
Людмила Борисова, УрФО

Н
едавно глава россий-
ского правительства 
заявил, что страна 
полностью обеспе-
чила себя продоволь-
ствием, более того, 
зерном — на 155 про-
центов, сахаром — на 
125, мясом — на 97, 

хотя в последние месяцы потреб-
ление ряда товаров снизилось по 
объективным причинам, вместе с 
доходами населения.

Крупные, как бройлеры
Два региона УрФО — Челябин-

ская и Тюменская области — давно 
заявляют, что справились с зада-
чей продовольственного само-
обеспечения. Так, Южный Урал, 
понастроив мощных птицефаб-
рик и свинокомплексов, еще в 
2014 году вышел на второе место 
в стране (после Белгородчины) по 
производству этих видов мяса и 
куриных яиц. Мясом бройлеров, 
например, здесь еще шесть лет на-
зад закрыли потребность региона 

в курятине на 160 процентов. По 
яйцам она удовлетворена на 
154 процента, по хлебной продук-
ции — на 110, по картофелю — на 
210, по овощам открытого грун-
та — на 128 процентов. Это резуль-
тат того, что с 2010 года в АПК ре-
ализовано 17 крупных инвест-
проектов суммарно на 35 мил-
лиардов рублей. Причем прави-
тельство региона обеспечивало 
инфраструктурную часть проек-
тов — дороги, инженерные комму-
никации, что очень привлекало 
инвесторов. Инвестиции в живот-
новодство повлекли и подъем рас-
тениеводства — отрасли, которая 
до того считалась в Челябинской 

области бесперспективной: про-
изводителям мяса потребовалась 
кормовая база.

Регион еще несколько лет на-
зад был готов «помогать другим 
субъектам РФ», но затем встала 
проблема дисбаланса производ-
ства, затоваривания внутреннего 
рынка той же курятиной. Для ее 
решения в регионе создают усло-
вия для развития экспортно ори-
ентированных предприятий, в 
частности, предоставляют им 
льготные займы. В прошлом году 
рост экспорта продукции пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности в Челябинской об-
ласти составил 39,7 процента.

Серьезных угроз продоволь-
ственной безопасности Челябин-
ской области уже нет, отмечает 
замгубернатора Сергей Сушков. 
Однако есть проблемы. Напри-
мер, сельхозтехника сильно из-
ношена, поэтому решено субси-
дировать затраты на ее приобре-
тение. Ощущается пока и нехват-
ка молочного сырья — его прихо-
дится ввозить из Башкирии, 
Свердловской и Тюменской 
облас тей. В отрасль необходимо 
привлекать инвесторов, готовых 
к проектам с длительной окупае-
мостью, а таких найти трудно. 
Еще одна беда — капризы ураль-
ской погоды. Вот и в этом году из-
за чрезвычайно жаркого лета 
аграриев ждут катастрофические 
потери, убытки оцениваются 
миллиардами рублей, или около 
40 процентов урожая.

Но в целом АПК региона рабо-
тает стабильно: выпуск продо-
вольствия в первом квартале вы-
рос на 2,8 процента по сравнению 
с тем же периодом 2019 года. Есть 
положительная динамика в про-
изводстве молока (плюс 4,2 про-

цента), куриных яиц (2,1). Все это 
позволяет сохранять в регионе 
низкие закупочные цены, что, в 
свою очередь, обеспечивает ста-
бильные отпускные цены у пере-
работчиков.

Растут на субсидиях
Тюменская область, по дан-

ным департамента АПК, тоже с 
2015 года полностью обеспечи-
вает себя молоком, яйцами и мя-
сом птицы, производя его боль-
ше, чем предусмотрено россий-
скими нормативами потребле-
ния на душу населения. 

Введение санкций странами 
Евросоюза и США в свое время 
позволило тюменским животно-
водам почувствовать востребо-
ванность своей продукции. Они 
занялись модернизацией обору-
дования, внедрением передовых 
технологий, в область ввезли зна-
чительное количество племен-
ных животных с высо-
ким генетическим по-
тенциалом. 

Наталия Швабауэр, УрФО

Л
етом рынок жилья обыч-
но переживает спад, но 
нынешний год слишком 

нетипичен. И главным ньюсмей-
кером в этой теме остается госу-
дарство.

Напомним, что 1 мая старто-
вала новая ипотечная программа 
для новостроек под 6,5 процента 
годовых, а 27 апреля многодет-
ным россиянам, у которых тре-
тий или последующий ребенок 
появился на свет после 1 января 
2019 года, кабмин выделил 
9,5 миллиарда рублей на погаше-
ние жилищных кредитов (450 ты-
сяч на семью). 24 июля ЦБ опус-
тил ключевую ставку до истори-
ческого минимума в 4,25 процен-
та, что автоматически повлекло 
за собой всплеск рефинансирова-
ния. Следующий шаг правитель-
ство РФ сделало 3 августа, умень-
шив первый взнос по льготной 
программе с 20 до 15 процентов.

То, что получилось в итоге, 
эксперты называют «рынок непу-
ганых покупателей и осторожных 
застройщиков». С одной сторо-
ны, объемы жилищного кредито-
вания вернулись к допандемий-
ным. С другой — никто не может 
сказать, надолго ли.

Так, на Среднем Урале в июне 
выдали 3974 ипотечных кредита 
на сумму 8,8 миллиарда рублей, 
что больше, чем в мае, на 26 про-
центов по количеству и на 33 — по 
объему. В общей массе 1383 дого-
вора на 3,6 миллиарда рублей — по 
объектам долевки. В целом со 
старта льготной программы на 
новостройки свердловчане офор-

мили 2357 займов на сумму более 
пяти миллиардов рублей.

— Ограничения, связанные с 
пандемией, сделали более осто-
рожными как банкиров, так и по-
тенциальных заемщиков. Поэто-
му ЦБ принял ряд мер, направлен-
ных на восстановление кредито-
вания. Как видим, они оказали по-
зитивное влияние. Дальнейшему 

росту будет способствовать как 
программа льготной ипотеки, так 
и постепенное восстановление де-
ловой активности, — считает на-
чальник Уральского ГУ Банка Рос-
сии Рустэм Марданов.

По регионам показатели роста 
ипотечной нагрузки сильно отли-
чаются. Допустим, очень скром-
ные результаты в Нижегородской, 
Ленинградской, Самарской 
облас тях. А вот Приморский край 
и Бурятия демонстрируют обрат-
ное благодаря программе «Даль-
невосточная ипотека под два про-
цента годовых». Тюменская, Кур-
ганская, Свердловская области — 
в середнячках (прирост от 20 до 
40 процентов по отношению к по-
казателям середины 2019 года).

Удешевление ипотеки и ее до-
ступность — позитивная новость, 
но стимулирование спроса долж-
но происходить на фоне гармо-
ничного роста предложения, счи-
тает аналитик Уральской палаты 
недвижимости Михаил Хорьков. 
К примеру, с начала года ипотеч-
ная задолженность по долевке на 
Дальнем Востоке выросла на 
37 процентов, а объем строящего-
ся жилья — лишь на три. Причем 
проблема актуальна не только для 
этой территории: пока льготная 
ипотека больше стимулирует по-

требителей, чем застройщиков. 
Многие компании не торопятся с 
закладкой новых домов, пока нет 
уверенности в хороших темпах 
продаж в ближайшие два года. К 
тому же далеко не все получают 
одобрение по проектному финан-
сированию.

— Льготная ипотека сработала, 
покупатели, которые взяли паузу 
несколько месяцев назад, верну-
лись на рынок жилья. Но оживле-
ние в первичном сегменте конт-
растировало со стагнацией на 
вторичном. К тому же государ-
ство поддерживает рынок в том 
виде, в каком он сформировался к 
текущему моменту, с территори-
альными и продуктовыми дис-
пропорциями. Субсидирование 
ставки и снижение первоначаль-
ного взноса не нивелирует их, а 
только усиливает. В частности, 
привлекает покупателей с более 
низким доходом, что упрощает 
спрос и тормозит качественное 
развитие недвижимости. Господ-
держка новостроек никак не ре-
шает жилищный вопрос в глубин-
ке: более 50 процентов рынка се-
годня сосредоточено в десяти го-
родах России. Реальную оценку 
последствий пандемии можно бу-
дет дать лишь осенью, — подчер-
кивает Михаил Хорьков. •

Владимир Якушев, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ:

—  Решение о продлении програм-

мы льготной ипотеки после 

1 нояб ря будет принимать прези-

дент, исходя из заинтересованно-

сти в ней населения. Пока мое 

личное общение с застройщика-

ми и поездки по регионам показа-

ли: продукт востребован. Девело-

перы фиксируют рост спроса пос-

ле появления льготного кредито-

вания. Более активно продавая 

квартиры, они начинают инвести-

ровать в новые площадки, а для 

строительной отрасли это крайне 

важно.
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ОФИЦИАЛЬНО

Режим чрезвычайной ситуации в 
лесах Югры, введенный 14 июля, 
с 7 августа отменен. С 3 по 11 ав-
густа площадь действовавших 
лесных пожаров в регионе уда-
лось сократить в 100 раз. Лесопо-
жарные службы ликвидировали 
62 возгорания на площади 22 ты-
сячи гектаров.

ЦИФРЫ

7,85 миллиарда рублей составил 
профицит бюджета Тюменской 
области в первом полугодии при 
доходах в 93 миллиарда рублей. В 
казну поступило 58 процентов 
средств, предусмотренных годо-
вым заданием.

119,6 миллиарда рублей состави-
ли на 1 августа поступления до-
ходов в бюджет Свердловской 
области. К уровню аналогичного 
периода прошлого года они упа-
ли на 12,9 миллиарда рублей, или 
на 9,8 процента, что связано со 
снижением макроэкономиче-
ских показателей, вызванным 
последствием пандемии.

На 10 процентов вырос за полу-
годие объем средств на депозит-
ных счетах жителей Югры, Яма-
ла и Тюменской области, достиг-
нув 927 миллиардов рублей. 
Средний размер вкладов северян 
в 1,7—2 раза больше, чем у тю-
менцев.

8,5 тысячи жителей Тюменской 
области зарегистрировались с 
начала года в качестве самозаня-
тых. Доля индивидуальных пред-
принимателей среди них — 8 про-
центов. В Свердловской области 
на 1 августа зарегистрировано 
25,5 тысячи плательщиков нало-
га на профессиональный доход. 
Только за три последних месяца 
число самозанятых в регионе 
увеличилось на 9 тысяч человек.

8,8 тысячи ипотечных жилищ-
ных кредитов оформили во вто-
ром квартале жители Челябин-
ской области, общая сумма зай-
мов составила около 14 миллиар-
дов рублей. Средневзвешенная 
ставка в июне достигла истори-
ческого минимума  — 7,8 процен-
та годовых. Общий объем задол-
женности южноуральцев по ипо-
течным кредитам достиг 
157,3 миллиарда рублей, доля 
просрочки — менее процента.

21 центнер с гектара составляет 
средний намолот зерновых в Тю-
менской области, что почти на 
треть ниже прошлогоднего пока-
зателя. Прогнозируемый итого-
вый сбор — 1—1,2 миллиона тонн.

Свыше восьми тысяч жителей 
Свердловской области до конца 
года получат доступ к природно-
му газу. В 2020 году на газифика-
цию из региональной казны вы-
делено 344 миллиона рублей. В 
совокупности с переходящими 
объектами прошлого года в экс-
плуатацию планируют ввести 
около 90 километров сетей.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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А К Ц Е Н Т

Успешная работа АПК позволяет 

сохранять в регионе низкие закупочные 

цены, что, в свою очередь, обеспечивает 

стабильные отпускные
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ТЕМА НЕДЕЛИ Льготная ипотека поддержала застройщиков и вернула на рынок потребителей

Рынок непуганых покупателей

АПК Регионы УрФО практически обеспечили собственную 
продовольственную безопасность

И соседу к обеду

В жаркие дни уборочной механиза-

торы обедают в поле.
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В Курганской области 
началась страда
В районах Курганской области идет обмолот сельхозкуль-
тур. Темпы уборки зерновых и зернобобовых высокие: по 
данным на 11 августа, намолочено почти 200 тысяч тонн, 
тогда как год назад на эту дату было чуть более 37 тысяч 
тонн. Урожайность нынче тоже выше и составляет в сред-
нем 23,8 центнера с гектара. Специалисты связывают 
опережение с ранним вызреванием сельхозкультур из-за 
теплой погоды. Элеваторы готовы принимать урожай. 
Мощности для единовременного хранения зерна в Кур-
ганской области составляют 1,218 миллиона тонн.

