
Елена Мационг, УрФО

Р
осстат обнародовал дан-
ные о средней зарплате в 
субъектах РФ за прошлый 

год. Открытий не случилось: ли-
деры и аутсайдеры прежние.

Среди уральских регионов са-
мым богатым традиционно явля-
ется ЯНАО, жители которого в де-
кабре заработали в среднем 
140,8 тысячи рублей. По этому 
показателю округ почти никогда 
не покидает первую тройку в це-
лом по стране. «Бронза» у Ямала и 
на этот раз, выше доходы только у 
жителей Чукотского автономно-
го округа (почти 169 тысяч руб-
лей) и у москвичей (153,6 тыся-
чи). В первую десятку вошла и 
Югра, заняв седьмую строчку в 
общероссийском рейтинге.

При этом интересно, что в де-
кабре зарплаты буквально рвану-
ли вверх по сравнению с теми 
цифрами, что регионы демон-
стрировали в течение года. В том 
же ЯНАО в ноябре выплатили в 
среднем «всего» 96 622 рубля. 
Очевидно, скачок связан с тем, 
что к концу года работники полу-
чили «тринадцатую» зарплату, 
премии.

Судя по всему, от выплаты бо-
нусов по итогам столь непросто-
го года не отказались даже в тра-
диционно отстающих по доходам 
регионах. Так, в Курганской 
облас ти зарплата за декабрь со-
ставила 42 649 рублей, тогда как 
месяцем раньше была 30 813. К 
сожалению, в общероссийском 
рейтинге Курганская область 
стоит на незавидной 62-й пози-
ции из 85, в УрФО — на последней. 

Разрыв в доходах с Ямалом — в три 
с лишним раза.

— Причина известна: в Югре и 
на Ямале добывают углеводоро-
ды, там традиционно высокие 
зарплаты, тогда как Курганская 
область — регион аграрный. И раз-
рыв в доходах ощущался всегда, — 
отмечает директор Института 
финансов и права УрГЭУ Максим 
Марамыгин. — Я не сторонник 
мер из разряда «взять все и поде-

лить», но столь значительный 
разрыв говорит о нестабильной 
ситуации в экономике в целом.

Довольно существенная раз-
ница — почти 30 тысяч рублей — 
отмечается и между двумя угле-
водородными регионами-
соседями, самыми богатыми, — 
ХМАО и ЯНАО. По мнению дирек-
тора Центра региональной поли-
тики РАНХиГС при президенте 
РФ Владимира Климанова, это 
объясняется тем, что экономика 
Югры более диверсифицирован-
ная — она ориентирована не толь-
ко на ТЭК. К тому же здесь прева-
лирует добыча нефти, а не газа, 
как на Ямале. А нефтянка в по-
следнее время испытывает куда 
более серьезные потрясения, чем 
газовая отрасль. С мая прошлого 
года по соглашению ОПЕК+ про-
изошло сокращение нефтедобы-
чи, оно сказалось и на ВРП Югры. 
Нельзя сбрасывать со счетов и то, 
что здесь сегодня осваивают мес-
торождения трудноизвлекаемой 
нефти и доходы компаний значи-
тельно ниже, чем у тех, кто зани-
мается добычей по традицион-
ным технологиям.

Стали ли жители УрФО богаче 
или беднее за год? Судя по дан-

ным Росстата, средняя номиналь-
ная зарплата в федеральном 
округе выросла за год на 5,6 про-
цента, реальная же — на 2,7. Но 
при этом и цены на продукты, то-
вары и услуги поднялись на 
2,3 пункта. Так что, если верить 
статистике, вышло почти по но-
лям. Тем не менее, считают экс-
перты, негативный этап мы прак-
тически прошли.

— Рост прогнозирует и МВФ. 
Недавно его аналитики пересмот-
рели в позитивную сторону оцен-
ки в отношении России и отмети-
ли, что падение в сырьевом секто-
ре, на который завязана наша эко-
номика, прекратилось, — говорит 
Климанов. — Устрашающие про-
гнозы весны—начала лета про-
шлого года, к счастью, не оправда-
лись. •

Наталия Швабауэр, 
Анна Шиллер, Екатеринбург

М
интранс РФ от-
правил на согла-
сование законо-
проект о концес-
сии в сфере обще-
ственного транс-
порта. Согласно 
ему передавать в 
управление бу-

дут и инфраструктуру, и под-
вижной парк. Получать доход 
инвестор сможет, собирая пла-
ту за проезд, при этом допуска-
ются как регулируемые, так и 
нерегулируемые тарифы. Тре-
тьей стороной соглашений ста-
нут субъекты РФ. Пока доку-
мент проходит согласование, 
мы решили оценить перспекти-
вы использования механизма 
концессии для модернизации 
наземного электротранспорта 
Екатеринбурга.

Отложенный старт
Разговоры об этом идут уже 

на протяжении трех лет. В 2019-м 
город попал в число 10 пилотных 
агломераций (кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга), где планиро-
валось совершенствовать пасса-
жирские перевозки на средства 
ВЭБ и частных инвесторов. Об-
щий объем капвложений оцени-
вался в 340 миллиардов рублей.

Но на дворе март 2021-го, 
а обещанной концессии так и 
не случилось, хотя губернатор 
Свердловской области, под-
водя итоги 2020-го, заверил 
журналис тов, что соглашение 
таки будет подписано. Новый 
мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов в интервью местному те-
леканалу тоже за явил, что ме-
гаполису срочно нужно обно-
вить парк трамваев: мол, про-

шлый век, когда кабина водите-
ля отап ливается ТЭНом.

Сейчас в Екатеринбурге 
30 трамвайных и 19 троллейбус-
ных маршрутов. Ежедневно на 
них выходят соответственно 
365 и 189 машин. С учетом авто-
бусного парка из 932 единиц об-
щественным транспортом регу-
лярно пользуется 65 процентов 
жителей, подсчитали в Центре 
экономики инфраструктуры, ко-
торый является одним из авторов 
проекта новой транспортной схе-
мы мегаполиса.

— Все изменения нацелены на 
повышение качества и доступ-
ности перевозок. Они позволят 

нарастить пассажиропоток на 
17 процентов, — отмечают в 
местной администрации.

Но, чтобы повысить качество 
услуг, необходимо закупить но-
вую технику. По данным транс-
портного комитета мэрии, сегод-
ня возраст трамваев превышает 
нормативный срок на 192 про-
цента, троллейбусов — на 172. 
Большинство вагонов ходит по 
рельсам еще с советских времен — 
это чешские «Татры», самые «мо-
лодые», производства «Урал-
трансмаша», поступили в парк в 
2018 году. В новой транспортной 
схеме фигурируют трехсекцион-
ные низкопольные модели, кото-
рые вмещают больше пассажи-
ров. Но для их эксплуатации нуж-
но заменить тяговые подстанции, 
реконструировать депо, привес-
ти в порядок остановки. На комп-
лексное обновление инфраструк-
туры, по разным подсчетам, по-
требуется 20—30 миллиардов ру-
блей. Необходимо продумать и 
схему возврата инвестиций — 
одной продажей билетов явно не 
обойтись: в 2020-м доходы, полу-
ченные перевозчиками, покрыли 
расходы лишь на 67 процентов, 

остальное — выплаты по муници-
пальным контрактам.

Бизнес-паровоз
Пока в России реализован все-

го один концессионный проект в 
сфере общественного транспор-
та — трамвайная линия в Красно-
гвардейском районе Санкт-Пе-
тер бурга. Инвестор проложил бо-
лее 14 километров новых путей и 
построил депо, смонтировал со-
временную контактную сеть, 
40 остановок, закупил 23 высоко-
технологичных вагона. Сегодня 
они передвигаются по району со 
скоростью около 25 километров в 
час с учетом посадки и высадки 
пассажиров, светофоры отрегу-
лированы так, что у трамвая при-
оритетный проезд перекрестков. 
При этом билет в нем стоит столь-
ко же, сколько в любом другом 
виде общественного транспорта, 
принимаются социальные карты. 
Выпадающие доходы 
концессионеру компен-
сирует бюджет.
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ОФИЦИАЛЬНО

Соглашение о межрегиональном 
взаимодействии и сотрудниче-
стве подписали министры про-
мышленности Челябинской об-
ласти и Республики Башкорто-
стан. Документ предполагает 
взаимодействие в привлечении 
инвестиций, развитии объектов 
технологической и промышлен-
ной инфраструктуры, укрепле-
нии кооперационных связей, об-
мен лучшими практиками.

Свердловская область вошла в 
топ-10 субъектов РФ по разви-
тию конкуренции. Регион зани-
мает восьмое место по уровню 
содействия развитию конкурен-
ции и третье — по реализации фе-
дерального стандарта развития 
конкуренции. Доля организаций 
частной формы собственности в 
экономике области составляет 
90 процентов.

ЦИФРЫ

16,45 миллиарда рублей налого-
вой задолженности взыскано в 
2020 году в Тюменской области.

На 76,8 процента выросла за год 
средняя потребительская цена 
сахара-песка на Среднем Урале. 
Кроме того, наиболее ощутимо 
подорожали картофель (почти 
на 70 процентов), гречка (на 42), 
морковь (на 38,6), вермишель и 
подсолнечное масло (на 23), 
яйца (на 21).

207 тысяч югорчан занято в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства. Число само-
занятых в ХМАО превысило 
16 тысяч человек. В 2020 году 
на поддержку МСБ в регионе 
было направлено 2 миллиарда 
198 миллионов рублей.

77,91 процента составил уро-
вень удовлетворенности жите-
лей Свердловской области услу-
гами ЖКХ по итогам 2020 года.

24 миллиарда рублей направле-
но из бюджета Тюменской облас-
ти в нынешнем году на закупки в 
рамках госпрограмм.

475 территорий традиционно-
го природопользования общей 
площадью более 13 миллионов 
гектаров зарегистрировано в 
Югре. Из них на 7,7 миллиона 
гектаров осуществляется нед-
ропользование.

240 тысяч тонн противогололед-
ных материалов высыпано с на-
чала зимы на дороги Свердлов-
ской области.

34 межрегиональных и 27 меж-
муниципальных маршрутов суб-
сидируются из бюджета ЯНАО.

