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Г
убернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский подписал очередное 
постановление, запреща-
ющее местным перевоз-
чикам нанимать ино-
странных граждан, рабо-
тающих по патентам. В 
2019 году мигрантам 

нельзя будет водить городские, 
пригородные и междугородние ав-
тобусы и маршрутки, а также так-
си и арендованные легковые авто-
мобили. Но и без строгих запретов 
гастарбайтеров в субъектах УрФО 
год от года становится все меньше. 

Нужны на стройке века
В Тюменской области в следу-

ющем году иностранцев к рулю 
автобусов также не подпустят. Со-
ответствующее постановление гу-
бернатор подписал в нояб ре. Ар-
гументов на запрет два. Во-
первых, надо обеспечить места 
безработным из тех граждан РФ, 
кто уже имеет права на управле-
ние пассажирским транспортом 
либо хочет обучиться профессии. 
Во-вторых, в наше неспокойное 

время так будет лучше для обще-
ственной безопасности. Но огра-
ничение локальное: в целом по ко-
личеству привлеченных работо-
дателями мигрантов из дальнего и 
ближнего зарубежья западноси-
бирский регион в числе лидеров.

Численность населения облас-
ти, напомним, немногим превы-
шает полтора миллиона человек. 
Между тем, по данным УМВД, на 
начало года на первичный мигра-
ционный учет было поставлено 
свыше 55 тысяч человек, из них 
примерно 70 процентов прибыли 
на заработки. Небывало большое 
количество объясняется прежде 
всего гигантской стройкой в То-
больске — там возводят крупней-
ший в стране нефтехимический 
комплекс. В городе 100 тысяч жи-
телей, при этом на начало осени 
здесь, по информации профиль-
ного подразделения межмуници-

пального отдела МВД, трудилось 
более 14 тысяч граждан Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахста-
на, Китая, Турции, Индии, Фи-
липпин, Северной Кореи и еще 
десятка государств. Привлекли 
их сюда 63 подрядчика, преиму-
щественно также иностранных. 
Главным образом занятые на объ-
ектах нефтехимической компа-
нии поселены в вахтовом ком-
плексе за пределами Тобольска — 
рядом со стройплощадкой. Про-
чие, помимо ведущих специали-
стов, — в многочисленных хосте-
лах на территории города. Всего в 
городе на миграционный учет по-
ставлено не менее 28 тысяч чело-
век. За полгода депортировано 
всего семь иностранцев.

Насколько наплыв мигрантов 
повлиял на региональный рынок 
труда? Сколь-нибудь заметного 
воздействия нет, утверждают в де-

партаменте труда и занятости на-
селения: в области сохраняется 
очень низкий уровень безработи-
цы. А вот заменить обладающих 
необходимой квалификацией 
иностранных рабочих своими, 
как правило, невозможно. По сло-
вам директора департамента На-
дежды Мазуркевич, с пуском но-
вых производств в Тобольске, а 
это случится до конца десятиле-
тия, квота по привлечению ино-
странных кадров будет резко со-
кращена.

Сибирякам опасаться нечего и 
с точки зрения правопорядка. Та-
кой вывод прозвучал на недавнем 
координационном совещании си-
ловых органов: с января по сен-
тябрь число совершенных ми-
грантами преступлений умень-
шилось на 5,5 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Вместе с тем рас-
тет, как подчеркивают в прокура-
туре области, число преступле-
ний, связанных с фиктивной по-
становкой иностранцев на учет. С 
начала года зафиксировано около 
700 таких случаев. Тюменцы не-
редко прописывают в своих квар-
тирах по 50—150 зарубежных «го-
стей». Около двух тысяч лишены 
права въезда на территорию РФ. 
Компании, тайком устраивающие 
гастарбайтеров, нещадно штра-

фуют. Одна из них выплатила по 
250 тысяч рублей за каждого из 
13 нанятых нелегалов.

Ставка на соотечественников
В Челябинской области давно 

взят курс на снижение трудовой 
миграции. Еще в 2014 году квоты 
на привлечение иностранцев рас-
поряжением губернатора были 
сокращены в десять с лишним 
раз — с 10 450  до тысячи человек. 
На 2018-й и вовсе было одобрено 
только 398 заявок, а под конец 
года и из них оказались реально 
востребованы не более 300. Как 
сообщили «РГ» в главном управ-
лении по труду и занятости регио-
на, вероятно, на будущий год кво-
та будет снижена до 200 единиц. 
Если, конечно, притока рабочей 
силы не потребует реализация 
крупных инфраструктурных про-
ектов — к примеру, строительство 
новых объектов к саммитам ШОС 
и БРИКС, которые пройдут в 2020 
году в Челябинске.

Другими словами, тенденцию 
нулевых годов, когда работодатели 
заявляли, что им выгоднее ввозить 
рабочие руки из-за рубе-
жа, удалось преодолеть, 
отмечают эксперты.

РЫНОК ТРУДА В регионах УрФО ограничивают 
сферы привлечения трудовых мигрантов

За руль не пустят

Арина Михайлова, 
«Российская газета»

В 
Челябинске прошел III меж-
региональный форум «Ма-
лый и средний производ-

ственный бизнес — будущее эконо-
мики страны», организатором ко-
торого традиционно выступает об-
щественная организация «Опора 
России». Проблемы производ-
ственников обсуждали предпри-
ниматели из Москвы, Краснодар-
ского края, Новосибирска, Баш-
кортостана, Свердловской и Кур-
ганской областей. В центре внима-
ния — вопросы защиты прав бизне-
са, взаимодействие с заказчиками, 
доступ к инженерным сетям, госу-
дарственные и корпоративные за-
купки, развитие экспорта, новые 
формы господдержки.

— В стране поставлена амбици-
озная задача увеличить число 
субъектов малого и среднего биз-
неса в промышленном секторе 
экономики. Но производством за-
ниматься в несколько раз труднее, 
чем торговлей, — говорит предсе-
датель челябинского областного 
отделения «Опоры России» Артем 
Артемьев. — Производственный 
бизнес находится в зоне повышен-
ного внимания надзорных орга-
нов, требует больших вложений, 

высокой квалификации сотрудни-
ков, к тому же нужны немалые уси-
лия, чтобы защитить свое дело.

Одна из основных задач фору-
ма — сформировать экспертный 
пул из предпринимателей, чинов-
ников и управленцев, чтобы со-
вместно найти решение проблем, 
ведь пока дитя не плачет, мать не 
разумеет. Например, как выясни-
ли эксперты «Опоры России», 
только 32 процента предпринима-
телей в стране намерены инвести-
ровать в новые проекты. Во мно-

гом причиной стал отказ от пря-
мых субсидий и переход на воз-
вратные формы господдержки. 
Бизнесу пришлось быстро пере-
страиваться для работы в новых 
реалиях. Не всем это по плечу.

— У многих компаний есть 
огрехи в системе управления, 
большое количество низкоэф-
фективных, а то и запуганных ме-
неджеров. При этом затраты на 
административный персонал на 
предприятиях могут доходить до 
50 процентов, — говорит старший 

партнер аудиторской компании 
Алексей Овакимян. 

По его словам, тормозит разви-
тие и низкая производительность 
труда. Хотя российская рабочая 
сила остается одной из самых де-
шевых, большинство компаний не 
в состоянии производить конку-
рентоспособный по цене продукт.

— В Челябинской области при-
нята дорожная карта развития 
конкуренции, но, к сожалению, 
этот инструмент до сих пор неэф-
фективен, — констатирует руково-

дитель Челябинского УФАС Рос-
сии Анна Козлова. — Мы надеемся, 
что после ее корректировки ситуа-
ция кардинально изменится. При-
зываем бизнес активнее вносить 
предложения. 

По мнению деловых людей, 
едва ли не главной проблемой до 
сих пор остается излишнее внима-
ние надзорных и контролирующих 
органов, чем, к слову, нередко 
пользуются и недобросовестные 
предприниматели, чтобы заду-
шить бизнес конкурентов.

— С 2013 года количество воз-
буждаемых в отношении бизнес-
менов уголовных дел по экономи-
ческим статьям неуклонно падало, 
но в последнее время ситуация 
резко изменилась: за прошлый год 
их число выросло с 220 до 368, — 
приводит тревожную статистику 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Челябинской 
области Александр Гончаров.

«Опора России» не раз высту-
пала за усиление надзорных функ-
ций прокуратуры, необходимое 
для того, чтобы на начальном эта-
пе предотвращать необоснован-
ные аресты предпринимателей. 
Аппарат бизнес-омбудсмена дол-
жен в ближайшее время иници-
ировать внесение необходимых 
изменений в законодательство.  •И
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Тенденцию нулевых годов, когда 

работодатели заявляли, что им выгоднее 

ввозить рабочие руки из-за рубежа, 

удалось преодолеть

МАЛЫМ ЕСТЬ 
КУДА РАСТИ
На Южном Урале порядка 30 про-
центов валового регионального 
продукта приходится на долю ма-
лого и среднего бизнеса, 70 про-
центов формирует крупный биз-
нес, представленный в основном 
предприятиями металлургии и 
машиностроения. Они в большей 
степени подвержены конъюнкту-
ре мирового рынка, им сложнее 
перестроиться на выпуск альтер-
нативного продукта, тогда как ма-
лый бизнес более мобильный, бо-
лее устойчивый. Это тот сектор, в 
котором мы видим возможность 
увеличения количества рабочих 
мест, тогда как модернизация 
крупных производств лишь вы-
свобождает рабочие руки. •

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Руслан Гаттаров,
вице-губернатор 

Челябинской области
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КОРОТКО

Города УрФО вошли 
в число самых комфортных
Тюмень, Екатеринбург и Сургут — в первой десятке городов 
России по уровню качества жизни. Таковы результаты соц-
исследования Финансового университета при правитель-
стве РФ. При этом Тюмень возглавила список из 78 городов, 
столица Урала на шестой позиции, а промышленный центр 
Югры — на десятой. Критериями послужили качество меди-
цинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, 
развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жи-
лищного строительства, а также оценка респондентами дея-
тельности местных властей, удобств города, уровня лично-
го дохода, плюс миграционные настроения населения.

