
Евгений Китаев, 
Челябинская область

В
ласти региона утвер-
дили программу стро-
ительства метротрам-
вая. Ожидается, что 
уже в наступившем 
году проект начнут 
осуществлять,  а  в 
2025-м — завершат.

После презентации 
этого замысла в мае прошлого 
года, а также сообщения о том, 
что проект может пройти госэкс-
пертизу уже весной 2022 года, о 
грядущей большой стройке на 
Южном Урале, кажется, на время 
забыли. И вот паузу прервал опуб-
ликованный властями план реа-
лизации проекта с обозначением 
стоимости и сроков исполнения 
отдельных его этапов. Эту дорож-
ную карту (официально — детали-

зированный перечень мероприя-
тий, реализуемых в рамках инф-
раструктурного проекта) утвер-
дил своим распоряжением нака-
нуне Нового года глава региона. 

Согласно документу, общий 
объем финансирования заверше-
ния строительства челябинского 
метро с интеграцией подземного 
транспорта в трамвайную сеть го-
рода, обновлением дорожной 
инф раструктуры, покупкой но-

вых вагонов оценивается в 
72,9 миллиарда рублей (средства 
региональной казны и инфра-
структурного бюджетного креди-
та), из которых на реанимацию 
самой подземки уйдут 55,3 мил-
лиарда. Это больше, чем называ-
ли в мае 2021-го: тогда стоимость 
завершения пускового участка 
для метротрама оценивали в 
46 миллиардов, сравнивая сумму 
с той, в которую обошлась бы до-

водка до ума первой линии метро-
политена по ранее задуманному 
плану (от 78 до 110 миллиардов).

Теперь, однако, в общие циф-
ры затрат включены и расходы 
на проектно-изыскательские ра-
боты стоимостью 2,7 миллиарда, 
инженерно-техническое обеспе-
чение (вынос коммуникаций, пе-
реустройство, технологическое 
присоединение к трамвайной 
сети обойдется почти в 2,7 мил-
лиарда). Кроме того, в 920 милли-
онов оценивается строительство 
наземных участков трамвайных 
линий, разворотных колец и оста-
новочных пунктов (ранее гово-
рилось о планах дополнительно 
проложить 3,9 километра назем-
ных путей), а на приобретение 
подвижного состава направят 
5,1 миллиарда рублей.

Прежде областные дорожни-
ки оценивали потребность в 

32 новых вагонах, состоящих из 
двух или трех секций — точное 
количество будет зависеть от 
пассажиропотока. Вагоны мест-
ного производства — их изгото-
вит предприятие из Усть-Катава. 
Двухсекционная модель уже за-
рекомендовала себя в Волгогра-
де, а трехсекционная — новый 
продукт, длина этого вагона бу-
дет от 27 до 35 метров (отметим, 
что обычные трамваи, эксплуа-
тируемые в Челябинске сейчас, 
16,4 метра длиной). Чтобы впи-
саться в габариты туннеля, ны-
ряющий под землю вагон, прав-
да, будет вынужден опускать 
пантограф, однако эту техниче-
скую особенность за-
водчане обещали пре-
дусмотреть.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

М
естные гипермаркеты 
«Мегамарт» в этом году 
начнут работать под 

брендом «Магнит»: федераль-
ная компания приобрела хол-
динг, в состав которого входит 
уральская розничная сеть. По 
данным министерства АПК и по-
требительского рынка Сверд-
ловской области, в 2021 году в 
регионе появилось 244 новых 
точки продовольственной тор-
говли, и большинство из них 
принадлежит крупным сетям. 
Так, «Магнит» открыл за год 
80 новых точек, «Пятерочка» — 
72, «Монетка» — 47, «Верный» — 
17. Как это влияет на региональ-
ных игроков?

Эксперты отмечают, что по-
следние пять лет продуктовая 
торговля развивалась с огром-
ной скоростью, однако доля 
местных игроков на этом рынке 
только снижалась. Из-за экспан-
сии федеральных торговых сетей 
(ТС) с рынка ушли «Райт», 
«Звездный», «Пикник», кто-то 
удержался, но не без потерь. На-
пример, из 26 супермаркетов 
«Елисей» в Екатеринбурге оста-
лось менее десяти, часть поме-
щений для розницы у местной 
сети теперь арендуют федералы.

— Мы посчитали: за этот пери-
од в шаговой доступности от на-

ших магазинов конкурентов ста-
ло в два раза больше. В том числе 
к ним относятся жесткие диска-
унтеры, пекарни. Так, самый 
первый «Елисей» работал на вы-
езде на Челябинский тракт, но, 
когда в близлежащие деревни 
зашли крупные ретейлеры, его 
выручка упала, и мы сдали пло-
щадку в аренду. Конкурировать с 
федералами мы не можем, — кон-
статирует владелец Александр 
Оглоблин.

Тем не менее гастрономы 
«Елисейский», где реализуют 
блюда производства фабрики-
кухни, которой он владеет, ра-
ботают вполне успешно.  В 
2021 году предприниматель 
начал поставлять готовую про-
дукцию другим сетям и онлайн-
ретей лерам.

— Свои позиции сумели удер-
жать и магазины «Кировский» 
(их более 160 в регионе), плюс 
небольшие розничные объекты 

сохраняются в малых городах 
Урала. Однако в глубинке продо-
вольственной торговлей занима-
ется в основном потребкоопера-
ция, и ее важно поддержать, ведь 
федеральные игроки в малые на-
селенные пункты не пойдут, — 
рассуждает директор института 
менеджмента, предпринима-
тельства и инжиниринга УрГЭУ 
Вера Соловьева.

Несмотря на то что сети меж-
дународного, федерального и 
окружного масштаба занимают 
в Свердловской области более 
половины рынка (54 процента), 
а на долю областных и местных 
приходится 12 и 34 процента со-
ответственно, уральские пред-
приниматели верят: потребите-
лей можно привлечь продукцией 
местного производства. Скажем, 
популярность магазинов полез-
ной еды «Жизньмарт» только 
растет, хотя недавно и у нее поя-
вился конкурент — московский 
«ВкусВилл».

— Производителей, с кото-
рыми мы сотрудничаем, около 
150 — это дает ресурс для расши-
рения их сбыта и нашего присут-
ствия. Кроме того, конкуриро-
вать с федералами нам помогает 
обучение руководителей мага-
зинов. Мы берем человека с опы-
том работы в бизнесе и общепи-
те, в итоге он имеет совершенно 
иной уровень мотивации и ком-
петенций, — поясняет директор 

по франчайзингу сети Ксения 
Лысенко.

Сейчас в Екатеринбурге 33 ма-
газина «Жизньмарт». Основатели 
сети хотят запустить франшизу и 
в других регионах, начав с Тюме-
ни. Нового сильного игрока в сво-
ем сегменте они не боятся, даже 
наоборот — уверены, что это по-
может населению перейти на бо-
лее качественное питание. 

Крупнейшие сети своим преи-
муществом считают постоянное 
повышение качества услуг. К при-
меру, за счет оптимизации фор-
мата крупных магазинов и запус-
ка дополнительных цифровых 
сервисов, постаматов они увели-
чивают покупательский трафик, 
отмечает преподаватель кафедры 
пищевой инженерии УрГЭУ Роза 
Тимакова.

Тот же «Магнит» планирует 
открыть на Урале компактные су-
персторы на месте нынешних 
«Мегамартов». По количеству ма-
газинов розничная сеть федераль-
ного бренда опережает прочих 
игроков в регионе — сейчас у нее 
904 точки, в основном формата 
«магазин у дома». Кстати, в муни-
ципалитетах, где доля «Магнита» 
окажется выше 25 процентов, 
уральские гипермаркеты не пере-
именуют. Впрочем, суть от этого 
вряд ли поменяется, но формаль-
но требования закона «О торгов-
ле» будут соблюдены. Кстати, в 
Свердловском УФАС отмечают, 

что за прошлый год нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства на продовольственном рын-
ке региона не выявлено. •

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
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на новый рабочий год
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Пропуск в будущее
Закрытые 
уральские города 
открыты 
для бизнеса
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Комплексную жилую застройку 
на Ямале профинансируют инф-
раструктурными облигациями 
Дом.РФ. На эти средства возве-
дут школу и детсад в Губкин-
ском — данное решение одобрила 
комиссия при Минстрое РФ. 
Объекты сдадут в 2024 году.

В рамках контроля соблюдения 
противоэпидемиологических 
мер в Свердловской области в пе-
риод рождественских каникул 
проведены проверки почти 
10 тысяч объектов розничной 
торговли и услуг, ТРЦ и организа-
ций общепита, а также 2650 еди-
ниц транспорта. Составлено 
743 протокола об администра-
тивных правонарушениях.

ЦИФРЫ

260 километров дорог капиталь-
но отремонтировано в Тюмен-
ской области в прошлом году.

9984,83 миллиона долларов со-
ставил в 2021 году внешнеторго-
вый оборот Челябинской облас-
ти. Экспорт вырос на 82,84 про-
цента (до 6790,83 миллиона), 
импорт —  на 47,2 (до 3194 мил-
лионов). 

Около 25 процентов обращений, 
поступивших в аппарат уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Югре, касаются 
недостаточности правового ре-
гулирования деятельности объ-
ектов нестационарной торговли.

26 современных производствен-
ных мастерских открыто в про-
шлом году в Свердловской облас-
ти на базе колледжей и вузов. На 
эти цели по программе «Ураль-
ская инженерная школа» из бюд-
жета региона направлено около 
150 миллионов рублей.

367 случаев взяток зарегистри-
ровано в 2021 году органами 
прокуратуры в Челябинской, 
Тюменской областях, Югре и 
Свердловской области. По их ко-
личеству эти регионы заняли в 
РФ соответственно 6, 13, 16 и 
17 места.

1,1 процента составил индекс 
безработицы в Челябинской об-
ласти на конец 2021 года. Реги-
стрируемая безработица сокра-
тилась более чем в четыре раза и 
вернулась к доковидным показа-
телям. Самые низкие цифры в 
Магнитогорске и Челябинске 
(0,7 и 0,8 процента), максимум — 
в Брединском муниципальном 
районе (5,2 процента).

