
Евгений Китаев, 
Челябинская область

М
олочное животноводство 
региона взяло важную 
психологическую высо-

ту — впервые продуктивность в 
отрасли превысила 6000 кило-
граммов молока от коровы в год. 
Прогнозная цифра, которую на-
зывают специалисты, — 6150, и 
это «средний показатель по боль-
нице». У лидеров отрасли годо-
вые надои выше — по 8—9 тысяч.

По предварительным оцен-
кам, в 2020-м производство сы-
рого молока в Челябинской обла-
сти достигнет 197 тысяч тонн, 
что на 10 тысяч тонн (на 5 про-

центов) больше, чем в 2019 году. 
Такой тренд в аграрном секторе 
собираются сохранить, чтобы к 
2024 году прирост составил 
50 тысяч тонн, или более четвер-
ти сегодняшнего объема.

Молочное производство на 
Южном Урале раньше не было в 
числе ведущих подотраслей АПК, 
в отличие от растениеводства и 
особенно птицеводства, бурное 
развитие которого вывело регион 
на первые позиции в стране. И 
если зерном и мясом область 
обес печена более чем на 100 про-
центов, то с молоком все гораздо 
хуже: перерабатывающим пред-
приятиям, потребности которых 
не могли полностью удовлетво-

рить местные животноводы, при-
ходилось искать поставщиков за 
пределами региона. Выпуск мо-
лочных изделий в значительной 
степени зависел от привозного 
сырья, и длинные логистические 
цепочки приводили к росту себе-
стоимости продукции.

В конце концов, власти регио-
на взяли курс на вытеснение сто-
ронних поставщиков и превра-
щение молочной отрасли в новую 
точку роста регионального АПК. 
Тем более что на рынке есть суще-
ственный резерв, ведь самообес-
печенность молочными продук-
тами — всего 56 процентов.

Одно из направлений — улуч-
шение генетического потенциала 

местного стада, в этом плане по-
могло сотрудничество с екате-
ринбургским племенным цен-
тром, начавшееся пять лет назад 
с создания южноуральского фи-
лиала этого предприятия.

— Кроме того, хозяйства стали 
активно перевооружаться, — го-
ворит начальник отдела област-
ного минсельхоза Наталья Твер-
дохлебова. — Лет 20 лет назад мно-
гие фермы закрывались, у соб-
ственников пропал интерес к мо-
лочному бизнесу. Теперь процесс 
обратный, идет укрупнение хо-
зяйств. К примеру, в Агаповском 
районе строятся фермеры Кар-
сакбаевы, инвестирует в произ-
водство племзавод «Россия» в 
Сосновском районе, СПК «Коел-
гинское» в Увельском, «Подовин-
ное» в Октябрьском. Для живот-
ных выращивают свою кукурузу, 
сою, добавляя их в корма, полу-
чая высокобелковую массу.

Меняется и экономика хо-
зяйств. Несколько лет назад «По-
довинное», возглавляемое Серге-
ем Мельниковым, приобрело мо-
локозавод в Южноуральске, где 
руководителем стал его сын. Сей-
час местный молочный бренд из-
вестен по всему региону. Произ-
водители используют только соб-
ственное сырье. Расширяют про-
дуктовую линейку, начали, в 

частности, выпускать мороже-
ное. У их продукции даже в розни-
це всегда конкурентная цена.

Чем больше молока на рынке 
и ниже его себестоимость, тем бо-
лее щадящими должны быть це-
новые колебания. На это нацеле-
ны и стимулирующие субсидии. 
В текущем году область помогла 
производителям молока, поддер-
жав их почти на 300 миллионов 
рублей, в следующем сезоне объ-
ем поддержки планируют сохра-
нить. Вдвое, до 38 миллионов, 
должны подрасти областные суб-
сидии на НИОКР.

Нынешнее лето оказалось за-
сушливым, и, чтобы нехватка 
кормов не повлияла на дальней-
шую продуктивность ферм, на 
Южном Урале перераспределили 
средства: не потраченные по дру-
гим статьям деньги «собрали в 
кучку». Аккумулировав 69 мил-
лионов рублей, создали резерв 
для закупки кормов. Частично 
будут возмещены затраты тем 
производителям молока, кото-
рые не сумели полностью подго-
товить свои фермы к зиме и вы-
нуждены пополнять запасы, за-
купая «витамины» для буренок. 
Такая поддержка, надеются в об-
ласти, также позволит произво-
дителям удерживать цены на мо-
лочные продукты. •

Анна Шиллер, УрФО

С
татистика свиде-
тельствует: народ-
ные промыслы исче-
зают. Но, как оказа-
лось, происходит это 
вовсе не от нехватки 
мастеров. Они по-
прежнему куют ме-
талл, лепят из глины, 

катают валенки у себя в глубин-
ке, правда, узнать про них зача-
стую можно лишь на ярмарках. 
В родном селе спрос на изделия 
ручной работы невелик, а запус-
тить серьезный бизнес и рек-
ламную кампанию большин-
ство не готово.

Сам себе дизайнер
Ремесло может передаваться 

из поколения в поколение, а мо-
жет оказаться внезапным озаре-
нием, идеей для самореализации. 
Так, фотограф из села Маслян-
ское Курганской области Андрей 
Васильев уже восемь лет изготав-
ливает глиняную посуду. Однаж-
ды он задумался: чем можно за-
няться, используя ресурсы села? 
И в его жизни появилась глина. 
Два года назад и супруга Светла-
на тоже начала работать в гон-
чарной мастерской, нынче Васи-
льевы официально стали самоза-
нятыми.

— Интересно, что моя мастер-
ская находится на бывшем Екате-
рининском тракте, где пролегал 
торговый путь. Там до сих пор мо-
неты находят. Мы берем сырье в 
местном карьере, который давно 
не используется, производим хо-
зяйственную утварь. Нам предла-
гали даже установить промыш-
ленную линию, но зачем? Конку-
рировать с крупными производи-
телями мы не можем, да и не хо-
тим, ведь люди ценят в наших из-
делиях именно то, что это руками 
сделано, — рассказывает Андрей 
Васильев.

Его продукцию, кстати, зака-
зывают не только в России, но и 
за рубежом, вот только гончару 
хочется, чтобы и местные жители 
о его изделиях больше узнали. 
Власти Курганской области пы-
таются изменить ситуацию, на-
пример, открывают киоски для 
продажи ремесленных изделий. 
Но кому интересно, чтобы его по-
делки простояли на полке невос-

требованными? Поддержка мас-
теров должна быть многоплано-
вой: и в организации сбыта, и в 
рекламе, и в компенсации мате-
риальных затрат, и в присужде-
нии званий, кстати, тоже.

— Чтобы ставить клеймо на из-
делия, вначале нужно получить 
звание мастера-ремесленника 
и заниматься промыслом не ме-
нее пяти лет. В следующем году я 
смогу на него претендовать. А в 
основном работают все потихо-
нечку, не афишируя свое дело, — 
говорит кузнец Дмитрий Смер-
дов из города Верхний Уфалей 
Челябинской области.

Дмитрий вообще-то инженер, 
а кузницу построил своими ру-
ками: молотом машет в свобод-
ное от официальной работы вре-
мя. Минувшим летом он занял 
второе место в конкурсе «Сла-
вим человека труда» и получен-
ную премию — 57 тысяч рублей 
— собирается вложить в новое 
оборудование. К слову, его кова-

ные изделия заказывают жители 
Калининграда, Сахалина и Кам-
чатки, а вот земляков среди кли-
ентов нет: ценителей штучных 
изделий в глубинке мало, отпу-
гивает и высокая стоимость, не-
подъемная для большинства 
местных жителей.

Спрос ужался
Есть на Урале и крупные пред-

приятия — народные промыслы 
вроде сысертского фарфора и та-
гильских подносов известны все-
му миру. И экспорт изделий, по 
словам производителей, не оста-
новился, а вот внутренний рынок 
почти отсутствует. У кого-то про-
дажи встали из-за отсутствия ту-
ристов, скажем, реализация под-
носов Нижнего Тагила упала в 
2—3 раза, а в итоге часть мастеров 
уволилась, не видя перспектив, — 
заработка-то не стало.

Татьяна Оськина уже десять 
лет расписывает подносы. По ее 
словам, мастерам в основном по-
могает участие в ярмарках, на-
пример, организованных Цен-
тром традиционной народной 
культуры Среднего Урала. Одна-
ко, выезжая в другой город, тор-
говцы сувениров вынуждены 
платить за проезд, а еще за  место 
на выставке от 300—500 рублей 
до 3000 и более. Если же ярмарка 
длится несколько дней, прибав-

ляются еще расходы на питание 
и жилье.

— Многие сейчас живут только 
за счет выставок, но из-за невысо-
кого дохода начинающие мастера 
не могут себе позволить в них уча-
ствовать, — знает по опыту ИП Та-
тьяна Шайдурова, которая дер-
жит магазин украшений из камня 
в Каменске-Уральском. — А те, кто 
ведет бизнес, не в состоянии вы-
плачивать аренду, тем более что с 
сентября спрос на изделия резко 
упал. Эти расходы, увы, никто не 
компенсирует, и многие предпри-
ятия закрываются.

Помогут немногим
Какую поддержку оказывают 

ремесленникам в регионах? Ска-
жем, в Свердловской области ма-
стерам и организациям, чью про-
дукцию областной худо жест-
венно-экспертный совет отнес к 
изделиям народных художе-
ственных промыслов (НХП), если 
она при этом занимает не менее 
50 процентов в общем объеме 
производства, предоставляют 
льготы по налогам на имущество 
и землю. А еще возмещают поло-
вину затрат на покупку 
сырья, услуги ЖКХ, 
участие в выставках.