В Зауралье оптимизируют 
число госпредприятий
В Курганской области из девяти институтов развития биз-
неса останется только четыре. По экономическим показате-
лям регион пока далеко не в числе лидеров, поэтому, по мне-
нию врио губернатора Вадима Шумкова, стоит вопрос 
оценки эффективности этих структур. Кроме того, ожидает-
ся оптимизация десяти принадлежащих области предприя-
тий, деятельность которых не связана с исполнением гос-
полномочий, при этом они зачастую выполняют одинако-
вые функции. Например, в Зауралье работают две лаборато-
рии, контролирующие качество дорожного строительства, 
тогда как объемов работы не хватает даже одной из них.

Дорожное кольцо 
сомкнулось вокруг Тюмени
С вводом в эксплуатацию последних двух пусковых комп-
лексов Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД) открыто 
движение на всем ее протяжении. Это 55 километров шоссе, 
активное строительство которого началось в начале века. 
Весь путь при соблюдении скоростного режима занимает 
45—50 минут. Вместе с тем говорить о полной готовности 
окружной дороги рано: продолжается строительство недо-
стающих съездов, переходов, объектов инженерной инфра-
структуры. В этом году на завершение ТКАД из бюджета ре-
гиона было направлено около двух миллиардов рублей.

Бюджет впервые оплатит 
капремонт старинных 
особняков 
Впервые за всю историю бюджетного планирования в про-
ект бюджета Свердловской области на 2019 год заложены 
расходы на капремонт домов — объектов культурного насле-
дия. 37 миллионов рублей пойдут на софинансирование ре-
конструкции жилых домов в Ирбите. «Сумма небольшая, и 
отремонтировать на нее все дома данной категории, конеч-
но же, невозможно. Работа будет выполняться постепенно, в 
плановом порядке», — отметил глава регионального 
минЖКХ Николай Смирнов. В списке объектов культурно-
го наследия региона более сотни многоквартирных жилых 
домов. Их капремонт осложняется непростым согласовани-
ем, высокой стоимостью (в 3—5 раз выше, чем обычных зда-
ний) и невозможностью проведения за счет собственников. 
Напомним, в 2016 году на реставрацию пяти домов XIX — 
начала XX века в Ирбите было выделено 45 миллионов ру-
блей из резервного фонда области.

Электронный магазин 
бережет казну
19 миллионов рублей сэкономили в нынешнем году власти 
Сургутского района ХМАО за счет организации недорогих 
бюджетных закупок через так называемый электронный 
магазин. Максимальная стоимость лота — 400 тысяч рублей. 
В 2018 году объем проведенных на мини-аукционах сделок 
превысил 200 миллионов. За счет конкуренции удалось 
снизить цену в целом примерно на десять процентов. Сбере-
женные средства направлены на строительство спортивных 
объектов и модернизацию коммунальных.

Планы посадки леса 
перевыполнены
План искусственного лесовосстановления в Свердловской 
области выполнен на 102 процента. Молодыми саженцами 
сосны и ели засажено 4780 гектаров, в питомниках засеяно 
350 гектаров. Как сообщили в департаменте лесного хозяй-
ства, в прошлом году для этого заготовили 1043 килограм-
ма семян мелкохвойных пород и 80 килограммов семян си-
бирской сосны. Всего в области в 2018 году восстановлено 
более 23,85 тысячи гектаров леса. Благодаря этому в регио-
не соблюдается баланс рубок и лесовосстановления.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев внес в Зак-
собрание проект закона о почет-
ном звании «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской 
облас ти». Предлагается присваи-
вать его за повышение инвест-
привлекательности региона, раз-
витие ГЧП, освоение и внедрение 
передовых технологий и т.д.

ОТСТАВКА

И.о. заместителя губернатора — ди-
ректора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области Эдуард 
Гусев ушел в отставку по собствен-
ному желанию.

НАЗНАЧЕНИЯ

Заместителем губернатора Челя-
бинской области назначен Евге-
ний Тефтелев. В правительстве он 
будет курировать министерство 
имущества и природных ресурсов 
и управление делами губернатора 
и правительства. Напомним, на 
прошлой неделе по инициативе 
губернатора Тефтелев был от-
правлен в отставку с поста главы 
города Челябинска.

Руководителем департамента ин-
формационных технологий и свя-
зи правительства ЯНАО назначен 
Кирилл Албычев. В течение по-
следних восьми лет он возглавлял 
окружной МФЦ.

ЦИФРЫ

108,8 процента составил по ито-
гам десяти месяцев 2018 года ин-
декс промышленного производ-
ства в Свердловской области. Объ-
ем отгруженной продукции достиг 
1,86 триллиона рублей, или 
113,6 процента к прошлогоднему 
уровню в действующих ценах.

122 рубля поступлений в казну от 
бизнеса приходится на один рубль 
бюджетных вложений в Зауралье. 
Три года назад эта цифра составля-
ла всего 24 рубля. В 2018-м откры-
лось 3000 предприятий МСБ, соз-
дано 2100 новых рабочих мест.

На 11,4 процента уменьшилось в 
Югре количество безработных по 
сравнению с прошлым годом. С 
января трудоустроено свыше 
25 тысяч человек.

Почти два миллиарда рублей по-
ступит в бюджет Свердловской об-
ласти из федеральной казны в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» в 2019 году.

10 миллионов рублей составила 
годовая экономия от использова-
ния светодиодных ламп для на-
ружного освещения Тюмени. При 
полном переходе на новые све-
тильники экономический эффект 
приблизится к 100 миллионам.

200 миллионов рублей предусмот-
рят в бюджете Свердловской обла-
сти в 2019 году на замену лифтов 
в многоквартирных домах.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ЭКОНОМИКА На Урале придумали, как защитить 
картошку от гнили
https://rg.ru/2018/11/26/reg-urfo/na-urale-sintezirovali-
preparat-dlia-zashchity-kartoshki-ot-gribka.html
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Кафе по осени считают
В Екатеринбурге 
растет 
привлекательность 
ресторанного бизнеса
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Под самый корешок
Почему в столице Урала 
отказались 
от искусственной 
городской елки
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Слезы горючие
В Зауралье из-за роста 
цен на топливо 
закрывают 
автобусные маршруты
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Мигранты больше не смогут водить 

маршрутки и возить пассажиров 

на арендованных легковушках.
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

К
урганское пассажир-
ское автотранспорт-
ное предприятие № 1 
(ПАТП-1) с 19 ноября 
отменило по одному 
автобусному рейсу на 
Челябинск, Заводо-
уковск и Тюмень. Кро-
ме того, перевозчик на 

10  процентов повысил тарифы на 
проезд по всем маршрутам. Непо-
пулярные шаги гендиректор 
ПАТП-1 Анд рей Седнев объяснил 
резким ростом цен на ГСМ. Бук-
вально за неделю дизтопливо по 
всем сетевым АЗС подорожало на 
два руб ля — до 45,7 рубля. Помимо 
этого продавцы горючего ввели 
надбавки за сервисные и инфор-
мационные услуги, предупредив 
клиентов о необходимости заклю-
чить дополнительные соглаше-
ния. Один из крупных поставщи-
ков разослал такие «письма сча-
стья»: «В случае вашего несогла-
сия или отсутствия подписанного 
соглашения будем вынуждены 
расторгнуть договор и заблокиро-
вать топливные (сервисные) кар-
ты с 30.11.2018 года».

В ПАТП-1 допсоглашение пока 
не подписали. Но и выбора у транс-
портников нет. Кстати, из-за удо-
рожания ГСМ увеличилась стои-
мость проезда и на городских авто-
бусах: даже самые лояльные пере-
возчики вынуждены были поднять 
цену с 22 до 24 рублей. 

Постоянным ростом цен на 
топ ливо обеспокоены перевозчи-
ки не только в Зауралье. Как рас-
сказал «РГ» глава некоммерче-
ского партнерства «Кургандор-

транс» Николай Косюк, на днях в 
Екатеринбурге прошло заседание 
координационного совета объе-
динения работодателей и профсо-
юзов автотранспорта УрФО, 
участники которого написали от-
крытое письмо президенту РФ. По 
словам руководителей отрасле-
вых союзов, во всех регионах 
округа темпы роста цен на горю-
чее превысили самые пессими-
стичные прогнозы. И это при том, 
что по поручению главы государ-
ства правительство России прове-
ло переговоры с нефтепереработ-
чиками и 12 ноября было подпи-
сано соглашение между ФАС, 
Мин энерго и десятью крупнейши-
ми нефтяными компаниями о за-
морозке цен на бензин на уровне 
майских до 31 марта 2019 года. 
Однако буквально через три дня 
все АЗС УрФО подняли стоимость 
литра дизтоплива на 2—3 руб ля. А 
теперь еще и ввели надбавки за 
информуслуги. Получается, за 

сервисное обслуживание продав-
цы ГСМ добавляют 3,75 процента 
к цене, указанной официально. По 
мнению транспортников, это не 
что иное, как скрытое повышение 
цен на топливо. Как говорится, не 
мытьем, так катаньем.

— Последние пять лет цены на 
ГСМ растут ежегодно на 20 про-
центов — выше темпов инфляции, — 
подчеркивает Николай Косюк. — 
Особенно страдают от этого пасса-
жирские предприятия, чье финан-
совое состояние напрямую зави-
сит от возможности местных бюд-
жетов покрыть убытки, нанесен-
ные действиями монополистов.

Сами продавцы ГСМ заверяют, 
что условия, зафиксированные в 
договорах с клиентами до подпи-
сания соглашения с правитель-
ством РФ, сохраняются.

— Начиная с декабря 2017 года 
«Газпромнефть-Корпоративные 
продажи» осуществляли поэтап-
ное изменение условий продаж по 

топливным картам, — сообщили в 
компании на запрос «РГ». — С 1 де-
кабря 2018 года планируется вве-
дение платы за информационные 
сервисы. Важно отметить, что сер-
висный сбор за информационные 
услуги не является наценкой на 
стоимость топлива. В настоящий 
момент информационные серви-
сы предоставляются корпоратив-
ным клиентам бесплатно. Введе-
ние платы за пользование ими — 

распространенная рыночная прак-
тика. Мы в числе последних из 
крупных игроков рынка приняли 
решение о введении подобного 
сбора. При этом у клиентов сохра-
няется возможность приобрете-
ния топлива привычным способом 
за наличный расчет или с исполь-
зованием топливной карты. •

ПРОБЛЕМА В Зауралье из-за высоких цен на топливо закрывают 
автобусные маршруты

Слезы горючие
ОБЛЕГЧИТЬ 
СТАРТ
Несмотря на то что в целом Сверд-
ловская область в 2018 году под-
нялась на 13 позиций в нацио-
нальном рейтинге инвестклимата 
(с 33 места на 20-е), показатель, 
касающийся регистрации компа-
ний, снизился: из группы «А» ре-
гион переместился в группу «D». 