4,5 миллиона рублей потратили 
жители Свердловской области 
на подарки к 8 Марта — это в 
1,5 раза больше, чем годом ранее. 
Средняя стоимость букета в ре-
гионе составила 650 рублей, 
сладкого подарка — около 1500. 
При этом общее количество 
транзакций выросло на треть.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Для эксплуатации новых трамваев 

нужно заменить тяговые подстанции, 

реконструировать депо, привести 

в порядок остановки. На это потребуется 

20—30 миллиардов рублей

ИНФРАСТРУКТУРА Перспективы модернизировать по концессии 
городской электротранспорт в Екатеринбурге пока туманны

Вагон не тронется?

15

Новый трехсекционный трамвай 

прошел обкатку на улицах 

Екатеринбурга, но до массовой 

замены парка дело пока не дошло.

ТЕМА НЕДЕЛИ Номинальные доходы жителей УрФО в период пандемии даже выросли

Статистики не хватит до получки

Михаил Мишустин, 
председатель правительства 
РФ:

— Пандемия ударила по всей миро-

вой экономике, по доходам бюдже-

тов всех уровней, большого коли-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

чества и людей, и компаний. Но у 

России в предыдущие периоды вы-

соких цен на сырье были созданы 

большие резервы. Это позволяет 

нам и сегодня чувствовать себя ста-

бильно. Фонд национального бла-

госостояния не меньше 8 триллио-

нов рублей. Золотовалютные запа-

сы стабильны — более 570 миллиар-

дов долларов. Весь период панде-

мии власти оказывают адресную 

социальную поддержку гражданам, 

потерявшим работу в связи с рас-

пространением вируса, помогают 

бизнесу сохранить рабочие места. 

Сегодня поводов для беспокойства 

нет, все стратегические националь-

ные проекты будут реализовывать-

ся и дальше.И
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Северянам проще взять 
жилье в кредит
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности 
ипотеки. Основой для оценки послужила доля семей, ко-
торые способны ежемесячно направлять на погашение 
долга до 70 процентов (но не более) доходов, а оставшую-
ся сумму тратить на повседневные нужды. На Ямале, ли-
дирующем в списке, 71,6 процента жителей могут позво-
лить себе покупку квартиры в ипотеку. В Югре, занявшей 
третье место, — 56,6 процента. Доступность жилищного 
кредитования для северян объясняется главным образом 
довольно высоким уровнем зарплат.

Заводам оплатят переезд 
специалистов
Четыре крупных предприятия Курганской области при-
мут участие в новом проекте повышения мобильности 
трудовых ресурсов, который поможет привлечь квали-
фицированных специалистов из других регионов. В рам-
ках специальной подпрограммы центр занятости населе-
ния возместит работодателям транспортные расходы на 
организацию переезда ценного сотрудника и его семьи, 
обустройства на новом месте, оплату детсада, аренду жи-
лья, обучение или подтверждение квалификации и опла-
ту дополнительного соцпакета. В главном управлении по 
труду и занятости населения подчеркивают: в приорите-
те высококвалифицированные инженерно-технические 
кадры, работники сельского хозяйства, врачи.

Количество экологичных 
заправок вырастет впятеро
Девять автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГКС) построят в Тюменской области в 
ближайшей перспективе. Сейчас здесь только две — в ре-
гиональном центре и Тобольске. Они уже не в состоянии 
удовлетворить растущий спрос автотранспортных пред-
приятий и частных автовладельцев: к заправкам выстра-
иваются многочасовые очереди. Областное правитель-
ство заключило соглашение о сотрудничестве с 
компанией-эксплуатантом АГКС, а также согласовало 
план-график монтажа еще семи метановых станций в Тю-
мени и по одной — в Тобольске и Ишиме.

Крупнейший вуз 
продвинулся в рейтингах
Уральский федеральный университет (УрФУ) улучшил 
позиции на мировом рынке образования. Так, в новом 
предметном рейтинге QS он впервые вошел в топ-100 по 
направлениям «Нефтегазовое дело», «Социальная поли-
тика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент до-
суга». В промышленном направлении он за год поднялся 
на 50 позиций, а по экономике и компьютерным нау-
кам — на 100. Сейчас УрФУ занимает четвертую строчку 
среди 40 российских университетов, вошедших в новый 
рейтинг QS. Впереди только МГУ, ВШЭ и СПбГУ. Также на 
50 позиций УрФУ поднялся в рейтинге Times Higher 
Education среди университетов стран с активно развива-
ющейся экономикой и вошел в группу 201—250.

Бизнесу помогут выбрать 
места для киосков
15 площадок, на которых предлагается разместить пави-
льоны и киоски, выставлено на электронный аукцион в 
Кургане. Места определены в соответствии с новой схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов в 
разных районах города. Все павильоны должны соответ-
ствовать единым требованиям к внешнему виду, быть 
эстетически привлекательными и современными. Спе-
циалисты профильного департамента предварительно 
просчитали экономическую эффективность реализации 
каждого проекта, усредненные показатели планируемых 
затрат на возведение объектов в зависимости от располо-
жения и разработали 15 инвестиционных предложений 
для бизнеса.
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Валентина Пичурина, 
Курганская область

К
р е с т ь я н с к о - ф е р -
мерские хозяйства 
(КФХ) в Курганской 
области выступают 
за смягчение усло-
вий получения фе-
деральных и регио-
нальных субсидий. 
В прошлом году по-

ловина КФХ по разным причи-
нам осталась без господдержки, 
а в нынешнем требования еще 
ужес точаются.

В 2020-м в Зауралье намоло-
тили более 1,5 миллиона тонн 
зерна. Вклад фермеров в «област-
ной каравай» составил 565 тысяч 
тонн, или 37 процентов. На их 
счету также почти четверть про-
изведенного в регионе молока и 
мяса. При этом КФХ получили от 
государства 568 миллионов руб-
лей — свыше половины от общей 
суммы господдержки АПК. Вот 
только самой популярной несвя-
занной (погектарной) поддерж-
кой смогли воспользоваться да-
леко не все полеводы.

Исполнительный директор ре-
гиональной Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
(АККОР) Виктор Худяков называ-
ет барьеры на пути получения 
гос поддержки «крючками». Один 
из таких «крючков», за которые 
цепляются и тормозятся про-
граммы, — задолженность по на-
логам. По федеральным правилам 
если у хозяйства есть хоть копей-
ка долга перед ФНС, то ни льгот-
ного 5-процентного инвестици-
онного кредита, ни субсидий по 
так называемой несвязанной под-
держке ему не видать. Столь же 
жесткие требования касаются ис-
пользования семян нерайониро-
ванных сортов. Доходит до смеш-
ного, рассказывают в АККОР. Фер-
мер, возделывающий поля на гра-
нице с Тюменской областью, в 
расчете на компенсацию части за-
трат (почти 1,5 миллиона рублей) 
купил у соседей элитные семена 
ячменя и весной посеял. Но денег 
не получил: семена оказались не 
районированными. Кроме того, 
субсидии недоступны всем 33-м 
КФХ, занимающимся выращива-
нием картофеля — в общей слож-
ности они потеряли 7,5 миллиона 
рублей, в основном именно из-за 

использования нерайонирован-
ных семян.

К федеральным «крючкам» 
добавились два региональных. 
По решению департамента АПК и 
правительства Курганской облас-
ти, если сельхозпредприятие по-
лучило урожайность зерновых 
ниже средней по району, то суб-
сидии ему урезаются в два раза. 
Из-за этого больше всего постра-
дали мелкие хозяйства, особенно 
начинающие фермеры, у которых 
200—500 гектаров пашни. Кре-
стьяне возмущаются: не успели 
еще встать на ноги и развиться, 
нет средств, чтобы закупить в до-
статочном количестве удобрения 
и гербициды для повышения уро-

жайности, а лишение поддержки 
устойчивости не добавит. В этом 
году руководство области пошло 
еще дальше: предложило не пре-
доставлять субсидии КФХ, кото-
рые выплачивают работникам 
зарплату меньше минимальной — 
14 710 рублей. Это требование 
опять-таки ударит в первую оче-
редь по мелким сельхозпроизво-
дителям. К примеру, в Альменев-
ском районе зарплата работни-
ков КФХ в 2020 году составила 
всего 3866 рублей, в Мишкин-
ском — 6381. В то же время затра-
ты на производство продукции 
постоянно растут за счет удоро-
жания ГСМ, удобрений, гербици-
дов, электроэнергии…

— Курганской области в про-
шлом году из федерального бюд-
жета было перечислено 128 мил-
лионов рублей субсидий для ока-
зания несвязанной поддержки, — 
рассказывает Виктор Худяков. — 
Это в два с лишним раза меньше, 
чем в 2019-м. Но даже из этой ми-
зерной суммы половина из 

670 крестьянско-фермерских хо-
зяйств не получила ни копейки. 
Между тем в ряде районов была 
засуха, но это тоже не учли. Дан-
ную проблему, кстати, поднима-
ли на прошедшем в феврале съез-
де АККОР, потому что она касает-
ся всех регионов. Мы считаем, 
что несвязанная поддержка пото-
му так и называется, что не связа-
на с какими-либо условиями — 
средства должны автоматически 
поступать на расчетный счет 
фермера.

Кстати, АККОР добилась, что-
бы для участников конкурсов 
«Начинающий фермер», «Семей-
ная ферма», «Агростартап» были 
введены ограничения по налого-

вой задолженности: если долг со-
ставляет меньше 10 тысяч руб-
лей, то к конкурсу допускают. Та-
кое же правило, по мнению фер-
меров, надо установить для полу-
чения несвязанной или погектар-
ной поддержки. Также предлага-
ется убрать из конкурсной доку-
ментации требование о приеме 
победителями конкурса на рабо-
ту двух человек.

— Понятно, что власти заинте-
ресованы в создании новых рабо-
чих мест в селе, — рассуждают гла-
вы КФХ. — И мы не против. Но как 
платить зарплату, если все субси-
дии ушли на покупку коров, тех-
ники, оборудования, а стабиль-
ного дохода еще нет? Может, по-
дождать года два-три, пока хозяй-
ство окрепнет, а потом нанимать 
работников? На первых порах 
ведь можно обойтись и силами 
членов семьи.

