
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Б
олее 50 производите-
лей Свердловской об-
ласти приняли учас-
тие в экоярмарке. Она 
прошла на оживлен-
ном пятачке в одном 
из крупнейших торго-
вых центров Екате-
ринбурга, при этом за 

место с предпринимателей не 
взяли ни копейки. Бесплатный 
промоушен малому бизнесу ор-
ганизовали власти и руковод-
ство ТЦ. А вот насколько жизне-
способен этот сегмент эконо-
мики сам по себе?

Яркие пятна съедобной зеле-
ни в боксах-микрогрядках для го-
родской квартиры, нежные тона 
ручной росписи по ткани (все 
красители — растительные), аппе-
титные пакеты фруктовых чип-
сов, свечи из пчелиного воска, 
флаконы и коробочки натураль-
ной косметики радовали глаз и 
успокаивали потребительскую 
совесть. Ведь здесь экологичны 

не только товары, но и их упаков-
ка: практически вся перерабаты-
ваемая. Покупателей не надо 
было зазывать — подходили сами. 
Кстати, экотренд поддержала и 
вся «Мега» — в эти дни отказавше-
муся от пластикового пакета по-
купателю вручали многоразовый 
мешочек-шопер производства 
резидента ярмарки.

Тренд на экологичность това-
ров нельзя недооценивать, счита-
ют организаторы мероприятия. 
По словам министра инвестиций 
и развития региона Виктории Ка-
заковой, тема экологии прочно 
входит в корпоративную культу-
ру и рождает совершенно новые 
направления бизнеса. Речь в том 
числе о социальном предприни-

мательстве, использующем ин-
струменты коммерции для реше-
ния социальных и экологических 
проблем.

— Уже достаточно давно мы го-
ворим об экологичном потребле-
нии, необходимости сохранять 
окружающую среду. Свердлов-
ская область входит в пятерку ли-
деров в стране по уровню разви-
тия предпринимательства и в де-
сятку — по количеству зареги-
стрированных социальных пред-
приятий. Количество их растет 
день ото дня, как и число самоза-
нятых — их уже 37 188. Я говорю 
об этом не случайно: большая 
часть участников экоярмарки — 
именно самозанятые, — подчерк-
нула Казакова.

В Свердловском областном 
фонде поддержки предпринима-
тельства признались, что не ожи-
дали такого активного отклика на 
объявление о проведении экояр-
марки. Главным образом фонд 
предлагает малому бизнесу зай-
мы под низкие проценты, но ока-
залось, что организационная под-
держка не менее востребована.

— Изначально предполагалось, 
что 18 предпринимателей будут 
участвовать в ярмарке все три 
дня. Но в результате поступило 
более 200 заявок. Нам пришлось 
изменить формат: решили, что 
состав участников и экспозиция 
будут полностью обновляться 
ежедневно. В итоге смогли пока-
зать свои изделия более 50 само-
занятых. Для них выйти на такую 
большую площадку — целое собы-
тие, — считает руководитель фон-
да Валерий Пиличев.

Один из стартапов екатерин-
буржцам хорошо известен. Мага-
зин «Аистенок» вырос из деятель-
ности одноименной обществен-
ной организации, оказывающей 
содействие семьям с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 
Контейнеры «Аистенка» для сбо-
ра вещей видели, наверное, мно-
гие. Недавно руководство «Меги» 
помогло волонтерам создать бла-
готворительный магазин на тер-
ритории ТЦ — он открылся в нача-
ле августа.

— Суть работы проста. Горо-
жане приносят ненужные, но 
доб ротные вещи — одежду, игруш-
ки, книги — на наш социальный 
склад или оставляют их в магази-
не. Мы их сортируем. Примерно 
пять процентов приходится ути-
лизировать. Большую часть ве-
щей (65 процентов) отдаем нуж-
дающимся семьям. 20 процентов 
вывозим в деревни. Около 10 про-
центов продаем в магазине, а 
прибыль за вычетом расходов на-
правляем на поддержку наших 
соцпроектов, — рассказала «РГ» 
сотрудник организации 
«Аистенок» Матрена 
Щапова.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Курган попал в перечень субси-
дируемых маршрутов на 
2021 год, утвержденных Росавиа-
цией. Ведомство подтвердило 
финансирование двух рейсов из 
Кургана  в Сочи и Симферополь. 
Доля софинансирования региона 
составит 61 процент.

НАЗНАЧЕНИЕ

Директором департамента ЖКХ 
Тюменской области назначен 
Мугаммир Галиуллин. Ранее он 
занимал должность гендиректо-
ра «Тюмень Водоканала».

ЦИФРЫ

17 миллиардов рублей превысил 
общий объем налоговых льгот, 
полученных свердловскими 
предприятиями и физлицами в 
2020 году, что на 3,3 миллиарда 
больше, чем годом ранее, в том 
числе 1,4 миллиарда рублей — 
льготы, предоставленные на под-
держку отраслей экономики, по-
страдавших от пандемии.

На 4,7 миллиона долларов пере-
выполнен план экспорта продук-
ции АПК Курганской области: за 
десять месяцев 2020-го он достиг  
22,5 миллиона  долларов. При 
этом план поставок муки и зерна 
перевыполнен вдвое.

26,5 миллиарда рублей налогов 
перечислит в 2021 году в бюджет 
Тюменской области Ямало-
Ненецкий автономный округ. В 
последующие два года прогнози-
руемая сумма отчислений пре-
высит 56 миллиардов рублей.

193 неэффективные котельные 
реконструировали и заменили за 
последние 9 лет в Челябинской 
области. Общий объем инвести-
ций в коммунальную энергетику 
превысил 4,8 миллиарда рублей.

На 30,9 процента увеличилось в 
Курганской области производ-
ство лекарств и медицинских ма-
териалов в январе—октябре 
2020 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го. Вы-
пуск прочих неметаллических 
продуктов вырос на 28,6, пище-
вых — на 5,2. В то же время метал-
лургическое производство сни-
зилось на 32,7 процента, выпуск 
металлических изделий — на 11,2.

Почти 22,45 миллиарда рублей 
заложено в бюджете ЯНАО на фи-
нансирование жилищных про-
грамм в 2021 году — 9 процентов 
от объема плановых расходов.

На 31 процент снизится када-
стровая стоимость земель насе-
ленных пунктов Челябинской об-
ласти в 2021 году по итогам про-
веденной оценки и составит сум-
марно 783 миллиарда рублей. 
Всего оценено 933 тысячи участ-
ков земель населенных пунктов и 
лесного фонда.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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А К Ц Е Н Т

Тема экологии прочно входит 

в корпоративную культуру и рождает 

совершенно новые направления бизнеса

Елка держит дистанцию
Власти уральских городов 
планируют уменьшить 
размах новогодних гуляний 
и бюджетные траты
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ТЕНДЕНЦИИ На Среднем Урале растет число 
экопредпринимателей

Бальзам на душу 
потребителя

Приверженцам полезной еды биз-

нес предлагает приобрести микро-

грядку и выращивать витаминную 

продукцию прямо в квартире.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Систему ОМС ожидает реформа и дополнительное финансирование

Лучше перестраховаться
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

З
акон о реформе обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС) приняли в тре-

тьем чтении депутаты Государ-
ственной думы. Согласно доку-
менту с 1 января 2021 года част-
ные страховые компании исклю-
чаются из работы с федеральны-
ми клиниками, а также уменьша-
ется их процент за ведение дел за-
страхованных пациентов.

Изменения активно обсуж-
дали во Всероссийском союзе 
страховщиков. В основном дис-
кутировали руководители ком-

паний, имеющих федеральный 
размах. По их подсчетам, после 
вступления в силу поправок 
частные игроки рынка рискуют 
потерять за три ближайших года 
6,8 миллиарда рублей доходов. 
Речь идет о средствах, выделяе-
мых по системе ОМС на лечение 
россиян в федеральных клини-
ках: до сих пор эти деньги про-
ходили через частные страхо-
вые компании, получавшие 
свой процент за ведение дел па-
циентов, теперь же пойдут че-
рез федеральный фонд ОМС.

Инициаторы реформы наста-
ивают: новшества необходимы, 
поскольку они усиливают роль 

государства в развитии высоких 
технологий в медицине, убирают 
посредников при перечислении 
средств за дорогостоящее лече-
ние и повышают госконтроль ка-
чества оказания медпомощи.

В итоге представители союза 
страховщиков поправки одоб-
рили. Как считают эксперты, на 
их мнение повлияли два факто-
ра: во-первых, новшества не 
скажутся на количестве застра-
хованных компанией клиентов, 
ведь полисы ОМС для лечения в 
обычных поликлиниках и боль-
ницах никто не отменяет, стра-
ховщики по-прежнему ведут 
своих клиентов в клиниках ре-

гионального масштаба. Во-
вторых, ФОМС в следующем 
году получит серьезное допол-
нительное финансирование: со-
гласно проекту бюджета, общий 
объем доходов фонда составит 
2,533 триллиона рублей, почти 
на 200 миллиардов больше ны-
нешнего.

— Определенная корректиров-
ка на рынке страхования, конеч-
но, произойдет. Но по большому 
счету устойчивость компаний за-
висит от того, сколько пациентов 
ими застраховано. Это не тот биз-
нес, где можно рассчитывать на 
большую прибыль. Сейчас срез 
за ведение дел — от двух до одного 
процента, а сократится он, по 
прогнозам, до 0,8. Компенсиро-
вать потери могут более высокие 
тарифы в системе ОМС, в том 
числе на обычное лечение в реги-
ональных больницах, — считает 
эксперт медицинского страхово-
го рынка, руководитель сверд-
ловской общественной организа-
ции защиты пациентов Максим 
Стародубцев.

Уральские страховщики нова-
ции не комментируют, лишь по-
яснили корреспонденту «РГ», что 
к изменениям относятся спокой-
но. В Свердловской области не 
менее половины компаний, зани-
мающихся ОМС,  региональные, 
они вышли на рынок еще в 90-е 

годы прошлого века и предпочи-
тают работать без скандалов со-
вместно с ТФОМС. К тому же ны-
нешняя пандемия явно взбодри-
ла рынок.

