
Ирина Никитина, Тюмень

В
ступил в силу пакет феде-
ральных законов о системе 
преференций в Арктиче-

ской зоне. Теперь на территорию, 
чья сухопутная площадь состав-
ляет пять миллионов квадратных 
километров и включает девять ре-
гионов, официально могут захо-
дить инвесторы в статусе специ-
альных резидентов. Чтобы полу-
чить его, нужно оставить заявку 
на онлайн-платформе инвестпор-
тала Арктичес кой зоны РФ. В Ми-
нистерстве по развитию Дальне-
го Востока и Арктики делают став-

ку пока на 250 участников гло-
бальной программы.

Права на Заполярье наше го-
сударство заявило еще столетие 
назад. На периферии экономики 
эта территория, как и многие дру-
гие, оказалась в 1990-е, а новая 
история ее освоения началась, 
можно сказать, в 2014-м с указа 
«О сухопутных территориях Ар-
ктической зоны РФ». Сегодня 
здесь извлекают 17 процентов 
всей российской нефти и 83 про-
цента газа. Но «поле деятельно-
сти» все равно огромное: по оцен-
ке Минприроды РФ, на этой тер-
ритории сосредоточено более 65 

процентов потенциальных запа-
сов углеводородов. 

По словам губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова, запустить в 
Заполярье крупные экономичес-
кие проекты для обеспечения на-
циональной безопасности помо-
гут преференции для инвесторов. 
Льготы сделают добычу рента-
бельной, а это рабочие места и за-
грузка отечественной промыш-
ленности новыми заказами. 

Предложение для бизнеса 
уникальное: ему гарантированы 
земельные участки без торгов, 
свободная таможенная торговля, 
возмещение части расходов по 

уплате страховых взносов, по-
мощь в погашении процентов по 
кредитам, защита от избыточных 
проверок, а также льготные став-
ки по налогам. От резидентов тре-
буется лишь регистрация юрли-
ца или ИП на территории Аркти-
ки и проект с вложениями от мил-
лиона рублей. Компания не долж-
на иметь задолженности по нало-
гам и сборам в размере более 
25 процентов балансовой стои-
мости активов, а также находить-
ся в процедуре банкротства или 
реорганизации.

Первые два пакета докумен-
тов на получение статуса рези-
дента Арктической зоны РФ по-
дали компании из Архангельской 
области. Одна из них называется 
«Термистофф» и занимается про-
изводством термодревесины, 
другая — «Помор Шиппинг» — спе-
циализируется на морских грузо-
перевозках и реконструкции 
складов для сборных грузов. 

Третьим потенциальным ин-
вестором может стать «Норд 
Стар» из Мурманской области. 
Его проект «Витино: морской 
порт и нефтебаза» рассчитан на 
возобновление экспорта грузо-
потока нефтепродуктов по Се-
верному морскому пути при 

условии активного освоения арк-
тического кластера. Запустить 
объект планируют в 2022 году — 
как раз к тому моменту, когда 
прогнозируется спад добычи на 
крупнейших месторождениях. 
Также собираются стать резиден-
тами Арктики три ямальские 
компании.  Электронный пакет 
документов на рассмотрение ко-
миссии уже отправил салехард-
ский бизнесмен Дмитрий Кисс. 

Процедура предельно проста: 
минуя кабинеты чиновников, за-
явители заводят «Личный каби-
нет» на профильном сайте, при-
кладывают документы и при по-
ложительном ответе становятся 
резидентами уже через десять 
дней. Впрочем некоторые анали-
тики полагают, что в Заполярье 
им придется столк нуться с се-
рьезными трудностями: здесь 
практически нет инфраструкту-
ры, надо вкладываться в строи-
тельство портов-хабов, газово-
зов, нефтетанкеров. У директора 
центра экономики Севера и Арк-
тики Александра Пилясова дру-
гое мнение: производственный 
бизнес за Полярным кругом пора 
разворачивать на полную мощ-
ность уже давно, а привилегии ре-
зидентов это только ускорят. •

Анна Шиллер, УрФО

В 
ушах звенит от ударов 
молота, визга пилы. 
Спустя время деревян-
ные заготовки превра-
тятся в тарелки с рез-
ным узором, а листы 
металла — в кованые 
подсвечники. В феде-
ральном этапе конкур-

са по народным художественным 
промыслам участвуют 38 чело-
век. Он приурочен к ежегодным 
состязаниям профмастерства 
«Славим человека труда!».

На выполнение задания масте-
рам отводят четыре часа. При 
оценке изделий учитывается не 
только оригинальность и акку-
ратность, соответствие формы и 
пропорций локальным традици-
ям, время изготовления, но и ор-
ганизация рабочего места, владе-
ние инструментами.

Без клея и гвоздей
Целый ряд умельцев работает 

сидя, только Елена Сергина стоя 
вырезает из бересты прямоуголь-
ники и подгибает концы, словно 
оригами. На самом деле это кон-

структор — оберег-шаркунок. По-
сле соединения всех деталей его 
«заварят» в кастрюле, чтобы края 
не распались. 

Прорезной берестой Сергина 
занимается уже четверть века. 

— Промысел, можно сказать, 
мужской. Сбор и сушка материа-
ла происходят в июне. Представ-
ляете, сколько мешков бересты 
приходится из леса тащить?  Но 
стоит пару дней отдохнуть, и руки 
сами чешутся что-то сделать,  — 
рассказывает Елена. 

Иван Мишин за соседним сто-
лом добавляет: 

— Если раз ремесло пришло в 
руки, уже никуда не денется. 

Он освоил художественную 
обработку дерева восемь лет на-
зад, отказавшись от работы ме-
неджером. Правда, признает, 

что настоящих умельцев сегод-
ня осталось мало, да и тяжело 
одним промыслом выживать. 
Нашему собеседнику зарабаты-
вать помогает жена: семья вы-
пускает глиняную посуду, пред-
меты интерьера.

По правилам конкурса изде-
лие должно соответствовать эт-
ническим особенностям регио-
на. К примеру, ямальская масте-
рица из бересты строит жилище 
ненцев — чум. Вообще берестя-
ной промысел считается тради-
ционным для Урала: в березо-
вых туесах хранили молоко, но-
сили воду и хлеб, так как поку-
пать глиняные было дорого. 

Семейное дело
Некоторые ремесленники пре-

вращают хобби в бизнес.

— У нас семейная мастерская в 
Тобольске, супруга — швея по об-
разованию — тоже увлеклась резь-
бой, — говорит Михаил Турышев. 
— Вообще-то, я мастер-косторез. 
Мы производим сувениры из бив-
ня мамонта, кости, рога — на них 
был спрос даже в пандемию. Сам 
промысел возник благодаря боль-
шому скоплению останков древ-
них животных на территории.

Михаил выдалбливает поверх-
ность стамеской, будто ложкой 
вычерпывает, оформляя дно та-
релки из сибирского кедра. Пред-
вкушает любимую часть работы: 
рельефную резьбу, которой он 
украшает все: от шкатулки и жен-
ского гребня до рукоятки ножа.

Тем временем другие участни-
ки конкурса машут молотом в 
кузнице, отбрасывая множество 
искр. Горн раскален. Нагретый 
лист под действием молота легко 
меняет форму, скручивается в 
дугу или складывается в орна-
мент. Затем мастер сваривает де-
тали, шлифует болгаркой и по-
крывает краской для блеска. 

— Здесь можно реально по-
пасть под горячую руку, — шутит 
какой-то наблюдатель.

Кузнец Станислав Харин в 
полной экипировке: защитных 
очках, костюме и рукавицах. 
Приехал из Нижнего Тагила, где 
держит компанию, выпускаю-
щую инструмент и изделия из 
металла. 

— Большинство ремесленни-
ков просто сидят у себя в мас-
терской. Я один из немногих, 
кто ездит по выставкам, потому 
что хочу развеяться, пообщать-
ся, — коротко бросает он и воз-
вращается к заданию. 

На кончиках пальцев
К слову, в Свердловской об-

ласти уже несколько лет суще-
ствует закон о народных худо-
жественных промыслах. Введе-
ны звания мастера и хранителя. 

— Муниципалитеты, развива-
ющие эту отрасль, организации 
и мастера лично  могут полу-
чить субсидии. Лауреатам кон-
курсов ежегодно вручают пре-
мии, — отмечает Виктория Каза-
кова, министр инвес-
тиций и развития ре-
гиона.

Юрий Трутнев, 
полпред президента в ДФО:

—  Сделаны важные шаги в совер-

шенствовании системы госуправле-

ния. Практически вся российская 

Арктика становится специальной 

экономической зоной с набором на-

логовых льгот. Самое главное — ме-

няется принцип: если на предыду-

щем этапе государство само инве-

стировало в Арктику, причем в не 

очень больших объемах, то сейчас 

мы говорим о поддержке инвесто-

ров и оказании содействия экономи-

ческим проектам. Мы будем и даль-

ше улучшать условия для ведения 

бизнеса, развивать экономику арк-

тических территорий, потому что 

именно это позволит в дальнейшем 

улучшить условия жизни людей.
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ОФИЦИАЛЬНО

Фонд президентских грантов 
признал победителями специ-
ального конкурса 2020 года 
18 свердловских некоммерчес-
ких организаций (НКО). В общей 
сложности они привлекли в реги-
он более 31 миллиона рублей. 
Этот конкурс был объявлен 
8 июня для поддержки организа-
ций, которые участвуют в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 

За 7 месяцев департамент при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курган-
ской области провел 450 рей-
дов, в ходе которых выявлено 
220 несанкционированных сва-
лок, из них 186 уже ликвидиро-
вано. К административной от-
ветственности привлечено 
86 лиц, выдано 118 предостере-
жений. Ликвидация мест неза-
конного размещения отходов 
осуществляется как в добро-
вольном порядке, так и по ре-
шению суда, предписаниям.

К 30 миллиардам рублей прибли-
жается общий объем господ-
держки по линии банков в Челя-
бинской области. Сегодня по 
всем программам оказана под-
держка на сумму 18 миллиардов 
рублей, ожидается выдача еще 
9,4 миллиарда. Реализация феде-
ральных льготных программ под-
держки граждан и бизнеса в пе-
риод пандемии продолжится.

