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Управдом всегда прав?
Сменить
управляющую компанию
порой не удается
даже через суд

Когда придет пора
заменить батарейку
Кикшеринговые сервисы
решают вопрос переработки
отслуживших электросамокатов

Опылили
химикатами
На Урале минувшим
летом опустела
тысяча ульев
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ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО

ИНИЦИАТИВА Промышленники предложили приравнять работу

на оборонных заводах к альтернативной службе

Третье место из 85 субъектов Федерации занял Ямало-Ненецкий
округ в рейтинге Министерства
экономического развития России по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций и социального предпринимательства за 2020 год.

Деловые мероприятия
организуют «под ключ»

В бой, рабочий класс

Законодательное собрание Челябинской области сразу в трех
чтениях приняло закон, которым
предусматривается возможность предоставления земельных
участков без проведения торгов
под создание объектов туристической индустрии, включая строительство отелей и обустройство
мест турпоказа.

Первый региональный маркетплейс для заказчиков и организаторов деловых мероприятий заработал в Свердловской области. Новый ресурс позволяет собрать в
«корзину» площадки, отели, кейсы проведенных мероприятий, развлекательные активности, а также выбрать
проверенных подрядчиков. Ежегодно в регионе проводится более 500 конгрессно-выставочных и деловых мероприятий. С помощью портала meetinural власти планируют повышать эту планку. Сайт наполнен информацией
не только о профильных event-площадках и отелях, но и о
местных ресторанах и достопримечательностях, которая
к тому же дублируется на английском языке.

Челябинск дышит легче

ЦИФРЫ

Челябинск продемонстрировал наиболее значительное
снижение загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году — на 13,04 процента, или на 18,2 тысячи тонн по сравнению с 2019-м. Такие данные приведены в проекте Министерства природных ресурсов и экологии РФ. За три
года объем загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу в Челябинской области, снизился на 17,7 процента.
В основном такие показатели достигнуты за счет стационарных источников благодаря модернизации производственных мощностей.

5,6 тысячи человек составила на
1 октября численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости населения Курганской области. С начала года она
снизилась в пять раз и достигла
допандемийного уровня. За 9 месяцев 2021 года при содействии
службы занятости трудоустроено более 15 тысяч человек, почти 2,2 тысячи приняли участие в
общественных работах, около
тысячи приступили к обучению
новым профессиям.

На Среднем Урале
«амнистировали»
первый гараж

25,3 миллиарда рублей составляет госдолг Челябинской области.
Большая его часть приходится на
реструктуризированные до
2029 года бюджетные кредиты и
условные обязательства в виде
госгарантий. Коммерческий долг
региона не превышает 5 процентов от собственных доходов. По
этим показателям Южный Урал
вошел в группу субъектов РФ с
высоким уровнем долговой
устойчивости.

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

91 процент зерновых и зернобобовых культур убран в Свердловской области на 1 октября, намолочено 501,8 тысячи тонн зерна.
Средняя урожайность составила
17,6 центнера с гектара (в
2020 году она составляла 22,5).
Заготовлено также 134,4 тысячи
тонн картофеля и 18,3 тысячи
тонн овощей открытого грунта.

Евгений Китаев,
Челябинская область

П

ромышленники
Южного Урала говорят об острой нехватке специалистов. В большинстве
отраслей сложилось катастрофическое положение с
обеспечением рабочими кадрами, вызванное не
только демографической ситуацией, но и пробелами в системе
профподготовки. Челябинский
Союз промышленников и предпринимателей (СПП) разработал пакет мер, призванных изменить положение дел.

На 8,5 процента вырос индекс
промпроизводства в Тюменской
области за январь—август по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В обрабатывающих производствах показатель
составил 117,1 процента, в производстве химических веществ и
продуктов — 149, лекарственных
средств — 177,8, бумаги — 132,9.

Начальников больше, чем
подчиненных
На российском рынке труда
сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении количества рабочих мест предприятия не могут заполнить вакансии. Во-первых, из-за возросших
требований к квалификации соискателей, во-вторых, из-за оттока рабочей силы в сферу услуг.
Ученые Высшей школы экономики приводят данные: численность руководителей за по-

157 ямальцев приобрели жилье
за пределами округа по новой
жилищной программе, запущенной с начала 2021 года.
С 28 до 30 рублей, где-то и до
33 выросла цена проезда в курганских маршрутках. Перевозчики объясняют это подорожанием
ГСМ, запчастей, техники, а также
увеличением затрат на содержание парка.

АКЦЕНТ

Лишь треть студентов СПО
учатся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
следнее время увеличилась в
2,2 раза, специалистов высшего
уровня квалификации — почти в
полтора, работников сферы обслуживания — на 36 процентов,
специалистов среднего уровня
квалификации — на 12. А вот количество рабочих снизилось на
38 процентов.
Исследование Центра мониторинга развития промышленности (ЦМРП), в котором участвовало 500 руководителей компаний,
также показало дефицит рабочих
и инженеров (об этом заявили
51 и 42 процента опрошенных соответственно), а также управленцев среднего звена — мастеров,
технологов, бригадиров (30 процентов). Об отсутствии проблем с
формированием штата сообщила
лишь пятая часть респондентов.
К примеру, в объединении
«Южуралзолото», по данным челябинского СПП, не хватает бо-

лее тысячи рабочих, и такая картина во многих компаниях, что
заставляет руководителей включаться в «гонку зарплат», переманивать людей.

Исчезающий вид
Основные поставщики рабочих кадров для промышленности — организации среднего профессионального образования
(СПО). По данным вице-президента регионального СПП Семена Мительмана, в Челябинской области в этой системе лишь
треть студентов учится по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
За последние годы число обучающихся рабочим специальностям
сократилось втрое.
Как же решить эту проблему?
Объединение промышленников
предлагает не просто скорректировать, а изменить структуру

Количество рабочих в России год от
года снижается, а квалифицированные и вовсе на вес золота.

подготовки кадров, увеличив выпуск рабочих под потребности
реального сектора.
Еще в 2019 году Министерство просвещения РФ вынесло на
общественное обсуждение проект приказа о пересмотре списка
профессий для обучения в СПО.
Согласно ему предполагается
прекратить подготовку по ряду
специальностей, таких, например, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ,
слесарь. Всего список должен сократиться почти на 100 профессий, которые «устарели содержательно», «исчезают» или «изменились так, что необходимые навыки можно получить и на краткосрочных курсах». На замену
им должны прийти программы
подготовки работников из списка топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверж денных Минтруда еще в
2015 году. Но в СПП уверены:
планирование кадровой потребности должно начинаться не в
Москве, а на уровне предприятий
и муниципалитетов.
В пику представителям бизнеса замминистра образования и
науки региона Виталий Литке напоминает, что в области принят и
в 2017—2018 годах апробирован

стандарт обеспечения кадрового
роста. Более того, опыт Челябинской области признали успешным и распространили на другие
субъекты РФ. В частности, проводится прогнозирование кадровых
потребностей территории, в котором участвуют около 500 организаций. При этом позицию объединения работодателей замминистра охарактеризовал как пассивную и призвал к большей вовлеченности в этот процесс.

Вычет — в зачет
Впрочем, точный прогноз
проблему не решит, когда финансирование СПО из-за дефицита
бюджета обеспечивается лишь на
50—60 процентов. В результате
колледжи не могут закупить современное оборудование, расходные материалы. Причем стандарт
образования один, а обеспечение
в субъектах РФ разное: в Москве
подготовка рабочего высокой
квалификации обходится в
120 тысяч рублей (в три раза
больше, чем в среднем по стране),
в Челябинске — всего в
8 тысяч, приводит циф14
ры Семен Мительман.

