
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

П
о наблюдениям уче-
ных, с 1980-го по 
2010 год в северной 
зоне ЯНАО средне-
годовая температу-
ра грунтов на двух-
метровой глубине 
повысилась на два 
градуса. К середи-

не столетия ожидается пример-
но такая же добавка. Прямо-таки 
тепловой удар. Грунты теряют 
былую устойчивость, рельсовые 
дороги «пляшут». Как бы то ни 
было, подготовлен к реализации в 
ближайшее время амбициозный 
для арктического региона проект 
строительства Северного широт-
ного хода, вынашиваются планы 
выхода магистрали к порту Са-
бетта, к Игарке и Норильску.

Мало кто помнит, что в этом 
году исполнилось 35 лет с момен-
та старта строительства самой се-
верной на планете железной до-
роги от станции Обская, то есть от 
города Лабытнанги, спутника Са-
лехарда, до Бованенковского — ги-
гантского нефтегазоконденсат-
ного месторождения посреди по-
луострова Ямал. Стройка начина-
лась как всесоюзная комсомоль-
ская, предполагала ударные тем-
пы, но затянулась на долгие годы, 
став в итоге дорогостоящим кор-
поративным проектом Газпрома. 
Сквозное движение составов уда-
лось запустить только в 2010-м. 
До Карской, конечной станции, 
«всего ничего» — 572 километра.

То был рискованный экспери-
мент: до сих пор в мире не пред-
принимали попыток проложить в 
столь высоких широтах протя-
женный рельсовый путь — тут 
ведь чуть ли не арктическая пус-
тыня. А когда наступает короткое 
лето, огромные пространства за-
ливает водой. Если в разгар поло-
водья взглянуть в иллюминатор 
самолета на железнодорожное 
полотно в районе реки Юрибей, 
то кажется, будто его окружает 
настоящее море. Пойму Юрибея 
поезда пересекают по четырехки-
лометровому эстакадно-мосто-
вому сооружению, покоящемуся 
на мощных опорах. Они уходят 
далеко в глубь вечной мерзлоты. 
В инженерном плане конструк-
ция хорошо продумана, сомне-
ний в ее устойчивости до сих пор 
не возникало. Но говорить о не-
зыблемой прочности всей дороги 
в условиях деградации грунтов 
не приходится. Тоннажная на-
грузка, кстати сказать, сразу 

была ограничена, как и скорост-
ной режим.

По дороге перевозят вахтовые 
бригады, «попутных» пассажи-
ров-тундровиков, но главное — до-
ставляют все необходимое для 
эксплуатации Бованенковского 
месторождения и примыкающего 
к нему на западном побережье 
Ямала Харасавэйского, разработ-
ка которого началась в позапро-
шлом году. К последнему в свое 
время хотели протянуть ветку от 
Карской, однако инвестор пред-
почел ей традиционный зимник. 
Вместе с тем существует давний 

красивый замысел «дотянуть» 
газпромовскую дорогу до восточ-
ного берега, состыковав с портом 
Сабетта, дабы отправлять Север-
ным морским путем, помимо 
углеводородного сырья, другие 
товары, пшеницу, к примеру, или 
руду.

Теоретически это возможно 
после соединения станции Об-
ской со станцией Коротчаево Се-
верным широтным ходом (СШХ) 
и закольцовкой Северной и 
Свердловской железных дорог. 
Только СШХ все еще в проекте, 
пусть и утвержденном «во всех 

высоких кабинетах». И неясно, 
как поступят с линией Обская—
Бованенково, должной, очевид-
но, потерять корпоративный ста-
тус при включении в федераль-
ную железнодорожную сеть. Спе-
циалисты говорят, что значитель-
но увеличить ее несущую способ-
ность, создать запас прочности, 
исходя из прогнозируемого су-
щественного повышения темпе-
ратур, без капитальной рекон-
струкции вряд ли удастся. Во 
сколько же обойдется обновле-
ние сотен километров полотна 
вкупе со строительством ветки до 
Сабетты? Последнюю, к слову, 
давненько спроектировали. О 
сметной стоимости всех работ не 
известно — их, похоже, и не обсчи-
тывали. Пока они в туманной 
перс пективе.

Нагапет Устян, ныне старший 
научный сотрудник проектно-
изыскательского института в 
Санкт-Петербурге, в прошлом 
жил на Ямале и проектировал 
земляное полотно однопутки к 
Бованенково на втором этапе ее 
строительства.

— Дорогу вглубь полуострова 
в 80-х годах ХХ века стали про-
кладывать «на ощупь», методом 
проб и ошибок, ведь раньше так 
далеко со шпалами не заходили. 
Без применения инновационных 
инженерных решений и матери-
алов, той же геосинтетики, доро-
га скоро пришла бы в инвалидное 
состояние, — рассуждает ученый. 
— Сильнейшие ветра: на одном из 
участков насыпь за год на две 
трети сдуло. На другом, довольно 
обширном, в 2013 году на склоне 
у озерца вдруг обнажился ледо-
вый грунт — оползень. Чрезвы-
чайно опасный для основания 
дороги процесс удалось опера-
тивно остановить, а он лишний 
раз напомнил о необходимости 
максимально осторожного и 
вдумчивого отношения к рабо-
там на полуострове, где мерзлоту 
защищает от тепла и 
света тончайший пло-
дородный слой.

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
IV—V Конгрессе настав-
ников России приняли 
участие 83 предприя-
тия из 48 регионов. Та-
кой интерес к форуму 
объясним дефицитом 
общения и давно дока-
занным фактом важно-
сти наставничества. Пе-

редача опыта — действенный ин-
струмент повышения результа-
тивности труда и эффективнос ти 
производства, в голос твердят ка-
дровики и коучи.

Прошлогодний конгресс на-
ставников по понятным причи-
нам состоялся лишь онлайн, по-
этому нынешний назван сразу и 
четвертым, и пятым. Он прошел в 
Екатеринбурге, где располагается 
штаб-квартира одного из органи-
заторов форума — НП «Централь-
ный институт труда» (ЦИТ).

Традиционно в числе участни-
ков — крупнейшие добывающие и 
энергетические компании, маши-
ностроительные и судостроитель-
ные предприятия, торговые сети... 
Абсолютно разноформатные и 
разнопрофильные организации 
объединяет поиск лучших мето-
дик наставничества. Хотя, как го-
ворят многие эксперты, какого-то 
универсального инструмента 
просто нет.

— Существуют самые разные 
концепции. Кто-то отталкивается 
от индивидуальных качеств на-
ставника и ученика, развивая 
личные навыки. А кто-то рассма-
тривает наставничество исклю-
чительно как введение в профес-
сию, — рассказала «РГ» генераль-
ный директор НП «Тюменский де-
ловой клуб» Мария Шатохина.

Поэтому наиболее ценным 
при обмене информацией оказы-
вается успешный опыт, конкрет-
ные практики. В «Мосэнерго», на-
пример, новичку предоставляют 
выбор: можно пойти «под крыло» 
к кому хочешь, даже в непрофиль-
ный сектор — например, когда на-
чинающий экономист хочет по-

лучить навыки юриста. Но такие 
правила далеко не везде.

— Советские положения о на-
ставничестве до сих пор работают 
на некоторых предприятиях. 
Большинство считает: надо со-
хранить ту базу, обновив ее совре-
менными методиками, — говорит 
гендиректор ЦИТ Игорь Тюфяков. 
— Мое мнение: западные модели у 
нас не приживаются, потому что 
там очень жесткий подход к ра-
ботнику. Они напоминают скорее 
дрессировку людей. А все попыт-
ки объединить эти методики ма-
лоэффективны, как скрестить 
«коня и трепетную лань».

Еще говорят, что новое — это 
хорошо забытое старое. От слов 

«Доска почета» явно веет совет-
ским прошлым, но ЦИТ размес-
тил на своем сайте виртуальную 
«доску» с фотографиями сегод-
няшних наставников — и этот 
опыт охотно взяли на вооружение 
многие предприятия. Появились 
и вполне реальные доски — как и 
раньше, на проходных заводов.

Некоторые компании, сохра-
нив традиционные подходы к ор-
ганизации наставничества, адап-
тируют систему к новой реальнос-
ти, например, проводят некий 
цифровой апгрейд, ведь для моло-
дежи такой формат ближе и по-
нятнее. Так, «Северсталь» пред-
ставила в этом году цифровую 
платформу «С нами», включаю-
щую треки по адаптации, обрат-
ную связь с руководителями, раз-
личные интеллектуальные игры.

Почему же столь востребова-
ны на первый взгляд устаревшие 
подходы? Дело в том, подчеркива-
ют организаторы, что личност-
ный, «человеческий» подход к 
«трудовой единице» работает во 
все времена. А наставничество — 
это не только обучение, но во мно-
гом и воспитание. 

Не случайно, например, в сис-
теме наставничества ЧТПЗ на за-
водах в Первоуральске и Челя-
бинске, где выстроены цепочки 
«колледж—образовательный 
центр—предприятие», существу-
ет программа «Классный папа». 

Закрепленные за студенческими 
группами кураторы-заводчане 
подают юношам и девушкам лич-
ный пример — и не только профес-
сиональный и карьерный, но и со-
циальный. «Папа» следит за успе-
ваемостью подопечных, органи-
зует спортивные мероприятия, 
походы, экскурсии.

К слову, далеко не все хотят и 
могут быть наставниками, даже 
там, где дополнительная нагрузка 
стимулируется финансово. Экс-

перты отмечают, что вопрос опла-
ты точно не главный: есть пред-
приятия, где люди занимаются 
этим, не требуя вознаграждения.

Впрочем, корпоративная куль-
тура на разных предприятиях мо-
жет кардинально отличаться. 
Многие нынешние работодатели 
вообще не заморачиваются повы-
шением мотивации персонала и 
выращиванием кадров, а просто 
ищут и даже переманивают гото-
вых специалистов. •
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по ИИ в Петербурге 
получили миллион рублей
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места отдыха
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры ввело ре-
жим обязательной самоизоля-
ции для невакционированных 
жителей городов Нефтеюганска, 
Нягани, Урая, а также ряда селе-
ний Кондинского района. Им раз-
решено только посещать работу, 
аптеки, продмаги, прогуливаться 
в парках и скверах, помогать род-
ственникам старше 60 лет.

