
Евгений Китаев, 
Наталия Швабауэр, 
Ирина Никитина, 
Юлия Вострецова, УрФО

Э
ксперты единодушны: 
несколько лет жизни 
в суровых условиях 
санкций и пандемии 
многому научили и 
власти всех уровней, 
и бизнес. Чтобы смяг-
чить новый удар, в 
уральских регионах, 

не откладывая, принимают меры 
поддержки населения и местных 
предприятий.

Челябинская область
Бизнес Южного Урала гото-

вится жить в условиях новых 
ограничений, и областные власти 
заявили о готовности ему в этом 
помогать, мобилизуя управлен-
ческие ресурсы. Для начала пред-
стоит перепрофилировать рабо-
ту оперативного штаба по устой-
чивому развитию экономики (он 
был создан во время пандемии 
для снижения ее последствий). На 
постоянной основе должен рабо-
тать и межведомственный коор-
динационный центр, чтобы об-
легчить взаимодействие с реаль-
ным сектором. Министерству 
сельского хозяйства поручено 
осуществлять контроль цен и 
продуктовых запасов в магази-
нах. Региональные решения по 
поддержке аграриев дополнят и 
усилят федеральные.

Плотнее держать руку на 
пульсе поможет мониторинг си-
стемообразующих компаний и 
МСП, который необходим для 
формирования конкретных 
предложений по стимулирую-
щим налоговым мерам. Боль-
шое значение в условиях финан-
совой блокады приобретает го-
товность инвес торов вклады-
ваться в производственные и 
инфраструктурные проекты, 
поэтому в регионе заявили о не-
обходимости индивидуального 
подхода к каждому из них для 
сокращения сроков выдачи раз-
решений на строительство объ-
ектов, подключение к сетям. Пе-
ремены произойдут в работе 
центра поддержки экспорта.

Важнейшим направлением 
становится импортозамещение. 

Его предполагается усилить, в 
частности, с помощью средств 
регионального Фонда развития 
промышленности. Власти пред-
лагают активнее включиться в 
процесс научным и образова-
тельным организациям, компа-
ниям ОПК.

— Недавно обсуждали дорож-
ное строительство. Оказывает-
ся, по всей стране импортные 
асфальтоукладчики. Учитывая, 
что мы делаем грузовики, трак-
торы, любую самоходную тех-
нику, неужели выпуск асфаль-
тоукладчиков представляет се-

рьезную проблему? Уверен, та-
кую задачу мы решить сможем, 
— предложил конкретный про-
ект Текслер.

Свердловская область
В регионе создан штаб по по-

вышению устойчивости социаль-
ной сферы и экономики. Мини-
стерство АПК взяло под контроль 
рынок продуктов и товаров пер-
вой необходимости. Обещают 
жестко реагировать на любые по-
пытки безосновательно взвин-
тить ценники. Вместе с тем вла-
сти понимают, что бюджетными 
деньгами сейчас разбрасываться 
не стоит, поэтому новые обяза-
тельства пока на себя брать не бу-
дут. Главам городов и районов 

тоже рекомендовали пересмо-
треть расходы по муниципаль-
ным контрактам. Департамент 
госзакупок проанализирует уже 
заключенные и выяснит, кто из 
подрядчиков отказывается от 
обязательств из-за санкций.

Что касается бизнеса, то мин-
экономики поручено собрать ин-
формацию о текущем состоянии 
предприятий и реализуемых ин-
вестпроектах, чтобы понять, где 
существуют риски из-за срыва 
поставок импортного 
оборудования и ком-
плектующих.

Михаил Пинкус, УрФО

П
осле введения очередных 
санкций против России 
многие покупатели нача-

ли настороженно приглядывать-
ся к ценникам. А кое-кто, как в на-
чале пандемии коронавируса, 
уже поспешил сделать запасы 
гречки и консервов. Что происхо-
дит сегодня с продовольственны-
ми товарами и достаточно ли сво-
их ресурсов у АПК регионов 
УрФО, чтобы справиться с новы-
ми вызовами?

Эксперты отмечают, что из-за 
изменений в логистике, связан-
ных с переориентацией импорта, 
рынок какое-то время будет ли-
хорадить. В зоне риска, напри-
мер, оказались селедка и фрукты, 
которых Россия производит зна-
чительно меньше потребности. 
Однако гораздо больше людей 
волнует базовый набор продук-
тов, за который никто не хочет 
переплачивать.  К примеру, в ма-
газинах Челябинской области 
только за одну неделю на 5,6 про-
цента выросли цены на сливоч-
ное масло и молоко, на 2,5 про-
цента подорожал сахар, на 4,8 — 
гречка. В этом же ряду и некото-
рые другие популярные товары. 
Ко всему уведомил о повышении 
цен в конце марта один из круп-
нейших хлебокомбинатов.

Как пояснили в минсельхозе 
региона, причина — рост себесто-
имости некоторых категорий 

продуктов. К примеру, произво-
дители молочки в зависимости от 
стоимости кормов и энергоре-
сурсов корректируют цены раз в 
полгода. Вместе с тем зафиксиро-
вано некоторое их снижение на 
муку, соль, яйца, картофель.

И все-таки на совещании с 
сельхозпроизводителями и пред-
ставителями торговых сетей че-
лябинский губернатор Алексей 
Текслер довольно прозрачно 
предупредил о попытках как-то 
заработать на санкциях.

— Я откровенно вам скажу, есть 
ситуации, когда соображения со-
циальной ответственности и го-
сударственной необходимости 
стоят выше рыночной конъюнк-
туры, выгоды или каких-то дру-
гих вопросов, — подчеркнул он. — 
Поэтому здесь нам с вами надо 
будет работать командно и нахо-
дить совместные решения.

Аналогичное заявление сде-
лал и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, под-
черкнув, что правительство реги-
она будет жестко реагировать на 
любые попытки безосновательно 
взвинтить цены. В обоих регио-
нах контролировать ситуацию в 
торговых сетях поручено про-
фильным министерствам АПК.

Что же происходит в торгов-
ле? Ажиотажного спроса на про-
дукты, который мог бы вздуть 
цены, на Урале сегодня не фикси-
руется. В крупнейших сетях сооб-
щают, что созданы запасы по всем 

социально значимым группам 
товаров, однако кое-где уже воз-
никли перебои с сахаром. 

На носу посевная, и в нее вкла-
дываются солидные деньги. Толь-
ко на Южном Урале запланиро-
вано финансирование в размере 
3,4 миллиарда рублей. Есть ли 
предпосылки для подорожания 
базового продуктового набора?

— За последние годы благодаря 
программе импортозамещения 
наша страна полностью обеспе-

чила внутреннюю потребность в 
продовольствии, — считает вице-
губернатор, директор департа-
мента АПК Тюменской области 
Владимир Чейметов. — К приме-
ру, молочной продукцией тюмен-
цы обеспечены на 100 процентов, 
производство мяса только за про-
шлый год выросло на 29 процен-
тов. А обеспеченность картофе-
лем составляет 267 процентов — 
мы его производим почти втрое 
больше, чем потребляем.

Челябинская область по ито-
гам прошлого года заняла первое 
место в стране по производству 
макаронных изделий, второе — по 
муке и третье — по крупам. Кроме 
того, входит в первую десятку ре-
гионов по производству мяса 
птицы, свинины и куриных яиц. 
По данным минсельхоза, уровень 
обеспеченности региона мясной 
продукцией составляет 183 про-
цента, яйцами — 172, а по хлебу, 
муке, крупам и макаронным из-
делиям — тройной профицит.

В аграрной Курганской обла-
сти также делают акцент на раз-
витие молочного и мясного жи-
вотноводства, фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Только в прошлом году в эту сфе-
ру вложили 1,2 миллиарда руб-
лей. При таком соседстве более 
северные регионы УрФО тоже мо-
гут чувствовать себя уверенно. •
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А К Ц Е Н Т

Минэкономики соберет информацию 

о  состоянии предприятий, чтобы понять, 

где есть риск срыва поставок импортного 

оборудования и комплектующих

ОФИЦИАЛЬНО

Тюменская область вошла в пя-
терку лидеров по социальной 
ориентированности бюджетов 
минувшего года, заняв пятое ме-
сто. Первое у Москвы, за ней сле-
дуют Санкт-Петербург, Сахалин-
ская область и ЯНАО. Рейтинг со-
ставлен РИА «Новости» на осно-
ве данных Минфина, Федераль-
ного казначейства и Росстата.