ТЕМА НЕДЕЛИ Какими видят города после пандемии строители и архитекторы

Справедливые и устойчивые

Свердловчан обучат
онлайн-инвестициям
Жители региона присоединятся к неделе инвесторов в
дистанционном формате. Так, с 4 октября на сайте https://
dni-fg.ru/wiw транслируются вебинары, помогающие разобраться в принципах формирования инвестпортфеля,
финансовом планировании, выборе посредника, налогообложении купонов и дивидендов. Также пройдет ряд просветительских мероприятий от Школы Московской Биржи, Ассоциации развития финансовой грамотности, фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. «Интерес к
ценным бумагам остается высоким. За первое полугодие
2021 года почти полмиллиона жителей Свердловской области открыли брокерские счета или счета доверительного управления. Однако в погоне за быстрой прибылью новички часто стремятся самостоятельно приобретать рисковые активы, поэтому информация о безопасном инвестировании очень востребована», — подчеркивает начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

В Зауралье туристов
отправят на заводы
Курганская область вошла в число 30 регионов-участников всероссийского акселератора по промышленному туризму. Восемь предприятий уже заявили о готовности принять гостей. В регионе выпускают продукцию,
зачастую не имеющую аналогов в мире: военную технику, оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для строительства железнодорожных и автомобильных мостов и т. д. Экскурсии на предприятия станут хорошим дополнением к уже действующим туристическим маршрутам, считают областные
власти. К примеру, туристы могут начать знакомство с
регионом с Далматовского монастыря или археопарка
«Савин», а на следующий день увидеть, как делают пожарные машины, автобусы, квас и колбасу.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
боскребы остаются в повестке
дня. Как и прежде, по высотности
лидирует Москва, на втором месте — Санкт-Петербург. На третьем — Екатеринбург, но ему на
пятки наступает Грозный со строящейся башней Ахмат-тауэр.
Развитию делового квартала
Екатеринбург-Сити на форуме
посвятили отдельную секцию. Более того, застройщик выдвинул
идею считать уникальными высотными зданиями те, что выше
150 метров, а не 100, как сейчас.
По мнению гендиректора «УГМК-

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р / Н АТА Л И Я Ш ВА БАУ Э Р

С

Застройщик» Евгения Мордовина, с такой поправкой реализовывать проекты в регионах станет
проще. Напомним, что в Екатеринбург-Сити за 10 лет собираются построить еще четыре небоскреба высотой от 130 до 171 метра. В них расположатся жилые
апартаменты и офисы, 1—5 этажи
отдадут под магазины, рестораны, фитнес-клубы. При этом половину из 8 гектаров займут зеленые общественные пространства,
машины же загонят в подземную
парковку.

Много мероприятий 100+
TechnoBuild было посвящено правовым аспектам. В частности,
Главгосэкспертиза организовала
круглый стол, посвященный
научно-техническому сопровождению проектирования уникальных объектов. Федеральный
центр нормирования и стандартизации провел сессию о законодательстве в сфере BIM-моделирования. Но главной темой форума
все-таки стал «Диалог регионов»,
и это неслучайно: в прошлом году
в Екатеринбурге было представ-

лено в разных форматах 55 субъектов РФ и 111 городов.
Большой интерес вызвали
лекции мировых экспертов, в
том числе Мохамеда Али Алаббара, компания которого построила небоскреб «Бурж Халифа», Карло Ратти, чей цифровой
водный павильон и Копенгагенское колесо названы «Лучшими
изобретениями года», Патрика
Шумахера, гендиректора бюро
Zaha Hadid Architects (по его проекту будут строить новый зал
филармонии в Екатеринбурге),
урбаниста-транс портника Гильермо Пеньялоса, автора концепции 8—80 — город, удобный
для людей от 8 до 80 лет.
— Новинкой этого года станет
церемония вручения всероссийского «инженерного Оскара»:
архитектурно-инженерной премии 100+ Awards, — сообщила организатор форума Вера Белоус.
В списке претендентов — крупнейшие девелоперские проекты
Свердловской области: промышленные, жилые, лучшие практики
BIM и создания комфортной городской среды. А также инновационные разработки в стройиндустрии, сфере энергоснабжения
и IT для стройнадзора. •

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

rg.ru/region/urfo
В Тюменской области
прикрыли производство
поддельного алкоголя

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Наталия Швабауэр,
Екатеринбург
егодня в Екатеринбурге завершается масштабное
международное событие —
форум-выставка 100+ TechnoBuild. Его участниками стали более 500 известных архитекторов,
ученых, крупнейших девелоперов, а также 225 российских и зарубежных компаний, которые показали уникальные проекты, технологии и материалы.
Деловая программа форума
оказалась очень насыщенной:
120 секций, от сугубо утилитарных типа адаптации техрегулирования к изменениям климата до
волнующих всю общественность
«городов после пандемии, справедливых и устойчивых, где жители здоровы и счастливы». Например, на секциях по редевелопменту и реконструкции исторического наследия поделились опытом,
как осовременить и приспособить под иной функционал бывшую ГЭС или казармы.
100+ TechnoBuild начинался
восемь лет назад как форум уникального и высотного строительства. За эти годы его тематика стала гораздо шире, но все-таки не-

Жительница Нижней Туры первой в регионе зарегистрировала в упрощенном порядке в собственность гараж и землю под ним, когда-то бесплатно выделенные ее
отцу администрацией города. Госпошлину ей при этом
оплачивать не пришлось: весь пакет документов по
условиям «гаражной амнистии», стартовавшей 1 сентября, в Росреестр направил муниципалитет в электронном виде. Туда вошли договор о возведении гаража,
постановление о выделении участка в аренду и справка
от нотариуса.

Михаил Волков, министр
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области:
— Для внесения поправок в Градкодекс необходима массовость, а с
этим сложно: большинство российских городов строит здания до
75 метров высотой (25 этажей). Екатеринбург эту планку давно переступил. Даже Москва развивается иначе: есть Сити с 300-метровыми башнями, а остальные районы не выше
100. С одной стороны, рост вверх —
это вынужденная мера, с другой —
дает потребителям более интересный продукт.

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
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60.
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Экономика Уральского округа

Работодатели готовы
подставить плечо СПО,
если их средства пойдут
целевым образом на обучение и
укрепление матбазы. При этом
бизнес предлагает законодательно определить механизм стимулирования таких инвестиций на
федеральном уровне. Например,
ввести налоговый вычет для компаний, участвующих в создании
современных учебных центров,
как сделано в Германии. На пользу СПО пойдет и привязка показателей эффективности работы
чиновников к участию территорий в конкурсах на получение
бюджетного финансирования
для профобразования.
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Служба на гражданке
По данным ЦМРП, представители 60 процентов компаний отмечают, что выпускники СПО
«получают крайне низкий уровень квалификации» или «абсолютно не готовы работать на реальном предприятии». Еще почти 40 процентов респондентов
полагают, что теоретическая
база у начинающих хорошая, но
они плохо подготовлены к практической работе.
Работодатели, использующие
инструменты независимой оценки квалификаций, обеспечивают
на своих предприятиях труд с минимальными нарушениями и издержками. Но пока эта практика
не пустила глубокие корни, говорит возглавляющая совет руководителей центров оценки квалификаций Татьяна Ширшова.
Челябинская область одна из
первых, по ее словам, включилась в 2012 году в процессы становления национальной системы
квалификаций, хотя лидером не
стала, и причины тому эксперт
усматривает в том, что сами работодатели не спешат создавать
центры независимой оценки квалификаций, а половина созданных не работает. Выпускники
лишь шести профессиональных
образовательных организаций
проходят эту процедуру.

В колледжах, где
подготовка кадров
нацелена на конкретного работодателя, показатель
трудоустроенных
выпускников выше
среднего уровня
С точки же зрения СПП, лучший способ поднять профессиональный уровень молодых сотрудников — шире использовать
дуальную модель обучения (в качестве эксперимента она применяется пока в Челябинске и Магнитогорске). Такой подход, поясняет Мительман, предполагает
постоянное совмещение теории
и практики: студенты попадают
на производство не на два месяца
в году, а проводят там значительную часть учебного времени.
Еще важнее «довести» молодого специалиста до проходной,
закрепить в цехе. В учебных заведениях, где подготовка кадров нацелена на конкретного работодателя, показатель трудоустроенных выпускников выше среднего
уровня. Тем не менее ситуация не
идеальна: по итогам 2020 года из
18 364 окончивших колледжи и
техникумы Южного Урала работают 10 589 — 57,7 процента.
Куда же исчезли остальные?
Эксперты объясняют этот
пробел призывом в армию сразу
после получения диплома. А после службы ребята нередко уезжают в другие города, в результате
региональные инвестиции в подготовку кадров становятся еще
менее эффективными. Чтобы избежать этого, в Челябинской области стали практиковать подписание соглашений руководителей компаний с воинскими подразделениями (такой опыт есть
на ЧТПЗ и ММК). Новобранцев
оставляют служить на малой родине или неподалеку, что позволяет будущему работодателю не
терять их из виду.
Но СПП предлагает пойти еще
дальше — обратиться в Минобороны РФ с предложением, чтобы
работу на производствах, выполняющих гособоронзаказ, молодым людям могли приравнять к
альтернативной службе. •
МЕЖДУ ТЕМ
Начальник ГУ по труду и занятости
населения Челябинской области
Владислав Смирнов прогнозирует,
что дефицит кадров будет усугубляться. Он видит резервы в привлечении соотечественников из-за рубежа. Речь не о мигрантах, а о людях, которые возвращаются на родину. Среди них около 40 процентов имеют высшее образование и
столько же — среднее специальное.
Для справки: в 2016—2020 годах по
программе «Соотечественники» в
регион переехали 41 622 человека.

