
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
вердловская область 
изменила целевой по-
казатель ввода жилья: 
вместо 2,6 миллиона 
квадратных метров 
здесь собираются 
сдать до декабря 2,7.

— Все предпосыл-
ки для этого есть. За 

семь месяцев мы вышли на 
1,38 миллиона. Это примерно на 
50 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
— отметил министр строитель-
ства региона Михаил Волков.

По его мнению, такая отрас-
левая динамика объясняется 
общим ростом промпроизвод-
ства. Стройкомплекс показал 
четыре процента плюсом (не 
только в сегменте жилья).

— Это говорит о том, что при-
нятые антикризисные меры, и 
федеральные, и на уровне реги-
она, простимулировали от-
расль. Мы вместе с бизнесом за-
думались о создании очень се-
рьезного задела на перспективу 
и на 18 процентов увеличили 
объем жилья в стадии строи-

тельства. Сейчас это примерно 
четыре миллиона квадратных 
метров, — подчеркнул Волков.

Определенные надежды реги-
он возлагает на инфраструктур-
ное меню: федеральное прави-
тельство предложило целый на-
бор инструментов, чтобы акти-
визировать развитие дорожной 
и социальной инфраструктуры, 
которое неизбежно отразится и 
на жилищном строительстве. В 
это меню входят бюджетные кре-
диты, средства от перераспреде-
ления акцизов и инфраструктур-
ные кредиты ВЭБ.РФ. Они доба-
вят к действующим программам 
господдержки объемом 1,1 трил-
лиона рублей  еще 2,4 триллиона. 
Но есть нюанс: большинство 
мер — на возвратной основе. Ре-
гионам установят лимиты, раз-
мер которых определят с учетом 
уровня долговой  нагрузки. По 
словам Михаила Волкова, Сверд-
ловская область подготовила за-
явку на 11 миллиардов рублей. 

Детали министр раскрывать от-
казался, но намекнул, что, если 
такие деньги удастся привлечь, 
это будет просто грандиозный 
скачок для отрасли.

По словам аналитика Ураль-
ской палаты недвижимости Ми-
хаила Хорькова, отрасль дей-
ствительно продолжает демон-
стрировать быструю восстано-
вительную динамику.

— Для оценки рыночного 
предложения не стоит смотреть 
на показатели ввода — это похо-
же на попытку изучить «прошло-
годний снег», ведь к моменту 
сдачи в эксплуатацию большин-
ство квартир уже продано, — по-
ясняет эксперт. — Более показа-
телен индикатор текущего стро-
ительства. А он с весны 2021 года 
стремительно растет и уже вер-
нулся к показателям 2019 года.

По данным единой информ-
системы, на конец июля в России 
возводилось 99,4 миллиона 
квад ратных метров. Из них 
95 миллионов по 214-ФЗ, что на 
четыре процента больше показа-
теля июля 2020-го и на десять — 
января текущего года (минимум 
последних лет). В лидерах — Во-
ронежская, Тюменская, Кали-

нинградская области. Среди аут-
сайдеров — Саратовская, Рязан-
ская области, Санкт-Петербург.

По всей видимости, на улуч-
шении ситуации в отрасли ска-
зался не только общий рост про-
изводства, но и решение кадрово-
го вопроса. Еще в начале года за-
стройщики били в набат из-за 
того, что поток мигрантов на 
Средний Урал снизился почти на 
20 процентов. Конечно, не все еха-
ли на стройки, но даже цифры 
Свердловскстата красноречиво 
свидетельствовали: среднеспи-
сочная численность в этой сфере 
сократилась на 3,4 процента. Ре-
гиональное объединение девело-
перов обратилось в правитель-
ство РФ с просьбой открыть «зе-
леный коридор» для рабочих из 
СНГ. По оценкам бизнеса, дефи-
цит кадров на рынке составлял 
тогда 40—50 процентов: остро не 
хватало каменщиков, 
отделочников, арматур-
щиков, бетонщиков.
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Более 200 тысяч 
свердловчан оказались 
невыездными из-за долгов

Продать эмоции
Интернет-магазины 
нишевых продуктов 
активно развиваются
в соцсетях
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Общинная выгода
В Свердловской области 
создадут ремесленный 
кластер для мастеров 50+
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Пассажир прибыл в боксе
На Южном Урале поголовье 
свиней пополнилось 
племенными животными 
из Канады
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Директором департамента госу-
дарственной гражданской служ-
бы и кадровой политики Югры 
назначен Александр Деменко. 
Ранее он являлся заместителем 
директора департамента обще-
ственных и внешних связей ав-
тономного округа — начальни-
ком управления по обеспече-
нию поддержки гражданских 
инициатив.

ЦИФРЫ

Почти 3,3 миллиарда долларов 
составил объем экспорта Челя-
бинской области в январе—июне 
2021 года. По сравнению с анало-
гичным показателем 2020-го он 
вырос на 68,8 процента.

До 1590 тысяч квадратных мет-
ров увеличен план строитель-
ства жилья в Тюменской облас-
ти в 2021 году. На каждого жи-
теля региона придется ровно по 
квадрату.

379,3 тысячи квадратных ме-
тров жилья введено в эксплуата-
цию в Югре с начала 2021 года, 
что на 8 процентов больше, чем 
годом ранее.

54 фермера и крестьянско-фер-
мерских хозяйства Курганской 
области получат господдержку 
по итогам грантовых конкурсов. 
Размер грантов составит до 
4 миллионов рублей по програм-
мам поддержки фермеров и до 
29 миллионов — по программе 
поддержки семейных ферм.

39,7 тысячи ипотечных сделок 
оформили в первом полугодии 
жители Югры, Ямала и Тюмен-
ской области, выведя тюмен-
скую «матрешку» по этому пока-
зателю на четвертое место в стра-
не после Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга.

В пять раз вырос в Зауралье объ-
ем экспорта по сделкам, сопро-
вождаемым региональным цент-
ром поддержки экспорта, в пер-
вом полугодии 2021-го по срав-
нению с цифрами аналогичного 
периода прошлого года. За шесть 
месяцев помощь была оказана 
95 экспортерам.

610 тысяч рублей достиг сред-
ний размер банковского долга 
экономически активного жите-
ля ЯНАО. Это максимальный 
показатель в стране, он превы-
шает среднестатистическую за-
долженность россиян более 
чем вдвое.

220 тысяч домовладений на 
Среднем Урале попадают в про-
грамму бесплатной газифика-
ции. Расходы на нее предвари-
тельно оцениваются в 46 милли-
ардов рублей.

На 157 процентов вырос спрос 
на услуги индустрии красоты в 
Екатеринбурге в первом полуго-
дии 2021 года по сравнению с 
январем—июнем 2020-го.

А К Ц Е Н Т

Свердловская область подготовила 

заявку на господдержку 

на 11 миллиардов рублей: если такие 

деньги удастся привлечь, это будет 

грандиозный скачок для отрасли

Смягчение условий въезда трудовых мигрантов позволило строительным компаниям решить кадровую проблему.

Дмитрий Патрушев, 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

— За последний месяц оптовые цены 
на продукты «борщового набора» 
значительно снизились. Ряд катего-
рий уже дешевле, чем год назад. По 
мере роста объемов отечественных 
овощей на рынке их стоимость бу-
дет снижаться. Важно, чтобы у про-
изводителей был доступ на крупней-
шие интернет-площадки, и мы уже 
сотрудничаем в этом направлении с 
«Яндексом» и Россельхозбанком. 
Планируем обучать производителей 
работе на маркетплейсах, готовить 
рекомендации по повышению каче-
ства продукции и совершенствовать 
меры господдержки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Новый урожай снижает цены на овощной набор

Пора варить борщи
Евгений Китаев, 
Челябинская область

С
тоимость «борщового на-
бора», состоящего из кар-
тофеля, капусты, морко-

ви, свеклы, лука, на Южном 
Урале стремится вниз после се-
зонного взлета, отмечают в мин-
сельхозе области. По данным 
овощеводов, на 11 августа от-
пускная цена картофеля снизи-
лась до 18 рублей за килограмм, 
моркови — до 27,3, что на уровне 
аналогичного периода прошло-
го года. Мониторинг цен в круп-
нейших торговых сетях пока-
зал, что картофель подешевел за 
неделю на 12 процентов, капус-
та — на семь, лук и огурцы — на 
три, морковь — на два процента. 
Средняя цена картофеля в мага-
зинах составила 44 рубля за ки-
лограмм, моркови — 69.

Еще недавно овощи были 
буквально золотыми: в конце 
июня стоимость моркови и 
свек лы доходила до 100 рублей 
за килограмм. Нынешней вес-
ной цена свеклы в сетевых мага-
зинах оказалась вчетверо выше, 
чем в июле прошлого года, кар-
тофеля — в 2,5 раза, что весьма 
чувствительно для семейных 
бюджетов.

По данным областного мин-
сельхоза, в 2020 году в регионе 
собрали 430 тысяч тонн карто-
феля и 153 тысячи тонн овощей 
открытого грунта — для обеспе-
чения собственных нужд этого 
достаточно. К тому же несколько 
лет назад была снята проблема с 
овощехранилищами, которых на 
Южном Урале прежде не хвата-
ло. К примеру, в 2020-м введено 
в строй хранилище в сов хозе 
«Акбашевский», половину за-
трат на его строительство воз-
местило государство. Сейчас 

новые и модернизированные 
мощности, емкость которых — 
174 тысячи тонн единовремен-
ного хранения, позволяют сбе-
регать урожай до следующего 
лета. В чем же причина взрыв-
ного роста?

По словам замминистра 
сельского хозяйства региона 
Инны Подшиваловой, весенне-
летние ценовые горки возникли 
из-за того, что запасы прошлого 
сезона закончились в мае, ово-
щи ввозились из других регио-
нов, где они тоже оказались в де-

фиците из-за засухи, а также за-
рубежья — Турции, Азербайджа-
на, Египта, Пакистана, сокра-
тивших из-за пандемии посев-
ные площади. Как всегда бывает, 
покачнувшийся баланс спроса и 
предложения пришпорил цены, 
а теперь с поступлением в тор-
говлю продукции нового уро-
жая цифры двинулись в обрат-
ном направлении.