— По данным страховых ком-
паний, консультативных обраще-
ний к ним стало заметно больше, 
— сообщила «РГ» пресс-секретарь 
ТФОМС Свердловской области 
Елена Денисламова.

Сказалась ситуация с новым 
вирусом и на бюджетах террито-
риальных фондов обязательного 
медстрахования. Уже с конца лета 
в ряде регионов УрФО были при-
няты решения о дополнительном 
финансировании ТФОМС. В Че-
лябинской области бюджет фон-
да в августе был увеличен на 
45 миллионов рублей. Большую 
часть этой суммы — 36,3 миллио-
на — направили на «дополнитель-
ное финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи в части базо-
вой программы ОМС». В Курган-
ской области в октябре принято 
решение пополнить бюджет 
ТФОМС этого года почти на 
69 миллионов.

Корректируют регионы циф-
ры и на будущий год. Плановые 
цифры, заложенные еще в дека-
бре 2019-го, активно пошли в 
рост. Насколько они увеличатся, 
понятно пока только по Сверд-
ловской области, где депутаты 

уже приняли закон о бюджете 
ТФОМС на 2021 год. Он вырас-
тет по сравнению с текущим го-
дом более чем на 500 миллионов 
и составит 65 миллиардов руб-
лей. Приоритетом программы 
станет онкология. •

Вячеслав Володин, 
председатель Государствен-
ной думы РФ:

— За качество здравоохранения 

отвечать будет государство, ре-

шая эту задачу через финансиро-

вание напрямую медицинских вы-

сокотехнологичных учреждений. 

Ведь до сегодняшнего дня у нас 

страховые компании на себя от-

ветственность за качество медпо-

мощи так и не взяли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Зауралье снизят тариф 
за счет соседей
До 29 декабря региональные органы тарифного регулиро-
вания Курганской, Тюменской областей, Югры и ЯНАО 
должны представить предварительные расчеты по объе-
диненной тарифной зоне. Такое поручение дано по итогам 
совместного совещания с ФАС России. Напомним: идея 
установить единый тариф за передачу электроэнергии 
обсуждается с 2015 года — в Зауралье киловатт-час для 
бизнеса обходится значительно дороже , чем в соседних 
нефтедобывающих регионах. Инициатива была поддер-
жана правительством РФ, но не реализована из-за несо-
гласия одного из субъектов. Теперь договоренность до-
стигнута. Планируется, что в Курганской области тариф 
снизится на 34 процента, а в Тюменской области, Югре и 
на Ямале — вырастет на один процент.

Леса все чаще горят 
по вине жителей
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства по 
УрФО, за последние три года с 37 до 52 процентов увели-
чился процент возникновения лесных пожаров по вине 
местного населения. Это средние цифры, в отдельных ре-
гионах они выше: в Курганской области — 53 процента, в 
Челябинской — 67, в Свердловской — 73, в Тюменской — 74. 
Еще один проблемный вопрос — переход огня в лес с зе-
мель иных категорий — железных и автодорог, ЛЭП, тру-
бопроводов. Но если в 2016—2018 годах число таких по-
жаров росло, то теперь наблюдается обратная тенденция.

Предпочли речной 
водозабор 
Администрация Тюмени отказалась от утвержденного ра-
нее плана перехода города исключительно на подземные 
источники питьевого водоснабжения. Сейчас большая 
часть водозабора — речная, и пропорция, согласно готовя-
щейся корректировке концессионного соглашения, не из-
менится. Вместо бурения дополнительных артезианских 
скважин с прокладкой 80-километрового трубопровода и 
строительства новых водозаборных сооружений капи-
тально реконструируют действующий комплекс. Такой 
подход признан экономически более целесообразным. 
Вместе с тем заложенный в концессии объем инвестиций 
останется неизменным — средства перераспределят на 
другие проекты в сфере водоснабжения.

В лаборатории оценят 
качество зерна
На базе Курганского филиала Федерального центра оцен-
ки безопасности и качества зерна и продуктов его перера-
ботки открылась новая испытательная лаборатория, 
оснащенная современным оборудованием. Здесь прове-
ряют продукцию на соответствие техрегламентам Тамо-
женного союза и ГОСТам. В проект вложено около 60 мил-
лионов федеральных рублей. Теперь сельхозпроизводите-
лям Зауралья не нужно ехать в другие регионы для полу-
чения документов, подтверждающих качество и безопас-
ность продукции. В планах также создание лабораторий 
для проверки качества и безопасности пищевых продук-
тов, анализа плодородия почв и других исследований.

Сбылась мечта стажера
В 35 городах, включая Екатеринбург, завершилась первая 
всероссийская акция «Время карьеры», проходившая он-
лайн. Среди 5000 студентов разыграли «золотую стажи-
ровку»: 84 участника приглашены на практику в местные 
и международные компании. Экспресс-собеседования с 
будущими специалистами провели 750 работодателей, 
ребят также научили грамотно составлять резюме, рас-
сказали о том, какие навыки востребованы на рынке тру-
да. Всего онлайн-трансляцию посмотрело 60 тысяч чело-
век. Изначально акцию в очном формате устраивал УрФУ. 
Проект вышел на федеральный уровень благодаря победе 
в конкурсе Фонда президентских грантов и поддержке 
Минобрнауки РФ, платформы «Россия — страна возмож-
ностей», Росмолодежи.
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
2020 году с серьезными 
трудностями столкнулись 
многие предприниматели. 

Особенно непросто пришлось 
тем, кто лишь недавно запустил 
собственный крошечный биз-
нес, да еще в селе, где платеже-
способный спрос традиционно 
невысок. Коронавирус мог бы 
стать весомой причиной свер-
нуть планы, но людей из глубин-
ки мало чем напугаешь.

«РГ» решила выяснить, как пе-
режили сложный период те, кто 
начал свое дело при поддержке го-
сударства — по программе содей-
ствия самозанятости безработ-
ных, действующей в Тюменской 
области уже девятый год — в при-
городном Тюменском районе.

— С марта по июль проект обес-
печения занятости населения в 
нашем муниципальном образо-
вании был заморожен, но сейчас 
он вновь в активе. На еженедель-
ных занятиях будущих индивиду-
альных предпринимателей кон-
сультируют и помогают опреде-
литься с программами специалис-
ты соцзащиты, пенсионного фон-
да, налоговых органов, — объясня-
ет главный специалист отдела со-

действия инвестициям и разви-
тию предпринимательства адми-
нистрации Тюменского района 
Светлана Даренских.

Как рассказала ведущий инс-
пектор отдела изучения рынка 
труда центра занятости населе-
ния Тюмени и Тюменского райо-
на Анна Уткина, с начала года му-
ниципальный список тех, кто по-
лучил финансовую помощь при 
госрегистрации как юрлицо, ИП 
или КФХ, пополнился шестью фа-
милиями (в 2019-м их было 18), а 
в первые дни декабря бизнес-
планы, возможно, одобрят еще 
двум инициативным жителям. 
Светлана Даренских добавляет: 
существенные условия — важ-
ность проекта для территории, а 
также понимание, что если начи-
нающий предприниматель не 
сможет удержаться на плаву два 
первых года, то придется вернуть 

бюджетные средства (максималь-
ная сумма помощи составляет 
192 тысячи рублей) полностью.

По словам чиновников, боль-
ше всего заявок на такой вид под-
держки поступает от женщин, ко-
торые хотят открыть парикма-
херский или маникюрный салон. 
Мужчины готовы заниматься де-
ревообработкой, выпускать суве-
нирную продукцию, варить сыры, 
собирать мед, разводить птицу. 
Некоторые селяне вообще запус-
тили уникальные для глубинки 
бизнес-проекты и планируют в 
дальнейшем их масштабировать.

Жительница Боровского Вик-
тория Угрюмова 13 лет работала 
экономистом, попала под сокра-
щение. Но она не погрузилась в 
уныние, а реализовала коммерче-
ский и социальный проект — соз-
дала бассейн для малышей.

— Начальные деньги были — хо-
телось вложиться во что-то по-
лезное. Почему бы не в оздоров-
ление? От центра занятости по-
лучила 160 тысяч рублей и арен-
довала восьмиметровую ванну с 
качественной системой очистки 
воды у хозяев местной базы отды-
ха, купила спортинвентарь, 
шкафчики для раздевалок, дет-
ские манежи, стулья для кормле-
ния. Сама выучилась на инструк-
тора по раннему и грудничково-
му плаванию, пригласила трене-
ров, — рассказывает Виктория.

Единственный в пригородном 
поселке большой бассейн давно 
закрыт, поэтому конкурентов на 
территории у Угрюмовой нет. Она 
занимается с малышами от не-
скольких месяцев до трех лет, на-
чальную спортивную подготовку 
доверила Людмиле Хабаровой, 

еще одному тренеру с компетен-
цией реабилитолога — детишек с 
ментальными нарушениями. За-
крывает мини-бассейн и такие 
узкие направления, как аквааэро-
бика для беременных, реабилита-
ция дошкольников после травм и 
с признаками сколиоза.

— В лучшие времена мы прини-
мали до 40 человек в день. Сейчас 
посещаемость упала: максимум 
восемь клиентов приходят. Но я 
не отчаиваюсь: верю, что после 
послаблений режима люди обяза-
тельно вернутся, — полна опти-
мизма директор-администратор-
бухгалтер-тренер в одном лице.

Елена Тыщенко из села Щер-
бак три года назад управляла соб-
ственной пекарней, теперь же она 
для земляков королева индустрии 
красоты: подстрижет, причешет, 
завьет. Прежде чем открывать ка-
бинет в соседних Борках, прошла 
обучение, а натренировалась на 
муже, сыновьях и подружках.

— Отвечать за других людей 
мне надоело. А здесь, в парикма-
херской, я сама тружусь и отчи-
тываюсь, — рассуждает Тыщенко.

