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ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА В новой транспортной концепции Челябинска

метро отвели необычную роль

Заксобрание Челябинской области приняло законы, направленные на расширение сфер применения патентной системы налогообложения и категорий налогоплательщиков — получателей инвестиционного налогового
вычета. Первый документ поможет большинству предпринимателей плавно перейти с единого
налога на вмененный доход после
его отмены в 2021 году на патент,
а второй станет дополнительной
мерой повышения инвестиционной привлекательности региона.

Трамвай андеграунд

21 проект Свердловской области
завоевал призовые места, в том
числе высшие награды, на всероссийском конкурсе в сфере событийного туризма — премии
Russian Event Awards.

Переработчики отходов
объединятся

На 20,3 миллиарда рублей увеличены доходы бюджета Югры в
2020 году. Основные корректировки — по налоговым доходам.
Так, план сборов налога на прибыль вырос на 17 миллиардов.

Пять миллионов памятных монет из недрагоценных металлов
«Екатеринбург» выпустит Банк
России в 2021 году в серии «Города трудовой доблести».
399 коррупционных преступлений выявлено в Тюменской области за 11 месяцев. Средний размер взятки в регионе составил
195 тысяч рублей.

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

800 километров дорог регионального и муниципального значения отремонтировано в Челябинской области в 2020 году.

На пять процентов уменьшился
объем выдачи потребительских и
автокредитов в Тюменской области в январе—октябре по сравнению с прошлым годом. В ЯНАО и
ХМАО, напротив, он вырос на девять и три процента соответственно. Темпы прироста совокупной кредитной задолженности в
трех регионах снизились вдвое.

Минэкономразвития РФ перечислило Курганской области третий, последний в этом году транш на реализацию
индивидуальной программы развития региона. Всего на
эти цели Зауралье получило миллиард рублей. За счет
федеральных средств в регионе строят индустриальные
парки. Кроме того, предпринимателям предоставляют
льготные займы и помогают обновлять оборудование —
компенсируют часть затрат на лизинг. В целом на программу ускоренного развития до 2024 года для Курганской области предусмотрено 5 миллиардов рублей, а в
случае успешного выполнения всех пунктов Федерация
выделит еще столько же после 2024 года.

В Сургуте, крупнейшем городе Югры, после ухода главы
муниципалитета Вадима Шувалова на работу в региональное правительство в качестве заместителя губернатора объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Поступило уже несколько заявок. В числе претендентов — буровой мастер, специалист по изготовлению
мебели, многодетный отец. Конкурсная комиссия, в которую вошли четыре депутата гордумы и четыре представителя правительства автономного округа, принимает заявки до 12 января, а 18-го представительный орган
власти Сургута должен выбрать нового главу.

109,3 миллиона рублей межбюджетных трансфертов выделило
правительство РФ Тюменской
области на реализацию двух инвестпроектов в АПК, совокупная
стоимость которых составляет
453,2 миллиона рублей.

841 договор участия в долевом
строительстве зарегистрирован
управлением Росреестра по Курганской области за 11 месяцев.
Это на 310 больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Курганцы получили
миллиард на развитие

Ищут главу города

ЦИФРЫ

111 миллионов рублей из бюджета Свердловской области потрачено на создание в колледжах и
техникумах 29 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

КОРОТКО

Михаил Пинкус, Челябинск

П

осле четырех дней
обсуждения в Челябинске презентовали новую транспортную стратегию развития агломерации,
в которую, по мысли
авторов, с 2022 года
войдут Копейск и новые кварталы пригорода в Сосновском районе, а в перспективе
вольются Красноармейский, Еткульский, Еманжелинский и Коркинский районы. Базовый документ разработан с прицелом на
перемещение пассажиров внутри агломерации по единому регулируемому тарифу и с наименьшим числом пересадок.
Основной акцент, как и следовало ожидать, сделан на повышении привлекательности муниципального транспорта. Сегодня
этому мешает устаревший парк,
износ инфраструктуры и неэффективная организация — когда
одни маршруты дублируют другие. Все это приводит к оттоку
пассажиров к частным перевоз-

пользования каждой модели. И
пришли к выводу, что оптимальной является концепция «трамвай—автобус», показавшая наименьший коэффициент дублирования маршрутов и самое ощутимое сокращение времени поездок по Челябинску (35,74 минуты) и территории всей агломерации (62,73 минуты).
— Предлагаем продлить действующую трамвайную сеть на
16,9 километра, провести реконструкцию платформ и увеличить
выпуск вагонов на линию на
23 процента, — рассказал представитель ЮУрГУ Кирилл Мячков. — Строительство новых
трамвайных линий, оптимизация светофорного хозяйства и
развитие сети выделенных полос
для низкопольных автобусов (их
парк планируется нарастить с
нынешних семи до 90 процентов.
— Прим. ред.) позволят увеличить скорость передвижения более чем на треть. Троллейбусы
же на первом этапе будут переориентированы на наиболее пассажироемкие направления, и с
учетом сокращения числа марш-

АКЦЕНТ

Экономическим рычагом продвижения
муниципального транспорта станет
расширение безналичной оплаты проезда
и широкое «билетное меню»
коллегами из Высшей школы экономики и Иркутского научноисследовательского технического университета провели расчеты
трех возможных моделей транспортного развития: с приоритетом автобусов, трамваев—автобусов (при сохранении троллейбусов в качестве каркаса магистральных маршрутов) и включением в транспортную систему
будущего метро.
С использованием данных о
пассажиропотоках, полученных
с помощью биллинга мобильных
операторов, авторской методики
на основе нейросетевых алгоритмов и натурных исследований
ученые рассчитали эффект от ис-

чикам, отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.
— Будем решать эту проблему
без каких-либо волевых мер, исключительно экономическими
рычагами, — пояснил он. — Развитие сети электротранспорта и
низкопольных автобусов большой вместимости естественным
путем приведет к уходу микроавтобусов на периферию уже к
2024 году. Они будут использоваться только на подвозящих
маршрутах, а магистральные направления займет крупный
транспорт.
Специалисты Южно-Уральского госуниверситета вместе с

Челябинский трамвай местами
будет «нырять» под землю — для
этого предполагают использовать
тоннели, проложенные для метро.

рутов интервалы их движения в
часы пик уменьшатся вдвое.
Еще одним экономическим
рычагом продвижения муниципального транспорта, по мнению
разработчиков, станет повсеместное введение безналичной
оплаты проезда и широкого «билетного меню» без ограничения
поездок на определенное количество дней. Сегодня проездной на
три вида транспорта с охватом
60 процентов маршрутов продается в Челябинске за 2,2 тысячи
рублей. С пуском новой транспортной сети его стоимость обещают снизить на 40 процентов —
до 1300 рублей. За счет роста сборов предполагается не только
компенсировать затраты на перевозку пассажиров, но и частично профинансировать расширение транспортной сети. Безналичный расчет позволит лучше
регулировать как пассажирские, так и финан14
совые потоки.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Югре не успели завершить программу сноса временного жилья

Балки не сдаются

В Челябинске появится филиал саморегулируемой организации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов». Игроки местного рынка характеризуют его
как непростой и малоэффективный, из-за чего основная
часть экологических предпринимателей «выживает в
одиночку». Новое объединение будет содействовать развитию отрасли на Южном Урале, в него войдут коммерческие организации и ИП, имеющие материально-техническую базу, специалистов, технологии, а также положительный имидж. СРО будет представлять мнение предпринимателей в органах власти, участвовать в разработке отраслевого законодательства и программ, осуществлять общественный контроль мусорной реформы.

Обучение становится
непрерывным
В Уральском федеральном университете запустили
10 программ повышения квалификации для сотрудников
российских вузов и высокотехнологичных предприятий.
Программы ориентированы на подготовку специалистов, участвующих в системе непрерывного обучения
взрослых. Курсы подготовили десять проектных команд,
созданных в том числе с участием представителей реального сектора. Обучение, помимо преподавателей, смогут
пройти 370 сотрудников 15 предприятий, которые сами
ведут подготовку кадров. Две программы нацелены на
развитие наставничества.

Концессионер построит
полигон
Правительство Югры подписало концессионное соглашение о создании и эксплуатации четвертого по счету
межмуниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом. Он рассчитан на прием до 50 тысяч
тонн твердых коммунальных отходов. Объем инвестиций оценивается в 851 миллион рублей. Из них 187 миллионов будут выделены из бюджета в виде капитального
гранта. Власти автономного округа планируют до конца
2024 года построить посредством концессионного механизма пять подобных объектов.
Между тем в Шадринске Курганской области уже построен мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тысяч тонн. Здесь будут отделять для переработки бумагу,
картон, пластик, стекло, металл и текстиль. Инвестор
вложил в строительство более 71 миллиона рублей. Предприятие готово к запуску, осталось получить лицензию.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

4001 семья. На снос выделили
огромную сумму —7,7 миллиарда
рублей: посчитали, что этого хватит. Но в 2020-м подкинули на решение проблемы еще миллиард.
Между тем на пороге 2021 год, а
«последних» вагончиков остается еще больше полутысячи.
— Для меня это очень болезненная тема, — призналась губернатор Югры Наталья Комарова
на недавней встрече с журналистами. — Создали все условия, но
свести проблему к абсолютному
нулю пока не получилось.
— Основные сложности возникли с переселением людей, которые поселились в балках после
2012 года. Они не подпадают под
субсидии и, вполне логично, не
хотят лишиться единственного

