
Ольга Штейн, УрФО

В 
этом году 67 процентов 
работающих свердлов-
чан останутся без ново-
годних корпоративов — 
такие цифры приводит 
служба исследований 
HeadHunter. Отказать-
ся от массовых празд-
ников рекомендовали 

региональные власти: ситуация с 
коронавирусом на Урале напря-
женная. Многие работодатели к 
совету прислушались. «РГ» реши-
ла выяснить, на что бизнес-
структуры и организации пусти-
ли сэкономленные средства.

Руслан Долженко, директор 
Уральского института управ-
ления — филиала РАНХиГС:

— Вместо традиционного кор-
поратива в этом году мы провели 
утреннее торжественное чество-
вание лучших сотрудников, сту-
дентов и активистов. Мы рады, 
что в этом году у нас неплохо про-
шла приемная кампания, препо-
даватели быстро освоили онлайн-
технологии, есть яркие достиже-
ния в науке. Поэтому все финан-
совые «излишки» направлены на 
годовую премию — поощрение 
членов трудового коллектива. Ко-
нечно же, дети сотрудников полу-
чат новогодние подарки.

Наталья Никифорова, дирек-
тор департамента корпора-
тивного развития и стратеги-
ческих коммуникаций Груп-
пы Магнезит:

— Мы не первый год придержи-
ваемся правила: «благотвори-
тельность вместо новогодних су-
вениров и корпоративов», то есть 
сэкономленные средства направ-
ляем на благотворительные цели. 
К Новому году подарки от компа-
нии получают не только ветераны 
и дети сотрудников, но и ребя-
тишки подшефного детского дома 
в Бакале. В этом году каждый вос-
питанник получил по большому 
пакету с корпоративным мульт-
героем Магником, в нем помимо 
набора сладостей — яркая много-
функциональная «ледянка», ко-
торую можно использовать не 
только для катания с горок, но и 
во время походов и пикников, и 
настольная игра «Маг-Маг».

А десятилетней Оле из много-
детной семьи, участнице акции 
«Елка желаний», компания пре-
поднесла настоящий сюрприз. В 
гости к девочке пришел Дед Мо-
роз и подарил телескоп и книгу об 
искусстве, поскольку у Оли много 
творческих увлечений. Она инте-
ресуется астрономией, поет, тан-

цует, мечтает стать оперной певи-
цей и выступить у Эйфелевой 
башни. Подарки от Группы Маг-
незит получили также старшие 
брат и сестра юной исследова-
тельницы космоса.

Михаил Ловков, исполни-
тельный директор компании 
«ФОРЭС»:

— Мы отказались от организа-
ции любых массовых мероприя-
тий с начала пандемии. Учитывая, 
что заболеваемость в регионе с 
весны 2020 года только росла, 
были приняты решения не прово-
дить никаких запланированных 

ранее юбилейных празднова-
ний — в этом году компания отме-
тила 20-летие. Учитывая, что дей-
ствуют ограничения, введенные 
указом губернатора Свердлов-
ской области, а Роспотребнадзор 
не анонсировал ослабления спе-
циального противоэпидемиче-
ского режима, ни в головном офи-
се, ни в подразделениях компании 
не будут проводиться новогодние 
корпоративы. При этом мы реши-
ли помочь муниципалитетам с 
украшением общественной тер-
ритории к новогодним праздни-
кам. В Асбесте компания вместе с 
партнерами профинансировала 

установку ледового городка, а в 
Сухом Логу — городской елки.

Юрий Суханов, и.о. гендирек-
тора ФБУ «УРАЛТЕСТ»:

— В соответствии с рекоменда-
циями губернатора мы не будем 
проводить ни корпоратив, ни дет-
скую елку. Высвободившиеся 
средства планируем потратить на 
дополнительную помощь пенсио-
нерам учреждения, развитие раз-
личных творческих инициатив 
сотрудников, словом, на социаль-
ные нужды. Этому направлению 
работы всегда уделялось внима-
ние: у нас действует коллектив-
ный договор, в котором преду-
смотрен обширный перечень мер 
поддержки, прежде всего моло-
дых специалистов и работников с 
детьми. Кстати, в 2020 году 
«УРАЛТЕСТ» занял первое место 
в отраслевом конкурсе «Лучшее 
предприятие (организация) по 
работе в системе социального 
партнерства», поэтому у нас не 

было сомнений, на что направить 
сэкономленные деньги.

Валерий Ананьев, генераль-
ный директор компании 
«Атомстройкомплекс»:

— Что бы ни происходило в 
мире, нельзя лишать людей ощу-
щения праздника. В группе ком-
паний «Атомстройкомплекс» ра-
ботают порядка 6000 человек — 
это персонал строительных под-
разделений, заводов, проектного 
института и других связанных 
подразделений. Мы отказались в 
этом году от проведения массо-
вых мероприятий, но дарим осо-
бенный новогодний подарок каж-
дому сотруднику, а тот, кто отра-
ботал в компании долгий срок, в 
честь 25-летия «Атомстройком-
плекса» получил от руководства 
памятный ювелирный знак. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
еречень приоритетных 
инвестпроектов Сверд-
ловской области попол-

нят еще два суммарной стоимо-
стью более миллиарда рублей.

Профильная комиссия одоб-
рила присвоение соответствую-
щего статуса проектам компаний 
«Гидронт» и «Эко Пак Урал». Пер-
вая занимается организацией 
импортозамещающего производ-
ства гидравлической аппаратуры 
при помощи цифровых двойни-
ков, а вторая строит завод по вы-
пуску гофрокартона. Всего же в 
списке региональных приоритет-
ных теперь 16 инвестпроектов. 
Их участники ведут деятельность 
на территории 10 муниципаль-
ных образований, сообщила ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова. Инвесторы вложили 
уже 78,9 миллиарда рублей и соз-
дали 1396 новых рабочих мест.

Как показал ежегодный рей-
тинг инвестиционной привлека-
тельности агентства RAEX, боль-
шинство субъектов РФ столкну-
лось в уходящем году с нараста-
ющими инвестиционными рис-
ками. Кроме того, любые льго-
ты — это выпадающие доходы 
бюджета. Инвесторы на Среднем 
Урале, допустим, платят налоги 
на прибыль и имущество по сни-

женным ставкам. И, хотя у этих 
мер господдержки высокий по-
казатель эффективности (на 
один рубль преференций прихо-
дится 5,5 руб ля налоговых отчис-
лений и 9,4 рубля привлеченных 
средств), прогнозы начала года 
оптимизма не внушали, бюджет 
мог потерять из-за пандемии 
100 миллиардов. 

Прямая финансовая поддерж-
ка Федерации в виде 19 миллиар-
дов рублей, а также бюджетные 
кредиты помогли отчасти стаби-

лизировать ситуацию. Поступле-
ния НДФЛ почти вышли на плано-
вые, по налогу на прибыль про-
садка сохраняется на уровне 28—
30 процентов, в основном за счет 
малого и среднего бизнеса, силь-
нее всего пострадавшего от по-
следствий СOVID-19. В итоге 
Свердловская область заняла 
16 место среди всех регионов Рос-
сии в рейтинге RAEX, поднявшись 
на три ступени вверх и войдя в 
группу со средним потенциалом 
и минимальным риском.

Чтобы стимулировать инвес-
торов, 23 декабря Заксобрание 
области приняло целый пакет за-
конов. В частности, сохранило на 
2021 год льготную ставку 1,6 про-
цента по налогу на имущество ор-
ганизаций в отношении железно-
дорожных путей общего пользо-
вания и сооружений, являющих-
ся их неотъемлемой технологи-
ческой частью. То есть выпадаю-
щие 400 миллионов рублей пой-
дут на развитие Свердловской 
железной дороги, которая, в част-
ности, по концессии собирается 
строить пути к ОЭЗ «Титановая 
долина».

Также депутаты убрали огра-
ничение для резидентов террито-
рий опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР). Их на Среднем Урале 
четыре: в Новоуральске, Красно-
турьинске, Лесном и Верхней 
Туре. Статус резидента присвоен 
14 компаниям. Они вложили в 
свои проекты уже 2,3 миллиарда 
рублей, создали 426 рабочих 
мест. Раньше особый режим по 
налогу на прибыль (ставка пять 
процентов в течение первых пяти 
лет и 10 процентов — с шестого по 
десятый) распространялся толь-
ко на доход, полученный от дея-
тельности в рамках ТОСЭР, те-
перь ограничение снято.

Понизили законодатели и 
ставку налога на прибыль 
(10 процентов на часть, зачисляе-

мую в бюджет субъекта РФ) для 
участников региональных ин-
вестпроектов. Срок действия 
льготы — с момента получения 
первой прибыли до 2029 года, но 
есть ряд условий, когда она мо-
жет перестать действовать уже 
1 января 2027 года.

Благодаря свежеиспеченному 
федеральному закону на Сред-
нем Урале на днях подписано пер-
вое соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений 
(СЗПК). Заключила его компания 
«Мовиста Регионы», которая со-
бирается участвовать в конкурсе 
на концессию общественного 
электротранспорта в Екатерин-
бурге. Примерный объем своих и 
привлекаемых инвестиций ею 
оценен в 58 миллиардов рублей. 
В региональном законе для СЗПК 
прописаны требования помягче: 
вложения бизнеса могут состав-
лять от 200 миллионов до милли-
арда рублей. Главное в этом доку-
менте — так называемая стабили-
зационная оговорка, которая 
фиксирует условия на весь срок 
реализации инвестпроекта: та-
рифы, порядок предоставления 
земельных участков, возмеще-
ние затрат на создание инфра-
структуры, считает исполнитель-
ный вице-президент областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей Марина Вшивце-
ва. Все это поможет инвесторам 
принять решение. •
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинске открыт единый 
территориальный центр монито-
ринга атмосферы, где будут соби-
раться и анализироваться дан-
ные всех лабораторий и постов 
наблюдения за воздухом, как го-
сударственных, так и принадле-
жащих крупным предприятиям.

ОТСТАВКИ

В Челябинской области распоря-
жением губернатора уволены 
министр строительства и инфра-
структуры Виктор Тупикин, ми-
нистр физкультуры и спорта Лео-
нид Одер и первый замминистра 
дорожного хозяйства и транс-
порта Александр Филиппов.

ЦИФРЫ

1,75 миллиона квадратных мет-
ров жилья введено в Свердлов-
ской области за 11 месяцев 
2020 года, что на 5 процентов 
превышает аналогичный показа-
тель 2019-го. По объемам жи-
лищного строительства регион 
занимает второе место в УрФО и 
входит в десятку лидеров в РФ.