Ретейлеры подтверждают: но-
вый урожай дошел до прилавка. 
По словам руководителя направ-
ления по работе с госорганами 
«Регион Южный Урал» торговой 
сети «Пятерочка» Алексея Алей-
никова, обеспечивая поставку 
продукции в 400 магазинов в Че-
лябинской области, сеть работа-
ет не только с региональными 
поставщиками, но и предприя-
тиями из Свердловской области, 
Башкортостана. Тем не менее все 
ингредиенты «борщового набо-
ра» от местных хозяйств есть на 
прилавках.

Заинтересованность в рабо-
те с локальными поставщиками 
подчеркивает и директор торго-
вого комплекса «Лента» в Челя-
бинске Андрей Пятков. Поступ-
ления уральского урожая здесь 
ждут с нетерпением и готовы 
идти навстречу фермерам, орга-

низуя для них торгово-закупоч-
ные сессии. По словам Пяткова, 
в дальнейшем ретейлер готов 
проводить на своих площадях 
ярмарки, фестивали с участием 
местных производителей, на-
пример, на парковочных местах 
у супермаркетов.

Вопрос о сезонных ярмарках 
поднимают и на федеральном 
уровне. В Министерстве про-
мышленности и торговли РФ 
констатируют: количество рын-
ков и ярмарок в стране сократи-
лось с 2007 года более чем в 
шесть раз — с 6 тысяч до 900 с не-
большим. Их необходимо воз-
рождать.

Чтобы поддержать местных 
производителей, челябинский 
минсельхоз отправил торговым 
компаниям списки сельхоз-
предприятий и фермеров, гото-
вых осуществлять поставки. Че-
рез центр «Мой бизнес» реали-
зуется программа «Сделано в 
Че»: для областных поставщи-
ков организуются специальные 
стенды в магазинах. Первые по-
явились в торговом комплексе 
«КС» в Челябинске, сообщает 
начальник отдела торговли и по-
требительского рынка регио-
нального минэкономразвития 
Екатерина Варганова. •

ВАЛОВЫЙ СБОР КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
ОПРИХОДОВАННОМ ВЕСЕ, ТЫСЯЧИ ТОНН
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АНАЛИЗ На Урале строительная отрасль пошла в рост

Рабочих рук хватило
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Местным финансистам 
поставили оценки
Свердловский минфин оценил качество управления 
бюджетным процессом в муниципалитетах области по 
итогам 2020 года. Первую ступень рейтинга заняли де-
вять лучших муниципальных образований, на вто-
рой — 47, в числе отстающих — 17. Работу местных фи-
нансистов оценивали по пяти направлениям: бюджет-
ное планирование, исполнение бюджета, управление 
долговыми обязательствами, оказание муниципаль-
ных услуг, прозрачность бюджетного процесса, соблю-
дение бюджетного законодательства. Такую оценку в 
Свердловской области проводят ежегодно с 2010-го.

Металлургию пропишут 
в городе нефтяников
В Сургуте построят металлургический завод. Эксперт-
ный совет Фонда развития Югры одобрил предостав-
ление инвестору льготного займа сроком на 5 лет под 
3 процента годовых. Предполагается, что предприя-
тие, используя в качестве сырья в том числе лом, будет 
поставлять на региональный рынок металлопрокат, 
арматуру, в которых нуждаются строительные компа-
нии. Проект предусматривает запуск завода мощно-
стью 76 тысяч тонн уже в следующем году. Как заявило 
руководство фонда, металлургия — одно из перспек-
тивных направлений в рамках программы правитель-
ства Югры по диверсификации экономики округа.

Самозанятые получат 
новый инструмент 
господдержки
Самозанятые Свердловской области теперь смогут 
привлекать льготные займы в размере до 500 тысяч 
руб лей на два года на развитие своего дела под 6,5 про-
цента годовых, а в моногородах — под 3,25. По словам 
министра инвестиций и развития региона Виктории 
Казаковой, область переживает бум по количеству ре-
гистрируемых самозанятых: ежемесячно их ряды по-
полняют около 5000 человек, общее количество пре-
высило 82,5 тысячи — на 36 тысяч больше целевого по-
казателя, установленного Минэкономразвития РФ. 
Новая мера поддержки позволит самозанятым приоб-
ретать оборудование, транспорт, сырье, комплектую-
щие, оплачивать аренду и коммунальные расходы.

Тюмень соберет 
инноваторов ТЭК
Оригинальный проект «Лекторий» запускает при под-
держке Минобрнауки РФ Тюменский нефтегазовый фо-
рум. После предварительной регистрации любой вуз, 
частная организация, ученый, изобретатель, предпри-
ниматель смогут презентовать свои идеи бизнесу на вы-
ставке инноваций, которая пройдет в рамках форума 
14—16 сентября. Эксперты ТЭК выступят перед участ-
никами офлайн и онлайн, проведут панельную дискус-
сию в формате круглого стола. Статус спикера получат 
авторы проектов, прошедших конкурсный отбор.

Названы лучшие торговые 
города Урала
В свердловском министерстве АПК и потребительско-
го рынка подвели итоги традиционного конкурса 
«Торговля Урала». В этом году на победу в каждой из 
восьми номинаций претендовали более 50 предприя-
тий. В финал вышли 30. Подведены итоги и в номина-
ции «Лучший торговый город»: среди муниципалите-
тов с численностью населения более 50 тысяч жите-
лей победили Екатеринбург, Каменск-Уральский, Бе-
резовский и Серов, среди малых городов — Реж, Не-
вьянск и Сысерть. Награды в разных номинациях по-
лучили и торговые предприятия разного масштаба — 
от сетей до киосков, а также отдельные работники. 
Так, лучший продавец 2021 года живет и работает в 
Сухом Логу — это Алена Шеметова из магазина «Реф-
тинский».
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СОБЫТИЕ Уральские аграрии и ученые продемонстрировали 
свои достижения на Всероссийском дне поля

Собрали урожай 
новаций
Светлана Добрынина, 

Свердловская область

С
редний Урал на про-
шлой неделе превра-
т и л с я  в  гл а в н ы й 
аграрный центр стра-
ны. На просторах у 
села Кадниково Сы-
сертского района 
прошел Всероссий-
ский день поля: здесь 

показали более 12 гектаров посе-
вов новых сортов сельхозкуль-
тур, современную технику и циф-
ровые перспективы аграриев. 

Это мероприятие по обмену 
опытом и демонстрации сельско-
хозяйственных достижений про-
ходит ежегодно, обычно в аграр-
ных регионах — ведущих житни-
цах страны. Но и промышленно-
му Уралу, как оказалось, есть чем 
удивить в этом направлении.

— Впервые мероприятие про-
ходит в УрФО. Исторически его 
субъекты знамениты высоким 
промышленным потенциалом, 
вместе с тем уральский АПК, опи-
раясь на собственные точки рос-
та, вносит существенный вклад в 
общероссийские отраслевые по-
казатели, — подчеркнул министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев, приветствуя участни-
ков Дня поля-2021.

Борщ против импорта
Первые точки роста — новые 

сорта овощей из так называемого 
«борщового набора», выведен-
ные уральскими селекционера-
ми, впечатлили гостей выставки 
сочностью, размерами и колори-
том. Пока у редкого сельхозпро-
изводителя поля засеяны богаты-
ми антиоксидантами картофелем 
и морковью — за способность под-
держивать жизненные силы орга-
низма корнеплоды фиолетового 
цвета окрестили «молодильны-
ми». На Урале такие хозяйства 
есть.

Но не столько экзотичность, 
сколько урожайность, лежкость и 
ценовую доступность новых сор-
тов обсуждали собравшиеся. 
Проблема крайне актуальна для 
страны, ведь в июне стоимость 
«борщового набора» в россий-
ских магазинах подскочила 
втрое. Все потому, что к началу 
лета запасы своих овощей в хра-
нилищах заканчиваются и при-
ходится завозить импортные.

— Мы получили перспектив-
ные образцы гибридов томата 
для промышленных тепличных 
комбинатов. Последний зареги-
стрированный нами сорт «На-
ставник» — крупноплодный, от-
личного вкуса и устойчивый к 
основным заболеваниям, — рас-
сказал проректор по научной ра-
боте и инновациям Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета (УрГАУ) Михаил Кар-
пухин и тут же продемонстриро-
вал новинки первому заместите-
лю министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулату Хатуову и 
губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву.

Не прошли ВИП-гости и мимо 
делянок фермера Романа Алыева. 
В хозяйстве под Березовским Ро-
ман выращивает пусть не экзоти-

ческие, но редкие для российских 
полей овощи — аристократичес-
кий лук-шалот и ядреный чеснок. 
Работу ведет совместно с учены-
ми УрГАУ, уже наладил промыш-
ленное производство семян.

Свои достижения продемон-
стрировали на Дне поля и карто-
фелеводы. Программа, реализуе-
мая свердловскими селекционе-
рами, призвана обеспечить им-
портозамещение в области семе-
новодства. Компания «Ураль-
ский картофель», работающая в 
Белоярском районе, ежегодно 
производит свыше 29 тысяч про-
бирочных микрорастений новых 

сортов отечественной селекции и 
168 тысяч мини-клубней. В про-
шлом году получено 36 тонн се-
мян картофеля первого полевого 
поколения для дальнейшего раз-
множения. В ближайшем буду-
щем семена уральской селекции 
потеснят на рынке зарубежные 
сорта «второго хлеба».

Испытано засухой
Подготовка к агрофоруму на 

Среднем Урале началась весной. 
На гектарах, предназначенных 
для демонстрации на Дне поля, 
было посеяно не менее полутыся-
чи образцов 25 сельскохозяй-
ственных культур: пшеницы, яч-
меня, овса, рапса, гороха, карто-
феля, тритикале и других. Только 
кукурузы высадили более 50 сор-
тов, примерно столько же сои. 
Ведь производство кормовых 
культур для регионов, где разви-
то молочное животноводство 
(Свердловская область — в числе 
лидеров в этом направлении в 
РФ), — актуальная тема.

В условиях нынешнего непрос-
того лета на делянках агрофору-
ма фактически проходили насто-
ящие полевые испытания. Жизнь 

показала, что лучше всех пере-
несли засуху кукуруза и подсол-
нечник. Некоторые растения вы-
махали выше двух метров и радо-
вали глаз зеленью. Неплохо себя 
показали и нехарактерные для 
нашей климатической зоны сель-
хозкультуры, такие как полба, 
рыжик яровой, редька маслянич-
ная, сорго, чумиза, суданская 
трава и даже конопля — техничес-
кая, разумеется. Диковинные для 
наших полей растения тем не ме-
нее уже имеют свою нишу на рын-
ке, приносят доход и могут задать 
новое направление развития кре-
стьянских хозяйств.

