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Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
общества: Публичное акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Российская Федерация, 
город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 16 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2021 года.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2020 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Избрание генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 729408 и 320800/700693 голосов. 
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) 

– 6564676 и 84428/700693 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П). 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 – 729408 и 320800/700693 голосов. 
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) 

– 6564676 и 84428/700693 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 687599 и 320800/700693 голосов с учё-

том вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. 

Общее количество участников собрания составило 425 лиц.  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших 

в собрании, составило 604213, или 82,84%, кворум по вопросам имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участво-

вавших в собрании, составило 5437917, или 82,84%, кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих чле-

нам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества, участвовавших в собрании, составило 562404, 
или 81,79 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

По вопросу 1: ЗА – 603718 голосов (99,918075%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

По вопросу 2: ЗА – 603897 голосов (99,947701%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

По вопросу 3: ЗА – 603891 голосов (99,946708%); ПРОТИВ –
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 голосов (0,000993%)

По вопросу 4: ЗА – 603874 голосов (99,943894%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 голосов (0,000993%)

По вопросу 5: Информация не раскрывается на основании статьи 
92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Информация не раскрывается на основании статьи 
92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА – 604013 голосов (99,966899%); ПРОТИВ – 28 
голосов (0,004634%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 голосов (0,011420%)

По вопросу 8: ЗА – 604071 голосов (99,976498%); ПРОТИВ – 0 
голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каж-
дому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой 
отчёт ПАО «МЗИК» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «МЗИК» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 
Распределить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2020 года, со-

ставившую 4 316 758 949 руб. 71 коп., следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 1 079 171 744 руб. 30 коп.:
– по обыкновенным акциям: 647 495 481 руб. 60 коп.
– по привилегированным акциям: 431 676 262 руб. 70 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 3 237 587 205 руб. 41 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 

647 495 481 руб. 60 коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в сумме 

431 676 262 руб.  70 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, – 30 июня 2021 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 04 августа 2021 

года включительно: 
– физическим лицам путём почтового перевода или путём перечис-

ления на их банковские счета; 
– юридическим лицам путём перечисления на их банковские счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет ди-

ректоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих лиц: инфор-
мация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать ревизион-
ную комиссию ПАО «МЗИК» в количестве 3 членов из следующих лиц: 
информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 
статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ЗАО 
«Ассоциация «Налоги России» аудитором ПАО «МЗИК» на 2021 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать генераль-
ным директором ПАО «МЗИК» Клейна Николая Владимировича.

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции счёт-
ной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наиме-
нование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных 
им лиц: Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор 
Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонре-
гистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, комн. 
22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»
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      ДОКУМЕНТЫ

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».

ПРОБЛЕМА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 11.06.2021 N 312-УГ «О награждении Колотушкина В.С. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 11.06.2021 N 313-УГ «О награждении Крестьянинова А.Т. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.06.2021 N 320-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 N 850-ПП»;
 от 10.06.2021 N 325-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения государственной ака-
демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, го-
сударственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 N 122-ПП»;
 от 10.06.2021 N 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2020 N 104-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социально-
трудовые услуги на территории Свердловской области»;
 от 10.06.2021 N 339-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере занятости населения».

