
Валентина Пичурина, 
Курганская область

А
нтироссийские санк-
ции затронули мно-
гие отрасли эконо-
мики, включая АПК. 
Отра зятся ли они на 
посевной? Об этом 
«РГ» рассказывает 
председатель совета 
Национального сою-

за селекционеров и семеново-
дов Марат Исламов.

Марат Нуриевич, в южных 
регионах весенние полевые ра-
боты уже начались, не за гора-
ми сев и в наших краях. Спра-
вимся без импортных семян?

МАРАТ ИСЛАМОВ: Что касается зерно-
вых культур, то российские селек-
ционеры и семеноводы всегда 
были против импорта. За рубе-
жом ведь активно разрабатывают 
не только сорта, но и гибриды. Это 
означает, что покупатель на 
100 процентов привязан к постав-
щику. В свое время именно нам, 
курганцам, удалось остановить 
ввоз в Россию семян генно-
модифицированных растений. 
Было отменено даже постановле-
ние правительства РФ, по которо-
му буквально через полгода стра-
ну наводнили бы семена с ГМО. В 
то время я был председателем 
Курганской областной Думы. Мы 
забили тревогу, обратились во все 
заксобрания РФ, Совет безопас-
ности, к президенту. На заседании 
Совбеза РФ этот вопрос срочно 
рассмотрели и постановление от-
менили. Более того, глава государ-
ства на Совете законодателей в 
Совете Федерации поблагодарил 
курганцев за то, что увидели и об-
ратили внимание высших орга-
нов власти на ситуацию. Все эти 
усилия дали всходы: обеспечен-
ность семенами зерновых отече-
ственной селекции составляет 
более 75 процентов — это мини-
мальный уровень для продоволь-
ственной безопасности страны.

В Курганской области при по-
требности 197 тысяч тонн семян 
в наличии 201 тысяча. Правда, из 
них около 1,5 процента неконди-
ционные по всхожести. Сказа-
лись засуха двух преды дущих лет 
и ослабленная матери ально-
техническая база предприятий: у 
них недостаточно средств и прак-
тически нет агрономической 
службы. Но без качественного по-
севного материала хозяйства не 
останутся: до посевной минимум 
месяц, успеют подготовиться.

С другими культурами все 
сложнее: так, сахарной свеклы 
высевается свыше 80 процентов 

семян иностранной селекции, ко-
торые завозятся из-за рубежа, 
подсолнечника — 70 (более 50 про-
центов завозится), кукурузы со-
ответственно 54 и 40, картофеля — 
порядка 70 процентов иностран-
ной селекции, но произведенных 
в основном на территории РФ. 
Причина: подорвана селекцион-
ная работа по этим направлени-
ям. Сейчас начинается ее восста-
новление в рамках федеральной 
программы, но на это потребует-
ся время.

На фоне западных санкций 
резко выросли цены на сельхоз-
продукцию, в том числе на се-
мена. Как это скажется на 

товаропроизводителях, осо-
бенно мелких?

МАРАТ ИСЛАМОВ: 10 марта прошло 
заседание совета Национально-
го союза селекционеров и семе-
новодов. Представители фирм, 
обеспечивающие страну завоз-
ными семенами, заверили, что 
цены не изменятся, обязатель-
ства будут выполнены — к посев-
ной продукцию доставят.

Другое дело, что сильно (на 
30—70 процентов) подорожали 
удобрения, средства защиты рас-
тений, ГСМ, запчасти. Здесь вы-
играли те, кто подготовился к по-
севной заранее, по старым ценам 
закупил все необходимое и отре-
монтировал технику.

Вместе с тем надо отдать долж-
ное правительству РФ, которое 
стало активно поддерживать 
сельское хозяйство. На днях 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление об 
увеличении финансирования аг-
рокомплекса РФ на 242 миллиар-
да рублей. Для Курганской обла-
сти, к примеру, первоначально на 
2022 год было выделено 50 мил-
лионов на субсидированные кре-
диты. Теперь сумму увеличили до 
190 миллионов. Это очень серьез-
ная поддержка, позволяющая 
привлечь в банках свыше милли-
арда рублей, а не 300 миллионов, 
как раньше. И все же в целом АПК 
Курганской области необходимо 
примерно 14 миллиардов рублей 
оборотных ресурсов.

Вы сказали, что есть пробле-
мы с семенами овощных куль-
тур. Зауралье тоже завозит 
часть семян картофеля. 
Между тем об импортозаме-
щении говорится уже так 
долго, что набили оскомину 
на этой теме. Что, на ваш 
взгляд, сдерживает процесс?

МАРАТ ИСЛАМОВ: Действительно, 
задача импортозамещения до 
сих пор не решена. Рынок семян 
в России оценивается примерно 
в 150 миллиардов рублей — по 
старому курсу это около 10 мил-
лиардов долларов. Он очень 
большой и интересен иностран-
цам, которые боятся его поте-
рять: если уйдут, то уже не вер-
нутся. Но мы должны думать о 
собственной продовольствен-
ной безопасности.

Нам, семеноводам и селекци-
онерам, не совсем понятна вяло-
текущая работа по федеральным 
программам развития селекции 
в части тех проблемных культур, 
о которых я сказал выше. Очень 
тревожит ситуация с Госсортко-
миссией: состояние материаль-
но-технической базы госсорто-
участков и уровень обеспечения 
технологическими ресурсами 
для испытаний новых сортов и 
гибридов гораздо ниже, 
чем у ведущих сельхоз-
предприятий страны.

Светлана Добрынина, УрФО

О 
создании нового цифро-
вого сервиса «Биржа им-
портозамещения» сооб-

щили на этой неделе Минпром-
торг и Минцифры РФ. Проект 
запущен по инициативе россий-
ского правительства. Это не-
обычная ответная мера на за-
падные санкции, которые обо-
рвали множество производ-
ственных и торговых цепочек.

— В России достаточно произ-
водителей комплектующих, ко-
торые раньше не выдерживали 
конкуренции с иностранными 
поставщиками, — прокомменти-
ровал инициативу вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

Сейчас, считают эксперты, 
крайне важно иметь полноцен-
ную информацию об уже прора-
ботанных проектах импортоза-
мещения и оперативно, без бюро-
кратии запустить их. Предложе-
ния на бирже готовы разместить 
и уральские предприятия.

— С 2014 года, как только из-за 
санкций активизировался про-
цесс импортозамещения, сотни 
уральских компаний фактически 
совершили революцию: вышли 
на уровень локализации отече-
ственных составляющих в 70 

процентов. Сейчас им важно по-
мочь развернуться на рынке и за-
нять освободившиеся ниши, — 
считает президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

Регионы УрФО всегда входили 
в число лидеров по объемам экс-
порта. По итогам прошлого года 
округ в целом увеличил этот по-
казатель в полтора раза — до 
29 миллиардов долларов. Правда, 
более половины поставок при-
шлось на нефть и газ, другая круп-
нейшая статья доходов — металлы 
и изделия из них.

При этом уже тогда прояви-
лись новые тенденции, которые 
сейчас вышли на первый план. 
Так, по данным Уральского тамо-
женного управления, начала ме-
няться география поставок ураль-
ских предприятий: если раньше 
приоритетными рынками были 
Европа и США, то с 2021 года — 
страны Азии. Крупные совмест-
ные проекты реализовывались с 
ближайшими соседями — Казах-
станом, Белоруссией, Узбекиста-
ном. Кроме того, количество им-
портных деклараций за год сокра-
тилось почти на 40 процентов, и 
снижение продолжится.

— Понятно, что нынешний 
санкционный удар все равно 

чувствителен для экономики 
региона. Только Свердловская 
область имела в экономических 
партнерах 154 страны. Оконча-
тельно и бесповоротно никто из 
них пока не ушел. Но многие за-

няли выжидательную позицию, 
уведомив о паузе в отношениях 
и готовности вернуться, — пояс-
няет Беседин.

Пока висит пауза, специали-
сты УТПП по просьбе предста-

вителей компаний, оставшихся 
без зарубежных поставщиков,  
ищут замену на рынках стран, 
свободных от санкций. Дело это 
небыстрое, но, по оценке экс-
пертов, складские запасы ком-
плектующих и сырья позволят 
большинству продержаться ми-
нимум месяц. Возможно, новый 
российский сервис «Биржа им-
портозамещения» поможет бы-
стрее решать проблемы с по-
ставками.

Как считают в «Опоре Рос-
сии», отечественный бизнес го-
тов переориентироваться и за-
нять опустевшие ниши, но без по-
мощи государства это невозмож-
но. Уральские предприниматели 
формируют предложения в пра-
вительство РФ об ожидаемых ме-
рах государственной поддержки, 
но есть потенциал и в регионах. В 
некоторых субъектах РФ, к при-
меру, отменены плановые и вне-
плановые проверки, введены 
региональные субсидии части 
процентной ставки по креди-
там. В УрФО в каждом регионе 
создан штаб, где оперативно от-
слеживают экономическую си-
туацию и разрабатывают свою 
программу поддержки бизнеса 
для нивелирования влияния 
санкций. •

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

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 17 МАРТА 2022 ЧЕТВЕРГ №57 (8705)

Центробанк купит 
уральское золото

Кошка выпустила когти
Екатеринбургский театр 
убрал из репертуара спектакль 
по требованию 
правообладателей
Страница 16

Стартуют 
вовремя
В Челябинской области 
откроются 
новые производства
Страница 14

КОРОТКО

Капитал 
с обременением
Как нотариат спасает 
от рейдерских захватов 
и ссор наследников
Страница 15

А К Ц Е Н Т

Рынок семян в России оценивается 

примерно в 150 миллиардов рублей. 

