
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В 
Екатеринбурге с начала 
апреля полностью отказа-
лись от услуг пермской ком-

пании, которая на условиях аут-
сорсинга в течение двух лет обес-
печивала выезды машин скорой 
медицинской помощи (СМП). 

Власти не стали продлевать с 
ней контракт. Это обусловлено 
полным обеспечением собствен-
ного парка неотложки новыми ав-
томобилями — главным образом 
благодаря меценатам. Буквально 
на днях Фонд святой Екатерины 
передал 25 скорых, полностью 
оснащенных медоборудованием, 
а первая «подарочная» партия — 
30 машин — выезжает на вызовы с 
осени прошлого года. 

— Из 126 бригад 30 работали на 
автомобилях, обслуживаемых по 
аутсорсингу. В период пандемии 
благодаря меценатам парк был 
укомплектован, — подтверждает 
главный врач станции СМП Ека-
теринбурга Игорь Пушкарев.

По его словам, решение об от-
казе от услуг пермской компании 
не потребует дополнительных 
бюджетных затрат: автохозяй-
ство СМП с ремонтной базой не 
пришло в упадок, даже ставки для 
водителей, которые теперь воз-
вращаются в штат, сохранены. 

В отличие от Екатеринбурга, в 
других городах Свердловской об-
ласти аутсорсинг скорых только 
набирает силу. В конце прошло-
го года заключены три контрак-
та на аренду специализирован-
ных машин общей стоимостью 

1,346 миллиарда рублей. Самый 
крупный — более 600 миллионов с 
обязательствами предоставить и 
обслуживать 33 автомобиля — для 
Нижнего Тагила. 18 и 17 частных 
скорых будет в Первоуральске 
и Каменске-Уральском. Все кон-
тракты выиграло одно из дочер-
них предприятий госкорпорации 
«Ростех», специализирующееся 
на обслуживании медицинского 
транспорта.

Отметим: подобные проекты в 
стране реализуются уже более де-
сяти лет. И все это время не утиха-
ют споры о том, насколько эффек-
тивна и выгодна такая модель для 
бюджета и системы здравоохра-
нения. В медицине есть понятие 
«золотой час» — период, когда че-
ловек, оказавшийся в угрожаю-
щем для жизни состоянии, дол-

жен быть доставлен в больницу. И 
тут многое зависит от скорости и 
количества машин.

В прошлом году правитель-
ство РФ выделило 5,2 миллиарда 
рублей на закупку автомобилей 
скорой помощи для регионов. А 
к развитию на территориях про-
ектов аутсорсинга привлекли 
«дочку» Ростеха, вложившую в 
приобретение оборудованных 
по современным стандартам ма-
шин более миллиарда рублей. 

В УрФО самый большой опыт в 
этом деле как раз у Екатеринбур-
га: первую городскую подстан-
цию СМП перевели на аутсорсинг 
еще в январе 2014 года, затем 
частные автомобили базирова-
лись на пяти из 30-ти подстанций 
города. В южноуральском Копей-
ске пилотный проект, запущен-
ный в январе 2019-го, в начале 
осени того же года пришлось экс-
тренно свернуть после угрозы за-
бастовки водителей. В период 
пандемии, когда нагрузка на ско-
рые резко выросла, а частники на-
чали задерживать зарплату води-
телям и не планировали обеспе-
чивать их «ковидными» выплата-
ми, начались скандалы и в Екате-
ринбурге. В Нижневартовске по-
сле жалоб водителей ситуацию 
взял на конт роль ОНФ. 

А вот в Курганской области 
рассчитывают, что обойдутся без 
услуг бизнеса. В нынешнем году 
департамент здравоохранения 
региона планирует закупку 78 ав-
томобилей. В ведомстве отмеча-

ют, что имеющийся автопарк 
тоже в хорошем состоянии: из 
132-х машин 84 процента эксплу-
атируются менее пяти лет. О за-
купке в 2021 году 150 новых авто 
заявил на днях и челябинский гу-
бернатор Алексей Текслер. 

Главный довод сторонников 
бизнес-механизма — недостаток в 
регионах собственных скорых. 
Другой аргумент — непрофиль-
ные для медицины функции: тех-
обслуживание, ремонт, работа с 
ГИБДД, обучение водителей и так 
далее. Хлопотно и затратно. «Ока-
зание услуг скорой медицинской 
помощи на условиях аутсорсин-
га, предполагающего расходова-
ние средств на обновление спец-
транспорта в течение нескольких 
лет, обеспечивает снижение теку-
щей финансовой нагрузки на 

бюджет», — поясняет свердлов-
ский минздрав в официальном 
комментарии. Заключенные для 
трех муниципалитетов контрак-
ты действительно рассчитаны до 
конца 2023 года. За каждый 
машино-час из бюджета будет вы-
плачиваться более 600 рублей, 
владельцы машин, со своей сторо-
ны, обещают оперативную и ка-
чественную работу.

— Себестоимость скорой мед-
помощи крайне высока, — говорит 
руководитель общественной ор-
ганизации по защите прав паци-
ентов Максим Стародубцев. — По 
этой причине не во всех странах 
она есть. Возможно, сейчас мы не 
сможем решить проблему обнов-
ления парка путем закупки авто-
мобилей. Аутсорсинг — компро-
миссный вариант. •

Евгений Китаев, 
Анатолий Меньшиков, 
Валентина Пичурина, 
Наталия Швабауэр, УрФО

Д
о 15 апреля Минфин и 
М и н ст р о й  Р Ф  с о -
вместно с Банком Рос-
сии должны предста-
вить в правительство 
свои предложения по 
льготной ипотеке. 
Программа кредито-
вания покупки жилья 

в новостройках под 6,5 процента 
годовых стартовала в  мае 
2020 года, она позволяет взять в 
долг на 20 лет до 6 миллионов 
руб лей. Взгляды на ее будущее 
после 1 июля 2021 года у Мин-
строя и ЦБ пока расходятся. Если 
отраслевое ведомство считает, 
что льготную ипотеку необходи-
мо продлить, чтобы поддержать 
спрос, то, по мнению Эльвиры 
Набиуллиной, это имеет смысл 
только в 24 регионах, где не слу-
чилось резкого скачка цен. Из 
УрФО в их число попали только 

Челябинская и Курганская 
облас ти. Чем это обусловлено, 
выясняли журналисты «РГ».

По доходам и кредит
В Курганской области поддер-

жали идею сохранить льготную 
ипотеку. По словам губернатора 
Вадима Шумкова, это даст воз-
можность строительному рынку 
развиваться. Более того, с учетом 
невысоких доходов населения 
нужно стремиться к понижению 
ставки до трех процентов. 

— У нас пока спрос не настоль-
ко сильно «греет» рынок, потен-
циал для роста есть, — отмечает 
он. — В 2020 году строители пере-
выполнили план и ввели на семь 

процентов больше жилья, чем го-
дом ранее. Важно сохранить тен-
денции, тогда жители будут иметь 
больше возможностей для покуп-
ки жилья, а застройщики — при-
ток финансирования. 

Представитель агентства не-
движимости «ЭТАЖИ» Елена 
Безгодова тоже считает, что про-
грамму необходимо продлить. 

— Если молодая семья берет 
кредит на «двушку» в новострой-
ке, ежемесячный платеж сопоста-
вим с ценой аренды, — приводит 
она аргумент. 

По данным Банка России, в 
2020 году жители Зауралья взяли 
10 тысяч жилищных кредитов на 
17,8 миллиарда рублей — на 

31 процент больше по количеству 
и на 42 — по объему, чем годом ра-
нее. В том числе в рамках льгот-
ной ипотеки заключено 982 дого-
вора на два миллиарда рублей. 
Каждая семья получила в сред-
нем 1,6 миллиона. 

В управлении Росреестра по 
Курганской области сообщили, 
что с начала действия госпро-
граммы до 15 марта 2021 года за-
регистрировано 1508 пакетов до-
кументов на покупку жилья с 
привлечением кредитов по став-
ке не выше 6,5 процента. 

— Вместе с тем вряд ли можно 
сказать, что льготная ипотека вы-
звала строительный бум в регио-
не. Число застройщиков и темпы 
ввода на прежнем уровне, — кон-
статирует и.о. руководителя 
управления Валерий Мохов.

Встряхнула рынок
В Челябинской области про-

грамма оказалась выгодной и по-
купателям, и застройщикам. По 
данным ДОМ.РФ, только за пер-
вый месяц от жителей региона по-

ступило около 2000 заявок, было 
выдано 334 кредита на 544 мил-
лиона рублей. К 18 марта 2021-го 
банки приняли свыше 24 тысяч 
заявок, выдали 7967 зай мов поч-
ти на 15 миллиардов рублей. По 
объему ипотеки с льготной став-
кой Южный Урал сегодня занима-
ет 15 место в стране. 

В прошлом году строители ре-
гиона выступали за расширение 
программы сноса аварийного 
жилья, рассчитывая, что это по-
зволит бизнесу удержаться на 
плаву в непростое время. Такой 
же эффект ожидают сегодня от 
продления льготной ипотеки.

— Мы очень рассчитываем на 
ее продолжение. Это стало бы по-
следовательным шагом к сохра-
нению доступности жилья и ока-
зало поддержку застройщикам, 
— говорит и.о. министра строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти Юлий Элбакидзе.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство ЯНАО распоря-
дилось с 1 апреля обеспечивать 
все субъекты малого бизнеса 
бесплатной электронной цифро-
вой подписью.

Челябинская область и Респу-
блика Башкортостан подписали 
соглашение о взаимодействии в 
сфере туризма. Документ под-
разумевает взаимное продвиже-
ние турпродуктов двух регионов.

ВИЗИТ

В Курганской области с рабочим 
визитом побывали представите-
ли Совета Федерации. Сенаторы 
оценили, как в регионе реализу-
ется индивидуальная программа 
социально-экономического раз-
вития, посетили ряд крупных 
предприятий в Шадринске, Дал-
матове, Кургане, а также дей-
ствующие и строящиеся инду-
стриальные парки.

