
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области около 
80 процентов предприни-
мателей, опрошенных ап-

паратом регионального бизнес-
омбудсмена, отметили негатив-
ное влияние пандемии на финан-
совые показатели их организа-
ции, а некоторые вообще оцени-
ли свое нынешнее положение как 
катастрофическое. По мнению 
деловых людей, без введения но-
вых или продления действующих 
мер господдержки им не выжить.

«Продается бизнес, который 
приносит деньги даже во время 

пандемии». Подобных объявле-
ний на «Авито» и других сервисах 
в последнее время появилось 
много. В основном от активов пы-
таются избавиться владельцы 
кафе, баров, ресторанов, торго-
вых точек, особенно сельских, 
развлекательных заведений и зон 
отдыха. То есть те, кто наиболее 
пострадал от коронавируса, хотя 
сами продавцы на этом внимание 
не акцентируют.

— Положение непростое не 
только в Курганской, но и в дру-
гих областях, — отмечает регио-
нальный уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
Алексей Чуев. — Это мы точно зна-

ем по мониторингу, который про-
водим два раза в месяц. 66 про-
центов представителей бизнеса 
указывают, что значительно упал 
спрос на их услуги. 44 процента 
заявили, что по этой причине вы-
нуждены уменьшить фонд опла-
ты труда. Хотя, безусловно, есть и 
предприятия, увеличившие до-
ход, но таких, к сожалению, го-
раздо меньше.

Опрос также показал, что 
больше всего предприниматели 
боятся закрытия заведений, семь 
процентов опасаются, что, если 
вновь введут ограничения, они 
обанкротятся. По этому поводу 
особенно нервничают перевоз-

чики: хотя в регионе пока никто 
не ограничивал движение транс-
порта, бизнес просит власти не 
закрывать въезд в Курганскую 
область — по их словам, это убьет 
междугородные пассажирские 
перевозки.

Чтобы выжить в нынешних 
условиях, по мнению предприни-
мательского сообщества, нужно 
снижать налоговую нагрузку и 
выдавать льготные кредиты. Та-
кие меры были очень эффектив-
ны весной и летом. По данным ре-
гионального управления ФНС, в 
целом на господдержку бизнеса в 
Зауралье был направлен 381 мил-
лион рублей, субсидии выплаче-
ны более 5 тысячам субъектов 
МСП, 674 налогоплательщика по-
лучили в сумме 29 миллионов 
руб лей на проведение профилак-
тических мероприятий по защите 
от коронавирусной инфекции.

Тем не менее коронавирус вы-
косил ряды предпринимателей. 
На 10 ноября 2020 года в регионе 
зарегистрировано 20 667 юрлиц 
и ИП, из них вновь созданных — 
2331, в то время как годом ранее 
было 21 819 и 3004 соответствен-
но. Конечно, не все закрылись су-
губо из-за пандемии. По мнению 
налоговиков, цифры не говорят о 
фатальном влиянии ограничи-
тельных мер на бизнес, но под-
тверждают тенденцию снижения 

деловой активности. Кроме того, 
набирает темп регистрация физ-
лиц в качестве плательщиков на-
лога на профессиональный до-
ход:  в регионе уже более двух ты-
сяч самозанятых, многие из кото-
рых — бывшие ИП.

Впрочем, чиновники подчер-
кивают: предприниматели не-
редко не соблюдают предписан-
ных Роспотребнадзором мер, тем 
временем заболеваемость 
COVID-19 растет. Если дело пой-
дет так и дальше, то властям при-
дется принять непопулярные за-
претительные меры. То есть, по-
лучается, бизнес сам будет вино-
ват в своем закрытии.

Тем временем во вторник Кур-
ганская областная Дума продли-
ла налоговые каникулы для начи-
нающих предпринимателей, вы-
бравших упрощенную или па-
тентную систему налогообложе-
ния, до 1 января 2024 года. Как 
пояснил начальник финуправле-
ния региона Константин Ерма-
ков, законодательством преду-
смотрено такое право субъектов 
РФ, и в Зауралье им воспользова-
лись. Льгота работает с 2015 года:  
ежегодно ее предоставляют при-
мерно 80 ИП. По предложению 
регионального отделения «Опо-
ры России» налоговые каникулы 
распространены и на сферу ин-
формтехнологий. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале 
утвердили новую ка-
дастровую стои-
мость земли: прове-
дена оценка 1,3 мил-
лиона участков. Ито-
говые цифры станут 
основой для расчета 
земельного налога и 

арендной платы уже в 2021 году.
В отличие от предыдущих мас-

совых оценок в этот раз работу 
выполняло госучреждение, а не 
частная компания. Еще на стадии 
предварительного сбора инфор-
мации собственники могли пре-
доставить декларации и уточнить 
характеристики своих объектов. 
Таким правом воспользовались 
более 500 землевладельцев. Уже 
после того как предварительные 
результаты разместили в откры-
том доступе, можно было в тече-
ние 50 дней отправить свои заме-
чания в Центр государственной 
кадастровой оценки Свердлов-
ской области.

И тем не менее бизнес остал-
ся недоволен. В региональном 
отделении «Опоры России» за-
явили, что цифры, утвержден-
ные приказом мингосимуще-
ства Свердловской области 
(МУГИСО), в несколько раз от-
личаются от тех, что публико-
вались в июне. Почему так про-
изошло, предпринимателям 
непонятно. По словам предсе-
дателя отделения Ильи Тыщен-
ко, выявлен не один факт завы-
шения, но подробности он рас-
крывать не стал, пока не состо-
ится встреча в МУГИСО.

Можно предположить, что 
возмущение бизнеса вызвало 

так называемое выравнивание 
кадастровой стоимости. К при-
меру, у сельхозземель она рань-
ше колебалась от двух копеек до 
7000 рублей за квадратный 
метр, тогда как сейчас 98 про-
центов участков находятся в це-
новом диапазоне до пяти рублей 
за квадрат. В целом, по данным 
министерства, кадастровая сто-
имость сельхозучастков снизи-
лась на 12 процентов.

Что касается 17 тысяч объек-
тов, предназначенных для пред-
принимательской деятельности, 
то в МУГИСО уверяют: их када-
стровая стоимость выросла всего 
на два процента. Дьявол, как го-

ворится, кроется в деталях: два 
процента — это в целом по регио-
ну, а по 2260 участкам в Екате-
ринбурге планка поднялась на 
30 процентов. Причина — необо-
снованное занижение в прежние 
периоды. Например, у складско-
го терминала «Чкаловский» 
раньше кадастровая стоимость 
составляла 500 рублей за квад-
рат, сейчас — 6000. У торгового 
центра «Покровский пассаж» 
метр подорожал с 570 рублей до 
47 тысяч. У торгово-развлека-
тельного центра «Радуга-парк» 
вместо двух расценок (6000 и 
10 000) стало 9 тысяч, у «Алаты-
ря» — 12 тысяч вместо 24 и 6 ты-
сяч. Зато у «Антея» кадастровая 
стоимость снизилась со 111 до 
52 тысяч за квадратный метр, у 
ТЦ «Бум» — до 45 тысяч.

У 72 тысяч производственных 
участков кадастровая стоимость 
уменьшилась в среднем на семь 
процентов, в том числе в Екате-
ринбурге — на десять, а в облас-
ти — на пять.

— Мы проанализировали ре-
зультаты оценки по всем круп-

ным промпредприятиям: Урал-
керамика, Уралшина, Уралас-
бест, ЕВРАЗ, Ирбитский мол-
завод и другим. Раньше у них 
цифры колебались от 500 до 
2500 руб лей за квадратный 
метр, сейчас — от 120 до 300. Учи-
тывалось наличие инженерной 
инфраструктуры, расстояние до 
железнодорожной станции, тип 
населенного пункта — город или 
село. Перед нами стояла зада-
ча привести кадастровую стои-
мость к рыночному уровню, при 
этом максимально соблюсти 
баланс интересов налогопла-
тельщиков и консолидирован-
ного бюджета. Новая стоимость 
более равномерна и в целом не 
превышает верхний рыночный 
уровень, — отметила первый за-
меститель министра по управ-
лению госимуществом Сверд-
ловской области Елена 
Николаева на форуме 
100+ TechnoBuild.

МАЛЫЙ БИЗНЕС?

КОРОТКО

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

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

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

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

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ утвердило 
изменения в программу 
социально-экономического 
развития Курганской области. 
В основном они касаются рас-
ширения территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Курганская» и мер поддерж-
ки бизнеса: с 2021 года субси-
дии в рамках программы бу-
дут получать не только юрли-
ца, но и ИП.

ЦИФРЫ

2186 лесных пожаров на общей 
площади 162 234 гектара за-
фиксировано с начала пожаро-
опасного сезона 2020 года на 
землях лесного фонда в Ураль-
ском федеральном округе. В 
прошлом году было 1463 пожа-
ра на 45 984 гектарах.

4,18 балла из 5 получила Тю-
мень за качество дорог по ре-
зультатам опроса местных во-
дителей, опередив Казань, Мо-
скву и еще 34 города РФ, вклю-
ченных в рейтинговый список.

На 10 процентов сократилась 
добыча нефти в Югре за 10 ме-
сяцев нынешнего года в соотно-
шении с таким же периодом 
предыдущего года. Газа добыто 
на 6,25 процента меньше.

1,5 миллиона квадратных мет-
ров жилья введено за десять ме-
сяцев в Свердловской области. 
Это на 8,8 процента превышает 
показатель 2019-го за анало-
гичный период.

38 дворовых и 62 обществен-
ные территории будут благо-
устроены до конца года в Кур-
ганской области. На эти цели 
выделено более 320 миллио-
нов рублей.