жилья, — объясняет причину Сергей Дегтярев, глава Нефтеюганска, где больше всего временных
строений эпохи СССР.
Действительно, многие, как
водится, решили воспользоваться программой и заселились в вагончики уже после инвентаризации. Подвести черту было необходимо — иначе число желающих получить таким способом жилье
росло бы бесконечно. И вряд ли
это справедливо по отношению к
тем, кто, как Энже Сорокина, прожил в таких строениях не одно десятилетие. Сейчас в автономии
идут судебные процессы по поводу претензий новоиспеченных балочников: претендовать на субсидии они не могут, а балки тем временем постепенно сносят.
Понятно, что корень проблемы не в незаконных притязаниях
отдельных югорчан — их не так уж
много. Просто не все муниципалитеты сумели в отведенный срок
организовать дело так, чтобы
временных строений на их территории не осталось.
— Но по большому счету в
Югре все равно совершили прорыв, — отмечает Борис Павлов, ведущий научный сотрудник сектора социальных инноваций Института экономики УрО РАН. —
Несмотря на экономические кризисы, значительное падение цен
на углеводороды, программа ра-

ботала все эти десять лет. И сегодня по сравнению с тем, сколько
времянок было на старте, проблема практически решена.
Тем временем на Ямале в конце года запустили новую жилищную программу, направленную
на снос аварийного фонда. По ней
северяне, отработавшие в регионе 15 лет, могут получить компенсацию за непригодную для
проживания квартиру и купить
новую в любом регионе страны.
Общий принцип: квадрат за квадрат. Правда, расчет стоимости бу-

дет идти исходя из среднерыночной цены жилья по стране: по
прогнозам Минстроя РФ на
2021 год, это 49,2 тысячи рублей
за квадратный метр. В столице на
эти деньги вряд ли что купишь, но
в большинстве других регионов
реально приобрести качественное жилье. К слову, на самом Ямале стоимость тоже не маленькая —
66 тысяч рублей, поэтому переезд даже выгоднее. Предполагается, что в 2021-м предложением
властей смогут воспользоваться
152 ямальские семьи. •

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
Цены на жилье
в Екатеринбурге достигли
максимума за последние
пять лет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРХИВ «РГ»

В

Югре пересчитали количество вагончиков, в которых
продолжают жить люди, —
их оказалось 554. Значение слова
«балок» страна узнала после
того, как во время очередной прямой линии к президенту обратилась учительница из Нягани
Энже Сорокина: «Живем в маленьком щитовом домике более
30 лет, в морозы под 50 градусов
прибиваем к двери одеяло, включаем все обогреватели, но все
равно углы промерзают».
Вагон-городки в Югре существуют полвека: в 1970-х их первые обитатели, приехавшие на
Север добывать нефть и газ, селились в строительных вагончиках,

в наскоро приспособленных
«бочках». Шли десятилетия, но
тысячи людей так и продолжали
жить в балках. Проблему во многом усугубляло то, что времянки
официально вообще не являются
жильем, а значит, и оснований
для выделения их обитателям новых квартир у властей не было.
За расселение вагон-городков
в ХМАО основательно взялись
10 лет назад. Два года ушло на
формирование правовой базы.
Разработали специальную программу, провели инвентаризацию времянок. По данным на
2012 год, в регионе насчитывалось 9998 жилых вагончиков.
2019-й был объявлен годом последнего балка. На тот момент в
3863-х времянках проживала

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р / Ю Л И Я СА Н АТ И Н А

Елена Мационг, УрФО

Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства России:
— Более 62 тысяч граждан переселены из аварийного жилья в 2020 году.
56 регионов полностью выполнили
целевой показатель. Однако аварий-

ный жилой фонд продолжает увеличиваться. И закон о комплексном
развитии территорий в случае принятия потребует около двух триллионов рублей только в первые десять
лет реализации. Чтобы эту программу выполнить, придется привлечь
всех застройщиков и их средства, а
также все средства бюджетов — региональных, муниципальных, федеральных. Создать новые долгосрочные финансовые инструменты.
Проблема еще и в том, что региональные чиновники часто всеми силами не признают жилье аварийным. Как только жилфонд признан
таковым, наступают финансовые
обязательства, которые нужно исполнять. Поэтому цифры скрывают.

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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ИНФРАСТРУКТУРА Первому в Западной Сибири нефтепроводу

ПОДДЕРЖКА

исполнилось 55 лет

На Урале ввели
новый
инструмент
для защиты
инвесторов

М

ногие наслышаны
о легендарном Шаимском месторождении, с освоения
которого идет отсчет промышленной добычи нефти
в Западной Сибири. С него же стартовало строительство магистральных нефтепроводов, ныне
пересекающих большую Тюменскую область вдоль и поперек. С
прокладкой самого первого — от
югорского Шаима до регионального центра — приказом министра газовой промышленности
образовано Тюменское нефтепроводное управление. Это случилось 55 лет назад — ближе к
концу 1965 года. Первенец, в
1991 году переименованный в
Тюменское управление магист р а л ь н ы х н е фте п р о в о д о в
(ТУМН), — «родитель» управления нефтепроводов Западной и
Северо-Западной Сибири, в последующем «Сибнефтепровод»,
в свою очередь, переименованный в «Транснефть — Сибирь».
За 55 лет сменилось 13 начальников ТУМН. Последние четыре
года управлением руководит Владимир Кадзаев. В офисное здание
на улице Геологоразведчиков он,
выпускник одного из институтов
Владикавказа, впервые вошел в
1986 году, когда с товарищами
приехал в Тюмень устраиваться
на работу «к нефтепроводчикам»,
по приглашению предприятия.
Южанина отправили слесарем в
таежную глушь Уватского района.
Далее последовал соседний Тобольский район, затем снова
Уватский, Ишимский. В сельской
глубинке талантливый специалист уверенно поднимался по ступенькам карьеры: мастер, старший мастер, начальник службы,
главный инженер, замначальника станции, начальник управления. В 2007 году он направился с
коллегами в Братск — на строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий
океан. Обретя там бесценный, по
словам Владимира Ахсарбековича, опыт, вернулся в Тюмень, где
спустя некоторое время занял
пост начальника Тюменского
УМН в том самом офисе на Геологоразведчиков.
Как работает Тюменское управление магистральных нефтепроводов сегодня? Позволяют ли темпы обновления и модернизации трубопроводов и
оборудования обеспечивать необходимый уровень экологической и технологической безопасности? Какими заботами,
хлопотами и радостями живет
большой коллектив предприятия, которому исполнилось
55 лет? Об этом и другом Владимир Кадзаев рассказал в беседе
с корреспондентом.

Заксобрание Свердловской области приняло закон о защите и
поощрении капиталовложений.
Заключив соглашение с властями после 1 апреля 2021 года,
бизнес сможет зафиксировать
условия для своего инвестпроекта стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей.
Депутаты одобрили законопроект сразу в трех чтениях в
силу его особой важности. По
словам заместителя министра
инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, в обмен на вложения инвестору предоставят субсидии, чтобы возместить затраты на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Также
ему компенсируют уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроекта, либо купонный доход, который он как эмитент должен выплатить по облигациям.
— Если учесть, что инвестиционная активность по известным
причинам в 2020 году снизилась,
то решения бизнес будет принимать взвешенно. С этой точки
зрения закон подоспел вовремя.
Главное в нем — стабилизационная оговорка, фиксирующая
условия на момент подписания
соглашения: налоговые вычеты,
тарифы, порядок предоставления земельных участков и т.п., —
отмечает исполнительный вицепрезидент областного Союза
промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.
По прогнозам, в 2021 году может быть заключено 3—4 соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Также бизнес
ждет закон о региональных специнвестконтрактах, сообщила
Марина Вшивцева. В отличие от
федерального документа, здесь
нижняя планка объема инвестиций может составить всего 50
миллионов рублей, а не 300. Такие контракты будут ориентированы в основном на средний бизнес и прямо предоставлять налоговые льготы инвесторам. •

ТРАМВАЙ
АНДЕГРАУНД

Курган—Куйбышев. Если вытянуть все магистральные, включая
нефтепродуктопровод, в одну
нитку, то их протяженность составит 1174 километра.
Исходя из природной специфики Западной Сибири можно
смело предположить, что
значительная часть труб
проложена через топи.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Назову точную
цифру: 40 процентов трубопроводов проходит через болотистую местность, различные водные преграды. Среда, что называется, агрессивная, здесь надо смотреть в оба и иметь страховку. В

АКЦЕНТ

Транспорт нефти непрерывен,
он не допускает остановки. Участок нитки
на замену действующей прокладываем
рядом, вводим в эксплуатацию, стыкуя,
в считанные часы
нашего управления непосредственно включена в производственный цикл завода в качестве
ближайшего партнера.
И вновь Шаим! В своем роде
историческая преемственность.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Так оно и есть.
Только нефтеносная система намного расширилась. На самом
старте освоения нефтяных залежей Югры их соединял с Тюменью один магистральный трубопровод — «шаимский», сегодня
же — три. В этом году прокачаем
через них порядка 95 миллионов
тонн. Насколько это много? Для
понимания соотнесем показатель с совокупным объемом добычи в Югре, на Ямале и юге Тюменской области: не менее трети
придется на наше управление.
Преобладающая нагрузка на трубопроводы большого диаметра
Усть-Балык—Курган—Уфа—Альметьевск и Нижневартовск—

тех топких местах, к которым затруднен круглогодичный доступ
техники, а также на 44 подводных
переходах проложены резервные
нитки. В случае повреждения
участка основной магистрали он
перекрывается, нефть принимает дублер. Водные переходы своевременно обновляем. К примеру, в недавнем времени взамен
ранее действовавших участков
проложили три новых через реки
Тавда и Иска. На очереди еще двенадцать, заменим их в предстоящие пять лет.
В последние годы аварийных
разливов на территории ТУМН не
было. Но мы обязаны быть готовы
к развитию любой нештатной ситуации. Учебно-тренировочные
занятия по локализации условно
разлитой нефти проводим в любое время года. К примеру, в августе они состоялись на упомянутой
мной Иске. По сигналу тревоги на
участок, где, согласно сценарию,
было обнаружено снижение дав-

ОЛ Е Г Б ЕЛ Я Е В

В системе АО «Транснефть —
Сибирь» несколько управлений. В технологическом ракурсе они друг от друга, наверное, почти не отличаются.
Разница только в географии.
Однако у тюменского управления есть-таки, если я правильно понимаю, изюминка:
помимо нефти вы перекачиваете и дизельное топливо.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Верно, это существенное отличие, и оно связано с
запуском Антипинского нефтеперерабатывающего завода
(НПЗ). Для транспортировки изготовляемого им высококачественного дизельного топлива от
Тюмени до курганского поселка
Юргамыш, где расположен одноименный приемо-сдаточный
пункт компании «Транснефть —
Урал», построен 245-километровый магистральный нефтепродуктопровод. С 2015-го по нынешний год он принял около
8,5 миллиона тонн топлива.