До пандемии Елена ежедневно 
преображала до 15 человек в день, 
сейчас клиентов в два раза мень-
ше, что сказалось и на доходах. Хо-
рошо, что отчитаться за государе-
вы рубли она успела до введения 
ограничений (на свои 50 тысяч и 
заемные 118 тысяч рублей арен-
довала помещение, докупила ин-
вентарь). Можно было бы чуть-
чуть повысить цены на услуги, но 
это чревато оттоком клиентов.

— В Борках сейчас три парик-
махера. Мы, конечно, конкурен-

ты, но село немаленькое, да и де-
ревень в округе достаточно, так 
что, думаю, работы хватит всем! 
— уверена собеседница.

А вот у Ольги Ивановой, соз-
давшей семейный центр в Кас-
каре, срок отчетности еще не 
миновал — он наступит в марте 
2021 года.

— Открыть площадку по ран-
нему развитию детей не было 
спонтанным решением — в по-
селке просто нет такого учреж-
дения, сама же я испытала силы 
и прокачала знания в нефор-
мальном клубе для мам. Музы-
кальная и спортивная школы в 
Каскаре, конечно, закрывают 
часть потребностей, но с лялька-
ми там не занимаются, — расска-
зывает она.

В своем центре Ольга предла-
гает скорочтение, ментальную 
арифметику, робототехнику, анг-
лийский язык, йогу, мультстудию, 
фотостудию, консультации пси-
хологов и логопедов — набор услуг 
даже для города притягательный, 
а уж для каскаринцев и жителей 
соседних Ембаево, Янтыка, Бор-
ков, Созоново и вовсе.

—  За год, такой непростой, мы, 
что удивительно, приросли кли-
ентами. Если начинали со 110 че-
ловек, то сейчас обслуживаем 
160! Расписание тоже заметно по-
полнили. Штат увеличили до семи 
человек, набрали совместителей. 
Думаю, мне хватит сил развить 
этот проект и в других крупных 
населенных пунктах Тюменского 
района. Пока молодая, надо не 
упустить шанс, — делится плана-
ми предпринимательница.•

ПРОБЛЕМА В Кургане 
из-за нехватки 
инфраструктуры 
нечистоты сливают 
в парках

Нужен 
антисептик

Валентина Пичурина, Курганская область

Власти города Кургана в этом году составили 39 прото-
колов за несанкционированный слив жидких бытовых 
отходов (ЖБО), взыскали 59 тысяч рублей штрафов. 
Однако наказание нарушителей не останавливает: им 
дешевле заплатить, чем везти содержимое септиков на 
единственную точку приема сточных вод.

Находится она в удаленном промышленном районе — 
на улице Омской. Стоки поступают на очистные соору-
жения, после чего — в водный объект. В других местах 
сброс ЖБО запрещен. Тем не менее ассенизаторские ма-
шины, сливающие зловонное содержимое, периодически 
замечают в непосредственной близости от жилых домов, 
в лесу и даже в парках. Самое популярное место у недоб-
росовестных предпринимателей — парк Памяти первых 
поселенцев. На его территории есть смотровой колодец, в 
который и сливают нечистоты.

— Летом в жару в округе нечем было дышать, — расска-
зала местная жительница Надежда Конова. — Мы обрати-
лись в региональный центр общественного контроля 
ЖКХ, к нашему депутату. Приехали проверяющие, даже 
полиция подключилась. На время все затихло, а потом 
опять машины зачастили. Мы с подругой хотели заснять 
на видео это безобразие, так нас чуть не поколотили…

Как сообщила «РГ» старший помощник прокурора 
Курганской области по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью Мария Мельникова, за незаконное исполь-
зование смотрового колодца в парке Памяти первых по-
селенцев одного перевозчика ЖБО оштрафовали на 
5000 рублей. По распоряжению администрации доступ к 
колодцу заблокировали, территорию вокруг него опаха-
ли. Эти меры помогли, но лишь временно, подтверждают 
и в мэрии.

Между тем жидкие бытовые отходы сливают и в дру-
гих неустановленных местах, например в поле напротив 
деревни Комогоровка. Рядом течет Тобол. Жители в пани-
ке: нечистоты уходят в почву и с грунтовыми водами мо-
гут попасть в реку, а это источник питьевого водоснабже-
ния Кургана.

По мнению активистов-экологов, покончить с неза-
конным сбросом отходов несложно — нужно обязать вла-
дельцев оснащать спецавтомобили приборами спутни-
ковой навигации. 
Добросовестные пе-
ревозчики ЖБО воз-
ражают: на рынке 
работает много част-
ников, которые 
прос то нигде не заре-
гистрированы. Кста-
ти, по обращению 
ИП бизнес-омбудс-
мен региона Алексей 
Чуев попросил нало-
говую службу прове-
рить хозяев подо-
зрительных машин. 
По его мнению, они 
не хотят вставать на 
учет в ФНС, потому 
что, если на незакон-
ном сливе попадутся 
физлица, они отдела-
ются 2—5 тысячами 
руб лей штрафа, тог-
да как юрлицам за то же правонарушение придется выло-
жить минимум 100 тысяч.

— Незаконный сброс сточных вод будет продолжаться 
до тех пор, пока власти не создадут нормальные условия 
для ведения бизнеса, — уверен курганец Евгений Готин. — 
Я почти три года вращался в данной сфере и могу прямо 
сказать: честно работать на этом рынке невыгодно.

По его словам, в областном центре целые микрорайо-
ны «стоят на септиках», вырастают целые коттеджные 
поселки, где отсутствует централизованная система ка-
нализации, а точка слива ЖБО, как мы уже говорили, 
одна на весь город. Например, чтобы вывезти отходы из 
микрорайона Черемухово, рядом с которым находится 
упомянутая деревня Комогоровка, надо только в одну 
сторону проехать 30 километров: потратишь полдня, а 
заработанных денег даже на солярку не хватит. Поэтому 
многие легальные перевозчики выставили свои спецав-
томобили на продажу. Пока законопослушный предпри-
ниматель везет свою бочку в пункт приема, его недобро-
совестный конкурент сделает два-три рейса до ближай-
шего пустыря. Там к тому же денег за утилизацию не тре-
буют. По мнению Готина, если власти хотят навести поря-
док на рынке ЖБО, его необходимо лицензировать.

Такая перспектива вряд ли обрадует и владельцев сеп-
тиков, ведь тарифы на откачку нечистот ощутимо вырас-
тут. Сейчас на интернет-сервисах ассенизаторы за свои 
услуги в зависимости от района и объема просят от 500 до 
700 рублей. Как сообщили «РГ» в компании «Вод ный 
союз», на балансе которой находится точка слива ЖБО, 
на сегодня заключено около ста договоров с перевозчика-
ми на прием и очистку сточных вод по тарифу, утвержден-
ному региональным департаментом госрегулирования, 
цен и тарифов. Цены не шокирующие: за10-кубовую цис-
терну нужно заплатить 175,6 рубля с НДС.

— К нам тоже поступают жалобы, мы выезжаем, про-
водим рейды, закрываем все несанкционированные точ-
ки, но они появляются вновь и вновь, — рассказала «РГ» 
начальник инспекционно-экологического отдела «Вод-
ного союза» Марина Королева. — К сожалению, среди на-
рушителей есть и те, кто заключил с нами договор. Гово-
рят, очень далеко ехать до точки приема. Это, конечно, не 
оправдание.

По словам Марины Королевой, в компании понима-
ют, что одного официального места приема сточных вод в 
областном центре недостаточно, поэтому сейчас вместе 
с администрацией города прорабатывают вопрос орга-
низации дополнительных санкционированных точек. •

ПРАВО 
Суд упростил 
регламент 
выдачи 
разрешений на 
строительство

ФАСАД 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловский областной суд 
удовлетворил иск Гильдии стро-
ителей Урала, которая добива-
лась исключения из администра-
тивного регламента минстроя 
положений, касающихся согла-
сования архитектурного-градо-
строи тельного облика здания. 
Раньше, чтобы получить разре-
шение на строительство в Екате-
ринбурге, требовался эскизный 
проект, согласованный с мэрией.

— Наш основной аргумент: ис-
черпывающий перечень доку-
ментов для выдачи разрешений 
на строительство предусмотрен 
Градкодексом. Требовать что-то 
еще по закону запрещено, — рас-
сказал заместитель директора 
гильдии Александр Кислых.

Решение суда вступит в силу 
через месяц, если ответчик не от-
правит апелляционную жалобу. 
Уникальность ситуации в том, 
что иск подавала не компания, 
как в случае с оспариванием пра-
вил землепользования и за-
стройки Екатеринбурга, а само-
регулируемая организация.

Чтобы подкрепить свою пози-
цию, бизнес-объединение при-
влекло регионального уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей и городскую прокура-
туру. Последняя внесла протест в 
гордуму: с точки зрения надзор-
ного органа, согласование архи-
тектурно-градостроитель ного 
облика с органами местного са-
моуправления может являться 
предельным параметром только 
для исторических поселений, а 
уральская столица к таковым не 
относится. Бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх подготовила моти-
вированные предложения, кото-
рые СРО затем использовала в 
качестве доказательств.

Обязательное согласование 
архитектурного облика застрой-
щики расценивают как админи-
стративный барьер. По их мне-
нию, процедура должна быть 
доб ровольной, что позволит сба-
лансировать интересы общества 
и бизнеса.

Бывший главный архитектор 
Екатеринбурга Михаил Вяткин 
считает, что согласование фаса-
дов на конечной стадии вообще 
смысла не имеет.

— Согласовывать нужно то, на 
что ты давал задание, — рассуж-
дает он. — Причем в самом начале 
проектирования, чтобы архи-
тектор и заказчик знали, чего от 
них требует горадминистрация. 
Поэтому сейчас в Минстрое Рос-
сии готовятся документы о том, 
чтобы в правила землепользова-
ния и застройки включались до-
полнительные архитектурные 
требования. Сегодня градостро-
ительный план земельного 
участка (ГПЗУ) — это документ о 
землепользовании, там ничего 
не говорится об архитектуре.