290 миллионов рублей долгов по 
зарплате выплатили работодате-
ли Югры с начала года.

902 лифта в 316 многоквартир-
ных домах Свердловской об-
ласти, жители которых аккуму-
лируют взносы на капитальный 
ремонт в «общем котле», будет 
заменено в 2021 году. Ранее, в 
2016—2019 годах, за счет 
средств фонда капремонта за-
менили 1647 подъемников, в 
2020 году — 291.

На 25 миллиардов рублей кре-
дитов бизнесу и населению ре-
структурировано  в ХМАО с на-
чала года.

Более 3,3 миллиарда рублей 
запланировано направить в 
2021 году на реализацию ин-
вестиционной программы в 
Курганской области. Из них 
1,5 миллиарда — средства бюд-
жета региона, которые пре-
имущественно пойдут на 
строительство и ремонт соци-
альных объектов.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Дистант недооценен
Пандемия заставила 
высшую школу 
пересмотреть подходы 
к образовательному процессу
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На Урале закрыли цех 
по производству 
опасного 
антисептика
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А К Ц Е Н Т

Стояла задача привести кадастровую 

стоимость к рыночному уровню, 

при этом максимально соблюсти баланс 

интересов бизнеса и бюджета

Переобуться 
в декрете
Зачем молодые мамы 
начинают 
заниматься бизнесом
Страница 20

Борис Титов, уполномочен-
ный при президенте России 
по защите прав предпринима-
телей:

— Коррекция налоговой системы, 

конечно, может привнести новые 

веяния в развитие МСП. Но налоги 

не единственная проблема. В Рос-

сии весьма щадящая система нало-

гообложения для малого бизнеса по 

сравнению с другими странами. Го-

раздо больше проблем, на мой 

взгляд, с социальными налогами, то 

есть страховыми взносами. Инте-

ресно, что антикризисная мера по 

снижению ставки до 15 процентов 

на зарплаты, превышающие МРОТ, 

дала заметный результат: резко на-

чала расти занятость в МСП. Бизне-

су стало выгодно платить «в белую», 

что доказывает нашу давнюю пози-

цию: доход государства в подобных 

условиях не сократится, а вырастет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАКУРС Новая кадастровая оценка земельных участков 
вызвала недовольство предпринимателей

Выравняли до рубля

Неправильное определение границ 

участка теперь чревато неожидан-

ными суммами в налоговом уве-

домлении.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Зауралье бизнес боится новых ограничений и надеется на льготы

Каникулы как противовирусное

На Среднем Урале 
появилась четвертая 
ТОСЭР
Моногород Верхняя Тура стал четвертой территорией 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Свердловской области. Постановление об этом 
подписал председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин. Особый статус территории позволит привлечь в 
город дополнительные инвестиции в размере 7,3 милли-
арда рублей, увеличить доходы бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов, создать 417 новых рабочих мест.

Власти отказались 
от расширения полигона
Министерство экологии Челябинской области поддер-
жало просьбу жителей Копейска об исключении из про-
екта новой территориальной схемы плана расширения 
мусорного полигона у поселка Старокамышинск. Акти-
висты ссылаются на близость полигона к жилым домам и 
заброшенным угольным шахтам. После выхода материа-
ла в «РГ» («Пугает угольная «мина», «Экономика УрФО» 
от 11.11.2020) ситуацию обсудили на заседании комите-
та по экологии Заксобрания Челябинской области. Как 
сообщил министр экологии области Сергей Лихачев, 
расширения полигона в Старокамышинске не будет, как 
и отправки туда дополнительных объемов ТКО из других 
муниципальных образований.

Разведка движется 
к предгорьям Урала
Фронт геологоразведочных работ в Югре охватит запад-
ную зону автономного округа и подвинется к восточным 
склонам Уральских гор. Прежде здешние недра счита-
лись в целом бесперспективными для поиска нефтяных 
залежей. Однако после открытия месторождения имени 
Эрвье и предварительной разведки территории оценки 
перспектив ее нефтегазоносности стали меняться. Де-
партамент недропользования и природных ресурсов 
ХМАО готовит документы по лицензированию участков 
для проведения поисково-разведочных работ в Березов-
ском и Белоярском районах. В последнем годовая добыча 
нефти приближается к 3 миллионам тонн, но этот объем, 
по всей вероятности, можно увеличить в несколько раз 
после тщательного исследования микрорегиона.

Все перемелется
На рыбоперерабатывающем предприятии ЯНАО произ-
водство станет безотходным. В округе ежегодно утилизи-
руют свыше 1200 тонн рыбных отходов, теперь из них 
начнут изготавливать муку. Новый цех обеспечит произ-
водство замкнутого цикла и дополнительный ассорти-
мент экологически чистой продукции, более 77 процен-
тов которой реализуется на территории Ямала. На пред-
приятии готовы выпускать до 600 тонн рыбной муки в 
год. Сегодня сельхозпроизводители нередко покупают 
этот ценный продукт за рубежом. Цех, созданный при 
поддержке регионального департамента АПК, выйдет на 
проектную мощность уже в 2021 году.

Бизнес получил гранты 
на развитие туризма
Два курганских проекта, победивших в конкурсе грантов 
Ростуризма, получат по три миллиона рублей на разви-
тие внутреннего и въездного туризма. Первый предпола-
гает создание на берегу лечебного озера Горькое в Звери-
ноголовском районе территории для семейного отдыха с 
палатками, игровыми и развлекательными зонами для 
детей, релакс-центра для родителей с занятиями по йоге 
и медитации. Второй предусматривает организацию 
маршрута, который объединит уже существующие ту-
рис тические объекты и достопримечательности Курга-
на. Всего на конкурс поступило более 4 тысяч заявок. 
В основном проекты направлены на приобретение ту-
ристского оборудования, разработку новых маршрутов, 
реализацию социальных проектов.
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СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Пандемия заставила высшую школу пересмотреть подходы 
к образовательному процессу

Дистант недооценен
ФИНАНСЫ

СЭКОНОМИТЬ ТОЧНО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В
узы региона вновь 
перешли на удален-
ку — такой формат 
обучения введен как 
минимум до февраля. 
Хотя студенты, судя 
по опросам самих 
университетов, удо-
влетворены каче-

ством обучения в большей сте-
пени, чем это было весной, но 
все же находится немало недо-
вольных. В первую очередь это 
те, кто обучается платно и хо-
тел бы за свои деньги получить 
полноценное очное образова-
ние. О том, почему в нынешних 
условиях ни самим вузам, ни 
студентам не удастся сэконо-
мить, как организовать дистан-
ционное обучение без потери 
качества, как пройдет произ-
водственная практика и какие 
элементы дистанта стоит со-
хранить и после пандемии, 
«РГ» рассказали руководители 
шести государственных вузов 
Екатеринбурга. В редакцион-
ном «совете экспертов» уча-
ствовали ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, директор Уральско-
го  и н ст и т у та  у п р а вл е н и я 
РАНХиГС Руслан Долженко, 
директор Института непрерыв-
ного и дистанционного образо-
вания УрГЭУ Екатерина Ялуни-
на и ректоры узкопрофильных 
госуниверситетов: горного 
(УГГУ) — Алексей Душин, меди-
цинского (УГМУ) — Ольга Ков-
тун и юридического (УрГЮУ) —  
Владимир Бублик.

ТЕХНОЛОГИИ

ЭПОХА  
ЦИФРОВЫХ 
ТЬЮТОРОВ

ПЕРСПЕКТИВА

УДАЛЕНКА ХОРОША В МЕРУ

У
скоренное развитие циф-
ровых технологий в пери-
од пандемии — это благо, 

считают ректоры. Нынешние 
наработки можно эффективно 
использовать в обычном обра-
зовательном процессе. 

Увы, не все студенты оценили 
усилия преподавателей. Неко-
торые прозвали удаленку за-
очкой…

Е К А Т Е Р И Н А  Я Л У Н И Н А :  М н о г и е 
студенты-очники не замечают, 
что объем контактной работы с 
ними не уменьшился: количество 
часов лекций, семинаров оста-
лось прежним.  Как альтернати-
ву мы предлагаем им перейти в 
группу очно-заочного или заоч-
ного отделения и сравнить: там 
на самостоятельную работу ухо-
дит значительно больше време-
ни, а конт роль со стороны педа-
гогов ниже. Студенты, работав-
шие тьюторами, знают, сколько 
усилий потрачено. К тому же мы 
запустили проект открытых лек-
ций — трансляцию пар, к которой 
желающие могут подключиться и 
оценить качество преподавания.

А оно не снизилось? Вообще, на-
сколько законна такая замена?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Дистанционная 
форма обучения предусмотрена 

законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», и мы даем 
студентам полную программу. 
Конечно, 100-процент ный уход 
в онлайн весной был форс-
мажором. Полностью компью-
терные технологии никогда не 
заменят очные занятия, так как 
университет — это еще и место 
социализации человека. Однако 
вводить элементы дистанта 
УрФУ начал задолго до панде-
мии и независимо от внешних 
причин. И мы планируем довес-
ти их долю в обычном, штатном 
образовательном процессе до 
20 процентов уже в этом году, а 
к 2030-му — до 40. Это не только 
лекции и вебинары, но и онлайн-
консультации с педагогами и т.д. 
На мой взгляд, цифровой фор-
мат гораздо лучше обеспечива-
ет возможность самостоятель-
но выстраивать свою образова-

тельную траекторию, выбирать 
различные учебные модули в за-
висимости от желания и уровня 
подготовки. Мы делаем все воз-
можное, чтобы обеспечить над-
лежащее качество образования. 
Кстати, 52 онлайн-курса УрФУ 
выложены на платформе «От-
крытое образование» для всех 
желающих.
Р У С Л А Н  Д ОЛ Ж Е Н К О :  Содержание 
курсов и даже расписание заня-
тий для очников практически не 
изменились. При этом новый 
формат открыл и массу перс-
пектив. Например, с сентября 
учащимся филиальной сети 
РАНХиГС лекции читают еще и 
московские преподаватели, а 
наши педагоги помимо занятий 
со студентами начали вести их 
онлайн для школьников, бизне-
са. Удобно и то, что при цифро-
вом обучении легко следить за 

посещаемостью, за работой пе-
дагогов, — в системе записыва-
ется каждый урок. А отсутствие 
привязки к аудитории многим 
даже нравится.