По планам, согласованным с 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ, аграриям Курганской 
области в этом году предстоит со-

брать 2,07 миллиона тонн зерна и 
78,1 тысячи тонн семян маслич-
ных культур, а также не менее 
78 тысяч тонн картофеля, 23,3 ты-
сячи тонн овощей открытого 
грунта. Фермерский клин, если 
судить по посевным площадям 
прошлого года, занимает более 
40 процентов. В некоторых райо-
нах, например Звериноголов-
ском, сто процентов сельхозпро-
дукции производят фермерские 
хозяйства.

В областном департаменте 
АПК признают: барьеры для по-
лучения несвязанной поддерж-
ки существуют. Что касается ре-
гиональных льгот, то, возможно, 
здесь будут какие-то изменения. 
По словам директора ведомства 
Рустама Камалетдинова, в Кур-
ганской области есть районы, 
которые расположены сразу в 
нескольких природно-климати-
ческих зонах: в южной части 
района урожайность может за-
метно отличаться от результатов 
в северной. Однако, если приве-
сти все показатели к одному зна-
менателю и платить субсидии, 
исходя даже не из средней по 
району, а из среднеобластной 
урожайности, как просят ферме-
ры, то количество не получив-
ших поддержку предприятий 
станет еще больше.

— Мы пытаемся выработать 
эффективный механизм, чтобы 
максимально корректно оцени-
вать среднюю урожайность хо-
зяйств с учетом природно-
климатической зоны, в которой 
они находятся, — сообщил Кама-
летдинов.

Что касается субсидий на при-
обретение семян нерайониро-
ванных сортов, то здесь власти 
категоричны: на поддержку рас-
считывать не стоит. Вместе с тем 
фермерам предлагается обра-
титься в Госсорткомиссию для 
проведения необходимых проце-
дур и включения используемых 
ими семян в подходящую зону. 
Департамент собирается также 
предложить сельхозпроизводи-
телям, а в первую очередь неболь-
шим, новый пакет мер, стимули-
рующих приобретение кондици-
онных районированных семян.•

А К Ц Е Н Т

Если сельхозпредприятие получило 

урожайность зерновых ниже средней 

по району, то субсидии ему урезаются 

в два раза. Из-за этого больше всего 

пострадали мелкие хозяйства, 

особенно начинающие фермеры

ТЕХНОЛОГИИ Финтехкомпании 
активно продвигают 
безбумажные сервисы

Клик 
вместо печати

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Тем, что большинство компа-
ний внедряет электронный до-
кументооборот или хранит в 
компьютере клиентскую базу, 
уже никого не удивишь. Но, 
чтобы запустить новое цифро-
вое решение, как показывает 
практика, требуется не только 
установить ПО, нужно привить 
клиентам привычку получать 
услугу в новом формате. Отчас-
ти этим сегодня занимаются 
сами разработчики информа-
ционных технологий, в том чис-
ле финансовых (финтеха).

Их цель — показать на опыте, 
что цифровизация выгодна и 
бизнесу, и конечному потребите-
лю. Допустим, внедряемая ими 
система быстрых платежей 
(СБП) позволяет клиентам опла-
чивать счета по QR-коду, выби-
рая банк для списания средств и 
получая онлайн-чек. Эта услуга 
востребована в непродоволь-
ственной розничной торговле, 
особенно интернет-магазинах, 
предприятиях общепита и транс-
порта. 38 процентов граждан уже 
покупали товары таким спосо-
бом, по данным Национальной 
системы платежных карт (иссле-
дование «Мир Plat.form»), но зна-
ют о нем лишь 57 процентов рос-
сиян.

Благодаря разработке «МСТ 
Компани», резидента технопар-
ка высоких технологий Сверд-
ловской области, к новой пла-
тежной технологии недавно под-
ключились авиакомпании. Ис-
пользуя мобильное приложение, 
превращающее любой смартфон 
в терминал для приема платежа, 
бортпроводники списывают 
оплату с помощью гаджетов пря-
мо в воздухе. По прибытии ин-
формация о транзакции выгру-
жается в банковскую систему и 
на сервис компании с аналити-
кой по ее запросу, которая помо-
гает не только выявить предпо-
чтения клиентов в части услуг, 
но и создать портрет аудитории.

Выгода для бизнеса заключа-
ется и в том, что оплата по QR-
коду уменьшает комиссионные 
издержки —  они составляют от 
0,4 до 0,7 процента, тогда как в 
классическом эквайринге (без-
наличном расчете по пластико-
вым картам) ставка доходит до 
двух процентов, говорит генди-
ректор «МСТ Компани» Максим 
Борноволоков. Правда, не все 
предприятия еще готовы распро-
странять новый пользователь-
ский опыт среди клиентов, да и 
не все банки поддерживают сис-
тему быстрых платежей.

Тем временем для ресурсо-
снабжающих организаций и 
управляющих компаний хоро-
шим подспорьем стала система 
оповещения должников. Про-
грамма другого резидента техно-
парка «ЮРробот» полностью ав-
томатизирует работу по уведом-
лению должников и подготовке 
документов: рассчитывает сум-
му дебиторской задолженности, 
пени, затем делает выписку из 
баз госведомств о собственнике 
квартиры и формирует заявле-
ние в суд без помощи юриста.

— Досудебная работа с клиен-
тами ведется редко: компании 
физически не успевают обраба-
тывать такой поток, — рассказы-
вает директор компании Андрей 
Пашкевич. — Мы же с помощью 
голосового робота оповещаем 
жителей о долге за коммуналь-

ные услуги, предлагаем рассроч-
ку. И только спустя два-три меся-
ца, если задолженность не пога-
шена, робот генерирует доку-
менты в суд — до 10 тысяч штук в 
минуту.

Результат впечатляет: коли-
чество должников снижается на 
30—40 процентов.

Эксперты уверены: финтех-
компании способны быстрее 
создавать и адаптировать при-
кладные программные продук-
ты под запросы бизнеса, скажем, 
для ускорения оборота финан-
совых потоков. Экономию тру-
дозатрат, кроме автоматизации 
процессов, дает перевод многих 
из них, например бумажного до-
кументооборота, в цифру. Такой 
продукт летом прошлого года 
представили екатеринбургская 
компания Abanking с партнера-
ми из SafeTech.

— У игроков рынка возникают 
сложности с пониманием зако-
нов об электронной подписи и 
технологиях, которые обеспечи-
вают безопасность сделок в 
диджитал-каналах. Из-за этого 
многие хотят либо слишком 
упростить процесс (что приво-
дит к снижению безопасности и 
рискам), либо чрезмерно услож-
нить, что мешает развитию биз-
неса. Мы консультируем клиен-
тов по вопросам регуляторики и 
технологий и помогаем совер-
шать технологические перемены 
законно и безопасно, — рассказы-
вает менеджер проекта Федор 
Мельников.

Сервис предоставляет воз-
можность организовать элект-
ронный документооборот с лю-
бым видом электронной подпи-
си в мобильном устройстве, 
включая первый в стране меха-
низм для проставления квалифи-
цированной электронной подпи-
си со смартфона.

Помимо скорости и удобства 
цифровые сервисы должны обес-
печить кибербезопасность поль-
зователей. Для решения этой за-
дачи и многих других может при-
меняться технология распреде-
ленных реестров — блокчейн. 
Она позволяет хранить и обнов-
лять данные на множестве серве-
ров, технологически гарантиро-
вать неизменность этих данных 
(невозможность подделки) и 
восстановить данные в случае 
сбоя в работе одного или не-
скольких серверов.

Это можно использовать 
прежде всего в деятельности 
госведомств, где электронные 
системы порой не справляются 
с нагрузкой при резком росте 
числа запросов к серверу. На-
пример, в 2019 году судебные 
приставы неделю были лишены 
доступа к системе Росреестра: 
из-за того что роботы ФССП на-
правили более 67 миллионов за-
просов в систему (около 40 про-
центов всех запросов), службу 
отключили от нее.

— Размещение данных на не-
скольких серверах решает эту 
проблему. Если бы база данных 
Росреестра хранилась в распре-
деленном виде, то роботы ФССП 
обращались бы к ее копии без на-
грузки на основной сервер, — по-
ясняет Данил Привалов, учреди-
тель компании «В41», участника 
проекта Сколково и резидента 
технопарка высоких технологий 
Свердловской области.

Применение технологии 
блокчейн для решения своих за-
дач уже апробируют «Россети 
Урал» в пилотном проекте, стар-
товавшем в феврале 2019-го в 
Екатеринбурге и Калининград-
ской области. Он помогает ис-
ключить разногласия между 
участниками рынка электро-
энергии в части объемов оказан-
ных услуг и сделать расчеты бо-
лее прозрачными, ликвидиро-
вать монопольное владение дан-
ными на розничном рынке. По 
мнению Привалова, внедрение 
подобных сервисов выгодно и 
для горожан. Скажем, тарифы на 
энергоресурсы можно будет сни-
зить для тех, кто откажется от по-
лучения квитанций и докумен-
тов на бумажных носителях и бу-
дет вести контроль потребления 
и взаимодействие с управляю-
щими и сбытовыми компаниями 
в личном кабинете. •

Если задолжен-
ность не погашена, 
робот генерирует 
документы в суд. 
Результат впечатля-
ет: количество 
должников снижа-
ется на 30—
40 процентов

РЕСУРСЫ Десятки озер 
Южного Урала закроют 
для рыбозаводчиков

Карась 
для народа

Михаил Пинкус, Челябинская область

Минсельхоз Челябинской области поддержал инициа-
тиву региональной Общественной палаты об ограни-
чении промышленного лова на 27 челябинских озерах. 
Соответствующие предложения направлены в Нижне-
обское территориальное управление Росрыболовства 
для внесения изменений в правила рыболовства, сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

В список закрытых для промысловиков озер вошли 
те, что расположены вблизи населенных пунктов и 
пользуются популярностью у местных жителей. Пред-
ложение общественников должно исключить конфлик-
ты, возникающие из-за права на вылов аборигенной 
рыбы между промысловиками и рыбаками-любите-
лями. Там, где предприниматели разводят промысло-
вую рыбу, они, как правило, устанавливают запреты на 
любительский лов, мотивируя это тем, что рыбаки на-
носят им урон. Те, в свою очередь, считают, что могут 
закидывать удочку где бы то ни было.

