
Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Б
лагополучие страны дол-
гие годы во многом строи-
лось на добыче и продаже 

углеводородного сырья. Оче-
видно, что эпоха дорогой и всю-
ду востребованной нефти ухо-
дит в прошлое, а частичной за-
меной черному золоту могут и 
должны послужить разнообраз-
ные продукты нефтегазохими-
ческого передела с высокой до-
бавленной стоимостью. Эта 
мысль была главенствующей во 
время недавнего знакомства 
главы государства с тобольской 
промплощадкой «Сибура» и 
проведения там совещания о 
проблемах и перспективах от-
расли. Для уверенного рывка 
необходимы триллионы рублей, 
умное планирование и мини-
мум 10—15 лет напряженной ра-
боты.

Россия, увы, сильно отстала 
от мировых лидеров нефтехи-
мии. Сказалась зависимость от 
легкой нефти: добывать и пере-
гонять ее по трубам проще, бы-
стрее, дешевле, выгоднее в сию-
минутном финансовом ракурсе. 
А строительство любого мощно-
го производства по получению 

полимеров требует, помимо 
огромных инвестиций, сто раз 
выверенных расчетов по сырье-
вой и транспортной логистике, 
по спросу и предложению на 
внутреннем и мировом рынках. 
Зато какова может быть отдача! 
Так, обделенная залежами угле-
водородов Южная Корея прода-
ла за год продукции нефтехи-
мии на сумму в 3,5 раза боль-
шую, чем потратила на покупку 
нефтепродуктов.

Как показал опыт строи-
тельства в Тобольске заводов 
по выпуску полипропилена и 
полиэтилена, пока без «забу-
горных» технологий не обой-
тись. Для успешной реализа-
ции крупнейшего для РФ от-
раслевого проекта «ЗапСиб-
Нефтехим» потребовались за-
рубежное оборудование, сотни 
иностранных специалистов, 
свыше полутриллиона рублей, 
приблизительно половина из 

которых — средства фондов 
прямых инвестиций и нацио-
нального благосостояния, со-
инвесторов и банков. Новые за-
воды в этом году постепенно 
набирали скорость и, невзирая 
на пандемию, к его заверше-
нию выходят на максимальную 
мощность. Это два миллиона 
тонн полимеров. Свежайшая 
статистика: две трети выпу-
щенной за 9 месяцев продук-
ции поставлено в Китай, Тур-
цию, страны ЕС. Предполагает-
ся довести экспортную выруч-
ку до 1,3 миллиарда долларов в 
год. Заразительный пример.

А вот негативный и поучи-
тельный. Минуло уже свыше 
четверти века с момента нача-
ла реализации амбициозного 
проекта на Ямале — строитель-
ства Новоуренгойского газохи-
мического комплекса годовой 
мощностью 400 тысяч тонн по-
лиэтилена. Оборудование за-
куплено еще в прошлом столе-
тии, на безбожно затянувший-
ся строймонтаж ушли колос-
сальные суммы, срок запуска 
переносился шесть раз, и пока 
единственная польза от замо-
роженного объекта — разверну-
тый на его базе инфекционный 
госпиталь. «Сибур» согласился 

проанализировать состояние 
оборудования, с тем чтобы 
дать ответ о возможности учас-
тия в завершении строитель-
ства многострадального комп-
лекса. Надежда есть.

Ну а в целом на арктический 
регион в плане передела угле-
водородного сырья, его фрак-
ций власти возлагают большие 
надежды. По словам Владими-
ра Путина, всего в России ожи-
дают реализации 14 масштаб-
ных проектов совокупной ка-
питалоемкостью 5 триллионов 
рублей.

— Государство в лице Мин-
энерго видит потенциал для 
стимулирования темпов рос-
та внутреннего потребления 
за счет расширения примене-
ния современных полимеров 
и увеличения их потребления 
на душу населения, особенно 
в ЖКХ, на транспорте, в стро-
ительном секторе, где те же 
США и ФРГ опережают нас в 
несколько раз. У нас крохотная 
по сравнению с КНР и ЕС доля 
первичных форм пластмасс. 
Есть куда двигаться, — отмеча-
ет Денис Борисов, до недавнего 
времени аналитик рынка ТЭК, 
ныне глава департамента Мин-
фина РФ. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Б
орьба с несанкциониро-
ванной торговлей в Че-
лябинске ведется давно, 
но с переменным успе-
хом. Аргументы властей 
понятны: нелегалы вне 
правового поля, да и 
сами ларьки и палатки 
воспринимаются жите-

лями как привет из прошлого, 
портят эстетику улиц, плодят ан-
тисанитарию. Эта вольница база-
ра, по сути, неподконтрольна уси-
лиям архитекторов и девелопе-
ров, в ней много стихийного и не-
зрелого с точки зрения современ-
ной урбанистики.

Правда, время от времени 
страсти разгораются с новой си-
лой, и тогда нестационарные тор-
говые объекты (НТО) начинают 
активнее теснить с насиженных 
мест. Но нелегальные киоски вы-
растают вновь, часто недалеко от 
участков, откуда недавно были 

изгнаны. В общем, на взгляд боль-
шинства горожан, ларечный 
ландшафт в областном центре ме-
няется не сильно: на каждой круп-
ной остановке можно увидеть эти 
«пережитки прошлого».

Впрочем, во время зачистки 
городских территорий властям 
приходится учитывать и другой 
нюанс: думать о том, чтобы вмес-
те с водой не выплеснуть ребенка. 
Задача — навести порядок, но не 
подорвать сам малый бизнес, не 
лишить его возможности вести 
деятельность.

Касается это и мобильной 
торговли, которая, к слову, вы-
полняет и очень важную соци-
альную функцию, доставляя то-
вары в населенные пункты, где 
нет магазинов. По данным реги-
онального министерства эконо-
мического развития, по итогам 
третьего квартала этого года Че-
лябинская область находилась 
на 77-м месте в стране по уров-
ню развития разъездной торгов-
ли. Причем если еще осенью в ре-

гионе было 136 мобильных тор-
говых точек, то сегодня уже толь-
ко 117. В Законодательном соб-
рании области даже создали спе-
циальную рабочую группу, ре-
шающую вопрос легитимности 
и законности деятельности ком-
мерсантов на трейлерах. Из 33-х 
южноуральских муниципалите-
тов лишь семь высказались про-
тив законодательной регламен-
тации, но, даже по мнению самих 
«коммерсантов на колесах», в 
этом вопросе сохраняется много 
анархии и неразберихи, которые 
создают проблемы в работе, по-

добные административным ба-
рьерам.

— Предпринимателей, зани-
мающихся развозной торгов-
лей, час то наказывают за рабо-
ту в неустановленных местах. 
Ко мне поступил ряд таких об-
ращений, одно из последних — 
от коммерсанта, продающего 
кофе из фургона, — рассказыва-
ет уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Че-
лябинской облас ти Александр 
Гончаров.

Бизнес-омбудсмен и его по-
мощники нередко через суды 

добиваются отмены наложен-
ных на частников штрафов, но в 
ходе этих процессов правоза-
щитники выяснили любопыт-
ный факт: оказывается, из зако-
нодательного регулирования 
мобильный сегмент торговли 
вообще выпал, хотя на Южном 
Урале и принят региональный 
закон «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов». И 
теперь, считает Гончаров, необ-
ходимо понять, как устранить 
эту коллизию: следует ли допол-
нить существующий правовой 
акт включением упоминания о 
развозной торговле, или лучше 
сосредоточиться на отдельном 
законе, ведь предприниматели 
ждут понятных и прозрачных 
п р а в и л ,  к ото р ы м и 
можно руководство-
ваться в работе.

КОРОТКО

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

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

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

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

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

В Курганской области утвержде-
на программа газификации на 
2021—2025 годы.  Газпром напра-
вит на ее реализацию 17,5 мил-
лиарда рублей — в 11,4 раза боль-
ше, чем в 2016—2020 годах. В ре-
зультате уровень газификации 
региона вырастет с 52,7 до 
62,3 процента, в том числе в сель-
ской местности — с 36,9 до 55,7.

Депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области 
приняли в трех чтениях регио-
нальный закон «О защите и по-
ощрении капиталовложений», 
призванный стимулировать ин-
вестиционную деятельность в ре-
гионе.

Управление Росреестра по Челя-
бинской области исключило из 
плана проверок на 2021 год 
контрольно-надзорные меро-
приятия в отношении субъектов 
малого предпринимательства в 
связи с продлением моратория 
на проверки на уровне РФ.

ЦИФРЫ

На 6,6 процента снизилось в 
октябре потребление электро-
энергии в объединенной энерго-
системе Урала по сравнению с 
октябрем 2019 года. Самый боль-
шой спад — до 60—80 процентов — 
наблюдался у предприятий, за-
нятых добычей и транспортиров-
кой углеводородов.

190 километров различных до-
рог, не считая федеральные, отре-
монтировано в этом году в Тю-
менской области.

На 7,7 процента (на 216,3 милли-
арда рублей  выросли на Южном 
Урале инвестиции в основной ка-
питал за 9 месяцев 2020 года. 
Наибольший объем приходится 
на обрабатывающие производ-
ства (56,5 миллиарда) и добычу 
полезных ископаемых (55,4). 
53,9 процента капвложений — 
собственные средства компаний.

На 4,3 процента вырос объем до-
бычи нефти в ЯНАО в январе—
октябре по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Из 1659 объектов незавершенно-
го строительства в Тюменской 
области пятая часть признана 
проблемными. Это долгострои 
или заброшенные стройки.

Свыше 480 миллионов рублей 
получат предприниматели Кур-
ганской области на модерниза-
цию оборудования. В 2020 году 
80 организациям выплачены суб-
сидии по договорам лизинга на 
290 миллионов. Благодаря этому 
создано 260 рабочих мест.