ЦИФРЫ

1,9 миллиарда тонн составляет 
объем готовых к освоению запа-
сов нефти на лицензионных 
участках компаний ТЭК в Югре.

На 24 миллиарда рублей увели-
чено финансирование програм-
мы развития здравоохранения 
в Свердловской области. 
В 2021 году расходы на програм-
му составят 93,69 миллиарда.

163 тысячи из 818,5 тысячи жи-
телей Курганской области име-
ют доход ниже прожиточного 
минимума — 10 696 рублей. По-
высить их благосостояние пла-
нируют с помощью социальных 
контрактов. В 2020 году такой 
мерой господдержки воспользо-
вались 2619 человек.

46 миллионов рублей составила 
в 2020 году стоимость контра-
бандных лесоматериалов, по-
ставки которых из регионов 
УрФО выявила таможня. Сумма 
вдвое превышает цифру 
2019 года. Большая часть уголов-
ных дел приходится на Тюмен-
скую и Челябинскую области.

70 процентов выставочных пло-
щадей «Иннопрома-2021» за-
бронировано на начало апреля. 
Выставка пройдет в Екатерин-
бурге в начале июля.

2767 тонн рыбного сырья при-
нял от поставщиков ЯНАО за 
первый год работы профильный 
распределительный центр.

26 849 человек составит потреб-
ность работодателей Свердлов-
ской области в кадрах со сред-
ним профессиональным образо-
ванием в 2022—2024 годах. 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:

— Чтобы более эффективно рабо-

тать, нужны реформы. Это вопрос не 

аутсорсинга, а использования при-

влеченных финансовых ресурсов. 

Ситуация, с которой мы столкнулись 

в 2020 году, показала, что скорая ар-

хизагружена. Нуждается в обновле-

нии парк, требуется пристальное 

внимание к этой работе. Мы ставим 

цель увеличить зарплаты, качествен-

но улучшить работу карет скорой. 

Весь мир идет по этому пути.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

В Курганской области с учетом невысоких 

доходов населения нужно стремиться 

к понижению ставки до трех процентов

НЕДВИЖИМОСТЬ Как отмена льготной ипотеки повлияет 
на региональные рынки

Метр господдержки

Благодаря льготной ипотеке в горо-

дах УрФО даже в пандемию росли 

новые жилые комплексы.

ТЕМА НЕДЕЛИ На Урале тестируют проекты аутсорсинга скорой помощи

Цена золотого часа
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Города Югры отличились 
в ГЧП
В рейтинге развития ГЧП среди крупных и средних горо-
дов РФ, впервые составленном Национальным центром 
государственно-частного партнерства, первую строчку 
занял Сургут. Следом идут Новосибирск и Нижневар-
товск. Основой для оценки послужили три главных кри-
терия: развитие институтов партнерства в муниципали-
тете, совершенство нормативно-правовой базы, проект-
ный опыт, параметры и качество заключенных соглаше-
ний. В северных городах они преимущественно направ-
лены на привлечение инвестиций в коммунальный комп-
лекс и строительство социальных учреждений.

Урал представил 
продукцию в Ташкенте
Делегация Свердловской области приняла участие в 
Международной промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». 
Это первое выездное бизнес-мероприятие после снятия 
ряда ограничений из-за пандемии. В составе миссии 
были представители около 40 предприятий, вузов, меди-
цинских учреждений региона. Отметим: за последние 
пять лет торговый оборот Среднего Урала с Узбекиста-
ном вырос почти в три раза, составив по итогам 2020 года 
344 миллиона долларов. Свердловская область является 
регионом-партнером выставки в Ташкенте.

Студентов сопроводят 
до места работы
На Ямале запустили проект, который поможет выпуск-
никам вузов трудоустроиться в автономном округе. Это 
позволит молодым людям найти работу по специаль-
ности, а региону — закрыть дефицит кадров. Студентов 
последних курсов, ранее окончивших местные школы с 
медалью, будет сопровождать карьерный консультант. 
Он посоветует варианты стажировки во время учебы и 
подберет организацию для дальнейшего трудоустрой-
ства. В этом году на Ямале планируют нанять не менее 
50 успешных выпускников. А студентам, обучающимся 
по направлениям социальной сферы, в рамках проекта 
еще и выплатят именную стипендию губернатора 
ЯНАО —  по10 тысяч рублей.

Застройщики обсудят 
проблемы госзакупок
В Екатеринбурге 20—21 апреля пройдет встреча, посвя-
щенная совершенствованию федерального законода-
тельства в сфере закупок в строительной отрасли. В ней 
примут участие представители Минфина и Минстроя 
РФ, Госдумы, «Единого госзаказчика», а также заказчики 
и подрядчики из числа застройщиков. По данным орга-
низаторов, СРО «Уральское объединение строителей» и 
«Национальное объединение строителей», около 30 про-
центов лотов на строительство дорог, социальных, спор-
тивных объектов остаются невостребованными — в ре-
зультате бюджеты теряют миллиарды рублей. Предста-
вители отрасли планируют поделиться с чиновниками 
своим видением проблем и предложениями о совершен-
ствовании системы госзакупок. На сайте www.стройза-
купки.рф уже началась регистрация на мероприятие.

Новое шоссе ждет ремонта
Прокуратура Югры приступает к выяснению обстоя-
тельств, приведших к деформации участков новой капи-
тальной 45-километровой дороги на западе региона, со-
единяющей поселки Коммунистический и Унъюган. На 
ее строительство потрачено 4,8 миллиарда рублей, сдана 
она в эксплуатацию 1,5 года назад. Трещины и выбоины 
появились еще в августе, а сейчас автомобилисты обра-
тили внимание на опасный для машин разрыв асфальта 
по осевой линии шоссе. Прокуратура оценит соблюдение 
заказчиком и подрядчиком нормативных требований 
при возведении и эксплуатации дороги, исполнение га-
рантийных обязательств. В свою очередь власти обязали 
исполнителя отремонтировать поврежденные участки.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Д
ума Полевского согласова-
ла местной администрации 
выкуп очистных сооруже-

ний в южной части города. По ре-
зультатам независимой оценки 
их стоимость снизилась со 154-х 
до 44 миллионов рублей.

— Мы дали добро на приобре-
тение в муниципальную соб-
ственность имущества в рамках 
положения о бюджете, — пояснил 
председатель Думы Илья Кочев. — 
Расчет выкупной цены — не наша 
задача, а исполнительной власти, 
но очевидно, что 44 миллиона 
руб лей — не окончательная циф-
ра. Всего в комплекс очистных 
входит 21 объект, а оценка прове-
дена только по 18. Безусловно, 
чем меньше сумма, тем лучше, 
ведь городу придется еще вкла-
дываться в реконструкцию. 

Принципиальная позиция депу-
татов — очистные необходимо вы-
купать в интересах населения. 
Нынешний владелец не вклады-
вает средства, он банкрот, в ре-
зультате недостаточно очищен-
ные воды попадают в реку Желе-
зянка, оттуда в Северский пруд, а 
из него через реку Северушка в 
Чусовую, источник питьевого во-
доснабжения Екатеринбурга.

Напомним, что «РГ» поднима-
ла эту тему полгода назад («Вы-
куп без торга», «Экономика 
Уральского округа» от 11.11.20). 
Тогда в редакцию обратились об-
щественники Полевского: их воз-
мутила предполагаемая выкуп-
ная цена объекта, которому бо-
лее 45 лет. Тем более что в 
2012 году частный собственник 
приобрел очистные у закрывше-
гося криолитового завода всего 
за 1,5 миллиона рублей. Объяс-
нить, почему за 10 лет объект по-

дорожал в 100 раз, нам тогда ни-
кто не смог. Но глава города Кон-
стантин Поспелов заверил, что 
выкуп и поэтапная модерниза-
ция — стратегическая необходи-
мость, чтобы не оставить 20 ты-
сяч жителей без канализации. 
Деньги в министерстве ЖКХ за-
прашивали, основываясь на пред-
варительной оценке от 2019 года, 
которая уже потеряла актуаль-
ность — новую цену должен был 
назвать независимый оценщик.

В феврале на деловом завтраке 
с министром энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николаем 
Смирновым «РГ» снова подняла 
эту тему. На тот момент очистные, 
по словам жителей Полевского, 
подешевели до 88 миллионов. Ми-
нистр на вопрос газеты ответил, 
что сумму обсуждать рано: отчет 
оценщика еще не принят. 

К марту объект удивительным 
образом подешевел еще вдвое, 

хотя некоторые жители города со-
мневаются, что и это адекватная 
цифра. Валентина Бородина, быв-
ший замдиректора криолитового 
завода по экологии, уверена: го-
роду не стоит брать это имуще-
ство на баланс даже бесплатно.

— Такие затраты нужны, чтобы 
привести его в нормальное состо-
яние, — там просто экологическая 
катастрофа! Пока завод держал 
очистные на балансе, была лабо-
ратория, круглосуточно дежури-
ли операторы, действовала ком-
прессорная станция. Да, техноло-

гия использовалась старая, но ра-
ботоспособная. А новые хозяева 
не вложили ни копейки. Им про-
ще было штрафы платить. Аэро-
тенки толком не работают, лабо-
раторию закрыли, саннадзора 
нет, иловые карты не действуют, а 
это значит, что органические от-
ходы третьего класса опасности  
сбрасываются в Железянский 
пруд. Он уже превратился в боло-
то. За что платить такие деньги? 
— удивляется она.

«РГ» продолжит следить за 
развитием ситуации. •

Ольга Штейн, 
Свердловская область

Н
аучно-производст-
венное объединение 
автоматики им. Се-
михатова (НПОА) — 
место, где создают 
будущее. Здесь про-
изводят системы 
управления для кос-
мических ракет, 

программируют искусственный 
интеллект, изобретают беспи-
лотные системы управления 
транспортом и еще много всего. 
Почему в производстве граждан-
ской продукции предприятие де-
лает ставку на сельское хозяй-
ство, какие проблемы мегаполи-
сов способны решить новые тех-
нологии и сколько сейчас зара-
батывает молодой специалист, 
«РГ» рассказал генеральный ди-
ректор НПОА Андрей Мисюра.

