
Анатолий Меньшиков, УрФО

О
дному из крупнейших в 
РФ молочно-товарных 
комплексов «Тюменские 

молочные фермы» решением 
Минсельхоза присвоен статус 
племенного репродуктора. Здесь 
делают ставку на животных 
голштино-фризской породы, ко-
торые должны обеспечить мак-
симально высокий надой. Он уже 
рекордный для региона. 

Предприятие, заработавшее 
полтора года назад, подтвержда-
ет общую и для Уральского феде-
рального округа, и для страны в 

целом тенденцию: поголовье со-
кращается, а производство моло-
ка увеличивается. Парадоксаль-
но только на первый взгляд. Отда-
ча от породистых буренок гораз-
до больше, чем от «простых». А 
производительность современ-
ных крупных ферм значительно 
выше старых. И по себестоимос-
ти разница существенная. Поэто-
му лучше меньше, да лучше. 

В подтверждение — результа-
ты, которые демонстрируют 
Свердловская и Тюменская 
облас ти, находящиеся вместе с 
Челябинской в тридцатке самых 
молочных регионов России. Про-

фильные сельхозпредприятия 
Среднего Урала в прошлом году 
получили с одной коровы свыше 
6800 килограммов молока, тю-
менские — около 6300. 

По словам министра АПК и 
продовольствия Свердловской 
области Дмитрия Дегтярева, с су-
точным надоем на фуражную ко-
рову более чем в 20 литров реги-
он занял шестое место в РФ . По 
совокупному валовому надою го-
довой прирост составил почти 
19 процентов. В Тюменской же 
области (с учетом Югры) — около 
десяти. Однако в первом полуго-
дии 2019-го в негласном соревно-

вании  по темпам прироста дале-
ко впереди  уже сибиряки, благо-
даря новым развивающимся 
крупнотоварным комплексам. 
Впрочем, свердловчане достиг-
нутым не довольствуются. К при-
меру, в Артинском районе к кон-
цу десятилетия построят ком-
плекс на 1,8 тысячи голов, и он 
также станет племенным репро-
дуктором.

По данным аналитического 
центра Milknews, с января по май 
поголовье специализированных 
сельхозпредприятий страны со-
кратилось на 1,8 процента — боль-
ше, чем в домашних хозяйствах. 
Зато общий надой в товарном 
секторе вырос на три процента. 
Однако возникают вопросы: в 
условиях вялого покупательско-
го спроса нет ли перепроизвод-
ства молока и куда оно уходит? 
Переработчики признаются: 
проблема есть, они ищут некий 
баланс в разрезе спроса на те или 
иные молочные продукты. В этом 
году цельномолочных, в первую 
очередь сливочного масла и тво-
рога, делают меньше, чем в про-
шлом, но заметно увеличили вы-

пуск сыров, йогуртов, сывороток, 
а также мороженого, сливок, дет-
ского питания, сухого молока. То 
есть всего того, что хранится до-
статочно долго. Кстати, после 
того как продавцов обязали мар-
кировать товары с заменителями 
молочного жира, спрос на нату-
ральные сыры подскочил.

— Пока отрасль во многом ра-
ботает на склад. Да, она пережи-
вает активную модернизацию, но 
все еще волочит «шлейф кометы» 
— старые неэффективные «совет-
ские» фермы. Не нужно их дер-
жать любой ценой, как это делают 
некоторые региональные власти: 
«динозавры» только портят ры-
ночную ситуацию, не дают совре-
менным передовым хозяйствам 
получать должную маржу и отда-
чу от инвестиционных затрат, — 
говорит авторитетный отрасле-
вой эксперт Дмит рий Рылько.

Ну а спросу на молочку есть 
куда расти. Если в среднем на 
р о с с и я н и н а  п р и х о д и т с я 
150 кило молочных продуктов, 
то в странах-рекордсменах, Ир-
ландии и Нидерландах, в 4—5 раз 
больше. •

Михаил Пинкус, 
Ольга Штейн, УрФО

П
ереход на промыш-
ленных роботов — 
один из приорите-
тов развития Рос-
сии на ближайшее 
десятилетие .  Об 
э т о м  г о в о р и т 
«Стратегия научно-
технологического 

развития», которую утвердили 
в 2016 году. Между тем наша 
страна еще не может конкури-
ровать с другими по объему 
производства и внедрения ро-
ботизированных технологий. 

По данным международной 
федерации робототехники, на де-
сять тысяч рабочих у нас прихо-
дится всего четыре роботизиро-
ванных комплекса, тогда как 
среднемировой показатель — 85, 
в том числе в Китае — 92, в Герма-
нии — 322, а в Южной Корее — и 
вовсе 710.

— В 2017 году на отечествен-
ных предприятиях было уста-
новлено чуть более 700 роботов, 
в 2018-м — 860, — рассказал гене-
ральный директор челябинской 
компании-разработчика робо-
тизированных систем, член 
правления Национальной ассо-
циации участников рынка робо-
тотехники (НАУРР) Анатолий 
Перепелица.

По оценке аналитиков цент-
ра экономических показателей 
при Лондонской школе эконо-
мики, в развитых странах в по-
следние годы внедрение про-
мышленной робототехники 
обес печивает до десяти процен-
тов прироста ВВП, в России — 
скромные 0,1 процента. Чаще 
всего роботов используют в ав-
томобиле- и приборостроении, 
в последнее время стали прояв-
лять активность металлургиче-
ская, химическая и пищевая 
промышленность. При этом от-
ечественные разработчики не 
загружены заказами: предприя-
тия вкладываются в модерниза-
цию техпроцессов только тогда, 
когда экономический эффект 
измеряется рублем и окупае-
мость внедрения не превышает 
двух-трех лет.

Больше всего интереса к этой 
технологии пока проявляют 
предприятия Росатома, Роскос-
моса и металлурги. К примеру, на 
Магнитогорском меткомбинате 
робот помогает снять с листа 
шлаковый слой в ванне с расплав-
ленным цинком. Раньше эту рис-
кованную работу выполняли 
люди, теперь подобные устрой-
ства планируется установить на 
всех агрегатах непрерывного го-

рячего цинкования. Разработали 
их, кстати, в Челябинске. 

А вот в университете, располо-
женном в самом Магнитогорске, 
для градообразующего предпри-
ятия создали систему автомати-

ческого управления электричес-
кими режимами дуговых стале-
плавильных печей и установок 
«печь-ковш».

— Ее применение в электроста-
леплавильном цехе позволило 

повысить скорость нагрева ме-
талла и обеспечить экономичес-
кий эффект в десятки миллионов 
рублей в год только для одного 
агрегата, — пояснил заведующий 
кафедрой автоматизированного 
электропривода и мехатроники 
Александр Николаев.

При эксплуатации промыш-
ленных кранов робот обеспечива-
ет так называемую функцию ан-
тираскачивания грузов. Пред-
ставьте себе ковш с раскаленным 
металлом: при движении он мо-
жет выплеснуться, а ноу-хау юж-
ноуральских ученых обеспечива-
ет грузу оптимальную траекто-
рию. Другими словами, если рань-

ше некоторые операции нельзя 
было проводить на высоких ско-
ростях, то теперь это возможно. 

Уральский инжиниринговый 
центр на ЕВРАЗ-НТМК модерни-
зировал роботизированную 
прессопрокатную линию колес, 
что, по словам президента хол-
динга Валерия Бодрова, позволи-
ло добиться стабильной точности 
позиционирования заготовки 
плюс-минус один миллиметр. 
Тем самым уменьшить ее вес и 
снизить затраты на по-
следующую механиче-
скую обработку. 

КОРОТКО

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

ТУРИЗМ Уральские эксперты пояснили, что  
качество обслуживания в Турции снизилось из-за 
отсутствия конкуренции. 
https://rg.ru/2019/07/15/reg-urfo/kachestvo-
obsluzhivaniia-v-turcii-snizilos-iz-za-otsutstviia-
konkurencii.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Источник: Аналитический центр Milknews
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Непредсказуемый бизнес
Почему на Урале 
коммерческие пляжи 
не становятся прибыльным
и выгодным делом

По сообщениям корреспондентов «РГ»

А К Ц Е Н Т

В России на десять тысяч рабочих прихо-

дится всего четыре роботизированных 

системы. Среднемировой показатель — 85, 

в Германии — 322, а в Южной Корее — 710
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ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области создан 
департамент противодействия 
коррупции и контроля. Новая 
структура подчиняется непо-
средственно губернатору. Сре-
ди задач, стоящих перед нею, — 
актуализация сведений, содер-
жащихся в анкетах государ-
ственных и муниципальных 
служащих, организация повы-
шения квалификации служа-
щих, в чьи должностные обя-
занности входит непосред-
ственное участие в противо-
действии коррупции. Также до 
конца года планируется 
провес ти соцопрос, чтобы оце-
нить уровень бытовой корруп-
ции в регионе.

Правительство Курганской 
области направило аграриям 
476 миллионов рублей, или 
75 процентов годового лимита, 
предусмотренного на господ-
держку сельского хозяйства из 
федерального бюджета. Сегодня 
Зауралье находится на одиннад-
цатом месте среди субъектов РФ 
по объемам доведенных средств, 
средний показатель по стране со-
ставляет 47 процентов.

Глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский внес изменения в 
перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для 
передачи в аренду субъектам 
малого и среднего бизнеса. 
Предпринимателям предоста-
вят 52 помещения, свободных 
от прав третьих лиц. В Екатерин-
бурге в малом и среднем бизне-
се занято около 400 тысяч чело-
век. По прогнозам, к 2020 году 
их станет 430 тысяч. 

В закон Свердловской области о 
бюджете внесены изменения: 
прогноз по доходам и расходам 
на 2019 год и плановый период 
увеличился на 400 миллионов 
рублей за счет безвозмездных 
поступлений из федеральной 
казны. Дополнительные средства 
пойдут на создание комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, под-
держку фермеров и сельской ко-
операции, а также на реализа-
цию мероприятий в рамках нац-
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

ЦИФРЫ

2,8 тысячи тонн рыбы добыто в 
ЯНАО с начала летней путины 
— на семь процентов больше, 
чем за аналогичный период 
2018 года.