Он интересен иностранцам, которые 

боятся его потерять
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Михаил Мишустин, 
председатель правительства 
РФ:

— Ограничения, введенные против 

нашей страны, открывают новые 

возможности для внутренних капи-

таловложений. Нужно создать пред-

принимателям максимально благо-

приятные условия. Убрать админи-

стративные барьеры и сформиро-

вать механизмы поддержки уже за-

пущенных инвестпроектов. Это по-

зволит направить больше средств 

на реализацию новых проектов на 

территории страны. Импортозаме-

щение должно стать основным на-

правлением нашей деятельности. И 

бизнес, который занимается проек-

тами в этой сфере, должен получить 

дополнительные меры поддержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Ситуация в мире подталкивает уральскую промышленность к ускоренному 
импортозамещению

Поиск новых возможностей
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АПК Российские земледельцы обеспечены отечественными 
семенами зерновых

Зерно без сомнения

15

Через месяц-полтора сельхозтехника 

выйдет в поле: хозяйства Зауралья 

к посевной практически готовы.
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ФНБ вложится в мост 
через Обь
Утверждена сумма адресных инвестиций, которую Фонд 
национального благосостояния (ФНБ) выделит на строи-
тельство в ЯНАО Северного широтного хода — 707-кило-
метровой железнодорожной магистрали от станции Об-
ская до станции Коротчаево. Эти деньги РЖД получат до 
2027 года переводами-траншами, и все они пойдут на пе-
реброску через Обь совмещенного моста. В свою очередь, 
правительство ЯНАО с той же целью использует инфра-
структурный кредит на сумму 35 миллиардов рублей.
Тем временем власти Югры и Ямала приступили к форми-
рованию рабочей группы, призванной обсудить перспек-
тивы соединения Нягани и Салехарда автомобильной до-
рогой. Пока нет даже ориентировочной оценки стоимости 
трассы протяженностью 560 километров.

В Зауралье пересмотрят 
сметы на строительство
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил 
пересмотреть проектно-сметную документацию возво-
димых и ремонтируемых объектов с целью замены им-
портных составляющих на продукцию отечественных 
компаний. В региональном правительстве заверили: 
строительство и ремонт социальных объектов в Зауралье 
не только не останавливается, но и набирает обороты. Эта 
сфера останется одной из перспективных, в том числе и 
для трудоустройства. К примеру, только на строительстве 
школы в Заозерном микрорайоне в Кургане на 1500 уче-
ников подрядчик планирует нынешним летом создать до 
300 новых рабочих мест. Сотни жителей смогут трудо-
устроиться и на стройках в сельских районах области.

Уральские IT-компании 
получат льготы
Воспользоваться новыми мерами поддержки цифровой 
отрасли в Свердловской области смогут 266 предприя-
тий, заявили в профильном министерстве. Столько IT-
компаний региона прошли госаккредитацию — это основ-
ное условие для получения льгот. Предприятия, включен-
ные в реестр, смогут претендовать и на гранты федераль-
ных фондов. К примеру, за 2021 год их обладателями ста-
ли восемь свердловских IT-организаций, общая сумма 
грантового и льготного финансирования составила 
362,3 миллиона рублей. Также государство давно по-
ощряет разработчиков и тех, кто внедряет отечественные 
продукты, компенсируя половину стоимости российско-
го ПО для малого и среднего бизнеса. Субсидии выделяют 
на установку софта для автоматизации сервисов работы с 
клиентами и бизнес-процессов.

Потребитель выиграл
В 2021 году управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области благодаря проверкам смогло предотвратить 
ущерб имуществу на сумму 400 миллионов рублей. Всего 
в регионе выявили 6,5 тысячи нарушений — на 20 процен-
тов больше, чем в 2020 -м. Четверть жалоб связана с 
интернет-торговлей, 31 процент — с оказанием юридиче-
ских услуг. Из оборота изъяли продукцию общей стоимо-
стью 32 миллиона рублей. Но есть и хорошая тенденция — 
жители стали чаще консультироваться у специалистов 
Роспотребнадзора. За счет этой работы число жалоб сни-
зилось почти на треть, до 11 тысяч, а суды удовлетворили 
большинство поданных исков. В итоге сумма штрафов для 
нарушителей составила 20 миллионов рублей.

Туристический кешбэк 
собирает сторонников
В Челябинской области втрое увеличилось количество 
участников программы туристического кешбэка. Снача-
ла в ней участвовали 22 организации: четыре туроперато-
ра, один санаторий, 17 гостиниц. Сейчас, когда стартовал 
шестой этап федеральной программы поддержки вну-
треннего туризма, от региона уже 74 участника. Это сви-
детельствует о востребованности подобных мер поддерж-
ки. В программе будут представлены различные продук-
ты — от активных туров до курортного отдыха. В том числе 
брендовый маршрут Южного Урала, который обслужива-
ют три туроператора. Стоимость четырехдневного тура с 
питанием, размещением в гостиницах и экскурсионной 
программой на нем составит 13 560 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Минприроды РФ одобрило ини-
циативу Челябинской области по 
рекультивации свалки в Магни-
тогорске. Стоимость работ оце-
нивается в два миллиарда руб-
лей. В рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» для города 
предусмотрено снижение выбро-
сов на 23 процента. Треть этого 
объема даст свалка.

На федеральном конкурсе луч-
ших практик развития и благо-
устройства в Арктической зоне 
России второе место заняли сра-
зу шесть ямальских проектов, в 
частности, общественные про-
странства в Тарко-Сале, Мурав-
ленко, Ноябрьске, Яр-Сале и Но-
вом Уренгое. Участвовать в кон-
курсе могли проекты, реализо-
ванные после 2015 года.

НАЗНАЧЕНИЕ

Заместителем губернатора 
Югры стал Азат Ислаев. Он будет 
курировать сектор комфортной 
городской среды и простран-
ственного развития региона. Ис-
лаев выходец из Казани, до назна-
чения на Север работал замести-
телем главы администрации Вла-
дивостока.

ЦИФРЫ

16,9 процента составила доля Ки-
тая в экспорте Тюменской обла-
сти в прошлом году. КНР на пер-
вом месте, за ней следуют Турция 
и Бельгия с 13,9 и 12,3 процента 
соответственно. Почти 80 про-
центов поставок за рубеж прихо-
дится на долю химпрома. Объем 
экспорта в долларовом выраже-
нии вырос за год в 3,4 раза.

39,9 миллиона рублей потрачено 
в Курганской области в 2021 году 
на приобретение 25 единиц лесо-
пожарной и лесохозяйственной 
техники. 

На 56 процентов перевыполнил в 
2021 году планы по числу новых 
технологий и видов высокотехно-
логичной продукции, передан-
ных для внедрения в производ-
ство, Уральский межрегиональ-
ный НОЦ. Количество получен-
ных патентов на изобретения в 
приоритетных областях оказа-
лось выше на 12 процентов, было 
создано на 15 процентов больше 
высокотехнологичных рабочих 
мест, а число завершивших обу-
чение в центрах развития компе-
тенций — вдвое.

Тюменская область получит око-
ло 1,7 миллиарда рублей бюджет-
ных кредитов на развитие и реа-
лизацию инфраструктурных 
проектов. Срок займов составит 
15 лет по ставке 3 процента годо-
вых. Ранее Тюмени уже выдали 
6,5 миллиарда руб лей на строи-
тельство школы в микрорайоне 
Ямальский-2, двух дорожных 
развязок и обустройство улицы.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Юлия Борисова, 
Свердловская область

З
а два года пандемии рос-
сийские власти оказали су-
щественную поддержку 

строительной отрасли, не толь-
ко сохранив доступность жилья 
для граждан, но и начав давно 
назревший процесс оптимиза-
ции нормативно-правовой 
базы. Глава крупнейшего строи-
тельного холдинга Урала, пред-
седатель комитета по строи-
тельству Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей Валерий 
Ананьев уверен: продолжать 
эту работу сегодня — стратеги-
ческая задача.

Валерий Михайлович, ситуа-
ция в экономике вновь стре-
мительно меняется. Что 
ждет строительный ком-
плекс в новых условиях?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: России предсто-
ит наращивать производствен-
ные активы, развивать соб-
ственные инженерные компе-
тенции, обновлять и укреплять 
экономику. Строительный ком-
плекс, в отличие от многих дру-
гих отраслей, позволяет полу-
чить быстрый и при этом муль-
типликативный эффект: вкла-
дывая ресурсы в строительство, 
мы поддерживаем и ряд смеж-
ных отраслей, зависящих от 
стройки, — металлургию, ме-
бельное производство, торгов-
лю и т. д. Если работают краны — 
работает экономика в целом, 
регион сохраняет рабочие ме-
ста, оживляется торговля. Пра-
вительство прекрасно понима-
ет это — эффективность господ-
держки стройкомплекса мы все 
увидели в пандемию. Нашей от-
расли вновь предстоит большая 
и непростая работа, и мы осо-
знаем свою ответственность в 
этот сложный период.

Готов ли уральский строи-
тельный комплекс к работе в 
новых условиях — технологи-
чески, в плане обеспечения ма-
териалами, кадрами?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: У нас ситуация 
благоприятная: большую часть 
строительных материалов мы 
производим в своем регионе. 
Собственно, это результат целе-
направленной работы: «Атом-
стройкомплекс» построил свои 
заводы еще 10—15 лет назад, 
сейчас они реконструируются в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда» и получают 
импульс для роста эффективно-
сти. У нас достаточно компетен-
ций и опыта для того, чтобы са-
мостоятельно проектировать и 
строить жилье, объекты соци-

альной инфраструктуры — все, 
что нужно для создания ком-
фортной, современной город-
ской среды. Тем важнее сейчас 
не растерять имеющийся потен-
циал стройкомплекса, а исполь-
зовать его на благо жителей ре-
гиона.

Тем не менее вы считаете, 
что господдержка этого сек-
тора необходима? Какая 
именно?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: В первую оче-
редь субсидирование ипотеки. 
Каждый рубль, направленный 
на строительство, — это инве-
стиции, которые возвращаются 
в казну в виде налогов, поддер-
живают экономику страны в це-
лом и ее население. Во-вторых, 
необходимы специальные став-
ки проектного финансирова-
ния. У нас сложилось эффектив-
ное взаимодействие с банками 
по системе эскроу, и, надеюсь, 
работа будет продолжена.

В-третьих, необходимы суб-
сидии и льготные кредиты на 
развитие производственной от-
расли, выпуск строительных 
материалов. Мы остро заинте-
ресованы в изменениях норма-
тивно-правовой базы, которые 
снимут излишние ограничения, 
упростят официальные проце-
дуры и сократят сроки выхода 
на строительные площадки. Се-
годня очень много времени ухо-

дит на их подготовку, оформле-
ние, межевание земли, утверж-
дение проектов планировки, 
дальше — на подключение к се-
тям. Ключевая причина чрез-
мерных временных затрат — это 
страх принятия оперативных 
решений на местах и ответ-
ственности за них. Но мы боль-
ше не можем медлить и откла-
дывать решение наболевших во-
просов — жизненно необходимо 
научиться делать это быстро. И 
самое главное: эта работа долж-
на стать не разовой кампанией, 
а системой.