ТОРГОВЛЯ Переход от тендеров к прямым договорам с сетями

ТЕХНОЛОГИИ Первые

пойдет на пользу мелким производителям

беспилотные грузовики
заступили на северную
вахту

Поставка без демпинга

Доверили
рулить самим

Татьяна Казанцева,
Свердловская область

О

тказаться от тендеров при закупке социально значимых
товаров рекомендовал торговым сетям
Минпромторг РФ.
Считается, что выбор может быть сделан в пользу прямых договоров с производителями. По мнению замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта
мера поможет сдержать рост
цен на продукты, избежать сезонных колебаний стоимости
молока, мяса и яиц. Сообщается, что цены могут быть зафиксированы на одной планке от
полугода до года.
Пока это лишь рекомендация,
однако инициатива уже обсуждается на законодательном уровне и может стать нормой. Кроме
того, по данным РБК, Евтухов не
исключает из набора инструментов для сдерживания цен на
продукты и другие меры:
таможенно-тарифную политику,
господдержку производителей и
товарные интервенции. Также,
по его мнению, следует активно
вовлекать мелкие хозяйства в
процесс снабжения населения
продовольствием с помощью организации ярмарок, рынков,
объектов мобильной торговли.
Изменит ли инициатива минпромторга жизнь уральских
птицеводов и других производителей основных продуктов
питания, выяснял корреспондент «РГ».
Эксперты подтверждают:
прямые договоры для производителей — намного более привлекательный инструмент сотрудничества с сетями, чем конкурсные процедуры.
— Тендер предполагает победу
поставщиков с самой низкой ценой, и не секрет, что в них в основном участвуют крупные производители. Их небольшие коллеги
попросту не могут так демпинговать. Поэтому, конечно, прямые
договоры выгоднее малым производителям, ведь тогда им не выкручивают руки, они могут договориться с сетями напрямую и
максимально учесть свои интересы, — считает доцент кафедры
логистики и коммерции УрГЭУ
Людмила Трофимова.

Анатолий Пристанский, Югра
Югра вошла в число регионов, на территории которых
запущены в повседневную эксплуатацию беспилотные
автомобили. Правда, на дорогах общего пользования
их пока не увидишь — за пределы производственных
площадок машины не выпускают. Но это первый твердый шаг в новую эпоху, где безлюдные авто различного
назначения будут, вероятно, присутствовать всюду.
Какой прок в этой весьма дорогой технике, которая заступила на вахту на Крайнем Севере, почему именно
здесь ее испытывают на прочность и каковы перспективы захода роботизированных авто в «общегражданское» пространство в ближайшие 5—10 лет?
Беспилотники в воздухе стали уже обыденностью.
Они умеют многое: исследовать небезопасные объекты, например инфраструктуру предприятий ТЭК, отслеживать лесные пожары, участвовать в научных
изысканиях, наносить ракетные удары (армейские
образцы), перевозить грузы. Удивить обывателя разносторонними навыками дронов уже трудно, разве
что темпами их совершенствования. «Газпром нефть»
на одном из своих месторождений в Ханты-Мансийском округе недавно стала использовать новейшую отечественную модель, способную практически в любую погоду доставить груз весом до 100 килограммов
в нужное место в 100-километровом радиусе от точки
взлета. Это несравнимо дешевле, чем на обычном вертолете, и хлопот куда меньше. Теоретически дрон и
человека способен перевезти, была бы пассажирская
кабинка.
Воздушное использование беспилотников, по мнению большинства экспертов, будет бурно развиваться,
поскольку над землей нет больших проблем с логистикой и безопасностью движения. Однако сухопутные
направления тоже энергично осваиваются. Во втором
десятилетии XXI века созданием машин, способных самостоятельно передвигаться по различным дорогам,
не исключая городские магистрали, занималась дюжина компаний, международных и национальных, в том
числе российских. Результаты впечатляют. Создано несколько достаточно эффективных моделей транспорта, которые отлично
ориентируются на
местности, читают
дорожные знаки,
чутко реагируют на
помехи и препятствия, самостоятельно выбирая рациональный маршрут и темп движения. Проверено на
практике в ходе
длительных испытаний. Электронный мозг автомобиля с элементами искусственного интеллекта — это идеальный водитель,
опытный и предельно дисциплинированный. При этом он не устает, лучше «видит», быстрее оценивает ситуацию, крайне редко ошибается. И
позволяет владельцам авто экономить.
Так в чем тогда проблема их широчайшего внедрения? Она в человеке, вернее, в других участниках дорожного движения. Самый что ни на есть умный беспилотник, выпущенный на улицу с интенсивным потоком машин, не может предвидеть тех или иных непредсказуемых действий, связанных с грубым нарушением ПДД, хаотичным поведением иных водителей. Хорошо бы предоставить безлюдным авто отдельные трассы или хотя бы выделенные полосы,
только привилегия предполагает огромные траты. В
любом случае переход к беспилотным перевозкам
потребует капитальной модернизации дорожной
инфраструктуры и формирования нормативноправовой базы. Это ведь совсем другой мир! Так что
пока о массовом использовании нового типа машин
говорить не приходится.
Несложно догадаться, где они сегодня востребованы. Во всяком случае в России. Да, там, где нет автомобильных потоков, где перемещение машин в пределах
определенной зоны контролируется. Это большие промышленные площадки, месторождения полезных ископаемых. Уже упомянутая «Газпром нефть» выступила партнером Нижегородского государственного технического университета и известного автозавода,
сконструировавших роботизированную ГАЗель с
электродвигателем, не боящуюся морозов, непритязательную к качеству дорожного покрытия. На ЮжноПриобском месторождении грузовичок курсирует по
оцифрованным маршрутам между складом и производственными участками.
В конце сентября нефтяники продемонстрировали в Югре иной вариант работы беспилотных грузовиков, ранее уже апробированный за рубежом. Образцом послужила колонна из трех КамАЗов, первым
из которых управлял водитель, а в двух следующих
никого не было: они шли гуськом, повторяя точь-вточь маневры первой машины. То есть один человек
вел сразу три грузовика. В условиях зимнего бездорожья, когда нередко требуется преодолевать большие расстояния, это наилучший вариант, отмечают в
компании. Кстати сказать, самоуправляемые
КамАЗы неплохо показали себя в полевых испытаниях в ямальской тундре.
Еще один интересный пример. Недавно в Хакасии
на 1350-метровой дистанции угольного месторождения запущены в постоянную эксплуатацию два
130-тонных БелАЗа, перевозящих породу без прямого участия человека, — за ними наблюдают удаленно.
Если самосвалы не подведут, то в перспективе дело
дойдет до полностью роботизированного карьера.•

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

В БОЙ,
РАБОЧИЙ
КЛАСС

АКЦЕНТ

С федеральными сетями работать
очень тяжело: существующая там
иерархическая структура практически
полностью лишает их региональных
представителей самостоятельности
Заключение прямых договоров с товаропроизводителями,
безусловно, снижает издержки,
констатируют в правительстве
Свердловской области. Причем
добавляют, что это не единственный способ оптимизации
процесса.
— В Свердловской области
действуют различные региональные меры поддержки сельхозпроизводителей. Речь идет о
субсидиях, грантах, компенсациях… В 2021 году объем поддержки аграрной отрасли в ре-

гионе превышает четыре миллиарда рублей. Такие меры позволяют компенсировать часть
затрат на производство, — отметили в департаменте информационной политики региона.
Уральские птицеводы сообщили, что уже давно работают
по прямым договорам: существуют годами налаженные связи с проверенными торговыми
сетями, заинтересованными в
надежном поставщике.
— Сотрудничаем в основном с
местными сетями, точнее, с

одной из немногих оставшихся —
«Кировским». С федеральными
работать очень тяжело: существующая там иерархическая
структура практически полностью лишает их региональных
представителей самостоятельности. Конечно, в рамках прямых договоров две стороны скорее придут к соглашению. Эти
документы практически неизменны — меняется только спецификация (приложение к договору) в разное время года, — рассказал корреспонденту «РГ»
топ-менеджер одной из уральских птицефабрик.
А вот к предложению активнее участвовать в ярмарках крупные производители яиц и мяса
птицы относятся скептически.
По словам собеседника, птицефабрика производит 2,7 миллиона яиц в день. Очевидно, что несколько торговых мест на ярмарках погоды в сбыте не сделают.
— Чтобы принять участие в
ярмарке, нужно отправить туда
машину, продавца, зачастую за-

Сотрудничество сетей с местными
сельхозпроизводителями позволит
расширить ассортимент и сдержать
цены на социально значимые продукты.

