
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
р о ш л ы й  го д  д л я 
многих компаний 
стал серьезным ис-
пытанием. Так, в 
Уральской торгово-
про мышленной па-
лате (УТПП) полу-
чили более 4 тысяч 
обращений с прось-

бой подтвердить наступление 
форс-мажора. И все же для кого-
то период оказался вполне удач-
ным, и не только для тех, кто вы-
пускает маски или рециркуля-
торы. Например, производитель 
металлоконструкций, участву-
ющий в программе «Выращива-
ние» в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», смог нарастить вы-

ручку на 34 процента и создать 
18 новых рабочих мест. 

Набрали обороты
З а в о д  с у щ е с т в у е т  у ж е 

10 лет, но за господдержкой об-
ратился впервые. Арендуемых 
площадей стало не хватать, да 
и хотелось сократить транс-
портные издержки — так в соб-
ственности у предпринимате-

лей оказался цех площадью 
5000 метров в Верхней Пышме. 
Переезд позволил запустить 
вторую линию гнутого профи-
ля и пару станков, распилива-
ющих заготовки. В планах — на-
растить объемы выпуска гото-
вой продукции с 15 тысяч тонн 
в год до 45—50. 

— В Свердловской области 
мы пока единственная такая 

компания полного цикла. Вы-
росли прежде всего за счет про-
движения. Свердловский об-
ластной фонд поддержки пред-
принимательства (СОФПП) 
стал связующим звеном с круп-
ными заказчиками и выступил 
поручителем по кредиту. Также 
нам помогли в поиске потенци-
альных клиентов за рубежом, в 
разработке дублирующего сай-
та для Казахстана, — говорит ди-
ректор по развитию предприя-
тия Виталий Копыл. 

Как рассказали в СОФПП, 
всего в программу «Выращива-
ние» в 2019—2020 годах вклю-
чилось 15 свердловских компа-
ний. Все они действующие (не 
стартапы) и производят не-
подакцизные товары. Основная 
задача — дотянуть их изделия до 
требований крупнейших заказ-
чиков и помочь заключить дол-
госрочные контракты. Для каж-

дого участника разработана ин-
дивидуальная карта развития 
на 1,5 года, включающая разные 
меры поддержки, начиная от 
продвижения продукции, за-
канчивая обучением персонала, 
выдачей льготных займов и со-
провождением заявок на бан-
ковские кредиты и лизинг.

Инстаграм для пекаря
2020 год показал: кроме фи-

нансовой поддержки крайне 
важна и нефинансовая, инфор-
мационно-консультационная, 
п о д ч е р к и в а ю т  в  С О Ф П П . 
К примеру, на «горячей линии» 
н а  п и к е  п а н д е м и и 
работало 32 сотруд-
ника. 

Татьяна Казанцева, УрФО

С
вердловские регоператоры 
подписали соглашение о 
сотрудничестве с Союзом 

отходоперерабатывающих пред-
приятий УрФО. Событие знаме-
нательное, считают эксперты: по 
сути, создается последнее звено в 
цепочке сбора, сортировки и пе-
реработки мусора. Это поможет 
выбить почву из-под ног «серых» 
предприятий по приему и захоро-
нению ТКО и наконец-то переве-
дет отрасль на замкнутый цикл. 

Раздельный сбор мусора в рам-
ках нацпроекта «Экология» стар-
товал в Свердловской области 
полгода назад. По словам мини-
стра энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, новый прин-
цип работы с отходами осваивают 
29 муниципальных образований. 
Впрочем, уральцы прекрасно 
помнят, что такие попытки пред-
принимались и раньше, но в итоге 
добросовестно отсортированный 
жителями мусор увозила одна ма-
шина и сваливала на полигоне. 
Сейчас каждый из трех свердлов-
ских регоператоров занят созда-
нием на своих территориях со-
временных мусоросортировоч-
ных комплексов. Так, уже запуще-

ны мощности в Алапаевске и 
Каменске-Уральском, идет проек-
тирование объектов в Нижнем Та-
гиле, Краснотурьинске, Перво-
уральске, Екатеринбурге.

— Задача Союза переработчи-
ков — к тому моменту, когда зара-
ботают комплексы, создать инф-
раструктуру по переработке от-
сортированных отходов. Сейчас в 
области образуется более 1,6 мил-
лиона тонн ТКО в год. В ближай-
шей перспективе мы должны на-
правлять на переработку 700—

800 тысяч тонн, — заявил замми-
нистра энергетики и ЖКХ Егор 
Свалов. 

До недавнего времени перера-
ботчиков того или иного вида от-
ходов искали сами регоператоры. 
По словам директора ЕМУП 
«Спецавтобаза» Натальи Зубо-
вой, это отнимало много времени 
и сил и не гарантировало резуль-
тат. В лучшем случае обеспечива-
ло успех только в узком сегменте. 
Планируется, что Союз перера-
ботчиков станет «единым окном», 

куда сможет «постучаться» лю-
бой регоператор с вопросами, ка-
сающимися всех видов мусора. 
Соглашение подразумевает так-
же информационное сотрудниче-
ство, обмен сведениями о новых 
технологиях, определение объе-
мов нуждающихся в переработке 
отходов.

— Я возглавлял компанию по 
утилизации нефтесодержащих 
отходов и знаю, сколько сложных 
вопросов предстоит решать, — 
признался «РГ» председатель 
правления Союза отходоперера-
ботчиков УрФО Сергей Литви-
ненко. — Уже спустя год работы мы 
поняли, что проблема одинакова 
для всех сегментов — при работе с 
бумагой, полиэтиленом, стек-
лом... Отрасли нет как таковой, ее 
нужно создавать.

Важнейший вопрос для участ-
ников соглашения — будет ли эта 
работа экономически выгодной. 
В частности, сейчас на разных 
уровнях обсуждается введение 
утилизационного сбора — как в ав-
топроме. Например, для произво-
дителей стекла — этот вид отходов 
пока экономически малоинтере-
сен для переработки. Кстати, в 
рамках федерального округа най-
ти переработчика того или иного 

вида ТКО будет проще. Скажем, 
мощностей тюменского предпри-
ятия вполне хватит и на свердлов-
ское стекло, считает Егор Свалов.

Как сообщили в минэнерго ре-
гиона, условия для раздельного 
сбора мусора уже созданы для 
95 тысяч свердловчан. К 2025 году 
всех потребителей Среднего Ура-
ла планируют перевести на дуаль-
ную систему, а там, где возмож-
ности шире, количество разно-
цветных баков увеличивают уже 
сейчас. Например, жители части 
Академического района Екате-
ринбурга быстро привыкли де-
лить мусор не просто на «сухой» и 
«мокрый», а отдельно складывать 
пластик, макулатуру. Содержи-
мое таких контейнеров отправля-
ется переработчикам напрямую.  

Правда, вопрос снижения та-
рифа на вывоз мусора при введе-
нии первичной сортировки по-
требителями пока не обсуждает-
ся. Хотя такая возможность тео-
ретически существует, и эконо-
мическая заинтересованность 
потребителей весьма важна. Ве-
роятная преференция для эколо-
гически сознательных граждан — 
отмена налога на доходы от сдачи 
вторсырья (на продажу макулату-
ры он уже отменен). •
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НАЗНАЧЕНИЕ

Депутаты Екатеринбургской го-
родской Думы избрали главу му-
ниципального образования. Им 
стал Алексей Орлов, ранее зани-
мавший пост первого заместите-
ля губернатора Свердловской 
области, в последнее время — 
и.о. главы города.

ЦИФРЫ

916,7 миллиарда рублей инвес-
тировано в реальный сектор эко-
номики ЯНАО в 2020 году. В со-
поставимых ценах прирост к 
2019-му составил 1,4 процента.

На 31,2 процента сократился в 
2020 году оборот предприятий 
общественного питания Сверд-
ловской области по отношению 
к предыдущему периоду.

220 дел о банкротстве находится 
в производстве Арбитражного 
суда Курганской области. 179 — в 
отношении юрлиц, 41— ИП. За 
год цифры почти не изменились.

210 миллионов рублей направ-
лено в нынешнем году из бюдже-
та Тюменской области на реали-
зацию программы содействия 
занятости населения. Уровень 
безработицы в регионе составля-
ет сейчас 2,7 процента.

190 тысяч ипотечных кредитов 
на сумму 425 миллиардов руб-
лей выдано в 2020 году в УрФО. 
Это больше, чем в 2019-м, на 
35 процентов по количеству и на 
48 — по объему. Самый высокий 
темп прироста наблюдался в 
Свердловской области.

1088 домов капитально отре-
монтируют в 2021 году в Сверд-
ловской области. Также заменят 
788 лифтов. На 80 процентов 
контракты с подрядчиками уже 
заключены.

На 3,6 процента вырос оборот 
розничной торговли в Тюмен-
ской области в 2020 году по срав-
нению с 2019-м, превысив уро-
вень инфляции на 0,3 процента.

В 1,4 раза вырос спрос на подачу 
документов на экстерриториаль-
ную регистрацию и кадастровый 
учет недвижимости у жителей 
Среднего Урала. В 2020 году этой 
возможностью воспользовалось 
более 22 тысяч свердловчан.

119 новых субъектов предпри-
нимательства в IT-сфере появи-
лось в Курганской области за 
1,5 года. Это результат введения 
льгот: за аренду офисов бизнес 
платит по рублю за  квадратный 
метр, а ставка налога УСН со-
ставляет один процент.

