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ИНВЕСТИЦИИ Регионы УрФО резко улучшили позиции

ОФИЦИАЛЬНО

в национальном рейтинге

Курганская область защитила в
Росавтодоре программу дорожной деятельности в регионе на
2022—2024 годы. Общая протяженность федеральных трасс в
Зауралье — 815 километров, региональных и межмуниципальных — 7770.

Железный повод

В Тюменской области вчера снят
режим ЧС для лесов регионального значения. В Вагайском районе он пока действует в отношении муниципальных лесов. Попрежнему запрещено посещать
леса в Тюменском, Исетском,
Нижнетавдинском, Ярковском,
Тобольском и Уватском районах.

ХII международный IT-форум c участием стран БРИКС и
ШОС примет Ханты-Мансийск на следующей неделе. В
этом году он пройдет сразу в двух форматах — онлайн и
офлайн. Участие подтвердили делегаты из 63 стран. Деловая программа включает 45 мероприятий. Особое внимание будет уделено обсуждению аспектов внедрения и
использования искусственного интеллекта, вопросов
цифровой трансформации в России и мире.

В Зауралье стало вдвое
меньше безработных
В мае в Курганской области численность безработных
снизилась по сравнению с началом года почти в два раза —
с 27,7 до 14,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой
безработицы составил 3,9 процента. Более половины обратившихся в службу занятости (62 процента) трудоустраиваются, тогда как в 2020 году таких было 25,4 процента. По мнению начальника главного управления по
труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, позитивные изменения связаны с постепенным восстановлением экономики после пандемии. К прежнему режиму работы возвращаются предприятия, открываются новые
компании — появляются вакансии. В базе данных их сейчас 8,9 тысячи — на две тысячи больше, чем год назад.

ЦИФРЫ
На 61 процент по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос экспорт из Челябинской области в январе—
апреле 2021-го, превысив два
миллиарда долларов. Поставки
в страны дальнего зарубежья
прибавили 126 процентов. Объем импорта вырос почти на
36 процентов.

Гости «Иннопрома»
попробуют блюда
уральской кухни

700 тысяч гектаров засеяно в Тюменской области семенами зерновых и зернобобовых культур, а
8 тысяч гектаров — картофелем.
Это соответствует запланированным показателям.

Насыщенная культурная и гастрономическая программа
ожидает российских и зарубежных участников и посетителей XI Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.
Девять ресторанов в эти дни будут работать по особому
меню, основанному на блюдах аутентичной уральской
кухни. Так, в одном из заведений представят блюда с использованием полевых трав и еловых шишек. По словам
гендиректора Агентства по привлечению инвестиций
Михаила Васильева, кулинарный фестиваль позволит гостям «лучше узнать Урал, почувствовать его вкус и органично дополнит деловую программу».

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

99 миллиардов рублей составил в
прошлом году объем государственных и муниципальных закупок в Челябинской области, он
увеличился по сравнению с
2019-м на два процента. Экономия средств бюджетов по итогам
конкурсных процедур составила
6,14 процента. Доля закупок у
субъектов малого бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций выросла
на 20 процентов — до 62-х.

Татьяна Казанцева,
Евгений Китаев,
Елена Мационг,
Анатолий Меньшиков, УрФО

В 1,6 раза превысил показатели
аналогичного периода 2020 года
объем жилищного строительства в Свердловской области в
январе—мае 2021-го. За пять месяцев построено 803,9 тысячи
квадратных метров жилья. В Екатеринбурге ввод новых домов
вырос в 1,9 раза.

П

ять из шести регионов УрФО поднялись в ежегодном
рейтинге Агентства
стратегических
инициатив (АСИ).
Лидером стала Тюменская область — у
нее третье место в
стране, причем она совершила
прыжок через девять ступенек —
с 12 места в прошлом году. На восемь позиций поднялась Югра,
заняв шестое место. У Челябинской области девятая строчка —
плюс 16 шагов, Свердловская
же хотя и заняла лишь 15 место,
но преодолела еще больше ступеней — 20. Ну а ЯНАО не просто
поднялся — буквально перелетел
с 74-й строчки на 22-ю. К сожалению, по-прежнему непростая ситуация с инвестициями в Курганской области, на которой сказывается влияние пандемии и демографические проблемы.
Напомним: рейтинг рассчитывается по четырем направлениям — регуляторная среда, ин-

48 процентов жителей территорий традиционного природопользования в Югре имеют широкополосный доступ в Интернет, в автономии 17 IT-стойбищ.
2075 жителей Челябинской области высказались на портале
«Активный житель 74» о том,
какие ярмарки им нужны и где.
Самыми востребованными оказались площадки по продаже товаров народных промыслов и
прикладного искусства.
37 процентов опрошенных порталом hh.ru жителей Среднего
Урала готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения
текущей работы или трудоустройства на новое место.

АКЦЕНТ

Цель рейтинга — выявить лучшие
практики создания благоприятных
условий ведения бизнеса, а также
оценить усилия региональных властей
ституты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка
малого предпринимательства.
Подсчет баллов идет по 44-м показателям. Кроме того, для полноты картины дополнительно собирают данные еще по 31 показателю — с целью совершенствования
методологии. Необходимую информацию получают при помощи статистики, а также опросов
предпринимателей и экспертов.
Цель — выявить лучшие практики
создания благоприятных условий ведения бизнеса, а также оценить усилия региональных властей, подстегнуть конкуренцию
субъектов РФ за инвестиции.

Отложенный эффект
Ежегодный «инвестиционный
чемпионат» действительно стал

стимулом для регионов: над тем,
как набрать очки, управленческие команды думают круглый
год. И от разовых действий все
чаще переходят к долгосрочным
стратегиям, приносящим плоды.
— До этого Свердловская область два года подряд не входила
в топ-20, занимая место в четвертом десятке. Сейчас у нее
15-е место. Такой результат во
многом определяется активизацией инвестиционной политики.
В регионе появились новые институты, предоставляющие инвесторам услуги по принципу
«одного окна», например, агентство по привлечению инвестиций. Рождаются новые документы стратегического планирования, ориентированные на решение специфических для процес-

Предприятия металлургии и металлообработки даже в пандемию
удержали позиции на рынке и
завершили начатые ранее инвестпроекты.

сов инвестирования проблем и
задач. В частности, разработана
и утверждена Инвестиционная
стратегия Свердловской области, — рассказала «РГ» замдиректора Института экономики
УрО РАН Арина Суворова.
Она добавила, что процессы,
связанные с привлечением (и закреплением на территории) инвесторов, сильно растянуты во
времени. Поэтому активность
властей в этом направлении имеет отложенный результат.
— Влияние оказало и то, что
Свердловская область, как и ряд
других регионов УрФО, прошла
кризис 2020 года лучше, чем Россия в целом. Это связано как с
преобладанием в области крупного бизнеса с государственным
участием, так и с локализацией
цепочек добавленной стоимости
на территории макрорегиона, —
подытожила Арина Суворова.
В свердловском министерстве инвестиций и развития результатами довольны. По словам главы ведомства Виктории
Казаковой, в целом итоги рейтинга показывают курс на изменения: за последние годы закрыты все белые пятна в нормативной сфере, устранены админи-

стративные барьеры и тиражированы лучшие практики.

Чат и вычет
Челябинская область впервые
вошла в топ-10, и это серьезное
достижение. Объем инвестиций в
основной капитал в 2020 году увеличился на 21 миллиард и достиг
322,2 миллиарда рублей (к слову,
в первом квартале 2021-го этот
показатель также вырос — на
25,7 процента к аналогичному периоду прошлого года).
Эксперты считают, что сыграли роль «экономические» поправки в региональное законодательство. В частности, были расширены сферы применения такого инструмента, как приоритетные инвестпроекты, смягчены
налоговые условия для инвесторов, увеличен круг получателей
инвестиционного налогового вычета, а кроме того, стартовала работа с новым механизмом — соглашениями о защите и
поощрении капитало14
вложений.