Мы беседуем в преддверии Дня 
космонавтики, давайте нач-
нем с космического направле-
ния. Какие успехи, наработки, 
планы?

АНДРЕЙ МИСЮРА: Наш успех — это в 
первую очередь стабильно высо-
кое качество. Мы продолжаем из-
готавливать системы управления 
для ракет-носителей «Союз-2». С 
момента, когда мы начали этим 
заниматься, с 2004 года, выпол-
нено 118 пусков, в том числе за-
пущено 14 грузовых кораблей 
«Прогресс» и два космических 
аппарата «Союз-МС». 9 апреля 
ракета с нашей системой управ-
ления в третий раз доставит кос-
монавтов на МКС.

Ведем работу по созданию си-
стем управления и аварийной за-
щиты двигателей первой и вто-
рой ступеней, а также наземного 
проверочно-пускового комплек-
са для «Союза-5». Вообще инте-
ресных проектов, идей и нарабо-
ток много. Сейчас, к примеру, за-
нимаемся системой спасения 
космонавтов: когда возникает 
опасная ситуация, модуль с людь-
ми отсоединяется и управляемо 
планирует на Землю.

Пять лет назад государство 
поставило перед предприяти-
ями оборонно-промышленного 
комплекса задачу наращи-
вать долю гражданской про-
дукции. Как идет процесс?

АНДРЕЙ МИСЮРА: К 2025 году пред-
приятия ОПК должны произво-
дить 30 процентов гражданской 
продукции, мы планомерно идем 
к этому показателю. По сути, 
наша задача — создавать новые 
рынки для Роскосмоса: адапти-
ровать космические технологии 
под нужды рядовых жителей, это 
вполне реально. Так, данные дис-
танционного зондирования Зем-
ли будут востребованы в разных 
сферах. Например, в сельском 
хозяйстве с их помощью можно 
определять состав, влажность, 
качество почвы, прогнозировать 
урожай и т. д. В том же АПК мы 
развиваем Интернет вещей: что-
бы по полю ходили беспилотные 
комбайны и тракторы, датчики 
передавали информацию о со-
стоянии грунта на пульт, там ну-
жен Интернет. Кабель — это доро-
го. Выход — спутниковый Интер-
нет. То есть мы способствуем 
формированию рынка спутнико-
вой связи.

Почему такой акцент на 
сельское хозяйство?

АНДРЕЙ МИСЮРА: Сегодня это высо-
комаржинальная отрасль, спо-
собная обеспечить и экспорт-
ную выручку. Хозяйства актив-
но вкладываются в автоматиза-
цию, создают собственные циф-
ровые экосистемы, которые по-
зволяют управлять планирова-
нием распашки, сева, внесения 

удобрений. Мы видим большой 
интерес к нашим разработкам.

Вы имеете в виду беспилот-
ный трактор, который 
НПОА представило в 
2018 году на «Иннопроме»?

АНДРЕЙ МИСЮРА: Не совсем. В нача-
ле работы над этим проектом мы 
планировали устанавливать сис-
темы беспилотного управления 
на новую сельскохозяйственную 
технику. Но позже пришли к вы-
воду, что лучше заняться обнов-
лением имеющегося парка. Сей-
час мы видим живой интерес 
сельхозпроизводителей к нашей 
системе помощи водителю, когда 
на имеющиеся в их парке маши-
ны устанавливают датчики, конт-
роллер, антенны, камеру, подру-
ливающее устройство. Этот 
комп лекс позволяет водителю 
точно проводить простые опера-
ции: ехать прямо, сделать пра-
вильный разворот на ширину на-
весного оборудования. Следую-
щий шаг — полный отказ от води-
теля, когда машина, получая за-
дания, все выполняет самостоя-
тельно. Здесь человек будет ну-
жен не за рулем, а у пульта, чтобы 
следить за операциями техники. 
Третий этап начнется, когда воз-
никнет система взаимодействия 
машин: одна будет общаться с 
другой, совместно выполняя 
какую-то операцию.

Есть еще какие-то новинки 
для АПК?

АНДРЕЙ МИСЮРА: Сейчас в разработ-
ке камнеметаллодетектор, кото-
рый обнаруживает посторонние 
предметы в собираемом комбай-
ном урожае. Также наши инжене-
ры проектируют высокочастот-

ный радар для автоматического 
управления беспилотными транс-
портными средствами — система, 
похожая на ту, что установлена на 
автомобилях с круиз-контролем, 
где устройства фиксируют рас-
стояние до препятствий и отсле-
живают траекторию.

Это аналог иностранных сис-
тем. Вообще у нас несколько про-
ектов в русле импортозамеще-
ния. Например, «Интеллектуаль-
ная скважина» — создание серии 
интеллектуальных датчиков дав-
ления и температуры в интересах 
одной из крупных нефтегазовых 
компаний. Работа ведется при 
поддержке Минпромторга РФ. 
Датчики превосходят зарубеж-
ные аналоги по характерис тикам. 
Мы закончили разработку кон-
структорской документации, 
приступили к созданию опытных 
образцов. Далее испытания и по-
ставки, которые мы планируем 
начать в 2022 году.

Как обстоят дела с умными 
решениями для городов?

АНДРЕЙ МИСЮРА: У Екатеринбурга 
есть свои стратегические реше-
ния по умным технологиям. Мы 
по каким-то вопросам выступаем 
консультантами, где-то тестиру-
ем свои наработки. Скажем, за-
пустили в части Академического 
района пилотный проект видео-
аналитики с применением ней-
росистем и обработкой изобра-
жений. Система позволяет отсле-
живать перемещения людей и 
транспорта, разыскивать укра-
денные вещи и автомобили, реа-
гировать на девиантное поведе-
ние — и все это без участия опера-
тора. Чем хороша технология? 
Во-первых, она адаптирована под 

конкретную местность, в отли-
чие от большинства типовых ре-
шений, которые предлагают 
наши конкуренты. А во-вторых, 
ее можно использовать на базе 
имеющейся инфраструктуры — 
подключать к ней уже установ-
ленные на домофонах простей-
шие камеры, например.

Но систему еще не растира-
жировали на весь район.

АНДРЕЙ МИСЮРА: Да, действительно: 
на остальной территории Акаде-
мического застройщик и управ-
ляющая компания пока решают 
эти задачи с помощью диспетчер-
ского пульта с операторами. Это 
как с ремнями безопасности на 
автомобилях: пока они не были 
закреплены в нормативных доку-
ментах, все искали причины, по-
чему их ставить не нужно. То же 
самое с умными районами. Нет 
СНиПов, которые заставляли бы 
застройщиков устанавливать та-
кие системы безопасности. Кста-
ти, при массовом внедрении они 
дешевые. Важно сделать так, что-
бы наличие такого рода решений 
было прописано на уровне стан-
дартов застройки.

Подобную систему видеоана-
литики мы опробовали с энерге-
тиками. Часть электроподстан-
ций не имеет постоянного персо-
нала, он приезжает туда периоди-
чески, проводит необходимые 
работы по обслуживанию. Наша 
технология позволяет и отслежи-
вать действия персонала, в том 
числе на предмет соблюдения 
требований охраны труда, и авто-
матически фиксировать все со-
бытия, связанные с эксплуатаци-
ей. Тестировали систему на одном 
объекте, теперь заказчик выра-
зил намерение оборудовать по-
добной техникой все удаленные 
подстанции.

Как на НПОА ситуация 
с кадрами? Хватает специа-
листов?

АНДРЕЙ МИСЮРА: Как таковой проб-
лемы нет. Хотя конкуренция за 
квалифицированные кадры се-
годня жесткая, и не только в на-
шей отрасли. Присматривать ре-

бят начинаем со школы. У нас ра-
ботает лаборатория «Космо-
порт», где детей бесплатно учат 
паять, программировать, соби-
рать небольшие спутники и дают 
другие прикладные инженерные 
навыки. Самых успешных после 
школы мы отправляем в вузы на 
целевое обучение. Ежегодно (кро-
ме прошлого года — пандемия по-
мешала) проводим молодежный 
космический форум «Семиха-
товские чтения», в нем участву-
ют сотни ребят. И нам есть чему у 
них поучиться: они по-своему ре-
ализуют те же прикладные зада-
чи, что и профессиональные ин-
женеры. Например, 3D-сканер 
для изучения астероидов — наши 
сотрудники работают над похо-
жим проектом, пусть и в других 
масштабах. В 2019 году на «чте-
ниях» нам очень приглянулся 
концепт велопарковочной стан-
ции, который представил Иван 
Перов. Мы хотели доработать 
проект вместе с автором и уста-
новить у зданий НПО автомати-
ки, но из-за коронавируса все 
приостановилось — продолжим 
после снятия ограничений. Вооб-
ще с выпускниками «Семихатов-
ских чтений» прошлых лет мы 
держим связь — они сейчас учатся 
в вузах. В дальнейшем, конечно, 
попробуем завлечь их к себе на 
предприятие.

Мы напрямую работаем с 
крупнейшими профильными ву-
зами Урала. Студенты проходят у 
нас практику, пишут курсовые и 
дипломные работы. Это помогает 
знакомить молодежь со специфи-
кой деятельности предприятия, 
мотивирует на трудоустройство, 
создает условия для лучшей адап-
тации в коллективе. И это работа-
ет: сегодня у нас примерно поло-
вина сотрудников моложе 35 лет. 
Средняя зарплата на предприя-
тии — порядка 62 тысяч рублей, 
минимальная — не ниже 35 тысяч. 
Но дело не только в деньгах, важ-
на вовлеченность: чтобы люди по-
нимали — они строят будущее. •

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Очистные сооружения Полевского подешевели в три раза

Небюджетная арифметика

А К Ц Е Н Т

Наша задача — создавать новые рынки 

для Роскосмоса: адаптировать 

космические технологии под нужды 

рядовых жителей

АПК Тюменцы 
наращивают 
производство 
и переработку 
молока

И ПЛОМБИР 
НА ДЕСЕРТ

Иван Ман, Тюменская область

Тюменская область сегодня ас-
социируется уже не только с 
неф техимией, машиностроени-
ем, неф тегазосервисом, но и с 
развитым молочным животно-
водством. Здесь увеличивают 
поголовье на современных вы-
сокотехнологичных фермах и 
повышают продуктивность ста-
да, а также запускают новые пе-
рерабатывающие мощности.