Около 25 тысяч туристов в ново-
годние каникулы снимали номе-
ра в отелях Екатеринбурга. Сред-
няя загрузка гостиниц мегаполи-
са с 30 декабря по 9 января соста-
вила 65 процентов, а в ряде оте-
лей превышала 90.

А К Ц Е Н Т

Общий объем финансирования проекта 

оценивается в 72,9 миллиарда рублей — 

это средства региональной казны и 

инфраструктурного бюджетного кредита

Светлана Островская, 
заместитель министра АПК 
и потребительского рынка 
Свердловской области:

— С целью повышения доступности 

продукции региональных товаро-

производителей министерство на 

постоянной основе организует 

торгово-закупочные сессии, где они 

ведут прямые переговоры с пред-

ставителями торговых сетей. Круп-

ные ТС расширяют товарную матри-

цу, включая продукцию местного 

производства. В январе—октябре 

2021 года оборот розничной торгов-

ли в регионе составил 996,4 милли-

арда рублей. В фактических ценах 

рост составил 8,4 процента, в сопо-

ставимых — один процент. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Федеральные сети в 2022 году продолжат экспансию на уральский рынок

Берут форматом

ТРАНСПОРТ Утверждена программа достройки челябинской 
подземки

Метротраму 
указали маршрут

В недалеком будущем усть-катав-

ским трамваям придется научиться 

нырять под землю.
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Регионы утвердили планы 
развития конкуренции
Дорожную карту развития конкуренции на 2022—
2025 годы в Курганской области разработали департа-
мент экономического развития совместно с региональ-
ным управлением ФАС. Цель — обеспечение экономиче-
ского роста и преодоления административных барьеров, 
сдерживающих развитие региональной экономики. В до-
кумент включено более 140 мероприятий в ряде сфер, а 
также системные меры, направленные на улучшение 
конкурентной среды в целом. В Свердловской области 
дорожная карта предусматривает, что через четыре года 
доля частного бизнеса на рынке медуслуг должна состав-
лять не менее 10 процентов, на рынке пассажирских ав-
топеревозок в муниципалитетах — не менее 20, на меж-
муниципальных маршрутах — 30, в аптечной рознице — 
70 и более.

Нефтяники хотят пить 
чистую воду
Нефтеюганск направит 1,14 миллиарда рублей на строи-
тельство фильтровальной станции в комплексе водо-
очистных сооружений. Власти города надеются, что с вво-
дом ее в эксплуатацию удастся наконец справиться с дав-
ней острейшей проблемой муниципалитета, связанной с 
неудовлетворительным качеством питьевой воды. В той, 
что сегодня поступает в квартиры нефтяников, — избыток 
железа. Ранее введенная в эксплуатацию дорогостоящая 
станция обезжелезивания позволила решить проблему 
лишь частично. Подрядчик строительства нового объекта 
определен в ходе недавно состоявшихся торгов.

На Среднем Урале выросло 
количество вакансий
За 2021 год в Свердловской области было открыто на 
68 процентов вакансий больше, чем в 2020-м — таковы 
данные службы исследований hh.ru. Наиболее заметно 
вырос спрос на кадры для госслужбы — на 331 процент 
(правда, и количество вакансий здесь невелико — около 
15 тысяч из общего количества 271 тысяча). На втором 
месте по динамике спроса оказался административный 
персонал (плюс 140 процентов), на третьем — домашний 
персонал (плюс 122). Ощутимый рост также в сфере «ис-
кусство, развлечения, массмедиа» (119) и в гостиничном 
бизнесе (106). Минимальный рост в здравоохранении 
(на 23 процента), но это обусловлено скачком спроса в 
первый год пандемии. В рекрутинговой компании под-
черкивают, что ни в одной профессиональной сфере ко-
личество вакансий в 2021 году не уменьшилось.

В Зауралье снизили тариф 
на вывоз мусора
По постановлению департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Курганской области, с 1 января 
тариф на обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми установлен в размере 451,54 рубля за кубометр (с 
июля 2021 года было 565,61). Плата для жителей Кургана 
уменьшится на три рубля и составит 86,55, в других насе-
ленных пунктах — 79,02 рубля с человека в месяц. Ранее 
«РГ» сообщала, что в декабре ФАС провела в Кургане и 
Екатеринбурге антикартельные проверки в сфере обра-
щения с ТКО. В распоряжении сотрудников имелись ма-
териалы, указывающие на признаки сговоров на торгах 
при оказании услуг по транспортировке отходов, общая 
сумма контрактов составила более 1,6 миллиарда рублей.

Аэровокзал Тюмени 
увеличит площади
Тюменский аэропорт Рощино приступает к очередной 
реконструкции, предусматривающей расширение пасса-
жирского терминала, обновление одной из двух взлетно-
посадочных полос и строительство командно-диспетчер-
ского пункта. Стоимость работ, провести которые плани-
руется в течение трех лет, оценивается в восемь миллиар-
дов рублей. Близ аэровокзального комплекса вырастет 
гостиница международного бренда на 129 номеров. 
Предыдущая реконструкция, завершившаяся пять лет 
назад, позволила ощутимо увеличить полезные площади 
Рощино, но растущий пассажиропоток диктует необхо-
димость их дальнейшего расширения.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Свердловской облас-
ти четыре террито-
рии опережающего 
социально-экономи-
ч е с к о го  р а з в и т и я 
(ТОСЭР), две из кото-
рых — закрытые «атом-
ные» города Ново-
уральск и Лесной. По-

становления об образовании зон, 
наделенных налоговыми и адми-
нистративными преференциями, 
были приняты в феврале 2019-го. 
Что сделано за эти три года, выяс-
нял корреспондент «РГ».

Градообразующие предприя-
тия «атомных» городов не скры-
вают заинтересованности в раз-
витии по соседству с ними не-
ядерного бизнеса, и это понятно. 
Во-первых, им необходимо ре-
шить задачу диверсификации, а 
довести к 2030 году долю граж-
данской продукции до 50 процен-
тов можно только в кооперации с 
новыми партнерами. Своими си-
лами здесь явно не обойтись.

Во-вторых, госкорпорация 
осознает особую ответствен-
ность за города присутствия: от 
самочувствия предприятия зави-
сит целый город, буквально все 
его жители. А их жизнь и настрое-
ния, в свою очередь, сказываются 
на стабильном развитии компа-
нии. Чем лучше социально-
экономическая ситуация на тер-
ритории, комфортнее городская 
среда, тем увереннее предприя-
тия в своем будущем и могут рас-
считывать на сохранение кадров 
и приток новых высококвалифи-
цированных специалистов. 

Да и для потенциальных инвес-
торов благополучный город на-
много привлекательнее. Местные 
власти изо всех сил стараются со-
ответствовать этому имиджу, 
подчеркивая, что секрет успеха — 
во взаимодействии трех сторон: 
градообразующего предприятия, 
муниципалитета и региона.

Так, отдача от ТОСЭР «Ново-
уральск» уже заметна, уверен 
первый заместитель главы горо-
да Вадим Хатипов. Это законо-
мерно: статус ЗАТО дает высокий 
уровень безопасности, у города 

выгодное расположение — всего 
78 километров до Екатеринбур-
га, развитая промышленность… 
Где же как не здесь производить, 
например, сложную биопродук-
цию — тот же инсулин? При этом, 
как подчеркивает Хатипов, в со-
став ЗАТО входят пять сельских 
населенных пунктов — они распо-
ложены за пределами режимной 
территории, а все льготы ТОСЭР 
здесь действуют. 

— 13 резидентов ТОСЭР реали-
зуют 14 инвестпроектов. Создано 
260 рабочих мест, а налоги уже 
превысили 33 миллиона рублей. 
В течение трех лет планируется 
создать еще более 300 рабочих 
мест, организовать новые инвест-
площадки, — говорит представи-
тель муниципалитета. 

Кстати, эксперты подсчитали: 
старт бизнеса в ТОСЭР с учетом 
льгот сокращает срок окупаемо-
сти проекта на целый год. А удер-
жать в городе и привлечь сюда хо-
роших специалистов поможет но-
вая стратегия развития Ново-
уральска. В ней два главных аспек-
та — создание современных рабо-
чих мест и комфортных условий 
жизни «с элементами столично-
сти». Пока маятниковая трудовая 
миграция между ЗАТО и Екате-
ринбургом составляет около 6 ты-
сяч человек, но реализация пла-
нов должна помочь ее снизить. 

Инициаторами создания тер-
риторий опережающего разви-
тия часто становятся якорные 
предприятия — в Новоуральске 
это Уральский электрохимиче-
ский комбинат (УЭХК).

— Именно тесное сотрудниче-
ство администрации города, гра-
дообразующего предприятия и 
головной компании ТВЭЛ, Рос-
атома позволило убедить Мин-
фин РФ разрешить создать здесь 
ТОСЭР, — подчеркивает замген-
директора УЭХК по развитию 
неядерного бизнеса Олег Ели-
стратов. 

По его словам, сегодня рези-
денты могут воспользоваться 
еще одним инструментом господ-
держки. По постановлению пра-
вительства РФ, регламентирую-
щему работу промышленных 
кластеров, можно получить суб-
сидию на совместный проект по 
выпуску импортозамещающей 
продукции — до 300 миллионов 
рублей. Это тоже механизм, по-
вышающий привлекательность 
площадки. Кроме того, резидент 
ТОСЭР, по выражению Елистра-
това, «попадает в клуб высоких 
технологий», которые в этом го-
роде были всегда и развиваются.

Резиденты со стажем уже мо-
гут подвести первые итоги — они 
не жалеют о своем решении. НПП 
«Керамические системы» всегда 
интересовали прорывные на-
правления, утверждает директор 
Дмитрий Коньков. Ключевое на-
правление работы компании — 
производство керамических суб-
стратов для автомобильных ката-
литических нейтрализаторов, но 
на этом бизнес не остановится.

— Приступили к развитию ин-
дустриального парка. Благодаря 
поддержке УК идет создание инф-
раструктуры. Но зачастую требу-
ется вмешательство властных 
структур. Уже есть опыт совмест-
ной работы по изменению регио-
нального законодательного паке-
та о ТОСЭР. Привели его в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством, и сейчас он работа-
ет, — рассказывает Коньков. 

