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З
авершен отбор муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 

среды на 2019 год. Специальные 
субсидии в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» полу-
чат, в частности, 50 муниципали-
тетов Свердловской области. 
Преображение ждет 69 дворов и 
55 общественных территорий — 
площадей, парков и скверов, на 
эти цели направят 1,864 милли-
арда рублей. По информации ми-

нистерства энергетики и ЖКХ 
региона, масштабные работы 
предстоят Нижнему Тагилу: 
42 миллиона рублей из регио-
нального бюджета помогут изме-
нить облик дворов 14-ти много-
квартирников.

— В Екатеринбурге будут про-
должены работы на набережной 
реки Исеть от улицы Малышева до 
Куйбышева, завершится рекон-
струкция сквера у оперного теат ра 
и начнется благоустройство парка 
«Зеленая роща». В Каменске-
Уральском планируется преобра-

зить площадь Горького, благо-
устроить лесопарк и территорию 
лыжно-лодочной базы «Метал-
лист», — рассказал замминистра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Андрей Кислицын. 

Крупные проекты благо-
устройства общественных про-
странств реализуют также Ас-
бест, Верхняя Тура, Волчанск, 
Нижний Тагил и Новоуральск. 
Как известно, приоритеты опре-
деляли при помощи рейтингово-
го голосования, и эта практика 
будет продолжена.

— Почти все проекты благоу-
стройства были отобраны путем 
голосования, и это правильно: 
постоянно поддерживая диалог с 
населением, мы получаем обрат-
ную связь, которая позволяет 
формировать государственную 
политику в соответствии с запро-
сами гражданского общества. 
Так, молодежь, получив благоу-
строенные общественные про-
странства, делает выбор в пользу 
жизни и карьеры в родном муни-
ципалитете, — считает вице-
губернатор Свердловской обла-
сти Алексей Орлов. 

Не все работы, начатые в 
2018 году в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», удалось за-
вершить. Но они будут доведены до 
конца благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Хотя не все 
регионы использовали федераль-
ные средства, так, Ямал в прошлом 
году рассчитывал только на соб-
ственные силы, выделив 1,7 милли-
арда рублей. В казне Югры изыска-
ли на эти цели 250 миллионов, при-
влекли 107 мил лионов из бюджета 
РФ плюс еще 39 миллионов из 
местных. На паритетных началах 
работали на Среднем и Южном 
Урале. А вот небогатая Курганская 
область использовала только феде-
ральные субсидии. 

Планы на будущее составлены 
во всех субъектах округа, ведь реа-
лизация проекта продлена до 2024 
года. Регионы делятся передовым 
опытом, а лучшие практики благо-
устройства участвуют во всерос-
сийском конкурсе пространствен-
ного развития и благоустройства. 
Например, Челябинская область 
представила 10 проектов. Один из 
них позволил решить проблему 
ограниченного пространства при-
домовой территории: при помощи 
грамотного зонирования авторам 
проекта удалось разместить на 
дворовом пятачке детскую и спор-
тивную площадки и даже автопар-
ковку. А Сосновский район пока-
зал пример комплексного благо-
устройства — там установлены 
воркаут-площадки с искусствен-
ным покрытием, тренажеры и обо-
рудование для активного отдыха.

Свердловская область выдви-
нула на конкурс проекты шести 
муниципалитетов. Так, в номина-
ции «Комплексное благоустрой-
ство общественных территорий» 
представлены обновленная го-
родская набережная Красноту-
рьинска, парк «Колорит» в Богда-
новиче и аллея Славы Северо-
уральска. В случае победы в фи-
нале эти проекты будут включе-
ны во всероссийский реестр луч-
ших практик благоустройства. •

Елена Миляева, 
Свердловская область

Р
оссия переходит на циф-
ровое телевизионное ве-
щание с полным отклю-
чением аналогового сиг-
нала. В разных субъектах 
УрФО этот процесс идет 
по своему графику. Так, в 
Курганской, Тюменской 
областях и ЯНАО это про-

изойдет уже с 15 апреля, в осталь-
ных регионах — с 3 июня 2019 года. 
Два пакета по десять обязательных 
бесплатных для зрителей радио- и 
телеканалов — так называемые 
первый и второй мультиплексы — 
уже вещают в цифровом формате.

Однако в число обязательных 
не попали местные телеканалы, 
производящие городские новости. 
Профессиональное сообщество 
опасается, что это поставит регио-
нальные телекомпании на грань 
выживания, и призывает власти 
всех уровней найти решение, 
устраивающее и вещателей, и зри-
телей.

Вышло время новостей
По статистике, местные каналы 

регулярно смотрят более 76 про-
центов телезрителей. Опрос, про-
веденный несколько лет назад 
Фондом общественного мнения, 
показал: жители Среднего Урала 
хотят еще больше новостей о себе 
и соседях. Люди считают, что мест-
ное телевидение должно уделять 
повышенное внимание жизни от-
дельных городов и сел, глубоко 
освещать их коммунальные и со-
циальные проблемы. 

— Но городские телекомпании 
в мультиплекс не вошли и, ско-
рее всего, не войдут. Мы, конеч-
но, сейчас пролонгируем свои 
аналоговые лицензии, однако 
уверенности в будущем нет, — 
поделилась беспокойством на 
ежегодной пресс-конференции 
губернатора Свердловской об-
ласти Ирина Пудовкина, дирек-
тор частной телекомпании из 
Нижнего Тагила. В 2019 году этой компании ис-

полнилось 30 лет. Постоянные се-
тевые партнеры — каналы СТС и 
«Домашний» — вошли во второй 
мультиплекс. Это означает, что те-
перь тагильские журналисты поте-
ряли возможность транслировать 
местные программы и свой глав-
ный продукт — передачу «Время 
новостей» во врезках на этих кана-
лах. Отключение аналогового ве-
щания в Нижнем Тагиле произо-
шло 14 января, когда жители не 
нашли местные каналы на привыч-
ных кнопках. Теперь возможность 

смотреть новости тагильской теле-
компании остается только у поль-
зователей расширенного пакета 
одного из кабельных операторов. 
По словам эксперта Сергея Лош-
кина, это примерно 20 процентов 
всей аудитории канала. У осталь-
ных — обычный набор из 50 кно-
пок, куда местное телевидение, как 
правило, не входит.

— К нам поступают сотни звон-
ков: зрители не могут нас найти. 
Мы чуть ли не по квартирам ходим, 
разъясняя, как нас теперь смот-
реть, — рассказала Пудовкина.

В перспективе у нижнетагиль-
ской компании, как и у многих дру-
гих, оказавшихся в такой ситуа-
ции, — заключение договоров на ве-
щание с кабельными операторами. 
Некоторые из них берут местные 
программы бесплатно, другие — 
как правило, крупные — выставля-
ют свои условия. Их детали — ком-
мерческая тайна, но, по слухам, 
цена «врезки» может доходить до 
50 тысяч рублей в месяц. 600 тысяч 
в год для местной телекомпании — 
сумма критическая. Ирина Пудов-
кина отметила, что с отключением 
«аналога» расходы выросли мини-
мум на 30 процентов.

Кабель вместо эфира
Вообще-то о тотальной цифро-

визации телевидения было извест-
но заранее, следовательно, име-
лась возможность «подстелить со-
ломки», считает руководитель те-
л е к о м п а н и и  и з  Ка м е н с к а -
Уральского Сергей Бутырин. Он 
уверен: перспективы местного те-

левидения — в интернет-вещании. 
Впрочем, и ставку на кабель важно 
было сделать вовремя.

— В конце нулевых годов я полу-
чил универсальную лицензию и 
начал сотрудничать со всеми ка-
бельными операторами, которые 
есть в городе, — рассказал он, — в 
том числе и с крупнейшими, кото-
рые сейчас уже не идут навстречу 
никому.

Бутырин считает: эфирное те-
левидение уже не востребовано в 
большинстве населенных пунктов, 
ведь кабельное и IP-вещание име-
ют целый ряд преимуществ. Про-
вайдеры вместе с множеством ка-
налов высокого качества предо-
ставляют еще и доступ в интернет, 
функции «Умный дом», подписку 
на антивирусы, огром-
ный киноархив и массу 
прочих услуг. 

В ожидании зарядки
Тюменские ученые 
мечтают вывести 
регион в лидеры 
электроавтомобилизации
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КОРОТКО

Бизнес пообщается 
с чиновниками
В феврале Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей (СОСПП) организует Дни ураль-
ского бизнеса, где будут обсуждаться предложения о взаи-
модействии государства и делового сообщества. В рамках 
«дней» запланировано проведение круглых столов по клю-
чевым вопросам социально-экономического развития ре-
гиона, включая инновации, кооперацию крупных и малых 
компаний, управление экологическими рисками и т.д. Тра-
диционным форматом стало проведение фокус-групп, так-
же будут обнародованы итоги традиционного социологи-
ческого исследования СОСПП, позволяющего оценить на-
строения бизнес-сообщества и качество его взаимодей-
ствия с чиновниками. 

Поддержка фермеров 
вырастет вдвое
Целевая поддержка фермерских хозяйств в Челябинской 
области в 2019 году вырастет в два раза: на выплату грантов 
и субсидий направят 224 миллиона рублей. Отметим, что в 
прошлом году сумма грантов для фермеров также была уве-
личена в 2,5 раза, а в целом их финансовая поддержка вы-
росла на 70 процентов и достигла 750 миллионов рублей. Ее 
получателями стали 697 сельских предпринимателей. В 
2019 году власти направят 90 миллионов рублей на под-
держку начинающих фермеров, 30 миллионов — на разви-
тие семейных животноводческих ферм и 20 — кооперативов.  
Появятся и новые гранты под названием «Агростартап».

Транспортная реформа 
снова не дозрела
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге 
сообщил, что реформа общественного транспорта в столи-
це Урала вновь может быть отложена, если специалисты мэ-
рии не успеют сделать детализированный анализ по каждо-
му маршруту общественного транспорта. Высокинский 
подчеркнул, что главная цель — избежать роста тарифов на 
проезд и при этом «не угробить» муниципальные предпри-
ятия, которые сейчас работают с убытком в 50 миллионов 
рублей в месяц. Мэр пообещал разобраться в том, почему 
наиболее популярные маршруты оказались в руках частни-
ков. Напомним, ранее кардинально изменить систему рабо-
ты общественного транспорта в уральской столице хотели 
еще в июле 2017 года, но проект вызвал шквал критики и ре-
шено было перенести его старт на середину 2019-го.