ЯВЛЕНИЕ Почему большинство ремесленников в регионах УрФО 
работает нелегально

Теневых дел мастер

КОРОТКО

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

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

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

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

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Международный выставочный 
центр «Екатеринбург-Экспо» 
удостоен высшей награды в об-
ласти делового туризма Russian 
Business Travel & MICE Award в 
номинации «Лучший конгрес-
сно-выставочный или деловой 
центр».

НАЗНАЧЕНИЯ

Глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский подал в отставку в 
связи с назначением на долж-
ность первого заместителя гу-
бернатора Свердловской обла-
сти. В правительстве региона он 
будет курировать вопросы эко-
номики и развития агломерации. 
В свою очередь, первый вице-
губернатор Алексей Орлов на-
значен заместителем главы об-
ластного центра и будет испол-
нять обязанности мэра до прове-
дения процедуры отбора канди-
датов на должность главы, назна-
ченной гордумой на 1 февраля 
2021 года.

ЦИФРЫ

6,6 процента составил уровень 
продовольственной инфляции в 
Ханты-Мансийском округе за 
11 месяцев года. Это наивысший 
показатель в УрФО.

98,2 процента к аналогичному 
периоду прошлого года достиг 
индекс промышленного произ-
водства на Южном Урале по ито-
гам 11 месяцев 2020-го. Рост от-
мечен в сферах добычи полезных 
ископаемых и водоснабжения — 
на 25,6 и 6,6 процента соответ-
ственно. В обрабатывающих про-
изводствах наблюдается отстава-
ние на 3,5 процента, в том числе в 
металлургии — на 10,1.

51,7 миллиарда рублей (95 про-
центов расходов бюджета) будет 
направлено в 2021 году в Курган-
ской области на исполнение 
35 областных программ. Расходы 
на реализацию нацпроектов со-
ставят 9,3 миллиарда, они сохра-
нятся на уровне текущего года.

52,1 миллиарда рублей — размер 
утвержденного Заксобранием 
ЯНАО дефицита бюджета округа 
на следующий год.

До 30 процентов вредных выбро-
сов в атмосферу в Челябинске — 
вклад автотранспорта.

Тысячу новых рабочих мест соз-
дали в Курганской области в 
2020 году благодаря индивиду-
альной программе социально-
экономического развития регио-
на, утвержденной в феврале.

10,5 тысячи тонн рыбы добыто в 
2020 году на Ямале. Выпуск гото-
вой рыбной продукции составил 
3600 тонн, что на 300 тонн боль-
ше показателя 2019 года.

40,5 тысячи субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Челябинской области смогли за 
два года воспользоваться господ-
держкой на общую сумму более 
9,6 миллиарда рублей.

15 предприятий малого бизнеса 
Свердловской области смогут за-
ключить долгосрочные контрак-
ты с крупными федеральными 
сетями благодаря программе 
«Выращивание».

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Кейт Бекинсейл 
нашла себя 
в рекламе 
уральской компании

А К Ц Е Н Т

Ценителей штучных изделий в глубинке 

мало, а высокая стоимость неподъемна 

для большинства местных жителей

МОЛОКО

Дмитрий Патрушев, министр 
сельского хозяйства РФ:

— Минсельхоз совместно с отрас-
левым сообществом и заинтересо-
ванными органами власти прора-
батывает комплекс необходимых 
решений, которые позволят опе-
ративно стабилизировать ситуа-
цию с ценами на основные соци-
ально значимые продукты. При 
этом учитываем и необходимость 
поддержки производителей. Ряд 
мер уже принят, и в ближайшее 
время начнется их реализация. Мы 
видим, что бизнес, в свою очередь, 
также придерживается социально 
ответственной позиции и готов 
обеспечивать население доступ-
ным продовольствием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ На Южном Урале нашли способ удерживать под контролем себестоимость молока

Цена в ассортименте
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Ремесло чаще всего вырастает из 

хобби, но для превращения в биз-

нес ему требуется господдержка.
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Лучшие бизнес-проекты 
начинающих получат 
по миллиону
В онлайн-формате на Ямале проведены окружные кон-
курсы предпринимательских проектов «Свое дело» и 
«Время действовать». Первый рассчитан на молодежь, 
второй — на людей от 45 лет и старше. Для ИП и юрлиц 
условие участия — статус «вновь созданного предприя-
тия». Из поступивших 86 заявок в финал попали 39, луч-
шими признаны 9. Среди них, к примеру, проекты мини-
произ водств по пошиву детского текстиля и одежды, вы-
пуску товаров и оборудования для создания доступной 
среды, сервисов автомойки самообслуживания, шеринга 
и проката электросамокатов, велосипедов, туртехники 
арктического типа. Победители получат губернаторские 
гранты — около миллиона рублей каждый.

Киоски перейдут 
по наследству
В Кургане для предпринимателей увеличили срок подачи 
заявлений на заключение договора размещения нестаци-
онарных торговых объектов (НТО) без проведения тор-
гов. Этим правом смогут воспользоваться собственники 
павильонов и киосков, с которыми ранее был заключен 
договор аренды участка или договор на размещение НТО 
(срок истекает 8 февраля 2021 года). По информации 
профильного департамента, 172 владельца НТО уже по-
дали заявления, в 77 случаях комиссия вынесла положи-
тельные решения, по 25 киоскам проекты направлены на 
доработку либо предпринимателям рекомендовано по-
гасить задолженность. Владельцам десяти НТО отказали, 
потому что право на размещение киосков они получили в 
качестве ИП, но затем снялись с налогового учета. Еще 
одна поправка касается наследственных прав. В случае 
смерти собственника, с которым у муниципалитета за-
ключен договор на размещение НТО, предлагается пере-
давать преимущественное право на заключение догово-
ра его законному наследнику.

Повторная экспертиза 
признала полигон ТКО 
безопасным
Проект строительства полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в Красноуфимске соответствует установ-
ленным законодательством требованиям в области охра-
ны окружающей среды и его реализация допустима. Та-
кое заключение сделано по результатам повторной госу-
дарственной экологической экспертизы и утверждено 
Росприроднадзором. Эксперты изучили проектную до-
кументацию, отчеты о результатах инженерных изыска-
ний, материалы общественных обсуждений, рассмотре-
ли потенциальные риски негативного влияния объекта 
на источники подземных вод, почву, воздух, животный и 
растительный мир.

В курганском колледже 
открыли мастерские 
для будущих айтишников
В Курганском технологическом колледже при поддержке 
крупнейших промышленных предприятий региона от-
крыли пять новых IT-мастерских для подготовки буду-
щих программистов, дизайнеров и радиотехников. На 
оснащение классов современной техникой и ПО ушло 
40,7 миллиона рублей. Обучение в IT-колледже будет 
идти по пяти приоритетным группам компетенций. Сей-
час в учебном заведении по IT-направлениям занимают-
ся 800 студентов. Ожидается, что с открытием мастер-
ских набор увеличится.

Подделка не дошла 
до покупателей
Тюменская таможня недавно предотвратила ввоз через 
российско-казахстанскую границу очередных партий 
контрафактной продукции — спортивных брюк популяр-
ного бренда, предназначавшихся для продажи в Екате-
ринбурге, и свыше пяти тонн парфюмерии, которую пла-
нировали отправить на реализацию в Москву. Швейная 
компания, правообладатель торговой марки, подтверди-
ла факт подделки и оценила ущерб в семь миллионов руб-
лей. А свыше 20 тысяч емкостей с парфюмом реквизиро-
ваны из-за отсутствия обязательной маркировки на ин-
дивидуальных упаковках. С начала года сотрудники та-
можни задержали более 77 тысяч единиц контрафакт-
ных товаров на сумму 218 миллионов рублей.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

К
ак ожидается, в 2021 году 
нацпроект «Производи-
тельность труда и поддерж-

ка занятости» потеряет вторую 
часть в названии, зато его участ-
ники смогут пользоваться инфра-
структурой WorldSkills для опе-
режающей подготовки именно 
производственных кадров. Также 
должен измениться отраслевой 
состав участников.

Об этом, а также об итогах 
нацпроекта в 2020 году на Сред-
нем Урале мы беседуем с Алек-
сандром Казаковым, заместите-
лем гендиректора Фонда разви-
тия промышленности (ФРП) 
Свердловской области, на базе 
которого уже второй год действу-
ет Региональный центр компе-
тенций (РЦК).

Александр, какие из трех со-
ставных частей нацпроекта 
(системные меры, адресная 
поддержка предприятий и под-
держка занятости) были наи-
более востребованы в регионе?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Подход к повы-
шению производительности тру-
да комплексный, в идеале необ-
ходимо комбинировать все три. 
Стержень, безусловно, — адрес-
ная поддержка, два других на-
правления дают возможность ма-
невра. К примеру, когда уже опти-
мизированы имеющиеся ресур-
сы, рационально добавлять инве-
стиционные инструменты. На ре-
гиональном уровне мы софинан-
сируем проекты стоимостью до 

100 миллионов рублей. Более 
крупные займы выдает федераль-
ный ФРП. Недавно в Свердлов-
ской области был оформлен пер-
вый по программе «Производи-
тельность труда»: компания «Ле-
стех» из Алапаевска получила 
297,5 миллиона рублей. На сегод-
ня у нас еще шесть заявок. У 
участников нацпроекта льготная 
ставка в один процент сохраняет-
ся весь срок кредита (до пяти лет). 

Деньги выделяются на закупку 
оборудования, которое встает в 
оптимизированный поток.

Получившим такой кредит 
приходится брать на себя по-
вышенные обязательства?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Нет, условия 
одинаковы для всех. Как и доступ 
ко всем частям «конструктора 
гос поддержки»: системным ме-
рам, работе экспертов на площад-
ке, льготным кредитам, инвести-
ционному налоговому вычету, 
программе повышения компе-
тенций управленческого звена 
«Лидеры производительности».

В 2021 году в нацпроект всту-
пит новая отрасль — торгов-
ля, а ЖКХ, возможно, уйдет. 

