
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

В 
смятенных чувствах встре-
чают март ямальские кочев-
ники. В этом месяце в муни-

ципалитетах проводится День 
оленевода. В прошлом году впер-
вые его не случилось — коронави-
рус нарушил традицию, но в ны-
нешнем марте она возобновляет-
ся и должна, по идее, стать свое-
образной преамбулой Всемирно-
го конгресса оленеводов, который 
примет соседняя Югра. Однако 
кочующим со стадами на полу-
острове Ямал пока вовсе не до 
праздников — они в тревоге за 
жизнь животных: те давно лиши-
лись доступа к основной пище — 
ягелю. Бескормица, которую 
спровоцировала погодная анома-
лия, лишний раз напомнила о 
проблемах ключевой для ЯНАО 
сельскохозяйственной отрасли.

Беда пришла к оленеводам се-
верной части полуострова — в Се-
яхинскую и Тамбейскую тундру. 
Это зона арктической пустыни. 
Еще в начале зимы обильно 
увлажненные ягельные пастбища 
в результате резкой смены темпе-
ратур покрылись толстой ледо-

вой коркой. Разбить ее копытами 
трудно. Из-за недостатка корма 
олени обессиливают, слабые не-
редко погибают. По словам главы 
общины «Валама» Леонида Ва-
нуйто, оголодавших порой доби-
вал сильный мороз. 

Подобное было в 2014-м, тогда 
на территории ЯНАО падеж пре-
высил 6 тысяч голов. Сегодня не-
которые тундровики в отчаянии 
говорят о вероятных потерях, из-
меряемых в десятках тысяч жи-

вотных. Это станет сокрушитель-
ным ударом для многих семей.

В администрации Ямальско-
го района разговоры о якобы 
массовом падеже называют на-
думанными. Но признают: ситу-
ация останется крайне напря-
женной, пока лед не истончат 
теп лые деньки в марте—апреле. 
По данным чиновников, сейчас в 
районе бедствия приблизитель-
но 65 тысяч животных, погибло 
примерно 250.

Больших потерь удалось избе-
жать благодаря оказанной зимой 
сотням семей кочевников экс-
тренной помощи, в том числе под-
держке предприятий ТЭК. Олене-
водов обеспечили бесплатным 
бензином (до 400 литров на се-
мью), на места доставлены десят-
ки тонн комбикормов, минераль-
ной подкормки. В феврале из ре-
зервного фонда семьям, имею-
щим скромное поголовье (а тако-
вых большинство), перевели на 
карты по 17,7 тысячи рублей.

— Страхи моих земляков по-
нятны, ведь утратить животных — 
лишиться средств к существова-
нию, — объясняет потомственный 
оленевод Ейко Сэротэтто. — Оле-
ни инстинктивно сбиваются в 
огромные стада в поисках лишай-
ника. Активное хаотичное пере-
мещение еще больше ослабляет 
их. Ему нужно препятствовать, 
без снегоходов тут никак, а они 
сжигают много горючего. Комби-
корм выручает, но это неполно-
ценная замена ягелю, его хотя бы 
с обыкновенным сеном смешать.

Вакцинация оленей от сибир-
ской язвы позволила уточнить их 
количество — к началу 2018-го на-

считывалось около 667 тысяч. 
Ямальское стадо остается самым 
большим на планете, но оно неиз-
бежно сократится, минимум до 
полумиллиона, в первую очередь 
из-за нехватки ягеля. В истории 
такое случалось. Доктор сельско-
хозяйственных наук Александр 
Южаков напоминает: дефицит 
выпасов и отсутствие правильно-
го оборота пастбищ при взрыв-
ном росте поголовья стал причи-
ной 20-кратного сокращения ста-
да на Аляске в первой половине 
ХХ века, а погоня за реализацией 
лозунга «Даешь миллион оле-
ней!» на Чукотке в 1970-х годах 
через 20 лет стала причиной ката-
строфы отрасли. Сейчас на Чукот-
ку, где ягельных угодий вновь из-
рядно, а оленеводство едва живо, 
перебралась группа оленеводов 
Ямала: опытом делиться да и об-
живаться там.

По расчетам экспертов, в 
2020—2024-м производство дели-
катесного мяса оленя в РФ будет в 
среднем ежегодно уменьшаться 
на 2,1 процента. Преимуществен-
но из-за «ямальского фактора». 
Зато спрос на него обещает расти, 
как и стоимость. •
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ОФИЦИАЛЬНО

В ЯНАО сформирован реестр ры-
боперерабатывающих предпри-
ятий. В него вошли шесть компа-
ний региона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Председатель комитета Думы 
ХМАО—Югры Андрей Филатов 
выбран главой Сургута. Ранее он 
занимал пост заместителя губер-
натора автономного округа.

ЦИФРЫ

На четыре процента вырос объем 
экспорта Свердловской области 
в 2020 году и составил 7,6 милли-
арда долларов. Отметим: лишь 
три субъекта РФ увеличили экс-
порт в условиях пандемии.

27 099 человек стоит на учете в 
службе занятости населения 
Курганской области, из них 
25 830 имеют статус безработно-
го. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года их коли-
чество увеличилась в 4,4 раза.

100 миллионов рублей будет вы-
делено из бюджета Свердловской 
области на возмещение предпри-
ятиям части затрат на внедрение 
в промышленное производство 
НИОКР. Получить от 5 до 25 мил-
лионов смогут участники Ураль-
ского на учно-образова тельного 
центра мирового уровня.

На 26 процентов вырос объем за-
регистрированных в Тюменской 
области ипотечных сделок в ян-
варе по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. По 
этому показателю регион лиди-
рует в РФ. В первой десятке также 
Югра и Челябинская область.

318 тысяч дел по кредитным дол-
гам рассмотрели в прошлом году 
мировые судьи и райсуды Сред-
него Урала. Взысканная сумма 
превысила 21 миллиард рублей.

На 42,8 процента больше, чем в 
январе 2020 года, выдано микро-
займов в первом месяце 2021-го 
жителям Югры.

335,8 миллиарда рублей доходов 
получили в 2020 году жители 
Свердловской области, из них 
22 человека заработали свыше 
миллиарда, 25 — от 0,5 до милли-
арда, 148 задекларировали от 
100 до 500 миллионов. Макси-
мальная сумма начисленного на-
лога составила 888 миллионов 
рублей.

55 общественных территорий 
и 30 дворов будет обустроено в 
Курганской области в этом 
году. За два предыдущих года 
по нацпроекту отремонтиро-
вано соответственно 148 и 
123 объекта.

600 миллионов рублей на ре-
конструкцию моста получит 
Нижний Тагил. Это половина 
средств, выделенных из бюд-
жета РФ Свердловской облас-
ти в этом году на ремонт и ре-
конструкцию дорог.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Михаил Погодаев, 
председатель правления ассо-
циации «Оленеводы мира»:

— В наших регионах проблемным 
может быть и слишком большое 
стадо в случае дефицита пастбищ-
ных угодий, и маленькое, когда 
возникает опасность исчезнове-
ния традиционной для арктичес-
кой территории отрасли животно-
водства. Одна из угроз — резкие пе-
репады температур, быстрое изме-
нение климата, адаптироваться к 
которым оленеводам сложно. Вы-
зывает опасение и в большинстве 
низкий уровень их доходов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А
Р

Х
И

В
 «

Р
Г

»

РАКУРС Ковид подтолкнул ОПК к дальнейшей диверсификации

Заболели конверсией

Юлия Санатина, 
Свердловская область

В 
2020-м предприятия 
ОПК Среднего Урала в 
10—20 раз нарастили 
производство отдель-
ных видов гражданской 
продукции, например 
аппаратов ИВЛ. Обо-
ронка в очередной раз 
доказала, что в чрезвы-

чайных условиях готова решать 
любые задачи. Но вот в «мирное» 
время военным заводам прихо-
дится нелегко: они до сих пор не 
научились продавать продукцию 
на высококонкурентном рынке.

Пандемия позволила ураль-
ским оборонщикам опережаю-
щими темпами выполнять по-
ставленную президентом задачу 
диверсификации производства 
(раньше этот процесс называли 
конверсией). Напомним: россий-
скому ОПК предстоит довести 
долю продукции неспециального 
назначения до 30 процентов к 
2025 году и до 50 — к 2030. Однако 
на Урале уже по итогам прошлого 
года показатель достиг 35 про-
центов. Но это в среднем: есть за-

воды, у которых он по-прежнему 
близок к нулю, а есть передовики 
— в основном производители ме-
дицинской техники.

Так, на Уральском оптико-
механическом заводе «граждан-
ка» почти достигла 41 процента. 
УОМЗ выпускает обширную ли-
нейку медицинских приборов, в 
том числе для лечения больных 
COVID-19: увлажнители дыха-
тельной смеси, дефибрилляторы, 
пульсоксиметры и т.д. — и плани-
рует ее расширять. Уральский 
приборостроительный завод и 
вовсе побил все рекорды — доля 
«гражданки» по итогам года со-
ставила 94,4 процента (в 2019-м — 
68,2). Однако на предприятии по-
нимают, что в 2021-м такого объ-
ема контрактов, как на пике пан-
демии, уже не будет.

Конечно, уральский ОПК на-
учился изготавливать не только 
аппараты ИВЛ и уж тем более не 
пресловутые кастрюли, ставшие 
символом конверсии в 1990-е. 
Сегодня заводы используют для 
решения мирных задач военные 
наработки, производя вагоны, 
различные приборы и системы 
связи, высокоточный инстру-
мент, радиофармпрепараты и 
другую высокотехнологичную 
продукцию — каждый по своему 
профилю. Как отмечает генераль-
ный директор Союза предприя-
тий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской об-
ласти Владимир Щелоков, в спис-
ке компаний, выпускающих 
гражданскую продукцию, появи-
лись новые, а 15 предприятий в 
2020-м увеличили ее производ-

ство, в том числе Егоршинский 
радиозавод, завод № 9, «Вектор», 
завод имени Калинина, комбинат 
«Электрохимприбор» и другие.

И все же ситуация не безоб-
лачна. Исследование, проведен-
ное учеными Уральского феде-
рального университета, показы-
вает: 30-процентный уровень ди-
версификации достигается срав-
нительно легко, а вот дальнейшее 
увеличение требует значитель-
ных усилий.

