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В 
п ер в о м  п ол у го д и и 
2018-го товарооборот 
м е ж д у  р е г и о н а м и 
УрФО и Китая увели-
чился на 30 процентов. 

Ожидается, что к концу года тем-
пы будут не меньше,  чем в 
2017-м: тогда взаимная торговля 
выросла на 83 процента.

На Китай уже сегодня прихо-
дится восьмая часть внешнеторго-
вого оборота Среднего Урала, или 
1,3 миллиарда руб лей. Эксперты 
отм еч а ю т,  ч то  р о с с и й с к о -
китайские отношения с межгосу-
дарственного уровня постепенно 
спускаются «на землю», в регио-
ны. Так, партнерами V Российско-
Китайского Экспо в Екатеринбур-
ге стали Свердловская область и 
город центрального подчинения 
Чунцин. Они провели несколько 
совместных мероприятий, обме-
нялись презентациями. 

«Приземление» происходит и 
на уровне деловых связей, напри-
мер, соглашение о сотрудничестве 
подписали председатель Ассоциа-

ции промышленников и торговцев 
(Генеральная торговая палата) 
провинции Хайлунцзян Чжан Хай-
хуа и первый вице-президент 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предприни-
мателей (СОСПП) Михаил Чере-
панов. Оно закрепляет договорен-
ности об организации совместных 
мероприятий, включая многосто-
ронние консультации, семинары и 
публичные обсуждения, обучаю-
щие программы по вопросам раз-
вития предпринимательства с 
привлечением госорганов, обще-
ственных организаций и предста-
вителей науки.

— Мы уже несколько лет взаи-
модействуем с провинцией Хай-
лунцзян, за это время обменялись 
делегациями, наметили основные 
направления сотрудничества. Со-
глашением СОСПП берет на себя 
обязательства быть площадкой 
для контактов между южно-
китайским и уральским бизнесом, 
— отметил Черепанов. 

Еще более конкретные догово-
ренности достигнуты на бирже де-
ловых контактов в рамках Недели 
провинций Хэйлунцзян и Гуандун. 
Там встретились бизнесмены, ра-
ботающие в таких отраслях, как 
машиностроение, строительство, 

логистика, здравоохранение, ту-
ризм. Но самую многочисленную 
делегацию составили китайские 
аграрии. Так, сельскохозяйствен-
ная научно-техническая компания 
«Лунгу» из города Цитайхэ выра-
щивает в фотоэлектрических 
«умных» теплицах клубнику, по-
мидоры и сладкий картофель. Хэй-
лунцзянская продовольственная 
компания «Жуншэнда» предложи-
ла соевый соус, изготовленный из 
российских бобов и пшеницы. Да-
цинская компания «Хунфу» пла-
нирует найти партнеров для стро-
ительства интегрированного пар-
ка, где сельхозпредприятия будут 

соседствовать с научными, куль-
турными и медицинскими учреж-
дениями. Представители питомни-
ка «Тохои» обсуждали с потенци-
альными партнерами выращива-
ние высококачественной рассады.

По словам госпожи Гуань Ху-
нань, качество продуктов в России 
очень высокое, но на подготовку 
контракта нужно время. На бирже 
она провела встречи со многими 
российскими компаниями, зани-
мающимися лесопереработкой, 
производством сельхозпродукции 
и продовольствия. 

К российскому производите-
лю кондитерских изделий Сер-
гею Денисову подошел владелец 
гипермаркета из провинции Хэй-
лунцзян и заявил, что будет с удо-
вольствием покупать шоколад-
ные конфеты.  Также ки-
тайцы готовы приобре-
тать майонез, кетчуп и 
другие продукты. 

В начале августа по традиции закан-
чивается приемная кампания в вузы. 
Предпочтения уральских абитуриен-
тов неизменны на протяжении по-
следнего десятилетия: экономика, 
юриспруденция, архитектура, циф-
ровые технологии и международные 
отношения.
Как показывают данные многочис-
ленных исследований, от Роструда 
до кадровых агентств, только каждый 
третий выпускник вуза работает по 
специальности. Причина дисбаланса 
проста: зарплата, которую предлага-
ют молодым специалистам, не пре-
вышает 20—25 тысяч рублей. Поэто-
му никого не удивляет, когда девуш-
ка-искусствовед начинает зарабаты-
вать на маникюре и наращивании 
ресниц. Закончив двухнедельные 
курсы, она может получать и больше 
ста тысяч рублей в месяц. Или вы-
пускник факультета международных 
отношений подается в менеджеры по 
продажам, а то и вовсе в таксисты. 
Причем две трети выпускников учи-
лись платно и за годы обучения в 
уральских вузах выложили от 400 ты-
сяч до полутора миллионов рублей, 
преимущественно родительских. 
Эксперты видят причины колоссаль-
ного перегиба в неповоротливости 
системы высшего образования, кото-
рая почти не изменилась со времен 
СССР. 

— В 1950—1980-е годы она была рас-
считана на третий технологический 
уклад, производство нефти, газа и 
стали. К тому же встроена в плано-
вую экономику, — рассуждает заведу-
ющий кафедрой финансовых рынков 
и банковского дела УрГЭУ Максим 
Марамыгин. — Сейчас мы живем уже 
при шестом технологическом укла-
де: принципиально иная модель, эко-
номика сервиса и услуг, но вузы как 
будто не замечают. Винить их в этом 
тоже сложно, они зависимы от уста-
новок сверху. 

При этом ученые не считают, что сло-
жившаяся система пагубно влияет на 
экономику в целом. 
—Ничего плохого нет в том, что тыся-
чи выпускников выбирают экономи-
ческие специальности, — говорит ди-
ректор департамента экономики 
УрФУ Константин Юрченко. — Это ба-
зовая специализация, она позволяет 
работать в десятках сфер. И отличная 
основа для открытия своего дела. 
Высшее образование в современных 
условиях должно быть универсаль-
ным, представлять собой глобальный 

качественный трек, позволяющий 
использовать полученные знания в  
широком круге специализаций.  
— Наивно полагать, что выпускник 
школы в 17 лет способен выбрать 
себе работу на всю оставшуюся 
жизнь. Если, конечно, он не видит 
себя в какой-то узкой нише, — подчер-
кивает Юрченко. — Нужно быть гиб-
ким, понимать, что лет через пять, а то 
и раньше придется приобретать но-
вые знания и навыки. 
К слову, исследования портала 
HeadHunter говорят об этом же: толь-

ко восемь процентов признаются, 
что трудятся именно по той специаль-
ности, о которой мечтали в детстве. 
Увеличение целевого набора и пре-
доставление большей свободы вузам 
в формировании образовательной 
стратегии и тактики — вот два основ-
ных фактора, которые, по мнению 
аналитиков, позволят приблизить об-
разование к потребностям рынка 
труда. Число абитуриентов, поступа-
ющих по целевому направлению, год 
от года увеличивается. Сегодня в раз-
личных уральских вузах они занима-
ют от пяти до 40 процентов мест, в за-
висимости от специализации. 
— В этом году за счет областного бюд-
жета мы направили в вуз 178 выпуск-
ников школ, — сообщил «РГ» предста-
витель регионального минздрава 
Константин Шестаков. — Как показы-
вает опыт, не возвращаются едини-
цы. Если нарушил договор, издержки 
взыскиваются по суду. За шесть лет 
обучения выйдет около полутора 
миллионов рублей. Тогда как врачам, 
отправляющимся работать в сель-
скую местность, выделяется милли-
он рублей подъемных. 

Елена Мационг, 
«Российская газета»
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Профориентация для старших 
классов должна возвращаться в 
школы. Необходимо знакомить 
ребят с профессиями, которые 
востребованы в регионах. Такой 
опыт используется почти во всех 
образовательных системах мира. 
Сейчас в России быстрее всего на-
ходят работу выпускники вузов, 
имеющие профессии врача, педа-
гога и инженера. Продолжается 
реализация программ «Новые 
кад ры для ОПК» и по опорным 
университетам. Планируется, что 
к 2019 году такие вузы будут соз-
даны в 50 субъектах РФ. Все эти 
меры поспособствуют трудо-
устройству выпускников по вы-
бранной специальности. 
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министр просвещения РФ
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 На Неделе провинций Хэйлунцзян и Гуандун 
самой крупной стала делегация аграриев: они 
предложили строить в России «умные» теплицы 
и выращивать высококачественную рассаду 
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Сотрудничество Российско-китайские отношения перешли 
на региональный уровень

Соевый соус 
из уральской пшеницы 

На бирже контактов встретились 
российские и китайские предпри-
ниматели, работающие в машино-
строении, строительстве, логисти-
ке, туризме, АПК.  
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ОФИЦИАЛЬНО 
СОВЕТ стратегического разви-
тия Свердловской области одоб-
рил концепцию стратегии разви-
тия международных и внешнеэко-
номических связей региона до 
2035 года. Среди главных задач — 
увеличение присутствия ураль-
ских предприятий на международ-
ных рынках с продукцией с высо-
кой добавленной стоимостью. Так-
же концепция предусматривает 
привлечение иностранных инвес-
тиций в наукоемкие, высокотех-
нологичные сферы экономики.

ВИЗИТ

СВЕРДЛОВСКУЮ область по-
сетила делегация FIJET, междуна-
родной организации, объединяю-
щей журналистов и писателей из 
30 стран. Четырехдневный визит 
был организован министерством 
инвестиций и развития. В составе 
делегации — представители Фран-
ции, Сербии, Марокко, Хорватии, 
Италии, Туниса, Египта. Осмотрев 
среднеуральские достопримеча-
тельности, гости решили рекомен-
довать регион на получение пре-
мии «Золотое яблоко». Она вруча-
ется с1971 года за заслуги в облас-
ти международного туризма. В 
России такую награду имеют толь-
ко два города — Суздаль и Москва. 