Насколько велики в сложив-
шейся ситуации риски срыва, 
переноса сроков строитель-
ства?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: «Атомстройком-
плекс» как крупнейший строи-
тельный холдинг региона одно-
значно исполнит все обязатель-
ства перед гражданами — перед 
покупателями жилья и теми, кто 
ждет ввода в строй новых школ, 
детсадов, дорог. Мы уверены, 
что взаимные обязательства по 
инфраструктурным объектам 
будут выполнены: отрасль по-
лучит должное финансирование 
от государства и компании, ко-
торые строят социальные объ-
екты, не разорятся.

Мы не только сохраняем тем-
пы строительства, но и не снижа-
ем качества, которое, замечу, в 

последние годы существенно вы-
росло. Мы приняли как базовый 
подход к строительству кварталь-
ную застройку: она обес печивает 
комфортную среду для жителей, 
позволяет украсить улицы наряд-
ными фасадами, витринами ма-
газинов и кафе и избавиться от 
заборов, одним словом, обеспе-
чивает сбалансированное разви-
тие городских территорий. Мы 
внедрили массу новых инженер-
ных решений, нацеленных на соз-
дание оптимального микрокли-
мата в квартирах, в частности, 
монтируем в наших домах эффек-
тивную систему вентиляции. 
Компания стремится обеспечить 
многофункциональную и безо-
пасную среду в новых кварталах. 
Для этого мы не только насыща-
ем жилые комплексы обществен-
ными пространствами, проекти-
руем в домах лобби-бары и сосед-
ские центры, зеленые дворы и 
коммерческие помещения, но и 
участвуем в качестве подрядчика 
в проектировании и строитель-
стве объектов инфраструктуры — 
детских садов, школ, больниц, 
бульваров и парков.

Несмотря на неопределен-
ность и трудности, связанные с 
политической ситуацией, «Атом-
стройкомплекс» намерен сохра-
нить высокие стандарты качества 
строительства. Мы не можем по-
зволить себе экономить на город-
ской среде и жилье — мы строим 
объекты на века, инвестируем в 
будущее нашего города и гаран-
тируем жителям, что здания, ко-
торые возводятся сегодня, не 
утратят качество и актуальность 
многие десятилетия, а покупка 
жилья позволит не только сохра-
нить деньги, но и станет выгод-
ным вложением в собственный 
комфорт и благополучие. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

К
омпании региона ре-
шили не отказывать-
ся от намеченных ин-
вестпрограмм. За-
вершат их, восполь-
зовавшись помощью 
Фонда развития про-
мышленности, одоб-
рившего представи-

телям реального сектора льгот-
ные займы.

Стекло уральской закалки
Южноуральское предприя-

тие «Модерн Гласс», один из ве-
дущих производителей строи-
тельного стекла, снабжавший 
им такие объекты, как небо-
скребы в международном дело-
вом центре «Москва-Сити», 
аэропорт Шереметьево, Лахта-
центр в Петербурге, штаб-
квартира РМК в Екатеринбурге, 
запустит новую линию, чтобы 
организовать первое в России и 
странах СНГ производство 
стек лоизделий строительного 
назначения длиной более семи 
метров. Точнее, создается про-

изводство монолитов, ламина-
та, стеклопакетов до 12 метров 
длиной, основой для которых 
послужит закаленное стекло 
( о н о  п р оч н е е  о б ы ч н о го  в 
5—7 раз).

Завод, где будет 50 рабочих 
мест, планирует ежегодно от-
гружать на стройплощадки око-
ло 3,8 тысячи тонн такой не-
хрупкой продукции, заместив 
до 90 процентов импорта круп-
ноформатных стеклопакетов и 
других предназначенных для 
новостроек стеклоизделий. В 
результате архитекторы смогут 
опираться на новые проектные 
решения, стимул для инноваци-
онного развития получит и вся 
строительная отрасль. Общий 
бюджет этой «прозрачной» 
программы — 2,2 миллиарда 
руб лей, 1,6 миллиарда из кото-
рых предприятию обещаны в 
виде займа.

— Сегодня готовятся новые ин-
струменты поддержки, в первую 
очередь финансовые, которые по-
могут создающим импортозаме-
щающую продукцию компаниям 
минимизировать влияние санк-
ционного давления, — отмечает 

директор регионального ФРП 
Сергей Казаков.

Кузнецы своего будущего
Челябинский кузнечно-

прессовый завод (ЧКПЗ) запуска-
ет серийное производство штам-
пованных заготовок для деталей 
трансмиссии, ведущих мостов и 
осей тяжелых грузовых автомо-
билей, а также прицепной техни-
ки. Такая диверсификация обес-
печит импортозамещение и по-
высит уровень локализации в 
России комплектующих узлов и 
деталей для машиностроения. В 
итоге завод не только сохранит 
устойчивость в условиях возмож-
ного временного снижения дело-
вой активности в ряде секторов и 
отраслей, но и шагнет вперед. В 
частности, органично впишется в 
кооперационные цепочки миас-
ского автозавода «Урал», кото-
рый, в свою очередь, реализует 
масштабную программу форми-
рования межотраслевого центра, 
отвечающего за освоение перс-
пективной линейки мостов и осей 
для грузового транспорта и ко-
лесной спецтехники, которые се-
годня закупаются за рубежом.

При общем бюджете проекта 
ЧКПЗ в 653 миллиона рублей 
предоставленные ФРП средства 
составят 495 миллионов и будут 
выданы на пять лет (под один про-
цент в первые три года реализа-
ции проекта и под три в дальней-
шем). Будет создано около 100 но-
вых рабочих мест, а налоговые 
отчисления предприятия за вре-
мя пользования займом превы-
сят 900 миллионов рублей.

— Господдержка ускоряет за-
пуск перспективных проектов, а 
приобретенный опыт поможет 
нам отладить производство но-
вой продукции на рынке автомо-
билестроения. Мы уже успели за-
ключить контракты на поставку 
с рядом потребителей, — отмеча-
ет гендиректор предприятия Анд-
рей Гартунг.

Лоток из вторсырья
Производственная компания 

«Центр упаковки», продукция ко-
торой — упаковка из нетоксичных 
и безопасных материалов, также 
откроет новую линию — по выпу-
ску экологичных лотков для ку-
риных яиц. Мощность оборудова-
ния составит 142 миллиона упа-

ковок в год. После его пуска инвес-
тор намерен занять 9 процентов 
российского рынка, а также раз-
нообразить ассортимент други-
ми видами продукции: подложка-
ми и контейнерами для фруктов 
и овощей, подстаканниками для 
напитков и посуды. На организа-
цию линии безвредной упаков-
ки из вторично переработанного 
сырья и целлюлозы предприятие 
зай мет у государства 208 милли-
онов рублей, пообещав создание 
192 новых рабочих мест.

Гендиректор компании Кон-
стантин Жаботинский констати-
рует, что планируется следовать 
мировому тренду, нацеленному 
на полный отказ от использова-
ния искусственных материалов 
при упаковке яиц. Экологически 
чистой продукцией обеспечат 
птицефабрики Уральского, Цент-
рального, Приволжского и Си-
бирского федеральных округов. 
Более широкое использование 
вторсырья, подчеркивает руко-
водитель компании, мотивирует 
к организации раздельного сбора 
мусора в регионе, а это благопри-
ятно скажется на окружающей 
среде. •

А К Ц Е Н Т

Если работают краны — работает 

экономика в целом, регион сохраняет 

рабочие места, оживляется торговля

ОФИЦИАЛЬНО 
На Ямале 
запустили 
первый пакет 
мер помощи 
бизнесу

ОТЛОЖИЛИ 
ПЛАТЕЖИ

Наталия Швабауэр, ЯНАО

На Ямале в дополнение к феде-
ральным мерам господдержки 
приняты местные. Так, для всех 
отраслей до 1 сентября в автоно-
мии вводится отсрочка налого-
вых и авансовых платежей по 
специальным налоговым режи-
мам, включая «упрощенку», еди-
ный сельхозналог и патенты. 
Также на 1 сентября переносятся 
авансовые платежи по налогу на 
имущество, транспортному и зе-
мельному налогам для МСБ.

Кроме того, по всем действу-
ющим займам в агентстве «Мой 
бизнес» будет действовать трех-
месячная отсрочка с возможно-
стью продления ее до полугода. 
Это позволит компаниям сохра-
нить средства на операционную 
деятельность. До 1 июня про-
центная ставка зафиксирована 
на уровне 9,5 процента годовых. 
Начинающие предприниматели 
и самозанятые смогут получить 
займы на поддержание своих 
бизнес-проектов по ставке от 
трех процентов годовых.

Добавим, что с 5 марта на 
Ямале отменили эпидограниче-
ния: предпринимателям боль-
ше не нужно проверять у посе-
тителей QR-коды, контролиро-
вать заполняемость залов и 
ограничивать режим работы в 
ночное время. •

РЫНОК Власти 
региона взяли 
под контроль 
поставки 
сахара

АЖИОТАЖ 
НЕ СЛАДОК

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинская область обрати-
лась в Союз сахаропроизводи-
телей России с просьбой орга-
низовать бесперебойную от-
грузку сахара на потребитель-
ский рынок региона. Как сооб-
щили в областном минсельхозе, 
в крупные торговые сети он 
уже поступает в увеличенных 
объемах, но спрос пока превы-
шает возможности рынка.

На Южный Урал сахар по-
ставляют пять оптовых кампа-
ний. Они покупают его в Красно-
дарском крае, Башкирии, Татар-
стане и Московской области. 
Возникший ажиотаж в минсель-
хозе связывают с увеличением 
времени отгрузки. Кроме того, 
сахар — это биржевой товар, и все 
волатильные колебания отража-
ются на действиях поставщиков, 
в том числе ценообразовании.

— В Челябинской области са-
харная свекла не выращивается 
и сахар не производится, — пояс-
нили в пресс-службе минсельхо-
за. — В магазинах федеральных 
сетей он есть, но быстро раску-
пается из-за потребительского 
ажиотажа. Кроме того, приобре-
тать сахар в торговых сетях сей-
час вынуждены и небольшие 
производители — кондитерские 
цеха, пекарни, которые не могут 
купить его на оптовом рынке.

