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А
рктика — главный барометр 
состояния климата Земли. 
Возможно, уже в скором 

будущем льды одного из двух 
основных холодильников плане-
ты, где сосредоточены колоссаль-
ные запасы углеводородов, боль-
шей частью растают, и это прине-
сет далеко не только блага вроде 
круглогодичного плавания по 
Севморпути. Велики угрозы для 
уже созданной промышленной, 
инженерной, жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, ее 
устойчивости, прочности. Об ин-
струментах прогнозирования со-
стояния грунтов и вод в высоких 
широтах для минимизации эко-
номических и экологических 
рис ков заявили недавно предста-
вители и федерального прави-
тельства, и ямальского.

В Арктике температура возду-
ха повышается в среднем вдвое 
быстрее, чем в других регионах. 
Для этого региона 2020-й за всю 
историю метеонаблюдений стал 
вторым небывало теплым годом, 
а для ее российской части — бес-
прецедентно теплым. Процесс 
продолжается. В отдельные дни 

мая рекордно высокая для этого 
месяца температура — 19—24 гра-
дуса — устанавливалась в восточ-
ной зоне Ямало-Ненецкого окру-
га. Свежий и очень наглядный 
пример негативных последствий 
стремительного изменения кли-
мата в районах Приполярья — час-
тичное разрушение нынешней 
весной автотрассы Салехард—
Надым, введенной в эксплуата-
цию всего полгода назад и ныне 
закрытой на ремонт. По мнению 
ряда экспертов, одной из причин 

порчи трассы стало использова-
ние технологий, рассчитанных на 
относительную незыблемость 
многолетнемерзлых пород. А они 
уже не выдерживают расчетную 
нагрузку — «плывут». Следова-
тельно, нужны иные технологии.

— Настоящими островами теп-
ла в тундре и лесотундре стали го-
рода. Растепление грунтов здесь 
наиболее ярко проявляется. В 
Якутске восьмиметровые сваи се-
годня лишь на три метра находят-
ся в мерзлоте. Полвека назад это 

казалось немыслимым. Льды от-
ступают под воздействием авто-
транспорта, плотных коммуника-
ций и жилой застройки, промыш-
ленных узлов. Другой пример: на 
севере Гыданского полуострова 
проход тепла на 10 сантиметров 
глубже обычного привел к мета-
новым выбросам на поверхность 
сгнившего торфа, а он притянул к 
себе дополнительное солнечное 
тепло, — объясняет механизм де-
градации академик РАН Влади-
мир Мельников, уверяющий, 
впрочем, что близится очередной 
цикл похолодания.

Власти автономии объявили, 
что на базе Научного центра изу-
чения Арктики откроют первую в 
стране лабораторию криологии 
Земли и геотехнической безопас-
ности — в рамках межтерритори-
ального научно-ис следова-
тельского проекта «Прогноз де-
градации мерзлоты, технология 
автоматизированного контроля 
несущей способности мерзлых 
грунтов под объектами капстрои-
тельства». Тут требуется синтез 
наук — криологии, геофизики, гид-
рогеологии, привлечение лучших 
специалистов инженерно-строи-
тельного профиля.

С недропользователями до-
стигнута договоренность о пере-
даче в формирующийся единый 
аналитический центр информа-
ции с датчиков, установленных в 
слоях мерзлоты на нефтегазовых 
месторождениях. Отслеживать 
«подземную погоду» будут прак-
тически во всех крупных населен-
ных пунктах региона. Крайне 
важно, подчеркивает губернатор 
Дмитрий Артюхов, защитить от 
деформации капитальные объек-
ты, стоимость которых только в 
ЯНАО исчисляется триллионами 
рублей.

— Новая структура позволит 
решать инженерные задачи на 
стадиях проектирования, строи-
тельства, эксплуатации сооруже-
ний, адаптировать передовые 
научно-технические разработки 
к условиям Крайнего Севера. Это 
серьезный шаг к возрождению си-
стемы государственного монито-
ринга мерзлоты, — говорит замгу-
бернатора Александр Мажаров.

В Минприроды РФ, где плани-
руют воссоздать национальную 
сеть наблюдений за мерзлотой на 
базе Росгидромета, усилия регио-
нальных властей всячески при-
ветствуют. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
а заседании комис-
сии по регионально-
му развитию прави-
тельства РФ принято 
решение о выделе-
нии Южному Уралу 
инфраструктурного 
кредита на заверше-
ние городского мет-

рополитена и его интеграцию в 
трамвайную сеть областного 
цент ра. Проект вице-премьеру 
Марату Хуснуллину представил 
губернатор Алексей Текслер.

В сетях транспорта
В качестве руководителя ко-

миссии Госсовета по направле-
нию «Экономика и финансы» гла-
ва региона ранее внес на феде-
ральный уровень предложение 
использовать такой механизм 
поддержки региональной эконо-
мики, как инфраструктурные 
кредиты, и инициатива была одо-
брена, сообщают в правительстве 
области. Отмечается также, что 
Южный Урал станет одной из пер-
вых территорий, где будут реали-
зованы инфраструктурные про-
екты с привлечением новых фи-
нансовых инструментов. В част-
ности, такой механизм поможет 
достроить многострадальный че-
лябинский метрополитен.

— Метротрамвай — это новое 
качество городской среды, градо-
строительства, новый этап разви-
тия общественного транспорта в 
регионе, — отметил Текслер плю-
сы такого подхода на заседании 
комиссии по региональному раз-
витию. — В части эффектов — это 
увеличение деловой активности, 
строительства жилья, повышение 
транспортной мобильности, 
улучшение экологической ситуа-
ции, прямой рост налоговых по-
ступлений.

Между тем сама идея соедине-
ния тоннелей с существующей 
трамвайной сетью экспертами и 
комментаторами оценивается не-
однозначно. Одни считают, что 
выпавшим области шансом надо 
непременно воспользоваться и к 
подготовке обоснований и про-
ектным работам приступить как 
можно скорее, пока «поезд не 
ушел» и интерес к теме на феде-
ральном уровне не угас. Чтобы не 
случилось, как с подготовкой к 
международным саммитам 
2020 года, когда объекты оста-
лись недостроенными, потеряв 
актуальность.

Но известный эксперт в облас-
ти транспортного сообщения 
Яков Гуревич считает, что воз-
можность получения инфра-
структурного кредита для до-
стройки метро не приблизит его 
пуск, если объединять «коня и 

трепетную лань». Метро и ско-
ростной трамвай — два разных 
вида общественного транспорта, 
одинаково у них лишь движение 
по рельсам. Иные условия эксплу-
атации, технические характери-
стики, контактная сеть. И инфра-
структура для них тоже требуется 
индивидуальная.

Неугодный трамвай
Интересно, что стратегии 

строительства подземки в Челя-
бинске изначально были предме-
том дискуссий.

Проектирование метро для 
областного центра началось еще 
в 1970-х, а строительство — в 
1992-м. Проект тогда обосновы-
вали перспективой увеличения 
трафика, считая, что в южно-
уральской столице будет прожи-
вать не менее 1,6 миллиона чело-
век. При этом основные челноч-
ные перемещения людских масс 
предполагали между спальным 
северо-западным жилым масси-
вом и промышленными района-
ми — Тракторозаводским и Ле-
нинским, где располагались 

крупнейшие предприятия. В со-
ответствии с этими прогнозами 
выстраивалась схема первой вет-
ки. Но с началом рыночных пере-
мен многое поменялось. К при-
меру, тракторный завод, где 
преж де трудилось около 50 ты-
сяч человек, обанкротился, тра-
фик к нему резко сократился.

Метро, говорят специалисты, 
эффективно, когда пассажиропо-
ток достигает 100 тысяч человек 
в час. Если нет, альтернативой 
может выступить скоростной 
трамвай. Мировая статистика 
свидетельствует, что километр 
метро обходится в среднем в 
150 миллионов долларов, цена 
«трамвайного» километра в 
10 раз меньше. При затратах, не 
превышающих стоимость пер-
вой очереди челябинского метро, 
трамваем можно перевозить в 
15 раз больше пассажиров по 
всей территории города, суще-
ственно улучшить наземную 
инф раструктуру и экологию.

Яков Гуревич вспоминает, как 
в 1996 году он, возглавлявший 

тогда совет директоров компании 
«Усть-Катавский трамвай», и ди-
ректор вагоностроительного за-
вода Владимир Сазонов обсужда-
ли в Волгограде с чиновниками 
Минтранса РФ идею объединения 
трамвайной сети Челябинска с 
планируемыми тоннелями метро. 
В результате должна была полу-
читься интегрированная система 
со скоростным подземным трам-
ваем в центре. Проще говоря, за-
мысел предполагал, что на пери-
ферии вагоны будут передвигать-
ся по поверхности, а ближе к за-
полненному перекрестками и за-
груженному автомобилями цен-
тру — «нырять» под землю. По-
скольку этот вариант сулил свои 
выгоды и был относительно де-
шев, подчеркивает Гуревич, Мин-
транс поддержал идею, но руко-
водство области не захо-
тело отступать от перво-
начальной концепции.
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Названы даты 
проведения выставки 
«Иннопром»

Выгоды союза
В Зауралье впервые 
выделят гранты 
на создание 
сельхозкооперативов
Страница 15

Пляжная мода
Уральцы хотели бы выбрать 
для отдыха места с высоким 
уровнем сервиса, но бизнес не готов 
инвестировать в такие объекты
Страница 16
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Александр Козлов, 
министр природных ресурсов 
и экологии РФ:

— На северных территориях поня-
тие «вечная мерзлота» уходит, и 
нам нужно научиться управлять 
тем процессом, что сейчас проис-
ходит. Каждый такой регион пони-
мает, что с ним будет через 20—
30 лет — он перестанет быть север-
ным или вдруг станет сельскохо-
зяйственным. К этому нужно адап-
тироваться. Помимо того, мы под-
писали ряд международных доку-
ментов (Киотский протокол и Па-
рижское соглашение), в которых 
взяли на себя обязательства и, ко-
нечно, должны их выполнить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Мировая статистика свидетельствует: 

километр метро обходится в среднем 

в 150 миллионов долларов, 

цена «трамвайного» километра 

в 10 раз меньше

Ресурсы не исчерпаны
Специалисты-горняки 
уральской школы требуются 
не только отечественному, 
но и зарубежному бизнесу
Страница 14

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры одобрило 
проект соглашения о сотрудни-
честве с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. Доку-
мент регламентирует вопросы 
взаимодействия при реализа-
ции проектов комплексного 
развития территорий жилой за-
стройки.