Заводы представят 
экологические программы
В Челябинске 7 февраля состоится масштабный экологиче-
ский форум «Экоинжиниринг 1.0». Это будет площадка для 
диалога научного сообщества, органов власти, представите-
лей промышленных предприятий, профильных мини-
стерств и ведомств, НКО и неравнодушных граждан — всего 
ожидается несколько сотен участников. В рамках форума 
состоится презентация экологических программ крупней-
ших промышленных предприятий Челябинской области, 
будут работать тематические дискуссионные площадки и 
круглые столы, в частности, посвященные использованию 
вторсырья, качеству атмосферного воздуха, формирова-
нию экологической культуры населения.

На Урале объявлена 
реновация
На ликвидацию бараков по новой программе переселения 
из аварийного и ветхого жилья Свердловская область по-
тратит 14 миллиардов рублей. Всего будет снесено 300 ты-
сяч квадратных метров, где сейчас проживают 18 тысяч че-
ловек, сообщил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков. По его 
словам, сейчас региональные власти активно изучают опыт 
Москвы, но там программа реновации «имеет жесткую при-
вязку к столичным реалиям».

Югорский бизнес получит 
место для переговоров
Федеральный проект «Точка кипения» стартовал в Югре. 
Он предусматривает создание в Ханты-Мансийске и Ниж-
невартовске коворкинг-центров с конференц-залами на 
200 мест, переговорными комнатами, местами для работы и 
отдыха. Пространство предназначено для эффективного об-
мена опытом, образования и проектной работы ученых, 
бизнесменов, госслужащих, членов общественных органи-
заций и профсообществ. Первый коворкинг откроется в мае 
в Доме предпринимателя в Ханты-Мансийске. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры утвердило 
бюджетный прогноз и прогноз 
социально-экономического раз-
вития автономного округа до 
2036 года.

НАЗНАЧЕНИЕ

Первым заместителем главы Ека-
теринбурга назначен Александр 
Ковальчик. До этого он в течение 
года занимал пост министра эко-
номики и территориального раз-
вития Свердловской области.

ЦИФРЫ

110,1 процента составил индекс 
промышленного производства в 
Тюменской области в 2018 году.

На 28 процентов к уровню 
2017 года увеличились в 2018-м 
поступления в консолидирован-
ный бюджет ЯНАО. Доходы регио-
нального бюджета выросли на 
31 процент. 

1,8 миллиона рублей составила в 
2018 году сумма грантов, выде-
ленных из бюджета Свердловской 
области муниципальным образо-
ваниям региона по итогам комп-
лексной оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2017 год.

236 производственных предприя-
тий Челябинской области вос-
пользовались в 2018 году возврат-
ной финансовой поддержкой. Они 
получили займы под льготный 
процент на общую сумму около 
1,5 миллиарда рублей.

558 километров дорог региональ-
ного и межмуниципального значе-
ния запланировано отремонтиро-
вать в этом году в Тюменской об-
ласти. Это в 3,5 раза больше, чем в 
предыдущем году. Сейчас в норма-
тивном состоянии находятся 
61,4 процента таких дорог.

3616 разрешений на перевозку 
пассажиров и багажа легковым 
такси выдано предпринимателям 
Курганской области. Плата за этот 
документ неизменна с 2011 года и 
составляет 1700 рублей.  

145,7 миллиона рублей из феде-
рального бюджета направят на за-
купку лесопожарной и лесовос-
становительной техники для 
Свердловской области.

557 тысяч квадратных метров жи-
лья обязалась ввести в эксплуата-
цию в 2019 году Тюменская об-
ласть. В 2018-м планировалось 
сдать 1,25 миллиона квадратов, 
фактически построено 1,344.

Почти 30 миллионов электронных 
ветеринарных сертификатов 
оформлено в Свердловской облас-
ти в 2018 году. За январь 2019-го — 
более трех миллионов.

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  Средний Урал стал лучшим в стране по 
оказанию госуслуг в строительстве.
https://rg.ru/2019/01/29/reg-urfo/srednij-ural-stal-luchshim-
v-strane-po-okazaniiu-gosuslug-v-stroitelstve.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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История с бородой
Индустрия красоты 
держится на плаву благодаря 
обилию разнообразных 
предложений
Страница 15 Страница 16

Дотянуться до нефти
Для обеспечения 
промышленного роста 
заводам Зауралья нужно 
помочь с заказами
Страница 14

А К Ц Е Н Т

Выход у местных телекомпаний такой: 

с каналами третьего—четвертого десятков 

заключать договоры о партнерстве и делать 

интересные передачи общими силами
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Владимир Якушев,  министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ:

—  Комплексные проекты развития го-

родской среды будут отбираться на 

конкурсной основе. Важнейшими 

критериями их оценки станет влия-

ние на социально-экономическое 

развитие конкретного города, регио-

на и страны в целом. Принципиаль-

ным условием остается и максималь-

ное вовлечение граждан в решение 

вопросов городского развития, в том 

числе с широким использованием 

цифровых технологий. Отдельное 

внимание будет уделено проектам в 

малых городах и исторических посе-

лениях, реализация которых поможет 

сохранить самобытность и культуру 

нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОБЛЕМА После отключения аналогового вещания жители могут 
остаться без местных новостей

Малая родина не видит

15

ЦИФРА

80
ТЕЛЕКАНАЛОВ

работают в Свердловской облас-

ти. По данным управления Рос-

комнадзора по УрФО, 41 из них 

вещает в круглосуточном режиме

Если региональные власти не найдут 

способ поддержать телеканалы, 

видеокамер на местных мероприяти-

ях поубавится.

ТЕМА НЕДЕЛИ Благоустройство городских пространств продлится еще пять лет

Роща ждет преображения
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СИТУАЦИЯ Задолженность 
по кредитам стала опасной 
для региональной 
финансовой системы

Банки не хотят 
рисковать

Алена Маркина, УрФО

Число банков, работающих на территории Уральского 
федерального округа, может вновь сократиться, прогно-
зируют эксперты. За пять лет количество кредитных 
учреждений снизилось почти в два раза, и тренд продол-
жится в 2019-м.  

По словам заместителя председателя Уральского бан-
ковского союза Евгения Болотина, предпосылок для роста 
числа банков в регионе нет. Более того, и некоторым дейс т-
вующим не избавиться от «тех отрицательных причин, по 
которым они закрываются». 

— Если не брать во внимание ситуацию с отзывом лицен-
зии по закону против легализации доходов, полученных 
преступным путем, и криминальные случаи, когда кассир 
вместе с председателем правления вынес деньги из кассы, 
после чего банк закрывается, есть и другие проблемы, — 
подчеркнул Болотин. — В частности, у нас все очень плохо с 
правами кредиторов. Общество, в том числе благодаря 
журналистам, активно защищает должников, и многие из 
них стали этим злоупотреблять.

Например, в Свердловской области сумма просрочен-
ной задолженности по кредитам физических и юридиче-
ских лиц составляет 61 миллиард рублей. При том что сово-
купный кредитный портфель в регионе — порядка триллио-
на рублей.

При этом драйверами роста банковского сектора специ-
алисты называют несколько сегментов, в том числе кредит-
ные карты, обеспеченные займы и корпоративное кредито-
вание. 

— Растет объем выдачи карт, увеличивается и процент 
активации тех, что уже имеются у клиентов. Эта тенденция 
продолжится в 2019 году, — отмечает Алексей Луценко, ди-
ректор по развитию одного из региональных банков. — Кре-
дитный рынок находится в стадии осторожного роста при 
очень внимательном отношении банков к рисковой поли-
тике. Многие банки, занимающиеся активным кредитова-
нием, перестраивают и оптимизируют кредитный конвей-
ер для того, чтобы не допускать большого уровня дефолта и 
не увеличивать процентные ставки.

По мнению Евгения Болотина, свои плоды принесет и 
государственная политика, направленная на стимулирова-
ние инвестиционной активности. 

— Власть понимает, что без инвестиций развитие эконо-
мики невозможно, — отмечает он. — Тем временем рост госу-
дарственных инвестиций затруднен, потому что в стране за-
кончились мегапроекты: снижается гособоронзаказ, прош-
ли Олимпиада в Сочи и чемпионат мира, а других событий 
подобного масштаба не предвидится. Поэтому акцент будет 
сделан на увеличение числа государственно-частных про-
ектов. Соответственно, для банковского сектора драйвером 
роста станет корпоративное кредитование и рост объемов 
кредитования малого и среднего бизнеса, которому с каж-
дым годом оказывается все большая поддержка. •

ФАС Разрешив 
мусорный 
коллапс, власти 
нарушили закон 
о конкуренции

СУБСИДИЯ 
НА ПЛЕЧО

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Региональное УФАС возбудило 
дело о картельном сговоре прави-
тельства и минэкологии Челябин-
ской области с одной стороны и 
частной компании, владельца му-
сорного полигона в поселке Поле-
таево, с другой. Антимонопольщи-
ки сочли, что после закрытия челя-
бинской свалки обслуживающая 
полетаевский полигон фирма по-
лучила выигрышные позиции на 
рынке. А кроме того, стала един-
ственным получателем бюджет-
ной субсидии в размере 32 мил-
лионов рублей. 

Как сообщили в УФАС, на 
признаки сговора указывает то 
обстоятельство, что требования 
к потенциальному получателю 
субсидий на утилизацию челя-
бинского мусора были составле-
ны так, что фактически их мог 
получать только один участник 
рынка. Напомним, после закры-
тия городской свалки в сентябре 
прошлого года мусорные потоки 
областного центра были перена-
правлены на полигон в Полетае-
во. Вслед за этим свыше десятка 
перевозчиков в одностороннем 
порядке отказались вывозить 
мусор из-за увеличения транс-
портного плеча. Контейнерные 
площадки Челябинска перепол-
нились. А власти были вынужде-
ны в кратчайшие сроки искать 
выход из этой дурно пахнущей 
ситуации.