Мы провели собственный 
опрос, чтобы узнать, есть ли труд-
ности с регистрацией у ИП или 
юрлиц. Все ответы можно условно 
разделить на три группы. Первую 
обобщенно сформулируем так: 
«Давно не испытываем затрудне-
ний». Некоторые добавляли, что в 
инспекциях сразу объясняют, как 
оформить личный кабинет нало-
гоплательщика, консультируют 
по выбору оптимальной системы 
налогообложения. 

Вторая группа респондентов 
после подачи заявления получила 
приглашение ответить на вопро-
сы, не является ли учредитель 
«номинальным», чем именно пла-
нирует заниматься, есть ли 
бизнес-план. Возможно, само по 
себе это и неплохо, заставляет ре-
алистично оценить свои возмож-
ности, однако предприниматели 
утверждают, что часто тон разго-
вора далек от доброжелательного 
и от понимания презумпции неви-
новности даже еще не налогопла-
тельщика, а просто гражданина.  
Один участник опроса сообщил, 
что его вынудили написать отказ 
от регистрации, поскольку после 
беседы у инспектора «не исчезли 
подозрения в попытке создания 
фирмы-однодневки». 

Третья типичная ситуация — 
отказ в регистрации из-за указа-
ния в заявлении якобы недосто-
верного адреса. При этом во вни-
мание не принимается, что в по-
мещении, к примеру, идет ре-
монт, поэтому на дверях нет но-
меров и табличек с названиями 
компаний, что по домашнему 
адресу налоговый инспектор 
вряд ли застанет собственника 
бизнеса в рабочее время. 

Еще один существенный мо-
мент: если недвижимость приоб-
реталась до 1998 года, то есть до 
того, как право собственности 
обязали регистрировать в Росре-
естре, объект может отсутство-
вать в госкадастре. Подобную 
историю рассказал предпринима-
тель из Екатеринбурга, пытав-
шийся заняться сельхозперера-
боткой в Нижнесергинском райо-
не. Кооператив, у которого он со-
бирался арендовать помещения, 
получил недвижимость еще в 
1992 году, сведений в кадастре о 
ней нет. Инспектор предложил 
оформить компанию по домашне-
му адресу, то есть в Екатеринбур-
ге, при этом не предупредил, что, 
скорее всего, придется уведом-
лять налоговый орган о создании 
обособленного подразделения 
ООО вне места госрегистрации. 
Опять же налоги платить не в том 
муниципалитете, где работаешь.

Кроме того, респонденты сооб-
щили о многочисленных фактах 
отказа в регистрации при смене 
адреса уже действующей компа-
нии, особенно при «переезде» из 
одного региона в другой. 

Я считаю, налоговой службе 
необходимо проанализировать 
статистику отказов в госрегистра-
ции, в том числе неоспоренных, 
чтобы системно оценить затруд-
нения и предложить решения для 
«бесконфликтного» вхождения в 
предпринимательскую деятель-
ность. Также необходимо усилить 
взаимодействие с организациями 
инфраструктуры поддержки 
МСП — просвещать начинающих 
бизнесменов по линии налогового 
регулирования и администриро-
вания. Пока «малыши» плохо зна-
ют свои права и обязанности, они 
не могут прогнозировать риски. 
При этом важно не отбить у людей 
мотивацию к предприниматель-
ству. Без бережного отношения к 
вновь создаваемым бизнес-
единицам не достичь стратегиче-
ской цели — 25 миллионов заня-
тых в МСП в стране к 2024 году. •

Елена Артюх,
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Свердловской области

МНЕНИЕЕНИЕ

Формально замораживая цены, про-

давцы топлива используют уловки, 

чтобы не остаться внакладе.
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Центр исследований проблем реальной экономики при Российском экономи-
ческом университете имени Г. В. Плеханова провел свой анализ ситуации на 
топ ливном рынке. Эксперты отмечают: ею сегодня недовольны все стороны, 
однако полностью отказаться от акциза, как предлагают, например, представи-
тели Независимого топливного союза, в России невозможно, ведь это источ-
ник средств для строительства и ремонта дорог. Со следующего года разрабо-
танный правительством «демпфер» будет смягчать воздействие повышения ак-
цизов на конечную цену, что и позволит сдержать рост цен: он ожидается око-
ло 1,7 процента в январе и не более 0,5 процента ежемесячно далее. Массово-
го ухода с рынка независимых АЗС аналитики при этом не предрекают, хотя, 
возможно, для сохранения бизнеса им придется пойти на укрупнение.

Опрос помогает реа-
листично оценить 
свои возможности, 
однако часто тон 
разговора далек от 
доброжелательного 
и от понимания пре-
зумпции невинов-
ности гражданина

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Тюменский губернатор обозначил приоритеты развития региона

Индустриально-парковая зона
Анатолий Пристанский, 
Тюменская область

П
равительство Тюменской 
области нацеливает орга-
ны исполнительной и 

представительной власти, биз-
нес, муниципалитеты на запуск 
второй волны модернизации эко-
номики — по выражению губер-
натора Александра Моора, фрон-
тальной, то есть охватывающей 
максимально большое число тер-
риторий и участников. На этом 
глава региона заострил внима-
ние в своем первом послании об-
ластной Думе.

Цифры и факты — вещь упря-
мая. Они свидетельствуют о по-
ступательном развитии области, 
о мощной индустриальной базе. 
В расчете на одного жителя вели-
чина валового регионального 
продукта превышает среднерос-
сийский показатель на треть, а 
объем инвестиций в основной ка-
питал — на 80 процентов. К слову, 
этот показатель в 2018-м вырос 
на 43 процента. Появляются но-
вые промышленные гиганты, 
олицетворяет которые комплекс 
строящихся нефтехимических 
производств в Тобольске. Откры-
ваются сотни небольших пред-
приятий, не бросающихся в гла-
за, но играющих неоценимую 
роль в социально-экономической 
стабильности городов, поселков 
и сел. За последние пару лет од-
них только фермерских сырова-
рен открылось восемь, с удовлет-
ворением отмечает глава субъек-
та РФ.

— Кто еще недавно мог пове-
рить, что по урожайности овощей 
открытого грунта мы станем луч-
шими в России? Это случилось. 
Признана лучшей и система сельс-
кохозяйственной кооперации, а 
ведь ее потенциал далеко еще не 
раскрыт. В фокусе нашего внима-
ния — организация глубокой пере-
работки продукции, дальнейшая 
кооперация малых хозяйств, — го-
ворит Александр Моор.

Из двух индустриальных пар-
ков один уже заполнен и застра-
ивается резидентами, они запус-
тили первые заводы. Второй за-
работает в полную силу через 
2—3 года. На юго-востоке регио-
на формируется агроиндустри-
альный парк. Но этого недоста-

точно, считает губернатор, на-
стоятельно советуя «главам всех 
без исключения муниципаль-
ных образований готовить соз-
дание небольших промышлен-
ных площадок районного мас-
штаба, адаптированных под 
местные возможности и нужды 
и обеспечивающих малому биз-
несу как минимум тот же уро-
вень благоприятствования, ко-
торым пользуются резиденты 
крупных парков».

Разумеется, умножение про-
мышленных площадок ни в коем 
случае не должно быть в ущерб 
экологии, подтверждает Алек-
сандр Моор и напоминает: вокруг 
областной столицы сформирован 
лесопарковый «зеленый пояс» — 
самый большой в Уральском феде-
ральном округе и один из крупней-
ших в России.

Доля высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей превысила 
20 процентов. В авторитетном 
рейтинге — индексе научно-
технологического развития субъ-
ектов РФ — область вплотную по-
дошла к десятке лидеров. Это 
очень важный фактор с учетом 
того, что в Западной Сибири при-
ступают к формированию межре-
гионального научно-образова-
тельного центра мирового уровня. 

Сравнительно недавно в Тюмени 
прошла посвященная этому пя-
тидневная стратегическая сессия 
с широким участием экспертов из 
северных округов.

— Интеграция науки, универ-
ситетов и промышленных корпо-
раций. Интеграция исторически 
сложившихся преимуществ и 
компетенций Ямала, Югры и Тю-

менского юга. Интеграция ранее 
развивавшихся автономно науч-
ных и инженерных школ. Уже 
сейчас, на ранних, эскизных, ста-
диях проработки проекта ясно, 
что он обеспечит принципиально 
новые результаты не только в та-
ких ожидаемых областях, как до-
быча углеводородов или исполь-
зование технологий холода, но и, 
например, на стыке биологии, 
химии, медицины и пищевых 
производств, — раскрывает мас-
штаб замысла Александр Моор.

Интеграция подразумевает и 
дальнейшее расширение поставок 
сельхозпродукции в районы Край-
него Севера, включая самые отда-
ленные поселения, и максималь-
ное использование во благо жите-
лям всех западносибирских регио-
нов транспортных коридоров в вы-
соких широтах — к примеру, Север-
ного морского пути.

Что касается динамики поста-
вок товаров и продуктов за пре-
делы РФ, то годовой объем несы-
рьевого тюменского экспорта 
приближается к миллиарду дол-
ларов. По убеждению губернато-
ра, региональную медицину уже 
пора воспринимать как обладаю-
щую потенциалом полноценной 
экс порт но ориентированной от-
расли, причем тесно связанной с 
турбизнесом. «В масштабе евра-
зийского континента по параме-
трам цены и качества Тюмень бо-
лее чем конкурентоспособна». 
На глазах расширяется линейка 
высокотехнологичных операций, 
к примеру, по пересадке костного 
мозга. Нужно только, подчерки-
вает Александр Моор, научиться 
грамотно «упаковывать» и про-
давать как цельный продукт ме-
дицинские, реабилитационные и 
рекреационные услуги, доби-
ваться предельного упрощения и 
облегчения организационных и 
правовых процессов. И высказы-
вает смелую идею:

— Почему бы не ввести по ана-
логии с паспортом болельщика 
чемпионата мира по футболу, ко-
торый давал право на безвизовый 
въезд и вообще обеспечивал го-
стям со всего мира максимально 
комфортное пребывание в нашей 
стране, медицинскую визу с при-
мерно таким же содержательным 
наполнением? Естественно, реше-
ние должно быть принято на феде-
ральном уровне. Поэтому прошу 
наших представителей в обеих па-
латах Федерального собрания про-

думать этот вопрос, выступить с 
соответствующей законодатель-
ной инициативой.