ЦИФРЫ

На 3666 единиц увеличилось с 
начала 2021 года число субъек-
тов предпринимательства в 
Свердловской области. Сейчас 
в регионе зарегистрировано 
свыше 90 тысяч юридических 
лиц и почти 107 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей, а 
также 64,6 тысячи самозаня-
тых — их количество в 2021 году 
выросло на 17,2 тысячи.

Более 34 миллиардов рублей 
направят в Югре на реализа-
цию региональных проектов в 
2021 году. Сейчас в автономии 
реализуется 68 проектов.

На треть выросла в ЯНАО 
средняя стоимость индивиду-
альных жилых домов за год — с 
мая 2020 года.

На 18 процентов увеличились 
доходы консолидированного 
бюджета Курганской области в 
январе—апреле 2021 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020-го, в том числе по 
налогу на прибыль рост соста-
вил 25 процентов. Общий объ-
ем поступлений — 19,6 милли-
арда рублей.

130 миллионов долларов США 
может составить сумма поста-
вок продукции уральских пред-
приятий в Узбекистан по ито-
гам переговоров, проведенных 
во время выставки «Инно-
пром» в Ташкенте в апреле 
2021 года. В 2020 году оборот 
торговли Свердловской облас-
ти с Узбекистаном вырос на 
24,6 процента и составил 
344 миллиона долларов США.

Более 261,7 миллиарда рублей 
доходов поступило в бюджет 
Югры в 2020 году. Расходы соста-
вили 272,9 миллиарда рублей.

93,5 миллиона рублей выделе-
но в этом году в Курганской 
области на модернизацию и 
создание систем водоснабже-
ния. Планируется заменить 
25,5 километра водопровод-
ных сетей.

92 общественных и 36 дворо-
вых территорий будут благо-
устроены в этом году в ЯНАО в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

На 60,2 процента выполнен 
план ярового сева в Свердлов-
ской области на 18 мая. Посея-
но 62,9 процента зерновых 
культур, 95 — технических, 
63,8 — овощей открытого грун-
та, 40,7 — картофеля.

РАКУРС Недостроенное метро в Челябинске решили 
интегрировать в систему рельсового электротранспорта

Глубина проблемы

На содержание законсервирован-

ных туннелей недостроенного метро 

из бюджета Челябинска уходит 

свыше 300 миллионов рублей в год.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В ЯНАО формируют первый в РФ центр мониторинга состояния ледяных грунтов

Мерзлота не вечна?

На TNF обсудят 
глобальные проблемы
Тюменский нефтегазовый форум (TNF), который в ны-
нешнем году будет 12-м по счету и пройдет 14—16 сентяб-
ря в очном формате, открыл регистрацию участников. 
«Устойчивое развитие: глобальная модель будущего» — 
так сформулирована ведущая тема предстоящих дискус-
сий. Эксперты ТЭК обсудят вопросы экологии и измене-
ния климата в РФ и на планете, стратегию отечественных 
компаний при введении Евросоюзом трансграничного 
углеродного налога, оценят социальную ответственность 
бизнеса в контексте экономического развития страны.

Подрядчикам разрешили 
приглашать мигрантов
В федеральный алгоритм привлечения работников из 
других стран внесли изменения: теперь группы компа-
ний и подрядчики, действующие в интересах генподряд-
чика, смогут приглашать строителей из Узбекистана и 
Таджикистана. В прошлом году отрасль столкнулась с де-
фицитом кадров из-за закрытых границ, по отдельным 
профессиям он достигал 50 процентов. По мере ослабле-
ния ограничительных мер привлекать иностранцев раз-
решили крупным компаниям, имеющим не менее 
250 штатных сотрудников и двух миллиардов рублей го-
дового оборота. В конце марта 2021-го СРО «Уральское 
объединение строителей» отправило письмо вице-
премьеру Марату Хуснуллину с просьбой снизить этот 
ценз. «Подрядчики относятся к малому бизнесу, но имен-
но они чаще всего нуждаются в трудовых ресурсах. Наде-
емся, послабления приведут к увеличению темпов строи-
тельства», — пояснил представитель СРО Денис Снетков.

Презентация повысит 
продажи
В Челябинской области запущен новый инструмент 
поддержки производителей региона. В крупных торго-
вых центрах Челябинска и Кыштыма появятся стенды, 
где будет представлена местная продукция. Витрины 
оборудуют под общим названием «Сделано в Челябин-
ске». Для производителей услуга бесплатна и позволит 
реализовать товары в местах с высокой проходимостью 
без дополнительной финансовой нагрузки, а также по-
высит узнаваемость местных брендов. По плану органи-
заторов, центра «Мой бизнес», за год подобную марке-
тинговую поддержку, которая поможет презентовать 
товары и найти клиентов, получат 60 южноуральских 
предпринимателей и самозанятых, работающих в сфере 
сельскохозяйственного производства.

С общепита сняли 
ограничения
19 мая в Югре возобновлена круглосуточная работа за-
ведений общественного питания. Устойчивое снижение 
заболеваемости коронавирусом и строгое выполнение 
бизнесом защитных протоколов позволили снять огра-
ничения. Как сообщила замруководителя управления 
Роспотребнадзора по автономному округу Инна Куд-
рявцева, за последнюю неделю риск заражения корона-
вирусом в объектах общепита снизился с 9 до 6,4 про-
цента. Необходимое для предпринимателей условие 
возобновления работы в полном объеме — регистрация 
на платформе «Цифровое уведомление». На сегодня там 
зарегистрировано около 500 организаций общепита.

В Зауралье подорожают 
свет, газ и тепло
В Курганской области с 1 июля тариф на электроснабже-
ние для населения вырастет на 5 процентов: для город-
ских жителей киловатт-час подорожает на 17 копеек, до 
3,6 рубля, для сельских — на 12 (до 2,52 рубля). Увеличит-
ся также стоимость газа в баллонах, тогда как газ из ре-
зервуаров и трубопроводов не подорожает. Что касается 
теплоснабжения, то для каждого муниципалитета уста-
новлен свой тариф: где-то он вырастет, а на некоторых 
территориях даже снизится, но в среднем по области уве-
личение составит 2,05 процента.
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Впрочем даже такая ре-
акция не помешала 
крупнейшим мировым 

компаниям Alstom, Bombardier, 
Siemens и SYSTRA проявить ин-
терес к возможной трансформа-
ции челябинского метро. После 
визита в Челябинск в 2004 году 
специалисты Alstom выдали за-
ключение: тоннели пригодны для 
скоростного трамвая —  и предло-
жили использовать для предпро-
ектных работ по их перепрофи-
лированию французский грант в 
размере10—15 миллионов евро. 
Но область отказалась от сотруд-
ничества, и грант ушел в Грузию.

После состоявшегося в Крас-
ноярске заседания Госсовета по 
транспорту Минтранс объявил 
2008 год в России Годом разви-
тия скоростного трамвая, спо-
собного обеспечить перевозки в 
городах-миллионниках. На 
встрече представителей про-
фильного бизнеса с министром 
транспорта Игорем Левитиным 
была достигнута договоренность 
о выделении почти 2 миллиардов 
рублей (из них более миллиар-
да — для Челябинска) на предпро-
ектные работы и ТЭО, связанные 
с развитием такого рода перево-
зок, но регион вновь отказался 
следовать новым курсом.

С корпорациями Bombardier 
и Siemens контакты прекрати-
лись, едва начавшись, а SYSTRA 
региональные власти предложи-
ли разработать проект и бизнес-
план: если эти документы понра-
вятся, разговор продолжится.

При обсуждении уже нового 
генплана в 2019 году, продолжа-
ет Гуревич, представители мэрии 
предложили ему поделиться ста-
рыми «трамвайными» материа-
лами, чтобы включить их в но-
вую градостроительную концеп-
цию, но теперь уже он сам отка-
зался: документы устарели и тре-
буют актуализации.

Копать или закапывать?
В нынешнем своем виде мет-

рополитен превратился для юж-
ноуральской столицы в чемодан 
без ручки. По некоторым оцен-
кам, только достройка первой ли-
нии потребует  около 100 милли-
ардов рублей, а содержание всего 
подземного хозяйства в закон-
сервированном виде обходится 
городскому бюджету ежегодно 
более чем в 300 миллионов.

Сторонники метро считают: с 
учетом новой трассировки под-
земка обязательно должна быть 
закончена, хотя областной центр 
и не показывает цифр прироста 
населения, которые прогнозиро-
вались 30 лет назад. В других го-
родах, отмечают приверженцы 
метро, оно тоже убыточно, тем не 
менее функционирует и даже 
прирастает новыми станциями.

В противовес этому Яков Гу-
ревич приводит пример Казани, 
где были вынуждены даже удли-
нить метро, чтобы снизить убыт-
ки, получить хоть какой-то ре-
зультат, но и теперь, в нынешнем 
виде, подземка в столице Татар-
стана обслуживает менее 10 про-
центов пассажиров.

Так чего ожидать Челябинску 
от этого безмерно дорогого недо-
строя? Эксперт полагает: нет 
иного пути, кроме как ликвиди-
ровать существующие тоннели, 
которые идут не в ту сторону и не 
на той глубине, как требуется в 
наши дни, и заниматься проекти-
рованием трамвайной сети с под-
земной частью с чистого листа, 
начав с переработки транспорт-
ной схемы Челябинска — доку-
мента, определяющего пассажи-
ропотоки и маршруты. Дешевле 
и быстрее, по мнению Гуревича, 
проложить новую сеть неглубо-
кого залегания. Современные 
технологии обеспечивают ско-
рость проходки таких тоннелей 
более километра в месяц. Достра-
ивать же спроектированные по 
нормам метрополитена тоннели 
и станции с глубиной заложения 
до 46 метров вдвое дороже, а цена 
эксплуатации окажется выше 
едва ли не на порядок. И не факт 
еще, резюмирует эксперт, что 
трамвай сможет спуститься на 
такую глубину, а затем выбрать-
ся наружу. По крайней мере, ни-
кто в мире этого не делал.

В Челябинске выросло уже не 
одно поколение людей, для кото-
рых метро так и осталось голубой 
мечтой, но и теперь нет полной 
ясности, какой будет городская 
подземка и заработает ли она во-
обще. Без очевидного ответа 
остается пока и другой вопрос: 
можно ли все-таки использовать 
в новых реалиях прорытые за три 
десятка лет тоннели или все при-
дется начинать с нуля? •

Анна Шиллер, УрФО

М
ногие россияне уже и не 
помнят, когда держали в 
руках наличные деньги. 