— Предприятия ОПК могут 
разработать и начать серийный 
выпуск любых изделий, для них 
нет нерешаемых задач. Но для 
успешного производства граж-
данской продукции нужно еще 
научиться анализировать рынки, 
в том числе зарубежные, видеть 
свободные ниши, прогнозиро-
вать их развитие на 5—10 лет. И 
только после этого принимать ре-
шение о разработке такой про-
дукции и ее производстве, а то и о 
формировании новых рынков, — 
рассуждает замминистра про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области Игорь Зеленкин.

Главный вывод ученых: для 
успешной диверсификации обо-

ронке нужен системный подход к 
управлению конкурентоспособ-
ностью, поясняет завкафедрой 
организации машиностроитель-
ного производства УрФУ Мария 
Прилуцкая. По ее словам, техно-
логия управления стоимостью 
жизненного цикла изделия при-
менялась еще с 1950-х и сегодня 
не утратила актуальности.

Вот только сами представи-
тели ОПК признают: специалис-
тов, способных осуществлять 
такой анализ и планирование, 
на заводах практически нет. И 
это при том, что непосредствен-
но на предприятиях области ра-
ботают 11 базовых кафедр, ко-
торые готовят кадры для ОПК, 
но здесь «в ассортименте» инже-
неры, а не маркетологи. И все же 
есть хорошая новость: как сооб-
щил Владимир Щелоков, завер-
шена разработка профстандар-
та «инженер-экономист» — та-
кие специалисты остро необхо-
димы ОПК, чтобы выпускать 
конкурентную гражданскую 
продукцию. •
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30-процентный уровень достигается 

сравнительно легко, а вот дальнейшее 

увеличение требует значительных усилий

Производителям приборов было 

несложно освоить выпуск высоко-

технологичной медицинской техники.
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Предпринимателям 
обещаны новые льготы
Новая программа поддержки предпринимателей, 
утвержденная на этой неделе председателем правитель-
ства РФ Михаилом Мишустиным, может коснуться свы-
ше 10 тысяч компаний Свердловской области. По оценке 
министерства инвестиций и развития региона, это орга-
низации и ИП, работающие в сферах гостиничного и рес-
торанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развле-
чений. Причем это может быть не только МСБ, но и более 
крупные компании. Предыдущая программа льгот закон-
чится 1 апреля. В ее рамках юрлицам и ИП региона выда-
но 7772 кредита на общую сумму 10 143 миллиона руб-
лей под  два процента годовых. Теперь льготные кредиты 
будут предоставляться под три процента. На эти цели из 
бюджета РФ выделено 7,7 миллиарда рублей.

Безработных обучат 
цифровым навыкам
Трудоустроиться безработным ямальцам будет проще, 
пройдя обучение цифровым навыкам. Его организует 
служба занятости по специальностям, которые востребо-
ваны в автономном округе. За последние два года благода-
ря таким курсам нашли работу более 200 человек, осво-
ивших компетенции программиста, системного админи-
стратора, интернет-мар кетолога и другие. В 2021-м про-
грамма охватит 100 безработных жителей.

Пандемию  не используют 
как аргумент в суде
По данным судов общей юрисдикции, в 2020 году на 
Среднем Урале в общем количестве исков о защите прав 
потребителей менее одного процента содержали аргу-
мент «в связи с несвоевременным оказанием услуги из-за 
COVID-19». Не случилось и массовых обращений о взыс-
кании зарплаты из-за самоизоляции или карантина. Было 
разрешено всего 25 споров, в которых причиной увольне-
ния сотрудника названа пандемия. А вот в категории ад-
министративных правонарушений картина иная: рас-
смотрено 53 тысячи дел по несоблюдению режима повы-
шенной готовности, привлечены к ответственности 
45 тысяч физлиц и юрлиц, назначено более 114 миллио-
нов рублей штрафов. Деятельность 200 ИП и организаций 
приостанавливалась. Ответчики обжаловали всего 
550 постановлений.

С владельцев АЗС 
спросили за рост цен
Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК 
ЯНАО направил 12 компаниям, владеющим автозаправ-
ками на территории округа, предостережения о недопус-
тимости нарушения порядка ценообразования. В боль-
шинстве муниципалитетов регулируемая розничная над-
бавка на горючее не должна превышать 10 процентов от 
закупочной стоимости. Между тем на ряде АЗС бензин в 
январе—феврале подорожал более ощутимо. В течение 
двух последующих месяцев продавцы обязаны предоста-
вить документальные обоснования повышения цен.

Сделал бизнес на сплошной
Необычным способом решил заработать житель Кургана. 
Он разместил на популярном интернет-сервисе объявле-
ние о сдаче в аренду места под треногу для видеокамеры в 
одном из оживленных районов города за тысячу рублей в 
сутки. Оказалось, рядом на дороге водители постоянно 
превышают скорость и пересекают сплошную линию раз-
метки, словом, оператору с передвижной камерой фикса-
ции нарушений ПДД скучать не придется. Между тем в пе-
речне мест размещения технических средств автоматиче-
ской фотовидеофиксации на сайте ГИБДД такой адрес не 
значится. В Курганской области 46 стационарных комп-
лексов, два мобильных и 47 передвижных. С их помощью 
в 2020 году выявлено 345 тысяч нарушений ПДД. По срав-
нению с 2015 годом, когда система фотовидеофиксации 
еще не работала, количество ДТП с пострадавшими со-
кратилось более чем наполовину.

ТЕМА НЕДЕЛИ На Ямале власти и компании ТЭК помогают оленеводам спасти животных

Природа сокращает стадо
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Анна Шиллер, 

Свердловская область

Н
абор студентов в 
российские коллед-
жи ежегодно растет, 
в 2020-м он впервые 
перевалил отметку в 
миллион человек. 
Всего в учреждени-
ях среднего проф-
образования (СПО) 

обучается около 3,3 миллиона 
студентов (для сравнения: в ву-
зах — более 4 миллионов), тогда 
как поступать в колледжи, по дан-
ным SuperJob, собиралось лишь 
22 процента школьников.

Система СПО Свердловской 
области в последние 10 лет совер-
шила настоящий прорыв и в коли-
чественном, и в качественном 
плане. О том, с чем связан рост по-
пулярности среднего проф обра-
зования у молодежи, какие специ-
альности востребованы у абиту-
риентов, а какие — у работодате-
лей, что изменилось в системе 
оценки результатов, рассказали 
участники совета экспер тов 
«РГ» — руководители учреждений 
СПО региона Владимир Вертиль 
(Екатеринбургский экономико-
технологический колледж), Вале-
рий Чистяков (Екатеринбургский 
монтажный колледж), Людмила 
Павленко (Уральский колледж 
прикладного искусства и дизай-
на — филиал МХПА им. Строгано-
ва в Нижнем Тагиле) и Ирина Лё-
вина (Свердловский областной 
медицинский колледж).

Не прыгать через ступеньку

Есть мнение, что на рост 
престижа СПО влияет высо-
кий конкурс в вузы: посту-
пить туда после техникума 
проще, чем после школы.

ВАЛЕРИЙ ЧИСТЯКОВ: В какой-то мере 
да, ведь выпускнику колледжа 
при этом не нужно сдавать ЕГЭ. А 
прием в организации СПО осу-
ществляется по среднему баллу 
аттестата. Но я все-таки связы-
ваю популярность колледжей с 
возможностью получить не толь-
ко качественные теоретические 
знания по выбранной специаль-
ности, но и практические навы-
ки. И для этого мы имеем серьез-
ную материально-техни ческую 
базу и самое современное обору-
дование. Мы готовим ребят по 
специальностям, востребован-
ным в повседневной жизни. 
Спрос на СПО неуклонно растет, 
и об этом красноречиво говорят 
следующие цифры.  Если в 
2018 году в наш колледж посту-
пило 367 человек, в 2019-м — 499, 
то в прошлом — 594. За три года 
прирост составил 61 процент. Са-
мое популярное у абитуриентов 
направление — «информацион-
ные системы и программирова-
ние» (плюс 127 процентов), боль-
шим спросом пользуется специ-
альность «земельно-имуществен-
ные отношения», но и по другим 
направлениям строительного 
профиля конкурс из года в год 
растет. Кстати, наши выпускни-
ки, поступившие затем в вузы, го-
ворят, что им легко учиться, по-
скольку в колледже они получили 
не только хорошие практические 
навыки, но и фундаментальные 
знания по своей профессии.
ВЛАДИМИР ВЕРТИЛЬ: Я сам прошел 
многоступенчатую подготовку: 
техникум, институт, аспиранту-
ру. Мои дети и внук тоже окончи-
ли колледж, потом университет. 
Это дает возможность проверить, 
верное ли направление ты вы-
брал. Плюс профессиональные 
компетенции, которыми не всег-
да обладает выпускник универси-
тета. Не секрет, что лет 20 назад 
многие поступали в вузы не ради 
образования, а ради корочек. По 
идее, на одного инженера должно 
приходиться шесть специалистов 
с дипломом техникума. У нас 
было наоборот — пирамида оказа-
лась перевернута. Одно время 
звучали даже сомнения в необхо-
димости системы СПО, но жизнь 
показала ее устойчивость.

Я очень рад, что пришло вре-
мя, когда ценность образования 
определяет не наличие диплома, а 
те компетенции, которые получа-
ет студент. В этом плане система 
СПО очень важна. По своему опы-
ту скажу: в вузе я получил допол-
нительную теоретическую подго-
товку, научился мыслить мас-
штабно, но базовые знания и на-
выки я приобрел именно в техни-
куме. Но это не означает, что дип-
лом колледжа — предел роста. Че-
ловек должен учиться всю жизнь.

Когда я пришел работать в 
Екатеринбургский экономико-
технологический колледж 44 года 
назад, там училось 700 студен-
тов. Сегодня — три тысячи. В про-
шлом году был огромный кон-
курс: по отдельным специально-
стям 12—14 человек на место, в 
целом прием — около тысячи че-
ловек, а желающих поступить — 
около 5,5 тысячи. Это связано 
еще и с тем, что семьи многих ре-
бят имеют невысокий достаток, у 
них нет возможности четыре года 
платить за дневное обучение в 

вузе, да и потом бывает непросто 
найти работу. Колледж эту проб-
лему удачно решает, выпуская го-
тового и конкурентоспособного 
на рынке труда специалиста.

Те направления подготовки, 
которые так популярны у 
абитуриентов, востребованы 
и у работодателей?

ВЛАДИМИР ВЕРТИЛЬ: Мы стремимся 
совместить их интересы. Напри-
мер, сейчас у ребят на пике про-
фессии, связанные с IT. А работо-
датель дает запрос на технологов 
— но не просто технологов, а раз-

бирающихся к тому же в компью-
терных технологиях. И мы стара-
емся этот запрос удовлетворить.