Правительство РФ собирает-
ся регулировать цены, создав ин-
тервенционный фонд, запасы ко-
торого планируют продавать на 
государственных биржевых тор-
гах в случае резкого изменения 
стоимости. А пока в минсельхозе 
призывают земляков не запа-
саться сахаром на год вперед: в 
сетевых магазинах цены на соци-
ально значимые продукты регу-
лируются с помощью минималь-
ной наценки, в том числе на са-
хар определенной категории.

Губернатор Алексей Текслер, 
в свою очередь, заметил, что си-
туацию «нагревают» перекуп-
щики, придерживающие дефи-
цитный товар в ожидании повы-
шения цен. По его словам, сегод-
ня спрос на сахар искусственно 
взвинчивается по всей стране.

— Главный риск — это ажио-
тажный спрос. По сетям мы ситу-
ацию контролируем. Важно обес-
печить бесперебойную работу 
поставщиков, распределитель-
ных складов, розницы, — подчер-
кнул Текслер на совещании в пра-
вительстве региона. — Наша зада-
ча не допускать дефицита на пол-
ках магазинов, жестко реагиро-
вать, привлекать по мере необхо-
димости ФАС, прокуратуру, дру-
гие надзорные органы. Вы знаете, 
федеральное правительство 
объявило о запрете экспорта са-
хара и зерна — это тоже поможет 
стабилизировать ситуацию. •

РАКУРС Что поможет 
компаниям сохранить 
устойчивость

Бизнес-место 
пусто не бывает

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В Свердловской области банки начали принимать за-
явки по программе льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса. Получить льготный заем сроком на 
год малые предприятия могут по ставке не выше 
15 процентов годовых, для средних граница — 13,5.

В кредитных учреждениях пояснили, что перечень от-
раслей максимально широкий: исключением являются 
только подакцизные виды деятельности, жилое строи-
тельство, финансовая сфера. Средства могут быть потра-
чены на оборотку или инвестиционные цели, в том числе 
рефинансирование кредитов. Максимальная сумма — 
миллиард рублей. Поддержка предоставляется на год по 
оборотным кредитам и на три — по инвестиционным.

Еще одна федеральная мера — компенсация субъектам 
МСП комиссии за расчеты в системе быстрых платежей 
ЦБ (СБП). Она действует до 30 июня.

Индивидуально рассматриваются заявки МСП на от-
срочку по действующим договорам. К примеру, ВТБ в 
рамках собственной программы реструктуризации мо-
жет «поставить на паузу» погашение процентов на шесть 
месяцев, основного долга — на 12. Также принимаются за-
явки ИП на кредит-
ные каникулы.

Кроме того, 
60 российских бан-
ков, в том числе 
Сбер, ВТБ, «Откры-
тие», Альфа-банк, 
Россельхозбанк, 
Сов комбанк возоб-
новили льготное 
кредитование мало-
го бизнеса под пору-
чительства Корпора-
ции МСП по ставке 
8,5 процента. На 
этих условиях мож-
но до конца марта 
рефинансировать уже имеющиеся займы или получить 
новые. Заемщик должен быть включен в единый реестр 
субъектов МСП и быть резидентом РФ. В прошлом году 
поддержку по этой программе получили более трех ты-
сяч предпринимателей на 101,4 миллиарда рублей. В 
этом году выделено 60 миллиардов. Средства могут полу-
чить предприятия пострадавших отраслей (см. постанов-
ление правительства РФ № 1513 от 07.09.21).

— Конечно, 13—15 процентов годовых лучше, чем 19—
23, что сейчас предлагают на рынке. Но лучше бы поста-
раться снизить ставку до 10 процентов и вести речь о дол-
госрочных договорах, не менее 5 лет. Год — слишком 
мало, — оценил новую меру председатель свердловского 
отделения «Опоры России» Илья Тыщенко. — Программа 
кредитования под 8,5 процента годовых в прошлом году 
пользовалась спросом, однако непонятно, на какой срок 
будут выдавать займы теперь. Еще меня смутило упоми-
нание «пострадавших отраслей». В разгар пандемии нам 
не удалось этот тренд переломить, сейчас власть, вроде 
бы, понимает, что пострадали все, откуда тогда ссылка на 
постановление 2021 года?

Что касается компенсации за использование СБП, то, 
по мнению эксперта, гораздо более привлекательным 
для бизнеса является уменьшение комиссии за банков-
ский эквайринг с нынешних 3—5 процентов до одного.

— СБП — это удобная банковская услуга удобная, день-
ги моментально зачисляются на счет предпринимателя. 
Но в такой момент нужно предпринимать смелые и не-
стандартные шаги. Только так мы сможем решить возни-
кающие проблемы и обеспечить рост в дальнейшем. Па-
дение будет сильное, но все равно потом начнется рост, и 
большой, — уверен Тыщенко.

В частности, нестандартным и, главное, нефинансо-
вым инструментом поддержки может стать отмена бу-
мажной кассовой ленты. Сейчас она в дефиците, посколь-
ку по большей части завозилась из Европы, а ведь факти-
чески давно уже стала анахронизмом — после установки 
онлайн-касс. И именно по ним проводится налоговый 
контроль. Тем не менее предприниматели вынуждены 
хранить в течение пяти лет бумажный эквивалент.

По словам Тыщенко, бизнес всегда находится в стрес-
совой ситуации — он более тренирован, чем простое насе-
ление. Сейчас стресс сильнее, чем раньше, зато открыва-
ются новые рынки сбыта и ниши для инвестиций.

— Как только «Макдональдс» заявил, что сворачивает 
деятельность, воспрянули духом российские сети обще-
пита. Тот же «Макдональдс» давно не возит булки из 
США — сырье и поставщики местные. И именно в кризис, 
когда все дешевеет, выгодно покупать активы, расши-
ряться, — рассуждает представитель «Опоры России». •

ЭКСПОРТ На Южном Урале 
ищут способы вернуться 
на зарубежные рынки

Открыть портал 
в Европу

Евгений Китаев, Челябинская область

Региональные власти и бизнес одобрили инициативу 
«Деловой России», предложившей экспортерам вести 
деятельность через торговый дом этого предпринима-
тельского союза в Объединенных Арабских Эмиратах.

Торговый дом, презентация которого состоялась в 
феврале, находится на территории Свободной и Инду-
стриальной зоны Халифата Абу-Даби (площадки, предла-
гающей резидентам ряд преференций) и, как заявляют 
инициаторы, располагает стартовой инфраструктурой, 
офисами и складами, площадь которых может быть уве-
личена. Все это, отмечает бизнес-посол общественной 
организации Максим Загорнов, позволяет в формате 
«одного окна» оказывать выходящим на арабский рынок 
компаниям комплексную поддержку — от анализа их экс-
портной готовности, адресного подбора партнеров до за-
ключения контракта, доставки и хранения грузов.

ОАЭ заняли нейтральную позицию при введении 
санкций против большинства системно значимых бан-
ков РФ. Поэтому благодаря новому международному 
проекту можно помочь экспортерам проводить платеж-
ные операции через местные кредитные учреждения, от-
строить новую логистику грузоперевозок, а кроме того, 
разместить в арабском государстве отверточное произ-
водство для дальнейшего экспорта изделий в Европу.

Министр промышленности, новых технологий и при-
родных ресурсов региона Павел Рыжий считает, что это 
точно расширит возможности уральского бизнеса.

— Мы поддерживаем инициативу «Деловой России». 
Для наших компаний это открытая дорога к динамично 
развивающимся мировым рынкам, — отметил он. •

Малый и средний бизнес Свердловской области масштабирует свои проекты на фоне вводимых санкций. Предприниматели считают, что перед ними открываются новые возможности. 

Так, на швейной фабрике в Екатеринбурге производят качественную одежду для новорожденных и детей до трех лет из российских материалов. Основатель фабрики Ирина Пуць наде-

ется, что теперь соотечественники по достоинству оценят их продукцию.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В Челябинской области откроются 
новые производства

Стартуют вовремя

Сейчас стресс для 
бизнеса сильнее, 
чем раньше, зато 
открываются 
новые рынки 
сбыта и ниши 
для инвестиций

КОМПЕТЕНТНО Господдержка строительной отрасли укрепит экономику и рынок 
труда региона

Стабильность в квадрате

Валерий Ананьев: Мы заинтересованы 

в изменениях нормативно-правовой 

базы, которые снимут излишние огра-

ничения, упростят официальные про-

цедуры и сократят сроки выхода на 

строительные площадки.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
декабре прошлого 
года в Нотариальной 
палате Свердловской 
области сменился 
президент. Новым ру-
ководителем избрана 
Ирина Перевалова. 
Как будет меняться 
деятельность нотари-

усов в связи с цифровизацией и 
чем нотариат может быть поле-
зен бизнесу, она рассказала на 
деловом завтраке в уральском 
филиале «РГ».

Ирина Викторовна, ваш пред-
шественник исполнял обязан-
ности 25 лет — это целая эпо-
ха. Изменится ли что-то в 
работе палаты сейчас?

И Р И Н А  П Е Р Е В А Л О В А :  Я сторонник 
преемственности, наша Нотари-
альная палата славится среди 
других очень высоким уровнем 
кадров. И мне бы хотелось его со-
х р а н и т ь,  п о э то м у  м ы  п о -
прежнему будем проводить в 
Екатеринбурге курсы повыше-
ния квалификации дважды в год. 
Кроме того, продолжим органи-
зовывать обучающие вебинары 
по законодательству. Вместе с тем 
я понимаю, что нам нужно боль-
ше присутствовать в публичном 
пространстве. Создание положи-
тельного имиджа нотариата и 
правовое просвещение населе-
ния — одни из главных задач на се-
годня. Поэтому мы все чаще вы-
ходим на разные информплощад-
ки: Уральский форум по недви-
жимости, Европейско-Азиатский 
правовой конгресс, Юридиче-
скую неделю на Урале, Школу 
Росре естра. Недавно начали со-
трудничать с уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области.

Сколько всего нотариусов в ре-
гионе? Как происходит рота-
ция кадров? Есть стереотип, 
что должность «передается 
по наследству».