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 10.06.2021 № 317-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликова-
ния 30631);
 от 10.06.2021 № 318-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюд-
жета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 899-ПП» (номер опубликования 30632);
 от 10.06.2021 № 319-ПП «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП» 
(номер опубликования 30633);
 от 10.06.2021 № 321-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, и Порядка предоставления субсидий из областного бюд-
жета народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 30634);
от 10.06.2021 № 322-ПП «О внесении изменения в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 
№ 201-ПП» (номер опубликования 30635);
 от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», в 2021 году» (номер опубликования 30636);
 от 10.06.2021 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях» (номер опу-
бликования 30637);
 от 10.06.2021 № 326-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из областно-
го бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по ра-
боте с молодежью, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.04.2020 № 291-ПП» (номер опубликования 30638);
 от 10.06.2021 № 327-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 30639);
 от 10.06.2021 № 328-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 28.09.2016 № 694-ПП «О реализации отдельных положений Закона Свердловской об-
ласти от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации» (номер опубликования 30640);
 от 10.06.2021 № 329-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 30641);
от 10.06.2021 № 330-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 31.12.1999 № 1497-ПП «Об опытно-промышленных центрах по реализа-
ции областной целевой программы «Переработка техногенных образований Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 30642);
 от 10.06.2021 № 331-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2025 года» (номер опубликования 30643);
 от 10.06.2021 № 332-ПП «О проведении на территории Свердловской области агротехноло-
гической выставки «Всероссийский день поля – 2021» и утверждении Порядка предоставле-
ния в 2021 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению на территории Свердловской области агротехнологической вы-
ставки «Всероссийский день поля – 2021» (номер опубликования 30644);
 от 10.06.2021 № 333-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 30645);
 от 10.06.2021 № 334-ПП «О внесении изменения в Порядок определения платы за выда-
чу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области, выдачу дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2018 
№ 411-ПП» (номер опубликования 30646);
 от 10.06.2021 № 335-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2020 № 884-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Порядка 
предоставления субсидии на обновление подвижного состава наземного общественного пас-
сажирского транспорта в городе Нижний Тагил» (номер опубликования 30647);
 от 10.06.2021 № 336-ПП «О внесении изменений в Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального значения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП» (номер опубликования 30648);
 от 10.06.2021 № 337-ПП «О внесении изменений в перечень объектов капитального стро-
ительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и ис-
полнения контрактов, предусмотренные частями 56–63 статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.08.2020 № 559-ПП» (номер опубликования 30649);
 от 10.06.2021 № 340-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер 
опубликования 30650);
 от 10.06.2021 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.08.2018 № 563-ПП «Об установлении предельного размера платы за про-
ведение технического осмотра транспортных средств на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 30651).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 08.06.2021 № 1885 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, утвержденное приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.02.2021 № 319 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 30628).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+18 +18 +19 +17 +17 +17

+25 +28 +29 +23 +23 +20

З, 4-6 м/с З, 5-7 м/с З, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с З, 5 м/с С-З, 3-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

По данным Минпромнауки области, в регионе зарегистрировано более 1,2 тысячи предприятий 
лёгкой промышленности. По результатам 2020 года объём отгруженных товаров этих 
предприятий увеличился и превысил 4 млрд рублей
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Инвестор каменских сетей 

так и не выполнил условия концессии

Вчера истёк последний срок для компании «ТК Система», которая взя-
ла в концессию сети горячего водоснабжения в Каменском город-
ском округе. Напомним, глава территории Сергей Белоусов 4 июня по-
ставил компании ультиматум: если до 15 июня она не начнёт ремонт 
аварийных сетей в селе Позариха, он будет вынужден расторгнуть 
концессионное соглашение. Чуда, как выяснилось, не произошло.

О критической ситуации с коммунальными сетями в Камен-
ском районе «Облгазета» рассказывала недавно (см. №100 от 
05.06.2021). Жители обратились за помощью к губернатору регио-
на Евгению Куйвашеву – они устали мучиться из-за постоянных пе-
ребоев с водой. Вдобавок выяснилось, что концессионер – «ТК Си-
стема» – крупно задолжал поставщикам топливно-энергетических 
ресурсов, и расчётный счёт компании арестовали. В результате ком-
пания не смогла начать ремонт аварийной сети ГВС в Позарихе, хотя 
перекрыла участок ещё 11 мая. 

Вчера мы вновь связались с главой округа Сергеем Белоусо-
вым, и он сообщил: «ТК Система» всё же вышла на ремонт – 11 
июня. Но отремонтировала гораздо меньше запланированного. 
Мэр округа срочно выехал в правительство Свердловской области. 