По итогам 2020 года область 
вновь вошла в число лидеров по 
производству молока на душу 
населения. Если разделить сово-
купный надой по региону на всех 
жителей, то на каждого тюменца 
придется в 2,3 раза больше, чем в 
среднем по УрФО, и в 1,7 раза 
больше среднего по стране. Со-
гласно сводным данным экс-
пертно-аналитиче ского центра 
агробизнеса, доля области в на-
циональном валовом производ-
стве этого продукта — около двух 
процентов. Это немало: практи-
чески такой же показатель еще у 
7 субъектов РФ, входящих в 
топ-20 молочных регионов.

В тюменском АПК четко про-
слеживается тренд на развитие 
крупнотоварных хозяйств. Один 
из самых впечатляющих проек-
тов реализовала группа компа-
ний «Дамате», за несколько лет 
построив в Голышмановском 
районе молочный комплекс на 
6000 дойных коров. Введенная в 
2020-м третья очередь, где сей-
час занято свыше 400 человек, 
позволила довести годовое про-
изводство молока высшего сорта 
почти до 53 тысяч литров. В 
2021-м будет заметно больше, не 
сомневаются животноводы.

Западносибирское предприя-
тие почти не отличается по уров-
ню технологий от европейских — 
здесь используют даже элементы 
искусственного интеллекта. Жи-
вотные высокопородистые, за 
здоровьем, физиологическим и 
психологическим состоянием 
каждого — круглосуточный конт-
роль. В среднем одна буренка 
дает свыше 30 литров в день. Как 
ожидается, планку удастся еще 
значительно поднять за счет от-
бора наиболее продуктивных 
особей: инвестор приступил к 
созданию на базе комплекса 
цент ра генетики крупного рога-
того скота с собственной эмбри-
ональной лабораторией.

— За счет улучшения генети-
ческого качества стада реально 
увеличить надои на 15—20 про-
центов при том же рационе пи-
тания и режиме обслуживания. 
И в этом направлении Тюмен-
ская область способна стать 
флагманом, — говорит член сове-
та директоров компании Анд-
рей Даниленко.

Переработка не отстает. Так, 
компания Danone, инвестиро-
вавшая в этом десятилетии в про-
изводство на территории регио-
на свыше 4 миллиардов руб лей, 
запустила на одном из старей-
ших профильных предприятий, 
комбинате «Ялуторовский», 
мощный цех по сушке молока. 
Значительная его часть пойдет на 
экспорт. Ну а совсем молодой за-
вод «Ландис», ставший первен-
цем индустриального парка «Бо-
ровский», удивил аналитиков 
рынка: он ступил на рынок моро-
женого, где жесточайшая конку-
ренция. Однако новичок уже вы-
шел далеко за пределы Тюмени, 
организовав доставку фирмен-
ного лакомства на дом жителям 
Москвы, Сургута, Нижневартов-
ска. В ближайшее время плани-
руется вдвое увеличить объемы 
производства, включив в геогра-
фию поставок Екатеринбург, Че-
лябинск, Пермь.

— Реализуемые в агропро-
мышленной отрасли проекты 
технологичны, с хорошо проду-
манной экономикой, направле-
ны на достижение высокой про-
изводительности труда, получе-
ние синергетического эффекта. 
Благодаря им созданы сотни но-
вых высокооплачиваемых рабо-
чих мест, — подчеркивает губер-
натор Александр Моор. •

За счет улучшения 
генетического 
качества стада 
реально увеличить 
надои на 15—20 про-
центов. И в этом 
направлении 
Тюменская область 
способна стать 
флагманом

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020—2021 гг. на официальном сайте ор-
ганизации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПЕРСПЕКТИВА Производитель систем управления готов внедрять 
искусственный интеллект в полях и на улицах городов

Вид из космоса

Андрей Мисюра: Дело не только 

в зарплате, важна вовлеченность, 

чтобы люди понимали — они строят 

будущее.
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ПРОЕКТ Екатеринбуржцы 
изготовили макет Софийского 
собора для Вологды

Из нержавейки 
«на коклюшках»

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В Екатеринбурге состоялось от-
крытие стелы, изображающей 
древний Софийский собор — 
символ Вологды. Уникальный 
десятиметровый арт-объект из-
готовлен специалистами ураль-
ского Регионального центра ла-
зерных технологий (РЦЛТ) по 
заказу вологжан. В Екатерин-
бурге «кружевная» стела про-
стоит до 12 апреля, после чего 
отправится к месту назначе-
ния. Ее установят на въезде в 
город, на новой объездной до-
роге федеральной трассы М-8 
«Холмогоры».

Открытие необычного объек-
та на площадке у Дворца игро-
вых видов спорта стало праздни-
ком для уральцев — с народными 
танцами, исполнением песен о 
Екатеринбурге и, конечно, зна-
менитой песняровской «Волог-
ды» под баян. Правда, зрители 
делили свое внимание поровну — 
глядя на сцену, то и дело посмат-
ривали в сторону удивительного 
сооружения, словно кружево, 
сплетенного из полос нержавею-
щей стали. Его эскиз разработа-
ли в Вологде, но воплотить в 
жизнь смогли только на Урале.

— После тяжелого пандемий-
ного года мы видим, что наши 
предприятия работают, произво-
дят прекрасные образцы инно-
вационной продукции, основан-
ной на самых современных тех-
нологиях. Стела будет установ-
лена в Вологде — таким образом 
мы сблизимся с этим городом и с 
гордостью станем говорить, что 
стела сделана в столице Урала, — 
отметил замглавы Екатеринбур-
га по связям с общественностью 
Сергей Плахотин. 

Кстати, он добавил, что три 
года назад, к чемпионату мира 
по футболу, РЦЛТ сделал пода-
рок и нашему городу — изготовил 
фигуры футболистов, которые и 
сегодня стоят перед стадионом 
«Екатеринбург Арена». 

Президент Уральской торго-
во-промышленной палаты Анд-
рей Беседин признался, что его 
впечатлил общий вид ажурного 
собора: сначала он разглядывал 
его издалека, из окна офиса в 
многоэтажке на другом берегу 
пруда. При этом он оценил со-
оружение и как профессионал. 

— 40 лет назад я начинал свой 
трудовой путь на одном из пер-
вых тогда участков лазерной рез-
ки металла в регионе. Поэтому 
могу не только по достоинству 
оценить художественный облик 
стелы, но и прекрасно понимаю, 
какой большой труд всего кол-
лектива конструкторов и техно-
логов, разработчиков модели 
вложен в конечный результат, — 
подчеркнул он.

По словам генерального ди-
ректора РЦЛТ Анатолия Сухова, 
над созданием объекта труди-
лись 50 человек и, несмотря на 
техническую сложность проек-

та, коллектив сумел уложиться в 
отведенный срок. 

— На воплощение замысла во-
логжан потребовалось девять 
месяцев. Мы трудились букваль-
но день и ночь. Над созданием де-
сятиметровой конструкции 
была проделана большая рабо-
та — здесь более двух километров 
лазерной резки и полкилометра 
лазерной сварки, — подсчитал 
руководитель компании.

Не менее внушительны и дру-
гие параметры. Так, общий вес 
конструкции составляет 
12,5 тонны. Поэтому стелу пере-
возили по частям и собирали на 
месте. Анатолий Сухов также 
раскрыл секрет технологии — ее 
пришлось изобретать самостоя-
тельно. 

— Из единого листа металла 
вырезались узорчатые части, 
причем предварительно мы их 
очень тщательно раскладывали 
на заготовке. Одно шестиметро-
вое ребро разделено минимум на 
шесть частей. На изделие ушло 
более 23 тонн листов из нержаве-
ющей стали плюс понадобилось 
10 тонн оснастки. В результате 
обеспечили не только высокое 
качество изготовления и сборки, 
но и решили вопрос экономии 
металла, — подытожил гендирек-
тор РЦЛТ. 

Интересно, что конструкция 
стелы самонесущая — у нее нет 
рамы. Поэтому инженеры РЦЛТ 
скрупулезно просчитывали на-
грузку на основание, а резчики и 
сварщики использовали весь 
свой опыт, чтобы выполнить ра-
боту безукоризненно. Итог раду-
ет, отметил представитель Волог-
ды. По его словам, екатерин-
буржцам повезло с уникальным 
предприятием — изначально 
взяться за такую сложную рабо-
ту были готовы немногие. 

— Когда пришло время перехо-
дить от картинок к жизни, я разо-
слал несколько десятков запро-
сов в различные организации по 
всей стране. Вопрос был один: 
«Кто сможет сделать такую сте-
лу?» Пришло всего три ответа. По 
профессии я инженер-строитель 
автомобильных дорог, и все со-
оружения, с которыми я обычно 
имею дело,  горизонтальные и 
цементно-бетонные. Здесь же со-
оружение вертикальное, метал-
лическое. На тот момент я весьма 
приблизительно представлял  
сложности, которые возникнут 
при изготовлении конструкции. 
Только сейчас понимаю, какой 
огромный объем работы — в пер-
вую очередь интеллектуальной — 
был выполнен специалистами 
РЦЛТ, — рассказал автор проекта 
Александр Рогов. 

Он также выступил с предло-
жением о переименовании цент-
ра лазерных технологий из реги-
онального в российский. Зрите-
ли ответили аплодисментами.