Минфин РФ тиражирует 
опыт Южного Урала
Минфин России высоко оценил качество организации 
межбюджетных отношений в Челябинской области, 
включив наработки южноуральских финансистов в 
сборник лучших практик, который призван помочь 
другим субъектам РФ. В сборнике приведен опыт 
15 регионов, набравших в 2019 году наивысший балл 
по качеству организации межбюджетных отношений и 
взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния.

Через ямальскую реку 
перекинули мост
На Ямале строящийся с декабря 2018 года километро-
вый мост соединил два берега реки Пур — состыкован 
последний пролет. Отсыпаны дорожные подходы, про-
тяженность которых составляет около 700 метров. 
Осталось уложить асфальтобетонное покрытие и гид-
роизоляцию, смонтировать ограждения и дорожные 
знаки. Как ожидается, движение здесь откроют ближе 
к зиме. Мост обеспечит надежную круглогодичную ав-
томобильную связь между Пуровским, Тазовским и 
Красноселькупским районами, он крайне важен для 
инфраструктуры восточной зоны автономного округа 
и поспособствует ее промышленному развитию.

Власти помогут 
молочникам с маркировкой
Губернатор Курганской области Вадим Шумков пору-
чил просчитать возможности регионального бюджета 
по частичному возмещению предстоящих затрат на 
маркировку молочной продукции. Финансовая под-
держка будет зависеть от размера стада. Ранее пред-
приниматели пожаловались, что кодирование молоч-
ной продукции потребует больших расходов на закуп-
ку необходимой техники и ПО, обучение персонала, и 
не каждый производитель сможет себе это позволить.

При снятии ограничений 
учтут пожелания бизнеса
Большую онлайн-встречу с представителями бизнес-
сообщества Югры провела губернатор Наталья Кома-
рова. Речь шла о поэтапном снятии ограничений при 
выходе из пандемии. Трехчасовой прямой эфир в соц-
сетях посмотрели более 93 тысяч человек. В ходе 
встречи прозвучало немало предложений от бизнеса, 
которые будут учтены при подготовке проекта право-
вого акта, регламентирующего снятие ограничений с 
того или иного вида деятельности.

База данных уничтожена
В Курганской области полностью стерты данные, кото-
рые жители подавали для получения цифровых 
пропус ков на передвижение в период режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распространения 
COVID-19. База размером 155 мегабайт, содержащая 
сведения о 343,4 тысячи пропусков, уничтожена без 
следов, в том числе цифровых, во избежание использо-
вания данных в противоправных действиях.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

З
аболеваемость корона-
вирусом в Свердлов-
ской области снижает-
ся, но вот число безра-
ботных пока растет. За-
явленных вакансий в 
два раза меньше, чем 
свободных рук. Каковы 
прогнозы развития си-

туации на рынке труда и как ее 
воспринимают специалисты 
службы занятости, с одной сторо-
ны, и работодатели, с другой, 
«РГ» узнала у руководителя де-
партамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
Дмитрия Антонова и президента 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Андрея Беседина.

С начала пандемии безрабо-
тица выросла в несколько раз. 
Можно ли, как в ситуации с ко-
ронавирусом, сказать, что 
сейчас она «вышла на плато»?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Аналогия с забо-
леваемостью, на мой взгляд, не-
уместна, ведь плато по медицин-
ской терминологии — простое на-
копление количества, в экономи-
ческом плане — неизменность по-
казателей. Следовательно, у нас 
сейчас экономика стагнирует, но 
не падает. На 10 августа регистри-
руемая безработица превысила 
110 тысяч человек. Она растет 
линейно, но темп замедляется. 
Если в мае число безработных 
резко увеличилось на 8 тысяч, то 
затем рост замедлился примерно 
до 700 человек в день. После 
24 июля в некоторых муниципа-
литетах зафиксирована даже от-
рицательная динамика. Где-то по-
являются новые вакансии, а вмес-
те с ними и робкие надежды, что 
мы прошли опасный поворот.

Еще в марте эксперты пред-
сказывали, что основной 
вклад в безработицу будут да-
вать города с населением от 
100 тысяч человек. Сбылся ли 
этот прогноз?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: На 100 процен-
тов. Пострадали прежде всего ме-
гаполисы, ведь главный удар при-
шелся на сферу услуг, торговлю и 
т.п. Гораздо меньше кризис кос-
нулся аграрных и периферийных 
районов, территорий с застойной 
безработицей. И сейчас мы видим 
оживление именно в таких муни-
ципалитетах, например в Шале.

Однако уникальность ситуа-
ции в том, что нанесено сразу два 
удара. Первая причина на поверх-
ности — коронавирус и все, что 
связано с ограничениями, изоля-
цией. Но на рынок труда ощути-
мо влияет и падение цен на нефть, 
и другие события марта—апреля. 
Обычно в сфере занятости вре-
менной лаг, отсчитывая от собы-
тий в экономике, составляет 
6—8 месяцев. Влияние коронави-
руса вот-вот начнет сходить на 
нет, но мы ощутим влияние вто-
рого фактора. Так что, на мой 
взгляд, есть риск дальнейшего 
увеличения числа безработных.
АНДРЕЙ БЕСЕДИН: Мне, напротив, 
нравится термин «плато» в отно-
шении безработицы. В кризис 
она взлетела, очень хочется ве-
рить, что нынешние показатели 
не постоянны и начнут снижать-

ся. И, если бы действовал только 
один фактор, то есть ограниче-
ния, которые просто «схлопну-
ли» несколько крупных направ-
лений экономики, было бы про-
ще, ведь понятно, что ситуация 
выправится. Не сразу, но эконо-
мика станет оздоравливаться, и 
люди, оставшиеся без работы, 
начнут возвращаться. Однако я 
согласен: догоняет второй фак-
тор. Не хочу драматизировать, но 
нужно быть готовыми к новому 
витку в сентябре.

Андрей Адольфович, а как ра-
ботодатели реагировали на 
ситуацию в экономике?

АНДРЕЙ БЕСЕДИН: Сценарии у всех 
примерно одинаковые. Первый 
месяц никого не сокращаем, на-
деемся на лучшее. Ждем: что-то 
изменится, или государство 
включится, или просто мы еще 
оптимисты. Второй месяц, 
апрель, начинаем робко разгова-
ривать с коллективом, мол, если 
кризис затянется, придется «пе-
дали в пол, рычаги на себя» (я же 
бывший танкист). Первая поло-
вина мая — праздники, там не до 
решений. К середине мая пони-
маем: все, приехали. Глава компа-
нии дает некий вектор — надо 
уплотняться. Бухгалтеры, финан-
систы начинают анализировать, 
кадровики упираются, говорят: 

мы потеряем коллектив. И это 
сковывает руководителя еще на 
месяц-полтора.

Когда пришло понимание, что 
всех сохранить не удастся? 

АНДРЕЙ БЕСЕДИН: Где-то к середине 
июня стало ясно, что все-таки 
придется резать по живому. Пода-
ча уведомлений об увольнениях — 
это еще месяца два. Если 1 июля 
мы их направили, в службе заня-
тости люди появятся в сентябре. 
А дальше и к бизнесменам-супер-
оптимистам придет понимание, 
что ситуация куда сложнее, чем 
казалось поначалу: общеэконо-
мический спад, снижение поку-
пательской способности всех 
слоев населения и, что самое 
страшное, государства как мега-
покупателя. Мы уже видим выпа-
дение доходов бюджета Сверд-
ловской области. Соответствен-
но, по всей стране начинают сво-
рачиваться проекты, на которые 
бизнес рассчитывал.

Еще одна неприятность — по-
теря экспортных возможностей. 
Во все времена мы за счет этого 
неплохо существовали: работали 
в рублевой зоне, продавали в 
евро- или долларовой. Сейчас 
предстоит столкнуться с пробле-
мами импортозамещения в стра-
нах, которые считались традици-
онными потребителями. Напри-
мер, в Германии уже защищают 
свои сталелитейные компании, и, 
возможно, введение ограничи-
тельных мер отразится на наших 
предприятиях — металлургичес-
ких, машиностроительных и про-
чих. Это следует учитывать.

Третий момент: пандемия по-
казала достаточно интересные 
формы занятости — удаленку, 
фриланс и т.п. Думаю, многие 
предприятия изменят структуру 
штатного расписания. И четвер-
тое — руководитель бизнеса всег-
да будет снижать затраты, увели-
чивать производительность тру-

да. Если есть возможность выпус-
кать тот же продукт при меньшей 
численности персонала, работо-
датели так и будут делать.

Подытожу: с учетом всех этих 
факторов кривая безработицы 
пойдет вниз только через какое-
то продолжительное время.

У нас в регионе, в отличие от 
Москвы и Петербурга, работа-
ли заводы, строительный сек-
тор. Но, судя по тому, что без-
работица растет, очевиден 
перекос в развитии экономики 
в сторону торговли и услуг?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Развитие сферы 
услуг было государственной идео-
логией. Если помните, в Страте-
гии-2020 было заложено сниже-
ние доли старопромышленного 
производства, переход к иным 
формам экономической актив-
ности. Но сейчас мы видим обрат-
ную сторону медали: тот же сек-
тор общественного питания очень 
специфический. Вы видели офи-
циантов, работающих по трудо-
вому договору? Их крайне мало. 
Обычно они получают прилич-
ные чаевые. Но сейчас, оставшись 
без дохода, многие пришли в 
службу занятости за официаль-
ным статусом безработного. Во-
обще, забота государства о «серо-
занятых» — беспрецедентный шаг. 
Причем, заметьте, размер мини-
мального пособия увеличен с 
1700 до 5000 рублей, что говорит 
об изменении подхода власти к 
вопросу социальных выплат.

Кто в этом году обращается в 
службу занятости?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Как ни удиви-
тельно, львиную долю составля-
ют люди, уволившиеся по соб-
ственному желанию. В кризис это 
тяжело, неоправданно рискован-
но, а значит, либо идут какие-то 
скрытые сокращения (но они в 
компетенции Госинспекции тру-
да), либо у людей есть серьезная 
экономическая причина для ухо-
да. Уведомлений о массовых 
увольнениях от предприятий мы 
на конец июля не получали.

Дмитрий Алексеевич, некото-
рые безработные жалуются на 
задержки с выплатой пособий. 
В чем причина? Денег не хвата-
ет или центры занятости до-
пускают много ошибок?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: В каждом случае 
нужно разбираться индивидуаль-

но, что мы, кстати, и делаем. Но 
хочу напомнить: число безработ-
ных выросло в пять раз, а наших 
сотрудников не стало больше. 
Много технических ошибок до-
пускают сами люди при подаче 
заявлений онлайн, а в период са-
моизоляции это был основной 
способ приема документов. Зая-
вители нередко вводили невер-
ные данные паспорта, номер бан-
ковской карты… Случались и 
технические сбои. Например, 
женщина подала заявку 7 апреля, 
а ее анкета «выпала» в информа-
ционной системе только в начале 
июля. Где ее «прятал» искусствен-
ный интеллект, сложно сказать.

Но в итоге заявительница по-
лучила деньги?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Конечно, ей вы-
платили все положенное с даты 
обращения. Никакого умысла 
«придерживать» пособия у нас 
нет. Кстати, за один день на их вы-
плату в регионе уходит 46 милли-
онов рублей. В июле на это потра-
чено 1,18 миллиарда.

Ограничения постепенно сни-
маются, в Екатеринбурге 
даже открылись торговые 
центры. Насколько уместен 
сейчас умеренный оптимизм?

АНДРЕЙ БЕСЕДИН: ТПП обладает уни-
кальным инструментом для из-
мерения самочувствия бизнеса. 
Раньше мы рассматривали в год в 
среднем 37 заявлений о фикса-
ции обстоятельств непреодоли-
мой силы, форс-мажора. С начала 
пандемии их число перевалило за 
три тысячи, причем две трети ка-
саются взаимоотношений арен-
даторов с арендодателем. 90 про-
центов из них — торговые центры. 
ТЦ открылись, но заработали не 
все их арендаторы. Увы, очевид-
но, что многие не восстановятся.

Надеюсь, когда ограничения 
снимут полностью, заработает 
общепит, сфера гостеприимства. 
Это не значит, что не нужно пред-
принимать мощнейших усилий, 
чтобы хотя бы удержаться на пла-
то. Многие уральские компании 
стараются изо всех сил, заходят 
на новые рынки — не только гео-
графические, но и продуктовые.
ДМИТРИЙ АНТОНОВ: У службы заня-
тости тоже есть свои инструмен-
ты. Пока справляемся. •

Как и у соседей, здесь в 
тот период  был реали-
зован ряд крупных ин-

вестпроектов в АПК. Например, 
введен животноводческий комп-
лекс на 1200 голов в Голышма-
новском районе, завершалось 
строительство молочной фермы 
на 1800 голов в Ярковском, ве-
лась реконструкция птицефаб-
рики «Тюменский бройлер» и т.д. 
С 2006-го по 2014-й на юге Тю-
менской области введено 18 со-
временных молочных комп-
лексов. Это позволило увеличить 
объем производства молока на 
65 тысяч тонн. Несколько круп-
ных инвестиционных агропро-
ектов в области реализуется и се-
годня.