ТЕМА НЕДЕЛИ Для увеличения доли переработки ТКО на Южном Урале не хватает сортировочных

мощностей

Бутылочное горлышко утилизации
лось 1,6 процента этой массы, сегодня — четыре процента.
— Наша цель — к 2030 году
прийти к двукратному уменьшению объемов ТКО, направляемых
на захоронение. Строительство
сортировочных комплексов способствует этому, — констатирует
начальник управления организации обращения с отходами минэкологии региона Юлия Жукова.
В бизнес по переработке вторсырья на Южном Урале сегодня
вовлечено более 20 организаций,
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использующих не только пластик,
но и бумагу, картон, стекло, металлы, аккумуляторы. Мощности
самого крупного рассчитаны на
переработку 1,5 тысячи тонн
пластика, и, чтобы добыть такое
количество сырья, компания вынуждена собирать его на просторах постсоветского пространства
от Иркутска до Алматы. Среди поставщиков и ближние соседи —
Екатеринбург, Тюмень, Башкирия. Сама Челябинская область в
идеале может набрать лишь

300 тонн бэушных ПЭТ-бутылей,
что обеспечивает загрузку пятой
части оборудования.
Казалось бы, такого добра, как
мусор, в регионе навалом, но
проблема в том, что львиная доля
его по-прежнему не сортируется.
Несмотря на планы областных
властей запустить специализированные комплексы в Магнитогорске, Южноуральске, Сатке, Миассе и в Чишме, в ближайшее время
они не появятся. Для создания полигона с мусоросортировочной
линией, говорят переработчики,
нужно 4—5 лет. Тюмень, считает
руководитель «Втор-Ком» Дина
Грибанова, в этом направлении
продвинулась гораздо дальше —
там работает мощный автоматизированный сортировочный завод. Используя опыт соседей, компания собирается возводить подобный комплекс в Копейске.
Впрочем, у стратегии сокращения мусорных «хвостов» есть
и второе направление — сокращение их образования. На недавнем
Невском экологическом конгрессе вице-премьер правительства
РФ Виктория Абрамченко сообщила, что готовятся поправки в
законы о запрете использования

таких материалов, как цветной
пластик, пластиковые трубочки,
ватные палочки и одноразовая
пластиковая посуда. Юлия Жукова поясняет: из пластика, не пригодного для переработки, можно
получать так называемое RDFтопливо, основными потребителями которого являются цементные и металлургические заводы,
ведь только высокотемпературное сжигание позволяет снизить
вредные выбросы в атмосферу. Но
использование таких технологий
требует повышенных энергозатрат. Похоже на замкнутый круг.
На Западе RDF-топливо рассматривается в качестве альтернативы природному газу, но в РФ
ситуация иная. По данным «Гринпис Россия», затраты на сжигание
мусора в 8—9 раз выше, чем на переработку рассортированных отходов, а тариф на сортировку в
5—12 раз ниже, чем на сжигание.
Дина Грибанова сообщила, что ее
компания производила альтернативное топливо из «неудобного»
пластика, но впоследствии прекратила: без специального дотирования или иных мер поддержки
этот вид деятельности экономически не выгоден.•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодые мамы погрузятся
в бизнес
Мамы Челябинской области бесплатно обучатся основам бизнеса и поборются за грант в размере 100 тысяч
рублей на открытие своего дела. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» стартует
на Южном Урале с 14 июня. По данным организаторов,
возможность заняться собственным бизнесом в России
сегодня рассматривают 67 процентов представительниц
слабого пола, при этом 88 процентов сетуют на отсутствие стартового капитала, а 82 — на нехватку знаний.
Участвовать в программе могут женщины, имеющие несовершеннолетних детей, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года.
Для этого им нужно было заполнить анкету и подробно
описать свой будущий бизнес-проект.

Расчистят речку,
озеро и ручей
На разработку проектов очистки трех водных объектов в
Курганской области направят около 11,7 миллиона рублей. Река Язевка (приток Черной) в Кургане и ручей Червоток в Шадринском районе каждую весну угрожают
подтоплением населенным пунктам, а озеро Орлово в
селе Шатрово — любимое место отдыха жителей — обмелело и затянулось илом. По данным регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, подрядчик из Самары, который выиграл конкурсы,
уже приступил к подготовке проектно-сметной документации. После получения положительного заключения
экспертизы проекты планируется представить в Росводресурсы для получения финансирования за счет федерального бюджета.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
На Урале создадут
сыры и йогурты
для профилактики
рака

АРХИВ «РГ»

Евгений Китаев,
Челябинская область
семирный день охраны
окружающей среды в регионе отметили переработкой миллионной кипы пластиковых бутылок, из которой на
одном из крупнейших в стране
предприятий — переработчиков
вторичных ресурсов изготовили
геотекстиль для нефтяников и
строителей автодорог.
Жители страны в прямом
смысле ездят по геополотну, сделанному из ПЭТ-бутылей. Кроме
того, дополняет руководитель отдела маркетинга компании «ВторКом» Елена Коваленко, из пластикового вторсырья в Челябинске
производят волокно — импортозамещающую продукцию, которая идет на объемные наполнители для мягкой мебели, синтепон.
Пока ввиду нехватки этого материала российские потребители
закупают его в Китае, Южной Корее и Белоруссии.
Ежегодно в области образуется около миллиона тонн твердых
коммунальных отходов (ТКО). В
2019 году, когда стартовала мусорная реформа, утилизирова-

Югра вновь примет
международный IT-форум

Виктория Абрамченко,
заместитель председателя
правительства РФ:
— У нас пока линейная модель обращения с ресурсами. Ежедневно производятся внутри страны и завозятся из-за границы миллионы товаров.
После использования они просто
превращаются в мусор, более
90 процентов которого захоранивается на полигонах. Переработка,
безусловно, тоже ведется, но далеко
не всех видов отходов. Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении,
чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ
«РЕДАКЦИЯ
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820.
Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004.
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru
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ПРАВО Сделает ли новый закон процедуру банкротства более эффективной?

Станислав Владиславович,
почему назрела необходимость внесения существенных поправок в действующий
документ?
СТАНИСЛАВ СИДОРКИН: Он принят в
2002 году, и, несмотря на то что
в закон внесли множество изменений, его каркас остался прежним, отражающим представления 20-летней давности. Это
главным образом касается процедур банкротства — в первую
очередь наблюдения. Есть обоснованная позиция, что особого
смысла в этой процедуре нет. За
шесть месяцев ничего существенного не сделать, у управляющего ограниченные полномочия. Например, оспаривание
сделок в наблюдении невозможно, хотя сделки, уменьшающие
конкурсную массу, а значит,
идущие во вред кредиторам, могут совершаться и в этот период. Никто, кстати, не отменял и
расходы на процедуру — на публикации в официальном издании, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
(ЕФРСБ), на вознаграждение
временному управляющему и
т. п., — которые также уменьшают конкурсную массу.
В подавляющем большинстве
случаев после наблюдения вводится конкурсное производство.
По данным ЕФРСБ, в 2020 году в
России ввели всего 173 процедуры финансового оздоровления и
внешнего управления, в то время
как конкурсного производства —
около 10 тысяч. И соотношение
не меняется много лет. Это показывает: наблюдение носит формальный характер.
Почему кредиторы после
окончания наблюдения в большинстве случаев голосуют
именно за конкурсное производство, которое направлено
не на восстановление платежеспособности должника, а
на его ликвидацию?
СТАНИСЛАВ СИДОРКИН: Тоже ведь лакмусовая бумажка: кредиторы
не доверяют существующим реабилитационным процедурам,
стремясь получить побыстрее
хоть что-то через реализацию
имущества должника. Да и для
него самого добиться введения
реабилитационной процедуры
весьма непросто. Например,
чтобы попросить у суда ввести

дуя такой логике, должник не
должен разделять с кредиторами и убытки.
Таким образом, генеральная идея законопроекта, состоящая в том, чтобы не допустить
заведомое перенесение рисков
банкротства с учредителей на
кредиторов, видится правильной. Справедливое включение
требований в реестр является одним из ключевых в праве
несостоятельности, поскольку
от этого зависит, кто будет контролировать процедуру, а также
процент удовлетворения требований внешних кредиторов, который напрямую связан с объемом включенных в реестр требований лиц, контролирующих
должника.
Вводимые положения в том
числе направлены на решение
проблемы преднамеренного
банкротства, поскольку отсутствие контроля процедуры со
стороны ангажированных к
должнику кредиторов, бенефициаров, учредителей и т.д. позволит более эффективно использовать механизмы возврата имущества в конкурсную
массу.

финансовое оздоровление, а не
конкурс, за который проголосовали кредиторы, нужно предоставить доказательства наличия независимой гарантии в
размере 120 процентов от суммы требований кредиторов. Но
ведь если бы должник мог рассчитывать на такой кредит, вопрос о несостоятельности, вероятно, вообще бы не стоял.
Вот и получается: из всех
процедур работает только ликвидационная — конкурсное производство. Но даже она недостаточно эффективна. По информации ЕФРСБ, в 2020 году было
удовлетворено лишь 2,3 процента требований кредиторов
3-й очереди, требования залоговых кредиторов удовлетворяются в размере 21,6 процента от
первоначальной суммы, тогда
как закон о банкротстве обещает залоговому кредитору от
70 до 80 процентов средств, вырученных от продажи залогового имущества. В цифрах это выглядит так: если у вас требование к должнику на миллион рублей и оно не обеспечено залогом, то как кредитор 3-й очереди вы получите 23 тысячи, если
обеспечено — 216 тысяч рублей.
Что предлагается в новом законопроекте?
СТАНИСЛАВ СИДОРКИН: Упразднить
неработающие процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, а вместо них ввести одну
реабилитационную — реструктуризации долгов (с четырьмя
вариациями в зависимости от
каждого конкретного случая) и
одну ликвидационную, если
шансов восстановить платежеспособность должника всетаки нет.
Введение единой гибкой реабилитационной процедуры реструктуризации позволит более
эффективно восстанавливать
платежеспособность предприятий, если это возможно, не затягивая процедуру на основании
формальных требований закона.
Полагаю, это благоприятно скажется на экономике, ведь это позволит реально спасти немало
субъектов предпринимательской деятельности, которые по
каким-либо причинам испытывают финансовые трудности.
Законопроект закрепляет
правила о включении в реестр
контролирующих должника и
аффилированных к нему лиц.
Что это будет означать на
практике?
СТАНИСЛАВ СИДОРКИН: Эта тема активно обсуждается в юридическом сообществе. На мой взгляд,
это удачное нововведение, поскольку субординация контролирующего должника лица относительно внешних кредиторов (понижение очередности
удовлетворения его требований. — Прим. ред.) — это не наказание, а справедливое распределение рисков.
Поясню. Ранее арбитражная
практика уже определила кри-
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едавно правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект о масштабных изменениях в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Много
лет банкротство
юрлиц остается синонимом их
ликвидации. Изменит ли ситуацию новый закон? Об этом
«РГ» спросила и.о. председателя Арбитражного суда Свердловской области Станислава
Сидоркина.