Кстати сказать, мы этой осенью на базе нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС)
«Тюмень» ввели в строй лабораторию для исследований высокоточной аппаратурой характеристик дизтоплива по плотности,
массовой доле серы и воды, температуре помутнения и еще десятку параметров.
Как вы понимаете, мы работаем не только с товарной продукцией НПЗ — обеспечиваем
также поставку предприятию
нефти. Она поступает по нефтепроводу Шаим —Тюмень. Можно
сказать, что таким образом
«Транснефть — Сибирь» в лице

Через трубопроводы и перекачивающие станции только одного подразделения «Транснефть — Сибирь» — Тюменского
управления магистральных нефтепроводов — в год проходит около 95 миллионов тонн жидких углеводородов.

Владимир Кадзаев: В последние
годы аварийных разливов на территории ТУМН не было. Но мы обязаны быть готовы к развитию любой
нештатной ситуации.

ления ниже допустимого, оперативно прибыли с двух ближайших линейных производственнодиспетчерских станций (ЛПДС),
«Торгили» и «Бачкун», патрульная группа линейной аварийноэксплуатационной группы и нештатный аварийно-спасательный
отряд. Установили 220 метров боновых заграждений, использовали нефтесборное оборудование,
сорбенты. Сработали быстро,
слаженно, не допустили распространения условного нефтяного
пятна за пределами очага загрязнения.
Без малого 1200 километров
трубопроводов. Владимир
Ахсарбекович, а сколько труб
в идеале нужно менять в год,
чтобы минимизировать риск
аварий? И сколько фактически получается?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Среднего показателя как такового нет. Тут зависимость от множества факторов.
Прослужила некая труба долго и
исправно, но близка к пределу
естественного износа — в плановом порядке готовим ей замену.
Но сулящий опасность дефект,
возникший в силу тех или иных
причин, может быть и у «молодой» трубы. Будь то коррозийная
«язва» или, допустим, незаметная глазу вмятина. Тут без вмешательства ремонтников не
обойтись. Где-то надо поменять
несколько метров, где-то — десятки километров. Объективную и
детальную картину состояния
нефтепроводов дает инструментальное диагностическое обследование.
На основе тщательного анализа всех данных и с учетом перспектив развития составляем программы технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
Фронт работ обширен, объемен.
Так, заменили 43-километровый
участок нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев. В
ближайшие два года обновим еще
6 километров нефтепроводов. В
нынешнем году работы шли сразу на 40 объектах различного назначения. Резервуары, насосные
агрегаты, узлы электроснабжения, автоматизированная система управления технологическим
процессом…
Транспорт нефти непрерывен,
он не допускает остановки на ремонт или реконструкцию трубопроводной сети, энергетических
агрегатов. Участок нитки нефтепровода на замену действующей
прокладываем рядом, вводим в
эксплуатацию, стыкуя, в считанные часы. Схожим образом на
одной из ЛПДС сейчас выстраиваем буквально с нуля систему
электроснабжения. Возводим
здание закрытого распредустройства поблизости от старого, монтируем современное оборудование, тянем новые кабели,
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ОПЫТ Как клиенты спасли

Главное —
без паники
Валентина Пичурина, Курганская область

поэтапно выводя из схемы электроснабжения изношенные. Следующим летом эта кропотливая
операция должна завершиться,
весь процесс займет год.
Поддерживая и наращивая резерв прочности нефтетранспортного комплекса, мы обеспечиваем экологическую и промышленную безопасность в зоне ответственности Тюменского УМН.
А это огромная территория, на
которой проживают сотни тысяч
человек.

Анатолий Пристанский,
Тюмень

Наталия Швабауэр,
Свердловская область

Экономика Уральского округа
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бизнес курганских
предпринимателей

Управляют
магистралями

СТАБИЛЬНО ДО
МИЛЛИАРДА

Вот только метро, стро13
ительство которого застряло на четырех
станциях первого пускового
комплекса, в концепцию расширения транспортной системы
Челябинска на пригороды както не вписывается.
— Это «недешевое удовольствие» и в плане целесообразности не самое лучшее решение, — отмечает директор центра исследования транспортных
проблем мегаполисов НИУ
ВШЭ Константин Трофименко.
— Однако не стоит забывать, что
метро — это еще и инструмент
дальнейшего развития территории, а кроме того, важный
объект гражданской обороны.
Списывать подземку со счетов, по словам Алексея Нечаева,
власти пока не намерены. В частности, рассматривается вариант
соединения уже проложенных
тоннелей с наземной рельсовой
сетью, предполагающий спуск
трамваев под землю (аналогичный проект реализуется в Волгограде). При положительном решении федерального центра в Челябинске готовы разморозить
долгострой. Стоимость транспортной реформы в целом вплоть
до 2030 года предварительно
оценивается в 21,5 миллиарда
рублей. С включением метро
цена вопроса вырастет минимум
на 35 миллиардов. И просчитанная учеными стратегия должна
стать веским аргументом в решении вопроса о привлечении федерального финансирования.
Отметим, что после провала
первого варианта транспортной
реформы полномочия по организации транспортного обслуживания Челябинска распоряжением губернатора переданы от мэрии к миндортрансу региона, в
том числе и для координации с
федеральными структурами, от
которых зависит привлечение
средств в рамках нацпроектов
«Чистый воздух» и «Безопасные
и качественные дороги» с появившимся в этом году подразделом «Транспорт». На этот раз
провести исследование поручили не сторонней организации, а
местному вузу. По мнению властей, это позволит корректировать расчеты по ходу — при развитии агломерации и появлении
новых «точек притяжения». •
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За самым совершенным и надежным оборудованием стоят люди. В управлении трудится без малого тысяча человек. Сколько позиций в
штатном расписании и какие профессии наиболее востребованы? Если посмотреть
на кадры в разрезе возраста,
какая откроется картина?
В Л А Д И М И Р К А Д З А Е В : Представьте
себе, специальностей более двухсот! Какие важнее? Вспоминаю
слова Андрея Павловича Степунова, в 80-е годы прошлого века
возглавлявшего ЛПДС в Уватском районе. Магистральные
нефтепроводы, говорил он, стоят
на трех китах — профессионалахэнергетиках, механиках, асушниках (то есть специалистах автоматизированных систем управления). Я бы сюда добавил еще
тех, кто занят в техобслуживании
нефтепроводов.
А так-то все профессии важны.
Может ли ЛПДС обойтись без повара? Не представляю. Тем более
что сейчас из-за пандемии вахта
длится намного дольше, чем
прежде. Как прожить в поселке
без тех, кто поддерживает чистоту? Без сотрудников хозслужб,
снабженцев? Без водителей? Таких, как, к примеру, водитель тягача Виктор Павлович Бояркин,
более 40 лет не расстающийся с
рулем автомобиля и с родным
предприятием.
У каждого пятого трудящегося
в Тюменском УМН стаж работы
превышает 20 лет. И молодых немало, выпускников вузов, техникумов, училищ. Как говорится,
сплав молодости и опыта. Плюс
наставничество. Знаю рабочих,
достигших таких высот мастерства, что им не найти полноценной замены, если они сами не
подготовят себе смену из даровитых коллег. У нас есть кому перенимать опыт.
В составе управления пять
ЛПДС, это место работы сотен человек. Кто они — в основном местные жители?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Забыли о шестой станции — нефтепродуктоперекачивающей. Она в Тюмени,
прочие же в сельской местности.
Носят они имена ближайших населенных пунктов: Бачкун, Торгили, Исетское, Чаши. Только
одна ЛПДС близ села Княжево названа в честь заслуг гендиректора ОАО «Сибнефтепровод» Владимира Николаевича Чепурского, в память о нем станции присвоено его имя. Верно, большинство работников линейных станций — местные жители. Имея достойную зарплату, солидный соцпакет, они, понятно, дорожат местом. Выпускникам вузов, трудоустроенных на ЛПДС, компенсируем расходы на аренду жилья.
С е д ь м о е п о д р а зд ел е н и е
ТУМН, не производственное, но
чрезвычайно важное — санаторий
«Хвойный». В нем созданы отличные условия для оздоровления,
активного отдыха и занятий различными видами спорта. Там тренируется хоккейная команда —
одна из сильнейших в регионе. В
«Хвойном» великолепный бассейн. Достоинств масса, но время
суровое — пока вынуждены использовать санаторий в качестве
обсерватора.
В юбилей принято чествовать ветеранов труда. Только
вот пришелся он на «ковидный» год с соответствующими запретами и ограничениями. Каким образом поздравляете людей?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: С ветеранами,
заслуженными работниками
предприятия обыкновенно сообща справляем профессиональные и государственные праздники. К сожалению, пандемия на
этот раз не дает собраться вместе.
Но она же не разлучила нас. Поздравляем, как ныне принято в
целях безопасности, дистанционно, по тому же телефону, отправляем с курьерами подарки.
Посмотрел список пенсионеров Тюменского УМН. В нем
473 фамилии. Чуть ли не у каждого третьего «нефтепроводный»
стаж превышает 30 лет. Они были
и остаются верны родному предприятию. Я и мои коллеги благодарны этим людям. •

В Кургане прошел 10-часовой онлайн-форум «вКУБе»,
на котором эксперты и деловые люди обменялись опытом, знаниями и новыми идеями для ведения бизнеса.
Корреспондент «РГ» побывала в менторской гостиной
и услышала четыре поучительные истории о том, как
не поддаться панике и преодолеть кризис.