468 миллиардов рублей достиг 
объем задолженности по ипотеч-
ным кредитам жителей Югры, 
Тюменской области и Ямала, 
увеличившись за прошлый год 
на 14 процентов. Наибольший 
прирост зафиксирован в ХМАО. 
Всего выдано 72 тысячи креди-
тов на 189 миллиардов рублей.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Попали под каток
В Кургане 
из-за несогласованности 
при реконструкции дорог 
пострадали предприниматели
Страница 14

Строители Среднего 
Урала заявили о нехватке 
иностранной 
рабочей силы

Десять 
по цене одного
На Урале растет 
число продуктовых 
магазинов низких цен
Страница 15

Прививка от испуга
Массовая вакцинация 
от коронавируса подтолкнула 
страховые компании 
к запуску новых продуктов
Страница 16

Виктория Абрамченко,  
заместитель председателя 
правительства РФ:

— Свалка — это всегда незаконно, а 

полигоны — объективная реаль-

ность и необходимость. Мусор от-

работан, отсортирован, но он все 

равно находится в земле. Наша за-

дача — сократить его объем в два 

раза к 2030 году. Вариантов не-

сколько. Во-первых, нужно отка-

зываться от трудноперерабатыва-

емого пластика, ориентировать 

производителей на сокращение 

его выпуска. Второй путь — раз-

дельный сбор ТКО. Третье направ-

ление — производство техногрунта 

и биогумуса из «хвостов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Основная задача программы 

«Выращивание» — дотянуть изделия 

участников до требований крупнейших 

заказчиков и помочь заключить 

долгосрочные контракты
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ТЕМА НЕДЕЛИ К переработке мусора на Среднем Урале подключились компании всего УрФО

Сортировка на подходе

НАЦПРОЕКТ Бизнес и власти региона оценили эффективность 
господдержки

Кому ковид не брат

Участие в госпрограмме помогло 

заводу металлоконструкций увели-

чить площади и закупить дополни-

тельное оборудование. А спрос на 

эту продукцию есть.
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Югра продлила льготы
В ХМАО продлили на 2021 год меры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, вве-
денные в период пандемии, в том числе сниженную до 
одного процента ставку налога на имущество, а также 
на доходы работающим по упрощенной системе нало-
гообложения в особо пострадавших отраслях. Льготы 
коснутся и арендаторов объектов соцобслуживания, 
включая предприятия общепита и бытовых услуг. На 
все меры из бюджета округа выделят 1,2 миллиарда 
руб лей. В прошлом году прямую поддержку оказали 
более 20 тысячам субъектов МСП (в этом их будет не 
менее 15 тысяч) на сумму 1,5 миллиарда рублей. Помо-
щью государства воспользовался каждый третий пред-
приниматель Югры.

Безработных займут делом
Служба занятости населения ЯНАО предлагает безра-
ботным открыть собственное дело, выплачивая 
150 тысяч рублей. Такую же сумму предоставляют на 
организацию рабочих мест для трудоустройства мест-
ных жителей. Чтобы получить единовременную фи-
нансовую помощь, нужно подать заявление, разрабо-
тать и защитить бизнес-план — с этим помогут экспер-
ты и бесплатные курсы по основам предприниматель-
ской деятельности. С помощью такой меры поддержки 
в прошлом году начали свое дело 164 человека, от-
крывшие салоны красоты в селах, магазины одежды, 
компании по ремонту техники и т.п. Всего с 2009 года 
подобную помощь получили 1600 безработных, они 
создали в округе более 200 рабочих мест.

В Кургане открыли центр 
приграничного 
сотрудничества
Курганский госуниверситет совместно с институтом 
экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) 
создали научно-исследовательский центр пригранич-
ного сотрудничества. Возглавит его доктор экономиче-
ских наук, профессор Сергей Орлов. По словам учено-
го, цель — сделать фактор соседства стимулом к разви-
тию. Сотрудники центра, среди которых шесть доктор-
ов науки, будут налаживать сотрудничество с властью 
и бизнесом, проводить мониторинг, давать эксперт-
ные оценки, разрабатывать комплексные рекоменда-
ции по развитию территории.

Екатеринбуржцы 
предпочли гаджеты 
ресторанам
Жители уральской столицы потратили на розничные 
товары и услуги в первый месяц года на 29 процентов 
больше, чем в январе 2020-го. Оборот по ключевым 
сегментам достиг 3,2 миллиарда рублей. Наиболее 
ощутимо — более чем в 1,5 раза — подскочили расходы 
на электронику и бытовую технику. А вот выручка рес-
торанов оказалась на 19 процентов меньше, чем до 
пандемии. Также уральцы почти в 1,5 раза увеличили 
покупки автотоваров, товаров для дома и ремонта — на 
четверть, продажи одежды и обуви прибавили 15 про-
центов. А вот оборот продуктового ретейла за год прак-
тически не изменился.

На экспорт идет 
не только оленина
Новое направление экспортных поставок открыл 
Ямал: в Германию отправлена первая в нынешнем году 
партия, свыше 19 тонн, так называемых боенских от-
ходов. Субпродукты оленя непригодны для питания 
человека, но используются для производства кормов 
для животных. Как ожидается, в течение года удастся 
реализовать в Европе 90 тонн такого сырья. Таким об-
разом, сегодня оленеводство становится безотходным: 
все части туши, в том числе шкуры и рога, можно экс-
портировать.
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Валентина Пичурина, Курган

В 
Кургане в ходе рекон-
струкции дороги исчезли 
парковки, оборудованные 

владельцами ближайших мага-
зинов. Теперь влас ти предлага-
ют им восстановить стоянки… 
за свой счет.

— Чтобы разорить бизнес, не 
надо пандемии, санкций или кри-
зиса, — рассуждает владелец 
одной из пострадавших торговых 
точек. — Достаточно просто лик-
видировать парковку — и покупа-
тели тут же уйдут к конкуренту.   

О том, что дорожный карман 
исчез, предприниматель узнал 
случайно. Позвонил знакомый, 
рассказал, что возле его магазина 
на улице Станционной рабочие 
содрали и грузят на машину тро-
туарную плитку. Владелец при-
мчался на место, но дорожники 
только развели руками: мол, де-
лаем, как приказано. Правда, 
плитку хозяину вернули.

Собственник помещения не 
стал называть в газете свое имя. 
Говорит, что уже выставил мага-
зин на продажу и не хочет больше 
трепать нервы. Соседняя торго-
вая точка тоже закрылась.    

— Раньше местная админи-
страция все-таки прислушива-
лась к бизнесу, искала компро-
мисс, сейчас просто ставит перед 
фактом, — сетует директор инсти-
тута независимых экспертиз 
Александр Ревняков.

Его офис тоже находится в 
этом доме. Кстати, Ревняков 
когда-то сам трудился на руково-
дящей должности в мэрии, так 
что знает о работе чиновников не 

понаслышке. Но бороться за свою 
парковку тоже не собирается, 
считает это бесполезным.

А вот предприниматель Анд-
рей Марфицын не сдается. Он 
уверен, что пострадал незаконно. 
Магазин электротоваров на пер-
вом этаже многоквартирного 
дома по улице Станционной биз-
несмен открыл в 2008 году. По 
требованию городских властей 
выложил плиткой площадку пе-
ред входом, а напротив для удоб-
ства покупателей оборудовал 
парковку. Административно-
техническая инспекция ее приня-
ла, госавтоинспекция согласова-
ла, есть все разрешительные до-
кументы. Кроме того, по словам 

предпринимателя, по настоя-
тельной рекомендации властей 
он обустроил и социальные объ-
екты: детскую площадку за до-
мом, пешеходную дорожку, ого-
родил газоны штакетником. Все 
это стоило немало. Только троту-
арная плитка по тогдашним це-
нам обошлась в 40 тысяч рублей.

Летом прошлого года в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» на улице Стан-
ционной началась реконструк-
ция. Вместе с дорогами стали при-
водить в соответствие с нормами 
остановочные комплексы. Мно-
гие из них были установлены не-
правильно, например, стояли че-
рез дорогу друг против друга: 
вый дя из автобуса, люди перебе-
гали на противоположную сторо-
ну улицы, рискуя попасть под ко-
леса. В итоге остановку на Стан-
ционной, что была напротив при-
городного вокзала, перенесли по-
ближе к дому № 58. Согласно пра-
вилам дорожного движения, ста-
вить транспорт ближе 15 метров 
от общественной остановки нель-
зя, поэтому парковочные карма-

ны предпринимателей, находив-
шиеся в этом радиусе, оказались 
вне закона.

От парковки Андрея Марфи-
цына до остановки — 40 метров. 
Но ее почему-то тоже отрезали от 
проезжей части бордюрами. По-
началу предприниматель решил, 
что допущена ошибка, но его объ-
екта вообще не оказалось в проек-
те реконструкции улицы.  После 
долгих разбирательств чиновни-
ки предложили восстановить кар-
ман на старом месте за счет само-
го предпринимателя. В качестве 
аргумента в департаменте разви-
тия городского хозяйства приве-
ли 22-ю статью ФЗ-257 «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ», где говорит-
ся, что строительство стоянок и 
мест остановки транспортных 
средств осуществляется владель-
цем объекта дорожного сервиса 
или за его счет. Получается, мага-
зинчик на первом этаже пяти-
этажного жилого дома, находяще-
гося в 10 минутах ходьбы от цент-
ральной площади Кургана, явля-
ется объектом придорожного сер-
виса. Чудеса, да и только!

Но делать нечего, Андрей со-
гласился снова сам оборудовать 
парковочный карман. Без него 

бизнес не имеет смысла: товар в 
магазине тяжелый, объемный, 
далеко не понесешь. Выручка в 
последнее время сильно упала, 
поэтому хотелось уложиться в 
минимальную сумму. Однако, 
рассказывает предприниматель, 
чиновники предупредили: все 
должно соответствовать ГОСТУ, в 
том числе асфальт и бортовой ка-
мень. Малейшее отклонение — 
снова снесут. Специализирован-
ная компания предложила свои 
услуги — 153 тысячи рублей.       

— Спрашивается, зачем тогда 
парковку сносили, если она имеет 
право здесь находиться? Можно 
было всего лишь обновить, — не-
доумевает Марфицын. — Я готов 
поучаствовать в строительстве, 
но на условиях софинансирова-
ния. В конце концов, стоянкой ак-
тивно пользовались и жители 
дома, ведь во дворе нет ни одного 
парковочного места. Кроме того, 
я в свое время уже заплатил. 