АКЦЕНТ

Генеральная идея законопроекта состоит
в том, чтобы не допустить заведомое
перенесение рисков банкротства
с учредителей на кредиторов
заведомо недостаточен для осуществления деятельности, то
есть учредители явно пытаются
перенести риски несостоятельности на внешних кредиторов. В
таком случае учредитель и не
получит указанные суммы, потому что просто не является
конкурсным кредитором. Чтобы обойти эту ситуацию, некоторые осуществляют капитализацию компании не через внесение денег в уставный капитал, а
через предоставление заемного
финансирования. И в случае
банкротства приходят с требованием о включении их в реестр
именно как внешних кредиторов — и получают конкурсную
квоту в составе 3-й очереди вместе с другими.
Эту модель можно назвать
промежуточной из существующих: в некоторых юрисдикциях

терии, которыми суд должен
руководствоваться при включении кредитора в реестр, но
это не решило всех проблем,
породило массу обособленных
споров.
Предлагаемая статья 137.1
говорит о том, что субординация для лица, контролирующего должника, наступает в двух
случаях. Первый — если требования к должнику предъявлены
после возникновения у него
обязанности подать заявление о
банкротстве. В этой ситуации
есть поле для злоупотреблений
— создания искусственной задолженности для контроля процедуры банкротства, размытия
конкурсной массы для получения части имущества банкрота
дружественными кредиторами.
Вторая ситуация, когда сформированный уставный капитал

Станислав Сидоркин: Принятие закона благоприятно скажется на экономике, ведь это позволит реально спасти немало предприятий, которые по
каким-либо причинам испытывают
финансовые трудности.

включение в реестр контролирующих должника лиц не допускается вовсе, в то же время существуют страны, где бенефициары
бизнеса имеют правовое положение внешних кредиторов. В рассматриваемом законопроекте по
общему правилу предусмотрена
субординация, за некоторыми
исключениями: одно связано с
досудебной санацией, другое —
с получением контроля над должником кредитной организацией,
но не для распределения прибыли, а с целью возврата кредитных
средств.
Думаю, изменения позволят
более справедливо рассматривать споры о включении в реестр. Когда под контролем этого
человека бизнес дошел до банкротства, то кажется несправедливым предоставлять ему место
в ре естре вместе с внешними
кредиторами. Ведь если бы
предприятие успешно работало, он бы не стал делить с ними
полученную сверхприбыль —
они получили бы строго то, что
причитается по договору. Сле-

Что изменится в работе арбитражных управляющих?
Не секрет, что зачастую они
просто занимаются ликвидацией предприятия-банкрота.
СТАНИСЛАВ СИДОРКИН: На эффективность их работы влияют следующие факторы: опыт, независимость от той или иной группы
кредиторов, наличие активов у
должника на момент введения
процедуры или в преддверии
банк ротства, которые можно
вернуть в конкурсную массу. По
сути, управляющий — это антикризисный менеджер, но вы
правы: это не всегда так.
В данном случае законодатель предусмотрел ряд шагов,
которые позволят улучшить работу арбитражных управляющих: введение балльной системы оценки их работы, зависящей от успешности ведения дел;
недопустимость назначения
своего арбитражного управляющего контролирующим должника лицом — он будет назначаться путем случайного выбора на основе балльной оценки.
На собрании кредиторов контролирующие и заинтересованные лица лишаются права голоса. Исключение делается для
банка, если он использовал залог акций только для обеспечения кредита.
Пока законопроект рассматривается в Госдуме. В каком
виде он будет принят, покажет
время. Как полагают разработчики, реформа даст шанс добросовестным должникам восстановить бизнес, договорившись
о реструктуризации и скидке с
долга, стимулирует создание
множества небольших СРО арбитражных управляющих, что
повысит конкуренцию между
ними и, как следствие, позволит
более эффективно проводить
процедуру банкротства. •

Железный повод
Повышению привлекатель ности Южного
Урала для вложений
способствует также обновление
областного инвестпортала, запуск единой информационной
системы работы с инвестпроектами. Одним из нововведений
стал чат, посвященный борьбе с
административным давлением
на бизнес. Начал действовать
клуб АСИ, в рамках которого
рассматриваются региональные «сильные идеи нового времени».
Отметим, что сегодня в Челябинской области реализуется
более 300 инвестпроектов на
430 миллиардов рублей.В
2021 году в регионе планируют
«донастраивать» налоговые и
другие механизмы в пользу инвесторов.
А в Тюменской области, по
словам гендиректора региональ-

и оснащение специализированных агропредприятий, — говорит
заместитель гендиректора группы компаний «Дамате» Андрей
Григоращенко.

АКЦЕНТ
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Одним из нововведений стал чат,
посвященный борьбе
с административным давлением на бизнес
технологичных агропроизводств.
— Эффективное сопровождение проектов структурами власти, понятный и прозрачный механизм реализации, внушительный пакет мер господдержки,
развитая инфраструктура в сочетании с удачным географическим расположением региона,
сильная научно-образовательная база — все это способствует
притоку инвестиций. Поэтому
мы продолжаем направлять солидные суммы на строительство

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р / ТАТ Ь Я Н А К А ЗА Н Ц Е ВА

ного инвестиционного агентства
Николая Пуртова, в 2020-м реализовано свыше 260 больших и
малых проектов, совокупный
объем капиталовложений составил около 293 миллиардов рублей. Несколько лет кряду первенство с большим отрывом держала
нефтехимия в связи со строительством и вводом новых крупных
предприятий в Тобольске. Сейчас
таких фаворитов нет, раскладка —
многоотраслевая, например,
одно из стабильных и успешных
направлений — создание высоко-

Триллион с неба не падает
Югра, занявшая в рейтинге
шестую строчку, еще четыре
года назад была на 30-м месте. В
2020 году в регион привлечено
более триллиона рублей инвестиций: как отмечают в департаменте экономического развития Югры, это результат развернутой стратегии и тактики «заманивания» инвесторов. Перечень действующих в автономии
мер включает свыше 100 пунктов, вся информация размещена в «Навигаторе мер поддержки» на специальном портале.
Чтобы гарантировать инвесторам сохранность и безопасность средств, в регионе приняли закон «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений». В нем
обозначено одиннадцать видов
механизмов, стимулирующих
вложение средств в экономику
региона.
Для оценки проектов создана
цифровая платформа «Инвестиционный бюджет». Она позволя-
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От киберхищений
страдают не только
граждане, но и бизнес

Шанс на спасение
Константин Балагаев,
Свердловская область
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ет отбирать идеи с наиболее высокой бюджетной и социальной
эффективностью и поддерживать
их в первую очередь. Например,
такой подход применяется при
отборе инвестпроектов для особой экономической зоны промышленно-производственного
типа — ее планируют построить в
регионе до 2023 года.
Еще один инструмент — механизм венчурного финансирования. Он направлен на стимулирование вложений в новые
индустриальные проекты, в
том числе в сфере ТЭК, но не
только: в прошлом году фонд
развития Югры присоединился
к договору инвестиционного
товарищества «ТФ II», направленному на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов.

Слово народа
Важно, что усилия властей
оценили и те, на чью поддержку
они направлены, — предприниматели (и рейтинг АСИ это учитывает). Так, удовлетворенность
свердловского бизнеса мерами
господдержки выросла. Они также отмечают улучшение качества дорог, объектов инвестиционной инфраструктуры. Стало
больше положительных отзывов

Прямая речь
Владимир Якушев, полномочный представитель президента
РФ в УрФО:
— Я знаю, что все региональные команды очень активно работают над повышением инвестиционной привлекательности своих регионов, губернаторы лично уделяют этому вопросу много внимания, приняты серьезные
меры поддержки. Поэтому у нас есть все предпосылки, чтобы на следующий год все шесть субъектов округа были в десятке лучших.