Пандемия тоже повлияла на 
выбор абитуриентов. Инте-
ресно, не передумали ли они 
идти в медицину?

ИРИНА ЛЁВИНА: Были опасения, что 
набор уменьшится, но все оказа-
лось наоборот: количество аби-
туриентов в 2020-м увеличилось 
на 50 процентов и составило поч-
ти 4,5 тысячи человек. В регионе 
неслучайно провозгласили 
2021-й годом медицинского ра-
ботника: уважение к этой про-
фессии в обществе выросло. За-
мечу, что 69 процентов медработ-
ников в России имеют среднее 
образование — это фельдшеры, 
медсестры, лабораторные техни-
ки, акушерки. В Свердловской 
области таких 71 процент. Имен-
но они обеспечивают квалифици-
рованный уход за пациентом, и 
их количество по отношению к 
врачам постепенно увеличивает-
ся. Растет и число направлений 
подготовки. Например, у нас в 
колледже обучают специалистов 
по медицинской оптике, по меди-
цинскому массажу из числа ин-
валидов по зрению, в том числе 
тотально слепых людей. Недавно 
начали готовить спасателей с 
углубленными медкомпетенция-
ми, а также медиков для экстрен-
ных служб.

Цех для подмастерьев 

Огромным плюсом среднего 
профобразования всегда была 
практикоориентирован-
ность. Эта направленность 
сохранилась?

ВЛАДИМИР ВЕРТИЛЬ: Практическая 
составляющая даже усилилась. 
Раньше студент мог получить 
практические навыки только на 
заводе, а теперь — уже в колледже. 
На базе учреждений СПО с 
2019 года создаются современ-
ные мастерские, что стало воз-
можным благодаря движению 
WorldskillsRussia и федеральному 
проекту «Молодые профессиона-
лы» (в рамках которого выделяют 
гранты на укрепление материаль-
но-технической базы). В нашем 
колледже уже работают 10 мас-
терских по разным компетенци-

ям, например по хлебопечению, и 
нужно сказать, что такого обору-
дования, отвечающего мировым 
стандартам, даже на предприяти-
ях порой нет. Важно и то, что одно-
временно здесь формируется пул 
экспертов регионального и феде-
рального уровней.
ЛЮДМИЛА ПАВЛЕНКО: Я с некоторой 
завистью слушаю, как живут кол-
леджи в областном центре. Мы 
находимся на другом полюсе: ра-
ботаем на оборудовании прошло-
го века, и это, конечно, серьезная 
проблема, даже несмотря на то, 
что у нас обучают традиционным 
ремеслам и промыслам. Мы со-
храняем традиции и продолжаем 
учить от мастера к ученику — от 
руки к руке — художественной 
рос писи, обработке металла, 
камнерезному делу. У ребят есть 
возможность заниматься с опыт-
ными ювелирами и проходить 
практику на предприятиях. Так, 
наши мастера создали огромный 
поднос в традициях тагильской 
росписи, вошедший в Книгу ре-
кордов России. Вы спросите: 
кому сегодня нужны подносы? 
Речь идет не просто о предмете, 
не об изготовлении сувениров, а 
о сохранении ценностей и пере-
даче традиций, о которых моло-
дежь, увы, мало знает. Мы отвеча-
ем за духовность нашего народа. 
И мы сохранили традиции и уни-
кальность подготовки специали-
стов, хотя нам бы, конечно, хоте-
лось большего внимания к наше-
му учебному заведению, роста 
финансирования, укрепления 
материально-технической базы.

А как организована практика 
студентов в период панде-
мии? Больше всего вопросов 

вызывает подготовка меди-
ков, ведь она невозможна дис-
танционно.

ИРИНА ЛЁВИНА: Действительно, без 
работы с пациентом научить ме-
дицине нельзя. Нас в какой-то 
мере выручает современная 
материально-техническая база: 
симуляционные кабинеты, лабо-
ратории, кабинеты доклиниче-
ской практики с фантомами-
пациентами, для которых можно 
программировать состояние здо-
ровья, его изменение, электрон-
ные образовательные ресурсы. В 
рамках практической подготов-
ки у нас также появился учебно-
клинический научно-производ-
ственный кол-центр, где студен-
ты обеспечивают сопровождение 
больных COVID-19 на дому, а так-
же пациентов после вакцинации, 
передавая данные в поликлини-
ческие отделения медицинских 
организаций. Кроме того, есть 
центр для обучения специа-
листов-меди цинских дезинфек-
торов, работу которых высоко 
оценили в Екатеринбургском 
НИИ вирусных инфекций.

А еще колледж имеет четыре 
передвижных медицинских комп-
лекса на базе КамАЗов, один из 
них офтальмологический, другие 
оборудованы как фельд шерско-
акушерские и диагностические 
пункты: с техникой для проведе-
ния ЭКГ, лабораторных исследо-
ваний и т.п. После снятия ограни-
чений они снова стали выезжать 
на отдаленные территории — в 
Шалю, Новую Утку. Студенты в 
составе медицинских бригад под 
руководством педагогов оказыва-
ют медпомощь населению, зани-
маются профилактикой.

Студенты технического на-
правления, помимо учебных 
мастерских, тоже практику-
ются «в поле». Насколько от-
лажена эта система?

ВАЛЕРИЙ ЧИСТЯКОВ: 80 процентов 
учебных планов предусматрива-
ют практическую подготовку. 
Студенты колледжа проходят 
учебно-производственную прак-
тику на предприятиях не только 
Свердловской области, но и в дру-
гих регионах России. Например, 
в 2020 году они практиковались 
на предприятиях Амурской и Ир-
кутской областей, города Ново-
сибирска, а в 2019-м наши прак-
тиканты участвовали в монтаже 
электрооборудования на первой 

в мире плавучей АЭС в городе Пе-
век на Чукотке.

Подготовка кадров ведется в 
тесном взаимодействии с работо-
дателями — социальными партне-
рами. У нас заключено 27 догово-
ров о долгосрочном сотрудниче-
стве с компаниями по вопросам 
прохождения практики и даль-
нейшего трудоустройства. Кста-
ти, обычно процентов 20 студен-
тов выпускных курсов парал-
лельно с учебой уже работают.

Чтобы стажировка 
затянулась

По статистике, далеко не все 
выпускники трудоустраива-
ются по специальности. 
Учреждения СПО помогают 
им найти работу?

ВЛАДИМИР ВЕРТИЛЬ: По закону «Об 
образовании» такая функция на 
колледжи не возлагается, только 
содействие в трудоустройстве. 
Границы ответственности четко 
не определены, ведь плановое 
распределение давно упраздни-
ли. Взять данную работу на себя 
пытаются госведомства, отрасле-
вые союзы, но комплексного под-
хода нет. Система СПО занимает-
ся этим по умолчанию, в частно-
сти, создаем центры по содей-
ствию в трудоустройстве и проф-
ориентации, устраиваем встречи 
с работодателями. И все же глав-
ная функция колледжей — давать 
фундаментальную подготовку 
для адаптации студентов к усло-
виям рынка, а не искать рабочее 
место. Подчеркну: учреждения 
СПО не могут осуществлять це-
левой прием, только целевое обу-
чение. Это разные понятия: у нас 

абитуриент-целевик проходит 
отбор на общих основаниях, ни-
каких преференций у него нет, 
только при равенстве среднего 
балла аттестата преимущество за 
целевиком.

Одна из задач СПО — остано-
вить отток кадров из регио-
на, из малых городов. Какие 
условия необходимо создать, 
чтобы молодежь оставалась 
на малой родине?

ИРИНА ЛЁВИНА: Действительно, в 
сфере здравоохранения наиболее 
эффективен целевой прием, и мы 
ориентируем работодателей на 
то, чтобы направлять на учебу де-
тей из медицинских династий. 

Скажем, в Свердловской области 
остро требуются медработники в 
фельдшерско-акушерские пунк-
ты, в скорую помощь. Мы гото-
вим таких специалистов, но как 
сделать, чтобы они не уехали, от-
работав пару лет, а остались в глу-
бинке на десятилетия? Вопрос 
выделения квот на целевой при-
ем в учреждения СПО сейчас ак-
тивно обсуждается на уровне 
правительства региона. Мы при-
ветствуем поступление в наш 
колледж молодежи из городов и 
районов с острым дефицитом ме-
дицинских работников.
ЛЮДМИЛА ПАВЛЕНКО: В творческой 
сфере отток кадров в столицы — 
обычное дело. На мой взгляд, важ-
но развивать сферу культуры на 
местах, ведь среди наших студен-
тов много ребят из отдаленных 
поселений. Специалисты, кото-
рых мы готовим, действительно 
уникальны. Но если дизайнеры 
легко находят работу, то, напри-
мер, ювелирам, камнерезам 
сложнее: несколько профильных 
компаний в последнее время за-
крылось.

Экзамен для мастера

Вы говорите о том, что вы-
пускники СПО, в отличие от 
вчерашних студентов вузов, 
сразу готовы к практической 
работе. Как этого удается до-
стичь?

ВАЛЕРИЙ ЧИСТЯКОВ: Мы готовим спе-
циалистов для конкретных пред-
приятий, и работодатели прини-
мают непосредственное участие 
в разработке и согласовании 
учебных программ. Например, в 
вариативную часть (до 30 про-
центов программы) мы включа-
ем профессиональные модули 
для углубленной подготовки по 
конкретному запросу работода-
теля. Кроме того, студенты 
учреждений СПО в рамках госу-
дарственной итоговой и проме-
жуточной аттестации сдают де-
монстрационные экзамены, т.е. 
показывают полученные в кол-
ледже практические навыки.
ВЛАДИМИР ВЕРТИЛЬ: Да, сегодня обу-
чение завершается не так, как 
было 30 лет назад — защитил чер-
теж и диплом получаешь. Нет. Три 
дня студенты сдают экзамен, де-
монстрируя практически навы-
ки, полученные по стандартам 
WorldSkills. Это абсолютный про-
рыв в системе профобразования.

