более тысячи сердечников, 
диабетиков, онкобольных из глу-
бинки оказались в отчаянном по-
ложении. Люди вышли на стихий-
ную сходку перед закрытой две-
рью центральной районной апте-
ки с требованием возобновить ее 
работу. Чтобы не нагнетать обста-
новку, буквально на следующий 
день учреждение заработало, но 
лишь в определенные часы и толь-
ко на выдачу льготных лекарств. 
Даже валидол без спецрецепта в 
этой аптеке уже не купишь.

Полки опустели
За последние полгода инфор-

мация о развале муниципальной 
аптечной сети поступает не впер-
вые. Как ни парадоксально, в пе-
риод пандемии, когда люди гото-
вы скупать препараты пачками, 
впрок, на сельских территориях 
аптеки с трудом выживают. Мно-
гие оказались с пустыми полками 
и, следовательно, с нулевой вы-
ручкой. Местные власти судорож-
но ищут новые механизмы обес-
печения жителей глубинки лекар-
ствами, прекрасно понимая, что 
для них индекс доступности вали-
дола важнее курса доллара.

В центральную районную ап-
теку № 127, расположенную близ 
главной больницы Белоярского, 
мы приехали вскоре после скан-
дала. Большое даже по екатерин-
бургским меркам здание до гул-
кости пусто. Первая мысль: сколь-
ко же денег нужно на содержание 
этого объекта? На стеклянных 
вит ринах — ни одного бутылька 
или коробки с пилюлями. В самом 
дальнем углу открыто единствен-
ное окошечко фармацевта. На 
стек ле предупредительная над-
пись: «Отпускаются только пре-
параты по льготным рецептам».

— В день до 70 человек прихо-
дят за бесплатными лекарствами. 
За месяц обслуживаем тысячи 
рецептов. Чаще всего люди при-
езжают с пачками рецептов для 
жителей целого села. Без таких 
добровольцев сейчас никак. Ко-
нечно, льготное обслуживание в 
кассу денег не приносит. Но пред-
ставляете, сколько проблем было 
бы у больных, вынужденных ис-
кать эти препараты в Екатерин-
бурге? — описывает ситуацию 
фармацевт Юлия.

Белоярский район хотя и гра-
ничит с Екатеринбургом, от рай-
центра на машине — полчаса, но за 
таблетками в мегаполис не наез-
дишься. А уж инвалиду мотаться 
за пилюлями и вовсе нереально. 
Поэтому когда летом прошлого 
года начали пустеть полки во всех 
муниципальных аптеках района, 
жители забили в колокола. Обра-
щения писали по всем адресам, от 
губернатора до прокурора, но си-
туацию это все равно не спасло. 

Местная дума в экстренном по-
рядке выделила 3,5 миллиона 
руб лей на ликвидацию задолжен-
ности по зарплате фармацевтов и 
закупку препаратов. Деньги на 
счет пришли и… растворились.

— Прокуратура выясняет, куда 
они исчезли. По некоторым дан-
ным, большая часть средств ушла 
компаниям, уже поставившим 
лекарства, но не получившим 
оплату. Тогда, по логике, в аптеках 
должен быть товар, но препара-
тов нет, — рассказал корреспон-
денту «РГ» председатель район-
ной думы Андрей Воробьев.

По одной из версий, сгубили 
муниципальную сеть неэффек-
тивные действия руководителя 
аптечного МУП.

— Выявлены многочисленные 
нарушения. По результатам про-
верки возбуждено администра-
тивное производство в отноше-
нии как юридического, так и 
должностного лица, — пояснил бе-
лоярский межрайонный проку-
рор Генрих Гулиев.