Груднички онлайн
Евгения Соколова — руководитель центра раннего
развития. Ее опыт показывает, что в трудный момент иногда важнее даже не материальная, а моральная поддержка. Основные клиенты Евгении — родители детей от 9 месяцев. Во время весенней волны
коронавируса центр попал под удар в числе первых:
26 марта его закрыли сразу на три месяца. Предприниматель призналась, что испытала шок. Есть бизнес, который легко переводится в онлайн, но как заниматься в таком формате с малышами, она не представляла. Да и не все мамы на такое согласятся. Однако другого пути не было. Пришлось приспосабливаться к новым условиям и выходить в Интернет.
Стали придумывать интересные онлайн-марафоны и
много других вещей, которых раньше никогда не делали. Сложнее всего было, по словам Соколовой,
сначала настроить и научить работать по-новому
себя, потом коллектив и, наконец, клиентов. К счастью, все получилось.
— Сотрудники говорили: делайте что угодно, можете
даже не платить зарплату, но не закрывайте центр, —
рассказала руководитель. — Клиенты тоже предлагали:
«Возьмите деньги. Когда сможете, вернете, только не
останавливайтесь». При этом мы тогда еще не отработали апрельские абонементы.

Пошли в горы
Многих предпринимателей выручила диверсификация: пусть один вид бизнеса просел, но работает
другой. У туроператора Станислава
Бессонова два направления работы — туризм и выставки. И оба не то
что просели — просто встали. Запланированные на
этот год крупные
федеральные выставки перевели в
онлайн-формат.
Некоторые фирмы
для таких мероприятий делали для регионов и компаний
виртуальные 3Dстенды. Но этот вариант, считает
предприниматель,
не для Курганской
области — там выставочный бизнес
практически полностью остановился. С туризмом тоже все оказалось
непросто. Спасло лишь то, что компания вошла в
кризис без долгов и кредитов — остался некий запас
прочности, та самая кубышка, которая позволила
какое-то время существовать.
— В тот момент главным было сохранить коллектив, — говорит Станислав. — Мы занимаемся не только
выездным туризмом, но в первую очередь организуем
автобусные экскурсионные туры по Уралу и Курганской области, в том числе детские. Это очень узкое и
сложное направление. Если бы потеряли специалистов, которых в регионе можно пересчитать по пальцам, восстановиться потом было бы очень сложно.
По мнению Бессонова, туризм онлайн невозможен: за красивые картинки никто платить не будет.
Все, что было связано с посещением закрытых помещений — музеев, храмов, монастырей, пришлось отложить до лучших времен и искать другие варианты.
Когда разрешили работать, полностью поменяли линейку туров выходного дня. Стали предлагать экологические, спортивные походы в горы, на озера. Для
компании это было новое направление, но освоили
его достаточно быстро, что позволило летом удержаться на плаву.

В тот момент главным было сохранить коллектив:
если бы потеряли
специалистов,
которых в регионе
можно пересчитать по пальцам,
восстановиться
потом оказалось
бы очень сложно

Рацион на неделю
Оксана Пивнева во время пандемии открыла в себе
новые таланты и сломала стереотипы. В то время как
точки общепита массово закрывались, она продала
успешное контент-агентство по продвижению бизнеса
в соцсетях и открыла сервис доставки еды рационами.
Идея, по ее словам, зародилась у нее во время жесткого
карантина, когда всех на месяц посадили на самоизоляцию.
— Самой надоело готовить, — признается предприниматель. — Три месяца я мониторила и анализировала рынок, обдумывала идею. Потом начала действовать.
Концепция для Кургана оказалась абсолютно новой. Компания доставляет рационы еды на весь день
по системе абонементов. О результатах пока говорить рано. Во-первых, со старта прошло мало времени, во-вторых, людей еще надо приучить к мысли,
что это очень удобно, когда можно заказать еду на
всю неделю или месяц и забыть о готовке. Сервис
рассчитан на клиентов с определенным образом
жизни, которым просто некогда стоять у плиты. Оксана считает, что знает свою целевую аудиторию, а
значит, дело пойдет.

Оформить заказ на парковке
Исполнительный директор торгово-строительной
компании Людмила Воробейчик рассказала свою
историю. Когда их торговый центр из-за коронавируса
закрыли, фирма стала торговать в интернет-магазине.
Но оказалось, что курганцы не готовы покупать стройматериалы таким способом.
— Доходило до смешного, — вспоминает топменеджер. — Люди подъезжали к воротам и стучали.
Пришлось продавцам выходить на парковку и помогать покупателям сделать заказ через Интернет,
оформить доставку. Из этой ситуации мы тоже извлекли урок: посмотрели, что у нас недостаточно хорошо, и подкорректировали. Благо, строители продолжали работать и товар был востребован. Это нас
поддерживало.
Как опытный предприниматель, переживший ряд
кризисов еще с 1990-х, Людмила Воробейчик советует
молодым коллегам, которые в панике думают о закрытии бизнеса, заняться по примеру Оксаны Пивневой
делом, которое их вдохновляет. Не стоит открывать
очередную торговую точку, которая ничем не отличается от других. Ни удовольствия, ни денег это не принесет. Ищите свой путь. •
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КОМПЕТЕНТНО Местная власть и бизнес

ИТОГИ Уральские энергетики

прошли сложный год без сбоев

объединяют ресурсы для развития территории

Пандемия:
температура
нормальная

Город при карьере
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КОНТРОЛЬ Нелегальные

торговцы спиртным
переходят в Интернет

Заливают
вспышку
Татьяна Казанцева, УрФО

ЦИФРА
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МИЛЛИАРДОВ

У вашего муниципального образования очень хороший
сайт: это не формальный
«рупор администрации», а
живой ресурс, насыщенный самой разной информацией. В
частности, я заметила, как
много внимания местные
власти уделяют работе с бизнесом, с потенциальными инвесторами.
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Да, это одно из
ключевых направлений нашей
работы, ведь именно экономика
определяет развитие города. В
частности, разработан инвестпаспорт с подробным описанием
свободных площадок для потенциальных инвесторов, который
регулярно обновляется. У нас созданы совет по развитию малого и
среднего предпринимательства
(МСП) и координационный совет
по инвестициям, и они работают
не формально: любой вопрос
можно поднять на наших заседаниях. Это, к слову, особенность
жизни в малом городе: здесь нельзя имитировать деятельность.
За последние четыре года Качканар поднялся в областном
рейтинге по созданию благоприятного инвестклимата с
37 места на седьмое. Это наглядный результат усилий
муниципалитета по работе с
бизнесом?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Я бы лучше оценил эту деятельность в других
цифрах, например, отталкиваясь
от количества созданных рабочих мест. Так вот, с 2016 года по
1 декабря 2020-го их появилось
2765, причем, что важно, только
176 — на градообразующем предприятии.

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

рублей превысил объем инвестиционной и ремонтной программ филиала «Свердловский»
«Т Плюс» в 2020 году

В

советские времена благополучие многих населенных пунктов напрямую зависело от
успешной работы градообразующего предприятия, решавшего
наряду с производственными и социальные, и коммунальные, и многие
другие вопросы. Сегодня ситуация иная: частные компании заниматься благотворительностью
не обязаны. Тем не менее многие
из них по-прежнему берут на
себя дополнительные функции.
Но теперь перспективы развития
территорий зависят от уровня
социальной ответственности
бизнеса, а также от того, удается
ли местным властям выстроить с
ним партнерские отношения. О
том, что сообща можно сделать
многое, рассказал глава Качканарского городского округа
(КГО) Андрей Ярославцев.

Георгий Козлов, Владимир Бусоргин и Андрей Шмельков (слева направо)
рассказали о проблемах и успехах 2020 года.

Какие наиболее заметные инвестпроекты уходящего года?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Щебеночнодробильный завод «Северный»
проводит техническое перевооружение. Здесь уже создано около 100 новых рабочих мест, в будущем их количество может вырасти до 350. Компания «Строймашсервис» запустила асфальтобетонный завод, создано 30 рабочих мест. Зарегистрировано
предприятие «Качканартрансжелезобетон» на базе старого завода ЖБИ. Запуск производства
ожидаем в 2021 году, будет создано до 300 рабочих мест. Ну и ключевой проект — развитие предприятия «Металлист», где в этом
году сменился собственник. Стоит задача сохранить важное для
города литейное производство и
в дальнейшем его расширить. Сегодня там около 650 работников,
в перспективе штат может вырасти до тысячи человек.