платить за торговое место. Расходы немалые, продажа нескольких сотен и даже тысяч
яиц их не окупит. Хлопот тоже
много. Увеличить продажи можно, только резко снизив цену. Но
яйца и так одна из самых недорогих позиций. Торговые сети,
например, снижают на них цену
только в рамках какой-то единичной акции. Крупная птицефабрика берет отпускную цену
не с потолка, это сложная формула, в которой учтены все затраты. К тому же на ярмарках
выходного дня цены обычно такие же, как в магазинах, — добавил эксперт.
По его словам, приглашение
на ярмарку может стать выходом для более мелких производителей, например для фермеров, производящих перепелиные яйца. •

Умный беспилотник, выпущенный
на улицу с интенсивным потоком
машин, не может
предвидеть
непредсказуемых
действий иных
водителей

ЖКХ Сменить управляющую компанию порой не удается даже через суд

Управдом всегда прав?
Валентина Пичурина, Курган

Н

а рынке услуг ЖКХ в Кургане идет передел. От
крупной управляющей
компании (УК), обслуживающей почти треть жилфонда в городе, уходят многоквартирные
дома (МКД). Организация пытается удержать отказников с помощью суда. Чаще проигрывает,
но иногда ей удается вернуть непокорных. Почему суды принимают разные решения, разбиралась корреспондент «РГ».
Жильцы одной из многоэтажек в новом микрорайоне решили сменить УК. На общем собрании собственники приняли
решение расторгнуть с ней договор и перейти в другую компанию, но сделать это оказалось
непросто. Прежняя «управляшка» подала на жильцов в суд и
выиграла его. Отказники не
смогли доказать, что организация не выполнила заключенный
с ней договор: никаких протоколов, жалоб, обращений в контролирующие и надзорные ведомства жильцы не представили. При этом они заявили, что
по закону имеют право поменять УК независимо от обстоятельств, но суд посчитал это
мнение ошибочным. В итоге договор оставлен в силе. Проигравшие с решением не согласились и подали апелляцию в
вышестоящую инстанцию.
Таких дел, оспаривающих переход домов от одной управкомпании к другой, в Курганском городском суде наберется уже с десяток. Решения не всегда принимаются в пользу УК. Иногда, чтобы не допустить расторжения договора, покинутая УК идет на разные ухищрения вплоть до подделки бюллетеней голосования собственников жилья (в Кургане уже
заведено четыре уголовных дела
по подобным фактам).
Аналогичная ситуация в доме
№ 179 по улице Советской. В
ноябре прошлого года, устав от
бездействия УК, жители провели
очно-заочное внеочередное общее собрание и большинством
голосов отказались от ее услуг.
Тогда же приняли решение перейти в другую компанию. Весь пакет документов, как полагается,

Российская газета
www.rg.ru
7 октября 2021
четверг № 230 (8581)

сдали в госжилинспекцию (ГЖИ).
А дальше, по словам жильцов, начались странные вещи. 26 января, когда закончился срок рассмотрения документов о внесении изменений в реестр лицензий, пришло письмо из ГЖИ о
том, что в доме якобы прошло
еще одно общее собрание и его
участники проголосовали за расторжение договора с новой
управкомпанией и возвращение
к старой. Жители провели собственное расследование, нашли
протокол «тайного» собрания, но
фигурирующий в нем председатель и инициатор голосования заявил, что ничего не подписывал.

Все факты ненадлежащего обслуживания собственники зафиксировали и представили в
суд, когда коммунальщики пытались оспорить их решение о смене УК. Организация требовала
признать решение общего собрания ничтожным, пытаясь доказать, что жители не вправе расторгать договор в одностороннем
порядке. Аргументы истца довольно странные: компания, ссылаясь на нормы закона, доказывает, что ее интересы охраняет
государство, а также заявляет,
что разрыв договора негативно
повлияет на экономическую деятельность УК, направленную на

АКЦЕНТ

Собственников жилья нужно
рассматривать как потребителей услуг
и применять нормы закона
«О защите прав потребителей»
Остальные подписи тоже показались сомнительными, как и бюллетени. Липовый протокол в итоге аннулировали через суд.
Но даже после этих событий
УК не хотела выпускать из своих
рук десятиэтажку. Как говорит
старшая по дому Анна Трухонина, новый дом для «управляшки» как бриллиант в короне.
364 квартиры, практически все
исправно платят за услуги. В месяц на содержание дома поступает около 300 тысяч рублей. По
расчетам жильцов, этих денег достаточно, чтобы блюсти чистоту
и порядок, но на деле все не так. К
тому же из-за УК чуть не сорвался ремонт двора, который собственники решили благоустроить по программе формирования
комфортной городской среды.
УК сопротивлялась до последнего: не хотела перечислять деньги
на софинансирование, как требовалось по условиям программы, сделала это только после
того, как жильцы пожаловались
властям. И это далеко не единственная претензия — прошлой
осенью, например, по вине УК
долго не могли включить тепло.

достижение прибыли. Суд критически отнесся к подобным доводам и поддержал собственников
жилья: производство по иску УК
прекращено, хотя управкомпания пытается обжаловать это решение.
Казалось бы, судебная практика сформирована, но почему в
одном случае выигрывают жители, а в другом, аналогичном, коммунальщики?
— По закону, помимо прочих
оснований, собственники помещений в многоквартирном доме
на основании решения общего
собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления,
если управляющая организация
не выполняет условий договора,
и принять решение о выборе
иной УК или изменить способ
управления, — поясняет юрист
Алексей Вахлов. — Как раз на этом
построена правовая позиция
компании, которая подает в суд.
Ее представители говорят: «Докажите, что мы ненадлежащим
образом исполняли условия договора. И коль скоро вы этого
сделать не можете, то договор

расторгать не вправе». Возможно, такая позиция имела бы право на существование, вот только
в России нет четких, законодательно определенных критериев
оценки качества исполнения договора управления МКД, все
субъективно. Есть ряд достаточно сложных юридических процедур, выполнить которые зачастую проблематично даже специалистам, не говоря уже о простых
жильцах многоквартирных домов. Как доказать, что это ненадлежащее исполнение?
По мнению юриста, в такой
ситуации собственников жилья
нужно рассматривать как потребителей услуг и применять нормы закона «О защите прав потребителей». В первом описанном
нами случае жильцы пошли по
пути доказывания факта ненадлежащего управления и проиграли из-за отсутствия критериев.
Во втором линию защиты выстроили с позиции закона «О защите прав потребителей», доказав, что жители вправе выбирать
услуги. Хотя, безусловно, на решение повлияли и доказательства ненадлежащего обслуживания МКД.
Между тем не все проблемы
жильцов дома 179 по улице Советской решены: на счете остались неизрасходованные деньги — более двух миллионов рублей. По словам юриста Анаста-

сии Денисенко, все неосвоенные средства прежняя УК должна сама вернуть законным владельцам. Но на практике такие
вопросы чаще всего решаются
только через суд — как правило,
в пользу собственников. Но
здесь тоже есть лазейка, которой пользуются недобросовестные УК. До вступления в силу
пункта 12 статьи 162 Жилищного кодекса оставшиеся у УК
деньги считались ее неосновательным обогащением, а значит, удерживать их компания
была не вправе. Теперь же
«управляшки» пытаются доказать, что остаток средств — это
экономия, полученная в результате эффективной работы, и порой им это удается.
Сложность таких дел для собственников жилья, по мнению
Анастасии Денисенко, в том,
чтобы подтвердить сумму неизрасходованных средств: зачастую у жителей нет никаких документов, кроме отчетов прежней
управляющей компании, размещенных на официальном сайте.
В свою очередь, УК обычно готовятся к судам основательно, предоставляя кучу документов, подтверждающих, что все деньги
освоены во благо жильцов. Поэтому юристы советуют гражданам контролировать расходы
УК, даже если пока с ней нет разногласий.•

А как у соседей?
В Екатеринбурге тоже продолжается передел коммунального рынка.
Так, на днях в редакцию «РГ» обратились жители дома № 64 по улице
Бакинских Комиссаров, что в микрорайоне Уралмаш, которые в сентябре получили сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ: одну от своей управляющей компании, другую — от новой, никому не известной. В
ЖЭУ №3 гражданам пояснили, что, оказывается, минимум две трети
жильцов дома проголосовали за переход в новую УК: свидетельствующий об этом протокол общего собрания уже принят в госжилинспекции, на основании чего дом передан в управление новой УК.
Жильцы подозревают, что недобросовестные коммунальщики протокол подделали: по их словам, собрание вообще не проводилось,
однако неизвестные лица обходили квартиры, предлагая собственникам подписать обращение о проведении ремонта в подъездах.
Жители, среди которых много пожилых людей, не вчитываясь в документ, охотно его подписывали: подъезды действительно давно
нуждаются в обновлении.
Прежняя «управляшка» тоже вела дела небезупречно, однако смена
УК таким способом жителей не устраивает. Чтобы разобраться в законности происходящего, гражданам придется обратиться с жалобой в госжилинспекцию, а затем, возможно, и в суд.
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Эту беспилотную технику уже используют нефтяники Югры.
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ОПЫТ В Екатеринбурге построят

климате квартиры с террасами

первый микрорайон,
где инфраструктура опережает
ввод жилья

Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

массовые мероприятия Свердловской области. Полным ходом идет проектирование образовательного кластера. Его
базой станут объекты летней
Универсиады 2023 года: комфортные общежития, уникальный для России дворец водных
видов спорта, медицинский
центр, мультифункциональное тренировочное поле с искусственным покрытием, а
также общественный центр,
куда войдут зал общепита на
600 мест и крытый спортивный манеж. После игр часть
объектов будет передана УрФУ
и станет частью кампуса. В
вузе более 35 тысяч студентов,
из них свыше 20 тысяч иногородних, а 29 имеющихся сегодня учебных и жилых зданий
построены еще в начале и середине XX века. Наличие студгородка мирового уровня — дополнительный фактор, который позволит абитуриентам
делать выбор в пользу Екатеринбурга.
Конечно, образовательный
кластер будет гораздо больше,
чем Деревня Универсиады.
Здесь построят три современнейших учебных корпуса, лаборатории, конференц-залы общей площадью 164 тысячи
квадратных метров. Четырехэтажным медцентром с пропускной способностью 400 человек
в смену смогут пользоваться не
только студенты, но и жители
района.
Принципиальное пожелание
проектировщиков и застройщика — кампус должен быть открыт
для всех желающих.
— Это позволит создать сбалансированную среду, улучшит
экономику проекта, обеспечит
круглогодичную заполняемость общественных зданий, —

Выпуск специализированных облигаций ускорит развитие инфраструктуры Новокольцовского.