Минсельхоз РФ одобрил заявку 
Свердловской области на 
300 миллионов рублей для под-
держки животноводства. Деньги 
в регион должны поступить уже 
в декабре и будут направлены 
животноводческим предприяти-
ям на закуп кормов. Ранее из обл-
бюджета хозяйствам было выде-
лено 320 миллионов рублей на 
компенсацию финансовых по-
терь в связи с засухой.

ЦИФРЫ

Миллион квадратных метров жи-
лья сдан с начала года в Тюмен-
ской области. В его структуре 
преобладает ИЖС.

2,88 миллиарда рублей из феде-
рального и регионального бюд-
жетов запланировано направить 
на строительство и реконструк-
цию шести объектов водоснаб-
жения и водоотведения по про-
грамме «Чистая вода» в Курган-
ской области. Это позволит под-
нять показатель обеспечения на-
селения качественной водой из 
централизованных систем водо-
снабжения с нынешних 62,4 до 
76,6 процента к 2024 году.

272,7 миллиарда рублей соста-
вят плановые расходы бюджета 
ЯНАО в следующем году.

79,2 километра газораспредели-
тельных сетей построено благо-
даря господдержке в сельских 
районах Челябинской области. 
Из 1663 нуждающихся в газифи-
кации домовладений за два года 
подключено 609, или 37 процен-
тов. Лидирует Верхнеуральский 
район, где подключили более 
70 процентов нуждающихся.

9,39 процента достигла в Тюмен-
ской области продовольственная 
инфляция в октябре. Это месяч-
ный рекорд за последние шесть 
лет. В Югре продукты подорожа-
ли на 7,13 процента.

У 40,5 процента работающих на 
предприятиях и в организациях 
Ямала среднемесячная зарплата 
за вычетом налогов превышает 
100 тысяч рублей. В Югре доля 
таких работников — 22,4 процен-
та, в Тюменской области — 8,3. В 
последней медианный уровень 
обычной зарплаты колеблется в 
диапазоне 22—55 тысяч рублей и 
полностью соответствует сред-
нероссийскому показателю.

А К Ц Е Н Т

До строительства ветки Обская—

Бованенково в мире не предпринимали 

попыток проложить в столь высоких 

широтах протяженный рельсовый путь — 

тут ведь чуть ли не арктическая пустыня

ИНФРАСТРУКТУРА Как строить в Арктике железные дороги 
в условиях деградации грунтов

Состав замедляет ход

ТЕМА НЕДЕЛИ Практики наставничества сохранились с советских времен и прижились 
в частном бизнесе

Доска почета — это современно

Строящиеся в северных регионах 

УрФО инфраструктурные объекты 

нужно сразу проектировать с уче-

том глобального потепления.
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Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации 
проф союзов Свердловской 
области, депутат Госдумы:

— Наставничество в России помимо 

передачи базовых навыков и зна-

ний по профессии включает еще и 

вопросы охраны труда, корпора-

тивной культуры, передачу ценнос-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тей добровольного и честного тру-

да. Для компании это снижение те-

кучести кадров, хороший климат в 

коллективе, повышение эффектив-

ности. Правда, процесс разукруп-

нения некоторых предприятий ве-

дет к появлению множества не-

больших производств, где настав-

ничество мало востребовано. По-

ложение может спасти «наставник 

на договоре». Это решит не только 

задачу передачи профессиональ-

ного опыта, но и проблему занятос-

ти специалистов старшего поколе-

ния, ведь многим из них в силу воз-

раста тяжело работать сборщиком 

или стропальщиком. Возникает не-

обходимость в появлении новой, 

официально утвержденной про-

фессии «наставник», сейчас мы ра-

ботаем над созданием соответству-

ющего профстандарта.
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В бизнес инвестируют 
в складчину
На краудинвестинговой платформе малый и средний 
бизнес Свердловской области привлек займы на сумму 
около 500 миллионов рублей. Как рассказал директор 
регионального фонда содействия инвестициям Илья 
Сулла, сейчас там зарегистрировано более 1300 участ-
ников, включая сто активных инвесторов. Электрон-
ную платформу создали в октябре 2020 года при област-
ном фонде поддержки предпринимательства в рамках 
нацпроекта «МСП». Она помогает различным компани-
ям привлечь средства на развитие бизнеса — до милли-
арда рублей в год — от квалифицированных инвесторов, 
которые должны быть налоговыми резидентами России.

На Ямале появились 
всевидящие метеостанции
На автомобильных трассах Ямало-Ненецкого округа 
монтируют модернизированные метеостанции. Они 
определяют направление и скорость ветра, температу-
ру и влажность воздуха, объем осадков, а также сте-
пень промерзания грунта на пятиметровой глубине. 
Вся информация стекается в специализированную 
диспетчерскую и позволяет дорожным службам опе-
ративно реагировать на изменение обстановки. А еще 
эти приборы ведут видеонаблюдение для анализа ин-
тенсивности движения, вида машин. Первые три 
метео станции нового типа установлены на участках 
Ныда — Пангоды — Коротчаево — Новый Уренгой.

Южноуральцы 
сплавляются даже зимой
В Сатке благодаря гранту Ростуризма будут организо-
ваны зимние сплавы по живописной реке Ай. Передви-
гаться по снегу и льду поможет аэролодка. Сплавы по 
уральским рекам привлекают множество любителей 
активного отдыха из соседних регионов. Однако это се-
зонный бизнес: уже в середине сентября сплавы завер-
шаются, и базы отдыха пустеют. Местные предпринима-
тели Павел и Алексей Чемезовы решили изменить ситу-
ацию и разработали несколько зимних маршрутов. Осу-
ществить планы помог грант Ростуризма в размере 
2,3 миллиона рублей. На эти деньги и миллион рублей 
собственных вложений предприниматели приобрели 
семиместную лодку на воздушной подушке и микроав-
тобус для доставки туристов. Отметим, что гранты Ро-
стуризма выиграли семь туристических проектов Челя-
бинской области. Пять из них уже реализованы. 

Югра нацелилась 
на творчество
В Югре проходит первый Международный фестиваль 
креативных индустрий. Автономный округ лидирует по 
добыче нефти в стране, но власти осознанно решили 
уходить от монопрофильности, сделав ставку на творче-
ство. В рамках форума в очно-заоч ном формате состоя-
лось более 30 мероприятий на площадках четырех боль-
ших городов округа — Хан ты-Мансийска, Нижневартов-
ска, Сургута и Нягани. Одним из ключевых событий 
стал первый слет креативных предпринимателей Югры. 
Он проходил в течение трех дней, среди участников — 
свыше 50 экспертов регионального, российского и ми-
рового уровней. Отметим: уже сегодня в Югре в сфере 
креативных индустрий работают более 3,5 тысячи 
предприятий. Большинство занято в сфере IT-тех-
нологий, маркетинга, рекламы и дизайна.

Челябинцы стали чаще 
дарить квартиры
В управлении Росреестра по Челябинской области 
проанализировали статистику сделок и пришли к вы-
воду: южноуральцы стали чаще дарить жилье. Так, за 
9 месяцев прошлого года региональным Росреестром 
совершено 12 291 регистрационное действие на осно-
вании договоров дарения, а за аналогичный период 
2021 года зарегистрировано 17 940 таких прав. Речь 
идет об оформлении исключительно жилых помеще-
ний — квартир, комнат и жилых домов.
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СТАТИСТИКА Несмотря 
на рост показателей, 
промышленники Зауралья 
опасаются спада

Ставка съест 
достижения

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области по итогам трех кварталов смени-
лись лидеры в базовых видах экономической деятель-
нос ти, учитываемые при расчете индекса промышлен-
ного производства (ИПП). Деловая активность оживи-
лась в секторах, которые до этого существенного роста 
не показывали. Но в целом перестановка слагаемых сум-
му не уменьшила: ИПП составил 104,2 процента к ана-
логичному периоду прошлого года, а продукции отгру-
жено на 20 процентов больше — почти на 124 миллиарда 
рублей. Между тем промышленники прогнозируют в 
дальнейшем существенное падение показателей, если не 
будет произведена корректировка инвестиционных 
проектов в связи с ростом банковских ставок.

Обрабатывающие производства, которые занимают 
львиную долю в структуре промышленности региона 
(83,1 процента), показали рост на 1,2 процента. Ожидае-
мо из-за пандемии увеличился выпуск лекарств и меди-
цинских материалов (в 1,32 раза), выросло производство 
транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Но 
при этом отмечается снижение в металлургии и выпуске 
металлопродукции, дерево обработке. Упала и добыча по-
лезных ископаемых — на 12,1 процента. Зато рост в энер-
гетике на 13,7, а в сфере водоснабжения и канализации — 
аж на 65,5 процента. Увеличение последних цифр в де-
партаменте экономического развития объяснили вво-
дом мощностей, находившихся ранее в ремонте, а также 
восстановлением рынка электроэнергии после спада в 
2020-м, когда во время локдауна многие организации 
были закрыты и электричество не потребляли.

Интересно, что в 2021 году в регионе рекордно вы-
рос сбор металлолома — потребность во вторсырье уве-
личилась в связи со скачком цен на металлы. Впрочем, 
на индекс промыш-
ленного производ-
ства этот показа-
тель существенного 
влияния не оказы-
вает.

В экономическом 
департаменте под-
черкивают, что вла-
сти в сложный пери-
од оказывают бизне-
су всестороннюю 
поддержку в виде 
налоговых льгот и 
различных субси-
дий. Кстати, в рам-
ках реализации ин-
дивидуальной про-
граммы со циально-
экономи ческого развития Курганской области для дока-
питализации регионального фонда развития промыш-
ленности из федерального бюджета в регион направят 
дополнительно 100 миллионов руб лей — соглашение об 
этом заключено недавно с Минпромторгом РФ.

Зауралье также активно использует новые инстру-
менты, в частности, меры поддержки из так называемого 
инфраструктурного меню. Здесь возможно софинанси-
рование расходов промышленных предприятий, а также 
любых инвестпроектов стоимостью свыше 50 миллио-
нов рублей (строительство инфраструктуры — сетей, до-
рог к этим объектам), при этом инвестор тоже берет на 
себя определенные обязательства. Три курганских ин-
вестпроекта уже вошли в эту программу: в их реализа-
цию в 2021-м вложено в сумме более 130 миллионов руб-
лей, к 2030 году инвестиции составят 890 миллионов. 
Бизнес подал еще две заявки: для инвестпроектов стои-
мостью 4,5 миллиарда рублей регион отремонтирует до-
роги на сумму около 440 миллионов.