Скоро десятиметровый «Со-
фийский собор» вновь разделят 
на три части и упакуют для до-
ставки в старинный русский го-
род. На память екатеринбурж-
цам останутся фото и брелоки в 
виде миниатюрной стелы — их 
раздавали на презентации всем 
желающим. Тех, кто захочет по-
любоваться настоящим арт-
объектом «с привязкой к месту», 
приглашают в Вологду.•

КСТАТИ

Софийский собор был построен в 

Вологде в 1570 году по распоря-

жению Ивана Грозного, сейчас это 

памятник архитектуры федераль-

ного значения и кафедральный со-

бор Вологодской митрополии. 

Проект стелы, которую установят 

на въезде в город, победил в кон-

курсе арт-объектов «Мы — волог-

жане. Мы вам рады!».

Анатолий Сухов (слева) вручил автору проекта Александру Рогову еще и 

уменьшенную копию стелы, изготовленную в РЦЛТ.
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Справка

ЗАО «РЦЛТ» создано в 1997 году по инициативе губернатора и пра-

вительства Свердловской области для внедрения инновационных 

лазерных технологий на Урале. В 2003 году РЦЛТ принял участие в 

строительстве Храма-на-Крови — его сотрудники выполнили элемен-

ты креста, алтаря, создали царские врата, работали над башенками, 

ограждениями второго этажа и украшением нижнего храма.

По словам заказ-
чика, екатерин-
буржцам повезло 
с уникальным 
предприятием — 
изначально взять-
ся за такую слож-
ную работу были 
готовы немногие
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Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи 
имущества 

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
Загородное шоссе, 14

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детские дачи»: 1 зе-
мельный участок 20 объектов недвижимого иму-
щества. Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра) «Зеле-
ный мыс», кадастровый номер 66:57:0104002:50 
(пляж). Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра) «Зеле-
ный мыс», кадастровый номер 66:57:0104002:48 
(лесополоса). (Перечень имущества указан в При-
ложении 1 к форме договора купли-продажи, яв-
ляющейся неотъемлемой частью аукционной до-
кументации)

Дополнительная 
информация

Земельные участки, входящие в состав лота вхо-
дят в зону с особыми условиями использования 
территории. Земельные участки с кадастровыми 
номерами 66:57:0104002:48 и 66:57:0104002:50 
(лесополоса и пляж) вошли в состав ландшафтно-
го природного заказника областного значения 
«озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранили-
ще с окружающими лесами»

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический комбинат» (АО «УЭХК»)

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные сис-
темы») (экспертныесистемы.рф)

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

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

Адрес электронной почты torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (максималь-
ная) цена

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

Величина понижения на-
чальной цены (шаг аук-
циона)

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

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аукци-
она на повышение)

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

Цена отсечения (мини-
мальная цена)

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

Условия, варианты и сро-
ки оплаты по договору, за-
ключаемому по результа-
там аукциона, а также ин-
формация о способах 
обес печения исполнения 
обязательств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача Претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме

Размер задатка  13 000 000 (Тринадцать миллионов) 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 14.05.2021 по продаже 
имущества, расположенного по адресу: Ново-
уральск, Загородное шоссе, 14 

Срок перечисления 
задатка

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

Возвращение задатка
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

08.04.2021 10:00 (время московское)

Дата и время завершения 
приема заявок

13.05.2021 10:00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые долж-
ны быть приложены к заявке, изложен в п. 2 Доку-
ментации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 13.05.2021 15.00 (время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

14.05.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
аукциона

14.05.2021 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 
электронной торговой площадке в порядке, пред-
усмотренном статьями 447—449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Документацией 
и в соответствии с правилами работы электрон-
ной торговой площадки

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

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

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

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

Место размещения в сети 
«Интернет»

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «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 право на 
обжалование действий 
(бездействий) организа-
тора, продавца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нарушают 
его права и законные 
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

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведения 
торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи 
имущества

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Автозаводская, 31

Состав Имущества

7 (Семь) объектов недвижимого имущества 
вместе с 8-ю единицами движимого имуще-
ства (перечень имущества указан в Приложе-
нии 1 к форме договора купли-продажи, явля-
ющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

Объекты расположены на земельном участке 
(кадастровый № 66:57:0101012:24), который 
вошел в состав территории опережающего 
социально-экономического развития «Ново-
уральск» (ТОСЭР). Обременения/ограничения 
описаны в Приложении 5 к Форме договора 
купли-продажи, являющегося неотъемлемой 
частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический комбинат» (АО «УЭХК»)

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные си-
стемы») (экспертныесистемы.рф)

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по догово-
ру, заключаемому по ре-
зультатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
и с п о л н е н и я  о б я з а -
тельств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Дан-
ное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача Претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с: 30101810200000000777, получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 14.05.2021 по про-
даже имущества по адресу: г. Новоуральск, ул. Ав-
тозаводская, 31

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обе-
спечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, 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

08.04.2021 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

13.05.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть по-
дана в электронной форме на электронной тор-
говой площадке. Перечень документов, кото-
рые должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 13.05.2021 
15.00 (время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

14.05.2021 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

14.05.2021 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электрон-
ная торговая площадка; http://eltorg.org/ (да-
лее — ЭТП)

Порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Доку-
ментацией и в соответствии с правилами рабо-
ты электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

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

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

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом досту-
пе, начиная с даты размещения настоящего 
извещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по следующим 
адресам: Электронная торговая площадка; 
http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торго-
вой площадки. Информационное сообщение о 
проведении аукциона также опубликовано в 
федеральном печатном издании «Российская 
газета»

Порядок ознакомления с 
документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты раз-
мещения. По адресу Организатора — с 12.00 до 
17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(бездействий) организа-
тора, продавца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нарушают 
его права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Как таможня в два раза снизила 
задолженность участников ВЭД

Прокурор 
прописал

Константин Балагаев, УрФО

В 
редакции «Российской 
газеты» уральский 
транспортный проку-
рор Владимир Дроздец-
кий рассказал о том, на 
чьей стороне надзор-
ное ведомство в спорах 
о приаэродромной тер-
ритории аэропорта 

Кольцово, кто должен охранять 
стратегические объекты транс-
портной инфраструктуры, как 
буквально за год удалось в разы 
повысить эффективность взыс-
кания долгов по таможенным 
платежам.

Громкая история — утвержде-
ние приаэродромной терри-
тории (ПАТ) Кольцово в Ека-
теринбурге. Правительство 
Свердловской области не со-
гласовывает проект, его за-
казчик, «Аэропорты регио-
нов», заявляет, что не будет 
вносить в него изменения. Как 
возникла, простите за калам-
бур, ПАТовая ситуация? Как 
ее разрешить?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Она склады-
валась исторически. В 2017 году 
внесены изменения в федераль-
ное законодательство: теперь у 
каждого аэропорта должна быть 
приаэродромная территория с 
определенными зонами, в кото-
рых действуют те или иные усло-
вия использования земли. Но во-
круг аэропортов шло непрерыв-
ное развитие. Это те инвестпла-
ны, информация о которых при-
менительно к Кольцово сейчас 
наводнила СМИ. На территории, 
поднадзорной нашей прокурату-
ре, 30 аэродромов, по 28-ми ситу-
ация уже урегулирована. Оста-
лось две болевых точки — Боль-
шое Савино в Перми и Кольцово. 
В Перми гражданские службы все 
сделали, сейчас работают органы 
военного управления — там аэро-
дром совместный.

Все, что можно было решить 
по Кольцово на уровне субъекта 
Федерации, решено. Транспорт-
ный прокурор сопровождал все 
шаги по зонированию террито-
рии. Были ситуации, когда доку-
менты из одного контролирую-
щего органа переходили в другой 
по нескольку раз. Зоны установ-
лены. Но звучит предложение: да-
вайте учтем интересы хозяйству-
ющих субъектов! Суть призыва: 
учтем интересы одних в ущерб 
другим. Мы говорим о строитель-
стве, но забываем об орнитологи-
ческой обстановке, которая 
осложняется в связи с хозяй-
ственной деятельностью, забыва-
ем, что высотные строения влия-
ют на радиотехническое обеспе-
чение... Все это на самом деле ка-
сается безопасности людей, кото-
рые пользуются авиацией либо 
живут рядом с аэропортами.

На уровне субъекта РФ про-
шло несколько согласительных 
процедур. Но по шестой и седь-
мой подзонам единой позиции 
нет. Следующий шаг, предусмот-

ренный законом, — вынесение об-
суждения проблемы на прави-
тельственную комиссию по 
транспорту. Она как раз и суще-
ствует для того, чтобы комплекс-
но рассмотреть вопрос, учесть 
интересы разных сторон и выра-
ботать компромиссное решение. 
Оно пока не принято.

В конце концов ПАТ Кольцово 
будет утверждена. И тут вы-
яснится, что в такой-то зоне 
кто-то уже вырыл котлован 
или вбил сотни свай, тогда как 
теперь ничего подобного там 
делать нельзя. Что дальше?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Это предмет 
разбирательства, поскольку до 
установления приаэродромной 

территории любое строительство 
в районе аэродромов подлежит 
согласованию. Пример из Тюме-
ни. Там тоже возникала проблема 
с высотным строительством пе-
ред установкой ПАТ. Админи-
страция города дала разрешение 
на возведение двух зданий выше 
154 метров в зоне воздушного 
прохода. Мы возбудили исковое 
производство, суд назначил обес-
печительные меры: абсолютная 
высота здания не должна быть бо-
лее 154 метров, чтобы интересы 
застройщика и дольщиков не 
пошли вразрез с интересами тех, 
кто пользуется аэропортом. 

Стратегически важные объ-
екты транспортной инфра-
структуры — аэропорты, вок-
залы, мос ты — по новому зако-
нодательству теперь могут 
охранять и государственные, 
и частные организации. Кому 
все-таки лучше присматри-
вать за ними?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Дело не в 
том, ведомственное это пред-
приятие или ЧОП. Главное, что-
бы оно соблюдало требования 
законодательства. В охране нуж-
ны компетентные люди, для это-
го необходимо соответствующее 
лицензирование, предприятие 
должно обладать требуемыми 
техническими средствами, что-
бы эффективно работать.