— Граждане имеют полное право рыбачить на водо-
емах, расположенных вблизи населенных пунктов, и 
необходимо создать для этого нормальные условия, — 
считает министр сельского хозяйства Челябинской об-
ласти Алексей Кобылин. — В регионе более трех тысяч 
озер. При таком количестве и разнообразии интересы 
всех сторон могут быть учтены. Местные жители, в от-
личие от предпринимателей, не всегда имеют возмож-
ность добраться до отдаленных водоемов, их жизнь 
час то напрямую связана с озерами, на которых они 
рыбачат с детства.

Ранее Общественная палата уже выступала с ини-
циативой ограничить промышленное рыболовство на 
четырех крупных водоемах области: Шершневском и 
Магнитогорском водохранилищах, озерах Синара и 
Большой Кременкуль. Эти предложения в Нижнеоб-
ское территориальное управление были направлены 
еще в прошлом году. Как отметили в министерстве, ре-
шение по ним будет принято в ближайшее время.

А пока противостояние на озерах приобретает все 
более активные формы. Недавно жители поселка Бе-
резинского Чесменского района не пустили на мест-
ный пруд предпринимателя, который уже получил 
официальное разрешение на рыбный промысел. 
Кстати, этот пруд пока не попал в перечень из 27 во-
доемов, закрытых для промысловиков. Как пояснили 
в минсельхозе, предложение о его включении в спи-
сок должно исходить от муниципальных властей или 
общественности.

— Минсельхоз Челябинской области продолжит ра-
боту с муниципалитетами, чтобы максимально расши-
рить перечень водоемов с ограничением промышлен-
ного лова в интересах рыбаков-любителей, — отметили 
в ведомстве. •

ЭКСПЕРИМЕНТ В регионе 
обкатают новый 
федеральный стандарт

Инвестканон

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Минэкономразвития РФ выбрало Свердловскую об-
ласть в качестве пилотной площадки для тестирования 
единого стандарта сопровождения инвестиций. Об 
этом сообщил первый замглавы ведомства Андрей 
Иванов в ходе форума «Большой открытый диалог».

— Это будет некий инвестканон, единый свод правил, 
позволяющий любому инвестору, отечественному или 
иностранному, принимая решение, понять, на каких 
условиях и в какие сроки можно реализовать проект в 
любой точке страны, — пояснил он.

Сейчас министерство вместе с Агентством инвести-
ционного развития работает над пошаговыми 
методичес кими рекомендациями к стандарту. Кроме 
того, авторы документа намерены вместе с регионами и 
инвесторами, которые первыми отважатся апробиро-
вать на себе новый подход, пройти весь путь от начала до 
конца, чтобы оценить, что получается, а что нет.

— Придется несколько лет попотеть, но должно по-
явиться главное — доверие к нашей юрисдикции, — под-
черкнул Иванов.

Заметим, что Свердловская область одной из первых в 
стране (вслед за Федерацией) приняла региональный за-
кон о защите капитала. С 1 апреля механизм соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) нач-
нет работать. Его смысл — в стабилизации основных усло-
вий для инвестора, например, всех законодательных ак-
тов, касающихся эксплуатации недвижимости, экологи-
ческого сбора, пользования лесными ресурсами, налога 
на прибыль в размере 10 процентов, льготных займов и 
т.д. Срок действия стабилизационной оговорки зависит 
от объема вложений и варьируется от 6 до 20 лет. Также 
инвестору предоставляется возможность вернуть затра-
ты на инфраструктуру, в том числе проценты по кредиту: 
на обеспечивающую (создается непосредственно для ре-
ализации инвестпроекта) — до 50 процентов, на сопут-
ствующую (может использоваться и для иных целей) — 
100 процентов.

Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области сформировало перечень потенциальных участ-
ников СЗПК, в нем 12 компаний. Общая стоимость их 
проектов превышает 80 миллиардов рублей. В министер-
стве рассчитывают заключить в 2021 году не менее трех 
региональных соглашений и два федеральных с участием 
Свердловской области.

По словам министра инвестиций и развития региона 
Виктории Казаковой, всего в инвестплан до 2024 года 
включено 434 проекта, не только промышленных. Их 
суммарная капиталоемкость — 2,3 триллиона рублей, по-
этому грамотная схема сопровождения очень важна. •

ЭКСПОРТ Челябинские предприятия наращивают поставки 
продовольствия за границу

Накормят русской 
кашей
Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
о данным департамента 
развития экспорта про-
дукции АПК Министер-

ства сельского хозяйства Рос-
сии, объем поставок за рубеж 
продукции АПК Челябинской 
области в 2020 году достиг 
180,8 миллиона долларов — 
106 процентов от плана. Это са-
мый впечатляющий результат в 
Уральском федеральном округе. 
На втором месте Свердловская 
область с показателем 105,1 мил-
лиона долларов.

Экспорт сельхозпродукции 
предприятий Южного Урала пре-
высил и показатель 2019 года — 
почти на 34 процента, хотя перво-
начально были опасения, не ста-
нет ли год провальным из-за засу-
хи, от которой пострадали мно-
гие сельхозкультуры, и связан-
ных с пандемией ограничений на 
внешнем рынке. Но последние в 
итоге сняли, а спрос партнеров, в 
частности компаний из Китая, на 
многие товары (например, на 
растительные масла и крупы) 
даже вырос. Увеличились и от-
грузки в Германию, Узбекистан, 
Туркмению.

Прошлогодний успех в об-
ластном минсельхозе связыва-
ют также с реализацией про-
фильного федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК», 
благодаря которому регио-
нальные предприятия получи-
ли возмещение затрат по экс-
портным контрактам на сумму 
70,5 миллиона рублей. Кроме 
того, для них открыли доступ к 
краткосрочным кредитным ре-
сурсам на 989 миллионов руб-
лей, что позволяет им разви-
ваться. 

Отметим: крупнейшие в ре-
гионе экспортеры сельхозпро-

дукции — компании «Ресурс», 
«Союзпищепром», «Сигма», 
«Макфа» — продолжают осу-
ществлять инвестиционные 
программы. Так, в 2021 году 
фирма «Ресурс» запустит в 
Увельском районе первую оче-
р е д ь  п р о и з в о д с т в е н н о -
логистического комплекса — цех 
по выпуску овсяных хлопьев 
мощностью 60 тысяч тонн в год 
и склад готовой продукции. 
Установку новой мельницы, 
расширение макаронного про-
изводства и строительство ло-
гистического центра ведет и 
«Макфа». •

РАКУРС Половина фермерских хозяйств Зауралья 
в 2020 году осталась без господдержки

До субсидий 
не доросли

Фермеры-картофелеводы погектар-

ную поддержку вообще не получа-

ют: мелким хозяйствам не удается 

достичь требуемой урожайности.

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 РЕКЛАМЫИ
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ЭКОЛОГИЯ 
Активисты 
обнаружили 
опасные сливы 
в Миасс в черте 
Челябинска

ТЕПЛОВИЗОР 
ВИДИТ СТОКИ

Евгений Китаев, 
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Объектом внимания общест-
венников, исследующих вод-
ные объекты Челябинска в по-
исках несанкционированных 
сбросов канализационных или 
промышленных стоков, стала 
главная артерия города — река 
Миасс. Внимание к ней объяс-
няется тем, что, по данным Рос-
потребнадзора, река использу-
ется в качестве объекта питье-
вого водоснабжения первой ка-
тегории: на ней находятся два 
водохранилища — Аргазинское 
и Шершневское.

С помощью квадрокоптера, 
оснащенного тепловизионным 
оборудованием, экоактивисты 
нашли в центре Челябинска, на 
участке длиной около километ-
ра, четыре точки сброса «жид-
кости неизвестного происхож-

дения». Плюсовую температу-
ру воды также трижды фикси-
ровали выше по течению, у по-
селка Мелькомбинат. Еще один 
крупный сток тепловизор «рас-
смотрел» в районе улицы Рос-
сийской. «Зеленые» взяли про-
бы для лабораторных исследо-
ваний, а о своих «находках» 
проинформировали министер-
ство экологии Челябинской об-
ласти.

В ведомстве в ответ сообщи-
ли, что совместно с Росприрод-
надзором также неоднократно 
проводили рейды по береговой 
линии Миасса и обнаружили в 
черте города более 40 точек 
сброса ливневой канализации 
и других стоков.

— Сотрудники минэкологии 
неоднократно выходили на ад-
министрацию города с требова-
нием разработки проекта и от-
вода ливневых стоков от реки 
или строительства очистных 
сооружений, — подчеркнул за-
меститель министра экологии 
Виталий Безруков. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На мэрию Копейска подан иск в 

суд за дурно пахнущие потоки на 

улицах поселка Кадровик: в конце 

января в результате засора кол-

лектора произошел выход на по-

верхность канализационных сто-

ков, которые на протяжении не-

скольких суток разливались в не-

посредственной близости от жи-

лых домов. Проверка прокурату-

ры установила, что причиной ин-

цидента стал бесхозный канализа-

ционный коллектор.

Как выяснилось, участок сточной 

трубы протяженностью три кило-

метра находится в критическом 

состоянии — он изношен почти на 

100 процентов. В 2019 году кол-

лектор постановлен на учет как 

бесхозный объект, однако до на-

стоящего времени право муници-

пальной собственности на него не 

оформлено, что является наруше-

нием закона. Поэтому прокурату-

ра немедленно внесла представ-

ление главе Копейского городско-

го округа.

В марте повторная проверка про-

куратуры и минэкологии региона 

зафиксировала, что разлив устра-

нен (коммунальщики провели 

промывку засоренного участка 

протяженностью около 400 мет-

ров), однако проявились новые 

негативные последствия комму-

нальной аварии — нечистоты до-

стигли западного берега озера 

Курлады.