Свыше 245 миллионов рублей 
задолжали по имущественным 
налогам жители Курганской об-
ласти. Им направлено 54 553 тре-
бования об уплате налогов.

33 соглашения с резидентами, в 
рамках которых создано более 
500 новых рабочих мест и инвес-
тировано 300 миллионов рублей, 
заключено в пяти ТОСЭР Челя-
бинской области. В уходящем 
году, несмотря на пандемию, под-
писано 15 соглашений.

512 тысяч рублей достиг размер 
среднего банковского вклада 
жителей Югры. В Свердловской 
области средний депозит состав-
ляет 305 тысяч, в Тюменской — 
253, в Челябинской — 162 тыся-
чи руб лей.

99 процентов югорчан — 1 милли-
он 651 тысяча человек — являют-
ся пользователями единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг. За год их число 
увеличилось на 280 тысяч поль-
зователей. По этому показателю 
ХМАО занимает лидирующую 
позицию в УрФО.

33 миллиарда рублей составил в 
Тюменской области объем 
средств на счетах эскроу. Это са-
мая большая сумма среди регио-
нов УрФО.

400 километров дорог отремон-
тировали в этом году в Курган-
ской области.

2,3 тысячи километров зимних 
автодорог и ледовых переправ 
введены в эксплуатацию в Югре 
на 26 декабря.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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За что накажут мецената?
УФАС доказало факты сговора 
при строительстве ледового 
городка и многоэтажки 
на месте школы искусств
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Сенатор Чернецкий: 
Реновация 
в Екатеринбурге 
экономически оправданна

Рога, копыта и паспорт
Созданный уральскими учеными 
уникальный документ 
позволит улучшить здоровье 
сельхозживотных и их реализацию
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Отказаться от массовых праздников 

рекомендовали власти: ситуация 

с коронавирусом на Урале напряженная

Мишке от Деда Мороза
Частные зоопарки 
выживают в пандемию 
в основном 
за счет пожертвований
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Людмила Бабушкина, предсе-
датель Заксобрания Сверд-
ловской области:

— На протяжении всего 2020 года 

мы принимали решения, необхо-

димые для поддержки крупного и 

малого бизнеса. Преференции для 

резидентов ТОСЭР и участников 

региональных инвестпроектов по-

зволят повысить эффективность 

господдержки субъектов инвести-

ционной деятельности, стимулиро-

вать создание новых производств 

в перспективных отраслях, новых 

рабочих мест, улучшить инвести-

ционный климат, в том числе в дол-

госрочной перспективе. Это соз-

дает предпосылки для привлече-

ния серьезных инвестиций в реги-

он и направлено на стимулирова-

ние экономики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Что ждет инвесторов на Среднем Урале в 2021 году

Обрадуют ставки и льготы

ОПРОС Как уральские предприятия потратили новогодний бюджет

Подарили радость

В акции «Елка желаний» приняли 

участие и компании, и рядовые 

жители. Многие не афишируют 

своих имен.
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Регионам помогут 
заменить лифты
Правительство РФ приняло постановление о господ-
держке региональных программ замены лифтового обо-
рудования в многоквартирных домах. Субсидирование 
будет осуществляться через Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, общий объем финансирования в 2021 
году составит 750 миллионов рублей. С такой инициати-
вой в правительство обратились власти Свердловской 
области, которая является лидером по темпам замены 
лифтов благодаря применению механизмов рассрочки и 
факторинга. За четыре года по такой схеме в муниципа-
литетах области заменено почти две тысячи подъемни-
ков. Второй эффективный инструмент — бюджетное со-
финансирование работ в домах со спецсчетами. Благода-
ря господдержке, составившей 810 миллионов рублей, 
заменен 551 лифт. В 2021 году на эти цели в бюджете 
предусмотрено 200 миллионов.

В Зауралье просчитали 
потребность в кадрах
В Курганской области предприятиям и организациям 
сферы промышленности, здравоохранения, социальных 
услуг, образования, транспорта, водоснабжения и водо-
отведения, сельского хозяйства в ближайшие пять лет по-
надобятся 41 575 специалистов. Из них почти 12 тысяч с 
высшим образованием, 15,8 тысячи — со средним специ-
альным, около 14 тысяч квалифицированных рабочих. 
Такой прогноз сделан на основе сведений 1200 предприя-
тий и организаций.

Красноселькуп принял 
первый самолет
После многолетнего перерыва совершен первый авиа-
рейс между Тюменью и райцентром Красноселькуп, нахо-
дящимся в малолюдной восточной зоне ЯНАО. Это был 
технический полет Ан-24 для проверки новой взлетно-
посадочной полосы и аэронавигационной структуры 
местного аэропорта. Регулярное воздушное движение на 
маршруте «аннушки» начнут в ближайшие три месяца. В 
Тюмень они будут совершать рейсы дважды в неделю, а в 
Салехард — один раз. Бюджет просубсидирует часть стои-
мости билетов. Село не имеет с Большой землей всесезон-
ной автомобильной связи, весной, летом и осенью вы-
браться за пределы района можно только на вертолетах. К 
дорогостоящей реконструкции аэропорта здесь присту-
пили еще в 2012 году. В 2021-м она продолжится: предсто-
ит построить здание нового аэровокзала и склад ГСМ.

На помощь инвесторам 
приходит Интернет
В Челябинской области запускают автоматизированную 
систему работы с инвесторами. Она уже функционирует в 
тестовом режиме, впоследствии сервис позволит инвес-
торам и специалистам, сопровождающим их проекты, ра-
ботать в режиме «одного клика». Первые смогут опера-
тивно информировать о статусе проекта, подключать к 
решению задач органы власти и местного самоуправле-
ния, быстро получать ответы на вопросы, вторые — знако-
миться с проектами, развивать онлайн-взаимодействие с 
коллегами и представителями инвесторов.

Заказчики незаконно 
дробили контракты
В Курганской области совокупный объем государствен-
ных и муниципальных закупок в этом году превысил 
25 миллиардов рублей. При их проведении было допуще-
но свыше тысячи нарушений, выявленных прокурату-
рой. В результате к дисциплинарной и административ-
ной ответственности привлечено более 150 должност-
ных и юрлиц, в арбитраж направлено 9 исков о призна-
нии сделок недействительными. Самые распространен-
ные нарушения заказчиков — необеспечение информаци-
онной открытости, дробление контрактов, их несвоевре-
менная оплата и т.д.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
2020 году количество 
госзакупок у един-
ственного поставщи-
ка на Среднем Урале 
выросло в 2,5 раза. Не 
является ли это благо-
датной почвой для 
сговоров? О ситуации 
с госзакупками мы 

расспросили руководителя 
Свердловского управления ФАС 
России Дмитрия Шалабодова.

Ощущается ли спад на рынке 
госзакупок из-за кризиса? 

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Жалоб на гос-
закупки в этом году поступило 
около 1800: на 7—8 процентов 
меньше, чем в прошлом. Количе-
ство торгов в целом не уменьши-
лось, но акцент сместился в сто-
рону единственного поставщика. 
Если в 2020 году нам поступило 
2021 уведомление о заключении 
контракта с единственным по-
ставщиком, тогда как в 2019-м их 
было всего 818. Значительная 
часть договоров (1456) связана с 
оказанием неотложной медицин-
ской помощи либо с обстоятель-
ствами непреодолимой силы (п.9 
ч.1 ст. 93 44-ФЗ). В основном у 
единственного поставщика бра-
ли крупные партии средств инди-
видуальной защиты, аппараты 
ИВЛ, рециркуляторы, а также за-
казывали услуги дезинфекции 
помещений, если кто-то из со-
трудников заболел COVID-19. 
Больше всех закупал у единствен-
ного поставщика областной 
минздрав и медучреждения, на 
их долю приходится 40 процен-
тов контрактов.

Вы анализируете эти конт-
ракты? Например, не завы-
шены ли цены?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Цены и акты 
выполненных работ проверяют 
счетные палаты или контроль-
но-финансовые управления ре-
гионов. Мы же оцениваем, пра-
вильно выбран способ разме-
щения закупки или нет. Заказ-
чик отправляет в УФАС сам 
конт ракт и обоснование, наша 
задача — установить, была ли 
причинно-следственная связь 
между предметом закупки и 
внешней ситуацией. Если нет, 
должностное лицо, подписав-
шее договор, заплатит 50 тысяч 
рублей штрафа.

Анализируя уведомления о за-
ключении контракта с единствен-
ным поставщиком, наши сотруд-
ники выявили в 2020 году более 
70 нарушений. В основном заказ-
чики не соблюдают сроки (они 
обязаны отправить документы в 
УФАС в течение одного рабочего 
дня после подписания договора), 
забывают приложить текст со-
глашения. Есть нарушения и при 
выборе способа размещения за-
купки, но региональный мин-
здрав в этом не замечен. В целом 
за 11 месяцев мы получили 47 жа-
лоб от участников торгов, орга-
низованных этим ведомством. Из 
них полностью обоснованной 
признана только одна, еще одна — 
частично.

Коллеги-журналисты подсчи-
тали, что содержание турис-
тов в обсерваторах — в отелях 
и на базах отдыха — обошлось 
областному минздраву более 
чем в 60 миллионов рублей. 
Все контракты — с един-
ственными поставщиками. 
Такой соблазн, мне кажется…

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Злоупотребить 
можно всегда, если есть жела-
ние, но мы должны быть объек-
тивными. Большую помощь 
УФАС в работе оказывают про-
куратура, МВД, ФСБ, СК, мин-

фин Свердловской области, 
счетные палаты: каждую неде-
лю мы получаем от них от 10 до 
30 запросов по закупкам. По 
предоставленным материалам 
мы возбуждаем дела, привлека-
ем членов конкурсных комис-
сий к административной ответ-
ственности. 

К примеру, именно прокура-
тура инициировала дело по Ка-
мышлову. Три года назад мест-
ные чиновники вступили в сго-
вор с предпринимателем, кото-
рый строил ледовые городки. Его 
финансировали напрямую через 
субсидии, без проведения тор-
гов. Дело прошло три судебные 
инстанции, и все они подтверди-
ли, что должностные лица к от-
ветственности привлечены пра-
вомерно.