ЦИФРЫ

НА 6,6 ПРОЦЕНТА выросла в 
январе—июне добыча нефти в 
Тюменской области по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2017 года. Еще больший при-
рост — на 7,2 процента — зафик-
сирован в сфере добычи попут-
ного нефтяного газа. 

НА 7 ПРОЦЕНТОВ вырос индекс 
промпроизводства в Свердлов-
ской области в первом полугодии 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. За этот же пери-
од индекс промпроизводства в 
Курганской области вырос на 
3,1 процента, в Тюменской — на 8, 
в Челябинской — на 10. 

1147 МИЛЛИОНОВ рублей пе-
речислили в первом полугодии в 
консолидированный бюджет РФ 
пользователи лесных угодий на 
территории Югры. В казну реги-
она поступило 48,6 миллиона 
рублей.

НА 11 ПРОЦЕНТОВ выросла в 
ЯНАО добыча газа и конденсата в 
первом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом 2017-го. 
Добыча нефти осталась на преж-
нем уровне. 

11,9 МИЛЛИАРДА рублей соста-
вил в Югре объем преференций по 
налогам на прибыль, имущество и 
транспорт, предоставленных пра-
вительством региона в течение 
года 484 предприятиям. Доля ин-
вестиций в валовом региональ-
ном продукте автономного округа 
достигла 27 процентов.

3 НОВЫХ зарядных станции для 
электромобилей открыты в Тюме-
ни. Их количество с прошлого года 
удвоилось.

Жилье для молодых 
профинансирует фонд
Фонд поддержки предпринимательства Свердловской об-
ласти инвестирует 40 миллионов рублей в строительство 
малоэтажного жилого комплекса в Первоуральске. Такое 
решение принял наблюдательный совет организации. По 
проекту за три года построят один трех- и два четырехэтаж-
ных дома на 400 квартир с закрытой охраняемой террито-
рией в один гектар. Планируемая стоимость жилья для ко-
нечного потребителя, молодых семей с детьми, — от 810 ты-
сяч рублей (средняя цена однокомнатной квартиры в Пер-
воуральске — 1,2 миллиона рублей). Около 20 процентов 
стоимости строительства, 40 миллионов рублей, фонд пре-
доставляет в виде займа на три года. Проект реализуется 
13-ю малыми предприятиями в рамках Уральского строи-
тельного кластера.

Потребкооперативы 
получат больше грантов
В Курганской области на развитие материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов выделено более 58 миллионов рублей — в два 
раза больше, чем в прошлом году. Гранты для кооперативов 
в регионе действуют с 2017 года. За это время их получили 
семь организаций на общую сумму 83,7 миллиона рублей. 
По условиям господдержки, до 60 процентов стоимости 
проекта покрывается за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов, 40 — собственные средства кооперати-
ва. Деньги государства могут быть направлены на внедре-
ние новых технологий и создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модер-
низацию или расширение материально-технической базы.

Подрядчиков усадили 
за парты
Фонд содействия капремонту многоквартирных домов в 
Свердловской области совместно с вузами разработал про-
грамму обучения и повышения квалификации сотрудни-
ков организаций, задействованных на капитальном ремон-
те многоквартирных домов. Несколько месяцев она ис-
пользовалась в тестовом режиме. За это время обучение 
прошли свыше 200 человек из 70 компаний. На занятиях 
специалисты знакомились с технологиями ремонта разных 
типов кровли, разбирали ошибки и отрабатывали навыки 
укладки мягких материалов, монтажа профнастила, метал-
лочерепицы. В связи с тем что спрос на семинары только 
растет, решено обучение проводить на регулярной основе. 
В дальнейшем в программу планируется включить темы по 
ремонту внутридомовых инженерных систем и восстанов-
лению фасадов. Напомним, что до 2044 года на Среднем 
Урале необходимо обновить около 23 тысяч многоквартир-
ных домов. 

Свердловчане хотят 
работать в Москве, 
Петербурге и Сочи
По данным службы исследований HeadHunter, 23 процента 
соискателей на Среднем Урале готовы к переезду в другой 
город или регион при гарантии трудоустройства. Как пра-
вило, это люди, которые ищут работу в сфере продаж, про-
изводства и информационных технологий. «Самые попу-
лярные города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красно-
дар и Тюмень, — рассказывает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter Урал. — Если говорить о переезде 
внутри области, то первую строчку занимает Екатерин-
бург, однако немало желающих перебраться и в Нижний 
Тагил, Верхнюю Пышму и Березовский». При этом 80 про-
центов соискателей— люди младше 40 лет. Чаще всего ва-
кансии с помощью в переезде появляются в производстве, 
IT, телекоммуникациях, продажах, медицине. Также поль-
зуются спросом топ-менеджеры. Кроме того, работодатели 
интересуются соискателями из других регионов, если в 
своем нет мощного вуза, который готовит специалистов не-
обходимого профиля.

Ханты-мансийского 
дракона обновят 
за 190 миллионов
Такова начальная цена контракта, объявленного депар-
таментом госзаказа правительства Югры, на покраску 
моста «Красный дракон» через Иртыш в Ханты-
Мансийске. Предстоит обновить около 44 тысяч ква-
дратных метров металлоконструкций (изготовлены они, 
к слову, курганскими мостостроителями) и вернуть уни-
кальному инженерному сооружению, пожелтевшему от 
времени, его былой цвет — ярко-алый. Ханты-
мансийский «дракон», вытянувшийся на 1300 метров, 
по результатам общественного опроса вошел в тройку 
самых красивых мостов России.
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СЛЕДСТВИЕ 
Заместителя 
губернатора 
Зауралья 
обвиняют 
в превышении 
полномочий 

КРЕДИТ 
ИЗ-ПОД ПАЛКИ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ПО РЕШЕНИЮ Курганского го-
родского суда бывшего замести-
теля губернатора, директора де-
партамента экономического 
развития Сергея Чебыкина по-
местили на два месяца под до-
машний арест. Его обвиняют в 
превышении должностных пол-
номочий с причинением тяжких 
последствий (пункт «в» части 3 
статьи 286 УК РФ). 

Уголовное дело возбудило 
управление ФСБ. По версии след-
ствия, в октябре 2016 года компа-
ния «Уральский топливный союз» 
(УТС)  обратилась в Кетовский 
коммерческий банк  за 42-мил-
лионным кредитом  под поручи-
тельство областного гарантийно-
го фонда малого предпринима-
тельства на 29 миллионов рублей. 
Совет фонда в поручительстве от-
казал, так как у предприятия не 
было основных средств, а ссуды 
превышали ежеквартальную вы-
ручку более чем в десять раз. Кро-
ме того, господдержка в виде по-
ручительства на него не распро-
странялась. Однако буквально на 
следующий день банк вновь на-
правил заявку в фонд. На этот раз 
заемщику требовалось поручи-
тельство на 16 миллионов.

Эту просьбу тоже отклонили. 
Несмотря на это, Сергей Чебыкин 
своим распоряжением обязал ру-
ководителя фонда заключить до-
говор поручительства с УТС и 
банком. Кредит предприятие не 
выплатило, более того, решением 
Арбитражного суда Курганской 
области от 13 февраля 2018 года 
УТС признан банкротом. Между 
тем Кетовский коммерческий 
банк обратился с иском к гаран-
тийному фонду — требует 16 мил-
лионов по договору поручитель-
ства (57,14 процента от суммы 
кредита) плюс 103 тысячи рублей 
госпошлины за судебные расходы. 

Следствие считает, что именно 
действия бывшего директора де-
партамента нанесли ущерб фонду. 
24 июля Сергея Чебыкина задер-
жали, 25-го предъявили обвине-
ние, а 26-го городской суд избрал 
в отношении него меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. Экс-
чиновнику запрещено выходить 
из квартиры, пользоваться теле-
фоном, Интернетом, общаться с 
сотрудниками областного прави-
тельства, банка, конкурсным 
управляющим. Кстати, на суде 
представитель силового ведом-
ства сообщил, что после возбуж-
дения уголовного дела банк в ин-
тересах Чебыкина активно пыта-
ется погасить долг фонда силами 
ООО и заключить мировое согла-
шение по отсрочке оплаты.

— Я удивлена и огорчена, — при-
зналась «РГ» сенатор Совета Фе-
дерации от Курганской области 
Елена Перминова. — Пока не могу 
прокомментировать, поскольку 
знаю об уголовном деле только по 
сообщениям СМИ. Считаю, что 
правоохранительные органы 
должны разобраться во всем.

Чебыкин пробудет под домаш-
ним арестом до 23 сентября. По 
его словам, он сам подал в отстав-
ку, а вот подписано ли заявление, 
официальной информации нет. 
Пресс-служба губернатора лишь 
сообщила, что исполнение обя-
занностей возложено на Сергея 
Токарева, заместителя Чебыкина.

КСТАТИ
Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курган-
ской области» создана в 2009 го-
ду. Единственным ее учредите-
лем является департамент эко-
номического развития. Основной 
вид деятельности — предоставле-
ние поручительств по обязатель-
ствам (кредитам, займам, дого-
ворам лизинга) МСБ и организа-
ция инфраструктуры господ-
держки. 

Ксения Дубичева, 

Екатеринбург

В 
Екатеринбурге этим летом 
проводится сразу несколь-
ко крупных гастрономиче-

ских фес тивалей, идеологически 
никак не связанных с местной 
кухней. Почему на уральских 
блюдах серьезный ивент (англ. 
event — событие. — Прим. ред.) не 
строят, разбирался корреспон-
дент «РГ». 

Концепция двух фестивалей 
широка, как Байкал: еда вообще 
и кухня народов мира. Возможно, 
стоит ожидать патриотизма от 
третьего, поддержанного област-
ными и городскими властями?