Философия «Тойоты» плохо 
ложится на коммунальные 
реалии? Почему на Урале она 
более популярна именно у про-
мышленников?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Бережливое 
производство прекрасно ложит-
ся  и на создание продуктов, и на 
оказание услуг, ведь фактически 
мы говорим об операционной эф-
фективности. Смысл адресной 
поддержки — научить находить и 

минимизировать потери на при-
мере конкретного производ-
ственного потока, а они есть вез-
де. Экономический кризис — хо-
роший повод поработать с себе-
стоимостью, повысить свою кон-
курентоспособность.

Что касается включения тор-
говли в нацпроект, мы предпола-
гаем, что речь пойдет в том числе 
о торговых домах при заводах. 
Посыл такой: накрыть «сеткой 
бережливости» всю цепочку: от 
склада сырья до доставки готовой 
продукции потребителю.

Средний Урал — один из веду-
щих индустриальных регионов в 
стране. Понятно, что у нас боль-
ше всего участников именно из 
промышленности, из ЖКХ пока 
всего трое. К тому же срабатыва-

ет сарафанное радио: директора 
заводов общаются, узнают, кто 
чего добился. Тем, кто стал пионе-
ром, огромное спасибо: они от-
кликаются на наши просьбы при-
нять делегации, рассказать, как 
проходила реализация нацпроек-
та, каков эффект. Правительство 
и минпромнауки Свердловской 
области оказывают большую по-
мощь в плане информирования и 
привлечения новых участников.

Сколько предприятий уже 
охвачено нацпроектом? 

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: На сегодня у нас 
86 подписанных соглашений при 
запланированных 74-х. Думаю, 
по итогам года будет порядка 90. 
Всего 141 предприятие подало за-
явки на участие. Из муниципали-
тетов наиболее активны Екате-
ринбург и Каменск-Уральский.

Кто чаще обращается: круп-
ный бизнес или МСБ? Старый 
или относительно молодой?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Пожалуй, чаще 
средний. Совсем молодых, вче-
рашних стартапов нет: с нуля 
проблематично обеспечить вы-
ручку минимум 400 миллио-
нов рублей в год. Как правило, 
это компании, существующие 
не менее 10 лет. Среди тех, кто 
уже завершил активную фазу 
реализации нацпроекта, есть и 
такие гиганты, как Кушвин-
ский завод прокатных валков, 
Каменск-Уральский литейный 
завод, так и сравнительно не-
большая производственная 
компания «КОНТУР» из Зареч-
ного.

Анонсировано, что с 2021-го 
эксперты будут сопровождать 
проекты уже не шесть месяцев, 
а год. Для кого это актуально?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Для крупного 
бизнеса со средней выручкой два 
миллиарда рублей. Потому что 
ему особенно нужен комплекс-
ный подход, а за год можно опти-
мизировать не один поток, а два. 
Пока мы стараемся выбирать бо-
лее короткие циклы производ-
ства, около месяца, чтобы успеть 
оцифровать нынешнюю ситуа-
цию и за период реализации пи-
лотного проекта (полгода) выдать 
результат. Для Свердловской об-
ласти пока выделено всего три 
квоты, так что отбирать кандида-
тов будем по конкурсу.

В 2020 году успели завершить 
около 40 пилотных потоков. 
Чьи результаты наиболее 
впечатляют?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Самое главное 
— они есть у всех. Нет ни одной 
площадки, где все осталось, как 
было, или стало хуже. В среднем 
запасы незавершенного произ-
водства (фактически заморо-
женных средств) сократились 
на 38 процентов. Выработка вы-
росла на 40 процентов, а время 
протекания процессов снизи-
лось вдвое. Задача директоров и 
проектных команд — не отка-
титься назад, получив такие 
цифры на одном потоке, транс-
лировать перемены на другие 
переделы.

В Тюменской, Челябинской об-
ластях, на Ямале федеральное 

финансирование нацпроекта 
сократили на 20 процентов 
из-за пандемии. А как у нас?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Все, что было 
запланировано на 2020 год, выде-
лено и освоено. На 2021-й тоже 
урезания не ждем: Свердловская 
область — один из самых актив-
ных регионов в нацпроекте. Наш 
РЦК входит в ТОП-5, целевые по-
казатели перевыполняются, даже 
есть небольшой лист ожидания 
на посещение экспертов. Сейчас 
на территории работают три спе-
циалиста из федерального центра 
компетенций (ФЦК) и шесть из 
РЦК. В связи с переформатирова-
нием нацпроекта эти цифры 
должны возрасти кратно.

Опытом обмениваетесь с дру-
гими РЦК?

А Л Е К СА Н Д Р  К АЗ АК О В : Разумеется. 
Кроме того, на портале нацпроек-
та www.производительность.рф 
создано портфолио лучших прак-
тик. Ими могут воспользоваться 
компании, которые по каким-то 
критериям пока не попадают в 
число участников или хотят 
узнать больше о методологии, по-
лучить доступ к образовательной 
библиотеке. От Свердловской об-
ласти представлено шесть луч-
ших практик 2019 года, в частно-
сти, УОМЗа, «Салюса», «Ерма-
ка», «Уралгидромаша», Рефтин-
ской птицефабрики, но мы этот 
список намерены пополнять еже-

годно. Так, Уральский дизель-
моторный завод с одобрения 
ФЦК получил статус партнера 
федерального проекта — по сути, 
стал демонстрационной площад-
кой нацпроекта, модельным 
предприятием. Топ-менеджмент 
там по-хорошему болеет темой 
бережливого производства и го-
тов делиться успешным опытом.

Есть стереотип, что повышать 
производительность — значит ра-
ботать больше. На самом деле не 
больше, а проще, удобнее, бы-
стрее — за счет правильной орга-
низации. И еще раз подчеркну, 
что работа эта командная. Следо-
вательно, и ответственность за 
достижение цели тоже. •

НАЦПРОЕКТЫ Лидеры производительности добиваются результатов с помощью новых инструментов

Конструктор господдержки

Важнейший этап процесса повышения производительности — определение «болевых точек» производственного 

участка и коллективный поиск решений.

А К Ц Е Н Т

Экономический кризис — хороший повод 

поработать с себестоимостью, повысить 

свою конкурентоспособность

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ В городскую Думу Екатеринбурга в этом году поступило на треть больше обращений

Депутаты не в изоляции
Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

М
естному само-
управлению — са-
мому близкому к 
людям уровню 
власти — в нынеш-
н е м  го д у  п р и -
шлось освоить 
разные форматы 
работы и уско-

рить принятие решений. Что 
стало главным в деятельности 
Екатеринбургской городской 
Думы и продолжается ли реали-
зация других утвержденных 
программ, рассказал председа-
тель Думы Игорь Володин.

Работа в пандемию

Игорь Валерьевич, практиче-
ски весь уходящий год прошел 
под знаком пандемии. Что из-
менилось в работе Екатерин-
бургской Думы?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Изменился формат 
работы с избирателями. Из-за 
коронавируса депутаты не мог-
ли непосредственно контакти-
ровать с людьми, поэтому обща-
лись с жителями города в он-
лайн-режиме. Параллельно про-
водили встречи на улице — во 
дворах, парках и скверах. Кроме 
того, с первых дней апрельской 
самоизоляции была организо-
вана горячая линия Екатерин-
бургской городской Думы. На 
нашем официальном сайте поя-
вился раздел со справочными 
телефонами, по которым горо-
жане могли обратиться с вопро-
сами по коронавирусной инфек-
ции.

Какие меры поддержки были 
оказаны бизнесу?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Меры общеизвест-
ны, например, отсрочка плате-
жей за аренду муниципальной 
недвижимости. Существенной 
поддержкой можно назвать сни-
жение ставки налога на имуще-
ство для владельцев объектов 
административно-делового на-
значения и помещений в них. 
Мы проанализировали ситуа-
цию и снизили ставку по налогу 
с двух до одного процента. В та-
ком же размере депутаты утвер-
дили ставку на последующие 
годы.

Понятно, что предварительно 
мы обсудили этот вопрос с адми-
нистрацией города. Прекрасно 
понимаем, что бюджет недополу-
чит налоги, но тем не менее мы на 
это пошли. Также не был увели-
чен налог на имущество физиче-
ских лиц.

Такие предложения звучали?
ИГОРЬ ВОЛОДИН: Администрация 
города предлагала поднять на-
логовую ставку до 0,3 процента, 
если стоимость квартиры пре-
вышает 7 миллионов рублей. 
Однако депутаты приняли ре-
шение оставить прежнюю став-
ку — 0,1. Дело в том, что сначала 
нам говорили, что только 7 про-
центов жителей Екатеринбурга 
имеют квартиры стоимостью 
свыше 7 миллионов рублей. Но 
мы выяснили, что на самом деле 

такого жилья в городе немало — 
около 30 процентов. Зачем же 
мы будем наказывать треть жи-
телей? Тем более что многие из 
них взяли кредиты на покупку 
квартир, поддержали строи-
тельную отрасль. Поэтому мы 
решили сделать 0,1 процента 
для всех.

Обращения граждан

А что интересовало жителей 
Екатеринбурга? Какие вопро-
сы в этом году они задавали 
чаще других, в том числе по 
горячей линии?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Возникло очень 
много юридических вопросов, 
поэтому на горячей линии рабо-
тали специалисты управления 
по работе с обращениями и 
управления по юридической ра-
боте городской Думы. К реше-
нию части вопросов мы подклю-
чили представителей админи-
страции города, ведь зачастую 
выход из ситуации приходилось 
искать незамедлительно.

Пандемия породила массу 
проблем: люди порой просто не 
знали, куда идти, к кому обра-

щаться. Например, многие боль-
ные с хроническими заболева-
ниями, с онкологией не могли 
попасть к профильным специа-
листам, так как ряд больниц пе-
решел на прием пациентов с ко-
ронавирусом. Зачастую прихо-
дилось решать вопросы в руч-
ном режиме — спасибо за по-
мощь работникам здравоохра-
нения.