В Челябинской области создан 
региональный центр импортоза-
мещения. В него вошли регио-
нальные минэкономразвития и 
минпром, центр «Мой бизнес», 
Фонд развития промышленно-
сти, Агентство международного 
сотрудничества. Главные задачи 
центра — создать кооперацион-
ные цепочки, свести производи-
телей и поставщиков импортоза-
мещающей продукции.

Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области и 
Корпорация развития Красно-
дарского края заключили дого-
вор о партнерстве в деле органи-
зации индустриальных парков на 
территории Кубани.

ЦИФРЫ

333,7 тысячи квадратных метров 
жилья сдано в Челябинской обла-
сти в январе 2022 года, годовой 
план выполнен на 20,2 процента. 
По этому показателю челябинцы 
лидируют в УрФО. Далее следуют 
Свердловская (192,2 тысячи, 
7,5 процента) и Тюменская 
(173,2 тысячи, 10,8 процента) 
области, за ними с большим от-
рывом — Курганская область 
(41,1 тысячи, 15,6 процента), 
Югра (25,2 тысячи, 2,9 процен-
та) и ЯНАО (23,3 тысячи, 
14,8 процента).

В 92-93 процента оценивается 
на сегодня готовность к посевной 
хозяйств Тюменской области. 
При этом семян даже в избытке, 
излишками регион готов поде-
литься.

1630 гектаров лесных угодий 
Ямала в этом году будут восста-
новлены в рамках нацпроекта. 
В 2021-м площадь лесовосста-
новления в регионе составила 
1247 гектаров.

434 денежных знака с признака-
ми подделки выявлено в 2021 го-
ду в банковской системе Южного 
Урала. По сравнению с предыду-
щим годом число фальшивых 
банкнот уменьшилось почти в 
два раза.

8343 человека составил 
в 2021 году миграционный при-
рост в Свердловской области. Го-
дом ранее этот показатель со-
ставлял 3653. За год в регион 
прибыли 102 670 че ловек, вы-
ехали — 94 327.
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Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента в УрФО:

— Одна из главных тем, которые 

мы должны взять под строгий 

контроль, — это цены. В условиях 

нынешней геополитической об-

становки необходимо исключить 

их необоснованный рост, осо-

бенно на товары первой необхо-

димости, пресечь попытки недоб-

росовестных продавцов нажить-

ся на ситуации. Нужно обеспе-

чить эффективное взаимодей-

ствие между Федеральной анти-

монопольной службой и прокура-

турой, координировать эту рабо-

ту, вести постоянный мониторинг 

и пресекать нарушения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральцы и тюменцы готовы обеспечить продовольствием себя и соседей

Картошки хватит всем

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В регионах УрФО оперативно принимают 
меры для поддержки экономики

Бизнес первой 
необходимости
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Кстати

В преддверии посевной в связи 

с повышением ключевой ставки 

Центробанка РФ на федераль-

ном уровне прорабатывается 

вопрос о льготном кредитова-

нии сельхозпроизводителей. 

Короткие льготные кредиты, 

взятые с 15 февраля, будут суб-

сидироваться в объеме 100 

процентов ставки ЦБ, сообщи-

ли в челябинском минсельхозе.И
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Тюменский нефтегазовый 
кластер принял новичков
В крупнейший нефтегазовый кластер в России 
(в 2021 году он объединял 60 участников от малых пред-
приятий до корпораций, осуществляющих сотню проек-
тов) вошли еще четыре компании. Резиденты представля-
ют Западную Сибирь, Ямал, Башкирию и Новгородскую 
область. По словам директора департамента инвестици-
онной политики и государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области Антона Машукова, в 
течение года региональное правительство компенсирует 
участникам сообщества часть затрат (от 1,5 до 5 процен-
тов) в зависимости от объема закупок оборудования у 
предприятий внутри кластера. Аналогов такой меры под-
держки в других регионах нет.

Оленеводы метнули 
арканы
В Ханты-Мансийске завершился VII всемирный конгресс 
оленеводов. Пятидневная программа была очень насы-
щенной и включала как деловую часть, так и культурно-
спортивную, например, мастер-классы по народным ре-
меслам и международные соревнования по метанию ар-
кана. Югорчанам есть о чем рассказать гостям: в север-
ном регионе принят профильный закон, оленеводам пре-
доставляются различные преференции за счет бюджета 
автономного округа. Участники конгресса приняли де-
кларацию, включающую предложения в части создания 
новых механизмов реализации продукции оленеводства, 
повышения ее конкурентоспособности за счет глубокой 
переработки, а также касающиеся подготовки професси-
ональных кадров для отрасли.

«Снежинку» начнут 
строить к концу года
Научная экспедиция вернулась с ямальского Нефритово-
го озера, где обследовала территорию будущей арктиче-
ской станции «Снежинка». Четыре специалиста МФТИ 
изучили температурный режим и толщину льда (как вы-
яснилось, она равномерна), снежный покров, провели за-
бор из реки Собь, чтобы выбрать лучшее место для рас-
положения насосов и закачки воды. Она будет использо-
ваться как в бытовых, так и в научных целях. Кроме того, 
ученые подсчитали мощность станции и пришли к выво-
ду, что нужно добавить 3—5 ветряков. Весной проектная 
документация на «Снежинку» отправится в Главгосэкс-
пертизу, в конце года планируется получить разрешение 
и начать строительство автономного комплекса на базе 
возобновляемых источников энергии.

Студенты готовятся 
к трудовому семестру
Из 35 тысяч бойцов, которых набирают российские студ-
отряды для обучения, 800 человек — из Тюменской обла-
сти. Часть ребят пополнят специальные газпромовские 
бригады на Харасавэйском, Бованенковском, Чаяндин-
ском месторождениях, КС «Воркутинская». Они будут 
заняты укладкой тротуарной плитки и устройством ще-
беночного покрытия, окрашиванием металлоконструк-
ций, монтажом бортового камня, бетонными и земель-
ными работами. Кстати, идут переговоры с партнерами 
об открытии в Тюмени мультиформатного пространства 
«СО.здание Тюмень» — центра профориентации, в кото-
ром можно будет проводить сборы студотрядов и профо-
риентационные встречи для школьников.

Конструктивизм — 
в центре внимания
Центр конструктивизма открывается сегодня в Екате-
ринбурге, известном во всем мире большим количеством 
зданий, возведенных в этом архитектурном стиле. Он бу-
дет работать на базе модернизированной библиотеки 
№ 40 и решать задачу продвижения конструктивизма 
как одного из главных брендов уральской столицы. Здесь 
собрана коллекция книг и создан уникальный электрон-
ный каталог всех российских и зарубежных изданий о 
конструктивизме, открывающий доступ к полным тек-
стам статей и книг, видеозаписям лекций, видеоэкскур-
сиям и другим материалам. На площадке центра будут 
проводиться и различные мероприятия для горожан.

Компании, реализующие проекты 

импортозамещения, получат 

максимальное содействие и префе-

ренции.
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ФИНАНСЫ Эксперты 
советуют гражданам 
и бизнесу не суетиться

Копить нельзя 
тратить

Наталия Швабауэр, Свердловская область

С 25 по 28 февраля россияне сняли с депозитов 
1,4 триллиона рублей. Но уже к 3 марта, когда вслед за 
повышением ключевой ставки до 20 процентов банки 
подняли доходность по вкладам, пошел обратный про-
цесс. Какой финансовой стратегии сейчас лучше при-
держиваться, тратить или сберегать?

В ВТБ сегодня ставка по полугодовому рублевому 
вкладу и накопительному счету составляет 21 про-
цент, по долларовому — 8, при размещении евро — 7. 
Это привлекло внимание клиентов: на прошлой неделе 
они открыли 1,1 миллиона новых вкладов и накопи-
тельных счетов, положив на них 2 триллиона рублей.

— Депозиты можно оформлять и пополнять как в от-
делениях, так и с помощью дистанционных сервисов. 
Все обязательства по начислению и выплате процен-
тов, а также выдаче средств со счетов выполняются в 
полном объеме, — подчеркнули в пресс-службе кредит-
ного учреждения.