Предприниматель разослал с 
десяток писем в различные ин-
станции в надежде на решение 
своего вопроса, но отовсюду по-
лучил отписки: все сделано по за-
кону. Отчаявшись, написал не-
давно президенту России. Гово-
рит, это последняя надежда, ведь 
только благодаря решениям, при-
нятым на высшем уровне по гос-
поддержке малого бизнеса он су-
мел сохранить свое дело во время 
пандемии. Но местные чиновни-
ки сводят на нет все усилия феде-
ральных властей.

В администрации Кургана на 
запрос «РГ» ответили, что пере-
чень объектов, запланированных 
к ремонту в 2020 году, был опуб-
ликован на официальном сайте 
муниципалитета. Парковка по 
улице Станционной находится на 
муниципальной земле, и ее ре-
конструкция не требует согласо-
вания с собственниками коммер-

ческих организаций. По итогам 
выездного совещания принято 
решение о восстановлении пар-
ковки силами организации. Кро-
ме того, в мэрии уточнили, что в 
результате приведения улично-
дорожной сети в нормативное со-
стояние, а именно при переносе 
остановок общественного транс-
порта, была ликвидирована толь-
ко часть парковки, остальное сне-
сено из-за неудовлетворительно-
го состояния. Принадлежала ли 
эта часть Марфицыну, неизвест-
но, но он утверждает, что не полу-
чал ни одного предупреждения 
или штрафа за ненадлежащее со-
держание кармана.

Между тем данный случай не 
единственный в Кургане, сооб-
щает начальник управления мас-
совых коммуникаций и обще-
ственных связей администрации 
города Елена Бессонова. Парков-
ки, не отвечающие требованиям 
строительных норм и правил, 
ликвидируются.

В отделе ГИБДД УМВД России 
по городу Кургану «РГ» сообщи-
ли, что летом 2020 года по коллек-
тивному обращению предприни-
мателей в прокуратуру совмест-
но с ней и специалистами управ-
ления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства мэрии была органи-
зована проверка. Нарушений в 
действиях администрации города 
не выявлено. Хотя автоинспекция 
не требовала переноса остановоч-
ного пунк та (ее участие в проек-
тировании таких объектов не 
предусмотрено законодатель-
ством), но с позиции обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния все сделано правильно. Владе-
лец дорог — администрация горо-
да — приняла решение о ликвида-
ции парковки. При этом предпри-
нимателям были предложены об-
устроенные парковочные места 
неподалеку. •

В июне открылась онлайн-студия, где эксперты 
Роспотребнадзора, налоговой службы и других 
госструктур в прямом эфире отвечали на вопро-

сы предпринимателей. Кроме того, у фонда появился соб-
ственный Ютьюб-канал и мессенджер-каналы для само-
занятых. Традиционные обучающие курсы для планиру-
ющих открыть свое дело, молодых предпринимателей, 
женщин в декрете и т.д. прошли более 3400 человек. Вос-
требованы были акселераторы и онлайн-фору мы, со-
вместный с ЦБ проект повышения финансовой грамот-
ности предпринимателей.

Две самых необычных формы поддержки, появив-
шихся именно в пандемическом году, — краудинвестинго-
вая платформа «ВДело» и Business-Data (развитие МСП в 
малых городах с использованием цифровых технологий 
и франчайзинга). Первая уже работает в тестовом режи-
ме. Вторая немного забуксовала, так как требовались жи-
вые встречи, но все-таки удалось запустить в октябре в 
Каменске-Уральском школу программирования и мага-
зин-кофейню, готовится к открытию кафе быстрого пи-
тания в Новоуральске. В 2021-м авторы идеи рассчиты-
вают дать старт не менее чем 20 бизнесам, открыть но-
вую линейку льготных займов, начать работать с иннова-
ционными компаниями.

— Кроме того, планируем создать канал в TikTok и мо-
бильное приложение: Интернет сильно омолодил 
бизнес-аудиторию, — поясняет глава СОФПП Валерий 
Пиличев. 

Важность нефинансовой поддержки отмечают и в 
УТПП, первой в стране организовавшей бизнес-мис-
сию онлайн. Всего за год благодаря палате состоялось 
260 встреч уральских предпринимателей с партнера-
ми из 18 стран с полным языковым и юридическим со-
провождением. 

Верят в лучшее
По данным министерства инвестиций и развития 

региона, Средний Урал полностью выполнил целевые 
показатели нацпроекта за прошлый год. Суммарно 
уральские «малыши» получили в 2020-м 4,8 миллиар-
да рублей господдержки, за счет поручительств бизнес 
смог привлечь еще 
5,5 миллиарда руб-
лей в банках. По 
1288 договорам 
списали проценты 
за три месяца — сум-
марно на 30,3 мил-
лиона рублей. Бла-
годаря бизнес-
акселератору 
91 компания впер-
вые вышла на внеш-
ний рынок, было за-
ключено 240 кон-
трактов на сумму 
26,4 миллиона дол-
ларов. 

И все же панде-
мию пережили не 
все: число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области сократилось на 8000. Сегодня 
здесь зарегистрировано более 193 тысяч МСП и свы-
ше 47 тысяч самозанятых. И вопрос оказания господ-
держки не теряет актуальности.

— В 2021 году на это предусмотрено 301,6 миллиона 
рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 46 мил-
лионов — из областного. Кроме того, в фонде микрофи-
нансирования и гарантийном фонде аккумулировано 
4,5 миллиарда рублей — все они тоже пойдут на по-
мощь предпринимателям, — говорит министр Викто-
рия Казакова.

А что же крупный бизнес? Каковы настроения в этой 
среде? Как показал опрос, проведенный Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП), 56 процентов респондентов видят для себя 
определенные перспективы, несмотря на трудности, вы-
званные пандемией. 

— У нас не было полного локдауна, промкомплекс 
работал, хотя и в условиях ограничений, поэтому ал-
лармистских настроений нет. Сегодня более 70 про-
центов опрошенных планируют сохранить текущее со-
стояние или надеются на стабильное развитие. Сокра-
щение рабочих мест и падение доходов прогнозирует 
лишь пять процентов, — прокомментировал результа-
ты исполнительный вице-президент СОСПП Евгений 
Харламов.

Помогать с умом
Интересно, что в топ-5 негативных факторов, повли-

явших на инвестиции, бизнес поместил наряду с умень-
шением платежеспособного спроса и проверками неэф-
фективность мер поддержки — об этом заявили 28,9 про-
цента респондентов. 

Да, государство снизило размер страховых взносов 
для МСП с 30 до 15 процентов, автоматически продлило 
на год все разрешения и аккредитации. На региональном 
уровне на 35 процентов уменьшили налог на имущество 
для торговых центров при условии сохранения опреде-
ленной доли занятых площадей. Расширили перечень ви-
дов деятельности с пониженными налоговыми ставками, 
дали возможность работать на патенте общепиту и роз-
нице с площадью залов до 150 квад ратных метров. Доба-
вим к этому федеральные льготные кредиты, субсидии 
для пострадавших отраслей — мер действительно немало. 
Другое дело, что не до всех эта помощь дошла. Более того, 
прямая финансовая поддержка и налоговые отсрочки за-
кончились гораздо раньше, чем сняли ограничения на ра-
боту, замечают предприниматели. 

— Недостаточно было распределять льготы по основ-
ным ОКВЭД, надо смотреть падение выручки, — рассуж-
дает председатель свердловского отделения «Опоры Рос-
сии» Илья Тыщенко. — Многие воспользовались кредита-
ми на возобновление деятельности, но предлагаю до-
ждаться их погашения. Пока мы видим, что банки в одно-
стороннем порядке повышают ставку с двух до 15 про-
центов под предлогом, что заемщик не сохранил числен-
ность персонала. Хотя условия при выдаче были одни, а 
потом задним числом поменялись. 

— Первый урок из пандемии для власти: на запросы 
бизнеса нужно реагировать быстрее. Максимум три дня 
на ответ. Во-вторых, принимая решения, надо понимать, 
что каждый предприниматель, неудовлетворенный объе-
мом поддержки, ее направленностью, формальным под-
ходом, — это потенциально потерянный союзник, лояль-
ный гражданин, — развивает мысль президент УТПП Анд-
рей Беседин.

В 2021-м малые предприниматели прежде всего ждут 
от властей снятия ограничений, снижения издержек, 
пока обороты еще не восстановились, и размещения гос-
заказов у местных подрядчиков. Надеются, что их чаяния 
будут услышаны.

— Мы работаем над расширением видов патентной де-
ятельности и дифференциацией патентных платежей по 
городам. Также предлагаем ввести понижающий коэф-
фициент для арендаторов земельных участков, если на 
их деятельность еще распространяются ограничения. 
Обсуждаем вопрос снижения издержек на уплату транс-
портного налога, особенно эта проблема волнует между-
народных грузоперевозчиков. Кроме того, предлагаем 
продлить срок действия договоров на размещение объек-
тов нестационарной торговли и отсрочку по выкупным 
платежам по 159-ФЗ, — заверила уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области 
Елена Артюх. •

ОРУЖИЕ 
Уральские 
оборонщики 
улучшили 
боевой модуль

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Выпускающее электромаши-
ны челябинское предприятие 
улучшило характеристики 
своего боевого модуля «Охот-
ник» с новой версией пулеме-
та. Эффективность попадания 
в цель стала выше на 20—
30 процентов. Об этом заявил 
изготовитель боевой системы 
после испытаний, завершив-
шихся на полигоне в Нижнем 
Тагиле.

— Мы давно работаем с заво-
дом имени Дегтярева, — отмеча-
ет заместитель главного кон-
структора по системам управ-
ления Сергей Абрамов. — Когда 
узнали о новом пулемете, соз-
данном специально для роботи-
зированных комплексов, реши-
ли использовать его для нашего 
дистанционно управляемого 
модуля. Он повышает конку-
рентоспособность «Охотника», 
выводит его в один ряд с миро-
выми лидерами.

В ближайшее время челябин-
ская компания планирует по-
ставить партию боевых модулей 
с новым пулеметом для оснаще-
ния автомобилей «Тайфун-К». 
Поставки в такой же комплекта-
ции будут осуществляться для 
нужд ВМФ.