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: На самом деле 
вход в профессию достаточно 
сложен, не каждый выпускник 
юридического вуза способен 
пройти этот путь. Сначала надо 
сдать экзамен на право стажи-
роваться у нотариуса. После 
года стажировки — другой экза-
мен, квалификационный. Тогда 
уже можно работать помощни-
ком нотариуса.

Всего в Свердловской области 
205 должностей нотариуса в 
54 округах. Ротация происходит 
путем участия в конкурсах на за-
мещение вакансий. Они состоят 
из трех этапов, учитывается и об-
щий юридический стаж претен-
дента, и наличие ученых степе-
ней, наград, и участие в обще-
ственной жизни палаты. Что ка-
сается семейных династий, то 
они, может быть, и есть, но долж-
ности дети и внуки получают ис-
ключительно своим трудом, а не 
заслугами старшего поколения.

В глубинке клиентуры хва-
тает?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: У нас в регионе 
не было еще ни одного конкурса 
вообще без кандидатов или с од-
ним. По Екатеринбургу в сред-
нем около 40 человек претенду-
ют на вакансию, в Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском — по 30, 
в небольших поселках типа Ша-
ли — по 4-5. В некоторых регионах 
России вакансии приходится за-
крывать с помощью Федераль-
ной нотариальной палаты (ФНП). 
В основном речь идет о малона-
селенных и труднодоступных 
территориях. Но на Среднем 
Урале очень высокая деловая ак-
тивность, поэтому услуги нота-
риусов востребованы.

Какие цифровые сервисы но-
тариата наиболее популярны 
у жителей региона?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Телепортация 
документов, когда нотариус из 
Екатеринбурга, допустим, удо-
стоверяет согласие супруги кли-
ента на продажу жилья, перево-
дит его в электронный вид и пе-
ресылает в другой город хоть за 
тысячу километров. Местный 
нотариус распечатывает, визи-
рует — получается юридически 
равнозначная бумага, и это го-
раздо быстрее, чем отправлять 
почтой.

Также благодаря электрон-
ной регистрации к нам стали 
чаще обращаться для заключе-
ния сделок с недвижимостью — 
даже если договор не подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению. Потому что 
гражданам удобнее оформить 
все по принципу «одного окна» и 
не ходить больше ни в МФЦ, ни в 
Росреестр. Плюс безопасность 
сторон сделки, особенно если ис-
пользовать депозитный счет но-

тариуса: покупатель вносит на 
него деньги, нотариус, убедив-
шись, что право собственности 
зарегистрировано, перечисляет 
средства продавцу.

Есть спрос на дистанционные 
сделки?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Они пошли, но 
не могу сказать, что массово. В 
прошлом году было около де-
сятка. Дело в том, что наш реги-
он удобно расположен с точки 
зрения логистики, а в дистанци-
онных сделках в основном уча-
ствуют жители тех мест, откуда 
доехать поездом или долететь 
гораздо дороже или сложнее. 
Например, из Красноярского и 
Алтайского краев. Суть дистан-
ционной сделки, что стороны 

одномоментно подписывают 
договор, находясь в разных 
субъектах РФ. Взаимодействие 
осуществляется через Единую 
информсистему нотариата сра-
зу двумя нотариусами. Кроме 
того, через нее можно прово-
дить удаленные нотариальные 
действия, которые не требуют 
проверки волеизъявления. Для 
этого клиенту достаточно от-
крыть «Личный кабинет» на 
сайте ФНП. К примеру, таким 
способом можно зарегистриро-
вать уведомление о залоге дви-
жимого имущества или пере-
дать сумму в безналичной фор-
ме на депозит нотариуса.

Чего ждать от 2022 года в 
плане цифровизации?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Прошлый год 
мы назвали годом цифровой ре-
волюции: вдобавок к реестрам 
отмененных доверенностей, 
брачных договоров и наслед-
ственных дел, а также регистра-
ции сделок в Росреестре в элек-
тронном виде появились QR-
коды на нотариальных докумен-
тах, дистанционные сделки, уда-
ленные нотариальные действия. 
В 2022-м мы ждем усиления 
онлайн-взаимодействия с орга-
нами ЗАГС: они будут направ-
лять сведения о госрегистрации 
смерти в автоматизированном 
порядке. Это позволит своевре-
менно выявлять доверенности, 
утратившие силу в связи с кон-
чиной доверителя. Тем самым 
ускорится проверка документов, 
меньше станет попыток предъя-
вить недействительную доверен-

ность, когда нотариальные дей-
ствия проводятся по ней.

Зачем бизнесмену нотариус, 
если у него целый юротдел в 
компании?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Вы заметили, 
что, когда ввели обязательную 
нотариальную форму сделок 
купли-продажи доли в ООО, 
рейдерские захваты практиче-
ски сошли на нет? Как и выра-
жение «переписал фирму на 
себя». В сфере корпоративных 
отношений очень важно, на-
сколько достоверные сведения 
о собственниках, руководите-
лях компаний, обременениях 
уставного капитала попадают в 
ЕГРЮЛ. И нотариат здесь игра-
ет огромную роль.

Сегодня обязательно удосто-
веряются сделки с уставным ка-
питалом. Когда ушлые люди по-
пытались обойти эту норму и 
начали передавать долю путем 
выхода участника из ООО, это 
пресекли обязательным удосто-
верением подобных действий у 
нотариуса. Кроме того, во мно-
гих ситуациях мы обязаны пере-
давать изменившиеся данные в 
ЕГРЮЛ, тем самым минимизи-
руются риски подделки заявле-
ний и мошенничества с долями.

Нотариусы проверяют пол-
номочия руководителя фирмы 
на всех заявлениях в ЕГРЮЛ, 
свидетельствуют подлинность 
его подписи, подтверждают 
факт увеличения уставного ка-
питала, присутствуя лично на 
собраниях участников ООО. 
Важно ли это? Очень: в прошлом 
году у нас была неприятная си-
туация, когда директора фирмы 
принуждали заключить «выгод-
ную» сделку. На улице ждали не-
сколько мужчин спортивного 
телосложения. Предпринима-
тель предупредил обо всем но-
тариуса, тот закрыл контору и 
вызвал полицию.

Сейчас обсуждаются поправ-
ки в законодательство, которые 
обяжут нотариально заверять 
еще и факт избрания директора 
юрлица. Потому что не исключа-
ется возможность подделки про-
токола общего собрания, при-
нявшего такое решение. Если по-
правки утвердят, ЕГРЮЛ станет 
еще более прозрачным, а пред-
принимателям будет проще про-
верять своих контрагентов.

Какие юридические формы 
выбирают бизнесмены для пе-
редачи активов детям?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Тема наследова-
ния бизнеса — это запрос обще-
ства. В последние годы было не-
сколько нашумевших дел, таких 
как дело Natura Siberica, когда 
бизнес фактически остановился 
из-за спора наследников. Круп-
ные предприниматели 40—
60 лет редко задумываются, что 
будет с компанией, если они 
внезапно уйдут из жизни. Это 
влечет негативные последствия 
как для партнеров, контраген-
тов, так и для сотрудников пред-
приятий. Чтобы избежать тако-
го, лучше заранее составить за-
вещание. Оно может быть обыч-
ным, совместным или преду-
сматривающим создание на-
следственного фонда.

Сколько совместных завеща-
ний уже составлено в регионе?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Около пяти. 
Преимущество этой формы в 
том, что меняется режим со-
вместной собственности и каж-
дый супруг может завещать 
свое имущество по отдельно-
сти. Режим совместного владе-
ния меняется также при со-
ставлении брачного договора. 
Они, к слову, все чаще заклю-
чаются предпринимателями, 
чтобы не делить при разводе 
бизнес. Кроме того, брачные 
соглашения семьи заключают, 
если берут большие кредиты 
(распределяя ответственность 
по долгам) или чтобы сохра-
нить имущество одного из су-
пругов в случае признания дру-
гого банкротом.

Что делать, если завещания 
все-таки нет, а какой-то 
счет умершего или «свечной 
заводик» найдется спустя 
шесть месяцев?

ИРИНА ПЕРЕВАЛОВА: Российские но-
тариусы не занимаются поис-
ком имущества. Они делают за-
просы в банки и другие органи-
зации на основании сведений, 
которые им сообщают наслед-
ники. Если какой-то актив об-
наружился спустя отведенное 
законом время, граждане мо-
гут обратиться снова за выда-
чей свидетельства о праве на 
наследство. В России на каж-
дый объект можно оформить 
отдельный документ: на квар-
тиру, машину, вклады, акции и 
т. п. Безобъектное свидетель-
ство мы вправе выдать на акти-
вы, которые находятся за гра-
ницей, но признают ли вас там 
собственником автоматиче-
ски, зависит от правовой базы 
той страны.•

Я 20 лет твержу: Госсорткомиссия — это как ОТК 
на оборонном заводе, выполняет государствен-
ную задачу, ведь на кону продовольственная 

безопасность страны. К сожалению, пока нас не услыша-
ли. От имени селекционеров-семеноводов страны будем 
обращаться в высшие органы власти, чтобы обратили 
внимание на этот вопрос. Кроме того, импортозамеще-
ние сдерживает катастрофический дефицит кадров. Про-
блема просто кричащая. Даже наш агрохолдинг, имея 
определенные ресурсы, и то остро ощущает нехватку 
специалистов. Нужны агрономы, селекционеры-
семеноводы, сортоиспытатели. Также готовим обраще-
ние по этому вопросу к руководству страны.

Два года назад на страницах «РГ» мы с вами обсужда-
ли переход на принципы промышленного семеновод-
ства, позволяющего в короткий срок повысить каче-
ство семян и за счет этого получать более высокий 
урожай. Решение этого вопроса продвинулось?

МАРАТ ИСЛАМОВ: Не так далеко, как хотелось бы. Я по-преж-
нему настаиваю: чтобы эффективно работать, необходи-
мо переходить на промышленное семеноводство. Весь 
мир действует по этому принципу, а мы, как всегда, будем 
учиться на своих ошибках. Хотя еще в 1970 годы наша 
страна к этому подходила. Предпосылкой для воссозда-
ния системы промышленного семеноводства могла бы 
послужить отмена фермерской льготы. По закону ферме-
ры могут без уплаты роялти в течение двух лет использо-
вать право на селекционные достижения. В сегодняшних 
условиях это сдерживает процесс. Отчисления возна-
граждений авторам селекционных достижений могут 
стать дополнительным источником финансирования на-
учной и производственной деятельности в области селек-
ции, что позволило бы обеспечить сельхозпроизводите-
лей новыми сортами на более высоком уровне. Надеюсь, 
мы все-таки добьемся поправок в Гражданский кодекс об 
отмене фермерской льготы.