В отношении копейского МУПа 

возбуждено дело о несоблюдении 

требований в области охраны 

окружающей среды по статье, 

предусматривающей штраф до 

четверти миллиона рублей или 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток. Кроме того, про-

куратура обратилась в суд с тре-

бованием возложить на мэрию 

обязанность принять бесхозный 

объект на баланс и провести его 

капремонт в течение двух лет с мо-

мента оформления права соб-

ственности.

Евгений Китаев, Челябинск

С
итуация с накопите-
лями для мусора в 
Челябинске близка к 
патовой. Региональ-
ный оператор по об-
р а щ е н и ю  с  Т К О 
«Центр коммуналь-
ного сервиса» (ЦКС) 
старается передать 

их управляющим компаниям 
(УК), но те, в свою очередь, не 
желают принимать баки на свой 
баланс. Между тем от этого за-
висит, как будет развиваться 
мусорная реформа.

Город не вывозит
В Челябинске после закры-

тия в сентябре 2018 года город-
ской свалки сложилась по-
своему уникальная ситуация. 
Альтернативный полигон в по-
селке Полетаево, куда были пе-
ренаправлены мусорные пото-
ки областного центра, оказался 
существенно дальше, что удари-
ло по экономике перевозчиков, 
и они поставили ребром вопрос 
об увеличении тарифов за свои 
услуги. Когда им в этом отказа-
ли, разорвали контракты. В ре-
зультате МУП «ГорЭкоЦентр», 
прежде отвечавшее за чистоту в 
челябинских дворах, было вы-
нуждено уйти с рынка, прихва-
тив и свое имущество — мусор-
ные баки. Сменщик муници-
пального предприятия, которо-
му «по наследству» досталось 
обслуживание Челябинска, стал 
срочно приобретать новые.

— К январю 2019 года, когда 
в области стартовала мусорная 
реформа, сложилась критичес-
кая ситуация, — вспоминает ген-
директор ЦКС Захид Камилов. — 
Управляющие компании не име-
ли денег на приобретение новых 
контейнеров, и региональный 
оператор на собственные сред-
ства закупил 11 тысяч, из кото-
рых 6 тысяч — для Челябинска, 
потратив 168 миллионов рублей.

Теперь же, пожиная плоды 
вынужденной инициативы, рег-
оператор констатирует: сложи-
лась непростая ситуация с об-
служиванием и заменой мусор-
ных накопителей. Контейнер-
ная площадка принадлежит вла-
дельцу земли — муниципалитету 
либо собственникам помеще-
ний многоквартирного дома, 
если территория придомовая. 
Во втором случае, согласно ло-
гике регоператора, закупать и 
обслуживать мусорные контей-
неры должны УК. При этом ЦКС 
готов продать имеющиеся у него 
емкости управляющим компа-
ниям по символической цене — 
до тысячи рублей (для сравне-
ния: стоимость нового контей-
нера — от 10 до 15 тысяч).

Такое предложение было сде-
лано организациям, обслужива-
ющим жилфонд в двух городах. В 
группе компаний «Тополинка» 
(Челябинск) отказались, а вот в 
Златоусте про явили заинтересо-
ванность. Сейчас местная адми-
нистрация решает вопрос закре-
пления контейнерных площадок 
за домами, чтобы у мест накопле-
ния ТКО появились хозяева. Тог-
да УК смогут на законных основа-
ниях обслуживать площадки, а 
также займутся покупкой и ре-
монтом контейнеров.

Передать в одни руки
Но именно этого и опасается 

большинство «интересантов». 

Когда за вывоз ТКО отвечал 
«Гор ЭкоЦентр», контейнеры 
использовались железные, а 
значит, долговечные, поясняет 
технический директор УК «Эко-
Дом» Леонид Варганов. Необхо-
димость их массовой замены, а 
значит, значительных вложе-
ний, побудила к экономии: ста-
ли закупать емкости из пласти-
ка. У таких бачков при эксплуа-
тации ломаются предусмотрен-
ные для мобильности колесики, 
кроме того, емкости загораются 
от шалостей пироманов. Замена 
поврежденных ложится на пле-
чи собственника.

Кроме того, при существую-
щей практике коммунального 
зонирования одна контейнер-
ная площадка в городской за-
стройке часто обслуживает сра-
зу несколько домов, «подведом-
ственных» разным УК. Кто из 
них должен принимать на свой 
баланс накопители?

— Для таких площадок мы со-
ставляем отдельные графики 
уборки, — объясняет главный ин-
женер УК «Ремжилзаказчик» 
Алексей Кирш, — и то порой быва-
ют сбои. Пропустит кто-то оче-
редь — образуются мусорные за-
валы. Поэтому мы за то, чтобы 
каждая площадка была в одних 
руках, желательно регоператора.

Такой подход одобряют мно-
гие коммунальные организации. 
Во-первых, чтобы УК получила 

юридическое право приобрести 
контейнеры (за счет жителей), их 
нужно перевести в разряд обще-
домового имущества, провести 
голосование жильцов, которые 
явно не жаждут нести еще и эти 
затраты. Во-вторых, один про-
цент валовой выручки рег-
оператора уже предусмотрен на 
контейнерные расходы. Ему, вы-
ходит, и карты в руки.

Разделяй, если сможешь
В ЦКС подтверждают: в та-

рифе на услуги по обращению с 
ТКО действительно заложен 
процент на обслуживание, ре-
монт и покупку контейнеров. 
При этом регоператор обязан 
действовать в пределах этого 
лимита: его уже недостаточно, 
чтобы наращивать покупку но-
вых емкостей, средства уходят 
в основном на замену и ремонт 
тех, что были массово приобре-
тены в 2019-м. И дальше вопрос 
их приобретения выходит в 
плоскость большой экологиче-
ской политики.

Одна из главных задач му-
сорной реформы — сокращение 
экологического вреда. Объемы 
ТКО с каждым годом растут. 
Только в зоне ответственности 
ЦКС (в Челябинском, Карабаш-
ском и Магнитогорском класте-
рах) ежегодно образуется около 
800 тысяч тонн. Как известно, в 
стране взят курс на максималь-

ное извлечение из мусора по-
лезных фракций и их перера-
ботку. В Челябинской области к 
2024 году все бытовые отходы 
планируется пропускать через 
сортировочные комплексы, из-
влекая не менее 10 процентов 
вторичного сырья.

На Южном Урале в прошлом 
году приняли закон, который 
дает зеленый свет раздельному 
сбору ТКО, если на площадке 
установлены соответствующие 
контейнеры. Другими словами, 
первичная сортировка опреде-
ляется «материальной базой», 
что является важным дополне-
нием. К примеру, если регопера-
тор сократит свои затраты, вве-
рив имеющиеся контейнеры за-
ботам УК, то сможет в рамках 
лимита приобрести больше но-
вых емкостей для раздельного 
сбора.

Значит, для решения вопро-
са нужна третья сила, посколь-
ку две стороны не находят об-
щего языка. Готова ли вмешать-
ся мэрия? Отвечая на запрос 
«РГ», начальник управления 
экологии и природопользова-
ния администрации Челябин-
ска Иван Кинев пояснил, что, с 
одной стороны, «организации 
по обслуживанию жилищного 
фонда обязаны обеспечивать 
установку на обслуживаемой 
территории сборников для 
твердых отходов, содержать в 
исправном состоянии контей-
неры и мусоросборники». Но 
«действующим законодатель-
ством допускается приобрете-
ние контейнеров и бункеров 
непосредственно региональны-
ми операторами». Иными сло-
вами, и то, и другое не является 
нарушением. Что же касается 
позиции мэрии, она нейтраль-
на: «Органы местного само-
управления не вправе вмеши-
ваться в хозяйственную дея-
тельность субъектов предпри-

нимательской деятельности. 
Вопросы купли-продажи иму-
щества хозяйствующими субъ-
ектами решаются в гражданско-
правовом порядке».

Однако пока муниципалитет 
самоустраняется от учас тия в 
решении вопроса, мусорная ре-
форма движется с трудом. К 
примеру, ранее установленные 
на некоторых контейнерных 
площадках сетчатые емкости 
для сбора пластика рег оператор 
решил демонтировать: их со-
держимое регулярно не вывоз-
ится, жители начинают бросать 
туда обычный мусор, создают 
антисанитарные условия — из 
хорошего замысла выходит 
пшик. «Данные накопители не 
принадлежат региональному 
оператору, они были установле-
ны сторонними организация-
ми, которые по каким-то причи-
нам перестали выво зить ско-
пившееся вторсырье», — сооб-
щили в ЦКС.

У самого регоператора, види-
мо, до покупки «правильных» 
контейнеров руки пока не дош-
ли или ресурсов в рамках лими-
та оказалось недостаточно, но 
пока организовать раздельный 
сбор невозможно. Сомнитель-
но, что и УК это по силам.

Однако решение проблемы 
рано или поздно придется ис-
кать — мусорная реформа не 
должна останавливаться. Не так 
давно Центр коммунального 
сервиса как будто смягчил по-
зицию, заявив, что из имеющих-
ся в его собственности более 
18 тысяч контейнеров переда-
вать рассчитывает не все. Чем 
ответят партнеры по «мусорной 
коллаборации»? •

Минэкологии реги-
она в ходе рейдов 
по береговой 
линии Миасса 
обнаружило в 
черте города более 
40 точек сброса 
ливневой канали-
зации и других 
стоков

А К Ц Е Н Т

Чтобы приобрести контейнеры, УК должна 

перевести их в разряд общедомового 

имущества, провести голосование 

жильцов, которые явно не жаждут нести 

еще и эти затраты

ИНИЦИАТИВА Добровольцы забирают у тюменцев 
вторсырье прямо из дома

Такси для ветоши

СИТУАЦИЯ Регоператор и управляющие компании 
не могут договориться о содержании мусорных контейнеров

Деньги на бак

Ирина Никитина, Тюмень

С
пустя два месяца тестиро-
вания в Тюмени заработа-
ло экотакси. Это полно-

стью волонтерский проект доб-
ровольческого объединения 
«Круговорот». Его задача — по-
мочь горожанам, сознательно со-
бирающим отходы для сдачи на 
переработку, но не имеющим вре-
мени или личного транспорта, 
вывезти их на станцию приема 
вторсырья «Сортировочная».