Оканчивая колледж, выпуск-
никам еще необходимо пройти 
независимую оценку квалифи-
кации (НОК) от сертифициро-
ванных экспертов отрасли. Они 
оценивают навыки ребят по 
сформированным самим бизне-
сом профстандартам (к слову, 
подтверждать таким образом 
свой уровень могут и действую-
щие специалисты). В нашем ре-
гионе десять центров НОК, в том 
числе на площадках образова-
тельных учреждений. Этот ин-
струмент позволяет реально 
оценить качество подготовки, 
ведь сам по себе диплом еще не 
гарантирует карьерный успех. 
Также выпускник получает 
SkillsPassport с указанием своих 
компетенций, который заносит-
ся в федеральную электронную 
базу, признанную за рубежом, и 
любой работодатель может 
узнать уровень компетенций со-
искателя на этом портале.•

ИНВЕСТИЦИИ Масштабные 
проекты позволили 
Тюменской области 
нарастить производство

Оживают планы

Иван Ман, Тюменская область

Добрую треть территории Тюменской области объеха-
ли уральский полпред президента РФ и губернатор ре-
гиона, посетив за несколько дней около десятка пред-
приятий, строек, ряд социальных учреждений. Свое-
образный марш-бросок. Из итогов поездки напраши-
вается оптимистичный вывод: стартовавшие в преды-
дущие годы масштабные инвестиционные проекты не 
только обеспечили устойчивость экономики области в 
период пандемии, но и послужили заделом для даль-
нейшего наращивания производственных ресурсов.

Возьмем достижения агропромышленных компаний. 
Тепличный комплекс в деревне Нариманова в окрестно-
стях Тюмени — наглядный пример современных техноло-
гий и высокой продуктивности. Это и «с неба видно»: в 
темное время суток взор пассажиров лайнеров, вылета-
ющих или приземляющихся в аэропорту Рощино, притя-
гивает огромный светящийся массив в стороне от жилых 
микрорайонов. Год от года он увеличивается и сияет ярче. 
За шесть лет введены в строй три очереди тепличного 
комбината «ТюменьАгро». Третья, площадью 17 гекта-
ров, — в ноябре 2020-го. Искусственное «солнце» питает 
автономная система генерации с потрясающей годовой 
мощностью — 300 миллионов киловатт-часов. Оно позво-
ляет собирать с единицы площади практически вдвое 
больше огурцов, нежели в обычных теплицах. Ну а два 
других блока специализируются на выращивании тома-
тов. Теперь комбинат способен поставлять в торговлю 
свыше 31 тысячи тонн овощей за год. И точка на этом не 
поставлена — группа компаний «РОСТ» берется за строи-
тельство четвертой очереди площадью 20 гектаров стои-
мостью около 6 миллиардов рублей.

Уместно напомнить, что стартовал «ТюменьАгро» 
при всемерной поддержке правительства Тюменской 
области, которое в то время возглавлял Владимир Яку-
шев, ныне полпред президента РФ в УрФО. Обращаясь к 
нему, губернатор Александр Моор образно выразился: 
«Как видите, посеянные тогда семена инвестиций дают 
всходы». Он заверил представителей компании в даль-
нейшей господдерж-
ке проекта, очень 
значимого в ракурсе 
создания новых ра-
бочих мест — их чис-
ло в итоге превысит 
800 — и передового в 
плане технологиче-
ском. Это един-
ственный произво-
дитель свежих ово-
щей в России, полу-
чивший экологиче-
ский сертификат 
для их экспорта в 
страны ЕС.

Высокоэффективны и другие локомотивные проекты 
в сфере АПК, недавно воплощенные в жизнь либо находя-
щиеся на финальной стадии реализации. Агрофирма 
«КРиММ» после запуска в селе Упорово завода карто-
фельных полуфабрикатов — предприятия «европейского 
уровня», пока для РФ уникального, — поставила в 2020-м в 
торговые сети, детсады и школы 1275 тонн продукции для 
быстрого приготовления на кухне. Общий объем господ-
держки покрыл четверть капитальных затрат.

На территории сразу двух муниципалитетов вырос 
комплекс компании «Руском» по выращиванию и пере-
работке бройлеров годовой мощностью до 40 тысяч тонн 
с собственными племенным репродуктором, инкубато-
рием, комбикормовым заводом. На всех площадках заня-
то около 800 человек (к слову, для работников инвестор 
строит многоквартирные дома). Реализованы первые 
сотни тонн востребованного на рынке продукта.

Для новых предприятий регионального агропрома ха-
рактерно наличие интеллектуальных систем управления 
и контроля. Молочно-товарный комплекс «Дамате» — не 
просто один из крупнейших и самых высокопродуктив-
ных в Сибири и УрФО (за два последних года количество 
коров увеличилось на треть, а надои — на 66 процентов), 
это в своем роде научно-исследовательская IT-лаборато-
рия, где непрерывно анализируют множество физиоло-
гических показателей каждого животного. Хозяева комп-
лекса поделились с гостями планами формирования 
здесь генетического центра молочного животноводства.

— Соглашение о реализации финансовоемкого проек-
та с «Дамате» правительство Тюменской области подпи-
сало в декабре 2012 года. Обозначенные в нем параметры 
достигнуты, и на созданной базе компания движется к 
новым рубежам. Такие инновационные агропроизвод-
ства меняют к лучшему качество жизни сельчан, повы-
шают престиж крестьянского труда, — подчеркивает Вла-
димир Якушев.

Среди успешно завершенных проектов в промышлен-
ном секторе — полная модернизация компанией «Транс-
нефть-Сибирь» Тюменского ремонтно-механического 
завода (ТРМЗ). В рамках инвестиционного контракта, 
подписанного на Петербургском экономическом фору-
ме Минпромторгом РФ, тюменским правительством и 
компанией, в обновление ТРМЗ вложено около 3 милли-
ардов рублей. Город получил свыше 200 новых рабочих 
мест, солидные налоговые отчисления.

Ну а тобольский «ЗапСибНефтехим» — масштабный 
даже по мировым меркам проект создания группы за-
водов по глубокой переработке углеводородов — позво-
лил региону в тяжелом для всех 2020 году обеспечить 
завидные темпы прироста промпроизводства. Между 
тем неф техимики строят очередной завод — по выпуску 
малеинового ангидрида, который России пока прихо-
дится импортировать. Скоро она от этой зависимости 
избавится.

— Полученный регионом синергетический эффект 
впечатляет, но он появился не вдруг. Сначала СИБУР и 
других наших инвесторов убедили в том, что в лице пра-
вительства области у них есть надежный партнер, — гово-
рит Александр Моор.•

Инновационные 

агропроизводства 

меняют к лучшему 

качество жизни 

сельчан, повыша-

ют престиж кре-

стьянского труда

А К Ц Е Н Т

Раньше студент мог приобрести 

практические навыки только на заводе, 

а теперь — уже в колледже

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Почему в регионе растет популярность 
среднего профобразования

Дело в руках

А К Ц Е Н Т

Пришло время, когда ценность 

образования определяет не наличие 

диплома, а те компетенции, 

которые получает студент

Сегодня будущих рабочих порой 

обучают на самом современном 

оборудовании — не на всех предпри-

ятиях такое есть.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/А

Н
Н

А
 Ш

И
Л

Л
Е

Р

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/А

Н
Н

А
 Ш

И
Л

Л
Е

Р

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Владимир Якушев (слева) и Александр Моор лично оценили 

качество продукции нового тепличного комбината.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Многие россияне уже участвова-
ли в краудфандинге — сборе денег 
на благотворительность, уста-
новку памятников или съемки 
кино. А с 1 января 2020 года нам 
стал доступен и краудлендинг — 
вложение средств в бизнес-
проекты через специальные 
платформы. Его основное отли-
чие — возврат инвестиций.

Первая инвестплатформа в 
рамках 259-ФЗ была зарегистри-
рована в июне прошлого года. На 
сегодня в реестр Банка России 
внесено 26, в том числе две в 
Свердловской области. Одна из 
них совсем новая, появилась 
только в январе 2021-го, другая 
успешно прошла тестирование. 
Причем это единственная ин-
вестплатформа в стране, учреж-
денная государственным инсти-
тутом развития — Свердловским 
областным фондом поддержки 
предпринимательства (СОФПП).

Как работает этот механизм? 
Чтобы стать инвестором, доста-
точно зарегистрироваться на 
сайте. Через 5—10 минут придет  
СМС-подтверждение верифика-
ции. Инвесторами могут высту-
пать как компании и ИП, так и 
физические лица, обладающие 
электронной цифровой подпи-
сью. Ознакомившись со списком 
предложений и выбрав проект, 
они перечисляют сумму на но-
минальный счет и заключают 
электронный договор с заемщи-
ком. Неквалифицированные ин-
весторы имеют право «ссудить» 
от пяти до 600 тысяч рублей, 
профессиональные — до милли-
арда. Планируемый доход соста-
вит 10—18 процентов годовых. 
Кто не готов тратить время на 
изу чение инвестпроектов, мо-
жет поручить это фонду, так риск 
не вернуть свои деньги меньше, 
но и ставка ниже. Если заявка не 
набрала нужный объем средств, 
инвестор вправе оставить деньги 
на номинальном счете или 
вывес ти с платформы.

Основное требование к заем-
щику — работа на территории 
Свердловской области. Стартап 
это или уже действующее пред-
приятие, микробизнес или ма-
лый, значения не имеет, как и 
сфера деятельности. Запросить 
«народные деньги» могут только 
юрлица и ИП. Еще одна особен-
ность нового инструмента — за-
емщик сам определяет срок сбо-
ра средств, время пользования 
ими и процентную ставку, осно-
вываясь на рекомендациях кли-
ентских менеджеров. После за-

ключения договора с инвесто-
ром он получает деньги с номи-
нального счета оператора за вы-
четом комиссии — от 1 до 2,5 про-
цента годовых. Досрочное пога-
шение возможно, но с нюан-
сом: проценты инвесторам 
придется вернуть за весь огово-
ренный срок.

— Одна из причин появления 
инвестплатформы — бизнесу 
нужны «короткие» деньги. На-
пример, чтобы выиграть тендер. 
У нас налажена система ускорен-
ного скоринга заемщиков, не 
только компаний, но и их дирек-
торов, учредителей. Она позво-
ляет быстро оценить кандидата 
по 850 параметрам. Этот опыт 
будем применять и на платфор-
ме. Рейтинг присваивается про-
екту сразу при размещении заяв-
ки. Заемщики с высоким рейтин-
гом в перспективе смогут полу-
чить и поручительство фонда, — 
рассказывает директор СОФПП 
Валерий Пиличев.

На платформе «ВДело» состо-
ялась уже 21 сделка на сумму 
95,7 миллиона рублей. При этом 
пять займов на сумму 22,6 мил-
лиона предприниматели успели 
благополучно погасить, а по 
остальным нет просрочек, сооб-
щил руководитель проекта Илья 
Сулла.