Не злоупотребляют ли, со сво-
ей стороны, заказчики, от-
правляя исполнителей в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Мы рассмот-
рели в течение года около тысячи 
таких заявлений, но фактически 
удовлетворили треть из них. 
Мало сказать: «Меня не устраи-
вает поставщик, я расторгаю до-

говор!» Мы заставляем заказчи-
ка подтверждать документально: 
он обращался к подрядчику, ука-
зывая, что не исполняются сроки 
контракта, качество ненадлежа-
щее и т.п. Но и участник торгов 
тоже должен доказать: он пред-
принял все, чтобы выполнить 
обязательства. 

Недавно в Екатеринбурге с 
помпой открыли школу ис-
кусств на улице Советской — 
первое в России учреждение до-
полнительного образования, 
построенное по модели ГЧП. 
Между тем ваше ведомство 
заявило, что землю застрой-
щик получил в обход закона.

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Надо четко 
понимать, что это не меценат-
ство, как писали некоторые 
СМИ. Процедура вывода зе-
мельного участка началась еще 
в 2015 году. Путем запутанной 
юридической схемы (сначала 
здание старой школы закрепили 
на праве хозведения за ЕМУП 
«СУЭРЖ») землю оформили в 
аренду. А через два года мэрия 
дала согласие на то, чтобы 
СУЭРЖ внес здание в уставный 
капитал вновь созданного ООО 
«Дом творчества», а также по-

меняла вид разрешенного ис-
пользования участка на «много-
этажную жилую застройку», 
что увеличило его кадастровую 
стоимость на 12 миллионов. По-
лучив здание школы в качестве 
оплаты доли, новое юрлицо 
смогло использовать землю под 
жилую застройку. Такой формы 
партнерства законом о ГЧП не 
предусмотрено.

Но ведь бизнес не стоит в оче-
редь на возведение соцобъек-
тов. И помещения первого-
второго этажей в новом доме 
действительно отдали школе 
искусств.

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Возвращен-
ные в муниципальную соб-
ственность помещения оценили 
в 64 миллиона, то есть ущерба 
бюджету нет, иначе история 
могла вылиться в уголовное 
дело. Вопрос о передаче имуще-
ства ООО «Дом творчества» ад-
министрации Екатеринбурга 
решился только год назад, и еще 
не факт, что это произошло бы, 
если бы не вмешались прокура-
тура и УФАС.

Земельный кодекс устанав-
ливает разный порядок предо-
ставления в аренду земли под 
строительство и для других це-
лей. Изменение вида разрешен-
ного использования участка, по 
существу, попытка обойти тре-
бования Земельного кодекса о 
проведении торгов. 

После того как прокуратура 
1,5 года назад отправила нам 
материалы, мы возбудили дело 
о сговоре между застройщиком 
и администрацией города по п. 4 
ст. 16 ФЗ о защите конкуренции. 
Судебное решение появилось 
только недавно. По факту — это 

заслон незаконному выводу зе-
мельных участков из муници-
пальной собственности. 

Хорошо, а как надо было сде-
лать с точки зрения закона?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Либо провес-
ти земельный аукцион, либо за-
ключить договор развития за-
строенных территорий со сно-
сом ветхо-аварийных объектов 
и созданием новой социальной 
инфраструктуры. Если здание 
старой школы пришло в негод-
ность, что мешало снести его, 
провести торги, а на выручен-
ную за аренду земли сумму при-
обрести нежилые помещения у 
любого лица? Может быть, есть 
более удобное место для учеб-
ного заведения?

Сговоры чаще возникают с 
муниципальными чиновни-
ками или региональными?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Сравнивать 
некорректно. В защиту Екатерин-
бурга: здесь еще довольно высо-
кий уровень законности закупок. 
В небольших городах существу-
ют проблемы с кадровым обеспе-
чением, поэтому обоснованных 
жалоб на организаторов торгов 
там 50 процентов, а не 30. Но если 
смотреть в динамике, то за по-
следние годы правовая культура 
выросла, заказчики изучают 
нашу административную прак-
тику, судебную. На пользу пошло 
и появление нового инструмен-
та — предупреждения. В 80 про-
центах случаев нарушение устра-
няется уже на этом этапе. •

А К Ц Е Н Т

Возвращенные в муниципальную 

собственность помещения оценили 

в 64 миллиона, то есть ущерба бюджету 

нет, иначе история могла вылиться 

в уголовное дело

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ УФАС доказало факты сговора при строительстве 
ледового городка и многоэтажки на месте школы искусств

За что накажут 
мецената?

Дмитрий Шалабодов: В небольших 

городах существуют проблемы с 

кадровым обеспечением, поэтому 

обоснованных жалоб на организато-

ров торгов там 50 процентов, а не 30.

ИДЕЯ В Тюмени нашли способ решить проблему нехватки подрядчиков 
для капремонта

Вырастят в инкубаторе
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
январе в Тюмени стартует 
третий краткосрочный пе-
риод капитального ремонта 

многоквартирных домов. В но-
вый этап программы включили 
почти 700 жилых зданий по все-
му областному центру, а еще 
250 — в подпрограмму восстанов-
ления неаварийных строений с 
износом более 70 процентов. В 
дополнительный список попадут 
здания, которые потребовали 
оперативной починки в результа-
те нештатных ситуаций.

В общем, объем работ пред-
стоит колоссальный. Чтобы с ним 

справиться, на базе муниципаль-
ного предприятия «ГорКомСер-
вис» развивают инкубатор под-
рядчиков. По мнению заместите-
ля главы города Павла Перевало-
ва, это поможет компенсировать 
нехватку исполнителей заказов. 
Вообще-то инкубатор создан еще 
в конце 2019 года, но раскрутили 
проект лишь спустя календарный 
сезон. Кстати, идея эта местная. 
Сейчас под крылом «ГорКомСер-
виса» — 29 субподрядчиков, кото-
рые готовы учиться и показывать 
результаты. 

— Всего в Тюмени 49 генпод-
рядчиков. Как оказалось, их 
мощностей для выполнения 

программы капремонта не хва-
тает. Поэтому мы стали привле-
кать новых участников. Они не 
входят в реестр аттестованных 
и не имеют свидетельств само-
регулируемой организации (за 
это нужно заплатить минимум 
300 тысяч рублей), зато у них 
есть рабочие руки и желание 
трудиться, — поясняет директор 
муниципального предприятия 
Артем Антипин. 

Прежде чем получить входной 
билет в инкубатор, субподрядчик 
должен предъявить договор арен-
ды офисного помещения, штат-
ное расписание, приказы о прие-
ме специалистов на работу или 

гражданско-правовые договоры 
с ними, в общем, все те докумен-
ты, которые докажут его надеж-
ность и правоспособность.

Если история фирмы крис-
тально чиста, инкубатор возьмет 
на себя создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса и 
роста компании до уровня 
генпод рядчика. Имеется в виду 
30-про  центный аванс, помощь в 
урегулировании вопросов с 
управляющей компанией, техни-
ческим заказчиком и жителями 
ремонтируемых домов. О благо-
творительности речи не идет: 
траты, которые понес организа-
тор инкубатора, подопечному 

придется вернуть, когда он креп-
ко встанет на ноги. 

Такая схема вполне устраива-
ет маленькие организации. В ско-
ром времени, по словам руково-
дителя, инкубатор примет но-
веньких — договоренности об 
этом есть. •

МЕЖДУ ТЕМ

В рамках первого краткосрочного 

периода капремонта с 2015-го по 

2017 год в Тюмени отремонтиро-

вали 412 домов. Во второй (2018—

2020) — 912. Сейчас работы ведут-

ся на 20 объектах, но в общем 

спис ке — 700 жилых зданий.

ФИНАНСЫ 
Бизнес думает, 
как возвращать 
льготные займы

ПРАВИЛА 
ВХОДА 
И ВЫХОДА

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 2020 году объем кредитования 
бизнеса в Свердловской области 
вырос, несмотря на опасения.

Так, объем займов для круп-
ного бизнеса увеличился на 
12 процентов, для МСП — 
на 18. Среди самых востребован-
ных антикризисных инструмен-
тов оказались кредиты на возоб-
новление деятельности под два 
процента годовых: на такую 
меру господдержки подали заяв-
ки 13,3 тысячи субъектов МСП, 
70 процентов из них банки одоб-
рили. Суммарно бизнес получил 
9,7 миллиарда рублей. Чуть 
меньше объем выданных займов 
по нулевой ставке на выплату 
зарплат — 1,8 миллиарда. Также 
очень популярны были кредит-
ные каникулы по 106-ФЗ: 3,8 ты-
сячи требований, одобрено 
57 процентов из них.

— Существенных различий по 
территориям нет, везде ситуация 
примерно одинакова. Поначалу 
возникали проблемы, связанные 
с информированием клиентов о 
причинах отказа в получении 
гос поддержки. Также предприни-
матели просили разъяснить, как 
правильно учитывать числен-
ность работников. Было доста-
точно много обращений от ИП, у 
которых возникли сложности с 
подтверждением падения дохо-
дов. Многие вопросы удалось 
снять в ходе встреч с бизнес-
объединениями, непосредствен-
но с руководителями компаний. 
Конечно, вопросы остаются, но 
теперь они связаны прежде всего 
с тем, как бизнесу правильно 
вый ти из господдержки, — отме-
тил начальник Уральского ГУ 
Банка России Рустэм Марданов.

В частности, имеется в виду 
возможность списать в 2021-м 
полностью либо частично основ-
ной долг по программе ФОТ 2.0, 
если работодатель сохранит не 
менее 80—90 процентов числен-
ности персонала на 1 апреля. До 
определенного момента банки 
брали для сравнения штат кли-
ента на 1 июня 2020 года, но 3 де-
кабря правительство РФ уточни-
ло условия выдачи кредита для 
тех, кто подписал кредитный до-
говор до 25 июня: для них осно-
вой являются данные за май. В 
итоге, по оценке аппарата 
бизнес-омбудсмена Бориса Ти-
това, в зону риска попали не-
сколько тысяч предпринимате-
лей по всей стране. Им, возмож-
но, придется отдавать кредиты 
по рыночным ставкам, если тех-
нические ошибки не устранят. •

ТЕХНОЛОГИИ 
В Озерске 
создается 
центр 
для облучения 
материалов 
и изделий

РАДИАЦИЯ 
НА ПОЛЬЗУ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область 

В ТОСЭР «Озерск» подписано со-
глашение о создании крупнейше-
го в стране центра облучатель-
ных технологий (ЦОТ) «Эра».