102 процента составил индекс 
промышленного производства 
в Свердловской области в пер-
вом полугодии 2019 года. 

270 тысяч рублей штрафов за-
платили за полгода индивиду-
альные предприниматели и 
юридические лица в Курганской 
области за неприменение 
онлайн-касс.

86 процентов достиг уровень со-
бираемости платы за вывоз и 
утилизацию мусора в Тюменской 
области.

Промышленный QR-код
На Иннопроме показали 
«умные» тракторы, 
трамваи и системы 
управления
Страница 15

Когда доходы ниже плинтуса
Кандидат наук Николай 
Кремлев  — о разных 
методиках измерения 
уровня бедности
Страница 14

ТЕХНОЛОГИИ Промышленные роботы заменяют людей на 
опасных для жизни производствах, где ошибки недопустимы

Андроид Федор 
в космосе

За милой беседой человека и робо-

та скрывается сложная технология. 
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Реконструкция 
по расписанию
Уралуправтодор провел в Тобольске День качества с 
участием предприятий, выигравших контракты на 
содержание участков федеральных трасс. Обсужда-
лись ход реконструкции и капремонта дорожных 
объектов, перспективы развития многофункцио-
нальных зон придорожного сервиса. Накануне руко-
водители и специалисты управления проинспекти-
ровали около 550 километров от Екатеринбурга до 
экс-столицы Сибири. В этом году завершатся работы 
по расширению до четырех полос участков, связыва-
ющих Екатеринбург, Тюмень и Тобольск, близ Ка-
мышлова, поселка Юшала и села Борки. Общая про-
тяженность реконструируемых участков — 38 кило-
метров.

«Подкормят почву» 
для фермерства
Правительство Свердловской области увеличит гос-
поддержку фермеров: на заседании кабмина глава ре-
гиона дал задание усилить работу по вовлечению ма-
лых хозяйств в сельхозкооперацию, активизировать 
деятельность профильного центра компетенций. Се-
годня 55 сельскохозяйственных потребкооперативов 
Среднего Урала получают субсидии на возмещение 
части затрат на закупку молока, приобретение техни-
ки и оборудования. Также им погашают часть процен-
тов по кредитам, взятым на развитие производства и 
переработку продукции. За последние восемь лет 
объем такой поддержки составил 250 миллионов ру-
блей. Меры финансовой помощи планируется расши-
рить. 

В Екатеринбурге выбрали 
площадку для Универсиады 
Развитие получат сразу две территории: одна распо-
ложена возле автодороги в аэропорт Кольцово — там 
планируется развернуть кластер Универсиады-2023. 
В районе ВИЗ-Правобережный, который когда-то 
планировалось отдать под Экспо-2025. Инфраструк-
тура будет создаваться в рамках подготовки 
к 300-летию города. Уже к декабрю 2019 года испол-
нительному комитету FISU представят детальный 
план спортивных объектов и Деревни Универсиады. 
«Ранее мы рассматривали площадку ВИЗ-Право-
бережный, но, ввиду того что предстоит изымать 
огромное количество земельных участков (садовые 
товарищества), есть вопросы с оформлением зе-
мель, на решение которых, по оценкам экспертов, 
ушло бы 2—3 года, решено не рисковать, — пояснил 
глава Свердловской области Евгений Куйвашев. — На 
Кольцовском тракте практически вся земля в гос-
собственности, подведена инженерная инфраструк-
тура. Никто ничего не потеряет, наоборот, мы выи-
граем от того, что будут реализованы два абсолютно 
новых проекта».

Зауралье закупило 
технику для тушения 
лесных пожаров
Курганский лесопожарный центр заключил контрак-
ты на приобретение 20 единиц лесопожарной техни-
ки и 48 единиц противопожарного оборудования и 
инвентаря на сумму более 37 миллионов рублей. До-
полнительные средства выделило Минприроды РФ из 
нераспределенного резерва субвенций. Напомним, в 
мае из-за масштабных природных пожаров, бушевав-
ших на территории Зауралья, пришлось привлекать 
людей и технику из соседних регионов. Сейчас снова 
стоит 35-градусная жара, поэтому меры безопаснос-
ти усилены. 

Субсидии 
на антивандальное 
воспитание
В Екатеринбурге подвели итоги конкурса по предо-
ставлению субсидий из бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (НКО). 
В нем участвовало 58 НКО с 93 проектами. Комиссия 
выделила 38. Среди тех, кто получит субсидию — 
свердловское отделение «Российского Красного 
Креста» с проектом ремонта и передачи нуждаю-
щимся бывших в употреблении инвалидных коля-
сок, федерация авиамоделизма, центр сопровожде-
ния научно-просветительской деятельности «Сим-
пента» с технологиями антивандального воспитания 
молодежи, патриотический квест Uralstalker и про-
ект интернет-портала для мигрантов.

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы делают ставку на крупнотоварные молочные фермы

Как буренке сладить с рынком

Артем Белов, 
гендиректор Национального 
союза производителей
молока:

— Отрасль очень чувствительна к 
уровню покупательной способно-
сти. Как следствие — в последние 
годы сокращался уровень потреб-
ления молочной продукции. По-
тенциал для подъема есть: в бли-
жайшие 7—10 лет порядка 20—30 
процентов. Высокий уровень 
цены на сырое молоко и серьез-
ное сокращение объемов импор-
та молочной продукции дают 
основания прогнозировать даль-
нейший рост производства товар-
ного молока в России.И
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Источник: Аналитический центр Milknews

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СРЕДИ 
СУБЪЕКТОВ РФ ПО ОБЪЕМАМ 

27

Свердловская область
Тюменская область (вкл. ХМАО)

Челябинская область

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В



14 Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Российская газета
www.rg.ru
18 июля 2019
четверг № 156 (7914)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

НЕ НАШЛИ 
ДОСТОЙНУЮ 
ЗАМЕНУ

— Минфин РФ не планирует про-
длевать действие единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) пос-
ле 2021 года. Такое решение обу-
словлено тем, что бизнес якобы 
массово использует ЕНВД для 
уклонения от налогов, так как он 
взимается с предполагаемого, а 
не с фактического дохода. 

Подчеркну, что ЕНВД — сегод-
ня один из самых востребован-
ных налоговых режимов у мик-
ро- и малых предприятий. Он 
удобен как с точки зрения прос-
тоты исчисления и уплаты (пла-
тежи не привязаны к выручке, 
оборотам), так и с точки зрения 
администрирования: не нужно 
тратиться на ведение бухучета, а 
значит, минимизируются воз-
можные ошибки при подготовке 
отчетов и риски привлечения к 
налоговой ответственности. 
Предприниматели почти на каж-
дой встрече признаются, что с 
ужасом ждут отмены ЕНВД: ор-
ганизация полноценного бухуче-
та им видится как увеличение из-
держек, да и к чему дополнитель-
ные отчеты, если после внедре-
ния онлайн-касс все обороты и 
так на контроле ФНС? Освобож-
дения от подачи соответствую-
щих налоговых деклараций для 
предпринимателей, применяю-

щих контрольно-кассовую тех-
нику, сегодня тоже нет.

Бизнес на ЕНВД, честно гово-
ря, и так очень низкомаржиналь-
ный, любая дополнительная ста-
тья расходов негативно скажется 
на его состоянии. В связи с обра-
щением предпринимательского 
сообщества я сейчас готовлю 
просьбу в Госдуму и федерально-
му бизнес-омбудсмену Борису 
Титову, чтобы приняли меры для 
сохранения этого специального 
налогового режима. 

Когда Минфин РФ впервые 
заговорил об отмене ЕНВД (с 
2018 года), предпринимателям 
обещали, что на замену этому 
«переходному» налоговому 
спецрежиму придет существен-
но переработанная патентная 
система с расширенной сферой 
применения. К примеру, пред-
лагалось распространить ее на 
юрлиц, а не только ИП, позво-
лить держателям патента иметь 
наемных работников и т.п. Се-
годня об этом уже ни слова. 
Если бы бизнесу действительно 
дали приемлемые варианты 
вместо ЕНВД, думаю, такого 
широкого резонанса не было 
бы, предприниматели не высту-
пали бы против отмены этого 
налогового режима. 

На мой взгляд, говорить о 
том, что все, кто применяет 
ЕНВД, заведомо недобросо-
вестные, дробят бизнес и ухо-
дят от налогов, некорректно. 
Никакой убедительной статис-
тики Минфин не приводит: 
сколько конкретно плательщи-
ков ЕНВД было «застукано» за 
правонарушениями? Возмож-
но, кто-то пытался прибегать к 
дроблению, когда денежные 
обороты и количество персона-
ла выходили за рамки спецре-
жима, но большая часть микро-
предприятий все же не об 
этом — дробить попросту нече-
го. К примеру, в Екатеринбурге 
почти все предприниматели в 
сфере нестационарной торгов-
ли используют ЕНВД. Работают 
на грани рентабельности: 1—5 
процентов. Если налоговая на-
грузка повысится, скорее все-
го, начнут переводить зарплату 
в конверты либо снижать ее. А у 
киоскеров она и так не сильно 
привлекательная.

Очевидно, что безальтерна-
тивная отмена ЕНВД будет со-
путствовать «теневизации» 
микро- и малого бизнеса, ухуд-
шению положения наемного 
персонала, за счет которого 
начнут компенсировать допол-
нительные издержки — чудес не 
бывает. Такой подход через все-
общее шельмование нельзя на-
звать взвешенной и эффектив-
ной налоговой политикой. •

По сути, роботизированные комплексы ока-
зываются хорошим подспорьем там, где нужно 
снизить риск человеческого фактора — на вред-

ном производстве с тяжелыми условиями труда, при мо-
нотонности операций. Или как раз наоборот — там, где 
речь идет об одной сложной операции, которую нужно 
провести с максимальной точностью, как это происхо-
дит, допустим, в аэрокосмической отрасли. 