Тут возникает резонный во-
прос: зачем это нужно, ведь в об-
ластной столице есть мусоросор-
тировочный завод, в принципе, 
для этой цели и созданный? Вре-
мя показывает, что завод заво-
дом, а многим тюменцам важно 
лично поучаствовать в процессе: 
вымыть использованную тару, 
разложить по пакетам, передать 
экоактивисту и остаться уверен-
ным, что «посылка» до едет до 
пункта назначения, а не окажет-
ся выброшенной по дороге.

Опробовав разные форматы, 
организаторы остановились на 
оптимальном. Человек оформля-
ет заявку через группу «Раздель-

ный сбор отходов/Сортировоч-
ная» в соцсети «ВКонтакте». С 
ним связывается водитель и дого-
варивается о встрече. На испол-
нение заложена неделя, но, как 
правило, все происходит гораздо 
быстрее.

— В «Круговороте» заняты ра-
ботающие люди, поэтому все три 
волонтера составляют расписа-
ние поездок, ориентируясь на 
собственный график, — поясняет 
руководитель объединения Кри-
стина Шелемеха.

Сейчас канал связи один, но и 
его на небольшой коллектив хва-
тает с лихвой: за две последние 
недели ребята отработали 40 зая-
вок. Фишка еще и в том, что если 
масса накопленного вторсырья 
превышает 20 килограммов, то 
волонтер заберет его бесплатно, 
если же меньше, горожанину при-
дется заплатить 250 рублей. Ча-
сто бывает, что даже за вывоз 
больших объемов жители все рав-
но жертвуют эту сумму — ради та-
кой инициативы не жалко.

— Никакой выгоды не пресле-
дуем, — отмечает Кристина. — 
Деньги получает водитель. Когда 
груз легкий, его работа оплачива-

ется из средств гранта фонда 
«Эра», который мы выиграли на 
«Экотакси», «Экодвор» и про-
грамму привлечения новых по-
мощников. В общем, все со-
единилось самым счастливым об-
разом: идея — победа в конкурсе 
— поддержка земляков.

На практике все происходит 
так. Пластик, стекло, картон, бу-
магу, ветошь — все чистое, сухое, 
сжатое и распределенное по па-
кетам — молодая мама Елена Ме-
люхова, которая в ряды экоакти-
вистов вступила совсем недавно, 
копила пять месяцев на балконе. 
Отвезти его на «Сортировочную» 
было некогда. Выручило экотак-
си: вечером водитель прислал со-
общение, а уже утром в условлен-
ный час приехал за вторсырьем. 
Такой формат взаимодействия 
тюменка посчитала самым удоб-
ным. Вообще же представители 
«Круговорота» отмечают, что в 
последнее время к подобным про-
ектам подключается все больше 
тридцатилетних — они росли и 
взрослели в парадигме экологи-
ческой сознательности и дей-
ствительно хотят сделать что-то 
полезное. •

— Частник, как паровоз, тащит вперед модерни-
зацию. Желая получить прибыль, он заставляет 
двигаться быстрее ГИБДД, дорожников, чинов-

ников, центр управления перевозками. В трамвайно-
троллейбусных управлениях (ТТУ), к сожалению, велико 
советское наследие: люди привыкли, что все убытки по-
крывает бюджет, нет стимула внедрять передовые техно-
логии, — замечает вице-президент международной ассо-
циации предприятий горэлектротранспорта Александр 
Морозов. — Кроме того, при концессии у муниципалитета 
появляется возможность получить кредитные ресурсы 
через инвестора, а потом потихоньку рассчитываться.

На сегодня известно три претендента на концессию в 
Екатеринбурге: НПК «Уралвагонзавод» (куда входит 
«Уралтрансмаш»), «Трансмашхолдинг» в лице компании 
«Мовиста Регионы» (самый известный их проект в Сверд-
ловской области — строящаяся трамвайная линия из Ека-
теринбурга в Верхнюю Пышму) и «Группа Синара». Мы 
поинтересовались, в чем потенциальные концессионеры 
видят главную проблему наземного электротранспорта.

— Основное, не только в Екатеринбурге, — высокий из-
нос инфраструктуры. А без современной инфраструкту-
ры не достичь всех преимуществ трамвая: высокой ско-
рости и провозной способности, точного расписания, — 
ответили в пресс-службе «Мовиста Регионы». — По расче-
там Центра экономики инфраструктуры, для комплекс-
ной модернизации горэлектротранспорта Екатеринбурга 
потребуется около 58 миллиардов рублей.

В компании «Синара — Транспортные Машины» 
(СТМ) подтвердили, что сохраняют интерес к проекту, од-
нако пока рано говорить о какой-то конкретике: конкурс 
еще не объявлен. По мнению представителей обеих ком-
паний, речь должна идти не о простой замене парка, а о 
комплексном подходе.

— Это должна быть масштабная работа, затрагиваю-
щая все аспекты повышения качества и комфорта. Невер-
но ставить новые вагоны на старую и местами даже вет-
хую инфраструктуру. При этом мы понимаем, что расхо-
ды на ее модернизацию измеряются миллиардами рублей 
и могут окупаться десятилетиями. Очевидно, что реали-
зация таких проектов невозможна без подключения феде-
рального бюджета, — резюмирует член совета директоров 
СТМ Юрий Осинцев.

Прибыль или удобство
Один из самых распространенных страхов, связанных 

с концессией — нельзя отдавать социальную отрасль цели-
ком в руки бизнеса. Если инвестору будет невыгодно во-
зить пассажиров в 
отдаленные районы, 
он увеличит интер-
вал движения и лю-
дям придется мерз-
нуть на остановках. 
Встают и другие во-
просы: сократят ли 
персонал ТТУ, если 
новые менеджеры 
посчитают содержа-
ние такого числа со-
трудников неэффек-
тивным? Вдруг вновь 
случится пандемия — 
из чьего кармана 
оплатят пустые про-
гоны? Наконец, по-
дорожает ли проезд?

— К вопросу надо подходить взвешенно. Какую сумму 
компенсации за перевозку льготников запросит концес-
сионер? Насколько я знаю, речь идет о 1,5—2 миллиардах 
рублей в год. Так если областной и федеральный бюджеты 
к этому готовы, просто отдайте деньги городу, и он начнет 
потихоньку обновлять маршрутную сеть, подвижной со-
став, поднимать предприятия с колен, — рассуждает пред-
седатель комиссии по муниципальной собственности 
Екатеринбургской гордумы Михаил Вечкензин.

Александр Морозов предлагает выплачивать разницу 
между коммерческим и льготным тарифом не концессио-
неру, а пассажирам — в виде соцпомощи.

— Экономически привлекательная модель концессии 
складывается при тарифе 32—35 рублей. В Екатеринбурге 
он сейчас равен 28 рублям (для льготников — от 20 до 
26 рублей. — Прим. ред.). Если мы хотим, чтобы льготники 
ездили за полцены, нужно, чтобы им компенсировал тра-
ты бюджет, — считает эксперт.

По его мнению, модернизация силами самого города 
затянется на десятилетия. Если строить на коммерческие 
кредиты, результат будет быстрее, однако тариф подни-
мется до 45 рублей (придется отдавать проценты банку).

— Федеральное софинансирование как раз и нужно, 
чтобы сделать все быстро, но пассажиры при этом плати-
ли не космические суммы, — поясняет Морозов. — Годами в 
сфере общественного транспорта использовалась непра-
вильная система управления, из-за этого разваливались 
трамвайно-троллейбусные предприятия, был «съеден» 
амортизационный ресурс. Сейчас мы можем разово ком-
пенсировать отставание с помощью федеральных денег.

Конечно, многих интересует, не свернут ли федераль-
ную программу модернизации общественного транспор-
та из-за того, что государство в пандемию вынуждено тра-
титься на другие цели.

— Если посмотреть, сколько бюджетных средств на-
правляется на дороги, а в гортрансе в десятки, сотни раз 
больше пользователей на каждый вложенный из бюджета 
рубль, то эта программа — одна из самых эффективных, — 
уверен Александр Морозов. — Кроме того, она еще и под-
держит наукоемкое производство трамваев и троллейбу-
сов (по оценке РСПП, транспортное машиностроение бу-
дет обеспечено заказом минимум на 50 тысяч машин до 
2035 года. — Прим. ред.). Главное, чтобы были прозрачные 
критерии отбора грантополучателей, как по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги»: там деньги доста-
ются тому, кто лучше внедряет передовые практики 
управления, стандарты качества, переходит на брутто-
контракты, когда перевозчику оплачивают пройденные 
километры вместо количества пассажиров.

Интересно, что ни в одном другом региональном мил-
лионнике нет такой серьезной конкуренции между инвес-
торами за право вступить в концессию. И дело не только в 
стоимости проекта, но и в том, что столица Урала являет-
ся штаб-квартирой сразу нескольких производителей 
рельсового подвижного состава. Среди других преиму-
ществ города эксперты называют единый тариф в назем-
ном транспорте, использование электронной системы 
платежей всеми перевозчиками и 50 процентов обособ-
ленных трамвайных путей. •

Федеральное 
софинансирова-
ние нужно, чтобы 
сделать все 
быстро, но пасса-
жиры при этом 
платили не косми-
ческие деньги

Вагон 
не тронется?

13

Компетентно 

Семен Мокин, управляющий партнер компании 
P&P Unity: 

— В концессионном соглашении должны быть предусмот-

рены особенности сбора платежей, например, создание 

единого расчетного центра, взаимоотношения с владель-

цами прилегающей инфраструктуры, специфические рис-

ки: корректировка карты маршрутов, вандализм, появле-

ние конкурирующих способов перевозки, банкротство 

предыдущего эксплуатанта (МУПа). Раз привлекается про-

ектное финансирование, необходимо прописать правила 

расчета компенсации при досрочном расторжении догово-

ра с учетом приоритета погашения старшего (банковского) 

долга, как будут вести себя стороны в случае дефолта кон-

цессионера или в иных негативных ситуациях.