Увеличение расстояния пере-
возчикам решили компенсиро-
вать освобождением от платы за 
захоронение отходов, которую 
должен был взимать за свои 
услуги полигон в Полетаево, а 
соответствующие убытки свал-
ки покрыть бюджетной субсиди-
ей. Именно в этой схеме антимо-
нопольщики и углядели призна-
ки сговора, пусть он и произо-
шел на фоне форс-мажорных об-
стоятельств.

— ФАС России внимательно 
следит за соблюдением антимоно-
польного законодательства на 
рынках, в том числе связанных с 
оказанием услуг по вывозу и захо-
ронению ТКО, — прокомментиро-
вал решение челябинских коллег 
начальник управления по борьбе 
с картелями ФАС РФ Андрей Тени-
шев. — Развитие конкуренции на 
этих рынках становится невоз-
можным при наличии сговоров, 
особенно если они достигаются с 
органами власти.

В минэкологии региона с такой 
позицией антимонопольщиков не 
согласны и уже предоставили им 
все документы для проведения со-
вместного детального разбира-
тельства.

— Дело в том, что по постанов-
лению правительства региона 
размещать отходы в Челябинском 
кластере разрешено было на трех 
полигонах ТКО — в Копейске, 
Урефтах и Полетаево, — сообщил 
начальник управления экологиче-
ского просвещения регионально-
го министерства экологии Вита-
лий Безруков. — Из трех полигонов 
заявку на получение субсидии по-
дал только один, в Полетаево. Од-
нако права других никто не огра-
ничивал. Сами предприятия ока-
зались не заинтересованы в ути-
лизации челябинского мусора. 
Соответственно, никаких претен-
зий с их стороны не поступало.

Так это или нет, покажет разби-
рательство, назначенное в УФАС 
на 25 февраля. По словам началь-
ника управления пресс-службы и 
информации правительства Челя-
бинской области Дмитрия Федеч-
кина, власти планируют отстаи-
вать свою позицию в установлен-
ном законом порядке. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область 

О
фициальные итоги ра-
боты промышленнос-
ти Курганской облас-
ти за 2018 год еще не 
подведены, но, судя по 
результатам одиннад-
цати месяцев, динами-
ка в целом будет поло-
жительной. Правда, 

прорыва в развитии промышлен-
ности пока не произошло.

В ноябре индекс промышлен-
ного производства (ИПП) зафик-
сирован на уровне 101 процента к 
аналогичному периоду предыду-
щего года, продукции отгрузили 
на 114,6 миллиарда рублей. При-
мечательно, что самый высокий 
показатель — в обрабатывающих 
производствах (103,6 процента), 
занимающих в структуре про-
мышленности Зауралья 78,7 про-
цента. Увеличилось производство 
машин и оборудования, автотранс-
портных средств, прицепов и по-
луприцепов, правда, в то же время 
снизился выпуск готовых метал-
лических изделий. 

По прогнозам регионального 
департамента экономического 
развития, по итогам года показате-
ли вряд ли существенно изменят-
ся, ИПП предположительно соста-
вит 102,5 процента (в 2017-м — 
102,1). Позитивной тенденцией 
специалисты называют постепен-
ный рост доли промышленного 
производства в валовом регио-
нальном продукте: если в 2010 году 
она составляла 19 процентов, то 
сейчас превышает 22. Между тем 
промышленный потенциал Заура-
лья гораздо выше. Что мешает раз-
витию производств?

— У большинства промпредпри-
ятий Курганской области очень 
узкий рынок: основные потреби-
тели их продукции — нефтедобыча, 
нефтепереработка и оборонка. 
Продажи возможны только после 
победы на тендерах. Цены на про-
дукцию сбивают, работаем на гра-
ни себестоимости, — поделился 
мнением гендиректор предприя-
тия «Сенсор» доктор технических 
наук Виктор Кузнецов. — В сравне-
нии с 2009 годом за аналогичный 
объем потребления электроэнер-
гии приходится платить в три раза 
больше. Без банковских кредитов 
закупать сырье, развиваться прак-
тически невозможно, поскольку 
заказчики продукции производят 
расчеты через 40—90 дней. Все, что 
зарабатываем, отдаем банкам и 
энергетикам.

По словам Кузнецова, минув-
ший год для его предприятия ока-
зался не самым лучшим, тем не ме-
нее по объему выручки практичес-
ки вышли на уровень 2017 года.

Не совсем доволен результата-
ми прошлого года и Александр Шу-
шарин, руководитель предприя-
тия «РТМТ», выпускающего за-
порную промышленную трубо-
проводную арматуру. В прошлом 
году компания сработала без убыт-
ков, много средств инвестировала 
в производство — в оборудование, 
освоение новой продукции. По 
продажам, правда, роста не полу-
чилось (отгрузка по выполненно-
му в 2018-м контракту состоится 
только в феврале), но зато объем 
производства вырос на семь про-
центов. Портфель заказов на 
2019 год в основном сформирован, 
но вопросы остаются. 

— Главная проблема послед-
них лет — падение объема зака-

зов, — считает гендиректор. — 
Трудно выиграть тендеры, орга-
низуемые крупными добываю-
щими компаниями: там прихо-
дится конкурировать с дешевой 
китайской продукцией. А у неза-
висимых компаний объемы за-
купок не так велики.     

Мнение коллег разделяет ген-
директор завода «Темпер» Сер-
гей Доронин. Для предприятия, 
производящего стальные шаро-
вые краны, по мнению его руко-
водителя, важнее всего — сбыт и 
отсутствие барьеров между за-
казчиком и поставщиком. Если 
сбыт гарантирован, можно обой-
тись без кредитов.  

— К сожалению, в России не на-
столько свободный рынок, чтобы 
можно было прийти со своей про-
дукцией и сказать: «Покупайте!». 
Производитель без связей рабо-
тать на этом рынке просто не смо-
жет. Трудно пробиться к заказчику 

и выполнить все его условия. По-
этому во многих отраслях до сих 
пор засилье импорта. Нет откры-
того диалога между заказчиком и 
производителем. То, что новое ру-
ководство Курганской области пы-
тается его наладить, с точки зре-
ния производственников, лучшее 
решение, которое поможет разви-
тию производства в регионе, — счи-
тает Доронин.

Действительно, как подчерки-
вает глава регионального департа-
мента промышленности, транс-
порта и энергетики Андрей Сано-
сян, власти считают одной из сво-
их важнейших задач поддержку 
предприятий в части продвижения 
их продукции, в том числе помощь 
в налаживании связей с нефтегазо-
выми и сервисными компаниями. 

Кроме того, в числе крупных 
потребителей государственные за-
казчики, включая субъекты РФ. По 
словам Саносяна, специалисты де-

партамента проанализируют учас-
тие курганских поставщиков в 
конкурсных процедурах, чтобы 
понять, почему они проигрывают. 
Это поможет в дальнейшем дей-
ствовать более успешно, а также 
расширить географию поставок 
продукции зауральских производ-
ственников. •

Из трех полигонов 
заявку на получе-
ние субсидии подал 
только один, однако 
права других никто 
не ограничивал

КАДРЫ В Свердловской области разработают профессиональные требования 
к муниципальным архитекторам

Подготовят магов

АНАЛИЗ Для обеспечения промышленного роста 
заводам Зауралья нужно помочь с заказами

Дотянуться до нефти

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

У
ральские вузы — федераль-
н ы й  и  а р х и те к т у р н о -
художественный универси-

теты — приступили к разработке 
профстандарта «менеджер-
градостроитель». Впрочем, самим 
архитекторам больше нравится 
аббревиатура МАГ: муниципаль-
ный архитектор-градостроитель.

Работа ведется в рамках госкон-
тракта по заказу министерства 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области. 

— Проблема назрела: во многих 
муниципалитетах статус главных 
архитекторов снизился, зачастую 
они входят в состав управлений 
имуществом, землеустроительных 
и других служб. Средняя «продол-
жительность жизни» на этой долж-
ности — 5,5 года: по сути, человек 
только вник в работу, а его уже сни-

мают. Между тем до 2022 года пред-
стоит зарегистрировать границы 
всех населенных пунктов, это име-
ет непосредственное отношение к 
качеству генпланов, — констатиру-
ет главный архитектор региона 
Владимир Вениаминов. 

По мнению представителей об-
ластного минстроя, для создания 
профессионального стандарта на 
Среднем Урале имеются все пред-
посылки: сильная градостроитель-
ная школа (два профильных вуза), 
развитые отраслевые компетен-
ции. Этот документ будет востре-
бован в первую очередь там, где 
нет спроса на внутригородские зе-
мельные ресурсы, сложно сказать, 
что будет с экономикой и социаль-
ной сферой  в горизонте 20—30 лет, 
то есть не хватает исходных дан-
ных для разработки документов 
территориального планирования. 

По словам советника ректора 
УрГАХУ профессора Александра 

Старикова, чаще всего граждане 
обращаются в департаменты архи-
тектуры с градостроительными 
вопросами, а отвечать на них при-
ходится геодезистам, землемерам, 
юристам — всем, кого смогли найти 
органы местного самоуправления 
для выполнения таких функций. 
Поэтому основная цель проекта — 
создать образовательные програм-
мы для повышения квалификации 
главных архитекторов и перепод-
готовки кадров. Из этих людей бу-
дет сформирован корпус менедже-
ров в сфере управления градостро-
ительной деятельностью. 

Сами же преподаватели при-
знаются, что выпускники вузов не 
спешат на муниципальную службу. 
Как отмечает доцент кафед ры ар-
хитектуры Вятского госуниверси-
тета Ирина Соболева, на градо-
строителей возлагается исполне-
ние от 13 до 25 муниципальных 
услуг: на одного сотрудника прихо-

дится 550—600 документов в год, 
причем не типовых. Так, в городе с 
численностью населения 490 ты-
сяч человек служба главного архи-
тектора за год организует в сред-
нем 14 публичных слушаний по из-
менениям правил землепользова-
ния и застройки, столько же — по 
проектам планировки территорий, 
39 — по межеванию. Кроме того, 
проводит до 10 градсоветов и засе-
даний профильных комиссий. Та-
кая нагрузка и ответственность пу-
гает творческую молодежь. 

Инициаторы проекта обрати-
лись за поддержкой в Минстрой и 
Минобрнауки РФ: хотят, чтобы 
из регионального он стал феде-
ральным. 