Для развития рынка необходима поддержка со сторо-
ны государства, как в вопросах формирования страте-
гии, так и в вопросах законодательства, констатируют 
эксперты. Уже составлена дорожная карта по сквозным 
технологиям робототехники. У представителей индус т-
рии осталось много вопросов к этому документу, однако 
разработчики уверяют: вариант не окончательный. На 
сентябрь запланированы парламентские слушания в Гос-
думе по вопросам развития и внедрения искусственного 
интеллекта, где заодно обсудят и робототехнику. 

— На этот год за-
планировано напи-
сание основ законо-
дательства для от-
расли и принятие це-
лого ряда других 
нормативных доку-
ментов, — рассказал 
руководитель «Ис-
следовательского 
центра проблем ре-
гулирования робото-
техники и искус-
ственного интеллек-
та» Андрей Незна-
мов. — Мы провели 
опрос промышлен-
ников: 78 процентов 
уверены, что регули-
ровать нужно в пер-
вую очередь приме-
нение беспилотного 
транспорта. А когда 
спрашивали, кто 
должен нести ответ-

ственность за действия роботов, чаще всего звучал ответ: 
«Неважно кто, лишь бы он был застрахован».

Посмотрим, поможет ли это российскому бизнесу 
сделать качественный скачок и приблизиться к показате-
лям Юго-Восточной Азии. Другой вопрос: на какой ры-
нок делать ставку — внутренний или мировой, на сколь-
ких направлениях из возможных 50-ти сконцентриро-
ваться? Производители и разработчики считают, что бу-
дущее российской робототехники — за экспортом. Чинов-
ники призывают двигаться в обоих направлениях: стра-
не нужно не только укрепить свои позиции на зарубеж-
ных рынках, но и обеспечить технологическую независи-
мость.

— Мы не можем все покупать, самое передовое нам по-
просту не продадут, — уверен директор департамента ин-
новаций и перспективных исследований Минобрнауки 
РФ Вадим Медведев. •

Чаще всего робо-
тов используют в 
автомобиле- и 
приборостроении, 
в последнее время 
стали проявлять 
активность метал-
лургическая, 
химическая и 
пищевая промыш-
ленность

Безальтернатив-
ный отказ от ЕНВД 
будет сопутство-
вать уходу в тень 
микро- и малого 
бизнеса, снижению 
зарплат наемного 
персонала

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Кандидат наук Николай Кремлев  — о разных 
методиках измерения уровня бедности

Когда доходы ниже 
плинтуса
Валентина Пичурина, 
Курганская область

К
урганская область во-
шла в число пилот-
ных проектов по сни-
жению уровня бед-
нос ти — в два раза до 
2024 года. Реально ли 
за это время достичь 
поставленной цели, 
«РГ» спросила стар-

шего научного сотрудника Кур-
ганского филиала Института 
экономики УрО РАН, кандидата 
экономических наук Николая 
Кремлева. 

Николай Дмитриевич, лучше 
вас про бедность в Курганской 
области, наверное, не знает 
никто. Еще в 2006 году под ва-
шей редакцией вышла моно-
графия «Стратегия разви-
тия дотационного региона». 
С тех пор прошло более деся-
ти лет, а проблема по-
прежнему актуальна. Что 
такое бедность с научной 
точки зрения?

НИКОЛАЙ КРЕМЛЕВ: Мировым сооб-
ществом признано, что бед-
ность — это уровень потреб-
ления благ человеком и степень 
удовлетворения его потребно-
стей. Существует несколько ме-
тодик измерения бедности. В 
Японии, например, ее определя-
ют по расходам на продукты пи-
тания. Если семья тратит на это 
меньше 20 процентов своего 
бюджета, то она живет в достат-
ке, до 30 — относится к среднему 
классу, а свыше половины — бед-
нота. Согласно классификации 
Всемирного банка, в развиваю-
щихся странах бедным считает-
ся тот, кто живет менее, чем на 
доллар в день. В России же уро-
вень бедности определяется 
нормативным методом: если до-
ходы человека ниже официаль-
но установленного в регионе 
прожиточного минимума, он 
считается бедным. По данным 
Свердловскстата, в Курганской 
области в прошлом году 164,3 
тысячи человек (19,4 процента 
населения) получали доход 
ниже прожиточного минимума. 
Это самый высокий показатель 
бедности в УрФО. 

Если человек не работает и 
живет на пособие по старос-
ти или инвалидности, то 
можно понять, почему ему не 
хватает средств. Но у нас ведь 
среди бедных есть и работаю-
щие, которые ежемесячно по-
лучают зарплату. Как объяс-
нить этот парадокс? 

НИКОЛАЙ КРЕМЛЕВ: Причина в том, 
что работодатели искусственно 
занижают ценность знаний на-
емных сотрудников. В погоне за 
прибылью они часто начисляют 
суммы, исходя из минимальной 
оплаты труда (МРОТ). 

Если верить официальной ин-
формации, то у нас МРОТ 
выше прожиточного миниму-
ма. С учетом 15-процентного 
уральского коэффициента с 
1 января МРОТ составляет 
12 972 рубля, а прожиточный 
минимум в первом квартале 
— 9895 рублей. Можно ли счи-
тать тех, кто получает 
«минималку», бедными? 

НИКОЛАЙ КРЕМЛЕВ: Чтобы ответить 
на этот вопрос, надо попытать-
ся самим прожить на эти день-
ги. Кстати, еще в древности был 
установлен предел, за которым 
может наступить голод: не бо-
лее 300 часов работы, чтобы 
купить центнер зерна (то есть 

три часа работы для покупки 
килограмма). В современной 
интерпретации ориентируют-
ся на цену хлеба или муки: со-
отношение минимального до-
хода наемного работника к 
цене килограмма хлеба должно 

составлять 1 к 57. Методика 
расчета проста. Допустим, про-
должительность рабочей неде-
ли 40 часов. Исходя из соотно-
шения 3:1 (3 часа работы для 
покупки кило хлеба) устанав-
ливается, что в течение недели 
человек может заработать на 
13,3 килограмма, в месяц — 57. 
Так же можно определить вели-
чину так называемого порога 
голода. 

У нас рост цен на продукты 
опережает рост зарплат. Так, по 
данным Свердловскстата, за 
январь—июнь выше среднего 
уровня выросли цены на такие 
группы продуктов, как мука 
(9,3 процента), хлеб и хлебобу-

лочные изделия (7,9 процента). 
А реальная зарплата, скорректи-
рованная на инфляцию, подня-
лась только на 0,8 процента по 
отношению к январю—апрелю 
2018 года. Инфляция в мае соста-
вила 4,8 процента. 

Если судить по количеству 
безработных и размеру посо-
бий, то больше всего бедных в 
селах. При официальном 

уровне безработицы в регионе 
в 1,7 процента в ряде районов 
(Притобольном, Половин-
ском) этот показатель в два 
раза выше, а в Звериноголов-
ском и вовсе 5,7 процента. С 
другой стороны, почти у 
каждого сельского жителя 
есть приусадебный участок: 
можно выращивать овощи, 
разводить скот и птицу, 
продавать излишки продук-
ции. 

НИКОЛАЙ КРЕМЛЕВ: Во-первых, уро-
вень зарегистрированной без-
работицы — необъективный по-
казатель. Он в основном зави-
сит  от  фонда  выделенных 
средств. По международным 
стандартам власти должны 
опираться на ежемесячные на-
учные исследования общей 
безработицы, а она гораздо 
выше. Что касается сельских 
жителей, то формально вы пра-
вы: есть дом, есть участок, но, 
как говорится, не хлебом еди-
ным. Детей надо одевать, учить, 
развивать. По большому счету, 
люди не виноваты, что у них 
нет работы. По закону именно 
власть обязана создать такие 

условия на территории, чтобы 
были рабочие мес та, налажен-
ный быт и досуг. 

Реально за пять лет в два раза 
снизить бедность, на ваш 
взгляд?

НИКОЛАЙ КРЕМЛЕВ: В рыночных усло-
виях это утопия. Чтобы снизить 
показатель в два раза, нужно 
обеспечить баланс интересов 
между работодателями и наем-
ными работниками и повысить 
реальную, а не номинальную 
(начисленную) зарплату. Кроме 
того, ввести на федеральном 
уровне прогрессивную шкалу 
подоходного налога, чтобы бед-
ные его не платили. Естественно, 
снижать уровень безработицы. 

Хочу также подчеркнуть, что 
бедность не порок, а временное 
состояние домохозяйств. При 
этом существует закономер-
ность — в первом квартале она 
возрастает из-за падения уров-
ня доходов, а в четвертом, на-
против, снижается. •

А К Ц Е Н Т

В Курганской области в 2018 году 

164,3 тысячи человек имели доход ниже 

прожиточного минимума. Это самый 

высокий показатель бедности в УрФО
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Личное подсобное хозяйство — 

хорошее подспорье, когда постоян-

ной работы на селе нет. Но прода-

вать излишки приходится на трассе.

Андроид Федор 
в космосе

13

КСТАТИ

Знаменитый робот-спасатель «Федор», разрабатываемый по 
заказу МЧС магнитогорским НПО «Андроидная техника» и 
Фондом перспективных исследований России, готовится к по-
лету на космическом корабле «Союз МС», а затем и на пилоти-
руемом корабле «Федерация». Это будет первое испытание 
андроида в экстремальных условиях невесомости, высоком 
излучении и перепаде температур от плюс 100 до минус 
100 градусов по Цельсию. Планируется проверить техноло-
гию, когда работу в открытом космосе выполняет антропо-
морфный робот, а космонавт взаимодействует с ним со стан-
ции, надев экзоскелет. 