Если мы видим, что требова-
ния законодательства не соблю-
даются, реагируем вне зависи-
мости от формы собственности, 
принадлежности предприятия. 
Но при этом понимаем, что есть и 
экономическая сторона дела: 
транспортная инфраструктура 

может располагаться на огром-
ной территории — чтобы органи-
зовать надлежащую охрану, тре-
буются колоссальные средства. 
Да, наша задача — соблюсти тре-
бования закона, но и не разру-
шить экономику хозяйствующих 
субъектов. Поэтому действуем 
совместно с руководством желез-
ной дороги, аэропортов, понуж-
даем предприятия включать за-
траты на организацию охранной 
инфраструктуры в инвестпро-
граммы, чтобы все понимали, где, 
что и когда будет сделано.

До пандемии регионы, грани-
чащие с Казахстаном, «слави-
лись» ввозом дешевого конт-
рафактного алкоголя. Режим 

пересечения границы ужесто-
чился и проблема, вероятно, 
минимизировалась? Как в це-
лом складывалась ситуация в 
2020-м с контрафактом и 
контрабандой?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Да, в про-
шлом году изъяли тысячу единиц 
алкогольной продукции. В целом 
хождение контрафакта и контра-
банда, конечно же, с пандемией 
не прекратились: пути доставки 
ведь не исчезли. Через почту 
граждане пытаются ввезти в стра-
ну небольшие электронные нако-
пители информации, электроме-
ханические изделия, рыболовные 
принадлежности — более двухсот 
таких фактов выявили таможен-
ники. В личном багаже — обувь, 
одежду, автомобильные запчасти 
для коммерческого использова-
ния (более 70 фактов). Прокура-
тура указала таможенному орга-
ну: они неправомерно признали 
ввезенный коммерческий товар 
вещами для личного пользова-
ния. Сумма доначисления не-
большая, но важен сам факт: на-
рушение мы увидели и дали кол-
легам возможность исполнить 
законодательство.

Когда предприниматели ста-
ли помогать городам спра-
виться с пандемией, ввозить в 
страну маски, медоборудова-
ние, по СМИ пошла волна: та-
можня пытается обложить 
эти товары сборами по пол-
ной программе, как импорт. 
Сообщалось, что подключи-
лись губернаторы, прави-
тельство страны. Какие-то 
выводы на будущее сделаны?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Законода-
тельство не может предусмотреть 
все вариации проявления право-
отношений, взаимоотношений 
между людьми или хозяйствую-
щими субъектами, но есть необ-
ходимые процедуры, а министер-
ства, органы власти субъектов 
Федерации наделены определен-
ными компетенциями, чтобы 
оперативно реагировать на не-
ожиданные ситуации. Поэтому 
проблем я тут не вижу. Да, пом-
ню, что в СМИ выражался пре-
вентивный интерес к платежам 
за медтехнику, которая будет бес-
платно передана больницам. По-
ставками медицинских принад-
лежностей и оборудования зани-
мались более двух десятков фирм 
Екатеринбурга, Магнитогорска, 

Ханты-Мансийска. Ни по одной 
из 30 деклараций таможенники 
сборы не взимали.

С другой стороны, я не идеа-
лизирую работу таможни, там 
есть проблемы. Например, с отка-
зом в выпуске товара, с требова-
нием непредусмотренных зако-
ном документов. Мы обращали 
внимание таможенников на это, 
вернули людям почти миллион 
взысканных платежей. В масшта-
бах страны это немного, но каж-
дому конкретному предприятию 
важно — оно ведь не планировало 
такие траты.

Подобные проблемы не носят 
массового характера. За год у нас 
прошло чуть больше 7000 декла-
раций, по которым таможенники 
изменяли стоимость ввозимых 
товаров. Участники внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 
оспорили в судах 89, в 69 случаях 
решение было вынесено в их 
пользу. Мы эту проблему увиде-
ли, про анализировали с участи-
ем коллег из таможни, вместе 
скорректируем практику, чтобы 
не надо было ходить по судам.

Еще одна проблемная ситуа-
ция — льготы по уплате НДС на 
ввоз медицинского оборудова-
ния. В прошлом году в 26 случаях 
таможенники отказывали в пре-
доставлении льгот на комплекту-
ющие для медтехники. Требовали 
отдельное регистрационное удо-
стоверение на составляющую как 
на целое. Так предусмотрено нор-
мативом минфина, чем и руко-
водствуется таможня. Одновре-
менно нормативный акт мини-
стерства здравоохранения гово-
рит: не нужно этого делать. Суды 
встают на сторону участников 
ВЭД. Проанализировали ситуа-
цию, сообщили о противоречии 
федеральным органам — они 
должны его устранить, чтобы все 
было в правовом поле.

Информация с вашего сайта: в 
прошлом году транспортные 
прокуроры санкционировали 
наложение ареста на имуще-
ство участников ВЭД, задол-
жавших в бюджет страны 
47,2 миллиона руб лей. На ка-
кую сумму продали имуще-
ство? И не подтолкнули ли гос-
органы бизнес к банкротству?

ВЛАДИМИР ДРОЗДЕЦКИЙ: Ни один иму-
щественный комплекс не реали-
зовали — это обеспечительная 
мера. Из названной вами суммы 
36 миллионов компании выпла-
тили сразу. Как только, например, 
у руководителя фирмы-должника 
арестовывают автомобиль, воз-
никает потребность выполнить 
обязанности перед государством, 
что, собственно, и происходило. 
Но, прежде чем система включи-
лась, мы провели серьезную ме-
тодологическую работу, состави-
ли схему наложения ареста на 
имущество от момента принятия 
судом решения до санкциониро-
вания этого процесса. Это нужно 
было, чтобы органы внутренних 
дел, таможни и прокуратуры дей-
ствовали по одному алгоритму. 
Параллельно мы активно поправ-
ляли таможенников, когда в неко-
торых случаях они не видели об-
разовывавшейся задолженности. 
Таких фактов было всего семь, 
примерно на 13 миллионов руб-
лей. Но требовалось показать: во-
первых, мы видим нарушения за-
конодательства, а во-вторых, не 
будем с ними мириться. После 
этого работа пошла: появились 
аресты и сразу началось погаше-
ние задолженностей. Теперь каж-
дый знает: лучше все-таки свои 
обязаннос ти выполнять.•

Надзорный орган следит, чтобы 

таможня строго соблюдала закон.

А К Ц Е Н Т

Требовалось показать: мы видим 

нарушения законодательства и не будем 

с ними мириться. После этого сразу 

началось погашение задолженностей

ЦИФРА

70
  ПРОЦЕНТОВ

проверок предприятий транс-

портной инфраструктуры, за-

планированных контролирую-

щими органами на 2020 год, 

были отменены прокурорами 

из-за сложной экономической 

ситуации

Владимир Дроздецкий: Наша зада-

ча — соблюсти требования закона, 

но и не разрушить экономику 

хозяйствующих субъектов.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Российская газета
www.rg.ru
8 апреля 2021
четверг № 75 (8426)

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

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Н
ынешний год объяв-
лен годом креатив-
ной индустрии, ко-
торую уже называ-
ют драйвером раз-
вития регионов. 
Речь идет о стимули-
ровании интеллек-
туальной деятель-

ности, которая способна стать 
доходным бизнесом — это кино, 
музыка, графика, выставки, на-
родные ремесла и т. д. Один из 
пилотных регионов, где будут 
создавать креативные класте-
ры, — Свердловская область. Чем 
уральцы собираются удивлять и, 
самое главное, как намерены мо-
нетизировать творчество?

На днях в редакцию позвони-
ли читатели — рассказали о вы-
ставке «Гагаринский старт» в ека-
теринбургском техникуме имени 
Курочкина. Студентов-парик-
махеров так вдохновила тема 
60-летия первого полета челове-
ка в космос, что они использова-
ли ее для своих работ — создали 
пять удивительных «космиче-
ских» причесок. Что это — разо-
вый ученический опыт или буду-
щее перспективное направление 
в индустрии красоты?

Проблема поиска «своей» 
аудитории стоит, наверное, для 
всех творческих людей. А если 
пойти дальше, речь о том, чтобы 
почитателя превратить в «лояль-
ного клиента». Между тем вы-
пускники профильных вузов ча-
сто не понимают, что делать с 
приобретенным здесь багажом, 
как реализоваться в жизни, при-
знает профессор Уральского го-
сударственного архитектурно-
художествен ного университета 
(УрГАХУ) Софья Хабибуллина.

— Конечно, все они мечтают о 
популярности. Но в итоге хотят 
экономической эффективности, 
хотя и стесняются об этом гово-
рить. Нужна лаборатория, где 
студенты смогут рассказать о 
своем проекте, обсудить и реали-
зовать его, — считает она.

Возможно, теперь талантли-
вые одиночки или целые коллек-
тивы получат возможность реа-
лизовать свои идеи в рамках кре-
ативных кластеров.

— Творческие люди не облада-
ют ресурсами и навыками для 
продвижения своего продукта. 
Поэтому нужны креативные про-
дюсеры и кластеры — чтобы сни-
зить расходы на маркетинг и про-
движение, — считает креативный 
продюсер Анна Лагунова.

Недавно в «Опоре России» 
даже появился комитет по разви-
тию креативной индустрии. Экс-
перты уверяют: уже сейчас это 
один из динамично развиваю-
щихся секторов экономики, по-
этому комитет как раз и займется  
популяризацией предпринима-
тельской деятельности в этой 
сфере, созданием успешных кей-
сов, а также площадки для взаи-
модействия участников, говорит 
председатель комитета Александ-
ра Шереметьева, глава Союза ди-
зайнеров интерьеров России.