— Мы видим, что наблюдаются 
заметные изменения климата, и 
некоторые культуры, историчес-
ки считавшиеся южными, «шага-
ют» на север. Проведение мас-
штабных испытаний большого 
количества сортообразцов по-
зволит не только познакомить аг-
рономов, ученых, специалистов 
перерабатывающей отрасли с но-
выми сортами, но и оценить по-
следствия глобального потепле-
ния, их влияние на различные 
культуры, — рассказал руководи-
тель Уральского НИИ сельского 
хозяйства Никита Зезин.

В комбайнеры взяли робота
Помимо «вершков и кореш-

ков» на Дне поля был представлен 
широкий ассортимент современ-
ной сельскохозяйственной техни-
ки нескольких ведущих произво-
дителей России и зарубежья. 
Впервые большинство новых ма-
шин роботизировано: пашут, 
сеют и вносят химические удоб-
рения по заведенной программе, 
а механизатор лишь корректиру-
ет работу «корабля полей». На по-
казательном полигоне демон-
стрировали, например, как мно-

готонный комбайн словно по ни-
точке движется вдоль поля, когда 
нужно, разворачивается и подни-
мает жатку, а комбайнер идет ря-
дом или спокойно сидит в кабине. 
По нашей информации, один из 
таких роботов приобретен сверд-
ловским хозяйством и прямо с 
выставки поехал убирать урожай 
на реальных полях.

На модернизацию сельхозтех-
ники нацелены и власти региона.

— Новая техника — залог высо-
ких урожаев и наличия качествен-
ной местной продукции на при-
лавках. Областной бюджет выде-
лил на поддержку этого направле-
ния более двух миллиардов руб-
лей, и мы продолжим эту работу. 
Задача — до 2025 года с помощью 
субсидирования обновить треть 
парка, а в дальнейшем достичь 
стопроцентной замены, — говорит 
Евгений Куйвашев.

В этом году в Свердловскую 
область доставят более 130 еди-
ниц новых тракторов, сеялок, 
комбайнов. Об этом стало извест-
но на Дне поля — после перегово-
ров губернатора с руководством 
компании «Росагролизинг». В ре-
зультате свои планы могут кор-
ректировать почти 250 фермеров 
и агропредприятий, которым 
одобрено приобретение новой 
техники более чем на 6 миллиар-
дов рублей. •

А К Ц Е Н Т

В ближайшем будущем семена 

уральской селекции потеснят на рынке 

зарубежные сорта «второго хлеба»

СПРАВКА РГ

В АПК Свердловской области вхо-
дят почти 2000 сельхозорганиза-
ций. В 2020 году в регионе ввели в 
эксплуатацию 14 объектов молоч-
ного животноводства, в 2021-м пла-
нируется построить еще 11 ферм, а 
также овоще- и картофелехранили-
ща на 4,5 тысячи тонн. Регион вхо-
дит в число лидеров в России по 
производству молока, картофеля и 
яиц. Кроме промышленного произ-
водства, каждый десятый житель 
Среднего Урала ведет личное под-
собное хозяйство.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат 

Хатуов, губернатор Евгений 

Куйвашев и замминистра Максим 

Увайдов (слева направо) оценили 

качество уральского рапса.
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Впервые на Всероссийском дне поля была представлена органическая продукция российских сельхозпроизводителей. В УрФО сейчас единствен-

ное хозяйство — НП «Искра» Богдановичского района — имеет официальный сертификат соответствия, подтверждающий экологическую чистоту 

кормов, выращиваемых для своего молочного стада. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместители 

министра Максим Увайдов, Ольга Гатагова и первый заместитель губернатора региона Александр Высокинский познакомились со всем спектром 

молочной продукции под торговой маркой «Норман», представленной предприятием.

Дорогие екатеринбуржцы!
Поздравляю Вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!

Ро с с и я  —  в ел и ка я 
страна, которая имеет 
богатую историю. Мы 
гордимся выдающими-
ся подвигами, боевы-
ми победами и науч-
ными открытиями на-
ших граждан. Симво-
лом сплоченности, му-
жества и силы духа на-
рода является россий-
с к и й  т р и к о л о р .  О н 
объединяет жителей 
нашей страны, поддер-
живает дух патриотиз-
ма, подчеркивает могущество и независимость го-
сударства.

В этот знаменательный день желаю каждому креп-
кого здоровья, мира и благополучия. Пусть в наших 
сердцах всегда живет уважение к Родине и гордость за 
достижения нашей державы.

Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин
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Рабочих рук 
хватило

Голос отрасли власти услышали, хотя и не сра-
зу: сначала сняли ограничения на въезд граж-
дан Азербайджана, Армении, Киргизии и Ка-

захстана. Для остальных смягчили входной ценз для 
приглашающей стороны. Теперь привлекать мигран-
тов из Узбекистана и Таджикистана, а именно из этих 
стран традиционно массово ехали на уральские строй-
ки, могут не только крупные застройщики, но и их суб-
подрядчики.

Как рассказал «РГ» директор департамента по тру-
ду и занятости Свердловской области Дмитрий Анто-
нов, примерно раз в 2—3 недели межведомственная ко-
миссия рассматривает заявки на организованный на-
бор. Затем они утверждаются в Москве, составляются 
поименные списки и согласовывается процедура ввоза 
трудовых мигрантов чартерами. Что касается замеще-
ния иностранцев россиянами, то это происходит, но 
цифры на самом деле пока незначительные.

— Мы договорились с агентствами по внешнетрудо-
вой миграции Узбекистана и Таджикистана о взаимо-
выгодном сотрудничестве, — добавляет заместитель 
гендиректора Уральского объединения строителей Де-
нис Снетков. — Агентства государственные, поэтому 
совершенно безвозмездно помогают привлекать кад-
ры по заявкам. Также они занимаются обучением пер-
сонала в стране исхода. Спустя три месяца слушатели 
получают документы. Дальше им организуют онлайн-
собеседование, и, если работодателя все устраивает, 
он оформляет билеты. •
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АПК На Южном Урале 
поголовье свиней 
пополнилось племенными 
животными из Канады

Пассажир 
прибыл в боксе

Евгений Китаев, Челябинская область

Свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок в челябинский 
аэропорт доставил, перелетев через океан, Боинг-747. 
Заказчиком племенного «груза» является крупная аг-
рофирма, имеющая на территории области 11 свино-
комплексов, где содержится 800-тысячное поголовье.

Специалисты утверждают, что именно на животных 
привезенных пород сегодня базируется современное 
свиноводство, а поставщик, компания Genesus, — ми-
ровой лидер в сфере свиной селекции. К ее услугам че-
лябинский заказчик прибегает уже третий раз. Первых 
породистых поросят в племенные репродукторы агро-
фирмы завезли в 2013-м, спустя пять лет для улучше-
ния генетических ресурсов поголовье пополнили но-
вой партией. Теперь обживаться в новых условиях бу-
дут еще 900 свинок и 300 хряков.

Все животные перенесли многочасовой перелет 
нормально, отмечает начальник управления ветерина-
рии областного минсельхоза Сергей Тузов. Организа-
торы постарались, чтобы путешествие не вызвало у не-
обычных пассажиров стресса. Хрюшек разместили в 
специальных деревянных боксах с поилками. После 
приземления их доставили на площадку агрофирмы, 
где «иностранцам» положен 30-дневный карантин. За 
свинками будут наблюдать: брать анализы, контроли-
ровать поведение, прежде чем переведут к основному 
племенному поголовью.

Пополнение необходимо для обновления генетичес-
кого ядра стада, поддержания его продуктивных качеств, 
улучшения потребительских свойств мяса.

— Заграничные породы выносливее и крупнее, обла-
дают необычайно высокой скоростью роста, у них более 
тонкое строение костяка и выраженные мясные формы, 
— объясняет заместитель гендиректора компании по 
свиноводству Ольга Афиногентова. •

ИНВЕСТИЦИИ Тюменская область 
подтвердила высокую 
привлекательность 
для вложений

Вакцина 
для бизнеса

Иван Ман, Тюменская область

В 2021 году Тюменская область 
сохранила высокие темпы рос-
та промпроизводства и после 
непродолжительного перерыва 
вернулась в первую тройку 
субъектов РФ, имеющих наи-
большую инвестиционную 
привлекательность. При этом 
выдержала натиск небывалых 
по силе и продолжительности 
лесных пожаров и перешла в 
мощное контрнаступление на 
коронавирусном фронте, став 
одним из лидеров по вакцини-
рованию населения.

В первом полугодии индекс 
промпроизводства в регионе 
превысил 10 процентов — в два 
с лишним раза больше, чем в 
среднем по стране. Такой пока-
затель достигнут благодаря ре-
ализованным ранее инвестпро-
ектам, в первую очередь в сфе-
ре нефтехимии, и многопро-
фильной экономике, позволив-
шей сохранить устойчивость в 
кризисный период. Фундамент 
местной промышленности — 
обрабатывающие производ-
ства. Они в целом продемон-
стрировали прирост на 
22,4 процента. Мебельщики 
увеличили объемы в полтора 
раза, производители электро-
оборудования, автомобильных 
компонентов — почти на треть.

Агропромышленный комп-
лекс вышел с плюсом в 
10,4 процента. Это один из луч-
ших показателей отрасли в по-
следние годы. По объемам про-
изводства молока и яиц на душу 
населения тюменцам, как 
обычно, нет равных в УрФО. А 
по стоимости сельскохозяй-
ственной продукции, постав-
ленной на рынок, — опять же в 
расчете на одного жителя и в 
среднем значении — регион в 
1,4 раза опережает отечествен-
ный АПК. Наблюдается рост 
экспортных поставок. В 2021-м 
валютная выручка составит, по 
прогнозам областного прави-
тельства, 23,3 миллиона долла-
ров.