Интенсивный поиск новых то-
чек роста обусловлен, в частности, 
тем, что маловероятно появление 
в ближайшей перспективе новых 
«системообразующих инвестици-
онных проектов» наподобие мас-
штабного нефтехимического клас-
тера компании «Сибур». Значит, 
когда мегапроект близок к реали-
зации, а другого на горизонте пока 
нет, следует опираться на множе-
ство микропроектов. «Считаю ма-
лый и средний бизнес скрытым ре-
зервом», — говорит глава области.

Другой ресурс, отдача от кото-
рого в целом не удовлетворяет тю-
менское правительство, — произ-
водительность труда.

— Наш департамент экономики 
столкнулся с парадоксом: в разра-
ботке и реализации мер повыше-
ния производительности труда 
охотно участвуют предприятия, 
где этот показатель и без того не-
плох. А те, где он отстает от средних 
отраслевых значений, всеми прав-
дами и неправдами уклоняются, — 
рассказывает о проблеме Алек-
сандр Моор. Выход он видит, в 
частности, в применении админи-
стративных регулирующих ин-
струментов. — Поручаю профиль-
ным департаментам внести изме-
нения в порядок оказания под-
держки инвестпроектов, сделав 
обязательным условием либо 
вхождение в региональную гос-
программу «Повышение конку-
рентоспособности экономики», 
либо самостоятельно принятое 
предприятием обязательство по-
высить производительность тру-
да — в понятные сроки и на понят-
ные величины. Это прозрачное, 
справедливое решение, вводящее 
равные правила игры для всех.

А вот создаваемый сейчас для 
обеспечения реализации майско-
го указа президента РФ региональ-
ный проектный офис будет, по сло-
вам губернатора, не только орга-
ном административного управле-
ния и контроля, но и аналитиче-
ским центром для «поиска точек 
пересечения, синергии инициатив 
— образовательных, научных и 
производственных, медицинских 
и туристических, инфраструктур-
ных и экологических, предприни-
мательских и гражданских». •
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Александр Моор (в центре) уверен: тюменские аграрии в ближайшее время 

смогут обеспечить тепличными овощами не только население области, но и 

северных соседей.

А К Ц Е Н Т

Когда мегапроект близок к реализации, 

а другого на горизонте пока нет, следует 

опираться на множество микропроектов

НАУКА Ученые изучают 
токсичные элементы, 
накопившиеся в озерах

Опасность на дне

Ксения Дубичева, УрФО

Конкурс грантов Российского научного фонда для молодых 
ученых выиграл проект кандидата наук Анны Масленнико-
вой, научного сотрудника Института минералогии УрО 
РАН, которая более десяти лет изучает донные отложения 
уральских озер. Это позволит предсказать последствия гло-
бального потепления и техногенного воздействия.

Как известно, озер на Южном и Среднем Урале более 
трех тысяч, Анна изучила около сотни, примерно в десяти 
были взяты пробы — отобраны колонки донных отложений 
возраста 2—12 тысячи лет. Оказывается, дно уральских 
озер — своеобразная летопись, которую ученые умеют чи-
тать, анализируя состав. Например, изучая колонку отло-
жений озера Таватуй, они определили, что самое жаркое 
время на Урале было 5,3—8 тысяч лет назад, после чего на-
ступило небольшое похолодание. 

Но больше всего молодого ученого интересует эпоха го-
лоцена, когда примерно десять тысяч лет назад на Урале и 
на всем земном шаре началось глобальное потепление, об 
угрозе которого так много говорят и сейчас. То есть изуче-
ние древних процессов — это основа для прогноза: как мо-
жет повести себя природная система Урала в ответ на кли-
матические изменения.

Выяснилось, что не лучшим образом: в отложениях воз-
раста 2,5—11 тысяч лет ученые обнаружили аномальные 
концентрации потенциально опасных элементов — урана, 
молибдена, селена, мышьяка, олова, меди, золота и сереб-
ра. До поры до времени они никак не влияют на чистоту 
озерной воды, пока не вмешается человек. 

— Металлургические заводы не только непосредственно 
загрязняют озерную воду «букетом» из меди, цинка, свин-
ца, сурьмы и тому подобных элементов — выбросы влияют 
на кислотность воды, повышая риск мобилизации тяжелых 
металлов из донных отложений, — говорит Масленникова. •

Официально

Как сообщили «РГ» в пресс-
службе ФАС России, Курган-
ское УФАС осуществляет еже-
дневный мониторинг цен, уста-
навливаемых наиболее крупны-
ми участниками розничного 
рынка, со 2 июля 2018 года. 
Анализ показывает, что с этой 
даты розничные цены на бен-
зин и летнее дизтопливо не ме-
нялись. Зимнее подорожало с 
начала ноября на 4,6 процента, 
сейчас УФАС проводит провер-
ку обоснованности этого роста.

СОТРУДНИЧЕСТВО Коллеги 
из Австрии познакомились 
с ямальскими технологиями
газодобычи

Технично 
и экологично

Сергей Зябрин, ЯНАО

На мероприятие в формате технического диалога, кото-
рое прошло в Новом Уренгое, собрались профильные 
специалисты Газпрома, его дочерних предприятий, госу-
дарственных научно-исследовательских институтов и 
австрийской нефтяной компании OMV. Темой форума, 
организованного при содействии ООО «Газпром добыча 
Уренгой», стало обеспечение экологической безопас-
ности нефтегазовых объектов за счет использования 
наилучших доступных технологий. Выбор площадки не 
случаен: по словам заместителя начальника управле-
ния — начальника отдела компании «Газпром» Сергея Ко-
няева, компания «Газпром добыча Уренгой» на протяже-
нии многих лет служит полигоном для испытания и вне-
дрения новейших разработок нефтегазовой отрасли, в 
том числе экологических.

— Поэтому именно здесь мы решили провести встре-
чу, которая станет важной вехой в деле правильного нор-
мирования воздействия на окружающую среду, исходя 
из имеющихся у нас технических и технологических воз-
можностей, — отметил он.

По словам начальника отдела охраны окружающей 
среды предприятия Дмитрия Лешана, в процессах добы-
чи и подготовки углеводородного сырья, утилизации по-
путного нефтяного газа на промыслах Большого Уренгоя 
внедряются технологии, позволяющие снизить объемы 
выбросов загрязняющих веществ. Например, при добы-
че ачимовского газа применяется комплекс инновацион-
ных буровых решений, эксплуатируются наклонно-
направленные скважины с S-образным профилем. По 
словам специалистов, сегодня это оптимальная техноло-
гия, которая позволяет обеспечить извлечение углеводо-
родов с наименьшими вложениями и минимальным воз-
действием на окружающую среду.

Увидеть, как действуют эти технологии на практике, 
смогли все гости форума: для них организовали визит на 
газоконденсатный промысел № 22 газопромыслового 
управления по разработке ачимовских отложений. Это 
высокотехнологичный комплекс последнего поколения 
со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, 
автоматизации и управления, ставший эксперименталь-
ной площадкой для реализации новейших технологий 
добычи «трудного» газа.

— Нам рассказали, что здесь бывают морозы до минус 
60 градусов и при этом все оборудование работоспособ-
но. То, что совершают уренгойские специалисты в таких 
тяжелых условиях, — это просто удивительно! — поделил-
ся впечатлениями начальник отдела технологической 
безопасности компании OMV Андреас Экльмаер.

— Я уверен, что единые решения, выработанные в ре-
зультате дискуссий 
на форуме, послу-
жат дальнейшему 
развитию добываю-
щих предприятий и 
всей отрасли в це-
лом, — подчеркнул 
заместитель гене-
рального директора 
по добыче и подго-
товке газового кон-
денсата, нефти 
предприятия «Газ-
пром добыча Урен-
гой» Владимир Ко-
бычев. •

На газоконденсатном промысле гости форума смогли увидеть 

в работе высокотехнологичный комплекс последнего поколения.
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200
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

ежегодно направляет «Газпром 
добыча Уренгой» на выполнение 
программы природоохранных ме-
роприятий и рекультивации нару-
шенных земель с использованием 
биотехнологий
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Э
ксперты говорят о 
«ресторанном ажио-
таже» в Екатеринбур-
ге. Тренд сложился в 
последние несколько 
лет: то и дело в городе 
открываются новые 
заведения обществен-
ного питания разного 

профиля и статуса. И среди них 
не только рестораны. 

Клиент хочет дешево 
и сердито

— По статистике, 70 процентов 
ресторанов закрываются в пер-
вый же год после открытия. Одна-
ко новых рестораторов это 
почему-то не пугает — они бук-
вально бросаются в этот бизнес. 
Удивительно, но до кризиса, когда 
все было спокойно, число откры-
вающихся ресторанов в Екате-
ринбурге было меньше. То, что 
происходит сейчас, просто не под-
дается логике, — недоумевает член 
президиума Федерации рестора-
торов и отельеров Олег Ананьев. 

По мнению экспертов, бизнес 
этот сложный, хлопотный, рис-
кованный. Возможно, новичков-
непрофессионалов он привлека-
ет респектабельностью и на пер-
вый взгляд понятным форматом: 
дескать, я-то знаю толк в еде, смо-
гу угостить клиентов вкусными 
блюдами — и дело пойдет. У дру-
гих, вероятно, просто не хватает 
денег на большой коммерческий 
проект. В результате сложилась 
уникальная ситуация: предложе-
ний столько, что возникла се-
рьезная конкуренция, но только 
в определенных сегментах до-
ступного ресторанного питания 
(лакшери-рестораны со своей 
узкой клиентской базой туда, 
естественно, не входят).