да — на Кольцовский и Сибирский тракты, в планах — улучшить выезд на ЕКАД. Кроме
того, в микрорайон пустят современный трамвай от остановки метро «Ботаническая» и
автовокзала «Золотой». Сейчас идет согласование с администрацией Екатеринбурга
трассировки маршрута. Одновременно мэрия и РЖД обсуждают новую ветку городской
электрички через Новокольцовский в международный аэропорт Кольцово.
Микрорайон застраивается
так, чтобы максимально снизить маятниковую миграцию:
если у жителей все для обеспечения повседневных потребностей будет под рукой, им не
придется лишний раз выезжать
в центр города. Вблизи Новокольцовского уже действует
порядка 20 крупных предприятий, а для создания дополнительных рабочих мест в
2023 году откроют производственно-логистический кластер
на 120 гектаров.
— По сути, это комплексное
освоение территории в новом
формате, — отмечает Олег Мороков, заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» по проектам КРТ. —
Для ускорения ввода соцобъектов мы рассматриваем использование концессии. Что
касается инфраструктурных
облигаций, то власти Свердловской области, поручившись по ним, получат минимум 8 миллиардов налоговых
отчислений. Кроме того, реализация проекта обеспечит загрузку предприятиям десятка
смежных отраслей. •

АКЦЕНТ

Потребность в дополнительном комфорте
и разных вариантах использования
жилплощади, связанная в том числе
с пандемией и изоляцией, у людей остается

С
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Принципиальное
пожелание проектировщиков и
застройщика —
кампус должен
быть открыт
для всех
желающих

Анна Шиллер, УрФО
Сезон езды на полюбившихся горожанам электросамокатах подходит к концу. Однако осенью технику не
просто отправят на хранение — часть готовят к утилизации. Главная сложность — куда сдать отслужившие
свой срок литиевые аккумуляторы, которые являются
источником питания экологичного транспорта? Дело в
том, что инфраструктура для их переработки в России
практически не развита, а ее стоимость очень высока.
Сервисы кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов рассказали, как решают эту проблему.
Так, первым программу утилизации отработавших
свое самокатов запустил кикшеринг Urent. Еще весной
он направил партию на рециклинг в один из немногих в
России комплексов по переработке электронных отходов. Всего за сезон было утилизировано 565 самокатов
и 323 аккумулятора, рассказали в пресс-службе сервиса. Стоимость таких услуг в компании не раскрывают,
но из открытых данных известно, что переработка
литий-ионных батарей обходится дороже, чем другого
подобного вторсырья.
— Мы полностью продумали жизненный путь электросамоката: от закупки на заводе до его экологически
ответственной утилизации. Нам как массовому сервису шеринга в России, работающему в более чем 60 городах, важно задать экостандарты для всей отрасли
микромобильности. Также мы собираемся установить
экопарковки из переработанного металла, — говорит
гендиректор Urent Николай Богатищев.
В среднем устройство служит три-пять сезонов, затем его разбирают на детали. Компоненты делят на
фракции: металл,
пластик, батареи
утилизируют отдельно. Кстати, до
95 процентов материалов можно использовать в качестве вторсырья.
Правда, пока из разных регионов,
включая Средний и
Южный Урал, куда
сервис зашел в
апреле, детали свозят для рециклинга
в столицу.
— Понимая всю
важность этой работы, мы обсуждаем с партнерами
проект переработки самокатов и аккумуляторов.
Часть неиспользуемых в аренде скутеров уже хранится на нашем складе и готовится к утилизации. Сейчас
на нем находятся несколько тысяч транспортных
средств, а всего в 20 российских городах парк составляет 40 тысяч единиц, — делятся в пресс-службе еще
одного сервиса кикшеринга — Whoosh.
Как поясняют эксплуатанты, некоторые встроенные функции изделия позволяют максимально использовать емкость аккумуляторов, повышая тем самым
экологичность техники. К примеру, часть электроэнергии при торможении возвращается для повторного использования, подзаряжая батарею. Это, кстати,
влияет и на безопасность езды на электросамокате.
Whoosh заработал в России по франшизе в 2019-м,
а в Свердловской и Челябинской областях появился в
прошлом году. В двух уральских регионах суммарно
работает более 3000 единиц техники. Как подсчитали в
сервисе, за нынешний год екатеринбуржцы проехали
на его самокатах около шести миллионов километров.
Двухколесный друг — не просто средство развлечения.
Как правило, он заменяет жителям Урала общественный транспорт либо машину (доля таких поездок —
свыше 60 процентов).
Однако все операторы кикшеринга отмечают: предприятий по утилизации электроники действительно
мало. При этом рынок растет, а значит, вопрос неизбежно придется решать. Только за первое полугодие
спрос на поминутную аренду электросамокатов в
стране в пять раз превысил цифру 2020 года. Появляются и новые игроки, скажем, летом в Екатеринбург
зашел международный сервис Busy Fly. К тому же многие россияне приобретают электросамокаты для себя,
и не факт, что они окажутся такими же экологически
ответственными, как крупные компании, и не выбросят отслуживший аккумулятор в обычный мусорный
контейнер. •

разу несколько екатеринбургских застройщиков выстав и л и н а п р о да ж у
новый формат жилья — квартиры с
террасами. Для кого
они предназначены
и будут ли востребованы в прохладном уральском климате?
Например, компания «Атлас
Девелопмент» предлагает подобную новинку в жилом комплексе
в Юго-Западном районе. У «Атомстройкомплекса» похожие варианты есть в проектах на Уралмаше. Пожалуй, самый широкий
выбор покупателям предоставила «Брусника»: на первом этаже —
квартиры с террасами и отдельным входом, на верхних — пентхаусы и дуплексы с террасой на
крыше.
Как правило, все эти квартиры очень просторные, от 90 до
160 квадратных метров, с панорамным остеклением, открывающим красивый вид на город
или зеленый двор. Сами по себе
террасы напоминают широкие
открытые балконы в экостиле.
Подо что их приспособить, подскажет фантазия владельца. С
одной стороны, это увеличивает жилое пространство, с другой — расширяет его функциональность в разные сезоны.
Плюс некое ощущение жизни на
природе с ранней весны до поздней осени.
— Расположенные на первых
этажах террасы привлекают семейную аудиторию и чаще используются как дополнительная
безопасная детская площадка. На
них размещают качели, детские
бассейны и даже мини-огороды.
Террасы на верхних этажах — видовые, они чаще используются
как эффектное место для сбора
гостей, привлекают молодежь,
активных, современных людей.
Кроме того, это еще и возможность создать свой вид из окна.
Например, высадить деревья в
кадках и любоваться зеленым
пейзажем не выходя на улицу, —
рассуждает заместитель директора по девелопменту компании

«Атомстройкомплекс» Надежда
Абакумова.
По словам руководителя подразделения управления продажами компании «Брусника» Максима Молодцова, из-за удорожания
жилья клиент сегодня готов пожертвовать лишними квадратами, чтобы остаться в пределах
среднего чека. Однако потребность в дополнительном комфорте и разных вариантах использования жилплощади, связанная в
том числе с пандемией и изоляцией, остается.
— Этот тренд застройщики
предвидели, — говорит Молодцов.
— Мы работаем над повышением
эффективности полезной площади, добавляем в имеющиеся планировки летние помещения, отдельные входы. Те же 50 квадратных метров могут быть очень разными.
Свои рассуждения застройщики подкрепляют маркетинговыми исследованиями. Так, опрос,
который провел аналитический
центр «Брусники», показал, что
около трети жителей крупных го-

родов готовы переплатить за террасу при выборе нового жилья. В
нем участвовало 1,5 тысячи человек, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени и Кургана. Террасы на
крыше привлекательными посчитали 16 процентов жителей Среднего Урала и 15 процентов тюменцев, что не так уж мало, учитывая
новизну продукта. Варианту на
первом этаже отдали предпочтение 22 процента респондентов из
Кургана.
Несмотря на все плюсы террасы, у нее есть и минусы. Главный
из них — сезонность. К тому же
ухаживать за этим помещением
жильцам придется самим. Если
вы хотите проводить там время и
зимой, придется организовать
электрообогрев. Кроме того, отделочные материалы, не закрытые от солнца и дождей маркизами или навесом, могут быстро потерять первоначальный вид.
Впрочем, застройщики уверены,
что уральский климат не является помехой.
— Как в ресторанах давно прижились и пользуются популярно-

Террасы на крышах и первых этажах позволяют даже в центре мегаполиса создать уютный зеленый
уголок.