Буквально материнскую за-
боту УК «Атом-ТОР» (она управ-
ляет всеми ТОСЭР, созданными в 
закрытых атомных городах стра-
ны. — Прим. ред.), которая «бе-
рет за ручку и помогает идти», 
отметил и Сергей Лапин, руко-
водитель направления по сопро-
вождению проектов в рамках 
гос программ НПО «Центротех». 

— С получения статуса рези-
дента прошел год. Результат — два 

инвестпроекта. Аппетит прихо-
дит во время еды — началась под-
готовка третьего проекта по соз-
данию центра аддитивных техно-
логий. Реализация всех трех даст 
230 рабочих мест. Сейчас у нас 
работают около ста человек. Глав-
ный итог — люди не уехали с тер-
ритории, намерены жить здесь и 
развиваться. Еще один повод для 
позитива — кооперация и сотруд-
ничество с действующими рези-
дентами ТОСЭР, — говорит он.

В другом атомном городе Лес-
ном успехи пока не столь впечат-
ляющие: реальная работа только 
начинается. 

— Плотно взаимодействуем с 
градообразующим предприяти-
ем — комбинатом «Электрохим-
прибор» (ЭХП), создали рабочую 
группу. Лесной защитил страте-
гию развития, основное направ-
ление — привлечение наукоем-
ких,  технологичных пред-
приятий. Развиваем социальную 
инфраструктуру в сотрудниче-
стве с Росатомом, — перечислил 
глава Лесного Сергей Черепанов. 

Закрытый режим, конечно, 
снижает интерес потенциальных 
резидентов, признает он. Мало 
кто знает, что для тех, кто уже за-
регистрировался в ТОСЭР, есть 
послабления при оформлении 
пропусков.

Кстати, жизнь показала, что 
особенности закрытого города 
порой даже ускоряют процессы 
адаптации и роста бизнеса. Алла 

Жукова узнала о создании 
ТОСЭР в Лесном несколько лет 
назад, когда занималась строи-
тельством в Снежинске, ЗАТО на 
Южном Урале. Заинтересовалась 
новыми возможностями и два 
года назад приобрела имуще-
ственный комплекс в Лесном. На 
8 тысячах квадратных метров 
предприниматель собирается по-
строить деревообрабатывающее 
предприятие. Говорит, не ожида-
ла, что дело пойдет так быстро, 
например, благодаря ЭХП элект-
ричество на площадке появилось 
уже через несколько месяцев (на-
много быстрее, чем предлагала 
электросетевая компания). В кон-
це 2021 года компания «Грин-
вуд»» закупила новые производ-
ственные линии, с января соби-
рается начать шеф-монтаж кон-
струкций. И уже думает о даль-
нейшем развитии. 

— Строим предприятие глубо-
кой деревопереработки, а значит, 
будет большое количество отхо-
дов. Готовимся к их использова-
нию, — говорит гендиректор. 

Кстати, призналась Жукова, 
новый проект изменил и ее жизнь. 
Лесной не Новоуральск — он в 
240 километрах от Екатеринбур-
га. В одну сторону три часа на ма-
шине — каждый день не наездишь-
ся. Поэтому одним постоянным 
жителем ЗАТО стало больше. •

АПК На Южном 
Урале 
увеличится 
господдержка 
сельского 
хозяйства

РУБЛЬ 
ПОВЫСИТ 
УРОЖАЙ

Евгений Китаев, 
Челябинская область 

В минувшем году, несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия, в регионе собрали зер-
на больше, чем в 2020-м. Увели-
чилось производство масличных 
культур: получено более 175 ты-
сяч тонн маслосемян — это ре-
кордный для области показатель. 
Сельхозпредприятия нарастили 
производство картофеля на 
13 тысяч тонн — до 100 тысяч, 
что позволит дотянуть на своих 
запасах до нового урожая. В но-
ябре—декабре в птицеводстве и 
свиноводстве отметили положи-
тельную динамику: подросли по-
головье и продуктивность, и это 
задел на новый год.

Заметный рост в областном 
минсельхозе связывают с суще-
ственной господдержкой аграр-
ного сектора — она в 2021 году 
составила 2,826 миллиарда руб-
лей, что на 120 миллионов боль-
ше, чем годом ранее. В виде длин-
ных льготных кредитов аграрии 
получили 3 миллиарда рублей, а 
еще взяли 19 миллиардов в каче-
стве коротких льготных займов. 
Но будущий сезон должен стать 
«урожайнее» с финансовой точ-
ки зрения. В частности, расходы 
бюджета на строительство но-
вых объектов АПК увеличатся 
вдвое — до 200 миллионов руб-
лей, вырастет субсидия на при-
обретение минеральных удобре-
ний и значительно, до 314 мил-
лионов, — региональная субси-
дия на покупку сельхозтехники и 
оборудования. 

По данным первого заммини-
стра сельского хозяйства Южно-
го Урала Александра Завалищи-
на, в 2020 году малые предприя-
тия АПК произвели 39 процентов 
всей продукции, в том числе 
57 процентов зерновых и зерно-
бобовых культур, поэтому они 
точно останутся в числе получа-
телей мер поддержки. Субсидии 
и целевые гранты, к примеру, 
рассчитаны на начинающих фер-
меров и семейные фермы, на эту 
категорию будет сориентирова-
на и программа «Акселерация 
субъектов МСП». В 2021-м гран-
ты на 55 миллионов рублей по 
программе «Агростартап» полу-
чили 20 фермеров, субсидии на 
10 миллионов — семь кооперати-
вов. С этого года для МСП по-
явится новый вид поддержки — 
гранты по программе «Агроту-
ризм». 

Одним из приоритетных на-
правлений нынешнего аграрного 
сезона, отмечают кураторы АПК, 
станет выращивание картофеля 
и овощей открытого грунта. По-
севные площади под эти культу-
ры увеличатся, а прямые субси-
дии подрастут на 13,7 миллиона, 
составив 41 миллион рублей. 
Плюс при выплате субсидий на 
приобретение удобрений плани-
руется установить повышающую 
ставку для предприятий, произ-
водящих картофель и овощи. 
Строить с господдержкой совре-
менные высокотехнологичные 
хранилища сельхозпроизводите-
лям поможет программа «капек-
сов» (capex — компенсация части 
прямых понесенных затрат). 
Кроме того, региональное мини-
стерство обратилось в Минсель-
хоз России с тем, чтобы выращи-
вание продовольственного кар-
тофеля рассматривалось как 
приоритетное направление при 
стимулирующем субсидирова-
нии, что обеспечит дополнитель-
ное финансирование профиль-
ным хозяйствам.

С 2022-го начинает также 
действовать новая госпрограмма 
эффективного вовлечения в обо-
рот земель сельхозназначения и 
развития мелиоративного комп-
лекса. Челябинской области на ее 
реализацию выделено 74 милли-
она рублей. В Минсельхозе РФ 
прошли предварительный отбор 
проекты нескольких хозяйств: 
одно из них готово заняться гид-
ромелиорацией, другое — извест-
кованием почв, а более 15 пред-
приятий рассчитывают вовлечь в 
оборот новые земли. •

А К Ц Е Н Т

Резиденты ТОСЭР в «атомных» городах 

попадают в «клуб высоких технологий»

В 2020 году малые 

предприятия АПК 

произвели 39 про-

центов всей про-

дукции, поэтому 

они останутся в 

числе получателей 

мер поддержки

ПЕРСПЕКТИВА Закрытые уральские города открыты для бизнеса

Пропуск в будущее

ИНФРАСТРУКТУРА В Зауралье на газификацию 
потратят почти 26 миллиардов

Забудут про уголь

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Цифровую 
систему уличного освещения 
смонтировали в Первоуральске

Фонари поумнели

БЕЗОПАСНОСТЬ Суррогатная 
водка убивает людей и 
приносит убытки бюджету

Ядовит родник

Анатолий Меньшиков, УрФО

Очередными жертвами ядовитого спирта, разлитого в во-
дочные бутылки, стали 18 жителей Тюмени и Кондинско-
го — поселка на юге Югры. Почему нелегальный алкоголь 
часто оказывается в розничной продаже и какие эконо-
мические и правовые инструменты могут воспрепятство-
вать его теневому производству и обороту?

Череда смертей пришлась на вторую половину рожде-
ственских каникул. Поддельная водка была приобретена 
в небольших магазинах. Два из них тюменские, и не на 
окраине расположены, а в одном из центральных микро-
районов областного центра. Судя по всему, продажа шла 
мимо кассы, то есть бутылки не имели подлинных акциз-
ных марок (либо были вовсе без них) и не проходили че-
рез ЕГАИС — автоматизированную систему учета движе-
ния товара от производителя к оптовым и розничным по-
купателям. Нелицензированная продукция была разлита, 
вероятно, в каком-нибудь гараже. Приобрести этикетки, 
стеклянную тару, пробки — по отдельности и в комплекте, 
в широчайшем ассортименте  — не составляет труда. 

В топе продаж — «Родники Сибири». Один из произво-
дителей «оснастки» просит за две «фирменных» этикет-
ки с колпачком типа «гуала» около четырех рублей при 
условии приобретения партии от 5000 штук. Именно 
употреб ление содержимого (то был метиловый спирт) с 
этим брендом привело к гибели девяти тюменцев, в связи 
с чем региональное подразделение СК РФ, а также проку-
ратура предупредили сибиряков: употреблять «родни-
ковую» жидкость смертельно опасно! Ранее она фигури-
ровала во множестве уголовных и административных 
дел, возбужденных в 
разных уголках 
страны, в том числе 
прошлой осенью в 
Оренбургской обла-
сти, где от контра-
фактного алкоголя 
скончались свыше 
30 человек. С этим 
незарегистрирован-
ным товарным зна-
ком одно ЧП следует за другим, но по сей день «родник» 
не иссякает, фальшивой водки — море разливанное. 