Общественные контролеры Рос-
автодора оценили качество 
свердловских дорог, отремонти-
рованных по нацпроекту. Экс-
перты ознакомились с ходом ра-
бот на ЕКАД, Серовском тракте,  
в Нижнем Тагиле и на других объ-
ектах. «В целом впечатление по-
ложительное. Большинство 
участков уже выполнено, отста-
ваний нет. Могу отметить как по-
ложительный пример, что в  Та-
гиле к работе подходят комплек-
сно: вместе с дорогами делается 
уличное освещение, благоу-
стройство», — рассказал замести-
тель председателя общественно-
го совета при федеральном до-
рожном агентстве Глеб Киндер.

ЦИФРЫ 
128,6 процента составил рост 
промышленного производства в 
Тюменской области в первом по-
лугодии 2020 года. Обеспечили 
его в основном обрабатывающие 
производства.

На 54,8 процента сократился 
внешнеторговый оборот Тюмен-
ской области в первом полугодии 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года. 

104 объекта исключено из про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Свердловской области после ак-
туализации. Речь идет о домах 
блокированной застройки, а так-
же зданиях, ремонт которых при-
знан нецелесообразным: ветхих 
и аварийных. Они попадут в про-
грамму расселения.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Парадоксальное КИНо
Повышение коэффициента 
извлечения нефти на десять 
процентов позволит получить 
плюсом миллиарды тонн
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Названы российские ре-
гионы — лидеры 
по обороту розничной 
торговли

От Калининграда 
до Сахалина
География абитуриентов 
уральских вузов 
резко расширилась
Страница 15

А К Ц Е Н Т

Многие бросают офисную работу 

ради ремесла. Правда, выживать 

только за счет него сложно

Островки вкуса
В Екатеринбурге 
строят 
огромный 
фудмаркет
Страница 16
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ОТРАСЛЬ На Урале поддержали народные промыслы 
премиями и субсидиями

Оберег ремесленника

«Сварить» погремушку из бересты 

не каждому под силу. 
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ТЕМА НЕДЕЛИ До конца года в Заполярье ждут 250 новых инвесторов

Резиденты Арктики

Отходы переведут 
на замкнутый цикл
Министерство природных ресурсов и экологии РФ вклю-
чило Свердловскую область в число пилотных регионов, 
где обращение с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) переведут на замкнутый цикл в рамках нацпроекта 
«Экология». Основным инструментом станет региональ-
ная программа, по которой при поддержке федерального 
бюджета на Среднем Урале сформируют инфраструкту-
ру, обеспечивающую не только раздельный сбор, транс-
портировку, обработку и утилизацию мусора, но и произ-
водство готовой продукции из вторичных ресурсов. По-
мимо Свердловской области, в пилотный проект Россий-
ского экологического оператора вошли Томская, Новоси-
бирская, Белгородская области, Алтай, Чечня и Ямал.

В Миассе построят 
термальный курорт
Местная компания получит 250 миллионов рублей от 
Фонда развития моногородов в качестве беспроцентного 
займа на строительство, сообщили в минэкономразвития 
Челябинской области. Общая стоимость проекта превы-
сит 600 миллионов рублей. Курорт будет включать в себя 
два открытых термальных бассейна и один закрытый. В 
комплексе разместят бани и сауны, а также кафе и ресто-
ран, гостиничные корпуса классом не ниже «четыре звез-
ды» и медицинский центр. Обслуживать это хозяйство бу-
дет 82 сотрудника. Займы, подобные тому, что получили 
миассцы, предусмотрены действующей программой фи-
нансирования инвестпроектов. Предприниматели из мо-
ногородов могут получить от пяти до 250 миллионов руб-
лей под ноль процентов годовых и от 250 миллионов до 
одного миллиарда рублей под пять процентов годовых на 
срок до 15 лет с отсрочкой по выплате не более трех лет. 

Турбизнес пригласили 
на бесплатные вебинары
Серия лекций направлена на восстановление сферы и 
адаптацию к жизни после пандемии. До конца сентября 
пройдет девять тренингов. Уточняется, что они будут ин-
тересны и специалистам смежных с туризмом отраслей: 
работникам культуры, спорта, предпринимателям и 
представителям некоммерческих объединений. Слуша-
телей научат формировать новые туристические продук-
ты, авторские экскурсии и маршруты, продвигать их в со-
циальных сетях, организовывать культурно-спортивные 
массовые мероприятия, привлекать инвестиции и гран-
товую поддержку на развитие проектов. Зарегистриро-
ваться на лекции можно на сайте Фонда развития Югры. 

Приросли жильем
В Челябинской области за семь месяцев ввод в эксплуата-
цию жилья увеличился более чем на три процента. Пози-
тивная тенденция отмечается третий месяц. И совпадает с 
положительной динамикой выдачи ипотечных кредитов. 
По информации ЦБ, во втором квартале 2020 го да жители 
Южного Урала оформили 8,8 тысячи ипотек — на четыре 
процента больше, чем в первом. Общая сумма всех жи-
лищных займов — около 14 миллиардов рублей, что на три 
процента выше показателей первого квартала. 

На Ямале открылся сезон 
заготовок оленины
По традиции первым убой начинает мясоперерабатыва-
ющий комплекс в Приуральском районе. Он расположен 
вблизи маршрутов касланий. В течение месяца планиру-
ется принять на убой около 2,5 тысячи голов оленей — от 
общин, фермерских хозяйств и частников. А в конце 
октября—начале ноября в округе начнется основной этап 
убойной кампании. Напомним, на Ямале с этого года реа-
лизуется новый механизм господдержки отрасли, при ко-
тором все хозяйства вне зависимости от формы собствен-
ности будут получать по 450 рублей за килограмм мяса 
оленя первой категории. По сравнению с прошлым рас-
ценки увеличены в два раза. Региональный департамент 
АПК уже перечислил заготовителям авансы: субсидии по-
лучили восемь организаций
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Анатолий Меньшиков, Югра

Ю
гра, несмотря 
на продолжаю-
щийся спад до-
бычи, остается 
локомотивом 
нефтяной от-
расли страны. 
Много ли еще в 
недрах регио-

на? Как идет разработка трудно-
извлекаемых запасов? Эти и дру-
гие вопросы коррес пондент «РГ» 
задал заслуженному геологу РФ, 
профессору института нефти и 
газа Югорского госуниверситета 
Станиславу Кузьменкову.

О неизбежном снижении добы-
чи в Югре эксперты предупре-
дили еще до наступ ления от-
рицательного тренда. Пред-
сказания и реалии совпали?

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: В 2007 году 
Научно-аналитический центр ра-
ционального недропользования 
имени Шпильмана спрогнозиро-
вал динамику добычи нефти в 
Югре до 2030 года. Рассматрива-
лись два варианта — оптимисти-
ческий и наиболее вероятный. Ре-
алистичным эксперты признали 
второй, заложенные в нем пока-
затели были учтены в стратегии 
социально-экономического раз-
вития страны на период до 
2030 года. Мы видим, что прогноз 
полностью оправдался, в том чис-
ле на 2019 год, когда было добыто 
чуть более 236 миллионов тонн.

А что не дает поднять план-
ку выше? 

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: Факторов 
сдерживания немало. Один из 
них, всем понятный, — низкая 
цена барреля. Другой — снижение 
качества запасов, влекущее по-
вышение себестоимости работ. С 
другой стороны, очевидна отдача 
от компенсационных действий. 
Мы наблюдаем значительный 
рост объема эксплуатационного 
бурения, неплохие темпы ввода в 
эксплуатацию новых добываю-
щих скважин, эффективность ме-
роприятий по повышению нефте-
отдачи пластов. Свою роль игра-
ют своевременная подготовка и 
передача недропользователям 
перспективных участков, ввод в 
разработку новых месторожде-
ний, различные инструменты 
гос поддержки компаний ТЭК.

Посмотрим, как нефтяники 
используют эксплуатационный 
фонд скважин. На начало января 
их насчитывалось в регионе свы-
ше 86 тысяч. В 2019-м число дей-
ствующих скважин увеличилось 
до 79,5 тысячи (прирост 1400), а 
неработающих уменьшилось 
почти на 500. При этом среднесу-
точный дебит новых добываю-
щих скважин в пре дыдущем году 
превысил аналогичный показа-
тель 2018-го на две тонны. Тен-
денция радует.

За счет современных методов 
увеличения нефтеотдачи и ин-
тенсификации добычи в округе 
дополнительно добыто 38,7 мил-
лиона тонн нефти. Доля этой при-
бавки в совокупном объеме из-
влеченного сырья достигла 
16 процентов. Наиболее эффек-
тивные методы: бурение гори-
зонтальных скважин, зарезка бо-
ковых стволов,  гидроразрыв 
пласта (ГРП)  различных моди-
фикаций.

В некоторых странах ГРП за-
прещен как метод, приводя-
щий к загрязнению водонос-

ных горизонтов. Для Югры 
такой угрозы нет?

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: Нет, потому 
что у нас совсем другая геология. 
Гидроразрывы проводятся в плас-
тах на глубинах от 1500 до 
2700 метров. Над ними залегает 
мощная, регионально выдержан-
ная толща, преимущественно 
глинисто-аргиллитовая. Она слу-
жит флюидоупором. Многолет-
ние наблюдения за доставшимся 
с прошлого века фондом старых 
геологоразведочных скважин 
свидетельствуют: даже спустя 
50—60 лет «прорывы» флюидов 
на поверхность единичны. Их бы-
стро устраняют специализиро-
ванные службы.

При проведении ГРП нефтя-
ники соблюдают жесткие техно-
логические и экологические тре-
бования. В Югре применяют 
стандартный, сложнопрофиль-
ный, большеобъемный, много-
стадийный гидроразрыв, другие 
его виды. На одну скважинную 
операцию он обеспечивает до-
полнительную добычу нефти от 
полутора до пяти тонн. ГРП без-
альтернативен, без него не обой-
тись при разработке ТРИЗов — 
трудноизвлекаемых запасов.

Какова доля ТРИЗов ныне?
С Т А Н И С Л А В  К У З Ь М Е Н К О В :  О к ол о 
60 процентов в среднем по реги-
ону. У некоторых компаний до-
стигла уже 75—80.

Один из ваших тюменских 
коллег заявил: «В 2019 году 
Россия добыла 560,2 миллио-
на тонн нефти — больше, чем 
годом ранее. Зачем же нам за-
ниматься тяжелой нефтью, 
если еще «легкие» месторож-
дения не все разработали? Для 
создания резерва! Да, затра-
ты большие, но это страте-
гически важно». Что вы на 
это скажете?