Ближний круг
Версия о роли личности в раз-

вале муниципальной аптечной 
сети в Белоярском пока считает-
ся приоритетной. Тем не менее 
эксперты в целом пессимистично 
оценивают перспективы муни-
ципальных и государственных 
структур на фармрынке. По дан-
ным аналитиков, уже в 2019 году 
коммерческий сегмент занимал 
на нем 65 процентов, в том числе 
в сфере поставок лекарств для го-
сударственных больниц и льгот-
ников. Все потому, что для опто-
вого приобретения препаратов 
нужны крупные оборотные сред-
ства. А выигрывать конкурсы на 

госзакупки с помощью демпинга 
не в состоянии не только муници-
пальные, но и более устойчивые 
государственные аптечные ком-
пании. Вот они и уходят поти-
хоньку с рынка.

А деньги в фармсфере враща-
ются немалые. Только по феде-
ральным программам для граж-
дан льготных категорий Сверд-
ловской области в 2020-м было 

выделено более 32 миллионов 
руб лей. В мае прошлого года ре-
гиональный минздрав объявил 
конкурс на хранение и распро-
странение льготных лекарств 
по региональным программам. 
Стартовая цена контракта со-
ставляла 213,7 миллиона руб-
лей в расчете на два с лишним 
миллиона льготных рецептов. В 
2019 году объем аналогичной за-
купки был меньше — 197,9 мил-
лиона рублей. В обоих случаях 
победили частники.

И беда не в том, что жизненно 
важное направление переходит в 
руки коммерческих структур, ко-
торые сложнее контролировать и 
нагружать соцобязательствами. 
Выстроить отношения с бизнесом 
местные власти в состоянии, глав-
ная проблема — предприниматели 
не хотят идти туда, где предсказу-

емо мизерный доход и высока 
доля социальной составляющей.

— У нас осталась только одна 
муниципальная аптека при цент-
ральной райбольнице. Со всех де-
ревень приезжают сюда за лекар-
ствами. Сколько мы ни упраши-
вали руководителей частных 
фирм открывать аптечные точки 
хотя бы в крупных населенных 
пунктах, никто не согласился, — 

рассказала «РГ» пресс-секретарь 
Режевской ЦРБ Анастасия Собо-
лева.

В Артемовском летом 2020-го 
руководитель муниципальной ап-
течной сети обратилась за под-
держкой к местным властям и 
журналистам, утверждая, что 
предприятие  на грани банкрот-
ства. Конкурентов интересуют 
точки исключительно на террито-
рии райцентра, остальные посе-
ления могут остаться без аптек.

Пошли пятнами
По данным Свердловского 

управления Росздравнадзора, в 
программе обеспечения населе-
ния льготными лекарствами в ре-
гионе задействовано 185 аптек. 
Больше всего из них (73) муници-
пальных, 37 входят в областную 
госструктуру «Фармация», 
остальные коммерческие, при-
чем преобладают ООО (зачастую 
казенные предприятия обанкро-
тились и были преобразованы в 
частные с долей участия муници-
пальной власти), но встречаются 
и индивидуальные предпринима-
тели.

По действующему законода-
тельству в обеспечении населе-
ния льготными лекарствами мо-
гут участвовать фармпредприя-
тия любой формы собственнос-
ти, главное, чтобы у компании 
была лицензия на оказание услу-
ги «оптовая торговля лекарствен-
ными средствами для медицин-
ского применения». Каких-либо 
условий в плане географического 

охвата не предполагается. В итоге 
картина по всей стране одинако-
ва: близ крупных муниципалите-
тов густо, дальше — пусто.

Свердловская область еще да-
леко не худшая: она, единствен-
ная в УрФО, даже входит в пятер-
ку лидеров в стране по обеспече-
нию аптечными учреждениями — 
здесь 1943 пункта на 100 тысяч 
человек населения. Однако для 
сравнения: в Подмосковье этот 
показатель — 4253.

На нашествие частников в от-
даленных районах не рассчиты-
вают, поэтому в глубинке обеспе-
чение лекарствами стали органи-
зовывать волонтеры. Во главе 
обычно либо фельдшер местного 
ФАП, либо сельский староста.