В Югре из 16 пострадавших скончались девять. Они 
прельстились на водку под названием «Царская охота». 
Без разницы, какой бренд, — яд есть яд. В Тюмени задержа-
ны владелец магазина в Кондинском и с десяток человек, 
подозреваемых в сбыте суррогатного алкоголя в регио-
нальном центре. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 
Только жизни-то не вернешь.

По оценкам Союза производителей алкогольной про-
дукции и центра развития потребительского рынка шко-
лы управления «Сколково»,  доля теневой водки на рос-
сийском рынке составляет около трети. В бутылках мо-
жет быть пищевой спирт, технический, синтетический 
либо смешанный. У глотнувших метанола шансов на спа-
сение мало. Приобретать сомнительное спиртное из-под 
прилавка — игра в рулетку. Между тем масштабы подполь-
ного «винокурения» неприятно поражают. С 2016 года 
силовые структуры в регионах УрФО обнаружили десят-
ки тайных складов, а также цехов по розливу жидкостей, 
выдаваемых за водку, коньяк, виски, текилу, настойки и 
прочие напитки. Порой, как в свое время в Тюмени, 
вскрываются настоящие предприятия, неплохо организо-
ванные, способные по объемам выпускаемой продукции 
конкурировать с легальными ЛВЗ. 

Из свежих примеров. Осенью в Сургуте и Нефтеюган-
ске полиция изъяла со складов свыше 14 тысяч бутылок с 
контрафактным крепким алкоголем. Откуда он — не сооб-
щалось. Зато известна география поставок от южноураль-
ских цеховиков (признаны ОПГ, ожидается суд): это Челя-
бинская, Курганская, Свердловская области. Стоимость 
только арестованного, еще не реализованного преступ-
ной группировкой спиртного оценена в более чем 30 мил-
лионов рублей. В Тюменскую область поступала «пален-
ка» в том числе из соседней Омской, где за 10 месяцев 
2021 года полиция закрыла пять подпольных произ-
водств и изъяла в общей сложности свыше 100 тысяч раз-
номастных бутылок ориентировочной стоимостью 
80 миллионов рублей.

Эксперты центра исследований федерального и регио-
нального рынков алкоголя дружно говорят: объемы тене-
вых продаж прямо зависят от покупательской способно-
сти граждан и цены алкоголя, которая год от года повыша-
ется. Растут его продажи через Интернет (годовой оборот 
исчисляется миллиардами рублей), хотя это незаконно, и 
благоразумнее, по мнению экспертов, легализовать этот 
сектор во избежание реализации небезопасных для здо-
ровья напитков, а еще — для госучета продукции, расходя-
щейся посредством Сети.

Ну и касательно метанола. В отличие от этанола, обо-
рот которого жестко контролируется, сей яд можно при-
обрести без всяких хлопот, с прискорбием констатирует 
кандидат экономических наук Максим Черниговский. •

НАЛОГИ Юрлица 
недоплатили в бюджет 
почти семь миллиардов

Задолжали 
за имущество

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Размер взысканной задолженности по имущественным 
налогам в Свердловской области в 2021 году вырос на 
50 процентов по сравнению с прошлым годом: на 1 де-
кабря погашено 5,7 миллиарда рублей.

— По юрлицам и ИП в 2021 году поступило чуть более 
48 тысяч исполнительных документов на сумму 6,8 мил-
лиарда рублей, тогда как в 2020-м было 3,5 миллиарда. 
По физлицам мы получили 102 тысячи судебных прика-
зов на 2,5 миллиарда рублей. Это на 18 тысяч меньше, 
чем в прошлом году, по количеству, но сумма задолжен-
ности выросла почти на 924 миллиона, — говорит Кристи-
на Кашина, начальник отдела организации исполнитель-
ного производства ГУ ФССП по Свердловской области.

У некоторых юрлиц  долги исчисляются миллиардом 
рублей, у физлиц  достигают нескольких миллионов.

— В отношении крупнейших неплательщиков приме-
няем меры индивидуально, анализируем, за счет чего 
можно произвести взыскание, — поясняет Артем Балюра, 
начальник отдела урегулирования задолженности управ-
ления ФНС по Свердловской области.

Так, более 1,5 миллиарда рублей поступило в бюджет 
благодаря обращению взыскания на дебиторку и иные 
права организаций. Налоговая сама выявляет дебитора 
или имущественное право должника, отправляет эти 
данные судебным приставам, после чего компания не 
имеет возможности никуда перечислять деньги со счета, 
только в ФССП. Поскольку санкции за нарушение се-
рьезные, все постановления исполняются. •

Производство труб ПВХ 

в Новоуральске — удачный пример 

развивающегося неядерного бизнеса.

Комментарий 

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской об-
ласти: 

— Свердловская область — перспективный регион для инвестиций: при-

родные ресурсы, географические плюсы, промышленный потенциал, 

научно-техническая школа... На Среднем Урале работают 132 тысячи хо-

зяйствующих субъектов, из них 80 процентов — МСБ. За последние 7 лет 

вложения в экономику достигли 2,8 триллиона рублей. Основу инвести-

ционной инфраструктуры составляет ОЭЗ «Титановая долина», работа-

ющая на двух площадках, и четыре ТОСЭР. В регионе также создано 

10 индустриальных парков. Законодательство предоставляет их рези-

дентам и участникам приоритетных инвестпроектов ряд преференций. 

Так, за 2020 год они получили более 15,7 миллиарда рублей налоговых 

льгот — на 3,3 миллиарда больше, чем в 2019-м. Областное агентство по 

привлечению инвестиций осуществляет сопровождение инвестпроек-

тов по принципу одного окна — на 1 октября 2021-го таких проектов 

было 43 с общим объемом инвестиций 38,9 миллиарда рублей.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

М
асштабный проект мо-
дернизации уличного 
освещения реализован в 

Первоуральске. Не только на 
главных улицах города, но и в не-
больших переулках обновлены и 
интегрированы в единую систе-
му почти 9000 светильников. Для 
этого дополнительно проложили 
19 километров проводов. 

Управлять системой можно 
через специальное приложение с 
любого устройства, подключен-
ного к Интернету. Программа со-
бирает данные о потреблении 
электроэнергии, автоматически 
включает и выключает освеще-
ние по заданному графику, фик-
сирует сбои в работе конкретных 
светильников, реагирует на лю-
бые нештатные ситуации.

В перспективе город получит 
и финансовую выгоду: энергоэф-
фективные светильники в сово-
купности с умным управлением 
должны обеспечить снижение по-
требления электричества не ме-
нее чем на 70 процентов. Ожидае-
мый размер экономии бюджет-
ных средств — 39 миллионов руб-
лей в год.

— Первый подобный проект 
был реализован в Качканаре в 
2019-м, и уже за год удалось со-
кратить потребление электро-
энергии более чем на 600 тысяч 
киловатт-часов, — рассказал ди-
ректор Екатеринбургского фи-
лиала «Ростелекома» Иван Пи-
чугин.

По условиям энергосервис-
ного контракта установленное в 
рамках проекта оборудование 
компания будет обслуживать в 
течение семи лет. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Н
а реализацию программы 
газоснабжения и газифи-
кации Курганской облас-

ти в 2021—2025 годах будет по-
трачено более 25,9 миллиарда 
рублей. В результате уровень 
обес печения голубым топливом 
вырастет с 62 до 70,11 процента.

Пока без газа остаются юж-
ная, юго-восточная и восточная 
части Зауралья. За пять лет жел-
тые трубы, по планам, протянут и 
сюда. Как пояснил начальник 
управления ЖКХ регионального 
департамента строительства, гос-
экспертизы и ЖКХ Александр 
Медведев, в общей сложности 
предполагается построить около 
2314 километров газораспреде-
лительных сетей, обеспечить воз-
можность газификации более 

30 тысяч домовладений в 131 на-
селенном пункте. На газ переве-
дут свыше 250 котельных.

По данным гендиректора «Газ-
пром газораспределение Курган» 
Олега Попова, основная задача 
программы — подача голубого 
топ лива в 10 районов, где газа до 
сих пор не было, что влияет на 
экономику, социальное развитие 
территорий. В четырех районах 
идет строительство газопрово-
дов, в шести — проектирование.

Другое приоритетное направ-
ление — социальная газификация 
с бесплатным подведением тру-
бы до границ земельных участ-
ков домовладений. Уже посту-
пило почти шесть тысяч заявок. 
Чтобы не создавать ажиотаж, для 
их приема в регионе развернуты 
165 пунк тов. Подготовлено че-
тыре тысячи договоров, полови-
на подписана и находится в рабо-

те. По данным на 20 декабря, уже 
построено 384 подвода, до конца 
года прибавится еще 66, осталь-
ные заявки исполнят в 2022 году. 
Если с просьбой о газификации 
обратятся все 30 426 заявителей, 
потребуется свыше 1,5 миллиар-
да рублей (затраты на одно до-
мовладение в среднем составля-
ют около 50 тысяч). •

СПРАВКА РГ

Курганская область вошла в число 

пилотных регионов по ускоренной 

догазификации домовладений 

граждан без привлечения их 

средств. По правилам это возмож-

но только там, где уже есть газорас-

пределительная инфраструктура. 

Использовать топливо можно толь-

ко для личных, семейных и домаш-

них нужд, коммерческие цели про-

граммой не предусмотрены.