Да, к этому событию ЕВРАЗ
готовился не один год, и вот,
нынешней осенью здесь началась добыча руды. Что это
означает для города?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Если вы видели
на сайте стратегические документы КГО — и стратегию-2020, и
недавно принятую до 2035 года —
то вы могли заметить, что одним
из трех ключевых направлений
остается развитие рудной базы.
Город Качканар, собственно, и

аренда земельного участка. Но
есть внешние факторы, ограничивающие реализацию проекта,
в частности люди, которые находятся на незаконно занятой территории. И хотя приняты судебные решения, на основании которых их можно было бы просто выселить, но все же на такие кардинальные шаги руководство компании и власти не идут.
Речь о так называемых
буддистах, обосновавшихся на
горе Качканар и отказывающихся покидать это место?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Да. В разрешении конфликта задействованы
региональные власти в лице вицегубернатора Сергея Бидонько.
Было найдено компромиссное
решение: подписано трехстороннее соглашение между правительством Свердловской области, ЕВРАЗом и буддистской общиной о том, что с 1 ноября община съезжает в поселок Косья,
при этом им предоставляется доступ к сооружениям на горе с пятницы по воскресенье. А с понедельника по четверг ЕВРАЗ сможет вести в карьере буровзрывные и добычные работы. Такой

АКЦЕНТ

От работы ГОКа напрямую и косвенно
зависит вся экономика и социальное
развитие Качканара, в котором
40 тысяч населения

Андрей Ярославцев: Когда есть партнерские отношения между думой
и администрацией, общественностью, бизнесом, проще решать
вопросы и на уровне региона.

возник когда-то при карьере. Ввод
СКМ, запасов которого хватит
минимум на 100 лет, важен не
только для города, но и для всей
Свердловской области. Вы знаете, что КГОК обеспечивает
64 процента общеобластной добычи полезных ископаемых? То
есть СКМ — это и рабочие места
на ГОКе, и сопутствующие (для
строителей, обслуживающего
персонала и т. д.), и обеспечение
сырьем Нижнетагильского металлургического комбината
(ЕВРАЗ НТМК), и рост налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней. Инвестиции ЕВРАЗа в
этот проект только на первом этапе составят 6,4 миллиарда рублей, и он не зря включен в перечень стратегических инвестпроектов региона.
Многие города в Сибири, на
Урале строились вокруг градообразующих предприятий. Сейчас у кого-то из них есть перспектива, у кого-то нет. Качканар — в
зеленой зоне благодаря СКМ. В
наше время загадывать на сто лет
вперед — почти фантастика. И для
города очень важно, чтобы у
ЕВРАЗа все получилось.
А что может помешать?
У ЕВРАЗа есть
лицензия на разработку недр, выданная государством, оформлена
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ:

распорядок гарантирует безопасность людей. Вроде бы договорились, соглашение подписали,
но в последний момент эти договоренности опять оказались под
угрозой, и такая непоследовательность создает серьезный
риск. ЕВРАЗ неоднократно предлагал жителям общины взять на
хранение имущество, однако те
дважды отказывались. Правительством области общине выделена земля в Косье для строительства храмового комплекса, при
содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога, ведущая к постройкам, им перечислены 26 миллионов рублей на поддержание жизнедеятельности общины.
От работы ГОКа напрямую и
косвенно зависит вся экономика
и социальное развитие Качканара, в котором 40 тысяч населения. На самом комбинате работают 6 тысяч человек, средняя зарплата около 60 тысяч рублей —
высокая не только для города, но
и по меркам области и даже России. Это означает высокую покупательскую способность, которая формирует потребительский
рынок, создает условия для развития малого бизнеса: в городе
зарегистрировано 1237 субъектов МСП, в том числе 382 малых
предприятия и 955 ИП. И, когда
6—8 человек мешают дальнейшему развитию целого города, я
считаю, это неправильно.
Насколько я знаю, ЕВРАЗ
вкладывает огромные деньги
и в социальные проекты.
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Я работаю главой города с 2018 года, за это
время у нас подписано соглашений на 1,3 миллиарда рублей.
Это помимо налогов?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: В части налого-

вых доходов городского бюджета
56 процентов — доля ЕВРАЗа. Но у
нас заключены трехсторонние
соглашения с регионом о том, что
часть платежей в областной бюджет целевым образом приходит в
город. Плюс двусторонние согла-

В 2020 году стартовала разработка
Собственно-Качканарского месторождения, руды в котором хватит
минимум на сто лет.

шения. Компания ведет большую
благотворительную деятельность: работают корпоративные
программы «ЕВРАЗ детям»,
«ЕВРАЗ спорту», «ЕВРАЗ городу»
и другие. Все это позволяет Качканару гармонично развиваться.
Так, одним из приоритетов
стратегии-2035 стало развитие
спорта. Уже построен футбольный спорткомплекс «Олимп», где
можно проводить соревнования
минимум первой лиги, и такие
планы на 2021 год у нас есть. Появилась лыжероллерная трасса с
освещением, достраиваем Дворец единоборств, в котором можно будет организовывать соревнования по 9 видам единоборств
даже федерального уровня. Проведение масштабных чемпионатов повлечет рост туризма, общепита, гостиничного бизнеса.
Все эти проекты реализованы
с помощью ЕВРАЗа?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Да, как и третье
направление развития города —
создание комфортной городской
среды. В чем преимущество комплексных программ? Они создают
возможности для софинансирования. Построили три спортивных объекта на деньги ЕВРАЗа — в
областном правительстве это видят и выделяют городу средства
на строительство дорог, благоустройство и т.д. Кстати, наша
стратегия-2035 синхронизирована и с программой развития
ЕВРАЗа, и с «Пятилеткой развития» Свердловской области и пересекается с большинством нацпроектов, что позволяет привлекать еще и федеральное финансирование. Так, в ближайшее время
на средства из разных источников планируется создать в городе
межмуниципальное отделение
сердечно-сосудистой медицины,
оснащенное современным оборудованием. Важнейший проект
в сфере образования, тоже совместный с ЕВРАЗом, — центр
WorldSkills на базе Качканарского горнопромышленного колледжа. И много иных проектов.
Вообще бизнес в городе очень
инициативный и отзывчивый.
Наглядный пример — в пандемию
все помогали выживать друг другу: власти оказывали поддержку
МСП в виде снижения аренды, отсрочки платежей, выдавали
льготные займы, а бизнес со своей стороны предоставлял помощь
учреждениям здравоохранения,
землякам, например, некоторые
компании снабжали малоимущих продуктовыми наборами.
Андрей Александрович, горожане на форумах отмечают,
что за последние два года Качканар очень изменился в лучшую сторону, и связывают
это с избранием вас главой.
Вы сам местный?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ: Нет, я из Нижнего Тагила. Но с 2008 года моя
жизнь связана с КГОКом и Качканаром. Город мне нравится. И
нравится, когда получается чтото изменить. Как я уже говорил,
мы приняли комплексную программу и выполняем ее. Сначала
многие жители не верили, что
объекты будут строиться, дороги
ремонтироваться, что ЕВРАЗ станет так масштабно помогать. А
дальше пошла цепная реакция:
помогает ЕВРАЗ — область тоже
выделяет деньги, следом и другие
предприниматели начинают
вкладываться. Жители это заметили. Поначалу нередко опрокидывали урны, ломали ограждения, мы ставили все на место. Теперь этого практически нет: люди
стали беречь свой город. •

Взаимосвязь ограничений времени
продажи спиртного с ростом теневых продаж давно
установил и
ретейл
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— Население не стало хуже
платить, а вот управляющие
компании под любым предлогом
затягивают перечисление денег
поставщикам, — подчеркнул глава «Т Плюс».
Директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов подтверждает: там,
где с жителями заключены прямые договоры, собираемость
средств снизилась лишь на 4 процента, а вот некоторые УК довели
эту цифру до 24. Дебиторская задолженность потребителей тепла в области за год выросла на
215 миллионов рублей и превысила 7,2 миллиарда. «Вклад» УК
и ТСЖ в эту сумму — более 4 миллиардов. За электроэнергию потребители задолжали 10,35 миллиарда рублей (рост на 256 миллионов), здесь основные должники — промышленные, тепло- и водоснабжающие компании.
В целом дебиторка за тепло
перед «Т Плюс» — 56 миллиардов
рублей. Это огромная сумма, сопоставимая с объемом инвестиционной и ремонтной программ
компании за пару лет. Если бы
энергетики имели эти деньги на
счетах, решение проблемы ветхих сетей и устаревших объектов
генерации шло бы гораздо быстрее. Тем не менее приводить
энергохозяйство в порядок все
равно нужно, и в компании изыскивают для этого возможности.
По словам Андрея Вагнера, сегодня существует два механизма,
позволяющих делать это эффективно, — концессия и переход на
новую модель рынка тепла. Речь
о так называемой модели «альтернативной котельной», или

И все же, думаю, не ошибусь,
если предположу, что вне конкуренции по объему инвестиций — Качканарский горнообогатительный комбинат
(ЕВРАЗ КГОК).
А Н Д Р Е Й Я Р О С Л А В Ц Е В : Безусловно.
Если общий объем инвестиций в
городской округ в 2019 году составил три миллиарда рублей, то
доля КГОК — 81 процент. Сейчас
там идет масштабное обновление производства, включающее
и модернизацию оборудования,
и капитальные вложения. Два
ключевых проекта 2020 года —
новое хвостохранилище и запуск
Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).