Например, по данным IT-ком-
пании «Эвотор», даже в несете-
вой рознице, относящейся к сег-
менту малого и среднего бизне-
са (МСБ), доля безналичного 
торгового оборота в среднем до-
стигла 56 процентов. При этом 
самые высокие показатели ана-
литики зафиксировали в двух 
субъектах УрФО, опередивших 
даже столицу: в ЯНАО за год 
доля безнала выросла с 73-х до 
75 процентов, а в Тюменской 
области — с 57 до 71.

Компания собрала данные с 
700 тысяч смарт-терминалов, 
установленных в торговых точ-

ках МСБ. Доля покупателей, 
расплачивающихся картами, 
наиболее ощутимо увеличилась 
в Калининградской и Тюмен-
ской областях (на 11 и 14 про-
центов за год) и на 7—8 процен-
тов — в Алтайском и Краснодар-
ском краях. В других регионах 
рост составил 5—6 процентов, в 
Москве динамики нет (показа-
тель остался на уровне 2020 го-
да — 66 процентов), а вот в Ро-
стовской области доля безнала 
к апрелю нынешнего года упала 
до 32 процентов с 46-ти годом 
ранее.

На Урале помимо ямальцев 
и тюменцев активно использу-
ют безналичные платежи жите-
ли Челябинской и Свердлов-
ской областей, но там цифры 
пока не превышают отметки в 

60 процентов. К слову, экспер-
ты связывают это с тем, что в 
несетевой рознице — магазинах 
у дома, продуктовых лавках, 
павильонах по продаже алкого-
ля и табака — еще в ходу налич-
ные средства.

Лидерами по оплате картами 
остаются такие сегменты биз-
неса, как непродовольственные 
магазины и предприятия обще-
пита. Для удобства посетителей 
в ресторанах и барах заводят 
бесконтактное меню, которое 
открывается по QR-коду. В ко-
фейнях безналичный оборот до-
стиг 76 процентов, в столовых — 
63-х, в магазинах цветов, одеж-
ды и обуви показатель составля-
ет от 60 до 71 процента, ну а впе-
реди всех салоны красоты — 
84 процента. •

Ольга Штейн, 
Свердловская область

С
прос на выпускников 
Уральского государ-
ственного горного 
университета выше 
п р е д л о ж е н и я ,  а 
студентов-иностран-
цев могло бы быть в 
два раза больше. По-
чему так происходит, 

чем способен помочь регион и 
как в образовательный процесс 
включен бизнес, «РГ» рассказал 
ректор старейшего уральского 
вуза Алексей Душин.

В первую очередь — о насущ-
ном. Как на образовательном 
процессе отразился прошло-
годний дистант?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Онлайн-обучение 
мы ввели в апреле 2020-го и ра-
ботали в таком формате факти-
чески до лета. Потом начались 
производственные и учебные 
практики. Для нас это критиче-
ски важная составляющая учеб-
ного процесса: мы работаем с ма-
териалом, веществом, природ-
ной средой — непосредственное 
взаимодействие просто необхо-
димо. Поначалу были некоторые 
организационные сложности, 
вызванные пандемией, но в ито-
ге мы справились. Из значимых 
достижений отмечу работу на-
ших студентов и сотрудников 
вуза в Магаданской области. 
Вмес те с коллегами из Карамкен-
ской экспедиции они исследова-
ли территорию и подтвердили 
перспективы обнаружения круп-
ного медно-порфиро вого место-
рождения. По оценкам, его ре-
сурсный потенциал составляет 
9,8 миллиона тонн меди. Откры-
тием уже заинтересовался круп-
ный бизнес. Если дальнейшие ис-
следования подтвердят первона-
чальные выводы, страна получит 
новую крупную мине рально-
сырьевую базу цветных и благо-
родных металлов.

С сентября мы перешли на 
смешанный режим обучения: 
вся практика, лабораторные ра-
боты проходят очно, теоретичес-
кое обучение — на дистанте. Ну а 
с середины апреля очники обу-
чаются в традиционном форма-
те, заочники и студенты очно-
заоч ной формы — дистанцион-
но. Итоговая аттестация и лет-
няя сессия частично тоже прой-
дут в онлайн-формате, но здесь 
другая причина. Мы закрываем 
на ремонт одно общежитие це-
ликом и половину второго. При-
водить здания в порядок будем 
на средства федерального бюд-
жета. Это значимое событие: 
никогда еще наш университет 
не получал субсидии на ремонт 
жилого фонда. Вообще тема об-
щежитий для нас непростая.

Их не хватает?
АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Да. Общая вмести-
мость наших общежитий — по-
рядка 1600 мест, а потребность — 
2200. Конечно, мы решаем проб-
лему: сотрудничаем с организа-
циями, у которых есть свободные 
места в общежитиях. Кроме того, 
договорились еще с тремя вуза-
ми (юридическим, медицинским 
и экономическим госуниверси-
тетами) о совместном участии в 
федеральной программе и строи-
тельстве общежития на 10 тысяч 
мест в Академическом районе. 
Но это скорее запасной вариант. 
Параллельно прорабатываем 
другой проект — строительства 
нового общежития взамен рассе-
ленного. Смотрим варианты фи-
нансирования: федерального, ре-
гионального, вложения соб-
ственных средств, привлечения 
бизнеса. Но эта история не бы-
страя — минимум на семь лет, 
впрочем, как и общежитие в Ака-
демическом. Если оба проекта 
состоятся, простаивать здания 
точно не будут.

То есть вы готовы прини-
мать больше студентов?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Конечно. Спрос на 
наших выпускников по ключе-
вым направлениям значительно 
превышает предложение. Все 
наши производственные партне-
ры — УГМК, РМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, 
Норильский никель — говорят о 
том, что им нужны специалисты. 
Решить эту проблему на дистанте 
точно невозможно: обучение в 
Горном плотно завязано на прак-
тических, лабораторных заняти-
ях, поэтому общежития для нас — 
очень важная тема. Из-за нехват-
ки мест, кстати, мы вынуждены 
ограничивать и прием иностран-
ных студентов, хотя интерес со 
стороны других стран большой.

Сколько иностранцев у вас 
сейчас обучается?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Порядка четырех 
процентов от общей численности. 
Если бы мы не были ограничены 
общежитиями, показатель мог 
бы приблизиться к десяти про-
центам — сужу по спросу. В Таджи-
кистане, Узбекистане, Киргизии, 
Китае очень заинтересованы в на-
шем образовании. Индия готова к 
сотрудничеству, но ее мы пока во-
обще поставили на «стоп» — как 
раз из-за общежитий. Работать с 
иностранными студентами хотя 
порой и сложно, но интересно с 
точки зрения экономики, ведь 
востребованы сопутствующие 
услуги: приезжие платят за кур-
сы русского языка, за общежития 
и т. д. Университеты же не всег-
да зарабатывают на очевидном. 
В Москве цена аренды квартиры 
начинается с 30 тысяч рублей, ме-
сто в общежитии — 8 тысяч. Ког-
да началась пандемия и дистант, 
московские вузы лишились этой 
статьи доходов. И не стоит забы-
вать, что иностранные студенты 

пользуются всей инфраструкту-
рой города, в котором учатся: де-
лают покупки в магазинах, ездят 
на транспорте, ходят в кафе. А это 
расширяет возможности для раз-
вития малого и среднего бизнеса.

На ваш взгляд, областные 
влас ти понимают, что сту-
денты из-за рубежа выгодны? 
Регион хочет, чтобы сюда 
приезжали иностранцы: учи-
лись, ели-пили, женились, 
оставались работать?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Думаю, да. Не слу-
чайно же регион продвигает та-
кие проекты, как ЭКСПО, Уни-
версиада. В свое время Аркадий 
Михайлович Чернецкий обозна-
чил в стратегии: город прирас-
тает мероприятиями. Они по-
зволяют привлечь федеральные 
инвестиции, иностранцев, биз-
нес. Но дело, конечно, не только 
в масштабных событиях.

В чем еще?
АЛЕКСЕЙ ДУШИН: В желании молоде-
жи учиться на Урале и оставаться 
здесь. Смотрите: стоимость обу-
чения у нас в полтора-два раза 
ниже, чем в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Но ребята в первую оче-
редь рассматривают именно сто-
личные города и лишь потом Ека-
теринбург. Дело здесь не столько 
в престиже вуза, сколько в стату-
се города. В структуре поступаю-
щих у нас традиционно 55 про-
центов — жители Екатеринбурга, 
45 — область и соседние регионы. 
Структура трудоустройства вы-
пускников выглядит иначе: 
65 процентов уезжают из Екате-
ринбурга. Чтобы они оставались 
здесь, нужно развивать область, 
город, коммуникации, инфра-
структуру. И решать главную 
проблему образования — недофи-
нансирование.

Этим должно заниматься го-
сударство или пора подклю-
чать бизнес?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Бизнес уже под-
ключается: вкладывается в нау-
ку, в развитие образовательной 
среды. К примеру, 65—70 процен-
тов бюджета нашего вуза по 
НИОКР — средства предпринима-
телей. Это показательно. Но в це-
лом развитие и финансирование 
образования — все-таки задача го-
сударства. Мы же создаем обще-
ственные блага, которые напря-
мую не капитализируются. Цен-
ность нашего продукта определя-
ется спустя какое-то время. Это 
некая научно-технологическая 
пирамида, которая начинается с 
детского сада. В последние годы 
общее количество ребят, которые 
сдают ЕГЭ, увеличивается, но тех, 
кто выбирает экзамен по про-
фильной физике, — снижается. 
Соответственно тех, кто сможет 
поступить на направления, свя-
занные с инженерией, все мень-
ше. Проблема касается многих 
вузов, и ее решение — часть долго-
срочной политики. Государство в 
этом плане является инерцион-
ной машиной, оно планирует дея-
тельность на более длительные 
сроки, чем бизнес.

Вы сказали, что спрос на ва-
ших выпускников высокий. 
Насколько молодые специа-
листы подготовлены к реаль-
ной работе на предприятиях?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Новые стандарты 
позволяют нам быть более гибки-
ми с точки зрения программ обу-
чения. Мы выстраиваем образо-
вательную деятельность так, что-
бы обеспечить максимальную 
эффективность как для обучаю-
щихся, так и для работодателей в 
части формируемых компетен-
ций. Используем механизм целе-
вого обучения, когда студенты 
старших курсов заключают трех-
сторонние соглашения и получа-
ют дополнительные образова-
тельные модули по запросам бу-
дущих работодателей.