Кстати, уже сейчас студенты 
могут влиять на процесс обра-
зования, высказывать пожела-
ния. В будущем же такие техно-
логии, на мой взгляд, позволят 
перейти от учебы с целью полу-
чения диплома к более выгод-
ной и логичной модели, напри-
мер, системе подписки на обра-
зовательные курсы, позволяю-
щие экономить время и деньги.

И все же дистанционка хоро-
ша не везде: сложно предста-
вить онлайн-подготовку хо-
рошего врача. Как решается 
эта проблема в УГМУ?

ОЛЬГА КОВТУН: Мы используем сме-
шанную форму обучения — лишь 
часть занятий, главным образом 
лекции, проходит дистанционно. 
Но, учитывая общий тренд на 
цифровую трансформацию уни-
верситетов, стремимся до 30—50 
процентов увеличить долю эле-
ментов электронного обучения. 
Новый вызов потребовал консо-
лидации — создания консорциу-
ма цифровых медицинских уни-
верситетов России. Три года на-
зад к нам приезжали ректоры 

медвузов Китая, которые рас-
сказали, что 120 миллионов их 
студентов обучаются при помо-
щи дистанционных технологий. 
Не владеть цифровыми навыка-
ми сегодня нельзя, в этом смыс-
ле мы прошли точку невозврата. 
Кстати, опрос 2138 студентов 
наших кафедр в ноябре показал, 
что в среднем 60—70 процентов 
из них сейчас удовлетворены ка-
чеством образования.

Усилится ли в этих условиях 
конкуренция между вузами?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Безусловно. Зна-
комясь с курсами разных обу-
чающих платформ, студенты 
сами решат, куда лучше вклады-
вать средства. Ведь образова-
ние — это прежде всего инвести-
ция. Во многих высших учеб-
ных заведениях ребята уже се-
годня могут выбирать предме-
ты и преподавателей, точно так 
же они начнут выбирать уни-
верситеты, способные обеспе-
чить им гарантированное место 
на рынке труда. Поэтому вузам 
необходимо искать новые фор-
мы, делая гибкой не только сис-
тему обучения, но и ценообра-
зование, чтобы самостоятельно 
зарабатывать, поднимать пре-
стиж высшей школы у студен-
тов и работодателей. •

Экстренный переход на дис-
тант нынешней весной вузам 
дался непросто. Но ко второй 
волне пандемии они оказались 
готовы.

Удалось ли за прошедшее вре-
мя адаптировать учебный 
процесс к новым условиям?

ВИКТОР КОКШАРОВ: За лето мы до-
оснастили серверные мощности, 
закупили нужное оборудование. 
Сейчас на этой базе разрабаты-
ваем новые онлайн-курсы, осна-
щенные виртуальными тренаже-
рами. Всего в системе управления 
учебным процессом с марта вы-
ложено 4000 курсов наших пре-
подавателей. Им приходится не-
легко: нужно осваивать новые 
форматы работы, ведь дистант 
требует иного подхода, чтобы за-
интересовать слушателей. Кста-
ти, практика показывает, что пре-
подавателей удаленка дисципли-
нирует гораздо больше, чем сту-
дентов, которые не всегда счита-
ют нужным «прийти» на пару: 
послушать лекцию, а тем более 
включить веб-камеру и устно от-
ветить на вопросы. Для педагогов 
стало серьезным испытанием и 
то, что они вынуждены практи-
чески круглосуточно быть на свя-
зи с ребятами. 
ОЛЬГА КОВТУН: В УГМУ серьезно об-
новили материально-техничес-
кую базу, создали видеостудию и 
управление цифровой трансфор-
мации образования, куда входят 
отделы разработки образова-
тельных технологий, дистанци-
онного обучения и развития циф-
ровых компетенций. Подготовле-
но около ста цифровых тьюто-
ров — кураторов, разбирающихся 
в IT-технологиях. Преподаватели 
нуждались в их помощи, учиты-
вая, что только 30 процентов пед-
состава — молодые люди. 
АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Горный универси-
тет успешно справился со всеми 
вызовами. Главный — обучить 
всех сотрудников цифровым тех-
нологиям, подготовить IT-инфра-
структуру. Мы фактически зано-
во отстроили электронно-инфор-
мационную среду вуза, продол-
жаем разрабатывать новые 
элект ронные ресурсы под наши 
образовательные программы.•

ПРАКТИКА

СОЗДАЮТ ПРОЕКТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

П
андемия не помешает 
прохождению производ-
ственной практики. Бо-

лее того, у некоторых она прохо-
дит в условиях, приближенных 
к боевым.

Родители боятся, что после 
дистанционки выпускники 
не освоят профнавыки и 
не устроятся на работу. Как в 
условиях пандемии организо-
вать практику?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Пандемия нало-
жила серьезные ограничения на 
проведение практики: часть 
предприятий перенесла эти ме-
роприятия либо перевела их в 
дистанционный режим. Но есть и 
другие решения. Так, мы активно 
внедряем проектное обучение: в 

портфеле УрФУ свыше тысячи 
проектов, которые предприятия 
реализуют совместно со студен-
тами. Работа длится несколько 
лет, ребята участвуют в решении 
серьезной задачи, на выходе это 
продукт, применимый на кон-
кретном производстве. Причем 
проектное обучение ведется не 
только на инженерных, но и на 
экономических и даже гумани-
тарных направлениях. Плюс у нас 
14 базовых кафедр на крупней-
ших предприятиях области, что 
тоже очень важно для будущего 
карьерного роста студентов.
А Л Е К С Е Й  Д У Ш И Н :  Вузы обязаны 
обес печить производственную 
практику, несмотря на то что 
пандемия спутала многие планы. 
Наши индустриальные партне-

ры, к счастью, согласились при-
нять студентов. Мы нынешним 
летом даже вышли на новые рын-
ки за пределами региона. Так, 
студенты-геологи и геофизики 
впервые участвовали в изучении 
материально-сырьевой базы Ма-
гаданской области.
ОЛЬГА КОВТУН: Медицинское обра-
зование всегда было ориентиро-
вано на практику. Начиная с пер-
вого курса, студенты учатся уха-
живать за больными, а после 3-го 
могут получить допуск к работе в 
качестве младшего и среднего 
медперсонала. Единственное — 
из-за перепрофилирования неко-
торых клиник, где работали наши 
кафедры, для лечения COVID-19 
пока часть дисциплин мы вынуж-
дены давать удаленно, но практи-

кой обеспечен каждый студент. А 
подтвердить квалификацию вы-
пускники смогут на симулято-
рах, например, для легочно-
сердечной реанимации — такие 
есть в симуляционно-аккреди-
тационном центре УГМУ.
РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Мы организуем 
практику на базе института, но в 
отдельных случаях — при согла-
совании с работодателем и адми-
нистрацией вуза, исполнении 
всех противоэпидемических 
требований — студент может 
пройти ее в нужной ему органи-
зации. Есть и другие варианты. В 
частности,  сейчас в зачет прак-
тики идет обучение и решение 
тестовых заданий федерального 
конкурса «Управляй», который 
организует РАНХиГС. Также не-

давно мы создали в вузе центр 
развития карьеры, где ежемесяч-
но собираем работодателей. 
Одна из целей — к будущему 
учебному году в два раза нарас-
тить число соглашений с ними о 
проведении практики.
ВЛАДИМИР БУБЛИК: Юридическому 
университету в каком-то плане 
проще, нежели техническим, 
медицинским вузам. Право об-
ладает признаком формальной 
определенности. Важно научить 
студента работать с норматив-
ными актами, привить культуру 
речи юриста, обучить навыкам 
подготовки юридических доку-
ментов, правильному толкова-
нию норм. Эти навыки можно 
получить и при дистанционном 
формате обучения.•

Владимир Бублик: Вузы сохранили 

стоимость обучения на уровне про-

шлого года, не повысив ее даже на 

индекс инфляции.

Виктор Кокшаров: Цифровой фор-

мат лучше обеспечивает возмож-

ность самостоятельно выстраивать 

свою образовательную траекторию.

Ольга Ковтун: Не владеть цифровы-

ми навыками сегодня нельзя, в 

этом смысле мы прошли точку 

невозврата. 

Руслан Долженко: В будущем сту-

денты начнут выбирать университе-

ты, способные обеспечить им гаран-

тированное место на рынке труда.

Алексей Душин: Главный вызов — 

обучить всех сотрудников цифро-

вым технологиям, подготовить 

IT-инфра структуру.

Дистанционное обучение нель-
зя сравнивать с заочным: в пер-
вую очередь отличаются про-
граммы. Расходы вузов на орга-
низацию удаленки тоже несо-
поставимы с тратами на заоч-
ников.

Студенты-платники пола-
гают, что из-за отсутствия 
людей в аудиториях вузы не-
мало сэкономили, а потому 
должны снизить стоимость 
образовательных услуг. Это 
так?