12 871 рубль составит в Тю-
менской области с 1 января 
2021 года минимальная зара-
ботная плата. Она увеличится 
на 671 рубль.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Повременить 
с оркестром
Готов ли Екатеринбург 
к роли мегаполиса 
мирового уровня?
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На Урале 14 человек
осудили за кражу нефти 
на 128 миллионов 
рублей 

Курьер заходит на посадку
На Среднем Урале 
построят дронопорты 
для коммерческого 
использования беспилотников
Страница 15

А К Ц Е Н Т

Из законодательного регулирования 

мобильный сегмент торговли вообще 

выпал, хотя на Южном Урале и принят 

региональный закон о размещении НТО

Лучше вы к нам!
Свердловские компании 
получат 37 миллионов 
на проекты 
внутреннего туризма
Страница 16

Александр Новак, вице-
премьер правительства РФ:

— Создание нового газохимического 
кластера на Ямале обеспечит при-
влечение более 2 триллионов руб-
лей инвестиций и создание свыше 
20 тысяч рабочих мест, прирост не-
сырьевого и неэнергетического экс-
порта более чем на 125 миллиардов 
рублей в год. Ресурсная база полу-
острова Ямал позволяет выделять 
этан и сжиженный углеводородный 
газ для использования в качестве 
сырья для газохимического комп-
лекса. В 2030 году Россия может 
выйти на 4 место на мировом рынке 
по выпуску этилена, обеспечить 
рост производства нефтегазохими-
ческой продукции до 12 миллионов 
тонн в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ На Южном Урале хотят регламентировать 
мобильную торговлю

Автолавку 
припаркуют

Продажа собственной продукции 

с мобильных торговых точек — 

порой единственный выход 

для местных производителей, 

которые не могут попасть в сети.
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Застройщики поборются 
за звание лидера отрасли
Начался прием заявок на всероссийский конкурс «Лиде-
ры строительной отрасли». Участвовать в нем могут толь-
ко управленцы: директора компаний, руководители под-
разделений, отделов, проектов старше 25 лет. Конкурс 
проводится Всероссийским центром национальной стро-
ительной политики при поддержке Минстроя России, На-
ционального объединения строителей и других организа-
ций. Анкеты принимают на сайте stroyleaders.ru до 31 ян-
варя. Победители войдут в резерв управленческих кадров. 
По данным СРО «Уральское объединение строителей», 
сегодня в квалифицированных управленцах нуждаются 
80 процентов застройщиков.

Малоимущим доплатят 
за счет чиновников
В Курганской области более 6000 пенсионеров старше 
65 лет с маленькой пенсией и работники бюджетных 
учреждений с зарплатой на уровне МРОТ до конца года 
получат единоразовые выплаты. На эти цели правитель-
ство региона и муниципалитеты направят более 300 мил-
лионов рублей. Средства изыскали за счет экономии на 
содержании административного аппарата. Кроме того, 
источником для повышения зарплат в следующем году 
могут стать средства, высвободившиеся за счет снижения 
стоимости электроэнергии в результате создания единой 
тарифной зоны с регионами тюменской «матрешки».

Уральцы потратили 
за рубежом меньше денег
По данным одного из федеральных банков, уральцы за 
11 месяцев 2020 года сократили траты на заграничный 
отдых на 63 процента. Банкиры пришли к такому выводу, 
проанализировав статистику транзакций. Владельцы 
карт совершили около 400 тысяч операций за рубежом на 
сумму 1,1 миллиарда рублей. Наименьшее снижение рас-
ходов зарегистрировано в странах, которые не требуют 
обязательной изоляции после прилета: в Турции, Белару-
си и на Мальдивах. Пандемия оказала влияние и на рас-
пределение платежей. Так, сограждане стали реже пользо-
ваться в загранпоездках внутренними авиарейсами и же-
лезной дорогой, предпочитая арендовать автомобили.

Медикам поможет 
искусственный интеллект
Департамент здравоохранения Курганской области внед-
рит систему голосового заполнения протоколов 
Voice2Med, разработанную группой компаний, входящей 
в экосистему крупнейшего банка страны. Регион уже при-
обрел 50 лицензий на пользование системой. В двух поли-
клиниках реализован пилотный проект использования 
технологий распознавания речи, на очереди другие 
учреждения. Голосовой ассистент способен в режиме ре-
ального времени заполнять медицинские документы, 
преобразуя голос врача в текст. Экономия времени при 
этом составляет в среднем 22 процента.

ООО стало миллиардером 
из-за ошибки бухгалтера
Одна из торговых компаний Екатеринбурга по итогам 
2019 года отчиталась о выручке, которая не только пре-
вышает годовой размер областного бюджета, но и показа-
тели всех промышленных гигантов региона. Фурор про-
извело ООО, основной вид деятельности которого — опто-
вая торговля топливом. Компания с уставным капиталом 
в 10 тысяч рублей умудрилась меньше чем за полгода за-
работать 581,3 миллиарда. Правда, рекорд оказался ду-
тым. Очень быстро выяснилось, что бухгалтер, готовя от-
четность в налоговую, заполнил данные не в тысячах руб-
лей, как положено по приказу Минфина РФ, а в рублях. 
Эти цифры и отразились в государственном информаци-
онном ресурсе. По данным налоговой службы, это не 
единственная компания, допустившая такую ошибку. 
Всем им теперь придется корректировать отчетность.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Россия нацелилась на переход от экспорта углеводородного сырья к производству 
продукции нефтегазохимии
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Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С
овременный презен-
тационный центр 
Свердловской облас-
ти открылся недав-
но в «Екатеринбург-
Экспо». На площад-
ке в интерактивном 
формате представ-
лен промышленный, 

культурный и туристический по-
тенциал региона — от всемирно 
известного Шигирского идола, 
поднятого археологами из ураль-
ских болот, до не менее легендар-
ных тагильских танков и совре-
менных скоростных электричек 
«Ласточка». В целом же это отра-
жение новых трендов в развитии 
региона.

— Безусловно, основной осо-
бенностью 2020 года стал новый 
вызов — работа в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Мы должны были, 
обес печивая безопасность людей 
и функционирование экономи-
ки, заложить основу для последу-
ющего роста, выхода на новый 
уровень по всем ключевым на-
правлениям. Считаю, что с этой 
задачей мы в целом справились, 
— говорит губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Не музей, а шоу-рум
Идея мультимедийной пло-

щадки возникла летом и начала 
стремительно реализовываться, 
когда стало понятно: пандемия 
ограничивает реальную между-
народную активность во всем 
мире, и это надолго, а значит, не-
обходимо по максимуму исполь-
зовать онлайн-возмож ности 
представления региона.

В сетевой формат перешел 
имиджевый для Свердловской 
области проект международной 
выставки «Иннопром». Не толь-
ко эксперты в области экономи-
ки, но и бизнес активно отклик-
нулся на виртуальную транс-
формацию. В июле на сайте вы-
ставки открылся шоу-рум про-
мышленных площадок. Ураль-
ские предприятия, в том числе 
такие гиганты, как Уралвагон-
завод, УОМЗ, ОЦМ, Турбомо-
торный завод, Уралмаш во всех 
красках представили в Интер-
нете свою продукцию и техни-
ческий потенциал. Новый опыт, 
по мнению бизнеса, даже рас-
ширил аудиторию международ-
ной выставки и усилил репута-
ционный потенциал региона, 
где зародился «Иннопром».

Нынешний проект — презента-
ционный центр — по сути, пере-
форматированный опыт про-
мышленного форума.

— Он содержит информацию о 
более чем ста предприятиях ре-
гиона, раскрывает весь спектр 
интеллектуальных и материаль-
ных богатств Среднего Урала. 
Центр станет новой востребован-
ной коммуникационной площад-
кой, — уверена министр инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти Виктория Казакова.

Закон движения
Не снижаются на Среднем 

Урале и темпы реализации на-
циональных проектов. Скорее 

наоборот: ограничения заста-
вили сконцентрироваться, а за-
дачи, поставленные на государ-
ственном уровне, стали отлич-
ным драйвером для развития 
многих сфер производства. В 
нынешнем году на финансовое 
обеспечение региональных со-
ставляющих нацпроектов в об-
ласти направлено почти 40 мил-
лиардов рублей. По темпам их 
реализации регион входит в де-
сятку передовиков страны и ли-
дирует в Уральском округе.

Уже к концу лета по 58 направ-
лениям были достигнуты годо-
вые показатели — в основном они 
связаны с социальной сферой и 
проектами поддержки малого и 
среднего бизнеса, уточняет ми-
нистр экономики и территори-
ального развития Свердловской 
области Денис Мамонтов.

Так, по нацпроекту «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости» количество обу-
ченных сотрудников предприя-
тий превысило намеченную 
планку на 20 процентов. По нац-
проекту «Наука» реализуется 
уникальная программа межре-
гионального научно-образова-
тель ного центра (НОЦ). Он соз-
дан в 2019-м по инициативе 
Свердловской области с участи-
ем вузов, академических инсти-
тутов, промпредприятий и при 
активной поддержке властей 
трех субъектов УрФО. В этом 
году проект уральского НОЦ 
участвовал в конкурсном отбо-

ре правительства РФ и стал од-
ним из пяти победителей, полу-
чивших федеральный статус и 
дополнительное финансирова-
ние. При этом НОЦ уже действу-
ет: в разработке — десятки науч-
ных и прикладных идей, общий 
объем заказов предварительно 
оценивается в 14 миллиардов 
рублей, и цифра явно не оконча-
тельная.

По другим нацпроектам ра-
бота тоже кипит. В отличие от 
прошлых лет, в сфере строитель-

ства и благоустройства она 
стартовала нынче очень рано — 
едва сошел снег. И уже в конце 
мая приемная комиссия осмат-
ривала первые готовые объек-
ты — пять отремонтированных 
дворов в Екатеринбурге и Ка-
менске-Уральском. К декабрю 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» в области благо-
устроено 54 общественных про-
странства и полсотни дворов в 
48 муниципалитетах. Общая 
сумма вложений превысила два 
миллиарда рублей.

Не менее ритмично идут дела 
и в дорожном строительстве. 
Одна из главных задач ближай-
ших лет — завершить Екатерин-
бургскую кольцевую автодоро-
гу (ЕКАД). На это по просьбе гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
из федерального бюджета ны-
нешним летом было выделено 
более двух миллиардов рублей. 
Глава региона поставил задачу 
перед областным министер-

ством транспорта и дорожного 
хозяйства замкнуть кольцо 
ЕКАД и реконструировать учас-
ток от Челябинского до Тюмен-
ского тракта до конца 2022-го — 
на два года раньше прежних 
планов.

Скорая помощь
Особая тема в год борьбы с ко-

ронавирусом — здравоохранение. 
Именно развитие медицины ста-
ло звеном, объединившим влас-
ти, общество и бизнес региона. 
Тысячи неравнодушных ураль-
цев стали волонтерами, чтобы 
помочь землякам и медикам. Ма-
лый бизнес и крупные компании 
поддерживают больницы, беско-
рыстно обеспечивая врачей горя-
чим питанием, средствами защи-
ты. Благотворительный Фонд 
Святой Екатерины закупил для 
региона целые партии машин 
скорой помощи, медицинское 
оборудование для интенсивной 
терапии. Недавно в Красноту-
рьинске открылось новое совре-
менное инфекционное отделе-
ние, построенное и оборудован-
ное благодаря поддержке россий-
ского промышленника Олега Де-
рипаски.