Отсчет истории «Охотника» 
на заводе ведут с 2017 года. Се-
годня это серийное изделие. Мо-
дуль с дистанционным управле-
нием способен поражать движу-
щиеся цели на расстоянии более 
километра. Телевизионный при-
цел обнаруживает цель на уда-
лении до 5000 метров, а тепло-
визор видит ее на расстоянии до 
2,5 тысячи метров. Кроме того, 
для разведки и наблюдения за 
противником применяется ла-
зерный дальномер.

Премьера базовой модели 
«Охотника» состоялась на фо-
руме «Армия-2018», но в даль-
нейшем оружейники разработа-
ли несколько модификаций, в 
том числе для плавающего бро-
нетранспортера курганского 
машзавода. Челябинцы стали 
вооружать амфибию, поскольку 
их изделие соответствовало тре-
бованиям заказчика, Минобо-
роны РФ, в большей степени, 
чем образцы конкурентов. По 
словам Сергея Абрамова, после 
доработки удалось увеличить 
угол склонения пулемета вниз с 
8  до 14 градусов, что позволяет 
вести огонь по целям на склонах 
холмов.

Следующим шагом стало соз-
дание морской модификации мо-
дуля — для легких катеров водо-
измещением до 20 тонн, версия 
эта получила название «Нар-
вал». Это также дистанционно 
управляемая установка с круп-
нокалиберным пулеметом 
«Корд», прицельной дневной ка-
мерой, автоматом сопровожде-
ния цели, тепловизором, дально-
мером, системами кругового об-
зора, защиты от высокоточного 
оружия. В этом исполнении, од-
нако, учтены еще углы крена и 
воздействие волны.

— От других аналогов разра-
ботка отличается высокой сте-
пенью локализации производ-
ства, — подчеркивает началь-
ник бюро научно-технического 
развития челябинского завода-
изготови теля Константин Да-
выдов.

Изначально «Нарвал» пред-
назначался лишь для российско-
го заказчика, но, как оказалось, и 
за рубежом к нему проявляют 
интерес. К примеру, индийские 
военные, увидевшие его на меж-
дународной выставке, теперь 
оценивают, как использовать мо-
дуль в своих проектах. •

А К Ц Е Н Т

Судя по ответу чиновников, магазинчик 

на первом этаже жилого дома в 10 минутах 

ходьбы от центральной площади Кургана 

является объектом придорожного сервиса. 

Чудеса, да и только!

Изначально изде-
лие предназнача-
лось для россий-
ского заказчика, 
но, оказалось, 
и за рубежом 
к нему проявляют 
интерес

СИТУАЦИЯ В Кургане из-за несогласованности при реконструкции дорог пострадали 
предприниматели

Попали под каток

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Н

П
О

 «
Э

Л
Е

К
Т

Р
О

М
А

Ш
И

Н
А

»

Южноуральский боевой модуль может 

прицелиться за пять километров.
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Парковочный карман внезапно оказался отрезанным от проезжей части 

бордюром.

Мнение

Иван Камшилов, член комиссии по развитию городского хо-
зяйства, градостроительству и земельным ресурсам Курган-
ской городской Думы: 

— К сожалению, нередки случаи, когда из-за реконструкции дороги сно-

сят не только парковки, но и киоски, павильоны. А потом порой оказы-

вается, что расширение улицы на этом участке невозможно по разным 

причинам. У меня в практике несколько таких дел. В ходе разбира-

тельств выясняется, что нет взаимодействия между различными струк-

турными подразделениями, которые проводят такие мероприятия. Слу-

чай со сносом парковки на Станционной — из той же серии. Не разобра-

лись и снесли все разом. В итоге страдает бизнес, муниципалитет теря-

ет налоги, падает доверие к власти.

Кому ковид 
не брат

13

Увы, прямая 
финансовая под-
держка и налого-
вые отсрочки 
закончились 
гораздо раньше, 
чем сняли ограни-
чения на работу

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Е
катеринбуржцы выбра-
ли два парка, которые 
будут благоустроены 
за счет федеральной 
программы «Формиро-
вание современной го-
родской среды».  В 
онлайн-голосовании на 
сайте мэрии участво-

вали более 155 тысяч человек. Из 
пяти объектов выделились с боль-
шим отрывом два лидера: «Сол-
нечные аллеи» в микрорайоне 
Солнечном и Преображенский 
парк в Академическом.

— Понятно, почему так актив-
но голосовали в строящихся мик-
рорайонах: въехав в новые квар-
тиры, хочется видеть вокруг бла-
гоустроенные места, отдыхать и 
заниматься физкультурой рядом 
с домом, — говорит глава комите-
та по благоустройству горадми-
нистрации Тамара Благодаткова.

Выбирать горожанам предло-
жили по эскизам. Внешне все кра-
сиво: фонтаны, «живые изгоро-
ди», скейт-парки, бассейны и 
даже комьюнити-центр, где мож-
но поработать с ноутбуком на 
природе. Впрочем, от эскиза до 
воплощения многое может изме-
ниться. В этом году в мэрии пла-
нируют только подготовить рабо-
чую проектную документацию и 
подать заявку в минЖКХ области 
на софинансирование. Не исклю-
чено, что концепции, приглянув-
шиеся жителям, будут скоррек-
тированы при согласовании с се-
тевыми компаниями, с учетом специфики смежных территорий 

и транспортной доступности, со-
блюдения строительных норма-
тивов, уточняет Благодаткова.

В 2020 году в Свердловской 
области по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» благоустро-
или 106 дворов и 77 обществен-
ных пространств, потратив 3,2 
миллиарда рублей. Кстати, в 
преображении 81 территории 
участвовал бизнес, вложив 1,3 
миллиарда. В частности, в рам-
ках ГЧП облагородили набереж-
ную в Екатеринбурге, улицу Ва-
сильковую в Верхней Пышме, 

построили спорт площадки в 
Сысерти и Шале, провели рабо-
ты в природно-минера логи-
ческом заказнике «Режевской» 
и парке «Оленьи ручьи».

— Одна из главных задач нац-
проекта — качественное улучше-
ние жизни. Особенно ценно, что в 
эту работу начали активно вклю-
чаться градо образующие пред-
приятия, застройщики и даже не-
большие компании. Такое сотруд-
ничество позволяет охватить 
больше территорий, — отмечает 
министр энергетики и ЖКХ реги-
она Николай Смирнов.

Не всегда реализуемые проек-
ты находят однозначную под-
держку у населения. Так, в 
2019 году много критики, в том 
числе от урбанистов, звучало в 
адрес реконструированного в 
Екатеринбурге сквера у оперного 
театра: подрядчики повредили 
некоторые деревья и установили 
фонари так низко, что уличных 
хулиганов просто тянуло их раз-
бить. В 2020-м вандалы вырезали 
рулонный газон в Зеленой Роще.

— Когда шли строительно-
монтажные работы, было много 
замечаний, в том числе справед-

ливых, но сейчас все устакани-
лось. Думаю, лето покажет: все, 
что делается, — к лучшему. Просто 
призываю всех быть терпимее и 
задавать вопросы по существу, а 
не высказываться обобщенно: 
«Все плохо». Мы всегда рассма-
триваем поступающие предло-
жения, — ответила Тамара Благо-
даткова на вопрос «РГ», почему 
так много недовольных проекта-
ми благоустройства. •

СРЕДА ОБИТАНИЯ За какие проекты благоустройства голосуют 
бизнес и жители

Нарядно и удобно

ЦИФРА

1,67
  МИЛЛИАРДА

рублей из бюджетов РФ и 

Свердловской области плани-

руется направить на проекты 

благоустройства в 41 муници-

палитете в 2021 году

Осмотреть храмы Верхотурья теперь 

можно, гуляя по мощенным плит-

кой дорожкам. Здесь предусмотре-

ны и подъемники для инвалидов.
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
редставители крупнейше-
го в Евразийском эконо-
мическом союзе онлайн-

ретейлера подбирают в регионе 
новое место для строительства 
логистического комплекса. В 
ходе визита на Южный Урал они 
осмотрели перспективные участ-
ки, где транспортная инфра-
структура наиболее развита: это 
площадки вдоль трассы москов-
ского направления М-5 в районе 
Челябинска и поселка Атлян.

То есть интернет-магазин от-
казывается от прежних намере-
ний реализовать инвестпроект 
стоимостью 2,5 миллиарда руб-
лей в центре Миасса, в районе 
Тургоякского шоссе. Планы осво-
ения этой территории вызвали 
неоднозначную реакцию жите-
лей моногорода, обеспокоенных 
тем, что такая локация нового 
комплекса неизбежно приведет к 
транспортному коллапсу, по-
скольку грузопотоки не минуют 
жилых застроек, в какую бы сто-

рону ни были сориентированы 
(об этом «РГ» подробно рассказа-
ла в публикации «Маркетплейс 
приземляется», «Экономика 
Уральского округа» от 13.01.2021 
года). Фуры могли парализовать 
движение остального транспор-
та, в том числе общественного, и 
ухудшить городскую экологию.

О настроениях бизнеса и мест-
ных властей можно сказать так: и 
хочется, и колется. С одной сто-
роны, моногород получил бы 
плюсы в виде роста налогов и раз-
вития бизнеса, с другой — недо-
вольство жителей. Вдобавок про-
изошел скандал с выделением 
земли под стройку: выяснилось, 
что не все участки принадлежат 
муниципалитету, из-за чего про-
куратура вынесла протест на ре-
шение местных депутатов.

В результате менеджеры 
онлайн-ретейлера, видимо, ре-
шили, что скандалы могут стать 
помехой бизнесу, несмотря на то 
что первоначальная площадка с 
точки зрения подготовленности 
инфраструктуры была оптималь-
ной (не зря здесь хотели не только 

возводить логистический центр, 
но и развивать технопарк).

Сегодня обозначился компро-
миссный вариант, на котором ра-
нее настаивали обеспокоенные 
жители, выступающие за разме-
щение комплекса за городской 
чертой. Поселок Атлян находится 
в 18 километрах от Миасса и вхо-
дит в состав Миасского городско-
го округа — при таком раскладе 
налоги не минуют муниципали-
тет. И на диверсификации город-
ской экономики тоже не будет 
поставлен крест.