Михаил Вяткин уверен, что 
отмена правила не вызовет вак-
ханалии на строительном рынке: 
профсообщество в Екатеринбур-
ге достаточно образованно и 
способно на творческие реше-
ния. Ошибки неизбежны, но что-
бы их минимизировать, строите-
ли могут обращаться, к примеру, 
в экспертно-консультативный 
совет при Союзе архитекторов — 
там готовы выдавать заключе-
ния по любому объекту. Такой 
возможностью могут пользо-
ваться как строители, так и ад-
министрации муниципалитетов.

Напомним: чуть раньше мэ-
рия Екатеринбурга проиграла 
суд компании Prinzip, которая 
посчитала «регулирование фаса-
дов» злоупотреблением правом. 
После чего глава города заявил, 
что вместе с областным минстро-
ем обратится в Госдуму, иници-
ирует поправки в Градкодекс. Чи-
новники уверяют, что согласова-
ние архитектурно-строительно-
го облика — именно тот инстру-
мент, который раньше сдержи-
вал точечную застройку и позво-
лял понимать, как развивается 
тот или иной участок, ведь в ГПЗУ 
указывается только этажность, 
высотность, площадь, функцио-
нальное назначение объекта. •

АНАЛИЗ Малый бизнес оценили с помощью Big Data 
и банковской статистики

Топчутся на месте

ОПЫТ Бывшие сельские безработные успешно развивают собственное дело

Бизнес-план для глубинки

Обязательное 
согласование 
архитектурного 
облика застрой-
щики расценива-
ют как админи-
стративный 
барьер

С малышами до года в Каскаре ведут занятия только в семейном центре 

Ольги Ивановой.
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Пока законопос-
лушный предпри-
ниматель везет 
свою бочку в пункт 
приема, его недо-
бросовестный кон-
курент сделает 
два-три рейса 
до ближайшего 
пустыря

Официально
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении 

Росприроднадзора, ЖБО, прошедшие необходимую 

очистку, считаются сточными водами и обращение с ними 

регулируется нормами водного законодательства. Их слив 

в централизованную систему водоотведения с последую-

щей очисткой лицензированию не подлежит. Информация 

о возможном попадании ЖБО в Тобол в районе микрорай-

она Черемухово в управление Росприроднадзора не по-

ступала.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что проблема обраще-

ния с ЖБО остра не только в Кургане, но и в ряде других 

муниципалитетов региона: большинство очистных соору-

жений устарело и не обеспечивает проектные параметры 

очистки. Органы местного самоуправления не исполняют в 

полной мере свои полномочия в части организации водо-

отведения — строительства новых очистных сооружений и 

реконструкции имеющихся.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
вердловская область 
попала в число 25 ре-
гионов, где презенто-
вали новый инстру-
мент повышения эф-
фективности госпо-
литики в области ма-
лого и среднего пред-
принимательства. 

Индекс роста МСП разработан 
федеральным бизнес-омбудс-
меном и Институтом экономики 
роста имени Столыпина. Его 
основная задача — спрогнозиро-
вать развитие сектора в разрезе 
субъектов РФ и отраслей, оце-
нить эффективность мер под-
держки и госпрограмм.

В основу исследования впер-
вые легли не опросы бизнеса, а 
Big Data  и банковская статисти-
ка. Точнее, статистика Сбера, но в 
ряде регионов крупные банки, 
обслуживающие малый бизнес, 
уже заявили, что не прочь присо-
единиться к проекту. Также спра-
вочно использовались сведения 
из реестра МСП и отчеты Росста-
та по отраслевой структуре. Кри-
териев три: изменение объема 
средств, поступивших на расчет-
ные счета одного предприятия, 
фонд оплаты труда на одного за-
нятого, количество рабочих мест 
на одно МСП.

— Сектор неоднороден: мик-
ро-, малые и средние предприя-
тия чувствуют себя и реагируют 
на меры поддержки по-разному. 
В промышленности основная за-
дача — создать условия для разви-
тия. В торговле — обеспечить за-
нятость и доступность услуг. Воз-
действовать на них нужно не че-
рез систему субсидий, а через 
создание особых налоговых ре-
жимов, налоговых ставок, раз-
ных подходов в денежно-кре-
дитной политике, чтобы не заго-
нять в тень. До этого не было до-
казательной базы, что налоги для 
МСП необходимо понижать, те-
перь благодаря оцифровке она 
появится, — рассказала руководи-
тель экспертного центра при фе-
деральном уполномоченном по 
защите прав предпринимателей, 
директор института имени Сто-
лыпина Анастасия Алехнович.

Сравнивались показатели 
третьего квартала 2020-го к ана-
логичному периоду предыдуще-
го года. В УрФО, как оказалось, 
лучше всех себя чувствует малый 
бизнес в Зауралье, ЯНАО и Тю-
менской области: он в плюсе на 6, 
7,2 и 8,5 процента соответствен-
но. Согласно методике, это «уме-
ренный рост». В остальных субъ-
ектах стагнация: в Югре — плюс 

3,5, в Челябинской области — 3,3, 
в Свердловской — один процент.

Впрочем, это объяснимо: по 
данным полпредства президента 
РФ в УрФО, за 9 месяцев объем 
розницы в округе сократился на 
четыре процента, оборот обще-
пита — на 20, объем оказанных 
бытовых услуг — на 22. Наиболь-
шее падение отмечается именно 
на Среднем Урале, где сконцен-
трировано 40 процентов малого 
бизнеса УрФО.

Состояние разных отраслей 
отличается еще более кардиналь-
но — от критического до вполне 
бодрого. 34 вида деятельности из 
60-ти даже испытали какой-то 
подъем. К примеру, в производ-
стве одежды индекс МСП увели-

чился на 29 процентов. А вот ди-
зайнерам, фотографам и перевод-
чикам сегодня несладко: минус 
14 пунктов. Как и сфере досуга и 
спорта. Впрочем, и тем, кто дер-
жится на плаву, будет нелегко, 
ведь у большинства федеральных 
мер поддержки срок действия за-
канчивается в четвертом кварта-
ле, и вновь вводятся ограничения 
на работу общепита и развлека-
тельные мероприятия.

Когда новый аналитический 
инструмент вынесли на эксперт-
ный совет при уполномоченном 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области, 
большинство собравшихся, и чи-
новники, и бизнесмены, отнес-
лись к идее в целом положитель-

но. Но тут же забросали разра-
ботчиков вопросами: почему вы-
борка недостаточно репрезента-
тивна, почему коэффициент за-
нятости доминирует над финан-
сами и оценивается доходность, 
а не прибыльность? Почему не 
учитываются самозанятые?

— Результаты абсолютно не со-
впадают с нашим ощущением 
происходящего, — говорит прези-
дент Уральской ТПП Андрей Бе-
седин. — Оценивать МСП по тем, 
кто обслуживается в Сбере, — все 
равно что замерять физическое 
состояние всех учеников по шко-
ле олимпийского резерва. Но сам 
подход современный, поэтому 
готовы разбираться дальше.

— Впервые появился инстру-
мент анализа информации, кото-
рую ранее никто не собирал и не 
обрабатывал. Это принципиаль-
ная перемена в практике приня-
тия решений в сфере МСП. Но 
очевидно, что необходим следую-
щий шаг: обязательная оценка 
эффективности мер, как предва-
рительная, так и по факту их реа-
лизации, — отмечает член област-
ного отделения «Опоры России» 
Дмитрий Ханин.

— Уже очевидно, что результа-
ты четвертого квартала будут 
хуже: отложенная налоговая на-
грузка, восстановление арендных 
ставок в коммерческой недвижи-
мости, неизбежна девальвация. 
Плюс рост тарифов в 2021-м. Мы 
только в начале кризиса. Хорошо, 
что разработчики рассматрива-
ют индекс как доказательную 
базу для корректировки про-
грамм развития МСП. Чтобы бы-
стро поменять что-то, надо иметь 
информацию, — резюмирует ис-
полнительный вице-президент 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предприни-
мателей Марина Вшивцева.

Анастасия Алехнович пообе-
щала в будущем дополнить иссле-
дование опросами.

— Мнение бизнес-объединений 
и уполномоченных органов край-
не важно, но заменить статисти-
ку оно не может, потому что с жа-
лобами обычно идут те, кому 
плохо. Мы готовы к дискуссии. 
По итогам работы с 25 региона-
ми будет создано 5—6 штабов, ко-
торые глубоко погрузятся в ме-
тодику, — подчеркнула руководи-
тель экспертного центра. •

А К Ц Е Н Т

Впервые появился инструмент анализа 

информации. Необходим следующий 

шаг — обязательная оценка 

эффективности мер поддержки МСП

А К Ц Е Н Т

Если начинающий предприниматель 

не сможет удержаться на плаву два первых 

года, то вернет бюджетные средства

Справка РГ

Единовременную финансовую помощь в рамках оказания госуслуги 

по содействию самозанятости безработных граждан при регистрации 

юрлица, КФХ либо ИП жителям Тюменской области выдают с 2012 го-

да. В прошлом году облправительство увеличило сумму до 192 тысяч 

рублей (в 2014 году господдержка составляла 58 тысяч, в 2015-м — 

117 тысяч). Кроме этой выплаты предприниматели, открывшие дело 

при содействии службы занятости населения, могут получить до 96 ты-

сяч рублей дополнительно на каждое созданное рабочее место.
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Анатолий Меньшиков, УрФО

Т
руднопроизносимое 
для нас английское со-
четание WorldSkills за 
считанные годы вошло 
в словарный оборот 
огромного числа рос-
сиян. WorldSkills — это 
конкурсы профессио-
нального мастерства —  

от заводских, отраслевых, до об-
щероссийских и международ-
ных. Причем интерес к ним срав-
ним с популярными спортивны-
ми поединками: за прошедшим 
этой осенью национальным чем-
пионатом WorldSkills Hi-Tech 
2020 наблюдало, по подсчетам 
организаторов, 2,65 миллиона 
человек!