Юлия Санатина,
Свердловская область
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Там, где с жителями заключены прямые договоры,
собираемость
средств снизилась
лишь на 4 процента, а вот некоторые
УК довели эту
цифру до 24

В Свердловской области с начала года зафиксировано
вдвое больше случаев незаконной интернет-торговли
алкогольными напитками, чем годом ранее. Эксперты
выясняют, связано ли это с ужесточением правил реализации спиртного и обсуждают перспективы введения сухого закона.
С начала года в УрФО выявили 18 нелегальных
площадок по изготовлению и продаже алкоголя.
Только в Свердловской области накрыли четыре подпольных цеха и девять теневых складов с алкопродукцией. Примерно такое же количество точек было
обнаружено и в прошлом году, констатируют в
управлении Росалкогольрегулирования по УрФО.
Однако сейчас к этому прибавились продажи через
Интернет, и этот новый тренд заметно дестабилизирует ситуацию на алкогольном рынке.
— По сравнению с прошлым годом число выявленных эпизодов выросло в два раза. В 144 случаях пришлось прибегнуть к блокировке сайтов, в отношении
122 лиц составлены протоколы об административноправовых нарушениях. Рассмотрено 77 материалов,
виновные лица привлечены к ответственности. Но это
проблема, которую надо решать системно, — считает
руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.
Сотрудники УБЭП согласны с коллегами: уже в первую волну пандемии резко увеличилась реализация
нелегального алкоголя через Интернет. Причем росту
теневого бизнеса способствуют ограничения, которые
были установлены весной, считает начальник отдела
управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России
по Свердловской области Василий Скиба.
Взаимосвязь ограничений времени продажи спиртного с ростом теневых продаж давно установил и ретейл.
— В регионах с ограничениями выросли очереди в
кассы в часы пик. Одновременно стали появляться
нелегальные онлайн-поставщики, качество продукции которых вызывает вопросы, —
признает руководитель направления по работе с органами государственной власти
макрорегиона
«Урал» федеральной торговой компании Денис Сухоруков.
Как известно,
условия торговли
алкоголем везде
разные — каждый

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Несмотря на то что работать в
этом году пришлось в особых
условиях, сотрудники филиала
«Свердловский» «Т Плюс» обеспечили бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией — отключений важных и потенциально опасных объектов не было.
Крупнейшая энергокомпания завершает год с положительными результатами и в целом по
стране, хотя объемы производства несколько снизились: по
итогам 11 месяцев на 9 процентов по теплу и на 7 — по электроэнергии (в Свердловской области — на 7 и 12 процентов соответственно). Причины объективные: связанные с коронавирусом ограничения для бизнеса и
относительно теплая погода.
Как отмечает генеральный
директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, тяжелее всего пришлось
сбытовым подразделениям компании, непосредственно контактирующим с потребителями. Но
принятые меры и внедренные
электронные сервисы позволили
минимизировать заболеваемость среди сотрудников. Пандемия негативно сказалась и на
платежной дисциплине.

единой ценовой зоне. Это новый
метод тарифообразования, гарантирующий возврат вложенных средств, что позволяет привлекать в отрасль сторонние инвестиции, в том числе кредиты.
— Мы стали главным драйвером в РФ по переходу на новую
модель рынка тепла: из 13 российских городов, где уже используется этот метод, «Т Плюс» работает в шести, еще столько же
перейдут на ценовую зону в ближайшее время, — сообщил Андрей Вагнер. — Это позволит нам
вложить в модернизацию сетевого хозяйства и энергоисточников около 82 миллиардов рублей, тогда как в рамках сегодняшнего тарифообразования
наши возможности не превысили бы 44 миллиарда.
Одним из городов, который
присоединится к этой программе, уже в 2021 году может стать
Екатеринбург. Правда, директор
филиала «Свердловский»
«Т Плюс» Владимир Бусоргин
считает, что в целом область еще
не готова к введению «альткотельной». Пока для реализации
пилотного проекта в регионе выбран закрытый город Лесной:
здесь отработают механизм перехода к ценовой зоне и затем
уже начнут внедрять его в областном центре.
— Требуется пройти очень
сложные процедуры согласования с городскими и областными
властями, затем с федеральными, — поясняет Владимир Бусоргин. — Но в Екатеринбурге, в отличие от других городов, где вводится новый тарифный механизм, есть теплоснабжающая организация, обслуживающая
80 процентов потребителей —
Екатеринбургская теплосетевая
компания. И в этом наше преимущество.
Свердловские энергетики вообще зачастую одними из первых в стране внедряют новации.
Так, буквально на днях в Екатеринбурге презентовали автоматизированную систему управления теплоснабжением «Умный
город», которая позволяет автоматизировать не только учет
тепловой энергии, но и ее подачу — регулировать параметры на
центральных теплопунктах без
участия персонала. В столице
Урала система уже работает, тогда как остальные филиалы только готовятся к ее внедрению: по
словам Андрея Вагнера, эта программа в целом обойдется компании в 42 миллиарда рублей, но
экономическая эффективность
цифровизации уже очевидна.
Новые технологии энергетики будут использовать и при ремонтных работах. В частности,
есть намерение в 2021 году провести гидравлические испытания без отключения горячей
воды — ресурс в период опрессовок направят по байпасным схемам. Такая практика уже опробована минувшим летом и позволяет повысить качество услуги и
объем поставок продукта. Длительность опрессовок тоже сократится с 14 до 7—10 дней благодаря использованию современного оборудования.
Как рассказал главный инженер Свердловского филиала по
тепловым сетям Андрей Шмельков, в уходящем году только в
Екатеринбурге переложено
70 километров тепловых сетей. В
целом по области в сетевой
комплекс инвестировано около
1,5 миллиарда рублей, около
миллиарда потрачено на ремонтные работы. Вложения в генерацию составили 2,68 миллиарда.
Крупнейшие проекты 2020 года — ремонт энергоблоков на
Нижнетуринской ГРЭС и перевод потребителей ТЭЦ-19 в Екатеринбурге на теплоснабжение
от ТЭЦ «Академическая».
В 2021 году энергетикам
предстоит начать возводить новый крупный объект в областном центре — котельную для Деревни Универсиады. Цена вопроса — около 900 миллионов рублей. Сейчас идет проектирование, объявлен конкурс на поставку оборудования. К весне
2022 года, а возможно, и раньше,
котельную планируется ввести в
эксплуатацию, заверил генеральный директор «Т Плюс». •
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Юлия Вострецова,
Свердловская область

регион вправе принять свои правила. Но эксперты не
приветствуют излишнюю строгость.
— Удивляюсь, когда говорят: давайте еще ужесточим правила. Тогда уж сразу надо вводить сухой закон! Любое ужесточение для легального сектора — это
увеличение маржинальности у нелегального, — убежден зампредседателя комитета по регулированию потребительского рынка, и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.
Понятно, что «тема тонкая», ведь речь идет не только о доходах предпринимателей, наполняемости бюджета, но прежде всего о здоровье людей. Однако, взвесив все за и против, в Башкортостане, например, всетаки приняли решение увеличить время продажи алкоголя. А в Карелии, где сначала запретили реализацию крепких напитков после 14.00, ограничения уже
сняли — после появления пресловутых очередей. Ведь в
них к тому же просто невозможно соблюсти социальную дистанцию.
Интересно, что свердловский ретейл никаких особых требований не выставляет, но просит муниципалитеты хотя бы заранее обнародовать списки местных
праздников, когда запрещено продавать алкоголь, чтобы бизнес был готов и не подвергся штрафу.
Между тем вопрос введения в Свердловской области дополнительных ограничений остается открытым.
— Мы тщательно анализируем ситуацию в других
регионах, пытаемся найти золотую середину, используем дифференцированный подход. Что будет на выходе, заранее не скажу, но заверяю, что правительство Свердловской области лояльно относится к бизнесу и старается ему помочь, — утверждает замминистра АПК и потребительского рынка региона Светлана Островская.
При этом, по ее словам, на хозяйствующие субъекты в 2020-м было наложено на 33 процента больше
штрафов, чем в прошлом году. Речь идет не о плановых
проверках (они не проводятся в соответствии с законодательством), а о внеплановых — в рамках лицензионной деятельности.•

Экономика Уральского округа
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IT Уральский бизнес активно переводит услуги

в онлайн и использует новые форматы

Земляков обеспечат
масками и пробирками

Сохранили силу сапропеля

«ММК-Индустриальный парк» занял 16-е место в ежегодном рейтинге, составленном экспертами, оценивающими инвестиционные площадки страны по шести параметрам: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Из класса «А» он перешел в «А-А», присваиваемый
объектам, максимально привлекательным для инвесторов. Сегодня здесь 33 резидента, создано около тысячи
рабочих мест. За пять лет работы инвесторы вложили в
развитие производств более миллиарда рублей.

На гранты ЕВРАЗа снимут
мультсериал и построят
спортплощадки
На Урале подвели итоги конкурса «ЕВРАЗ: город друзей —
город идей!». В Качканаре и Нижнем Тагиле выбрали
20 лучших социально значимых проектов из 142 заявок,
поданных на конкурс. ЕВРАЗ направит на их реализацию
6,5 миллиона рублей. На эти деньги в 2021 году в пансионате «Тагильский» для престарелых и инвалидов оборудуют кинозал, в поселке Руш появится место отдыха, в
поселке Валериановск — новый скейт-парк. Также на
грантовые средства ЕВРАЗа снимут мультипликационный сериал об Урале, построят спортивно-игровой центр
для людей с ограниченными возможностями здоровья,
мобильную площадку для уличных спектаклей и многое
другое. Лидерами онлайн-голосования стали проекты
спортивного комплекса в поселке Новоасбест и создания
современного пространства в библиотеке им. Ф.Т. Селянина в Качканаре. Грантовый конкурс проводится на
Урале 13 лет. За это время реализовано более 250 социально значимых проектов.

Управляющая компания
заплатит долги и проценты
Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге, дома
которых входят в зону ответственности «Орджоникидзевской управляющей жилищной компании» (УЖК) могут на законных основаниях потребовать возврата денег,
выплаченных ими за капитальный ремонт в период с
2006-го по 2014 год. Такое решение принял недавно Верховный Суд РФ. Интересно, что обратились в высшую судебную инстанцию юристы самой УЖК в надежде опротестовать решение областного арбитража по иску УК
«ЖКО-Екатеринбург». Верховный суд счел факт неосновательного обогащения доказанным. По данным экспертов, «Орджоникидзевская УЖК» должна собственникам
жилья около миллиарда рублей, плюс по решению суда
обязана выплатить еще более полумиллиарда — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Встретят Новый год
с цыплятами
В Тюменской области введен в действие инкубаторий новой птицефабрики, заложенной компанией «Руском» в
Голышмановском городском округе осенью 2019-го. С
племенного репродуктора, построенного в другом районе, Юргинском, сюда ежедневно будут поступать до
115 тысяч яиц бройлеров, а в год — до 37 миллионов.
Мощность птицеводческого комплекса, занимающего
свыше 400 гектаров, рассчитана на выпуск 40 тысяч тонн
куриного мяса. Это уже четвертая птицефабрика в регионе. Две из них специализируются на производстве яиц.