Специалисты центра «Мой 
бизнес» оценивают стоимость 
подготовки участков к строи-
тельству, сообщают в облправи-
тельстве, не скрывая своей заин-
тересованности в сотрудниче-
стве с маркетплейсом. Сейчас в 
сопровождении чиновников 
56 проектов с общим объемом 
инвестиций более 70 миллиардов 
рублей, и отношения с интернет-
магазином могут занять в этом 
списке достойное место.

— Очередная встреча позволи-
ла нам показать возможности на-

шего региона, обсудить план реа-
лизации проекта, определить 
точки, которые требуют нашего 
особого внимания. Работа по со-
провождению этого инвестора 
продолжается, — с оптимизмом 
комментирует взаимодействие с 
онлайн-ретейлером вице-губер-
натор Егор Ковальчук. 

Впервые публично высказал-
ся о намерениях и сам инвестор.

— Мы активно развиваем сеть 
логистических центров в разных 
регионах страны. Рассматриваем 
возможность размещения нового 
центра и в УрФО, где сосредото-
чено большое количество наших 
поставщиков и покупателей, — за-
явил заместитель гендиректора 
компании Александр Маковеев. — 
Открытие здесь крупного склад-
ского комплекса позволит не 
только создать несколько тысяч 
новых рабочих мест, ускорит до-
ставку интернет-заказов, но и 
окажет поддержку местным 
предпринимателям, которые 
смогут оптимизировать свои ло-
гистические расходы, ускорит их 
выход в онлайн-сегмент. •

Анна Шиллер, УрФО

В 
Екатеринбурге, Челя-
бинске и Тюмени феде-
ральные ретейлеры в 
ближайшие два года 
планируют открыть но-
вую сеть продуктовых 
магазинов низких цен. 
Пока они тестируют 
модель в столице. Одна-

ко в УрФО уже и без того насчи-
тывается более 250 торговых то-
чек формата «жесткий дискаун-
тер». По данным агентства 
Infoline, через четыре года этот 
сегмент может занять 10 процен-
тов рынка. Какая от этого выгода 
бизнесу и потребителю, «РГ» рас-
сказали эксперты отрасли.

Первое впечатление от слова 
«дискаунтер» — магазин акцион-
ных товаров, вероятно, тех, что 
вскоре нужно списать. Однако 
причина низкой цены — не истека-
ющий срок реализации, а сокра-
щение общих издержек. В ураль-
ском дискаунтере «Доброцен», 
работающем с августа 2016 года, 
торговую точку обеспечивает 
10—12 сотрудников, включая ди-
ректора. Много рабочих рук и не 
нужно, ведь продукты доставля-
ют и размещают прямо в паллетах 
(транспортной таре), покупателя 
обслуживает один человек.

— Также благодаря опыту в дис-
трибуции мы отработали эффек-
тивную логистику, занимающую 
большую долю в цене. Жесткие 
дискаунтеры оптимизируют все 
бизнес-процессы, начиная от 
транспортировки до реализации 
товара. Зарабатывать же они мо-
гут только при наращивании обо-
рота и числа магазинов — в УрФО 
у нас, к примеру, работает 91 точ-
ка, — поясняет директор по марке-
тингу сети Татьяна Павловская.

Продуктовые магазины низ-
ких цен, зачастую похожие на 
склады, располагаются не на цен-
тральных улицах мегаполисов — 
таким образом собственник 
уменьшает затраты на аренду. От 

супермаркета жесткий дискаун-
тер отличается узким ассорти-
ментом (в среднем от 600—800 до 
1,5 тысячи наименований). По 
словам члена совета Российской 
гильдии маркетологов Сергея Ба-
лакирева, для одного продукта из 
нескольких торговых марок там 
остается пара товарных пози-
ций, которые востребованы по-
купателями.

Зная, что итоговая цена зави-
сит от множества факторов, в том 
числе экономии на отделке поме-
щения, потребители лояльнее от-
носятся к качеству товаров. У не-
которых категорий дискаунтеров 
оно объективно ниже, так как 
владельцы отдают предпочтение 
дешевым линейкам, но предметы 
первой необходимости — крупы, 
молоко, хлебобулочные изде-
лия — обычно не уступают по ка-
честву продукции, представлен-
ной в других магазинах. Тем бо-
лее что часть из них — довольно 
известные бренды, хотя стоят они 
здесь в 2—3 раза меньше.

— В дискаунтерах я готова по-
купать специи, творожный сыр, 
замороженные овощи и ягоды. 
На консервы цена тоже намного 
приятнее, чем в остальных тор-
говых сетях, а вот за мясными 
полуфабрикатами я, скорее все-
го, пойду в другой магазин, — де-
лится Ирина Флакина, посети-
тельница не менее популярного 
жесткого дискаунтера «Свето-
фор», который входит в топ-10 
ретейлеров страны.

Кроме того, подобный формат 
розницы предполагает большую 

закупку, скажем, по пять кило-
граммов макарон. Неслучайно 
многие заведения общепита и 
другие компании закупаются 
здесь оптом: и дешевле, и не тра-
тят лишний раз время на дорогу.

Вслед за собственниками «ма-
газинов-складов» в регионах 
нишу магазинов для бедных хотят 
занять федеральные продоволь-
ственные ретейлеры, такие как 
X5 Retail Group и «Магнит». В про-
шлом году они начали тестиро-
вать свои жесткие дискаунтеры в 
столице и Приволжском феде-
ральном округе, причем сделали 
упор на продвижение собствен-
ных торговых марок (СТМ).

— Мы запустили сеть для раци-
ональных покупателей «Чижик» 
с ассортиментом наиболее вос-
требованных товаров — около 
800 позиций, где доля СТМ соста-
вит 60 процентов. Здесь не будет 
скидок и промоакций, ведь цены 

изначально минимальные. Всего 
планируем открыть в этом году 
40—50 магазинов площадью 200—
250 квадратных метров, — расска-
зали «РГ» в  пресс-службе 
X5 Retail Group.

К слову, в давно существую-
щих европейских жестких диска-
унтерах более половины това-
ров — как раз собственной торго-
вой марки. И к тому, что товарную 
категорию может представлять 
единственный бренд, все привык-
ли. Сергей Балакирев уверен, что 
у нас этот формат приживется, 
так как бизнес заинтересован в 
снижении издержек, а жители 
стали более требовательными к 
цене и не скупают все подряд.

Покупатели в данный сегмент 
переходят отовсюду — из магази-
нов у дома, супермаркетов, но 
больше всего из традиционного 
ретейла, добавляет Татьяна Пав-
ловская. Это связано со снижени-
ем доходов населения (более 
20 процентов, по ее мнению, жи-
вут за чертой прожиточного ми-
нимума) и поиском качествен-
ных товаров по низким ценам, 
которые россияне приобретают 
вне зависимости от материально-
го положения. •

РЕСУРСЫ Набрать воду 
из колонки смогут только 
владельцы специальных 
карт

Ключик 
на замке

Ирина Никитина, Тюмень

Первую автоматическую водоразборную колонку оте-
чественного производства в пригороде Тюмени поста-
вили в конце января. Казалось бы, радостное событие, 
но многие деревенские жители восприняли его иначе, 
о чем сразу возмущенно заявили в соцсетях. 

Прежним простеньким устройством рядом с останов-
кой общественного транспорта в деревне Падерина поль-
зовались все кому не лень: с бочками и флягами приезжа-
ли жители соседних населенных пунктов, чтобы напол-
нить тару, достаточно было повисеть на рычаге. Но в 
«Росводоканале Тюмень» не устают повторять, что ко-
лонка — это не природный ключ, вода здесь не дармовая: 
ее поднимают из глубин, очищают и транспортируют от-
ветственные организации, оплачивают жильцы ближай-
ших домов, а наливают почему-то все, кто хочет.

Теперь будет по справедливости и прозрачно. Услуга 
доступна лишь обладателям персональных карт с чипом: 
приложил к считывателю — побежала вода. Договоры на 
обслуживание заключены с жителями деревянных бара-
ков в радиусе 100 метров от колонки, пока клиентов 15. 
Гендиректор компании Андрей Максимов рассказывает, 
что установка умной колонки — вынужденная мера, ведь 
в бараках нет централизованного водоснабжения и не 
будет: конструкция зданий не позволяет, да и вообще 
жильцов обещают расселить до 2025 года. Когда это про-
изойдет, колонку перенесут на другой участок.  

— Прокладывать водопровод в жилье, которое вот-
вот сровняют с землей, конечно, нецелесообразно. Сто-
ит задача миними-
зировать число ко-
лонок, где это воз-
можно, а где нет — 
предоставить або-
нентам качествен-
ную услугу, — объяс-
няет Максимов. 

Директор по про-
изводству Дмитрий 
Бычков добавляет, 
что колонки при 
всей их важности — 
головная боль для 
компании-эксплуа-
танта. В морозы 
агрегаты приходит-
ся размораживать, 
воду из них воруют, 
корпуса ломают… По результатам прошлого года поте-
ри — разница между объемом поданной и оплаченной 
воды — составили почти 11 процентов. Ну и вообще-то на 
дворе 2021-й год, а некоторые жители областного центра 
до сих пор ходят с ведрами. 

Массовую ликвидацию «уличных кранов» в област-
ной столице и пригородном районе начали пять лет на-
зад. В Тюмени тогда работало 467 водоразборных коло-
нок, сейчас их осталось 192 — на 2,5 тысячи человек, сре-
ди которых жители домов из старого фонда и частного 
сектора на окраине, а еще так называемые «ждуны» — 
владельцы избушек в центральной части города, которые 
держат цены на привлекательную для бизнеса землю. Пе-
реходить на централизованное водоснабжение послед-
ние не собираются, хотя за врезку и подключение при на-
личии договора с них не возьмут ни копейки. А со сторо-
ны водоканала лишить даже одного абонента единствен-
ного источника незаконно. В Тюменском районе 89 коло-
нок для 439 потребителей. 