Из разных регионов, включая
Средний и Южный
Урал, детали
электросамокатов
свозят для рециклинга в столицу

стью летние веранды, так террасы
в жилых домах имеют устойчивый покупательский спрос. Как и
другие виды летних помещений,
они входят в площадь квартиры,
но с коэффициентом 0,3. Козырьки, ограждения, водостоки, а также мобильные обогреватели позволяют комфортно использовать их в разное время года, — поясняет Надежда Абакумова.
По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, квартиры с террасами нельзя назвать 100-процентной новинкой для екатеринбургского рынка. Такие предложения были и пять лет назад, но
единичные, сейчас их значительно больше. Террасы тоже стали
разнообразнее. Но все равно доля
подобных объектов на рынке невелика.
— Я бы не ограничивал этот
формат только комфорт-классом
и бизнес-классом жилья. Больше
зависит от позиции девелопера:
террасы — это шаг в сторону качественного разнообразия в рамках конкретного проекта. А также
элемент продвижения всего жилого комплекса через уникальные планировочные решения.
Понятно, что зима у нас долгая,
на юге этот вариант более привлекателен, но, думаю, покупатели отдают себе отчет в этом, —
рассуждает эксперт. •

ЧС На Урале локализовали вспышку африканской чумы свиней

Носителей не выпустят
Ольга Медведева,
Свердловская область

В

селе Калиновском официально подтвердили наличие африканской чумы
свиней (АЧС) в одном из личных подсобных хозяйств. После
того как 27 сентября там выявили падеж трех животных и
заподозрили опасное заболевание, вокруг населенного пункта была установлена са нитарно-защитная зона радиусом
20 километров. Пробы исследовали в Свердловской областной
ветеринарной лаборатории,
там и выявили геном вируса
АЧС. Опасности распространения мяса больных животных
нет, так как хозяйство его не реализовывало.
Департамент ветеринарии
Свердловской области провел
комплекс мероприятий, включая масштабную дезинфекцию,
они должны полностью уничто-

жить возбудителя вируса и обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары
прошли по хозяйствам, чтобы
учесть всех животных в санитарной зоне. В результате при обходе санзоны в лесу сотрудники
Россельхознадзора обнаружили
свалку из 37 свиных туш. Пробы
показали все тот же смертельный для животных вирус. Туши
утилизировали. На территории
временно введен пропускной режим, чтобы пресечь попытки вывоза мяса, на выезде из села досматривают автомобили. Согласно правилам все поголовье
свиней в 20-километровой зоне
подлежит уничтожению. По словам местных жителей, им предлагают компенсацию из расчета
90 рублей за килограмм.
На чрезвычайной противоэпидемической комиссии в правительстве области и на оперативном совещании руководства
регионального ветнадзора с пред-

ставителями свинокомплексов
выработана общая стратегия
борьбы с распространением АЧС

в области. Ветеринарные врачи
подчеркивают: вирус АЧС не опасен для людей. •

Кстати
В Уральском государственном аграрном университете стартует новая
программа повышения квалификации ветеринаров, которая нацелена
на совершенствование компетенций специалистов в области диагностики заболеваний и судмедэкспертизы погибших животных.
— Такая экспертиза проводится по требованию следственных органов
или судов по делам о преступлениях, связанных с разведением животных, — рассказала Надежда Юрченко, проректор по организационным
и общим вопросам УрГАУ.
Именно ветеринары этой специализации минувшим летом выясняли,
отчего в Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, чтобы
следствие определило, кто понесет ответственность.
Спрос на ветеринаров-судмедэкспертов в регионе растет. И связано
это не столько со вспышками заболеваний среди сельскохозяйственных животных, сколько с приобретением уральцами дорогих домашних
любимцев. После внезапной гибели котенка или щенка, купленного за
сотни тысяч рублей, владельцы часто хотят предъявить иск поставщику,
обвиняя в преднамеренной продаже больного животного. Без заключения ветеринарного судмедэксперта деньги не отсудить.

Подготовила Светлана Добрынина

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

На форуме 100+ TechnoBuild2021 компания «СинараДевелопмент», «Дом.РФ» и
правительство Свердловской
области подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, власти региона предоставят государственную гарантию на 1,9 миллиарда рублей. Это позволит
застройщику привлечь финансирование для строительства
инженерной инфраструктуры с
помощью нового механизма —
инфраструктурных облигаций.
Инвестиции направят на освоение жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге.
К 2030 году здесь будут проживать 20 тысяч человек и
8,5 тысячи студентов Уральского федерального университета (УрФУ), которые смогут
пользоваться всеми преимуществами комплексного развития
территории (КРТ), а именно:
жильем комфорт-класса, поликлиникой, оборудованной по
последнему слову медицинской техники, школами и детскими садами, торгово-развлекательным центром, самым современным дворцом водных
видов спорта с бассейнами для
плавания и прыжков в воду,
всесезонным манежем и зоной
рекреации.
Новокольцовский — не
спальный район. Территория
застройки поделена на четыре
функциональные зоны. Первая из них уже создана и довольно успешно функционирует. Речь о выставочных павильонах «ЕкатеринбургЭкспо» и конгресс-центре, где
ежегодно проводятся самые

рассуждает Екатерина Кучерявенко, управляющий директор
проектов КБ «Стрелка». —
Трансформируемые холлы
можно использовать для проведения выставок и концертов. В
манеже будут заниматься спортом активные горожане. А если
еще использовать лес вокруг со
множеством речных русел для
разных видов отдыха... Потенциально кампус сможет принимать до 6 миллионов посетителей и приносить до 2,5 миллиарда рублей прямого экономического эффекта в год.
Эффективное использование наследия Универсиады —
одна из составляющих будущего потребительского спроса на
квартиры в Новокольцовском,
уверен Данил Значков, заместитель генерального директора компании «Синара-Девелопмент». Символический кирпич
в фундамент жилого кластера
заложили в июле на «Иннопроме». Непосредственно строительные работы на площадке
начнутся в четвертом квартале.
В первой очереди запроектировано два жилых комплекса высотой по 10—17 этажей по
400 квартир в каждом. Их введут в эксплуатацию в 2023 году.
А всего за 10 лет в микрорайоне
возведут 600 тысяч квадратных
метров жилья, две школы на
2700 мест и четыре детсада для
900 малышей.
— Это первый на Урале новый микрорайон, где инфраструктура не догоняет жилье,
а создается на старте, — подчеркивает Значков. — Часть
инженерных коммуникаций
уже готова, например система
водоснабжения и водоотведения. Часть (распределительные электросети и магистральная котельная) строится энергокомпаниями. Они закроют все потребности Универсиады, а потом и Новокольцовского с учетом развития
района.
«Узкое место» большинства
проектов КРТ — обеспеченность транспортной инфраструктурой. И здесь опыт Новокольцовского тоже нетипичен: улично-дорожный каркас
уже спланирован, ведется проектирование центральной шестиполосной автомагистрали,
которую будет обрамлять широкий бульвар с велодорожками. Организованы два выез-

Когда придет
пора заменить
батарейку

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

сервисы решают вопрос
переработки отслуживших
самокатов

Вечер с видом
на закат

КРТ на новый лад
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Бум электросамокатов начался на Урале относительно недавно,
техника пока новая. Однако вопрос утилизации аккумуляторов
владельцам придется решать уже совсем скоро.

Тем временем
Помимо проблемы утилизации, шеринговый бизнес
создал сложности для пешеходов и автомобилистов.
Растущее количество ДТП с участием самокатчиков заставило власти принимать жесткие решения. В результате в пешеходных зонах разных городов скорость микромобильного транспорта ограничили до 15 километров в час, а в столице Среднего Урала предложили оборудовать дорожную разметку для двухколесных
средств. Осенью в Екатеринбурге при поддержке операторов обещают создать и зоны виртуальной парковки самокатов.

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Экономика Уральского округа
Уважаемые педагоги!

В День учителя хочется выразить благодарность вам, мудрым наставникам. Всем, кто
не только учит наших детей, но и воспитывает их, формируя правильные духовные
ценности.
Благодаря вам подрастает новое поколение активных и творческих ребят. Их успехи на олимпиадах, российских и международных конкурсах — ваша
заслуга и ваш вклад в
будущее страны.
Разрешите поздравить вас с Днем учителя и пожелать оптимизма, крепкого здоровья и бодрости духа. Любите и будьте любимы!
Особые слова признательности в праздничный
день хочется адресовать ветеранам сферы образования, чей жизненный путь и достижения служат примером для молодых педагогов.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы
Игорь Володин

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Каменске-Уральском
открылось «кафе ремонта»
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Помогать
просто» открыли «кафе ремонта». В рамках проекта «Каменские ПРОФИ» студенты-волонтеры местного техникума торговли и сервиса дали старым вещам новую
жизнь. Волонтеры помогли горожанам отремонтировать
одежду, садовый инвентарь и мелкие бытовые приборы, а
также более сложную технику — велосипеды, самокаты и
компьютеры. Гранты на реализацию социальных проектов — до 100 тысяч рублей — могут получить социальные
предприниматели, некоммерческие, государственные и
муниципальные организации, учреждения соцсферы.