Кроме того, одобрена заявка правительства Курган-
ской области на получение бюджетного кредита на 
1,7 миллиарда рублей для двух проектов. Это развитие 
транспортной инфраструктуры в Заозерном микро-
районе в Кургане и создание инженерной инфраструк-
туры для Варгашинского индустриального парка. 
С учетом инфраструктурного кредита планируется 
привлечь 11,9 миллиарда рублей инвестиций.

— Хотелось бы включить в инфраструктурное меню 
больше проектов. Такие возможности есть, Федерация 
идет навстречу, — подчеркнул на заседании комитета 
облдумы по экономической политике директор про-
фильного департамента Владимир Ковалев.

Производственники новые меры поддержки оцени-
ли, вот только в условиях постоянного роста банков-
ских ставок никакое меню не спасет, подчеркивают 
они. Как выполнять госзаказ, если увеличивается стои-
мость материалов и комплектующих, а инфляция гало-
пирует? По данным отделения Уральского ГУ Банка 
России по Курганской области, в октябре инфляция в 
Зауралье ускорилась до 9,33 процента, что выше, чем в 
УрФО (7) и в среднем по России (8,13).

— Один из основных заказчиков промышленной 
продукции — государство. Оно закладывает пять про-
центов рентабельности, а коммерческий кредит стоит 
десять. Вопрос кредитования важен для всех. Инвестор 
хочет строить, но не может, потому что год или два на-
зад он рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге по-
лучилась совсем другая. Нужна корректировка ранее 
утвержденных проектов, — говорит гендиректор Варга-
шинского завода Владимир Казаков.

По мнению руководителей предприятий, плоды 
банковской политики проявятся в первом квартале 
2022 года, когда кроме сбора металлолома нечего бу-
дет показать в отчетах. Председатель регионального 
РСПП Борис Жоров рассказал, что встречался по это-
му поводу с представителями Банка России, но одно-
значного ответа не получил. Промышленники предла-
гают сформулировать общие предложения от субъекта 
РФ по корректировке проектов и их стоимости и пере-
дать их на федеральный уровень. •

Юлия Санатина, УрФО

В 
России в самом разгаре 
бюджетный процесс: на 
всех уровнях идет верстка 

доходов-расходов будущего 
года и прикидка финансовых 
планов на 2023—2024 годы. Как 
нынешняя непростая ситуация 
в экономике отражается на 
межбюджетных отношениях и 
насколько благополучны в этом 
плане регионы УрФО, оценил 
директор Центра региональной 
политики РАНХиГС доктор эко-
номических наук Владимир 
Климанов.

Около года назад на «совете 
экспертов» «Российской газе-
ты» вы заявили, что субъек-
ты РФ ожидает «полоса фи-
нансовых стрессов». Сбылся 
ли этот прогноз?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Ситуация ме-
нялась несколько раз в течение 
года, и сейчас она отличается от 
прогнозов, сделанных в конце 
2020-го. Что интересно: казалось 
бы, в условиях кризиса все регио-
нальные бюджеты должны были 
сильно просесть, но этого не про-
изошло. Более того, многие пока-
затели оказались даже позитив-
нее, чем ожидалось, в том числе 
для регионов Уральского окру-
га — сказалась специфика их эко-
номики. Да, соглашение ОПЕК 
Плюс о снижении добычи нефти 
сильно ударило по бюджетам 
ХМАО, ЯНАО и Тюменской облас-
ти. А вот в металлургии к концу 
еще прошлого года началось вос-
становление, поэтому в Сверд-
ловской и Челябинской областях 
картина стала улучшаться.

Как ни странно, в кризисных 
для большинства условиях прои-
зошел рост поступлений налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) — несмотря на безработи-
цу, локдаун и т. п. В целом по стра-
не они поднялись в 2020 году на 

семь с лишним процентов, благо-
даря чему и региональные бюд-
жеты, для которых этот налог 
основной, не просели. Но главное, 
что в прошлом году резко, в 
1,5 раза, увеличился объем фи-
нансовой поддержки регионов со 
стороны федерального центра — 
такого еще не было в новейшей 
истории нашей страны. Правда, 
многие субъекты РФ все равно за-
вершили год с дефицитом, потому 
что расходы росли еще быстрее, 
чем доходы, в том числе дополни-
тельные расходы на антикризис-
ные меры, медицину и т.  д.

2021-й более предсказуемый?
ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Все ожидали, 
что в этом году начнется восста-
новление, но оно тоже пошло по 
неожиданному сценарию. Темпы 
роста оказались даже выше, чем 
предполагалось — экономика бук-
вально забурлила. К тому же, как 
и во многих странах, разогналась 
инфляция, а бюджеты хотя и час-
тично, все же отражают этот про-
цесс через косвенные эффекты. 
В итоге все показатели 2021 года 
выглядят более позитивно, чем 
прогнозировалось: и полугодие, и 
9 месяцев у регионов закончены с 
рекордным профицитом.

В Свердловской области 
на днях прогноз по доходам об-
ластного бюджета увеличили 
на 23,2 миллиарда рублей — 
до 317,6 миллиарда.

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Да, по объему 
консолидированного бюджета 
она даже обогнала Югру. На дохо-
дах многих регионов, в том числе 
уральских, сказался скачок цен 
на природный газ, металлы, 
стройматериалы, которые доми-
нируют в структуре их экономи-
ки. В результате пошел вверх на-
лог на прибыль. В некоторых 
субъектах РФ, сугубо ориентиро-
ванных на металлургию, напри-
мер в Липецкой области, рост к 
прошлому году более чем дву-
кратный! Похожая динамика и в 
Челябинской области, чуть мень-
ше в Свердловской, где ввиду 
большой численности населения, 
в том числе занятого в экономике, 
еще и значительно вырос НДФЛ.

Большинство субъектов 
УрФО по-прежнему самодо-
статочно в плане формирова-
ния бюджетов?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Югра, ЯНАО, 
Свердловская и Тюменская об-
ласти — это регионы-доноры, ко-
торые не получают дотаций на 
выравнивание бюджетной обес-
печенности. Челябинская об-
ласть находится в пограничном 

состоянии (она почти донор); для 
нее, как и еще для 10 регионов, с 
2022 года планируется измене-
ние методики расчета поддержки 
из федерального бюджета. Одна-
ко челябинцам удалось добиться, 
чтобы на этапе перехода к новой 
системе область теряла суммы 
дотаций не слишком быстро. 

Как вообще изменились в пан-
демию межбюджетные отно-
шения в России?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: 2020—2021 го-
ды выработали некие новые прин-
ципы работы федерального цент-
ра с регионами. В первую очередь, 
это увеличенный в силу необхо-
димости финансирования анти-
кризисных мер объем финпод-
держки. Важно, что при этом про-
изошло смещение акцентов от не-
целевых дотаций в сторону целе-
вых трансфертов. Но радикаль-
ных изменений в конструкции 
бюджетной системы пока нет. Из 
наиболее значимых, которые 
приняты, — возврат к законода-
тельному закреплению индекса-
ции объема дотаций в соответ-
ствии с уровнем инфляции.

Еще одна тенденция — более 
активное включение регионов в 
реализацию федеральной повест-
ки, а также усиление роли руч-
ных инструментов управления. В 
этом ряду принятие индивиду-
альных программ развития от-
дельных субъектов (из УрФО в их 
число попала Курганская об-
ласть),  кураторство вице-
премьеров над макрорегионами, 
поездки председателя правитель-

ства на территории. В результате 
выносятся решения по проектам, 
важным для развития региона, но 
которые субъект не мог бы при-
нять самостоятельно в силу раз-
ных причин, например, о переда-
че деревни Универсиады в каче-
стве кампуса УрФУ.

А какова динамика госдолга 
регионов УрФО? И насколько 
критичен его размер?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Здесь ситуа-
ция не очень радужная. Сверд-
ловская область в прошлом году 
по размеру госдолга вошла в чис-
ло лидеров и занимает сейчас 
третье место в стране после Моск-
вы и Московской области. Но 
если оперировать не абсолютны-
ми значениями, а относительны-
ми, то это не критично, потому 
что и собственные доходы регио-
на тоже очень велики. Гораздо 
хуже соотношение в Зауралье, со-
храняющем не только высокий 
уровень дотационности, но и 
большую долю госдолга по отно-
шению к собственным доходам.

В последние годы от коммерчес-
ких заимствований регионы все 
чаще переходят к бюджетным, 
объем которых растет. Это 
хорошо для субъектов РФ?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Дело благое: 
провозглашено замещение ком-
мерческих кредитов бюджетны-
ми. Это, кстати, сделала Сверд-
ловская область, сократив долг 
перед банками. Челябинская и 
Курганская области вообще лик-
видировали таким образом ком-

мерческие кредиты. Хотя сум-
марно заимствования при этом 
даже выросли, но проценты прак-
тически нулевые, а если бюджет-
ные кредиты еще и пролонгиру-
ют на длительный период, инфля-
ция практически их съест.

То есть эта форма поддержки 
тоже, по сути, безвозмездная?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Все же она не-
много коварная. Объем бюджет-
ных кредитов сейчас превысил 
уровень коммерческих, то есть 
госдолг регионов в 2020—2021 го-
дах увеличился. В целом он до-
стиг 2,5 триллиона рублей, из 
этой суммы бюджетные кредиты 
в начале года составляли 1,1 трил-
лиона, сейчас — около 1,4 трилли-
она. Чтобы было понятно: это 
около 10 процентов общих расхо-
дов региональных бюджетов, а 
если исключить из списка Мо-
скву, то гораздо больше. Бюджет-
ные заимствования имеет пода-
вляющее большинство субъектов 
РФ. Выходит, своих средств им 
явно не хватает.