Доля аграрного сектора в 
экономике региона год от года 
увеличивается. В наступившем 
десятилетии тренд, судя по все-
му, сохранится. В стадии реали-
зации либо на старте ряд мас-
штабных проектов. Скоро от-
кроется еще одна большая пти-
цефабрика — четвертая по сче-
ту. В регионе будут созданы 
крупнейший в РФ племенной 
репродуктор индейки, племен-
ная овцеводческая ферма. Осе-
нью начнется строительство 
четвертой очереди тепличного 
комплекса «ТюменьАгро». Ин-
вестор вложит в расширение 
хозяйства около семи миллиар-
дов рублей. Уже в 2023 году ко-
личество занятых здесь работ-
ников вырастет с 450 до 750, а 
годовая мощность — с 31,5 ты-
сячи тонн овощей до 40 тысяч.

Несколько примеров капи-
таловложений в других отрас-
лях. В Исетском районе после-
довательно вводятся мощности 
высокотехнологичного лесо-
промышленного завода с пол-
ным циклом переработки дре-
весины. В Тюмени в близкой 
перспективе заработает оче-
редной научно-исследователь-
ский и учебный центр нефтега-
зового профиля. Здесь же поя-
вится крупное фармацевтиче-
ское предприятие. В Тобольске 
модернизируют одно из под-
разделений неф техимического 

комплекса с целью наращива-
ния выпуска полимеров.

На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге был тради-
ционно обнародован инвести-
ционный рейтинг субъектов 
Федерации. Тюменская область 
несколько лет неизменно нахо-
дилась в числе лидеров, в 
преды дущем году чуть отступи-
ла с передовых позиций, и вот — 
снова в первой тройке. Успеш-
но сдан «зачет» по подавляю-
щему большинству эксперт-
ных, оценочных, статистичес-
ких, нормативно-правовых по-
казателей (всего их 42).

— Для нас это чрезвычайно 
важное событие. В прошлом 
году мы, стараясь учесть все 
наши достоинства и недостат-
ки, определив приоритеты, раз-
работали стратегию инвести-
ционного развития на пятилет-
нюю перспективу, — говорит гу-
бернатор Александр Моор. — 
Сложившийся в регионе меха-
низм взаимодействия с потен-
циальными и действующими 
инвесторами, подчеркну, оста-
ется неизменным, достигнутые 
договоренности не переписы-
ваем, гарантируем стабильные 
правила игры и оперативное 
реагирование на возникающие 
в ходе реализации проектов 
проблемы. К слову, ключевые 
инвесторы знают мой мобиль-
ный телефон, я всегда отклика-
юсь на их звонки.

Один из очевидных призна-
ков оздоровления экономики — 
сокращение числа безработ-
ных и одновременно рост пред-
ложений на рынке труда. По 
сравнению с январем—июлем 
2020-го в нынешнем году ва-
кансий стало больше на 83 про-
цента. Кое-где ощущается се-
рьезный дефицит рабочих рук, 
прежде всего в строительстве. 
Между тем его объемы стреми-
тельно увеличиваются: на тер-
ритории области этим летом 
одних только школ, детсадов, 
других объектов социального 
назначения возводится свыше 
двух десятков. Власти планиру-
ют привлечь 6,5 миллиарда 
руб лей в рамках инфраструк-
турного кредитования на стро-
ительство дорожных развязок 
и еще одной школы.

Пандемия, конечно же, не 
обошла стороной Тюменскую 
область, нанесла сильный удар 
по бюджету, ослабила малый и 
средний бизнес, проредила его 
ряды. В 2020 году был принят 
обширный пакет мер по под-
держке предпринимателей, 
снижению налоговой нагрузки, 
что позволило им оставить для 
своих нужд свыше десяти мил-
лиардов рублей. В нынешнем 
году многие субъекты малого и 
среднего бизнеса оправились 
после потрясений, но крепко на 
ноги еще не встали, испытыва-
ют недостаток оборотных 
средств. Сполна осознавая си-
туацию, правительство области 
продлило действие налоговых 
каникул до 2024 года, упрости-
ло условия предоставления 
субсидий, сохранило фискаль-
ные льготы, приняло ряд зако-
нодательных новшеств в инте-
ресах предпринимательского 
сообщества. Для тех, кто поль-
зуется упрощенной системой 
налогообложения, установлена 
минимальная ставка.

Нормальная работа любого 
бизнеса, независимо от его раз-
мера, организаций бюджетной 
сферы немыслима при высокой 
вирусной заболеваемости. Ты-
сячи людей находятся на боль-
ничном, образуя кадровые бре-
ши, из казны идут огромные 
средства на лечение инфициро-
ванных и обеспечение эпиде-
миологической безопасности. 
Единственный способ отразить 
атаку пандемии, обуздать ее — 
как можно больше и быстрее 
вакцинировать людей. Здесь 
Тюменская область заметно 
опередила другие регионы 
УрФО, в ближайшее время до-
стигнет 60-процентного поро-
га, а осенью надеется выйти на 
планку в 80 процентов. •

По сравнению с 
январем—июлем 
2020-го в нынеш-
нем году вакансий 
в Тюменской облас-
ти стало больше 
на 83 процента

Агрофирма планирует обновить генетическое ядро стада.

ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ, МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
Источник: аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Ростех реализует 
антикризисные программы в машиностроении

Возрождение 
станкостроя 

Ольга Медведева, 

Екатеринбург

К
омпания «СТАН» — 
крупнейшее россий-
ское предприятие по 
производству станков. 
Еще несколько лет на-
зад она была в глубо-
ком кризисе, а сейчас 
активно развивается. 
О ситуации в отрасли и 

перспективах СТАНа мы побесе-
довали с Кириллом Федоровым, 
генеральным директором ООО 
«РТ-Капитал», дочерней компа-
нии Госкорпорации Ростех, спе-
циализирующейся на антикри-
зисном управлении промышлен-
ными предприятиями и реализу-
ющей программу финансового 
оздоровления ООО «СТАН».

Как чувствует себя станко-
строение в России? В 1990-е ка-
залось, что его больше нет…

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Cтанкостроение — 
стратегически важное направле-
ние для развития промышленнос-
ти и роста экономического потен-
циала страны в целом. Понимая 
это, мы принимали активное уча-
стие в разработке стратегии раз-
вития отрасли, принятой в 2020-м 
правительством РФ, где четко 
обозначена необходимость раз-
вития станкостроения и выпуска 
высокотехнологичного оборудо-
вания, а также отмечен приори-
тет потребления отечественной 
продукции. Станки — это первое 
производственное звено, без ко-
торого невозможно производить 
что-либо. Предприятия, выпуска-
ющие разную продукцию, будь то 
истребители пятого поколения 
или автомобили, делают это на 
станках. Понимая важность под-
держания этой отрасли для рос-
сийской промышленности, Гос-
корпорация Ростех в 2019 году 
приняла решение поддержать 
СТАН, оказавшийся к тому мо-
менту в сложном финансовом по-
ложении, выделив через «РТ-
Капитал» заем в размере 4,4 мил-
лиарда рублей и предложив свои 
компетенции в области антикри-
зисного управления. 

Сейчас «РТ-Капитал» совмест-
но с руководством СТАНа реали-
зует комплексную программу, на-
правленную на стабилизацию фи-
нансового положения компании, 
развитие новых компетенций, 
увеличение экспортных возмож-
ностей. Сегодня мы можем с уве-
ренностью сказать, что наш план 
действий принес первые резуль-
таты. После реструктуризации 
задолженности предприятия ком-
пании вошли в нормальный рабо-
чий ритм, мы отмечаем позитив-
ную динамику основных финан-
совых показателей. По итогам 
2020 года предприятие СТАН за-
контрактовало с поставкой в 
2021 году 67 станков на сумму 
свыше 4,5 миллиарда рублей, 
портфель заказов превысил 16 
миллиардов рублей (+25 процен-
тов), долговая нагрузка снизи-
лась — компания погасила креди-
торскую задолженность на сумму 
2,5 миллиарда рублей.

Какие вы видите перспективы 
развития компании на отече-
ственном рынке?

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Сегодня объем рын-
ка российского станкостроения 
оценивается в 1,5—2 миллиарда 
долларов. На рынке сформиро-
вался спрос на высокоточное обо-
рудование. Портальные обраба-
тывающие центры различных ти-
пов, шлифовальные станки, тя-
желые прессы очень востребова-
ны в производственных цепоч-
ках. Выпуск таких высокотехно-
логичных станков — основная 
специализация СТАНа, поэтому 
мы видим для компании большой 
потенциал развития в ближай-
шие 5—7 лет.

Еще один важный аспект, спо-
собствующий развитию СТАНа, — 
изменение привычного механиз-
ма продажи станков в сторону 
концепции «станок как сервис», 
подразумевающей полное рефор-
мирование биз нес-модели стан-
костроителей. В ходе работы с на-
шими партнерами мы видим, как 
меняются их запросы. Сегодня 
востребованы не просто станки, а 
предложения, включающее весь 
спектр работ — от поставки до об-
служивания.

Стоит подчеркнуть, что у рос-
сийских производителей есть 
важнейшее неоспоримое преи-
мущество перед зарубежными 
конкурентами: близость к заказ-
чику, а значит, удобство и ско-
рость обслуживания и ремонта. 
СТАН, к примеру, работает на ше-
сти производственных площад-
ках: в Москве, Подмосковье, Баш-
кирии, Иваново, Рязани, Рос-
товской области, его постоян-
ные представительства на пред-
приятиях заказчика есть в боль-

шинстве регионов, в том числе и 
на Урале.

Мы планируем не только раз-
вивать модельный ряд станков, но 
и внедрять современные IT-
решения для повышения эффек-
тивности работы сервисного под-
разделения и продвижения до-
полнительных услуг. Первым ша-
гом стало увеличение гарантий-
ных периодов на станки с одного 
до трех лет. Вторым, над которым 
мы работаем сейчас, — внедрение 
нескольких IT-решений «умного 
цеха», которые позволят встро-
ить заготовительное и металло-
обрабатывающее производства в 
общую концепцию «Индустрии 
4.0». Учитывая тенденцию на 
дальнейшую цифровизацию, мы 
планируем быть среди лидеров в 
области внедрения самых передо-
вых решений. Это и системы пре-
дикативной аналитики на базе ис-
кусственного интеллекта, и ши-
рокое использование Big Data, 
цифровых двойников и прочих 
инноваций.

Что такое «технологии Инду-
стрии 4.0» в станкостроении?