Увы, в 2014 году экономичес-
кая эффективность и инвестици-
онная привлекательность молоч-
ного бизнеса снизилась. По дан-
ным Тюменьстата, упали объемы 
во всех категориях хозяйств: 
сказался рост расходов на произ-
водство при низких закупочных 
ценах, нехватка квалифициро-
ванных кадров. Власти, отклика-
ясь на перемены на рынке, скор-
ректировали объемы и виды гос-
поддержки, например, закупоч-
ные цены на молоко приведены в 
соответствие с его качеством. 
Как результат, в прошлом году 
производство молочной продук-
ции в регионе вновь заметно уве-
личилось.

Сейчас тюменская сельхоз-
продукция отправляется на рын-
ки других регионов: 70 процен-
тов яиц, половина молочных 
продуктов, четверть — мяса и мя-
сопродуктов, картофеля, овощей 
и зерна. По урожайности зерно-
вых культур регион лидирует 
среди областей Урала.

За прошлый год в Тюменской 
области, по данным департамен-
та АПК, объем производства 
мяса в живом весе вырос на 
3,8 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2018-го 
и составил 102,7 тысячи тонн. 
Производство молока увеличи-
лось на 3,6 процента — до 
429,9 тысячи тонн, яиц — на 
4,3 процента, до 1180,2 миллио-
на штук. Следующая важнейшая 
задача — развитие переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции и повышение ее конкуренто-
способности на внешних рынках.

Видят перспективы
А вот на Среднем Урале пока 

не могут обеспечить себя мясом 
и молоком (лишь на 57,5 и 
68 про центов соответственно). В 
регионе перерабатывается около 
1,2 миллиона тонн молока, при 
этом полученного местными 
производителями — лишь 800 ты-
сяч тонн. Зато, по данным минис-
терства АПК и продовольствия, 
регион полностью обеспечен 
картофелем и яйцами, даже с уче-
том того, что потребление дан-
ных продуктов на душу населе-
ния увеличилось за последние 
пять лет на 4,2 и 6,1 процента.

В Курганской области ситуа-
ция также меняется к лучшему. 
Самообеспеченность молоком 
составила 94 процента, мясом — 
77, яйцами — 46. При этом зерна 
здесь выращивают 188 процен-
тов от собственных нужд, карто-
феля — 102, овощей открытого 
грунта — 99 процентов. Зауралье 
обладает значительным потен-
циалом для производства аграр-
ной продукции, который еще 
предстоит реализовать, отмеча-
ют аналитики.

Основные риски для ураль-
ского АПК они видят в снижении 
потребительского спроса и росте 
себестоимости производства 
продукции, а также в возможном 
дальнейшем ослаблении рубля. 
Из-за режима самоизоляции в 
связи с пандемией, в том числе 
закрытия ярмарок и предприя-
тий общепита, небольшие сверд-
ловские сельхозпроизводители 
терпят убытки, многим просто 
негде реализовать продукцию. 
Все опасаются роста средней се-
бестоимости производства во 
втором полугодии минимум на 
8—12 процентов при снижении 
цен на готовую продукцию.

Кроме того, обеспечить прод-
безопасность страны мешает со-
храняющаяся зависимость АПК 
от импортных семян, недоста-
точный генетический потенциал 
в животноводстве. Надо сказать, 
что в регионах УрФО эту пробле-
му осознают и на протяжении 
ряда лет занимаются ее решени-
ем, создавая селекционные цент-
ры в растениеводстве и животно-
водстве. •

РЕНОВАЦИЯ ПРАВИЛ

Екатеринбург — один из немногих российских городов, 
рассматривающий для себя идею реновации как страте-
гический и оптимальный вариант развития городской 
среды, а также исполнения задач нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Вопрос не сводится только к обновле-
нию жилого фонда, а представляет собой ключ к комп-
лексному изменению городской «ткани»: появлению но-
вых общественных пространств, улиц, обновлению инф-
раструктуры, привлечению инвестиций. Перед градо-
строительным сообществом стоит задача отразить прин-
ципы комплексной реновации в генеральном плане раз-
вития города и обеспечить возможность их реализации 
путем внесения корректировок в законодательство. В 
Москве есть специальный закон о реновации, регионам 
же приходится искать свой путь.

При работе на застроенных территориях в первую оче-
редь не хватает правовых инструментов для эффективно-
го диалога с собственниками о выкупе принадлежащих 
им объектов. Часто, расселив большинство, застройщик 
упирается в нежелание последнего собственника съез-
жать или его попытку получить за свой объект неадекват-
ную цену. Начинаются суды, которые затягивают выход 
на площадку и приводят к росту себестоимости строи-
тельства. Нужен однозначный и эффективный инстру-
мент, который позво-
лит в установленный 
и прогнозируемый 
срок подготовить 
участок на условиях, 
справедливых и по-
нятных как для соб-
ственника, так и для 
строительной ком-
пании.

Инвесторы, рабо-
тающие с застроен-
ными территория-
ми, несут колоссаль-
ную финансовую на-
грузку. При этом су-
ществует федераль-
ный закон, который 
предусматривает 
возмещение за-
стройщику до 
25 процентов затрат 
на расселение. Одна-
ко у нас он не работа-
ет: для регионов от-
сутствует конкретный механизм его реализации и поря-
док взаимодействия застройщика со структурами, уча-
ствующими в принятии решения и выплате компенсации. 
Кроме того, под действие этого закона подпадают лишь 
дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В 
Екатеринбурге же основная масса такого жилья — около 
60 тысяч квадратных метров — получил этот статус позже. 
То есть, чтобы уральские застройщики могли получать 
компенсации за расселение аварийного жилья, необходи-
мо сформулировать порядок проведения этой процедуры 
и расширить адресную программу сноса таких домов.

Сделать развитие застроенных территорий привлека-
тельным для инвесторов можно, в том числе снизив их за-
траты на создание инженерной инфраструктуры. Напри-
мер, законодательно обязать энергоснабжающие органи-
зации проводить реновацию сетей с увеличением мощ-
ности за счет инвестпрограмм, без взимания платы за 
технологическое присоединение с исполнителей проекта.

Важен также гибкий подход к нормированию при 
строительстве социальных объектов, например, обеспе-
чении местами в образовательных учреждениях. Сейчас 
мы следуем единым нормам как при новой застройке, так 
и при реновации старых кварталов, но объективно по-
требности таких территорий различаются. При строи-
тельстве нового микрорайона не обойтись без новой шко-
лы, а в существующих районах подчас разумнее рекон-
струировать старые объекты, обновить парк или район-
ный стадион, где смогут заниматься и школьники, и 
взрослые жители. Ведь строительство школы с нуля тре-
бует не только наличия земли и финансирования, но и ор-
ганизации службы эксплуатации, формирования штата 
преподавателей, хотя зачастую потребности в таком мас-
штабном проекте нет. Нужно предусмотреть такое нор-
мирование, которое позволило бы адекватно оценивать 
потребности территории и реализовывать силами строи-
телей оптимальный именно для этого района вариант.

В Свердловской области работа по этим направлени-
ям уже идет. Так, меры, необходимые для старта ренова-
ции в Екатеринбурге, обсуждались на инвестиционном 
совете при губернаторе. Участники комитета по строи-
тельству СОСПП также включились в эту деятельность. •

А К Ц Е Н Т

Ситуация сложнее, чем казалось: 

общеэкономический спад, снижение 

покупательской способности населения 

и государства как мега-покупателя

Следующая важ-
нейшая задача — 
развитие перера-
ботки сельскохо-
зяйственной про-
дукции и повыше-
ние ее конкуренто-
способности 
на внешних рынках

Инвесторы, рабо-
тающие с застро-
енными террито-
риями, несут 
колоссальную 
финансовую 
нагрузку, не могут 
точно прогнозиро-
вать срок и стои-
мость реализации 
проекта

Валерий Ананьев,
председатель комитета 

по строительству 

Свердловского областного 

Союза промышленников 

и предпринимателей (СОСПП)

МНЕНИЕИ СОСЕДУ
К ОБЕДУ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Завершается срок упрощенного оспаривания кадастровой оценки

Успеть найти ошибку
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
ослезавтра завершается 
прием замечаний по мас-
совой кадастровой оценке 

земель, проведенной в Свердлов-
ской области в 2019 году. В базу 
попало 1,3 миллиона участков.

Промежуточный отчет нахо-
дился в открытом доступе на сай-
те Росреестра и государственно-
го центра кадастровой оценки 
50 дней. За это время владельцы 
участков, не согласные с предва-
рительными расчетами, могли 
подать декларацию онлайн и ис-

править обнаруженные ошибки 
и неточности. После доработки 
данные отправят на итоговую 
проверку в Росреестр. Утвержде-
ние ожидается осенью.

В том, что уральцы воспользу-
ются правом оспорить оценку, 
можно было не сомневаться: в 
прошлом году, когда ту же проце-
дуру прошли 3,2 миллиона объ-
ектов капстроительства, специа-
листы получили 1480 замечаний. 
У массовой оценки по сравнению 
с индивидуальной есть преиму-
щества: короткий срок проведе-
ния, более низкая стоимость за 
счет использования общедоступ-

ных публичных реестров, исклю-
чение сговоров с оценщиками. С 
другой стороны, недостоверные 
и неполные сведения в тех же са-
мых реестрах могут аукнуться 
необоснованным ростом издер-
жек для собственников.

Если владельцы земли не успе-
ют воспользоваться упрощен-
ным режимом, им придется обра-
щаться в суд. К слову, большую 
часть споров, рассмотренных 
коллегией по административным 
делам Свердловского облсуда в 
первом полугодии, составили 
именно споры о кадастровой сто-
имости недвижимости. Причем 

из 149 исков не удовлетворены 
требования всего по четырем. То 
есть вопрос справедливости ка-
дастровой оценки в регионе до 
сих пор актуален, отметили в 
пресс-службе облсуда.

Также частенько оспаривают-
ся нормативно-правовые акты, 

касающиеся градостроительства 
и землепользования, не соответ-
ствующие федеральному законо-
дательству. В частности, с начала 
года судьи вынесли решения по 
12 таким делам: речь шла о «нор-
мотворчестве» органов местного 
самоуправления. •

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Региональный рынок труда готовится 
к длительному и непростому восстановлению

Безработица 
выходит на плато

В Екатеринбурге закрылось множе-

ство мелких и средних компаний, а 

их сотрудники теперь ищут работу. 

Справка РГ

Налог на имущество физлиц, рассчитанный от кадастровой стоимости, 

на Среднем Урале начали начислять с 1 января 2020 года, а уплатят его 

собственники впервые в 2021-м. Земельный налог по обновленной ка-

дастровой стоимости гражданам насчитают в 2022-м. Юрлица же, владе-

ющие землей, должны будут внести платеж авансом уже в 2021 году.
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ИНИЦИАТИВА Рестораторы 
просят разрешения 
открыть заведения

Осень встретят
на веранде

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской 
области обратилась к вице-губернатору Алексею Ор-
лову, уполномоченному по защите прав предпринима-
телей Свердловской области Елене Артюх и россий-
скому общественному омбудсмену по делам малого и 
среднего бизнеса Анастасии Татуловой с просьбой раз-
решить полноценную работу кафе и ресторанов.

Напомним, недавно в регионе уже сняли ряд ограни-
чений: с 1 июля была разрешена работа открытых веранд 
в Екатеринбурге, с 27 июля — в других городах области. 
Однако в режиме летних кафе сейчас работают лишь око-
ло 300 заведений общепита — примерно 10 процентов от 
общего числа. При этом число посадочных мест ограни-
ченно, доходность бизнеса резко снизилась, хотя расхо-
ды на оплату аренды, налогов и зарплаты персонала оста-
лись прежними, говорится в письме.

Кстати, рестораторы отметили, что в просьбе умень-
шить корректирующий коэффициент базовой доходнос-
ти К2 для исчисления ЕНВД администрация Екатерин-
бурга им отказала. Предприниматели упирают на то, что 
круглый год на летних верандах на Урале работать невоз-
можно, а ожидание рекомендаций Роспотребнадзора по 
снятию ограничений может привести «к необратимым 
последствиям для отрасли».