— Барбекю — это лишь способ 
приготовления. Так можно делать 
не только мясо, но и каши, пиро-
ги — было бы желание, — объясня-
ет «иностранное» название фе-
стиваля барбекю его организа-
тор Наталия Черепанова. 

По ее словам, одна из миссий 
мероприятия — развитие рынка 
фермерской продукции, произво-
дителей привлекают программа-
ми лояльности, иногда даже предо-
ставляя им места бесплатно. 

Но не всегда и не всем. 
— В этом году мы на фестивали 

не ездим, — говорит фермер Андрей 
Белкин. — По мере раскрутки таких 
мероприятий организаторы начи-
нают завышать цены — от 5000 ру-
блей с хозяйства, сложно остаться 
в плюсе. Кроме того, в фестивале 
участвуют ради рекламы и нала-
живания новых каналов сбыта. И 
если с первой все хорошо, то со 
сбытом… Покупатели не готовы 
ехать в нашу единственную торго-
вую точку на Уралмаше.

— Выгодно участвовать тем, кто 
предлагает конечному потребите-
лю конечную продукцию — бери и 
готовь, — рассуждает Алексей Во-
ложанин, владелец специализиро-
ванного портала. — С живыми ку-
рами или поросятами тут делать 
нечего, одни убытки. Разве что де-
тей порадовать.

Форелевая ферма из Михайлов-
ска не первый год присутствует на 
гастрофестивале, а по продажам 
выходит «в ноль». 

— Фестиваль — это канал связи с 
аудиторией. Культура потреб-
ления рыбы у нас развита неваж-
но, а здесь мы имеем возможность 
встретиться с покупателем лицом 
к лицу, рассказать ему, как пра-
вильно потрошить тушку, как от-
личить свежую форель от не очень 
свежей и так далее, — рассказывает 
одна из собственников фермы Ека-
терина Сбоева. 

В целом рынок местной фер-
мерской продукции организаторы 

фестиваля характеризуют как не-
стабильный: одни хозяйства разо-
ряются, у других небольшие объе-
мы производства или проб лемы с 
доставкой, так что нет смысла пре-
одолевать входной «ценз». Огра-
ниченность сырьевой базы, по 
мнению экспертов, препятствует 
развитию самого понятия «ураль-
ская кухня».

— Как только определят, что яв-
ляется уральской спецификой, та-
кой, как тульский пряник или 
астраханский арбуз, построить во-
круг этого грандиозное мероприя-
тие проблем не будет, — уверена 
Наталия Черепанова.

Между тем в Свердловской об-
ласти уже проводятся интересные 
«специализированные» меропри-
ятия, не имеющие такого реклам-
ного ресурса, как екатеринбург-
ские фестивали. Наиболее мас-
штабное из них — фестиваль 
«Яблочный Спас» в Нижней Синя-
чихе, единственном на Среднем 
Урале музее деревянного зодче-
ства, в фондах которого имеются 
действующие русские печи. В про-
грамме участвует бесплатно боль-
ше десятка местных фермерских 
хозяйств и подворий с шаньгами и 
квасом. 

— Поскольку мы музей, то зна-
комим с историей, с народной кух-
ней, соответствующей празднику 
Преображения. В свободной, им-
провизационной форме передаем 
традиции выпекания хлеба, моче-
ния яблок, — рассказывает Вален-
тина Ращектаева, директор учреж-
дения культуры.

Кулинарная традиция Сухого 
Лога — блинный фестиваль в День 
города. На гигантской жаровне вы-
пекают блин двухметрового диа-
метра из 30 килограммов теста. 
Его смазывают четырьмя литрами 
сгущенки и поедают коллективно. 

В Камышлове с 2014 года про-
водится фестиваль «Земляничный 
джем», посвященный вкуснейшей 
лесной ягоде. Как сообщили «РГ» в 
отделе экономики администрации 
городского округа, производители 
за участие не платят. На прошлом 
фестивале три десятка участников 
представили земляничное варе-
нье, пироги и булочки с землянич-
ным джемом, трое садоводов «вы-
ступили» с рассадой и свежими 
ягодами земляники и клубники, а 
также с цветами. Кроме того, здесь 
традиционно пекут самый боль-
шой земляничный пирог. В 2017-м 
получилось десять мет ров, в этом — 
рекорд планируется превзойти и 
состряпать уже 15-мет ровую вкус-
нятину.

— Энтузиасты есть, они пыта-
ются что-то сделать, но страна 
большая, и о них никому неизвест-
но, — констатирует Андрей Пара-
монов, президент Национальной 
ассоциации гастрономического 
туризма. — Нет взаимосвязи между 
обществом, бизнесом и властью; 
никто им не помогает, в том числе 
в вопросах продвижения. 

РАКУРС Не все гастрономические фестивали предоставляют 
местным производителям льготы

Пиар для земляники

НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВУ 
БАНКАМ 

СЕГОДНЯ деньги приобрели сверхважное значение, кото-
рого они в принципе иметь не должны. Не может молоток 
значить больше, чем изделие, которое создают с его помо-
щью. Финансовые институты ведут себя как скупой ры-
царь. Для них деньги — это предмет страсти. И нужны они не 
для того, чтобы покупать товары и услуги, а сами по себе.   

Банки не хотят менять цветные бумажки ни на что: ни на 
новые предприятия, ни на расширение налоговой базы, ни 
на рабочие места. Но бизнесу постоянно нужны деньги. 
Предприниматель — это демиург, он преобразует мир во-
круг себя, делает его лучше: предлагает новые товары, со-
вершенствует технологии, находит источники сырья и 
рынки сбыта. Без хорошего инвестиционного плеча с этой 
задачей не справиться.  На различных конференциях, со 
страниц деловых изданий на нас льется информация, что 
однопроцентный экономический рост — это новая нор-
мальность, что нужно развиваться на свои деньги. А еще го-
ворят, что в России нет достойных инвестирования проек-
тов. Все это — выдумки. 

Во-первых, никто в мире не развивается на свои деньги. 
На расширение предприятия всегда нужны большие сум-
мы, чем оно может позволить себе выделить. Да, реально 
вырастить бизнес с оборотом до ста миллионов рублей в 
год без всяких инвес-
тиционных влива-
ний. Но увеличить со 
100 до 500 миллио-
нов руб лей нереаль-
но, если не вложить в 
основные фонды сум-
му, по меньшей мере 
равную стартовому 
обороту. Встает зако-
номерный вопрос: 
где взять деньги? Со-
вет «развиваться на 
свои» означает отка-
заться от развития. 

Во-вторых, нор-
мальным однопро-
центный экономи-
ческий рост считать 
никак нельзя. Если 
мы соглашаемся, что 
это в порядке вещей, 
мы проиграли в гря-
дущей промышлен-
ной революции. При-
чем не только США и 
Китаю, а всему миру. 

По поводу «отсут-
ствия проектов»: а вы 
еще пропишите в договорах, что тело кредита должно быть 
возвращено через 15 минут после выдачи — тогда уж точно 
никаких посягательств на ваши деньги не будет. Очень 
странно, что сервисный, по сути, институт стал играть гла-
венствующую роль в отношениях с бизнесом. На самом 
деле предприниматель должен выбирать банк, соответ-
ствующий его критериям, а не наоборот. 

Почему сложилась такая ситуация? Потому что банки 
считают приоритетными для себя только два направления: 
расчетно-кассовое обслуживание и валютные спекуляции. 
У меня был разговор с руководителем одного из крупней-
ших госбанков. Я жаловался, что нет длинных инвесткреди-
тов. А он мне тихо так : «Андрей, ну что ты пристал. Зачем я 
буду кредитовать тебя под 20 процентов годовых, если я 
хожу на валютную биржу и имею там 10 процентов в день? 
А с твоим проектом мне придется возиться, следить за его 
эффективностью, рисковать». 

Надо понимать, что такое отношение банков к бизнесу 
избирательно. Крупные госкомпании продолжают полу-
чать кредиты в тех объемах и на тех условиях, которые их 
устраивают. Не кредитуют только малый и средний бизнес. 
Казалось бы, ну и пусть, ведь большие игроки развиваются, 
следовательно, экономика растет. Как бы не так! Несколько 
лет назад мы проанализировали данные Росстата и ЦБ и вы-
яснили, кто на самом деле инвестирует в российские регио-
ны. Оказалось, что 85 процентов инвестиций в основные 
фонды — это частный бизнес. Крупный и малый со средним 
инвестируют примерно поровну. О чем говорят эти цифры? 
О том, что экономический рост в 2011 году прекратился 
именно потому, что перестал инвестировать малый и сред-
ний бизнес, ведь у него «забрали» кредитные деньги. 

Банки, которые сегодня еще кредитуют предпринимате-
лей, хотят иметь и венчурную 20-процентную доходность, 
и обеспечение на уровне американского пенсионного фон-
да, который вообще не вкладывает деньги в активы, предла-
гающие доход выше шести процентов годовых, поскольку 
считает их слишком рискованными. 

В кредитном договоре написано, что банк имеет право в 
одностороннем порядке изменить процентную ставку. 
Кроме того, заемщик должен предоставить поручительство 
от всех аффилированных юрлиц, а все собственники — лич-
ное поручительство. Далее, банк сам решает, во сколько 
оценить залоги. Ни один венчурный фонд таких непомерно 
высоких требований не предъявляет. Предприниматель 
оказывается связанным по рукам и ногам, и малейшая не-
стабильность на рынке повлечет его банкротство. 