Елена Артюх,
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Свердловской области

МНЕНИЕЕНИЕ

ФОТОФАКТ Лесной патруль 
модернизировали

В Свердловской области вручили директорам одиннадцати 

лесничеств ключи от новой патрульной техники. По словам 

министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, 

автомобили для лесной охраны распределены по территори-

ям, где чаще фиксируются незаконные рубки. Машины отли-

чаются высокой проходимостью, на них лесничие смогут не 

только более оперативно реагировать на нарушения законо-

дательства, но и значительно увеличат площадь патрулирова-

ния. Закупка автотранспорта — лишь часть от запланированно-

го в рамках регионального проекта по сохранению лесов — 

одного из направлений нацпроекта «Экология». В целом на 

улучшение материально-технической базы лесничеств в 

2019 году потратят более 200 миллионов рублей. Сегодня лес-

ной надзор на территории Свердловской области ведут 342 

инспектора. Площадь лесов в регионе — 15 миллионов га. 
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Чем современнее производство, тем безлюднее выглядят его 

цеха.  
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РЕФОРМА Регоператоры ТКО обзаводятся 
общественными советами

Заглянут в баки

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

П
ри МУП «Спецавтобаза» 
(обслуживает Восточную 
зону Свердловской обла-

сти, в том числе Екатеринбург) 
создан новый совещательный 
орган — общественный совет. 
Планируется, что через него 
профессиональные экологи, де-
путаты и журналисты смогут 
узнать обо всех нюансах работы 
с отходами и оперативно пред-
лагать свои варианты решений 
острых проблем. 

Это уже второй обществен-
ный совет в регионе при операто-
рах по работе с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Пер-
вый появился в Западной зоне, 
которую обслуживает компания 
«ТБО «Экосервис».

Инициатива принадлежит ми-
нистерству энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Месяц на-
зад глава ведомства Николай 
Смирнов пообещал, что при каж-
дом из трех регоператоров по-
явятся подобные структуры на 
правах совещательного органа.  

— Этот формат позволит дать 
всестороннюю оценку происхо-
дящему, в случае необходимости 
— корректировать управленче-
ские ходы. А главное — обеспечить 
объективное информирование о 
сути экологической реформы 
жителей, — подчеркнул министр.

Состав новых органов в рав-
ных долях формируют мини-
стерство ЖКХ, региональная 
общественная палата и сами 
операторы. Председателем об-
щественного совета при ЕМУП 
«Спецавтобаза» стал глава 

«Окружной гильдии экологов» 
Евгений Тюльканов.

Отчет регоператора за первые 
полгода мусорной реформы стал 
«введением в тему». По словам 
и.о. директора ЕМУП Натальи Зу-
бовой, собираемость платежей 
достигла 68 процентов. По срав-
нению с первыми месяцами — 
прогресс. Однако, как выясни-
лось, и сейчас далеко не все жите-
ли Екатеринбурга и области зна-
ют, кто и как должен организо-
вать контейнерную площадку, со-
ставить графики вывоза отходов, 
куда обращаться, если не прихо-
дят квитанции. Ответы на вопро-
сы общественники получили. До-
говорились, что предложения от 
населения, которые члены сове-
щательного органа уже начали 
собирать, войдут в повестку вто-
рого заседания.  •

НУ И НУ! «Утка» в интернете чуть 
не обернулась потерей авто

Сам себя обманул

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Ж
е л а н и е  о б м а н у т ь 
ГИБДД сыграло дур-
ную шутку с жителем 

Челябинской области. 
В службу судебных приста-

вов житель города Коркино об-
ратился после запрета на реги-
страционные действия с его ав-
томобилем. Узнав, что причи-
ной отказа стали 30 неоплачен-
ных штрафов ГИБДД, мужчина 
сильно удивился.Он уверял, 
что вносил деньги вовремя. 

Как выяснилось, автовладе-
лец «клюнул» на интернет-утку 
о том, что система оплаты штра-
фов имеет прореху: якобы при 
перечислении средств через 
электронные кошельки и другие 
мобильные приложения под-

тверждение приходит после вне-
сения любой, даже самой мини-
мальной суммы.  Вот и вносил 
коркинец всего по рублю за каж-
дый 500-рублевый штраф и по 
два — за штрафы большего разме-
ра. Более полугода он считал, что 
успешно обманывает государ-
ство. А о том, что задолжал 38 ты-
сяч рублей плюс 16 тысяч испол-
нительского сбора, узнал только 
после попытки снять машину с 
учета. 

— Поскольку должник при-
был к нам добровольно, его 
предупредили о возможности 
ареста иномарки в случае не-
уплаты задолженности, — сооб-
щила представитель УФССП 
региона Ольга Шебанова. — 
Услышав об этом, мужчина 
чуть ли не бегом припус тил в 
МФЦ и погасил долг. •
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Извещение
о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов
Тип и способ проведения торгов: Аукцион на понижение в электронной форме
Форма (состав участников): Открытый
Способ подачи предложений о цене: Открытый
2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)
Предмет: Право на заключение договора купли-продажи  иму-

щественного комплекса (далее — «Имущество»)
Адрес расположения Имущества: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Шевчен-

ко, 2
Состав Имущества: Имущественный комплекс «Складское хозяйство» 

(7 объектов недвижимого имущества, 1 земельный 
участок, вместе с 19 единицами движимого имуще-
ства) (подробный перечень имущества приведен по 
месту проведения торгов и на сайте организатора тор-
гов)

3. Информация о собственнике
Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимиче-

ский комбинат» (АО «УЭХК»)
Местонахождение: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзер-

жинского, 2
Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзер-

жинского, 2
Адрес электронной почты: EITolstobrova@rosatom.ru
Контактные лица: Толстоброва Елена Игоревна  тел./факс: 

(34370) 5-66-35
Организатор торгов
Ответственное лицо за проведение тор-
гов (далее — Организатор):

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Местонахождение: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4
Почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4
Адрес электронной почты: torgi38@gmail.com
Контактные лица: Иваник Дмитрий Николаевич, 

тел./факс: (3952)706640
4. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная (максимальная) цена: 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 ко-

пеек с НДС 20%
Величина понижения начальной цены 
(шаг аукциона):

586 000 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей

Величина повышения цены от предыду-
щего предложения (шаг аукциона на по-
вышение):

586 000 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей

Цена отсечения (минимальная цена): 22 350 000 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и сроки оплаты по до-
говору, заключаемому по результатам 
аукциона, а также информация о спосо-
бах обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, 
являющейся  неотъемлемой частью аукционной доку-
ментации

Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисле-
ния в полном объеме на указанный ниже расчетный 
счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача Претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

Размер задатка: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
Реквизиты для перечисления задатка: Р е к в и з и т ы  О р г а н и з а т о р а  т о р г о в : 

р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 Банка 
ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, БИК: 045004719 к/с: 
30101810450040000719 получатель ООО «Эксперт-
ные системы» (ИНН 3811138171, КПП 381101001). В 
платежном поручении в поле «назначение платежа» 
необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 
от 21.08.2019 по продаже имущественного комплекса 
«Складское хозяйство» , расположенного по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Шевченко, 2

Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечива-
ющий своевременное поступление на счет получате-
ля, но не позднее времени и даты окончания подачи 
заявок на участие в торгах

Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 До-
кументации

5. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок: 18.07.2019 10:00 (время московское)

Дата и время завершения приема зая-
вок:

20.08.2019 10:00 (время московское)

Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть при-
ложены к заявке, изложен в п.2 Документации.

Сроки рассмотрения заявок
Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 20.08.2019 15:00 (время московское)
Оформление протокола рассмотрения за-
явок:

Порядок оформления и размещения протокола уста-
новлен п. 3.1.3. Документации.

Место, дата и порядок проведения аукциона
Дата и время начала аукциона: 21.08.2019 10:00 (время московское)
Дата и время завершения аукциона: 21.08.2019 не позднее 15:00 (время московское)
Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: Электронная 

торговая площадка; http://eltorg.org/   (далее — ЭТП)
Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на элек-

тронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-
ном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Документацией и в соответствии с 
правилами работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.5. 
Документации

Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабо-
чих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со 
дня опубликования протокола об итогах аукциона

6. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
Место размещения в сети 
«Интернет»:

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения До-
кументации на электронной торговой площадке опре-
деляется правилами электронной торговой площад-
ки.
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном изда-
нии «Российская газета»

Порядок ознакомления с документацией: В сети «Интернет» — в любое время с даты размеще-
ния
По адресу Организатора — с 12-00 до 17-00 в рабочие 
дни.

7. Порядок обжалования
Лица, имеющие право на обжалование 
действий (бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 
«Росатом»

Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Порядок обжалования: Содержится в п. 5 Документации

ЗНАЙ НАШИХ! Газовая компания 
из Екатеринбурга вошла в 
региональный топ-100 лучших 
производителей товаров и услуг

Ближе 
к потребителю

Людмила Лескова, 
Свердловская область

Екатеринбургские газовики по-
бедили в региональном этапе 
конкурса «100 лучших товаров 
России» в номинации «Услуги 
производственно-технического 
назначения». На суд региональ-
ной комиссии по качеству ком-
пания «Екатеринбурггаз» пред-
ставила комплекс услуг по тех-
нологическому присоедине-
нию к сетям.

Сегодня процесс газифика-
ции регламентирован государ-
ством и, как правило, представ-
ляет собой долгую процедуру с 
оформлением множества доку-
ментов, однако в Екатеринбур-
ге приложили немалые усилия, 
чтобы клиенты могли решить 
свои вопросы, обратившись в 
«одно окно».

— Мы предоставляем целый 
комплекс услуг: проектирова-
ние, строительство, подключе-
ние к сетям, установка обору-
дования, его техническое и 
аварийное обслуживание, — 
пояснили в компании. — То есть 
потребителю не нужно обра-
щаться в разные фирмы, «Ека-
теринбурггаз» выполняет все 
работы, включая внутридомо-
вые.

Центр обслуживания клиен-
тов принимает желающих под-
ключить газ на территории 
Екатеринбурга. Ежегодно сюда 
обращается более тысячи за-
явителей. Это и физические 
лица, которым голубое топливо 
нужно для обогрева частных 
домов, и организации, которым 
газ требуется подвести к произ-
водственным помещениям. По-
дать заявку можно онлайн, а от-
слеживать ее движение в «Лич-
ном кабинете».

— Мы стараемся максималь-
но упростить путь газа к потре-
бителю, усовершенствовать 
бизнес-процессы в пользу кли-
ентов и очень рады, что наши 
усилия получают высокие 
оценки, — отметил генеральный 
директор АО «Екатеринбург-

газ» Валерий Боровиков. — Для 
нас это вторая победа в конкур-
се, подтверждающая качество 
газификации в столице Урала. 

