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«Средий Урал смог выстоять» (27.08.2020) / «Маски никогда не перекроют рост металлургии» (05.09.2020)

Из-за пандемии произошла чистка потребительского рынка

О торговле
– В РОЗНИЧНОЙ ПРОДУКТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ситуация
проще, чем в остальных сферах: потери ритейлеров в сопоставимых ценах составляют от 6 до 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Происходят лишь внутренние структурные изменения:
что-то покупают больше, чтото меньше. Например, сейчас
сократился спрос на молочные
продукты в тетрапаке, люди
больше приобретают товар в
плёнке, потому что это дешевле. Надо отдать должное производителям молочной продукции – они быстро подстроились под спрос и возможности
населения. Закономерно снизились продажи сладостей.
Большие
потери
произошли в СФЕРЕ ПРОДАЖИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Сокращение объёмов продаж составило 10–12
процентов в сопоставимых ценах. Этот рынок на 60–70 процентов формируется из импортных товаров или продукции, завезённой из других регионов. Поэтому здесь всё зависит от курса доллара, евро и
сроков открытия границ. Сейчас все в ожидании решения
этих полуполитических вопросов, потому что своим внутренним рынком решить проблемы по продаже непродовольственных товаров невозмож-

но. Если ситуация будет благоприятной, то мы получим и
итальянскую мебель, и одежду из Китая. Единственный
сегмент, который несильно зависит от внешних факторов –
строительные и хозяйственные товары. Сегодня российские предприятия способны
закрыть потребность в них: если нельзя купить европейскую
душевую кабину, то российская
точно найдётся.
Если курс валют будет формироваться не в пользу рынка,
то магазины будут закупать товары в меньших объёмах. Маловероятно, что продавцы
и производители будут компенсировать потери за счёт
повышения цен. Они понимают: если играть со стоимостью товаров, то можно вообще их не продать. Сегодня рост цен в продовольственной и непродовольственной
торговле небольшой – примерно 1,5 процента. Но статистикa
есть пока только по первым
двум кварталам года, поэтому точную картину мы увидим
только в октябре.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Из-за долгого простоя самый
«народный» сегмент экономики – потребительский рынок – понёс серьёзные потери. О том, что должно произойти, чтобы торговля, сфера услуг и общественное питание вернулись к работе
на прежнем уровне, рассказывает директор института
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера
СОЛОВЬЁВА.

В 1998 году Вера Петровна заняла пост областного министра торговли, питания и услуг,
а в 2009 году возглавила кафедру коммерции и экономики торговли УрГЭУ. Сейчас она является
директором профильного института и советником генерального директора УГМК-холдинга
Салоны красоты оживают,
но все они отмечают сокращение объёмов доходов на треть.
Я думаю, что больше тридцати процентов компаний могут
закрыться. Но люди не перестанут стричься и делать маникюр, поэтому рынок просто
снова уйдёт в квартиры. Это
плохо скажется на развитии
сегмента и уплате налогов.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ пострадало сильнее всего. В Свердловской области работают около 7 тысяч объектов, из них 4,5 тысячи – это бары, кафе, рестораны и другие
заведения, которые закрылись
полностью. Работать на вынос
решилась только половина заведений общественного питания: кто-то не захотел этого делать, кто-то не смог организовать процесс, кто-то находится
далеко от логистических потоков. Общественное питание потеряло порядка 30 процентов

О сфере услуг
и общественном
питании

– В СФЕРЕ УСЛУГ области
работают 13 тысяч предприятий, во время карантина около 70 процентов из них не работали. Потери понёс даже рынок ритуальных услуг: в Пасху
и родительский день кладбища были закрыты, церемонии
прощания тоже стали проходить скромнее. Не открылись
многие швейные мастерские,
большие потери у туристического и гостиничного бизнеса. Последний не восстановится до тех пор, пока не начнутся
конференции и массовые мероприятия – наши гостиницы
не рассчитаны только на туристов.

товарооборота в сопоставимых
ценах. Снизилось количество
посетителей. Если раньше, например, ресторан мог принять
40 человек, то сейчас, из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию – только
15–20. Небольшие кафе и бары
из-за этого даже ограничили
время нахождения за столом.
В общественном питании произошла самая большая профессиональная потеря: люди уволились и не вернулись. Многие
предприятия находятся сейчас
в шоковом состоянии и не знают, где взять кадры.

О перспективах

– Торговля, общественное питание, сфера услуг – одни из самых пострадавших отраслей, но они научились существовать в условиях пандемии. Конечно, если возникнет вторая волна, будут слож-

ДОКУМЕНТЫ

совый год), а также изменений в указанные программы» (номер опубликования 27218).

Постановление Правительства Свердловской области

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Екатеринбурге
стартовал
отопительный
сезон
Ирина ПОРОЗОВА

В детские сады, школы,
больницы и другие социальные объекты в Екатеринбурге начало поступать тепло. Информацию о
старте отопительного сезона «Областной газете» подтвердили в пресс-службе
Екатеринбургской теплосетевой компании.