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Резидент Тюменского технопарка «ГеоСпецСтрой» значительно усовершенствовал технологию добычи озерного сапропеля и производства из него удобрения. Суть
ноу-хау в том, что при извлечении и упаковке донных отложений они не контактируют с внешней средой, а влага
выводится таким образом, чтобы избежать потери ценных органических веществ. Благодаря им сапропель используется как универсальное средство для выращивания овощей и фруктов, восстановления истощенной почвы, подкормки молодняка на животноводческих фермах,
а также птицы.

Индустриальный парк ММК
вошел в «высшую лигу»

Анна Шиллер,
Свердловская область

Н

а поддержку малого
и среднего бизнеса в
регионе с начала года
направили 18,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Интересно, что большую часть этих
средств предприниматели вложили в онлайн-трансформацию бизнеса: открытие интернет-магазинов, выход на международные
маркетплейсы, разработку цифровых аналогов офлайн-услуг.
Так, уральская сеть ресторанов внедрила в почтовую рассылку элементы геймификации. Клиенту предлагается во время
оформления заказа разгадать ребус и в подарок получить бесплатный десерт — благодаря этой игре
средний чек заведения вырос на
15 процентов. А основатели
фабрики-кухни использовали для
привлечения клиентов «ТикТок»:
выкладывали короткие мультипликационные каламбуры о разных блюдах.
— Канал имеет довольно высокий уровень вовлечения, и недавно на нем запустили функцию
рекламного кабинета. Это позволяет локальному бизнесу продвигать свой бренд новыми способами и зарабатывать на просмотрах, собирая целевую аудиторию, — поясняет Светлана Бутянова, директор соцсети по бизнесмаркетингу в Восточной Европе.
Для некоторых компаний видеоролики стали способом не

Свердловские стоматологи обратились в Миндрав РФ с
просьбой отменить новые требования, касающиеся обязательного приобретения ортопантомографа и введения
в штат клиник ставки рентгенолога с 1 января 2021 года.
Письмо подписали 85 врачей. По их мнению, закупка аппарата для панорамной съемки челюсти и содержание
дополнительного специалиста может резко увеличить
цены на услуги. Стоматологи опасаются оттока пациентов и закрытия небольших клиник. Кроме того, ортопантомограф по сравнению с компьютерной томографией
устарел. Ситуацией заинтересовалась свердловский
бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Первым результатом
стало письмо российского уполномоченного Бориса Титова вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Предприятие эффективно
и в соцзащите
В департаменте экономики ЯНАО подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Предприятие «Газпром добыча Ямбург» приняло участие
в семи номинациях и во всех заняло призовые места. Усилия газодобытчиков отмечены в развитии кадрового потенциала и социального партнерства, создании условий
для семейных работников, сокращение производственного травматизма и т.д. «Газпром добыча Ямбург» будет
представлять ЯНАО на федеральном этапе конкурса.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Еще в прошлом году большинство
менеджеров не задумывалось
не то что о введении онлайн-сервисов —
даже об оцифровке клиентской базы
просто продвижения, но и выживания на рынке, допустим, для
фитнес-клубов. Хотя сотрудники
этой индустрии отмечают: онлайн-тренировки не единственное, что выручило в кризис столь
низкомаржинальный бизнес.
— Еще три года назад процесс
сопровождения клиента не был
автоматизирован: он ждал продления абонемента неделю, а его
заявку с трудом можно было
отыскать в электронной почте.
Сейчас наша система не упускает
ни один запрос, показывая, откуда пришел заказчик. Это помогло
перейти на удаленку без больших
потерь, — говорит Надежда Кузнецова, руководитель департамента
продаж сети фитнес-клубов.
Предприниматели также признаются: общение с клиентами
через мессенджеры, кол-центры
только кажется обыденным. Еще
в прошлом году большинство менеджеров не задумывалось не то
что о введении онлайн-сервисов —
даже об оцифровке клиентской
базы. В период пандемии, по оценкам экспертов, каждая пятая российская компания впервые начала применять в работе интернетинструменты.

Несмотря на то что высокий
уровень цифровизации имеет
лишь 11 процентов компаний в
России, адаптация к новым технологиям идет активно. Судя по
итогам третьего исследования,
которое провел крупный банк
совместно со школой управления «Сколково», доля «продвинутых» средних компаний равна
20 процентам, в два раза меньше
она у ИП, у малых и микропредприятий колеблется в диапазоне
от двух до 15 процентов.
— Мы оцениваем индекс цифровизации бизнеса по пяти критериям: продвижению в Интернете, интеграции технологий в
бизнес-процессы, каналам передачи и хранения информации, информбезопасности и обучению
кадров цифровым навыкам. Последнему уделяется меньше всего
внимания, — рассказывает Надия
Черкасова, зампрезидентапредседателя правления банка.
По ее мнению, компании недооценивают, что такие вложения
могут в будущем оптимизировать
большую часть расходов.
Интересно, что подавляющую часть цифровых проектов
бизнес решил сохранить и после

Компании и организации, оказывающие различные услуги, в пандемию научились работать онлайн
в любых условиях.

пандемии. Команда руководителей известной в регионе викторины для баров и ресторанов
была уверена: нишу в офлайне
ничто не заменит. Но в 2019 году
запустила онлайн-продукт, который весной фактически спас
проект. На первых порах он приносил до пяти процентов выручки, сейчас — около 15.
— Сегодня под этим брендом
еще развиваются онлайн-магазин
квизов, конвейер для написания
развлекательного контента. Вместо двух игр в месяц мы начали генерировать более 20, а уникальность вопросов отслеживать с помощью тегов — разметки по ключевым словам. Кстати, авторские
права тоже защищены: спустя некоторое время система автоматически удаляет игру, — делится
опытом Антон Писчиков, учредитель группы компаний.
Как и другие бизнесмены, он
уверен: современное предприятие — это гибрид технологий и существующих продуктов. •
СПРАВКА РГ
В секторе малого и среднего бизнеса Свердловской области работает треть населения региона, а
его доля в валовом региональном
продукте составляет 31 процент.
По числу зарегистрированных
предпринимателей (их свыше
192 тысяч, в том числе 37 тысяч самозанятых) регион входит в первую пятерку в стране.

НАЦПРОЕКТЫ Тюменская область, невзирая на пандемию,

выполняет обязательства с опережением

Жизнь идет
Ирина Никитина,
Тюменская область

В

нынешний непростой год
главам большинства регионов пришлось переверстать
долгосрочные планы развития
территорий. Однако в Тюменской
области реализацию национальных проектов решили не сдвигать
на неопределенный срок. Что же
из запланированного успели сделать тюменцы в пандемию?

Образование для всех

Стоматологи против
рентгена

АКЦЕНТ

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть детсадов. В 2020-м — пять: местами
обеспечили маленьких жителей
тюменских микрорайонов Суходолье, Ямальский-1, Войновка,
Европейский и ЖК «Апрель». Не
остановилась и подготовка к возведению еще семи дошкольных
учреждений — их планируют сдать
до конца 2021 года. В двух из них,
в микрорайоне Плеханово, скоро
зазвучат ребячьи голоса. Еще два
вот-вот капитально отремонтируют. На очереди — возведение детсадов в жилищных комплексах
«Кристалл», «Юбилейный»,
«Видный», «Ново-Патрушево», в
районе Московского тракта. В
главном управлении строительства Тюменской области сообщили: ввод в строй 12 детсадов позволит открыть более 6000 мест.
Всего до 2024 года в рамках нацпроекта регион получит 42 новых
дошкольных учреждения.
А еще в течение четырех лет по
нацпроектам «Образование» и
«Демография» в Тюменской области построят 61 школу. Две заработали 1 сентября 2020-го. Более 800 юных жителей села Казарово получили новый учебный
корпус школы № 52. До этого дети
учились в аварийной одноэтажке,
бывшей мечети, да и то только до
девятого класса. Теперь же в по-

нулированные отруби, пищевой
этиловый спирт, углекислоту.

АКЦЕНТ

Реализованные проекты дают людям
уверенность в будущем и позволяют
строить планы
селке работает общеобразовательное учреждение полного цикла. Оно сохранило главную миссию — давать ребятам углубленные знания татарского языка.
Школа в деревне Епанчина Тобольского района в нынешнем
учебном году приняла всего
20 учеников, но это не менее важный объект — первый в проекте
замены деревянных зданий современными модулями. В этом
году подобная появилась в деревне Касьянова Вагайского района,
на 2021-й год запланирована сдача образовательных площадок в
деревнях Курья и Индери. В недалеком будущем ветхие школы заменят модульными конструкциями еще в 27 селах.

Книга в зоне доступа
Наряду со многими городами
России осенью в рамках нацпроекта «Культура» Ишим приобрел
модельную библиотеку. На ее создание из федерального бюджета
местная администрация получила 10 миллионов рублей.
Новое учреждение культуры
переняло все лучшее от прежнего
городского храма книги, но при
этом предлагает читателям современный формат общения в
пространстве, буквально напичканном техникой. Новые технологии рождают и новые возможности. Например, отныне читателям разрешено свободно перемещаться по всем без исключения
залам и брать с полок то, что им
приглянется. А общий книжный

фонд, между прочим, составляет
более 100 тысяч экземпляров.
На двух этажах для посетителей оформили пять арт-площадок, в том числе для занятий с
детьми разного возраста. Есть и
конференц-зал для проведения
серьезных мероприятий. Ишимцы отмечают, что в здании на улице Горького теперь располагается
не просто библиотека, а современный культурный центр.