До 2019 года главным заказ-
чиком целевого набора выступа-
ли муниципалитеты. Законода-
тельство было ориентировано на 
решение кадровых проблем тер-
риторий, поэтому число целеви-

ков по направлениям сферы 
услуг, экономики, права росло. 
Мы же готовим кадры для про-
мышленных компаний, поэтому 
и целевиков было немного. Это 
пример того, что законодатель-
ство работало не совсем так, как 
его пытались настроить. Сейчас 
нормативная база изменилась, 
заказчиком может выступать и 
бизнес. Мы только отталкиваем-
ся от дна, требуется время, чтобы 
предприятия настроили процес-
сы. Число целевиков у нас увели-
чивается, но пока это десятки ре-
бят, а года через полтора-два пла-
нируем выйти на сотни.

Ваши студенты активно 
участвуют в конкурсах, созда-
ют интересные проекты. 
Бизнес поддерживает их идеи?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Предприятия под-
ключаются к проектам студен-
тов регулярно. Но успешных в 
плане коммерциализации раз-
работок не так много, как нам хо-
телось бы. Это, к слову, одно из 
направлений трансформации 
образования. Мы практикуем 
такой формат: стартап как дип-
лом. Реализуется он в основном 
на кафедре информатики. Зада-
ча в том, чтобы добавить в рабо-
ту предпринимательскую со-
ставляющую — глубокую прора-
ботку экономической части. Во-
обще начинать заниматься эти-
ми вопросами студенту нужно 
со второго-третьего курсов: по-
тыкаться на рынке, попробовать 
себя. Предпринимательская 
инф раструктура должна быть 
готова к тому, что придут моло-
дые ребята и будут предлагать 
свои идеи. Проекты в области IT 
продаются хорошо, но все, что 
касается технологических реше-
ний, по сути, рынка не имеет — 
все в руках крупного бизнеса. 
Поэтому интерес промышлен-
ников к разработкам студентов 
пока выражается в основном в 
трудоустройстве, а не в коммер-
циализации их идей. •

ОБРАЗОВАНИЕ Специалисты-горняки уральской школы 
требуются не только отечественному, но и зарубежному бизнесу

Ресурсы не исчерпаны

Не факт, что трам-
вай сможет спу-
ститься на глубину 
до 46 метров, а 
затем выбраться 
наружу. По крайней 
мере, никто в мире 
этого не делал
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А К Ц Е Н Т

Студенты старших курсов заключают 

трехсторонние соглашения и получают 

дополнительные образовательные модули 

по запросам будущих работодателей

Алексей Душин: 65 процентов 

выпускников уезжают из 

Екатеринбурга. Чтобы они остава-

лись здесь, нужно развивать 

область, город, инфраструктуру. И 

решать главную проблему образо-

вания — недофинансирование.

ЖИЛЬЕ Частные инвесторы 
стали покупать квартиры 
в ипотеку для детей

Метр на вырост

Наталия Швабауэр, УрФО

По данным Центробанка, количество эскроу-счетов в 
УрФО за год выросло в четыре раза и превысило 38 тысяч. 
Сумма на них увеличилась в пять раз и достигла 108 мил-
лиардов рублей. На 1 апреля было раскрыто более 13 ты-
сяч счетов — застройщики получили почти 39 миллиардов 
рублей. Наиболее крупные суммы перечислили им жите-
ли Югры — в среднем по 4,1 миллиона руб лей за квартиру, 
самое дешевое жилье — на Южном Урале, на каждого доль-
щика пришлось около 1,6 миллиона.

А вот по объему денежных остатков в системе эскроу 
лидирует Свердловская область: на 14 тысячах счетов на-
коплено свыше 45 миллиардов рублей. За год первый по-
казатель вырос в пять раз, второй — в шесть, благодаря 
чему регион вошел в пятерку лидеров проектного финан-
сирования в России. Для сравнения: тюменцы вложили в 
долевое строительство 38 миллиардов, югорчане — 11 
(уровень зарплат в северном регионе выше, но население 
значительно меньше).

— В Свердловской области раскрыто более 4000 счетов 
эскроу на сумму более 14 миллиардов, то есть столько 
дольщиков стали собственниками жилья, а застройщики 
получили в свое распоряжение средства, хранившиеся в 
банках. При этом наполняемость эскроу-счетов остается 
высокой, что позволяет девелоперам получать недорогое 
финансирование на реализацию своих проектов (в сред-
нем под три процента годовых.— Прим. ред.), — отмечает 
начальник экономического управления Уральского ГУ 
Банка России Алексей Кориков.

По сведениям Единой системы жилищного строитель-
ства, на Среднем Урале через эскроу финансируется уже 
78 процентов новостроек. При этом на рынке превалиру-
ет низкобюджетный спрос — более половины сделок по 
«долевке» приходится на квартиры площадью до 45 квад-
ратных метров, констатирует аналитический сервис 
bnMAP.pro. К тому же 84 процента договоров укладывает-
ся в бюджет до шести миллионов рублей. Около 62 про-
центов заключается с использованием заемных средств. 
В среднем свердловчане берут ипотеку на 18 лет.

— Ажиотажный спрос на жилье в прошлом году вновь 
сделал актуальной тему инвестиций в недвижимость. 
Специфика лишь в том, что на рынке оказалось большое 
число тех, кто инвестирует в квартиры с использованием 
ипотеки. Сейчас это называют «инвестиции с кредитным 
плечом», — поясняет Михаил Хорьков, аналитик Ураль-
ской палаты недвижимости.

По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, 
что в период заметного роста цен формируются спекуля-
тивные настроения, тем более что льготная ипотека по-
зволяет быстро зайти на растущий рынок. Дальше необ-
ходимо оперативно выйти из него, продав жилье дороже и 
закрыв долг банку.

— В теории все просто и привлекательно. На практике 
на это способны немногие. Большинство «инвесторов с 
ипотекой» — те, кто вкладывает материнский капитал, по-
купает квартиру про запас детям. Эта категория выходит 
на рынок не для решения текущих задач, а потому, что 
есть небольшой капитал и высокое доверие к недвижимо-
сти как к способу его сохранения, — рассуждает Хорьков. — 
Но что случится в будущем, если около 20—30 процентов 
нынешних подростков будут обеспечены «стартовой 
квартирой»? Кто будет формировать спрос на жилье, ко-
торое сегодня рассматривается как инвестиционное?

Мысль, что население постепенно перестает воспри-
нимать недвижимость как безусловно выгодное вложе-
ние, косвенно подтверждает соцопрос, который компа-
ния «инФОМ» проводит ежемесячно по заказу ЦБ, оцени-
вая потребительские ожидания. К примеру, в марте на во-
прос, какой способ вложения денег вы считаете наиболее 
выгодным, недвижимость назвали 27 процентов респон-
дентов, тогда как еще два года назад таких было 35. •

СРЕДА ОБИТАНИЯ Мэрия 
потратит миллионы 
на защиту жителей 
от шумных тусовщиков

По нервам 
и по бюджету

Ирина Никитина, Тюмень

Более четырех миллионов рублей готова потратить адми-
нистрация Тюмени на установку и обслуживание авто-
матического ограждения при въезде на парковку у техно-
парка, чтобы не допустить сюда ночных автогонщиков.

В комитете по связям с общественностью и СМИ мэ-
рии сообщили: девять боллардов (выдвижных столбов-
блокираторов) будут перекрывать проезд с 22-х до 7 ча-
сов. Замруководителя управы Ленинского администра-
тивного округа Евгений Триль уверен: это положит ко-
нец давней войне жителей соседних улиц и дрифтеров.

Популярной среди золотой молодежи большая пар-
ковка в центре областной столицы стала лет десять назад. 
Здесь обосновались любители экстремальной езды, 
громкой музыки и кальянов со всего города. Они создали 
в соцсетях группы, а в мессенджерах — чаты, оповещаю-
щие о предстоящих веселых событиях. Нарушителей ти-
шины и правил ПДД периодически задерживали и штра-
фовали, но они все равно возвращались. Кардинальное 
решение закрывать парковку на ночь принято на заседа-
нии комиссии по безопасности дорожного движения.

Но если жильцы домов вокруг технопарка выдохнули, 
то сразу же напряглись обитатели других районов горо-
да, ведь дрифтеры куда-нибудь да перебазируются. На 
большинство площадок у ТРЦ им не попасть — въезд туда 
запрещен. На парковку у набережной тоже — она теперь 
платная. В зоне внимания автомеломанов могут оказать-
ся большие дворовые территории на окраине, которые 
еще не обзавелись шлагбаумами. •

ФИНАНСЫ За год доля безналичных расчетов у малого бизнеса выросла

Покупатель ставит на карту

ГЛУБИНА 
ПРОБЛЕМЫ

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
/Н

А
Т

А
Л

И
Я

 Ш
В

А
Б

А
У

Э
Р



15Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

20 мая 2021
четверг № 109 (8460) 

Экономика Уральского округаFACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Информационное сообщение
Информация, раскрываемая акционерным обществом 

«Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС») в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии (Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 24 от 
21.01.2004г., в ред. Постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 299 от 02.03.2021 г.).

1) Пп. А п. 12 Постановления Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность, а также аудиторское заключение АО «ЕЭнС» размеще-
ны на официальном сайте Общества: http://www.eens.ru в раз-
деле: «Акционерам и инвесторам/ Годовые отчеты, отчет-
ность», «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие информации/ 
Раскрытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. Ред. 
от 02.03.2021 г.», а также на странице АО «ЕЭнС» на сайте 
ООО «Интерфакс-ЦРКИ»* по адресу: http://www.e-disclosure.
ru в разделе «Поиск по компаниям/Отчетность/Бухгалтерская 
(финансовая)».

2) Пп. Б п. 12 Постановления Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. Структура и объем затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг) АО «ЕЭнС» размещены 
на официальном сайте Общества: http://www.eens.ru в разде-
ле: «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие информации/ Рас-
крытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. Ред. от 
02.03.2021 г.», а также на странице АО «ЕЭнС» на сайте 
ООО «Интерфакс-ЦРКИ»* по адресу: http://www.e-disclosure.
ru в разделе «Поиск по компаниям/Отчетность/Рынок элект-
роэнергии». 

3) Пп. Г п. 12 Постановления Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. Предложение о размере цен (тарифов), долго-
срочных параметров регулирования (при применении метода 
доходности инвестированного капитала или метода долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки), подле-
жащих регулированию в соответствии с Основами ценообра-
зования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, размещено 
на официальном сайте АО «ЕЭнС» по адресу: http://www.eens.
ru в разделе: «Акционерам и инвесторам/ Раскрытие информа-
ции/ Раскрытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. 
Ред. от 02.03.2021 г.». 