В этом году появился еще один 
инструмент — инфраструк-
турные кредиты. Он из того 
же ряда?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Да, принято 
решение о предоставлении регио-
нам до 2024 года до 500 миллиар-
дов рублей инфраструктурных 
бюджетных кредитов под три про-
цента годовых на 15 лет, что вы-
годно. Этот объем заимствований 
не будет включаться в общий объ-
ем госдолга, хотя реальная задол-
женность вырастет. Надо сказать, 
что из-за пандемии в 2020 году 
все страны мира начали наращи-
вать госдолг и принимать поправ-
ки об увеличении его предельного 
размера, Россия не исключение. 
Главное, чтобы эти деньги зарабо-
тали. Но тут тоже не все гладко, 
поскольку их распределили не в 
соответствии с изначальным по-

сылом, подразумевавшим воз-
можность получить их теми, кто 
не очень сильно наращивал долг. 
В итоге в основном ориентирова-
лись на численность населения 
региона, поэтому, например, 
ЯНАО, где жителей мало, мог пре-
тендовать лишь на 2,87 миллиар-
да рублей. При этом в послании 
президента было названо четыре 
крупнейших проекта, на которые 
могут быть направлены инфра-
структурные кредиты, из них два 
уральских — челябинский метро-
политен, который теперь плани-
руют превратить в метротрам, и 
Северный широтный ход на Яма-
ле. Но здесь, в отличие от Челя-
бинска, кредит покроет лишь ми-
зерную часть расходов, ведь толь-
ко один мост через Обь стоит по-
рядка 13 миллиардов.

С недавних пор в России стали 
возможными не только вер-
тикальные, но и горизонталь-
ные субсидии и бюджетные 
кредиты. Пользовались ли 
этим механизмом регионы 
УрФО?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Такие случаи 
редки: если не считать Москву, 
то наберется пяток примеров на 
всю страну. Но в УрФО они как 
раз есть. В 2019 году Тюменская 
область дала субсидию на ре-
конструкцию водозабора Кур-
ганской области, откуда реки 
текут в соседний регион. Том-
ская область и Югра с помощью 
горизонтальных субсидий ре-
шили вопрос строительства не-
обходимого обеим территори-
ям моста через реку Вах. Потен-
циал этого инструмента боль-
шой, но пока он практически не 
используется, а жаль. Кстати, в 
нем я вижу перспективу разви-
тия агломераций — это хороший 
финансовый механизм реализа-
ции совместных проектов му-
ниципалитетов.

Какие еще перемены для реги-
ональных бюджетов ожида-
ются в ближайшем будущем?

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ: Они точно бу-
дут в 2025 году, когда отменят 
консолидированные группы на-
логоплательщиков, а налог на 
прибыль станет разделяться меж-
ду Федерацией и регионами не по 
3 и 17 процентов, а по 2 и 18 соот-
ветственно. Об этом региональ-
ным финансистам нужно заду-
мываться уже сейчас, поскольку 
через год им придется верстать 
бюджет на 2023 год и плановый 
период 2024—2025 годов. Пока в 
условиях глобальной нестабиль-
ности за этот горизонт никто не 
заглядывает. •

КОМПЕТЕНТНО Даже в пандемию доходы региональных бюджетов оказались выше прогнозных цифр

Финансовая сатурация

Анна Шиллер, 

Свердловская область

З
еленые тренды задает 
не только глобальная 
повестка, но и местный 
бизнес, который фор-
мирует у потребителей 
новые привычки. Пять 
лет назад крупный ре-
тейлер перестал бес-
платно выдавать плас-

тиковые паке ты-«майки». Мага-
зины одежды и косметики начали 
класть товар в бумажные пакеты, 
а кофейни — давать скидку посе-
тителям, которые принесли свой 
стакан. Не остались в стороне и 
производители материалов.

Найти замену обычному плас-
тику ученые пытаются много лет, 
изучая состав веществ, которые 
утилизируются естественным пу-
тем. Так усилиями консорциума 
из ряда институтов Российской 
академии наук и уральской 
научно-производственной ком-
пании были получены образцы 
полимерных пакетов, одноразо-
вой посуды и упаковки, которые 
разлагаются на воду и углекис-
лый газ в срок от трех месяцев до 
двух лет.

— Биоразлагаемый полимер — 
это сложная молекула, которая 
должна расщепляться на прос-
тые, тогда их смогут переварить 
микроорганизмы. Чтобы узнать, 
действительно ли такой пластик 
разлагается, мы запустили экспе-
римент: высадили деревья в обыч-
ном грунте, а также в полиэтиле-
новых, бумажных пакетах и на-
ших образцах, — рассказывает ру-
ководитель исследования, дирек-
тор центра фундаментальной 
биотехнологии и биоинженерии 
УрФУ Ирина Киселева.

Саженцы высадили минув-
шим летом на территории жилого 
комплекса в Екатеринбурге и био-
станции вуза, в 2022 году студен-
ты возьмут пробы почвы и оценят 
состояние растений. Как отмеча-
ют в компании-партнере разра-
ботки, которая производит хими-
ческие реагенты для нефтяной 
промышленности, технология 
прошла проверку на соответствие 

ГОСТам. Если испытания пройдут 
успешно, новую упаковку запус-
тят в массовое производство.

Бизнес заинтересован в ис-
пользовании компонентов, без-
вредных для природы. Так, задол-
го до популяризации осознанного 
потребления — в 2014 году — в По-
левском возникло предприятие, 
которое делает сумки из спанбон-
да — экологичного нетканого ма-
териала. Вначале многие местные 
жители не воспринимали этот 
экопродукт всерьез, но сейчас им 
пользуется каждый второй. При-
чем 90 процентов отходов произ-
водства становится вторсырьем, 
а старую сумку можно сдать на 
переработку.

— Основа материала — поли-
пропиленовые гранулы. Его по-
ставляют на завод производи-

тели  России и СНГ. Мы изготав-
ливаем до 1,5 миллиона сумок в 
месяц. В России не более пяти по-
добных предприятий, их мощнос-
ти закрывают потребности внут-
реннего рынка. Мы замещаем 
7—10 процентов альтернативной 
упаковки, — говорит гендиректор 
компании Иван Рыбников.

Многоразовые пакеты, или 
шоперы, формируют два автома-
тизированных китайских станка: 

один делает полуфабрикат без 
единой нитки и шва,  второй — го-
товое изделие. В среднем оно слу-
жит до трех месяцев. Предприя-
тие поставляет продукцию в тор-
говые сети, сервисы доставки по 
всей стране и за границей, напри-
мер, скоро начнет экспорт в Евро-
пу, где высок спрос на экотовары.

К слову, в международных 
компаниях социально ответ-
ственным контрагентам уделяют 

особое внимание. Если бизнес не 
отвечает стандартам устойчиво-
го развития, ему сложнее стать 
партнером или привлечь инвес-
тиции, как и занять ведущие по-
зиции на рынке. Следование ESG 
(стратегии экологического соци-
ального управления) также оце-
нивают при включении в реестр 
ответственных поставщиков.

Но есть и другой стимул для та-
кого производства — дефицит 
мощностей по утилизации. Тот же 
спанбонд разлагается в течение 
года на солнце и около пяти лет в 
закрытой среде. Поэтому бизнес-
мен решил сотрудничать с мест-
ным «Немузеем мусора», устано-
вив контейнеры для сдачи экосу-
мок. Вместе с производственны-
ми отходами он отвозит их на ре-
циклинг в Калужскую область — 

в Свердловской, по словам пред-
принимателя, можно перерабо-
тать только бумагу и стретч-
пленку.

В планах Рыбникова — со-
вместно с китайскими партнера-
ми разработать биоразлагаемый 
пакет для той части населения, 
которая так и не привыкла сор-
тировать мусор. Примеры мате-
риалов, изготовленных из расти-
тельного сырья, уже есть. В этом 
году ученые Южно-Уральс кого 
госуниверситета с коллегами из 
Индии запатентовали упаковку 
на основе крахмала, и кто знает, 
какие еще находки появятся в от-
расли. •

А К Ц Е Н Т

Вначале многие местные жители 

не воспринимали экопродукт всерьез, 

но сейчас им пользуется каждый второй

А К Ц Е Н Т

Объем бюджетных кредитов превысил 

уровень коммерческих, то есть госдолг 

регионов в 2020—2021 годах увеличился

Инвестор хочет 

строить, но не 

может, потому что 

год назад рассчи-

тывал на одну 

сумму затрат, а в 

итоге получилась 

совсем другая

ТЕНДЕНЦИИ Уральские производители выпускают биоразлагаемую упаковку

Вторая жизнь пластика

На предприятии в городе Полевском 

с 2014 года выпускают сумки из 

спанбонда — это полимерный мате-

риал, но он разлагается в природе.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Владимир Климанов: Бюджетные 

заимствования имеет подавляющее 

большинство субъектов РФ. Выходит, 

своих средств им явно не хватает.
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Ольга Смирнова, 
Евгений Китаев, 
Челябинская область

Инициативная группа, представ-
ляющая интересы работающих 
на Южном Урале 78 салонов кра-
соты, выступила с предложения-
ми, которые должны помочь ор-
ганизациям бьюти-сферы нала-
дить более эффективную работу 
в непростых нынешних услови-
ях. После введения в регионе но-
вых ограничительных мер про-
тив распространения коронави-
русной инфекции бизнес испы-
тывает серьезные сложности и 
стремится минимизировать их 
последствия.

— Мы провели мониторинг и 
выяснили, что в начале ноября 
только у немногих салонов вы-
ручка сократилась на 20 процен-
тов, а в основном падение соста-
вило 40—60. В организациях же, 
базирующихся в торгово-развле-
кательных центрах, и того боль-
ше — до 90 процентов, — приводит 
шокирующие цифры владелица 
салона красоты в Челябинске 
Ирина Соболева. — При этом у 
нас 70 процентов сотрудников 
прошли полную вакцинацию, 
18 — первым компонентом. Лишь 
один процент отказался вакци-
нироваться, но эти сотрудники 
отстранены от работы.

— Наши клиенты в большин-
стве своем пока не имеют QR-
кодов, — вторит коллеге Влади-
мир Хамидулин. — Мы, конечно, 
знаем о мерах поддержки малого 
бизнеса, но в нынешних услови-
ях брать даже льготный кредит 
рискованно: нужно будет воз-
вращать его, а выручки нет.

Директор сети салонов из 
Магнитогорска Наталья Липай 
добавляет, что профессиональ-
ное сообщество волнуют не толь-
ко QR-коды, но и перспективы 
развития самой отрасли.