Иной раз банкиры говорят: «Зачем давать вам деньги, 
вы же их своруете». Сама по себе аргументация странная. 
Но, даже если предположить, что доля «плохих» долгов дой-
дет до 15 процентов при общем объеме кредитования в че-
тыре триллиона рублей, а именно такова, по нашим подсче-
там, минимальная сумма, которую нужно выделять еже-
годно для стабильного развития экономики страны, на не-
возвраты придется 600 миллиардов. На санацию трех бан-
ков, «лопнувших» из-за недальновидности собственников, 
ушло в два раза больше! Ушло, заметьте, в никуда. А если бы 
мы кредитовали бизнес, имели бы плоды в виде новой про-
дукции, роста зарплат и количества рабочих мест, увеличе-
ния объемов платежеспособного спроса. 

Банковская система, по сути, отказалась поддерживать 
бизнес, предоставлять ему «длинное плечо» для развития. 
Поэтому мы должны объединиться и совместно с Мин-
промторгом создать институт, который занимался бы ис-
ключительно предоставлением кредитов бизнесу. Речь об 
обеспечении доступа к инвестиционному кредитованию 
всех участников рынка. 

Твердую позицию должны занять профобъединения. 
Очень важно, чтобы предпринимательское сообщество 
профинансировало научные исследования в области эко-
номики и организации финансовой системы, которые 
спрогнозируют, что произойдет, если все останется, как 
есть. Я думаю, исход будет печальным. Новый институт 
должен отвечать за экономический рост в стране. Для него 
нужно определить источник денег и создать организации, 
которые будут обеспечивать связь этих денег с бизнесом. 
Без участия банкиров. Если хочешь, чтобы дело было сдела-
но,  сделай его сам. 

Чебыкин обязал 
гарантийный фонд 
заключить договор 
поручительства на 
16 миллионов.  
Предприятие кредит 
получило, но не 
выплатило

Банковская систе-
ма, по сути, отказа-
лась предоставлять 
«длинные деньги» 
бизнесу, поэтому 
мы должны объеди-
ниться и совместно 
с Минпромторгом  
создать институт, 
который обеспечит 
доступ к инвесткре-
дитованию всем 
участникам рынка 

Акцент

 Как только станет понятно, что именно является 
уральской спецификой, такой, как тульский 
пряник или астраханский арбуз, вокруг этого 
построят грандиозный кулинарный праздник 

Мнение

Андрей Бриль,
вице-президент НП «Российская гильдия 
управляющих и девелоперов»

С 30 июля по 3 августа на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» проводится отраслевой чемпионат профмастерства по методике WorldSkills—АtоmSkills-2018. В нем 

задействовано около тысячи сотрудников Росатома в качестве участников и экспертов, они демонстрируют свои умения в 27 компетенциях: электроника, инженерные конструк-

ции, промышленная автоматика, неразрушающий контроль, композитные материалы и другие.

Народные блюда на фестивалях очень популярны.

Тенденции Курганская область обогнала соседей по продаже 
легального алкоголя

Приручили ЕГАИС
Валентина Пичурина, 

Курганская область

В 
Зауралье в три раза уве-
личилась розничная 
продажа алкогольной 
продукции через Еди-
ную государственную 

автоматизированную систему 
(ЕГАИС) по сравнению с прошлым 
годом. Это самый большой показа-
тель прироста среди регионов 
УрФО. 

В Курганской области к ЕГАИС 
подключено 975 из 991 розничной 
торговой точки. По данным межре-
гионального управления Росалко-
гольрегулирования по УрФО, за 
пять месяцев они продали 351,7 ты-
сячи декалитров алкоголя, в то вре-
мя как в прошлом году было реали-
зовано чуть более 113 тысяч. В со-
седних регионах, конечно, продан-
ного спиртного намного больше — 
счет идет на миллионы декалитров, 
а вот динамика заметно хуже. В 
Свердловской, Челябинской и Тю-

менской областях продажи через 
ЕГАИС увеличились в 2,5 раза, в 
Югре и на Ямале — в два, а в Курган-
ской области — в три.

— Это говорит о том, что пред-
приниматели стараются соблю-
дать законодательство, вытесняя 
тем самым из оборота нелегаль-
ную продукцию, — прокомменти-
ровал статистику руководитель 
Межрегионального управления 
Юрий Чащин. 

Между тем сами бизнесмены 
рассказывают, что ЕГАИС стала 
для них настоящей головной бо-
лью, особенно в отдаленных се-
лах и деревнях, где нет устойчи-
вой связи.  Приходится идти на 
различные ухищрения, чтобы не 
нарваться на штрафы. Доходит до 
анекдотов, один из них рассказал 
глава аграрного комитета облду-
мы Владимир Остапенко. Купил 
человек алкоголь, а Интернет 

«завис». Недолго думая, перели-
ли с продавцом содержимое в 
банку, а бутылку оставили в ма-
газине. Появится связь — про-
бьют. 

Самые пессимистичные пред-
ставители малого бизнеса предре-
кают закрытие торговых точек в 
глубинке. Почти вся прибыль от 
продажи алкоголя, по их словам, 
уходит на оплату лицензии и про-
граммного обеспечения. Кроме 
того, возросли требования к про-
давцам: теперь они должны знать 
компьютерную грамоту не хуже 
программистов.

К сожалению, никуда пока не 
делась проблема нелегального ал-
коголя. Здесь, конечно, влияет бли-
зость Зауралья к Казахстану, где 
спиртное стоит дешевле. Букваль-
но на днях полиция остановила в 
Петуховском районе жительницу 
Свердловской области, которая 
пыталась провезти через границу 
в автоприцепе более 300 бутылок 
водки (почти 180 литров), якобы 

для личных нужд. Ей не поверили и 
составили протокол за незаконное 
перемещение алкогольной про-
дукции. 

ЦИФРА

5,1
ТЫСЯЧИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ,
имеющих лицензии на производ-
ство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, действовало в 
УрФО на 1 июня 2018 года. Из них 
семь производителей, два пере-
возчика, 94 оптовых компании, 
5047 — розничных.И
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Арина Михайлова, 

Челябинская область

В ПЕРИОД посевной в Челябин-
ской области горюче-смазочные 
материалы (ГСМ) подорожали на 
30—40 процентов по сравнению с 
прошлым годом. Полевые работы 
могли обернуться разорением для 
местных аграриев, поскольку 
доля расходов на горючее — свыше 
четверти от общего объема. Благо-
даря тому, что региональные влас-
ти направили на компенсацию 
топ лива 26 миллионов рублей, из 
федерального бюджета на услови-
ях софинансирования удалось 
привлечь дополнительно 113 мил-
лионов.

Основным и одним из самых 
эффективных видов поддержки 
являются так называемые погек-
тарные субсидии: их получают, 
едва начав посевные работы, и на-
правляют на закупку топлива, 
удобрений, запчастей для техни-
ки. На условиях софинансирова-
ния из федерального и областного 
бюджетов на эти цели в 2018-м 
было выделено более 338,3 мил-
лиона рублей. Кроме того, регио-
нальное правительство смогло 
просубсидировать выращивание 
товарного картофеля и маслич-
ных культур. Суммарно в каче-
стве несвязанной поддержки юж-
ноуральские аграрии получили 
516 миллионов рублей.  

Однако скачок цен на топливо 
оказался настолько существен-
ным, что компенсация рисковала 
превратиться в «слезы». Необхо-
димость увеличить бюджетные 
выплаты на ГСМ обсуждалась еще 
в июне на селекторном совеща-
нии с участием глав российских 
регионов. По итогу было решено 
провести детальный мониторинг 
цен в каждом субъекте РФ. 

Результаты оказались неуте-
шительными: на Южном Урале в 
разгар полевых работ рост цен на 
дизтопливо составил 27,9 процен-
та (52,5 тысячи рублей за тонну), 
на бензин — 21,9 процента 
(56,5 тысячи рублей за тонну). 
При этом посевная выдалась не-
простой: из-за холодного начала 
лета  все приходилось делать в 
очень сжатые сроки. 

— Несмотря на это, прогноз на 
урожай у предприятий хороший, 
планируется собрать около двух 
миллионов тонн зерна, — говорит 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Сергей Сушков.

По его словам, сельское хозяй-
ство — не только бизнес, это образ 
жизни, культурные традиции, а 
также обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона и 
страны. Поэтому идея взымать 
НДС с субсидий, которую выска-
зывают некоторые эксперты, не-
гативно скажется на развитии аг-

ропрома. В первую очередь это 
ударит по фермерам. Совместно с 
областным союзом крестьянских 
(фермерских) хозяйств регион го-
товит ходатайство к федеральным 
властям о недопустимости такого 
решения.

— Увеличивая господдержку от-
расли, мы пытаемся вернуть лю-
дей в село. У нас в регионе практи-
чески все фермеры имеют про-
фильное образование, среди них 
есть те, кому меньше 30 лет, они 
окончили вузы, но не остались в 
городах, продолжили семейный 
бизнес, — говорит министр сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти Алексей Кобылин. 

Понимая значимость малых 
форм хозяйствования, на Южном 
Урале увеличивают поддержку 
начинающих фермеров: в этом 
году на гранты им выделили в два 
раза больше, чем в прошлом — 
90 миллионов рублей вместо 43,8. 
Количество получателей грантов 
тоже выросло: с 17 до 31 хозяй-
ства. В конце июля принято реше-
ние за счет дополнительных 
средств выплатить еще 11 грантов 
участникам, прошедшим кон-
курсный отбор, на сумму 
23,7 миллиона рублей. В отличие 
от прошлых лет все деньги полу-
чили представители мясного и мо-
лочного животноводства. 

— Дополнительная поддержка в 
виде компенсации расходов на 
ГСМ оказалась как нельзя кстати, 
фермеры очень этого ждали, — го-
ворит исполнительный директор 
Союза крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкоопера-
тивов Челябинской области 
Дмит рий Трофимов. 