Масштабную программу развития водоснабжения 
региональное правительство реализует в рамках концес-
сионного соглашения. Это наиболее удачное решение для 
всех участников: исполнителю важно единожды сделать 
надежно, а не раскапывать одну и ту же яму из года в год, 
сэкономленные же средства направить на другой проект, 
а заказчику важен хороший результат. 

Что касается пока единственной в окрестностях Тю-
мени умной колонки, то наблюдать за ее работой будут 
до конца февраля. Желание получить такую же изъявили 
дачники из поселка Утешевского. Видимо, в новом деся-
тилетии собственный ключ к воде за периметром област-
ного центра станет трендом. 

КОМПЕТЕНТНО

Артем Чертов, замглавы Тюменского района: 

— Концессионное соглашение с правительством Тюмен-

ской области и водоканалом районная администрация за-

ключила до 2068 года. В первую пятилетку планируется 

присоединить к центральным сетям 24 населенных пункта в 

12 муниципальных образованиях, в 60 населенных пунктах 

создать условия для такого подключения, а также приема 

сточных вод от неканализованного жилищного фонда путем 

оборудования сливных станций. Общий объем инвестиций 

составит 4,3 миллиарда рублей. В самых дальних деревнях 

и селах, которые не вошли в проект и где нецелесообразно 

или технически невозможно построить такие объекты, на 

средства областного бюджета модернизируем действую-

щие водозаборные сооружения и обустроим станции водо-

подготовки для очистки подземной воды. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Интернет-магазин отказался 
от строительства логистического центра в Миассе

Фуры пойдут в обход

А К Ц Е Н Т

Дискаунтеры отдают предпочтение 

дешевым линейкам, но товары первой 

необходимости не уступают по качеству 

продукции в других магазинах

В прошлом году 
потери на колон-
ках — разница 
между объемом 
поданной и опла-
ченной воды — 
составили почти 
11 процентов

ТЕНДЕНЦИИ На Урале растет число продуктовых 
магазинов низких цен

Десять 
по цене одного

Жительница деревни Падерина Юлия Федякина теперь ходит 

по воду с ведром и картой.
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Кстати

По нормативу (600 литров) за потребление воды из ко-

лонки за каждого члена семьи нужно платить менее 

20 рублей в месяц. Абоненты умной колонки платят по 

факту. Сумма за полив огорода (32 рубля за сотку зем-

ли) при такой системе оплаты может значительно сни-

зиться. Встроенный счетчик посчитает только исполь-

зованные литры и сам передаст данные в общую систе-

му. К тому же такая колонка имеет тепловую защиту от 

перемерзаний.
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ЭКОЛОГИЯ Пандемия 
не остановила природоохранные 
проекты уральских трубников

Нулевой сброс

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Один из стратегических прио-
ритетов Трубной Металлурги-
ческой Компании (ТМК) — до-
стижение целей устойчивого 
развития. Напомним, что под 
этим понимается концепция 
развития общества, в которой 
удовлетворение текущих по-
требностей не наносит ущерб 
следующим поколениям.

— Жизненный цикл нашей 
продукции включает 11 стадий, 
на большинстве уже реализова-
ны принципы экобезопасности. 
К примеру, при отгрузке мы ис-
пользуем заглушки на трубы и 
деревянные паллеты. В рамках 
расширенной ответственности 
производителя уплачиваем эко-
логический сбор за используе-
мую упаковку, — поясняет глав-
ный эколог ТМК Елена Михай-
лова. — Когда внедряем новое 
или модернизируем имеющееся 
оборудование, еще на стадии 
подготовки технической доку-
ментации оцениваем воздей-
ствие на окружающую среду. Ре-
шения подбираем с учетом ин-
новаций и наилучших доступ-
ных технологий (НДТ), способ-
ствующих снижению техноген-
ной нагрузки.

Основные потребители — неф-
тяники и газовики — предъявля-
ют очень высокие требования к 
продукции трубников, ведь мес-
торождения расположены на 
Крайнем Севере и на морском 
шельфе, в зонах со слабой спо-
собностью к регенерации. По 
сути, для каждой скважины ну-
жен индивидуальный комплекс-
ный продукт, который миними-
зирует экологические риски. Вы-
сокотехнологичные решения 
ТМК позволяют это сделать.

В частности, разработанные 
компанией высокогерметичные 
резьбовые соединения считают-
ся одним из самых надежных 
средств профилактики техноген-
ных катастроф. Их прочность та-
кая же, как у трубы, что суще-
ственно повышает надежность 
колонны. Также у компании име-
ется технология бессмазочного 
покрытия резьбовых соедине-
ний GreenWell. Особенно акту-
альна она для шельфовой добы-
чи, где действует правило нуле-
вого сброса, то есть запрещен 
сброс отработанной жидкой 
смазки. А система «умная тру-
ба», которую ТМК сейчас внед-
ряет вместе с Газпромом, свое-
временно предупреждает об из-
носе и вероятных порывах: под 
наружным защитным покрыти-
ем находятся чувствительные 
сенсоры, контролирующие дав-
ление, температуру, напряжение 
и деформации металла на всем 
жизненном цикле трубы, данные 
передаются онлайн.

«Зеленые инвестиции» — ми-
ровой тренд последних лет, кото-
рый не мог не найти отражение в 
деятельности лидера российско-
го рынка трубной продукции. За 
тринадцать лет (с 2006-го по 
2019-й) ТМК провела масштаб-
ную модернизацию своих заво-
дов в Свердловской, Волгоград-
ской и Ростовской областях, вло-
жив 160 миллиардов рублей. В 
том числе 17 миллиардов — непо-
средственно в охрану окружаю-
щей среды: реализовано более 
230 экопроектов.

В 2020 году на Северском 
трубном заводе (СТЗ) заменили 

пылегазоулавливающие фильт-
ры и ввели в эксплуатацию стенд 
для сушки сталеразливочных 
ковшей: вредные вещества сжи-
гаются внутри, не выделяясь во 
внешнюю среду. В новый комп-
лекс термической обработки 
труб, открытый в партнерстве с 
РОСНАНО, промышленники 
вложили 5,5 миллиарда рублей. В 
том числе 1,1 миллиарда — в стро-
ительство блока очистных соору-
жений с оборотным циклом во-
доснабжения, который позволя-
ет повторно использовать 
20 миллионов кубов ежегодно.

Теперь перед СТЗ стоит задача 
спроектировать и внедрить сис-
тему непрерывного мониторинга 
выбросов, оснастить стационар-
ные источники датчиками, кото-
рые замеряют концентрацию ве-
ществ в отходящих газах, их объ-
ем, давление и температуру и ав-
томатически передают эту ин-
формацию в государственный 
фонд данных. Согласно природо-
охранному законодательству, за-
вершить эту работу нужно до 
1 января 2029 года, но в Полев-
ском намерены справиться бы-
стрее — необходимые ресурсы и 
компетенции для этого имеются.

Предприятия ТМК реализуют 
целый комплекс мероприятий, 
как технических, так и организа-
ционных, предусматривающих 
рациональное использование 
природных ресурсов; благо-
устройство территорий, восста-
новление земель, очистку бере-
говых линий. Так, на Волжском 
трубном заводе строится новый 
супертехнологичный полигон 
для захоронения отходов 
4—5 классов опасности. На Таган-
рогском металлургическом за-
воде в июне 2020 года выпустили 
в реку Дон более 25 тысяч маль-
ков осетра, а также высадили бо-
лее 450 деревьев.

В экологическую деятель-
ность еще одной площадки — 
Синарского трубного завода 
(СинТЗ), расположенного в 
Каменске-Уральском, — за пять 
лет ТМК вложила миллиарды. В 
частности, в прошлом году там 
провели очистку водозаборных 
сооружений на реке Исеть и 
продолжили работу по сниже-
нию расхода свежей воды на 
технологические цели. Планка 
поставлена высокая — довести 
долю оборотного водоснабже-
ния до 97 процентов. До 
2025 года СинТЗ собирается 
получить комплексное эколо-
гическое разрешение. Преды-
дущая природоохранная про-
грамма позволила снизить объ-
ем потребления свежей техни-
ческой воды на 12 процентов, 
сброс стоков — на 32, выбросы 
загрязняющих веществ — на 35, 
отмечает начальник службы 
экологии завода Яна Зырянова.

На всех предприятиях ТМК 
внедрен риск-ориентированный 
подход к управлению экологи-
ческой ситуацией. По сути, это 
идентификация существующих 
и потенциальных проблем, их 
ранжирование по значимости и 
перечень корректирующих и 
предупреждающих мероприя-
тий. К примеру, карта экорисков 
2020 года состояла из 10 объек-
тов. По четырем из них порог 
снизился до умеренного, а по 
пяти — до незначительного. Сле-
дующий шаг — инвентаризация 
используемых технологий и обо-
рудования на предмет соответ-
ствия отраслевым справочникам 
НДТ. На основании разработан-
ной корпоративной методики 
оценки будут проанализирова-
ны все производственные про-
цессы и мощности.  

— Безусловно, пандемия и эко-
номический кризис отразились 
на планировании инвестицион-
ной деятельности, но вопросы 
экологии в компании остаются в 
приоритете. В 2021-м на эти цели 
предусмотрено более 200 мил-
лионов рублей, — подчеркивает 
Елена Михайлова. — Мы осозна-
ем ответственность за состояние 
природы. Сегодня наши заводы — 
это современные комплексы с 
низким воздействием на окру-
жающую среду. Тем не менее мы 
намерены и дальше улучшать 
экологические показатели. •

За 13 лет ТМК про-
вела масштабную 
модернизацию 
заводов в Сверд-
ловской, Волго-
градской и Рос-
товской областях, 
вложив 160 мил-
лиардов рублей

На Синарском трубном заводе в результате модернизации систем очистки 

намерены довести долю оборотного водоснабжения до 97 процентов.
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Торговые залы дискаунтеров похо-

жи скорее на склады, чем на мага-

зины, — владельцы стремятся сни-

зить издержки всеми способами.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

11 февраля 2021
четверг № 29 (8380)

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

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Светлана Добрынина, УрФО

О
дна за другой веду-
щие страховые ком-
пании (СК) страны, 
представительства 
которых имеются 
во всех регионах 
УрФО, запускают 
новые продукты, 
связанные с защи-

той от рисков при вакцинации 
от коронавируса. Испытываю-
щим опасения перед прививкой 
уральцам страховщики готовы 
предложить не менее десяти ва-
риантов «финансовой подуш-
ки» на случай, если после укола 
что-то пойдет не так. Названия 
продуктов оптимистичны: «Им-
мунитет без риска», «Здоровая 
прививка», «В порядке». Как и 
суммы выплат — от 50 тысяч 
руб лей и почти до миллиона. И 
все же эксперты рекомендуют 
клиентам внимательно ознако-
миться с условиями полиса, 
прежде чем ставить подпись под 
документом.