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: Не займем-
ся вплотную ТРИЗами сейчас — 
наступит время, когда решать 
связанные с ними проблемы бу-
дет уже поздно, в том числе из-за 
дефицита средств на разработку 
новых технологий. Необходимо 
также помнить, что от идеи до 
опробования и внедрения техно-
логии в производство проходят 
обычно десятилетия. Поэтому 
альтернативы развитию так на-
зываемых третичных методов по-
вышения неф теотдачи нет.

По поводу перспектив освое-
ния баженовских горизонтов 
настроения у промысловых 
предприятий и исследовате-
лей не раз менялись . Каков 
ваш взгляд на ТРИЗы бажена?

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: Смотрю с 
определенным оптимизмом, но 
без розовых очков. Для начала 
сравним ресурсную базу Югры в 
целом и ресурсы баженовско-
абалакского комплекса.

По данным окружного депар-
тамента недропользования и 
природных ресурсов, извлекае-
мые запасы нефти распределен-
ного фонда недр промышленных 
категорий по состоянию на нача-
ло 2019 года оценивались в 
12 миллиардов тонн. Из них се-
годня нерентабельны для добычи 
свыше 3,5 миллиарда.

С 1964 года в Югре добыто 
12 миллиардов тонн со средним 
показателем коэффициента из-
влечения нефти (КИН) 0,23. То 
есть всего 23 процента от постав-
ленных на официальный баланс 
запасов! Оставшиеся три четвер-

ти, хотя и находятся на террито-
рии с развитой инфраструктурой 
по добыче и транспортировке сы-
рья, на сегодня недоступны. Со-
гласно расчетам сотрудников 
центра имени Шпильмана, уве-
личение КИНа лишь на 0,1 позво-
лит поднять на поверхность еще 
четыре миллиарда тонн.

По оценкам экспертов, геоло-
гические ресурсы нефти в плас-
тах баженовской свиты и ее воз-
растных аналогов на месторож-
дениях региона составляют 
одиннадцать миллиардов тонн, 
извлекаемые — 3,13 миллиарда. 
В 2019 году из отложений свиты 
добыто 540,6 ты сячи тонн, а 
накоп ленная добыча за весь пе-
риод их разработки не превыси-
ла и 20 миллионов тонн. Ничтож-
но мало по сравнению с 12 мил-
лиардами, которые дала Югра за 
всю историю освоения западно-
сибирской кладовой. КИН у «ба-
женовки», замечу, очень низ-
кий — менее 0,06. Но это сейчас, 
когда идет поиск оптимальных 
технологий, в дальнейшем коэф-
фициент должен стать намного 
выше.

Успех невозможен без про-
рывных ноу-хау, а они появятся 
только при кооперации феде-
ральных и региональных инсти-
тутов власти, научно-исследова-
тельских структур, бизнеса в 
лице ведущих добывающих и сер-
висных компаний ТЭК, а также 
производителей оборудования. 
На созданный в Югре технологи-
ческий центр «Бажен» возлага-
ются большие надежды.

Не лишится ли Югра лет че-
рез десять статуса главного 
региона нефтедобычи в РФ?

СТАНИСЛАВ КУЗЬМЕНКОВ: По величине 
ресурсной базы ей нет равных. 
Она несравнимо больше, чем в 
Восточной Сибири, на Ямале. По 
оценкам Всероссийского научно-
исследовательского геологиче-
ского нефтяного института, в на-
шем регионе сосредоточено 
57 процентов текущих извлекае-
мых запасов. Здесь открыто свы-
ше 480 месторождений, в разра-
ботке чуть больше половины. Еще 
ни одно, где добыча была развер-
нута в 60—70-годы ХХ века, не вы-
ведено из эксплуатации. Вывод 

однозначен — Югра будет еще 
долгие годы основной базой неф-
тедобычи и полигоном для разра-
ботки и внедрения новых техно-
логий по работе с ТРИЗ.

Для успешного формирова-
ния новых баз нефтедобычи, со-
поставимых с западносибирской, 
необходимы уникальные и круп-
ные залежи. Их не обнаружить 
без развертывания масштабной 
геологоразведки. Обеспечить та-
кую можно было в годы, когда 
программа геологоразведочных 
работ финансировалась за счет 
отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. Этот 
механизм, к сожалению, отме-
нен. В Югре с 2010 года подготов-
ка запасов не превышает добычу, 
а за счет поисково-разведочного 
бурения их прирост составляет 
не более 50—60 миллионов тонн в 
год. Это связано с низкой актив-
ностью лицензирования фонда 
недр, а также обеспеченностью 
крупных компаний запасами не 
на одно десятилетие.•

P.S.

4 сентября выходит спецвыпуск 
«РГ» «Нефть и газ», при уроченный 
к форуму в Тюмени. Из него вы 
сможете узнать о последних изыс-
каниях в отрасли. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В регионе 
собрали 
первый урожай 
кукурузы 
новой 
селекции

ЭФФЕКТ
КУБАНИ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Небывалый для Среднего Ура-
ла урожай кукурузы — более 
200 центнеров с гектара — со-
брали в сельскохозяйствен-
ном производственном коопе-
ративе (СПК) «Килачевский». 
Нынешним летом там решили 
испытать новые скороспелые 
сорта, выведенные селекцио-
нерами Урал НИИСХоза, и не 
прогадали. Кукуруза не толь-
ко вымахала в рост человека, 
но и успела созреть до осени. 

— Выглядит по-южному: по-
чатки желтые, крепкие, зерна 
зрелые. Консервировать ее, как 
сладкую кукурузу, на продажу 
мы, конечно, не собираемся. Но 
это отличный корм для коров 
со множеством витаминов, — 
поясняет цель эксперимента 
главный агроном хозяйства 
Владимир Шарапов.

Массово засевать кукурузой 
уральские нивы начали еще в 
хрущевские времена по распо-

ряжению сверху, но урожаем 
культура радовала редко. В на-
ших широтах она практически 
не вызревала. Не хватало теп-
лых и солнечных дней. Обычно 
к началу сентября маис вытяги-
вался лишь до первой метелки. 
Из подсохших стеблей даже си-
лос получался низкого каче-
ства. А потому ни крупные хо-
зяйства, ни фермеры десятиле-
тиями ставку на «царицу по-
лей» не делали. К началу двух-
тысячных посевные площади 
под нее в регионе резко (более 
чем в 30 раз) снизились — до 
3000 гектаров. 

Но совсем отказываться от 
кукурузы аграрии не хотели, 
поскольку она является осно-
вой фуражного корма и содер-
жит большое количество бел-
ка, крахмала, жиров и протеи-
на. От этого «букета» зависит, 
сколько корова даст молока.

— Молочное животновод-
ство не может развиваться без 
полноценной кормовой базы. 
По этому нужно рисковать, 
внед рять новые культуры и 
новые технологии, — считает 
Анатолий Никифоров, предсе-
датель СПК «Килачевский». 

Над созданием двух сортов 
кукурузы, «Уральского» и «Ку-
банского», свердловские селек-
ционеры работали почти 25 лет. 
В испытаниях параллельно уча-
ствовали 20 гибридов. На опыт-
ных полях ученые наблюдали, 
как ведут себя растения в ка-
призном уральском климате и 
выбирали те, у кого наилучшие 
показатели. Сорта, показавшие 
несколько лет подряд хорошие 
результаты, предложили испы-
тать крупным сельхозпредпри-
ятиям, чтобы в реальных усло-
виях отработать весь цикл воз-
делывания. 

Параллельно с обнадежи-
вающими результатами опы-
тов росла и вера крестьян в 
успех «царицы полей». К 
2017 году кукурузные посевы 
занимали в регионе уже 21 ты-
сячу гектаров. 

— В АПК невозможно сразу 
получить сверхприбыли. По-
рой нужны десятилетия. Зато 
потом все отдается сторицей. 
Один из представленных сей-
час сортов — самый раннеспе-
лый гибрид кукурузы в стра-
не. Как раз для уральской по-
годы, — комментирует руково-
дитель Уральского НИИСХ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Никита Зезин. •

ЦИФРА

200
ЦЕНТНЕРОВ

кукурузы с гектара получили 
свердловские аграрии, исполь-
зуя наработки селекционеров 

Над созданием 
двух сортов 
свердловские 
селекционеры 
работали почти 
25 лет. В испытани-
ях параллельно 
участвовали 
20 гибридов

СТРАТЕГИЯ Общественный 
транспорт переводят 
на метан

Криобак 
в тренде

Евгений Александров, Наталия Швабауэр

На Южном Урале открыли малотоннажный завод сжи-
женного природного газа (СПГ) проектной мощностью 
пять тонн продукции в час или 40 тысяч тонн в год. Он 
занимает пять гектаров. 

Новое предприятие на 95 процентов оснащено отече-
ственным криогенным оборудованием. По словам инвес-
тора,  проект стал частью программы импортозамеще-
ния, реализован силами отечественного подрядчика. На 
площадке смонтировано 550 тонн технологического обо-
рудования, четыре емкости по 38 тонн для хранения газа, 
противопожарные резервуары, установки для очистки и 
осушки продукции, проложена сеть трубопроводов. 

Знаковым событием назвал пуск нового предприятия 
заместитель председателя российского правительства 
Юрий Борисов, присутствовавший на его открытии. Он 
подчеркнул, что пе-
ревод всех автотран-
спортных средств на 
этот вид топлива — 
серьезный шаг в 
улучшении экологи-
ческой обстановки.

Александр Шме-
лев, начальник 
комп лекса разжиже-
ния природного газа 
в Магнитогорске, 
среди основных по-
требителей назвал 
челябинские автобу-
сы и тяжелую ка-
рьерную технику 
Магнитогорского 
меткомбината. Мо-
дель первого россий-
ского сертифициро-
ванного автобуса на 
сжиженном газе пре-
зентовали прямо на церемонии открытия завода. Здесь 
же состоялась ее первая заправка. Специа листы отмети-
ли: эксплуатация такого транспорта имеет ряд преиму-
ществ — он не только меньше выбрасывает вредных ве-
ществ в атмосферу по сравнению с бензиновыми и ди-
зельными собратьями, но еще и экономичнее их. А то-
плива в криобаке хватит, чтобы проехать на одной за-
правке более 300 километров.

После тестовой эксплуатации в Челябинске произво-
дитель начнет подготовку к выпуску первой опытно-
промышленной партии. До конца года областному цент-
ру должны поставить семь автобусов, на маршруты их 
планируется вывести не позднее декабря.