— Кризисные ситуации всег-
да проще переживать вместе, — 
написал на своей странице в 
Instagram губернатор Евгений 
Куйвашев. — Я благодарен пред-
принимателям, которые не 
остаются равнодушными и по 
мере сил и возможностей помо-
гают больницам справиться с 
пандемией.

Нынешний уникальный опыт 
ляжет в основу программы под-
готовки региона к работе в лю-
бых экстремальных условиях. 
Кстати, Свердловская область 
первой в стране начала разра-
ботку комп лексной программы 
«Общественное здоровье ураль-
цев», где будут учтены все 

аспекты — от подготовки меди-
ков к подобным ЧС до развер-
тывания в регионе промышлен-
ного производства средств за-
щиты, медицинской техники и 
лекарств.

Прыжок с Ягги
Масштабная стройплощадка 

на 11 гектарах развернулась 
между Екатеринбургом и Коль-
цово. Там возводятся первые объ-
екты деревни Универсиады: пра-
во на проведение Всемирных сту-
денческих игр в 2023 году вы-
играл Екатеринбург. Возведение 
первого корпуса началось в июле. 
Сейчас девятиэтажное здание, 
где во время состязаний разме-
стятся спортсмены, а после хозя-
евами станут студенты, видно из-
далека. Рядом уже поднимаются 
другие корпуса, всего их будет 
более десятка. Вскоре близ Ново-
кольцовского тракта начнется 
строительство Дворца водных 
видов спорта.

За тысячу дней до старта со-
ревнований на федеральном те-
левидении были презентованы 
официальные талисманы Универ-
сиады-2023: гитарист Кедри, бло-
гер Хити, баскетболист Ягги. А в 
Историческом сквере в Екате-
ринбурге 11 ноября были запу-
щены символические часы «из 
будущего» — с обратным отсче-
том дней и секунд, оставшихся до 
Всемирных игр.

— У нас есть все для того, что-
бы этот праздник стал незабыва-
емым. Наша задача — быть мак-
симально открытыми, вовлечь в 
орбиту студенческих игр как 
можно больше людей, идей, про-
ектов, бизнесов. Игры — это в 
первую очередь новые возмож-
ности и точки роста, — подчерки-
вает Евгений Куйвашев. •

А К Ц Е Н Т

Нынешний уникальный опыт ляжет 

в основу программы подготовки региона 

к работе в любых экстремальных условиях

ИТОГИ Нынешний непростой год открыл новые возможности 
развития Свердловской области

Отсчет из будущего

Евгений Куйвашев держит на контро-

ле вопрос обеспечения учреждений 

здравоохранения новой техникой.
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020  г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОНКУРС 
Состязание 
местных 
компаний 
вызвало 
небывалый 
интерес 
тюменцев

СВОЯ МАРКА

Иван Ман, Тюменская область

Около двух миллионов рублей 
призового фонда разделили фи-
налисты ежегодного конкурса 
«Тюменская марка». К состяза-
нию производителей товаров и 
услуг жители региона прояви-
ли в этот раз небывалый инте-
рес — отчасти из-за пандемии, 
но главным образом благодаря 
отлично реализованной идее.

Цель конкурса — популяриза-
ция продукции местных пред-
принимателей, поощрение луч-
ших бизнес-проектов. Когда мо-
бильность людей ограничена и 
они больше обычного времени 
проводят в онлайн-простран-
стве, решение о размещении в 
нем большой «смотровой» пло-
щадки «Тюменской марки» ста-
ло логичным шагом. Для привле-
чения максимального внимания 
сибиряков конкурс выстроили в 
формате реалити-шоу.

Это было растянувшееся на 
месяц яркое действо в прямом 
эфире телеканала «Тюменское 
время». Предприниматели рас-
сказывали о себе, презентовали 
свои товары и услуги, а зрители 
голосовали за самые, на их 
взгляд, качественные и заманчи-
вые. Всякий раз разыгрывались 
ценные призы от партнеров «Тю-
менской марки», а на финал 
были припасены супернаграды: 
поездка на море, ноутбук, элект-
росамокат. Трансляция шла на 
нескольких интернет-порталах, 
в социальных сетях. Многие на-
блюдали шоу в записи. По сло-
вам организаторов, совокупное 
количество просмотров исчис-
ляется сотнями тысяч.

Теперь об участниках. На по-
лучение престижной «Тюмен-
ской марки», дающей право ис-
пользовать особый логотип в те-
чение трех лет, претендовали 
80 бизнесменов. Из них 21 вы-
шел в финал и успешно защитил 
проект перед экспертной комис-
сией. Номинаций было семь: 
«Бизнес для потребителя», «Биз-
нес для бизнеса», «Акулы бизне-
са», «Семейный бизнес», «Жен-
ское предпринимательство», 
«Социальное предприниматель-
ство», «Молодежное предприни-
мательство». Производитель жи-
лых мобильных зданий и языко-
вой центр, завод гофротруб и 
фитнес-клуб, мясоперерабаты-
вающий комплекс и автошкола, 
хостел и столярная мастерская, 
кафе и лизинговая компания, 
студия деловых коммуникаций и 
салон-магазин… Словом, пред-
ставлены почти все направления 
малого и среднего бизнеса.

Первое место жюри присуди-
ло инжиниринговой компании 
«Тюмень Прибор». Премиаль-
ные 700 тысяч рублей она ис-
пользует на организацию поточ-
ного выпуска инновационных 
датчиков давления, которые по-
зволят предприятиям ЖКХ и 
ТЭК безопасно управлять техно-
логическими процессами. Пол-
миллиона рублей поступит на 
счет «Альпины 72» — команды 
альпинистов, ремонтирующих 
фасады, ликвидирующих по-
следствия пожаров, а ныне часто 
занятых дезинфекцией цехов, 
соц учреждений, общепита. На 
эти деньги фирма закупит препа-
раты для обработки помещений. 
Обладатель бронзы и 300 тысяч 
рублей — организатор школы 
программирования Coddy Алек-
сандр Заборский. Он планирует 
создать мобильный класс инклю-
зивного образования для детей и 
взрослых, а также IT-клуб для 
подростков, увлеченных робото-
техникой и моделированием.

Лидеры потребительских 
симпатий — ресторанная компа-
ния «Максим», фирма «Крепыж-
Урал», сеть «Тесла бургер» — в 
общей сложности получат 
310 тысяч рублей.

— Главная цель конкурса — сде-
лать наших предпринимателей 
более эффективными и узнавае-
мыми — достигнута, — подытожил 
директор департамента эконо-
мики и стратегического разви-
тия Тюмени Сергей Толстых. •

Предприниматели 
рассказывали 
о себе, презенто-
вали свои товары 
и услуги, а зрите-
ли голосовали за 
самые качествен-
ные и заманчивые

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Н
есмотря на пандемию, ин-
терес к производимым на 
Урале продуктам со сторо-

ны зарубежных компаний вырос. 
Так, за девять месяцев 2020-го 
Свердловская область стала ли-
дером по несырьевому экспорту 
в Китай, в частности, медицин-
ских товаров, транспортных и IT-
решений. Для укреп ления между-
народных связей в регионе запус-
тили новый цифровой сервис по 
сопровождению иностранных 
инвесторов — Ural Business Point.

По словам президента Ураль-
ской торго во-промышленной па-
латы (УТПП) Андрея Беседина, в 
режиме одного окна они получат 

спектр услуг: анализ рынка, кон-
сультации по налоговому и иному 
российскому и региональному 
законодательству, а также прак-
тическую помощь в открытии 
производства на территории.

— Это будет многофункцио-
нальный центр поддержки ино-
странных компаний в цифровом 
формате, который создаст для за-
рубежных партнеров единую 
точку входа. В области работает 
свыше 400 иностранных пред-
приятий, поступают десятки за-
просов со всего мира. Мы хотели 
бы реализовать минимум 50—60 
процентов из них, — говорит ми-
нистр инвестиций и развития ре-
гиона Виктория Казакова.

Сотрудники УТПП и регио-
нального Агентства по привлече-

нию инвестиций, запускающие 
сервис, провели опрос предста-
вителей зарубежных компаний и 
выяснили: большинство не имеет 
представительств в нашей стране 
и ведет торговлю через посредни-
ков, неся дополнительные затра-
ты. Теперь их можно будет исклю-
чить, а также оптимизировать 
процедуры согласования — взаи-
модействовать с различными ве-
домствами, вести поиск контр-
агентов и решать многие другие 
вопросы им теперь поможет ме-
неджер центра.

— Мы подготовили 350 инвес-
тиционных предложений, многие 
из них адресованы фирмам, ока-
зывающим розничные услуги в 
Европе. Они хотят, прежде чем 
выходить на наш рынок, изучить 
цепочку местных поставщиков. И 
аналитика уральских экспертов 
даст им возможность открыть вы-
годный бизнес здесь, — добавляет 
генеральный директор агентства 
Александр Породнов. — В планах — 
тиражировать сервис на терри-
тории УрФО.

Воспользоваться услугами 
центра смогут и отечественные 
компании. Создать комфортные 
условия для предпринимателей — 
основная цель сервиса, что долж-
но повысить инвестпривлека-
тельность уральских городов. •

ОПРОС Предприниматели 
не спешат вкладывать средства 
в проекты на набережной

Боятся не доплыть

ИНВЕСТИЦИИ На Среднем Урале запустили 
цифровой сервис по сопровождению 
иностранного бизнеса

Точка входа
Валентина Пичурина, Курган

В 
Кургане разрабатывают 
единую концепцию разви-
тия набережной Тобола. 

Благоустройство идет второй год: 
появились нарядные дорожки, 
удобные скамейки, арт-объекты. 
Но этого недостаточно, чтобы 
территория отвечала запросам 
жителей и стала полноценной и 
современной зоной отдыха.