Рестораторы просят снизить налоговую нагрузку, пре-
доставить отсрочку по арендной плате и надеются на ра-
бочую встречу с участием представителей региональных 
властей и Роспотребнадзора. «Письмо находится в рабо-
те», — сообщили «РГ» в аппарате бизнес-омбудсмена. •
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
олиграфическая от-
расль оказалась в 
числе тех, по кому 
пандемия ударила 
достаточно сильно: 
техника находилась 
в простое минимум 
1,5 месяца, к тому же 
подорожало зару-

бежное сырье, а с импортозаме-
щением есть проблемы (скажем, 
в России производят всего два 
вида мелованной бумаги). При 
этом официально в список по-
страдавших попали только типо-
графии, выпускающие периоди-
ку. «РГ» заинтересовалась, за счет 
чего выживают другие.

Только в Екатеринбурге около 
двух десятков полиграфических 
предприятий, причем у каждого 
своя ниша. Например, «Ураль-
ский рабочий» широко известен 
как центр книгопечатания, пе-
чатный дом «Формат» как един-
ственное место в городе, где вы-
пускают бланки, защищенные от 
подделок. «Прайм принт» и Бере-
зовский монетный щебеночный 
завод способны большими тира-
жами печатать газеты, «Арти-
кул» — глянцевые журналы и т.д.

В апреле ограничения не кос-
нулись только компаний, произ-
водивших упаковку и этикетки 
для пищевых продуктов, а также 
выполнявших госконтракты и пе-
чатавших СМИ. Особенно не по-
везло предприятиям, ориентиро-
ванным на продукцию для рек-
ламных агентств: весной у них 
просто не стало заказов.

С проблемами рисковала 
столкнуться и типография «Гар-
дарика», у которой основной то-

вар — календари. В прошлом году 
предприятие привлекло заем 
Свердловского областного фонда 
поддержки предприниматель-
ства (СОФПП) — 1,7 миллиона 
руб лей, добавило свои инвести-
ции и закупило мощный офсетно-
полиграфический станок, спо-
собный делать до 13 тысяч оттис-
ков в час. В результате и произво-
дительность, и прибыль выросли 
на 60 процентов. Сформирован-
ная за счет этого подушка без о-
пасности позволила пережить пе-
риод простоя, но к августу запас 
«проели». Чтобы не сорвать гра-
фики, полиграфисты снова обра-
тились в фонд, где как раз ввели 
заем «Новый старт» с целью под-
держать малый бизнес, постра-
давший от пандемии. Условия хо-
рошие: можно занять от 100 до 
500 тысяч рублей на срок до двух 
лет под половину ключевой став-
ки ЦБ РФ (2,125 процента годо-
вых) и потратить их на пополне-
ние оборотки и обязательные 
платежи (зарплата, аренда).

— Поддержка фонда оказалась 
как нельзя кстати, — говорит ком-
мерческий директор производ-
ства Анна Волкова. — С августа по 
декабрь у нас горячий сезон, и мы 
успели вовремя закупить расход-
ные материалы, краску, бумагу.

По словам заместителя дирек-
тора СОФПП Валерия Пиличева, 
«Новый старт», по сути, поглотил 

другой заем, «Антикризисный». 
С начала пандемии было выдано 
180 таких кредитов на 49 милли-
онов рублей. Но лимиты там по-
меньше: до 300 тысяч, а целевое 
назначение — только покрытие 
долгов по зарплате и аренде. В 
«Новом старте» количество до-
кументов для заявителей умень-
шили, причем платежи можно от-
ложить на полгода — и по основ-
ному долгу, и по процентам. Уже 
одобрено 44 заявки и еще около 
ста в работе.

Опрос руководителей поли-
графических компаний, который 
провел Национальный союз по-
лиграфистов в конце июня в раз-
ных регионах России, показал: 
более половины из них испыты-
вают проблемы со спросом. Так, 
46,4 процента респондентов от-
метили, что он стабильно низок, 
а у 10,1 процента заказы продол-

жают сокращаться. Почувствова-
ли урезание сервиса со стороны 
поставщиков оборудования и ма-
териалов 54 процента опрошен-
ных. Почти 31 процент готов со-
кратить в целях оптимизации 
производственные цепочки и 
расширить применение аутсор-
синга. Тревожная ситуация с де-
биторской задолженностью скла-
дывается у 13,7 процента типо-
графий, 33,8 процента ввели за 
правило работать только по пре-
доплате. При этом отрасль всеми 
силами стремится избежать скач-
ка цен: подняли стоимость своих 
услуг всего 10,8 процента пред-
приятий, у 61,2 процента цены 
сохранились на докризисном 
уровне.

Как выживают? Главный ре-
цепт — активнее заниматься ди-
версификацией. Например, в ти-
пографии Анны Волковой заду-
мались об увеличении тиражей 
этикеток. Почти 13 процентов ее 
коллег собираются предлагать 
рынку принципиально новые то-
вары и услуги, а 15 процентов — 
расширять географию продаж. •

А К Ц Е Н Т

Опрос полиграфистов показал: 

более половины из них испытывают 

проблемы со спросом

ОТРАСЛЬ Полиграфисты пережили период 
ограничений за счет господдержки 
и диверсификации производства

Печатники 
под прессом

Льготный заем помог предприятию 

закупить расходные материалы и 

подготовиться к горячей поре про-

изводства календарей.

Между тем 
Постановлением правительства РФ № 745 от 26 мая 2020 года в список 
пострадавших от коронавирусной инфекции попали типографии, рек-
ламные агентства и прочие полиграфические организации и ИП, свя-
занные с изготовлением СМИ. Они могут воспользоваться полугодовой 
отсрочкой по уплате всех налогов (кроме НДС), а также по аренде не-
движимости, беспроцентными кредитами на неотложные нужды и вы-
плату зарплат, льготными кредитами по ставке два процента на любые 
цели, мораторием на банкротство и проведение проверок. Дополни-
тельно для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена 
отсрочка уплаты страховых взносов сроком на один год.
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АПК Многодетная семья 
занялась разведением 
лошадей

Тяжеловозы 
вывезут

Ирина Никитина, Тюменская область

Начинающий фермер Светлана Абышева будущее сво-
ей семьи связала с коневодством: на родине мужа, в 
селе Плеханово Ярковского района, она задумала раз-
водить русских и владимирских тяжеловозов. Истори-
чески в Тюменской области лошадьми славился Арми-
зонский район — здесь держали рысаков и даже прово-
дили праздник День коня. А вот в Ярковском никто 
этим прежде на профессиональном уровне не зани-
мался. Но молодая женщина видит перспективу и гото-
ва усердно работать.

Светлана, мама троих парнишек девяти, шести и 
пяти лет, обращаться с лошадьми научилась в детстве, 
когда помогала родным на ферме.

— Братья работали пастухами, а мама дояркой. Я, 
конечно, постоянно рядом крутилась. И верхом ездила 
с малолетства, — рассказывает она.

Ее супруг Валерий тоже любовь к умным и грациоз-
ным животным со школы питает. Когда подрос, управ-
лялся с табуном из 13 голов.

Но одной симпатии для старта в фермерстве мало. 
Нужен просчитанный, выверенный бизнес-план и на-
чальный капитал. Абышевы подали заявку на участие 
в областной программе «Агростартап», прошли собе-
седование и выиграли грант — 1,85 миллиона рублей. 
Теперь Светлана официально индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Средства гранта семья потратила на 17 кобыл и 
жеребца — их приобрели у частника в Тюменском рай-
оне, купили также пресс-подборщик и роторную ко-
силку для заготовки кормов. Взяли в аренду 420 гек-
таров земли для выпаса животных и, согласно услови-
ям господдержки, создали рабочее место — устроили 
соседа Николая Баиштяна скотником. Еще построили 
загон и выкупили бывший колхозный гараж для хра-
нения техники.

Подчеркнем: предпринимательская жилка и опыт у 
Абышевых есть — они владеют пилорамой. Вот и нашли 
отличный вариант бартера: поставляют коллеге в Ка-
занский район обработанную древесину в обмен на 
овес для табуна. Первый приплод фермеры рассчиты-
вают получить вес-
ной 2021 года. Пла-
нируют сбывать 
мясо на специали-
зированные заводы, 
а также продавать 
жеребят. Рассмат-
ривают, конечно, и 
досуговое направ-
ление. А вообще 
бизнес-план пропи-
сали на пятилетку 
вперед.

— На начальном 
этапе одни расходы. 
Прибыль ожидаем 
примерно через че-
тыре года. Занима-
лись бы кроликами, 
уже были бы в плю-
се, — шутят молодые 
энтузиасты.

О том, что на скорую отдачу в коневодстве рассчи-
тывать не стоит, предупреждают и ученые: маточное 
поголовье растет небыстро. И все же профессор кафед-
ры технологии производства и переработки продук-
ции животноводства Государственного аграрного уни-
верситета Северного Зауралья Марина Свяженина 
уверена: коневодство — перспективная и незаслужен-
но забытая в регионе отрасль.

— И на юге, и на севере Тюменской области есть не-
освоенный пастбищный массив — более двух миллио-
нов гектаров, который можно использовать для круг-
логодичного коневодства, — говорит она, — и тогда от-
носительно дешевой кониной будем обеспечены.

Ученый поясняет: мясо лошадей диетическое, с вы-
соким содержанием белка и низким — холестерина, бо-
гатое к тому же железом и витаминами. Кобылий жир — 
кладовая полезных ненасыщенных жирных кислот, в 
которых нуждается наша кожа. Кумыс повышает то-
нус, укрепляет иммунитет. Неаллергенное кобылье 
молоко практически идентично женскому грудному, 
то есть подходит для детского питания. Не забудем про 
конный спорт, досуговое коневодство, иппотерапию, 
которую успешно применяют для реабилитации детей 
с ДЦП и другими серьезными заболеваниями… В об-
щем, действительно перспективное направление.

Свяженина отмечает: с точки зрения науки для мяс-
ного коневодства на юге Тюменской области более все-
го подходят новоалтайская и башкирская породы, на 
севере региона разводят приобских лошадок. В сосед-
нем Казахстане распространены джебе — дальние род-
ственники лошади Пржевальского. А чтобы получить 
первосортный кумыс, стоит присмотреться к литов-
ской тяжелоупряжной.

Абышевы решили сделать ставку на тяжеловозов. 
По их мнению, для старта они — лучший вариант. В 
этом году, который в Тюменской области проходит под 
знаком развития сельского предпринимательства, 
Светлана и Валерий намерены подать еще одну заявку 
на «Агростартап», только теперь по направлению «Се-
мейный бизнес». Если выиграют 30 миллионов руб-
лей, прикупят лошадок других пород и трактор. Кто 
знает, может, через десятилетие-другое плехановцы 
составят конкуренцию известному ялуторовскому 
предпринимателю Сергею Шабалину (в его хозяйстве 
450 «башкирцев», а через год он планирует увеличить 
поголовье в пять раз).

Интересно, что по первому образованию Светлана 
Абышева — повар-кондитер, несколько лет отработа-
ла по специальности в агрофирме «Междуречье». Но, 
задумав освоить коневодство, подошла к вопросу се-
рьезно: поступила на заочное отделение в тюменский 
аграрный вуз — учится на зоотехника. •

Светлана Абышева точно знает: чтобы успешно заниматься 

каким-то делом, его нужно любить.
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СЛЕДСТВИЕ Экс-силовики вымогали у застройщика 25 миллионов

Сам дал повод
Михаил Пинкус, Челябинск

В 
Челябинске завершается 
расследование аферы, кото-
рую едва не провернули два 

бывших сотрудника силовых ве-
домств. Жертвой должен был 
стать известный застройщик, 
отец-основатель подземного тор-
гового комплекса «Никитинские 
ряды». Однако комбинацию 
разы г рать не удалось: в дело вме-
шались правоохранители.

Как пояснили в прокуратуре 
Челябинской области, в апреле 
прошлого года один из обвиняе-
мых, в прошлом сотрудник феде-
ральной службы судебных прис-
тавов, узнал о возбуждении уго-

ловного дела в отношении круп-
ной строительной компании, за-
подозренной в уклонении от 
уплаты налогов. Ее учредитель 
слывет человеком небедным и ам-
бициозным. На этом и решил сы-
грать экс-силовик. А для начала 
встретился с коллегой-отстав-
ником из полицейского главка и 
попросил его собрать информа-
цию о деталях уголовного дела, 
следственных действиях. На себя 
же взял переговоры с жертвой, на 
которых он должен был показать 
осведомленность о ходе расследо-
вания и намекнуть на хорошие 
связи в силовых структурах.

Прибыв в офис застройщика, 
он предложил за 25 миллионов 

рублей замять уголовное дело, по-
яснив, что взятка требуется для 
урегулирования вопроса «на са-
мом верху». И надо отметить, что 
поначалу застройщик поверил 
собеседнику, с которым, судя по 
материалам дела, ранее уже 
встречался. В мае он передал афе-
ристу аванс — 200 тысяч рублей, 
пообещав собрать еще 4,8 милли-
она в качестве первого взноса. Ве-
роятно, хотел выиграть время, а 
сам от сомнительных услуг решил 
отказаться. Однако вымогатель 
был последователен и вплоть до 
осени периодически напоминал 
бизнесмену о его «долге». Полу-
ченные 200 тысяч к тому времени 
он потратил на личные нужды.