Власти Южного Урала неоднократно подчеркивали, 
что делают ставку на муниципальный транспорт, исполь-
зующий голубое топливо, чтобы улучшить экологию на 
территориях, испытывающих сильную нагрузку из-за 
промышленных выбросов, и уже начали подготовку со-
ответствующей инфраструктуры. В среднесрочной перс-
пективе в области обещают построить не менее 19 газо-
заправочных станций с привлечением бюджетных субси-
дий, которые покроют часть понесенных инвесторами 
затрат. Принятая в регионе стратегия предполагает, что 
транспортные средства частично переведут на газомо-
торное топливо в местных технических пунктах, а ча-
стично закупят. 

В 2019 году в рамках этой концепции Челябинск при-
обрел 66 автобусов, работающих на природном газе. В 
2020-м предполагалось закупить уже 350, привлечь для 
этого федеральные средства по программе «Чистый воз-
дух». Однако пандемия и связанные с нею новые бюджет-
ные расходы заставили скорректировать планы. Заявка 
Южного Урала перенесена на следующий год, констати-
ровали в правительстве региона. Поэтому власти решили 
направить из собственного резерва более 600 миллионов 
рублей на текущую модернизацию общественного авто-
парка. Чтобы не ставить его обновление на длительную 
паузу, в ближайшее время обещают приобрести 34 боль-
ших автобуса на газомоторном топливе, хотя это и мень-
ше, чем планировалось ранее.

— Создание условий для переработки газа с наибо-
лее высокой добавленной стоимостью — один из прио-
ритетов отраслевой политики, — подчеркнул на цере-
монии открытия завода заместитель министра энерге-
тики РФ Павел Сорокин. — СПГ в качестве газомотор-
ного топлива — достаточно новая прогрессивная ли-
ния, которая позволит существенно сократить выбро-
сы загрязняющих веществ, а транспортным компани-
ям — сэкономить на доставке. Большое спасибо Челя-
бинской области за то, что выступает в качестве пио-
нера в этой сфере.

Минэнерго РФ ставит перед собой цель развить до 
2024 года сеть криоАЗС на основных автомагистралях 
страны. Расчетный потенциал по всему СПГ-сегменту 
превышает 120 миллионов тонн в год. В программе раз-
вития инфраструктуры для рынка газомоторного топли-
ва участвует 27 регионов. •
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Доля трудноизвлекаемых запасов 

в среднем по региону равна 60 процентам

Прямо на церемонии открытия завода состоялась первая 

заправка автобуса на сжиженном газе.

РЕСУРСЫ Повышение коэффициента извлечения нефти 
на десять процентов позволит получить плюсом миллиарды тонн

Парадоксальное КИНо

У машин на крио-
генном топливе 
не только меньше 
выбросов 
в атмосферу, 
они еще и 
экономичнее 
бензиновых 
и дизельных 
собратьев

Кстати

Скоростную автомагистраль М-12, которая должна свя-
зать Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга. Об 
этом заявил глава государства во время открытия друго-
го знакового транспортного объекта — трассы «Таври-
да» в Крыму. Строительство автодороги Москва—Казань 
началось в середине июля. Ее протяженность — почти 
800 километров. С учетом особого значения трассы 
М-12 правительство РФ ставит задачу ввести ее в экс-
плуатацию уже в 2024 году. Общий объем финансирова-
ния составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инве-
стиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет 
после запуска магистрали. До Среднего Урала трассу 
планируют продлить к 2030 году. Она должна стать аль-
тернативой федеральной автодороге М5 «Урал». 
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ТЕНДЕНЦИИ Традиционный бизнес ищет новые формы для привлечения клиентов

Битва на киберарене
Анна Шиллер, УрФО

О
нлайн-площадки хоть и по-
теснили традиционный 
бизнес, почву из-под ног у 

него не выбили. «РГ» узнала, как 
офлайновые проекты становятся 
доступнее потребителю.

Н а  оч ер е д н о й  ста рта п -
конференции уральских пред-
принимателей в b2c-секторе ока-
залось столько же идей, сколько в 
b2b, и это неслучайно. За время 
ограничений собственники по-
няли: пора выходить на конечно-
го покупателя, общаясь с ним в 
соцсетях, предлагая иные усло-
вия. Если раньше клиент искал 
фирму, то сейчас фирма ищет его. 
И автоматизировать этот про-
цесс ей нередко помогают IT-
технологии.

К примеру, в регионе разраба-
тывают онлайн-сервис для комп-
лексного переезда за город. Здесь 
можно выбрать территорию и 
дом от 60 до 120 квадратов, кото-
рый возведут в течение четырех 
месяцев по типовому решению, а 
также оформить заявку на ипоте-
ку. Стоимость коттеджа с землей 
в среднем равна двухкомнатной 
квартире.

— Мы начинали со строитель-
ства дома для среднего класса. Но 
хотелось найти универсальную 
бизнес-модель, которую можно 
масштабировать на всю страну. 
Решили возводить компактные 
одноэтажные здания в сканди-
навском стиле — они пользуются 
спросом, — поясняет основатель 
проекта Никита Клюкин.

Только в июле его компания 
приняла более 300 заявок от жи-
телей Свердловской области. 

Выросла потребность у горо-
жан и в офлайн-развлечениях, ко-
торые долгое время были недо-
ступны. Большая часть из них ор-
ганизуется в сетевом формате. В 
частности, в Югре по московской 
франшизе оборудуют клубы для 
киберспортсменов. 

— Это быстро развивающаяся 
ниша, правда, конкуренция там 
пока довольно слабая. Я видел, 
как некоторые владельцы клубов 
экономят на аренде, компьютер-
ной технике и банально на вы-
тяжке, отчего игрокам приходит-
ся наматывать футболки на голо-
ву, — негодует франчайзи Сергей 
Пугаев.

Он подготовил к открытию 
два клуба в Сургуте, в планах до 
конца года — запустить восемь ки-
берспортивных арен в других го-
родах. В России рынок кибер-
спорта ежегодно увеличивается 
на 30 процентов, по популярнос-
ти его ставят в ряд с футболом, 
хоккеем и биатлоном. Хотя несве-
дущему в компьютерных сорев-
нованиях непонятно, зачем соби-

раться на площадке, если играть 
можно и дома. 

— На организацию одного ра-
бочего места с хорошим «желе-
зом» клуб тратит 150—180 тысяч 
рублей — к таким расходам вряд 
ли готовы потребители. Плюс 
ежемесячно устраиваются тур-
ниры с призовым фондом, где 
происходит отбор на всероссий-
ские турниры. Наша арена позво-
ляет ребятам готовиться коман-
дой, — уверен предприниматель.

Если одни проекты расширя-
ют доступ аудитории к привыч-
ным услугам, то другие помогают 
бизнесу вернуться на самокупае-
мость. Так, уральские организа-
торы барных квизов, тоже рабо-
тающие по франшизе, собирают-
ся продавать развлекательный 
контент по подписке.

— Бары и рестораны могут 
транслировать его в своем заве-
дении, не нанимая ведущего. 
Идея разнообразить инструмен-
тарий общепита с помощью игр 
родилась давно, а пандемия уско-
рила ее запуск, — рассказывает 
координатор проекта Михаил Во-
ронов.

Вслед за строителями и креа-
тивщиками IT-продукты создают 

мастера швейной индустрии. На 
форуме они показали онлайн-
платформу, объединяющую за-
казчиков, поставщиков и дизай-
неров с фабриками. Разработка 
заняла почти год и сразу метила 
на зарубежный рынок. А вот пред-
ставители бьюти-бизнеса делают 
ставку на наращивание мобиль-
ного трафика.

— Проекты, формирующие со-
общество вокруг бренда, особен-
но востребованны. Они снижают 
затраты на привлечение клиента 
и преобразуют консервативный 
офлайн в новые формы, — считает 
инвестор Максим Логинов, член 
свердловского отделения «Дело-
вой России».

Учитывая нынешнюю покупа-
тельскую способность, традици-
онные предприниматели вынуж-
дены снижать сегмент своего 
предложения до уровня «лоу-
кост». Средний, по мнению Логи-
нова, постепенно размывается, 
переходя либо в премиум, либо в 
эконом. Задача усложняется тем, 
что мало сохранить прежнее ка-
чество услуг. Нужно повысить 
планку, чтобы конкурировать 
между собой и с маркетплейсами 
в Интернете. •

А К Ц Е Н Т

Если одни проекты расширяют доступ 

аудитории к привычным услугам, 

то другие помогают площадкам 

вернуться на самоокупаемость

В Югре открыто свыше 480 место-

рождений, в разработке —  чуть 

больше половины. 
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ОПК На форуме «Армия» 
показали новинки 
двойного назначения 

Не в цвете хаки

Евгений Китаев, Челябинская область

На военно-техническом форуме «Армия-2020» свои 
достижения продемонстрировали девять предприятий 
Южного Урала,  в основном из Челябинска и Миасса, 
где сосредоточены ведущие центры машино- и прибо-
ростроения.

Среди «откомандированных» в столицу экспонатов 
немногие предназначены непосредственно для боевого 
применения. Главные новинки — вариации боевого моду-
ля для сухопутного транспорта и катеров ВМФ, а также 
бронированный автомобиль семейства «Тайфун».
Остальные экспонаты можно отнести к продукции двой-
ного назначения. 

В частности, полуприцеп-тяжеловоз челябинских ма-
шиностроителей может быть использован для транспор-
тировки бронетанкового оружия, но его место способна 
занять и иная техника. Многофункционален продукт и 
другой южноуральской компании. Комплекс для эпиде-
миологического контроля имеет широкую сферу приме-
нения. «Срабатывает» он при приближении человека с 
повышенной температурой. Фото заболевшего сразу по-
падает в базу данных, а на диске устройства сохраняется 
ролик, где видна траектория движения этого человека. 
Способность комплекса распознавать лица исключает 
ложную или повторную тревогу. 