Доля теневой 

водки на россий-

ском рынке состав-

ляет около трети
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Извещение о проведении 
аукциона на понижение

1. Форма проведения торгов

Тип и способ прове-
дения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи 
имущества 

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Шевченко, 2

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Складское хозяйство» 
(7 объектов недвижимого имущества, 1 земельный 
участок вместе с 19 единицами движимого имуще-
ства) (перечень имущества указан в Приложении 1 к 
форме договора купли-продажи, являющейся не-
отъемлемой частью аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо 
за проведение тор-
гов (далее — Органи-
затор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (макси-
мальная) цена

37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) 
рублей

Величина повыше-
ния цены от преды-
дущего предложе-
ния (шаг аукциона 
на повышение)

456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) 
рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

14 200 000 (Четырнадцать миллионов двести ты-
сяч) рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

Размер задатка  2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Централь-
ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, 
Кор/счет: 30101810145250000411, получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «на-
значение платежа» необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 16.02.2022 по продаже имуще-
ственного комплекса «Складское хозяйство» по адре-
су: г. Новоуральск, улица Шевченко, 2

Срок 
перечисления 
задатка

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

Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

13.01.2022 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок

15.02.2022 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 15.02.2022 15.00 
(время московское)

Оформление прото-
кола рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

16.02.2022 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

16.02.2022 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.6. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

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

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торговой пло-
щадки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном печат-
ном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Что объединяет малый и круп-
ный бизнес, допустим, локаль-
ный сервис аналитики и корпо-
рацию? Они постоянно дораба-
тывают качество своих услуг в 
борьбе за аудиторию, выход на 
новые рынки, ведь именно за-
метность позволяет масштаби-
ровать идею. Начинающим 
предпринимателям помогают 
сделать их проекты заметными 
организаторы стартап-кон фе-
ренций.

К примеру, если раньше на-
чинающие бизнесмены ломали 
голову над тем, что продавать и 
где сбывать товар, чтобы это 
было выгодно, то теперь эта за-
дача решается легко. Пять ме-
сяцев назад молодые предпри-
ниматели из Екатеринбурга за-
пустили проект, который под-
бирает самые продаваемые ка-
тегории товаров на двух мар-
кетплейсах. Специалисты не 
только анализируют рынок, но 
и налаживают поставки про-
дукции и ее онлайн-продажу на 
территории, а выручку забира-
ет клиент, вложивший деньги в 
проект.

— Зачастую это самые неоче-
видные товары с низкой конку-
ренцией, скажем, палки для 
скандинавской ходьбы, которые 
мы заказываем у китайского по-
ставщика. Наш партнер реализу-
ет по четыре комплекта за день, 
минимально включаясь в рабо-
ту, и в первый месяц окупает пер-
воначальные вложения в 100 ты-
сяч рублей. Мы зарабатываем де-
сять процентов от его оборота, — 
поясняет основатель компании 
Market Profi Роман Богаев.

Секрет успеха в выверенной 
стратегии: компания использу-
ет данные сервисов аналитики 
о покупательской активности 
на маркетплейсах. За такой 
услугой в числе прочих обра-
щаются поставщики, которых 
не устраивает текущий резуль-
тат на интер нет-площадках, а 
также производители. Среди 
47 клиентов треть — уральские. 
Так, местное предприятие бла-
годаря сотрудничеству начало 
продавать матрасы по всей 
стране и за рубежом, помимо 
розничной точки.

Многие предприниматели 
готовы передавать на аутсор-
синг незнакомые функции вро-
де ведения онлайн-торговли. 
Например, в сфере общепита до 
сих пор не знают точно, что 
лучше — открыть собственную 
доставку или заплатить агрега-
тору. Логис тический бизнес 
включает не просто наем ку-
рьеров для развоза блюд — это 
целое IT-реше ние, которое учи-
тывает районы доставки и вре-
мя повышенного спроса, за-
грузку работников кухни и т. д.

— Степень автоматизации в 
доставке выше, чем в самом 
кафе: заведениям этот сервис 
сложно технически внедрить. 
Мы предлагаем службу аутсор-
синга. Она обходится дешевле 
услуг агрегатора (тот забирает 
в среднем около 30 процентов 
от стоимости блюда) и в отли-
чие от него включает налич-
ный расчет, — рассказывает со-
основатель сервиса ресторан-
ной доставки «Фуди» Алек-
сандр Скорин. 

На рынке компания появи-
лась всего год назад, но с ней 
уже сотрудничают 30 екате-
ринбургских ресторанов, в 
планах — выйти в другие 
города-миллионники. Сервис 
выделяется еще и составом: 
вместо подрабатывающих сту-
дентов фирма нанимает про-
фессиональных курьеров со 
стажем, выдает им автотран-
спорт. К слову, на недавней 
стартап-кон ференции проек-
тов доставки было представле-
но несколько, и их оценили ин-
весторы.

— Таких стартапов много. Нам 
важно найти основателей, кото-
рые сумеют самостоятельно сде-
лать проект инвестиционно при-
влекательным и подготовить его 
к вложениям. К примеру, в Ар-
хангельске ребята начали тести-
ровать подобный продукт, когда 
у них еще не было инвестиций. 
Слово «маркетплейс» тогда не 
знали, показывали потенциаль-
ным клиентам простой мини-
мальный продукт. Но в итоге ло-
кальный сервис развернулся в 
165 городах, — говорит управля-
ющий партнер Ассоциации 
бизнес-ангелов Урала Валентина 
Славина.

Венчурных инвесторов так-
же интересует быстрорасту-
щий рынок, на котором можно 
приумножить капитал. Однако 
сделать разработку в сегменте 
электронной коммерции для 
этого недостаточно — нужно по-
казать ее эффективность на от-
резке времени, как и оценку 
конкурентов из регионов. В 
Уральском федеральном округе 
по уровню подготовки старта-
пов эксперты чаще высоко оце-
нивают предпринимателей из 
Тюмени и Челябинска, но и пре-
зентации в Екатеринбурге их 
тоже порадовали. Возможно, 
авторы идей и инвесторы здесь 
нашли друг друга.

Впрочем, судьба любого 
старт апа и успех компании зави-
сят от аудитории. Один из спосо-
бов продвижения, который пред-
лагают как малому, так и крупно-
му бизнесу, — истории. Предпри-
ятия рассказывают их, создавая 
онлайн-журналы для потенци-
альных клиентов, мобильные 
приложения и чат-боты с рас-
сылкой о событиях фирмы (ко-
нечно, используется и ресурс 
соцсетей). На этой волне свя-
зисты-айтишники решили ис-
пользовать и популярный аудио-
формат.

— Мы предлагаем бизнесу за-
писать подкаст в профессио-
нальной радиорубке, оформле-
ние и продвижение берем на 
себя. За этим форматом буду-
щее, поскольку герои подкаста 
не ограничены во времени, к 
тому же прямой эфир сохраня-
ется и автоматически попадает 
на все популярные подкаст-
плат формы, в том числе наше 
мобильное приложение, — гово-
рит управляющий радио и 
подкаст-платформы RadioTube 
Юрий Галактионов.

С марта уральцы развивают 
направление на бесплатной 
основе, чтобы набрать аудито-
рию и производителей контен-
та — над ним работают 25 авто-
ров. Пока что стартаперы 
инвес тируют свое время и 
деньги, а прибыль начнут по-
лучать в 2022 году с несколь-
ких инструментов монетиза-
ции, скажем, продавая про-
дукт «под ключ» компаниям и 
корпорациям. Также планиру-
ется, что лучшие авторы пло-
щадки смогут монетизировать 
свои подкасты. В число услуг 
студии войдет и доступ к «биб-
лиотеке гостей» — ценным кон-
тактам. Например, руководи-
тель сети фитнес-центров за-
хочет записать подкаст со зна-
менитыми спортсменами, а 
учебные центры — с нишевыми 
экспертами. •

Венчурных инвес-
торов интересует 
быстрорастущий 
рынок, на котором 
можно приумно-
жить капитал

ТЕХНОЛОГИИ На Урале развивают 
новые IT-сервисы 
для продвижения бизнеса

От подкаста 
до маркетплейса

КОМПЕТЕНТНО Как цифровизация способствует 
вовлечению недвижимости в оборот

Алгоритм 
работает надежно

Метротраму 
указали маршрут

Планы властей постро-
ить метротрам всего за 
несколько лет многие 

эксперты сочли чрезвычайно 
смелыми, ибо они предполагают 
рекордные темпы работ (тоннели 
недостроенного метрополитена, 
к примеру, прокладывали около 
трех десятков лет). Однако обна-
родованный ныне перечень меро-
приятий вновь подтверждает за-
явленные ранее сроки: финанси-
рование метротрама рассчитано 
до 2025 года. Линия № 1, которая 
протянется с юга на север, прой-
дет через готовую пока лишь на 
20 процентов подземную стан-
цию «Торговый центр» с выходом 
на улицу Труда. Согласно планам 
подготовка к ее эксплуатации 

обойдется в 3,1 миллиарда руб-
лей, она будет сооружаться четы-
ре года, наиболее интенсивно в 
2023—2024 годах. Линия № 2 про-
тянется с востока на запад и, по 
сути, повторит трассировку пер-
вого пускового участка метропо-
литена, захватит станцию «Ком-
сомольская площадь». Но, по-
скольку та готова уже почти напо-
ловину, ее надеются завершить за 
два года, потратив на это 1,5 мил-
лиарда рублей. 

А вот в 2023 году должно стар-
товать с нуля строительство под-
земной станции «Площадь Рево-
люции», на которую закладыва-
ют более 4 миллиардов. Это важ-
ный транспортный узел, предна-
значение которого — связывать 

две линии, обеспечивая пересад-
ку пассажиров с одной ветки на 
другую.

Параллельно, впрочем, будут 
вестись и другие работы: модер-
низация путевого хозяйства 
трамвайной сети, начавшаяся в 
2021 году на улицах Цвиллинга и 
Первой Пятилетки (общие затра-
ты — 5,2 миллиарда), тяговых под-
станций (1,48 миллиарда), рекон-
струкция первого и второго трам-
вайных депо (для каждого запла-
нирована сумма 1,68 миллиарда 
рублей), покупка низкопольных 
трамваев (6,6 миллиарда), соору-
жение трамвайных платформ, 
оптимизация работы светофоров, 
оборудование конечных станций 
(889 миллионов). На все это отво-

дится два года — нынешний и сле-
дующий.

По словам руководителей 
миндортранса области, деталь-
ный перечень мероприятий под-
готовлен для подписания согла-
шения с Минфином РФ о получе-
нии инфраструктурного кредита. 
Мероприятия будут еще больше 
детализированы, когда область 
начнет входить в проектную и 
строительную части реализации 
проекта метротрама. Виды работ 
и сроки, обещают в региональном 
министерстве, совпадут с теми, 
что на бумаге, а вот окончатель-
ная их стоимость, возможно, еще 
будет уточняться, ведь жизнь 
обычно вносит в первоначальные 
расчеты свои коррективы. •
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

У
же половина ипотеч-
ных сделок и две тре-
ти договоров долево-
го участия на Сред-
нем Урале регистри-
руются в электрон-
ном виде. О том, как 
изменилась работа 
Росреестра под влия-

нием цифровых технологий, рас-
сказала заместитель руководи-
теля управления по Свердлов-
ской области Ирина Семкина. 