Пандемия пандемией, а сорев-
нования по расписанию. В про-
шлом году Екатеринбург собрал 
участников национального чем-
пионата сквозных рабочих 
профессий  высокотехнологич-
ных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech на самой боль-
шой в городе выставочной терри-
тории. В этом году уральская сто-
лица послужила уже онлайн-
центром управления соревнова-
ниями: по понятной причине они 
шли в нескольких городах на раз-
ных площадках. Одной из них стал 
открытый осенью в Тобольске 
центр инженерно-технической 
экспертизы СИБУРИНТЕХ, где 
состоялись состязания по пяти 
компетенциям из 24-х.

Несколько цифр. WorldSkills 
Hi-Tech собрал по России свыше 
300 участников. В список победи-
телей вошел каждый шестой. 
Львиную долю наград забрали 
«делегированные» госкорпора-
циями, они и численно превали-
ровали. Среди отличившихся — 
представители базирующихся в 
Уральском округе частных ком-
паний: сотрудники группы ЧТПЗ 
из Первоуральска и специалисты 
тобольского промышленного 

узла СИБУРа. В их числе завое-
вавший бронзу электромонтер 
Александр Караваев. Тренировал 
его Александр Огорелков, в про-
шлом году занявший на таком же 
чемпионате первое место.

Наставник и тренер захотел 
стать электриком еще в раннем 
детстве. Желание воплотил, 
окончив профильный факультет 
вуза и поступив на работу в неф-
техимический холдинг рядовым 
электромонтером. За четыре 
года стал суперпрофессионалом, 
чемпионом, квалифицирован-
ным экспертом союза «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)».

— Для участия в состязании на-
ционального масштаба надо сна-
чала стать лучшим в первенстве 
на уровне корпорации, региона. 
Конкурируют сотни человек. 
Хай-тек вообще требует макси-
мальной отдачи и сосредоточен-
ности. Требования жесткие. Сто-
ит, к примеру, отклониться в про-
цессе электромонтажа на два 
миллиметра в какую-либо сторо-
ну — сразу списывают балл. А про-
цесс длится, с перерывом, намно-
го дольше обычной смены. Все 
время на ногах. Нужны выносли-
вость, смекалка, интеллект, опыт 
профессиональный и даже быто-
вой, — перечисляет составляю-
щие успеха Александр Огорел-
ков. — В любом случае польза для 
участников несомненна. Ориен-
тируясь на высокие стандарты, 
они ищут оптимальные пути для 

их достижения. Здесь и качество 
продукции, и производитель-
ность труда, и творческий под-
ход. Кто эффективнее, быстрее? 
Интерес соотечественников к со-
стязаниям объясним. Благо на-
блюдать за ними онлайн мог лю-
бой желающий — доступ в систе-
му был свободным.

В компаниях, стремящихся 
идти в ногу с веком, все больше 
ценится инженер, пришедший 
«из цеха». На открытии СИБУР-
ИНТЕХа ректор Санкт-Петер-
бургского горного университета 
и председатель совета управляю-
щих АНО «Международный 
центр компетенций в горнотех-

ническом образовании» Влади-
мир Литвиненко призвал перени-
мать позитивный зарубежный 
опыт по длительной производ-
ственной стажировке выпускни-
ков вузов с последующим обуче-
нием на дополнительных курсах 
и сдачей экзаменов независимым 
экспертным комиссиям. Когда 
свежеиспеченного дипломника 
допускают командовать произ-
водством, специфику которого 
он еще плохо представляет, это не 
есть хорошо.

Схожей позиции придержива-
ется гендиректор компании 
«Транснефть — Сибирь» Виктор 
Бронников.

— У нас за правило сначала 
принимать выпускников вузов 
на рабочие должности, — говорит 
он. — Когда человек познает про-
изводство, что называется от вин-

тика, переводим в мастера. Вмес-
те с тем стимулируем способных 
и прилежных студентов. Выпла-
чиваем именную стипендию, 
успешно проходящим у нас прак-
тику — достойную для начинаю-
щих зарплату.

А вот что сказал, привет-
ствуя участников чемпионата 
на тобольской площадке, глава 
союза «Молодых профессиона-
лов (WorldSkills Russia)» Ро-
берт Уразов:

— Технологии быстро меняют-
ся, идет непрерывная автомати-
зация, цифровизация, роботиза-
ция производств. Для работы на 
дорогостоящем оборудовании 
требуется человек со сложной 
спайкой разного типа умений, 
опыта, компетенций. И тут без 
перенастройки системы профес-
сионального образования не 
обойтись.

Один из элементов перена-
стройки — так называемые де-
монстрационные экзамены по 
стандартам WorldSkills Russia. 
Они становятся неотъемлемой 
частью итоговой аттестации сту-
дентов в ряде средних и высших 
учебных заведений УрФО. Ска-
жем, в Свердловском эконо-
мико-технологическом коллед-
же такие экзамены устраивают 
третий год, теперь уже по 14 ком-
петенциям.

— Как прежде, счастливый 
билет не вытянешь: «Повезло — 
не повезло». Тут либо умеешь, 
либо нет. На выполнение иного 
задания может потребоваться 
2—3 дня. По результатам отчет-
ливо видно, каков багаж и по-
тенциал молодого человека. 
Применение стандартов World-
Skills позволит значительно по-
высить качество профтехобра-
зования, — убежден директор 
колледжа Владимир Вертиль.•

Евгений Китаев, Челябинск

Национальную программу под-
готовки самозанятых предло-
жил организовать челябинский 
эксперт WorldSkills Russia  про-
ректор Международного ин-
ститута дизайна и сервиса Мак-
сим Усынин. Его проект «Силь-
ные идеи для нового времени», 
представленный на видеофору-
ме Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), привлек вни-
мание главы государства.

Сфера не для роботов
Недавно руководитель ФНС 

Даниил Егоров сообщил, что ко-
личество самозанятых россиян 
ежедневно увеличивается на 
пять тысяч человек. Популярнос-
ти этого статуса, позволяющего 
вести дело легально, но без лиш-
ней административной нагруз-
ки, способствуют налоговые 
преференции. Плюсы для бюд-
жета очевидны: по данным ФНС, 
с начала 2019 года плательщики 
налога на профессиональный до-
ход вывели из тени более 
130 миллиардов рублей и запла-
тили в казну 3,5 миллиарда.

Однако Максим Усынин 
усматривает за микробизнесом 
более масштабные перспективы: 
по его мнению, увеличение чис-
ла самозанятых изменит струк-
туру экономики и в итоге обес-
печит ее рост.

Собственно, к работе на себя 
людей подталкивают многие 
факторы. Во-первых, ряд экс-
пертов сходится во мнении, что 
в ближайшие полтора десятка 
лет около двух миллиардов жи-
телей земли лишатся прежних 
рабочих мест из-за нарастаю-
щего процесса автоматизации. 
Человеку сложно конкуриро-
вать с поумневшими механиз-
мами, использование которых 
эффективнее и дешевле. Во-вто-
рых, рынок труда в принципе 
меняется: мировым трендом 
становится наем специалис та не 
бессрочно или на какое-то вре-
мя, а покупка его услуги. К при-
меру, в Индии 39 процентов ра-
ботающих не устраиваются в 
штат, в Китае — 45.

В России тоже появились роб-
кие ростки, но пока самозанятых 
у нас чуть больше миллиона — 
1,2 процента трудоспособного 
населения. Причем заняты эти 
люди в ограниченном секторе 
экономики: живут частным из-
возом, репетиторством, достав-
ляют по заказу еду, сдают в арен-
ду жилье... Вот в основном и все. 
Между тем, судя по заявкам, ко-
торые размещаются в Интернете 
на платформах для фрилансеров, 
существует огромный спрос 
компаний и частных лиц на сво-
бодных профессионалов из сфе-
ры услуг, строительства, ЖКХ 
или, к примеру, программистов, 
таргетологов, мастеров кон-
текстной рекламы. Хорошего 
сантехника или каменщика за-
казчики «передают из рук в 
руки». Это непаханое поле для 
микробизнеса, уверен Усынин.

Учебы много не бывает
Национальная программа 

практической подготовки само-
занятых граждан «НАСЕБЯ.РФ» 
вошла в топ-100 идей-финалис-
тов, отобранных почти из 15 ты-
сяч инициатив, которые россия-
не прислали к форуму АСИ. Мак-
сим Усынин предложил для под-
готовки самозанятых использо-
вать идеологию и инфраструкту-

ру международного движения 
WorldSkills, нацеленного на про-
движение рабочих профессий. 
Оно уже достаточно раскручено 
в России: создано более тысячи 
центров подготовки специалис-
тов разного профиля. Эти обуча-
ющие площадки встроены в си-
стему среднего профессиональ-
ного и высшего образования и 
вполне годятся для взращивания 
кадров микробизнеса. Такого 
рода опыт, кстати, тоже есть — 
программы переобучения граж-
дан старше 50 лет и населения, 
пострадавшего от последствий 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

— Они получают новую про-
фессию, а потом увеличивают 
свой доход или открывают 
собственное дело. Таким обра-
зом, становятся директорами 
своей жизни, — говорит Мак-
сим Усынин.

Он предлагает распростра-
нить эту практику на людей лю-
бого возраста — с 16 лет, что ни-
чуть не мешает развивать и 
традиционную систему проф-
образования, корпоративного 
обучения, повышения квали-
фикации. По его мнению, суще-
ствующих структур просто не-
достаточно: они решают задачи 
в реактивном режиме, а планка 
стоит выше — к 2030 году в стра-
не должно быть около 10 мил-
лионов самозанятых.

Использование центров 
WorldSkills — «квантовый ска-
чок» в профессиональном обуче-
нии, считает эксперт, ведь здесь 
заданы единые стандарты каче-
ства, и уровень мастерства мож-
но наглядно измерить.