Заметное место на выставке — у челябинского радио-
завода, системы навигации и посадки которого установ-
лены почти на всех авианесущих кораблях ВМФ России, 
включая тяжелые «Адмирал флота Горшков», «Адмирал 
флота Кузнецов» и атомный крейсер «Петр Великий». На 
этот раз компания презентовала интеллектуальную си-
стему мониторинга, которая следит за передвижением 
потенциально опасных объектов. Ее создатели подчерки-
вают: техника пригодна и для охраны жилых, промыш-
ленных строений, хотя приоритет, судя по всему, отдает-
ся авиационной и транспортной безопасности. Испыта-
ния, проведенные в челябинском аэропорту им. И.В. Кур-
чатова и на террито-
рии крупной сырье-
вой базы, показали, 
что система обнару-
живает и распознает 
не менее 30 объек-
тов в поле зрения. 
Разработчики уверя-
ют: сенсоры гораздо 
эффективнее камер 
видеонаблюдения. 
Один такой ком-
плекс заменит более 
полутора десятка ка-
мер, даже в непогоду 
увидит все. Однако 
конструкторы стре-
мятся пойти дальше, 
создав комплексы 
превентивной ана-
литики, чтобы не-
штатные ситуации 
было можно предви-
деть заранее и минимизировать риски.

Специализированное конструкторское бюро из Челя-
бинска представило макет микрогазотурбинной уста-
новки для автономного энергоснабжения. В нефтегазо-
вой отрасли в качестве топлива для турбины использует-
ся попутный нефтяной газ, что позволяет отказаться от 
факельных систем утилизации, загрязняющих атмосфе-
ру. Применимы эти технологии в ЖКХ.

Поддержал «мирный» тренд челябинской делегации и 
тракторный завод, известный своими бронетанковыми 
двигателями. Он отправил на форум макеты вполне граж-
данского бульдозера, трубоукладчика и фронтального 
погрузчика. Такая техника используется для прокладки 
дорог, трубопроводных сетей, работы в карьерах и на 
стройках. Близость армейской тематике выразилась в 
музейных экспонатах, дополнивших организованную в 
рамках форума выставку «Реликвии танковых заводов». 
Туда отправили исторические модели моторов, пепель-
ницу из поршня двигателя, на которой оставили автогра-
фы знаменитые изобретатели отечественных бронема-
шин, китель и фуражку главного конструктора Челябин-
ского Кировского завода Николая Духова, а также изго-
товленные в Златоусте легендарные черные ножи, кото-
рыми в годы войны вооружали бойцов Уральского танко-
вого добровольческого корпуса. 

Перед ОПК не первый уже год ставится задача дивер-
сификации производства, перевода части мощностей на 
выпуск изделий гражданского назначения. Продуктовая 
линейка южноуральцев подтверждает: движение в этом 
направлении есть, не все, что выходит из стен заводов, 
имеет защитную окраску. 

Показателен пример предприятия, являющегося важ-
ным звеном в танковой кооперации. Наряду с боевыми 
модулями его специалисты предложили в экспозицию 
многофункциональный светильник, оснащенный видео-
камерой и анализатором воздуха, позволяющим опреде-
лить содержание вредных промышленных выбросов. 
Плюс Wi-Fi и звуковое оповещение. Светильник этот 
больше подходит не для полигонов, а улиц мегаполисов, 
хорошо вписывается в концепцию «умного» города. •

Евгений Китаев, Челябинск

С октября гарантии, которые 
предоставляет система страхо-
вания вкладов физлицам, рас-
ширятся, информирует Банк 
России. Речь идет об увеличе-
нии предельного размера стра-
хового возмещения в отдель-
ных случаях. 

Так, при отзыве лицензии у 
банка или введении моратория 
на выплаты по депозитам граж-
дане, у которых на счетах оказа-
лись большие остатки, могут рас-
считывать на возврат до десяти 
миллионов рублей. При этом все 
особые случаи строго регламен-
тированы: денежные остатки 
должны образоваться в результа-
те продажи жилья, получения на-
следства, социальных выплат 
или субсидий, получения средств 
по полису страхования жизни, 
здоровья и имущества, по испол-
нению судебных решений. Повы-
шенное страховое возмещение 
распространят также на спецсче-
та для капитального ремонта 

многоквартирных домов. Под за-
щитой окажутся и счета некото-
рых некоммерческих организа-
ций. Лимит страхового возмеще-
ния, как это определено сейчас, 
действует в течение трех месяцев 
с момента поступления денег. 

Такие изменения, полагают 
финансисты, поддерживает рост 
депозитов физлиц. В челябин-
ском отделении Уральского ГУ 
Банка России отмечают, что на 
начало июля на счетах южно-
уральцев хранилось 485 милли-
ардов рублей — за первое полуго-
дие объем вкладов увеличился на 
5,3 процента. Хотя векторы в те-
чение этого времени не отлича-
лись постоянством. К примеру, в 
марте суммарные депозиты «по-
худели» на 0,3 процента, в мае — 
на 1,1, что связывают с ограничи-
тельными мерами, вызванными 
пандемией. Однако уже в июне 
вклады опять стали расти и до-
вольно быстро: плюс 4,5 процен-
та. При этом жители области 
предпочитают размещать сред-
ства на рублевых, а не валютных 
счетах. На последние приходится 
порядка 12 процентов накопле-
ний, в пересчете на рубли — чуть 
более 60 миллиардов.

Похожую тенденцию уловил 
исследовательский холдинг «Ро-

мир». В его обзоре подчеркивает-
ся: свободных денег у среднеста-
тистической российской семьи в 
июле прибавилось — до 28,3 тыся-
чи рублей, рост по сравнению с 
июнем составил 13,7 процента. 
Это рекордный показатель за все 
три года исследований. Свобод-
ные деньги люди тратили на об-
разование, здоровье, ремонт жи-
лья, отдых, развлечения. По мере 
того как фактор отложенного 
спроса уходил на второй план, со-
граждане начинали активнее 
экономить. Тем самым они стре-
мились нарастить свои сбереже-
ния, которые резко сократились 
в предыдущие месяцы, поясняют 
аналитики «Ромира». Однако 
звучат и другие причины, влияю-
щие на рост накоплений: несмот-
ря на снижение процентных ста-
вок по вкладам, они остаются 
наиболее надежным инструмен-
том для сбережений. Тем более 
что возврат до 1,4 миллиона руб-
лей гарантирован государствен-
ной системой страхования, под-
черкивает заместитель управля-
ющего Отделением Челябинск 
Уральского ГУ Банка России На-
талья Кузьмина. 

С этим согласен эксперт в об-
ласти управления личным капи-
талом и инвестициями Игорь 
Файнман: граждане больше дове-
ряют застрахованным инстру-
ментам, нежели незастрахован-
ным, тем же облигациям. Между 
тем он более критично оценивает 
причины роста вкладов. По его 
мнению, корни этого в большей 
степени кроются в информаци-
онном недопонимании. В свое 
время глава Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин предложил ис-
пользовать накопления россиян 
для поддержания внутренней 
экономики в период кризиса че-
рез покупку облигаций феде-
рального займа. Многие гражда-
не неправильно истолковали его 
слова и, испугавшись национали-
зации депозитов, предпочли за-
брать свои средства из банков. К 
июлю выяснилось, что речь идет 
не об изъятии вкладов физлиц, а 
о превращении банковских «из-
лишков» в государственные об-
лигации. Когда паника рассея-
лась люди начали возвращать 
снятое на депозиты, хотя стати-
стически это выглядит как рост. 

Осторожнее аналитик оцени-
вает и степень приверженности 
граждан к валютным вкладам. 
Он считает, что ставки, которые 
предлагают банки, после инфля-
ционных потерь демонстрируют 
нулевой или даже отрицатель-
ный результат. Поэтому имею-
щие на руках евро или доллары 
люди зачастую предпочитают 
дедовские методы сбережения: 
дома, «под матрасом». Банкам 
следует уточнить свою страте-
гию работы с валютными сред-
ствами населения, если хотят 
привлечь их обратно, уверен 
Файнман. 

Несмотря на разные взгляды 
на статистику, эксперты сходят-
ся в том, что увеличение страхо-
вого возмещения по вкладам 
физлиц — мера логичная, по-
скольку не противоречит тенден-
циям на финансовом рынке. •

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Р

А
Д

И
О

З
А

В
О

Д
А

 «
П

О
Л

Е
Т

»

ФИНАНСЫ В какой валюте и где 
хранят сбережения земляки

Достали 
из-под матрасов

Свободных денег 
у обычной семьи 
в июле прибави-
лось — до 28,3 тыся-
чи рублей. Утолив 
отложенный спрос 
на образование, 
ремонт жилья и 
отдых, люди снова 
начали копить

Один из образцов 
современной кон-
версии — светиль-
ник для «умного 
города», оснащен-
ный видеокаме-
рой, анализато-
ром воздуха, Wi-Fi 
и звуковым опове-
щением

Между тем

На форуме Челябинская область подписала с холдингом 

«Росэлектроника» соглашение о сотрудничестве в сфере 

цифровых технологий. Стороны собираются совместно 

реализовывать проекты, ориентированные на повышение 

комфортности и безопасности городов, энергоэффектив-

ности муниципального хозяйства. Еще одно соглашение 

подписано с УВЗ. Оно нацелено на модернизацию и рост 

производства на подведомственных предприятиях. Ак-

цент — на выпуск дорожно-строительной и сельскохозяй-

ственной техники, технологичного электрооборудования. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Тагиле построили многофункциональную спортплощадку стоимостью 16 миллионов 

рублей. Жители микрорайона «Девятый поселок» смогут на ней играть в футбол, волейбол и баскетбол, заниматься на тренажерах, а малыши — 

кататься на качелях и горках. Также здесь работает кинотеатр под открытым небом. В целом за три года на благоустройство общественных про-

странств города областной и федеральный бюджеты направили более 660 миллионов рублей.

НАДЗОР В Челябинской области устраняют 
преграды на подходе к озерам

Забористый 
отдых
Евгений Александров, 
Челябинская область

В 
министерстве эколо-
гии Челябинской об-
ласти заявили, что го-
товы подать в суд на 
арендатора участка у 
озера Тургояк. Его хо-
тят обязать освобо-
дить береговую поло-
су от забора. 

История эта началась недав-
но: 6 августа в ведомство обра-
тились с жалобой местные жи-
тели. По их словам, владельцы 
дач повесили объявление: ого-
рожена частная территория, 
проходить нельзя. Запретили 
заодно и пользоваться лестни-
цей, ведущей к воде: тоже част-
ная собственность, построена 
на собственные деньги, поэто-
му чужим здесь не место. Ходить 
по ней — все равно что пользо-
ваться чужой машиной.

В тот же день сигнал прове-
рили. Прибывшие на место инс-
пекторы уже не увидели возму-
тившую людей табличку: ее сня-
ли, а в заборе открыли калитку.