Деньги собирают на самые 
разные проекты. К примеру, ком-
пании «Радиофотоника» потре-
бовалось 6,5 миллиона рублей 
на 70 дней, чтобы закупить сред-
ства технической защиты ин-
формации в рамках исполнения 
госконтракта. Два инвестора со-
гласились дать такой короткий 
кредит. Компания «Капитал-
авто» запросила значительно 
большую сумму — десять милли-
онов на год. Деньги нужны на вы-
полнение валютного контракта: 
закуп грузовых шин в Таиланде. 
Доходность по этой сделке тоже 
составит десять процентов годо-
вых. ИП Константин Зенков при-
влек миллион на 92 дня, чтобы 
по договору подряда облицевать 
фасады зданий и установить 
плас тиковые окна.

Пока собранные средства 
идут только на текущую деятель-
ность или развитие бизнеса, но 
до конца года оператор платфор-
мы собирается ввести новый 
сервис — покупку доли в ООО.

— До вступления в силу 
259-ФЗ у онлайн-ивесторов были 
огромные риски. Сейчас они за-
щищены: инвестплатформы от-
читываются о своей деятельно-
сти перед ЦБ. Кроме того, на них 
распространяются требования 
115-ФЗ о противодействии лега-
лизации доходов, полученных 
преступным путем. Юридически 
операторы не отвечают за воз-
врат средств, все-таки инвести-
рование подразумевает риск, но 
стараются поддерживать репута-
цию, — поясняет Сулла. — В част-
ности, мы отсекаем фейковые 
бизнес-проекты за счет рейтин-
гования заемщиков. Также оно 
влияет на процентную ставку и 
размер комиссии.

По оценке министра инвести-
ций и развития Свердловской 
области Виктории Казаковой, 
рынок кредитов малому и сред-
нему бизнесу на Среднем Урале 
достигает 1,5 миллиарда рублей 
в месяц. Частные инвестиции 
могут дополнить традиционные 
банковские инструменты и бюд-
жетные гранты. В отличие от 
обычного кредитования здесь 
сделки заключаются буквально в 
течение нескольких часов. Кро-
ме того, профинансировать один 
проект могут сразу несколько 
человек. Документарную про-
верку заемщиков берет на себя 
оператор платформы. •

Ирина Никитина, 
Тюменская область

З
а долгую историю тю-
менский ковер не раз 
переживал периоды 
как триумфа, так и заб-
вения. До сих пор в ре-
гионе удавалось сохра-
нять уникальный худо-
жественный промы-
сел, но то, что происхо-

дит сейчас, может окончатель-
но лишить его высокого статуса 
и вычеркнуть из списка мест-
ных брендов. Речь о возможном 
закрытии Сибирской ковровой 
фабрики (СКФ), оставшейся без 
госзаказов. Директор предпри-
ятия Анатолий Кондратьев уже 
готов опустить руки и попро-
щаться с уникальным коллекти-
вом, если в ближайшие полгода 
на проблемы предприятия не 
обратят внимания власти и де-
путаты.

Крупнейшим центром ковро-
ткачества Тюменский уезд стал 
еще в XVIII веке. Кропотливым 
ремеслом, получившим начало 
от рукоделия бухарцев, занима-
лись династиями, улицами, целы-
ми деревнями и при этом неплохо 
зарабатывали: ковры охотно рас-
купали ямщики, а проезжие куп-
цы приобретали их оптом, чтоб 
сбыть на Ирбитской ярмарке. До 
революции в Западной Сибири 
работали четыре фабрики — в Тю-
мени, Тобольске, Ишиме и Ялуто-
ровске. В 1970-е производство 
осталось в Ишиме и Тобольске — 
на каждом предприятии труди-
лось по две тысячи человек.

В 1990 годы с минимумом за-
казов остались лишь ишимские 
мастера, но и те скоро разбре-
лись, а сметливые дельцы превра-
тили цеха в рынок, часть станков 
распродали, другую готовились 
сдать на лом. 20 лет назад, зару-
чившись поддержкой мэра горо-
да, восстановить утраченное бук-
вально из пепла взялись супруги 
Кондратьевы. Возможно, только 
благодаря им сегодня СКФ — един-
ственное в стране предприятие, 
специализирующееся на ручном 
ткачестве в ворсовой, безворсо-
вой, махровой и смешанной тех-
никах. Остальные, а их было бо-
лее тридцати, давно закрылись, о 
былой славе напоминает лишь 
фотоальбом 1952 года.

В 2010 году фабрика вошла в 
реестр организаций народных 
художественных промыслов РФ. 
Вообще 2009—2012 годы здесь 
считают лучшим временем: тог-
да инициативная хозяйка Елиза-
вета Кондратьева убедила мест-
ных законодателей реализовать 
творческий проект «От эскиза к 
ковру». В архивах Московского 
НИИ художественной промыш-
ленности были найдены более 
сотни технологических карт тю-
менских образцов советского пе-
риода и по ним сделаны пять де-
сятков современных реплик раз-
мером два на три метра, для кото-
рых в музее изобразительных ис-
кусств оформили прекрасную 
выставочную площадку. Были за-
дания — станки работали беспере-
бойно.

Кондратьева вынашивала но-
вые идеи, строила планы, но пять 
лет назад попала в серьезное 
ДТП — пришлось отойти от дел. 
Сейчас фабрикой заправляют ее 
муж Анатолий и дочь Анна. На 
фоне семейного горя для них это 
непросто…

— Промысел только тогда жи-
вет, когда есть мастера, сохране-
на технологическая цепочка, а у 
руля стоит настойчивый, пробив-
ной руководитель-организатор, 
знающий дело и его проблемы, 
определяющий сверхзадачи на 
много лет вперед, — уверена док-
тор искусствоведения, руководи-
тель арт-салона «На Никольской» 
Наталья Сезева (много лет она со-
бирает и систематизирует ин-
формацию по народным, в том 
числе тюменским коврам).

Махровый ковер ручной рабо-
ты — недешевая вещь (квадратный 
метр стоит до 85 тысяч руб лей). 
Два-три мастера ткут его на про-
тяжении четырех месяцев. Учтите 
стоимость натурального сырья, 
его покраску, просушку, нарезку... 

Приобретают такую продукцию 
единицы — кто способен ее оце-
нить и имеет достаточно средств. 
И если до пандемии было еще тер-
пимо — удавалось находить част-
ные заказы, то сейчас и богатым 
людям не до того, поэтому масте-
рам платить нечем — за последний 
год СКФ потеряла шесть ткачих. В 
сложившейся ситуации спасти 
предприятие могло бы госзада-
ние, как в прежние годы. Как под-
черкивает руководитель фабри-
ки, нужны не деньги, а работа — 
помощь с заказами.

Надо сказать, что комитету 
областной Думы по социальной 
политике было поручено со-
вместно с правительством регио-
на проанализировать итоги про-
веденного в 2020 году монито-
ринга и рассмотреть вопрос целе-

сообразности разработки проек-
та местного закона «О народных 
художественных промыслах», а 
также актуализировать реестр 
местных ремесленников. Но пока 
новостей по этому поводу нет.

Заместитель председателя 
обл думы Виктор Рейн, который 
много лет лично помогал СКФ, 
убежден: поддержка мастеров 
позволит получить положитель-
ный эффект в самых разных сфе-
рах, скажется на развитии туриз-
ма, малого предприниматель-
ства, импортозамещения, на со-
хранении традиционных элемен-
тов культуры и даже укреплении 
института семьи.

Наталья Сезева более катего-
рична:

— Сохранить фабрику власть 
просто обязана, иначе это вы-
льется во всемирный позор. Для 
начала необходимо закрепить в 
региональном законе положение 
о поддержке и сохранении уни-
кального сибирского промысла 
именно на базе СКФ, которая 
пока еще не лишилась цехов, обо-

рудования, специалистов. Нам 
нужны собственный экспертный 
совет и звание «народный мас-
тер», — перечисляет она. — Самая 
уместная форма спасения пред-
приятия и бренда — художествен-
ные просветительские государ-
ственные и частные проекты. В 
регионе немало солидных компа-
ний, которым не накладно зака-
зать работы — их цена с годами бу-
дет только расти. В Европе, на-
пример, почти каждый банк счи-
тает за честь содержать картин-
ную галерею.

Еще один возможный ход — 
действовать через представи-
тельства области в крупных куль-
турных центрах России, создав 
для каждого уникальную коллек-
цию и сувенирные образцы, что-
бы показывать и продавать их 
иностранцам. К популяризации 
промысла неплохо бы привлечь 
студентов профильных вузов, 
ведь это благодатная тема для на-
учного исследования. В турмарш-
руты по Ишиму надо обязательно 
включить единственное в стране 
ковровое производство, ведь не 
одним только сказочником Ер-
шовым знаменит малый город на 
юге области.

В общем, пока законодатели 
«рассматривают вопрос», искус-
ствоведы готовы проработать не-
что вроде бизнес-плана и бороть-
ся за судьбу тюменского ковра. •

КСТАТИ

Тюменский махровый ковер, как и 
тобольская резная кость — народ-
ные художественные промыслы 
России. Одним из первых ковер с 
черным фоном, символизирую-
щим плодородную землю, изум-
рудной зеленью и ярко-красными 
розами и маками воспел художник 
Василий Суриков в знаменитом 
полотне «Взятие снежного город-
ка». На выставках в Париже, 
Санкт-Петербурге, Генуе и Варша-
ве в начале XX века ему неизмен-
но присуждали золотые медали. 
Изделием из сибирской глубинки 
до сих пор вдохновляются зару-
бежные дизайнеры.
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Одна из причин 
появления инвест-
платформы — биз-
несу нужны «корот-
кие» деньги. 
Например, чтобы 
выиграть тендер

А К Ц Е Н Т

Если до пандемии было еще терпимо — 

удавалось находить частные заказы, 

то сейчас и богатым людям не до того, 

поэтому мастерам платить нечем

СИТУАЦИЯ Уникальный тюменский народный 
промысел может исчезнуть без господдержки

Чиновник вызван 
на ковер

ФИНАНСЫ На Урале развиваются 
альтернативные инструменты 
кредитования бизнеса

Инвестор 
на 70 дней

ФАС Производителям пришлось убрать некорректную рекламу

Проиграло мясо бульону

ГОСЗАКУПКИ Курганским 
школам рекомендовали 
приобретать продукты 
у местных производителей

Пшенка 
вместо плова

Валентина Пичурина, Курганская область

Директора школ Зауралья оказались в щекотливой си-
туации. Закупая продукты для столовых учебных заве-
дений, им нужно, с одной стороны, не нарушить закон 
о госзакупках, с другой — выполнить указания област-
ных властей о приобретении продукции местных про-
изводителей. Впрочем, оказывается, это вполне воз-
можно.