Для изучения общественного 
мнения социологи Курганского 
госуниверситета провели иссле-
дование, в котором приняли учас-
тие 1500 жителей и 27 представи-
телей бизнеса. Многие из опро-
шенных хотят видеть на прибреж-
ной территории пункты проката 
спортивного и игрового инвента-
ря, молодежь мечтает о скейт-
площадке, роллердроме, велодо-
рожке, кинотеатре на открытом 

воздухе. Конечно, должны быть 
кафе и кофейни. Кстати, более 
трети респондентов заявили, что 
готовы потратить на отдых и раз-
влечения от 500 до 1000 руб лей, 
14 процентов — до двух тысяч.

Предприниматели не против 
инвестировать в проект, но при 
условии, что получат от этого 
прибыль и бонусы в виде бесплат-
ной рекламы. 66,7 процента счи-
тают самым привлекательным 
направлением для вложений об-
щепит, вторым по популярности 
стал прокат спортинвентаря, 
40,7 процента готовы взяться за 
организацию занятий физкуль-
турой. Меньше всего бизнес за-
интересовала торговля непродо-
вольственными товарами. При 
этом абсолютное большинство 
надеется на поддержку влас тей в 
виде содействия в получении раз-
решений и согласований, необхо-
димых для открытия объектов, но 
почти половина предпринимате-
лей призналась, что пока боятся 
вкладываться в такие проекты.

Власти пообещали учесть по-
желания жителей и интересы ин-
весторов. Следующим этапом, 
как ожидается, станет формиро-
вание якорных бизнес-проектов, 
которые затем будут презентова-
ны предпринимательскому сооб-
ществу. Разработку концепции 
набережной планируется завер-
шить до конца этого года. •  
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ДИСКУССИЯ Готов ли 
Екатеринбург к роли 
мегаполиса мирового 
уровня?

Повременить 
с оркестром

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Реноме промышленного, рабочего города Свердловск 
сменил вместе с именем в 90-е годы прошлого века. Ново-
испеченный Екатеринбург сознательно и весьма активно 
развивал финансовый и торговый секторы экономики и 
вскоре действительно стал крупнейшим в УрФО центром 
обращения товаров и услуг. Очередной образ уральского 
мегаполиса только формируется, но все чаще звучат сло-
восочетания «глобальный город», «креативный город».

По словам главы города Александра Высокинского, 
принятая в свое время стратегия развития Екатеринбурга 
эффективна, но пора думать о будущем. Создать набросок 
нового документа власти решили совместно с экспертами 
из разных сфер. Причем обсуждения намерены прово-
дить чуть ли не ежемесячно, чтобы не отстать от глобаль-
ных трендов.

Экономисты поддерживают намерение повысить ста-
тус Екатеринбурга от центра агломерации к российскому 
центру, интегрированному в мировые процессы. И уверя-
ют, что признаки глобального города столица Среднего 
Урала уже приобрела — вместе с безусловными конку-
рентными преимуществами.

— Это межрегиональный транспортно-логистический, 
промышленно-научный, межрегиональный финансовый 
центр, а также торговый, сервисный, который предостав-
ляет услуги высочайшего уровня не только для жителей 
города и региона, но и всей России, — перечисляет доцент 
кафедры региональ-
ной, муниципальной 
экономики и управ-
ления УрГЭУ Иван 
Антипин.

Однако, увлека-
ясь риторикой боль-
ших масштабов, не-
обходимо помнить о 
главном капитале 
мегаполиса — его жи-
телях, уверен быв-
ший главный архи-
тектор города Тимур 
Абдуллаев.

— Город — это не 
территория для за-
стройки, а в первую очередь пространство смыслов. И, 
когда мы говорим о будущем города, это еще и вопрос об-
щественного договора. Необходимо обозначить стратеги-
ческое видение развития мегаполиса, его ценности, прио-
ритеты — этакую «городскую диету», которая нужна для 
того, чтобы расти здоровым, красивым и благополучным, 
— образно поясняет он.

По мнению Абдуллаева, Екатеринбург в этом смысле 
уникальный город — он обладает высоким уровнем соци-
ального капитала. Поэтому вовлечение в обсуждение 
представителей городских сообществ очень важно. Урба-
низация продолжается, города борются между собой за 
жителей. Важно вовремя понять и наметить специализа-
цию, и уже сейчас ясно, что Екатеринбург будущего — ин-
новационный, город креативных экономик.

Представители городских сообществ готовы предло-
жить множество вариантов такого развития, правда, каж-
дый ратует за свое. Так, глава крупнейшей IT-компа нии 
Дмитрий Мраморов констатирует наступление информа-
ционной революции, которая не минует Екатеринбург: 
банковская отрасль, логистика, не говоря уже о техноло-
гиях связи, стремительно меняются, нужно готовиться к 
тому, чтобы агрегировать огромные потоки данных. Го-
родской бюджет с такой нагрузкой не справится, необхо-
димо включать в процесс управления территорией част-
ный бизнес, создавая для этого условия.

А вот исполнительный директор фестиваля Ural Music 
Night Наталия Шмелькова убеждена, что будущий Екате-
ринбург — город музыки. Уже сейчас на Среднем Урале бо-
лее 4000 креативных компаний, 360 из них напрямую 
связаны с музыкальной индустрией. На родине знамени-
того свердловского рок-клуба просто необходимо создать 
комфортную среду существования творческих инду-
стрий, говорит Шмелькова. Для этого предлагается сфор-
мировать нормативно-правовую базу креативной эконо-
мики, развивать творческие пространства, обеспечить 
систему мотивации для появления новых компаний и 
продуктов (в том числе при помощи налоговых льгот, ад-
министративной поддержки). И тогда, уверена эксперт, 
Екатеринбург имеет все шансы стать частью мировой 
сети креативных городов ЮНЕСКО — их сегодня 246.

Однако, как ни заманчивы новые курсы на плавание в 
мировых музыкальных волнах, стремительный уход в 
цифровое пространство или поиск туристических гори-
зонтов, городской «корабль» пока крепко держат якоря 
реальности: «Никакой креатив не спасет от потопа, если 
нет нормальной ливневой канализации», — приземлил 
дискуссию один из экспертов. По-своему эту же мысль 
сформулировал замминистра социальной политики ре-
гиона Алексей Сабитов:

— В моем понимании, город мирового значения — это 
город комфорта и доступности для любого гражданина. 
Можно каждое утро выставлять у подъезда оркестр, но, 
если у входной двери будет высокий порожек, инвалиду 
или мамам с колясками будет непросто преодолеть это 
препятствие, и диалог с властью они станут вести на по-
вышенных тонах, — подытожил он. •

Городской бюджет 
с растущей нагруз-
кой не справится, 
необходимо вклю-
чать в процесс 
управления терри-
торией бизнес
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Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Д
ействие моратория на 
взыскание пени по 
коммунальным плате-
жам и взносам за кап-
ремонт заканчивает-
ся1 января 2021 го да, 
7 января — мораторий 
на банкротство юр-
лиц. Кроме того, арен-

даторы коммерческих площадей 
начнут погашать суммы неустой-
ки, накопившиеся у них за время 
предоставления отсрочки (с 
1 апреля по 1 октября 2020 года). 
С учетом того что экономиче-
ская ситуация не улучшается, 
означает ли это, что Арбитраж-
ный суд Свердловской области в 
новом году захлестнет вал дел о 
банкротствах? С этим вопросом 
мы обратились к председателю 
суда Светлане Цветковой.

Светлана Александровна, мо-
раторий — это благо или от-
тягивание неизбежного?

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: В этом году у 
нас возбуждено 1247 дел о банк-
ротстве юридических лиц, тогда 
как в прошлом — 1821. Безуслов-
но, без моратория цифры были 
бы другими, но все-таки обвала 
бы не случилось. К тому же за-
прет распространяется только 
на особо пострадавшие от 
COVID-19 отрасли. Но, если ор-
ганизация, которая подпадает 
под это определение, уже нахо-
дится в стадии ликвидации, она 
все же банкротится.

То, что мораторий ввели, на 
мой взгляд, разумно: в против-
ном случае все риски пандемии 
легли бы на предпринимателей. 
Этот инструмент показал себя 
эффективным: еще в апреле мы 
отклонили восемь исков о при-
знании финансово несостоя-
тельными «особо пострадав-
ших». Это предостерегло других 
кредиторов от обращений с за-
явлениями о банкротстве систе-
мообразующих и стратегиче-
ских предприятий, представи-
телей турбизнеса, стройкомп-
лекса, грузоперевозчиков.

В прошлом году банкроты-
физлица по численности опе-
редили юрлиц. Эта тенден-
ция сохранилась в 2020-м?

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Да, причем ко-
личество граждан, в отношении 
которых возбуждены дела о банк-
ротстве, выросло на 63,3 процен-
та: 4363 вместо 2762. У ИП пока-
затели более скромные: 100 про-
тив 194 за аналогичный период 
прошлого года.

С чем связано «лидерство» 
граждан?

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Закредитован-
ность усугубил коронавирус. К 
примеру, есть случаи, когда че-
ловек с высшим образованием 
до пандемии трудился менедже-
ром, а сейчас — заправщиком на 
АЗС, и это уже четвертое место 
работы за год.

Выросла ли средняя сумма за-
долженности?

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Нет, проблема в 
том, что снизилась платежеспо-
собность населения, и долг, кото-
рый люди еще недавно считали 
посильным, теперь погасить не 
могут. С другой стороны, не надо 
трактовать рост банк ротств 
граждан как однозначно негатив-
ный тренд: попавшие в сложную 
жизненную ситуацию освободят-
ся от долгов.

Правда, им надо помнить о 
прописанном в законе принци-
пе сотрудничества с судом и фи-
нансовым управляющим. Это 
означает, что нельзя скрывать 

доходы, имущество, иначе дол-
ги не спишут даже по окончании 
процедуры. В 2020 году 31 дело 
закончилось именно так.

Конечно, банкротятся самые 
разные люди: и те, что совсем без 
денег, и с высоким уровнем бла-
госостояния. Не раз уже вставал 
вопрос: почему в конкурсную 
массу не попадает роскошный 
особняк должника? Казалось бы, 
на поверхности лежит вариант 
решения вопроса: продать замок 
из 50 комнат и купить жилое по-
мещение попроще, а разницу рас-
пределить между кредиторами. 
Такой нормы в законе нет. И Вер-
ховный суд Российской Федера-

ции говорит: законодательно 
установлен запрет обращения 
взыскания на единственное жи-
лое помещение, за исключением 
предмета ипотеки. К тому же надо 
помнить, что должны быть со-
блюдены права несовершенно-
летних детей должника.

Юристов настораживает 
жесткий подход Свердловско-
го арбитража в делах о банк-
ротстве предпринимателей. 
Говорят, в других регионах 
такого нет.