о работе совета по вопросам развития инвестклимата при губернаторе.
— Бизнес положительно оценивает усилия власти по созданию комфортных условий для
ведения предпринимательской
деятельности. И это самая ценная информация, так как каждый реализуемый инвестпроект
влияет на развитие экономики
региона, — признает Виктория
Казакова. •
МЕЖДУ ТЕМ
Сам рейтинг АСИ в 2021 году претерпел некоторые изменения. Теперь одно место могут делить
между собой сразу несколько регионов, близких по числу набранных баллов. Если в топ-5 попали
только пять регионов, то, начиная
с шестой позиции, на каждой ступеньке стоят 2—5. Таким образом,
на 12 строчках разместились
35 лидеров.
Однако в этом укороченном рейтинге лишь три уральских субъекта УрФО — Тюменская область,
Югра и Челябинская область. То
есть повышение позиции в рейтинге отнюдь не означает, что
прежние лидеры переместились
вниз списка.
Как пояснил «РГ» директор Центра анализа инвестиционного климата АСИ Андрей Дорошенко, за
последние годы многие регионы
«хорошо подтянулись» и разрывы
между ними — в пределах минимальной погрешности. Поэтому
принято решение объединять
близкие по показателям субъекты.
Места регионов, не попавших в
топ-12, АСИ не обнародует, поскольку цель рейтинга — выявить
лучших, а не отстающих.

Невиртуальные
потери
Наталия Швабауэр, Свердловская область
По данным аналитического центра Национального
агентства финансовых исследований, 83 процента
свердловских малых и средних предприятий используют мессенджеры для работы с клиентами, 74 — полностью или частично перешли на электронный документооборот, 75 процентов размещают информацию о
себе на онлайн-картах. Каждая вторая компания общается с банком только в формате удаленки.
Обратная сторона цифровой зрелости — рост числа мошенничеств. По информации полиции, с начала 2021 года
в отношении бизнеса зафиксировано 253 киберпреступления, 16 дел направлено в суд. Пострадавшие — из самых
разных отраслей. Не случайно в ГУВД Свердловской области создан специальный отдел, выявляющий экономические и налоговые преступления, совершенные с помощью
IT-инструментов. На Уральской неделе предпринимательства рассказали о типичных схемах обмана.
Так, один из местных бизнесменов столкнулся с тем,
что от его имени подано семь уточненных электронных
налоговых деклараций за 2018 и 2019 годы. Подписал их
человек, не уполномоченный на это, тем не менее налоговая инспекция документы приняла. Управление ФНС по
Свердловской области провело проверку и выяснило, что
документы сдали по
поддельной бумажной доверенности,
после чего налоговый статус-кво предпринимателя был
восстановлен.
Другой пример:
кто-то от имени владельца компании получил электронную
цифровую подпись
(ЭЦП), подписал ею
налоговую отчетность, сдал и запросил возмещение
НДС из бюджета. Пострадали еще шесть
контрагентов, участвовавших в цепочках сделок, а все из-за того, что при
оформлении ЭЦП в удостоверяющем центре не идентифицировали личность получателя.
Также мошенники активно создают копии сайтов настоящих поставщиков и от их имени предлагают товары и
услуги. После того как покупатель перечислит предоплату по выставленному счету, «продавец» сразу перестает
отвечать на звонки и письма. При проверке реквизитов
выясняется, что ИНН и КПП принадлежат другой организации. Кроме того, есть факты, когда деньги отправляли
давно обанкроченным юрлицам. Технически более сложная операция — внедрение «червя» в интернет-банк, который подменяет реквизиты при совершении платежей.
— При заключении договора с новым партнером проверяйте на портале ФНС, не менялись ли у него недавно директор и расчетный счет, сверяйте соответствие реквизитов на каждой стадии сделки, адреса сайтов и т. п. Используйте только лицензионное ПО, в том числе антивирусное. При переговорах, особенно по IP-телефонии, лучше
вести аудио- или видеозапись, фиксировать номера — так
можно быстрее установить местонахождение злоумышленников, — советует начальник отдела по выявлению
экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере IT, областного главка Вадим Степанов.
Если у вас возникли подозрения, что контрагент — мошенник, а аванс ему уже перечислен, то полиция рекомендует написать заявление в банк получателя. Кредитные организации имеют право блокировать счета на время разбирательств по 115-ФЗ (финансирование терроризма, отмывание доходов, совершение сомнительных
операций), и в регионе такие примеры есть.
Еще об одной типичной мошеннической схеме «РГ»
уже рассказывала («Утром деньги», «Экономика Уральского округа» от 24.03.21). Две фирмы-пустышки из Екатеринбурга с общим директором имитировали около
140 тендеров по 223-ФЗ на электронной торговой площадке. С победителя торгов брали деньги в качестве обеспечительной меры по контракту, а потом отказывались от
проведения закупки. Пострадали в итоге поставщики по
всей России. И только благодаря тому, что некоторые из
них предоставили полиции переписку с «заказчиками»,
удалось арестовать средства, которые мошенники не
успели вывести со своих расчетных счетов.
Два года назад в регионе орудовала преступная группа, рассылавшая компаниям поддельные платежные требования об уплате административных штрафов. Суммы
рисовали небольшие, 5—7 тысяч рублей, чтобы не вызвать
подозрений. Некоторые фирмы, не желая тратить время
на разбирательства, «штрафы» оплачивали, а потом оказывалось, что в квитанции реквизиты некоего ИП. Фальшивых инспекторов поймали, однако у других мошенников тяга выдавать себя за госструктуры не прошла. Более
того, в апреле 2021 года число звонков от имени силовых
ведомств, ЦБ и ФНС с угрозами «привлечь к ответственности за отказ сотрудничать» выросло в четыре раза.
— Никогда органы внутренних дел не обращаются с
просьбами провести какую-то тестовую денежную операцию. В подобных случаях необходимо подавать заявление
в полицию о вымогательстве. В регионе возбужден ряд таких уголовных дел. Мошенники пользуются технической
подменой IP-номера, — поясняет начальник управления
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Свердловской области Рашид Даулетов.
— Чаще всего обращения предпринимателей по поводу
киберпреступности касаются операций по счетам, операций с недвижимостью, использования ЭЦП, полученных
«контрафактно» неуполномоченными лицами. Конечно,
законодатель ставит определенные заслоны мошенникам, но развитие цифровых технологий намного опережает нормативное регулирование. К сожалению, мне поступает немало жалоб на то, что полиция отказывает в
возбуждении уголовного дела, хотя аванс перечислен, а
товар так и не поставлен. Правоохранители трактуют это
как гражданско-правовые отношения и отправляют пострадавших в Арбитражный суд, — отмечает региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх. — Чтобы обезопасить себя, нужно проявлять осмотрительность, особенно
там, где нет личного контакта между руководителями и
сотрудниками компаний, все только по переписке или по
телефону. Когда речь идет о серьезных сделках, лучше не
торопиться, осторожнее реагировать на «заманчивые»
предложения по сильно сниженным ценам. •

Законодатель ставит заслоны
мошенникам, но
развитие цифровых технологий
намного опережает нормативное
регулирование

Кстати
Минцифры РФ готовит законопроект о проверке телефонных номеров. ЦБ настаивает, чтобы ее вменили в
обязанность не только оператору, который принимает
звонок, но и промежуточным, поскольку в IP-телефонии, которая используется мошенниками, цепочка
звонков и операторов может быть очень длинной.
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Дорогие екатеринбуржцы! ТЕНДЕНЦИИ Пандемия изменила форматы складов

и варианты доставки товаров

Поздравляю вас с
Днем России — государственным праздником, официально
вошедшим в нашу
жизнь в 1992 году.
Он символизирует
мощь и величие
страны, нашу национальную идею и единение народов вокруг нее.

Посылка на Север

Жители Екатеринбурга своим трудом вносят весомый вклад в развитие и процветание родного города и
нашего государства. Многое из намеченного достигнуто, многое еще предстоит сделать. Только совместные усилия, диалог и ответственность за будущее
смогут привести нас к необходимым результатам.
Желаю всем здоровья, успехов во всех начинаниях,
мира и благополучия! С праздником!

КАДРЫ Рынок допобразования

переходит в онлайн и расширяет
спектр услуг

Ремесло
и продвижение
Анна Шиллер,
Свердловская область
Обучаться хард скиллс, или
профнавыкам, уже недостаточно. Каждый сегодня невольно
становится игроком самого
крупного в мире рынка — информационного. А с учетом того,
что, по оценке РАНХиГС, через
десять лет компетенции почти
половины действующих работников России будут неактуальны, специалисту важно постоянно пополнять багаж знаний и
уметь продвигать свои услуги.
В прошлом году объем рынка
дополнительного профобразования (ДПО) в России сократился
на 13 процентов к 2019-му, составив, по оценкам BusinesStat,
636 миллионов академических
часов. Одна из причин — отказ
корпораций от обучения сотрудников в пандемию или перенос
его сроков. Сейчас этот спрос начинает восстанавливаться.