Как сообщалось ранее, запуск системы теплоснабжения в уральской столице будет проходить в два этапа.
Первый стартовал вчера, 15
сентября, и продлится по 22
сентября. За это время коммунальщики планируют подключить отопление в домах,
расположенных в центре, в
микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ,
Синие Камни и других.
Второй этап подачи тепла
придётся на 23–30 сентября.
В эти дни батареи нагреются
в домах в микрорайоне Парковый, в Пионерском посёлке, на Ботанике и в некоторых
других частях города.
Уралмаш, Эльмаш, ЮгоЗапад, микрорайон Вокзальный будут обеспечиваться
коммунальным благом ча-

стично на первом этапе, частично — на втором. В Академическом и Втузгородке работают локальные котельные, и подача тепла там не
зависит от сроков подключения централизованной системы теплоснабжения. Полный график подключения
тепла опубликован на сайте
oblgazeta.ru.
Добавим, что отопление
сегодня начинают подключать не только в Екатеринбурге, но и в ряде других муниципалитетов, в том числе в
Берёзовском, Верхней Пышме
и Нижнем Тагиле.
Со вчерашнего дня в муниципалитетах работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Задать вопросы можно как специалистам
министерства энергетики и
ЖКХ области (по телефону
(343) 358–18–10 в будние
дни с 9:00 до 18:00), так и непосредственно представителям муниципалитетов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Решение Краснотурьинской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями окружной
избирательной комиссии по дополнительным выборам
депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Краснотурьинскому одномандатному
избирательному округу № 16
 от 14 сентября 2020 года № 14/34 «О результатах дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16».

Протокол окружной избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16».

Сводная таблица окружной избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16».
14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2020 № 501-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27216).

Приказ Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области
 от 10.09.2020№ 311 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от
06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 27214).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за август 2020 года» (номер опубликования 27215).
15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.09.2020 № 329 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27217);
 от 11.09.2020 № 331 «Об утверждении Порядка представления муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области и отнесенными к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, документов и материалов, необходимых для согласования программ муниципальных
внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на
очередной финансовый год и плановый период (очередной финан-

Умар Кремлёв
нередко бывает
в Екатеринбурге.
Год назад он вместе
с губернатором
Свердловской
области
Евгением
Куйвашевым
дал старт
строительству в
Каменске-Уральском
Центра развития
бокса. Подобные
центры могут
появиться также
в Нижнем Тагиле,
Красноуфимске,
Серове и Талице

 от 14.09.2020 № 408 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (номер опубликования 27219);
 от 14.09.2020 № 409 «О внесении изменений в Порядок подтверждения заинтересованным лицом статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в целях получения мер государственной поддержки, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от
07.08.2020 № 338» (номер опубликования 27220).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 02.09.2020 № 1556-п «Об утверждении Регламента осуществления Министерством здравоохранения Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»
(номер опубликования 27221).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв купил 35 процентов
ООО Промышленная группа «Уралвтормет».
Компания зарегистрирована в Екатеринбурге
в 2016 году и занимается в основном торговлей отходами и ломом.
По данным «СПАРК-Интерфакс», изменение количества учредителей промышленной
группы произошло 7 сентября. 35 процентов
(номинальная стоимость 87 500 рублей) выкуплены у единственного собственника Евгения Антропова. По итогам прошлого года выручка компании составила 9,2 млрд рублей,
чистая прибыль – 41 млн рублей.
Умар Кремлёв подтвердил «Коммерсанту»
факт сделки, отметив, что «Уралвтормет» оказывает поддержку Федерации бокса России.
«В настоящее время есть идеи о реализации новых инновационных проектов на рынке оборота чёрных и цветных металлов с давними партнёрами – группой компаний «Уралвтормет», для чего мною и была приобретена доля в уставном капитале ООО ПГ «Уралвтормет», – приводит «КоммерсантЪ» слова
Кремлёва, отмечая, что сумма совершённой
сделки не раскрывается.
Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Реготделение «Деловой
России» и РАНХиГС
договорились
о сотрудничестве
Десятки действующих муниципальных служащих смогут пройти дополнительную подготовку в рамках совместных программ Российской
академии народного хозяйства и государственной службы и деловых объединений Свердловской области. Вчера академия договорилась о
таком сотрудничестве с региональным отделением организации «Деловая Россия». В Екатеринбурге состоялось подписание соответствующего соглашения.
Цель соглашения – развитие сотрудничества в области профессионального образования. Для служащих будут созданы новые образовательные программы. В частности, их
будут учить устойчивому развитию социальных проектов.
– Мы хотим совместно заняться подготовкой кадров, которые сумеют выстроить работу по устойчивому развитию, прежде всего экономическому и экологическому. «Деловая Россия» накопила хороший эмпирический опыт, с помощью РАНХиГС мы хотим эти
знания академизировать, – пояснил «Облгазете» председатель реготделения «Деловой
России» Леонид Гункевич.
Лариса СОНИНА

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
 от 10.09.2020 № 634-ПП «О внесении изменения в постановление
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об
утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».