— Аптеку у нас недавно закры-
ли и уже предупредили, что но-
вую открывать на собираются, — 
рассказал «РГ» начальник Камы-
шевской сельской управы Вале-
рий Крюков. И тут же бодро обри-
совал перспективы: — Будем ра-
ботать как коробейники. Особой 
сложности в том, чтобы собрать у 
людей рецепты, нет. Все равно мо-
таюсь в район, там в аптеке полу-
чаю бесплатные лекарства по 
списку, а платные — за деньги. 
Возвращаюсь в село с полной ко-
робкой и раздаю препараты жи-
телям, даже сам завожу на дом 
тем, кому ходить сложно.

Тенденцию сокращения до-
ступности услуг аптек отметила в 
своем ежегодном докладе и упол-
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Она предложила 
минздраву взять на себя руковод-
ство «коробейниками».

— Для обеспечения льготными 
лекарствами жителей террито-
рий области, где нет аптечных 
пунктов, нужна централизован-
ная система выездного обеспече-
ния льготными препаратами, — 
отметила омбудсмен.•

ПЕРСПЕКТИВА 
Турбизнес 
и его клиенты 
готовятся к 
летнему сезону

ЛАСТЫ 
И МАСКИ 
СОБРАНЫ

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

За год с начала пандемии турис-
тическая отрасль региона поте-
ряла около 80 процентов дохо-
дов, подсчитали в Уральской 
ассоциации туризма (УАТ). Од-
нако туроператоры и турагент-
ства не теряют надежды на но-
вый сезон.

Хорошая новость: на днях 
Россия возобновила авиасооб-
щение с более чем 13-ю страна-
ми. Но оживление выездного ту-
ризма — процесс не быстрый.

— Россиян ждут более чем в 
30 странах, но есть дополнитель-
ные условия для въезда: тест, 
вакцинация, самоизоляция... По-
этому в реальности доступно не 
более 10 направлений, — конста-
тирует вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии, пред-
седатель профильного комитета 
ТПП РФ Юрий Барзыкин.

Большинство европейских 
маршрутов по-прежнему остает-
ся в планах. Зато оживают стра-
ны Средиземноморья: Греция 
открывается с 15 мая, Кипр — с 
1 июля. Эксперты обещают, что к 
осени список заметно расширит-
ся. Уральские игроки ждут этого 
с нетерпением. Ведь, как под-
черкнул исполнительный дирек-
тор УАТ Михаил Мальцев, у нас 
исторически больше развива-
лись именно выездные програм-
мы, обеспечивающие оборот и 
доход туркомпаниям. Учитывая, 
что через Екатерин бург летали в 
Евро пу еще и туристы из восточ-
ных регионов страны, закрытие 
этих направлений весьма  болез-
ненно сказалось на уральском 
туррынке.

— В «доковидную эпоху» в Че-
хию летали четыре авиакомпа-
нии, причем не только в Прагу, 
сейчас ничего нет. Правда, нача-
лись бронирования поездок в 
Турцию, хотя и беспокоит инфор-
мация о росте заболеваемости в 
отдельных ее регионах, — расска-
зал Мальцев. — Ситуация пока не-
простая, но мы смотрим в буду-
щее со сдержанным оптимиз-
мом. Интерес к поездкам на от-
дых огромный — ждем, что откры-
тие программы полетов повлечет 
улучшение ситуации на рынке.

Уже запланированы полеты 
шести авиакомпаний из Екате-
ринбурга в турецкие аэропор-
ты — Анталию, Стамбул и другие. 
Кстати, по словам Юрия Барзы-
кина, туры в Турцию нынче по-
дорожали на 5—15 процентов — 
из-за дефицита направлений.