На рынке немало
«инфоцыган» —
тех, кто продает
на авторских тренингах «воздух»,
или всем известные алгоритмы
— Успешный бизнес стремится удержать лидерские позиции
и воспринимает обучение персонала как часть производственного процесса. Он активно вкладывается в развитие собственных
образовательных центров, а также покупку сторонних курсов:
программ по командообразованию, продвижению в соцсетях,
деловым переговорам и т. п., — отмечает директор Уральского института управления РАНХиГС
Руслан Долженко.
Однако системных решений,
по его мнению, на рынке не хватает. Выход он видит в создании
комплексных курсов (а не короткого онлайн-интенсива). Несмотря на то что у малого и среднего
бизнеса средства на такие услуги
ограничены, его представители
тоже учатся, скажем, управлению персоналом или проектами.
Интерес к таким программам,
уверены эксперты, увеличивается с ростом предложений, а они
становятся все более технологичными. К примеру, уже есть автоматизированные онлайн-курсы
на основе чат-ботов с поддержкой наставников. Причем искусственный интеллект определяет,
как человек лучше усваивает материал и сможет найти индивидуальный подход. Таким образом, онлайн-формат становится
не только очень доступным широкой аудитории, но и персонализированным.
— Онлайн-платформы — удобный инструмент для бизнеса, так
как они ускоряют процесс обучения. Мы разрабатываем образовательные проекты в железнодо-

рожной отрасли с элементами
виртуальной и дополненной реальности, допустим, аппаратные
тренажеры для механиков и
электриков, — рассказывает
основатель и гендиректор
научно-производственного центра «НовАТранс» Рафаил Валиев.
Если бизнес заказывает обучение персонала под свои потребности, то физлица выбирают или то, что по душе, или то,
что, по их мнению, сегодня востребовано на рынке труда.
Например, Семен Потамошнев основал в Екатеринбурге
сеть очных и онлайн-школ трехмерной визуализации 3D-Club. С
первых дней обучения его подопечные выполняют работы на
фрилансе, в том числе коммерческие заказы, собирая портфолио: моделируют базовые предметы интерьера или создают
анимацию. Причем новичкам
необязательно владеть сложными техническими навыками —
этому можно научиться в процессе и сразу применять знания
на практике. Каждый месяц в
школу поступает около 200 человек. Кстати, студенты получают не только профессиональные
знания, но но и софт скиллс.
— Многим нашим ученикам
страшно брать первые заказы, я
испытывал в начале карьеры то
же самое. Чтобы преодолеть этот
барьер, мы устраиваем во время
профессионального обучения
марафоны с маркетологом: он
объясняет, как продавать свои
услуги на разных сервисах, дает
домашние задания и т. д., — делится опытом Потамошнев.
На рынок онлайн-образования его курсы вышли в 2015 году, когда дистанционка еще не
стала трендом. Молодые люди и
взрослые, желающие сменить
профессию или найти хобби,
учатся 3D-графике в гибридном
формате. Они осваивают программу и онлайн, и в офисе за
компьютерами, где рядом находится преподаватель, помогающий индивидуально разобраться в теме.
Компаний, оказывающих
услуги онлайн-обучения, на рынке уже немало. При этом, предупреждают эксперты, есть риск
нарваться на «инфоцыган» — тех,
кто продает на авторских тренингах «воздух», или всем известные алгоритмы. Сооснователь и гендиректор агентства по
продюсированию экспертов
Blackmagic Media Максимус Соловьев говорит, что профессионалов отличает опыт работы в
данной нише не менее года, наличие ежемесячного заработка и
обратной связи с клиентами.
— Именно таких экспертов образовательных курсов, которые
схожи с нами по ценностям, мы
продюсируем: разрабатываем
стратегию общения с аудиторией, долгосрочные инфопродукты. В частности, помогаем заказчику выявить его сильные и слабые стороны, обрести уверенность. Кстати, ребята в нашей команде для этого несколько лет
изучали маркетинг и запускали
бизнесы, — рассказывает Максимус, открывший компанию всего
пару месяцев назад. •

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Председатель Екатеринбургской городской Думы
Игорь Володин

Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

Д

райверами екатеринбургского рынка
складской недвижимости остаются онлайн-магазины и логистические операторы.
По прогнозам аналитиков, к концу нынешнего года их доля в общем объеме спроса составит 45 и
39 процентов.
По оценке независимого эксперта Виталия Хиля, объем складских площадей классов А и В на
Среднем Урале стабильно растет,
сейчас он составляет 1,8 миллиона квадратных метров, вакантно
всего три процента. В 2021-м планируется ввести в эксплуатацию
156 тысяч метров такой недвижимости, на стадии проектирования и строительства находится
340 тысяч.
— Арендные ставки за год повысились всего на четыре процента, хотя себестоимость строительства выросла значительно

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Склады классов А и В стабильно
востребованы: в них почти нет
вакантных площадей.

бованным направлением оказался Север: там люди раньше сели
на карантин и открыли для себя
мир интернет-площадок. Тренд
сохраняется, наверное, рынок
уже не будет прежним.
Главный урок, который вынесла транспортная компания из
пандемии, — нужно предлагать
многовариантные способы отправки посылки. Так, количество
курьеров было увеличено на
60 процентов, к этой деятельности активно привлекались самозанятые. Помимо традиционных
форматов «до двери» и самовывоза из пункта выдачи широко
практиковались всевозможные
бесконтактные доставки. До доставки к соседям, как в Европе, не
дошли, зато апробировали ship
from store («доставка из магазина»). Когда закрыли торговые
центры, многие арендаторы свои
площади стали использовать как
склады, откуда логисты забирали
товар и отвозили покупателю. •

РЕПОРТАЖ Журналисты побывали в хранилище РАО

и на складе ядерного сырья

Не путать отходы
с доходами
Юлия Санатина,
Свердловская область

П

од Новоуральском достраивают вторую очередь
пункта финального размещения твердых радиоактивных
отходов (РАО). Основные сооружения уже готовы, завершается
благоустройство территории, в
Ростехнадзор направлены документы на получение лицензии.
До конца года новое хранилище
планируют сдать в эксплуатацию, а на днях журналисты федеральных и региональных СМИ
посетили пункт захоронения
РАО, а также склад природной
компоненты Уральского электрохимического комбината (УЭХК).
Дело в том, что не слишком
сведущие в «ядерной» теме жители региона нередко связывают
строительство второй очереди
хранилища РАО с ввозом из Европы обедненного гексафторида
урана (ОГФУ). Однако это вещество — не отходы, а ценное сырье,
используемое в основном производстве УЭХК наряду с природным, подчеркивает заместитель
генерального директора комбината — директор разделительного
производства Юрий Минеев.
— Согласно программе безопасного обращения с ОГФУ Росатома, наша стратегия сегодня
такова: не накапливать, а перерабатывать обедненный гексафторид урана, постепенно сокращая

АКЦЕНТ

Обедненный гексафторид урана —
это не отходы, а ценное сырье,
используемое в основном производстве
УЭХК наряду с природным
диационные материалы в течение 80 лет. Впрочем, контейнеры
все равно постоянно осматривают и обследуют дозиметром, чтобы исключить малейшую вероятность утечки опасных веществ.
В данном случае важен еще
один момент, волнующий уральцев: содержимое контейнеров со
склада природной компоненты
никогда не попадет на находящийся неподалеку пункт финальной изоляции. Он предназначен
для захоронения отходов 3 и
4 классов — это не отработанное
ядерное топливо или другие особо опасные вещества, а низко- и
среднеактивные короткоживущие РАО — в основном загрязненная спецодежда, оборудование и
строительный мусор, образующийся при ремонте или выводе
из эксплуатации объектов атомпрома. Такой радиоактивный
хлам будет захоронен здесь на
весь период его потенциальной
опасности — 300 лет (все это время за ним будут вести наблюде-

его количество на складах. Для
этого в Зеленогорске Красноярского края уже построена специальная установка, в ближайшие
годы введут еще несколько, в том
числе две — у нас на УЭХК, — поясняет Юрий Минеев. — После переработки ОГФУ превращается в
закись-окись урана, которую
можно более безопасно хранить.
Ко всему прочему это стратегический продукт для использования в «быстрых» реакторах, какие работают у нас на Урале на
Белоярской АЭС.
Помимо ОГФУ, на просторной
заасфальтированной площадке
хранится природное урановое
сырье, обогащением которого
как раз занимается УЭХК. Громадный погрузчик Kalmar — «обновка» склада — с легкостью манипулирует массивными цилиндрическими контейнерами: пустой весит 2,3 тонны, полный —
около 15-ти. Толщина стенки такой «бочки» — 16 миллиметров, в
них можно безопасно хранить ра-