Выросло ли число обращений 
от граждан в целом?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Общее число обра-
щений в Екатеринбургскую го-
родскую Думу значительно уве-
личилось: по этому показателю 
мы лишь немного отстаем от 
Москвы и Санкт-Петербурга, а 
по сравнению с другими го-
родами-миллионниками лиди-
руем. Предполагаю, что к Ново-
му году число обращений в го-
родскую Думу достигнет 10 ты-
сяч, тогда как в прошлом году 
было на треть меньше. Нагрузка 
на аппарат и депутатов увели-
чилась. Люди обращались в фор-
мате онлайн, много заявлений 
приходило через электронную 
приемную.

Ограничительные меры, вы-
званные пандемией, стали 
сильным ударом для малого и 
среднего бизнеса, в результате 
многие горожане остались без 
работы. Людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
мы также оказывали помощь 
со стороны депутатского кор-
пуса.

В чем она заключалась?
ИГОРЬ ВОЛОДИН: В Екатеринбург-
ской городской Думе 36 депута-
тов, за которыми закреплены 
определенные округа. В рамках 
депутатской деятельности они 
осуществляли помощь населе-
нию, передавали продуктовые 
наборы и средства индивиду-
альной защиты. Среди обратив-
шихся за помощью и поддерж-
кой были пожилые люди, много-
детные семьи, одинокие мамы. 
Мне запомнились обращения 
медиков в самом начале панде-
мии. В затруднительной ситуа-
ции оказались женщина-пе-
диатр, которая одна растит дво-

и х  д е т е й ,  м о л о д а я  м а м а -
медсестра, которая воспитыва-
ет ребенка, ухаживает за пожи-
лой тетей, заботится о живот-
ных, взятых с улицы, — трех со-
баках и кошке. Специально для 
детей в продуктовые наборы 
были добавлены молочные про-
дукты.

Бюджет Екатеринбурга

Каковы особенности бюджет-
ного процесса этого года?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: В первую очередь 
нам пришлось корректировать 
бюджет в связи с пандемией. 
Приоритетом стало здравоохра-
нение, ведь жизнь людей — са-
мое главное. Были выделены до-
полнительные средства на под-
держку этой сферы: на закупку 
аппаратов ИВЛ, машин скорой 
помощи и т.д. При этом не оста-
навливали финансирование и 
других важных программ, на-
пример, строительство школ, 
детсадов. В этом году мы откры-
ли две новые современные шко-
лы в Солнечном и Академиче-
ском.

В связи с особым режимом, на-
верное, пришлось сократить 
число объездов районов? Какие 
поводы были в приоритете?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Объездов меньше 
не стало. Наоборот, поводов для 
оперативного реагирования 
оказалось больше. Люди звони-
ли, называли проблемные адре-
са, где плохо дезинфицировали 
и убирали подъезды. Также 
были проведены рейды по 
маршрутам общественного 
транспорта. Порой приходилось 
решать проблемы не отдельных 
людей, а целых поселков.

Какие конкретно?
ИГОРЬ ВОЛОДИН: Например, мы по-
сетили поселок Оброшинский 
в Железнодорожном районе. В 
этом поселке-призраке возле 
Палкино живут без прописки 
несколько семей. Дома были 
построены еще в советское 
время. Тогда Верх-Исетский 
завод выделил своим работни-
кам земельные участки для 
строительства. Но потом доку-
менты были утеряны и люди 
остались ни с чем. В ветхих до-
мах без регистрации и без 
электричества (его отключили 
еще в 1990 годы) живут семьи 
с малолетними детьми. Им 
нужно учиться, но школы за 
ними не закреплены. Поселка 
просто нет на административ-
ной карте города.

И как решается этот вопрос?
ИГОРЬ ВОЛОДИН: Мы сделали соот-
ветствующие запросы. По архи-
вам Верх-Исетского завода по-
лучен официальный ответ, что 
сведения не сохранены. Гражда-
нам необходимо помочь с пре-
доставлением жилья в манев-
ренном фонде, потому что усло-
вия, в которых они проживают, 
не соответствуют никаким нор-
мам. В начале 2021 года в рам-
ках личного приема запланиро-
вана встреча с этими людьми, в 
ходе которой юристы городской 

Думы дадут правовую оценку 
ситуации.

Развитие города

Город постоянно прирастает 
новыми территориями. Как 
идет создание восьмого адми-
нистративного района?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Инициатива соз-
дания нового района принад-
лежит депутатам Екатерин-
бургской городской Думы. В 
связи с этим была организова-
на депутатская группа «Содей-
ствие развитию восьмого рай-
она Академический». На сегод-
няшний день подписана дорож-
ная карта по созданию админи-
стративного района, работаем 
в соответствии с ней вместе с 
Законодательным собранием и 
правительством Свердловской 
области.

Какие проблемы там суще-
ствуют?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Строительство жи-
лья в Академическом ведется ак-
тивно, но важных социальных 
объектов там, к сожалению, не 
хватает. Эту проблему пытаемся 
решить совместными усилиями.

Пожалуй, одна из самых про-
дуктивных форм работы на-
родных избранников — так на-
зываемый «депутатский 
миллион». Это бюджетные 
средства, которые можно на-
правлять на решение кон-
кретных проблем, подсказан-
ных избирателями. На что 
пошли «депутатские милли-
оны» в этом году?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Отмечу, что бюд-
жетные средства, выделяемые 
на реализацию наказов населе-
ния, мы не можем направить, к 

примеру, на строительство дет-
ской площадки во дворе, потому 
что двор — это территория соб-
ственников жилья. Но можем 
благоустроить социально зна-
чимые объекты, отремонтиро-
вать детсады и школы, помочь 
б о л ь н и ц а м .  Н а п р и м е р ,  в 
2020 году на эти деньги были за-
куплены аппараты ИВЛ для 
ЦГКБ № 23, рециркуляторы воз-
духа для ЦКиД поселка Садово-
го. 750 тысяч рублей было на-
правлено на освещение сквера 
на проспекте Орджоникидзе. 
Сейчас это место пользуется 
большой популярностью. Жите-
ли регулярно присылают мне 
фото из сквера: там хорошие 
детские площадки, освещение, 
народ гуляет с утра до ночи. И 

это лучшая благодарность! Ря-
дом растут большие ели, мы 
украсили их к празднику, полу-
чилось очень нарядно. Устано-
вили и видеокамеры для безо-
пасности населения.

В основном средства «депу-
татских миллионов» направля-
ются  на  образовательные 
учреждения: ремонтные рабо-
ты, благоустройство, создание 
музеев.

У каждого депутата есть из-
бирательный участок, и данные 
средства помогают решить ряд 
вопросов на территории. Но 
если я вижу, что сложная ситуа-
ция не на моем участке, то так-
же готов включиться в решение 
проблемы. Например, на одном 
из городских пабликов жители 
разместили видео обрушения 
фасада детского сада на улице 
Баумана. Решать вопрос нужно 
срочно, поэтому средства моего 
следующего «депутатского мил-
лиона» будут направлены на ре-
монт детского учреждения.

Сколько спортивных площа-
док во дворах екатеринбург-
ских домов удалось рекон-
струировать в уходящем году 
в рамках проекта «Спорт 
в каждый дом»? Предусма-
тривает ли бюджет 
2021 года продолжение этой 
программы?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: В 2020 году появи-
лось 19 площадок — столько и 
было запланировано. Мы объез-
жали районы, дворы и решали, 
где появится новая территория 
доступного спорта, где она бо-
лее востребована. Воркаут, фут-
бол, хоккей, баскетбол, волей-
бол — площадки на любой вкус. 
Стараемся, чтобы неподалеку 
был детский клуб, который мог 

бы в дальнейшем следить за со-
держанием площадки. К приме-
ру, на улице Сажинской дети 
просто не знали, чем заняться в 
свободное время. Теперь там по-
явилась спортплощадка, где 
смогут заниматься и дети, и 
взрослые, и спортивная школа, 
расположенная неподалеку, 
сможет проводить занятия. На 
2021 год запланировано строи-
тельство еще 10 площадок. Если 
появятся дополнительные сред-
ства, мы при корректировке 
бюджета добавим их в эту про-
грамму.

Кстати, многие депутаты шеф-
ствуют над клубами по месту жи-
тельства — помогают благоустра-
ивать их территории, приобре-
тать инвентарь. В рамках своей 

депутатской деятельности я шеф-
ствую над несколькими спортив-
ными секциями. Одна из них — 
хоккейный клуб «Леда»: ежегод-
но в зимний период тренеры клу-
ба проводят первенство по хок-
кею с шайбой «Выходи во двор». 
В нем принимают участие как 
взрослые, так и детско-юноше-
ские дворовые команды. В этом 
году в состязаниях участвует бо-
лее 350 человек из Екатеринбур-
га и городов-спутников. 

Планы на будущее

Пандемия стала серьезным 
испытанием и для системы 
образования. Школьникам и 
их родителям приходится не-
легко, и не факт, что с Нового 
года все вернется на круги 
своя. Что делается в городе для 
поддержки школ и обучаю-
щихся в них детей в период 
дистанта?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: На местном уров-
не делаем все от нас зависящее 
для облегчения жизни учащих-
ся. Например, в мой адрес при-
ходило множество просьб от ро-
дителей школьников, что ше-
стидневная учебная неделя — 
слишком большая нагрузка на 
детей. С этим нельзя не согла-
ситься. Поэтому с сентября на-
чальные классы уже учатся 
только пять дней в неделю. Уче-
ники 5—8-х классов в субботу 
учатся  дистанционно.  А  с 
2021 года планируется переве-
сти на пятидневку и всех осталь-
ных школьников Екатеринбур-
га. Выпускные классы пока оста-
ются на шестидневке. Но в неко-
торых учреждениях, например, 
в 112-й школе, школьники уже 
несколько лет обучаются в фор-
мате пятидневки.