Ирина Викторовна, возмож-
ность подавать документы в 
Росреестр в электронном виде 
появилась в 2015 году. На-
сколько эта форма популярна 
сегодня?

ИРИНА СЕМКИНА: Мы еще пять лет 
назад определили для себя, что 
приоритет — электронные услу-
ги: это снижает наши трудозатра-
ты, а потребители гораздо бы-
стрее получают результат. Се-
рьезный рывок произошел в 
2020-м, когда Росреестр завер-
шил переход на централизован-
ную систему ФГИС ЕГРН: с мая 
2021 года выписки из реестра 
можно заказывать на портале 
гос услуг. 

Сегодня в Свердловской об-
ласти 44,3 процента заявлений о 
постановке на кадастровый учет 
и регистрацию прав поступают 
именно в электронной форме, 
тогда как в 2020 году было 33 про-
цента, а пять лет назад — всего 
семь. По договорам «долевки» по-
казатель еще выше — 77 процен-
тов. Вырос в 2021 году и объем 
ипотечных сделок в электронном 

виде («ипотека за один день»). Их 
доля по итогам 11 месяцев соста-
вила 49 процентов. 

Прогресс по «цифре» очеви-
ден, в первую очередь там, где 
присутствуют профессиональ-
ные участники рынка недвижи-
мости — девелоперы, банки. Но и 
обычные граждане за время пан-
демии успели оценить преимуще-
ства такой подачи документов и 
не желают возвращаться к бума-
ге. Услугу можно получить не вы-
ходя из дома или офиса, в удобное 
время, отправителя информиру-
ют о каждой стадии по e-mail. Но 
главное — сокращение сроков: 
сейчас в среднем в электронном 
виде объект регистрируется за 
два рабочих дня, по нотариаль-
ным заявлениям — за один.

Когда в Свердловской области 
появится «умный кадастр»? 
Такой пилотный проект в 
2021 году реализовывался в Та-
тарстане, Пермском и Крас-
нодарском краях, Иркутской 
области.

ИРИНА СЕМКИНА: Эксперимент при-
знан успешным, думаем, в следу-
ющем году его начнут тиражиро-
вать. «Умный кадастр» создан для 
актуализации данных в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) и повышения за-
щиты имущественных прав граж-
дан. Он протестирован на основе 
предобученных нейросетей и ал-
горитмов пространственного 
анализа. Сегодня в реестре отсут-
ствуют данные примерно о 
10 процентах объектов. Почти 
46 миллионов по всей стране не 
имеют точных сведений о право-
обладателях. Соответственно, 
люди, фактически распоряжаю-
щиеся недвижимостью, не могут 
ни продать ее, ни передать по на-
следству. Бюджеты тоже теряют — 
налоги. 

Пока выявлять незареги-
стрированное имущество при-

ходится в ручном режиме. 
«Умный кадастр» позволяет пе-
рейти от трудоемкой точечной 
корректировки и подворового 
обхода к устранению белых пя-
тен и исправлению ошибок с по-
мощью цифровых технологий. 
Новый сервис распознает кон-
туры объектов и проверяет, есть 
ли сведения о них в ЕГРН и Госу-
дарственном адресном реестре. 
Потом классифицирует, форми-
рует дата-сеты по категориям: 
отсутствующие в реестре, при-
годные или непригодные для во-
влечения в оборот и так далее. 
По сравнению с традиционны-
ми методами получается в две 
тысячи раз быстрее.

В какой-то мере прообразом 
«умного кадастра» является 
пуб личная кадастровая карта. 
Она уже позволяет отбирать ма-
териал для анализа и реализа-
ции проектов в последующем, 
чем, кстати, активно пользуют-
ся органы госвласти и местного 
самоуправления. Используя 
снимки из космоса, мы видим 
объекты с незарегистрирован-
ными правами собственности, 
подгружая информацию из ка-
дастра — территориальные зоны, 
охранные, с особыми условия-
ми, точные границы населенных 
пунктов, муниципалитетов, ре-
гионов. Все это повышает эф-
фективность управления зе-
мельными ресурсами, делает 
оборот недвижимости более 
прозрачным и безопасным. 

Один из новых электронных 
ресурсов Росреестра — «Земля 
для стройки». Насколько он 
оказался полезен?

ИРИНА СЕМКИНА: Единый информре-
сурс по поиску земельных участ-
ков с потенциалом вовлечения в 
оборот доступен на сайте публич-
ной кадастровой карты. Чтобы 
ознакомиться с предложениями, 
надо в строке поиска выбрать 
«Жилищное строительство», 
ввес ти номер региона, двоеточие 
и звездочку — увидите свободные 
участки и сведения о них. После 
этого можно обращаться в упол-
номоченный орган по распоряже-
нию земельными участками.

В УрФО больше всех предло-
жений разместила на Публич-
ной кадастровой карте имен-
но Свердловская область — 
349 участков общей площадью 
более 3000 гектаров. Из них две 
тысячи — для индивидуально-
го строительства, тысяча — под 
многоквартирные дома. Земли 
расположены в 9 муниципалите-
тах, два участка площадью 60 ты-
сяч квадратных метров уже пере-
даны под застройку. 

Еще одна дистанционная 
технология Росреестра — зе-
мельный контроль с помощью 
беспилотников. Сколько нару-
шителей обнаружили таким 
способом?

ИРИНА СЕМКИНА: Дроны позволяют 
выявлять несоответствие факти-
ческих границ участков с внесен-
ными в ЕГРН, самозахваты, за-
брошенные земли или используе-
мые не по назначению. Кроме 
того, это помогает осуществлять 
надзорную деятельность, когда 
доступ к участку ограничен. Все-
го наши специалисты провели 
13 полетов с охватом территории 
в 2450 тысяч квадратных метров. 
Выявлено более 600 реестровых 
ошибок. •

Ирина Семкина: Электронные услу-

ги снижают наши трудозатраты, а 

потребители гораздо быстрее полу-

чают результат.

Всего 13 полетов дронов позволили 

выявить более 600 ошибок 

в реестрах.

Справка РГ

За 13 лет с момента создания управления Росреестра по Свердлов-

ской области его сотрудники зарегистрировали свыше 15,2 миллио-

на прав и ограничений по сделкам с недвижимостью, выдали около 

18,5 миллиона выписок из ЕГРН, провели более 350 тысяч проверок 

и выявили 87 тысяч нарушений земельного законодательства, по-

ставили на учет 30 тысяч объектов по экстерриториальному прин-

ципу. В ЕГРН сейчас содержатся актуальные сведения о более чем 

4,7 миллиона объектов, расположенных в Свердловской области.

А К Ц Е Н Т

Прогресс по «цифре» очевиден там, 

где присутствуют профессиональные 

участники рынка недвижимости — 

девелоперы, банки. Но и обычные 

граждане успели оценить ее преимущества

Подкаст, записанный в профессиональной студии, — отличный рекламный 

носитель, ведь аудитория этого жанра активно расширяется.
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ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

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

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама
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Юлия Санатина, Екатеринбург

М
олодые россий-
ские ученые в со-
ставе междуна-
родной исследо-
вательской груп-
пы проанализи-
ровали влияние 
э к с т р е м а л ь н о 
высоких и низких 

температур на экономику рос-
сийских регионов и пришли к 
выводу, что глобальное потепле-
ние уже сказывается на ней от-
рицательно. Причем речь не 
идет об ущербе от масштабных 
природных катаклизмов и се-
рьезных вложениях в декарбо-
низацию. Это еще впереди, а 
пока наиболее уязвимым перед 
сюрпризами погоды оказался 
работающий человек.

Ранее научный сотрудник 
Гиссенского университета Юсту-
са Либиха Владимир Отращенко 
и сотрудник Лейбниц-Института 
исследований Восточной и Юго-
Восточной Европы доцент 
Уральского федерального уни-
верситета Ольга Попова выясни-
ли, что продолжительное повы-
шение температур увеличивает 
смертность и оказывает крими-
ногенное влияние. Теперь моло-
дые исследователи проанализи-
ровали воздействие жары и мо-
роза на экономику. С чем нам 
придется столкнуться уже в бли-
жайшие годы, какие регионы 
окажутся наиболее уязвимыми 
и как бизнесу и властям к этому 
подготовиться, «РГ» рассказала 
Ольга Попова.

Ольга, в чем уникальность ва-
шей научной работы?

ОЛЬГА ПОПОВА: Предыдущие иссле-
дования влияния экстремальных 
температур на экономику в 
основном рассматривали вопрос 
на уровне стран. Мы же спусти-
лись ниже — в регионы. Другая 
особенность в том, что мы анали-
зируем влияние на экономику не 
только одиночных дней с необы-
чайно жаркой или морозной по-
годой, но и продолжительных — 
не менее трех дней — волн жары и 
холода. Это также в мировой 
практике сделано впервые.

Вы опирались на информацию 
Росстата и Росгидромета за 
2000—2015 годы — это огром-
ный массив данных. Но если 
сведения о погоде можно най-
ти за каждый день и даже час, 
то как их сопоставить с эко-
номическими показателями?

ОЛЬГА ПОПОВА: Существует методи-
ка. Ежедневные сводки метео-
станций мы агрегируем по регио-
нам, используя статистические 
подходы. В итоге получаем для 
каждого региона некие усреднен-
ные цифры, а дальше ежедневные 
данные превращаем в годовые: 
считаем, сколько дней в году в 
определенном регионе было с 
аномально высокой или низкой 
температурой (ниже -23° или 
выше +25° С). В какие-то годы 
резких температурных скачков 
оказывается больше, в какие-то — 
меньше, либо они менее продол-
жительные. Дальше эту картину 
необходимо наложить на эконо-
мические показатели. Мы ис-
пользовали комплексный под-
ход: рассматривали, как влияет 
температура на валовый регио-
нальный продукт (ВРП), на рас-
пределение доходов по группам 
населения, на уровень бедности, 

экономическое неравенство ре-
гионов. Кроме того, сопоставля-
ли с данными по безработице и 
структуре занятости в разных от-
раслях. Индикаторов использо-
валось много.