ние). У хранилища пять барьеров
безопасности, начиная от толстостенной стальной упаковки, стен
из специальной высокопрочной
марки бетона толщиной 70 сантиметров и заканчивая защитным слоем из глины. К 2036 году,
когда все ячейки заполнят, их
«накроют» зеленым холмом.
Новоуральское хранилище,
как и все другие подобные объекты в стране, с 2011 года возводит
и эксплуатирует одно предприятие — ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО).
Государство создало его для исключения конфликта интересов:
чтобы предприятия, создающие
радиоактивные отходы (а это не
только компании атомной отрасли, но и промышленные, научные
и медицинские организации и
даже сельхозпредприятия), не
экономили на строительстве хранилищ. Хотя, конечно, такие объекты возводятся вблизи основных поставщиков РАО, в данном
случае — возле Уральского электрохимического комбината.
Кстати, первую очередь хранилища мощностью 15 тысяч кубометров построил как раз УЭХК
и затем передал национальному
оператору. Она начала эксплуатироваться в конце 2016 года и
сейчас почти заполнена. Вторая
очередь вместит 39,9 тысячи кубометров и будет принимать по
4500 кубов РАО в год.•

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

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

Wildberries скоро определится с
земельным участком.
— Онлайн-магазины хотят повысить свое присутствие в регионе, потому что сроки и стоимость
доставки влияют на выбор покупателя. Большого роста товарооборота нет, но идет перераспределение каналов продаж: e-commerce забирает долю у дистрибуции и оффлайновых торговых сетей. Крупные сети тоже налаживают омниканальные продажи
(подразумевающие бесшовный
переход клиента между каналами
общения. — Прим. ред.), — рисует
перспективы Хиль.
— То, что планировали реализовать в логистике за 3—4 года,
сильно приблизил 2020-й и пандемия. Количество отправок
e-commerce выросло на 89 процентов, серьезно перераспределились грузы из b2b в b2c, — говорит Ирина Першуткина, директор по продажам Уральского региона компании DPD в России. —
На Урале в некоторых городах
рост b2c-доставок составил 100—
120 процентов. Но самым востре-

из-за удорожания стройматериалов и нехватки дешевых кадров.
Если раньше мы говорили о сроках окупаемости склада 8—9 лет,
то сейчас — точно больше 10-ти.
Некоторые компании это останавливает — они не закладывают
новые объекты, поэтому к концу
года или в 2022-м может возникнуть дефицит качественных площадей, — рассуждает Хиль.
Наибольшей популярностью
пользуются склады в районе
Кольцово — 70 процентов запросов поступает именно на эту локацию. Неплохо развиваются индустриальные парки на юге Екатеринбурга. Когда в 2023-м
ЕКАД замкнут в кольцо, эта территория будет конкурировать с
Кольцово, уверен аналитик. Также крупные проекты могут быть
реализованы возле Березовского: компания PNK приобрела более 14 гектаров земли в районе
Новосвердловской ТЭЦ, уже началось возведение распределительного центра для «Детского
мира» на 64 тысячи квадратных
метров. Не исключено, что и

Погрузчик Kalmar грузоподъемностью 45 тонн приобретен специально
для склада природной компоненты УЭХК.

Представители НО РАО показали журналистам, где и как будут проводиться
прием и обследование контейнеров во второй очереди хранилища.
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Извещение
о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов
Тип и способ
Аукцион на понижение в электронной форме
проведения торгов
Форма
Открытый
(состав участников)
Способ подачи предОткрытый
ложений о цене
2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)
Право на заключение договора купли-продажи
Предмет
имущества
Адрес расположения Свердловская область, город Новоуральск, в райИмущества
оне улицы Автозаводской, 33Б
Склад стройматериалов на металлическом каркасе
(Характеристика имущества указана в Приложении
Состав Имущества
1 к форме договора купли-продажи, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации)
Объект расположен на земельном участке (кадастровый № 66:57:0101012:24), который вошел в состав территории опережающего социальноДополнительная
экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР).
информация
Обременения/ограничения описаны в Приложении 5 к Форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью Документации
3. Информация о собственнике
Акционерное общество «Уральский электрохиНаименование
мический комбинат» (АО «УЭХК»)
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,
Местонахождение
ул. Дзержинского, 2
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,
Почтовый адрес
ул. Дзержинского, 2
Адрес электронной EITolstobrova@rosatom.ru;
почты
AVPervova@rosatom.ru
Толстоброва Елена Игоревна,
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Контактные лица
Первова Александра Вячеславовна,
тел. (34370) 5-20-60
4. Организатор торгов
Ответственное лицо Общество с ограниченной ответственностью
за проведение торгов «Экспертные системы» (ООО «Экспертные сис(далее — Организатор) 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
torgi38@gmail.com
почты
Иваник Дмитрий Николаевич,
Контактные лица
тел./факс (3952) 70-66-40
5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная (макси- 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей
мальная) цена
00 копеек с учетом НДС
Величина понижения
начальной цены (шаг 100 000 (Сто тысяч) рублей
аукциона)
Величина повышения цены от предыдущего предложения 100 000 (Сто тысяч) рублей
(шаг аукциона на повышение)
Цена отсечения
2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей
(минимальная цена) 00 копеек, с учетом НДС
Условия, варианты и
сроки оплаты по договору, заключаемому
по результатам аукци- В Документации и в форме договора куплиона, а также информа- продажи, являющейся неотъемлемой частью аукция о способах обеспе- ционной документации
чения исполнения
обязательств по договору
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение является публичной офертой для заключения договоУсловие
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждано задатке
ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Размер задатка
300 000 (Триста тысяч) рублей
Реквизиты Организатора торгов:
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411,
Кор/счет 30101810145250000411, получатель
Реквизиты
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171,
для перечисления
КПП 381101001). В платежном поручении в поле
задатка
«назначение платежа» необходимо указать: Задаток
для участия в аукционе от 14.07.2021 по продаже
здания склада, расположенного по адресу: Свердловская область, город Новоуральск, в районе улицы Автозаводской, 33Б
Задаток подлежит перечислению в срок, обеспеСрок
чивающий своевременное поступление на счет
перечисления
получателя, но не позднее времени и даты окончазадатка
ния подачи заявок на участие в торгах
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6
Возвращение задатка
Документации
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала
10.06.2021 10.00 (время московское)
приема заявок
Дата и время заверше13.07.2021 10.00 (время московское)
ния приема заявок
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме на электронной торговой плоПорядок подачи
щадке. Перечень документов, которые должны быть
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации
7. Сроки рассмотрения заявок
Время и дата
не позднее 13.07.2021 15.00 (время московское)
рассмотрения заявок
Оформление
Порядок оформления и размещения протокола
протокола
установлен п. 3.1.3. Документации
рассмотрения заявок
8. Место, дата и порядок проведения аукциона
Дата и время начала
14.07.2021 10.00 (время московское)
аукциона
Дата и время завер14.07.2021 не позднее 15.00 (время московское)
шения аукциона
Место проведения
на электронной торговой площадке: Электронная
аукциона
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)
Аукцион проводится в электронной форме на
электронной торговой площадке в порядке, предПорядок проведения усмотренном статьями 447—449 Гражданского
аукциона
кодекса Российской Федерации, Документацией
и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки
Победителем аукциона признается лицо, предлоПобедитель
жившее наиболее высокую цену в соответствии с
аукциона
п. 3.2.5. Документации
Договор заключается в течение 20 (Двадцати) раСрок заключения
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных
договора
дней со дня опубликования протокола об итогах
купли-продажи
аукциона
9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
Документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: Электронная торгоМесто размещения в вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения
сети «Интернет»
Документации на электронной торговой площадке
определяется правилами электронной торговой
площадки. Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в федеральном
печатном издании «Российская газета»
В сети «Интернет» — в любое время с даты размеПорядок ознакомлещения. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00
ния с документацией
в рабочие дни
10. Порядок обжалования
Лица, имеющие право
на обжалование действий (бездействий)
организатора, продавца, комиссии, если та- Любой Претендент, участник аукциона
кие действия (бездействие) нарушают его
права и законные интересы
Центральный арбитражный комитет
Место обжалования
Госкорпорации «Росатом»
Электронный адрес arbitration@rosatom.ru
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Порядок
Содержится в п. 5 Документации
обжалования
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРОЕКТ Ученые создают генно-модифицированную корову

Молокозавод останется
в собственности региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
принял решение об исключении из плана приватизации
на 2021 год Ирбитского молочного завода. Это крупнейшее предприятие на востоке региона — на нем трудятся
около 1700 человек, фермеры из окрестных деревень поставляют заводу сырье (за прошлый год закуплено
197 тысяч тонн). Кроме того, завод помогает сельхозпроизводителям с посевной, направляя не менее 400 миллионов рублей. Поэтому важно сохранить стабильность. Отметим, что Ирбитский молзавод производит 29 процентов всей молочной продукции Среднего Урала, в ассортименте более 80 наименований. В 2019 году объем производства вырос на 15 процентов, в 2020-м — на 18, а реализация продукции превышает 8,5 миллиарда рублей.

«Сердечные» инвестиции
поступят в Тюмень
Дочернее подразделение компании «Фармасинтез» направляет 4 миллиарда рублей на создание в Тюмени второго завода по выпуску лекарственных средств. Это будут
препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (свыше 30 наименований), которые, как предполагается, закроют пятую часть потребностей российского
рынка. Ранее на базе обанкротившегося предприятия
«ЮграФарм» создано производство гормональных препаратов, серийный выпуск начнется в ближайшие месяцы. На втором заводе будет занято около 200 работников.