— За несколько лет при под-
держке властей удалось сделать 
большой шаг вперед — была соз-
дана настоящая индустрия кра-
соты. Мы постепенно отучили 
людей получать парикмахерские 
и другие услуги в теневом секто-
ре. Но теперь рискуем оказаться 
в прошлом, — предупреждает она.

По словам бизнес-леди, в со-
циальных сетях стремительно 
растет число объявлений о 
бьюти-услугах на дому. Там их 
оказывают безо всякого под-
тверждения вакцинации масте-
ров, без проведения санитарной 
обработки помещения, установ-
ки сис тем рециркуляции возду-
ха — всего того, что есть в сало-
нах. Кроме того, напоминает 
предпринимательница, надо-
мники не платят налоги, поэто-
му их услуги дешевы, и люди 
идут к ним. Дополнительные 
ограничения усилили «перекач-
ку» клиентов в теневую зону. В 
результате, констатирует Липай, 
у традиционных салонов под 
угрозой многоступенчатые про-
граммы комп лексного ухода, где 
процедуры расписаны по неде-
лям, — клиенты требуют вернуть 
деньги, что становится дополни-
тельной нагрузкой на бизнес.

Красота, особенно в эпоху 
пандемии, требует жертв. Одна-
ко приносить в жертву свой биз-
нес никто, конечно, не хочет. За 
последний год, отмечает Ирина 
Соболева, бьюти-индустрия и 
так уже недосчиталась до 30 про-
центов заведений. Чтобы мини-
мизировать негативное влияние 
новых ограничительных мер, 
предприниматели предлагают 
установить для салонов и парик-
махерских переходный период 
для адаптации (по аналогии с ре-
сторанами, где система QR-ко дов 
на Южном Урале будет приме-
няться только с декабря) и разре-
шить принимать клиентов со 
справками о вакцинации первым 
компонентом, снизить платежи 
за коммунальные услуги и соци-
альные страховые взносы.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Челя-
бинской области Александр Гон-
чаров заверяет, что его аппарат 
обязательно подключится к об-
суждению предложений ком-
мерсантов и благодарит их за ци-
вилизованную позицию, стрем-
ление к консенсусу. Но при этом 
омбудсмен напоминает, что си-
туация с распространением ко-
ронавирусной инфекции остает-
ся сложной, поэтому отменять 
сис тему QR-кодов нельзя.•

Татьяна Казанцева, УрФО

В 
Свердловской и Челя-
бинской областях по-
шли в рост промыш-
ленные кластеры, ин-
дустриальные и техно-
парки. Примечательно, 
что они все чаще бази-
руются на действую-
щих промплощадках, в 

том числе на предприятиях ОПК, 
решающих проблему диверсифи-
кации. В кооперации крупного 
бизнеса и субъектов МСП экс-
перты видят немало плюсов.

Индустриальный Екатерин-
бург, в 1990 годы взявший курс на 
развитие торговли, банков и сфе-
ры услуг, сейчас, кажется, посте-
пенно дрейфует в сторону родных 
берегов. Промышленность со-
ставляет треть оборота всех орга-
низаций мегаполиса, и, судя по 
всему, эта доля будет расти.

— Развитие промышленно-
го сектора Екатеринбурга до 
2025 года предполагает его тер-
риториальную трансформацию. 
Согласно проекту генплана горо-
да, площадь промзон может уве-
личиться на 3,5 тысячи гектаров. 
Уже сегодня свыше 600 гектаров 
активно осваиваются — это пло-
щадки, на которых разворачива-
ется высокотехнологичная про-
мышленность, — сообщил на кон-
ференции «Города России 2030» 
председатель комитета промыш-
ленной политики и развития 
предпринимательства админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сандр Воронин.

Ускорить процесс поможет но-
вый стратегический проект мэ-
рии. С нуля начинать не придется, 
ведь в городе уже есть промыш-
ленные кластеры — приборостро-
ительный, биомедицинский и 
кластер малой энергетики и ма-
шиностроения, а также технопар-
ки и индустриальные парки (парк 
высоких технологий «Универси-
тетский», «Академический», 
«Про-бизнес-парк» и другие).

Масштабные проекты невоз-
можно осуществить в одиночку — 
нужно отраслевое объединение, 
считает президент ассоциации 
«Уральский кластер «Малая энер-
гетика и машиностроение» Денис 
Папилин. Задачи этого конкрет-
ного кластера — российского мас-
штаба: строительство испыта-
тельного центра высоковольтно-
го оборудования и разработка 
цифровой платформы. Последняя 
поможет малому бизнесу вывес-
ти на рынок новые продукты, 
крупному — спланировать импор-
тозамещение, а властям — органи-
зовать кооперацию внутри регио-
нов и даже между ними.

— Свердловская и Челябин-
ская области обладают высоким 
промышленным и научным по-
тенциалом, Тюменская с нефтега-
зовыми округами — крупнейший 
потребитель высокотехнологич-
ного оборудования, пока в основ-
ном иностранного. Здесь мы и ви-
дим точку роста предприятий все-
го УрФО, — уверен Папилин.

По его мнению, роль малого и 
среднего бизнеса в инновацион-
ном развитии недооценена. Плю-
сы МСБ — клиентоориентиро-
ванность, маркетинговая гиб-
кость, минусы — низкая финан-
совая емкость и техническая 
оснащенность. Кооперация с 
крупными компаниями позво-
лит использовать плюсы и ниве-
лировать минусы.

Многие промышленные 
«киты» уже оценили эту перспек-
тиву, причем среди них немало 
оборонных предприятий. Созда-
ние и развитие «своих» техно-
парков помогает им решить по-
ставленную президентом задачу 
увеличения доли гражданской 
продукции, которую к 2030 году 

предстоит довести до 50 процен-
тов. «Мирные» заводы, у которых 
порой простаивают обширные 
площади, тоже готовы предостав-
лять малым инновационным 
компаниям не только свободные 
цеха, но и оборудование для рабо-
ты, к примеру Региональный 
центр лазерных технологий. Его 
гендиректор Анатолий Сухов 
процитировал легендарного ру-
ководителя ВСМПО-АВИСМА 
Владислава Тетюхина, который 
часто говорил, что «за забором» 
завода должно размещаться 
столько же предприятий, сколько 
на заводе сотрудников. Сегодня, 
по словам Сухова, корпорация 
две трети производимого ею ти-
тана отправляет на экспорт, тогда 
как небольшие местные компа-
нии могли бы заняться изготов-
лением продукции высокого пе-
редела из этого металла — в рам-
ках особой экономической зоны 
«Титановая долина».

Челябинские оборонщики 
подтверждают: на предприятиях 
ОПК немало свободных площа-

дей, уникальных технологий, 
большой кадровый и энергетиче-
ский ресурс. Создание технопар-
ков позволит все это богатство за-
действовать для решения задачи 
диверсификации.

— Наше предприятие увидело в 
этом инструменте огромный по-
тенциал. Технопарк дает возмож-
ность создавать свой бизнес на 
наших площадях и при нашей под-
держке: у предприятия большой 
опыт в привлечении финансиро-
вания, регистрации, патентном 
поиске и т. д., — говорит директор 
по стратегическому и инноваци-

онному развитию челябинского 
НПО «Электромашина» Леонид 
Залепухин.

Он рассказал, что, только заду-
мав открытие промышленного 
технопарка, завод совместно с 
минпромом региона провел на 
своей площадке день открытых 
дверей. Хозяева тогда удивились 
вниманию потенциальных рези-
дентов — на встречу пришли более 
200 человек, все они сетовали на 
недостаток технологических ре-
сурсов. Предприятие же было го-
тово предоставить их, причем на 
льготных условиях. Сотрудниче-
ство оказалось взаимно полез-
ным: сегодня первый в регионе 
промышленный парк занимает 
240 тысяч квадратных метров. 
Основные направления его раз-
вития — производство систем 
управления, комплектующих для 
электротранспорта, беспилотни-
ков. Директор технопарка Дмит-
рий Торопыно уверен, что за та-
кими структурами будущее.•

А К Ц Е Н Т

Заводы, у которых порой простаивают 

обширные площади, готовы предоставлять 

малым инновационным компаниям 

не только свободные цеха, 

но и оборудование для работы

ИНИЦИАТИВА Представители 
бьюти-индустрии предложили 
дополнить пакет мер поддержки

Красота по миру 
не пойдет

ЭКОЛОГИЯ Крупная 
металлургическая 
корпорация оштрафована 
за загрязнение почвы

Клюква 
в титане

Светлана Добрынина, Свердловская область

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил 
иск Уральского межрегионального управления Роспри-
роднадзора о взыскании с корпорации ВСМПО-АВИСМА 
более 651 миллиона рублей за вред, нанесенный природе.

Это один из крупнейших экологических штрафов, 
предъявленных промышленникам на Урале. Первые дан-
ные об утечках вредных веществ в землю на окраине го-
рода Верхняя Салда, где расположено шламохранилище 
предприятия корпорации, специализирующейся на вы-
пуске изделий из титана, появились после плановой про-
верки летом 2019 года.

— В почве зафиксировано превышение допустимых 
показателей содержания титана в 1,15 раза, цинка и каль-
ция — в 1,2. Площадь загрязненного участка превышает 
34 гектара, — сообщила «РГ» начальник отдела правового 
обеспечения управления Росприроднадзора Анас тасия 
Крыжановская.

Когда-то на этих гектарах рос полноценный лес, но не-
сколько лет назад крупные деревья вырубили. Остались 
пеньки да мелкая поросль. Территория начала быстро 
превращаться в болото. По версии экологов, заболачива-
ние и загрязнение происходило еще и оттого, что вода, 
смешанная с отходами металлургического производ-
ства, проникала из расположенного под боком хранили-
ща отходов. Болото быстро превратилось в опасную тер-
риторию, на которой, по словам специалистов надзорно-
го ведомства, лучше не собирать ни грибы, ни ягоды.

Добровольно возместить рассчитанную сумму нане-
сенного природе ущерба в корпорации отказались. В мае 
нынешнего года начались судебные разбирательства. По 
нашим данным, представители компании настаивали, 
что болото образовалось естественным путем, а превы-
шение ПДК металлов характерно для многих территорий 
промышленного Урала.