Турбизнес с нетерпением 
ожидает открытия Израиля, ко-
торое обещано летом: по словам 
директора департамента минис-
терства туризма Израиля в РФ и 
СНГ, советника посольства госу-
дарства Израиль в РФ Владимира 
Шкляра, страна планирует при-
нимать туристов в июле—августе. 
До пандемии привычными были 
еженедельные рейсы туда из сто-
лицы Урала. Сейчас в Израиле 
пандемия уже идет на спад: бла-
годаря активной вакцинации у 
половины населения есть имму-
нитет, поэтому в стране открыты 
музеи, рестораны, бары, стадио-
ны. Однако социальная дистан-
ция, дезинфекция рук и другие 
меры пока остаются обязатель-
ными. Шкляр подчеркнул, что 
маски в Израиле носят всегда и 
везде, в том числе на улицах. •

КСТАТИ

В России принят закон о создании с 

1 января 2022 года единого ре естра 

турагентов. Цель — избежать недо-

бросовестной конкуренции, обезо-

пасить клиентов от прямого обмана 

и мошенничества. В реестр попадут 

только агентства, имеющие догово-

ры с туроператорами. Таким обра-

зом, при покупке турпродукта каж-

дый потребитель будет понимать, 

кого именно представляет агент. 

Если агентство находится в реестре, 

потребитель гарантированно смо-

жет вернуть свои деньги — любой 

ущерб возместит туроператор. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Уже в 2019 году коммерческий сегмент 

занимал на фармрынке 65 процентов, 

в том числе в сфере поставок лекарств 

для государственных больниц и льготников

Учитывая, что через 
Екатерин бург лета-
ли в Евро пу еще и 
туристы из восточ-
ных регионов стра-
ны, закрытие этих 
направлений весь-
ма  болезненно ска-
залось на ураль-
ском туррынке

ПРОБЛЕМА На Среднем Урале сокращается сеть муниципальных 
аптек, а коммерческие структуры не хотят работать в глубинке

Упал индекс валидола

Большое помещение аптеки № 127 

в Белоярском до гулкости пусто: 

ни клиентов, ни лекарств.

Справка РГ

В Свердловской области 

11 процентов жителей имеют 

право на льготные лекарства. 

Из них 75 процентов обеспе-

чиваются препаратами за счет 

регионального бюджета, 

25 — федерального.И
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РЕСУРСЫ На Ямале производство СПГ вырастет в четыре раза

Курс на сжижение
Анатолий Пристанский, 

ЯНАО

К
рупнейший российский 
производитель сжиженно-
го природного газа «Ямал 

СПГ» отгрузил 50-миллионую 
тонну продукции. В мировом мас-
штабе это немного, но реализа-
ция в ближайшие годы на аркти-
ческой территории Уральского 
округа новых аналогичных про-
ектов позволит резко нарастить 
выпуск очень востребованного на 
рынке продукта.

Для понимания: в прошлом 
году на завод, построенный дале-
ко за Полярным кругом, на полу-
острове Ямал, пришлось свыше 
пяти процентов международного 
производства СПГ — около 18 мил-
лионов тонн. Пандемия заставила 
намного уменьшить добычу неф-

ти, спрос на классический трубо-
проводный газ снизился на три 
процента, а вот потребление сжи-
женного увеличилось. По прогно-
зам экспертов мировой энергети-
ки, спрос на него в ближайшие 
полтора десятилетия будет расти 
с ежегодным темпом в 3—3,4 про-
цента.

На днях федеральное прави-
тельство утвердило программу 
развития отрасли до 2035 года, 
предусматривающую утроение 
мощностей по производству СПГ. 
Региональным флагманом оста-
нется, судя по всему, Ямало-
Ненецкий округ. Совсем недавно 
дочерняя структура НОВАТЭКа 
выиграла аукцион на разработку 
Северо-Гыданского участка недр, 
заплатив за него более 775 милли-
онов рублей. Он относится к Гы-
данскому полуострову и прилега-

ющей к нему акватории. Добытый 
здесь газ пойдет на установки по 
сжижению, которые смонтируют 
в перспективе в рамках проекта 
«Арктик СПГ-1».