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Свердловская 
область — экономически актив-
ный регион. Раньше руководите-
ли и владельцы бизнеса накануне 
подачи заявления в суд все прода-
вали, отдавали, переводили день-
ги на чужие счета. Или проводили 
мнимую сделку продажи товара, 
а фактически через сеть банков 
средства возвращали себе. Доку-
менты оформляли так, что комар 
носа не подточит. Сейчас мы вы-
носим до 200 решений в год о при-

влечении к субсидиарной ответ-
ственности. Топ-менеджер те-
перь десять раз подумает, стоит 
ли заключать мнимые сделки, 
ведь арбитражный управляющий 
и кредиторы будут их проверять 
и оспаривать. Перспектива при-
обрести долг в 50—100 миллио-
нов рублей, который не списыва-
ется даже при банкротстве граж-
дан, — лучшая профилактика 
преднамеренного разорения 
компаний.

Если в гражданских делах 
действует принцип состязатель-
ности сторон, то в делах о банк-
ротстве повышенные стандарты 
доказывания, и судьи вынужде-

ны активно выяснять все обсто-
ятельства дела. И Верховный суд 
РФ говорит: даже если сделка 
внешне безупречна, проверьте, 
можно ли было бы привезти та-
кое количество товара, где рас-
положен склад, имелись ли 
транспортные расходы, есть ли 
сотрудники?

Но ведь тем самым массу ак-
тивных граждан «выбивают 
из седла», а способных риско-
вать и открывать бизнес не 
так много.

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Мы не огульно 
привлекаем к субсидиарной от-
ветственности, а только когда 
очевидно, что предпринима-
тельского риска в сделке не 
было: просто передача имуще-
ства, никакой экономической 
целесообразности, в пять раз 
дешевле рынка и т.п. В корпора-
тивных отношениях тоже часто 
бывает, что дивиденды платят 
не всем акционерам, а только 
одному. Потому что компания 

взяла у него заем и под видом 
выплаты дохода по акциям его 
возвращает. В Гражданском ко-
дексе РФ указано: никто не мо-
жет получить выгоду из своего 
недобросовестного поведения. 
Суд исследует и принимает во 
внимание все обстоятельства и 
доказательства в совокупности.

Стало ли больше хозяйствен-
ных споров, ведь кто-то попал 
в форс-мажор и не может ис-
полнять обязательства по до-
говору, заключенному еще до 
пандемии?

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА: Такой тенден-
ции не прослеживается, и в целом 
количество споров снизилось на 
16,5 процента по сравнению с 
прошлым годом. Новые нормы 
права, введенные из-за панде-
мии, мы применяли неоднократ-
но. В частности, 243 решения 
было вынесено с учетом морато-
рия на выплату неустойки по 
коммунальным платежам и взно-
сам за капремонт. В 175 случаях 
рассматривался вопрос о сниже-
нии арендной платы за коммер-
ческую недвижимость или от-
срочке. Напомню, что пока в ре-
гионе действовал режим повы-
шенной готовности, арендатор не 
платил ничего, кроме задолжен-
ности по коммунальным плате-
жам, после — 50 процентов. Пога-
шать долги бизнес начнет не 
раньше 1 января 2021-го равны-
ми суммами и не чаще одного 
раза в месяц. Причем размер по-
гашения задолженности не дол-
жен превышать половину месяч-
ной оплаты по договору. Мы не 
прогнозируем вала таких дел в 
новом году, ведь выходить из мо-
раториев планируется постепен-
но, компаниям дают возмож-
ность восстановить деятельность. 
И, я думаю, многие с этим спра-
вятся. Последовательная полити-
ка государства свидетельствует о 
том, что решение о продлении 
моратория после 7 января 
2021 года будет зависеть от эпи-
демиологической и экономиче-
ской обстановки в стране. •

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Развитие беспилотного транс-
порта — актуальный тренд, но его 
массовое применение возможно 
еще нескоро. Впрочем, неболь-
шие летательные аппараты вов-
сю используют и государство, и 
бизнес, и простые граждане. В 
первом полугодии 2020-го рос-
сияне приобрели около 100 ты-
сяч квадрокоптеров, столько же, 
по прогнозу аналитиков, будет 
одновременно находиться в небе 
к 2025 году. С учетом этого для 
них уже проектируют регио-
нальные аэродромы.

На Среднем Урале собирают-
ся построить базу для беспилот-
ных курьеров. Как она будет вы-
глядеть? По маршруту доставки к 
отдаленным населенным пунк-
там и объектам установят терми-
налы приема грузов вроде поста-
матов либо дронопорты для об-
работки заказов, поясняет руко-
водитель компании по производ-
ству наземной инфраструктуры 
для дронов Максим Томских. 
Дронопорт — это целый транс-
портный хаб со взлетно-посадоч-
ной полосой, обслуживанием 
беспилотников различного типа 
и перевозок.

— Легкие беспилотники могут 
пригодиться для экспресс-
доставки «последней мили» (до 
двери) в городах, на прилегаю-
щих к ним территориях и в сель-
ской местности, а также перевоз-
ки грузов в те места, куда непрос-
то добраться автомобильным 
транспортом. Использование 
дронов способно улучшить ло-
гистику и качество клиентского 
сервиса, — рассказали о новых 
возможностях в пресс-службе 
макрорегиона «Урал» «Почты 
России».

Потребность отечественного 
рынка в подобных решениях от-
мечают и те, кто стоит в авангар-
де цифровых инноваций. Экспер-
ты рабочей группы «Аэронет» 
объединения Национальной тех-
нологической инициативы уве-
рены: через 5—7 лет объем рынка 
наземных дронопортов в стране 
составит 40 миллиардов рублей.

К слову, объем курьерской до-
ставки «Почты России» в сфере 
интернет-заказов с начала панде-
мии вырос в шесть раз. Однако 
делиться подробностями о про-
екте беспилотной доставки ее со-
трудники не готовы, ведь дронам 
пока не разрешили летать в об-
щем воздушном пространстве с 
пилотируемыми судами. Максим 
Томских считает, что систему 
начнут тестировать в ближайшие 
два года.

Кстати, недавно зоны для 
пробных полетов беспилотни-
ков, которые в перспективе за-
действуют для коммерческого 
использования, выбрали в столи-
це. Правительство совместно с 
отраслевыми союзами готовит 
нормативные акты, необходи-
мые для их работы.

— Доставка грузов по регуляр-
ным длинным маршрутам с по-
мощью автономных наземных 

станций базирования невозмож-
на без пересмотра регулятивных 
правил. Чтобы окупить инвести-
ции на строительство роботизи-
рованных дронопортов, прежде 
всего нужно обеспечить гаранти-
рованный грузопоток, — добавля-
ет производитель беспилотных 
авиационных систем (БАС) Васи-
лий Лукашов.

Сегодня существуют более 
простые аналоги дронопортов — 
стационарные пункты для хране-
ния негрузовых беспилотников. 
Они расположены в местах ло-
кального мониторинга: для лес-
ной охраны, наблюдения за тер-
риторией в аграрном и промыш-
ленном секторах, скажем, обсле-
дования карьеров и рудников. 
Следуя заданной программе дви-
жения, БАС проводят аэросъем-
ку, дистанционное зондирование 
земли, ремонт линии электропе-
редачи. С позиции затрат их ра-
бота кратно выгоднее использо-
вания традиционной авиации.

Если выгода налицо, почему 
развитие этого направления тор-
мозится? Эксперты перечисляют 
ряд проблем. Наряду с законода-
тельными ограничениями дора-
ботки требует мощность воздуш-
ных судов. Хотя беспилотники и 
выдерживают любые погодные 
условия, развивая крейсерскую 
скорость, их заряда обычно хва-
тает лишь на час полета. Сменить 
батарейки в воздухе нельзя — 
нужна оборудованная станция. 
Кроме того, для контроля летаю-
щих роботов необходимо в целом 
улучшать IT-инфраструктуру.

— Например, внедрение сетей 
5G обеспечит более высокую 
скорость обмена данными. Это 
критично при передаче телемет-
рии, видеосигнала или возникно-
вении внештатных ситуаций и 

переводе беспилотника в ручной 
режим управления. Достижени-
ем отрасли можно считать нали-
чие защищенных протоколов 
связи для дронов, устойчивых к 
взлому и перехвату, — поясняет 
Максим Томских.

В столичном центре, изучаю-
щем 5G, опыты разработчиков 
показали: сети нового поколения 
увеличивают скорость обмена 
данными для управления БАС, в 
два раза снижая себестоимость 
дронов. В свою очередь, это повы-
сит и киберзащиту дронопортов.

Производством коммерчес-
ких дронов, в том числе на экс-
порт, занимается около сотни 
российских компаний. Но сво-
бодных ниш в отрасли по-преж-
нему много. Так, популярность 
набирают световые шоу с уча-
стием тысяч беспилотников, 
3D-моделирование местности, 
а менеджерам по персоналу 
предлагают с помощью летаю-
щих роботов контролировать 
производительность и качество 
труда. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Проект уральской компании Мак-

сима Томских вошел в топ-100 

всероссийского форума АСИ 

«Сильные идеи для нового време-

ни». Он предполагает автономную 

логистическую систему: доставку 

товара на основе индивидуально-

го идентификатора адресата, кото-

рый в том числе присвоят грузу, 

транзакции и роботу. Указывать 

конкретный адрес уже не требует-

ся: система определит местона-

хождение по номеру ID и доставит 

посылку получателю.

А К Ц Е Н Т

Еще в апреле суд отклонил восемь исков 

о признании финансово 

несостоятельными «особо пострадавших». 

Это предостерегло других кредиторов 

от обращений с заявлениями 

о банкротстве таких предприятий

Через 5—7 лет 
объем рынка 
наземных дроно-
портов в стране 
составит 40 мил-
лиардов рублей

ТЕХНОЛОГИИ На Среднем Урале 
построят дронопорты 
для коммерческого 
использования беспилотников

Курьер заходит 
на посадку

Справка РГ

По оценкам «Аэронет», потенциальный объем отечественного рын-

ка в сегменте БАС может достичь 2,5 миллиона устройств к 

2025 году (три процента от общемирового). Эксперты предполага-

ют, что экономический эффект от применения дронов может до-

стичь 1,5 триллиона рублей в год, но точные цифры назвать сложно 

из-за хаотичности рынка.