4) Пп. А п. 49 Постановления Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г. Информация о размере регулируемой сбы-
товой надбавки  с указанием решения уполномоченного ор-
гана об установлении тарифа размещена на официальном 
сайте АО «ЕЭнС» по адресу: http://www.eens.ru в разделе: 
«Акционерам и инвесторам/ Раскрытие информации/ Рас-
крытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. 
Ред. от 02.03.2021 г.».

5) Пп. Д п. 49 Постановления Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г. Информация об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режима потребле-
ния электрической энергии размещена на официальном 
сайте АО «ЕЭнС» по адресу: http://www.eens.ru в разделе: 
«Акционерам и инвесторам/ Раскрытие информации/ Рас-
крытие информации. Постановление 24 от 21.01.2004. 
Ред. от 02.03.2021 г.». 

* организация, аккредитованная на проведение действий по рас-
крытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах на основании решения Банка России от «11» декаб-
ря 2015 г. № РБ-52-5/2427.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области 
разработали новые 
меры господдержки 
сельскохозяйственных 
потребительских ко-
оперативов. И, хотя они 
начнут действовать 
только с июня, специа-
листы уже оценили их 

как реальный эффективный сти-
мул для развития кооперативно-
го движения в регионе.

В Зауралье сельхозкоопераци-
ей занимаются уже 14 лет. На на-
чало 2021-го в регионе действо-
вало 14 сельхозкооперативов: 
один кредитный, девять перера-
батывающих, четыре снаб-
женческо-сбытовых. Региональ-
ный бюджет оказывает им по-
мощь в виде субсидий в рамках 
областной программы развития 
агропромышленного комплекса 
(средства предусмотрены в 
основном на обновление мате-
риально-технической базы). Так, 
по информации департамента 
АПК, в прошлом году субсидии в 
сумме 59 миллионов рублей по-
лучили три организации. Деньги 
ушли на строительство и модер-
низацию производственных объ-
ектов, приобретение оборудова-
ния и техники для транспорти-
ровки продукции. В итоге созда-
но 20 новых рабочих мест, выруч-
ка составила 184,1 миллиона руб-
лей — почти на 67 процентов боль-
ше, чем годом ранее. Правда, 
львиная доля в этих цифрах — 
вклад одного кооператива, кото-
рый занимается переработкой 
масличных культур в Куртамыш-
ском районе. В этом году на под-
держку кооперативов в бюджете 
Курганской области заложено 
21,9 миллиона рублей. Ожидает-
ся, что появится 12 новых рабо-
чих мест.

Результаты вроде есть, но, как 
отметили на заседании бюджет-
ного комитета облдумы, коопера-
тивное движение пока не стало 
массовым. Не сработала и идея 
создать что-то вроде тандема с 
потребительской кооперацией.

— К потребкооперации предъ-
являются очень серьезные требо-
вания, — пояснила председатель 
совета облпотребсоюза Галина 
Мальцева. — Мы поставлены в те 
же рамки, что и крупные перера-
батывающие предприятия — не 
можем взять у людей ни кило-
грамма лишнего. Обязательно 
должны быть декларация, штрих-
коды, к тому же электронный до-
кументооборот. Все сложно.

Между тем в Зауралье огром-
ный потенциал для развития 
сельхозкооперации. Одних толь-
ко личных подсобных хозяйств — 
более 100 тысяч, но их владель-
цев среди членов кооперативов 
практически не видно.

— У жителей есть определенное 
недоверие, — признает директор 
департамента АПК Рустам Кама-
летдинов, — во-первых, по отно-
шению друг к другу, во-вторых, к 
той системе, которая существова-
ла раньше. В отличие от Европы, 
где классическая потребкоопера-
ция существует сотни лет и давно 
себя зарекомендовала, нам при-
шлось сделать скачок, чтобы пе-
рейти из советской кооперации в 
нынешнюю, рыночную. Старые 
подходы уже не работают.

По мнению главы ведомства, 
современный кооператив — это 
группа людей, которая, объеди-
нив усилия, технику, земельные 
угодья и другие ресурсы, способ-
на создать конкурентоспособное 
предприятие, работающее наря-
ду с более крупными. Чтобы та-
ких объединений в регионе стало 
больше, для них разработали но-
вые стимулы. Так, с 2021 года из 
областного бюджета будут впер-
вые предоставлены гранты кон-
кретно на создание сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Начинающие ко-
операторы смогут получить до 
трех миллионов рублей, но не бо-
лее 90 процентов стоимости про-
екта. Важно следующее: если по 
федеральным условиям грант мо-
жет получить кооператив, в кото-
ром не менее десяти пайщиков, 
то в области эту планку снизили 
до пяти. Еще один существенный 
плюс в областной программе: на 
грант может подать заявку ини-
циативная группа. После того как 
она защитит свой бизнес-план и 
выиграет конкурс, в течение 
30 дней необходимо зарегистри-
ровать кооператив — на его счет и 
поступят средства. По словам 
инициаторов программы, это 
сделано для того, чтобы сформи-
ровать первое звено, которое по-
зволит в дальнейшем создавать 
кооперативы более высокого 
уровня. В России уже есть успеш-
ные примеры, когда СПК перехо-

дят на следующую ступень и объ-
единяются в союзы.

Правда, для старта областной 
программы пока выделено всего 
15 миллионов рублей. Решили по-
смотреть, как дело пойдет.

— Новые стимулы, безуслов-
но, сработают, мы это ждали, та-
кого у нас еще не было, — поде-
лился мнением с «РГ» председа-
тель наблюдательного совета 
сельхозкооператива «Заураль-
ский фермер» из Половинского 
района Армэн Хачатурян. — 
Смот рите сами: если раньше 
нужно было внести первый взнос 
в размере 40 процентов от сум-
мы гранта, чтобы поучаствовать 
в программе, то сейчас только 
10. В деньгах это 300 тысяч ру-
блей от трех миллионов. Думаю, 
вполне по силам пайщикам. Не-
маловажно и то, что в два раза 
уменьшили количество пайщи-
ков для стартующего кооперати-
ва: очень сложно найти едино-
мышленников, чтобы не просто 
объединиться, а разделить меж-
ду всеми поровну ответствен-
ность и риски.

По мнению Хачатуряна, воз-
можность подать заявку на грант 
инициативной группе избавит от 
так называемых бумажных ко-
оперативов, которые числились 
только в отчетах. •

КСТАТИ

В феврале 2021-го в Курганской 

области зарегистрирована неком-

мерческая организация – Фонд 

развития агропромышленного 

комплекса. Согласно уставу, он 

может консультировать сельхоз-

кооперативы и оказывать им вся-

ческое содействие во время обра-

зования и становления.

А К Ц Е Н Т

Если по федеральным условиям грант 

может получить кооператив, в котором 

не менее десяти пайщиков, то в области 

эту планку снизили до пяти

БЕЗОПАСНОСТЬ В Югре 
по требованию прокуратуры 
остановили кирпичный завод

Обожглись на газе

КОРРУПЦИЯ За взятки чиновнику 
перевозчик отделался штрафом

Миллиона мало

 

Уведомление о проведении очередного общего собрания 
членов Кредитного потребительского кооператива 

«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
(в форме собрания УПОЛНОМОЧЕННЫХ)

В соответствии с п. 9.8 Устава Кредитного потребительского коопе-
ратива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», зарегистрированного по адресу: 
625032, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, проезд 3-й Слобод-
ской, дом 16а, Решением Правления № 3263/6 от «14» мая 2021 г., со-
зываю очередное общее собрание членов (далее — ООС) Кредитного по-
требительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме со-
брания Уполномоченных путем удаленного участия, которое состо-
ится 22 июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Формат проведения ООС: путем удаленного участия Уполномо-
ченных КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» дистанционно в режиме систе-
мы видео-конференц-связи.

Место проведения (трансляции) ООС по адресам, указанным на 
сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по адресу https://kpk72.ru/menu/
map/.

Уполномоченные по вышеуказанным адресам смогут участво-
вать в обсуждении всех вопросов Повестки дня ООС и голосовать 
дистанционно по видеосвязи (с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Повестка дня:
1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секре-

таря собрания;
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественно-

го и персонального состава;
3. Утверждение отчета Правления Кредитного кооператива (Подве-

дение итогов деятельности) за 2020 год;
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Кредитного кооператива за 2020 год;
6. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 

содержание Кредитного кооператива за 2020 год;
7. Определение порядка распределения доходов Кредитного коопе-

ратива за 2020 год;
8. Избрание члена Правления Кредитного кооператива;
9. Избрание председателя и членов Ревизионной комиссии Кредит-

ного кооператива;
10. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверж-

дение Устава в новой редакции;
11. Внесение изменений в Положение №1 «Об органах КПК «СИБИР-

СКИЙ КАПИТАЛ»», утверждение Положения в редакции (№11); внесе-
ние изменений в Положение №2 «О порядке формирования и использо-
вания имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»»;  утверждение Поло-
жения в редакции (№12); внесение изменений в Положение №3 «О 
членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»»;  утверждение Положения 
в редакции (№10); внесение изменений в Положение №5 «О порядке и 
об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ»»; утверждение Положения в редакции (№12);

12. Утвердить и ввести в действие Положение «О территориально 
обособленных подразделениях КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в ре-
дакции №1;

13. Открытие территориально обособленных подразделений Кре-
дитного кооператива в административных центрах административно-
территориальных образований Тюменской и Омской областях, в ме-
стах отсутствия подразделения КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»;

14. Приведение в соответствие с действующим законодательством 
территорий присутствия КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по террито-
риальному принципу объединения членов Кредитного кооператива 
(пайщиков) на территориях, определенных Уставом Кредитного коопе-
ратива;

15. Рассмотрение информации о системе управления рисками за 
2020 год;

16. Принятие решения о выборе аудиторской организации с целью 
проведения аудита за 2021 год в 2022 году;

17. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 
2021 год;

18. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредит-
ного кооператива на 2021 год;

19. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского 
кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

С необходимой информацией для подготовки к ООС членов КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» можно ознакомиться по адресу: 625032, 
Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Слободская, дом 41 с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов.

Начало регистрации прибывших на ООС членов КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ» Уполномоченных в 9 часов 30 минут.

Председатель Правления КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
В.Н. Широковских

Закрытие местного кирпичного завода скорее всего приведет к удорожа-

нию строительства в Советском районе Югры.