Сейчас на Гыдане воплоща-
ется в жизнь (готовность на 
треть) проект «Арктик-СПГ-2» 
производительностью почти 
20 миллионов тонн и стоимо-
стью 21,3 миллиарда долларов. 
Его, как и «Ямал СПГ», компа-
ния реализует при активном 
участии иностранных инвесто-
ров. Газпром не исключает стро-
ительства такого же по мощно-
сти предприятия на полуострове 
Ямал на базе Тамбейского место-
рождения — в относительной бли-
зости к порту Сабетта. В итоге на 
территории ЯНАО появится це-
лая группа заводов, которая бу-
дет способна в общей сложности 

поставлять на рынок до 80 мил-
лионов тонн сжиженного газа.

В несколько раз возрастет и 
интенсивность перевозок Север-
ным морским путем (СМП). Сей-
час ямальский СПГ транспорти-
руют 15 танкеров класса Arc7 и 
11 так называемых конвенцио-
нальных газовозов. Лишь толика 
рейсов совершается в восточном 
направлении — через Берингов 
пролив, в основном же танкеры 
следуют по западному маршру-
ту — по СМП в сторону Европы. 
Ну и часть следует через Суэц-
кий канал, о чем напомнила мар-
товская «пробка» на этой судо-
ходной дороге. Кстати, страны 
ЕС — основные покупатели наше-
го продукта, и за них идет борьба 
с ближайшим соперником РФ по 
поставкам сжиженного газа — 
США. В прошлом году Россия со-

хранила за собой статус главно-
го поставщика.

Следует отдавать себе отчет в 
том, что пока наша страна на вось-
мом месте в мире по объемам про-
изводства, а конкуренция на рас-
ширяющемся рынке СПГ будет 
ужесточаться. Лидер, Австралия, 
в 2020-м произвела 78 миллионов 
тонн. Катар чуть уступил, но со-
бирается к 2027 году довести объ-
емы до 126 миллионов тонн. Со-
единенные Штаты, идущие сле-
дом, в предыдущем году увеличи-
ли экспорт (в покупателях у них 
37 государств) почти на треть. Бы-
строе наращивание производства 
СПГ дает возможность многим 
субъектам Федерации создавать 
высокотехнологичные импорто-
замещающие производства, а это 
к тому же не менее 10 тысяч но-
вых рабочих мест. •
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Инвесторам понравится 
титан
Корпорация ВСМПО-АВИСМА — крупнейший в мире про-
изводитель титановой продукции — получила высокие 
оценки международных рейтинговых агентств. Так, Fitch 
Ratings присвоило уральскому предприятию рейтинг 
кредитоспособности «BBB-», прогноз «Стабильный», а 
Standard & Poor’s — «ВВ+». По словам замгендиректора по 
финансам и экономике корпорации Валерия Борисова, 
рейтинг подтверждает репутацию ВСМПО-АВИСМА как 
первоклассного российского заемщика. Эксперты оцени-
ли сильное положение в отрасли, сбалансированную фи-
нансовую политику предприятия, а также надежные ме-
тоды управления рисками и приверженность лучшим 
стандартам корпоративного управления. В компании 
ожидают, что это позволит выйти на пуб личные долговые 
рынки и расширить круг инвесторов.

Металлурги вернулись 
в классы
На Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) вновь запуще-
ны очные программы производственного обучения. Как 
и раньше, металлурги слушают лекции группами – спе-
циальные целевые курсы разработаны для каждой из 
пяти групп, от начинающих до опытных. Программы обу-
чения рассчитаны на весь год. По словам начальника от-
дела развития и подготовки персонала УАЗа Ирины Сте-
пановой, в среднем их проходят около 800 рабочих. В 
прошлом году из-за пандемии они перешли на дистант, 
количество учеников сократилось, но обучение не оста-
навливалось, ведь без прохождения курса нельзя сдать 
экзамен и получить допуск на работу со сложным обору-
дованием, а также повысить квалификацию или приоб-
рести вторую рабочую профессию.