Автолавку припаркуют
Даже на заседании рабо-
чей группы Заксобра-
ния мнения на этот счет 

разделились. Представители об-
ластной прокуратуры и муници-
палитетов настаивали на том, что 
регулирование развозной тор-
говли относится к полномочиям 
федерального уровня. Есть к тому 
же сложности с использованием 
понятийного аппарата: если от-
нести фургоны, автолавки, авто-
цистерны, трейлеры к нестацио-
нарным торговым объектам, их 
необходимо вносить в схемы раз-
мещения НТО, то есть определять 
постоянное место дислокации. 
Но тогда теряется смысл самой 
мобильности, ведь главный ее 
плюс — в возможности приспосаб-
ливаться под людской трафик, 
реализовывать товары там, где в 

данный момент больше ходят и 
чаще покупают.

— Проблема существует, и ее 
надо решать, — соглашается на-
чальник управления торговли ад-
министрации Челябинска Сергей 
Березуев. — Сегодня предприни-
мателей штрафуют и полиция, и 
городское управление благо-
устройства.

По данным чиновника, до 
90 процентов всей торговли 
контролируется крупным ре-
тейлом, и продажа собственной 
продукции с мобильных торго-
вых точек — порой единствен-
ный выход для местных произ-
водителей, которые не могут по-
пасть в сети. Но при этом пред-
ставитель городской админи-
страции не считает целесо-
образным включать мобильные 

точки в схему размещения НТО, 
а призывает воспользоваться 
опытом других городов, в част-
ности Калининграда, где созда-
на временная схема размеще-
ния мобильных объектов.

Заместитель руководителя 
Челябинского УФАС Елена Рысе-
ва поддерживает представителя 
мэрии в том, что разобраться в 
насущном вопросе можно и на 
местном уровне, не апеллируя 
наверх: именно органы местного 
самоуправления вправе регули-
ровать этот вид торговли. Кстати, 
не противоречит такому подходу 
и сама практика в границах Юж-
ного Урала. В Златоусте, напри-
мер, с предпринимателями, тор-
гующими с трейлеров, заключа-
ют договор на размещение объ-
екта, а сезонная торговля овоща-

ми, фруктами или новогодними 
елками носит заявительный ха-
рактер, и мэрия выделяет для нее 
специальные места.

После дискуссии участники 
рабочей группы решили, что от-
дельный закон о развозной тор-
говле все-таки принимать не 
следует, но поправки в действу-
ющие нормативно-правовые 
акты необходимы, для чего объ-
явили о приеме соответствую-
щих предложений.

Внести их может и бизнес, и 
его клиенты — жители региона, 
которых заботит, чтобы авто-
лавки не перегораживали тро-
туары и пешеходные переходы, 
не уничтожали газоны, но в то 
же время доставляли товары 
туда, где поблизости нет стаци-
онарного магазина. •
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КОМПЕТЕНТНО Мораторий на банкротства 
позволит многим компаниям восстановить 
платежеспособность

Правосудие 
с отсрочкой

А
Н

Н
А

 Ш
И

Л
Л

Е
Р

Светлана Цветкова: Сейчас мы 

выносим до 200 решений в год 

о привлечении к субсидиарной 

ответственности, и топ-менеджер 

десять раз подумает, стоит ли 

заключать мнимые сделки.

ФИНАНСЫ Клиент отсудила 
у банка скрытую комиссию

Услуга 
неоценима

Ольга Штейн, Свердловская область

Кредит в размере 800 тысяч рублей сроком на пять лет 
пожилая жительница города Реж Галина Петровых взяла 
в конце прошлого года. Тогда же подписала заявление на 
присоединение к программе коллективного страхова-
ния, за что заплатила 108 967 рублей. Кредит женщина 
погасила досрочно, уже через полтора месяца, и решила 
вернуть неиспользованную часть страховки. Обратилась 
в банк, но деньги ей не отдали. 

— В ходе судебного заседания выяснилось, что страхо-
вая премия составляет лишь 33 тысячи рублей, а 76 ты-
сяч — сумма комиссии за подключение к программе. В до-
говоре этой разбивки не было, — рассказывает представ-
лявший интересы режевчанки юрист Антон Кудряков. — 
Банк имеет право брать комиссию за услуги, но сумма 
нам показалась чрезмерной: по факту учреждению нуж-
но было лишь внести данные заемщика в список и отпра-
вить страховщикам — этот процесс занимает пару минут.

Суд установил: до заемщицы не довели информацию о 
размере страховой премии и сумме банковской комис-
сии, а указали только общую величину платы. Кроме 
того, по закону «О банках и банковской деятельности» 
операция по сбору, обработке и технической передаче 
информации о заемщике страховщикам не входит в пере-
чень тех, за которые банк может брать деньги.

В итоге суд обязал банк выплатить Галине полную 
сумму комиссии — 76 тысяч рублей, плюс 500 рублей 
компенсации морального вреда и 39 тысяч штрафа — за 
то, что не вернули деньги добровольно. Страховая компа-
ния обязана возместить неиспользованную часть стра-
ховой премии (32,2 тысячи рублей), проценты за пользо-
вание чужими деньгами (640 рублей), 500 руб лей за мо-
ральный вред и 16 тысяч штрафа.

Ситуация не уникальна. Причем, как поясняет Кудря-
ков, остаток страховой премии после досрочного пога-
шения кредита вернуть можно, а вот комиссию — очень 
сложно. В данном случае решить вопрос в пользу клиента 
помогло то, что в договоре не было деления суммы на 
страховую премию и комиссию.

— Прежде чем подписывать договоры, их нужно вни-
мательно прочесть. Если не понимаете сути, попросите 
копию, покажите юристу. Чтобы не платить банку комис-
сию за присоединение к программе коллективного стра-
хования, можно напрямую застраховаться в любой стра-
ховой компании, — советует юрист. — Категорически от-
казываться от страховок я бы не рекомендовал: бывают 
ситуации, когда полис оказывается кстати. Также нужно 
помнить, что есть «период охлаждения» — 14 дней, в тече-
ние которых вы вправе вообще отказаться от договора.•

КОНКУРС Уральские 
IT-специалисты создали 
умные системы для 
рекрутинга и медицины

Соискателя 
поймают 
в нейросеть

Анна Шиллер, Свердловская область

Как заставить искусственный интеллект работать на че-
ловека? Эту задачу финалисты всероссийского конкурса 
для IT-специалистов «Цифровой прорыв», флагманского 
проекта президентской платформы «Россия — страна воз-
можностей», решали за 48 часов. Так, команды-победи-
тели Свердловской области создали умную систему под-
бора персонала, агрегатор государственных данных и 
виртуального помощника врача.

Всего айтишникам предстояло удаленно разработать 
цифровые сервисы по 15 направлениям: для нужд госве-
домств, частных компаний и научных институтов. Напри-
мер, преподаватели Уральского государственного горно-
го университета (УГГУ) Евгения Волкова и Евгений Нагат-
кин изобрели ассистента HR-менеджера.

— Веб-сервис включает много функций, полезных и для 
руководителей, которые ищут сотрудников в свои отделы. 
Интеллектуальные алгоритмы ранжируют резюме, ана-
лизируют видеовизитки кандидатов, а за автозаполнение 
отвечают нейросети, — поясняет Евгения Волкова.

Другая команда стала лидером в кейсе цифровиза-
ции здравоохранения. С помощью ее системы можно 
снизить риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, которые в ряду прочих являются причиной высо-
кой смертности. Машинный интеллект сделает прогноз, 
оценив уровень здоровья и образ жизни пациента.

Уральцы также вошли в тройку лучших в номинации 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России, представив сервис для сбора и 
анализа больших данных госведомств.

Сейчас призеров ждет участие в гранд-финале: пит-
чинг цифровых продуктов перед топ-менеджерами биз-
неса и руководителями органов влас ти. Наиболее успеш-
ные разработки будут внедрены. •

Пока квадрокоптеры более актив-

но, чем бизнес, используют гос-

структуры: для пожарной и лесоох-

раны, земельного надзора и т.д.

Между тем 
Уральские специалисты научили искусственный интеллект 

выявлять типы мотивации и гибкие навыки человека. Они 

добавили эту функцию, которая проводит скоринг резюме 

и данных из соцсетей, в разработанный нынешней весной 

сервис для найма персонала. На выходе работодатель 

узнает характеристики сотрудника по разным параметрам: 

склонность к командной либо индивидуальной работе, 

уровень креативности и т. д. По словам автора сервиса Ар-

тема Аментеса, за время пандемии его услугами восполь-

зовались 150 клиентов из числа малого и среднего бизне-

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



16 Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Российская газета
www.rg.ru
10 декабря 2020
четверг № 279 (8333)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Ирина Никитина, 
Тюменская область

Т
юменская область богата 
охотничьими ресурсами: 
на  угодьях площадью 

15,8 миллиона гектаров водится 
и зверь, и птица, причем их здесь 
гораздо больше, чем, к примеру, 
в соседней Курганской области. 
Но если в Зауралье едут поохо-
титься даже из зарубежья, то в 
Западной Сибири туризм с ру-
жьем не развит, хотя все предпо-
сылки для удачного старта и раз-
вития этого направления в реги-
оне имеются. По прогнозам, обо-
рот охотничьего туризма мог бы 
составлять 100—120 миллионов 
рублей в год. Но что мешает вый-
ти на такие цифры?

— Пусть сибирский бурый мед-
ведь уступает в размерах камчат-
скому и уссурийскому, но его по-
пуляция велика. Рога местных ло-
сей получают золотые медали на 
международных выставках. Ну а 
косули и вовсе достойны народ-
ного эпоса — в полтора раза круп-
нее европейских «родственни-
ков». Есть и кабаны, — перечисля-
ет эксперт по оценке охотничьих 
трофеев, арендатор охотугодий в 
Викуловском и Уватском райо-
нах Игорь Чуланов.

Охотник из Тюмени Виталий 
Лазарев подтверждает: за послед-
ние годы зверя в регионе действи-
тельно развелось порядочно: 
медведи и лоси нередко даже к 
жилым домам подходят, а уж про 
лис и говорить нечего.  А владелец 
угодий Владимир Егоров вспоми-
нает, что когда-то столичные те-
лежурналисты снимали в Тоболь-
ском районе выпуск программы 
«По секрету всему свету», прояв-
ляли интерес к территории и тур-
операторы из Германии.