Когда бюджетные деньги дают просто так, они работа-
ют неэффективно. Правда, в последнее время в НИИ стали 
приходить перспективные руководители: они перестраи-
вают работу и начинают эффективно использовать сред-
ства. И здесь нужно обратить внимание не только на госу-
дарственные научно-исследовательские учреждения, но 
и на частные. К примеру, наш агрохолдинг «Кургансеме-
на» более 33 лет занимается селекцией и семеновод-
ством: выводим новые сорта и успешно внедряем в произ-
водство — видим результат своей работы. Но господдерж-
ку получаем как рядовой сельхозпроизводитель. Поэтому 
вынуждены бизнес диверсифицировать, чтобы зарабаты-
вать на других видах деятельности — производстве масла, 
зернотрейдинге и т. д. — и финансировать селекцию и се-
меноводство. Это очень затратное направление, требую-
щее существенной господдержки.

Какие у вас прогнозы на урожай?
МАРАТ ИСЛАМОВ: Два года подряд Курганская область стра-
дала от засухи. Надеюсь, нынешний сезон будет более бла-
гоприятным. Если судить по зиме, то осадков должно быть 
достаточно. Но, как говорил наш народный академик Те-
рентий Мальцев, надейся на лучшее, готовься к худшему. 
В целом к посевной 2022 года мы готовы. Сейчас надо ду-
мать уже о подготовке семенных ресурсов под урожай 
2023 года. Раньше были страховые фонды семян. Не знаю, 
какое решение будет принято сейчас, потому что ситуа-
ция может сложиться всякая. Мы намерены увеличить 
площади посева под производство семян для посевной 
2023 года в полтора раза. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В Институте экономики УрО 
РАН прошел международный 
форум молодых ученых. В сме-
шанном — онлайн и офлайн — 
формате участники из России, 
Кыргызстана и Китая обсужда-
ли развитие территориальных 
социально-экономических си-
стем. Понятно, что доклады го-
товились задолго до последних 
событий, однако многие из них 
удивили своей актуальностью. 
Одна из сессий так и называ-
лась — «Развитие предпринима-
тельства в условиях глобаль-
ных вызовов».

«Время непростое, но для 
науки интересное», — констати-
руют исследователи. Лейтмоти-
вом дискуссий стала крайняя 
актуальность реформирования 
российской экономики: смена 
энергосырьевого вектора и пе-
реход к диверсифицированно-
му инновационному народно-
му хозяйству.

При этом одной из болевых 
точек российской экономики 
остается невысокая активность 
предпринимателей, как и недо-
статочный уровень технологи-
ческих инноваций (по этому по-
казателю РФ занимает 30 место 
из 49 ведущих стран). Возгла-
вить процесс могли бы молодые 
бизнесмены. Команда Центра 
региональных компаративных 
исследований Института эконо-
мики УрО РАН получила грант 
и провела исследования, чтобы 
выяснить, могут ли начинаю-
щие предприниматели стать ис-
точником столь необходимых 
цифровых инноваций. Ученые 
про анализировали деятель-
ность 52 успешных технологи-
ческих предприятий, создав-
ших с 1992-го по 2020 год более 
200 малых и средних компаний. 

И установили, что лидерство в 
этой сфере не за новичками.

— Оказалось, что 60 процен-
тов намерений открыть бизнес 
транслируют не начинающие, а 
так называемые «серийные» 
предприниматели, — говорит 
старший научный сотрудник 
центра Павел Глухих.

Этим термином определяют 
тех, кто создает уже не первый, а 
второй, третий, пятый бизнес. 
Причем последующий зачастую 
не является развитием предыду-
щего (это не создание филиала 
или новой торговой точки), а за-
пускается параллельно, порой в 
совершенно другой сфере. Но 
факт остается фактом — именно 
«серийные» предприниматели 
(другими словами, бизнесмены с 
большим опытом) более резуль-
тативны в применении иннова-
ций, технологий, в создании но-
вых рабочих мест. Уральские 
ученые не только определили 
предикторы (характеристики) 
такого предпринимательства, но 
и создали авторскую программу 
практического исследования 
условий для его развития.

Важность инноваций для 
развития экономики сомнению 
не подвергается. Специалисты 
вологодского научного центра 
изучили кооперацию бизнеса с 
научным сектором и пришли к 
выводу, что задачу развития 
внутренних рынков быстрее 
решат не государственные 
НИИ, ограниченные рамками 
финансирования, а субъекты 
инновационного предпринима-
тельства. Однако объединение 
усилий всех заинтересованных 
сторон только укрепит это на-
правление. В этой связи пер-
спективным представляется 
создание научно-образователь-
ных центров, сеть которых 
охватывает уже практически 
все субъекты УрФО. •

А К Ц Е Н Т

Гражданам удобнее оформить сделку 

с недвижимостью у нотариуса  

по принципу «одного окна» 

и не ходить ни в МФЦ, ни в Росреестр

НАУКА Молодые экономисты 
исследуют развитие бизнеса 
в условиях глобальных вызовов

Сериал 
про инновации

СЛЕДСТВИЕ Дело подрядчика 
челябинского конгресс-холла 
передано в суд

Кто подрезал 
«Крылья»

Недостроенный конгресс-холл портит вид набережной Миасса.
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Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Прокуратура утвердила обви-
нительное заключение по уго-
ловному делу бывшего дирек-
тора акционерного общества 
ПО «Монтажник», получивше-
го несколько госконтрактов на 
строительство челябинского 
конгресс-холла «Крылья».

В народе этот объект прозва-
ли «ребрами кита»: заморожен-
ная стройка портит вид, возвы-
шаясь над рекой Миасс ребри-
стым остовом так и не родивше-
гося 170-метрового небоскреба, 
который должен был украсить 
центр города к саммитам ШОС и 
БРИКС 2020 года. Саммит в Че-
лябинске отменили. Бывшему 
директору фирмы-банкрота 
предъявлены обвинения по семи 
статьям УК РФ. Как пояснили в 
прокуратуре, действия менедже-
ра квалифицированы по статьям 
о мошенничестве и растрате, зло-
употреблении полномочиями в 
коммерческой организации, не-
выплате заработной платы, неис-
полнении обязанностей налого-
вого агента и сокрытии средств 
от налоговых органов, фальсифи-
кации доказательств в суде.

— По версии следствия, обви-
няемый с ноября 2019-го по 
июль 2020 года не выплачивал 
заработную плату, задолжав ра-
бочим свыше пяти миллионов 
рублей, и не перечислил в бюд-
жет удержанный с их доходов за 
два года НДФЛ в размере 

29,5 миллиона, — пояснила пред-
ставитель прокуратуры Челя-
бинской области Наталья Мама-
ева. — В это же время он скрыл 
4,6 миллиона рублей от взыска-
ния налоговой недоимки и пере-
вел еще 12,6 миллиона ряду юри-
дических лиц — якобы за услуги, 
в которых его предприятие на са-
мом деле не нуждалось.

Кроме того, следствие устано-
вило, что более восьми миллио-
нов рублей менеджер мошенни-
ческим путем похитил у пред-
приятия. А когда над компанией 
уже сгустились тучи, представил 
в суд заведомо подложный доку-
мент, чтобы избежать исполне-
ния обязательств перед коммер-
ческим банком, заявившим иск 
на 190 миллионов рублей.

Еще во время расследования 
на имущество обвиняемого сто-
имостью 22,8 миллиона рублей 
был наложен арест, отметили в 
прокуратуре.

Ранее контрольно-счетная 
палата Челябинской области 
установила, что при строитель-
стве «Крыльев» оплата заведомо 
завышенной стоимости, факти-
чески невыполненных и необо-
снованно принятых работ выли-
лась в круглую сумму — четверть 
миллиарда рублей. В отношении 
должностных лиц, курировав-
ших строительство, возбуждено 
уголовное дело, которое рассле-
дуется до сих пор.

Дело экс-менеджера фирмы 
подрядчика направлено в Право-
бережный суд Магнитогорска. •
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ПРОЕКТ В Якутии прошли 
первые испытания 
арктического автобуса

Контролер-
мороз

Михаил Пинкус, Челябинская область

В Якутске приступили к экспериментальным испыта-
ниям первого прототипа арктического автобуса, раз-
работкой которого занимаются ученые Южно-
Уральского госуниверситета и МГТУ имени Баумана 
вместе с индустриальным партнером — миасским авто-
заводом «Урал». Машину предстоит проверить при 
экстремальных температурах — ниже минус 50 граду-
сов. Не менее важна и проходимость техники в услови-
ях непогоды и распутицы.

— Испытания рассчитаны на три месяца. Затем проана-
лизируем результаты, выработаем решения для создания 
первого опытного образца, — рассказал директор Центра 
компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

Новая разработка Уральского межрегионального 
НОЦ жизненно необходима для освоения Крайнего Севе-
ра. Обычные вахтовые автобусы порой не выдерживают 
экстремальных условий и пасуют перед непогодой и 
снежными переметами, а гусеничные вездеходы не могут 
перевозить большое количество пассажиров. Арктиче-
ский автобус рассчитан на суточное пребывание 20 чело-
век и имеет жилой модуль с системой автономного жиз-
необеспечения на случай аварийной ситуации. Кстати, 
при попадании в полынью машина в течение часа будет 
держаться на воде, что позволит людям эвакуироваться 
со всем необходимым оборудованием и экипировкой.

Задача уральских ученых — спроектировать кабину, 
жилой модуль и ходовую часть автобуса, а также подо-
брать материалы, которые обеспечат бесперебойную ра-
боту техники при аномально низких температурах. В ре-
ализацию проекта планируется вложить около полумил-
лиарда рублей, включая средства Министерства науки и 
высшего образования РФ и автозавода «Урал».

