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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Нынешний ажиотаж на рынке жилья 

будет коротким: банки уже поменяли 

условия по ипотеке

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ИНИЦИАТИВА Застройщики предложили меры, 
которые сгладят последствия санкций для отрасли

Смета в рынке

Бизнес первой 
необходимости

Преодолеть спад, вызванный скач-

ком цен на стройматериалы, без 

корректировки нормативной базы 

не получится.

По словам президен-
та Уральской торгово-
промышленной палаты 

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

Тюменская область
— Впервые за всю историю вза-

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

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

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

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

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

ЯНАО
На первое заседание регио-

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

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

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

Югра
Региональный оперштаб раз-

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

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

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

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

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

Социально 
ответственные 
макароны

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

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

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

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

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

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

же ирбитское сливочное масло 
стоит уже 170 рублей за пачку.

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

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

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

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

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

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

СПРАВКА РГ

Механизм ограничения торговыми 

сетями наценок распространяется 

на четыре категории социально зна-

чимых товаров, конкретные пози-

ции внутри каждой категории ретей-

леры определяют самостоятельно. 

Однако это должны быть товары 

оте чественного производства, наи-

более востребованные по объемам 

продаж и представленные в магази-

нах в достаточном количестве.

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

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-

ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-

жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 

на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖКХ Мусоросортировочный 
комплекс под Нижним Тагилом 
улучшит экологию

Под Нижним Тагилом стартовало строительство современного мусоросортировоч-

ного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Мощность комплекса 

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

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

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

Горноуральского городского округа. В дальнейшем здесь планируется создание 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