— Нужен профстандарт менед-
жера-градостроителя, который 
объединит в себе разные направ-
ления деятельности, тогда его мож-
но будет использовать и на муни-
ципальном уровне, и на региональ-

ном, и федеральном, — рассуждает 
директор института строитель-
ства и архитектуры УрФУ Алексей 
Крупкин. 

Реализацию разбили на три 
этапа: начнется все с территории 
Свердловской области. Здесь в 
рамках переподготовки и повы-
шения квалификации главных 
архитекторов через 3—5 лет поя-
вятся первые МАГи, а «непрофес-
сионалов» у них в подчинении 
будут менять на профильных спе-
циалистов со скоростью 24 про-
цента в год. Уже готовы четыре 
программы дополнительного 
профобразования. 

На втором этапе планируется 
охватить весь УрФО, а программы 
переподготовки распространить 
на сотрудников мэрий, отвечаю-
щих за ЖКХ. Через 5—7 лет обеща-
ют создать уральский учебно-
исследовательский центр разви-
тия градостроительства, который 
займется фундаментальными ис-
следованиями.  •

P. S.

Разработчики готовы рассмот-

реть предложения и замечания 

участников рынка, их можно 

направить по почте gsh.urfu@

gmail.com с пометкой «проф-

стандарт».

А К Ц Е Н Т

На градостроителей возлагается исполнение 

от 13 до 25 муниципальных услуг: 

на одного сотрудника муниципалитета 

приходится 550—600 документов в год

МЕЖДУ ТЕМ

По оценке экспертов, сегодня компетенции главных архитекторов востре-

бованы в более чем 40 госпрограммах. Они должны владеть не только сугу-

бо отраслевой тематикой, но и основами стратегического и проектного 

управления, понимать роль девелопмента в экономике города, знать смеж-

ное законодательство, работать с технологиями Big Data, геоинформацион-

ными системами. В конце концов, разбираться в социологии: можно сколь-

ко угодно говорить о величии и правильности архитектуры, но, если народ в 

массе своей не понимает, к чему территориальное планирование, оно об-

речено на провал.
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Комментарий 
Николай Кремлев, старший научный сотрудник Курганского 
филиала Института экономики УрО РАН: 

— Негативная тенденция последних лет в Курганской области — низкие 

темпы развития промышленного производства. Основная причина — не-

достаточное внимание руководителей предприятий к увеличению доли 

инвестиций и инноваций в обороте. Как следствие, снижается коэффици-

ент обновления основных фондов, ежегодно падает объем инновацион-

ных товаров, работ, услуг, что отрицательно сказывается на устойчивости 

развития экономики региона. Промышленным предприятиям трудно кон-

курировать с соседями, так как тарифы на электроэнергию в Курганской 

области более чем в 1,5 раза выше, чем в других регионах Урала. Для изме-

нения ситуации необходима активная промышленная, кадровая, научно-

технологическая и инфраструктурная государственная политика с внедре-

нием стратегического планирования.

Продукция многих заводов Зауралья, 

таких как «Курганстальмост», востре-

бована и поставляется на самые мас-

штабные стройки страны.

КСТАТИ

За последние три месяца в Кургане 

побывало несколько делегаций веду-

щих нефтегазовых и нефтехимиче-

ских компаний. С одной из них — «Газ-

пром нефть» — правительство регио-

на на днях утвердило проект пятилет-

него соглашения о сотрудничестве. 

Сам документ планируется подпи-

сать на Российском инвес тиционном 

форуме в Сочи в феврале. Ожидает-

ся, что в этом году компания увеличит 

ассортимент и объем закупок мате-

риалов и оборудования у промыш-

ленных предприятий Зауралья до 

двух миллиардов рублей. 

Кроме того, будет организована 

биржа контрактов. Суть ее не толь-

ко в налаживании связей, но и в 

контроле того, как они работают. 

Например, по итогам поездки деле-

гации промышленников региона в 

Сургут одно из предприятий заклю-

чило предварительный договор, 

точнее, возобновило прерванное 

несколько лет назад сотрудниче-

ство. Ожидается, что в результате 

курганский завод получит заказ ми-

нимум на 100 миллионов рублей. 

Тем временем 

Как отметили в минэкологии Челя-

бинской области, с переходом на но-

вую схему обращения с ТКО с 1 ян-

варя 2019 года никаких бюджетных 

субсидий для переработчиков мусо-

ра больше не предусмотрено. А 

установленные в регионе тарифы 

оказались одними из самых низких в 

России. К примеру, в Екатеринбурге 

семье из трех человек вывоз отхо-

дов обойдется в 450 рублей в месяц, 

а в Челябинске такая же семья за-

платит чуть более 200 рублей.
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ИНВЕСТИЦИИ На Урале 
продолжается реализация 
совместных проектов

Санкции попали 
под пресс

Юлия Вострецова, Свердловская область

На днях в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском 
состоялся пуск современного прессового комплекса. 
Этот проект реализован совместно с итальянской ком-
панией, инвестиции составили 300 миллионов рублей.

По словам министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергея Пересторонина, в последние 
годы в регионе запущен целый ряд совместных проектов, 
на ближайшие годы в планах еще семь с объемом инвести-
ций около 15 миллиардов рублей.

— Как ни странно, с момента введения санкций обо-
рот Свердловской области с США вырос, — говорит пер-

вый заместитель гу-
бернатора региона 
Алексей Орлов.  — 
Бизнес прагмати-
чен. Как говорится, 
свято место пусто 
не бывает, и наши 
партнеры уже поня-
ли, что начали те-
рять рынки: в плане 
импортозамещения 
нам удалось сделать 
многое не только в 
АПК, но и в промыш-
ленности. •

Новый прессовый участок в Березовском позволит компании 

увеличить производительность в 2,5 раза, а также значительно 

расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

ЦИФРА

2,33
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

составил в 2018 году объем от-

груженной промышленной про-

дукции в Свердловской области 

в действующих ценах. Это более 

113 процентов к уровню 2017-го
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— Конечно, людям нужны местные новости, — от-
мечает Сергей Бутырин. — Поэтому сейчас город-
ским телекомпаниям придется быть в тренде: вы-

ходить в интернет и присутствовать «в кабеле». Другой во-
прос — целиком заполнить канал очень тяжело, поэтому вы-
ход такой: надо заключать договоры о сетевом партнерстве 
с каналами третьего—четвертого десятков и делать инте-
ресные передачи общими силами.

Каменская телекомпания ведет круглосуточное веща-
ние с собственными программами: новости, прямые транс-
ляции городских событий, аналитические передачи. Кол-
лектив — 18 человек с зарплатой 22—25 тысяч рублей. 
Основные доходы — реклама и информпартнерство, напри-
мер, с муниципалитетом, если удается выиграть соответ-
ствующий конкурс. Расходы на кабельных партнеров, по 
словам Бутырина, составляют порядка восьми процентов. 

Но и прибыль телевизионщиков в глубинке, как прави-
ло, не больше: маржинальность существенно упала в по-
следние годы, учитывая, что все подорожало — и электро-
энергия, и вода, и ГСМ, отмечает Сергей. При этом переход 
на интернет-вещание HD-качества требует технического 
перевооружения: понадобятся новые камеры, серверы, 
монтажные места, компьютеры, лицензионное програм-
мное обеспечение. Расходы на эти цели оцениваются в сум-
му порядка семи—десяти миллионов рублей — для город-
ской компании деньги серьезные. 

— Мы понемногу двигаемся в этом направлении: что-то 
берем подержанное, что-то партнеры для нас приобретают, 
— рассказывает Сергей Бутырин. — В результате сейчас име-
ем возможность вещать в высоком качестве на YouTube и 
вести прямые трансляции спортивных соревнований. Что-
бы переоборудовать весь комплекс для круглосуточного 
вещания в прямом эфире, нужен еще минимум миллион.

Для поддержки местного телевидения необходимы уси-
лия властей, считает он. Например, городская администра-
ция прямо заинтересована в том, чтобы сохранялся канал 
объективной информации, работающий строго в рамках 
закона и журналистской этики. Однако город поддержки 
даже не обещает — средств на это в местном бюджете нет.

Своя кнопка 
На пресс-конференции губернатор Свердловской 

облас ти заверил директора тагильского телеканала: будет 
сделано все, чтобы 
местные телерадио-
компании продолжи-
ли работать. По мне-
нию экспертов, для 
этого нужны законо-
дательные инициати-
вы. Несколько лет на-
зад президент страны 
подписал так называ-
емый закон о 21-й 
кнопке, который 
устанавливает обяза-
тельное место для 
одного из телекана-
лов, имеющих лицен-
зию на региональное 
вещание в сетке ка-
бельных и спутнико-
вых операторов, сра-
зу за каналами феде-
ральных мультиплек-

сов. Профессиональное сообщество считает, что сегодня 
городскому телевидению требуется закон о своей кнопке.

— Нужна 22 кнопка бесплатного распространения для 
муниципальных каналов, —  уверен Сергей Бутырин. — У нас 
уже есть положительный опыт совместных усилий: в 
2015 году представителям местных телекомпаний удалось 
объединиться и на государственном уровне отстоять право 
делать рекламные врезки на кабельных каналах.

По мнению Ирины Пудовкиной, благоприятным сцена-
рием было бы включение местных каналов в третий муль-
типлекс, чтобы жители регионов имели возможность смот-
реть их в числе обязательных и бесплатных.

— Сейчас очевидно, что первые два мультиплекса будут 
нести лишь федеральную повестку. В этих условиях мест-
ные востребованные новости зрители смогут получать 
лишь через спутник либо кабельное ТВ. Но кабель проло-
жен не во всех деревнях и селах, — говорит генеральный ди-
ректор Ассоциации городских телерадиовещателей Алек-
сандр Широких. — Региональный мультиплекс мог бы ре-
шить вопросы цифрового неравенства и позволил зрите-
лям в регионах получать не только федеральные новости, 
но и местные в хорошем цифровом качестве.

Этот вопрос неоднократно поднимался на федеральном 
уровне: на полях международных форумов, на профессио-
нальных мероприятиях при правительстве РФ, ОНФ, Сове-
те Федерации. А буквально в эти дни проблемы господ-
держки местного ТВ в очередной раз обсуждаются на сове-
тах в Торгово-промышленной палате и Минкомсвязи РФ. 