Анатолий Пристанский, ХМАО

Единственный в западной час-
ти Югры кирпичный завод 
остановлен решением райсуда. 
Возобновление его работы под 
большим вопросом. Местные 
власти приняли известие с по-
нятной тревогой и досадой: это 
не только потеря налогопла-
тельщика и десятков рабочих 
мест, но и утрата давнего парт-
нера местных строительных 
предприятий, возводящих дома 
для переселенцев из ветхого 
жилья. Однако дальнейшая экс-
плуатация оборудования могла 
привести к аварии.

Пионерский кирпичный за-
вод базируется в одноименном 
поселке городского типа с насе-
лением около 5 тысяч человек. 
Заводу, основанному здесь из-за 
близости к месторождению глин, 
— почти полвека. Его продукция 
шла не только на нужды родного 
Советского района, но и в другие 
муниципалитеты автономии.

И все бы ладно, да только 
Югорская межрайонная проку-
ратура признала предприятие — 
уже второй раз начиная с про-
шлого года — злостным наруши-
телем требований технологичес-
кой безопасности. А именно, об-
винила в незаконной, по сути, 
эксплуатации газового оборудо-
вания, на которую Ростехнадзор 
не давал разрешения, в специ-
альный регистр его не занес. 
Подведенный к цехам газопро-
вод вроде легальный — за топли-
во потребитель с поставщиком, 
насколько известно, рассчиты-
вался. А вот подтвердить ответ-
ственность за соблюдение пра-
вил и стандартов не удосужился. 

Прокуратура задала владельцу 
бизнеса резонный вопрос: слу-
чись ЧП, кто будет отвечать за 
последствия, за выплату страхо-
вого возмещения?

Прежний предприниматель 
хлопотную проблему решать не 
стал — ретировался, а завод, по 
словам главы поселка Венеры 
Зубчик, последнее время нахо-
дился в аренде. Надзорное ве-
домство не стало дожидаться 
беды — обратилось в суд с иско-
вым требованием о прекраще-
нии газоснабжения. С одной сто-
роны, на Пионерском свет кли-
ном не сошелся — неподалеку от 
него Свердловская область, с ней 
райцентр Советский связывают 
железная и автомобильная доро-
ги, кирпич доставить несложно. 
С другой — возникает вопрос: не 
повысит ли завозной материал 
стоимость строительства, а сле-
довательно, и траты бюджета? 
Венера Зубчик убеждена: повы-
сит, и значительно, хотя эконо-
мических расчетов еще нет.

Наверное, оптимальный вы-
ход из ситуации — найти инвесто-
ра, который исправит огрехи, 
вложит средства в модерниза-
цию одного из первенцев кир-
пичного производства Югры. Но, 
конечно, он должен сначала убе-
диться, что обжиг глины стоит 
вложений. В этой сфере даже со-
лидные проекты с господдерж-
кой не всегда удается реализо-
вать. К примеру, в Ишиме Тюмен-
ской области еще в 2014 году 
приступили к строительству вы-
сокопроизводительного завода 
по выпуску силикатного кирпи-
ча, возвели здание, закупили ита-
льянское оборудование, однако 
до запуска дело так и не дошло. •
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Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Компания-взяткодатель оштра-
фована, высокопоставленный 
чиновник-мздоимец ждет суда. 
Такова на сегодняшний день 
раскладка скандальной исто-
рии, вскрытой в городе Ноябрь-
ске оперативниками ямальско-
го УМВД, а расследовавшейся 
окружным управлением СК РФ.

На миллион рублей наказано 
предприятие, отблагодарившее 
за услуги замдиректора регио-
нального филиала федеральной 
организации, подконтрольной 
Росприроднадзору. В общей 
сложности, согласно материа-
лам уголовного дела, было вы-
плачено свыше 350 тысяч руб-
лей. Не напрямую — через по-
средников. В прошлом году пра-
воохранители сообщали: цепоч-
ка раскрыта, подозреваемые за-
держаны, проводятся обыски. 
Доказательная база собрана, но 
заинтересованный в подкупе чи-
новника гендиректор и двое по-
средников выведены из-под уго-
ловного преследования, по-
скольку «активно способствова-
ли раскрытию и расследованию 
преступления», а также явились 
с повинной. В итоге прокуратура 
возбудила административные 
дела по статье о незаконном воз-
награждении от имени юрлица.

Ну а дело на госслужащего, 
обвиняемого по статье 290 УК 
РФ (получение должностным ли-
цом взятки за незаконные дей-
ствия (бездействие)), передано в 
суд. Действие заключалось в ви-
зировании документов о якобы с 
надлежащим качеством прове-
денной утилизации нефтешла-
мов. Исходя из прежней офици-
альной информации, именно их 
переработкой занималось, за-
ключая договоры с недропользо-
вателями, оштрафованное ООО.

Название фирмы известно, 
фигурирует во всех делах, но вот 
что удивило. Обществ с таким 
наименованием в Западной Си-
бири и в России в целом, как уже 
закрытых, так и действующих, 
куча мала. Ямальские, зареги-
стрированные в Ноябрьске и Му-
равленко, давно ликвидированы, 
как и пара «близнецов» в сосед-
ней Югре. География широка: 
Нижневартовск, Когалым, 
Ханты-Мансийск, Мегион, Мо-
сква, Магадан, Новосибирск, Ир-
кутск, Башкирия… Название 
бесхитростное, прямо намекает 
на оказание транспортных услуг 
в северных субъектах РФ. И, да, в 
базах данных СПАРК, ФНС у 
всех этих ООО основным видом 
деятельности названы услуги по 
перевозке грузов и людей. В 
спис ках так называемых прочих 
видов деятельности ни у одного 
из ООО нет ничего похожего на 
утилизацию нефтешламов.

Загадку раскрыли в СУ СК по 
ЯНАО. Оказывается, схема взя-
ток куда разнообразнее. В 
управлении пояснили, что с от-
ходами работало и вправду дру-
гое ООО (прежде эти данные не 
разглашались). Однако шламы 
не были вывезены на полигон в 
Муравленко, как обуславливал 
договор, а перевозчик заплатил 
партнеру в два приема свыше 
миллиона рублей за документы, 
свидетельствующие об обрат-
ном, а еще 100 тысяч намере-
вался передать специалисту 
неф тяной компании «за поло-
жительное заключение по ре-
зультатам проверки». И теперь 
два директора ООО уже под уго-
ловным преследованием по ста-
тьям «коммерческий подкуп» и 
«мошенничество». Только не 
ясно пока, куда делись опасные 
отходы и кто их будет реально 
обезвреживать.•

Между тем

На Ямале также ожидает суда экс-директор дочернего предприятия 

крупной нефтяной компании и бывший депутат регионального Заксо-

брания. Он обвиняется в ряде преступлений коррупционного характе-

ра. По информации следствия, сумма взяток, полученных им от подряд-

чика, бурового предприятия, лично и через посредника — чиновника фе-

деральной структуры — превышает 20 миллионов рублей. В свою оче-

редь, нефтяной генерал облагодетельствовал подобным образом одно-

го из руководителей территориального управления Ростехнадзора. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Зауралье впервые выделят 
гранты на создание сельхозкооперативов

Выгоды союза

Объединившись в кооператив, мел-

ким сельхозпроизводителям проще 

решить вопросы покупки дорогосто-

ящей техники, элитных семян.

АПК Первые выпускники «Школы фермера» получили дипломы

Путевка в поле
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Первые 20 слушателей 
«Школы фермера» полу-
чили дипломы о ее оконча-

нии. Документ не только под-
тверждает, что предприниматели 
освоили новый образовательный 
курс, но и дает шанс на дальней-
шую поддержку. Трое отлични-
ков, защитивших лучшие проек-
ты, получат гранты — по 300 ты-
сяч рублей на осуществление за-
думанного.

Образовательный проект 
«Школа фермера» — федераль-
ный, осуществляется  при под-
держке Россельхозбанка, Мин-
сельхоза РФ, региональных 
влас тей и профильных вузов. 
Пилотные курсы были запуще-
ны еще прошлой осенью в четы-
рех регионах страны, а весной 
нынешнего года — уже в 15-ти, в 
том числе в Тюменской и Сверд-
ловской областях.

— Основная задача — повыше-
ние уровня грамотности начи-
нающих предпринимателей — 
как специализированной, так и 
финансовой. Чтобы они могли 
создать и развить прибыльный 
аграрный бизнес, — пояснила 
директор свердловского филиа-
ла Россельхозбанка Татьяна 
Шилова.

Значимость проекта для са-
мих фермеров подтвердил тот 
факт, что на зачисление в школу 

был серьезный конкурс. В Екате-
ринбурге заявки подали 40 пред-
принимателей — в два раза боль-
ше от запланированного количе-
ства слушателей. Так что «абиту-
риентам» нужно было еще выдер-
жать своеобразный экзамен: же-
лающие начать дело с нуля долж-
ны были написать бизнес-план, а 
фермеры со стажем — рассказать 
о достигнутых результатах. 
20 лучших изучали как специаль-
ные дисциплины, так и экономи-
ческие, юридические вопросы, 
постигали маркетинг и искусство 
эффективных продаж.

— Чтобы не распыляться, пы-
таясь охватить все направления 
сельского хозяйства, первый по-
ток был посвящен мясному и мо-
лочному животноводству, тем бо-
лее что на Среднем Урале это на-
правление активно развивается, 
— говорит проректор УрГАУ На-
дежда Юрченко.

Аграрный университет предо-
ставил «школьникам» дипломи-
рованных преподавателей. Объ-
ем курса — более 250 часов. Лек-
ции проходили в режиме онлайн, 
чтобы ученики могли постигать 
науки, не отрываясь от дела. Но 
особый интерес вызвали практи-
ческие занятия, которые прохо-
дили в ведущих животноводче-
ских хозяйствах региона. На вы-
ездных уроках фермеры выпыты-
вали у специалистов, с какими 
проблемами можно столкнуться 
и как их избежать.

— Я начинающий бизнесмен. 
За счет господдержки и грантов 
приобрела 10 коров и технику. 
Хочу создать большую ферму, мо-
лочное производство. Знакомые 
предупреждали, что сельское хо-
зяйство — дело хлопотное, но я ре-
шила: у меня все получится. До-
полнительные знания на этом 
пути  необходимы как воздух. В 
Интернете все не узнаешь, да и на 
ферму не приедешь сама с рас-
спросами. А здесь я познакоми-
лась с опытными людьми, увиде-
ла, как работают крупные пред-
приятия. Поняла, к чему надо 
стремиться, — рассказала одна из 
выпускниц Виктория Шарова.