Планы на будущее сегодня 
приходится корректировать 
всем — людям, городам, стра-
нам. Что в планах ЕГД на 
2021 год первыми пунктами? 
И позволит ли бюджет осуще-
ствить все задуманное?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Выделить что-то 
одно невозможно. Город — боль-
шой организм, работать необхо-
димо во всех направлениях. У 
нас не хватает школ, ясельных 
групп в детских садах, значит, 
будем строить. Но нельзя забы-
вать и про ЖКХ — нужно менять 
и ремонтировать изношенные 
сети. Много территорий, где 
требуется снос ветхого и ава-
рийного жилья. Да и обычная 
уборка города всегда актуальна. 
Кстати, техники для уборки в 
Екатеринбурге стало гораздо 
больше, и в этом тоже есть за-
слуга депутатов: часто выезжа-
ем и проверяем, как убирается 
тот или иной район.

Не за горами празднование 
300-летия Екатеринбурга, Уни-
версиада. Ищем поддержку, в 
том числе у депутатов Госдумы, 
чтобы получить больше феде-
ральных средств на благо-
устройство города. Наши изби-
ратели выбрали Екатеринбург в 
качестве места жительства, и 
мы должны создать им наиболее 
комфортные условия. •

А К Ц Е Н Т

Город — большой организм, работать 

необходимо на всех направлениях. 

У нас не хватает школ, групп в детских 

садах, значит, будем строить. Но нельзя 

забывать и про ЖКХ — нужно менять 

и ремонтировать изношенные сети

Игорь Володин: Порой депутатам при-

ходится решать проблемы не отдель-

ных людей, а целых поселков.
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Объявление 
о проведении конкурса 
по отбору кандидатур 

на должность Главы 
Екатеринбурга

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга: 1 февраля 2021 года. 

Время проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга: 12.00.

Место проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
24а, 4 этаж, зал заседаний Екатеринбургской городской Думы.

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Екатеринбурга: с 11 января 
2021 года по 22 января 2021 года включительно.

Время приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Екатеринбурга: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Место приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Екатеринбурга: г. Екатерин-
бург, проспект Ленина, 24а. 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга:

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга определяется Решением Ека-
теринбургской городской Думы от 5 июня 2018 года № 14/82 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга».

Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год и не имеющие в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления на день прове-
дения конкурса.

К кандидатам предъявляются следующие требования:
1) к уровню профессионального образования, профессио-

нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочти-
тельными для осуществления Главой Екатеринбурга отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург»:

наличие высшего образования;
наличие профессиональных знаний и навыков в сфере госу-

дарственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или 
юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руко-
водящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет;

2) к профессиональному образованию и профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления Главой Екатеринбурга полномочий по решению 
вопросов местного значения:

высшее образование в области государственного, муници-
пального управления, экономики, финансов, юриспруденции, 
государственного, муниципального контроля (аудита);

знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области и законов Сверд-
ловской области, иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, в соответ-
ствующей сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления и избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, а также Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

профессиональные навыки руководящей работы (руковод-
ства органом, организацией), координирования управленче-
ской деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения переговоров и публичного 
выступления, организации и планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, работы со служебными документами.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга, 
лично представляет: 

1) собственноручно заполненное и подписанное заявление 
на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением 
1.1 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Екатеринбурга», утвержденно-
му Решением Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 
2018 года № 14/82;

2) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Фе-
дерации или заменяющего его документа (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется как при представлении 
документов для участия в конкурсе, так и по прибытии на кон-
курс);

3) копию документа о профессиональном образовании и о 
квалификации, подтверждающего указанные в заявлении на 
участие в конкурсе сведения об образовании;

4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, либо копию иного документа, подтверждающего тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

5) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по форме, установленной Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, утвержденным Приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 года 
№ 660;

6) согласие на обработку персональных данных, представ-
ленное всеми лицами (их законными представителями — в отно-
шении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные 
содержатся в документах, представляемых для участия в кон-
курсе, по форме, установленной Приложением 1.2 к Положе-
нию «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга», утвержденному Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2018 года 
№ 14/82.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания, награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность, профессиональную под-
готовку.

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга представляются в запечатан-
ном конверте, за исключением заявления на участие в кон-
курсе и согласия на обработку персональных данных.

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга, представленные не лично 
гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, и 
(или) после окончания срока приема документов для участия в 
конкурсе, не принимаются, за исключением следующего слу-
чая: 

При невозможности представления в срок, установленный 
для приема документов для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы Екатеринбурга, справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования допускает-
ся представление расписки о приеме заявления (уведомления о 
приеме заявления — в случае подачи заявления в электронной 
форме) о выдаче указанной справки. При этом справка о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования должна 
быть представлена гражданином, изъявившим желание уча-
ствовать в конкурсе, не позднее дня, предшествующего дню 
проведения первого заседания конкурсной комиссии, опре-
деленному решением Екатеринбургской городской Думы об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Екатеринбурга.

На основании представленных для участия в конкурсе доку-
ментов, результатов проверки представленных сведений и до-
кументов конкурсная комиссия принимает решение о реги-
страции гражданина и допуске его к участию в конкурсе в каче-
стве кандидата либо об отказе гражданину в регистрации и до-
пуске к участию в конкурсе в качестве кандидата. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении кандидатов, зарегистрированных и допу-
щенных к участию в конкурсе, а также граждан, не зарегистри-
рованных в качестве кандидатов и не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин отказа в регистрации и допуске 
к участию в конкурсе в качестве кандидата, в срок не позднее 2 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения.

Решение об отказе гражданину в регистрации и допуске к 
участию в конкурсе в качестве кандидата принимается кон-
курсной комиссией в случае несоответствия гражданина тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 23 Положения «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Екатеринбурга», утвержденного Решением Екатерин-
бургской городской Думы от 5 июня 2018 года № 14/82.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня по-
ступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, кан-
дидат считается снявшим свою кандидатуру. 

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Екате-
ринбурга проводится, если имеется не менее двух кандида-
тов.

При проведении конкурса членами конкурсной комиссии 
изучаются документы, представленные кандидатами для уча-
стия в конкурсе, а также проводится индивидуальное собеседо-
вание с каждым из кандидатов.

Продолжительность проведения конкурса определяется 
конкурсной комиссией.

При неявке кандидата на конкурс собеседование с данным 
кандидатом не проводится.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из требований к кандида-
там, установленных пунктом 24 Положения «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ека-
теринбурга», утвержденного Решением Екатеринбургской го-
родской Думы от 5 июня 2018 года № 14/82, профессионально-
го уровня кандидатов, учитывает деловые качества и заслуги, 
опыт работы на руководящих должностях, полноту и правиль-
ность оформления документов, представленных кандидатом 
для участия в конкурсе.

Изучение конкурсной комиссией документов, представ-
ленных кандидатами для участия в конкурсе, осуществляет-
ся в отсутствие кандидатов. В процессе изучения документов 
конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, трудовой 
деятельности, иных представленных кандидатами докумен-
тов.

После изучения конкурсной комиссией документов, пред-
ставленных кандидатами для участия в конкурсе, проводится 
индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.

Собеседование представляет собой устные ответы кандида-
тов на задаваемые членами конкурсной комиссией вопросы, 
направленные на определение уровня профессиональных зна-
ний и профессиональных навыков кандидатов. 

Кандидату предоставляется время (до 15 минут) для выступ-
ления, включающего в себя краткое изложение видения канди-
датом работы Главы Екатеринбурга, задач, целей и иных аспек-
тов развития муниципального образования «город Екатерин-
бург» и деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург», на которые 
кандидат считает необходимым обратить внимание членов кон-
курсной комиссии, основных проблем социально-экономичес-
кого развития муниципального образования «город Екатерин-
бург» и мер по их решению.

Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно 
с каждым из кандидатов.

Решение по результатам конкурса принимается конкурсной 
комиссией в отсутствие кандидатов.

По результатам конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении на 
рассмотрение Екатеринбургской городской Думы кандидатов 
на замещение должности Главы Екатеринбурга. В данном реше-
нии должны содержаться также рекомендации конкурсной ко-
миссии в отношении каждого из кандидатов об избрании на 
должность Главы Екатеринбурга;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе;
несоблюдения условия, предусмотренного пунктом 34 По-

ложения «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Екатеринбурга», утвержденного Реше-
нием Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2018 года № 
14/82;

признания только одного кандидата соответствующим тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 24 Положения «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Екатеринбурга», утвержденного Решением Екатерин-
бургской городской Думы от 5 июня 2018 года № 14/82;

признания всех кандидатов несоответствующими требова-
ниям, предусмотренным пунктом 24 Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Екатеринбурга», утвержденного Решением Екатеринбург-
ской городской Думы от 5 июня 2018 года № 14/82.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом по результатам конкурса решении каждого из канди-
датов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 дней 
со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего ре-
шения.

Дополнительную информацию можно узнать по телефо-
ну 304-17-60, на официальном сайте Екатеринбургской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.egd.ru) или по адресу: город Екате-
ринбург, проспект Ленина, 24а.

Приложение 1.1
к Положению 

 «О порядке проведения
конкурса по отбору

кандидатур на должность
Главы Екатеринбурга»

В конкурсную комиссию 
по проведению конкурса 

по отбору кандидатур 
на должность 

Главы Екатеринбурга 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином (граж-
данкой) Российской Федерации, дееспособен (дееспособна), на 
день проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Екатеринбурга не имею в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления.

Настоящим также подтверждаю, что сведения, содержащиеся 
в документах, представляемых мною для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга, соответ-
ствуют действительности, а сами документы не являются под-
ложными.