Надо сказать, что база для 
старта такого вида бизнеса на 
территории есть — в регионе ре-
альная сотня действующих охот-
хозяйств, и среди них есть весьма 
респектабельные, современные, 
куда не стыдно пригласить и весь-
ма взыскательных европейцев. 
Есть и попроще — в общем, на лю-
бой вкус и объем счета. Хотя бы-
валые охотники уверяют, что на 
самом деле даже для иностранцев 
условия проживания не так уж 
важны, главное — качественные 
трофеи, а они, повторим, в Запад-
ной Сибири весьма достойные.

Однако при всем многообра-
зии дичи и наличии инфраструк-
туры дело не идет: даже россий-
ских туристов с ружьем в Тюмен-
ской области считают чуть не по 
пальцам, а уж про иностранных и 
вовсе не заикаются. Корень проб-
лемы Игорь Чуланов, который до 
недавнего времени возглавлял 
общественный совет при госохот-
департаменте, видит в отсут-
ствии межведомственного взаи-

модействия в продвижении охот-
ничьего туризма.

— Что в Зауралье, что на Алтае 
правила для иностранцев-охот-
ников закреплены еще с 80-х го-
дов прошлого века, когда охотхо-
зяйства были в ведении минсель-
хоза, — объясняет он. — У нас изна-
чально по-другому: достать раз-
решительные документы практи-
чески невозможно — в прошлом 
году только одному местному хо-
зяйству удалось получить четыре 
лицензии на ввоз оружия загра-
ничных гостей. Еще один нюанс: 
оно должно храниться в оружей-
ной комнате, а чтобы создать ее 
по нормам специализированного 
магазина или полицейского пунк-
та, нужно потратиться на укреп-
ление помещения, сигнализа-
цию, сейфы — отбить сумму удаст-
ся лет через 15. Если же иностра-
нец согласится приехать без сво-
его ружья, а на охоте воспользу-
ется чужим, то владельца можно 
сразу сажать — он преступник.

Для сравнения: за границей 
подобная процедура проста и но-
сит заявительный характер. До-
статочно показать договор с охот-
пользователем и лицензию на 
оружие — и все.

Энтузиасты, которые все же 
пытаются организовать в Тюмен-
ской области охотничий туризм, 
рассказывают: выстроить отно-
шения с разными структурами 
пару лет назад удалось благодаря 
инициативе и поддержке Андрея 
Пантелеева, который тогда воз-
главлял областной департамент 

по потребительскому рынку и ту-
ризму. Он же помог таксидермис-
ту Сергею Кудымову докумен-
тально закрепить право на обра-
ботку и оформление трофеев для 
вывоза за границу. К сожалению, 
претворить в жизнь все задуман-
ное в Тюмени не удалось — вышел 
приказ МВД России, который 
вновь ужесточил требования. А 
недавно созданному областному 
агентству туризма в одиночку 
клубок проблем не распутать. К 
тому же работают там в основном 
девушки — далеки они от столь 
брутальной сферы.

Найти способы повернуть 
действующее законодательство в 
свою сторону можно, уверен Чу-
ланов, но инициатива должна ис-

ходить от областных властей. 
Если они пойдут навстречу арен-
даторам и для начала определят 
пару-тройку пилотных хозяйств, 
можно будет отработать меха-
низм. Эксперт предлагает опре-
делить в регионе единого опера-
тора, владеющего полной инфор-
мацией об охотхозяйствах и уме-
ющего ее преподнести — правиль-
но «упаковать» продукт. Такая 
компания могла бы не только 
управлять потоками охотников-
туристов, но и, что немаловажно, 
заниматься обучением кадров 
для этой непростой сферы. К сло-
ву, сегодня во всей России специ-
алистов по оценке трофеев — не 
больше сотни, хорошие таксидер-
мисты тоже наперечет. •

Ольга Штейн, 
Свердловская область

Ф
едеральные власти 
разрабатывают но-
вый нацпроект в 
сфере туризма и ин-
дустрии гостепри-
имства. Цель — со-
хранить существую-
щий турбизнес, при-
влечь инвестиции в 

эту и сопутствующие отрасли и 
стимулировать их развитие. А 
пока проект не готов, Ростуризм 
провел конкурс грантов среди 
желающих заниматься создани-
ем инфраструктуры и новых тур-
продуктов. Максимальная сумма 
гранта — три миллиона рублей (на 
все выделено 1,2 миллиарда). 
Обязательное условие — не менее 
30 процентов сметы должен про-
финансировать сам заявитель.

На конкурс подали 4061 заяв-
ку. Подавляющее большинство — 
70,5 процента — на приобретение 
оборудования, модульных гости-
ниц, оборудования для турист-
ских информационных центров, 
пунктов проката, объектов тур-
показа и развлекательной инфра-
структуры. Интересно, что са-
мым популярным проектом ока-
залось создание глэмпингов — 
«гламурных кемпингов», пала-
точных городков с удобными кро-
ватями вместо спальных мешков, 
столами, стульями, душем, элект-
ричеством и прочими благами.

Свердловская область полу-
чила 15 грантов на общую сумму 
37 миллионов рублей. Общерос-
сийскому тренду соответствова-
ла: среди победителей сразу не-
сколько инициаторов создания 
глэмпингов, например, в Сысер-
ти и окрестностях Нижнего Таги-
ла. Кроме того, регион получит 
федеральные средства на разви-
тие «Парка сказов» в Арамили, 
разработку маршрутов на мини-
вэнах, развитие маральей фер-
мы, обустройство перевала Дят-
лова, создание мобильного при-
ложения для маршрутов Ураль-
ской индустриальной биеннале и 
мобильного путеводителя по Ви-
симу и другие проекты.

Один из победителей, рези-
дент туркластера «Гора Белая» 
Дмитрий Калинин, планирует по-
строить на берегу Чусовой 
развлекательно-позна вательный 
комплекс «Калинин двор», рабо-
тающий круглогодично.

— Комплекс станет частью тур-
маршрута, будет использоваться 
как место для тренингов, прак-
тик. Локация уже популярна — в 
этом году на площадке проходил 
всероссийский форум #Любить-
чтоделаешь. Помещения мы до-
оборудуем мультимедийными 
устройствами, создадим допол-

нительные места и комфортные 
зоны для проведения занятий, — 
рассказал Калинин.

Кластер «Гора Белая» был од-
ним из самых активных участни-
ков конкурса — выставил 12 про-
ектов, половина получила гран-
ты. Заявки готовили централизо-
ванно, через управляющую ком-
панию — видимо, отсюда и успех.

В основном проекты ураль-
цев, получившие гранты, направ-
лены на развитие индустрии го-
степриимства в формате крат-
косрочного отдыха.

— Летний сезон показал:тренды 
изменились, — поясняет директор 
Центра развития туризма Сверд-
ловской области Эльмира Тука-
нова. — По словам туроператоров, 
глубина продаж снизилась. Если 

раньше туристы планировали от-
дых за два-три месяца, то сейчас 
покупают туры максимум за 
одну-две недели. Больше стало са-
модеятельных туристов из сосед-
них регионов, которые приезжа-
ют на собственных автомобилях. 
Мы запросили данные у одного из 
сотовых операторов, и оказалось, 
что Свердловскую область посе-
тили 2,7 миллиона жителей дру-
гих субъектов, оставаясь у нас бо-
лее чем на сутки. Где они ночева-
ли и какими услугами пользова-
лись, к сожалению, неизвестно, 
но теперь мы понимаем, с кем 
нужно работать и на каком тур-
продукте делать акцент.

Было много гостей из регио-
нов, с которыми есть прямое 
авиасообщение. Свердловские 

туры участвуют в программе 
кешбэка за поездки по России: их 
продают 82 туроператора из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, 
Воронежа, Самары и других го-
родов. Особенно востребован ак-
тивный отдых, лечебно-оздорови-
тельный туризм, термы и СПА, 
экскурсии, в том числе в составе 
межрегиональных туров. Все это, 
по мнению Тукановой, говорит о 
том, что двигаться нужно в на-
правлении туров выходного дня.

Глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских под-
тверждает: летом был огромный 
спрос на краткосрочный отдых в 
этих живописных местах со сто-
роны жителей Екатеринбурга, 
Челябинской области, Пермско-
го края и других регионов.

— Мы запустили проект «Лето 
на заводе»: полтора месяца на 
территории бывшего железоде-
лательного завода Турчанино-
вых—Соломирских проходили 
мастер-классы, лекции, выступ-
ления артистов. Мероприятие по-
сетили 20 тысяч гостей. Люди 
приезжали с палатками, ставили 
их в окрестностях завода, на бе-

регу реки Сысерть — так возник 
проект глэмпинга. Занимаемся 
реконструкцией набережной, за 
счет бюджета установили мусор-
ные контейнеры. Сейчас очень 
популярна доставка продуктов 
на дом. Что мешает в сезон при-
возить их в палаточный городок?  
— рассуждает глава Сысерти. — 
Развитие туризма — это прежде 
всего вклад в территорию. Рабо-
таем над созданием туркластера 
«Большая Сысерть», глобальная 
задача которого — привлечь сюда 
не только отдыхающих, но и тех, 
кто захочет обосноваться здесь, 
вести бизнес. Уже получается: на-
пример, недавно к нам перебрал-
ся предприниматель из Нижнего 
Тагила, открыл пивоварню.

До конца года победители кон-
курса заключат соглашения с 
Рос туризмом, на реализацию 
проектов отводится полгода. Фе-
деральная грантовая поддержка 
развития внутреннего туризма 
будет продолжена, сумму субси-
дии планируют увеличить.•

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

По данным сотовых операторов, 

летом Свердловскую область посетили 

2,7 миллиона жителей других регионов

ПОДДЕРЖКА Свердловские компании получат 37 миллионов 
на проекты внутреннего туризма

Лучше вы к нам!

РАКУРС Почему, несмотря на обилие дичи, в Западной Сибири не развивается 
охотничий туризм

Трофей выходного дня

ЖКХ 
С вандалами 
на мусорных 
площадках 
борются 
с помощью 
видеоловушек

КОНТЕЙНЕР-ТВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Деревьям 
на тюменских 
улицах делают 
санитарную 
обрезку

СТРИЖКА 
МОЛОДИТ

Ирина Никитина, Тюмень

В первых числах декабря на трех 
улицах Тюмени завизжали элект-
ропилы: к санитарной обрезке 
тополей, кленов и вязов присту-
пили бригады местной компа-
нии. До середины месяца подряд-
чику по заданию муниципально-
го учреждения «ЛесПаркХоз» 
предстоит подстричь более двух 
тысяч быстрорастущих деревьев. 
Время, как утверждают, самое 
благоприятное: листвы нет, со-
кодвижение прекратилось.