По словам директора регионального департамента 
образования и науки Андрея Кочерова, стоят две задачи: 
поддержать местных производителей и обеспечить каче-
ственное питание детей. Для этого ведомство вмес те с де-
партаментом агропромышленного комплекса занялось 
корректировкой единого школьного меню. К примеру, 
рис, который привозят из Китая, Вьетнама и других тро-
пических стран, вполне можно заменить пшенной, пше-
ничной, манной крупами местного производства. То же 
относится к макаронным изделиям.

— Во-первых, чем длиннее путь от поля до кухни, тем 
продукты дороже, во-вторых, страдает их качество, — 
подчеркнул преимущества местной провизии Коче-
ров. — Если производитель находится в соседнем райо-
не, можно спросить за качество с конкретного постав-
щика, а не с посредников.

Нередко молочные продукты в школы завозят из 
других регионов, а местные переработчики не знают, 
куда девать свои. Например, в одном из районов Заура-
лья недавно закупили молоко в Башкирии, хотя там 
есть свой молокозавод. Когда стали выяснять причину 
такого выбора, оказалось, что руководитель не зада-
вался вопросом, чье молоко, — просто заключил пря-
мой договор на по-
ставку продукции.

Кстати, больше 
всего вопросов воз-
никает именно к та-
ким закупкам. За-
кон позволяет за-
ключать прямые до-
говоры на сумму до 
600 тысяч рублей 
без конкурсных 
процедур. При этом 
директор не обязан 
отчитываться, по-
чему выбрал кон-
кретного поставщи-
ка, но, если посту-
пит жалоба, нагря-
нет проверка, ему 
придется объясняться. Так, в одном из районов мор-
ковь для школы закупили в три раза дороже, чем пред-
лагал поставщик из соседнего села. Что это — расточи-
тельство или злоупотребление? По данным образова-
тельного ведомства, после проверок в области за неде-
лю были уволены три специалиста, отвечавших за 
школьное питание.

В то же время лимит прямых закупок как раз и по-
зволяет заключать договоры с проверенными местны-
ми товаропроизводителями. Но есть ситуации, когда 
без торгов не обойтись, а в них могут участвовать лю-
бые фирмы. В первую очередь это касается Кургана, 
где живет 40 процентов школьников региона. Боль-
шинство учебных заведений здесь обслуживает ком-
бинат питания, который закупает продукты централи-
зованно, значительными партиями. Однако и в этом 
случае, советуют в департаменте, нужно формировать 
техзадание так, чтобы изначально отсеять сомнитель-
ные фирмы, которые сначала сбивают цену на торгах, 
а потом привозят продукты неизвестного происхожде-
ния и сомнительного качества. Некоторые не гнуша-
ются использовать мошеннические схемы, например, 
всем известны фокусы недобросовестных поставщи-
ков с замороженной курицей, которую накачивают во-
дой для увеличения массы. И хотя для детского пита-
ния нельзя использовать замороженное мясо, наруше-
ния порой выявляются.

Между тем вкусы современных школьников совсем 
не те, что у взрослых. Скажем, мало кто из них любит 
пшенную кашу, тогда как рис дети едят охотнее. Не по-
лучится ли так, что деньги, выделенные государством 
на бесплатные обеды для начальных классов, будут по-
трачены зря? В 2020 году, например, на организацию 
школьного питания региону было предоставлено из 
федерального бюджета более 181 миллиона рублей, а в 
2021-м субсидии превысят 441 миллион. По мнению 
директора гимназии № 47 Кургана, сопредседателя ре-
гионального штаба ОНФ Ольги Баланчук, которая ре-
гулярно участвует в проверках качества школьного 
питания, многое зависит от родителей. Школьные обе-
ды, приготовленные по нормам СанПиН, многим не 
нравятся.

— Ребята не едят в столовой не потому, что невкусно, 
а потому, что дома привыкли не к кашам, а к фастфу-
ду, — говорит она. — Культуру здорового питания детям 
должны прививать родители. Важно, чтобы именно 
они принимали участие в проверках, могли попробо-
вать школьные обеды.•

В 2011 году для ковров ишимских 

мастериц оформили огромное 

выставочное пространство. Одним 

из первых здесь побывал генконсул 

Дании в Санкт-Петербурге Клаус 

Сёренсен (в центре).

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Ч
елябинский производи-
тель пельменей после поч-
ти годового разбиратель-

ства отказался от рекламы полу-
фабрикатов, в которой он проти-
вопоставил свою продукцию 
«пельменям с бульоном внутри».

Как уже сообщала «РГ», рек-
ламный ход челябинцев сильно 
огорчил производителей пельме-
ней из средней полосы России. 
Они пожаловались, что контррек-
лама дискредитирует их продук-
цию и вводит потребителей в за-
блуждение. На упаковках челя-
бинских полуфабрикатов были 
размещены слоганы, из которых 
можно сделать вывод, что в про-

дукции конкурентов содержится 
только бульон.

Изучив ситуацию, антимоно-
польщики пришли к выводу: ре-
кламная формула производите-
ля из Владимирской области 
строилась на том, что при приго-
товлении бульон остается внут-
ри пельменей, делая их более 
сочными. Челябинцы же исполь-
зовали репутационное заим-
ствование — перенесли на свой 
товар узнаваемость чужого, да 
еще и заявили о якобы имею-
щихся конкурентных преиму-
ществах. Другими словами, по-
ставили свою продукцию выше 
уже завоевавшей определенную 
известность на рынке, а рекламе 
конкурентов умудрились при-
дать негативную окраску.

— По информации владимир-
ской компании, продажи показы-
вали положительную динамику 
только в тех торговых точках, где 
отсутствовала продукция челя-
бинских конкурентов, — сообщи-
ла представитель УФАС Наталья 
Мартынюк. — Там, где на одной 
витрине были представлены оба 
вида полуфабрикатов, продажи 
снижались на 45 процентов.

Челябинское УФАС потребо-
вало прекратить распростране-
ние некорректной рекламы. Од-
нако производитель отказался в 
добровольном порядке испол-
нить предписание и обжаловал 
его в арбитраже. Более того, рас-
пространил в соцсетях посты с 
изображением упаковок продук-
ции обеих компаний и вопросом: 

«Что думаешь? Бульон и правда 
настолько хуже, чем мясо?»

Ситуация изменилась после 
того, как арбитражный суд при-
знал правомерность претензий 
УФАС, было заведено дело о недо-
бросовестной конкуренции. В 
компании окончания расследо-
вания ждать не стали и заявили, 
что убрали с упаковок своих 
пельменей все дискредитирую-
щие конкурентов слоганы.

Однако ответить за наруше-
ние закона им, по-видимому, все-
таки придется. Как сообщили в 
УФАС региона, по статье КоАП 
РФ о недобросовестной конку-
ренции для юридических лиц 
предусмотрены административ-
ные штрафы на сумму от 100 до 
500 тысяч рублей. •

КОШЕЛЕК Отдых на природе 
подорожал, но несущественно

Едем в горы

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В Банке России посчитали ин-
декс семейного уик-энда зи-
мой, оценив, насколько отдых 
подорожал c января 2020-го по 
январь 2021 года. Объектом их 
внимания стала семья из трех 
человек с ребенком-школь-
ником, решившая провести 
время на природе, взяв спор-
тивное снаряжение (лыжи, 
коньки, сноуборд) напрокат.

Стоимость мужской экипи-
ровки (спортивный костюм, 
куртка, шарф, шапка и перчат-
ки) в Челябинской области, по 
данным Росстата, выросла на 
1,7 процента, женской — на 1,3. 
Добираться до места отдыха, 
решили эксперты, семья будет 
на личном автомобиле, заправ-
ленном бензином марки АИ-92 
(плюс 1,9 процента). Семейный 

ужин в кафе обойдется дороже 
на 2,6 процента, ночевка в трех-
звездочном отеле — на 0,7.

— Если сложить все эти зна-
чения, индекс загородного от-
дыха в Челябинской области 
окажется равен 1,6 процента, 
тогда как в целом по России он 
составляет 2,1. Это заметно 
ниже инфляции, которая в ян-
варе нынешнего года в регионе 
составляет 4,5 процента, — ком-
ментирует результаты исследо-
вания управляющая отделени-
ем Челябинск Уральского ГУ 
Банка России Елена Федина.

Итак, цифры показывают, 
что экономить на отдыхе не 
стоит — его стоимость в регионе 
повысилась несущественно. 
Лучше чаще выбираться на 
природу, тем более что на Юж-
ном Урале есть условия, чтобы 
провести выходные с пользой 
для здоровья.•

ЦИФРА

215
  УЧАСТНИКОВ

зарегистрировано на платфор-
ме «ВДело», к концу года ожи-
дается 500

Между тем

В каждой школе существует бракеражная комиссия, 
оценивающая качество блюд. В нее входят представите-
ли образовательной организации, медицинские работ-
ники и родители. Кроме того, департамент договорился 
с региональным Россельхознадзором о том, что его 
специалисты будут бесплатно по возможности делать 
анализ продуктов для школ. Власти надеются: такой 
всесторонний контроль позволит отсечь недобросо-
вестных поставщиков.

Лимит прямых 
закупок как раз 
и позволяет 
заключать догово-
ры с проверенны-
ми местными 
товаропроизводи-
телями

Задача властей, школ и родителей — сделать питание детей 

максимально свежим и полезным.
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Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Н
ельзя сказать, что 
профессии садовни-
ка и ландшафтного 
дизайнера в Сверд-
ловской области ме-
гапопулярны, но год 
от года интерес к ним 
растет. Хотя сезон в 
этой отрасли еще не 

начался, на портале hh.ru уже 
размещены четыре вакансии. Са-
довникам обещают зарплату 30—
55 тысяч рублей в месяц, ланд-
шафтному архитектору — от 50 до 
120 тысяч.

Чтобы понять, кто устраива-
ется на такую работу, корреспон-
дент «РГ» отправилась на День 
«зеленой» карьеры. Проводит 
его ежегодно одна из известных 
ландшафтных компаний Екате-
ринбурга, чтобы найти сотруд-
ников на сезон. В прошлом году 
на февральском отборе побывало 
128 человек. Требуется не столь-
ко продемонстрировать профес-
сиональный опыт (строго говоря, 
у большинства его и нет), сколько 
показать, командный ли вы игрок, 
действуете по привычной схеме 
или склонны к импровизации.