По его словам, в прошлом году 
поддержка малых форм хозяй-
ствования составила 440 миллио-
нов рублей — десять процентов от 
всех средств, направленных на 
развитие аграрного производства 
в Челябинской области. Как пока-
зывает практика, куда приходит 
фермер, там начинают расти объе-
мы производства. К примеру, в 
прошлом году на их долю при-
шлась почти половина рекордного 
урожая зерна в 2,3 миллиона тонн .

На Дне фермера, который на-
кануне прошел в Верхнеураль-
ском районе, ведущие хозяйства 
организовали выставку новой 
техники, закупленной в том числе 
по госпрограммам. По словам 

Дмитрия Трофимова, модерниза-
ция парка — задача, которую необ-
ходимо решать как можно скорее, 
80 процентов комбайнов и трак-
торов давно исчерпали свой ре-
сурс. Приобретение новых сдер-
живает отсутствие необходимой 
залоговой базы. Понятно, что фер-
мерам нужны более щадящие 
условия, тогда и результатов не 
придется долго ждать. Уже достиг-
нув серьезных показателей в рас-
тениеводстве, они намерены уси-
лить работу в молочной отрасли и 
животноводстве. Ежегодно в реги-
оне выплачиваются субсидии на 
возмещение части затрат на со-
держание крупного рогатого ско-
та. В целом животноводы в 
2017 году получили из бюджета 
свыше 400 миллионов рублей, в 
2018-м — 885 миллионов.

— В каждом гранте для начина-
ющего фермера порядка 50 про-
центов предусмотрено на закуп 
скота. Даже если 40 хозяйств при-
обретут по 20 коров, численность 
крупного рогатого скота в области 
увеличится на 800 голов, что уже 
неплохо, — говорит Трофимов. 

Ставка делается на замещение 
продукции, которой все меньше 
производят в личных подсобных 
хозяйствах, но и с ними решено 
работать — по сбору и доставке мо-
лока, развитию материально-
технической базы. 

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

С
отрудники института 
промэкологии УрО 
РАН выиграли грант 
Российского научно-
го фонда на исследо-

вание структуры и источников 
образования грязи в пяти рос-
сийских городах: Мурманске, Че-
лябинске, Тюмени, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону. 

— Хотим сравнить климатичес-
кие, локальные геологические 
условия, состав образующегося 
осадка. Надеемся, результат будет 
не менее интересный, чем в Екате-
ринбурге, — говорит Илья Ярмо-
шенко, заместитель директора ин-
ститута по научным вопросам. 

Напомним, что первый заказ на 
определение источников грязи и 
пыли ученые получили в 2017 году 
от администрации Екатеринбурга. 
По словам экс-главы города Евге-
ния Ройзмана, это было первое в 
России комплексное исследова-
ние, на него потратили 1,8 миллио-
на рублей. Да и за рубежом таких 
проектов мало — с трудом нашли 
нечто похожее в Канаде. Интерес-
но, что там город меньше, а коли-
чество образующейся пыли — поч-
ти такое же, как в Екатеринбурге. 
Согласно данным, предоставлен-
ным учеными, общий запас пыле-
грязевого осадка в городе — 400 ты-
сяч тонн, из них 120 тысяч имеет 
минеральный состав.

Выселить железных коней 
из дворов

«РГ» внимательно следила за 
ходом эксперимента («Не пыли-
те, господа!», «РГ—Неделя» от 
27.12.17, «Разбор грязи по соста-
ву»,  «Экономика УрФО» от 
10.01.18). Для него определили 
шесть площадок, где в течение че-
тырех сезонов брали пробы воз-
духа, почвы, проводили минера-
логические и химические анали-
зы, ботаническое описание. 

Специально для этого исследо-
вания была разработана методика 
микроландшафтного зонирова-
ния. Ее суть в том, что типичный 
двор делится на участки: зеленые 
насаждения, детская площадка, 
проезды, с внешней стороны — тро-
туар, газон, улица. По каждой спе-
циалисты составляли описание по 
нескольким десяткам параметров: 
техническое состояние, визуаль-
ные характеристики, уборка и т.п. 

По данным специалистов, на 
каждого екатеринбуржца прихо-
дится по 80 килограммов пыли и 
190 килограммов грязевых осад-
ков. Как оказалось, основной ис-
точник загрязнения жилых квар-
талов — автотранспорт, точнее, 
грязь, которая разносится колеса-
ми, и тяжелые металлы от выхлоп-
ных газов. Семьдесят один про-
цент машин припаркован с внеш-

ней стороны дворов, 29 процен-
тов — внутри, при этом пять про-
центов — на газонах, а несакциони-
рованные парковки не изолирова-
ны от зеленых и детских зон. По-
тенциал вместимости дворов, по-
строенных в 60—80-е годы прошло-
го века, и прилегающего к ним про-
странства полностью исчерпан. По 
техническому состоянию и каче-
ству уборки они тоже серьезно 
проигрывают улицам. Если там ва-
куумная техника курсирует регу-
лярно, то во дворах ее не увидишь, 
да и влажную уборку по весне там 
никто не проводит, снег управляю-
щие компании вывозят редко. 

Идеальный газон
Защитную функцию призваны 

выполнять газоны, проблема в 
том, что 73 процента из них недо-
статочно покрыты травой, то есть 
пыль не задерживают, а пылят 
сами, как установили сотрудники 

института экологии растений и 
животных УрО РАН. Причин тому 
много, и не только отсутствие 
должного ухода и рекультивации, 
но и элементарные ошибки. В част-
ности, клумбы разбивают с север-
ной, теневой, стороны зданий, где 
растения плохо растут. 

Можно ли совместить в городе 
парковочные места и газоны? Да, 
об этом свидетельствует опыт ев-
ропейских городов: на землю 
сверху кладут крупноячеистые бе-
тонные решетки, которые не меша-
ют траве прорастать, а машинам — 
стоять. Но в Екатеринбурге таких 
нет. Зато есть гражданская инициа-
тива: в прошлом году бизнесмен 
Юрий Окунев обу строил за свой 
счет два «правильных» газона на 
улицах Гоголя и Малышева, по 
швейцарской технологии, потому 
что в СНиПах нет даже четкого по-
нятия «газон». Обошлось ему это 
примерно в 80 тысяч рублей. 

— Главное — газон должен быть 
ниже уровня асфальта. Хорошая 
гидроизоляция по краю и полное 
покрытие травой. Там, где она пло-
хо растет, засыпаем поверхность 
измельченной корой. И обязатель-
но ограждение (противовандаль-
ные столбики). При этом мы не 
экономили: использовали доро-
гую рулонную траву, красивую бе-
лую щебенку, — поделился тогда 
опытом с «РГ» Окунев.  

Юрий к благоустройству про-
фессионального отношения не 
имеет — он владелец молочного за-
вода. Свою инициативу объясняет 
просто: устал жить в грязи. Если 
газон вы устроили правильно, ко-
ричневая жижа вперемешку с зем-
лей на проезжую часть стекать не 
будет. Вместе с музыкантом груп-
пы «Чайф» Владимиром Шахри-
ным Окунев организовал фонд и 
занимается сейчас очередной ре-
конструкцией  — на проспекте Ле-
нина около Коляда-театра. Власти 
идею одобрили и даже подсобили 
экскаватором. Энтузиасты наде-
ются, что горожане заметят их ста-
рания и захотят «устроить такую 
же красоту» возле своих домов.

Вымазаться в первом снегу
Если на долю машин приходит-

ся до половины загрязнения тер-
ритории Екатеринбурга, то еще 
треть  приносят  ремонтно-

строительные работы. Тут и отва-
лы изъятого грунта, и хранение 
сыпучих стройматериалов в кучах 
без коробов, и отложенная рекуль-
тивация участков, что подтверж-
дается данными института геофи-
зики УрО РАН. Там проанализиро-
вали минеральный состав екате-
ринбургской грязи и установили, 
что три четверти осадка — гранит, 
габбро, серпентинит и другие 
уральские минералы, использую-
щиеся в строительстве. Еще 
20 процентов — органика, в том 
числе смывы торфа с газонов, и 
пять процентов — разного рода 
включения, мусор. 

— Гранулометрический анализ 
показал, что основная часть твер-
дого грязевого осадка имеет раз-
мер частиц менее 0,1 миллиметра, 
то есть состоит из пыли, которая 
разносится ветром. Всего в Екате-
ринбурге площадь участков с на-
рушенным покрытием (либо ас-
фальта нет вообще, либо его раз-
рыли и бросили, плюс зеленые 
зоны с так называемым низким 
проективным покрытием трав) со-
ставляет 10 квад ратных километ-
ров. Из них три — несанкциониро-
ванные парковки. В среднем на 
каждого екатеринбуржца прихо-
дится три квадратных метра пыля-
щих пространств. Хуже всего осе-
нью, когда коммунальные пылесо-
сы перестают выезжать на улицы: 

пыль равномерно ложится на го-
род, смешивается с первым снегом 
и образуется снегогрязевая пуль-
па, — поясняет Илья Ярмошенко. 

Ученые рекомендовали адми-
нистрации внимательнее отнес-
тись к системе экологического ме-
неджмента ИСО:14000, когда вы-
дается разрешение на рытье канав, 
ремонт дорог, укладку кабеля и т.п. 
Производственники давно соблю-
дают эти стандарты, а ремонтно-
строительные фирмы даже не слы-
шали о них. Также они советуют 
разработать стратегию размеще-
ния личного транспорта в жилых 
кварталах совместно с горожана-
ми и целенаправленно реализо-
вать ее. Пока во дворах ничего по-
добного не прослеживается. 