Бюджетная тарелка
Для обеспечения Свердловской области качественным 

цифровым телесигналом построено более 60 вышек. Но 
свыше 400 населенных пунктов Среднего Урала, где про-
живает порядка двух процентов населения, не попали в 
зону охвата цифрового эфирного телевещания и уже не по-
падут. Как правило, речь идет о крошечных деревеньках и 
поселках с населением от десятка до нескольких сотен че-
ловек. Причем не все такие «заповедники» находятся в от-
даленных и труднодоступных уголках. Например, «цифра» 
не дошла до деревни с именем Родина, которая расположе-
на в Пышминском районе Свердловской области. Согласно 
последней переписи, там живут 482 человека. В радиусе не-
скольких десятков километров от нее три вышки, однако 
эфир Родину «обтекает». Ее жители могут рассчитывать 
только на спутниковое телевидение, ведь добиваться пол-
ного охвата эфирной цифрой нерентабельно. 

Обеспечение 100-процентного доступа к мультиплек-
сам в таких населенных пунктах стало заботой региональ-
ных властей. В бюджете Свердловской области в 2019 году 
на эти цели предусмотрено почти 140 миллионов рублей. 
По словам замгубернатора Азата Салихова, поддержку по-
лучат почти 50 тысяч жителей Среднего Урала, в основном  
малоимущие семьи: им возместят до 90 процентов расхо-
дов на приобретение комплекта пользовательского обору-
дования для приема цифрового сигнала.

Остальным придется приобретать приставки и тарелки 
самостоятельно, однако, по данным федерального Мин-
комсвязи, после перехода на «цифру» просмотр 20 основ-
ных каналов должен стать бесплатным, такая договорен-
ность уже достигнута со всеми «большими» операторами 
спутниковой связи. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Екатеринбурге за ми-
нувший год появилось 
35 новых салонов кра-
соты и парикмахер-
ских. С новыми точка-
ми общее количество 
таких заведений в сто-
лице Среднего Урала 
достигло 1260 (годом 

ранее их было 1225).
Предложения  «освежить, об-

новить, нарастить, создать объем, 
изменить цвет» и т.д. востребова-
ны всегда. Хотя, что и говорить, 
индустрия красоты — из числа 
наиболее «чувствительных» бы-
товых услуг. Эта сфера мгновенно 
реагирует на изменение настрое-
ний потребителей и толщину их 
кошелька, что, собственно, и де-
монстрируют цифры.

— В течение 2018 года в городе 
закрылось 69 объектов, откры-
лось 104. Лидирует эконом-
сегмент — на обычные «цирюль-
ни» и салоны-парикмахерские 
приходится 75 процентов, а сало-
ны красоты, в том числе входя-
щие в премиум-сегмент, занима-
ют 25 процентов, — сообщил «РГ» 
и.о. председателя комитета быто-
вого обслуживания населения 
администрации Екатеринбурга 
Максим Афанасьев.

На первый взгляд, «поймать» 
как можно больше клиентов про-
ще универсальным заведениям: 
тем, где и стригут, и наносят маки-
яж, и делают маникюр с педикю-
ром. Однако, по словам экспертов, 
сейчас становится все больше спе-
циализированных моностудий и 
барбершопов, которые ищут 
именно своего клиента — и находят 
его. Не случайно в Екатеринбурге 
даже открылись первые в городе 
курсы барберов: базовый длится 
три месяца, причем обучение 
премудрос тям мужской стрижки 
и оформления бороды стоит весь-
ма недешево (каждый 12-дневный 
блок занятий обойдется в 27 ты-
сяч рублей).

Примета времени — активное 
развитие предприятий быстрого 
обслуживания. Например, в 2018 
году в Екатеринбурге появилась 
сеть «Стрижка SHOP», открыв-
шая экспресс-парик махерские 
«Чио-Чио». Широко разверну-
лись экспресс-салоны «СТРИЖ», 
обещающие профессиональную 
стрижку за 15 минут и за весьма 
скромную оплату — 250 рублей. 
Однако, по словам некоторых по-
сетителей, с момента открытия 
цены уже выросли до 300 рублей, 
а качество услуг далеко не всегда 
за ними успевает. 

Тем не менее клиентов здесь 
по-прежнему много, особенно 
востребован детский зал, точнее, 
отдельный салон для маленьких 
посетителей. Подобную специа-

лизацию эксперты  вообще назы-
вают одним из новых направле-
ний — сейчас в Екатеринбурге на-
считывается уже восемь детских 
парикмахерских.      

Кстати, салоны узкого профи-
ля появляются и в других муни-
ципалитетах региона, например  
в Нижнем Тагиле. Тенденции в 
крупных городах схожи: кроме 
детских салонов, в мужествен-
ном танкограде, как и в Екате-

ринбурге, прижились барбер-
шопы. По словам Кристины Ильи-
ных, главного специалиста отде-
ла по развитию потребительско-
го рынка и услуг администрации 
Нижнего Тагила, в 2018 году в го-
роде открылся уже второй салон 
для бородачей. 

— Плюс четыре парикмахер-
ские, два салона красоты, две се-
тевые парикмахерские, три сту-
дии ногтевого дизайна…  Всего за 
прошлый год появилось 13 новых 
точек. На сегодняшний день в Та-
гиле 235 предприятий этой сфе-
ры, где работают 762 сотрудника, 
— подсчитала Ильиных.

По ее словам, рост числа па-
рикмахерских естественен и за-
кономерен, ведь женщине всегда 
хочется выглядеть хорошо. Осо-
бенно в непростое время: «Па-
рикмахерская — прекрасное ле-
карство от депрессии и уныния».

Региональная статистика под-
тверждает: за первые шесть ме-
сяцев 2018 года (данных за весь 
год пока нет) оборот парикмахер-
ских и других предприятий сфе-
ры красоты в Свердловской 
облас ти составил 100,3 процента 
и достиг 897,5 миллиона рублей. 

— Сейчас парикмахерские уже 
не лидируют по обороту среди дру-
гих предприятий бытового обслу-
живания (теперь впереди ремонт 
автотранспортных средств), но 
они по-прежнему в плюсе. Думаю, 
по итогам 2018 года мы увидим 
прирост  числа салонов, пусть и не-
большой, ведь в 2016 году в регио-
не открылось 129 новых парикма-
херских, а в 2017-м — 94, — сообщи-
ла главный специалист отдела ор-

ганизации и развития обществен-
ного питания и услуг министер-
ства агропромышленного комп-
лекса и продовольствия Свердлов-
ской области Ирина Заикина. 

Однако если в крупных муни-
ципалитетах насыщение рынка 
продолжается, то в городах по-
меньше, а тем более в сельской 
местности парикмахеры и косме-
тологи все чаще уходят в тень. 
Многие уже работают на дому, 

причем получать патент не спе-
шат. А для некоторых это только 
дополнительный вид заработка.

Например, парикмахер Ксе-
ния, разместившая заманчивое 
объявление на сайте «Кировград-
ских вестей»  (стрижка — 100 руб-
лей, однотонное окрашивание — 
100 руб лей, мелирование — от 
500 до 1000), призналась, что по 
выходным она не принимает — от-
дыхает, ведь в будни занята на 
другой работе. «Не сомневай-
тесь, опыт у меня есть, я работала 
парикмахером, — заверила она. — 

Но сейчас стригу родных, знако-
мых на дому, чтобы подрабо-
тать». 

Несколько стрижек в месяц 
«физлицом» — это одно дело, но, 
по словам Ирины Заикиной, есть 
случаи, когда от налогов уходят 
юрлица — даже сетевые парикма-
херские. Сейчас с ними разбира-
ется ФНС. 

А тем цирюльникам-част-
никам, кто позиционирует себя 
как добросовестный налогопла-
тельщик и профессионал, экспер-
ты советуют не бояться перемен, 
быть мобильнее и разворотливее. 
Ведь без учета новых реалий рын-
ка даже громкое имя мастера или 
известный бренд не гарантирует 
успеха и процветания. К приме-
ру, известный парикмахер Вла-
димир Мотчаный был вынужден 
недавно сократить свои площади 
в Екатеринбурге, а в конце про-
шлого года в столице Урала за-
крылся старейший премиум-
салон «Европейский» на прос-
пекте Ленина. •
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Если в крупных муниципалитетах 

насыщение рынка продолжается, то в малых 

городах и сельской местности парикмахеры 

и косметологи все чаще уходят в тень

ТЕНДЕНЦИИ Индустрия красоты держится на плаву 
благодаря обилию разнообразных предложений

История с бородой
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А как у соседей?

На днях в Челябинске открылась социальная парикмахерская. Масте-

ра учебной парикмахерской промышленно-гуманитарного технику-

ма — студенты выпускного курса. Они стригут и красят под руковод-

ством опытного наставника. А их клиентами стали представители соци-

ально незащищенных категорий: пенсионеры, многодетные семьи, ин-

валиды. В парикмахерской оборудовано 10 рабочих мест. Стрижка 

здесь стоит 50 рублей.

Тем временем 
Парикмахерские не спешат подни-

мать цены, прекрасно понимая ре-

акцию клиентов. Если за шесть ме-

сяцев 2018 года цены и тарифы на 

все бытовые услуги выросли в реги-

оне в среднем на 1,2 процента, то 

стоимость парикмахерских услуг 

увеличилась лишь на 0,9. Несмотря 

на рост НДС с 1 января 2019 года, 

цены на стрижки, окраску и другие 

предложения в большинстве сало-

нов остались прежними. 

Минувшим летом креативные пред-

приниматели развернули мобильный 

барбершоп прямо на центральной 

улице Екатеринбурга.

КСТАТИ

Для тех, кого посещение парикмахерской сильно бьет по карману, в Ураль-

ском колледже индустрии красоты открыли специальный антикризисный 

курс «Домашний парикмахер». Специалисты обещают, что за 30 дней на-

учат любого базовым стрижкам. Правда, знания не бесплатны — стоимость 

обучения составляет 10 тысяч рублей.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Малым 
предпринимателям недостаточно 
от государства грантов 
и поручительств

Просят о протекции

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловская область получит в 
2019 году на развитие малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) миллиард рублей из феде-
рального бюджета —  больше всех 
субъектов РФ.