– Состоялась встреча с министром энергетики и ЖКХ Никола-
ем Смирновым, – рассказал нам Сергей Александрович. – Он пол-
ностью в курсе ситуации. Концессионер продолжает потихоньку де-
лать ремонты, но доверия к нему уже нет. На днях я планирую обсу-
дить проблему с депутатами нашего округа – хочу услышать их мне-
ние. Дальше тянуть не будем – концессионное соглашение, скорее 
всего, будем расторгать. 

Напомним, власти Каменского района подписали концессионное 
соглашение с «ТК Система» в прошлом году – сроком на 25 лет. В 
аварийные сети ГВС планировалось вложить 500 млн рублей. Из них 
300 млн – из областной казны, а 200 млн – деньги самой «ТК Систе-
мы». А в этом году выяснилось, что средств у инвестора попросту 
нет из-за накопленных долгов.  

К слову, сегодня в Свердловской области реализуется более 40 
концессионных соглашений с инвесторами в сфере энергетики и ЖКХ 
в Ревде, Кировграде, Алапаевске, Кушве, Артёмовском и других окру-
гах. Срывов соглашений до ситуации в Каменском районе не было, 
констатировали в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Юлия БАБУШКИНА
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».
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ДОСЬЕ «ОГ»

Юлия Лопаницына окончила факультет эконо-
мики и управления УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) в 
2008 году. В настоящее время занимает пост 
главного исполнительного директора группы 
компании «Строчка». Является руководителем 
созданного в 2021 году комитета по объедине-
нию и развитию отрасли лёгкой промышленно-
сти Свердловской области Уральской торгово-
промышленной палаты. Заняла третье место в 
рейтинге «Топ-100 выдающихся молодых пред-
принимателей Екатеринбурга» в 2021 году.

 

Лёгкие на подъёмСвердловские предприятия легпрома одними из первых адаптировались к условиям пандемии. Теперь совместно решают проблемы отраслиИрина ПОРОЗОВА
В минувшее воскресенье 
в России отмечался День 
работников текстильной 
и лёгкой промышленно-
сти. В преддверии празд-
ника «Облгазета» погово-
рила с основательницей 
и главным исполнитель-
ным директором производ-
ственной группы компаний  
«Строчка», председателем 
комитета по объединению 
и развитию отрасли лёгкой 
промышленности Сверд-
ловской области Уральской 
торгово-промышленной па-
латы Юлией Лопаницыной 
о том, как предприятия от-
расли пережили год панде-
мии и какие проблемы им 
приходится решать сейчас.

Проблемы 
легпрома

– Юлия, в конце мая у вас 
состоялась рабочая встре-
ча с губернатором Сверд-
ловской области Евгени-
ем Куйвашевым. Речь за-
шла, в частности, об участии 
уральских предпринимате-
лей в подготовке к самми-
ту «СпортАккорд» и Всемир-
ным студенческим играм 
2023 года в Екатеринбур-
ге. Каких договорённостей 
с властями региона вам уда-
лось достигнуть?– В рамках встречи с гу-бернатором мы обсуждали во-прос о производстве продук-ции лёгкой промышленности силами местных производи-телей. Цель – сделать так, что-бы хотя бы 50 процентов за-каза осталось в регионе. Это даст серьёзный толчок для всей отрасли: налоговые от-числения останутся в регио-не, будут сохранены и созда-ны новые рабочие места.

– Вопросы развития от-
расли, наверное, удалось за-
тронуть и на прошедшем 
Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме, где вы приняли уча-
стие.– В рамках форума мы встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Я выступила от всей отрасли с предложением, которое мо-жет улучшить ситуацию с до-ступом к финансированию многих предприятий. Оно ка-сается разработки отдельной меры поддержки в виде фак-торинга (финансового инстру-