Металлурги снизят
углеродный след
Меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемой
энергетики подписали гендиректор Магнитогорского
меткомбината (ММК) Павел Шиляев и исполнительный
вице-президент корпорации Fortum Александр Чуваев на
Петербургском экономическом форуме. В соглашении зафиксировано намерение крупнейшего производителя металла использовать «зеленую» энергию, производимую
на ветряных и солнечных электростанциях Fortum. Это
позволит ММК сократить выбросы углекислого газа к
2025 году на 2,2 миллиона тонн.

Банк открыл
дружелюбный офис
Альфа-банк открыл в Екатеринбурге первый региональный Phygital-офис. Концепция таких офисов (от английского physical и digital) предполагает сочетание цифровых
и физических каналов. То есть клиенты получат здесь и качественные цифровые сервисы, и теплое человеческое
общение. Первое — это биометрия, планирование визита с
помощью мобильного приложения, полное отсутствие
бумажных документов и т.д. Второе — экологичный дизайн офиса, удобное и комфортное пространство без стоек и строгих кабинетов, отсутствие рекламы и экранов. А
еще здесь звучит приятная музыка, есть хороший Интернет, автомат с кофе и дружелюбные сотрудники.

Челябинцы победили
в конкурсе инноваций
Компания «Приводная техника» совместно с коллективом Центра компетенций технологического развития
ТЭК Минэнерго России стала лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей отраслей. На конкурс южноуральское предприятие представило разработку систем накопления и хранения электроэнергии на буровых.

Для ГРП готовят
российский комплекс
«Газпром нефть» в партнерстве с научно-исследовательским институтом приступает к разработке отечественного технологического комплекса гидроразрыва пласта
(ГРП). Это спецавтомобили, установки для закачивания в
скважины реагентов, мобильные станции управления и
контроля для сбора и анализа данных, полевые лаборатории, другое оборудование. Испытания пройдут на одном
из месторождений Югры. При создании успешной модели
она будет запущена в серийное производство для обеспечения потребностей российского ТЭК и экспорта.

Газовикам пригодятся
навыки общения
В компании «Екатеринбурггаз» стартовала образовательная программа для руководителей структурных подразделений: они осваивают курс эффективного взаимодействия с сотрудниками и клиентами. На онлайн-уроках
управленцы изучат психологию общения, базовые принципы тайм-менеджмента, получат опыт моделирования,
развития и регулирования конфликтной ситуации, познакомятся с приемами речевой самообороны, которые
помогут достигать поставленных целей и при этом сохранять хорошие отношения с клиентами и партнерами.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Общества www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответствии 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, оказывающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подлежащую 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

Взломали клетку
Светлана Добрынина,
Свердловская область

Анна Сергеевна, как давно ведутся эти исследования и какие цели ставятся?
АННА КРИВОНОГОВА: Разработки в направлении редактирования генома в стране ведутся давно. Но в
них участвовали разные научные учреждения, и каждое определяло и решало собственную
задачу. Три года назад Российский научный фонд выделил
грант консорциуму из трех исследовательских центров на разработку технологий редактирования генома сельскохозяйственных животных. Не лабораторных мышек и крыс, что традиционно используют в экспериментальных целях, а крупного
рогатого скота. Идея проекта —
объединить передовые разработки в эмбриологии, молекулярной биологии, генной инженерии, ветеринарной репродуктологии для создания в короткие
сроки животных с улучшенными
продуктивными свойствами.
Сейчас улучшение каких-то
характеристик коров происходит
традиционно, через селекционную работу. На получение нужного результата уходят десятилетия. Новые технологии генного
редактирования позволят достичь того же за кратчайшее время. Год или два.
Идея ГМО воспринимается в
обществе неоднозначно. Более
того, в России действует законодательный запрет на использование генетически модифицированных организмов
для товарного производства.
Сейчас на фермах нет отредактированных на уровне клеток коров или свиней. Есть ли
необходимость менять это?
АННА КРИВОНОГОВА: Исследования
проводятся исключительно в научных целях. Никто не будет
сейчас заполнять фермы генетически модифицированными телятами. Но в стране должны
быть разработаны свои методы
редактирования генома животных, развиты технологии генной

Евгений Китаев,
Челябинская область

Уникальная буренка живет
на обычной ферме, пасется,
как и все, на уральских полях,
жует тот же корм?
АННА КРИВОНОГОВА: Пылинки с нее,
конечно, не сдуваем, но определенные условия созданы: корова
стоит не на товарной ферме, у нее
отдельный загон, за ней ухаживают, ветеринары отслеживают состояние, а в остальном все как у
всех. Мы не можем создавать корову, содержать которую в десятки раз дороже. Экономическую
эффективность тоже следует учитывать. А вот когда родится теленок, его, конечно, будем пристально изучать, чтобы понять,
произошло редактирование гена
или нет. Утаивать не будем, обязательно покажем.

АКЦЕНТ

Ученые не стремятся создавать
технологии, которые будут
неработающими или слишком дорогими

Зрелый ооцит (яйцеклетка) готов
к оплодотворению.

инженерии. Это необходимо,
чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Представьте, если повсеместно
будет разрешено использование
генетически измененных сельскохозяйственных животных и
растений, а границы открыты!
Велика вероятность, что отечественный производитель просто
не устоит перед волной импортного дешевого и непроверенного ГМО-товара, который хлынет
в страну. Чтобы противостоять,
мы должны даже на уровне технологий иметь свое, проверенное и безопасное, а использовать, когда понадобится. Наши
технологии — это инструмент.
Это как с управляемым делением ядра: можно направить в
мирное русло и получать электричество, а можно бомбу атомную сделать. Для науки важно
иметь как можно больший арсенал технологий.
В чем главная сложность?
АННА КРИВОНОГОВА: Надо найти спо-

соб, как доставить нужный ген в
клетку или «нокаутировать» и за-

блокировать тот участок генома,
который нам не нужен. Процесс
тончайший, проводится в условиях специализированной лаборатории под микроскопом с помощью микроманипуляторов.
Для живой клетки такое вмешательство, безусловно, стресс. И
важно, чтобы она не замерла, не
прекратила развитие, а начала
делиться и выросла до эмбриона,
который уже можно пересадить
корове-матери. Даже методика
подсадки генетически модифицированных эмбрионов отличается от традиционной.

Уже понятен его пол? И для
вас принципиально важно —
телочка или бычок?
АННА КРИВОНОГОВА: При редактировании генома пол не закладывали, может получиться любой результат. Да и такая деталь не важна. Сработало ли одно из внесенных нами изменений — отсутствие рогов, будет ясно в любом
случае.

То есть дело уже дошло до эмбрионов?
АННА КРИВОНОГОВА: В недавнем эксперименте участвовали три коровы, которым подсаживали
опытные эмбрионы. Одна из них
сейчас беременная: эмбрион
прижился. Теленка корова вынашивает, как и человек, девять месяцев. Так что, по расчетам, в
конце года можно надеяться на
результат. Как минимум методику трансплантации животному
искусственно выращенной клетки с генной корректировкой мы
освоили.

Почему были выбраны именно
эти три условия: комолость
(отсутствие рогов), иммунитет к лейкозу и удаление аллергенного белка?
АННА КРИВОНОГОВА: Начали исследования с комолости, потому
что этот признак можно использовать как маркер — сразу видно, получилось или нет. Кроме
того, важный момент в товарном производстве: рогатые животные часто травмируют друг
друга и персонал. Чтобы этого
избежать, телятам в младенчестве рога удаляют. Иммунитет к
лейкозу также важен для товарного производства: этим опасным заболеванием поражен
сейчас большой процент стада в
различных регионах страны.
Молоко от больных коров использовать запрещено, его прос-

В исследованиях участвуют
специально подобранные коровы, которые «достойны» выносить измененный плод?
АННА КРИВОНОГОВА: Наоборот, брали
обычных, тех, что наиболее распространены в нашем регионе и в
стране в целом, — черно-пестрой
породы. Мы не стремимся создавать технологии, которые будут
неработающими или слишком
дорогими. Отталкиваемся от наших реалий.

Для эксперимента брали обычных
коров черно-пестрой породы.