Но если запрос на такого рода 
деятельность в экономике и об-
ществе есть, то нормативная 
база, как водится, отстает — она 
только формируется на феде-
ральном уровне. Между тем в му-
ниципалитетах уже вовсю реали-
зуются творческие проекты, при-

чем не только в мегаполисах. На-
пример, в прошлом году проект 
«Лето на заводе» получил под-
держку Фонда президентских 
грантов и Агентства стратегиче-
ских инициатив: на территории 
старого чугунолитейного завода 
Турчаниновых—Соломирских в 
Сысерти построили летний ко-
воркинг, сцену в виде амфитеат-
ра, ярмарочные ряды, открыли 
точки общепита, ремесленные 
лавки, кофейни и лектории. За 
два дня площадку посетили около 
2000 человек — немало в услови-
ях пандемии. Как отмечают экс-
перты, это хороший способ во-
влечения в хозяйственный обо-
рот неиспользуемых промыш-
ленных площадок.

Руководитель департамента 
Свердловского областного фонда 
поддержки предприниматель-

ства Людмила Капанина подчер-
кивает: развитие креативных ин-
дустрий — общемировая тенден-
ция. Важно, что старт в этой сфе-
ре не требует много денег, глав-
ное — уникальность идеи или про-
дукта и люди, умеющие это про-
давать. В перспективе возникнут 
управляющие компании, зани-
мающиеся такими объектами.

Но пока кластеры не созданы, 
идеи обкатывают на готовой пло-
щадке. ТРЦ «Мега» не в первый 
раз сотрудничает с малым бизне-
сом, бесплатно предоставляя 
мес то начинающим предприни-
мателям, взявшимся, например, 
за выращивание ароматных трав, 
изготовление фруктовых чипсов 
или мыла ручной работы. Нынче 
же часть площадки в зоне фудкор-
та отведена под выставку в рам-
ках первого в России фестиваля 
«Смотреть и видеть», объединив-
шего психологию и искусство.

Студенты УрГАХУ визуализи-
ровали 12 архетипов, которые, 
как утверждается, есть в каждом 
из нас: простака, мудреца, воина, 
бунтаря, шута, правителя... Не-
обычные картины посетители не 
только с удовольствием рассмат-
ривают, но и покупают. Хотя, воз-
можно, и не всегда за ту цену, ко-
торую ожидали авторы.

По соседству с выставкой не-
давно прошел конкурс для начи-
нающих предпринимателей 
fashion-индустрии. Участники 
продемонстрировали свою про-
дукцию в формате модного пока-
за. Члены жюри  выбрали победи-
телей — это три производителя 
одежды плюс «модельер инте-
рьерных ароматов». Радующие 
глаз и нос коллекции уже на днях 
появятся в продаже.

По словам организаторов — 
мининвестразвития региона и 
фонда поддержки предпринима-
тельства, в будущем креативщи-
ков пригласят на площадки 6-й 
Уральской индустриальной би-
еннале и фестиваля Ural Music 
Night. Рады будут всем — дизайне-
рам, архитекторам, айтишникам, 
музыкантам, живописцам, ре-
месленникам. Министр Викто-
рия Казакова пообещала, что в 
рамках этой концепции до конца 
года будет создано не менее трех 
арт-резиденций, а значит, можно 
надеяться, что появятся финан-
сово устойчивые команды, моне-
тизирующие продукты творчес-
кой мысли.•

А К Ц Е Н Т

Проблема поиска «своей» аудитории стоит 

для всех творческих людей. А если пойти 

дальше, речь о том, чтобы почитателя 

превратить в «лояльного клиента»

Комментарий 

Михаил Хорьков, аналитик Российской гильдии управляю-
щих и девелоперов: 

— Мы воспринимаем предложение ЦБ скорее как повод для дискуссии по 

поводу форматов будущей ипотеки. Сокращение спроса после завершения 

льготной программы на 10—15 процентов — не самое критичное послед-

ствие. Важнее, как к этому отнесутся девелоперы. Слишком короткие пери-

оды стимулирования со стороны государства не дают им уверенности, сто-

ит ли закладывать проекты на новый строительный цикл — 2—3 года. 

Настоящим инструментом развития рынка может стать дифференциро-

ванная кредитная ставка. Шкала должна настраиваться тонко, в диапазо-

не 1—8 процентов для отдельных городов и сегментов жилья. Пока субси-

дирование ипотеки наращивает продажи дешевых квартир в высотках. 

Кроме того, 48 процентов вводят в Москве, Санкт-Петер бурге и Краснода-

ре. Если целью сделать не просто количество проданных метров, но и каче-

ство, установить привлекательную ставку для мало- и среднеэтажной за-

стройки, мы сформируем более устойчивую модель рынка. Кроме того, 

огромный простор для льготного кредитования в малых и средних городах.

Программа уже доказа-
ла  э ффективность, 
встряхнула рынок. В Че-

лябинской области в 2020 году 
объем ввода многоквартирных 
домов увеличился на 7,9 процен-
та по сравнению с 2019-м. За два 
месяца 2021 года сдано свыше 
154,1 тысячи квадратных мет-
ров, что на 30,7 процента больше, 
чем за аналогичный период 
2020-го. Достижение этих пока-
зателей, соглашаются эксперты, 
во многом стало возможным из-
за поддержки отрасли в форме 
льготной ипотеки. Важно, что 
программа распространяется 
только на покупку квартир в но-
востройках и только напрямую у 
застройщиков. Особых требова-
ний к заемщикам нет, кроме того, 
что они должны быть совершен-
нолетними гражданами РФ. Воз-
раст, семейное положение и на-
личие детей роли не играют. 

Средний чек
Свердловские стройки еще не 

успели ощутить проблем (в пан-
демию они не останавливались), 
а покупатели уже начали атако-
вать отделы продаж. К середине 
лета на рынок поспешили и спе-
кулятивные инвесторы. Это за-
стало девелоперов врасплох: 
предложение быстро сужалось. В 
итоге к концу года в эконом-
классе квадратный метр подоро-
жал на 17 процентов. 

Всего за год в регионе выдали 
более 60 тысяч жилищных креди-
тов на 137 миллиардов рублей, 
перекрыв показатели 2019-го на 
38 процентов по количеству и на 
52 — по объему. На льготную ипо-
теку жители Среднего Урала по-
дали 37 тысяч заявок, заключили 
около 13 тысяч договоров на 
33 миллиарда рублей. 

По данным Банка России, в 
2020 году Свердловская область 
попала в пятерку лидеров по объ-
емам ипотечного кредитования и 
в топ-10 — по льготному. Тренд со-
храняется и в 2021-м: за январь 
оформлено более 3000 займов на 
7,8 миллиарда. Управляющий 
ВТБ в Свердловской области 
Алексей Долгов подтверждает: 
побиты все ипотечные рекорды 
за 20 лет работы в регионе. В сред-
нем на каждого заемщика при-
шлось по 2,3 миллиона рублей. 

Почему же ЦБ предпочел Ека-
теринбургу Челябинск и Курган? 
Эксперты предполагают, что при-

чина — в среднем чеке ипотеки. 
Стоимость квадратного метра в 
Челябинске процентов на 
40 ниже, чем в Екатеринбурге. 
Если объем займов разделить на 
количество, получится, что в сто-
лице Урала люди выбирают более 
дорогое жилье. Значит, господ-
держка не так сильно нужна, как 
в других местах. 

Что же будет, если Средний 
Урал лишат льготной ипотеки? 
По мнению управляющей бан-
ком «Открытие» в регионе Ната-
льи Алемасовой, это некритично 
для рынка. 

— Мы наблюдаем стабилиза-
цию спроса по сравнению с нояб-
рем 2020-го: все, кого увлекла 
идея покупки жилья с господ-
держкой, ею уже воспользова-
лись. Сейчас и предложений ста-
ло чуть меньше — новые дома 
только начинают закладывать, — 
поясняет она. 

К удорожанию квадрата, по 
словам эксперта, привела не толь-

ко льготная ипотека, но и рост цен 
на стройматериалы. Где-то сыгра-
ла роль импортная составляю-
щая, где-то — сама пандемия: про-
изводителей стало меньше.

Пока поезд не ушел
В западносибирских регионах 

УрФО неизменным лидером по 
вводу жилья на тысячу жителей 
остается Тюменская область. Зато 
Югра в прошлом году ее обошла — 
при сопоставимой численности 
населения — по количеству ипо-
течных сделок и их денежному 
весу. Всего в автономии было вы-
дано 34 тысячи кредитов, каждый 
в среднем по 2,7 миллиона руб-
лей, тогда как в соседнем субъек-
те — 26 тысяч и 2,3 миллиона руб-
лей соответственно. Правда, в 
ХМАО и средневзвешенная став-
ка (7,7 процента) была самой вы-
сокой в тюменской «матрешке», 
по информации Банка России. 

В Югре квартиры дороже и до-
ходы жителей куда выше. Это, по-
хоже, главные факторы влияния 
на спрос. Валовый объем выдан-
ных в 2020-м кредитов на 56 про-
центов превысил показатель 
предыдущего года, но доля льгот-
ной ипотеки мала, исчисляется 
несколькими тысячами догово-
ров. Аналогичная ситуация в 
ЯНАО. По данным пресс-службы 
ВТБ, лишь 10—15 процентов за-
ключаемых северянами сделок 
приходится на госпрограмму. По-

скольку Ямал новостройками не 
богат и многие из них предназна-
чены для переселенцев из аварий-
ных домов, а стоимость квадрата 
кое-где доходит до 90—100 тысяч 
рублей, заемщики нередко при-
обретают квартиры в других ре-
гионах. Скажем, среди ипотечни-
ков ВТБ таких — каждый пятый.

Иная картина в Тюменской об-
ласти, строящей в 3,3 раза больше 
ЯНАО в подушевом раскладе. 
Здесь в прошлом году свыше по-
ловины ипотечных договоров по-
лучили статус льготных. Так же, 
как и в Свердловской области, 
«программный» фактор наряду с 
удорожанием стройматериалов 
привел к росту стоимости квадра-
та на 17—18 процентов. 