Страх рождает полис
Пандемия быстро оживила 

рынок страховых услуг. Впервые 
за полтора десятилетия (точнее, с 
2003 года, когда ввели ОСАГО) у 
СК появился повод  для массово-
го охвата россиян своими услуга-
ми. Первые «ковидные» полисы 
по явились на рынке уже в марте — 
и дальше по нарастающей. По ин-
формации Банка России, на нача-
ло декабря прошлого года про-
дукты страхования от риска зара-
жения COVID-19 предлагали 
17 компаний. В портфеле у них 
имелось уже свыше 300 тысяч до-
говоров на почти полмиллиона 
застрахованных. На продаже но-
вых продуктов СК заработали к 
тому времени 1,6 миллиарда руб-
лей, а выплатили клиентам не-
многим более 109 миллионов. 

— По нашим данным, было по-
дано 2690 заявлений на выплату 

страховой премии, — сообщил 
зам руководителя службы по за-
щите прав потребителей Банка 
России Иван Козлов. — У многих 
коронавирусная инфекция не 
диа гностирована или не хватало 
документов для подтверждения 
страхового случая, и людям отка-
зывали в выплате. 

Впрочем, по мнению отдель-
ных представителей страхового 
рынка, появление «коронавирус-
ных» продуктов было явлением 
хайповым, связанным с желани-
ем заработать на нетипичной си-
туации, вызвавшей в обществе 
страх и беспокойство. «У боль-
шинства крупных компаний есть 
пакеты ДМС, предполагающие 
страхование рисков всех болез-
ней, и COVID-19 не исключение. 
Здесь скорее проявилось жела-
ние сыграть на ситуации», — при-
знался корреспонденту «РГ» 
представитель одной из СК.

Специфичный продукт спро-
воцировал и специфичные ситуа-
ции. Застрахованному приходит-
ся доказывать, что он переболел 
именно COVID-19, а не баналь-
ным ОРЗ или пневмонией. Или 
месяцами ждать положенные вы-
платы. Так, жительница Новоси-
бирска Анна Камбарова в начале 
осени приобрела полис на случай 
заражения коронавирусом в 
«АльфаСтраховании». Вскоре бо-
лезнь женщину настигла. Выздо-
ровев, Анна все необходимые для 
получения выплаты документы 
собрала и передала в страховую 
компанию (требуется не просто 
положительный результат теста, 
но и запись в медицинской карте, 
подтверждающая коронавирус-
ную инфекцию). В договоре было 
указано, что выплата произво-
дится через 21 рабочий день пос-
ле получения документов. Но 
прошло больше двух месяцев, а 
денег все не было. Буквально на 
днях, когда этот материал уже го-
товился к публикации, СК их пе-
речислила.

По статистике ЦБ, в среднем 
по стране доля отказов в выплате 
страховой премии по полисам от 
COVID-19 составляет 13 процен-
тов, но у отдельных компаний до-
стигает и 30. Впору включаться в 
процесс надзорным ведомствам. 
Выборки по регионам пока нет — 
продукт новый. Но быстрая дина-
мика развития и модификации 
коронавирусных пакетов очевид-
на: если раньше СК предлагали 
выплаты за впервые подхвачен-
ную заразу или госпитализацию, 
то сейчас на повестке дня — реа-
билитация и вакцинирование, 
причем последнее подается в ре-
кламных предложениях как 
«страховая защита от осложне-
ний после прививки».

Ломка
А вот тут начинается самое ин-

тересное, ведь осложнение — до-
вольно размытое понятие.

— Если у вас в день прививки 
или последующие три дня подни-
мется температура выше 38 гра-
дусов, начнутся сильные голов-
ные боли и ломота во всем теле, 
не беспокойтесь. Это естествен-
ная реакция организма на вакци-
ну, надо перетерпеть, — пояснила 
мне перед вакцинацией врач, 
проводившая осмотр. 

Я давно готовилась поставить 
прививку и мысленно настраива-
лась «перетерпеть». Помню, как в 
советские годы ночи не спала пос-
ле отечественной прививки от 
гриппа. Неприятные ощущения 
через несколько дней проходили, 
о страховке тогда никто и не ду-
мал. Сейчас же тема рисков при 
вакцинации в обществе активно 
обсуждается. 

Мало кто знает, что от тяже-
лых последствий прививки су-
ществует государственная стра-
ховка, которую предусматрива-
ет федеральный закон об имму-
нопрофилактике. Но суммы вы-
плат настолько мизерные, что 
о них предпочитают не вспоми-
нать. Если человек стал инвали-
дом, ему полагается компенса-
ция в 10 тысяч рублей, а когда 
вакцинация привела к гибели, 

родственникам «привитого» за-
платят 30 тысяч. Летом нынеш-
него года в Федеральном собра-
нии выдвинули инициативу о 
многократном увеличении гос-
компенсаций. Звучали циф-
ры: в случае инвалидности — до 
1,2 миллиона рублей, смерти — 
3,6. «Если поднять суммы до та-
ких величин, то они будут соиз-
меримы нанесенному ущербу», 
— считает автор инициативы се-
натор Маргарита Павлова, пред-
ставляющая в Совете Федерации 
Челябинскую область.

Но пока в парламенте вопрос 
находится в стадии обсуждения, 
за дело взялись частные страхо-
вые компании, обоснованно по-
лагая: массовая вакцинация 
спровоцирует желание «подсте-
лить соломки». 

— Сегодня это, безусловно, 
тренд. Хотя говорить о результа-
тах в цифрах рано. Рост заметен, 

обращений за выплатами на на-
чало февраля еще не поступало. 
Мы ожидаем, что продукт будет 
особо востребован весной, когда 
в регионы поступит большое ко-
личество вакцин от коронавиру-
са, — предполагает представитель 
компании «УРАЛСИБ Страхова-
ние».

Компания запустила свой 
продукт в ноябре прошлого года, 
когда вакцину кололи только 
доб ровольцам. Впрочем, перво-
проходцем эта СК не была: неко-
торые стартовали еще летом, до 
официальной регистрации 
«Спутник V». К примеру, «Капи-
тал Лайф» стал официальным 
страховщиком во время тести-
рования добровольцами препа-
рата в центре имени Гамалеи. 
Тогда просто за ухудшение здо-
ровья, не приводящее к инвалид-
ности, испытателю полагалось 
300 тысяч рублей и два миллио-
на — семье в случае смерти смель-
чака. Данных о выплатах нет, но 
последний вариант точно не был 
востребован. 

Упомянутая СК вслед за 
«Спутником» вывела свой про-
дукт на орбиту, обоснованно по-
лагая, что новую инфекцию без 

массовой вакцинации не побе-
дить, а значит, найдутся и желаю-
щие подстраховаться.

Не болит голова
— Иммунизация — один из са-

мых эффективных и надежных 
механизмов противодействия 
опасным инфекционным заболе-
ваниям, а наш полис защищает от 
ее возможных негативных по-
следствий, придавая дополни-
тельную уверенность застрахо-
ванному, — поясняла, представ-
ляя продукт своей компании, 
член правления «Росгосстрах» 
Елена Белоусенко. 

Я ознакомилась с большин-
ством предложений на рынке и 
однозначно могу сказать: рассчи-
тывать на финансовую поддерж-
ку «по мелочи» (если у вас после 
укола три дня раскалывалась го-
лова и т.п.) не стоит. При неболь-
ших ежемесячных взносах (в 
среднем 1—2 тысячи рублей) усло-
вия жесткие. Самый легкий обна-
руженный мной повод для выпла-
ты — это абсцесс, или нагноение в 
месте укола. Все остальное на-
столько серьезно, что встречает-
ся редко, но требует впоследствии 
действительно сложного лечения: 
анафилактический шок, судоро-
ги, кровотечения, полиомиелит и 
прочие кардинальные осложне-
ния. Они, кстати, случаются и при 
вакцинации от многих других ин-
фекций. Поэтому многие компа-
нии COVID-19 отдельным про-
дуктом не выделяют, используют 
больше в рекламных целях, а по-
лис остается действительным при 
любой прививке. Это один из ню-
ансов, который стоит уточнить 
перед подписанием документов. 
Другой немаловажный момент: а 
что обещает компания? Большин-
ство помимо выплат сулит стан-
дартный перечень медицинского 
сопровождения: от телефонного 
консультирования и услуг скорой 
помощи до лечения и реабилита-
ции в частных стационарах. «До 
момента устранения угрозы жиз-
ни», — тактично указывается в 
одном из прочитанных мной до-
кументов. Впрочем, это не отме-
няет ограничений по сроку дей-
ствия полиса. •

МЕЖДУ ТЕМ

Всплеск зарегистрированных 

пост вакцинальных осложнений в 

России приходился на 2006—

2009 годы: от 500 до 800 случаев 

по стране. В 2019 году после вак-

цинации пострадали 240 человек. 

Последняя смерть от прививки 

произошла 16 лет назад.

ИНФРАСТРУКТУРА 
В столице Урала 
демонтировали 
первую 
интерактивную 
стелу

СЛИШКОМ 
УМНАЯ

Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

Первый «уличный смартфон» в 
столице Среднего Урала уста-
новили 2,5 года назад, в пред-
дверии мундиаля. Огромная па-
нель производства оптико-
механическо го завода совме-
щала функции мультимедийно-
го указателя, справочника и 
гида. Власти планировали в 
перспективе покрыть такими 
устройствами всю территорию 
города. Но недавно стела с пло-
щади Коммунаров исчезла, и, 
как сообщили «РГ» в мэрии, но-
вых уже не будет.