— Вообще такие работы мож-
но проводить вплоть до марта,  — 
рассказал представитель под-
рядной организации Сергей 
Дашкевич. — На улице Республи-
ки омолодим тысячу деревьев, 
на Червишевском тракте — 600, 
на Холодильной — 500. Работаем 
по схеме, утвержденной в про-
шлом году, поэтому может ока-
заться, что некоторые старые то-
поля убрали до нас — тогда добе-
рем план на других участках.

На Червишевском тракте, где 
деревья не обрезали почти деся-
тилетие, работа идет споро. Тут 
задействованы пятеро рабочих, 
два автогидроподъемника и 
КамАЗ с прицепной дробилкой.

— Мы когда-то сравнили обре-
занный и необрезанный тополя. 
Тот, который вовремя подстриг-
ли, до октября стоит зеленый, 
красивый. Другой же листву те-
ряет в начале сентября, а его ста-
рые, больные, свисающие ветви в 
новом цикле не дают пробиться 
новым побегам. Такие манипуля-
ции стоит повторять хотя бы раз 
в три года — для пышности крон, — 
рассказывает специалист.

Кстати, снятые ветки под-
рядчик дробит в щепу: часть 
увозит на полигон, часть отдает 
дачникам. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Видеокамера зафиксировала, как 
в жилом массиве на северо-
западе Челябинска прилично 
одетая женщина подошла к кон-
тейнерной площадке, достала из 
пакета ткань, очевидно, пропи-
танную горючей жидкостью, уло-
жила ее в мусорный бак. Чиркну-
ла спичкой и бросила ее в ем-
кость. Когда пламя разгорелось, 
дама отправила в него какой-то 
предмет — видимо, чтобы уничто-
жить наверняка. Потом неожи-
данно перекрестила контейнер с 
загоревшимся содержимым, 
чинно удалилась прочь. Какая 
страшная тайна сгорела в огне, 
представители регоператора по 
вывозу ТКО гадать не стали, а на-
правили заявление в полицию, 
усмотрев в действиях дамы факт 
умышленного поджога.

Ранее в Челябинске также не-
однократно ловили поджигате-
лей мусорных баков. В прошлом 
году на таких шалостях попалась 
группа подростков. Сумму нане-
сенного ущерба оценили более 
чем в 100 тысяч рублей — при-
шлось раскошелиться родителям 
малолетних пиротехников.

Подобные случаи побудили 
регоператора прибегнуть к по-
мощи скрытых камер, которые 
теперь присматривают за мусор-
ным хозяйством. Подрядчики 
устанавливают их в самых проб-
лемных местах, куда помимо 
ТКО нередко сваливают и другие 
отходы. С начала видеонаблюде-
ния система зафиксировала но-
мера нескольких машин, из кото-
рых в контейнеры бросали про-
мышленный и строительный му-
сор. Под подозрение попали 
местные предприниматели,  не 
заключившие договоры на вывоз 
отходов и де-факто переложив-
шие свои затраты на население. 
По этому поводу регоператор 
также обещает обратиться к пра-
воохранителям, предоставив ви-
део в качестве доказательства. 

«Кино», впрочем, готовы сни-
мать и местные администрации. 
Власти Магнитогорска, в 
частнос ти, устанавливают в го-
роде фотоловушки, которые, на-
деются, позволят узнавать в лицо 
виновных в появлении несанкци-
онированных свалок. •

Игорь Чуланов: Вот такие рога лося можно добыть в лесах Тюменской области.
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200
  ОХОТНИКОВ

ежегодно въезжают в Курган-

скую область из-за границы. 

Каждый из них оставляет на тер-

ритории от 1,5 до 10 тысяч евро. 

В Тюменскую область, по неофи-

циальной статистике, прибыва-

ют до 25 зарубежных охотников

Между тем

Одним из препятствий развития охотничьего туризма Игорь Чула-

нов называет нежелание местных охотпользователей соблюдать 

традиции древнего промысла, своего рода охотничьи ритуалы. Экс-

перт полагает, что виной тому историческая независимость Сибири, 

где испокон веков охотились свободно, для себя и семьи, а никак не 

для угождения высокопоставленному гостю, как было заведено, ска-

жем, в Центральной России, Беларуси, странах Европы.

А К Ц Е Н Т

За год только одному местному хозяйству 

удалось получить четыре лицензии 

на ввоз оружия заграничных гостей

На ярмарке в Верхотурье гостей 

радушно встречают даже с виду 

грозные исторические персонажи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
В Екатеринбурге снесли 
450 незаконных 
рекламных конструкций

С баннером 
на спинке

Наталия Швабауэр, Свердловская область

По требованию министерства по управлению госимуще-
ством Свердловской области (МУГИСО) в Екатеринбур-
ге снесли 450 скамеек и велопарковок, которые на самом 
деле являлись незаконными рекламоносителями.

Борьбу с незамысловатым, а главное, нелегальным 
продвижением товаров и услуг «на спинке лавки» ини-
циировало региональное УФАС полгода назад («Лавочка 
закрывается», «Экономика Уральского округа» от 
16.04.20). Антимонопольщики взяли утвержденную схе-
му расположения рекламных конструкций в Екатерин-
бурге и прошлись по всем районам с рейдом. А потом под-
готовили подробный отчет для губернатора с адресами.

Владелец лавок расценил демонтаж как помеху пред-
принимательской деятельности и подал иск в суд против 
МУГИСО, но проиграл, рассказал руководитель сверд-
ловского УФАС Дмитрий Шалабодов. Именно в суде вы-
яснилось, что еще до того, как управление неразграни-
ченными землями в уральской столице перешло к регио-
ну, между администрацией города и юрлицом, устано-
вившим рекламные конструкции, было заключено согла-
шение, нарушавшее закон о защите конкуренции.

— Кто-то участвует в аукционах, платит за аренду зем-
ли, за пользование муниципальным имуществом, а вы 
размещаете предметы, на которых будут сидеть люди, 
поэтому ничего не должны? Благое начинание, конечно, 
но у одного только оперного театра штук 20 таких лавок 
стояло. Это как надо не любить свой город, чтобы подоб-
ные вещи позволять! — возмущается глава УФАС.

Поддерживать достойное рекламное лицо города обя-
зывают и Всемирные студенческие игры, которые прой-
дут в Екатеринбурге в 2023-м. Требования Международ-
ной федерации университетского спорта к рекламным 
объектам могут быть не мягче, чем у FIFA к ЧМ по футбо-
лу 2018 года. Напомним: тогда было регламентировано 
не только содержание рекламы, но и места размещения. 
В радиусе двух километров от стадиона запрещалось 
продвигать что-либо без согласования с организатором 
игр. В итоге многие баннеры пришлось снять. •
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«Миасс» заступит 
на дежурство
Челябинский радиозавод «Полет» в рамках программы 
«Конверсия» начинает производство мобильных радио-
локаторов «Миасс». Комплекс разработан для аэродро-
мов малой и региональной авиации. Он круглосуточно и 
без присутствия обслуживающего персонала передает 
диспетчеру информацию о координатах воздушных су-
дов. Его особенность — режим адресного обмена инфор-
мацией с конкретным самолетом, что облегчает управле-
ние воздушным движением и снижает вероятность оши-
бок. Преимущество комплекса также в его небольших га-
баритах и массе — упрощаются транспортировка и мон-
таж оборудования. Испытания комплекса планируются 
во втором квартале 2021 года. Соинвестором проекта вы-
ступает федеральный Фонд развития промышленности, 
выделивший заем в размере 320 миллионов рублей.

Оленина отправлена 
финнам
Муниципальное предприятие «Ямальские олени» экс-
портировало в Финляндию первую в нынешнем загото-
вительном сезоне партию оленины — 120 тонн. Традици-
онно ее транспортируют сначала по железной дороге в 
холодильных контейнерах до Санкт-Петербурга, а затем 
доставляют до покупателей Суоми большегрузными ав-
томобилями. Всего в эту страну агрокомпания обязуется 
поставить около 350 тонн деликатесного мяса — свыше 
трети от запланированного объема заготовок. Вторую 
партию продукта финны ожидают в январе. К слову, 
ямальская оленина — среди победителей первого нацио-
нального конкурса региональных брендов «Вкусы Рос-
сии». Она удостоена «бронзы» в номинации «Вкус без 
границ» за высокий экспортный потенциал.

Завод на Ямале возведут 
из уральского цемента
Компания SLK Cement отгрузила свыше 7000 тонн про-
дукции на Ямал — для строительства завода по производ-
ству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2». До 
конца года будет отправлено еще 3000 тонн. В проекте за-
действованы два завода компании — филиалы «Коркино» 
и «Сухоложскцемент». Уральские предприятия постав-
ляют на Ямал марку цемента повышенной прочности, 
что важно в климатических условиях Крайнего Севера. 
По словам директора по маркетингу и продажам SLK 
Cement Владимира Клементьева, на 2021 год заказчик 
зарезервировал поставку около 10 тысяч тонн цемента.

Рыбки стали «золотыми»
Все три вида рыбных консервов, представленных Сале-
хардским комбинатом на международном конкурсе пи-
щевой продукции «Гарантия качества-2020», получили 
наивысшие оценки экспертов федерального научного 
центра пищевых систем и завоевали золотые медали. В 
конкурсе участвовали сотни российских рыбоперера-
ботчиков. Помимо органолептических свойств продук-
ции оценивались ее соответствие требованиям безопас-
ности для организма человека, правильность и коррект-
ность маркировки. Кстати сказать, на днях на производ-
ственной базе комбината прошла практическая часть 
конкурса WorldSkills Russia в профессиональной компе-
тенции «Обработка водных биоресурсов».

В Шадринске построят 
индустриальный парк
На площадке Шадринского автоагрегатного завода в 
2021 году начнется строительство индустриального пар-
ка. Здесь готовы разместиться как минимум два резиден-
та, выпускающих погрузочно-доставочные машины для 
шахт, кабельную продукцию для автотехники и дизель-
генераторных установок. Под парк выделен участок око-
ло 87,7 тысячи квадратных метров. Приобретение обору-
дования и запуск производств предполагается в 2022-м, 
выход на полную мощность — в 2024-м. Общая стоимость 
проекта — около 300 миллионов рублей, планируется от-
крыть более 100 высокопроизводительных рабочих мест.