Сегодня регион находится на 
пятом месте в стране по количе-
ству субъектов МСП. На конец 
2018 года их было зарегистриро-
вано чуть больше 200 тысяч, 
включая ИП, в этом секторе за-
нято 638 тысяч человек. К 
2024 году планируется, что их 
число вырастет до 680 тысяч, а 
вклад «малышей» в валовый ре-
гиональный продукт — с 31 до 
36 процентов.

— Наш регион стартует с вы-
сокой базы: в среднем по России 
доля занятых в МСП — менее чет-
верти от численности работаю-
щего населения, а в Свердлов-
ской области — почти 30 процен-
тов, планируем нарастить ее до 
34—36. Это непросто, потому что 
определенное насыщение секто-
ра уже произошло, нужны кар-
динальные изменения, в том 
числе связанные с финансовой 
поддержкой, — говорит заммини-
стра инвестиций и развития 
Свердловской области  Евгений 
Копелян. 

В первую очередь деньги по-
тратят на увеличение капитали-
зации гарантийного фонда и 
внед рение факторинговых меха-
низмов, позволяющих исполни-
телям получить деньги сразу 
пос ле сделки с крупным бизне-
сом, без отсрочки в 60—90 дней. 
А также на повышение квалифи-
кации руководителей и соб-
ственников предприятий: поми-
мо тренинга «Начни свое дело» 
появятся новые акселерацион-
ные программы для стартаперов. 
Подбором франшиз для начина-
ющих предпринимателей зай-
мется профильный центр. Кроме 
того, по явятся новые льготные 
займы для экспортеров и участ-
ников госзакупок.

— Каждый рубль, который мы 
аккумулируем из своих доходов, 
субсидий федерального и регио-
нального бюджетов, позволяет 
привлечь более 3,5 рубля заем-
ных, — сообщил директор Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства 
Илья Сулла. — По данным Ураль-
ского управления ЦБ, задолжен-
ность МСП Свердловской облас-
ти сегодня составляет примерно 
100 миллиардов рублей. Мы при-
няли на себя ответственность на 
3,5 миллиарда, что позволило 
привлечь 8,9 миллиарда рублей 
кредитов. На мой взгляд, это го-
ворит о востребованности меха-
низма госгарантий. Но мы уже 
приближаемся к верхней планке 
риска, поэтому общий размер 
гарантийного фонда увеличится 
с 1,1 до 1,5 миллиарда рублей. 

— Финансовая поддержка 
очень важна, но этого мало — 
нужна еще консультативная и 
правовая помощь. А главная 
проб лема, стоящая перед произ-
водственным малым бизнесом, — 
нет возможности пробиться к 
госзакупкам. К примеру, нам 

мин обороны не дает необходи-
мую для этого лицензию, хотя 
мы выпускаем не минометы, а, 
грубо говоря, ведра для перенос-
ки жидкого кислорода, — рассу-
ждает Геннадий Зибер, директор 
екатеринбургской компании, 
производящей сварочные смеси 
и сосуды под давлением. 

Еще одна проблема произво-
дителей криогенного оборудова-
ния, по словам предпринимате-
ля, — устаревшие нормы и регла-
менты. В частности, от россий-
ских компаний требуют, чтобы 
толщина стенок была 12 милли-
метров, тогда как на Западе до-
статочно четырех. С учетом того 
что варить емкости приходится 
из испанской нержавейки, кон-
курировать с европейской про-
дукцией по цене не получается. 

На вопрос, почему не из 
уральской — уж у нас-то метал-
лургических заводов пруд пруди, 
директор малого производства 
разводит руками: 5—10 крио-
генных емкостей в месяц — это 
около 17 тонн стали. Крупному 
меткомбинату такой объем не 
интересен, поэтому металл при-
ходится покупать на мелкоопто-
вых площадках. Покупаешь рос-
сийскую сталь, а привозят им-
портную. По химическому соста-
ву она идентична, но дороже. 

Геннадий ведет нас по своему 
предприятию. Что такое господ-
держка, здесь знают не пона-
слышке: в 2015-м, когда брали 
кредит на покупку земли и не 
хватило имущества для залога, 
фонд поручился за половину 
суммы. В 2016-м компенсировал 
1,5 миллиона рублей за уже куп-
ленное оборудование, а в про-
шлом году выдал льготный кре-
дит на 2,5 миллиона рублей. 
Сейчас вот замахнулись на 
НИОКР: предприятие собирает-
ся разработать инновационный 
продукт для сельского хозяйства 
и выйти с ним на внутренний 
рынок. Расчетная потребность — 
450 изделий на всю страну, но, 
чтобы создать образец и испы-
тать, потребуется около пяти 
миллионов рублей. Именно на 
этом этапе помощь государства 
малому бизнесу особенно необ-
ходима. 

Криогенная отрасль в России, 
по словам предпринимателя, на-
ходится пока в зачатке: на 
огромную страну всего четыре 
завода, тогда как только в Запад-
ной Европе пять крупных произ-
водителей сосудов под давлени-
ем. Если россияне рады заказу на 
10 штук, то там отгружают в ме-
сяц 30—40. 

Как ни парадоксально, основ-
ной спрос на продукцию ураль-
цев сегодня формируют зару-
бежные поставщики техничес-
ких газов и криогенных жидко-
стей в Россию — им нужны серти-
фицированные местные партне-
ры. Есть и единичные мелкие за-
казчики. Пик производства при-
шелся на 2015-й, с того момента 
оборот упал почти вдвое. Виной 
тому и общая экономическая си-
туация, и то, что многие заявлен-
ные проекты не получили фи-
нансирования. В частности, 
большие надежды производите-
ли возлагали на строительство 
новых больниц, но в итоге состо-
ялся всего один тендер на по-
ставку емкостей для Сочинского 
перинатального центра.

Кроме того, большим препят-
ствием для развития отрасли яв-
ляется фальсификат. По словам 
Геннадия Зибера, некоторые не-
добросовестные компании «под-
крашивают» сосуды выпуска 
1970-х годов и поставляют их 
под видом новых. Выигрывают 
госзакупки за счет жесткого 
демпинга, сбрасывая цены в три 
раза, но чем обернется такая 
экономия? В Европе, к примеру, 
запрещено использовать емкос-
ти старше 20 лет.

— Если государство поставит 
заслон фальсификату и обновит 
технические нормы, это подстег-
нет спрос и развитие рынка, — 
уверен предприниматель. •

Сварка криогенных сосудов требует особого мастерства.
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Предприятие соби-
рается разработать 
инновационный 
продукт и выйти с 
ним на внутренний 
рынок — именно на 
этом этапе помощь 
государства мало-
му бизнесу особен-
но необходима

Малая родина 
не видит

Благоприятным 
сценарием было 
бы включение 
местных каналов 
в третий мульти-
плекс, чтобы жите-
ли имели возмож-
ность смотреть их 
в числе обязатель-
ных и бесплатных
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ТУРИЗМ 
Глобальное 
потепление 
сказывается на 
горнолыжном 
бизнесе

ПО СКЛОНАМ 
ИЗ ПУШКИ

Ксения Дубичева, УрФО

Горнолыжному сезону на Урале 
мешает погода, заявляют владель-
цы горнолыжных комплексов 
(ГЛК) и отвечают на климатиче-
ские риски... пушечными залпами.

— Пора бы уже привыкнуть, что 
в ноябре на Урале снега нет, пока-
тушки начинаются с декабря. За 
последние пять лет сезон сокра-
тился примерно на месяц: «корот-
ким и малоснежным» на Урале 
стало не только лето, но и зима, — 
делится наблюдениями сноубор-
дист Андрей Колесов.

На Урале насчитывается более 
полусотни ГЛК с протяженностью 
горнолыжных трасс свыше 200 ки-
лометров. Как и в прошлом году, 
сезон стартовал на искусственном 
снеге, но в новогодние каникулы 
погода позволила бизнесу компен-
сировать убытки. Отдельные 
спорткомплексы в этот  период за-
метно повысили цены, например, 
один из челябинских курортов без 
заметного падения спроса изме-
нил цену за час использования 
подъемника с 400 до 500 рублей. 
Комплексы, расположенные в го-
родах, применили другой подход — 
повысили цены на сопутствующие 
услуги на 5—10 процентов. Но мно-
гие участники рынка расценки за-
морозили, удовлетворившись рос-
том выручки от каникулярного по-
тока клиентов.

Сейчас у ГЛК новая напасть — 
сильный мороз. По наблюдениям 
предпринимателей, каждый гра-
дус ниже минус 20 уменьшает по-
ток лыжников на четверть, а в ми-
нус 24 жизнь на склонах гор вбли-
зи Первоуральска замирает. 

— Эксплуатация канатной доро-
ги предусмотрена при температу-
ре не ниже  — 18 градусов. В минус 
23 подъемники не включаются во-
обще, — рассказал менеджер Ана-
толий Синяев. — Сегодня с утра ми-
нус 24, и клиентов на 90 процен-
тов меньше, чем обычно. Мы не за-
крываемся только благодаря до-
полнительным услугам.

По его словам, решение — инве-
с тиции в системы искусственного 
оснежения: приобретение пушек 
становится вопросом выживания 
бизнеса. Цены на них начинаются 
с 400 тысяч рублей и доходят до 
миллиона, в зависимости от мощ-
ности. Услуги аренды снегогенера-
торов, обычные в восточной части 
России (от 50 тысяч рублей в неде-
лю), на Урале пока не прижились. 

На доходах ГЛК сказывается не 
только наличие «вооружения» — 
проигрывают в конкурентной 
борьбе комплексы, не имеющие 
средств размещения гостей. По 
наблюдениям экспертов, актив-
ное развитие такой инфраструк-
туры в районе Златоуста и Миасса 
привело к миграции свердловских 
горнолыжников на Южный Урал.