О планах открытия центра 
«РГ» еще в конце 2019-го расска-
зал заместитель гендиректора 
предприятия Андрей Порошин. 
В КНР и США такие технологии 
используются очень широко. 
Собственные наработки есть и у 
озерских атомщиков. Для облу-
чения будет использоваться про-
мышленная гамма-установка, 
разработанная специалистами 
НИИ технической физики и ав-
томатизации, входящего в Рос-
атом. Источники излучения про-
изведены в Озерске. За год в про-
ект вложено более 260 миллио-
нов рублей, предстоит потратить 
еще 20 и создать 32 высококва-
лифицированных рабочих места. 

Как пояснили в минэконом-
развития региона, центр будет 
оказывать услуги по радиацион-
ной модификации материалов, 
стерилизации медицинских из-
делий, обработке пищевых про-
дуктов и сельхозкультур. Новей-
шие технологии позволяют су-
щественно улучшить качествен-
ные характеристики продуктов 
и увеличить сроки хранения. 
Технология экологически нейт-
ральна. Озерский ЦОТ в скором 
времени обещает стать одним из 
самых востребованных в стране, 
уверены в ведомстве. •

Дорогие 
земляки!
Поздравляю вас 
от имени депутатов 
Екатеринбургской 
городской Думы 
и от себя лично 
с наступающим 
2021 годом!

Уходящий год был сложным для каждой уральской 
семьи. С эпидемиологическими и экономическими 
последствиями пандемии столкнулись все горожане.

Безусловно, в этот непростой период первоочеред-
ной задачей депутатов стало оказание помощи насе-
лению: пожилым людям, многодетным и малообеспе-
ченным семьям, гражданам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. Дополнительная поддержка 
была оказана тем, кто находится на передовой в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией — медицин-
ским работникам. Кроме того, мы разработали и реа-
лизовали план взаимодействия с представителями 
малого и среднего бизнеса, которые могли оказаться 
на грани банкротства.

В преддверии праздников я хочу поблагодарить го-
рожан за милосердие и участие в добрых начинаниях, 
будь то благотворительность или иная помощь нуж-
дающимся людям.

Мы провожаем 2020 год в надежде на добрые пере-
мены. Пусть 2021 год принесет спокойствие, радость, 
станет временем новых побед, успехов, надежд и ис-
полнения желаний. Пусть все, что будет загадано под 
бой курантов, обязательно сбудется! Давайте поде-
лимся праздничным настроением и ощущением но-
вогоднего чуда со всеми, кому не хватает заботы и 
тепла. От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и семейного благополучия, свет-
лых и счастливых дней! 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

И.В. Володин
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ На Урале 
наградили лучших 
благотворителей

Мост добра

Юлия Борисова, Свердловская область

Лучших благотворителей 2020 года наградили в Сверд-
ловской области. Среди них предприятия ЕВРАЗа: Ниж-
нетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ 
НТМК) победил в главной номинации, а Качканарский 
ГОК (ЕВРАЗ КГОК) — среди промышленных предприятий.

В целом холдинг направил в уходящем году на соци-
альные, благотворительные и спонсорские программы, а 
также на проекты, реализованные в рамках соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве с правитель-
ством Свердловской области и администрациями Ниж-
него Тагила и Качканара, более 7,2 миллиарда рублей.

— Благотворительное движение металлургов Урала 
продолжается много лет и будет развиваться. Начинали 
его еще Демидовы. Мы эти традиции поддерживаем, — го-
ворит вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов. — В этом году по понятным 
причинам главным направлением благотворительности 
стала помощь медицинским учреждениям Нижнего Та-
гила и Качканара. Огромная благодарность врачам!

В течение года ЕВРАЗ приобретал для медработников 
защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтакт-
ные термометры, бахилы, рециркуляторы. Для учрежде-
ний здравоохранения было закуплено оборудование для 
подачи кислорода больным с пневмонией, аппараты 
ИВЛ, медикаменты, оснащена современная лаборатория 
для анализа тестов на COVID-19.

Помимо этого при поддержке ЕВРАЗа в городах при-
сутствия реализуется еще ряд проектов, масштаб кото-
рых таков, что их заметят не только местные жители. Так, 
в Нижнем Тагиле строится мост через городской пруд, 
легкоатлетический манеж, скоро начнется реставрация 
Завода-музея. В Качканаре завершается строительство 
Дворца единоборств и детской спортшколы «Ритм».

Отметим, что это не разовая акция: на благотвори-
тельные средства ЕВРАЗа детские хоккейные и футболь-
ные команды, юные борцы, легкоатлеты приобретают 
оборудование, спортивную форму и инвентарь, бесплат-
но ездят на соревнования. Холдинг много лет является 
спонсором волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» и 
качканарского футбольного клуба «Горняк-ЕВРАЗ».

Не остаются без внимания градообразующих пред-
приятий и учреждения образования и культуры: комби-
наты шефствуют над школами и детскими садами, под-
держивают Качканарский горно-промышленный и Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледжи, Ниж-
нетагильский технологический институт — филиал УрФУ. 
Кроме того, ЕВРАЗ содержит Дворец культуры Нижнего 
Тагила и детские оздоровительные лагеря, санаторий-
профилакторий «Леневка», реализует масштабные соци-
альные программы для работников предприятий, оказы-
вает помощь ветеранам и молодежи. Всего в дивизионе 
«Урал» действует около двух десятков социальных про-
грамм, а на реализацию проектов жителей двух городов в 
рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» 
компания выделяет около 6,5 миллиона рублей в год. •

О том, что мост через пруд наконец свяжет две части промыш-

ленного города, тагильчане мечтали не одно десятилетие.
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КОНКУРС Добывающие 
компании сохраняют 
экологический баланс

Заказник 
по заказу ТЭК

Анатолий Пристанский, УрФО

Восемь проектов из регионов Уральского федерально-
го округа, из них шесть из Тюменской области и север-
ных автономий, вошли в список победителей конкурса 
«Экологическая культура. Мир и согласие», проводи-
мого неправительственным экологическим фондом 
имени Владимира Вернадского. Из других добрых но-
востей: на юге западносибирского макрорегиона чис-
ло особо охраняемых природных территорий увеличат 
сразу на четверть, а по количеству высаженных в ны-
нешнем году деревьев Югра и Тюменская область ста-
ли в РФ безусловными лидерами.

На конкурс поступило свыше полутысячи заявок. 
Лучшими признаны 47 проектов — просветительского, 
образовательного, научно-исследовательского характе-
ра, а также природосберегающие, успешно реализован-
ные промышленниками. В числе последних — разработ-
чики Восточно-Таркосалинского нефтегазового место-
рождения, открытого в центральной зоне ЯНАО полвека 
назад и «самого разбуренного» из эксплуатируемых се-
годня компанией «Новатэк».

На нефтегазовых промыслах широко используют 
практику закачки воды в глубокие горизонты — для под-
держания пластового давления. Извлекают углеводород-
ное сырье опять же в смеси с водой, называемой пласто-
вой. Она очень грязна, без тщательной очистки оставлять 
ее на поверхности нельзя, поэтому лучше использовать 
повторно, что и делают на этом ямальском месторожде-
нии. Технологически процесс отлажен безупречно, он по-
зволяет не только значительно снизить антропогенную 
нагрузку на окружающую среду, но и уменьшить себе-
стоимость добычи.

А вот замысел, воплощенный на тобольской промпло-
щадке «Сибура», где запущены новые предприятия глу-
бокого нефтехимического передела, непосредственного 
отношения к производственному циклу не имеет. Он 
символический, яркий и необычный среди махин завод-
ских корпусов, переплетений десятков тысяч труб. Лю-
бой человек, впервые ступивший на эту площадку, с при-
стальным интересом разглядывает рисунки, нанесенные 
на четыре резервуара для технической и пожарной воды. 
Они огромные, каждый высотой с пятиэтажку. Под стать 
им и изображения 96 представителей животного и расти-
тельного мира региона, включая краснокнижных. Основ-
ная задача арт-проекта: показать, что нефтехимики не-
сут ответственность за сохранение природного разно-
образия края, ежедневно напоминать об этом работни-
кам компании.

Кстати сказать, 
среди сотен социаль-
но значимых проек-
тов, воплощенных в 
РФ при поддержке 
«Сибура» в рамках 
благотворительной 
программы «Форму-
ла хороших дел», — 
передвижная интер-
активная выставка 
«Прятки в тундре». 
Организовал ее в го-
роде Губкинском му-
зей освоения Севе-
ра, чтобы напомнить 
жителям Ямала о 
важности сохране-
ния хрупкого биоло-
гического равнове-
сия в арктических 
районах, испытыва-
ющих небывалый 
промышленный на-
тиск. И вот губкинцы — среди победителей конкурса фон-
да Вернадского.

В данном контексте «Сибур» уместно упомянуть и 
как дипломанта всероссийского конкурса «Надежный 
партнер — экология» за проект «Тобольский лес». У него 
помимо просветительской цели есть и практическая: во-
лонтеры высадили в городе и его окрестностях 7,5 тыся-
чи саженцев сибирской сосны. Они внесли посильный 
вклад, участвуя в национальной акции «Сохраним лес». 
За работниками «Уватнефтегаза», дочерней структуры 
Роснефти, — уже свыше 600 тысяч саженцев хвойных. В 
общей сложности в уходящем году тюменцы высадили на 
пустошах, согласно сводным данным федерального пра-
вительства, 3,5 миллиона деревьев, чуть меньше, чем жи-
тели Югры, за которыми 3,6 миллиона и абсолютное ли-
дерство среди субъектов РФ. В первую пятерку вошла 
также Челябинская область.