Популярность такого рода об-
щепита тоже понятна: несмотря 
на декларируемый статус «тре-
тьей столицы» и фактический 
финансового «магнита» УрФО, 
Екатеринбург остается рабочим 
городом. В том смысле, что боль-
шинство жителей работает с по-
недельника по пятницу, и в такие 
дни персонал ресторанов откро-
венно скучает. А бары и клубы во-
обще работают практически два 
дня в неделю.

— Происходит вымывание до-
рогого и даже среднего сегмента, 
активно развивается только сеть 
недорогих сетевых ресторанов: 
«Рататуй», «Своя компания» и 
т.п., а также сегмент ресторанов 
быстрого питания в торговых 
центрах, которые «кормит» тра-
фик. Для потребителей такая кон-
куренция плюс. Ну а для рестора-

торов — вызов, проверка на про-
фессионализм, — констатирует 
Олег Ананьев.

Кофейня с оркестром
Увеличение числа ресторанов 

действительно налицо, подтвер-
дили в администрации Екатерин-
бурга. Однако назвать его сенса-
ционным специалисты отказыва-
ются — рост есть, но он не так ве-
лик: с начала 2018 года к имею-
щимся 166 объектам прибави-
лось лишь пять новых. Хотя об-
щая позитивная тенденция со-
храняется несколько последних 
лет. 

— Резкое сокращение числа за-
ведений в Екатеринбурге произо-
шло в 2015 году. А затем начался 
рост. Причем увеличивается ко-
личество не только ресторанов, 
но и других предприятий обще-
пита: кафе, баров, кофеен. Рост 
последних нас по-настоящему 
удивляет: за 10 месяцев 2018 года 
в городе открылось 30 новых ко-
феен, а их общее число достигло 
161, — сообщила заведующая сек-
тором общественного питания 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга 
Татьяна Гандке.

По ее словам, бары и кафе за 
это же время приросли одинако-
во — тех и других появилось по 
пять и сейчас их количество до-
стигло 228 и 455 соответственно. 
Также в городе стало больше на 
семь предприятий быстрого об-
служивания (всего их 241), такой 
же рост показали и столовые — их 
общее число составляет 593.

Понятно, что тип открываемо-
го предприятия выбирает сам 
собственник, однако все требо-
вания к заведению прописаны в 
ГОСТах. Например, в ресторане 
обязательно должна быть полно-
ценная кухня со всем необходи-
мым оборудованием. Можно до-
гадаться, почему кофейни растут 
как грибы: открыть небольшое 
уютное заведение намного де-
шевле, чем ресторан, — мини-
мальная площадь, часто привоз-
ные блюда, а персонал можно по 
пальцам пересчитать. (Для сведе-
ния: по данным «Авито», по ито-
гам второго квартала 2018 года в 
Екатеринбурге средняя цена го-
тового бизнеса в сфере общепита 
составила 2,87 миллиона рублей 
— на 24 процента меньше, чем в 
первом квартале, и на 21 процент 
меньше, чем годом ранее.)

Однако зачастую тип заведе-
ния определить непросто. Иног-
да ресторан маскируется под ко-
фейню, пиццерию, бургерную, а 
то и блинную. Или наоборот. На-
пример, на стометровом отрезке 

улицы Тургенева, где находится 
наша редакция, разместились 
с р а з у  ш е с т ь  м и н и -
ресторанчиков. На некоторых 
написано «кофейня», на других — 
«ресторан-бар», но и по размеру, 
и по дизайну они очень похожи. 
Кажется даже, что они специаль-
но дезориентируют потенциаль-
ного клиента. Например, первое, 
что бросается в глаза при взгляде 
на ресторан-бар, — реклама кофе 
навынос и «бизнес-ланчи для 
студентов». Как же выяснить, кто 
есть кто? Скажем, разве бывает 
кофейня с барной стойкой и жи-
вой музыкой? Оказывается, смо-

треть нужно главное — кухню: в 
настоящем ресторане не разо-
гревают привозные блинчики, а 
готовят их сами. 

Кстати, еще один тренд года — 
расцвет сегмента кейтеринга, бу-
фетов, кулинарных цехов. В янва-
ре 2018 года в Екатеринбурге на-
считывалось 348 подобных пред-
приятий, а на 1 октября зареги-
стрировано 374 — на 34 объекта 
больше. 

А вот сегмент «неопределен-
ных» заведений общепита вроде 
закусочных и чайных сокращает-
ся: за 10 месяцев город потерял 
четыре таких заведения.

Плюс интеллектуальный бар
Как же все-таки объяснить фе-

номен расцвета екатеринбург-
ского общепита, когда экономи-
ка в целом резкого подъема не де-
монстрирует? Этой сфере в 
какой-то мере помог чемпионат 
мира по футболу, ведь ряд объек-
тов открылся специально к этому 
событию. 

— Например, ресторан «Ме-
тис» с национальной кухней дей-
ствительно собрал немало фут-
больных фанатов из Перу. Смо-
жет ли он удержать клиентов в 
дальнейшем, покажет время. Но 
так везет не всем. Скажем, ре-
сторан «Воронеж», специализи-
ровавшийся на мясных стейках, 
не смог продержаться даже год — 
закрылся сразу после мундиаля. 
Успех зависит от самого пред-
принимателя, а точнее — от тща-
тельно продуманной концепции 
заведения, — считает Татьяна 
Гандке.

Среди недавно открывшихся 
востребованных объектов — ре-
сторан уральской кухни (пель-
менная) «Замес», сеть ресторанов 
Plov Project и даже интеллектуаль-
ный бар «Леонид Исаакович».  По-
следний привлекает предложени-
ем не только для желудка, но и для 
головы: здесь регулярно устраи-
вают интеллектуальные игры, 
различные мозговые штурмы — 
корпоративные и не только. 

Однако успех одного заведе-
ния не означает, что его необхо-
димо немедленно тиражировать. 
В Екатеринбурге немало ресто-
ранов «с историей», концепция 
которых устраивает клиентов на 
протяжении многих лет. В их чис-
ле, например, ресторан узбек-
ской кухни «Нигора», где очере-
дей не бывает только в понедель-
ник. Главный секрет — правиль-
ное соотношение цены и каче-
ства, объясняют эксперты.

Кстати, проверку на профес-
сионализм, о которой говорил 
ресторатор Олег Ананьев, вскоре 
предстоит пройти владельцам 
бургерных и пиццерий — конку-
ренция в этом сегменте все рас-
тет. Так, свои «бутербродные» за-
ведения в Екатеринбурге уже от-
крывают новосибирский ресто-
ратор Сергей Петрин и певец Ти-
мати. А одна известная амери-
канская сеть на днях объявила о 
том, что в Екатеринбурге появит-
ся 20 новых точек, две из них от-
кроются уже в этом году. •

Илья Перетыкин, 
Свердловская область

Интернет-торговля занимает 
заметную долю мирового рын-
ка продаж продовольственных 
и непродовольственных това-
ров: с 2010 года она увеличи-
лась с 3,1 до 9,8 процента. В Рос-
сии уже почти половина взрос-
лого населения периодически 
приобретает что-либо онлайн. 
Каковы современные тенден-
ции развития электронной тор-
говли в УрФО и России, выяс-
нял корреспондент «РГ».

Фаза роста
Формат продаж в интернете 

новым уже не назовешь — такого 
рода сервисы появились в Рос-
сии еще в начале века, сейчас их 
множество. По словам руководи-
теля направления аналитики 
«Яндекс.Маркет» Владислава 
Исмагилова, только на этот ре-
сурс ежедневно заходит более 
трех миллионов человек.

Тем не менее оборот России 
на электронном рынке в 
2018 году оценивается всего в 
24 миллиарда долларов (для 
сравнения: в США — 525 милли-
ардов, в Великобритании — 120), 
так что потенциал роста велик. 
За последние четыре года росси-
ян, готовых покупать что-либо 
онлайн, стало больше вдвое. Ис-
следовательская компания 
Mediascope Web Index выясни-
ла, что в РФ 27 миллионов элект-
ронных потребителей, на долю 
которых приходится 4—5 про-
центов товарооборота. Рост 
аудитории интернет-магазинов 
привел к увеличению доли по-
требительских электронных 
рынков России на 20 процентов 
за последний год.

Похожая картина и в УрФО. 
48 процентов взрослого населе-
ния округа (2,3 миллиона чело-
век) сегодня совершает покупки 
в интернете. Число визитов на 
сайты интернет-магазинов в фе-
деральном округе за год вырос-
ло на 14,5 процента — это выше 
среднего значения по стране 
(11,3). По данным исследования 
GFK и «Яндекс.Маркет», жители 
региона в основном покупают в 
онлайн-магазинах мобильники, 
планшеты, смартфоны и аксес-
суары к ним — такие товары за-
казывали 57 процентов покупа-
телей. На втором месте — одежда 
и обувь (50), на третьем — това-
ры для хобби, игры и игрушки 

(46). Любопытный факт: у жите-
лей Челябинска второе место по 
популярности заняли лекарства 
и БАДы — 52 процента. 

Также одна из заметных тен-
денций — оплата банковской кар-
той. Ее в 2018 году использовали 
57 процентов россиян и 60 про-
центов жителей УрФО, тогда как 
годом ранее на Урале таковых 
было только 48 процентов.

Очередь ушла в онлайн
Почему покупатели выбира-

ют такой формат торговли все 
чаще? По их словам, главный ар-
гумент — экономия времени. 

— В какой-то момент я понял, 
что не могу тратить час-два-три 
на шопинг в торговом центре: 
есть дела поважнее. Во-первых, 
до него нужно добраться. Во-
вторых, придется обойти бес-
численное количество магази-
нов. В-третьих, сегодня ТЦ пере-
полнены, а мне не нравится тол-
каться в толпе, — говорит екате-
ринбуржец Михаил Вербиц-
кий. — Около года назад я нашел 
выход — онлайн-шопинг. Это бы-
стро и удобно. Чаще всего выби-
раю и заказываю товар с помо-
щью смартфона.

Но самая распространенная 
причина, по которой жители 
Уральского округа выбирают 
интернет-магазины, — низкие 
цены: 60 процентов ориентиру-
ются именно на это. Причем та 
же причина вынуждает 67 про-
центов потребителей заказы-
вать телефоны и планшеты в за-
рубежных, в основном китай-
ских, магазинах. Исключением 
стали только екатеринбуржцы, 
58 процентов которых приобре-
тает гаджеты в России.