АПК с амбициями
В пандемию Тюменская область не отказалась от реализации крупнейших проектов, в том
числе федеральных, в АПК. Речь,
в частности, о строительстве
овцеводческой фермы в Тюменском районе и крупнейшего в
России племенного репродуктора в Исетском районе. Первая
ферма стартует с закупа 4 тысяч
маток, вторая — 137 тысяч несушек. Реализует оба проекта группа компаний «Дамате» вместе с
Россельхозбанком. Смета составит 5 миллиардов рублей.
Напомним и про успешный
опыт предприятия «Руском», которое в селах Голышмановского,
Омутинского, Юргинского районов развивает единый комплекс
по выращиванию и переработке
бройлеров. А компания «Аминосиб», дочка агрохолдинга «Юбилейный», занимается глубокой
переработкой зерна: производит
и поставляет на российский и зарубежный рынки лизин, пшеничный глютен, кормовую барду, гра-
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ОПЫТ Как строят первый

на Урале туркластер

Игра с клиентом

Компания «Здравмедтех-Е» строит в Каменске-Уральском второй корпус предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. Коробка нового цеха почти готова, в январе рабочие приступят к внутренней отделке. По словам директора компании Николая Полякова, объем заказов в связи с пандемией резко вырос, дополнительную выручку решили вложить в развитие производства. Собственные инвестиции в строительство составили 70 миллионов рублей, на закупку оборудования
будет потрачено еще 200 миллионов. Половину всех
средств вложит областной Фонд технологического развития промышленности. Будет создано 30 новых рабочих
мест. В планах — расширение ассортимента.

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Путем ускорения
И в прошлом, и в нынешнем
году тюменские дороги были
признаны лучшими в стране.
Важное уточнение: обычно их,
как и объекты соцкультбыта, в
регионе сдают раньше объявленных сроков. С опережением графика почти на год в середине августа 2020-го машины поехали
по открытой после реконструкции развязке на пересечении
улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Возводить четырехполосный
путепровод длиной 163 метра со
съездами и пешеходными переходами дорожники начали в мае
2019 года. Транспортный узел
(он обошелся казне в 2,52 миллиарда рублей), как считает губернатор Тюменской области Александр Моор, логично продолжил
проект превращения Мельникайте в магистраль непрерывного
движения, ведущую почти через
весь город до новых жилищных
комплексов на окраине.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в уходящем
году проведен ремонт 209 дорожных объектов протяженностью
почти 190 километров. В будущем за счет бюджетных средств
предстоит привести в нормативное состояние еще 390 километров региональных трасс. Жители
области с нетерпением ждут четырехполосного движения на федеральной трассе 1Р 402 от Тюмени до Богандинского и, конечно,
на повестке — второе транспортное кольцо вокруг областного
центра, которое уведет транзитный поток за пределы города.
Реализованные проекты дают
людям уверенность в будущем и
позволяют строить планы. Это ли
не главное? •

Команда на тропе
Ольга Штейн,
Свердловская область

тем внесения изменений в Земельный кодекс РФ.

Закрытые из-за пандемии границы показали: спрос на отдых
внутри России есть, потенциал
направления огромен. Федеральные власти разрабатывают нацпроект по туризму, а в
Свердловской области уже
идет работа по созданию первого на Урале туристического
кластера «Гора Белая». О роли
государства, новом подходе к
строительству объектов и первых успехах рассказал генеральный директор управляющей компании туркластера
Леонид Гункевич.

Расскажите о дальнейших
планах кластера.
ЛЕОНИД ГУНКЕВИЧ: У нас три якорных проекта. Во-первых, горнолыжный комплекс. Мы провели
проектно-изыскательные работы, разработали градостроительную документацию, техтребования. В 2021 году начнем
проектирование новой канатной дороги, трасс и системы
оснежения. В планах — выйти на
концессионное соглашение.
Есть потенциальный партнер —
компания Bartholet. Она рассматривает участие на принципах
ГЧП. Также начнем подготовку
большого земельного участка
рядом с горой для размещения
на нем объектов резидентов —
будем строить проезды, прокладывать электрические сети и газопровод.
Второй «якорь» — экомаршрут по реке Чусовой. Работаем
над межрегиональным соглашением с Пермским краем о создании системы причалов и сопутствующих объектов: пунктов
проката, сервисных зон, общего
благоустройства. Объем затрат
первого этапа — около 1,8 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда — частные инвестиции.
Этот проект тоже может быть
реализован по концессии. Ведем
переговоры и ищем инвесторов.
Работаем над мастер-планом.
Прямо сейчас команда проводит
интервью со стейкхолдерами
территории — организаторами
туров по Чусовой, местными сообществами. В следующем году
приступим к проектированию
гранд-причала в деревне УстьУтка.

Для реализации некоторых
проектов на территории вы
решили выбрать
государственно-частное
партнерство (ГЧП). Почему?
ЛЕОНИД ГУНКЕВИЧ: На Западе ГЧП —
популярный способ взаимодействия между государством и
бизнесом, в России таких сделок пока немного — не тот способ мышления. У нас все считают деньги и стремятся к быстрому результату, забывая о косвенных экономических эффектах. Но и мы придем к развитию
формы ГЧП во всех сферах. У
нас, например, есть проект —
парк Горнозаводской цивилизации. В нем очень важна историческая мысль, которая позволит
не только зарабатывать на объекте, но и познакомит людей с
историей, даст повод еще больше гордиться регионом. Это
часть патриотического воспитания, самосознания, и основным заказчиком проекта в таком виде, думаю, должно быть
государство.
Создание туробъекта — это
не только про туризм. Это про
развитие территории и качество жизни. Возникает объект, к
нему тянут сети, дороги, открывается бизнес, растут доходы
населения — территория оживает. И, когда люди видят, что о них
заботятся, они начинают лучше
работать и иначе смотреть на
мир, еще больше любить свой
город или поселок, остаются
жить там. В этом заинтересовано государство.
Мы решили пойти по пути
концессий в создании якорных
объектов, которые имеют государственную значимость. При
таком подходе регион получает
инфраструктуру и повышение
привлекательности территорий, а потом постепенно рассчитывается с инвесторами. Это
небыстрый путь, но результат
того стоит.
Туркластер развивается с
конца 2018 года. Что удалось
сделать?
ЛЕОНИД ГУНКЕВИЧ: Два года деятельность в основном была связана
с земельными вопросами. Мы
разработали проекты планировки и межевания территории
населенных пунктов, провели
градостроительный анализ
153 участков, согласовали для
постановки на кадастровый
учет тысячи метров троп — готовили территорию 2,5 тысячи
квадратных километров для инвестиций. Это сложный процесс, оформление и перевод некоторых участков может занимать до трех лет. Но инвестиции
из ниоткуда не возникают. Бизнесу нужны понятные документы по территории, на которую
он приходит. Все это время занимаемся общим маркетингом
территории, объединяем разрозненные бизнесы, создаем
взаимосвязи между резидентами и комплексные турпредложения. И поддерживаем достаточный уровень информационной открытости. Потому что
территориальное планирование — процесс длительный и
строго регламентированный.
Как-то можно ускорить и
упростить процедуры?
ЛЕОНИД ГУНКЕВИЧ: Любое ускорение
может повлечь оспаривание
процессов. Изменения должны
быть согласованы с населением — и мы проходим через процедуры общественных слушаний.
Вовлекаем жителей в обсуждение проектов в разных форматах — через регулярные открытые встречи, сбор идей, опросы.
Каждая процедура занимает достаточное количество времени,
но важно соблюсти все.
У нас накопились компетенции и есть инициативы по законодательным изменениям,
которые будут полезны. Есть
предложение по разработке
требований и условий предоставления участков земель
особо охраняемых природных
территорий, чтобы устранить
неопределенность в этом вопросе. Предложение по установлению правил предоставления земельных участков в ограниченное пользование для обустройства экотроп. Также мы
выступаем за разрешение деятельности по агротуризму на
землях сельхозназначения пу-

Создание туристического объекта —
это не только про
туризм. Мы тянем
сети, строим дороги, создаем рабочие места, обеспечиваем заказами
смежные предприятия — территория
буквально оживает
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Леонид Гункевич: Инвестиции
из ниоткуда не возникают. Бизнесу
нужны понятные документы по территории, на которую он приходит.

Третье направление — Висим.
Здесь планируется создать первый на Урале тематический
парк Горнозаводской цивилизации: с регулярными шоу-реконструкциями исторических
событий, коммерческими объектами и стилизованными местами размещения. Также для
Висима прорабатываем с экспертами создание парка дикой
природы Урала: открытые вольеры для животных, гостевые
дома, навесная тропа, смотровые площадки, реконструкция
ипподрома и создание конного
клуба.
И когда же завершится работа над созданием туркластера «Гора Белая»?
ЛЕОНИД ГУНКЕВИЧ: Интерес со стороны инвесторов есть. Технически есть готовность проектировать и строить. Но многое зависит от финансирования. Для
предметного разговора с инвесторами и финансовыми институтами нужна проектно-сметная документация. Важна инфраструктура — сети, дороги.
Понимание, что нужно вкладываться в развитие туризма
сегодня у власти есть. Способ
развития территорий через создание туркластеров принят за
базовый для всей страны. Губернатор Евгений Куйвашев выбрал этот путь еще в 2018 году,
когда принял решение о создании туркластера. Думаю, поддержка проектов со стороны региона и федеральных структур
будет. Сейчас самое время развивать внутренний туризм. Он в
том числе дает ответ на вопрос,
как будут жить люди на той или
иной территории через несколько лет, будет ли она умирающей
или развивающейся. •