Платформа подскажет
Механизм национального 

всеобуча пока существует в тео-
рии, хотя сама последователь-
ность действий представляется 
Усынину очевидной. Центры 
WorldSkills в России уже обуча-
ют более чем 170 специальнос-
тям. Любой желающий сможет 

зайти на виртуальную платфор-
му, служащую навигатором про-
фессий: она проведет «собеседо-
вание» с соискателем, укажет, 
чем ему лучше заняться, какие 
из этих специальностей не толь-
ко отвечают его желаниям, но и 
соответствуют способностям и 
возможностям. Затем человек 
определится с аккредитованным 
учебным заведением, зареги-
стрируется и будет ждать, пока 
сформируется его группа. Обу-
чение, если позволяет выбран-
ная профессия, может происхо-
дить дистанционно либо с посе-
щением лекций и практикой.

Привлеченные учебные заве-
дения, по замыслу челябинца, 
получат квоты на обучение само-
занятых с финансированием из 
федерального бюджета. Возмо-
жен и территориальный заказ, 
когда в приоритете — кадровые 
потребности региона. Но в лю-
бом случае неизменным должно 
быть соединение профессио-
нальных навыков с предприни-
мательскими. Именно в таком 
порядке: вначале нужно нау-
читься делать нечто нужное, а 
уже потом — это продавать.

— Человек должен освоить 
цифровые платформы и с их по-
мощью находить заказчиков. 
Наша цель — научить его быть са-
мому себе продюсером, созда-
вать личный бренд, чтобы на вы-
ходе получился специалист с 
«двухкомпонентной WorldSkills-
прививкой». Она, с одной сторо-
ны, убережет от безработицы, с 
другой — создаст к ней устойчи-
вый иммунитет, — образно рису-
ет перспективу Усынин.

По мнению автора проекта, 
эффективное обучение должно 
длиться 4—6 месяцев, быть 
оправданным с финансовой точ-
ки зрения. Государству следует 
исходить из того, что его вложе-
ния в эту сферу не тяжкое бремя 
и непосильная ноша, а высокодо-
ходные инвестиции, которые бы-
стро вернутся в виде дополни-
тельных рабочих мест, налого-
вых поступлений растущего 
мик робизнеса. •

А К Ц Е Н Т

Для работы на дорогостоящем 

оборудовании требуется человек 

со сложной спайкой разного типа 

умений, опыта, компетенций

Вложения государ-
ства в эту сферу — 
высокодоходные 
инвестиции, кото-
рые быстро вер-
нутся в виде 
дополнительных 
рабочих мест, 
налоговых поступ-
лений растущего 
микробизнеса

ИНИЦИАТИВА Руководитель 
челябинского вуза разработал 
систему обучения самозанятых

Мастерство 
плюс коммерция
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Максим Усынин: Люди получают 

новую профессию, а потом увеличи-

вают свой доход или открывают 

собственное дело. Таким образом, 

становятся директорами своей 

жизни.

ФИНАНСЫ На Южном Урале 
активизировались 
нелегальные кредиторы

Комиссия 
невыполнима

Евгений Китаев, Челябинская область

По информации Банка России, за 9 месяцев 2020 года на 
финансовом рынке региона были обнаружены 19 орга-
низаций, выдававших кредиты без разрешения.

Среди нелегалов выделяются комиссионные магази-
ны, маскирующиеся под ломбарды, оформляя займы под 
залог автомобилей, бытовой техники и т.д. Они обещают 
«право обратного выкупа», но берут ценные вещи не в за-
лог, а по договору купли-продажи. Владельцы при этом 
теряют право на имущество, а предприимчивая контора 
может продать его в любое время. Обязательный для лом-
барда залоговый билет клиенту, конечно же, не выдается.

На теневом финансовом рынке активно работают и 
псевдолизинговые компании. Они тоже выдают займы 
под залог автомобилей, заключая договоры обратного 
лизинга. Как правило, подобная комбинация лишает ав-
толюбителей не только денег, но и средств передвижения. 
Признать договор недействительным и вернуть кровное 
можно, обратившись в суд.

Право выдавать займы, напоминает регулятор, дано 
только профессиональным кредиторам — банкам, МФО, 
кредитно-потребительским кооперативам, сельскохо-
зяйственным потребкооперативам и ломбардам.

— Деятельность профессиональных кредиторов регу-
лируется законом, за ними осуществляется регулярный 
надзор, — подчеркивает управляющая отделением Челя-
бинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. — Неле-
гальные кредиторы действуют вне правового поля, при 
взаимодействии с ними граждане рискуют оказаться втя-
нутыми в мошеннические схемы, переплатить процен-
ты, потерять имущество. •

СКАНДАЛ В исполнении 
госконтракта приняли 
участие 65 субподрядчиков

Подменили 
заключенных

Михаил Пинкус, Челябинская область

Антимонопольщики выявили грубые нарушения в ис-
полнении госконтракта, который мэрия Челябинска 
заключила с колонией № 2 ГУФСИН Челябинской об-
ласти. За 84,6 миллиона рублей исправительное 
учреждение должно было провести благоустройство 
территории у аэропорта Челябинска, однако привлек-
ло к этой работе сторонние организации.

— Установлено, что само учреждение уголовно-
исполнительной системы выполнило работы только на 
сумму около четырех миллионов рублей, — сообщила 
представитель УФАС Наталья Мартынюк. — Для осталь-
ных работ оно привлекло субподрядчиков, о чем сви-
детельствуют 65 заключенных контрактов на общую 
сумму около 71 миллиона рублей.

Такое распределение обязанностей, считают специ-
алисты, неприемлемо. Дело в том, что закон предус-
матривает заключение госконтрактов с учреждения-
ми ФСИН без торгов — преференция предоставлена для 
обеспечения занятости осужденных. Но в данном слу-
чае речь идет, скорее всего, о мнимом исполнении 
конт ракта исправительным учреждением.

В итоге возбуждено административное дело. Одна-
ко, как отметили в УФАС, отвечать за нарушения при-
дется должностным лицам мэрии Челябинска как за-
казчикам работ: чиновники не могли не знать о при-
влечении сторонних организаций, ведь основная часть 
работ по благоустройству по понятным причинам не 
могла быть выполнена силами заключенных.

Стоит отметить, что ранее в УФАС обратились пред-
ставители регионального отделения одной из полити-
ческих партий и предложили проверить все заключен-
ные с учреждениями ГУФСИН контракты. По мнению 
активистов, действия муниципалитетов по заключе-
нию контрактов с единственным поставщиком в лице 
учреждений исполнительной системы могут указы-
вать на умышленное ограничение конкуренции путем 
обхода конкурентных процедур.•

Цифры

За три года в Челябинской области заключено 65 конт-

рактов с исправительными учреждениями на общую 

сумму 494 миллиона рублей. Все они будут проверены.

ОБРАЗОВАНИЕ Инструменты WorldSkills стали 
универсальными в цехах и учебных аудиториях

Навыки 
привычны

WorldSkills — это своего рода техно-

спорт, требующий хорошей физиче-

ской закалки в сочетании с образо-

вательным и практическим багажом.

РАКУРС Вахтовая организация труда нуждается в законодательном 
регулировании

Поселки 
спецпребывания
Иван Ман, Тюмень

В
ахтовый метод организа-
ции труда, широко исполь-
зуемый во многих регионах 

РФ, прежде всего северных, нуж-
дается в серьезной коррекции в 
ракурсе нормативно-правового 
регулирования, убежден профес-
сор из Тюмени, доктор социоло-
гических наук Анатолий Силин. 
Он десятки лет изучает минусы и 
плюсы такого рода удаленной ра-
боты и недавно рассказал об обо-
стрившихся в связи с пандемией 
проблемах на организованном 
Общественной палатой РФ круг-
лом столе.

Практика показала, что вах-
товые поселки частенько стано-
вятся очагом распространения 

коронавируса. Способствуют 
тому, по словам профессора Тю-
менского индустриального уни-
верситета Силина, скученные 
условия проживания, обилие по-
мещений общего пользования 
при дефиците мест для изоляции 
и получения квалифицирован-
ной медицинской помощи. Эти 
факторы привели к социальной 
напряженности, к примеру, в 
мурманской Белокаменке, на 
ямальской Сабетте, Приобском 
месторождении в Югре и на Ча-
яндинском в Якутии. Эксперт-
ный опрос руководителей муни-
ципальных образований из Сою-
за городов Заполярья и Крайнего 
Севера подтвердил: ситуация 
тревожная, требует изменения 
ряда правил общежития, остаю-

щихся неизменными еще с 70-х 
годов прошлого века.

Вахтовый метод упоминается 
в Трудовом кодексе, а собственно 
вахтовые поселки как бы вне пра-
вового поля и зоны влияния мест-
ных властей. По мнению социо-
лога и его коллег, в Градострои-
тельном кодексе РФ следует про-
писать требования к строитель-
ству таких поселков, а отдельным 
федеральным законом регламен-
тировать комплекс вопросов, 
связанных с вахтой. Проблемой 
заинтересовался и президент-
ский Совет по правам человека: 
он знакомится сейчас с материа-
лами дискуссии, состоявшейся в 
ходе проведения круглого стола, 
готовит соответствующий доклад 
главе государства.

В свое время, напоминает 
Анатолий Силин,  ученые-
медики в рамках специальной 
госпрограммы разрабатывали 
оптимальные режимы труда и 
отдыха для разных категорий 
вахтовиков. Сейчас исследова-
нием влияния вахты на их здо-
ровье целенаправленно никто 
не занимается. Между тем в этой 
сфере наблюдаются подчас кар-
динальные изменения, начиная 
с географии. Если до 1992 года 
свыше половины вахтовиков 
приезжали с Украины, то сегод-
ня «на северах» их сравнитель-
но мало, а преобладают жители 
Башкирии. Много работников 
из ближнего зарубежья и даже с 
Восточной Европы, например 
Сербии.•
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ГЧП Памятник в Зеленой 
роще отреставрируют

Больница 
не продается

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Министерство по управлению госимуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО) отменило аукцион на зда-
ние больницы скорой помощи в Екатеринбурге, кото-
рое продавалось за 1,2 рубля.