Кроме того, как выяснилось, 
для уральцев очень важны не 
только скидки и кешбэк, но и 
бесплатная доставка, которую 
предлагают многие интернет-
магазины. 

Смартфон всегда с собой 
63 процента жителей УрФО 

совершают онлайн-покупки с 
помощью компьютера. Наибо-
лее велика доля таких заказов в 
Екатеринбурге (81), а самая ма-
ленькая — в Тюмени (66). Одна-
ко, несмотря на столь значи-
тельные цифры, количество 
приобретений через десктоп в 
2018 году в сравнении с анало-
гичным периодом 2017-го упа-
ло на 11 процентов.

Владислав Исмагилов отме-
чает, что часто потребители в 
УрФО выбирают товары через 
телефон, а совершают оплату че-
рез компьютер: 37 процентов 
клиентов пользуются мобиль-
ным приложением для просмот-
ра товаров, а для покупки — лишь 
20 процентов. И все же доля по-
следних быстро растет — за год 
она увеличилась с 10 до 16 про-
центов, так что скоро мобиль-
ные версии торговых площадок 
могут полностью вытеснить 
компьютерные, прогнозирует 
эксперт.

Тот же тренд отмечают и дру-
гие игроки рынка. 

— Покупатели стали актив-
нее заказывать мобильные 
устройства в интернет-
магазине. Делать это они пред-
почитают со смартфонов и 
планшетов — с начала года ко-
личество таких заказов вырос-
ло на треть, — рассказала пресс-
секретарь уральского филиала 
«Мегафон» Светлана Емелья-
нова. — Чаще всего такой шо-
пинг предпочитают мужчины в 
возрасте 25—40 лет.

— Каждый пятый рубль ком-
пания зарабатывает в интерне-
те, а с помощью смартфонов 
оформляют около трети 
онлайн-заказов, — подтвержда-
ет руководитель департамента 
по связям с общественностью 
группы «М.Видео — Эльдорадо» 
Валерия Андреева. — Интернет-
продажи смартфонов за девять 
месяцев 2018 года выросли на 
50 процентов по сравнению с 
прошлым годом, хотя их доля в 
общих продажах этого вида тех-
ники пока держится на уровне 
20 процентов. •

А К Ц Е Н Т

Ряд объектов общепита открылся 

специально к чемпионату мира по футболу. 

Но дальнейший успех зависит от самого 

предпринимателя, а точнее — от тщательно 

продуманной концепции заведения

Самая распростра-
ненная причина, 
по которой жители 
Уральского округа  
выбирают интер-
нет-магази ны, — 
низкие цены: 
60 процентов 
ориентируются 
именно на это

КОНТРОЛЬ На Урале 
задержали 700 килограммов 
испорченной икры

Палочку к столу 
не подадут

Ксения Дубичева, Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики прове-
ли спецоперацию и перекрыли канал поставки на Урал 
красной икры неизвестного происхождения и весьма со-
мнительного качества — с плесенью и стафилококком.

Операцию провели УФСБ России совместно с сотрудни-
ками Свердловской транспортной прокуратуры, полиции 
и регионального управления Россельхознадзора. Они за-
держали двух российских граждан, провозивших 700 кило-
граммов икры. Продукт, расфасованный в три десятка об-
мотанных полиэтиленом пластиковых контейнеров, от-
правили с Камчатки — основного места вылова лососевых. 
Установлено, что груз следовал из Петропавловска-Кам-
чатского через Москву в Екатеринбург в багажном отделе-
нии самолета, без сопроводительных ветеринарных доку-
ментов и без маркировки: скорее всего, икра добыта брако-
ньерами и засолена в антисанитарных условиях. За эту пар-
тию продавцы надеялись выручить более двух миллионов 
рублей. Товар они предлагали оптом — контейнерами по 
25 килограммов по цене от 2,7 тысячи руб лей, а в интернет-
объявлении обещали «настоящее премиум-качество».

Эксперты Россельхознадзора исследовали изъятую 
икру и обнаружили в ней золотистый стафилококк, плесне-
вые грибы и дрожжи, опасные для жизни и здоровья людей. 
Стафилококк, размножаясь, выделяет токсины, что явля-
ется наиболее частой причиной серьезных пищевых отрав-
лений, отмечают эксперты. Дрожжи — показатель микро-
биологической порчи, в результате брожения продукт при-
обретает неприятный запах. Вывод экспертов: режимы 
хранения и транспортировки продукта грубо нарушены. 

Уральское следственное управление на транспорте ре-
шает вопрос о возбуждении уголовного дела. •

ЖКХ В Зауралье оператору 
не утвердили тариф на сбор 
и вывоз мусора

Сверхдоходы 
и отходы

Валентина Пичурина, Курганская область

Правительство Курганской области вернуло регионально-
му оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) материалы на установление тарифов: их 
увеличение впятеро признано необоснованным.

Сейчас жители Кургана платят за вывоз мусора в сред-
нем 23 рубля в месяц с человека. А в 2019 году, по расчетам 
регоператора, плата достигнет 134 рублей. Рост более чем в 
пять раз — и это без строительства полигона и мусоросорти-
ровочного завода. А если предусмотреть в тарифе еще и ин-
вестсоставляющую, то платеж может вырасти в семь раз.

— Правительство области не устраивает такой рост та-
рифа, — прокомментировал решение директор департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Сергей 
Самойлов. — Ввиду отсутствия экономического обоснова-
ния расходов, а именно  документов, подтверждающих 
оты гранные конкурсные процедуры с перевозчиками, до-
кументы возвращены региональному оператору на дора-
ботку. Поскольку на сегодняшний день технико-экономи-
че ских обоснований в департамент повторно не поступало, 
указанные цифры не являются окончательными и будут 
подвергнуты тщательной экспертизе при предоставлении 
полного комплекта документов. Задача правительства на 
данном этапе заключается в том, чтобы любое изменение 
тарифа для жителей было минимальным, многократно 
взвешенным, а также экономически обоснованным. •

ТЕНДЕНЦИИ Продажи в интернете 
растут все более быстрыми 
темпами

Купим гаджет 
с помощью гаджета

АНАЛИЗ В Екатеринбурге растет привлекательность 
ресторанного бизнеса

Кафе по осени 
считают

Между тем

Возросшая популярность онлайн-магазинов требует принятия дополни-

тельных мер безопасности. Виной этому мошенники, которые могут по-

хитить данные карты. Старший контент-аналитик «Лаборатории Каспер-

ского» Татьяна Сидорина советует пользователям не доверять сайтам, за-

регистрированным на бесплатных хостингах, и завести для приобрете-

ний отдельную карту. 

— Не следует переходить на сайты по подозрительным ссылкам, получен-

ным в почте, мессенджерах, сообщениях в соцсетях, или кликнув по ре-

кламному баннеру на сомнительном ресурсе. Если сайт магазина вызы-

вает хотя бы малейшее сомнение, стоит поискать отзывы о нем в интер-

нете. А также исследовать на сервисах whois данные о времени суще-

ствования домена, на котором размещен сайт, на какой срок он оплачен, 

— говорит эксперт. — Также вероятность быть обманутым возрастает, 

если на странице оплаты товаров в адресной строке браузера стоит 

http — без буквы s на конце. Это значит, что данные вашей банковской 

карты передаются в незашифрованном виде. Впрочем, наличие https и 

иконки зеленого замочка в строке — тоже не панацея: мошенники могут 

купить дешевый сертификат и использовать его на своем сайте.
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посетителей могут одновремен-

но принять предприятия обще-

ственного питания Екатеринбурга

В рабочие дни рестораны и кафе 

Екатеринбурга до вечера пустуют: 

праздно гуляющих туристов в ураль-

ской столице мало.

РАКУРС Снос незаконных 
киосков власти поручат... 
организатору выставок

Увезут 
на ярмарку

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Освобождением территории Екатеринбурга от несанкцио-
нированных нестационарных торговых объектов (НТО) 
может заняться непрофильное учреждение. 

Сейчас с выносом «самовольных» павильонов город-
ские власти не справляются, констатировали члены посто-
янной комиссии по экономическому развитию и инвести-
циям, промышленности и предпринимательской деятель-
ности екатеринбургской гордумы. По данным городского 
земельного комитета, из 4,6 миллиона рублей ассигнова-
ний на 1 ноября 2018 года освоено чуть более двух миллио-
нов. Это составляет 44,3 процента от общей суммы, выде-
ленной на вынос, хранение и ликвидацию НТО.

— Комитет по товарному рынку обсуждает вопрос внесе-
ния изменений в устав муниципального казенного учреж-
дения (МКУ) «Центр организации выставок и ярмарок». 
Последний окажет содействие администрации города в 
освобождении земельных участков, занимаемых незакон-
но размещенными объектами движимого имущества, — со-
общила глава комитета Елена Чернышева.

По ее словам, на 1 ноября 2018 года в столице Среднего 
Урала не менее 200 незаконных павильонов. 

Чернышева и раньше подчеркивала, что мэрия в оди-
ночку не искоренит это зло и призывала на помощь всевоз-
можные надзорные органы. В начале 2018 года замглавы 
администрации города Владимир Боликов даже написал 
письмо в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников 
УМВД России на предмет бездействия в вопросе сноса НТО 
(городское управление МВД отказалось подписывать со-
глашение о сотрудничестве по демонтажу киосков). Тогда в 
областном полицейском главке позицию городского УМВД 
поддержали, пояснив, что у правоохранительных органов 
нет полномочий для розыска владельцев НТО, к тому же им 
негде хранить демонтированные ларьки.  

Каким образом может решить эту же проблему Центр 
организации выставок и ярмарок, пока неизвестно. Дирек-
тор учреждения Максим Рахманов сейчас в отпуске и вый-
дет на работу только в середине декабря. В МКУ корреспон-
денту «РГ» подтвердили, что такое предложение обсужда-
лось, но вопрос окончательно не решен. Поэтому о техни-
ческих аспектах говорить рано, хотя очевидно, что проблем 
будет немало: собственной техники у МКУ нет, как и мест 
для хранения «арестованных» объектов. •И
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Что касается запрета на 
работу водителями, он 
вводится уже несколько 

лет подряд. Формально это связа-
но с большим количеством жалоб, 
особенно на водителей маршру-
ток, чаще других создающих ава-
рийные ситуации на дорогах. Но в 
целом на притоке рабочей силы 
ограничение почти не отразилось. 
По данным УФМС, большинство 
приезжих — уроженцы Таджики-
стана (46 процентов) и Узбекиста-
на (48) — заняты в торговле, строи-
тельстве и сельском хозяйстве. В 
среднем в регионе в год оформля-
ется около 17 тысяч патентов.