— Проблемой загородных 
комп лексов Среднего Урала оста-
ется отсутствие достойных отелей 
как следствие политики региона, 
не способствующей привлечению 
инвестиций в туристскую инфра-
структуру, в том числе и на горно-
лыжные курорты, — отмечает гла-
ва Уральской ассоциации туриз-
ма Михаил Мальцев. — Исключе-
ние — кластер на горе Белой, к ко-
торому у профессионального со-
общества очень много вопросов. 
Мы не считаем этот объект тури-
стическим, так как непонятно, для 
каких целей и под какого потреби-
теля он строится. •

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Т
юмень — один из немно-
гих городов страны с до-
статочно благоприят-
ной для эксплуатации 
электромобилей инфра-
структурой, а для Урало-
Сибирского региона — 
даже в некотором роде 
оазис. Это утверждает 

кандидат технических наук, до-
цент Института транспорта Тю-
менского индустриального уни-
верситета Илья Анисимов. Он воз-
главляет группу ученых, инжене-
ров, которые в сотрудничестве с 
государственным аграрным уни-
верситетом Северного Зауралья, 
компанией «МобилСервис», феде-
ральной Ассоциацией развития 
электромобильного транспорта и 
инфраструктуры решают задачу 
постепенного замещения «гряз-
ных» машин на углеводородном 
топливе экологически чистыми и 
бесшумными. Мы попросили 
Илью Анисимова поделиться сво-
им видением будущего.

«Оазис» — не для красного ли 
словца? Увидеть электромо-
биль на улице и по сей день в ди-
ковинку. Чем же наш город вы-
годно отличается от других?

И Л Ь Я  А Н И С И М О В :  Наличием сети 
электрозаправок. В общественное 
пользование предоставлено шесть 
таких «колонок», причем все они 
сегодня обслуживают клиентов 
бесплатно. В Тюмени их больше, 
чем во всем УрФО. В других регио-
нах Западной, Восточной Сибири 
станций для подзарядки также 
крайне мало. У нас бизнес в лице 
компаний «Тюменьэнерго» и 
СУЭНКО понял, что на подходе 
новая эра автомобилизации и 
мешкать не стоит. Свою роль сы-
грало и решение администрации 
областного центра приобрести 
для опытной эксплуатации элект-
робус. А для него также нужны 
электрозаправочные установки.

Тут важно разорвать замкну-
тый круг. Электромобили соотече-
ственники остерегаются приобре-
тать в значительной мере из-за от-
сутствия сервисной инфраструк-
туры. А ее не спешат создавать, по-
скольку потребителей мало. Да, 
можно сказать, что легковых авто 
нового типа — капля в море. В Тюме-
ни их около 60. Однако еще сравни-
тельно недавно эти машины можно 
было пересчитать по пальцам, так 
что темпы прироста неплохие.

На нас еще давят психологичес-
кие стереотипы. В царской России 
автомобиль представлялся многим 
игрушкой для богатых. То ли дело 
тогдашний «внедорожник», лошад-
ка — безотказная, только корми ее 
сытно. В свое время и компьютеры 
были роскошью, и сотовые телефо-
ны. Казалось, они для избранных. 
Я, владелец классического авто, 
прежде относился к его собратьям 
с электродвигателем без энтузиаз-
ма. А теперь подумываю, не приоб-
рести ли электрокар.

Обратимся к опыту Китая, ми-
рового лидера по использованию 
электротранспорта. В 12-мил-
лионном Шеньчжэне на маршру-
ты выходит около 17 тысяч элект-
робусов. Скоро и парк такси будет 
представлен исключительно 

элект ромобилями. Компании, реа-
лизующие в КНР легковые авто, 
обязали ежегодно наращивать 
долю электрокаров в общем объе-
ме продаж. Сейчас это 10 процен-
тов, затем планку увеличат до 20.

Илья Александрович, но даже 
подержанные аккумуляторные 
машины стоят, как новые пре-
стижные модели иномарок. А 
бесплатная раздача электро-
энергии скоро прекратится. 
Пока водитель не ощутит вы-
году, он останется верен старо-
му доброму двигателю внут-
реннего сгорания.

ИЛЬЯ АНИСИМОВ: Да, все это так. Но с 
учетом высокой стоимости горю-
чего электродвигатель позволяет 
экономить солидные средства. 
Коллега, живущий в пригороде, за-
ряжает автомобиль от домашней 
сети. У него на 10 тысяч километ-
ров пробега ушло три тысячи руб-
лей. На бензин он потратил бы во 
много раз больше.

В электромобиле аккумулятор 
дороже всех прочих элементов 

конструкции вместе взятых. Тех-
нологи последовательно увеличи-
вают его емкость и срок службы. 
Прогресс тут налицо, цена же пока 
кусается. Когда я в Великобрита-
нии общался с коллегами из уни-
верситета Лидса, узнал об интерес-
ном маркетинговом ходе, практи-
куемом в стране. Покупатель сра-
зу оплачивает стоимость авто, за 
исключением аккумуляторов — на 
них предоставляется рассрочка на 
длительный период, причем с та-
ким расчетом, чтобы человек по-
степенно оплатил стоимость вто-
рой батареи — она предоставляется 
немедленно после окончания га-
рантийного срока первой. Стоит, 
думаю, внедрить эту схему в прак-
тику отечественных продаж новых 
электромобилей.

У сибиряков сегодня в пользо-
вании преимущественно бэушные 
Nissan Leaf — это пока оптималь-
ный вариант по цене-качеству. 
Встает проблема утилизации акку-
муляторов. Мы работаем над тем, 
чтобы продлить их жизнь. По пред-
ложению нашего коллеги инжене-
ра Дениса Дедюхина создаем опыт-
ный образец уличного буферного 
устройства из нескольких аккуму-
ляторов, остаточная емкость кото-
рых позволяет накапливать доста-
точно энергии для подзарядки 
электромобиля. Ночью мини-
станция будет аккумулировать 
энергию от сети уличного освеще-
ния, а днем отдавать ее. В этом году 
намерены получить эффективный 
прототип изделия, затем довести 
идею до коммерциализации.

Среди других разработок — 
зарядно-пусковое устройство, 
адаптирующееся к температуре 
уличного воздуха, суперконденса-
тор, позволяющий запустить авто 
при разряженном аккумуляторе. 

Мы говорим о десятках тысяч 
электробусов в китайских го-
родах и пока лишь о единствен-
ном — в Тюмени. Да и тот экс-
периментальный…

ИЛЬЯ АНИСИМОВ: Судя по отзывам 
эксплуатанта, ПАТП, эта отече-
ственная модель электробуса за 
время работы в Тюмени неплохо 
себя зарекомендовала, в том 
числе в зимних условиях. Пре-
жде чем закупать партию ма-
шин, перевозчик хочет убедить-
ся в достаточности ресурса бата-
реи, для чего требуется пара лет. 
Будущее, не сомневаюсь, за об-
щественным транспортом на 
электрической тяге. Напомню, 
что осенью главы правительств 
стран Таможенного союза дого-
ворились о солидарных усилиях 
по развитию электротранспор-
та, предоставлению преферен-
ций его производителям.

Обращу внимание на удачный 
старт проекта международной 
компании — оператора онлайн-
сервиса такси. В двух крупных го-
родах мира организована достав-
ка пассажиров электромобилями 
типа минивэнов. Это дороже ав-
тобуса, но дешевле такси. Прин-
цип следующий. Зарегистриро-
ванный пользователь системы 
сообщает, когда и куда ему нужно 
добраться. Водитель машины, ко-
торая движется в нужном на-
правлении по своему гибкому 
маршруту, заезжает за клиентом. 
Лично я охотно бы воспользовал-
ся такой услугой.

Из разговора с замначальника 
главного управления строитель-
ства Тюменской области Андре-
ем Чистяковым, куратором авто-
транс портного направления, я 
понял: региональные власти в не-
далекой перспективе видят Тю-
мень городом с развитой сетью 
общественного транспорта, сер-
висами индивидуального плани-
рования поездки, каршерингом и 
такси на базе электромобилей. 
Это радует.

А на примере Турции мы ви-
дим, сколь широкое распро-
странение могут получить 
электроскутеры — пассажир-
ские, грузовые и прочие. Они же, 
очевидно, и до Сибири дойдут?

ИЛЬЯ АНИСИМОВ: У нас они появились. 
И количество этих легких транс-
портных средств, доступных по 
цене многим гражданам, будет, по-
хоже, стремительно расти. Само-
каты, велосипеды, скутеры с элек-
троприводами — зримое свидетель-
ство наступления новой эры авто-
мобилизации в широком значении 
этого слова. Яркий пример: один 
зарубежный стартап по аренде 
электросамокатов за пять лет вы-

лился в бизнес с оборотом в мил-
лиард долларов.

Электрические машины раз-
личной спецификации придут и в 
сельское хозяйство. По инициати-
ве ученых государственного аграр-
ного университета Северного За-
уралья и в партнерстве с ними мы 
разрабатываем для малых земле-
дельческих, парниковых хозяйств 
электрического сельхозробота, ко-
торый по заданной программе дол-
жен обследовать участок для заме-
ра влажности, кислотности почвы, 
проанализировать данные, внести 
требуемый объем удобрений по 
принципу точного земледелия. Ла-
бораторный образец испытали, 
приступаем к конструированию 
полноразмерного прототипа — в 
определенном смысле автопилота.

Темой самоуправляемых авто-
мобилей мы тоже занимаемся. В 
университете Лидса успешно про-
тестировали систему интеллекту-
ального регулирования скорости 
автомобиля на основе спутнико-
вой навигации, геопозициониро-
вания. Превысил водитель ско-
рость — машина сначала рекомен-
дует ему притормозить, а при не-
желании сама ограничивает обо-
роты двигателя. Однако навигаци-
онные карты обновляются не так 
часто, как хотелось бы, не учиты-
вают текущие изменения. К при-
меру, при ремонте шоссе, когда 
требования к проезду изменяются. 
Тут бы умной машине самой рас-
познать дорожные знаки. Мы нау-
чили ее делать это посредством ви-
деокамеры с использованием ней-
ронных сетей. Правда, только днем 
при хорошей погоде. Ночью, в 
дождь и снег система слепа, так что 
следующая задача — научить ее ви-
деть в неблагоприятных погодных 
условиях. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Кургане открыли линию 
переработки пластиковых 
бутылок
Производственная линия включает полный комплекс пере-
работки ПЭТ-бутылок, от стадий измельчения, мойки, суш-
ки до получения очищенных сухих хлопьев (флексов). Их 
можно использовать для производства синтепона, пленки, 
поликарбоната, ПЭТ-листа и другой продукции. Мощность 
линии — 550 килограммов в час, работать она может кругло-
суточно. Проект реализовал департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курганской области в 
рамках соглашения с Минприроды России. Из федерального 
бюджета выделено 32 миллиона рублей субсидии. Обслу-
живать линию будет ГУП «Вторпереработка». В планах ре-
гионального ведомства приобрести дополнительное обору-
дование, чтобы выпускать из вторсырья конечный продукт.