— Мы ищем садовников и 
ландшафтных рабочих, также 
нужны прорабы и бригадиры, 
менеджеры проектов. Не питай-
те иллюзий — труд тяжелый, — 
снимает розовые очки с нович-
ков потенциальный работода-
тель Юлия Сорокина. — Чего 
только стоит вес поливочных 
шлангов! А сколько раз нужно 
растению поклониться: пропо-
лоть, прибрать мульчу, прежде 
чем оно начнет свои сек реты 
рассказывать. У бригады ланд-
шафтных рабочих из шести че-
ловек норма — разнести две ма-
шины грунта в день, или 15 ку-
бов. Причем одной физической 
выносливости мало, надо еще 
понимать, что и зачем делаешь, 
можно ли как-то по-другому — 

быстрее, проще, лучше, при 
этом не навредив растению.

Соискатели оказались не из 
пугливых. Вот девушка с вузов-
ским дипломом ландшафтного 
дизайнера, учится в магистрату-
ре. Другая по специальности — ка-
дастровый инженер, хотя в по-
следнее время осознала, что за-
нимается не тем, чем хотелось бы. 
Совсем юная, с виду еще студент-
ка, готова пойти туда, куда возь-
мут. «Цветы сажала, сад есть, но с 
деревьями раньше дел не имела».

Зрелый мужчина честно при-
знается, что пришел просто полю-
бопытствовать. Полгода назад он 
перебрался в Каменск-Уральский, 
чтобы ухаживать за пожилыми 
родителями, а там с ландшафт-
ным дизайном все гораздо хуже. 
«Хочу посмотреть, что за перс-
пективы открываются. Если срас-
тется — готов работать удаленно», 
— заявляет он.

Примерно половина узнала о 
Дне карьеры из Инстаграма, кому-
то рассказали муж или подруга.

— Это обычная ситуация, — 
улыбается Юлия Сорокина. — 
Приходят за компанию с мама-
ми, подругами. Бывает, те в итоге 
бросают, а «сопровождающий» 
загорается, остается. Гендерные 
диспропорции — тоже российская 
особенность. За рубежом профес-
сия ландшафтного дизайнера 
преимущественно мужская, у нас 
же трудятся женщины 35—40 лет 
с высшим образованием. Прихо-
дят, когда случается возрастной 
кризис, начинают искать себя. 

Еще на студентов рассчитываем, 
которые хотят принести пользу 
городу. Они молодые, современ-
ные, успели побывать в других 
странах и задаются вопросом: «А 
почему у нас не так?» Бабушек 
вот пока ни одной не было, хотя 
мы очень приветствуем привле-
чение пенсионеров: их не нужно 
учить полоть или поливать.

Признанная Мекка ландшафт-
ного дизайна — Великобритания, 
там проходит главное отраслевое 
шоу. Славятся проектами Фран-

ция, Голландия, США, Китай. Рос-
сия пока в догоняющих: по сути, в 
нашей стране 70 лет ландшафт-
ного дизайна не было, только 
сельское хозяйство, сады и огоро-
ды — стояла задача накормить на-
селение, о красоте не думали. По-
этому в профессии сегодня так 
много людей с непрофильным об-
разованием: экономистов, бух-
галтеров, юристов, инженеров, а 
также молодых мам в декрете.

— Если вы окончили архитек-
турный институт, это большое 
подспорье в карьере. Лесотехни-
ческий тоже в помощь. Здорово, 
если есть строительное образова-
ние: ландшафтные проекты похо-
жи, просто мы работаем с живы-
ми материалами, — поясняет ди-
ректор компании.

Ирина Львова решила карди-
нально изменить вид деятельно-
сти в 50 лет. До этого занима-
лась реализацией сувениров, 
помогала маме в саду.

— Недавно мы проходили обу-
чение у гуру ландшафтного ис-

кусства, он вручал дипломы и 
сказал мне: «Вы настоящий са-
довник!» Я поймала себя на мыс-
ли, что это высшая похвала. На 
курсах было очень увлекательно. 
После каждого занятия я пони-
мала, что пришла туда, куда хо-
тела. Принять решение мне было 
легко, гораздо сложнее подгото-
вить семью, ведь это осознанное 
уменьшение заработка, — откро-
венничает екатеринбурженка. — 
Первые недели ни рук, ни ног не 
чувствовала, утром тяжело было 
встать. Но потом мышцы привык-
ли, и теперь мне никакой фитнес 
не нужен.

Наталье Антон 38 лет, еще 
год назад она трудилась в сало-
не флористики, до этого препо-
давала изо и декоративно-
прикладное искусство, занима-
лась дизайном по текстилю: 
расписывала интерьеры, шила 
шторы, украшала свадьбы.

— Придя сюда, я впервые по-
няла, как это — работать в ко-
манде. Начала садовником, по-
том повысили до бригадира, — 
вспоминает Наталья. — У роди-
телей есть сад, и вообще я вы-
росла в частном доме в деревне, 
это все мне очень близко.

Отработать год садовником 
придется всем, хоть ты с профиль-
ным дипломом, хоть без. Говорят, 
после этого у выпускников вузов 
открывается совершенно другой 
взгляд на проектирование, оно 
становится зрелым. Одно дело 
рисовать 10-метровое дерево од-
ним кружочком в программе, со-
всем другое — видеть, как крана-
ми поднимают взрослые сосны, 
закрепляют по особой техноло-
гии. Студенты признаются, что за 
день работы «в полях» узнают 
столько же, сколько за год в вузе.

А знать действительно нужно 
немало. Например, будущим са-
довникам рассказывают о денд-
рологии, о вредителях и болез-
нях растений. О том, насколько 
важна при посадке форма и глу-
бина ямы, иначе дерево погиб-

нет. А есть еще нормы полива, 
разные типы удобрений для вес-
ны, лета и осени. Иностранцев 
шокирует, что можно занимать-
ся дизайном ландшафта, кото-
рый зимой закрывает метровым 
сугробом, а для Урала это по-
вседневная практика.

Соискателям предстоит в те-
чение месяца посетить пять бес-
платных занятий по 3—4 часа и 
выполнить домашние задания. 
Один урок пройдет на реальном 
объекте. Дальше — срез знаний: 
кто пройдет, поступит на работу 
с испытательным сроком один 
месяц. За это время нужно дока-
зать бригаде, которая сама рас-
пределяет премиальный фонд, 
что с вами она выполнит больше 
и лучше. Пройдете внутренний 
фильтр — включится KPI. Рабочий 
сезон с апреля до декабря, но ра-
ботодатели нацелены полностью 
замкнуть годовой цикл.

— Мы сами формируем спрос 
и меняем отношение общества 
к профессии своими проекта-
ми, — рассказывает исполни-
тельный директор ландшафт-
ной компании Ирина Витман. — 
Зачастую вандалы только что 
посаженные растения выкапы-
вают, газоны вытаптывают. Но 
не делать нашу работу нельзя: 
мы должны при учать детей к 
тому, что можно пройти мимо 
красивого растения и не со-
рвать его. Наша фирма созна-
тельно отказалась от заказов в 
коттеджных поселках за глухи-
ми заборами. Ландшафтные 
проекты в новых ЖК — это со-
всем другое. Площади большие, 
пространства доступны многим 
семьям и их гостям. К тому же 
застройщики начали оформ-
лять не только внутренние дво-
ры, но и внешнюю территорию. 
Чтобы прохожие увидели и по-
думали: «Мы хотим так же!». •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

О
коло года назад на Южном 
Урале стартовал проект по 
раздельному сбору мусо-

ра. Пилотными городами стали 
Южноуральск и спутник Челя-
бинска — Копейск, где региональ-
ный оператор по обращению с 
ТКО установил разноцветные 
контейнеры: для пластика, стек-
ла и бумаги — красные, для пище-
вых отходов — зеленые.

Еще дальше пошла челябин-
ская машиностроительная ком-
пания, установившая рядом с 
проходной необычную емкость в 
виде гигантской бутылки из ме-
таллических прутьев. Защитни-
кам природы и гадать не нужно, 
для какого рода отходов она пред-
назначена. Работники предприя-
тия складывают сюда пустые 
ПЭТ-бутылки. Поначалу инстал-
ляция вызывала улыбку у прохо-
жих, ведь малая форма оказалась 
не такой уж и малой. Но сейчас 
все привыкли к новому заводско-

му арт-объекту, который стал ак-
тивнее заполняться использован-
ным пластиком. Инициаторы 
проекта уверены, что в летний се-
зон объект будет очень популя-
рен, ведь жажда заставит завод-
чан покупать напитки в пласти-
ковой таре.

— Мы всегда внимательно от-
носились к экологии, — рассказы-
вает замначальника службы ор-
ганизации безопасности произ-
водства по экологической безо-
пасности Марина Почурицына. — 
10 лет назад завод был сертифи-
цирован по системе экологиче-
ского менеджмента и ежегодно 
подтверждает соответствие тре-
бованиям международного стан-
дарта. Собственная аккредито-
ванная лаборатория проводит 
мониторинг окружающей среды 
и воздуха. Дважды в год каждое 
производственное подразделе-
ние проходит трехступенчатый 
контроль, включая экологиче-
ский аудит.

Раздельный сбор мусора — ло-
гичный шаг. Собственно, сорти-

ровка производственных отхо-
дов — ртутных ламп, масел, ме-
талла, древесины — была всегда, а 
когда в 2017 году вступило в силу 
распоряжение правительства РФ 
«Перечень видов отходов произ-
водства и потребления, в состав 
которых входят полезные компо-
ненты, захоронение которых за-
прещается», к процессу стали 
подходить еще тщательнее. Так 
дошла очередь и до пластика.

— Решили привлечь внимание 
к проблеме сохранения окружа-
ющей среды творческим подхо-
дом. Урну-бутылку по собствен-
ным чертежам изготовили масте-
ра службы главного инженера, — 
объясняют на заводе. — Мы, ко-
нечно, знаем, что пластик прак-
тически не разлагается, а места 
на свалках ТКО все меньше. Так 
вот, в 2020 году 99 процентов об-
разовавшихся отходов было пе-
редано на утилизацию или пере-
работку и только один процент 
вывезен на полигон.