— Прежде всего внешняя трудо-
вая миграция позволяет воспол-
нить потребность хозяйствующих 
субъектов в неквалифицирован-
ной рабочей силе, — поясняет зам-
начальника управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД по Челябин-
ской области Яна Голдыбаева. — 
Доля иностранных граждан, рабо-
тающих на территории региона, не 
превышает одного процента эко-
номически активного населения и 
не оказывает существенного влия-
ния на рынок труда. Зато помогает 
решить проблему дефицита ка-
дров в малопривлекательных для 
местных жителей низкооплачива-
емых сферах деятельности. И при-
носит дополнительные доходы в 
региональный бюджет.

От продажи патентов казна с 
начала года получила 393,7 мил-
лиона рублей. На 2019 год в связи с 
изменением средней заработной 
платы цена патента будет увеличе-
на на 350 рублей — до 4100. Соот-
ветственно поступления в бюджет 
вырастут до полумиллиарда.

В гораздо большей степени 
влас ти региона заинтересованы в 

специалистах высокой квалифи-
кации, поэтому основной акцент в 
миграционной политике делают 
на возвращение соотечественни-
ков из бывших союзных респуб-
лик. Участниками госпрограммы 
стали более 25 тысяч человек, 
только в прошлом году рассмотре-
но 10,5 тысячи заявок, нынче — на 
тысячу больше. По словам руково-
дителя главного управления по 
труду и занятости региона Владис-
лава Смирнова, почти 80 процен-
тов из них — квалифицированные 
специалисты, 40 процентов имеют 
высшее образование. Для сравне-
ния: доля трудоспособного населе-
ния в регионе — 55 процентов, а 
собственных специалистов с выс-
шим образованием — не более 20.

Патент не всем по карману
На Среднем Урале рассчитыва-

ют, что в следующем году в регион 
приедет столько же мигрантов, как 
и в нынешнем. Согласно принято-
му на днях постановлению прави-
тельства РФ, квота для Свердлов-
ской области — 1500 разрешений 
на временное проживание — самая 
большая среди регионов УрФО. 
Соседям-челябинцам, к примеру, 
ее сократили на 20 процентов. 

Впрочем, эксперты уже не пер-
вый год признают, что утвержден-

ные официально цифры не отра-
жают реальную картину. По неко-
торым данным, количество гастар-
байтеров, желающих подработать 
в регионе в летний ремонтно-
строительный сезон как минимум 
на треть больше. 

Чтобы навести порядок, право-
охранительные органы активно 
взялись за ликвидацию «резино-
вых квартир». Выяснилось, в част-
ности, что именно в Екатеринбур-
ге находилась самая «вместитель-
ная» жилплощадь в России: на 
16 квадратных метрах было про-
писано более 9 тысяч иностранцев. 
По решению суда собственник 
оштрафован на 400 тысяч рублей. 
Всего, по данным ГУ МВД региона, 
за нынешний год возбудили почти 
700 уголовных дел за незаконную 
регистрацию, 18 тысяч иностран-
ных граждан экстренно сняли с 
миграционного учета. Только за  
предыдущую неделю судебные 
приставы выдворили из региона за 
пределы РФ 86 нелегальных ми-
грантов.

Сокращению притока неквали-
фицированных иностранцев спо-
собствует и «финансовый фильтр». 
Вот уже два года подряд в Сверд-
ловской области повышают стои-
мость патента. В 2018 году при ба-
зовой ставке по стране 1200 руб-

лей на Среднем Урале она состав-
ляет 4728. За девять месяцев выда-
но 34 427 патентов, поступления в 
бюджет превысили 1134 миллио-
на рублей. Но и это не предел: пра-
вительство области внесло на рас-
смотрение регионального Заксо-
брания законопроект о повыше-
нии в 2019 году платы за патент до 
5183 рублей. Как пояснил дирек-
тор департамента труда и занятос-
ти Дмитрий Антонов, рост обу-
словлен повышением средней зар-
платы в регионе до 32 869 рублей, 
а именно этот показатель берется 
за основу при расчете региональ-
ного коэффициента. Предполага-
ется, что казна региона пополнит-
ся уже на 1,7 миллиарда рублей. 

Сезонных рабочих 
 сменят врачи

В Курганской области работает 
свыше 1,5 тысячи мигрантов. 
1309 из них трудятся у юрлиц, 
остальные у физических лиц по 
найму. Основание для легального 
трудоустройства — патент либо 
разрешение на работу. Без таких 
документов могут работать ино-
странцы, временно и ли постоянно 
проживающие в регионе, а также 
граждане стран ЕАЭС.

 В отношении прочих по-
прежнему действует квота — для 
Курганской области в 2018 году 
она составляет 8 человек. Но выда-
но всего три разрешения на работу 
граждан Таиланда, занятых в сфе-
ре физкультурно-оздоровитель-
ных услуг. 

Безвизовые зарубежные ра-
ботники, как правило, граждане 
стран СНГ, оформили в этом году 
1447 патентов — примерно на 
уровне прошлого года. В бюджет 
Курганской области от патентов 

поступило более 33,3 миллиона 
рублей. Ожидается, что цена раз-
решения на работу в 2019 году 
вырастет на 200 руб лей — до че-
тырех тысяч.

Традиционно на заработки в 
Курганскую область приезжает 
много мигрантов из Узбекистана, 
на их долю приходится около 
80 процентов всех патентов. 
Остальные — жители Таджикиста-
на, Азербайджана, Молдовы и 
Украины. Иностранные граждане 
трудятся преимущественно в 
сельском и лесном хозяйстве, на 
обрабатывающих производ-
ствах, в торговле и сфере услуг. 
Большинство — низкоквалифици-
рованные сезонные работники. 

Вместе с тем в отделении по 
вопросам трудовой миграции 
ОВД МВД России по Курганской 
облас ти отмечают: в последние 
два года наблюдается приток 
иностранцев в такие сферы, как 
здравоохранение и образование. 
В основном интерес к таким ва-
кансиям проявляют граждане Ка-
захстана. В Зауралье ощущается 
острая нехватка врачей, младше-
го медперсонала, учителей, вос-
питателей, нянь, по этому здесь с 
удовольствием принимают на ра-
боту специалистов из ближнего 
зарубежья. Кстати, для работода-
телей оформлять разрешения на 
привлечение высококвалифици-
рованных специалистов не тре-
буется, они идут вне квоты.

На скважинах мигрантов нет
Как сообщили в правительстве 

ЯНАО, доля иностранцев, занятых 
в экономике региона, — 5,8 процен-
та. Потребность в кадрах воспол-
няется главным образом за счет 
россиян, приезжающих из других 
субъектов РФ, в том числе для ра-
боты вахтовым методом.

Рынок труда на Ямале в целом 
сбалансирован, поэтому там пока 
не видят надобности ни в ограни-
чительных мерах, ни в привлече-
нии дополнительной рабочей силы 
из-за рубежа. Связано это главным 
образом со спецификой экономи-
ки региона: в сферу газодобычи га-
старбайтеры практически не по-
падают. Мигранты в основном ра-
ботают в строительстве и сфере об-
служивания, включая транспорт. 
Но общая численность водителей 
из числа приезжих на Ямале — все-
го 616 человек, это 3,3 процента от 
общего числа иностранцев, рабо-
тающих в регионе. • 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Общежитие 
превратят 
в доходный дом

РЕНОВАЦИЯ 
ПО-ТУРИНСКИ

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

В Свердловской области идет экс-
перимент по превращению обще-
жития советских времен в доход-
ный дом — социальное жилье с 
низкой арендной ставкой. Если 
все получится, опыт тиражируют.

Бывшее заводское общежитие, 
переданное муниципалитету, по-
строено 30 лет назад по типовому 
проекту — с гигантскими холлами, 
коридорами, по которым можно 
кататься на велосипеде, но с ком-
натами по десять квадратов и 
«удобствами на этаже». Из 
4000 квадратных метров общей 
площади всего 1300 — жилой. 

Ремонта девятиэтажка не виде-
ла, потому сантехника, водопро-
вод, отопление и электропроводка 
пребывают в удручающем состоя-
нии. Даже чайники жильцам при-
ходится включать по очереди, что-
бы не выбило пробки. 

Бывшие ведомственные обще-
жития, мертвым грузом висящие 
на муниципальном балансе, есть в 
каждом уральском городе. Жить в 
них, мягко говоря, некомфортно, 
поэтому, как правило, здесь оседа-
ют не самые благополучные жиль-
цы, часто пренебрегающие опла-
той коммунальных услуг. Отдель-
ные обитатели нижнетуринской 
общаги накопили долгов на не-
сколько сотен тысяч рублей. 

— Реконструкция позволит ре-
шить несколько проблем, — под-
черкивает глава Нижней Туры 
Алексей Стасенок. — Часть квар-
тир используем для привлечения 
в город молодых специалистов — 
предоставим жилье по договору 
социального найма. В другие засе-
лим нынешних жильцов общежи-
тия. Правда, по должникам нужно 
будет принять отдельное решение. 
Часть квартир предоставим оби-
тателям ветхих и аварийных до-
мов, людям, стоящим в очереди на 
улучшение жилищных условий.

Весной муниципалитет зака-
зал проект реконструкции за 
4,4 миллиона рублей. В обновлен-
ной девятиэтажке жилая площадь 
увеличится до 3400 квадратных 
метров, таким образом «КПД» 
здания вырастет с 30 до 85 про-
центов. Оставив годную коробку и 
перекрытия, проектировщики 
преду смотрели перепланировку 
общаги в многоквартирный дом с 
санузлами в каждой квартире, а 
также замену коммуникаций, 
утеп ление фасада и так далее.

На днях на заседании согласи-
тельной бюджетной комиссии 
Заксобрания замминистра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Игорь Дубровин доложил, что 
проектные работы уже выполне-
ны, остались строительные. В 
2019 году на эти цели из облбюд-
жета выделят 41 миллион рублей.