Главным назначением этого 
объекта главный художник Ека-
теринбурга Дмитрий Фогель на-
зывал информирование жите-
лей и гостей города о музеях, до-
стопримечательностях и других 
интересных местах. Любой 
пользователь мог определить 
свое местонахождение на карте, 
получить информацию об исто-
рии Екатеринбурга и ближай-
ших знаковых объектах на двух 
языках — русском и английском. 
Разработчики уверяли, что с по-
мощью мультимедийной стелы 
можно даже записать видео и пе-
редать привет Екатеринбургу. 
Кроме того, панель вела видео-
наблюдение и была оснащена 
«тревожной кнопкой» для вызо-
ва полиции.

Однако большинство прохо-
жих, видимо, предпочло пользо-
ваться не «большим смартфо-
ном», а своим собственным. Зи-
мой эта невостребованность сте-
лы была особенно наглядной — 
ни одного следа на сугробах во-
круг. Хотя дизайнеры предприя-
тия-изготовителя учли климати-
ческие особенности Среднего 
Урала и гарантировали надеж-
ную работу устройства даже в 
минус 30.

Причины демонтажа в адми-
нистрации города прямо не на-
зывают, но можно сделать вы-
вод, что «слишком умное» обо-
рудование мегаполису не подо-
шло. По словам Дмитрия Фоге-
ля, на сегодняшний день уста-
новлено более десятка навига-
ционных стел в центральной 
части города, но все они не 
мультимедийные.

— Эта стела была установле-
на в порядке эксперимента для 
отработки технологии. Пола-
гаю, мультимедийная техноло-
гия будет применяться в рам-
ках развития программы 
«Умные остановки», — сообщил 
главный художник города кор-
респонденту «РГ».

Подобные остановки появи-
лись, например, в районе пло-
щади Труда и возле Главпоч-
тамта. Правда, интерактивных 
панелей они уже лишились — 
трудно сказать, по причине 
вандализма или какой-то дру-
гой. Но пока те работали, поль-
зователи отмечали перебои с 
Интернетом. Сейчас на осте-
кленных металлических кар-
касах остались только инфор-
мационные табло, показываю-
щие время прибытия автобу-
сов, причем их перевесили под 
самую крышу — так сказать, во 
избежание. То ли действитель-
но нужно сначала повышать 
культурный уровень горожан, 
то ли стоит сократить время 
ожидания транспорта, рассу-
ждают пассажиры. •

А К Ц Е Н Т

Появление «коронавирусных» продуктов 

было явлением хайповым, связанным 

с желанием заработать на нетипичной 

ситуации, вызвавшей в обществе страх 

и беспокойство

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Сегодня в Екате-
ринбурге установ-
лено более десятка 
навигационных 
стел в центральной 
части города, но 
все они не мульти-
медийные

РАКУРС Массовая вакцинация от коронавируса подтолкнула 
страховые компании к запуску новых продуктов

Прививка от испуга

ПРОЕКТ Онлайн-профориентация начинается с обучения педагогов

Карты расскажут

В преддверии ЧМ по футболу 

2018 года «уличный смартфон» 

представлялся хорошей идеей.
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Анна Шиллер, 

Свердловская область

А
вторы проекта «Единая 
промышленная карта» 
(ЕПК) включили в пере-

чень услуг подготовку учителей 
к онлайн-занятиям — этот курс 
минувшей весной освоили 
59 тысяч человек из разных 
уголков страны. Организаторы 
рассудили, что введенные ранее 
интерактивные форматы позна-
вательных уроков для школьни-

ков без обучения самих педаго-
гов не будут иметь спроса и раз-
вития. Результат не заставил 
ждать: в итоге в 2020 году около 
двух миллионов детей восполь-
зовались предложенными учеб-
ными ресурсами.

Вообще-то этот проект, наце-
ленный на профориентацию, пя-
тый год организует экскурсии 
для школьников на предприятия 
Среднего Урала, а с 2017-го — ин-
терактивные уроки. К началу 
пандемии на его сайте уже разме-

щались данные о сотнях компа-
ний из самых разных отраслей. 
Этот готовый материал с видео-
роликами, фото и тестами учите-
лям было удобно использовать на 
очных занятиях, но как подать 
его онлайн, они не знали. Благо-
даря  запущенному в апреле бес-
платному образовательному ка-
налу педагоги освоили новый 
формат.

По мнению автора проекта, 
члена Общественной палаты 
Свердловской области Вероники 

Пиджаковой, важно было прежде 
всего создать интерактивную 
карту для педагогов по внеуроч-
ной и воспитательной работе, 
чтобы в любую минуту они могли 
заглянуть в «методичку»,  а затем 
внедрять в школьные курсы под-
готовленные ЕПК видеоуроки о 
предприятиях. К слову, туда еще 
включили тематические блоки с 
виртуальными экскурсиями по 
госведомствам.

Между тем для продвижения 
промышленного туризма (в це-

лом по УрФО к проекту присо-
единилось уже 300 тысяч де-
тей) Вероника Пиджакова пред-
лагает учащимся самим соз-
дать виртуальную карту произ-
водств. Посетив очно свердлов-
ские промпредприятия, школь-
ники 6—11 классов отметят их 
на карте, указав востребован-
ные специальности в разных 
отраслях и профессии будуще-
го, расскажут историю заводов, 
предложат новые идеи для тур-
маршрутов. •

Прививка — это уже сама по себе 

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020—2021 гг. на официальном сайте ор-
ганизации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Фармзавод увеличил 
локализацию
Фармхолдинг «Биннофарм Групп» наращивает мощно-
сти производства субстанций на заводе «Синтез» в Кур-
гане. Работа ведется в рамках программы импортозаме-
щения и повышения уровня локализации производства, 
в первую очередь это касается жизненно важных ле-
карств и препаратов для лечения COVID-19. Сегодня 
«Синтез» около 35 процентов продукции, в том числе ан-
тибиотики, производит по полному циклу — из собствен-
ных субстанций: их выпускают около 200 тонн в год.

Ждут рост за счет вычета
Минфин, Минприроды РФ и Роснефть подписали инвест-
соглашение о стимулировании добычи нефти в 2021—
2032 годах на одном из крупнейших месторождений За-
падной Сибири — Приобском. Компания обязуется увели-
чивать объемы за счет льготного налогового вычета. Его 
предельный размер — 3,8 миллиарда рублей в месяц, а 
предоставляться он будет только при превышении базо-
вой цены нефти марки Urals. В 2021 году она составляет 
43,3 доллара за баррель. Роснефть может рассчитывать на 
максимальный вычет до 460 миллиардов рублей. 

В Нижнем Тагиле 
модернизируют МНЛЗ
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов подписал кон-
тракт с итальянской компанией Danieli на поставку обо-
рудования для техперевооружения машины непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ) № 1 конвертерного цеха 
ЕВРАЗ НТМК. Общая сумма инвестиций составит около 
3 миллиардов рублей. Завершить работы планируется в 
2023 году. Результатом станет увеличение производи-
тельности МНЛЗ с 700 тысяч тонн до 1,8 миллиона.

Шоп-туры понравятся 
горожанам и фермерам
Организовать шоп-туры к сельхозпроизводителям реши-
ли в Центре компетенций в сфере сельхозкооперации и 
поддержки фермеров челябинского Фонда развития 
предпринимательства. Такие поездки позволят убить 
сразу двух зайцев: горожане смогут приобрести свежие и 
недорогие продукты, а сельхозпроизводители расширят 
рынок сбыта без лишних расходов на рекламу  и доставку 
продукции, заключение договоров с сетями. В ходе пер-
вой поездки в Кунашакский район депутаты и чиновники 
посетили пасеку, сыроварню, осетровую ферму, рынок.

Печатать будут в цифре
Курганская типография «Дамми» презентовала обнов-
ленный производственный комплекс, позволяющий вы-
пускать продукцию мирового уровня. По словам пред-
ставителя бизнес-партнера предприятия, японской ком-
пании Ricoh Константина Клейна, цифровая трансфор-
мация подразумевает не только установку современного 
оборудования, но и кардинально новый подход к управ-
лению. В результате повышаются производительность и 
уровень удовлетворенности клиентов, а компания при-
обретает репутацию прогрессивной и современной.

Тюмень готовится 
вырабатывать гормоны
Компания «Фармасинтез» рассматривает инвестицион-
ный план строительства в Тюменской области мощного 
предприятия по выпуску кардиопрепаратов. Правитель-
ство региона ведет переговоры с инвестором. Между тем 
в Тюмени готовятся к пуску завода по производству гор-
мональных препаратов и сахароснижающих средств: в 
мае будет выпущена первая продукция. Цена проекта — 
свыше 4 миллиардов рублей. За счет бюджетных средств 
субсидирован первый взнос на лизинг оборудования.

Тепловые сети защитили 
от гидроудара
Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании 
завершили монтаж оборудования для защиты от гидро-
ударов на насосной станции. Стоимость проекта соста-
вила 5,4 миллиона рублей. Его реализация повысит безо-
пасность работы тепловых сетей и надежность тепло-
снабжения, сэкономит средства на устранение возмож-
ных последствий гидроударов. Система предотвращает 
последствия резких неконтролируемых повышений дав-
ления воды в трубопроводах при нештатных ситуациях. 
Оборудование работает в автоматическом режиме.

В ОЭЗ начали строить 
железную дорогу
Работы ведутся в особой экономической зоне (ОЭЗ) 
«Титановая долина» и в точке примыкания строящего-
ся пути к инфраструктуре общего пользования. Ветку 
прокладывают в рамках концессионного соглашения 
между правительством Свердловской области и РЖД. 
Стоимость проекта — 1,6 миллиарда рублей. ОЭЗ заре-
гистрирована в 2010 году, и на сегодня инженерные 
сети, энергообъекты, автоподъезды, таможенный пост 
на площадке «Салда» уже функционируют. Не хватало 
только железной дороги — ее планируется ввести в 
строй в 2022 году.