В Тюменской области не только активно занимаются 
лесовосстановлением, но и увеличивают количество 
особо охраняемых природных территорий. Сейчас 
их 99, к концу 2025-го, по планам властей региона, 
должно быть уже 123. Сотая по счету скоро появится в 
Армизонском районе, где формируют заповедник на пу-
тях миграции, местах гнездования водоплавающих и 
околоводных краснокнижных птиц — розового и кудря-
вого пеликана, стерха, краснозобой казарки, турпана, 
лебедя-шипуна. Создание заповедника горячо привет-
ствуют сотрудники кафедры зоологии и эволюционной 
экологии животных Тюменского госуниверситета, 
предупреждающие о сокращении ареала безопасного 
обитания ряда представителей фауны, заметно поредев-
шей за последние полвека. Ученые исследовали лесо-
степные зоны на юге области, прилегающих к ней райо-
нов Южного Урала, Зауралья, Казахстана и предложили 
участки, где негативное воздействие от хозяйственной 
деятельности человека пока еще не ощущается, тоже пе-
ревести в категорию охраняемых.•

Ирина Никитина, 
Тюменская область

На маленькую деревню Маслова 
в Тобольском районе, где прожи-
вает чуть более 200 человек, 
приходится три сельских пред-
принимателя. Фарид Бакиев за-
готавливает корма по заказу се-
верян, а пенсионерка Салиха 
Муратбакиева и ее старшая дочь 
Айсылу Дмитриева занимаются 
животноводством, единствен-
ные на всю округу: первая разви-
вает личное подсобное хозяй-
ство (ЛПХ) и держит молочное 
стадо, а вторая зарегистрирова-
ла крестьянс ко-фермерское и 
ежегодно увеличивает мясное 
поголовье. С открытием своего 
дела 13 лет назад семья связыва-
ла большие надежды на будущее, 
но оказалось, что самая серьез-
ная проблема в глубинке — рабо-
чие руки.

Салиху, в прошлом бухгалте-
ра и завхоза, открыть ЛПХ надо-
умила администрация. В деревне 
ничего, кроме начальной школы, 
ФАПа и пары магазинчиков, дав-
но нет, а тут все-таки собственное 
хозяйство, фундамент для креп-
кой крестьянской жизни. В то 
время в регионе действовала аг-
ропрограмма, в рамках которой 
сельхозпредприниматель мог по-
лучить господдержку на строи-
тельство мини-фермы, приобре-
тение животных и техники: сам 
вкладывал 20 процентов, а 80 до-
бавлял областной департамент 
АПК. Первоначальную сумму в 
размере миллиона рублей жен-
щина взяла в кредитном коопе-
ративе, а погасить заем раньше 
срока смогла благодаря увели-
ченной бюджетной субсидии на 
закуп молока у частников.

Работы Муратбакиевы не бо-
ятся. Старшие говорят, что 
зачас тую ими движут азарт и 
авантюризм. Во всяком случае, 
брать новые кредиты они не опа-
саются — уверены, что отдать 
смогут. Правда, масштаб бизнеса 
им пришлось уменьшить.

Еще летом в масловских заго-
нах мычали 155 коров и бычков. 
За тремя центнерами молока 
сюда ежедневно приезжала ма-

шина Тобольского гормолзавода. 
Однако осенью два десятка 
черно-пестрых коров пришлось 
убрать. Без дополнительных ра-
бочих рук управлять большим 
хозяйством все труднее: безра-
ботные соседки устраиваться до-
ярками не спешат, их мужей даже 
на сезонные работы не дозваться. 
На ферме ведь труд не из легких, 
даже если доить с помощью со-
временных систем и корма заго-
тавливать новейшей косилкой.  

— Сколько уговаривала дере-
венских: приходите ко мне рабо-
тать, никто не откликнулся, — 
разводит руками Салиха. — И 
ясно почему: животных надо 
знать-понимать, а землю, кото-
рая их и нас кормит, любить. К 
сожалению, сейчас это редко 
встречается. 

Когда поголовье уменьши-
лось и поставлять прежние объ-
емы на молзавод стало невоз-
можно, фермеры наладили сбыт 
в кооператив Вагайского райо-
на. А сейчас Салиха с мужем 
Авитом, дочерьми Айсылу, Алсу 
и сыном Айратом производят и 
реализуют молочную продук-
цию самостоятельно. Женщины 
занимаются приготовлением 
творога, сметаны, сливок, мас-
ла, сыра. Мужчины развозят 
продукцию по адресам, торгуют 
на рынке в Тобольске. Как гово-
рят в этой семье, было бы жела-
ние что-то изменить, а выход 
найдется всегда. 

Клан Муратбакиевых (по-
другому и не скажешь!) вызыва-
ет уважение. Трудолюбивые ро-
дители сумели воспитать достой-
ную смену. Айсылу, например, не 
только разводит салерсов, но и 
сеет овес, многолетние травы, на 
одном из полей выращивает 
пшеницу. Ее муж увлечен пчело-
водством. Алсу с супругом всегда 
на подхвате. Сестры, кстати, по-
пытали счастья в больших горо-
дах и решили, что в деревне все-
таки лучше. Айрат приезжает по-
могать родным из Тобольска. 
Даже маленькие внуки Салихи и 
Авита уже трудятся: пасут телят, 
работают в теплицах, ездят на 
тракторе. Пока соседи ждут оче-
редного пособия. •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

С
пециалисты Ураль-
ского научно-иссле-
довательского вете-
ринарного институ-
та (УрНИВИ) разра-
ботали необычный 
документ — паспорт 
здоровья коров и бы-
ков. По нему можно 

не только идентифицировать 
конкретное животное, но и оце-
нить его состояние. В основе ме-
таболического паспорта — био-
химические показатели крови. 
Пока наличие документа не обя-
зательно, но ученые уверены: 
его оценят предприниматели, 
занимающиеся племенной ра-
ботой. Вскоре, возможно, даже 
для отправки в коровник сосед-
него села буренке понадобится 
паспорт. 

Скажется ли паспортизация 
рогатых на качестве животновод-
ческой продукции? Готовы ли 
предприниматели документаль-
но подтверждать здоровье коров  
и станет ли жизнь самих буренок 
с получением паспорта более 
комфортной? Об этом — в интер-
вью с директором УрНИВИ, 
членом-корреспондентом РАН 
Ириной Шкуратовой.

Ирина Алексеевна, паспорт 
для коровы — это только науч-
ная разработка или документ, 
востребованный жизнью?

ИРИНА ШКУРАТОВА: Мы уверены в его 
необходимости и неизбежном 
практическом применении. До-
кумент создан по результатам 
многолетних исследований. Спе-
циалисты института проанали-
зировали более 10 тысяч историй 
болезни коров. Особое внимание 
уделяли биохимическим анали-
зам крови, сопоставляли по 40 по-
казателям. И на основе всего объ-
ема данных определили парамет-
ры, свидетельствующие как об 
отклонениях в развитии живот-
ного, так и об эталонном состоя-
нии здоровья. Учитывались раз-
ные возрастные группы.

Фактически сформированы 
новые критерии оценки здоро-
вья крупного рогатого скота, ко-
торые можно закрепить доку-
ментально. Пока каких-то офи-
циальных «корочек» не суще-
ствует. Паспорт оформляется в 
электронном виде на каждое 
животное с указанием его уни-
кального индивидуального но-
мера. Что важно: мы не просто 
фиксируем результаты анали-
зов, но и указываем, есть ли от-
клонения от нормы. В перспек-
тиве рассматривается вариант 
разной окраски документа в за-
висимости от состояния здоро-
вья теленка, коровы, быка. 

В Свердловской области раз-
вито племенное животновод-

ство: более 40 хозяйств занима-
ются этим направлением. Еже-
годно племзаводы и репродук-
торы продают до 4,5 тысячи го-
лов молодняка, более полови-
ны — за пределы Среднего Урала. 
Понятно, покупатели заинтере-
сованы в приобретении идеаль-
но здорового скота с хорошей 
родословной и перспективами 
на продуктивное потомство.

Как я поняла, сейчас метабо-
лический паспорт — доку-
мент необязательный. Чем 
подтверждается, что куплен-
ное животное здорово?

ИРИНА ШКУРАТОВА: Сейчас законо-
дательство требует при сделке 
купли-продажи сельскохозяй-
ственного животного обяза-

тельно исследовать его только 
на наличие инфекционных за-
болеваний, чтобы не занести в 
другой регион заразу. Это миро-
вая практика, и приоритет по-
нятен. Но помимо опасных ин-
фекций корова может страдать 
и другими недугами, связанны-
ми с метаболическими процес-
сами: проблемами с обменом 
веществ или низким иммуните-
том. Эти болезни другим не пе-
редаются, но в конечном счете 
сказываются на долголетии жи-
вотного, его потомстве, каче-
стве молока. Покупатель пока 
оценивает эти параметры, как 
говорится, на глазок.

А племенные животные — 
создания особо нежные. К сожа-
лению, чем выше уровень про-
дуктивности коровы, тем она 
более восприимчива к различ-
ным заболеваниям. Круг сбоев в 
здоровье так же широк, как у че-
ловека. Мы часто выявляем у 
племенных коров нарушения 
работы печени, почек, сердечно-
сосудистой системы. Вплоть до 
инфарктов у буренок от стрес-
сового состояния, особенно ле-
том, когда стоит жара.

Поэтому важно вовремя вы-
явить негативные изменения в 
организме, а биохимический ана-
лиз крови позволяет наиболее 
эффективно это определить.

То есть, это своеобразная дис-
пансеризация для рогатых? 

Но кто купит теленка с проб-
лемами, да еще и зафиксиро-
ванными в паспорте, будь он 
хоть голубых кровей? 

ИРИНА ШКУРАТОВА: Конечно, для 
продавца племенных животных 
определенная опасность в пас-
портизации есть. Но она повы-
шает уровень открытости сдел-
ки: если к сведениям об инфек-
ционном благополучии доба-
вится документ, подтверждаю-
щий, что животное здорово по 
всем параметрам, это неизбеж-
но повысит его цену. А когда вла-
дельцы предприятия заботятся 
о здоровье племенного стада, им 
важно знать реальное положе-
ние вещей.

Тем более что исследования 
проводятся не ради фиксации в 

паспорте. Если своевременно 
принять меры, то нарушения 
обмена веществ реально скор-
ректировать. Поэтому мы счи-
таем, что метаболическая пас-
портизация животных будет вы-
годна предприятиям, которые 
борются за свою репутацию. Ну 
а для покупателей приобрете-
ние эталонного животного — это 
только плюс.

Несколько лет назад в регио-
нах УрФО активно закупали 
племенной скот со всего мира. 
В приобретение заграничных 
коров вкладывались серьезные 
средства. Французские или ка-
надские буренки пересекали 
границу с паспортами здоро-
вья? 

ИРИНА ШКУРАТОВА: Нет. Таких доку-
ментов нет в мире. Все традици-
онно: подтверждалась эпизо-
отическая ситуация в регионе, 
где проведена закупка, и эпиде-
миологическое благополучие 
животного. И, как показала 
жизнь, здоровье у ввезенных 
племенных буренок хромало: 
низкий иммунитет, стремитель-
но развивалось нарушение об-
мена веществ, что приводило к 
клинической патологии. После 
первого отела «иностранка» 
иногда не могла подняться — ко-
нечности отказывали. В итоге за 
первый год под нож уходило до 
половины закупленного стада. 
Что и подтверждает необходи-
мость более тщательного обсле-
дования животных перед тем, 
как совершать сделку. 