В силу того что у Сбербанка очень разветвленная 
сеть, ему удалось привлечь более триллиона рублей на 
вклады буквально за два дня после повышения ставок 
до 21 процента. В долларах доходность заявлена на 
уровне 4 процентов, если сумма накоплений превыша-
ет 10 тысяч, то ставка повышается на пункт, свыше 
100 тысяч — на два. Большинство продуктов рассчита-
но на 3—6 месяцев.

МКБ поднял ставку на валютных вкладах до 10 про-
центов, можно положить всего 100 долларов или евро на 
95 дней. Чтобы воспользоваться рублевым депозитом 
под 20 процентов годовых, достаточно тысячи рублей.

Банк «Открытие» увеличил всю шкалу ставок для 
розничных клиентов. Так, по долларовому вкладу она 
составляет 8 про-
центов годовых, в 
евро — 7, в рублях — 
21. Для премиаль-
ных клиентов и тех, 
кто получает зар-
платные или пенси-
онные выплаты, 
применяется допол-
нительная надбавка 
в размере одного 
процента. По нако-
пительному счету 
доходность увели-
чили до 20 процен-
тов годовых, при-
чем начисляют их 
ежедневно. Как от-
метили в пресс-
службе банка, та-
кой порядок осо-
бенно актуален в условиях повышенной волатильно-
сти рынка, он позволит клиентам оперативно прини-
мать решения о пополнении счета или снятии средств.

— То, что сначала клиенты поспешили обналичить 
накопления — нормальная реакция: люди испугались, 
что могут ввести ограничения на снятие средств. Сей-
час понесли деньги назад: ставки привлекательные. 
Более того, не надо платить НДФЛ, потому что разни-
цы между доходностью по депозиту и ключевой став-
кой почти нет. Раз ЦБ установил ее на уровне 20 про-
центов, население предполагает, что инфляция будет 
не выше, проценты по вкладу хотя бы ее компенсиру-
ют, — рассуждает профессор Елена Разумовская, экс-
перт Регионального центра финансовой грамотности 
Свердловской области.

По ее мнению, сегодня самая разумная потреби-
тельская стратегия — не суетиться. Ипотечные и потре-
бительские кредиты лучше не брать, а вкладываться 
куда-то можно, если имеются свободные деньги.

— Валюту я бы не советовала снимать до лучших 
времен, так как не исключен дефицит налички. Вообще 
лучше оставаться в том портфеле накоплений, кото-
рый у вас уже есть. Также имеет смысл иметь под рукой 
небольшую подушку безопасности в размере расходов 
на 1—3 месяца, — продолжает Разумовская.

Ту же стратегию осторожности эксперты рекомен-
дуют и бизнесу:

— Если кровной необходимости нет, кредиты лучше не 
брать, так как ставки по ним тоже выросли вдвое. Знаю, 
что некоторые юрлица рассматривают варианты выкупа 
своих обязательств, особенно у кого акции и облигации 
упали в стоимости, — говорит профессор Максим Мара-
мыгин, директор института стратегического планирова-
ния и анализа УрГЭУ. — Что касается приобретения акти-
вов конкурентов, то к этому надо подходить взвешенно. 
По большому счету, именно в кризисы делались все боль-
шие состояния, но в этой ситуации выигрывают компа-
нии, обладающие ликвидностью, то есть свободными 
деньгами, а таких немного.

Мы попросили экспертов сравнить нынешнюю си-
туацию с 2014 годом, когда Россия впервые испытала 
на себе действие санкций.

— Для страны в целом ситуация даже несколько луч-
ше, — считает Елена Разумовская. — В 2014-м нефть 
упала до 29 долларов за баррель, сейчас она стоит 100—
120. Газовые фьючерсы в Европе торгуются по 
2400 долларов за тысячу кубометров. Санкции на ТЭК 
не распространяются: можно продавать энергоресур-
сы на экспорт дорого и наполнять бюджет. Поэтому и 
внутренние проекты финансируются в большем объе-
ме, в том числе научные, образовательные. Думаю, и 
пенсии дополнительно проиндексируют. •

Юлия Санатина, Екатеринбург

Ц
ентр экономического 
образования региона, 
УрГЭУ, готовится к 
двум главным собы-
тиям ближайших ме-
сяцев — XII Евразий-
скому экономическо-
му форуму молодежи 
(ЕЭФМ) и приемной 

кампании. О том, что в этом году 
изменится в их проведении, рас-
сказал ректор Уральского госу-
дарственного экономического 
университета Яков Силин.

Яков Петрович, сейчас многие 
планы корректирует гло-
бальная повестка, в том чис-
ле в части международных 
мероприятий. В этой связи не 
могу не спросить, состоится 
ли в этом году ставший уже 
традиционным Евразийский 
экономический форум молоде-
жи, который запланирован 
на 26—29 апреля?

ЯКОВ СИЛИН: Регистрация участни-
ков форума идет, причем по на-
растающей — с плюсом к предыду-
щим годам. Да, кому-то запретили 
приезжать. Но, поскольку боль-
шинство — из стран ЕврАзЭС и 
других дружественных госу-
дарств, уверен, ЕЭФМ состоится. 
Люди науки должны общаться и 
находить общий язык, несмотря 
на любые санкции. Более того, се-
годня многих интересует позиция 
России, ведь в такой ситуации мо-
жет оказаться любая страна, а не-
которые уже оказывались, напри-
мер Сирия, посол которой, кста-
ти, подтвердил участие в форуме.

ЕЭФМ — это независимая и от-
крытая международная площад-
ка, где есть возможность выска-
зать свое мнение, встретиться с 
другими молодыми учеными из 
разных стран, взглянуть на буду-
щее планеты, крупнейшее на ев-
разийском пространстве научно-
практическое мероприятие эко-
номического профиля в студен-
ческой образовательной среде. 
Это не просто форум, который 
давно приобрел свое лицо и из-
вестность, а система взглядов, 
если хотите. Популярность евра-
зийства будет возрастать, что со-
вершенно очевидно. И события 
на Украине к этому подтолкнут.

Тема XII ЕЭФМ «Россия и мир 
в новых реалиях: изменение 
мирохозяйственных связей» 
звучит более чем актуально.

ЯКОВ СИЛИН: В наше время такие 
связи меняются революционно, 
особенно это очевидно в послед-
ние два года. Россия напрямую 
участвует в масштабных измене-
ниях, и Урал, как один из ключе-
вых регионов, тоже. А они ска-
жутся на всем: экономике и соци-
альной сфере, на образе жизни, 
привычках и традициях людей. 
Поэтому и выбрана такая тема, 
чтобы участники поделились ви-
дением происходящих процес-
сов, оценили их влияние на свои 
страны и регионы, высказали 
предложения. Это особенно важ-
но для молодежи, на которую фо-
рум и рассчитан.

Впрочем, ЕЭФМ уже давно пе-
рерос чисто студенческий фор-
мат: в его рамках проходят меро-
приятия и для школьников, и для 
взрослых, состоявшихся людей, 
например, форумы ректоров ву-
зов, форум дипломатов. Так, в 
2021-м на ЕЭФМ присутствовали 
около 60 дипломатов разного 
уровня, треть из них — послы госу-
дарств. А в этом году уже 23 посла 
подтвердили участие. Из дипло-
матического корпуса помимо 

первых лиц обычно приезжают и 
атташе по экономическим вопро-
сам, по образованию, науке, куль-
туре и другим направлениям. Не-
которые просят организовать для 
них встречи с местным бизнесом, 
и в этом огромную роль играют 
министерства Свердловской об-
ласти. УрГЭУ тоже готов высту-
пать связующим звеном.

Форум будет проходить в тра-
диционном очном формате?

ЯКОВ СИЛИН: Да, но подключаться 
онлайн может хоть весь мир. В 
прошлом году интернет-аудито-
рия ЕЭФМ составила 37 миллио-
нов человек. Из региональных 
мероприятий это сопоставимо 
только с «Иннопромом», у кото-
рого, конечно, участников боль-
ше. В прошлом году на ЕЭФМ вы-
ступал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и, 
оценив его масштаб, предложил в 
2022-м провести форум в 
конгресс-центре «Екатеринбург-
Экспо».