В январе тюменцы стали пер-
выми в России по темпу прироста 
выданных ипотек, прибавив 
26 процентов к аналогичному пе-
риоду 2020-го. Похоже, прогно-
зы, что летом регион «выпадет» 
из госпрограммы, подтолкнули 
подать заявки немалое число лю-
дей. Впрочем, завершение льгот-
ной ипотеки не обязательно озна-
чает спад продаж. Многое зави-
сит от инструментов, применяе-
мых на местах для стимулирова-
ния рынка. Так, в Югре решили 
выплачивать из окружной казны 
600 тысяч рублей семьям ипотеч-
ников, где второй ребенок родил-
ся после 1 января 2018 года или 
появится до конца 2022-го. •

А К Ц Е Н Т

В Свердловской и Тюменской областях 

льготная ипотека наряду с удорожанием 

стройматериалов привела к росту 

стоимости квадрата на 17—18 процентов

Метр господдержки
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СКАНДАЛ 
Директор 
комбината 
школьного 
питания 
уволилась 
после грубого 
разговора 
с журналистом

УРОКИ 
ВЕЖЛИВОСТИ

Ирина Никитина, Тюмень

Неожиданную развязку полу-
чила история общения генди-
ректора комбината школьного 
питания (КШП) «Централь-
ный» в Тюмени с журналистом, 
хотевшим взять комментарий о 
качестве работы столовых.

После опубликования в Ин-
тернете аудиозаписи телефонно-
го звонка, содержащей оскорб-
ления в адрес представительни-
цы СМИ, губернатор и мэр пору-
чили проверить факт некоррект-
ного поведения руководителя 
КШП, а также в очередной раз 
проинспектировать организа-
цию, качество услуг которой не 
раз вызывало нарекания. Впро-
чем, директор, не дожидаясь ви-
зита контролеров, уволилась.

Комиссии приходили в КШП 
неоднократно и небезрезультат-
но. Осенью прошлого года, на-
пример, контролеры нашли в 
продуктах золотистый стафило-
кокк, а нынешней зимой в смы-
вах с противня и раздаточных 
столов — бактерии группы ки-
шечной палочки. Некоторые за-
готовки не имели маркировки, 
полуфабрикаты в холодильной 
камере хранились на полу. Во 
многих школах завтраки на сто-
лах были холодные. По одному из 
инцидентов (в феврале комби-
нат питания раздал младшим 
ученикам лицея № 34 просро-
ченное на два месяца молоко) ра-
ботает областная прокуратура. 
Скорее всего, быстро эти исто-
рии не забудутся, особенно пос-
ле того как в рейтинге по самым 
невкусным обедам Тюменская 
область заняла второе место в 
стране. •

Справка РГ

КШП, учредителем которого яв-

ляется городской департамент 

имущественных отношений, — 

одна из трех компаний, обслу-

живающих в столице региона 

общеобразовательные органи-

зации. Он кормит 49 школ в са-

мой Тюмени и четыре в Тюмен-

ском районе. Кроме учеников, 

еду от этого предприятия полу-

чают пациенты местных боль-

ниц. В пандемию руководство 

заключило контракты на по-

ставку горячего питания в мо-

ногоспитали, причем цена на 

него почти в два раза выше, чем 

у конкурентов.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАКУРС Креативные продюсеры помогут творческим людям 
монетизировать вдохновенье

Надо рукопись продать

Один из крупнейших ТРЦ 

Екатеринбурга предоставляет пло-

щадку для продвижения творческих 

стартапов.
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Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г., ОАО «Тепло-
Энергетик» совместно с администрацией МО г. Лабытнан-
ги и администрацией МО Приуральский район информи-
руют о начале выполнения оценки воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду и проектной до-
кументации по проекту «Строительство объекта «Водо-
провод п. Харп — г. Лабытнанги».

Раздел Оценка воздействия на окружающую среду (далее — 
ОВОС), а также полный комплект Проектной документации по 
проекту «Водопровод п. Харп — г. Лабытнанги» доступны для 
рассмотрения, замечаний и предложений заинтересованных 
лиц. Техническое задание на разработку ОВОС и резюме нетех-
нического характера были размещены для рассмотрения, пред-
ложений и замечаний ранее.

Цели намечаемой хозяйственной деятельности: строи-
тельство водопровода из п. Харп в г. Лабытнанги общей про-
тяженностью 32,2 км, строительство двух насосных стан-
ций НС-2 и НС-3. Максимальный часовой расход воды — 
630 м3/ч.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
• участок водопровода от НС-4 до НС-2: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Приуральский район, МО п. Харп — МО г. Ла-
бытнанги;

• насосная станция НС-2: г. Лабытнанги, мкр. Обской, када-
стровый номер участка 89:09:100101:17;

• участок водопровода от НС-2 до НС-3: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, МО г. Лабытнанги;

• насосная станция НС-3: г. Лабытнанги, пер. Первомай-
ский, дом 22, кадастровый номер участка 89:09:010107:66.

Наименование и адрес заказчика: 
ОАО «Тепло-Энергетик» (ИНН 8902010724, КПП 890201001, 

ОКПО 73159895, ОГРН 1048900102052). Юридический адрес: 
629008, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 9. Почтовый 
адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Карьерная, 9, а/я 145. 
E-mail: oaoten@lbt.salekhard.ru.

Исполнитель проектной документации: общество с 
ограниченной ответственностью «ИТЭ-Проект», 107045, 
г. Москва, Просвирин переулок, д.4, этаж 3. Тел. (495) 651-67-55, 
факс (495) 651-67-56. E-mail: info@ite-ng.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: февраль 2021 г. — июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация города Лабытнанги, администра-
ция МО Приуральский район при содействии ОАО «Тепло-
Энергетик».

Форма общественного обсуждения (предполагаемая): 
1-й этап — обсуждение проекта ТЗ и резюме нетехнического 

характера — завершен 28.03.2021 г., 
2-й этап — слушания по Проектной документации и материа-

лам ОВОС (общественные слушания).
Форма представления замечаний и предложений: устная и 

письменная форма.
Ознакомиться с проектной документацией и материала-

ми ОВОС можно в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего объявления:

в г. Лабытнанги: ЯНАО, ул. Гагарина, д.28 (УЖКХ админи-
страции г. Лабытнанги);

в с. Аксарка в читальном зале районной библиотеки При-
у р а л ь с к о го  р а й о н а :  Я Н АО ,  П р и у р а л ь с к и й  р а й о н , 
с. Аксарка, ул. Советская, д. 9 (по указанному адресу размещена 
книга учета замечаний и предложений); 

на официальных сайтах: администрации г. Лабытнанги: 
www.lbt.yanao.ru, ОАО «Тепло-Энергетик»: www.тепло-
энергетик.рф.

Замечания и предложения к разделу ОВОС и проектной до-
кументации принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего объявления.

Направить свои замечания и предложения с указанием 
ФИО можно по адресу: 

629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 28 (УЖКХ ад-
министрации г. Лабытнанги). E-mail: @adm.lbt.yanao.ru;

629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Карьерная, 9, а/я 145. 
ОАО «Тепло-Энергетик». E-mail: oaoten@lbt.salekhard.ru;

629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский 
район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 16, каб. 203. Администрация 
МО Приуральский район. E-mail: uprr@priuralye.com.

Общественные обсуждения состоятся 
в г. Лабытнанги 11 мая 2021 года в 10.00 по адресу: г. Лабыт-

нанги, ул. Гагарина, д. 28, каб. 24;
в с. Аксарка 13 мая 2021 года в 10.00 в здании администра-

ции муниципального образования Приуральский район, рас-
положенной по адресу: с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24, 
конференц-зал.

Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений до принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности и до-
кументирование этих предложений в приложениях к мате-
риалам ОВОС обеспечивается представителем заказчика 
ООО «ИТЭ-Проект» (107045, г. Москва, Просвирин переу-
лок, д.4) в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама
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ИНТЕРНЕТ Металлурги создали 
корпоративный маркетплейс

Стальной сервис

ТЕМА Доставку 
лекарств в села 
организуют 
с помощью 
выездных аптек

ПЕРЕЙДУТ 
НА КОЛЕСА

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Законопроект, предусматриваю-
щий организацию лекарственно-
го обеспечения населения с ис-
пользованием выездных аптеч-
ных пунктов, находится на рас-
смотрении в Госдуме. Об этом со-
общила в официальном ответе 
«РГ» заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области Елена Чадова.

О закрытии муниципальных 
аптек в глубинке «РГ» рассказа-
ла в материале «Упал индекс ва-
лидола» («Экономика УрФО» от 
01.04.21). В областном минздра-
ве, куда мы направили запрос, 
признали, что проблема акту-
альна, и заверили: вопрос вос-
становления аптечной сети в Бе-
лоярском районе, жители кото-
рого обратились в газету, актив-
но решается. Правда, сроки воз-
вращения фармацевтов в села 
пока не обозначены, они зависят 
от ряда правовых моментов, в 
первую очередь получения ли-
цензий на работу с наркотиче-
скими и психотропными веще-
ствами. Как только этот вопрос 
решится, откроются аптеки в 
шес ти населенных пунктах райо-
на. Также в минздраве пояснили, 
что «сотрудники фельд шерско-
акушерских пунктов при нали-
чии возможности могут осу-
ществлять доставку бесплат-
ных лекарственных препара-
тов, полученных по выписан-
ным препаратам в аптеке». •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Один из крупнейших в России 
производителей металлов объя-
вил о запуске специализирован-
ного «металлургического» мар-
кетплейса для покупки и достав-
ки продукции предприятия. Он, 
как ожидается, значительно уве-
личит долю онлайн-продаж ком-

пании и сократит цепочку дви-
жения товара от производителя 
до конечного потребителя.

Объемы поставок любые — от 
коробки гвоздей до промышлен-
ных масштабов. Маркетплейс 
станет развиваться с учетом по-
желаний клиентов и появления 
новых видов продукции.  В пер-
спективе планируется расши-
рить и состав поставщиков. •