— Однако само ограждение 
доходит до уреза воды озера 
Тургояк, что является наруше-
нием природоохранного зако-
нодательства, — комментирует 
заместитель министра эколо-
гии региона Виталий Безруков. 
— За это еще в январе 2020 года 

в отношении арендатора зе-
мельного участка вынесено по-
становление по ст. 8.12.1 КоАП 
РФ, которое вступило в силу в 
апреле. Согласно ему предпри-
ниматель должен был обеспе-
чить свободный доступ к воде, 
убрать забор, а также уплатить 
штраф в 200 тысяч рублей. На 
сегодня штраф не оплачен, на-
рушения не устранены, поэто-

му материалы переданы судеб-
ным приставам. 

Были и другие меры реагиро-
вания. Так, прокуратурой Миас-
са арендатору вынесено пред-
ставление об устранении нару-
шений, срок исполнения — сен-
тябрь. Кроме того, устанавлива-
ется законность появления той 
самой лестницы, которой, как 
было написано на табличке, 
пользоваться запрещено.

И этот случай, к сожалению, 
не единственный: 14 августа 
инспекторы провели рейд по 

береговой полосе Тургояка в 
районе санатория «Жемчужи-
на Урала». Обнаружили вокруг 
здравницы забор с колючей 
проволокой, а также огражде-
ние, доходящее до уреза воды. В 
отношении санатория вынесли 
определение о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении и проведении 
расследования.

Борьба с незаконными забо-
рами в регионе идет нелегко, 
хотя о «приватизации» общего 
достояния, озер и природных 
красот, говорили давно. Гражда-
не недоумевали: «Как так? В 
озерном крае туристы не могут 
воспользоваться правом на от-
дых, прибрежные полосы самых 
популярных водоемов поделе-
ны разного рода ограждения-
ми». Поток жалоб усилился к 
нынешнему лету.

Если с начала года минэко-
логии выявило всего четыре на-

рушения, то с июля пошла на-
стоящая «страда»: за месяц 
убрали 22 ограждения, не толь-
ко маленьких, но и напоминаю-
щих настоящие крепостные 
стены. Протяженность ограды-
рекордсмена на Коровьем пля-
же на озере Увильды составила 
почти два километра. Снесли 
600 метров. Заборных дел мас-
тера стоят горой за свое «кров-
ное» и не собираются быстро 
капитулировать. 

— Жители поселка Увильды 
сообщили, что в районе гостево-
го комплекса «Лион» восста-
новлен забор, демонтирован-
ный ранее, — приводит один из 
примеров Виталий Безруков.

Чтобы исключить подобные 
рецидивы, глава координацион-
ного экологического совета об-
ласти Рашид Исмаилов предло-
жил повысить штраф за наруше-
ния. Это должно умерить аппе-
титы строителей оград.

В регионе говорят, что борь-
ба с незаконными заборами 
продолжится — руководством к 
действию послужат обраще-
ния граждан и информация в 
СМИ. Более пристального вни-
мания потребуют охраняемые 
территории, популярные ку-
рортные места, где «привати-
зация» прибрежной полосы 
прокатилась особенно актив-
но. Но и небольшие водоемы не 
будут забыты. •

А К Ц Е Н Т

Если с начала года было выявлено всего 

четыре нарушения, то с июля пошла 

настоящая «страда»: за месяц снесли 

целых 22 объекта

Система, испытанная в челябинском аэропорту, может заме-

нить более 15 видеокамер и распознать не менее 30 объектов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ География абитуриентов уральских вузов 
резко расширилась

От Калининграда 
до Сахалина
Анна Шиллер, 
Свердловская область

Е
сли первое сентября в 
Уральском регионе отме-
тили онлайн, то занятия 

начинаются в очном формате. 
Правда, такая возможность в 
большинстве образовательных 
организаций есть только у пер-
вокурсников. Остальные уча-
щиеся полмесяца будут слушать 
лекции удаленно.

Всего на дневную форму обу-
чения в университеты Сверд-
ловской области поступило бо-
лее 12 тысяч студентов, а гео-
графия приема заметно расши-
рилась. Так, в Уральский инсти-
тут управления РАНХиГС при-
ехали ребята из Омской обла-
сти, в УрФУ — из Калининграда, 
с Сахалина и Камчатки. Для ву-
зов это в новинку, особенно с 
учетом того, что многие мест-
ные жители в этом году решили 
получать высшее образование в 
своем регионе.

В частности, ажиотажный 
спрос возник из-за роста бюджет-
ных мест для очников. Летом вы-
делили сотни дополнительных по 
всем направлениям подготовки. 

Также число бюджетников увели-
чилось в колледжах, но и конку-
ренция там сохранилась высокая. 
По данным областного министер-
ства образования и молодежной 
политики, на 21 тысячу вакант-
ных мест в ссузах претендовало 
46 тысяч человек. 

Большой приток студентов 
из других регионов, по мнению 
проректоров, связан и с подачей 
документов онлайн. Скажем, в 
федеральный университет, ко-
торый единственный в Сверд-
ловской области принимал за-
явки через портал госуслуг, на-
писали заявления около тысячи 
абитуриентов. В совокупности 
же общее количество желаю-
щих поступить туда увеличи-
лось на три тысячи человек.

Однако дистанционный фор-
мат вызвал и свои издержки, как 

финансовые, так и временные. 
Работники приемных комиссий 
не могли отследить, выполнил ли 
учащийся все правила, ведь он 
высылал электронные докумен-
ты и не сдавал оригиналы. Мно-
гие ребята подписывали согласие 
на зачисление сразу в несколько 
вузов, приказы из-за этого при-
шлось переделывать, тратя время 
на бумажную волокиту.

Что из образовательных про-
грамм оказалось наиболее вос-
требованным? IT-сфера: к при-
меру, за 48 бюджетных мест по 
«информатике и вычислитель-
ной технике» в Уральском госу-
дарственном горном универси-
тете боролось 700 человек. А в 
УрГЭУ самым популярным ста-
ло направление «информбезо-
пасность и бизнес». В медуни-
верситете спросом пользова-

лись медико-профилактическое 
дело, педиатрия. За счет целево-
го набора 655 студентов полу-
чат профессию бесплатно. 

При этом проходной балл 
был довольно высокий: от 
240 баллов. Впрочем, ЕГЭ про-
шел успешно, отмечают в об-
ластном минобре. Средний балл 
по результатам итоговой атте-
стации поднялся на десять пун-
ктов к прошлому году. А высоко-
балльникам впервые оказали 
поддержку: УрФУ выдал 15 гран-
тов на обучение по экономиче-
ским и новым гуманитарным 
специальностям, где «бюджет» 
даже не предусмотрен.•

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вузы принимают все меры для со-

блюдения санитарной безопас-

ности. В частности, они готовы 

обеспечивать студентов средства-

ми индивидуальной защиты. УрФУ 

установил на входе в здания теп-

ловизоры, за каждой группой за-

креплена отдельная аудитория для 

занятий, чтобы уменьшить число 

передвижений по корпусу. Учеб-

ный год университеты планируют 

провести в штатном режиме.

А К Ц Е Н Т

Ажиотажный спрос возник из-за роста 

бюджетных мест для очников 

и онлайн-подачи документов

КОШЕЛЕК Северяне чаще других 
готовы брать займы 

Интерес не пропал 

Наталия Швабауэр, УрФО

Сразу три города УрФО — Сургут, 
Нижневарторвск и Тюмень — 
оказались в числе территорий с 
повышенным спросом на креди-
ты и вклады населения, согласно 
исследованию, проведенному 
Финансовым университетом 
при Правительстве РФ.

Так, среди тюменцев собира-
ются кредитоваться в ближайшее 
время десять процентов, среди 
сургутян и нижневартовцев — 
двенадцать. По этому показателю 
северяне в стране уступают толь-
ко москвичам (на три процента) 
и значительно опережают петер-

буржцев (на четыре процента). 
Интересно, что высокий интерес 
к займам демонстрируют и дру-
гие города УрФО, не очень круп-
ные, а вот административный 
центр — Екатеринбург — держится 
в середнячках. 

Что касается пополнения се-
мейной кубышки, то тут безу-
словный лидер — столица Самот-
лора. Примерно 13 процентов 
из опрошенных местных жите-
лей готовы в ближайшие меся-
цы открыть вклад или попол-
нить уже имеющийся. В Екате-
ринбурге, к примеру, таких все-
го десять процентов, в Челябин-
ске — девять.  •
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Ирина Никитина, Тюмень

Н
е одно десятилетие 
Тюмень удивляет 
российских и ино-
странных туристов 
сувенирами в виде 
тканых ковров и 
скульптур из резной 
кости. Как-никак 
культурные бренды 

Западной Сибири. Вещи, выпол-
ненные в этих техниках, безу-
словно, превосходны, да не всем 
по карману: даже на миниатюру с 
мизинец ребенка придется зна-
чительно потратиться. 

Подарков статусом и ценой 
ниже в регионе, конечно, хватает, 
но они обыкновенные. Чтобы за-
полнить среднюю нишу сувенир-
ного бизнеса качественной про-
дукцией, минувшим летом об-
ластное агентство по туризму и 
продвижению совместно с Тю-
менским домом ремесел объяви-
ли конкурс на лучший презент 
«Из Сибири с любовью». 

Как отметила начальник от-
дела развития туризма агент-
ства Александра Шарпан, после 
объявления результатов работы 
победителей попадут на стенды 
всех туристско-информацион-
ных киосков Visit Tyumen, а кон-
сультанты будут рассказывать о 
них гостям. 

По словам специалиста, в по-
следнее время туристы все чаще 
выбирают на сувенир деликате-
сы: варенье из шишек, десерты из 
кедровых семечек, благородную 
рыбу, по-особому ферментиро-
ванный иван-чай, «конфеты-
гулливерки», которые возродила 
фабрика в Ялуторовске, и орехо-
вые от тюменских кондитеров. 
Интересно, что в популярные 
местные сувениры состоятель-
ные путешественники недавно 
записали и фигурки из благород-
ных материалов с капелькой неф-
ти внутри. Стоит такая вещица от 
40 тысяч рублей. 

Руководитель Тюменского 
дома ремесел Наталья Денисова 
уверена, что объявленный кон-
курс вдохновит притихших в пан-
демию мастеров. 

— На предложение откликну-
лись 180 взрослых и более 40 де-
тей. Фотографии и видео готовых 
работ принимаем до 20 октября. 
Победителям вручим премии и 
поможем в продвижении продук-
ции, — рассказала она.  