То есть у нас, по сути, второй 
«Иннопром», но образователь-
ный, молодежный. И это очень 
важно: из года в год мы формиру-
ем свою аудиторию, а по сути — 
расположение к России и нашему 
региону, интерес к сотрудниче-
ству с нами. Ведь тем ребятам, что 
участвовали в первых ЕЭФМ, се-
годня уже 30—35 лет, это активная 
часть общества в своих странах и 
колоссальный внешний ресурс 
для нашего государства. Поэтому 
логично, что нас не первый год 
поддерживают Вольное экономи-
ческое общество России и Мини-
стерство науки и высшего образо-
вания РФ, Росмолодежь, власти 
Свердловской области — в основ-
ном организационно. Одному 
университету проведение столь 
масштабного мероприятия уже 
не по силам и не по карману. Фо-
рум доказал свою востребован-
ность, и даже пандемия не остано-
вила желание молодых ученых 
вместе строить свое будущее.

Что изменится в этом году в 
организации форума?

ЯКОВ СИЛИН: География за годы про-
ведения ЕЭФМ стала столь об-
ширной, что было решено прово-
дить его помимо УрГЭУ на шести 
площадках: это СПбГЭУ и уни-
верситеты Азербайджана, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана. Так, только в Нур-
султане будут представлены бо-
лее 80 вузов, всего же на зарубеж-
ных площадках ожидаются деле-
гиции около 300 университетов. 
В 2021-м в ЕЭФМ участвовали 
представители 64 стран, нынче к 
нам присоединились Перу, Ко-
лумбия, Чили, Габон, ЮАР, Ин-
дия, Таиланд и Иран.

Традиционно XII ЕЭФМ бу-
дет включать работу тематиче-
ских конгрессов: экономистов, 
инноваторов, финансистов, 
предпринимательства и инжи-
ниринга, управления и права, 
стратегов, школьников. В их 
рамках пройдут 45 конкурсов 
научно-исследовательских ра-
бот, в которых примут участие 
школьники, студенты, маги-
странты и молодые ученые со 
всего мира. А еще состоится вто-
рой турнир по быстрым шахма-
там «Уральский ферзь» имени 
Анатолия Карпова. Великий 
чемпион мира и выдающийся 
человек поддерживает нас!

ЕЭФМ способствует повыше-
нию узнаваемости УрГЭУ за 
рубежом. Растет ли в самом 
вузе количество иностранных 
студентов?

ЯКОВ СИЛИН: Судите сами: если в 
2015—2016 учебном году в УрГЭУ 
обучалось 240 студентов из 
25 стран, то в нынешнем — уже 
1700 из 60 стран. К 2025 году мы 
рассчитываем, что их число до-
стигнет 2500. Очень востребован 
подготовительный факультет для 
иностранных граждан — здесь уже 
обучаются 300 человек, через 
три года их количество должно 
вырасти до 500. На форумах я об-
щался с дипломатами разных 
стран и задавал им важный для 
меня вопрос: почему вы считаете 
УрГЭУ привлекательным вузом 
для вашей молодежи? Ответ был 
таким: у вас высокое качество об-
разования и воспитательной ра-
боты, внимание к студентам и га-
рантированный результат при 
адекватной стоимости.

До старта приемной 
кампании-2022 осталось не 
так уж много времени. Како-
вы прогнозы?

ЯКОВ СИЛИН: Надеюсь, результат 
для нас будет не хуже, чем в 
2021-м. Мы единственный на 
Урале профильный экономиче-
ский вуз, у нас прочные традиции 
и высокий авторитет в професси-

ональной среде. Поэтому, несмот-
ря на крайне ограниченное коли-
чество бюджетных мест, УрГЭУ 
пользуется спросом: конкурс у 
нас высокий. В этом году нам вы-
делено 506 бюджетных мест — 
многократно меньше, чем вузам, 
ориентированным на подготовку 
специалистов по естественным, 
инженерным наукам, педагогике, 
медицине  — эти направления го-
сударство финансирует в боль-
шей степени. Значительная под-
держка оказывается также феде-
ральным, научно-исследова-
тельским университетам. Мы ра-
ботаем в жестких условиях низ-
кого бюджетирования и необхо-
димости самостоятельно обеспе-
чивать конкурентоспособность, 
тем не менее год от года УрГЭУ 
поднимается в рейтинге вузов 
страны.

На мой взгляд, в нынешней 
непростой ситуации государству 
очень важно обратить внимание 
на подготовку кадров: хотим 
поднимать и развивать экономи-
ку, значит, нужно увеличить ко-
личество бюджетных мест на 
профильных направлениях. Хо-
рошего экономиста, финансиста 
подготовить непросто. Как пан-

демия показала, что нужно се-
рьезно заниматься обучением 
врачей, так последствия санкций 
показывают, насколько важно 
качественное образование для 
экономистов.

Что нового УрГЭУ пригото-
вил в этом году для абитури-
ентов?

ЯКОВ СИЛИН: Сохраняя традицион-
ные формы и направления подго-
товки, мы каждый год расширяем 
их перечень. Нынче откроем це-
лый ряд новых и в бакалавриате, и 
в магистратуре, в частности, по-
явится несколько специально-
стей, связанных с информацион-
ными технологиями и бизнес-
анализом, есть программы с ча-
стичным и даже полным препода-
ванием на английском языке и т. д. 
Очень интересное и актуальное 
направление — «Нутрициология в 
индустрии питания».

Еще одно новшество — со-
вместная программа с соседями, 
Горным университетом, «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление в сфере земельных 
ресурсов и недвижимости». Она 
дает возможность приобрести 
сразу две специальности — «госу-
дарственное и муниципальное 
управление» и «земельно-иму-
щественные отношения», а посту-
пить на эту программу можно бу-
дет и в УГГУ, и к нам. Такие специ-
алисты остро требуются в муни-
ципалитетах и региональных ор-
ганах власти.

Отмечу также, что мы впервые 
открываем набор в магистратуру 
по направлению «юриспруден-
ция». Здесь будет две программы, 

специфика которых связана с 
профилем вуза — экономикой: 
«Правовое обеспечение управ-
ленческой деятельности» и «Пра-
вовое обеспечение предпринима-
тельской деятельности и защита 
бизнеса». То есть человек получит 
базовое представление об эконо-
мике и хорошие знания в области 
юриспруденции. К слову, студен-
там экономических направлений 
мы тоже обязательно даем право-
вые знания — каждому будущему 
руководителю они необходимы. 
Это выигрышная сторона нашего 
университета. Кстати, у нас вы-
строена вся цепочка профподго-
товки, от колледжа до магистра-
туры, теперь и в области юрис-
пруденции: государственную ак-
кредитацию прошла программа 
СПО «Право и судебное админи-
стрирование». Во всех судах тре-
буются такие специалисты, но их 
мало кто готовит.

Колледж у нас очень сильный, 
и он развивается. В этом году для 
него впервые выделено 90 бюд-
жетных мест. Его огромный плюс 
в том, что он работает внутри уни-
верситета: занятия здесь ведут 
преподаватели УрГЭУ, то есть 
уровень очень высокий. Кроме 
того, талантливого и мотивиро-
ванного студента непременно за-
метят еще в колледже, и если че-
ловек хорошо учится и хочет в 
перспективе получить высшее об-
разование, то поступление в вуз 
ему гарантировано. •

А К Ц Е Н Т

Если государство хочет поднимать 

и развивать экономику, значит, нужно 

увеличить количество бюджетных мест 

на профильных направлениях
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Именно в кризисы 
делались все боль-
шие состояния, но 
в этой ситуации 
вы игрывают компа-
нии, обладающие 
свободными день-
гами, а таких 
немного

ОБРАЗОВАНИЕ Экономический университет ждет гостей из-за рубежа 
и абитуриентов

Студенты объединят мир

ТЕХНОЛОГИИ Уральские IT-компании ищут альтернативу импорту

Железо научат думать по-русски
Анна Шиллер, 
Свердловская область

М
ногие зарубежные ком-
пании, поставлявшие 
комплектующие для ап-

паратного оборудования — про-
цессоры, чипы, из-за санкций 
остановили продажи в России. Но 
отечественный IT-сектор надеет-
ся закрыть дефицит электронной 
продукции и программного обе-
спечения с помощью собствен-
ных проектов, к слову, государ-
ство ввело для этого беспреце-
дентные меры поддержки. Что ду-
мают о ситуации на рынке ураль-
ские производители?