Креативно производствен-
ники подошли и к сбору гальва-

нических элементов — отрабо-
танных батареек, аккумулято-
ров. Установив для них специ-
альные контейнеры, придумали 
мотивирующие плакаты, сооб-
щающие, что одна батарейка за-
грязняет 20 квадратных метров 
земли, а это территория обита-
ния двух кротов, одного ежика и 

нескольких тысяч дождевых 
червей. «Сдал батарейку — спас 
ежика», — под таким слоганом за 
прошлый год заводчане переда-
ли на утилизацию более 50 ки-
лограммов гальванических эле-
ментов и, как стали шутить в 
компании, уберегли тем самым 
немало ежиков. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Принять решение о смене деятельности 

было легко, гораздо сложнее 

подготовить семью, ведь это осознанное 

уменьшение заработка

КАДРЫ Почему уральцы готовы променять работу в офисе 
на тяжелый физический, но творческий труд

Расцвет карьеры

ЭКОЛОГИЯ Челябинские промышленники активно занялись сортировкой отходов

Как заводчане спасают ежиков
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В холодный сезон пластика в контейнере нет, но арт-объект все равно при-

влекает внимание к теме раздельного сбора ТКО.

За рубежом профессия ландшафтно-

го дизайнера преимущественно муж-

ская, у нас же трудятся женщины 

35—40 лет с высшим образованием.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Организаторы 
фестивалей, 
концертов 
и выставок 
возвращаются 
к работе

ИВЕНТ 
В МАСКАХ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Событийная индустрия при-
знана одной из наиболее по-
страдавших в пандемию. 
90 процентов фестивалей, кон-
грессов и форумов «с ураль-
ской пропиской» в 2020 году 
пришлось отменить. Под запрет 
попали буквально все массо-
вые мероприятия, включая 
концерты, выставки, деловые 
встречи, спортивные состяза-
ния, ярмарки. А это практи-
чески весь «хлеб» событийной 
индустрии.

— Количество очных меро-
приятий на крупных конгресс-
ных площадках (от 300 чело-
век) по сравнению с 2019 годом 
сократилось в три раза. В пер-
вом квартале 2020 года их про-
шло 35—40, как и годом ранее, а 
с апреля по август — ноль. Ры-
нок начал понемногу оживать 
только с сентября — на уровне 
20—25 процентов к 2019 году, — 
констатирует гендиректор 
Агентства по привлечению ин-
вестиций Свердловской облас-
ти Александр Породнов.

Между тем стремительно со-
кращалось и количество участ-
ников: в три раза меньше стало 
деловых событий, рассчитанных 
на 300—1000 человек, а число ме-
роприятий с количеством гостей 
от 1000 до 5000 сократилось в 
четыре раза. Еще более масштаб-
ное событие прошло всего одно — 
форум высотного строительства 
100+ (для сравнения: в 2019 году 
состоялось 15 мероприятий с 
числом гостей свыше 5000).

Понятно, что в таких услови-
ях игроки ивент-индустрии не 
начинали новые проекты — ста-
рались сохранить хотя бы суще-
ствующие: если в 2019 году 
60 процентов мероприятий 
были разовыми, 40 — традицион-
ными, то в 2020-м пропорция 
оказалась обратной.

Испытания сильно трансфор-
мировали рынок: проверку на 
прочность прошли далеко не все 
компании.

— Пережить 2020 год смогли 
те, кто направил усилия на объе-
динение с коллегами, коопера-
цию, — говорит руководитель 
уральского подразделения На-
циональной Ассоциации органи-
заторов мероприятий (НАОМ) 
Мария Абдрахимова. — Но панде-
мия принесла и позитивные из-
менения — мы вышли в онлайн. 
Это перспективно: расширилась 
география, стерлись границы. 
Плюс бизнес в Екатеринбурге 
развернулся вглубь региона.

— После периода ограничений 
и страха нас ожидает бум офлай-
на, но популярен и гибридный 
формат. К слову, он существовал 
и до ковида, ведь позволяет мас-
штабировать проект и умень-
шать затраты, — уточняет испол-
нительный директор НАОМ 
Юлия Жоля.

Сейчас участники рынка ак-
тивно строят планы на весну и 
лето. По словам Александра По-
роднова, в перечне мероприятий 
на 2021 год, проводимых при 
поддержке правительства 
Свердловской области, уже 
37 пунктов. Особое место отве-
дено «Иннопрому».

— Международная промыш-
ленная выставка по традиции 
пройдет в начале июля в Екате-
ринбурге. Как обычно, займет 
четыре дня и будет сопровож-
даться культурной програм-
мой. Планируется и Российско-
Китайское ЭКСПО, — сообщил 
он. — Кроме того, мы уверены, 
что Екатеринбург — самое под-
ходящее место для проведения 
корпоративных мероприятий 
компаний со всей страны: каче-
ство услуг у нас не хуже, чем в 
Москве и Санкт-Петербурге, а 
цены ниже. Поэтому мы актив-
но привлекаем заказчиков.

Организаторы также прила-
гают усилия, чтобы увеличить 
продолжительность мероприя-
тий, выйти за рамки одного дня. 
Это позволит существенно по-
высить доходы от их проведения 
и траты участников на товары и 
услуги, не связанные непосред-
ственно с форумом, на который 
они приехали. •

После периода 
ограничений 
и страха рынок 
событийных меро-
приятий ожидает 
бум офлайна

ЕВРАЗ заключил 
соглашение с ТМК
ЕВРАЗ заключил с Трубной Металлургической Компани-
ей (ТМК) контракт на поставку катаной заготовки для 
производства бесшовных труб в 2021—2022 годах. По 
этому договору ЕВРАЗ НТМК отгрузит трубникам более 
160 тысяч тонн продукции. Основным потребителем за-
готовки будет Синарский трубный завод. Сотрудниче-
ство двух холдингов длится уже много лет. Как отметили 
их представители, новый контракт позволит оптимально 
планировать загрузку мощностей уральских заводов, 
обеспечит стабильность производственных цепочек и 
справедливые, предсказуемые цены.

Завели «артельный» 
магазин
Фирменный магазин «Сделано на Ямале» открывает на 
днях в Салехарде рыболовецкая артель «Орион». Поми-
мо собственной продукции — консервированной, свежей 
и полуфабрикатов — здесь представлена широкая линей-
ка продтоваров других сельскохозяйственных предприя-
тий ЯНАО, в первую очередь заготовителей и переработ-
чиков мяса. В перспективе «Орион», стремящийся сни-
зить торговые издержки от контрактов с крупным ретей-
лом, намерен открыть на территории округа еще не-
сколько аналогичных магазинов. Недавно артель вклю-
чена в составленный правительством региона реестр 
местных рыбоперерабатывающих предприятий, наце-
ленный на увеличение их мощностей.

БН-800 постепенно 
переходит на «топливо 
будущего»
После очередного планово-предупредительного ремонта 
в активную зону реактора БН-800 Белоярской АЭС впер-
вые загружено только уран-плутониевое топливо. Пер-
вые 18 серийных тепловыделяющих сборок с МОКС-
топливом загружены в январе 2020 года, сейчас к ним до-
бавили еще 160. Таким образом, активная зона БН-800 
теперь на треть заполнена инновационным топливом и 
дальше в реактор будет загружаться только оно. Напом-
ним: использование МОКС-топлива позволит вовлечь в 
производство неиспользуемый сейчас изотоп урана, то 
есть в десятки раз увеличит топливную базу атомной 
энергетики. Кроме этого, в реакторе БН-800 можно по-
вторно использовать отработавшее ядерное топливо дру-
гих АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, «до-
жигая» из них долгоживущие изотопы. На БАЭС плани-
руют уже в 2022 году полностью загрузить реактор «топ-
ливом будущего». В январе авторитетный американский 
журнал POWER назвал загрузку серийного MOКС-
топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 
2020 года в мировой энергетике.

Молочный бизнес 
готовится к маркировке 
продукции
Два курганских молокоперерабатывающих предприя-
тия — «Глинки» и «Молоко Зауралья» — на 70 процентов 
готовы к введению маркировки молочной продукции. 
С 20 января 2021 года стартовал подготовительный этап, 
с 1 июня маркировка станет обязательной для категорий 
«мороженое» и «сыры», позже — и для других молочных 
товаров. С 1 декабря 2022 года маркировать продукцию 
будут обязаны фермеры при реализации через собствен-
ную розницу и прямых продажах. Возможно несколько 
вариантов маркирования: прямое нанесение QR-кода на 
производственной линии, нанесение на упаковку в типо-
графии, изготовление этикеток. Нововведение позволит 
потребителям получать информацию о происхождении 
товара с помощью мобильного приложения и камеры 
смартфона.

За пешеходными 
переходами присмотрят
На дорогах столицы будет опробована «Интеллектуаль-
ная система обеспечения безопасности на нерегулируе-
мых пешеходных переходах». Это запатентованная и 
внед ренная в целом ряде субъектов РФ разработка ком-
пании SmartC, резидента бизнес-инкубатора Тюменско-
го технопарка. Она вызвала интерес акселератора 
«Транспортные инновации Москвы». Принято решение 
о запуске пилотного проекта в одном из районов.

Ученые взялись за отвалы 
металлургических заводов
Экологичную технологию переработки отходов метал-
лургических предприятий создают ученые Южно-Ураль-
ского госуниверситета. Отметим: только в городе Караба-
ше Челябинской области накоплено около 30 миллионов 
тонн промышленных отходов. Проект предполагает из-
влечение из отвалов наиболее ценных компонентов (же-
леза и цинка) и производство из шлакового остатка про-
пантов — материала, востребованного в добывающей про-
мышленности для повышения отдачи скважин. Проект 
реализуется в рамках работы Уральского НОЦ и нацпро-
екта «Наука».

Перевозчик требует 
взыскать убытки 
за простой в карантин
Курганское пассажирское автотранспортное предприя-
тие подало в арбитражный суд иск к региональному пра-
вительству о взыскании убытков в виде упущенной выго-
ды во время «ковидных» ограничений в размере 4,54 мил-
лиона рублей. Кроме того, перевозчик просит истребо-
вать в прокуратуре материалы проверки законности и 
обоснованности введения в апреле—июне 2020 года за-
прета на перевозку пассажиров и багажа по межрегио-
нальным маршрутам. Представитель ответчика пояснил, 
что областной оперативный штаб по предупреждению 
распространения COVID-19 не относится к числу органов 
госвласти, а правительство региона не является органом, 
обеспечивающим деятельность оперштаба. Надлежащим 
ответчиком, по его мнению, является финуправление.

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