— До 1 июля будет разработан технический проект, — 
уточнил директор НИИ опытного машиностроения Ра-
миль Закиров. — А вслед за автобусом начнется работа и 
над арктическим автопоездом, который будет состоять 
из кабины и функционального модуля, в котором предпо-
лагается размещать кабинеты ученых, врачей и даже 
учебные классы. Опытные модели пройдут испытания на 
севере Якутии в конце 2022-го — начале 2023 года. •

Зерно 
без сомнения

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Как нотариат спасает 
от рейдерских захватов и ссор наследников

Капитал 
с обременением

Ирина Перевалова: На Среднем 

Урале очень высокая деловая 

активность, поэтому услуги нотари-

усов востребованы.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Нефтегазовые компании 
собирают поставщиков
18 марта нефтегазовый кластер Тюменской области при-
ступает к проведению серии стратегических сессий по 
импортозамещению. Первая компания, готовая обсу-
дить предложения поставщиков, — «Газпром нефть». За-
явки на участие подали около 150 предприятий из десят-
ков субъектов РФ. В последующем сессии проведут «Лу-
койл», «Татнефть», «Новатэк» и «Роснефть».
Между тем на прошлой неделе правительство региона 
подписало соглашение о сотрудничестве с германской 
компанией West-Ost Energie GmbH по организации в Тю-
менском районе сборки газопоршневых установок. На 
первом этапе вложения составят 69,7 миллиона рублей, 
затем еще 25 миллионов.

Для продажи деликатесов 
открыли новый магазин
Ямальские пищевики открыли собственный магазин в 
Новом Уренгое. Это четвертый муниципалитет автоно-
мии, где создают единую торговую площадку для мест-
ных производителей рыбной и мясной продукции, полу-
фабрикатов и деликатесов (проект объединяет сельхоз-
предприятия западной и восточной частей Ямала), а ма-
газин уже седьмой по счету. Год назад подобная точка от-
крылась в Салехарде. 

Металлурги помогают 
бороться с ковидом
Стоимость современной техники, приобретенной на 
средства ЕВРАЗ НТМК, составила 14,4 миллиона рублей. 
Новые приборы установили в городской инфекционной 
больнице — в кабинете для лечения больных COVID-19. 
Врачи уже осваивают цифровой рентгенодиагностиче-
ский комплекс и портативный рентген-аппарат. Ранее 
средства компании напралялись на оснащение бытового 
блока для медиков ковидного отделения, приобретение 
10 кислородных концентраторов. Всего на борьбу с пан-
демией в регионе ЕВРАЗ выделил 142 миллиона рублей.

В Ноябрьске наращивают 
выпуск сыров и йогуртов
Одно из местных сельхозпредприятий при поддержке 
муниципалитета собирается приобрести дополнитель-
ное оборудование, чтобы увеличить производительность 
сыроварни в 1,5 раза. Сейчас здесь изготавливают более 
20 сортов сыра. Недавно ассортимент пополнился чечи-
лом и пармезаном, в скором времени добавится сыр с 
плесенью. Также в планах к лету освоить натуральный 
йогурт с различными добавками. Как рассказала дирек-
тор сельхозкомплекса «Ноябрьский» Анна Голубева, 
прорабатывается вопрос с поставщиком дикоросов из 
Муравленко, чтобы йогурт был абсолютно ямальским.

Оборудование проверили 
экстремальным холодом
Челябинская компания «КОНАР-ОРИОН» провела крио-
генные стендовые испытания оборудования для трех тех-
нологических линий по производству сжиженного при-
родного газа мощностью 6,6 миллиона тонн каждая. Тру-
бопроводная арматура была охлаждена в ванне с жидким 
азотом до температуры минус 196 градусов, проведен 
контроль герметичности клапанов. После завершения 
испытаний оборудование отправят в Центр строитель-
ства крупнотоннажных морских сооружений в Мурман-
ской области, где сейчас идет изготовление линий для за-
вода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк».

В ЯНАО подешевел бензин
В Салехарде цифры на табло АЗС «сдуваются» прямо на 
глазах. Так, АИ-92 сейчас продается на некоторых сете-
вых заправках от 43,7 до 44,4 рубля за литр, тогда как еще 
4 марта он стоил 47—48 рублей, сообщает АИС «Монито-
ринг Ямал». АИ-95 предлагают по 45,6 рубля вместо 49—
51. По словам руководителя УФАС по ЯНАО Андрея Ро-
гожкина, на розницу влияет снижение оптовых цен на 
бирже. Пока это сказывается только на бензине, но есть 
предпосылки, что то же самое произойдет с дизтопливом. 
Чем больше продукции поступает на торги, а не на экс-
порт, тем больше насыщается внутренний рынок.

Ямальских автовладельцев приятно удивили новые цены на АЗС.

Подготовят цифровых 
инженеров для ТЭК
В высшей инженерной школе EG Тюменского индустри-
ального университета создана базовая кафедра Тюмен-
ского нефтяного научного центра — корпоративного под-
разделения «Роснефти». Здесь займутся подготовкой ма-
гистров по программе «Цифровые технологии в нефтега-
зовом деле». В специализированной компьютерной ауди-
тории установят ПО, используемое в центре, а его специа-
листы будут читать лекции. Предусмотрена выплата луч-
шим магистрантам стипендии. Со второго семестра они 
смогут, продолжая учебу, трудоустроиться в компанию.

Курганские исследователи 
получили гранты
Четыре проекта Курганского госуниверситета вошли в 
число победителей регионального конкурса инноваци-
онных молодежных проектов программы «УМНИК» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Интересы исследователей 
разные. Один из них разработал особую установку для 
безопасной санитарной обработки автофургонов, ис-
пользуемых для перевозки пищевых продуктов. Другой 
создал притирочный состав на основе искусственного 
алмаза и карбида кремния для тонкой обработки твердо-
сплавных поверхностей. Две работы могут дать хороший 
эффект в медицине, в частности, использоваться при ле-
чении рака легкого. Авторы получат гранты по 500 тысяч 
рублей на продолжение исследований.

Ирина Никитина, УрФО

З
има для екатеринбург-
ского «Коляда-театра» 
закончилась ощутимой 
потерей: после семи лет 
стабильных показов ру-
ководство было вынуж-
дено убрать из реперту-
ара спектакль «Кошка 
на раскаленной крыше» 

по пьесе Теннесси Уильямса.
Как сообщил в соцсетях дирек-

тор и худрук Николай Коляда, в 
начале года в России объявились 
правообладатели драматурга и 
потребовали за «Кошку» 500 дол-
ларов и 7 процентов с каждого 
спектакля, а также 100 долларов и 
те же самые процентные отчисле-
ния за «Трамвай «Желание», ко-
торый труппа играет 13 лет. За по-
следнюю постановку Коляда рас-
считался, но на «Кошку» всей 
суммы не нашел, как и не смог до-
говориться с интересантами о 
снижении выплат. В итоге планы 
пришлось переверстать и заме-
нить в афише законсервирован-
ный спектакль другими. «И по-
прощаться как следует не дали», 
— посетовал расстроившийся Ко-
ляда. А уж сколько подписчиков 
его поддержало, совершенно не 
стесняясь в метафорах!

Однако взглянем на ситуацию 
без эмоций и театральных же-
стов — с позиции права.

— Теннесси Уильямс — выдаю-
щийся представитель американ-
ской драматургии XX века, автор-
ские права которого на террито-
рии России охраняются на осно-
вании Гражданского кодекса РФ 
(п. 1 ст. 1256), Конституции РФ 
(ст. 15) и Бернской конвенции от 
9 сентября 1886 года (и Россия, и 
США являются ее участниками). 
Согласно последнему междуна-
родному договору срок охраны 
авторских прав составляет всю 
жизнь автора и 50 лет после его 
смерти. Годы жизни Теннесси — 
1911—1983-й, то есть срок дей-
ствия исключительного автор-
ского права драматурга еще не ис-
тек. Поэтому требования о выпла-
те гонорара за постановку его 
произведений правообладатели 
предъявить вольны, — констати-
рует эксперт в сфере интеллекту-
альной собственности кандидат 
юридических наук Вера Гайдук.

Впрочем, юрист предлагает 
театру не рубить с плеча, навсег-
да отказываясь от спектакля, а 
более внимательно изучить неко-
торые моменты. Например, вы-
яснить, а настоящие ли это пра-
вообладатели. Историй такого 
рода надувательства хоть отбав-
ляй: не попался один директор 

театра, попадется другой. Еще 
один путь отстоять спектакль — 
обратиться к такому понятию, 
как срок исковой давности.

— По российскому законода-
тельству срок исковой давности 
составляет три года с момента, 
когда стало известно о правона-
рушении. Поэтому есть смысл до-
говориться о выплате не за весь 
период, а ограничиться тремя го-
дами, предшествующими предъ-
явлению требований правообла-
дателей, — подчеркивает Гайдук.

И все-таки основной совет спе-
циалиста — взвешенные и обстоя-
тельные переговоры с целью со-
хранения трудозатратного спек-
такля, а также размер гонораров.

— Надо понимать, что в изна-
чальных претензиях правообла-
дателей может быть более агрес-

сивная позиция, чем есть на са-
мом деле. Поэтому всеми силами 
подталкивайте их к личной встре-
че и обсуждайте условия исполь-
зования произведений с дальней-
шим оформлением лицензионно-
го договора, — советует эксперт.

На будущее, чтобы не попасть 
в такой же капкан, нужно соблю-
сти условия, на которые творче-
ские люди часто не обращают 
внимания. Перед тем как брать за 
основу литературное произведе-
ние для постановки спектакля 
или съемки фильма, следует 
определить, действует ли здесь 
исключительное авторское пра-
во (внимание — на год смерти ав-
тора, его гражданство и место пу-
бликации произведения). По об-
щему правилу этот срок состав-
ляет всю жизнь автора и 70 лет 

после смерти (ст. 1281 ГК РФ), од-
нако он может быть меньше в за-
висимости от приведенных выше 
обстоятельств. Гораздо проще 
брать в работу произведения, ко-
торые давно стали обществен-
ным достоянием (срок действия 
исключительного права на них 
давно истек), а также старый доб-
рый фольклор. Еще один совет — 
заказывать написание пьес со-
временным авторам с правом на 
их дальнейшую переработку.

В течение десятилетий к ин-
теллектуальной собственности в 
России относились как к ничей-
ной, а в ее присвоении не видели 
ничего зазорного, отмечает один 
из основателей Гильдии драма-
тургов России Валентин Красно-
горов. Он подчеркивает: соблю-
дать авторское право должен лю-
бой театр, в том числе и люби-

тельский. «О каком таком праве 
идет речь, если мы любители: зар-
плату не получаем, существуем 
на одном энтузиазме и вообще 
претензии писателей нам непо-
нятны», — заявляют представите-
ли Домов культур и школьных те-
атральных кружков.