Не удивимся, если жители Ниж-
него Новгорода и Ростова-на-Дону, 
прочитав все это, спросят: «Зачем 
тратить деньги? Америку не от-
крыли». Действительно, в реко-
мендациях экспертов нет сенса-
ций: уменьшить площадь пыля-
щих поверхностей, усилить конт-
роль за земляными раскопками, 
мыть и чистить не только улицы, 
но и дворы. Но надо понимать, что 
прикладная наука здесь идет рука 
об руку с фундаментальной. В ходе 
основного исследования родилось 
14 дополнительных тем. К приме-
ру, выяснилось, что на екатерин-
бургских газонах произрастает до 
150 видов растений, хотя нужно 
всего-то с десяток, «цепких» и 
устойчивых к перепадам темпера-
тур. На Среднем Урале довольно 
сложный климат, так, в марте цик-
лы промерзания и оттаивания 
фиксируются почти каждый день, 
а за зиму их может быть десятки. 

Главное — не отложить научный 
труд в долгий ящик и не ограни-
читься обсуждением рекоменда-
ций со специалистами мэрии. Под-
держивать чистоту в городе — об-
щая задача жителей и властей, ведь 
территориально зоны ответствен-
ности муниципалитета чередуют-
ся с зонами ответственности соб-
ственников недвижимости. Готовы 
ли все мы строже спрашивать с 
управляющих компаний и квар-
тальных за содержание придомо-
вых территорий, убрать машины 
из-под окон, оплачивать дополни-
тельно вывоз снега, если тарифа на 
это не хватает? К сожалению, пока 
большинство ограничивается ер-
ничаньем в соцсетях на тему 
«Грязьбурга» и возмущенными 
возгласами: «Да почему везде на-
вели порядок, а у нас не могут?»

мнение

Андрей Корюков, 
замглавы Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, 
экономике и финансам:

— Во многих странах разрешение на 

покупку автомобиля человек получа-

ет, если уже имеет стоянку или в силах 

ее оплатить. Мы пошли по другому 

пути: приобрести машину сегодня мо-

гут все, не задумываясь, где ее хра-

нить. Горожане у нас очень активные, 

но порой агрессивно активные. Мы 

пытаемся включить в ландшафт до-

рожки, тротуары, парковки, а соб-

ственники говорят: «Это наша земля, 

и ничего другого здесь мы не видим!» 

Там, где есть возможность, надо стре-

миться оставлять больше зеленых на-

саждений.

Впрочем, отношения с восточными партнерами 
налаживать нелегко, подчеркивают бизнесмены, 
не первый год работающие с Поднебесной. При-
чем языковой барьер — не главная проблема, 

большая разница между Западом и Востоком в менталите-
те, в культурных установках. Именно они часто влияют на 
переговоры и ход сделки.

— Чтобы русскому понять китайцев, надо читать их ле-
генды и сказки. Там рассказывается, что такое хорошо и что 
такое плохо. Например, героем считается человек, который 
обхитрил белого богача, — отмечает председатель Дома 
российско-китайской дружбы Максим Спасский. — Китай-
ская ментальность построена на следующих принципах: 
беспрекословное уважение государства, личные интересы 
не ставить выше общественных, никогда не говорить «нет» 
напрямую. Русские компании, не получив прямого отказа, 
трактуют это как согласие, а потом разочаровываются.

Эту особенность заметили многие.
— Мы с партнером не первый месяц ведем переговоры с 

компанией из Хэйлундзяна, — рассказывает предпринима-
тель из Тюменской области Денис Алексеев. — Какой итог? 
Они нас начали узнавать в лицо, отличать и даже обнимать 
при встрече. Дальше, к сожалению, пока не идет.

Эффективной точкой пересечения региональных инте-
ресов может стать сотрудничество в научно-технической 
сфере. Как заявил представитель министерства образова-
ния и науки РФ Юрий Распертов, отношения здесь выстра-
ивались десятилетиями, и Китай давно перестал быть 
«младшим братом» России. Там появились хорошие шко-
лы, прогрессивные ученые, финансовые институты, и это 
дает надежду, что сотрудничество в ближайшие пять—семь 
лет станет более активным. Оно строится на равных, на-
пример, в области разработки методов неразрушающего 
контроля металлических изделий, информационных, ней-
робиологических и нанотехнологий, создания искусствен-
ного интеллекта. Исследования в этих направлениях под-
держиваются на государственном уровне в обеих странах.

Уральские ученые и предприниматели, работающие в 
наукоемких отраслях, готовы развивать совместные про-
екты: предлагать свои технологии или привлекать зару-
бежный капитал. В частности, они представили мобильную 
установку для утилизации углеводородсодержащих отхо-
дов методом пиролиза, способную перерабатывать за сут-
ки до десяти тонн сырья — в основном автомобильных шин. 
Еще один интересный проект — обучающий комплекс на 
основе виртуальной реальности: специальное програм-
мное обеспечение позволяет смоделировать среду, оты-
грать сценарии и оценить качество обучения. Комплекс не-
заменим при подготовке машинистов поездов, пилотов, 
операторов сложного промоборудования, так как позволя-
ет экономить на производственной практике и повышать 
ее безопасность: «виртуально» натренированный молодой 
специалист уже имеет первичные рабочие навыки.

По мнению сторон, пока еще недостаточно технических 
специалистов, владеющих двумя языками — русским и ки-
тайским, однако в ближайшие 4—5 лет ситуация может су-
щественно измениться, поскольку многие российские 
вузы уже нацелились на эту нишу. Например, в Уральском 
педуниверситете работают над спецпроектом, в рамках ко-
торого готовят учителей, способных преподавать в любой 
провинции Китая русский язык своим соотечественникам. 

компетентно

Василий Козлов, 
министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области: 

— В последние годы у нас не только растут объемы взаимных по-

ставок, но и расширяется перечень товаров, происходит диверси-

фикация структуры — в номенклатуре экспорта наметилась тен-

денция к увеличению продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. В первом квартале 2018 года значительно подняли продажи 

своей продукции в Китай металлурги и машиностроители.

Акцент

 На каждого екатеринбуржца 
приходится целых 
три квадратных метра 
пылящих поверхностей 

Соевый соус 
из уральской 
пшеницы 
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Продолжение темы Шесть российских городов 
по-научному подошли к борьбе с грязью

Работа непыльная

Рок-музыкант Владимир Шахрин 

(слева) хочет, чтобы газон у 

Коляда-театра стал примером для 

горожан. Вопрос в том, будет ли 

всем помогать техникой мэрия. 

ЗОНЫ, НА КОТОРЫЕ ДЕЛИТСЯ ТИПИЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДВОР, % ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
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КОШЕЛЕК Сколько стоит 
обучение студента 
на коммерческой основе

Мимо бюджета

Юлия Мякишева, Свердловская область

В ПЕРВУЮ волну зачислений заполняется 80 процентов 
бюджетных мест в вузах. Тем, кто не набрал нужное ко-
личество баллов, в первый год придется отдать не мень-
ше 100 тысяч рублей за обучение. 

Мы обратились в вузы с просьбой рассказать, как 
формируется столь высокий ценник. «По закону мы не 
можем устанавливать стоимость ниже нормативных за-
трат от учредителя. В нашем случае это Минсельхоз РФ», 
— пояснили в бухгалтерии УрГАУ. 

Как рассказали в УрФУ, разница в цене зависит от трех 
групп обеспечения (кадровое, материально-техническое и 
учебно-методическое), которые определило Министерство 
образования РФ в рамках реализации образовательных 
программ.  К одному из самых дешевых направлений отно-
сится педагогика, а вот самые дорогие специальности свя-
занны с информатикой: чтобы обучать им, нужны не толь-
ко компьютеры, но и разнообразное программное обеспе-
чение. По предположению начальника планово-экономи-
ческого управления УрГПУ Марины Лубягиной, нормати-
вы минобра могут привести к тому, что во всех вузах со вре-
менем установят одинаковые цены на одни и те же специ-
альности, тогда конкуренции между «дешевым» и «доро-
гим» образованием как таковой не будет. 

По данным приемной комиссии УрГЭУ, стоимость обу-
чения в вузе варьируется от 96 до 136 тысяч рублей и зави-
сит от количества баллов, набранных абитуриентом, и на-
правления подготовки. Самые дорогие, опять же, связаны с 
информатикой, самые дешевые — с историей и общество-
знанием, потому что на них самый высокий спрос. В Гор-
ном университете технические специальности дороже гу-
манитарных. В приемной комиссии это связали с тем, что 
для «технарей» требуется лабораторная база. В УрГЮУ раз-
деления по ценам для очников первого курса нет вовсе.

ГОСПОДДЕРЖКА Аграриям Южного 
Урала компенсируют 
незапланированные расходы 

Добавят на топливо 

Борис Дубровский: В 2014 году в Челябинской области был собран милли-

он тонн зерна, а в 2017-м — больше двух миллионов. 
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Ежегодно предприя-
тия АПК 
Челябинской облас-
ти инвестируют в 
техперевооружение 
два миллиарда 
рублей, благодаря 
чему регион выбил-
ся в лидеры среди 
субъектов УрФО по 
темпам посевной и 
сбору зерновых 

комментарий

Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области:

— В этом году регион является безусловным лидером в УрФО по темпам посев-

ных работ. Еще три года назад мы даже близко к этой цифре не могли подойти из-

за состояния техники. Ежегодно предприятия агропромышленного сектора ин-

вестируют по два миллиарда рублей в перевооружение. Итоговые цифры гово-

рят за себя: в 2014 году собран миллион тонн зерна, в 2017-м — больше двух мил-

лионов. Ежегодная прибавка составляет 30—40 процентов, значит, выбрана 

правильная стратегия поддержки: мы не просто раздаем дотации, а инвестиру-

ем в то, что дает прорыв, в развитие семеноводства, в техническое обновление 

парка, в ввод в оборот залежных земель (распаханных и неиспользуемых в тече-

ние нескольких лет. — Прим. ред.).