Йогурты, масло, сыры, произ-
веденные на ферме Ксении По-
здеевой, уже хорошо известны 
жителям Каменского района. Но 
предприниматель все равно до-
билась поступления в «школу» и 
о часах, проведенных на лекциях, 
не жалеет:

— Занимаюсь молочным жи-
вотноводством уже несколько 
лет. Да, это очень непросто, ведь в 
сельском хозяйстве нет отпусков, 
выходных. Но это любимое дело. 
Сейчас у меня 9 коров. В планах — 
получение гранта и увеличение 
объемов производства. Проект 
очень помог, ведь без современ-
ных знаний в агробизнесе нику-
да, — говорит она.

Обучающий проект для сель-
хозпредпринимателей будет 
развиваться. Сейчас на Сред-
нем Урале, по данным мини-
стерства АПК региона, работает 
более 700 крестьянских  хо-
зяйств. По объемам выпускае-
мой фермерами продукции ре-
гион входит в двадцатку лучших 
в стране. Следующий набор в 
«Школу фермеров» планирует-
ся осенью нынешнего года. На 
этот раз свердловских крестьян 
будут обучать тонкостям расте-
ниеводства и овощеводства. •

Справка РГ

Производство фермерской продукции в России с 2010-го по 2020 год вы-

росло в пять раз. В стоимостном выражении оно превысило 873 миллиар-

да рублей. Доля фермеров в общем объеме удвоилась, достигнув 14 про-

центов. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 

следующую пятилетку доля фермерских хозяйств вырастет до 18—20 про-

центов. Крупные и средние организации выполнили свою задачу, насытив 

рынок относительно дешевыми продуктами питания. Яркий пример — 

мясо: в 2020-м его среднедушевое потребление составило около 77 кило-

граммов, что является абсолютным рекордом в истории России.
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Экономят и природу 
берегут
Трубная металлургическая компания ввела в эксплуата-
цию на Челябинском трубопрокатном и Первоураль-
ском новотрубном заводах автономные тепловые элект-
ростанции, обеспечивающие эти предприятия электри-
ческой и тепловой энергией. Частичный переход на энер-
госнабжение от собственных источников укрепил энер-
гобаланс производственных площадок, снизил затраты 
на энергоресурсы. Станции оснащены системой очистки 
выхлопных газов. Применение «зеленых» технологий и 
высокая автоматизация минимизируют их воздействие 
на окружающую среду, позволяют очистить отработан-
ные газы от оксидов азота на 95, оксидов углерода — на 
90 процентов.

Цифровых дел мастер
Уральский федеральный университет и мировая компа-
ния Huawei подписали соглашение о создании Академии 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
На базе УрФУ в рамках проекта будут вестись курсы по 
системам хранения данных, беспроводным технологиям, 
безопасности, сетям 5G. По одной из программ уже обу-
чаются 45 студентов, осенью запустят другие направле-
ния для более сотни человек. В вузе говорят, что освоить 
курсы смогут не только айтишники, но и математики, 
физики и все желающие. Кстати, в двух колледжах Сверд-
ловской области уже работают ИКТ-академии Huawei, 
всего на Урале их 13 (в России — 78). Специалисты компа-
нии заявляют, что такая подготовка ребят и преподавате-
лей обеспечит рынок высококвалифицированными кад-
рами. У них, помимо прочего, будет возможность пройти 
техническую сертификацию в телеком-отрасли.

Обанкротившийся завод 
возобновит работу
Курганский завод цветного литья, который занимался 
производством дверной фурнитуры и декоративных из-
делий, а потом попал под банкротство, взялся оживить ин-
вестор из Орла — «Модуль Сервис». На встрече в прави-
тельстве области гендиректор Сергей Воробьев сообщил, 
что планирует возобновить производство уже к концу 
года. После продажи активов в июне будет полностью по-
гашена задолженность по зарплате завода-банкрота, а это 
17,5 миллиона рублей. По словам замгубернатора по эко-
номической политике Владимира Архипова, предприя-
тие, которое заходит в регион, также выпускает фурниту-
ру для мебели, но рассматриваются и другие предложе-
ния в связи с изменяющейся конъюнктурой рынка.

Крепеж вывел в лидеры
Компания «ММК-Метиз» запустила линию гальваниче-
ского цинкования мелких крепежных изделий. Оборудо-
вание фирмы «Тесар-Экогаль» — отечественного произ-
водства, одно из самых современных в России. Произво-
дительность его вдвое выше устаревшей линии, действу-
ющей на предприятии, и составляет 250 тонн оцинкован-
ного крепежа в месяц. Полный цикл работы включает ав-
томатическую загрузку изделий, их обезжиривание, 
промывку, травление, оцинкование. С помощью нового 
оборудования завод, доля которого на рынке крепежа об-
щего назначения сегодня составляет 46 процентов, наме-
рен укрепить позиции.

Для будущего музея  
собирают экспонаты
Екатеринбургский МУП «Гортранс» год назад, к 95-лет-
ию предприятия, начал собирать и восстанавливать ра-
ритетные машины, которые станут экспонатами будуще-
го музея ретроавтобусов. Сейчас на выставке под откры-
тым небом размещены девять машин, вскоре коллекция 
пополнится еще двумя, а площадка для показа будет пе-
реоборудована. В перспективе на предприятии планиру-
ют приглашать сюда на экскурсии всех желающих. Как 
рассказали в «Гортрансе», 2 мая 1925 года открылось ре-
гулярное автобусное движение в Свердловске: на марш-
руты вышли 12 автобусов марки Ford вместимостью 
12 человек.

Сейчас на площадке будущего музея девять «Икарусов», ЛиАЗов 

и других автобусов, которые уже давно сошли с маршрутов.

Студенты поедут на юг
Почти тысяча студентов будет работать летом проводни-
ками в поездах Уральского филиала Федеральной пасса-
жирской компании. Из них 670 человек будут обслужи-
вать поезда, курсирующие со станций Свердловской же-
лезной дороги в направлении Черноморского побережья 
(Имеретинский Курорт, Новороссийск, Анапа), осталь-
ные — составы Южно-Уральской дороги. Холдинг РЖД ак-
тивно сотрудничает с вузами и учреждениями среднего 
профобразования, привлекая студентов для работы про-
водниками пассажирских вагонов в летний период, когда 
количество составов резко возрастает. В этом году на же-
лезных дорогах страны будут трудиться около девяти ты-
сяч студентов. К работе их допускают только после обу-
чения по специальной программе и сдачи экзаменов, 
обязателен и медицинский осмотр.

Корпорация развивает 
шахматный спорт
В Верхней Салде прошел третий шахматный фестиваль, 
организованный корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Боль-
шой турнир собрал несколько сотен юных шахматистов 
Свердловской области и самых титулованных спортсме-
нов из 20 городов России. По словам исполнительного ди-
ректора Федерации шахмат Свердловской области Аль-
берта Степаняна, еще в 2017 году за счет компании в 
учебную программу первых классов всех школ города 
были включены уроки шахматной грамотности. Кстати, 
именно здесь открыто первое отделение Уральской шах-
матной академии. В программу нынешнего фестиваля 
вошел сеанс одновременной игры на 243 досках (по чис-
лу лет со дня основания города Верхняя Салда) и различ-
ные соревнования для юных и взрослых спортсменов, 
матчевые встречи команд городов Уральского региона.

ИНИЦИАТИВА 
Фотофиксация 
объектов 
рекламы 
на улицах 
покажет, 
насколько 
визуально 
замусорен 
город

СОРИНКА 
В ГЛАЗУ

Ирина Никитина, Тюмень

К концу мая волонтеры тюмен-
ского отделения фонда «Город-
ские проекты» урбанистов Ильи 
Варламова и Максима Каца под-
ведут итоги акции по панорам-
ной фотофиксации информаци-
онного визуального мусора на 
центральных улицах города и 
представят результаты обще-
ственности. Пару недель назад 
ребята отсняли главные маги-
страли областной столицы, разо-
брали и обработали материалы в 
графическом редакторе, чтобы 
не просто перечислить наимено-
вания объектов, засоряющих 
пространство, но и посчитать в 
процентах, какую территорию 
они «съедают».

— Уже на лето перейдет второй 
этап нашего квеста — фиксация 
нарушений закона при размеще-
нии рекламы, — подчеркивает ру-
ководитель «Горпроектов» в Тю-
мени Кристина Шелемеха.

Формат изучения визуально-
го мусора на улицах населенных 
пунктов разработали методологи 
федерального штаба. Сейчас та-
кие акции проходят во многих ре-
гионах страны. Тюменцы отмеча-
ют, что уже по части просмотрен-
ных снимков становится понят-
но: у города есть проблема.

— Список визуального мусора 
достаточно длинный. К нему от-
носят не только вывески и бу-
мажные объявления на столбах, 
но и надписи на асфальте, рекла-
му, замаскированную под нави-
гацию, транспорт с рекламой на 
тентах или крыше, неправильно 
припаркованные автомобили, 
машины, стоящие вторым и даже 
третьим рядом, кондиционеры 
на фасадах домов, наружные и 
теп ловые трубы, скопление 
уличных проводов, торговые па-
вильоны и переносные биотуале-
ты, — объясняют инициаторы. — И 
вот тут мы сталкиваемся с тем, 
что рекламу под навигацию как 
«самую современную и перспек-
тивную» продвигает мэрия, а 
многие горожане в ответ на наши 
действия заявляют, что хоровод 
вывесок их совсем не раздражает. 
Но это следствие «баннерной 
слепоты» — люди настолько пере-
гружены разномастной инфор-
мацией, что попросту перестают 
обращать на нее внимание.

В фонде уверены: результаты 
исследования будут интересны и 
полезны как горожанам, так и чи-
новникам, бизнесменам.

— Часто предприниматели не 
знают, какую вывеску сделать, 
чтобы их магазин заметили, и на-
чинается неуемная фантазия… 
Наша задача — показать, как де-
лать не надо, объяснить, что де-
ликатность и аккуратность в 
оформлении — самое разумное 
решение, — настаивает Кристина.

Шелемеха отмечает, что мэ-
рия обычно реагирует на обра-
щения «Горпроектов». Возмож-
но, власть услышит активистов 
и в этом случае, ну а действо-
вать будет в рамках своих пол-
номочий.