ВЛАДИМИР БУБЛИК: Нет, ведь уни-
верситеты ощутимо увеличили 
расходы на пользование учеб-
ными платформами, приобре-
тение лицензий на видео-кон-
ференц-связь и ПО, техпод-
держку. А еще не забудьте про 
средства дезинфекции, инди-
видуальной защиты и т.д. По-
этому для пересмотра оплаты 
нет оснований: состав учебной 
программы, которую выбрали 
студенты, не изменился, обще-
ние с педагогом и контроль за-
даний — тоже. Напомню, что в 
целях поддержки обучающих-
ся вузы сохранили стоимость 
обучения на уровне прошлого 
года, не повысив ее даже на ин-
декс инфляции.
ВИКТОР КОКШАРОВ: Некоторые сту-
денты считают, что вуз много 
экономит на электро энергии и 
воде. Я просто приведу цифры. 
Здания УрФУ — это 422 тысячи 
квадратных метров, их нужно 
содержать независимо от при-
сутствия студентов в аудитори-
ях. 85 процентов расходов при-
ходится на электроэнергию и 
отопление — сейчас, кстати, пе-
риод максимального расходо-
вания энергоресурсов. Плюс 
противоэпидемические меро-
приятия. В итоге только на ком-
муналку в расчете на одного че-
ловека ушло на 223 рубля боль-
ше, чем обычно. В то же время 
расходы университета на орга-
низацию дистанционного обу-
чения с марта по декабрь соста-
вили 100 миллионов рублей. 
Для понимания: разработка 
только одного современного 
онлайн-курса обходится в 
1,5—2 миллиона рублей, а их в 
сложившихся условиях при-
шлось создавать множество. 
Увы, мы не экономим.
ЕКАТЕРИНА ЯЛУНИНА: Хотя наш вуз и 
реализует программы с дистан-
ционными технологиями уже 
более 20 лет, затраты на них не 
снижаются. Ведь они требуют 
постоянного обновления инф-
раструктуры, электронных кур-
сов. Подчеркну: львиная доля 

расходов вуза — 70 процентов — 
уходит на оплату труда препо-
давателей, а их объем работы 
вовсе не уменьшился.

Тем не менее руководители ву-
зов говорили, что готовы 
идти навстречу студентам, 
у которых возникли финансо-
вые трудности из-за панде-
мии. На какую поддержку от 
университета ребята могут 
рассчитывать?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Мы компенсиру-
ем студентам расходы на проезд 
до места жительства, плату за 
общежитие и другие — ежемесяч-
но направляем на оказание мат-
помощи около 10 миллионов 
руб лей (без учета получателей 
социальной стипендии). В том 
числе договорились с сотовым 
оператором о предоставлении 
безлимитного Интернета. Обра-
титься за иной поддержкой, вро-
де выплат на приобретение верх-

ней одежды, лекарств, ребята 
могут в Союз студентов. 
ОЛЬГА КОВТУН: В медицинском уни-
верситете большинство студен-
тов не платит за свое обучение: 
70 процентов из них — целевики, 
они обучаются за счет бюджета 
или юрлиц — учреждений здра-
воохранения.

Тем не менее в условиях 
пандемии многие нуждаются в 
поддержке. В октябре мы про-
индексировали стипендии, ду-
маю, сможем это сделать и в 
ноябре, а весной выплатили до-
полнительную. Контрактни-
кам предоставляем рассрочку 
оплаты обучения и, конечно, 
помогаем материально ребя-
там, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, по лич-
ному обращению. Те ребята, 
которые работают сейчас в ко-
видных больницах, получают 
федеральную надбавку.•

Справка РГ

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

№ 273 образовательные организации вправе использовать элект-

ронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации учебных программ, утвержденных приказом Минобрна-

уки РФ № 816 от 23.08.2017 года, при различных формах обучения.

Екатерина Ялунина: Хотя наш вуз и 

реализует программы с дистанцион-

ными технологиями уже более 

20 лет, затраты на них не снижаются.

А К Ц Е Н Т

Знакомясь с курсами разных обучающих 

платформ, студенты сами решат, 

куда лучше вкладывать средства. 

Ведь образование — это инвестиция

Разработка только 
одного современ-
ного онлайн-курса 
обходится 
в 1,5—2 миллиона 
рублей, а их в сло-
жившихся услови-
ях пришлось соз-
давать множество
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Преподавателям приходится привыкать вести лекции не перед полной аудиторией, а перед камерой.
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Ирина Никитина, 
Тюменская область

Н
а дискуссионной 
площадке XIII циф-
р о в о г о  ф о р у м а -
выставки «Инфотех» 
руководитель депар-
тамента труда и за-
нятости населения 
Тюменской области 
Надежда Мазурке-

вич отчиталась: если минувшим 
летом в регионе было 37 тысяч 
безработных, то сейчас их коли-
чество уменьшилось до 30,2 ты-
сячи. Снижению показателя, счи-
тает она, помог ряд своевремен-
ных решений, главным образом 
запуск программы профобуче-
ния и дополнительного проф-
образования лиц, столкнувших-
ся с проблемами трудоустрой-
ства из-за последствий пандемии. 
Но оценили ли тюменцы такую 
помощь?

Летом Минпросвещения РФ 
совместно с Рособрнадзором и 
Рострудом утвердило 110 тысяч 
квот на бесплатное обучение и 
переобучение в 1200 центрах по 
всей стране граждан трех катего-
рий: сотрудников под риском 
увольнения,  выпускников 
2020 года и граждан, испытываю-
щих трудности с поиском работы 
в период пандемии. Проект с бюд-
жетом почти в три миллиарда 
руб лей получил название «Экс-
пресс 110».

В Тюменской области уча-
ствовать в нем предложили 14 об-
разовательным площадкам. Они 
готовы обучать земляков по стан-
дартам WorldSkills и прошли ква-
лификационный отбор. В регио-
нальном списке 107 востребо-
ванных компетенций. Например, 
подготовкой каменщиков зай-
мутся Тобольский многопро-
фильный техникум, Тюменский 
техникум строительной инду-
стрии и городского хозяйства и 
Тюменский индустриальный 
университет (ТИУ).

Как рассказала руководитель 
центра компетенций по стандар-
там WorldSkills Russia многопро-
фильного колледжа ТИУ Ольга 
Старовойтова, их учебному заве-
дению предстоит обучить 30 че-
ловек. Первые восемь курсантов 
(все они искали место и не имели 
никакой рабочей профессии) за 

2,5 недели научились владеть ин-
струментами, готовить раствор, 
выкладывать стенку. Из 144 ча-
сов, отведенных на курс, больше 
всего времени заняли практиче-
ские занятия. Буквально вчера 
ребята прошли тестирование и 
сдали демонстрационный экза-
мен. Следом в два потока начнут 
учить остальных.

— Справившиеся с испытания-
ми получат документы о присво-
ении 3 или 4 разряда, скиллс-
паспорт, также их данные занесут 
в федеральный реестр, — поясни-
ла Ольга Старовойтова.

В то же время она пожалова-
лась, что даже 30 курсантов уда-
лось набрать с трудом: пришлось 
проводить серьезную информа-
ционную кампанию, буквально 
зазывать людей за парты. При 
этом почти треть в региональном 
банке вакансий занимают пред-
ложения строительных компа-
ний: им остро требуются мон-
тажники, сварщики, бетонщики, 
арматурщики, ну и каменщики, 
конечно. Сайты «Работа в Рос-
сии» и hh.ru заявляют суммарно 
о 575 необходимых работодате-
лям специалистах по кирпичной 
кладке, в том числе 132 требуют-
ся в Тобольске, 443 — в Тюмени. 
Казалось бы, народ в коронакри-
зис хлебнул горя, однако желаю-
щих получить новую профессию, 
причем совершенно бесплатно, 
днем с огнем не сыщешь.

Когда все региональные опе-
раторы отчитаются о выполне-
нии программы, то есть реальном 
количестве переобучившихся и 
трудоустроенных, руководство 
страны решит, продолжать ли эту 
работу в будущем году. Государ-
ство готово выделять на это день-
ги. Но вот готовы ли граждане?

Впрочем, есть более активные 
категории. На переобучение при-
глашают не только безработных, 
но и молодых мам, а также пред-

пенсионеров. Так вот, самой вос-
требованной стала учеба для воз-
раста 50+: с начала 2020 года на-
правления на нее получили более 
500 человек. Программа действу-
ет второй год и направлена на 
обеспечение конкурентоспособ-
ности и профессиональной мо-
бильности соискателей зрелого 
возраста. Кстати, если в 2019-м 
освоить новую специальность 
или повысить квалификацию 
могли только те, кому осталось до 
выхода на пенсию не более пяти 
лет, то теперь зеленый свет всем, 
кому уже стукнул «полтинник».

— Записываем как незанятых 
граждан, так и работающих, но 
желающих перейти на ступень 
повыше. Если первые обращают-
ся к нам напрямую, то вторые — 
через работодателя. В таком слу-
чае работник и работодатель со-
вместно выбирают образователь-
ную организацию и программу 
обучения, затем работодатель за-
ключает с центром занятости до-
говор на возмещение затрат: курс 
стоит не более 53,4 тысячи руб-
лей. Важно, что безработные по-
лучают стипендию в размере 
одного МРОТ, увеличенного на 
районный коэффициент, — пояс-
няет начальник отдела профобу-
чения центра занятости населе-
ния города Тюмени и Тюменского 
района Юлия Ткач.

Учебный центр StartBest, на-
пример, к концу ноября выдал 
свидетельства 26 выпускникам — 
страховым агентам, графичес-
ким дизайнерам, маркетологам и 
парикмахерам. В настоящее вре-
мя к квалификационному экза-
мену готовятся шестеро.