мента, который позволяет 
заказчику получать товар или 
услугу с отсрочкой платежа, а 
исполнителю – получать от 
банка комплекс услуг, в том 
числе авансирование выручки. 
– Прим. ред.) для предприя-тий легпрома. Основные и са-мые интересные наши клиен-ты – государственные корпо-рации либо связанные с госу-дарством заказчики, а также крупные торговые сети – пла-тят с существенной отсроч-кой от 30 до 180 дней. На этот срок организация лёгкой про-мышленности, которая произ-водит соответствующие изде-лия, замораживает средства. При этом наши поставщики материалов и фурнитуры за-частую требуют предоплаты.Из-за этого у предприятий возникают кассовые разрывы, особенно если работа ведётся сразу с несколькими крупны-ми заказчиками параллельно с близкими сроками исполне-ния заказов.Помочь с этим может суб-сидия на факторинг при по-ставках в органы власти, гос-компании и крупные торго-вые сети. Преимуществом факторинга является то, что он не относится к долгу ком-паний и не требует отдель-ных залогов, в отличие от кре-дитов на оборотные средства. Аналогичная субсидия сей-час очень успешно реализова-на в автопроме при опережа-ющих поставках для госнужд. Получатели субсидии – банки, а они, в свою очередь, по сни-женной ставке предоставля-ют услуги факторинга. Учиты-вая специфику нашей отрас-

ли, этот инструмент станет од-ним из драйверов её развития.
– Как на ваше предложе-

ние отреагировали?– Инициативу поддержа-ли. Мы ждём протокол по ито-гам встречи и готовы начать работать над внедрением это-го механизма.
– С какими ещё труд-

ностями сталкивается от-
расль?

– Основная сложность – 
это проблема с кадрами, ко-
торая связана с не очень вы-
сокой популярностью ра-
бочих профессий в целом, а 
также с низким уровнем за-
работка. Зарплата швеи в 
среднем по России составля-
ет 23–25 тысяч рублей.

– В Екатеринбурге, на-
сколько мне известно, швеи 
зарабатывают больше – око-
ло 32 тысяч. Но и это почти 
вдвое меньше средней зар-
платы по городу. Как в ва-
шей группе компаний обсто-
ят дела с этим?– В группе компаний «Строчка» уровень зарплат у производственного персона-ла, включая швей, в целом вы-ше среднерыночных показа-телей.

– Вернёмся к проблемам 
легпрома. Что ещё беспоко-
ит производителей?– Есть трудности, свя-занные с отсутствием отече-ственного сырья. Есть хоро-шие российские производите-ли камвольных тканей, в том числе Свердловский камволь-ный комбинат, сильные про-

изводители тканей для спец-одежды. Но по определённо-му ассортименту нет аналогов российского производства. Например, «Строчка» много работает с трикотажем для спортивных костюмов, и это в основном, к сожалению, ткани не российского производства. Лидер в этом сегменте Тур-ция. Если же мы говорим о по-ставках из-за рубежа в целом, то возникает вопрос скорости получения материалов и их доступности. Поэтому откры-вающиеся в России производ-ства трикотажа, синтетиче-ских материалов, фурнитуры, нетканых материалов могут быть ещё более конкурент-ными, особенно с учётом того, что потребности внутреннего рынка намного больше. Одна-ко нужно решить вопросы ка-чества и ценообразования.
Подстроились 
под ситуацию

– Какой поддержки от го-
сударства не хватает отрас-
ли?– Я считаю, мы не должны ориентироваться на какие-то 

преференции со стороны госу-дарства. Комитет и был создан для того, чтобы понять воз-можности каждого произво-дителя и отрасли в регионе в целом. Когда началась панде-мия, многие предприятия пе-рестроили свои мощности на производство средств инди-видуальной защиты, некото-рые лишились своего сбыта – по различным причинам. Тог-да мы поняли, что кто-то уме-ет хорошо продавать, а кто-то – много и качественно про-изводить. В рамках комите-та мы хотим эту кооперацию усилить, чтобы те, кто может производить, были обеспе-чены заказами, а те, кто име-ет востребованный продукт и свой сбыт, могли в случае не-возможности справиться с за-казами найти необходимую производственную площадку. Пандемия показала, что неко-торые вопросы проще решать, объединившись.
– Ваша группа компаний 

была в числе тех, кто пере-
строил мощности на произ-
водство средств индивиду-
альной защиты.