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Сегодня развитие 
станкостроения — это не только 
компетенции в производстве 
станков и применяемых в них тех-
нологий, но и IT-решения. Напри-
мер, современный станок может 
сам передавать информацию о 
своем состоянии, заменяя систе-
му учета. На прошедшей в мае вы-
ставке «Металлообработка-
2021» мы презентовали цифро-
вую платформу «СтAR», которая 
помогает инженерам проводить 
технические работы, подсказыва-
ет, как устранить поломки. Благо-
даря специальному ПО и очкам 
виртуальной реальности заказ-
чик, имея базовые знания, может 
качественно обслуживать станки 

сам, не прерывая производствен-
ный цикл. По нашим оценкам, ре-
шение позволит на 34 процента 
снизить затраты на обслужива-
ние и ремонт станков, сэконо-
мить время на технические рабо-
ты, снизить процент поломок из-
за человеческого фактора. Также 
с их помощью в режиме реально-
го времени можно получить уда-
ленную поддержку от разработ-
чиков в Москве, Коломне или 
Стерлитамаке. Следующий шаг — 
предикативная аналитика, даю-
щая возможность не дожидаться 
поломки, а предотвращать ее.

Кроме того, современный ры-
нок предполагает возможность 
доработки станка под требова-
ния заказчика, что в цифровом 
поле сделать значительно бы-
стрее и эффективнее. Мы уже 
освоили технологию кастомиза-
ции станков, дорабатывая меха-
низмы и софт под конкретные 
требования.

При таких технологиях мони-
торинга несложно оценить, 
насколько надежны российские 
станки?

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: СТАН по своим ком-
петенциям очень близок к евро-
пейским производителям, извест-
ным своим качеством и надежно-
стью. Приведу пример: недавно 
мы получили данные по проекту, 
где применяются наши самые тех-
нологически сложные станки. За 
два года при двухсменной работе 
простой по нашей вине, напри-
мер, брак комплектующих в га-
рантийный период, составил все-
го 2,7 процента времени, тогда 

как во всем мире нормой считает-
ся пять. Анализируя реальные ре-
зультаты работы российских 
станков, я могу сказать, что они 
точно не хуже западных аналогов 
ни по точности, ни по надежно-
сти, ни по другим важным харак-
теристикам.

Много ли у вас конкурентов?
КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: В сегменте высоко-
технологичных портальных, 
токарно-фрезерных, карусель-
ных, шлифовальных станков, тя-
желых прессов мы занимаем око-
ло 10 процентов рынка. Наш но-
менклатурный ряд на 70 процен-
тов закрывает потребности рос-
сийских компаний в металлоо-
брабатывающем оборудовании, 
соответствующем нашему про-
филю. Сегодня 10 модельных ря-
дов производства СТАН заменя-
ют аналоги 25 зарубежных фирм-
производителей.

Например, сегмент верти-
кально-хонинговальных станков, 
портальных тяжелых и облегчен-
ных обрабатывающих центров в 
России выпускаем только мы, но 
есть конкуренты за рубежом. 
Если говорить про высокоточные 
портальные центры, которые 
применяются в авиастроении, су-
достроении и энергетике, то в 
мире всего семь производителей 
такого оборудования. А вот токар-
ная группа представлена широко 
как у отечественных, так и у ино-
странных производителей.

Мы развиваем такие модель-
ные ряды, чтобы максимально 
удовлетворить запросы наших за-
казчиков, делая ставку при разра-
ботке на размер оборудования, 
сложность, функционал, точность 
и другие характеристики. С точки 
зрения продаж это создает неко-
торые трудности, зато подстеги-
вает к развитию.

Как вы расцениваете создание 
преференций для станкострое-
ния со стороны государства? Я 
имею в виду ограничение заку-
пок иностранных станков.

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Меры поддержки, 
которые системно вводит прави-
тельство РФ, нацелены на то, что-
бы российские производители 
имели определенную уверен-
ность в том, что у них будет доста-
точно заказов. Надо понимать, 
что стартовые условия у отече-
ственных и иностранных маши-
ностроителей во многом несрав-
нимы. Стимулирование спроса 
путем субсидирования является 
критически важным для вырав-
нивания условий конкуренции с 
мировыми производителями 
станкоинструментальной про-
дукции. СТАН, соперничающий в 
первую очередь с другими миро-
выми компаниями, испытывает 
потребность в такой субсидии. 
Можно с уверенностью сказать: 
данная мера поддержки позволи-
ла увеличить контрактацию и на-
чать конкурировать по цене с за-
падными производителями обо-
рудования. В прошлом году благо-
даря господдержке мы смогли вы-
играть ряд тендеров, где ранее по-
купатели планировали приобрес-
ти иностранное оборудование.

Что еще может сделать пра-
вительство, чтобы поддер-
жать отечественное станко-
строение?

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Эффективным ме-
ханизмом стала программа суб-
сидирования спроса: если рос-
сийский производитель предо-
ставляет скидку потребителю, то 
государство компенсирует ему 
часть потерь. Она оказалась на-
столько востребована среди про-
изводителей, что финансирова-
ния не хватает на всех. В этом году 
мы предложили рассмотреть воз-
можность увеличить ее объем до 
1—2 миллиардов рублей в год. Та-
кая мера позволит направить 
часть денег на модернизацию 
оборудования и новые разработ-
ки, на внедрение новых передо-
вых технологий. Второй норма-
тивный акт касается квотирова-
ния закупок российского обору-
дования. Эти документы можно 
дорабатывать с точки зрения до-
полнительных объемов субсиди-
рования, льготных кредитов и так 
далее, но базовые принципы опре-
делены, реализуются и кажутся 
эффективными.

Могут ли российские станки в 
перспективе полностью замес-
тить импорт?

КИРИЛЛ ФЕДОРОВ: Каждый россий-
ский производитель, выбирая 
продуктовую линейку, старается 
придерживаться своего рыночно-
го направления. У СТАНа это вы-
сокоточные станки средней се-
рийности, сложные по точности и 
функционалу. Когда мы ведем раз-
работку новой модели, выбираем 
нишу, близкую к нашим компе-
тенциям. Физические мощности 
для организации производства 
высокоточных и сложных стан-
ков, удовлетворяющего потреб-
ности отечественного рынка 
именно в этой нише, есть только у 
нас. Поэтому я высоко оцениваю 
наш потенциал импортозамеще-
ния и убежден, что российское 
станочное оборудование по 
основным направлениям не прос-
то составит конкуренцию зару-
бежным производителям, но вый-
дет в мировые лидеры. У нас для 
этого есть производственные 
мощности, высококвалифициро-
ванные инженеры и рабочие. Уже 
сегодня по ряду моделей россий-
ские станки опережают европей-
ские аналоги, особенно там, где 
нужна высокая точность обработ-
ки. Мы продолжим развивать 
компетенции российской школы 
станкостроения. •

Станки производства СТАНа впечат-

ляют размерами и функционалом.

А К Ц Е Н Т

У российских станкостроителей есть одно 

неоспоримое преимущество: близость 

к заказчику, а значит, удобство 

обслуживания и ремонта

Кирилл Федоров: По итогам 2020 года 

портфель заказов предприятия пре-

высил 16 миллиардов рублей.
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УСЛУГИ ПО МОДЕЛИ 
ЗАНЯТОСТИ
Участие Свердловской области в пилотном проекте по 
модернизации службы занятости населения (СЗН) по-
требовало переосмысления ее роли, изменения имид-
жа СЗН в глазах жителей области. В начале пандемии 
мы провели онлайн-опрос, чтобы понять, в каком на-
правлении реформироваться. В качестве целевых кли-
ентских групп выбрали безработных, работодателей, 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(инвалидов по зрению), выпускников вузов и коллед-
жей. Респондентами выступили 496 граждан и 
214 представителей компаний и ИП в 73 муниципаль-
ных образованиях Среднего Урала.

Исследование показало, что среди граждан запрос 
на услуги службы занятости зависит от возраста, соци-
ального статуса и места проживания. Причем на раз-
ных территориях сложились разные модели занятости. 
В мегаполисе это фриланс, работа в больших корпора-
циях, инновационных компаниях или сфере услуг. В 
моногороде или райцентре выбор работодателей с до-
стойной зарплатой намного уже: 1—4 организации, 
включая бюджетные. Многие предпочтут суточную 
или недельную миграцию в направлении областного 
центра или ближайшей агломерации. В селе — серая за-
нятость, сезонная работа в АПК, низкая стоимость тру-
да, сохраняется натуральный обмен. Заметно отлича-
ется и мотивация ищущих работу: в Екатеринбурге 
граждане хотят самореализации, а на депрессивных 
территориях — просто закрыть ежедневные нужды. За-
мечу: эффективное поведение на рынке труда во мно-
гом обусловлено потребностями соискателя и его со-
циальными паттернами.

Большая часть респондентов обращалась в центры 
занятости только за начислением пособия по безработи-
це, лишь для выпускников образовательных организа-
ций информация о вакансиях важнее денег. Для активно 
ищущих работу одним из приоритетов является содей-
ствие в создании ИП или регистрации самозанятости. А 
вот крупный и малый бизнес приходит к нам в первую 
очередь ради подбора персонала и ярмарок вакансий. У 
среднего бизнеса востребованы общественные и вре-
менные работы.

Также мы хотели 
узнать, какой видит 
население службу 
занятости и ее услу-
ги. Оказалось, что 
население очень за-
интересовано в по-
лучении оператив-
ной информации, в 
том числе путем 
СМС-рассылки или 
через мобильное 
приложение, о ва-
кансиях, размере 
пособия, обучении. 
Кроме того, люди 
хотели бы записать-
ся на онлайн-кон-
сультации. К топ-5 
услуг в будущем от-
несли и раннюю 
профориентацию 
подростков, не до-
стигших 14 лет.

Работодатели, в свою очередь, отметили важность 
обучения граждан для удовлетворения актуальной 
кад ровой потребности предприятий, а также отбора 
кандидатов из числа студентов-старшекурсников, ор-
ганизации стажировок выпускников. Около половины 
видят роль службы занятости в содействии разработке 
бизнес-проекта с учетом ситуации на рынке труда, 
кад ровом прогнозировании.

Обычно нашу структуру относят либо к социально-
му, либо к экономическому блоку: при общем социаль-
ном характере деятельности на местах приходится ре-
шать экономические задачи. Это противоречие выра-
жается в размытости приоритетов. Такое положение 
вещей поддерживается показателями госпрограмм. 
Причем их набор целиком определяется Федерацией, а 
реализуется на средства регионов.