Жители екатеринбургского 

Академического района давно 

участвуют в проекте раздельного 

сбора бытовых отходов. А на днях 

в сортировку ТКО включились 

10 домов Солнечного микрорайона.
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ФАКТ Большую часть бытовых 
отходов можно было бы 
переработать

Специалисты свердловского отделения Российского экологического обще-

ства проанализировали состав мусорной корзины среднестатистического 

горожанина. Оказалось, что пищевые и неперерабатываемые отходы зани-

мают в ней менее 50 процентов, а остальной мусор мог бы получить вто-

рую жизнь. Однако сегодня раздельный сбор отходов ведут лишь 420 мно-

гоквартирных домов в регионе, в том числе 151 — в Екатеринбурге. 

Отметим, что только в областном центре в год образуется 3,8 миллиона 

кубометров ТКО.
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ФАС Рекламу 
федерального 
застройщика 
признали 
неэтичной

ДЕЛО 
О ХРУЩЕВКЕ И 
КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЕ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Комиссия свердловского УФАС 
России признала ненадлежа-
щим рекламный ролик феде-
рального застройщика, кото-
рый с ноября крутился на 
TouTube и вызвал широкий ре-
зонанс в обществе.

Юная героиня сюжета, про-
щаясь со старой хрущевкой и 
унылым двором, показывает 
прежней жизни средний палец и 
уезжает вместе с отцом на маши-
не. Логотип строительной ком-
пании в самом конце недвусмыс-
ленно дает понять, что семья пе-
ребирается в новое жилье.

Жалобу на эту рекламу по-
дали сразу несколько граждан и 
организаций, посчитав ее 
оскорбительной по отношению 
к жителям хрущевок. Разбира-
тельство продолжалось с декаб-
ря прошлого года. Тема вызвала 
такой интерес, что антимоно-
польщики транслировали засе-
дания комиссии в Интернете — 
у каждого была возможность 
послушать аргументы застрой-
щика и рекламного агентства, 
снявшего скандальное видео. А 
они оказались весьма своеоб-
разными.

В частности, юристы строи-
тельной компании цитировали 
заключения психологов, что ни-
какого негатива двор, показан-
ный в ролике, не вызывает. И во-
обще это не столько товарная 
реклама, сколько социальная. 
Ее задача не оскорбить, а обра-
тить внимание взрослых на то, 
где приходится играть их детям.

— Условия прямо не угрожа-
ют жизни и здоровью, но это 
точно не благоприятная среда 
для формирования личности. 
Государство уделяет этому не-
достаточно внимания, — заяви-
ла представитель застройщика 
Марина Митяшина.

— Вы какое государство сей-
час имеете в виду? — саркасти-
чески поинтересовался замру-
ководителя УФАС Сергей Вол-
ков. И посоветовал представи-
телю коммерческой компании 
глубже вникнуть в суть феде-
ральных и региональных про-
грамм по комфортной среде, а 
также объемов их финансиро-
вания.

Аргументы, что ролик с паль-
цем показывали только в Интер-
нете для узкой взрослой ауди-
тории и он набрал много лайков, 
на членов комиссии особого 
впечатления не произвели. Как и 
примеры из кино и живописи, 
которые раскрывают много-
гранность жеста. Якобы это дав-
но общепринятая вещь.

— Частота употребления не 
означает, что это норма, — счи-
тают в УФАС.

В этот раз в качестве «тре-
тейского судьи» антимоно-
польщики привлекли почти 
все крупные строительные 
холдинги Екатеринбурга. 
Часть коллег по цеху предпоч-
ла тактично отмолчаться, мол, 
экспертам виднее, а часть все 
же высказалась, что спорная 
реклама оправдывает непри-
стойное поведение детей.

В итоге надзорное ведом-
ство пришло к выводу, что в 
ролике застройщика исполь-
зовались непристойные и 
оскорбительные образы, фор-
мировалось негативное отно-
шение к лицам, проживаю-
щим в домах старой застрой-
ки, и создавалось чувство пре-
восходства у одних несовер-
шеннолетних над другими. 
Суммарно это потянуло на на-
рушение сразу нескольких 
статей ФЗ «О рекламе».

После того как комиссия 
вынесла решение, у УФАС есть 
повод открыть администра-
тивное дело и привлечь к от-
ветственности рекламодателя, 
рекламораспространителя и 
рекламопроизводителя. За-
стройщик намерен оспаривать 
это в суде.•

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Г
од работы под знаком 
ограничений, когда за-
крылись многие тради-
ционные бизнесы, но 
вырос сегмент онлайн-
услуг, скажется на даль-
нейшем развитии эко-
номики городов: она 
может изменить про-

филь, считают эксперты.
На недавнем «круглом столе» 

министр экономики Свердлов-
ской области Денис Мамонтов 
напомнил, что с момента своего 
рождения Екатеринбург про-
шел несколько стадий развития: 
из города-завода превратился в 
столицу индустриального Ура-
ла, затем стал «опорным краем 
державы» с развитой наукой и 
промышленностью, а к концу 
ХХ века превратился в город с 
многоукладной экономикой, в 
которой на одно из главных мест 
вышли торговля и сервис. Но, 
как выяснилось, в постковид-
ный период ставка на торговлю 
может оказаться небеспрои-
грышной.

Судя по статистике, эконо-
мическое положение Свердлов-
ской области пандемия не ухуд-
шила. Так, оборот организаций 
с января по сентябрь составил 
3,25 триллиона рублей — плюс 
4,2 процента к уровню аналогич-
ного периода 2019 года. Инве-
стиции в основной капитал так-
же выросли — на 10 процентов 
(123  миллиарда своих средств и 
65,7 — привлеченных). Объем от-
груженных товаров собственно-
го производства в регионе уве-
личился на 1,4 процента.

В то же время с 2014 до 
2003 тысяч человек сократилась 
среднегодовая численность заня-
тых в экономике. Минус, на пер-
вый взгляд, небольшой — 0,56 про-
цента, но это 11 тысяч человек — 
множество семей и судеб. При 
том очевидно, что промышлен-

ность позиции удержала, а вот 
торговля заметно сдала. Скажем, 
в Екатеринбурге доля занятых в 
производстве в трудный год даже 
немного увеличилась — с 14,21 до 
14,55 процента, а в торговле этот 
показатель снизился с 15,08 до 
14,29: места за прилавками поки-
нули 4426 человек.

Понятно, что в пандемию вы-
росла доля онлайн-торговли и 
услуг. Но эксперты уже говорят 
о новой тенденции (и речь не 
только о столице Урала): много-

численные торговые центры, 
расплодившиеся в мегаполисах 
за последние годы, перестают 
быть оплотом розницы, и это не 
очень хорошо для региона: по 
словам Дениса Мамонтова, 
онлайн-торговля приносит 
меньше поступлений в бюджет 
и создает не так много рабочих 
мест.

В департаменте стратегичес-
кого развития территорий об-
ластного минэкономики даже 
«нарисовали» наглядную схе-

му подобных потерь. В каче-
стве примера взяли конкрет-
ную торговую точку. До панде-
мии розничный магазин зани-
мал в торгово-развлекательном 
цент ре 100 квад ратных метров. 
В прошлом году вместо него был 
открыт пункт выдачи онлайн-
заказов, уместившийся всего на 
60 квадратах. Если раньше в бу-
тике работало пять человек, а 
его годовая выручка составляла 
35 миллионов рублей в год, то в 
новых условиях для выдачи зака-
зов достаточно двух сотрудников, 
а выручка взлетела до 50 и более 
миллионов. Для бизнеса новый 
формат весьма выгоден, однако 
три продавца остались без рабо-
ты, а местный бюджет лишился 
половины налогов. Раньше тор-
говая точка платила НДФЛ в раз-
мере 56 961 рубля в год, теперь — 
20 450, на 64 процента меньше. А 
налог на прибыль и вовсе «уехал» 
из Екатеринбурга в Москву.

Переход к цифровой экономи-
ке в 2020-м ускорился, и в этом 

немало плюсов. И все же, считают 
аналитики Boston Consalting 
Group, ограничения, введенные в 
связи с распространением коро-
навируса, будут иметь долгосроч-
ные последствия для Екатерин-
бургской агломерации. Одни биз-
несы сокращаются, другие — раз-
виваются. Эксперты прогнозиру-
ют вытеснение классических 
форм розничных продаж вроде 
ТРЦ сервисами доставки. А сами 
«храмы торговли» ожидает реин-
карнация в виде переформатиро-
вания… в склады. Таким образом, 
в ближайшем будущем ставку 
надо делать не на торговлю, а на 
логистику. Аналитики также гово-
рят об изменении спроса на офис-
ные помещения (предсказывают 
распространение их почасовой 
аренды) и появлении самых раз-
ных новых услуг типа дезинфек-
ции салонов автомобилей. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

В Екатеринбурге доля занятых 

в производстве в трудный год даже 

немного выросла, а в торговле 

снизилась: места за прилавками 

покинули 4426 человек

Жалобу на реклам-
ный ролик подали 
в УФАС сразу 
несколько граждан 
и организаций, 
посчитав его оскор-
бительным по отно-
шению к жителям 
хрущевок

ТЕНДЕНЦИИ Развитие онлайн-торговли меняет профиль 
экономики мегаполисов и уменьшает количество рабочих мест

Здесь будет 
город-склад

Немало бутиков в ТРЦ до сих пор 

закрыто. И вряд ли владельцам зда-

ний удастся сдать все эти площади 

в аренду.

ПРОЕКТ В Тюмени заработал необычный стритфуд

Закуси стаканом
Ирина Никитина, Тюмень

В 
пик пандемии в стране за-
крылось немало кафе, ба-
ров и ресторанов. Уходом 

с рынка общепита крупных 
игроков не замедлили восполь-
зоваться новички. Так, в начале 
2021 года в Тюмени появилось 
несколько интересных точек 
стритфуда: в одной из них уго-
щают авторскими хот-догами, в 
другой — булочками с ягодами, в 
третьей — супом в… съедобных 
стаканах, которые штампуют на 
глазах посетителей в фирмен-
ной пресс-печи. Последний фор-
мат больше всего удивил потре-
бителей, а вот приживется ли 
он, покажет время.