В декабре «переговорщик» 
был задержан и взят под стражу, а 
в марте завели уголовное дело и 
на его соучастника, который зая-
вил, что к вымогательству не име-
ет никакого отношения, а с быв-
шим приставом действительно 
общался, но по другому поводу.

Так это или нет, теперь устано-
вит следствие. Уголовное дело 
экс-пристава передано в Цент-
ральный суд Челябинска, рассле-
дование в отношении бывшего 
полицейского находится в завер-
шающей стадии. За покушение на 
мошенничество в особо крупном 
размере обоим грозит реальное 
лишение свободы с крупным 
штрафом.•

В Тюменской 
облас ти есть 
не освоенный паст-
бищный массив — 
более двух миллио-
нов гектаров, кото-
рый можно исполь-
зовать для кругло-
годичного 
коневодства
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СОТРУДНИЧЕСТВО Ученые Урала и 
Кыргызстана совместно решают 
проблемы развития регионов

Живучий росток

Юлия Борисова, 
Екатеринбург

Уральские ученые стали иници-
аторами развития сотрудниче-
ства с научным сообществом 
Кыргызской Республики. Точ-
нее, восстановления и укрепле-
ния связей, ослабевших после 
распада СССР, но сегодня вновь 
поощряемых на самом высоком 
уровне. Интересно, что исследо-
ватели двух стран реализуют со-
вместные проекты в ракурсе ре-
гионального развития.

Задело за живое
Сотрудничество ученых из 

Екатеринбурга и Бишкека нача-
лось с тематики, никогда не теря-
ющей актуальности, — аграрной. 
Официально партнерство офор-
милось полтора года назад — в де-
кабре 2018-го создан биотехно-
логический кластер «Урал-Евра-
зия»: меморандум и договор о со-
трудничестве подписали Ураль-
ский федеральный аграрный 
научно-исследовательский 
центр (УрФАНИЦ) УрО РАН и 
Институт биотехнологии Нацио-
нальной академии наук Кыргыз-
ской Республики (НАН КР). Сто-
роны наметили обмен специа-
листами и информацией, прове-
дение совместных исследований 
и научных форумов, обучающих 
программ и другие мероприятия, 
интересные обеим сторонам.

— Цель создания кластера — 
объединение усилий РФ и Кыр-
гызской Республики в реализа-
ции совместных научно-техни-
ческих проектов в сферах био-
технологий, экологии, аграрных 
наук, а также трансфер передо-
вых технологий. Конечно, изна-
чально основной упор мы делали 
именно на сотрудничестве в об-
ласти аграрных наук, — рассказы-
вает руководитель проекта с рос-
сийской стороны, директор 
УрФАНИЦ, член-корреспондент 
РАН Ирина Шкуратова. — Напри-
мер, Свердловская область явля-
ется одним из лидеров в области 
молочного животноводства, и 
коллег из Киргизии очень заинте-
ресовал наш опыт, который мож-
но применить для возрождения в 
республике молочного животно-
водства на современном уровне.

В работе кластера с обеих сто-
рон участвует ряд научных и об-
разовательных организаций. Так, 
филиал УрФАНИЦ— Южно-
Уральский НИИ садоводства и 
картофелеводства ведет совмест-
ные исследования с Кыргызским 
национальным аграрным уни-
верситетом имени Скрябина — 
испытывает выведенные в Челя-
бинской области сорта картофе-
ля применительно к климатичес-
ким условиям Кыргызстана.

В свою очередь, уральцам 
очень интересна разработка но-
вых лекарств для ветеринарии на 
основе местного сырья: в Кыр-
гызстане для этого используют 
уникальные экологически чис-
тые растения, а также кровь 
яков, пасущихся в высокогорье, 
из которой можно получать 
очень эффективные препараты.

Еще одно важное направле-
ние — разработка программы 
эпизоотического благополучия 
регионов: мониторинг трансгра-
ничных инфекций и паразитар-
ных заболеваний позволит пре-
дотвратить распространение 
опасных болезней, а значит, и 
экономический ущерб.

На паритетных началах
Под эгидой кластера в Екате-

ринбурге и Бишкеке проведено 
три международных круглых 
стола, тематика которых вы-
шла далеко за пределы сельхоз-
наук: обсуждались биологиче-
ская и продовольственная безо-

пасность, экология, а также со-
временные цифровые техноло-
гии в ракурсе регионального 
развития.

— Совместная деятельность 
очень интересна, тем более что 
ученые моего возраста когда-то 
работали в одной стране, — пояс-
няет директор Института биотех-
нологии НАН КР, член-коррес-
пондент НАН КР Асанкадыр Жу-
нушов. — Помощь со стороны уче-
ных России — хорошее подспорье 
для нас: в РФ крупные специалис-
ты в разных областях, научные 
учреждения с богатыми традици-
ями. Полагаю, к кластеру присо-
единятся и другие исследователи 
из самых разных сфер.

В частности, совместно раз-
работана программа развития 
регионов КР на основе конкрет-
ных проектов, где основной упор 
сделан на сохранение уникаль-
ных природных и водных объек-
тов республики, достигнута до-
говоренность о проведении ра-
диологического мониторинга. 
Увы, сетуют инициаторы сотруд-
ничества, пока многие проекты 
пришлось приостановить из-за 
пандемии, но общение продол-
жается удаленно, в сентябре пла-
нируется провести масштабную 
онлайн-конферен цию, выходят 
совместные научные сборники.

Интерес к объединению есть 
не только у ученых из разных ин-
ститутов, но и из соседних стран: 
готовность присоединиться к 
кластеру выразили коллеги из 
Таджикистана, есть совместные 
наработки с Казахстаном, пред-
варительные договоренности с 
научными учреждениями Узбе-
кистана, Монголии, Вьетнама.

— Мы не зря назвали кластер 
«Урал-Евразия»— с большим раз-
махом. Я думаю, он будет расши-
ряться, появятся новые задачи и 
возможности, — уверена Ирина 
Шкуратова.

К сожалению, оптимизм уче-
ных пока недостаточно подкреп-
лен финансированием, без кото-
рого проводить серьезные меж-
дународные исследования слож-
но. Впрочем, надежду вселяет 
внимание к инициативам кла-
стера со стороны министерства 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики и вла-
стей регионов КР.

Конвергентный подход
Первым настоящим проры-

вом может стать реализация 
программы развития Иссык-
Кульской области, в ней очень 
заинтересовано руководство 
рес публики. Стратегию транс-
формации области в «супражи-
вучий умный регион» разрабо-
тали в Научно-инженерном цен-
тре «Надежность и ресурс боль-
ших систем и машин» УрО РАН.

Автор этой работы научный 
руководитель Центра и профес-
сор УрФУ, доктор технических 
наук Святослав Тимашев — из-
вестный в мире специалист по 
живучести регионов, надежнос-
ти и безопасности критических 
инфраструктур, солау реат Нобе-
левской премии мира 2007 го да. 
Он отмечает: руководители ре-
гионов разных стран все чаще 
сталкиваются с проблемой обес-
печения благополучия своих 
территорий и их жителей в связи 
с ростом спектра природных и 
техногенных угроз, и нынешняя 
ситуация с коронавирусом — еще 
одно тому подтверждение. При 
этом исследователь убежден, что 
сделать регионы безопасными, 
живучими, умными и устойчи-
выми реально. Решить эту задачу 
предлагается с помощью инфра-
нетики — конвергентной, то есть 
мультидисциплинарной, науки, 
анализируя и строя достоверные 
прогнозы функционирования 
взаимозависимых биосоциотех-
нических систем.

Если говорить упрощенно, на-
учный инструментарий дает воз-
можность оцифровать все регио-
нальные инфраструктуры, про-
считать риски и управлять ими с 
помощью облачной платформы. 
Используя этот аппарат, власти 
регионов смогут принимать ин-
формированные решения и опе-
ративно реагировать на стрессо-
вые ситуации, возникающие во 
всех сферах жизни, от природ-
ных ЧС до экономических или 
социальных потрясений.

Простейшая версия системы 
была создана в 2013 году группой 
испанских ученых при участии 
Святослава Тимашева и с успе-
хом апробирована в ряде городов 
Испании, Великобритании и 
Португалии. Сейчас уральский 
ученый предлагает применить 
принципиально новую версию 
платформы для развития Иссык-
Кульской области. С докладом об 
этом он выступил на междуна-
родном круглом столе в Бишкеке 
в сентябре прошлого года, и пред-
ложения вызвали огромный ин-
терес у всех сторон, ведь науч-
ный инструментарий универса-
лен — он может использоваться в 
любой точке планеты и способ-
ствовать устойчивому развитию 
самых разных территорий. •

Настоящим проры-
вом может стать 
программа разви-
тия Иссык-Куль ской 
области, в которой 
очень заинтересо-
вано руководство 
республики
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От имени депутатов Ека-
теринбургской городской 
Думы поздравляю всех го-
рожан с Днем рождения 
Екатеринбурга! 

Год от года столица Ура-
ла становится все привле-
кательнее и комфортнее 
для жизни, сохраняя при 
этом свои исторические 
традиции. Уверенно смот-
реть в будущее городу по-
могают его жители, кото-
рые воплощают в жизнь 

значимые проекты и востребованные инициативы. В Ека-
теринбурге комфортно жить, учиться и работать. И это — 
заслуга каждого горожанина.

Особую благодарность выражаю Почетным гражда-
нам Екатеринбурга, ветеранам, труженикам тыла и жите-
лям, всем, кто вложил свои силы, труд и тепло души в раз-
витие нашего города. 

Примите слова признательности за искреннее участие 
в судьбе Екатеринбурга и активную гражданскую пози-
цию. Мира и добра Вашим семьям! 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы

И.В. Володин

Дорогие земляки!СОТРУДНИЧЕСТВО Ученые Урала и 
Кыргызстана совместно решают 
проблемы развития регионов

Живучий росток

Юлия Борисова, 
Екатеринбург

Уральские ученые стали иници-
аторами развития сотрудниче-
ства с научным сообществом 
Кыргызской Республики. Точ-
нее, восстановления и укрепле-
ния связей, ослабевших после 
распада СССР, но сегодня вновь 
поощряемых на самом высоком 
уровне. Интересно, что исследо-
ватели двух стран реализуют со-
вместные проекты в ракурсе ре-
гионального развития.

Задело за живое
Сотрудничество ученых из 

Екатеринбурга и Бишкека нача-
лось с тематики, никогда не теря-
ющей актуальности, — аграрной. 
Официально партнерство офор-
милось полтора года назад — в де-
кабре 2018-го создан биотехно-
логический кластер «Урал-Евра-
зия»: меморандум и договор о со-
трудничестве подписали Ураль-
ский федеральный аграрный 
научно-исследовательский 
центр (УрФАНИЦ) УрО РАН и 
Институт биотехнологии Нацио-
нальной академии наук Кыргыз-
ской Республики (НАН КР). Сто-
роны наметили обмен специа-
листами и информацией, прове-
дение совместных исследований 
и научных форумов, обучающих 
программ и другие мероприятия, 
интересные обеим сторонам.

— Цель создания кластера — 
объединение усилий РФ и Кыр-
гызской Республики в реализа-
ции совместных научно-техни-
ческих проектов в сферах био-
технологий, экологии, аграрных 
наук, а также трансфер передо-
вых технологий. Конечно, изна-
чально основной упор мы делали 
именно на сотрудничестве в об-
ласти аграрных наук, — рассказы-
вает руководитель проекта с рос-
сийской стороны, директор 
УрФАНИЦ, член-корреспондент 
РАН Ирина Шкуратова. — Напри-
мер, Свердловская область явля-
ется одним из лидеров в области 
молочного животноводства, и 
коллег из Киргизии очень заинте-
ресовал наш опыт, который мож-
но применить для возрождения в 
республике молочного животно-
водства на современном уровне.

В работе кластера с обеих сто-
рон участвует ряд научных и об-
разовательных организаций. Так, 
филиал УрФАНИЦ— Южно-
Уральский НИИ садоводства и 
картофелеводства ведет совмест-
ные исследования с Кыргызским 
национальным аграрным уни-
верситетом имени Скрябина — 
испытывает выведенные в Челя-
бинской области сорта картофе-
ля применительно к климатичес-
ким условиям Кыргызстана.