В случае избрания меня на должность Главы Екатеринбурга обя-
зуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением 
должности Главы Екатеринбурга. 

Не имею возражений против проведения проверки документов 
и сведений, представляемых мною в конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы Екатеринбурга со-
гласен (согласна) на проведение процедуры, связанной с оформле-
нием допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: __
_____________________________________________
Контактный телефон: ______________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения: ____________, место рождения: __________
                                                 (день, месяц, год) 
_____________________________________________

 (место рождения указывается в соответствии
с паспортом или документом,  заменяющим паспорт) 

паспорт или документ, его заменяющий: _________________
_____________________________________________                     

(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован по адресу: __________________________
_____________________________________________

(населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения и т.п.) и квартиры)

сведения об изменении фамилии, имени, отчества: __________
_____________________________________________

(в случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются 
прежние фамилия, имя, отчество, когда и по какой причине они изменены)

профессиональное образование: _______________________
_____________________________________________

(указывается учебное заведение, год его окончания, реквизиты документа 
об образовании и о квалификации, специальность, направление подготовки, 

квалификация)

основное место работы, занимаемая должность/род занятий ____
_____________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы указывается род занятий)

сведения о судимости: ______________________________
_____________________________________________
(в случае если имелась или имеется судимость, указывается, когда и за что были 
судимы; если судимость снята или погашена, также указывается дата снятия или 

погашения судимости)
дополнительные сведения: ___________________________
_____________________________________________

(могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном 
образовании, государственных наградах, иных наградах, другие сведения, 

которые гражданин желает сообщить о себе)
_______________                                                                  _____________
                  (дата)              (подпись)

Приложение 1.2
к Положению

 «О порядке проведения
конкурса по отбору

кандидатур на должность
Главы Екатеринбурга»

Форма согласия на обработку
 персональных данных для гражданина,

 изъявившего желание участвовать 
в конкурсе по отбору кандидатур

 на должность Главы Екатеринбурга

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий (ая) по адресу: _________________________
_____________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________
_____________________________________________

(наименование документа, сведения о номере и дате выдачи указанного 
документа, выдавшем его органе) 

в целях организации и проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Екатеринбурга даю конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Екатеринбурга, Екатеринбургской городской Думе (620014, г. Ека-
теринбург, проспект Ленина, 24а) (далее — Оператор) согласие на 
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), со-
вершаемую с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств, моих персональных данных, содержа-
щихся в заявлении на участие в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Екатеринбурга и других документах, представ-
ленных мной для участия в конкурсе, в том числе:

1) фамилии, имени, отчества;
2) даты и места рождения;
3) гражданства;
4) данных документа, удостоверяющего личность;
5) сведений о регистрации по месту жительству;
6) сведений об изменении фамилии, имени, отчества (при нали-

чии таких сведений);
7) сведений о профессиональном образовании;
8) сведений о трудовой (служебной) деятельности/роде заня-

тий;
9) сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

10) семейного положения;
11) контактного телефона, адреса;
12) иных сведений: _____________________________

_____________________________________________.
(указывается при представлении иных персональных данных 

(о дополнительном профессиональном образовании, наградах, и т.д.))

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством включения в списки (реестры) и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими деятельность 
Оператора.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписа-
ния и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 
посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично представителю Оператора.
__________                                             ________________________
           (дата)                                           (ФИО, подпись) 

Форма согласия на обработку 
 персональных данных для иных лиц

(супруга (супруги), детей),
 чьи персональные данные содержатся в документах,

 представляемых гражданином,
 изъявившим желание участвовать

в конкурсе по отбору кандидатур
 на должность Главы Екатеринбурга

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________              
                               (фамилия, имя, отчество субъекта, дающего согласие
                                                                на обработку персональных данных)

проживающий (ая) по адресу: _________________________
_____________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________
_____________________________________________

(наименование документа, сведения о номере и дате выдачи указанного 
документа, выдавшем его органе)

даю согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Екатеринбурга, Екатеринбургской 
городской Думе (620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а) (да-
лее — Оператор) на обработку (включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), 
совершаемую с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств, в целях организации и проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга моих 
персональных данных/персональных данных моего 

 (ненужное зачеркнуть)
несовершеннолетнего ребенка, чьим законным представителем 
(отцом/матерью) я являюсь: _________________________
                                                                                    (ФИО несовершеннолетнего; дата рождения; адрес;
_____________________________________________ 
_____________________________________________

номер основного документа, удостоверяющего личность /свидетельства 
о рождении для лиц, не достигших 14 лет, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе)

Настоящее согласие дано на обработку персональных данных, 
содержащихся в документах, представленных ______________
_____________________________________________

(ФИО гражданина, подавшего документы для участия в конкурсе)
для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Екатеринбурга, в том числе:

1) фамилии, имени, отчества;
2) даты и места рождения;
3) степени родства;
4) данных документа, удостоверяющего личность/свидетель-

ства о рождении;
5) сведений о регистрации по месту жительству;
6) иных сведений: _______________________________

_____________________________________________
(указывается при представлении иных персональных данных)

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписа-
ния и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 
посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично представителю Оператора.

__________                                                                             ______________
                (дата)                                                                                                                      (ФИО, подпись) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ № 81

22 декабря 2020 года
г. Екатеринбург

Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
Главы Екатеринбурга

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 
2018 года № 14/82 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга», руководствуясь статьей 26 
Устава муниципального образования «город Екатерин-
бург», Екатеринбургская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Екатеринбурга.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Екатеринбурга на 1 февраля 
2021 года в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 24 а, 4 этаж, зал заседаний Екатеринбургской город-
ской Думы.

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбур-
га в газете «Российская газета» и на официальном сайте 
Екатеринбургской городской Думы в информационно-
теле коммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru) 
24 декабря 2020 года.

4. Осуществлять прием документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность Главы Екатерин-
бурга с 11 января 2021 года по 22 января 2021 года включи-
тельно по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24 а.

5. Назначить в состав конкурсной комиссии от Екате-
ринбургской городской Думы:

1) Тестова Виктора Николаевича — Заместителя Предсе-
дателя Екатеринбургской городской Думы;

2) Антошина Вадима Валерьевича — председателя Изби-
рательной комиссии муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

3) Косинцева Александра Петровича — председателя Об-
щественной палаты муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

6. Первое заседание конкурсной комиссии созывается 
26 января 2021 года в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
прос пект Ленина, 24 а, 4 этаж, зал заседаний Екатерин-
бургской городской Думы.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

8. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екате-
ринбургской городской Думы», газете «Российская газе-
та», на официальном сайте Екатеринбургской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.egd.ru) 24 декабря 2020 года.

9. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на Председателя Екатеринбургской городской 
Думы (Володин И.В.). 

Председатель  Екатеринбургской городской Думы
И.В. Володин 
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Сергей Степанченко, 
Свердловская область

Энергоблок № 4 Белоярской 
АЭС в декабре 2020 года отметил 
пятилетие. О том, как реактор на 
быстрых нейтронах БН-800 по-
могает развивать экономику и 
социальную инфраструктуру ре-
гиона, почему не страшен совре-
менный мирный атом и благода-
ря чему Средний Урал снискал 
мировую славу среди атомщи-
ков, читайте в нашем материале.

Блок дал ток
Решение о сооружении на Бе-

лоярской АЭС нового энергобло-
ка с реактором БН-800 было при-
нято правительством СССР еще 
в 1983 году, и строительство 
даже началось, но почти сразу 
было заморожено. Возобновить 
его смогли только через 15 лет, а 
в активную фазу стройка вошла 
в 2010-х. 10 декабря 2015 года 
энергоблок № 4 впервые «дал 
ток» в энергосистему области. За 
пять лет он произвел более 
25 миллиардов киловатт-часов. 
Мощности этого блока достаточ-
но, чтобы обеспечивать всех по-
требителей Екатеринбурга.

— Благодаря эксплуатации 
четвертого энергоблока БАЭС 
повысила свою долю в суммар-
ной выработке электроэнергии в 
регионе с 8 до 14 процентов, — от-
мечает директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров. — А чем на-
дежнее «тылы» по электроэнер-
гии, тем стабильнее работают 
все остальные производства.

Три контура надежности
Новый реактор не только 

мощный и современный, но и са-
мый безопасный: при его строи-
тельстве использованы лучшие 
наработки в этой области.

Внутри реактора нет высоко-
го давления, а значит, и дополни-
тельной нагрузки на оборудова-
ние. Для отвода тепла использу-
ется трехконтурная схема: меж-
ду основными контурами — внут-
риреакторным и пароводяным — 
есть промежуточный, он позво-
ляет исключить радиационное 
воздействие на третий контур.

Помимо автоматических сис-
тем безопасности на БН-800 
имеются системы «пассивного 
принципа», то есть действующие 
за счет гравитации или есте-
ственной конвекции, которые 
невозможно отключить.

И главная особенность реак-
торов БН (быстрых натриевых) — 
в их естественной безопасности 
на уровне физических свойств: 
они могут самостоятельно «за-
глушить» себя без вмешатель-
ства человека или оборудования.

Атомная выгода
БН-800 обеспечивает налого-

вые платежи БАЭС в бюджеты 
всех уровней. Благодаря соглаше-
нию между правительством 
Свердловской области и ГК «Рос-
атом» регион получает дополни-
тельные налоговые отчисления и 
может тратить их на социальное 
развитие территорий.

Выигрывает от этого и город 
Заречный, рядом с которым рас-
положен новый энергоблок: в 
инфраструктуру муниципально-
го образования только на этапе 
строительства БН-800 было вло-

жено 1,1 миллиарда рублей, еще 
1,3 миллиарда — в последующие 
годы. На эти деньги в Заречном 
ведется ремонт и сооружение 
культурных, спортивных, обра-
зовательных объектов, строи-
тельство домов и зон отдыха, га-
зификация сельской территории 
городского округа и т.д.