то сливают в канализацию. А отсутствие аллергенного белка —
это уже благо для человека. Если
молоко не содержит аллергенов, можно изготавливать из
него детские смеси, диетические продукты. В мире количество аллергиков растет, и тема
актуальна как никогда.
Три генных модификации на
один эмбрион. Не большая ли
нагрузка на клетку? И не появится ли в результате
какая-нибудь химера?
АННА КРИВОНОГОВА: Да, мы работаем
с тремя участками ДНК: два гена
заблокировали, а третий заменили на другой аллель. Но такого,
чтобы вместо убранных рогов у
теленка появилось четыре дополнительных копыта, произойти не
может. Разрабатывая технологии
генной инженерии, мы не намерены перехитрить природу. Используем ее естественные механизмы для достижения цели. В
естественном процессе созревания половых клеток в ДНК обычно происходит гораздо больше
изменений. Согласитесь, дети не
рождаются клонами. Изменения
в геноме предусмотрены самой
природой. Родительские хромосомы обмениваются различными структурными участками,
чтобы появилась новая комбинация. Главное, чтобы все клетки
эмбриона имели одинаковый генотип, тогда точно не будет химер. Для этого и нужны отработанные, четкие технологии, которые бы гарантировали результат. На первом эмбрионе мы не
остановились, исследования
продолжаются. •
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сейчас в России выполняется программа развития генетических
технологий, результатом которой
должны стать 30 линий растений и
животных, созданных с помощью
таких технологий.

РАКУРС Некомпетентность в уходе за городскими насаждениями ведет к их гибели

Древо незнания
Иван Ман, Тюмень

АКЦЕНТ

Н

После варварской операции существенная
часть деревьев достаточно быстро
погибает, часть болеет, подгнивает
и впоследствии может обрушиться

егативные моменты очередной сезонной кампании по обрезке крон деревьев в Тюмени подтолкнули председателя группы экологического
контроля Общественной палаты
региона Альберта Фахрутдинова
к тщательному анализу практики
таких работ. В разрезе следования
нормативам — местным и федеральным, рекомендациям авторитетных экспертов, а также в ракурсе бюджетных затрат. По его
мнению, эта во многом порочная
практика, часто наблюдаемая и в
других муниципалитетах страны,
вызвана самодеятельностью отдельных чиновников, преследующих свои цели и менее всего озабоченных состоянием зеленых
легких городов. Выход — в перенимании лучшего отечественного и
мирового опыта, в унификации
нормативно-правовой базы.
По-прежнему широко используется так называемый топпинг —
обрезка верхней части ствола и
ветвей, главным образом тополей, «под столб». В десятках стран
мира такой метод вообще запрещен, подчеркивает Альберт Фахрутдинов, поскольку после варварской операции существенная
часть деревьев достаточно быстро погибает, часть болеет, подгнивает и впоследствии может об-

ФИНАНСЫ

ЛИМОНЫ
СЫГРАЛИ
НА ПОНИЖЕНИЕ

У

никальный проект
осуществляется на
Среднем Урале. Ученые создают генетически модифицированную буренку — без
рогов, с врожденным
иммунитетом к лейкозу и, главное, способную давать молоко, не вызывающее у человека аллергию. В
исследованиях участвуют специалисты Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, Института биологии гена РАН и Екатеринбургского центра семейной медицины. По нашим данным, результат уже на подходе.
Первый теленок новой формации может появиться на свет уже
в этом году.
Для чего корректируют гены
сельскохозяйственных животных и как получить в результате
опытов не химер, а полезных
кормильцев, корреспондент
«РГ» выясняла в интервью с одним из зачинателей проекта и
его ведущим участником, доктором биологических наук Анной Кривоноговой.

рушиться — от порыва сильного
ветра, к примеру. Расспрашивая
рабочих, занятых обрезкой, общественник многократно убеждался в том, что они, как правило,
не имеют какой-либо квалификации или профессиональных навыков, с правилами содержания
зеленых насаждений не знакомы,
действуют по своему усмотрению, говорят, что «так начальство
велело», а непосредственного
контроля со стороны последнего
не заметно.
— Неудивительно, ведь в Тюмени от участников электронных
торгов на право проведения работ по содержанию деревьев не
требуют документально подтвердить квалификацию занятых в
данной сфере людей. Судя по всему, «содержание» чиновники понимают главным образом как
снос да грубую обрезку, а не как
уход — полив, внесение удобрений, рыхление, лечение от вреди-

телей и заболеваний. Топпинг
преподносится как омолаживающая функция, однако он только
старит деревья, ведет к их демонтажу и в конечном счете дальнейшему сокращению общегородской кроны. Площади озелененных территорий общего пользования у нас несравнимо меньше
нормативных, что, напомню, подтвердила и природоохранная прокуратура. Между тем контракты
многомиллионные, и подрядчики, очевидно, внакладе не остаются, — рассуждает Альберт Фахрутдинов.
Он предлагает ориентироваться на лучший опыт муниципалитетов РФ. Так, утвержденный в позапрошлом году комитетом по
благоустройству Санкт-Петербурга технологический регламент не допускает его вольную
трактовку исполнителями, четко
определяет сроки и периодичность работ по содержанию на-

саждений, категории их состояния. Здесь, в отличие от Тюмени,
обязательна фотофиксация деревьев, подлежащих санитарной
рубке. В сибирском же городе не
требуют составлять акт обследования насаждений на месте, что,
по словам эколога, позволяет специалисту делать заключение, не
выходя из кабинета. В документах
встречаются странные расплывчатые формулировки вроде «потенциально опасного дерева» (к

примеру, к таковым относят деревья большой высоты или стоящие
у тротуара), неприемлемые словосочетания типа «почти совсем»
(по отношению к динамике ежегодного прироста).
Свои наблюдения, замечания,
вопросы и предложения председатель группы Общественной палаты изложил в многостраничном письме, адресованном надзорным органам и администрации города. •

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

На предприятии «Газпром добыча Ямбург» прошла почетная вахта, посвященная добыче шеститриллионного
кубометра газа с начала промышленной эксплуатации
Ямбургского и Заполярного нефтегазоконденсатных месторождений. Историческая для компании цифра зафиксирована 5 июня. Участниками торжественного мероприятия стали руководители предприятия, ветераны и молодые специалисты, представители первичной профсоюзной организации и средств массовой информации.
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Пошли на седьмой
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При деликатной обрезке — формировании кроны — дерево не погибает,
но такую работу могут выполнить лишь квалифицированные специалисты.

Показатель годовой инфляции
на Южном Урале снизился с
5,5 процента в марте до 5,2 в
апреле. Месячное значение оказалось ниже, чем в среднем по
России (5,5), но выше, чем в
УрФО (4,9). Одним из факторов,
определивших такую динамику,
по оценке сотрудников отделения Челябинск Уральского
ГУ Банка России, стало замедление темпов роста цен на продовольственном рынке: в апреле он
составил 6,3 процента, что ниже
мартовской цифры на 1,3.
Вместе с тем, несмотря на позитивный общий итог, векторы
разные. В апреле, к примеру, в регионе ощутимо выросли в цене
огурцы. Эксперты связывают
это с восстановлением потребления: в прошлом году в условиях
локдауна спрос жителей и предприятий общепита был снижен.
Ускорился также рост цен на молоко и сыры из-за выросших затрат производителей на упаковку, ветпрепараты, ГСМ, подготовку к введению маркировки
готовой продукции.
Зато обратную динамику продемонстрировали лук, чеснок,
лимоны. Год назад южноуральцы
активно покупали витаминную
продукцию для защиты от вируса, что способствовало ее удорожанию. Впоследствии спрос
упал, а следом — темпы ценового
прироста.
Годовой темп роста цен на непродовольственные товары повысился до 5,8 процента — также
из-за восстановления спроса и
подорожания материалов и комплектующих. В то же время стабилизация эпидобстановки привела к снижению спроса на отдельные медицинские товары, а
также технику для работы на
удаленке.•

КОНТРОЛЬ

У птицефабрики
вновь выявили
экологические
нарушения

ПРИШЛИ
НА ЗАПАХ
Евгений Китаев,
Челябинская область
Челябинская природоохранная
прокуратура выявила нарушения законодательства в ходе совместной со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора проверки по жалобам жителей нескольких населенных пунктов
Сосновского района. Поводом
стал удушливый запах, вызванный сбросом птицефабрикой
«Равис» куриного помета на
близлежащие поля. В отношении
юрлица и должностных лиц
предприятия возбуждены дела
об административных правонарушениях, штрафы могут составить более 600 тысяч рублей.
Проблему с утилизацией отходов компании недавно поднимала и общественная экологическая организация «АнтиСМОГ».
По данным ее руководителя Евгения Маленкина, только с апреля
по сентябрь 2020 года птицефабрика вывезла на участок площадью 6,2 гектара 4,2 тысячи тонн
отходов производства. По ряду
выявленных фактов были возбуждены дела об административных правонарушениях, в мае
сельхозпредприятие заплатило
200-тысячный штраф. Но, видимо, ситуация повторяется.
Экоактивисты напоминают,
что куриный помет — это отходы
3-го класса опасности, их нельзя
просто разбрасывать на полях,
поскольку они выделяют токсичные вещества, а также содержат
повышенное количество тяжелых металлов, пестицидов и т.д. и
представляют серьезную опасность для окружающей среды.
Руководство птицефабрики
на сообщение прокуратуры и информацию экологов пока не отреагировало. Но не раз ранее заявляло о приверженности природоохранной стратегии. Например, холдинг участвует в акции
«Сохраним природу вместе»,
установив на проходной контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы сотрудники могли
«утилизировать накопившиеся
батарейки и пластиковые крышки, приходя на работу».•