Обсудили перспективы 
развития ракетостроения
На базе специального конструкторского технического 
бюро НПО «Курганприбор» прошло заседание научно-
технического совета корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», в котором приняли участие около 50 уче-
ных, руководителей российских оборонных предприя-
тий, а также замминистра промышленности и торговли 
РФ Олег Бочаров. Ракетостроители обсудили перспекти-
вы развития отрасли, оценили производственные воз-
можности курганского завода, познакомились с потен-
циалом региона в целом. Напомним: изделия «Курган-
прибора» представлены во всех родах войск. На россий-
ском рынке взрывателей реактивной, ствольной и мино-
метной артиллерии предприятию принадлежит не менее 
60 процентов от всего объема продукции.

БАЭС сэкономила 
на закупках 300 миллионов
Экономический эффект от проведения открытых конку-
рентных процедур закупок Белоярской АЭС в 2020 году 
составил более 301 миллиона рублей при годовой про-
грамме закупок на сумму 9,7 миллиарда. Экономия — ре-
зультат работы по расширению круга потенциальных по-
ставщиков. Всего за год было проведено 807 закупочных 
процедур, в них участвовали 1334 компании. Учитывая 
специфику атомной отрасли, закупки БАЭС отличает 
технологическая сложность приобретаемого оборудова-
ния и повышенные требования к безопасности.

Нефтяники взялись 
за строительство дорог
В Ханты-Мансийском округе и Тюменской области «Газ-
пром нефть», создавшая специализированное дорожное 
предприятие, берется построить первые автотрассы, 
межпромысловые и общегражданские (регионального и 
муниципального значения), с использованием ориги-
нальной технологии стабилизации грунтов «Брит». Верх-
ний слой будет состоять из смеси старого размельченно-
го асфальта и стабилизаторов на основе битумных мате-
риалов, выпускаемых заводами компании. К 2025 году 
общая протяженность таких дорог в двух регионах может 
составить 350 километров.

В Екатеринбурге заработал 
онлайн-ретейлер
Онлайн-ретейлер «Самокат» заработал в Екатеринбурге. 
Курьеры будут доставлять товары пешком и на автомо-
билях за 15—30 минут. Такая оперативность возможна 
благодаря дарксторам — центрам формирования заказов 
в разных районах города. До конца года в столице Урала 
их будет около 30-ти. Недавно компания объявила о пла-
нах в ближайшие три месяца выйти во все милли онники 
России. Сервис уже работает в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. В 
Екатеринбурге он откроет 3000 рабочих мест.

На дополнительные налоги 
атомщиков построен ФОК
В Новоуральске открылся новый многопрофильный 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Кедр-
Южный», построенный в рамках реализации соглаше-
ния между Свердловской областью и ГК «Росатом». В 
проект вложено более 177,4 миллиона руб лей. Напом-
ним, с 2012 года действует соглашение, по которому до-
полнительные налоговые отчисления Росатома направ-
ляются на финансирование социальных проектов в 
«атомных» городах. Благодаря успешной работе Ураль-
ского электрохимического комбината в Новоуральске 
возведены дома для расселения ветхого жилья, благо-
устроен сквер, расширено здание школы и реализован 
еще ряд социальных проектов.

Студенты вновь бесплатно 
стригут и красят
В учебном салоне Краснотурьинского политехникума 
снова жужжат машинки и щелкают ножницы. Во время 
пандемии помещение, где раньше будущие парикмахеры 
набивали руку и шлифовали технику, по понятным при-
чинам пустовало, но неделю назад салон вновь открылся. 
«Клиент пошел», как только соцсети и местные СМИ раз-
местили объявления о наборе моделей: очередь расписа-
на на несколько дней вперед. Как рассказала преподава-
тель техникума Евгения Беккель, студенты допускаются 
к практическим занятиям только после курса теории, по-
этому клиенты знают, что им можно доверять. В ближай-
шее время в салоне подключат мойки и в перечне услуг 
вновь появится окраска волос. Работа начинающих па-
рикмахеров бесплатна, от клиентов требуется лишь но-
сить маски и пройти термометрию на входе.