«РГ» писала об этом в выпуске «Экономики УрФО» от 
19 ноября. Больница в Зеленой роще — объект культурно-
го наследия регионального значения, памятник конст-
руктивизма и неоклассицизма. Возведенный в 1930-х, 
это был один из крупнейших медицинских комплексов 
Свердловска. 20 лет назад его закрыли на капремонт, но 
денег на него так и не нашли. Клиника стояла заброшен-
ной и разрушалась, к сегодняшнему дню уровень износа 
превышает 48 процентов. Интерес к зданию в разное вре-
мя проявляло несколько крупных инвесторов, звучали 
разные идеи, от реставрации до превращения в жилье.

— В соответствии с законодательством о приватиза-
ции госимущества максимально возможный срок сохра-
нения целевого назначения объекта — пять лет после про-
дажи. Потом гарантировать, что в здании будет функцио-
нировать медучреждение, сложно. Учитывая текущую 
эпидемиологическую ситуацию и высокую загружен-
ность системы здравоохранения, нам необходимо сохра-
нить объект именно как больницу, — пояснили в МУГИСО 
решение о снятии лота с торгов.

Сейчас рассматриваются варианты государственно-
частного партнерства, в рамках которого здание будет 
отреставрировано и останется в собственности Сверд-
ловской области. •
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Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

М
инпромторг РФ пред-
ложил альтернативу 
закрытию фудкортов в 

торговых центрах во время 
пандемии. Последуют ли сове-
ту екатеринбургские рестора-
торы?

Из-за ухудшения ситуации с 
коронавирусом уже перестали 
работать фудкорты в восьми ре-
гионах страны, в том числе в 
Санкт-Петербурге, Астрахан-
ской, Новосибирской, Киров-
ской областях. Выполнение ре-
комендаций минпромторга мо-
жет спасти предприятия обще-
пита от остановки, считают со-
трудники ведомства. Регионы 
уже получили письма с такими 
предложениями. В их числе — со-
блюдение полутораметровой 
дистанции между столиками, 
обработка антисептиками сто-
лов и подносов после каждого 
посетителя. Кстати, такие меры 

в Свердловской области дей-
ствуют, а после соответствую-
щего указа губернатора были 
смонтированы и защитные 
экраны в кафе и ресторанах.

Однако если заболевае-
мость коронавирусом устано-
вит новый рекорд, закрытия 
фудкортов в ТЦ не избежать. 
Минпромторг предлагает ком-
промисс: помимо вышепере-
численных мер установить за-
щ и т н ы е  э к р а н ы  с  о к н а м и 
оформления и выдачи заказов, 
внутри смонтировать приточ-
ную вентиляцию, а посетите-
лей в зону кафе пускать только 
из расчета один человек на че-
тыре квадратных метра (дис-
танция полтора метра между 
столиками сохраняется). Но са-
мое главное — никакого само-
обслуживания. Примет заказ и 
принесет готовые блюда офи-
циант. Возможно оформление 
заказа  через  электронное 
меню, но доставить еду «до сто-
лика» должен сотрудник.

Далеко не все екатеринбург-
ские рестораторы готовы нести 
очередные дополнительные за-
траты, а некоторых документ 
просто поставил в тупик. На-
пример,  в  сети магазинов 
«ЖизньМарт» есть точки прода-
жи готовой и уже упакованной в 
контейнеры еды в ТЦ — на гра-
нице с фудкортами. Торгуют на-
вынос —  своих столиков у 
«островка»-витрины нет. При 

этом почти половина посетите-
лей покупает готовые роллы, 
п а с  т у,  п и ц ц у,  н а п и т к и  и 
употреб ляет их в общей зоне 
фудкорта. Относятся ли к ним 
требования обслуживания офи-
циантами, непонятно.

— Мы открывались еще до 
пандемии, тогда действительно 
думали о том, чтобы организо-
вать свою посадочную зону, но 
решили, что игра не стоит свеч. 

Очередей к кассам у нас нет — са-
мообслуживание и заказ при по-
мощи электронного меню, уста-
новлены защитные экраны, са-
нитайзеры… Будем изучать до-
кумент и советоваться с юрис-
тами, распространяются ли на 
нас новые требования. Хотя по-
нимаем, что безопасность важ-
нее всего, — отметила директор 
по контролю качества сети мага-
зинов Ксения Лысенко. •

Деньги от работы со-
циального секонд-
хенда планируют на-

править в том числе на оплату 
услуг психологов и других спе-
циалистов, соцработников, ма-
териальную помощь семьям.

Многие из стартаперов при-
знаются, что в начале пути до-
ходы пока не покрывают расхо-
дов. Но, что удивительно, люди 
не теряют оптимизма. Анна 
Шаймарданова в декретном от-
пуске решила изготавливать 
полезные лакомства. Прочита-
ла в «Инстаграме» рецепт па-
стилы, затем увлеклась фрукто-
выми чипсами.

— Нашла партнера, мы в 
складчину открыли бизнес. Сей-
час над изготовлением экосладо-
стей трудятся четыре человека. 
Прибыль пока символическая, 
но надеемся на отдачу. Кстати, 
самой большой не ожиданностью 
стали даже не финансовые, а ор-
ганизационные и душевные за-
траты, — призналась она. — Соб-
ственному делу отдаем все свое 
время и силы. Тем, кто к таким 
усилиям не готов, открывать 
свое дело не рекомендую. Про-
дукцию обычно продвигаем че-
рез соцсети, поэтому реальная 
ярмарка стала для нас большой 
поддержкой.

Кстати, предпринимателей, 
не вошедших в число участни-
ков, организаторы обещают 
пригласить на следующее «эко-
торжище» — оно состоится в 
2021 году. •

Светлана Добрынина, УрФО

В 
крупных городах уже 
началась подготовка к 
новогодним праздни-
кам.  Центральные 
площади закрывают 
для возведения глав-
ной елки. В этом году 
местные власти пыта-
ются решить непрос-

тую задачу: порадовать земля-
ков, создав настроение празд-
ника, но при этом обеспечить 
социальную дистанцию на на-
родных гуляниях. К тому же 
снижение масштаба торжеств 
должно привести к экономии 
бюджетных средств. 

Власти Екатеринбурга еще 
недавно были категоричны: за-
являли, что готовы вовсе отка-
заться от строительства ледово-
го городка — обойтись установ-
кой многоразовой искусствен-
ной ели и нескольких ярмароч-
ных павильонов, где можно ку-
пить пирожок или пряник с го-
рячим чаем. И никаких аттрак-
ционов, горок, фейерверков и 
прочих излишеств, притягива-
ющих толпы.

Ледовый городок на площади 
1905 года всегда был гордостью 

Екатеринбурга. Денег на него не 
жалели — традиционно это самый 
дорогостоящий проект в УрФО. 
Если сравнить данные за послед-
ние пять лет, то самый скромный 
ледовый городок был возведен в 
декабре 2014 года. Он посвящал-
ся 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и обошелся 
бюджету в 18,7 миллиона рублей, 
при этом простоял только три не-
дели. В прошлом году затраты на 
строительство зимних украше-
ний достигли 24,4 миллиона. По-
смотреть на прозрачных пингви-
нов, полярников и белых медве-
дей пришло 650 тысяч человек.

В этом году поток ожидался не 
меньше, тему по мотивам «Вол-
шебника Изумрудного города» 
выбрали сами горожане. В бюд-
жете на строительство и эксплуа-
тацию городка было заложено 
24,5 миллиона рублей, даже кон-

курс на его возведение успели 
провести. Но с приходом второй 
волны коронавируса невольно 
возник вопрос: а не лучше ли лю-
дям в каникулы поменьше кон-
тактировать друг с другом, а ле-
довые миллионы направить на 
борьбу с пандемией?

Подобные призывы прозвуча-
ли не только от местных активис-
тов, но и из других регионов стра-
ны. Самыми категоричными ока-
зались власти Кузбасса: они зая-
вили, что намерены на 50,3 мил-
лиона рублей сократить объем 
затрат на новогодние гуляния (у 
каждого города свой бюджет 
праздника). Планируется, что сэ-
кономленные деньги пойдут на 
выплаты медикам, закупку 
средств индивидуальной защиты 
и медицинского оборудования, а 
также на проведение дополни-
тельных тестов на коронавирус.

Но власти Екатеринбурга от 
кардинальной «аскезы» — елки с 
пряниками — в итоге все-таки от-
казались. В озвученной на про-
шлой неделе новой версии празд-
нования предполагается созда-
ние на площади небольшой инф-
раструктуры — ограды и несколь-
ких статуй, которые изваяют во 
время проведения здесь фестива-
ля ледовых скульптур «Европа—
Азия».

— Мы сэкономим 19 миллио-
нов рублей из начальной суммы. 
Деньги на конкурс скульптур вы-
деляются отдельно, — пояснил 
глава управления культуры гор-
администрации Илья Марков.

Как будут распределены сэко-
номленные миллионы, пока не-
понятно. Мэр Александр Высо-
кинский предложил направить 
их в социальную сферу и на здра-
воохранение. Звучат и предложе-
ния закупить недостающее обо-
рудование для проекта «Эрми-
таж-Урал».

В Нижнем Тагиле из плана 
центрального новогоднего город-
ка исключили самую высокую ле-
дяную горку: и деньги сэкономи-
ли, и ограничения обеспечили.

А вот в других регионах 
УрФО к призывам о новогодней 

экономии отнеслись более сдер-
жанно. Вероятно, потому, что 
изначально заложенные на это 
суммы несравнимы с соседски-
ми. Так, властям Челябинска 
удалось выгадать 1,45 миллиона 
рублей в результате проведения 
аукциона на строительство но-
вогодних скульптур. Именно 
столько скинула компа ния-
победитель от начально заяв-
ленной стоимости в 8 миллио-
нов. Полноценный городок с ел-
кой, скульптурами, горками и 
другими аттракционами, по 
словам мэра Натальи Котовой, 
должен открыться на площади 
Революции 22 декабря.