В первую очередь отопление традиционно подаётся в объекты
социальной сферы – больницы, детские сады, школы
и учреждения культуры

ности. Мы уже говорили, что
непродовольственная торговля зависит от внешних факторов. Сфера услуг приспособится, но уйдёт в полулегальный
или нелегальный сегмент. Появилась возможность зарегистрироваться как самозанятый – до карантина это толькотолько начало развиваться. Если предприниматели снова
уйдут в тень, то это плохо скажется на развитии рынка, а в
казну не поступят налоги. К
слову, порядка 20 процентов
бюджетов всех уровней формируется именно за счёт потребительского рынка.
Большую опасность сложившаяся ситуация представляет для занятости. Если в общественном питании людей
пытались сохранить, особенно
поваров и костяк официантов,
то в сфере услуг были увольнения. В сфере потребительского
рынка занято 17–18 процентов

от общей численности работоспособного населения. То есть
каждый пятый-шестой идёт
на работу в магазин, гостиницу или кафе. Происходит ли
это сейчас? Говорить об этом
конкретно также можно будет
только по итогам 9 месяцев.
Сама розничная торговля,
продовольственная и непродовольственная, восстановится хоть завтра, но если будет
спрос. За время коронавирусных ограничений он упал из-за
снижения платёжеспособности
населения, безработицы, которая растёт и растёт. Государство поддерживает население,
но оно не может компенсировать населению 100 процентов
потерь. Если у людей будут доходы, они сразу захотят покупать молоко в тетрапаке, потому что это удобно.
Из-за пандемии произошла
своеобразная чистка рынка. В
Екатеринбурге, как и в Москве,
число торговых площадей превышает норматив. Торговые
центры в Екатеринбурге уже
не заполняются. Раньше туда
переходили те, кто стоял на Таганском ряду и накопил капитал. Потом площади начали заполнять иностранные сети, которые пришли в Екатеринбург.
Сейчас многие арендаторы
схлынули, потому что нет товаров, нет поставок. Многие продают старые коллекции, чтобы работать. То же происходит
и в общественном питании: у
нас очень много кафе и ресторанов. Но ничего трагичного в
ситуации не вижу, сильные выживут. Это естественный отбор, как в природе.
Записала
Юлия ШАМРО

Среда, 16 сентября 2020 г.

Глава Федерации бокса
России Умар Кремлёв
купил долю в уральской
компании

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Это естественный отбор, как в природе»

www.oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ТЦ Metro в Нижнем
Тагиле закроется
Metro –
немецкая сеть,
в Россию она
пришла в начале
2000-х годов.
В настоящий момент
в Свердловской
области работают
четыре магазина
Metro.
Три из них находятся
в Екатеринбурге,
один –
в Нижнем Тагиле

Торговый центр прекратит свою работу
30 сентября – об этом «Облгазете» сообщили
в пресс-службе Metro.
В компании пояснили, что причинами решения о закрытии стало отсутствие перспективы развития и роста финансовых показателей. Также там пояснили, что локация, в которой располагается ТЦ, неудобна для предпринимателей и жителей города.
Одно из направлений торговой сети – оптовая торговля. Благодаря точкам в Екатеринбурге в Metro рассчитывают сохранить нижнетагильских бизнес-покупателей. Компания
надеется, что процесс доставки из уральской
столицы будет проходить «бесшовно».
Юлия ШАМРО

Приказ Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 от 14.09.2020 № 418 «О внесении изменения в Порядок принятия органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, решений
о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260» (номер опубликования 27222).

В Среднеуральске
запущена линия
по производству
комплектующих
для одноразовых масок

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 11.09.2020 № 809 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Симановская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Четырехэтажное каменное здание мельницы»,
«Котельное отделение с кирпичной трубой», «Бывшие склады готовой продукции», «Здание силового отделения» и «Здание лаборатории», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 58, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27223);
 от 11.09.2020 № 810 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.А. Волкова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», «Магазин» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27224).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

На самом
предприятии
уже создано
производство
по выпуску
медицинских масок
мощностью
до 350 тысяч
штук в сутки.
Этого достаточно,
чтобы не только
полностью закрыть
потребности
областных
учреждений
здравоохранения,
но и поставлять
самые популярные
средства
индивидуальной
защиты другим
субъектам
уральского региона

В Среднеуральске будут выпускать комплектующие для одноразовых масок. На предприятии «Медика Е» запущена новая линия по
производству комплектующих элементов для
одноразовых медицинских масок.
Вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов открыл работу линии по производству материала мельтблаун и нейлоновой резинки на предприятии «Медика Е» в Среднеуральске. И материал, и резинка используются для изготовления одноразовых медицинских масок.
Алексей Орлов отметил, что запуск первого на Урале собственного производства фильтрующего нетканого материала и нейлоновой
резинки позволит обеспечить региональных
производителей медицинских изделий качественными комплектующими.
Для производства комплектующих одноразовых масок на предприятии были созданы
60 новых рабочих мест. Комментируя открытие новой линии, генеральный директор ООО
«Медика Е» Артём Сушко сказал:
– На достигнутом завод останавливаться не намерен и будет осваивать новые рынки и перспективные виды продукции, наращивать мощности.
Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