В свою очередь, уральцам 
очень интересна разработка но-
вых лекарств для ветеринарии на 
основе местного сырья: в Кыр-
гызстане для этого используют 
уникальные экологически чис-
тые растения, а также кровь 
яков, пасущихся в высокогорье, 
из которой можно получать 
очень эффективные препараты.

Еще одно важное направле-
ние — разработка программы 
эпизоотического благополучия 
регионов: мониторинг трансгра-
ничных инфекций и паразитар-
ных заболеваний позволит пре-
дотвратить распространение 
опасных болезней, а значит, и 
экономический ущерб.

На паритетных началах
Под эгидой кластера в Екате-

ринбурге и Бишкеке проведено 
три международных круглых 
стола, тематика которых вы-
шла далеко за пределы сельхоз-
наук: обсуждались биологиче-
ская и продовольственная безо-

пасность, экология, а также со-
временные цифровые техноло-
гии в ракурсе регионального 
развития.

— Совместная деятельность 
очень интересна, тем более что 
ученые моего возраста когда-то 
работали в одной стране, — пояс-
няет директор Института биотех-
нологии НАН КР, член-коррес-
пондент НАН КР Асанкадыр Жу-
нушов. — Помощь со стороны уче-
ных России — хорошее подспорье 
для нас: в РФ крупные специалис-
ты в разных областях, научные 
учреждения с богатыми традици-
ями. Полагаю, к кластеру присо-
единятся и другие исследователи 
из самых разных сфер.

В частности, совместно раз-
работана программа развития 
регионов КР на основе конкрет-
ных проектов, где основной упор 
сделан на сохранение уникаль-
ных природных и водных объек-
тов республики, достигнута до-
говоренность о проведении ра-
диологического мониторинга. 
Увы, сетуют инициаторы сотруд-
ничества, пока многие проекты 
пришлось приостановить из-за 
пандемии, но общение продол-
жается удаленно, в сентябре пла-
нируется провести масштабную 
онлайн-конферен цию, выходят 
совместные научные сборники.

Интерес к объединению есть 
не только у ученых из разных ин-
ститутов, но и из соседних стран: 
готовность присоединиться к 
кластеру выразили коллеги из 
Таджикистана, есть совместные 
наработки с Казахстаном, пред-
варительные договоренности с 
научными учреждениями Узбе-
кистана, Монголии, Вьетнама.

— Мы не зря назвали кластер 
«Урал-Евразия»— с большим раз-
махом. Я думаю, он будет расши-
ряться, появятся новые задачи и 
возможности, — уверена Ирина 
Шкуратова.

К сожалению, оптимизм уче-
ных пока недостаточно подкреп-
лен финансированием, без кото-
рого проводить серьезные меж-
дународные исследования слож-
но. Впрочем, надежду вселяет 
внимание к инициативам кла-
стера со стороны министерства 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики и вла-
стей регионов КР.

Конвергентный подход
Первым настоящим проры-

вом может стать реализация 
программы развития Иссык-
Кульской области, в ней очень 
заинтересовано руководство 
рес публики. Стратегию транс-
формации области в «супражи-
вучий умный регион» разрабо-
тали в Научно-инженерном цен-
тре «Надежность и ресурс боль-
ших систем и машин» УрО РАН.

Автор этой работы научный 
руководитель Центра и профес-
сор УрФУ, доктор технических 
наук Святослав Тимашев — из-
вестный в мире специалист по 
живучести регионов, надежнос-
ти и безопасности критических 
инфраструктур, солау реат Нобе-
левской премии мира 2007 го да. 
Он отмечает: руководители ре-
гионов разных стран все чаще 
сталкиваются с проблемой обес-
печения благополучия своих 
территорий и их жителей в связи 
с ростом спектра природных и 
техногенных угроз, и нынешняя 
ситуация с коронавирусом — еще 
одно тому подтверждение. При 
этом исследователь убежден, что 
сделать регионы безопасными, 
живучими, умными и устойчи-
выми реально. Решить эту задачу 
предлагается с помощью инфра-
нетики — конвергентной, то есть 
мультидисциплинарной, науки, 
анализируя и строя достоверные 
прогнозы функционирования 
взаимозависимых биосоциотех-
нических систем.

Если говорить упрощенно, на-
учный инструментарий дает воз-
можность оцифровать все регио-
нальные инфраструктуры, про-
считать риски и управлять ими с 
помощью облачной платформы. 
Используя этот аппарат, власти 
регионов смогут принимать ин-
формированные решения и опе-
ративно реагировать на стрессо-
вые ситуации, возникающие во 
всех сферах жизни, от природ-
ных ЧС до экономических или 
социальных потрясений.

Простейшая версия системы 
была создана в 2013 году группой 
испанских ученых при участии 
Святослава Тимашева и с успе-
хом апробирована в ряде городов 
Испании, Великобритании и 
Португалии. Сейчас уральский 
ученый предлагает применить 
принципиально новую версию 
платформы для развития Иссык-
Кульской области. С докладом об 
этом он выступил на междуна-
родном круглом столе в Бишкеке 
в сентябре прошлого года, и пред-
ложения вызвали огромный ин-
терес у всех сторон, ведь науч-
ный инструментарий универса-
лен — он может использоваться в 
любой точке планеты и способ-
ствовать устойчивому развитию 
самых разных территорий. •

Настоящим проры-
вом может стать 
программа разви-
тия Иссык-Куль ской 
области, в которой 
очень заинтересо-
вано руководство 
республики

Святослав Тимашев: Научный 
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АПК Многодетная семья 
занялась разведением лошадей

Тяжеловозы 
вывезут

Ирина Никитина, 
Тюменская область

Начинающий фермер Светлана 
Абышева будущее своей семьи 
связала с коневодством: на роди-
не мужа, в селе Плеханово Яр-
ковского района, она задумала 
разводить русских и владимир-
ских тяжеловозов. 

Светлана, мама троих парни-
шек девяти, шести и пяти лет, об-
ращаться с лошадьми научилась 
в детстве, когда помогала род-
ным на ферме.

— Братья работали пастухами, 
а мама дояркой. Я, конечно, по-
стоянно рядом крутилась. И вер-
хом ездила с малолетства, — рас-
сказывает она.

Ее супруг Валерий тоже лю-
бовь к умным животным со шко-
лы питает. Когда подрос, управ-
лялся с табуном из 13 голов.

Но одной симпатии для стар-
та в фермерстве мало. Нужен 
просчитанный, выверенный 
бизнес-план и начальный капи-
тал. Абышевы подали заявку на 
участие в областной программе 
«Агростартап», прошли собесе-
дование и выиграли грант — 
1,85 миллиона рублей. Теперь 
Светлана официально индивиду-
альный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства. Средства гранта семья 
потратила на 17 кобыл и жереб-
ца — их приобрели у частника в 
Тюменском районе, купили так-
же пресс-подборщик и роторную 
косилку для заготовки кормов. 
Взяли в аренду 420 гектаров зем-
ли для выпаса животных и, со-
гласно условиям господдержки, 
создали рабочее место — устрои-
ли соседа скотником.

Подчеркнем: предпринима-
тельская жилка и опыт у Абыше-
вых есть — они владеют пилора-
мой. Вот и нашли отличный вари-
ант бартера: поставляют коллеге 
в Казанский район обработан-
ную древесину в обмен на овес 
для табуна. Первый приплод 
фермеры рассчитывают полу-
чить весной 2021 года. Планиру-
ют сбывать мясо на специализи-
рованные заводы, а также прода-
вать жеребят. Рассмат ривают, 
конечно, и досуговое направле-
ние. А вообще бизнес-план про-
писали на пятилетку вперед.

— На начальном этапе одни 
расходы. Прибыль ожидаем при-
мерно через четыре года. Зани-
мались бы кроликами, уже были 
бы в плюсе, — шутят энтузиасты.

О том, что на скорую отдачу в 
коневодстве рассчитывать не 
стоит, предупреждают и ученые. 
И все же профессор кафед ры тех-
нологии производства и перера-
ботки продукции животновод-
ства Государственного аграрного 
университета Северного Заура-
лья Марина Свяженина уверена: 
это перспективная и незаслужен-
но забытая в регионе отрасль.

— И на юге, и на севере Тюмен-
ской области есть не освоенный 
пастбищный массив — более двух 
миллионов гектаров, который 

можно использовать для круг-
логодичного коневодства, — го-
ворит она, — и тогда относитель-
но дешевой кониной будем обе-
спечены.

Ученый поясняет: мясо лоша-
дей диетическое, с высоким со-
держанием белка и низким — хо-
лестерина, богатое к тому же же-
лезом и витаминами. Кобылий 
жир — кладовая полезных нена-
сыщенных жирных кислот, в ко-
торых нуждается наша кожа. Ку-
мыс повышает тонус, укрепляет 
иммунитет. Неаллергенное ко-
былье молоко подходит для дет-
ского питания. Не забудем про 
конный спорт, досуговое коне-
водство, иппотерапию, которую 
успешно применяют для реаби-
литации детей с ДЦП и другими 
серьезными заболеваниями… В 
общем, действительно перспек-
тивное направление.

Свяженина отмечает: с точки 
зрения науки для мясного коне-
водства на юге Тюменской об-
ласти более всего подходят ново-
алтайская и башкирская породы, 
а чтобы получить первосортный 
кумыс, стоит присмотреться к 
литовской тяжелоупряжной. 
Абышевы решили сделать ставку 
на тяжеловозов. По их мнению, 
для старта они — лучший вариант. 

В этом году, который в Тю-
менской области проходит под 
знаком развития сельского пред-
принимательства, Светлана и 
Валерий намерены подать еще 
одну заявку на «Агростартап», 
по направлению «Семейный 
бизнес». Если выиграют 30 мил-
лионов руб лей, прикупят лоша-
док других пород и трактор. Кто 
знает, может, через десятилетие-
другое они составят конкурен-
цию известному ялуторовскому 
коневоду Сергею Шабалину (в 
его хозяйстве 450 «башкирцев»).

Интересно, что по первому 
образованию Светлана Абышева 
— повар-кондитер, несколько лет 
отработала по специальности в 
агрофирме «Междуречье». Но, 
задумав освоить коневодство, 
подошла к вопросу серьезно: по-
ступила на заочное отделение в 
тюменский аграрный вуз — учит-
ся на зоотехника. •

В Тюменской 
облас ти есть 
не освоенный паст-
бищный массив — 
более двух миллио-
нов гектаров, кото-
рый можно исполь-
зовать для кругло-
годичного 
коневодства

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
олиграфическая от-
расль оказалась в 
числе тех, по кому 
пандемия ударила 
достаточно сильно: 
техника находилась 
в простое минимум 
1,5 месяца, к тому же 
подорожало зару-

бежное сырье, а с импортозаме-
щением есть проблемы (скажем, 
в России производят всего два 
вида мелованной бумаги). При 
этом официально в список по-
страдавших попали только типо-
графии, выпускающие периоди-
ку. «РГ» заинтересовалась, за счет 
чего выживают другие.

Только в Екатеринбурге около 
двух десятков полиграфических 
предприятий, причем у каждого 
своя ниша. Например, «Ураль-
ский рабочий» широко известен 
как центр книгопечатания, пе-
чатный дом «Формат» как един-
ственное место в городе, где вы-
пускают бланки, защищенные от 
подделок. «Прайм принт» и Бере-
зовский монетный щебеночный 
завод способны большими тира-
жами печатать газеты, «Арти-
кул» — глянцевые журналы и т.д.

В апреле ограничения не кос-
нулись только компаний, произ-
водивших упаковку и этикетки 
для пищевых продуктов, а также 
выполнявших госконтракты и пе-
чатавших СМИ. Особенно не по-
везло предприятиям, ориентиро-
ванным на продукцию для рек-
ламных агентств: весной у них 
просто не стало заказов.

С проблемами рисковала 
столкнуться и типография «Гар-
дарика», у которой основной то-

вар — календари. В прошлом году 
предприятие привлекло заем 
Свердловского областного фонда 
поддержки предприниматель-
ства (СОФПП) — 1,7 миллиона 
руб лей, добавило свои инвести-
ции и закупило мощный офсетно-
полиграфический станок, спо-
собный делать до 13 тысяч оттис-
ков в час. В результате и произво-
дительность, и прибыль выросли 
на 60 процентов. Сформирован-
ная за счет этого подушка без о-
пасности позволила пережить пе-
риод простоя, но к августу запас 
«проели». Чтобы не сорвать гра-
фики, полиграфисты снова обра-
тились в фонд, где как раз ввели 
заем «Новый старт» с целью под-
держать малый бизнес, постра-
давший от пандемии. Условия хо-
рошие: можно занять от 100 до 
500 тысяч рублей на срок до двух 
лет под половину ключевой став-
ки ЦБ РФ (2,125 процента годо-
вых) и потратить их на пополне-
ние оборотки и обязательные 
платежи (зарплата, аренда).