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р



16 Российская газета
ural.rg.ru
2 августа 2018 
четверг № 167 (7630)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Елена Панова, 

Анна Шиллер, 

Никита Серебряков, 

Свердловская область

Х
оть купальный сезон 
открылся еще в начале 
июня, по-настоящему 
тепло стало только в 
середине лета. В УрФО 

МЧС признало безопасными толь-
ко 40 пляжей, семь из них находят-
ся в Свердловской области. Ко р-
рес понденты «РГ» пообщались с 
владельцами четырех, чтобы по-
нять, как строится этот бизнес. 

Для прибыли и для души
По данным пресс-службы 

свердловского Роспотребнадзора, 
из 63 проверенных водоемов 
СанПиН соответствует только 
два — восточный берег озера Шар-
таш в Екатеринбурге и озеро Щу-
чье в Тавдинском округе. Но арен-
даторы баз отдыха утверждают, 
что чистых мест гораздо больше. 

— Каждые три года мы чистим 
дно, а также убираем побережье за 
пределами турбазы «Коровашка». 
Когда я впервые увидел это место, 
здесь лежали тонны мусора, поэто-
му решил создать чистую зону от-
дыха для себя и жителей соседней 
Ревды, — рассказывает арендатор 
базы отдыха на Волчихинском во-
дохранилище Евгений Костриков. 

Землю он арендовал на кон-
курсной основе: написал заявле-
ние в муниципалитет и поучаство-
вал в аукционе. По словам пред-
принимателя, одновременно с 
арендой участка оформляется 
аренда акватории водоема, кото-
рый находится в собственности у 
государства. Без этого лишаешься 
важной части заработка — проката 
водного транспорта, организации 
городских мероприятий на воде. 

— Доход от пляжа не позволяет 
окупать арендную плату. На Урале 
всего один месяц лета — какая тут 
прибыль? Нынешний сезон еще от-
личился грозами, из-за них у меня 
вышли из строя 18 камер, три реги-
стратора, — вздыхает Евгений. — На 
самом деле это больше для души. 
Мне приятно, что есть такое обору-
дованное место, куда можно прий-
ти со своей семьей отдохнуть.

Аренда природных ресурсов, 
зарплата работникам, выплата на-
логов за «Коровашку» обходятся 
примерно в сто тысяч руб лей. Обу-
стройство самого пляжа стоило де-
сятки миллионов. По словам биз-
несмена, власть эту деятельность 
не поддерживает, не выделяет 
средства даже на очистку берега. 
Недавно выяснилось, что через 
«Коровашку» проходит 60-й мери-
диан восточной долготы, символи-
ческая граница между Европой и 
Азией — Костриков планирует в 
знак этого поставить стелу, такую 
же узнаваемую, как под Перво-
уральском, чтобы туристы захоте-
ли побывать здесь.

Все решают градусы
Погода — основной риск для 

сезонного бизнеса. На пляже 
«Огонь», расположенном на озе-
ре Балтым в 30 километрах от 
Екатеринбурга, эту проблему ре-
шили с помощью корпоративов. 
По словам основателя проекта 

Андрея Фролова, они тоже позво-
ляют окупать инвестиции и при-
носят прибыль.

Три года назад он вложил в 
крайне рискованный бизнес около 
50 миллионов рублей. Проект ока-
зался востребован практически 
сразу: рассчитывали на 500 посе-
тителей в сутки, а уже в день от-
крытия приняли больше тысячи. 
Сегодня «Огонь» может посетить 
за неделю десять тысяч человек, 
среди них много школьников и мо-
лодежи из Верхней Пышмы. Их 
привлекает современный формат: 
кафе с электронными табло о го-
товности еды, стойка с ячейками 
для зарядки гаджетов и т.п. 

Примерно 80—90 процентов 
всех затрат составляют платежи 
партнерам, своих сотрудников у 
«Огня» практически нет. Террито-
рия под пляж, по словам владель-
ца, арендована у частной органи-
зации за «незначительную сум-
му», аренда воды стоит около ты-
сячи рублей в месяц. 

— Мы работаем, к примеру, с 
компанией, которая делает пиц-
цу. Если бы мы сами ее готовили, 
получилось бы дороже и хуже, — 
раскрывает секреты ведения 
дела Фролов. — Профессиональ-
ные подрядчики занимаются 
барным обслуживанием, прока-
том водомоторной техники, нам 
не приходится закупать гидро-
скутеры или специальную кон-
вейерную печь.

Затеяв такой проект, предпри-
ниматели начинают разбираться в 
тонкостях гидрометеорологии. 
Когда на горизонте маячит цик-
лон, антициклон или похолодание, 
люди сидят дома, значит, заработ-
ка не жди. И даже в теплую погоду 
выручка сильно зависит от темпе-
ратуры: при плюс 20 доход гораздо 
ниже, чем при 25. 

Рядом с «Огнем», в загородном 
комплексе Greenpark, расположен 
еще один платный пляж. 

— Для семей подходит: песок, 
детские развлечения, чисто, — де-
лится впечатлениями Галина Аска-
ровна, она отдыхает с мужем, доче-
рью и двумя внуками. — В «Зайко-
во», например, хороший берег, но 
малышам заняться особо нечем.

Чем ближе, тем лучше
К организации пляжей на при-

родных озерах требуется особый 
подход. Например, озеро Таватуй, 
расположенное в 50 километрах 
от Екатеринбурга, является памят-
ником природы федерального зна-
чения и особо охраняемым объек-
том. Из-за этого бизнес-проект 
Анд рея Маслова, владельца 
оздоро вительно-спортивного ком-
плекса «Старая крепость», прохо-
дил согласование в местной адми-
нистрации в течение двух лет.

Андрей приехал из Саратова, 
поселился в поселке Калиново 
вместе с супругой-бухгалтером. 
Приметил сразу этот уголок: кра-

сивые сосенки, поляна, место осве-
щаемое. 

 — В первый год мы купили 
трактор, разобрали все камни, 
остатки старого причала. Затем 
огородили территорию, чтобы 
коровы и собаки не заходили, ма-
шины не заезжали,  — рассказыва-
ет Маслов.

Общая площадь пляжа, вклю-
чая строения, — 27 соток. Андрей 
разделил берег на две зоны — пес-
чаную и газон. На место, где изна-
чально было болото, завезли бо-
лее 100 кубов песка. Самым при-
быльным оказался прокат водо-
моторной техники. Хозяин базы 
отдыха приобрел катамараны за 
50 000 рублей и деревянные лод-
ки за 35 000. Если ежедневно на 
них будут кататься 15—20 чело-
век, то за 20 солнечных дней стои-
мость окупится. Впрочем, многое 
зависит от кошелька отдыхаю-
щих: для жителей Новоуральс ка, 
к примеру, цены высокие, а перво-
уральцам услуга по карману.  

В Калиново проводятся сорев-
нования по триатлону, веревоч-
ные курсы. Хороший заработок 
приносит и летнее кафе. Чтобы 
организовать его, по словам Анд-
рея, нужно около миллиона руб-
лей. В межсезонье аренда жилых 
домиков пользуется небольшим 
спросом, так как к ним нельзя 
провести отопление. Канализа-
ция и водопровод тоже функцио-
нируют только летом. 

Отдыхающие просят баню, но, 
увы, это не осуществимо, так как 
Таватуй является питьевым водо-
емом, зоной водозабора — сан-
эпидемстанция такое строитель-
ство не одобрит.

Пока в «Старой крепости» 
больше туристов из Новоуральс ка 
и Первоуральска, екатеринбурж-
цам ближе другой берег озера, по-
этому и вести бизнес там прибыль-
нее, но власти обещают вскоре по-
строить дорогу до поселка Аять, и 
добираться сюда из столицы Урала 
станет проще. А доступность зоны 
отдыха очень значима для потре-
бителей.

Не впадают в спячку
У предпринимателя из Ново-

уральска Дмитрия Мозгалова свои 
трудности с устройством пляжа. В 
этом году аренда воды на Верх-
Нейвинском пруду выросла до 
5500 рублей, да и отдыхающих 
можно пересчитать по пальцам. 
Восемь беседок вместимостью до 
45 человек и шатер на понтоне 
чаще всего пустуют.

— Люди не хотят тратить сто 
руб лей на аренду шезлонга, — гово-
рит Дмитрий. — Они лучше купят 
бутылку водки и пойдут на город-
ской пляж, где в песке мусор. 

Дорога к пляжу неудобная, о 
гос тях из соседних городов и речи 
быть не может — отдыхают только 
местные, ведь Новоуральск — за-
крытый город. Но зато здесь созда-
ны почти идеальные условия: каж-
дое лето насыпают чистый песок, 
работают кафе, тир. Когда клиен-
тов совсем мало, скидка на услуги 
достигает 50 процентов. 

Обычно пляжный бизнес зимой 
впадает в спячку, а этот работает 
круглый год. Зимой на пруду про-
водят массовые праздники, город 
на их организацию выделяет день-
ги, к примеру, на обустройство бе-
седок, подготовку прорубей к Кре-
щению. Дмитрию, правда, из этой 
суммы не остается практически 
ничего.

Владельцы пляжей признают-
ся, что зачастую занимаются не 
бизнесом, а альтруизмом, и сове-
туют новичкам в первую очередь 
разработать список платных и бес-
платных услуг, рассчитать все воз-
можные затраты. Многое будет за-
висеть и от выбора места: освеща-
ется ли оно, насколько удалено от 
города, качественная ли дорога 
сюда ведет. 

КСТАТИ 
Согласно Водному кодексу РФ, бе-
рег шириной 20 метров является 
общественным местом, поэтому 
пройти свободно к водоему мо-
жет любой человек. Плата взи-
мается только за услуги. Нынеш-
ним летом на Урале ожидается 
около 30 солнечных дней. Как со-
общает Г идрометцентр, в сред-
нем на июнь и июль приходится 
по 268 часов солнечного сияния, на 
август — уже 220. 