Семья реакторов растет
БН-800 является особым объ-

ектом, не похожим на типовые 
реакторы других станций, и в 
масштабах всей страны. Созда-
ние быстрого натриевого реак-
тора — один из этапов стратеги-
ческой задачи формирования 
замкнутого ядерного топливно-
го цикла. Реакторы на быстрых 
нейтронах, используя МОКС-
топливо (от английского Mixed-
Oxide fuel) — смесь оксидов урана 
и плутония, будут нарабатывать 
плутоний в количестве, доста-
точном для обеспечения новым 
топливом себя и изготовления 
определенного его количества 
для других реакторов. Такой 
цикл на века обеспечит атомные 
станции топливом за счет вовле-
чения в работу изотопа 
урана-238 и повторного исполь-
зования отработавшего ядерно-
го топлива. Минимум отходов и 
максимум экологически чистой 
энергии — это будущее, которое 
приближает БН-800.

— Заводы по производству 
МОКС-топлива уже вышли на 
промышленный масштаб, и Бе-
лоярская АЭС начала перевод 
реактора БН-800 на МОКС. Ког-
да активная зона будет загруже-
на им полностью и мы проконт-
ролируем все технико-экономи-
ческие показатели, появится 
возможность перейти к БН-1200. 
Его строительство планируется 
начать в 2035 году, но, если энер-
гопотребление Свердловской 
области будет расти, проект мо-
жет стартовать и раньше, — пояс-
няет Иван Сидоров.

Речь о проекте следующего 
поколения — БН-1200, при реали-
зации которого предстоит ис-
пользовать лучший опыт созда-
ния и эксплуатации БН-800 и его 
предшественника БН-600. Но-
вый реактор уже не будет таким 
дорогим, как первые БН: его сто-
имость сопоставима с расходами 
на строительство серийных реак-
торов других типов, но при этом 
БН-1200 станет столь же чистым, 
надежным и безопасным, как и 
другие «быстрые» реакторы. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Замкнутый цикл 
на века обеспечит 
атомные станции 
топливом за счет 
вовлечения в рабо-
ту  урана-238 
и повторного 
использования 
отработавшего 
ядерного топлива

Главное условие — ве-
сти деятельность офи-
циально и не отступать 

от традиций. Но если в Сверд-
ловской области зарегистриро-
вано 57 предприятий НХП, то 
субсидии на развитие промыс-
лов в этом году получили лишь 
семь субъектов предпринима-
тельства (2,7 миллиона рублей) 
и пять муниципальных образо-
ваний (5,4 миллиона), в том чис-
ле Нижний Тагил и Каменск-
Уральский. Сами мастера гово-
рят, что многие не решаются по-
давать документы на получение 
субсидии из-за жестких требо-
ваний к объемам производства 
и продаж.

Эксперты видят еще одну 
причину — отсутствие правовых 
оснований для господдержки. В 
региональном законе «О народ-

ных художественных промыс-
лах» и других нормативных ак-
тах нет даже понятия «ремес-
ленник», каковыми является 
подавляющая часть мастеров. 
Надеются, что меры поддержки 
индивидуального мастера поя-
вятся с принятием поправок в 
профильный федеральный за-
кон. Их подготовкой, в частно-
сти, занимались на Междуна-
родном ремесленном конгрессе 
по инициативе Минпромторга 
России.

— Народные художествен-
ные промыслы рассматрива-
ются не только как элемент на-
следия, который необходимо 
сохранять, но и как эффектив-
ный ресурс развития россий-
ской идентичности, региональ-
ных брендов на их основе и но-
вых продуктов креативных ин-

дустрий, — считает заммини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Гульназ Кадырова.

Помимо защиты интеллек-
туальной собственности и рас-
ширения инструментов го-
споддержки поправки преду-
сматривают, что в число субъ-
ектов отрасли, упомянутых в 
законе, включат и категорию 
самозанятых.

Для властей дело остается за 
малым: найти земляков, кото-
рые возрождают народные ре-
месла, и активнее привлекать 
их на выставки, ярмарки, ком-
пенсируя затраты. Резонный 
вопрос: должны ли они платить 
налоги? Безусловно, должны. И 
есть надежда, что, ощутив вни-
мание к своей работе и под-
держку со стороны государ-
ства, мастера сами выйдут из 

тени, так как это увеличивает 
их возможности.•

МЕЖДУ ТЕМ

В Свердловской области зарабо-
тал государственный информаци-
онный ресурс о народных худо-
жественных промыслах на двух 
языках — promysly.gotoural.com. 
На нем будут устраивать мастер-
классы и обучающие вебинары 
для ремесленников, обновлять 
список учреждений для получе-
ния соответствующего образова-
ния, а также мер господдержки, 
выставок уральских сувениров и 
турмаршрутов по местам бытова-
ния НХП.

Теневых дел 
мастер
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КОМПЕТЕНТНО Поддержка строительства стала важнейшей 
антикризисной мерой для ряда отраслей

Фундамент экономики
Ольга Штейн, 
Свердловская область

С
к о л ь к о  к в а д р а т н ы х 
метров удалось возвести 
в 2020-м, зачем нужен 

закон о реновации и стоит ли 
ждать роста цен на недвижи-
мость в будущем, «РГ» расска-
зал глава компании «Атом-
стройкомплекс» Валерий Ана-
ньев.

Каким был уходящий год для 
строительной отрасли?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Конечно, непрос-
тым. Впрочем, у медали есть и 
обратная сторона: отрасль при-
знана ведущей в экономике 
страны — внимание к ней осо-
бое. Сегодня власти активно 
поддерживают стройинду-
стрию: упраздняют устаревшие 
нормы, корректируют законы. 
Благодаря программе субсиди-
рованной ипотеки граждане по-
лучили возможность решать 
квартирный вопрос, строители 
и сопутствующие отрасли — ра-
ботать.

Важным событием в конце 
года стало принятие правитель-
ством РФ в первом чтении зако-
нопроекта о реновации. Это тот 
закон, который мы давно ждем, 
без него, к сожалению, нельзя 
заниматься реконструкцией 
Екатеринбурга. Почти все жи-
лые объекты мы возводим на 
площадках, где требуется отсе-
ление ветхого или устаревшего 
жилья. Сейчас мы остаемся с 
собственниками таких домов 
один на один: можно успешно 
расселить всех жильцов, а по-
следний потребует необосно-
ванную сумму или вовсе отка-
жется переезжать. В такой ситу-
ации девелоперы не могут прог-
нозировать сроки строитель-
ства, это тормозит процесс об-
новления города. Есть шанс, что 
новый закон отрегулирует про-
цесс. Разумеется, отселение 
должно происходить на взаимо-
выгодных условиях — как для за-
стройщика, так и для жителей. 
Реновация города — процесс не-
прерывный: устаревшее жилье 
нужно реконструировать, воз-
водить новое, общественные 
пространства требуют обновле-
ния — они должны отвечать за-
просам современного человека.

Каковы итоги работы 
«Атомстройкомплекса» в 
2020 году?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ:В этом году мы 
отметили 25-летие компании. 
Подсчитали: за все эти годы по-
строили более 3,5 миллиона ква-
дратных метров недвижи мости — 
с в ы ш е  1 5 0  ж и л ы х  д о м о в , 
30 школ и детских садов, 12 заво-
дов. К концу года подходим с хо-
рошими показателями. Все, что 
планировали, выполнили. Вво-
дим 297 тысяч квадратных мет-
ров, из них 195 тысяч — жилье, 
40 тысяч — социальные объекты: 
детсады, школы. Причем некото-
рые в области — в Невьянске, 
Каменске-Уральском. Заверши-
ли сложные технически и важ-
ные для города объекты: Екате-
ринбургский медицинский на-
учный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих пром-
предприятий, культур но-просве-
тительский центр «Эрмитаж-
Урал». Вместе с правительством 
области продолжаем работу по 
поддержке обманутых дольщи-
ков: в 2020 году нашу помощь 
получили более 200 пострадав-
ших граждан Арамили и Екате-
ринбурга, в декабре мы присту-
пили к достройке проблемного 
объекта в переулке Гаринском. 
Здесь предстоит решить пробле-
мы с обеспечением дома ресур-
сами: газопровод уже был прове-
ден, но пришел в негодность, 
нужно переделывать, есть слож-
ности с электроснабжением и 
прочими коммуникациями. Пла-
нируем за год завершить долго-
строй и передать квартиры соб-
ственникам.

В 2020 году вы завершили 
строительство собственного 
цементного завода. Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее об 
этом объекте.

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Ввод цементного 
завода — событие, важное не 
только для нашей компании, но 
и для всего региона. Заводы, с 
которыми мы работали, ориен-
тированы не только на строи-
тельство, но и на другие отрас-
ли, в частности нефтяную. По-
этому высокомарочный цемент, 
который нам необходим, часто 
уходил туда. Теперь нам не при-
дется конкурировать за этот ма-
териал. Собственное производ-

ство имеет ряд преимуществ: 
экономия на транспортировке, 
гарантия качества и, конечно, 
возможность сдерживать рост 
себестоимости строительства.

Мы планируем производить 
550 тысяч тонн цемента в год, 
30 процентов будем потреблять 
сами, остальное пойдет на ры-
нок Свердловской области. Пер-
вую партию материала мы уже 
выпустили и отгрузили бетон-
ным заводам для оценки каче-
ства. Завод мы строили 2,5 года, 
объем инвестиций составил 
4,5 миллиарда рублей. Это со-
временное и экологичное пред-
приятие, очистка воздуха — поч-
ти 100 процентов. Здесь уже 
создано 150 высококвалифици-
рованных рабочих мест, завод 
также станет драйвером разви-
тия смежных отраслей.