— Поддержка фонда оказалась 
как нельзя кстати, — говорит ком-
мерческий директор производ-
ства Анна Волкова. — С августа по 
декабрь у нас горячий сезон, и мы 
успели вовремя закупить расход-
ные материалы, краску, бумагу.

По словам заместителя дирек-
тора СОФПП Валерия Пиличева, 
«Новый старт», по сути, поглотил 

другой заем, «Антикризисный». 
С начала пандемии было выдано 
180 таких кредитов на 49 милли-
онов рублей. Но лимиты там по-
меньше: до 300 тысяч, а целевое 
назначение — только покрытие 
долгов по зарплате и аренде. В 
«Новом старте» количество до-
кументов для заявителей умень-
шили, причем платежи можно от-
ложить на полгода — и по основ-
ному долгу, и по процентам. Уже 
одобрено 44 заявки и еще около 
ста в работе.

Опрос руководителей поли-
графических компаний, который 
провел Национальный союз по-
лиграфистов в конце июня в раз-
ных регионах России, показал: 
более половины из них испыты-
вают проблемы со спросом. Так, 
46,4 процента респондентов от-
метили, что он стабильно низок, 
а у 10,1 процента заказы продол-

жают сокращаться. Почувствова-
ли урезание сервиса со стороны 
поставщиков оборудования и ма-
териалов 54 процента опрошен-
ных. Почти 31 процент готов со-
кратить в целях оптимизации 
производственные цепочки и 
расширить применение аутсор-
синга. Тревожная ситуация с де-
биторской задолженностью скла-
дывается у 13,7 процента типо-
графий, 33,8 процента ввели за 
правило работать только по пре-
доплате. При этом отрасль всеми 
силами стремится избежать скач-
ка цен: подняли стоимость своих 
услуг всего 10,8 процента пред-
приятий, у 61,2 процента цены 
сохранились на докризисном 
уровне.

Как выживают? Главный ре-
цепт — активнее заниматься ди-
версификацией. Например, в ти-
пографии Анны Волковой заду-
мались об увеличении тиражей 
этикеток. Почти 13 процентов ее 
коллег собираются предлагать 
рынку принципиально новые то-
вары и услуги, а 15 процентов — 
расширять географию продаж. •

А К Ц Е Н Т

Опрос полиграфистов показал: 

более половины из них испытывают 

проблемы со спросом

ОТРАСЛЬ Полиграфисты пережили период 
ограничений за счет господдержки 
и диверсификации производства

Печатники 
под прессом

Льготный заем помог предприятию 

закупить расходные материалы и 

подготовиться к горячей поре про-

изводства календарей.

Между тем 
Постановлением правительства РФ № 745 от 26 мая 2020 года в список 

пострадавших от коронавирусной инфекции попали типографии, рек-

ламные агентства и прочие полиграфические организации и ИП, свя-

занные с изготовлением СМИ. Они могут воспользоваться полугодовой 

отсрочкой по уплате всех налогов (кроме НДС), а также по аренде не-

движимости, беспроцентными кредитами на неотложные нужды и вы-

плату зарплат, льготными кредитами по ставке два процента на любые 

цели, мораторием на банкротство и проведение проверок. Дополни-

тельно для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена 

отсрочка уплаты страховых взносов сроком на один год.
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СЛЕДСТВИЕ Экс-силовики вымогали у застройщика 25 миллионов

Сам дал повод
Михаил Пинкус, Челябинск

В 
Челябинске завершается 
расследование аферы, кото-
рую едва не провернули два 

бывших сотрудника силовых ве-
домств. Жертвой должен был 
стать известный застройщик, 
отец-основатель подземного тор-
гового комплекса «Никитинские 
ряды». Однако комбинацию 
разы г рать не удалось: в дело вме-
шались правоохранители.

Как пояснили в прокуратуре 
Челябинской области, в апреле 
прошлого года один из обвиняе-
мых, в прошлом сотрудник феде-
ральной службы судебных прис-
тавов, узнал о возбуждении уго-

ловного дела в отношении круп-
ной строительной компании, за-
подозренной в уклонении от 
уплаты налогов. Ее учредитель 
слывет человеком небедным и ам-
бициозным. На этом и решил сы-
грать экс-силовик. А для начала 
встретился с коллегой-отстав-
ником из полицейского главка и 
попросил его собрать информа-
цию о деталях уголовного дела, 
следственных действиях. На себя 
же взял переговоры с жертвой, на 
которых он должен был показать 
осведомленность о ходе расследо-
вания и намекнуть на хорошие 
связи в силовых структурах.

Прибыв в офис застройщика, 
он предложил за 25 миллионов 

рублей замять уголовное дело, по-
яснив, что взятка требуется для 
урегулирования вопроса «на са-
мом верху». И надо отметить, что 
поначалу застройщик поверил 
собеседнику, с которым, судя по 
материалам дела, ранее уже 
встречался. В мае он передал афе-
ристу аванс — 200 тысяч рублей, 
пообещав собрать еще 4,8 милли-
она в качестве первого взноса. Ве-
роятно, хотел выиграть время, а 
сам от сомнительных услуг решил 
отказаться. Однако вымогатель 
был последователен и вплоть до 
осени периодически напоминал 
бизнесмену о его «долге». Полу-
ченные 200 тысяч к тому времени 
он потратил на личные нужды.

В декабре «переговорщик» 
был задержан и взят под стражу, а 
в марте завели уголовное дело и 
на его соучастника, который зая-
вил, что к вымогательству не име-
ет никакого отношения, а с быв-
шим приставом действительно 
общался, но по другому поводу.

Так это или нет, теперь устано-
вит следствие. Уголовное дело 
экс-пристава передано в Цент-
ральный суд Челябинска, рассле-
дование в отношении бывшего 
полицейского находится в завер-
шающей стадии. За покушение на 
мошенничество в особо крупном 
размере обоим грозит реальное 
лишение свободы с крупным 
штрафом.•
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СУД По делу
об аренде 
подземных 
переходов 
накажут 
бывшего главу 
горсада

ЧИНОВНИКОВ 
ВИНОВНЫМИ 
НЕ ПРИЗНАЛИ

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске завершено рас-
следование уголовного дела о 
передаче частникам подземных 
переходов на главной город-
ской площади. За халатность 
при использовании муници-
пального имущества придется 
отвечать теперь уже бывшему 
директору муниципального ав-
тономного учреждения (МАУ) 
«Горсад имени А.С. Пушкина».

— По данным следствия, в 
период с 2018-го по 2019 год 
обвиняемая вследствие недоб-
росовестного отношения к 
должностным обязанностям 
без проведения торгов на заве-
домо невыгодных условиях за-
ключила с коммерческой орга-
низацией договор аренды му-
ниципального имущества — 
подземного перехода под пло-
щадью Революции, — сообщил 
представитель следственного 
ведомства Владимир Шиш-
ков. — Своими преступными 
действиями она причинила 
ущерб муниципальному 
учреждению на сумму более 
4,9 миллиона рублей.

Как уже сообщала «РГ» («Ан-
деграунд от управления культу-
ры», «Экономика Уральского 
округа» от 11.07.2019), в апреле 
2018 года распоряжением мэрии 
муниципальная преференция на 
аренду подземных переходов, за-
крепленных за МАУ «Горсад име-
ни А.С. Пушкина», была предо-
ставлена фирме «Лоция» — ООО 
с уставным капиталом 10 тысяч 
рублей и одним «среднесписоч-
ным» сотрудником. Договор за-
ключили без проведения торгов 
и сразу на четыре года и 11 меся-
цев. После чего «ооошка» начала 
собирать деньги с владельцев 
расположенных под землей тор-
говых киосков и вносить за это в 
бюджет символическую плату — 
94,1 тысячи рублей в месяц. По-
ступления в бюджет сократи-
лись в три раза, упав по сравне-
нию с 2016—2017 годами с 
12,2 до 4,1 миллиона рублей. По-
лученных от аренды средств не 
хватило даже на ремонт, кото-
рый, по данным того же МАУ, 
обошелся в сумму свыше шести 
миллионов.

В ответ на запрос «РГ» руко-
водитель МАУ сообщила, что 
преференцию частной лавочке 
предоставили «в установлен-
ном законодательством поряд-
ке». Однако при рассмотрении 
дела в УФАС региона каких-
либо обоснований этой сделки 
представить не смогла. А позже 
и прокуратура пришла к выво-
ду, что ни у органа местного са-
моуправления, ни у его дочер-
него учреждения в лице МАУ их 
попросту не было.

Первоначально уголовное 
дело было возбуждено в отноше-
нии неустановленного круга лиц 
мэрии Челябинска и муници-
пального автономного учрежде-
ния. Их действия квалифициро-
вали по статье о превышении 
должностных полномочий, пре-
дусматривающей наказание до 
четырех лет лишения свободы. 
Однако позже следствие пришло 
к выводу, что вина в разбазари-
вании муниципального имуще-
ства лежит исключительно на 
бывшем директоре МАУ, проя-
вившем халатность при исполне-
нии должностных обязанностей. 
Теперь ей грозит наказание в 
виде штрафа на сумму до 120 ты-
сяч рублей, обязательных или 
исправительных работ или трех-
месячного ареста.

Материалы следствия на-
правлены прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения и передачи дела в 
суд. •

Анна Шиллер, 

Свердловская область

К
опить деньги на выс-
шее образование ро-
дители обычно начи-
нают, когда ребенок 
еще учится в школе. 
Они не сомневаются, 
что эта инвестиция со 
временем окупится. 
Но возможность опла-

чивать обучение есть не у всех и 
не всегда, поэтому многие 
студенты-платники стремятся 
перейти на бюджет, а порой берут 
академический отпуск на год. 
Оценивая непростую финансо-
вую ситуацию из-за пандемии, 
эксперты рассказали, как сэко-
номить на поступлении в вуз.

В 2020-м стоимость обучения 
в уральских университетах со-
хранилась на уровне прошлого 
года. Для очников она в среднем 
составляет от 100 до 260 тысяч 
рублей в год, на заочном отделе-
нии цены начинаются от 50 ты-
сяч. При этом количество бюд-
жетных мест выросло, и это тен-
денция последних лет: ежегодно 
оно увеличивается на 10 процен-
тов. Так, в Уральском государ-
ственном горном университете 
их стало 1075, а в Уральском фе-
деральном — около 6,5 тысячи.

Траты родителей, как прави-
ло, определяются результатами 
единого госэкзамена. Высокие 
баллы ЕГЭ — верный способ вы-
биться в топ рейтинга, стопро-
центно заняв бюджетное место. 
В этом году в регионе выросло 
количество стобалльников, го-

ворит начальник отдела итого-
вой аттестации и оценки каче-
ства образования минобразова-
ния и молодежной политики 
Свердловской области Татьяна 
Умнова. Каждый третий выпуск-
ник набрал по русскому языку 
более 80 баллов, а по математи-
ке — каждый шестой.

Правда, отличные результаты 
еще не гарантируют «бюджет», 
бывает и так, что из двух ребят с 
одинаковыми баллами по кон-
курсу проходит один. И все же это 
не повод отчаиваться, потому что 
существует несколько способов 
снизить расходы на обучение.

Во-первых, высокие баллы 
ЕГЭ позволяют платить меньше 
даже там, где образование за 
счет государства вообще не 
предусмотрено. Так, на програм-
ме двойного диплома по миро-
вой экономике и международно-
му бизнесу, которую реализует 
уральский вуз совместно с фран-
цузской бизнес-школой, при хо-
рошей сдаче профильных пред-
метов можно сэкономить почти 
половину стоимости — до ста ты-

сяч рублей. Второй вариант — 
скидку в 30—40 процентов мож-
но получить за оплату несколь-
ких лет обучения авансом.

Кроме того, чтобы облегчить 
финансовое бремя в начале сту-
денческой жизни, когда молодые 
люди еще не подрабатывают 
сами, на Урале впервые учреди-
ли гранты на первый год обуче-
ния, которые частично или пол-
ностью покрывают стоимость 
программы. Их вводят два ин-
ститута по экономическим и гу-
манитарным направлениям под-
готовки. С учебой на четыре-
пять и без нареканий по дисцип-
лине поддержку готовы про-
длить и на следующий год, но 
при условии, что студент полу-
чал ее в предыдущем семестре.

— Гранты будут выплачивать-
ся студентам очного отделения, 
зачисленным на договорной 
основе. Для участия в конкурс-
ном отборе, который идет па-
раллельно с составлением ос-
новных рейтингов, абитуриен-
ты должны набрать не менее 
260 баллов ЕГЭ. Грантами также 

воспользуются победители и 
призеры олимпиад, — поясняет 
зампроректора УрФУ Елена Ав-
раменко.