Минувшее лето в нашем реги-
оне оказалось экстремально 
жарким, причем нетипично 
высокие температуры держа-
лись необычайно долго, даже 
появилось ощущение, что не 
на Урале живем, а в более бла-
гоприятном климате.

ОЛЬГА ПОПОВА: Климатические из-
менения происходят, и с каждым 
годом таких аномально теплых 
сезонов будет все больше. Раньше 
на Урале и в Сибири зимы были 
более морозными, а лето — про-
хладным. Теперь зимы становят-
ся все более теплыми и практиче-
ски каждое лето будет жарким. 
Отмечу: среднее количество дней 
с температурой выше +25°C в 
России за последние 20 лет удво-
илось. Негативный эффект от это-
го уже проявляется, потому что 
экономика пока не готова к та-
ким изменениям климата.

Каков механизм влияния экс-
тремальных температур на 
ВРП?

ОЛЬГА ПОПОВА: В первую очередь 
они сказываются на производи-
тельности труда и рабочем време-
ни. Высокие температуры могут 
оказывать влияние на здоровье, 
вызывая повышение давления, 
учащение пульса и т. д. В сильную 
жару снижаются когнитивные 
способности, производитель-
ность труда падает, причем как у 
работающих на открытом возду-

хе, так и у тех, кто трудится в офи-
се или цехе. Иной человек в силь-
ную жару предпочтет вообще не 
работать или сменить сферу дея-
тельности, то есть растет безрабо-
тица. Еще одна взаимосвязь: засу-
ха влечет неурожай, который ска-
зывается на ценах на продоволь-
ствие, а их рост ведет к падению 
реальных доходов населения. К 
слову, мы выявили еще и такую 
закономерность: бедные регионы 
страдают от природных катаклиз-
мов сильнее, чем богатые.

Наше исследование показало, 
что последовательность не менее 
чем из трех чрезвычайно жарких 
дней (когда среднесуточная тем-
пература поднимается выше 
+25°C) негативно влияет на вало-
вый внутренний продукт (ВВП): 
каждый последующий такой день 
снижает реальный ВВП на душу 
населения на 0,19 процента. Та-
ким образом, десять аномально 
жарких дней в году приводят к па-
дению ВВП на душу населения 
почти на два процента, что счита-
ется ощутимым уроном. В то же 
время отдельные знойные дни за-
метного влияния на региональ-
ную экономику не оказывают: на 
такой срок экономическая актив-
ность не прекращается.

Какие регионы России сильнее 
страдают от таких природ-
ных явлений?

ОЛЬГА ПОПОВА: Страдают все, но на 
холодных территориях это пока 
менее выражено. Так, заметный 
рост количества жарких дней 
наблюдается в Центральном, 
Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском и Сибирском фе-
деральных округах, а вот в 

Северо-Западном, Уральском и 
Дальневосточном в среднем нет 
изменений. Соответственно у 
нас на Урале влияние потепле-
ния на ВРП тоже менее значи-
тельное, чем в южных регионах. 
Это связано и со структурой 
экономики: в теплых по россий-
ским меркам краях больше ра-
боты на открытом воздухе и, 
естественно, они сильнее под-
вержены описываемым явлени-
ям. Северные регионы тоже под-
вержены, но меньше.

Получается, экстремальная 
жара бьет по экономике силь-
нее, чем холод? Почему?

ОЛЬГА ПОПОВА: От холодных темпе-
ратур люди защищены лучше: 
есть капитальные здания, теплая 
одежда, существуют нормативы, 
регулирующие работы на откры-
том воздухе в морозы. В холодных 
регионах более ранний уход на 
пенсию, то есть люди старшего 
возраста не трудятся в таких су-
ровых условиях. Но из-за гло-
бального потепления холодных 
температур становится меньше. 
Получается, если и есть у России 
какое-то преимущество в этом 
плане, оно будет постепенно те-
ряться: ряд исследований пока-
зывает, что в России за последнее 
десятилетие рост средних темпе-
ратур в 2,5 раза выше, чем в це-
лом на планете — на 0,47 градуса 
против 0,18.

Впрочем, северные террито-
рии отчасти могут даже выиграть 
от такого влияния, поскольку 
здесь климат становится немного 
мягче и благоприятнее. Напри-
мер, наши расчеты показывают, 
что экстремально жаркие дни мо-
гут усилить приток рабочей силы 
в относительно более холодные 
регионы. Почти все регионы 
Уральского федерального округа, 
кроме, пожалуй, Курганской об-
ласти, как раз такие — здесь паде-
ние ВРП будет менее выражен-
ным, зато миграция в такие реги-
оны возрастет.

А какую роль играет степень 
урбанизации территорий?

ОЛЬГА ПОПОВА: Этот показатель мы 
в проведенном исследовании не 
рассматривали, но из предыду-
щих работ известно, что в горо-
дах высокая температура перено-
сится тяжелее: здания, асфальт 
накапливают тепло, не успевают 
остыть за ночь после жаркого 
дня, здесь меньше свободного 
движения воздуха, чем в сельской 
местности. Это снижает произво-
дительность труда на урбанизи-
рованных территориях.

Сделанные вами выводы по-
зволяют дать какие-либо ре-
комендации властям регио-
нов, местному бизнесу, как 
снизить негативное влияние 
погодных экстремумов?

ОЛЬГА ПОПОВА: Экономика, как и 
человек, способна адаптиро-
ваться к изменениям климата: 
появляется больше возможно-
стей для кондиционирования 
помещений, использования 
энергосберегающих материа-
лов при строительстве зданий, 
развиваются безлюдные техно-
логии и т. д. Соответственно, 
очень важна поддержка модер-
низации промышленности со 
стороны власти, тем более в та-
ком индустриальном регионе, 
как Урал. Меры миграционной 
политики, например поощре-
ние переквалификации, могут 
стать более актуальными. Кста-
ти, владельцы бизнеса в долго-
срочном периоде также способ-
ны перенаправить свои ресурсы 
в менее уязвимые для перепадов 
температур отрасли.

Не стоит забывать и о том, 
что экономическая активность 
априори связана с высокими 
выбросами углекислого газа, 
что как раз и приводит к гло-
бальному потеплению. Поэтому 
переход к возобновляемой энер-
гетике, внедрение энергосбере-
гающих технологий, модерни-
зация производств позволят и 
замедлить потепление, и адап-
тироваться к нему. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Десять аномально жарких дней в году 

приводят к падению ВВП на душу 

населения почти на два процента, 

что является ощутимым уроном

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

НАУКА Экстремально высокие и низкие температуры 
негативно отражаются на экономике регионов

Тепловой удар

ГОСЗАКУПКИ 
Суд отказался 
аннулировать 
контракт, 
сорванный 
по вине 
исполнителя

НЕ РАЗБОГАТЕЛ 
НА СИРОТАХ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

18 апелляционный арбитраж-
ный суд рассмотрел интересное 
дело о строительстве жилья для 
детей-сирот в Копейске. Получив 
бюджетное финансирование, 
компания-подрядчик обязатель-
ства не выполнила. А когда с нее 
потребовали деньги и пригрози-
ли внести в реестр недобросо-
вестных поставщиков, еще и об-
ратилась в суд с требованием ан-
нулировать сделку со всеми вы-
текающими последствиями.

Как следует из материалов 
дела, злосчастный контракт на 
покупку восьми квартир в ново-
стройке на сумму свыше восьми 
миллионов рублей мэрия Копей-
ска заключила еще в апреле 
2019 года. По нему почти 
280 квадратных метров благо-
устроенного жилья компания-
подрядчик должна была сдать не 
позднее 1 апреля 2020 года. Ког-
да выяснилось, что деньги пере-
числены, а с домом сыграли пло-
хую шутку (в суде отмечено, что 
обязательства ответчиком не ис-
полнены до сих пор), мэрия уве-
домила фирму о расторжении 
контракта в одностороннем по-
рядке, потребовав вернуть все 
бюджетные деньги, а кроме того, 
выплатить солидную неустойку.

Ответа на претензию не по-
следовало. Но, когда муниципа-
литет обратился с иском в челя-
бинский арбитражный суд, поло-
жив начало затяжному процессу, 
компания подготовила встреч-
ный иск — о признании сделки ни-
чтожной. Якобы подведомствен-
ное мэрии управление по имуще-
ственным и земельным отноше-
ниям является учредителем и 
держателем 30-процентного па-
кета акций этой фирмы. А значит, 
еще при заключении контракта 
присутствовал конфликт интере-
сов, что противоречит федераль-
ному закону о госзакупках. По 
нему компанию вообще не долж-
ны были допускать к торгам — 
ведь должностное лицо мэрии од-
новременно являлось представи-
телем заказчика и акционером.

Суд сделал такие выводы: с 
одной стороны, сделка, при со-
вершении которой были нару-
шены требования закона, может 
быть признана ничтожной как 
посягающая на общественные 
интересы. С другой — участники 
любой сделки должны действо-
вать добросовестно, не извлекая 
преимуществ из нарушений.

Компания-застройщик на мо-
мент заключения контракта од-
нозначно располагала сведения-
ми о том, что ее учредителем яв-
ляется мэрия, но не отказалась 
от контракта. И даже более того — 
уже после неисполнения обяза-
тельств пыталась обжаловать в 
суде одностороннее расторже-
ние договора со стороны мэрии. 
Правда, безуспешно. Другими 
словами, проявила недобросо-
вестность дважды — как при за-
ключении контракта, так и при 
его исполнении.

Как известно, допустившая 
недобросовестное поведение 
сторона может быть лишена за-
щиты, а ее заявления суды расце-
нят как «не имеющие правового 
значения». Так в итоге и случи-
лось — запоздалое намерение 
признать сделку ничтожной че-
лябинский арбитражный, а 
вслед за ним и 18 апелляцион-
ный суд сочли свидетельством 
намерения уйти от штрафных 
санкций и избежать включения в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков.