НУ И НУ!  «РГ» 
разбирается 
в парадоксах 
организации 
местного 
отдыха

СЛИШКОМ 
КОРОТКИЙ 
СЕЗОН 

Елена Мационг, 

Свердловская область

ТОЛЬКО каждый десятый росси-
янин может позволить себе по-
ехать в отпуск за границу — таковы 
данные последних исследований 
Национального агентства финан-
совых исследований (НАФИ). 
Каждый третий и вовсе томится 
дома, из полуторамиллионного 
Екатеринбурга это почти 500 ты-
сяч человек. Кажется, именно для 
них предусмотрены туры выход-
ного дня. Впрочем, и эта иллюзия 
рассеивается, когда узнаешь, что 
короткая поездка обойдется не де-
шевле, чем путевка на Средизем-
ное море. 

Мы исследовали несколько 
загородных клубов и баз отдыха 
в радиусе 60 километров от Ека-
теринбурга: практически везде 
номерной фонд расписан на 
2—3 недели вперед. К примеру, от-
дых в отеле с двумя бассейнами и 
сау ной по системе «все включе-
но» обойдется в 5—8 тысяч руб-
лей в сутки на одного постояль-
ца, в зависимости от статуса но-
мера. За эти деньги предлагают 
трехразовое питание и спа-про-
цедуры. В конном клубе домик на 
пятерых стоит 10 900 руб лей, 
своего водоема тоже нет, за ме-
сто возле бассейна берут тысячу 
рублей с носа. Из еды — только за-
втраки. Итого сутки отдыха с 
обедами и ужинами выйдут боль-
ше 5000 рублей на человека. В за-
городном клубе-отеле в Верхней 
Сысерти номер с завтраком сто-
ит уже 6300 рублей. Обед и ужин 
оплачиваются отдельно, как и 
сау на — 2000 рублей. 

Итого за недельный тур на 
местных базах нужно будет выло-
жить минимум 35—40 тысяч руб-
лей. Для сравнения: аналогичный 
отдых в Тунисе или Турции обой-
дется дешевле в среднем на 
7—8 тысяч. В чем причина?

— Курортный период на Урале 
в 5—6 раз короче, чем в Турции, 
от силы месяц-полтора, и вла-
дельцы отелей стремятся выжать 
прибыль по максимуму, — анали-
зирует ситуацию глава Ураль-
ской ассоциации туроператоров 
Сергей Бузько. — Лето у нас та-
кое, что не удается искупаться 
порой ни разу, поэтому популяр-
ным становится формат отелей с 
бассейном, в том числе с подо-
гревом. Но их пока можно пере-
считать по пальцам руки. Между 
тем в одной Анталье — 400 оте-
лей, конкуренция огромная, вла-
дельцы бьются за клиентов. 

К тому же в Турции и Египте 
огромную роль играет система 
«все включено». В России этот ме-
ханизм запустить пока не удается. 
Это особая система, которая фор-
мировалась годами при огромных 
вложениях и налоговых льготах 
бизнесу. Конечно, на руку вла-
дельцам отелей в Турции и то, что 
овощи, фрукты, мясо в южных 
странах обходятся значительно 
дешевле. При этом есть возмож-
ность закупать оптом, для боль-
шой сети. Сравните, сколько бу-
дет стоить, скажем, доставка ки-
лограмма хамона в отель на Урале 
и в Испании. 

И все-таки шансы развить си-
стему летнего отдыха на достой-
ном уровне есть. 

— Рецепты известны, — считает 
Сергей Бузько, — нужны налого-
вые послабления, это позволит 
привлечь предпринимателей в 
сферу организации местного ту-
ризма и отдыха. Кроме того, необ-
ходима продуманная программа 
санаторно-курортного лечения на 
уровне региона. Пусть не дано нам 
много солнца и теплых озер, но 
есть природные зоны, источники, 
которые позволяют практически в 
любое время года проходить оздо-
равливающие процедуры. Сегодня 
система, существовавшая во вре-
мена СССР, практически разруше-
на, но, если ее восстановить на со-
временном качественном уровне, 
она будет востребованной. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Предпринимателям-новичкам советуют в первую 
очередь разработать список платных 
и бесплатных услуг  и проанализировать, 
насколько прибрежная зона удалена от города, 
ведет ли к ней качественная дорога

За недельный тур 
на базах региона 
нужно выложить 
35—40 тысяч рублей. 
Аналогичный отпуск 
в Тунисе или Турции 
обойдется дешевле 
в среднем 
на 7—8 тысяч рублей

Опыт В чем заключаются особенности пляжного бизнеса на Урале

Погода как фактор 
риска

Открыть платный пляж на Урале — 

все равно что сыграть в лотерею: 

где-то яблоку будет негде упасть, 

а где-то отдыхающих придется 

пересчитывать по пальцам. 
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Стеклодувы пустят 
бутылки в оборот
Тюменский завод «Стеклотех» вошел в число учредителей 
всероссийской ассоциации производителей стеклянной 
тары. Проофбъединение намерено, в частности, разрабо-
тать концепцию государственной промышленной полити-
ки в отрасли и схему сбора использованных изделий для по-
вторного производства тары.

Мостостроители Зауралья 
отправили продукцию 
на Дальний Восток
Из Кургана на Дальний Восток ушел последний железнодо-
рожный вагон металлоконструкций для моста в Благове-
щенском районе Амурской области. Строительство нача-
лось в декабре прошлого года в районе китайского города 
Хэйхэ и Благовещенска. Мост, о котором Москва и Пекин 
вели переговоры около 20 лет, должен соединить Россию и 
Китай. Переход длиной больше километра планируют по-
строить за три года. Его общая протяженность вместе с 
подъездными путями составит около 20 километров. Воз-
ведение планируется в три этапа: после строительства са-
мого мостового перехода примутся за подъездные дороги, 
после — за пункты взимания платы за проезд на обеих сто-
ронах реки. Затраты России составят 13,6 миллиарда руб-
лей, Китая — 5,2 миллиарда. Предприятие «Кургансталь-
мост» поставило на стройку 310 тонн металлоконструк-
ций, возможно, оно еще продолжит участие в проекте.

В Кольцово построят 
индустриальный парк
Российский девелопер PNK Group сообщил о готовности к 
застройке индустриального парка «Кольцово». В восьми 
километрах от Екатеринбургской кольцевой автодороги 
планируется возвести миллион квадратов индустриальной 
недвижимости на 140 гектарах. Здания строятся по модели 
built-to-suite (под конкретного заказчика) примерно за 
пять месяцев: около 70 процентов конструкций изготавли-
вается заранее, на стройплощадке производится только 
сборка без сварки. В предыдущем проекте PNK Group — пар-
ке «Косулино» — вакантных площадей практически не оста-
лось. Там расположились распределительные центры веду-
щих российских и международных ретейлеров.

Оплатят счет 
за капремонт в два клика
Югорский региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов запустил мобильное приложение 
«ЮФКР-онлайн», позволяющее владельцам квартир он-
лайн и напрямую перечислять взносы на специальный бан-
ковский счет. Приложение вошло в портфель Google Play. 
Желающим остается его скачать, зарегистрироваться и по-
лучить счет-квитанцию. Оплату можно производить бук-
вально в два клика.

Фармацевты прошли 
точку безубыточности
Фармацевтический завод «Велфарм» выпустил лекар-
ственные препараты на 100 миллионов рублей, успешно 
преодолев точку безубыточности. На предприятии в честь 
этого устроили настоящий праздник с награждением отли-
чившихся сотрудников. Напомним, что завод открылся в 
конце 2016 года. По соглашению правительства Курган-
ской области с Фондом развития промышленности РФ ему 
был выделен льготный заем — 500 миллионов рублей. Всего 
в проект будет вложено более миллиарда. В прошлом году 
на «Велфарме» началось производство лекарств. В планах — 
выпуск 190 препаратов, более 40 из которых относятся к 
импортозамещающим.

ТЕНДЕНЦИИ Автодилеры 
развивают рынок за счет 
вторичных продаж

Ретро в цене

Ксения Дубичева, Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области темпы роста продаж «вто-
ричных» автомобилей опережают продажи новых, при 
этом возраст машин заметно увеличивается.

По итогам первого полугодия регион вошел в россий-
ский топ-5 по объему рынка подержанных авто, доля этого 
сегмента превысила три процента (в удерживающих лидер-
ство Москве и Московской области — почти шесть процен-
тов). Челябинская область оказалась на восьмом месте, 
Югра — на 25-м, Тюменская область — на 28-м.

По данным специализированного портала, за год в 
Свердловской области средняя цена подержанного автомо-
биля выросла на семь процентов и сегодня составляет 
493 тысячи рублей. Средний возраст «железного коня» пе-
ревалил психологический рубеж в десять лет.

Наибольшим спросом в России в целом и на Среднем 
Урале в частности пользуются марки «Лада», «Тойота» и 
«Хендай». Спрос на отечественные автомобили вырос на 
четыре процента, в то время как предложение — всего на 
0,7. Средний срок владения автомобилем «Лада» составил 
5,2 года, а самым «краткосрочным» оказался «Ягуар», ко-
торый продают обычно через три года.

В России рынку автомобилей с пробегом чуть больше 
полувека, в последние годы он стабильно растет: сейчас 
объем «вторички» — около десяти процентов авторынка в 
целом (в Европе — 30 процентов). По мнению специалистов 
ассоциации «Российские автодилеры», по сравнению с но-
выми, «подержанные» авто обеспечивают более высокую 
маржинальность продаж и оборачиваемость склада при от-
сутствии необходимости в тестовом парке. Значительно 
упорядочила рынок госуслуга: онлайн-сервис ГИБДД «про-
верка по госномеру», а также господдержка отечественно-
го автопрома (льготное автокредитование, лизинг и субси-
дии для фермеров и малого бизнеса).