— Однако зарплата актеров или 
ее отсутствие никакого отноше-
ния к авторскому праву не имеют, 
бедность театров тоже к делу не 
относится. Ведь безденежность не 
оправдывает кражу в магазине! 
Точно так же не оправдывает она 
и хищение чужого текста. Элект-
ронное письмо драматургу с уве-
домлением о намерении взять его 
пьесу в работу денег не стоит, — 
уверен Красногоров. •

ФИНАНСЫ 
Верховный суд 
защитил права 
заемщицы

КАРТА БИТА

Ольга Медведева, 

Свердловская область

Верховный суд поддержал жи-
тельницу Нижнего Тагила в ее 
противостоянии с банком. Те-
перь дело по иску «Русского 
стандарта» к Ирине Гапоновой 
пересмотрят и пересчитают 
сумму задолженности.

Кредитную карту женщина 
завела десять лет назад — тогда у 
нее был свой небольшой бизнес. 
Взяла с ее помощью 75 тысяч 
руб лей под 36 процентов годо-
вых. Когда заемщица выплатила 
уже более 160 тысяч и, по ее рас-
четам, оставалось перечислить 
менее трех тысяч рублей, обна-
ружилось, что у «Русского стан-
дарта» другое мнение. Как выяс-
нилось, в 2014 году банк в одно-
стороннем порядке изменил 
ставку по карте на 43 процента 
годовых. К тому же доля погаше-
ния основного долга в минималь-
ном платеже тоже была перес-
мотрена — с одного до 0,5 процен-
та. Изменения кредитор обосно-
вал значительным увеличением 
ключевой ставки Банка России. В 
общем, оказалось, что тагиль-
чанка должна еще 119 тысяч 
руб лей. Такая сумма для одино-
кой матери весьма существенна, 
и женщина, принципиально не 
согласившись с пересмотром 
условий, перестала гасить кре-
дит. Представители финансовой 
организации обратились в суд, 
требуя взыскать с Ирины Гапо-

новой 119 тысяч рублей. Заем-
щица проиграла в нескольких 
инстанциях, но затем ее адвока-
ты подали кассационную жалобу 
в Верховный суд РФ, который от-
менил все судебные акты, выне-
сенные ранее.

Юрист Дамир Садритдинов 
рассказал, что основанием для 
вынесения такого решения стал 
способ, которым банк «Рус-
ский стандарт» извещал своих 
заемщиков об изменении усло-
вий. С 2014 года это происходи-
ло автоматически: люди полу-
чали письмо и, если после этого 
продолжали гасить долг через 
банкомат, а не через кассу, счи-
талось, что они согласны с но-
вой повышенной ставкой и про-
чими условиями.

— Такая информация пропи-
сана мелким шрифтом, и, как 
правило, ее никто не читает. 
Человек как гасил долг, так и 
будет его гасить. На это и рас-
считана уловка банка, — объяс-
нил адвокат.

По определению Верховного 
суда, действия, которые долж-
но совершить лицо для приня-
тия оферты, должны прямо сви-
детельствовать о его волеизъ-
явлении. Банк не может указы-
вать в качестве способов при-
нятия своего предложения то, 
что человек делает с иным 
умыслом. То есть пополнение 
счета карты в целях погашения 
задолженности по ранее предо-
ставленному кредиту нельзя 
расценивать как согласие на из-
менение тарифного плана.

В середине марта дело Ири-
ны Гапоновой будет пересмот-
рено в Верх-Исетском суде Ека-
теринбурга. Юристы считают, 
что новое решение по нему 
вступит в силу ближе к лету. 
Тогда и станет точно известно, 
сколько должна выплатить та-
гильчанка за свой кредит. Уже 
сейчас ясно, что сумма значи-
тельно уменьшится.

Кстати, в начале февраля 
опубликовано информацион-
ное письмо Банка России, где 
разъясняется, что подтвердить 
согласие человека с кредитным 
договором можно только одним 
способом — собственноручной 
или электронной подписью за-
емщика.

— Без подписания бумажных 
документов банк не может 
сдвинуть условия договора в 
сторону усиления своей пози-
ции: поднять проценты, повы-
сить штрафы, ввести другие не-
благоприятные условия для по-
требителя, — комментирует 
нормативный акт Дамир Сад-
ритдинов. — Нужно, чтобы про 
банковскую уловку узнало как 
можно больше людей. Как и про 
то, что свои права можно отсто-
ять. Вся информация, которая 
нужна, чтобы подать докумен-
ты в суд, доступна в Сети. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Для начала стоит выяснить, а настоящие 

ли правообладатели. Историй такого 

рода надувательства хоть отбавляй: 

не попался один директор театра, 

попадется другой

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Подтвердить 
согласие человека 
с кредитным дого-
вором можно толь-
ко одним спосо-
бом — собственно-
ручной или элек-
тронной подписью 
заемщика
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АВТОРСКОЕ ПРАВО Екатеринбургский театр убрал из репертуара 
спектакль по требованию правообладателей

Кошка выпустила 
когти

Кстати

В начале марта в петербургском театре «Мастерская» планировали 

презентовать новую работу Руслана Кудашова «Записки нетрезвого 

человека» по произведению Александра Володина. Но незадолго до 

премьеры правообладатель текстов драматурга, его сын, отозвал 

разрешение на показы на территории России. Здесь, скорее всего, 

прямо противоположная история: если существует контракт с обо-

значенными датами, то наследник не сможет довести дело до конца. 

Впрочем, в этом конфликте предстоит разбираться специалистам по 

интеллектуальной собственности.

Постановке «Анны Карениной» 

в Коляда-театре притязания наслед-

ников автора точно не грозят.
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Юлия Вострецова, 

Екатеринбург

С
троительство новой водо-
грейной котельной для де-
ревни Универсиады прак-

тически завершено: полностью 
смонтировано оборудование, по-
строена магистральная тепловая 
сеть, полным ходом идут пуско-
наладочные работы и благо-
устройство территории. Как со-
общили в компании «Т Плюс», к 
началу мая объект будет готов к 
сдаче в эксплуатацию.

Напомним: строительство на-
чалось в мае 2021-го, и за рекорд-
ные пять месяцев было возведено 
здание котельной, к декабрю под-
рядчик завершил монтаж агрега-
тов, вспомогательного оборудо-
вания. В конце года проведены 
гид роиспытания котлов и холод-
ная пусконаладка. Сегодня про-
ложены и кабельные линии для 
автоматизированной системы 
управления — она тестируется.

— Сейчас готовность объекта — 
99,9 процента, — рассказал жур-
налистам руководитель проекта 
Алексей Чуб, представитель 
компании-подрядчика «Энерго-
РосСтрой». — Оборудование вы-
водится в рабочий режим. Это 
котлы российского производства 
с очень высоким КПД — порядка 
95 процентов.

Котельная будет работать пол-
ностью автоматически, а управ-
ляться с центрального щита, ко-
торый находится в трех километ-
рах от объекта. По сути, на пло-
щадке будет постоянно присут-
ствовать только охрана. Все это 

исключает влияние человеческо-
го фактора, подчеркивает Чуб. 
Кстати, не только котлы, но и 
практически все оборудование 
здесь отечественное и при том со-
временное и максимально эф-
фективное — в сегодняшней ситу-
ации это очень важно.

Котельная, точнее ее первая 
очередь, предназначена для обес-
печения теплом и горячей водой 
всех объектов Универсиады — 
спортивных и социальных соору-
жений, жилой деревни — с необхо-
димым резервом. Для этого сей-
час готовятся к пуску два котла 
мощностью 40 мегаватт каждый. 
Рядом с ними в здании подготов-
лено место для установки третье-
го — по мере застройки Новоколь-
цовского микрорайона потребле-
ние будет расти. Когда и 120 мега-
ватт станет недостаточно и по-
явится необходимость в дальней-
шем наращивании мощности, 
предусмотрено расширение 
энергоисточника (площадка для 
этого уже готова). В перспективе 
это будет самая большая автома-
тизированная котельная в столи-
це Урала. Суммарный объем ин-
вестиций в проект сегодня оцени-
вается почти в миллиард рублей.

Магистральная теплотрасс а 
протяженностью два киломе-
тра тоже готова. Руководитель 

группы строительства объекта 
ПАО «Т Плюс» Алексей Рогожин 
показывает последний 10-мет-
ровый участок, который на на-
ших глазах экскаватор засыпа-
ет гравием, а сверху — скальным 
грунтом.

— Тепловая сеть выполнена из 
труб с пенополиуретановой изо-
ляцией с системой дистанцион-
ного контроля. Она рассчитана 
на сложные геологические и гид-
рогеологические условия: тепло-
трасса находится в теле дорож-
ной насыпи, которая проложена 
по бывшему болоту. Каждый метр 
давался нам непросто — приходи-
лось постоянно откачивать грун-
товые воды. Но все сложности 
преодолены, — поясняет Рогожин. 
— В ближайшее время предстоит 
не только отладка оборудования 
котельной, но и тестирование те-
пловой сети — температурные и 

гидравлические испытания, про-
мывка — все, как положено по 
нормативам.

Журналисты интересуются: 
не начнет ли теплотрасса, постро-
енная на болоте, весной «гулять» 
и проваливаться? По словам спе-
циалистов, это исключено: для 
прокладки магистральной сети 
вынимался весь грунт до твердо-
го скального основания и заме-
нялся более жесткой «подуш-
кой», толщина которой — от двух 
до четырех метров. Ну а трубы 
ППУ рассчитаны не менее чем на 
30 лет службы, так что надежное 
и качественное теплоснабжение 
деревни Универсиады, которая 
впоследствии станет кампусом 
крупнейшего университета стра-
ны, УрФУ, обеспечено на десяти-
летия. •

Последний отрезок двухкилометро-

вой теплосети засыпают гравием.

А К Ц Е Н Т

Практически все оборудование здесь 

отечественное — в сегодняшней ситуации 

это очень важно

ЭНЕРГЕТИКА В котельной деревни Универсиады началась отладка оборудования

Разогрев 
перед соревнованиями

Все оборудование котельной смонтировано, идет его отладка.
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