К сожалению, сейчас часто все 
направлено на то, чтобы быстро 
получить максимальную продук-
тивность. Корова  как фабрика по 
производству молока. К примеру, 
у популярной голштинской поро-
ды в генах заложена максималь-
ная его выработка. Корова готова 
доиться, даже когда ее не кормят: 
на ноги встать не может, а все рав-
но дает парное. Но сами понимае-
те, что молоко от немощного жи-
вотного будет совсем другого ка-
чества, с минимумом полезных 
веществ. Так что вопрос здоровья 
и долголетия буренок, по сути, 

вопрос качества молочных про-
дуктов, что поступают к нам на 
стол.

А сколько сейчас в среднем жи-
вут коровы в промышленных 
условиях?

ИРИНА ШКУРАТОВА: В крупных хо-
зяйствах — от 4 до 6 лет. Это 
очень мало, примерно половина 
возможной продолжительнос-
ти. Специалистами возраст про-
дуктивного долголетия коров 
оценивается в лактациях: от-
счет идет от момента, когда она 
принесла первого теленка. В 
Свердловской области средний 
показатель не достигает трех 
лактаций. Не только с гуманис-
тической, но и с экономической 
точки зрения это очень мало — 
неполная отдача от тех средств, 
что были вложены в животное. 
Корова окупит все затраты, 
только если проживет в два раза 
больше. Поэтому мы разработа-
ли и продвигаем в регионе спе-
циальную программу продле-
ния долголетия крупного рога-
того скота. 

Больше есть, дольше спать?
ИРИНА ШКУРАТОВА: Нюансов много: 
забота о здоровье, состав кор-
мов, комфортные условия со-
держания. Коровники должны 
быть светлыми, с хорошим мик-
роклиматом, мягким полом, 
чтобы животное могло лечь, от-
дохнуть. Важна даже такая ме-
лочь — корове необходимо регу-
лярно делать педикюр: обраба-
тывать копыта, иначе они бы-
стро деформируются. С моло-
ком выходит много питатель-
ных, минеральных веществ: с 
каждым литром до 10 граммов 
кальция выносится из организ-
ма, а рекордсменки в день дают 
до 80 литров. Значит, дефицит 
нужно восполнять.

То есть рекордсменки — в груп-
пе риска?

ИРИНА ШКУРАТОВА: Нет. Как раз за 
ними уход отличный. Их холят и 
лелеют. Как и племенных быков, 
которые обеспечивают элитар-
ное пополнение: гены сейчас в 
центре внимания. Кстати, в на-
шем институте ведутся интерес-
ные разработки по гранту: соз-
дание технологий, с помощью 
которых уже на уровне зароды-
ша проводится геномное редак-
тирование. Первые исследова-
ния проведены, но о результатах 
пока говорить рано. •

МЕЖДУ ТЕМ

Минсельхоз России с 1 января 
2021 года будет выплачивать суб-
сидии на развитие молочного жи-
вотноводства только тем регио-
нам, в которых крупный рогатый 
скот полностью избавлен от лей-
коза. Новые правила предоставле-
ния субсидий, направленных на 
повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве, правитель-
ство РФ утвердило в начале ны-
нешнего года. Поддержку смогут 
получить только те производите-
ли, которые обеспечат сохран-
ность стада КРС к уровню преды-
дущего года, при этом размер вы-
плат будет зависеть от достигнуто-
го уровня молочной 
продуктивнос ти. Напомним: 
Свердловская область входит в де-
сятку лидеров по производству 
молока в России.

А К Ц Е Н Т

В Свердловской области средний 

показатель продуктивного долголетия 

коров не достигает трех лактаций. 

Не только с гуманистической, 

но и с экономической точки зрения 

это очень мало

Основная задача 
арт-проекта — пока-
зать, что нефтехи-
мики несут ответ-
ственность за 
сохранение при-
родного разно-
образия края, еже-
дневно напоминать 
об этом работни-
кам компании

НАУКА Созданный уральскими учеными 
уникальный документ позволит улучшить 
здоровье сельхозживотных и их реализацию

Рога, копыта 
и паспорт

Справка РГ

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт осно-
ван в Свердловске в 1930 году. Сейчас это специализированное 
подразделение Уральского федерального аграрного научно-иссле-
довательского центра УрО РАН по изучению проблем ветеринарной 
медицины в Уральском регионе. 
Урал долго считался сложной территорией по эпизоотическому бла-
гополучию. Благодаря ученым-ветеринарам к 1980 годам в области 
была полностью решена проблема бруцеллеза крупного рогатого 
скота. В 1990-х развернулась борьба с вирусом лейкоза коров. От 
этой патологии избавлено 600 неблагополучных пунктов в 26 райо-
нах области: регион стал первым в стране, где крупный рогатый скот 
полностью оздоровлен.
Сейчас специалисты института ведут обширные исследования взаи-
мосвязи экологических особенностей среды с развитием патологий 
животных и качеством продуктов животноводства.

ИСТОРИЯ УСПЕХА Трудолюбивая 
семья в сибирской глубинке 
развивает животноводство

Будут и сливки

Салиха Муратбакиева никогда не унывает. С другим характером такое дело 

не поднять.
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На резервуарах для технической и пожарной воды изображе-

ны 96 представителей животного и растительного мира регио-

на, включая краснокнижных.
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СУД Экс-губернатору не удалось 
оспорить наказание 
по мусорному делу

Несгораемый 
штраф

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Центральный суд Челябинска 
отклонил жалобу бывшего гу-
бернатора области Бориса Дуб-
ровского на постановление 
УФАС, которым он признан 
участником антиконкурентного 
соглашения на рынке обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). После прогремев-
шего на всю страну мусорного 
коллапса в Челябинске власти 
были вынуждены пойти на экс-
тренные меры по урегулирова-
нию ситуации. Однако антимо-
нопольщики пришли к выводу, 
что при попустительстве губер-
натора минэкологии региона и 
мэрия Челябинска стали участ-
никами сговора в пользу частной 
компании, обслуживающей му-
сорный полигон.

Как уже сообщала «РГ», после 
закрытия городской свалки в сен-
тябре 2018 года мусорные пото-
ки Челябинска были перенаправ-
лены на полигон в Полетаево. 
Вслед за этим свыше десятка пе-
ревозчиков в одностороннем по-
рядке отказались вывозить ТКО 
из-за увеличения транспортного 
плеча. Контейнерные площадки 
переполнились, а власти были 
вынуждены в кратчайшие сроки 
искать выход из дурнопахнущей 
ситуации.

Увеличение расстояния пере-
возчикам решили компенсиро-
вать освобождением от платы за 
захоронение отходов, которую 
должен был взимать за свои услу-

ги полигон, а его убытки покрыть 
бюджетной субсидией в размере 
32 миллионов рублей. Именно в 
этой схеме антимонопольщики и 
углядели признаки сговора, пусть 
он и произошел на фоне форс-
мажорных обстоятельств. В част-
ности, требования к потенциаль-
ному получателю субсидий были 
составлены так, что фактически 
их мог выполнить только один 
участник рынка. А значит, нару-
шен закон «О защите конкурен-
ции».

Чиновники с таким подходом 
не согласились. Как пояснили в 
минэкологии, размещать отходы 
в Челябинском кластере разре-
шено было на трех полигонах 
ТКО — в Копейске, Урефтах и По-
летаево. Заявку на получение 
субсидии подал только послед-
ний, но права других никто не 
ограничивал. Сами предприятия 
оказались не заинтересованы в 
утилизации челябинского мусо-
ра, соответственно, никаких пре-
тензий с их стороны не поступа-
ло.Тем не менее суд принял сто-
рону УФАС.

Стоит отметить, что за учас-
тие в картельном сговоре экс-
губернатору как должностному 
лицу грозил административный 
штраф на сумму от 20 до 50 тысяч 
рублей или дисквалификация на 
срок до трех лет. Антимонополь-
щики ограничились «минимал-
кой». Однако экс-чиновник твер-
до настаивает на своей правоте и, 
по всей видимости, обжалует ре-
шение суда в вышестоящей ин-
станции. •

Уход за породистыми животными 

отличный: тут и сбалансированная 

диета, и регулярный моцион 

в любое время года.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С
о р о к  м и л л и о н о в 
руб лей составила 
упущенная выгода 
Екатеринбургского 
зоопарка из-за ка-
рантина, вызванно-
го пандемией. Вы-
нужденный «день 
закрытых дверей» в 

2020 году растянулся на 119 су-
ток. Животных и сотрудников 
муниципального зверинца под-
держал и продолжает поддер-
живать бюджет города. А как 
живут те, кто не может рассчи-
тывать на плечо сильного учре-
дителя?

Многие частные зоопарки 
закрылись еще год назад — когда 
вступил в действие ФЗ-498 «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными». Он регламентировал 
работу заведений исключитель-
но по лицензии и фактически 
запретил деятельность «кон-
тактных» зверинцев. Чтобы из-
бавить животных от стресса, 
владельцы должны были по-
строить для них в клетках и во-
льерах надежные укрытия. Вы-
ходить и общаться с гостями пи-
томцы теперь могут только по 
доброй воле. А вот зоопарки в 
ТЦ и жилых домах оказались 
вне закона без всяких условий. 
В результате число частных зоо-
парков, например, в Екатерин-
бурге сократилось в два раза. Но 
у владельцев тех, что уцелели, 
настоящие испытания, как ока-
залось, еще впереди.

Год назад «РГ» рассказывала 
о частном контактном зоопарке 
«Гринпол» в селе Николо-
Павловском под Нижним Таги-
лом. Тогда его владельцы лома-
ли голову, как соблюсти новые 
правила — разделить диких и до-
машних животных. Выход наш-
ли в получении статуса центра 
реабилитации диких животных, 
но вынужденная реорганизация 
не решила новых проблем.

— Мы убрали всех домашних 
питомцев — кур, кроликов и так 
далее, соответственно, требова-
ния закона мы выполняем, — го-
ворит директор Оксана Поляко-
ва. — Ни о каком контакте с дики-
ми зверями и речи быть не мо-
жет: они живут в специальных 
вольерах, выходят из укрытий, 
только когда захотят. Все дикие 
животные остались: медведи, 
леопард, лисы, барсуки… Более 
того, стало много пернатых 
«подкидышей» — люди часто 
подбрасывают к нашим воротам 
птиц, причем нередко красно-
книжных. Например, сов или 
самку белохвостого орлана. По-
следнюю мы подкормили, под-
лечили и выпустили совместно с 

сотрудниками регионального 
департамента Росприроднадзо-
ра. Но, поскольку у нас неком-
мерческая организация, мы не 
можем проводить экскурсион-
ное обслуживание, выживаем 
только за счет пожертвований. 
А с этим сейчас непросто.