— Изначально мы открыли об-
разовательную площадку для ин-
дустрии красоты, но в пандемию 
пересмотрели планы и запустили 
новые направления. Как оказа-
лось, на пользу многим, — говорит 
руководитель центра Анастасия 

Волкова. — В скором времени на-
берем ландшафтных дизайнеров 
и дизайнеров мебели — на рынке 
труда спрос на них имеется.

За судьбой самых активных 
выпускников Волкова следит. 
Если удается, подыскивает рабо-
чие места. Новоявленному стра-
ховому агенту, а в прошлом швее 
Зайнап Фазыловой повезло — по-
сле трехмесячных курсов и удач-
ной защиты она устроилась аген-
том в филиал крупнейшей стра-
ховой компании и теперь, что на-
зывается, рвет подметки.

— На днях мне исполнится 
54 года. Ну какую более-менее 
престижную работу можно най-
ти в таком возрасте? — оценивает 
она свои шансы на рынке труда. — 
Считаю, мне повезло: есть доку-
мент, есть работа. И она намного 
легче, чем швейное дело: от гула 
машин в цехе болела голова, от 
постоянного напряжения падало 
зрение. А вот с людьми общаться, 
бумаги оформлять совсем не 
трудно. Планирую заниматься 
страхованием до самой пенсии, а 
там как пойдет — может, еще кое-
чему научусь! •

А КАК У СОСЕДЕЙ?

На заседании бюджетной комис-

сии Екатеринбургской гордумы со-

общили о нехватке водителей для 

57 новых городских автобусов. 

«Люди на эту работу не идут», — за-

явил глава департамента экономи-

ки мэрии Алексей Прядеин. Гор-

транс предлагает водителям не-

плохую зарплату — 41 тысячу руб-

лей, но безрезультатно. В соцсетях 

непопулярность профессии объ-

ясняют высокой ответственно-

стью, подъемом в 4 утра и систе-

мой штрафов, съедающей значи-

тельную часть заработка. Пробле-

ма не нова: в 2014 году в городе не 

хватало 140 водителей автобусов. 

Кроме того, депутат Владимир 

Крицкий сообщил о нехватке стро-

ителей и предложил ввести обяза-

тельные общественные работы 

для безработных, отказывающих-

ся от предложенных службой заня-

тости вакансий.

Основная проблема, с которой столкнулись 
оценщики, — недостаток информации в Еди-
ном госреестре недвижимости (ЕГРН). 

Зачас тую там указан всего один параметр (протя-
женность). Для 30 процентов участков границы 
определены ориентировочно, что может исказить 
кадастровую стоимость. У некоторых нет адреса, 
только местоположение: от забора до леса, от дороги 
до участка, севернее поселка и т.п. У 657 объектов 
вообще отсутствовала категория и вид разрешенно-
го использования.

Опасения бизнеса тоже можно понять: мало того 
что «выравняли» налоговую базу, так ведь и налоговые 
ставки большинство муниципалитетов оставило на 
максимуме, чтобы компенсировать выпадающие дохо-
ды бюджета. Лишь в Екатеринбурге приняли во внима-
ние пандемию и снизили до 1,1 процента ставку налога 
на имущество физлиц в «пятитысячниках» (торгово-
офисных зданиях площадью более 5000 квадратов), в 
Каменске-Уральском — до одного процента. При этом в 
Нижнем Тагиле, Березовском, Первоуральске, Верх-
ней Пышме она осталась на уровне двух процентов. В 
то же время для юрлиц область ввела дифференциро-
ванные ставки (от 0,5 до 2), в зависимости от направле-
ния деятельности, зарплаты сотрудников, года ввода 
объекта в эксплуатацию.

— Основной вопрос на сегодня: как изменится нало-
говая нагрузка, ведь выравнивание кадастровой стои-
мости, как и ее занижение прежде, произошло не по 
воле правообладателей, — комментирует ситуацию 
Екатерина Сонина, советник свердловского бизнес-
омбудсмена. — В Налоговом кодексе заложен меха-
низм, который предполагает, что граждане не сразу 
начнут оплачивать налог на жилье от кадастровой сто-
имости в полной мере, будут действовать понижаю-
щие коэффициенты, тогда как для коммерческой не-
движимости такой нормы нет, все отдается на откуп 
либо региона, либо муниципалитетов.

По мнению вице-президента Уральской ТПП Светла-
ны Окуловой, технически и технологически регион в 
проведении кадастровой оценки шагнул вперед. К приме-
ру, бизнес научился разделять назначение площадей, ме-
няя тем самым ценообразующие факторы. Так, если это 
места общего пользования или машино-места, они уже 
не являются торговыми. Но остались вопросы к качеству 
оценки.

— Зачастую предприниматели не могут прочитать от-
чет: не всем по силам 
разобраться в беско-
нечных базах, нет 
четкой таблицы 
именно с твоими це-
нообразующими 
факторами, коэффи-
циентами. Бизнесу 
нужен понятный до-
кумент, чтобы 
50 дней, отведенных 
на подачу замеча-
ний, использовать 
по максимуму, — под-
черкивает предста-
витель УТПП. — Если 
в ЕГРН нет сведений 
об инженерных се-
тях на участке, соб-
ственнику прихо-
дится делать запро-
сы в водоканал, энергетикам. А у них на ответ есть 
30 дней. Это надо автоматизировать или перевести в раз-
ряд межведомственного взаимодействия.

Замруководителя управления Росреестра по Сверд-
ловской области Татьяна Янтюшева считает, что залогом 
качественной кадастровой оценки является эффектив-
ное взаимодействие всех организаций, участвующих в 
процедуре. 

— Для этого необходимо обеспечить доступность ин-
формации о недвижимости, факторах, повлиявших на 
размер кадастровой стоимости, примененных налого-
вых ставках. С 2022 года данные о рыночных сделках с не-
движимостью будут передаваться в МУГИСО для исполь-
зования при проведении кадастровой оценки. Положи-
тельно должно повлиять и наполнение ЕГРН информаци-
ей о границах Свердловской области, населенных пунк-
тов и территориальных зон. За три года мы практически 
закончили эту работу, — поясняет Янтюшева.

Напомним: возможность изменить кадастровую 
стоимость у владельца участка сохраняется и после ее 
утверждения, но уже не в упрощенном порядке, а через 
комиссию МУГИСО либо через суд. К примеру, в про-
шлом году комиссия рассмотрела 54 заявления по 
210 свежеоцененным объектам капстроительства, за 
10 месяцев 2020 года — еще по 286-ти. С учетом того  
что в регионе 3,2 миллиона зданий, сооружений, поме-
щений и машино-мест, скорректировали лишь тысяч-
ные доли процента. К тому же некоторым заявителям 
пришлось столкнуться с тем, что члены комиссии не-
однократно высказывают замечания по отчету оцен-
щика: вроде бы все устранил, а на следующем заседа-
нии снова что-то находят. Поэтому бизнесмены пред-
почитают идти в суд. •
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Даже 30 курсантов удалось набрать 

с трудом: пришлось проводить 

серьезную информационную кампанию, 

буквально зазывать людей за парты

Граждане не сразу 
начнут оплачивать 
налог на жилье от 
кадастровой стои-
мости в полной 
мере, тогда как 
для коммерческой 
недвижимости 
такой нормы нет

Выравняли 
до рубля

Особое мнение
 
Татьяна Ханина, член комитета по оценке регули-
рующего воздействия Свердловского отделения 
«Опоры России»: 

— Проблема не в оценке как таковой, а в ее использовании 

в целях налогообложения. Для физических лиц установлен 

предельный размер повышения налога, а для предприни-

мателей нет, и они всегда живут как на пороховой бочке: 

внезапно повысится оценка — вырастет и налог.

Я анализировала европейскую практику, там посыл со-

всем другой. Налог идет на конкретные цели, поэтому му-

ниципалитет оценивает, какая требуется сумма, и распре-

деляет ее между налогоплательщиками. Причем ставка 

ниже, если ты не просто потребитель, а созидатель. Бизнес 

создает рабочие места, добавленную стоимость, уплачива-

ет налоги. Поэтому для предпринимателей ставка ниже, 

чем для физических лиц (но для них установлен социаль-

ный необлагаемый минимум).

У нас все с точностью до наоборот, и это продиктовано не 

экономическими, а политическими причинами. Результат: 

предприниматели, даже накопив денег, не спешат их вкла-

дывать во что-то новое, инвестировать в условиях непред-

сказуемости. Цель властей — наполнить бюджет здесь и 

сейчас, о долгосрочной перспективе развития речь, как 

правило, не идет. Но, если будет снижаться экономическая 

активность, неизбежно упадет и рыночная стоимость иму-

щества, а в итоге и доходы бюджета. Были случаи, когда 

собственники земли через суд оспаривали кадастровую 

стоимость и ее снижали в сотни раз, но тогда муниципали-

тет просто кратно повышал ставку аренды.

Бизнесу нужна стабильность, предсказуемость, четкие, 

простые, понятные всем правила. Мы в свое время предла-

гали установить 10-процентный предел изменения суммы 

налога (арендной платы) для бизнеса при корректировке 

кадастровой стоимости. С одной стороны, это позволит 

предпринимателям планировать затраты, с другой — защи-

тит бюджет в случае резкого снижения стоимости объек-

тов налогообложения.

Подготовила Юлия Санатина 

ЗАНЯТОСТЬ Пострадавшим в пандемию гражданам 
предлагают получить востребованные на рынке 
специальности, но желающих мало

Под лежачий 
камень

Площадка ТИУ претендует на статус 

специализированного центра ком-

петенций национального уровня: 

обучение здесь действительно дает 

шанс на успешный старт карьеры 

по новой профессии.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Оператор 
частного моста снизил тарифы 
на проезд

Тур через Пур

МАЛЫЙ БИЗНЕС Торговля 
под открытым небом 
продолжится и зимой

Будет морозно, 
но ярмарочно

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

На главной площади Екатерин-
бурга прошла последняя в этом 
году сельскохозяйственная яр-
марка. Вновь торговые ряды 
вырастут здесь только в начале 
марта.