— Корпорация не согласна с решением суда и будет об-
жаловать его в апелляционной инстанции. ВСМПО-
АВИСМА строго соблюдает требования законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, — сообщили 
«РГ» в пресс-службе компании. •

КОШЕЛЕК Рост цен 
на непродовольственном 
рынке Южного Урала 
замедляется

Кольца помогли

Евгений Китаев, Челябинская область

В октябре годовая инфляция в непродовольственном сек-
торе замедлилась с 6,5 до 6,3 процента, информируют в 
Банке России. Одну из основных причин этого регулятор 
усматривает в снижении мировых цен на золото и древе-
сину к прошлому году, а также переменах на региональ-
ном фармацевтическом рынке. В частности, заявляют 
финансовые аналитики, в области затормозился рост 
цен на… обручальные кольца. Из-за снижения мировых 
цен на продукцию деревообработки меньше росли в цене 
стройматериалы — обрезная доска и ДСП. Усилили пози-
тивную динамику и аптечные сети.

— В октябре продолжилось снижение годовых темпов 
прироста цен на целый ряд медикаментов, и это произо-
шло из-за расширения объемов предложения присут-
ствующих в регионе фармацевтических компаний, — по-
ясняет управляющая отделением Челябинск Уральского 
ГУ Банка России Елена Федина. — Кроме того, сработал 
эффект высокой сравнительной базы, когда в октябре 
2020 года во время всплеска заболеваемости цены на ле-
карства выросли более существенно из-за нехватки ме-
дикаментов.

Высокой, однако, продолжает оставаться инфляция в 
продовольственном сегменте областного рынка. Регуля-
тор фиксирует ее на уровне 8,8 процента (по стране еще 
выше — 10,9). В качестве причин указываются сокраще-
ние урожая картофеля и предложения мяса птицы, а так-
же увеличение издержек аграриев из-за неблагоприят-
ных погодных условий минувшего лета.

В сфере услуг темп прироста цен достиг четырех про-
центов (в стране — 4,4) из-за увеличения издержек авиа-
перевозчиков. В целом же, по данным финансового регу-
лятора, инфляция на Южном Урале в октябре составила 
6,6 процента. В УрФО она поднялась до отметки 7 про-
центов, в России — до 8,1.•

ФАС Компанию наказали 
за присвоение имени 
конкурента

Нарушение 
без пробелов

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинское управление ФАС разрешило спор двух 
компаний, расквартированных по одному адресу и 
имеющих схожее до степени смешения коммерческое 
наименование.

Как уже сообщала «РГ» («Мимикрия под соседа», 
«Экономика Уральского округа» от 08.04.2021), в ходе 
расследования выяснилось, что нарушители намеренно 
скопировали «вывеску» своего ближайшего конкурента. 
Обе фирмы располагаются по одному адресу на Троиц-
ком тракте в Челябинске, занимаются оптовой продажей 
металлопроката. При этом одна из них зарегистрировала 
свое название в 2014 году, а другая, убрав в нем пробелы 
между словами, — на год позже. Стоит ли говорить, что 
пос ле этого компании начали путать не только контраген-
ты, но даже почтовики и контролирующие органы.

Как пояснили в УФАС, законом о защите конкуренции 
запрещено посягательство на исключительное право ин-
дивидуализации юридических лиц. Поэтому нарушитель 
наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей плюс еще 
50 тысяч — за непредоставление запрошенной информа-
ции в установленный срок, что привело к затягиванию 
рассмотрения дела.

После безуспешных попыток обжаловать штраф ком-
пания выплатила его в полном объеме. Кстати, по требо-
ванию антимонопольщиков она сменила название и те-
перь именуется торговым домом. •

Между тем

Представители областной службы занятости населения отмечают, 

что малый бизнес восстанавливается быстрее, чем другие сектора 

экономики. Замминистра экономического развития региона Елена 

Раевская, в свою очередь, сообщила, что сегодня на Южном Урале в 

индустрии красоты работают 1494 предпринимателя, сокращение 

их числа есть, но связано в основном со сменой налогового режи-

ма — перехода с ЕНВД на патентную систему налогообложения. При 

этом, по словам Раевской, в областном правительстве по-прежнему 

готовы обсуждать меры поддержки наиболее пострадавших отрас-

лей, в том числе предложения бьюти-сообщества о переходном пе-

риоде введения ограничений. Возможно, акцентирует замминистра, 

на какое-то время вернется налогообложение «патент за 1 рубль».

ПЕРСПЕКТИВА Решить задачу диверсификации ОПК 
поможет создание на заводах технопарков

Гектары высоких 
технологий

ТРАНСПОРТ В Челябинск прибыла партия экологичных автобусов

Реформа  движется
Евгений Китаев, 
Челябинская область

В 
областной центр для обнов-
ления парка общественно-
го транспорта поступили 

новые ЛиАЗы и «Волгабасы», ра-
ботающие на газе, — всего 97 ав-
тобусов, приобретенных на фе-
деральные деньги. Вскоре, после 
оформления и дооснащения, они 
выйдут на линии. Всего же в этом 
году в рамках нацпроекта «Чи-
стый воздух» Челябинск обза-
велся 157 новыми автобусами, 
которые призваны снизить эко-
логическую нагрузку на атмос-
феру мегаполиса.

Как пояснили «РГ» в област-
ном министерстве дорожного хо-

зяйства и транспорта, первона-
чально в этом году на федераль-
ные вливания планировалось за-
купить 150 газовых машин, одна-
ко в ходе конкурсных процедур 
удалось сэкономить и приобрес-
ти больше единиц техники. Тем не 
менее, несмотря на столь внуши-
тельную партию, потребность Че-
лябинска в транспорте большой 
вместимости еще полностью не 
закрыта. Ранее необходимый ком-
плект оценивался в 300 новых ав-
тобусов, работающих на сжижен-
ном и сжатом природном газе.

По данным регионального 
миндортранса, до января долж-
на также быть завершена постав-
ка в южноуральскую столицу 
30 трамваев Усть-Катавского ва-

гоностроительного завода, а в 
2022 году прибудут 40 новых 
троллейбусов в соответствии с 
концессионным соглашением, 
подписанным областным прави-
тельством с компанией «Сина-
ра — Городские транспортные ре-
шения».

Как уточнили в министерстве, 
в общей сложности «Синара — ГТР 
Челябинск» обязуется поставить 
в город 168 единиц современного  
низкопольного подвижного со-
става (98 из которых с функцией 
увеличенного автономного хода 
до 20 километров), а также прове-
сти реконструкцию двух троллей-
бусных депо, капитально отре-
монтировать три действующие 
тяговые подстанции и построить 

с нуля еще три. Также будут мо-
дернизированы 24 существую-
щие подстанции. Отметим, что 
компания-концессионер станет 
нести ответственность за содер-
жание, текущие и капитальные 
ремонты объектов, организацию 
своевременной и бесперебойной 
перевозки пассажиров.

За счет механизма инфра-
структурных кредитов и благода-
ря заключенной концессии Челя-
бинск увидит первые масштаб-
ные результаты транспортной ре-
формы уже через два года, под-
черкивает министр дорожного 
хозяйства и транспорта региона 
Алексей Нечаев. По словам главы 
транспортного ведомства, это 
очень сжатые сроки. •

Официальные салоны красоты, где соблюдают все нормы и правила, оказа-

лись в невыгодном положении по сравнению с нелегальными конкурентами.
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Тем временем 

Свердловские промышленники обратились к властям с просьбой уве-

личить в регионе площади для производственного МСБ и создать еди-

ное информационное пространство для развития кооперации малого и 

крупного бизнеса. По словам Александра Воронина, администрация 

Екатеринбурга уже сформировала перечень свободных площадей, при-

надлежащих муниципалитету и местным заводам. Также предполагает-

ся организовывать встречи заинтересованных сторон регулярно — пару 

раз в год или даже ежеквартально.
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В ОЭЗ «Титановая долина» для разви-

тия высокотехнологичного бизнеса 

и его кооперации есть все условия.

ЧП Дочь погибшего рабочего 
отсудила у завода компенсацию

Цена жизни 

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

Отец Татьяны Тимохиной был 
одним из четырех человек, ко-
торые погибли в ноябре 
2016 года при обрушении кры-
ши корпуса машиностроитель-
ного завода имени Калинина 
(ЗиК). Еще 14 человек получи-
ли тяжелые травмы, в том чис-
ле черепно-мозговые, перело-
мы позвоночника.

Установлено, что трагедия 
произошла из-за некачественно-
го ремонта старого здания. На 
аварийные конструкции уложи-
ли рулонную кровлю прямо по-
верх старой, и, когда выпал снег, 
крыша вместе с железобетонным 
каркасом корпуса рухнула 
с 12-метровой высоты прямо на 
рабочих. Виновными были при-
знаны сотрудники трех органи-
заций: машиностроительного за-
вода имени Калинина, а также СК 
«Крона» и ООО «Наш дом», кото-
рые занимались ремонтом.

Тимохина обратилась в рай-
онный суд с иском ко всем трем 
предприятиям — просила соли-
дарно взыскать с них три милли-
она рублей в качестве компенса-
ции морального вреда. К тому же 
ответчики должны были возмес-
тить ей затраты на адвоката и но-
тариуса. Суд распределил сте-
пень вины так: половина доста-
лась ЗиКу и по 25 процентов ре-
монтникам. Однако общая сумма 
составила только 522 092 рубля.

Апелляционная инстанция 
размер компенсации пересмот-
рела: завод выплатит истице 
750 тысяч, а два других ответчи-
ка — по 375 тысяч рублей. Ожида-
ется, что вслед за Татьяной смо-
гут добиться возмещения вреда 
еще три семьи.

Между тем известно, что кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», в ко-
торый входит ЗиК, уже оказал 
финансовую помощь семьям по-
гибших и пострадавших в этом 
ЧП — по 500 и по 70 тысяч соот-
ветственно. •
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Да, сковырнуть эту за-
щиту ничего не стоит. Ее 
роль в сохранении холо-

да действительно очень важна. 
По наблюдениям мерзлотоведов, 
там, где развитый мохово-торфя-
ной слой, земля оттаивает значи-
тельно меньше. Другой дестаби-
лизирующий фактор — обводнен-
ность, способствующая растеп-
лению грунтов близ транспорт-
ных и иных инфраструктурных 
объектов. «Пылеватые суглинки 
при малейшем обводнении сразу 
плывут», — констатирует Устян. 
Бованенковская однопутка изви-
вается, как змея, что негативно 
сказывается на подвижном со-
ставе. Однако траекторию дикто-
вали бесчисленные озера, боло-
та — их по возможности огибали.