Награждение победителей 
программы «100 лучших това-
ров России» прошло в рамках 
международной промышлен-
ной выставки «Иннопром». От-
метим, что в этом году конкурс, 
оператором которого в Сверд-
ловской области выступает 
«Уралтест», проводился уже 
22-й раз. Качество своих про-
дуктов и услуг подтверждали 
23 предприятия региона. К при-
меру, производители пищевых 
продуктов представили свои 
товарные новинки, промыш-
ленные предприятия — техноло-
гические решения, а организа-
ции — различные услуги населе-
нию и юрлицам. 

— Появление новых участни-
ков говорит об известности 
программы «100 лучших това-
ров», а наличие постоянных 
конкурсантов — об ее востребо-
ванности, — подчеркнул предсе-
датель региональной комиссии 
по качеству, и.о. генерального 
директора «Уралтеста» Юрий 
Суханов.

В состав комиссии вошли 
руководители министерств и 
общественных организаций 
Свердловской области. Жюри 
оценивало конкурсантов по 
множеству критериев, таких 
как качество, менеджмент, 
инф раструктура, воздействие 
на окружающую среду и здоро-
вье человека. •
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Ежегодно в центр обслуживания 

клиентов обращается более 

тысячи потребителей газа. 

ОБРАЗОВАНИЕ Выпускников колледжей и вузов заточат 
под потребности региональных проектов

Целевой набор с пеленок
Елена Миляева, 
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
о прогнозам аналитиче-
ской компании Oxford 
Economics, к 2030 году 

могут исчезнуть два миллиона 
рабочих мест. Сквозные цифро-
вые технологии создают новые 
возможности для производства, 
однако порождают и новые про-
блемы на рынке труда. 

Тема, поднятая на междуна-
родной выставке «Иннопром», 
казалось бы, очень глобальна и 
далека от региональной повест-
ки. На самом деле это очередной 
вызов именно для промышлен-
ных территорий: автоматизация 
не вытесняет человека с заводов, 
а трансформирует его навыки, 
стимулирует заниматься непре-
рывным образованием.

Действуем на опережение
В Свердловской области не-

давно был создан центр опережа-
ющей профессиональной подго-
товки. Он возник на базе коллед-
жа строительства, архитектуры и 
предпринимательства в рамках 
нацпроекта «Образование». На 
эти цели Средний Урал привлек 
субсидию из федерального бюд-
жета — 52 миллиона рублей. 

Как рассказала директор 
цент ра Вера Лихачева, он займет 
730 квадратных метров: здесь бу-
дет зона коворкинга и проектной 
деятельности, компьютерный 
класс, лекторий. Программы — 
краткосрочные, не более шести 
месяцев. В полную силу новая 
структура заработает в октябре, 
но первые «студенты» из числа 
предпенсионеров уже обучены. 

— Это агрегатор, который зай-
мется профориентацией и пере-
подготовкой под потребности 
рынка труда. Туда можно будет 
обращаться в течение всей жиз-
ни, — поясняет начальник отдела 
проф образования областного 
минобра Альберт Шавалиев. 

Также в регионе планируется 
открыть 50 мастерских, осна-
щенных современным оборудо-
ванием, на базе 38 колледжей и 
техникумов, что позволит прово-
дить итоговую аттестацию вы-
пускников в виде демонстраци-
онного экзамена. По мнению ми-

нистра промышленности Сверд-
ловской области Сергея Пересто-
ронина, такая модель поможет 
системе среднего профессио-
нального образования по-новому 
встроиться в экономику. Пока 
она зачастую существует сама по 
себе, а предприятия готовят кад-
ры точечно в корпоративных 
учебных центрах. 

Впрочем, решить новую зада-
чу без участия бизнеса невоз-
можно: на создание одного рабо-
чего места для демонстрационно-
го экзамена требуется от двух до 
шести миллионов рублей, а об-
щий объем финансирования про-
екта «Молодые профессионалы» 

в 2019 году составит 317 миллио-
нов рублей, в 2020-м — 278.

— В региональной стратегии 
развития промышленности до 
2035 года заложено создание 
пяти агломераций. Для каждой 
определим, какие профессии и 
навыки востребованы на мест-
ных предприятиях, включим ди-
ректоров или их заместителей по 
кадрам в координационные сове-
ты колледжей, — поделился пла-
нами Пересторонин. 

Магистры пойдут на заводы
Не менее важная роль в подго-

товке кадров отводится вузам. 
Два из них, Уральский федераль-
ный и Уральский государствен-
ный экономический, заключили 
меморандумы о сотрудничестве 
со Школой международного биз-
неса Университета Штайнбайс. 
Ее особенность — авторские про-
граммы для магистратуры.

— Студенты не очень хорошо 
усваивают знания, когда сидят на 
семинарах или заучивают наи-
зусть. Практика в реальных усло-
виях, но в определенных грани-
цах — вот что главное. Магистран-

ты работают над собственными 
инновационными проектами на 
предприятии-партнере, к приме-
ру, оптимизируют процессы или 
исследуют возможности выхода 
на новые рынки. С самого начала 
они являются полноправными 
сотрудниками компании, а в 
перс пективе — кадровым руково-
дящим резервом, — раскрыли 
суть методики в немецком вузе. 

На поддержку студенческих 
инноваций нацелен и конкурс 
«Минута технославы», который 
уже седьмой год проводится в ре-
гионе. Победителям гарантиро-
вано пристальное внимание со 
стороны отраслевых мини-

стерств, помимо бесплатного 
обу чения в одной из ведущих ми-
ровых бизнес-школ. В этом году 
лучшим в технологической сфере 
жюри признало проект Степана 
Сапьянова, посвященный пере-
работке и утилизации литий-
ионных батарей. Юноша предло-
жил технологию выделения ко-
бальта, лития, алюминия, меди, 
железа и очищенного пластика из 
отживших срок аккумуляторов. 
Ценные компоненты будут воз-
вращать в хозоборот. 

Школа талантов
Надо отметить, что в Сверд-

ловской области реализуется 
сразу девять приоритетных про-
ектов в сфере образования. В 
частности, регион является пи-
лотной площадкой для внедрения 
национальной системы квалифи-
каций, стандартов кадрового 
обес печения промышленного ро-
ста, дуального образования. Кро-
ме того, здесь действует програм-
ма «Уральская инженерная шко-
ла», подразумевающая профори-
ентацию с детского сада, прово-
дятся чемпионаты для молодых 

специалистов из высокотехноло-
гичных отраслей WorldSkills 
HiTech. Призерам финала World-
Skills Russia (национального чем-
пионата рабочих профессий) от 
Свердловской области присуж-
даются премии губернатора: 
150 тысяч рублей за золото, 125 — 
за серебро и 100 — за бронзу. 

— Вы своими победами дока-
зываете, что Средний Урал явля-
ется настоящим индустриаль-
ным лидером, лидером в науке, 
образовании. В ближайшем буду-
щем обучение по методике 
WorldSkills будет все шире при-
меняться в учебных заведениях. 
Вы в этом смысле инноваторы, по 
вашим следам будут идти другие, 
— сказал во время встречи с лау-
реатами глава региона Евгений 
Куйвашев. 

Педагоги отмечают: талантли-
вых детей становится все больше, 
иногда они предлагают очень кре-
ативные решения, до которых не 
додумались бы инженеры. Но, 
чтобы вовлечь таких ребят в ре-
альную экономику, система об-
щего образования должна эффек-
тивно интегрироваться в систему 
профессионального. Именно на 
это ориентируются детские тех-
нопарки «Кванториумы»: в про-
шлом году их открылось три, 
здесь бесплатно обучается 1,5 ты-
сячи человек не старше 17 лет. 

Например, один из «Кванто-
риумов», расположенный в 
Ельцин-центре в Екатеринбурге, 
рассчитан на 800 посетителей и 
оснащен десятком лабораторий: 
IT, Промробо, Промдизайн, 
VR/AR, Гео, Хайтек, Космо, Шах-
матная гостиная. Обучение вы-
строено по проектному принци-
пу: за три года школьники долж-
ны освоить полный цикл инже-
нерного продукта — от идеи до го-
тового изделия. Эксперты счита-
ют, что такие практики должны 
широко тиражироваться. В том 
же Дворце молодежи 85 площа-
док в городах области, где проис-
ходит отбор одаренных детей. 

Еще один формат профориен-
тации — «Уральские проектные 
смены»: ученики 8—10 классов 
погружаются в профсреду и ре-
шают реальные задачи под руко-
водством педагогов и наставни-
ков. В итоге они бывают лучше го-
товы к работе на предприятиях, 
чем студенты вузов. •

А К Ц Е Н Т

На создание одного рабочего места для 

демонстрационного экзамена нужно 

2—6 миллионов рублей, а в целом  бюд-

жет проекта «Молодые профессионалы» 

в 2019 году — 317 миллионов

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ Особо 
охраняемые территории решили 
объединиться в ассоциацию

Правила слияния
с природой

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Руководители природных пар-
ков решили создать площадку 
для отстаивания отраслевых 
интересов — Ассоциацию регио-
нальных особо охраняемых 
природных территорий.

Предложение высказали 
представители Свердловской об-
ласти и Башкортостана — их под-
держали 30 природоохранных 
учреждений из восьми субъек-
тов Федерации. Новую структу-
ру выстроят по аналогии с Цент-
ром информационно-анали-
тической поддержки заповедно-
го дела, который сейчас объеди-
няет федеральные заповедники. 

Нынешний статус управляю-
щих организаций природных 
парков мешает решать многие 
проблемы, констатируют эколо-

ги. По сути, региональные парки 
находятся в свободном плава-
нии, на них не распространяют-
ся федеральные регламенты, от-
сутствуют общие нормы, в том 
числе по единой форме для пер-
сонала, правила посещения и т.п. 

По словам директора природ-
ного парка «Оленьи ручьи» Ни-
колая Калинкина , одни террито-
рии популярны у семей, другие — 
у любителей экстремальных ви-
дов отдыха или приверженцев 
тихого единения с природой, од-
нако большинству отдыхающих 
нужны оборудованные тропы, 
элементы инфраструктуры, по-
путно оказываемые услуги.  