По сути, сегодня СЗН занимается администрирова-
нием рынка труда. Надо менять ситуацию, для чего, на 
наш взгляд, Федерация должна устанавливать минимум 
показателей, к примеру, трудоустройство с учетом моде-
ли занятости, коэффициент напряженности и парамет-
ры по гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы. Все остальное можно отдать на откуп региону.

Также необходимо предусмотреть переход от ин-
формирования о госпрограммах к социальной рекла-
ме, которая формирует потребности и рассказывает о 
способах их удовлетворения через службу занятости, 
связывает в сознании граждан социальные лифты с об-
ращением в СЗН.

Следующий шаг — пересмотр перечня мер соцпод-
держки. Статус безработного не должен быть привязан 
к получению иных социальных услуг и выплат, так как 
некоторые встают на учет, только чтобы оформлять 
субсидии по коммуналке, отлынивать от алиментов и 
т. п. Кроме того, мы предлагаем узаконить координиру-
ющую роль службы занятости в профориентации всех 
возрастов. Это позволит через работу с детьми вовле-
кать в орбиту интересов взрослое население.

Обновленная структура должна использовать раз-
ные подходы в работе с разными клиентскими группа-
ми, что предполагает более вариативные должностные 
регламенты, развитие коммуникативных технологий, 
вплоть до составления скриптов взаимодействия. Также 
можно поставить под сомнение необходимость типовой 
для всей страны службы занятости: рынок труда отли-
чается не только в разных регионах, но и в муниципали-
тетах. Определенная унификация возможна в мегаполи-
сах, к остальным территориям нужен иной подход.

Услуги службы занятости станут более интересны 
гражданам, если они будут носить не номинальный ха-
рактер. Сегодня работодатель размещает у нас вакан-
сии, которые комплектуются низкоквалифицирован-
ными кадрами либо длительное время вообще не комп-
лектуются. А «интеллектуальные», высокооплачивае-
мые уходят в кадровые агентства. Чтобы изменить си-
туацию, мы предлагаем предусмотреть в законе о заня-
тости штрафные санкции для компаний, которые пода-
ют данные в СЗН не в полном объеме. •

Мотивация 
ищущих работу 
отличается: 
в Екатеринбурге 
граждане хотят 
самореализации, 
а на депрессивных 
территориях — 
просто закрыть 
ежедневные 
нужды

КАКИЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВОСТРЕБОВАНЫ

У НАСЕЛЕНИЯ СЕГОДНЯ, % ОПРОШЕННЫХ
Источник: департамент по труду и занятости населения 
                    Свердловской области

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
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МОШЕННИЧЕСТВО Лжепродавец 
пиломатериалов обманул 
десятки потребителей

Липовые доски

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В отдел МВД города Артемов-
ского поступило несколько де-
сятков заявлений из разных 
уголков России. Потенциаль-
ных покупателей досок и бруса 
привлек сайт местного пред-
приятия по переработке древе-
сины «Лестех», гарантировав-
ший более чем скромные цены 
на продукцию. Сайт вполне со-
лидный — с фотографиями деля-
нок и складов, перечнем серти-
фикатов и даже рубрикой «но-
вости». Несмотря на то что до-
ставить товар обещали только 
после полной предоплаты, 
люди до последнего верили в 
честные намерения торговцев.

После обсуждения в мессенд-
жере деталей сделки наступало 
время расплаты — как в прямом, 
так и в переносном смыслах. Все 
истории заканчивались одина-
ково: сразу после перечисления 
денег «продавец» становился 
недоступен. Обманутым поку-
пателям, потерявшим от не-
скольких тысяч до нескольких 
миллионов рублей, не остава-
лось ничего другого, как обра-
титься в полицию.

— По метке геолокации, ука-
занной на сайте мошенников, 
действительно находится произ-
водственная база лесозаготови-
тельного предприятия, но это не 
«Лестех» — такой компании в Ар-

темовском вообще нет. Если 
смот реть со спутника — там и 
вправду лес, пилорама, но теле-
фоны указаны не артемовские, а 
екатеринбургские. Обман — про-
сто «классика жанра», — считает 
специалист по связям с обще-
ственностью Артемовского отде-
ла МВД Евгений Баченин.

Кстати, обычный в подоб-
ных случаях совет читать отзы-
вы, которые пострадавшие 
оставляют на этом сайте или на 
других специализированных 
ресурсах, не поможет. Интер-
нет-страница «Лестеха» просто 
не дает такой возможности — 
сразу блокирует. А после разме-
щения на сайте отзывов поста 
«Осторожно, мошенники!» в 
Сети немедленно появился еще 
один ресурс лжелесоперера-
ботчиков с похожим названием 
и графикой, но чуть изменен-
ным адресом. Главное, что род-
нит все подобные ресурсы, — 
сверхнизкая цена товара.

— Никто не будет продавать 
доски в несколько раз дешевле 
их рыночной стоимости. Ведь лес 
на корню стоит примерно одина-
ково. Плюс налоги, зарплата, 
оплата электричества и так да-
лее. Цена может отличаться на 
2—3 процента, но не на треть, и 
уж тем более не на 70 процентов. 
К тому же надо помнить, что сна-
чала должны быть стулья, а по-
том уже деньги. Если, конечно, 
это не официальные сайты из-
вестных добросовестных постав-
щиков, — добавил Баченин.

Вероятно, деньги пострадав-
шим уже никто не вернет. Что 
касается до сих пор действую-
щих сайтов-ловушек, у поли-
ции нет полномочий их немед-
ленно закрыть: это прерогати-
ва Роскомнадзора, и сделать 
это можно только по решению 
суда. Расследование уголовного 
дела продолжается, но даже 
если оно завершится закрыти-
ем старых «обманных» сайтов, 
ничто не помешает злоумыш-
ленникам тут же создать новые. 
Поэтому правоохранители со-
ветуют покупателям не терять 
бдительности. •

БЕЗОПАСНОСТЬ Жители Среднего 
Урала отдали кибермошенникам 
почти полмиллиарда рублей

Спамеры спешат 
на помощь

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Многочисленные схемы теле-
фонного и кибермошенниче-
ства подробно описаны, потре-
бители предупреждены, однако 
преступники не устают изобре-
тать новые. К примеру, пред-
ставляются сотрудниками не 
полиции, а следственного ко-
митета или страховыми агента-
ми. За первое полугодие 
2021 года, по данным главного 
управления регионального 
МВД России, они украли у 
свердловчан почти 400 милли-
онов рублей, или 5,5 миллиона 
долларов США. «РГ» узнала, 
как распознать мошенников в 
обличье защитников.

Как правило, на другом кон-
це провода говорят, что некие 
преступники хотят похитить 
ваши деньги, создав «зеркаль-
ный счет» или открыв кредит. 
По легенде, деньги идут на 
«безопасные» счета, где их за-
щищают от посягательств. Но, 
кстати, никто из таких «помощ-
ников» еще не объяснял, как 
вернуть свои средства. Так, яко-
бы во спасение сбережений, в 
августе пожилой мужчина от-
правил через банкомат 6,8 мил-
лиона рублей, совершив 77 пе-
реводов по 15 тысяч рублей.

А орудующие в Интернете 
махинаторы даже не просят пе-
ревести средства — всего лишь 
заполнить реквизиты карты. 
Самое распространенное — обе-
щание компенсации за привив-
ку от ковида, финансовых вы-
плат от разных ведомств. Часто 
встречаются и подделки сайтов 
онлайн-магазинов: клиент 
оплачивает товар, но его не по-
лучает. При этом покупателя 

должны насторожить письма от 
продавцов, которые жалуются 
на технический сбой и отправ-
ляют дополнительную ссылку 
для ввода данных.

С начала года «Лаборатория 
Касперского» заблокировала в 
Уральском регионе более 
856 тысяч попыток перехода на 
фишинговые страницы. При-
чем источником основной мас-
сы ненадежных адресов были 
не поисковики, а почтовые рас-
сылки: доля спама в почтовом 
трафике в первые шесть меся-
цев 2021 года составила почти 
половину — 43 процента.

С помощью сообщений по 
e-mail и в мессенджерах жули-
ки также атакуют корпоратив-
ный сегмент.

— Мы выявили письма, 
замас кированные под деловую 
переписку, которые содержат 
ссылки на вредоносное ПО. 
Адресатам также предлагали 
инвестировать средства в при-
родные ресурсы или криптова-
люту. Чтобы вызвать доверие, 
киберпреступники используют 
бренды крупных компаний, — 
рассказывают специалисты 
«Лаборатории Касперского».

Они предупреждают: вместе 
со спамом злоумышленники 
передают троянские вирусы - 
программы, которые открыва-
ют удаленный доступ к ком-
пьютеру чужому лицу. Напри-
мер, из семейства Badun, что 
маскируются под электронные 
документы и обычно распро-
страняются в архивных фай-
лах, Agesla, крадущие учетные 
данные, и Taskun. Поэтому важ-
но регулярно обновлять ПО, ис-
пользовать двухфакторную    
аутентификацию, которая для 
подтверждения личности за-
действует и пароль, и код в 
СМС.

Кроме того, эксперты сове-
туют не кликать по рекламным 
баннерам на подозрительных 
сайтах. Проверить надежность 
сайта можно, скопировав его в 
поисковик: онлайн-пользова-
тели часто составляют «черные 
списки» телефонных номеров и 
страниц. А для покупок в 
интернет-магази нах или опла-
ты услуг завести виртуальную 
карту и хранить там неболь-
шую сумму, внимательно изу-
чая сообщения, что расходятся 
с политикой сервиса. •

С начала года в 
Уральском регио-
не заблокировали 
более 856 тысяч 
попыток перехода 
на фишинговые 
страницы

Даже если дело 
завершится тем, 
что «обманные» 
сайты закроют, 
ничто не помешает 
злоумышленни-
кам тут же создать 
новые
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ОБРАЗОВАНИЕ 
В школах 
Среднего 
Урала 
откроются 
бизнес-классы

НАЧИНАЮТ 
С ФАНТИКОВ
Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

О новой форме профподготовки 
уральских старшеклассников 
договорились главы двух горо-
дов — Краснотурьинска и Полев-
ского, руководитель Уральского 
института управления — филиа-
ла РАНХиГС Руслан Долженко и 
местный бизнесмен. Соглаше-
ние о сотрудничестве подписа-
ли на «Иннопроме-2021». Пла-
нируется, что в каждый такой 
спецкласс войдут 30 восьми-
классников. Азам предпринима-
тельства им предстоит учиться 
три года, после чего будущие 
бизнесмены смогут создать на-
стоящие стартапы.