Согласно данным опроса 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпри-
нимателей, доля обращений к 
российским разработчикам по 
цифровизации бизнеса за два 
года выросла вчетверо — с 9,5 про-
цента в 2019-м до 37,1 в 2021 году. 
При этом доля покупки готовых 
решений — оборудования, про-
граммного обеспечения, а также 
патентов и лицензий сократилась 

на 20 процентов. По данным Мин-
цифры, более 11 тысяч разрабо-
ток зарегистрировано в реестре 
отечественного ПО.

— Импортозамещение про-
граммных продуктов полностью 
обеспечили для  органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления — эта задача была 
поставлена еще в 2014 году. Кро-
ме того, процесс уже завершается 
на госпредприятиях и продвига-
ется в негосударственном секто-
ре экономики, — говорит дирек-
тор института цифровых техно-
логий управления и информаци-
онной безопасности УрГЭУ Алек-
сандр Коковихин.

Отечественные решения по 
качеству не уступают зарубеж-
ным, но часть фирм считает по-
следние надежнее. По словам ис-
полнительного директора ураль-
ской компании Naumen Игоря 
Кириченко, иностранное ПО за-
нимает от одной до двух третей 
российского рынка, хотя мест-
ные вендоры готовы предложить 
альтернативу по любому из клас-
сов продуктов.Так, Naumen рабо-

тает в сегменте автоматизации 
сервисных служб, управления 
бизнес-процессами и т. д.

В прошлом году рост россий-
ского рынка оборудования стал 
достаточно заметным — по раз-
ным оценкам, от 10 до 30 процен-
тов, считает директор по рекламе 
и коммуникациям BIOSMART 
Анна Маликова. Эти продукты , к 
примеру, применяют в системах 
контроля и управления доступом 
на предприятиях транспорта, ре-
тейла и производства. Кстати, ис-
пользование отечественного ПО 
предусмотрено и в новом проек-
те положения о Единой биомет-
рической системе.

— Наша промышленность за 
последние годы достигла успеха в 
производстве не только софта, но 
и «железа», особенно процессо-
ров. Мы ведем работу по запуску 
нейросетей для распознавания 
человека по геомет рии лица на 
российских процессорах «Бай-
кал» и «Эльбрус» — они на 40—
45 процентов быстрее зарубеж-
ных аналогов. Поэтому в пер-
спективе такие решения смогут 
закрыть потребности предприя-
тий, — полагает Анна Маликова.

Однако нужно признать, что 
комплектующие для электрони-
ки в основном выпускают за ру-
бежом. На днях два крупных ми-

ровых производителя останови-
ли поставки своей продукции в 
Россию. В результате санкций 
американские власти надеются 
ограничить до половины россий-
ского высокотехнологичного им-
порта, и для участников рынка, 
еще не готовых к полному заме-
щению, это серьезный удар.

— По ряду направлений слож-
но отказаться от иностранных 
программных продуктов, тем бо-
лее в промышленности, где сте-
пень консерватизма в отношении 
оборудования и ПО велика. Но 
если с софтом дела обстоят срав-
нительно хорошо, то микрочипы 
вызывают беспокойство. При от-
сутствии поставок такой продук-
ции нам будет фактически нечем 
закрыть потребности рынка, — 
выражают опасение специали-
сты Уральского центра систем 
безопасности.

В Минпромторге РФ утверж-
дают, что в критически важных 
отраслях давно внедряется про-
дукция отечественного произ-
водства и стран ЕАЭС. Участни-
кам IT-сектора нужны субсидии 

на изготовление пилотных про-
мышленных партий софта и «же-
леза», а также поддержку кадро-
вой политики. Эксперты предпо-
лагают, что часть предприятий в 
сложной экономической ситуа-
ции сократит расходы на разра-
ботку. Вкупе с закрытием филиа-
лов иностранных компаний это 
приведет к перераспределению 
рабочей силы — на рынке труда 
появятся свободные специали-
сты, что компенсирует отток ай-
тишников за рубеж. •

МЕЖДУ ТЕМ

Правительство России ввело на-

логовые преференции для аккре-

дитованных разработчиков и ком-

паний, которые занимаются уста-

новкой отечественных систем. 

Участников отрасли на три года 

освободят от уплаты налога на 

прибыль и проверок, предоставят 

льготные кредиты по ставке до 

трех процентов, а у сотрудников 

появится право на льготную ипо-

теку и отсрочку от призыва в ар-

мию до 27 лет.

А К Ц Е Н Т

Иностранное ПО занимает от одной до двух 

третей российского рынка, хотя местные 

вендоры готовы предложить альтернативу 

по любому из классов продуктов

Яков Силин: Из года в год ЕЭФМ 

формирует свою аудиторию, а по 

сути — расположение к России и 

нашему региону, интерес к сотруд-

ничеству с нами.
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Извещение о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи 
имущества: Объект недвижимого имущества 
«Производственное здание, в т. ч.: 1. Основное стро-
ение, 2. Теплый пристрой» вместе с 6 единицами 
движимого имущества (далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, ули-
ца Дзержинского, 7

Состав Имущества

Объект недвижимого имущества «Производ-
ственное здание, в т. ч.: 1. Основное строение, 2. 
Теплый пристрой» вместе с 6 единицами движи-
мого имущества (Перечень имущества указан в 
Приложении 1 к форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

Объект недвижимого имущества расположен на 
земельном участке КН 66:57:0102002:1 для экс-
плуатации административных зданий. В отно-
шении части помещений здания (1 137,1 кв. м.)  
заключены краткосрочные договоры аренды

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
21 300 000 (Двадцать один миллион триста ты-
сяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и сро-
ки оплаты по договору, 
заключаемому по ре-
зультатам аукциона, а 
также информация о спо-
собах обеспечения ис-
полнения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме

Размер задатка 3 000 000 (Три миллиона) рублей

Реквизиты для перечис-
ления 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 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 12.04.2022 по прода-
же здания Производственного здания, в т. ч.: 
1. Основное строение, 2. Теплый пристрой вместе с 
6 единицами движимого имущества по адресу: 
Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Дзержинского, 7

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания 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

10.03.2022 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
приема заявок

11.04.2022 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 11.04.2022 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

12.04.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

12.04.2022 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения аук-
циона

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

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

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

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 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, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

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

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведения 
торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи 
имущества: объекты недвижимого имущества 
«Здание склада горючих газов» «Сети электро-
снабжения 0,4кв. От ТП-20 до зд. 172г», вместе с 
одной единицей движимого имущества (далее — 
«Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, ули-
ца Маневровая, дом 5

Состав Имущества

— объект недвижимого имущества «Здание скла-
да горючих газов»;
— объект недвижимого имущества «Сети элект-
роснабжения 0,4кв. От ТП-20 до зд. 172г» вместе 
с одной единицей движимого имущества (Пере-
чень имущества указан в Приложении 1 к форме 
договора купли-продажи, являющейся неотъем-
лемой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объект недвижимого имущества расположен на 
земельном участке КН 66:57:0000000:3 (единое 
землепользование) для эксплуатации промпло-
щадок № 1-4, в/ч 3280 

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной почты torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения на-
чальной цены 
(шаг аукциона)

 30 000 (Тридцать тысяч) рублей

Условия, варианты и сро-
ки оплаты по договору, за-
ключаемому по результа-
там аукциона, а также ин-
формация о способах обе-
спечения исполнения обя-
зательств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 300 000 (Триста тысяч) рублей

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Цент-
ральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 
044525411, Кор/счет: 30101810145250000411, 
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном пору-
чении в поле «назначение платежа» необходимо 
указать: Задаток для участия в аукционе от 
12.04.2022 по продаже объектов недвижимого 
имущества «Здание склада горючих газов» «Сети 
электроснабжения 0,4кв. От ТП-20 до зд. 172г», 
вместе с одной единицей движимого имущества по 
адресу: Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Маневровая, дом 5

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания 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 при-
ема заявок

10.03.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

11.04.2022 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 рассмотре-
ния заявок

не позднее 11.04.2022 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

12.04.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

12.04.2022 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 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

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

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

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

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

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления с 
документацией

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

10. Порядок обжалования

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

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведения 
торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи 
имущества: объект недвижимого имущества 
«Здание склада мебели и электротоваров № 171 
с навесом и рампой» вместе с 29 единицами дви-
жимого имущества (далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Маневровая, дом 5