Ассоциация займется выра-
боткой единых подходов к управ-
лению турпотоками. Также она 
будет представлять интересы 
природных парков на федераль-
ном уровне.  •

Иван Ман, Тюменская область

Этим летом дорожные строите-
ли работают на сотнях участ-
ков шоссейных и уличных ма-
гистралей Тюменской области. 
В общей сложности они долж-
ны отремонтировать либо ре-
конструировать свыше полуты-
сячи километров полотна. Как 
ожидается, осенью норматив-
ному состоянию будет соответ-
ствовать 81 процент дорог тю-
менской агломерации и 62 про-
цента региональных.

 — В последние годы мы вкла-
дывали серьезные средства в 
развитие транспортной инфра-
структуры Тюмени. Региональ-
ные и муниципальные дороги, 
конечно же, не оставались без 
внимания, но теперь (с началом 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги») основной ак-
цент сделан на них, — говорит гу-
бернатор Александр Моор.

Возьмем для примера Тюмен-
ский район. В рамках нацпроек-
та здесь обновят 179 улиц сово-
купной протяженностью 94 ки-
лометра. Помимо того, заплани-
ровано сдать в эксплуатацию 
64 километра новых тротуаров. 
Работы развернуты во всех 22 
муниципалитетах района. 

На заседании правительства 
губернатор озвучил решение, 
обрадовавшее тысячи дачников: 
28 миллионов рублей выделено 
на текущий ремонт подъездов к 
садоводческим товариществам. 
До 2024 года обновят 36 киломе-
тров асфальта.

На днях состоится аукцион на 
право проведения ремонта шос-
се в таежном Уватском районе. 
На эти цели в бюджете зарезер-
вировано около 190 миллионов 
рублей. К середине июля выпол-
нен солидный фронт работ в Го-
лышмановском, Ишимском, Ви-
куловском, Аромашевском, Ар-
мизонском, Омутинском, Юр-
гинском, Ялуторовском райо-
нах. По информации главного 
управления строительства Тю-
менской области, в предыдущем 
году дорогами с твердым покры-
тием соединили 13 населенных 
пунктов, где проживает полторы 
тысячи человек. В 2019-м к ним 
прибавится еще восемь отдален-
ных поселений. Преимуществен-
но источником финансирования 
служит региональная казна. Из 
федеральной поступят средства 
на строительство всепогодного 
тракта в деревню Томская Ому-
тинского района. Всего в график 
работ нынешнего года включено 
385 объектов дорожной сети.

В Тюмени, где сконцентриро-
вана половина населения регио-
на, подрядчики обязались обно-
вить свыше 70 километров, из 
них 14  — это строительство и ре-
конструкция, 40 — смена верх-
него покрытия путем фрезеро-
вания, восемь — капремонт с 
прокладкой ливневой канализа-
ции, еще девять километров по-
шло под обустройство велодо-
рожек. 

Продолжается строитель-
ство транспортных развязок. 
Недавно открыт прямой ход на 
пересечении кольцевой дороги 
с улицей Монтажников, «Мосто-
строй-11» намерен сдать объект 
к концу лета — на год раньше ого-
воренного контрактом срока.

Согласно результатам обще-
ственного опроса о качестве ре-
ализации нацпроекта по доро-
гам в субъектах РФ, Тюменская 
область — в тройке лучших. По 
словам Александра Моора, по 
ряду ключевых параметров ре-
гион справляется с задачами, 
но довольствоваться этим 
мало. В частности, для обеспе-
чения безопасности движения 
следует переходить к комплекс-
ному обустройству дорожной 
инфраструктуры. •

Осенью норматив-
ному состоянию 
будет соответство-
вать 81 процент 
дорог Тюменской 
агломерации и 
62 процента  регио-
нальных

ФОРУМ На Иннопроме показали «умные» 
тракторы, трамваи и системы управления

Промышленный 
QR-код
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

З
а четыре дня экспо-
центр в Екатеринбурге 
посетили более 43 ты-
сяч человек из 90 стран. 
Экспозиция заняла 50 
тысяч квадратных ме-
тров, новейшие техно-
логии в промышленно-
сти и сопутствующих 

сферах презентовали 620 компа-
ний из 22 стран, 15 государств 
подготовили национальные стен-
ды, и это абсолютный рекорд всех 
десяти лет существования Инно-
прома. Также комплексно демон-
стрировали свои достижения 
крупные регионы России: Мо-
сковская, Свердловская, Челя-
бинская области, Татарстан и 
другие. 

Страной-партнером Инно-
прома-2019 выступила Турция, 
которая привезла в Екатеринбург 
25 ведущих предприятий в обла-
сти станкостроения и металлур-
гии, электрооборудования и ро-
бототехники, аэрокосмических 
технологий. Было подписано не-
сколько соглашений, в частности, 
холдинг MidUral Group, Россий-
ский экспортный центр (РЭЦ) и 
турецкая компания YILDIRIM 
подписали документ, который по-
зволит привлечь инвестиции для 
расширения производства на 
базе Ключевского завода ферро-
сплавов и предприятия «Русский 
хром 1915». Западно-Средизем-
номорская ассоциация экспорте-
ров, Московская ассоциация 
предпринимателей и Корпора-
ция развития Среднего Урала ре-
шили совместно развивать инду-
стриальные парки и технопарки. 
Также обсуждается создание в 
Свердловской области совмест-
ного предприятия по выпуску 
спецодежды. Кроме того, догово-
рились о сотрудничестве турец-
кая ассоциация машиностроите-
лей и  Уральская торгово-
промышленная палата.

— В 2018 году мы поддержали 
экспортные контракты в Турцию 

на 750 миллионов долларов: речь 
идет о поставках пшеницы, про-
дукции леспрома, химпрома, ме-
таллов. Цифры за первое полуго-
дие 2019-го уже выше: возобно-
вились продажи алюминия. Мы 
открываем группу поддержки 
экспорта, которая будет взаимо-
действовать с торгпредством в 
Турции. Этим сервисом смогут 
пользоваться как турецкие, так и 
российские бизнесмены, ищу-
щие партнеров, — рассказал ген-
директор РЭЦ Андрей Слепнев. 

По словам губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева, принимающая сторона рас-
считывает на рост товарооборота 
с Турцией. Как показал пример 
предыдущих Иннопромов, так 
всегда происходит со страной-
партнером. К примеру, товароо-
борот Среднего Урала с Китаем 
вырос вдвое, с Индией и Японией 
—  в 1,5—1,8 раза.  

Главной темой выставки 
2019 года стали интегрирован-
ные решения в цифровом произ-
водстве. Натуробразцов продук-

ции на выставке стало больше на 
треть по сравнению с 2018-м: 
1000 вместо 800. Здесь можно 
было увидеть «умные» трамваи, 
тракторы-беспилотники, систе-
му дистанционного управления 
120-тонным самосвалом, про-
зрачные окна-дисплеи для метро, 
планшет российского производ-
ства и многие другие новинки. 
Еще одной особенностью этого 
года стала мультимедийность: 
многие экспоненты использова-
ли системы интеллектуального 
видеонаблюдения на основе ней-
ронных сетей, чтобы отследить, 
сколько посетителей, какого воз-
раста и пола побывало на стенде. 
Кто-то вообще отказался от пе-
чатных материалов: информа-
цию зашифровывали в QR-кодах. 

В рамках деловой программы 
прошло более 100 мероприятий 
по нескольким тематическим 
трекам. Высокие гости не раз от-
мечали, что выставку Иннопром 
в этом году удалось успешно со-
вместить с глобальным самми-
том по производству GMIS, не-

смотря на сжатые сроки подго-
товки. Тем не менее хотелось бы 
высказать несколько советов ор-
ганизаторам: слишком разителен 
контраст между тем, как работа-
ли со СМИ и участниками на Ин-
нопроме и GMIS разные коман-
ды. Все, от рутинной регистрации 
и навигации до видеотрансляций 
с синхронным переводом, на 
GMIS получалось быстрее и про-
ще. То же можно сказать об орга-
низации питания и работе волон-
теров. С правилами безопасности 
явно перестарались: прилегаю-
щая территория пустовала даже 
после отъезда главы государства, 
между тем участникам и посети-
телям выставки не хватало мест 
на перехватывающей парковке и 
в шат тлах. Wi-Fi-каналы в пресс-
центре Иннопрома не справля-
лись с нагрузкой.

Надеемся, что все эти прома-
хи учтут при подготовке к вы-
ставки в 2020 году. Ее партнером 
станет Италия. •

ИНФРАСТРУКТУРА В Западной 
Сибири обновят 
500 километров 
автотранспортной сети

На дорогах жарко

Особенностью выставки в этом году 

стала мультимедийность. 
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ГОСКОНТРОЛЬ 
Дизельное 
топливо 
проверят
на качество

ЦЕТАНОВОЕ 
ЧИСЛО

Мария Гафурова, 
Свердловская область

Правительство Свердловской 
области и Роскачество подпи-
сали соглашение о реализации 
пилотного проекта по проверке 
топлива. 

Как рассказал руководи-
тель Российской системы каче-
ства Максим Протасов, число 
нарушений по физико-хими-
ческим характеристикам го-
рючего на Урале несколько 
выше, чем в среднем по стране. 
По данным уральского отделе-
ния Росстандарта, из восьми 
проверенных за первое полу-
годие 2019 года АЗС только на 
одной дизтопливо соответ-
ствовало всем стандартам. В 
других контрольных образцах 
обнаружилось превышение 
массовой доли серы в 50 раз.

Пробы топлива будут сдела-
ны примерно в 100 точках про-
дажи. Проверят его по 26 пока-
зателям, среди которых цета-
новое число (характеристика 
воспламеняемости. — Прим. 
ред.), общее загрязнение, со-
держание кислорода и серы. 
Пока что проверкам подверг-
нутся только АЗС, однако уже 
сейчас готовится список неф-
тебаз, куда в следующем году 
тоже наведаются специалисты.