Идеолог и спонсор проекта — 
предприниматель из Полевского 
Андрей Гончаров. Идею откры-
тия специализированных клас-
сов он вынашивал несколько лет 
и наконец нашел единомышлен-
ников.

— У меня есть собственные 
компании в сфере общепита и ав-
тобусных перевозок. Хотелось 
изменить отношение общества к 
предпринимательству, резко уве-
личить количество бизнесменов 
на Урале и в России. Повезло с 
людьми, которые поняли, о чем 
идет речь, и поддержали. Хотим 
стартовать с двух городов, а по-
том планируем увеличить число 
предпринимательских классов 
не только в регионе — во всей 
стране, — рассказал Гончаров 
корреспонденту «РГ».

Автор проекта уверяет, что 
никакой меркантильной цели не 
преследует. Оплату труда препо-
давателей, разработчиков учеб-
ных программ филантроп назы-
вает своим вкладом в развитие 
предпринимательства. А со-
вместную работу партнеров, в 
том числе Уральского института 
управления, — «классикой про-
ектного управления в действии». 
На первом этапе юных слушате-
лей ждет погружение в историю 
русского и уральского купече-
ства, лекции о финансовой гра-
мотности и курсы лидерства. «В 
бизнесмены» возьмут всех жела-
ющих — тестирования школьни-
ков на первом этапе не предпола-
гается, сообщил Гончаров.

В филиале РАНХиГС его точ-
ку зрения на предприниматель-
ство полностью разделяют. И 
даже называют этот особый об-
раз жизни и мышления некоей 
«философской историей». По 
мнению директора центра об-
щественных связей института 
Виктора Белимова, деловая 
жилка всегда присутствует у не-
которых людей, вне зависимо-
сти от общественного строя. Ре-
бенок рождается предпринима-
телем, уверен он.

— Даже обмен фантиками в 
детстве — это уже некий бизнес. 
Есть страны, где младенец при 
рождении получает звание инди-
видуального предпринимателя и 
соответствующий документ, — 
рассказал Белимов.

Для обучения юных бизнес-
менов институт выделит луч-
ших преподавателей. Занятия 
они будут проводить по воскре-
сеньям. Помимо всего прочего, 
слушателей необычных классов 
планируют посвятить во все ню-
ансы социального предприни-
мательства, а также в тайны кол-
лективного управления. Рас-
крытый наставниками талант 
самовыражения поможет стар-
шекласснику при выборе итого-
вой работы. Это действительно 
будет реальный бизнес-проект — 
подобно тем, что уже сегодня за-
щищают вместо дипломов сту-
денты РАНХиГС, считают в вузе.

— Фантазию школьников огра-
ничивать не будем. Можно от-
крывать любые предприятия: 
мода, IT-технологии, общепит... 
Главное, чтобы ребенок понимал 
востребованность своей кон-
кретной предпринимательской 
идеи. Ведь часто кажется, что 
идея классная, а потом выясняет-
ся, что реального спроса на этот 
продукт нет, — отмечает Белимов.

По его словам, интерес к про-
екту уже проявляют и в других 
муниципалитетах, например в 
Верхней Пышме. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Цель проекта —  
изменить отноше-
ние общества 
к предпринима-
тельству, резко уве-
личить количество 
бизнесменов 
на Урале и в России
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ИНИЦИАТИВА В Свердловской области создадут ремесленный 
кластер для мастеров 50+

Общинная выгода

Анастасия Муравьева, 

Свердловская область

С
реди россиян пред-
пенсионного или пен-
сионного возраста не-
мало людей творчес-
ких. Многие занима-
ются народ но-худо-
жествен ными про-
мыслами (НХП) и 
могли бы зарабаты-

вать ремеслом. Главная проблема, 
возникающая при этом, — нала-
дить сбыт продукции. Ярмарки 
проходят не каждый день, а про-
движение в Интернете — отдель-
ная наука.

По данным Минпромторга РФ, 
количество промыслов в России 
сокращается, как и численность 
мастеров НХП. Многие из них ра-
ботают в одиночку, варятся в соб-
ственном соку и понятия не име-
ют о том, что могли бы получить 
господдержку на развитие своего 

дела. Изменить ситуацию позво-
лит создание ремесленного объе-
динения, защищающего профес-
сиональные интересы мастеров и 
помогающего снизить издержки 
— например, за счет совместной 
аренды помещений и оборудова-
ния, бесплатного участия в яр-
марках. В Свердловской области 
решение этих вопросов возьмет 
на себя ремесленный кластер.

Проект «Создание ремеслен-
ного кластера 50+ в Свердлов-
ской области» победил в конкур-
се Фонда президентских грантов 
в начале этого года. В кластер вой-
дут 100 кандидатов, список кото-
рых утвердят к лету 2022 года. 
Еще через год разработают стра-
тегию действий. Организаторы 
отмечают: ничего подобного на 
Урале раньше не было. Кластер 
объединит существующее ремес-
ленное сообщество и, главное, ин-
тегрирует мастеров старше 50 лет 
в современную рыночную среду.

Нынешней осенью в рамках 
проекта пройдет «Школа ремес-
ленника». Ее окончат 45 жителей 
Сысертского, Арамильского го-
родских округов и Первоураль-
ска — их ремесло в основном свя-
зано с текстилем. Курс предпола-
гает лекции, обсуждения, мастер-
классы, где научат понимать по-
требности аудитории, продвигать 
изделия, устанавливать адекват-
ные цены на продукцию.

Ольга Сурина из Сысерти на-
деется, что, окончив «Школу ре-
месленника», сможет попасть в 
кластер и решить проблему сбыта 
своих товаров. Мастера отмеча-
ют, что покупатели, особенно в 
глубинке, зачастую оценивают 
труд ремесленников слишком де-
шево, не понимая, что эксклюзив-
ные изделия не могут стоить ко-
пейки. Руководитель проекта соз-
дания кластера Лидия Кузнецова 
видит выход в кастомизации (про-
давцы будут ориентироваться на 

запросы конкретных покупате-
лей) и развитии регионального 
туризма, то есть продажу изделий 
гостям области.

А где сбывать продукцию? Се-
годня ремесленники продают то-
вар на ярмарках, в соцсетях, на 
специальных интернет-площад-
ках, иногда реализуют через ма-
газины и лавки, а чаще всего по 
старинке — из рук в руки. По мне-
нию Лидии Кузнецовой, больше-
го и не требуется.

— Продающей структуры в 
кластере я пока не вижу. Конеч-

но, ее создание возможно, на-
пример, если какое-то юридичес-
кое лицо войдет в объединение 
и предложит мастерам льготные 
условия. Но, если говорить о се-
годняшних приоритетах, это в 
первую очередь продвижение 
личного бренда ремесленника, 
повышение его конкурентоспо-
собности, — пояснила «РГ» ру-
ководитель проекта. •

Мастера надеются, что объединение 

в кластер поможет им организовать 

продажу своих изделий не только 

на ярмарках.
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КОШЕЛЕК Екатеринбуржцы 
увеличили траты на подготовку 
детей к школе

Портфель 
потяжелел 
для родителей

Марина Некрасова, 

Екатеринбург

П
о данным онлайн-плат-
формы Lamoda, екате-
ринбургские родители 

потратили на подготовку к шко-
ле девочек 13 670 рублей, маль-
чиков — 13 500. Причем расходы 
родителей девочек в этом году 
оказались выше, чем в прошлом, 
на треть. Спрос на онлайн-
покупки для мальчишек вырос 
на 13 процентов.

Если рассмотреть девичий 
комплект детально, то видно, что 
большая часть суммы (около 
семи тысяч рублей) ушла на по-
вседневную одежду и обувь: жа-
кет, рубашку, колготки, юбку и 
туфли. Спортивный костюм и 
кроссовки на физкультуру обо-
шлись семьям в среднем в 3,6 ты-
сячи. Рюкзаки — в 1,8 тысячи. К 
слову, для мальчиков их выби-
рали значительно дороже — в 
среднем по 3,2 тысячи рублей 

(очевидно, в надежде на проч-
ность), как и спортивную аму-
ницию — 3,9 тысячи на ребенка. 
Зато родители парней смогли 
чуть-чуть сэкономить на школь-
ной одежде, заплатив за брюки, 
джемпер, рубашку, сменную  
обувь и ремень 6100 рублей. Пе-
налы и вовсе покупали по 270 
руб лей. Для учениц дизайн хра-
нилища ручек и карандашей, по 
всей видимости, более важен, 
так как на этот «аксессуар» го-
товы потратить 1130 рублей.

Самым популярным цветом, 
спортивного костюма у девочек 
оказался розовый, у мальчиков — 
черный. Рубашки детям выбира-
ют в основном белые или синие.

В сравнении с общероссий-
скими цифрами родители дево-
чек, проживающие в Екатерин-
бурге, отдают за полный набор 
товаров к учебному году на два 
процента больше средств. Роди-
тели мальчиков — на восемь про-
центов. •

Для предпринимателей, торгующих товарами для школьников, конец авгус-

та — горячий сезон.
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Тем временем

В минувшую субботу в Сысерти состоялся праздник «Ремесленный 

Спас»: на аллее у Дворца культуры прошли мастер-классы, конкур-

сы и модные показы. А также ярмарка «Сысерть мастеровая», на ко-

торую более сотни ремесленников Сысертского, Арамильского и 

Первоуральского подворий свезли свои лучшие изделия. По дан-

ным организаторов, праздник посетили 5700 горожан, в мероприя-

тиях приняли участие 283 мастера народных промыслов.

Анна Шиллер, 

Свердловская область

П
ро локальные бренды 
одежды или сервисы 
услуг в регионе мы все 

чаще узнаем через соцсети либо 
по «сарафонному радио» от зна-
комых нам пользователей. Раз-
личные интернет-площадки по-
могают рассказать о своем хоб-
би, ставшим профессиональ-
ным кредо, новой компании и 
продавать товары без посредни-
ков. Уральские предпринимате-
ли и самозанятые рассказали 
«РГ», зачем нужно заниматься 
онлайн-продвижением.