Состав Имущества

Объект недвижимого имущества «Здание склада 
мебели и электротоваров № 171 с навесом и рам-
пой» вместе с 29 единицами движимого имуще-
ства (Перечень имущества указан в Приложении 1 
к форме договора купли-продажи, являющейся не-
отъемлемой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объект недвижимого имущества расположен на 
земельном участке КН 66:57:0000000:3 (единое 
землепользование) для эксплуатации промпло-
щадок № 1-4, в/ч 3280 

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной почты torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
18 000 000 (Восемнадцать миллионов)  рублей 
00 копеек с учетом НДС

Величина повышения на-
чальной цены 
(шаг аукциона)

 200 000 (Двести тысяч) рублей

Условия, варианты и сро-
ки оплаты по договору, за-
ключаемому по результа-
там аукциона, а также ин-
формация о способах обе-
спечения исполнения обя-
зательств по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Цен-
тральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 
044525411, Кор/счет: 30101810145250000411,  
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном по-
ручении в поле «назначение платежа» необхо-
димо указать: Задаток для участия в аукционе от 
12.04.2022 по продаже здания склада мебели и 
электротоваров № 171 с навесом и рампой» вме-
сте с 29 единицами движимого имущества по 
адресу: Свердловская область, город Ново-
уральск, улица Маневровая, дом 5

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания 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 при-
ема заявок

10.03.2022 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
приема заявок

11.04.2022 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен в п. 
2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 11.04.2022 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала аук-
циона

12.04.2022 10.00 (время московское)

Дата и время завершения 
аукциона

12.04.2022 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения аук-
циона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

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

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

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

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

Место размещения в сети 
«Интернет»

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления с 
документацией

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

10. Порядок обжалования

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

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи 
имущества (имущественный комплекс «Зда-
ние мастерской»): 1 земельный участков и 
1 объект недвижимого имущества вместе с 
3 единицами движимого имущества (далее — 
«Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Монтажников, 1А

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Здание мастерской» 
состоит из 1 земельного участка и 1 объекта не-
движимого имущества вместе с 3 единицами дви-
жимого имущества (Перечень имущества указан в 
Приложении 1 к форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

В отношении объекта недвижимого имущества 
и 3 объектов движимого имущества заключены 
договоры аренды на неопределенный срок

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
15 200 000 (Пятнадцать миллионов двести ты-
сяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

 200 000 (Двести тысяч) рублей

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

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

Условие о задатке

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

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Цен-
тральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 
044525411, Кор/счет: 30101810145250000411,  
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном по-
ручении в поле «назначение платежа» необхо-
димо указать: Задаток для участия в аукционе 
от 12.04.2022 по продаже имущественного ком-
плекса «Здание мастерской» по адресу: 
город Новоуральск, ул. Монтажников, 1А 

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обе-
спечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах

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

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

10.03.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

11.04.2022 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-
ния заявок

не позднее 11.04.2022 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала аук-
циона

12.04.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

12.04.2022 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения аук-
циона

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

Порядок проведения 
аукциона

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

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

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календар-
ных 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, 
начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по следующим адресам: Элек-
тронная торговая площадка; http://eltorg.org. По-
рядок получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами 
электронной торговой площадки. Информаци-
онное сообщение о проведении аукциона также 
опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) ор-
ганизатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
ять тысяч строите-
лей и проектиров-
щиков из разных 
регионов России, 
участники форума 
World Build/State 
Contract, озвучили 
ключевые вызовы, 
которые встали пе-

ред отраслью в связи с санкция-
ми, а также предложения, как 
можно сгладить последствия.

— Все 50 инициатив касаются 
совершенствования законода-
тельства. Они направлены в 
Минстрой и Минфин РФ, ФАС, — 
рассказал Денис Снетков, 
замес титель генерального ди-
ректора по связям с обществен-
ностью СРО «Уральское объе-
динение строителей и «Лига 
проектных организаций».

Дорожать стройматериалы 
начали еще в 2021 году, во мно-
гом это было спровоцировано 
мировой конъюнктурой цен на 
металлы и желанием производи-
телей компенсировать потери 
из-за пандемии. Санкции в отно-
шении РФ спровоцировали оче-
редной скачок, соответственно 
возникают риски не уложиться в 
сметы ранее заключенных гос-
контрактов. Поэтому застрой-
щики рекомендуют вменить за-
казчику в обязанность в подоб-
ных случаях пересматривать су-
щественные условия договора. В 
том числе он может увеличить 
стоимость на 50 процентов (пока 
разрешенная прибавка не пре-
вышает 30). Проблема в том, что 
госзаказчики во многом еще ори-
ентируются на устаревшие рас-
ценки. В 2022-м Минстрой РФ за-

планировал перевод отрасли на 
ресурсно-индексный метод, для 
чего запустил федеральную госу-
дарственную информсистему це-
нообразования в строительстве. 
Туда производители должны вно-
сить реальную рыночную стои-
мость стройматериалов, но толь-
ко 10 процентов из них делают 
это, поэтому сметы контрактов 
по-прежнему далеки от реально-
сти.

Вторая идея — отменить бан-
ковские гарантии, взносы же в 
компенсационные фонды СРО 
платить не при вступлении в объ-
единение, а только после победы 
в тендере. Сегодня это восприни-
мается как двойное финансовое 
бремя, хотя оба инструмента, по 
сути, обеспечивают одно и то же — 
финансовую ответственность за-
стройщиков.

Среди других предложений — 
синхронизировать периоды 
строительства и финансирова-
ния по контракту. Сейчас раз-
рыв порой достигает трех лет: 
допустим, 100 миллионов под-
рядчик получает в первый год, 
столько же во второй год и 
600 миллионов — в третий. При 
этом только проектирование, то 
есть начальная стадия, может 
стоить 800 миллионов рублей.

Наконец, строители счита-
ют, что победителей конкурс-
ных процедур нужно опреде-

лять исходя из соотношения 
40 на 60: 40 процентов — доля 
критерия «цена», остальное — 
качество, опыт, квалификация. 
Отметим: аналогичная мера с 
начала 2022 года применяется к 
операторам питания.

По мнению участников рын-
ка, эти меры могут поддержать 
отрасль и возродить интерес к 
стройке за счет бюджета, сни-
зившейся в 2021 году, когда, по 
данным системы «Маркер», в 
Свердловской области было 
разыграно всего 15 764 лота, 
тогда как годом ранее — 23 036. 
Стоимость исполненных конт-
рактов составила 156 миллиар-
дов рублей вместо 177.

— Заметное снижение конку-
ренции в основном произошло 
из-за роста цен на стройматери-
алы: исполнители останавлива-
ли работу, расторгали или не за-
ключали договоры, опасаясь 
финансовой нестабильности, — 
объясняет Денис Снетков.

Между тем главный вопрос, 
который сейчас волнует и за-
стройщиков, и потребителей: 
что будет с ценой квадратного 
метра в жилом сегменте? Кто-то 
ждет, что она наконец упадет, 
кто-то, напротив, уверен, что 
рост продолжится, минимум на 
размер инфляции. По словам 
руководителя аналитического 
отдела Уральской палаты недви-

жимости Михаила Хорькова, в 
последние дни в большинстве 
крупных городов ажиотаж: кли-
енты с уже одобренными креди-
тами спешат закрыть сделки. 
Однако этот всплеск будет ко-
ротким: банки уже поменяли 
условия по ипотеке, ставки в 
18—26 процентов на вторичном 
рынке для большинства потен-
циальных заемщиков являются 
заградительными, ведь многие 
продавали старое жилье, чтобы 
купить новое, побольше и по-
лучше. На первичном рынке до 
лета действуют льготные про-
граммы и поддерживают поку-
пательский спрос, однако цены 
там так разогрел 2021-й, что ли-
мит по программе в три милли-
она рублей не позволяет купить 
без дополнительных вложений 
что-то больше студии или одно-
комнатной на окраине.

— Кризиса доверия не избе-
жать. Причем если для потреби-
телей риски сглажены сохран-
ностью средств на эскроу-
счетах, то для бизнеса ситуация 
максимально обостряется: без 
субсидирования со стороны го-
сударства ставки по проектно-
му финансированию вырастут, 
— подчеркивает Хорьков.