В Тюмени на возведение ана-
логичного объекта планирова-
ли потратить 5 миллионов руб-
лей, но после торгов сумма сни-
зилась на миллион. В Кургане 
н а м е ч а л и  и з р а с х о д о в а т ь 
4,3 миллиона, после конкурс-
ных процедур цена вопроса упа-
ла почти в 1,5 раза — до 2,8 мил-
лиона рублей. Ведется также об-
суждение возможных эпидеми-
ологических ограничений. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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В итоге от кардинальной аскезы — 

елки с пряниками — власти 

Екатеринбурга все-таки отказались
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ПРАЗДНИК Власти уральских городов планируют уменьшить 
размах новогодних гуляний и бюджетные траты

Елка держит 
дистанцию

На главной площади Екатеринбурга 

рабочие уже приступили к монтажу 

гигантского конуса искусственной 

елки.

НАУКА Проект 
аспиранта 
сибирского 
вуза оценили 
в Берлине 

ОПЫЛЕНИЕ 
ИДЕЙ

Анатолий Пристанский, 

Тюмень

Молодой исследователь из Тю-
мени Лев Максимов стал фина-
листом конкурса Falling Walls в 
номинации «Наукоемкие 
старт апы» на всемирном науч-
ном саммите «Берлинская не-
деля науки».

Он презентовал проект 
Breaking the wall of thirst 2 
nano, который в переводе на 
русский звучит загадочно: 
«Разрушая стену жажды к на-
нотехнологиям». Ключевое 
слово здесь «нанотехноло-
гии», которое лет десять назад 
модно было употреблять к 
мес ту и не к месту, а ныне оно 
вышло из активного речевого 
оборота. Но у аспиранта Тю-
менского индустриального 
университета Максимова и се-
годня с языка не сходит, по-
скольку разработка связана с 
манипулированием мельчай-
шими частицами.

О ней мы рассказали полто-
ра года назад на страницах 
«Экономики Урала». Самое лю-
бопытное в проекте ученого 
вот что: он хочет пустить в дело 
никому сегодня и даром не нуж-
ные отходы, образующиеся на 
станциях очистки артезиан-
ских вод. Точнее, на установках 
обезжелезивания. Выловлен-
ное ими железо — микроскопи-
ческое, сравнимо с пылью, при-
чем химически нечистое, его 
нужно избавить от примесей, 
прежде чем использовать. Но, 
спрашивается, какой прок в 
этой операции, когда железа 
всюду навалом? Лев Максимов 
доказывает, что извлеченное из 
воды — идеальный расходный 
материал для 3D-принтеров, 
отличный компонент для изго-
товления LFP-батарей, катали-
заторов и прочих востребован-
ных на рынке товаров. Плюс ко 
всему — польза в экологическом 
ракурсе.

Сейчас научно-исследова-
тельский проект переходит в 
стадию практической реализа-
ции на этапе опытно-конструк-
торс ких работ.

Ранее Лев был признан побе-
дителем финального этапа кон-
курса «Славим человека труда!» 
в УрФО в номинации «Лучший 
инженер-строитель», а также 
конкурса инноваторов на фору-
ме молодых ученых стран 
БРИКС в Рио-де-Жанейро. •

МЕЖДУ ТЕМ

На днях в Тюмени прошел финаль-

ный этап конкурса научно-тех-

нических и инновационных про-

ектов «УМНИК» Фонда содей-

ствия инновациям. Ученые в воз-

расте от 18 до 30 лет представили 

130 коммерчески ориентирован-

ных проектов. Две трети из них — 

биологические, производствен-

ные и цифровые разработки. Глав-

ный приз — грант от Фонда содей-

ствия инновациям в размере 

500 тысяч руб лей.

БАЛЬЗАМ 
НА ДУШУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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РАКУРС Фудкортам предложили обзавестись официантами

Перекус от Мишлен
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Заведениям общепита, работающим в ТЦ, предлагают установить защитные экраны не только возле столиков, 

но и в зоне раздачи и исключить самообслуживание.

Тем временем

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области об-

суждает вопросы налогообложения и повышение стоимости патен-

та. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, 

в том числе для предприятий общепита. Предприниматели должны 

пе рейти на общую упрощенную либо патентную систему налого-

обложения. В правительстве Свердловской области обсуждается 

повышение стоимости патента в два раза — в связи со снижением 

страховых взносов с 30 до 15 процентов. Рестораторы готовят от-

ветные аргументы.

На Урале вскрыли новое 
месторождение
ЕВРАЗ КГОК произвел первый взрыв рудного блока на 
новом Собственно-Качканарском месторождении 
(СКМ) титаномагнетитовых руд. До конца года здесь 
планируется добыть около 200 тысяч тонн сырья. На 
реализацию первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 
6,4 миллиарда рублей. Месторождение будет отраба-
тываться одним карьером, длина которого шесть кило-
метров, ширина — до четырех. Ожидается, что 
к 2024 году добыча руды здесь составит 13 миллионов. 
Исходя из потребности потребителя руды — ЕВРАЗ 
НТМК, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Свинину производят 
тысячами тонн
В сентябре 2020 года мясокомбинат «Сибагро» в Ека-
теринбурге (пищевой комбинат «Хороший вкус») про-
извел 940 тонн мяса и 570 тонн колбасы. За два года, 
что предприятие находится в составе «Сибагро», объе-
мы выпуска продукции выросли в 2,5 раза. По итогам 
ноября показатель увеличился еще примерно на 
330 тонн. Как отмечают в компании, рост производи-
тельности — это результат масштабной модернизации 
и оптимального перераспределения функций между 
предприятиями группы. Так, комбинат в Екатеринбур-
ге специализируется на выпуске деликатесных про-
дуктов. В ноябре 2020-го мясокомбинат «Сибагро» на-
гражден почетным дипломом за большой вклад в раз-
витие АПК Свердловской области. В 2021 году здесь 
планируют запустить новую технологию — роботизи-
рованную упаковку товаров. 

В Зауралье создадут 
кластер экологического 
машиностроения
В Курганской области планируется создать первый в 
России кластер экологического машиностроения. Об 
этом сообщил на Всероссийской научно-технической 
конференции «120 лет машиностроению Зауралья» 
директор регионального департамента экономическо-
го развития Владимир Ковалев. По его словам, ведутся 
переговоры с зарубежными партнерами. Кластер зай-
мется производством оборудования, предотвращаю-
щего вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду. Сейчас в Курганской области два 
действующих кластера — арматурный и медицинский.

Екатеринбург перейдет 
на метод альткотельной
Уже в 2021 году столица Урала может перейти на но-
вый метод тарифного регулирования в теплоснабже-
нии — так называемой «альтернативной котельной». 
Об этом сообщил генеральный директор компании 
«Т Плюс» Андрей Вагнер на заседании рабочей группы 
Госсовета РФ, посвященном внедрению этой перспек-
тивной модели рынка тепла. Она уже работает в 13 рос-
сийских городах, в шести из них соответствующие 
проекты реализует «Т Плюс». В ближайшие годы ком-
пания намерена инвестировать в модернизацию теп-
лосетевого хозяйства 12 территорий присутствия око-
ло 83 миллиардов рублей — это вдвое больше, чем энер-
гетики могли бы вложить при существующем тариф-
ном регулировании. В планах компании в ближайшие 
годы обеспечить переход на метод альткотельной 
25 городов России.

Пихтовое добавит нефти
Тюменские нефтяники приступили к эксплуатационно-
му бурению на одном из еще не освоенных месторожде-
ний Уватского района — Пихтовом, извлекаемые запасы 
которого оценены в 8,5 миллиона тонн. Они отнесены к 
разряду трудноизвлекаемых, и без применения новей-
ших технологий добычи здесь не обойтись. Запланирова-
но бурение конвейерным способом горизонтальных 
скважин с применением роторно-управляемых систем, 
операция гидроразрыва пласта будет доходить до 19 ста-
дий. Пихтовое, открытое в 1992 году, войдет в состав Тям-
кинского хаба, единая инфраструктура которого позво-
ляет компании «РН-Уватнефтегаз» последовательно вво-
дить в эксплуатацию расположенные поблизости 
месторождения-спутники, снижая затраты на их обу-
стройство и логистику.

Город атомщиков 
сотрудничает 
с петербургским вузом
Предприятие Новоуральской площадки НПО «Центро-
тех» в 2021 году начнет сотрудничать с Институтом пере-
довых производственных технологий Санкт-Петербургс-
кого политехнического университета (СПбПУ) в области 
внедрения цифровых технологий. Планируется вести 
подготовку будущих специалистов Центра цифрового 
инжиниринга в рамках магистерской программы, кото-
рую СПбПУ разрабатывает совместно с Топливной ком-
панией Росатома «ТВЭЛ». Основное направление — внед-
рение IT-решений для автоматизации управления пол-
ным жизненным циклом изделия, в частности, развитие 
технологий цифрового двойника. Магистранты смогут 
во время обучения практиковаться на реальных произ-
водственных кейсах НПО «Центротех» и ТВЭЛ, участво-
вать в проектах бизнеса.

На дом-памятник потратят 
четверть миллиарда
Приблизительно в 250 миллионов рублей обойдется вос-
становление и реставрация бывшего жилого дома в райо-
не железнодорожного вокзала Тюмени. Это рекордная 
сумма для частных инвесторов, вкладывающих капита-
лы в реконструкцию исторических зданий сибирского 
города. Двухэтажное краснокирпичное здание с аркой по 
улице Первомайской было построено полтора века на-
зад, а в 1990-е признано памятником архитектуры. По-
следний жилец из него съехал в 2014 году, в 2017-м бес-
хозный дом пережил сильный пожар. Предполагается, 
что через 2—3 года памятник предстанет восстановлен-
ным в полном историческом облике — с утраченными 
фрагментами: пристроями, деревянными сенями, веран-
дой. Предприниматель Сергей Епифанов, арендатор зда-
ния, планирует открыть в нем семейный ресторан, но для 
него это не столько бизнес-проект (окупить вложения, не 
исключает он, не удастся), сколько личный вклад в сохра-
нение исторического облика любимого города. В конце 
ноября начались работы по демонтажу аварийных кон-
струкций здания и его укреплению. Реконструкцией ру-
ководит имеющий опыт в этом деле тюменский предпри-
ниматель Сергей Вобликов.