Кафе, где подают три основ-
ных вида крем-супа и несколь-
ко «супов дня» в съедобной по-
суде, в Тюмени открыли по 
украинской франшизе. Проект 
пришел сюда после Томска и 
Челябинска. Развивать россий-
скую сеть основатели бизнеса 
решили именно с областных го-
родов, где многочисленно сту-
денчество.

В  п ер в ы е  н е д ел и  п о с л е 
запус ка проекта не только мо-
лодежь, но и люди старшего 
возраста на идею реагировали 
положительно. Пьешь суп с бес-
платными добавками, напри-
мер зеленью или семечками 
подсолнуха, откусываешь кра-
ешек плотного хлебного стака-

на — на стол не крошишь и посу-
ду после тебя мыть не нужно. 
Это не только необычно и удоб-
но, но и вкусно. Руководители 
проекта Александр Просоедов 
и Кристина Пимнева подчерки-
вают и экологическую состав-
ляющую: свое дело они стре-
мятся развивать с минимумом 
отходов.

Возможно, еще большим кру-
гом почитателей чечевичные, 
сырные и грибные супчики обза-
велись бы на фудкорте в любом 
тюменском ТРЦ, но молодой ко-
манде пока не удалось туда про-
биться. Зато на их инициативу об-
ратили внимание организаторы 
традиционного тематического 
конкурса «Тюменская марка». •

ЛЕТО Бизнес просит увеличить 
загрузку детских лагерей

Каникулы 
с дистанцией

Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
ромышленники Южного 
Урала обратятся к руко-
водству Роспотребнадзо-

ра с просьбой смягчить противо-
эпидемические правила и довес-
ти загрузку детских лагерей до 
75 процентов. Такое решение 
приняло правление Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей (СПП) Челябинской области.

Ранее аналогичную просьбу 
высказало министерство образо-
вания региона. При этом отмече-
но, что компаниям, на балансе 

которых находятся лагеря, необ-
ходимо спланировать расходы: 
при разрешенной ныне загрузке 
оздоровительных учреждений в 
пределах 50 процентов они убы-
точны, а дотации на их содержа-
ние для бизнеса сегодня тяжелы.

— Мы намерены плотно взаи-
модействовать со всеми заинте-
ресованными сторонами, чтобы 
уже на старте летней оздорови-
тельной кампании предприятия 
могли просчитать, сколько вкла-
дывать в открытие летних оздо-
ровительных лагерей, — отметил 
исполнительный директор СПП 
Павел Киселев. •

Объявление о тендере

ИЧЕ — Агентство по продвижению за ру-
бежом и интернационализации итальян-

ских компаний, расположенное по адресу: Via Liszt, 21 I-00144 
Roma (Италия), в соответствии с Постановлением Правительства 
Италии 50/2016 и последующими изменениями объявило откры-
тый конкурс по принятию в аренду выставочных конструкций и 
мебельного оборудования (включая транспортировку, монтаж и 
демонтаж) на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге (Российская 
Федерация) 5—9 июля 2021 года.

Стартовая цена: 750.000,00 Евро + НДС в соответствии с дей-
ствующими правилами.

Коммерческие предложения вместе со всей документаци-
ей, указанной в объявлении и в условиях тендера, должны быть 
направлены в ИЧЕ — Агентство по продвижению за рубежом и 
интернационализации итальянских компаний (Agenzia per 
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese 
italiane) в отдел приема корреспонденции по адресу: Италия Via 
Liszt, 21 I-00144 Roma — Accettazione Corrispondenza строго до 
12.00 23/03/2021. Предложения, направленные после этого срока, 
не будут допущены до участия в тендере. Процедура тендера опре-
делена в объявлении о тендере, направленном в UPUUE (Отдел пу-
бликаций Европейского Союза) для опубликования 05/03/2021 в 
Официальной газете Европейского сообщества (Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee), а также регламентом, информация о 
которых вместе со всей документацией по тендеру и образца-
ми заполнения деклараций и самосертификации размещена на 
интернет-сайте агентства ИЧЕ www.ice.it в части «Amministrazione 
Trasparente» (транспарентное администрирование) в разделе 
«bandi di gara e contratti» (объявления о тендерах и контракты) — 
«Gare in corso» (текущие тендеры). Официальный язык — итальян-
ский, в том числе для информации и корреспонденции.

Ответственный за процедуру — Маурицио Форте.

Отдел Имущества, закупок и общих услуг агентства ИЧЕ
Руководитель Леонардо Радикати
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КОМПЕТЕНТНО 

Светлана Долженко, завкафедрой экономики труда и управ-
ления персоналом УрГЭУ: 

— С 2020 года наметился тренд на оптимизацию ресурсов, в том числе 

человеческих. Наша кафедра совместно с HR-сообществом — Ассоциа-

цией руководителей и специалистов по управлению человеческими ре-

сурсами — в конце 2020 года провела опрос представителей кадровых 

служб предприятий региона. Планы сокращения рабочих мест подтвер-

дили более 40 процентов респондентов. Сокращение поэтапное, в пер-

спективе ближайших нескольких лет. Причин несколько. Одна из них — 

работа в дистанционном режиме наглядно показала реальную загрузку и 

эффективность сотрудников. Наименее эффективных во многих компа-

ниях сократили еще в прошлом году. Другая причина — переход в онлайн 

основного персонала оптимизирует численность обслуживающего. 

Эксперты выделяют еще одну распространенную причину сокращений, 

хотя и не связанную напрямую с переходом в онлайн. Часть компаний 

будет оптимизировать численность за счет укрупнения подразделений, 

централизации функций, передачи непрофильных (например, организа-

ции питания) на аутсорсинг. Сокращение поступлений в бюджет пред-

сказуемо, но при этом оно, скорее всего, не будет прямо пропорцио-

нально сокращению персонала на предприятиях. Ведь если некоторые 

варианты оптимизации приводят к прямому сокращению персонала, то 

другие, как, например, передача функций на аутсорсинг, — к появлению 

рабочих мест в компаниях-подрядчиках.

Трубные активы Урала 
консолидируются
Трубная металлургическая компания (ТМК) приобрела 
86,54 процента акций Челябинского трубопрокатного 
завода. На этой неделе стороны официально объявили, 
что все необходимые одобрения сделки, в том числе от 
ФАС России, получены. По словам председателя совета 
директоров ТМК Дмитрия Пумпянского, приобретенная 
компания — признанный, сильный игрок трубного рын-
ка, с современным производством, высокопрофессио-
нальным коллективом, собственными научными разра-
ботками, налаженными каналами продаж. Объединение 
этих преимуществ с компетенциями ТМК даст мощный 
синергетический эффект и для обеих компаний, и для от-
расли в целом. В частности, позволит полностью закрыть 
потребности отечественных компаний ТЭК в специаль-
ных видах труб и снять зависимость от импорта.

Субпродукты 
отправлены на Восток
Свинокомплекс «Сибагро» на Урале начал поставлять 
продукцию во Вьетнам и Гонконг. Экспортное направле-
ние предприятие открыло в 2016 году, наладив сотрудни-
чество с Республикой Беларусь. Теперь география и спи-
сок экспортных поставок расширились.
— В конце 2019 года мы продлили разрешение на постав-
ки в страны Таможенного союза и параллельно подгото-
вили документы для экспорта в другие страны, — расска-
зал директор предприятия Владимир Стогний. — В мае 
2020 года департамент ветеринарии выдал нам разреше-
ние на реализацию субпродуктов и мяса в Монголию и 
Гонконг. А в июне — во Вьетнам.
Первая партия экспорта на Восток включала 54 тонны 
субпродуктов. В дальнейшем поставки планируется сде-
лать ежемесячными.

Отыщут углеродный след
Свердловская и Тюменская области вошли в число семи 
пилотных регионов, на территории которых обустроят 
карбоновые полигоны для отслеживания так называемо-
го углеродного следа. Здесь ученые, инженеры и студен-
ты вузов будут разрабатывать и совершенствовать тех-
нологии наблюдения за выбросами парниковых газов. В 
перспективе компаниям ТЭК угрожают многомиллиард-
ные потери от анонсируемого Евросоюзом углеродного 
налога, поэтому они готовы инвестировать в строитель-
ство полигонов. Об этом, в частности, заявили СИБУР, 
«Синара», «Газпром нефть». Последняя также обозначи-
ла в числе приоритетных задач на ближайшие годы созда-
ние эффективных технологий производства водорода, 
улавливания и хранения углекислого газа.

В курганских ТОСЭР 
прибавилось резидентов
Еще два предприятия подписали с департаментом эконо-
мического развития Курганской области соглашения о 
намерении открыть производства на территориях опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Варгаши» и «Далматово». «АгроТехнология» готова соз-
дать в райцентре Варгаши грибную ферму с объемом про-
изводства 47 тонн продукции в год. После выхода на про-
ектную мощность здесь будет 31 рабочее место, объем ин-
вестиций составит около 80 миллионов рублей. Компа-
ния ДАЛАЗ собирается открыть в Далматово производ-
ство недорогих грузовых полуприцепов.

Хранилище РАО готово 
к эксплуатации
Национальный оператор по обращению с радиоактивны-
ми отходами (НО РАО) получил разрешение Госкорпора-
ции «Росатом» на ввод в эксплуатацию приповерхност-
ного пункта финальной изоляции радиоактивных отхо-
дов 3 и 4 классов вблизи Новоуральска. Ранее — в январе и 
феврале — получены положительные заключения Рос-
природнадзора и Ростехнадзора, в настоящий момент 
идет процедура лицензирования эксплуатации нового 
хранилища. После получения лицензии НО РАО сможет 
приступить к эксплуатации объекта.

Оснастили мастерскую 
по стандартам WorldSkills
При поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском горно-
металлургическом колледже имени Черепановых созда-
на первая в Свердловской области лаборатория по стан-
дартам WorldSkills по профилю «Машинное обучение и 
большие данные». Компания направила около 3 миллио-
нов рублей на оснащение мастерской современным обо-
рудованием: приобретено 13 компьютеров, специализи-
рованный сервер, ПО, интерактивный комплекс для обу-
чения студентов. Компания заинтересована в подготовке 
специалистов с цифровыми компетенциями. За послед-
ние годы она вложила в развитие материально-техни-
ческой базы колледжа около 30 миллионов рублей.