По словам Поляковой, люди, 
к о н еч н о,  м о г у т  п р и е ха т ь 
посмот реть зверей в выходные, 
но только группой. Из-за всего в 
целом, и прежде всего панде-
мии, число визитеров резко со-
кратилось. Центр реабилитации 
диких животных пытается зара-
ботать на изготовлении и прода-
же сувениров — различных обе-
регов, детских игрушек, недав-

но выпустили туалетное мыло в 
виде бычков. Но выручки от это-
го не хватает даже на корм жи-
вотным.

— Иногда поступают денеж-
ные переводы от 
благотворите-
лей, за это им 
большое спа-
сибо. Но на 
постоянную 
п о м о щ ь 
рассчиты-
в а т ь  н е 
приходит-
ся. Персо-
нал давно 
сократи-
ли — нечем 
платить. За 
животны-
ми ухажи-
ваем сами 
—  я, муж и 
дочь. Но-
вогод-

ние праздники всегда были для 
нас большим подспорьем, но 
сейчас мы не можем заниматься 
коммерчес кой деятельностью. 
Поэтому отдали площадку в 
аренду развлекательному цент-
ру — под резиденцию Деда Моро-
за. После обязательной програм-
мы дедушка может показать го-
стям животных. Так поступают 
пожертвования на корм. Но, ко-
нечно, бизнесом это назвать 
нельзя, и вообще перспективы 
весьма туманные, — подытожила 
Оксана Полякова.

Совладелец тагильского зоо-
парка «Лесная братва» Антон 
Черных (он ведет бизнес вместе с 
женой) подсчитал: посещаемость 

упала в три раза. Говорит, за че-
тыре месяца полной изоляции на-
копились долги по аренде, так что 
сейчас он ломает голову, как рас-
считаться с арендодателем. Жа-
лобы на отсутствие дохода вла-

дельца помещений не особо 
впечатляют — спасибо, 

хотя бы не начисляет 
проценты. На во-

прос, почему 
посетители не 
идут в зоопарк, 
Черных назы-

в а е т  н е -
с к о л ь к о 

причин.

— Думаю, в основном из-за па-
дения доходов: люди сейчас эко-
номят на всем. К тому же многие 
просто боятся посещать обще-
ственные места. Недавно прихо-
дила женщина в двух масках — 
одна поверх другой. Буквально 
задыхалась, но не ушла, пока не 
посмотрела всех животных. Кста-
ти, цены мы не поднимаем: как 
было 200—250 рублей, так и оста-
лось. Но посетителей все равно 
мало, — сокрушается предприни-
матель.

Он признался: чтобы прокор-
мить животных, дважды при-
шлось обращаться к жителям за 
поддержкой через Интернет. От-
ветная реакция земляков прият-
но удивила.

— Очень благодарны за по-
мощь, мы не ожидали такой ак-
тивности: тагильчане приносили 
морковь, яблоки и даже виноград. 
Так что до роспуска персонала 
пока не доходит, надеемся на луч-
шее. Боремся изо всех сил, — отме-
тил Черных.

Но не все зоопарки согласны 
принимать обычную садово-
огородную продукцию. Напри-
мер, екатеринбургский кон-
тактный зоопарк «Простоква-
шино» пока не готов менять 
свои принципы: здешние жи-
вотные получают исключитель-
но сертифицированные корма. 
Поэтому руководители просили 
зоозащитников только о финан-
совой помощи. Но пока ее не по-
лучили. Между тем вопрос с 
кормами, как говорится, встает 
ребром. Сейчас в «Простоква-
шино» около ста животных — от 
экзотических пресмыкающих-
ся, обезьян до ежей, поросят и 
коз. Заработать им на обед ста-
новится все труднее.

— Мы работаем уже пять лет, 
но в такой катастрофической 

с и т у а ц и и 

впервые. Надеялись, что с сен-
тября дела наладятся, но увы… 
Хотя цены на билеты не повы-
шали — как и весной, 200 руб-
лей, — поделилась директор 
Юлия Шулева.

По ее словам, посетителей 
сейчас стало на 80—90 процентов 
меньше, поэтому растут зарплат-
ные долги, в том числе ветерина-
ру, увеличивается долг за аренду.

— У нас два здания. Одно при-
надлежит частному лицу, и там 
идут навстречу. Второе — муни-
ципальное, но мы на субаренде. 
И здесь никаких поблажек не де-
лают, хотя мы очень рассчиты-
вали на помощь, — констатирует 
Шулева.

Практически все владельцы 
зоопарков признаются: они жи-
вут сегодняшним днем. Надеют-
ся, что весной будет легче — пере-
жить бы только зиму. Семейную 
команду центра реабилитации 
диких животных в Николо-
Павловском греет «домашняя за-
готовка» — проект теплого зоо-
парка на новом месте. Проблему 
с земельным участком удалось 
решить, и на остаток средств По-
ляковы построили коробку зда-
ния — подвели его под крышу, но 
пока нет окон и дверей. Завер-
шить надеются за счет средств 
президентского гранта — заявку 
уже подали.•

КСТАТИ

В случае внезапного финансового 

кризиса пристроить питомцев бу-

дет весьма непросто: слишком 

много законодательных ограниче-

ний и рисков, существующие зоо-

парки расширяться не планируют. 

Владельцы частных зверинцев 

еженедельно звонят в Екатерин-

бургский зоопарк с просьбой при-

нять какое-то животное и получают 

отказ, сообщила Екатерина Уваро-

ва. Во-первых, далеко не у всех 

зверей есть необходимые серти-

фикаты, во-вторых, все серьез-

ные учреждения имеют пла-

ны формирования коллек-

ций, так что стихийное 

пополнение 

практически 

исклю-

чено.

ЛЮБОПЫТНО 
Для элитных 
животных 
в племцентре 
устроят 
праздник

НОВЫЙ ГОД 
БЫКА

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Полноценный выходной на но-
вогодние праздники обеспечен 
быкам из ведущего племенного 
центра. Как сообщили «РГ» на 
предприятии, элитным рога-
чам обеспечена полная нирва-
на: сладко есть, много гулять и 
отдыхать под музыку в стойлах.

В центре содержится несколь-
ко десятков быков голубых кро-
вей. Паспорт для каждого — доку-
мент обязательный. В нем фик-
сируется генное происхождение 
производителя, а также рекорды 
продуктивности его предков и 
потомков. Самый крупный бык 
весит больше тонны. За восемь 
лет он стал отцом пяти тысяч те-
лочек, а молодых бычков вообще 
никто не считает. Стоимость 
каждого рогатого производителя 
сравнима с ценой хорошей ино-
марки, а получаемый семенной 
материал — на вес золота. Поэто-
му к таким животным отноше-
ние особое.

— В корпусах всегда играет му-
зыка, в основном российская 
эстрада. К иностранным хитам и 
классике наши быки не приуче-
ны. В Новый год, понятно, чаще 
будут звучать праздничные на-
певы, — рассказала «РГ» главный 
ветеринарный врач предприя-
тия   Алевтина Гудилина. — Каж-
дого накормим вкусняшками. 
Кто-то любит морковку, кто-то — 
хлебные сухарики, пророщен-
ную пшеницу или сахар. Обяза-
телен моцион во дворе, прогулки  
чаще, чем в будние дни. 

А вот елки в корпусах у жи-
вотных устанавливать не будут — 
смысла нет. «Во многих хозяй-
ствах в коровниках часто зимой 
выкладывают еловые лапы. Но 
только для того, чтобы перебить 
неприятный запах. А у нас такой 
проблемы нет», — пояснили со-
трудники центра.  Елка установ-
лена в рабочем помещении для 
персонала, там же развешаны 
детские рисунки, посвященные 
наступающему году Быка. •

КОНТРОЛЬ Новогодние ели стали реже рубить нелегально

Предпочитают искусственные
Юлия Вострецова, УрФО

С
пециалисты департамента 
лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному 

округу выявили тенденцию: 
спрос на натуральные ели в реги-
оне год от года снижается. При-
чем сокращаются и легальные 
продажи новогодних деревьев на 
корню, и незаконные рубки.

Статистика такова: в целом в 
УрФО ежегодно реализуют 55—
57 тысяч елок.  При этом в 
Свердловской области продажи 
снизились с 14,5 тысячи штук в 
2017 году до 13,2 тысячи в 
2019-м, а, например, в Югре — с 
12 до 7 тысяч.

Возможно, уральцы просто не 
хотят заниматься заготовкой са-
мостоятельно, предпочитают по-
купать деревья на елочных база-
рах. Потому что механизм выруб-
ки ели довольно сложный: нужно 
подать заявление в ближайшем 
лесничестве и, оплатив в банке 
квитанцию, подписать договор 
купли-продажи. Затем предстоит 
отправиться в лес с работником 

лесничества, который укажет, где 
можно срубить хвойное дерево. 
Конечно, это дешевле, чем поку-
пать ель на рынке и тем более в 
магазине. Скажем, в Свердлов-
ской области деревце высотой до 
метра будет стоить 57,07 рубля, а 
четырехметровое — 228,28. На 
Ямале расценки вдвое выше — 
120,91 и 461,15 рубля соответ-
ственно.

На самом деле цены весьма 
скромные, и все же находятся 
люди, предпочитающие сэконо-
мить или заработать на неле-
гальной рубке. Их ловят и штра-
фуют: рядового гражданина мо-
гут наказать на 3—4 тысячи руб-
лей, должностное лицо — на 20—
40 тысяч, юридическое — на 
200—300 тысяч рублей. Помимо 
этого нарушитель обязан воз-
местить ущерб, причиненный 
лесу: за одну елочку не менее 
1390 рублей. А если сумма 
ущерба превысит 5000, то и уго-
ловное дело могут возбудить. 

Каждую новогоднюю кампа-
нию в УрФО проходит 3100—
3600 рейдов, в ходе которых в 

2017 году инспекторы выявили 
незаконную рубку 884 дере-
вьев, в 2018-м — 389, а в про-
шлом году — 321. Подавляющее 
большинство нарушителей ло-
вят в Челябинской области: в 
2017 году они срубили 817 елок, 
в 2019-м — 271. Цифры осталь-

ных регионов на этом фоне не-
существенны.