Полная стоимость перестрой-
ки — около 50 миллионов рублей, 
ее проведут на условиях софинан-
сирования с муниципалитетом 
(бюджет городского округа — око-
ло 830 миллионов). Предполагает-
ся, что арендная плата в перестро-
енном здании составит 1500 руб-
лей в месяц плюс коммунальные 
расходы. Жилье предоставят без 
права приватизации.

Как отмечают в пресс-службе 
областного минстроя, реализация 
проектов «наемных домов соци-
ального использования» с привле-
чением бюджетных средств воз-
можна для объектов с невысокой 
стоимостью ввода, например, пос-
ле реконструкции. Общежитие в 
Нижней Туре как раз такое и мо-
жет стать площадкой для обкатки 
проекта. Отметим, что подобные 
доходные дома существуют в 
Югре, квартиры в них предостав-
ляют специалистам, которые ра-
ботают вахтовым методом. •

Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

Н
а главной площади 
столицы Урала нача-
лось строительство 
ледового городка. В 
этом году горожанам 
пообещали вновь на-
рядить настоящую 
живую ель, и даже не 
одну, а целых восемь. 

Ледовый городок превратится в 
сказочный лес в честь 140-летия 
со дня рождения знаменитого 
земляка Павла Бажова.

В прошлом веке, когда деревья 
были большими и натуральными, 
лесники начинали поиски главно-
го символа праздника за несколь-
ко месяцев до Нового года. Сруб-
ленное дерево торжественно, в со-
провождении ГАИ везли к площа-
ди 1905 года, устанавливали с по-
мощью крана. Например, в 1994-м 
в центре Екатеринбурга стояла 
120-летняя 28-метровая ель, ко-
торую срубили под Новоуткин-
ском. 

В 2003-м одну большую живую 
ель заменили на много маленьких. 
Так называемая елка-трансформер 
состояла из металлического ство-
ла, в который втыкали около пяти-
сот ветвей и даже небольшие де-
ревца. Изменение концепции объ-
ясняли как стремлением беречь 
природу, так и тем, что вырубить и 
транспортировать огромное дере-
во слишком дорого и хлопотно. 

Через три года мэрия начала бе-
речь природу еще усерднее: елка 
стала полностью синтетической. 
Ее собрали из трехсот частей, и по-
лучилась «24-метровая чаровница 
из стекловолокна, аналогов кото-
рой, как говорят, нет в России», — 
писали о ней журналисты. 

С 2009-го и вплоть до прошлого 
Нового года на центральной пло-
щади стоял гигантский конус, со-
бранный из 17 ярусных сегментов. 
Инженерное сооружение лишь 
условно напоминало новогоднее 
дерево, зато сияло 6300 светодиод-
ными лампочками — иллюминаци-
ей управлял компьютер. Искус-
ственная елка, заявляли в мэрии, 

это прежде всего экономия бюд-
жетных денег: вкладываться в де-
рево многоразового использова-
ния выгоднее. Той же экономией в 
долговременной перспективе объ-
ясняло и областное правительство 
покупку за 3,5 миллиона рублей 
второй конусообразной 14-мет-
ровой искусственной ели. Ее уста-
новили в декабре 2016-го перед ре-
гиональным «белым домом». При-
мечательно, что СМИ тогда сооб-
щали: в интернете можно найти 
предложения о продаже аналогич-
ных елок в 5—6 раз дешевле. 

Судя по всему, горожан конус с 
бегающими огоньками не раздра-
жал, во всяком случае, петиция 
«Верните Екатеринбургу настоя-
щую елку», которую разместили 
на зарегистрированной в штате 
Делавэр онлайн-платформе граж-
данских инициатив пару лет назад, 
собрала всего 245 голосов.

И вдруг нынче для праздника 
вновь рубят столетние деревья. 
Так что же произошло с искус-
ственной елкой? В городской ад-
министрации «РГ» объяснили, 

что она находится в собственнос-
ти подрядчика, который хранит 
ее на складе. В последние годы 
подряды на строительство ледо-
вого городка выигрывала одна и 
та же компания. Ее менеджер за-
верил: елка находится в разобран-
ном, но рабочем состоянии, а по-
явление настоящего дерева оправ-
дывается дизайнерской концеп-

цией этого года (видимо, конус 
оказался недостаточно сказоч-
ным). На вопрос, увидят ли еще 
екатеринбуржцы недешевое ин-
женерное сооружение, в компа-
нии философски ответили: «Поче-
му нет?» •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Производителям молока 
обеспечен сбыт
В Байкалово открыли цех по производству сухого молока 
мощностью 100 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта со-
ставила 750 миллионов рублей. С вводом этой производ-
ственной площадки на Ирбитском молочном заводе освоят 
производство нового продукта — сухой сыворотки, увели-
чатся объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Кро-
ме того, цех обеспечил селу Байкалово дополнительно два 
десятка рабочих мест. При загрузке производственного 
участка на полную мощность завод займет на российском 
рынке сухого молока долю в 5,8 процента. Потребность в 
такой продукции в Свердловской области высока, однако 
до недавнего времени она поступала только из-за рубежа. 
Кроме решения задачи импортозамещения реализация ин-
вестпроекта позволит снизить себестоимость молочной 
продукции, а также, что очень важно, гарантирует сельхоз-
производителям сбыт в периоды сезонного падения спроса 
на молоко.

На картах пометили 
«ловушки» с нефтью
Холдинг «Росгеология» в рамках заключенного с департа-
ментом по недропользованию УрФО госконтракта завер-
шил создание палеогеографических прогнозных карт 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Работа 
направлена на облегчение поиска залежей углеводородов в 
пределах территорий ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Свердлов-
ской, Курганской, Томской, Омской, Новосибирской 
облас тей и Красноярского края. В 25 миллиардов тонн 
углеводородного сырья оценен ресурсный потенциал юр-
ских и нижнемеловых отложений в зонах так называемых 
ловушек литологического экранирования. Все материалы 
выполнены в едином цифровом формате.

Бизнес-идеи молодых 
челябинцев завоевали 
«серебро»
Начинающие бизнесмены Алексей Левин и Александр Лу-
нев вышли в финал всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018». В номинациях «Интернет-
предпринимательство» и «Сфера услуг» они заняли второе 
место. По словам Александра Лунева, владельца студии ре-
ставрации обуви «Гуталин», отборочный тур был непрос-
тым — на уровне региона в конкурсе участвовали более 
200 человек. «Занять второе место в финале Всероссийско-
го конкурса с бизнесом, который 10 месяцев назад был 
только в мечтах и планах, невероятно!» — считает Алексей 
Левин, владелец школы и студии Ruvision. Он специализиру-
ется на видеосъемке праздников, создании фильмов, видео-
клипов. Отметим, все финалисты регионального этапа по-
лучили наставников — успешных предпринимателей Челя-
бинска, а также возможность участия в образовательных 
проектах. 

Избавиться от луж позволит 
ноу-хау
Резидент Тюменского технопарка завод гофротруб запатен-
товал и запустил в производство инновационную продук-
цию — дренажную систему, позволяющую на участке, где от-
сутствует ливневая канализация, эффективно справляться 
с отводом скопившихся талых или дождевых вод. Они ухо-
дят в почву через колодцы-водоприемники. Предваритель-
но экспериментальные дренажные комплекты испытали на 
землях частной малоэтажной застройки, на парковочных, 
дворовых и межквартальных территориях. После чего завод 
приступил к выполнению муниципальных заказов. Ранее 
проект был включен в программу поддержки малого и сред-
него предпринимательства, на его реализацию из регио-
нального бюджета направлено четыре миллиона рублей.

Производители опор 
расширили линейку
В Полевском на Уральском заводе многогранных опор 
(УЗМО) вчера открылся новый участок по производству 
винтовых свай и трубчатых фундаментов. Предприятие 
специализируется на горячем цинковании и производстве 
металлоконструкций высокого качества. Современные 
производственные линии и новейшие технологии позволя-
ют цинковать металлические изделия больших габаритов 
массой до 8 тонн. Это одно из самых новых предприятий та-
кого рода в России. Запуск производства винтовых свай и 
трубчатых фундаментов в специально построенном здании 
обеспечит прирост объемов на 2400 тонн металлокон-
струкций в год и создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест. Проект реализован при поддержке прави-
тельства Свердловской области.

На открывшемся участке винтовых свай и трубчатых фундамен-

тов будут выпускать в год около 2400 тонн металлоконструкций.

В Свердловской области 
планируют выпускать 
велосипеды 
Организовать на Среднем Урале выпуск популярной двух-
колесной техники намеревается группа компаний «Вело-
моторс». Сейчас она поставляет на рынок 1,8 миллиона ве-
лосипедов в год. Как заявил представитель компании Павел 
Шмидов, в ближайшие два года на территории Белоярского 
района Свердловской области планируется организовать 
частичную сборку велосипедов с перспективой локализа-
ции. В проекте готовы участвовать также крупные торго-
вые сети и уральские промышленные предприятия. Отме-
тим, что продажи велосипедов в последние годы бурно рас-
тут, а собственного производства в регионе нет. Тогда как в 
советские времена работал крупнейший велосипедный за-
вод в рабочем поселке Атиг. Он выпустил порядка 7 милли-
онов двухколесных машин 16-ти модификаций.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      
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РАКУРС Почему в столице Урала отказались от искусственной 
городской елки

Под самый корешок

До нынешнего года на главной площа-

ди Екатеринбурга ставили синтетичес-

кий конус, мало напоминавший ель. 
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За руль не пустят
А К Ц Е Н Т

В Екатеринбурге обнаружилась самая 

«вместительная» жилплощадь в России: 

на 16 квадратных метрах было прописано 

более 9 тысяч иностранцев

Между тем

Точные сроки старта проекта 

пока неизвестны. Жильцам 

продлили договоры найма до 

конца февраля 2019-го, сооб-

щила «РГ» комендант общежи-

тия Юлия Муравьева. Информа-

цией о том, куда их переселят и 

переселят ли вообще на время 

реконструкции, в общежитии не 

располагают.

Арендная плата 
в перестроенном 
здании составит 
1500 рублей в месяц 
плюс коммуналь-
ные расходы. Жилье 
предоставят без 
права приватизации
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