Новая котельная работает
без персонала
Свердловский филиал «Т Плюс» ввел в эксплуатацию новую автоматизированную блочно-модульную газовую
котельную в микрорайоне Кольцово взамен устаревшей
угольной, которая прослужила 37 лет. Основное и вспомогательное оборудование выработало свой ресурс и не
обеспечивало требуемого уровня надежности и экологичности. Новый энергоисточник более эффективный,
надежный и чистый. Проект обошелся компании в 9 миллионов рублей. Современное оборудование обеспечивает
выработку и отпуск тепловой энергии в автоматическом
режиме без постоянного присутствия персонала, все процессы контролирует центральный диспетчерский пункт.

Пассажирам предложили
почитать

ПРОБЛЕМА На Урале минувшим летом опустела тысяча ульев

Опылили химикатами
Светлана Добрынина,
Свердловская область

ственное расследование и обнаружил на обочине у поля упаковку от гербицидов с надписью:
«Опасно для пчел».
— Смел с летков мертвых пчел
и отвез в Россельхознадзор на
экспертизу. Там подтвердили: отравление химикатами. Написали
заявление в прокуратуру, передали все улики и ждем, какое будет
наказание для предприятия, —
рассказывает Калинин.
По закону за гибель пчел (точнее, за нарушение регламента
применения гербицидов, пестицидов и прочих химических препаратов и за отсутствие своевременного оповещения пчеловодов
о готовящейся обработке полей)
сельхозпредприятие ждет адми-

Летом нынешнего года Россельхознадзору вернули право контролировать рынок химикатов по всему спектру — от производства до использования. Ведомство планирует с 2022 года запустить специальную информационную платформу на базе системы «Цербер», где, в частности,
сельхозпроизводители должны будут указывать в режиме онлайн, когда
и какой препарат используют на полях. Так ведомство намерено снизить химическую нагрузку на пашню, а заодно позаботиться о пчелах.

АКЦЕНТ

За нарушение регламента применения
химпрепаратов и отсутствие оповещения
пчеловодов о готовящейся обработке
полей сельхозпредприятие ждет
административное наказание
нистративная ответственность:
штраф или приостановка деятельности. Большинство пчеловодов с таким мягким наказанием не согласны и подают в суд на
аграриев с требованием компенсировать убытки. В этом году пасечник из села Новопышминского отсудил у хозяйства за опустевшие ульи 100 тысяч рублей.
Как указывают специалисты,
одна из причин участившегося
мора пчел — увеличение посевов
рапса. Только в этом году его площади в Свердловской области выросли в 2,5 раза. Богато цветущее
растение оценили не только кормозаготовители, но и пчелы. В на-

чале лета сборщицы меда активно слетаются на рапсовые поля,
но как раз в этот период аграрии
обрабатывают культуру химией
от вредителей.
— Пчела — это не просто производитель меда. Она самый массовый природный опылитель. На
земле более 200 видов растений
нуждаются в контакте с пчелой.
По мировой статистике, доход от
повышения урожайности благодаря естественному опылению
насекомыми сельхозкультур достигает 160 миллионов долларов,
— говорит проректор по научной
работе и инновациям Уральского
государственного аграрного уни-

С каждого улья пчеловоды получают около 50 килограммов меда, так
что потеря пчел — серьезный удар и
по семейному бюджету.

верситета Михаил Карпухин. —
В Китае есть провинция, где уже
вымерли все пчелы и жители вынуждены самостоятельно опылять поля и сады: переносят
пыльцу с цветка на цветок куриными перьями. Понятно, что производительность в десятки раз
ниже, чем у насекомых.
Эксперты признают: избавить
сельское хозяйство от химии
сложно. Можно, конечно, при
борьбе с сорняками и насекомыми-вредителями использовать зарекомендовавшие себя веками
методы, в частности осеннюю
вспашку зяби. Но большинство
хозяйств сейчас предпочитает не
тратить горючее, а приобрести
дешевые химикаты.
— Применение пестицидов
должно быть научно обоснованным, с учетом порога вредности. Для каждого хозяйства необходимо разработать свою программу использования химикатов в точечном режиме, — уверен Карпухин.•

СУД Музыкальный лейбл доказал, что права на треки принадлежат ему,

а не наследникам автора

ТЦ накопили огромные
долги за вывоз мусора

Дело о фонограмме

Торговые центры оказались одними из самых злостных
неплательщиков ЕМУП «Спецавтобаза»: более десятка
ТЦ задолжали регоператору от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Самые крупные суммы — на
совести двух екатеринбургских магазинов: каждый из
них должен более 2,6 миллиона рублей. По словам директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой, предприниматели не желают исполнять условия договоров. Регоператор
готов предложить рассрочку при условии соблюдения
графика погашения долга, но и на эти условия идут не все.
Остается взыскивать через суд. Возможно, в качестве
«воспитательной меры» было бы эффективно прекращение вывоза мусора, но это запрещено законом, поскольку
угрожает санитарному благополучию.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

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

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»
доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная
информация, подлежащая раскрытию субъектами естественных 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

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

Наталия Швабауэр

АКЦЕНТ

Б

Студийная и концертная версии —
отдельные объекты интеллектуальной
собственности. А тот, кто осуществил
сложную техническую переработку
записи, тоже получает смежные права

ольше года продолжался
судебный спор за треки
популярного в советские
годы музыканта Александра Барыкина. Наследники считали,
что файлы в соцсетях размещаются для скачивания незаконно.
Музыкальные лейблы, в свою
очередь, доказывали, что права
на звукозаписи принадлежат
им, а не семье исполнителя.
Спорили не об авторстве текста или музыки — это никем под
сомнение не ставилось, а об исключительных правах на фонограммы. Крупное издательство
«Джем», которое по лицензионному договору представляет интересы пяти наследников Бырыкина (настоящая фамилия певца),
требовало через суд прекратить
«создание технических условий,
обеспечивающих незаконное размещение объектов интеллектуальной собственности» в Интернете. Под этим понимались записи всем хорошо знакомых песен:
«Программа передач на завтра»,
«Аэропорт», «Букет», «20:00»
и других. В качестве ответчиков
фигурировали «Яндекс», «Гугл»,
«Мейл.ру», «ВКонтакте», «Объединенное Медиа Агентство».
«Джем» настаивал: Александр
Барыкин является не только создателем музыки и слов, но и фонограмм. Соответственно, смежные
права на них принадлежат его матери, вдове и детям. При этом
иски почему-то предъявлял не
звукозаписывающим компаниям, а электронным платформам.
— Из пяти аналогичных дел в
первой инстанции «Джем» проиграл пять. Мосгорсуд подтвердил, что все права на фонограммы
принадлежат музыкальному
лейблу, а значит, не могут быть
частью наследства. Одно из решений уже вступило в силу после

ЗАКУПКИ

Управление
МВД региона
выиграло суд
у поставщика
оборудования

Михаил Пинкус,
Челябинская область

Кстати

В честь Дня компании Свердловская железная дорога запустила акцию #ЧитайПутешествуйРЖД. На вокзалах
установлены фирменные полки с бумажными книгами,
которые пассажиры могут бесплатно взять с собой в поездку, а потом вернуть на полку на другом вокзале, либо
обменять книгу на уже прочитанную. Заниматься пополнением библиотеки будут волонтеры СвЖД, а также сами
пассажиры. Любителям электронных книг тоже повезло:
по промокоду, размещенному на плакатах на вокзалах,
они смогут бесплатно скачать книгу из специальной подборки библиотеки ЛитРес.
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ОТ ПОЛИЦИИ
НЕ СКРЫЛИСЬ