— Ярмарки проводятся для 
поддержки местных товаропро-
изводителей — их доля должна со-
ставлять не менее 30 процентов, 
а в этом году она увеличилась до 
50. Вырос и поток покупателей, 
значит, свою задачу ярмарки вы-
полнили, — говорит председатель 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга 
Наталья Фирстова. — В этом году 
профильное муниципальное 
учреждение организовало во-
семь таких мероприятий на пло-
щади 1905 года, а также в других 
районах города, причем они бу-
дут проходить всю зиму.

В других свердловских горо-
дах тоже морозно, но ярмарочно. 
Например, с середины октября 
выросло число сельскохозяй-
ственных ярмарок в Перво-
уральске — прибавилась еще одна 
точка. А в Нижнем Тагиле только 
за первые шесть месяцев 2020-го 
провели 21 ярмарку на четырех 
городских площадках. Работали 
два оператора, на каждой ярма-
рочной площади они организова-
ли от 30 до 70 торговых мест.

— Ярмарки никогда не были 
под запретом. Естественно, при 
соблюдении всех необходимых 
мер защиты, в том числе соци-
альной дистанции — 30 квадрат-
ных метров на одно торговое мес-
то. Доля местных сельхозпроиз-
водителей и садоводов закрепле-
на законодательно. Но главное — 
спрос: если бы его не было, яр-
марки бы просто не проводились, 
— отмечает главный специалист 
отдела регулирования и разви-

тия торговой деятельности мини-
стерства АПК и продовольствия 
региона Надежда Орлова.

Операторы, правда, уточня-
ют: да, официально ярмарки дей-
ствительно никто не запрещал, 
но тем не менее около трех меся-
цев с начала самоизоляции они 
не проводились.

— Ситуация была непонятна, 
многие местные администрации 
перестраховывались. Хотя мы 
соблюдали и соблюдаем все 
меры предосторожности: мас ки, 
социальную дистанцию, анти-
септики. Что касается посещае-
мости, она действительно вырос-
ла, однако средний чек суще-
ственно снизился. Это объясни-
мо: денег у людей стало меньше, 
— говорит замдиректора выста-
вочного общества «Уральские 
ярмарки» Алексей Шишмаков.

Операторы с сожалением 
констатируют, что число мест-
ных производителей сокращает-
ся. И все же эксперты уверены: 
несмотря ни на что ярмарочный 
формат не исчезнет, ведь для 
фермеров и ИП это реальная аль-
тернатива традиционно непрос-
тому заходу в торговые сети. 
Плюс возможность узнать мне-
ние потребителя из первых уст.

— Любому предпринимате-
лю нужно четко понимать, на 
какую целевую аудиторию он 
может рассчитывать, — говорит 
ведущий специалист Институ-
та пищевых технологий и сер-
виса УрГЭУ Роза Тимакова. — 
Даже на одной площадке можно 
выделить зоны для недорогих 
товаров и продукции преми-
ального класса. Это поможет 
найти своего покупателя. Знае-
те, я никогда не думала, что на 
ярмарки ходит молодежь. А моя 
студентка недавно призналась, 
что часто там бывает — покупа-
ет безалкогольный медовый 
сидр у одного фермера. •

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Оператор автомобильного мос-
та через реку Пур — единствен-
ной в РФ платной безальтерна-
тивной речной переправы — су-
щественно снизил тарифы на 
проезд после претензий ряда 
перевозчиков, заявивших, что 
они крайне высоки, а для иного 
бизнеса и разорительны.

Пуровский мост построен в 
сжатые сроки после заключения 
в 2018 году концессионного со-
глашения с крупной компанией, 
специализирующейся на возве-
дении объектов транспортной 
инфраструктуры. Объект был 
жизненно необходим, поскольку 
река препятствовала нормаль-
ному автомобильному сообще-
нию между центральной и вос-
точной зонами Ямала.

В правительстве ЯНАО не 
устают подчеркивать, что на 
мост из бюджета не потрачено 
ни копейки. Обошелся же он в 
9,6 миллиарда рублей. На старте 
проекта, к радости жителей при-
брежных поселений, было заяв-
лено, что владельцы легковушек 
смогут пересекать реку бесплат-
но наравне с автомобилями экст-
ренных служб, пассажирским 
транспортом. Окупить вложе-
ния, а это преимущественно кре-
дитные средства, инвестор рас-
считывает за счет платы с грузо-
виков. Правовые гарантии пио-
нер коммерческого мостострое-
ния на Крайнем Севере получил 
по инициированному властями 
Ямала федеральному закону.

Понтонная переправа — в чем-
то схожий бизнес. В прошлом 
году проехать бесплатно по пла-
вучему мосту могли только жи-
тели Пуровского, Тазовского, 
Красноселькупского районов, 
прочие раскошеливались. Цена 
зависела от совокупного веса ма-
шины и груза. Если он не превы-

шал 3,5 тонны, взималось 
1350 рублей (с НДС), от 10 до 
20 тонн — 12 360 и далее — по до-
вольно крутой нарастающей. 
Максимальную плату — почти 
797 тысяч рублей — брали с тяже-
ловеса от 80 тонн.

По капитальному мосту, тор-
жественно открытому в октябре, 
проезд обходился в среднем вро-
де бы не дороже, а верхняя цено-
вая планка и вовсе была снижена 
до 370 тысяч. Если на понтонном 
с грузовиков весом 50—60 тонн 
брали 119 тысяч, то на новом — 
всего 55. Казалось бы, радовать-
ся надо, а не брюзжать.

Но есть важное «удорожаю-
щее» обстоятельство: на наплав-
ной переправе машины взвеши-
вали, плата шла по факту, а сей-
час — исходя из максимально 
разрешенной массы, зафиксиро-
ванной в техпаспорте. То есть та-
риф одинаков и для груженого 
автомобиля, и для следующего 
порожняком. При необходимос-
ти частого перемещения с берега 
на берег вести бизнес становит-
ся практически невозможно, 
считает предприниматель Кон-
стантин Хмелевский, обратив-
шийся с жалобой в федеральные 
структуры. И не он один.

В итоге оператор Пуровского 
моста взял время на раздумье: 
почти до конца февраля будут 
действовать скидки от 5 до 
50 про центов, безвозмездный 
проезд разрешен легковушкам с 
прицепом, для 50—60-тонников 
цену снизили до 29,5 тысячи руб-
лей. Эксплуатант намерен про-
анализировать трафик, чтобы со-
ставить новый тарифный план с 
использованием механизма або-
нентской платы — помесячной, 
квартальной или годовой.

Очевидно, учтут и интенсив-
ность движения. Проект преду-
сматривает проезд до шести ты-
сяч машин в сутки, сейчас их в 
три-четыре раза меньше. Рост 
будет зависеть от темпов эконо-
мического развития региона, в 
первую очередь — добычи и пере-
работки углеводородов.

Компания сочла экономи-
чески приемлемым установить 
на зиму льготный проезд, по-
скольку работы завершены на 
четыре месяца раньше огово-
ренного контрактом срока, что 
позволило сократить период 
пользования кредитом и, соот-
ветственно, проценты, а значит, 
и стоимость строительства.

По словам губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова, необходимо 
найти баланс между интересами 
инвестора, надеющегося окупить 
вложения в обозримой перс-
пективе, и местного бизнеса.•

На наплавной пере-
праве машины 
взвешивали, плата 
шла по факту, а сей-
час тариф одина-
ков и для гружено-
го автомобиля, 
и для следующего 
порожняком
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КОНТРОЛЬ 
Металлурги 
наконец-то 
подписали 
соглашение 
о сокращении 
вредных 
стоков

ШТРАФЫ 
ДОСТИГЛИ 
ЦЕЛИ

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинский металлургиче-
ский комбинат подписал от-
дельное соглашение о готов-
ности к 2024 году нивелиро-
вать вредное влияние на реку 
Миасс. Планируется, что 
сброс стоков из Каштакского 
и Першинского промышлен-
ных прудов-отстойников на 
территории Челябинска будет 
прекращен полностью, а на 
Баландинском — значительно 
сокращен.

В прошлом году объем 
сброса сточных вод металлур-
гического предприятия соста-
вил 20,7 миллиона кубических 
метров. По протоколу уже в 
2021-м он будет сокращен на 
13,1 миллиона кубометров, в 
2023-м — еще на 4,1 миллиона. 
В общей сложности через три 
года планируется снизить по-
казатель до 3,2 миллиона ку-
бометров. По оценке властей, 
это позволит решить застаре-
лую проблему загрязнения 
реки на 85 процентов.

— Мы провели инвентариза-
цию, результатом которой ста-
ла целостная программа, стои-
мость которой, по предвари-
тельным оценкам, составит 
1,5 миллиарда рублей. Решим 
две основные задачи: умень-
шим объемы сброса в реку Ми-
асс и улучшим систему очист-
ки воды, — заявил гендиректор 
предприятия Олег Коржов.

— Убежден: только экологи-
чески чистые предприятия мо-
гут работать на территории 
региона, — прокомментировал 
достигнутые договоренности 
губернатор Алексей Текслер.