По словам руководителя 
Уральского МТУ Росстандарта 
Светланы Михеевой, наруше-
ния зачастую начинаются еще 
на нефтебазах, где в хранили-
щах допускается смешение 
топ лива. Причем грешит этим 
не только малый бизнес, но и 
крупные концерны. Результа-
ты оценки качества такого го-
рючего неточные, нужно что-
бы нефтебазы или проводили 
проверку полностью, или же 

декларировали то, что они вы-
дают на заправки. 

— Когда мы проводим надзор-
ные мероприятия, идем по всей 
цепочке, начиная с автозапра-
вочной станции. Если фиксиру-
ем на АЗС недобросовестную ре-
ализацию бензина или дизтоп-
лива, идем дальше, вплоть до за-
вода, с которого произошла от-
грузка, — отметила Михеева.

Дистиллят с присадкой под 
видом экономтоплива, присад-
ка в чистом виде вместо АИ-92, 
отсутствие декларации и копии 
паспорта топлива — все эти на-
рушения часто встречаются на 
АЗС в Свердловской области. 
Как отметил министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
региона Василий Старков, это 
чревато репутационными и 
экономическими рисками — 
компании, закупающие такое 
топливо, могут не уложиться в 
сроки выполнения работ. 

Ту же самую проблему озву-
чил министр агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярев:

— При использовании нека-
чественного горючего техника 
выходит из строя, и теряется 
время для устранения неис-
правности. Поэтому наши 
аграрии вынуждены предъяв-
лять более высокие требова-
ния к качеству дизтоплива, по-
купая его по высокой цене, — 
отметил он. 

Результаты проверок дизе-
ля ждать не так уж и долго — к 
ноябрю. Отбор проб начнется 
в самое ближайшее время. Ро-
скачество уже занимается со-
гласованием списка из десяти 
других регионов, которые вой-
дут в проект, когда закончится 
пилотная стадия. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»     

ЦИФРА

26
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

дизельного топлива оценят 

специалисты Роскачества, в 

том числе цетановое число, об-

щее загрязнение, содержание 

кислорода и серы

Первые итоги экс-
пертизы будут 
известны к ноябрю 
2019 года. После 
завершения пилот-
ной стадии проекта 
к нему присоеди-
нятся десять других 
субъектов РФ

АНАЛИЗ Почему на Урале коммерческие пляжи 
не становятся прибыльным и выгодным делом

Непредсказуемый
бизнес
Юлия Мякишева,
Мария Гафурова, 
Свердловская область

П
рошлым летом кор-
респонденты «РГ» 
разбирались, как в 
Свердловской облас-
ти работают ком-
мерческие пляжи. 
Спустя год мы реши-
ли узнать, не прого-
рели ли фирмы на-

ших собеседников и что измени-
лось на этом рынке.

Лодки в пролете
С прошлого года ценник на 

услуги на частном пляже Верх-
Нейвинского пруда вблизи Ново-
уральска не изменился. Предпри-
ниматель Дмитрий Мозгалов 
считает: если поднять цены, по-
сетителей будет еще меньше. Тем 
временем расходы на обслужива-
ние места отдыха расти не пере-
стают.

— С недавних пор расходы уве-
личились в результате мусорной 
реформы. Вывезли мусор, не вы-
везли — будь добр заплатить, — 
рассказывает Дмитрий. — По 
идее, вложения должны быстро 
окупаться, но проблема в том, 
что у людей нет денег.

К пляжному сезону предпри-
ниматель подремонтировал два 
километра дороги. С приобрете-
нием асфальтовой срезки помог-
ла местная администрация, 
остальное — за свой счет. Впро-
чем, из других муниципалитетов 
на этот пляж никто не ездит, пото-
му что Новоуральск — закрытый 
город. Да и местное население со-
кращается. Так что ждать наплы-
ва посетителей не приходится.

Если на берегу стоит больше 
трех лодок, владелец пляжа дол-
жен соблюдать требования гос-
инспекции по маломерным су-
дам. Например, измерять высоту 
волны, вывешивать черный флаг 
во время шторма, подавать сиг-
налы тревоги. Это кажется стран-
ным для озера, но закон есть за-
кон, его нужно исполнять.

— Сейчас владельцы лодок, ка-
теров, яхт все чаще стараются от 
них избавиться. Раньше обзаво-
диться такой техникой было в по-
рядке вещей, теперь же считается 
роскошью. Обслуживать плав-
средства тяжело и дорого, в том 
числе и для бизнеса. У молодежи 
пропадает интерес к таким раз-
влечениям, хотя арендовать лод-
ку стоит всего 200 рублей в час, — 
сетует предприниматель.

Выживать в этих условиях не-
просто. Особенно если ты и вла-
делец бизнеса, и администратор, 
и грузчик, и вообще один за всех.

Недовольны чистотой
Начало лета на базе отдыха у 

Волчихинского водохранилища 
вблизи Ревды тоже не задалось. 
Отдыхающих меньше, чем в про-
шлом году, хотя тогда июнь был 
значительно холоднее. С чем свя-
зан спад, арендатор базы Евгений 
Костриков даже предположить 
не может.

— Выручки хватает только на 
зарплату сотрудников и оплату 
услуг. В развитие вкладываем 
свои деньги — все без толку, ниче-
го нового поставить не успели. 
Пока получается, что создали 
зону отдыха для самих себя, — го-
ворит он.

Год назад Евгений рассказал 
«РГ», что, впервые оказавшись на 
берегу, где сейчас база, увидел 

горы мусора. Видимо, такое поло-
жение дел устраивало тех, кто 
привык отдыхать в этом месте.

— Бывало, захаживали блоге-
ры — любители найти нарушения, 
незаконные постройки. Местные 
жители жаловались: мол, всю 
жизнь отдыхали здесь бесплатно, 
а потом пришли предпринимате-
ли, вывезли мусор, обработали 
территорию от клещей, постави-
ли детские площадки и почему-то 
требуют за это деньги. Нас не пу-
гают жалобы, но лишние провер-
ки отнимают массу времени, — 
объясняет предприниматель.

Впрочем, по его словам, недо-
вольных посетителей не более 
пяти процентов. Все-таки цены 
не очень высокие: пользоваться 
целые сутки обработанной от 
клещей поляной со стриженой 
травой, туалетом, столиками, 
скамейками и Wi-Fi можно всего 
за 100 рублей. Популярные услу-
ги — батуты и аренда катамарана 
или лодки — за дополнительную 
плату.

Отдых не светит
Холодное уральское лето до 

сих пор остается главным вра-
гом владельцев коммерческих 
пляжей. По словам предприни-
мателя Андрея Маслова, в этом 
году хорошей погоды еще прак-
тически не было, поэтому на дво-
ре июль, а купаться в Таватуе 
нельзя — вода не успела прогреть-
ся. В дождь даже в недавно по-
строенных беседках отдых ка-
жется сомнительным удоволь-
ствием.

Озеро Таватуй — памятник 
природы федерального значения, 
особо охраняемая зона, а значит, 
и внимание надзорных органов к 

нему пристальное. Строить на бе-
регу ничего нельзя, а потому меч-
та отдыхающих о бане пока оста-
ется неисполненной. Однако у 
пляжа есть другие плюсы. По сло-
вам Андрея, людям очень нравит-
ся островок природы в поселке 
Калиново — огражденная от не-
званых гостей, коров и собак тер-
ритория с соснами, зеленым га-
зоном и берегом.

Добраться до базы отдыха 
теперь тоже значительно легче 
— власти выполнили обещание 
и отремонтировали дорогу до 

поселка Аять. Отсюда до Кали-
ново всего шесть километров, 
из них лишь треть по грунтов-
ке. В основном приезжают от-
дыхающие из Новоуральска, 
Первоуральска и Екатеринбур-
га. До столицы Среднего Урала 
около 50 километров, но люди 
едут сюда специально, ведь Та-
ватуй — самый чистый водоем в 
окрестностях Екатеринбурга. 
Отдыхали в Калиново даже ино-
странцы: австралийцы и корей-
цы с удовольствием катались 
на катамаранах.

Впрочем, даже хорошая до-
рога не гарантирует постоян-
ного наплыва клиентов.

— С финансами хуже стало, 
это чувствуется. Люди эконо-
мят даже на мелочах, — с сожа-
лением отмечает Маслов.

Не ради денег
По данным МЧС по Сверд-

ловской области, в этом году 

пригодными для купания в ре-
гионе признаны пять мест: три 
в Перво уральском городском 
округе, одно в Сысертском и 
одно в Новоуральске.

Подготовку к сезону предпри-
ниматели начинают еще с весны. 
Для того чтобы пляж был одоб-
рен всеми надзорными органа-
ми, требуется провести водолаз-
ное обследование дна, проверить 
воду и почву на загрязнения, 
определить опасные места и ука-
зать их на схеме. Затем предсто-
ит оборудовать места отдыха 
спасательной вышкой, медпунк-
том, душевыми, кабинками для 
пере одевания и так далее. Только 
после выполнения всех этих тре-
бований предприниматель впра-
ве размещать на участке торго-
вые точки и другие заведения. В 
итоге, как рассказала доцент 
кафед ры региональной, муници-
пальной экономики и управле-
ния УрГЭУ Ольга Ергунова, 
арендная плата за участок в этом 
бизнесе — самая незначительная 
статья расходов. К примеру, Анд-
рею Маслову 26 соток обходятся 
в 80 тысяч рублей в год.

— Пляжный бизнес непред-
сказуем: только погода опреде-
ляет, станет сезон убыточным 
или прибыльным. В условиях 
уральского климата успех тако-
го проекта во многом зависит от 
удачи, это настоящий экстрим. 
Удачным на Среднем Урале счи-
тается сезон, если за лето вы-
дастся хотя бы 20  жарких дней, 
— отметила Ольга Ергунова.

Капризна не только погода, 
но и клиенты: те, кто раньше от-
дыхал за границей, а теперь по 
тем или иным причинам пред-
почел турецким пляжам берег 
Балтыма или Таватуя, избалова-
ны хорошим сервисом, а потому 
и требования к качеству мест-
ного продукта у них соответ-
ствующие. Тем не менее, по сло-
вам Ергуновой, конкуренция на 
пляжном рынке Урала растет с 
2015—2016 годов.