Т

ретий год подряд в
Свердловской области продолжается мор
пчел. Нынешним летом трудолюбивые
насекомые погибли
фактически в каждом
шестом улье, установленном уральскими
пасечниками. В управлении Россельхознадзора региона зафиксировали гибель тысячи пчелосемей после сбора меда на обработанных химикатами полях.
По данным министерства АПК
и продовольствия региона, на
Среднем Урале было зарегистрировано чуть более 6,5 тысячи пчелосемей. Пасечники признаются,
что официальная статистика не
полная: владельцы нескольких
ульев часто предпочитают не извещать власти о своем увлечении.
Но и в случае гибели подопечных
никому никаких претензий
предъявить не могут. Как считает
председатель регионального отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов, реальные цифры как минимум в четыре раза выше официальных, а
экономический ущерб, по предварительным подсчетам, превысил три миллиона рублей.
— Гибель пчел зафиксирована
почти в каждом районе области.
Коллективное обращение от пасечников пришло из Сухоложского района. Проверка подтвердила: при обработке полей рапса агропредприятие применяло совершенно не те препараты, которые
разрешено использовать. Но самая критическая ситуация сложилась в Шалинском районе:
здесь с заявлениями о гибели
394 пчелосемей к нам обратилось
более трех десятков крестьян, —
сообщила представитель Россельхознадзора Клавдия Щербакова.
Среди пострадавших — фермер Павел Калинин, на пасеке которого было 16 ульев. Пчеловодством он занимается почти 10 лет,
ежегодно заготавливал для себя и
на продажу не менее 50 килограммов меда с каждой семьи. А
нынче остался и без жужжащих
производителей, и без целебного
продукта: в конце июня, вернувшись с полей, насекомые стали
гибнуть. Пасечник начал соб-

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА
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апелляции. В сентябре будет рассматриваться второе, — рассказала юрист Валерия Рытвина. — По
сути, мы создали прецедент в части знака охраны смежного права
на фонограмму.
Согласно ст. 1322 ГК РФ ее изготовителем признается лицо,
взявшее на себя инициативу и
ответственность за первую запись, использовавшее для этого
свои профессиональные навыки и дорогостоящее оборудование. Именно ему принадлежит
исключительное право на аудио,
независимо от наличия авторских прав. Как выяснилось в ходе
судебных разбирательств, большинство компакт-дисков с песнями Барыкина выпущено «Мороз Рекордс», что подтверждается знаком охраны: латинской
буквой «р» в окружности, брендом на упаковке и датой первой
публикации. В 2007 году между
Александром Барыкиным и «Мороз Мьюзик» был заключен лицензионный договор на использование произведений, фонограмм и исполнение. Все права,
в том числе на распространение
записей в интерактивном режиме, передавались лейблу. Этим
договором закреплялись условия более раннего соглашения, от
1997 года, между Барыкиным и
Traditional Export Import Group. В
1998 году корпорация переусту-

пила свои полномочия «Мороз
Мьюзик». Сегодня юридически
преемником этой компании является ООО «Музыкальное право»,
и оно, кстати, совсем не против
размещения треков на сайтах.
— В 1990 годы «Мороз Рекордс»
частично выкупил бобины с фонограммами группы «Карнавал»,
а частично оплатил Барыкину записи альбомов в студии. По тем
временам это были очень крупные суммы. За все 25 лет сотрудничества музыкант ни разу не высказал претензий в адрес инвесто-

ров, — объясняет Валерия Рытвина. — Но сегодня Александр Барыкин не так популярен, как раньше,
а значит, и на цифровых площадках слушают его не так часто. Скорее всего, наследников ввели в заблуждение разговорами о гипотетических миллионных доходах.
Сложность спора заключалась
в том, что у любого музыкального
произведения может быть множество фонограмм, например, с
точки зрения закона студийная и
концертная версии — уже отдельные объекты интеллектуальной
собственности. Более того, тот,
кто осуществил сложную техническую переработку записи, например оцифровал, создал ремикс, сэмплирование, тоже получает смежные права. Так, согласно выводам коллегии по гражданским делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции, у
бренда «Мороз Рекордс» помимо
лицензионного договора на фонограммы 1995—2009 годов возникло смежное право на оцифрованные треки.

Родственники Александра Барыкина утверждали, что первым
инициатором записей был сам
автор-исполнитель, но доказать
этого не смогли. В материалах
дела фигурировала только флешкарта с более чем 500 файлами,
переданная по лицензионному
договору издательству «Джем».
Очевидно, что технически они
созданы позже 1994—1995 годов:
тогда еще не было таких цифровых носителей. Сравнить файлы с
тем, что было размещено в Интернете, судьи тоже не смогли: к моменту разбирательств треки удалили по требованию истца.
— Когда установлено наличие
множества фонограмм одних и
тех же музыкальных произведений, а также правообладателей на
различные фонограммы, сама по
себе фиксация размещения на
сайте с помощью скриншота в отсутствие возможности установления исключительных звуковых
записей не является прямым доказательством нарушения прав, —
резюмировал суд. •

— В те лихие времена артист, как
правило, не обладал знаниями в области юриспруденции и не заглядывал в будущее, доверяя это лейблу.
При этом понятны вложения лейбла
в популяризацию и поддержание
музыканта. Сейчас, мне кажется, теряется эта зависимость: творческий
человек может самостоятельно увеличить свою популярность. Думаю,
он сам должен решать судьбу своих
произведений, независимо от отношений с помощником (лейблом), а
наследование — проходить по обычной схеме (ближайшему родственнику). Тогда станет меньше споров.

СЛЕДСТВИЕ

Менеджеров
оборонного
предприятия
заподозрили
в получении
взяток

ОТКАТЫ
НА ПОТОКЕ
Михаил Пинкус,
Челябинская область
В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении пяти руководителей структурных подразделений крупного
предприятия ОПК. Как сообщили в следственном управлении
СК региона, менеджеры подозреваются в получении взяток за
поставку продукции по заниженным ценам. Вероятно, речь идет
не об оборонном, а о вагоностроительном производстве.
— По предварительным данным, в период с 2017-го по начало 2021 года руководители получали взятки от представителей
коммерческих организаций за
оказание общего покровительства при поставке продукции завода, — пояснил представитель
следственного ведомства Владимир Шишков. — В частности,
установлено, что подозреваемые
вносили в договоры недостоверные сведения о стоимости продукции. Причиненный предприятию ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
Действия подозреваемых
квалифицированы по двум статьям УК РФ — о получении взяток в значительном и крупном
размере и о мошенничестве организованной группой. По ним
предусмотрено наказание на
срок до десяти лет лишения свободы с крупными штрафами.
На предприятии комментировать ситуацию не спешат. •

Между тем

МНЕНИЯ

Дмитрий Непокрытый, независимый концертный промоутер по Уральскому региону:

Арбитражный суд Челябинской
области рассмотрел необычное
дело, где пострадавшей стороной
выступил полицейский главк региона, не дождавшийся поставки
600 индивидуальных блоков питания для компьютеров, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа.
Получившая контракт фирма
из Краснодарского края не выполнила обязательств, и полиции
пришлось расторгнуть договор и
приобрести необходимое оборудование у другого поставщика.
Но все это заняло значительное
время — более пяти месяцев, за
которые цены существенно выросли. В итоге вместо 600 «бесперебойников» за те же 2,75 миллиона рублей ГУ МВД региона удалось приобрести только 422. В
суде подсчитали, что каждая единица оборудования обошлась полиции почти на две тысячи рублей дороже, чем предусматривалось первым контрактом. А по закону ответственность за это возлагается на виновника, не выполнившего условия поставки.
Кроме того, одним из пунктов
контракта за его невыполнение
был предусмотрен штраф в размере 10 процентов от общей суммы и неустойка за каждый день
просрочки. Взыскать понесенные убытки, неустойку и штраф
полиция попросила с нерадивого
поставщика. И, разобравшись в
обстоятельствах дела, суд пошел
ей навстречу: ответчик выплатит истцу более 1,124 миллиона
рублей. •

Я давно в этой сфере и я за уважение авторских прав, но с понятной
системой их регулирования.

Евгений Дедков, управляющий партнер юрфирмы,
патентный поверенный:
— Проблема со смежными правами
на фонограммы — та же, что и с авторскими правами на музыкальные
произведения: исключительные могут свободно переходить от одних
лиц к другим, в том числе по договорам, однако действительный правообладатель не фиксируется ни в каком реестре. Это порождает споры,
которые могут осложняться давностью отношений, цепочкой сделок
по передаче прав и разным содержанием законодательства на мо-

мент заключения этих сделок, а также утратой документов. В каждом
таком деле на судью возлагается непростая задача установить действительного правообладателя. Практика показывает, что более профессионально они рассматриваются в
системе арбитражных судов, где
функционирует кассационная инстанция — суд по интеллектуальным
правам. Даже когда на звание правообладателя претендует гражданин, не имеющий статуса ИП, это
достаточно просто сделать, заключив с юрлицом или ИП договор исключительной лицензии, договор о
передаче прав в доверительное
управление или договор цессии
права на взыскание компенсации за
допущенное правонарушение.

Менеджеры этой компании ранее уже попадали под суд за хищения. В 2014 году экс-директора завода Павла Абрамова и
его заместителя Александра Болотникова поймали на поставках трамвайных вагонов специально учрежденному торговому
дому по заниженной цене. Впоследствии суд вынес решение о
взыскании с топ-менеджеров
более полумиллиарда рублей
ущерба, причиненного в ходе
преступной деятельности с
2009-го по 2013 год. Не исключено, что после вынесения приговора бывшим топ-менеджерам их криминальными схемами воспользовались руководители рангом пониже.