А пока подписываются про-
токолы, природоохранная 
прокуратура и Росприроднад-
зор добиваются компенсации 
уже причиненного экологи-
ческого ущерба. На прошлой 
неделе в Металлургический 
суд Челябинска в адрес пред-
приятия поступили новые 
иски: надзорные ведомства 
оценили ущерб реке в период с 
декабря 2017-го по декабрь 
2018 года на территории Челя-
бинска в 188 миллионов руб-
лей, в Красноармейском райо-
не — в 62 миллиона.

Ранее суд уже рассмотрел 
два аналогичных иска, затра-
гивающих 2016—2017 годы. По 
первому он взыскал с метал-
лургов 142,6 миллиона рублей 
за сброс неочищенных вод из 
Каштакского и Першинского 
прудов, по второму — еще 
42,7 миллиона за стоки из Ба-
ландинского. Таким образом, 
общая сумма взысканий с уче-
том уже удовлетворенных ис-
ков приближается к 0,5 мил-
лиарда рублей.

Как сообщила старший по-
мощник прокурора Челябин-
ской области Наталья Мамае-
ва, в этом году в стоках комби-
ната вновь было выявлено 
превышение допустимых кон-
центраций аммоний-ионов, 
взвешенных веществ, нефте-
продуктов, фенола, соедине-
ний хрома, цинка и других 
вредных веществ. А значит, 
можно предположить, что 
претенциозная работа будет 
продолжена: предприятию в 
скором времени предъявят 
счет за загрязнение реки в 
2019—2020 годах.

По результатам последней 
проверки в отношении метком-
бината возбуждено еще одно 
административное дело по ста-
тье о нарушении правил охра-
ны водных объектов. Причины 
прежние — устаревшие техно-
логии очистки стоков. По сути, 
предприятию предложили вы-
бор: потратиться на модерни-
зацию очистных или продол-
жить оплачивать штрафы. В по-
следние годы становится все 
более очевидно: внедрение 
наилучших доступных техно-
логий положительно сказыва-
ется не только на состоянии 
окружающей среды, но и на 
экономике предприятий.•

Марина Порошина, 

Екатеринбург

В 
перерывах между пре-
зентациями они успе-
вают покормить гру-
дью младших и про-
контролировать по те-
лефону старших детей, 
а еще обменяться с 
коллегами чисто жен-
скими рецептами. Как 

тут еще и бизнес развивать, а 
главное — зачем это им? Коррес-
пондент «РГ» побывала на кон-
курсе «Мама-предпринима тель» 
и пообщалась с победителями 
разных лет.

Закрываться не планируем
В 2014 году екатеринбуржен-

ка Анастасия Талышкина, ланд-
шафтный дизайнер и мама груд-
ничка Тимофея, в силу понятных 
обстоятельств сидела на строгой 
диете и скучала по тортикам, шо-
коладкам и прочим небольшим 
радостям жизни. Выход из поло-
жения нашла нетрадиционный — 
стала готовить диетические де-
серты: чтобы без лишних кало-
рий, аллергенов, сахара, глютена 
и других «страшилок». Искала за-
мену традиционным ингредиен-
там, экспериментировала с про-
порциями, придумывала новые 
рецепты. Нашла единомышлен-

ников на тематическом форуме в 
Интернете. Оттуда же поступил 
первый заказ на торт. Потом вто-
рой, третий… и некоторое время 
спустя Анастасия, уложив сына, 
мчалась на кухню и приступала к 
кондитерской феерии. Делала до 
десяти тортов за ночь, которые 
утром глава семьи Антон, тогда 
имевший собственный бизнес в 
сфере элект ро техники, развозил 
заказчикам. Хобби быстро пере-
росло масштаб домашней кухни.

Случайно узнав о проекте 
«Мама-предприниматель», Анас-
тасия подала заявку на обучение. 
Два месяца занятий по экономи-
ке, маркетингу, психологии про-
даж, защита бизнес-плана — и по-
беда в конкурсе. Гранта в размере 
200 тысяч рублей хватило на 
аренду небольшого цеха и покуп-
ку части оборудования. А еще ну-
жен был инвентарь, дорогие ин-
гредиенты, упаковка, пришлось 
купить учетную программу и обу-
чить нанятый персонал... Антон 
оставил свой бизнес, и проект 
BEZMUKI стал по-настоя щему се-
мейным предприятием, а конди-
терская — первой в Екатеринбурге 
в сегменте профессионального 
производства «легких» десертов.

Шесть лет спустя семейный 
бизнес оказался в отнюдь не теп-
личных условиях пандемии: вы-
ручка упала на 30 процентов. Но, 
как ни парадоксально, именно 
узкая специализация спасла фир-
му от краха. Более того, Талышки-
ны, взвесив все за и против, от-
крыли вторую кондитерскую.

— Нас спасли клиенты, — увере-
на Анастасия. — Наши покупате-
ли — не только те, кто придержи-
вается принципов диетического 

питания, но и спортсмены, диабе-
тики, аллергики. Люди доверили 
нам свое здоровье, и мы не могли 
их подвести. Мы не уволили ни 
одного сотрудника и закрываться 
не планируем.

От хобби к бизнесу
Образовательный проект 

«Мама-предприниматель» раз-
работан специально для женщин, 
находящихся в декретном отпус-
ке или имеющих несовершенно-
летних детей, чтобы помочь им 
начать собственное дело и вопло-
тить в жизнь бизнес-идеи. В 
2019-м он был включен Минэко-
номразвития России в перечень 
программ нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Теперь проект реализуют 
федеральная корпорация МСП и 
комитет по развитию женского 
предпринимательства «Опоры 
России».

На участие в конкурсной про-
грамме 2020 года было подано 
свыше 200 заявок, в финал выш-
ли 39. Предложенные проекты — 
из самых разных сфер: выездной 
театр кукол, издание серии книг о 
путешествиях по России, произ-
водство детских автомобильных 
органайзеров, йогуртов из коко-
сового молока, экологичной кос-

метики, модельной обуви, юве-
лирной бижутерии, обоев для 
детской и игровых домиков… Об-
щее впечатление: молодые мамы 
невероятно талантливы и трудо-
любивы, они мечтают о самореа-
лизации и не боятся трудностей.

Екатерина Сазонова создала 
свой бренд ювелирной бижуте-
рии, настолько привлекательной, 
что члены жюри тут же приобре-
ли несколько образцов. Но пре-
зентацию проекта Катя начала с 
драматической нотки:

— Когда я сегодня утром делала 
этот ролик, у меня сгорела каша. 
Полагаю, многим знакома эта си-
туация. Встаю в пять утра, и, пока 
семья спит, успеваю собрать из-
делие. А во время прогулки мы с 
сыном заходим на почту, и я верю, 
что та женщина, которая получит 
заказ, будет счастлива. И еще я 
хочу быть свободной, хочу пре-
вратить свое хобби в бизнес.

Превращение хобби в биз-
нес — это, пожалуй, и есть бизнес-
план «декретного» стартапа. Так 
получилось и у победительницы 
нынешнего года Алины Гильмат-
диновой. Нянча сына Даниэля, 
деятельная молодая женщина 
скучала в чужом городе и дума-
ла, чем себя занять. На руках 
сшила комбинезон для сына. Су-
пруг Марсель, восхищенный ре-
зультатом, подарил швейную 
машинку. И дело пошло: футбол-
ки, теплые комбинезоны, спор-
тивные костюмы, продвижение 
через соцсети, первые заказчи-
ки. Муж выделил 50 тысяч «на 
развитие бизнеса». И, если у 
жены порой опус кались руки, 
успокаивал: не бросай, все полу-
чится.

— И именно в пандемию, когда 
закрылись магазины, у меня пош-
ли продажи, — рассказывает Али-
на. — Сейчас более ста заказчи-
ков, и я задумываюсь о собствен-
ном бренде одежды. Уже есть цех, 
где трудятся три швеи, еще две 
надомницы. Я уверена, что скоро 
заработаю первый миллион.

Вложить этот будущий милли-
он она собирается в развитие биз-
неса, конечно же: «Подруга хвас-
тает, что брови сделала… А я на ту 
же сумму фурнитуру купила».

Маржа вторична
Ну и о свободе. О гипотетиче-

ской, которой грезят многие на-
чинающие предпринимательни-
цы, ради которой встает в пять 
утра Катя Сазонова и откладыва-
ет поход к визажисту Алина Гиль-
матдинова. Любой опытный биз-
несмен в два счета объяснит, ка-
кое на самом деле тяжкое ярмо 
этот бизнес, и девочкам лучше 
бы заниматься кухней и детьми, 
пока большие дяди делают боль-
шие деньги. Именно так, кстати 
сказать, нередко отвечают биз-
несмены на просьбу о поддержке 
проектов женского предприни-
мательства, сетует член жюри 
конкурса «Мама-предприни-

матель», председатель профиль-
ного комитета Свердловского от-
деления «Опоры России» Анаста-
сия Кочина.

— Бизнес — это просто другой 
уровень свободы, — считает Анас-
тасия Талышкина. — Это свобода 
принимать решения. Если принял 
правильное — получай вау-резуль-
тат. Если ошибся — что ж, ты за-
платил за опыт. Но это был твой, а 
не чей-то выбор.

Поэтому мужчины вольны в 
своих теориях. А на практике ста-
новится понятным, что такое яв-
ление, как женское предпринима-
тельство, все-таки есть, и оно име-
ет свои особенности.

— Мужчина-бизнесмен стре-
мится заработать деньги, — гово-
рит Анастасия Кочина, — а женщи-
на строит бизнес больше для 
души. Она идет от проблем и по-
требностей семьи — и возникают 
бизнес-идеи. Например, мама от-
крывает детсад, чтобы растить де-
тей по своей системе ценностей и 
в меньшей степени думает о мар-
жинальности — пусть она невысо-
ка, этого достаточно. Мы учим на-
ших предпринимательниц совме-
щать доход и социальную направ-
ленность бизнеса, которая в по-
следнее время к тому же поддер-

живается государством различ-
ными льготами и субсидиями.