Грантовые средства серьезно 
выручат приезжих, да и местных 
ребят из небогатых семей, кото-
рым приходится искать допол-
нительные источники дохода для 
оплаты учебы, жилья. Кстати, хо-
рошая успеваемость дает воз-
можность получать повышен-
ную стипендию, в том числе 
именную (например, от фонда 
Д.С. Лихачева для филологов, 
Е.Т. Гайдара для экономистов). 
Многие считают, что их выпла-
чивают лишь бюджетникам, и не 
подают заявку, а зря: студенты-
платники тоже могут рассчиты-
вать на такую поддержку. Напри-
мер, со второго курса студенты 
того же УрФУ и ТюмГУ, опубли-
ковавшие научные статьи даже в 
университетском сборнике и 
окончившие последние семе-

стры без троек, могут получать 
стипендию Оксфордского рос-
сийского фонда (8000 рублей) в 
течение 10 месяцев.

— Также талантливые студен-
ты могут претендовать на сти-
пендию президента и правитель-
ства России, губернатора, — до-
полняет член объединенного со-
вета Фонда президентских гран-
тов РФ Елена Чернышкова.

К слову, участие в подобных 
программах не только обеспечи-
вает финансовую поддержку, но 
и позволяет влиться в команду 
единомышленников, в научное 
сообщество, пройти профессио-
нальные стажировки.

А еще вузы ожидают рост сти-
пендий и со стороны работодате-
лей: под решение их бизнес-задач 
среди студентов уже создаются 
проектные группы. •

Евгений Китаев, Челябинск

К
рупнейший металлургиче-
ский комбинат Челябинска 
способствует оздоровле-

нию и украшению деревьев на го-
родских улицах: как сообщается 
на сайте завода, сотрудники ком-
пании и волонтеры выбирают 
стволы с поврежденной корой, 
пострадавшие участки обраба-
тывают, чтобы через трещины не 
проникали лишняя влага, споры 

грибов и паразиты, из-за которых 
деревья могут погибнуть. На тре-
щины наносится санирующий со-
став, затем поверхность грунту-
ют, а «залеченные раны» худож-
ники расписывают.

— Такие рисунки на деревьях 
не только красивы, но и полезны 
для самого дерева, — объясняет за-
боту о «зеленых друзьях» дирек-
тор по работе с персоналом ме-
таллургического комбината Де-
нис Сазонтов. — Прежде чем вклю- читься в акцию, мы проконсуль-

тировались со специалистами 
управления экологии и природо-
пользования администрации Че-
лябинска. Там проект одобрили. 
Работу будем продолжать.

Первым объектом, где на дере-
вьях появились экограффити по 
мотивам детских сказок, стал 
сквер на шоссе Металлургов. Од-
нако, обещают организаторы, ри-
сунки украсят десятки деревьев 
Челябинска: в парках и дворах 
Металлургического района, на 
Алом поле, в городском бору. Под-
держкой инициаторам служит 
отношение горожан, которые за-
метили раскрашенные деревья.

Между тем не все единодушны 
в оценке креативного начинания. 
Так, активисты-экологи соглаша-
ются: да, акция добрая, симпа-
тичная, но вряд ли вообще имеет 
отношение к экологии. Впрочем, 
имеет: возможно, главный за-
грязнитель атмосферы в Челя-
бинске с помощью такого стрит-
арта хочет улучшить свою репу-
тацию — а что, дешево и сердито.

— Я даже не знаю, как на это ре-
агировать, — признается обще-

ственный инспектор Росприрод-
надзора Евгений Маленкин. — Это 
просто параллельная реальность. 
В то время как над городом не-
сколько дней стоит смог, вместо 
того чтобы интенсивнее снижать 
выбросы, больше потратить на 
модернизацию и газоочистное 
оборудование, предприятие рас-
крашивает деревья, подменяя 
суть понятий.

В общественной организации 
«АнтиСмог» заявляют: метал-
лургическая компания уже не раз 
нарушала природоохранное за-
конодательство. Широкую оглас-
ку, к примеру, получило возбуж-
дение природоохранной проку-
ратурой Челябинска дел об адми-
нистративных нарушениях в кок-
сохимическом подразделении 
металлургического производ-
ства. Его заподозрили в ненадле-
жащем обращении с опасными 
отходами и в том, что газоочист-
ка не обеспечивала выбросы на 
уровне необходимых парамет-
ров. Пастораль с раскраской де-
ревьев на этом фоне воспринима-
ется неоднозначно. Обществен-
ники говорят: когда завод пре-

кратит травить горожан, увере-
ния в экологической заинтересо-
ванности и заботе о здоровье зем-
ляков зазвучат убедительнее.

На самом комбинате регуляр-
но подчеркивают свое участие в 
четырехстороннем соглашении с 
Минприроды РФ, Росприроднад-
зором и правительством области. 
Нынешней весной в рамках феде-
ральной программы «Чистый 
воздух» состоялся пуск домны и 
конвертера после модернизации. 
Гендиректор компании Олег Кор-
жов отрапортовал тогда, что в ре-
зультате выбросы снизятся на 
116 тонн в год. Много это или 
мало?

Цифры свидетельствуют, что 
за минувшее пятилетие воздей-
ствие комбината на окружаю-
щую среду изменилось несуще-
ственно, несмотря на усилившу-
юся экологическую риторику. По 
данным комплексных докладов 
об экологической ситуации в Че-
лябинской области, размещае-
мых на сайте областного минэко-
логии, в 2015 году суммарные 
выбросы металлургического 
комбината без учета вклада кок-
сохимического производства со-
ставляли 65,8 тысячи тонн вред-
ных веществ, а в 2019-м — 65,1 ты-
сячи тонн. Вряд ли эта разница 
вообще «ощутима на вкус», тем 
более что в этом временном ин-
тервале были и периоды, когда 
выбросы только росли: в 2016-м 
они составляли 67, а в 2018-м — 
67,8 тысячи тонн. Опять же без 
учета коксохима, а это тот еще 
«дымокур». •

Роспись на поврежденных стволах деревьев, по замыслу инициаторов, 

украсит Челябинск.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Участие в студенческих программах 

не только обеспечивает финансовую 

поддержку, но и позволяет влиться 

в команду единомышленников, 

пройти стажировки

А К Ц Е Н Т

За минувшее пятилетие воздействие 

комбината на окружающую среду 

изменилось несущественно, несмотря 

на усилившуюся экологическую риторику

Первоначально 
действия сотрудни-
ков мэрии 
Челябинска и МАУ 
квалифицировали 
по статье о превы-
шении должност-
ных полномочий, 
предусматриваю-
щей наказание до 
четырех лет лише-
ния свободы

КОШЕЛЕК Отличники смогут поступить в вузы на средства грантов

Как сэкономить 
на учебе

РАКУРС Необычную экологическую акцию металлургического комбината 
оценили не все

Креативом не надышишься
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Между тем

Недавно в Госдуму внесли законопроект, по которому студентам-
платникам гарантируют скидку на обучение при хорошей успевае-
мости. Этой инициативой депутаты собираются расширить доступ к 
качественному образованию, стоимость которого ежегодно повы-
шается из-за инфляции.
Чтобы оплатить учебу в университете, некоторые используют матка-
питал или берут образовательный кредит, погасить который можно 
уже после получения диплома. Причем в правительство и Банк Рос-
сии поступило поручение о снижении ставки по образовательным 
кредитам (сейчас они составляют 7—8 процентов). Председатель 
Общественного совета при Минпросвещения РФ Александр Милкус 
сообщил, что новые условия такого кредитования станут известны к 
середине августа, в частности, предлагается отмена первоначально-
го взноса и увеличение периода погашения займа.

Для первокурсников, которым пока 

сложно подрабатывать, гранты на 

учебу станут хорошим подспорьем.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказы-
вающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, под-
лежащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 
№38/19, на официальном сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Аграрии займутся 
использованием торфа
Уральский государственный аграрный университет 
(УрГАУ) подписал соглашение о сотрудничестве с Рус-
ской торфяной компанией. Оно было заключено при под-
держке Агентства по привлечению инвестиций Сверд-
ловской области. По словам ректора УрГАУ Ольги Ло-
ретц, это позволит студентам освоить компетенции в 
торфяной отрасли от ведущих специалистов и проводить 
совместные научные исследования. В основном они кос-
нутся сферы применения торфа как почвогрунта в аграр-
ной промышленности. Индустриальный партнер ожида-
ет, что вместе со студентами компания выведет на рынок 
новые экологичные продукты.

Открыли кофейню 
в морском контейнере
В центре Шадринска открылось первое кафе контейнер-
ного типа. Это совершенно новый формат, который по-
зволяет компактно и мобильно разместить точку обще-
пита. По словам предпринимателя Алексея Поникарова, 
он приобрел морской контейнер и отремонтировал его в 
экостиле — получилось уютное место для отдыха и встреч. 
В названии нового объекта — «Кофе с собой 1662» — отра-
жен год создания Шадринска. По мнению бизнесмена, 
каждый житель должен знать историю родного края. Для 
этого планируется регулярное обновление размещенных 
на стенах кофейни исторических фактов о городе и его 
выдающихся жителях. Есть и планы расширения сети.

Туры с кешбэком будут 
доступны на Южном Урале
Четыре челябинских туроператора — «Спутник», 
«Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал» — подали за-
явки на участие в программе, анонсированной Ростуриз-
мом, на которую направлено 15 миллиардов рублей из 
резервного фонда правительства РФ. Она позволяет вер-
нуть часть стоимости тура при оплате будущего путеше-
ствия картой «МИР». Челябинские туроператоры пред-
лагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и ак-
тивные и горнолыжные туры. Гости региона смогут уви-
деть Большую каменную реку, полюбоваться озером Зю-
раткуль, спуститься в Сугомакскую пещеру, ознакомить-
ся с производством легендарного златоустовского ору-
жия и т.д. Напомним, приобрести путевки с кешбэком 
россияне смогут с 21 по 28 августа.

Из красных шламов 
изготовят пигменты
На территории индустриального парка «Богословский» 
началось строительство комплекса по выпуску компози-
ционного пигмента на основе безотходных технологий. 
Производственный корпус площадью 1,2 тысячи квад-
ратных метров планируют возвести до конца 2020 года. 
Здесь будет создано 20 рабочих мест. Особенно важно, 
что в переработку пойдут опасные отходы глиноземного 
производства — красные шламы, что позволит решить 
экологические проблемы территории. К слову, техноло-
гия переработки техногенных отходов с получением пиг-
ментов — уникальная разработка компании «Химколор». 
До конца года планируется произвести более 860 тонн 
продукции, а с выходом предприятия на полную мощ-
ность объемы возрастут до 10 тысяч тонн в год.

Инкассаторы сравнили 
свой груз с бюджетом
В Курганской области подсчитали, что только инкассато-
ры Сбербанка за год перевозят и переносят около 
300 миллиардов рублей, что в шесть раз больше годового 
бюджета Зауралья. По словам управляющего Курган-
ским отделением Сбербанка Евгения Светлова, несмотря 
на увеличение доли безналичного денежного оборота, за 
последние два года количество новых точек в маршрутах 
зауральских инкассаторов выросло на 20 процентов. В 
банке подсчитали, что общая протяженность маршрутов 
инкассаторов в Курганской области в 137 раз превышает 
длину всех автомобильных дорог общего пользования в 
регионе и составляет более 2,2 миллиона километров.

Разработчики станут 
состязаться в чумах
В Салехарде с 29 октября по 1 ноября пройдет офлайн-
хакатон на Полярном круге. Его организуют профессио-
нальное сообщество разработчиков Russian Hackers и 
бизнес-сообщество Rutech. Регистрация открыта до кон-
ца августа, далее предстоит конкурсный отбор, а затем 
авторы лучших идей — 20 команд со всей России — будут 
решать задачи, цель которых — сделать Ямал прогрессив-
ным, безопасным регионом и решить социальные проб-
лемы местных жителей. Команды-победители разделят 
призовой фонд в 450 тысяч рублей, а также получат воз-
можность запустить пилотный проект. Состязания прой-
дут в настоящих чумах с отоплением и оптоволокном.

Школьники предложили 
производить висмут
Участники летней проектной школы Инженериады 
УГМК «Технолидер» защитили проекты перед эксперта-
ми Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК) и профессорами вузов. 60 школьников из 10 го-
родов присутствия предприятий УГМК решали задачи, 
связанные с горным и металлургическим производ-
ством, энергетикой. Победителем стала лаборатория хи-
мии. Юные инженеры предложили выделять из сплава 
чистый висмут для производства термоэлектросплавов и 
высокотехнологичной продукции на их основе. По мне-
нию ребят, это позволит повысить экономический по-
тенциал Свердловской области за счет создания в регио-
не перспективного производства.