Для того чтобы не только удер-
жаться на плаву, но и заработать, 
необходима почти стопроцент-
ная загрузка пляжа в выходные. В 
будни достаточно 30—40 процен-
тов. По описанным выше причи-
нам предприниматели просто не 
могут держать низкие цены на 
услуги, что, понятно, не радует 
клиентов. Привлечь их можно 
только оригинальностью объек-
та, хорошим сервисом и разно-
образными мероприятиями, то 
есть необходимо развивать мод-
ные направления в соответствии 
с мировыми трендами.

В целом ждать от местного 
пляжа большой выручки, по 
мнению Ольги Ергуновой, не 
стоит. Вложенные средства, ко-
нечно, окупятся, но все же это 
скорее имиджевые, нежели вы-
сокодоходные проекты. •

А К Ц Е Н Т

Местные жители жаловались: мол, 

всю жизнь отдыхали здесь бесплатно, 

а потом пришли предприниматели, 

вывезли мусор, поставили детские пло-

щадки и почему-то требуют за это деньги

Между тем

По сравнению с 2014 годом интерес к пляжному отдыху у россиян замет-

но уменьшился. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Яндекс.Путе-

шествия» на основании поисковых запросов. В то же время интерес к 

внут реннему туризму за пять лет вырос в три раза — больше половины за-

просов про путешествия пришлись на долю российских городов.

 — Причина не только в том, что ездить за границу все еще дорого. Внут-

ренний туризм становится разнообразнее: люди перестали ассоцииро-

вать летний отпуск в России только с пляжами. Растет востребован-

ность активного отдыха на природе, термальных курортов, люди стали 

чаще просто ездить посмотреть другие города, причем необязательно 

столицы, — прокомментировал исследование руководитель сервиса 

Дмитрий Яковлев.

Начало лета не задалось, да и в 

середине была всего пара жарких 

дней, поэтому водные аттракционы 

пустуют. 

РЫНОК ТРУДА В летний сезон растет спрос на реализаторов и водителей

Торговля выходит на улицу
Юлия Борисова, 
Екатеринбург

А
налитики сервиса по под-
бору персонала Worki вы-
яснили, что летом в круп-

ных городах России существенно 
меняется спрос на рабочий пер-
сонал.

Показателем сезонной вос-
требованности той или иной 
профессии они выбрали долю ва-
кансий, открывающихся с мая 
по август, от общего числа. Как 
оказалось, в Уфе и Воронеже в 
летний период наиболее суще-
ственно возрастает спрос на 
грузчиков (на этот период при-
ходится половина годового ко-
личества вакансий по данной 
профессии), в Казани и Санкт-
Петербурге работодатели наибо-
лее активно нанимают продав-
цов-консультантов (47 и 50 про-
центов соответственно), в Ново-
сибирске — парикмахеров (49), а 
в Екатеринбурге вырастает по-
требность в водителях (46 про-

центов). Получается, что за че-
тыре теплых месяца бизнес при-
нимает на работу примерно 
столько же сотрудников, сколь-
ко за остальную часть года.

Помимо водителей в столице 
Урала в топе запросов работода-
телей специалисты, занятые в 
сфере торговли: продавцы-
кассиры и продавцы-консуль-

танты, администраторы и менед-
жеры по продажам. Кроме того, 
больше, чем в низкий сезон, вос-
требованы повара, грузчики, ме-
неджеры по работе с клиентами 
(39—46 процентов от общегодо-
вого количества запросов). В топ 
самых высокооплачиваемых про-
фессий входят водитель, менед-
жер по продажам и продавец-

консультант — таких сотрудников 
приглашают на зарплату от 31 до 
56 тысяч рублей в месяц. Офици-
анты, потребность которых в лет-
ний период тоже возрастает, мо-
гут рассчитывать на 24 тысячи, 
кассиры — в среднем на 25,9 тыся-
чи, администраторы — на 23,4, а 
разнорабочим обещают 21—
22 тысячи рублей.

Кстати, абсолютным рекорд-
сменом по количеству открытых 
вакансий в семи крупных городах 
России — Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Казани, Новосибир-
ске, Уфе, Екатеринбурге и Воро-
неже — стала профессия продавца-
кассира. В среднем она в полтора 
раза популярнее у работодате-
лей, чем позиция на второй 
строчке, которую занимает 
продавец-консультант. При этом 
самая высокая зарплата среди 
«синих воротничков» у водите-
лей и менеджеров по продажам — 
до 60 тысяч рублей. •

МЕЖДУ ТЕМ

В базе данных другого портала по 

поиску работы — hh.ru — водителям 

предлагают гораздо меньше вакан-

сий, чем продавцам, при этом раз-

брос зарплат очень большой. Са-

мые высокооплачиваемые — даль-

нобойщик (до 120 тысяч рублей, 

водитель-экспедитор с личным ав-

томобилем (до 150—200 тысяч).И
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Курганские машины 
очистят улицы Санкт-
Петербурга
Сбербанк и АО «Кургандормаш» подписали соглашение 
о финансировании контракта на поставку 74 комбиниро-
ванных дорожных машин Санкт-Петербургскому дорож-
ному предприятию «Центр». Техника приобретена в рам-
ках проекта благоустройства Cеверной столицы и пред-
назначена для круглогодичного обслуживания улиц. 
«Контрактное финансирование позволит и поставщику, 
и заказчикам увеличить оборачиваемость собственных 
средств и вовремя выполнить условия договора», — отме-
чает заместитель председателя Уральского банка Андрей 
Волчик. Ранее курганцы уже поставляли Санкт-
Петербургу более 400 единиц малогабаритной техники 
для чистки тротуаров и 275 подметально-вакуумных ма-
шин, в том числе 27 мощных дорожных пылесосов. Все 
они приступили к уборке улиц в марте 2019 года.

Крупнейшие игроки будут 
сообща развивать 
цифровую медицину
ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали со-
вместное предприятие под названием «Цифровые меди-
цинские сервисы» («Цифромед»), которое объединит 
компетенции отдельных компаний при разработке при-
кладных решений для обеспечения деятельности клиник, 
оказания услуг населению, поддержания функций Еди-
ной государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ). «Консолидация усилий двух круп-
нейших игроков российского рынка позволит предостав-
лять регионам и медицинским организациям лучшие 
технологии , минимизировать риски при построении 
единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ. Задача на-
шей команды — с помощью цифровых технологий сделать 
российскую систему здравоохранения еще более доступ-
ной для граждан», — заявил заместитель генерального ди-
ректора ГК Ростех Александр Назаров. Добавим, что Ро-
стелеком сейчас внедряет информационные системы для 
медицины в 25 субъектах РФ, Ростех — в 35. 

В Тюменской области 
начали выпуск 
пастеризованного 
картофеля 
В Упоровском районе Тюменской области заработал за-
вод по переработке картофеля годовой мощностью 
30 тысяч тонн. Он построен менее чем за два года и обо-
шелся инвестору, картофелеводческой агрофирме 
КРиММ, в 1,2 миллиарда рублей. На предприятии смон-
тировано зарубежное оборудование, позволяющее вы-
пускать пока еще необычную для рынка Западной Си-
бири продукцию: пастеризованный картофель с раз-
личными вкусовыми добавками, а также свежий в виде 
слайсов, долек, четвертинок и шариков в атмосферных 
упаковках. Агрофирма намерена расширять ассорти-
мент, разрабатывая оригинальные рецептуры и специ-
альные виды упаковки.

Горнопромышленники 
получили новый 
экскаватор
Первый российский гидравлический экскаватор, изго-
товленный на Уралмашзаводе (УЗТМ), введен в опытно-
промышленную эксплуатацию на угольном разрезе 
«Барзасское товарищество». Испытания в реальных 
условиях продлятся девять месяцев. Машина рабочей 
массой 300 тонн оснащена ковшом объемом 16 кубомет-
ров, современными автоматическими системами смаз-
ки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для 
определения ее местонахождения. Предусмотрена и 
возможность связи с диспетчерским пультом по GSM-
каналу. Для комфорта машиниста в кабине установлены 
микроволновая печь, холодильник, умывальник. «За-
пуск такого экскаватора в эксплуатацию — значимое со-
бытие для всего тяжелого машиностроения. Обеспечить 
горную промышленность отечественной техникой, от-
вечающей мировым стандартам, — задача, поставленная 
перед УЗТМ инвестором — Газпромбанком», — отметил 
гендиректор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. 

Машина массой 300 тонн оснащена ковшом на 16 кубометров, 

автоматическими системами смазки, пожаротушения и видео-

наблюдения.

В Новом Уренгое смогут 
садиться лайнеры Embraer
Аэропорт Нового Уренгоя, входящий в холдинг «Аэро-
порты Регионов», получил разрешение на прием пасса-
жирских самолетов Embraer-190, Embraer-195, а также 
их модификаций. «Это расширяет возможности разви-
тия маршрутной сети», — сообщает пресс-служба воз-
душной гавани. Сегодня в Новом Уренгое смогут при-
земляться более 30 типов судов российского и зарубеж-
ного производства, в том числе Airbus, Boeing, Sukhoi 
Superjet-100. Возможности порта расширятся после ре-
конструкции. Она проводится в рамках концессии. Со-
глашение предполагает модернизацию взлетно-поса-
дочной полосы, рулежных дорожек и перрона, органи-
зацию стоянки самолетов на 15мест. Работы планирует-
ся завершить в 2021 году. 

Нефтяники 
восстанавливают 
биоресурсы Ямала
В ЯНАО благодаря корпоративной программе 
«Газпромнефти-Ямал» по восстановлению водных био-
ресурсов в Арктике выпустили в воду 2,6 миллиона 
мальков чира. Всего в этом сезоне на средства компании 
в реках Обь-Иртышского бассейна выпустят десять 
миллионов мальков ценных промысловых рыб, в том 
числе муксуна. А уже в следующем году их число вырас-
тет до 25 миллионов. Выращивает сиговых партнер 
«Газпромнефти» — Собский рыбоводный завод в посел-
ке Харп. Компания также поддерживает Новопортов-
ский рыбозавод, выделяя ему средства на развитие 
материально-технической базы.
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