Конкурс 2020 года завершен. 
Но проект продолжается. Его ор-
ганизаторы ищут инвесторов для 
стартапа по производству эко-
продуктов и бизнес-ментора для 
участницы, готовой заняться из-
готовлением качественной обуви, 
помогут сформировать концеп-
цию для бренда бижутерии. За 
годы работы через образователь-
ный проект прошло более пяти 
тысяч участниц, и на домашнюю 
кухню мало кто вернулся. Они 
растят детей, создают рабочие 
мес та, работают порой в ноль и 
верят, что у них все получится. •

КСТАТИ

По данным Свердловского област-

ного фонда поддержки предпри-

нимательства, 44 процента руко-

водителей малых и средних пред-

приятий региона — женщины. Наи-

более популярное направление  

их деятельности — сфера услуг 

(45,5 процента), затем идут тор-

говля (44,6) и производство (7,4).

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Все конкурсантки невероятно 

талантливы и трудолюбивы, они мечтают 

о самореализации и не боятся трудностей

Общая сумма взыс-
каний с учетом уже 
удовлетворенных 
исков приближает-
ся к 0,5 миллиарда 
рублей

ПРОЕКТ Зачем молодые мамы начинают заниматься бизнесом

Переобуться в декрете

Одна из участниц конкурса, Ирина 

Остроухова, занимается дизайном и 

производством модельной обуви и 

мечтает поставить это дело на поток.
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НАГРАДА Власти оценили ответственность крупнейшего 
производителя цемента

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) вручил генеральному директору SLK Cement Андрею Имморееву награду за победу 

в региональном конкурсе «Лучший налогоплательщик» по итогам работы в 2019 году. Компания перечислила в бюджеты всех уровней более 1,7 миллиарда 

рублей — почти на 40 миллионов больше, чем годом ранее. Ведущий производитель цементной продукции в УрФО признан лучшим налогоплательщиком 

региона уже второй раз.

— Честность и соблюдение закона — основа делового кодекса международной компании Buzzi Unicem, в которую входит SLK Cement, — говорит Андрей 

Иммореев. — Мы строго следуем требованиям законодательства не только в области налогов и сборов, но и в сфере охраны труда, промышленной, 

пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности, а также требованиям российских ГОСТов по производству цементной продукции 

и международным стандартам качества и клиентоориентированности компании.

ТРАНСПОРТ 
Установка 
защитных 
экранов в такси 
необязательна

ХВАТИТ  МАСКИ

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В соответствующий указ губер-
натора Свердловской области 
внесены изменения: предписа-
ние теперь носит рекоменда-
тельный характер, а значит, 
штрафовать таксистов за отсут-
ствие перегородок не будут.

Стоимость установки одного 
экрана — около 4000 рублей, и 
перевозчики намерены добиться 
компенсации понесенных за-
трат.  Часть расходов предлагает-
ся возместить за счет госпошли-
ны, уплаченной за оформление 
разрешения на перевозку пасса-
жиров. По словам представителя 
Общественного совета по разви-
тию такси в регионах России по 
УрФО Владимира Герасименко, в 
Свердловской области она мак-
симальна — 3750 рублей (в Челя-
бинской — 2400, в Санкт-
Петербурге — 500, а в Москве и 
ЯНАО и вовсе отменена). Сейчас 
таксопарки недобирают доходы 
из-за сокращения рынка пере-
возок, и отмена пошлины стала 
бы весомой поддержкой, считает 
он. Предложение направлено в 
правительство региона. •
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Идут к 100-процентной 
газификации
Свыше 6,5 миллиарда рублей направит Газпром на гази-
фикацию Тюменской области с 2021-го по 2025 год. Об-
новленная региональная программа предусматривает 
строительство двух газопроводов и газораспределитель-
ных сетей, трех межпоселковых газопроводов общей про-
тяженностью 297,6 километра, газификацию 2377 квар-
тир и частных домов в 10 населенных пунктах, а также 
ряда котельных и предприятий. Сейчас уровень газифи-
кации области — около 95 процентов, к 2023 году он до-
стигнет 98. Последние семь лет регион реализует про-
грамму на основе государственно-частного партнерства. 
Опыт Тюменской области признан Минэнерго РФ луч-
шим в стране и рекомендован  другим субъектам РФ.

Металлурги переводят 
автопарк на газ
Автотранспорт Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) увеличит использование газомоторно-
го топлива. У ММК крупнейший на Южном Урале про-
мышленный автопарк — около 2000 единиц. Сейчас в нем 
10 автомобилей КамАЗ, работающих на сжиженном при-
родном газе (СПГ), в 2021 году планируется увеличить 
число таких автомобилей до двух десятков. Модерниза-
ция ожидает и карьерные самосвалы БелАЗ: они будут 
оснащаться оборудованием, которое позволяет без заме-
ны двигателя перевести технику на «битопливный» ре-
жим: в камеру сгорания помимо дизельного топлива и 
воздуха будет подаваться СПГ. Благодаря этому удастся 
замещать газом до 40 процентов сжигаемого дизтоплива. 
Экономический эффект и снижение вредных выбросов 
ожидается в пределах 20 процентов. Напомним, минув-
шим летом в Магнитогорске пущен малотоннажный за-
вод СПГ проектной мощностью 40 тысяч тонн в год.

Северный аэропорт 
преобразят за два года
В декабре с забивки свай для строительства нового пасса-
жирского терминала начнется реконструкция аэропорта 
Нового Уренгоя. Работы будет проводить турецкая ком-
пания, с которой УК «Аэропорты регионов» недавно за-
ключила договор подряда. Терминал площадью 18 тысяч 
квадратных метров рассчитан на прием 840 пассажиров в 
час, или до 1,45 миллиона человек в год. Проектом преду-
смотрены 12 стоек регистрации, три телескопических 
трапа и тоннель для проезда автобусов, позволяющие осу-
ществлять посадку пассажиров в теплом помещении. Ре-
конструкция крупнейшего аэропорта Ямала должна за-
вершиться в четвертом квартале 2022 года.

ПГК начала возить руду 
с Урала в Череповец
Первая грузовая компания (ПГК) приступила к перевозке 
железорудного концентрата из Свердловской области в 
Вологодскую. В октябре компании «Северсталь» была до-
ставлена 31 тысяча тонн грузов. ПГК работает с партне-
ром в рамках сервисного контракта. Схема оптимизиро-
вана, в результате вагоны пришли в пункт назначения 
всего за двое суток вместо 3,5. До конца года ПГК плани-
рует довести ежемесячный объем погрузки железорудно-
го концентрата для «Северстали» до 34,5 тысячи тонн.

Добыли нефть — растят леса
Хвойные леса вырастут на пустошах Тюменской области 
благодаря высадке предприятием «Уватнефтегаз» 600 ты-
сяч саженцев сибирской сосны. Осенью нефтедобытчики 
занимались лесовосстановлением на 29 участках, их об-
щая площадь превысила 280 гектаров. Высажены выра-
щенные в питомнике саженцы высотой до 15 сантиме-
тров с достаточно крепкой корневой системой, поэтому 
их приживаемость должна быть высокой.

Девушки хотят водить 
локомотивы
На Свердловской железной дороге успешно сдали экзаме-
ны и получили свидетельства о квалификации первые 
шесть девушек, освоивших профессию помощника маши-
ниста локомотива. Приступить к работе они смогут с 1 ян-
варя 2021 года благодаря изменениям, внесенным Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ в перечень до-
ступных для женщин профессий. Все девушки будут тру-
диться на Свердловской магистрали. Их функции: отсле-
живать показания приборов, контролировать работу ло-
комотива, следить за показаниями светофоров, сигналь-
ных знаков и указателей для обеспечения максимальной 
безопасности движения поездов. В декабре на СвЖД 
впервые сдадут экзамены будущие помощницы машини-
стов электропоездов.

Оборонный завод 
контролирует поставщиков
Курганмашзавод проводит аудиты поставщиков. Новый 
инструмент позволяет контролировать качество их про-
дукции, минимизировать производственные затраты. 
Предприятие сотрудничает с десятками комплектаторов, 
выпускающих изделия, используемые в производстве и 
гражданской техники, и продукции спецназначения. 
Аудит проводится по согласованию с поставщиками. Как 
отмечают на заводе, задача не наказать, а выявить воз-
можные риски и устранить их причины.

Инвестор восстановит 
часть старинной усадьбы
В Екатеринбурге воссоздадут часть усадьбы купца Тупи-
кова — объект приобрел на аукционе частный инвестор. 
От складских помещений, которые входили в знамени-
тый архитектурный ансамбль по улице 8 Марта, 8, оста-
лась одна стена общей площадью 40,4 квадратных метра, 
но старинная кладка является объектом культурного на-
следия Свердловской области. Ее и приобрел инвестор, 
которому теперь предстоит провести изыскания и подго-
товить проектную документацию для восстановления па-
мятника. «Это вытянутое строение длиной около 30 мет-
ров и шириной около пяти с низкой коммерческой при-
влекательностью», — сообщил представитель собственни-
ка. Как будет использоваться восстановленный склад, 
пока неясно. Не исключено, что в нем разместится худо-
жественная галерея или другой объект культурного на-
значения. Напомним: в Свердловской области создан спе-
циальный портал, где власти размещают информацию об 
исторических зданиях с предложениями для бизнеса по 
их восстановлению и использованию. На сегодня заклю-
чены три концессионных соглашения об использовании 
объектов культурного наследия с общим объемом инвес-
тиций свыше 500 миллионов рублей.