Он предлагает дождаться мер 
поддержки отрасли, которые 
анонсировал Минстрой РФ. Что 
можно сказать уже сегодня: ин-
вестиции в новые проекты в 
2022 году точно сократятся, 
масштабных станет меньше. В 
ближайшие месяцы рынок жи-
лья встанет на паузу — для пере-
оценки ситуации. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Нынешний ажиотаж на рынке жилья 

будет коротким: банки уже поменяли 

условия по ипотеке

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ИНИЦИАТИВА Застройщики предложили меры, 
которые сгладят последствия санкций для отрасли

Смета в рынке

Бизнес первой 
необходимости

Преодолеть спад, вызванный скач-

ком цен на стройматериалы, без 

корректировки нормативной базы 

не получится.

По словам президен-
та Уральской торгово-
промышленной палаты 

Андрея Беседина, с правитель-
ством обсуждается около 40 пред-
ложений по мерам поддержки, в 
первую очередь финансовые ин-
струменты и снижение нагрузки 
со стороны надзорных органов. 
Что касается самого бизнеса, 
то он готов расширять партнер-
ство с Индией, Китаем, Пакиста-
ном, Турцией и Мексикой. Опыт 
2014 года многому научил.

Тюменская область
— Впервые за всю историю вза-

имоотношений власть и бизнес 
стараются оперативно реагиро-
вать на изменение ситуации на 
рынке, — подчеркивает вице-
президент тюменской «Опоры 
России» Эдуард Омаров.

В качестве ответа на экономи-
ческие вызовы тюменцы видят 
такие шаги: фиксацию цен на ряд 
товарных позиций, льготы для 
владельцев коммерческой недви-
жимости, снижение ставки по 
упрощенной системе налого-
обложения до одного процента, 
авансирование контрактов в сфе-
ре госзакупок.

Как предложила директор об-
ластного департамента потреби-
тельского рынка и туризма Ма-
рия Трофимова, специальными 

ценниками в продуктовых сетях 
следует отметить некоторые 
виды молочной продукции, хле-
бобулочных изделий, сахар и 
«борщовый набор»: прежняя 
цена на них должна сохраниться 
во что бы то ни стало. 

Областной департамент иму-
щественных отношений в новых 
реалиях предложил крупным 
предпринимателям сдавать по-
мещения в аренду среднему и ма-
лому бизнесу на специальных 
условиях в обмен на снижение 
налоговых ставок и коммуналь-
ных платежей. А вот владельцы 
ресторанного бизнеса сейчас пе-
реверстывают меню — им придет-
ся перейти с заграничного сырья 
на местные продукты.

ЯНАО
На первое заседание регио-

нального штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономи-
ки пригласили представителей 
банков и торговых сетей. Ретей-
леры рассказали: в магазинах до-
статочно продуктов, а на складах 
созданы запасы. Резких скачков 
цен на продовольствие и товары 
первой необходимости за послед-
ние дни не зафиксировано, как и 
дефицита лекарств в аптеках. 
Большинство жизненно важных 
препаратов производится в Рос-
сии, а импортные под ограниче-

ния не попали, считаются гума-
нитарным грузом, уточнили в 
Росздравнадзоре. Хотя не исклю-
чено, что прежние логистические 
цепочки все же прервутся и пона-
добится время, чтобы наладить 
новые.

Усиленный мониторинг цен 
уже вводился в округе в начале 
пандемии, тогда удалось избе-
жать перебоев с поставками. Этот 
опыт власти собираются исполь-
зовать, расширив перечень под-
контрольных товаров. Как под-
черкнул первый замгубернатора 
Александр Калинин, экономика 
Ямала имеет запас прочности. В 
частности, здесь самый низкий 
уровень безработицы в УрФО, 
тем не менее  штаб будет опера-
тивно отслеживать ситуацию в 
разных секторах и оценивать ри-
ски. Кроме того, бизнес может об-
ращаться в муниципальные ин-
вестсоветы со своими проблема-
ми — все предложения лягут в 
основу пакета мер поддержки. 

Югра
Региональный оперштаб раз-

работал свои предложения в раз-
витие федеральных решений о 
мерах повышения устойчивости 
экономики в условиях санкций. 
Для малого и среднего предпри-
нимательства предлагается вве-
сти мораторий на штрафы и 

пени, в том числе по налогам и 
другим обязательным платежам, 
перенести срок уплаты регио-
нальных налогов, предоставлять 
новые микрозаймы и пролонги-
ровать действующие на срок до 
пяти лет, а также выделить суб-
сидии из федерального бюджета 
на грантовую поддержку пред-
принимательских инициатив в 
сфере туризма.

Власти провели совещание с 
участием представителей торго-
вых сетей и уполномоченного по 
правам предпринимателей, на ко-
тором выработали меры, направ-
ленные на поддержку населения и 
торговли.

— Также принято решение о 
создании центра новой индустри-
ализации, который будет способ-
ствовать поддержке предприятий 
промышленной сферы, импорто-
замещению, стимулированию 
инвестиций, — сообщил вице-
губернатор Югры Роман Генкель.

Он отметил, что ряд предложе-
ний направлен в Минэкономраз-
вития РФ, вице-премьеру Юрию 
Борисову: они касаются совер-
шенствования механизма заклю-
чения соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений, 
ГЧП , условий для бизнеса в осо-
бых зонах, а также увеличения 
стоимости и сроков госконтрак-
тов на строительство. •
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ТОРГОВЛЯ Магазины 
Среднего Урала снизили цены 
на ряд продуктов

Социально 
ответственные 
макароны

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С начала марта несколько 
крупнейших торговых сетей по 
призыву федеральных властей 
ограничили наценки на ряд со-
циально значимых товаров. 
Что изменилось на свердлов-
ских прилавках и чем ответил 
местный ретейл, выяснял кор-
респондент «РГ».

Механизм сдерживания цен 
разработали ФАС, Минпромторг 
и Минсельхоз РФ, подчеркнув, 
что он носит добровольный ха-
рактер. Пятипроцентная торго-
вая наценка охватывает четыре 
категории продовольствия: мо-
лочную продукцию, хлебобулоч-
ные изделия, сахар и «борщовый 
набор».

Социальные обязательства 
первыми взяли на себя гипер-
маркеты «Ашан», «Магнит», 
«О’Кей», «Пятерочка». Так, в 
«Магните» сообщили об ограни-
чении наценки на 304 товарные 
позиции в 27 категориях, входя-
щих в базовую продовольствен-
ную корзину покупателя. Визи-
ты в екатеринбургские магази-
ны в первых числах марта под-
твердили, что крупняк слово 
держит. «Специальных» ценни-
ков так много, что выделить под 
эти продукты отдельные полки 
просто невозможно. Но покупа-
тели и без того прекрасно ориен-
тируются в торговом зале и гово-
рят, что видят результаты.

— Сегодня успокоилась. Вижу, 
что хлеб практически по старой 
цене, как и крупы, макароны, 
картофель, морковь… Боялась, 
что сливочное масло резко подо-
рожает, но пока все по-прежнему. 
Я давно привыкла к маслу из Ир-
бита — и цена на него не выросла, 
пачка менее 130 рублей, доступ-
но молоко, кефир, — делится на-
блюдениями пенсионерка Гали-
на Иванова.

Уральский ретейл тоже вклю-
чился в акцию. Правда, в пресс-
службе крупнейшей местной 
сети супермаркетов «Киров-
ский» от комментариев отказа-
лись, отметив лишь, что к огра-
ничению наценок присоедини-
лись. Судить об этом можно по 
прилавкам. Впрочем, «социаль-
ные» полки с недорогими крупа-
ми здесь появились давно и цены 
здесь вполне доступные. При 
этом покупатели заметили, что в 
последние дни дешевле стали и 
овощи «борщового набора»: 
морковь по 60 рублей за кило-
грамм, картофель и свекла по 40, 
лук по 28. Практически на преж-
них рубежах держатся цены на 
товары под фирменным брендом 
сети, на многие виды недорогих 
колбасных изделий, а какие-то в 
рамках акции даже снизились. 
Правда, чеснок стоит 350 руб-
лей, но и раньше цена на этот ки-
тайский товар буквально зашка-
ливала, а свой, уральский, так и 
не появился. Почти на треть вы-
росли за последнюю неделю 
цены на свежие помидоры и 
огурцы из местных теплиц. По-
дорожали и другие продукты — то 

же ирбитское сливочное масло 
стоит уже 170 рублей за пачку.