К примеру, Инга Яранцева еще 
в отпуске по уходу за ребенком 
начала изготавливать съедобные 
букеты и шоколадные открытки. 
Первым делом она завела канал 
студии food-флористики в соцсе-
тях, описывая производство слад-
ких подарков. Затем использова-
ла бесплатные способы продви-
жения: объединилась с другими 
экспертами в Интернете для вза-
имной рекламы, участвовала в 
очных мероприятиях, предлагая 
попробовать товар на вкус и т. д.

— Себестоимость высокая. Я 
покупаю небольшие партии сы-
рья в кондитерских магазинах, 
шоколад делаю сама и отправляю 
клиентам фантазийные шоколад-
ные плитки с пожеланиями. В 
праздники заказчики активнее, 
за пару дней можно выручить 
25 тысяч рублей, но дело пока не 
обеспечивает стабильного зара-
ботка. Лучше всего работать в 
партнерстве, я планирую сотруд-
ничать с кофейнями, выйти на яр-
марки, — делится планами Инга.

Кроме приготовления ла-
комств уралочки активно зани-
мают и образовательную нишу. 
Так, Алена Смолина, имея за пле-
чами 14-летний опыт работы в 
медицине, оформила самозаня-
тость и в пандемию запустила 
онлайн-школу по эффективному 
омоложению и оздоровлению 
«Тейп Проф». Ее курсы учат соз-
давать лифтинговый эффект и 
снимать спазмы с помощью тей-
пов — эластичной хлопковой лен-
ты, которую крепят в область 
мышцы.

— На старте продаж я устраи-
вала марафон, вкладываясь в рек-
ламу, нанимая сторисмейкера и 
продюсера. Собрать клиентов по-
могали и публичные выступле-
ния, в том числе на телевидении, 
участие в конкурсах, допустим, 
после «Женщины года» многие 
записались на мои курсы. Люди 
могут использовать метод тейпи-
рования без классического мед-
образования, — поясняет Алена.

Прежде всего, развивая биз-
нес, девушки стремятся подарить 
клиентам положительные эмо-
ции, которые несет оригинальная 
открытка, красивое тело. А 
интернет-торговля позволяет де-
лать это без крупных вложений.

Эксперты отмечают: выход 
компаний на социальные кана-
лы, который ускорил локдаун, 
привел не только к развитию лич-
ных брендов, но и к росту малого 
бизнеса. Есть и другая причина: 
профицит товаров и услуг на 
рынке рождает запрос на креа-
тивные решения как альтернати-
ву масс-маркету.

— Люди устали от однообра-
зия. Они хотят отличаться, и огра-
ниченный тираж высококаче-
ственной продукции им импони-
рует больше, чем доступные в ма-
газинах марки. Осенью мы с Ан-
ной Паначевой запустили произ-
водство одежды, фокусируясь на 
качестве пошива, тканей. Ее про-
дажи идут через интернет-мага-
зин и торговую точку в Екатерин-
бурге, — делится соосновательни-
ца бренда Strangers Арина Бирю-
кова.

Проект только раскручивает-
ся, но онлайн-заказы уже обеспе-
чивают немалый клиентский тра-
фик. Бизнесвумен собираются 
открыть вдобавок к популярному 
Инстаграму канал в Тик-Токе, где 
пока еще возможно бесплатное 
продвижение. К слову, реально 
свободно зайти и на маркетплей-
сы, если товар соответствует 
всем параметрам, но за его вы-
ставление площадка берет ко-
миссию от 5 до 15 процентов.

— Конкуренция на рынке про-
дуктов с маркетплейсов или 
крупных сетей огромная, но, вы-
бирая нишу, вы сегментируете 
рынок. Это особенно выгодно для 

начинающего бизнеса. Мы, к при-
меру, продаем духи разных брен-
дов: заказываем их у производи-
теля и разливаем во флаконы по 
2,5—10 миллилитров, — рассказы-
вают сооснователи магазина ни-
шевой парфюмерии Libre Parfume 
Дмитрий и Татьяна Гурьевы.

Такой парфюм обходится де-
шевле, чем в стандартных флако-
нах. Хотя электронные продажи 
духов — задачка не из легких: нуж-
но описать «звучание» аромата, 
что создатели и делают весьма 
успешно в соцсетях. За последние 
два месяца проект заработал око-
ло 100 тысяч рублей, причем в 
среднем клиент возвращается за 
новой покупкой четыре раза.

Между тем для давно действу-
ющего на рынке бизнеса марке-
тинговые вложения — обязатель-
ная часть расходов. Скажем, 
уральский основатель выездного 
сервиса по ремонту айфонов 
«ЯСделаю» Евгений Матвеев 
ежемесячно тратит на эти цели  
700 тысяч рублей. Он зашел на 
рынок в 2017-м через частные 
объявления на онлайн-сервисах, 
группу в сети «ВКонтакте», кото-
рая нынче приносит большин-
ство клиентов с помощью тарге-
тированной рекламы.

— Цена входа на рынок невели-
ка, поэтому конкурентов доста-
точно. Но планомерно расти уда-
ется не всем, из-за чего повыша-
ется «смертность» сервисных 
центров. У нас 39 городов присут-
ствия, и все взаимодействия с    
аудиторией, включая коммуни-
кации и платежи, мы ведем в 
онлайн-режиме. Маркетологи ра-
ботают вместе с программиста-
ми, и ряд наших разработок не 
имеет аналогов на рынке, — уве-
рен Евгений.

По словам спикеров, зачастую 
потребители выбирают услуги по 
рекомендации, однако добиться 
такого эффекта было бы сложно 
без интернет-инструментов. Тот 
же ретейл находится сегодня в 
числе лидеров по уровню цифро-
вой трансформации не без помо-
щи соцсетей, аналитики же пред-
сказывают ему рост уникальных 
производителей и нишевых мар-
кетплейсов, каковыми отчасти 
становятся соцканалы. •

ТЕНДЕНЦИИ Интернет-магазины нишевых 
продуктов активно развиваются в соцсетях

Продать эмоции

Металлурги помогли 
в борьбе с ковидом
ЕВРАЗ направил 850 тысяч рублей на приобретение для 
инфекционной больницы Нижнего Тагила 10 кислород-
ных концентраторов, которые используются для поддер-
жания дыхания больных с поражением легких. Ранее ме-
таллургический холдинг уже оказывал поддержку меди-
цинским и социальным учреждениям города в борьбе с 
COVID-19. В 2020 году благотворительная помощь соста-
вила более 100 миллионов рублей.

Уральский автопром 
наращивает выпуск
На десять процентов, до 3530 машин, вырос в январе—
июне 2021 года объем реализации продукции автозавода 
«Урал» по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Этому способствовало усиление работы с дилера-
ми, расширение географии продаж и повышенный спрос 
на технику со стороны строительно-дорожной отрасли и 
ТЭК. Завод уже увеличил план производства на текущий 
год до 8,7 тысячи машин, а на 2022-й — до 9000. В ближай-
шие пять лет планируется довести выпуск до 14 тысяч.

Северянам обеспечат 
комфортную температуру
В Нижневартовске компания «Горэлектросеть» присту-
пила к реализации заключенного с администрацией го-
рода концессионного соглашения о реконструкции и мо-
дернизации теплосетевого комплекса. Среди первых 
объектов — центральные теплопункты (ЦТП). Монтаж но-
вого блочно-модульного оборудования с автоматиче-
ским управлением позволит в зависимости от уличной 
температуры регулировать нагрев теплоносителя. Всего 
предстоит модернизировать 73 ЦТП.

Рационализаторы 
экономят целые состояния
Экономический эффект от внедренных на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате рацпредложений в 
первом полугодии 2021 года превысил 357 миллионов 
рублей. За шесть месяцев экспертные комиссии рассмот-
рели 2720 идей, 79 процентов из них одобрены к внедре-
нию. Такую активность на предприятии связывают с эф-
фективностью системы поддержки рационализаторства. 

Корпорация наняла 
на лето подростков
В этом году в семь раз увеличилось количество школьни-
ков, работающих в каникулы на соцобъектах ВСМПО-
АВИСМА. Корпорация разработала проект летней заня-
тости старшеклассников, подписав трехсторонний дого-
вор с центром занятости Верхней Салды и детско-юно-
шеским центром. Неполный рабочий день подростков 
оплачивается достаточно высоко — 15 тысяч рублей за 21 
смену. На предприятии не скрывают, что трудо-
устраивают школьников «с дальним прицелом».

Свои шестеренки 
не хуже импортных
Машиностроительный завод «Злато-Прогресс» ввел в 
эксплуатацию современный обрабатывающий центр. 
Масштабная оптимизация производства позволила 
предприятию из Златоуста принять участие в программе 
импортозамещения комплектующих для РЖД и органи-
зовать производственные цепочки с металлургическими 
производствами.  Лабораторные исследования подтвер-
дили высокое качество продукции — шестерен, больших 
зубчатых колес и т. д.

Новый цемзавод завершил 
пусконаладку
100-тысячную тонну продукции отгрузил новый цемент-
ный завод, построенный в Сысерти компанией «Атом-
стройкомплекс». «АТОМ Цемент», в который инвестиро-
вано 4,5 миллиарда рублей, входит в число приоритет-
ных инвестпроектов региона. После выхода производ-
ства на полную мощность —  550 тысяч тонн в год — Сверд-
ловская область сможет вдвое увеличить выпуск дефи-
цитного белого цемента. Это положительно скажется на 
темпах строительства и его себестоимости, подчеркнул 
губернатор области Евгений Куйвашев. Для Сысерти но-
вое предприятие — это 330 высокооплачиваемых рабо-
чих мест, а в будущем планируется увеличение их числа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава 

Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских и гене-

ральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев 

дали старт работе нового цементного завода.

Зеленые пространства 
появятся в городах Урала
Гранты до ста тысяч рублей на реализацию экологиче-
ских проектов от компании РУСАЛ получат активисты из 
Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Североураль-
ска, Михайловского. Так, в Каменске-Уральском создадут 
школьный сенсорный сад, а в Краснотурьинске реализу-
ют четыре проекта. Конкурс экологических инициатив в 
городах присутствия РУСАЛ проводит с 2017 года. В этом 
году на их реализацию выделено 3,9 миллиона рублей.