Суд взыскал с подрядчика по-
несенные мэрией убытки и не-
устойку за месяц просроченных 
обязательств до момента растор-
жения контракта. От наказания 
полумиллионным штрафом, ви-
димо, чтобы окончательно не ра-
зорить собственную фирму, в 
мэрии отказались сами. 

Однако прибыли от нее в бли-
жайшее время учредители вряд 
ли дождутся: компания на два 
года включена в реестр недобро-
совестных поставщиков и к госу-
дарственным торгам ее больше 
не допустят. •

ТЕНДЕНЦИИ Финансовые услуги меняются, опережая запросы потребителей 

Банк с примерочной
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
2022 году пройдут испы-
тания цифрового рубля на 
технологии блокчейн. В 

качестве пилотной площадки в 
Свердловской области высту-
пит СКБ-банк. Поскольку внед-
рение будет происходить на 
инф раструктуре платежной си-
стемы ЦБ, больших затрат от 
участников рынка не потребу-
ется. Об этом рассказал началь-
ник Уральского ГУ Банка России 
Рустэм Марданов. 

По данным регулятора, на 
фоне пандемии физическое при-
сутствие кредитных организаций 
на территории Свердловской об-
ласти оптимизируется: банки за-
крывают офисы старого формата 
и открывают новые, где более по-
ловины услуг оказывается в циф-
ровом виде. Кроме того, повсе-
местное введение ограничений 
сдвинуло потребительские пред-
почтения в сторону дистанцион-
ных каналов продаж, в том числе 
через финансовый маркетплейс, 
где свердловчане совершили уже 
11,5 тысячи сделок. Общение с 
менеджером сегодня зачастую ве-
дется через мобильное приложе-

ние или мессенджеры, а оформ-
ленные онлайн карты доставляют 
клиентам на дом. 

Немного  статистики:  в 
2020 году количество пунктов 
банковского офлайн-обслужи-
вания в регионе сократилось на 
5,5 процента, в 2021-м — на 5,4 
(для сравнения — в 2019-м этот по-
казатель составил всего 1,8 про-
цента). При этом Росбанк в уходя-
щем году открыл в Свердловской 

области два отделения нового 
формата, ВТБ — три, Сбер — четы-
ре, Альфа-банк — пять. У всех есть 
общие черты: отказ от традици-
онных стоек, много свободного 
пространства, создание уютной, 
почти домашней, атмосферы и 
максимальная технологичность. 

К примеру, в обновленном от-
делении ВТБ в Екатеринбурге по-
сетителей теперь встречают ме-
неджеры с ноутбуками. Помимо 

привычных банкоматов есть 
«конфиденциальный» — за закры-
той дверью. Также в офисе обору-
дован депозитарий с индивиду-
альными сейфовыми ячейками, 
где можно оставить на хранение 
ценности или документы.

— Благодаря умным технологи-
ям эффективность работы такого 
офиса на 40 процентов выше по 
сравнению со стандартными, — 
поясняют в пресс-службе ВТБ.

В новых офисах Сбера пример-
но треть пространства занимают 
сопутствующие услуги. Здесь 
можно ознакомиться с разными 
умными девайсами, взвесить и 
упаковать посылку, получить за-
казы из онлайн-магазина. В неко-
торых отделениях даже установи-
ли примерочные, чтобы можно 
было оценить, как сидит куплен-
ная вещь. 

Вместо привычной электрон-
ной очереди автоинформатор со-
общает клиенту, что сейчас к нему 
подойдет специалист. Пока пьешь 
кофе, телефон подзаряжается на 
столике с беспроводной «батаре-
ей». Еще одна новинка — банкома-
ты с биометрией, у каждого 
огромный сенсорный экран. Они 
распознают клиентов по лицу. По-
сле этого достаточно ввести свой 

код безопасности и можно совер-
шать операции. 

Бесконтактные банкоматы 
установлены и в новых офисах 
«Открытия»: необязательно но-
сить с собой карту, просто прило-
жи телефон и проводи транзак-
ции. Также в помещении выделе-
на зона для обслуживания пре-
миум-клиентов. Им предоставля-
ется персональный менеджер и 
переговорная комната, откуда 
можно напрямую проводить рас-
четы. В Росбанке посетители с по-
мощью менеджеров и их планше-
тов изучают возможности цифро-
вых сервисов и тут же самостоя-
тельно проводят операции. 

— Банки постепенно уходят от 
офисов или переформатируют их. 
Это тренд. Пока клиент полно-
стью не освоился в цифровых ин-
струментах, ему надо помогать — 
вот для этого и нужны отделения 
нового типа. А онлайн-платформы 
снижают затраты небольших бан-
ков на предоставление услуг. Ког-
да запускался маркетплейс, мы 
планировали, что им в 2021 году 
воспользуется около 4 тысяч жи-
телей Свердловской области. 
Цифра была перекрыта почти 
вдвое уже через полгода, — гово-
рит Рустэм Марданов. •

Подрядчик про-
явил недобросо-
вестность дваж-
ды — как при 
заключении конт-
ракта, так и при 
его исполнении

В северных регионах используются 

техника и спецодежда, специально 

созданные для работы в мороз.
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В Кушве начали выпускать 
крупные валки
Кушвинский завод прокатных валков завершил очеред-
ной этап модернизации и запустил первый в России 
комп лекс полного цикла по производству особо крупных 
чугунных валков — массой более 60 тонн. Инвестиции в 
проект превысили 458 миллионов рублей. Кушвинский 
завод — одно из старейших предприятий Урала (основан в 
1735 году). При федеральной и региональной финансо-
вой поддержке здесь с 2012 года проводится поэтапное 
техперевооружение, в частности, в 2018 году запущен 
новый плавильный комплекс. Вложения уже превысили 
два миллиарда рублей, но работы будут продолжены.

Продукция продана 
еще до запуска заводов
Дочерняя структура «Новатэка» подписала с двумя ки-
тайскими компаниями долгосрочные договоры купли-
продажи сжиженного газа, который будет произведен на 
заводе проекта «Арктик СПГ-2» — еще не построенном. 
Совокупный объем годовых поставок обговорен в разме-
ре 1,6 миллиона тонн. Это уже очередной контракт — пер-
вые два заключены с покупателями из Китая и Японии. 
Немногим ранее «Новатэк» подписал соглашение об 
условиях поставки низкоуглеродного аммиака объемом 
до 1,2 миллиона тонн на рынок Германии, а именно в во-
дородопроводную сеть страны. Выпуск аммиака наладят 
в ближайшие годы на «Обском ГХК» (этот проект также 
пока не реализован), использовать его запланировано в 
качестве носителя водорода.

«Атомстройкомплекс» 
возведет губернаторский 
лицей
Заключен контракт на первый этап строительства инно-
вационной школы в Солнечном микрорайоне в Екатерин-
бурге. Лицей, который уже называют губернаторским, 
станет принципиально новым образовательным учреж-
дением. Согласно итогам аукциона, строительство будет 
вести «Атомстройкомплекс». Проект образовательного 
центра разработала компания «Форум-групп» совместно 
с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO 
Architects. На первом этапе будет возведено здание школы 
на 1200 мест с интегрированным блоком детского техно-
парка «Кванториум». Завершить его строительство пла-
нируется к 2023 году. Второй этап предусматривает соз-
дание общественного центра для жителей микрорайона.

В Миассе появятся новые 
предприятия
Три южноуральские компании, включенные в реестр ре-
зидентов территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР), создадут новые производ-
ства в Миассе. «Вектор» станет выпускать современное 
оборудование для птицеводческой отрасли, «УралБур-
Проект» — для горнодобывающей промышленности. Еще 
один резидент, компания «Тургояк — территория спор-
та», откроет спортивно-оздоровительный центр на озе-
ре, которое называют «младшим братом Байкала». Здесь 
организуют отдых в комфортабельных номерах и в этни-
ческих юртах.

ГОК освоил производство 
новых видов щебня
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ 
КГОК) ввел в эксплуатацию производственный комплекс 
по изготовлению пяти новых видов фракционного щеб-
ня. На территории обогатительной фабрики построены 
дробильно-сортировочный комплекс и узел рассева щеб-
ня, оборудовано модульное здание для персонала, приоб-
ретен производительный погрузчик. Современные высо-
коточные агрегаты обеспечивают однородность матери-
ала, отсутствие в нем нежелательных вкраплений. Про-
изводственная мощность участка составит 1,8 миллиона 
тонн в год. Ввод в строй комплекса позволит комбинату 
уменьшить объемы отвалов и получить дополнительную 
прибыль от реализации строительной продукции.

Политику компании 
представили в рисунке
Трубная металлургическая компания (ТМК) реализова-
ла в Челябинске художественный проект, посвященный 
ее 20-летию. На фасаде здания, где находится входящий в 
ТМК Челябинский трубопрокатный завод, появился мас-
штабный мурал. Арт-объект представляет философию 
компании, которая строит производственные процессы 
с опорой на принципы устойчивого развития. На мурале 
изображено озеро, окруженное зеленью, на фоне которо-
го рабочие в белых касках передают друг другу стебли в 
виде труб. Автором эскиза стал художник из Екатерин-
бурга Александр Галешников. Работа над граффити про-
должалась более месяца, для рисунка размером 200 квад-
ратных метров потребовалось 78 литров краски.

Географию расширили 
за счет субсидий
В аэропорту Кургана 10 января приземлился первый в 
этом году субсидированный рейс из Сургута с 55 пасса-
жирами на борту (всего в самолете 70 мест). Обратно уле-
тели 66 человек, загрузка составила 86 процентов, что го-
ворит о востребованности направления. Рейс в расписа-
нии два раза в неделю. По решению федерального агент-
ства воздушного транспорта и регионального правитель-
ства, в 2022 году будут также организованы субсидиро-
ванные авиарейсы из Кургана до Санкт-Петербурга и 
Сочи. Доля софинансирования региона в субсидиях авиа-
перевозчикам составляет 61 процент. Кроме того, из Кур-
гана ежедневно можно улететь в Москву.