Отсутствие прибыли от реа-
лизации некоторых групп това-
ров приходится компенсировать 
за счет других, объясняет осно-
ватель и президент торговой 
сети «Елисей» Александр Оглоб-
лин. К тому же возможности у 
местных сетей несравнимы с фе-
деральными.

— Сейчас мы тоже снижаем 
цены на ряд социальных продук-
тов но, даже если будем работать 
вообще без прибыли, их придет-
ся корректировать из-за роста 
цен поставщиков, — отметил он.

По словам Оглоблина, низкая 
рентабельность и невозмож-
ность конкуренции с федерала-
ми стала причиной закрытия 

многих магазинов местных се-
тей. У самого «Елисея» в 
2015 году было 30 торговых то-
чек, летом прошлого года — 15, 
сейчас осталось семь. Правда, по-
мимо магазинов работает фабри-
ка готовой еды, но и там из-за не-
высокой рентабельности недав-
но пришлось снять с производ-
ства 40 позиций. Дорожает сы-
рье,  упаковка и так далее.

На недавнем заседании пра-
вительства области, посвящен-
ном продовольственной безо-
пасности, первый замгубернато-
ра Алексей Шмыков призвал 
торговые сети теснее взаимодей-
ствовать с местными производи-
телями, а свердловский бизнес-
омбудсмен Елена Артюх предло-
жила предпринимателям инфор-
мировать ее, если возникнут 
проблемы с такими поставками.

— Пока сигналов не поступа-
ло, — сообщила она «РГ», — но мы 
готовы работать по всем обраще-
ниям. Год-два назад подобные 
прецеденты были — местные фер-
меры не могли зайти со своей 
продукцией в федеральные сети. 
В том числе и по объективным 
причинам, ведь ретейлеров ин-
тересуют крупные и стабильные 
поставки, соблюдение стандар-
тов упаковки и т. д. •

СПРАВКА РГ

Механизм ограничения торговыми 

сетями наценок распространяется 

на четыре категории социально зна-

чимых товаров, конкретные пози-

ции внутри каждой категории ретей-

леры определяют самостоятельно. 

Однако это должны быть товары 

оте чественного производства, наи-

более востребованные по объемам 

продаж и представленные в магази-

нах в достаточном количестве.

Отсутствие прибы-
ли от реализации 
некоторых групп 
товаров приходит-
ся компенсировать 
за счет других

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

ЖКХ Мусоросортировочный 
комплекс под Нижним Тагилом 
улучшит экологию

Под Нижним Тагилом стартовало строительство современного мусоросортировоч-

ного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Мощность комплекса 

составит не менее 185 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию первой очереди 

ожидается в конце 2022 года. ТКО будут делить минимум на семь фракций и пере-

рабатывать не менее 30 процентов бытового мусора Нижнего Тагила, Невьянска и 

Горноуральского городского округа. В дальнейшем здесь планируется создание 

участка по производству RDF — топлива из отходов, что увеличит долю переработ-

ки до 38 процентов. Общая стоимость проекта — около 4 миллиардов рублей, он 

реализуется в рамках концессионного соглашения.
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Титановая корпорация 
ищет новые рынки сбыта
Компания Boeing приостановила закупки российского 
титана, несмотря на меморандум о стратегическом пар-
тнерстве, который она подписала осенью прошлого года 
с корпорацией «ВСМПО-Ависма» — основным поставщи-
ком этого металла для гражданских самолетов Boeing. 
Доля уральской корпорации составляла около 30 про-
центов потребностей американской компании, которая 
сегодня заявляет о наличии больших складских запасов и 
альтернативных поставщиков. По данным из открытых 
источников, «ВСМПО-Ависма» обеспечивает также 
65 процентов потребностей в титане Airbus Group и 
100 процентов — Embraer. Руководство корпорации сооб-
щило СМИ, что предприятие было готово к подобному 
сценарию и у него есть все возможности и ресурсы для 
снижения возникших рисков. Сбытовая политика будет 
переориентирована на другие направления. Титан ис-
пользуется во многих сферах — от медицины до бытовой и 
пищевой промышленности.

Дрон улетел за море
Уральская разработка — дрон для мониторинга электро-
сетей — стала первой в России, которая выйдет на между-
народный рынок. Беспилотный летательный аппарат под 
названием «Канатоход» может проводить диагностику и 
обслуживание линий электропередачи в любых погод-
ных условиях. Робот проверяет исправность проводов за 
счет магнитного зрения. Разработчики утверждают, что 
он состоит из собственных комплектующих, включая 
электронику, но европейским двигателям, скорее всего, 
придется искать аналог. Дрон будут использовать на двух 
объектах в Саудовской Аравии, расположенных в горах, 
а также во Вьетнаме. К слову, беспилотник стал одним из 
проектов Национальной технологической инициативы 
«Энерджинет», которая поддерживает отечественные 
разработки и продвигает их не только в пределах страны, 
но и за рубежом.

«Трубодеталь» освоила 
выпуск новых отводов
Челябинский завод «Трубодеталь» совместно с белго-
родскими коллегами произвел новую импортозамещаю-
щую продукцию для газо- и нефтеперерабатывающих за-
водов. Речь идет о соединительных деталях трубопрово-
дов из нержавеющих, легированных и углеродистых ма-
рок сталей по международному стандарту. Их применя-
ют при создании трубопроводных систем на заводах по 
производству сжиженного природного газа, газохимиче-
ских и газоперерабатывающих комплексах. Сегодня че-
лябинский завод единственный в России выпускает весь 
ассортимент отводов из нержавеющей стали диаметром 
от 50 до 600 миллиметров. Новая продукция была пред-
ставлена на конференции «Даунстрим Россия 2022», ко-
торая прошла в начале марта в Астрахани.

Дорожники не будут 
нуждаться в битуме
Битумный терминал в индустриальном парке «ЕКАД-
Южный» получил статус участника приоритетного ин-
вестпроекта Свердловской области, что позволит ему по-
лучить ряд преференций. Объем планируемых инвести-
ций — 1,24 миллиарда рублей, предусмотрено создание 
50 рабочих мест. На площадке будет производственный 
цех по выпуску модифицированных битумов и битум-
ных эмульсий и мощности для хранения на 53 тысячи 
тонн, что обеспечит возможность держать здесь матери-
алы в сезон низкого спроса без ущерба качеству и сни-
зить их дефицит в сезон дорожных работ.

Уральцы добавят 
мощности Минской ТЭЦ-3
Уральский турбинный завод (УТЗ) завершает проект ре-
конструкции Минской ТЭЦ-3, обеспечивающей чет-
верть энергетических потребностей города. Мощность 
станции увеличится на 15 мегаватт. В этом проекте УТЗ 
выступил полнокомплектным поставщиком оборудова-
ния, включающего турбоустановку, генератор, котель-
ную установку, вентиляторную градирню, насосы, тру-
бопроводы, АСУ ТП, трансформаторы, грузоподъемное и 
другое оборудование, а также выполнил проектно-
изыскательские и пусконаладочные работы.

Осужденные шьют 
рюкзаки для туристов
По договору с коммерческим предприятием в исправи-
тельной колонии № 2 УФСИН России по Курганской об-
ласти наладили выпуск новой продукции — туристиче-
ских рюкзаков для охоты и рыбалки. Для расширения 
производства здесь открыли дополнительный участок, 
где установили 20 швейных машин. В колонию поступает 
материал и фурнитура, раскрой и пошив выполняют 
осужденные. Оплата работы сдельная, что стимулирует 
работать качественно и быстро: при норме выработки 
500 изделий в месяц отшивают 700. Все работники про-
шли предварительное обучение. Производственный про-
цесс налажен совместно с представителями заказчика.

На Ямале начали выпуск 
снеков из оленины
Бизнес-идея принадлежит предпринимателю Роману 
Шарапендо. Выиграв в 2020 году грант — 15 миллионов 
рублей — он приобрел модульное здание с производствен-
ными и складскими помещениями, закупил автоматизи-
рованное оборудование. Пока цех работает в тестовом 
режиме, обрабатывая по 500 килограммов оленины в ме-
сяц. Промышленные партии деликатесной продукции 
(чипсов и хвороста) здесь начнут выпускать летом. Пона-
чалу их будут продавать только в Салехарде, но потом 
расширят охват за счет всего автономного округа.