Святослав Шитов, потом-
ственный резчик по дереву, сын 
хранителя деревянной Тюмени, 
почетного гражданина города Ва-
дима Шитова, вновь корпит над 
чем-то необычным. Его «Солнеч-
ного коника», охранный оберег 
из кедра, тоже можно назвать од-
ним из последних культурных 
брендов региона. Незатейливая 
по исполнению, но мастерски 
расписанная деревянная игруш-
ка стала лауреатом многих меж-
дународных конкурсов, получи-
ла высокую оценку экспертов на 
Всемирном конгрессе ЮНЕСКО 
в Пекине. Познакомив жителей 
области, отечественных и ино-
странных туристов с коником, 
научив желающих раскрашивать 

заготовки, Святослав затем при-
думал деревянного сирина (рай-
скую птицу. — Прим. ред.), соболя 
и богатырей. Тюменцы ждут фи-
нал конкурса, чтобы оценить ра-
боту Шитова-младшего. 

Евгения Крайс, мастер по кру-
жевоплетению на коклюшках, 
для будущего сувенира сначала 
разработала схему. В этой техни-
ке всегда так: первым делом — 
чертеж, дальше — многодневная 
работа. Секреты женщина тоже 
не раскрывает. 

— Прежде хочу получить ре-
зультат без ошибок, а уж после о 
нем рассказывать, — объясняет 
Крайс. — Мое мнение: настоящий 
сувенир должен нести информа-
цию о городе либо местной куль-
туре. 

Керамист из села Червишево 
Ирина Тюльнева утверждает, что 
сувенир должен отражать реаль-
ную жизнь. К своим чайным 
кружкам, вазам, креманкам, ме-
нажницам и скульптурным ком-
позициям, очень популярным у 
земляков и туристов, она шла бо-

лее 20 лет. Занималась дизайном 
интерьеров и флористикой, ре-
ставрировала мебель и верстала 
рекламные буклеты, не решаясь 
работать на себя именно по гон-
чарному профилю, хотя с отличи-
ем окончила Кунгурское художе-
ственное училище. Ира говорит, 
что ей в силу характера нужно 
было вырастить в себе уверен-
ность и научиться принимать по-
мощь. Кстати, этого недостает 
многим мастерам, начинающим 
собственное дело. 

— Почему они погибают как 
творческие единицы? Потому что 
после первых успехов останавли-
ваются. А надо, не зацикливаясь 
на деньгах, идти дальше: приду-
мывать, советоваться, пробовать 
и ни в коем случае не лениться и 
не сомневаться в таланте, — сове-
тует Тюльнева. 

После трех декретов у Ирины 
наконец все получилось: под ма-
стерскую отвела бывшую дет-
скую комнату в родительском 
доме, разработала стиль, утвер-
дила марку. Керамический бренд 

Тюменской области «Мадам де 
Тюль» — это тонкостенные круж-
ки, расписанные ангобами, по-
крытые глазурью, с фигурками 
животных внутри. Мастерица 
придумала серию про кота, путе-
шествующего по городам мира, и 
серию-посвящение великим ху-
дожникам. Особую любовь она 
питает к скульптуре. Когда поку-
патель смотрит на пышнотелую 
блондинку в плавательном круге, 
то сразу представляет ее первый 
выход на пляж после сытной 
зимы. Когда берет в руки распис-
ного быка с девушкой на спине, 
вспоминает «Похищение Евро-
пы» Валентина Серова. Сколько 
глиняных лиц, столько и характе-
ров, причем переданных с ирони-
ей и понятных людям из разных 
стран. Турист из Израиля, Амери-
ки, Германии, Голландии, Австрии 
и Китая хочет получить уникаль-
ный продукт, чтобы поставить его 
на видное место и ежечасно ощу-
щать энергию русского мас тера. 

Для тех, кто желает начать гли-
няный бизнес с нуля, Тюльнева 
рекомендует приобрести для на-
чала хорошую печь, ведь она — 
сердце мастерской. Средняя цена 
на такой агрегат колеблется в пре-
делах 100 тысяч рублей. Методом 
проб и ошибок героиня выяснила, 
что глину проще покупать: бри-
кет весом 28 килограммов стоит 
тысячу рублей. Конечно, белая 
глина есть в районе Богдановича и 
Сысерти, но ее надо добывать са-
мостоятельно, а это значит, тра-

тить время и бензин — на первый 
взгляд, бесплатный ресурс оказы-
вается дороже магазинного. Боль-
ше года назад Тюльнева перешла 
от изготовления кружек по шаб-
лонам на отлив в формах — дело 
пошло еще быстрее. Постепенно к 
работе подключились родные. Те-
перь главный по изготовлению 
посуды — муж Сергей. Он, кстати, 
сконструировал станок для под-
резания края изделий, чем суще-
ственно ускорил технологичес-
кий процесс (теперь в нем не 20, а 
чуть меньше пунктов). Дочь Але-
на взяла на себя продвижение 
продукции в Интернете — Всемир-
ная сеть особенно выручила вес-
ной 2020 года, когда запретили 
ярмарки. Сыновья Илья и Алеша 
помогают развозить посылки. 
Ирина оставила себе рос пись и 
скульптуру. 

Сейчас семейная артель име-
ет доход только от керамики, по-
этому взрослые и дети стараются 
изо всех сил. Мастерица усвоила, 
что для успешного развития биз-
неса надо уметь не только лепить, 
но и принимать помощь всех за-
интересованных. Возможно, в не-
далеком будущем Тюльневы уже 
вместе запустят новые сувенир-
ные линии, предвосхищая запро-
сы туристов. 

Недолго осталось ждать и объ-
явления результатов конкурса 
«Из Сибири с любовью». •

В 2019 году объем вы-
пуска изделий народ-
ных художественных 

промыслов увеличился на 
15 процентов. Сейчас в ре-
естре индивидуальных масте-
ров и организаций числится 
43 исполнителя. Все они прош-
ли через экспертный совет, ко-
торый признал их продукцию 
художественной.

Однако самим ремесленни-
кам порой кажется, что их дело 
никому не нужно, потому и 
мас тера новые не появляются. 
Среди нынешних конкурсан-
тов большинство — из поколе-
ния 1980-х годов. 

— Потребители все меньше 
ценят ручной труд — вот что пе-
чалит. Люди стремятся к стан-
дартизации, искусственным 
материалам, — расстроен кур-
ганский резчик по дереву 
Юрий.

— Традицию искажают с це-
лью делать быстрее и больше 
на продажу. Я как-то увидела в 
Интернете, что краску для пет-
риковской росписи (эту техни-
ку моя мама привезла с Украи-
ны) советуют разводить на 
клее и гуаши. На самом деле ее 
разводят на акварели и яичном 
желтке, а наносят пальцами, а 
не пипеткой, — возмущается 
Татьяна Курманова, приехав-
шая из поселка Бреды Челя-
бинской области.

Впрочем, с тем, что промы-
сел вымирает, она не согласна: 

— Люди хотят заниматься 
резьбой по дереву, росписью в 
свое в удовольствие и чтобы 

окружающих красотой пора-
довать. Недавно узнала, что 
пет риковскую роспись в 
каком-то регионе используют 
даже для работы с трудными 
подростками, — подчеркивает 
мастерица. 

Ученики Татьяны продол-
жают ее дело: одна теперь пре-
подает традиционную технику 
в Краснодарском крае, дру-
гая — в Астане.

Труд в наследство
Подобно любому искусству, 

передаваясь из поколения в по-
коление, промысел может за-
играть по-новому. Каждый 
мас тер привносит свое вос-
приятие материалов, свой под-
ход и творческое видение. Вы-
ходя на профессиональные 
конкурсы, хранители тради-
ций пытаются изменить обще-
ственное мнение о ремесле и 
рабочем человеке, особенно 
среди молодежи, увлечь ее кре-
ативной экономикой. 

Как правило, продукцию ре-
месленников приобретают по-
сетители выставок, сотрудни-
ки музеев и туристы. А также 
люди, у которых рукоделие 
вписывается в концепцию ра-
зумного потребления. Скажем, 
в аэропорту Екатеринбурга 
для местных сувениров отвели 
целый шоурум. Кроме того, в 
этом году работы участников 
конкурса появятся на площад-
ке центра традиционной на-
родной культуры Среднего 
Урала. Хотя производство на 
продажу никогда не было для 
умельцев самоцелью: они от-
пускают свои изделия жить в 
народ. 

К слову, в этом году на кон-
курсе посетители могли посмот-
реть работы не только уже сло-
жившихся мастеров, но и учени-
ков детских художественных 
школ Свердловской области. По 
согласованию с фондом «Золо-
тое сечение» победителям дет-
ского конкурса в качестве награ-
ды предоставят возможность 
пройти обучение по направле-
нию «Промыслы». •

СПРАВКА «РГ»

Лауреатами конкурса народных 

художественных промыслов ста-

ли 15 человек. Лучшим кузнецом 

жюри назвало Михаила Власова 

из Курганской области. Сверд-

ловской области победу принес-

ла Алевтина Сидорова за рос-

пись по металлу. Среди резчиков 

по дереву победителем стал Сер-

гей Федоров из Челябинской об-

ласти, в берестяном промысле — 

югорчанка Зоя Тарлина. Лучшим 

мастером росписи по дереву вы-

брана Татьяна Афаунова из Тю-

менской области. Всем лауреа-

там вручили премии: 79 тысяч 

рублей за первое место, 57 и 

34 тысячи за второе и третье. 

Ивану Мишину из Курганской об-

ласти присудили специальный 

приз за оригинальность вопло-

щенной идеи. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

В Свердловской 
области существу-
ет закон о народ-
ных художествен-
ных промыслах, 
реестр мастеров, 
куда входят 
43 исполнителя 

А К Ц Е Н Т
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ПРОЕКТ В Екатеринбурге строят огромный фудмаркет

Островки вкуса
Юлия Мякишева, 

Екатеринбург

В 
одном из крупных торговых 
центров города снесли фуд-
корт. На этом месте строят 

нечто новое: на пяти тысячах ква-
дратных метров разместятся 
50 небольших кафе с разной этни-
ческой кухней, 20 рыночных зон, 
а также площадки для лекций, 
концертов и мастер-классов.

Работу над проектом начали 
еще в ноябре прошлого года. Де-
монтаж ресторанов стартовал в 
марте, сейчас на площадке уста-
навливают конструкции, кото-
рые станут основаниями «остров-
ков», и возводят второй этаж для 
посадочных мест. 