В конце года рейтинговое 
агентство АКРА повысило 
кредитный рейтинг компа-
нии «Атомстройкомплекс» 
до BBB+(RU), прогноз «Ста-
бильный». Как удалось этого 
достичь?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Повышение рей-
тинга — результат целенаправ-
ленной работы. Много лет мы 
ведем отчетность по МФСО, 
наши ценные бумаги торгуются 
на рынке, и мы планируем про-
должить работать в этом на-
правлении, чтобы в будущем 
выйти на IPO. В 2020 году вмес-
те с консалтинговой компанией 
KPMG проработали финансо-
вую стратегию на 10 лет, спла-
нировали структурные преоб-

разования внутри компании. 
Оптимизация внутренних про-
цессов стартовала, и первые ре-
зультаты уже сказались на кре-
дитном рейтинге.

Сохранит ли компания та-
кие же темпы строитель-
ства в 2021 году?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Безусловно. В 
планах на следующий год — ввод 
225 тысяч квадратных метров 
недвижимости, из них только 
жилья — 170 тысяч. Наша цель — 
не просто возводить дома, а 
формировать комфортную, сба-
лансированную среду, чтобы 
жители получали все необходи-
мые услуги и возможности в ша-
говой доступности от дома. Мы 
разделяем подход к градострои-
тельству, изложенный в «Стан-
дартах комплексного развития 
территорий», разработанных 
ДОМ.РФ и КБ STRELKA при под-
держке Минстроя РФ. Наш ЖК 
«ART. Город-парк» в Красноле-
сье станет пилотным проектом, 
соответствующим «Стандар-
т а м » .  Э т о  б у д е т  к в а р т а л 
XXI века: с жильем по перимет-
ру, благоустроенным парком в 
центре, двумя новыми школами 
и детскими садами, прогулоч-
ными бульварами.

По вашей оценке, продолжит 
ли дорожать жилье в 
2021  году?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Рост цен связан в 
первую очередь с удорожанием 
стройматериалов. Доля импорт-
ного сырья у нас — 10—15 процен-
тов, когда растет их стоимость, 
поднимается и цена квадратного 
метра. Кроме того, объективный 
фактор — инфляция. Но одновре-
менно растут и доходы жителей, 
что нивелирует рост цен на не-
движимость.

Гораздо большую опасность, 
на мой взгляд, несет недостаточ-
ное предложение на рынке жи-
лья — оно провоцирует ажио-
тажный спрос и скачки цен. По-
этому наша задача — строить 
столько, чтобы можно было удо-
влетворить потребности поку-
пателей. У нас достаточно ком-
петенций и опыта для реализа-
ции задач любой сложности, в 
том числе для реконструкции 
города и формирования совре-
менной комфортной среды.•

Валерий Ананьев: Наша цель — не 

просто возводить дома, а формиро-

вать комфортную, сбалансирован-

ную среду.

Четвертый энергоблок с реактором БН-800 работает в штатном режиме.
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ТЕХНОЛОГИИ На Белоярской АЭС 
отметили первый юбилей 
самого современного реактора

Надежный 
и безопасный

Мнения 
Дмитрий Горчаков, инженер-физик, популяризатор ядерных 
технологий: 

—  Энергоблок с реактором БН-800 является не только важным энерге-
тическим объектом для Свердловской области, но и крупнейшим без-
углеродным энергоисточником региона. Он предотвращает выбросы 
CO2 и вредных веществ в атмосферу, что чрезвычайно важно и для чис-
тоты уральского воздуха, и для снижения нашего влияния на климат 
планеты. При этом БН-800 является крупнейшим промышленным реак-
тором на быстрых нейтронах, что делает его важным элементом атом-
ной энергетики будущего. Это позволяет развивать научный и техниче-
ский потенциал региона и делает его известным всем атомщикам мира 
и тем, кто интересуется ядерными технологиями.

Олег Ташлыков, доцент УрФУ:

—  Сооружение, пуск и пятилетняя эксплуатация блока БН-800 являют-
ся важнейшим условием успешного продолжения развития программы 
быстрых натриевых реакторов, замыкания ядерного топливного цикла 
и создания двухкомпонентной ядерной энергетики. БН — единственный 
тип реактора из шести технологий, выбранных экспертами Generation 
IV International Forum, которые могут быть отнесены к четвертому поко-
лению безопасности. Площадка Белоярской АЭС имеет все условия 
для сооружения именно здесь реактора БН-1200. Это и место под стро-
ительство, и сборочно-монтажная база, оставшаяся после сооружения 
БН-800, и самое ценное — высококвалифицированные специалисты.

Участие в ярмарках — для многих 

мастеров единственный способ 

заявить о себе и реализовать свою 

продукцию.
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По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Поковки заменят импорт
Группа КОНАР построила в челябинском индустриаль-
ном парке «Станкомаш» предприятие «Современные 
кузнечные технологии» (СКТ) по перековке литых слит-
ков. Высококачественные поковки завода будут исполь-
зоваться для изготовления деталей, работающих в агрес-
сивных средах, при высоком давлении и температуре, под 
воздействием нагрузок — в нефтегазовой, судостроитель-
ной и энергетической отраслях. Сейчас основной объем 
таких изделий импортируется из стран Евросоюза и Азии. 
Продукция СКТ сократит импортозависимость, усилит 
позиции отечественных производителей в тяжелом ма-
шиностроении и укрепит энергобезопасность страны. 
Проект обошелся инвестору в два миллиарда рублей, за-
вод построили за 1,5 года.

Югра наращивает выпуск 
масок
В Сургуте запущено производство медицинских масок — 
второе по счету в Югре. Мощность цеха — до миллиона из-
делий в месяц. Здесь также приступили к изготовлению 
бахил и комплектов комбинезонов для больниц и поли-
клиник региона, социальных учреждений. Предприятие 
частное, а заемные средства на реализацию проекта — 
65 миллионов рублей — выделил на двухлетний срок под 
один процент годовых Фонд развития Югры.

Нефтяники помогли 
открыть эковыставку
Благодаря грантовой поддержке «Лукойла» в Тюмени от-
крыта первая в России цифровая экологическая выставка 
«Что будет после меня». Региональное музейно-просвети-
тельское объединение выиграло конкурс компании на 
лучший социальный и культурный проект, на выделенные 
ею средства создало медиа-арт-инсталляцию — ключевую 
в экспозиции. В ней представлены виды животных, исче-
зающих по вине человека. Большинство из них показано в 
цифровой анимации, часть изображений изготовлена из 
фанеры. Выставка работает до конца января, затем уже в 
качестве передвижной побывает в других городах УрФО.

«Газовая столица» получит 
новый аэровокзал
В Новом Уренгое официально дан старт строительству но-
вого пассажирского терминала местного аэропорта. Про-
ект масштабной реконструкции воздушной гавани управ-
ляющая компания «Аэропорты Регионов» ведет в рамках 
заключенного в марте 2018 года с правительством ЯНАО 
концессионного соглашения. Новый пассажирский тер-
минал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тысяч 
квадратных метров будет оснащен тремя телетрапами и 
12 стойками регистрации. Его пропускная способность 
составит 840 пассажиров в час, или 1,45 миллиона в год.  
Генподрядчик — турецкая компания Limak Marash — поми-
мо терминала построит котельную мощностью 14 мВт. 
Срок сдачи объектов — 4-й квартал 2022 года.

В основе архитектурной концепции нового терминала лежит 

образ чума — традиционного жилища народов Севера.

В газоснабжение вложено 
полмиллиарда
Компания «Екатеринбурггаз» в 2020 году потратила на 
ремонт и модернизацию сетей, а также строительство но-
вых объектов газификации почти полмиллиарда рублей. 
Помимо обновления основного оборудования, специали-
сты установили на ряде объектов новые системы телемет-
рии, позволяющие следить за работой устройств онлайн. 
Выросла и сеть газопроводов — на 13 километров. Круп-
нейший объект — газопровод высокого давления в микро-
районе Компрессорный. Другие стратегически важные 
проекты — техперевооружение газопроводов вблизи стро-
ящейся трамвайной линии в Верхнюю Пышму и проклад-
ка трубы для газоснабжения объектов Универсиады.

Система освещения 
проследит и за выбросами
Челябинскую инновационную систему интеллектуально-
го освещения и экологического мониторинга, разрабо-
танную НПО «Электромашина», устанавливают на Ом-
ском заводе транспортного машиностроения. В механо-
сборочном цехе появится более 300 современных свето-
диодных светильников, которыми можно управлять дис-
танционно. Это позволит снизить потребление электро-
энергии на 88 процентов. Кроме того, в составе системы — 
сертифицированные датчики для мониторинга состоя-
ния воздуха и концентрации в нем вредных веществ.

Дожимают сеноман
Предприятие «Газпром добыча Ямбург» запустило в экс-
плуатацию дожимную компрессорную станцию на Запо-
лярном нефтегазоконденсатном месторождении. На пло-
щадке установлено семь газоперекачивающих агрегатов 
отечественного производства, изготовленных с учетом 
климатических условий Крайнего Севера. Ввод этого объ-
екта завершает формирование первых очередей дожим-
ного комплекса на сеноманской залежи Заполярного. В 
дальнейшем предстоит строительство вторых очередей 
сеноманских промыслов, а затем — валанжинских.

Уральцы стали спонсорами 
авторалли в ЮАР
Автозавод «Урал» из Миасса вместе с южноафриканским 
партнером Feeler поддержал международное соревнова-
ние TIORC на внедорожниках по пустыне и саванне. Гру-
зовики «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 демон-
стрируются на этапах авторалли, а также помогают 
участникам, застрявшим во время гонки в труднопрохо-
димых песках. Цель завода — продвижение техники для ис-
пользования в горнорудной промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве ЮАР. Автомобили предпри-
ятия сертифицированы по правилам местного рынка.
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