– Да, в начале прошлого года у нас была абсолютно другая стратегия развития. Мы собрали много предзака-зов на школьную форму, а че-рез две недели началась пан-демия. Наша производствен-ная программа поменялась на 80 процентов. Когда ста-ло понятно, что пандемия – это история не на два-три ме-сяца и что рынок средств ин-дивидуальной защиты – это рынок постоянного спроса, мы решили: это может стать ещё одним бизнес-направле-нием. И открыли новое про-изводство.
– Это помогло вам не сни-

зить экономические показа-
тели в прошлом году?– Мы только выросли бла-годаря производству однора-зовой одежды. У нас не бы-ло спадов в производстве. Мы быстро открыли для себя но-вый рынок, который работа-ет сейчас.

– В этом году вы планиру-
ете увеличить инвестиции в 
собственное производство с 
40 до более чем 100 млн ру-
блей. Во что именно будут 
вложены деньги?– Мы уже реализуем но-вый проект – печатный цех, где будут все самые современ-ные виды нанесений. Основ-ные инвестиции были сдела-ны в период пандемии. Цех за-пущен, мы ожидаем поставку оборудования до полной ком-плектации. В этом году мы ре-ализуем ещё один крупный инвестпроект – по производ-ству спанбонда, нетканого ма-териала для медицинских из-делий.

– Получается, что год 
пандемии не стал для вас 
таким потрясением, как для 
многих других компаний?– Для всех этот год был очень сложным, он и для нас был непростым. Я считаю, что любой кризис – это для кого-то окно возможностей, а для кого-то – угасание. Многие компании в нашей отрасли остались на плаву, потому что продукция отрас-ли оказалась востребована в этот период.
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 полно-
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 СПРАВКА «ОГ»

Частная российская произ-
водственная группа компаний  
«Строчка» сфокусирована на 
развитии собственной произ-
водственной базы в отрасли 
лёгкой промышленности.

Первая компания группы 
была основана в 2007 году в 
Екатеринбурге. Сегодня группа 
компаний включает швейную 
фабрику «Строчка», цех нане-
сений принта на ткани Pechka, 
бренд детской одежды «Чадо-
лини», производство медицин-
ских масок и СИЗ «Армамед».

В числе клиентов – Наци-
ональный чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills 
Russia, госкорпорация «Рос-
атом», организатор Formula 1 
Sochi АНО «Росгонки», «Воен-
торг», крупные торговые сети.

«Титановая долина» 

передумала брать кредит 

на 620 млн рублей

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» объявила аукцион по поиску банка, кото-
рый предоставил бы ОЭЗ кредит на 620 млн 
рублей под процентную ставку 8,6 процен-
та годовых. Соответствующая информация на 
прошлой неделе появилась на сайте Госзаку-
пок и получила широкую огласку в СМИ. 

Предполагалось, что заёмные средства 
будут использованы для проектирования и 
строительства производственного комплек-
са на площадке «Уктус» под нужды резиден-
тов «Титановой долины». Платежи в несколь-
ко десятков миллионов рублей должны были 
осуществляться раз в год. Начать рассчиты-
ваться за кредит ОЭЗ планировала в третьем 
квартале текущего года – погасить долг пла-
нировали к концу 2030 года. 

Однако, как сообщили «Облгазете» в 
пресс-службе «Титановой долины», закупку 
в итоге решили отменить. Причину такого ре-
шения обещали прокомментировать позднее.

Напомним, за 10 лет в «Титановую долину» 
из федерального и областного бюджетов бы-
ло вложено 3,6 млрд рублей. Объём налоговых 
платежей и таможенных пошлин от резидентов 
за это время составил 1,3 млрд рублей. 

Елизавета ПОРОШИНА
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