Но и мостов через водные пре-
грады, преимущественно малые 
реки, переброшено изрядно. Со-
стоянием одного из них эксплуа-
тант озаботился после обследо-
вания основания центрального 
пролета. Недавно он предложил 
группе ученых из Тюмени, Мо-
сквы, других городов составить 
для «не совсем здорового» объек-
та технологический «рецепт» в 
ходе мозговой атаки.

— Обыкновенный мост, при-
близительно 100-метровый. Под 
ним — речушка, считай, ручей, 
однако он и создал проблему — 
растеплил грунт вокруг опоры 
пролета, спровоцировал верти-
кальные и горизонтальные де-
формации. Восстановить мерз-
лотную прочность без остановки 
движения реально. Для этого 
надо смонтировать так называе-
мое сезонное охлаждающее 
устройство, изолировать опору и 
постараться ручей обезвредить, 
сместив его, перенаправив русло. 
Затем отслеживать состояние со-
оружения через датчики геомо-
ниторинговых скважин, — пред-
лагает сотрудник МГУ кандидат 
геолого-минера логических наук 
Владислав Исаев.

По его сведениям, в свое вре-
мя заказчик отказался от доро-
гих проектных решений по мос-
товым переходам в пользу прос-
тых и дешевых, сэкономил мно-
гие миллиарды рублей, но повы-
шение температур, увеличение 
объема дождевых и снежных 
осадков потребовали дополни-
тельных капиталовложений в со-
держание дороги. Судя по всему, 
в последующем раскошеливать-
ся придется еще больше. Южнее, 
на Северной и Свердловской же-
лезных дорогах, тоже не без вол-
нений: на отдельных участках, 
находящихся в зоне многолетних 
мерзлых грунтов (их совокупная 
протяженность 46 километров), 
скорость составов ограничена до 
18 километров в час, а где-то и до 
шести — пешком быстрее.

Может быть, в противостоя-
нии с разрушительным теплом 
уже найдены какие-то новые, ре-
волюционные технологические 
решения? Ответ на этот вопрос 
профессора кафедры геотехники 
Санкт-Петербургского архитек-
турно-строительного универси-
тета Игоря Сахарова удивил:

— Полагаю, дороги надо под-
нимать. На эстакады. Способ во-
все не нов, зато у него масса пре-
имуществ.

— Но его ни разу не применяли 
в условиях Арктики. К тому же 
он, видимо, очень дорог. Не опа-
саетесь провала эксперимента? — 
спрашиваю Сахарова.

— Не применяли, потому что 
жизнь не заставляла. Да, в эста-
кадную дорогу придется вло-
жить несравнимо больше, чем в 
обычную. Но она окупит себя за 
счет низких эксплуатационных 
затрат. Скорость движения бу-
дет в два-три раза выше. Дорогу 
не придется постоянно «што-
пать» из-за подвижек грунтов. 
Свайные опоры уйдут в них мак-
симально глубоко, они выдер-
жат нагрузку при движении тя-
желых составов на приблизи-
тельно четырехметровой высо-
те над землей. Экологична, не 
препятствует передвижению 
животных, — перечисляет досто-
инства профессор.

Нагапет Устян с ним в целом 
согласен, хотя предпочел бы гиб-
ридный вариант — сочетание на-
сыпной дороги с эстакадной, со 
«взлетом» поездов на геологи-
чески сложных, обводненных 
участках. Слабая сторона эста-
кад — деформационные швы, до-
вольно быстро изнашивающие-
ся при интенсивном движении. 
Впрочем, такого рода проектов 
для высоких широт даже в сы-
ром виде нет. Кто возьмется? •

Ирина Никитина, Тюмень

П
ри всей катастро-
фичности пандемия 
дала толчок разви-
тию разных направ-
лений, к примеру, 
ударив по выездно-
му туризму, откры-
ла новые возмож-
ности для внутрен-

него. В прошлом году в Тюмень 
пришла мода на туры выходно-
го дня: горожане полюбили от-
дыхать в пригороде и ближай-
ших сельских районах, причем 
не в привычных всем гостевых 
домах и коттеджах, а в необыч-
ных локациях.

Популярность местных глэм-
пингов (даже после завершения 
сезона предпринимателям про-
должают «обрывать» телефоны) 
генеральный директор «Школы 
гостеприимства и сервиса», экс-
перт государственной системы 
классификации отелей и средств 
размещения Ирина Косогорова 
объясняет не только закрытием 
границ со многими зарубежными 
странами.

— Давайте рассуждать как кли-
енты: угнетающая обстановка, 
любые ограничения требуют не-
пременной компенсации — вкус-
ной еды, общения, недолгих путе-

шествий. Поэтому возможность 
не просто выйти из дома, а вы-
ехать на два дня наша психика уже 
воспринимает как отпуск — кани-
кулы в раю, пусть всего в десяти 
километрах от квартиры, — рас-
суждает она. — Самим предприни-
мателям в период ограничений и 
нестабильности экономики тоже 
гораздо проще поставить глэмп 
за 300—500 тысяч рублей, нежели 
затевать капитальное строитель-
ство за полмиллиарда, при этом 
обеспечить прибыльность каж-
дого квадратного метра.

По словам Косогоровой, еще 
одна причина появления необыч-
ных жилых модулей среди берез и 
сосен, на берегах прудов и озер — 
внимание общества к теме само-
познания. Глэмпы пришли в Рос-
сию вместе с повальным увлече-
нием йогой, медитацией, стояни-
ем на гвоздях и прочей экзотикой. 
Эксперт полагает, что в дальней-
шем такие форматы будут востре-
бованы еще больше, ведь их 
основная задача — удивлять, да-
рить впечатления. Это проще сде-
лать в домике непривычной кон-
струкции за адекватную цену 
(3—5 тысяч рублей), чем в обыч-
ной гостиничной «коробке».

Появившийся в прошлом году 
на берегу озера Ипкуль в Нижне-
тавдинском районе глэмпинг 
стал, по сути, пионером — люди 
поехали и не пожалели. Минув-
шим летом компанию ему соста-
вили глэмпинги на Салаирском и 
Московского трактах, а также у 
озера Андреевского — все в Тю-
менском районе, то есть сравни-
тельно недалеко от мегаполиса. 
Новички с ходу стали менять фор-
мат, стремясь не повторяться: те-

перь в пригороде есть не только 
тенты, шатры, экодомики, но и 
геокупол и даже баббл-дом. Са-
мое удивительное — глэмпингом в 
чистом виде является природно-
реабилитационный комплекс на 
Червишевском тракте, работаю-
щий с 2016-го года, то есть с того 
времени, как в России в принци-
пе взялись за установку на лоне 
природы палаток и юрт с комфор-
том гостиничных номеров.

По мнению эксперта, при том 
что модификаций самих глэмпов 
существует не так уж много, каж-
дая новая конструкция будет еще 
необычнее — и снаружи, и внутри.

— Построить объект на са-
мом деле несложно. Важно про-
думать концепцию и научиться 
грамотно вести проект. Сфера 
туризма предполагает постоян-
ное обновление и контроль — не 
важно, палатка-пузырь это или 
16-этажный отель. Эффект бу-
дет, если команда увлечена иде-
ей и разбирается в экономике, — 
уверена Косогорова.

Идею организовать домик для 
отдыха в виде пузыря тюменцам 
Майоровым, конечно, подсказал 
коронавирус. После того как в 
пандемию ранее свободные объ-
екты наводнили местные, голод-
ные до приключений и впечатле-
ний туристы, семейная пара при-

обрела за городом участок земли 
с лесом и в августе поставила соб-
ственный глэмп. Баббл-дом — бес-
каркасная конструкция из про-
зрачной пленки, которая не пада-
ет только лишь потому, что внутрь 
непрерывно подается воздух.

Говорят, надувной домик мож-
но заказать по Интернету из Ки-
тая. Но рисковать супруги не ста-
ли — обратились за помощью на  
оте чественный завод, где им сши-
ли палатку по специальным лека-
лам. Сначала протестировали 
зону отдыха сами, потом пригла-
сили гостей. Ночевка за прозрач-
ными стенами (затемнены только 
входная группа и уборная) рус-
скому человеку, не привыкшему 
выставлять личную жизнь напо-
каз, конечно, видится экстре-
мальной. Чтобы туристы не сму-
щались, хозяева окружили баббл 
забором — вот это уже по-нашему: 
по бокам — деревянные огражде-
ния, а наверху — распахнутое 
небо, усыпанное звездами.

— Сейчас экспериментируем с 
утеплением: поскольку это совер-
шенно новое для сибирского кли-
мата сооружение, как на самом 
деле оно поведет себя зимой, до-
стоверно неизвестно. Активный 
сезон начнем уже весной, — рас-
сказывает Ольга Майорова.

С июля по сентябрь в регионе 
вполне успешно отработал и пер-
вый купольный глэмп с птичьим 
парком.

— Нам всегда было чем занять-
ся на личном подворье — держим 
кур редких пород, индюков, пав-
линов, но так получилось, что 
именно в пандемию стали чаще 
приезжать и, следовательно, чаще 
оставаться на ночь друзья. Купол 

ставили для них, но поняли, что 
он интересен и совершенно чу-
жим людям. У нас не было намере-
ния заработать на земляках, ли-
шившихся заграницы. Мы просто 
открылись в удачное время в под-
ходящем месте, — делится опытом 
хозяйка Елена Михеева. — На вес-
ну запланировали создать боль-
шой комплекс — пока ждем инвес-
тиционную ярмарку.

Так как подобных локаций в 
Тюменской области по сравне-
нию со Средним Уралом меньше 
в шесть раз (пять точек против 
тридцати), их хозяева предпочи-
тают не просто дружить, а фор-
мировать некое комьюнити: про-
ходят обучение в школе управле-
ния проектами, изучают законо-
дательство и даже делятся про-
фессиональными секретами. К 
слову, не отказываются от вступ-
ления в Ассоциацию глэмпингов 
России.