В общем, браконьеров стало 
меньше, а срубленные ими 
елки — мельче: ущерб снизился 
значительно.

— За последние три года коли-
чество случаев незаконной рубки 

новогодних елей в УрФО снизи-
лось на 36 процентов, количество 
срубленных деревьев — на 64 про-
цента, а сумма ущерба — на 84 про-
цента, — констатирует начальник 
отдела лесного и пожарного над-
зора окружного лесного департа-
мента Евгений Гневнов. •

СИТУАЦИЯ Частные зоопарки выживают в пандемию 
в основном за счет пожертвований

Мишке от Деда Мороза

Белые медведи живут только 

в муниципальном 

зоопарке: благо-

даря бюджетному 

финансированию 

проблем 

с питанием 

у них нет.

А К Ц Е Н Т

Жалобы на отсутствие дохода владельца 

помещений не особо впечатляют — 

спасибо, хотя бы не начисляет проценты

Комментарий

Максим Марамыгин, директор института экономики и права 
УрГЭУ: 

— Далеко не все представители малого и среднего бизнеса смогли полу-

чить отсрочку по аренде и другие обещанные льготы. Многие предпри-

ниматели жалуются: если речь идет о муниципальном или госимуще-

стве, найти общий язык с арендодателем бывает непросто. Однако свои 

интересы нужно отстаивать. Если имущество муниципальное, бизнес-

мену нужно выходить на главу города с просьбой повлиять на арендо-

дателя. Пока муниципалитеты неохотно идут навстречу. Дело в том, что 

налоги на доходы МСБ составляют значительную часть выпадающего 

дохода местной казны, а компенсации из регионального бюджета по-

крывают эту сумму далеко не полностью.

КОШЕЛЕК 
Уральцы 
сократили 
покупки 
шампанского

КУРАНТЫ БЕЗ 
ПУЗЫРЬКОВ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

За три недели декабря жители 
УрФО закупили игристых вин, 
в том числе шампанского, на 
сумму около девяти миллионов 
рублей — вдвое меньше, чем в 
конце 2019-го. При этом общий 
оборот екатеринбургских алко-
маркетов увеличился более чем 
на 20 процентов, а количество 
транзакций — на 15 процентов. 
Средний чек подрос на семь 
процентов — таковы результаты 
исследования, проведенного 
эквайринговым бизнесом ВТБ 
вместе с оператором фискаль-
ных данных «Первый ОФД».

И все-таки продажи алкоголя 
на Среднем Урале значительно 
уступают цифрам туристичес-
ких регионов: Краснодарский 
край показал за три недели плюс 
225 процентов к прошлому году, 
Ленинградская область приба-
вила 123. Московские алкомар-
кеты за тот же период увеличи-
ли оборот вдвое.

В целом по стране на игрис-
тые вина покупатели потратили 
214 миллионов рублей: на 
38 процентов меньше прошло-
годнего. Потребление шампан-
ского в России падало весь год. 
Особенно заметно — во время 
жесткой самоизоляции в марте—
апреле. Меньше всего за год 
спрос на игристые вина сокра-
тился в ЦФО (на 27 процентов), 
больше всего — на Северном Кав-
казе (на 78 процентов).

— Пока сложно сделать вывод, 
отложили граждане покупку тра-
диционно новогоднего напитка 
на последнюю неделю или же ре-
шили отказаться от него в пользу 
более крепкого спиртного, — от-
мечает Алексей Киричек, руко-
водитель департамента эквай-
ринга банка.

Что касается трат на продук-
ты к новогоднему столу, то в це-
лом по России они оказались со-
поставимы с прошлым годом: 
27 миллиардов рублей, в том чис-
ле в Екатеринбурге — 313 милли-
онов. Средний чек в городе нахо-
дится на уровне 865 рублей.•И
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Взяли под опеку северную 
социалку
Правительство ЯНАО подписало с «Газпром нефтью» но-
вое соглашение о сотрудничестве на пять лет. Компания 
обязуется вложить средства в укрепление энергетичес-
кой и дорожной инфраструктуры Тазовского района, где 
приступает к разработке крупного месторождения. 
Здесь, в частности, проложат ЛЭП до национальной де-
ревни Тибей-Сале, газовую ветку до райцентра, отремон-
тируют дорогу к Газ-Сале. В городах Ноябрьск и Мурав-
ленко нефтяники профинансируют строительство соци-
альных объектов, в ряде районов поучаствуют в реализа-
ции спортивных, образовательных, культурных и этно-
графических проектов. Продолжат поставки нефтепро-
дуктов в отдаленные селения ЯНАО. Ранее компания ин-
вестировала в строительство ледового центра и спорт-
комплекса в Лабытнанги, многофункционального ледо-
вого дворца в Салехарде.

В Зауралье установят 
памятник основателю 
машиностроения
В литейной мастерской Ивана Дубровина (г. Екатерин-
бург) завершена работа над памятником основателю ма-
шиностроения Зауралья Сергею Балакшину. В 1900 году 
инженер-механик Балакшин открыл в деревне Логовуш-
ке под Курганом мастерскую, где стали делать оборудо-
вание для маслодельной промышленности. Через три 
года мастерскую перебазировали в город, а затем на ее 
базе был создан чугуно-меднолитейный механический 
завод. Это предприятие, на котором с 1905 года стали вы-
пускать водяные турбины по собственным проектам Ба-
лакшина, стало первым в Зауралье машиностроитель-
ным центром. Мастерская дала жизнь двум предприяти-
ям — Кургансельмашу и заводу колесных тягачей. Для 
создания памятника в регионе создан благотворитель-
ный фонд. Скульптуру установят в 2021 году.

В ОЭЗ будут производить 
колесные пары
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина» «Аллегро» — совместное предприятие ЕВРАЗа и 
компании «Рейл Сервис» — получил разрешение на стро-
ительство комплекса по производству колесных пар для 
железнодорожных вагонов. Уже закончены проектные 
работы, строительство стартует в январе 2021-го. По сло-
вам министра инвестиций и развития Свердловской об-
ласти Виктории Казаковой, это один из самых финансо-
воемких проектов ОЭЗ: объем инвестиций составит бо-
лее 16 миллиардов рублей, на площадке в Верхней Салде 
будет создано 425 новых рабочих мест. К 2023 году на со-
временном заводе смогут производить 200 тысяч колес-
ных пар в год с возможностью увеличения до 300 тысяч.

Изготовили гребные винты 
для арктических морей
Группа «КОНАР» поставила заказчику шесть комплек-
тов гребных винтов для трех многофункциональных 
судов снабжения, строящихся на судостроительном 
комплексе «Звезда» в Приморском крае для НК «Рос-
нефть». Выпуск комплектов организован в Челябин-
ске, на площадке индустриального парка «Станко-
маш», что обеспечило полную локализацию в России 
производства гребных винтов винторулевых колонок. 
«Звезда» уже спустила со стапеля первое судно снаб-
жения  усиленного ледового класса «Катерина Вели-
кая». Подобные корабли длиной 106 метров будут ис-
пользоваться для перевозки грузов к морским объек-
там, буксировки и сопровождения, ледокольных опе-
раций, спасения и пожаротушения.

Тюменцы создали 
эталонную установку
Тюменский государственный университет и нефтесер-
висное предприятие «Нефтемаш» реализовали совмест-
ный проект — создали высокотехнологичное производ-
ство метрологического оборудования для компаний 
ТЭК. Выпущен первый серийный образец «мобильного 
эталона второго разряда» — установки, позволяющей бы-
стро и с высокой точностью диагностировать смонтиро-
ванные на промыслах приборы учета углеводородного 
сырья без остановки добычи. Проект с госучастием: из 
вложенных в него 136 миллионов рублей ровно полови-
на — средства бюджета Тюменской области.

БАЭС бьет рекорды
До конца 2020 года Белоярская АЭС планирует вырабо-
тать более 10,8 миллиарда киловатт-часов электроэнер-
гии, что на 1,2 миллиарда превышает показатель про-
шлого года и является абсолютным рекордом за всю 
историю атомной станции. Выработанной в 2020 году 
энергии достаточно, чтобы осветить более полумиллио-
на городских елок в новогодние праздники. Доля Белояр-
ской АЭС в суммарной годовой выработке всех электро-
станций Свердловской области — 16 процентов.

Огонь потушат 
за три километра
Пожарные насосно-рукавные комплексы на шасси 
«Урала-6370» для Министерства чрезвычайных ситуа-
ций РФ изготовили миасский автозавод «Урал» и компа-
ния «Приоритет». Комплексы совмещают несколько еди-
ниц техники: пожарную автоцистерну, насосную стан-
цию с мощными погружными насосами, которые могут 
забирать воду на глубине до 25 метров, а также автомо-
биль для прокладки и сборки магистральных рукавных 
линий. Машины рекомендованы подразделениям МЧС 
для тушения больших архитектурных объектов — стадио-
нов, складских ангаров, производственных цехов, аэро-
портов. Отличительная особенность комплекса — способ-
ность подавать максимальный объем воды на большие 
расстояния — до трех километров.

В овцеводы отберут 
по конкурсу
В Тюменской области приступили к отбору участников 
образовательного проекта «Школа фермера», финанси-
руемого одним из федеральных банков. Первый набор 
идет на курс «овцеводство». 20 предпринимателей-
аграриев в течение двух месяцев будут слушать лекции 
преподавателей Государственного аграрного универси-
тета Северного Зауралья. Практические занятия прове-
дут ведущие специалисты отрасли. В областном департа-
менте АПК надеются, что в следующем десятилетии чис-
ло успешных овцеводов в регионе увеличится.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Между тем

В Дании после выявления на нескольких зверофермах коронавиру-

са-мутанта уничтожили 2,5 миллиона норок. Как выяснилось, живот-

ные заражаются ковидом от людей, а затем сами могут стать источ-

ником мутировавшей инфекции. Правда, впоследствии датское пра-

вительство назвало тотальное уничтожение зверьков ошибкой: за-

частую усыпляли совершенно здоровых животных, а зверофермам 

был нанесен непоправимый ущерб. В России случаи заражения 

пушных зверей не зарегистрированы. В Екатеринбургском зоопар-

ке живет пара европейских норок, однако с ними все в порядке, со-

общила «РГ» пресс-секре тарь учреждения Екатерина Уварова.
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