— Пандемия нам даже сыграла 
на руку. Стройка — это шум, грязь.  
Так как торговый центр был за-
крыт, мы смогли работать не 
только ночью. Но, если бы тот са-
мый китаец, с которого пошла 
волна заражения, съел летучую 
мышь у нас, ничего бы не случи-
лось: мы бы ее нормально приго-
товили, — шутит маркетолог про-
екта Екатерина Шихова. 

На фудмаркете можно будет 
отведать русскую, грузинскую, 
мексиканскую, китайскую, изра-
ильскую, югославскую, узбек-
скую, чешскую, вьетнамскую 
кухни. Рестораторы предложат 
гостям кофе или чай матча, десер-
ты, меню из серии «правильное 

питание». Именно в разно-
образии и заключается главная 
разница между фудкортом и фуд-
маркетом. Посетители первых 
ищут знакомую еду из сетевых 
кафе, которую можно купить, сра-
зу же съесть и пойти за покупка-
ми. В фудмаркете сетей не будет. 
Меню каждого островка умес-
тится всего в десять позиций. По-
этому получится быстрее и де-
шевле, чем в ресторане. Планиру-
ется, что средний чек в екатерин-
бургском фудмаркете составит 
500 рублей, с учетом того что 
здесь планируют комплексные 
обеды и завтраки, «меню дня». 

Несмотря на то что заказчи-
ком и инвестором проекта высту-
пил торговый центр, исполните-
ли хотят сделать так, чтобы посе-
тители забыли, что вокруг них — 
магазины. Поможет в этом от-
дельный лифт с улицы и дизайн: 
пол, потолок, освещение будут 
отличаться от основного здания. 
В интерьер хотят вписать ураль-
скую айдентику, порой шуточ-
ную. Например, горы и малахит 

могут соседствовать с семечками 
и уличной плиткой, которую по-
стоянно перекладывают. 

По словам Екатерины Шихо-
вой, для арендаторов вложение в 
фудмаркет тоже выгодно. В точку 
общепита размером 20—50 квад-
ратных метров достаточно вло-
жить около двух миллионов руб-
лей, а разрешений понадобится 
меньше, чем при открытии от-
дельного ресторана. По ее прог-
нозам, инвестиции окупятся бы-
стро: на фудмаркете возможна 
единовременная посадка 1100 че-
ловек, а проходимость оценивают 
выше, чем в 6,5 тысячи человек. 
Столько людей ежедневно посе-
щали фудкорт с фастфудом, кото-
рый находился здесь ранее. 

Примечательно, что любое за-
ведение может стать резидентом 
екатеринбургского фудмаркета 
только после «слепой» дегуста-
ции. Причем пробуют блюда не 
только те, кто занимается реали-
зацией проекта, но и кулинарные 
критики, эксперты, просто люби-
тели той или иной этнической 

кухни. На каждую концепцию, 
как правило, поступает по 3—5 за-
явок, а вот готовить вьетнамский 
суп Фо Бо, пиццу, хинкали и хача-
пури вызвались по десять компа-
ний. Впрочем, список резидентов 
еще не закрыт, многие кандидаты 
пока обсуждаются. 

— Конечно, нам было бы про-
ще заключить договоры со всеми 

сейчас и спать спокойно, но надо 
стремиться к хорошему уровню. 
Мы сами фанаты Екатеринбурга 
и хотели бы, чтобы здесь было 
классное и интересное место, — 
признается Екатерина. 

Из-за коронавируса точная 
дата завершения монтажа пока 
не определена, планируется от-
крыть объект до конца года. •

А К Ц Е Н Т

Любое заведение может стать 

резидентом только после 

«слепой» дегустации

Кстати

Екатеринбургский фудмаркет будет первым проектом в Свердлов-

ской области, а вот в УрФО — вторым. Опередили челябинцы. Там 

модные заведения общепита и площадки для мероприятий объеди-

нили с фермерским рынком. 

Вещи, выполненные в традицион-

ных техниках, безусловно, превос-

ходны, да не всем по карману. 

Горожане уже привыкли знакомиться с кухнями разных стран на гастроно-

мических фестивалях. Теперь им предложат переместиться под крышу. 
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В УрФО определили 
«Экспортеров года»
Названы победители окружного этапа всероссийской 
премии в области международной кооперации и экспор-
та. В частности, лучшими экспортерами в сфере АПК ста-
ли компания «Ресурс» из Челябинской области и ИП Му-
ратов из Тюменской области. В номинации «Промышлен-
ный экспорт» первые места заняли автозавод «Урал» и 
Златоустовский завод бетоносмесительного оборудова-
ния. В сфере высоких технологий лидируют Синарский 
трубный завод и фирма «Нейротехнолоджи». За расшире-
ние рынков сбыта поощрена «Уральская металлообраба-
тывающая компания». Лучшим экспортером в сфере 
услуг признан «Ортисервис» из Югры, а прорывом года 
эксперты посчитали «Тюменские аэрозоли». Все они 
вышли в финал, где поборются за звание лучших экспор-
теров страны. 

Меценаты подарили 
медикам «скорые»
Уральские предприниматели передали медикам 30 ма-
шин скорой помощи. Средства на покупку и оснащение 
автомобилей — 134 миллиона рублей — выделили учреди-
тели благотворительного «Фонда святой Екатерины»: ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын, председа-
тель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, а также 
основатель и владелец группы компаний «Сима-ленд» 
Анд рей Симановский. Автомобили выполнены на базе ав-
томобиля Ford Transit и предназначены для общепро-
фильных бригад: фельдшерских либо врачебных. В них 
есть все, что нужно докторам: аппараты ИВЛ, дефибрил-
ляторы, кислород, реанимационные наборы. Сборкой и 
первичным оснащением занимался завод в Нижнем Нов-
городе, доукомплектовывали машины уже на Урале. 
«Впервые за 98 лет существования нашей службы в горо-
де меценаты вносят такой вклад, — поделился эмоциями 
главврач станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь 
Пушкарев. — Это пример единения власти, бизнеса и ме-
дицины в борьбе с пандемией». 

Бизнес ищет кадры 
в школах
В Обдорской гимназии в Салехарде 1 сентября открылся 
профильный класс «Лукойл». Обучаться в нем будут 
16 старшеклассников. Помимо глубокого погружения в 
химию, физику и математику, ребята смогут заниматься 
на курсах по основам нефтегазового дела, инженерной 
графике и научно-техническому переводу. Уроки допол-
нят экскурсиями на предприятия ТЭК и тренингами. 
«Уже в 10—11 классах ребята получат хорошее профиль-
ное образование. Это позволит им поступать в вуз, зная, 
какую специальность они реально хотят иметь и куда 
дальше пойдут работать. Такая ранняя профориентация 
приводит к хорошим результатам», — считает губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего на Ямале создано 120 кор-
поративных классов: помимо ТЭК, имеются медицин-
ское, педагогическое, банковское, медиа- и даже диплома-
тическое направления. По этим программам обучаются 
больше 2000 школьников. 

Потребительский интерес 
оценят радиосигналами
Студенты и преподаватели Южно-Уральского госунивер-
ситета совместно с обувной фирмой «Юничел» решили 
выяснить, какие товары вызывают наибольший потреби-
тельский интерес. В основу проекта ляжет технология 
считывания радиосигналов. С ее помощью будет соби-
раться информация о том, что именно из модельного ряда  
коллекции привлекло внимание покупателей. Отмечает-
ся, что проект готов на 70 процентов. Когда заказчик пре-
доставит необходимое оборудование, ученые за месяц—
полтора создадут макет стенда, который будет отслежи-
вать, что в него поместили и что забрали, а производитель 
поймет, насколько востребован тот или иной продукт. 

ЕВРАЗ начал охоту на риски
В компании разработано мобильное приложение, кото-
рое помогает выявлять и ликвидировать риски на произ-
водстве в режиме геймификации. Сотрудники, устано-
вившие его на смартфон, фиксируют небезопасные места 
или процессы на своих участках и отправляют эту инфор-
мацию в единую базу данных. Сообщения автоматически 
получают десятки людей, вплоть до топ-менеджмента. В 
информсистеме риски и меры реагирования классифици-
руются и группируются. За каждую идентифицирован-
ную опасность работники получают баллы, которые они 
смогут обменять на призы и корпоративные подарки. 
«Охота на риски» — один из ключевых инструментов си-
стемы «Риск-управление», которая активно внедряется в 
ЕВРАЗе с начала 2020 года и заключается в превентивном 
устранении потенциальных угроз. Использование мо-
бильного приложения позволяет вовлечь в процесс боль-
шее количество сотрудников, поскольку это простой, 
удобный и быстрый способ сообщить о рисках и добиться 
их ликвидации», — комментирует вице-президент ЕВРАЗа 
по охране труда, промышленной безопасности и эколо-
гии Константин Рубин.

Металл поможет взлететь
Челябинский металлургический комбинат произвел бо-
лее 200 тонн балки для реконструкции аэропорта Елизо-
во в Петропавловске-Камчатском, развитие которого 
проходит по плану модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры России. На первом этапе ре-
конструкции здесь построят новые здания очистных со-
оружений, реконструируют дренажную систему, проло-
жат новые дороги, переделают освещение. Далее намече-
но строительство перрона и рулежной дорожки, а также 
нового терминала аэровокзала. 

Власти поддержали проект 
мобильной ветклиники
Ветврач Матвей Попов из Шадринска начал оказывать 
услуги на выезде в прошлом году, а в нынешнем обошел 
22 соперников на региональном этапе конкурса «Моло-
дой предприниматель России» в номинации «Сфера 
услуг». Мобильная ветклиника —первая в  Зауралье, при-
чем география оказания помощи животным не ограничи-
вается одним городом. «Это один из самых сердечных 
проектов конкурса. Матвей самое большое количество 
баллов получил за уникальность, инновационный подход 
и конкурентоспособность. Готовы оказывать содействие 
в развитии его бизнеса», отметила гендиректор  «Инвес-
тиционного агентства Курганской области» Анна Агафо-
нова. В прошлом году победители летали на финал в Мо-
скву, но в этот раз из-за пандемии ограничились только 
региональными этапами. Однако Попов не расстраивает-
ся. У него есть мечта — купить передвижной фургон, в ко-
тором разместится все необходимое оборудование. А так-
же организовать гостиницу для животных и котокафе.