— Еще в начале прошлого года 
в Тюмени просто не знали, что 
это за вид отдыха, как его устро-
ить, с чего начать, а сейчас ждем 

принятия ГОСТов — заявку на них 
одобрил Росстандарт, в подготов-
ке проекта участвует президент 
ассоциации Жанна Кира. Нам 
объяснили, что предполагается 
мягкая, поэтапная стандартиза-
ция рынка с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон и пока 
добровольная классификация, — 
рассказывает Михеева.

Руководитель рабочей груп-
пы, которая занимается ГОСТа-
ми по глэмпингам, замглавы ко-
митета по туризму «Опоры Рос-
сии» Марина Грицун ранее со-
общила СМИ, что требования 
должны стать условной нижней 
планкой — лучше делать можно, 
а вот хуже нельзя. Ирина Косо-
горова добавляет: в настоящее 
время обсуждают классифика-
цию и гостевых домов в капи-
тальных жилых зданиях, пока 
же коттеджи и другие строения 
остаются вне закона (кстати, до 
января 2022 года получить сви-
детельства должны все средства 
размещения, в которых менее 
15 номеров, — из-за пандемии 

им давали отсрочку). Тюмен-
ский эксперт, как и московский, 
уверена: стандарты (для вла-
дельцев бизнеса обещают щадя-
щую шкалу требований) помо-
гут гостям ориентироваться в 
массе предложений и не разоча-
роваться в итоге. •

СПРАВКА РГ

Первые глэмпинги появились в 
Англии около 20 лет назад благо-
даря смекалке современных фер-
меров, которые жили в городах, а  
выезжая на пастбища, везли с со-
бой и семьи с палатками. В Рос-
сию мода на них пришла в 2016-м. 
Сейчас на всю страну 180 глэм-
пингов (больше всего их в Подмо-
сковье, на Алтае и Камчатке). По 
мониторингу отечественной Ассо-
циации глэмпингов, ежегодный 
прирост в этой сфере двукратный.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Построить объект несложно. 

Важно продумать концепцию 

и научиться грамотно вести проект

В эстакадную доро-
гу придется вло-
жить несравнимо 
больше, чем в обыч-
ную. Но она окупит 
себя за счет низких 
эксплуатационных 
затрат

ТУРИЗМ Тюменцы подхватили моду на необычные места отдыха

Отель с настоящими 
звездами

НЕДВИЖИМОСТЬ Уральцы столкнулись с дефицитом на рынке аренды жилья 
в активный сезон

Проблема не снята
Анна Шиллер, 

Свердловская область

О
сенью уральские агент-
ства недвижимости зафик-
сировали высокий спрос 

на аренду жилья, из-за которого 
число объявлений на рынке сни-
зилось. По подсчетам «Циан. Ана-
литики», объем предложения в 
городах-миллионниках упал на 
35—40 процентов к началу года, и 
базы данных обновлялись реже, 
чем обычно. По мнению аналити-
ков, на рынке сказались корона-

вирусные ограничения, а также 
то, что потенциальные арендато-
ры все чаще стремятся снять жи-
лье без посредников.

С августа по октябрь погоду 
на рынке аренды, как правило, де-
лают студенты, приезжающие на 
учебу. Из-за того что в общежити-
ях нынче требовали сертификат 
о вакцинации, многим ребятам 
пришлось снимать жилье у част-
ников. Впрочем, далеко не все 
арендодатели готовы пустить мо-
лодых и неспокойных жильцов: в 
объявлениях часто встречаются 

пометки «для семьи», «для рабо-
тающих» и т. д. По этой причине 
даже вполне обеспеченные роди-
тели не могли снять квартиру 
своим детям.

— Я арендую жилье полтора 
года. Недавно искала комнату в 
трехкомнатной квартире для оче-
редного переезда и ощутила де-
фицит предложений на сервисах 
аренды. Часть объявлений разби-
рали за несколько часов после 
пуб ликации на сайте. Найти под-
ходящий вариант я смогла только 
спустя месяц, и то по рекоменда-

ции знакомых, — рассказывает 
недавняя студентка Ирина Фла-
кина.

По словам основателя порта-
ла объявлений об аренде жилья 
«Драже» Никиты Словиковско-
го, столь аномальный спрос в Ека-
теринбурге он наблюдал впервые 
за восемь лет работы. Обычно в 
высокий сезон количество пред-
ложений на его сайте сокращает-
ся до 700, но нынче их было всего 
200. С огромным дефицитом 
столкнулись и в других крупных 
городах.

Следом за спросом подско-
чили и цены. В уральском агент-
стве рассказали, что одно- и 
двухкомнатные квартиры в сто-
лице Среднего Урала подорожа-
ли на три тысячи рублей — до 
23 и 26 тысяч рублей, соответ-
ственно (включая оплату ЖКХ). 
«Циан. Аналитика» дает такие 
данные: в октябре ставка на од-
нокомнатные в Екатеринбурге 
выросла на четыре процента — 
до 21 500 рублей, а аренда ком-
нат подорожала в пределах ты-
сячи рублей.

По опросу участников рынка, 
в приоритете у нанимателей — 
квартиры в новостройках с кос-
метическим ремонтом. Они 
должны быть оборудованы мебе-
лью и техникой, чтобы можно 
было организовать рабочее мес-
то или принять гостей, для потре-
бителей важно и наличие спаль-
ни. Аренда такого жилья, которое 
к тому же находится вблизи оста-
новки транспорта, в среднем об-
ходится в 20—25 тысяч рублей без 
учета оплаты коммунальных 
услуг. •

В теплый сезон баббл пользовался 

большой популярностью. Если 

надув ная конструкция нормально 

переживет зиму, проект может 

быть расширен.
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Локомотивы поедут 
на водородном топливе
Научно-исследовательский центр СТМ (входит в холдинг 
«Синара — Транспортные машины») и Инжиниринговый 
центр цифровых технологий машиностроения УрФУ про-
водят исследования возможности использования не-
обычной силовой установки на железнодорожном транс-
порте с применением инструментов численного 1D-мо-
делирования. Результатом станет модель интегрирован-
ного привода локомотива, основным источником тока 
для которого будут специальные электрохимические ге-
нераторы на водородных топливных элементах. Работа 
ведется в рамках технологического проекта Уральского 
межрегионального научно-образовательного центра.

Неплательщик решил 
сменить поставщика
Пресс-служба УК «РосСпецСплав — Группа МидЮрал» со-
общила о переходе предприятий группы к новому постав-
щику энергоресурсов: уже с января 2022 года это сделает 
Ключевский завод ферросплавов. Аналогичное решение 
готовится по компании «Русский хром 1015», что «будет 
способствовать... стабильному развитию предприятия 
благодаря экономически эффективным условиям нового 
партнерства». В то же время нынешний поставщик элек-
троэнергии, Свердловский филиал «Энерго сбыТ Плюс», 
сообщил, что «Русскому хрому» грозит отключение за 
огромные долги. Это крайняя мера воздействия на непла-
тельщиков, подчеркивают в сбытовой компании, но все 
попытки урегулировать вопрос к успеху не привели. За-
долженность «Русского хрома» одна из самых больших в 
регионе — 132,2 миллиона рублей.

В ТОСЭР начнут 
выращивать шампиньоны
На территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Катайск» в Курганской области появил-
ся седьмой резидент — компания «Уральские шампиньо-
ны». Инвестор планирует построить тепличный комп-
лекс с полным циклом выращивания грибов — от приго-
товления компоста до сбора урожая, который составит 
10 тысяч тонн в год. Администрация района предостави-
ла под проект два участка общей площадью 851,7 гекта-
ра. Уже в 2022 году планируется создать 10 новых рабо-
чих мест и вложить 493 миллиона рублей. Всего же будет 
создано 253 места, а инвестиции составят 2,3 миллиарда.

Цемент пошел на взлетку
Компания SLK Cement обновила линейку выпускаемой 
продукции тампонажных и общестроительных цемен-
тов. Улучшенный цемент с минеральными добавками и 
портландцемент для аэродромных покрытий получили 
сертификаты соответствия требованиям ГОСТ. Произво-
дитель презентовал первую новинку потенциальным по-
купателям: образцы уже запросили для лабораторных 
испытаний несколько добывающих компаний. Цемент 
для аэродромных покрытий позволяет получать бетон 
с высокой морозостойкостью, водонепроницаемостью, 
с повышенной стойкостью к воздействию агрессивных 
сред из-за низкого содержания щелочей и трехкальцие-
вого алюмината. Эти качества обеспечат длительный 
срок эксплуатации взлетно-посадочных полос.

SLK Cement регулярно расширяет ассортимент продукции 

с учетом пожеланий потребителей.

Комбинат высадил 
300 тысяч деревьев
В рамках соглашения с правительством Челябинской об-
ласти комбинат «Магнезит» высадил в городе Сатке бо-
лее 378,5 тысячи деревьев. Площадь новых насаждений — 
70,7 гектара. В конце октября эксперты Уральского отде-
ления РАН проверили приживаемость саженцев: сосна и 
кедр прижились хорошо, самочувствие березок предсто-
ит проверить весной, когда появится листва. Кроме того, 
в рамках программы было заложено несколько аллей: ду-
бовая появилась на территории центральной районной 
больницы, а стройные ряды декоративных кустарников — 
кизильника и пузыреплодника, наиболее устойчивых к 
пыли и загазованности, высажены вдоль автодорог. 
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Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников — наступающим 
Днем матери. 

Для большинства людей, 
независимо от возраста, 
мама остается самым близ-
ким человеком. Материн-
ская любовь оберегает нас и 
помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды. Позже, 
когда сами становимся роди-
телями, мы понимаем муд-
рость и чуткость женщины, 
подарившей нам жизнь. 

В Екатеринбурге под-
держке материнства и дет-
ства уделяется особое вни-

мание. Многодетные семьи получают льготы и выплаты, в 
городе работают организации, которые оказывают под-
держку женщинам с детьми, оказавшимся в трудных жиз-
ненных ситуациях. 

Уважаемые мамы! В преддверии этого праздника позволь-
те поблагодарить вас за любовь, внимание, чуткость и терпе-
ние. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия. Пусть в ваших домах царит мир и любовь!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин


