
Ирина Никитина, Тюмень

Ч
ерез месяц 40 субъектов 
России, отобранных для 
внедрения регионального 

экспортного стандарта (РЭС) 2.0. 
в рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
должны отчитаться о семи ин-
струментах по выявлению потен-
циала территорий и формирова-
нию благоприятной среды для 
предпринимателей. Следующие 
восемь в виде мер поддержки 
МСП, а также мероприятий по 
развитию деловых связей и стра-
тегических инициатив необходи-
мо представить до 31 декабря, 
объявили в Российском экспорт-
ном центре (РЭЦ). 

На заседании экспортного со-
вета в Тюмени руководитель про-
екта по координации региональ-
ных программ АО «РЭЦ» Олег Ра-
дионов отметил, что в 2021 году в 
разработке и принятии экспорт-
ного стандарта участвуют три из 
шести регионов Уральского фе-
дерального округа — Свердлов-
ская, Челябинская и Тюменская 
области. Причем Средний Урал в 
2019-м стал пилотной террито-
рией по принятию РЭС 1.0. В сле-
дующем году к новшеству присо-
единятся Курганская область и 
Югра, в 2023-м — Ямал. 

— В среднем процент внедре-
ния стандарта по стране составля-
ет 40, что объясняется разными 
возможностями субъектов. Но 
подойти к проекту формально не 

получится: мы разработали си-
стему онлайн-мони торинга для 
РЭС, где каждая территория по-
лучила аккаунт. Специалисты на 
местах заполняют анкеты и при-
крепляют документы, подтверж-
дающие использование всех 
15 инструментов, а результаты 
напрямую поступают в проект-
ный офис РЭЦ и председателю 
правительства. В итоге каждый 
блок мероприятий обозначается 
своим цветом: «готовы и приня-
ты» — зеленым, «рассматривают-
ся» — желтым, «отклонены» — 
красным. Отчетность за первый 
квартал заполнена в тестовом ре-
жиме, — пояснил Радионов. 

Если две недели назад по мно-
гим показателям лидировала 
Свердловская область, то теперь 

вперед вырвалась Тюменская. 
Замгубернатора Андрей Панте-
леев объяснил, что сейчас регион 
в плане принятия стандарта готов 
на 89,1 процента (11 инструмен-
тов). Остались четыре, но и то 
экспортный совет при губерна-
торе и местный центр поддержки 
экспорта почти доведены до фи-
нального вида, нужно сосредото-
читься на закреплении развития 
экспорта в документах стратеги-
ческого планирования и фор-
мировании-обучении управлен-
ческой команды. 

По словам представителя 
РЭЦ, если три региона УрФО 
успеют доработать свои стандар-
ты в ближайшее время, то у них 
есть шанс пройти отбор на полу-
чение федеральной поддержки. 

В этом сезоне преференции пола-
гаются лишь 15 субъектам РФ. 

Добавим: не все в принятии 
стандарта безоблачно, как может 
показаться на первый взгляд. 
Специалисты департамента ин-
вестиционной политики и госу-
дарственной поддержки пред-
принимательства Тюменской об-
ласти опросили руководителей 
200 МСП. О проблемах в ведении 
торговли за границей рассказали 
34 из них, в том числе шесть игро-
ков крупного бизнеса. 

— 70 процентов предпринима-
телей просят оказать финансо-
вую поддержку в части затрат на 
логистику (географическое поло-
жение региона довольно специ-
фичное, поэтому доставка за-
труднена), 50 процентов нужда-

ются в образовательных про-
граммах ВЭД, 40 процентов — в 
помощи при выходе на электрон-
ные торговые площадки и 20 про-
центов сетуют на проблемы при 
получении сертификатов и 
оформлении прав на интеллекту-
альную собственность, — под-
черкнул директор департамента 
Антон Машуков. 

С последним замечанием со-
гласен представитель завода по 
выпуску аэрозольной продукции 
Андрей Рычков. 

— Отечественные сертифика-
ционные центры только собира-
ют образцы и техническую доку-
ментацию, а исследования про-
водятся в зарубежных лаборато-
риях… Выходит, наши центры вы-
полняют лишь роль почтальонов, 
но не забывают прибавлять к сто-
имости сертификата свои 300—
500 процентов. В итоге бумага с 
печатью может готовиться почти 
год и стоить более семи миллио-
нов рублей. Мы предлагаем орга-
низовать филиалы европейских 
сертификационных центров в 
Тюмени на базе центра стандар-
тизации и метрологии и Тюмен-
ского госуниверситета. По тако-
му пути пошли китайцы — в итоге 
сертификаты они делают за 
20 дней и 300 тысяч рублей, но за 
счет субсидирования затраты 
МСП на документацию составля-
ют около 60 тысяч, — прокоммен-
тировал Рычков. 

Еще одно замечание «из наро-
да» — отсутствие кадров для сфе-

ры малого бизнеса. Видимо, обра-
зовательных семинаров «Школы 
экспорта» и акселерационной 
программы «Экспортный фор-
саж» от РЭЦ недостаточно.  •
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КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Моор, губернатор 
Тюменской области:

 — Региональные отделения «Опоры 

России», «Деловой России», 

Торгово-промышленной палаты 

объединяют большое количество 

местных компаний из самых разных 

сфер деятельности, при этом мно-

гие являются опытными экспорте-

рами, которые могут быть и экспер-

тами. Предлагаю им развивать на-

ставничество и менторство для под-

держки начинающих экспортеров. 

Никто лучше самих предпринимате-

лей не знает, с какими трудностями 

приходится сталкиваться в жизни и 

какие меры реально помогают в ре-

шении тех или иных вопросов при 

выходе на зарубежные рынки.

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской об-
ласти приняло постановление о 
распределении дополнительных 
субсидий муниципалитетам на 
замену лифтов в многоквартир-
ных домах со спецсчетами. Реше-
ние принято в связи с поступле-
нием в облбюджет 14,85 миллио-
на рублей от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В сово-
купности с ранее предусмотрен-
ными в региональной казне
200 миллионами рублей это по-
зволит обновить 233 отработав-
ших свой срок подъемника. 

Югра получит федеральный 
грант за достижение показателей 
деятельности органов исполни-
тельной власти в 2021 году. 
666 миллионов рублей губерна-
тор Наталья Комарова предло-
жила передать муниципальным 
образованиям. Межбюджетный 
трансферт из резервного фонда 
правительства России в 70 мил-
лионов рублей потратят на ре-
монт 10 километров дороги Сур-
гут — Нижневартовск и дороги 
Ханты-Мансийск — Талинка про-
тяженностью 13 километров. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Первым вице-президентом 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) стал Алек-
сандр Породнов. Он сменил на 
этом посту Михаила Черепано-
ва, который назначен на долж-
ность советника президента 
СОСПП. Александр Породнов с 
апреля работал исполнительным 
вице-президентом СОСПП, ра-
нее возглавлял Агентство по при-
влечению инвестиций Свердлов-
ской области. 

ЦИФРЫ

9,255 миллиона рублей получит 
уральская сеть ресурсных цент-
ров для СО НКО от Фонда прези-
дентских грантов по итогам вто-
рого конкурса 2021 года. Сред-
ства распределят между 11 точ-
ками в шести регионах округа 
для увеличения числа участни-
ков благотворительной и добро-
вольческой деятельности. 

На 1 июля жители Свердлов-
ской области подали 60 992 за-
явки на оформление ипотечных 
кредитов по ставке 6,5 процента 
в рамках программы господ-
держки. Из них более 40 тысяч 
уже одоб рены, по 15 375 полу-
чены отказы. Средний Урал за-
нимает пятое место среди реги-
онов РФ по числу одобренных 
заявок на предоставление льгот-
ной ипотеки, уступая Москве, 
Санкт-Петер бургу, Московской 
области и Краснодарскому 
краю. 

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО участвуют в разработке регионального экспортного стандарта 
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Уральские перевозчики 
получили преференции
Льготу в размере 50 процентов от транспортного налога 
получат логистические компании Свердловской области, 
занимающиеся международными перевозками. Соответ-
ствующий законопроект утвержден областным прави-
тельством. По словам и. о. министра экономики региона 
Татьяны Гладковой, новые преференции позволят создать 
условия для обновления транспортной инфраструктуры 
и станут стимулом для приобретения бизнесом более со-
временного, экологически чистого транспорта. Согласно 
документу льготу по транспортному налогу смогут полу-
чить как организации, так и индивидуальные предприни-
матели. Рассчитываться она будет на каждый используе-
мый для международных перевозок грузовой автомо-
биль, соответствующий требованиям экологического 
класса 5 или выше. Еще одно условие: уровень заработной 
платы на предприятии должен быть не ниже среднего по 
отрасли. 

В Зауралье общепит 
уличили в уклонении 
от налогов
В Курганской области 70 предприятий общепита попали 
в группу с высоким риском, в обороте которых наблюда-
ется явное преобладание наличных либо безналичных 
платежей, частые возвраты и т. д. Таковы итоги первого 
этапа отраслевого проекта ФНС России «Общественное 
питание», запущенного в январе с целью создания равных 
конкурентных условий ведения бизнеса в сфере общепи-
та за счет правильного применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ). На 1 июня в регионе на налоговом учете 
состояло 284 юрлица и ИП, работающих в общественном 
питании (476 точек). После проверки многие предприни-
матели пересмотрели принципы своей деятельности, и 
количество высокорисковых плательщиков снизилось 
более чем в два раза. На втором этапе проекта сотрудники 
налоговой службы проверят тех, кто после получения 
уведомлений продолжает вести бизнес с высокой долей 
риска, сообщили в пресс-службе управления ФНС. За не-
применение ККТ предусмотрены крупные штрафы.

В курганских 
супермаркетах появились 
островки для фермеров
В Кургане стартовал пилотный проект по продаже нату-
ральных продуктов зауральских фермеров в сетевом ре-
тейле, который должен помочь аграриям решить пробле-
му сбыта продукции. Вопрос развития таких форматов 
особенно остро встал в пандемию, когда были введены 
ограничения по работе рынков и у фермеров фактически 
пропали каналы сбыта. Оператором проекта выступил 
Центральный рынок. Пока оформлена только одна точка, 
но прорабатывается размещение островков и в других 
местных магазинах.

Южный Урал обменяется 
технологиями с Кореей
Челябинская область подписала соглашение о сотрудни-
честве с почетным консулом Республики Корея Игорем 
Самкаевым. Перечень мероприятий намечен на 2021—
2023 годы. Как сообщили в правительстве региона, това-
рооборот с Кореей в прошлом году составил 30,7 миллио-
на долларов, в том числе экспорт — 18,1 миллиона. Согла-
шением задекларировано дальнейшее увеличение взаим-
ного товарооборота, а также создание в Челябинской об-
ласти совместных предприятий в молочном животновод-
стве, обмен технологиями и рассмотрение проектов по 
глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, 
сборке и производству агротехники. Документ преду-
сматривает локализацию производств корейских компа-
ний на площадях индустриального парка «Станкомаш», 
обмен опытом по реализации проекта «Умный город» в 
Сеуле и городах-пилотах Челябинской области, а также 
организацию информационной поездки на Южный Урал 
представителей туриндустрии Кореи. 

ФОРУМ Чем запомнилась главная промышленная выставка России

Чао, Иннопром-2021!
Евгений Китаев, 
Елена Мационг, 
Ольга Медведева, 
Наталия Швабауэр, 
Анна Шиллер, УрФО

С
егодня закрывается 
международная про-
мышленная выставка 
«Иннопром». Четыре 
дня Екатеринбург 
жил в бешеном темпе, 
как в доковидные вре-
мена: 150 деловых ме-
роприятий, 600 ком-

паний-участников, гости из 22 го-
сударств и 18 регионов. Количе-
ство и стоимость заключенных 
соглашений еще подсчитывается, 
а пока просто вспомним, чем от-
личился Инно пром-2021. 

Скорость, роскошь 
и большие надежды

Делегация Италии, куда вош-
ли представители 61 компании, 
включая 10 инновационных 
старт апов, оказалась одной из са-
мых представительных, что, впро-
чем, вытекает из статуса страны-
партнера выставки. Посол Респуб-
лики Паскуале Терраччано объяс-
нил массовость так: его страна на-
мерена развивать бизнес в России 
и не хочет ограничиваться прода-
жами, а намерена расширять про-
изводственные инвестиции. 

— Мы убеждены, что участие 
Италии в Иннопроме может соз-
дать много новых совместных 
проектов, — уверен дипломат.

Итальянцы привезли на вы-
ставку скорость, роскошь и боль-
шие надежды: среди экспонатов 
сразу бросались в глаза ярко-
красные мотоцикл Ducati и авто-
мобиль Lamborghini — они выгля-
дели стремительными, даже когда 
стояли на стенде. Возле этих экс-
понатов чаще всего фотографиро-
вались гости. Рядом — шины Pirelli, 
без которых немыслима  Фор-
мула-1. Макеты спутника и аппа-
рата для спуска на Марс не так 
привлекательны внешне, но де-
монстрировали их с неменьшим 
удовольствием: это часть косми-
ческой программы Апеннин. 

Вертолет компании Leonardo 
был интересен не столько рос-
кошным пассажирским салоном 

и навороченным управлением и  
не тем, что салон можно переком-
поновать как угодно, даже под 
транспортные перевозки или 
нужды медицины катастроф. 
Главное — это продукт совместно-
го производства итальянцев и 
предприятия «Вертолеты Рос-
сии» из подмосковного Томили-
на. И подобная кооперация долж-
на расширяться. 

Прививка оптимизма
Где это сотрудничество может 

быть особенно тесным, показал 
бизнес-форум «Россия—Италия». 

— Обе страны могут создавать 
вакцины от коронавируса, — за-
явил министр экономического 
развития Итальянской Республи-
ки Джанкарло Джоржетти, под-
черкнув важность «совместных 
наилучших решений». 

Впрочем, прививка, по словам 
президента ICE Карло Мариа 
Ферро, необходима и самой эко-
номике. Прививка оптимизма, 
поскольку рынки состоят из ощу-
щений и соответственно реагиру-
ют на позитив, который теперь 
особенно важен, ведь, по прогно-
зам, мировой импорт должен вы-
расти в 2021 году на 7,7 процен-
та, а в следующем — на 5,3, достиг-
нув доковидных показателей. 

Перспективы на российском 
рынке имеют новые промышлен-

ные технологии, 3D-печать, робо-
тотехника, а также решения, свя-
занные с промдизайном, где Ита-
лия — мировой лидер, считает 
президент фонда «Сколково» Ар-
кадий Дворкович. Россияне же, 
по его мнению, могут заинтере-
совать партнеров медицинскими 
и сельскохозяйственными техно-
логиями (особенно в области ге-
нетики и точного земледелия), 
достижениями своей математи-
ческой школы, связанными с ис-
кусственным интеллектом. 

Доля машиностроения в об-
щем объеме итальянского экс-
порта в Россию составляет 
41 процент, и здесь тоже коренят-
ся серьезные возможности для 
технологического обмена. Но од-
ним из главных секторов взаим-
ного притяжения участ-
ники форума увидели 
энергетику. 

А К Ц Е Н Т

В 2021-м мировой импорт должен вырасти 

на 7,7 процента, а в следующем — на 5,3

На промышленной выставке «Иннопром-2021» впервые показали уникальный прототип беспилотника, который 

может три месяца работать под водой. Он был создан в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) 

России. Подводный аппарат будут использовать для обслуживания нефтегазового оборудования, исследования 

глубин океана и поиска затонувших объектов.
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Италия — партнер международной выставки — представила инновационный многофункциональный вертолет.
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Анатолий Меньшиков, УрФО

Д
ля Тюменской облас-
ти первый год панде-
мии выдался сверх-
успешным по росту 
промышленного про-
изводства, но поисти-
не сокрушительным 
по потерям бюджета. 
В первой половине 

нынешнего года наблюдается 
другая, отчасти противополож-
ная динамика. А как у соседей? 
Сейчас в целом идут дела в гору у 
предприятий Челябинской обла-
сти, Ямала, Зауралья, а вот в 
Югре, напротив, зафиксирован 
заметный спад, и Свердловская 
область, в отличие от 2020-го, 
ушла в минус. Чем объяснить ка-
чели и что следует ожидать в бли-
жайшей перспективе?

Если судить только по индек-
су промпроизводства, то может 
сложиться впечатление, что в 
предыдущем году Тюменскую 
область разорительный корона-
вирус обошел стороной. Рост со-
ставил 21,5 процента — потряса-
ющий для РФ результат. Он, не 
будь известных ограничений, 
мог стать значительно большим 
и был просто предопределен за-
пуском новых мощных нефтехи-
мических предприятий в Тоболь-
ске. С их выходом на проектные 
показатели индекс стал ожидае-
мо снижаться, но в первые меся-
цы 2021-го держался на достой-
ном уровне, превышая прошло-
годний за аналогичный период 
почти на 8 процентов. Это глав-
ным образом связывается с раз-
витостью и устойчивостью обра-
батывающего сектора. В июне 
тюменский губернатор Алек-
сандр Моор выразил надежду на 
то, что по итогам 12 месяцев ре-
гион сохранит прирост в преде-
лах 7—10 процентов. 

Резкий набор скорости нефте-
химическим комплексом не мог, 
конечно, нивелировать столь же 
резкое снижение фискальных по-
ступлений в казну области в це-
лом, прежде всего налога на при-
быль. Она с «антиковидными» 
тратами разом потеряла 56 мил-
лиардов рублей, получив «ком-
пенсацию» из федерального бюд-
жета на 7 миллиардов рублей. 
Тогда как, для сравнения, Сверд-
ловская недосчиталась 4 милли-
ардов рублей, а размер дополни-
тельных трансфертов ей превы-
сил эту сумму вдесятеро. Ямало-
Ненецкий округ оказался в схо-
жей ситуации с Тюменской обла-
стью. Последняя, имея чуть ли не 
самый низкий в РФ госдолг, наде-
ется потихонечку залатать про-
рехи. Динамика налоговых 
поступ лений настраивает на 
оптимизм:  в первом квартале го-
довой план был выполнен на
29 процентов.

Эксперт в сфере экономиче-
ской и социальной географии 

профессор МГУ России Наталья 
Зубаревич отмечает неизменно 
высокий профессионализм каз-
начеев тюменского правитель-
ства и относительную финансо-
вую самостоятельность региона. 
За малым исключением другие 
регионы, подчеркивает она, все 
больше зависят от помощи феде-
рального центра. В кризисы это 
проявляется очень ярко. В 2006—
2007 годах, в 2016—2017-х доля 
трансфертов в доходах субъектов 
РФ составляла соответственно 
16 и 17 процентов. В 2009 и 
2020-м — 27 и 26 процентов. Ну а 
наполняемость местных бюдже-
тов в значительной степени зави-
сит от притока инвестиций. И тут 
наблюдается явное смещение в 
сторону Москвы с Московской 
областью, Ямала, Югры и Санкт-
Петербурга. В прошлом году на 
регионы-капитаны пришлось без 
малого 40 процентов всех капи-
таловложений. Причем доля сто-
лицы увеличилась с 2014 года с 
12 до 18 процентов при почти не-
изменной доле Западной Сибири 
(11—12 процентов). 

За Уралом деньги притягива-
ют прежде всего углеводороды. 
Их добыча и переработка в 
Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком округах обеспечива-
ют свыше трети поступлений в 
национальную казну. Автономии 
без внимания инвесторов не 

останутся, дорожающий баррель 
стимулирует интерес, хотя по-
тенциал территорий несколько 
разнится. Нефтяная база Югры 
постепенно истощается, спад до-
бычи продолжается, что объяс-
няет снижение индекса промпро-
изводства за январь—май на 
6,4 процента. Иная картина в 
ЯНАО. Здесь и нефти извлекают 
из недр все больше, и по газу объ-
емы неплохие, и продолжают 
разворачивать сеть производств 
по его сжижению.

В Тюменской области, суще-
ственную часть консолидиро-
ванного бюджета которой со-
ставляют, напомню, налоговые 
отчисления Югры и Ямала, са-
мые капиталоемкие инвестпро-
екты также были связаны с угле-
водородами. Это добыча нефти в 
Уватском районе, это запуск 
крупного нефтеперерабатываю-
щего завода в Тюмени и мощных 
заводов глубокого нефтехимиче-

ского передела в Тобольске. Каж-
дый гиперпроект обошелся в 
многие сотни миллиардов руб-
лей. Подобных в обозримой пер-
спективе не предвидится. План-
ка была поднята высоко, и не 
удивительно, что кривая инве-
стиций пошла вниз, и не сказать, 
что плавно. Однако курочка по 
зернышку клюет — надежда на 
большой портфель более скром-
ных проектов. 

Вынашиваются, правда, и ам-
бициозные. К примеру, увели-
чить к 2027 году почти втрое 
долю региона в общероссийском 
производстве яиц (сейчас 6,2 про-
цента) — с учетом растущего ми-
рового спроса на яичный проте-
ин и с прицелом на азиатский ры-
нок. Или раскрутить турбизнес 
до размера, заметного в нацио-
нальном масштабе, и привлекать 
на одни лишь термальные источ-
ники до одного миллиона турис-
тов в год.

Наталья Зубаревич скептичес-
ки оценивает замысел по превра-
щению территории, заурядной в 
природном отношении и доволь-
но далекой от столиц, в край мас-
совых путешествий и отдыха. Со-
вершенно не представляя, каким 
образом Тюмень собирается на 
равных соперничать с Черномо-
рьем, Северным Кавказом, Каре-
лией, Золотым кольцом, Байка-
лом, Алтаем, Калининградской 
областью. В свое время, вспоми-
нает она, 56 регионов направили 
в федеральное правительство на 
экспертизу программы социаль-
но-экономического развития и в 
48 из них туризм был назван в 
числе приоритетных направле-
ний. Это, резюмирует эксперт, 
полное непонимание того, что от-
расль особенная, высококонку-
рентная, лишь малая группа ре-
гионов имеет реальные условия 
для ее развития.

Она призывает не забывать и 
об ощутимом снижении средне-
душевых доходов, характерном 
как для уральских областей, так и 
для Тюменской. Многие экономят 
на поездках, на покупках товаров 
и услуг. Спрос на жилье поддер-
живается льготной ипотекой, но 
ее ресурс также ограничен.

— В расчете на душу населе-
ния тюменцы строили в прежние 
годы много, в передовиках ходи-
ли. Однако мы видим, что с 

2015 года показатели снижают-
ся. Удастся ли выйти на прежние 
рубежи — большой вопрос. Об-
ласть и сегодня направляет на 
поддержку национальной эко-
номики внушительные средства, 
и все же, мы видим, в последние 
годы вынуждена их сокращать 
из-за уменьшения бюджетного 
каравая. Из него в 2019-м на нац-
экономику «отрезали» 36 про-
центов, в 2020-м — уже 28. Воз-
можности для поддержки инвес-
торов сузились, к сожалению. 
Реальность суровая, с ней надо 
считаться, — говорит Наталья Зу-
баревич.

Последние данные Росстата и 
его территориальных подразде-
лений свидетельствуют о возвра-
щении к позициям доковидного 
года. Вместе с тем проблемы пла-
тежеспособности дают о себе 
знать. Скажем, в Свердловской 
области оборот розничной тор-
говли за первые пять месяцев на 
1,4 процента ниже, чем в январе—
мае 2020-го. Тюменская область 
вышла на плюс, однако динамика 
прироста (месяц к месяцу) сла-
бая. Что радует, так объемы пром-
производства. В среднем по РФ 
рост на 3,2 процента, а в четырех 
из шести регионов УрФО он на-
много выше. •

А К Ц Е Н Т

Данные Росстата свидетельствуют 

о возвращении к позициям доковидного 

года. Вместе с тем проблемы 

платежеспособности дают о себе знать

ТЕНДЕНЦИИ Как уральские регионы выходят из порожденного пандемией 
кризиса

Капиталы и капитаны

Уведомление о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион с возможным 
повышением начальной цены продажи в электронной 
форме № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи объектов имущественного комплекса 
на территории бывшего грузового двора станции Ека-
теринбург-Товарный, включающего в себя нежилые, 
производственные, складские, транспортные объекты 
недвижимого имущества.

Объекты расположены в одной из центральных частей го-
рода Екатеринбурга (микрорайон Вокзальный Железнодо-
рожного района). 

Объекты недвижимого имущества грузового двора рас-
положены на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0206004:41, находящемся в собственности Российской 
Федерации и переданном по договору аренды ОАО «РЖД».

Площадь земельного участка, подлежащая передаче 
в субаренду , составляет не более 175 046 кв. м.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи грузового двора на аукционе со-
ставляет 2 320 272 000 рублей с учетом НДС 20 процентов.

Аукцион проводится в электронной форме с использовани-
ем электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее — 
ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс 

+7 (495) 733-95-19.
Для принятия участия в процедуре претенденту необходи-

мо внести обеспечительный платеж.
Размер обеспечительного платежа составляет 232 027 200 

(двести тридцать два миллиона двадцать семь тысяч двести) 
рублей с учетом НДС.

Аукцион будет проводиться 12 августа 2021 г. в 12.30 
по местному времени (10.30 по московскому време-
ни) с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: 28 июля 
2021 г. в 10.00 по местному времени (08.00 по москов-
скому времени).

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 2953/ ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги, на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(раздел «Тендеры»), официальном сайте Недвижимость РЖД.

Получить подробную информацию об объектах имуще-
ства, о порядке заключения договора купли-продажи, а так-
же записаться на осмотр можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КООПЕРАЦИЯ Предприятия 
хотят сотрудничать 
с корпорациями напрямую

Испытание 
реестром 

Анна Шиллер, Свердловская область

Чтобы стать деловым партнером корпорации, поставщи-
ку нужно пройти серьезный отбор. Но придирчивая 
оценка качества изделий и услуг бизнес волнует меньше, 
чем отсутствие прямого контакта с гигантами. Те тоже 
стали стремиться к работе с поставщиками напрямую. 

В Свердловской области побывали представители рос-
сийской нефтепроводной компании. Они встретились с 
руководителями более 20 предприятий. Местные произ-
водители готовы предложить компании многое: запчасти 
для станков, крупногабаритную технику, а также иннова-
ционные контроллеры, системы автоматизации и ПО — их 
корпорация закупает на одном из местных предприятий. 
Спросом у нефтепроводчиков пользуются и услуги по 
очистке сточных вод и ликвидации утечек углеводородов.

— На Урале, известном своей промышленностью, мы 
хотим нарастить число предприятий-поставщиков. С 
2019 года, к примеру, мы заключили 2432 контракта с 
предприятиями со всей страны на сумму свыше 11 мил-
лиардов рублей. Это позволило увеличить долю отече-
ственного оборудования, применяемого компанией, с 
93-х в 2017 году до 96,4 процента в 2020-м, — говорит 
вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз.

Сейчас в реестре основных видов продукции (ОВП) 
числятся изделия 381 завода, среди них 12 — свердлов-
ских. Два года назад специалисты гиганта начали привле-
кать производителей на системной основе, выезжая непо-
средственно на территорию, где они базируются. Пред-
ставители компании уже посетили с десяток регионов.

Эксперты утверждают: внутри региона конкуренция 
среди производителей аналогичных товаров высокая. 
Часть заводов уже сотрудничает с нефтянкой, остальные 
только подают заявку на зачисление в реестр, для чего им 
предстоит вначале пройти экспертизу научно-исследо-
вательского института «Транснефти», получить положи-
тельную оценку комиссии во время инспекции производ-
ства и затем — во время испытаний продукции.

Попасть в число поставщиков удается не всем. К при-
меру, фильтрующие элементы для технологической 
очистки газов и жидкостей не относятся к разряду ОВП и 
поставляются через изготовителей оборудования. По 
мнению производителя таких фильтров, посредники за-
нимают львиную долю среди участников закупок, что не 
всегда идет на пользу импортозамещению.

— Мы хотим поставлять изделия напрямую не только 
из-за выгоды. Пандемия показала, что некоторые торгово-
посреднические фирмы под видом своей продукции выда-
ют импортные изделия, так как на фильтры резко увели-
чился спрос со стороны корпораций. Такие элементы в 
стране мало кто производит, большинство из них закупа-
ются в Китае, — отмечает генеральный директор компа-
нии «Уралтехфильтр-Инжиниринг» Иван Зайчиков.

Сломать барьер перед  прямым сотрудничеством с 
корпорациями мешает и слабая узнаваемость производи-
теля. Так, производственный стартап «Юлта» два года на-
зад запустил изготовление оборудования для диагности-
ки газо- и нефтепроводов. В основе приборов — элект-
ронная плата, на разработку которой ушло несколько лет. 
«Подружиться» с гигантом производителю пока не уда-
лось, по этому приходится быть субподрядчиком у других 
предприятий, имеющих контракты с корпорацией.

— Нередко провести диагностику трубопроводов нас 
просят сами конкуренты, потому что у них нет подходя-
щего оборудования, — рассказывает основатель предпри-
ятия Андрей Базилевский.

На его взгляд, крупный бизнес не всегда доверяет ма-
лому, в особенности — не имеющему длинного послужно-
го списка. Но вице-президент «Транснефти» заявил: 
постав щики имеют равные условия, и в составе реестра 
ОВП представлена лишь часть оборудования. В конкурсах 
корпорации субъекты МСП в 2020 -м побеждали все-таки 
чаще — их доля составляет 75,5 процента.•

СПРАВКА «РГ»

ПАО «Транснефть» эксплуатирует более 68 тысяч километ-
ров магистральных трубопроводов и транспортирует 
83 процента добываемой в стране нефти и треть производи-
мых нефтепродуктов.

Директор по европей-
ским странам группы 
Enel Симоне Мори на-

звал Россию энергетической 
сверхдержавой, реализующей 
свои возможности в основном за 
счет добычи углеводородов. Од-
нако, заметил он, растет интерес 
и к так называемым возобновля-
емым источникам. Недавно в Рос-
товской области с помощью ита-
льянских партнеров открыли 
первый ветровой парк, в планах — 
второй. Возможно, амбиции еще 
не соответствуют потенциалу, 
подчеркивает менеджер Enel, но 
процесс уже запущен, разработ-
чики готовы предложить солнеч-
ные батареи, эффективность и 
производительность которых 
выше обычных. 

Под знаком водорода
Вообще можно сказать, что 

лейтмотивом Иннопрома-2021 
стала водородная энергетика. Ей 
посвятили несколько секций и 
круглых столов. На стендах мож-
но было увидеть модель электро-
поезда — совершенно обычная с 

виду, а на самом деле способная 
спасти планету от загрязнения. 
Экологически чистый состав пе-
редвигается за счет водородных 
элементов. В этот проект РЖД, 
Трансмашхолдинг и Росатом вло-
жат больше миллиарда рублей. 
Эксплуатировать такие поезда 
планируется с 2024 года на Саха-
лине, а если опыт окажется удач-
ным, его распространят на всю 
страну. 

На этот же год намечен старт 
тестовой эксплуатации станции 
«Снежинка», первой в мире арк-
тической станции, работающей 
на силе ветра. Разработчики по-
казали ее макет на Иннопроме. 
«Снежинка» будет вырабатывать 
энергию, используя исключи-
тельно силу ветра, аккумулиро-
вать ее, преобразовывать в водо-
родное топливо и выдавать элект-
ричество в момент затишья, в 
безветрие. В полярные дни, когда 
на Ямале светло круглые сутки, 
дополнительным источником 
энергии станет еще и солнце.

По словам исполнительного 
директора Института арктичес-

ких технологий МФТИ Юрия Ва-
сильева, это будет первый в мире 
арктический комплекс, обеспе-
чивающий себя теплом и элект-
роэнергией без использования 
углеводородного сырья. Суще-
ствует разве что несколько сме-
лых проектов на ветре и  солнце в 
Антарктиде, но они работают все-
го несколько месяцев в году и у 
них нет проблемы с аккумулиро-
ванием энергии на время ветро-
вых штилей. 

ТМК показала то, что освоила 
первой в России,  — трубы для про-
изводства и транспортировки во-
дорода. За счет использования но-
вых видов сталей и спецсплавов 
они способны выдержать от плюс 
80 до минус 250 градусов.

— В мире вырабатывается 
80 миллионов тонн водорода. Вро-
де серьезная цифра, с другой сто-
роны, весь объем расходится как 
горячие пирожки — под химию и 
нефтехимию, металлургию. В зе-
леном водороде, который получа-
ется методом электролиза, по-
требность в ближайшие годы бу-
дет составлять не более 5 процен-
тов — себестоимость производ-
ства слишком высокая. А вот го-
лубой и бирюзовый водород, по-
лучаемый из природного газа с 
помощью парового реформинга и 
пиролиза, к 2030 году может за-
нять до 15—20 процентов в энер-
гетике. Мощности ТМК позволят 
закрыть и текущую, и перспек-
тивную потребность в новых тру-

бах для этой отрасли, — проком-
ментировал заместитель дирек-
тора ТМК по техническим прода-
жам Константин Беляев.

Альянс идей и инвестиций
Также на Иннопроме подписа-

ли соглашения о создании не-
скольких крупных консорциу-
мов, имеющих стратегически 
важное значение для экономики. 
В частности, в целях импортоза-
мещения в альянс вступили оте-
чественные разработчики инже-
нерного ПО, Росатом и научные 
организации.

— Мы готовы к тесному сотруд-
ничеству с IT-компаниями. Боль-
ше половины предприятий зави-
сят от зарубежных решений, на 
базе нашего консорциума они 
смогут внедрять отечественные 
системы автоматизации произ-
водства, — отметил гендиректор 
Росатома Алексей Лихачев.

Холдинг «Синара — Транспорт-
ные Машины» (СТМ) вместе с 
УрФУ, УрО РАН, Агентством по 
технологическому развитию и 
компанией «Адванс Инжини-

ринг» договорились о совмест-
ной разработке транспортных 
систем на базе силовых устано-
вок с использованием водород-
ного топлива. 

— Очень перспективный, ам-
бициозный проект, который спо-
собен вобрать в себя лучшие раз-
работки наших ученых. Мы дела-
ем очень важный шаг в создании 
транспортной инфраструктуры 
нового типа, — отметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. 

— Использование водорода в 
качестве основного источника 
энергии — один из приоритетных 
векторов развития железнодо-
рожного и общественного транс-
порта. Разработка и создание эф-
фективных водородных топлив-
ных элементов, которые впослед-
ствии могут быть интегрированы 
в различные виды техники, — пер-
воочередная задача нашего объе-
динения. Речь идет и о маневро-
вых и магистральных локомоти-
вах, и о городском общественном 
транспорте (водоробусы), — доба-
вил председатель совета директо-
ров СТМ Александр Мишарин. •

Чао, Иннопром-2021!
25

Внимание гостей выставки привлекли роботизированные собаки. 

Четвероногие киборги способны переносить груз до 10 килограммов.

Статор асинхронного двигателя производства АО «РЭД» завораживает, как 

произведение искусства. 

Lamborghini выглядит стремительным, даже когда неподвижно стоит 

на стенде.

А К Ц Е Н Т

Лейтмотивом Иннопрома-2021 стала 

водородная энергетика. Ей посвятили 

несколько секций и круглых столов
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Добыча и переработка углеводородов 

за Уралом обеспечивают свыше трети 

поступлений в национальную казну.
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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

Дорогие екатеринбуржцы! 
Поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности! 

Сегодня мы отмечаем празд-
ник, покровителями которого 
являются святые Петр и Февро-
ния. История их любви, предан-
ности друг другу и верности 
стала легендой. 

Семья — самое важное, что есть в 
жизни каждого из нас. Ее основу со-
ставляют взаимоуважение, поддерж-
ка и любовь. Именно отношения в се-

мье формируют правильные жизненные ценности у детей, дают 
уверенность в завтрашнем дне. 

Чтобы поддержать молодые семьи, в столице Урала реализу-
ется муниципальная программа «Доступное жилье молодым се-
мьям, проживающим на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» на 2021— 2025 годы. 

Депутаты городской Думы всегда откликаются на просьбы 
горожан, касающиеся детского развития, например: помогают 
приобрести билеты на соревнования и творческие конкурсы, 
спортивный инвентарь, ведут благотворительные акции, в том 
числе по ремонту детских комнат для ребенка, сбору средств для 
лечения детей. 

Хочу выразить особую благодарность тем, кто берет на себя 
ответственность по воспитанию приемных детей. Подбирая 
ключи к сердцу ребенка и обеспечивая ему перспективное буду-
щее, вы выполняете сложную и благородную миссию.

Желаю всем семьям взаимопонимания, мира, крепкого здо-
ровья и благополучия. Любите друг друга и воспитывайте счаст-
ливых детей. С праздником!

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин

НАУКА Челябинские 
ученые открыли новый 
катализатор для 
получения топлива из воды

Кислород идет 
на обгон

Евгений Китаев, Челябинская область

Исследования на стыке экологии и материаловедения 
провели ученые Южно-Уральского госуниверситета, 
получив материал, который эффективен как электро-
катализатор выделения кислорода, и это важное науч-
ное достижение, отмечают в вузе.

Всем известно, что любое транспортное средство во 
время движения оставляет углеродный след — выбросы, 
негативно влияющие на экологию и климат. Поэтому 
ученые все активнее рассматривают в качестве альтер-
нативного и чистого топлива воду. Водород и кислород, 
получаемые в результате ее разложения, можно исполь-
зовать в разных сферах. Но, чтобы это разложение на хи-
мические элементы шло успешнее, используется элект-
рический ток, под воздействием которого в кислой среде 
выделяется водород, а в щелочной — кислород. Эффектив-
ность же процесса зависит как раз от электрокатализато-
ров — его ускорителей. 

Челябинцы исследовали, как проявляют себя в каче-
стве ускоряющего реакцию вещества гексаферриты ба-
рия. Соединения оксида железа, отмечают они, выбрали 
потому, что научное сообщество старается отойти от ис-
пользования дорогих платиновых материалов, к кото-
рым относится и иридий (его диоксид является эталоном 
сравнения для катализаторов электролиза воды).

Поначалу, делятся ученые, ставки делались на гекса-
ферриты с примесью никеля, однако они не во всем 
оправдали ожидания. 

— Неожиданностью стала высокая активность титан-
содержащего гексаферрита. Приложив чуть больше 
энергии к таким материалам, мы значительно выигрыва-
ем в количестве полученного кислорода, — комментирует 
открытие старший научный сотрудник лаборатории кри-
сталлохимического дизайна функциональных материа-
лов НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберега-
ющие технологии» доктор химических наук ЮУрГУ Па-
вел Абрамов.

Ученые университета синтезировали ряд ферритов, 
электрохимические свойства и состав которых изучили 
коллеги из Института неорганической химии Сибирско-
го отделения РАН. Приняли в этом участие и представи-
тели Научно-практического центра Национальной ака-
демии наук Беларуси.

Такая работа была проведена впервые. Ее результаты 
опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics 
(Q2). По результатам исследования был сделан вывод, 
что титансодержащие гексаферриты могут использо-
ваться в составе топливных элементов для получения 
кислорода из воды.•

ТЕХНОЛОГИИ Промпредприятия 
внедряют «цифру», чтобы 
выжить на глобальном рынке

Неразрушаемый 
двойник

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Оцифровка бизнес-процессов, 
в том числе производствен-
ных, — требование времени. 
Платформы по управлению 
данными в режиме реального 
времени, беспилотные техно-
логии и телеметрия не просто 
дают конкурентное преимуще-
ство на рынке, но и возмож-
ность завести цифрового двой-
ника целого завода. Как это 
влияет на трансформацию про-
изводства, рассказал генераль-
ный директор крупного разра-
ботчика таких решений — ГК 
«Цифра» Игорь Богачев.

На Иннопроме вы представляе-
те индустриальную платфор-
му интернета вещей (Zyfra 
Industrial IoT Platform). Она 
уже как-то помогает предпри-
ятиям?

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: На базе нашей плат-
формы промышленного интерне-
та вещей и искусственного интел-
лекта мы сделали цифровую мо-
дель, которая предсказывает со-
стояние самосвалов, экскавато-
ров и другой горной техники при 
добыче угля. Это новый для нас 
проект — как раз за 20 дней мы вы-
явили первый отказ. Зная, какие 
детали скоро выйдут из строя, ра-
ботники месторождения заранее 
подвозят запчасти и тем не дают 
технике простаивать. Интеллек-
туальная система также позволя-
ет водителям самосвалов дви-
гаться по оптимальному пути, не 
тратя время на ожидание погруз-

ки и холостые переезды. Второй 
пример из нефтегазовой отрас-
ли — система мониторинга зага-
зованности, которая позволяет 
очень быстро идентифицировать 
чрезвычайную ситуацию на опас-
ном производстве. Примерно на 
30 процентов они сократили ко-
личество этих ситуаций и время 
реагирования, также на 90 про-
центов сократилось время, кото-
рое люди тратят на мониторинг и 
поиск ситуаций, потому что вез-
де стоят датчики, все это едино-
временно стекается в платформу. 
В машиностроении благодаря 
внедрению цифровой модели со-
кратилось время испытаний дви-
гателей в 25 раз — с семи часов до 
20 минут. 

Многие ли компании готовы 
внедрять такую систему?

И ГО Р Ь  Б О ГАЧ Е В : Самое важное в 
платформе — это не сама платфор-
ма, а конкретные бизнес-задачи, 
которые она решает. По сути, мы 
даем инструмент, который позво-
ляет быстрее реализовать узкое 
окно возможностей для цифро-
вой трансформации, а именно: 
собрать данные о разных бизнес-
процессах в одно место и управ-
лять ими. Пока систему исполь-
зуют 20 российских заказчиков, 
но интерес растет, в том числе за 
рубежом. Например, производи-
тель нефтегазового оборудова-
ния из Швейцарии запускает с 
нами проект по цифровизации 
четырех своих заводов: один из 
них в Китае, другие — в Мексике, 
Индии и России. 

О цифровой трансформации 
говорят многие предприятия, 
но мало кто совершает ее на 
практике. Что нужно сде-
лать для перехода на цифру?

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: Во-первых, это авто-
матизация производства, ска-
жем, запуск оборудования с чис-
ловым программным управлени-
ем (ЧПУ). Во-вторых, оптимиза-
ция рабочих процессов в режиме 
реального времени и сбор дан-
ных для аналитики. Ведь если вы 
ничего не знаете о производ-

ственном процессе, как им управ-
лять? В-третьих, роботизация, то 
есть исключение человеческого 
фактора там, где возможно. Циф-
ровая трансформация нужна в 
первую очередь для того, чтобы 
снизить издержки бизнеса и обес-
печивать лучшее качество про-
дукции. Достигается это быстро.

Взгляните на капитализацию 
компаний десять лет назад и сей-
час. Тогда лидерами были General 
Eleсtriс, Ford. Сегодня — Apple, 
Google. Мир меняется. Инженеры 
немецких автомобильных произ-
водителей когда-то смеялись над 
американской компанией Tesla и 
не верили, что она может что-то 
создать. Теперь она продает мил-
лионы автомобилей, когда другие 
с опозданием выпускают цифро-
вые машины. В следующую дека-
ду может сложиться так, что не 
будет и автосалонов, двигателей 
внутреннего сгорания, только но-
вые продукты. Цифровые техно-
логии — это возможности, и те, 
кто в ближайшие 3—4 года не 
внед рит их, скорее всего, исчез-
нут с рынка.

А киберугрозы консервативных 
промышленников не пугают?

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: Страх внедрения ин-
формационных технологий из-за 
вопросов безопасности — миф. 
Каждая компания уже реализует 
цифровые практики в своем 
замк нутом периметре производ-
ства. В этом заинтересованы не 
только руководители, но и акцио-
неры предприятий, которые хо-
тят получать дивиденды и реин-
вестировать в выгодные ниши. 
Да, цифровая трансформация не-
сет и киберриски, но государство 
пытается тут помочь частному 
бизнесу. Скажем, компенсиро-
вать половину затрат на первый 
этап внедрения новых техноло-
гий. И уже на этом этапе будет ре-
зультат. Вовсе недаром на Инно-
проме премьер-министр Михаил 
Мишустин заметил: необходимо 
усилить цифровизацию промыш-
ленности, чтобы оставаться кон-
курентоспособными.

Сейчас обсуждают меры под-
держки отрасли. Какие пред-
ложения вы озвучите на Сове-
те по инвестициям в новые 
производства? 

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: Мы хотим расска-
зать о беспилотных технологиях, 
которые дают серьезную возмож-
ность для развития всей промыш-
ленности России. Так, в сфере гор-
ной добычи роботизация на 
20 процентов увеличивает объем 
производства. Следом за ней идет 
микроэлектроника: разработка 
чипов, радаров для промышлен-
ных роботов, которую тоже важ-
но поддерживать на государ-
ственном уровне. Это может под-
нять и ВВП страны. Например, в 
Индии за счет развитой промыш-
ленности валовый продукт еже-
годно прирастает на восемь про-
центов. Востребованы и работы 
по промышленной безопасности 
для природы и человека. Так, на 
основе нашей платформы компа-
нии подключают систему эколо-
гического мониторинга, которая 
отслеживает уровень выбросов, 
предотвращает аварии...

Аналитики НИУ ВШЭ заяви-
ли, что Россия отстает от 
лидеров глобального рынка пе-
редовых производственных 
технологий. Это так?

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: По-моему, мы нахо-
димся на одном уровне с передо-
выми игроками мира по разви-
тию технологий, у нас одни и те 
же проблемы и вызовы. Как их ре-
шать? Создавать альянсы произ-
водителей машин с IT-компа-
ниями, ведь чем быстрее мы на-
учимся работать вместе, тем ско-
рее выйдем на глобальный рынок. 
Мы выстраиваем модель по раз-
витию высокотехнологичного 
экспорта в разных странах мира: 
из полумиллиона наших заказчи-
ков 70 — из Индии, Африки, Ла-
тинской Америки и Восточной 
Европы.

А что еще может работать 
на продвижение отечествен-
ных разработок?

ИГОРЬ БОГАЧЕВ: Во-первых, продукт 
должен говорить сам за себя — за-
крывать потребности заказчика. 
Тогда его не понадобится продви-
гать. Во-вторых, заключать парт-
нерство компаний и в образова-
тельной сфере. Мы, к примеру, за-
пускаем образовательные про-
дукты вместе с 30 предприятия-
ми реального сектора экономи-
ки, включая ИТ, и специализиро-
ванными учебными центрами: 
академией Ростеха, бизнес-
школой Сколково. На наших бес-
платных онлайн-практикумах 
участники индустрии рассказы-
вают о цифровой трансформации 
и методах внедрения инноваций. 
В-третьих, заниматься просвеще-
нием на рабочих местах, обучая 
технологов, инженеров и весь 
персонал основам, которые дают 
цифровые технологии. •

Те, кто в ближай-
шие 3—4 года 
не внедрит цифро-
вые технологии, 
скорее всего, исчез-
нут с рынка

Игорь Богачев: В машиностроении 

благодаря внедрению цифровой 

модели сократилось время испыта-

ний двигателей в 25 раз — с семи 

часов до 20 минут. 

ОПРОС Что думают 
россияне о вакцинации 
работников сферы услуг

Тест 
на безопасность

Нэлли Ястребкова, Екатеринбург

По данным исследования сервиса «Авито Услуги», нали-
чие справки о вакцинации у специалистов сферы услуг 
считает очень важным только каждый пятый россиянин. 
35 процентам опрошенных не интересно, есть ли у работ-
ников общепита, торговли и бытового обслуживания до-
кумент о вакцинации или справка об антителах. 

Больше половины — 61 процент — респондентов не 
планируют требовать у мастеров документы, подтверж-
дающие отсутствие коронавируса. При этом только каж-
дый десятый заказчик готов отказаться от услуги, если 
мастер не сможет предоставить сертификат о вакцина-
ции, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии ан-
тител к коронавирусу. Среди старшего поколения таких 
заказчиков больше — примерно каждый пятый. 

Степень важности вакцинации и наличия антител за-
висит и от сферы оказания услуг: в топе специалистов, 
для которых безопасность превыше всего, — няни, репе-
титоры и все, кто работает с детьми, а также мастера ин-
дустрии красоты, повара и официанты. •

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

К
 «

Ц
И

Ф
Р

А
» 

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Ч
елябинские депутаты 
рассмотрели и при-
н я л и  С т р а т е г и ю 
социально-экономи-
ческого развития об-
ластного центра на 
период до 2035 года. 
Как сообщила мэр 
Наталья Котова, при 

подготовке проекта учитывались 
лучший мировой и отечествен-
ный опыт стратегирования, ре-
зультаты аналитических иссле-
дований, экспертные оценки и 
мнения, опросы населения, ру-
ководителей, специалистов и 
ученых (всего в разработке доку-
мента было задействовано 
2500 человек, около 6000 жите-
лей участвовали в опросах и ис-
следованиях).

Председатель городской Думы 
Андрей Шмидт заметил, что пос-
ле обсуждения проекта — круглых 
столов, аналитических сессий, за-
седаний рабочих групп — «Стра-
тегия получилась новаторской: 
по духу, по стилю такого смелого 
документа еще не было».

Между тем далеко не все экс-
перты разделяют эти оценки 
влас тей.  Своими сомнениями по 
поводу того, что документ будет 
действующим, поделился и челя-
бинский экономист, член Обще-
ственной палаты области, заве-
дующий лабораторией моделей 
пространственного развития 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы Сергей 
Гордеев.
СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Когда говорится о 
вкладе экспертного сообщества в 
Стратегию-2035, в этом есть доля 
лукавства. Она разрабатывалась 
в рамках деловой игры по модели-
рованию развития «умного» го-
рода. При этом было задействова-
но несколько сотен студентов 
плюс группа социально активных 
жителей, но вряд ли их можно 
считать экспертами. Я сомнева-
юсь, что большинство студентов 
вообще понимало, что происхо-
дит. Отсюда главные недочеты. 
Все хотят видеть Челябинск боль-
шим и красивым, но что для этого 
потребуется и где взять финансы? 
Будущее города оценено более 
чем в три триллиона рублей — эти 
средства из бюджетных и внебюд-
жетных источников, как сказано 
в документе, нужны для покры-
тия потребности в ресурсах на до-
стижение целей и реализацию ме-
роприятий Стратегии. Если 
учесть, что доходы городского 
бюджета составляют 13 миллиар-
дов в год, то такую сумму и нашим 
правнукам не собрать. Вдумай-
тесь: говорим о перспективе на 
полтора десятка лет, а аппетиты — 
не на один век развития. Но, даже 
если нарисуем гипотетический 
сценарий — огромные инвести-
ции удалось привлечь, как их по-
том отрабатывать? При первой 
же попытке возврата долгов город 
обречен на банкротство. Это го-
ворит о качестве Стратегии. И 
еще. Поскольку в опросах задей-
ствовали в основном студенче-
скую аудиторию, у которой 
специ фическое представление о 
будущем Челябинска, он предста-
ет городом студенчества и науки, 
каковым вряд ли станет при всем 

желании. При этом за бортом 
остались все основные экономи-
ческие процессы.

Появление подобных страте-
гий — общепринятая практи-
ка в других крупных городах?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Да, и встречаются 
действительно грамотные доку-
менты, если брать Москву, преж-
де всего где этим занимаются се-
рьезные коллективы. Так же было 
два десятка лет назад и в Челя-
бинской области. Привлекались 
научные силы из других регио-
нов, поскольку ряд направлений 
требовал участия специализиро-
ванных организаций. Стратегия 
ведь имеет ценность при анализе 
вариантов развития. Но теперь 
многое свели к элементам «умно-
го» города, что в общем контек-
сте и не ошибка вовсе, а просто 
одно из направлений развития. 
Делать исключительную ставку 
на это — отдаляться от реально-
сти, неверно расставлять прио-
ритеты.  

Составители считают, что 
минусы Челябинска следует 
обратить в плюсы — разви-
вать сферу индустрии, кото-
рая, с одной стороны, нега-
тивно влияет на экологию, с 
другой — двигает экономику 
города. Инструментом для 
этого видят технологическое 
перевооружение.

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Оно, скорее, зави-
сит от собственников и стимулов, 
которые, увы, не в руках мэрии, а 
лежат в плоскости государствен-
ного регулирования на уровне 
налогообложения. Городская ад-
министрация может, конечно, 
дать разрешение на землеотвод, 
подключение к инженерным се-
тям, однако вопросы модерниза-
ции промышленности почти не 
соприкасаются с ее компетенци-
ями. Но возникает ошибочное 
ощущение, будто город — чистый 
лист бумаги, на котором можно 
написать что угодно. Упомянули, 
к примеру, об инновациях, и оста-
ется сущий пустяк — сделать, как 
записали. Ну когда мы были цент-
ром инноваций? Нас нельзя срав-
нивать с Москвой, Новосибир-
ском, Томском, даже соседним 
Екатеринбургом. 

Что тогда должно было прой-
ти красной нитью через 
Стратегию?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: В ней забыли о глав-
ном — приоритетности качества 
жизни, а оно определяется не ко-
личеством инноваций, не иными 
схожими категориями, а совер-
шенно конкретными показателя-
ми — доходами, благосостоянием, 
наличием сфер досуга, качеством 
окружающей среды. Проще гово-
ря, если уж танцевать, то все-таки 

от печки. Только эти перечислен-
ные параметры в документе в 
лучшем случае выглядят декла-
ративно. 

Между тем Челябинск — это 
очень сложная пространствен-
ная структура, которая до сих пор 
развивается как переросший ра-
бочий поселок, где на одной пло-
щади и заводоуправление, и клуб, 
и центральный гастроном. У нас 
ведь и теперь город делят на 
центр, спальные и промышлен-
ные массивы. А Москва, к приме-
ру, давно развивается по принци-
пу районных социально-культур-
ных центров, где в шаговой до-
ступности все необходимое — от 
больницы, торгового комплекса 
до зеленых зон. Этого не достичь, 
если исповедовать идеологию ма-
лого населенного пункта, одной 
точки на карте. 

Челябинск же, по сути, уже 
агломерация. В районах прожи-
вают по 150 и более тысяч чело-
век, чтобы добраться от одного до 
другого, времени уходит до часа, 

а вдобавок еще появляются но-
вые отдаленные застройки, кото-
рые как-то хаотически развива-
ются. В итоге везде разный уро-
вень жизни, неравномерная обес-
печенность услугами. 

Самые популярные жилые 
массивы вопреки представлени-
ям о престижности центра сегод-
ня стремятся за городскую чер-
ту — в Сосновский район. Вообще 
наличие в Челябинске достаточ-
но большого свободного про-
странства я бы, конечно, отнес к 
основным его конкурентным 
преимуществам, однако этот 
плюс нужно грамотно использо-
вать. Ну и думать, как выравнять 
территориальную разрознен-
ность, создать более однородную 
и комфортную городскую среду. 

Каким образом получить 
максимальный эффект от 
свободных пространств — за-
страивать жильем, высажи-
вать деревья?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Свободные земли 
стоит воспринимать не только 
как нереализованные возможнос-
ти для застройки, но и резерв для 
роста качества жизни и капита-
лизации городской территории. 
Из практики известно, что, если у 
какого-то района появляется на-
дежный транспорт и широкая до-
рога, его капитализация сразу 
растет. Это первый признак по-
вышения качества жизни. Соот-
ветственно появление любой 
масштабной зоны досуга, рекреа-
ционных площадей улучшает го-
родской климат. 

Сейчас же индикатором не-
благополучия в этой сфере слу-
жит низкая стоимость жилья, не 
учитывающая выгоды примыка-

ющей территории. В цену квад-
ратного метра закладывается, по 
сути, лишь бетонная коробка, по-
тому что качество быта, которое 
может гарантировать эта окру-
жающая среда, минимально. Про-
ще говоря, если жилье стоит де-
шевле, чем в других регионах 
УрФО, значит, и капитализация 
территории отстает, и качество 
жизни тоже. А раз к жилью не 
прилагаются никакие террито-
риальные бонусы, то и варианты 
строительства выбираются са-
мые простые, в сегменте эконом-
класса. Дальше неизбежно возни-
кает проблема миграции населе-
ния. Потому что люди все равно 
будут стремиться к более ком-
фортной обстановке. Не секрет, 
что сегодня основные места пере-
езда челябинцев — Питер и Крас-
нодарский край. И на эти обстоя-
тельства тоже нельзя закрывать 
глаза.

Есть ли у Челябинска другие 
преимущества, кроме боль-
ших свободных территорий?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Да, неплохие логи-
стические характеристики и до-
статочно квалифицированные 
специалисты, что может заинте-
ресовать инвесторов, выбираю-
щих регион для своих компаний и 
филиалов. Нынешний Челя-
бинск — высокоэффективный ин-
дустриальный логистический 
центр. Я бы исходил из этого, соз-
давая предпосылки для постепен-
ной диверсификации.

Считается, что у местной 
промышленности две опоры — 
металлургия и машиностро-
ение, и по-иному быть не мо-
жет...

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Конечно, южно-
уральскую столицу сложно пред-
ставить мировым центром про-
граммирования или моды. И ожи-
дать урожаев, как в Краснодар-
ском крае, в зоне рискованного 
земледелия тоже не стоит. Урал 
формировался как разработчик 
природных кладовых, и совсем от 
этого не уйти, хотя возможности 
для маневра все-таки есть. В свое 
время мы удивлялись, что за гра-
ницей металлургический завод 
не отличить от фармацевтическо-
го. Так вот, в большей степени это 
вопрос общей культуры и уровня 
жизни, а не производственной 
структуры. И недостаток Страте-
гии как раз в том, что она слабо 
показывает, как можно прими-
рить промышленный сектор и го-
родскую среду. 

Позволит ли достичь более 
сбалансированного промыш-
ленного развития репутация 
металлургической столицы? 
Принято считать, что репу-
тация всегда отстает от 
фактического положения дел.  

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Это называется эф-
фектом колеи. Но главные риски 
все-таки в нежелании людей жить 
в переросшем рабочем поселке, и 
нужно скорее выруливать из этой 
колеи на дорогу цивилизованной 
агломерации, создавать страте-
гический плацдарм для более ши-
роких перемен. •

А К Ц Е Н Т

Челябинск предстает городом 

студенчества и науки, каковым вряд ли 

станет при всем желании. При этом 

за бортом остались все основные 

экономические процессы

МНЕНИЕ В Челябинске приняли Стратегию 
развития областного центра до 2035 года  

Вырулить 
из колеи

Развитие сферы индустрии, с одной 

стороны, негативно влияет на эко-

логию, с другой — двигает экономи-

ку Челябинска вперед.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С 
1 июля в России из-
менились правила 
привлечения займов 
при помощи инвест-
платформ. Планиру-
ется, что контроль со 
стороны Центробан-
ка упорядочит рынок 
краудфандинга и 

обес печит ему быстрый рост. 
Сейчас, по данным российской 
Ассоциации операторов инвест-
платформ, объем рынка «народ-
ного финансирования» в стране 
оценивается в 10—12 миллиар-
дов рублей. Причем эксперты 
уже констатируют не просто ста-
бильный рост, а буквально 
взрывное развитие, особенно 
его самой распространенной 
разновидности — краудлендинга. 
Речь о взаимном кредитовании 
физлицами других физлиц или 
предприятий через специализи-
рованные онлайн-площадки. Ка-
кие проблемы и перспективы у 
этого вида финансирования?

В пандемию моя знакомая 
пристрастилась к просмотру ки-
тайских телесериалов с русскими 
субтитрами. Говорит, что теперь 
лучше узнала эту страну. Ее уди-
вило, что большинство героев по-
стоянно говорят об инвестици-
ях — причем не бизнес-воротилы, 
а самые обычные люди: сотруд-
ники компаний, учителя, врачи, 
пенсионеры. Инвестировать 
свои, пусть небольшие, сбереже-
ния в развитие бизнеса, даже чу-
жого, там считается хорошим то-
ном и достойным вкладом в раз-
витие страны. 

Понятно, что до китайских ре-
кордов нам далеко (в Поднебес-
ной зарегистрировано 7 тысяч 
инвестиционных платформ, а в 
России пока 40), но «процесс по-
шел»: с начала года число плат-
форм выросло вдвое. По словам 
PR и GR директора Money Friends 
Юрия Колесникова, рост этого 
рынка подталкивает потребность 
субъектов малого и среднего биз-
неса в финансировании, альтер-
нативном банковскому, ускорен-
ное развитие цифровизации и за-
интересованность инвесторов в 
повышенных процентных став-
ках. (Проценты здесь действи-

тельно выше, чем банковские, но, 
соответственно, выше и риски, 
ведь многие заемщики — предста-
вители даже не малого, а микро-
бизнеса, зачастую не имеющие 
знаний и большого опыта.) 

Интересно, что Свердловская 
область не просто на хорошем 
счету, но даже в авангарде про-
цесса. Специалисты уже награди-
ли ее лестным титулом «столица 
инвестиционных платформ» и 
призывают тиражировать ураль-
ские новации. 

Сейчас в регионе две инвест-
платформы, причем одна из них — 
с господдержкой. В октябре 
2020 года получила аккредита-
цию платформа «ВДело», создан-
ная на базе инфраструктуры об-
ластного Фонда поддержки пред-
принимательства. По мнению 
экспертов, с аналогичными зада-
чами прекрасно справлялся и сам 
фонд, но ему просто не хватало 
средств. К тому же установлен-
ный государством лимит в 5 мил-
лионов рублей не всегда устраи-
вал заемщиков.  

— Деятельность инвестплат-
форм может стать в перспективе 
удачным дополнением класси-
ческих банковских инструмен-
тов инвестирования и финанси-
рования. Рынок кредитов МСБ в 
Свердловской области в сред-
нем составляет около 1,5 милли-
арда рублей в месяц, спрос на за-
имствования достаточно широ-
кий, — отметила глава минин-
вестразвития региона Виктория 
Казакова.  

Участие государства помогло 
сформировать доверие к новому 
финансовому инструменту как 
со стороны инвесторов, так и со 
стороны заемщиков. Удалось сни-
зить риски и повысить его при-
влекательность.

Доверие — нематериальный 
фактор, но оно подкрепляется 

вполне конкретными сервиса-
ми, которые предоставляет плат-
форма. Она, по словам сооснова-
теля «ВДело» Сергея Федореева, 
размещает проекты и ведет соб-
ственный рейтинг всех предло-
жений. По партнерскому согла-
шению со Сбербанком запраши-
вает у него рейтинг заемщика. 
Ведет работу с просроченной за-
долженностью, с обременением 
залогов. В итоге за полгода с мо-
мента внесения в реестр ЦБ 
портфель уральской платформы 
достиг 300 миллионов рублей. 
75 процентов из них — средства 
институциональных инвесторов 
(фондов поддержки предприни-
мательства), 25 — частные инвес-
тиции. Изучить конкретный про-
ект и поддержать его своим руб-
лем (в надежде на прибыль, ко-
нечно) может практически лю-
бое физлицо. 

Часто говорят, что к помощи 
инвестплатформ прибегают те, 
кому отказали в банковском кре-
дите.  Но это не так, уверяет со-
основатель платформы.

— К нам обращаются те, кому 
деньги нужны быстро. Один из 
первых наших заемщиков — Не-
вьянский машзавод, лидер по 
производству вилочных погруз-
чиков в России. У них короткий 
цикл производства по отдельным 
видам продукции, им проще об-
ратиться к нам и за день-два при-
влечь средства, чтобы начать ра-
ботать, чем по 3-4 недели согла-
совывать кредиты в банках. Плюс 
строительная отрасль. Строите-
ли заходят к нам в проект без 
аванса, — рассказал Федореев. 

Также активна торговля, при-
чем для частных инвесторов та-
кие компании — особо лакомые 
заемщики. Потому что средства 
привлекают обычно на короткие 
сроки. По количеству среди заем-
щиков преобладают именно 

представители торговли, а по 
объему привлекаемых ресурсов — 
машиностроение и строительная 
отрасль.  

Гендиректор компании «РЛК» 
Дмитрий Комодо накопил нема-
лый опыт использования инвест-
платформ — и он положительный. 

— Мы уже получили и вернули 
два займа, взяли третий и плани-
руем еще один проект. Работа у 
нас сезонная: зимой мы занима-
емся лесозаготовкой, летом де-
ревообработкой и в зимний пе-
риод традиционно кредитуемся 
на пополнение оборотных 
средств. Для нас важна скорость: 
загрузили все документы — и сра-
зу получили деньги, — рассказы-
вает Комодо. 

Кстати, историю его сотрудни-
чества с банками тоже можно на-
звать успешной. Но если Сбер-
банк выдал беззалоговый кредит 
под 16 процентов, то инвестплат-
форма — под 11. Низкая ставка — 
большой плюс, считает предпри-
ниматель. Улучшить он хотел бы 
только одно — срок кредитования.

— Один год — не всегда удобно. 
Хорошо было бы в пределах трех 
лет. Главное — найти баланс меж-
ду хорошим заемщиком и недове-
рием, которое есть у инвесторов. 
Я их понимаю — лично я сам опа-
сался бы инвестировать куда-то 
под 11 процентов, — честно при-
знался он. 

Но развитие этого института 
тормозят и другие проблемы. Две 
из них назвал инвестор — дирек-
тор компании «Актив-компо-
нент» Алексей Попов. Первая: су-
дебная система практически не 
занимается взысканием просро-
ченных кредитов. 

—  Защита сейчас работает ско-
рее в отношении должника, а не 
инвестора. Отдавать свои деньги 
непонятной платформе, даже за-
регистрированной Центробан-
ком, в условиях, когда вклады не 

застрахованы… Пока не будет ре-
шен этот вопрос, больших инве-
стиций не будет. Второе — мало 
информации. Люди пока не мно-
го знают, а на платформах мало 
что можно понять. Я стал инве-
стором потому, что много рабо-
тал с областным фондом и дове-
рял ему, — поделился Попов.

Его микропредприятие имело 
свободные средства — в связи с 
пандемией упали заказы на про-
дукцию, и деньги, которые копи-
ли на новую партию сырья, оста-
лись. Их разместили в свердлов-
ском областном фонде инвес-
тиций. При этом Попов отмечает: 
зачастую заявки потенциальных 
заемщиков довольно невнятные, 
не всегда вызывают доверие.

— Сделать вывод о том, что 
компания серьезная, по инфор-
мации, которая предоставляется 
платформами, сложно. Ладно, 
если торговая компания участву-
ет в госзакупках — можно найти 
данные о ней в этой системе. А по 
производственным компаниям, 
которые берут на пополнение 
оборотных средств, очень непрос-
то. Лучше давать деньги самому 
фонду, пусть там и меньше про-
центы. Ведь частнику сложно са-
мому оценить проект и выбрать 
лучший, рисковать деньгами, — 
подчеркнул предприниматель.

Таким образом, инвестор го-
лосует за пакетное финансирова-
ние. Говорит, в таком случае мож-
но было бы перевести деньги 
платформе, а не конкретному за-
емщику. Надо только ввести под-
ходящие параметры в систему, и 
средства автоматически распре-
делятся между проектами, кото-
рые удовлетворяют всем требо-
ваниям инвестора. «К тому же в 
этом случае ты не один, что раду-
ет», — улыбается Попов. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Для частных инвесторов торговые 

компании — самые интересные 

заемщики, потому что средства 

привлекают обычно на короткие сроки

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

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

ТЕНДЕНЦИИ На Среднем Урале набирает обороты 
«народное финансирование»

Инвестировать 
за компанию

Деревообработчики накопили 

немалый опыт использования 

инвестплатформ.

РЕЙТИНГ Более половины молодых финансистов трудоустраиваются в своих регионах 

Рубль стимулирует

ПРЕЦЕДЕНТ

Суд лишил 
банкрота 
единственного 
жилья

ИЗ 
РОСКОШНОГО — 
В ДОСТАТОЧНОЕ

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Неудачливый екатеринбург-
ский бизнесмен Аркадий П. во-
шел в историю современного 
российского правосудия: впер-
вые в России на банкротных 
торгах было продано его един-
ственное жилье. 

Банкротом П. был признан 
еще три года назад, долг составил 
21,4 миллиона рублей. При этом 
проживал он не в долговой яме, 
как это было принято при цар-
ском режиме, а в куда более ком-
фортных условиях — в престиж-
ном доме, в двухуровневой пяти-
комнатной квартире площадью 
почти 150 квадратных метров. И 
надеялся в ней проживать в даль-
нейшем, попросив исключить из 
конкурсной массы его един-
ственное жилье. Казалось бы, 
право на стороне должника, ведь 
лишать человека крыши над го-
ловой закон не позволяет. А дру-
гого имущества он не имеет, в об-
щем, как говорится, «кому я дол-
жен — всем прощаю», поэтому в 
июле 2018 года Арбитражный 

суд Свердловской области удо-
влетворил его просьбу.

Но кредиторы решили изба-
вить П. от огромных счетов за 
услуги ЖКХ и проголосовали за 
то, чтобы переселить должника 
из пятикомнатной квартиры в 
квартиру попроще, тем более, 
что официально он семьей не об-
ременен, иждивенцев не имеет, а 
холостяку много ли надо? И даже 
подыскали ему вполне прилич-
ную «однушку» на окраине, пло-
щадью в 31,7 квадратного метра. 
Аркадий упирался, как мог, су-
дебные тяжбы между ним и кре-
диторами шли три года, но за-
кончились победой последних и 
его отступлением на пятикратно 
меньшую жилплощадь. После 
чего элитная квартира была про-
дана за 8,25 млн рублей — они 
пойдут в счет погашения долга.

Новость взволновала юриди-
ческое сообщество, тем более что 
только в апреле 2021 года Кон-
ституционный суд признал: в от-
дельных случаях даже единствен-
ное жилье изымать в счет уплаты 
долга можно — и вот уже на Урале 
такое судебное решение реализо-
вали. Вздрогнули должники, 
представив, как их массово пере-
селяют из единственного, даже и 
не роскошного, жилья — в «разум-
но достаточное для удовлетворе-
ния конституционно значимых 
потребностей жилище».•

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Каспирович, 
член Свердловской област-
ной коллегии адвокатов:

— Я думаю, несмотря на то что по 

этому вопросу есть уже два поста-

новления Конституционного суда 

РФ (№ 11-П от 14 мая 2012 года и 

15-П от 21 апреля 2021 года), боль-

шого количества подобных судеб-

ных решений пока не будет. Потому 

что коллегия по экономическим 

спорам Верховного суда Россий-

ской Федерации еще 23 октября 

2020-го в своем определении 

№ 309-ЭС20-10004 по делу № А71-

16753/2017 указала: для того чтобы 

предоставлять должнику замещаю-

щее жилье взамен единственного 

«роскошного», необходимо внести 

соответствующие изменения в дей-

ствующее законодательство — зако-

нодателем должны быть четко опре-

делены критерии того, что считать 

«роскошным» жильем, а что — «до-

статочным». Но до настоящего вре-

мени такое регулирование не уста-

новлено. И, пока это не будет сдела-

но, суды могут лишь произвольно 

устанавливать эти критерии, что не-

допустимо. В данном случае реше-

ние о предоставлении екатерин-

буржцу другого жилья приняли фи-

нансовый управляющий и совет 

кредиторов в рамках дела о банк-

ротстве. А суд лишь посчитал, что их 

действия не противоречат закону о 

банкротстве — такой механизм, кста-

ти, кредиторы могут попытаться ис-

пользовать в делах о банкротстве 

физлиц. Что касается дел, не связан-

ных с банкротством, когда взыска-

ние осуществляют приставы, такая 

практика невозможна, так как это не 

предусмотрено законом об испол-

нительном производстве. И у при-

ставов нет права обращать взыска-

ние на единственное жилье, каким 

бы «роскошным» оно ни было.

Элитная квартира 
была продана за 
8,25 млн рублей — 
они пойдут в счет 
погашения долга

Анна Шиллер, УрФО

П
ять уральских универси-
тетов — из Екатеринбурга, 
Челябинска и Тюмени — 

вошли в двадцатку лучших по 
рос ту зарплат специалистов в об-
ласти финансов, пришел к выво-
ду исследовательский центр 
SuperJob. Они получают выше, 
чем в среднем по региону, больше 
половины — трудоустраиваются в 
местных компаниях.

Лучший по финансовым пока-
зателям результат у УрФУ. У него 
13-е место, молодые специалис-
ты экономических направлений 
вуза стали зарабатывать по 70 ты-
сяч рублей. Следом идет Ураль-

ский государственный экономи-
ческий университет (УрГЭУ), го-
довой прирост зарплаты кадров, 
подготовленных им, тоже соста-
вил 5000 рублей. При этом сред-
ний балл ЕГЭ для поступления в 
2020 году там был выше — почти 
85 (в УрФУ — 81,3).

Ч е л я б и н с к и й  и  Ю ж н о -
Уральский госуниверситеты 
(ЧелГУ и ЮУрГУ) заняли 17-ю 
строчку, их выпускники получа-
ют по 62 тысячи рублей, при этом 
каждый второй устраивается на 
работу в городе обучения. Замк-
нул рейтинг Тюменский госуни-
верситет (ТюмГУ). Он при этом  
имеет самые высокие показатели 
по найму выпущенных экономис-

тов в родном регионе — 75 процен-
тов. Двадцатое место, где уровень 
зарплат не превышает 57 тысяч, 
разделили еще 11 вузов.

Всего аналитики включили в 
список рейтинга 57 вузов, сту-
денты которых востребованы на 
рынке труда. Причем тройка ли-
деров оказалась такой же, как в 
прошлом году: первое место за-
нял Московский государствен-
ный институт международных 
отношений МИД РФ (130 тысяч 
рублей), НИУ ВШЭ (125 тысяч), 
МГУ им. М.В. Ломоносова (115 
тысяч). Сохранила свои позиции 
и  РАНХиГС,  экономисты-
выпускники зарабатывают по 
110 тысяч рублей.• И
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КГОК изменит процесс 
изготовления агломерата
ЕВРАЗ КГОК намерен изменить производство агломерата 
и ввести в процесс спекания обожженную известь соб-
ственного производства. Это позволит повысить горячую 
прочность агломерата, увеличить объемы производства с 
3,6 до 4 миллионов тонн в год. Реализация проекта будет 
иметь экологический эффект, поскольку позволит на пять 
процентов снизить расход твердого топлива и соответ-
ственно выбросы в атмосферу. Расход сырого известняка 
сократится на 23 процента, а аглоотсев в доменном цехе 
ЕВРАЗ НТМК — на 18. Мощности для изготовления обож-
женной извести будут построены в цехе обжига известня-
ка ЕВРАЗ НТМК в Кушве. Здесь будет создано 65 новых ра-
бочих мест. На площадке начаты строительные работы. 
Завершить их планируется в начале марта 2022 года. Ин-
вестиции в проект превысят миллиард рублей.

«РУСАЛ Кремний Урал» 
возобновил производство 
металлургического сырья 
Чтобы поэтапно выйти на 100-процентный объем работ 
после приостановки деятельности в декабре 2019 года из-
за снижения мировых цен на кремний, предприятие зара-
нее обеспечило себе двухмесячный запас сырья, а этим 
летом запустило модернизацию производства. Так 
«РУСАЛ Кремний Урал» уже ввел в оборот две из шести 
печей и установку по очистке отходящих газов — на ней, в 
частности, заменили 1,3 тысячи рукавов и девять филь-
тров в соответствии с программой экобезопасности. В 
ближайшее время начнется выпуск технического сырья, а 
когда в эксплуатацию введут оставшиеся печи — рафини-
рованного. Продукция предназначена как для самой ком-
пании, где кремний используется для производства пер-
вичных алюминиевых сплавов, так и для поставок на вну-
тренний рынок страны. На работу приняли 192 сотрудни-
ка. Вакантными остаются еще 188 мест. 

Меценаты не жалеют 
средств 
Уральский электрохимический комбинат, предприятие 
топливной компании Росатома «ТВЭЛ» из Новоуральска, 
продолжает оказывать помощь социальным и образова-
тельным учреждениям, а также спортивным, обществен-
ным и религиозным организациям города и региона. На-
пример, за первое полугодие благотворители пожертво-
вали более восьми миллионов рублей. Большую часть 
средств потратили на ремонт фасада здания Новоураль-
ского технологического института НИЯУ МИФИ, осталь-
ное ушло на благоустройство территорий Новоуральско-
го городского округа, Екатеринбургской епархии, а также 
инвалидам, ветеранам, жертвам политических репрес-
сий, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Микрозаем 
для самозанятых 
На Южном Урале начали формировать список претенден-
тов на получение господдержки для самозанятых, начав-
ших свое дело и имеющих от него доход в последние три 
месяца. Они смогут воспользоваться суммами от 50 до 
500 тысяч рублей на пополнение оборотных средств или 
приобретение оборудования. В минэкономразвития ре-
гиона подчеркнули, что процентная ставка по микрозай-
му составит 5,5 процента годовых, для бизнеса моногоро-
дов — 2,75 процента. Получить 50 тысяч рублей можно без 
залога. Если сумма займа больше, то  имущественным 
обеспечением может стать недвижимость, транспорт. 

Под Курганом появится 
курорт европейского 
уровня 
Курганский санаторий «Лесники» к 2023 году станет ку-
рортом, соответствующим европейским стандартам ка-
чества. Собственник Людмила Воробейчик планирует 
вывести его на уровень не ниже 4*. «Лесники» входят в об-
ластное объединение «Курорты Зауралья». Региональные 
власти пытались продать его с осени 2019 года. Месяц на-
зад санаторий приобрели частные предприниматели, 
предложившие на аукционе наибольшую цену лота — 
83,8 миллиона рублей.

Ядерные технологии будут 
использовать 
в кардиологии
Соглашение о сотрудничестве для внедрения ядерных 
технологий в лечении больных Свердловской областной 
клинической больницы подписано на «Иннопроме». В 
проекте участвуют УрФУ, компания «Медицина и ядер-
ные технологии» и сама клиника. 
— Традиционно считается, что эти технологии востребо-
ваны только в онкологии. На самом деле прогрессивный 
метод эффективен, в частности, в кардиологии. Примене-
ние нового вида томографии позволяет кардиохирургу до 
и после операции отследить и проверить работу букваль-
но каждого участка сердечной мышцы, — пояснил глав-
ный врач ОДКБ №1 Игорь Трофимов.
Кстати, в прошлом году объявили о строительстве в Ека-
теринбурге центра ядерной медицины. Общий объем ин-
вестиций в проект оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

Между тем

Организаторы инвестплатформы сейчас находятся в поиске бизнес-

моделей. Законодательство предусматривает разные варианты ин-

вестирования — например, с помощью эмиссионных ценных бумаг 

или цифровых финансовых активов. Так, последний даст возмож-

ность инвесторам продавать права на денежные требования, а зна-

чит, в любое время повысить ликвидность. И сделает для частных 

инвесторов работу инвестплатформ более привлекательной.
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