Тюменцы намерены делать 
деликатесы из оленины
В пригороде Тюмени на территории индустриального парка 
«Богандинский» отведена площадка под строительство це-
хов и подсобных помещений производственной фирме 
«Нита». Она займется первичной и глубокой переработкой 
оленины, заготовленной на Ямале и в Югре. Проект преду-
сматривает ежегодный выпуск свыше 500 тонн продукции:  
замороженного мяса и полуфабрикатов, субпродуктов, 
паштетов и тушенки, колбас и деликатесов. Инвестор поста-
вил перед собой задачу часть товара поставлять в страны 
Евросоюза, Китай и государства исламского мира. На пред-
приятии, запустить которое планируют в следующем году, 
будет занято 36 человек.

Регион помогает 
модернизировать 
предприятия слепых
На обновление производственных мощностей предприятий 
Свердловской области, учрежденных Всероссийским обще-
ством слепых (ВОС), за последние четыре года из бюджета 
региона выделено около 68 миллионов рублей. Деньги на-
правлены на повышение качества и расширение линейки 
выпускаемой продукции. Помимо финансовой поддержки 
власти региона оказывают содействие развитию коопера-
ционных связей предприятий ВОС, их участию в выставках. 
Всего в Свердловской области пять таких производств.

Растут продажи местных 
препаратов
В 2018 году зафиксирован рекордный рост аптечных про-
даж продукции курганского фармацевтического завода 
«Синтез». В декабре их объем превысил 1,3 миллиарда руб-
лей (рост 85 процентов по отношению к декабрю 2017-го), а 
оборот в четвертом квартале увеличился на 49 процентов. 
По данным аналитической компании AlphaRM, завод под-
нялся с 64 места в рейтинге аптечных продаж на 41-е, пока-
зав рекордные для фармрынка темпы роста оборота. По ин-
формации самой компании, это стало возможным благода-
ря новой стратегии розничных продаж. В планах «Синте-
за» — создание в 2019 году единого зонтичного бренда для 
36 ключевых препаратов, а также разработка и регистрация 
новых лекарственных средств, востребованных в рознич-
ном и госпитальном направлениях.

Под цех сушки осадков 
вырыли котлован
На Южной аэрационной станции Водоканала в Екатерин-
бурге завершается первый этап строительства цеха сушки 
иловых осадков. Проект стартовал в октябре прошлого года. 
Уже завершены земляные работы по устройству котлована 
глубиной от 2,5 до 5 метров. Площадь цеха составит 3,6 ты-
сячи квадратных метров. Ежесуточно в столице Урала обра-
зуется 250 тонн иловых осадков. Их вывоз и захоронение 
увеличивают площадь полигонов на 16 гектаров в год. Ввод 
в эксплуатацию цеха сушки позволит в десять раз умень-
шить объем отходов. Запланированный срок сдачи объек-
та — четвертый квартал 2020 года. Строительство ведется за 
счет средств МУП «Водоканал» и субсидии из бюджета 
Свердловской области.

На оборонном заводе 
повысят зарплату
На Курганмашзаводе впервые после смены управляющей 
компании (с июня 2018 года предприятие входит в ГК «Рос-
тех») проиндексируют заработную плату. По данным Кур-
ганстата, индекс роста потребительских цен в Курганской 
области в 2018 году составил 4,36 процента. В такой же про-
порции с января вырастет зарплата заводчан. Как сообщили 
на предприятии, планируется также дальнейшее повыше-
ние заработной платы работникам с учетом производствен-
ных показателей и намеченного увеличения объемов вы-
пус ка продукции специального и гражданского назначения. 
Сейчас средняя заработная плата на Курганмашзаводе со-
ставляет около 34 тысяч рублей.

Птицефабрика нацелилась 
на выпуск халяльной 
продукции
Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского рай-
она — птицефабрика «Продо Тюменский бройлер» намере-
на увеличить производство халяльной продукции. Уже сей-
час ее объем превышает 100 тонн в месяц. По словам руко-
водителя предприятия Оксаны Величко, потребность рынка 
еще больше, покупатели высказываются и за расширение 
ассортимента. Если раньше птицефабрика продавала лишь 
охлажденное халяльное мясо, то сейчас в продуктовой ли-
нейке кулинарные полуфабрикаты, колбаса, шницели. Так-
же на птицефабрике планируют начать реализацию второй 
части инвестиционного проекта и возвести еще три новых 
птичника за полгода.

На ферме в Зауралье 
превзошли областные 
показатели
Впервые в Курганской области в ЗАО «Глинки» по итогам 
2018 года надой на одну корову составил 10 254 килограм-
ма (средний показатель по области — 4250). Хозяйство явля-
ется лидером в регионе в отрасли молочного животновод-
ства. Здесь содержится 1140 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 430 дойных коров. В «Глинках» ежегодно произ-
водят более 4,2 тысячи тонн молока высокого качества.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

А К Ц Е Н Т

Важно разорвать замкнутый круг: 

электромобили в России остерегаются 

приобретать из-за отсутствия сервисной 

инфраструктуры, а ее не спешат создавать, 

поскольку потребителей мало

Развитие туристи-

ческой инфраструк-

туры в районе 

Златоуста и Миасса 

привело к миграции 

свердловских гор-

нолыжников на 

Южный Урал

ПЕРСПЕКТИВА Тюменские ученые мечтают вывести 
регион в лидеры электроавтомобилизации

В ожидании зарядки
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КОММЕНТАРИЙ

Денис Дедюхин,  инженер, организатор сообщества владельцев 
электромобилей Западной Сибири:

— Бурный рост инвестиций в отрасль электроавтомобилестроения свиде-
тельствует о неизбежном переходе машин на чистую энергию. Японцы на-
чали выпускать батарею для массового автомобиля, позволяющую преодо-
левать без подзарядки свыше 400 километров. Скоро появятся аккумуля-
торы, которым и 60-градусный мороз нипочем. 
Сети электрозаправок в Тюмени, в центре которой, к слову, для владельцев 
электрокаров устроена бесплатная стоянка, завидуют жители большин-
ства городов-миллионников. Между ними заправочная сеть, считай, вовсе 
отсутствует. Я в 2018 году долго добирался до Рязани — по пути была лишь 
одна «электроколонка» общего пользования. Подключался к розеткам 
АЗС, кафе. Процесс долгий. Рязанские машиностроители стали произво-
дить портативную, легко умещающуюся в багажнике зарядную станцию, 
позволяющую довольно быстро подпитывать аккумулятор от промышлен-
ной электросети. Поэтому обратный путь был намного «короче». Но такое 
мобильное устройство — не выход из положения. Планируем с товарищами 
совершить своеобразный агитпробег до Сургута, чтобы обратить внима-
ние на необходимость создания инфраструктуры на федеральных трассах. 
Летом хочу на своей машине проехать с напарником от Владивостока до 
Тюмени с аналогичной целью.

Кстати

Бывший в употреблении элект-
ромобиль на внутреннем рынке 
Японии стоит в пересчете на 
рубли около 1,2 миллиона. Пос-
ле уплаты таможенной пошли-
ны его цена в РФ поднимается 
до двух миллионов. По мнению 
приверженцев «чистых» ма-
шин, для стимулирования их 
продаж в нашей стране нужен 
какой-то «пряник» — финансо-
вый либо административный.

Денис Дедюхин (слева) и Илья 

Анисимов оценивают возможности 

универсальной отечественной элект-

розарядной станции «Фора».

ЖКХ За долги перед поставщиками ресурсов на директора завели уголовное дело 

Неуправляемые управляющие
Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

В 
столице Урала обнаружили 
уникальную управляющую 
организацию (УО), которая 

восемь лет собирала деньги с 
жильцов, но ресурсникам их не 
перечисляла. Куда делись огром-
ные средства, непонятно.

УМВД по Екатеринбургу возбу-
дило уголовное дело по статье 
«Причинение имущественного 

ущерба путем обмана» в отноше-
нии руководства жилищного коо-
ператива в микрорайоне Пионер-
ском. Жильцы исправно оплачива-
ли счета, но до поставщиков ресур-
сов эти деньги не доходили. Заяв-
ления в полицию подали постав-
щики тепловой энергии, электро- 
и водоснабжения. Только за отоп-
ление и горячую воду УО должна 
более 13 миллионов рублей. «Сум-
ма колоссальная для компании, 
обслуживающей всего один мно-

гоквартирный дом», — комменти-
руют новость ресурсники. 

Нельзя сказать, что все эти 
годы беспредел кооператива ни-
кто не замечал: за восемь лет по-
ставщик тепла направил в арби-
траж 18 исковых заявлений о взы-
скании долга, все они удовлетво-
рены, вот только ни одно решение 
суда не исполнено, потому что на 
счетах УО денег нет. В картотеке 
Арбитражного суда Свердловской 
области с 2010 года числятся 44 

дела, по которым ответчик — дан-
ная управляющая организация — 
привлекался за неисполнение 
обязательств по договорам оказа-
ния услуг.

Очевидно, накопленная задол-
женность превысила критический 
уровень, раз силовики уже не от-
правляют потерпевших в суд «раз-
решать граж данско-правовые кон-
фликты», а усматривают-таки в 
хроничес ких неплатежах призна-
ки состава преступления. •

Компетентно 
Вячеслав Захаров, 
климатолог: 

— Из-за непрерывного накопления 
парниковых газов в атмосфере теп-
ла на планету приходит больше, чем 
уходит. Поэтому нам нужно привы-
кать к климатическим аномалиям, 
частым и резким чередованиям хо-
лода и жары, разница между темпе-
ратурами станет больше. В целом 
зимы в наших широтах со временем 
станут теплее, однако резкие вре-
менные похолодания также будут 
иметь место, увеличится количество 
осадков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На днях со второй попытки поступи-
ло в Орджоникидзевский суд Екате-
ринбурга уголовное дело в отноше-
нии бывшего директора другой 
управляющей компании. По мне-
нию следствия, он причинил постав-
щикам ресурсов ущерб на 65,2 мил-
лиона рублей. С первого раза засу-
дить коммунальщика не удалось из-
за неверно оформленного обвини-
тельного заключения. 