Кстати, чтобы улучшить об-
лик Тюмени, организация прини-
мает предложения от горожан по 
модернизации сети труб. Послед-
ние расчеты показали, что 
скрыть их под землей после заме-
ны стоит ненамного дороже, чем 
оставить на поверхности. Теперь 
в этом нужно убедить подрядные 
организации.•

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ближайшее время тюменское от-

деление «Горпроектов» разошлет в 

управы города рекомендации по ис-

пользованию зимних пространств, 

начиная от организации системы 

освещения, теплых кафе и туалетов 

и заканчивая развлечениями. В За-

падной Сибири большую часть ка-

лендарного года держатся холода, 

но, к сожалению, парки и скверы аб-

солютно не готовы в этот период 

принимать гостей.

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

П
ляжный сезон фактически 
открыт — в минувшие вы-
ходные воздух на Урале 

прогрелся до 32 градусов, и это 
абсолютный температурный ре-
корд середины мая для региона. 
Но готова ли к внезапно насту-
пившему лету инфраструктура и 
бизнес, оказывающий услуги от-
дыхающим?

Берега городского пруда усы-
паны загорающими: покрывало 
на песок или молодую травку — и 
готов импровизированный ле-
жак. Приезжают целыми семья-
ми — с детьми, домашними питом-
цами и пакетами со снедью. Ко-
нечно, уральцы прекрасно знают, 
что не только в мегаполисе — во 
всем регионе нет водоемов, офи-
циально признанных пригодны-
ми для купания, но примерно 
каждый десятый загорающий ре-
шается все-таки протестировать 
мутную водичку. Плюс у такого 
пляжа один — все удовольствия 
бесплатны. Минусы — сомнитель-
ная чистота, скученность, шум, 
отсутствие организованных раз-
влечений.

Однако места цивилизован-
ной «раздачи солнца» в Екате-
ринбурге существуют, одно из 
них — термальный комплекс 
«Баден-Баден» на Уктусе. Боль-
шой бассейн под открытым не-
бом работает — к радости посети-
телей. Еще в пятницу загрузка 
пляжной зоны составляла около 

50 процентов, в выходные резко 
выросла. Как рассказала коррес-
понденту «РГ» администратор, в 
воскресенье время ожидания со-
ставляло не менее часа. Желаю-
щих открыть купальный сезон не 
останавливают высокие цены: 
привлекает чистая вода и высо-
кий уровень сервиса, который 
поддерживается благодаря круг-
логодичной работе комплекса.

Другой популярный пляжный 
комплекс Cuba Beach Club нахо-
дится на Большеконном полу-
острове. Доехать сюда можно 
даже на городском трамвае, но 
придется долго идти пешком. Лет-
нюю жару здесь, судя по всему, не 
ждали: по признанию сотрудни-
ка, открытый бассейн заполнили 
только 14 мая, но в выходные 
пляж был забит уже под завязку. 
В соцсетях это заведение нередко 
критикуют за тесноту, строгую 
проверку сумок (со своей едой и 
питьем не пускают — местным ба-
рам нужны клиенты) и небезу-
пречную чистоту. Но интересное 
расположение и красивый вид на 
Верх-Исетский пруд, кажется, 

компенсируют эти недостатки. К 
тому же можно совмещать при-
родный солярий со спа-про-
цедурами, спортивными играми 
и даже дискотекой. В прошлом 
году гендиректор клуба Наталья 
Леонтьева сетовала на снижение 
прибыли из-за пандемии, как 
пройдет пляжный сезон в этом 
году, пока неизвестно. По словам 
менеджера, цены нынче не повы-
шали.

На озере Балтым тоже все как 
и в прошлом году, и гостей не так 
много: даже в воскресенье пляж 
«Огонь» был загружен процентов 
на сорок. Ввиду удаленности от 
мегаполиса цены здесь ниже, 
услуги традиционные: лежаки, 
беседки, мангалы… Однако за-
планированы большие переме-
ны: владельцы хотят построить 
на территории деревянные на-
стилы для палаток, будет также 
зона барбекю, парковка и даже 
сейфы.

Очевидно, что дополнитель-
ные услуги, повышающие уро-
вень комфорта и расширяющие 
перечень развлечений, — тренд 

сегодняшнего дня. Платить лишь 
за парковку поближе к озеру и 
сравнительно чистый берег 
уральцы уже не жаждут. Напом-
ним: три года назад в принуди-
тельном порядке был закрыт 
пляж San Dali на Шарташе, владе-
лец которого так и не собрался 
благоустроить территорию.

Впрочем, как констатирует 
завкафедрой менеджмента и 
предпринимательства УрГЭУ 

доктор экономических наук 
Анд рей Плахин, строительство 
объектов организованного от-
дыха — весьма затратное дело. 
Требуются  существенные 
инвес тиции на стартовом этапе, 
а доходность во многом зависит 
от сезонности. В итоге выручка 
часто не обеспечивает требуе-
мого уровня рентабельности, 
что влечет длительную окупае-
мость такого объекта.•

Ирина Никитина, Тюмень

О
д и н  и з  за п а д н о -
сибирских туристи-
ческих клубов вслед 
за прогулками на 
к а та м а р а н а х  п о 
пригородным озе-
рам Кривое и Цим-
лянское запустил 
сплавы на сапбор-

дах по реке Туре от Заречного 
парка до Профсоюзного моста. 

Полуторачасовое путешествие 
тестовой группы из числа но-
вичков прошло в канун Дня По-
беды. При благоприятной пого-
де шестикилометровые марш-
руты могут стать постоянными, 
тем более обратная связь от ту-
ристов — исключительно поло-
жительная: с водной глади на 
Тюмень открывается совершен-
но фантастический вид.

— Продвигать массовый сап-
бординг в нашем регионе мы на-

чинали первыми. Три года назад 
испытали озера и старицы за пе-
риметром города, а на реку 
пришли в прошлое пандемий-
ное лето в поисках идей недале-
ко от дома. С этого сезона будем 
сплавляться группами по 15—
20 человек, — рассказала орга-
низатор Светлана Лавренчик.

На прогулку на сапах по 
Туре берут туристов от 18 лет. 
Для тюменки Ксении Усольце-
вой это уже пятый выход на 

большую воду на легкой доске с 
веслом.

— Самое главное правило 
для сапбордиста именно на 
реке — никакого геройства: 
если мимо проходит лодка или 
катер, вставай на колени или 
вообще садись: быть смытым 
волной в реку, да еще и в мае, 
честно говоря, не хочется, — по-
делилась она.

Пока с туристов, пожелав-
ших приручить Туру, клуб бе-

рет по 1,5 тысячи рублей за 
пользование снаряжением, в 
том числе непромокаемыми 
мешками для ценных вещей. 
Скорее всего в течение лета 
цена билета на медитативную 
прогулку подрастет, ведь орга-
низаторы собираются обно-
вить снаряжение и привлечь к 
работе еще больше инструкто-
ров. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Дополнительные услуги — тренд дня. 

Платить лишь за парковку поближе 

к озеру и сравнительно чистый берег 

уральцы уже не жаждут

Люди настолько 
перегружены раз-
номастной инфор-
мацией, что 
попрос ту переста-
ют обращать на 
нее внимание

ТЕНДЕНЦИИ Уральцы хотели бы выбрать для отдыха места с высоким уровнем 
сервиса, но бизнес не готов инвестировать в такие объекты

Пляжная мода

УСЛУГИ Жаркий май подсказал предпринимателям новые идеи 
для организации отдыха

Медитация 
по течению

С реки на Тюмень открываются 

очень красивые и необычные виды.
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Плюсы необорудованного пляжа — отсутствие платы и каких-либо ограничений.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического биз-
неса и гостеприимства УрГЭУ:

— В условиях закрытия внешних границ и падения доходов населения на 

протяжении семи лет спрос на туризм внутри Свердловской области бу-

дет только расти. У нас в регионе есть локации для развития пляжного 

отдыха, но инвесторы туда не идут: сезон пляжного отдыха на Урале ко-

роткий и для бизнеса всегда в таких проектах много рисков. Основной 

фактор прибыльности — погода: удачным сезоном считается, если лето 

преподнесло хотя бы 25—30 жарких дней. Тогда владельцам пляжей уда-

ется расплатиться по счетам и «накопить жирок». Ведь подготовка пля-

жа к лету начинается задолго до него: необходимо провести водолазное 

обследование дна, исследовать воду и почву на отсутствие загрязнений, 

установить буйки, спасательный пост, медпункт, оборудование — мойки 

для ног, душевые, питьевые фонтанчики, кабинки для переодевания, туа-

леты, связь, организовать охрану, видеонаблюдение. Только после вы-

полнения всех этих требований предприниматель вправе размещать 

торговые точки и кафе, которые как раз и приносят прибыль.

Для развития пляжного отдыха нужна программа продвижения конкрет-

ной локации, региональное субсидирование для инвесторов. Этих га-

рантий сейчас не хватает. При росте спроса на подобный вид отдыха от-

клик бизнеса будет отложенным на два-три года. А пока даже с учетом 

теневого сектора, частных гостевых домов и многого другого летом у нас 

в регионе будет нехватка мест для отдыха. Масштабных изменений в 

предоставлении пляжных услуг тоже ждать не стоит — не тот климат. 

Остается надеяться на минимальное улучшение инфраструктуры, повы-

шение качества песка и появление интересных мероприятий.

А как у соседей?

В Челябинской области пляжи будут открывать поэтапно, по мере 

готовности. Приход аномальной жары не дает времени на раскачку. 

Поэтому во избежание несчастных случаев организовано дежур-

ство матросов-спасателей. Как пояснили в правительстве региона, 

вода еще не прогрелась, купальный сезон не открыт, однако, спаса-

ясь от жары, люди массово потянулись к водоемам.

Обычно в Челябинске муниципальные пляжи открывают 1 июня. В 

этом году в мэрии рассматривают вопрос о переносе старта купаль-

ного сезона на более раннюю дату. Как сообщили на аппаратном со-

вещании в мэрии, пока готовы к этому не все. Первыми откроются 

три новых пляжа на Первом озере, Шершневском водохранилище и 

озере Смолино. Но и все остальные должны быть приняты в срок до 

25 мая, поторопила подчиненных глава города Наталья Котова.

В Магнитогорске на пляжах уже можно получить шезлонги и зонтики. 

Однако, как рассказала представитель мэрии Ольга Беличенко, до офи-

циального открытия необходимо завершить благоустройство и полу-

чить результаты проб воды. Пока горожанам рекомендуется отдыхать 

только на берегу. А разъяснительную работу с ними проводят спасатели 

и дежурящие с ними медработники. Сейчас температура воды не превы-

шает 18 градусов, но уже к концу недели, по прогнозам синоптиков, она 

должна прогреться до безопасных для купания отметок.

Подготовил Михаил Пинкус
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